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Введение 

 

Актуальность выбранной темы исследования. Обоснование 

актуальности темы исследования. Понимание автором историософской сущ-

ности историко-социального процесса. Как принято осмыслять историко-

социальный процесс. Эпохи и периодизации. Видение автором диссертации акту-

альности темы исследования подчинено его пониманию историософской сущно-

сти историко-социального процесса. Так, в современности господствующим явля-

ется эволюционистское осмысление этой сущности. Привычным, само собой ра-

зумеющимся расценивается выделение историко-социальных, макроисторических 

эпох (периодов, «времён», и т. д.) – первобытности, эпох древних обществ и Ан-

тичности, Средних веков, Нового времени, Новейшего времени, которые также 

привычно воспринимаются в виде «звеньев» своеобразной эволюционной цепи. 

Само собой разумеющимися выступают демонизация Средних веков, романтиза-

ция Античности, романтизация ряда других эпох, а так же явлений, феноменов, 

фактов западноевропейских 1) историко-социального, 2) историко-философского 

процессов, соответственно: 1) ранненововременных – научной революции, соци-

ально-политических революций (Английская революция, Французская революция 

и др.), 2) философских систем Гуманизма, Возрождения, Реформации, Просвеще-

ния, и т. д., и т. п. 

Подходы к моделированию и познанию историко-социального процесса, 

разработанные в эволюционизме. Автор настоящей диссертации склонен выде-

лять два главных (генетически связанных) подхода к моделированию и познанию 

историко-социального процесса, разработанные в эволюционизме: 1) основы-

вающийся на идеях К. Маркса, Ф. Энгельса [Маркс, 1959, т. 13] и В. И. Ленина 

[Ленин, 1967, т. 1]
1
 об общественно-экономических формациях формационный 

эволюционизм – формационно-эволюционистский подход, наиболее ярко пред-

ставленный в советских марксистско-ленининских историософии, историко-

                                                           
1
 Конечно, Маркс, Энгельс и Ленин размышляли об общественно-экономических форма-

циях и в других своих работах. 
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философском, гуманитарном знании, а также 2) либеральный эволюционизм – 

либерально-эволюционистский подход, основывающийся на либерализованных 

(либерализации подверглась в первую очередь хронология – «плавающими» сде-

ланы границы эпох (периодов, «времён», и т. д.))
2
 идеях формационного эволю-

ционизма, 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. 

У Маркса и Энгельса прочтём: «Ни одна общественная формация не поги-

бает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она даёт 

достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения нико-

гда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования 

в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда толь-

ко такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмот-

рении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда матери-

альные условия её решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся 

в процессе становления. В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и со-

временный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрес-

сивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные производст-

венные отношения являются последней антагонистической формой общественно-

го процесса производства, антагонистической не в смысле индивидуального анта-

гонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни 

индивидуумов; но развивающиеся в недрах буржуазного общества производи-

тельные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого 

                                                           
2
 В формационном эволюционизме, в отличие от либерального эволюционизма, принято 

жёстко обозначать хронологические границы историко-социальных эпох (периодов, «времён», 

и т. п.). Например, в советской историографии рубежом Античности и началом Средних веков 

чаще всего называли 476 г. – год падения Западной Римской империи; начало же Нового вре-

мени чаще всего соотносили с Английской революцией XVII в. Считается так же, что социо-

культурные, идейные и иные истоки западноевропейского Нового времени следует искать, по-

мимо всего прочего, в Гуманизме и в Возрождении.  
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антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается пре-

дыстория человеческого общества» [Маркс, 1959, т. 13, с. 7–8]. 

У Ленина прочтём: «[…В. Я.] Маркс положил конец воззрению на общест-

во, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по 

воле начальства (или, всё равно, по воле общества и правительства), возникаю-

щий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную 

почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупно-

сти данных производственных отношений, установив, что развитие таких форма-

ций есть естественно-исторический процесс» [Ленин, 1967, т. 1, с. 139]. 

У П. Ю. Уварова прочтём: «Но вообще следует отметить, что для западной 

историографии характерны размытые границы между [историческими – В. Я.] пе-

риодами. Ведь там нет министерских программ, ГОСТов по истории, нет вузов-

ских учебников по истории, да и от чтения общих курсов там почти повсеместно 

отказались» [Уваров, 2011, с. 109]. 

Эволюционистские практики осмысления истории философских идей. «Де-

изм – по крайней мере для материалиста – есть не более, как удобный и лёгкий 

способ отделаться от религии» [Маркс, 1955, т. 2, с. 144]. Эта фраза – один из яр-

чайших образчиков того, как вышеуказанный формационно-эволюционистский 

подход к моделированию и познанию историко-социального процесса, применяе-

мый в качестве основы эволюционистской практики осмысления истории фило-

софских идей, превращает эту историю в плацдарм терзающей самое себя мысли, 

в поле битвы идей – битвы, верх в которой всегда якобы суждено одержать идеям 

лучшим – прогрессивным [Краткий очерк…, 1975 ; Барг, 1987].  

У М. А. Барга прочтём: «Во все времена – с момента перехода человечества 

к цивилизации – историческое сознание являлось структурирующим элементом 

культуры, поскольку в каждую данную эпоху в нём отражались господствующие 

представления о мире и месте в нём человека, об обществе, рассматриваемом 

сквозь призму пространства и времени. Поразительно, до чего схожими были от 

одной эпохи к другой вопросы, волновавшие человеческий ум, и до какой степени 

различались дававшиеся на них ответы. Совокупность последних и отражает в 
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каждом случае ступень и форму исторической культуры, а их изменения во вре-

мени – её эволюцию в тесной связи с историческим прогрессом общества в це-

лом» (курсив в тексте – В. Я.) [Барг, 1987, с. 3]. 

Либерально-эволюционистский подход к моделированию и познанию исто-

рико-социального процесса, применяемый в качестве основы эволюционистской 

практики осмысления истории философских идей, приводит по сути к тем же ре-

зультатам – правда, с бо льшим акцентированием внимания на деталях уже  самого 

историко-философского процесса [The Cambridge History…, 1998, vol. 1 ; The 

Cambridge History…, 2006, vol. 1]. 

Подход автора к теме исследования. Указанные эволюционистские подхо-

ды к моделированию и познанию историко-социального процесса базируются на 

ряде историко-социальных клише, продуктивность которых автор настоящей дис-

сертации склонен оценивать крайне пессимистично
3
. Особенно деструктивными, 

по мнению автора, являются следующие из этих клише: 1) практика осмысления 

историко-социального процесса вообще и явлений (аспектов, и т. п.) историко-

социального процесса в частности в фокусе якобы эволюции человеческого разу-

ма от эпохи (периода, «времени», и т. д.) к эпохе начиная с первобытности; 2) 

преподнесение научного знания чем-то высшим по сравнению с особыми видами 

знания, предоставляемыми живописным искусством, музыкой, литературным 

творчеством, религией и другими сферами опыта, подчинёнными не рациональ-

ному, а иррациональному началу человеческой природы
4
; 3) тезис, согласно кото-

рому религия выступает препятствием прогресса и развития научного знания; 4) 

положение, в соответствии с которым наука должна разоблачать религию и тео-

логию, а нормальное состояние науки и религии в отношениях друг с другом ис-

                                                           
3
 См. размышления об оценке результата исследования в обозначенном контексте темы в 

Заключении настоящей диссертации. 
4
 Сущностные черты формационно-эволюционистского осмысления своеобразия запад-

ноевропейской науки XVI–XVII вв. описаны в монографии автора настоящей диссертации 

[Яковлев, 2019в, с. 46–62]. 
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черпывается лишь непримиримой враждой; 5) сведение смысла историко-

социального процесса к достижениям материальной культуры
5
.  

Не менее деструктивными, по мнению автора, являются непосредственно 

связанные с вышеперечисленными историко-социальными клише, – постулаты 

(по сути – те же клише), задающие тон эволюционистских практик осмысления 

истории философских идей: 1) постулат о (более или менее строгой) корреляции 

формаций – историко-социальных эпох (периодов, «времён», и т. п.) и сущности 

бытующих в них философских идей, а также 2) постулат об эволюции философ-

ских идей при переходе от предыдущей формации – историко-социальной эпохи к 

последующей. 

В целом, автору представляется некорректным характерное для эволюцио-

низма отношение к истории как к сумме самоуничтожающихся, самоупраздняю-

щихся формаций – историко-социальных, макроисторических эпох (периодов, 

«времён», и т. п.), каждая последующая из которых оказывается «лучше» и «со-

вершеннее» предыдущей. Ведь если последовательно размышлять об историко-

социальном процессе в таком ключе, то неизбежен вывод о том, что человек каж-

дой конкретной современности оказывается живущим ради какого-то «светлого 

будущего», в котором ему нет места ни физически, ни как бы то ни было ещё (ду-

ховность, и т. п. категории с позиций эволюционизма – практически избыточны).  

Итак, подход автора к теме исследования определяется его критикой эво-

люционистских подходов к моделированию и познанию историко-социального 

процесса, его критикой эволюционистских практик осмысления истории фило-

софских идей. 

Тема исследования и её контекст. Темой настоящей диссертации является 

осмысление представляющих христианскую философию идей англоязычных 

(“Anglophone”) философов Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэви-

да Юма о чудесах. В подавляющем большинстве случаев главным предметом 

                                                           
5
 Наличие достижений материальной культуры, конечно, отрицать невозможно. Как не-

возможно, впрочем, и отрицать наличие у «неразвитых» народов давно минувших эпох, напри-

мер, городов с продуманной и высокотехнологичной инфраструктурой, сложнейших систем 

знаний, глубочайших религиозных представлений, и т. д., и т. п. 
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размышлений Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах являлись библейско-

христианские чудеса и знамения [справочные примеры приведены в Приложени-

ях А, Б, В]. Гоббс, Локк, Толанд и Юм обращались к анализу проблемы ложных 

чудес – в рамках своих критики и разоблачения свойственных католицизму и про-

тестантизму злоупотреблений в осмыслении проблематики библейско-

христианских чудес, приводящих к недобросовестной эксплуатации этой пробле-

матики в повседневной жизни верующих. Толанд и Юм много внимания также 

уделили материалам античных источников, в которых освещалась проблематика 

чудес; Юм при этом был сосредоточен на анализе чудесного как такового. 

Контекст данной темы обусловлен критическим отношением автора дис-

сертации к обыденной эволюционистской практике репрезентации эпохи Гоббса, 

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

Нового времени как якобы эпохи эволюционных перемен на Западе, в частности – 

начавшегося освобождения человеческого разума от засилья ценностей религиоз-

ных и теологических догм благодаря развитию научного знания и укреплению 

ценностей этого знания. 

Отнесение автором настоящей диссертации Гоббса, Локка, Толанда и Юма 

к англоязычным, а не английским или британским философам объясняется сле-

дующими обстоятельствами. Во-первых, англичанами по происхождению были 

только Гоббс (Thomas Hobbes; 05.04.1588 – 04.12.1679 гг.) и Локк (John Locke; 

29.08.1632 – 28.10.1704 гг.). Толанд был ирландцем (John Toland
6
; 30.11.1670 – 

11.03.1722 гг.), Юм (David Hume
7
; 26.04.1711 – 25.08.1776 гг.) – шотландцем. Во-

вторых, следует помнить, что процессы интеграции Англии, Ирландии и Шотлан-

дии в государство Великобритания были весьма драматичными и крайне неодно-

значно оцениваемыми (как участниками, так и наблюдателями), в том числе и в 

настоящее время. Кроме того, некоторые явления этих процессов ещё продолжа-

                                                           
6
 Крестильное имя Толанда – Ян (Janus) [Мееровский, 1979, с. 32]; о псевдониме Толанда 

в «Пантеистиконе» см. обзор источников во Введении настоящей диссертации. 
7
 Фамилия Юма имела разные версии написания. См., напр.: “The family name was written 

Home, Hume, and several other ways, but all were pronounced Hume (rhymes with plume)” (курсив в 

тексте – В. Я.) [Merrill, 2008, p. 3]; в русскоязычной традиции имя Юма чаще транскрибируется 

как Давид. 
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лись в периоды жизни и после смерти Гоббса, Локка, Толанда и Юма [Schama, 

2009, vol. 1 ; Schama, 2009, vol. 2 ; Schama, 2009, vol. 3]. В итоге, в-третьих, в свя-

зи с вышеперечисленным, отнесение Гоббса, Локка, Толанда и Юма к англоязыч-

ным, а не английским или британским философам, является знаком уважения к 

английскому, ирландскому и шотландскому народам. 

Христианское вероучение в англоязычном мире в раннее Новое время под-

верглось непростым испытаниям, серьёзным трансформациям [Aveling, 1982 ; 

Haydon, 1993 ; Coffey, 2000 ; Wheeler, 2006], приведшим этот мир, помимо всего 

прочего, к утрате вероисповедного единства. Последнее обстоятельство хорошо 

иллюстрируют сведения о конфессиональной принадлежности Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма. Гоббс по рождению принадлежал к англиканству – он был сыном 

сельского священника [Мееровский, 1975, с. 10]. В семье Локка исповедовался 

пуританизм [Заиченко, 1973, с. 7]. В семье Толанда исповедовался католицизм 

[Мееровский, 1979, с. 16], но в молодости Толанд отрёкся от католицизма [Daniel, 

1991, p. 2] и стал приверженцем протестантизма [Lurbe, 1999, p. 38]. В семье Юма 

исповедовался кальвинизм [Нарский, 1967а, с. 236]. 

Собственно актуальность. Обширное идейное наследие одних из самых 

даровитых и интересных англоязычных философов XVII–XVIII вв. – Гоббса, Лок-

ка, Толанда и Юма традиционно прочно ассоциируется с Новым временем – эпо-

хой, в которую, как считается, во всех возможных смыслах было преодолено 

«мракобесие Средневековья», и т. п. А их идеи о чудесах по расхожему мнению 

служат одним из дежурных аргументов правильности такого ассоциирования. 

Актуальность исследования определяется необходимостью привлечения внима-

ния к содержательной глубине – представляющих христианскую философию – 

идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, которые в сложившихся условиях 

доминирования эволюционистского осмысления истории философских идей чаще 

всего рассматривают без интереса, просто механически приписывая им характер, 

например, антисредневековых, антиапологетических, антисхоластических, пере-

ходных, и т. п. идей Нового времени. 
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Обоснование выбора философов для темы исследования. Выбор фило-

софов для темы исследования определяется 1) неоспоримым наличием у Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма критических религиозно-философских идей о библейско-

христианских чудесах, а также 2) стремлением автора диссертации оспорить эво-

люционистские выкладки, согласно которым религиозно-философская сущность 

их идей о библейско-христианских чудесах сводится к критике и разоблачению 

этих чудес. 

Степень разработанности темы исследования. Обзор источников. В об-

зоре будет изложена и систематизирована информация о следующих вошедших в 

круг внимания автора источниках: 1) сочинения Гоббса, 2) сочинения Локка, 3) 

сочинения Толанда, 4) сочинения Юма, 5) Библия, 6) сочинения отцов и учи-

телей Церкви, реформаторов, в которых затрагивалась проблематика чудес, 

7) сочинения англоязычных ранненововременных исследователей проблема-

тики чудес. 

Главные источники – сочинения Гоббса, Локка, Толанда и Юма составляют 

в обзоре четыре группы; освещение и характеристика этих источников произво-

дятся в персонально-хронологической последовательности. Все использованные в 

диссертации сочинения Гоббса, Локка, Толанда и Юма относятся к типу опубли-

кованных источников. Они, за редкими исключениями, неоднократно издавались; 

все они хорошо описаны и изучены с историко-источниковедческой точки зрения. 

Ввиду того, что автор не претендовал на новые лингвистические прочтения идей 

Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, в настоящей диссертации используются 

русскоязычные издания тех их сочинений, в которых содержатся эти идеи. Ис-

ключение составляет только «Ходегус» Толанда, никогда не переводившийся на 

русский язык. С учётом данных обстоятельств предлагаемый обзор направлен 

главным образом на краткое изложение истории русскоязычных изданий обозна-

ченных сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма [Яковлев, 2015г].  

Базовыми русскоязычными источниками, по которым в диссертации вос-

станавливаются идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, являются сочине-

ния из классических русскоязычных (советских) изданий собраний сочинений 



12 

 

(применительно к Гоббсу, Локку и Юму) или из классических русскоязычных 

(советских) изданий тематических собраний произведений и сочинений (приме-

нительно к Толанду). В диссертации используются сокращения сложносоставных 

названий сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма. В тексте диссертации все на-

звания сочинений, названия структурных частей сочинений приведены в кавыч-

ках; при написании этих названий не воспроизводятся шрифты (курсив, полужир-

ный шрифт, и т. п.), которые применялись для их набора в используемых издани-

ях. Общие ссылки на сочинения Гоббса, Локка, Толанда и Юма оформляются со-

гласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Для сохранения тематического колорита рассматриваемых сочинений Гоб-

бса, Локка, Толанда и Юма в настоящей диссертации использована система дета-

лизированных ссылок, расписанная в данном обзоре, а также в Списке условных 

сокращений названий сочинений. Детализированные ссылки на сочинения Гоб-

бса, Локка, Толанда и Юма оформлены посредством приведения заключённой в 

квадратные скобки информации о названии сочинения и (по обстоятельствам) 

номере, названии структурной части, страницах сочинения. Названия сочинений и 

их структурных частей в детализированных ссылках приводятся без кавычек и 

также без воспроизведения шрифтов, которые применялись для их набора в ис-

пользуемых изданиях. 

Следует отметить, что обзор источников произведён на основе различных 

справочных материалов (примечаний, комментариев), сопровождающих русскоя-

зычные издания задействованных в диссертации сочинений Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма. Для обзора «Ходегуса» использовались как подобного рода спра-

вочные материалы, так и сведения из исследовательской литературы. Тем не ме-

нее нужно подчеркнуть, что заимствованная источниковедческо-

библиографическая информация о рассматриваемых сочинениях была перепрове-

рена, уточнена или дополнена в ходе самостоятельного источниковедческо-

библиографического поиска, произведённого автором диссертации.  

Так, автором введены библиографические ссылки на экземпляры первых 

изданий всех рассматриваемых главных источников, тогда как, например, в упо-
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мянутых справочных материалах расписана, в основном, лишь библиографиче-

ская информация об экземплярах тех позднейших изданий источников, с которых 

производились переводы для их русскоязычных изданий. В большинстве случаев 

в обзоре автору принадлежат краткие описания основного содержания источни-

ков. В обзоре сочинения Гоббса «Человеческая природа» автор указал полное 

английское название этого труда, мало известное русскоязычному читателю. 

В тексте диссертации русскоязычные названия основных источников – со-

чинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма приведены с учётом академических тра-

диций в этой сфере. В случае отсутствия устоявшихся русскоязычных названий 

сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма, а так же других авторов – приводятся 

оригинальные названия сочинений (лишь полное название «Ходегуса» Толанда 

дано в переводе автора диссертации). Следует сказать, что в русскоязычных изда-

ниях сочинений Гоббса и Локка разных лет встречаются некоторые пунктуацион-

ные и содержательные разночтения в англоязычных, русскоязычных и латиноя-

зычных версиях названий этих сочинений, особенно когда речь идёт о сложносо-

ставных названиях.  

Целесообразно отметить, что в исследовательской литературе нет устойчи-

вых традиций оформления ссылок на материалы сочинений Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма. В настоящей диссертации унифицированы оформления только тех 

ссылок такого рода, которые сделаны непосредственно автором. Оформления ис-

точниковедческих ссылок, в том или ином виде заимствованных автором из ис-

следовательской литературы, в диссертации не унифицированы. При этом биб-

лиографические описания всех источников, приведённые в Списке источников 

диссертации, выполнены, согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 – по титульным 

листам их печатных версий. Бо льшая часть оригиналов используемых в диссерта-

ции источников, как будет явствовать из названий, написаны и впервые опубли-

кованы на английском языке – и это не будет специально оговариваться; там, где 

потребуется, будет заострено внимание на наличии (единственной оригинальной 

или переводной) версии источника на латинском языке. 
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Сочинения Гоббса. Гоббс рассуждал о различных аспектах чудес в целом 

ряде своих сочинений. Автор диссертации исходит из того, что в концептуальном 

и содержательном ракурсе основополагающая часть идей Гоббса о чудесах сосре-

доточена в его сочинении «Левиафан» [Гоббс, 1991, т. 2]. Анализу указанных 

идей в диссертации уделено главное внимание. Кроме того освещаются и анали-

зируются непосредственно связанные и пересекающиеся с ними идеи Гоббса о 

чудесах, изложенные им в сочинениях «Человеческая природа» [Гоббс, 1989б, т. 

1] и «О человеке» [Гоббс, 1989а, т. 1]. 

“Human Nature” («Человеческая природа»). Полное название сочинения: 

“Humane Nature: or, The Fundamental Elements of Policy. Being a Discovery of the 

Faculties, Acts and Passions of the Soul of Man, from Their Original Causes; According 

to Such Philosophical Principles as are not Commonly Known or Asserted”. В данном 

труде Гоббс, как считается, впервые представил на суд читательской аудитории 

свою философскую систему. Труд был написан в 1640 г. Он распространялся в 

рукописном виде, а был издан много позже – в Лондоне в 1650 г. [см. Hobbes, 

1651], – по сведениям В. В. Соколова, «вместе» с ещё одним сочинением Гоббса – 

«О политическом теле» (“De corpore politico”), в котором тот оттачивал свои со-

циологические идеи
8
 [Соколов, 1989г, с. 620]. 

Сочинение «Человеческая природа» публиковалось во всех русскоязычных 

изданиях собраний сочинений Гоббса [Гоббс, 1926б ; Гоббс, 1964б, т. 1 ; Гоббс, 

1989б, т. 1]. Русскоязычный перевод «Человеческой природы», вошедший в изда-

ние 1926 г., выполнен А. Гутерманом. Этот же перевод вошёл в последующие 

русскоязычные издания собраний сочинений Гоббса. В изданиях 1964 и 1989 гг. 

он был сверен по англоязычному изданию 1889 г. [Hobbes, 1889]. Для издания 

                                                           
8
 При этом следует помнить, что сочинения Гоббса “Human nature” («Человеческая при-

рода») и “De corpore politico” («О политическом теле») долгое время публиковались как отдель-

ные книги с самостоятельными названиями. Только позже возникнет издательская практика 

обязательной совместной публикации этих трудов как двух частей, соответственно, под общим 

подзаголовком “The Elements of Law, Natural and Politic” и с отличающейся от первых отдель-

ных изданий компоновкой глав. В распоряжении автора настоящей диссертации оказалось биб-

лиографическое описание второго издания “Human nature” 1651 г. В отдельных изданиях «Че-

ловеческой природы» было 13 глав; в поздних изданиях – в составе “The Elements of Law, Natu-

ral and Politic” сочинение «Человеческая природа» стали публиковать просто как “Part I”, со-

стоящую из 19 глав [Hobbes, 1889]. 
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1989 г. сверку с английским текстом осуществила Т. А. Семане [Соколов, 1964в, 

с. 569 ; Соколов, 1989г, с. 620]. 

В «Человеческой природе» Гоббс изложил достаточно широкий круг своих 

идей о разуме, мышлении, языке, вере, и т. д. Сочинение состоит из 13 глав, раз-

битых на пункты; главы специальных названий не имеют, пункты имеют специ-

альные названия. В настоящей диссертации в той или иной мере осмысляются 

идеи Гоббса о чудесах, встречающиеся в пунктах Глав VI и XI сочинения «Чело-

веческая природа»: [Человеческая природа, VI. 1. О двух родах знания, с. 531 ; XI. 

7. О значении духа и вдохновении, согласно Священному [П]исанию, с. 561–562 ; 

XI. 9. Каким образом мы обладаем знанием того, как надо истолковывать Писа-

ние, с. 563–564]. Детализированные ссылки здесь и в тексте диссертации выпол-

нены по русскоязычному изданию 1989 г. [Гоббс, 1989б, т. 1]. 

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения «Че-

ловеческая природа» в диссертации в квадратных скобках указана следующая ин-

формация: в первичной ссылке указаны сокращённое название сочинения, номер 

(латинскими цифрами) главы, номер (арабскими цифрами) и название пункта, но-

мер (арабскими цифрами) страницы; в повторных ссылках – сокращённое назва-

ние сочинения, номерá главы, пункта, страницы.  

“Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical 

and Civil” («Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского»). Сочинение вышло в свет в Лондоне в 1651 г. [Hobbes, 1651]. 

Есть выполненный самим Гоббсом перевод «Левиафана» на латинский язык. Этот 

перевод был опубликован в Амстердаме 1668 г. в составе издания собрания про-

изведений Гоббса, написанных по-латински; латинское название «Левиафана» – 

“Leviathan, sive De materia, forma et potestate civitatis ecclesiastice et civilis” 

[Hobbes, 1668b ; Соколов, 1991, с. 624].  

В переводах на русский язык «Левиафан» публиковался отдельными изда-

ниями в 1868, 1936 и 2001 гг. [Гоббс, 1868 ; Гоббс, 1936 ; Гоббс, 2001]. Кроме то-

го, «Левиафан» публиковался в двух русскоязычных изданиях собраний сочине-

ний Гоббса [Гоббс, 1964, т. 2 ; Гоббс, 1991, т. 2]. По данным Е. М. Вейцмана и В. 
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В. Соколова первый русскоязычный перевод «Левиафана» увидел свет в Санкт-

Петербурге в 1864 г., однако, увы, по цензурным соображениям его конфисковали 

уполномоченные органы [Вейцман, 1964, с. 723 ; Соколов, 1991, с. 625]. В изда-

нии 1868 г. перевод «Левиафана» с латинского и английского на русский язык 

выполнили С. Автократов и В. Зайцев. В СССР новый перевод «Левиафана» с 

английского на русский язык был выполнен А. Гутерманом и издан в 1936 г. под 

редакцией А. А. Ческиса. Гутерман сделал перевод с издания 1839 г. [Hobbes, 

1839, vol. 3]. Именно этот перевод был опубликован в русскоязычных изданиях 

собраний сочинений Гоббса в 1964 и 1991 гг. В издании 1964 г. сверку и уточне-

ние перевода по указанному английскому изданию 1651 г. [Hobbes, 1651], а также 

редакцию перевода произвёл Е. М. Вейцман [Вейцман, 1964, с. 723 ; Соколов, 

1991, с. 625]. Для издания 1991 г. русскоязычный текст «Левиафана» по англий-

скому тексту [Hobbes, 1839, vol. 3] сверила Т. А. Симонова [Соколов, 1991, с. 

625]. 

В 2001 г. было осуществлено переиздание русскоязычной версии «Левиа-

фана», опубликованной в 1991 г. При этом в переизданный текст не вошли «При-

ложение» [Гоббс, 1991, т. 2, с. 546–590], включавшее три главы, написанные Гоб-

бсом для версии «Левиафана» на латинском языке; здесь также не воспроизведено 

структурирование текста с помощью «форточек», сформулированных сэром 

Уильямом Моулсвортом (Molesworth – В. Я.)
9
 для подготовленного им английско-

го издания «Левиафана» 1839 г. [Hobbes, 1839, vol. 3]. Всё это, по мнению публи-

каторов, позволило сделать русскоязычное издание 2001 г. максимально похожим 

на первое английское издание «Левиафана» [Послесловие…, 2001, с. 476]. 

В «Левиафане» Гоббс изложил своё богословско-политическое учение. Со-

чинение состоит из 4 частей, разбитых в общей сложности в сплошной нумерации 

на 47 глав; и части, и главы имеют специальные названия. В настоящей диссерта-

ции в той или иной мере осмысляются идеи Гоббса о чудесах, неоднократно 

встречающиеся в разных частях и главах сочинения «Левиафан»: [Левиафан, I. О 

                                                           
9
 «Форточка» – издательский термин для одного из видов заголовков. В указанном По-

слесловии при указании фамилии издателя использована транскрипция – Моллесуорт. 
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человеке. XII. О религии, с. 81–93 ; Левиафан, II. О государстве. XXVI. О граж-

данских законах, с. 204–225 ; Левиафан, II. XXIX. О том, что ослабляет или ведёт 

государство к распаду, с. 250–260 ; Левиафан, III. О христианском государстве. 

XL. О правах Царства Божиего при Аврааме, Моисее, первосвященниках и царях 

иудейских, с. 360–369; Левиафан, III. XLII. О церковной власти, с. 377–448 ; Ле-

виафан, IV. О царстве тьмы. XLV. О демонологии и о других пережитках религии 

язычников, c. 487–507 ; Левиафан, IV. XLVI. О тьме, проистекающей из несостоя-

тельной философии и вымышленных традиций, c. 507–526 и др.]. 

Особое внимание в диссертации уделено идеям Гоббса о чудесах из Главы 

XXXVII «Левиафана»: [Левиафан, III. О христианском государстве. XXXVII. О 

чудесах и об их употреблении
10
, с. 336–343]. Детализированные ссылки здесь и в 

тексте диссертации выполнены по русскоязычному изданию 1991 г. [Гоббс, 1991, 

т. 2].  

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения «Ле-

виафан» в диссертации в квадратных скобках указана следующая информация: в 

первичной ссылке указаны сокращённое название сочинения, номер (латинскими 

цифрами) и название части, номер (латинскими цифрами) и название главы, но-

мер (арабскими цифрами) страницы; в повторных ссылках – сокращённое назва-

ние сочинения, номерá части, главы, страницы. Формулировки «форточек» Моул-

сворта в ссылках не приводятся. 

“Elementorum philosophiae sectio secunda. De homine” («Основ философии 

часть вторая. О человеке»). Сочинение в качестве второй части, наряду с первой 

частью “De corpore” («О теле») и третьей частью “De cive” («О гражданине»), 

входит в философскую трилогию “Elementorum philosophiae”. Сочинение было 

                                                           
10

 См. здесь «форточки» Моулсворта: «Чудо – нечто вызывающее удивление», «И, сле-

довательно, должно быть редким и не имеющим познаваемых естественных причин», «То, что 

кажется чудом одному, другому может не казаться», «Цель чудес», «Определение чуда», «Люди 

склонны обманываться ложными чудесами», «Предосторожности против жульничества чуде-

сами». 
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написано по-латински и опубликовано в Лондоне в 1658 г. [Hobbes, 1658] – позже 

двух других частей
11

 [Соколов, 1989б, с. 616]. 

Сочинение «О человеке» публиковалось во всех русскоязычных изданиях 

собраний сочинений Гоббса [Гоббс, 1926а ; Гоббс, 1964а, т. 1 ; Гоббс, 1989а, т. 1]. 

В примечаниях к сочинению в изданиях 1964 и 1989 гг. нет подробных сведений 

об истории его русскоязычных публикаций и информации о переводчике [Соко-

лов, 1964б ; Соколов, 1989б]. Переводы сочинений «О человеке» и «О теле» в из-

дании 1964 г. являются в целом переизданиями переводов этих сочинений, вы-

полненных А. Гутерманом, и опубликованных в издании 1926 г. Сверка и исправ-

ление этих переводов для издания 1964 г. производились по амстердамскому 

прижизненному изданию латинских сочинений Гоббса 1668 г. [Hobbes, 1668a ; 

Соколов, 1964а, с. 563]. Судя по информации, сообщённой В. В. Соколовым, со-

чинение «О человеке» в издании 1989 г. перепечатано из издания 1964 г. [Соко-

лов, 1989а, с. 612]. 

Сам Гутерман нигде не сообщил о том, с какого издания он осуществил пе-

реводы указанных сочинений Гоббса. Однако, следует отметить, что, по утвер-

ждению В. В. Соколова, Гутерман выполнил перевод сочинения «О теле» не с 

оригинальной (латинской), а с немецкой версии текста [Hobbes, 1915 ; Соколов, 

1989в, с. 612] (очевидно, что и сочинение «О человеке» было переведено Гутер-

маном с указанного немецкого издания [Hobbes, 1918]; косвенное подтверждение 

этого можно обнаружить в редакторском предисловии к изданию «Избранных со-

чинений» Гоббса 1926 г. [Деборин, 1926, с. XXVIII] – В. Я.). При подготовке рус-

скоязычной публикации «О теле», вышедшей в свет в 1989 г., сверка перевода с 

латинским текстом выполнена Н. А. Фёдоровым, воспользовавшимся изданием 

Моулсворта [Hobbes, 1839, vol. 1 ; Соколов, 1989в, с. 612–613] (к сожалению, не 

понятно, производилась ли подобная сверка перевода, допустим, по тому же из-

данию 1839 г. [Hobbes, 1839, vol. 2], – при подготовке русскоязычной публикации 

«О человеке», вышедшей в свет в 1989 г. – В. Я.).  

                                                           
11

 Сочинение Гоббса “De corpore” («О теле»), 1655 г.; сочинение Гоббса “De cive” («О 

гражданине»), 1642 гг. 
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В «О человеке» Гоббс изложил достаточно широкий круг своих идей о речи, 

об аффектах, о религии, и т. д.; но в центре его внимания здесь – вопросы физио-

логии и оптики. Сочинение состоит из 15 глав, разбитых на пункты; и главы, и 

пункты имеют специальные названия. В настоящей диссертации в той или иной 

мере осмысляются идеи Гоббса о чудесах, встречающиеся в пунктах Главы XIV 

сочинения «О человеке»: [О человеке, XIV. О религии. 3. Что такое вера, с. 260 ; 

XIV. 4. Вера зависит от законов, с. 260–261 ; XIV. 12. Какова цель культа для 

смертных существ, беспокоящихся о будущем, с. 266–267]. Детализированные 

ссылки здесь и в тексте диссертации выполнены по русскоязычному изданию 

1989 г.
12

 [Гоббс, 1989а, т. 1]. 

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения «О 

человеке» в диссертации в квадратных скобках указана следующая информация: в 

первичной ссылке указаны сокращённое название сочинения, номер (латинскими 

цифрами) и название главы, номер (арабскими цифрами) и название пункта, но-

мер (арабскими цифрами) страницы; в повторных ссылках – сокращённое назва-

ние сочинения, номерá главы, пункта, страницы. 

Сочинения Локка. Локк размышлял о различных аспектах чудес также в 

нескольких своих сочинениях. По мнению автора диссертации, в концептуальном 

и содержательном ракурсе базовая часть идей Локка о чудесах сосредоточена в 

его небольшом сочинении «Рассуждение о чудесах» [Локк, 1988, т. 3]. Анализ 

этих идей занимает центральное место в диссертации. Кроме того освещаются и 

анализируются непосредственно связанные и перекликающиеся с ними идеи Лок-

ка о чудесах, развиваемые им в Книге IV сочинения «Опыт о человеческом разу-

мении» [Локк, 1985, т. 2]. 

“An Essay Concerning Humane Understanding” («Опыт о человеческом разу-

мении»). Сочинение было издано в Лондоне на рубеже 1689–1690 гг. [Locke, 

1690]. 

                                                           
12

 В русскоязычном издании 1989 г. опубликованы 14 из 15 глав сочинения «О челове-

ке». Не опубликована Глава XV “De Homine Fictitio, sive de Persona” [см., напр.: Hobbes, 1839, 

vol. 2, p. [7], 130–132], хотя об этом в издании не сообщатся. 
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Первое русскоязычное издание «Опыта» под названием «Опыт о человече-

ском разуме» вышло в свет в 1898 г. [Локк, 1898]. Перевод выполнил А. Н. Савин. 

Этот же перевод лёг в основу второго издания «Опыта», появившегося под тем же 

названием уже в СССР в составе издания избранных философских произведений 

Локка [Локк, 1960, т. 1]. Перевод Савина при подготовке этого издания сверил c 

одним из изданий оригинала [Locke, 1854, vol. 1 ; Locke, 1854, vol. 2] и исправил 

М. И. Иткин [От издательства, 1960, с. 3 ; Нарский, 1985а, с. 583]. Последнее на 

настоящий момент – третье русскоязычное издание «Опыта» под названием 

«Опыт о человеческом разумении» было включено в состав обновлённого изда-

ния собрания сочинений Локка [Локк, 1985, т. 1 ; Локк, 1985, т. 2]. Это издание 

«Опыта» основано на предшествующем издании; при подготовке данной публи-

кации русскоязычный текст «Опыта» с новым на тот момент изданием оригинала 

[Locke, 1975] сверил Е. С. Лагутин [Нарский, 1985а, с. 583]. 

В «Опыте о человеческом разумении» Локк изложил основы своей эмпири-

ческой гносеологии. Сочинение состоит из 4 книг, разбитых на главы (4, 33, 11 и 

21, соответственно), состоящие из пунктов; книги специальных названий не име-

ют, главы и пункты имеют специальные названия. В настоящей диссертации в той 

или иной мере осмысляются идеи Локка о чудесах, встречающиеся в главах и 

пунктах Книги IV сочинения «Опыт о человеческом разумении»: [IV. 16. О степе-

нях согласия. 13. Случай, где противоположность опыту не умаляет свидетельст-

ва, с. 147 ; IV. 19. О [религиозном] исступлении (of Enthusiasm). 15. Вера не есть 

доказательство откровения, с. 185–186 ; IV. 19. 16
13
, с. 186]. 

Кроме того, в диссертации есть ссылки на ряд глав и пунктов той же Книги 

IV «Опыта», материалы которых так или иначе связаны с осмыслением идей Лок-

ка о чудесах: [Опыт, IV. 16. 6. Совпадение опыта всех других людей с нашим 

опытом вызывает уверенность, приближающуюся к знанию, с. 140–142 ; IV. 16. 

14. Простое свидетельство откровения есть высшая достоверность, с. 147–148 ; 

IV. 17. О разуме (of Reason). 23. То, что выше разума, что противно разуму и что 

согласно с разумом, с. 167 ; IV. 18. О вере и разуме и их различных областях. 4. 

                                                           
13

 Пункт 16 в русскоязычном издании названия не имеет. 
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Основывающееся на [П]редании откровение может нам дать знание таких поло-

жений, которые мы можем познать и разумом, но не с такой достоверностью, как 

это делает разум, с. 170–171 ; IV. 19. 14. Об откровении должен судить разум, с. 

184–185]. Детализированные ссылки здесь и в тексте диссертации выполнены по 

русскоязычному изданию 1985 г. [Локк, 1985, т. 2]. 

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения 

«Опыт о человеческом разумении» в диссертации в квадратных скобках указана 

следующая информация: в первичной ссылке указаны сокращённое название со-

чинения, номер (латинскими цифрами) книги, номер (арабскими цифрами) и на-

звание главы, номер (арабскими цифрами) и название пункта, номер (арабскими 

цифрами) страницы; в повторных ссылках – сокращённое название сочинения, 

номерá книги, главы, пункта, страницы. 

“A Discourse of Miracles” («Рассуждение о чудесах»). Сочинение было на-

писано Локком в 1701 г.
14

 в рамках полемики с англиканским проповедником и 

епископом У. Флитвудом, перу которого принадлежало опубликованное в 1701 г. 

сочинение «Опыт о чудесах» (“An Essay upon Miracles”)
15

 [Fleetwood, 1701 ; Мее-

ровский, 1983, с. 120 ; Субботин, 1988, с. 651]. «Рассуждение» было опубликовано 

в Лондоне в 1706 г. [Locke, 1706] – уже после смерти Локка [Burns, 1981, p. 66]. 

Первая русскоязычная публикация сочинения «Рассуждение о чудесах» со-

стоялась в 1983 г. [Локк, 1983]; этот же текст был включён в последнее русскоя-

зычное издание собрания сочинений Локка [Локк, 1988, т. 3 ; Субботин, 1988, с. 

652]. Автором перевода являлся Е. С. Лагутин. Он перевёл сочинение “A Dis-

course of Miracles” с оригинала, входящего в пятое англоязычное издание трудов 

Локка [Locke, 1751, vol. 3]. Для издания 1983 г. сверку перевода с англоязычным 

текстом, редактирование перевода, подготовку вступительной статьи и примеча-

ний к переводу осуществил Б. В. Мееровский. Вышеперечисленные сопроводи-

тельные материалы к журнальной публикации источника были использованы в 
                                                           

14
 По другим данным сочинение Локка “A Discourse of Miracles” было написано в 1702 г. 

[см., напр.: Burns, 1981, p. 66]. 
15

 А. Л. Субботин привёл несколько отличающуюся от приводимой в Списке литературы 

настоящей диссертации версию англоязычного названия этого сочинения Флитвуда – “An Essay 

of Miracles” [Субботин, 1988, с. 651]. 
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процессе подготовки материалов к примечаниям для переизданной в 1988 г. вер-

сии «Рассуждения» [Мееровский, 1983, с. 122 ; Субботин, 1988, с. 652]. 

В «Рассуждении о чудесах» Локк изложил основы своего понимания сущ-

ности библейско-христианских чудес, в программном виде представил свои идеи 

об этих чудесах, изложенные им в таких своих предшествующих трудах, как “An 

Essay Concerning Humane Understanding” («Опыт о человеческом разумении») 

[Locke, 1690], “A Third Letter for Toleration, to the Author of the Third Letter 

Concerning Toleration” [Locke, 1692], “The Reasonableness of Christianity, As 

Delivered in the Scriptures” («Разумность христианства, каким оно представлено в 

Священном Писании») [Locke, 1695]. Сочинение «Рассуждение о чудесах» не раз-

делено на какие-либо структурные части. В настоящей диссертации в той или 

иной мере осмысляются все основные идеи Локка о чудесах, встречающиеся в 

«Рассуждении». Детализированные ссылки здесь и в тексте диссертации выпол-

нены по русскоязычному изданию 1988 г. [Локк, 1988, т. 3]. 

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения «Рас-

суждение о чудесах» в диссертации в квадратных скобках указана следующая ин-

формация: в первичной и повторных ссылках указаны сокращённое название со-

чинения и номер (арабскими цифрами) страницы. 

Сочинения Толанда. Толанд рассуждал о различных аспектах чудес также 

в ряде своих сочинений. Автор диссертации считает, что в концептуальном и со-

держательном ракурсе основная часть идей Толанда о чудесах сосредоточена в 

его сочинении «Христианство без тайн» [Толанд, 1981]. Анализу указанных идей 

в диссертации уделено главное внимание. Кроме того освещаются и анализиру-

ются непосредственно связанные и перекликающиеся с ними идеи Толанда о чу-

десах, изложенные им в сочинениях «Адеисидемон» [Толанд, 1967а], «Ходегус» 

[Toland, 1720a], «Пантеистикон» [Толанд, 1967б]. 

“Christianity not Mysterius: Or, A Treatise Shewing, That there is Nothing in the 

Gospel Contrary to Reason, Nor Above it: And that no Christian Doctrine can be Prop-

erly Call’d a Mystery” («Христианство без тайн, или Трактат, в котором по-

казывается, что в Евангелии не содержится ничего противоречащего разуму 
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или непостижимого им и что ни один догмат христианства не может быть 

назван непостижимой тайной в прямом смысле слова»). Первое и второе изда-

ние сочинения вышли в свет в Лондоне в 1696 г. В отличие от первого анонимно-

го издания, во втором, дополненном издании был указан автор [Toland, 1696]. Че-

рез год ирландский парламент постановил публично сжечь это произведение 

[Мееровский, 1981б, с. 281]. 

На русском языке сначала был опубликован раздел «О разуме» [Раздел I, 

Главы 1–4 – В. Я.] из сочинения «Христианство без тайн» [Толанд, 1976]. C обо-

значенного выше английского оригинала фрагмент перевёл Е. С. Лагутин; сверку, 

редактирование перевода и подготовку примечаний выполнил Б. В. Мееровский 

[Мееровский, 1976, с. 125]. Полный русскоязычный перевод «Христианства без 

тайн» был опубликован в 1981 г. в сборнике «Английское свободомыслие» [То-

ланд, 1981]. Автором перевода также был Лагутин, снова воспользовавшийся тем 

же английским изданием. Встречающиеся в «Христианстве без тайн» цитаты на 

латинском и древнегреческом языках на русский язык перевёл А. В. Лебедев 

[Мееровский, 1981б, с. 282]. 

Содержание «Христианства без тайн» прекрасно раскрыто в его полном 

названии. Сочинение состоит 3 разделов, разбитых на главы (4, 4, 6, соответ-

ственно), состоящие из пунктов; разделы и главы имеют специальные назва-

ния, пункты специальных названий не имеют. В настоящей диссертации в той 

или иной мере осмысляются идеи Толанда о чудесах, встречающиеся в главах и 

пунктах Разделов II и III сочинения «Христианство без тайн» [Христианство, 

II. О том, что догматы Евангелия не противоречат разуму.  3. О том, что христи-

анство было задумано как разумная и понятная религия; доказывается на основе 

чудес, способа и стиля изложения Нового [З]авета. 19–27, с. 118–123 ; III. О том, 

что в Евангелии нет ничего непостижимого или недоступного разуму. 5. Ответ на 

возражения, основанные на рассмотрении чудес. 70–77, с. 169–173]. Детализиро-

ванные ссылки здесь и в тексте диссертации выполнены по русскоязычному изда-

нию 1981 г. [Толанд, 1981]. 
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Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения 

«Христианство без тайн» в диссертации в квадратных скобках указана следую-

щая информация: в первичной ссылке указаны сокращённое название сочинения, 

номер (латинскими цифрами) и название раздела, номер (арабскими цифрами) и 

название главы, номер (арабскими цифрами) пункта, номер (арабскими цифрами) 

страницы; в повторных ссылках – сокращённое название сочинения, номерá раз-

дела, главы, пункта, страницы. 

“Adeisidaemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus” («Адеисидемон, 

или Тит Ливий, оправданный от обвинения в суеверии»). Полное название со-

чинения: “Adeisidaemon, sive Titus Livius A Superstitione vindicatus. In qua Disserta-

tione probatur, Livium Historicum in Sacris, Prodigiis, & Ostentis Romanorum enar-

randis, haudquaquam fuisse credulum aut Superstitiosum; ipsamque Superstitionem non 

minus Reipublicae (si non magis) exitiosam esse, quam purum putum Atheismum” 

(«Адеисидемон, или Тит Ливий, оправданный от обвинения в суеверии. Рассуж-

дение, в котором доказывается, что историк Ливий, рассказывая о священнодей-

ствиях, знамениях и пророчествах у римлян, нисколько не был ни легковерен, ни 

суеверен и что само суеверие не менее, если не более, пагубно для государства, 

чем чистейший атеизм»).  

Слово “adeisidaemon” сконструировал Толанд, прибавив отрицательную 

приставку «а» к древнегреческому слову “δεισιδαίμων” («суеверный»); соответст-

венно, «адеисидемон» переводится как «несуеверный». Сочинение было написано 

по-латински и опубликовано в Гааге в 1708 г. и дополнительным тиражом в 1709 

г. [Toland, 1709] под одной обложкой с ещё одним трактатом Толанда – «Иудей-

ские древности, или История Страбона о Моисее и иудейской религии» (“Origines 

judaicae sive, Strabonis, de Moyse et religione judaica historia, Breviter illustrata” – В. 

Я. [Toland, 1709, [p. 99]] ; Горфункель, 1967а, с. 416–417). 

«Адеисидемон» никогда не переиздавался ко времени выхода в свет рус-

скоязычного перевода. Сочинение было опубликовано на русском языке в первом 

томе собрания произведений «Английские материалисты XVIII в.» [Толанд, 
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1967а]. На русский язык с указанного издания 1709 г. трактат перевёл А. Х. Гор-

функель. 

В «Адеисидемоне» Толанд продолжил начатое в «Письмах к Серене»
16

 из-

ложение своих идей о происхождении и основном содержании религиозных веро-

ваний, а также критиковал религиозные суеверия [Горфункель, 1967а, с. 417]. Со-

чинение состоит из 28 пунктов, не имеющих специальных названий. В настоящей 

диссертации в той или иной мере осмысляются идеи Толанда о чудесах (пред-

ставленные в идеях Ливия), встречающиеся в предваряющем «Адеисидемон» 

«Послании – Вместо предисловия» [Адеисидемон, Послание – Вместо предисло-

вия, с. 201–205]. Кроме того, в диссертации в той или иной мере осмысляются 

идеи Толанда о чудесах (представленные в идеях Ливия), встречающиеся в пункте 

6 «Адеисидемона» [Адеисидемон, 6, с. 208–210]. Детализированные ссылки здесь 

и в тексте диссертации выполнены по русскоязычному изданию 1967 г. [Толанд, 

1967а]. 

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения 

«Адеисидемон» в диссертации в квадратных скобках указана следующая инфор-

мация: указаны сокращённое название сочинения, заголовок структурной части 

(«Послание – Вместо предисловия»), или номер (арабскими цифрами) пункта, 

номер (арабскими цифрами) страницы. 

“Hodegus. Or the Pillar of Cloud and Fire, that Guided the Israelites in the Wil-

derness, not Miraculous: But a Thing Equally Practis’d by Other Nations, and in Those 

Places Not Only Useful But Necessary” («Ходегус. Или столп облачный и огненный, 

который руководил израильтянами в пустыне, не чудо: но дело, одинаково прак-

тикуемое другими народами, и в тех местах не только полезное, но и необходи-

мое»).  

В центре внимания в «Ходегусе», конечно же, повествование из Исхода: «20 

И двинулись [сыны Израилевы] из Сокхофа и расположились станом в Ефаме
17
, в 

                                                           
16

 Сочинение Толанда “Letters to Serena” («Письма к Серене»), 1704 г. 
17

 Сокхоф (евр. “סוכות” [sukot] – «валы», «шалаши») – город возле восточной границы 

Египта, рядом с дельтой Нила; Ефам / Етам – крепость в том же районе (есть разные версии ме-

стонахождения). 
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конце пустыни. 21 Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая 

им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днём и ночью. 22 

Не отлучался столп облачный днём и столп огненный ночью от лица [всего] наро-

да» [Исх 13, 20–22]
18

. 

Используемое Толандом слово “hodegus” является латинской транслитера-

цией греческого слова “οδηγός” [ɔðiˈɣɔs; odigós; hodēgos] – «путеводитель», 

«справочник», «руководство»; “hodegus” в понимании Толанда, – столп облачный 

и столп огненный, которые вели израильтян через пустыню. «Ходегус» представ-

ляет собой небольшое сочинение, опубликованное вместе с тремя другими таки-

ми же небольшими трактатами под одним общим названием – “Tetradymus” (по 

версии Б. В. Мееровского, название происходит «от tetradium – четвёрка» [Мее-

ровский, 1979, с. 31])
19
. Издание «Тетрадимуса»

20
 вышло в свет в Лондоне в 1720 

г. [Toland, 1720a]. 

«Ходегус» никогда не переводился на русский язык. Есть очень краткие 

русскоязычные источниковедческие характеристики «Ходегуса» [см., напр.: Мее-

ровский, 1967б, с. 428 ; Мееровский, 1979, с. 31]. 

В «Ходегусе» Толанд произвёл историческую и религиозно-философскую 

критику чудес на основе вышеуказанного повествования из Исхода о столпе об-

лачном и столпе огненном, которое в иудаизме и христианстве принято истолко-

вывать как сообщение о чудесных богоявлениях
21
. Сочинение состоит из 30 пунк-

тов, не имеющих специальных названий. В настоящей диссертации в той или 

                                                           
18

 О принципах оформления ссылок на библейские тексты см. ниже. 
19

 См. также: “τετράδα” [tɛtˈɾaða; tetráda] – «четвёрка» – В. Я. 
20

 Сочинения «Тетрадимуса» Толанда по порядку расположения в сборнике: “Hodegus” 

(«Ходегус» / «Одегус»), “Clidophorus” («Клидофорус»), “Hypatia” («Ипатия»), “Mangoneutes”. 
21

 В Библии встречаются и другие подобные повествования, которые в иудаизме и хри-

стианстве истолковываются так же. Для сравнения: «19 И двинулся Ангел Божий, шедший пред 

станом [сынов] Израилевых, и пошёл позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал 

позади их; 20 и вошёл в средину между станом Египетским и между станом [сынов] Израиле-

вых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились одни с дру-

гими во всю ночь.» [Исх 14, 19–20]. «11 Вы приблизились и стали под горою, а гора горела ог-

нём до самых небес, и была тьма, облако и мрак. 12 И говорил Господь к вам [на горе] из среды 

огня; глас слов [Его] вы слышали, но образа не видели, а только глас;» [Втор 4, 11–12]. «10 Ко-

гда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень; 11 и не могли священ-

ники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень» 

(курсив в тексте – В. Я.) [3 Цар 8, 10–11]. 
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иной мере осмысляются идеи Толанда о чудесах, встречающиеся в ряде пунктов 

«Ходегуса» [Hodegus, III, p. 5–7 ; XVI, p. 26–27 ; XXV, p. 46–48]. Детализирован-

ные ссылки здесь и в тексте диссертации выполнены по англоязычному изданию 

1720 г. [Toland, 1720a]. 

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения «Хо-

дегус» в диссертации в квадратных скобках указана следующая информация: ука-

заны сокращённое название сочинения на английском языке, номер (римскими 

цифрами) пункта, номер (арабскими цифрами) страницы. 

“Pantheisticon. Sive Formula Celebrandae Sodalitatis Socraticae, In Tres Parti-

culas Divisa” («Пантеистикон, или Чин прославления сократического содруже-

ства, разделённый на три части»). Сочинение «Пантеистикон» стало последним 

трудом Толанда. Сочинение написано по-латински и опубликовано в 1720 г. без 

указания автора; точно известно, что местом публикации является Лондон, хотя 

на титуле обозначено – “Cosmopoli” [Toland, 1720b]. К читателю Толанд обратил-

ся здесь от имени Яна Юния Эоганезия (Janus Junius Eoganesius) [Toland, 1720b, p. 

[1]]. А. Х. Горфункель и Б. В. Мееровский прокомментировали происхождение 

этого псевдонима так: «[…В. Я.] Толанд родился на ирландском полуострове 

Unis-Eogan и был при крещении наречён именем Ян (Janus), которое впоследст-

вии заменил на Джон».  

По замечанию А. Х. Горфункеля и Б. В. Мееровского, именно Толанд ввёл в 

научный обиход понятие «пантеист», употребив его в названии своего опублико-

ванного в 1705 г.
22

 труда, в котором он обсуждал идеи социниан. В «Пантеисти-

коне» же Толанд дал новую жизнь понятиям «пантеист», «пантеисты» [Горфун-

кель, 1967б, с. 431]. 

Впервые на русском языке «Пантеистикон», а также другое сочинение То-

ланда – «Письма к Серене», были опубликованы в 1927 г. в составе «Избранных 

сочинений» Толанда [Толанд, 1927]. Перевод «Пантеистикона» осуществил Г. С. 

Тымянский; об оригинале, с которого выполнялся перевод, в сопроводительном 

материале к изданию не сообщено [Деборин, 1927, с. LXVI]. 

                                                           
22

 Судя по всему, – сочинение Толанда “Socinianism Truly Stated (by “A Pantheist”)”. 
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Второе русскоязычное издание «Пантеистикона» вышло в свет в первом то-

ме собрания произведений «Английские материалисты XVIII в.» [Толанд, 1967б]. 

Фактически это было переиздание упомянутого выше перевода «Пантеистикона», 

выполненного Тымянским; сверку русскоязычного текста с текстом латинского 

оригинала в новом издании осуществил Горфункель. Судя по информации, сооб-

щённой Горфункелем и Мееровским, на русский язык «Пантеистикон» был пере-

ведён Тымянским с первого англоязычного издания «Пантеистикона» [Toland, 

1751 ; Горфункель, 1967б, с. 432]. 

В «Пантеистиконе» Толанд изложил собственное понимание основных идей 

и задач пантеистов. Сочинение состоит из 3 частей, имеющих специальные назва-

ния. «Пантеистикон» открывает «О древних и новых содружествах учёных, а 

также о бесконечной и вечной вселенной[:] Рассуждение»
23
, состоящее из 17 

пунктов, не имеющих специальных названий. Завершает «Пантеистикон» «Крат-

кое рассуждение о необходимости двойственной философии пантеистов и об идее 

лучшего и славнейшего мужа», состоящее из 6 пунктов, не имеющих специаль-

ных названий. В настоящей диссертации в той или иной мере осмысляются идеи 

Толанда о чудесах, встречающиеся в открывающем «Пантеистикон» «О древних и 

новых содружествах учёных, а также о бесконечной и вечной вселенной[:] Рассу-

ждении» [Пантеистикон, [Рассуждение]. I–XVII, с. 355–378]. Кроме того, в пара-

графе 3.2 диссертации для демонстрации своеобразия религиозно-философских 

взглядов Толанда упоминается и цитируется фрагмент из предваряющего «Пан-

теистикон» обращения к читателю [Пантеистикон, [Обращение], с. 353–354]. Де-

тализированные ссылки здесь и в тексте диссертации выполнены по русскоязыч-

ному изданию 1967 г. [Толанд, 1967б]. 

Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения 

«Пантеистикон» в диссертации в квадратных скобках указана следующая инфор-

мация: указаны сокращённое название сочинения, начало заголовка структурной 

                                                           
23

 Для сравнения: “De Antiquis & novis Erudiorum Sodalitatibus, ut et De Universo infinito & 

æterno, Diatriba” [Toland, 1720b, p. 1]. 



29 

 

части (и номер (латинскими цифрами) пункта для [Рассуждения]), номер (араб-

скими цифрами) страницы. 

Сочинения Юма. По мнению автора диссертации, в концептуальном и со-

держательном ракурсе базовая часть идей Юма о чудесах сосредоточена в Главе 

X «О чудесах» его сочинения «Исследование о человеческом познании» [Юм, 

1965, т. 2, с. 109–135 ; Юм, 1996, т. 2, с. 92–114]. Анализ этих идей занимает цен-

тральное место в диссертации. 

“An Enquiry Concerning Human Understanding” («Исследование о человече-

ском познании»). Сочинение было анонимно опубликовано в Лондоне в 1748 г. 

Тогда оно называлось “Philosophical Essays Concerning Human Understanding. By 

the Author of the Essays Moral and Political” [Hume, 1748]. Привычное название со-

чинения – “An Enquiry Concerning Human Understanding” появилось в 1758 г. – т. 

е. на момент его опубликования в сборнике “Essays and Treatises on Several Sub-

jects” [Hume, 1758], на титульном листе которого уже был указан автор. С того 

времени «Исследование о человеческом познании» принято коротко называть 

“First Inquiry” («Первое исследование»). Принадлежащее Юму «Исследование о 

принципах морали»
24

 стали коротко называть “Second Inquiry” («Второе исследо-

вание») [Нарский, 1965, с. 861]. 

На русском языке в переводе С. И. Церетели сочинение выходило в свет от-

дельными изданиями в 1902 и 1916 гг. под названиями «Исследование человече-

ского разумения» и «Исследование о человеческом уме», соответственно [Юм, 

1902 ; Юм, 1916]. В 2019 г. без информации о переводчике и переиздании вышло 

ещё одно отдельное издание под названием «Исследование о человеческом разу-

мении» [Юм, 2019]. 

«Первое исследование» публиковалось также в двух русскоязычных изда-

ниях собраний сочинений Юма [Юм, 1965, т. 2 ; Юм, 1996, т. 2]. В указанные из-

дания вошёл перевод «Исследования», сделанный Церетели [Юм, 1916] с издания 

1898 г. [Hume, 1898, vol. 2]. Сверку перевода по английскому изданию 1902 г. 
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 Сочинение Юма “An Enquiry Concerning the Principles of Morals” («Исследование о 

принципах морали»), 1751 г. 
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[Hume, 1902] в оттиске (“impression”) 1937 г.
25

 для русскоязычного издания «Ис-

следования» 1965 г. произвёл И. С. Нарский [Нарский, 1965, с. 861–862]. Сверку 

перевода по английскому изданию 1975 г. [Hume, 1975] для русскоязычного изда-

ния «Исследования» 1996 г. произвёл В. В. Васильев [Нарский, 1996, с. 744]. В 

примечаниях к обоим указанным изданиям отмечено также, что переводы ряда 

цитат на латинском и греческом языках сделаны Л. А. Фрейберг [Нарский, 1965, 

с. 862 ; Нарский, 1996, с. 744]. 

Материал Главы X, посвященной в «Исследовании о человеческом позна-

нии» чудесам, Юм сначала хотел опубликовать в составе «Трактата о человече-

ской природе»
26
, однако не сделал этого (принято считать – руководствуясь осто-

рожностью – В. Я.). Позже данный текст всё-таки был опубликован Юмом в чис-

ле других принадлежащих ему эссе под названием “Reasoning Concerning 

Miracles”, а также был включён им в “First Inquiry” [Нарский, 1965, с. 864 [приме-

чание 37 к С. 109] ; Нарский, 1996, с. 747 [примечание 47 к С. 92]]. 

В «Исследовании о человеческом познании», построенном на ряде перера-

ботанных идей «Трактата о человеческой природе» [Нарский, 1965, с. 861 ; Нар-

ский, 1996, с. 744], Юм изложил основы своей эмпирической гносеологии. Сочи-

нение состоит из 12 глав, имеющих специальные названия; ряд глав состоит из 

пронумерованных частей, не имеющих специальных названий. Глава X «О чуде-

сах» разделена на две неозаглавленные части. В настоящей диссертации в той или 

иной мере осмысляются все основные идеи Юма о чудесах, встречающиеся в 

данной главе «Исследования» [Исследование, X. О чудесах. 1–2, с. 109–135]. Де-

тализированные ссылки здесь и в тексте диссертации выполнены по русскоязыч-

ному изданию 1965 г. [Юм, 1965, т. 2]. 
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 В библиографическом описании, содержащемся в преамбуле к примечаниям к рус-

скоязычному изданию «Исследования» 1965 г. указано: “(impression of 1937)” [Нарский, 1965, с. 

861–862]; автор настоящей диссертации располагает сведениями об издании “First Inquiry” 1902 

г. и об оттисках этого издания 1927 и 1936 гг. (а не 1937 г.), поэтому во избежание путаницы 

ссылка дана на оригинальное издание 1902 г. [Hume, 1902]. 
26

 Сочинение Юма “A Treatise of Human Nature, being an Attempt to Introduce the Experi-

mental Method of Reasoning into Moral Subjects” («Трактат о человеческой природе, или Попытка 

применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам»), 1739–1740 гг. 
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Следовательно, в детализированных ссылках на материалы сочинения «Ис-

следование о человеческом познании» в диссертации в квадратных скобках ука-

зана следующая информация: в первичной ссылке указаны сокращённое название 

сочинения, номер (латинской цифрой) и название главы, номер (арабскими циф-

рами) части, номер (арабскими цифрами) страницы; в повторных ссылках – со-

кращённое название сочинения, номерá главы, части, страницы. 

Выводы по обзору сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма. Таким об-

разом, отечественные историки философии и философы-переводчики проделали 

серьёзнейшую работу по формированию корпуса русскоязычных изданий сочи-

нений Гоббса, Локка, Толанда и Юма. В ходе осуществлённого краткого изложе-

ния истории русскоязычных изданий сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма, в 

которых содержатся идеи о чудесах, во-первых, собраны масштабные библиогра-

фические сведения, а также выявлены переводчики и редакторы русскоязычных 

переводов этих сочинений. Во-вторых, выяснено, что русскоязычные переводы 

этих сочинений выполнялись, перепроверялись и редактировались по авторитет-

ным западным изданиям соответствующих текстов. В-третьих, обнаружено, что 

большинство русскоязычных изданий этих сочинений сопровождено значитель-

ным справочным аппаратом, разъясняющим как их смысловые тонкости, так и 

подробности истории их создания. 

Следовательно, учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что ка-

чество всех существующих русскоязычных изданий сочинений Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма, в которых содержатся их идеи о чудесах (и, в частности, изданий 

этих сочинений, использующихся в настоящей диссертации, соответствует самым 

высоким требованиям философского источниковедения. Автор также исходит из 

того, что отечественные историки философии и философы-переводчики не просто 

произвели лингвистическую адаптацию данных сочинений Гоббса, Локка, Толан-

да и Юма, но и установили посредством своих переводов актуальные по сей день 

каноны их русскоязычного философского прочтения и понимания, что вряд ли 

стоит игнорировать. 
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Библия. В проанализированных в настоящей диссертации материалах ис-

точников, в использованной исследовательской литературе есть ссылки на биб-

лейские тексты (книги Ветхого Завета и Нового Завета), есть упоминания о тех 

или иных библейских сюжетах, либо комментарии этих сюжетов. При этом сле-

дует учитывать, что в советских изданиях использованных в диссертации источ-

ников, в советской исследовательской литературе, как правило, нет информации 

об изданиях Библии, отдельных библейских текстов или Вульгаты, по которым 

отечественные специалисты в случае необходимости сверяли ссылки на библей-

ские тексты, производили цитирование библейских текстов, и т. п.
27

  

Все упомянутые ссылки на библейские тексты автор настоящей диссерта-

ции сверял по одному из последних русскоязычных изданий Библии [Библия, 

2016]; там, где требовалось, сверка ссылок производилась по Вульгате [Biblia Sa-

cra, 1994]. По указанному русскоязычному изданию Библии автор в случае необ-

ходимости производил цитирование библейских текстов, делал собственные 

ссылки на библейские тексты. 

В настоящей диссертации в целях обеспечения единообразия ссылок все 

ссылки на библейские тексты (взятые из изданий или сделанные автором диссер-

тации с пометкой – В. Я.) приведены в квадратных скобках. Следует также отме-

тить, что в тексте диссертации, опять же, в целях обеспечения единообразия ссы-

лок, сокращения и принципы нумерации в описаниях всех ссылок на библейские 

тексты приведены автором по указанному русскоязычному изданию Библии. 

Кроме того, названия книг и структурных частей Библии в диссертации приведе-

ны без кавычек. 

Сочинения отцов и учителей Церкви, реформаторов, в которых затра-

гивалась проблематика чудес. Важную роль при источниковедческом обосно-

вании сформулированных ниже теоретико-методологических противоречий и 

проблем эволюционистских практик осмысления религиозно-философских идей 
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 Ясно только, что привлекались издания Библии, отдельных библейских текстов – в 

Синодальном переводе; иногда об этом сообщается в справочных материалах, сопровождаю-

щих русскоязычные издания использованных сочинений Гоббса, Локка, Толанда и Юма. См., 

напр.: [Мееровский, 1981б, с. 282]. 
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Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах
28

 сыграло обращение автора к соответ-

ствующим идеям из сочинений отцов и учителей Церкви, реформаторов, в кото-

рых затрагивалась проблематика чудес – Иоанна Златоуста [Иоанн Златоуст, 2006, 

т. 4, кн. 1], Августина [Блаженный Августин, 1998, т. 3, кн. 1–13], Фомы Аквин-

ского [Фома Аквинский, 2005, ч. 1, [т. 3]], Мартина Лютера [Luther, 1732, th. 16 ; 

Лютер, 2002], Жана Кальвина [Кальвин, 1997, [т. 1]]
29

. 

Сочинения англоязычных ранненововременных исследователей про-

блематики чудес. Такую же важную роль при источниковедческом обосновании 

сформулированных ниже теоретико-методологических противоречий и проблем 

эволюционистских практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма о чудесах сыграло обращение автора к соответствующим 

идеям из сочинений англоязычных ранненововременных исследователей пробле-

матики чудес – Ч. Блаунта [Blount, 1683], Т. Вулстона [Woolston, 1727], Т. Шерло-

ка [Sherlock, 1729], Т. Моргэна [Morgan, 1737], П. Эннета [Annet, S. a. [1743?] ; 

Annet, S. a. [1750?]]. 

Обзор литературы. В начале обзора целесообразно высказать несколько 

общих замечаний. Во-первых, есть книга Р. М. Бёрнса – “The Great Debate on Mi-

racles: From Joseph Glanvill to David Hume” [Burns, 1981]. В ней хорошо описаны 

сущность и содержание многих сторон контекста дискуссий о чудесах в англоя-

зычной религиозной философии, теологии: взаимоотношения науки и религии в 

Англии в XVII в.; идеи Глэнвилла, Бойля, Локка о чудесах; идеи деистов о чуде-

сах; идеи церковных ортодоксов о чудесах; идеи Юма о чудесах; критика идей 

Юма о чудесах. В книге Бёрнса есть отличные библиографические – источнико-
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 См. размышления о противоречиях и проблемах исследования. 
29

 Сочинение Иоанна Златоуста (“῾Υπόμνημα εἰς τὸν ἅϒιον Ματθαίον τὸν Εὐαϒϒελιστήν”; 

“In Matthaeum homiliae” (греч., лат. «Беседы на святого евангелиста Матфея»), ок. 390 г. Сочи-

нение Августина “De Civitate Dei” (лат., «О граде Божием»), 410–427 гг. Сочинение Фомы Ак-

винского “Summa theologiae” (лат., «Сумма теологии»), 1265–1273 гг. Сочинение Лютера “An 

den Christlichen Adel deutscher Nation von des Christlichen standes besserung” («К христианскому 

дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния»), 1520 г. Сочинение 

Кальвина “Christianae religionis institutio” (лат., «Наставления в христианской вере»), 1536 г. В 

распоряжении автора настоящей диссертации также оказалось издание ряда проповедей и на-

ставлений Лютера 20–40-х гг. XVI в., опубликованных в 1732 г. в составе собрания его сочине-

ний. 
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ведческие и историографические списки. Есть кандидатская диссертация Н. В. 

Твердовской – «Философская рефлексия чуда в контексте европейской рацио-

нальности» [Твердовская, 1996б]. В этой диссертации осмысляется европейская 

философия чуда XVII–XX вв. Тема библейско-христианских чудес активно разра-

батывается в западных PhD диссертациях XXI в. [Яковлев, 2019б]. 

Автору настоящей диссертации в своём исследовании не хотелось бы по-

вторятся в акцентах, сделанных как в указанных, так и в других трудах, упомяну-

тых в нижеследующем обзоре. 

Во-вторых, следует так же отметить, что изучение идей Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма о чудесах потребовало от автора диссертации учёта результатов ис-

следований различной тематики – и непосредственно связанных с осмыслением 

этих идей, и в той или иной степени помогающих их осмыслить. В обзоре будет 

изложена и систематизирована информация о вошедшей в круг внимания автора 

литературе по следующим темам: 1) религиозно-философские идеи Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма, 2) идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, 3) 

феноменология и гносеология чуда (с подтемами), 4) методология и методы 

исследования (с подтемами). В завершение обзора также будет кратко изложена 

информация о 5) публикациях автора по теме диссертации, посвящённых ши-

рокому спектру проблем данной темы. 

В-третьих, систематизация информации о литературе в обзоре будет произ-

ведена, соответственно, по темам (и подтемам), а внутри тем и подтем – по регио-

нам (отечественные и западные исследования) и по видам / жанрам (монографии, 

учебная литература, фундаментальные и справочные издания, статейные и эссеи-

стские исследования, рецензии
30
, диссертации). 

Религиозно-философские идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма. Отече-

ственные монографии. Трудно привести в пример какую-либо отечественную мо-

нографию, специально посвящённую осмыслению религиозно-философских идей 
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 В Списке литературы настоящей диссертации в библиографических описаниях рецен-

зий советских авторов описания рецензируемых изданий даны в версиях, приведённых в жур-

налах. 
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Гоббса, Локка, Толанда и Юма
31
. Собственно, не много и монографий, в которых 

рассматриваются общефилософские, социально-политические и другие идеи этих 

философов. Поэтому в настоящем обзоре будет приведён достаточно широкий 

перечень исследований отечественных авторов, в которых затрагиваются самые 

разнообразные идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма, а среди этих идей – и их ре-

лигиозно-философские доктрины. 

Устойчивая отечественная историография философских идей Гоббса, Лок-

ка, Толанда и Юма начала формироваться во второй половине XIX в. В дорево-

люционный период из-под пера С. А. Бершадского, Н. М. Коркунова, Б. Н. Чиче-

рина вышли в свет ряд академических изданий, в которых в широкой историче-

ской и идейной перспективе рассматривались философско-политические [Чиче-

рин, 1872] и философско-правовые идеи Гоббса и Локка [Бершадский, 1892 ; Кор-

кунов, 1896]. Осмысление, опять же, философско-правовых и философско-

политических идей Гоббса в тот же период было произведено, соответственно, в 

монографии В. Е. Вальденберга [Вальденберг, 1900] и в издании пробных лекций 

В. Г. Камбурова [Камбуров, 1900]. А. М. Деборин произвёл освещение материа-

листических идей Гоббса, Локка и Юма на фоне освещения материалистических 

идей философов XVI – начала XX вв. [Деборин, 1916]. 

В обозначенный период было издано несколько монографий, посвящённых 

осмыслению философских идей Локка. Это исследования Н. Сперанского [Спе-

ранский, 1872] (здесь также осмысляются философские идеи Лейбница) и В. С. 

Серебреникова [Серебреников, 1892 ; Серебреников, 2010]. 

Тогда же вышли в свет несколько монографий о философских идеях Юма. 

Это исследования Н. Д. Виноградова [Виноградов, 1905, ч. 1 ; Виноградов, 1911, 

ч. 2 ; Виноградов, 2011а ; Виноградов, 2011б], Г. Г. Шпета [Шпет, 1907], С. М. Ро-

говина [Роговин, 1908 ; Роговин, 2007]. 
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 В целом в отечественной историографии религиозно-философских воззрений Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма меньше всего исследований, посвящённых изучению соответствующих 

идей Толанда. Это стало следствием, вообще, невнимания, проявляемого отечественными спе-

циалистами к философскому наследию Толанда. Между прочим, до недавнего времени и в за-

падной историографии можно было наблюдать похожую ситуацию [Тымянский, 1924, с. 32–33 ; 

Щеглов, 1938, с. 137 ; Салимова, 1956, с. 105]. 
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Следует упомянуть также о дореволюционных научно-популярных иссле-

дованиях из серии «Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. 

Павленкова» – о Локке, изданном Е. Ф. Литвиновой [Литвинова, 1892] и о Юме, 

изданном М. В. Сабининой [Сабинина, 1893]. 

Отечественные специалисты советского периода чаще всего создавали уни-

версальные или страноведческие монографии, в которых делался акцент на ана-

лиз, как правило, материалистического, атеистического, и т. п. контекста обще-

философских и религиозно-философских идей мыслителей Нового времени. При-

мером такого рода исследований является замечательный в своём роде труд В. Ф. 

Голосова, в котором, в частности, проанализированы соответствующие идеи Бэ-

кона, Гоббса, Локка, Ньютона и ряда других английских философов XVII–XVIII 

вв. [Голосов, 1958]. 

Специальные советские монографии по проблемам философских идей Гоб-

бса, Локка, Толанда и Юма отличались этой же смысловой направленностью. Ос-

мыслению проблем философских идей Гоббса посвящены исследования А. А. 

Ческиса [Ческис, 1924 ; Ческис, 1929 ; Ческис, 2012], Е. М. Вейцмана [Вейцман, 

1960], Б. В. Мееровского [Мееровский, 1975], проблем философских идей Локка – 

исследования Д. Рахмана [Рахман, 1924], К. В. Гребенева [Гребенев, 1929а], И. С. 

Нарского [Нарский, 1960], Г. А. Заиченко [Заиченко, 1973 ; Заиченко, 1988], про-

блем философских идей Толанда – исследование Б. В. Мееровского [Мееровский, 

1979], проблем философских идей Юма – исследования Ю. П. Михаленко [Миха-

ленко, 1962], И. С. Нарского [Нарский, 1967а ; Нарский, 1973а]. 

Те или иные аспекты общефилософских и религиозно-философских взгля-

дов Гоббса, Локка и Юма освещаются в отечественных монографических издани-

ях последних лет. В этой связи можно упомянуть об исследованиях, соответст-

венно, В. В. Соколова [Соколов, 2009], А. А. Яковлева [Яковлев, А., 2013] и М. А. 

Абрамова [Абрамов, 2000]. Совсем недавно вышла в свет посвящённая Юму мо-

нография В. В. Васильева, в которой достаточно подробно анализируются идеи 

Юма о чудесах [Васильев, 2020, с. 61–70 и др.]. 
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Отечественная учебная литература. Важное место в отечественной совет-

ской историографии религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма занимают соответствующие эссеистские экскурсы в вузовских учебных по-

собиях. Например, осмысление религиозно-философских идей Гоббса произведе-

но в экскурсах И. С. Нарского, В. В. Соколова [Нарский, 1974 ; Соколов, 1984а], 

религиозно-философских идей Локка – в экскурсе В. В. Соколова [Соколов, 

1984б], религиозно-философских идей Толанда – в экскурсе Б. В. Мееровского 

[Мееровский, 1986], религиозно-философских идей Юма – в экскурсе А. Ф. Гряз-

нова [Грязнов, 1986].  

Отечественные фундаментальные и справочные издания о философии, об 

идейном наследии Нового времени. Хорошим подспорьем в формировании пони-

мания свойственных советским философам оценок философии Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма, а так же оценок своеобразия философии раннего Нового времени
32

 

служат фундаментальные исследования А. М. Деборина [Деборин, 1958а, т. 1 ; 

Деборин, 1958б, т. 1 ; Деборин, 1958в, т. 1 ; Деборин, 1958г, т. 1], Н. В. Мотроши-

ловой [Мотрошилова, 1969], Г. М. Лившица [Лившиц, 1975], З. А. Тажуризиной 

[Тажуризина, 1987], справочное пособие по истории европейского свободомыслия 

и атеизма [История свободомыслия…, 1966].  

Отечественные статейные и эссеистские исследования, рецензии. В рам-

ках обозначенного круга вопросов несомненную значимость вплоть до настояще-

го времени представляют дореволюционные статьи отечественных специалистов. 

Здесь по проблемам философских идей Гоббса можно упомянуть статью А. О. 

Маковельского [Маковельский, 1913], по проблемам философских идей Толанда – 

статьи Н. Д. Виноградова [Виноградов, 1913а ; Виноградов, 1913б], по проблемам 

философских идей Юма – статью А. М. Селитренникова [Селитренников, 1911]. 

В научных статьях и рецензиях отечественных специалистов советского пе-

риода также был сделан акцент на анализ материалистического, атеистического, и 

т. п. (агностического, скептического – для Юма) контекста общефилософских и 
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 В советской историографии понятие «раннее Новое время» не прижилось; для обозна-

чения эпохи раннего Нового времени часто использовали такую понятийную конструкцию, как 

«эпоха ранних буржуазных революций». 
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религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма. В 1920-е – 40-е гг. 

в журналах «Вестник Социалистической академии» – «Вестник Коммунистиче-

ской академии»
33
, «Летописи марксизма»

34
, «Книга и пролетарская революция»

35
 

вышли в свет несколько материалов по философии Гоббса. Речь идёт о статьях Б. 

Э. Быховского [Быховский, 1928], И. К. Луппола [Луппол, 1930], И. Рубина [Ру-

бин, 1930], В. Познера [Познер, 1938], рецензиях К. Гребенева
36

 [Гребенев, 

1929б], Г. Александрова [Александров, 1937], Н. П. [Н. П., 1937] и коллективном 

обзоре материалов заседания [Томас Гоббс…, 1930].  

Интересные подборки материалов, посвящённых осмыслению философско-

го наследия Гоббса, Локка, Толанда и Юма, вообще, и, в частности, их материа-

листических и религиозно-философских идей, примерно в этот же период были 

опубликованы в журнале «Под знаменем марксизма»
37
. По идеям Гоббса – ста-

тьи
38

 Д. В. Бихдрикера [Бихдрикер, 1938], Б. Э. Быховского [Быховский, 1938], Л. 

И. Германа [Герман, 1938], М. И. Петросовой [Петросова, 1938] и рецензии П. С. 

[П. С., 1924], П. Ионова [Ионов, 1926], Л. Ческиса [Ческис, 1930], по идеям Локка 

– статья К. Панкратова [Панкратов, 1940а] и рецензии И. К. Луппола [Л-л, 1924], 

К. Панкратова [Панкратов, 1940б], по идеям Толанда – статьи Г. С. Тымянского 

[Тымянский, 1924] и Α. В. Щеглова [Щеглов, 1938], по идеям Юма – статья Н. Э. 

Овандера [Овандер, 1941]. 

Во второй половине XX в. смысловая направленность статей и рецензий 

отечественных авторов по проблемам общефилософских и религиозно-

философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма не изменилась. Следует отме-

тить, что эта статейная историография в целом немногочисленна и представлена 
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Журнал «Вестник Социалистической академии» – «Вестник Коммунистической ака-

демии» издавался в 1922–1935 гг. 
34

 Журнал «Летописи марксизма» издавался в 1926–1930 гг. 
35

 Журнал «Книга и пролетарская революция» издавался в 1932–1940 гг. 
36

 В содержании журнала указана (правильная – В. Я.) фамилия Гребенев, а перед публи-

кацией – Гребнев. 
37

 Журнал «Под знаменем марксизма» издавался в 1922–1944 гг. 
38

 См. в номерах этого журнала также статью Д. Дидро о Гоббсе [Дидро, 1923], впервые 

опубликованную в знаменитой «Энциклопедии» («Энциклопедия, или Толковый словарь наук, 

искусств и ремёсел» / “Encyclop die, ou Dictionnaire raisonn  des sciences, des arts et des m tiers”; 

издана в 1751–1780 гг.). 
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исследованиями, опубликованными в таких ведущих советских журналах, как 

«Вестник Московского университета»
39
, «Вопросы литературы»

40
, «Вопросы фи-

лософии»
41
, «Научные доклады высшей школы. Философские науки» – «Фило-

софские науки»
42
, «Наука и религия»

43
.  

На страницах данных журналов были напечатаны материалы, освещающие 

различные аспекты соответствующего идейного наследия Гоббса, Локка, Толанда 

и Юма. Применительно к идеям Гоббса – это статьи В. Ф. Голосова [Голосов, 

1954], И. С. Нарского [Нарский, 1988], Б. В. Мееровского [Мееровский, 1988], ре-

цензия З. А. Тажуризиной [Тажуризина, 1986]. 

Идеям Локка были посвящены статьи В. Ф. Голосова [Голосов, 1954], А. Л. 

Субботина [Субботин, 1955], И. С. Нарского [Нарский, 1958 ; Нарский, 1975 ; 

Нарский, 1982], Г. А. Заиченко [Заиченко, 1959 ; Заиченко, 1984 ; Заиченко, 1985], 

Г. А. Заиченко и А. В. Сёмушкина [Заиченко, 1990], Б. В. Мееровского [Мееров-

ский, 1972 ; Мееровский, 1981а ; Мееровский, 1983], В. П. Гайдамаки [Гайдамака, 

1980], М. И. Билалова [Билалов, 1984], рецензии Т. А. Сахаровой [Сахарова, 

1956], В. Ф. Асмуса [Асмус, 1963], З. А. Тажуризиной [Тажуризина, 1986]. 

Идеи Толанда освещались в статьях К. И. Салимовой [Салимова, 1956], Б. 

В. Мееровского [Мееровский, 1976 ; Мееровский, 1981а], Б. Э. Быховского [Бы-

ховский, 1981]. 

Идеи Юма освещались в статьях Ю. П. Михаленко [Михаленко, 1958б; Ми-

халенко, 1958в], Б. В. Мееровского [Мееровский, 1965], И. С. Нарского [Нарский, 

1967б], В. Я. Вильчинского [Вильчинский, 1972], В. Н. Костюка [Костюк, 1975], 

М. А. Абрамова [Абрамов, 1981], В. В. Васильева [Васильев, 1991]. 

Элементы общефилософских, религиозно-философских идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма (опять же, с акцентом на анализ материалистического и атеисти-

                                                           
39

 Философская серия журнала «Вестник Московского университета» издаётся с 1966 г. 
40

 Журнал «Вопросы литературы» издаётся с 1957 г. 
41

 Журнал «Вопросы философии» издаётся с 1947 г. 
42

 Журнал издаётся с 1958 г. В 1958–1961 гг – «Научные доклады высшей школы. Фило-

софские науки». В 1962–1986 гг. – «Философские науки (научные доклады высшей школы)». С 

1987 г. – «Философские науки». 
43

 Журнал «Наука и религия» издаётся с 1959 г. 



40 

 

ческого (для Юма – скептицистского) контекста этих идей) советские историки 

философии обсуждали так же в статьях и эссе, опубликованных в различных 

сборниках. Такую историографию представляют: по идеям Гоббса – исследование 

Е. М. Вейцмана [Вейцман, 1958]. По идеям Толанда – исследования Б. В. Мееров-

ского [Мееровский, 1967а], Ф. В. Недзельского [Недзельский, 1969], Д. В. Джо-

хадзе [Джохадзе, 1974]. По идеям Юма – исследования С. Ф. Васильева [Василь-

ев, 1925], И. С. Нарского [Нарский, 1973б], Г. Г. Соловьёвой [Соловьёва, 1979]. 

Некоторые элементы религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда 

и Юма рассматривались в статейных и эссеистских исследованиях современных 

отечественных специалистов. Обсуждению некоторых элементов религиозно-

философских идей Гоббса посвящены исследования А. Ф. Филиппова [Филиппов, 

2006 ; Филиппов, 2009а ; Филиппов, 2009б], А. А. Исакова [Исаков, 2015], Т. А. 

Дмитриева [Дмитриев, 2018]. Элементы религиозно-философских идей Локка об-

суждались в исследованиях Т. Л. Белкиной и А. С. Комарова [Белкина, 2012], А. 

А. Исакова [Исаков, 2015], А. А. Яковлева [Яковлев, А., 2015], Толанда – в иссле-

дованиях А. А. Исакова [Исаков, 2015], Юма – в исследованиях И. В. Шпилевской 

[Шпилевская, 2001], Д. А. Калягина [Калягин, 2007], Л. А. Гурьевской [Гурьев-

ская, 2009], Р. А. Смородинова [Смородинов, 2009], И. Т. Касавина [Касавин, 

2011], Е. Н. Блинова [Блинов, 2013], В. В. Васильева [Васильев, 2013 ; Васильев, 

2014], Н. Н. Ростовой [Ростова, 2014], С. Н. Астапова [Астапов, 2017]. 

Отечественные диссертации. Заслуживают внимания также диссертации 

отечественных исследователей, в той или иной степени связанные с изучением 

религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма. Проблематика ре-

лигиозно-философских идей Гоббса затрагивалась в кандидатской диссертации И. 

В. Немченко [Немченко, 1981], Локка – в кандидатской диссертации М. В. Захар-

ченко [Захарченко, 1992], Толанда – в кандидатских диссертациях К. И. Салимо-

вой [Салимова, 1953], Т. А. Удодовой [Удодова, 1971], Юма – в кандидатских 

диссертациях Ю. П. Михаленко [Михаленко, 1958а], Т. Н. Рубцовой [Рубцова, 

1979], Г. Т. Телебаева [Телебаев, 1986]. Основополагающий контекст данных дис-

сертаций определяется свойственным их авторам стремлением показать вклад 
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Гоббса, Локка, Толанда и Юма в формирование доктрин и постулатов философии 

Нового времени. 

Религиозно-философские идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма. Запад-

ные монографии. Западные сочинения
44

 об идейном наследии Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма, созданные в XVII – первой половине XIX вв. трудно назвать иссле-

довательскими в академическом смысле этого слова (хотя среди этих сочинений 

много весьма достойных изданий). К тому же в силу известного свободомыслия 

Гоббса, Локка, Толанда и Юма, их религиозно-философские идеи как в самих 

Англии, Ирландии и Шотландии, так и в странах континентальной Европы доста-

точно долго встречали неодобрительные отзывы. Конечно, тон критического от-

ношения к религиозно-философским идеям Гоббса, Локка, Толанда и Юма изна-

чально был задан теологами и теологами-полемистами. Например, критическое 

отношение к религиозно-философским идеям Гоббса можно зафиксировать в со-

чинении Дж. Брэмхолла [Bramhall, 1657], к религиозно-философским идеям Локка 

– в сочинении Э. Стиллингфлита [Stillingfleet, 1698], к религиозно-философским 

идеям Толанда – в сочинении Дж. Ричардсона [Richardson, 1700], к религиозно-

философским идеям Юма – в сочинении Дж. Освальда [Oswald, 1766]. 

Одним из первых академических изданий, в которых, помимо всего проче-

го, рассматривались и религиозно-философские идеи Гоббса, было монографиче-

ское исследование Дж. К. Робертсона [Robertson, 1886]. К таким академическим 

изданиям применительно к историографии религиозно-философских идей Локка, 

Толанда и Юма можно отнести монографические исследования А. К. Фрейзера 

[Fraser, 1890], Г. Бёртольда [Berthold, 1876], Т. Г. Хаксли [Huxley, 1879], соответ-

ственно. Из исследований первой половины XX в., представлявших в целом опи-

сательную историографию религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда 

и Юма, можно отметить работы А. Э. Тейлора [Taylor, 1908], Дж. Гибсона 

[Gibson, 1917], Дж. Г. Овертона и Ф. Релтона [Overton, 1906], Дж. Орра [Orr, 

1903], соответственно. 
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 В настоящей диссертации, кроме оговоренных случаев и случаев с упоминанием об-

щеизвестных персон, русскоязычные транскрипции инициалов, имён и фамилий западных ис-

следователей и интеллектуалов даны в версиях автора диссертации. 
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По сравнению с вышеозначенной отечественной историографией, западная 

историография религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма 

оформлена, специализирована и, в принципе, едва ли обозрима всецело (см., на-

пример, применительно к Гоббсу и Локку, соответственно: [Sacksteder, 1982 ; Yol-

ton, J. S., 1998]). Здесь есть масса исследований, специально посвященных обо-

значенным идеям; не менее актуальны выделенные для осмысления этих идей 

разделы в монографиях другой тематической направленности. Можно выделить 

ряд западных монографических исследований, положения которых задают тон в 

осмыслении рассматриваемых идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма. Примени-

тельно к идеям Гоббса – это монографии Л. Штрауса
45

 [Strauss, 1963 [1936]], К. 

Шмитта [Schmitt, C., 1996 (1938) ; Шмитт, 2006], Р. С. Петерса [Peters, 1956], С. И. 

Минца [Mintz, 1962], Ф. К. Худа [Hood, 1964], Д. П. Готье [Gauthier, 1969], Д. 

Бермэна [Berman, 1988], А. П. Мартинича [Martinich, 1999], К. Кондрeна [Condren, 

2000 ; Condren, 2012], Дж. Р. Коллинза [Collins, 2005], Н. Д. Джексона [Jackson, 

2007], Ш. А. Ллойд [Lloyd, 2009], Т. Христова [Christov, 2015]. 

Применительно к идеям Локка – монографии Г. Маклахлэна [MacLachlan, 

1941], М. Крэнстона [Cranston, 1957], Дж. У. Йолтона [Yolton, J. W., 1970], Дж. Д. 

Мэбботта [Mabbott, 1973], С. Форде [Forde, 2013]. 

Применительно к идеям Толанда – монографии Р. М. Бёрнса [Burns, 1981], 

Р. Э. Салливэна [Sullivan, 1982], С. Х. Дэниела [Daniel, 1984], Дж. И. Израиля 

[Israel, 2001], Дж. Чемпиона [Champion, 2003], Д. К. Фока [Fouke, 2007], У. Хад-

сона [Hudson, 2009], М. Ф. Брауна [Brown, 2012].  

Применительно к идеям Юма – монографии Ф. Йодля [Jodl, 1872 ; Йодль, 

1901], К. В. Самэна [Salmon, 1983 [1929]], Дж. Я. Т. Грейга [Greig, 1931], Н. К. 

Смита [Smith, 1941], Т. Бруниуса [Brunius, 1952], Л. Л. Бонги [Bongie, 1965], Н. 

Капальди [Capaldi, 1975], Дж. У. Дэнфорда [Danford, 1990], С. Блэкберна [Black-

burn, 1993], Д. Гэррета [Garrett, 1997], Д. У. Д. Оуэна [Owen, 1999], C. Бакла 

[Buckle, 2001], Р. Дж. Фогелина [Fogelin, 2009]. 
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Западные фундаментальные и справочные издания о философии, об идей-

ном наследии Нового времени. Важную информацию о характерных для западной 

историографии тенденциях в тональности оценок философии Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма, а так же оценок своеобразия философии, социально-политической 

мысли раннего Нового времени можно почерпнуть из фундаментальных исследо-

ваний Ф. А. Лэнга [Lange, 1925], Дж. Чемпиона [Champion, 1992], Дж. Митчелла 

[Mitchell, 1993], Р. Г. Попкина [Popkin, 2003], Ч. Талиаферро [Taliaferro, 2005 ; Та-

лиаферро, 2014], из сборника по проблемам атеизма позднего Средневековья и 

раннего Нового времени [Atheism…, 1992], из кембриджских справочных изданий 

по философии Нового времени [The Cambridge History…, 1998, vol. 1 ; The Cam-

bridge History…, 1998, vol. 2 ; The Cambridge Companion…, 2006 ; The Cambridge 

History…, 2006, vol. 1 ; The Cambridge History…, 2006, vol. 2], из блэквелловского 

справочника по идеям философов Нового времени [The Blackwell Guide…, 2001]. 

Западные статейные и эссеистские исследования. Как и в случае с моно-

графическими исследованиями, столь же обширен фонд статейных и эссеистских 

исследований, в которых рассматриваются религиозно-философские идеи Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма. Здесь, опять же, можно выделить некоторые наиболее 

влиятельные и фундаментальные исследования. По идеям Гоббса – исследования 

Дж. Барнува [Barnouw, 1981], П. Т. Гича [Geach, 1981], Р. Шерлока [Sherlock, 

1982], Дж. Митчелла [Mitchell, 1991], Р. Байнера [Beiner, 1993], П. Спринборг 

[Springborg, 1995], П. Эдвардса [Edwards, 1998], Г. Корошеца [Korošec, 1999], Дж. 

Р. Коллинза [Collins, 2000], Д. М. Джессефа [Jesseph, 2002], С. Данкэна [Duncan, 

2005], М. Роуза [Rose, 2013]. 

По идеям Локка – исследования Д. К. Снайдера [Snyder, 1986], К. Уильямса 

[Williams, 1996], Дж. Маршалла [Marshall, 2000], П. Э. Лоджа и Б. Д. Кроу [Lodge, 

2002], Р. Дж. Корбетта [Corbett, 2012], Дж. У. Тейта [Tate, 2013]. 

По идеям Толанда – исследования Ф. Г. Хайнемэнна [Heinemann, 1944 ; 

Heinemann, 1945], М. К. Джейкоб [Jacob, 1969], Дж. Дж. Симмса [Simms, 1969], 

Дж. Ч. Биддла [Biddle, 1976], М. Бочварова [Бъчваров, 1986], Ж. Брикман 

[Brykman, 1995], М. Фишана [Fichant, 1995], Р. Раппапорт [Rappaport, 1997], Дж. 
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Чемпиона [Champion, 1999a ; Champion, 1999b ; Champion, 1999c ; Champion, 2006 

; Champion, 2012], К. Крейвен [Craven, 1999], П. Люрбе [Lurbe, 1999], Э. Л. Шона 

[Schoen, 2002], И. Лиска [Leask, 2010].  

По идеям Юма – исследования С. Твеймэна [Tweyman, 1982], Д. Бермэна 

[Berman, 1983], Т. М. Пенелама [Penelhum, 1983], Д. Жакветта [Jacquette, 1985], 

Дж. Э. Форса [Force, 1988], Д. П. Коулмэн [Coleman, 1989], Дж. Кейна [Cain, 

1995], Л. Креймендаля [Kreimendahl, 1999], Л. Фалкенстайна [Falkenstein, 2003], Т. 

М. Костелло [Costelloe, 2004]. Из справочной литературы по философии Юма 

можно отметить роутледжский справочник Д. О’Коннора [O’Connor, 2001], сло-

варь К. Р. Меррилла [Merrill, 2008], кембриджский справочник [The Cambridge…, 

2009]. 

Идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. Отечественные моно-

графии, учебная литература, диссертации. Вначале целесообразно отметить, что 

в отечественной историографии существует буквально счётное количество спе-

циализированных исследований об идеях Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чуде-

сах (т. е. исследований, специально посвящённых их идеям о чудесах), и такое же 

счётное количество исследований, посвящённых проблематике чудесного и затра-

гивающих их идеи о чудесах. 

Отечественная историография идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чуде-

сах представлена в подавляющей части неспециализированной литературой. Идеи 

Гоббса о чудесах обсуждались в специализированной монографии Г. А. Габин-

ского [Габинский, 1978], в неспециализированных монографиях А. А. Ческиса 

[Ческис, 1924], Б. В. Мееровского [Мееровский, 1975], в учебном пособии И. С. 

Нарского [Нарский, 1974]. Идеи Локка о чудесах – в специализированной канди-

датской диссертации Н. В. Твердовской [Твердовская, 1996а ; Твердовская, 

1996б]. Идеи Толанда о чудесах – в неспециализированной монографии Б. В. 

Мееровского [Мееровский, 1979]. Идеи Юма о чудесах – в неспециализированной 

монографии С. М. Роговина [Роговин, 1908 ; Роговин, 2007], в специализирован-

ной монографии Г. А. Габинского [Габинский, 1978], в неспециализированных 

монографиях И. С. Нарского [Нарский, 1967а ; Нарский, 1973а], в учебном посо-
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бии В. Н. Кузнецова, Б. В. Мееровского, А. Ф. Грязнова [Грязнов, 1986], в спе-

циализированной кандидатской диссертации Н. В. Твердовской [Твердовская, 

1996а ; Твердовская, 1996б]. 

Отечественные статейные и эссеистские исследования. Комментарии 

идей Гоббса о чудесах можно встретить в предваряющем издание монографии К. 

Шмитта большом вступительном эссе А. Ф. Филиппова [Шмитт, 2006 ; Филип-

пов, 2006], в неспециализированной статье Т. А. Дмитриева [Дмитриев, 2018]. 

Комментарии идей Локка – в специализированной статье Б. В. Мееровского 

[Мееровский, 1983], в специализированных примечаниях А. Л. Субботина [Суб-

ботин, 1988], в неспециализированных статьях И. С. Нарского [Нарский, 1982]
46

, 

Г. А. Заиченко [Заиченко, 1984], Г. А. Заиченко и А. В. Сёмушкина [Заиченко, 

1990]. Комментарии идей Толанда – в неспециализированных статьях Г. С. Ты-

мянского [Тымянский, 1924], А. В. Щеглова [Щеглов, 1938], К. И. Салимовой 

[Салимова, 1956], Б. Э. Быховского [Быховский, 1981]. Комментарии идей Юма – 

в специализированной статье С. Н. Астапова [Астапов, 2017]. 

Идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. Западные монографии. 

Западная историография идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах несрав-

ненно обширней (хотя и её трудно назвать исчерпывающей). В ней есть опреде-

лённое количество специализированных исследований об идеях Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах (т. е., опять же, исследований, специально посвящён-

ных их идеям о чудесах), а также определённое количество исследований, посвя-

щённых проблематике чудесного и затрагивающих их идеи о чудесах. Только за-

падная историография идей Юма о чудесах отличается известной полнотой и по-

следовательностью. Идеи Юма о чудесах обсуждаются в целом ряде специализи-

рованных монографий и статей. Тогда как даже простые обзоры идей Гоббса, 

Локка и Толанда о чудесах присутствуют далеко не во всех западных исследова-

ниях, связанных с осмыслением их общефилософских, религиозно-философских и 

других идей. Сами западные авторы (например, Дж. Уиппл) признают наличие 
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пробелов в сфере изучения, в частности, идей Гоббса о чудесах [Whipple, 2008, p. 

117].  

Применительно к идеям Гоббса о чудесах определённый опыт анализа этих 

идей отражён в неспециализированных монографиях К. Шмитта [Schmitt, C., 1996 

(1938); Шмитт, 2006], С. Шэпина и С. Шэффера [Shapin, 1985], А. П. Мартинича 

[Martinich, 1992 ; Martinich, 1997], Дж. Г. Райта [Wright, 2006].  

Применительно к идеям Локка такой опыт отражён в специализированной 

монографии Р. М. Бёрнса [Burns, 1981], в неспециализированных монографиях 

Дж. И. Израиля [Israel, 2001], В. Нуово [Nuovo, 2011].  

Идеи Толанда о чудесах, а также связанные с ними религиозно-

философские идеи Толанда осмыслялись в специализированной монографии Р. М. 

Бёрнса [Burns, 1981], в неспециализированных монографиях Р. Э. Салливэна [Sul-

livan, 1982], С. Х. Дэниела [Daniel, 1984], Дж. И. Израиля [Israel, 2001], Дж. Чем-

пиона [Champion, 2003], Д. К. Фока [Fouke, 2007], У. Хадсона [Hudson, 2009], М. 

Ф. Брауна [Brown, 2012]. 

Идеи Юма о чудесах осмыслялись в специализированных монографиях Р. 

М. Бёрнса [Burns, 1981], М. Левина [Levine, 1989], Дж. Хьюстона [Houston, 1994], 

Дж. Эрмэна [Earman, 2000], Р. Дж. Фогелина [Fogelin, 2003], в неспециализиро-

ванных монографиях Ч. Талиаферро [Taliaferro, 2005], П. Рассела [Russell, 2008]. 

Для целостного освещения основных положений монографий М. Левина, Дж. 

Хьюстона, Дж. Эрмэна и Р. Дж. Фогелина автор настоящей диссертации обращал-

ся к рецензиям на эти монографии, написанным П. Корригэном [Corrigan, 1990], 

М. Ф. Хэнной [Hanna, 1998], Дж. Дж. Гойеттом [Goyette, 2002] и Дж. Гэскином 

[Gaskin, 2007], соответственно. 

Западные статейные и эссеистские исследования. Из статей западных ав-

торов, в которых затрагивается проблематика идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма 

о чудесах, опять же, более многочисленны неспециализированные статьи. Запад-

ная статейная историография идей Гоббса о чудесах представлена специализиро-

ванными статьями М. Бертмана [Bertman, 2007], Дж. Уиппла [Whipple, 2008], 

статьями в гоббсоведческих словарях А. П. Мартинича [Martinich, 1995] и Дж. 
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Леметти [Lemetti, 2012], неспециализированными статейными и эссеистскими ис-

следованиями Б. Милнера [Milner, 1988], Э. Кёрли [Curley, 1992 ; Curley, 1996 ; 

Curley, 1998 ; Curley, 2007], Ф. Лессэя [Lessay, 2000 ; Lessay, 2007], А. П. Марти-

нича [Martinich, 2007; Martinich, 2009], Дж. Соммервила [Sommerville, 2007], А. 

Кромарти [Cromartie, 2008], К. Алтини [Altini, 2013].  

Историография идей Локка о чудесах представлена специализированными 

статейными и эссеистскими исследованиями Р. Дж. Берри [Berry, 1986], Дж. Дж. 

Макинтоша [MacIntosh, 1994], Т. Б. Муни и Э. Имброшиано [Mooney, 2005], 

статьёй в локковедческом словаре Дж. У. Йолтона [Yolton, J. W., 1993], неспециа-

лизированными статейными и эссеистскими исследованиями М. Р. Айерса [Ayers, 

1981], М. С. Рэби [Rabieh, 1991], Н. Волтерсторфа [Wolterstorff, 1994], Ж. Брикман 

[Brykman, 1995], М. Лосонски [Losonsky, 2012], А. Л. Херолда [Herold, 2014]. 

Историография идей Толанда о чудесах, а также связанных с ними религи-

озно-философских идей Толанда представлена неспециализированными статей-

ными и эссеистскими исследованиями Ф. Г. Хайнемэнна [Heinemann, 1944 ; Hei-

nemann, 1945], М. К. Джейкоб [Jacob, 1969], Дж. Ч. Биддла [Biddle, 1976], Д. Бер-

мэна [Berman, 1987], С. Х. Дэниела [Daniel, 1991], Ж. Брикман [Brykman, 1995], 

М. Фишана [Fichant, 1995], Дж. Чемпиона [Champion, 1999b ; Champion, 2012], П. 

Люрбе [Lurbe, 1999 ; Lurbe, 2012], Э. Л. Шона [Schoen, 2002].  

Историография идей Юма о чудесах представлена специализированными 

статейными и эссеистскими исследованиями Р. Помроя [Pomeroy, 1962], Б. Лэнгт-

ри [Langtry, 1972 ; Langtry, 1975], П. Гравеля [Gravel, 1973], Д. Т. Зиберта [Siebert, 

1975], П. С. Вадии [Wadia, 1976], Л. Л. Блэкмэна [Blackman, 1978], Дж. Э. Форса 

[Force, 1982], Р. А. Соринсена [Sorensen, 1983], Р. Дж. Берри [Berry, 1986], Э. Г. Н. 

Флю [Flew, 1986], Д. У. Д. Оуэна [Owen, 1987], Дж. Х. Собела [Sobel, 1987 ; Sobel, 

1991], Д. П. Коулмэн [Coleman, 1988], М. Левина [Levine, 1988], Ф. Давида и Д. А. 

Гиллиса [Dawid, 1989], М. Рута [Root, 1989], Б. Ф. Армстронга-мл. [Armstrong, 

1992], П. Милликэна [Millican, 1993 ; Millican, 2011], К. Слупика [Slupik, 1995], Л. 

Ф. Битцера [Bitzer, 1998], Р. Д. Холдера [Holder, 1998], Дж. И. Мавродиса [Ma-

vrodes, 1998], К. Уорд [Ward, 2002], Т. М. Пенелама [Penelhum, 2003], С. М. Бейна 
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[Bayne, 2007], Дж. Тейлора [Taylor, 2007], Р. А. Лармера [Larmer, 2009], К. Макги 

[McGee, 2010], Я. Шмитта [Schmitt, Y., 2012]. 

Феноменология и гносеология чуда. Важную роль для достижения цели и 

решения задач исследования сыграло ознакомление автора с историографией фе-

номенологии и гносеологии чуда. Обзор исследовательской литературы данной 

тематической направленности автор упорядочил по следующим подтемам: 1) 

теологические аспекты чудес, 2) историко-философские и философско-

религиозные аспекты понятия «чудо», 3) историческое своеобразие понима-

ния чуда, 4) теологические, историко-философские, философско-религиозные 

аспекты библейско-христианских чудес. 

Следует отметить, что западная историография феноменологии и гносеоло-

гии чуда неисчерпаема. Этого, увы, не скажешь об отечественной историографии, 

хотя и в ней есть очень достойные исследования (вне зависимости от методологи-

ческих предпочтений авторов).  

Теологические аспекты чудес. Отечественные и западные исследования. 

Из исследований по теологии чуда невозможно обойти вниманием монографиче-

ские исследования Г. А. Габинского [Габинский, 1978], К. С. Льюиса [Lewis, 1947 

; Льюис, 2000], Р. Суинберна [Swinburne, 1970 ; Swinburne, 2004 ; Суинберн, 

2014], Э. Р. Даллеса [Dulles, 1971], Н. Л. Гайслера [Geisler, 1982], Дж. Л. Макки 

[Mackie, 1982], Р. А. Лармера [Larmer, 1988], Г. Р. Хабермаса [Habermas, 1996 ; 

Хабермас, 2013], Дж. Х. Собела [Sobel, 2004], У. Л. Крейга [Craig, 2008]. Данная 

проблематика достойно представлена в ряде исследований словарного и справоч-

но-энциклопедического жанра. Среди них иллюстрированное издание под редак-

цией В. П. Бутромеева и В. В. Бутромеева [Чудеса…, 2010], словарная статья Г. 

М. Дьяченко [Дьяченко, 1899], энциклопедическая статья К. Брауна [Brown, 

1988], справочная статья Т. Макгрю и Л. Макгрю [McGrew, McGrew, 2009]. 

Историко-философские и философско-религиозные аспекты понятия 

«чудо». Отечественные и западные исследования. Из немногочисленных отечест-

венных монографических исследований по этой проблематике (или затрагиваю-

щих её) особенно заметны монография Л. М. Косаревой [Косарева, 1989], труд А. 
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Ф. Лосева [Лосев, 1994 [1930]], диссертационное исследование Н. В. Твердовской 

[Твердовская, 1996а ; Твердовская, 1996б] и небольшая монография А. Г. Сады-

ковой [Садыкова, 2005]. В соответствующем сегменте западных публикаций 

можно выделить монографии Р. М. Бёрнса [Burns, 1981], К. Брауна [Brown, 1984], 

Г. Р. Оппи [Oppy, 2006], Д. Корнера [Corner, 2007], статью Д. Кокберна [Cockburn, 

1992]. По обозначенной проблематике существуют также объёмные и весомые 

словарные статьи энциклопедического жанра, написанные С. А. Алексеевым
47

 

[Алексеев, 1993 [1903]], С. С. Аверинцевым [Аверинцев, 2001], Э. Г. Н. Флю 

[Flew, 1967], Р. М. Бёрнсом [Burns, 2000].  

Историческое своеобразие понимания чуда. Отечественные и западные 

исследования. В рамках этой проблематики невозможно обойти стороной весьма 

обширную отечественную формационно-эволюционистскую историографию веры 

в чудо, которую представляют, например, монографические исследования Г. А. 

Габинского [Габинский, 1979] и Н. А. Рубакина [Рубакин, 1965 [1919]]. Историко-

литературные аспекты евангельских чудес интерпретировались в статье С. С. 

Аверинцева [Аверинцев, 2002], а в монографии Х. К. Ки [Kee, 1983] дан обстоя-

тельный обзор практик понимания чуда в раннехристианском мире. Средневеко-

вые практики понимания чуда описаны в монографиях М. Блока [Блок, 1998 

[1924]], Ж. Ле Гоффа [Ле Гофф, 2001 (1985); Ле Гофф, 2011 [2005]], Б. Уорд 

[Ward, 1987], а также в словарных статьях, подготовленных С. И. Лучицкой и Ю. 

