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Диссертация Т. И. Череповой посвящена этико-философскому анализу феномена 
нравственной философии. Это достаточно актуальная постановка вопроса, поскольку в 
рамках существующего этического дискурса такой анализ предпринимается впервые. 
Автору удается обосновать концептуальную уникальность феномена «нравственной 
философии» в его отличие от этики. Раздел «Степень разработанности проблемы» 
свидетельствует о достаточно глубоком знании соискателем материала, в котором он 
раскрывает ранее неизвестные моменты. Из истории вопроса видно, что нравственная 
философия не выделялась в качестве самостоятельной типологической характеристики 
русской философии, но всегда была поглощена этикой как академической дисциплиной.

В этом смысле заслуживает внимание обращение автора к «проклятым вопросам» 
русской философии и литературы, которые, как он доказывает в ходе всего исследования, 
являются ядром нравственной философии. Обращение к текстам Ф. М. Достоевского, Л. 
Н. Толстого, Н. А. Бердяева, Вяч. Иванова, Л. Шестова и др. убеждает в этом.

Раскрывая концептуальную самостоятельность нравственной философии, автор 
выполняет ряд важных исследовательских задач, в том числе определяет 
этикоцентричный характер русской философии; выявляетспецифику морального 
абсолютизма русской религиозной философии; рассматривает литературоцентричный 
дискурс как типологическую характеристику русской философии; соотносит 
нравственный идеал русской философии с моралью современного общества. В результате 
перед нами достаточно полновесная картина своеобразия русской философии. Особый 
интерес представляют параграфы 2.1.1. Эволюция этической терминологии и 2.1.2. 
«Проклятые вопросы» и литература, в которых дана развернутая аналитика глубинных 
этикоцентрических особенностей русской философии.

Для обоснования своих выводов автор обращается к широкому кругу источников, 
среди которых классики русской философской мысли, а также современные 
отечественные авторы -  философы, историки философии, этики, литературоведы и 
литературные критики (JI. Н. Столович, Г. Д. Гачев, С. Г. Семенова, С. Г. Бочаров, В. В. 
Кожинов, В. К. Кантор, Е. А. Овчинникова, А. И. Бродский, К. Г. Исупов, И. И. 
Евлампиев, В. П. Океанский, JI. И. Сараскина, А. А. Корольков и др.).

В качестве пожелания хотелось бы видеть в работе сравнительный анализ 
отечественного и западноевропейского этического дискурсов.

Диссертация Череповой Татьяны Игоревны «Феномен отечественной нравственной 
философии: этико-философский анализ» полностью соответствует требованиям п.п. 9, 10, 
11, 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, Черепова Татьяна Игоревна, достойна 
присуждения ей ученой степени кандидата философских наук.
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