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Черепова Татьяна Игоревна в 2009 году закончила ГОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет» с присуждением 

квалификации «Культуролог» по специальности «Культурология».

С 01.10.2010 по 30.09.2013 г. Черепова Татьяна Игоревна обучалась в 

очной аспирантуре ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная 

лесотехническая академия» по специальности 09.00.05 - этика, в настоящее 

время является соискателем кафедры философии и религиоведения ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал, на 

внебюджетной основе для завершения работы над диссертацией, работает 

старшим преподавателем кафедры гуманитарных и социально-политических 

наук в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 году 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Воронежская государственная
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лесотехническая академия».

Научный руководитель - Варава Владимир Владимирович, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры философии и теологии 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский православный институт святого Иоанна Богослова», по 

совместительству профессор кафедры культурологии и литературы ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал.

По итогам рассмотрения диссертации «Феномен отечественной 

нравственной философии: этико-философский анализ» принято следующее 

заключение:

1. Оценка выполненной соискателем работы

Диссертационная работа Череповой Татьяны Игоревны «Феномен 

отечественной нравственной философии: этико-философский анализ»

являетсязавершенным самостоятельным научным исследованием, 

способствующим решению актуальной научной задачи по разработке и 

теоретическому обоснованию концепта «нравственная философия» в 

структуре этического дискурса. Данная постановка проблемы помогает 

осмыслить некоторые фундаментальные идеи, расширяющие горизонт 

современной философской этики.

Этико-философский анализ феномена нравственной философии 

способствует углублению современных этических знаний, поскольку в 

данном случае исследуются те аспекты отечественной философской 

культуры, которые традиционно находятся в ведении литературоведения, 

религиоведения, культурологии. Междисциплинарный характер 

проведенного исследования способствовал вычленению специфической 

этической области изучаемого феномена. Разработанная концепция 

феномена нравственной философии в контексте этико-философского 

дискурса может быть использована как в практике преподавания
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философских дисциплин, так и в дальнейших научных исследованиях, 

посвященных изучению духовно-нравственного мира человека современной 

эпохи.

Акцент на моральных ценностях современного общества, для которого 

характернарелятивизация нравственных ценностей, придает работе характер 

концептуальной завершенности и в то же время открытости для дальнейшего 

изучения в широком диапазоне гуманитарных исследований.

2. Конкретное личное участие автора в получении результатов

Полученные в ходе работы выводы и теоретические положения

сделанысоискателем самостоятельно. Личное участие соискателя выражается 

в следующем:

1) Выявлено состояние проблемы исследования феномена

нравственной философии в современной философской литературе.

Определено, что феномен нравственной философии до сих пор не нашел 

фундаментальной проработки в контексте современного этического

дискурса;

2) Раскрыта специфика феномена нравственной философии как одного 

из наиболее значимых проявлений своеобразия отечественной философии;

3) Определено нравственное значение философской рефлексии Андрея 

Платонова как наиболее репрезентативного этического дискурса русской 

литературы;

4) Проанализированы моральные ценности современного общества с 

точки зрения нравственного идеала русской философии.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований

Достоверность и обоснованность результатов исследования

обеспечивается научной методологией исследования; выбором и 

реализацией комплекса методов, адекватных цели, задачам и логике 

исследования; систематической апробацией результатов исследования на
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научных конференциях различного уровня.

Результаты диссертационного исследования докладывались и

обсуждались на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 

наук ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический

университет имени Г.Ф. Морозова». Основные положения диссертации 

нашли отражение в публикациях автора и его докладах на научных 

конференциях: в работе «Этико-философского семинара им.

АндреяПлатонова» (2012-2016); регулярных конференциях в ВГУ

«Культурология: пересечение научных сфер» (2010, 2013), на научных 

сессиях факультета философии психологии ВГУ (2009-2013),

«Веневитиновских чтениях» (2012, 2013, 2016), международной

конференции «Философия морали»,посвященной 70-летию В.П. Фетисова 

(Воронеж, 2011); международной конференции «Платонов и Бытие» в 

рамках III Международного платоновского фестиваля искусств (2014); VII 

Международной научной конференции «Мировоззренческие основания 

культуры современной России» (Магнитогорск, 2016); XII Всероссийской 

научно- практической конференции «Гуманизация современной науки: 

исследования, инновации, образование» (Ростов-н/Д, 2016).