Е. Арнаутовой [Лучицкая, 2003], Ф. М. Соерджелом [Soergel, 1996]. О нововре-

менных практиках понимания чуда размышляли в своих исследованиях В. Диль-

тей [Дильтей, 2013
48

], T. Кит [Keith, 1991 [1971]], Ж. Делюмо [Делюмо, 1994 

[1978]], Дж. Х. Брук [Brooke, 2014 [1991]], Дж. Э. Шоу [Shaw, 2006]. Уникален в 

своём роде общий справочник по проблематике чудес под редакцией Г. Твелфтри 

(G. H. Twelftree) [The Cambridge…, 2011]. 

Теологические, историко-философские, философско-религиозные аспек-

ты библейско-христианских чудес. Западные исследования. Эта проблематика 

                                                           
47

 С. А. Алексеев известен под псевдонимом Аскольдов. 
48

 Очерки данного сборника были написаны Дильтеем в конце XIX – начале XX вв. 
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хорошо представлена в современных западных PhD диссертациях, посвящённых 

изучению самых разных аспектов феноменологии и гносеологии чуда. [Яковлев, 

2019б]. Важную роль при историографическом обосновании сформулированных 

ниже теоретико-методологических противоречий и проблем эволюционистских 

практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма о чудесах сыграло обращение автора к материалам PhD диссертации Тара Т. 

Чена [Chen, 2018]. Кроме этого, важную роль при выстраивании социокультурно-

релятивистских интерпретаций по теме исследования сыграло знакомство автора 

с материалами PhD диссертаций Х. ван дер Бреггена [Breggen, 2004], К. Энсордж 

[Ansorge, 2007], У. Грейвса-мл. [Graves, 2007], Ли М. Джефферсона [Jefferson, 

2008]. 

Методология и методы исследования. Определяющую роль для достиже-

ния цели и решения задач исследования сыграло ознакомление автора с историо-

графией методологии и методов исследования. Обзор исследовательской литера-

туры данной тематической направленности автор упорядочил по следующим под-

темам: 1) теория и методология социокультурного релятивизма, 2) теория и 

методология формационного эволюционизма, 3) теория и методология фор-

мационно-эволюционистского осмысления своеобразия западноевропейской 

науки XVI–XVII вв., 4) теория и методология либерально-эволюционистских 

интерпретаций историко-социального и понятийного статуса раннего Ново-

го времени, 5) теория и методология исторического знания, истории филосо-

фии, интеллектуальной истории, истории идей, 6) история Английской рево-

люции, история Тридцатилетней войны, 7) история Великобритании, исто-

рия англиканства, 8) теория и методология академического письма. 

Теория и методология социокультурного релятивизма. Отечественные и 

западные исследования. Решающую роль при выстраивании социокультурно-

релятивистских интерпретаций по теме исследования сыграло обращение автора к 

материалам работ основоположников социокультурного релятивизма – Н. Я. Да-

нилевского и О. Шпенглера [Данилевский, 2011 [1871] ; Шпенглер, [т.] 1, 1998 

[1918] ; Шпенглер, [т.] 2, 1998 [1922]]. 
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Именно использование методологии социокультурного релятивизма позво-

лило автору диссертации также сформулировать и обосновать ниже теоретико-

методологические противоречия и проблемы эволюционистских практик осмыс-

ления религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. 

Теория и методология формационного эволюционизма. Отечественные и 

западные исследования. Такую же решающую роль при выстраивании социокуль-

турно-релятивистских интерпретаций по теме исследования сыграло обращение 

автора к материалам работ основоположников формационного эволюционизма – 

К. Маркса, Ф. Энгельса [Маркс, 1955 [1845], т. 2 ; Маркс, 1959 [1859], т. 13] и В. 

И. Ленина [Ленин, 1967 [1894], т. 1], а также – к материалам работ советских ме-

тодологов и теоретиков формационного эволюционизма в сферах историко-

философского и исторического знания, соответственно, – М. Т. Иовчука и др., М. 

А. Барга [Краткий очерк…, 1975 ; Барг, 1987]. 

Теория и методология формационно-эволюционистского осмысления 

своеобразия западноевропейской науки XVI–XVII вв. Отечественные исследо-

вания. Важную роль при выстраивании социокультурно-релятивистских интер-

претаций по теме исследования сыграло знакомство автора с материалами работ 

советских теоретиков и методологов формационно-эволюционистского осмысле-

ния своеобразия западноевропейской науки XVI–XVII вв. Эти работы представ-

ляют соответствующую – науковедческую советскую формационно-

эволюционистскую историографию, в которой чётко фиксируются два генераль-

ных направления. Первое направление было образовано работами, в которых ос-

мыслялось общее состояние западной науки XVI–XVII вв. Здесь тон задавали мо-

нографии В. С. Библера [Библер, 1975], Б. Г. Кузнецова [Кузнецов, 1979], В. С. 

Швырёва [Швырёв, 1984], Л. М. Косаревой [Косарева, 1989], В. П. Филатова [Фи-

латов, 1989], а также эссе Н. В. Мотрошиловой [Мотрошилова, 1981]. Второе на-

правление образовывали работы, посвящённые осмыслению сущности научной 

революции XVI–XVII вв. В рамках данного направления, несомненно, выделя-

лись монографии П. П. Гайденко [Гайденко, 1987], В. С. Кирсанова [Кирсанов, 
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1987], а также эссе (глава в коллективном труде) Б. Г. Кузнецова [Кузнецов, 1983] 

и М. М. Шульмана [Шульман, 1984]. 

Теория и методология либерально-эволюционистских интерпретаций 

историко-социального и понятийного статуса раннего Нового времени. Оте-

чественные и западные исследования. Важную роль при выстраивании социо-

культурно-релятивистских интерпретаций по теме исследования сыграло знаком-

ство автора с материалами работ отечественных и западных теоретиков и методо-

логов либерально-эволюционистских интерпретаций историко-социального и по-

нятийного статуса раннего Нового времени. Отечественную историографию дан-

ной проблематики органично представляют статьи современных медиевистов П. 

Ю. Уварова [Уваров, 2009а ; Уваров, 2009б ; Уваров, 2009в ; Уваров, 2011] и О. В. 

Кима [Ким, 2011], западную – две работы французского медиевиста Ж. Ле Гоффа 

– Предисловие и короткое эссе «В поддержку долгого Средневековья», опублико-

ванные наподобие вводных частей в русскоязычном издании его книги «Средне-

вековый мир воображаемого» [Ле Гофф, 2001, с. 5–30, 31–38]. 

Теория и методология исторического знания, истории философии, ин-

теллектуальной истории, истории идей. Отечественные и западные исследо-

вания. Важную роль при выстраивании социокультурно-релятивистских интер-

претаций по теме исследования сыграло знакомство автора с материалами работ 

отечественных и западных теоретиков и методологов 1) исторического знания, 2) 

истории философии, 3) интеллектуальной истории, 4) истории идей. По теории и 

методологии исторического знания ценнейшей является фундаментальная работа 

И. М. Савельевой и А. В. Полетаева [Савельева, 1997]. По теории и методологии 

истории философии особой представительностью отличаются статьи М. Ю. За-

гирняка [Загирняк, 2011], С. И. Бажова [Бажов, 2012], А. А. Кротова [Кротов, 

2012]. По теории и методологии интеллектуальной истории высокой значимостью 

отличаются статьи И. С. Дмитриева [Дмитриев, 2012], Ф. Гилберта [Gilbert, 1971], 

монография Д. Р. Келли [Kelley, 2002]. По теории и методологии истории идей 

непреходящее значение имеет монография А. О. Лавджоя [Лавджой, 2001 [1936]].  
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История Английской революции, история Тридцатилетней войны. За-

падные исследования. Важную роль при историографическом обосновании сфор-

мулированных ниже теоретико-методологических противоречий и проблем эво-

люционистских практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, Лок-

ка, Толанда и Юма о чудесах сыграло знакомство автора с материалами работ по 

истории Английской революции, созданных О. Г. Вулриком [Woolrych, 2002], М. 

О Сиохру [Ó Siochrú, 2009], сэром Саймоном М. Шамой [Schama, 2009, vol. 2], П. 

Гонта [Gaunt, 2014], а также – знакомство автора с материалами труда по истории 

Тридцатилетней войны, созданного П. Х. Уилсоном [Wilson, 2010]. 

История Великобритании, история англиканства. Западные исследова-

ния. Важную роль при выстраивании социокультурно-релятивистских интерпре-

таций по теме исследования сыграло знакомство автора с материалами работ по 

истории Великобритании, созданных сэром Саймоном М. Шамой [Schama, 2009, 

vol. 1 ; Schama, 2009, vol. 2 ; Schama, 2009, vol. 3], а также знакомство автора с ма-

териалами работ по истории англиканства, созданных Дж. С. Х. Эвелингом, Д. М. 

Лоудсом, Г. Р. Макаду [Aveling, 1982], К. М. Хейдоном [Haydon, 1993], Дж. Коф-

фи [Coffey, 2000], М. Д. Уилером [Wheeler, 2006]. 

Теория и методология академического письма. Важнейшую роль при на-

писании настоящей диссертации сыграло обращение автора к материалам работы 

по теории и методологии академического письма, созданной И. Б. Короткиной 

[Короткина, 2017]. 

Публикации автора по теме диссертации. В 1997–2007 гг. автором опуб-

ликован ряд работ, посвящённых различным проблемам интерпретации чудес и 

знамений, описанных в хрониках одних из самых известных западноевропейских 

раннесредневековых эрудитов, церковных писателей и историков – Григория 

Турского (VI в.) и Павла Диакона (VIII в.). Эти же проблемы исследовались в 

кандидатской диссертации автора [Яковлев, 2000в].  

Автором также создано учебное пособие, посвящённое различным пробле-

мам изучения и осмысления методологии социокультурно-антропологического 
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анализа [Яковлев, 2010а], во многом заложившее основы его методологических 

предпочтений, отразившихся в настоящей диссертации. 

С 2005 г. автор приступил к изучению различных проблем интерпретации 

идей англоязычных (Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Толанда, Д. Юма) и других запад-

ноевропейских (Б. Спинозы, Г. В. Лейбница) ранненововременных философов о 

чудесах. Автором опубликован ряд работ, посвящённых этим проблемам, вклю-

чая две монографии – об идеях Гоббса и Локка о чудесах [Яковлев, 2019в], об 

идеях Толанда и Юма о чудесах [Яковлев, 2020в]. Полный список публикаций ав-

тора по теме диссертации приведён в Списке литературы настоящей диссертации. 

Выводы по обзору литературы. Во-первых, произведённый обзор показы-

вает, что в фонде историко-философской и специальной литературы имеется не 

так много исследований, в которых идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах 

являются главным предметом изучения. Было отмечено, что только западная ис-

ториография идей Юма о чудесах отличается известной полнотой и последова-

тельностью. Основной же тенденцией осмысления идей Гоббса, Локка и Толанда 

о чудесах является то, что, как правило, в отличие от идей Юма о чудесах, они 

рассматривались и рассматриваются учёными не в полном объёме и специально, а 

выборочно и в контексте анализа их других религиозно-философских, философ-

ско-религиозных, политико-религиозных, теологических идей, а также – в кон-

тексте анализа их общефилософских идей. 

Во-вторых, произведённый обзор показывает, что тема настоящей диссер-

тации семантически пересекается с обозначенными исследовательскими темами 

(и подтемами внутри них). Наличие подобной семантико-тематической сопря-

жённости, в свою очередь, обосновывает исследовательские приоритеты настоя-

щей диссертации.  

В-третьих, проведённый обзор показывает, что как предмет историко-

философского анализа, а не теологической рефлексии и критики – идеи Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма о чудесах начали систематично и целенаправленно рас-

сматриваться только в XX в. Это и обуславливает хронологический охват литера-

туры в главах. 
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Противоречия и проблемы исследования. Итак, не вдаваясь пока в под-

робности, можно констатировать, что с позиций эволюционизма идеи Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма о чудесах, как правило, принято рассматривать исключи-

тельно в качестве воплощений парадигмы критики и разоблачения библейско-

христианских чудес, якобы окаймляющей смысл этих идей в силу общих условий 

очередного этапа историко-социальной эволюции – перехода от Средних веков к 

Новому времени на Западе, заключающихся в благоприятном (в понимании спе-

циалистов и исследователей) росте свободомыслия, секуляризации мышления, 

ослаблении роли христианской религии в обществе, ослаблении влияния христи-

анской теологии на людей, и т. п. Однако, по мнению автора настоящей диссерта-

ции, существует целый ряд серьёзных теоретико-методологических противоре-

чий и проблем эволюционистских практик осмысления религиозно-философских 

идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. Целесообразно обозначить – 

сформулировать, а также источниковедчески и историографически обосновать 

наиболее существенные из этих противоречий и проблем. 

Во-первых, обычно не учитывается, что религиозно-философские идеи 

Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах имели ярко выраженную вероисповед-

ную – христианскую религиозно-философскую направленность. При этом, дейст-

вительно, присутствующие у Гоббса, Локка, Толанда и Юма критические религи-

озно-философские идеи о библейско-христианских о чудесах обычно превраща-

ются в стержень религиозно-философской сущности их идей о библейско-

христианских чудесах
49
. Так, в целом вероисповедный характер идей Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма о чудесах приносится в «жертву» привычному эволюцио-

нистскому дискурсу – пониманию Гоббса, Локка, Толанда и Юма как философов 

Нового времени – повлиявших на становление материализма, свободомыслия, 

скептицизма, эмпиризма, и т. п. 

Во-вторых, обычно не учитывается, что первым критиком упования на 

чудеса и знамения выступил Сам Иисус Христос, что с подобной же критикой вы-
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 См. выше обоснование выбора философов для темы исследования и ниже – тезис ис-

следования. 
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ступали отцы Церкви и учители Церкви. В этой связи хотелось бы обратить вни-

мание на следующие слова Иисуса: «38 Тогда некоторые из книжников и фарисе-

ев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. 39 Но Он сказал 

им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся 

ему, кроме знамения Ионы пророка; 40 ибо как Иона был во чреве кита три дня и 

три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.» [Мф 

12, 38–40]. И ещё: «1 И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили 

показать им знамение с неба. 2 Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: бу-

дет вёдро, потому что небо красно; 3 и поутру: сегодня ненастье, потому что небо 

багрово. Лицемеры! различать лицо неба вы умеете, а знамений времён не може-

те. 4 Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, 

кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошёл.» [Мф 16, 1–4]. 

У Иоанна Златоуста прочтём: «Чудеса часто другому приносят пользу, а то-

му, кто творит их, вредят, или доводя его до гордости и тщеславия, или другим 

каким образом; а от добрых дел ничего такого ожидать нельзя: они приносят 

пользу и тем, которые творят их, и другим многим. Итак, будем совершать их со 

всем тщанием. Если ты из жестокосердого сделался милостивым, то исцелил 

сухую руку; если, оставив зрелище, пошёл в церковь, то исправил хромую ногу; 

если отвратил глаза свои от блудницы и от красоты чужой жены, то отверз слепые 

очи; если вместо сатанинских песней выучил ты духовные псалмы, то, будучи 

прежде немым, стал говорить. Вот самые великие чудеса! Вот дивные знамения!» 

[Иоанн Златоуст, 2006, т. 4, кн. 1, беседа 32, с. 502–503]. 

В-третьих, обычно не учитывается, что данные Гоббсом, Локком, Толан-

дом и Юмом определения чудес не конфликтуют с определениями и толкова-

ниями чудес, данными, например, Августином и Фомой Аквинским. У Августина 

прочтём: «Да и сам человек представляет собою большее чудо, чем всякое чудо, 

совершаемое человеком. Поэтому Бог, сотворивший видимые небо и землю, не 

гнушается творить видимые чудеса на небе и на земле, посредством которых воз-

буждает к почитанию невидимого Себя душу, ещё преданную видимым предме-

там; но где и когда сотворить их, непреложный совет для этого находится в Нём 
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самом, в планах Которого все будущие времена суть времена уже существующие» 

[Блаженный Августин, 1998, т. 3, кн. 10, гл. 12, с. 425]. 

У Фомы Аквинского прочтём: «[…В. Я.] что-либо может считаться чудес-

ным только если сравнивать его с превзойденной им силой природы. И чем более 

превзойдена сила природы, тем большим считается чудо» [Фома Аквинский, 

2005, ч. 1, [т. 3], вопрос 105, с. 401]. 

У Гоббса прочтём: «чудо есть деяние Бога (помимо Его деяний путём при-

роды, установленной при сотворении мира), совершённое для того, чтобы сде-

лать ясной для Его избранных миссию необычайного служителя, посланного для 

их спасения» (курсив в тексте – В. Я.) [Левиафан, III. О христианском государст-

ве. XXXVII. О чудесах и об их употреблении, с. 339]. 

У Локка прочтём: «Чудо, как я его понимаю, есть воспринимаемое органами 

чувств действие, которое очевидец, в силу того что оно выше его понимания и 

противоречит, по его мнению, естественному ходу вещей, принимает за 

[Б]ожественное деяние. 

Тот, кто присутствует при этом событии, есть очевидец; тот, кто верит в 

свершение этого события в прошлом, как бы ставит себя на место очевидца» [Рас-

суждение, с. 615]. 

У Толанда прочтём: «чудо – это такое действие, совершение которого 

превосходит все человеческие силы и которое не может быть осуществлено при 

помощи обычных проявлений законов природы» (курсив в тексте – В. Я.) [Христи-

анство, III. О том, что в Евангелии нет ничего непостижимого или недоступного 

разуму. 5. Ответ на возражения, основанные на рассмотрении чудес. 70, с. 170]. 

У Юма прочтём: «Чудо может быть точно определено как нарушение закона 

природы особым велением [Б]ожества или вмешательством какого-нибудь неви-

димого деятеля» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. О чудесах. 1, с. 116 

[сноска *]]. 

В-четвёртых, обычно не учитывается, что гетеродоксия по самым разным 

вопросам выступает в качестве своеобразной «нормы» католицизма и протестан-

тизма на протяжении всей их истории. Примером гетеродоксии в дореформаци-
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онном католицизме можно назвать, например, идеи катаров и вальденсов, Берен-

гара Турского, Гильберта Порретанского, Пьера Абеляра, Иоахима Флорского, 

Данте Алигьери
50

 и др.  

Протестантизм возник в чистом виде как следствие наличия гетеродоксии в 

католицизме. Помимо этого, протестантизм уже на заре своего существования сам 

оказался идейно и конфессионально расколот по причине наличия гетеродоксии в 

рядах лидеров Реформации, в широких рядах протестантов. 

В-пятых, обычно не учитывается, что реформаторы преподносили свои 

идеи как проявление исповедания истинного христианства, однако доказывать 

чудесами они это не могли (не хотели, не собирались, и т. п.), что, возможно, во 

многом стимулировало разработку протестантской идеи о прекращении чудес в 

современности. У Ж. Кальвина прочтём: «Наши противники пренебрегают нашим 

учением, называя его недостоверным. Но если бы они оказались перед необходи-

мостью запечатлеть их собственное учение своею кровью и жизнью, – тогда мы 

увидели бы, высоко ли они его ценят! Наша вера другая: она не боится ни смерти, 

ни Божьего суда. 

В том, что они требуют от нас чудес, отражается их неразумие. Ибо мы не 

сочиняем никакого нового Евангелия, но придерживаемся того, истинность кото-

рого подтверждают все сотворённые Иисусом Христом и апостолами чудеса. 

Возможно, наши противники возразят, что, в отличие от нас, могут подтвердить 

своё учение непрерывно, вплоть до сегодняшнего дня совершаемыми чудесами. 

Но чудеса, на которые ссылаются эти люди, скорее способны поколебать и по-
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 Говоря обобщённо, катары и вальденсы воспринимаются ранними провозвестниками 

Реформации. В сочинении “De Sacra Coena adversus Lanfrancum” («О Причастии против Лан-

франка», 1049 г.) Беренгар Турский выступил с рационалистическим толкованием таинства 

Причащения. В сочинении “Commentaria in Boethii opuscula sacra” («Комментарии к Боэцию», 

1140-е гг.) Гильберт Порретанский выступил с неортодоксальной интерпретацией доктрины о 

Троице. В сочинении “Sic et non” («Да и нет», ок. 1121–1123 гг.) Пьер Абеляр выступил с весь-

ма неоднозначными характеристиками суждений апостолов и отцов Церкви. В сочинении “ 

Liber de concordia Novi ac Veteris Testamenti” («Книга согласования Нового и Ветхого Заветов», 

ок. 1184–1202 гг.), а также в ряде других трудов Иоахим Флорский изложил свою неординар-

ную историософскую концепцию трёх мировых эр (Отца, Сына и Святого Духа), идейное со-

держание которой конфликтовало с ортодоксальными историософскими установками католи-

цизма. В поэме “La Divina Commedia” (итал., «Божественная комедия», 1307–1321 гг.) Данте 

представил Римскую Курию в отталкивающем образе волчицы. 



59 

 

вергнуть в сомнение душу, которая без них пребывала бы в покое, – настолько 

они легковесны и лживы. Но даже если бы они были так дивны, как только воз-

можно помыслить, – они и тогда никоим образом не могут свидетельствовать 

против Божьей истины. Ибо имени Божьему подобает святиться всегда и во всём, 

будь то в чудесах или в естественном порядке вещей» [Кальвин, 1997, [т. 1], с. 17–

18]. 

В-шестых, обычно не учитываются страшнейшие, катастрофические, тра-

гические последствия в целом спекулятивных, схоластических дискуссий по раз-

личным религиозно-философским проблемам (и по проблемам чудес), иницииро-

ванных реформаторами и ранненововременными философами, теологами, интел-

лектуалами-эрудитами. Эти последствия – унесшие жизни миллионов жителей 

Европы кровавые войны, восстания и социально-политические конфликты ранне-

го Нового времени, всегда имевшие фундаментальную религиозно-политическую 

подоплёку, например: Религиозные войны во Франции (Варфоломеевская ночь – 

как мрачнейший эпизод), Английская революция [Woolrych, 2002 ; Ó Siochrú, 

2009 ; Schama, 2009, vol. 2 ; Gaunt, 2014], Тридцатилетняя война [Wilson, 2010], 

Французская революция, и др. 

В-седьмых, обычно не учитывается, что сами основоположники протес-

тантизма – М. Лютер и Ж. Кальвин, если судить по общему тону их размышлений 

о чудесах, высказывали весьма амбивалентные суждения о необходимости чудес 

в современном им христианстве [Luther, 1732, th. 16 ; Кальвин, 1997, [т. 1]]. По 

мнению ряда исследователей, Лютер эти существование и необходимость не от-

рицал, Кальвин – отрицал [см., напр.: Chen, 2018, p. [i] ; Яковлев, 2019б]. При 

этом сходились они в одном: чудеса может творить и сатана, и Антихрист, а по-

вышенное внимание к чудесам в католицизме в этом смысле подозрительно. Фак-

тически такого же рода идеи высказывались также Гоббсом, Локком, Толандом, и 

Юмом. Особенно это будет видно у Толанда, который в своих сочинениях неод-

нократно практически открыто в негативном смысле приравнивал деятельность 

современных ему (римско-католических в первую очередь) священнослужителей 

к деятельности жрецов в языческом Риме, приравнивал поддерживаемую христи-
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анским духовенством веру в чудеса к вере в чудеса, поддерживаемую жрецами в 

языческом Риме. 

У Лютера прочтём: «Власть дьявола и Антихриста та, которая борется про-

тив средств улучшения христианства; поэтому не должно ей следовать ни в коем 

случае, но сопротивляться ей телом, имуществом и всем, чем мы можем. И если 

случится чудесное знамение за папу
51

 против светской власти или кого-нибудь 

постигнет язва, что, как они [католики, сторонники Папы – В. Я.] хвастают, слу-

чалось неоднократно, то это надо принимать только как случившееся дьявольской 

силой для сокрушения нашей веры в Бога, как это возвестил Христос [см. у Люте-

ра ссылку в тексте – В. Я.]
52
» [Лютер, 2002, с. 28]. 

У Кальвина прочтём: «Если учение признано правильным, оно может быть 

подтверждено чудесами. По слову Христа, верный признак правильного учения в 

том, что оно ищет славы не людям, а Богу [см. у Кальвина ссылки в тексте – В. 

Я.]
53
. Коль скоро Христос утверждает, что главный признак должен быть именно 

таковым, то обращаться к чудесам с иной целью, нежели прославление имени 

Божьего, означает неправедно пользоваться ими. Кроме того, мы должны пом-

нить, что и Сатана
54

 совершает чудеса; и хотя эти чудеса являются скорее обма-

ном, чем подлинными чудесами, тем не менее они могут ввести в соблазн про-

стых людей и невежд. Маги и чародеи всегда славились чудесами. Идолопоклон-

ство язычников также питали удивительные чудеса. Однако этих чудес недоста-

точно для того, чтобы убедить нас в истинности суеверий магов и идолопоклон-

ников» [Кальвин, 1997, [т. 1], с. 18]. 

У Гоббса прочтём: «Наконец, что касается ошибок, внесённых в религию 

ложной или недостоверной историей, то что представляют собой все легенды о 
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 Согласно нормам церковной лексики этот титул надлежит печатать с прописной бук-

вы. 
52

 См. здесь у Лютера ссылку на слова евангелиста Матфея (без цитирования): «24 Ибо 

восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, ес-

ли возможно, и избранных» [Мф 24, 24] – В. Я. 
53

 См. здесь у Кальвина ссылки на слова евангелиста Иоанна (без цитирований): «18 Го-

ворящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет 

неправды в Нём» [Ин 7,18]. И ещё: «50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судя-

щий» [Ин 8,50] – В. Я. 
54

 Согласно нормам церковной лексики это имя надлежит печатать со строчной буквы. 
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вымышленных чудесах, совершённых будто бы святыми, и все истории о явлени-

ях и привидениях, на которые ссылаются теологи [Р]имской [Ц]еркви, чтобы оп-

равдать свои учения об аде и чистилище, о заклинании духов и другие учения, для 

которых нет никакого основания ни в разуме, ни в Писании, а также все те тради-

ции, которые они называют неписанным словом Божьим, – что всё это представ-

ляет собой, если не бабушкины сказки? И хотя кое-какие из этих историй можно 

найти в сочинениях древних отцов [Ц]еркви, однако они были людьми, которые 

легко могли поверить ложным сообщениям» [Левиафан, IV. О царстве тьмы. 

XLVI. О тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных 

традиций, с. 524–525]. 

У Толанда прочтём: «После всего отмеченного выше мне нет необходимо-

сти добавлять, что все чудеса, совершаемые втайне или только среди тех, на поль-

зу и к выгоде которых обращается вера в них, должны быть отвергнуты как под-

делка и ложь; ибо, раз таковые не могут вынести испытания моральной несо-

мненностью, они противоречат само й цели чудес, которые всегда совершаются 

для убеждения неверующих. Однако только паписты должны быть свидетелями 

их собственных чудес и никогда – еретики, которых они обращают в свою веру 

при их помощи; не менее нелеп их обычай подтверждать одно чудо другим, на-

пример пресуществление – несколькими другими чудесами» (курсив в тексте – В. 

Я.) [Христианство, III. О том, что в Евангелии нет ничего непостижимого или не-

доступного разуму. 5. Ответ на возражения, основанные на рассмотрении чудес. 

75, с. 172]. 

У Юма прочтём: «Одному лицу никогда не приписывали большего числа 

чудес, чем число тех, которые недавно произошли, как рассказывают, во Фран-

ции, на могиле аббата Пари, известного янсениста, святостью которого так долго 

морочили людей. Всюду рассказывали о том, что эта святая гробница исцеляла 

больных, возвращала слух глухим и зрение слепым; но что ещё необычнее – 

многие из этих чудес были немедленно засвидетельствованы на месте судьями 

несомненной честности на основании показаний лиц, заслуживающих доверия и 

пользующихся почётом; притом они были совершены в просвещённую эпоху и в 
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самом выдающемся центре современного мира» [Исследование, X. О чудесах. 2, 

с. 125]. 

В-восьмых, обычно не учитывается, что философы, религиозные деятели 

и интеллектуалы раннего Нового времени, которых принято относить к деистам, 

свободомыслящим, социнианам, и т. д., и т. п. были, как правило, верующими 

христианами (с признанием их всяческой экстравагантности, но, тем не менее!), 

находящимися, естественно, в состоянии гетеродоксии к католицизму. При этом 

обычно не учитывается парадоксальность ситуации, заключающаяся в том, что 

представители указанных групп (сект, и т. п.) могли находиться в состоянии гете-

родоксии между собой, и, как правило, находились в состоянии гетеродоксии с 

крупными протестантскими конфессиями, которые, в свою очередь, находились в 

состоянии гетеродоксии и с друг другом, и с католицизмом. 

Так, например, в рассматриваемый период с серьёзной критикой чудес, с 

аллегорическими толкованиями чудес выступил англиканский священник Томас 

Вулстон [Woolston, 1727]. Одним из самых видных его оппонентов был епископ 

Лондона Томас Шерлок [Sherlock, 1729]. С достаточно дерзкой критикой чудес в 

этот период выступал также представитель свободомыслия и деизма Питер Эннет 

[Annet, S. a. [1743?] ; Annet, S. a. [1750?]]. Хотя и среди деистов не было единства 

по проблемам чудес. Опять же, с критикой чудес выступал деист Чарльз Блаунт 

[Blount, 1683], а с оправданием чудес – деист Томас Моргэн [Morgan, 1737]. 

В-девятых, обычно не учитывается, что Гоббс, Локк, Толанд и Юм по оп-

ределению находились в дискурсе протестантских религиозно-философских идей 

и считали его нормативным. А в этих условиях просто бесперспективно искать в 

их идеях проявлений полного неприятия гетеродоксии по проблемам чудес. При 

этом, одними из первых развивая христианскую философию (а не теологию) чуда 

и христианское религиоведение, вообще, они были чересчур увлечены разработ-

кой элементов, по мнению автора настоящей диссертации, 1) методологически 

некорректно идеализированной в раннее Новое время исторической критики Биб-

лии, а также разработкой элементов 2) так же методологически некорректно идеа-

лизированных тогда же – зарождавшихся протоэволюционистских идей о проис-
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хождении и истории религии, религиозных верований
55
. Хотя, забегая вперёд 

нужно отметить, что, в частности, Юм прекрасно осознавал методологическую 

некорректность исторической критики Библии. 

У Толанда прочтём: «Но чтобы больше не распространяться относительно 

таких мест в Писании, добавлю, что все люди призна ют защищаемую мною исти-

ну, если прочтут священные книги с такой же беспристрастностью и вниманием, 

какие следует проявлять в отношении обычных трудов человека [Христианство, 

II. О том, что догматы Евангелия не противоречат разуму.  3. О том, что христи-

анство было задумано как разумная и понятная религия; доказывается на основе 

чудес, способа и стиля изложения Нового [З]авета. 22, с. 119]. И в толковании Пи-

сания нужно следовать правилам, ничем не отличающимся от тех, которых при-

держиваются обычно при рассмотрении всех других книг (курсив в тексте – В. Я.) 

[Христианство, II. 3. 22, с. 119–120].  

У Толанда же прочтём: «[…В. Я.] прославленные подвиги домовых и фей, 

ведьм и чародеев и все языческие чудеса должны считаться вымышленными, пус-

тыми и суеверными баснями, ибо во всех них не выявляется никакой цели, заслу-

живающей изменения в природе» (курсив в тексте – В. Я.) [Христианство, III. 5. 

74, с. 171]. 

У Юма прочтём: «[…В. Я.] сильным доводом против всех рассказов о 

сверхъестественном и чудесном является тот факт, что они во множестве наблюда-

ются преимущественно среди невежественных и диких наций; если же какие-либо 

из них вообще допускаются цивилизованным народом, то последний, наверное, 

унаследовал их от невежественных и диких предков, придавших им ту ненаруши-

мую санкцию и авторитетность, которые всегда присущи общепринятым мнениям» 

[Исследование, X. О чудесах. 2, с. 122]. 

Тезис исследования. В настоящей диссертации выдвигается тезис о том, 

что несмотря на наличие у Гоббса, Локка, Толанда и Юма критических религиоз-

но-философских идей о библейско-христианских чудесах, в целом, вопреки эво-

люционистским выкладкам, религиозно-философская сущность их идей о библей-
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 См. ниже рассуждения о теоретических и методологических основаниях исследования. 
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ско-христианских чудесах не сводится к критике и разоблачению этих чудес
56

, 

потому что, по мнению автора диссертации, критика библейско-христианских чу-

дес у Гоббса, Локка, Толанда и Юма являлась лишь инструментом для преподне-

сения ими читателям религиозно-философской сущности своих идей об этих чу-

десах. 

Специфика исследования. Специфика настоящего исследования состоит в 

том, что в нём 1) идеям Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах не приписывает-

ся характер, например, антисредневековых, антиапологетических, антисхоласти-

ческих, переходных, и т. п. идей Нового времени
57

 – как это чаще всего происхо-

дит при их рассмотрении в сложившихся условиях доминирования эволюциони-

стских практик осмысления истории философских идей, что в нём 2) идеи Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма о чудесах рассматриваются с точки зрения принадлежно-

сти к христианской философии вообще. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных материалов, характеризующих 

степень разработанности темы исследования, можно сделать выводы о том, что 

данная тема 1) раскрыта в историографии лишь частично и 2) нуждается в даль-

нейшей разработке с учётом описанных противоречий и проблем исследования, 

а также на основе выдвинутого тезиса исследования и обозначенной специфики 

исследования. 

Объект исследования. Объектом исследования является религиозно-

философский замысел идей Томаса Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэви-

да Юма о чудесах, а также теоретико-методологические основания прочтения 

этого замысла. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются идеи Томаса 

Гоббса, Джона Локка, Джона Толанда и Дэвида Юма о чудесах, а также советские 

формационно-эволюционистские и западные либерально-эволюционистские ис-

ториографические практики осмысления религиозно-философских идей Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. 
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 См. выше обоснование выбора философов для темы исследования. 
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 См. выше размышления о собственно актуальности исследования. 
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Цель исследования. С учётом всего вышеизложенного, а также с учётом 

приведённых ниже размышлений о методологии и методах исследования, цель 

исследования состоит в представлении социокультурно-релятивистской характе-

ристики религиозно-философской сущности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма 

о библейско-христианских чудесах. 

Задачи исследования. В связи с этим выдвигаются следующие задачи:  

1. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Гоббса о чудесах. 

2. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

3. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

4. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Локка о чудесах. 

5. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

6. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

7. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Толанда о чудесах. 

8. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

9. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 
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10. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Юма о чудесах. 

11. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

12. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Научная новизна исследования. При описании научной новизны исследо-

вания целесообразно выделить следующие аспекты. 

1. В настоящей диссертации впервые религиозно-философский замысел 

идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах был изучен с использованием тео-

ретико-методологических установок и положений социокультурного релятивизма. 

2. В настоящей диссертации впервые представлена социокультурно-

релятивистская характеристика религиозно-философской направленности идей 

Гоббса о чудесах. 

В этой связи выявлены основная тематика и основное содержание идей То-

ланда о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки 

основной тематики и основного содержания идей Гоббса о чудесах. 

3. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская ха-

рактеристика советских формационно-эволюционистских историографических 

практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чуде-

сах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах, а затем осуществлены социо-

культурно-релятивистские оценки встречающихся в советской формационно-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 
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4. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская ха-

рактеристика западных либерально-эволюционистских историографических прак-

тик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах, а затем осуществлены социо-

культурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

5. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская ха-

рактеристика религиозно-философской направленности идей Локка о чудесах. 

В этой связи выявлены основная тематика и основное содержание идей 

Локка о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки 

основной тематики и основного содержания идей Локка о чудесах. 

6. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская ха-

рактеристика советских формационно-эволюционистских историографических 

практик осмысления религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах, а затем осуществлены социо-

культурно-релятивистские оценки встречающихся в советской формационно-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

7. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская ха-

рактеристика западных либерально-эволюционистских историографических прак-

тик осмысления религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах, а затем осуществлены социо-

культурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально-
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эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

8. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская ха-

рактеристика религиозно-философской направленности идей Толанда о чудесах. 

В этой связи выявлены основная тематика и основное содержание идей То-

ланда о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки 

основной тематики и основного содержания идей Толанда о чудесах. 

9. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская ха-

рактеристика советских формационно-эволюционистских историографических 

практик осмысления религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чу-

десах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах, а затем осуществлены со-

циокультурно-релятивистские оценки встречающихся в советской формационно-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

10. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская 

характеристика западных либерально-эволюционистских историографических 

практик осмысления религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чу-

десах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах, а затем осуществлены со-

циокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

11. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская 

характеристика религиозно-философской направленности идей Юма о чудесах. 
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В этой связи выявлены основная тематика и основное содержание идей 

Юма о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки 

основной тематики и основного содержания идей Юма о чудесах. 

12. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская 

характеристика советских формационно-эволюционистских историографических 

практик осмысления религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах, а затем осуществлены социокуль-

турно-релятивистские оценки встречающихся в советской формационно-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

13. В диссертации впервые представлена социокультурно-релятивистская 

характеристика западных либерально-эволюционистских историографических 

практик осмысления религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

В этой связи выявлены встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах, а затем осуществлены социокуль-

турно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

14. Всё это и позволило автору диссертации в конечном итоге впервые 

представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиозно-

философской сущности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о библейско-

христианских чудесах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ская значимость. При описании теоретической значимости исследования це-

лесообразно выделить следующие аспекты. Положения и выводы диссертации 

вносят вклад в расширение базы теоретико-методологических подходов к изуче-

нию религиозно-философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах и 
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практик осмысления этих идей. Как было отмечено, подход автора к теме иссле-

дования определяется его теоретико-методологической критикой эволюционист-

ских подходов к моделированию и познанию историко-социального процесса, к 

осмыслению истории философских идей. 

В этой связи, во-первых, были теоретико-методологически корректно отме-

чены некоторые особенно деструктивные историко-социальные клише, лежащие в 

основе эволюционистских подходов к моделированию и познанию историко-

социального процесса. 

Во-вторых, были теоретико-методологически корректно отмечены непо-

средственно связанные с данными историко-социальными клише деструктивные 

постулаты, задающие тон эволюционистских практик осмысления истории фило-

софских идей
58

. 

В-третьих, на этой основе было теоретико-методологически корректно 

обосновано критическое отношение автора диссертации к обыденной эволюцио-

нистской практике репрезентации эпохи Гоббса, Локка, Толанда и Юма – рубежа 

Средних веков и Нового времени, или – раннего Нового времени как якобы эпохи 

эволюционных перемен на Западе, в частности – начавшегося освобождения че-

ловеческого разума от засилья ценностей религиозных и теологических догм бла-

годаря развитию научного знания и укреплению ценностей этого знания
59

. 

В-четвёртых, посредством постановки под сомнение указанной эволюцио-

нистской практики автор привлёк внимание исследователей к содержательной 

глубине – представляющих христианскую философию – идей Гоббса, Локка, То-

ланда и Юма о чудесах, которые в сложившихся условиях доминирования эволю-

ционистского осмысления истории философских идей чаще всего рассматривают 

без интереса, просто механически приписывая им характер, например, антисред-

                                                           
58

 См. размышления о подходе автора к теме исследования (Актуальность выбранной те-

мы исследования). 
59

 См. размышления о теме исследования и её контексте (Актуальность выбранной темы 

исследования). 
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невековых, антиапологетических, антисхоластических, переходных, и т. п. идей 

Нового времени
60

. 

В-пятых, посредством постановки под сомнение указанной эволюционист-

ской практики автор обратил внимание исследователей на 1) перспективность от-

каза от клишированного эволюционистского приписывания идеям Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах характера, например, антисредневековых, антиапологе-

тических, 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
61

. 

Практическая значимость. При описании практической значимости ис-

следования целесообразно выделить следующие аспекты. Использованные в дис-

сертации теоретико-методологические решения, восходящие, в соответствии с 

произведёнными ниже рассуждениями о методологии и методах исследования, к 

установкам и положениям социокультурного релятивизма, стали основой успеш-

но осуществлённых в исследовании 1) выстраивания и апробации социокультур-

но-релятивистских практик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 

чудесах, а также 2) выстраивания и апробации критики эволюционистских прак-

тик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах (приписывания 

идеям Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах характера, например, антисредне-

вековых, антиапологетических, антисхоластических, переходных, и т. п. идей Но-

вого времени). 

В свою очередь, осуществлённые выстраивания и апробации могут стать 

основой дальнейшего изучения 1) религиозно-философских идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах и практик осмысления этих идей, 2) религиозно-

философских идей других философов и интеллектуалов о чудесах и практик ос-

мысления этих идей, а также 3) любых других религиозно-философских идей и 

практик осмысления этих идей. Осуществлённые апробации социокультурно-

                                                           
60

 См. размышления о собственно актуальности исследования (Актуальность выбранной 

темы исследования). 
61

 См. размышления о специфике исследования (Степень разработанности темы исследо-

вания). 
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релятивистских практик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чуде-

сах, в свою очередь, служат ярким подтверждением нелинейности историко-

философского процесса.  

Материалы произведённого в настоящей диссертации исследования могут 

использоваться 1) в качестве самостоятельных источниковедческих и историо-

графических комментариев. Эти материалы могут использоваться также при раз-

работке 2) источниковедческих и историографических курсов и спецкурсов по ис-

тории философии, истории идей, интеллектуальной истории, 3) источниковедче-

ских и историографических курсов и спецкурсов по методологии историко-

философских исследований; 4) высокое качество подготовки и охват Списка ис-

пользованных источников и литературы диссертации позволяют применять его в 

качестве самостоятельного библиографическо-тематического справочника. 

Методология и методы исследования. Методология исследования. Ис-

ходя из высказанных автором выше соображений о его подходе к теме исследова-

ния, следует отметить, что главными теоретическими и методологическими осно-

ваниями произведённого исследования являются теоретико-методологические 

установки и положения социокультурного релятивизма. Как известно, в социо-

культурном релятивизме на первый план выдвигается импонирующее автору дис-

сертации положение об опровержении общечеловеческой эволюционной линей-

ности социокультурного и историко-социального процессов. 

У Н. Я. Данилевского, например, прочтём: «Одним словом, составляет ли 

падение Западной Римской империи (как оно ни многозначительно само по себе) 

такой принцип деления [всемирной истории – В. Я.], который обнимал бы собой 

всю сферу делимого? Ответ будет по необходимости отрицательный. Не менее 

очевидно, что это происходит не оттого, что принцип был дурно выбран (выбран 

был наивозможно лучший), но оттого, что вообще нет такого события, которое 

могло бы разделить судьбу всего человечества на какие бы то ни было отделы; 

ибо до сих пор, собственно говоря, не было ни одного одновременного общечело-

веческого события, да, вероятно, никогда и не будет. Даже само христианство – 

явление, имевшее до сих пор самое огромное влияние на судьбы человечества и 
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которое должно со временем обнять его вполне, становится исторической гранью 

судеб каждого народа в различное время» [Данилевский, 2011, с. 100–101]. 

У О. Шпенглера, например, прочтём: «Но у «человечества» нет никакой це-

ли, никакой идеи, никакого плана, как нет цели и у вида бабочек или орхидей. 

«Человечество» – это зоологическое понятие или пустое слово [см. у Шпенглера 

цитату в сноске, комментарий и ссылку в примечании – В. Я.]. Достаточно устра-

нить этот фантом из круга проблем исторических форм, и глазу тотчас же пред-

станет поразительное богатство действительных форм. Обнаружатся необъятная 

полнота, глубина и подвижность живого, прикрытые до сих пор модным словом, 

худосочной схемой, личными «идеалами». Вместо безрадостной картины линеар-

ной всемирной истории, поддерживать которую можно лишь закрывая глаза на 

подавляющую груду фактов, я вижу настоящий спектакль множества мощных 

культур, с первозданной силой расцветающих из лона материнского ландшафта, к 

которому каждая из них строго привязана всем ходом своего существования, че-

канящих каждая на своем материале – человечестве – собственную форму и 

имеющих каждая собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, 

воления, чувствования, собственную смерть» (курсив в тексте – В. Я.) [Шпенглер, 

[т.] 1, 1998, с. 151]. 

Соглашаясь вышеуказанным положением и с процитированными размыш-

лениями, автор использует их 1) для обоснования собственного непризнания эво-

люционной линейности западноевропейских социокультурного и историко-

социального процессов, эволюционной линейности западноевропейского истори-

ко-философского процесса как явления указанных процессов, а также 2) для вы-

страивания и апробации собственных социокультурно-релятивистских практик 

осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах и 3) для обоснования 

собственной критики эволюционистских практик осмысления идей Гоббса, Лок-

ка, Толанда и Юма о чудесах (приписывания идеям Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма о чудесах характера, например, антисредневековых, антиапологетических, 

антисхоластических, переходных, и т. п. идей Нового времени).  



74 

 

По существу, выстраивание и апробация социокультурно-релятивистских 

практик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах сопряжены в 

настоящей диссертации с отказом от подходов к моделированию и познанию ис-

торико-социального процесса вообще и явлений (аспектов, и т. п.) историко-

социального процесса в частности на основе историко-социальных клише, во-

площающихся, например, в постулировании 1) европоцентризма, 2) тотальной по-

знаваемости смысла истории, 3) определённости настоящего и прошлого, 4) пред-

сказуемости будущего, а также 5) отсутствия метафизики истории, и т. д., и т. п. 

На ряд аспектов социокультурного релятивизма, определяющих методологиче-

скую конъюнктуру диссертации, хотелось бы обратить особое внимание. 

Семантико-хронологический аспект социокультурного релятивизма. Эпоху 

Гоббса, Локка, Толанда и Юма автор диссертации условно соотносит с рубежом 

Средних веков и Нового времени, или с ранним Новым временем. Как уже понят-

но, в настоящей диссертации используются общепринятые (эволюционистские) 

названия историко-социальных, макроисторических эпох (периодов, «времён», и 

т. п.). Однако автору хотелось бы обратить внимание на то, что упомянутые и 

другие названия указанных эпох он использует в значении условных – семантико-

хронологических метафор, а не строгих научных категорий, в качестве которых 

они рассматриваются в эволюционизме. Автору хотелось бы также отметить, что 

с семантико-хронологической точки зрения в само понятие «Средние века» 

(“Medium aevum”) его создателями – интеллектуалами эпохи Возрождения (А. 

Бусси, Ф. Бьондо и др.) изначально был заложен широкий спектр искусственных 

негативных коннотаций, связанных, например, с обозначением времени упадка 

классических языков, античной книжности и образованности, и т. п.  

Семантико-исторический аспект социокультурного релятивизма. Вообще, 

с учётом обозначенного выше контекста темы, разработанную деятелями Возро-

ждения и популяризированную в XVII–XVIII вв. модель презентации историче-

ского процесса, заключающуюся в выделении особых эпох – Античности, Сред-

них веков и Нового времени, автор диссертации считает лежащей в основе так же 
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уже упомянутых выше и некорректных, по его мнению, романтизации
62

 Антично-

сти, романтизации ряда других эпох, а так же явлений, феноменов, процессов – 

фактов западноевропейских историко-социального и историко-философского 

процессов, а именно: Гуманизма, Возрождения, Реформации, Научной револю-

ции, ранненововременных социально-политических революций (Английская ре-

волюция, Французская революция и др.), Просвещения
63

. 

Применение положений социокультурного релятивизма позволяет увидеть 

амбивалентность перечисленных фактов, позволяет ощутить и передать их тра-

гичность и катастрофичность. Вот как могут выглядеть интерпретации обозна-

ченных фактов западноевропейских историко-социального и историко-

философского процессов с позиций социокультурного релятивизма. 

1). Средние века – неудачное понятие, ложно демонизирующее и обесцве-

чивающее сущность европейской и ближневосточной истории V–XVII вв. 

2). Гуманизм и Возрождение несли в себе серьёзнейшие вызовы христиан-

ству, связанные с (зачастую) безответственной и некомпетентной романтизацией 

культурных, научных, религиозных и социально-политических реалий греко-

римской Античности. 

3). Реформация была воплощением еретичества и вероотступничества, 

спровоцировавших (наряду с другими факторами) серии кровопролитных соци-

                                                           
62

 См. размышления о понимании автором историософской сущности историко-

социального процесса (Актуальность выбранной темы исследования). 
63

 См., напр.: «Древний мир – Средние века – Новое время: вот невероятно скудная и бес-

смысленная схема, безоговорочное господство которой над нашим историческим мышлением 

без конца мешало нам правильно воспринимать действительное место, ранг, гештальт, прежде 

всего срок жизни маленькой части мира, проявляющегося на почве Западной Европы со времен 

немецких императоров, в его отношении ко всеобщей истории высшего человечества» (геш-

тальт (нем. “gestalt” [ɡəˈʃtalt]) – конфигурация, образ; курсив в тесте – В. Я.) [Шпенглер, [т.] 1, 

1998, с. 144]. Для сравнения: «Формы исторической жизни человечества как формы раститель-

ного и животного мира, как формы человеческого искусства (стили архитектуры, школы живо-

писи), как формы языков (односложные, приставочные, сгибающиеся), как проявление самого 

духа, стремящегося осуществить типы добра, истины и красоты (которые вполне самостоятель-

ны и не могут же почитаться один развитием другого), не только изменяются и совершенству-

ются повозрастно, но ещё и разнообразятся по культурно-историческим типам. Поэтому, собст-

венно говоря, только внутри одного и того же типа, или, как говорится, цивилизации, и можно 

отличать те формы исторического движения, которые обозначаются словами: Древняя, Средняя 

и Новая история» [Данилевский, 2011, с. 106]. 
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ально-политических и религиозно-политических конфликтов в Европе в раннее 

Новое время. 

4). Научная революция – эпоха истории западноевропейской науки раннего 

Нового времени, подготовленная многовековым вкладом учёных-католиков 

(очень часто – священнослужителей) в самые разные отрасли знания, но вследст-

вие ряда ошибочных (социально-политических и социально-религиозных) дейст-

вий Римской Курии и кризиса западноевропейского общества искусственно пре-

вращённая в проявление (надуманного) конфликта между религией и наукой. 

5). Социально-политические революции раннего Нового времени (Англий-

ская революция, Французская революция и др.) являлись преступными и крова-

выми государственными переворотами со всеми вытекающими последствиями. 

6). Просвещение – неудачное понятие, ложно приукрашивающее историко-

культурный, социально-религиозный, социально-политический трагизм сущности 

западноевропейской и уже всей мировой истории конца XVII–XVIII вв. – перио-

да, увенчавшего длительный кризис католицизма, западноевропейского общества, 

спровоцированный Гуманизмом, Возрождением и Реформацией, периода, в кото-

рый западноевропейские страны под видом «просвещения» завершили уничтоже-

ние мезоамериканских цивилизаций, заложили основы грабительских внутриев-

ропейской колонизации, колонизации американских, австралийских, африканских 

земель, и т. д., и т. п.
64

 

                                                           
64

 Предвидя вопросы, связанные с обозначенными интерпретациями, хотелось бы обра-

тить внимание на трафаретные представления о «мракобесии Средневековья», и т. п. В этом от-

ношении, например, следует помнить, что ни кто иной, как католические средневековые мона-

хи, книжники и подвижники – не только известные, но и те, имена которых навсегда канули в 

Лету, сберегли (годами под светом тусклых лучин просиживая в скрипториях) труды античных 

авторов. Далее – Католическая Церковь в Средние века выступала одним из главных инициато-

ров создания первых университетов (лат. “universitas” – «совокупность», «общность»; напри-

мер, Болонский, Парижский, Оксфордский университеты существуют с XII в.) и крупнейших 

западноевропейских библиотечных центров (например, Bodleian Library (Бодлианская библио-

тека) существует с XIV в.). Нередко также забывают о том, что ряд учёных Средних веков и 

Возрождения, известных своим вполне светскими научными достижениями, были теснейшим 

образом связаны с Церковью. Логик Уильям Оккам был монахом-францисканцем, астроном 

Николай Коперник был каноником (священнослужителем), натурфилософ-гелиоцентрист 

Джордано Бруно был монахом-доминиканцем (Джордано, между прочим, – его монашеское 

имя), и т. д. 
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Такие, прямо сказать, необычные и непривычные интерпретации позволяют 

взглянуть на эпоху Гоббса, Локка, Толанда и Юма – рубеж Средних веков и Но-

вого времени, или – раннее Новое время вовсе не как на эпоху эволюционных пе-

ремен на Западе, а как на одну из самых трагичных и катастрофичных эпох запад-

ноевропейской истории, как на эпоху краха католицизма, как на эпоху кровавых 

мятежей и восстаний, безбожия и беззакония, оправданных… разумом и стремле-

нием к «просвещению». 

Семантико-методологический аспект социокультурного релятивизма. 

Применение установок и положений социокультурного релятивизма позволяет 

объяснить высказанные выше автором диссертации суждения о 1) методологиче-

ской некорректности идеализации в раннее Новое время (популяризированной 

Спинозой [Яковлев, 2010в] и др.) исторической критики Библии, и о 2) такой же 

методологической некорректности идеализации тогда же – зарождавшихся прото-

эволюционистских идей о происхождении и истории религии, религиозных веро-

ваний
65

. 

Дело в том, что, во-первых, с вероисповедных позиций, – которые, кстати 

сказать, ничем не хуже научных, – Библия является и историческим, и богодухно-

                                                                                                                                                                                                      

В отношении остальных интерпретаций можно отметить следующее. Возвеличивая дос-

тижения Античности, деятели Гуманизма и Возрождения как-то опрометчиво забывали о мно-

гих и многих негативных фактах античной повседневности – о том, например, что женщина ан-

тичном мире была объектом вещного права, что в античном мире существовали, мягко говоря, 

весьма своеобразные представления о нравственности в половых вопросах, что одной из из-

любленных забав Античности были кровавые гладиаторские бои, что не кто иной, как «про-

свещённые» позднеантичные императоры были инициаторами кровавых расправ над христиа-

нами, и т. д., и т. п. 

Реформацию, научную революцию, социально-политические революции, произошедшие 

в раннее Новое время, в эпоху Просвещения, принято воспринимать в качестве отображений 

процессов благостного преодоления «мракобесия» Средневековья, процессов эволюции, про-

гресса. Современный человек практически не видит трагедий (социокультурных, социально-

политических, социально-религиозных) в тех процессах, которые привычно обозначаются вы-

шеперечисленными понятиями. И то, что любая революция (а социально-политические рево-

люции к тому же практически всегда связаны с насилием и кровопролитием) воспринимается 

сегодня как некая (почти священная) норма – тоже трагедия. Хотя, если бы современники пом-

нили, что утверждение парадигмы эволюционизма не обходилось без откровенных подлогов 

(напр., «Пилтдаунский человек», и. т. д., и т. п.), их отношение к «революциям» и «эволюци-

ям», возможно, стало бы более взвешенным. 
65

 См. размышления о противоречиях и проблемах исследования (Степень разработанно-

сти темы исследования). 
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венным источником и, соответственно, идеализация исторической критики Биб-

лии методологически некорректна, т. к. ведёт к неприемлемой девальвации мето-

дологического инструментария, связанного с изучением и познанием богодухно-

венности Библии, иррациональной составляющей библейского текста, игнориро-

вать которые не представляется возможным. 

Во-вторых, указанные протоэволюционистские идеи о происхождении и ис-

тории религии, религиозных верований не являлись ни единственно научными, ни 

единственно верными, как не являются ни единственно научными, ни единствен-

но верными возникшие на их основе соответствующие современные эволюциони-

стские идеи. Следовательно, идеализация указанных протоэволюционистских и 

эволюционистских идей опять же методологически некорректна, т. к. ведёт к не-

приемлемой девальвации методологического инструментария, связанного с изу-

чением и познанием иррациональности религии, религиозных верований, игнори-

ровать которую так же не представляется возможным. 

Методы исследования. Исследование осуществлено с помощью общенауч-

ных методов и процедур. В частности, для анализа философских и историко-

философских идей использованы методы эмпирической и аналитической рекон-

струкции. Для достижения цели и решения задач исследования использованы 

процедуры обзоров и оценок источниковедческих и историографических мате-

риалов. 

Положения, выносимые на защиту. Автор диссертации выносит на защи-

ту следующие положения. 

1). Социокультурно-релятивистская характеристика религиозно-

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

площается 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 рели-

гиозно-философской гетеродоксии, т. е. дискуссионности – неортодоксальности). 

2). Социокультурно-релятивистская характеристика советских формацион-

но-эволюционистских историографических практик осмысления религиозно-



79 

 

философских идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма о чудесах воплощается в положении о том, что советским специалистам и 

исследователям были свойственны 1) невнимание к вероисповедной – христиан-

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

Юма о чудесах, а также 2) подчёркивание критической составляющей идей Гоб-

бса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. 

3). 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 воплощается в положении о том, что западным специалистам и 

исследователям, как в своё время советским специалистам и исследователям, бы-

ли и остаются свойственны 1) невнимание к вероисповедной – христианской ре-

лигиозно-философской направленности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чу-

десах, а также 2) подчёркивание критической составляющей идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах. 

4). Представленные социокультурно-релятивистские характеристики стали 

основой для достижения цели исследования, а именно: представления социокуль-

турно-релятивистской характеристики религиозно-философской сущности идей 

Гоббса, Локка, Толанда и Юма о библейско-христианских чудесах. 

Социокультурно-релятивистская характеристика религиозно-философской 

сущности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о библейско-христианских чудесах 

воплощается в положении о том, эта сущность определялась: 1) евангельской 

критикой упования на чудеса, с которой выступал Сам Иисус Христос, 2) обна-

руженной вероисповедной – христианской религиозно-философской направлен-

ностью (естественно, с всевозможными элементами религиозно-философской ге-

теродоксии
66
, т. е. дискуссионности – неортодоксальности) идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах, 3) фактическим стремлением Гоббса, Локка, Толанда и 
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 О гетеродоксии см. размышления о противоречиях и проблемах исследования (Сте-

пень разработанности темы исследования). 
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Юма выработать (в их понимании) религиозно-философскую апологию библей-

ско-христианских чудес. 

Значимость достигнутой цели исследования состоит в демонстрации на 

этой основе теоретико-методологического потенциала социокультурно-

релятивистских практик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чуде-

сах, который раскрывается в расширении и обогащении диапазона оценок этих 

идей в контексте рассмотрения истории христианских философских идей о чуде-

сах. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Досто-

верность результатов исследования. Достоверность результатов исследования 

обеспечивается 1) анализом источников и литературы по теме диссертации, 2) 

созданием справочного аппарата, содержащего историософские, историографиче-

ские, исторические, историко-географические и иные сведения, служащие под-

креплением тех или иных положений диссертации.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается также тем, что в 

диссертации применяются 3) апробированные методы и процедуры историко-

философских исследований, соответствующие поставленным цели и задачам. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается также тем, что 4) науч-

ные положения и выводы диссертации получены на основе использования широ-

кого спектра историко-философских, социокультурных, историко-

антропологических, историко-культурологических, историко-религиоведческих 

идей, тезисов, сентенций, постулатов и материалов. 

Апробация результатов исследования. Преподавание. Результаты иссле-

дования использовались при проведении автором настоящей диссертации в 2000–

2020 гг. на Факультете истории и политических наук, в Институте истории и по-

литических наук, в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского госу-

дарственного университета лекционных и семинарских занятий по дисциплинам 

«Актуальные проблемы историко-культурного знания», «Античная мифология», 

«Историческая антропология», «Культурология», «Методика исторического ис-

следования», «Мифология», «Современные когнитивные приёмы историко-
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культурного познания», «Сравнительная история мировых религий» – для студен-

тов специальности «История», для бакалавров направления «История» профиля 

подготовки «Историко-культурный туризм», для бакалавров направления «Педа-

гогическое образование» с двумя профилями подготовки: «История и иностран-

ный язык». 

Результаты исследования также использовались при проведении автором 

диссертации в 2011–2016 гг. в Институте истории и политических наук, в Инсти-

туте социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета 

лекционных и семинарских занятий по дисциплинам «Актуальные проблемы ис-

торических исследований», «Философия и методология науки» – для студентов 

направления «История» магистерских программ «Социально-политические ин-

ституты и общественная мысль нового и новейшего времени» («Отечественная 

история», «История Средних веков»). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 47 работ автора диссерта-

ции, в том числе 17 статей в российских научных журналах, включённых в Пере-

чень ВАК – Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 

степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (из них 3 ста-

тьи в российских научных журналах, включённых в международную базу данных 

Web of Science), 2 авторских монографии, 6 статей в изданиях, не включённых в 

Перечень ВАК и международные базы данных, 22 публикации в сборниках мате-

риалов международных и всероссийских (в том числе с международным участи-

ем) научных, научно-практических и научно-методических конференций и фору-

мов. 

Конференции. Полученные результаты исследования использовались авто-

ром диссертации для подготовки научных докладов и тезисов, представлявшихся 

им на международных и всероссийских конференциях и форумах, в том числе на 

XI Международной конференции Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ 

«Способы мысли, пути говорения» (г. Москва, 07–10 октября 2020 г.), на всерос-

сийской научной конференции «Философия и/или новое интегративное знание – 
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6» (г. Ярославль, 15–17 мая 2019 г.), на VII Международной научно-практической 

конференции «Евангелие в контексте современной культуры: молодёжь: свобода 

и ответственность» (г. Белгород, 16 мая 2019 г.), на VI Международной научно-

практической конференции «Евангелие в контексте современной культуры: ду-

ховно-нравственные ценности и будущее человечества» (г. Белгород, 26 апреля 

2018 г.), на международной научной конференции «История, память, идентич-

ность: теоретические основания и исследовательские практики» (г. Москва, 03–04 

октября 2016 г.), на VII Российском философском конгрессе «Философия. Толе-

рантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог мировоззрений» (г. Уфа, 06–10 

октября 2015 г.). 

Структура исследования. В соответствии с поставленными задачами дис-

сертация разделена на четыре главы. В Главе 1, состоящей из трёх параграфов, 

произведены следующие процедуры: 1) выявлена основная тематика и основное 

содержание идей Гоббса о чудесах, а затем осуществлены социокультурно-

релятивистские оценки основной тематики и основного содержания идей Гоббса о 

чудесах, 2) выявлены встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах, а затем осуществлены социо-

культурно-релятивистские оценки встречающихся в советской формационно-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах, 3) выявлены встречающиеся в 

западной либерально-эволюционистской историографии основные характеристи-

ки религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах, а затем осуще-

ствлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной ли-

берально-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

В Главе 2, состоящей из трёх параграфов, произведены следующие проце-

дуры: 1) выявлена основная тематика и основное содержание идей Локка о чуде-

сах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки основной те-

матики и основного содержания идей Локка о чудесах, 2) выявлены встречаю-
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щиеся в советской формационно-эволюционистской историографии основные ха-

рактеристики религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах, а затем 

осуществлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основных характеристик 

религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах, 3) выявлены встре-

чающиеся в западной либерально-эволюционистской историографии основные 

характеристики религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах, а за-

тем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в за-

падной либерально-эволюционистской историографии основных характеристик 

религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

В Главе 3, состоящей из трёх параграфов, произведены следующие проце-

дуры: 1) выявлена основная тематика и основное содержание идей Толанда о чу-

десах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки основной 

тематики и основного содержания идей Толанда о чудесах, 2) выявлены встре-

чающиеся в советской формационно-эволюционистской историографии основные 

характеристики религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах, 

а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в 

советской формационно-эволюционистской историографии основных характери-

стик религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах, 3) выявле-

ны встречающиеся в западной либерально-эволюционистской историографии ос-

новные характеристики религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о 

чудесах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки встре-

чающихся в западной либерально-эволюционистской историографии основных 

характеристик религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

В Главе 4, состоящей из трёх параграфов, произведены следующие проце-

дуры: 1) выявлена основная тематика и основное содержание идей Юма о чуде-

сах, а затем осуществлены социокультурно-релятивистские оценки основной те-

матики и основного содержания идей Юма о чудесах, 2) выявлены встречающие-

ся в советской формационно-эволюционистской историографии основные харак-

теристики религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах, а затем осу-
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ществлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в советской 

формационно-эволюционистской историографии основных характеристик рели-

гиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах, 3) выявлены встречающие-

ся в западной либерально-эволюционистской историографии основные характе-

ристики религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах, а затем осуще-

ствлены социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной ли-

берально-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

В центре внимания в параграфах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 окажутся сами по себе 

идеи о чудесах, встречающиеся в сочинениях Гоббса, Локка, Толанда и Юма, со-

ответственно. 

В центре внимания в параграфах 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 окажется советская фор-

мационно-эволюционистская историография религиозно-философских идей Гоб-

бса, Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, соот-

ветственно. При этом автор диссертации считает, что сущность исследовательско-

го потенциала рассматриваемых в указанных параграфах историографических ма-

териалов заключается в том, что в них отражена квинтэссенция формационно-

эволюционистских практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. 

В центре внимания в параграфах 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 окажется западная либе-

рально-эволюционистская историография религиозно-философских идей Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах, соответст-

венно. При этом автор диссертации считает, что сущность исследовательского по-

тенциала рассматриваемых в указанных параграфах историографических мате-

риалов заключается в том, что в них отражена квинтэссенция либерально-

эволюционистских практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма, идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. 

Весь историографический материал в историографических параграфах упо-

рядочен по видовому / жанровому и хронологическому принципам. 
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Диссертация снабжена основательным справочным аппаратом, помещён-

ным в сносках. Обширные справочные сведения по теме диссертации в виде спи-

ска исторических имён, списка мифологических и религиозных имён, а также 

списка терминов и определений содержатся во второй монографии автора [Яков-

лев, 2020в, с. 294–376]. Список терминов и определений включает словарные ста-

тьи по проблемам библеистики, истории, религиоведения, священных и вероучи-

тельных текстов авраамических религий, философии, методологии, науковедения. 

В целом структуру настоящего диссертационного исследования образуют: 

Введение, четыре главы, двенадцать параграфов (по три параграфа в каждой 

главе), Заключение, Список условных сокращений названий сочинений Гоб-

бса, Локка, Толанда и Юма, Список использованных источников и литера-

туры – Список источников, Список литературы, Список Интернет-ресурсов, 

Приложения (А, Б, В). 
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Глава 1 Гоббс о чудесах 

 

Целью главы станет решение следующих задач исследования:  

1. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Гоббса о чудесах. 

2. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

3. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

Для решения первой задачи потребуется выявить основную тематику и ос-

новное содержание идей Гоббса о чудесах, а затем осуществить социокультурно-

релятивистские оценки основной тематики и основного содержания идей Гоббса о 

чудесах. 

Для решения второй задачи потребуется выявить встречающиеся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основные характеристики 

религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах, а затем осущест-

вить социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в советской форма-

ционно-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

Для решения третьей задачи потребуется выявить встречающиеся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основные характеристики ре-

лигиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах, а затем осуществить 

социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

В соответствии со всем вышеизложенным глава состоит из трёх параграфов. 
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1.1 Чудеса. Толкования Гоббса 

 

В центре внимания в этом параграфе находятся сами по себе идеи о чудесах, 

встречающиеся в сочинениях Гоббса [см. Яковлев, 2006б ; Яковлев, 2009 ; Яков-

лев, 2015г ; Яковлев, 2019в]. Целью параграфа станет выявление основной тема-

тики и основного содержания идей Гоббса о чудесах. Достичь этой цели планиру-

ется посредством проведения обзора идей Гоббса о чудесах. В ходе обзора автору 

предстоит 1) сформулировать основные темы идей Гоббса о чудесах, разделив 

рассматриваемые идеи по соответствующим тематическим группам, а также 2) 

сформулировать тезисы, отражающие основное содержание идей Гоббса о чуде-

сах. Темы (они же – названия тематических групп) будут набраны полужирным 

шрифтом и обозначены с помощью одинарной нумерации. Тезисы будут набраны 

полужирным курсивом и обозначены с помощью двойной нумерации. В тексте 

параграфа сформулированные темы и тезисы будут упорядочивать обзор в виде 

«форточек». При этом следует отметить, что нумерация формулируемых тем и те-

зисов применяется для их упорядочивания, а не для отражения какой бы то ни 

было их иерархии. 

1. Что относится к чудесам. 1.1. Определение чуда. Лучше процитировать, 

а не перефразировать определение чуда, данное Гоббсом: «чудо есть деяние Бога 

(помимо Его деяний путём природы, установленной при сотворении мира), со-

вершённое для того, чтобы сделать ясной для Его избранных миссию необычай-

ного служителя, посланного для их спасения» (курсив в тексте – В. Я.) [Левиафан, 

III. О христианском государстве. XXXVII. О чудесах и об их употреблении, с. 

339]. 

1.2. Чудеса как «удивительные дела Бога» и «дива». Гоббс отметил сле-

дующее: «[п]од чудесами подразумеваются удивительные дела Бога, и поэтому 

они называются также дивами. И так как они совершаются Богом большей частью 

для обозначения [Е]го повелений в тех случаях, когда без них люди склонны (сле-

дуя своему частному естественному разуму) сомневаться в том, чтó Бог приказал 

и чтó не приказал, то чудеса обычно называются в Священном [П]исании также 
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знамениями в том же смысле, как латиняне называли их ostenta и portenta, т. е. по-

казатели и предзнаменования того, что всемогущий Бог намерен совершить» 

(курсив в тексте – В. Я.) [Левиафан, III. XXXVII, c. 336]. 

1.3. «[Н]икакой дьявол, ангел или какой-нибудь другой сотворённый дух 

не могут совершать чудес». По мнению Гоббса, данное им определение чуда – 

как деяния Бога – предполагает постулирование того «во-первых, что во всех чу-

десах совершённое деяние не является следствием какой-либо силы в пророке, так 

как оно является непосредственным делом рук Бога, т. е. Бог совершил его, не ис-

пользуя при этом пророка в качестве подчинённой причины. 

Во-вторых, что никакой дьявол, ангел или какой-нибудь другой сотворён-

ный дух не могут совершать чудес. Ибо они могли бы совершить их или силой 

какого-нибудь естественного знания, или силой колдовства, т. е. силой слов [Ле-

виафан, III. XXXVII, с. 339]. Но если колдуны совершают свои деяния собствен-

ной независимой силой, то, значит, имеется сила, не проистекающая от Бога, что  

все люди отрицают, если же они совершают их силой, данной им, тогда это не не-

посредственное дело рук Бога, а естественное и, следовательно, не чудо» [Левиа-

фан, III. XXXVII, с. 339–340]. 

2. Чудеса как доказательства боговдохновенности, божественного при-

звания, пророческого статуса. 2.1. Чудеса как «примета» боговдохновенности. 

О пророке Илие. Согласно Гоббсу, «[т]ак как знание, которое мы имеем о духах, 

не является естественным, а проистекает из веры, основанной на сверхъестест-

венном откровении, данном святым автором Писания, то отсюда следует, что и 

знание, которое мы имеем о вдохновении, т. е. о действии в нас духа, должно ос-

новываться на Писании» [Человеческая природа, XI. 7. О значении духа и вдох-

новении, согласно Священному [П]исанию, с. 561–562]. В частности, 

«[п]риметой», доказывающей чью-либо боговдохновенность, согласно Библии, 

выступает способность совершать не плутовские чудеса. Например, «боговдохно-
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венность пророка Ильи
1
» удостоверил чудесный огонь, сошедший с небес [Чело-

веческая природа, XI. 7, с. 562]. 

2.2. Чудеса как подтверждение божественного призвания. Чудеса как 

«сверхъестественные доказательства» в «сверхъестественных вещах». Со-

вершение чудес, приравниваемое к чуду «оправдавшееся пророчество», а также 

«необычайное счастье», согласно Гоббсу, может стать свидетельством, приводи-

мым в подтверждение божественного призвания человека. В противном случае 

«пункты религии», добавленные людьми, не удостоверившими своё призвание 

чудесами, значат не больше, чем обычаи и законы. Таким образом, чудеса – это 

«сверхъестественные доказательства» в «сверхъестественных вещах» [Левиафан, 

I. О человеке. XII. О религии, с. 91]. Между тем, сами веру и святость Гоббс к чу-

десам не относил [Левиафан, II. О государстве. XXIX. О том, что ослабляет или 

ведёт государство к распаду, с. 253]. 

2.3. Чудеса – «Господние дела», посредством которых, согласно Писанию, 

доказывалась божественная миссия. Гоббс привёл пример из Деяний святых 

апостолов: «Апостол Павел, придя в Фессалоники, где была еврейская синагога 

[Деян 17, 2–3], по своему обыкновению вошёл к ним и три субботы говорил с ними 

из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и вос-

креснуть из мёртвых и что Сей Христос есть Иисус, [К]оторого я проповедую 

вам
2
. Писаниями, о которых здесь говорится, были [П]исания евреев, т. е. Ветхий 

[З]авет. Люди, которым апостол Павел должен был доказывать, что Иисус есть 

Христос и воскрес из мёртвых, были также евреями, которые уже верили, что эти 

[П]исания есть Слово Божие. […В. Я.] Но раз все они верили в [П]исания, то по-

                                                           
1
 См.: «36 Во время приношения вечерней жертвы подошёл Илия пророк [и воззвал на 

небо] и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! [Услышь меня, Господи, услышь 

меня ныне в огне!] Да познают в сей день [люди сии], что Ты один Бог в Израиле, и что я раб 

Твой и сделал всё по слову Твоему. 37 Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ 

сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе]. 38 И ниспал огонь Господень и 

пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве.» [3 Цар 18, 36–

38] – В. Я. 
2
 Для сравнения: «2 Павел, по своему обыкновению, вошёл к ним и три субботы говорил 

с ними из Писаний, 3 открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскрес-

нуть из мёртвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.» [Деян 17, 2–3] – 

В. Я. 
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чему они не все одинаково уверовали, а одни одобрили толкование апостолом 

Павлом цитируемых им [П]исаний, другие же не одобрили, толкуя их каждый по-

своему? Причина этого была следующая. Апостол Павел пришёл к ним без офи-

циального поручения, и не с тем, чтобы повелевать, а дабы убедить. Для успешно-

го выполнения этой задачи ему необходимо было или совершать чудеса, дабы 

Господними делами доказать слушателям свою божественную миссию, подобно 

тому, как это делал Моисей перед израильтянами в Египте, или же умозаключени-

ем из уже принятого Писания доказать истину своего учения на основании Слова 

Божия» (курсив в тексте – В. Я.) [Левиафан, III. XLII. О церковной власти, с. 394]. 

2.4. Чудеса пророков. О чуде как доказательстве пророческого статуса. 

Гоббс настаивал на ложности всех предзнаменований, кроме «откровений проро-

ков», да и то если они чудесами доказали свой статус [О человеке, XIV. О рели-

гии. 12. Какова цель культа для смертных существ, беспокоящихся о будущем, с. 

267]. 

3. Чудеса как гаранты того, что пророк послан Богом, аргументы необ-

ходимости повиноваться ему. 3.1. Чудеса подкрепляют веру в полученное кем-

либо откровение, но не могут быть названы «достоверным свидетельством 

специального откровения». Гоббс рассуждал о чудесах и тогда, когда выяснял 

способы, при помощи которых узнаются «божественные положительные законы». 

«Естественным путём» удостовериться в полномочиях по установлению закона 

(иначе – в откровении), данных кому-либо Богом, невозможно [Левиафан, II. 

XXVI. О гражданских законах, с. 222]. 

Человеку лишь остаётся верить, что такое откровение, действительно, было 

получено. Эта вера может быть подкрепляема чудесами, необычайными свято-

стью, мудростью, удачливостью претендующего на получение откровения. Но всё 

перечисленное, в том числе и чудеса, не может быть названо «достоверным сви-

детельством специального откровения» [Левиафан, II. XXVI, с. 222]. 

3.2. «Чудеса суть непостижимые вещи». Хочется подчеркнуть, что Гоббс 

не отрицал чудес. Он говорил только, что они «суть непостижимые вещи, но то, 

что непостижимо для одного, может быть постижимо для другого». Т. е., вероят-
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но, имелось в виду, что к чудесам что-то может быть причислено по ошибке – в 

силу, допустим, неосведомлённости или необразованности [Левиафан, II. XXVI, с. 

222]. 

3.3. Власть Моисея основывалась на «мнении» об истинности его чудес. 

Выясняя происхождение истоков власти Моисея, Гоббс обнаружил, что тот не яв-

лялся преемником Авраама, Исаака и Иакова по праву наследства [Левиафан, III. 

XL. О правах Царства Божиего при Аврааме, Моисее, первосвященниках и царях 

иудейских, с. 361]. Власть этого пророка основывалась на «мнении», которое из-

раильтяне имели по поводу его святости, достоверности его общения с Богом и 

«истинности его чудес» 
 
[Левиафан, III. XL, с. 362]. 

3.4. Чудеса вызывают доверие к вестникам, служителям и пророкам Бо-

га, удостоверяют их миссию, облегчают осознание необходимости повинове-

ния им. Чудо совершается для того, чтобы «вызвать доверие к вестникам, служи-

телям и пророкам Бога», – это его «существенный признак» [Левиафан, III. 

XXXVII, с. 337]. Чудеса, по мысли Гоббса, помогают доказать, что все перечис-

ленные люди «посланы и назначены» Богом, а это, в свою очередь, облегчает 

объяснение необходимости им повиноваться [Левиафан, III. XXXVII, с. 338]. 

3.5. Чудеса как побудители веры в библейских мессий. Чудеса, «совершен-

ные Богом через Моисея в Египте», служили для заверения израильтян в том, что 

Моисей – посланец Бога. Далее Гоббс прокомментировал знаменитые чудеса Ис-

хода. 

Именно для того, чтобы израильтяне поверили рассказу Моисея о том, что 

Бог явился ему и велел вывести их из Египта [Исх 4, 1 ; 5], Бог дал Моисею силу 

превращать жезл в змея и змея в жезл, заражать и излечивать свою руку от прока-

зы, превращать воду в кровь. Гоббс отметил, что последовавшее за этим непови-

новение Моисею произошло не из-за неверия, а из-за страха перед фараоном. 

Аналогично – т. е. как чудеса, подкрепляющие веру в мессианство, Гоббс 

квалифицировал и бедствия, посланные на фараона и египтян, другие чудеса 

Моисея и пророков, живших до плена, а также чудеса Христа и апостолов [Ле-

виафан, III. XXXVII, с. 338]. 
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4. Чудеса как доказательства христианских догматов, истинности Пи-

сания, гаранты веры. 4.1. Свидетельства очевидцев чудес Христа укрепляют 

веру в Писание как Слово Бога. Гоббс не отрицал ни истинности чудес Христа, 

ни свидетельств непосредственных очевидцев тех чудес. По мнению Гоббса, сви-

детельства «святых мужей», видевших чудеса Христа, лежат в основании самой 

веры в богооткровенность Писания. Гоббс признал, что заключение о принадлеж-

ности Писания к Слову Бога возможно не столько «на очевидности», сколько «на 

вере» и на «доверии» к словам церковных деятелей, начиная, как можно догадать-

ся, с апостолов [Человеческая природа, XI. 9. Каким образом мы обладаем знани-

ем того, как надо истолковывать Писание, с. 563]. 

4.2. Чудеса Моисея, Христа и апостолов как свидетельство того, что 

«Бог даровал нам жизнь вечную в Сыне [С]воём». Согласно Гоббсу, в истории 

человечества лицо Бога-Отца было представлено трижды. Сначала – Моисеем, за-

тем – Иисусом Христом, после Него – апостолами и отцами Церкви. Если следо-

вать апостолу Иоанну, все они выступали с одной главной миссией – свидетель-

ствовать, что «Бог даровал нам жизнь вечную в Сыне [С]воём» (курсив в тексте – 

В. Я.). А засвидетельствовано это было чудесами, сотворёнными Богом «через» 

Моисея, Христа и апостолов [Левиафан, III. XLII, c. 378]. 

4.3. Чудеса Христа и вера в догмат о том, что Иисус есть Христос
3
. 

Рассуждения о чудесах вплетены Гоббсом в доказательную практику положения о 

достаточности для спасения веры в догмат о том, что Иисус есть Христос. Этот 

догмат создан евангелистами, о чём отчётливо свидетельствует текст Евангелия 

от Матфея. Он, по убеждению Гоббса, построен исключительно на демонстрации 

совпадения исцелений и других чудес Иисуса с теми, которые, «согласно предска-

заниям, должен был совершать Христос» [Левиафан, III. XLIII, c. 453]
4
. 

4.4. Знамения и чудеса внушали веру. Говоря об основных вехах библей-

ской истории, Гоббс, сославшись на апостола Павла, отметил, что и до, и после 
                                                           

3
 См. об этом также в других фрагментах: [Левиафан, III. XXXII. О принципах христиан-

ской политики, c. 291 ; III. XXXVI. О Слове Божием и о пророках, c. 334–335 ; III. XLIII. О том, 

что необходимо для принятия человека в Царство Небесное, c. 456]. 
4
 См. об этом же в других фрагментах: [Левиафан, III. XLIII, c. 456 ; III. XXXII, c. 291 ; 

III. XXXVI, c. 334–335]. 
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Моисея евреи имели особенность «ждать знамений» [Левиафан, III. XL, c. 365]. 

Цель библейских знамений и чудес Гоббс видел во внушении веры, а не в устра-

шении или удержании от нарушения данных людьми обещаний. К последнему их 

и так обязывал естественный закон [Левиафан, III. XL, c. 365–366]. 

4.5. Знание о «добрых и плохих внушениях» зависит не от чудес, а от со-

ответствия христианским догматам. Как отмечал Гоббс, знание человека о 

«добрых и плохих внушениях» зависит не от видения ангела, ответственного за 

внушения, и не от чудес, их якобы подтверждающих. Этому знанию надлежит ос-

новываться на том, что данные внушения сообразуются с основными догматами 

христианской веры, «единственным основанием» которой св. Павел считал Иису-

са Христа [1 Кор 3, 11 ; Человеческая природа, XI. 7, c. 562]. 

4.6. Чудеса как подтверждение умения совершать «вещи сверхъестест-

венные», критерий истинности учения, гарант веры. Вера в то, что превосхо-

дит человеческое понимание, основывается на авторитете рассказчиков. Причём 

их знание должно быть получено «сверхъестественным образом». Если кто-либо 

скажет, что способен делать сверхъестественные вещи и сошлётся на чудеса, ко-

торых не делал, то ему никто не поверит. Поэтому критерием истинности учения 

является чудо. «[…В. Я.] Следовательно, самая важная часть нашей религии и 

наиболее угодная Богу вера не должна зависеть от отдельных людей, если они не 

совершают чудес» [О человеке, XIV. 3. Что такое вера, c. 260]. 

4.7. Священное Писание фиксирует ослабление веры после смерти чудо-

творцев. Но в Библии всё вышесказанное имело и негативную сторону. Со смер-

тью чудотворцев, таких, например, как Моисей, Аарон, Иисус Навин, израильтяне 

вновь возвращались к идолопоклонству, т. е., как отметил Гоббс, – «с исчезнове-

нием чудес исчезла также и вера» [Левиафан, I. XII, c. 92]. Подобные же рассуж-

дения можно встретить и там, где Гоббс говорил о верховенстве в религиозных 

делах во времена царей, описанных в Священном Писании. К чудесам тогда отно-

сили «большие дарования» или «большую удачу в начинаниях» правителей. Так 

что «славе Моисея», общению между Богом и первосвященниками народ согла-

шался доверять лишь тогда, когда наблюдал чудеса. Поколение, выросшее после 
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смерти Елеазара и Иисуса Навина и не видевшее чудес, не соблюдало Моисеев 

закон и не слушало первосвященника. И, хотя израильтяне этого периода не были 

идолопоклонниками, в гражданских вопросах они подчинялись пророкам – пред-

сказателям будущего, а в служении Богу ограничивались номинальным присутст-

вием священников-левитов [Левиафан, III. XL, c. 367–368]. 

5. Что не относится к чудесам с формально-логической точки зрения. 

Ложные чудеса в Библии. 5.1. Чудо – что-то редкое, не имеющее «познавае-

мых естественных причин». Чудо, в представлении Гоббса – это что-то редкое и 

не имеющее «познаваемых естественных причин». В основе наблюдения чудес 

Гоббс усматривал наличие чувства удивления, которое при восприятии мира име-

ет две основные формы: во-первых, удивление тому, «что странно» и, во-вторых, 

тому, что не произведено «естественным путём» и считается произведённым Бо-

гом [Левиафан, III. XXXVII, c. 336]. 

5.2. Что достойно и не достойно удивления. В качестве примеров воз-

можных чудес Гоббс называл как-нибудь бы обнаружившийся дар речи у лошади 

или коровы, появление нового вида живых существ или превращение человека в 

камень или столб. При этом Гоббс отметил, что воспроизводство животными и 

людьми себе подобных, превращение в камень куска дерева и т. п. считается есте-

ственным, хотя о божественных механизмах этих явлений человек, как и в случае 

с чудом, также ничего не знает [Левиафан, III. XXXVII, c. 336–337]. 

5.3. Несмотря на всю удивительность, сотворение мира и всемирный 

потоп не являлись чудесами. Несмотря на всю изумительность, размышлял 

Гоббс, сотворение мира и всемирный потоп не являлись чудесами по той причи-

не, что они не совершались для обеспечения доверия к пророку или божьему слу-

жителю [Левиафан, III. XXXVII, c. 337–338]. 

5.4. О чудесности библейской радуги и не чудесности произведений ис-

кусства. Однако библейская радуга завета была чудом, т. к. она была первой, 

странной, и тем самым «служила знамением», что потопа больше не будет. Сей-

час, резонно заявил Гоббс, радуги не являются чудесами, т. к. представляют собой 

распространённые явления. Точно так же чудесным не воспринимается какое-
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нибудь произведение искусства, несмотря на всю его уникальность [Левиафан, III. 

XXXVII, c. 337]. 

5.5. Недостаточность удивления при фиксации чуда. Тем не менее удив-

ление и изумление зависят от знания и опыта. Чудесными не могут называться та-

кие события, которые основываются на нехватке естественнонаучных знаний или 

преднамеренной подтасовке фактов. Гоббс имел в виду здесь солнечные и лунные 

затмения, а также выдаваемые за предсказания сведения, полученные в результате 

тайной осведомлённости или преднамеренного сбора информации [Левиафан, III. 

XXXVII, c. 337]. 

5.6. Критерии ложного чуда в Библии
5
. О догмате «Иисус – Христос». 

Ветхозаветные нормы отношения к чудотворству, по мнению Гоббса, перешли и в 

Новый Завет. Здесь он сослался на знаменитые слова Иисуса Христа о лжехристах 

и лжепророках, в целом предостерегающие «против опасности чудес»: «Восста-

нут лжехристы и лжепророки и дадут великия знамения и чудеса, чтобы прель-

стить, если возможно, и избранных» (курсив в тексте «Левиафана» – В. Я.) [Мф 

24, 24]
6
. Согласно Гоббсу, это указывает на способность лжепророков к чудотвор-

честву и людям лишь остаётся не «принять их учение за Слово Божье». Далее 

Гоббс сослался на слова апостола Павла из Послания к Галатам: «если бы даже 

мы или Ангел с неба стал благовествовать им не то, что мы благовествовали 

вам, да будет ему анафема» (курсив в тексте «Левиафана» – В. Я.) [Гал 1, 8]
7
. 

Гоббс отметил: «[б]лаговествование Павла сводилось к тому, что Христос – 

[Ц]арь. Следовательно, этими словами апостол Павел предаёт анафеме всякую 

проповедь против власти установленного [Ц]аря. Ибо в этом послании он обра-

щается к тем, кто благодаря его проповеди уже принял Иисуса как Христа, т. е. 

как [Ц]аря [И]удейского» [Левиафан, III. XXXII, c. 291]
8
. 

                                                           
5
 См. об этом также в других фрагментах: [Левиафан, III. XLIII, c. 456 ; II. XXVI, c. 222]. 

6
 Для сравнения: «24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения 

и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.» [Мф 24, 24] – В. Я. 
7
 Для сравнения: «8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 

то, чтó мы благовествовали вам, да будет анафема.» [Гал 1, 8] – В. Я. 
8
 Можно сравнить с другими фрагментами: [Левиафан, II. XXVI, c. 222; III. XLIII, c. 456]. 
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5.7. Примеры ветхозаветного чудотворства, испытывающего веру Богу 

и верность государю. Проблема чудотворства рассматривалась Гоббсом и в госу-

дарственно-политическом аспекте. Т. к., согласно завету, заключённому на горе 

Синай, Бог стал восприниматься израильским царём, то любое чудотворство, на-

правленное против одной стороны (Бога), автоматически направляется и против 

другой стороны (светского властителя). По мнению Гоббса, целью указанных чу-

дес, к которым он относил чудеса египетских волхвов (тоже бывших «большими 

чудесами»), является проверка верности Богу и государю [Левиафан, III. XXXII, c. 

291]. 

5.8. Чудеса, совершённые при помощи искусств магии и колдовства, в 

Библии. К тому же, по мнению Гоббса, в очень известных сюжетах из Исхода 

рассказывается о способностях к совершению чудес при помощи искусств магии 

и колдовства. Опираясь на свои «чары», египетские волхвы повторили некоторые 

чудеса Моисея – превратили жезлы в змеев [Исх 7, 11]
9
, воду в кровь [Исх 7, 22], 

вывели жаб [Исх 8, 7]. 

Гоббс вступил в горячую полемику с теми, кто считал все эти случаи под-

тверждением возможности совершения чудес путём колдовства. Он признал, что 

Писание не даёт пояснения колдовству. Однако с той же настойчивостью припи-

сывал колдовству качества обмана и иллюзии, подпитываемых «обычным неве-

жеством, тупостью и суеверием людей» и держащихся на «силе звучания слов». 

Чудо колдуна сводится к тому, что он обманывает людей. В общем, чудеса еги-

петских волхвов Гоббс причислил к данной категории [Левиафан, III. XXXVII, c. 

340]. 

6. Лжехристы и лжепророки, истинные пророки в Библии и в истории. 

6.1. Критерии лжехристов в Библии. Хочется вновь подчеркнуть, что у Гоббса 

не было скепсиса в отношении событийной достоверности ни Христовых чудес, 

ни чудес возможных лжепророков. Это видно при анализе фрагмента, в котором 

Гоббс ещё раз обратился к новозаветным текстам для подтверждения своей идеи о 

том, что вера в догмат «Иисус – есть Христос» является «единственно необходи-

                                                           
9
 См. также следующий стих: [Исх 7, 11] – В. Я. 
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мой», достаточной для крещения и спасения. На этот раз была востребована, по-

жалуй, одна из самых знаменитых фраз о знамениях и чудесах, приписываемых 

самому Иисусу Христу. Не трудно догадаться, что Гоббс сослался на Христово 

предупреждение о восстании лжехристов и лжепророков, которые будут совер-

шать «великие знамения и чудеса» в доказательство того, что пришёл новый Хри-

стос [Мф 24, 23]
10
. И какими бы великими не были их чудеса, завершал коммен-

тирование этого фрагмента Гоббс, нужно быть верным догмату «Иисус есть Хри-

стос». Т. е., опять же, лжепророк потому лжепророк и его чудеса потому лжечу-

деса, что он с их помощью будет опровергать один из главных христианских дог-

матов [Левиафан, III. XLIII, c. 456]
11

. 

6.2. Люди, обманывающие народ кажущимися чудесами в еврейской ис-

тории. Предостережения Христа против лжехристов. В истории евреев, по 

мнению Гоббса, было достаточно людей, обманывавших народ «кажущимися чу-

десами». Именно поэтому Христос сделал свои предостережения против лжехри-

стов и лжепророков. Естественно, лжехристы – это те, кто «выдаёт себя за Хри-

ста» [Левиафан, III. XLII, c. 424]. 

6.3. Правила различения истинного и ложного пророка в Библии. О дог-

мате «Иисус – Христос». По мнению Гоббса, при решении вопроса об истинном 

и ложном пророке нужно использовать «естественный разум» и правила, установ-

ленные в Ветхом Завете и в Новом Завете. В Ветхом Завете, по Гоббсу, указаны 

два правила: во-первых, соответствие учения пророка учению Моисея и, во-

вторых, наличие у пророка «чудодейственной» силы предсказать то, что исполнит 

Бог [Втор 13, 1 и далее]
12
. В Новом Завете, вообще, указано одно правило: истин-

ным пророком является тот, кто проповедует, что «Иисус есть Христос». Совер-

шение чудес для пророка стало необязательным; а тот, кто отрицал упомянутый 

догмат о Христе, подлежал обличению как лжепророк, даже если он творил все-

возможные чудеса [Левиафан, III. XXXVI, c. 334]. Здесь Гоббс сослался на указа-

                                                           
10

 Здесь нужна ссылка и на следующий стих: [Мф 24, 24] – В. Я. 
11

 Можно сравнить с другими фрагментами: [Левиафан, II. XXVI, c. 222 ; III. XXXII, c. 

291]. 
12

 [Втор 13, 2–5] – В. Я. 
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ния апостола Иоанна, содержащиеся «(в 1-м послании 4, 2 и далее)»: «Духа Бо-

жия…узнавайте так: всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришед-

шего во плоти, есть от Бога, т. е. он испытан и одобрен как пророк от Бога»
13

 

(курсив в тексте «Левиафана» – В. Я.) [Левиафан, III. XXXVI, c. 334–335]
14

. 

6.4. Недостаточность умения творить чудеса для истинного пророка. 

Гоббс задался вопросом, как простой человек, которому Бог открывает Свою во-

лю только «путём естественного разума», может определить, в каком случае ему 

подчиняться или не подчиняться Слову Божьему, которое возвещено тем, кто вы-

даёт себя за пророка? Ведь даже пророки-чудотворцы могли обманывать и друг 

друга [3 Цар 13]
15
. Если так, по Гоббсу, то не иначе, как «путём разума» можно 

убедиться в воле Бога. Гоббс заметил, что в Священном Писании говорится о 

двух признаках, по которым узнаётся истинный пророк. Во-первых, он должен 

творить чудеса; во-вторых, ему положено «не учить другой религии, кроме уже 

раз установленной». По отдельности эти признаки не являются достаточными 

[Левиафан, III. XXXII, c. 290]. В этом контексте Гоббс напомнил о предписании 

убивать пророка, хотя и творящего знамения и чудеса, но призывающего отсту-

пить от Бога [Втор 13, 1–5]
16

 [Левиафан, III. XXXII, c. 290–291]
17

. 

6.5. О «делателях изумительных вещей». По мнению Гоббса, «невежество 

и склонность к ошибкам, присущие всем людям вообще, а особенно тем из них, 

кто обладает значительными знаниями естественных причин и природы, и инте-

ресы людей таковы, что ими можно легко злоупотребить при помощи многочис-

ленных и лёгких трюков» [Левиафан, III. XXXVII, c. 340–341]. Явно в разоблачи-

тельном ключе он вспомнил в этой связи о древних и, видимо, современных ему 

предсказателях солнечных затмений, о современных ему фокусниках-жонглёрах, 

                                                           
13

 Для сравнения: «2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, кото-

рый исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; 3 а всякий дух, который не 

исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о ко-

тором вы слышали, что он придёт и теперь есть уже в мире.» [1 Ин 4, 2–3] – В. Я. 
14

 Можно сравнить с другими фрагментами: [Левиафан, III. XXXII, c. 290–291]. 
15

 В тексте: [1 Цар 13]. См.: [Левиафан, III. XXXII, c. 290]. 
16

 В тексте: [Втор 1–5]. См.: [Левиафан, III. XXXII, c. 291].  
17

 Можно сравнить с другими фрагментами: [Левиафан, III. XXXVI, c. 334–335]. 
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о современных ему и древних чревовещателях, о современных ему гадальщиках
18

. 

Далее Гоббс посетовал, что «[п]ришлось бы, впрочем, слишком долго перечис-

лять разные категории тех людей, которых греки называли θαυματουργοί, т. е. де-

лателями изумительных вещей»; но он предупредил: «то, что эти люди делают, 

они делают исключительно благодаря своей ловкости». Гоббс призвал также об-

ратить внимание «на обманы, совершающиеся путём сговора»: в данных случаях 

«можно заставить поверить самым невероятным вещам». Так, когда «двое сгова-

риваются, чтобы один прикинулся хромым, а другой его вылечил чарами, то они 

могут обмануть многих; если же многие сговариваются, чтобы один из них при-

кинулся хромым, другой его вылечил указанным образом, а все остальные засви-

детельствовали бы это, то они могут обмануть ещё больше людей»
19

 [Левиафан, 

III. XXXVII, c. 341]. 

7. Критика чудес в Библии. Критика современной Гоббсу веры в чуде-

са. 7.1. Критика чудес Христом и евангелистами. Гоббс напомнил, что в Писа-

нии настойчиво проводится идея о том, что о «качестве учения» нельзя судить на 

основании «качества духа». Идея всецело отражена в евангельском сюжете, со-

гласно которому Иисус Христос выступил с резкой критикой практики базирова-

ния веры на чудесах [Мф 24, 24]. И св. Иоанн учил, что нужно верить «не всякому 

духу» из-за увеличения числа лжепророков [1 Ин 4, 1 ;Человеческая природа, XI. 

7, c. 562]. 

7.2. Чудеса только для избранных. Феномен неспособности Христа к со-

вершению чудес. Гоббс настаивал на том, что в самом Писании с помощью чудес 

вера поддерживалась исключительно у избранных. Например, фараон отпустил 

израильтян из Египта вовсе не потому, что он поверил в чудеса, но потому, что 

испугался бедствий [Левиафан, III. XXXVII, c. 338–339]. Согласно Гоббсу, 

«[т]очно так же сказано о нашем Спасителе [Мф 13, 58], что Он не совершил мно-

                                                           
18

 Говоря здесь о гадальщиках, возможно, Гоббс, намекал о нарушениях тайны Испове-

ди. 
19

 Для сравнения: [Исследование, X. 2, с. 124–125]. См. параграф 4.1 настоящей диссер-

тации. 
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гих чудес в [С]воей стране по неверию их
20
, а в Евангелии от Марка [Мк 6, 5] вме-

сто «не совершил многих» сказано «не мог совершить там никакого чуда»
21

. 

Гоббс поспешил отвести всяческие сомнения. Напрасно думать, рассуждал Гоббс, 

что Спаситель не имел надлежащей силы для совершения чудес, или что целью 

Его чудес и чудес всех остальных признанных мессий не было обращение людей 

в веру в Бога. Просто, будучи послан Богом-Отцом, Он не мог даже с помощью 

силы чудес обращать в веру людей, Его Отцом не избранных, а отвергнутых. 

По признанию Гоббса, это, действительно, сложное и, увы, двусмысленное 

место у евангелиста Марка. И его нельзя объяснить неточностью перевода с гре-

ческого языка. В данном случае по правилам нельзя подставить «не хотел» вместо 

«не мог». И этим, сокрушался Гоббс, пользуются «слабые христиане», потому что 

можно не верно подумать, что Христос был способен творить чудеса исключи-

тельно в окружении верующих людей, а это, безусловно, не так [Левиафан, III. 

XXXVII, c. 339]. 

7.3. Осуждение веры «невежественного народа» в чудеса, совершаемые 

образами. По Гоббсу, случай с Езекием, истребившим медного змия [4 Цар 18, 4], 

ставшего предметом поклонения евреев, должен побуждать христианских сувере-

нов уничтожать образы, являющиеся предметом поклонения для их подданных 

[Левиафан, IV. О царстве тьмы. XLV. О демонологии и о других пережитках ре-

лигии язычников, c. 502–503]. Наличие обычая поклоняться образам в понимании 

Гоббса поддерживает веру невежественного народа в то, что образам присуща 

[Б]ожественная сила, причём пастырями народу внушается, что какие-то из обра-

зов говорят, какие-то кровоточат и что ими совершаются чудеса; при этом пасты-

ри исходят из того, что чудеса совершает святой – или тождественный образу, или 

пребывающий в образе [Левиафан, IV. XLV, c. 503]. 

                                                           
20

 Полностью: «54 И, придя в отечество Своё, учил их в синагоге их, так что они изумля-

лись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? 55 не плотников ли Он сын? не Его 

ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? 56 и сёстры Его не 

все ли между нами? откуда же у Него всё это? 57 И соблазнялись о Нём. Иисус же сказал им: не 

бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём. 58 И не совершил там 

многих чудес по неверию их.» [Мф 13, 54–58] – В. Я.  
21

 Подробнее: «5 И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных 

возложив руки, исцелил их.» (курсив в тексте – В. Я.) [Мк 6, 5] – В. Я. 
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7.4. Вымышленные чудеса в католической теологии. Гоббс перечислил 

некоторые ошибки религии, основой которых является ложная или недостоверная 

история: «легенды о вымышленных чудесах, совершённых будто бы святыми»; 

«истории о явлениях и привидениях», упоминаемые теологами «[Р]имской 

[Ц]еркви» для оправдания своих учений «об аде и чистилище, о заклинании ду-

хов» и других своих учений, не опирающихся ни на разум, ни на Писание; тради-

ции, именуемые этими теологами «неписанным словом Божьим». Всё это, по 

Гоббсу, – «бабушкины сказки» [Левиафан, IV. XLVI. О тьме, проистекающей из 

несостоятельной философии и вымышленных традиций, c. 524]. 

7.5. Чудеса как «чары» церковников. Более того, чудеса, наряду с метафи-

зикой, традициями и злоупотреблением Писанием, относятся к «чарам», с помо-

щью которых, как выразился Гоббс, «церковники» «лишают молодых людей ра-

зума» из-за чего те становятся способными только выполнять приказания [Левиа-

фан, IV. XLVII. О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достаётся, 

c. 534]. 

7.6. Критика современных и исторических форм получения пророчеств, 

знамений и чудес как предвестников будущего и судьбы. Их связь с игрой слу-

чая. Имея в виду, скорее всего, современные ему примеры, Гоббс выступил с кри-

тикой в отношении целого ряда явлений: астрологических предсказаний; желаний 

людей, не совершающих чудеса, причислять себя к пророкам, а своим снам при-

давать значение предзнаменований; веры во вредоносность колдуний. С явной 

критикой Гоббс перечислил исторические примеры связанных с пророчествами 

практик: веру в предчувствия и сны; гадания по полёту птиц, внутренностям жи-

вотных; веру в предзнаменования – случайные слова; практику причисления всего 

необыкновенного к чудесам и знамениям; практику жребиев. Гоббс подытожил, 

что с помощью всего этого людям хотелось «знать судьбу посредством всякого 

рода игры случая». Он также отметил, что не упомянул о других видах «предска-

заний», дабы не уделять много внимания «человеческой глупости» [О человеке, 

XIV. О религии. 12. Какова цель культа для смертных существ, беспокоящихся о 

будущем, с. 267]. 
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8. Чудеса в системе религиозных представлений. 8.1. Место чудес в ви-

довом многообразии «слов Божьих». 8.2. Чудеса координируются Богом и под-

держивают веру в «голос» человека – пророка. Гоббс взялся определить место 

чудес в видовом, если можно так выразиться, многообразии «слов Божьих», среди 

которых он выделил разум, откровение, пророчество. В соответствии с этим раз-

делением, существует три «пути» объявления Богом своих законов: 1) «внуше-

ние» естественного разума, 2) чувственно воспринимаемое откровение и 3) «го-

лос» человека, «верить которому Бог заставляет остальных людей путём совер-

шения чудес» [Левиафан, II. XXXI. О царстве Бога при посредстве природы, c. 

277]. Данным словам и «путям», в свою очередь, идентичны три рода слуха: 1) 

истинный разум, 2) сверхъестественное чувство и 3) вера. 

Примечательно, что и здесь Гоббс не отрицает ни чудотворства, ни проро-

чествования. Однако «универсальные законы», по его мнению, не могли быть да-

ны посредством сверхъестественного чувства, т. к. оно строится на откровении и 

вдохновении, а «в такой форме Бог говорит лишь отдельным людям, причём раз-

ным людям разное» [Левиафан, II. XXXI, c. 277]. 

8.3. Религия и чудо. «Чудес уже давно не бывает». Согласно Гоббсу, рели-

гия, не принимая во внимание естественное благочестие, «не зависит от отдель-

ных людей»; поэтому, раз «чудес давно уже не бывает», ей следует находиться в 

зависимости от государственных законов. Из чего Гоббс заключал, что к религии 

как таковой надлежит относиться не как к философии, но как к закону для госу-

дарств
22

 [О человеке, XIV. 4. Вера зависит от законов, c. 260]. 

8.4. Христианский суверен должен быть верховным пророком, ограж-

дающим общество от лжепророков и их ложных чудес. В рассуждения Гоббса 

о чудесах и пророках был то и дело вплетён политический мотив. В современном 

Гоббсу обществе верховным пророком или, как он выразился, «вице-королём Бо-

га на земле» должен восприниматься христианский суверен. И уже в его власти 

                                                           
22

 Для сравнения: «Если религия, за исключением естественного благочестия, не зависит 

от отдельных людей, то она должна – ибо чудес уже давно не бывает – зависеть от законов го-

сударства. Поэтому религия не философия, а закон в каждом государстве; следует не спорить о 

ней, а исполнять её веление» [О человеке, XIV. 4, c. 260]. 
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находится отсев истинных и ложных пророков. В противном случае власть в го-

сударстве могут захватить иностранные государи, или страну могут вовлечь в 

гражданскую войну те сограждане, фактически – лжепророки, которые в качестве 

чудес представляют необычайный успех и безнаказанность [Левиафан, III. 

XXXVI, c. 335–336]. 

8.5. Библейские правила при определении истинного пророка. Кто опре-

делял в прошлом и кто в современности должен определять истинность чуда 

или рассказа о нём. По Гоббсу, в условиях легковерности людей к мнимым чуде-

сам, нужно следовать предписаниям, данным Богом Моисею: не следует считать 

пророком человека, учащего не той религии, которую установил наместник Бога 

(в своё время – Моисей) [Втор 13. 1–3 – В. Я.], а также человека, пусть и не отхо-

дящего от истинной религии, но предсказание которого не исполнилось [Втор 18, 

21–22 – В. Я. ; Левиафан, III. XXXVII, c. 341–342]. 

Таким образом, по мысли Гоббса, до того, как поверить в мнимое чудо или 

признать пророка, справлялись у Моисея, и у Аарона с его преемниками, а по 

прошествии их времён нужно осведомляться «у верховного непосредственно по-

сле Бога правителя Божьего народа, т. е. у главы [Ц]еркви» об учении, устанавли-

ваемом этим мнимым пророком. Потом нам нужно и увериться, что выдаваемое 

за чудо «деяние» производится, и убедиться с помощью всех доступных средств в 

том, что предполагаемое чудо в действительности совершилось. Сверх этого, нам 

нужно ещё и решить, относиться ли совершенное деяние к таким деяниям, кото-

рые никто из людей не совершит «естественной силой», в связи с чем это деяние 

неосуществимо без перста Божьего. По Гоббсу, и решение данных двух вопросов 

находится в ведении наместника Бога, которому при возникновении сомнитель-

ных случаев нужно подчинять наши частные суждения. 

Далее Гоббс произвёл весьма двусмысленные, конечно, рассуждения о чуде 

– таинстве Причащения
23
. Но завершил он эти рассуждения вполне благочестиво. 

                                                           
23

 См.: «Например, если человек утверждает, что после нескольких слов, произнесённых 

над куском хлеба, Бог немедленно сделал этот кусок хлеба не хлебом, а Богом или человеком, 

или тем и другим, и тем не менее этот хлеб выглядит хлебом, как и раньше, то никто не имеет 

основания верить, что чудо действительно совершилось, и, следовательно, бояться того, кто ут-
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Когда, следуя мысли Гоббса, мы услышим от наместника Бога слова подтвержде-

ния о том, что чудо имеет место быть, мы обязаны поверить ему. Таким же мане-

ром и услышанное сообщение о каком-либо чуде должно удостоверяться закон-

ной Церковью, т. е. её главой. Всё это, как считал Гоббс, характерно для поддан-

ных христианских монархий его времени. Ведь, по признанию Гоббса, он не 

брался найти хотя бы одного человека, «видевшего когда-либо какое-нибудь вы-

зывающее удивление деяние, которое было бы совершено колдовством, словами 

или молитвой и которое человек, одаренный хоть посредственным разумом, счи-

тал бы сверхъестественным». 

В современности, по Гоббсу, нужно задаваться вопросом не о том, чудо ли 

то, что мы видим, или относятся ли к чудесам деяния, ставшие известными нам по 

устным и письменным сообщениям, а о том, правдивы либо же лживы рассказы о 

чудесах [Левиафан, III. XXXVII, c. 342]. При решении и этого вопроса люди 

должны прислушиваться не к судейскому голосу своих разума или совести, а к 

судейскому голосу государственного разума, т. е. повиноваться вердикту, кото-

рый вынесет верховный наместник Бога [Левиафан, III. XXXVII, c. 343]. 

8.6. Вероисповедная неприкосновенность чудес. При этом Гоббс допускал, 

что каждый человек может в силу свободы мысли «верить или не верить в душе 

тем деяниям, которые выдавались за чудеса», надеясь на получение благ, которые 

может дать человеческая вера претендующим на чудотворчество или поддержи-

вающим их, и уже руководствуясь этим, он решит, чудеса или ложь представлены 

в этих деяниях. Однако, опять же, если речь идёт об исповедании веры, частному 

разуму следует подчиниться государственному разуму, носителем которого явля-

ется наместник Бога [Левиафан, III. XXXVII, c. 343]. 

 

  

                                                                                                                                                                                                      

верждает это, пока мы не запросили Бога через [Е]го наместника, совершилось чудо или нет» 

[Левиафан, III. XXXVII, c. 342]. 
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Резюме к параграфу 1.1 

 

Итак, в ходе обзора 1) сформулированы восемь основных тем идей Гоббса о 

чудесах, а сами рассматриваемые идеи разделены по соответствующим тематиче-

ским группам. Кроме того 2) сформулированы тезисы, отражающие основное со-

держание идей Гоббса о чудесах. Таким образом, проведённый обзор позволил 

достичь цели параграфа, а именно: выявить следующие основную тематику и 

основное содержание идей Гоббса о чудесах. 

