
на автореферат диссертации Череповой Татьяны Игоревны «Феномен 

отечественной нравственной философии: этико-философский анализ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.05 -  этика

Диссертация Т.И. Череповой посвящена изучению таких актуальных 

философских проблем как уникальность феномена русской философии и 

соотношения концептов «мораль», «нравственность» и «этика» в структуре 

отечественного философского дискурса, корреляция философских исканий с 

литературным творчеством, соотношение нравственного идеала с моралью 

современного российского общества.

Автор работы четко представляет себе цель и основные задачи 

диссертационного исследования, что позволило ему создать достаточно 

интересное композиционное решение работы. Основные выводы 

диссертации отмечены новизной. Базируясь на концепте «нравственная 

философия», Т.И. Черепова внесла вклад в разграничение данного концепта 

и его неполных синонимов, сумела обосновать своё видение специфики 

русской философии. Данная специфика выражена, согласно автору, в 

моральном абсолютизме, этикоцентричном характере русской философии, в 

её обращённости к «проклятым вопросам» и причастности к 

литературоцентричному дискурсу. Исходя из этого видения особенностей 

русской философии, Т.И. Черепова проанализировала нравственные искания 

А. Платонова и определила соотношение нравственного идеала с моралью 

современного российского общества.

Основные положения диссертации Т.И. Череповой хорошо 

аргументированы и изложены стилистически корректно. Автореферат 

соответствует её основным положением и содержит их обоснование.

Вместе с тем можно сформулировать замечание в адрес автора работы, 

касающееся используемого им концепта «нравственная философия». Как

отзыв



представляется, автору работы, следовало бы более подробно раскрыть тезис 

о нравственном характере философствования. Это замечание не снижает в 

целом положительную оценку диссертации Т.И. Череповой.

Заключение. Диссертация Череповой Т.И. «Феномен отечественной 

нравственной философии: этико-философский анализ» является

самостоятельным, законченным, квалификационным исследованием, в 

котором решаются актуальные научные задачи. Выводы, полученные 

диссертантом, имеют теоретическую и практическую значимость.

В целом следует признать, что диссертация Череповой Татьяны 

Игоревны «Феномен отечественной нравственной философии: этико

философский анализ» соответствует основным требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 

14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842), а ее автор, 

несомненно, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 -  этика (философские науки).
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