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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»  

от 22 апреля 2016 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис. совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис. совета; Красильникова М.Ю. – ученый секретарь 

дис. совета; Булычев И.И., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А.,                   

Крохина Н.П., Маслов В.Г., Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., Прохоров М.М.,                      

Фатенков А.Н., Шукуров Д.Л. 

Слушали: ученого секретаря Красильникову М.Ю. о результатах работы 

экспертной комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Петева Николая 

Ивановича: «Апокалипсис как этическая проблема: этико-философский анализ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 – этика. 

Диссертация «Апокалипсис как этическая проблема: этико-философский 

анализ» в виде рукописи по специальности 09.00.05  –  этика выполнена на 

кафедре философии и религиоведения Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и  Николая 

Григорьевича Столетовых». 

Соискатель Петев Николай Иванович в 2010 году окончил федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» по 

специальности 031801 «Религиоведение» с присуждением квалификации 

«Религиовед. Преподаватель религиоведения».  

С 2010 года по 2013 год Петев Николай Иванович являлся аспирантом очной 

формы обучения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» по 

специальности 09.00.14 - Философия религии и религиоведение. 

Научный руководитель – Матвеев Павел Евлампиевич, доктор философских 

наук, доцент, профессор кафедры философии и религиоведения гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

 

Эксперты: 

1. доктор философских наук, профессор Назаров Юрий Николаевич,  

2. доктор философских наук, профессор Фатенков Алексей Николаевич,  

3. доктор филологических наук, доцент Шукуров Дмитрий Леонидович. 
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Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что на 

основании выполненных соискателем исследований: 

1. Впервые феномен апокалиптического разрушения бытия систематически 

трактуется в рамках этической, а не культурологической, социологической, 

лингвистической, теологической или религиоведческой парадигмы; 

2. Установлено влияние эсхатологических доктрин на нравственную 

квинтэссенцию жизни индивидуума, как необходимого условия существования 

мироздания или спасения; 

3. Выявлено, что деморализация является причиной апокалиптического исхода 

бытия, так как в религиозных концепциях нравственность является важным 

элементом стабильности мироздания; 

4. Установлено, что эсхатологические мифологические системы являются 

репрезентацией моральных принципов той или иной древней религии, влияющих 

на поведение индивидов; 

5. Выявлены и предложены причины апокалиптического коллапса различных 

религий мира в свете этической парадигмы. 

6. Выявлена и предложена типология причин апокалиптического коллапса в 

«Откровении» Иоанна Богослова и христианской эсхатологии в целом, которые 

имеют этический аспект. 

7. Установлено, что символика «Откровения» Иоанна Богослова обладает 

особым нравственным содержанием, которое отражает основные элементы этики, 

в частности проблему добра и зла. Такая особенность характерна также и 

мифологическим системам других религий, где присутствует апокалиптические 

концепции. 

8. Выявлено, что эсхатологические концепции усиливают необходимость и 

стимулируют нравственную детерминацию, как долженствование индивида. 

9. Установлено, что существует корреляция между необходимостью 

нравственного очищения (эсхатологического катарсиса) и возможностью 

спасения в апокалиптическом процессе разрушения мира. 

 

Теоретическая значимость исследования определяется расширением 

этической теории за счёт раскрытия апокалиптики и эсхатологии в рамках 

этической парадигмы. В диссертационной работе систематизированы и 

проанализированы эсхатологические концепции в рамках именно этической 

парадигмы; выявлены причинно-следственные связи между деморализацией и 

апокалиптическим разрушением бытия, доказывающие, что именно 

нравственность является субстратом стабильного существования бытия; 

выявлены причинно-следственные связи между эсхатологическими и 

апокалиптическими элементами религий и нравственностью индивидуума, что 

указывает на детерминацию индивида к определённому образу мыслей и 

поведения, а именно к духовной эволюции; выявлены причинно-следственные 

связи между нравственной детерминацией, как долженствованием, нравственным 

очищением бытия (эсхатологическим катарсисом) и сотериологией в рамках 
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эсхатологических и апокалиптических представлений, что указывает на 

нравственный примат эсхатологических концепций. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики состоит в возможности их использования при разработке стратегии 

преподавания следующих дисциплин: «Этика», «Философия религии», 

«Религиозная антропология», «Психология религии», «Религиоведение» и т.д. 