1. Что относится к чудесам. 1.1. Определение чуда. 1.2. Чудеса как «удиви-

тельные дела Бога» и «дива». 1.3. «[Н]икакой дьявол, ангел или какой-нибудь дру-

гой сотворённый дух не могут совершать чудес».  

2. Чудеса как доказательства боговдохновенности, божественного призва-

ния, пророческого статуса. 2.1. Чудеса как «примета» боговдохновенности. О 

пророке Илие. 2.2. Чудеса как подтверждение божественного призвания. Чудеса 

как «сверхъестественные доказательства» в «сверхъестественных вещах». 2.3. Чу-

деса – «Господние дела», посредством которых, согласно Писанию, доказывалась 

божественная миссия. 2.4. Чудеса пророков. О чуде как доказательстве пророче-

ского статуса. 

3. Чудеса как гаранты того, что пророк послан Богом, аргументы необходи-

мости повиноваться ему. 3.1. Чудеса подкрепляют веру в полученное кем-либо 

откровение, но не могут быть названы «достоверным свидетельством специально-

го откровения». 3.2. «Чудеса суть непостижимые вещи». 3.3. Власть Моисея осно-

вывалась на «мнении» об истинности его чудес. 3.4. Чудеса вызывают доверие к 

вестникам, служителям и пророкам Бога, удостоверяют их миссию, облегчают 

осознание необходимости повиновения им. 3.5. Чудеса как побудители веры в 

библейских мессий. 

4. Чудеса как доказательства христианских догматов, истинности Писания, 

гаранты веры. 4.1. Свидетельства очевидцев чудес Христа укрепляют веру в Пи-

сание как Слово Бога. 4.2. Чудеса Моисея, Христа и апостолов как свидетельство 

того, что «Бог даровал нам жизнь вечную в Сыне [С]воём». 4.3. Чудеса Христа и 
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вера в догмат о том, что Иисус есть Христос. 4.4. Знамения и чудеса внушали ве-

ру. 4.5. Знание о «добрых и плохих внушениях» зависит не от чудес, а от соответ-

ствия христианским догматам. 4.6. Чудеса как подтверждение умения совершать 

«вещи сверхъестественные», критерий истинности учения, гарант веры. 4.7. Свя-

щенное Писание фиксирует ослабление веры после смерти чудотворцев. 

5. Что не относится к чудесам с формально-логической точки зрения. Лож-

ные чудеса в Библии. 5.1. Чудо – что-то редкое, не имеющее «познаваемых есте-

ственных причин». 5.2. Что достойно и не достойно удивления. 5.3. Несмотря на 

всю удивительность, сотворение мира и всемирный потоп не являлись чудесами. 

5.4. О чудесности библейской радуги и не чудесности произведений искусства. 

5.5. Недостаточность удивления при фиксации чуда. 5.6. Критерии ложного чуда в 

Библии. О догмате «Иисус – Христос». 5.7. Примеры ветхозаветного чудотворст-

ва, испытывающего веру Богу и верность государю. 5.8. Чудеса, совершённые при 

помощи искусств магии и колдовства, в Библии. 

6. Лжехристы и лжепророки, истинные пророки в Библии и в истории. 6.1. 

Критерии лжехристов в Библии. 6.2. Люди, обманывающие народ кажущимися 

чудесами в еврейской истории. Предостережения Христа против лжехристов. 6.3. 

Правила различения истинного и ложного пророка в Библии. О догмате «Иисус – 

Христос». 6.4. Недостаточность умения творить чудеса для истинного пророка. 

6.5. О «делателях изумительных вещей». 

7. Критика чудес в Библии. Критика современной Гоббсу веры в чудеса. 7.1. 

Критика чудес Христом и евангелистами. 7.2. Чудеса только для избранных. Фе-

номен неспособности Христа к совершению чудес. 7.3. Осуждение веры «невеже-

ственного народа» в чудеса, совершаемые образами. 7.4. Вымышленные чудеса в 

католической теологии. 7.5. Чудеса как «чары» церковников. 7.6. Критика совре-

менных и исторических форм получения пророчеств, знамений и чудес как пред-

вестников будущего и судьбы. Их связь с игрой случая. 

8. Чудеса в системе религиозных представлений. 8.1. Место чудес в видовом 

многообразии «слов Божьих». 8.2. Чудеса координируются Богом и поддержива-

ют веру в «голос» человека – пророка. 8.3. Религия и чудо. «Чудес уже давно не 
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бывает». 8.4. Христианский суверен должен быть верховным пророком, ограж-

дающим общество от лжепророков и их ложных чудес. 8.5. Библейские правила 

при определении истинного пророка. Кто определял в прошлом и кто в современ-

ности должен определять истинность чуда или рассказа о нём. 8.6. Вероисповед-

ная неприкосновенность чудес. 

 

1.2 Осмысление идей Гоббса о чудесах: 

практики советской формационно-эволюционистской историографии 

 

Основополагающий вклад в формационно-эволюционистскую историогра-

фию религиозно-философских идей Гоббса, в частности, внесли советские иссле-

дователи, являвшиеся по определению сторонниками формационного эволюцио-

низма. Для уяснения специфики советской формационно-эволюционистской ис-

ториографии идей Гоббса о чудесах целесообразно произвести широкий охват со-

ветской формационно-эволюционистской историографии религиозно-

философских идей Гоббса вообще. Как уже было сказано во Введении
24
, автор 

диссертации считает, что сущность исследовательского потенциала рассматри-

ваемых в параграфе историографических материалов заключается в том, что в них 

отражена квинтэссенция формационно-эволюционистских практик осмысления 

религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

Итак, в центре внимания в данном параграфе находится советская формаци-

онно-эволюционистская историография религиозно-философских идей Гоббса, 

идей Гоббса о чудесах [см. Яковлев, 2014д ; Яковлев, 2015а ; Яковлев, 2015б ; 

Яковлев, 2016а ; Яковлев, 2016б ; Яковлев, 2019в]. Следует отметить, что, в об-

щем, в советской формационно-эволюционистской историографии религиозно-

философских идей Гоббса весьма часто эти идеи рассматривались в контексте его 

материалистических, и т. п. (либо якобы материалистических, и т. п.) воззрений. 

Целью параграфа станет выявление встречающихся в советской формационно-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

                                                           
24

 См. описание структуры диссертации. 
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философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. Достичь этой цели планируется 

посредством проведения обзора некоторых базовых положений обозначенной ис-

ториографии, представленных в ряде монографий, учебных пособий и статейных 

исследований.  

Монографии. А. А. Ческис рассматривал религиозно-философские идеи 

Гоббса в монографии «Томас Гоббс: Родоначальник современного материализма: 

(Его жизнь и учение)» [Ческис, 1924]. Следует отметить, что это было одно из 

первых русскоязычных исследований, посвящённых осмыслению философского 

наследия Гоббса. Несмотря на это, оно было достаточно критично встречено в 

среде советских интеллектуалов [П. С., 1924].  

Во второй главе «Религиозно-схоластическое мировоззрение и предпосылки 

для выработки научного мировоззрения» [Ческис, 1924, с. 27–33] Ческис в общих 

чертах описал своеобразие интеллектуальной и религиозной атмосферы, царив-

шей в Западной Европе и Англии XVI – начала XVII вв. Под схоластическим ми-

ровоззрением, господствовавшим в западноевропейском обществе до XVII в., 

Ческис понимал «причудливую смесь» из отрывочных знаний и религиозных суе-

верий, воплощённую в геоцентризме, анимизме и антропоморфизме [Ческис, 

1924, с. 27–28]. При этом представители Церкви придавали схоластическому ми-

ровоззрению статус единственно верного и истинного, всячески препятствуя рас-

пространению других взглядов. 

Ческис видел один из главных поводов английской Реформации
25
в экспро-

приации «колоссальной феодальной собственности [К]атолической [Ц]еркви»; 

однако Реформация практически не затронула основы религиозных верований. 

Вообще, по мнению Ческиса, Реформация не поставила философских и научных 

вопросов, способных расшатать устоявшиеся воззрения. К тому же Реформация 

не стала «движением нового класса» и была, по сути, восстанием «против все-

сильного господства [К]атолической [Ц]еркви» [Ческис, 1924, с. 29]. Ческис при-

знал, что Реформация нередко имела форму «прогрессивного освободительного 

                                                           
25

 Далее в рассматриваемых фрагментах Ческис рассуждал, скорее всего, об английской 

и европейской Реформации в целом. 
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движения», но это движение не вызвало революцию «в производственных отно-

шениях» [Ческис, 1924, с. 29–30]. Одним словом, в ходе Реформации не были 

уничтожены крепостничество, схоластика и «средневековое мировоззрение». 

К подлинной мировоззренческой революции приведёт лишь складывание 

условий «для капиталистического способа производства» и появление буржуазии 

как нового класса, имевшего судьбоносную миссию с точки зрения общественно-

го развития. По мысли Ческиса Италия стала родиной капитализма; поэтому здесь 

ранее, чем где бы то ни было, начали разрушаться крепостные отношения, и заро-

дилось «новое умственное движение», противостоявшее схоластике и фундиро-

вавшее новую философию и современное естествознание. По признанию самого 

Гоббса, новая философия была основана Коперником, Галилеем, Кеплером, Гар-

веем, Мерсеном, Гассенди. Себя Гоббс считал основателем «“моральной” или 

“общественной” философии» [Ческис, 1924, с. 30]. Ческис отметил, что Гоббс не 

включал Бэкона в число основателей «новой науки», т. к. критически относился к 

эмпирическому методу последнего [Ческис, 1924, с. 30–31]. Сам Гоббс позицио-

нировал себя исключительно как рационалист, признавая правильность и истин-

ность лишь знания, выведенного разумом [Ческис, 1924, с. 31]. 

Подводя итоги второй главы, Ческис констатировал, что, выступая с крити-

кой средневековой схоластики, Декарт, Гоббс и Спиноза прибегали к геометриче-

скому методу. Этих философов Ческис назвал также «протагонистами механиче-

ского понимания мира» [Ческис, 1924, с. 33]. 

В пятом параграфе «Религия и вера»
26

 [Ческис, 1924, с. 103–108] четвёртой 

главы «Психология Гоббса» Ческис проанализировал религиозно-философские 

идеи Гоббса, изложенные им в сочинениях «Elements of Law», «Leviathan», «De 

Cive» [Ческис, 1924, с. 138 [примечание 81 к с. 109]]. По мнению Ческиса, данная 

Гоббсом психологическая интерпретация религиозных верований предвосхитила 

соответствующие выводы английских теоретиков анимизма. Ческис отметил так-

же, что формально Гоббс подвергал критической оценке языческую религию, но 

на деле его оценочные суждения вполне применимы и к христианству. Так, исто-

                                                           
26

 В Оглавлении: «Вера и религия» – В. Я. 
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ки религиозной веры Гоббс был склонен усматривать «в беспокойстве человека за 

своё будущее». Беспокоясь о будущем, люди сосредотачиваются на поиске при-

чины «вещей и явлений» [Ческис, 1924, с. 103]. В итоге мы неизбежно признаём 

наличие причины, являющейся «последней, вечной», как правило, и восприни-

маемой в качестве бога. Чаще же всего, затрудняясь назвать причину какого-

нибудь явления, люди начинают считать, что оно находится в ведении неких не-

видимых сил. Таким образом, согласно Гоббсу, из страха «перед невидимыми ве-

щами» и рождается религия [Ческис, 1924, с. 104]. 

Ческис установил, что, по мысли Гоббса, человеку свойственно представ-

лять «невидимые силы» примерно так же, как и свою душу – в образе чего-то не-

ощущаемого и неуловимого. Т. е. человек верит в «духов», мыслимых бестелес-

ными существами. Последнее обстоятельство, по Гоббсу, противоречиво и аб-

сурдно. По мнению Ческиса, Гоббсу удалось также умело описать представления 

людей о действии невидимых сил. Людям свойственно выстраивать ложные при-

чинно-следственные связи между явлениями, которые волей случая произошли 

одновременно или в одном и том же месте [Ческис, 1924, с. 105]. Именно это яв-

ляется основой веры «в счастливое место, в чудесное действие слов, в силу про-

клятия и благословения, в значение богослужения и т. д.» [Ческис, 1924, с. 105–

106]. При этом невидимым силам приписывают внешнее и внутреннее сходство с 

людьми, что отражено во всех культовых действиях, посредством которых чело-

век демонстрирует богам свою подчинённость им, бессилие перед ними или под-

купает, одаривает их и т. п. 

Ческис обратил внимание на то, что Гоббс особо отметил «политический 

характер религии», а точнее, самого церковного устройства. Гоббс обстоятельно 

описал, каким образом «религия становится орудием господства» на службе у 

жречества и церковных властителей [Ческис, 1924, с. 106]. Главной целью осно-

вателей религиозных учений являлось удерживание народа в повиновении. При 

этом они собственным правилам и установкам придавали статус продиктованных 

божеством либо наивысшими духовными сущностями; они старались убедить 

всех в своей избранности и исключительности; они предупреждали о наказаниях 
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и гневе божеств, ожидающих тех, кто не подчинится отдаваемым ими приказам, и 

т. п. 

Ческис описал идеи Гоббса, связанные с осмыслением обстоятельств и при-

чин возникновения новых религий. Бывает, что люди отказываются подчиняться 

религиозным лидерам. Нередко формируются условия для появления новых рели-

гиозных лидеров; нередко старые лидеры по разным причинам утрачивают свой 

авторитет. В связи со всем этим у новых лидеров появляется шанс для проповедо-

вания новых религий [Ческис, 1924, с. 107]. Но с появлением новых религий 

вспыхивают конфликты, как правило, выливающиеся в междоусобную борьбу, 

которую Гоббс считал самым большим злом, т. к. она уносит человеческие жизни. 

Ческис подчеркнул, что, согласно Гоббсу, «религия должна быть государствен-

ной». Ибо Гоббс полагал, что основанием веры является доверие «авторитету»; 

наибольший же авторитет имеет государство. Причём религия и суеверие обла-

дают одинаковой природой. Если религия будет подчинена государственной вла-

сти, то прекратятся внутрицерковные распри, зачастую вместе с другими факто-

рами разжигающие войны в цивилизованных странах в последние века [Ческис, 

1924, с. 108]. 

Б. В. Мееровский обсуждал религиозно-философские идеи Гоббса в Главе X 

«Учение о религии» монографии «Гоббс» [Мееровский, 1975, с. 171–191]. На ос-

нове анализа материалов главы можно выделить следующую проблематику осве-

щения Мееровским религиозно-философских идей Гоббса: идеи о происхождении 

религии [Мееровский, 1975, с. 171–173]; идеи по вопросу о существовании Бога 

[Мееровский, 1975, с. 173–178]; идеи о природе Бога [Мееровский, 1975, с. 178–

182]; идеи, связанные с отрицанием сверхъестественного [Мееровский, 1975, с. 

182–183]; идеи о месте религии в социально-политических процессах и о соци-

альных функциях религии [Мееровский, 1975, с. 183–187]; оценки отношения 

Гоббса к вере в Бога [Мееровский, 1975, с. 187–188]; оценки антиклерикализма 

Гоббса, критики схоластической философии, произведённой Гоббсом [Мееров-

ский, 1975, с. 188–191]. 
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Мееровский констатировал, что Гоббс отвергал как утверждение, постули-

рующее божественную природу религии, так и тезис о непосредственном присут-

ствии идеи Бога в человеческом сознании. Гоббс искал истоки религии в своеоб-

разии качеств, присущих познанию, в чертах человеческой натуры [Мееровский, 

1975, с. 171]. По убеждению Мееровского, несмотря на то, что Гоббс был сторон-

ником системы аргументации космологического доказательства бытия Бога, его 

едва ли следует причислять к христианским мыслителям [Мееровский, 1975, с. 

173]. В этой связи Мееровский вступил в полемику с Ф. Худом
27
, считавшим Гоб-

бса именно «христианским мыслителем» и видевшим в нём «искренне» верующе-

го христианина [Hood, 1964, p. VII, VIII ; цит. по: Мееровский, 1975, с. 173–174]. 

К таким выводам, по мнению Мееровского, можно прийти лишь в том случае, ес-

ли не учитывать контекст рассуждений Гоббса о Боге, если отделить эти рассуж-

дения «от его материалистических воззрений», если пренебречь важнейшей мето-

дологической установкой историко-философских исследований на конкретно-

историческое рассмотрение миропонимания мыслителей [Мееровский, 1975, с. 

173–174]. 

Мееровский признал, что он стремится раскрыть «антирелигиозную и анти-

клерикальную направленность» всех философских идей Гоббса. Согласно ремар-

ке Мееровского, Гоббс рассуждал «о [Б]оге как первопричине всех вещей» в ти-

пично деистском
28

 стиле [Мееровский, 1975, с. 174]. Хотя Мееровский не отрицал 

также, что Гоббс использовал «телеологическое доказательство существования 

[Б]ога», выстраивал сложные размышления на данную тему. Мееровский даже 

отметил в этой связи, что если бы Гоббс не высказывал иных соображений, то его 

труды едва ли критиковались бы служителями Церкви, и можно было бы согла-

ситься с У. Гловером, считавшим, что причастность Гоббса к разработке доктрин 

атеизма нужно относить к легендам [Мееровский, 1975, с. 177–178 ; ссылка на: 

Glover, 1965, p. 141]. 

                                                           
27

 Здесь и далее русскоязычные транскрипции инициалов, имён и фамилий западных ис-

следователей и интеллектуалов даны в версиях советских авторов. 
28

 Идейное оформление деизма в Англии связывают с Чербери и Дж.-Э. Коллинзом. 



113 

 

Однако атеистическими, по сути, являлись размышления Гоббса о Боге как 

о естественном теле [Мееровский, 1975, с. 179–180]. Анализируя значение таких 

библейских понятий, как «дух», «ангел», «вдохновение», Гоббс фактически вы-

ступил с рационалистической критикой Священного Писания [Мееровский, 1975, 

с. 180–181]. Мееровский был склонен нивелировать значение выпадов Гоббса 

против атеизма и атеистов [Мееровский, 1975, с. 181]. Ведь Гоббс дошёл даже до 

отрицания сверхъестественного [Мееровский, 1975, с. 182]. Мееровский посето-

вал, что Гоббс был «далёк от атеизма» только при обсуждении социально-

политического статуса и социальных функций религии [Мееровский, 1975, с. 

183]. 

Учебные пособия. И. С. Нарский анализировал религиозно-философские 

идеи Гоббса в Главе III «Томас Гоббс» учебного пособия «Западноевропейская 

философия XVII века» [Нарский, 1974]. Кроме того, в данной главе осмыслению 

этих идей посвящены специальные пункты – «Учение о религии. Проблема ате-

изма Гоббса» и «Социальная функция религии» [Нарский, 1974, с. 181–184; 184–

189]. Нарский отметил, что Гоббсу были присущи весьма сложные религиозные 

воззрения [Нарский, 1974, с. 181]. Для подтверждения этого Нарский дал неболь-

шую историографическую справку. По оценкам Нарского, Л. А. Ческис считал, 

что лишь Гоббс из числа мыслителей XVII в. имел отчётливые атеистические воз-

зрения [Нарский, 1974, с. 181; ссылка на: Ческис, 1924, с. 170
29
]. В. В. Соколов 

видел в Гоббсе деиста [Нарский, 1974, с. 181; ссылка на: Соколов, 1964г, с. 32]. Ф. 

Гуд утверждал, что Гоббс «пытался компромиссно соединить христианство с ме-

ханическим материализмом» [Нарский, 1974, с. 181; ссылка на: Hood, 1964, p. 8]. 

В. Гловер считал, что Гоббс соединял веру в Бога «с номиналистической эписте-

мологией» [Нарский, 1974, с. 181; ссылка на: Glover, 1965, p. 144, 149]. С. Минц 

полагал, что современным исследователям не дано «точно определить позицию 

Гоббса в вопросах религии» [Нарский, 1974, с. 181–182; ссылка на: Mintz, 1962, p. 

44]. 

                                                           
29

 В доступном автору настоящей диссертации издании цитируемой Нарским работы 

Ческиса всего 140 страниц. В этом издании размышления Ческиса, похожие на те, о которых 

упомянул Нарский, встречаются в Главе «VI. Заключение» [Ческис, 1924, с. 130]. 
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Нарский не отрицал, что религиозно-философские воззрения Гоббса, на 

первый взгляд, отличаются разительной противоречивостью. Например, Гоббс то 

говорил об отсутствии самой «идеи [Б]ога», то признавал факт существования Бо-

га и т. д. Однако, несмотря на всё это, по убеждению Нарского, «позиция Гоббса 

строго материалистическая», и его следует причислять не к сочувствующим ате-

изму деистам, а к атеистам «в полном смысле слова» [Нарский, 1974, с. 182]. Об 

этом свидетельствуют, например, мысли Гоббса о понятиях «бестелесная суб-

станция», «дух», «сверхъестественный дух», приверженность Гоббса традиции 

метафорически-аллегорического истолкования Библии, свойственное Гоббсу по-

нимание того, в каком смысле Бог является причиной «мира», и т. д. [Нарский, 

1974, с. 182–184]. 

Нарский полагал, что руководствуясь политическими соображениями, 

Гоббс был вынужден критиковать атеизм, причисляя его, опираясь на опыт пе-

риода английской гражданской войны, к прочим источникам «анархии и безвла-

стья в государстве» [Нарский, 1974, с. 185]. Гоббс, как утверждал Нарский, сове-

товал людям не обременять себя раздумьями «о религиозных вопросах» и следо-

вать в сфере религии велениям государства. При этом Гоббс лично подал пример 

такой «гражданской дисциплины»: будучи «в душе атеистом», он выдавал себя за 

сторонника англиканского вероучения [Нарский, 1974, с. 186]. 

В. В. Соколов трактовал религиозно-философские идеи Гоббса в [Главе] 4 

«Номиналистическо-эмпирическая гносеология, материалистическая онтология, 

индивидуалистическая теория общества и государства Гоббса» Раздела второго 

«Европейская философия XVII века» учебного пособия «Европейская философия 

XV–XVII веков» [Соколов, 1984а]. Кроме того, в данной главе осмыслению этих 

идей посвящены специальные пункты – «Понятие [Б]ога и его противоречия» и 

«Проблема культуры и отношение к религии» [Соколов, 1984а, с. 290–292; 301–

303]. По мнению Соколова, применяя деистические принципы, Гоббс объявил 

«[Б]ога источником первоначального движения». Опираясь на деизм, Гоббс кри-
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тиковал пантеистические
30

 представления. Вместе с тем Соколов предлагал раз-

личать деизм Гоббса и Декарта. Гоббс отверг «онтологическое доказательство 

бытия [Б]ога» [Соколов, 1984а, с. 290], мыслил Бога вечно двигающимся, тяготел 

к признанию телесности Бога. Всё это позволяло Соколову «считать этого меха-

нистического материалиста представителем и деистской формы материализма, на 

которую указывал Ф. Энгельс» (см. у Соколова ссылку – В. Я.) [Соколов, 1984а, с. 

291]. 

По убеждению Соколова, рассуждая о психологических корнях религии, 

Гоббс следовал «материалистической традиции», восходящей к античной культу-

ре. Среди таковых Гоббс называл страх перед природой, любознательность, 

стремление возвести непонятные явления «к некоей единой внеприродной причи-

не» [Соколов, 1984а, с. 302–303]. Гоббс относился к религии как к необходимому 

институту социального бытия, являющемуся основой морали и управления людь-

ми. Как отметил Соколов, Гоббс считал невозможной естественную теологию и 

одновременно «в духе деизма» признавал факт существования естественной рели-

гии. Кроме того, Гоббс не отрицал необходимость «религиозно-церковных инсти-

тутов», но последовательно критиковал Церковь (в первую очередь Католическую 

Церковь) за стремление доминировать над государственными институтами. Гоббс 

полагал, что Церкви надлежит признать верховенство государства. Светские 

взгляды Гоббса на религию проявились и в произведённом им «рационалистиче-

ском анализе» ряда библейских фрагментов и сентенций. Соколов не забыл на-

помнить, что Гоббс-деист, тем не менее, «считал атеизм недомыслием» [Соколов, 

1984а, с. 303]. 

Статейные исследования. В 1938 г. в связи с 350-летием со дня рождения 

Томаса Гоббса в шестом номере журнала «Под знаменем марксизма» было опуб-

ликовано сразу четыре статьи, посвящённые анализу материалистических и рели-

гиозно-философских идей английского философа. 

                                                           
30

 Идейное оформление пантеизма в Англии раннего Нового времени связывают с Дж. 

Толандом. 



116 

 

Открывала тематическую подборку статья Б. Э. Быховского «Материализм 

Томаса Гоббса (К 350-летию со дня рождения)» [Быховский, 1938]. Статья начи-

нается с небольшой биографической справки [Быховский, 1938, с. 79–81]. Здесь 

Быховский отметил, что во все времена философию Гоббса оценивали весьма 

противоречиво. Сам же Быховский считал Гоббса «активным борцом против 

идеализма и поповщины, воинствующим материалистом», а его идеи по основно-

му вопросу философии достойными «классика материалистической мысли» [Бы-

ховский, 1938, с. 79]. 

Значительное место в статье Быховского уделено освещению религиозно-

философских идей Гоббса, изложенных им в таких работах, как «Левиафан», 

«Возражения на «Размышления» Декарта», «Моё мнение о свободе и необходи-

мости», «Учение о теле» [Быховский, 1938, с. 81–84]. Здесь Быховский развил не-

сколько сюжетных линий, опирающихся на его убеждённость в том, что Гоббс, 

как и Бэкон, выступал «непримиримым врагом схоластической поповской лже-

учёности». Во-первых, Быховский рассмотрел некоторые положения возражений 

на «Метафизические размышления» Декарта. В этом произведении Гоббс подверг 

острой критике идеи души и Бога. Тем самым он показал своё несогласие с мета-

физикой Декарта и предстал в этом смысле «как убеждённый материалист». И 

действительно, Гоббс отверг декартовские метафизические идеи о мыслящей суб-

станции, считая, что мыслящей вещи необходимо быть материальной. Также не-

двусмысленно Гоббс раскритиковал картезианские метафизические постулаты о 

Боге и Его атрибутах [Быховский, 1938, с. 81]. 

Во-вторых, Быховский обратился к анализу многолетней дискуссии Гоббса 

и епископа Джона Брамголла
31
, посвящённой проблемам свободы и необходимо-

сти [Быховский, 1938, с. 81–82]. В целом Гоббс не признавал свободу воли, отри-

цал тезис о душе «как особой субстанции», материалистически понимал единство 

природы. Быховский полагал, что главная идея Гоббса в дискуссии выражалась в 

признании подчинения «всех человеческих действий причинной необходимости», 

                                                           
31

 Автор настоящей диссертации использует другой вариант транскрипции этой фамилии 

– Брэмхолл. 
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которая царит в мире. Причём, по мнению Быховского, Гоббс тут опять же стойко 

защищал материалистические позиции, хоть неизбежно вынужден был опираться 

на доктрины «м е х а н и ч е с к о г о материализма» (разрядка в тексте – В. Я.) 

[Быховский, 1938, с. 82]. 

В-третьих, Быховский достаточно обстоятельно изложил взгляды Гоббса о 

Церкви и религии [Быховский, 1938, с. 83–84]. Быховский был убеждён, что бо-

рясь «против идеализма», Гоббс боролся также и «против религиозного мракобе-

сия, против “царства тьмы”» – Католической Церкви (см.: [Левиафан, IV. О цар-

стве тьмы, с. 463] – В. Я.). Фрагментарно «антирелигиозные филиппики» Гоббса, 

как казалось Быховскому, даже можно поставить в один ряд с атеистическими 

памфлетами, написанными французскими материалистами XVIII в. Быховский 

отметил также, что Гоббса интересовала главным образом проблема происхожде-

ния религиозной веры. При её решении он, конечно, был далёк от подлинного ис-

торизма и материализма. Но тем не менее Гоббс пытался отыскать причины, вы-

зывающие к жизни религию, рассматриваемую им, как считал Быховский, в каче-

стве «социально-психологического явления». По убеждению Гоббса, «страх и не-

вежество» фундируют религию. 

Однако, следуя комментарию Быховского, он признавал полезность религи-

озных верований, руководствуясь политическими соображениями. Религия, по 

Гоббсу, отличается от суеверия тем, что поддерживается со стороны государства 

и имеет статус государственного закона [Быховский, 1938, с. 83]. В таких, по 

мнению Быховского, политических и утилитарных взглядах Гоббса на религию 

проявлялся его аристократический атеизм [Быховский, 1938, c. 83–84]. Быховский 

заключал, что Гоббс видел в религии преимущественно «орудие государственной 

власти» и что она в его рассуждениях фигурировала как «узда для народа». В це-

лом же религиозно-философские идеи Гоббса критиковались церковнослужите-

лями и не раз становились поводом для серьёзных разбирательств [Быховский, 

1938, c. 84]. 

Далее Быховский проанализировал основные положения развиваемой Гоб-

бсом доктрины механистически-математического материализма: идеи о первома-
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терии [Быховский, 1938, с. 84–85]; идеи «о происхождении имён» [Быховский, 

1938, с. 85–86]; идеи об акциденции [Быховский, 1938, с. 86]; идеи о пространстве 

и времени [Быховский, 1938, с. 86–87]; идеи по психофизической проблеме [Бы-

ховский, 1938, с. 87–88]; идеи о государстве как искусственном теле [Быховский, 

1938, с. 88–89]; идеи по проблеме «эмпиризма и рационализма» [Быховский, 1938, 

с. 89–91]. 

В заключение Быховский подчеркнул, что Гоббсом была разработана пер-

вая развёрнутая философская система «механистического материализма нового 

времени». Причём это учение стало классическим. Истоки концепции механисти-

ческого материализма Гоббса следует искать в материализме Бэкона. Кроме того, 

по вопросам механического материализма Гоббс был идейно близок к Декарту, 

хотя у Гоббса не встретишь «дуалистической метафизики» последнего. В общем, 

Быховский был склонен оценивать философию Гоббса как важнейшую веху в ис-

тории всей материалистической доктрины. Идеи Гоббса легли в основу материа-

листических доктрин Локка, Толанда, Гартли, повлияли на творчество Спинозы и 

французских материалистов XVIII в. Кстати, по мнению Быховского, исповедуе-

мые французскими материалистами XVIII в., «идеи Гассенди и Гоббса одержива-

ют победу над картезианской метафизикой» [Быховский, 1938, с. 91]. 

Второй в подборке была опубликована статья Л. И. Германа «Учение Гоб-

бса об обществе» [Герман, 1938]. Статья разделена на шесть частей, посвящённых 

описанию своеобразия интеллектуальной жизни и социально-политической об-

становки в Англии XVII в. [Герман, 1938, с. 92–95], философской системы Гоббса 

[Герман, 1938, с. 95–97], идей Гоббса по методологическим и гносеологическим 

проблемам [Герман, 1938, с. 97–102], идей Гоббса по проблемам общества и госу-

дарства [Герман, 1938, с. 102–110], этического учения Гоббса [Герман, 1938, с. 

110–112]. Наибольший интерес для нас представляет заключительная – шестая 

часть статьи, в которой Герман подверг обстоятельному анализу религиозно-

философские взгляды Гоббса, изложенные им в сочинениях «Левиафан» и «Уче-

ние о человеке» [Герман, 1938, с. 112–118]. Во-первых, Герман затронул пробле-

му определения сущности религиозно-философских воззрений Гоббса [Герман, 
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1938, с. 112–115]. Существуют диаметрально противоположные оценки религиоз-

ных воззрений Гоббса: его то причисляют к атеистам и ярым оппонентам священ-

нослужителей, то видят в нём не атеиста, а деиста или даже теиста [Герман, 1938, 

с. 112–113]. По мнению же Германа, Гоббс не был атеистом, но выдвинутые им 

критические положения о религии, несомненно, способствовали становлению 

атеистических доктрин. Гоббс ни разу не оспорил существование Бога; при этом 

он, осмысляя религиозные проблемы, то и дело переходил от деизма к теизму 

[Герман, 1938, c. 113]. К тому же Гоббс достаточно критично отзывался об атеи-

стах [Герман, 1938, с. 113–114]. 

Герман полагал, что неоднозначность воззрений Гоббса о религии, с одной 

стороны, легко объясняется «тактическими и политическими соображениями». С 

другой же стороны, всем теистическим идеям Гоббса невозможно найти объясне-

ние только в плоскости тактики. А факт «деистического уклона Гоббса» лучше 

объяснять как недостатками «его материалистического мировоззрения», так и его 

классовыми устремлениями. Например, несмотря ни на что, Гоббс придерживался 

космологического и физико-теологического доказательства бытия Бога. По заме-

чанию Германа, Гоббс стремился расшатать устои католицизма, идеологически 

подкреплявшего феодализм, «но спасти веру в [Б]ога, поскольку она может быть 

поставлена на службу интересам развития капитализма» [Герман, 1938, с. 114]. 

Во-вторых, Герман проанализировал критические суждения Гоббса о рели-

гии [Герман, 1938, с. 115–116]. Герман считал деистическую апологетику Гоббса 

не имеющей особого философского и социального значения. Критические идеи 

Гоббса о религии, напротив, вызывали и вызывают огромный общественный ре-

зонанс. Весомая заслуга Гоббса, по мнению Германа, состоит в том, что он и кри-

тиковал теологические догматы, и пытался найти «социальные и субъективные 

причины» распространения религиозной веры. Гоббс разоблачал «поповский об-

ман», объявлял «религиозные таинства наглым мошенничеством». То, что цер-

ковнослужители рассказывают о чудесах, привидениях и т. п., Гоббс относил к 

разряду сказок, выдуманных для оправдания учения «о несуществующих аде и 

чистилище». Гоббс даже сравнил «церковников со злыми феями» [Герман, 1938, 
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с. 115], корил священнослужителей за то, что они получают немалые деньги за 

исполнение возложенных на них религиозных обязанностей [Герман, 1938, c. 

116]. 

В-третьих, Герман рассмотрел суждения Гоббса, объясняющие причины 

востребованности религии [Герман, 1938, с. 116–117]. Мысли Гоббса о причинах 

распространения «религиозных суеверий», по мнению Германа, были глубоки и 

оказали влияние на материалистов XVIII и даже XIX вв. Герман считал также, 

что, согласно весьма правильным рассуждениям Гоббса, основная причина вос-

требованности религиозной веры «в эксплоататорском обществе» объясняется её 

функцией, заключающейся в служении «интересам власти имущих». Гоббс дос-

конально описал «выгоды», извлекаемые правителями от насаждения «религиоз-

ного дурмана». Итак, религия помогает правителям заставлять людей повиновать-

ся. При этом «правители и законодатели» ссылаются на то, что их религиозные 

«наставления» исходят вовсе не от них, а от некоего бога или духа. Далее, соглас-

но Герману, Гоббс говорил, что посредством распространения религии правители 

стремятся «свалить с себя ответственность за социальные неурядицы на волю бо-

жества и тем самым предотвратить возможность бунтов». 

Гоббс выделял также и субъективные предпосылки, обеспечивающие хож-

дение религиозных суеверий и верований. В числе главных предпосылок Гоббс 

упоминал невежество, которое он по-другому именовал незнанием «естественных 

причин явлений» [Герман, 1938, с. 116]. Помимо этого, по замечанию Германа, 

Гоббсом были раскрыты некоторые психологические и гносеологические причи-

ны, обуславливающие «некритическое отношение людей к религиозным суевери-

ям». К примеру, некоторые люди не видят грани между фантазией и действитель-

ностью; отсюда смешивание снов и реальности и привязанное к этому допущение 

того, что душа и тело могут существовать порознь. Ложные верования возникают 

и из-за того, что многие люди некритически относятся к бессмысленным «сочета-

ниям и словам», считая, что некоторые из них выражают высшую истину; таково, 

по мнению Гоббса, понятие «бестелесный дух». Суеверия распространяются и из-
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за того, что люди наделены психологической склонностью верить в предзнамено-

вания и предсказания. 

В-четвёртых, Герман произвёл анализ идей Гоббса, посвящённых оправда-

нию религии [Герман, 1938, с. 117–118]. Он отметил, что вышеизложенные кри-

тические суждения Гоббса о религии, естественно, произвели в церковной среде 

XVII в. эффект «разорвавшейся бомбы». Однако Гоббс, повиновавшийся «своему 

классовому инстинкту», не решился поставить вопрос о целесообразности полной 

ликвидации религии. Ибо тогдашняя буржуазия уже обладала пониманием той 

роли, которую может играть религия в деле «капиталистической эксплоатации 

масс» [Герман, 1938, с. 117]. В связи с этим Гоббс закономерно защищал идею о 

том, что государство не может обойтись без религии (см. у Германа ссылку в сно-

ске 1 – В. Я.). Опираясь на текст Священного Писания, Гоббс доказывал, что на 

суверенов, но не на Пап возложена миссия земных наместников Бога. По мнению 

Гоббса, суверены должны ведать назначением «духовных пастырей», выступать в 

качестве толкователей заповедей Божьих. Более того, как отметил Герман, Гоббс 

считал, что суверен, являясь наместником Бога на Земле, вправе рассчитывать на 

повиновение народа и в том случае, если установленные им законы будут открыто 

противоречить положениям Священного Писания. Т. е., по мысли Германа, полу-

чалось, что «реорганизованная религия», защищаемая Гоббсом, не сильно отли-

чалась от критикуемой им (католической – В. Я.) религии [Герман, 1938, с. 118]. 

Третьей в подборке была опубликована статья Д. В. Бихдрикера «Учение 

Гоббса о государстве и праве» [Бихдрикер, 1938]. Статья состоит из небольшого 

введения [Бихдрикер, 1938, с. 119–120] и двух частей: «Учение Гоббса о государ-

стве» [Бихдрикер, 1938, с. 120–128] и «Учение Гоббса о праве» [Бихдрикер, 1938, 

с. 128–132]. Во введении проведён краткий обзор политических требований, вы-

двигаемых различными партиями в Англии периода революционных потрясений 

XVII столетия. 

Особенный интерес для нас представляет проведённый Бихдрикером в пер-

вой части статьи анализ размышлений Гоббса о государственно-церковных отно-

шениях, содержащихся в трактате «Философские основания учения о Граждани-
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не» [Бихдрикер, 1938, с. 125–126]. По мнению Бихдрикера «[в] Англии вопрос об 

отношении государства к [Р]имско-[К]атолической [Ц]еркви был разрешён прак-

тически задолго до Гоббса в пользу государства» (см. у Бихдрикера комментарий 

в сноске 1 – В. Я.). Поэтому Гоббсу оставалось лишь дать теоретическое обосно-

вание как независимости державы от римско-католических церковных институ-

тов, так и недопустимости церковного вмешательства в государственную жизнь. 

Бихдрикер отметил, что в этой связи Гоббс даже выдвинул идею, согласно кото-

рой государство обладает правом истолковывать доктрины, изложенные в Свя-

щенном Писании. В доказательство этого Бихдрикер напомнил слова Гоббса о 

том, что гражданская власть, по его убеждению, наделена правом запретить хож-

дение учений, отрицающих необходимость гражданского повиновения (см. у 

Бихдрикера цитату и ссылку в сноске 2 – В. Я.). 

Итак, в понимании Бихдрикера, Гоббс не просто видел государство незави-

симым «от [Р]имско-[К]атолической [Ц]еркви», не просто хотел, чтобы Церковь 

была превращена «в национальную организацию», но и призывал Церковь не 

вмешиваться в государственную жизнь [Бихдрикер, 1938, с. 125]. Не допускал 

Гоббс также и возможности «вмешательства [Ц]еркви в действия верховной вла-

сти». По мысли Гоббса, нельзя смещать монархов лишь потому, «что они нару-

шают догматы [С]вященного [П]исания» в том их толковании, которое исходит от 

Римско-Католической Церкви (см. у Бихдрикера ссылку в тексте – В. Я.). В об-

щем же, как заключал Бихдрикер, Гоббс хоть и был сторонником лишения Церк-

ви «политической власти», которой та обладала в Средневековье, но он даже и не 

поднимал вопрос «об уничтожении [Ц]еркви как организации верующих». Более 

того, Гоббс, будучи буржуазным идеологом, был «заинтересован в том, чтобы ис-

пользовать [Ц]ерковь для того, чтобы заставить массы относиться с уважением к 

буржуазному государству» [Бихдрикер, 1938, с. 126]. 

Завершала подборку статья М. И. Петросовой «Гоббс о религии» [Петросо-

ва, 1938]. Петросова проанализировала религиозно-философские воззрения Гоб-

бса, изложенные им в сочинениях «Возражения на «Размышления» Декарта», 

«Левиафан», «Учение о человеке». В статье Петросовой можно выделить пять 
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сюжетных линий. Во-первых, Петросова дала общую характеристику религиозно-

философских идей Гоббса [Петросова, 1938, с. 133–134]. Она отметила, что Гоббс 

критиковал схоластику, метафизику в целом и конкретно – метафизику Декарта. 

Являясь, по мнению Петросовой, материалистом, Гоббс признавал реальность ис-

ключительно материальных тел, считая также, что мыслящая вещь должна быть 

чем-то материальным. С особой силой Гоббс критиковал извращённую «попов-

щиной» аристотелевскую метафизику, являвшуюся, по его словам, наряду со 

Священным Писанием, основой школьной теологии [Петросова, 1938, с. 133]. 

По мнению Петросовой, опираясь на свои материалистические принципы, 

Гоббс «подошёл вплотную к отрицанию существования [Б]ога».  Так, опираясь на 

материалистическую теорию «отражения», Гоббс выступил против антропоморф-

ных и пантеистических представлений о сущности Бога. Также Гоббс решительно 

опроверг онтологическое доказательство бытия Бога и утверждал, что ещё никем 

не были приведены веские доказательства существования Бога и акта творения. 

Во-вторых, Петросова произвела анализ деистских идей Гоббса [Петросова, 

1938, с. 134–136]. Она считала, что «Гоббс не поднялся до настоящего атеизма». 

Хотя Гоббс и выдвинул ряд фактически атеистических идей, ему были более 

свойственны рассуждения в духе деизма. Поэтому Петросова предупредила, что 

«схематическое» причисление Гоббса к атеистам ошибочно [Петросова, 1938, с. 

134]. Истоки деизма Гоббса Петросова видела, помимо всего прочего, в том, что 

религию он рассматривал в качестве «необходимой узды для масс». Деизм Гоббса 

восходит также и к его общефилософской механистической концепции. Универ-

сальную всеобщую причину «всех вещей и явлений» Гоббс усматривал в движе-

нии. Но Гоббсу пришлось заняться поиском причины и создателя «материального 

мира», т. к. ему не удалось дойти «до понимания самодвижения». В конечном 

итоге источником движения Гоббс объявил Бога как первопричину. Тем не менее, 

по убеждению Петросовой, «деизм Гоббса очень близок к атеизму» [Петросова, 

1938, с. 135]. Гоббсу, как она считала, удалось преодолеть «теистические пред-

рассудки материализма Бэкона», о чём свидетельствует та критика, которой он 
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подвергает религию, и в особенности языческую религию [Петросова, 1938, с. 

136]. 

В-третьих, Петросова рассмотрела идеи Гоббса, связанные с критикой рели-

гии [Петросова, 1938, с. 136–141]. Петросова отметила, что Гоббс предложил ряд 

формулировок религии, известная глубина которых несомненна. Гоббс показал, 

что в человеческом страхе «перед невидимой силой» кроется причина, порож-

дающая веру «в бога» на примере язычества [Петросова, 1938, с. 136–137]. В рам-

ках же монотеизма человек, исследуя причины «естественных явлений», склонен 

видеть в Боге первопричину. По мнению Петросовой, Гоббс практически считал 

религию неправильным, искажённым отражением «объективной действительно-

сти». Гоббс изучал также проблему происхождения религии. Возникновение ре-

лигии он увязал с незнанием «естественных причин». Гоббс, как считала Петро-

сова, понимал, что религия является определённым социально-политическим фак-

тором, помогающим удерживать «массы в повиновении» [Петросова, 1938, с. 

137]. 

При этом, по убеждению Петросовой, специфика взглядов Гоббса на рели-

гию состояла в том, что лично он не отказался от религиозной веры [Петросова, 

1938, с. 138]. Петросова произвела детальный анализ идей Гоббса по проблемам 

государственно-церковных отношений, свободы совести [Петросова, 1938, с. 138–

141]. Петросова констатировала, что Гоббс выступал против религиозных кон-

фликтов, происходивших в революционной Англии. Являясь сторонником госу-

дарственного единства, Гоббс требовал ввести единообразный государственный 

культ, требовал, чтобы действия людей контролировала государственная Церковь 

[Петросова, 1938, с. 140]. Петросова пришла к заключению, что «Гоббс, передо-

вой идеолог прогрессивной в то время буржуазии, выступает против права на ре-

лигиозное свободомыслие» [Петросова, 1938, с. 141]. 

В-четвёртых, Петросова скрупулёзно разобрала идеи Гоббса, посвящённые 

критике, в частности, христианской религии [Петросова, 1938, с. 141–143]. Пер-

вым делом Гоббс приступил к критике Библии. Кстати, по мнению Петросовой, 

именно Гоббс, а не Спиноза заложил основы критического осмысления библей-
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ских текстов. По мысли Гоббса, «авторитет» Библии подпитывается авторитетом, 

которым обладает государство и Церковь; кроме того, он показал, что Библия бы-

ла узаконена государственными и церковными властителями [Петросова, 1938, с. 

141]. Гоббс усомнился в божественном характере Библии и заявил, что её текст 

является плодом творчества разных людей, и что Моисей не являлся автором Пя-

тикнижия и, возможно, лишь редактировал какую-то часть Библии. 

Петросова заметила, что Гоббс критиковал культовую сторону христианст-

ва, высмеивал практически всю совокупность таинств. При этом Гоббс критико-

вал христианство с осторожностью и старался формально придерживаться основ 

государственного вероучения. Так, Гоббс часто повторял, что он обличает исклю-

чительно язычество. Однако по убеждению Петросовой на деле Гоббс боролся 

«против сверхъестественных основ религии вообще и христианства в частности» 

[Петросова, 1938, с. 142]. Гоббс предпочёл устраниться от обсуждения евангель-

ского учения, позиционирующего Христа Богочеловеком. Петросова не сомнева-

лась, что Гоббс, в сущности, не признавал значения и роли Христа и не считал не-

обходимым верить в Него. Вообще, критические размышления Гоббса о религии 

Петросова считала ценными с исторической точки зрения. Тем не менее, по её 

мнению, ни Гоббсу, ни французским материалистам не удалось описать религию 

как форму «общественного сознания» [Петросова, 1938, с. 143]. 

В-пятых, Петросова оценила вклад Гоббса в развитие атеистических идей 

[Петросова, 1938, с. 144–145]. Несмотря на то, что Гоббс не был атеистом, своей 

критикой «современной ему религии и поповщины» он заложил идейные основы 

английского свободомыслия XVIII в. и атеизма, развитого французскими мате-

риалистами XVIII в. [Петросова, 1938, с. 144]. Петросова считала, что историче-

ская роль Гоббса заключалась не в его отказе от старого религиозного мировоз-

зрения и пропаганде новых деистских взглядов, а в произведённом им могущест-

венном сотрясении «основ господствовавшего религиозного мировоззрения». 

Ссылаясь на рассуждения Маркса, Петросова отметила, что деистские идеи Гоб-

бса были «этапом к атеизму» [Петросова, 1938, с. 145]. 
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Как это ни парадоксально, произведённый автором настоящей диссертации 

библиографический поиск показывает крайнюю немногочисленность советской 

статейной историографии общефилософских и религиозно-философских идей 

Гоббса. Отсюда – бросающаяся в глаза лакуна в обзоре. Так, И. С. Нарский ин-

терпретировал компоненты религиозно-философских идей Гоббса в статье «Тео-

ретик познания, смотревший далеко вперёд (к 400-летию со дня рождения Томаса 

Гоббса)», опубликованная в журнале «Философские науки» [Нарский, 1988]. В 

статье анализируются онтологические и эпистемологические идеи Гоббса, разви-

ваемые им в сочинениях «Левиафан», «О теле», «Человеческая природа», «О че-

ловеке». Гоббс охарактеризован здесь Нарским как «великий новатор XVII в.». 

Среди заслуг Гоббса Нарский отметил создание онтологической классической 

концепции «механистического материализма», а также сооружение семиотиче-

ского фундамента теории познания. Семиотика, согласно Нарскому, стала зало-

гом соединения в философской концепции Гоббса сенсуалистического эмпиризма 

Ф. Бэкона и рационализма Р. Декарта [Нарский, 1988, с. 52].  

Тем не менее, по мнению Нарского, поставленная Гоббсом проблема объе-

динения эмпирических и рационалистических доктрин в новой, целостной мето-

дологии не была решена им в полной мере. Ибо этой методологии полагалось бы 

«стать диалектической», что применительно к XVII столетию было ещё попросту 

неосуществимо [Нарский, 1988, с. 57]. Нарский также считал очевидным, что 

Гоббс не сумел стать создателем материалистической теории социального бытия. 

По Нарскому, этот и ряд других фактов позволяют тенденциозно мыслящим ис-

следователям пытаться «выдать религиозную видимость «Левиафана» за сущ-

ность его социологической теории» [Нарский, 1988, с. 59]. Подводя итоги, Нар-

ский отметил, что Гоббс «был сыном своего метафизического века», поэтому 

многие поднятые им, фактически, диалектические теоретико-познавательные 

проблемы он вынужденно оставил без должных решений, с тем, чтобы таковые 

были найдены уже потомками [Нарский, 1988, с. 59–60]. 

Б. В. Мееровский истолковывал компоненты религиозно-философских идей 

Гоббса в статье «Томас Гоббс как политический мыслитель», так же опублико-
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ванной в журнале «Философские науки» [Мееровский, 1988]. Центральное место 

в статье отведено анализу социально-политических воззрений Гоббса, изложен-

ных им в сочинениях «О гражданине» и «Левиафан». Но Мееровский здесь бегло 

охарактеризовал также и сущность содержащихся в тех же сочинениях религиоз-

но-философских идей Гоббса. Мееровский напомнил, что, по Гоббсу, религия 

подпитывается страхом, невежеством, воображением и в целом идентична суеве-

рию. Одобряемую со стороны государства религию Гоббс рассматривал в качест-

ве своеобразного политического инструмента, а также средства, укрепляющего 

верховную власть. Причём, в понимании Гоббса, церковнослужители должны 

полностью зависеть от государства и подчиняться ему, т. к. сущностные основы 

Церкви и христианского государства в идеале совпадают. 

В рассуждениях Гоббса о религии Мееровский предложил выделять два 

компонента. Первый был связан с материалистическими воззрениями Гоббса и 

являлся основой его атеизма и антиклерикализма, жёстко критикуемых церковно-

служителями. Второй был связан с политическими идеями Гоббса и подготавли-

вал умы к тому, что на деле религия должна стать неотъемлемой частью государ-

ственной машины, а Церковь должна быть полностью сращена с государственны-

ми институтами. По мнению Мееровского, подобного рода ориентиры, своеоб-

разно обосновывавшие практику государственного англиканства, отражали кон-

серватизм Гоббса. Тогда как передовые философы того времени уже разрабаты-

вали «идею об отделении [Ц]еркви от государства». Впоследствии эту идею 

сформулирует в «Письме о веротерпимости» Локк. Там он будет утверждать, что 

гражданское правительство и Церковь должны заниматься соответственно только 

гражданскими и только богослужебными делами. Однако, согласно Мееровскому, 

уже Гоббс методично и твёрдо осуждал стремление клира к обладанию светской 

властью [Мееровский, 1988, с. 59]. 
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Резюме к параграфу 1.2 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

Во-первых, советские специалисты и исследователи активно развивали по-

ложения о принадлежности Гоббса к материалистически и атеистически мысля-

щим философам. Например, Гоббс характеризовался как воинствующий материа-

лист [Быховский, 1938, с. 79] и как разработчик первой развёрнутой философской 

системы «механистического материализма нового времени» [Быховский, 1938, с. 

91]. 

Гоббс аттестовывался советскими специалистами и исследователями также 

как философ со строго материалистической позицией, которого следует причис-

лять не к сочувствующим атеизму деистам, а к атеистам «в полном смысле слова» 

[Нарский, 1974, с. 182], как механистический материалист и представитель «деи-

стской формы материализма» [Соколов, 1984, с. 291], как создатель онтологиче-

ской классической концепции «механистического материализма» [Нарский, 1988, 

с. 52], как философ, имеющий материалистические воззрения, подпитывавшие его 

атеизм и антиклерикализм [Мееровский, 1988, с. 59]. 

Во-вторых, советские специалисты и исследователи акцентировали внима-

ние на том, что Гоббс критиковал религию в целом, а также христианские догма-

ты и церковные институты в частности. Например, Гоббс характеризовался как 

философ, который через критику язычества на деле критиковал христианство 

[Ческис, 1924, с. 103], как активный борец «против идеализма и поповщины» 

[Быховский, 1938, с. 79], как философ, способствовавший становлению атеисти-

ческих доктрин [Герман, 1938, с. 113], высказавший глубокие мысли о причинах 

распространения «религиозных суеверий» [Герман, 1938, с. 116], заложивший 

идейные основы критического осмысления Библии [Петросова, 1938, с. 141], а 
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также английского свободомыслия XVIII в. и атеизма, развитого французскими 

материалистами XVIII в. [Петросова, 1938, с. 144]. 

Гоббс квалифицировался советскими специалистами и исследователями 

также как критик религиозных понятий, приверженец традиции метафорически-

аллегорического истолкования Библии [Нарский, 1974, с. 182–184], как философ, 

который при анализе значения таких библейских понятий, как «дух», «ангел», 

«вдохновение», фактически выступил с рационалистической критикой Священно-

го Писания [Мееровский, 1975, с. 180–181], как философ, критиковавший Церковь 

(в первую очередь Католическую Церковь) за стремление доминировать над госу-

дарственными институтами [Соколов, 1984а, с. 303], как философ, осуждавший 

стремление клира к обладанию светской властью [Мееровский, 1988, с. 59]. 

В-третьих, несмотря на всё вышесказанное, советские специалисты и ис-

следователи считали Гоббса непоследовательным с позиций марксизма материа-

листом и критиком религии. Например, отмечалось, что Гоббс признавал полез-

ность религиозных верований, руководствуясь политическими соображениями 

[Быховский, 1938, с. 83], не поднимал вопрос «об уничтожении [Ц]еркви как ор-

ганизации верующих» [Бихдрикер, 1938, с. 126], «не поднялся до настоящего ате-

изма» и склонялся к деизму [Петросова, 1938, с. 134].  

Советскими специалистами и исследователями подчёркивалось также, что 

руководствуясь политическими соображениями, Гоббс был вынужден критико-

вать атеизм [Нарский, 1974, с. 185], что всё-таки Гоббс был «далёк от атеизма» 

при обсуждении социально-политического статуса и социальных функций рели-

гии [Мееровский, 1975, с. 183], что Гоббс-деист, тем не менее, «считал атеизм не-

домыслием» [Соколов, 1984, с. 303], что Гоббс «был сыном своего метафизиче-

ского века» [Нарский, 1988, с. 59–60], что Гоббс обосновывал практику государ-

ственного англиканства [Мееровский, 1988, с. 59]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что совет-

ским специалистам и исследователям было свойственно наделять идеи Гоббса о 

чудесах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволюции – 

перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствующих о 
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благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свободомыс-

лия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в общест-

ве, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п. 

Например, И. С. Нарский так обобщал свойственное, по его мнению, Гоббсу 

отношение к чудесам: «[ч]удес никто не видел, зато развелось много лжепроро-

ков, пытающихся ввести в заблуждение рассказами о чудесных знамениях и своих 

слушателей и друг друга» (см. у Нарского ссылки – В. Я.) [Нарский, 1974, с. 182]. 

Б. В. Мееровский делал акцент на противоречивости идей Гоббса о чудесах: 

«следует обратить особое внимание на те высказывания Гоббса, в которых выра-

жено его отрицание сверхъестественного. Вполне понятно, что к вопросу о 

сверхъестественном Гоббс подходит довольно осторожно. Философ отдавал себе 

отчёт в том, что означало бы безоговорочное отрицание таких проявлений 

сверхъестественного, как откровение, чудо и т. п. Вот почему он делает подчас 

оговорки и даже неоднократно ссылается на сверхъестественное откровение, по-

средством которого [Б]ог якобы сообщает людям свою волю» [Мееровский, 1975, 

с. 182]. 

Г. А. Габинский
32

 обращал внимание на то, что «[в] тот долгий период, ко-

гда наука освобождалась от теологической опеки и богословских непоследова-

тельностей в своём собственном развёртывании, анализ религиозного учения о 

чуде становится почти непременным моментом в изложении философских взгля-

дов, – в изложении, в котором доктрина чуда неизменно противопоставляется фи-

лософской категории естественного закона. Специальные главы в своих сочине-

ниях посвящают чудесам Т. Гоббс, Б. Спиноза, деисты, Д. Юм, Г.-В. Лейбниц и 

многие другие» [Габинский, 1978, с. 48]. 
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 В настоящей диссертации положения цитируемого здесь сочинения Г. А. Габинского 

подробно не рассматриваются. 
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1.3 Осмысление идей Гоббса о чудесах: 

практики западной либерально-эволюционистской историографии 

 

Для уяснения специфики западной либерально-эволюционистской историо-

графии идей Гоббса о чудесах целесообразно произвести широкий охват западной 

либерально-эволюционистской историографии религиозно-философских идей 

Гоббса вообще. Как уже было сказано во Введении
33
, автор диссертации считает, 

что сущность исследовательского потенциала рассматриваемых в параграфе ис-

ториографических материалов заключается в том, что в них отражена квинтэс-

сенция либерально-эволюционистских практик осмысления религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

Итак, в центре внимания в данном параграфе находится западная либераль-

но-эволюционистская историография религиозно-философских идей Гоббса, идей 

Гоббса о чудесах [см. Яковлев, 2017 ; Яковлев, 2019в]. Следует отметить, что, в 

общем, западная либерально-эволюционистская историография религиозно-

философских идей Гоббса отличается целостностью и упорядоченностью. Целью 

параграфа станет выявление встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. Достичь этой цели планируется 

посредством проведения обзора некоторых базовых положений обозначенной ис-

ториографии, представленных в ряде монографий, статейных и эссеистских ис-

следований. 

Монографии. С. Шэпин и С. Шэффер объясняли идеи Гоббса о чудесах в 

монографии “Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental 

Life…” [Shapin, 1985]. На страницах Главы III “Seeing Double: Hobbes’s Politics of 

Plenism Before 1660” [Shapin, 1985, p. 80–109] Шэпин и Шэффер кратко проанали-

зировали высказанные Гоббсом в «Левиафане» суждения о способности к совер-

шению чудес как одному из критериев распознавания истинного пророка [Shapin, 

1985, p. 103–104]. 
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А. П. Мартинич рассуждал об идеях Гоббса о чудесах в своей книге “The 

Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics” [Martinich, 1992]. 

Несколько раз принимаясь эпизодически обсуждать эти идеи [Martinich, 1992, p. 

3, 277, 346], Мартинич подробно их проанализировал в Части III “Religion Within 

the Limits of Science and Politics”. Здесь в Главе 8 “Revelation, Prophets, and Mi-

racles” данным идеям посвящен пункт “Miracles” [Martinich, 1992, p. 236–246]. 

Сюжет разбит Мартиничем на несколько подпунктов с подзаголовками, фикси-

рующими проблематику осмысления им идей Гоббса о чудесах: “Why Hobbes 

Discusses Miracles”; “Who Performs Miracles?”; “Miracles and Science”; “Neutraliz-

ing the Political Force of Miracles” [Martinich, 1992, p. 236–237; 237–239; 239–245; 

245–246]. Можно выделить следующие ключевые линии в осмыслении Мартини-

чем рассматриваемых идей Гоббса. Во-первых, по его мнению, в Главе XXXVII 

«Левиафана» Гоббс произвёл два противоречивых обсуждения чудес – религиоз-

ное и научное [Martinich, 1992, p. 237]. Однако Мартинич явно считает эти обсуж-

дения Гоббса взаимодополняющими, а не конфликтующими или подрывающими 

религиозные догмы. На это указывает и высказанное Мартиничем предположение 

о том, что Гоббс написал две версии главы о чудесах, а затем объединил позднюю 

(научную) и раннюю (религиозную) версии, расположив их в окончательном ва-

рианте главы одну после другой соответственно [Martinich, 1992, p. 244–245]. Во-

вторых, согласно Мартиничу, в указанной главе Гоббс описал концепции откро-

вения, пророков и чудес (“circumscribed the concepts of revelation, prophets, and 

miracles”) таким образом, чтобы данные (“genuine”) религиозные феномены име-

ли бы место быть (“would be preserved”), не конфликтуя с нововременной наукой 

(“modern science”) и не дестабилизируя сложившиеся политические реалии 

(“units”) [Martinich, 1992, p. 246]. 

Мартинич размышлял об идеях Гоббса о чудесах также в книге “Thomas 

Hobbes” [Martinich, 1997]. Достаточно обстоятельный анализ этих идей, изложен-

ных Гоббсом в сочинениях «Левиафан», “Of Liberty and Necessity”
34
, “An Answer 
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 Сочинение Гоббса “Of Liberty and Necessity”, 1654 г. (издано без разрешения Гоббса). 
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to Bishop Bramhall’s Book…”
35
, произведён здесь в пунктах главы 3 “Religious 

Views”. В пункте “Philosophy of Religion” [Martinich, 1997, p. 69] Мартинич обсу-

ждал такую проблему, как 1) многогранность, сложность идей Гоббса об открове-

нии, о пророках и чудесах; вообще, по мнению Мартинича, величие Гоббса как 

философа религии основывается главным образом на его анализе концепций от-

кровения, пророков и чудес (“concepts of revelation, prophets and miracles”). В 

пункте “Prophets” [Martinich, 1997, p. 71–75] Мартинич анализировал идеи Гоббса 

2) о ветхозаветных признаках истинного пророка, 3) о верховном пророке [Marti-

nich, 1997, p. 73], 4) о епископе Брэмхолле (Bramhall) как пророке “without 

miracles” [Martinich, 1997, p. 74], 5) об истинном пророке, истинных чудесах и 

ложных доктринах [Martinich, 1997, p. 75]. В пункте “Miracles” [Martinich, 1997, p. 

75–77] Мартинич прокомментировал идеи Гоббса о чудесах по четырём 

позициям, выделенным им в определении чуда, данном философом в Главе 

XXXVII «Левиафана»: “A Miracle, is [1] a work of God, [2] (besides his operation by 

the way of Nature, ordained in the Creation,) [3] done for the making manifest to his 

elect, (4) the mission of an extraordinary Minister for their salvation” (курсив в тексте 

– В. Я.) [Martinich, 1997, p. 75]. 

Дж. Г. Райт разбирал идеи Гоббса о чудесах в книге “Religion, Politics and 

Thomas Hobbes” [Wright, 2006]. На страницах этой работы, состоящей из четырёх 

глав, Райт неоднократно обращался к обсуждению либо непосредственно данных 

идей, либо связанных с ними проблем. Он кратко проанализировал высказанные 

Гоббсом в сочинениях «Левиафан», “An Answer to Bishop Bramhall’s Book…” 

идеи 1) об отношении к библейским чудесам [Ibid. P. 16 [note 55]], 2) о природе и 

цели чудес [Wright, 2006, p. 16–17 [note 55] ; p. 273 [note 71]], 3) о прекращении 

чудес в современности [Wright, 2006, p. 17 (note 55) ; p. 27 [note 84] ; p. 214–215 

[note 15] ; p. 226 [note 41] ; p. 287], 4) о епископе Брэмхолле (Bramhall) как проро-

ке “without miracles” [Wright, 2006, p. 180 [note 22]], 5) о теологических аспектах 

чудес [Wright, 2006, p. 231], 6) о роли суверена в истолковании чудес [Wright, 
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 Сочинение Гоббса «An Answer to Bishop Bramhall’s Book, Called “The Catching of the 

Leviathan”», 1682 г. (посмертное издание). 
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2006, p. 232 [note 68]], 7) о чудесах и трёх путях объявления Богом своих законов, 

трёх видах Божьих слов, трёх родах слуха [Wright, 2006, p. 273]. Райт отметил 

также, что акцентирование Гоббсом Триединства и его принятие чуда, его учение 

о Церкви и религии не связаны с деизмом, хотя он, возможно, не чуждался деизма 

[Wright, 2006, p. 309]. 

Статейные и эссеистские исследования. Б. Милнер осмыслял идеи Гоббса 

о чудесах в статье “Hobbes: On Religion”, опубликованной в журнале “Political 

Theory” [Milner, 1988]. В разных пунктах статьи Милнер кратко на основе «Ле-

виафана» 1) описал размышления Гоббса о месте чудес в контексте существова-

ния а) трёх путей объявления Богом своих законов и соответствующих этим пу-

тям б) трёх видов Божьих слов и в) трёх родов слуха [Milner, 1988, p. 401], 2) рас-

смотрел случаи, когда Гоббс развивал свои идеи а) об идентификации сверхъесте-

ственного и чудесного и б) о принятой в протестантизме доктрине (“Protestant 

doctrine”) о том, что время чудес осталось позади [Milner, 1988, p. 412]. 3). 

Вскользь Милнер затронул так же критические суждения Гоббса по поводу про-

изводимого духовенством одурманивания народа чудесами [Milner, 1988, p. 417]. 

Э. Кёрли рассматривал идеи Гоббса о чудесах в эссе «“I Durst Not Write So 

Boldly” or, How to Read Hobbes’s Theological-Political Treatise»
36
, опубликованной 

в конференционном сборнике “Hobbes e Spinoza: scienza e politica: atti del conveg-

no internazionale” [Curley, 1992]. В этой работе Кёрли вынес на защиту пять тези-

сов, суть которых сводится к тому, 1) что если мы сравним «Богословско-

политический трактат» Спинозы и «Левиафан» Гоббса (который Кёрли также на-

зывает богословско-политическим трактатом), то по ряду тем, обсуждаемых ими в 

теологических частях этих работ, особенно по темам пророчества, чудес и авто-

ритета Писания (“authority of scripture”), мы найдём довольно много таких мыслей 

в работе Спинозы, которые Гоббс назвал бы более смелыми, чем те, которые он 

высказал по этим же темам; 2) что в тех случаях, когда позиция Спинозы пред-
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 Эта статья Э. Кёрли оказалась доступной только в электронной версии. Пагинация 

данной версии самостоятельна и не повторяет пагинацию статьи из печатного сборника. Авто-

ром настоящей диссертации отсылки на страницы сделаны по пагинации электронной версии 

рассматриваемой статьи. 
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ставляется более смелой, менее радикальная позиция Гоббса часто излагается с 

использованием иронии, вполне вероятно, скрывающей его неортодоксальные 

взгляды, которые он не решался выразить открыто из-за неблагоприятной поли-

тической ситуации; 3) что Гоббса правильно рассматривают как предшественника 

таких деятелей Просвещения, как Вольтер и Юм, что, несмотря на почтитель-

ность, часто проявляемую им по отношению к ортодоксальным христианским 

доктринам, он по существу был светским мыслителем (“secular thinker”), чьи ре-

лигиозные взгляды являлись подрывными (“subversive”) в контексте религиозных 

взглядов большинства тогдашних европейцев [Curley, 1992, p. 10]. 

Весьма обстоятельный и сложный анализ идей Спинозы и Гоббса о чудесах 

произведён Кёрли в двух пунктах рассматриваемого эссе: “4. [Prophecy]” [Curley, 

1992, p. 22–28] и “5. [Miracles]” [Curley, 1992, p. 28–36]. В числе проблем, обсуж-

даемых Кёрли в пункте 4, выступает проблема осмысления выдвинутых Гоббсом 

в «Левиафане» и в “An Answer to Bishop Bramhall’s Book…” идей о способности к 

совершению чудес как необходимому условию пророчества [Curley, 1992, p. 25]. 

Согласно одному из выводов этого пункта, Гоббс, в отличие от Спинозы, никогда 

явно не подвергал сомнению авторитет тех, кого Писание признавало истинными 

пророками [Curley, 1992, p. 28]. В основе пункта 5 лежит осмысление идеи из 

данного в «Левиафане» определения чуда, согласно которой оно является дейст-

вием Бога, манифестирующим Его избранным миссию чрезвычайного Посланни-

ка, отправленного для их спасения [Curley, 1992, p. 29–30]. Следует отметить, что, 

в этой связи, Кёрли, ссылаясь на Евангелия, комментарии Эразма Роттердамского, 

Кальвина (Erasmus, Calvin) и т. д., детально разбирает идеи Гоббса о проблемном 

пассаже из Евангелия от Марка [Мк 6, 1–6], в котором говорится о неспособности 

Христа совершить чудеса в Назарете [Curley, 1992, p. 30–34]. Далее Кёрли рас-

сматривает и ряд других идей Гоббса о чудесах [Curley, 1992, p. 34–35]. Резюми-

руя вышесказанное, Кёрли отмечал, что 1) произведённая Гоббсом критика чудес, 

как и критика чудес, произведённая Юмом в «Исследовании о человеческом по-
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знании», является эпистемологической, а также, что 2) критика чудес Спинозы
37

 

более радикальна, чем критика Гоббса или Юма, в том, что она предполагает на-

личие понимания того, что никакого чуда не бывает, т. к. истинное чудо является 

метафизической невозможностью [Curley, 1992, p. 35]. 

Кёрли обсуждал идеи Гоббса о чудесах также в статье “Calvin and Hobbes, 

or, Hobbes as an Orthodox Christian”, опубликованной в “Journal of the History of 

Philosophy” [Curley, 1996]. Здесь Кёрли в сжатом виде представил своё понимание 

упомянутых идей Гоббса, опираясь на высказанные им в статье «“I Durst Not 

Write So Boldly”…» суждения по этому вопросу. Вообще, в основе статьи “Calvin 

and Hobbes…” лежит полемика Кёрли с Алоизием Мартиничем о сущности рели-

гиозных идей Гоббса и его идей о чудесах, в частности. Кёрли напомнил, что 1) в 

своей статье «“I Durst Not Write So Boldly”…» он предлагал видеть в Гоббсе деи-

ста, и даже атеиста. В свою очередь, Мартинич в одном из приложений опублико-

ванной в 1992 г. книги “The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and 

Politics” (“Appendix A: Curley on Hobbes” [Martinich, 1992, p. 339–353]) выступил с 

критикой статьи «“I Durst Not Write So Boldly”…», и доказывал, что Гоббс был не 

просто теистом (“not merely a theist”), но и ортодоксальным христианином, в ча-

стности, проявляя приверженность идеям кальвинистской ветви Англиканской 

Церкви (“Calvinist branch of the Church of England”) [Curley, 1996, p. 257]. Кёрли 

также акцентировал внимание 2) на выдвинутом им ранее предположении о том, 

что Гоббс был часто ироничен (“frequently ironic”) в своих трактовках религии в 

«Левиафане». Эту особую форму иронии (“irony”) Гоббса Кёрли назвал «предпо-

ложением через отрицание» (“suggestion by disavowal”) [Curley, 1996, p. 261–262]. 

С помощью этого риторического приёма автор представляет ряд соображений, 

подводящих читателя к определённому выводу, а затем заставляет усомниться в 

том, что этот вывод следует делать. Нечто подобное, по мнению Кёрли, 3) проис-

ходит и тогда, когда Гоббс выступает с трактовками пророчества, чудес и Писа-

ния (“scripture”) в XXXII, XXXIII, XXXVI и XXXVII главах «Левиафана». Фор-

                                                           
37

 Свои соображения о сущности идей Спинозы о чудесах автор настоящей диссертации 
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мально, по Кёрли, Гоббс считал, что чудеса важны, т. к. они выступают критери-

ем истинного пророчества (тогда как пророк воспринимается в роли посланника 

Бога), и т. д.; но чудес больше не бывает и в наши дни нужно с большой осторож-

ностью относиться к тем, кто утверждает, что творит чудеса и на основании этого 

утверждает, что является посланником Бога. На деле же, согласно смыслу рассу-

ждений Кёрли (не поддерживаемых Мартиничем), Гоббс ставит под сомнение не 

только современные чудеса, но и прошлые (библейские – В. Я.) чудеса, а также 

косвенно и пророчества, которые они засвидетельствовали, и притязание Писания 

считаться Божественным Откровением (“claim of scripture to be a divine 

revelation”) [Curley, 1996, p. 262]. 

Кёрли анализировал идеи Гоббса о чудесах также в эссе “Religion and Moral-

ity in Hobbes”, опубликованном в тематическом сборнике “Rational Commitment 

and Social Justice: Essays for Gregory Kavka” [Curley, 1998]. В пункте этой статьи – 

“VI. Hobbes and Spinoza on Miracles” [Curley, 1998, p. 99–102] Кёрли продолжил 

анализ идей Гоббса о чудесах, начатый им в уже проанализированной статье «“I 

Durst Not Write So Boldly”…». Он сосредоточился здесь в основном на комменти-

ровании высказанных Гоббсом в «Левиафане» идей 1) о том, кто и как в совре-

менности должен определять истинность чуда и пророка, 2) о самой возможности 

прошлых и современных чудес [Curley, 1998, p. 100–102] и т. д. Для сравнения 

Кёрли прокомментировал некоторые близкие по указанной проблематике рассуж-

дения Спинозы и Лютера. 

Ф. Лессэй трактовал идеи Гоббса о чудесах в эссе “Hobbes and Sacred Histo-

ry”, вошедшем в тематический сборник “Hobbes and History” [Lessay, 2000]. Здесь 

Лессэй кратко описал изложенные Гоббсом в стихотворной форме в поэме “Histo-

ria Ecclesiastica”
38

 идеи о чудесах Иисуса 1) как единственных доказательствах то-

го, что Он Христос [Lessay, 2000, p. 149], 2) как одной из причин (наряду с Вос-

кресением) распространения христианства. Помимо этого, Лессэй рассказал о 

своём видении того, как следует понимать идеи Гоббса о чудесах и Воскресении 

                                                           
38

 Поэма Гоббса “Historia ecclesiastica carmine elegiaco concinnata”, 1688 г. (посмертное 

издание). 
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Христа в контексте приписываемого им мыслителю понимания исторического 

смысла пришествия Христа [Lessay, 2000, p. 155]. 

М. Бертман интерпретировал идеи Гоббса о чудесах в статье “Hobbes on 

Miracles (and God)”, опубликованной в журнале “Hobbes Studies” [Bertman, 2007]. 

Работа создана с привлечением солидного числа источников и литературы и со-

стоит из трёх пунктов (I–III) без специальных подзаголовков [Bertman, 2007, p. 

40–49; 49–57; 58–62]. Следует отметить, что вопреки названию статьи осмысле-

ние Бертманом идей Гоббса о чудесах, изложенных философом в «Левиафане», 

подчинено осмыслению онтологических, религиозно-политических и религиозно-

теологических идей Гоббса и произведено в основном в пункте II. Некоторые 

ключевые соображения Бертмана по соответствующему вопросу можно предста-

вить следующим образом: 1) Платон рекомендует цензурировать религиозные ис-

тории (мифы) для предотвращения опасности. В этой мере интерпретация Гоб-

бсом христианского Писания (“Christian scripture”) имеет ту же цель. То, что он 

делает, интерпретируя Писание, особенно чудеса, подтверждающие «волю» Бога, 

защищает гражданского суверена [Bertman, 2007, p. 50–51]; 2) для Гоббса, при его 

протестантской ориентированности (“Protestant orientation”), Библия со стороны 

представления Слова Бога является твёрдым авторитетом постапостолического 

периода (“post-Apostolic period”), на протяжении которого не может быть чудес 

как знака для нового или усиленного авторитета [Bertman, 2007, p. 51]; 3) конеч-

но, риторика Гоббса бережна к признанию чудес разве что как необъяснимых 

природных явлений, которые являются знаками Бога, игнорирующими законы 

природы, чтобы вызвать удивление, стимулирующее веру [Bertman, 2007, p. 56]. 

Ф. Лессэй истолковывал идеи Гоббса о чудесах также в эссе “Hobbes’s Co-

venant Theology and Its Political Implications”, вошедшем в “The Cambridge Compa-

nion to Hobbes’s Leviathan” [Lessay, 2007]. Интерпретации соответствующих идей 

встречаются здесь в пунктах  “3. Hobbes and Covenant Theology”, “6. The Case for 

Hobbes as an Unorthodox Covenant Theologian”, “7. On Christ’s Mediation” [Lessay, 

2007, p. 248–251; 258–260; 260–264]. Лессэй, опираясь на положения «Левиафа-

на», 1) акцентировал внимание на соответствии доктрине протестантских теоло-
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гов (“Protestant theologians”) идей Гоббса о том, с кем были заключены два завета 

(“pacts”), о конечной цели чудес в Ветхом Завете и в Новом Завете [Lessay, 2007, 

p. 250]. Лессэй также воспроизвёл и прокомментировал идеи Гоббса о чудесах в 

контексте его размышлений 2) о правилах и сложностях различения истинных и 

ложных пророков [Lessay, 2007, p. 259], 3) о христианском суверене как Господ-

нем пророке [Lessay, 2007, p. 260], 4) о деяниях Христа [Lessay, 2007, p. 262]. 

Э. Кёрли объяснял идеи Гоббса о чудесах также в эссе “Hobbes and the 

Cause of Religious Toleration”, вошедшем в упомянутый “The Cambridge Compa-

nion to Hobbes’s Leviathan” [Curley, 2007]. Здесь Кёрли, ссылаясь на рассуждения 

Гоббса в «Левиафане», 1) дал очень краткую сравнительную характеристику 

своеобразия подходов Гоббса, Спинозы и Юма к истолкованию самой возможно-

сти чудес [Curley, 2007, p. 316], 2) бегло затронул дискуссионные аспекты своего 

подхода к интерпретации идей Гоббса о чудесах, пророчестве и откровении 

(“miracles, prophecy and revelation”) [Curley, 2007, p. 319]. 

Дж. Соммервил рассуждал об идеях Гоббса о чудесах в эссе “Leviathan and 

its Anglican Context”, вошедшем в тот же “The Cambridge Companion to Hobbes’s 

Leviathan” [Sommerville, 2007]. В этой работе в пункте “2. Hobbes Against 

Anglicanism: The Bishops and the Functions of the Clergy” [Sommerville, 2007, p. 

365–369] он вскользь обозначил проблему плохой совместимости идей Гоббса о 

чудесах (и ряда других идей) с доктринами любых значительных христианских 

групп того времени [Sommerville, 2007, p. 365]. 

А. Мартинич в пункте “4. Conclusion” эссе “The Bible and Protestantism in 

Leviathan”, также вошедшем в “The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan” 

[Martinich, 2007], тезисно обозначил принадлежность взглядов Гоббса о чудесах 

(и ряда других взглядов) к кругу его протестантских воззрений (“Hobbes’s 

Protestantism”) [Martinich, 2007, p. 389]. 

А. Кромарти размышлял об идеях Гоббса о чудесах в статье “The God of 

Thomas Hobbes”, опубликованной в “The Historical Journal” [Cromartie, 2008]. 

Здесь в пунктах IV и V [Cromartie, 2008, p. 870–875; 875–879] Кромарти в тезис-

ной форме осветил изложенные Гоббсом в «Левиафане» идеи 1) о способности 
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совершать чудеса как одному важнейших качеств религиозного лидера [Cromartie, 

2008, p. 875], 2) об опасности появления современного «пророка», который может 

приобрести доверие совершением чудес, 3) о библейских пророках, принесших 

божественное послание, 4) об определении чуда, 5) о признаках истинного чуда, 

6) о том, кто должен определять истинность чуда, 7) о чудесах в современном ми-

ре и некоторые другие идеи [Cromartie, 2008, p. 877]. 

Дж. Уиппл разбирал идеи Гоббса о чудесах в статье “Hobbes on Miracles”, 

опубликованной в журнале “Pacific Philosophical Quarterly” [Whipple, 2008]. Здесь 

им произведён весьма обстоятельный анализ практически всего комплекса изло-

женных Гоббсом в «Левиафане» идей о чудесах. Проблематика анализа хорошо 

представлена следующими пунктами статьи: “1. Introduction”; “2. Preliminary 

Analysis”; “3. Scientific and Theological Constraints on Hobbes’s Account”; “4. The 

Consistency of Hobbes’s Account”; “5. Miracles and Political Stability”; “6. Miracles 

and Science” [Whipple, 2008, p. 117–119; 119–123; 123–125; 125–131; 131–136; 136–

139]. В аннотации Уиппл обозначил четыре главных тезиса, выдвинутых им в ста-

тье: 1) Гоббс предлагает одно толкование чудес, а не несколько различных толко-

ваний, 2) главная цель Гоббса политическая – он хочет объяснить, как надо пони-

мать учение о чудесах, для того чтобы оно не представляло угрозу политической 

стабильности. Кроме того, Уиппл выразил убеждение, 3) рассуждения Гоббса о 

чудесах не предназначались для того, чтобы подорвать учение о чудесах в полном 

объёме, 4) предложенный Гоббсом подход к чудесам совместим с нововременным 

научным мировоззрением (“modern scientific worldview”), приверженцем которого 

он являлся [Whipple, 2008, p. 117]. 

А. Мартинич осмыслял идеи Гоббса о чудесах в статье “Interpreting the Reli-

gion of Thomas Hobbes: An Exchange: Hobbes’s Erastianism and Interpretation”, 

опубликованной в “Journal of the History of Ideas” [Martinich, 2009]. Здесь в пунк-

тах “II. Interpretation as Inference to the Best Explanation” и “III. Suspicion and the 

Enlightened Reader” [Martinich, 2009, p. 147–154; 154–158] Мартинич выступил с 

критикой трактовок идей Гоббса о чудесах, предложенных Джеффри Коллинзом в 

книге “The Allegiance of Thomas Hobbes” [Collins, 2005]. В частности, Мартинич 
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усомнился в правильности истолкования Коллинзом обнаруживаемых в «Левиа-

фане» 1) скептических (“skeptical”) идей Гоббса по отношению к откровению, чу-

десам и религиям откровения (“Collins thinks that since Hobbes is skeptical about 

most claims to revelation and miracles and skeptical that revelation or miracles are ob-

jects of knowledge, Hobbes is skeptical of any revealed religion”) [Martinich, 2009, p. 

151] и 2) рассуждений Гоббса об утилитарном значении чудес [Martinich, 2009, p. 

155 ; Collins, 2005, p. 28–30]. 

К. Алтини рассматривал идеи Гоббса о чудесах в статье «“Kingdom of God” 

and Potentia Dei. An Interpretation of Divine Omnipotence in Hobbes’s Thought», 

опубликованной в журнале “Hobbes Studies” [Altini, 2013]. Здесь в пункте “I. De-

terminism and Divine Prescience: Hobbes Against the Theory of Liberty” [Altini, 2013, 

p. 66–69] Алтини тезисно описал некоторые аспекты идей Гоббса о чудесах с точ-

ки зрения трактовок 1) абсолютного действия Бога и 2) Божественной мощи, 

представленных философом в сочинении “The Questions Concerning Liberty, Ne-

cessity and Chance”
39

 [Altini, 2013, p. 68]. 

 

Резюме к параграфу 1.3 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

Во-первых, западными специалистами и исследователями особо отмечается 

наличие весомого теистического подтекста в идеях Гоббса о чудесах. Например, 

Гоббса характеризуют как мыслителя, признающего, что способность к соверше-

нию чудес является одним из критериев распознавания истинного пророка 

[Shapin, 1985, p. 103–104], что формально чудеса важны, т. к. они выступают кри-

терием истинного пророчества (в то время как пророк воспринимается как по-

                                                           
39

 Сочинение Гоббса “The Questions Concerning Liberty, Necessity and Chance, Clearly 

Stated and Debated Between Dr. Bramhall Bishop of Derry, and Thomas Hobbes of Malmesbury”, 

1656 г. 
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сланник Бога) [Curley, 1996, p. 262], что чудеса стимулируют веру [Bertman, 2007, 

p. 56]; отмечается также, что рассуждения Гоббса о чудесах не предназначались 

для того, чтобы подорвать учение о чудесах в полном объёме [Whipple, 2008, p. 

117–119].  

При этом западные специалисты и исследователи аттестовывают Гоббса 

также как философа, выступившего с серьёзной критикой чудес. Например, ука-

зывают на критические суждения Гоббса по поводу производимого духовенством 

одурманивания народа чудесами [Milner, 1988, p. 417]; уточняют, что Гоббс про-

извёл эпистемологическую критику чудес [Curley, 1992, p. 35]; напоминают про 

заявление Гоббса о том, что чудеса больше не происходят и сейчас нужно с осто-

рожностью относиться к тем, кто утверждает, что творит чудеса, и претендует на 

основе этого на роль посланника Бога; о Гоббсе говорят даже как о философе, по-

ставившем под сомнение не только современные чудеса, но и прошлые (библей-

ские – В. Я.) чудеса, а также косвенно и пророчества, которые они засвидетельст-

вовали, и притязание Писания считаться Божественным Откровением [Curley, 

1996, p. 262]. 

Во-вторых, западными специалистами и исследователями подчёркивается, 

что идеи Гоббса о чудесах отвечали нормам протестантских доктрин. Например, 

Гоббса оценивают как философа, разделявшего принятые в протестантизме док-

трины о том, что время чудес осталось позади [Milner, 1988, p. 412], что Библия со 

стороны представления Слова Бога является твёрдым авторитетом постапостоли-

ческого периода, на протяжении которого не может быть чудес как знака для но-

вого или усиленного авторитета [Bertman, 2007, p. 51], о том, с кем были заклю-

чены два завета, о конечной цели чудес в Ветхом Завете и в Новом Завете [Lessay, 

2007, p. 250]. 

При этом западные специалисты и исследователи говорят также о неодно-

значности идей Гоббса о чудесах. Например, констатируют, что акцентирование 

Гоббсом Триединства и его принятие чуда, его учение о Церкви и религии не свя-

заны с деизмом, хотя он, возможно, не чуждался деизма [Wright, 2006, p. 309]; 

Гоббса квалифицируют также как мыслителя, чьи идеи о чудесах (и ряд других 
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идей) плохо совмещаются с доктринами любых значительных христианских 

групп того времени [Sommerville, 2007, p. 365]. 

В-третьих, западными специалистами и исследователями выдвигается впе-

рёд наличие ясной религиозно-политической направленности идей Гоббса о чуде-

сах. Например, Гоббса признают как философа, который при интерпретации Пи-

сания, и особенно чудес, подтверждающих «волю» Бога, защищает гражданского 

суверена [Bertman, 2007, p. 50–51], как философа, стремившегося объяснить, как 

надо понимать учение о чудесах, для того чтобы оно не представляло угрозу по-

литической стабильности [Whipple, 2008, p. 117–119]. 

При этом западные специалисты и исследователи говорят также о наличии 

светского – научного компонента в идеях Гоббса о чудесах. Например, в Гоббсе 

видят мыслителя, произведшего (в Главе XXXVII «Левиафана») два противоречи-

вых обсуждения чудес – религиозное и научное [Martinich, 1992, p. 237], которые 

были взаимодополняющими, а не конфликтующими или подрывающими религи-

озные догмы [Martinich, 1992, p. 244–245]; высказывается соображение о том, что 

Гоббс описал концепции откровения, пророков и чудес таким образом, чтобы 

данные религиозные феномены имели бы место быть, не конфликтуя с нововре-

менной наукой и не дестабилизируя сложившиеся политические реалии 

[Martinich, 1992, p. 246]; фиксируется, что предложенный Гоббсом подход к чуде-

сам совместим с нововременным научным мировоззрением, приверженцем кото-

рого он являлся [Whipple, 2008, p. 117–119]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что за-

падным специалистам и исследователям, как в своё время советским специали-

стам и исследователям, было и остаётся свойственным наделять идеи Гоббса о 

чудесах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволюции – 

перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствующих о 

благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свободомыс-

лия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в общест-

ве, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п. 
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Резюме к Главе 1 

 

Итак, проведённые в главе источниковедческий и историографические об-

зоры позволяют приблизиться к решению обозначенных задач главы и всего ис-

следования. Теперь требуется осуществить социокультурно-релятивистские оцен-

ки 1) основной тематики и основного содержания идей Гоббса о чудесах, 2) 

встречающихся в советской формационно-эволюционистской историографии ос-

новных характеристик религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чу-

десах и 3) встречающихся в западной либерально-эволюционистской историогра-

фии основных характеристик религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса 

о чудесах. 

Пункт 1.I. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 1.1 основной тематики и ос-

новного содержания идей Гоббса о чудесах. 

Сформулированные автором диссертации тезисы, свидетельствующие 

о наличии у Гоббса дискуссионных – неортодоксальных идей о чудесах. Не-

возможно отрицать наличие у Гоббса дискуссионных –неортодоксальных идей о 

чудесах. Тут следует сослаться на идеи Гоббса о чудесах, смысл которых отражён 

в целом ряде сформулированных автором диссертации в параграфе 1.1 тезисов: 

7.1. Критика чудес Христом и евангелистами. 7.2. Чудеса только для избранных. 

Феномен неспособности Христа к совершению чудес. 7.3. Осуждение веры «не-

вежественного народа» в чудеса, совершаемые образами. 7.4. Вымышленные чу-

деса в католической теологии. 7.5. Чудеса как «чары» церковников. 7.6. Критика 

современных и исторических форм получения пророчеств, знамений и чудес как 

предвестников будущего и судьбы. Их связь с игрой случая. 8.3. Религия и чудо. 

«Чудес уже давно не бывает». 8.4. Христианский суверен должен быть верховным 

пророком, ограждающим общество от лжепророков и их ложных чудес. 8.5. Биб-

лейские правила при определении истинного пророка. Кто определял в прошлом и 

кто в современности должен определять истинность чуда или рассказа о нём. 8.6. 

Вероисповедная неприкосновенность чудес. И этот список можно расширить. 
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Меж- и внутриконфессиональная политизированность как черта дис-

куссионных идей Гоббса о чудесах. Проведённый в параграфе 1.1 обзор вообще 

показывает, что неотъемлемой чертой дискуссионных идей Гоббса о чудесах яв-

ляется их хорошо заметная меж- и внутриконфессиональная политизированность, 

связанная с проводимой Гоббсом критикой практик толкования чудес в католи-

цизме (и более завуалировано – в протестантизме). Некоторые из перечисленных 

выше тезисов передают также смысл идей Гоббса о чудесах, содержащих элемен-

ты эмпирических анализа и критики чудес. 

Элементы эмпирических и рационалистических анализа и критики чу-

дес как черты дискуссионных идей Гоббса о чудесах. Проведённый в параграфе 

1.1 обзор вообще показывает, что элементы эмпирических анализа и критики чу-

дес были неотъемлемыми чертами дискуссионных идей Гоббса о чудесах. Для 

большей наглядности в демонстрации таких элементов здесь следует сослаться на 

идеи Гоббса о чудесах, смысл которых отражён в следующих сформулированных 

автором диссертации в параграфе 1.1 тезисах: 3.2. «Чудеса суть непостижимые 

вещи». 5.1. Чудо – что-то редкое, не имеющее «познаваемых естественных при-

чин». 5.2. Что достойно и не достойно удивления. 5.3. Несмотря на всю удиви-

тельность, сотворение мира и всемирный потоп не являлись чудесами. 5.4. О чу-

десности библейской радуги и не чудесности произведений искусства. 5.5. Недос-

таточность удивления при фиксации чуда. 5.8. Чудеса, совершённые при помощи 

искусств магии и колдовства, в Библии. 6.1. Критерии лжехристов в Библии. 6.2. 

Люди, обманывающие народ кажущимися чудесами в еврейской истории. Предос-

тережения Христа против лжехристов. 6.5. О «делателях изумительных вещей». И 

этот список можно расширить. 

Идеи Гоббса о чудесах, обладающие наиболее яркой дискуссионностью. 

1. Автор диссертации считает, что наиболее яркой дискуссионностью обладают 

идеи Гоббса о чудесах, связанные с его критикой практик толкования чудес в 

католицизме. 1.1. К примеру, Гоббс выступил с критикой иконопочитания и ве-

ры в чудеса, совершаемые образами. Он писал: «Следует ещё и то принять во 

внимание, что, подобно тому как Езекия разбил в куски медного змея, которому 
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поклонялись евреи, дабы они этого больше не делали, точно так же и христиан-

ские суверены обязаны разбивать образы, которым их подданные привыкли по-

клоняться, дабы не было больше повода для такого идолопоклонства. Ибо там, 

где в настоящее время в обычае поклонение образам, невежественный народ дей-

ствительно верит, что образы обладают [Б]ожественной силой, да и пастыри вну-

шают ему, что некоторые из них заговорили, что на них показалась кровь и что 

они совершали чудеса, т. е. они полагают, что эти чудеса совершал святой, кото-

рого они отождествляют с образом или о котором думают, что он пребывает в 

нём» [Левиафан, IV. XLV, c. 502–503].  

1.2. Или, например, одними из объектов критики Гоббса были рассказы о 

чудесах святых и сопутствующие им теологические построения. Он писал: «На-

конец, что касается ошибок, внесённых в религию ложной или недостоверной ис-

торией, то что представляют собой все легенды о вымышленных чудесах, совер-

шённых будто бы святыми, и все истории о явлениях и привидениях, на которые 

ссылаются теологи «[Р]имской [Ц]еркви, чтобы оправдать свои учения об аде и 

чистилище, о заклинании духов и другие учения, для которых нет никакого осно-

вания ни в разуме, ни в Писании, а также все те традиции, которые они называют 

неписаным словом Божьим, – что всё это представляет собой, если не бабушкины 

сказки?» [Левиафан, IV. XLVI, c. 524].  

1.3. Ещё, например, Гоббс фактически приравнял к суевериям как народные 

верования о чудесах, так и практики толкования чудес в католицизме. Он писал с 

явным сарказмом: «Церковники разными чарами, составленными из метафизики, 

чудес, традиций и злоупотребления Писанием, лишают молодых людей разума, 

так что последние годятся лишь для выполнения приказаний. Феи также, как го-

ворят, выкрадывают маленьких детей из люлек и превращают их в природных 

идиотов, которых простой народ называет эльфами и которые являются пригод-

ным орудием для совершения зла» (курсив в тексте – В. Я.) [Левиафан, IV. XLVII, 

c. 534]. 

Выводы по указанным идеям. Здесь хочется отметить следующее. 1). Упо-

мянутые и другие дискуссионные идеи Гоббса о чудесах, связанные с его крити-
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кой практик толкования чудес в католицизме, думается, являлись неизбежным 

следствием конфессиональной принадлежности Гоббса к англиканству со всеми 

вытекающими отсюда формальными последствиями. 

2). Тем не менее весьма ценным с вероисповедной – христианской точки 

зрения является то, что упомянутые дискуссионные идеи Гоббса о чудесах, свя-

занные с его критикой практик толкования чудес в католицизме, подкреплены 

ссылками на Библию; такие же ссылки встречаются в выстраиваемых Гоббсом 

других критических суждениях на ту же тему. Т. е. не возбраняется говорить и о 

том, что Гоббс, опираясь на концептуальные положения о чудесах из Священного 

Писания, стремился представить своеобразные правила различения истинных и 

ложных чудес. В этом, конечно, можно увидеть свидетельство подчинённости 

идей Гоббса о чудесах протестантской доктрине о Библии как единственном ис-

точнике веры; но в этом можно увидеть и проявления критического отношения 

Гоббса к недобросовестным со стороны священнослужителей (причём, видимо, 

как католических, так и англиканских) и представителей различных политических 

сил злоупотреблениям в сфере чудесного. 

3). Не мешало бы обратить внимание и на то, что, хотя, без сомнения, кри-

тика Гоббсом практик толкования чудес в католицизме была весьма болезненна с 

ортодоксальной точки зрения, методологические рационализм и догматизм, при-

сущие этой критике, мало чем отличались от методологических рационализма и 

догматизма католической схоластики. 

4). Прямым следствием упомянутых методологических рационализма и 

догматизма стало произведённое Гоббсом фактическое приравнивание к суевери-

ям как народных верований о чудесах, так и практик толкования чудес в католи-

цизме. Вообще, что касается народных верований о чудесах, которые попали в 

поле зрения Гоббса, то они в том или ином виде всегда сосуществовали и про-

должают сосуществовать с соответствующими верованиями католицизма (а так-

же, например, православия и протестантизма); впрочем, осуждение народных ве-

рований о чудесах, всегда вполне вписывалось и вписывается в круг повседнев-

ных задач христиан любых конфессий.  
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2. Но, пожалуй, одной из самых ярких дискуссионных идей Гоббса о чуде-

сах является напрямую восходящая к протестантским и деистским доктри-

нам его идея о том, что «чудес давно уже не бывает»
40

 [О человеке, XIV. 4, c. 

260].  

Выводы по указанной идее. Здесь хочется отметить следующее. 1). Могло 

быть множество причин, которые заставили Гоббса поддержать протестантско-

деистскую идею о прекращении чудес в современности. Слишком неспокойно 

было в Англии. Страна переживала жесточайший кризис всех сфер общественной 

жизни, обыденно именуемый сегодня «Английской революцией». Гоббса как ве-

рующего христианина могла тревожить реальная возможность, опять же, недоб-

росовестных злоупотреблений в сфере чудесного – теперь уже со стороны пред-

ставителей различных политических сил [см. Левиафан, III. XXXVI, c. 335–336]. 

2). Наконец, Гоббс мог сознательно обратиться к названной пограничной с 

ортодоксальной точки зрения протестантско-деистской идее – он мог хотеть с ней 

поработать, чтобы показать, к чему приведёт её последовательное развитие и т. д. 

Гоббс был очень осторожным и мудрым в высказываниях: сказался опыт когда 

добровольного, а когда и вынужденного (по политическим мотивам) пребывания 

за границей. 

3). Как бы то ни было, Гоббс решил проблему достоверности современных 

и прошлых (фактически – библейских) чудес филигранно: всё зависит от мнения 

верховного наместника Бога – главы Церкви [Левиафан, III. XXXVII, 342, 343]. А 

в определении такового Гоббс дальновидно оставил широкое пространство для 

манёвра. Применительно к Англии – это, как можно догадаться, суверен (верхов-

ный пророк) [Левиафан, III. XXXVI, c. 335–336]; но ничто не мешает (о чём 

Гоббс, естественно, не написал) католикам считать таким наместником Папу Рим-

ского. 

Выводы о религиозно-философской направленности идей Гоббса о чу-

десах. Тем не менее хотелось бы предположить, что ни указанные дискуссионные 

                                                           
40

 Возможные деистские и протестантские истоки этой идеи подлежат дальнейшему об-

суждению. 



149 

 

идеи, ни другие рассмотренные в параграфе 1.1 идеи Гоббса о чудесах не опреде-

лялись парадигмой критики и разоблачения библейско-христианских чудес. Воз-

можное возведение истоков всех упомянутых и других дискуссионных идей Гоб-

бса о чудесах, например, к англиканским, деистским, протестантским, рационали-

стическим, реформационным, эмпирическим, и т. п. доктринам вместе с тем тре-

бует признания следующих обстоятельств. 

1). Вообще, как видно из проанализированных в параграфе 1.1 материа-

лов, Гоббс высказывал как вполне ортодоксальные, так и дискуссионные – не-

ортодоксальные идеи о чудесах.  

2). Но дискуссионные – неортодоксальные идеи Гоббса о чудесах принад-

лежат к лону христианской в целом религиозно-философской (и теологиче-

ской отчасти) мысли. Так же, как к этому лону принадлежат, скажем, дискусси-

онные – неортодоксальные идеи катаров и вальденсов, Беренгара Турского, Гиль-

берта Порретанского, Пьера Абеляра, Иоахима Флорского, Данте Алигьери
41

.  

К тому же, если отвлечься, например, от аспекта, увы, присвоенной протес-

тантскими Церквями – конфессионально-политико-юридической независимости 

от Римской Курии
42
, то к несомненным заслугам протестантских религиозных 

философов и теологов следует отнести их значительный вклад в упорядочивание 

и систематизацию христианской религиозно-философской и теологической мыс-

ли. 

                                                           
41

 См. сноску 50 к Введению настоящей диссертации. 
42

 Нельзя не учитывать тот факт, что Реформация и протестантизм имели глубокий поли-

тический контекст, обусловленный стремлением западноевропейских национальных – социаль-

но-политических и религиозных элит выйти из-под конфессионально-политико-юридической 

опеки Римской Курии. В этой связи весьма актуальным является обращение к проблеме, увы, 

трагичности и катастрофичности для католицизма реформационных явлений. Так, изначальная 

сориентированность католицизма на политико-юридическую проблематику религиозной дея-

тельности привела к его расколу по национально-политическому признаку, по вероучительной 

составляющей. Национальные социально-политические и религиозные элиты Западной Европы, 

увы, пошли по пути наименьшего сопротивления – пожелав добиться «понятности» христиан-

ства для себя и для паствы не путём христианского просвещения и трансформации схоластики, 

а путём упразднения «ненужных» мест в христианстве в области догматики, культа, обрядно-

сти, философии и т. д. и т. п. Но ведь даже здоровые и правильные инициативы по переводу 

Библии на национальные языки, по переходу на богослужение на национальных языках вовсе 

не требовали радикального пересмотра вероисповедных постулатов и доктрин. Однако же это, 

увы, было сделано. 
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3). К заслугам Гоббса относится, среди всего прочего, его значительный 

вклад в упорядочивание и систематизацию христианских идей о чудесах. 

Обстоятельства, подчёркивающие вероисповедную – христианскую ре-

лигиозно-философскую направленность идей Гоббса о чудесах. Хотелось бы 

также отметить, что вероисповедную – христианскую направленность идей Гоб-

бса о чудесах в пределах проблематики сформулированных автором диссертации 

в параграфе 1.1 1) восьми основных тем этих идей, а также 2) тезисов, отражаю-

щих основное содержание этих идей, особенно подчеркивают следующие обстоя-

тельства. 

1). Гоббс продемонстрировал по сути вероисповедный подход к поиску 

определения чуда. Он писал: «чудо есть деяние Бога (помимо Его деяний путём 

природы, установленной при сотворении мира), совершённое для того, чтобы 

сделать ясной для Его избранных миссию необычайного служителя, посланного 

для их спасения» (курсив в тексте – В. Я.) [Левиафан, III. XXXVII, с. 339]. 

2). Гоббс, несмотря на весь эмпирический и рационалистический кон-

текст своих идей о чудесах, продемонстрировал по сути вероисповедное при-

знание невозможности игнорировать подчинённость восприятия и истолко-

вания чудес не только опыту, разуму, но и вере. Здесь следует сослаться на идеи 

Гоббса о чудесах, смысл которых отражён в целом ряде сформулированных авто-

ром диссертации в параграфе 1.1 тезисов: 1.2. Чудеса как «удивительные дела Бо-

га» и «дива». 1.3. «[Н]икакой дьявол, ангел или какой-нибудь другой сотворённый 

дух не могут совершать чудес». 2.1. Чудеса как «примета» боговдохновенности. О 

пророке Илие. 2.2. Чудеса как подтверждение божественного призвания. Чудеса 

как «сверхъестественные доказательства» в «сверхъестественных вещах». 3.5. Чу-

деса как побудители веры в библейских мессий. 4.6. Чудеса как подтверждение 

умения совершать «вещи сверхъестественные», критерий истинности учения, га-

рант веры. И этот список можно расширить. 

3). Гоббс продемонстрировал по сути вероисповедное признание того, 

что главной целью библейско-христианских чудес является подтверждение 

откровений и божественной миссии чудотворцев. Здесь следует сослаться на 
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идеи Гоббса о чудесах, смысл которых отражён в целом ряде сформулированных 

автором диссертации в параграфе 1.1 тезисов: 1.3. «[Н]икакой дьявол, ангел или 

какой-нибудь другой сотворённый дух не могут совершать чудес». 2.1. Чудеса как 

«примета» боговдохновенности. О пророке Илие. 2.2. Чудеса как подтверждение 

божественного призвания. Чудеса как «сверхъестественные доказательства» в 

«сверхъестественных вещах». 2.3. Чудеса – «Господние дела», посредством кото-

рых, согласно Писанию, доказывалась божественная миссия. 2.4. Чудеса проро-

ков. О чуде как доказательстве пророческого статуса. 3.1. Чудеса подкрепляют ве-

ру в полученное кем-либо откровение, но не могут быть названы «достоверным 

свидетельством специального откровения». 3.3. Власть Моисея основывалась на 

«мнении» об истинности его чудес. 3.4. Чудеса вызывают доверие к вестникам, 

служителям и пророкам Бога, удостоверяют их миссию, облегчают осознание не-

обходимости повиновения им. 3.5. Чудеса как побудители веры в библейских мес-

сий. И этот список можно существенно расширить. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 1.1 основной тематики и основ-

ного содержания идей Гоббса о чудесах позволяют решить задачу главы и всего 

исследования, а именно: представить социокультурно-релятивистскую характери-

стику религиозно-философской направленности идей Гоббса о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что идеи Гоббса о чу-

десах имели ярко выраженную вероисповедную – христианскую религиозно-

философскую направленность (естественно, с всевозможными элементами рели-

гиозно-философской гетеродоксии
43
, т. е. дискуссионности – неортодоксально-

сти), отражённую в следующих трёх особенностях размышлений Гоббса о чуде-

сах. Во-первых, исходя из определений, даваемых Гоббсом чудесам, он не пере-

ставал видеть в Боге главную Причину чудес. Во-вторых, основным источником 

религиозно-философских идей Гоббса о чудесах являлось Священное Писание. В-
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 О гетеродоксии см. размышления о противоречиях и проблемах исследования во Вве-

дении настоящей диссертации (Степень разработанности темы исследования). 
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третьих, Гоббс безоговорочно признавал истинность чудес, подтверждающих 

библейско-христианские откровения. 

В определённом смысле квинтэссенция перечисленных особенностей со-

держится в таких идеях Гоббса: «чудо есть деяние Бога (помимо Его деяний пу-

тём природы, установленной при сотворении мира), совершённое для того, что-

бы сделать ясной для Его избранных миссию необычайного служителя, посланно-

го для их спасения» (курсив в тексте – В. Я.) [Левиафан, III. О христианском госу-

дарстве. XXXVII. О чудесах и об их употреблении, с. 339]. 

Пункт 1.II. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 1.2 встречающихся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основных характеристик 

религиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. Несомненно, что 

эти характеристики отражают дискурс очень качественного историко-

философского осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 

Специфика советской формационно-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Гоббса. Тем не менее это осмысление наделено 

явной зависимостью от историко-социальных клише
44
, касающихся осмысления 

общего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. 

вообще и своеобразия религиозной философии Гоббса в частности. Обобщённо, 

первое клише проявляется в отношении к деизму, материализму, эмпиризму, и т. 

п. доктринам как к неким эволюционно высшим доктринам в сравнении идеализ-

мом и религиозной верой. Обобщённо, второе клише отображается в гиперболи-

зации значения деистских, материалистических, эмпирических и т. п. составляю-

щих философии и религиозной философии Гоббса, в частности. 

Идеи Гоббса о чудесах в контексте тематики советской формационно-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Гоббса. 

Как явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённого в 

параграфе 1.2 обзора, осмысление идей Гоббса о чудесах представителями совет-
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 Об историко-социальных клише см. размышления о подходе автора к теме исследова-
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ского формационного эволюционизма определялось несложными методологиче-

скими схемами. Там, где эти идеи близки к христианской ортодоксии – они край-

не неудобны; ведь советские специалисты и исследователи видели в Гоббсе деи-

ста, материалиста, эмпирика, и т. п. Поэтому о данных идеях или молчали, или в 

«лучшем» случае осторожно обсуждали их политико-теологический, религиозно-

философский подтекст. А там, где эти идеи хоть как-то можно было увязать с 

критикой чудес, они хорошо вписывались в образ Гоббса – деиста, материалиста, 

эмпирика, и т. п.: и о чём тут тогда, собственно, было говорить? Всё это в немалой 

мере способствовало и способствует формированию восходящих к формационно-

му эволюционизму представлений об избыточности изучения идей Гоббса о чуде-

сах.  

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 1.2 встречающихся в советской 

формационно-эволюционистской историографии основных характеристик рели-

гиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах позволяют решить зада-

чу главы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-

релятивистскую характеристику советских формационно-эволюционистских ис-

ториографических практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, 

идей Гоббса о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что советским специа-

листам и исследователям были свойственны 1) невнимание к вероисповедной – 

христианской религиозно-философской направленности идей Гоббса о чудесах, а 

также 2) подчёркивание критической составляющей идей Гоббса о чудесах. 

Пункт 1.III. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 1.3 встречающихся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основных характеристик ре-

лигиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. Несомненно, что эти 

характеристики отражают дискурс очень качественного историко-философского 

осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 
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Специфика западной либерально-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Гоббса. Тем не менее, как и в случае с советской 

формационно-эволюционистской историографией, это осмысление наделено яв-

ной зависимостью от историко-социальных клише, касающихся осмысления об-

щего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. во-

обще и своеобразия религиозной философии Гоббса в частности. Обобщённо, 

первое клише проявляется в известной романтизации деизма, материализма, эм-

пиризма, и т. п. доктрин как обновлённых или вновь возникших в раннее Новое 

время либеральных альтернатив доктринам католической религиозной филосо-

фии. Обобщённо, второе клише отображается в известной романтизации деист-

ских, материалистических, эмпирических, и т. п. составляющих философии и ре-

лигиозной философии Гоббса, в частности. 

Идеи Гоббса о чудесах в контексте тематики западной либерально-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Гоббса. 

