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Диссертационное исследование Т.И. Череповой, посвященное различным 
граням феномена отечественной нравственной философии, столь же актуально, 
сколь и важно с теоретической точки зрения. Этические традиции русской фи
лософии как сферы мировоззренческих исканий и обретений пронизывают со
бой весь контекст и духовно-творческую энергетику отечественной культуры и 
именно поэтому требуют специального изучения и адекватной оценки.

Судя по автореферату, и в логическом и в содержательном плане автору 
удалось на хорошей методологической основе реализовать намеченные цели 
исследования: произведен полноценный анализ нравственной философии, в ко
торой раскрываются сущностные характеристики русской философии. Это од
новременно углубляет имеющиеся представления о своеобразии русской фило 
софской культуры, и в то же время расширяет границы существующего этиче
ского дискурса.

Главный результат данного исследования заключается в том, что 1 .И. че
репова успешно решила задачу концептуализации понятия «нравственная фи
лософия», показав его отличия от этики как академической дисциплины в тра
диционном аристотелевском смысле. Это во многом объясняет нравственно 
центрированный характер отечественной философии, поскольку в фокусе ее 
внимания находятся вопросы, затрагивающие «высшее» и «предельное» осно
вание человеческого бытия. Большое количество примеров из русской филосо
фии и литературы наглядно демонстрируют это.

Автором была проведена большая и глубокая работа по дифференциа
ции таких понятий, как «этика», «философская этика», «нравоучительная фило
софия», «моральная философия», «философия морали», локализовав, тем са
мым, концептуальное пространство нравственной философии. Это серьезная 
работа, в том числе и методологического характера позволяет выявить типоло
гические особенности русской философской мысли, ближе всего располагаю
щиеся к нравственной сфере, которая всегда носит проблемный характер.

Для достижения своих целей, автор анализирует значительный круг авто
ритетных источников, показывая тем самым свою эрудицию и компетентность. 
В центе внимания исследователя такие авторы, как Г. Померанц, С. Г. Семе
нова, В. К. Кантор, М. Н. Громов, Б. Н. Тарасов и др. Автореферат написан 
профессиональным философским языком; автор демонстрирует хорошее зна
ние своего предмета, умение логически работать с материалом большого уров
ня сложности.

Структура исследования включает в себя введение, две главы, восемь па
раграфов, заключение, библиографический список источников и литературы. В 
первой главе исследуется вопрос о своеобразии русской философии. Вторая



глава посвящена непосредственно концептуализации феномена нравственной 
философии в структуре отечественного философского дискурса. Это делается 
автором посредством раскрытия глубинных смыслов русской философии, в ко
торой существенное место занимают так называемые «проклятые вопросы», со
ставляющие смысловое ядро нравственной философии.

Представленная диссертация является самостоятельным, законченным 
исследованием, обладающим актуальностью, новизной и эвристической значи
мостью. Основные результаты исследования отражены в публикациях (в том 
числе 3 публикации в журналах, рецензируемых ВАК).

Диссертация Череповой Татьяны Игоревны «Феномен отечественной 
нравственной философии: этико-философский анализ» полностью соответству
ет требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степе
ней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  эти
ка, а ее автор, Черепова Татьяна Игоревна, достойна присуждения ей ученой 
степени кандидата философских наук.
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