4. Научная новизна исследования заключается в следующем:

1) Локализовано понятие «нравственная философия» в структуре 

отечественного этико-философского дискурса, выявлены его сущностные 

характеристики как показателя самобытности русской философии;

2) Показаны отличия «нравственной философии» как разновидности 

«вольной философии» от «этики» как академической университетской 

дисциплины, которые состоят в том, что в центре внимания нравственной 

философии находятся вопросы, затрагивающие «высшее» и «предельное»;

3) Раскрыты особенностей нравственных исканий А. Платонова, 

которые могут быть квалифицированы в терминах «нравственной 

философии»; эти особенности связаны с антонимичным понимание смерти и
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бессмертия, а также с этикой страдания и сострадания к человеку;

4) Определена специфика «проклятых вопросов» как ядра 

нравственной философии, нашедших свое воплощение в 

литературоцентричном контексте;

5) Установлено соотношение нравственного идеала русской 

философии с моральными ценностями современного общества, которое 

заключается в критическом отношении к ценностному релятивизму.

5. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты вносят определенный вклад в этическую теорию, а именно:

1) расширяют научные представления о феномене «нравственной 

философии» в структуре этико-философского дискурса, углубляют 

дальнейшие исследования нравственной проблематики русской философии, 

что позволяет продвинуться в решении вопроса о самобытности русской 

философии;

2) выводы работы могут иметь продуктивное значение при 

разрешении вопроса о взаимоотношении литературы и философии в русской 

культуре;

3) проведенное исследование дает возможность с позиций 

современности вернуться к вечным темам русской философии, более 

глубоко понять духовный, нравственный и метафизический смысл 

«проклятых вопросов»;

4) выявление нравственного идеала русской философии дает 

возможность более глубокого критического анализа морального релятивизма 

современного общества.

6. Практическая значимость исследования

1) Исследование малоизученного пласта отечественной философской 

культуры, связанного с осмыслением высших нравственных проблем 

личности, может найти применение в создании эффективных программ
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духовно-нравственной реабилитации человека, в совершенствовании 

существующих методик;

2) Выводы и результаты работы могут найти применение в 

образовательном процессе (курсы по этике, эстетике, литературоведению, 

культурологии, истории русской философии).

7. Ценность научных работ соискателя:

1) Определено, что в существующей истории русской философии

понятие «нравственная философия» не концептуализировано, не смотря на 

его частотное употребление в философских текстах различных эпох. Это 

объясняет его синонимичность с такими понятиями как «этика», 

«философская этика», «нравоучительная философия»,

«моральная философия», «философия морали» и др;

2) Обосновано, что проблемное поле «нравственной философии» 

концентрируется вокруг так называемых «проклятых вопросов», связанных с 

фундаментальными метафизическими проблемами человеческого бытия 

(смысла жизни и смерти, любви и страдании, веры и неверия и т.д.);

3) Выявлены следующие компоненты нравственного идеала русской 

философии как приоритет абсолютных нравственных ценностей в 

индивидуальной и социальной жизни; предельная концентрация на высших 

(«проклятых») вопросах человеческого существования; нравственное 

преображение мира и человека;

4) Определено, что нравственные искания А. Платонова обладают 

особой философичностью, что выявляет его принадлежность к глубинным 

традициям отечественной нравственной философии. Этико-философский 

опыт писателя сконцентрирован в таких феноменах как восприятие мира как 

тайны, трагический антиномизм смерти и бессмертия, особое чувство 

сострадания к страдающим людям. Способ осмысления этих тем в 

творчестве писателя показывает, что они приобретают статус «проклятых 

вопросов», являющихся ядром отечественной нравственной философии. Это
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делает Платонова принадлежащим к нравственной традиции русской 

философии и литературы и ставит в один ряд с такими именами как Ф. М. 