Как явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённого в 

параграфе 1.3 обзора, осмысление идей Гоббса о чудесах представителями запад-

ного либерального эволюционизма определялось и определяется повышенным 

вниманием к критической направленности идей Гоббса о чудесах. Наиболее часто 

западные специалисты и исследователи обсуждали и обсуждают религиозно-

политические, политико-теологические, эпистемологические идеи Гоббса о чуде-

сах. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 1.3 встречающихся в западной 

либерально-эволюционистской историографии основных характеристик религи-

озно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах позволяют решить задачу 

главы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-

релятивистскую характеристику западных либерально-эволюционистских исто-

риографических практик осмысления религиозно-философских идей Гоббса, идей 

Гоббса о чудесах. 
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Эта характеристика воплощается в положении о том, что западным специа-

листам и исследователям, как в своё время советским специалистам и исследова-

телям, были и остаются свойственны 1) невнимание к вероисповедной – христи-

анской религиозно-философской направленности идей Гоббса о чудесах, а также 

2) подчёркивание критической составляющей идей Гоббса о чудесах. 
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Глава 2 Локк о чудесах 

 

Целью главы станет решение следующих задач исследования:  

1. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Локка о чудесах. 

2. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

3. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

Для решения первой задачи потребуется выявить основную тематику и ос-

новное содержание идей Локка о чудесах, а затем осуществить социокультурно-

релятивистские оценки основной тематики и основного содержания идей Локка о 

чудесах. 

Для решения второй задачи потребуется выявить встречающиеся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основные характеристики 

религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах, а затем осуществить 

социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в советской формацион-

но-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

Для решения третьей задачи потребуется выявить встречающиеся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основные характеристики ре-

лигиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах, а затем осуществить 

социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

В соответствии со всем вышеизложенным глава состоит из трёх параграфов. 
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2.1 Чудеса. Толкования Локка 

 

В центре внимания в этом параграфе находятся сами по себе идеи о чудесах, 

встречающиеся в сочинениях Локка [см. Яковлев, 2010б ; Яковлев, 2015г ; Яков-

лев, 2019в]. Целью параграфа станет выявление основной тематики и основного 

содержания идей Локка о чудесах. Достичь этой цели планируется посредством 

проведения обзора идей Локка о чудесах. В ходе обзора автору предстоит 1) 

сформулировать основные темы идей Локка о чудесах, разделив рассматриваемые 

идеи по соответствующим тематическим группам, а также 2) сформулировать те-

зисы, отражающие основное содержание идей Локка о чудесах. Темы (они же – 

названия тематических групп) будут набраны полужирным шрифтом и обозначе-

ны с помощью одинарной нумерации. Тезисы будут набраны полужирным курси-

вом и обозначены с помощью двойной нумерации. В тексте параграфа сформули-

рованные темы и тезисы будут упорядочивать обзор в виде «форточек». При этом 

следует отметить, что нумерация формулируемых тем и тезисов применяется для 

их упорядочивания, а не для отражения какой бы то ни было их иерархии. 

1. Что относится к чудесам. 1.1. Определение чуда и возможные возра-

жения против него. «Рассуждение о чудесах», по признанию самого Локка, поя-

вилось на свет после того, как он прочитал принадлежащий перу англиканского 

богослова У. Флитвуда «Опыт о чудесах» [Fleetwood, 1701]. Локк даже написал 

тому письмо, в котором освещалась аналогичная тема, но, по-видимому, не было 

дано определение чуда. Флитвуд же, насколько можно судить из контекста, видел 

в чуде «необычное действие, которое может быть совершено только [Б]огом» 

[Рассуждение, с. 623]. Поэтому в начале «Рассуждения о чудесах», скорее всего, 

учитывая перечисленные обстоятельства, Локк первым делом дал определение 

чуда. Оно, в его понимании, «есть воспринимаемое органами чувств действие, ко-

торое очевидец, в силу того что оно выше его понимания и противоречит, по его 

мнению, естественному ходу вещей, принимает за [Б]ожественное деяние». При-

сутствующий «при этом событии» является очевидцем, а верящий «в свершение 

этого события в прошлом, как бы ставит себя на место очевидца». 
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По мнению Локка, предложенное им определение может быть встречено 

двумя «возражениями». Первое возражение связано с тем, что «оказывается весь-

ма неопределённым, что же есть чудо; ибо, раз оно зависит от мнения того, кто 

его наблюдает, для одного будет чудом то, что для другого не будет таковым». 

Однако с теоретической точки зрения это «возражение не имеет никакой силы», 

если, конечно, его не «выскажет тот, кто сможет дать такое определение чуду, 

против которого нельзя выдвинуть само это возражение». Сформулировать же 

подобное определение весьма проблематично. Локк сослался на следующую ло-

гику рассуждений: коль скоро «по всеобщему согласию чудом может быть только 

то, что превышает силу природы в установленных, постоянных законах причин и 

следствий, признано чудом может быть только то, что, по мнению людей, выхо-

дит за пределы этих законов». Однако, по убеждению Локка, люди способны де-

лать выводы о данных «законах» лишь «на основании своего собственного зна-

комства с природой и своих понятий о её силе», что сугубо индивидуально. По-

этому «неизбежно такое положение, при котором для одного будет чудом то, что 

для другого таковым не является» [Рассуждение, с. 615]. 

1.2. Нужно «правильно понимать то доказательство, которое получа-

ет [Б]ожественное откровение от чудес». Другое «возражение», как полагал 

Локк, «будет состоять в том, что расширенное таким образом понятие о чуде мо-

жет иногда включать действия, которые не имеют в себе ничего необычного или 

сверхъестественного и тем самым делают тщетным использование чудес для под-

тверждения [Б]ожественного откровения» [Рассуждение, с. 615–616]. Впрочем, и 

на это «возражение» у Локка был готов ответ: нужно «правильно понимать то до-

казательство, которое получает [Б]ожественное откровение от чудес». Согласно 

его логике рассуждений, дабы убедиться в некоем «откровении как исходящем от 

[Б]ога, необходимо знать, что вестник, его доставивший, послан [Б]огом». Полу-

чить же это знание можно только при наличии «свидетельства», предоставленно-

го вестнику Богом. Таким образом, Локк и решил выяснить, можно ли называть 

чудеса (в данном им определении) «такими свидетельствами и не направят ли они 

нас безошибочно прямо в поисках [Б]ожественного откровения». 
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1.3. Языческий мир не знал чудес, подтверждающих какое-либо откро-

вение. Локк вывел аксиому. «Божественное откровение» подтверждается лишь 

теми чудесами, «которые совершаются для доказательства того, что человек, со-

общающий откровение, действительно послан [Б]огом». При этом с прочими чу-

десами откровение никак не сообразуется. Локк считал, что на самом деле ситуа-

ций, при которых «есть или могла быть потребность в чудесах для подтверждения 

откровения», не так много. Например, «языческий мир», отличавшийся множест-

венностью «божеств, мифов и культов», не выработал практику «божественного 

утверждения одного из них против всех остальных». Народы, почитавшие множе-

ство богов, «были свободны в своём поклонении». К тому же эти божества не 

притязали на право «быть одним-единственным истинным богом». Поэтому, как 

считал Локк, невозможно представить такие обстоятельства, в условиях которых 

«один из язычников мог использовать чудеса для утверждения только своего 

культа или для уничтожения культа другого язычника». И уж тем «менее нужны 

были чудеса для подтверждения каких-либо догматов веры» из-за того, что язы-

ческие божества не имели догматов, требующих веры. 

Вследствие этого Локк затруднился привести в пример хотя бы одно опи-

санное античными («греческими или римскими авторами») писателями чудо, «ко-

торое было бы совершено для утверждения чьей-либо миссии или учения». Под-

тверждением этому, по Локку, может стать суждение апостола Павла [1 Кор 1, 22] 

«о том, что иудеям (это правильно) требовались чудеса, а что касается эллинов, то 

они искали чего-то иного»
1
. Эллины не испытывали необходимости «в чудесах 

для того, чтобы обратить внимание на какую-либо религию с целью принять её» 

[Рассуждение, с. 616]. Локк искренне удивлялся тому, до какой степени Бог «ос-

лепил разум людей», учитывая, что язычники следовали религии не только не 

«основанной на разуме», но и не имевшей «твёрдой опоры в виде откровения» 

[Рассуждение, с. 616–617]. Язычники, по его мнению, не ведали о происхожде-

нии, создателях, истоках и распространителях своей религии и, соответственно, 

                                                           
1
 «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;» [1 Кор 1, 22]; см.: [Субботин, 

1988, с. 652 [примечание 1 к с. 616]]. 
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«для её подтверждения» не требовались чудеса. И пускай где-то возникали «на-

мёки на откровение», но «для подтверждения его не было даже намёков на чуде-

са». 

2. Чудеса «как своеобразные верительные грамоты вестника, сооб-

щающего [Б]ожественную религию». 2.1. Откровения, «удостоверяемые чуде-

сами, – это откровения Моисея и Иисуса». Локк полагал, что если учитывать 

опыт прошлого, то «чудеса как своеобразные верительные грамоты вестника, со-

общающего [Б]ожественную религию», появляются лишь тогда, когда «предпола-

гается существование одного-единственного истинного Бога». Только Моисей, 

Иисус и Магомет достоверно точно выступали «от имени одного-единственного 

истинного Бога» и утверждали, что принесли «от [Н]его закон». Магомет, как из-

вестно, для удостоверения своего предназначения «не претендует ни на какие чу-

деса», более того, у Магомета нет чудес. Согласно рассуждениям Локка, «откро-

вения, удостоверяемые чудесами, – это откровения Моисея и Иисуса, и они под-

тверждают друг друга». Поэтому в «деле с чудесами» он не усматривал «никаких 

трудностей»; он также отметил то, «что самые щепетильные и скептически на-

строенные люди не могут на основании чудес возбуждать малейшее сомнение в 

отношении [Б]ожественного откровения Евангелия». 

2.2. Чудеса Христа подтверждали Его миссию. 2.3. Если «чудо признано, 

то учение не может быть отвергнуто». Локк принимал во внимание острую 

полемичность рассматриваемого им вопроса, но продолжил отстаивать свою точ-

ку зрения [Рассуждение, с. 617]. По его убеждению, «тому, кто приходит от [Б]ога 

с посланием…нельзя не верить, если он подтверждает свою миссию чудом» [Рас-

суждение, с. 617–618]. Ведь «свидетельства» Божьего посланника необходимо 

принимать на веру «по праву». Посему в глазах Локка всякий «разумно мысля-

щий человек» обязан прийти к тому же заключению, что и Никодим, сказавший: 

«Мы знаем, что Ты – учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 

творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» [Ин 3, 2]
2
. Так, Иисус 

                                                           
2
 Для сравнения: «мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, ка-

кие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.» [Ин 3, 2] – В. Я. 
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Христос позиционировал себя в качестве посланца Бога. Он усмирил морскую 

бурю словом, ходил по морю, словом же излечил больного параличом, дал слепо-

рождённому зрение, воскресил мёртвых и Сам воскрес. Тот, кто признавал истин-

ность хотя бы одного из перечисленных чудес Христа [полный список приведён в 

Приложении Б], тем самым принимал «Его учение как откровение, исходящее от 

Бога». Потому что, по заключению Локка, бесспорна зависимость: если «чудо 

признано, то учение не может быть отвергнуто». Ведь к кому-либо, допускающе-

му то или иное чудо, «учение приходит вместе с теми заверениями, которые даёт 

[Б]ожественное подтверждение». И не во власти человека сомневаться в истинно-

сти такого учения. 

3. Что является «побуждением» для признания необычного действия 

чудом, подтверждающим откровение, исходящее от Бога. 3.1. «Сила [Б]ога» 

больше всякой иной «силы» и Богу невозможно противодействовать «силой, 

равной [Е]го силе». Далее, как мыслил Локк, требуется решить такой вопрос: 

«что должно быть достаточно сильным побуждением для того, чтобы принять ка-

кое-либо необычное действие за чудо, т. е. совершённое самим [Б]огом для под-

тверждения откровения, исходящего от [Н]его?» И тут же он ответил сам себе: 

«то, что несёт на себе признаки более могучей силы, чем та, которая проявляется 

в сопротивлении этому действию»
3
. Признание этой максимы, по его разумению, 

упраздняет центральную дилемму, возникающую при разрешении заданного во-

проса, «когда необычайные и сверхъестественные действия приводятся в под-

держку противоположных миссий». Но вокруг них, как думал Локк, публика при-

выкла создавать неоправданно много «шума» [Рассуждение, с. 618]. Здесь он 

предложил такую логику рассуждений. «Сила [Б]ога» больше всякой иной «силы» 

и Богу невозможно противодействовать «силой, равной [Е]го силе» [Рассуждение, 

с. 618–619]. Далее, невозможно представить, что «честь и доброта» Бога позволят 

«унижение [Е]го вестника и [Е]го истины» вследствие возникновения «более 

мощной силы на стороне обманщика и в поддержку лжи». Таким образом, неиз-

                                                           
3
 См. у Локка в сочинении “A Third Letter for Toleration, to the Author of the Third Letter 

Concerning Toleration” Главу X “Of the Necessity of Force in Matters of Religion” [Locke, 1692, p. 

254–350]. 
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менно, при противостоянии двоих, доказывающих, «что они посланы небом», 

знамения, обладающие признаками влияния «более могучей силы», станут ясным 

подтверждением «того, что истина и [Б]ожественная воля на той стороне, где они 

проявляются». 

3.2. «Ложные чудеса» «не являются печатями, поставленными [Б]огом 

для удостоверения [С]воей истины». Механизм совершения «ложных чудес», 

как признал Локк, неподвластен «пониманию людей несведущих». Не понимает 

его зачастую и «осведомлённый наблюдатель», признающий поэтому, «что […В. 

Я.] они превосходят силу естественных причин и следствий». Вместе с тем све-

дущий человек, естественно, знает, «что они не являются печатями, поставлен-

ными [Б]огом для удостоверения [С]воей истины». Ибо «ложным чудесам» оппо-

нируют чудеса, несущие «на себе очевидные знаки более могучей и высшей си-

лы». Следовательно, по настоятельному заверению Локка, «ложные чудеса», в 

принципе, не способны пошатнуть «авторитет того, кто получил такую поддерж-

ку». Т. е. невозможно и помыслить, «чтобы [Б]ог позволил лжи», противодейст-

вующей Его истине, обрести содействие со стороны «более могучей силы» по 

сравнению с «силой», проявляемой Им Самим «для подтверждения и распростра-

нения учения, которое [О]н дал в [О]ткровении, с тем чтобы в [Н]его веровали». 

3.3. Египетские жрецы воспользовались поддержкой «низшей силы» по 

сравнению с «силой», поддержавшей Моисея. Например, и жрецы («волхвы» 

[Исх 7, 11] – В. Я.) египтян, и Моисей на первый взгляд производили одинаковые 

чудеса – «вызывали появление змеев, крови и жаб»
4
. Сводись всё к этому, распо-

знать среди противоборствующих сторон посланца Бога и носителя истины было 

бы невозможно. «Решение» пришло, как резюмировал Локк, «когда змей Моисея 

поглотил их [жрецов – В. Я.] змеев
5
, когда Моисей вызвал появление мошкары и 

                                                           
4
 Имеются в виду казни египетские [Исх 7–12] – В. Я. Но превращение жезла в 

змея к видам казней не относится. А к совершению чудес (знамений) как видов казней 

был причастен также брат Моисея – Аарон.  
5
 Это вольное переложение. Для сравнения: «…и эти волхвы Египетские сделали то же 

своими чарами: каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов по-

глотил их жезлы.» [Исх 7, 11–12] – В. Я. 
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мух», а жрецы не смогли повторить подобное
6
. Иными словами, стало понятно, 

что египетские жрецы воспользовались поддержкой «низшей силы», а «их дейст-

вия», на самом деле являвшиеся «чудесными и необычайными», всё-таки «не 

могли ни в коей мере поставить под сомнение миссию Моисея». Наоборот, на фо-

не данного «противодействия» эта миссия лишь упрочилась и по его окончании, 

вообще, «стала более неопровержимой», чем прежде [Рассуждение, с. 619]. 

3.4. В чудесах, подтверждающих учение Христа, видны «явные знамения 

необычайной, [Б]ожественной силы». 3.5. Богу сопутствуют «знаки [Е]го 

всемогущей силы». Согласно доводам Локка, в такой же мере «число, разнообра-

зие и величие чудес», подтверждающих учение Христа, «несут на себе такие яв-

ные знамения необычайной, [Б]ожественной силы, что истина [Е]го миссии будет 

стоять прочно и неопровержимо» [Рассуждение, с. 619–620]. Она рухнет только 

тогда, когда некто, «восстав против [Н]его, не совершит более великих чудес, чем 

[О]н и [Е]го апостолы». Ведь люди хорошо понимают, что «всё менее величест-

венное не будет достаточно весомым, чтобы склонить чашу весов в свою пользу». 

Таким образом, Бог создал надлежащие условия для того, «чтобы никакое ложное 

откровение не могло соперничать с истинно [Б]ожественным». Человеку, как за-

метил Локк, остаётся только делать правильные выводы. Богу, констатировал он, 

сопутствуют «знаки [Е]го всемогущей силы», вследствие чего до сих пор «слово 

[Б]ожие», достигая каких-либо мест, побеждает и уничтожает «оплот Сатаны
7
, 

вытесняет князя тьмы, изгоняя его прочь со всеми его ложными чудесами». Дан-

ный факт «и есть постоянное чудо», которое несёт «на себе свидетельство высшей 

силы». 

4. Базиса в виде «превосходства в силе» требует также «неоспоримое 

откровение». Локк констатировал, что «предел могущества естественных дейст-

вующих сил» и сотворённых Богом «существ» недоступен пониманию и самых 

умных людей. Однако неравенство этого могущества и «всемогущества» Бога хо-

                                                           
6
 Волхвы не смогли вызвать появление мошек [Исх 8, 18] – В. Я. Кстати, к появлению 

мошек также причастен Аарон [Исх 8, 16–17] – В. Я. О мухах – «пёсьих мухах» в Исходе гово-

рится далее [Исх 8, 21–24] – В. Я.; см.: [Субботин, 1988, с. 652 [примечание 4 к с. 619]]. 
7
 Согласно нормам церковной лексики это имя надлежит печатать со строчной буквы. 
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рошо осознаётся всеми. Таким образом, с точки зрения Локка, «высшая сила» вы-

ступает адекватным «указателем [Б]ожественного откровения, подтверждённого 

чудесами там, где они приводятся в качестве доказательства божественной мис-

сии». Аналогичного базиса в виде «превосходства в силе» потребует «и неоспо-

римое откровение». С целью разъяснения данного утверждения, Локк счёл необ-

ходимым указать на несколько «посылок». 

4.1. Бог не допустит, чтобы в откровении ниспровергались знания о 

Нём и «истины естественной религии и нравственности», которые Он же и 

открыл людям. Во-первых, никакая «миссия» не получит статус «божественной» 

в том случае, когда «она сообщает что-либо порочащее честь одного-

единственного истинного, неделимого [Б]ога» или расходящееся «с естественной 

религией и правилами нравственности». Ибо известно, что «[Б]ог благодаря свету 

разума» открыл для людей «единство и величие [С]воего вечного [Б]ожества и 

истины естественной религии и нравственности». Отчего невозможно вообразить, 

что Бог «с помощью откровения» примется защищать что-нибудь обратное. По-

скольку тем самым Он аннулировал бы «свидетельства и пользу разума», помо-

гающего человеку «отличить [Б]ожественное откровение от дьявольского обма-

на» [Рассуждение, с. 620]. 

4.2. Бог не может посредством откровения сообщать «вещи безразлич-

ные и малозначащие». Во-вторых, маловероятно то, что Бог отправил бы к нам 

кого-либо для того, чтобы довести до сведения людей «вещи безразличные и ма-

лозначащие», либо те, о которых узнаю т, применяя «естественные способности». 

Ведь это, по замечанию Локка, понизило бы «достоинство [Е]го величия», угож-

дало бы «лености» и вредило бы «разуму» человека. 

4.3. Миссия посланника Бога может раскрыться только в откровении 

«каких-либо сверхъестественных истин». 4.4. Ещё одно определение чудес. 

Чудеса как «сверхъестественные действия», «сверхъестественные знаме-

ния», подтверждающие такое откровение. В-третьих, учитывая приведённые 

доводы, согласно рассуждениям Локка, можно заявить, что «единственным слу-

чаем, в котором миссия кого-либо посланного небом может соответствовать вы-
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соким и благоговейным мыслям» (кои человек обязан «питать в отношении 

[Б]ожества»), будет «откровение каких-либо сверхъестественных истин, относя-

щихся к славе [Б]ожией и имеющих определённое огромное значение для людей». 

«Сверхъестественные действия», которые подтверждают подобное «откровение», 

и должны, как заявил Локк, «считаться чудесами», раз «они несут на себе знаки 

высшей и всемогущей силы», и раз наперекор ему «не выступает никакое другое 

откровение», сопутствуемое «знаками» более могущественной «силы». Эти 

«сверхъестественные знамения»
8
 должны «считаться действительными и воспри-

ниматься как [Б]ожественные» (иначе – ниспосланные «силой, превосходящей 

всех»). И они останутся таковыми, «пока их не опровергнет иная миссия», кото-

рая будет подтверждена «действиями более могучей силы». Ибо опять-таки не-

возможно представить, что Бог разрешил бы какому-нибудь «низшему существу» 

присвоить принадлежащую Ему «прерогативу» и допустил бы то, чтобы подвла-

стное Ему «создание» ставило «[Е]го печати, знаки [Е]го [Б]ожественной власти 

на какую-либо миссию, исходящую от этого низшего существа». 

4.5. Бог не допустит того, чтобы откровение «было вырвано из [Е]го 

рук». Ведь «эти сверхъестественные знамения», подчёркивал Локк, по праву слы-

вут «единственным средством», находящимся в распоряжении Бога «для убежде-

ния людей как разумных существ в том, что всё даваемое [И]м в откровении оп-

ределённо исходит от [Н]его». И считается, что Он не допустит того, чтобы от-

кровение «было вырвано из [Е]го рук», потворствовало «целям» и учреждало «ав-

торитет низшей силы, соперничающей с [Н]им». И раз однозначно с «силой» Бога 

ничто не сравнится, то и уповать на неё будут всегда, и никогда не придётся со-

мневаться, что эта «сила» покажет «своё превосходство при отстаивании [Е]го ав-

торитета», при удостоверении всех «истин», данных Им «в откровении». Вот, как 

                                                           
8
 Созвучные идеи на эту тему можно найти в «Опыте». По Локку, если древним святым, 

имевшим «откровение от [Б]ога» и убеждённым, что оно исходит от Бога, в том же самом 

«нужно было убедить других, они способны были защитить истинность своего небесного пору-

чения и видимыми знамениями подтвердить [Б]ожественную силу миссии, с которой были по-

сланы» [Опыт, IV. 19. О [религиозном] исступлении (of Enthusiasm). 15. Вера не есть доказа-

тельство откровения, с. 185]. Здесь Локк привёл примеры с Моисеем и Гедеоном [IV. 19. 15, с. 

185–186 ; Исх 3 и 4, 1–4 ; Суд 6, 14–21, 36–40]; см.: [Нарский, 1985б, с. 523 [примечания 80 и 81 

к с. 186]]. 
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думал Локк, и выходит, что «знаки высшей силы, её сопровождающие, всегда бы-

ли и всегда будут очевидным и надёжным указателем [Б]ожественного открове-

ния, которым люди могут руководствоваться при рассмотрении богооткровенных 

религий, убеждаясь при этом, какую они должны принять как исходящую от 

[Б]ога» [Рассуждение, с. 621]. 

5. Трудности при верификации чуда. 5.1. Человек не знает точно, какие 

действия могут быть произведены «только [Б]ожественной силой». Впрочем, 

человеку не дано с точностью знать, «что превосходит силу любого сотворённого 

существа» или что представляют собой «действия», производимые «только 

[Б]ожественной силой» и предполагающие вмешательство «руки [В]семогущего» 

[Рассуждение, с. 621–622]. По мнению Локка, подразумевая названные обстоя-

тельства, Христос определил «глубину неверия иудеев»: «Если бы Я не сотворил 

между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и 

видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего» [Ин 15, 24]. В общем, заключил 

Локк, евреи должны были уловить «силу и присутствие [Б]ога» в совершённых 

Христом чудесах, явно выходивших за рамки всех людских деяний. Как напомнил 

далее Локк, посылая Моисея к израильтянам с вестью о том, что они будут выве-

дены им из Египта, Бог предоставил пророку «знамения и подтверждения его 

миссии». И, что показательно, Бог лично уведомил Моисея о данных знамениях: 

«Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят 

голосу знамения другого» [Исх 4, 8]
9
. Бог добавил также: «Если же не поверят и 

двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вы-

лей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше» [Исх 4, 9]
10

. 

5.2. Для подтверждения чудес Моисея и Христа Бог увеличивал число их 

чудес. Никому из людей, по мысли Локка, не дано «определить», были или не бы-

ли те «действия» «по силам всем сотворённым существам». Из-за чего к указан-

                                                           
9
 Публикаторами в тексте этой цитаты дважды в скобках даны пояснения: первое знаме-

ние – превращение посоха Моисея в змея; второе знамение – покрытие проказой руки Моисея 

[Исх 4, 1–7] – В. Я. 
10

 Для сравнения: «если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса 

твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на 

суше» (курсив в тексте – В. Я.) [Исх 4, 9] – В. Я. 
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ным «действиям» и не была присовокуплена «вера в его [Моисея – В. Я.] миссию 

и безусловное принятие её». Для того чтобы подтвердить их, «воздействие чудес 

было усилено путём увеличения их числа». Ибо, согласно логике Локка, «два 

сверхъестественных действия демонстрируют больше силы, чем одно, а три – 

больше, чем два». И то, «что знамения более могучей силы» гораздо эффективней 

повлияют «на душу и веру зрителей», представлялось Богу само собой разумею-

щимся. Учитывая непосредственно это обстоятельство, евреи истолковывали чу-

деса Христа. В доказательство Локк опять счёл нужным привести цитату: «Мно-

гие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придёт Христос, неужели 

сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» [Ин. 7, 31]. Локк зая-

вил, что «это самый простой способ сохранить всю силу доказательства», свойст-

венную чудесам, который понятен абсолютно всем людям. В виду чего, по всей 

видимости, «он является и самым надёжным» [Рассуждение, с. 622]. 

5.3. Чудеса как основа божественной миссии и как фундамент религии, 

предполагающей веру в Божественное откровение. 5.4. Критика определений 

чуда, в которых присутствуют упоминания о пределах «силы всех сотворён-

ных существ», о законах природы, о Божественной силе и т. д. Ведь чудеса, в 

понимании Локка, образуют «ту основу, в соответствии с которой устанавливает-

ся божественная миссия и, следовательно, тот фундамент, на котором…должны 

основывать свою религию верующие в какое-либо [Б]ожественное откровение» 

[Рассуждение, с. 622–623]. Большинство «простых и неграмотных» людей не смо-

гут использовать чудеса в упомянутом смысле тогда, когда будет определено, 

«что чудесами являются только такие [Б]ожественные действия, которые сами по 

себе находятся вне пределов силы всех сотворённых существ», либо же «дейст-

вия, противоречащие твёрдо установленным законам природы». Ибо определить 

то, что есть «твёрдо установленные законы природы», по соображениям Локка, 

под силу, вероятно, только философам. Не выдержит критики и преподнесение 

чудес в качестве «действий», производимых «только [Б]ожественной силой». 

Локк считал, что такой ракурс, вообще, лишит всякого человека, независимо от 

уровня его образования, возможности говорить с точностью, что то или иное вос-
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принимаемое им «действие» является чудом. Поскольку до того, как человек с 

полной уверенностью признает что-либо чудом, ему нужно будет «знать, что ни 

одно сотворённое существо не имеет силы его совершить». 

Но в этом-то и заключается вся сложность. Например, известно, «что хоро-

шие и плохие [А]нгелы» наделены «способностями и достоинствами», значитель-

но превосходящими «слабые свершения и ограниченные мыслительные способ-

ности» людей. Однако Локк не сомневался в том, что выносить суждения о «пре-

деле силы» всех этих существ человек, ограниченный рамками своего познава-

тельного опыта, попросту не может, ибо их мир «находится на расстоянии беско-

нечности от его системы и за пределами его понимания». Таким образом, поды-

тожил Локк, критикуемые им «определения чудес», может быть, непревзойдён-

ные «в рассуждениях и в теории», совершенно не годятся для использования на 

практике [Рассуждение, с. 623]. 

6. Чудо можно понять и объяснить без конфликта с опытом. 6.1. Чудо – 

это «случай, где противоположность опыту не умаляет свидетельства». По 

Локку, «общий опыт и обычный ход вещей» по праву решающим образом воздей-

ствуют на разум людей, вследствие чего они готовы верить или не верить чему бы 

то ни было; но всё же есть единственный «случай, где необычность факта не 

уменьшает степени согласия с беспристрастным свидетельством о нём. Ибо, когда 

такие сверхъестественные события соответствуют целям того, кто в силах изме-

нить течение природы, тогда при таких условиях они тем легче порождают веру, 

чем более они возвышаются над обычным наблюдением или противоречат ему». 

Это, согласно Локку, напрямую относится к чудесам. В его понимании, когда чу-

деса основательно подтверждены, то, помимо того, что в них никто не сомневает-

ся, они ещё «и внушают веру в другие истины», нуждающиеся в этом [Опыт, IV. 

16. О степенях согласия. 13. Случай, где противоположность опыту не умаляет 

свидетельства, с. 147]
11

. 

                                                           
11

 См. также непосредственно связанные с этим сюжетом размышления Локка о сущно-

сти взаимоотношений веры и разума, произведённые им в следующей главе, которая заверша-

ется словами: «[…В. Я.] на деле вера есть не что иное, как согласие, основанное на высочайшем 
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Резюме к параграфу 2.1 

 

Итак, в ходе обзора 1) сформулированы шесть основных тем идей Локка о 

чудесах, а сами рассматриваемые идеи разделены по соответствующим тематиче-

ским группам. Кроме того 2) сформулированы тезисы, отражающие основное со-

держание идей Локка о чудесах. Таким образом, проведённый обзор позволил 

достичь цели параграфа, а именно: выявить следующие основную тематику и 

основное содержание идей Локка о чудесах. 

1. Что относится к чудесам. 1.1. Определение чуда и возможные возражения 

против него. 1.2. Нужно «правильно понимать то доказательство, которое получа-

ет [Б]ожественное откровение от чудес». 1.3. Языческий мир не знал чудес, под-

тверждающих какое-либо откровение. 

2. Чудеса «как своеобразные верительные грамоты вестника, сообщающего 

[Б]ожественную религию». 2.1. Откровения, «удостоверяемые чудесами, – это от-

кровения Моисея и Иисуса». 2.2. Чудеса Христа подтверждали Его миссию. 2.3. 

Если «чудо признано, то учение не может быть отвергнуто».  

3. Что является «побуждением» для признания необычного действия чудом, 

подтверждающим откровение, исходящее от Бога. 3.1. «Сила [Б]ога» больше вся-

кой иной «силы» и Богу невозможно противодействовать «силой, равной [Е]го 

силе». 3.2. «Ложные чудеса» «не являются печатями, поставленными [Б]огом для 

удостоверения [С]воей истины». 3.3. Египетские жрецы воспользовались под-

держкой «низшей силы» по сравнению с «силой», поддержавшей Моисея. 3.4. В 

чудесах, подтверждающих учение Христа, видны «явные знамения необычайной, 

[Б]ожественной силы». 3.5. Богу сопутствуют «знаки [Е]го всемогущей силы». 

4. Базиса в виде «превосходства в силе» требует также «неоспоримое откро-

вение». 4.1. Бог не допустит, чтобы в откровении ниспровергались знания о Нём и 

«истины естественной религии и нравственности», которые Он же и открыл лю-

дям. 4.2. Бог не может посредством откровения сообщать «вещи безразличные и 

                                                                                                                                                                                                      

разуме» [Опыт, IV. 16. 14. Простое свидетельство откровения есть высшая достоверность, с. 

148]. 
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малозначащие». 4.3. Миссия посланника Бога может раскрыться только в откро-

вении «каких-либо сверхъестественных истин». 4.4. Ещё одно определение чудес. 

Чудеса как «сверхъестественные действия», «сверхъестественные знамения», 

подтверждающие такое откровение. 4.5. Бог не допустит того, чтобы откровение 

«было вырвано из [Е]го рук». 

5. Трудности при верификации чуда. 5.1. Человек не знает точно, какие дей-

ствия могут быть произведены «только [Б]ожественной силой». 5.2. Для подтвер-

ждения чудес Моисея и Христа Бог увеличивал число их чудес. 5.3. Чудеса как 

основа божественной миссии и как фундамент религии, предполагающей веру в 

Божественное откровение. 5.4. Критика определений чуда, в которых присутст-

вуют упоминания о пределах «силы всех сотворённых существ», о законах при-

роды, о Божественной силе и т. д. 

6. Чудо можно понять и объяснить без конфликта с опытом. 6.1. Чудо – это 

«случай, где противоположность опыту не умаляет свидетельства». 

 

2.2 Осмысление идей Локка о чудесах: 

практики советской формационно-эволюционистской историографии 

 

Основополагающий вклад в формационно-эволюционистскую историогра-

фию религиозно-философских идей Локка, в частности, внесли советские иссле-

дователи, являвшиеся по определению сторонниками формационного эволюцио-

низма. Для уяснения специфики советской формационно-эволюционистской ис-

ториографии идей Локка о чудесах целесообразно произвести широкий охват со-

ветской формационно-эволюционистской историографии религиозно-

философских идей Локка вообще. Как уже было сказано во Введении
12
, автор 

диссертации считает, что сущность исследовательского потенциала рассматри-

ваемых в параграфе историографических материалов заключается в том, что в них 

отражена квинтэссенция формационно-эволюционистских практик осмысления 

религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

                                                           
12

 См. описание структуры диссертации. 
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Итак, в центре внимания в данном параграфе находится советская формаци-

онно-эволюционистская историография религиозно-философских идей Локка, 

идей Локка о чудесах [см. Яковлев, 2014д ; Яковлев, 2016а ; Яковлев, 2016б ; 

Яковлев, 2019в]. Следует отметить, что, в общем, в советской формационно-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Локка весьма 

часто эти идеи рассматривались в контексте его материалистических, и т. п. (либо 

якобы материалистических, и т. п.) воззрений. Целью параграфа станет выявле-

ние встречающихся в советской формационно-эволюционистской историографии 

основных характеристик религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чу-

десах. Достичь этой цели планируется посредством проведения обзора некоторых 

базовых положений обозначенной историографии, представленных в ряде моно-

графий, в учебном пособии, в ряде статейных исследований.  

Монографии. Г. А. Заиченко рассматривал религиозно-философские идеи 

Локка в монографии «Джон Локк» [Заиченко, 1973]. Здесь они компактно описа-

ны в виде отдельного фрагмента [Заиченко, 1973, с. 171–172] внутри Главы VIII 

«Учение Локка об обществе и государстве» [Заиченко, 1973, с. 156–173]. На осно-

ве анализа материалов главы можно выделить следующую проблематику освеще-

ния Заиченко религиозно-философских идей Локка: идеи о невмешательстве 

Церкви и государства в дела друг друга; идеи о веротерпимости; идеи против 

атеистов; идеи, связанные с уступкой теологии; идеи, выдержанные «в духе рели-

гиозной ереси социниан» [Заиченко, 1973, с. 171–172]; характеристика отношений 

Локка с социнианами и Англиканской Церковью; общая характеристика религи-

озно-философских воззрений Локка [Заиченко, 1973, с. 172]. 

В 1988 г. вышло второе, доработанное издание монографии Заиченко 

«Джон Локк» [Заиченко, 1988]. Освещение религиозно-философских идей Локка 

здесь было заметно расширено и также компактно произведено в виде отдельного 

фрагмента [Заиченко, 1988, с. 169–174] внутри Главы VIII «Учение об обществе и 

государстве» [Заиченко, 1988, с. 153–175]. На основе анализа материалов главы 

можно выделить следующую проблематику освещения Заиченко религиозно-

философских идей Локка: идеи, близкие к идеям социниан и истолкование при-
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чин осторожности Локка при решении религиозно-философских проблем [Заи-

ченко, 1988, с. 169–170]; о материалистической направленности мировоззренче-

ско-методологической программы Локка [Заиченко, 1988, с. 170–171]; идеи по 

проблемам веротерпимости и атеизма [Заиченко, 1988, с. 171–174]; о противоре-

чивости и неоднозначности религиозно-философских взглядов Локка [Заиченко, 

1988, с. 174]. 

В данном обзоре обсуждению подвергнутся материалы первого издания 

рассматриваемой монографии Заиченко. Интересные размышления о религиозно-

философских идеях (и связанных с ними идеях) Локка встречаются здесь, кстати, 

не только в указанной главе. Так, Заиченко весьма критично оценивал суждения 

исследователя Р. Аарона
13
, согласно которым Локк, рассматривая душу в качестве 

нематериальной субстанции, проявил себя как дуалист и приверженец идеи о на-

личии в природе «активной нематериальной субстанции и пассивной материаль-

ной субстанции» [Aaron, 1955, p. 142 ; цит. по: Заиченко, 1973, с. 38]. По мнению 

же Заиченко, в основе свойственного Локку «понимания мира» лежал материа-

лизм. Впрочем, учение Локка включало «определённые деистические и теологи-

ческие моменты» [Заиченко, 1973, с. 39]. Например, Локк отчасти соглашался с 

рассуждениями Спинозы о материальности Бога, но и понимал, что, признавая 

вечность пусть и персонифицированной «в [Б]оге» материи можно без затрудне-

ний перейти «к материализму как к атеизму». Локк же, по убеждению Заиченко, 

так и не отважился на то, чтобы стать атеистом [Заиченко, 1973, с. 40–41]. 

Истолковывая интуицию как самый достоверный вид «знания», Локк отно-

сился к ней как к фундаменту «для познания бытия [Б]ога». Совершая эту теоло-

гическую уступку, он противопоставлял интуицию – основу «для последующего 

доказательства существования [Б]ога сенситивному, наименее достоверному зна-

нию единичных вещей» [Заиченко, 1973, с. 142–143]. Локк критиковал (развивае-

мое, например, Декартом) «онтологическое доказательство существования 

[Б]ога», и считал более приемлемым космологическое доказательство, которое 

приобрело у него «деистический характер» [Заиченко, 1973, с. 143]. 

                                                           
13

 Русскоязычная транскрипция инициалов и фамилии дана в версии Заиченко. 
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По мнению Заиченко, для суждений Локка о Церкви и религии характерна 

двойственность. Заиченко отметил, что Локк выступал за то, чтобы Церковь и го-

сударство не вмешивались «в дела» друг друга. К самым разным религиям и ве-

роучениям, с точки зрения Локка, нужно проявлять широкую веротерпимость, ко-

торая, тем не менее, не должна распространяться на атеистов. Локк то делал «ус-

тупки теологии», демонстрируя лояльность к религиозному откровению, то, по-

добно социнианам, при обсуждении религиозных вопросов апеллировал к разуму 

[Заиченко, 1973, с. 171]. Судя по всему, Заиченко не сомневался в том, что моти-

вами именно социнианских радикально-рационалистических религиозных идей 

пронизан трактат Локка «Разумность христианства». При этом публичные попыт-

ки самого Локка дистанцироваться от социнианства заслуживают критического 

осмысления. Однако говорить о полном отречении Локка от Англиканской Церк-

ви, как полагал Заиченко, тоже нельзя [Заиченко, 1973, с. 172]. 

Учебное пособие. В. В. Соколов обсуждал религиозно-философские идеи 

Локка в [Главе] 10 «Эмпиристическая гносеология Локка, соотношение в ней ма-

териалистических и идеалистических тенденций. Его социальная философия» 

Раздела второго «Европейская философия XVII века» учебного пособия «Евро-

пейская философия XV–XVII веков» [Соколов, 1984б]. Кроме того, в данной гла-

ве осмыслению этих идей посвящён специальный пункт – «Особенности материа-

лизма Локка и проблема [Б]ога» [Соколов, 1984б, с. 422–424]. 

По убеждению Соколова, деист Локк сузил «мистифицирующую сторону 

понятия [Б]ога». К этому понятию Локк обращался лишь тогда, когда объяснял 

первоначальное движение и исследующее его человеческое мышление. Соколов 

считал, что Локк был убеждён в непознаваемости сущности Бога, а также не ре-

шался утвердительно говорить о «бестелесности или телесности [Б]ога» (всё-таки 

склоняясь к бестелесности в контексте исповедуемой им идеи о преобладании в 

Боге мыслящего начала). По мнению Соколова, Локк апеллировал как к равно-

правным сразу к нескольким аргументам «в пользу [Б]ожественного бытия». На-

пример, Локку импонировал деистский физико-теологический аргумент, фикси-

рующий тот факт, что «бытие [Б]ога» человеку свойственно познавать «демонст-
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ративно». Помимо этого, Локк отрицал «врождённость идеи [Б]ога» [Соколов, 

1984б, с. 423], а также высказывал соображения, оправдывающие онтологический 

аргумент, используемый для доказательства существования Бога [Соколов, 1984б, 

с. 424]. 

Приверженность деизму, в интерпретации Соколова, заставляла Локка осо-

бо выделять «интеллектуализирующую сторону» в понятии Бога: Локк писал, что 

Богу, в отличие от духов-ангелов, присуще абсолютное знание [Соколов, 1984б, с. 

424]. Соколов не преминул также упомянуть и о том, что на религиозно-

философские взгляды Локка оказали воздействие антитринитарные идеи «поль-

ских братьев». Рационалистическое толкование христианских доктрин, свойст-

венное социнианам и деистам, нашло отражение в «Разумности христианства» 

Локка. Хотя это не мешало Локку считаться и с некоторыми теистическими по-

ложениями, согласно одному из которых, например, «всемогущество» «монотеи-

стического [Б]ога» проявляется и в Его способности «творить и уничтожать мате-

рию» (см. у Соколова ссылку – В. Я.). Но всё-таки, в понимании Соколова, Локк – 

«решительный антиклерикал», поборник строгого разграничения сфер государст-

венной и церковной жизни, защитник «широкой веротерпимости» (действие 

принципов которой, впрочем, по убеждению Локка, не должны ощущать на себе 

атеисты) [Соколов, 1984б, с. 426]. 

Статейные исследования. Б. В. Мееровский анализировал религиозно-

философские идеи Локка в статье «Английский деизм и Джон Локк», опублико-

ванной в журнале «Философские науки (научные доклады высшей школы)» 

[Мееровский, 1972]. Мееровский напомнил, что, Локк не считал себя деистом. 

Полемизируя с представителями англиканского духовенства, Локк также оспари-

вал принадлежность своих воззрений к кругу идей, развиваемых унитариями и 

социнианами, и не признавал себя и вероотступником. Кроме того, в «Письме о 

веротерпимости» Локк выступил с критикой в адрес атеистов [Мееровский, 1972, 

с. 86]. В актуальном историографическом экскурсе Мееровский показал, что не-

однозначность размышлений Локка по ряду актуальных религиозно-философских 

проблем порождает такие же неоднозначные трактовки этих размышлений со 
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стороны как зарубежных, так и советских специалистов [Мееровский, 1972, с. 86–

87]. 

В заключение Мееровский отметил, что Локка нельзя причислять ни к ос-

новоположникам деизма, ни к величайшим представителям данного религиозно-

философского течения, ни к его систематичным сторонникам. Обсуждая религи-

озно-философские вопросы, Локк «колебался между деистической формой мате-

риализма и религиозно-идеалистическими воззрениями». Согласно Мееровскому, 

стремление Локка к компромиссу при решении религиозно-философских про-

блем, отчётливо просматривающееся в «Опыте о человеческом разуме», ещё 

больше проявилось в «Разумности христианства». Локк здесь то выступал в каче-

стве свободомыслящего рационалиста, разделяющего идеи социниан и деистов, 

то выказывал своё нежелание полностью отрицать религиозную догматику. В це-

лом Мееровскому импонировало объяснение двойственности и противоречивости 

воззрений Локка, данное Ф. Энгельсом, считавшим, в частности, что направлен-

ность религиозных и политических идей Локка была обусловлена так называемым 

«классовым компромиссом 1688 г.» [Мееровский, 1972, с. 90]. 

И. С. Нарский трактовал религиозно-философские идеи Локка в статье-

комментарии «Страничка из истории борьбы материализма против идеализма в 

начале XVIII в. (Локк против Лейбница) [: к научной публикации писем леди Д. 

Мешэм Г. Лейбницу]», опубликованной в журнале «Философские науки (научные 

доклады высшей школы)» [Нарский, 1975]. Статья сопровождала научную публи-

кацию двух писем леди Демерис Мешэм Г. В. Лейбницу от 3 июня и 8 августа 

1704 г. В эпистолярно-теоретическом наследии Лейбница Нарский отводил от-

дельное место его переписке периода 1703–1705 гг. с Мешэм. Нарский напомнил, 

что Лейбниц, желая полемизировать с некоторыми великими философами-

современниками, периодически просил третьих лиц-посредников переписываться 

с ним. Примером опосредованной полемики Лейбница и Ньютона стала перепис-

ка Лейбница с ньютонианцем С. Кларком. Дочь английского философа-

неоплатоника Р. Кедворта Мешэм являлась, по словам Нарского, «другом велико-

го материалиста конца XVII – начала XVIII веков Джона Локка» и, в контексте 
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анализируемого комментария, была посредником в переписке Лейбница с Лок-

ком.  

Особую же значимость переписки Лейбница с Мешэм Нарский связывал не 

с тем, что Локк был сторонником натурфилософских, физических и математиче-

ских доктрин Ньютона, в связи с чем, эту переписку резонно было бы восприни-

мать в качестве своеобразного дополнения к произошедшей позднее письменной 

дискуссии Лейбница с Кларком. Нарский сделал акцент на самостоятельности 

Локка как мыслителя (в отличие от Кларка) и на том, что он был родоначальни-

ком «материалистической теории познания и учения о материи и её основных ат-

рибутах», базирующихся на сенсуализме и повлиявших на всю философию XVIII 

столетия. И вот в силу всего этого, по мнению Нарского, в опосредованной пере-

писке Лейбница с Локком ни много ни мало отражена конфронтация «сенсуали-

стического материализма Локка и рационалистического идеализма Лейбница» 

[Нарский, 1975, с. 135]. Заканчивая комментарий, Нарский отметил, что из всей 

переписки наиболее интересны именно два опубликованных письма. По его мне-

нию, в них ярко запечатлено преимущество «общефилософской материалистиче-

ской позиции Локка в отношении её к идеализму Лейбница» [Нарский, 1975, с. 

136]
14

. 

Б. В. Мееровский интерпретировал религиозно-философские идеи Локка в 

статье «Из истории английского материализма XVIII века», опубликованной в 

журнале «Философские науки (научные доклады высшей школы)» [Мееровский, 

1981а]. Здесь, помимо всего прочего, произведён краткий анализ основных идей 

по вопросам бессмертия души, возникновения и сущности сознания, принадле-

жащих Локку и Толанду
15
. Мееровский отметил, что Локк, как и многие предста-

вители европейского свободомыслия, подвергся влиянию идей движения «поль-

ских братьев». Так, эмигрировав по политическим мотивам в Голландию, Локк 

поддерживал общение с живущими здесь представителями социнианства, уделял 

время чтению их трудов. По мнению Мееровского, Локк непременно должен был 

                                                           
14

 О своеобразии материалистических идей Локка у Нарского см. также: [Нарский, 1958]. 
15

 См. параграф 3.2 настоящей диссертации. 
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бы ознакомиться с сочинением «видного идеолога «польских братьев» А. Вишо-

ватого “О религии, согласной с разумом”», в котором «провозглашался примат 

разума над верой», говорилось о том, что все люди имеют право, опираясь на 

здравый разум, заниматься толкованием слова Божьего так, как следует (см. у 

Мееровского цитаты и ссылку – В. Я.). Сходные мысли развивал и Локк, заявив-

ший в «Опыте о человеческом разуме», что вера не наделена силой авторитета 

перед ясными и очевидными предписаниями разума. Впрочем, далее Мееровский 

отметил: «[в]месте с тем Локк полагал, что вера включает положения, которые 

находятся «выше разума», поскольку не могут быть раскрыты «нашими естест-

венными способностями». К числу таких положений Локк относил догмат о вос-

крешении мёртвых» (см. у Мееровского ссылки – В. Я.)
16

. 

Согласно Мееровскому, решая вопрос о возникновении и сущности созна-

ния, Локк опирался на тезис, согласно которому материя, созданная Творцом, на-

делена способностью мышления, а значит, и незачем признавать наличие «нема-

териальной мыслящей субстанции». Однако Мееровский напомнил, что в рамках 

рассуждений по указанному вопросу Локк на самом деле высказал два предполо-

жения: и о том, что может существовать материальная субстанция, способная 

мыслить, и о том, что может существовать особая духовная субстанция, которая 

наделена сознанием [Мееровский, 1981а, с. 105]. 

И. С. Нарский истолковывал компоненты религиозно-философских идей 

Локка в статье «Джон Локк глазами XX века», опубликованной в журнале «Фило-

софские науки (научные доклады высшей школы)» [Нарский, 1982]. Нарский от-

метил, что в условиях кризиса философии лингвистического анализа и филосо-

фии, развиваемой логиками-аналитиками, современные британские философы 

стали проявлять повышенное внимание к идеям Локка. Но при этом почти никто 

из буржуазных философов не готов признать то, что неопозитивистские шаблоны 

мышления могут быть преодолены лишь с помощью материализма, и что Локк 
                                                           

16
 Для сравнения: «Так, бытие [Е]диного [Б]ога согласно разуму, бытие нескольких богов 

противно разуму; воскресение мёртвых выше разума» (курсив в тексте – В. Я.) [Опыт, IV. 17. О 

разуме (of Reason). 23. То, что выше разума, что противно разуму и что согласно с разумом, с. 

167]. См. обзор похожих размышлений Мееровского [Мееровский, 1976, с. 124] в параграфе 3.2 

настоящей диссертации. 
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снова восхищает основательностью и всесторонностью не вследствие своей при-

верженности умеренному и трезвому эмпиризму, а вследствие того, «что он был 

выдающимся, проницательно мыслящим материалистом» [Нарский, 1982, с. 130]. 

Впрочем, анализируя «Опыт о человеческом разуме», Нарский констатировал, что 

Локк стоял в целом на позициях метафизического материализма [Нарский, 1982, 

с. 135]. 

По Нарскому, неоднократно развивая в «Опыте» мысль о том, что религи-

озная вера ни при каких обстоятельствах не убедит людей в чём-то вступающем в 

противоречие со знанием, Локк, даже с учётом его колебаний от англиканства к 

деизму, стал провозвестником европейского свободомыслия и атеизма XVIII в. В 

данном контексте значительную роль сыграли «Письма о веротерпимости» и 

«Опыт о чудесах» Локка [Нарский, 1982, с. 132]. Согласно Нарскому, современ-

ные исследователи-марксисты справедливо отмечают, что высказанные Локком в 

«Опыте» соображения по тезису о подчинённости веры разуму, неизбежно поро-

ждали скепсис по отношению к знаниям об истинности христианства и по отно-

шению к «суждениям об истинности христианского откровения» (см. у Нарского 

ссылку в тексте – В. Я.). Кроме того, из переписки Локка и леди Мешэм можно 

узнать об отрицательном отношении Локка к религиозным фанатикам любых ве-

роисповеданий [Нарский, 1982, с. 137–138]. Нарский упомянул также о большом 

общественном резонансе, вызванном отказом Локка признать врождённость идеи 

Бога. Однако, по Нарскому, современные богословы, напротив, всячески старают-

ся показать, что Локк всё-таки не хотел идти на крупные конфликты с церковно-

религиозными деятелями [Нарский, 1982, с. 138]. 

Б. В. Мееровский объяснял религиозно-философские идеи Локка в статье-

комментарии «Из истории английского свободомыслия [: к научной публикации 

сочинения Дж. Локка «Рассуждение о чудесах»]», опубликованной в журнале 

«Философские науки (научные доклады высшей школы)» [Мееровский, 1983]. 

Статья сопровождала научную публикацию сочинения Дж. Локка «Рассуждение о 

чудесах». Эта статья – буквально редчайший пример для отечественной историо-

графии, когда идеи Локка о чудесах стали предметом специального анализа. Здесь 
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Мееровский отметил, что хотя Локк, в общем, не отмежёвывался от религии, он 

одновременно выражал несогласие со многими христианскими догматическими 

установлениями. Сущность христианства трактовалась Локком в социнианском и 

деистическом направлении, он был сторонником минимизации числа сверхъесте-

ственных источников веры (говоря об откровении, чудесах и т. п.), делал акцент 

на подчинённости веры разуму. 

Мееровский согласился с мнением советского религиоведа Г. А. Габинско-

го, в соответствии с которым, несмотря на некоторые различия в интерпретации, в 

целом в христианстве чудо понимается как прорыв, преодоление или отмена есте-

ственных законов [Мееровский, 1983, с. 120]. Мееровский перечислил также не-

которые критические суждения о чудесах, принадлежащие современнику Локка Б. 

Спинозе [Мееровский, 1983, с. 120–121]. Локка же Мееровский считал примы-

кавшим к разряду мыслителей, не отвергавших в основном понятия чуда, но сво-

им истолкованием этого понятия готовивших почву для формирования сомнений 

в существовании чудес и по большому счёту для отрицания реальности чудес. Это 

проявилось в данном Локком определении чуда, в критике, которой он подверг 

определения чуда, принадлежащие англиканским теологам. 

Однако, согласно Мееровскому, Локк с достаточной осторожностью выска-

зывался по проблемам спасительности и богооткровенности чудес. Локк указал на 

то, что особое значение чудеса приобрели в вероучениях, построенных на откро-

вении (получив там статус верительных грамот божьих посланников). Сосредото-

чившись на интерпретации евангельских чудес, Локк продемонстрировал абсо-

лютно лояльное к ним отношение [Мееровский, 1983, с. 121]. Впрочем, Мееров-

ский считал, что размышления Локка о чудесах не лишены завуалированного сво-

бодомыслия. Так, Локк пытался «рационализировать понятие чуда», о чём свиде-

тельствуют сформулированные им признаки распознавания «истинных» и «лож-

ных» чудес. Хотя в целом, как заключил Мееровский, Локк подвёл читателей к 

выводу, согласно которому чудеса «могут быть лишь предметом веры, но не 

предметом доказательства» [Мееровский, 1983, с. 122]. 
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Г. А. Заиченко рассуждал о компонентах религиозно-философских идей 

Локка в статье-обзоре «350 лет со дня рождения Джона Локка», опубликованной в 

журнале «Философские науки (научные доклады высшей школы)» [Заиченко, 

1984]. В статье изложены основные положения докладов и выступлений совет-

ских учёных на «Философском четверге», проведённом под эгидой Президиума 

Философского общества СССР 21.10.1982 г. в ознаменование юбилея «великого 

английского материалиста XVII в. Джона Локка» [Заиченко, 1984, с. 161]. Особую 

значимость приобретает рассмотрение Заиченко основных положений докладов 

И. С. Нарского, Б. В. Мееровского и Г. А. Заиченко. Текстовая версия доклада И. 

С. Нарского, опубликованная в журнале «Философские науки» [Нарский, 1982], 

уже проанализирована. 

Б. В. Мееровский сделал доклад под названием «Джон Локк – родоначаль-

ник английского свободомыслия». Помимо прочего, Мееровский дал здесь харак-

теристику философских идей Локка, выполнявших значимую функцию в процес-

се утверждения и обоснования им свободомыслия [Заиченко, 1984, с. 161–162]. 

Критикуя теорию врождённых идей, а также идею Бога, Локк отказался причис-

лять её к врождённым. Решая проблему «соотношения веры и разума», Локк не 

уставал убеждать, что вера отнюдь не авторитетней установок, диктуемых разу-

мом. Дополнительные сведения о свободомыслии Локка, по Мееровскому, содер-

жатся в «Рассуждении о чудесах». Негативное отношение Локка к атеизму, раска-

чивания его мысли от признания деистских доктрин до признания христианской 

догматики Мееровский считал свидетельствами «исторической и классовой огра-

ниченности свободомыслия английского материалиста» [Заиченко, 1984, с. 162]. 

Г. А. Заиченко сделал доклад под названием «Исследование теоретического 

наследия Д. Локка советскими философами». Заиченко отметил, что в советских 

исследованиях конца 1940-х – начала 1950-х гг. теоретико-познавательные кон-

цепции Локка оценивались «несколько упрощённо». Так, например, по части ан-

тагонизма между диалектикой и метафизикой философские взгляды Локка квали-

фицировали как исключительно метафизические, а по части антагонизма между 

сенсуализмом и рационализмом – как безусловно сенсуалистские, пусть и отяго-
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щённые сбивчивостью. В последующем же, отметил Заиченко, советскими иссле-

дователями было выявлено, что, например, решая основной вопрос философии, 

Локк, пусть и колеблясь от материализма к идеализму, всё же в основном при-

держивался материалистической линии. Были выработаны также более гибкие 

трактовки сенсуалистских идей Локка [Заиченко, 1984, с. 162]
17

. 

Г. А. Заиченко размышлял о компонентах религиозно-философских идей 

Локка в статье «Объективность чувственного знания: Локк, Беркли и проблема 

“вторичных качеств”», опубликованной в журнале «Философские науки (научные 

доклады высшей школы)» [Заиченко, 1985]. Как отметил Заиченко, в центре вни-

мания при сопоставлении философских учений Локка и Беркли находится «про-

блема гносеологических характеристик чувственного знания», т. к. природа ис-

ходного теоретико-познавательного принципа их учений была сенсуалистской, но 

Локк был сторонником материалистического, а Беркли – идеалистического сен-

суализма. Заиченко считал, что затруднения, которые испытывал Локк, пытаясь 

описать процессы чувственного отражения мира, познавательного воспроизведе-

ния мира и т. п., усиливались характерным для его времени «исторически ограни-

ченным уровнем познания природы», базировавшимся на механико-

математической модели толкования мира, а также тем, что Локк использовал ме-

тафизическую в своей сущности философскую методологию [Заиченко, 1985, с. 

98]. 

Г. А. Заиченко и А. В. Сёмушкин разбирали компоненты религиозно-

философских идей Локка в статье-обзоре «Д. Локк и современность», опублико-

ванной в журнале «Философские науки» [Заиченко, 1990]. В статье лаконично ос-

вещены некоторые положения современных исследований зарубежных и совет-

ских учёных, в которых осмысляется разнообразное идейное наследие Дж. Локка 

(см. у Заиченко и Сёмушкина ссылки в тексте – В. Я.). С учётом проблематики 

настоящей диссертации, особую значимость приобретает рассмотрение Заиченко 

и Сёмушкиным основных положений исследований, в которых осмыслялись ре-

лигиозно-философские и материалистические идеи Локка. Заиченко и Сёмушкину 
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 О скептицизме в теории познания Локка у Заиченко см. также: [Заиченко, 1959]. 
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импонировали рассуждения И. С. Нарского о своеобразии религиозно-

философских идей Локка, которые этот выдающийся отечественный учёный про-

извёл во вступительной статье к первому тому советского трёхтомника сочинений 

Локка. Здесь, по их мнению, Нарский убедительно показал тщетность предпри-

нимаемых некоторыми западными философами усилий для обоснования того, что 

в «Разумности христианства» Локк изменил свои убеждения и стал защищать 

идеи, согласно которым преимущество в сфере знания принадлежит не разуму, а 

религии [Заиченко, 1990, с. 108]. В этой связи Нарский напомнил, что в «естест-

венной религии» (у Заиченко и Сёмушкина – цитирование – В. Я.) Локка, прин-

ципы которой изложены им в указанном сочинении, практически не нашлось мес-

та религиозным догматам. В понимании Нарского, Локк к тому же минимизиро-

вал значение и [Б]ожественного откровения, и его единственных доказательств – 

чудес [Заиченко, 1990, с. 108–109]. 

Заиченко и Сёмушкин отметили, что, решая вопрос о том, являлся ли Локк 

приверженцем материализма, ряд западных философов до сих пор предпочитают 

давать уклончивые ответы, отзываясь о нём то как о дуалисте, то более простран-

но – как о реалисте [Заиченко, 1990, с. 109]. Заиченко и Сёмушкин также призна-

ли, что опробования «чисто гносеологической и дуалистической» трактовки фи-

лософских идей Локка порой можно встретить и в отечественных исследованиях. 

Выражая же собственное мнение об особенностях философских воззрений Локка, 

они, помимо всего прочего, призвали считаться с тем, что, в частности, «концеп-

ция материализма» Локка напрямую связана с постановкой и решением вопросов 

теоретико-познавательного плана, разрабатывать которые нужно было вследствие 

необходимости формирования «антисхоластической и антифеодальной этической 

и социально-политической системы взглядов» [Заиченко, 1990, с. 110]. 

 

Резюме к параграфу 2.2 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в советской формационно-
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эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах.  

Во-первых, советские специалисты и исследователи стремились подчерк-

нуть значительный вклад Локка в развитие английского и западноевропейского в 

целом материалистического мировоззрения. Например, Локк характеризовался 

как представитель сенсуалистического материализма [Нарский, 1975, с. 135], как 

философ, стоявший на позициях метафизического материализма [Нарский, 1982, 

с. 135], как «великий английский материалист» [Заиченко, 1984, с. 161], как сто-

ронник материалистического сенсуализма [Заиченко, 1985, с. 98]
18

. 

Во-вторых, советские специалисты и исследователи были склонны видеть в 

Локке философа, достаточно критически относящегося к религии. Например, 

Локк характеризовался как представитель европейского свободомыслия [Мееров-

ский, 1981а, с. 105], как философ, не признававший врождённость идеи Бога 

[Нарский, 1982, с. 138] и делавший акцент на подчинённости веры разуму [Мее-

ровский, 1983, с. 120], как «решительный антиклерикал» [Соколов, 1984, с. 426]. 

В-третьих, советские специалисты и исследователи предпочитали выдви-

гать на передний план противоречивость и неоднозначность религиозно-

философских идей Локка. Например, указывалось, что Локк «колебался между 

деистической формой материализма и религиозно-идеалистическими воззрения-

ми» [Мееровский, 1972, с. 90], что учение Локка включало «определённые деи-

стические и теологические моменты» [Заиченко, 1973, с. 39], что, согласно Локку, 

вера опирается на ряд положений, превосходящих разум [Мееровский, 1981а, с. 

105], что Локк колебался от англиканства к деизму [Нарский, 1982, с. 132], что на 

религиозно-философские взгляды Локка оказали воздействие антитринитарные 

идеи «польских братьев» [Соколов, 1984, с. 426], что Локк использовал метафизи-

ческую в своей сущности философскую методологию [Заиченко, 1985, с. 98]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что совет-

ским специалистам и исследователям было свойственно наделять идеи Локка о 

чудесах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволюции – 
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 О материализме Локка у Заиченко см. также: [Заиченко, 1973, с. 39]. 
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перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствующих о 

благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свободомыс-

лия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в общест-

ве, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п. 

Например, в понимании Б. В. Мееровского, Локк сводил «к минимуму 

сверхъестественные источники вероучения (откровение, чудеса и пр.)» [Мееров-

ский, 1983, с. 120], дал такую трактовку чуда, из которой «логически вытекало, 

что реальность чудес…недоказуема» [Мееровский, 1983, с. 121]. То, что Локк всё-

таки «лояльно» относился к «евангельским чудесам», Мееровский (ссылаясь на 

Маркса) объяснял его склонностью к религиозному компромиссу [Мееровский, 

1983, с. 121]. 

Мееровский же считал, что Локк сомневался «в реальности и сверхъестест-

венности действий, принимаемых за чудеса» [Мееровский, 1983, с. 122], что идеи 

Локка о чудесах отражают «в завуалированной форме его свободомыслие» и его 

тягу к рационализации самого понятия чуда, а «Рассуждение о чудесах» указыва-

ет на то, что он критически относился «к религиозным понятиям и представлени-

ям» [Мееровский, 1983, с. 122].  

А. Л. Субботин так же говорил о «компромиссности» религиозных воззре-

ний Локка, из которой проистекала его толерантность к чудесам и откровению 

[Субботин, 1988, с. 651–652]. Субботин так же обнаруживал у Локка стремление 

«рационализировать» понятие чуда [Субботин, 1988, с. 652]
19

. 
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 В постсоветской историографии можно встретить комментарии идей Локка о чудесах, 

весьма близкие по смыслу к вышеперечисленным комментариям этих идей, принадлежащим 

советским специалистам и исследователям. Например, Н. В. Твердовская отметила, что в её 

диссертации «[п]ри анализе концепций чуда, представленных Б. Спинозой, Д. Юмом, Д. Локком 

подчёркивается, что проблема чуда переносится здесь в гносеологическое русло и видится в 

контексте соотношения детерминизма и причинности. Базовым становится понятие закона, ос-

новной дискуссионный пыл направлен на способы идентификации и критерии достоверности 

чуда» (курсив в тексте – В. Я.) [Твердовская, 1996а, с. 13–14]. См. сноску 30 к Главе 4 настоя-

щей диссертации. 
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2.3 Осмысление идей Локка о чудесах: 

практики западной либерально-эволюционистской историографии 

 

Для уяснения специфики западной либерально-эволюционистской историо-

графии идей Локка о чудесах целесообразно произвести широкий охват западной 

либерально-эволюционистской историографии религиозно-философских идей 

Локка вообще. Как уже было сказано во Введении
20
, автор диссертации считает, 

что сущность исследовательского потенциала рассматриваемых в параграфе ис-

ториографических материалов заключается в том, что в них отражена квинтэс-

сенция либерально-эволюционистских практик осмысления религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

Итак, в центре внимания в данном параграфе находится западная либераль-

но-эволюционистская историография религиозно-философских идей Локка, идей 

Локка о чудесах [см. Яковлев, 2018а ; Яковлев, 2019в]. Следует отметить, что, в 

общем, западная либерально-эволюционистская историография религиозно-

философских идей Локка отличается целостностью и упорядоченностью. Целью 

параграфа станет выявление встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах. Достичь этой цели планируется 

посредством проведения обзора некоторых базовых положений обозначенной ис-

ториографии, представленных в ряде монографий, статейных и эссеистских ис-

следований.  

Монографии. Р. М. Бёрнс осмыслял идеи Локка о чудесах в монографии 

“The Great Debate on Miracles: From Joseph Glanvill to David Hume” [Burns, 1981]. 

Здесь Бёрнс неоднократно обращался к обсуждению этих и других смежных идей 

Локка. Весьма показательны его размышления в главе 3 “Glanvill, Boyle, and 

Locke on Miracles” [Burns, 1981, p. 47–69]. По мысли Бёрнса, Локк делает ряд 

важных достижений в обсуждении эпистемологических проблем, связанных с ве-

рой в чудеса. Согласно Бёрнсу, ключевые в этом смысле рассуждения содержатся 
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 См. описание структуры диссертации. 
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в 15
21

 и 16 главах Книги IV «Опыта о человеческом разумении»
22

 Локка, а также в 

его посмертно опубликованном сочинении «Рассуждение о чудесах»
23

 [Burns, 

1981, p. 57]. 

По замечанию Бёрнса, в «Опыте» Локк помещает вопрос чудес в контекст 

общего обсуждения природы знания и вероятности [Burns, 1981, p. 57]. Анализи-

руя встречающиеся в этой работе мысли Локка о знании (“knowledge”) и вере 

(“belief”), Бёрнс в числе прочего отметил, что связанная с этими мыслями позиция 

Локка по вопросу о достоверности историй о чудесах во многих отношениях зна-

чительно ближе к позиции Юма и представляющих деизм сторонников априорно-

го эпистемологического аргумента против чудес, чем это было у других мыслите-

лей. Бёрнс не сомневался также, что влияние обсуждения Локком этих вопросов в 

Книге 4 «Опыта» привело к разработке данного аргумента в последующие деся-

тилетия [Burns, 1981, p. 59–60]. 

В то же время, комментируя один из сюжетов «Опыта» (см. у Бёрнса ссыл-

ку: book 4, chapter 16, section 13 [Burns, 1981, p. 65, 274 [note 46]] – В. Я.)
24
, Бёрнс 

выявил существенное противоречие. Он констатировал, что Локк обращается 

здесь к обсуждению точки зрения, лежащей в основе априорного эпистемологиче-

ского аргумента против веры в чудеса. Но при этом Локк также чётко формулиру-

ет и главное возражение против этого аргумента. Суть этого возражения, согласно 
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 Нужно отметить, что прямо в этой главе о чудесах не говорится [Опыт, IV. 15. О веро-

ятности, с. 133–136]. 
22

 К сожалению, на страницах труда Бёрнса нередко встречаются разночтения в передаче 

названий одних и тех же сочинений Локка. 
23

 Здесь у Бёрнса сноска, в которой он сослался на опубликованное в Лондоне в 1958 г. 

объединённое издание сочинений Локка: “The Reasonableness of Christianity, with A Discourse of 

Miracles, and Part of A Third letter Concerning Toleration” [Locke, [1958a]] (есть стереотипное 

стэнфордское издание [Locke, [1958b]]). Далее в сноске Бёрнс отметил, что в этих трёх сочине-

ниях Локка, а также в «Опыте», содержатся все основные идеи Локка по проблемам чудес 

[Burns, 1981, p. 57, 274 (note 24) ; p. 255, 256].  

Что касается обозначенного “A Third Letter Concerning Toleration”, то, судя по всему, 

речь идёт о сочинении Локка “A Third Letter for Toleration, to the Author of the Third Letter Con-

cerning Toleration” [Locke, 1692]. Все указанные сочинения с разной степенью обстоятельности 

упоминаются в обзоре источников во Введении настоящей диссертации. 
24

 Для сравнения: [Опыт, IV. 16. О степенях согласия. 13. Случай, где противополож-

ность опыту не умаляет свидетельства, с. 147]. Здесь и далее в указаниях на ссылки сохранены 

элементы стилей ссылок исследователей. Эти указания позволяют произвести сверки при необ-

ходимости. 
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Бёрнсу, помимо всего прочего, состоит в следующем. Положительное заключение 

о том, что произошло чудо, должно зависеть, как даёт понять Локк, от того, что 

Бёрнс называл принципом контекста. Тут Бёрнс неполно процитировал Локка: 

“Where such supernatural events are suitable to ends aimed at by Him who has the 

power to change the course of nature, there, under such circumstances”. Другими сло-

вами, человек приходит к заключению, что, принимая во внимание контекст не-

обычного события – «при таких условиях», – Богу подобало бы совершить чудо, и 

поэтому становится разумным верить, что произошло чудо [Burns, 1981, p. 65]. 

Согласно Бёрнсу, в «Опыте» Локк не уточнил далее, что он имеет в виду 

под «соответствующими целями» (“suitable ends”) и «условиями» 

(“circumstances”). Однако, по Бёрнсу, из другого сочинения Локка – «Разумности 

христианства» становится понятным, что он, как и другие либеральные англикане 

(“liberal Anglicans”), полагал, что чудесному суждено играть незаменимую роль в 

процессе Божественного откровения (“process of divine revelation”) как предостав-

ляющему «мандаты» или гарантии подлинности откровения (см. у Бёрнса ссылку: 

sections 27, 29, 58 [Burns, 1981, p. 66, 274 (note 47) – В. Я.]). Поэтому получается, 

что под «соответствующей целью» Локк имеет в виду откровение. 

При этом Бёрнс уточнил, что Локк не касается в «Разумности христианства» 

каких-либо эпистемологических проблем, связанных с верой в чудеса. Но он воз-

вращается к их подробному обсуждению в «Рассуждении о чудесах». По замеча-

нию Бёрнса, «Рассуждение» предназначалось для исправления недостатков, кото-

рые, как считал Локк, он обнаружил в либеральном англиканском (“liberal Angli-

can”) сочинении Флитвуда «Опыт о чудесах» [Fleetwood, 1701]. В «Рассуждении» 

Локка мало что существенно нового; большая часть сказанного была, по сущест-

ву, уже произнесена Глэнвиллом (Glanvill), Бойлем (Boyle) и другими. Однако 

«Рассуждение», как полагал Бёрнс, в гораздо большей степени, чем произведения 

указанных мыслителей, было непосредственным источником многого из того, что 

мы находим у последующих защитников ортодоксии, таких как Кларк (Clarke), 

Конибер (Conybeare) и (T.) Шерлок (Sherlock
25
), и поэтому с точки зрения истори-
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 В Index of Persons у Бёрнса указано: Sherlock, W. [Burns, 1981, p. 303]. 



188 

 

ческого влияния оно более важно, чем какое-либо из предшествовавших обсуж-

дений [Burns, 1981, p. 66]. 

Дж. И. Израиль рассматривал идеи Локка о чудесах в книге “Radical Enligh-

tenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650–1750” [Israel, 2001]. В дан-

ном исследовании Израиль, помимо всего прочего, анализировал широкий спектр 

религиозно-философских идей более чем представительного числа европейских 

интеллектуалов, религиозных деятелей, теологов, философов эпохи Просвещения, 

кстати, не всегда столь же известных, как Локк (например, Аббади (Abbadie), 

Кэрролла (Carroll), Левассора (Le Vassor), Леклерка (Le Clerc), Лимборха 

(Limborch), Хикса (Hickes) и др.). При этом Израиль неоднократно обращался и к 

тезисному рассмотрению идей некоторых из них о чудесах. 

В разбираемой монографии краткие комментарии к идеям о чудесах (в ос-

новном, Христа), высказанным Локком, либо упоминания об этих идеях встреча-

ются в частях I «The “Radical Enlightenment”», III “Europe and the “New” Intellec-

tual Controversies (1680–1720)”, IV “The Intellectual Counter-Offensive”, V “The 

Clandestine Progress of the Radical Enlightenment (1680–1750)” [Israel, 2001, p. 15, 

356, 462, 466–468, 470, 500, 568, 681, 683]. В этой связи следует отметить, что, хо-

тя Израиль, видимо, и не ставил перед собой цель осуществить здесь подробный 

анализ идей Локка о чудесах, ему всё же удалось выразить собственное понима-

ние их специфики. Центральные положения рассуждений Израиля по рассматри-

ваемому вопросу можно представить в следующих тезисах. 

Опираясь на материал «Разумности христианства», Израиль отметил, что, 

будучи сторонником тезиса о надёжности сообщений очевидцев о ключевых хри-

стианских чудесах, таких как Воскресение (у Израиля: “Resurrection” – В. Я.), 

Локк выступал за «разумность» принятия свидетельств о чудесах Христа и Вос-

кресении в качестве главных обоснований приверженности христианской религии 

(см. у Израиля ссылки [Israel, 2001, p. 462 [notes 100, 101]] – В. Я.) [Israel, 2001, p. 

462]. 

Согласно Израилю, Локк наряду с Леклерком, Лимборхом усматривали за-

дачу своих изысканий в том, чтобы свести христианскую веру к полностью ра-
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циональному ядру “fundamenta” (лат. “fundamenum” – «основание», т. е. здесь – 

«оснований»; курсив в тексте – В. Я.), которые они воспринимали эмпирически 

обоснованными и по существу «разумными», рассматривая сферу чудесного, со-

средоточенную вокруг чудес Христа и Воскресения (“Christ’s miracles and the Re-

surrection”), лучшей защитой от философского скептицизма (“philosophical incre-

dulity”) [Israel, 2001, p. 467–468].  

По Израилю, обвинительные заявления (например, звучавшие, как он вы-

явил, со стороны Кэррола, Хикса и др. [Israel, 2001, p. 468, 469]) о том, что Локк и 

Леклерк якобы примыкали к «спинозистам», были гротескными (“were 

‘Spinozists’ was grotesque”). Оба они, согласно Израилю, являлись христианами, 

которые страстно верили в откровение, чудеса Христа и провиденциального Бога, 

Который ниспослал Своего Сына (“Revelation, Christ’s miracles, and a providential 

God who sent His son”) [Israel, 2001, p. 469]. 

В. Нуово обсуждал идеи Локка о чудесах в книге “Christianity, Antiquity, and 

Enlightenment: Interpretations of Locke” [Nuovo, 2011]. Здесь Нуово неоднократно 

размышлял и упоминал об этих идеях, обращаясь преимущественно к соответст-

вующим материалам «Опыта о человеческом разумении», «Разумности христиан-

ства» и «Рассуждения о чудесах». В центре внимания Нуово находились идеи 

Локка о чудесах, подтверждающих откровение (“revelation”). Видно, что Нуово не 

стремился к систематическому осмыслению этих идей. Тем не менее он высказал 

ряд весьма значимых суждений о них. 

Например, согласно Нуово, внимательное прочтение «Рассуждения о чуде-

сах» в контексте предыдущих сочинений Локка показывает, что «Рассуждение» – 

нечто гораздо большее, чем спонтанное эссе. Нуово предположил, что здесь Локк 

построил свою защиту чудес на собственных толкованиях знания и веры, произ-

ведённых в «Опыте». По Нуово, суть аргументации «Рассуждения» спрогнозиро-

вана в одном из параграфов «Опыта», в котором Локк сравнивает доказательную 

силу обычных и сверхъестественных событий (см. у Нуово ссылку: IV. XVI. 13 

[Nuovo, 2011, p. 44 [note 62]] – В. Я.)
26

 [Nuovo, 2011, p. 44]. 
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 Для сравнения: [Опыт, IV. 16. 13, с. 147]. 
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Нуово считал, что в посмертно опубликованном «Рассуждении о чудесах» 

Локк, подобно Социну (Socinus) и Гроцию (Grotius), интерпретирует чудеса как 

проявления Божественного всемогущества, которые подтверждают откровение и 

выступают в качестве доказательств реализации особого Божественного Прови-

дения (см. у Нуово ссылку [Nuovo, 2011, p. 67 [note 46]] – В. Я.)
27

 [Nuovo, 2011, p. 

67]. 

Осмысляя один из процитированных пассажей «Разумности христианства» 

(см. у Нуово ссылки [Nuovo, 2011, p. 118 [note 28]] – В. Я.), Нуово пришёл к за-

ключению, что чудесное рождение Иисуса, чудеса, которые Он [у Нуово со 

строчной буквы – В. Я.] совершил во время Своего служения, Его Воскресение – 

Локк был склонен трактовать как знамения, подтверждающие Его доктрины и Его 

статус; Нуово также полагал, что Локк видел в этих знамениях не сбои в природ-

ных процессах, а провиденциальные вмешательства, соответствующие замыслу, 

который разум мог понять [Nuovo, 2011, p. 118]. 

Статейные и эссеистские исследования. М. Р. Айерс анализировал идеи 

Локка о чудесах в статье “Mechanism, Superaddition, and the Proof of God’s Exis-

tence in Locke’s Essay”, опубликованной в журнале “The Philosophical Review” 

[Ayers, 1981]. Опосредованно проблематика чудесного в связи с главной темой 

статьи затрагивалась Айерсом неоднократно. Но напрямую идеи Локка о чудесах, 

изложенные им в «Разумности христианства» и в «Рассуждении о чудесах», Ай-

ерс прокомментировал в конце пункта “II. “Superaddition”: A Problem of Interpreta-

tion” [Ayers, 1981, p. 217–222]. 

Эти комментарии сводятся к следующим главным положениям. По мнению 

Айерса, говоря о чудесах, Локк, как мы и ожидали, в условиях своего времени 

был определённо уклончивым в ответах. Даже в «Рассуждении о чудесах» – своём 

единственном развёрнутом обсуждении по этой теме – он осмотрительно остере-

гается определять чудо как событие, противоречащее природе вещей, на основа-

нии того, что с помощью этого определения мы никогда не узнаем, когда чудо 
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 Для сравнения: [Рассуждение, с. 615–620]. 



191 

 

произошло (см. у Айерса ссылку [Ayers, 1981, p. 221 [note 30]] – В. Я.)
28
. Он пред-

почитает понимать чудо как событие, противоречащее обычному порядку нашего 

опыта, как событие, которое в контексте этого опыта мыслится целенаправлен-

ным проявлением Божественной силы. 

Согласно Айерсу, плохо завуалированным выводом из этого понимания 

(который Локк не огласил сам) является не только то, что мы можем знать, когда 

чудо произошло, хотя мы несведущи в законах природы, но и что не возникает 

конфликта между верой в чудеса и верой в то, что Бог не может сделать нечто по 

природе невозможное. 

По Айерсу, в «Разумности христианства» содержится предположительно 

чуть ли не единственное в опубликованных работах Локка рассуждение о чуде-

сах, в котором он внешне выражает готовность словно бы согласиться с общим 

мнением, что чудеса являются событиями, противоречащими законам природы. 

Но соответствующий фрагмент, что подтверждено Айерсом цитатой, всё равно 

завершается сентенциями, близкими к вышеупомянутым идеям из «Рассуждения 

о чудесах» (см. у Айерса ссылку [Ayers, 1981, p. 221 [note 31]] – В. Я.) [Ayers, 

1981, p. 221 ; см. также p. 237]. 

Р. Дж. Берри трактовал идеи Локка о чудесах в статье “What to Believe 

About Miracles”, опубликованной в журнале “Nature” [Berry, 1986]. Здесь, в пункте 

“Natural Law” [Berry, 1986, p. 321] Берри тезисно осветил распространённые пред-

ставления об основном содержании идей Локка, а также Юма о чудесах. По его 

мнению, к семнадцатому столетию учёные использовали понятие «законы приро-

ды» (“laws of nature”) в современном смысле, а физический и (в большей степени) 

биологический миры рассматривались ими как саморегулирующиеся «причинные 

зависимости» (“causal nexi”; курсив в тексте – В. Я.). Бог мыслился просто «Пер-

вой Причиной» (“First Cause”), и считалось, что Он мог вторгаться в мир лишь по-

средством нарушения или приостановки «естественных законов» (“natural laws”). 

В итоге Берри констатировал, что Локк и Юм использовали детерминизм ньюто-

новской физики для того, чтобы утверждать, что естественные законы являлись 
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незыблемыми и, следовательно, что чудес не могло быть (весьма спорная трак-

товка – В. Я.; здесь последовала ссылка на книгу К. Брауна [Brown, 1984 ; Berry, 

1986, p. 321, 322 note 9]) [Berry, 1986, p. 321]. 

М. С. Рэби интерпретировал идеи Локка о чудесах в статье “The Reasonable-

ness of Locke, or the Questionableness of Christianity”, опубликованной в “The Jour-

nal of Politics” [Rabieh, 1991]. Здесь в пункте “The Unreasonable Foundations of 

Christianity” [Rabieh, 1991, p. 939–953] на материалах «Разумности христианства» 

и «Рассуждения о чудесах» Рэби произвёл весьма обстоятельный анализ мыслей 

Локка по проблеме традиционного толкования чудес как свидетельства миссии 

Иисуса, которое в традиционном же понимании доказывает разуму, что Его от-

кровение (“revelation”) действительно исходит от Бога. 

С одной стороны, согласно Рэби, в «Разумности христианства» Локк не от-

рицал, что только чудеса Христа (например, чудо Воскресения Иисуса (см. у Рэби 

ссылку: § 175 [108] – В. Я.)) кажутся способными доказывать разуму, что христи-

анское откровение действительно исходит от Бога (см. у Рэби ссылки: §§ 57–61 

[32–35], § 90 [49] – В. Я.) [Rabieh, 1991, p. 949]. С другой стороны, единственный 

аргумент, который выдвинул Локк в поддержку этого допущения, Рэби назвал яв-

но парадоксальным (“ironic”): по Локку, чудеса Иисуса никогда не были и не мо-

гут быть опровергнуты ни одним из врагов или противников христианства (см. у 

Рэби ссылку: § 237 [135] – В. Я.) [Rabieh, 1991, p. 949–950].  

Рэби счёл упомянутый аргумент Локка несовершенным и обозначил его не-

достатки (последнее было им сделано, по его признанию, постольку, поскольку он 

обратился к «Разумности христианства», чтобы показать, что разумность приня-

тия закона природы у Локка основывается на этом слабом аргументе). К примеру, 

согласно Рэби, Локк указывал в «Разумности христианства» на таких людей, ко-

торые могли принимать чудеса Христа, но противостояли христианству, и тем са-

мым он тонко пояснял, почему он считает наличие чудес недостаточным для того, 

чтобы подтвердить истинность христианства. Так, Рэби напомнил, что, по заме-

чанию Локка, еврейские первосвященники и фарисеи признавали чудеса Иисуса, 

но не как доказательства того, что Он был Мессией, ибо они считали Его лжепро-
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роком (см. у Рэби ссылки: § 68 [38], § 137 [80] – В. Я.); они полагали, что Он из-

гоняет бесов с помощью Вельзевула (см. у Рэби ссылку: § 90 [49] – В. Я.). Рэби в 

этой связи также упомянул о неоднозначных на его взгляд рассуждениях Локка об 

императоре Юлиане. В интерпретации Рэби, Локк говорил, что Юлиан признал 

чудеса Иисуса (см. у Рэби ссылку: § 240 [138] – В. Я.), и вместе с этим называл 

императора одним из врагов христианства [Rabieh, 1991, p. 950]. 

Таким образом, по Рэби, не бесспорно высказанное Локком уже в «Рассуж-

дении о чудесах» утверждение: «раз чудо признано, то учение не может быть от-

вергнуто»
29

 (см. у Рэби ссылку – В. Я.). Ведь получается, что чудеса не должны 

обязательно исходить от Бога; и лжепророки могут совершить их [Rabieh, 1991, p. 

950–951]. Такого рода дальнейшие комментарии сюжетов из «Рассуждения о чу-

десах» даже подтолкнули Рэби к выдвижению ещё более радикальных суждений. 

Например, в его понимании Локк допускал, что чудеса Иисуса могут не иметь 

Божественного характера. А навел Рэби на эту мысль следующий тезис Локка: 

«истина [Е]го миссии будет стоять прочно и неопровержимо до тех пор, пока кто-

нибудь, восстав против [Н]его, не совершит более великих чудес, чем [О]н и [Е]го 

апостолы»
30

 (см. у Рэби ссылку – В. Я.). 

Это был, как полагал Рэби, почти что вызов оправданию христианства. По 

Рэби, если обычная сила является тем, что подтверждает христианскую веру, то 

эта вера может быть только временной. Гораздо важнее то, что вера может быть 

не более чем временной, поскольку она опирается на чудеса, ибо (по Локку, в 

весьма спорном понимании Рэби – В. Я.) уверенность в чудесах невозможна без 

знания о том, какие действия могут совершаться «только [Б]ожественной силой», 

но мы не имеем этого знания
31

 (см. у Рэби ссылку – В. Я.). Опираясь на эти сооб-

ражения, Рэби высказал убеждение в том, что подобно «Разумности христианст-

ва», «Рассуждение о чудесах» подрывает оправдание христианства, якобы обес-

печенное чудесами [Rabieh, 1991, p. 951]. 

                                                           
29

 Цит. по: [Рассуждение, с. 618]. 
30

 Цит. по: [Рассуждение, с. 619–620]. 
31

 Цит. по: [Рассуждение, с. 623]; для сравнения: [Рассуждение, с. 621–622]. 
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Дж. Дж. Макинтош истолковывал идеи Локка о чудесах в эссе “Locke and 

Boyle on Miracles and God’s Existence”, вошедшем в сборник “Robert Boyle Recon-

sidered” [MacIntosh, 1994]. Эти идеи Локка были рассмотрены Макинтошем в ос-

новном во вводной части эссе, а также в пункте “Locke on Miracles” [MacIntosh, 

1994, p. 193; 203–205]. В названном пункте Макинтош главным образом сосредо-

точился на анализе идей, изложенных Локком в «Рассуждении о чудесах». В 

пункте есть также ссылки на некоторые мысли Локка из «Опыта о человеческом 

разумении», так или иначе связанные с проблемами чудес (см. у Макинтоша 

ссылки: 2. 21. 4
32

 [MacIntosh, 1994, p. 204, 212 [note 66]], 4. 16. 13 [MacIntosh, 

1994, p. 205, 212 [note 72]] – В. Я.). 

Макинтош с разной степенью полноты в основном комментировал 1) дан-

ное Локком определение чуда [MacIntosh, 1994, p. 203, 212 [note 63]] (см. у Ма-

кинтоша ссылку – В. Я.)
33
, идеи Локка 2) об откровениях (“revelations”), чудесах, 

Магомете (Mohammed / Mahomet), Моисее, Иисусе [MacIntosh, 1994, p. 203, 212 

[note 64]] (см. у Макинтоша ссылку – В. Я.)
34
, 3) о побуждении для принятия ка-

кого-либо необычного действия за чудо [MacIntosh, 1994, p. 204, 212 [note 66]] 

(см. у Макинтоша ссылку – В. Я.)
35
, 4) о том, что вестник и истина Бога не могут 

быть унижены [MacIntosh, 1994, p. 204, 212 [note 67]] (см. у Макинтоша ссылку – 

В. Я.)
36
, 5) об основаниях неоспоримого откровения (“uncontested revelation”) [Ma-

cIntosh, 1994, p. 204, 205, 212 [notes 68, 71]] (см. у Макинтоша ссылки – В. Я.)
37

. 

Некоторые ключевые положения размышлений Макинтоша об идеях Локка 

о чудесах можно представить следующим образом. По мнению Макинтоша, ни 

Локк, ни Бойль не полагались на чудеса для подкрепления доказательства суще-

ствования Бога. Оба согласились с тем, что такое доказательство должно исхо-

дить от чего-то другого, и что цель чудес – наставлять нас в чём-то касательно 

                                                           
32

 См.: [Опыт, II. 21. О силах [и способностях] (of power). 4. Наиболее ясная идея актив-

ной силы получается от духа, с. 286–287]. 
33

 Для сравнения: [Рассуждение, с. 615]. 
34

 Для сравнения: [Рассуждение, с. 617]. 
35

 Для сравнения: [Рассуждение, с. 618]. 
36

 Для сравнения: [Рассуждение, с. 619]. 
37

 Для сравнения: [Рассуждение, с. 620–621]. 
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мира, раз мы доказываем существование Бога, не ссылаясь на чудеса [MacIntosh, 

1994, p. 193]. 

Макинтош считал, что Локк отчасти следовал стилю встречающихся в Гла-

ве 37 «Левиафана» рассуждений Гоббса о чудесах. Так, Локк констатировал: 

функция Божественного чуда заключается в том, что оно подтверждает открове-

ние, показывая, что посланник пришёл от Бога. Однако для Локка эта функция не 

является обязательной конъюнктурой какого-либо события, считающегося чудес-

ным. Он признавал, что чудеса могли совершаться деятелями, которые не только 

не имели Божьей санкции, но и которые в действительности активно противились 

Богу. Согласно Макинтошу, в некоторой степени эта проблема является у Локка 

лишь терминологической
38

 [MacIntosh, 1994, p. 203]. 

По Макинтошу, для Локка чудеса 1) истолковываются таковыми наблюда-

телем и 2) с учётом своей весомости и отсутствия безнравственного начала не 

нуждаются в обосновании (“self-substantiating”): в прочтении Макинтоша – это 

упомянутый Локком (в «Опыте» – В. Я.) случай, где неправдоподобность вызыва-

ет доверие (см. у Макинтоша ссылку: 4. 16. 13
39

 [MacIntosh, 1994, p. 205, 212 [note 

72]] – В. Я.) [MacIntosh, 1994, p. 205]. 

Н. Волтерсторф объяснял идеи Локка о чудесах в эссе “Locke’s Philosophy 

of Religion”, вошедшем в “The Cambridge Companion to Locke” [Wolterstorff, 1994]. 

Любопытно, что Волтерсторф тезисно осветил здесь некоторые детали указанных 

идей, опираясь на материал ряда фрагментов из «Опыта о человеческом разуме-

нии» и «Разумности христианства», ни разу не упомянув о существовании «Рас-

суждения о чудесах». Комментируя пассаж из «Опыта», Волтерсторф подчеркнул, 

что Локк был готов воспринимать чудеса, а не личное ощущение (“inner 

experience”) в качестве доказательства явления откровения (“occurrence of 

revelation”; см. ссылку: IV. XIX. 15 – В. Я.)
40

. 

                                                           
38

 Макинтош, вероятно, говорил об «истинных» и «ложных» чудесах. 
39

 Для сравнения: см. перевод названия пункта 13 в русскоязычном издании: «Случай, 

где противоположность опыту не умаляет свидетельства» [Опыт, IV. 16. 13, с. 147]. 
40

 Для сравнения: [Опыт, IV. 19. О [религиозном] исступлении (of Enthusiasm). 15. Вера 

не есть доказательство откровения, с. 185]. 
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Волтерсторф вкратце охарактеризовал отношение Локка к библейским чу-

десам. Согласно несколько вольному толкованию Волтерсторфом ещё одного 

пассажа из «Опыта», Локк придерживался мнения о надёжности свидетельства 

евангелистов (см. у Волтерсторфа ссылку: IV. XVIII. 4 – В. Я.)
41

 [Wolterstorff, 

1994, p. 195]. А в фрагменте из «Разумности христианства» (кстати, содержащем 

упомянутые соображения Локка о том, что чудеса Иисуса никогда не были и не 

могут быть опровергнуты ни одним из врагов или противников христианства) Во-

лтерсторф нашёл подтверждения того, что Локк никогда не сомневался в описан-

ных евангелистами чудесах Христа и в том, что эти чудеса удостоверили Его про-

роческий статус (см. у Волтерсторфа ссылку – В. Я.) [Wolterstorff, 1994, p. 195–

196]. 

Таким образом, по мнению Волтерсторфа, Локк никогда не обращался к 

проблемным сторонам защищаемого им традиционного взгляда, в соответствии с 

которым чудеса являются свидетельством Божественного откровения (“divine re-

velation”). Локк также не адресовал себе вопрос, поднятый Юмом: при каких ус-

ловиях, если таковые имеются, нам позволено признать правдивость свидетельст-

ва о том, что произошло чудо? [Wolterstorff, 1994, p. 196]. 

Ж. Брикман рассуждала об идеях Локка о чудесах в статье “Les deux chris-

tianismes de Locke et de Toland”, опубликованной в журнале “Revue de synthèse” 

[Brykman, 1995]. Здесь Брикман прокомментировала некоторые из этих идей, ис-

пользовав достаточно широкий круг сочинений Локка. Брикман обратила внима-

ние на присущее Локку понимание «закона веры» с выдвижением на первый план 

индивидуального сознания, единства с Богом, а не религии, суть которой сводится 

Локком к добровольному общению верующих (см. у Брикман ссылку на “A Letter 

on Toleration”
42

 [Brykman, 1995, p. 289 [note 27]] – В. Я.). 

                                                           
41

 Для сравнения: [Опыт, IV. 18. О вере и разуме и их различных областях. 4. Основы-

вающееся на [П]редании откровение может нам дать знание таких положений, которые мы мо-

жем познать и разумом, но не с такой достоверностью, как это делает разум, с. 170–171]. Здесь 

говорится об откровении в целом. 
42

 Точное название этого сочинения Локка, изданного по-латински – “Epistola de Toleran-

tia” (англ. “A Letter Concerning Toleration”, «Послание о веротерпимости»), 1689 г.; см. сноску 

55 к Главе 3 настоящей диссертации. 
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По Брикман, на основе этой концепции сознания в «Рассуждении о чудесах» 

было разработано субъективистское определение чуда (см. у Брикман ссылку на 

“Discourse on Miracles”
43

 [Brykman, 1995, p. 289 [note 29]] – В. Я.)
44
. Исходя из 

данного определения, вопрос о том, какие именно явления могут быть приняты за 

настоящие чудеса, остаётся открытым. Поэтому, согласно Брикман, Локк прида-

вал большое значение выявлению «разумных» критериев настоящих чудес: 

сверхъестественная сила, количество и разнообразие чудес (см. у Брикман цитаты 

без указания страниц [Brykman, 1995, p. 289 [notes 30, 31]] – В. Я.)
45

 [Brykman, 

1995, p. 289].  

Брикман также отметила, что Локк очень сдержанно говорил об Иисусе как 

«Сыне Божьем» (у Брикман: “fils de Dieu”; см. ссылку на “Reasonableness of Chris-

tianity”
46

 [Brykman, 1995, p. 290 [note 34]] – В. Я.), и ещё более сдержанно говорил 

о тайне Троицы (“mystère de la Trinit ”; см. ссылку на “Locke’s Second Reply to 

Stillingfleet”
47

 [Brykman, 1995, p. 290 [note 35]] – В. Я.). Между тем, по мнению 

Брикман, краеугольным камнем христианства у Локка является тайна мессианства 

Христа, посланника Божьего, которого Локк не ставит в один ряд с Моисеем или 

пророками. И, насколько можно понять Локка, именно чудо Воскресения Мессии 

в ретроспективе придает другим действиям Христа их Божественный характер 

[Brykman, 1995, p. 290]. 

Т. Б. Муни и Э. Имброшиано размышляли об идеях Локка о чудесах в ста-

тье “The Curious Case of Mr. Locke’s Miracles”, опубликованной в “International 

Journal for Philosophy of Religion” [Mooney, 2005]. Статья состоит из четырёх 

пунктов: “1. Introductory Considerations”; “2. Remarks on Some of Mr. Locke’s 

Books”; “3. Assessing the Credit of Mr. Locke’s Proposals”; “4. Mr. Locke’s Logical 

Failure” [Mooney, 2005, p. 147–148; 148–154; 154–161; 161–166]. В данном иссле-

                                                           
43

 Точное название этого сочинения Локка – “A Discourse of Miracles”; см. обзор источ-

ников во Введении настоящей диссертации. 
44

 Для сравнения: [Рассуждение, с. 615]. 
45

 Для сравнения: [Рассуждение, с. 619–620]. 
46

 См. обзор источников во Введении настоящей диссертации. 
47

 Судя по всему, – сочинение Локка “Mr. Locke’s Reply to the Bishop of Worcester’s An-

swer to His Second Letter”, 1698 г. В издании трудов Локка 1794 г. оно находится в томе 3, а не 

4, как указано у Брикман.  
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довании задействован широкий круг сочинений Локка: «Опыт о человеческом ра-

зумении», “A Third Letter Concerning Toleration”
48
, «Разумность христианства», 

«Рассуждение о чудесах» и ряд других работ [Mooney, 2005, p. 167 [note 12] ; p. 

168 [notes 39, 40]]. 

Некоторые базовые мысли и постулаты авторов о рассматриваемых идеях 

Локка можно отобразить в следующих замечаниях. По мнению Муни и Имбро-

шиано, изучение религиозных взглядов Локка проливает свет на серьёзные ано-

малии в согласованности его общей философии. В частности, авторы высказали 

соображение о том, что личная вера Локка и значение, которое он придавал как 

откровению (“revelation”), так и чудесам, противоречат основным принципам его 

тщательно сформулированных положений о границах познания [Mooney, 2005, p. 

147]. 

По заявлению Муни и Имброшиано, в статье рассматриваются суждения 

Локка о чудесах и особый статус этих суждений в его общей эпистемологии. Они 

сообщили также о своей расположенности утверждать, что воззрения Локка о чу-

десах крайне запутаны и являют собой серьёзный недостаток в его общей фило-

софской системе [Mooney, 2005, p. 148]. 

Как констатировали Муни и Имброшиано в резюме, на страницах статьи 

они утверждают, что в размышлениях Локка по вопросу о чудесах наличествуют 

серьёзные противоречия, ставящие под сомнение разумность признания истин 

христианства, которую, как он предполагает, чудеса обеспечивают [Mooney, 2005, 

p. 147]. 

М. Лосонски разбирал идеи Локка о чудесах в статье “Locke and Leibniz on 

Religious Faith”, опубликованной в “British Journal for the History of Philosophy” 

[Losonsky, 2012]. В пунктах “Faith and Reason in Locke’s Essay” и “Faith and Rea-

son After Locke’s Essay” [Losonsky, 2012, p. 704–709; 710–715] Лосонски кратко 

осветил некоторые идеи Локка о чудесах, изложенные им в «Опыте о человече-

ском разумении», в «Разумности христианства» и в “A Paraphrase and Notes on the 

                                                           
48

 О названии этого сочинения см. сноску 23 к настоящей главе. 
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Epistles of St. Paul”
49

. Суть замечаний Лосонски по рассматриваемой проблемати-

ке можно свести к следующим тезисам. 

Опираясь на материал «Опыта», Лосонски пришёл к заключению, что Локк 

не обсуждает очевидные проблемы, которые впоследствии выдвинет Юм в части 

чудес. Однако, по Лосонски, справедливости ради следует отметить, что Локк не 

говорил о чуде как о достаточном доказательстве, поддерживающем веру в то, что 

вот здесь, к примеру, наличествует Божественное откровение (“divine revelation”). 

Локк осторожно заявляет, что чудо является только подтверждающим доказатель-

ством для поддержки склонности верить в откровение (с этой трактовкой, предла-

гаемой Лосонски, можно поспорить; см. ссылку: IV. XIX. 15 – В. Я.)
50

 [Losonsky, 

2012, p. 708]. 

На фоне своего анализа ряда сюжетов из «Опыта» (см. у Лосонски ссылку: 

IV. XIX. 14 [Losonsky, 2012, p. 711] – В. Я.)
51

 и “A Paraphrase…” (см. у Лосонски 

ссылки (из резюме к 1 Кор 2, 1–5) [Losonsky, 2012, p. 711 [note 22]]; (из предисло-

вия) [Losonsky, 2012, p. 712 [note 23]] – В. Я.), иллюстрирующих понимание Лок-

ком взаимоотношений разума и откровения, Лосонски констатировал, что чудеса, 

по мнению Локка, делаются для пользы человеческого разума, обеспечивая под-

тверждение свидетельства о Божественном откровении [Losonsky, 2012, p. 712]. 

В контексте осмысления идей Локка о чудесах Лосонски выделил (сюжет 

содержит многочисленные цитаты – В. Я.) встречающиеся в «Опыте» рассужде-

ния, смысл которых сводится к тому, что если какой-либо факт «подтверждается 

совпадающими свидетельствами», то люди относятся к нему так же, как к досто-

верному знанию (см. у Лосонски ссылку: IV. XVI. 6 – В. Я.)
52
. Согласно Лосонски, 

поскольку Локк полагает, что все свидетельства о чудесах Христа совпадают – 

даже враги христианства никогда не осмеливались отрицать эти чудеса (известная 

уже идея из «Разумности христианства»; см. ссылку [Losonsky, 2012, p. 714 [note 

                                                           
49

 Сочинение Локка “A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul to the Galatians, 1 

and 2 Corinthians, Romans, Ephesians”, 1707 г. (посмертное издание). 
50

 Для сравнения: [Опыт, IV. 19. 15, с. 185–186]. 
51 
Для сравнения: [Опыт, IV. 19. 14. Об откровении должен судить разум, с. 184–185]. 

52
 Цит. по: [Опыт, IV. 16. 6. Совпадение опыта всех других людей с нашим опытом вы-

зывает уверенность, приближающуюся к знанию, с. 141]. 
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32]] – В. Я.) – его воззрения подводят к тем умозаключениям, что вера, основан-

ная на известных откровениях, подтверждённых чудесами, «достигает степени 

убеждённости», и нет разницы между этой верой и достоверным знанием (см. у 

Лосонски ссылку: IV. XVI. 6 – В. Я.)
53

 [Losonsky, 2012, p. 714]. 

А. Л. Херолд осмыслял идеи Локка о чудесах в статье «“The Chief Characte-

ristical Mark of the True Church”: John Locke’s Theology of Toleration and His Case 

for Civil Religion», опубликованной в журнале “The Review of Politics” [Herold, 

2014]. В разных пунктах статьи Херолд неоднократно обращался к тезисному ос-

вещению ряда идей Локка о чудесах, изложенных им в «Разумности христианст-

ва» и в «Рассуждении о чудесах». В основном Херолд осмыслял высказанные 

Локком главным образом в «Разумности христианства» идеи 1) о чудесах Иисуса 

в свете социально-политических реалий жизни иудеев [Herold, 2014, p. 209, 210, 

211], идеи, 2) прямо или косвенно затрагивающие проблемы основ и смысла веры 

в чудеса Иисуса [Herold, 2014, p. 210–211, 216, 219, 220]. Херолд также размыш-

лял об идеях Локка из «Разумности христианства» и «Рассуждения о чудесах», 3) 

связанных с выдвинутым Локком в «Разумности» положением, согласно которо-

му чудеса Христа никогда не были и не могут быть опровергнуты ни одним из 

врагов или противников христианства (см. у Херолда ссылку на «Разумность»: § 

237; см. ссылку на «Рассуждение» [Herold, 2014, p. 217 [note 81]] – В. Я.) [Herold, 

2014, p. 217–218]. 

В целом основные аспекты понимания Херолдом сущности идей Локка о 

чудесах могут быть отображены в следующих тезисах. Как констатировал Херолд 

в аннотации, Локк в конечном счёте соглашается с суждениями Спинозы и Гоббса 

об откровении (“revelation”), чудесах и психологических причинах религии [He-

rold, 2014, p. 195]. Тем не менее, по Херолду, поскольку «Разумность христианст-

ва» завершается с призывом “enlighten the bulk of mankind” («просветить большую 

часть человечества» – В. Я.) посредством укрепления веры этой части в чудеса и 

откровение, то выходит, что данное сочинение ставит под сомнение статус Локка 
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 Цит. по: [Опыт, IV. 16. 6, с. 142]. 
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как мыслителя Просвещения (см. у Херолда ссылку: § 243 – В. Я.) [Herold, 2014, 

p. 196].  

Херолд отметил, что, в отличие от Гоббса и Спинозы, Локк исходит из 

предположения, что Библия внутренне последовательна и богодухновенна (“is in-

ternally coherent and divinely inspired”), и он открыто признаёт истинность чудес 

Иисуса (“he officially endorses Jesus’s miracles”) [Herold, 2014, p. 205]. Согласно 

Херолду, хотя Локк предполагает, что кроме веры в мессианство Иисуса нет дру-

гих верований, которые христиане должны принять, есть одно важное исключе-

ние: Локк старателен в перечислении чудес Иисуса, и он настаивает на сохра-

няющейся необходимости верить в них – особенно в чудо Воскресения, – потому 

что, по мысли Локка, они являются для нас единственным доказательством Его (у 

Херолда со строчной буквы – В. Я.) Божественности (см. у Херолда ссылку: § 32 

и др. – В. Я.) [Herold, 2014, p. 209]. 

 

Резюме к параграфу 2.3 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

Во-первых, западными специалистами и исследователями делается акцент 

на том, что Локк внёс существенный вклад в разработку положений, связанных с 

оправданием веры в те чудеса, которые подтверждают Божественное откровение, 

а также Божественность Христа. Например, Локк характеризуется как философ, 

полагавший, что чудесному суждено играть незаменимую роль в процессе Боже-

ственного откровения как предоставляющему «мандаты» или гарантии подлинно-

сти откровения (это соответствует доктринам либеральных англикан) [Burns, 

1981, p. 66], что функция Божественного чуда заключается в том, что оно под-

тверждает откровение, показывая, что посланник пришёл от Бога [MacIntosh, 

1994, p. 203], что описанные евангелистами чудеса Христа удостоверили Его про-
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роческий статус [Wolterstorff, 1994, p. 195–196], что чудо Воскресения Мессии в 

ретроспективе придает другим действиям Христа их Божественный характер 

[Brykman, 1995, p. 290], что «разумно» принимать свидетельства о чудесах Христа 

и Воскресении в качестве главных обоснований приверженности христианской 

религии [Israel, 2001, p. 462]. 

Локк аттестовывается западными специалистами и исследователями также 

как мыслитель, считавший, что чудеса есть проявления Божественного всемогу-

щества, которые подтверждают откровение и выступают в качестве доказательств 

реализации особого Божественного Провидения [Nuovo, 2011, p. 67], что чудесное 

рождение Иисуса, чудеса, которые Он совершил во время Своего служения, Его 

Воскресение – можно трактовать как знамения, подтверждающие Его доктрины и 

Его статус [Nuovo, 2011, p. 118], что чудеса делаются для пользы человеческого 

разума, обеспечивая подтверждение свидетельства о Божественном откровении 

[Losonsky, 2012, p. 712], что Библия внутренне последовательна и богодухновен-

на, а чудеса Иисуса истинны [Herold, 2014, p. 205]. 

Во-вторых, западными специалистами и исследователями поднимается 

проблема амбивалентности идей Локка о чудесах. Например, Локк оценивается 

как философ, чья позиция по вопросу о достоверности историй о чудесах близка к 

позиции Юма и ряда деистов [Burns, 1981, p. 59–60]. На основе анализа ряда сен-

тенций Локка о чудесах, говорится также, что подобно «Разумности христианст-

ва», «Рассуждение о чудесах» подрывает оправдание христианства, якобы обес-

печенное чудесами [Rabieh, 1991, p. 951]. 

Локк квалифицируется западными специалистами и исследователями также 

как мыслитель, чья личная вера и значение, которое он придавал как открове-

нию, так и чудесам, противоречат основным принципам его тщательно сформу-

лированных положений о границах познания [Mooney, 2005, p. 147]. Указывается 

также, что воззрения Локка о чудесах крайне запутаны и являют собой серьёзный 

недостаток в его общей философской системе [Mooney, 2005, p. 148], что для 

Локка чудо является только подтверждающим доказательством для поддержки 

склонности верить в откровение [Losonsky, 2012, p. 708]. 
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В-третьих, западными специалистами и исследователями выделяется то, 

что Локку принадлежат оригинальные идеи в области эпистемологии чудес. На-

пример, Локк признаётся как философ, предпочитавший понимать чудо как собы-

тие, противоречащее обычному порядку нашего опыта, как событие, которое в 

контексте этого опыта мыслится целенаправленным проявлением Божественной 

силы [Ayers, 1981, p. 221 ; см. также p. 237], поместивший в «Опыте» вопрос чу-

дес в контекст общего обсуждения природы знания и вероятности [Burns, 1981, p. 

