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Тематика диссертационной работы Петева Н.И. является актуальной и 
интересной. Актуальность исследования заключается прежде всего в 
соответствии поставленных автором исследовательских задач тем острым 
вопросам, которые оказались в центре современной социальной практики и 
философского дискурса. В условиях обострения глобальных проблем 
современности апокалиптические настроения, идеи и концепции вновь 
вовлекаются в мировоззренческие искания человечества, становятся частью 
различных обществоведческих и религиозных учений. Причем 
современные интерпретации апокалипсиса, как правило, опираются на 
традиционный опыт религиозных и религиозно-философских построений 
и претендуют в этой связи на статус традиционных учений, что,, как 
справедливо отмечается в исследовании, вызывает серьезное сомнение.

Проведенное автором диссертации исследование вносит весомый вклад 
в разработку системы значимых критериев для определения этико
философской легитимности притязаний многих нетрадиционных 
религиозных организаций и движений на статус приемников архаических 
религий.

Следует отметить, что работа осуществлена в рамках этическо- 
философского анализа заявленной тематики, поэтому автор делает акцент на 
моральном содержании нетрадиционных апокалиптических концепций, что 
имеет немаловажное практическое значение для современного общества.

Диссертационная работа Петева Н.И. лежит, по сути, в 
междисциплинарной плоскости и охватывает как религиоведческую, так и 
философскую (этика) проблематику.

С одной стороны, такая ситуация вызывает неизбежные 
методологические проблемы и сложности.

С другой -  данная постановка исследовательских задач обусловлена 
реальными обстоятельствами нашего времени, является интересной и имеет 
перспективы дальнейшей разработки.

Из вышесказанного вытекает и теоретическое значение 
диссертационной работы, которое заключается в развитии автором этико
философского подхода к исследованию апокалиптических теорий и



концепций. Впоследствии полученные результаты диссертационного 
исследования могут быть полезны для дальнейшей разработки 
методологических основ изучения феномена апокалипсиса в истории и 
культуре человечества.

Кроме того, полученные при исследовании результаты могут быть 
использованы при подготовке лекционных курсов и иных учебных 
материалов.

Структура диссертации, представленная в автореферате, соответствует 
целям и задачам работы. Содержание автореферата изложено на хорошем 
научном уровне, демонстрирующем профессиональную компетентность 
автора. Всё это даёт представление об адекватном содержании 
диссертационного исследования в целом.

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

В целом личный вклад автора в разработку проблемы не вызывает 
сомнения. Подтверждением этого является текст автореферата диссертации, 
публикации диссертанта (в том числе зарубежные), а также его участие в 
научных конференциях.

В процессе рецензирования возникли следующие замечания.
1. Автор чрезмерно подробно описывает вероучение, мифологию, 

символику и т.д. определенных религий, что производит впечатление 
ухода от основной темы. Вероятно, было бы целесообразнее более 
детально рассмотреть содержание данных вероучений именно в этико
философской проекции. Возможно, автор мог бы уделить большее 
внимание и этическим аспектам обрядовых действий апокалиптического 
характера, которые составляют важную часть культовой практики 
рассматриваемых религий.

2. В исследовании явно доминирует внимание к архаическим 
религиозным учениям и практикам. Однако в наше время существует 
множество новых концепций, которые обладают выраженным 
апокалиптическим содержанием. Основательный этико-философский 
анализ этих концепций был бы вполне уместен.
Возможно, ограниченный объем диссертационного исследования не 

позволил автору выйти на решение указанных исследовательских задач и 
они станут предметом будущей научно-исследовательской деятельности 
молодого ученого.

Отмеченные недостатки не снижают ценности диссертационного 
исследования.

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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