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Тематика диссертационной работы Петева Н.И. является актуальной и 

интересной. Апокалиптические вероучения являются важнейшей частью 

вероучения различных религий. Более того, в христианстве апокалипсис как 

событие эсхатологического разрушения мироздания, не просто будущее 

событие. «Апокалипсис» -  это божественное откровение, которое было дано 

Иоанну Богослову, раскрывающее будущую судьбу не только мира 

человеческого, но и ангельского и демонического. Трактовкой «Откровения» 

Иоанна занимались такие персоналии как А. Мень, прот. Сергий Булгаков, 

св. Андрей Кесарийский и т.д. Данный текст имеет множество 

интерпретаций и поэтому невозможно дать чёткую трактовку тому или 

иному символу или событию. В целом «Откровение» Иоанна Богослова 

является последней книгой Нового Завета, но не последним источником 

вероучения в рамках христианства. Несомненно, что в политеистических 

религиях вопрос о конечности бытия также остро ставился в рамках 

вероучения. Также несомненным является влияние апокалиптических 

тенденций на мироощущение и миропонимание индивида, что имеет 

отражение на его поведении.

Анализируя данную диссертационную работу, опираясь на автореферат, 

можно сказать, что теоретическая значимость диссертационной работы 

заключается в том, что она может дополнить имеющуюся теоретическую 

базу как по дисциплинам религиоведение и этика новыми теориями и 

концептами. Практическая значимость состоит в том, что полученные 

результаты диссертационной работы могут быть использованы для 

разработки лекционных курсов и практических занятий по курсу этики и



религиоведения. Кроме того, материалы данного исследования могут быть 

применены в разработке курсов лекций, либо как дополнительный материал 

для учащихся семинарии и других учреждений духовного образования.

Структура диссертации, представленная в автореферате, соответствует 

целям и задачам работы. Содержание автореферата изложено на хорошем 

научном уровне, демонстрирующим профессиональную компетенцию 

автора. Это позволяет сделать вывод об адекватном содержании 

диссертационного исследования в целом. В целом автореферат отвечает всем 

критериям.

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. Также имеется апробация результатов в форме выступлений с 

докладом на конференциях.

В целом личный вклад автора в разработку проблемы не вызывает 

сомнения. Подтверждением этого является текст автореферата диссертации, 

публикации диссертанта, и участие в конференциях.

В процессе рецензирования возникли следующие дополнений и 

замечаний:

1. Концепция эсхатологического катарсиса диссертанта отличается от 

концепции апокатарсиса Григория Нисского. Было бы интересным и 

актуальным проанализировать и соотнести оба этих концепта более 

подробно, что может стать удачной темой для будущих работ.

2. Автор отмечает, что мораль политеистических концепций и 

монотеистических, имеющих апокалиптический характер, отличаются. Было 

бы целесообразным рассмотреть взаимоотношение между духовно

нравственной и материальной сферами в соотношении между 

политеистическими и монотеистическими религиями апокалиптического 

толка.



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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