57]. 

Локк понимается западными специалистами и исследователями также как 

мыслитель, который наряду с Юмом использовал детерминизм ньютоновской фи-

зики для того, чтобы утверждать, что естественные законы являлись незыблемы-

ми, и, следовательно, что чудес не могло быть [Berry, 1986, p. 321]. Отмечается 

также, что Локк придавал большое значение выявлению «разумных» критериев 

настоящих чудес [Brykman, 1995, p. 289], что, согласно Локку, вера, основанная 

на известных откровениях, подтверждённых чудесами, «достигает степени убеж-

дённости», и нет разницы между этой верой и достоверным знанием [Losonsky, 

2012, p. 714]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что за-

падным специалистам и исследователям, как в своё время советским специали-

стам и исследователям, было и остаётся свойственным наделять идеи Локка о чу-

десах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволюции – 

перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствующих о 

благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свободомыс-

лия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в общест-

ве, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п. 
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Резюме к Главе 2 

 

Итак, проведённые в главе источниковедческий и историографические об-

зоры позволяют приблизиться к решению обозначенных задач главы и всего ис-

следования. Теперь требуется осуществить социокультурно-релятивистские оцен-

ки 1) основной тематики и основного содержания идей Локка о чудесах, 2) встре-

чающихся в советской формационно-эволюционистской историографии основных 

характеристик религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах и 3) 

встречающихся в западной либерально-эволюционистской историографии основ-

ных характеристик религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

Пункт 2.I. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 2.1 основной тематики и ос-

новного содержания идей Локка о чудесах. 

Сформулированные автором диссертации тезисы, свидетельствующие 

о наличии у Локка дискуссионных – неортодоксальных идей о чудесах. Не-

возможно отрицать наличие у Локка дискуссионных –неортодоксальных идей о 

чудесах. Тут следует сослаться на идеи Локка о чудесах, смысл которых отражён 

в ряде сформулированных автором диссертации в параграфе 2.1 тезисов: 5.1. Че-

ловек не знает точно, какие действия могут быть произведены «только 

[Б]ожественной силой». 5.4. Критика определений чуда, в которых присутствуют 

упоминания о пределах «силы всех сотворённых существ», о законах природы, о 

Божественной силе и т. д. 

Меж- и внутриконфессиональная политизированность как черта дис-

куссионных идей Локка о чудесах. Проведённый в параграфе 2.1 обзор вообще 

показывает, что неотъемлемой чертой дискуссионных идей Локка о чудесах явля-

ется их хорошо заметная (как это отмечалось на примере идей Гоббса, но имею-

щая не такую, как у Гоббса, смысловую акцентуацию), меж- и внутриконфессио-

нальная политизированность, связанная с проводимой Локком критикой практик 

толкования чудес в протестантизме (и более завуалировано – в католицизме; в 

этом и состоит отличие в акцентуации). Некоторые из перечисленных выше тези-
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сов передают также смысл идей Локка о чудесах, содержащих элементы эмпири-

ческих анализа и критики чудес.  

Элементы эмпирических и рационалистических анализа и критики чу-

дес как черты дискуссионных идей Локка о чудесах. Проведённый в параграфе 

2.1 обзор вообще показывает, что элементы эмпирических анализа и критики чу-

дес были неотъемлемыми чертами дискуссионных идей Локка о чудесах. Для 

большей наглядности в демонстрации таких элементов здесь следует сослаться на 

идеи Локка о чудесах, смысл которых отражён в следующих сформулированных 

автором диссертации в параграфе 2.1 тезисах: 1.1. Определение чуда и возможные 

возражения против него. 6.1. Чудо – это «случай, где противоположность опыту 

не умаляет свидетельства». 

Апологетичность идей Локка о чудесах. Автор диссертации считает, что 

по сравнению с идеями Гоббса, Толанда и Юма о чудесах идеи Локка о чудесах 

отличаются самой высокой степенью апологетичности. Это отражается, в том 

числе в теологической ориентированности, если можно так выразиться, пробле-

матики его идей о чудесах.  

Идеи Локка о чудесах, обладающие наиболее яркой дискуссионностью. 

1. По мнению автора диссертации, наиболее яркие дискуссионные идеи Локка о 

чудесах связаны с его поиском надлежащего определения чуда. Этот поиск был 

сопряжён с критикой определений чуда, в которых присутствуют упоминания о 

пределах «силы всех сотворённых существ», о законах природы, о божественной 

силе и т. д. [Рассуждение, с. 615, 622–623].  

Выводы по указанным идеям. Здесь хочется отметить следующее. 1). По 

всей видимости, многие вопросы, которые могли и могут задать Локку, допустим, 

теологи – по поводу его подхода к определению чуда, снимались и снимаются са-

ми по себе после его слов о чудесах как «сверхъестественных действиях», под-

тверждающих откровение [Рассуждение, с. 621]. 

2). Иными словами, подход Локка к определению чуда можно назвать выка-

зывающим его критическое отношение к недобросовестным со стороны кого бы 
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то ни было злоупотреблениям в осмыслении проблематики библейско-

христианских чудес. 

2. Весьма яркой дискуссионностью отличается идея Локка о том, что 

если «чудо признано, то учение не может быть отвергнуто» [Рассуждение, с. 

618].  

Выводы по указанной идее. Здесь хочется отметить следующее. 1). Этот те-

зис поднимает множество проблем – проблему исторического и современного не-

верия во Христа при очевидности его чудес, проблему ложных чудес, проблему 

нового мессианства и т. д. 

2). Думается, рассматриваемую идею лучше понимать как максиму, которая 

ставит точку во всех сомнениях в истинности чудес Христа и Его учения, а также 

опровергает возможность появления каких-либо новых мессий в будущем. 

3. Яркой дискуссионностью обладает в определённой мере связанная с 

предыдущей проанализированной идеей – идея Локка о том, что «число, раз-

нообразие и величие чудес, совершённых для подтверждения учения, провозгла-

шённого Иисусом Христом, несут на себе такие явные знамения необычайной, 

[Б]ожественной силы, что истина [Е]го миссии будет стоять прочно и неопровер-

жимо до тех пор, пока кто-нибудь, восстав против [Н]его, не совершит более ве-

ликих чудес, чем [О]н и [Е]го апостолы» [Рассуждение, с. 619–620].  

Выводы по указанной идее. Здесь хочется отметить следующее. 1). Есть все 

основания считать, что в вышеозначенной идее нет и намёка на то, что Локк при-

давал истине миссии Христа временный характер. Всё совсем не так. Локк, как 

явственно свидетельствует и данная цитата, и общий тон его мыслей в «Рассуж-

дении о чудесах», настолько не сомневался в высочайшем статусе указанных чу-

дес и истины, что считал чем-то невообразимым появление нового мессии, кото-

рый подтвердил бы свой статус чудесами, превосходящими по величию чудеса 

Христа и апостолов. 

2). Кстати, рассматриваемую идею можно использовать также для доказа-

тельства того, что Локк не исключал возможность современных чудес, подтвер-

ждающих учение Христа, откровение. 
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Выводы о религиозно-философской направленности идей Локка о чу-

десах. Тем не менее, хотелось бы предположить, что ни указанные дискуссион-

ные идеи, ни другие рассмотренные в параграфе 2.1 идеи Локка о чудесах не оп-

ределялись парадигмой критики и разоблачения библейско-христианских чудес. 

Возможное возведение истоков всех упомянутых и других дискуссионных идей 

Локка о чудесах, например, к англиканским, деистским, протестантским, рацио-

налистическим, реформационным, эмпирическим, и т. п. (социнианским, поло-

жим) доктринам вместе с тем требует признания следующих обстоятельств. 

1). Вообще, как видно из проанализированных в параграфе 2.1 материа-

лов, Локк высказывал как вполне ортодоксальные, так и дискуссионные – не-

ортодоксальные идеи о чудесах. 

2). Но дискуссионные – неортодоксальные идеи Локка о чудесах принад-

лежат к лону христианской в целом религиозно-философской (и теологиче-

ской отчасти) мысли. Так же, как к этому лону принадлежат, скажем, дискусси-

онные – неортодоксальные идеи катаров и вальденсов, Беренгара Турского, Гиль-

берта Порретанского, Пьера Абеляра, Иоахима Флорского, Данте Алигьери
54

. 

3). К заслугам Локка относится, среди всего прочего, его значительный 

вклад в упорядочивание и систематизацию христианских идей о чудесах. 

Обстоятельства, подчёркивающие вероисповедную – христианскую ре-

лигиозно-философскую направленность идей Локка о чудесах. Хотелось бы 

отметить, что вероисповедную – христианскую направленность идей Локка о чу-

десах в пределах проблематики тех же сформулированных автором диссертации в 

параграфе 2.1 1) шести основных тем этих идей, а также 2) тезисов, отражающих 

основное содержание этих идей, особенно подчёркивают следующие обстоятель-

ства.  

1). Локк продемонстрировал по сути вероисповедный подход к поиску 

определения чуда. Он писал: «Чудо, как я его понимаю, есть воспринимаемое ор-

ганами чувств действие, которое очевидец, в силу того что оно выше его понима-
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 См. сноску 50 к Введению настоящей диссертации. 
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ния и противоречит, по его мнению, естественному ходу вещей, принимает за 

[Б]ожественное деяние.  

Тот, кто присутствует при этом событии, есть очевидец; тот, кто верит в 

свершение этого события в прошлом, как бы ставит себя на место очевидца» [Рас-

суждение, с. 615]. 

И ещё: «единственным случаем, в котором миссия кого-либо посланного 

небом может соответствовать высоким и благоговейным мыслям, которые люди 

должны питать в отношении [Б]ожества, должно быть откровение каких-либо 

сверхъестественных истин, относящихся к славе [Б]ожией и имеющих определён-

ное огромное значение для людей. Сверхъестественные действия, подтверждаю-

щие такое откровение, могут с полным основанием считаться чудесами, посколь-

ку они несут на себе знаки высшей и всемогущей силы и поскольку против него 

не выступает никакое другое откровение, сопровождаемое знаками превосходя-

щей её силы» [Рассуждение, с. 621]. 

2). Локк, несмотря на весь эмпирический и рационалистический кон-

текст своих идей о чудесах, продемонстрировал по сути вероисповедное при-

знание невозможности игнорировать подчинённость восприятия и истолко-

вания чудес не только разуму, но и вере. Здесь следует сослаться на идеи Локка 

о чудесах, смысл которых отражён в целом ряде сформулированных автором дис-

сертации в параграфе 2.1 тезисов: 1.2. Нужно «правильно понимать то доказа-

тельство, которое получает [Б]ожественное откровение от чудес». 2.1. Открове-

ния, «удостоверяемые чудесами, – это откровения Моисея и Иисуса». 2.2. Чудеса 

Христа подтверждали Его миссию. 3.1. «Сила [Б]ога» больше всякой иной «силы» 

и Богу невозможно противодействовать «силой, равной [Е]го силе». 3.4. В чуде-

сах, подтверждающих учение Христа, видны «явные знамения необычайной, 

[Б]ожественной силы». 5.3. Чудеса как основа божественной миссии и как фунда-

мент религии, предполагающей веру в Божественное откровение. И этот список 

так же, как и в случае с Гоббсом, можно расширить. 

3). Локк продемонстрировал по сути вероисповедное признание того, 

что главной целью библейско-христианских чудес является подтверждение 



209 

 

откровений и божественной миссии чудотворцев. Здесь следует сослаться на 

идеи Локка о чудесах, смысл которых отражён в целом ряде сформулированных 

автором диссертации в параграфе 2.1 тезисов: 1.2. Нужно «правильно понимать то 

доказательство, которое получает [Б]ожественное откровение от чудес». 1.3. Язы-

ческий мир не знал чудес, подтверждающих какое-либо откровение. 2.1. Открове-

ния, «удостоверяемые чудесами, – это откровения Моисея и Иисуса». 2.2. Чудеса 

Христа подтверждали Его миссию. 2.3. Если «чудо признано, то учение не может 

быть отвергнуто». 3.1. «Сила [Б]ога» больше всякой иной «силы» и Богу невоз-

можно противодействовать «силой, равной [Е]го силе». 3.2. «Ложные чудеса» «не 

являются печатями, поставленными [Б]огом для удостоверения [С]воей истины». 

3.3. Египетские жрецы воспользовались поддержкой «низшей силы» по сравне-

нию с «силой», поддержавшей Моисея. 3.4. В чудесах, подтверждающих учение 

Христа, видны «явные знамения необычайной, [Б]ожественной силы». 3.5. Богу 

сопутствуют «знаки [Е]го всемогущей силы». И этот список можно расширить. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 2.1 основной тематики и основ-

ного содержания идей Локка о чудесах позволяют решить задачу главы и всего 

исследования, а именно: представить социокультурно-релятивистскую характери-

стику религиозно-философской направленности идей Локка о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что идеи Локка о чу-

десах имели ярко выраженную вероисповедную – христианскую религиозно-

философскую направленность (естественно, с всевозможными элементами рели-

гиозно-философской гетеродоксии
55
, т. е. дискуссионности – неортодоксально-

сти), отражённую в следующих трёх особенностях размышлений Локка о чудесах. 

Во-первых, исходя из определений, даваемых Локком чудесам, он не переставал 

видеть в Боге главную Причину чудес. Во-вторых, основным источником рели-

гиозно-философских идей Локка о чудесах являлось Священное Писание. В-
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 О гетеродоксии см. размышления о противоречиях и проблемах исследования во Вве-

дении настоящей диссертации (Степень разработанности темы исследования). 
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третьих, Локк безоговорочно признавал истинность чудес, подтверждающих 

библейско-христианские откровения. 

В определённом смысле квинтэссенция перечисленных особенностей со-

держится в таких идеях Локка: «Тогда единственным случаем, в котором миссия 

кого-либо посланного небом может соответствовать высоким и благоговейным 

мыслям, которые люди должны питать в отношении [Б]ожества, должно быть от-

кровение каких-либо сверхъестественных истин, относящихся к славе [Б]ожией и 

имеющих определённое огромное значение для людей. Сверхъестественные дей-

ствия, подтверждающие такое откровение, могут с полным основанием считаться 

чудесами, поскольку они несут на себе знаки высшей и всемогущей силы и по-

скольку против него не выступает никакое другое откровение, сопровождаемое 

знаками превосходящей её силы» [Рассуждение, с. 621]. 

Пункт 2.II. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 2.2 встречающихся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основных характеристик 

религиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. Несомненно, что эти 

характеристики отражают дискурс очень качественного историко-философского 

осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 

Специфика советской формационно-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Локка. Тем не менее это осмысление наделено 

явной зависимостью от историко-социальных клише
56
, касающихся осмысления 

общего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. 

вообще и своеобразия религиозной философии Локка в частности. Обобщённо, 

первое клише заключается в отношении к деизму, материализму, эмпиризму, и т. 

п. доктринам как к неким эволюционно высшим доктринам в сравнении с идеа-

лизмом и религиозной верой. Обобщённо, второе клише отображается в гипер-

болизации значения деистских, материалистических, эмпирических и т. п. состав-

ляющих философии и религиозной философии Локка, в частности. 
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 Об историко-социальных клише см. размышления о подходе автора к теме исследова-

ния (Актуальность выбранной темы исследования) во Введении настоящей диссертации. 
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Идеи Локка о чудесах в контексте тематики советской формационно-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Локка. Как 

явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённого в пара-

графе 2.2 обзора, осмысление идей Локка о чудесах представителями советского 

формационного эволюционизма определялось несложными методологическими 

схемами. Там, где эти идеи близки к христианской ортодоксии – они крайне не-

удобны; ведь советские специалисты и исследователи видели в Локке деиста, ма-

териалиста, эмпирика, и т. п. Поэтому о данных идеях или молчали, или в «луч-

шем» случае осторожно обсуждали их политико-теологический, религиозно-

философский подтекст. А там, где эти идеи хоть как-то можно было увязать с 

критикой чудес, они хорошо вписывались в образ Локка – деиста, материалиста, 

эмпирика, и т. п.: и о чём тут тогда, собственно, было говорить? Всё это в немалой 

мере способствовало и способствует формированию восходящих к формационно-

му эволюционизму представлений об избыточности изучения идей Локка о чуде-

сах. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 2.2 встречающихся в советской 

формационно-эволюционистской историографии основных характеристик рели-

гиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах позволяют решить задачу 

главы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-

релятивистскую характеристику советских формационно-эволюционистских ис-

ториографических практик осмысления религиозно-философских идей Локка, 

идей Локка о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что советским специа-

листам и исследователям были свойственны 1) невнимание к вероисповедной – 

христианской религиозно-философской направленности идей Локка о чудесах, а 

также 2) подчёркивание критической составляющей идей Локка о чудесах. 

Пункт 2.III. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 2.3 встречающихся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основных характеристик ре-
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лигиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. Несомненно, что эти 

характеристики отражают дискурс очень качественного историко-философского 

осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 

Специфика западной либерально-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Локка. Тем не менее, как и в случае с советской 

формационно-эволюционистской историографией, это осмысление наделено яв-

ной зависимостью от историко-социальных клише, касающихся осмысления об-

щего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. во-

обще и своеобразия религиозной философии Локка в частности. Обобщённо, пер-

вое клише проявляется в известной романтизации деизма, материализма, эмпи-

ризма, и т. п. доктрин как обновлённых или вновь возникших в раннее Новое вре-

мя либеральных альтернатив доктринам католической религиозной философии. 

Обобщённо, второе клише отображается в известной романтизации деистских, 

материалистических, эмпирических, и т. п. составляющих философии и религиоз-

ной философии Локка, в частности. 

Идеи Локка о чудесах в контексте тематики западной либерально-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Локка. Как 

явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённого в пара-

графе 2.3 обзора, осмысление идей Локка о чудесах представителями западного 

либерального эволюционизма определялось и определяется повышенным внима-

нием к критической направленности идей Локка о чудесах. Наиболее часто запад-

ные специалисты и исследователи обсуждали и обсуждают религиозно-

политические, политико-теологические, эпистемологические идеи Локка о чуде-

сах. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 2.3 встречающихся в западной 

либерально-эволюционистской историографии основных характеристик религи-

озно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах позволяют решить задачу 

главы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-

релятивистскую характеристику западных либерально-эволюционистских исто-
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риографических практик осмысления религиозно-философских идей Локка, идей 

Локка о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что западным специа-

листам и исследователям, как в своё время советским специалистам и исследова-

телям, были и остаются свойственны 1) невнимание к вероисповедной – христи-

анской религиозно-философской направленности идей Локка о чудесах, а также 

2) подчёркивание критической составляющей идей Локка о чудесах. 
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Глава 3 Толанд о чудесах 

 

Целью главы станет решение следующих задач исследования:  

1. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Толанда о чудесах. 

2. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

3. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

Для решения первой задачи потребуется выявить основную тематику и ос-

новное содержание идей Толанда о чудесах, а затем осуществить социокультур-

но-релятивистские оценки основной тематики и основного содержания идей То-

ланда о чудесах. 

Для решения второй задачи потребуется выявить встречающиеся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основные характеристики 

религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах, а затем осуще-

ствить социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в советской фор-

мационно-эволюционистской историографии основных характеристик религиоз-

но-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

Для решения третьей задачи потребуется выявить встречающиеся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основные характеристики ре-

лигиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах, а затем осущест-

вить социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либе-

рально-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

В соответствии со всем вышеизложенным глава состоит из трёх параграфов. 
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3.1 Чудеса. Толкования Толанда 

 

В центре внимания в этом параграфе находятся сами по себе идеи о чудесах, 

встречающиеся в сочинениях Толанда [см. Яковлев, 2014б; Яковлев, 2015г ; 

Яковлев, 2020в]. Целью параграфа станет выявление основной тематики и ос-

новного содержания идей Толанда о чудесах. Достичь этой цели планируется по-

средством проведения обзора идей Толанда о чудесах. В ходе обзора автору пред-

стоит 1) сформулировать основные темы идей Толанда о чудесах, разделив рас-

сматриваемые идеи по соответствующим тематическим группам, а также 2) 

сформулировать тезисы, отражающие основное содержание идей Толанда о чуде-

сах. Темы (они же – названия тематических групп) будут набраны полужирным 

шрифтом и обозначены с помощью одинарной нумерации. Тезисы будут набраны 

полужирным курсивом и обозначены с помощью двойной нумерации. В тексте 

параграфа сформулированные темы и тезисы будут упорядочивать обзор в виде 

«форточек». При этом следует отметить, что нумерация формулируемых тем и те-

зисов применяется для их упорядочивания, а не для отражения какой бы то ни 

было их иерархии. 

1. «[В]се учения и заповеди Нового [З]авета (если он действительно бо-

годанный) должны согласовываться с естественным разумом и нашими соб-

ственными обычными идеями». 1.1. Слово [Б]ожие «содержит самые бле-

стящие примеры самого точного и ясного рассуждения, какое только можно 

себе представить». 1.2. Были обстоятельства, свидетельствовавшие об оче-

видности «учения Христа», подтверждавшие Его мессианство; несмотря на 

всё это, Христос использовал в качестве доказательств собственных предна-

значения и религиозных убеждений такие Свои деяния и чудеса, Божествен-

ность которых трудно было оспорить. В Главе 3 Раздела II «Христианства 

без тайн»
1
 Толанд наметил контуры своего подхода к чудесам, активно исполь-

зуя при этом цитирование или парафраз библейских текстов. Эти приёмы То-

                                                           
1
 Ввиду пространности размышлений Толанда в этой главе некоторые представленные 

там сентенции в нижеследующем обзоре будут изложены с незначительными сокращениями, 

что не повлияет на передачу основного смысла рассматриваемых идей Толанда. 



216 

 

ланда представляется весьма уместным сохранить в обзоре для более досто-

верной передачи своеобразия его идей о чудесах. Итак, Толанд предположил, 

что с учётом всех изложенных им выше его соображений относительно разума и 

откровения, следует прийти к заключению, что «все учения и заповеди Нового 

[З]авета (если он действительно богоданный) должны согласовываться с естест-

венным разумом и нашими собственными обычными идеями» (здесь и далее в 

данном параграфе диссертации при цитировании – курсив в тексте – В. Я.). По его 

мнению, всякий, кто добросовестно изучит Евангелие
2
, убедится в этом. По мыс-

ли Толанда, содержащей библейскую парафразу, каждый из приступивших к это-

му занятию, согласится, «что слово [Б]ожие не недоступно для нас и не далеко, но 

весьма близко к нам, в устах наших и в сердце нашем» [Втор 30, 11; 14]
3
. Т. е., в 

понимании Толанда, слово Божие «содержит самые блестящие примеры самого 

точного и ясного рассуждения, какое только можно себе представить»; обоснова-

ние же этого через объяснение тайн слова Божия Толанд считал своим долгом. 

Так, об очевидности «учения Христа» можно было судить по тому одобрению, с 

каким к этому учению относились язычники, а согласованность персоны Христа с 

ветхозаветными символами и пророчествами и Его мессианская харизма хорошо 

вписывались в религиозные представления евреев. Несмотря на всё это, Христос 

использовал в качестве доказательств собственных предназначения и религиоз-

ных убеждений такие Свои деяния и чудеса, которые и «самые упрямые иудеи» 

вынуждены были относить к числу Божественных. Тут Толанд процитировал 

приведённую в одном из Евангелий фразу Никодима из его разговора с Христом: 

«Таких чудес, какие [Т]ы творишь, никто не может творить, если не будет с 

                                                           
2
 Здесь и в других случаях Толанд говорил обо всех новозаветных Евангелиях, о Четве-

роевангелии – В. Я. 
3
 Для сравнения: «11 Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступ-

на для тебя и не далека; 12 она не на небе, чтобы можно было говорить: «кто взошел бы для нас 

на небо и принёс бы её нам, и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы её?» 13 и не за мо-

рем она, чтобы можно было говорить: «кто сходил бы для нас за море и принес бы её нам, и дал 

бы нам услышать её, и мы исполнили бы её?» 14 но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах 

твоих и в сердце твоём, чтобы исполнять его» (курсив в тексте – В. Я.) [Втор 30, 11–14] – В. Я. 
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ним [Б]ог» [Ин 3, 2]
4
. Далее у Толанда парафразы: «Некоторые фарисеи признали, 

что человек грешный не может творить такие чудеса [Ин 9, 16]. А другие – что 

дьявол бессилен их творить» [Ин 10, 21]
5
. [Христианство, II. О том, что догматы 

Евангелия не противоречат разуму. 3. О том, что христианство было задумано как 

разумная и понятная религия; доказывается на основе чудес, способа и стиля изло-

жения Нового [З]авета. 19, с. 118]. 

1.3. Христос призывал не быть опрометчивыми, одобрительно прини-

мая веру в Него и данным шагом удостоверяя Его деяния, а изучать Писание, в 

котором говорится «о [М]ессии»; Он предлагал оценить Его деяния. Толанд 

продолжил весьма обстоятельно ссылаться на сюжеты новозаветных текстов. Он 

напомнил, что Иисус, обращаясь напрямую к тем, кто враждебно относился к Его 

учению, говорил: «Если [Я] не творю дел [О]тца [М]оего, не верьте [М]не; а ес-

ли творю, то, когда не верите [М]не, верьте делам [М]оим, чтобы узнать и по-

верить, что [О]тец во [М]не и [Я] в [Н]ём» [Ин 10, 37–38 ; Христианство, II. 3. 

20, с. 118–119]. Иначе говоря, Христос призывал не быть опрометчивыми, одобри-

тельно принимая веру в Него и данным шагом удостоверяя Его совершения («дея-

ния»), а изучать Писание, в котором говорится «о [М]ессии»; Он предлагал оце-

нить Его деяния и рассудить, можно ли их отнести к числу тех, какие надлежит 

творить Богу и характеризуют Его; и лишь в случае положительных ответов сове-

товал сделать соответствующее заключение и верить в Него со всеми вытекаю-

щими последствиями. Далее у Толанда парафразы и цитаты: «Действительно, не-

которые люди сказали: когда придёт Христос, неужели сотворит больше знаме-

ний, нежели сколько [C]ей сотворил [Ин 7, 31]? А многие иудеи, видя чудеса, ко-

                                                           
4
 Полностью: «2 Он пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви ! мы знаем, что Ты Учи-

тель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не 

будет с ним Бог» [Ин 3, 2] – В. Я. 
5
 Для сравнения: «16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, 

потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие 

чудеса? И была между ними распря» [Ин 9, 16]. «21 Другие говорили: это слова не бесноватого; 

может ли бес отверзать очи слепым?» [Ин 10, 21] – В. Я. 
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торые [О]н творил, уверовали в [Н]его» [Ин 2, 23
6
 ; Христианство, II. 3. 20, с. 

119]. 

1.4. При условии подлинности новозаветных чудес «христианство 

должно быть понятным». Толанд процитировал рассуждения апостола Павла: 

«То как мы избежим [праведного воздаяния – В. Я.], – говорит апостол, – возне-

радевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано [Г]осподом, в 

нас утвердилось слышавшими от [Н]его, при засвидетельствовании от [Б]ога 

знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием [Д]уха [С]вятого по 

[Е]го воле?» [Евр 2, 3–4]
7
. Далее Толанд изложил ещё одну важную в его понима-

нии мысль этого же апостола: «Те, кто сами слышали речь Христа, создателя на-

шей религии, и видели чудеса, которые [О]н творил, отвергнули скрытные по-

стыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова [Б]ожия; а открывая 

истину, представляют себя совести всякого человека, т. е. обращаются к разуму 

всякого человека пред [Б]огом» [2 Кор 4, 2]. Затем Толанд напомнил о высказы-

вании апостола Петра, в котором тот призывал «христиан быть всегда готовыми 

всякому, требующему у них отчёта в их уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением» [1 Пет 3, 15]
8
. После этих отсылок к новозаветным текстам, То-

ланд сам вопросительно порассуждал: какова была цель всех этих чудес, всех 

этих апостольских обращений, когда не требовалось бы взывать к человеческому 

разуму, когда «учения Христа» отличались бы непонятностью и противоречиво-

стью? Что бы нам вменялось в обязанность – «верить богооткровенной чепухе»? 

                                                           
6
 Для сравнения: «31 Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет 

Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» [Ин 7, 31]. «23 И 

когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, 

уверовали во имя Его.» [Ин 2, 23]. 
7
 Полностью: «1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы 

не отпасть. || 2 Ибо, если через Ангелов возвещённое слово было твёрдо, и всякое преступление 

и непослушание получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, вознерадев о толиком 

спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Не-

го, 4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раз-

даянием Духа Святого по Его воле?» (курсив в тексте – В. Я.) [Евр 2, 1–4] – В. Я. 
8
 Для сравнения: «2 но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и 

не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред 

Богом.» (курсив в тексте – В. Я.) [2 Кор 4, 2]. «15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будь-

те всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью 

и благоговением.» (курсив в тексте – В. Я.) [1 Пет 3, 15] – В. Я. 
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По мысли Толанда, при условии подлинности указанных чудес «христианство 

должно быть понятным»; при условии их ложности (а такого, как отметил Толанд, 

его «противники» всё же не допускали) – эти чудеса, вообще, нельзя использовать 

в качестве доводов, обличающих его рассуждения [Христианство, II. 3. 21, с. 119]. 

2. Толкование Писания должно подчиняться тем же «правилам», кото-

рые используются в процессе обсуждения любых иных текстов. 2.1. Критика 

выдвигаемого некоторыми утверждения о том, что Новый Завет якобы соз-

дан «без какого-либо порядка или определенного плана». По замечанию Толан-

да, во избежание обращения к подобным фрагментам Писания в дальнейшем, он 

счёл нужным добавить, что публика согласится с ходом его мыслей, когда про-

чтёт «священные книги с такой же беспристрастностью и вниманием, какие сле-

дует проявлять в отношении обычных трудов человека». Т. е., согласно Толанду, 

толкование Писания должно подчиняться тем же «правилам», которые использу-

ются в процессе обсуждения любых иных текстов [Христианство, II. 3. 22, с. 119–

120]. Толанд выступил с критикой как выдвигаемого некоторыми утверждения о 

том, что Новый Завет якобы создан «без какого-либо порядка или определенного 

плана», так и доводов сторонников этого утверждения [Христианство, II. 3. 22, с. 

120].  

2.2. Наличие в Писании неясных по смыслу выражений оказывается 

следствием «давности времён» и утраты живой книжной и языковой тради-

ции, а не отображением природы самих явлений или невежества составите-

лей Писания. К достоинствам Евангелия Толанд относил способ «изложения», а 

также «стиль», который он называет весьма лёгким и естественным. Зафиксиро-

вано же оно на обиходном «диалекте» людей, являвшихся его главным адресатом. 

Вообще, по Толанду, «неясность языка не может быть использована как предлог 

для оправдания гипотезы о необъяснимости Писания» [Христианство, II. 3. 23, с. 

120]. Толанд отметил, что существует явное согласование Ветхого Завета и Нового 

Завета. Кроме того, иудеи продолжают исповедовать свою древнюю религию, они 

верны своим обычаям; также имеется возможность обращаться к Талмуду и дру-

гим трудам раввинов. Сохраняющееся же при всём при этом наличие в Писании 
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неясных по смыслу выражений оказывается следствием «давности времён» и ут-

раты живой книжной и языковой традиции, а не отображением природы самих 

явлений или невежества составителей Писания [Христианство, II. 3. 23, с. 120–

121]. 

2.3. Апостолы намеренно не использовали в Евангелии словесные красо-

ты; этим, помимо всего прочего, они хотели показать своё отличие от фило-

софов и ораторов их времени. Некто может возразить, что Евангелие не блещет 

словесными красотами, что оно не наполнено специально подобранными словами 

и обдуманными выражениями; и это истинно, и это признавалось самими апосто-

лами. Однако, по Толанду, данное обстоятельство очень убедительно доказывает 

наличие у апостолов желания «быть пóнятыми всеми». Толанд здесь процитиро-

вал высказывания апостола Павла: «И когда я приходил к вам, братия, приходил 

возвещать вам свидетельство [Б]ожие не в превосходстве слова или мудрости» 

[1 Кор 2, 1]. «И слово моё, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в явлении духа и силы» [1 Кор 2, 4]
9
, иными словами, по Толанду, «в 

убеждении ума и действенности». Как заключил Толанд, так Павел напомнил о 

философах и ораторах своего времени, владевших изысканным ораторским ис-

кусством и прибегавших к отточенной риторике, которая могла «вызвать восхи-

щение слушателей, но не удовлетворить их разум» [Христианство, II. 3. 24, с. 

121].  

2.4. У этих философов и ораторов, согласно Толанду, есть современные 

уже ему последователи. Продолжая характеризовать тех же философов и орато-

ров, Толанд прибег к парафразе. Они, по Толанду, «так же как и многие их совре-

менные последователи
10
, чрезвычайно любили свои собственные нелепые систе-

                                                           
9
 Полностью: «1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетель-

ство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим 

ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 и был я у вас в немощи и в страхе и в ве-

ликом трепете. 4 И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудро-

сти, но в явлении духа и силы, 5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, 

но на силе Божией.» (курсив в тексте – В. Я.) [1 Кор 2, 1–5] – В. Я. 
10

 Определённые священники и теологи, как можно догадаться. 
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мы и даже почитали то, что от [Д]уха [Б]ожия, безумием» [1 Кор 2, 14]
11
, пото-

му что оно не согласовывалось с их необоснованными и чувственными понятия-

ми, потому что каждое предложение не было окутано тайной и украшено фигу-

рой речи; они не обращали внимания на то, что только ложные или незначитель-

ные дела нуждаются в помощи завлекательных разглагольствований, чтобы ста-

вить в тупик или развлекать [Христианство, II. 3. 25, с. 121–122]. Итак, все пере-

численные люди, согласно резюмирующим рассматриваемый пункт размышлени-

ям Толанда, «заботились только о своей славе и выгоде, которые они иным спосо-

бом и не могли бы сохранить, как только (прибегая к уловке, которая никогда не 

подводит и поэтому всегда применяется) обманывая людей с помощью софистики 

и злоупотребления своим авторитетом и под видом просвещения ловко удержи-

вая их в состоянии дремучего невежества» [Христианство, II. 3. 25, с. 122]. 

2.5. Апостолам не было свойственно заниматься собственным восхва-

лением или превознесением. Однако апостолы, по мысли Толанда, руководство-

вались абсолютно другой целью: «благочестие перед [Б]огом и спокойствие лю-

дей было их выгодой, а Христос и [Е]го Евангелие – их славой». Им не было 

свойственно заниматься собственным восхвалением или превознесением. И ещё 

много других высоких качеств апостолов перечислил Толанд, а в завершение пе-

речисления, оттеняя одну из главных целей
12

 «Христианства без тайн», восполь-

зовался, опять же, приёмом парафразы. Апостолы, как отметил Толанд, «исправ-

ляли нравы, проповедовали пленным освобождение [Лк 4, 18]
13
, т. е. наслаждение 

христианской свободой рабам священников-левитов и жрецов языческой религии, 

и возвещали спасение кающимся грешникам» [Христианство, II. 3. 26, с. 122]. 

                                                           
11

 Для сравнения: «14 Душевный человек не принимает того, чтó от Духа Божия, потому 

что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.» 

(курсив в тексте – В. Я.) [1 Кор 2, 14] – В. Я. 
12

 Эта цель, как кажется, воплощена в стремлении Толанда выразить своё критическое 

отношение к близким по поднимаемой им проблематике положениям и доктринам, выдвигае-

мым определёнными современными ему священниками и теологами. 
13

 Для сравнения: «17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл ме-

сто, где было написано: 18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать ни-

щим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, 

слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 19 проповедовать лето Господне благо-

приятное.» («Ему» – Христу – В. Я.) [Лк 4, 17–19] – В. Я. 
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2.6. Положения Нового Завета и Ветхого Завета согласуются между 

собой. 2.7. «[Е]сли допустить наличие в Писании каких-либо кажущихся или 

действительных противоречий, тогда ни один слог в этих выражениях не яв-

ляется правдивым»; аналогичным образом следует рассуждать по вопросу 

«непостижимых тайн». Напоследок Толанд решил обратить внимание на «не-

которые черты закона и слова [Б]ожьего, которые излагает Давид, с тем чтобы мы 

признавали как волю неба только то, что согласуется с ними» [Христианство, II. 3. 

27, с. 122]. Толанд привёл следующие цитаты из Псалтири: «Закон Господа со-

вершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеле-

ния Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает 

очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни – истина, все пра-

ведны» [Пс 18, 8–10]
14
. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об 

откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Слово 

Твоё – светильник ноге моей и свет стезе моей» [Пс 118, 99–100; 105 ; Христиан-

ство, II. 3. 27, с. 122–123]. 

Толанд полагал, что Новый Завет содержит множество похожих «высказы-

ваний» и по содержанию всецело согласуется с ними. В завершение рассматри-

ваемой главы, Толанд подчеркнул, «что, если допустить наличие в Писании ка-

ких-либо кажущихся или действительных противоречий, тогда ни один слог в 

этих выражениях не является правдивым». Аналогичным образом, как считал То-

ланд, следует рассуждать по вопросу «непостижимых тайн» [Христианство, II. 3. 

27, с. 123]. 

3. Что относится к чудесам. 3.1. Определение чуда. Конечно, наиболее об-

стоятельно Толанд изложил свои идеи о чудесах в Главе 5 Раздела III «Христиан-

ства без тайн». Толанд считал, что, терпя неудачи в иных уловках, «сторонники 

тайны» стремятся найти в чудесах своё последнее прибежище – «укрепление»; 

используя такую военную терминологию, Толанд тут же заявил о слабости этого 

                                                           
14

 Для сравнения: «8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа вер-

но, умудряет простых. 9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа свет-

ла, просвещает очи. 10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все 

праведны;» [Пс 18, 8–10] – В. Я. 
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укрепления и выразил уверенность, что ему не понадобится много времени, чтобы 

одержать в нём верх над ними. Толанд отметил, что вместе с этим предметное по-

ле обозначенного «спора», в принципе, не обозначено, и он вначале попытается 

«дать чёткое понятие природы чудес», и уже потом будет ждать от читателей вер-

дикта о силе «данного возражения» [Христианство, III. О том, что в Евангелии нет 

ничего непостижимого или недоступного разуму. 5. Ответ на возражения, осно-

ванные на рассмотрении чудес. 70, с. 169–170]. Исходя из всего этого, далее То-

ланд сформулировал следующее определение: «чудо – это такое действие, со-

вершение которого превосходит все человеческие силы и которое не может 

быть осуществлено при помощи обычных проявлений законов природы» [Христи-

анство, III. 5. 70, с. 170]. 

3.2. «[В]сё противоречащее разуму не может быть чудом». 3.3. Примеры 

чудес. Однако, по замечанию Толанда, «всё противоречащее разуму не может 

быть чудом», т. к. ранее установлено
15
, «что противоречие есть лишь другое слово 

для обозначения невозможного или ничего (nothing)». Поэтому, согласно Толан-

ду, «чудесное действие должно само по себе быть понятным и возможным, хотя 

способ его осуществления – необычайным». Далее Толанд привёл примеры чудес. 

Если кто-либо невредимо шествует в полыхающем огне, используя при этом в ка-

честве защиты не умение либо случай, но действие «сверхъестественной силы» – 

это чудо, по мысли Толанда. Или другой пример. Умелый врач порой может изле-

чить слепоту; случись же так, что какой-либо усохший член человеческого тела в 

одно мгновение будет излечен по чьему-нибудь повелению или пожеланию, при-

чём для этого не потребуется ни соответствующих лечебных процедур, ни поло-

женного для излечения срока – такое деяние «является воистину чудесным»; та-

ким же чудесным является и то, если внезапно выздоровеет больной человек, для 

излечения которого «искусство или природа» потратили бы немалые время и уси-

лия [Христианство, III. 5. 71, с. 170]. 

                                                           
15

 Толанд не дал здесь ссылку на какой-либо конкретный фрагмент «Христианства» – В. 

Я. 
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3.4. Определение и примеры вымышленных чудес. Следовательно, по То-

ланду, «ни одно чудо не противоречит разуму, ибо само действие должно быть 

понятным», в то время как осуществление этого действия не может не представ-

ляться посильным «для [Т]ворца природы», могущего на Своё усмотрение распо-

ряжаться всей совокупностью её стихий. В этой связи Толанд сформулировал 

следующее определение: «вымышленными являются все те чудеса, в которых на-

блюдаются какие-либо противоречия»
16
; к примеру, «что при рождении Христа в 

теле [Д]евы Марии не образовалось никакого отверстия, через которое тело Хри-

ста могло бы появиться на свет» [Христианство, III. 5. 72, с. 170]; что не один 

день видели разговаривающей голову, отсечённую от тела и лишённую языка; по 

заключению Толанда, в большом количестве подобные чудеса встречаются «у па-

пистов, иудеев, браминов, магометан и вообще всюду, где доверчивость людей 

делает их предметом торговли священников» [Христианство, III. 5. 72, с. 170–

171]. 

4. Сущность чудес. 4.1. Писание и разум свидетельствуют о том, «что 

ни одно чудо никогда не совершалось без какой-либо особой и важной цели». 

4.2. В Новом Завете сообщается лишь о чудесах, служивших упрочению «ав-

торитета» их совершителей. При этом Толанд специально подчеркнул, «что 

[Б]ог не настолько щедр на чудеса, чтобы совершать их по всякому случаю». «Ес-

тественный ход природы» не будет меняться, останавливаться или убыстрятся, 

когда это не обусловлено серьёзным намерением, соответствующим 

«[Б]ожественной мудрости и величию». И впрямь, согласно Толанду, Писание и 

разум свидетельствуют о том, «что ни одно чудо никогда не совершалось без ка-

кой-либо особой и важной цели»; цель эта или обозначалась адресатами чуда, или 

задумывалась и провозглашалась совершителем чуда. Так, по мнению Толанда, 

апостолы прилюдно производили многочисленные исцеления, что, естественно, 

находило отражение в исключительном уважении к ним, а в ряде мест даже в бо-
                                                           

16
 Если вдуматься, то и определение, и примеры «вымышленных» чудес противоречат 

выведенному самим же Толандом определению подлинных чудес. См. выше. Дело в том, что не 

очень понятно, почему Толанд решил, что ему известны все «законы природы»; как не понятно 

и то, почему хождение невредимым в огне, и т. д. [Христианство, III. 5. 71, с. 170] менее проти-

воречиво, чем представления о девстве Богоматери. 
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жественном поклонении, объектом которого они становились. Такого поклонения 

были «удостоены», в частности, Павел и Варнава, исцелив в Листре
17

 урождённо-

го хромца «без каких-либо предшествующих исцелению обрядов» [Деян 14, 11 и 

далее]
18
. Однако, согласно Толанду, осуществлённое ими исцеление было не бо-

лее чем «средством» для привлечения внимания «идолопоклонников» к апостоль-

ской проповеди учения Христа. Равным образом, по Толанду, в Новом Завете со-

общается лишь о чудесах, служивших упрочению «авторитета» их совершителей, 

«чтобы обратить внимание на учения Евангелия или для иных подобных мудрых 

и разумных целей» [Христианство, III. 5. 73, с. 171]. 

5. Критика вымышленных чудес. 5.1. Вымышленные чудеса «очевидно 

противоречат нашей идее [Б]ога и совершенно подрывают [Е]го 

[Б]ожественный [П]ромысел». 5.2. Высокие степени невежественности и 

варварства людей обеспечивают то, что «они гораздо больше трепещут пе-

ред Сатаной, чем перед Иеговой». В силу данного установления, по Толанду, 

«прославленные подвиги», приписываемые домовым и феям, ведьмам и чародеям, 

а также «все языческие чудеса» надлежит считать «вымышленными, пустыми и 

суеверными баснями, ибо во всех них не выявляется никакой цели, заслуживаю-

щей изменения в природе». Вместе с тем все перечисленные явления «очевидно 

противоречат нашей идее [Б]ога и совершенно подрывают [Е]го [Б]ожественный 

[П]ромысел»
19
. Посредством них «дьявольские обманы» были бы подтверждены в 

той же степени и на том же уровне, что и Божественное откровение, ибо чудеса 

производились бы для удостоверения и обманов, и откровения. В довершение 

всего, согласно Толанду, «чудеса дьявола и его прихвостней» безмерно превыша-

ли бы «по количеству и качеству» чудесные деяния Бога и Его слуг [Христианст-

во, III. 5. 74, с. 171]. Последний тезис, как считал Толанд, должен быть истинным, 

                                                           
17

 Листра (греч. Λύστρα) – город в Ликаонии – историческом районе и части римской 

провинции Галатия в Малой Азии; сейчас – в (центральной части) Турции. 
18

 См.: «11 Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-

ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам. 12 И называли Варнаву Зевсом, а Павла 

Ермием, потому что он начальствовал в слове.» (Ермий – Гермес – В. Я.) [Деян 14, 11–12]. См. 

сюжет полностью: [Деян 14, 8–18] – В. Я. 
19

 В церковной лексике также: Промысл Божий – В. Я. 
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стоит лишь вспомнить хотя бы об историях, весьма основательно засвидетельст-

вованных во всех английских графствах, «не говоря уже о более легковерных на-

родах» [Христианство, III. 5. 74, с. 171–172]. Поскольку обнаруживается, что вы-

сокие степени невежественности и варварства людей обеспечивают то, что в их 

среде широко распространены «россказни такого рода, и они гораздо больше тре-

пещут перед Сатаной
20

, чем перед Иеговой». Одним словом, по мысли Толанда, 

при таком раскладе язычникам полагалось бы обоснованно придерживаться сво-

его идолопоклонства, «а самая отвратительная ведьма или самый жалкий астро-

лог» ничем не отличались бы от пророков и апостолов. Далее Толанд отметил, что 

не видит больше необходимости развивать столь серьёзную аргументацию, ибо 

ему приходится опровергать чистый вымысел. Толанд заявил, что бросает «вызов 

любому: назовите «один пример этих лживых чудес, содержащий все подлинные 

признаки исторической достоверности», и он возьмёт на себя смелость погрузить-

ся в доказательство «правильности» и Корана, и Евангелия, когда ему при этом 

позволят «верить в любые чудеса, за исключением [Б]ожественных». Однако, по 

убеждению Толанда, прилежные охранители такого рода веры, скорее всего, ка-

ким-то образом наживаются на суеверном страхе народа [Христианство, III. 5. 74, 

с. 172]. 

5.3. Чудеса, которые совершают тайно, либо же исключительно в кругу 

людей, получающих прибыль и выгоду от веры в эти чудеса, следует отверг-

нуть с характеристикой подделки и лжи. 5.4. Критика отношения к чудесам, 

распространённого у папистов. Ссылаясь на всё вышесказанное, Толанд заявил 

об избыточности долгих обоснований того, что чудеса, которые совершают тайно, 

либо же исключительно в кругу людей, получающих прибыль и выгоду от веры в 

эти чудеса, следует отвергнуть с характеристикой подделки и лжи. Потому что 

если данные деяния не готовы выдержать «испытания моральной несомненно-

стью, они противоречат самóй цели чудес, которые всегда совершаются для убе-

ждения неверующих». Вместе с тем, согласно Толанду, считается, что лишь «па-

писты должны быть свидетелями их собственных чудес и никогда – еретики, ко-
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торых они обращают в свою веру» с помощью данных чудес; в глазах Толанда 

«не менее нелеп их [папистов – В. Я.] обычай подтверждать одно чудо другим, 

например пресуществление – несколькими другими чудесами» [Христианство, III. 

5. 75, с. 172]. 

6. Пути решения проблем понимания природы и удостоверения чудес. 

6.1. Повторение и уточнение тезиса
21

: «ничто противоречащее разуму, име-

ется ли в виду само действие или его цель, не является чудесным». 6.2. Для 

удостоверения чуда «достаточно будет доказать истинность действия и 

возможность его совершения любым существом, способным управлять при-

родой». 6.3. «[Ч]удеса совершаются в соответствии с законами природы, хо-

тя они выше её обычных действий, которым, следовательно, помогают 

сверхъестественные силы». Согласно Толанду, на основе всех высказанных им 

выше соображений, можно сказать следующее: «ничто противоречащее разуму, 

имеется ли в виду само действие или его цель, не является чудесным». Далее не 

без некоторого сарказма Толанд напомнил, что существует «одна добрая старая 

отличительная черта», т. е. приписываемая чудесам сущностная характеристика, 

которую здесь у Толанда формулирует некий неназванный оппонент: «хотя чуде-

са не противоречат разуму, они, безусловно, выше его» [Христианство, III. 5. 76, 

с. 172]. Толанд, кажется, не оставив саркастического тона, отвечая мысленному 

оппоненту, спросил: «В каком смысле, [Б]оже? Что выше разума – само явление 

или способ совершения его?» [Христианство, III. 5. 76, с. 172–173]. Когда скажут, 

что «способ совершения», тогда, должно быть, как подумает оппонент, «я [Толанд 

о себе – В. Я.] имею в виду под чудом какой-то философский эксперимент или ка-

кой-то феномен, который удивляет только своей редкостью» [Христианство, III. 5. 

76, с. 173]. Толанд предположил, что будь он в состоянии объяснить, «кáк совер-

шено чудо», в таком случае, вероятно, ему было бы по силам самому совершить 

это же; однако, по его мнению, когда что-нибудь сделано поддающимся описа-

нию способом – сделанное не чудо. После этих размышлений Толанд высказал 

очень интересные соображения, касающиеся, как можно понять, поиска им путей 
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 См. в этом параграфе тезис 3.2: «[В]сё противоречащее разуму не может быть чудом». 
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решения проблем понимания природы и удостоверения чудес; во избежание утра-

ты колорита этих соображений, следует воспроизвести их в форме цитаты. «Сле-

довательно, достаточно будет доказать истинность действия и возможность его 

совершения любым существом, способным управлять природой путём мгновен-

ного выделения, смягчения, смешения, вливания, уплотнения и т. п.; при этом, 

может быть, ему придётся осуществлять тысячи подобных действий сразу, ибо 

чудеса совершаются в соответствии с законами природы, хотя они выше её обыч-

ных действий, которым, следовательно, помогают сверхъестественные силы» 

[Христианство, III. 5. 76, с. 173]. 

6.4. Утверждение, согласно которому «объяснению поддаются как сама 

вещь, так и образ действия её или способ её совершения», недопустимо рас-

пространять на чудеса. Подвести итоги рассматриваемой главы Толанд решил в 

полемической форме. Он допустил, что напоследок ему могут напомнить о вы-

двинутом им самим на первых страницах «Христианства»
22

 утверждении, соглас-

но которому «объяснению поддаются как сама вещь, так и образ действия её или 

способ её совершения». Однако, как уточнил Толанд, рассуждая так, он имел в 

виду не чудеса, а догматы, «в подтверждение которых совершаются чудеса». То-

ланд подчеркнул, что он остался верен этим идеям; в дополнение он выразил на-

дежду, что эту верность ему так же удалось убедительно доказать. Однако, по 

признанию Толанда, «сказать так о чудесах значило бы вообще не считать их чу-

десами, что показывает слабость и неуместность этого возражения» [Христианст-

во, III. 5. 77, с. 173]. 

7. Историческая и религиозно-философская критика чудес. Материалы, 

излагаемые в рамках данной темы, тесно связаны с материалами, изложенными 

выше в рамках темы 5 – «Критика вымышленных чудес». 

7.1. Историческая и религиозно-философская критика чудес на основе 

идей Тита Ливия. Такая критика была произведена Толандом, в частности, в 

«Адеисидемоне». Толанд выказывал нескрываемые симпатию и пиетет к обнару-
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 Толанд сослался здесь в целом на главу «Состояние вопроса», но опять не дал ссылку 

на какой-либо конкретный фрагмент «Христианства» – В. Я. См.: [Христианство, Состояние 

вопроса. 1–7, с. 92–95]. 
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живаемым в труде «История Рима от основания города»
23

 критическим идеям Ти-

та Ливия относительно знамений, оракулов, и т. д, и т. п. Эти симпатия и пиетет 

заметны уже по размышлениям Толанда в предисловии, когда он, посетовав по 

поводу того, что учёным прошлого и настоящего было и остаётся свойственным 

считать «Ливия отъявленным суевером» [Адеисидемон, Послание – Вместо пре-

дисловия, с. 203], констатировал: «с помощью цитат из самого этого автора [Ли-

вия – В. Я.] (и почти исключительно из него одного, так как они вполне достаточ-

ны для нашего предмета) я очевидным образом доказываю, что он в столь вели-

кой степени испытывал отвращение к ничтожному и гнусному культу богов, что 

всю отечественную религию считал вымыслом и ложью. Он полагал, что знаме-

ния, оракулы, приметы и предсказания – вздор. Он остроумно высмеивал страхи 

перед кометами и затмениями. Он отвергал пророчества и чудеса язычников как 

выдумки жрецов-шарлатанов, чьи хитрости и уловки он безупречно изобразил» 

[Адеисидемон, Послание – Вместо предисловия, с. 204]. 

Весьма красноречивы также следующие ссылки и размышления Толанда: 

«Говоря о Нуме Помпилии, втором царе римлян, Ливий писал, что он «прежде 

всего придумал действеннейшее средство для укрощения невежественной и гру-

бой в те времена толпы – внушить ей страх перед богами. И так как нельзя было 

вложить этот страх в сердца людей, не выдумав чуда, он сделал вид, что у него 

якобы бывают по ночам свидания с богиней Эгерией и что по её совету он учреж-

дает священнодействия, угодные богам, назначив для каждого из богов особых 

жрецов», и всё прочее, что за этим последовало. 

То же мнение о многих других законодателях, особенно же о том, как они 

учредили религиозные культы и священнодействия, высказывают достойные до-

верия писатели, и простодушная древность уверовала [в это]. Так, Ликург и Ми-

нос выдумали, что якобы свои законы они услышали – один в Дельфах от Апол-

лона, другой от Юпитера в Диктейской пещере, чтобы люди, связанные божест-

венным авторитетом, охотнее подчинялись изданным ими законам. Им и подоб-
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 Сочинение Тита Ливия «История Рима от основания города» (лат. “Ab Urbe condita”), 

написано после 28 г. до н. э. 
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ным Диодор Сицилийский не усомнился уподобить Моисея, законодателя евреев, 

но об этом сравнении Моисея с другими пророками и законодателями гораздо 

подробнее говорит географ Страбон» (курсив в тексте – В. Я.; см. у Толанда 

ссылки в сносках * – ***) [Адеисидемон, 6, с. 208].  

7.2. Историческая и религиозно-философская критика чудес на основе 

повествования из Исхода, материалов античных источников. Такая критика 

была произведена Толандом, в частности, в «Ходегусе». Толанд исходил из того, 

что упомянутые в Исходе [Исх 13, 20–22] столп облачный и столп огненный были 

ничем иным, как следствиями работы рукотворных передвижных маяков 

(“ambulatory Beacons” [Hodegus, III, p. 7]). Можно сослаться в этой связи на сле-

дующий фрагмент из «Ходегуса»: “Wher[e]fore I prove in this present Dissertation, 

by reasons and matters of fact equally undeniable, that it was a Pillar of Smoke, and not 

a real Cloud, that guided the Israelites in the wilderness; and that they were not two (as 

by most believ’d) but one and the same Pillar, directing their march with the Cloud of 

its Smoke by day, and with the Light of its Fire by night. For a greater illustration of my 

subject, I further show there was no manner of Prodigy in this affair, and the FIRE was 

us’d to the same purposes by other oriental nations: not moving among the Jews, no 

more than among those, of its own accord [Hodegus, III, p. 6] or miraculously, as t[h]is 

no less needlessly than absurdly imagin’d; but carry’d in proper machines of mere hu-

man contrivance, which might well be call’d ambulatory Beacons” (курсив и пропис-

ные буквы в тексте – В. Я.) [Hodegus, III, p. 7 ; см. об этом: Champion, 2003, p. 

177
24
]. Для доказательства этих соображений Толанд проделал достаточно серьёз-

ный сравнительно-исторический и религиозно-философский анализы, обращаясь 

к материалам античных источников и Библии [Hodegus, III, p. 5–7 ; XVI, p. 26–27 ; 

XXV, p. 46–48 и др.]. 

7.3. Элементы религиозно-философской критики чудес на основе пред-

ставлений об истинной религии. Такие элементы встречаются, в частности, в 

«Пантеистиконе» Толанда. В конце «О древних и новых содружествах учёных, а 

также о бесконечной и вечной вселенной[:] Рассуждения», открывающего «Пан-
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 См. параграф 3.3. настоящей диссертации. 
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теистикон», находятся положения, в которых описываются темы прений «новых 

сократиков, т. е. пантеистов» (курсив в тексте – В. Я.) [Пантеистикон, [Рассуж-

дение]. XVII, с. 377]. Как можно увидеть, помимо всего прочего, в этих прениях 

пантеисты «разоблачают вымышленные чудеса»: «Обходя молчанием (ради крат-

кости) другие их прения о возвышенных предметах, скажу только, что они в уста-

новленные часы рассуждают о законе природы, т. е. об истинном и непогрешимом 

разуме (как он излагается в последней части чина), светом лучей его разгоняют 

всякий мрак, устраняют необоснованные страхи и разрушают веру в мнимые от-

кровения (ибо кто, будучи в здравом уме, усомнится в истинных
25
); точно так же 

они разоблачают вымышленные чудеса, нелепые тайны, двусмысленные предска-

зания; наконец, раскрывают все обманы, хитрости, уловки, козни, нелепые басни, 

которые вносят в религию мутный туман и наносят величайший ущерб истине» 

(курсив в тексте – В. Я.) [Пантеистикон, [Рассуждение]. XVII, с. 378]
26

. 

 

Резюме к параграфу 3.1 

 

Итак, в ходе обзора 1) сформулированы семь основных тем идей Толанда о 

чудесах, а сами рассматриваемые идеи разделены по соответствующим тематиче-

ским группам. Кроме того 2) сформулированы тезисы, отражающие основное со-

держание идей Толанда о чудесах. Таким образом, проведённый обзор позволил 

достичь цели параграфа, а именно: выявить следующие основную тематику и 

основное содержание идей Толанда о чудесах. 

1. «[В]се учения и заповеди Нового [З]авета (если он действительно бого-

данный) должны согласовываться с естественным разумом и нашими собствен-

ными обычными идеями». 1.1. Слово [Б]ожие «содержит самые блестящие при-

меры самого точного и ясного рассуждения, какое только можно себе предста-

вить». 1.2. Были обстоятельства, свидетельствовавшие об очевидности «учения 

Христа», подтверждавшие Его мессианство; несмотря на всё это, Христос исполь-
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 Для сравнения: “(nam de veris quis sanus dubitet?)” [Toland, 1720b, p. 46]. 
26

 См. параграф 3.2 настоящей диссертации. 
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зовал в качестве доказательств собственных предназначения и религиозных убе-

ждений такие Свои деяния и чудеса, Божественность которых трудно было оспо-

рить. 1.3. Христос призывал не быть опрометчивыми, одобрительно принимая ве-

ру в Него и данным шагом удостоверяя Его деяния, а изучать Писание, в котором 

говорится «о [М]ессии»; Он предлагал оценить Его деяния. 1.4. При условии под-

линности новозаветных чудес «христианство должно быть понятным». 

2. Толкование Писания должно подчиняться тем же «правилам», которые 

используются в процессе обсуждения любых иных текстов. 2.1. Критика выдви-

гаемого некоторыми утверждения о том, что Новый Завет якобы создан «без ка-

кого-либо порядка или определенного плана». 2.2. Наличие в Писании неясных по 

смыслу выражений оказывается следствием «давности времён» и утраты живой 

книжной и языковой традиции, а не отображением природы самих явлений или 

невежества составителей Писания. 2.3. Апостолы намеренно не использовали в 

Евангелии словесные красоты; этим, помимо всего прочего, они хотели показать 

своё отличие от философов и ораторов их времени. 2.4. У этих философов и ора-

торов, согласно Толанду, есть современные уже ему последователи. 2.5. Апосто-

лам не было свойственно заниматься собственным восхвалением или превознесе-

нием. 2.6. Положения Нового Завета и Ветхого Завета согласуются между собой. 

2.7. «[Е]сли допустить наличие в Писании каких-либо кажущихся или действи-

тельных противоречий, тогда ни один слог в этих выражениях не является прав-

дивым»; аналогичным образом следует рассуждать по вопросу «непостижимых 

тайн». 

3. Что относится к чудесам. 3.1. Определение чуда. 3.2. «[В]сё противоре-

чащее разуму не может быть чудом». 3.3. Примеры чудес. 3.4. Определение и 

примеры вымышленных чудес. 

4. Сущность чудес. 4.1. Писание и разум свидетельствуют о том, «что ни 

одно чудо никогда не совершалось без какой-либо особой и важной цели». 4.2. В 

Новом Завете сообщается лишь о чудесах, служивших упрочению «авторитета» 

их совершителей. 
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5. Критика вымышленных чудес. 5.1. Вымышленные чудеса «очевидно про-

тиворечат нашей идее [Б]ога и совершенно подрывают [Е]го [Б]ожественный 

[П]ромысел». 5.2. Высокие степени невежественности и варварства людей обес-

печивают то, что «они гораздо больше трепещут перед Сатаной, чем перед Иего-

вой». 5.3. Чудеса, которые совершают тайно, либо же исключительно в кругу лю-

дей, получающих прибыль и выгоду от веры в эти чудеса, следует отвергнуть с 

характеристикой подделки и лжи. 5.4. Критика отношения к чудесам, распростра-

нённого у папистов. 

6. Пути решения проблем понимания природы и удостоверения чудес. 6.1. 

Повторение и уточнение тезиса [3.2]: «ничто противоречащее разуму, имеется ли 

в виду само действие или его цель, не является чудесным». 6.2. Для удостовере-

ния чуда «достаточно будет доказать истинность действия и возможность его со-

вершения любым существом, способным управлять природой». 6.3. «[Ч]удеса со-

вершаются в соответствии с законами природы, хотя они выше её обычных дей-

ствий, которым, следовательно, помогают сверхъестественные силы». 6.4. Утвер-

ждение, согласно которому «объяснению поддаются как сама вещь, так и образ 

действия её или способ её совершения», недопустимо распространять на чудеса. 

7. Историческая и религиозно-философская критика чудес. 7.1. Историче-

ская и религиозно-философская критика чудес на основе идей Тита Ливия. 7.2. 

Историческая и религиозно-философская критика чудес на основе повествования 

из Исхода, материалов античных источников. 7.3. Элементы религиозно-

философской критики чудес на основе представлений об истинной религии. 

 

3.2 Осмысление идей Толанда о чудесах: 

практики советской формационно-эволюционистской историографии 

 

Основополагающий вклад в формационно-эволюционистскую историогра-

фию религиозно-философских идей Толанда, в частности, внесли советские ис-

следователи, являвшиеся по определению сторонниками формационного эволю-

ционизма. Для уяснения специфики советской формационно-эволюционистской 
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историографии идей Толанда о чудесах целесообразно произвести широкий охват 

советской формационно-эволюционистской историографии религиозно-

философских идей Толанда вообще. Как уже было сказано во Введении
27
, автор 

диссертации считает, что сущность исследовательского потенциала рассматри-

ваемых в параграфе историографических материалов заключается в том, что в них 

отражена квинтэссенция формационно-эволюционистских практик осмысления 

религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

Итак, в центре внимания в данном параграфе находится советская формаци-

онно-эволюционистская историография религиозно-философских идей Толанда, 

идей Толанда о чудесах [см. Яковлев, 2014а ; Яковлев, 2014б ; Яковлев, 2015г ; 

Яковлев, 2016б ; Яковлев, 2020а ; Яковлев, 2020в]. Следует отметить, что, в об-

щем, в советской формационно-эволюционистской историографии религиозно-

философских идей Толанда весьма часто эти идеи рассматривались в контексте 

его материалистических, и т. п. (либо якобы материалистических, и т. п.) воззре-

ний. Целью параграфа станет выявление встречающихся в советской формаци-

онно-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. Достичь этой цели планиру-

ется посредством проведения обзора некоторых базовых положений обозначен-

ной историографии, представленных в ряде монографий, статейных и эссеистских 

исследований. 

Монографии. Б. В. Мееровский рассматривал компоненты религиозно-

философских идей Толанда в монографии «Джон Толанд» [Мееровский, 1979 ; 

Яковлев, 2014а]. Особого внимания заслуживают размышления Мееровского в 

Главе VII данной монографии, носящей название «Деизм. Пантеизм. Атеизм» 

[Мееровский, 1979, с. 115–138]. В ней можно выделить ряд целостных смысло-

вых фрагментов. По мнению Мееровского, Толанд внёс двоякий вклад в анг-

лийский деизм. Во-первых, он был пропагандистом и распространителем де-

изма (в том числе и в общеевропейском масштабе). Во-вторых, материалисти-

ческие идеи Толанда выходили за рамки деизма, конфликтовали с отправными 
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императивами этого учения и неуклонно вели мыслителя к атеизму. Для того 

чтобы показать, как происходили формирование и трансформация религиоз-

но-философских воззрений Толанда, Мееровский обратился к анализу его ос-

новных сочинений. 

В сочинении «Христианство без тайн» Толанд впервые в систематиче-

ском виде изложил свои религиозно-философские воззрения [Мееровский, 

1979, с. 115]. Здесь Толанд позиционировал себя, преимущественно, не в каче-

стве сторонника деизма, а в качестве ревнителя «первоначального христиан-

ства», которое он изображал как разумное и понятное для всех учение [Мее-

ровский, 1979, с. 115–116]. Несмотря на это, Мееровский находил в рассматри-

ваемом сочинении Толанда некоторые деистские элементы и черты. Так, То-

ланд наделял разум правом выступать в роли высшего судьи по религиозным 

вопросам, провозглашал превосходство разума над верой и откровением, кри-

тиковал в рационалистическом и материалистическом ключе представление о 

Божественном всемогуществе и идею чуда. В том же ключе Толанд порицал 

религиозный культ (а на деле и вовсе отбрасывал его), призывал отказаться от 

некритического отношения к патристике и христианским устоям в целом, изо-

бличал духовенство, исказившее «истинную религию». 

Однако Мееровский признал, что «Христианство без тайн» не является 

полностью деистским произведением. Здесь, например, не встретишь типично 

деистских рассуждений о Боге как о безличном верховном существе и т. п. 

Толанд говорит ещё о личном Боге Иисусе Христе, признаёт богооткровен-

ность Его религиозного учения [Мееровский, 1979, с. 116]. Согласно Мееров-

скому, в «Христианстве без тайн» Толанд не отрицал сверхъестественное, ог-

раничивая «его проявление […В. Я.] рамками понятного и возможного», тре-

буя, «чтобы чудеса соответствовали законам природы». И всё же, по мнению 

Мееровского, ни рационалистическая критика христианского вероучения, ни 

деистские элементы, присутствующие в «Христианстве без тайн», не превра-

щают этот трактат в атеистическое произведение [Мееровский, 1979, с. 117]. 
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А вот в «Письмах к Серене» Толанд показал себя уже как сторонник не 

только деизма, но и материализма [Мееровский, 1979, с. 117–118]. Приступая к 

описанию системы высказанных здесь Толандом идей, Мееровский предло-

жил соотносить её не с деизмом, а с деистским материализмом. Итак, в силу 

того, что отвергнуть религию Толанд пока был не в силах, он решил превра-

тить в образец истинного, или разумного вероучения «первоначальное хри-

стианство», в котором при этом он практически не оставлял места иррацио-

нальным и мистическим элементам. Впрочем, Толанд быстро осознал, что 

произвести трансформацию новозаветного христианства «в религию разума» 

едва ли возможно [Мееровский, 1979, с. 118]. Наверное, как раз поэтому в 

«Письмах» не получила должного развития проблематика «Христианства без 

тайн» [Мееровский, 1979, с. 118–119]. 

Толанд анализировал историю происхождения, сущность верований и 

культовой практики языческих народов, рассуждал об общих вопросах рели-

гии, производил разоблачения религиозных суеверий и предрассудков. Наряду 

с этим Толанд по-прежнему говорил об учении Христа как об «истинной ре-

лигии», а также о богооткровенности христианских доктрин. Впрочем, Мее-

ровский был уверен в том, что все эти заявления по большей части являлись 

вынужденными и формальными, и что не в них заключалась квинтэссенция 

содержания и духа «Писем». Первые три письма Мееровский считал явно ан-

тирелигиозными [Мееровский, 1979, с. 119]. В оставшихся двух письмах То-

ланд обсуждал исключительно философские проблемы, но здесь якобы тоже 

присутствовала критика религиозного мировидения [Мееровский, 1979, с. 119–

120]. Например, констатируя, что материя изначально активна, бесконечна и 

вечна, Толанд, фактически, и опровергал представление о божественном пер-

вотолчке, и устранял «[Б]ога из материального мира», превращая Его в со-

вершенно лишнюю и ненужную фигуру [Мееровский, 1979, с. 120]. В конеч-

ном же итоге, Мееровский всё-таки предлагал не упрощать позицию Толанда 

по рассматриваемым вопросам. С одной стороны, Толанду было свойственно 

отрицать бытие Бога в духе материализма; с другой стороны, он, являясь 
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адептом деизма, «признавал, что существует «верховный ум» – источник це-

лесообразного устройства природы, причина того порядка, который наблюда-

ется во Вселенной». 

Ещё один свой трактат, получивший название «Адеисидемон», Толанд 

написал и издал в Гааге. Это, согласно Мееровскому, было обусловлено ду-

ховной атмосферой тогдашней Голландии, позволявшей жившим в стране 

«прогрессивным европейским мыслителям» чувствовать себя вполне раско-

ванно при изложении своих религиозно-философских взглядов. Согласно 

Мееровскому, ключевое место в рассматриваемом сочинении занимают со-

поставительные размышления Толанда о суеверии и атеизме [Мееровский, 

1979, с. 121]. Полемизируя с голландским историком Фоссием, Толанд высту-

пил с резкой критикой религиозных суеверий [Мееровский, 1979, с. 121–122]. 

Он подчёркивал, что последние наносят государству и обществу неизмеримо 

больший ущерб по сравнению с ущербом от атеизма. Доказывая это, Толанд, 

как показалось Мееровскому, в чём-то предвосхитил идеи П. Бейля по данно-

му вопросу [Мееровский, 1979, с. 122]. 

Вообще, по мысли Толанда, атеисты честны, благородны и добросовест-

но исполняют свои гражданские обязанности [Мееровский, 1979, с. 122–123]. 

Таковы, например, с точки зрения Толанда, конфуцианцы. Складывается впе-

чатление, что, описывая их воззрения, он говорит о своём собственном миро-

понимании: «видимый мир» извечен и неуничтожим, не существует чего-либо 

другого кроме «материи и организма этого мира», любые учения о посмерт-

ном бытии, которое якобы уготовано душе, следует отвергать. Суеверный же 

человек является полной противоположностью атеиста. Его отличает религи-

озная нетерпимость, а ещё для него «смертельными врагами» являются ина-

комыслящие. Однако и атеист, в понимании Толанда, не лишён недостатков. В 

частности, атеисту свойственно предаваться при случае «низменным наслаж-

дениям», заботиться о личном удобстве и мстить недругам [Мееровский, 1979, 

с. 123]. Поэтому лучше, с точки зрения Толанда, всё-таки, придерживаться не 

атеизма или суеверия, а некой «расположенной между ними религии» (см. у 
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Мееровского ссылку в тексте – В. Я.). Мееровский был убеждён, что Толанд 

говорил здесь вовсе не о христианстве, но «об истинной религии», исповедуе-

мой им самим (см. у Мееровского ссылку в тексте – В. Я.). Что это была за ре-

лигия, Толанд, правда, не уточнил. Мееровский предположил, «что под ней 

подразумевалась именно та «естественная религия», которая обычно противо-

поставлялась деистами всем историческим исповеданиям». Мееровский также 

признал, что Толанд не мог или побоялся полностью отвергнуть всякую рели-

гию из-за целого ряда объективных и субъективных факторов, в частности, и 

потому, что сам был ещё подвержен влиянию «религиозной идеологии» [Мее-

ровский, 1979, с. 124]. 

Прежде чем приступить к анализу сочинения Толанда «Пантеистикон», 

Мееровский описал общие особенности деистских и пантеистических воззре-

ний ирландского философа. Так, например, Толанд, следуя деистским уста-

новкам, с неизменным вниманием относился к нравственному содержанию и 

предназначению, которыми отмечена «истинная», или «разумная» религия. 

Ибо её миссия, как он считал, заключается в искоренении суеверий и пороков, 

а также в утверждении подлинной, не мнимой добродетели [Мееровский, 1979, 

с. 125]. 

Характеризуя своеобразие пантеизма Толанда, Мееровский отметил, что 

наиболее значительное влияние на того оказал натуралистический пантеизм, 

тесно связанный с философским материализмом [Мееровский, 1979, с. 125–

126]. Поэтому Мееровский был уверен, что во многом трансформация деист-

ских взглядов Толанда в пантеистические была вызвана  философскими идея-

ми Дж. Бруно. В качестве источника пантеизма Толанда Мееровский воспри-

нимал также положения греческого и римского стоицизма [Мееровский, 1979, 

с. 126]. Гилозоистские, пантеистические и этические представления стоицизма 

явно импонировали Толанду и нашли специфические воплощение в его «Пан-

теистиконе» [Мееровский, 1979, с. 126–127]. 

Мееровский подверг «Пантеистикон» самому тщательному анализу по 

сравнению с другими сочинениями Толанда, поэтому целесообразно остано-
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виться лишь на наиболее существенных моментах проведённого исследова-

ния. Мееровский признал, что Толанд не проявил себя здесь в полном смысле 

слова пантеистом. В «Пантеистиконе» он явно тяготел к материалистическому 

решению «основного вопроса философии». Вдобавок ко всему, книга изоби-

лует деистскими высказываниями. Причём все свои рассуждения Толанд был 

склонен отождествлять с пантеистическими взглядами, преподнося себя выра-

зителем мнения пантеистов. Любопытно, что к пантеистам Толанд неожидан-

но причислил Мусея, Цицерона, Иеронима, Оккама, а представители «сокра-

тического содружества пантеистов» в «Пантеистиконе» превозносят Сократа, 

Платона, Ксенофонта, Фалеса, Анаксимандра, Демокрита [Мееровский, 1979, 

с. 127]. Далее Мееровский подробно описал главные положения «Пантеисти-

кона» [Мееровский, 1979, с. 127–134]. 

Анализируя «Пантеистикон», Мееровский делал весьма интересные ре-

марки. Он отметил, что «[н]и деистский материализм, ни натуралистический 

пантеизм не порывали с идеей [Б]ога и не могут, строго говоря, рассматри-

ваться как антиподы религии». Однако, по Мееровскому, «если подходить к 

их оценке конкретно-исторически, как требует этого методология марксизма-

ленинизма, то станет ясно, что они выполняли по сути дела атеистическую 

функцию». И это особенно отчётливо видно на примере «Пантеистикона», где 

«деистская форма материализма и натуралистический пантеизм сочетаются и 

дополняют друг друга». 

Для иллюстрации вышесказанного Мееровский обратился к материалам 

«Пантеистикона»: «[р]ассуждая о сущности Вселенной, «о законе природы, т. 

е. об истинном и непогрешимом разуме» […В. Я.], пантеисты, как подчёрки-

вает Толанд, стремятся всеми силами к искоренению религиозных предрас-

судков: [“]…разгоняют всякий мрак, устраняют необоснованные страхи и раз-

рушают веру в мнимые откровения…разоблачают вымышленные чудеса, не-

лепые тайны, двусмысленные предсказания; [Мееровский, 1979, с. 132] нако-

нец, раскрывают все обманы, хитрости, уловки, козни, нелепые басни, кото-
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рые вносят в религию мутный туман и наносят величайший ущерб истине”»
28

 

(курсив в тексте; см. у Мееровского ссылки в тексте – В. Я.) [Мееровский, 

1979, с. 132–133]. 

Далее Мееровский задал вопрос: «[к]акую же, собственно говоря, рели-

гию имел в виду в данном случае Толанд?». Согласно Мееровскому, – одно-

значно не христианскую религию (здесь Мееровский обратил внимание на ин-

тересную «деталь»: «[о]бращение к читателю, которым открывался «Пантеи-

стикон», Толанд датировал 1720 годом «общепринятой эры»
29
, демонстратив-

но отказываясь тем самым от обозначения нашей эры как “христианской”»). 

Впрочем, обозначил ли Толанд в приведённом выше фрагменте «“естествен-

ную” религию деистов», по признанию Мееровского, тоже не вполне понятно 

[Мееровский, 1979, с. 133]. 

Как полагал Мееровский, как бы то ни было, Толанд был «философом-

материалистом, отдававшим себе отчёт в том, что принципы самодвижения 

материи, а также вечности и бесконечности Вселенной» (о которых Толанд 

размышлял в «Пантеистиконе» – В. Я.) антагонистичны религиозным пред-

ставлениям и делают бессмысленным положение о Боге-Творце и Вседержи-

теле [Мееровский, 1979, с. 134]. Тем не менее «Толанд не стал атеистом», т. к. 
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 Цитируемые Мееровским положения, в которых описываются темы прений «новых 

сократиков, т. е. пантеистов» (курсив в тексте – В. Я.) [Пантеистикон, [Рассуждение]. XVII, с. 

377], находятся в конце «О древних и новых содружествах учёных, а также о бесконечной и 

вечной вселенной[:] Рассуждения», открывающего «Пантеистикон». В цитате Мееровского есть 

ряд купюр. Если вчитаться в полную версию соответствующего фрагмента, в рассматриваемых 

рассуждениях Толанда можно увидеть несколько иной смысл (см. параграф 3.1, а также пункт 

3.I в Резюме к Главе 3 настоящей диссертации). Для сравнения: «Обходя молчанием (ради 

краткости) другие их прения о возвышенных предметах, скажу только, что они в установлен-

ные часы рассуждают о законе природы, т. е. об истинном и непогрешимом разуме (как он из-

лагается в последней части чина), светом лучей его разгоняют всякий мрак, устраняют необос-

нованные страхи и разрушают веру в мнимые откровения (ибо кто, будучи в здравом уме, 

усомнится в истинных); точно так же они разоблачают вымышленные чудеса, нелепые тайны, 

двусмысленные предсказания; наконец, раскрывают все обманы, хитрости, уловки, козни, не-

лепые басни, которые вносят в религию мутный туман и наносят величайший ущерб истине» 

(курсив в тексте – В. Я.) [Пантеистикон, [Рассуждение]. XVII, с. 378]. 
29

 Для сравнения: «[…В. Я.] а теперь, когда ты узнал, что в этой книге даётся философ-

ское, а не теологическое описание содружества (ибо одно дело – объяснять природу, а другое 

– передавать вероучение), желаю тебе быть здоровым и мудрым. 

В 1720 год общепринятой эры» (курсив в тексте – В. Я.) [Пантеистикон, [Обращение], с. 

354]. 
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разделяемые им деистские и пантеистские доктрины во множестве относились 

к сфере не столько чисто философской, сколько к сфере религиозно-

философской мысли. «Оправдывая» Толанда за это, Мееровский подчеркнул, 

«что в тот период в Англии вообще не было ни одного атеиста в подлинном 

смысле этого слова». Не были последовательными атеистами и английские 

материалисты XVII в. [Мееровский, 1979, с. 135]. 

По мысли Мееровского, радикально критикуя религиозное вероучение, 

культ и духовенство, Толанд всё-таки сохранял «определённый пиетет к рели-

гии разума, к идее [Б]ога в её деистском или пантеистском истолковании». 

Как считал Мееровский, «[п]олный разрыв с религией был осуществлён не в 

Англии, где буржуазная революция протекала в религиозной форме (в форме 

борьбы пуритан-кальвинистов против [А]нгликанской [Ц]еркви, бывшей оп-

лотом абсолютизма и феодальных порядков) и закончилась компромиссом 

господствующих классов, а во Франции, где назревала буржуазная революция, 

которая, по выражению Энгельса, была первым восстанием буржуазии, со-

вершенно сбросившим с себя религиозные одежды и проведённым на открыто 

политической почве» (см. у Мееровского цитату и ссылку
30

 далее – В. Я.) 

[Мееровский, 1979, с. 136]. 

При этом в финальном абзаце Главы VII, Мееровский предложил согла-

ситься с другими размышлениями Маркса и Энгельса, в соответствии с кото-

рыми истоки французского свободомыслия следует искать всё-таки в свобо-

домыслии английском (см. у Мееровского цитату и ссылку
31

 – В. Я.). Так что, 

по замечанию Мееровского «если Локк явился «отцом» этого свободомыс-

лия», то Толанд, был достойным продолжателем его дела. Он внёс значитель-

                                                           
30

 Мееровский сослался на размышления Энгельса из его «Ведения к английскому изда-

нию “Развития социализма от утопии к науке”» (нем. “Die Entwicklung des Sozialismus von der 

Utopie zur Wissenschaft”, англ. “Socialism Utopian and Scientific”), 1892 г. 
31

 Мееровский сослался на размышления Маркса и Энгельса из их рецензии «Гизо. “По-

чему удалась английская революция? Рассуждение об истории английской революции”» (фр. 

“Pourquoi la revolution d’Angleterre a-t-elle reussi? Discours sur l’hjstoire de la revolution 

d’Angleterre”), 1850 г. 
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ный вклад в критику религии с позиций материализма, в идейную подготовку 

перехода от свободомыслия к атеизму» [Мееровский, 1979, с. 138]. 

Статейные и эссеистские исследования. Г. С. Тымянский обсуждал ком-

поненты религиозно-философских идей Толанда в статье «Джон Толанд», опуб-

ликованной в журнале «Под знаменем марксизма» [Тымянский, 1924]. Статья 

Тымянского состоит из трёх пунктов (I–III) без специальных подзаголовков [Ты-

мянский, 1924, с. 32–41; 41–46; 46–55]. В статье кратко освещаются основные ве-

хи жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые философские, религиоз-

но-философские, политические и др. идеи из ряда его сочинений. Толанд охарак-

теризован Тымянским как забытый выдающийся человек, общественный деятель 

и мыслитель, как борец (в историко-социальном смысле слова – В. Я.). В этой 

связи в беглом историографическом обзоре Тымянский упомянул о сетовании ис-

торика литературы Геттнера
32

 по поводу того, что философия Толанда не интере-

сует исследователей. Согласно Тымянскому, безызвестность Толанда является 

следствием того, что он «был атеистом и материалистом и в своих произведениях 

нисколько не пытался, подобно многим философам того времени, скрывать или 

замаскировывать свои взгляды» [Тымянский, 1924, с. 32]. 

Тымянский указал также на то, работы Толанда долгое время были недос-

тупны, а об идеях Толанда судили по подборке критических суждений противни-

ков Толанда, включённой в составленную в 1766 г. пастором Торшмидом
33

 «биб-

лиотеку английских свободных мыслителей». Тымянский находил, что эта крити-

ка, а также высказывания самого Торшмида говорят о том, «что Толанд был опас-

ным человеком, имел значительное влияние на своих современников». По Тымян-

скому, идеи и деятельность Толанда привели к появлению у него многочисленных 

«заклятых врагов»; однако он также находил и поддержку среди английских 

                                                           
32

 У Тымянского нет научной ссылки на работу. Скорее всего, речь идёт о трёхтомнике 

Г. Геттнера “Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts” («История литературы XVIII ве-

ка»), 1856–1870 гг. 
33

 У Тымянского нет научной ссылки на работу. Скорее всего, речь идёт о четырёхтом-

нике У. Г. Торшмида “Versuch einer vollständigen Engelländischen Freydenker-Bibliothek” («По-

пытка создания полной библиотеки английских свободомыслящих»), 1765–1766 [1767] гг. 
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«свободных мыслителей», в том числе и знатного происхождения, а также среди 

влиятельных современников – Софии-Шарлотты, Лейбница, Локка. 

Согласно Тымянскому, «Толанд начал свою деятельность, как последова-

тель Локка, в особенности его учения о религии и веротерпимости» [Тымянский, 

1924, с. 33] (пунктуация сохранена – В. Я.). Тымянский кратко осветил религиоз-

ную и социальную обстановку в Англии эпохи Толанда, историю английского де-

изма [Тымянский, 1924, с. 33–36]. По мысли Тымянского, Толанд был «самым 

выдающимся и глубоким» среди английских деистов. Однако Толанд не остано-

вился на деизме; как считал Тымянский, «он пошёл значительно дальше своих со-

временников и единомышленников и, делая последовательные логические выво-

ды из принятых посылок, построил стройную материалистическую систему фило-

софии» [Тымянский, 1924, с. 36]. 

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Тымянский 

выполнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к Се-

рене», «Адеисидемон», «Пантеистикон». 

Тымянский произвёл достаточно подробные обзор обстоятельств создания и 

опубликования, обзор содержания работы Толанда «Христианство без тайн» 

(«Христианство, лишённое тайн» у Тымянского – В. Я.) [Тымянский, 1924, с. 37–

41]. По Тымянскому, в указанном сочинении вера в разум соседствует с осторож-

ным скептицизмом; а на идеи Толанда здесь оказывают влияние идеи Локка и 

Ньютона – в том смысле, что последним не был свойственен крайний рациона-

лизм Декарта, Спинозы и Гоббса, а на первое место они стали выдвигать опыт, за-

ставляя таким образом сомневаться «в абсолютной способности разума познать 

истину». В завершение анализа «Христианства без тайн», Тымянский вскользь 

прокомментировал идеи Толанда о чудесах: «Толанд отрицает какое-либо чудо и, 

переходя к понятию таинства, разъясняет, что под чудом понимают не то, что 

противоречит разуму, а скорее то, что человеческим разумом не понято. Замеча-
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тельна последняя глава книги Толанда
34
, в которой он пытается дать риторическое 

объяснение образованию таинств и чудес в христианстве [Тымянский, 1924, с. 

40]. Здесь мы имеем также одну из немногих в то время попыток подойти с исто-

рическим анализом к общественным явлениям» [Тымянский, 1924, с. 40–41]. 

Тымянский произвёл достаточно подробный обзор содержания первых трёх 

писем сочинения Толанда «Письма к Серене», в которых он также излагал свои 

религиозно-философские идеи. Так, характеризуя идеи Толанда из третьего пись-

ма, посвящённого обсуждению причин возникновения суеверных представлений, 

Тымянский отметил, что, анализируя суеверия, Толанд пользовался материалом 

как языческих религий, так и христианства. В частности, согласно Тымянскому, в 

христианстве Толанд осмелился подвергнуть осуждению «ритуалы, иконы, алта-

ри, музыку и пение при богослужении, посты, паломничества, как суеверия, заим-

ствованные у язычников и поддерживаемые священниками ради властолюбивых 

целей» (пунктуация сохранена – В. Я.). Как полагал Тымянский, в первых трёх 

письмах рассматриваемого сочинения Толанд достиг вершин свободомыслия, 

«стал совсем отрицать откровение, даже отождествлять [Б]ога с миром» [Тымян-

ский, 1924, с. 45]. 

Давая общую оценку «Писем», Тымянский выдвинул положение о том, что 

сущностью «борьбы Толанда с религией» является его борьба «против религии 

вообще». При этом Толанда отличала не то чтобы ненависть к религии, но скорее 

любовь к свободному научному исследованию. А таковому противодействовала 

религия; вот Толанду и «приходилось вести с ней решительную борьбу». Недос-

татком критики религии, производимой Толандом, как и недостатком в целом 

просветительской религиозно-философской мысли – было отсутствие «историз-

ма». И хотя, доказывая ряд своих сентенций, Толанд размышлял о жизни, нравах, 

быте и культуре людей древности, «все его исторические изыскания проникнуты 

какой-то неподвижностью». Рассуждения Толанда, в представлении Тымянского, 

сводились к тому, что «нет ничего нового под солнцем, а есть только количест-

                                                           
34

 См.: [Христианство, III. О том, что в Евангелии нет ничего непостижимого или недос-

тупного разуму. 6. Когда, почему и кем были введены в христианство тайны. 78–97, с. 173–183] 

– В. Я. 
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венные изменения». Эта идея была лейтмотивом сочинения Толанда «Адеисиде-

мон» («Адейсидемона» у Тымянского – В. Я.). (Тит) Ливий здесь был превращён 

«в атеиста». Помимо этого, в приложенном к «Адеисидемону» сочинении, посвя-

щённом вопросу происхождения евреев
35
, Толанд, опираясь на доводы Страбона, 

пытался обосновать то, что воззрения Моисея являлись пантеистскими по суще-

ству. Толанд говорил так же о том, что «вероучения и религиозные обряды» иуде-

ев представляли собой заимствования из религий соседних языческих народов и 

отчасти из египетской религии [Тымянский, 1924, с. 46]. 

Менее пространны размышления Тымянского о «Пантеистиконе». Согласно 

Тымянскому, в начале литературной и публицистической деятельности Толанд 

проповедовал деизм, сохраняя «ещё веру в откровение»; потом «он переходит от 

деизма к проповеди свободомыслия, и, наконец, становится пантеистом, а затем 

переходит к атеистам и материалистам». Однако жизнь приучила Толанда к осто-

рожности в высказывании своих мыслей. Так, в некоторых своих сочинениях То-

ланд, испытывая настоящие гонения, «стал склоняться к учению об экзотериче-

ской и эзотерической философии» [Тымянский, 1924, с. 47]. Но он не хотел «про-

поведовать две истины: одну для народа, а другую для посвящённых». Толанд, по 

предположению Тымянского, выступал за «признание необходимости нелегаль-

ного состояния философии». Всё это и обусловило анонимное издание «Пантеи-

стикона» малым тиражом. Здесь, согласно Тымянскому, повествуется «о неле-

гальных философских обществах» Европы и Лондона, созданных пантеистами; 

при этом Толанд указывал на то, «что лишь обычай – тиран языков – противопо-

лагает пантеистов атеистам». Впрочем, как отметил Тымянский, факт существо-

вания таких обществ недоказуем, «хотя духовенство, узнав об этой книге, подня-

ло страшный шум по этому поводу» [Тымянский, 1924, с. 48]. 

Α. В. Щеглов анализировал компоненты религиозно-философских идей То-

ланда в статье «Материализм Джона Толанда», опубликованной в журнале «Под 

знаменем марксизма» [Щеглов, 1938]. Статья Щеглова состоит из восьми пунктов 

                                                           
35

 Речь идёт о сочинении Толанда «Иудейские древности, или История Страбона о Мои-

сее и иудейской религии» (см. обзор источников во Введении настоящей диссертации). 
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(I–VIII) без специальных подзаголовков [Щеглов, 1938, с. 136–137; 137–141; 142; 

142–147; 147–149; 149–153; 153–154; 154–157]. В статье кратко освещаются ос-

новные вехи жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые философские, 

религиозно-философские, политические и др. идеи из ряда его сочинений. Щеглов 

причислил Толанда к лучшим представителям деизма, которые «через деизм 

пришли к более или менее полному разрыву с религией и к материализму». Про-

должая характеризовать Толанда в таком же духе, Щеглов писал о Толанде как о 

крупнейшем представителе «материалистической линии в деизме, бесстрашным и 

непримиримым борцом против теологии, схоластики и идеализма». По Щеглову, 

Толанд – ученик и последователь Локка, превзошедший своего учителя в деле 

критики религии, поднявшийся «до атеизма и материализма». Согласно Щеглову, 

Толанд также являлся заслуженным преемником «великих материалистов Бэкона 

и Гоббса», стоял у истоков «движения «свободомыслящих» (free-thinker)» [Щег-

лов, 1938, с. 136]. 

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Щеглов вы-

полнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к Сере-

не», «Адеисидемон», «Пантеистикон». 

Щеглов кратко осветил некоторые аспекты истории создания и опубликова-

ния сочинения «Христианство без тайн» («Христианство без таинств» у Щеглова 

– В. Я.) [Щеглов, 1938, с. 138]. По мнению Щеглова, произведённая Толандом в 

«Христианстве» критика религии имела прототипом критику религии в «Разумно-

сти христианства» Локка. Однако, по замечанию Щеглова, Толанд в рассматри-

ваемом сочинении не проявил себя как атеист. Ведь Толанд отрицал «не [Б]ога, а 

только существующие религии, в основном придерживаясь позиций деизма»; хо-

тя, согласно Щеглову, в эпоху Толанда эти идеи являлись экстраординарными по 

смелости и последовательности выступлениями, обличающими религию и духо-

венство. 

Щеглов полагал, что данная в «Христианстве без тайн» критика религии 

была шире критики религии, произведённой представлявшими деизм Чербери и 

Локком. По Щеглову, «Толанд делает выпады против всемогущества [Б]ога, от-
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рицая возможность чудес: [Б]ог всемогущ лишь в том смысле, что может выпол-

нить всё, что возможно по законам природы и разума». Толанд усомнился также в 

Божественном происхождении Священного Писания [Щеглов, 1938, с. 138]. 

Давая общую характеристику религиозно-философских идей Толанда, Щег-

лов отметил, что в религиозном вопросе «Толанд, в общем, приблизился к атеиз-

му». От деистской рационалистической критики религии, произведённой в сочи-

нениях начального этапа творчества, в работе «Письма к Серене» Толанд «воз-

вышается до атеизма». Впрочем, в «Пантеистиконе» он причислил себя к пантеи-

стам. Однако, как считал Щеглов, в названном произведении Толанд всё равно 

высказывал атеистические идеи, «лишь прикрытые религиозно-мистической тер-

минологией и эзотерической, доступной лишь для «избранных», формой».  

Последнее обстоятельство вполне объяснимо более чем негативным отно-

шением западноевропейского общества эпохи Толанда к атеистам и еретикам. Как 

полагал Щеглов, признавая, что уничтожить суеверие в его время невозможно, 

Толанд, призывал всех бороться с данным явлением. При этом нужно скрывать 

свои мысли и устремления. Толанду было присуще понимание политической роли 

религии, он «боролся против неё как против одного из оплотов общественной ре-

акции». Щеглов считал, что, развивая идеи деизма, Толанд стал мыслить как ате-

ист. Так, в другом своём сочинении – «Адеисидемон» («Адейсидемон» у Щеглова 

– В. Я.) Толанд «прямо говорит, что атеизм лучше суеверия». Хотя, по признанию 

Щеглова, Толанд и не был последовательным атеистом [Щеглов, 1938, с. 142]. 

К. И. Салимова трактовала своеобразие компонентов религиозно-

философских идей Толанда в статье «Материализм Дж. Толанда», опубликован-

ной в журнале «Вопросы философии» [Салимова, 1956]. Статья Салимовой со-

стоит из введения и трёх пунктов без нумерации и специальных подзаголовков; 

пункты обозначены «звёздочками» (***) [Салимова, 1956, с. 104–105; 105–108; 

108–115; 115–116]. В статье кратко освещаются основные вехи жизни и деятель-

ности Толанда, излагаются некоторые философские, религиозно-философские, 

политические и др. идеи из ряда его сочинений. По мнению Салимовой, Толанд 

являлся «одним из наиболее выдающихся представителей послереволюционного 
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материализма в Англии»
36

 [Салимова, 1956, с. 104], а также «одним из основопо-

ложников английского свободомыслия, которое тесно переплеталось с передовы-

ми для того времени политическими идеями» [Салимова, 1956, с. 105]. Как счита-

ла Салимова, в политической сфере Толанд был поборником «политических сво-

бод, проповедовал учение о естественном праве человека», а в религиозной сфере 

он был поборником «свободы вероисповеданий, проповедовал учение о естест-

венной религии». Согласно Салимовой, к тезисам и положениям «свободомысля-

щих», говоривших от имени «наиболее левых демократических элементов анг-

лийской буржуазии», с враждой относились и Церковь, и официальные власти, а 

также буржуазия и новое дворянство. Это было связано с усилением в послерево-

люционной Англии религиозных настроений. Вообще, «[в] отличие от идеологов 

французской буржуазии, которые выступали против религии открыто, смело и 

решительно под флагом воинствующего атеизма, отдельные представители анг-

лийской прогрессивной буржуазии выступали против религии под знаменем де-

изма, который, по определению Маркса и Энгельса, был наиболее удачным и лёг-

ким способом отделаться от религии, по крайней мере, для материалиста» (см. у 

Салимовой ссылку
37
; см. ниже обзор идей Быховского – В. Я.). 

С учётом вышесказанного, по мнению Салимовой, критика религии прово-

дилась Толандом в удобной форме деизма. И для исследователей Толанд в пер-

вую очередь является представителем деизма. Но содержание его религиозно-

философских идей не определялось одним деизмом. Оценки религии Толандом 

претерпевали изменения, а в позднейших его сочинениях можно встретить «атеи-

стические высказывания». В понимании Салимовой, по сравнению со всеми анг-

лийскими материалистами своего времени, Толанд «наиболее решительно высту-

пал против религии» [Салимова, 1956, с. 106]. 

                                                           
36

 Судя по контексту, Салимова обсуждала в статье социокультурные последствия Анг-

лийской революции и «Славной революции». 
37

 Салимова сослалась на размышления Маркса и Энгельса из их сочинения “Die heilige 

Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten” («Святое семейство или 

Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании»), 1845 г. [Маркс, 1955, т. 2]. 



249 

 

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Салимова 

выполнила по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к 

Серене», «Пантеистикон». 

Согласно Салимовой, в деистском ключе написано сочинение «Христианст-

во без тайн», в котором Толанд к тому же изложил свои воззрения о познании ок-

ружающего мира. В данной работе Толанд акцентировал внимание на том, что 

мир познаётся человеком посредством чувственных данных и разума. Как полага-

ла Салимова, будучи твёрдо уверенным «в силе человеческого разума, Толанд тем 

самым противопоставляет слепой вере разумное познание и утверждает, что кри-

терием для суждения о [Е]вангелии, чудесах и прочих религиозных атрибутах 

должен быть разум». 

Кратко характеризуя другое сочинение Толанда – «Письма к Серене», а, 

конкретно, первые три письма из этого сочинения, Салимова отметила, что в нём 

«Толанд до известной степени предвосхитил мысль Фейербаха о том, что не боги 

создали людей, а люди богов» [Салимова, 1956, с. 106]. В четвёртом и пятом 

письмах, согласно Салимовой, Толанд изложил свои материалистические взгля-

ды; предметом его рассуждений в этих письмах были материя и природа движе-

ния. В обозначенных письмах Толанд хотел «помочь естествознанию окончатель-

но освободиться от оков церковно-теологического мировоззрения». Тот противо-

речивый, по мнению Салимовой, факт, что в итоговых размышлениях пятого 

письма Толанд высказался о Боге как о причине «всего», она была склонна объяс-

нять тем, что философ стремился «несколько смягчить резкость своего поведе-

ния», предложив расценивать этот факт «как некоторую уступку [Ц]еркви». К то-

му же в данной противоречивости Салимова усматривала проявление привержен-

ности Толанда деизму. 

Обратившись к краткому обзору «Пантеистикона», Салимова отметила, что 

в нём «Толанд полностью отрицает существующие религии», говорит о новой ре-

лигии, средоточием которой являются наука, философия. Здесь, согласно Сали-

мовой, Толанд выдвинул утверждение, согласно которому Бог есть природа. А 

ведь уже в своих первых сочинениях, как напомнила Салимова, Толанд высказы-
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вал соображения о том, «что отождествление [Б]ога с природой есть не что иное, 

как прямой путь к атеизму» [Салимова, 1956, с. 107]. Т. е. «та борьба, которую в 

течение всей своей жизни вёл Толанд с религией, привела его от деизма к атеиз-

му» [Салимова, 1956, с. 108]. 

А. М. Деборин интерпретировал компоненты религиозно-философских идей 

Толанда в главе «Английский деизм и «вольнодумцы». Джон Толанд (1670–

1722)», опубликованной в составе первого тома его же фундаментального иссле-

дования «Социально-политические учения нового и новейшего времени» [Дебо-

рин, 1958а, т. 1]. В главе кратко освещаются некоторые обстоятельства жизни и 

деятельности Толанда, излагаются некоторые философские, религиозно-

философские, политические и др. идеи из ряда его сочинений.  

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Деборин вы-

полнил по таким его сочинениям, как «Племя левитов», «Христианство без тайн», 

«Письма к Серене», «Пантеистикон»
38

. 

Осмысляя в главе некоторые религиозно-философские и др. идеи Толанда, 

Деборин также кратко излагал связанные с ними идеи Чербери, Гоббса, Локка, 

(Р.) Овертона, (Э.) Коллинза, иных интеллектуалов. Определённое неудобство 

представляет весьма частое отсутствие в главе ссылок на сочинения Толанда при 

обсуждении Дебориным идей из этих сочинений. 

Толанда Деборин причислил к крупнейшим представителям «английского 

материализма конца XVII и первой четверти XVIII в.», к вольнодумцам – «(free-

thinkers)», критиковавшим положительную религию и конкретно христианство. 

При этом Толанд, не в пример другим представителям английского свободомыс-

лия, «не удовлетворился деизмом – этой религией буржуазии – и пошёл дальше в 

направлении к материализму». Как подчеркнул Деборин, «[п]о своему материали-

стическому мировоззрению он примыкает непосредственно к спинозизму, с одной 

стороны, и к материалистам эпохи [А]нглийской революции (как и к локковской 

теории познания), – с другой» [Деборин, 1958а, т. 1, с. 212]. 

                                                           
38

 Сочинение Толанда “Tribe of Levi” («Племя левитов»), 1691 г. (полный текст утрачен); 

об остальных упомянутых сочинениях – см. обзор источников во Введении настоящей диссер-

тации. 
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По замечанию Деборина, в своём первом сочинении – «Племя левитов», на-

писанном в стихах, Толанд выступил с критикой священнослужителей. Сочине-

ние «Христианство без тайн», согласно Деборину, послужило новым стимулом 

разработки и подъёма деистских воззрений в Англии [Деборин, 1958а, т. 1, с. 213]. 

Сочинение «Письма к Серене» в отличие от других произведений Толанда обла-

дает «определённо материалистическим характером». Вообще, по мысли Дебори-

на, Толанд значительным образом повлиял «на всё европейское [П]росвещение 

главным образом через посредство французского деизма и материализма». Если в 

начале творческого пути идеи Толанда были пронизаны теологическим рациона-

лизмом, то, как полагал Деборин, в дальнейшем, продвигаясь в выстраивании 

своих идей «всё дальше влево», Толанд пришёл к материализму [Деборин, 1958а, 

т. 1, с. 216]. 

В сочинении «Пантеистикон» Толандом описывается «новое натуралисти-

чески-материалистическое учение». Однако Деборин считал, что это учение овея-

но мистицизмом из-за стремления Толанда «установить нечто вроде религиозного 

культа». Продолжая характеризовать идеи «Пантеистикона», Деборин подчерк-

нул, что Толанд подобно большинству «просветителей XVII и XVIII вв.» не дове-

рял «толпе», народу и не сомневался в неискоренимости суеверия. Это было 

ошибкой и трагедией Толанда [Деборин, 1958а, т. 1, с. 217]. 

Тем не менее, подытоживая, Деборин отметил следующее: «[у] Толанда мы 

находим призыв к борьбе с тиранией, с «божественным правом» королей во имя 

свободы и права народов. Толанд разоблачает политическую роль духовенства и 

религии, вскрывает их внутреннюю связь, не будучи, однако, в состоянии доб-

раться до последних корней как политики, так и религии» [Деборин, 1958а, т. 1, с. 

218]. 

Б. В. Мееровский истолковывал компоненты религиозно-философских идей 

Толанда во вступительном эссе «Английский материализм XVIII в.», опублико-

ванном в первом томе трёхтомного собрания произведений «Английские мате-

риалисты XVIII в.» [Мееровский, 1967а]. В эссе кратко освещаются основные ве-

хи жизни и деятельности Толанда, (Э.) Коллинза, Гартли и Пристли, излагаются 
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некоторые естественнонаучные, философские, религиозно-философские, полити-

ческие и др. идеи из ряда их сочинений, а также излагаются связанные с этими 

идеями положения и размышления широкого круга интеллектуалов и мыслите-

лей. 

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Мееровский 

выполнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Письма к Се-

рене», «Адеисидемон», Клидофорус», «Пантеистикон»
39

 «[Мееровский, 1967а, с. 

33–39]. В начале указанного фрагмента эссе Мееровский произвёл краткий экс-

курс в западную историографию религиозно-философских идей Толанда, (Э.) 

Коллинза, Гартли и Пристли. 

Согласно Мееровскому, по сравнению с другими деистами-материалистами 

своего времени, Толанд являлся «[н]аиболее радикальным и последовательным 

борцом против религии». В «Христианстве без тайн» Толанд защищал разум, 

осуждал слепую веру, изобличал священнослужителей за насаждение ими суеве-

рий, мистики и фанатизма. Но окончательно здесь Толанд религию ещё не отверг. 

Лишь в последующих сочинениях Толанд перешёл к последовательному материа-

лизму и на его основе производил критику религиозного вероучения и культа 

[Мееровский, 1967а, с. 35]. 

Как полагал Мееровский, критикуя религиозное мировоззрение, Толанд ис-

ходил из своего же положения «о неразрывной связи материи и движения, о са-

модвижении материи» (курсив в тексте – В. Я.). Толанд не мог не понимать, что в 

данном положении содержится вызов идее «божественного первотолчка»; отно-

сящуюся к указанному положению проблематику Толанд обсуждал, в частности, 

в «Письмах к Серене», в «Пантеистиконе». 

По мысли Мееровского, в «Письмах к Серене» Толанд выступил против 

предрассудков относительно бессмертия души, стремился разобраться в том, как 

возникли идолопоклонство, богопочитание и религиозные обряды. Причём свою 

                                                           
39

 Сочинение Толанда “Clidoforus, or of the Exoteric and Esoteric Philosophy” («Клидофо-

рус, или об экзотерической и эзотерической философии»), 1720 г. (издано в составе «Тетради-

муса»); о «Тетрадимусе» и об остальных упомянутых сочинениях – см. обзор источников во 

Введении настоящей диссертации. 



253 

 

критику он распространял и на языческие религии, и на христианство (см. у Мее-

ровского ссылку – В. Я.). Другое сочинение Толанда – «Адеисидемон», как пола-

гал Мееровский, может прояснить характер «атеистических воззрений» Толанда. 

Здесь Толанд хотел в первую очередь «раскрыть политическую роль религии как 

орудия укрепления власти государей над своими подданными с помощью обмана 

и насилия» [Мееровский, 1967а, с. 36]. «Адеисидемон» скреплён идеей, согласно 

которой суеверие (в понимании Мееровского, для Толанда – любая религия) 

вредно для людей, вследствие чего «атеизм следует предпочесть суеверию» [Мее-

ровский, 1967а, с. 36–37]. Но, как отметил Мееровский, в рассматриваемом сочи-

нении Толанд не был последователен в своём атеизме. Ибо, размышляя здесь, То-

ланд нашёл замену суеверию и атеизму в «“истинной религии”, которая находит-

ся посередине между этими двумя крайностями» (см. у Мееровского ссылку – В. 

Я.). 

Мееровский считал, что вышеуказанные идеи Толанда о суеверии и атеизме 

подводят нас к «пункту, который составляет наибольшую трудность для понима-

ния сущности и специфики толандовского атеизма». Действительно, во всех сво-

их работах – от «Писем к Серене» до «Пантеистикона» Толанд с настойчивостью 

выдвигал соображение о том, что необходимо трансформировать религию (подра-

зумевалось и язычество, и христианство), фундированную суеверием, обманом и 

заблуждением, в религию, фундированную разумом. Но к этому призывали все 

английские деисты XVII–XVIII вв. Только вот сам Толанд, как подчеркнул Мее-

ровский, не относил себя к деистам; он говорил о себе как о свободном мыслите-

ле. Толанд также говорил о себе как о пантеисте – в «Пантеистиконе» [Мееров-

ский, 1967а, с. 37]. Упомянув ряд идей Толанда о мире, материи, движении, и т. 

д., Мееровский пришёл к заключению о лишь своего рода формальном использо-

вании Толандом деистских терминов и стиля размышлений [Мееровский, 1967а, 

с. 37–38]. 

Подытоживая, Мееровский отметил, что «созданное Толандом учение о ма-

терии способствовало преодолению не только деистической, но и пантеистиче-

ской концепции [Б]ога и природы. Свободомыслие Толанда выходит, таким обра-
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зом, как за рамки пантеизма, так и за рамки деизма, хотя и несёт на себе их следы 

(в особенности последнего). В своей критике религии Толанд ближе всех других 

английских мыслителей подошёл к той исторической форме атеизма, которая бы-

ла развита впоследствии французскими материалистами XVIII в.» [Мееровский, 

1967а, с. 39]. 

Б. В. Мееровский объяснял компоненты религиозно-философских идей То-

ланда в статье-комментарии «Из истории английского материализма и 

свободомыслия [: к научной публикации раздела «О разуме» из сочинения Дж. 

Толанда «Христианство без тайн»]», опубликованной в журнале «Философские 

науки (научные доклады высшей школы)» [Мееровский, 1976 ; Яковлев, 2016б]. 

Статья сопровождала научную публикацию раздела «О разуме» [Раздел I, Главы 

1–4 – В. Я.] из сочинения Толанда «Христианство без тайн». Толанд был охарак-

теризован Мееровским как «философ-материалист», которого справедливо счи-

тают «выдающимся представителем свободомыслия нового времени».  

По мнению Мееровского, в «Христианстве без тайн» Толанд продолжил и 

углубил «рационалистическую критику христианства». Мееровский напомнил, 

что эту критику вели и средневековые рационалисты, и скептики Возрождения. 

