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Диссертационная работа Петева Н.И. посвящена нравственной проблематике 
апокалиптических учений различных религий мира. Автор анализирует как 
политеистические, так и монотеистические религии. Исследование этого феномена 
автор проводит с точки зрения этики, что не является достаточно новаторским, 
учитывая религиозно-теологический характер топики. Данная работа написана на 
стыке двух дисциплин, а именно этики и религиоведения, что делает её с одной 
стороны интересной и актуальной, а с другой -  она имеет множество тонкостей в 
процессе решения задач и поставленных целей.

Апокалиптические концепции остро ставят вопрос соотношения юридического 
и религиозного (провиденциального) закона, также как и соотношение 
материального благополучия и духовного развития. (сотериологического аспекта). 
Очень интересной является концепция диссертанта связанная с нравственным 
осмыслением символов и образов «Откровения» Иоанна Богослова, как 
стимуляторов нравственного поведения индивидуума.

Положительным аспектом является солидная теоретическая основа 
исследования, его научная новизна и теоретическая значимость. Анализируя 
автореферат диссертанта, можно сказать, что аппарат исследования в виде цели, 
объекта, предмета на наш взгляд, не вызывает принципиальных возражений. В 
целом, следует отметить, что результаты диссертационного исследования Петева
Н.И. достоверны и обоснованы, о чем свидетельствует соответствие методов 
исследования цели, объекту, предмету, задачам и логике исследования; 
аргументированность исходных теоретических положений, логических выводов 
работы.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в 
диссертации положения расширяют имеющиеся научные представления по данной 
тематике, что служит предпосылкой дальнейшей работы над проблемами 
этического аспекта апокалиптических и эсхатологических концепций. Особое 
теоретическое значение данной диссертационной работы заключается в развитии 
прикладных этических исследований, прежде всего, в области религиозной этики.

Практическая значимость заключается в том, что результаты диссертационного 
исследования могут быть включены в учебный курс по таким дисциплинам как 
этика, религиоведение, психология религии, история религии и т.д. Несомненна 
практическая значимость работы в возможности использования выводов и 
материалов диссертации в научно-исследовательской работе.

Результаты исследования отражены в 22 публикациях (в том числе 5 
публикации в журналах, рецензируемых ВАК) и соответствуют содержанию 
диссертации. У автора также присутствуют публикации в зарубежных журналах.

В целом, личный вклад автора в разработку проблемы не вызывает сомнения. 
Подтверждением этого является текст автореферата диссертации, публикации 
диссертанта, а также участие в конференциях. Содержание автореферата изложено



на хорошем научном уровне, демонстрирует профессиональную компетентность 
автора и дает полное представление о диссертационном исследовании в целом.

Несмотря на общую положительную оценку, в процессе .рецензирования 
возникли следующие замечания:

1. Автором интересно отмечено соотношение долженствования нравственного 
выбора и апокалиптических событий в линеарных религиях, в которых этот выбор 
должен реализоваться как финальный и детерминированный. На наш взгляд более 
глубокий анализ данного вопроса может быть дан, если задействовать религии 
цикла Юго-Восточной Азии, а также синтетическо-синергетические учения, 
допускающие трансерфинг реальности, отклонение апокалипсиса.

2. Диссертанту необходимо более детально рассмотреть этический аспект 
апокалиптического учения в контексте критики технократизма и эколого
холистической этики New Age.

Отмеченные недостатки не снижают ценности диссертационного исследования.
Диссертантом изучен обширный философский и научный материал. Работа 

представляет собой самостоятельное философское исследование интересной и
актуальной темы, выполнена на хорошем теоретическом и методологическом 
уровне, прошла достойную апробацию. Содержание соответствует заявленной теме 
и специальности. Изложение логичное, демонстрирующее творческий характер 
мышления и необходимую квалификацию автора. Содержание автореферата 
соответствует структуре, основным идеям и выводам диссертации.

Считаю, что диссертация Петева Николая Ивановича «Апокалипсис как 
этическая проблема: этико-философский анализ» полностью соответствует
требованиям п.п. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней 
ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  этика, а ее 
автор, Петев Николай Иванович, достоин присуждения ему ученой степени 
кандидата философских наук.
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