Достоевский, JI. Н. Толстой, А. П. Чехов;

5) Установлено, что идеи нравственной философии приобретают 

особенную важность в современную релятивизированную эпоху с 

гедонистическими и утилитаристскими установками. Нравственный 

потенциал русской философии не только обогащает антропологические 

знания, но и может реально способствовать духовному оздоровлению 

общества и культуры.

8. Специальность, которой соответствует диссертация

Представленная Череповой Татьяной Игоревной диссертация, 

посвященная этико-философскому анализу феномена нравственной 

философии, имеет научно-теоретическое и научно-практическое значение, 

является самостоятельным, творческим, структурно-обоснованным и 

законченным исследованием. По своему научному содержанию 

представленная диссертация соответствует специальности 09.00.05 - Этика.

9. Полнота изложения материалов диссертации в работах автора:

Основные положения диссертационного исследования отражены в ряде 

публикаций автора:

Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр 

ВАК МОиН РФ:

1. Черепова Т.И. Нравственная философия» как феномен русской 

культуры / Т.И. Черепова // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. -  2016. № 4(66): в 2-х ч. -  Ч. 2. С. 201-205.

2. Черепова Т.И. «Проклятые вопросы» -  ядро русской 

нравственной философии / Т.И. Черепова // Научные ведомости
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Белгородского государственного университета. Серия: Философия.

Социология. Право. №20 (217). -  Выпуск 29. 2016. -  С. 185-191.

3. Черепова Т.И. Истоки и сущность отечественной нравственной 

философии / Т.И. Черепова // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. -  2016. №2. -  С. 121-129.

Статьи в других научных изданиях:

4. Черепова Т.И. Русская литература и русская философия: опыт 

нравственного взаимодействия / Т.И. Черепова // Аспирант. -  Ростов н/Д. -

2015. -№  9 -С . 78-86.

5. Черепова Т.И. Экзистенциальный опыт А. Платонова в контексте 

нравственной философии / Т.И. Черепова // Актуальные инновационные 

исследования: наука и практика. -  2016. -  № 1. -  Режим доступа: http:// 

ctualresearch.ru/nn/2015_l/Ar-ticle/philosophy/gorbova2015_1 .htm.

6. Черепова Т.И. Литература и философия в творчестве Дмитрия 

Веневитинова / Т.И. Черепова // Веневитиновские чтения. -  Воронеж: ВГПУ,

2016.-С . 54-61.

7. Черепова Т.И. Нравственная антропология в контексте духовных 

традиций отечественной философской культуры / Т.И. Черепова // Берегиня -  

777- Сова. Научный журнал. -  2016, №1. -  С. 145-153.

8. Черепова Т.И. Н.Ф. Федоров как выразитель духа русской 

нравственной философии / Т.И. Черепова // Гуманизация современной науки: 

исследования, инновации, образование. Материалы XII Всероссийской 

научно-практической конференции. -  Ростов н/Д. -  2016. -  С. 56-63.

9. Черепова Т.И. Нравственный идеал русской философии и 

современность / Т.И. Черепова // Мировоззренческие основания культуры 

современной России. VII Международная научная конференция. -  

Магнитогорск, 2016. -  С. 179-184.
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Ю.Рекомендация к защите

Диссертация Череповой Татьяны Игоревны «Феномен отечественной 

нравственной философии: этико-философский анализ» рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности: 09.00.05 - этика в Диссертационном совете Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет».

Заключение принято на заседании кафедры философии и 

религиоведения ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 

Шуйский филиал.

Присутствовало на заседании 8 человек, в том числе 3 доктора 

философских наук.

Результаты голосования: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержалось» - 

нет, протокол № 1, от «18» апреля 2017 г.

Заведующая кафедрой 
философии и религиоведения
кандидат философских наук, профессор, С&тоТТ'/И. Ю. Добродеева/

Адрес организации: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, ауд. 216; 

Телефон: 8 (49351) 3-09-86; e-mail: innovacia-sgpu@mail.ru
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