Так, рационалисты видели в человеческом разуме высшего судью в решении ре-

лигиозных вопросов; скептики же говорили, что разум вправе сомневаться в дог-

матах веры для того, чтобы искать истину. В дальнейшем укрепление в среде хри-

стианских интеллектуалов критических настроений способствовало появлению 

«таких своеобразных религиозно-философских течений, как унитарианизм, соци-

нианизм и деизм». 

Как отметил Мееровский, «[у]нитарии и социниане стремились приспосо-

бить содержание Священного [П]исания к требованиям разума, толковали чудеса 

как естественные события», и т. д. Деисты, согласно Мееровскому, «пошли даль-

ше в критике религии и [Ц]еркви». Так, помимо всего прочего, деисты «отрицали 

откровение, таинства, чудеса», и т. д. Толанд, по Мееровскому, «стал одним из 

крупнейших представителей английского деизма, точнее, той его разновидности, 
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которая в сочетании с материализмом привела к возникновению особой деистиче-

ской формы материализма» [Мееровский, 1976, с. 123]. 

Мееровский полагал, что в «Христианстве без тайн» отражён исключитель-

но начальный этап формирования деизма и материализма Толанда. Здесь Толанд 

«не столько противопоставляет христианству «естественную» религию, как это 

делали деисты, сколько доказывает, что «христианство было задумано как разум-

ная и понятная религия» и что церковники, исходя из своих корыстных интересов, 

затемнили и исказили первоначальную чистоту и ясность христианства, превра-

тили его в неразумное учение» (см.: [Христианство, II. О том, что догматы 

Евангелия не противоречат разуму. 3. О том, что христианство было задумано как 

разумная и понятная религия; доказывается на основе чудес, способа и стиля изло-

жения Нового [З]авета. 19–27, с. 118–123] – В. Я.). По замечанию Мееровского, 

эти суждения Толанда согласовывались с идеями, выдвинутыми чуть раньше 

Локком в «Разумности христианства», где также говорилось, что Писание не со-

держит каких бы то ни было положений, противоречащих разуму. Правда, Локк 

не исключал существования догматов, находящихся «будто бы «выше разума» 

(например, догмат о воскресении из мёртвых)»
40
. По Толанду же христианство ни 

в чём не противоречит разуму и не превышает его, иначе – оно является абсолют-

но разумным, а, точнее, было таковым в своей первоначальной форме. 

Мееровский пришёл к выводу, что материалистические идеи Толанда в рас-

сматриваемом трактате охватывали исключительно познавательную сферу и не 

распространялись пока на восприятие природы. Для Толанда аксиоматично, что 

способы приобретения знаний представлены в опыте и авторитете (последний – 

или человеческий, или Божественный). При этом в авторитете Бога, или в Боже-

ственном откровении, по Толанду, проявляется наивысшая истина. Впрочем, как 

констатировал Мееровский, Толанд не возвышал «[Б]ожественный авторитет» и 

не наделял его неким привилегированным статусом [Мееровский, 1976, с. 124]. 

                                                           
40

 См. обзор похожих размышлений Мееровского [Мееровский, 1981а, с. 105] в парагра-

фе 2.2 настоящей диссертации. 
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Б. Э. Быховский рассуждал о компонентах религиозно-философских идей 

Толанда в статье «Лидер английского деизма» [Быховский, 1981], опубликован-

ной в журнале «Наука и религия». В статье кратко освещаются некоторые обстоя-

тельства жизни и деятельности Толанда, излагаются некоторые религиозно-

философские, философские и др. идеи из ряда его сочинений. Было отмечено, что 

Толанд испытал сильное идейное влияние со стороны Локка [Быховский, 1981, с. 

28–29]. Быховский констатировал также, что исторические судьбы материализма 

и атеизма взаимосвязаны, а данный факт подтверждают, в частности, идеи Толан-

да [Быховский, 1981, с. 29]; хотя Толанд наряду с другими английскими материа-

листами своей эпохи «не был и не мог быть атеистом в полном смысле этого сло-

ва». В Толанде Быховский видел сторонника деизма, с помощью которого, по 

Марксу и Энгельсу, материалист может «отделаться от религии» (см. у Быховско-

го полную цитату из «Святого семейства»
41

 и ссылку в сноске 2 – В. Я.). Быхов-

ский напомнил также, что такие «основные формы антирелигиозной идеологии», 

как деизм, пантеизм и атеизм, «не всегда однозначно связаны с философским ма-

териализмом». Например, согласно Быховскому, основоположник деистского 

учения в Англии Чербери, как и последующие английские деисты Тиндал (Тин-

даль – в транскрипции Быховского – В. Я.), Шефтсбери, Болингброк, – были 

идеалистами. Так же и в пантеизме можно выделить материалистическую и идеа-

листическую формы; и «даже явный атеизм может сочетаться с воинствующим 

антиматериализмом». 

По мнению Быховского, Толанд и продолжатели его идей (Э.) Коллинз, 

Гартли, Пристли являлись носителями «восходящего к Дж. Локку материалисти-

ческого мировоззрения». Толанд, в частности, обогатил материализм многими но-

выми и ценными идеями. Философская доктрина Толанда не сводилась к метафи-

зической или механистической формам материализма; обе формы, по мысли Бы-

ховского, Толанд резко критиковал. Однако у Толанда нельзя найти и «принципы 

перехода количества в качество и единства противоположностей, равно как и ис-

торизма в понимании развития природы и общества». 

                                                           
41

 См. сноску 37 к настоящей главе. 
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Как считал Быховский, решая основной вопрос философии, Толанд был ве-

рен принципу «материального единства мира». Например, говоря о мышлении, 

Толанд усматривал в нём проявление особенного движения «особого вида мате-

рии – мозга», полагая, что разум наделён способностью точного познания приро-

ды той или иной вещи. Согласно Быховскому, переход к разумному миропонима-

нию возможен лишь после сокрушения «господствующего религиозного суеве-

рия». Толанд был поглощён решением данной, конечно, невыполнимой в его эпо-

ху «идеологической задачи». Прямая и открытая критика христианства была чре-

вата самыми серьёзными последствиями. Как писал Быховский, нужна была 

«изощрённая, дезориентирующая идеологическая стратегия и тактика, маски-

рующая истину. Антирелигиозные по своей сути убеждения Толанд вуалировал 

плотной сетью псевдорелигиозной словесности, сопровождая пропаганду досто-

верного знания лицемерными поклонами химерической вере» [Быховский, 1981, 

с. 29]. 

Описание конкретных религиозно-философских идей Толанда Быховский 

выполнил по таким его сочинениям, как «Христианство без тайн», «Свободная 

Англия», «Письма к Серене», «Тетрадимус», «Клидофорус», «Пантеистикон»
42

 и 

др.  

Произведённые Быховским характеристики религиозно-философских идей 

Толанда из этих сочинений по содержанию и стилю очень близки к соответст-

вующим характеристикам, произведённым в работах советских специалистов, уже 

рассмотренных в настоящем обзоре. Следует акцентировать внимание на том, что 

во фрагменте статьи, посвящённом изложению и комментированию идей из «Пи-

сем к Серене», Быховский отметил следующее: «В соответствии со своими мате-

риалистическими воззрениями Толанд решительно отверг бессмертие души, от-

рицал чудеса, несовместимые с познаваемыми разумом законами природы. Тем 

                                                           
42

 Сочинение Толанда “Anglia Libera, or the Limitation and Succession of the Crown of Eng-

land” («Свободная Англия»), 1701 г.; об остальных упомянутых сочинениях – см. обзор источ-

ников во Введении настоящей диссертации, о «Клидофорусе» см. также сноску 39 к настоящей 

главе. 
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самым он ниспровергал [Б]ожественное всемогущество, якобы осуществляющее 

неосуществимое» [Быховский, 1981, с. 29]. 

Б. В. Мееровский размышлял о компонентах религиозно-философских идей 

Толанда в статье «Из истории английского материализма ХVIII века», опублико-

ванной в журнале «Философские науки (научные доклады высшей школы)» 

[Мееровский, 1981а ; Яковлев, 2016б]. Как уже отмечалось в § 3.2 настоящей дис-

сертации, в этой статье, помимо всего прочего, произведён краткий анализ основ-

ных идей по вопросам бессмертия души, возникновения и сущности сознания, 

принадлежащих Локку и Толанду. Значительное место в рассматриваемой статье 

Мееровского уделено анализу соответствующих идей «деиста-материалиста» То-

ланда. По мнению Мееровского, в трудах Толанда можно встретить материали-

стическую интерпретацию сущности сознания. Так, в «Письмах к Серене» Толанд 

делал акцент на органической связи сознания и мозга. Толанд также выступил с 

критикой ряда религиозно-идеалистических воззрений по проблеме сознания, 

развивавшихся Кембриджскими платониками (конкретно, Р. Кедвортом). Толан-

дом была отвергнута и гилозоистская концепция, т. к. он считал её противной 

«разуму и опыту». В свою очередь, по Мееровскому, ввиду того что Толанд видел 

в движении существенное свойство и один из атрибутов материи, он делал упор 

на связи между сознанием, мышлением и «движением мозга», особенно отчётли-

во выразив эту идею в трактате «Пантеистикон». 

Мееровский отметил, что Толанд не оставил без внимания и религиозное 

учение о бессмертии души, полностью посвятив его критическому анализу второе 

письмо из «Писем к Серене». Здесь Толанд показывает, что вера в бессмертие 

души появилась естественно и не была порождена Божественным откровением 

[Мееровский, 1981а, с. 106]. По мысли Толанда, бессмертие души впервые в язы-

ческие времена было провозглашено древними египтянами, а уже от них веру в 

бессмертие души переняли многие другие народы [Мееровский, 1981а, с. 106–

107]. Причём, по замечанию Мееровского, Толанд делал акцент на том, что дан-

ную веру целенаправленно поддерживали законодатели и правители, т. к. они ви-

дели в ней практическую пользу. Показательно, по Мееровскому, что Толанд на-



259 

 

меренно не затрагивал христианское учение о бессмертии души, заверив только, 

что у него нет причин не считать его истинным. Но содержание письма, как пола-

гал Мееровский, ясно указывает на то, что сам он открыто выступал против убеж-

дений о бессмертии души и загробном воздаянии [Мееровский, 1981а, с. 107]. 

 

Резюме к параграфу 3.2 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

Во-первых, советские специалисты и исследователи активно развивали по-

ложения о вкладе Толанда в учения деизма, пантеизма, материализма. Например, 

Толанд характеризовался как самый выдающийся и глубокий английский деист 

[Тымянский, 1924, с. 36], как лучший представитель деизма [Щеглов, 1938, с. 

136], как пропагандист и распространитель деизма [Мееровский, 1979, с. 115]. 

Толанд аттестовывался советскими исследователями также как философ, причис-

лявший себя к пантеистам [Щеглов, 1938, с. 142 ; Мееровский, 1967а, с. 37], как 

испытавший влияние натуралистического пантеизма [Мееровский, 1979, с. 125–

126]. О Толанде писали также как об одном «из наиболее выдающихся представи-

телей послереволюционного материализма в Англии» [Салимова, 1956, с. 104], 

как о крупнейшем представителе «английского материализма конца XVII и пер-

вой четверти XVIII в.» [Деборин, 1958а, , т. 1, с. 212], как о носителе «восходяще-

го к Дж. Локку материалистического мировоззрения» [Быховский, 1981, с. 29]. 

Во-вторых, советские специалисты и исследователи акцентировали внима-

ние на том, что Толанд выступил с критикой религии в целом, а также христиан-

ства в частности. Например, Толанд характеризовался как философ, который бо-

ролся «против религии вообще» [Тымянский, 1924, с. 46], как философ, являв-

шийся самым «радикальным и последовательным борцом против религии» [Мее-

ровский, 1967а, с. 35], как философ, продолживший и углубивший «рационали-
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стическую критику христианства» [Мееровский, 1976, с. 123]. Толанд квалифици-

ровался советскими исследователями также как философ, внёсший «значитель-

ный вклад в критику религии с позиций материализма» [Мееровский, 1979, с. 

138], как философ, критиковавший религиозное учение о бессмертии души 

[Мееровский, 1981а, с. 106]. 

В-третьих, несмотря на всё вышесказанное, советские специалисты и ис-

следователи достаточно часто обращали внимание на то, что Толанда невозможно 

относить к атеистам в полном смысле этого слова. Например, отмечалось, что То-

ланд, мысля как атеист, тем не менее, не был последовательным атеистом [Щег-

лов, 1938, с. 142], что Толанд нашёл замену суеверию и атеизму в «истинной ре-

лигии» [Мееровский, 1967а, с. 37–38]. Подчёркивалось также, что, Толанд был 

ещё подвержен влиянию «религиозной идеологии» [Мееровский, 1979, с. 124]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что со-

ветским специалистам и исследователям было свойственно наделять идеи Толан-

да о чудесах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволю-

ции – перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствую-

щих о благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свобо-

домыслия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в 

обществе, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п.  

Например, Г. С. Тымянский, обсуждая «Христианство без тайн», отмечал: 

«Толанд отрицает какое-либо чудо и, переходя к понятию таинства, разъясняет, 

что под чудом понимают не то, что противоречит разуму, а скорее то, что челове-

ческим разумом не понято» [Тымянский, 1924, с. 40]. 

А. В. Щеглов, анализируя «Христианство без тайн», акцентировал внимание 

на том, что «Толанд делает выпады против всемогущества [Б]ога, отрицая воз-

можность чудес: [Б]ог всемогущ лишь в том смысле, что может выполнить всё, 

что возможно по законам природы и разума» [Щеглов, 1938, с. 138]. 

К. И. Салимова, рассуждая о «Христианстве без тайн», подчёркивала сле-

дующее: «Выражая твёрдую уверенность в силе человеческого разума, Толанд 

тем самым противопоставляет слепой вере разумное познание и утверждает, что 
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критерием для суждения о [Е]вангелии, чудесах и прочих религиозных атрибутах 

должен быть разум» [Салимова, 1956, с. 106].  

Б. В. Мееровский при рассмотрении «Христианства без тайн» писал: «ана-

лизируя содержание названной книги, можно заметить присутствие в ней целого 

ряда элементов и черт деизма. Мы имеем в виду те знакомые уже нам высказыва-

ния Толанда, в которых утверждалось право разума быть высшим судьёй в вопро-

сах религии, провозглашалось его главенство по отношению к вере и откровению, 

подвергались критике с позиций рационализма и материализма идея 

[Б]ожественного всемогущества и понятие чуда» [Мееровский, 1979, с. 116].  

Согласно Мееровскому, в «Христианстве без тайн» Толанд не отрицал 

сверхъестественное, ограничивая «его проявление […В. Я.] рамками понятно-

го и возможного», требуя, «чтобы чудеса соответствовали законам природы» 

[Мееровский, 1979, с. 117]. 

Б. Э. Быховский, комментируя идеи из «Писем к Серене», отметил следую-

щее: «В соответствии со своими материалистическими воззрениями Толанд ре-

шительно отверг бессмертие души, отрицал чудеса, несовместимые с познавае-

мыми разумом законами природы» [Быховский, 1981, с. 29]. 

 

3.3 Осмысление идей Толанда о чудесах: 

практики западной либерально-эволюционистской историографии 

 

Для уяснения специфики западной либерально-эволюционистской историо-

графии идей Толанда о чудесах целесообразно произвести широкий охват запад-

ной либерально-эволюционистской историографии религиозно-философских идей 

Толанда вообще. Как уже было сказано во Введении
43
, автор диссертации считает, 

что сущность исследовательского потенциала рассматриваемых в параграфе ис-

ториографических материалов заключается в том, что в них отражена квинтэс-

сенция либерально-эволюционистских практик осмысления религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

                                                           
43

 См. описание структуры диссертации. 
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Итак, в центре внимания в данном параграфе находится западная либераль-

но-эволюционистская историография религиозно-философских идей Толанда, 

идей Толанда о чудесах [см. Яковлев, 2020в]. Следует отметить, что, в общем, за-

падная либерально-эволюционистская историография религиозно-философских 

идей Толанда отличается целостностью и упорядоченностью. Целью параграфа 

станет выявление встречающихся в западной либерально-эволюционистской ис-

ториографии основных характеристик религиозно-философских идей Толанда, 

идей Толанда о чудесах. Достичь этой цели планируется посредством проведения 

обзора некоторых базовых положений обозначенной историографии, представ-

ленных в ряде монографий, статейных и эссеистских исследований. 

Монографии. Дж. Чемпион интерпретировал религиозно-философские 

идеи, а также идеи Толанда о чудесах в монографии “Republican Learning[:] John 

Toland and the Crisis of Christian culture, 1696–1722” [Champion, 2003]. Как отме-

тил Чемпион, цитируя в “Origines judaicae”
44

 другой классический текст (“classical 

text”) как средство контекстуализации библейских описаний (“scriptural descrip-

tions”), Толанд указал, что – Тацит (Tacitus) был прав, утверждая, что евреи были 

эмигрантами, пришедшими в Египет из Ассирии
45
. По Толанду, повествования 

Диодора Сицилийского (Diodorus Siculus) свидетельствуют о том, что сам Моисей 

(Moses) был «египетским жрецом и номархом, или правителем провинции» (см. у 

Чемпиона ссылку в примечании 50 – В. Я.). Моисей был «научен всей мудростью 

египтян», что указывало на его «священство и мирское достоинство», а «не на его 

умение колдовать и творить чудеса» (см. у Чемпиона ссылку в сноске 51 – В. Я.). 

Фактически Моисей установил простую нецеремониальную (“non-ceremonial”) 

религию, которая поддерживала предписания естественной религии (“natural 

religion”). Большинство обрядов и церемоний иудаизма были введены преемни-

ками Моисея «из суеверных побуждений» (см. у Чемпиона ссылку в примечании 

52 – В. Я.) [Champion, 2003, p. 176]. 
                                                           

44
 Речь идёт о сочинении Толанда «Иудейские древности, или История Страбона о Мои-

сее и иудейской религии» (см. обзор источников во Введении настоящей диссертации). 
45
 Ассирия (Асси рия, аккадский “Aššur”, араб. “     ” [Aššûr], евр.  “       ” [Aššûr]) – исто-

рический регион, а также древнее государство в Двуречье (между реками Тигр и Евфрат), рас-

положенные (примерно) в границах современного Ирака. 
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Согласно Чемпиону, в «Ходегусе» Толанд попытался заменить ортодок-

сальное понимание как чуда случая из Исхода [Исх 13, 21]
46

 (когда Моисей и из-

раильтяне направлялись столпом облачным и огненным через пустыню) непрови-

денциальным (“nonprovidential”) историческим повествованием. Используя кол-

лекцию классических источников, таких, как сочинения Квинта Курция, Геродота 

и Ксенофонта (“Quintus Curtius, Herodotus and Xenophon”), – для того, чтобы уста-

новить соответствие между практиками Моисея, Александра и персов (“Moses and 

Alexander and the Persians”), Толанд утверждал, что «облако и столп» были не чу-

десным богоявлением, а формой «передвижного маяка», который направлял изра-

ильтян «облаком своего дыма днём и светом своего огня ночью». Т. е. это было не 

чудо (“prodigy”), а «простое человеческое изобретение» (см. у Чемпиона ссылку в 

примечании 58 – В. Я.).  

По мысли Чемпиона, чтобы усилить человеческое измерение эпизода, То-

ланд продолжал утверждать, что библейское описание израильтян, ведомых «Ан-

гелом Господним», всё-таки не было чудесным явлением (“providential 

manifestation”), хотя христианские комментаторы интерпретировали его именно 

так; Толанд говорил о простой ссылке на «простого смертного человека, надзира-

теля или начальника или на переносной огонь и ориентир израильтян в пустыне» 

(см. у Чемпиона ссылку в примечании 60 – В. Я.). Вопреки аллегорическим тол-

кованиям отцов Церкви и следуя некоторым предложениям, выдвинутым Гоб-

бсом, Толанд, изучив еврейское словоупотребление, пришёл к выводу, что «слово 

Ангел не несёт в себе ничего экстраординарного, тем более сверхъестественного» 

(см. у Чемпиона ссылку в примечании 61 – В. Я.) [Champion, 2003, p. 177]. 

У. Хадсон объяснял религиозно-философские идеи, а также идеи Толанда о 

чудесах в монографии “The English Deists : Studies in Early Enlightenment” 

[Hudson, 2009]. Согласно Хадсону, в случае писателей, известных как английские 

деисты, гипотеза о едином философском движении вводит в заблуждение. Эти 

                                                           
46

 См.: «20 И двинулись [сыны Израилевы] из Сокхофа и расположились станом в Ефа-

ме, в конце пустыни. 21 Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им 

путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днём и ночью. 22 Не отлучался 

столп облачный днём и столп огненный ночью от лица [всего] народа» [Исх 13, 20–22]. 
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писатели не были объединены единой философией – спинозистской или иной, хо-

тя все они склонялись к более натуралистическому мировоззрению. Это не зна-

чит, что они были атомистами (“atomistic figures”). Напротив, все эти авторы до-

пускали возможность того, что христианство было ложным, но это не значит, что 

они признавали утверждение о том, что оно было ложным, в качестве достаточно-

го ответа на институциональную реальность христианства в их жизни. Все они 

оценивались их критиками как тайно неортодоксальные (“secretly heterodox”), и 

все они были обвинены в отказе от христианства, потому что они впали в непра-

вильное понимание естественной религии (“incorrect understandings of natural 

religion”; см. у Хадсона комментарий и ссылку в примечании 82 – В. Я.). Их фак-

тические взгляды были сложными, и мы, возможно, никогда не сможем точно оп-

ределить, что они думали по определенным темам. Свои убеждения эти писатели 

часто предпочитали не раскрывать, и их сочинения часто были не совсем откро-

венным и полным отображением их личных взглядов. Тем не менее, все эти авто-

ры допускали возможность того, что сверхъестественная религия (“supernatural 

religion”) была ложной и способствовала развитию общественных практик, в ко-

торых доверие к христианству, как его интерпретировало духовенство, могло 

быть поставлено под сомнение. Это было крупным культурным достижением, от-

меченным в качестве такового тогдашними европейскими интеллектуалами, 

включая Вольтера и Дидро. Но они не возражали против христианства открыто, 

хотя большинство из них в частном порядке проявляли глубокий интерес к мате-

риалам, в которых эти возражения присутствовали. Все эти писатели работали в 

условиях религиозной цензуры и на фоне тиражирования нелегальных рукописей 

(см. у Хадсона комментарии и ссылки в примечании 83 – В. Я.).  

Как полагал Хадсон, Блаунт, Толанд, (Э.) Коллинз и Тиндал имели доступ к 

таким рукописям, и вполне вероятно, что и другие интеллектуалы имели такой же 

доступ. Некоторые из этих рукописей включали нападки на обман, мошенничест-

во, на священнослужителей [Hudson, 2009, p. 19]. В некоторых высказывалась 

мысль, что все позитивные религии были политическими изобретениями для кон-

троля над массами, и/или ставились под сомнение провидение, бессмертие, чуде-
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са, творение “ex nihilo” (курсив в тексте – В. Я.), книга Бытие, моральная чест-

ность Моисея и других личностей Ветхого Завета. В некоторых рукописях хри-

стианство помещалось в сравнительные контексты. В других обращалось внима-

ние на возможные альтернативы имеющимся рассказам о ранней Церкви [Hudson, 

2009, p. 19–20]. 

М. Ф. Браун рассуждал о религиозно-философских идеях, а также об идеях 

Толанда о чудесах в монографии “A Political Biography of John Toland” [Brown, 

2012]. Как отметил Браун, по резкой оценке Джонатана Израиля, Леклерк был 

«самым настойчивым протагонистом рационалистической христианской теологии 

в Европе». Причём, согласно Израилю же, Леклерк, Лимборх и Локк усматривали 

задачу своих изысканий в том, чтобы свести христианскую веру к полностью ра-

циональному ядру “fundamenta” (лат. “fundamenum” – «основание», т. е. здесь – 

«оснований»; курсив в тексте у Израиля – В. Я.), которые они воспринимали эм-

пирически обоснованными и по существу «разумными», рассматривая сферу чу-

десного, сосредоточенную вокруг чудес Христа и Воскресения, лучшей защитой 

от философского скептицизма
47

 (см. у Брауна ссылку в примечании 12 – В. Я.). 

Как полагал Браун, хотя они никогда не выдвигали логику этого аргумента 

в отношении Христа, и обвинение в социнианстве (“Socinianism”) было в значи-

тельной степени неуместным, Толанд должен был быть менее внимательным к 

чувствительным местам ортодоксии, черпая вдохновение из их рационалистиче-

ского подхода к Писанию (“scripture”) [Brown, 2012, p. 91]. 

Согласно Брауну, в своих созданных в Голландии сочинениях Толанд со-

средоточился на библейской критике, выпустив в 1709 г. “Adeisidaemon” и “Ori-

gines Judicae”
48
, связанные вместе как “Two Dissertations”. Посвященные Евгению 

Савойскому – эти очерки были провокационными нападками на священнослужи-

телей, связанными с исполненным веры чтением Библии. Он начал с явно отвле-

чённой защиты авторитета Тита Ливия как Адеисидемона, или буквально «чело-

века без суеверия» (см. у Брауна ссылку в примечании 51 – В. Я.). Однако поле-

                                                           
47

 См. упоминание этих же рассуждений Израиля [Israel, 2001, p. 467–468] в параграфе 

2.3. настоящей диссертации. 
48

 Правильно – “Origines judaicae” – В. Я. 
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мическая цель этого подхода заключалась в том, что Ливий рассматривал рели-

гию как светскую, а не духовную сферу. Именно он разоблачил «древнеримское 

жречество в систематическом обмане, манипулировании и обмане в целях введе-

ния в заблуждение простых людей» (см. у Брауна ссылку в примечании 52 – В. 

Я.). Браун соглашался с историографической характеристикой Толанда, согласно 

которой тот вслед за Ливием высказал предположение, что древние законодатели 

хитро поддерживали свои политические цели, маскируя природные явления под 

чудеса. Например, и Сципион, и Александр (“both Scipio and Alexander”), возглав-

ляя вторжения, называли чудом то, что моря внезапно делались проходимыми из-

за ветра и отлива (см. у Брауна ссылку в примечании 53 – В. Я.).  

По мысли же Брауна, напротив, Ливий был одним из немногих учёных, ко-

торые воспринимали социальную необходимость суеверия, не принимая его все-

рьез. Он был, таким образом, одним из посвящённых, активно разоблачая заговор 

жрецов [Brown, 2012, p. 98]. 

В контексте осмысления критического отношения Толанда к священнослу-

жителям, Браун анализировал сочинение Толанда “A Specimen”
49
, в котором он 

далеко не лестно отзывался о друидах. Здесь Толанд превратил внешне доброде-

тельных друидов – и по аналогии христианских священнослужителей – в мисти-

фикаторов и обманщиков мирян. Толанд засвидетельствовал некоторые подлые и 

циничные методы, ссылаясь на трюк со спрятанной верёвкой, двигавшей камни, 

выдаваемый за сверхъестественное вмешательство правосудия. Толанд писал, что 

этим мнимым чудом друиды осуждали или оправдывали лжесвидетельство, в за-

висимости от их интересов или их побуждений, и часто приводили преступников 

к признанию, чего никаким другим способом нельзя было от них добиться (см. у 

Брауна ссылку в примечании 75 – В. Я.) [Brown, 2012, p. 141]. 

Статейные и эссеистские исследования. М. К. Джейкоб освещала религи-

озно-философские идеи Толанда в статье “John Toland and the Newtonian 

Ideology”, опубликованной в “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” [Ja-

                                                           
49

 Сочинение Толанда “A Specimen of the Critical History of the Celtic Religion”, 1726 г. 

(посмертное издание). 
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cob, 1969]. По мысли Джейкоб, Джон Толанд обычно упоминается историками 

идей как «ранний английский деист». Даже если отбросить двусмысленность в 

использовании термина «деист» в конце XVII и начале XVIII вв., этот термин, тем 

не менее, не подходит для характеристики своеобразия Толанда как мыслителя 

[Jacob, 1969, p. 307].  

Как полагала Джейкоб, Толанд был, пожалуй, самым известным представи-

телем группы интеллектуалов, называвших себя «вольнодумцами» 

(«‘freethinkers’») и представленных социнианами, эпикурейцами, деистами, атеи-

стами и пантеистами (“Socinians, Epicureans, deists, atheists and pantheists”). Их 

взгляды отклонялись от богооткровенных истин религии (“revealed truths of 

religion”) и, как это было у Толанда, от вновь сформулированных догматов нью-

тоновской натурфилософии [Jacob, 1969, p. 308]. Чаще всего они отвергали уста-

новившуюся придворно-центрированную (“Court-centred”) политику как вигов, 

так и тори (“both Whigs and Tories”), и хотя в своей оппозиции к Высокой Церкви 

тори (“High Church Tories”) они делали общее дело с вигами, они получали лишь 

временную поддержку от наиболее респектабельных вигов, таких как сэр Роберт 

Клейтон (Sir Robert Clayton; см. у Джейкоб комментарии и ссылку в сноске 13 – 

В. Я.) [Jacob, 1969, p. 308–309]. Толанд, (Э.) Коллинз, Десмезо (Desmaizeaux) и их 

менее известные сторонники отождествляли себя с традицией Содружества (см. у 

Джейкоб ссылки в сноске 14 – В. Я.) и боролись за расширение веротерпимости, 

ограничение власти Короны и Церкви и обеспечение Ганноверского престолонас-

ледия (“Hanoverian Succession”). Однако после 1714 г. они потеряли благосклон-

ность в кругах новой олигархии богатства и положения. 

Согласно Джейкоб, в мысли Толанда мы находим трансформацию тради-

ции, обычно связываемой с концом XVI в., т. е. герметической традиции (“Her-

metic tradition”). Толанд использовал труды Джордано Бруно для развития того, 

что можно назвать его гилозоистской философией природы (“hylozoic philosophy 

of nature”). Он читал большинство итальянских сочинений Бруно; возможно, он 

даже смутно понимал смысл, который Бруно черпал из герметических текстов 

(“Hermetic texts”). Но в мысли Толанда отсутствует мистический и магический 
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элемент, столь присущий сочинениям и проповедям Бруно. В идеях Толанда 

можно найти «рационализированную» герметическую философию («‘rationalized’ 

Hermetic philosophy»). 

По мнению Джейкоб, этот процесс рационализации продолжался в Англии 

на протяжении всего XVII в. В настоящее время невозможно проследить и оха-

рактеризовать социальные и интеллектуальные факторы, которые привели к этой 

трансформации в рамках герметической традиции. Поворотный момент, несо-

мненно, лежит в изменившемся климате мнений, вызванном событиями, потряс-

шими Англию в середине XVII в., и последующим отказом от «восторженных» 

взглядов на реставрацию. Когда мы говорим об использовании Толандом идей 

Бруно, мы имеем дело не с идеями самого Бруно, а с тем, что Толанд столетие 

спустя, вследствие этой трансформации, сделал из этих идей [Jacob, 1969, p. 309]. 

Джейкоб полагала, что для Толанда сочинения Бруно представляли собой 

систему, способную бросить вызов ньютоновской философии и даже подорвать 

теологические позиции партии Низкой Церкви (“Low Church party”), стоявшей то-

гда у власти. Описание Толандом “Spaccio”
50

 (см. у Джейкоб ссылки и коммента-

рий в сноске 43 – В. Я.) показывает его восторженный ответ на натурфилософию, 

отвечающую на некоторые вопросы, которые, должно быть, беспокоили его с тех 

пор, как он получил наставления от Дэвида Грегори (David Gregory) в Эдинбурге. 

Они вращались вокруг одного центрального вопроса: цели и функции ньютонов-

ской натурфилософии. Ньютоновская система отвечала на некоторые космологи-

ческие и философские вопросы о природе материи и структуре Вселенной и То-

ланд знал, что эта же система использовалась в качестве мощного оружия для за-

щиты новой религии такими церковными деятелями, как Ричард Бентли (Richard 

Bentley) [Jacob, 1969, p. 313]. На открытии “Boyle lectures”
51

 (1691 / 1692–1694 гг.) 

Бентли использовал ньютоновскую натурфилософию для обоснования существо-

вания Всемогущего Творца (“all-powerful creator”). Его провиденциальное вмеша-

                                                           
50

 Изданное, между прочим, в Лондоне сочинение Джордано Бруно “Spaccio de la bestia 

trionfante” («Изгнание торжествующего зверя»), 1584 г. 
51

 “Boyle Lectures” – лекции в честь Роберта Бойля, организованные, согласно его заве-

щанию, для обсуждения проблем согласования доктрин христианства и натурфилософии. 
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тельство было необходимо для поддержания упорядоченной Вселенной и даже 

для поддержания послереволюционного урегулирования (“post-Revolution 

settlement”
52
), как оно было задумано священнослужителями Низкой Церкви 

(“Low Churchmen”) [Jacob, 1969, p. 313–314]. Без провиденциального Бога и мак-

рокосм, и микрокосм пришли бы в упадок, и, в конце концов, наступил бы хаос. 

Космологический аспект идеологического аргумента Бентли был подкреплен ря-

дом писем Ньютона, и его целью было противодействие влиянию эпикурейцев, 

материалистов и атеистов (“Epicureans, materialists and atheists”), радикальный ви-

гизм (“radical Whiggery”) которых угрожал положению созданной Церкви и её ре-

лигиозным принципам (см. у Джейкоб ссылки в сноске 44 – В. Я.) [Jacob, 1969, p. 

314]. 

Как констатировала Джейкоб, Толанд не был философом. Он был пропаган-

дистом, который использовал эпистемологию Локка в своей атаке на богооткро-

венную религию (“revealed religion”), который нашёл в мысли Бруно систему, 

способную опровергнуть ньютоновскую натурфилософию, и который использо-

вал организацию и ритуал масонской секты (“Masonic sect”) в качестве социаль-

ной сети для продвижения своих идей [Jacob, 1969, p. 330–331]. Хотя между Бру-

но и Просвещением, между герметической традицией (“Hermetic tradition”) и не-

которыми материалистическими философскими течениями того периода могут 

существовать реальные связи, звенья этой великой цепи никогда не были просто 

интеллектуальными. Через свою радикальную философию Толанд и его последо-

ватели выразили взгляды небольшого, но чётко оформленного меньшинства, не-

довольство которого частично было вызвано революцией, которая, как они пола-

гали, зашла недостаточно далеко. Своим признанием ньютоновской натурфило-

софии священнослужители Низкой Церкви (“Low Churchmen”) создали метафи-

зическую основу стабилизации (“settlement in church and state”) Церкви и государ-

ства, созданных революцией, которая, как они опасались, зашла слишком далеко. 

Но к 1720 г. споры в Англии о связи между верой и разумом и о существовании 

                                                           
52

 Судя по контексту, Джейкоб обсуждала в статье преимущественно социокультурные 

последствия «Славной революции». 
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движения в материи утратили свою прежнюю интенсивность. Социальная и поли-

тическая нестабильность, также доминировавшая в более ранний период, была 

заменена богатством и властью новой олигархии, которая представляла упорядо-

ченную Вселенную с Богом Ньютона находящейся под удобным контролем 

[Jacob, 1969, p. 331]. 

Дж. Ч. Биддл осмыслял религиозно-философские идеи Толанда в статье 

“Locke’s Critique of Innate Principles and Toland’s Deism”, опубликованной в “Jour-

nal of the History of Ideas” [Biddle, 1976]. По мнению Биддла, в то время как 

стремление Локка заложить в «Опыте» основу для христианского откровения 

(“foundation for Christian revelation”) было недостаточно понято, не было недос-

татка в признании того, что Джон Толанд, главный представитель деизма 

(“Deism”), обосновал свою атаку на богооткровенную религию (“revealed 

religion”) в стиле «Опыта» [Biddle, 1976, p. 417]. Популярное толкование сочине-

ния Толанда «Христианство без тайн», опубликованного в 1696 г., заключается в 

том, что это сочинение включает эпистемологические принципы «Опыта», с той 

целью, чтобы довести до логического завершения рационалистическую интерпре-

тацию религии, которую Локк изложил в «Разумности христианства» в 1695 г. 

(см. у Биддла ссылки в сноске 33 – В. Я.). Однако правильный взгляд на обстоя-

тельства и содержание этих публикаций существенно меняет эту интерпретацию 

[Biddle, 1976, p. 417–418]. 

Как считал Биддл, в «Христианстве без тайн» Толанд не только заимство-

вал, но и тонко изменил эпистемологию и взгляды на связь разума и откровения 

(“on the relation of reason and revelation”), которые Локк изложил в своём «Опыте». 

Он утверждал, как и Локк, что знание бывает двух видов – рациональное и интуи-

тивное или демонстративное – и что знание заключается в сравнении идей. Он 

также утверждал, что только разум может и должен определить, является ли не-

что Божественным откровением (“divine revelation”; см. у Биддла ссылки и ком-

ментарии в сноске 41 – В. Я.). Но Толанд предложил такое понимание связи меж-

ду разумом и содержанием откровения (“relationship between reason and the content 

of revelation”), которое немного, но по существу отличалась от взглядов Локка 
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[Biddle, 1976, p. 419]. Локк утверждал, что нужно верить в любое суждение, вы-

сказанное в ясном или очевидном откровении (“clear or evident revelation”), если 

этому не противоречит определенное знание [Biddle, 1976, p. 419–420]. Толанд, 

однако, считал, что всё содержание откровения (“content of revelation”) должно 

оцениваться по его соответствию человеческим «естественным» или «общим по-

нятиям». Он отказывался принимать в расчёт всё, что не может быть подтвержде-

но чьим-либо «ясным восприятием» (см. у Биддла ссылку в сноске 42 – В. Я.) 

[Biddle, 1976, p. 420].  

Биддл подчеркнул, что, хотя Толанд и более поздние деисты в значительной 

степени опирались на философию Локка, последний, по-видимому, не был наме-

ренным участником их специальных исследований в области разума и естествен-

ной религии (“to their emphasis on reason natural religion”). Скорее, как противник 

деистов и защитник откровения (“defender of revelation”), он стремился к просто-

му, нравственному христианству, основанному на вере. Истинным христианством 

для Локка было ясное и понятное учение о том, что Иисус был Мессией – сооб-

щённое бедным, невежественным и неграмотным людям с помощью ясного, авто-

ритетного Божественного откровения о нравственном долге человека (“with the 

clear, authoritative, divine revelation of man’s moral duty”). Разумность христианст-

ва, по Локку, заключалась не столько в его соответствии разуму, сколько в его 

простоте, понятности и действенности [Biddle, 1976, p. 422]. 

Д. Бермэн рассматривал религиозно-философские идеи Толанда в эссе 

“Deism, Immortality and the Art of Theological Lying”, опубликованном в сборнике 

“Deism, Masonry and the Enlightenment: Essays Honoring Alfred Owen Aldridge” 

[Berman, 1987]. Бермэн задал вопрос: до какой степени «выдающиеся британские 

деисты» (см. у Бермэна ссылки в примечании 1 – В. Я.) – Чарльз Блаунт, Джон 

Толанд, Энтони Коллинз, Мэтью Тиндал – практиковали искусство теологической 

лжи? Для ответа на этот вопрос Бермэн процитировал рассуждения Коллинза из 

его книги “Discourse of Free-Thinking”, изданной в 1713 г. По мнению Бермэна, 

процитированный фрагмент позволяет заключить, что Коллинз открыто поддер-

живал такие ортодоксальные христианские доктрины, как веру в бессмертие, ос-
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нованную на евангельском обетовании (“Gospel promise”) и Афанасьевскую док-

трину о Троице (“Athanasian doctrine of the Trinity”). Ясно, что если Коллинз имел 

в виду то, что говорил, то он не мог быть деистом. Ибо деист, по общему мнению, 

должен как минимум отвергать христианские мистерии и авторитет Писания 

(“authority of Scripture”). Поэтому те учёные, которые считают Коллинза деистом, 

должны также признать, что он был лжецом – т. е. он не имел в виду то, что гово-

рил (см. у Бермэна комментарий в примечании 3 – В. Я.). 

По замечанию Бермэна, большинство из нас не любят лжецов или лжи; мы 

также не склонны принимать теории заговора или объяснения, которые постули-

руют секретные коды или интриги. Эта неприязнь может объяснить, почему ис-

кусство теологической лжи было в основном проигнорировано, хотя оно, как ут-

верждал Бермэн, практиковалось не только Коллинзом, но и Толандом, Тиндалом 

и Блаунтом [Berman, 1987, p. 61]. Для простоты Бермэн ограничил предметную 

область вопросом бессмертия [Berman, 1987, p. 61–62]. Более конкретно, он ут-

верждал, что, хотя эти предполагаемые деисты говорили, что они верят в буду-

щую жизнь, их заявления представляли собой подрыв веры. Их искусство подни-

мало фундаментальную дилемму для стандартного взгляда британских деистов и 

деизма. Вкратце, если доверять словам Коллинза, Толанда, Тиндала и Блаунта, то-

гда они были действительно христианскими фидеистами (“Christian fideists”), по 

крайней мере, в отношении загробной жизни; но если предположить, что они лга-

ли о бессмертии, то их другие теологические утверждения также должны считать-

ся сомнительными.  

К счастью, как отметил Бермэн, у нас есть и другой источник информации 

об этом искусстве, поскольку некоторые практикующие и их оппоненты писали о 

нём. Наиболее обширным таким исследованием является “Clidophorus” Толанда, 

второе эссе из его сочинения “Tetradymus”, изданного в 1720 г. То, что Толанд на-

зывал «экзотерическим и эзотерическим различием» (“exoteric and esoteric 

distinction”) Уильям Уорбертон также называл «двойной доктриной» (“double doc-

trine”), Шефтсбери (Lord Shaftesbery) – «защитной шуткой» (“defensive raillery”), 

Коллинз – «иронией» (“irony”), Юм – «тайной инсинуацией» (“secret insinuation”), 
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многие – лицемерием, притворством и насмешкой (см. у Бермэна ссылки в при-

мечании 4 – В. Я.). Нет никакого согласованного названия, что может быть не 

плохо, так как эти ярлыки, как правило, вводят в заблуждение, сосредотачиваясь 

только на одном аспекте сложного явления. Поэтому Бермэн выбрал новое и все-

объемлющее название – искусство теологической лжи (“the art of theological 

lying”) [Berman, 1987, p. 62]. 

Бермэн считал, что Коллинз, Толанд, Блаунт и Тиндал, вообще, были атеи-

стами. И он указал на ряд конкретных причин. Так, Юм, намекал на свой атеизм 

отрицанием атеизма. И Толанд делал то же самое (см. у Бермэна ссылки в приме-

чании 15 – В. Я.). В любом случае, позднейший пантеизм Толанда вряд ли согла-

суется с деизмом; и его более ранние деистические утверждения, как и в предпо-

следнем разделе «Писем к Серене», следует читать, по утверждению Бермэна, как 

теологическую ложь (см. у Бермэна ссылки в примечании 16 – В. Я.). Так назы-

ваемые главные деисты вовсе не были деистами, они были атеистами. Бермэн по-

лагал, что вместо мелкого, поверхностного деизма (см. у Бермэна ссылку в тексте) 

мы имеем дело с глубоким, тайным атеизмом (“covert atheism”). В то время как 

большинство учёных (см. у Бермэна ссылки в примечании 17 – В. Я.) склонны от-

делять Юма от так называемых главных деистов – Коллинза, Толанда, Тиндала и 

Блаунта – на том основании, что Юм не был деистом, Бермэн, по его признанию, 

попытался показать, что, по крайней мере, в одной области (в морталистских 

представлениях (“mortalism”) – В. Я.) все они составляют довольно однородную 

группу. Так, согласно Бермэну, история деизма может оказаться более похожей на 

историю тайного атеизма [Berman, 1987, p. 77]. 

С. Х. Дэниел обсуждал религиозно-философские идеи, а также идеи Толан-

да о чудесах в эссе “The Subversive Philosophy of John Toland”, опубликованном в 

сборнике “Irish Writing: Exile and Subversion” [Daniel, 1991]. Дэниел отметил, что 

вскоре после публикации «Христианства без тайн» в 1696 г. свободомыслящий и 

пантеист Джон Толанд вернулся в свою родную Ирландию, только для того, что-

бы услышать нападки на себя с кафедры и осуждение своей книги членами ир-

ландского парламента. Под угрозой ареста он бежал в Англию, где на протяжении 
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всей своей жизни разрабатывал стратегии, в которых эзотерическое выражение 

становится средством ниспровергающего философствования (“subversive 

philosophising”) [Daniel, 1991, p. 1]. 

Размышляя над процитированным отрывком из входящего в “Tetradymus” 

Толанда эссе “Mangoneutes”, Дэниел высказал следующее соображение: единооб-

разие и согласие привлекают доверчивых, обманутых и управляемых – тех, кто 

ищет мира в вечном и таинственном разуме. Но здесь написанное (“writing”) под-

рывает разум – или, скорее, разум разоблачает вписанное «другое», – признавая 

историческое присутствие вопрошающего индивида как препятствие для общест-

венного согласия. Написанное, передача в письме характера индивида, освобож-

дает разум от власти, полномочий, тайн. В философии Толанда индивид, таким 

образом, функционирует как разум в изгнании, вытесненный разум, разум «дру-

гой» (см. у Дэниела комментарий и ссылку в примечании 2 – В. Я.).  

По мысли Дэниела, сама жизнь Толанда подчёркивает эту тему изгнанного 

или ниспровергающего «другого». Незаконнорожденный сын ирландского свя-

щенника из Лондондерри
53
, Толанд был крещён с явно нехристианским именем 

Janus Junius. В шестнадцать лет он отрёкся от католицизма (“renounced his 

Catholicism”) и покинул Ирландию, чтобы продолжить учёбу в Шотландии и Гол-

ландии; в 1693 г. он прибыл в Оксфорд, где собирал материалы для подготовки 

ирландского словаря и трактата, показывающего, что ирландцы были колонизи-

рованы галлами
54
. Знакомство Толанда с кельтским языком и литературой под-

толкнуло его к изучению истории друидов, интерес к которой он сохранил до 

конца своей жизни. После дурной славы, окружавшей его книгу, показывающую, 

что в христианстве на самом деле нет чудес (“Christianity contained no true 

miracles”), следующие два десятилетия жизни Толанда были едва ли более спо-

койными. Он составил биографии Мильтона и Гаррингтона, поддержал протес-

тантское правопреемство после революции 1688 г. (“supported the Protestant 
                                                           

53
 Лондондерри / Дерри (Лондонде рри / Де рри, англ. “Londonderry” / “Derry”, ирл. 

“Doire” / “Doire Cholm Cille”) – город на северо-западе О льстера (административный центр од-

ноимённого графства, сейчас – в составе Великобритании); Ольстер (ирл. Cúige Uladh [ˌkuːɟə 

ˈʊlˠə], англ. Ulster [ˈʌlstər]) – одна из исторических областей на севере Ирландии. 
54

 Ирландцы и галлы являются кельтскими народами. 
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Succession following the 1688 Revolution”) и оскорбил священнослужителей новы-

ми опытами библейской критики. В свои последние годы он использовал таинст-

венную стратегию эзотерической / экзотерической доктрины (см. у Дэниела ссыл-

ку в примечании 3 – В. Я.) [Daniel, 1991, p. 2]. 

Как полагал Дэниел, применительно к Толанду клише «периферийная фи-

гура в философии» («‘peripheral figure in philosophy’») приобретает совершенно 

иной смысл, чем тот, который часто под этим подразумевается (второстепенность 

по статусу). Ибо периферия разума и философской рефлексии – область ниспро-

вержения и изгнания – является стёртой на картах политической легитимности, 

является «антимиром» (“non-world”) тайных коммуникаций и загадочных сект, 

появлявшихся, а затем исчезнувших со скрытным намёком в “terra incognita” 

(курсив в тексте – В. Я.) [Daniel, 1991, p. 10]. Вместо того чтобы быть монолитной 

структурой, исторический и коммуникативный разум обеспечивает для Толанда 

возможность пробелов или разрывов в дискурсах. Таким образом, сам разум рас-

сматривается как по своей сути ниспровергающий. Толанд усматривал напряжен-

ность, возникающую в такой возможности, и тем самым он позволял своим тек-

стам и тому, что он изучал, занять место в промежутках между шаблонными (“im-

primatur”; курсив в тексте – В. Я.) положениями [Daniel, 1991, p. 10–11]. 

Дж. Чемпион интерпретировал религиозно-философские идеи, а также идеи 

Толанда о чудесах в эссе “Deism”, вошедшем в “The Columbia History of Western 

Philosophy” [Champion, 1999b]. По замечанию Чемпиона, наиболее распростра-

ненное историческое понимание деизма предполагает учёт того, что корни конти-

нентального безбожия (“Continental impiety”) XVIII в. века лежат в английском 

деизме (“English deism”). От Вольтера до Гольбаха (Baron d’Holbach), например, 

французские философы опирались на тексты и аргументы таких мыслителей, как 

Блаунт, Толанд и Тиндал, чтобы обличать фикции христианских священников. 

Действительно, будь то нелегальное (“clandestine”) распространение рукописей 

или публичная форма литературного общения (“literary review”), памфлетисты и 

полемисты континентального Просвещения были проникнуты идеями произведе-

ний, основанных на радикальном и секулярном деизме. Исходя из антропологиче-
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ского понимания религии, деисты пропагандировали полный (в скрытом виде) 

материализм, отвергая провидение, откровение, священство и загробную жизнь 

(“providence, revelation, the priesthood, and an afterlife”).  

По Чемпиону, альтернативное объяснение деизма, вместо телеологического 

проецирования в будущее, в эпоху разума (“Age of Reason”), актуализирует рели-

гиозную структуру деистского контекста. В этой историографической традиции 

деизм понимается как часть теологического мировоззрения; он объявляется свя-

занным с религиозным дискурсом XVII в., а не оппозиционным ему [Champion, 

1999b, p. 437]. Указанные характеристики, следовательно, акцентируют внимание 

на различных интеллектуальных компонентах деистской ментальности 

[Champion, 1999b, p. 437–438]. В рамках этой точки зрения предполагается, что, 

хотя деисты делали упор на естественную теологию и (естественную – В. Я.) ре-

лигию (“laid stress upon natural theology and religion”), они не собирались прокла-

дывать путь к секулярному и антропологическому объяснению религии, а просто 

переосмысляли традиционное томистское (“Thomist relationship”) понимание от-

ношений между разумом и откровением (“between reason and revelation”). В деи-

стах, таким образом, видят мыслителей, стоявших за латитудинарианскими теоло-

гами (“latitudinarian”) – людьми, искавшими основы миротворческой (“irenic”), 

моралистической и универсальной формы религиозных экспрессии и организации 

(“expression and institution”). Эта интерпретация значительно сближает деистиче-

скую позицию с теологическим либерализмом ведущих церковных деятелей, та-

ких как архиепископ Джон Тиллотсон или великий антагонист Джона Локка епи-

скоп Эдвард Стиллингфлит. Деистическая враждебность по отношению к святым 

таинствам, духам и тайнам (“sacraments, spirits, and mysteries”) была не нечестием 

и безбожием, а частью риторики, направленной на нравственное реформирование 

церкви. В этой интерпретации деизм Блаунта или Толанда просто сделал явным 

то, что многие либеральные члены церкви хотели реформировать [Champion, 

1999b, p. 438] 

Согласно Чемпиону, одна из опасностей попыток классифицировать деизм 

как философскую систему состоит в том, что в таких случаях упускают из виду 
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полемический момент многих работ деистов. Такие интеллектуалы как Блаунт и 

Толанд не пытались описывать и продвигать новый набор философских или тео-

логических положений. Хотя из их сочинений ясно, что их понимание сакрамен-

тальных, провиденциальных и церковных вопросов было глубоко неортодоксаль-

ным, точно так же ясно, что евангелизм (“evangelism”) таких сочинений не был 

направлен на установление новых теологических паролей (“shibboleths”). Деист-

ские авторы вели полемическую и идеологическую войну против господствую-

щей системы авторитета и культурной власти, представленной божественным 

правом (“de jure divino”; курсив в тексте – В. Я.) институтов Церкви и государст-

ва. 

Как полагал Чемпион, деисты, такие как Блаунт и Толанд, не были в таком 

случае вовлечены только в построение новых теологий или философий; они были 

заняты публичными стратегиями убеждения. Они были поглощены не просто 

формулированием идей, но, что более важно, попытками изменить дискурсивные 

основы политического порядка. Это включало в себя как риторическую, так и фи-

лософскую полемику. Кроме выдвижения новых положений, деисты стремились 

также убедить не только церковнослужителей, но и грамотных людей в необхо-

димости реформы. Это означало не только то, что они были оппозиционным дви-

жением, но и то, что они участвовали в дискурсах, которые они пытались изме-

нить: они занимались построением теологических концепций, а не просто опро-

вергали их [Champion, 1999b, p. 441]. 

Чемпион считал, что такие работы, как «Христианство без тайн» Толанда, 

были созданы не только для того, чтобы продвинуть скептическую деконструк-

цию тайны Троицы (“sceptical deconstruction of Trinitarian mystery”), но и для того, 

чтобы проторить дорогу исследованиям религиозной веры, не стесненным свя-

щенническим авторитетом. Смысл многих деистских сочинений состоял не толь-

ко в том, чтобы бросить вызов конкретным христианским теологическим доктри-

нам, подобно доктрине о Троице, или бросить вызов верованиям, подобным вере 

в чудеса, но и в том, чтобы показать, что сами представления об установлении со-

ответствия в предметах веры были искажены. При написании памфлетов, историй 
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и более обширных критических исследований по вопросам распространения и ис-

тории мистерий, чудес, института священнослужителей деисты надеялись расши-

рить горизонты человеческого разума [Champion, 1999b, p. 442]. 

Кроме того, в понимании Чемпиона, оспаривание общепринятого воспри-

ятия Писания (“scripture”) стало отправной точкой для деистской критики совре-

менной деистам теократической власти. Ревизионистская библейская критика не 

была исключительно секуляризирующим проектом (“secularizing project”). Здесь 

двоякое наследие гуманизма Эразма (“Erasmus’s humanism”) было превращено в 

мощный критический инструмент против священнослужителей, начиная с адап-

тации всей эразмовской философии Христа (“philosophia [C]hristi”; курсив в тек-

сте – В. Я.) и заканчивая более специфичной целью. Эразм предположил, что Пи-

сание было средством передачи послания, философией жизни, и его критика со-

средоточилась на значении этого духовного начала, а не на запутанных доктри-

нальных и метафизических догмах школ. В таких трудах, как «Христианство без 

тайн», Толанд придерживался аналогичной герменевтической позиции 

(“hermeneutic position”; см. Герменевтика – В. Я.): Писание (“Scripture”) содержа-

ло простые и ясные послания, а все, что выходило за пределы такой разумной яс-

ности, было таинственным и жаргонным (“mysterious and jargon”). «Тайна» / «Не-

постижимое» (“Mystery”) была порождением и инструментом священнослужите-

лей. Манипулируя языком Священного Писания (“scriptural language”), священни-

ки навязали безграмотным мирянам ложную и извращенную теологию. Этот ас-

пект деистической мысли казался многим современникам (Толанда – В. Я.), таким 

как Эдвард Стиллингфлит, Джон Эдвардс, и другим очень близким к теологии со-

циниан, которые, возвышая разум в своих герменевтических интерпретациях 

(“hermeneutic interpretation”), отрицали ключевые таинственные / непостижимые 

доктрины (“mysterious doctrines”), такие как доктрина о Троице. Именно из-за это-

го недоразумения радикально настроенные теологи, такие как Джон Локк, обви-

нялись в деизме, и это обвинение Локк изо всех сил старался отрицать. Но важно 

отметить, что для таких писателей, как Толанд, атака на тайну / непостижимое 
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(“mystery”) была лишь одной частью критического предприятия [Champion, 

1999b, p. 442]. 

П. Люрбе истолковывал религиозно-философские идеи Толанда в статье 

“John Toland and the Naturalization of the Jews”, опубликованной в журнале “Eigh-

teenth-Century Ireland / Iris an dá chultúr” [Lurbe, 1999]. Как отметил Люрбе, То-

ланд был ирландским католиком по рождению (“Irish Catholic”), а его родной 

язык был гэльским (“Gaeliс”). И всё же, несмотря на свое происхождение, он бы-

стро выучил английский язык, в шестнадцать лет перешёл в протестантизм (“con-

verted to Protestantism”) и провёл остаток своей жизни как убеждённый сторонник 

протестантизма (“supporter of the Protestant cause”), ненавидевший всё католиче-

ское, включая своих собственных ирландских соотечественников (см. у Люрбе 

комментарий в сноске 3 – В. Я.). 

Этот комментарий заслуживает особого внимания. Здесь Люрбе констати-

ровал, что в глазах Толанда католицизм был формой суеверия (“Catholicism was a 

form of superstition”), и он сожалел о том, что его соотечественники оказались в 

плену у той религии, которую он считал ложной и опасной. Люрбе счёл нужным 

подчеркнуть, однако, что это не является причиной, по которой Толанд настаивал 

на том, что католики не должны пользоваться всеми политическими правами. По-

добно Локку, который придерживался той же точки зрения в “Epistola de Toleran-

tia”
55
, Толанд обосновывал свой отказ чисто политическими соображениями: пре-

данность католиков иностранному главе государства – Папе (“the Pope”) – вос-

принималась как свидетельство того, что они были ненадежными подданными в 

протестантском государстве (“Protestant state”). 

Далее Люрбе продолжил свои размышления в основном тексте статьи. Он 

напомнил, что Джон Толанд навсегда покинул Ирландию в 1697 г. и, кроме слу-

чайных поездок на континент, провел остаток своей жизни в Англии. Т. е. он жил 

в изгнании, как и многие другие великие ирландские деятели, с трудом удержива-

ясь между двумя идентичностями: его не воспринимали ни как вполне ирландца 

                                                           
55

 Сочинение Локка “Epistola de Tolerantia” (англ. “A Letter Concerning Toleration”, «По-

слание о веротерпимости»), 1689 г.; см. сноску 42 к Главе 2 настоящей диссертации. 
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из-за его протестантизма, ни как вполне англичанина из-за его ирландскости 

(“Irishness”). Поэтому его идентичность была проблематичной, и людям было 

трудно определиться с отношением к нему. По мнению Люрбе, эти биографиче-

ские подробности имеют прямое отношение к постоянному интересу Толанда к 

проблеме веротерпимости [Lurbe, 1999, p. 38]. 

По замечанию Люрбе, в молодости Толанд принадлежал к униженному 

большинству, которое ирландские католики составляли в своей собственной 

стране; обращение Толанда в протестантизм освободило его от собственного про-

исхождения, и он провел свою жизнь как изгнанник, который испытывал большие 

трудности в формировании какой-то приемлемой идентичности для себя (см. у 

Люрбе ссылки в сноске 5 – В. Я.) [Lurbe, 1999, p. 38–39]. Все эти черты помогают 

нам понять, почему Толанд был особенно внимателен к судьбе всех иностранцев 

в Великобритании, и особенно к судьбе евреев. Согласно Люрбе, во многих от-

ношениях “Reasons for Naturalizing the Jews”
56

 Толанда является сочинением, 

внесшим заметный вклад в дискуссию о веротерпимости. Люрбе напомнил далее, 

что, определяя цель всех своих работ, Толанд неоднократно подчеркивал, что он 

стремился одновременно бороться против всех предрассудков и утверждать необ-

ходимость гражданской свободы и религиозной терпимости [Lurbe, 1999, p. 39]. 

По мнению Люрбе, Толанд остро осознавал, что на карту в отношениях ме-

жду иудеями и христианами было поставлено глубоко расходящееся толкование 

общей библейской традиции. Что придает этим отношениям остроту и слишком 

часто трагический характер, так это то, что евреи и христиане считают себя един-

ственными законными толкователями традиции, которую и те, и другие разделя-

ют. В глазах христиан новая эпоха, начавшаяся с пришествия Христа, означала, 

что Церковь теперь стала новым Израилем (“novus Israel”; курсив в тексте – В. Я.) 

и что Церковь унаследовала законность, которая раньше принадлежала синагоге 

(см. у Люрбе комментарий и ссылку в сноске 36 – В. Я.); в глазах евреев утвер-

ждение, что Христос был Мессией, было необоснованным, и пришествие Мессии 

всё ещё ожидалось. Секуляризованная, мирская версия (“lay-version”) истории, 
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 Сочинение Толанда “Reasons for Naturalizing the Jews”, 1714 г. 
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предложенная Толандом, не могла вытеснить убеждённость верующего в том, что 

вся история в конечном счёте священна, то есть предопределена Богом. Об этой 

трудности знал сам Толанд и, как предположил Люрбе, одна из задач его сочине-

ния “Nazarenus”
57

 состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос напрямую. 

По предположению Люрбе, в «Назарянине» Толанд пытался сгладить мно-

говековые разногласия между евреями и христианами, предполагая, что «перво-

начальный план христианства» состоял в том, что должен быть «союз без едино-

образия между евреями и язычниками» (см. у Люрбе ссылку в сноске 37 – В. Я.). 

Предполагалось, что евреи сохранят закон Моисеев, а язычники будут следовать 

Ноеву завету (“Noachic precepts”; см. у Люрбе ссылку в сноске 38 – В. Я.) [Lurbe, 

1999, p. 47]. Оставляя в стороне исторические достоинства этого тезиса, Люрбе 

отметил, что тот имеет значительные интеллектуальные и философские достоин-

ства [Lurbe, 1999, p. 47–48]. Вместо того чтобы признать победу одной из сторон в 

этом соперничестве, Толанд пытался определить «третий момент» (см. у Люрбе 

комментарий в сноске 39 – В. Я.), который мог бы неожиданно привести к прими-

рению антагонистов. Можно, конечно, утверждать, что, рассуждая в терминах 

«первоначального плана христианства», Толанд на самом деле отдавал христиа-

нам преимущество перед евреями. Но это затеняет противоположный момент: 

чтобы сохранить равновесие, Толанд не менее убедительно утверждал, что языч-

ники «должны каким-то образом стать евреями, прежде чем их можно будет счи-

тать хорошими христианами» (см. у Люрбе ссылку в сноске 40 – В. Я.) [Lurbe, 

1999, p. 48]. 

П. Люрбе рассуждал о религиозно-философских идеях Толанда в эссе “John 

Toland’s Nazarenus and the Original Plan of Christianity”, опубликованном в темати-

ческом сборнике “The Rediscovery of Jewish Christianity: From Toland to Baur” 

[Lurbe, 2012]. По замечанию Люрбе, карьера Толанда как интеллектуала-

вольнодумца и борца с ортодоксией (“intellectual maverick and challenger of 

orthodoxy”) началась с публикации в 1696 г. «Христианства без тайн» – книги, ко-

                                                           
57

 Сочинение Толанда “Nazarenus, or Jewish, Gentile and Mahometan Christianity” («Наза-

рянин, или Иудейское, языческое и магометанское христианство»), 1718 г. 
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торая сделала его знаменитым и даже печально известным в одночасье [Lurbe, 

2012, p. 45]. Из-за того, что в этом сочинении увидели безбожие и даже проявле-

ние еретичества (“heretical implications”), ирландская Палата общин (“Irish Com-

mons”) приговорила труд к сожжению, что и было сделано в сентябре 1697 г. 

[Lurbe, 2012, p. 45–46]. Сам автор ушёл от ареста и судебного преследования 

только благодаря поспешному бегству из Ирландии в том же месяце с тем, чтобы 

никогда уже не возвратиться в свою родную страну. Но на этом дело не закончи-

лось, поскольку Нижняя Палата собрания (“Lower House of Convocation”) попыта-

лась осудить его в 1701 г. Эта попытка в конечном счёте ни к чему не привела, но 

нет никаких сомнений, что перспективы Толанда были омрачены на всю жизнь 

этим актом юношеской неосторожности. 

Впрочем, согласно Люрбе, для Толанда это не имело особого значения. Не-

смотря на самооправдания и опровержения, последовавшие за публикацией 

«Христианства без тайн» – в сочинениях “An Apology For Mr. Toland” (1697 г.), 

“A Defence of Mr. Toland” (1697 г.), “Vindicius Liberius” 1702 г., Толанд никогда не 

мог устоять перед соблазном и азартом игры с огнём и вступления в полемику по 

самым щекотливым вопросам [Lurbe, 2012, p. 46]. 

В 1699 г. Толанд опубликовал сочинение “Amyntor, or A Defence of Milton’s 

Life”
58

 [Lurbe, 2012, p. 47]. По замечанию Люрбе, центральное место в работе за-

нимала часть “A Catalogue of Books Attributed in the Primitive Times to Jesus Christ, 

His Apostles and Other Eminent Persons”
59

. Хотя Толанд утверждал, что это всего 

лишь список апокрифов, не ставящих под сомнение авторитет Нового Завета, как 

говорится, яд был в хвосте (“in cauda venenum”; курсив в тексте – В. Я.) – в 

“Remarks and Observations Relating to the Canon of Scripture”, которые следовали за 

каталогом. Никогда не заявляя прямо, что канон Священного Писания 

(“Scripture”) ненадежен – это повлекло бы за собой немедленное судебное пресле-

дование, – Толанд посредством двусмысленных заявлений и хитрых вопросов 
                                                           

58
 Сочинение Толанда “Amyntor” было опубликовано анонимно. 

59
 Полное название части из сочинения Толанда “Amyntor, or A Defence of Milton’s Life”: 

“A Catalogue of Books attributed in the Primitive Times to Jesus Christ, his Apostles and other emi-

nent Persons: With several important Remarks and Observations relating to the Canon of Scripture” 

[Lurbe, 2012, p. 47–48] (сохранено написание по версии Люрбе – В. Я.). 
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подготовил почву для сомнений по этой проблеме и сделал всё, чтобы читатель 

был смущён и озадачен. 

Люрбе констатировал далее, что едва книга была опубликована, как начали 

появляться возражения и ответы (см. у Люрбе ссылки в сноске 4 – В. Я.), пред-

ставляющие весь спектр английского протестантизма XVIII в. (“English Protestant-

ism”; см. у Люрбе комментарий в сноске 5 – В. Я.). Такова была степень враждеб-

ности, которую вызвали взгляды Толанда, что на этот раз теологи, которые обыч-

но были ожесточенно настроены друг против друга, оказались фактически еди-

ным фронтом против общего врага, главного скептика (“the arch doubter John Tol-

and”) – Джона Толанда. Ибо то, в чем ирландец усомнился, было единственной 

вещью, которую эти богословы разных направлений единодушно считали свя-

щенной, несмотря на их различия и разногласия: канон Нового Завета [Lurbe, 

2012, p. 48].  

 

Резюме к параграфу 3.3 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

Во-первых, западные специалисты и исследователи обращают внимание 

главным образом на критическую направленность идей Толанда о чудесах. На-

пример, Толанд аттестовывается как философ, показавший, что в христианстве на 

самом деле нет чудес [Daniel, 1991, p. 2]. Отмечается, что характеристики лично-

сти и деятельности Моисея Толанд выстраивал на классических текстах – на со-

общениях античных авторов [Champion, 2003, p. 176], что Толанд тяготел к не-

провиденциальной – исторической интерпретации библейских рассказов о чудес-

ном [Champion, 2003, p. 177]. Толанд аттестовывается также как интеллектуал, 

испытывавший влияние идей нелегальных рукописей, в которых, в том числе, 

ставились под сомнение провидение, бессмертие, чудеса, творение “ex nihilo”, 
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книга Бытие, моральная честность Моисея и других личностей Ветхого Завета 

[Hudson, 2009, p. 19–20]. Оттеняется также, что Толанд вслед за (Титом) Ливием 

высказал предположение, что древние законодатели хитро поддерживали свои 

политические цели, маскируя природные явления под чудеса [Brown, 2012, p. 98].  

Во-вторых, западные специалисты и исследователи в целом делают акцент 

на изучении критической составляющей религиозно-философских идей Толанда. 

Подчёркивается, что Толанд был не философом, а пропагандистом, который ис-

пользовал эпистемологию Локка в своей атаке на богооткровенную религию 

[Jacob, 1969, p. 330]. Говорится, что в глазах Толанда католицизм был формой 

суеверия, и он сожалел о том, что его соотечественники оказались в плену у той 

религии, которую он считал ложной и опасной [Lurbe, 1999, p. 38]. Толанд оцени-

вается также как интеллектуал-вольнодумец и борец с ортодоксией [Lurbe, 2012, 

p. 45]. 

В-третьих, западными специалистами и исследователями выдвигаются на 

первый план своеобразие и неоднозначность религиозно-философских идей То-

ланда. Толанда воспринимают как мыслителя, не только заимствовавшего, но и 

тонко изменившего эпистемологию и взгляды на связь разума и откровения, кото-

рые Локк изложил в своём «Опыте» [Biddle, 1976, p. 419]. Высказывается сообра-

жение о том, что Толанд практиковал искусство теологической лжи [Berman, 

1987, p. 61–62]. Выдвигается гипотеза о том, что Толанд был тайным атеистом 

[Berman, 1987, p. 77]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что за-

падным специалистам и исследователям, как в своё время советским специали-

стам и исследователям, было и остаётся свойственным наделять идеи Толанда о 

чудесах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволюции – 

перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствующих о 

благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свободомыс-

лия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в общест-

ве, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п. 
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Резюме к Главе 3 

 

Итак, проведённые в главе источниковедческий и историографические об-

зоры позволяют приблизиться к решению обозначенных задач главы и всего ис-

следования. Теперь требуется осуществить социокультурно-релятивистские оцен-

ки 1) основной тематики и основного содержания идей Толанда о чудесах, 2) 

встречающихся в советской формационно-эволюционистской историографии ос-

новных характеристик религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о 

чудесах и 3) встречающихся в западной либерально-эволюционистской историо-

графии основных характеристик религиозно-философских идей Толанда, идей 

Толанда о чудесах. 

Пункт 3.I. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 3.1 основной тематики и ос-

новного содержания идей Толанда о чудесах. 

Сформулированные автором диссертации тезисы, свидетельствующие 

о наличии у Толанда дискуссионных – неортодоксальных идей о чудесах. Не-

возможно отрицать наличие у Толанда дискуссионных – неортодоксальных идей 

о чудесах. Тут следует сослаться на идеи Толанда о чудесах, смысл которых от-

ражён в целом ряде сформулированных автором диссертации в параграфе 3.1 те-

зисов: 2.2. Наличие в Писании неясных по смыслу выражений оказывается след-

ствием «давности времён» и утраты живой книжной и языковой традиции, а не 

отображением природы самих явлений или невежества составителей Писания. 2.7. 

«[Е]сли допустить наличие в Писании каких-либо кажущихся или действитель-

ных противоречий, тогда ни один слог в этих выражениях не является правди-

вым»; аналогичным образом следует рассуждать по вопросу «непостижимых 

тайн». 3.2. «[В]сё противоречащее разуму не может быть чудом». 5.3. Чудеса, ко-

торые совершают тайно, либо же исключительно в кругу людей, получающих 

прибыль и выгоду от веры в эти чудеса, следует отвергнуть с характеристикой 

подделки и лжи. 5.4. Критика отношения к чудесам, распространённого у папи-

стов. И этот список можно расширить. 
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Меж- и внутриконфессиональная политизированность как черта дис-

куссионных идей Толанда о чудесах. Проведённый в параграфе 3.1 обзор вообще 

показывает, что неотъемлемой чертой дискуссионных идей Толанда о чудесах яв-

ляется их хорошо заметная меж- и внутриконфессиональная политизированность, 

связанная с проводимой Толандом критикой практик толкования чудес папистами 

и, естественно, в католицизме вообще (и более завуалировано – в протестантиз-

ме). Некоторые из перечисленных выше тезисов передают также смысл идей То-

ланда о чудесах, содержащих элементы эмпирических анализа и критики чудес. 

Элементы эмпирических и рационалистических анализа и критики чу-

дес как черты дискуссионных идей Толанда о чудесах. Проведённый в парагра-

фе 3.1 обзор вообще показывает, что элементы эмпирических анализа и критики 

чудес были неотъемлемыми чертами дискуссионных идей Толанда о чудесах. Для 

большей наглядности в демонстрации таких элементов здесь следует сослаться на 

идеи Толанда о чудесах, смысл которых отражён в следующих сформулирован-

ных автором диссертации в параграфе 3.1 тезисах: 3.3. Примеры чудес. 3.4. Опре-

деление и примеры вымышленных чудес. 5.1. Вымышленные чудеса «очевидно 

противоречат нашей идее [Б]ога и совершенно подрывают [Е]го [Б]ожественный 

[П]ромысел». 5.2. Высокие степени невежественности и варварства людей обес-

печивают то, что «они гораздо больше трепещут перед Сатаной, чем перед Иего-

вой». И этот список можно расширить. 

Идеи Толанда о чудесах, обладающие наиболее яркой дискуссионно-

стью. 1. Автор диссертации считает, что наиболее яркой дискуссионностью об-

ладают идеи Толанда о чудесах, связанные с его критикой практик толкова-

ния чудес в католицизме. 1.1. К примеру, Толанд выступил с критикой одного 

вымышленного, по его словам, чуда, веру в которое он приписывал, как можно 

понять из контекста, папистам. Он писал: «вымышленными являются все те чу-

деса, в которых наблюдаются какие-либо противоречия, например что при рож-

дении Христа в теле [Д]евы Марии не образовалось никакого отверстия, через ко-

торое тело Христа могло бы появиться на свет; что голова разговаривала несколь-

ко дней после того, как её отделили от туловища и вырезали язык; множество чу-
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дес такого рода можно встретить у папистов, иудеев, браминов, магометан и во-

обще всюду, где доверчивость людей делает их предметом торговли священни-

ков» (курсив в тексте – В. Я.) [Христианство, III. 5. 72, с. 170–171]. 

1.2. Или, например, одним из объектов критики Толанда были таинства как 

чудеса. Он писал: «только паписты должны быть свидетелями их собственных 

чудес и никогда – еретики, которых они обращают в свою веру при их помощи; 

не менее нелеп их [папистов – В. Я.] обычай подтверждать одно чудо другим, на-

пример пресуществление – несколькими другими чудесами» (курсив в тексте – В. 

Я.) [Христианство, III. 5. 75, с. 172]. 

1.3. Ещё, например, Толанд фактически приравнял к суевериям как народ-

ные верования о чудесах, так и практики толкования чудес в католицизме. Это 

подтверждают вышеприведённые цитаты, а также, к примеру, ещё один фрагмент. 

Толанд писал: «прославленные подвиги домовых и фей, ведьм и чародеев и все 

языческие чудеса должны считаться вымышленными, пустыми и суеверными бас-

нями, ибо во всех них не выявляется никакой цели, заслуживающей изменения в 

природе. Кроме того, они очевидно противоречат нашей идее [Б]ога и совершенно 

подрывают [Е]го [Б]ожественный [П]ромысел. С их помощью дьявольские обма-

ны получили бы одинаковое подтверждение наравне с [Б]ожественным открове-

нием, так как чудеса совершались бы в пользу и того и другого» (курсив в тексте 

– В. Я.) [Христианство, III. 5. 74, с. 171]. 

1.4. Толанд произвёл историческую и религиозно-философскую критику чу-

дес на основе идей Тита Ливия. Толанд явно стремился показать, что современ-

ные священнослужители (в первую очередь – католические, как можно догадать-

ся) умышленно поддерживают и распространяют суеверия в вопросах о чудесах 

(знамениях), и т. п. Делал он это, надо сказать, весьма деликатно – оригинально и 

остроумно представив Тита Ливия, помимо всего прочего, в образе критика суе-

верий, умышленно поддерживаемых и распространяемых в вопросах о чудесах 

(знамениях), и т. п. жрецами – (такими же священнослужителями) [Адеисидемон, 

Послание – Вместо предисловия, с. 204]. 
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1.5. Толанд произвёл историческую и религиозно-философскую критику чу-

дес на основе повествования из Исхода, материалов античных источников. То-

ланд оспаривал принятое в иудаизме и христианстве толкование повествования из 

Исхода о ведших израильтян через пустыню столпе облачном и столпе огненном 

[Исх 13, 20–22] как сообщения о чудесных богоявлениях [Hodegus, I–XXX] (фак-

тически, конечно, Толанд хотел показать, что в таком же смысле можно оспари-

вать принятые в иудаизме и христианстве толкования и других подобных библей-

ских повествований
60

). 

1.6. Толанд разрабатывал элементы религиозно-философской критики чу-

дес на основе представлений об истинной религии. Полагая, что пантеизм может 

воплощать в себе черты истинной религии, Толанд в качестве повседневных задач 

пантеистов видел разоблачение вымышленных чудес [Пантеистикон, [Рассужде-

ние]. XVII, с. 378]. 

Выводы по указанным идеям. Здесь хочется отметить следующее. 1). Упо-

мянутые и другие дискуссионные идеи Толанда о чудесах, связанные с его крити-

кой практик толкования чудес в католицизме, думается, являлись неизбежным 

следствием конфессиональной принадлежности Толанда к англиканству со всеми 

вытекающими отсюда формальными последствиями. 

2). Упомянутые и другие дискуссионные идеи Толанда о чудесах, связанные 

с его критикой практик толкования чудес в католицизме можно расценивать как 

проявления критического отношения Толанда к недобросовестным со стороны 

священнослужителей (причём, видимо, как католических, так и англиканских) и 

представителей различных политических сил злоупотреблениям в сфере чудесно-

го. 

3) Не мешало бы обратить внимание и на то, что, хотя, без сомнения, крити-

ка Толандом практик толкования чудес в католицизме была весьма болезненна с 

ортодоксальной точки зрения, методологические рационализм и догматизм, при-

сущие этой критике, мало чем отличались от методологических рационализма и 

догматизма католической схоластики. 
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4). Прямым следствием упомянутых методологических рационализма и 

догматизма стало произведённое Толандом фактическое приравнивание к суеве-

риям как народных верований о чудесах, так и практик толкования чудес в като-

лицизме. 

5). Следует также отметить, что указанные примеры исторической и рели-

гиозно-философской критики чудес и по сей день представляют значительную 

религиоведческую ценность. Однако эти же примеры наделены существенной 

дискуссионностью. Во-первых, Толанд, горячо критикуя суеверия в вопросах о 

чудесах как-то не учитывал, что его самого с успехом можно обвинить в распро-

странении суеверий в этой же сфере, построенных на его, пожалуй, сверх меры 

некритическом отношении к античным источникам. Во-вторых, любой иудей и 

христианин скажет, что даже если столп облачный и огненный [Исх 13, 20–22] 

были следствиями работы рукотворных передвижных маяков, это не мешает от-

носиться к ним как к чудесным богоявлениям (как и к другим подобным, описан-

ным в Библии явлениям, которым можно найти, так сказать, наукоёмкое объясне-

ние). В-третьих, критикуя «тайны» и связанные с ними суеверия католицизма (в 

том числе и вопросах о чудесах) Толанд как-то не обращал внимания на по мень-

шей мере странность того обстоятельства, что, как он считал, разоблачением вы-

мышленных чудес (построенных, как можно догадаться, на ложных тайнах и та-

инствах) должны заниматься пантеисты – по существу (как он их изобразил) чле-

ны… тайного же общества.  

2. Весьма яркой дискуссионностью отличаются идеи Толанда, связан-

ные с его стремлением крайне рационализировать чудо – сделать его подот-

чётным разуму и проверяемым разумом. Это видно и по вышеприведённым ци-

татам. Он писал также: «ничто противоречащее разуму, имеется ли в виду само 

действие или его цель, не является чудесным» (курсив в тексте – В. Я.) [Христи-

анство, III. 5. 76, с. 172].  

Выводы по указанным идеям. Здесь хочется отметить следующее. 1). Впол-

не возможно, что во многом обозначенное стремление Толанда является неотъем-
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лемой частью избранного им курса на рационализацию христианства вообще и 

Священного Писания в частности. 

2). Однако если вспомнить историю, уверенность в превосходстве католи-

ческих мировидения и мировоззрения над всеми прочими мировидениями и ми-

ровоззрениями представители критикуемого Толандом католицизма подкрепляли 

ни чем иным как свидетельствами разума. Только вот, увы, для более надёжного 

обоснования этих свидетельств католики не редко прибегали и к помощи меча: 

здесь можно вспомнить Крестовые походы – носящие открытый грабительский и 

истребительный характер, конкисту – сопровождавшуюся истреблением амери-

канских индейцев, в том числе ввиду приписывания им исповедования неразум-

ных верований, инквизицию – фактически очень часто связанную с преследова-

ниями инакомыслящих (учёных, изобретателей, и др.), «охоту на ведьм» – факти-

чески направленную против мирного и беззащитного населения Западной и Цен-

тральной Европы и т. д. и т. п. 

3). Интересно, что позже Юм, одобрительно отзываясь о ряде идей Бэкона о 

чудесах
61
, написал: «Такой способ рассуждения тем более нравится мне, что он, как 

я думаю, может способствовать опровержению тех опасных друзей или тайных вра-

гов христианской религии, которые пытаются защищать её с помощью принципов 

человеческого разума. Наша святейшая религия основана на вере, а не на разуме, и 

подвергать её испытанию, которого она не в состоянии выдержать, – значит ставить 

её в опасное положение» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 2, с. 133]. 

Выводы о религиозно-философской направленности идей Толанда о 

чудесах. Тем не менее, хотелось бы предположить, что ни указанные дискуссион-

ные идеи, ни другие рассмотренные в параграфе 3.1 идеи Толанда о чудесах не 

определялись парадигмой критики и разоблачения библейско-христианских чу-

дес. Возможное возведение истоков всех упомянутых и других дискуссионных 

идей Толанда о чудесах, например, к англиканским, деистским, протестантским, 

рационалистическим, реформационным, эмпирическим, и т. п. (пантеистским, по-

ложим) доктринам вместе с тем требует признания следующих обстоятельств.  
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1). Вообще, как видно из проанализированных в параграфе 3.1 материа-

лов, Толанд высказывал как вполне ортодоксальные, так и дискуссионные – 

неортодоксальные идеи о чудесах. 

2). Но дискуссионные – неортодоксальные идеи Толанда о чудесах при-

надлежат к лону христианской в целом религиозно-философской (и теологи-

ческой отчасти) мысли. Так же, как к этому лону принадлежат, скажем, дискус-

сионные – неортодоксальные идеи катаров и вальденсов, Беренгара Турского, 

Гильберта Порретанского, Пьера Абеляра, Иоахима Флорского, Данте Алигьери
62

. 

3). К заслугам Толанда относится, среди всего прочего, его значитель-

ный вклад в упорядочивание и систематизацию христианских идей о чудесах. 

Обстоятельства, подчёркивающие вероисповедную – христианскую ре-

лигиозно-философскую направленность идей Толанда о чудесах. Хотелось бы 

отметить, что вероисповедную – христианскую религиозно-философскую направ-

ленность идей Толанда о чудесах в пределах проблематики сформулированных 

автором диссертации в параграфе 3.1 1) семи основных тем этих идей, а также 2) 

тезисов, отражающих основное содержание этих идей, особенно подчеркивают 

следующие обстоятельства.  

1). Толанд продемонстрировал по сути вероисповедный подход к поиску 

определения чуда. Он писал: «Следовательно, чудо – это такое действие, совер-

шение которого превосходит все человеческие силы и которое не может быть 

осуществлено при помощи обычных проявлений законов природы [Христианство, 

III. 5. 70, с. 170]. 

71. Но всё противоречащее разуму не может быть чудом, ибо уже в доста-

точной мере доказано, что противоречие есть лишь другое слово для обозначения 

невозможного или ничего (nothing). Вследствие этого чудесное действие должно 

само по себе быть понятным и возможным, хотя способ его осуществления – не-

обычайным» (курсив в тексте – В. Я.) [Христианство, III. 5. 71, с. 170]. 

2). Толанд, несмотря на весь эмпирический и рационалистический кон-

текст своих идей о чудесах, продемонстрировал по сути вероисповедное при-
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знание невозможности игнорировать подчинённость восприятия и истолко-

вания чудес не только опыту, разуму, но и вере. Здесь следует сослаться на идеи 

Толанда о чудесах, смысл которых отражён в целом ряде сформулированных ав-

тором диссертации в параграфе 3.1 тезисов: 1.2. Были обстоятельства, свидетель-

ствовавшие об очевидности «учения Христа», подтверждавшие Его мессианство; 

несмотря на всё это, Христос использовал в качестве доказательств собственных 

предназначения и религиозных убеждений такие Свои деяния и чудеса, Божест-

венность которых трудно было оспорить. 1.3. Христос призывал не быть опромет-

чивыми, одобрительно принимая веру в Него и данным шагом удостоверяя Его 

деяния, а изучать Писание, в котором говорится «о [М]ессии»; Он предлагал оце-

нить Его деяния. 4.1. Писание и разум свидетельствуют о том, «что ни одно чудо 

никогда не совершалось без какой-либо особой и важной цели». 6.2. Для удосто-

верения чуда «достаточно будет доказать истинность действия и возможность его 

совершения любым существом, способным управлять природой». 6.3. «[Ч]удеса 

совершаются в соответствии с законами природы, хотя они выше её обычных 

действий, которым, следовательно, помогают сверхъестественные силы». 6.4. Ут-

верждение, согласно которому «объяснению поддаются как сама вещь, так и об-

раз действия её или способ её совершения», недопустимо распространять на чуде-

са. И этот список можно расширить. 

3). Толанд продемонстрировал по сути вероисповедное признание того, 

что главной целью библейско-христианских чудес является подтверждение 

откровений и божественной миссии чудотворцев. Здесь следует сослаться на 

идеи Толанда о чудесах, смысл которых отражён в целом ряде сформулированных 

автором диссертации в параграфе 3.1 тезисов: 1.2. Были обстоятельства, свиде-

тельствовавшие об очевидности «учения Христа», подтверждавшие Его мессиан-

ство; несмотря на всё это, Христос использовал в качестве доказательств собст-

венных предназначения и религиозных убеждений такие Свои деяния и чудеса, 

Божественность которых трудно было оспорить. 1.3. Христос призывал не быть 

опрометчивыми, одобрительно принимая веру в Него и данным шагом удостове-

ряя Его деяния, а изучать Писание, в котором говорится «о [М]ессии»; Он предла-
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гал оценить Его деяния. 3.4. Определение и примеры вымышленных чудес. 4.1. 

Писание и разум свидетельствуют о том, «что ни одно чудо никогда не соверша-

лось без какой-либо особой и важной цели». 4.2. В Новом Завете сообщается 

лишь о чудесах, служивших упрочению «авторитета» их совершителей. 5.1. Вы-

мышленные чудеса «очевидно противоречат нашей идее [Б]ога и совершенно 

подрывают [Е]го [Б]ожественный [П]ромысел». И этот список можно расширить. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 3.1 основной тематики и основ-

ного содержания идей Толанда о чудесах позволяют решить задачу главы и всего 

исследования, а именно: представить социокультурно-релятивистскую характери-

стику религиозно-философской направленности идей Толанда о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что идеи Толанда о 

чудесах имели ярко выраженную вероисповедную – христианскую религиозно-

философскую направленность (естественно, с всевозможными элементами рели-

гиозно-философской гетеродоксии
63
, т. е. дискуссионности – неортодоксально-

сти), отражённую в следующих трёх особенностях размышлений Толанда о чуде-

сах. Во-первых, исходя из определений, даваемых Толандом чудесам, он не пере-

ставал видеть в Боге главную Причину чудес. Во-вторых, основными источника-

ми религиозно-философских идей Толанда о чудесах являлись Священное Писа-

ние, а также, по мысли Толанда, способствующие лучшему пониманию чудес 

Священного Писания – сообщения и размышления античных авторов о чудесах. 

В-третьих, Толанд безоговорочно признавал истинность чудес, подтверждающих 

библейско-христианские откровения.  

В определённом смысле квинтэссенция перечисленных особенностей со-

держится в таких идеях Толанда: «Следовательно, чудо – это такое действие, со-

вершение которого превосходит все человеческие силы и которое не может 

быть осуществлено при помощи обычных проявлений законов природы» (курсив в 

тексте – В. Я.) [Христианство, III. 5. 70, с. 170]. 
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И ещё: «[Б]ог не настолько щедр на чудеса, чтобы совершать их по всякому 

случаю. Естественный ход природы не меняется, не останавливается и не убыст-

ряется, если этого не требует какое-либо серьёзное намерение, приличествующее 

[Б]ожественной мудрости и величию. И действительно, при помощи Писания и 

разума мы узнаём, что ни одно чудо никогда не совершалось без какой-либо осо-

бой и важной цели, либо обозначенной теми, для кого оно совершается, либо за-

думанной и провозглашённой тем, кто его совершает» (курсив в тексте – В. Я.) 

[Христианство, III. 5. 73, с. 171]. 

Пункт 3.II. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 3.2 встречающихся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основных характеристик 

религиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. Несомненно, что 

эти характеристики отражают дискурс очень качественного историко-

философского осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 

Специфика советской формационно-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Толанда. Тем не менее это осмысление наделено 

явной зависимостью от историко-социальных клише
64
, касающихся осмысления 

общего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. 

вообще и своеобразия религиозной философии Толанда в частности. Обобщённо, 

первое клише проявляется в отношении к атеизму, деизму, материализму, панте-

изму, и т. п. доктринам как к неким эволюционно высшим доктринам в сравнении 

идеализмом и религиозной верой. Обобщённо, второе клише отображается в ги-

перболизации значения атеистических, деистских, материалистических, пантеист-

ских, и т. п. составляющих философии и религиозной философии Толанда, в ча-

стности. 

Идеи Толанда о чудесах в контексте тематики советской формационно-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Толанда. 

Как явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённого в 
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параграфе 3.2 обзора, осмысление идей Толанда о чудесах представителями со-

ветского формационного эволюционизма определялось несложными методологи-

ческими схемами. Там, где эти идеи близки к христианской ортодоксии – они 

крайне неудобны; ведь советские специалисты и исследователи видели в Толанде 

атеиста, деиста, материалиста, пантеиста, и т. п. Поэтому о данных идеях или 

молчали, или в «лучшем» случае осторожно обсуждали их политико-

теологический, религиозно-философский подтекст. А там, где эти идеи хоть как-

то можно было увязать с критикой чудес, они хорошо вписывались в образ То-

ланда – атеиста, деиста, материалиста, пантеиста, и т. п.: и о чём тут тогда, собст-

венно, было говорить? Всё это в немалой мере способствовало и способствует 

формированию восходящих к формационному эволюционизму представлений об 

избыточности изучения идей Толанда о чудесах. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 3.2 встречающихся в советской 

формационно-эволюционистской историографии основных характеристик рели-

гиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах позволяют решить 

задачу главы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-

релятивистскую характеристику советских формационно-эволюционистских ис-

ториографических практик осмысления религиозно-философских идей Толанда, 

идей Толанда о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что советским специа-

листам и исследователям были свойственны 1) невнимание к вероисповедной – 

христианской религиозно-философской направленности идей Толанда о чудесах, 

а также 2) подчёркивание критической составляющей идей Толанда о чудесах. 

Пункт 3.III. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 3.3 встречающихся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основных характеристик ре-

лигиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. Несомненно, что 

эти характеристики отражают дискурс очень качественного историко-

философского осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 
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Специфика западной либерально-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Толанда. Тем не менее, как и в случае с совет-

ской формационно-эволюционистской историографией, это осмысление наделено 

явной зависимостью от историко-социальных клише, касающихся осмысления 

общего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. 

вообще и своеобразия религиозной философии Толанда в частности. Обобщённо, 

первое клише проявляется в известной романтизации атеизма, деизма, материа-

лизма, пантеизма, и т. п. доктрин как обновлённых или вновь возникших в раннее 

Новое время либеральных альтернатив доктринам католической религиозной фи-

лософии. Обобщённо, второе клише отображается в известной романтизации 

атеистических, деистских, материалистических, пантеистских, и т. п. составляю-

щих философии и религиозной философии Толанда, в частности. 

Идеи Толанда о чудесах в контексте тематики западной либерально-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Толанда. 

Как явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённого в 

параграфе 3.3 обзора, осмысление идей Толанда о чудесах представителями за-

падного либерального эволюционизма определялось и определяется повышенным 

вниманием к критической направленности идей Толанда о чудесах. Наиболее час-

то западные специалисты и исследователи обсуждали и обсуждают религиозно-

политические, политико-теологические, эпистемологические идеи Толанда о чу-

десах. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 3.3 встречающихся в западной 

либерально-эволюционистской историографии основных характеристик религи-

озно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах позволяют решить за-

дачу главы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-

релятивистскую характеристику западных либерально-эволюционистских исто-

риографических практик осмысления религиозно-философских идей Толанда, 

идей Толанда о чудесах. 
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Эта характеристика воплощается в положении о том, что западным специа-

листам и исследователям, как в своё время советским специалистам и исследова-

телям, были и остаются свойственны 1) невнимание к вероисповедной – христи-

анской религиозно-философской направленности идей Толанда о чудесах, а также 

2) подчёркивание критической составляющей идей Толанда о чудесах. 
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Глава 4 Юм о чудесах 

 

Целью главы станет решение следующих задач исследования:  

1. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику религиоз-

но-философской направленности идей Юма о чудесах. 

2. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

3. Представить социокультурно-релятивистскую характеристику западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Для решения первой задачи потребуется выявить основную тематику и ос-

новное содержание идей Юма о чудесах, а затем осуществить социокультурно-

релятивистские оценки основной тематики и основного содержания идей Юма о 

чудесах. 

Для решения второй задачи потребуется выявить встречающиеся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основные характеристики 

религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах, а затем осуществить 

социокультурно-релятивистские оценки встречающихся в советской формацион-

но-эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Для решения третьей задачи потребуется выявить встречающиеся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основные характеристики ре-

лигиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах, а затем осуществить со-

циокультурно-релятивистские оценки встречающихся в западной либерально-

эволюционистской историографии основных характеристик религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

В соответствии со всем вышеизложенным глава состоит из трёх параграфов. 
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4.1 Чудеса. Толкования Юма 

 

В центре внимания в этом параграфе находятся сами по себе идеи о чудесах, 

встречающиеся в Частях 1 и 2 Главы X «О чудесах», входящей в «Исследование о 

человеческом познании» [см. Яковлев, 2011 ; Яковлев, 2015г ; Яковлев, 2020в]. 

Целью параграфа станет выявление основной тематики и основного содержания 

идей Юма о чудесах. Достичь этой цели планируется посредством проведения об-

зора идей Юма о чудесах. В ходе обзора автору предстоит 1) сформулировать ос-

новные темы идей Юма о чудесах, разделив рассматриваемые идеи по соответст-

вующим тематическим группам, а также 2) сформулировать тезисы, отражающие 

основное содержание идей Юма о чудесах. Темы (они же – названия тематиче-

ских групп) будут набраны полужирным шрифтом и обозначены с помощью оди-

нарной нумерации. Тезисы будут набраны полужирным курсивом и обозначены с 

помощью двойной нумерации. В тексте параграфа сформулированные темы и те-

зисы будут упорядочивать обзор в виде «форточек». При этом следует отметить, 

что нумерация формулируемых тем и тезисов применяется для их упорядочива-

ния, а не для отражения какой бы то ни было их иерархии. 

1. Методологические предпочтения Юма. 1.1. Апелляция к аргументу 

Тиллотсона, опровергающему доктрину «реального присутствия». В начале 

Части 1 указанной главы Юм отметил, что доктор Тиллотсон выдвинул «аргу-

мент», убедительно опровергающий доктрину «реального присутствия» (курсив 

в тексте – В. Я.). Юм даже счёл нужным воспроизвести вкратце его тезисы по 

этому вопросу [Исследование, X. О чудесах. 1, с. 109]. С точки зрения Тиллотсона 

общепризнано, «что авторитет как [С]вященного [П]исания, так и [Священного – 

В. Я.] [П]редания основан только на свидетельстве апостолов, видевших своими 

глазами чудеса, с помощью которых наш Спаситель доказал [Б]ожественность 

[C]воей миссии» [Исследование, X. 1, с. 109–110]. Следовательно, «очевидность 

истинности христианской религии» оказывается меньшей в сравнении с очевид-

ностью «истинности восприятий наших чувств». И непосредственно с точки зре-

ния основоположников христианства первая очевидность «была не больше» вто-
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рой. Кроме того, учениками апостолов «эта очевидность» закономерно ощуща-

лась не так живо, как самими апостолами. Ясно и то, что человек не отнесётся с 

тем же «доверием к свидетельству» апостолов и учеников, с каким он относится к 

«объекту» собственных чувств. И раз «более слабая очевидность» не в состоянии 

ниспровергнуть очевидность «более сильную», то всеобщее одобрение пусть и 

выводимой непосредственно из Священного Писания доктрины о «реальном при-

сутствии» противоречило бы «правилам здравого рассудка». И далее – 

«[д]октрина эта противоречит свидетельству наших чувств»; в свою очередь Свя-

щенное Писание и Священное Предание, якобы являющиеся её источниками, «не 

обладают очевидностью этого свидетельства», в том случае, конечно, когда их 

рассматривают «как внешние свидетельства», а не воспринимают влияющими «на 

сердца людей» вследствие прямого воздействия Святого Духа. 

1.2. Удобность «решающего аргумента» Тиллотсона и надежда Юма на 

нахождение подобного же аргумента в своих размышлениях о чудесах. Юму 

импонировала удобность этого «решающего аргумента», призванного заставить 

замолчать «ханжество и суеверие», а его самого избавить «от их назойливых до-

могательств». Юм надеялся, что, размышляя о чудесах, он нашёл подобный же 

«аргумент». С помощью этого аргумента, если он является истинным, «разумные 

и образованные люди» поведут постоянную борьбу «против всяких суеверных за-

блуждений». И он может оказаться востребованным до скончания веков, ведь, по 

мнению Юма, «рассказы о чудесах и сверхъестественных случаях» никогда не ис-

чезнут из священной и светской истории. 

2. Опыт. 2.1. Опыт будет «единственным руководителем» человека, вы-

страивающего заключения «о фактах». 2.2. Но опыт «не всегда непогрешим». 

Как отметил Юм, опыт, действительно, будет «единственным руководителем» че-

ловека, выстраивающего заключения «о фактах». Однако опыт «не всегда непо-

грешим», а порою даже может вводить людей «в заблуждение» [Исследование, X. 

1, с. 110]. Например, тот, кто в условиях европейского климата ждал бы более 

благоприятной погоды не в декабре, а в июне был бы прав и поступал бы в соот-

ветствии «с опытом» [Исследование, X. 1, с. 110–111]. Но также верно то, «что 
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факты могут» и не совпасть с его ожиданиями. При этом человек не вправе будет 

пенять «на опыт», потому что опыт чаще всего заранее подводит нас к неопреде-

лённости «при помощи противоречия явлений», открывающегося нам в условиях 

усердного наблюдения. Стало быть, как считал Юм, нельзя сказать, что «все дей-

ствия с одинаковой достоверностью следуют из своих предполагаемых причин». 

Какие-то «явления» везде и всегда были идентичными, какие-то – нет. Таким об-

разом, «заключения» людей о фактах обладают свойством иметь разные степени 

«уверенности», начиная с «высшей достоверности» и заканчивая низшим видом 

«моральной очевидности». 

2.3. «[Р]азумный человек» привык соразмерять «свою веру с очевидно-

стью». 2.4. Всегда требуется сравнивать «противоположные опыты». В силу 

этого «разумный человек» привык соразмерять «свою веру с очевидностью». При 

произведении заключений, основанных «на непогрешимом опыте», он уверенно 

ждёт «явления», рассматривая имеющийся у него «прошлый опыт» в качестве 

полного доказательства «того, что данное событие наступит в будущем». В иных 

обстоятельствах он поступает осторожней, т. е. «взвешивает противоположные 

опыты», оценивает, какая «из сторон» поддерживается «бо льшим числом опы-

тов», оказывает ей предпочтение, не переставая сомневаться и колебаться. Когда 

же он определяется с решением, «очевидность не превосходит того, что мы назы-

ваем собственно вероятностью» (курсив в тексте – В. Я.). В общем, любая «веро-

ятность» велит противопоставлять опыты и наблюдения с тем непременным усло-

вием, чтобы какая-либо из сторон имела перевес и порождала «известную степень 

очевидности, пропорциональную этому превосходству». Сотня «примеров или 

опытов» по одну сторону, и полсотни – по другую, рождают «сомнительное ожи-

дание» какого-нибудь явления. Сотня же «однородных опытов» и лишь один не 

согласующийся с ними на законных основаниях пробуждают «довольно сильную 

степень уверенности» [Исследование, X. 1, с. 111]. Юм подытожил: всегда требу-

ется сравнивать «противоположные опыты» ввиду их противоположности, и про-

изводить вычитание меньшего числа опытов «из большего», узнавая, тем самым, 

«точную степень преобладающей очевидности» [Исследование, X. 1, с. 111–112]. 
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3. Заключения, основанные «на свидетельстве людей и показаниях оче-

видцев, или лиц, наблюдавших какое-нибудь событие». 3.1. Не существует 

фиксируемой в наблюдении «связи между объектами». 3.2. «[С]вязь» людских 

свидетельств с явлениями столь же «мало необходима, как и всякая другая». 

Далее Юм предложил использовать истолкованные им «принципы» при анализе 

конкретного примера. В частности, он обратился по его признанию к обычным, 

полезным и необходимым «для человеческой жизни» заключениям, основанным 

«на свидетельстве людей и показаниях очевидцев, или лиц, наблюдавших какое-

нибудь событие». Юм отказался полемизировать о том, базируются ли такие «за-

ключения» «на отношении причины и действия». Он лишь заметил, что убеждён-

ность людей «в действительности» всякого аналогичного «аргумента» зиждется 

целиком и полностью на «наблюдении правдивости человеческих свидетельств и 

обычного соответствия между фактами и показаниями свидетелей». Юм конста-

тировал, что согласно общему правилу не существует фиксируемой в наблюдении 

«связи между объектами», а «все заключения», выводимые нами об одном объек-

те из другого объекта, держатся только «на нашем ознакомлении из опыта с их 

постоянным и правильным соединением». Действие настоящего «общего прави-

ла» распространяется и на людские свидетельства, ведь их «связь» с явлениями 

столь же «мало необходима, как и всякая другая» (см. примечание 39 к тексту
1
 – 

В. Я.) [Исследование, X. 1, с. 112]. Таким образом, как резюмировал Юм, когда 

бы память не отличалась некоторой «степенью устойчивости», когда бы люди не 

обладали предрасположенностью «к правде и принципам честности», когда бы 

люди не стыдились при уличении их в неправде, в общем, когда бы мы не узнава-

ли «с помощью опыта» (курсив в тексте – В. Я.) об этих качествах природы чело-

века, то мы и не доверяли бы никогда «свидетельству людей». Так, человек, пре-

бывающий в состоянии бреда, или же человек лживый и подлый не имеет в обще-

стве никакого авторитета. 

                                                           
1
 См.: «В изданиях с 1748 по 1754 г. эта фраза имела продолжение: “…если воображение 

людей не следует естественно их памяти”» [Нарский, 1965, с. 864 [примечание 39 к с. 112]]. 
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3.3. «[О]чевидность показаний свидетелей и людских свидетельств» 

опирается на прошлый опыт. В силу того, что «очевидность показаний свиде-

телей и людских свидетельств» опирается на прошлый опыт, то и трансформиру-

ется она совместно «с опытом», пребывая либо в качестве доказательства, либо в 

качестве вероятности в соответствии с тем, устойчива или нет «связь между раз-

личными родами свидетельств и фактов» [Исследование, X. 1, с. 112]. Следова-

тельно, уточнил Юм, в «суждениях такого рода» необходимо учитывать массу 

«условий», и «последнее мерило», помогающее людям разрешать конфликты по 

данному вопросу, «всегда берётся из опыта и наблюдения» [Исследование, X. 1, с. 

112–113]. Когда же такой «опыт» не всецело «единообразен», то он, как подобает 

любому иному «роду очевидности», сопутствуем неминуемой разноречивостью 

человеческих «суждений», контрастностью и конфронтацией «аргументов». Вы-

страивая отношение к показаниям людей, мы нередко сомневаемся, «взвешиваем 

противоположные обстоятельства», порождающие подозрение или нерешитель-

ность. И если нам открывается господство «одной из сторон», то мы отдаём ей 

предпочтение, однако обретённая нами убеждённость всё-таки ослабевает «в за-

висимости от силы противоположной стороны». 

3.4. Существуют разные причины, по которым может возникнуть 

«противоположность очевидностей». Юм находил, что здесь «противополож-

ность очевидностей» может возникнуть по разным причинам. Среди них он на-

звал противоречие «противоположных свидетельств», характер или число свиде-

телей, тот способ, с помощью которого свидетели предоставляют «свои показа-

ния», либо же совокупность названных «условий». Люди с недоверием относятся 

к какому-либо «факту» если «свидетели» не согласны друг с другом, если их мало 

либо же они не вызывают «доверия», если они имеют некую заинтересованность в 

сообщаемой информации, если они не уверены в своих показаниях либо же, на-

против, дают показания с использованием излишне темпераментных заверений. 

Юм заявил, что имеется немало похожих «обстоятельств», которые способны ос-

лабить либо аннулировать «силу всякого аргумента, основанного на свидетельст-

ве людей». 
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4. Факт из разряда «необычных и чудесных». 4.1. Если «засвидетельст-

вованный факт» относится «к разряду» фактов весьма редко наблюдаемых, 

то возникает конфликт двух противоположных опытов. 4.2. «[П]ринцип 

опыта» доказывает людям «несуществование» устанавливаемого свидетеля-

ми редко наблюдаемого «факта». Юм предположил: допустим, к примеру, что 

«факт», устанавливаемый нами посредством «людских свидетельств», относится 

«к разряду необычных и чудесных». Тогда «очевидность факта», обосновываемая 

этими свидетельствами, может ослабеть в большей или меньшей степени в соот-

ветствии со степенью необычности самого факта. Как считал Юм, люди доверяют 

«свидетелям и историкам» не по причине наличия какой-нибудь «связи» (курсив в 

тексте – В. Я.), априори замечаемой ими «между свидетельством и реальностью», 

а потому, что у нас есть привычка отыскивать «соответствие» между ними. Одна-

ко если «засвидетельствованный факт» относится «к разряду» фактов весьма ред-

ко наблюдаемых, то возникает конфликт двух противоположных опытов [Иссле-

дование, X. 1, с. 113]; одному из них свойственно разрушать свою противополож-

ность с предельно возможной силой, а «преобладающий» опыт способен влиять 

на человеческий разум только посредством остающейся с ним «силы» [Исследо-

вание, X. 1, с. 113–114]. Юм полагал, что рассматриваемый «принцип опыта», 

придающий людям известную уверенность «в показаниях свидетелей», в такой 

ситуации лишь основательней доказывает им «несуществование» устанавливае-

мого свидетелями «факта» [Исследование, X. 1, с. 114]. Из данного же антагониз-

ма в обязательном порядке вырастает сравнение «веры» и «авторитета» и их обо-

юдное «уничтожение». 

4.3. «[Н]едостоверность факта» может пошатнуть любой «автори-

тет». Юм сослался на римскую поговорку: «Я не поверил бы этому рассказу, 

даже если бы его передал мне сам Катон» (курсив в тексте – В. Я.; см. у Юма 

ссылку
2
 в сноске – * и примечание 40 к тексту – В. Я.). Следовательно, предпола-

                                                           
2
 Ссылка на сюжет из сочинения “Vitae Parallelae: Cato Minor” («Жизнь Катона Младше-

го») – части сочинения Плутарха “Βίοι Παράλληλοι” (греч. [Víoi Parálliloi], лат. “Vitae 

parallelae”, «Сравнительные жизнеописания»), нач. II в. н. э. 
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галось, «что недостоверность факта» в состоянии пошатнуть и столь могущест-

венный «авторитет». 

5. Сущность чудесного и чудес. 5.1. В условиях отсутствия опыта за-

мерзание воды для индийцев необычно, но в силу известного порядка природы 

– оно «не чудесно». Юм вспомнил далее о некоем индийском князе, который сна-

чала отказался поверить повествованиям о том, как действует мороз. Князь, по его 

мнению, мыслил верно. И, разумеется, что понадобились весьма убедительные 

«свидетельства», заставившие того примириться «с фактами», которые были «ре-

зультатом порядка природы», абсолютно неизвестного в его случае и так слабо 

напоминающего «явления», с коими «он постоянно и регулярно знакомился на 

опыте». Да, те «факты» не вступали в противоречие с имеющимся у него опытом, 

но и согласованностью с ним они тоже не отличались [Исследование, X. 1, с. 114]. 

Здесь в тексте сделана сноска – **. Обстоятельные размышления Юма в этой сно-

ске заслуживают подробного рассмотрения. 

Итак, по соображениям Юма, индийцы не могли бы, опираясь на опыт, 

иметь знание о замерзании воды в условиях холодного климата, ибо природный 

мир этого климата пребывает в абсолютно неизвестном им «состоянии, результа-

ты которого» не могут быть узнаны ими априори. В замерзании воды индийцам 

открылся бы абсолютно новый опыт, «результаты» же такого рода опыта «всегда 

неопределённы». Порой, безусловно, позволительно выдвигать предположение о 

результате по «аналогии», однако это будет не более чем предположение. Нужно 

признаться, продолжал Юм, что в этом эпизоде феномен «замерзания» имеет ме-

сто наперекор «правилам аналогии», так что «ни один разумный индиец» не был 

бы способен его предугадать. «Действие», оказываемое холодом на воду, не отли-

чается постепенностью и зависимостью «от степеней холода»: достигнув «точки 

замерзания», вода мгновенно перейдёт из жидкого в твёрдое состояние [Исследо-

вание, X. 1, с. 114 [сноска **]]. Поэтому, как думал Юм, такой факт можно на-

звать «необычным» (курсив в тексте – В. Я.) и нуждающимся в весьма убедитель-

ных свидетельствах с тем, чтобы заслужить «доверие» со стороны того населения, 

которое живёт в условиях тёплого климата [Исследование, X. 1, с. 114–115 [сно-
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ска **]]. Тем не менее замерзание воды «не чудесно» (курсив в тексте – В. Я.) и не 

находится в противоречии с порядком природы, «единообразно» наблюдаемым 

людьми «на опыте при одинаковых условиях». Далее, в завершение размышлений 

в этой сноске Юм отметил, что живущие на Суматре люди во всякое время при-

выкли видеть воду в жидком состоянии в условиях своего климата, и промерзание 

рек у них следовало бы отнести к разряду чудес. Однако этим людям ни разу не 

приходилось видеть воду «в Московии» зимой и по этой причине они не облада-

ют никаким достоверным знанием о воздействии холода на воду в том государст-

ве [Исследование, X. 1, с. 115 [сноска **]]. На этом Юм закончил свои размышле-

ния в указанной сноске. 