Также получена возможность обогащения содержания учебных дисциплин 

гуманитарного цикла, а именно, материалы исследования могут быть актуальны 

для раскрытия таких тематических блоков, как моральные ценности, мораль и 

общество, проблемы нравственной эволюции, мораль и личность, моральные 

идеалы и т.д. Кроме того, материалы данного исследования могут быть 

использованы для просветительской работы среди студентов в целях повышения 

нравственной и духовной культуры, в форме дополнительных факультативов. 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 

По теме исследования опубликовано 22 научных работы, из них 5 статей в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Петев Н.И. Небесные и инфернальные символы Апокалипсиса как образы 

добра и зла / Н.И. Петев // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурологи и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2013. – №3 (II). – С. 160-163. – 0,4п.л. 

2. Петев Н.И. Философско-этическая проблема эсхатологических учений 

религий мира / Н.И. Петев// Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурологи и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2013. – №6 (II). – С. 138-141 – 0,4п.л. 

3. Петев Н.И. Эсхатологическое учение германцев о Рагнарёке и о Локи / Н.И. 

Петев//Ценности и смыслы. – 2013. – №2. – С. 110-119. – 0,5п.л. 

4. Петев Н.И. Символика образов четырёх всадников апокалипсиса в 

Откровении Иоанна Богослова / Н.И. Петев // Научное мнение. – 2013. – №6. – С. 

17-20. – 0,3 п.л. 

5. Петев Н.И. Проблемы добра и зла в «Откровении» Иоанна Богослова / Н.И. 

Петев // Вестник Северного (Арктического) Федерального Университета. – 2014. 

–№5. – С. 53-61. – 0,5 п.л. 

 

Личный вклад автора заключается в следующем: 

1. Проведено систематическое исследование эсхатологических систем религий 

мира с вычленением нравственных элементов, а также отражено влияние 

апокалиптических нравственных компонентов религий на мировоззрение и 

поведение индивидуумов; 
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2. Проведен этико-философский анализ учения о Рагнарёке в религии древних 

германцев с выявлением этического примата причины эсхатологических событий, 

а также концепции необходимой нравственной детерминации, что, в свою 

очередь, нашло отражение в сознании скандинавских племён; 

3. Проведен этико-философский анализ апокалиптических воззрений 

зороастризма, а также их влияние на сознание индивидуума. Выявлен элемент 

детерминации эсхатологией нравственного поведения зороастрийцев; 

4. Проведен этико-философский анализ апокалиптических представлений 

индейцев Месоамерики. В результате выявлена зависимость между нравственной 

чистотой индивидуума и сохранением целостности мироздания, как гаранта 

отсрочки апокалиптических событий. Проведён этический анализ феномена 

жертвоприношений. 

5. Проведено систематическое исследование эсхатологической теодицеи в 

свете этической парадигмы. В результате выявлено семь положений, которые 

указывают на необходимость апокалиптических событий в рамках 

индивидуальной сотериологии, а также в проблеме борьбы со злом. 

6. Проведен этико-философский анализ образов и символов «Откровения» 

Иоанна Богослова, которые представлены как доступное каждому индивиду 

выражение нравственных ценностей (как положительных, так и отрицательных). 

7. Выявлен феномен «эсхатологического катарсиса», который репрезентован 

как трансцендентное и спиритуалистическое очищение всего бытия от 

морального зла. 

8. Проведён анализ первоисточников религий мира, а также трудов авторов, 

описывающих и анализирующих культуру, общество и религиозные доктрины 

народов для выявления этического аспекта апокалиптики и эсхатологии. 

9. Проведён анализ воззрений современных авторов, рассматривающих вопрос 

апокалипсиса, для выявления этического аспекта апокалиптики и эсхатологии. 

10. Проведён анализ воззрений отечественных и зарубежных этиков и 

философов для логичного и адекватного анализа эсхатологии и апокалиптики в 

рамках этической парадигмы. 

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Петева Николая Ивановича: «Апокалипсис как этическая проблема: 

этико-философский анализ» на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.05 – этика соответствует профилю Совета и 

паспорту научной специальности. 

 

Предлагается:  

1. Принять к защите диссертацию Петева Николая Ивановича: «Апокалипсис 

как этическая проблема: этико-философский анализ», представленную на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.05 – этика; дата защиты – 29 июня 2016 г. 
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2. Назначить: 

ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тульский государственный педагогический университет                             

им. Л.Н. Толстого», 

официальными оппонентами: 

Арапова Александра Владиленовича, доктора философских наук, 

доцента, доцента кафедры онтологии и теории познания факультета 

философии и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет»; 

Васильева Глеба Евгеньевича, кандидата философских наук, доцента, 

ведущего научного сотрудника Центра экспертизы отдела государственной 

культурной политики Федерального государственного бюджетного научно-

исследовательского учреждения «Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва» 

3. Разрешить Петеву Николаю Ивановичу печать автореферата на правах 

рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 

Результаты голосования: «за» – 14; «против» – нет; «воздержался» – нет. 

 

Выписка верна:  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
М.Ю. Красильникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