5.2. При наличии пары разноречивых доказательств победит более 

сильное, но при этом его «сила» уменьшится «пропорционально силе против-

ного доказательства». Для усиления вероятности «доказательства», находяще-

гося в противоречии с показаниями «свидетелей», он предложил допустить, что 

устанавливаемый ими «факт» и «необычен», и напрямую «чудесен», а также, что 

взятое обособленно «свидетельство» равнозначно «полному доказательству» [Ис-

следование, X. 1, с. 114–115]. Тогда мы имеем пару разноречивых доказательств. 

Более сильному из них назначено победить, но при этом его «сила» уменьшится 

«пропорционально силе противного доказательства». 

5.3. Определение чуда. 5.4. Любому «чудесному явлению должен быть 

противопоставлен единообразный опыт», в противном случае указанное «яв-

ление» не достойно того, чтобы называться чудесным. Затем как бы между 

делом Юм дал определение чуда: «Чудо есть нарушение законов природы, а так 

как эти законы установил твёрдый и неизменный опыт, то доказательство, на-

правленное против чуда, по самой природе факта настолько же полно, насколько 

может быть полным аргумент, основанный на опыте». Например, по какой при-

чине неопровержимо, что любой человек должен окончить земное поприще, что 

свинец не способен сам по себе находиться в подвешенном состоянии в простран-

стве, что огонь уничтожает дерево и будет потушен водой? Лишь по той причине, 

считал Юм, что помянутые «явления» соответствуют законам природы и что по-
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надобится «нарушение» законов природы, т. е. чудо для предотвращения наступ-

ления «этих явлений». Что-либо совершающееся «согласно общему течению при-

роды» не слывёт чудом. Не будет чудом, когда, судя по всему, совершенно здоро-

вый человек неожиданно скончается. Потому что, несмотря на то, что эта смерть 

отличается от любой другой большей необычностью, всё-таки мы нередко были 

её свидетелями. Чудо, был убеждён Юм, произойдёт тогда, когда покойный вос-

креснет, потому что такого рода «явление не наблюдалось никогда, ни в одну 

эпоху и ни в одной стране». Следовательно, любому «чудесному явлению должен 

быть противопоставлен единообразный опыт», в противном случае указанное 

«явление» не заслуживает того, чтобы называться чудесным [Исследование, X. 1, 

с. 115]. И, как считал Юм, по причине того, что «единообразный опыт» эквива-

лентен «доказательству, то против существования какого бы то ни было чуда» у 

людей имеется «прямое и полное доказательство» (курсив в тексте – В. Я.), ко-

торое вытекает «из самой природы факта» [Исследование, X. 1, с. 115–116]. При 

этом такое доказательство может претерпеть опровержение, исходящее лишь со 

стороны противоположного, более сильного доказательства и лишь в результате 

подобного опровержения «чудо может стать вероятным» [Исследование, X. 1, с. 

116]. Здесь в тексте сделана сноска – *. Обстоятельные размышления Юма в этой 

сноске заслуживают подробного рассмотрения.  

5.5. Иногда «явление» как таковое и не кажется находящимся в проти-

воречии с законами природы, но если бы оно осуществилось, его не запреща-

лось бы именовать чудом. 5.6. Точное определение чуда. 5.7. Чудо «может 

быть или доступно наблюдению людей, или нет». Итак, согласно Юму, в от-

дельных случаях «явление» как таковое и не кажется находящимся в противоре-

чии с законами природы; однако если оно осуществится, ему будет позволительно 

назваться «чудом», т. к. «фактически оно противоречит этим законам» (курсив в 

тексте – В. Я.). Например, когда бы некто, обращая внимание на подаренную ему 

божеством власть, мог приказать недужному выздороветь, пышущему здоровьем 

– умереть, тучам – проливать дождь, вихрям – веять – короче говоря, мог бы при-

казать произойти большому количеству «естественных явлений», которые тут же 
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и совершились бы по его велению, такие «явления» можно было бы справедливо 

считать чудесами, т. к. они в указанном контексте поистине находятся в противо-

речии с законами природы (скрытая аналогия с чудесами Христа – В. Я.). Коль 

скоро «подозрение» в случайном совпадении явления и приказания сохранится, – 

ни чудо, ни нарушение «законов природы» не могут быть зафиксированы. Когда 

же «подозрение» стёрто, то, судя по всему, имеет место чудо и «нарушение» за-

конов природы, т. к. нет ничего настолько противоположного «природе, как тот 

факт, что голос или приказание человека» способны якобы «произвести такое 

действие». И тут Юм скорректировал данное им ранее определение чуда. Оно, по 

его мнению, «может быть точно определено как нарушение закона природы осо-

бым велением [Б]ожества или вмешательством какого-нибудь невидимого дея-

теля» (курсив в тексте – В. Я.). Юм отметил далее, что чудо «может быть или 

доступно наблюдению людей, или нет, – это не изменяет его природы и сущно-

сти». Затем, в завершение рассуждений в этой сноске, Юм привёл такие примеры: 

когда бы дом либо корабль взлетели ввысь, то эти явления стали бы «явным чу-

дом»; однако когда бы взлетело ввысь перо в условиях отсутствия достаточной 

силы ветра, то и это стало бы «таким же истинным, хотя и не столь явным для 

нас, чудом» [Исследование, X. 1, с. 116 [сноска *]]. На этом Юм закончил свои 

размышления в указанной сноске. 

6. «Аргумент» Юма. 6.1. «Общее правило», которому должно подчи-

няться «свидетельство», достаточное «для установления чуда». 6.2. Пример 

Юма по использованию выведенного им аргумента. Подводя итоги своих раз-

мышлений в Части 1, Юм сформулировал естественный, по его предположению, 

вывод – «общее правило» (тот самый «аргумент», о котором он говорил в начале 

главы – В. Я.), во всём заслуживающее того, чтобы им руководствоваться: «ника-

кое свидетельство недостаточно для установления чуда, кроме такого, ложность 

которого была бы бо льшим чудом, нежели тот факт, который оно старается уста-

новить». Но при этом, по мысли Юма, имеет место обоюдное «уничтожение ар-

гументов», с учётом того, что наиболее сильный из них придаёт людям лишь 

«уверенность, сообразную со степенью силы, остающейся у него после вычета 
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слабейшего аргумента» [Исследование, X. 1, с. 116]. Далее Юм поделился собст-

венным опытом. Если кто-нибудь рассказывает, что лично был свидетелем того, 

как покойник воскрес, Юм незамедлительно спрашивает сам себя, что обладает 

большей вероятностью: то, что рассказчик вводит его в обман или сам введён в 

обман, либо же то, что изложенный рассказчиком «факт» был в действительности 

[Исследование, X. 1, с. 116–117]. Затем Юм взвешивает то и другое чудо и выска-

зывает собственное заключение в соответствии с тем, какое чудо возымеет пре-

восходство, и при этом отвергает всякий раз «большее чудо». Затем Юм сделал 

итоговый вывод, опять же, продолжая делиться собственным опытом: когда 

«ложность показания свидетеля была бы бо льшим чудом, нежели само явление, о 

котором он рассказывает, тогда и только тогда мог бы он претендовать на веру, 

или согласие, с моей стороны» [Исследование, X. 1, с. 117]. На этом Юм закончил 

размышления о чудесах в Части 1 Главы X «О чудесах», входящей в «Исследова-

ние о человеческом познании». 

7. «Ни одно чудо никогда не было обосновано столь очевидно»; четыре 

основания. Предваряя рассуждения о чудесах в Части 2 указанной главы
3
, Юм 

напомнил свои главные тезисы, высказанные им в Части 1: «мы предположили, 

что свидетельство, обосновывающее чудо, может иногда быть равносильно пол-

ному доказательству и что ложность такого свидетельства была бы истинным 

чудом». Однако, по мнению Юма, ему не составит труда продемонстрировать, 

что он проявил излишнюю уступчивость «и что ни одно чудо никогда не было 

обосновано столь очевидно» [Исследование, X. 2, с. 117]. В связи с этим, Юм 

выдвинул четыре «основания»
4
. 

7.1. Первое основание. История не даёт примеров чудес, засвидетель-

ствованных «достаточным количеством людей», наделённых рядом необхо-

димых для этого качеств. Согласно Юму, «во всей истории нельзя найти ни 

                                                           
3
 Ввиду пространности размышлений Юма в этой части некоторые представленные там 

сентенции в нижеследующей части обзора будут изложены с сокращениями, что не повлияет на 

передачу основного смысла рассматриваемых идей Юма. Кроме того, для сохранения колорита 

сентенций Юма, в данной части обзора будет чаще, чем обычно, использоваться прямое цити-

рование. 
4
 Термин «основание» появится у Юма ниже. См.: [Исследование, X. 2, с. 122]. 
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одного чуда, засвидетельствованного достаточным количеством людей, столь не-

оспоримо здравомыслящих, хорошо воспитанных и образованных, чтобы мы могли 

не подозревать их в самообольщении», а также «столь несомненно честных, что-

бы они стояли выше всякого подозрения в намерении обмануть других», а также 

«пользующихся таким доверием и такой репутацией в глазах человечества, что-

бы им было что потерять в случае, если бы их уличили во лжи» и «свидетельст-

вующих о фактах, в такой мере оказавшихся достоянием общественности и про-

исшедших в столь известной части света, что открытие обмана было бы неиз-

бежным». Согласно Юму, – это необходимый набор условий, которые должны 

обеспечивать нашу «полную уверенность в свидетельствах людей»  

7.2. Второе основание. Вера людей в чудеса обусловлена определённым 

принципом человеческой природы. По Юму, «мы можем отметить в человече-

ской природе такой принцип, после тщательного рассмотрения которого дове-

рие, питаемое нами на основании свидетельств людей к какому бы то ни было 

чуду, сильно уменьшится» [Исследование, X. 2, с. 117]. Согласно Юму, несмотря 

на все рациональные доводы, на свидетельства опыта, человек охотно верит в 

чудеса именно в силу их необычности и противоречивости [Исследование, X. 2, 

с. 117–118]. Вот принцип: «Поскольку аффект изумления и удивления, возбуж-

даемый чудесами, отличается приятностью, то он порождает в нас заметное 

стремление верить в вызывающие его явления» (курсив в тексте – В. Я.) [Иссле-

дование, X. 2, с. 118]. 

Любовь к чудесному, наложенная на дух религиозности, убивает здравый 

смысл. Религиозный человек может знать, что его экстатические видения лживы, 

но всё равно будет настаивать на их истинности «ради служения святому делу». 

Таким человеком может двигать тщеславие, личный интерес [Исследование, X. 

2, с. 118]. Он обращается исключительно к воображению или аффектам и поль-

зуется легковерием людей [Исследование, X. 2, с. 119]. 

Человечество, вообще, судя по многочисленности примеров вымышлен-

ных чудес, пророчеств и сверхъестественных событий, склонно к необычайному 

и чудесному [Исследование, X. 2, с. 119]. 



311 

 

7.3. Третье основание. Рассказы «о сверхъестественном и чудесном» 

обесцениваются их распространённостью «преимущественно среди невеже-

ственных и диких наций». Как полагал Юм, «сильным доводом против всех 

рассказов о сверхъестественном и чудесном является тот факт, что они во мно-

жестве наблюдаются преимущественно среди невежественных и диких наций
5
»; 

в том случае, по Юму, когда некоторые из этих рассказов «допускаются цивили-

зованным народом», то он, вероятно, получил те рассказы в наследство «от не-

вежественных и диких предков, придавших им ту ненарушимую санкцию и ав-

торитетность, которые всегда присущи общепринятым мнениям». Юм продол-

жал: «[к]огда мы окидываем взором первоначальную историю всех наций, мы 

легко можем вообразить себя перенесёнными в новый мир, где весь строй при-

роды нарушен и каждый элемент проявляет свою активность совершенно иначе, 

чем ныне. Сражения, революции, чума, голод и смерть никогда не являются дей-

ствиями тех естественных причин, с которыми мы знакомимся на опыте. Чудеса, 

предзнаменования, предсказания оракулов, небесные кары совершенно затем-

няют те немногие естественные события, которые перемешаны с ними. Но так 

как с каждой страницей эти чудеса становятся всё более редкими, по мере того 

как мы приближаемся к просвещённым эпохам, мы вскоре начинаем понимать, 

что во всех этих случаях нет ничего чудесного или сверхъестественного, что во 

всём виновата обычная склонность человечества к необычайному и что, хотя 

склонность эту порой могут обуздать здравый смысл и знание, её никогда нельзя 

искоренить из человеческой природы полностью» [Исследование, X. 2, с. 120]. 

В связи с чем Юм заключил: «[с]транно, может сказать всякий рассуди-

тельный читатель, просматривая [повествования] этих удивительных историков, 

что такие сверхъестественные события никогда не случаются в наши дни. Но, 

я думаю, нет ничего странного в том, что люди всегда были способны лгать» 

(курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 2, с. 120–121]. 

                                                           
5
 С позиций современных неэволюционистских религиоведения и культурологии этот 

пассаж о «невежественных и диких нациях» просто не выдерживает никакой критики. 
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По мысли Юма, «[л]жепророк Александр» (см. примечание 45 к тексту; 

Александр из Абонотиха – В. Я.), поступил с мудрой расчётливостью, выбрав 

сперва местом своих обманов Пафлагонию, где, как мы узнаём от Лукиaнa, на-

род был в высшей степени невежествен, глуп и готов поверить самому грубому 

надувательству. Люди, живущие в отдалённых местах и по слабости своей счи-

тающие, что дело вообще стоит рассмотрения, не имеют возможности получить 

более точные сведения»
6
. Дело дошло до того, что со временем последователями 

Александра стали некоторые греческие философы, к которым примкнул ряд 

«людей, пользовавшихся высоким положением и почётом в Риме»; и даже муд-

рый император Марк Аврелий прислушивался к предсказаниям Александра [Ис-

следование, X. 2, с. 121]. 

Юм особо подчеркнул следующее: «[п]реимущества распространения об-

мана среди невежественных людей очень велики; если даже обман слишком 

груб, чтобы подействовать на большинство (а это, хотя и редко, иногда всё же 

случается), у него гораздо больше шансов на успех в отдаленных странах, чем 

если бы он имел место впервые в городе, прославившемся искусствами и наука-

ми. Самые невежественные и грубые из этих варваров распространяют слух о 

чуде за пределами своей страны;» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 2, 

с. 121–122]. Юм полагал, что в случае пребывания Александра в Афинах, «фило-

софы, обитавшие в этом прославленном центре учёности, тотчас же распростра-

нили бы по всей Римской империи своё мнение о деле, и это мнение, будучи 

поддержано столь сильным авторитетом и подкреплено силой разума и красно-

речия, окончательно открыло бы глаза людям»
7
 [Исследование, X. 2, с. 122]. 

7.4. Четвёртое основание. При вдумчивом рассмотрении и тех чудес, 

«ложность которых не была прямо обнаружена», ненадёжными оказыва-

ются и свидетельства, и свидетели. В связи с этим «чудеса, о которых пове-

                                                           
6
 Пафлагония (греч. Παφλαγονία, лат. Paphlagonia) – исторический район на севере Ма-

лой Азии; сейчас – территория Турции. Лукиан посвятил Александру из Абонотиха сочинение 

“Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδόμαντις” (греч. [Al xandros í Psevdómantis], «Александр, или Лжепророк»), 

ок. второй пол. II в. н. э. 
7
 В комментариях Юма к третьему основанию трудно не заметить его завуалированную 

язвительную иронию по отношению к представителям католицизма. 
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ствуют разные религии, надо рассматривать как противоречивые факты, а 

доказательства этих чудес независимо от того, слабы они или сильны, счи-

тать взаимоуничтожающимися». Четвёртым основанием, уменьшающим 

«достоверность чудес», Юм назвал то обстоятельство, что «даже те из них, лож-

ность которых не была прямо обнаружена, не подтверждаются ни одним таким 

свидетельством, которое не опровергало бы бесконечного числа свидетелей, так 

что не только чудо подрывает достоверность показания, но и сами показания 

уничтожают друг друга» [Исследование, X. 2, с. 122]. Более того, обращаясь 

вскользь к характеристике религий Древнего Рима, Турции, Сиама и Китая, Юм 

говорит, что всем им свойственна вера в чудеса. Но они, убеждён философ, 

имеют целью утвердить данную религию и опровергнуть любую иную. Но тем 

самым происходит опровержение и чудес, описанных в других религиях [Иссле-

дование, X. 2, с. 122–123]; «так что чудеса, о которых повествуют разные рели-

гии, надо рассматривать как противоречивые факты, а доказательства этих чудес 

независимо от того, слабы они или сильны, считать взаимоуничтожающимися» 

[Исследование, X. 2, с. 123]. 

8. Примеры «засвидетельствованных чудес». 8.1. Тацит о чудесах Вес-

пасиана. По мнению Юма, «[о]дним из наиболее засвидетельствованных чудес 

во всей светской истории является чудо, рассказанное Тацитом о Веспасиане». 

Этот император «исцелил слепого в Александрии
8
 своей слюной, а другого, хро-

мого, – простым прикосновением своей ноги, по воле бога Сераписа, который, 

явившись указанным людям, повелел им обратиться за чудесным исцелением к 

императору». При этом у Светония можно встретить подобного же рода свиде-

тельства (см. у Юма ссылки
9
 в сноске и примечание 47 к тексту – В. Я.) [Иссле-

дование, X. 2, с. 123]. В комментариях к этим сообщениям Юм проявил остроум-

ную язвительность. Он отметил: «[э]то происшествие подтверждается серьёзно-

стью, солидностью, возрастом и честностью великого императора, который в те-
                                                           

8
 Александрия (греч. “Αλεξάνδρια”, лат. “Alexandria”) – здесь имеется в виду Александ-

рия Египетская. 
9
 Ссылки на сюжеты из сочинения Тацита “Historiae” (лат., «История», ок. 108–109 гг.), и 

на сюжеты из сочинения Светония “De vita Caesarum” (лат., «Жизнь двенадцати цезарей»), ок. 

121 г. 
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чение всей жизни дружески беседовал со своими приятелями и никогда не ра-

зыгрывал роль божества [...В. Я.]. Сам историк был современным [императору] 

писателем, известным своей откровенностью и правдивостью; кроме того, он 

обладал, быть может, самым великим и проницательным умом во всём древнем 

мире и был настолько свободен от всякой наклонности к легковерию, что его 

даже обвиняли, напротив, в атеизме и излишней светскости. [...В. Я.] Если при-

бавить к этому публичный характер рассказываемых фактов, то окажется, что 

нельзя было бы предположить более очевидного свидетельства в пользу такой 

грубой и осязаемой лжи» [Исследование, X. 2, с. 124]. 

8.2. Чудо, описанное кардиналом де Ретцем. Внимание Юма привлекло 

также повествование о чуде, принадлежащее кардиналу де Ретцу. При посеще-

нии кардиналом собора столицы Арагонии – Сарагосы
10

 ему был показан чело-

век, долгое время прослуживший в данном храме сторожем и известный всем 

горожанам; по местным рассказам когда-то сторож потерял одну ногу и долго 

оставался калекой; однако «его конечность оказалась восстановленной благода-

ря втираниям освящённого масла в обрубок». И, как уверял сам кардинал, он 

«видел его с двумя ногами». Чудо было засвидетельствовано в церковных поста-

новлениях, к засвидетельствованию привлекли также всех граждан [Исследова-

ние, X. 2, с. 124]. Юм, опять же, весьма язвительно прокомментировал сообще-

ние об этом чуде, а в заключение добавил, что де Ретц «как здравомыслящий че-

ловек, решил, что подобные показания сами свидетельствуют о своей ложности 

и что всякое чудо, основанное на свидетельствах людей, заслуживает скорее на-

смешки, чем опровержения» [Исследование, X. 2, с. 125]
11

. 

8.3. Рассказы о чудесах, произошедших на могиле аббата Пари. Значи-

тельный фрагмент рассматриваемой Части 2 Главы X Юм посвятил анализу чу-

дес, по свидетельствам людей происходивших на месте захоронения аббата Пари 

(некогда входившего в круг приближённых кардинала де Ретца – В. Я.). По мне-
                                                           

10
 Арагония / Арагон (исп. Aragón) – историческая и административная (сейчас) область 

на севере Испании. В тексте – «проезжал через Сарагоссу»; сейчас общепринятая русскоязыч-

ная транслитерация – Сарагоса (исп. Zaragoza [θaɾaˈɣoθa]). 
11

 Для сравнения: [Левиафан, III. XXXVII, c. 341]. См. параграф 1.1 настоящей диссерта-

ции. 
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нию Юма, «[о]дному лицу никогда не приписывали большего числа чудес, чем 

число тех, которые недавно произошли, как рассказывают, во Франции, на моги-

ле аббата Пари, известного янсениста, святостью которого так долго морочили 

людей». Далее Юм с уже известной язвительностью продолжал: «[в]сюду рас-

сказывали о том, что эта святая гробница исцеляла больных, возвращала слух 

глухим и зрение слепым; но что ещё необычнее – многие из этих чудес были не-

медленно засвидетельствованы на месте судьями несомненной честности на ос-

новании показаний лиц, заслуживающих доверия и пользующихся почётом; при-

том они были совершены в просвещённую эпоху и в самом выдающемся центре 

современного мира [Исследование, X. 2, с. 125]. Но это еще не всё: рассказ об 

этих чудесах был опубликован и распространён всюду, и иезуиты оказались не в 

состоянии опровергнуть или разоблачить их, несмотря на то[, В. Я.] что эта учё-

ная корпорация, поддерживаемая властями, была отъявленным врагом тех взгля-

дов, подтверждению которых служили указанные чудеса» [Исследование, X. 2, с. 

125–126]. Рассуждения в этом сюжете сопровождает объёмная сноска – * [Ис-

следование, X. 2, с. 126–129 [сноска *]]. Некоторые размышления Юма в этой 

сноске заслуживают подробного рассмотрения. 

Итак, например, Юм отметил, что книгу (тот самый «рассказ» – В. Я.) о 

чудесах аббата Пари написал советник и судья Парижского парламента «г.» 

Монжерон (Kappe де Монжерон – В. Я.) и что, как известно, Монжерон попал в 

тюрьму из-за этого труда. Юм сослался также на изданный в Париже трёхтомник 

об упомянутых чудесах – “Recueil des Miracles de l’Abb ” (см. примечание 52
12

 к 

тексту – В. Я.). Здесь, как отметил Юм, есть хорошие вводные рассуждения; но в 

этих рассуждениях, по его мнению, странным образом сопоставлены чудеса 

«[С]пасителя» и чудеса, произведённые аббатом, при этом и те, и другие чудеса 

признаны одинаково достоверными.  

Согласно Юму, «[п]артия молинистов старалась подорвать доверие к ука-

занным [т. е. к чудесам аббата Пари – В. Я.] чудесам […В. Я.]» [Исследование, X. 

                                                           
12

 См. перевод в примечании: «Сборник [сообщений] о чудесах аббата Пари» [Нарский, 

1965, с. 865 [примечание 52 к с. 126]]. 
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2, с. 126 [сноска *]]. Молинисты называли эти чудеса волшебством и деянием 

дьявола. Янсенисты же парировали, что в ведении Бога – совершать чудеса или 

нет. Прекратились же, по их мнению, чудеса, потому, что они происходили толь-

ко после прикосновения к могиле, а кладбище к тому времени уже закрыли. Под-

тверждали же эти чудеса очень высокопоставленные лица, например, – «де Ша-

тильон, герцог и пэр Франции» [Исследование, X. 2, с. 126–128 [сноска *]]. 

Далее Юм обращается к чуду исцеления, о котором рассказал янсенист Ра-

син, и которое произошло с племянницей Паскаля. Чудо засвидетельствовали 

монахи Пор-Рояля
13

 [Исследование, X. 2, с. 128 [сноска *]]. Это чудо несколько 

ослабило давление иезуитов на этот монастырь. Здесь Юм с той же язвительно-

стью отметил, что духовенству следовало бы признать это чудо, т. к. оно связано 

с именем Паскаля – известного учёного [Исследование, X. 2, с. 129 [сноска *]]. 

На этом Юм закончил свои размышления в указанной сноске. 

8.4. Начало методологического заключения о свидетельствах, под-

тверждающих чудеса: «такой толпе свидетелей» можно разумно возразить 

заявлением об «абсолютной невозможности или чудесности тех явлений, о 

которых они рассказывают». После размышлений в сноске Юм посетовал: 

«[г]де найдём мы такое количество обстоятельств, подтверждающих какой-

нибудь факт? И что можем мы выдвинуть в противовес такой толпе свидетелей, 

кроме абсолютной невозможности или чудесности тех явлений, о которых они 

рассказывают? И без сомнения, уже одно это возражение все разумные люди со-

чтут достаточным» [Исследование, X. 2, с. 126–127]. 

9. Продолжение методологического заключения о свидетельствах, 

подтверждающих чудеса. 9.1. Чудеса, описанные античными и христиан-

скими авторами, полны противоречий. Далее Юм вывел максиму: «Разве из 

того, что свидетельства людей иногда достигают высшей степени силы и досто-

                                                           
13

 С монастырем Пор-Рояль де Шан были тесно связаны Паскаль, Расин, Декарт и др. 

крупные философы, деятели культуры; все они активно полемизировали с иезуитами и Римской 

Курией. В 1710 г. Пор-Рояль де Шан был разрушен. Парижский Пор-Рояль существовал до 

1790 г. 
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верности, например в рассказе о битве при Филиппах или Фарсале
14
, можно вы-

водить, что всякого рода свидетельства должны всегда обладать равной силой и 

достоверностью?» [Исследование, X. 2, с. 127]. Юм прировнял по противоречи-

вости рассказы о чудесах, встречающиеся в повествованиях Геродота и Плутар-

ха и рассказы о чудесах, встречающиеся в повествованиях Марианы, Беды и 

других историков-монахов [Исследование, X. 2, с. 128]. 

9.2. «Разумные люди проявляют большую осторожность, когда дело 

идёт о вере в любое известие, к которому рассказчик может быть пристра-

стен». 9.3. «[Ч]еловеческий слух до всяческих россказней падок». Юмом была 

выведена ещё одна максима: «Разумные люди проявляют большую осторож-

ность, когда дело идет о вере в любое известие, к которому рассказчик может 

быть пристрастен, например в такое, которое способствует прославлению роди-

ны рассказчика, его семьи, его самого или же каким-нибудь образом совпадает с 

его природными наклонностями и слабостями». По мысли Юма, человек легко 

поддаётся соблазну оказаться в роли миссионера, пророка, посланника неба [Ис-

следование, X. 2, с. 128–129].  

Чуть ниже Юм привёл парафраз из Лукреция: “Avidum genus auricularum” 

(см. у Юма ссылку
15

 в сноске – * и примечание 55
16

 к тексту – В. Я.) [Исследова-

ние, X. 2, с. 129]. Т. е., как не без пафоса подытожил Юм – «глазеющая толпа 

жадно, без проверки принимает всё, что удовлетворяет суеверие и возбуждает 

удивление» [Исследование, X. 2, с. 129]. 

Согласно Юму, в истории подобного рода «вымыслов» не перечесть. Ос-

нова их распространения, как явствует из правил «опыта и наблюдения», кроется 
                                                           

14
 Битва при Фарсале (06.06.48 г. до н. э.) – сражение Гражданской войны в Риме (49–45 

гг. до н. э.). Битва при Филиппах (октябрь 42 г. до н. э.) – сражение продолжившейся Граждан-

ской войны в Риме. Фарсала (греч. Φάρσαλα) – древний город в Греции. Филиппы (греч. 

Φίλιπποι) – один из старейших городов в Древней Македонии, расположенный на побережье 

Эгейского моря. Древняя Македония (греч. Μαϰεδονία, лат. Macedonia) – держава, существо-

вавшая на Балканском полуострове в V–II вв. до н. э. 
15

 Ссылка на сюжет из сочинения Лукреция “De rerum natura” (лат., «О природе вещей»), 

первая пол I в. до н. э. 
16

 См. комментарий в примечании: “Точно это место у Лукреция читается так: “…omne 

humanum genus est avidum nimis auricularum” (лат.) – «…человеческий слух до всяческих рос-

сказней падок»” [Нарский, 1965, с. 865 [примечание 55 к с. 129]]. Эта цитата И. С. Нарского из 

сочинения Лукреция «О природе вещей» автором настоящей диссертации не выверялась. 
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в естественных причинах – легковерии и обмане [Исследование, X. 2, с. 129–

130]. 

9.4. «Толпа» не стремится к разоблачению чудес, описания которых 

возникли во время зарождения «новых религий». Как отметил Юм, во время 

зарождения «новых религий», «мудрые и учёные люди обычно считают вопрос 

[о связанных с ними чудесах] слишком незначительным, чтобы он заслуживал 

их внимания или рассмотрения». По прошествии же времени открыть «обман» 

уже попросту невозможно; у мудрых и учёных людей «не остается никаких 

средств разоблачения, кроме тех, которые должны быть извлечены из показаний 

самих же свидетелей; но, хотя эти средства всегда удовлетворяют людей разум-

ных и образованных, для понимания толпы они обычно слишком тонки». 

9.5. «[Н]и одно свидетельство о чуде никогда не было равносильным ве-

роятности, а тем более доказательству». 9.6. Правило, применимое «ко всем 

народным религиям»: «никакие людские свидетельства не могут иметь такой 

силы, чтобы доказать чудо и сделать его справедливым основанием подобной 

религиозной системы». Таким образом, по мысли Юма, «ни одно свидетельство 

о чуде никогда не было равносильным вероятности, а тем более доказательству» 

[Исследование, X. 2, с. 130]. Юм вывел очередную максиму: «Только опыт при-

даёт достоверность свидетельствам людей, но тот же опыт удостоверяет нам ис-

тинность законов природы. Поэтому, если эти два рода опытов противоречат 

друг другу, нам не остаётся ничего, кроме как вычесть один опыт из другого и 

примкнуть к той или другой стороне с той степенью уверенности, которая поро-

ждается их разностью [Исследование, X. 2, с. 130–131]. Но согласно объяснен-

ному выше принципу в применении ко всем народным религиям, такое вычита-

ние приводит к нулю; поэтому мы можем признать правилом, что никакие люд-

ские свидетельства не могут иметь такой силы, чтобы доказать чудо и сделать 

его справедливым основанием подобной религиозной системы» [Исследование, 

X. 2, с. 131]. 

10. Как следует использовать описанные методологические принципы. 

10.1. Юм допускал «возможность чудес, или нарушений обычного порядка при-
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роды, доказуемых с помощью свидетельств людей, хотя, быть может, во 

всей истории не найти примера подобного чуда». 10.2. Примеры достоверных, 

правдоподобных и не достоверных, не правдоподобных фактов и свидетельств 

об этих фактах. 10.3. «Так как нарушения истины гораздо чаще встречаются 

в свидетельствах, относящихся к религиозным чудесам, чем в тех, которые 

касаются других фактов, то это должно очень сильно уменьшить досто-

верность первых свидетельств». Тем не менее Юм попросил «отметить огра-

ничение», которое он делал по поводу сформулированного им «правила». Так 

Юм, по собственному признанию, допускал «возможность чудес, или нарушений 

обычного порядка природы, доказуемых с помощью свидетельств людей, хотя, 

быть может, во всей истории не найти примера подобного чуда» [Исследование, 

X. 2, с. 131]. Далее Юм привёл примеры достоверных, правдоподобных и не досто-

верных, не правдоподобных, на его взгляд, фактов и свидетельств об этих фактах. 

Так, из рассуждений Юма понятно, что его бы не насторожили одинаковые «пока-

зания всех авторов всех национальностей», сводящиеся к тому, «что 1 января 1600 

г. воцарилась полная тьма, окутывавшая землю в течение недели». 

Юм далее привёл другой пример: «предположим, что все писатели, зани-

мающиеся историей Англии, согласны в том, что 1 января 1600 г. королева Елизаве-

та умерла, что до и после смерти её видели врачи и весь двор, как это обычно быва-

ет у таких высокопоставленных особ, что её преемник был признан и провозглашен 

парламентом и что, пролежав погребённой в течение месяца, она снова появилась, 

вновь взошла на престол и управляла Англией в течение трёх лет» [Исследование, 

X. 2, с. 131–132]. Юм заметил, что он не поверил бы «в столь чудесное явление», а 

всем, кто захотел бы возразить ему, он «ответил бы, что мошенничество и глупость 

людей – слишком обычные явления, и я скорее поверю в то, что стечение их вызва-

ло самые необычные события, чем допущу столь явное нарушение законов приро-

ды». 

Юм полагал, что если предположить, «что указанное чудо входит в состав ка-

кой-нибудь новой религиозной системы», то «уже одно это могло бы служить пол-

ным доказательством обмана, так как людей всегда столь сильно морочили подоб-
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ными нелепыми рассказами; […В. Я.]». Юм не без иронии продолжил: «[х]отя су-

щество [Елизавета – В. Я.], которому приписывается чудо, в данном случае сущест-

во всемогущее, чудо от этого нисколько не становится вероятнее, коль скоро мы в 

состоянии познавать атрибуты или действия подобного существа не иначе как на 

основании знакомства из опыта с его проявлениями при обычном течении приро-

ды» [Исследование, X. 2, с. 132]. Юм констатировал, что люди ограничены «про-

шлым опытом», что «принуждает сравнивать примеры нарушения истины в свиде-

тельствах людей с примерами нарушения законов природы посредством чудес» и 

выносить решения о большей или меньшей вероятности и правдоподобности того и 

другого [Исследование, X. 2, с. 132–133]. Юм вывел очередную максиму: «[т]ак 

как нарушения истины гораздо чаще встречаются в свидетельствах, относящихся 

к религиозным чудесам, чем в тех, которые касаются других фактов, то это 

должно очень сильно уменьшить достоверность первых свидетельств и привести 

нас раз и навсегда к решению никогда не обращать на них внимания, сколь бы 

правдоподобными они ни представлялись» [Исследование, X. 2, с. 133]. 

10.4. Те же принципы размышления можно найти у лорда Бэкона, призы-

вавшего «сделать собрание или частную естественную историю диковин и чу-

десных порождений природы». Далее Юм отметил, что те же принципы размыш-

ления можно найти у лорда Бэкона, который призывал «сделать собрание или част-

ную естественную историю диковин и чудесных порождений природы – словом, 

всякой новизны, редкости и необычности в природе. Однако это надо делать со 

строжайшим выбором, чтобы соблюдалась достоверность. Наиболее сомнительны-

ми надо считать те из них, которые в какой-либо мере зависят от религии, как чуде-

са, описанные [Титом – В. Я.] Ливием, и не меньше те, которые мы находим у авто-

ров сочинений по естественной магии или по алхимии и у других людей этого же 
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рода: все они – искатели и любители сказок»
17

 (см. у Юма цитату в тексте и ссыл-

ку
18

 в сноске – * и примечание 56 к тексту – В. Я.) [Исследование, X. 2, с. 133]. 

11. «[С]пособ рассуждения» Бэкона «может способствовать опроверже-

нию тех опасных друзей или тайных врагов христианской религии, которые 

пытаются защищать её с помощью принципов человеческого разума». 11.1. 

«Наша святейшая религия основана на вере, а не на разуме, и подвергать её ис-

пытанию, которого она не в состоянии выдержать, – значит ставить её в 

опасное положение». 11.2. Чудеса Пятикнижия, например, необходимо будет 

признать ложными, если относиться к этой книге как к произведению «обык-

новенного писателя и историка». Юм сделал признание: «[т]акой способ рассуж-

дения тем более нравится мне, что он […В. Я.] может способствовать опроверже-

нию тех опасных друзей или тайных врагов христианской религии, которые пыта-

ются защищать её с помощью принципов человеческого разума. Наша святейшая 

религия основана на вере, а не на разуме, и подвергать её испытанию, которого она 

не в состоянии выдержать, – значит ставить её в опасное положение» (курсив в тек-

сте – В. Я.). Для подтверждения очевидности вышесказанного Юм предложил рас-

смотреть чудеса, о которых повествуется в Священном Писании, а конкретно – в 

Пятикнижии. Далее уместно процитировать фрагмент полностью, настолько он ва-

жен, по мнению автора настоящей диссертации, для понимания сущности идей 

Юма о чудесах. Итак, Юм продолжил: «будем рассматривать эту книгу согласно 

принципам этих мнимых христиан не как слово или свидетельство [С]амого [Б]ога, 

но как произведение обыкновенного писателя и историка [cм. примечание 57
19

 к 

тексту – В. Я.; Исследование, X. 2, с. 133]. В таком случае мы имеем перед собой 

                                                           
17

 Эта цитата Юма из сочинения Бэкона «Новый Органон» автором настоящей диссерта-

ции не выверялась. 
18

 Ссылка на сюжет из сочинения Бэкона “Novum Organum, sive Indicia vera de 

interpretatione naturae” (лат., «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования приро-

ды»), 1620 г.  
19

 См.: «Юм присоединяется здесь к провозглашённому Спинозой принципу критики 

Святого [П]исания как текста, лишённого ореола святости и подлежащего приёмам историко-

филологического исследования» [Нарский, 1965, с. 865 [примечание 57 к с. 133]]. Это примеча-

ние явно искажает смысл рассматриваемых рассуждений Юма; в русскоязычном издании «Ис-

следования» 1996 г. оно уместно снято [Юм, 1996, т. 2, с. 113]. 



322 

 

книгу, оставленную нам варварским и невежественным народом
20
, написанную в 

эпоху, когда этот народ был ещё более варварским, и притом, вероятно, уже много 

времени спустя после того, как совершились факты, о которых в ней повествуется; 

указанную книгу не подтверждают никакие современные свидетельства, и она по-

хожа на те баснословные рассказы, которыми каждая нация окружает свое проис-

хождение [Исследование, X. 2, с. 133–134]. Читая эту книгу, мы видим, что она 

полна чудес и сверхъестественных событий; она повествует нам о таком состоянии 

вселенной и человеческой природы, которое совершенно отличается от настоящего, 

об утрате нами этого состояния, о достижении людьми почти тысячелетнего возрас-

та, о разрушении мира потопом, о произвольном выборе одного народа в качестве 

избранника небес (причем автор – соотечественник указанного народа), об освобо-

ждении последнего от неволи с помощью самых удивительных и невообразимых 

чудес... Пусть всякий, положа руку на сердце, скажет после серьёзного размышле-

ния, считает ли он ложность подобной книги, опирающейся на подобные свиде-

тельства, более чудесной и необыкновенной, чем все чудеса, о которых в ней пове-

ствуется. А между тем на основании вышеуказанных правил вероятности именно 

это-то и необходимо для того, чтобы признать её истинность» [Исследование, X. 2, 

с. 134]. 

11.3. Согласно Юму, всё, что в рассмотренной главе сказано о чудесах, в 

абсолютно одинаковой мере распространяется и на пророчества. 11.4. Общее 

заключение: «чудеса не только входили вначале в состав христианской религии, 

но […В. Я.] и теперь ни один разумный человек не может верить в последнюю 

без помощи чуда». Итоговые размышления Юма в Части 2 Главы X, так же уместно 

                                                           
20

 Это замечание очень близко по духу к пассажу о «невежественных и диких нациях». 

Юм – очень тонкий и проницательный мыслитель. Его собственные взгляды на историю рели-

гий (судя по соответствующим сочинениям, названия которых упоминаются в сноске 22 к на-

стоящей главе), конечно, близки, мы бы сейчас сказали – к эволюционистским. Думается, здесь 

он не мог не понимать или хотя бы не чувствовать их уязвимость, и критиковал в этом фраг-

менте он, в том числе и себя. С позиций же современного неэволюционистского религиоведе-

ния отнесение древних и национальных религий к примитивным – так же вульгарно, как и от-

несение древних народов к разряду варварских и невежественных. Тем более, когда речь идёт о 

евреях – первом историческом народе, у которого фиксируются чёткие представления об Од-

ном-Единственном Боге, не говоря уже о наличии письменности, уникальных культуры, тради-

ций, и т. д. 
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полностью процитировать: «[т]о, что мы сказали о чудесах, может быть приложено 

без всякого изменения и к пророчествам; и действительно, все пророчества – сущие 

чудеса и только, как таковые, могут служить доказательством откровения. Если бы 

предсказание будущих явлений не превосходило человеческих способностей, то 

было бы бессмысленно пользоваться пророчествами как доказательством божест-

венной миссии или небесной санкции. Итак, мы можем прийти к общему заключе-

нию, что чудеса не только входили вначале в состав христианской религии, но что и 

теперь ни один разумный человек не может верить в последнюю без помощи чуда 

[Исследование, X. 2, с. 134]. Один разум недостаточен для того, чтобы убедить нас 

в истинности христианской религии, и всякий, кого побуждает к признанию её вера, 

переживает в себе самом непрерывное чудо, нарушающее все принципы его ума и 

располагающее его верить в то, что совершенно противоречит привычке и опыту» 

(курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 2, с. 134–135]. 

 

Резюме к параграфу 4.1 

 

Итак, в ходе обзора 1) сформулированы одиннадцать основных тем идей 

Юма о чудесах, а сами рассматриваемые идеи разделены по соответствующим 

тематическим группам. Кроме того 2) сформулированы тезисы, отражающие ос-

новное содержание идей Юма о чудесах. Таким образом, проведённый обзор по-

зволил достичь цели параграфа, а именно: выявить следующие основную тема-

тику и основное содержание идей Юма о чудесах. 

1. Методологические предпочтения Юма. 1.1. Апелляция к аргументу Тил-

лотсона, опровергающему доктрину «реального присутствия». 1.2. Удобность 

«решающего аргумента» Тиллотсона и надежда Юма на нахождение подобного 

же аргумента в своих размышлениях о чудесах. 

2. Опыт. 2.1. Опыт будет «единственным руководителем» человека, вы-

страивающего заключения «о фактах». 2.2. Но опыт «не всегда непогрешим». 2.3. 

«[Р]азумный человек» привык соразмерять «свою веру с очевидностью». 2.4. Все-

гда требуется сравнивать «противоположные опыты». 
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3. Заключения, основанные «на свидетельстве людей и показаниях очевид-

цев, или лиц, наблюдавших какое-нибудь событие». 3.1. Не существует фикси-

руемой в наблюдении «связи между объектами». 3.2. «[С]вязь» людских свиде-

тельств с явлениями столь же «мало необходима, как и всякая другая». 3.3. 

«[О]чевидность показаний свидетелей и людских свидетельств» опирается на 

прошлый опыт. 3.4. Существуют разные причины, по которым может возникнуть 

«противоположность очевидностей». 

4. Факт из разряда «необычных и чудесных». 4.1. Если «засвидетельство-

ванный факт» относится «к разряду» фактов весьма редко наблюдаемых, то воз-

никает конфликт двух противоположных опытов. 4.2. «[П]ринцип опыта» доказы-

вает людям «несуществование» устанавливаемого свидетелями редко наблюдае-

мого «факта». 4.3. «[Н]едостоверность факта» может пошатнуть любой «автори-

тет». 

5. Сущность чудесного и чудес. 5.1. В условиях отсутствия опыта замерза-

ние воды для индийцев необычно, но в силу известного порядка природы – оно 

«не чудесно». 5.2. При наличии пары разноречивых доказательств победит более 

сильное, но при этом его «сила» уменьшится «пропорционально силе противного 

доказательства». 5.3. Определение чуда. 5.4. Любому «чудесному явлению дол-

жен быть противопоставлен единообразный опыт», в противном случае указанное 

«явление» не достойно того, чтобы называться чудесным. 5.5. Иногда «явление» 

как таковое и не кажется находящимся в противоречии с законами природы, но 

если бы оно осуществилось, его не запрещалось бы именовать чудом. 5.6. Точное 

определение чуда. 5.7. Чудо «может быть или доступно наблюдению людей, или 

нет». 

6. «Аргумент» Юма. 6.1. «Общее правило», которому должно подчиняться 

«свидетельство», достаточное «для установления чуда». 6.2. Пример Юма по ис-

пользованию выведенного им аргумента. 

7. «Ни одно чудо никогда не было обосновано столь очевидно»; четыре 

основания. 7.1. Первое основание. История не даёт примеров чудес, засвидетель-

ствованных «достаточным количеством людей», наделённых рядом необходи-
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мых для этого качеств. 7.2. Второе основание. Вера людей в чудеса обусловлена 

определённым принципом человеческой природы. 7.3. Третье основание. Расска-

зы «о сверхъестественном и чудесном» обесцениваются их распространённо-

стью «преимущественно среди невежественных и диких наций». 7.4. Четвёртое 

основание. При вдумчивом рассмотрении и тех чудес, «ложность которых не 

была прямо обнаружена», ненадёжными оказываются и свидетельства, и свиде-

тели. В связи с этим «чудеса, о которых повествуют разные религии, надо рас-

сматривать как противоречивые факты, а доказательства этих чудес независимо 

от того, слабы они или сильны, считать взаимоуничтожающимися». 

8. Примеры «засвидетельствованных чудес». 8.1. Тацит о чудесах Веспа-

сиана. 8.2. Чудо, описанное кардиналом де Ретцем. 8.3. Рассказы о чудесах, про-

изошедших на могиле аббата Пари. 8.4. Начало методологического заключения о 

свидетельствах, подтверждающих чудеса: «такой толпе свидетелей» можно ра-

зумно возразить заявлением об «абсолютной невозможности или чудесности тех 

явлений, о которых они рассказывают». 

9. Продолжение методологического заключения о свидетельствах, под-

тверждающих чудеса. 9.1. Чудеса, описанные античными и христианскими авто-

рами, полны противоречий. 9.2. «Разумные люди проявляют большую осторож-

ность, когда дело идёт о вере в любое известие, к которому рассказчик может 

быть пристрастен». 9.3. «[Ч]еловеческий слух до всяческих россказней падок». 

9.4. «Толпа» не стремится к разоблачению чудес, описания которых возникли во 

время зарождения «новых религий». 9.5. «[Н]и одно свидетельство о чуде нико-

гда не было равносильным вероятности, а тем более доказательству». 9.6. Прави-

ло, применимое «ко всем народным религиям»: «никакие людские свидетельства 

не могут иметь такой силы, чтобы доказать чудо и сделать его справедливым осно-

ванием подобной религиозной системы». 

10. Как следует использовать описанные методологические принципы. 10.1. 

Юм допускал «возможность чудес, или нарушений обычного порядка природы, до-

казуемых с помощью свидетельств людей, хотя, быть может, во всей истории не 

найти примера подобного чуда». 10.2. Примеры достоверных, правдоподобных и 
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не достоверных, не правдоподобных фактов и свидетельств об этих фактах. 10.3. 

«Так как нарушения истины гораздо чаще встречаются в свидетельствах, относя-

щихся к религиозным чудесам, чем в тех, которые касаются других фактов, то это 

должно очень сильно уменьшить достоверность первых свидетельств». 10.4. Те же 

принципы размышления можно найти у лорда Бэкона, призывавшего «сделать соб-

рание или частную естественную историю диковин и чудесных порождений приро-

ды». 

11. «[С]пособ рассуждения» Бэкона «может способствовать опровержению 

тех опасных друзей или тайных врагов христианской религии, которые пытаются 

защищать её с помощью принципов человеческого разума». 11.1. «Наша святейшая 

религия основана на вере, а не на разуме, и подвергать её испытанию, которого она 

не в состоянии выдержать, – значит ставить её в опасное положение». 11.2. Чудеса 

Пятикнижия, например, необходимо будет признать ложными, если относиться к 

этой книге как к произведению «обыкновенного писателя и историка». 11.3. Со-

гласно Юму, всё, что в рассмотренной главе сказано о чудесах, в абсолютно одина-

ковой мере распространяется и на пророчества. 11.4. Общее заключение: «чудеса не 

только входили вначале в состав христианской религии, но […В. Я.] и теперь ни 

один разумный человек не может верить в последнюю без помощи чуда». 

 

4.2 Осмысление идей Юма о чудесах: 

практики советской формационно-эволюционистской историографии 

 

Основополагающий вклад в формационно-эволюционистскую историогра-

фию религиозно-философских идей Юма, в частности, внесли советские исследо-

ватели, являвшиеся по определению сторонниками формационного эволюцио-

низма. Для уяснения специфики советской формационно-эволюционистской ис-

ториографии идей Юма о чудесах целесообразно произвести широкий охват со-

ветской формационно-эволюционистской историографии религиозно-

философских идей Юма вообще. Как уже было сказано во Введении
21
, автор дис-

                                                           
21

 См. описание структуры диссертации. 
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сертации считает, что сущность исследовательского потенциала рассматриваемых 

в параграфе историографических материалов заключается в том, что в них отра-

жена квинтэссенция формационно-эволюционистских практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Итак, в центре внимания в данном параграфе находится советская формаци-

онно-эволюционистская историография религиозно-философских идей Юма, идей 

Юма о чудесах [см. Яковлев, 2011 ; Яковлев, 2015г ; Яковлев, 2016а ; Яковлев, 

2020б ; Яковлев, 2020в]. Следует отметить, что, в общем, в советской формацион-

но-эволюционистской историографии религиозно-философских идей Юма весьма 

часто эти идеи рассматривались в контексте его скептических и общефилософ-

ских воззрений. Целью параграфа станет выявление встречающихся в советской 

формационно-эволюционистской историографии основных характеристик рели-

гиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. Достичь этой цели плани-

руется посредством проведения обзора некоторых базовых положений обозна-

ченной историографии, представленных в ряде монографий, в учебном пособии, в 

ряде статейных и эссеистских исследований. 

Монографии. Ю. П. Михаленко рассматривал компоненты религиозно-

философских идей Юма в монографии «Философия Д. Юма – теоретическая ос-

нова английского позитивизма XX века» [Михаленко, 1962]. На страницах данной 

монографии Михаленко неоднократно обращался к осмыслению различных рели-

гиозно-философских идей Юма и различных аспектов этих идей. Весьма показа-

тельны общие характеристики религиозно-философских идей Юма, данные Ми-

халенко, например, во Введении [Михаленко, 1962, с. 3–17]. Так, констатировав, 

что французские материалисты «вслед за английским материалистом и атеистом 

Гоббсом (1588–1679) вели беспощадную борьбу против религии и [Ц]еркви», Ми-

халенко отметил, что «[р]елигиозный скептицизм Юма казался передовым мыс-

лителям Франции слишком умеренным». Юму, по их мнению – в трактовке Ми-

халенко, не удалось полностью освободиться «от оков религии» [Михаленко, 

1962, с. 8]. Позицию Юма в вопросах религии Михаленко считал отражением 
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двойственности «классового положения английской буржуазии» [Михаленко, 

1962, с. 9].  

В понимании Михаленко, эту захватившую власть буржуазию отличало на-

личие у неё противоречивой потребности использовать и религию «для духовного 

подавления народа», и науку «для развития капиталистического производства». 

По мнению Михаленко, «[ю]мизм удовлетворяет этой потребности буржуазии». 

Так, Юм произвёл скептическую критику религии в «Диалогах о естественной ре-

лигии» и в «Естественной истории религии»
22
. Однако буржуазии было не выгод-

но довести борьбу «науки против религии до решительного конца». Буржуазия, 

по мысли Михаленко, не заинтересована в развитии «подлинной науки», т. к. на 

основе этой науки формируется критическая оценка «существующих буржуазных 

порядков». Следовательно, у буржуазии возникало стремление ограничить науку 

«в пользу религии». Как полагал Михаленко, «[ю]мизм удовлетворяет и этой по-

требности буржуазии, так как он объявляет основные вопросы мировоззрения не-

доступными разрешению силами человеческого разума». Следовательно, по за-

ключению Михаленко, «[ф]илософия юмизма выражает религиозное ханжество и 

лицемерие буржуазии: наука и свободомыслие – для имущих и «образованных», 

религии для одурманивания народных масс» [Михаленко, 1962, с. 10]. 

Свои соображения о своеобразии религиозно-философских идей Юма Ми-

халенко высказал в пункте 2 Главы первой «Юмизм и основной вопрос филосо-

фии». Пункт называется «Критика Юмом понятия духовной субстанции как фор-

ма защиты «средней» линии в философии» [Михаленко, 1962, с. 31–42]. Напри-

мер, по мнению Михаленко, несмотря на то, что Юм выступал «против Беркли с 

критикой понятия духовной субстанции», он чуждался материалистических сооб-

ражений, ибо им не была отвергнута субъективно-идеалистическая аргументация 

Беркли. Критикуя представления о «духовной субстанции», Юм занял позицию 

«последовательного субъективизма» [Михаленко, 1962, с. 37–38]. Тем не менее, 

                                                           
22

 Сочинение Юма “Dialogues Concerning Natural Religion” («Диалоги о естественной ре-

лигии»), 1779 г. (посмертное издание); сочинение Юма “The Natural History of Religion” («Есте-

ственная история религии»), 1757 г. Известно, что «Диалоги о естественной религии» написаны 

Юмом раньше «Естественной истории религии». 
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по убеждению Михаленко, произведённую Юмом критику «понятия духовной 

субстанции, нашего “я”» можно использовать для критики богословия, нацелен-

ного на «рациональное «доказательство» бытия [Б]ожия». По мысли Михаленко, 

осуществлённая Юмом «скептическая критика религии» имела на определённом 

историческом этапе положительный эффект. К примеру, свойственное Юму пред-

ставление о нашем «я» как о пучке «перцепций», согласно Михаленко, «ставило 

под сомнение сказки теологов о «загробной жизни», «спасении души» и т. п.». 

Впрочем, Михаленко настоятельно подчеркнул, что «[к]ритика религии 

Юмом носила весьма ограниченный характер». Ведь агностические убеждения не 

позволяют, в конечном итоге, и отрицать существование Бога, потому что «во-

прос о существовании Бога» заставляет выходить «за пределы непосредственно 

данных ощущений» и, следовательно, по мысли Юма, он «превышает возможно-

сти человеческого разума». Т. е., как резюмировал Михаленко, в своих скептиче-

ских рассуждениях Юм не подошёл к атеизму. В целом «в религиозных вопросах 

для юмизма характерна антиматериалистическая направленность, глубокая, но 

маскируемая антитеологической и иррелигиозной фразой враждебность материа-

лизму и атеизму» [Михаленко, 1962, с. 38]. В конечном итоге, как считал Миха-

ленко, «[с]кептицизм Юма оказывается бессильным против религии», вследствие 

того, что религия базируется на иррациональных основаниях, а также вследствие 

того, что в религии на первый план выдвигается вера, а не разум. В этом смысле 

«[ю]мизм расчищает место иррациональной вере» [Михаленко, 1962, с. 39]. 

И. С. Нарский обсуждал компоненты религиозно-философских идей Юма в 

монографии «Философия Давида Юма» [Нарский, 1967а]. Размышления Нарского 

об этих идеях встречаются в разных [главах] монографии; кроме того, обсужде-

нию указанных идей Юма посвящена вся глава VI «Между религиозными догма-

тами и безверием» [Нарский, 1967а, с. 235–276]. В центре внимания Нарского в 

этой главе находились религиозно-философские идеи Юма, высказанные им в со-

чинениях «Естественная история религии» и «Диалоги о естественной религии». 

Показательны общие характеристики религиозно-философских идей Юма, дан-

ные Нарским в обозначенной главе. 
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Так, по мнению Нарского, «[п]роблема истинности веры в [Б]ога была для 

Юма столь же значительна, как и проблема причинности [см. у Нарского ссылку в 

сноске 1 – В. Я.]. Это была вторая область приложения его скептицизма, до неко-

торой степени прогрессивного по своим последствиям именно в этой области». 

Понимание Юмом религии ярко свидетельствует о двойственности «позиции 

шотландского философа, занятой им в антитезе религии и безверия». Из-за этой 

двойственности, по мнению Нарского, Юму приходилось выступать в роли по 

большей части невольного союзника представителей французского Просвещения, 

а иногда – и представителей и французского материализма «в борьбе их против 

христианства». С другой стороны, используя эту двойственность, Юм отмежевал-

ся «от атеизма, дабы не оказаться отщепенцем в «респектабельном» обществе на 

своей родине». Наконец, вследствие этой же двойственности Юм не смог прийти 

к последовательным заключениям по результатам своих исследований «причин 

возникновения религии». Двойственность также вызывала недовольство «добро-

порядочной Англии», не одобрявшей, в частности, враждебность Юма «к всякому 

духовенству» [Нарский, 1967а, с. 235]. 

На основании кратких источниковедческих и историографических экскур-

сов Нарский отметил, что «отношение Юма к религии не отличается ясностью и 

простотой» [Нарский, 1967а, с. 238]. Нарский предложил правильную, по его 

мнению, трактовку сущности взглядов Юма на религию, в той или иной форме 

изложенных им в «Трактате о человеческой природе»
23

 и в «Диалогах о естест-

венной религии». Так, нельзя говорить о несовместимости этих взглядов с рели-

гией в целом, но можно говорить о несовместимости этих взглядов только «с оп-

ределёнными её формами и прежде всего, – с христианством» [Нарский, 1967а, с. 

238–239]. 

Изучая историю Великобритании и, конкретно, Шотландии
24
, Юм, по заме-

чанию Нарского, убедился в том, «что религиозные распри различных враждую-

                                                           
23

 О «Трактате» см. сноску 26 к Введению настоящей диссертации. 
24

 Сочинение Юма “The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolu-

tion in 1688” («История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции в 1688 г.»), в 6 т., 

1754–1778 гг. 
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щих групп служат политическим целям, а догматические различия между верую-

щими всего-навсего просто хлам, который, если не приносит вреда, то бесполе-

зен» (см. у Нарского ссылку в сноске 4 – В. Я.) [Нарский, 1967а, с. 239]. Нарский 

так же указал на то, что «[н]е только католикам, «секту» которых, как выражался 

Юм, он в особенности презирал, но и представителям всех прочих христианских 

вероучений немало досталось от него». Напомнил Нарский и о том, что Юм «счи-

тал христианскую религию скоплением «суеверий», «заблуждений» и «фанта-

зий», «сновидениями больного человека», «игривыми причудами обезьян в обли-

ке человеческом» и т. д.» (см. у Нарского ссылку в сноске 1 – В. Я.). Ссылаясь на 

источники, Нарский упомянул так же о высмеивании Юмом религиозного культа 

и обрядности, о выведении Юмом из числа грехов самоубийства, об отрицании 

Юмом бессмертия души, и т. п. [Нарский, 1967а, с. 240]. 

Однако, по мнению Нарского, «может быть, наибольший гнев клерикалов 

вызывала знаменитая критика Юмом учения [Ц]еркви о чудесах». Нарский кон-

статировал, что «[в] эссе «О чудесах» [которое было опубликовано также как со-

ответствующая глава «Исследования» – В. Я.] Юм квалифицировал всякое пред-

полагаемое чудо как «нарушение законов природы», верить в которое людям 

“приятно”». Здесь Юм «противопоставляет россказням о «[Б]ожественном вме-

шательстве» в течение событий «твёрдый и неизменный опыт (a firm and 

unalterable experience)», который утвердил эти законы» (см. у Нарского ссылку в 

сноске 2 – В. Я.). Как считал Нарский, «[в] этом противопоставлении терпит крах 

христианство в целом: сплошным «чудом» является уже то, что люди принимают 

это противоестественное и нелепое учение и верят в него» [Нарский, 1967а, с. 

242]. 

Идеи Юма о чудесах Нарский (как он сам напомнил [Нарский, 1967а, с. 

242]) обсуждал также в главе IV «Подлинная структура причинности. Причин-

ность и социальные явления» [Нарский, 1967а, с. 169–205]. Краткий анализ ука-

занных идей Нарский произвёл в контексте обсуждения противоречивости раз-

личных религиозно-философских мыслей Юма. Как полагал Нарский, ведя поле-

мику «против клерикалов и официальных религий Юм стремится опереться на им 
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же расшатываемый принцип причинности в событиях природы, в особенности ко-

гда нападает на учение о чудесах, составляющее, по его мнению, стержень рели-

гиозной веры» (далее для иллюстрации вышесказанного Нарский упомянул инте-

ресные, по его мнению, комментарии, сделанные Юмом в «Истории Англии» при 

обсуждении им судебного разбирательства против Жанны д’Арк). Затем (обраща-

ясь к соображениям Юма из посвящённой чудесам Главы X «Исследования»
25

) 

Нарский отметил: «Юм ссылается на то, что твёрдый и неизменный опыт «проч-

но» установил законы природы, и заявляет: “А так как единообразный опыт рав-

няется доказательству, то против существования какого бы то ни было чуда у нас 

есть прямое и полное доказательство...”» (курсив в тексте; см. у Нарского ссылку 

в сноске 2 – В. Я.). Нарский пришёл к заключению: «Начиная с соображений о 

маловероятности чудес, Юм заканчивает твёрдым отрицанием того, что чудеса 

когда-либо и где-либо были или могли бы быть».  

А вот на страницах «Трактата о человеческой природе» Юм отметил «дово-

ды религии в пользу признания свободы воли человека». Нарский подчеркнул, 

что «[в]озникает явное несоответствие» [Нарский, 1967а, с. 201]. В этой связи, со-

гласно Нарскому, противоречивые и не антирелигиозные размышления Юма о 

судьбе, о причинности [Нарский, 1967а, с. 201–202] показывают, что «[д]ороги 

Юма и французских материалистов разошлись; он не развил того успеха в сраже-

нии с религией, который выпал на его долю в полемике о чудесах». В понимании 

Нарского, в целом «проблема чудес была для клерикалов одним из самых уязви-

мых пунктов, и здесь им пришлось отступать шаг за шагом» [Нарский, 1967а, с. 

202]. 

И. С. Нарский анализировал компоненты религиозно-философских идей 

Юма в монографии «Давид Юм» [Нарский, 1973а ; Яковлев, 2016а]. Религиозно-

философские идеи Юма освещены Нарским в разбитой на два пункта Главе IV 

«Человек и религия» [Нарский, 1973а, с. 83–100]. Пунктам главы предшествует 

вводный фрагмент [Нарский, 1973а, с. 83–87], где Нарский кратко осветил основ-

                                                           
25

 Нарский пользовался вторым дореволюционным изданием: «Исследование о челове-

ческом уме» [Юм, 1916 ; Нарский, 1967а, с. 7]. 
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ные аспекты критических размышлений Юма о понятии «Я», личности, которые 

были тесно связанны с его религиозно-философскими идеями. Пункт 1 главы на-

зывается «Происхождение религии» [Нарский, 1973а, с. 88–94]. На основе анализа 

материалов первого пункта можно выделить следующую проблематику освеще-

ния Нарским соответствующих религиозно-философских идей Юма: идеи о при-

чине религиозных чувств [Нарский, 1973а, с. 88–91]; идеи о вреде религии [Нар-

ский, 1973а, с. 91–93]; о противоречивости религиозно-философских идей Юма 

[Нарский, 1973а, с. 93–94]. Пункт 2 главы называется «Вопрос об истинности ре-

лигиозной веры» [Нарский, 1973а, с. 94–100]. На основе анализа материалов вто-

рого пункта можно выделить следующую проблематику освещения Нарским со-

ответствующих религиозно-философских идей Юма: идеи по вопросу о сущест-

вовании Бога [Нарский, 1973а, с. 94–95]; идеи о естественной религии [Нарский, 

1973а, с. 95–96]; о неоднозначности религиозно-философских идей Юма и об их 

роли в истории религиозно-философской мысли [Нарский, 1973а, с. 96–100]. 

Как и следовало бы ожидать, в этой книге Нарский повторял, либо углублял 

и расширял свои мысли о религиозно-философских идеях Юма, высказанные им в 

своей же монографии о Юме [Нарский, 1967а], некоторые положения которой 

были уже рассмотрены выше. Круг рассматриваемых Нарским источников при 

освещении религиозно-философских идей Юма в монографии 1973 г. по сравне-

нию с монографией 1967 г. не изменился [Нарский, 1973а, с. 88]. Кроме того, и в 

монографии 1973 г. размышления Нарского о религиозно-философских идеях 

Юма и его идеях о чудесах встречаются не только в специализированной главе 

(Главе IV здесь – В. Я.). Например, в Главе III «Проблема причинности» в пункте 

3 «Юм «спасает» причинность. Оценка его учения о каузальных связях» [Нар-

ский, 1973а, с. 69–82] Нарский обобщённо отметил, что в своих работах «по кри-

тике религии» Юм «рассуждает о психологических детерминациях религиозных 

иллюзий вполне в духе материализма XVIII в. Так, решительно отрицая возмож-

ность чудес, он ссылается на строгое единообразие причинно-следственных от-

ношений в природе» [Нарский, 1973а, с. 72]. 
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Особое внимание Нарский уделял произведённой Юмом критике религии. В 

начале пункта 1 Главы IV рассматриваемой монографии Нарский заявил, что 

«[к]ритика Юмом религии составляет самую прогрессивную часть его учения» 

[Нарский, 1973а, с. 88]. Чуть ниже, продолжая развивать тему, Нарский указал на 

то, в нескольких своих сочинениях Юм «иронически едко пишет о вере в 

[Б]ожественные чудеса», уподобляет любые культы вздору и нелепице. Юм, как 

полагал Нарский, говорил не только о бесполезности, но и о вреде религии для 

человека. Например, в «Истории Англии» «Юм показывает, как различные хри-

стианские [Ц]еркви в корыстных политических целях стравливали друг с другом 

людей, разжигали их взаимную ненависть и подстрекали к массовой резне» [Нар-

ский, 1973а, с. 91]. 

Так же, по мнению Нарского, духом «воинствующего антиклерикализма» 

пронизаны сентенции Юма из второй части предисловия ко второму тому «Исто-

рии Англии» (опубликованной в составе «Диалогов о естественной религии»). 

Как заключил Нарский, судя по этим сентенциям, Юм считал религию величай-

шим злом. В интерпретации Нарского, по Юму – «[и]змыслив её [религию – В. 

Я.], люди вместо полезной для них веры (belief) в естественные причинные связи 

обрели вредную веру (faith) в чудесную, сверхъестественную беспричинность» 

[Нарский, 1973а, с. 92]. 

Весьма показательны даваемые Нарским характеристики особенностей аг-

ностицизма Юма в религиозных вопросах. Например, обсуждая в пункте 2 Главы 

IV соображения Юма из «Диалогов о естественной религии» в отношении доказа-

тельств бытия Бога (и подводя читателя к мысли о всё той же противоречивости 

религиозно-философских идей Юма – В. Я.), Нарский, помимо всего прочего, дал 

такую трактовку позиции Юма в этом вопросе: «Оснований верить в существова-

ние [Б]ога-личности нет, но есть, по его мнению, основания оправдать веру в не-

кую верховную “Причину вообще”» (см. у Нарского далее цитату и ссылку – В. 

Я.). По мысли Нарского, выходит, «что вера (belief) в объективную причинность, 

одобряемая Юмом в «Трактате о человеческой природе» как правильная житей-

ская позиция, используется им теперь как основание для допущения веры (faith) в 
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[Б]ожественную причинность» [Нарский, 1973а, с. 95]. Следовательно, как думал 

Нарский, даже приверженность агностицизму не помогла Юму развивать в теоре-

тической сфере положения атеизма, «и он остановился «на полпути» к нему, и 

даже на распутье между атеизмом и деизмом» [Нарский, 1973а, с. 95–96]. 

Учебное пособие. А. Ф. Грязнов истолковывал религиозно-философские 

идеи Юма в Главе 7 «Юм» [Части] III «Идеалистические и агностические учения» 

Раздела I «Английская философия XVIII века» учебного пособия «Западноевро-

пейская философия XVIII века», авторами которого являлись так же В. Н. Кузне-

цов и Б. В. Мееровский [Грязнов, 1986]. Кроме того, в данной главе осмыслению 

этих идей посвящён специальный пункт – «Юм о религии и [Ц]еркви» [Грязнов, 

1986, с. 131–134]. В целом по смыслу общие и частные оценки религиозно-

философских идей Юма, даваемые Грязновым, совпадают с рассмотренными уже 

выше оценками этих идей, встречающимися на страницах советских монографий. 

В центре внимания Грязнова в главе находились религиозно-философские идеи 

Юма из «Трактата о человеческой природе», «Исследования о человеческом по-

знании», «Естественной истории религии», «Диалогов о естественной религии». 

По мысли Грязнова, «[н]есмотря на то что шотландский философ не при-

мыкал к атеизму, его позиция объективно была прогрессивным шагом в критике 

религии». Несомненно, заслуживает внимания представленный Грязновым далее 

небольшой комментарий к идеям Юма о чудесах из соответствующей главы «Ис-

следования». Так, согласно Грязнову, в указанной главе Юм показал, «что описа-

ния всевозможных чудес, содержащиеся в различных религиях, противоречат 

свидетельствам чувств и здравому смыслу. Человеческие слабости – склонность 

ко всему необычному и способность лгать – подлинные источники тех загадоч-

ных событий, о которых сообщают древние авторы и священные книги. Чудеса 

обладают наименьшей степенью вероятности». Здесь следом Грязнов процитиро-

вал известный «аргумент» Юма (см. у Грязнова ссылку в тексте; [Исследование, 

X. 1, с. 116] – В. Я.). Завершая комментарий Грязнов отметил, что «[н]а многие 

вопросы, касающиеся религии и [Ц]еркви, Юм смотрел даже более реалистиче-
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ски, чем французские просветители»; и, по Грязнову, это обеспечило весомость 

религиозно-философских идей Юма впоследствии. 

Как полагал Грязнов, «[з]начительно более сложен вопрос об определении 

позитивной концепции Юма в отношении религии». Для решения этого вопроса 

Грязнов обратился к рассмотрению ряда идей Юма из «Диалогов о естественной 

религии» [Грязнов, 1986, с. 132]. Позицию Юма в «Диалогах», по мнению Гряз-

нова, отражает точка зрения «скептика Филона». 

Подводя итоги освещению религиозно-философских идей Юма, Грязнов 

отметил, что богословам и религиозно настроенным философам – современникам 

Юма – он казался вольнодумцем и антиклерикалом, подрывающим основы рели-

гии. Тем не менее, «компромиссный характер всего мировоззрения Юма не по-

зволил ему занять атеистическую позицию». И хотя, как полагал Грязнов, Юм по 

многим вопросам оппонировал английским деистам, «его собственная позиция 

близка деизму, правда, скептицизм и агностицизм не позволяют ему сформулиро-

вать твёрдую и определенную точку зрения». Впрочем, Грязнов не сомневался в 

неприятии «Юмом понятия [Б]ога как личности, обязательного для христианской 

ортодоксии» [Грязнов, 1986, с. 133]. С другой стороны, как напомнил Грязнов, 

«[н]аличие [Б]ожества, сущность которого непознаваема, для него [Юма – В. Я.] 

«доказывается» существующей-де в мире целесообразностью» (см. у Грязнова 

ссылку в тексте – В. Я.) [Грязнов, 1986, с. 133–134]. 

Как резюмировал Грязнов, «[с]вою позицию Юм, как и деисты, называл 

«естественной религией», в основе которой лежит допущение непознаваемой 

“высшей причины”». Так, по мысли Грязнова, происходила практическая реали-

зация «понятия о причине», разработанного Юмом. Оно и позволяло Юму «оста-

новиться на позиции абстрактной религиозной веры, противостоящей религиоз-

ному обскурантизму и фанатизму» [Грязнов, 1986, с. 134]. 

Статейные и эссеистские исследования. С. Ф. Васильев объяснял компо-

ненты теоретико-философских и общефилософских идей Юма в эссе «Теоретиче-

ская философия Давида Юма», опубликованном в «Историко-философском сбор-

нике» [Васильев, 1925]. Эссе Васильева состоит из двух пунктов (I–II) без специ-
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альных подзаголовков [Васильев, 1925, с. 104–128; 128–151]; пункты разбиты на 

обозначенные «звёздочками» (***) подпункты без специальных подзаголовков. В 

центре внимания Васильева находились соответствующие идеи Юма из «Трактата 

о человеческой природе» и «Исследования о человеческом познании»
26
. В эссе 

религиозно-философские идеи Юма не рассматриваются. Тем не менее, полезно 

изложить представленные Васильевым в заключительном подпункте пункта II эс-

се общие характеристики теоретической философии Юма. Так, по мнению Ва-

сильева, «[а]налитический характер юмовского мышления обусловил антидиалек-

тический подход его к проблеме познания, что в итоге и привело его к феномена-

лизму, а затем – скептицизму».  

Васильев констатировал так же, что испытывая влияние со стороны рацио-

нализма, Юм причислил математику к априорным наукам, находя её «состоящей 

из аналитических суждений». Вообще, отличаясь созерцательным отношением к 

окружающей действительности и одновременно используя аналитическую мето-

дологию, Юм мог бы превратиться в выразителя идей солипсизма; однако, как 

отметил Васильев, «апелляция к «здравому смыслу» и практике дала ему возмож-

ность остановиться на агностицизме». 

Согласно Васильеву, произведённая Юмом «критика причинности», с логи-

ческой необходимостью вытекающая из «общих положений его системы, являет-

ся крайней антитезой онтологически-метафизического понимания причинности, 

которое было разработано рационалистами». Вместе с тем блестящая критика 

«априоризма в понимании причинности» не помогла Юму вследствие его фено-

менализма «удовлетворительно справиться с положительным решением пробле-

мы». Подводя финальный итог эссе, Васильев заявил, что «[о]бщая роль юмов-

ской теоретической философии, – если её не вырывать из той объективной среды, 

в которой она выросла, и если сопоставить её с теми историческими противника-

ми, с которыми она боролась, – может быть с исторической точки зрения оценена 

как прогрессивная» [Васильев, 1925, с. 151]. 

                                                           
26

 Васильев пользовался первым дореволюционным изданием: «Исследование человече-

ского разумения» [Юм, 1902 ; Васильев, 1925, с. 105]. 
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Н. Э. Овандер рассуждал о компонентах теоретико-философских, общефи-

лософских и религиозно-философских идей Юма в статье «Учение Юма о при-

чинности и марксистская критика этого учения», опубликованной в журнале «Под 

знаменем марксизма» [Овандер, 1941]. Статья Овандера состоит из введения и пя-

ти пунктов без нумерации и специальных подзаголовков; пункты обозначены 

«звёздочками» (***) [Овандер, 1941, с. 90; 90–93; 93–101; 101–105; 105–107; 107–

114]. 

В статье компоненты религиозно-философские идей Юма освещаются 

вскользь в первом пункте статьи – на фоне производимых общих характеристик 

идей Юма о причинности и оценок общефилософских воззрений Юма. Так, со-

гласно Овандеру, «[и]сходным пунктом философии Юма является с к е п т и ц и з 

м или а г н о с т и ц и з м» (разрядка в тексте – В. Я.) [Овандер, 1941, с. 90]. Ован-

дер высказал так же свои соображения о классовом источнике, фундировавшем 

скептицизм, феноменализм и идеализм Юма. Этим источником, по мнению Ован-

дера, «был поворот наиболее влиятельных, верхушечных элементов английской 

буржуазии после победы революции 1689 г. к реакции, как политической, так и 

идейной, теоретической». Конкретно в скептицизме Юма и в субъективном идеа-

лизме предшествовавшего ему Беркли Овандер усмотрел реакцию «на материали-

стическую философию, широко распространившуюся в Англии среди радикаль-

но-демократических интеллигентских кругов (Толанд, Мандевиль, Додуэл, Гарт-

ли, [Э. – В. Я.] Коллинз и др.)». 

В сомнении Юма Овандер видел так же своеобразное философское обобще-

ние «эмпирической ограниченности естествоиспытателей XVIII века» [Овандер, 

1941, с. 91]. Т. е., согласно Овандеру, в физике теоретические выкладки Ньютона 

являлись в условиях его эпохи «передовыми», тогда как философское учение 

Юма и применительно к условиям XVIII в. было отсталым и реакционным; одна-

ко своеобразие философии Юма и воплощалось «в том, что она в себе концентри-

ровала то отсталое, что было свойственно тогдашнему метафизическому, ограни-

ченно-эмпирическому естествознанию». 
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Как полагал Овандер, «[п]резрение к разуму и недоверие к науке толкали 

Юма в объятия идеализма и определили характернейшие черты его философской 

концепции». Кроме того, «[б]орьба Юма с материализмом и тупоумная претензия 

«подняться выше» материализма и идеализма толкали его в объятия субъективно-

го идеализма Беркли». Впрочем, по мысли Овандера, ошибочно полностью ото-

ждествлять философское учение Юма и идеализм Беркли. В отличие от Беркли 

Юм «старался занять особую позицию, позицию колебаний между материализ-

мом и идеализмом». Юм, согласно Овандеру, представлял агностицизм, и «[е]го 

колеблющаяся позиция отчётливо выступает во всех его работах». 

Для иллюстрации этого Овандер обратился краткому обсуждению ряда ос-

новополагающих идей Юма из сочинений «Трактат о человеческой природе», 

«Исследование о человеческом познании»
27
, «Диалоги о естественной религии». 

Так, Юм говорил об отсутствии оснований для неопровержимых доказательства 

или отрицания бытия Бога, о непонятности как материализма, так и идеализма 

(см. у Овандера ссылки в сносках 2–5 – В. Я.) [Овандер, 1941, с. 92]. Резюмируя 

свои рассуждения в первом пункте статьи, Овандер указал на пессимистичность 

общего вывода Юма. Вывод этот, по Овандеру, отражён в суждениях Юма из 

«Трактата о человеческой природе» о более чем скромных познавательных спо-

собностях человека (см. у Овандера ссылку в сноске 1 на с. 93 – В. Я.) [Овандер, 

1941, с. 92–93]. Как подытожил Овандер, «[т]ак подходит Юм к решению основ-

ного вопроса философии, игнорируя те выводы передовой философии и науки, 

которые были сделаны в его время» [Овандер, 1941, с. 93]. 

Ю. П. Михаленко разбирал компоненты теоретико-философских и общефи-

лософских идей Юма в статье «Об оценке действительного исторического значе-

ния теории причинности Юма», опубликованной в журнале «Научные доклады 

высшей школы. Философские науки» [Михаленко, 1958в]. Статья Михаленко не 

разделена на пункты. В центре внимания Михаленко находились соответствую-

щие идеи Юма из «Трактата о человеческой природе» и «Исследования о челове-

                                                           
27

 О «Трактате» см. обзор источников во Введении настоящей диссертации; Овандер 

пользовался первым дореволюционным изданием «Исследования»: «Исследование человече-

ского разумения» [Юм, 1902 ; Овандер, 1941, с. 92 [ссылка в сноске 2]]. 
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ческом познании»
28
. В статье нет анализа или описания религиозно-философских 

идей Юма. Несмотря на это, целесообразно коротко рассмотреть элементы при-

менённого в статье марксистско-ленинского дискурса осмысления «действитель-

ного исторического значения теории причинности Юма». Как отметил Михален-

ко, «[c]овременный позитивизм, утверждающий, что он покончил с традиционной 

«метафизикой» и выдающий себя за «философию науки», опирается на Юма, счи-

тая его “основателем ортодоксального научного метода”» (см. у Михаленко ссыл-

ку в сноске 2 – В. Я.). Кроме того, согласно Михаленко, осуществлённая Юмом 

«критика причинности» понимается современными позитивистами как необходи-

мая предпосылка «научного метода», тогда как теоретические соображения Юма 

о причинности воспринимаются ими как один «из основных элементов этого ме-

тода». Проблемы причинности современные позитивисты в целом осмысляют в 

границах толкования причинности Юмом. 

Выведенную (причём, что характерно, уже в начале статьи) Михаленко 

оценку «действительного исторического значения теории причинности Юма» в 

целях сохранения колорита соответствующего марксистско-ленинского дискурса 

уместно полностью процитировать: «Между тем, критика категории причинности 

Юмом явилась исторически преходящей, она занимала совершенно определённое 

место в историческом развитии взглядов по данному вопросу [Михаленко, 1958в, 

с. 172]. Её исторически-преходящее значение было вполне исчерпано скептиче-

ской ролью, которую она сыграла в своеобразных условиях развития естествозна-

ния и философии в XVIII в., когда уже начинала чувствоваться недостаточность 

метафизического метода, но ещё далеко не созрели условия для выработки диа-

лектического метода познания. Со времени возникновения диалектического мето-

да отошло в прошлое и теоретическое значение критики Юма» (в статье весь про-

цитированный фрагмент напечатан с разрядкой в тексте – В. Я.) [Михаленко, 

1958в, с. 172–173]. 

                                                           
28

 Михаленко пользовался вторым дореволюционным изданием: «Исследование о чело-

веческом уме» [Юм, 1916 ; Михаленко, 1958в, с. 174 [ссылка в сноске 4]]. 
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При этом, по замечанию Михаленко, анализируя категорию причинности, 

Юм, так же, как он поступал при анализе любых других проблем, исходил «из 

решения основного философского вопроса в духе агностицизма и субъективного 

идеализма» [Михаленко, 1958в, с. 173]. 

Б. В. Мееровский освещал компоненты религиозно-философских идей Юма 

в статье «Давид Юм и Шарль де Бросс[:] Из истории западноевропейского атеиз-

ма и свободомыслия», опубликованной в журнале «Философские науки (научные 

доклады высшей школы)» [Мееровский, 1965]. Статья Мееровского не разделена 

на пункты. Мееровский отметил, что «[к]ритика религии занимает значительное 

место в произведениях Д. Юма». По мысли Мееровского, рассмотрение в статье 

«Естественной истории религии» – как он полагал – самого значительного и ярко-

го произведения «юмовского свободомыслия», осуществляется им для осмысле-

ния степени воздействия идей данного произведения на идеи, изложенные Шар-

лем де Броссом в его работе «О культе богов-фетишей», опубликованной в 1760 г. 

[Мееровский, 1965, с. 79]. 

Оставив в стороне сравнительный аспект статьи, следует осветить основные 

аспекты описания Мееровским содержательной сути указанного сочинения Юма. 

Так, по Мееровскому, главными задачами, которые ставил перед собой Юм в этом 

сочинении, были выяснение происхождения религии и описание того, как разви-

вались религиозные представления. Как считал Мееровский, «[с]вои мысли по 

этим вопросам Юм противопоставляет взглядам английских деистов XVII–XVIII 

вв., которые не только подвергли рационалистической критике христианскую и 

другие исторически сложившиеся религии, но и стремились противопоставить 

этим религиям основанную на принципах разума “естественную религию”» [Мее-

ровский, 1965, с. 80]. Эта «естественная религия» объявлялась ими «первоначаль-

ной и единственно истинной формой религиозного сознания»; всякую другую ре-

лигию они считали воплощением «искажений и извращения», производимых, 

прежде всего, духовенством [Мееровский, 1965, с. 80–81].  

Юм, по замечанию Мееровского, отверг подобную точку зрения. Согласно 

рассуждениям Юма, «[п]ервоначальной религией человечества […В. Я.] был по-
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литеизм, или идолопоклонство». Этому обстоятельству, по Юму, можно найти 

подтверждение в исторических данных, в фактах «из жизни отсталых народов», в 

свойствах, присущих человеческому сознанию. В поисках причин, из-за которых 

возникли религиозные представления, Юм подчёркивал, что решающую роль в их 

формировании играли не человеческие разум и интеллект, а эгоистические побу-

ждения и аффекты, связанные с житейскими заботами, боязнями, страхами, наде-

ждами, и т. д.  

Юмом, как продолжал Мееровский, были рассмотрены «различные формы 

политеизма» на примерах древнегреческой, древнеримской, древневосточных ре-

лигий. Причину, по которой возникали религиозные верования, Юм находил так 

же в склонности «людей к антропоморфизму, к олицетворению природы», в 

стремлении «приписать всему окружающему чисто человеческие свойства». Юм 

полагал, что политеизм сменялся монотеизмом в условиях опять же преобладания 

эмоций, что религию в изменяющихся условиях подпитывали человеческие неве-

жество, ограниченность, страхи, надежды, а вовсе не размышления «о конечных 

причинах бытия, первоначале всех вещей и т. п.». Как отметил Мееровский, при 

сопоставлении монотеизма и политеизма «с точки зрения их влияния на нравст-

венность, отношения к другим религиям и т. д., Д. Юм отдаёт предпочтение язы-

честву, отличающемуся, по его мнению, большей веротерпимостью и гуманно-

стью». 

Причём, по замечанию Мееровского, «[х]ристианству (главным образом в 

лице римско-католического вероучения), иудаизму и мусульманству он [Юм – В. 

Я.] противопоставляет «принципы истинного теизма», естественную религию, ко-

торая исходит из существования «невидимой разумной силы», из признания того, 

что мир есть произведение какого-то непостижимого высшего начала, но не свя-

зывает себя никакими догмами, таинствами и обрядами» [Мееровский, 1965, с. 

81]. 
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Резюме к параграфу 4.2 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в советской формационно-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Во-первых, советские специалисты и исследователи делали акцент на ос-

мыслении тех религиозно-философских идей Юма, которые показывали своеоб-

разие его скептицизма, своеобразие его отношения к материализму и деизму. На-

пример, в скептицизме Юма видели реакцию «на материалистическую филосо-

фию, широко распространившуюся в Англии среди радикально-демократических 

интеллигентских кругов» [Овандер, 1941, с. 91]. Говорилось также, что в целом «в 

религиозных вопросах для юмизма характерна антиматериалистическая направ-

ленность, глубокая, но маскируемая антитеологической и иррелигиозной фразой 

враждебность материализму и атеизму» [Михаленко, 1962, с. 38]. Подчёркивалось 

также, что «[с]кептицизм Юма оказывается бессильным против религии» [Миха-

ленко, 1962, с. 39]. Отмечалось, что по вопросам происхождения религии, по во-

просам развития религиозных представлений Юм полемизировал с английскими 

деистами XVII–XVIII вв. [Мееровский, 1965, с. 80]. Вместе с тем объявлялось, что 

«[с]вою позицию Юм, как и деисты, называл «естественной религией», в основе 

которой лежит допущение непознаваемой “высшей причины”» [Грязнов, 1986, с. 

134]. 

Во-вторых, советские специалисты и исследователи были склонны видеть в 

Юме философа, достаточно критически относящегося к религии. Отмечалось, что 

произведённую Юмом критику «понятия духовной субстанции, нашего “я”» мож-

но использовать для критики богословия, нацеленного на «рациональное «доказа-

тельство» бытия [Б]ожия». Впрочем, ниже подчёркивалось, что «[к]ритика рели-

гии Юмом носила весьма ограниченный характер» [Михаленко, 1962, с. 38]. Ука-

зывалось, что взгляды Юма были несовместимы только с христианством, не с ре-

лигией в целом [Нарский, 1967а, с. 238–239]. Тем не менее, заявлялось так же, что 
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«[к]ритика Юмом религии составляет самую прогрессивную часть его учения» 

[Нарский, 1973а, с. 88]. 

В-третьих, советские специалисты и исследователи часто обращали внима-

ние на двойственность и противоречивость религиозно-философских идей Юма. 

Например, указывалось, что «[р]елигиозный скептицизм Юма казался передовым 

мыслителям Франции слишком умеренным» [Михаленко, 1962, с. 8], что 

«[ф]илософия юмизма выражает религиозное ханжество и лицемерие буржуазии» 

[Михаленко, 1962, с. 10]. Подчёркивалось, что противоречивые и не антирелиги-

озные размышления Юма о судьбе, о причинности [Нарский, 1967а, с. 201–202] 

показывают, что «[д]ороги Юма и французских материалистов разошлись [Нар-

ский, 1967а, с. 202], что понимание Юмом религии ярко свидетельствует о двой-

ственности «позиции шотландского философа, занятой им в антитезе религии и 

безверия» [Нарский, 1967а, с. 235]. Говорилось так же о большой сложности во-

проса «об определении позитивной концепции Юма в отношении религии» [Гряз-

нов, 1986, с. 132]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что совет-

ским специалистам и исследователям было свойственно наделять идеи Юма о чу-

десах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволюции – 

перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствующих о 

благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свободомыс-

лия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в общест-

ве, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п. 

Например, И. С. Нарский постулировал, что «[н]ачиная с соображений о 

маловероятности чудес, Юм заканчивает твёрдым отрицанием того, что чудеса 

когда-либо и где-либо были или могли бы быть» [Нарский, 1967а, с. 201]. Следуя 

рассуждениям Нарского, «[в] эссе «О чудесах» Юм квалифицировал всякое пред-

полагаемое чудо как «нарушение законов природы», верить в которое людям 

“приятно”»; там же Юм противопоставил «россказням о «[Б]ожественном вмеша-

тельстве» в течение событий «твёрдый и неизменный опыт (a firm and unalterable 

experience)», который утвердил эти законы» [Нарский, 1967а, с. 242]. 
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Нарский также находил, что «решительно отрицая возможность чудес», Юм 

«ссылается на строгое единообразие причинно-следственных отношений в приро-

де» [Нарский, 1973а, с. 72], что критически относясь к религии, в своих работах 

«он иронически едко пишет о вере в [Б]ожественные чудеса» [Нарский, 1973а, с. 

91]. 

Г. А. Габинский
29

 констатировал то, что «[в] тот долгий период, когда наука 

освобождалась от теологической опеки и богословских непоследовательностей в 

своём собственном развёртывании, анализ религиозного учения о чуде становится 

почти непременным моментом в изложении философских взглядов, – в изложе-

нии, в котором доктрина чуда неизменно противопоставляется философской кате-

гории естественного закона. Специальные главы в своих сочинениях посвящают 

чудесам Т. Гоббс, Б. Спиноза, деисты, Д. Юм, Г.-В. Лейбниц и многие другие» 

[Габинский, 1978, с. 48]. 

Габинский в этой связи также отмечал, что «[в] «Исследовании о человече-

ском разуме» Юма, «Критике чистого разума» Канта, «Опыте философии теории 

вероятностей» Лапласа и других философских и математических сочинениях из-

лагались вызванные теорией вероятностей мысли, прямо или косвенно вселяю-

щие сомнения в достоверности библейских сообщений и справедливости бого-

словских доводов. Сообщения о чудесах становятся пробным камнем скептиче-

ской критики религии» [Габинский, 1978, с. 164]. 

Согласно А. Ф. Грязнову, Юм показал, «что описания всевозможных чудес, 

содержащиеся в различных религиях, противоречат свидетельствам чувств и 

здравому смыслу. Человеческие слабости – склонность ко всему необычному и 

способность лгать – подлинные источники тех загадочных событий, о которых 

сообщают древние авторы и священные книги. Чудеса обладают наименьшей сте-

пенью вероятности […В. Я.]» [Грязнов, 1986, с. 132]
30

. 

                                                           
29

 В настоящей диссертации положения цитируемого здесь сочинения Г. А. Габинского 

подробно не рассматриваются. 
30

 В дореволюционной историографии можно встретить комментарии идей Юма о чуде-

сах, весьма близкие по смыслу к вышеперечисленным комментариям этих идей, принадлежа-

щим советским специалистам и исследователям. Например, по убеждению С. М. Роговина, 

«Юм ставит вопрос о самом факте» откровения и обращает внимание, что оно «опирается на 
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4.3 Осмысление идей Юма о чудесах: 

практики западной либерально-эволюционистской историографии 

 

Для уяснения специфики западной либерально-эволюционистской историо-

графии идей Юма о чудесах целесообразно произвести широкий охват западной 

либерально-эволюционистской историографии религиозно-философских идей 

Юма вообще. Как уже было сказано во Введении
31
, автор диссертации считает, 

что сущность исследовательского потенциала рассматриваемых в параграфе ис-

ториографических материалов заключается в том, что в них отражена квинтэс-

сенция либерально-эволюционистских практик осмысления религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Итак, в центре внимания в данном параграфе находится западная либераль-

но-эволюционистская историография религиозно-философских идей Юма, идей 

Юма о чудесах [см. Яковлев, 2020в]. Следует отметить, что, в общем, западная 

либерально-эволюционистская историография религиозно-философских идей 

Юма отличается целостностью и упорядоченностью. Целью параграфа станет 

выявление встречающихся в западной либерально-эволюционистской историо-

графии основных характеристик религиозно-философских идей Юма, идей Юма о 

чудесах. Достичь этой цели планируется посредством проведения обзора некото-
                                                                                                                                                                                                      

чудеса и пророчества», тоже являющиеся чудесами. Однако, как отметил Роговин, «всякое чу-

до», согласно Юму, «есть нарушение законов природы, законы же природы для Юма раньше 

всего – законы нашего мышления». Отсюда Роговин делал вывод, что с точки зрения Юма, «ве-

ра в чудо и откровение (faith) возможна только при ниспровержении всех принципов ума, и та-

ким образом откровение уже по своему понятию необходимо связано с тем условием, при на-

личности которого Локк [учитель Юма по Роговину – В. Я.] объявил его неприемлемым». Здесь 

в тексте сделана сноска – **. В завершение данной сноски Роговин напомнил, что по вопросу 

«о возможности чудес скептик Юм является таким же фанатиком причинной связи как и Спи-

ноза» [Роговин, 2007, с. 34]. 

И в постсоветской историографии также можно встретить комментарии идей Юма о чу-

десах, весьма близкие по смыслу к вышеперечисленным комментариям этих идей, принадле-

жащим советским специалистам и исследователям. Например, Н. В. Твердовская отметила, на-

пример, что в её диссертации «[п]ри анализе концепций чуда, представленных Б. Спинозой, Д. 

Юмом, Д. Локком подчёркивается, что проблема чуда переносится здесь в гносеологическое 

русло и видится в контексте соотношения детерминизма и причинности. Базовым становится 

понятие закона, основной дискуссионный пыл направлен на способы идентификации и крите-

рии достоверности чуда» (курсив в тексте – В. Я.) [Твердовская, 1996а, с. 13–14]. См. сноску 19 

к Главе 2 настоящей диссертации. 
31

 См. описание структуры диссертации. 
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рых базовых положений обозначенной историографии, представленных в ряде 

монографий и статейных исследований. 

Монографии. М. Левин обсуждал идеи Юма о чудесах в монографии 

“Hume and the Problem of Miracles: A Solution” [Levine, 1989]. Монография Левина 

имеет следующую структуру. “Part I. Hume’s Analysis of Causation in Relation to 

His Analysis of Miracles. 1. Hume’s Account of A Posteriori Reasoning; 2. Miracles 

and Reasoning based on Experience; 3. The Indian and The Ice: Understanding and Re-

jecting Hume’s Argument; 4. A Better But Less Interesting Humean Argument; 5. Mi-

racles and The Logical Entailment Analysis of Causation; 6. Are Miracles Violations of 

Laws of Nature?  

Part II. Can Anyone Ever Know That a Miracle Has Occurred? 7. What Is In-

volved In Knowing That a Miracle has Occurred?; 8. Hume’s Account of Tillotson and 

the Alleged “Argument of a Like Nature”; 9. Testimony and Sensory Evidence: Rea-

sons For Belief in Miracles?; 10. Tillotson’s Argument: Its Application to Justified Be-

lief in Miracles; 10.1 Ahern’s Unsuccessful Critique of Tillotson; 10.2 The Similarity of 

Hume’s Argument to Tillotson’s and The Failure of Hume’s Argument; 11. Conclusion: 

Miracles and Contemporary Epistemology; 11.1 Foundationalism and Belief in Mi-

racles; Can Belief In A Miracle Be A Basic Belief?; Can Belief In A Miracle Be A Non-

Basic Belief?; 11.2 Coherence and Belief in Miracles” [Levine, 1989, p. v]. 

Для целостного освещения основных положений монографии Левина уме-

стно обратиться к выборочным положениям рецензии на эту монографию, напи-

санной П. Корригэном и опубликованной в журнале “The Review of Metaphysics: 

A Philosophical Quarterly” [Corrigan, 1990]. В первой части монографии [Levine, 

1989, p. 3–86], по мнению Корригэна, Левин пытался сделать аргумент Юма внут-

ренне последовательным и совместимым с остальной частью его мысли; он также 

представил аргумент против окончательной позиции Юма. Левин сосредоточился 

не на историческом исследовании идей Юма о чудесах, а дал философский анализ 

аргументов Юма и предоставил свои собственные аргументы, которые призваны 

решить проблему, сформулированную Юмом. В конечном счёте, Левин утвер-
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ждал, что ни аргументы Юма, ни кого-либо ещё не доказывают, что вера в чудеса 

обязательно неоправданна [Corrigan, 1990, p. 423]. 

Согласно Корригэну, Левин рассматривал эмпирическую теорию доказа-

тельства Юма, основанную на теории апостериорного рассуждения, как ключ к 

последовательному прочтению априорного аргумента Юма, отвергающего воз-

можность обоснованной веры в чудеса. Однако Левин остался в недоумении от 

утверждения Юма о том, что вера в экстраординарные, удивительные события 

может быть обоснована перед лицом этой теории апостериорного рассуждения. 

После представления этой интерпретации и критики фактического аргумента 

Юма Левин сформулировал другой набор аргументов против оправданной веры в 

чудеса, основанных на эпистемологии Юма. По принципам Юма, чудеса никогда 

не происходят по двум причинам: не может быть никакого представления о 

трансцендентном бытии, и не может быть необходимого подобия между транс-

цендентной причиной и имманентным событием. 

По мнению Корригэна, во второй части монографии [Levine, 1989, p. 89–

200], хотя в ней всё еще доминируют темы Юма, Левин отходит от рассмотрения 

явно интересовавшего Юма вопроса о возможности поверить в сообщения о чуде-

сах и переходит к рассмотрению вопроса о самой возможности таких событий. 

Очень сложный аргумент Левина начинается с утверждения, что «чудо» не явля-

ется непоследовательным понятием, и переходит к утверждению, что было бы ра-

зумно охарактеризовать наблюдаемое событие как чудо, если бы оно имело опре-

деленные узнаваемые особенности. Левин утверждал, что подтверждение реаль-

ности этого события должно совершаться в соответствии с теми же критериями, в 

соответствии с которыми подтверждается и любое другое происшествие 

[Corrigan, 1990, p. 423]. Он завершал свою книгу, показывая, что ни одна совре-

менная нормативная эпистемология не доказывает невозможность оправданной 

веры в чудеса [Corrigan, 1990, p. 423–424]. Более того, он утверждал, что многие 

христиане верили обоснованно, или же, по крайней мере, не были неразумными в 

своей вере [Levine, 1989, p. 187]. Тем не менее, как отметил Корригэн, Левин, ко-

нечно, не утверждал, что любое из этих верований является правдой; никому не 
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известно, происходили ли на самом деле чудеса, которые доказывают правди-

вость чьей-либо религии [Corrigan, 1990, p. 424]. 

Дж. Хьюстон анализировал идеи Юма о чудесах в монографии “Reported 

Miracles : A Critique of Hume” [Houston, 1994]. Монография Хьюстона имеет сле-

дующую структуру. “1 Augustine on the miraculous; 2 Aquinas on the miraculous; 3 

Locke on the miraculous; 4 Hume on the miraculous; 5 Bradley and Troeltsch on the 

miraculous; 6 The concept of a miracle – 1; 7 The concept of a miracle – 2; 8 Hume’s 

case – preamble to assessment; 9 Hume’s case tested – 1; 10 Hume’s case tested – 2; 11 

Reported miracles and epistemology; 12 Reported miracles in theology” [Houston, 

1994, p. ix]. 

Для целостного освещения основных положений монографии Хьюстона, 

уместно обратиться к выборочным положениям рецензии на эту монографию, на-

писанной М. Ф. Хэнной и опубликованной в журнале “Andrews University Semi-

nary Studies (AUSS)” [Hanna, 1998]. Как отметил Хэнна, в своей монографии (см. у 

Хэнны ссылку на главы 1–5– В. Я.; [Houston, 1994, p. 8–82]) Хьюстон предложил 

полезное изложение определений чудес, разработанных Августином, Аквинатом 

(Aquinas; см. Фома Аквинский), Локком, Юмом, Брэдли (Bradley) и Трёльчем. Эти 

авторы склонны соглашаться с тем, что чудеса являются очевидными исключе-

ниями из обычного хода природы, что у них нет естественной причины, и что они 

являются не аномальными событиями, а действиями Бога. Затем Хьюстон оценил 

определения чудес двадцатого века как раскрытия Божьего присутствия, исклю-

чающего их волшебную, сверхъестественную или отделенную от естественной 

последовательности событий суть (см. у Хэнны ссылку на главу 6 – В. Я.; [Hou-

ston, 1994, p. 83–102]). Для Хьюстона эти определения и предположения менее 

библейские и желательные, чем определения Юма [Hanna, 1998, p. 293]. 

Согласно Хэнне, в главе 8 [Houston, 1994, p. 121–130] Хьюстон рассмотрел 

некоторые заблуждения относительно Юма. Например, Пейли (Paley) предпола-

гал, что Юм рассматривал естественный закон как описание того, что происходит 

на самом деле, и исключал чудеса. Однако Юм утверждал, что о сообщениях о 

чудесах нужно судить, исходя из нашего знания законов природы. В главе 9 [Hou-
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ston, 1994, p. 131–150] Хьюстон отмечал, что Юм сомневался в чудесах не из-за 

сообщений об обратном, но на основании законов природы. Юм признавал, что 

теоретически могут существовать законы природы, которых пока мало известны, 

но для нарушения которых существует огромное количество убедительных осно-

ваний. Однако он задавался вопросом, как чудеса могут быть основаны на доказа-

тельствах, если чудо делает ненадежными индуктивные рассуждения. С этой точ-

ки зрения нет оснований верить в чудеса без религиозных допущений.  

По мнению Хэнны, в главе 7 [Houston, 1994, p. 103–120] Хьюстон критико-

вал точку зрения, которая, как утверждают учёные, происходит от Юма, а именно: 

идею конфликта между чудесами и течением природы или Божьим замыслом. По 

Хьюстону, чудеса нужно понимать как то, что стоит выше природы, а не проти-

вится ей. Он указывал, что даже по Юму нарушение законов природы не имеет 

никакого смысла для божественных целей. Хьюстон указал в главе 10 [Houston, 

1994, p. 151–168], что Юм рассматривал вероятность чуда как связанную с его 

правдоподобием. Тем не менее, правдоподобие может быть больше, чем ожидал 

Юм, если сообщения о чудесах делаются с большей осторожностью, чем обычно, 

поскольку они касаются того, что удивительно, сомнительно или неожиданно. 

Хьюстон не предполагал, что убедительные сообщения о чудесах могли служить 

основой для теизма (“foundation for theism”) [Hanna, 1998, p. 293]. Скорее он ут-

верждал, что это может оказать некоторую поддержку теизму [Hanna, 1998, p. 

294]. Хьюстон также не считал свою точку зрения связанной с естественной тео-

логией (“natural theology”). Он утверждал, что не нужно выбирать между предпо-

ложением об истинности или ложности теизма. Таким образом, только фидеисти-

ческий атеизм (“fideistic atheism”) отказывается рассматривать возможность того, 

что теизм может лучше объяснить диапазон явлений (включая сообщения о чуде-

сах). 

Как отметил Хэнна, согласно Хьюстону, объяснения чудес могут оцени-

ваться на предмет совместимости с данными, которые они объясняют (см. у Хэн-

ны ссылку на главу 11 – В. Я.; [Houston, 1994, p. 169–207]), на предмет самосогла-

сованности и на предмет соответствия убеждениям, которых ранее придержива-
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лись и предположительно обоснованным. Они также могут быть сформированы, 

пересмотрены, подтверждены или расширены в соответствии с опытом, который 

должен интерпретироваться и учитываться любым способом, формирующим наи-

лучшую общую оценку. Хьюстон закончил свою книгу обсуждением идей ряда 

современных богословов (глава 12; [Houston, 1994, p. 208–257] – В. Я.). Критикуя 

эти идеи, Хьюстон пришёл к выводу, что чудеса не являются невероятными, что 

они могут быть истолкованы как истинные, и что они могут внести вклад в защи-

ту религиозных убеждений (см. у Хэнны ссылку – В. Я.; [Houston, 1994, p. 6–7]). 

По мнению Хэнны, всё вышеперечисленное направлено на резкую критику ре-

дуктивного натурализма (“reductive naturalism”; см. у Хэнны цитату из моногра-

фии Хьюстона – В. Я.; [Houston, 1994, p. 198]) [Hanna, 1998, p. 294]. 

Дж. Эрмэн трактовал идеи Юма о чудесах в монографии “Hume’s Abject 

Failure : The Argument Against Miracles” [Earman, 2000]. Монография Эрмэна име-

ет следующую структуру. “Part I Hume on Miracles. 1. Abstract; 2 Hume’s Religious 

Orientation; 3 The Origins of Hume’s Essay; 4 The Puzzles of Hume’s Definitions of 

“Miracles”; 5 Conceptions of Miracles; 6 What a Miracle Is for Hume; 7 The Eigh-

teenth-Century Debate on Miracles; 8 The Structure of Hume’s Essay; 9 Hume’s 

Straight Rule of Induction and His “Proof” Against Miracles; 10 Hume, Bayes, and 

Price; 11 Bayes and Bayesianism; 12 The Bayes-Price Rejection of Hume’s Straight 

Rule; 13 Hume’s Stultification of Scientific Inquiry; 14 The Indian Prince; 15 Hume’s 

Maxim; 16 What Is Hume’s Thesis?; 17 Hume’s Diminution Principle; 18 Multiple 

Witnessing; 19 More Multiple Witnessing; 20 What Is Right About Hume’s Position; 

21 Fall Back Positions for Hume; 22 Probabilifying Religious Doctrines; 23 Hume’s 

Contrary Miracles Argument; 24 Conclusion; Part II The Documents” [Earman, 2000, 

p. ii–iii]. 

Для целостного освещения основных положений монографии Эрмэна уме-

стно обратиться к выборочным положениям рецензии на эту монографию, напи-

санной Дж. Дж. Гойеттом и опубликованной в журнале “The Review of Metaphys-

ics: A Philosophical Quarterly” [Goyette, 2002]. Как отметил Гойетт, в Части 1 [Ear-
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man, 2000, p. 1–74] Эрмэн утверждал, что эссе Юма «О чудесах»
32

 по большей 

части неоригинально и даже там, где оно оригинально, далеко не соответствует 

заявлению Юма (о его аргументе): “an everlasting check to all kinds of superstitious 

delusion, and consequently, will be useful as long as the world endures”
33

. Часть 2 

[Earman, 2000, p. 96–212] содержит подборку первичных текстов, представляю-

щих контекст дебатов XVIII в. о чудесах, в том числе хороший подбор критиков – 

современников Юма [Goyette, 2002, p. 625]. 

Согласно Гойетту, в Части 1 [Earman, 2000, p. 1–74] Эрмэн обсуждал утвер-

ждение Юма о предоставлении «доказательства» против чудес – аргумент, не ос-

тавляющий «места для сомнений или противодействия», – основанный на опреде-

лении чуда как нарушения закона природы. Согласно Юму, свидетельство в поль-

зу чуда никогда не может перевесить противоположное свидетельство, поскольку 

законы природы основаны на постоянном и однородном свидетельстве чувств. 

Эрмэн сначала показал, что аргумент против чудес не является оригинальным 

(например, Юм обязан общей формулировкой проблемы чудес Локку), а затем 

продолжил демонстрировать слабость аргумента, обсуждая некоторых современ-

ных критиков Юма. Эрмэн уделил наибольшее внимание критике Томаса Байеса 

и Ричарда Прайса, которые на основании исчисления вероятности утверждали, 

что аргумент Юма ошибочен. Они утверждали, что единообразный опыт показы-

вает, что правдоподобное поведение весьма вероятно, но не гарантирует заключе-

ние, что чудеса вообще невозможны. Прайс утверждал, что «наибольшее едино-

образие и частота опыта не станут доказательством того, что событие произойдет 

в будущем процессе, и даже не представят его настолько вероятным, чтобы оно 

всегда имело место во всех будущих процессах» (см. у Гойетта ссылку – В. Я.) 

[Earman, 2000, p. 29–30 ; Goyette, 2002, p. 626].  

                                                           
32

 См. обзор источников во Введении настоящей диссертации. 
33

 Для сравнения: «Я льщу себя надеждой, что мной найден такого же рода аргумент, с 

помощью которого, если он верен, разумные и образованные люди будут постоянно бороться 

против всяких суеверных заблуждений, так что он останется полезным до тех пор, пока стоит 

мир, ибо, мне [Юму – В. Я.] думается, в течение всего этого времени не прекратятся рассказы о 

чудесах и сверхъестественных случаях в истории, как священной, так и светской» [Исследова-

ние, X. 1, с. 110]. 
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Таким образом, по Гойетту, исходя из слов Эрмэна, предполагаемое доказа-

тельство Юма против чудес всякого рода является провалом. Эрмэн, однако, ут-

верждал, что Юм знал о слабостях в своем собственном аргументе, что объясняет, 

почему (эссе – В. Я.) «О чудесах» содержит вторую часть, которая рассматривает 

чудеса с точки зрения вероятности. Во второй части своего эссе Юм обсуждал 

противоречие между обычным опытом и свидетельством в пользу чудес, особен-

но в тех случаях, когда чудеса считаются имеющими религиозную значимость. 

Эрмэн отмечал, что Юм сделал ряд ценных замечаний относительно возможности 

обмана и самообмана, особенно когда присутствует религиозный энтузиазм. Тем 

не менее, по Эрмэну, истинность этих пунктов не оправдывает самодовольных 

примечаний Юма в начале его эссе. Эти пункты, кроме того, неоригинальны; на 

самом деле, многие из противников Юма, осознавая опасность обмана, пытались 

провести различие между подлинными чудесами и мошенничеством. Эрмэн кри-

тиковал резервный аргумент Юма о том, что чудеса, поддерживающие одну рели-

гию, подрывают те, что свидетельствуют в пользу другой [Goyette, 2002, p. 626]. 

Как отметил Гойетт, Эрмэн указал на некоторые слабости в доказательстве 

Юма против чудес, но он не учитывал, что Юм мог приводить чисто риториче-

ский аргумент с политической целью, в котором используется язык «доказа-

тельств» по риторическим причинам. С этой точки зрения (эссе – В. Я.) «О чуде-

сах» – это не полный провал, а оглушительный успех [Earman, 2000, p. 1–74 ; 

Goyette, 2002, p. 627].  

Р. Дж. Фогелин интерпретировал идеи Юма о чудесах в монографии “A De-

fense of Hume on Miracles” [Fogelin, 2003]. Монография Фогелина имеет следую-

щую структуру. «Chapter 1. The Structure of Hume’s Argument; Chapter 2. Two Re-

cent Critics; Chapter 3. The Place of “Of Miracles” in Hume’s Philosophy; Appendix 1. 

Hume’s Curious Relationship to Tillotson; Appendix 2. “Of Miracles”» [Fogelin, 2003, 

p. ix].  

Для целостного освещения основных положений монографии Фогелина 

уместно обратиться к выборочным положениям рецензии на эту монографию, на-

писанной Дж. Гэскином и опубликованной в журнале “Philosophical Books” 
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[Gaskin, 2007]. Гэскин отметил, что может показаться странным, что Фогелин 

должен был использовать почти половину своего основного текста на изложение 

одной из самых известных и обсуждаемых глав (из сочинений – В. Я.)
34

 Юма, но 

это действительно главная задача. Почему? Потому что слишком много читателей 

излагали и продолжают излагать устойчиво предвзятые убеждения, которые за-

ставляют их видеть в тексте то, чего там нет [Gaskin, 2007, p. 166]. Эти убеждения 

заключаются в том, что чудес не бывает, и Юм доказывает это, или (это говорят 

чаще), что религия опирается на поддержание рациональности веры в определен-

ные чудеса и, следовательно, на опровержение того, что, как может показаться, 

утверждается [Gaskin, 2007, p. 166–167]. 

Согласно Гэскину, в Главе 1 [Fogelin, 2003, p. 4–31] Фогелин дал хорошо 

документированное описание (главы – В. Я.) «О чудесах». По мнению Фогелина, 

сам Юм явно не верил в чудеса; но он не утверждал, что чудеса концептуально 

невозможны, и он не утверждал, что никакие возможные свидетельства не могут 

подтвердить событие, совершенно уникальное и противоречащее всем известным 

законам природы, такое, как «‘from the first of January 1600 there was a total 

darkness over the whole earth for eight days’»
35
. Аргумент Юма заключается в том, 

что существуют общепринятые критерии для оценки достоверности свидетельств 

(«прямой метод» Фогелина) и что чем более причудливо предполагаемое событие, 

тем труднее становится удовлетворять этим критериям («обратный метод Фоге-

лина»). Когда предполагаемое событие становится «поистине чудесным», нега-

тивная сила нашего единообразного опыта становится настолько сильной, что 

преодолеть её могут только свидетельства самого исключительного вида – свиде-

тельства силы, которой на самом деле ни одно религиозное чудо никогда не дава-

ло. Отсюда вывод Юма: вера, а не основанное на доказательствах согласие, явля-

ется основой религии. 

                                                           
34

 См. обзор источников во Введении настоящей диссертации. 
35

 Для сравнения: «Предположим, например, что показания всех авторов всех нацио-

нальностей сходятся в том, что 1 января 1600 г. воцарилась полна тьма, окутывавшая всю зем-

лю в течение недели» [Исследование, X. 2, с. 131]. 
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По Гэскину, в Главе 2 [Fogelin, 2003, p. 32–53] Фогелин выделил два вида 

критиков, чьи строгие замечания в адрес Юма не достигают цели, потому что они 

опровергают то, что Юм не говорил (см. у Гэскина перечисление критикуемых 

Фогелином исследователей – В. Я.). Согласно Фогелину, их неправильное пони-

мание включает в себя прочтение определения Юма о чуде в том смысле, что ни-

какого чудо не может и не могло произойти, потому что оно противоречило бы 

нерушимому закону природы, путаницу в отношениях между частями 1 и 2 главы 

Юма и игнорирование того, что Юм прямо говорит в других местах «Первого ис-

следования» (“first Enquiry”) о доказательствах, вероятностях и явлениях. По мне-

нию Гэскина, Фогелин показал, что перечисленные авторы читают Юма выбороч-

но или неправильно [Gaskin, 2007, p. 167].  

Гэскин отметил, что заключительная глава [Fogelin, 2003, p. 54–62] моно-

графии Фогелина, связывающая (главу – В. Я.) «О чудесах» с общей философией 

Юма, интересна, но несколько скудна. В частности, в размышлениях Фогелина на 

тему воззрений Юма о вере (“sketch of Hume on belief”; см. у Гэскина ссылку – В. 

Я.; [Fogelin, 2003, p. 56]), по мнению Гэскина, не учитывается то, что так важно в 

отношении чудес, а именно то, что вера – это не только живое начало 

(«‘vivacity’»), присоединяющееся к идее, но и сдвиг в это живое начало, вызван-

ный, по крайней мере, иногда – присутствием доказательств [Gaskin, 2007, p. 168]. 

Статейные исследования. Р. Помрой рассуждал об идеях Юма о чудесах в 

статье “Hume on the Testimony for Miracles”, опубликованной в журнале “Speech 

Monographs” [Pomeroy, 1962]. В аннотации Помрой отметил, что в статье он про-

анализировал и оценил концепцию свидетельства (“conception of testimony”), вы-

двинутую Юмом в его эссе «О чудесах» (“Of Miracles”)
36
. По признанию Помроя, 

он стремился показать, что концепция свидетельства Юма может быть лучше все-

го понята через контекст предпосылок, взятых из его общей философской пози-

ции. Помрой полагал, что эссе Юма, обычно рассматриваемое только в ракурсах 

атаки на чудеса или отрицания чудес, в нескольких отношениях связано не только 

                                                           
36

 См. обзор источников во Введении настоящей диссертации. 
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с критикой чудес и заслуживает большего внимания со стороны исследователей 

аргументации как изложение концепции свидетельства [Pomeroy, 1962, p. 1]. 

По замечанию Помроя в самой статье, он не пытался анализировать эссе 

Юма «О чудесах» в ракурсах атаки на чудеса или отрицания чудес. Юм, конечно, 

был известен своей неприязнью ко всем «богооткровенным религиям» (“revealed 

religions”; см. у Помроя ссылку в сноске 18 – В. Я.). Его эссе часто воспринимают 

как раннее выражение этой неприязни, и его аргументы рассматриваются так, как 

если бы они были ограничены нормами Юма, оценивающими свидетельство о чу-

десах. Рассматриваемое таким образом, эссе «О чудесах» восхвалялось или осуж-

далось как августинова сатира (“Augustan satire”), пример «философской иронии» 

и драматическое проявление неприязни, ненависти Юма на почве вероисповеда-

ния (“odium theologicum”; курсив в тексте – В. Я.). Все это так, но только частич-

но. Главный аргументационный интерес эссе состоит в том, чтобы дать представ-

ление о сфере охвата, функции и ценности свидетельских показаний. Однако 

прежде чем суммировать основные черты этой концепции, Помрой отметил, что 

эссе Юма, посвященное свидетельству о чудесах, в нескольких отношениях не 

имеет к этому никакого отношения.  

Во-первых, согласно Помрою, Юм был склонен рассматривать «чудесное», 

«изумительное», «поразительное», «невероятное» и «неправдоподобное» 

(“miraculous”, “marvellous”, “prodigious”, “improbable”, “incredible”) как семанти-

чески эквивалентные. Ни в одном месте эссе он не признавал традиционное двоя-

кое толкование «чуда» как знамения и чуда (“as sign and wonder”; курсив в тексте; 

см. у Помроя ссылку в сноске 19 – В. Я.). Таким образом, он находил «чудо» 

только чудом (“mirabilis”; курсив в тексте – В. Я.), и все свидетельства о нём – 

просто «любовью к чуду», соединённую с «духом религии» (см. у Помроя ссылку 

в тексте – В. Я.). Во-вторых, во всём своём эссе Юм делал то, что один из иссле-

дователей называет «неудачным акцентом на простое число случаев – черту, осо-

бенно неблагоприятную для чудес» (см. у Помроя ссылку в сноске 20 – В. Я.). Это 

привело Юма к утверждению, что «то, что мы нашли наиболее обычным, всегда 
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наиболее вероятно». Он подразумевал, следовательно, что поскольку «чудеса» 

невероятны, они обязательно неправдоподобны. 

В-третьих, поскольку «чудеса» маловероятны по своей природе, Юм высту-

пал за отвержение чудес без рассмотрения всех свидетельств о чудесах; ибо зачем 

проверять показания на предмет крайне маловероятных происшествий? (см. у 

Помроя цитату и ссылку в сноске 21 – В. Я.). В-четвёртых, Юм не смог выделить 

вопрос индуктивной логики (какой вид и количество доказательств необходимы 

для обоснования веры в необычные явления?) из богословского вопроса (могут ли 

такие случаи, если есть доказательства их существования, справедливо использо-

ваться в качестве доказательства подчинённости событий божественной цели?) 

(см. у Помроя ссылку в сноске 22 – В. Я.). Эти и связанные с ними проблемы по-

могли сделать эссе Юма «хотя и самым известным, но отнюдь не одним из самых 

ясных разделов “Enquiry”» (см. у Помроя ссылку в сноске 23 – В. Я.). 

По мысли Помроя, вместе с этими проблемами, однако, Юм дал нам кон-

цепцию свидетельства со следующими особенностями: 1. Объём свидетельских 

показаний для любого события определяется количеством свидетелей, которые 

утверждают, что непосредственно наблюдали за происходящим. Таким образом, 

чем необычнее событие, тем более неправдоподобны показания и тем более не-

правдоподобны утверждения свидетелей [Pomeroy, 1962, p. 11]. 

2. Функция свидетельства состоит в том, чтобы получить «степень уверен-

ности» для предположения, а не для установления событий. Таким образом, ос-

новным условием для принятия заявления свидетеля является правдоподобность.  

3. Ценность свидетельских показаний в первую очередь заключается не в 

указании или демонстрации, а в подтверждении. Заявление свидетеля, другими 

словами, не обязательно является знаком (а тем более доказательством) того, что 

некое событие X произошло. 

По замечанию Помроя, концепция свидетельства (“conception of testimony”) 

Юма оказала влияние на ряд логиков, риторов и философов, начиная с его време-

ни и до наших дней. Помрой напомнил, что его эссе вызвало «ропот среди ревни-

телей» (“a Murmur among the Zealots”). Сложилась традиция ответов на “Hume on 
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Miracles”. В рамках этой традиции, без сомнения, многое эфемерно и тривиально; 

многое другое – нет (см. у Помроя перечисление авторов и комментарий в сноске 

24 – В. Я.) [Pomeroy, 1962, p. 12]. 

Б. Лэнгтри освещал идеи Юма о чудесах в статье “Hume on Miracles and 

Contrary Religions”, опубликованной в журнале “Sophia: International Journal of 

Philosophy and Traditions” [Langtry, 1975]. Рассуждения Лэнгтри в рассматривае-

мой статье построены на обсуждении следующего пассажа из Части 2 Главы X «О 

чудесах» из «Исследования о человеческом познании»: “... let us consider, that, in 

matters of religion, whatever is different is contrary; and that it is impossible the reli-

gions of ancient Rome, of Turkey, of Siam, and of China should, all of them, be estab-

lished on any solid foundation. Every miracle, therefore, pretended to have been 

wrought in any of these religions (and all of them abound in miracles), as its direct 

scope is to establish the particular system to which it is attributed, so has it the same 

force, though more indirectly, to overthrow every other system. In destroying a rival 

system, it likewise destroys the credit of those miracles, on which that system was es-

tablished; so that all the prodigies of different religions are to be regarded as contrary 

facts, and the evidences of these prodigies, whether weak or strong, as opposite to each 

other.”
37

 (см. у Лэнгтри ссылку в сноске 1 – В. Я.) [Langtry, 1975, p. 29]. 

По мнению Лэнгтри, суть первого утверждения (“first claim”) Юма состоит 

в том, что каждое предполагаемое чудо, которое было бы доказательством в поль-

зу данной религии, таково, что оно было бы доказательством против любой рели-

гии, противоречащей первой. 

Как отметил Лэнгтри, он использовал выражения «является доказательст-

вом в пользу» и «является доказательством против» вместо встречающихся у 

                                                           
37

 Для сравнения: «[…В. Я.] заметим, что в религиозных вопросах всякое разногласие 

равносильно противоречию. Невозможно, чтобы все религии Древнего Рима, Турции, Сиама и 

Китая одинаково покоились на твёрдом основании; поэтому всякое чудо, о котором повествует 

любая из этих религий (а все они изобилуют чудесами), имея своей прямой целью установление 

той именно религиозной системы, к которой они принадлежат, с одинаковой силой, хотя и бо-

лее косвенно, подрывает всякую иную систему. Опровергая же противоположную систему, оно 

одновременно подрывает и достоверность тех чудес, на которых была основана последняя; так 

что чудеса, о которых повествуют разные религии, надо рассматривать как противоречивые 

факты, а доказательства этих чудес независимо от того, слабы они или сильны, считать взаимо-

уничтожающимися» [Исследование, X. 2, с. 122–123]. 
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Юма «установить» и «свергнуть» («‘establish’ and ‘overthrow’»). Т. е., если какое-

нибудь утверждение о чуде влекло бы за собой истину данной религии, оно влек-

ло бы за собой ложность любой противоположной религии [Langtry, 1975, p. 29]. 

Однако в то время как есть утверждения о чудесах, которые влекут за собой исти-

ну данной религии – например, «Иисус, Сын Божий, наш Искупитель и т. п. вос-

крес из мёртвых» – ни одно из них не является эпистемологически предшествую-

щим истине религии [Langtry, 1975, p. 29–30]. Согласно Лэнгтри, обсуждаются 

утверждения, подобные упомянутому «Иисус воскрес из мёртвых», а они не ука-

зывают на истинность религии, но предоставляют недемонстративные доказа-

тельства в её пользу. 

Лэнгтри напомнил, что есть много случаев, когда предполагаемое чудо рас-

сматривается приверженцами одной религии как убедительное доказательство в 

пользу их убеждений, и всё же не отрицается явно другой религией, противо-

стоящей первой. Например, мусульмане и индусы (“Muslims and Hindus”) часто 

верят в возникновение некоторых чудес, которые, как говорят, были совершены 

Иисусом и приняты христианами в качестве доказательства в пользу христианст-

ва. Почему же тогда Юм говорит, что чудо, которое было бы доказательством в 

пользу христианства, таково, что оно было бы доказательством против ислама 

или индуизма (“Islam or Hinduism”)? [Langtry, 1975, p. 30]. 

Далее Лэнгтри произвёл ряд рассуждений с использованием положений ло-

гики, буквенных выражений, формул [Langtry, 1975, p. 30–31] и пришёл к сле-

дующим выводам по произведённому им анализу первого утверждения Юма из 

процитированного пассажа. Слова Юма предполагают, что если бы произошло 

какое-то чудо, которое было бы, скажем, более веским доказательством в пользу 

христианства, чем в пользу ислама, тогда было бы менее разумно верить в истину 

ислама, чем это было до того, как человек приобрел доказательства. Это, по мне-

нию Лэнгтри, ошибочно. Доверие к исламу может быть значительно повышено 

таким событием [Langtry, 1975, p. 31]. 

Затем Лэнгтри приступил к анализу второго утверждения (“second claim”) 

Юма из процитированного в начале статьи пассажа. Суть этого утверждения, со-
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гласно Лэнгтри, сводится к следующему. Рассмотрим сторону свидетельства, ко-

торая является доказательством в пользу определённого чуда, когда такое чудо 

было бы доказательством в пользу некоторой данной религии. Тогда эта сторона 

свидетельства является доказательством против существования каких-либо дру-

гих чудес, так как эти события будут представлять собой доказательства в пользу 

религий, противоречащих первой. Идея состоит в том, что различные источники 

свидетельских показаний должны рассматриваться как противоречащие друг дру-

гу и таким образом полностью или частично отменяющие друг друга. 

Второе утверждение Юма представляется вытекающим из первого. Поэто-

му, по мысли Лэнгтри, его критика первого утверждения подрывает основы вто-

рого [Langtry, 1975, p. 31]. Далее Лэнгтри снова произвёл ряд рассуждений с ис-

пользованием положений логики, буквенных выражений, формул [Langtry, 1975, 

p. 31–34] и пришёл к следующим выводам по произведённому им анализу первого 

и второго утверждения Юма из процитированного пассажа. Если жрец Ваала 

(“priest of Baal”) исцеляет слепого человека, то это является более веским доказа-

тельством веры в то, что Ваал является верховным богом, чем веры в то, что Зевс 

(“Zeus”) является верховным богом. Если жрец Зевса (“priest of Zeus”) исцеляет 

слепого, то это является более веским доказательством веры в то, что Зевс – вер-

ховный бог, чем веры в то, что Ваал – верховный бог. Ваал и Зевс не могут одно-

временно выступать в качестве верховного бога. Но если жрец Ваала действи-

тельно исцеляет слепого человека, или если мы слышим, как кто-то утверждает, 

что наблюдал такое событие, то это действительно считается доказательством в 

пользу гипотезы, что и жрец Зевса может исцелить слепого человека. Ибо теперь 

мы знаем или имеем дополнительные основания верить, что жрецы иногда исце-

ляют слепых. В итоге Лэнгтри заключил, что два утверждения Юма в пассаже, 

процитированном в начале статьи, являются ошибочными [Langtry, 1975, p. 34]. 

Р. А. Соринсен трактовал идеи Юма о чудесах в статье “Hume’s Scepticism 

Concerning Reports of Miracles”, опубликованной в журнале “Analysis” [Sorensen, 

1983]. По мнению Соринсена, в (эссе – В. Я.) «О чудесах» («In “On Miracles”»)
38

 

                                                           
38

 См. обзор источников во Введении настоящей диссертации. 
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Юм привёл доводы в пользу эпистемологического скептицизма (“epistemic 

scepticism”) в отношении чудес. Получив свидетельство о том, что произошло чу-

до, мы должны сравнить вероятность того, что это свидетельство неверно, с веро-

ятностью того, что чудо произошло. Поскольку вероятность неверного свидетель-

ства всегда больше, «мудрый человек» (“wise man”) никогда не верит, что чудо 

произошло. 

Как рассуждал Соринсен, если этот аргумент является здравым, то в каждом 

конкретном случае устанавливается скептицизм. В каждом конкретном случае 

скептик (“sceptic”) утверждает, что любое свидетельство о том, что произошло 

конкретное чудо, никогда не является достаточным доказательством, чтобы за-

служить веру мудрого человека в то, что чудо, о котором идёт речь, произошло. 

Имея перечень сообщений о чудесах, мудрый человек должен воздержаться от 

признания того, что каждое из них произошло. Однако от случая к случаю скеп-

тицизм не исключает возможности того, что мудрый человек затем станет утвер-

ждать, что, по крайней мере, одно из сообщений верно (хотя он и не знает, какое 

именно). Возможно, каждое сообщение неправдоподобно, и всё же вероятность 

того, что хотя бы одно из сообщений окажется верным, высока. Вероятность того, 

что данный билет лотереи является выигрышным, довольно мала, но можно быть 

уверенным, что один из билетов является выигрышным. 

По замечанию Соринсена, Юм, кажется, считал, что он установил более 

строгий скептицизм (“stronger scepticism”), чем нижеследующий. Полный разгром 

аргумента о чудесах требует такого рода скептицизма: сообщения о чудесах нико-

гда, даже в совокупности, не являются достаточным доказательством, чтобы за-

служить веру мудрого человека в то, что хотя бы одно чудо произошло. Однако, 

по мнению Соринсена, нельзя установить такого рода скептицизм, просто пока-

зав, что достоверность любого сообщения о чуде маловероятна. Нужно показать, 

что низкие вероятности отдельных свидетельств не складываются таким образом, 

чтобы сделать вероятным «по крайней мере одно чудо» («‘There is at least one 

miracle’»). 
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По мысли Соринсена, содержание доказательства Юма противоречивее, чем 

он или его комментаторы осознали. Аргумент Юма не исключает возможности 

того, что человек занимает скептическую позицию от случая к случаю (“one ac-

cepts case by case scepticism”) и всё же знает, опираясь на свидетельство, то, что 

хотя бы одно чудо произошло [Sorensen, 1983, p. 60]. 

М. Левин рассуждал об идеях Юма о чудесах в эссе “Belief in Miracles: Til-

lotson’s Argument Against Transubstantiation as a Model for Hume”, опубликованном 

в “International Journal for Philosophy of Religion” [Levine, 1988]. Согласно Левину, 

Юм считал, что мы не можем оправданно верить в то, что событие E произошло, 

учитывая характеристику события E как нарушения закона природы. Он утвер-

ждает, что любое «доказательство» из свидетельства о чуде должно быть «унич-

тожено» противоположным доказательством «из опыта» о единообразии природы 

(см. у Левина ссылку в примечании 1 – В. Я.). Юм заявил, что он использует ар-

гумент, подобный аргументу Джона Тиллотсона против Римско-Католической 

доктрины «реального присутствия» («Roman Catholic doctrine of the “real 

presence.”»; см. у Левина ссылку в примечании 2 – В. Я.). Как отметил Левин, 

сравнение аргумента Юма против оправданной веры в чудеса с аргументом Тил-

лотсона против пресуществления представляет более чем исторический интерес. 

Это сравнение оказывает помощь при ответе на вопрос о том, можно ли оправдать 

веру в чудо, когда чудо рассматривается как проблема современной эпистемоло-

гии (см. у Левина комментарий в примечании 3 – В. Я.). При этом Левин уточнил, 

что его интересует не только позиция Юма относительно чудес; он напомнил так 

же, что уже истолковывал эту позицию в своей статье “Hume’s Analysis of 

Causation in Relation to His Analysis of Miracles”, опубликованной в 1984 г. в жур-

нале “History of Philosophy Quarterly”. Левина, по его признанию, интересовала 

позиция Юма в отношении чудес, поскольку она может помочь в решении вопро-

са о том, способен ли кто-нибудь когда-нибудь узнать, что произошло чудо. Как 

подчеркнул Левин, он собрался рассматривать доказательную ценность как сви-

детельских показаний, так и непосредственного опыта предполагаемого чуда. 
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Левин предупредил, что он начнёт с рассмотрения аргумента против пресу-

ществления, который Юм представил как аргумент Тиллотсона; затем он рас-

смотрит то, как аргумент Юма против возможности оправданной веры в чудеса 

может быть «похожим по своей природе» на аргумент, который Юм приписывал 

Тиллотсону [Levine, 1988, p. 125]. 

В финальной части эссе Левин отвечал на вопрос – в каком смысле аргу-

мент Юма против чудес похож на аргумент Тиллотсона? Левин напомнил, что в 

эссе он показал, что Тиллотсон и Юм использовали принцип, согласно которому 

«свидетельство должно предоставлять доказательства, которые менее надежны, 

чем прямые чувственные доказательства», хотя оба они имели в виду совершенно 

разные вещи. Тем не менее, согласно Левину, их выводы во многом схожи. Тил-

лотсон пришёл к выводу, что невозможно установить, что во время причастия 

происходит необнаруживаемое существенное изменение. Затем Левин привёл ци-

тату из эссе Денниса Ахёрна (Dennis Ahern)
39

 (см. у Левина ссылку в примечании 

2 – В. Я.). 

Как отметил далее Левин, сходство между аргументами Тиллотсона и Юма 

можно найти в идее «очевидной невозможности» (“evidential impossibility”), вы-

веденной Ахёрном и упомянутой в процитированном фрагменте [Levine, 1988, p. 

154]. По мнению Левина, Юм считал, что оправданная вера в чудеса невозможна, 

потому что любое суждение (серьёзно), доказывающее реальность чудесного яв-

ления, очевидно невозможно [Levine, 1988, p. 154–155]. В аргументе Юма, со-

гласно Левину, вообще нет такого подрыва чувственной очевидности, как в аргу-

менте Тиллотсона, поэтому способ, которым устанавливается очевидная невоз-

можность в рассматриваемых суждениях, также отличается [Levine, 1988, p. 155]. 

Далее Левин рассмотрел объяснение Ахёрном того, как Юм мог аргументи-

ровать очевидную невозможность чудес (здесь опять последовала цитата из эссе 

Ахёрна – В. Я.). По мнению Левина, Ахёрн предполагал, что трудность с этим ар-

гументом подобна той, на которую он указал при обсуждении аргумента Тиллот-
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сона. Сомнительная посылка здесь, согласно Ахёрну, заключается в следующем 

(здесь опять последовала цитата из эссе Ахёрна – В. Я.). Если бы, как полагал 

Ахёрн, в одном случае возникновение события в естественном причинном поряд-

ке не было достаточным для установления того, что это событие имеет естествен-

ные причины, то не было бы никаких оснований полагать, что этого будет доста-

точно в любом случае. Левин напомнил, что в эссе он уже утверждал, что сравни-

ваемый шаг в аргументации Тиллотсона является, с определёнными оговорками, 

правильным. Вышеприведенная посылка Ахёрна, однако, согласно Левину, оши-

бочна [Levine, 1988, p. 155]. Ниже он доказал это [Levine, 1988, p. 155–156].  

Левин констатировал, что помимо эмпиризма Юма (форма эмпиризма, ко-

торая чрезмерно ограниченна в отношении придания «осмысленности» 

(“meaningfulness”)), нет никаких очевидных оснований предполагать, что сужде-

ние, утверждающее возникновение чуда, должно быть «очевидно невозможным». 

Точно так же, как можно было бы оправданно (истинно) полагать, что произошло 

экстраординарное событие, если бы доказательства были «достаточными» (т. е. 

«достаточными» следует понимать здесь в смысле, который не делал бы утвер-

ждение тавтологичным), так можно было бы оправданно полагать, что действи-

тельно произошло чудо [Levine, 1988, p. 156]. 

Левин заключил, что нет никаких оснований полагать, что веру в чудо, по-

добное пресуществлению, неизбежно подорвёт степень надежности доказа-

тельств, используемых для оправдания такой веры. В отсутствие аргумента про-

тив чудотворного агента, постулирующего (“positing”) естественную причину ка-

кого бы то ни было события, это было бы не более оправданно a posteriori, чем a 

priori [Levine, 1988, p. 157]. 

К. Слупик истолковывал идеи Юма о чудесах в статье «A New Interpretation 

of Hume’s “Of Miracles”», опубликованной в “Religious Studies: An International 

Journal for the Philosophy of Religion” [Slupik, 1995]. Слупик начал свою статью с 

обширной цитаты из эссе Чарли Данбара Брода (Charlie Dunbar Broad)
40
; см. у 
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Слупика ссылку в сноске 1 – В. Я.). По мнению Слупика, значительное число фи-

лософов (см. у Слупика ссылки в сносках 2–10 – В. Я.) поддержали Брода, указы-

вая вслед за ним, во-первых, что, по Юму, свидетельские показания в принципе 

не могут оправдать веру в чудо, и, во-вторых, что необходимым элементом аргу-

ментации Юма является утверждение, что чудо по определению является нару-

шением законов природы. Как отметил Слупик, по этим двум главным пунктам 

толкования идей Юма о чудесах среди исследователей существует значительное 

согласие во мнениях (см. у Слупика комментарий и ссылки в сноске 11 – В. Я.), 

но детали толкования были и остаются дискуссионными с момента публикации 

эссе
41

 («О чудесах» – В. Я.) Юма до настоящего времени [Slupik, 1995, p. 517]. 

Слупик сообщил, что он попытается обойти эту полемику, утверждая, что 

оба вышеприведенных пункта ошибочны. Слупик выдвинул тезис, согласно кото-

рому эссе Юма связано с классической линией теологических рассуждений, в ко-

торых обращение к свидетельствам очевидцев библейских чудес является цен-

тральной частью более широкого аргумента, призванного оправдать веру в то, что 

христианская религия произошла от Бога. По мнению Слупика, линия аргумента-

ции, к которой Юм обращается в (эссе – В. Я.) «О чудесах», встречается в не-

скольких классических источниках, таких как «Исповедь» Августина, «Сумма 

теологии» Фомы Аквинского, “Alciphron, or The Minute Philosopher” Джорджа 

Беркли, “Analogy of Religion” Джозефа Батлера (Joseph Butler) и “Evidences of 

Christianity” Уильяма Пейли (William Paley). Слупик подчеркнул так же, что, учи-

тывая преследуемые им цели, он будет считать Беркли представителем 

(“spokesperson”) классической традиции [Slupik, 1995, p. 518]. 

Комментируя содержание своей статьи, Слупик отметил, что он будет ут-

верждать, что идеи Юма, изложенные им в (эссе – В. Я.) «О чудесах» правильнее 

всего понимать как критику соответствующей аргументации, представленной 

Беркли. В частности, Слупик собрался утверждать, что Юм не считал принципи-

ально невозможным то, чтобы свидетельство оправдало веру в чудо, известное 

нам из истории. Слупик также собрался утверждать, что рассуждения Юма в (эссе 
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– В. Я.) «О чудесах» не требуют предположения того, что чудо по определению 

является нарушением законов природы [Slupik, 1995, p. 518]. 

По мнению Слупика, для Юма история чудес – это длинный список людей, 

утверждающих, что они лично были свидетелями чуда, которое подтверждает, 

что их конкретная религия, секта или доктрина имеет божественную санкцию. О 

таких чудесах сообщалось только при самых подозрительных обстоятельствах. У 

свидетелей был огромный личный интерес ко лжи, мотивы которой варьирова-

лись от приобретения славы войти в историю в роли «посланника небес» (“an 

ambassador to heaven”), до корыстного ликования по поводу получения прибыль-

ного епископства. Чудеса никогда не бывают настолько публично проверяемыми, 

чтобы сделать однозначное обнаружение мошенничества неизбежным. Обманщи-

ки часто говорят о мнимом чуде, якобы произошедшем в отдалённых районах, как 

можно дальше от глаз образованных людей (см. у Слупика комментарий и ссылку 

в сноске 49 – В. Я.). Юм говорил, что неразумно доверять свидетельству тех, кто 

утверждает, что был свидетелем чуда, произошедшего в условиях относительной 

конфиденциальности и ставшего основой религии, секты или доктрины. Вместо 

этого мы должны «сформулировать общую резолюцию», отвергающую любые 

свидетельские показания, данные при таких обстоятельствах (см. у Слупика 

ссылку в сноске 51 – В. Я.).  

Как продолжал Слупик, эта «общая резолюция» (или «максима») («‘general 

resolution’ (or ‘maxim’)») вытекает из точки зрения Юма, согласно которой един-

ственным основанием для проявления доверия к подобного рода свидетельству 

является пример прошлого опыта: свидетельство со следующими характеристи-

ками – уникальное историческое событие, не воспроизводимое, выходящее за 

пределы известных возможностей человека или несводимое к естественным при-

чинам, не поддающееся публичной проверке, ставшее основой новой религии, 

секты или доктрины – имеет ужасную подоплёку (“has a terrible record”). Поэтому 

неразумно доверять свидетельству при таких обстоятельствах. Поскольку, напри-

мер, свидетели-янсенисты сообщали о чудесах при таких обстоятельствах, нера-

зумно доверять их свидетельствам. Как полагал Слупик, то же самое относится, 
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согласно Юму, и ко всем другим историческим примерам свидетельств о чудесах 

– в том числе и к свидетельствам о библейских чудесах [Slupik, 1995, p. 535]. Та-

ким образом, по Слупику, аргумент Юма не требует отрицания предположения о 

том, что рассматриваемые события были вызваны исключительно естественными 

причинами, управляемыми законами природы. Вопреки тому, что утверждали 

Брод и многие другие, главный аргумент Юма в (эссе – В. Я.) «О чудесах» не тре-

бует ссылки на представление о том, что чудо по определению является наруше-

нием законов природы (см. у Слупика комментарии и ссылки в сноске 52) [Slupik, 

1995, p. 535–536]. 

Дж. Тейлор разбирал идеи Юма о чудесах в статье “Hume on Miracles: Inter-

pretation and Criticism”, опубликованной в журнале “Philosophy Compass” [Taylor, 

2007]. В аннотации Тейлор отметил, что философы продолжают обсуждать дово-

ды Дэвида Юма против разумности веры в чудеса. Тейлор пояснил, что в статье 

проясняются семантические, эпистемологические и метафизические вопросы, за-

трагиваемые в дискуссиях. Тейлор сообщил также, что в статье он объясняет ос-

новные предпосылки аргумента Юма и обсуждает критику в их адрес. Тейлор 

констатировал, что в статье делается вывод, согласно которому чья-либо оценка 

аргумента Юма будет зависеть от взглядов в отношении 1) определений понятий 

«чудо» и «естественный закон», 2) типа рассуждения, который следует использо-

вать для определения вероятности того, что конкретное утверждение о чуде вер-

но, 3) того, соразмеряют ли здравомыслящие люди (“reasonable people”) свои убе-

ждения о возникновении чудес с доказательствами чудес. 

В самой статье Тейлор обратил внимание на то, что философские дебаты о 

чудесах фокусируются на двух вопросах: 1) что мы подразумеваем под «чудом»? 

(семантический вопрос) и 2) разумно ли верить в то, что чудеса происходят? (эпи-

стемологический вопрос). Кроме того, поскольку философы согласны с тем, что 

часть ответа на семантический вопрос заключена в высказывании о чуде как о 

«событии, вызванном Богом», эпистемологический вопрос тесно связан с класте-

ром метафизических вопросов, наиболее фундаментальным из которых является 

вопрос о том, 3) существует ли Бог? 
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По мнению Тейлора, в Главе X (“Book”) «О чудесах» из «Исследования» 

(см. у Тейлора ссылки на страницы – В. Я.) Дэвид Юм отвечал на семантические 

и эпистемологические вопросы, а некоторые говорят, что предложил ответ на ме-

тафизический вопрос. Последующие философские размышления о чудесах почти 

всегда начинаются с Юма.  

В трактовке Тейлора, Юм определяет чудо как событие, которое 1) вызвано 

Богом (прямо или косвенно через «невидимого агента») и 2) «нарушает» (или 

«переступает») («‘violates’ (or ‘transgresses’)») закон природы (см. у Тейлора 

ссылки на страницы – В. Я.). Это его ответ на семантический вопрос. Юм затем 

использует это определение в формулировке аргумента, согласно которому, все-

гда неразумно верить, что чудо произошло. Таков его ответ на эпистемологиче-

ский вопрос. 

Затем Тейлор представил парафраз главных доводов Юма против разумно-

сти веры в чудеса (см. у Тейлора ссылки на страницы – В. Я.) [Taylor, 2007, p. 

611]. Предпосылка 1: разумные люди всегда соразмеряют свои убеждения с силой 

своих доказательств. Предпосылка 2: каждый закон природы таков, что доказа-

тельства того, что он никогда не нарушался, сильнее доказательств того, что он 

был нарушен. Предпосылка 3: если чудо произошло, то это нарушение закона 

природы. Вывод: следовательно, разумные люди никогда не поверят, что про-

изошло чудо [Taylor, 2007, p. 612]. 

Тейлор констатировал, что аргумент Юма против чудес продолжает обсуж-

даться его сторонниками и критиками. Современные дебаты об этом аргументе 

включают обсуждения семантических и эпистемологических вопросов. Тейлор 

отметил, что в статье он осветил некоторые из наиболее важных центральных 

пунктов этих дебатов: 1) следует ли характеризовать естественные законы как 

случайные универсальные обобщения, описывающие постоянное соединение 

сходных событий, или вместо этого естественные законы нужно характеризовать 

как описания того, что обычно происходит в природе, когда природные объекты и 

процессы не дестабилизируются (“interrupted”) никакими сверхъестественными 

силами? [Taylor, 2007, p. 620], 2) должен ли доказательный статус чудес опреде-
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ляться на основе относительно ограниченного процесса перечислительной индук-

ции (“enumerative induction”) или он должен определяться посредством абдуктив-

ного рассуждения (“abductive reasoning”; здесь – выведения лучшего объяснения), 

учитывающего общие обоснованные метафизические убеждения? [Taylor, 2007, p. 

620–621] и 3) должны ли здравомыслящие люди соотносить свою веру в чудеса с 

имеющимися у них доказательствами или вместо этого можно оправдать веру в 

то, что чудо произошло – на основе перцептивного или религиозного опытов, а не 

на основе пропозициональных доказательств (“propositional evidence”; т. е. сужде-

ний – В. Я.)? (см. у Тейлора комментарий и ссылку в примечании 20 – В. Я.). 

Тейлору казалось очевидным, что то, как человек готов ответить на эти во-

просы, будет в значительной степени зависеть от его базовых убеждений, напри-

мер, является ли он теистом (“theist”) или нет. Таким образом, эти дебаты о се-

мантических и эпистемологических вопросах будут продолжать приводить к спо-

рам о метафизических вопросах (см. у Тейлора комментарии и ссылки в примеча-

нии 21 – В. Я.) [Taylor, 2007, p. 621]. 

 

Резюме к параграфу 4.3 

 

Таким образом, проведённый обзор позволил достичь цели параграфа, а 

именно: выявить следующие встречающиеся в западной либерально-

эволюционистской историографии основные характеристики религиозно-

философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Во-первых, западными специалистами и исследователями делается акцент 

на том, что Юм внёс существенный вклад в разработку общих положений, свя-

занных с эпистемологией чуда. Отмечается, что эссе Юма «О чудесах» заслужи-

вает большего внимания со стороны исследователей аргументации как изложение 

концепции свидетельства [Pomeroy, 1962, p. 1]. Осмысляется ошибочность цен-

тральных утверждений Юма в пассаже о чудесах разных религий как «противоре-

чивых фактах» [Langtry, 1975, p. 31, 34]. Указывается на то, что Юм привёл дово-

ды в пользу эпистемологического скептицизма в отношении чудес [Sorensen, 
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1983, p. 60]. Подчёркивается, что сравнение аргумента Юма против обоснованной 

веры в чудеса с аргументом Тиллотсона против пресуществления оказывает по-

мощь при ответе на вопрос о том, можно ли оправдать веру в чудо, когда чудо 

рассматривается как проблема современной эпистемологии [Levine, 1988, p. 125]. 

Фиксируется, что Юм рассматривал вероятность чуда как связанную с его прав-

доподобием [Houston, 1994, p. 151–168 ; Hanna, 1998, p. 293]. Акцентируется вни-

мание на том, что Юм не утверждал, что чудеса концептуально невозможны 

[Fogelin, 2003, p. 4–31 ; Gaskin, 2007, p. 167]. 

Во-вторых, западными специалистами и исследователями осмысляется 

своеобразие аргумента и доводов Юма о чудесах. Выдвигается мысль о том, что 

ни аргументы Юма, ни кого-либо ещё не доказывают, что вера в чудеса обяза-

тельно неоправданна [Levine, 1989, p. 3–86 ; Corrigan, 1990, p. 423]. Фиксируется, 

что идеи Юма о чудесах связаны с классической линией теологических рассужде-

ний, в которых обращение к свидетельствам очевидцев библейских чудес являет-

ся центральной частью более широкого аргумента, призванного оправдать веру в 

то, что христианская религия произошла от Бога [Slupik, 1995, p. 518]. Указывает-

ся на то, что аргумент против чудес не является оригинальным (например, Юм 

обязан общей формулировкой проблемы чудес Локку) [Earman, 2000, p. 1–74 ; 

Goyette, 2002, p. 626]. Отмечается, что, согласно Юму, вера, а не основанное на 

доказательствах согласие, является основой религии [Fogelin, 2003, p. 4–31 ; 

Gaskin, 2007, p. 167]. Акцентируется внимание на том, что аргумент Юма о чуде-

сах неизбежно оценивается по-разному [Taylor, 2007, p. 611]. 

В-третьих, западными специалистами и исследователями выделяется кри-

тическая составляющая идей Юма о чудесах. Отмечается, что в априорном аргу-

менте Юма отвергается возможность обоснованной веры в чудеса [Levine, 1989, p. 

3–86 ; Corrigan, 1990, p. 423]. Оттеняется то, что идеи Юма о чудесах правильнее 

всего понимать как критику соответствующей аргументации, представленной 

Беркли [Slupik, 1995, p. 518]. Подчёркивается, что, по Юму, неразумно доверять 

историческим свидетельствам о чудесах, в том числе, и свидетельствам о библей-

ских чудесах [Slupik, 1995, p. 535]. Говорится о том, что при обсуждении свиде-
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тельств о чудесах Юм сделал ряд ценных замечаний относительно возможности 

обмана и самообмана, особенно когда присутствует религиозный энтузиазм 

[Earman, 2000, p. 1–74 ; Goyette, 2002, p. 626]. 

В-четвёртых, опираясь на всё вышесказанное, можно заключить, что за-

падным специалистам и исследователям, как в своё время советским специали-

стам и исследователям, было и остаётся свойственным наделять идеи Юма о чу-

десах качествами маркеров очередного этапа историко-социальной эволюции – 

перехода от Средних веков к Новому времени на Западе, свидетельствующих о 

благоприятном (в понимании специалистов и исследователей) росте свободомыс-

лия, секуляризации мышления, ослаблении роли христианской религии в общест-

ве, ослаблении влияния христианской теологии на людей, и т. п. 

 

Резюме к Главе 4 

 

Итак, проведённые в главе источниковедческий и историографические об-

зоры позволяют приблизиться к решению обозначенных задач главы и всего ис-

следования. Теперь требуется осуществить социокультурно-релятивистские оцен-

ки 1) основной тематики и основного содержания идей Юма о чудесах, 2) встре-

чающихся в советской формационно-эволюционистской историографии основных 

характеристик религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах и 3) 

встречающихся в западной либерально-эволюционистской историографии основ-

ных характеристик религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Пункт 4.I. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 4.1 основной тематики и ос-

новного содержания идей Юма о чудесах. 

Сформулированные автором диссертации тезисы, свидетельствующие 

о наличии у Юма дискуссионных – неортодоксальных идей о чудесах. Невоз-

можно отрицать наличие у Юма дискуссионных – неортодоксальных идей о чуде-

сах. Даже более того. Можно сказать, что идеи Юма о чудесах отличаются от 

идей Толанда о чудесах тем, что практически все они на первый взгляд являются 
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дискуссионными – неортодоксальными. Как ясно показывает проведённый в па-

раграфе 4.1 обзор, рассуждения Юма в «Исследовании о человеческом познании» 

– в Части 1 Главы X «О чудесах» посвящены анализу и критике чудес вообще, в 

Части 2 этой же главы – анализу и крике практик толкования и засвидетельство-

вания чудес в религиях разных народов вообще, а также анализу и критике прак-

тик толкования и засвидетельствования чудес в католицизме в частности. 

Меж- и внутриконфессиональная политизированность как черта дис-

куссионных идей Юма о чудесах. Проведённый в параграфе 4.1 обзор вообще по-

казывает, что специально обозначенная Юмом меж- и внутриконфессиональная 

политизированность его идей о чудесах, связанная с проводимой им критикой 

практик толкования чудес в католицизме (и более завуалировано – в протестан-

тизме), была не просто неотъемлемой чертой дискуссионных идей Юма о чуде-

сах, а одной из базовых черт идей Юма о чудесах. Кроме того, у Юма, по сравне-

нию с Толандом, был значительно усилен компонент критики практик засвиде-

тельствования чудес в католицизме. 

Элементы эмпирических, рационалистических, а также скептических 

анализа и критики чудес как черты дискуссионных идей Юма о чудесах. Про-

ведённый в параграфе 4.1 обзор вообще показывает, что специально обозначен-

ные Юмом элементы его эмпирических анализа и критики чудес были не просто 

неотъемлемыми чертами дискуссионных идей Юма о чудесах, а одними из базо-

вых черт идей Юма о чудесах. 

Идеи Юма о чудесах, обладающие наиболее яркой дискуссионностью. 1. 

Автор диссертации считает, что наиболее яркой дискуссионностью обладают 

те связанные с анализом и критикой чудес вообще идеи Юма о чудесах, кото-

рые (опосредованно) содержат критику библейско-христианских чудес. 

1.1. Так, Юм выступил с заявлением, которое в известном смысле может 

свидетельствовать о постановке им под сомнение подлинности совершённых 

Христом воскрешений из мёртвых
42

 или даже подлинности самого Воскресения. 

                                                           
42

 Воскрешение сына вдовы Наинской [Лк 7.11–15]. Воскрешение Лазаря [Ин 11.43–44]. 

Воскрешение дочери Иаира [Мф 9.23–25 ; Мк 5.38–42 ; Лк 8.49–56].  
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Он писал: «Не чудо, если человек, по-видимому пребывающий в полном здоро-

вье, внезапно умрёт, ибо, хотя такая смерть и более необычна, чем всякая другая, 

тем не менее мы часто наблюдали её. Но если умерший человек оживёт, это будет 

чудом, ибо такое явление не наблюдалось никогда, ни в одну эпоху и ни в одной 

стране» [Исследование, X. 1, с. 115]. 

Выводы по указанным идеям. Здесь хочется отметить следующее. 1). Одна-

ко можно так же предположить, что в обозначенном фрагменте содержится кон-

статация Юмом неоспоримых для христиан истин: до произведённых Христом 

воскрешений, никаких других достоверных воскрешений никто и никогда не про-

изводил. 

Юм не мог не понимать так же, что сомневаться в подлинности Воскресе-

ния Иисуса Христа можно, но безосновательно, т. к., кроме того, что Он обладал 

человеческой природой, Он был ещё и Богом Сыном для Которого нет ничего не-

возможного; а любые сомнения в Его Воскресении, в произведённых Им воскре-

шениях просто снимаются верой. 

2). Вообще, следует подчеркнуть, что острие критики Юма было направле-

но на практики толкования и засвидетельствования чудес в католицизме (и более 

завуалировано – в протестантизме). Думается, что в идеях Юма о чудесах больше 

меж- и внутриконфессиональной политизированности, чем серьёзной критики 

библейско-христианских чудес, вероисповедная сущность которых, как свиде-

тельствует весь ход мыслей Юма в рассмотренных в параграфе 4.1 материалах, не 

подвергалась им сомнению. 

1.2. Но, конечно, венцом проведённых Юмом анализа и критики чудес вооб-

ще, произведённых Юмом анализа и крики практик толкования и засвидетельст-

вования чудес в религиях разных народов вообще, а также анализа и критики 

практик толкования и засвидетельствования чудес в католицизме в частности, – 

стало выведенное им «общее правило» («аргумент»), касающееся достаточного 

свидетельства «для установления чуда». Он писал: «Таким образом, всякому чу-

десному явлению должен быть противопоставлен единообразный опыт, иначе это 

явление не может заслуживать подобного названия. А так как единообразный 
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опыт равносилен доказательству, то против существования какого бы то ни было 

чуда у нас есть прямое и полное доказательство, вытекающее из самой природы 

факта, причём оно может быть опровергнуто только противоположным, более 

сильным доказательством и только в последнем случае чудо может стать вероят-

ным* [Исследование, X. 1, с. 115–116]. 

Естественным выводом из всего сказанного является нижеследующее (и это 

общее правило, вполне достойное нашего внимания): никакое свидетельство не-

достаточно для установления чуда, кроме такого, ложность которого была бы 

бо льшим чудом, нежели тот факт, который оно старается установить. Да и в этом 

случае происходит взаимное уничтожение аргументов, причём сильнейший даёт 

нам только уверенность, сообразную со степенью силы, остающейся у него после 

вычета слабейшего аргумента» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 1, с. 

116]. 

Выводы по указанным идеям. Здесь хочется отметить следующее. 1). Произ-

ведённые Юмом анализ и критика чудес вообще, а также выведенное им «общее 

правило» («аргумент»), касающееся достаточного свидетельства «для установле-

ния чуда», отличаются красотой, лаконичностью и точностью. 

2). Как свидетельствует весь ход мыслей Юма в рассмотренных в параграфе 

4.1 материалах, он не мог не понимать, что значимость произведённых им анализа 

и критики чудес вообще, а также выведенного им «общего правила» («аргумен-

та»), касающегося достаточного свидетельства «для установления чуда», упразд-

няется при вероисповедном рассмотрении чудес любых религий вообще и биб-

лейско-христианских чудес в частности. Здесь уместно обратиться к одобритель-

ной ссылке Юма на размышления Бэкона, в которых тот ставил под сомнение ре-

лигиозные чудеса. Юм писал: «Такой способ рассуждения тем более нравится 

мне, что он, как я думаю, может способствовать опровержению тех опасных дру-

зей или тайных врагов христианской религии, которые пытаются защищать её с 

помощью принципов человеческого разума. Наша святейшая религия основана на 

вере, а не на разуме, и подвергать её испытанию, которого она не в состоянии вы-
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держать, – значит ставить её в опасное положение» (курсив в тексте – В. Я.) [Ис-

следование, X. 2, с. 133]. 

В контексте этих положений, явно желая показать тщетность, бессмыслен-

ность и избыточность использования выведенного им «общего правила», всей 

системы аргументации этого правила – при вероисповедном рассмотрении биб-

лейско-христианских чудес, Юм далее обратился к примеру чудес и «сверхъесте-

ственных событий» Пятикнижия. Он писал: «Пусть всякий, положа руку на серд-

це, скажет после серьёзного размышления, считает ли он ложность подобной кни-

ги, опирающейся на подобные свидетельства, более чудесной и необыкновенной, 

чем все чудеса, о которых в ней повествуется. А между тем на основании выше-

указанных правил вероятности именно это-то и необходимо для того, чтобы при-

знать её истинность» [Исследование, X. 2, с. 134]. 

3). Как свидетельствует весь ход мыслей Юма в рассмотренных в параграфе 

4.1 материалах, он также не мог не понимать, что осуществлённые им с использо-

ванием выведенного им «общего правила», всей системы аргументации этого 

правила – эмпирически-рационалистические разгромы практик толкования и за-

свидетельствования чудес в религиях разных народов вообще, а также практик 

толкования и засвидетельствования чудес в католицизме в частности не имеют 

силы для верующих людей – представителей любых религий и любых христиан-

ских конфессий, в которых практикуется вера в чудеса. 

2. Весьма яркой дискуссионностью отличаются идеи Юма, связанные с 

его анализом и критикой практик толкования и засвидетельствования чудес 

в религиях разных народов.  

2.1. На первый взгляд крайними прагматизмом и европоцентризмом отли-

чаются идеи Юма об истоках «всех рассказов о сверхъестественном и чудес-

ном». Он писал: «сильным доводом против всех рассказов о сверхъестественном и 

чудесном является тот факт, что они во множестве наблюдаются преимуществен-

но среди невежественных и диких наций; если же какие-либо из них вообще до-

пускаются цивилизованным народом, то последний, наверное, унаследовал их от 

невежественных и диких предков, придавших им ту ненарушимую санкцию и ав-
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торитетность, которые всегда присущи общепринятым мнениям» [Исследование, 

X. 2, с. 120]. 

Выводы по указанным идеям. Однако эти прагматизм и европоцентризм бы-

ли сняты самим же Юмом в уже упомянутом сюжете об истолковании чудес и 

«сверхъестественных событий» Пятикнижия. Юм также явно желал показать 

тщетность, бессмысленность и избыточность рассмотрения Пятикнижия (и всей 

Библии, согласно логике рассуждений Юма в рассматриваемом фрагменте) с ис-

пользованием выведенного им «общего правила», всей системы аргументации 

этого правила. Он писал: «будем рассматривать эту книгу согласно принципам 

этих мнимых христиан [вышеупомянутых «опасных друзей или тайных врагов 

христианской религии» – В. Я.] не как слово или свидетельство самого Бога, но 

как произведение обыкновенного писателя и историка [cм. примечание 57 к тек-

сту – В. Я.]. В таком случае мы имеем перед собой книгу, оставленную нам вар-

варским и невежественным народом, написанную в эпоху, когда этот народ был 

еще более варварским, и притом, вероятно, уже много времени спустя после того, 

как совершились факты, о которых в ней повествуется; указанную книгу не под-

тверждают никакие современные свидетельства, и она похожа на те баснословные 

рассказы, которыми каждая нация окружает своё происхождение» [Исследование, 

X. 2, с. 133–134]. 

2.2. Наполнены известной провокационностью идеи Юма о чудесах древних 

и современных ему религий. Он писал: «Невозможно, чтобы все религии Древнего 

Рима, Турции, Сиама и Китая одинаково покоились на твёрдом основании; по-

этому всякое чудо, о котором повествует любая из этих религий (а все они изоби-

луют чудесами), имея своей прямой целью установление той именно религиозной 

системы, к которой они принадлежат, с одинаковой силой, хотя и более косвенно, 

подрывает всякую иную систему [Исследование, X. 2, с. 122]. Опровергая же про-

тивоположную систему, оно одновременно подрывает и достоверность тех чудес, 

на которых была основана последняя; так что чудеса, о которых повествуют раз-

ные религии, надо рассматривать как противоречивые факты, а доказательства 
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этих чудес независимо от того, слабы или сильны, считать взаимоуничтожающи-

мися» [Исследование, X. 2, с. 122–123]. 

Выводы по указанным идеям. Здесь хочется отметить следующее. 1). Эти 

идеи, думается, были направлены на постановку в один ряд как неверных – прак-

тик толкования и засвидетельствования чудес в религиях разных народов и прак-

тик засвидетельствования и толкования чудес в католицизме. 

2). По мнению автора настоящей диссертации, упомянутую провокацион-

ность Юм использовал для демонстрации всё тех же тщетности, бессмысленности 

и избыточности использования выведенного им «общего правила», всей системы 

аргументации этого правила – при вероисповедном рассмотрении чудес любых 

религий вообще и библейско-христианских чудес в частности. Особенно прово-

кационно то, что, насколько можно судить как по рассматриваемому фрагменту, 

так и по всем проанализированным в настоящей диссертации материалам Юма, 

он (опосредованно) ставил библейско-христианские чудеса в один ряд с чудесами 

всех других религий и ни разу не упомянул о богооткровенности библейско-

христианских чудес. 

Выводы о религиозно-философской направленности идей Юма о чуде-

сах. Тем не менее, хотелось бы предположить, что ни указанные дискуссионные 

идеи, ни другие рассмотренные в параграфе 4.1 идеи Юма о чудесах не определя-

лись парадигмой критики и разоблачения библейско-христианских чудес. Воз-

можное возведение истоков всех упомянутых и других дискуссионных идей Юма 

о чудесах, например, к англиканским, деистским, протестантским, рационалисти-

ческим, реформационным, эмпирическим, и т. п. (агностическим, скептическим, 

положим) доктринам вместе с тем требует признания следующих обстоятельств.  

1). Вообще, как видно из проанализированных в параграфе 4.1 материа-

лов, Юм высказывал как вполне ортодоксальные, так и дискуссионные – не-

ортодоксальные идеи о чудесах. 

2). Но дискуссионные – неортодоксальные идеи Юма о чудесах принад-

лежат к лону христианской в целом религиозно-философской (и теологиче-

ской отчасти) мысли. Так же, как к лону этой мысли принадлежат, скажем, дис-
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куссионные – неортодоксальные идеи катаров и вальденсов, Беренгара Турского, 

Гильберта Порретанского, Пьера Абеляра, Иоахима Флорского, Данте Алигьери
43

. 

3). К заслугам Юма относится, среди всего прочего, его значительный 

вклад в упорядочивание и систематизацию христианских идей о чудесах. 

Обстоятельства, подчёркивающие вероисповедную – христианскую ре-

лигиозно-философскую направленность идей Юма о чудесах. Хотелось бы 

отметить, что вероисповедную – христианскую религиозно-философскую направ-

ленность идей Юма о чудесах в пределах проблематики сформулированных авто-

ром диссертации в параграфе 4.1 1) одиннадцати основных тем этих идей, а также 

2) тезисов, отражающих основное содержание этих идей, особенно подчеркивают 

следующие обстоятельства.  

1). Юм продемонстрировал по сути вероисповедный подход к поиску оп-

ределения чуда. Он писал: «Чудо есть нарушение законов природы, а так как эти 

законы установил твёрдый и неизменный опыт, то доказательство, направленное 

против чуда, по самой природе факта настолько же полно, насколько может быть 

полным аргумент, основанный на опыте» [Исследование, X. 1, с. 115]. 

И ещё: «Чудо может быть точно определено как нарушение закона природы 

особым велением [Б]ожества или вмешательством какого-нибудь невидимого 

деятеля» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 1, с. 116 [сноска *]]. 

2). Юм, несмотря на весь эмпирический и рационалистический, а так-

же агностический и скептический контекст своих идей о чудесах, продемон-

стрировал по сути вероисповедное признание невозможности игнорировать 

подчинённость восприятия и истолкования чудес не только опыту, разуму, 

но и вере. Здесь следует сослаться на идеи Юма о чудесах, смысл которых отра-

жён в целом ряде сформулированных автором диссертации в параграфе 4.1 тези-

сов: 3.1. Не существует фиксируемой в наблюдении «связи между объектами». 

3.2. «[С]вязь» людских свидетельств с явлениями столь же «мало необходима, как 

и всякая другая». 7.2. Второе основание. Вера людей в чудеса обусловлена опре-

делённым принципом человеческой природы. 11.1. «Наша святейшая религия ос-
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нована на вере, а не на разуме, и подвергать её испытанию, которого она не в со-

стоянии выдержать, – значит ставить её в опасное положение». 11.2. Чудеса Пяти-

книжия, например, необходимо будет признать ложными, если относиться к этой 

книге как к произведению «обыкновенного писателя и историка». 11.3. Согласно 

Юму, всё, что в рассмотренной главе сказано о чудесах, в абсолютно одинаковой 

мере распространяется и на пророчества. 11.4. Общее заключение: «чудеса не толь-

ко входили вначале в состав христианской религии, но […В. Я.] и теперь ни один 

разумный человек не может верить в последнюю без помощи чуда». И этот список 

так же, как и в случаях с Гоббсом, Локком и Толандом, можно расширить; хотя, на 

первый взгляд, может показаться, что сделать это применительно к идеям Юма о 

чудесах сложнее, чем применительно к идеям о чудесах Гоббса, Локка и Толанда. 

3). Юм продемонстрировал по сути вероисповедное признание того, что 

главной целью библейско-христианских чудес является подтверждение от-

кровений и божественной миссии чудотворцев. Здесь следует сослаться на идеи 

Толанда о чудесах, смысл которых отражён в целом ряде сформулированных ав-

тором диссертации в параграфе 4.1 тезисов: 11.3. Согласно Юму, всё, что в рас-

смотренной главе сказано о чудесах, в абсолютно одинаковой мере распространяет-

ся и на пророчества. 11.4. Общее заключение: «чудеса не только входили вначале в 

состав христианской религии, но […В. Я.] и теперь ни один разумный человек не 

может верить в последнюю без помощи чуда». 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 4.1 основной тематики и основ-

ного содержания идей Юма о чудесах позволяют решить задачу главы и всего ис-

следования, а именно: представить социокультурно-релятивистскую характери-

стику религиозно-философской направленности идей Юма о чудесах.  

Эта характеристика воплощается в положении о том, что идеи Юма о чуде-

сах имели ярко выраженную вероисповедную – христианскую религиозно-

философскую направленность (естественно, с всевозможными элементами рели-
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гиозно-философской гетеродоксии
44
, т. е. дискуссионности – неортодоксально-

сти), отражённую в следующих трёх особенностях размышлений Юма о чудесах. 

Во-первых, исходя из определений, даваемых Юмом чудесам, он не переставал 

видеть в Боге главную Причину чудес. Во-вторых, основными источниками ре-

лигиозно-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, Юм 

безоговорочно признавал истинность чудес, подтверждающих библейско-

христианские откровения. 

В определённом смысле квинтэссенция перечисленных особенностей со-

держится в таких идеях Юма: «Чудо может быть точно определено как нарушение 

закона природы особым велением [Б]ожества или вмешательством какого-

нибудь невидимого деятеля» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 1, с. 116 

[сноска *]]. 

И ещё: «Итак, мы можем прийти к общему заключению, что чудеса не только 

входили вначале в состав христианской религии, но что и теперь ни один разумный 

человек не может верить в последнюю без помощи чуда. Один разум недостаточен 

для того, чтобы убедить нас в истинности христианской религии, и всякий, кого по-

буждает к признанию её вера, переживает в себе самом непрерывное чудо, нару-

шающее все принципы его ума и располагающее его верить в то, что совершенно 

противоречит привычке и опыту» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. 2, с. 

134–135]. 

Пункт 4.II. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 4.2 встречающихся в совет-

ской формационно-эволюционистской историографии основных характеристик 

религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. Несомненно, что эти 

характеристики отражают дискурс очень качественного историко-философского 

осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 
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Специфика советской формационно-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Юма. Тем не менее это осмысление наделено 

явной зависимостью от историко-социальных клише
45
, касающихся осмысления 

общего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. 

вообще и своеобразия религиозной философии Юма в частности. Обобщённо, 

первое клише заключается в отношении к агностицизму, скептицизму, эмпириз-

му, и т. п. доктринам как к неким эволюционно высшим доктринам в сравнении с 

идеализмом и религиозной верой. Обобщённо, второе клише отображается в ги-

перболизации значения агностических, скептических, эмпирических, и т. п. со-

ставляющих философии и религиозной философии Юма, в частности. 

Идеи Юма о чудесах в контексте тематики советской формационно-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Юма. Как 

явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённого в пара-

графе 4.2 обзора, осмысление идей Юма о чудесах представителями советского 

формационного эволюционизма определялось несложными методологическими 

схемами. Там, где эти идеи близки к христианской ортодоксии – они крайне не-

удобны; ведь советские специалисты и исследователи видели в Юме агностика, 

скептика, эмпирика, и т. п. Поэтому о данных идеях или молчали, или в «лучшем» 

случае осторожно обсуждали их политико-теологический, религиозно-

философский подтекст. А там, где эти идеи хоть как-то можно было увязать с 

критикой чудес, они хорошо вписывались в образ Юма – агностика, скептика, эм-

пирика, и т. п.: и о чём тут тогда, собственно, было говорить? Всё это в немалой 

мере способствовало и способствует формированию восходящих к формационно-

му эволюционизму представлений об избыточности изучения идей Юма о чуде-

сах. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 4.2 встречающихся в советской 

формационно-эволюционистской историографии основных характеристик рели-
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гиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах позволяют решить задачу 

главы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-

релятивистскую характеристику советских формационно-эволюционистских ис-

ториографических практик осмысления религиозно-философских идей Юма, идей 

Юма о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что советским специа-

листам и исследователям были свойственны 1) невнимание к вероисповедной – 

христианской религиозно-философской направленности идей Юма о чудесах, а 

также 2) подчёркивание критической составляющей идей Юма о чудесах. 

Пункт 4.III. Таким образом, можно осуществить следующие социокультур-

но-релятивистские оценки выявленных в параграфе 4.3 встречающихся в запад-

ной либерально-эволюционистской историографии основных характеристик ре-

лигиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. Несомненно, что эти ха-

рактеристики отражают дискурс очень качественного историко-философского 

осмысления, произведённого в обозначенной историографии. 

Специфика западной либерально-эволюционистской историографии 

религиозно-философских идей Юма. Тем не менее, как и в случае с советской 

формационно-эволюционистской историографией, это осмысление наделено яв-

ной зависимостью от историко-социальных клише, касающихся осмысления об-

щего состояния западноевропейской религиозной философии XVI–XVIII вв. во-

обще и своеобразия религиозной философии Юма в частности. Обобщённо, пер-

вое клише проявляется в известной романтизации агностицизма, скептицизма, 

эмпиризма, и т. п. доктрин как обновлённых или вновь возникших в раннее Новое 

время либеральных альтернатив доктринам католической религиозной филосо-

фии. Обобщённо, второе клише отображается в известной романтизации агно-

стических, скептических, эмпирических, и т. п. составляющих философии и рели-

гиозной философии Юма. 

Идеи Юма о чудесах в контексте тематики западной либерально-

эволюционистской историографии религиозно-философских идей Юма.  
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Как явствует из указанного контекста, восстановленного в ходе проведённо-

го в параграфе 4.3 обзора, осмысление идей Юма о чудесах представителями за-

падного либерального эволюционизма определялось и определяется повышенным 

вниманием к критической направленности идей Юма о чудесах. Наиболее часто 

западные специалисты и исследователи обсуждали и обсуждают эпистемологиче-

ские идеи Юма о чудесах. 

В итоге осуществлённые в данном пункте резюме социокультурно-

релятивистские оценки выявленных в параграфе 4.3 встречающихся в западной 

либерально-эволюционистской историографии основных характеристик религи-

озно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах позволяют решить задачу гла-

вы и всего исследования, а именно: представить социокультурно-релятивистскую 

характеристику западных либерально-эволюционистских историографических 

практик осмысления религиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

Эта характеристика воплощается в положении о том, что западным специа-

листам и исследователям, как в своё время советским специалистам и исследова-

телям, были и остаются свойственны 1) невнимание к вероисповедной – христи-

анской религиозно-философской направленности идей Юма о чудесах, а также 2) 

подчёркивание критической составляющей идей Юма о чудесах. 
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Заключение 

 

Выводы по основным аспектам. Таким образом, в произведённом в дис-

сертации исследовании решены поставленные задачи. 1. Представлена социо-

культурно-релятивистская характеристика религиозно-философской направлен-

ности идей Гоббса о чудесах. 

2. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

3. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Гоббса, идей Гоббса о чудесах. 

4. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика религиоз-

но-философской направленности идей Локка о чудесах. 

5. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

6. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Локка, идей Локка о чудесах. 

7. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика религиоз-

но-философской направленности идей Толанда о чудесах. 

8. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

9. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Толанда, идей Толанда о чудесах. 

10. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика религи-

озно-философской направленности идей Юма о чудесах. 
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11. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика советских 

формационно-эволюционистских историографических практик осмысления рели-

гиозно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

12. Представлена социокультурно-релятивистская характеристика западных 

либерально-эволюционистских историографических практик осмысления религи-

озно-философских идей Юма, идей Юма о чудесах. 

В целом можно отметить следующее. Решение вышеуказанных задач позво-

ляет говорить об идеях Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах как о реализаци-

ях опыта христианской философии чуда, осуществлённых не богословами или 

священнослужителями, а светскими философами. Идеи Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма о чудесах отражают напряжённые духовные и мыслительные искания этих 

философов как верующих христиан по животрепещущим для них и их современ-

ников вопросам веры в чудеса. Но эти вопросы волновали и будут волновать хри-

стиан всех времён и народов. Поэтому идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чу-

десах не конъюнктурны: они значимы не только в свете своеобразия породившей 

их эпохи, они не потеряли и не потеряют своей актуальности для христиан, они 

входят в сокровищницу христианских религиозно-философских (и философско-

религиозных) размышлений о чудесах. 

Главный вывод и его значимость. В итоге решение соответствующих за-

дач позволяет достичь цели исследования, а именно: представить социокультур-

но-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) евангельской критикой упования на чуде-

са, с которой выступал Сам Иисус Христос [см., напр.: Мф 12, 38–40; 16, 1–4], 2) 

обнаруженной вероисповедной – христианской религиозно-философской направ-

ленностью (естественно, с всевозможными элементами религиозно-философской 
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гетеродоксии
1
, т. е. дискуссионности – неортодоксальности) идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах, 3) фактическим стремлением Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма выработать (в их понимании) религиозно-философскую апологию библей-

ско-христианских чудес. 

Следовательно, доказан выдвинутый во Введении тезис
2
 о том, что несмот-

ря на наличие у Гоббса, Локка, Толанда и Юма критических религиозно-

философских идей о библейско-христианских чудесах, в целом, вопреки эволю-

ционистским выкладкам, религиозно-философская сущность их идей о библей-

ско-христианских чудесах не сводится к критике и разоблачению этих чудес, по-

тому что, по мнению автора настоящей диссертации, критика библейско-

христианских чудес у Гоббса, Локка, Толанда и Юма являлась лишь инструмен-

том для преподнесения ими читателям религиозно-философской сущности своих 

идей об этих чудесах. 

Значимость главного вывода – о достижении цели исследования – состоит 

в демонстрации на его основе теоретико-методологического потенциала социо-

культурно-релятивистских практик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма о чудесах, который раскрывается в расширении и обогащении диапазона 

оценок этих идей в контексте рассмотрения истории христианских философских 

идей о чудесах. В частности, становится возможным предложить социокультурно-

релятивистские трактовки дискуссионных – неортодоксальных идей Гоббса, Лок-

ка, Толанда и Юма о чудесах, которые с позиций эволюционизма обычно наделя-

ются (о чём упоминалось в главах) качествами маркеров очередного этапа исто-

рико-социальной эволюции – перехода от Средних веков к Новому времени на 

Западе, свидетельствующих о благоприятном (в понимании специалистов и ис-

следователей) росте свободомыслия, секуляризации мышления, ослаблении роли 

христианской религии в обществе, ослаблении влияния христианской теологии на 

людей, и т. п. 

                                                           
1
 О гетеродоксии см. размышления о противоречиях и проблемах исследования во Вве-

дении настоящей диссертации (Степень разработанности темы исследования). 
2
 См. размышления о степени разработанности темы исследования. 
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Оценка результата исследования в обозначенном контексте темы. Итак, 

социокультурно-релятивистские трактовки дискуссионных – неортодоксальных 

идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах возможны при условии обозначе-

ния путей, что называется, выхода темы настоящей диссертации «за пределы» 

представленного текста, и, таким образом, при условии обозначения путей про-

должения дискуссии по теме [Короткина, 2017, с. 179]. Целесообразно напомнить, 

что во Введении настоящей диссертации было отмечено, что контекст
3
 темы 

обусловлен критическим отношением автора диссертации к обыденной эволю-

ционистской практике репрезентации эпохи Гоббса, Локка, Толанда и Юма – ру-

бежа Средних веков и Нового времени, или – раннего Нового времени как якобы 

эпохи эволюционных перемен на Западе, в частности – начавшегося освобожде-

ния человеческого разума от засилья ценностей религиозных и теологических 

догм благодаря развитию научного знания и укреплению ценностей этого знания. 

Т. е., как и заявлено во Введении, выстраивание и апробация социокультур-

но-релятивистских практик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 

чудесах были сопряжены в настоящей диссертации с отказом от подходов к моде-

лированию и познанию историко-социального процесса вообще и явлений (аспек-

тов, и т. п.) историко-социального процесса в частности на основе историко-

социальных клише
4
, воплощающихся, например, в постулировании 1) европоцен-

тризма, 2) тотальной познаваемости смысла истории, 3) определённости настоя-

щего и прошлого, 4) предсказуемости будущего, а также 5) отсутствия метафизи-

ки истории, и т. д., и т. п.
5
 

Общие дискуссионные оценки результата проведённого исследования. 

Таким образом, в обозначенном контексте темы и, собственно, после осуществ-

лённой в настоящей диссертации апробации социокультурно-релятивистских 

практик осмысления идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах – допустимо 

                                                           
3
 См. размышления о теме исследования и её контексте (Актуальность выбранной темы 

исследования). 
4
 Об историко-социальных клише см. размышления о подходе автора к теме исследова-

ния (Актуальность выбранной темы исследования). 
5
 См. размышления о методологии исследования (Методология и методы исследования). 
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сформулировать следующие общие дискуссионные оценки результата проведён-

ного исследования. 

Итак, во-первых, идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах определя-

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

радигмой критики и разоблачения исключительно – в понимании Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма – свойственных католицизму и протестантизму злоупотреблений 

в осмыслении проблематики библейско-христианских чудес, приводящих к не-

добросовестной эксплуатации этой проблематики в повседневной жизни верую-

щих.  

Во-вторых, на этом фоне все дискуссионные – неортодоксальные идеи 

Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах – произведённая ими эмпирическая, ра-

ционалистическая, скептическая, и т. п. критика чуда, – показательно, явно кон-

фессионально политизированы и направлены в основном и главным образом про-

тив католицизма и против ряда аспектов католической религиозной философии 

чудес, а не против христианства вообще. 

В-третьих, ввиду отсутствия в рассмотренных в настоящей диссертации ис-

точниках прямых ссылок Гоббса, Локка, Толанда и Юма на чьи-либо англикан-

ские, деистские, общие протестантские, какие-либо иные доктрины при выстраи-

вании ими собственных идей о чудесах, – англиканские, деистские, общие про-

тестантские, какие-либо иные аспекты этих идей могут фиксироваться исключи-

тельно умозрительно. При этом все англиканские, агностические, деистские, пан-

теистские, 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 само-

идентификации, но даже не как протестантов, а как христиан, явно приписывав-

ших себе правильное понимание сущности библейско-христианских чудес по 

сравнению с имеющимися с их точки зрения неправильными – пониманиями этой 

сущности в католицизме и протестантизме. 
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В-четвёртых, оформление обозначенной парадигмы критики и разоблаче-

ния – в понимании Гоббса, Локка, Толанда и Юма – свойственных католицизму и 

протестантизму злоупотреблений в осмыслении проблематики библейско-

христианских чудес, приводящих к недобросовестной эксплуатации этой пробле-

матики в повседневной жизни верующих, стало следствием состояний глубочай-

шего кризиса и коллапса, в которых, начиная с XVI в., находились католицизм, 

западноевропейское общество – в результате легализации (начатой гуманистами, 

деятелями Возрождения и продолженной реформаторами)
6
 дискредитации като-

лицизма, если можно так выразиться, – легализации историко-религиозных, исто-

рико-культурных, социокультурных атак на католицизм. 

В завершение общих дискуссионных оценок результата проведённого ис-

следования и в продолжение четвёртого тезиса хотелось бы отметить следующее. 

Эволюционистское вычленение ряда происходивших в западноевропейском об-

ществе раннего Нового времени явлений и процессов – «секуляризация мышле-

ния», «общественно-политический прогресс», «научная революция», и т. п., а 

также придание этим явлениям и процессам характера исключительно позитив-

ных «исторических закономерностей» оставляет в стороне историко-культурную, 

историко-социальную трагичность и катастрофичность упомянутых состояний 

кризиса и коллапса, в которых находились католицизм, западноевропейское об-

щество в указанный период.  

Между тем как негативные последствия этих кризиса и коллапса были го-

раздо значимее якобы позитивных «секуляризации мышления», «общественно-

политического прогресса», «научной революции», и т. п. Например, никакая «на-

учная революция» раннего Нового времени не была бы возможна без колоссаль-

ного вклада католицизма, католических учёных-священников и церковных деяте-

лей в дело сохранения и приумножения научных знаний. А вот то, что традици-

онно выдаётся за проявления якобы благостных «секуляризации мышления», 

«общественно-политического прогресса» в раннее Новое время, воплотилось и 

                                                           
6
 См. размышления о семантико-историческом аспекте социокультурного релятивизма 

во Введении настоящей диссертации (Методология и методы исследования). 
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отразилось в многочисленных религиозных и политических (всегда с серьёзной 

религиозной составляющей) войнах, революциях, сотрясавших Европу в XVI–

XVIII вв., в том числе, на фоне противостояния католиков и протестантов. Среди 

вышеперечисленных конфликтов можно назвать одни из самых резонансных и 

крупных, уже упомянутых во Введении настоящей диссертации: Религиозные 

войны во Франции, Английская революция, Тридцатилетняя война, Французская 

революция
7
.  

Идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах: взгляд из XXI в. Сформу-

лированные общие дискуссионные оценки результата проведённого исследова-

ния делают возможным сделать попытку по-новому (и так же дискуссионном 

ключе, конечно) взглянуть на идеи Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах в 

преломлении постижения сейчас, в 20-е гг. XXI в. судеб распространённого в за-

падноевропейской философии раннего Нового времени тезиса о конфликте между 

библейско-христианскими чудесами и научным, опытным знанием, судеб харак-

терной для западноевропейских ранненововременных философов идеализации 

роли усиления научного и опытного знания в совершенствовании человека и об-

щества, а также историко-культурных судеб христианства, западноевропейского 

общества. 

Во-первых, распространённый в западноевропейской философии раннего 

Нового времени тезис о конфликте между библейско-христианскими чудесами и 

научным, опытным знанием, как и характерная для западноевропейских раннено-

вовременных философов идеализация роли усиления научного и опытного знания в 

совершенствовании человека и общества – оказались исторически несостоя-

тельными. 

1. Вероисповедное чудо невозможно перепроверить никаким научным и 

опытным знанием. Такое чудо – предмет веры. Любой верующий скажет, что 

атом, кровеносная система человека, чудотворная икона, и т. д., и т. п. – рядопо-

ложенные данности как проявления Бога в мире. 

                                                           
7
 См. размышления о противоречиях и проблемах исследования (Степень разработанно-

сти темы исследования). 
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2. Кроме того, как это ни парадоксально, с исторической точки зрения док-

трины религии оказываются более долговечными, чем доктрины научного зна-

ния
8
. Вспомнить хотя бы геоцентрическую систему Птолемея, воспринимавшую-

ся единственно научной более тысячи лет. И что же с ней стало? С XVII по XXI 

вв. парадигмы научности в разных отраслях знания менялись не единожды. И нет 

никаких сомнений, что эти парадигмы будут меняться бесконечно и всё стреми-

тельнее. 

3. Становится очевидным, что религию и науку лучше воспринимать не как 

конфликтующие, а как взаимодополняющие сферы человеческой жизнедеятель-

ности, отражающие, соответственно, иррациональную и рациональную сторону 

человеческой сущности. Иррациональная сторона человеческой сущности, выра-

женная в эмоциях, чувствах, образах воображения и фантазии, и т. д. – не постыд-

на и не ущербна. 

4. Вера в библейско-христианские чудеса иррациональна, как иррациональ-

ны и сами библейско-христианские чудеса. Это из области того, что, начиная с 

эпохи Гоббса, Локка, Толанда и Юма, часто относят к «суевериям» и «тайнам». 

Но иррациональность библейско-христианских чудес не нуждается в преодоле-

нии. Потому что иррациональность – неотъемлемая, сущностная характеристика 

религии. Иррациональность религии также не нуждается в преодолении. 

5. Выхолащивание веры и иррациональности, начавшиеся в раннее Новое 

время, имеет вполне ощутимые последствия в современном мире. Например, что 

среднестатистический современный человек благодаря «торжеству» научного 

знания знает о себе? То, что он – венец обезьяньей эволюции, обладатель прав и 

свобод, производитель и потребитель благ и ценностей, т. е. механическая часть 

механически же организованного общества, живущая ради…бесконечной (бес-

причинной и бессмысленной) эволюции. Всё это, конечно, очень разумно, ибо 

опирается на данные наук. Только преодолено ли в этих «истинах» человеческое 

невежество, которое, например, Толанд связывал с народной верой в «прослав-

ленные подвиги домовых и фей, ведьм и чародеев» (курсив в тексте – В. Я.) [Хри-

                                                           
8
 Здесь имеется в виду аспект содержательно-смысловой консервативности религии. 
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стианство, III. 5. 74, с. 171, 172] и т. п.? И вот ещё, например, незадача: «невеже-

ственный» западноевропейский или византийский и русский средневековый кре-

стьянин, глядя на иконы, сумели бы в человеческом измерении рассказать об изо-

бражённых на ней сюжетах больше, чем, к примеру, любой современный человек 

(с любым уровнем образования!) сможет рассказать о себе в научном, так сказать, 

измерении. Об иконе, к сожалению, даже речь уже не идёт.  

6. Усиление научного и опытного знания, увы, не привело к совершенство-

ванию человека и общества. Зло и несправедливость, жестокость и насилие, ка-

жется, только умножились и усилились в современном мире. Так что средневеко-

вые «дикость» и «варварство» просто меркнут перед их современными проявле-

ниями, поставленными на вполне научные основы (без кавычек даже). Особой 

наукоёмкой «токсичностью» стало обладать Западное общество, на основе науч-

ной, промышленной, военно-технической мощи присвоившее себе статус наи-

высшей формы общества и поддерживающее эту, увы, иллюзию распространени-

ем массовой культуры, построенной на потребительских ценностях, разработкой 

и внедрением технологий социально-политических революций и смены «режи-

мов», технологий создания социокультурных и политических фейков и симуляк-

ров (прогресса, эволюции, и т. п.), популяризацией расизма, ксенофобии, и про-

чим. 

Во-вторых, проведённое исследование позволяет говорить о том, что идеи 

Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах существенно недооценены с точки зре-

ния наличия в них серьёзных вероисповедной и христианской составляющих. 

1. Гоббс, Локк, Толанд и Юм были весьма известными философами уже при 

жизни. И складывается такое впечатление, что они являлись свидетелями станов-

ления тенденций переоценённости одних и недооценённости других их идей. Пе-

реоценёнными, оказались, например, их общефилософские идеи, а недооценён-

ными – их религиозно-философские и религиозно-политические идеи. Вопрос о 

том, причастны ли сами Гоббс, Локк, Толанд и Юм к созданию такой ситуации, в 

данный момент не столь важен. Сейчас стоит обратить внимание на другое об-

стоятельство. 
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2. Часто совсем забывали и забывают о том, что Гоббс, Локк, Толанд и Юм 

были неподдельно верующими людьми – христианами. Да, они с неизбежностью 

были втянуты в орбиту протестантских (англиканских, кальвинистских и др.) 

идей – вместе со своими современниками став свидетелями весьма трагичных 

трансформаций христианского вероучения в англоязычном мире, в западноевро-

пейском мире раннего Нового времени. Да, разум и опыт (опыт у каждого из них 

в разной мере) для них были высшими мерилами христианских истин (но схола-

стика ведь тоже, в частности, рационалистична по методам). Вместе с этим, 

Гоббс, Локк, Толанд и Юм наделяли христианские религию и веру очень высоким 

статусом
9
. 

У Гоббса прочтём: «[…В. Я.] Следовательно, самая важная часть нашей ре-

лигии и наиболее угодная Богу вера не должна зависеть от отдельных чудес, если 

они не совершают чудес [О человеке, XIV. О религии. 3. Что такое вера, с. 260]. 

4. Если религия, за исключением естественного благочестия, не зависит от 

отдельных людей, то она должна – ибо чудес давно уже не бывает – зависеть от 

законов государства. Поэтому религия не философия, а закон в каждом государ-

стве; следует не спорить о ней, а исполнять её веление» [О человеке, XIV. 4. Вера 

зависит от законов, с. 260]. 

У Локка прочтём: «Но о вере и о том превосходстве, которое она должна 

иметь над другими доводами убеждения, я буду говорить подробнее потом, когда 

буду рассуждать о ней как о противоположности разуму, как это обыкновенно де-

лается, хотя на деле вера есть не что иное, как согласие, основанное на высочай-

шем разуме» [Опыт, IV. 16. О степенях согласия. 14. Простое свидетельство от-

кровения есть высшая достоверность, с. 148]. 

У Толанда прочтём: «Таким образом, я попытался показать другим то, в чём 

сам я полностью убежден, а именно что в христианстве или самой совершенной 

религии, нет тайн [...В. Я.]» (курсив в тексте – В. Я.) [Христианство, Заключение, 

с. 183]. 

                                                           
9
 Правда, в эволюционистских трактовках – нижеперечисленные и другие подобные вы-

сказывания Гоббса, Локка, Толанда и Юма преподносятся как вынужденные, этикетные, ком-

промиссные, и т. п. 
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У Юма прочтём: «Наша святейшая религия основана на вере, а не на разуме, 

и подвергать её испытанию, которого она не в состоянии выдержать, – значит ста-

вить её в опасное положение» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. О чуде-

сах. 2, с. 133]. 

3. Несмотря на то, что у Гоббса, Локка, Толанда и Юма есть дискуссионные 

– неортодоксальные идеи о чудесах, связанные с эмпирической, рационалистиче-

ской, скептической, и т. п. критикой чуда, в которой умозрительно обнаружива-

ются элементы доктрин деизма, материализма, протестантизма, скептицизма, эм-

пиризма, и т. д. – эти философы в своих идеях о чудесах смогли оказаться выше 

узких границ данных доктрин. 

Впрочем, методологический приём Толанда и Юма по привлечению антич-

ных источников для разоблачения «суеверий» и злоупотреблений в осмыслении 

проблематики библейско-христианских чудес вызывает недоумение. Ведь антич-

ных авторов, критиковавших современных им чудотворцев и веру в чудеса у сво-

их современников, можно обвинить в тех же ангажированности, недобросовест-

ности, невежественности, и т. д., какие они приписывали этим чудотворцам и ве-

рующим в чудеса. 

При всём уважении к античным текстам невозможно отрицать то, что, увы, 

в них (как во всяких других текстах) может содержаться недостоверная, ложная 

информация, обличить которую, скорее всего, уже так и не удастся никогда. То-

гда почему античные источники следует считать более достоверными, чем, на-

пример, Священное Предание, или свидетельства янсенистов о чудесах? 

4. На самом деле Гоббс, Локк, Толанд и Юм вольно или невольно показыва-

ли бессмысленность рассмотрения библейско-христианских чудес только через 

призму разума, законов природы, и т. п. Потому что чудеса – это область веры (об 

этом, так или иначе, говорили и Гоббс, и Локк, и Толанд и Юм), потому что для 

верующего человека чудо не нуждается в доказательстве (или нуждается в 

сверхъестественном доказательстве (основанным на вере), согласно Гоббсу).  

У Гоббса прочтём: «Ибо, подобно тому как в естественных вещах здраво-

мыслящие люди требуют естественных доказательств, точно так же в сверхъесте-
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ственных вещах, прежде чем согласиться внутренне и от всего сердца, они требу-

ют сверхъестественных доказательств (каковыми являются чудеса)» [Левиафан, I. 

О человеке. XII. О религии, с. 91]. 

У Локка прочтём: «Ибо чудеса составляют ту основу, в соответствии с ко-

торой устанавливается божественная миссия и, следовательно, тот фундамент, на 

котором в конечном итоге должны основывать свою религию верующие в какое-

либо [Б]ожественное откровение, так что такое использование чудес будет утра-

чено если не для всех людей, то по крайней мере для людей простых и неграмот-

ных (а таких подавляющее большинство), если определить, что чудесами являют-

ся только такие [Б]ожественные действия, которые сами по себе находятся вне 

пределов силы всех сотворенных существ, или по крайней мере действия, проти-

воречащие твёрдо установленным законам природы [Рассуждение, с. 622–623]. 

Ведь что касается последних, то лишь одни философы (если хотя бы они по край-

ней мере) могут претендовать на определение того, что такое “твёрдо установлен-

ные законы природы”» [Рассуждение, с. 623]. 

У Толанда прочтём: «Но, наконец, скажут, что в начале своей книги, в главе 

«Состояние вопроса», я утверждал, что объяснению поддаются как сама вещь, так 

и образ действия её или способ её совершения. Но о чем шла речь? О чудесах? 

Конечно же, нет; а о тех догматах, в подтверждение которых совершаются чудеса. 

Это я по-прежнему продолжаю утверждать и могу добавить, что, надеюсь, я это 

тоже ясно доказал. Но сказать так о чудесах значило бы вообще не считать их чу-

десами, что показывает слабость и неуместность этого возражения» (курсив в тек-

сте – В. Я.) [Христианство, III. О том, что в Евангелии нет ничего непостижимого 

или недоступного разуму. 5. Ответ на возражения, основанные на рассмотрении 

чудес. 77, с. 173]. 

У Юма прочтём: «Наша святейшая религия основана на вере, а не на разуме, 

и подвергать её испытанию, которого она не в состоянии выдержать, – значит 

ставить её в опасное положение» (курсив в тексте – В. Я.) [Исследование, X. О 

чудесах. 2, с. 133]. 
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В-третьих, проведённое исследование позволяет обнаружить историко-

культурную трагичность идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах (при 

этом можно предположить, что, по крайней мере, Юм – намеренно хотел об-

ратить внимание читателей на такую трагичность). 

1. Историко-культурная трагичность идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 

чудесах заключается в том, что значительная часть этих идей (высказанных про-

тестантскими философами – Гоббсом, Локком, Толандом и Юмом) относится к 

вполне ортодоксальным христианским религиозно-философским идеям. Если это 

так, то не отражает ли данный факт общую тенденцию в построении всех протес-

тантских, в частности, религиозно-философских идей? Тогда хочется задать сле-

дующий вопрос: неужели религиозно-философские истины протестантизма рав-

нозначны той цене, которую Европе в своё время пришлось заплатить за эти ис-

тины? Цена же эта – многомиллионные жертвы среди христиан – жертвы уже 

упоминавшихся выше многочисленных религиозных и политических (всегда с 

серьёзной религиозной составляющей) войн, революций, сотрясавших Европу в 

XVI–XVIII вв., в том числе, на фоне противостояния католиков и протестантов. 

Ведь христиане стали убивать друг друга из-за вопросов веры – ссылаясь… на 

разум и опыт, а такого и в таких масштабах никогда не было в лоне не только ка-

толицизма, но и в лоне всей христианской Церкви (несмотря на явные и неоспо-

римые ошибки католицизма во всех сферах жизни, без труда фиксируемые на 

протяжении всего «мрачного Средневековья»). 

2. Историко-культурная трагичность идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о 

чудесах заключается в том, что, являясь вероисповедными, они наделены доктри-

нальным догматизмом. При этом доктринальный догматизм этих идей методоло-

гически восходит к доктринальному догматизму католических теологии и рели-

гиозной философии. Юм, например, так иронизировал и потешался над католика-

ми, удостоверявшими чудеса многочисленными свидетельскими показаниями. Но 

идеи Юма о чудесах блестяще демонстрируют, что по форме доказательный скеп-

сис в отношении признаваемых католиками чудес мало чем отличается от доказа-

тельного оптимизма Фомы Аквинского в отношении бытия Бога. И скепсис, и оп-
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тимизм – восходят к историко-вероисповедным особенностям католицизма, в ко-

тором всегда слишком много внимания уделялось юридически-доказательным 

практикам в вопросах веры. 

3. Хотелось бы обратить внимание на ещё одно проявление историко-

культурной трагичности идей Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах. Так, все 

они в той или иной мере ратовали за упразднение суеверий в вопросах библейско-

христианских чудес в частности и в вопросах чудес вообще. Нас от эпохи Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма отделяют уже несколько столетий. А вера в чудо оказалась 

непобедимой… Только в современном – технотронном мире именно Западное 

общество активно культивирует веру в чудо – технотронное чудо. Сегодня многие 

дети и взрослые являются поклонниками мультипликационных и кинематографи-

ческих персонажей, наделённых чудесными сверхспособностями – Человека-

Паука, Железного человека, Халка, а также персонажей многих других супергеро-

ев, созданных воображением сценаристов американской компании “Marvel 

Comics” (между прочим: англ. “marvel” – «чудо» – В. Я.). Только вот чудотворче-

ство этих растиражированных героев часто соседствует с исходящими от них на-

силием и жестокостью («положительными»), с пропагандируемым через их обра-

зы культом права сильного. Интересно, что бы сказали об этом «наукоёмком» чу-

дотворчестве Гоббс, Локк, Толанд и Юм? 

В-четвёртых, появившийся в западноевропейском обществе раннего Нового 

времени запрос на обсуждение дискуссионных – неортодоксальных идей о чудесах 

отражает процессы интеллектуальной и духовной профанизации христианства 

в этом обществе, вызванные, например, явным стремлением национальных – со-

циально-политических и религиозных элит Западной Европы превратить христи-

анство исключительно в систему рациональных этических ценностей. 

1. Формально наличие у Гоббса, Локка, Толанда и Юма дискуссионных – 

неортодоксальных идей о чудесах может быть рассмотрено как проявление свой-

ственного католическим и протестантским философам и теологам неортодоксаль-

ного религиозно-философского поиска, т. е. как проявление свойственных като-
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лицизму и протестантизму гетеродоксии
10
. Аксиоматично, что наличие в лоне ка-

толицизма, в частности, дискуссионных – неортодоксальных религиозно-

философских и теологических идей фиксируется на протяжении всех Средних ве-

ков. Автор настоящей диссертации в этой связи уже вспоминал во Введении и в 

главах идеи катаров и вальденсов, Беренгара Турского, Гильберта Порретанского, 

Пьера Абеляра, Иоахима Флорского, Данте Алигьери
11

 (и этот список можно су-

щественно расширить).  

2. Однако библейско-христианские чудеса в Средние века, как правило, на-

ходились вне сферы дискуссионного – неортодоксального религиозно-

философского и теологического поиска. Но это не из-за мракобесия и недалёкости 

средневековых теологов, философов, мистиков и интеллектуалов. А из-за того, 

что христианство зиждется, в том числе, на чуде Воскресения Иисуса Христа. 

Святые отцы Церкви, учители Церкви, лучшие умы христианской философии и 

теологии столетиями разрабатывали христианские идеи о чудесах. Уникальность 

ситуации заключается в том, ранненововременные западноевропейские философы 

и теологи, высказывавшие (как мы говорим) дискуссионные – неортодоксальные 

идеи о чудесах не считали их неортодоксальными и, более того, были уверены, 

что эти их идеи являются подлинно ортодоксальными и даже апологетическими.  

3. Вообще, все вопросы, связанные с проблемами ортодоксальности, веро-

исповедной «чистоты», и т. п. характеристик как идей Гоббса, Локка, Толанда и 

Юма о чудесах, так и любых иных их религиозно-философских и философско-

религиозных идей лучше было бы (риторически) переадресовать Генриху VIII, 

начавшему английскую Реформацию, и английскому духовенству, эту королев-

скую инициативу поддержавшему. 

4. Конечно, можно, руководствуясь историко-социальными клише эволю-

ционизма, видеть в идеях Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах проявления 

более или менее удавшегося свободомыслия, рассматривать данные идеи в каче-

стве провозвестников соответствующих идей деятелей французского Просвеще-

                                                           
10

 О гетеродоксии см. размышления о противоречиях и проблемах исследования во Вве-

дении настоящей диссертации (Степень разработанности темы исследования). 
11

 См. сноску 50 к Введению настоящей диссертации. 
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ния, и т. д. Но подходить к идеям Гоббса, Локка, Толанда и Юма о чудесах толь-

ко с таких позиций равнозначно тому, как, руководствуясь теми же клише, видеть 

в отрубленных головах Карла I и Людовика XVI (запечатлённых на исторических 

полотнах и в рисунках с изображениями казней этих королей – убийств по сфаб-

рикованным обвинениям) только проявления светлых символов начального этапа 

становления западных демократии и либерализма
12

.  

Рекомендации по дальнейшему использованию результата исследова-

ния. В завершение настоящей диссертации автору не терпится выразить надежду, 

что результат проведённого в ней исследования будет способствовать расшире-

нию числа изысканий, апробирующих социокультурно-релятивистские, плюрали-

стические и т. п. – более гибкие практики осмысления процессов истории фило-

софских идей по сравнению с эволюционистскими практиками. Ибо эти изыска-

ния призваны предоставить возможность увидеть неизвестные грани философ-

ских идей и значительно углубить представления 1) о том месте в определённом 

процессе истории философских идей, которое занимали высказавшие их мысли-

тели, а так же 2) о направленности самого этого процесса. Ведь как продемонст-

рировано в настоящей диссертации, направленность, в частности, западноевро-

пейского историко-философского процесса – на примерах идей Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма о чудесах – невозможно описать метафорой линейного (векторно-

го, спиралевидного и т. п.), а именно – эволюционного движения. 

 

                                                           
12

 Кстати, удивительно, что при всеобщей увлеченности интеллектуалов и политических 

деятелей позднего Средневековья и раннего Нового времени античными политическими идея-

ми, от их внимания странным образом ускользал простой факт – исторической и хронологиче-

ской недолговечности одних только классических античных демократий – греческой и римской. 

Например, Афинская демократия просуществовала примерно с последних десятилетий VI в. до 

н. э. до последних десятилетий IV в. до н. э. (т. е. со времени реформ Клисфена до времени под-

чинения Афин Македонии). А Римская республика просуществовала с 510 / 509 гг. до н. э. по 27 

г. до н. э. (т. е. со времени изгнания царя Луция Тарквиния Гордого до времени образования 

Римской империи при Октавиане Августе). 

Всё это было следствием, конечно же, начавшейся ещё в эпоху Возрождения романтиза-

ции Античности. Отсюда же проистекает и свойственное многим философам раннего Нового 

времени некритическое отношение к античным философским и иным текстам, религиозным 

практикам. 
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Список условных сокращений названий сочинений Гоббса, Локка, 

Толанда и Юма 

 

Сочинения Гоббса 

Человеческая природа – “Human Nature” («Человеческая природа», 1650 г.
1
) 

[Гоббс, 1989б, т. 1]. 

Левиафан – “Leviathan, or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ec-

clesiastical and Civil” («Левиафан, или Материя, форма и власть государства цер-

ковного и гражданского», 1651 г.) [Гоббс, 1991, т. 2]. 

О человеке – “Elementorum philosophiae sectio secunda. De homine” («Основ 

философии часть вторая. О человеке», 1658 г.) [Гоббс, 1989а, т. 1]. 

Сочинения Локка 

Опыт – “An Essay Concerning Humane Understanding” («Опыт о человече-

ском разумении», 1690 г.) [Локк, 1985, т. 1 ; Локк, 1985, т. 2]. 

Рассуждение – “A Discourse of Miracles” («Рассуждение о чудесах», 1706 г.) 

[Локк, 1988, т. 3]. 

Сочинения Толанда 

Христианство – “Christianity not Mysterius: Or, A Treatise Shewing, That there 

is Nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor Above it: And that no Christian Doc-

trine can be Properly Call’d a Mystery” («Христианство без тайн, или Трактат, в 

котором показывается, что в Евангелии не содержится ничего противоречаще-

го разуму или непостижимого им и что ни один догмат христианства не может 

быть назван непостижимой тайной в прямом смысле слова», 1696 г.) [Толанд, 

1981]. 

Адеисидемон – “Adeisidaemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus” 

(«Адеисидемон, или Тит Ливий, оправданный от обвинения в суеверии», 1708 

и 1709 гг.) [Толанд, 1967а]. 

                                                           
1
 Здесь и далее в Списке указаны годы первых изданий упоминаемых сочинений Гоббса, 

Локка, Толанда и Юма. Используемые в настоящей диссертации принципы ссылок на эти сочи-

нения изложены во Введении. 
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Hodegus – “Hodegus. Or the Pillar of Cloud and Fire, that Guided the Israelites in 

the Wilderness, not Miraculous: But a Thing Equally Practis’d by Other Nations, and in 

Those Places Not Only Useful But Necessary” («Ходегус. Или столп облачный и ог-

ненный, который руководил израильтянами в пустыне, не чудо: но дело, одинако-

во практикуемое другими народами, и в тех местах не только полезное, но и не-

обходимое») [Toland, 1720a]. 

Пантеистикон – “Pantheisticon. Sive Formula Celebrandae Sodalitatis Socrati-

cae, In Tres Particulas Divisa” («Пантеистикон, или Чин прославления сократиче-

ского содружества, разделённый на три части») [Толанд, 1967б]. 

Сочинения Юма 

Исследование – “An Enquiry Concerning Human Understanding” («Исследо-

вание о человеческом познании», 1748 г.) [Юм, 1965, т. 2]. 
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Приложение А 

(справочное) 

Чудеса Ветхого Завета 

 

Чудеса ветхозаветные
1
. Из множества чудес ветхозаветных, о которых по-

вествование заключается в Свящ. Писании, для примера мы укажем лишь на не-

которые. 

а) Чудеса, совершенные непосредственно Богом: Энох, взятый на небо 

(Быт. V, 24, Евр. XI, 5). Смешение языков (Быт. XI, 7–9). Переход чрез Чермное 

море (Исх.  XIV, 15–31). Манна (Исх.  XVI, 4–35). Перепелы (Чис.  XI, 18–32). Ма-

риам, пораженная проказой (Чис.  XII, 10–15). Чудесная вода (Суд.  XV, 18, 19). 

Илия, питаемый вранами (III  Цар. XVII, 26). Илия, взятый на небо (4 Цар. II, 9–

12). Три еврея в пещи (Дан.  III, 16–28). Даниил во рву львином (Дан.  VI, 20–

24, 27). 

б) Чудеса, совершенные избранными от Господа мужами: Моисеем – усла-

жденные воды Мерры (Исх.  XV, 23, 25), вода из камня в Хориве (Исх.  XVII, 6), 

то же в Кадисе (Чис.  XX, 8–11); Иисусом Навином – воды Иордана стали (Нав. 

 III, 13–17), солнце и луна останавливаются (Нав.  X, 12–14); пр. Илиею – мука и 

масло вдовы сарептской (III  Цар. XVII, 14–16), воскрешенный сын вдовы сарепт-

ской (III  Цар. XVII, 17–23), разделенные воды Иордана (4 Цар. II, 8); Елисеем – 

разделенные воды Иордана (4 Цар. II, 14), воды сделавшиеся здоровыми (4 

Цар. II, 19–22), воскрешенный сын соннамитянки (4 Цар. IV, 32–35); пр. Исаией – 

исцеление Езекии (4 Цар. XX, 17), возвращение назад тени солнечных часов (4 

Цар. XX, 9–11). 

Ист.: [А]рхимандрит Никифор (Бажанов) : Библейская энциклопедия :  

Чудеса ветхозаветные [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Аз-

бука веры». – Электрон. дан. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-

entsiklopedija/4395 (дата обращения: 26.10.2020). 

                                                           
1
 Во всех приложениях подзаголовки, орфография, пунктуация, шрифты, ссылки на биб-

лейские тексты воспроизведены без изменения по указанным источникам. Ссылки на библей-

ские тексты являются действующими Интернет-ссылками. 
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https://azbyka.ru/biblia/?Num.11:18-32&c~r&rus
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https://azbyka.ru/biblia/?2King.2:9-12&c~r&rus
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https://azbyka.ru/biblia/?Dan.6:20-24,27&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ex.15:23,25&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ex.17:6&c~r&rus
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Приложение Б 

(справочное) 

Чудеса Иисуса Христа 

 

Таблица Б.1 – Чудеса Иисуса Христа 

№ Чудеса Матфей Марк Лука Иоанн 

Чудо, упоминаемое в четырех Евангелиях 

1. Умножение 

хлебов (для 

5000) 

 

 

Мф. 14:15–20 Мк. 6:35–44 Лк. 9:12–17 Ин. 6:5–13 

Чудеса, упоминаемые в трех Евангелиях 

1. Исцеление 

прокаженного 

 

 

Мф. 8:2–3 Мк. 1:40–42 Лк. 5:12–13   

2. Исцеление 

тещи Петра 

 

 

Мф. 8:14–15 Мк. 1:30–31 Лк. 4:38–39   

3. Усмирение 

бури 

 

 

Мф. 8:26 Мк. 4:37–39 Лк. 8:22–24   

4. Изгнание ле-

гиона из Гада-

ринского бесно-

ватого 

 

 

Мф. 8:28–34 Мк. 5:1–15 Лк. 8:27–35   

5. Исцеление 

расслабленного 

 

 

Мф. 9:2–7 Мк. 2:3–12 Лк. 5:18–25   

6. Исцеление 

кровоточивой 

женщины 

 

 

Мф. 9:20–22 Мк. 5:25–29 Лк. 8:43–48   

7. Воскрешение 

дочери Иаира 

 

 

Мф. 9:23–25 Мк. 5:38–42 Лк. 8:46–56   

8. Исцеление 

сухорукого 

 

 

Мф. 12:10–13 Мк. 3:1–5 Лк. 6:6–10   

9. Хождение по 

водам 

 

 

Мф. 14:25 Мк. 6:48–51 Ин. 6:19–21   

10. Исцеление 

бесноватого от-

рока 

 

 

Мф. 17:14–18 Мк. 9:17–29 Лк. 9:38–42   

11. Исцеление 

слепого Варти-

мея 

 

 

Мф. 20:30–34 

(двух слепых) 

Мк. 10:46–52 Лк. 18:35–43   

  

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.14:15-20
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.6:35-44
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:12-17
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.6:5-13
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:2-3
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:40-42
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.5:12-13
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:14-15
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:30-31
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.4:38-39
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:26
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.4:37-39
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.8:22-24
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:28-34
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.5:1-15
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.8:27-35
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.9:2-7
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.2:3-12
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.5:18-25
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.9:20-22
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.5:25-29
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.8:43-48
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.9:23-25
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.5:38-42
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.8:46-56
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:10-13
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.3:1-5
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.6:6-10
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.14:25
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.6:48-51
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.6:19-21
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.17:14-18
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.9:17-29
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:38-42
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.20:30-34
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.10:46-52
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.18:35-43
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Продолжение таблицы Б.1 

Чудеса, упоминаемые в двух Евангелиях 

1. Исцеление 

бесноватого в 

синагоге 

 

 

  Мк. 1:23–26 Лк. 4:33–35   

2. Исцеление 

слуги сотника 

 

 

Мф. 8:5–13   Лк. 7:1–10   

3. Исцеление 

бесноватого 

(слепого и немо-

го) 

 

 

Мф. 12:22   Лк. 11:14   

4. Исцеление до-

чери Сирофини-

кянки 

 

 

Мф. 15:21–28 Мк. 7:24–30     

5. Умножение 

хлебов (для 

4000) 

 

 

Мф. 15:32–38 Мк. 8:1–8     

6. Проклятие 

смоковницы 

 

 

Мф. 21:18–22 Мк. 11:12–14     

Чудеса, упоминаемые в одном Евангелии 

1. Исцеление двух 

слепцов 

Мф. 9:27–31       

2. Исцеление немо-

го бесноватого 

Мф. 9:32–33       

3. Статир во рту 

рыбы 

Мф. 17:24–27       

4. Исцеление глу-

хого косно-

язычного 

 Мк. 7:31–37     

5. Исцеление слеп-

цов в Вифсаиде 

  Мк. 8:22–26     

6. Христос прохо-

дит невидимо сре-

ди врагов 

    Лк. 4:30   

7. Первый чудес-

ный улов рыбы 

    Лк. 5:1–11   

8. Воскрешение 

сына вдовы Наи-

нской 

    Лк. 7:11–15   

9. Исцеление со-

гбенной женщины 

    Лк. 13:11–13   

10. Исцеление 

больного водянкой 

    Лк. 14:1–4   

http://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:23-26
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.4:33-35
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.8:5-13
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.7:1-10
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:22
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.11:14
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.15:21-28
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.7:24-30
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.15:32-38
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.8:1-8
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.21:18-22
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.11:12-14
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.9:27-31
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.9:32-33
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.17:24-27
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.7:31-37
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.8:22-26
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.4:30
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.5:1-11
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.7:11-15
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.13:11-13
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.14:1-4
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Окончание таблицы Б.1 

11. Исцеление де-

сяти прокаженных 

    Лк. 17:12–19   

12. Исцеление 

Малха, раба перво-

священника 

    Лк. 22:50–51   

13. Претворение 

воды в вино 

      Ин. 2:1–11 

14. Исцеление сы-

на царедворца 

      Ин. 4:46–54 

15. Исцеление при 

купальне Вифезда 

      Ин. 5:1–9 

16. Исцеление сле-

порожденного 

      Ин. 9:1–7 

17. Воскрешение 

Лазаря 

      Ин. 11:43–44 

18. Второй чудес-

ный улов рыбы 

      Ин. 21:1–11 

Ист.: Чудеса Господа нашего Иисуса Христа [Электронный ресурс] //  

Православная энциклопедия «Азбука веры». – Электрон. дан. –  

URL: https://azbyka.ru/shemy/chudesa-gospoda-nashego-iisusa-hrista.shtml (дата об-

ращения: 26.10.2020). 

  

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.17:12-19
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.22:50-51
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.2:1-11
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.4:46-54
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.5:1-9
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.9:1-7
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.11:43-44
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.21:1-11
https://azbyka.ru/shemy/chudesa-gospoda-nashego-iisusa-hrista.shtml
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Приложение В 

(справочное) 

Ложные чудеса 

 

Чудеса ложные (II  Фес. II:9; Откр. XIII:13, 14,  XIX:20 и др.) – чудеса, про-

изведенные силою сатаны (Откр. XVI, 14), лжехристами и лжепророками, чтобы 

прельстить избранных (Мф. XXIV, 24), чтобы снискать доверие к ложным религи-

ям (Втор. XIII:18; Откр. XIII:13, 14, XIX:20). Волшебники, обольстители и творцы 

ложных чудес мерзки пред Богом (Лев. XX, 27, Втор. XVIII, 10–12), и Бог не слу-

шает творящих ложные чудеса (Лев. XIX:31,  XX:6; Втор. XVIII, 3, 14). Примеры 

ложных чудес представляют: волхвы египетские (Исх. VII:11, 22,  VIII:7), Аендор-

ская волшебница (I  Цар. XXVIII, 7–14), Симон волхв (Деян. IX, 11), Вариисус или 

Елима (Деян. XIII, 8). 

Ист.: [А]рхимандрит Никифор (Бажанов) : Библейская энциклопедия :  

Чудеса ложные [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука ве-

ры». – Электрон. дан. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-

entsiklopedija/4396 (дата обращения: 26.10.2020). 

https://azbyka.ru/biblia/?2Thes.2:9&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.13:13,14,19:20&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.16:14&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.24:24&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Deut.13:18&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.13:13,14,19:20&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lev.20:27&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Deut.18:10-12&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lev.19:31,20:6&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Deut.18:3,14&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ex.7:11,22,8:7&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Sam.28:7-14&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.9:11&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.13:8&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/4396
https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/4396
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