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решение диссертационного совета 
 

от 16 июня 2021г. № 3 

 
 
 

О присуждении Асхановой Лии Рифадовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата философских наук. Диссертация 

«Проблема морального долженствования: классическая традиция и 

современность» по специальности 09.00.03 – История философии принята к 

защите 15 апреля 2021 г. (протокол заседания № 2) диссертационным советом Д 

212.198.05, созданным на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный гума-

нитарный университет» (Министерство науки высшего образования РФ); адрес: 

125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6; диссертационный совет 

утвержден приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 года  № 717/нк.
 
 
Соискатель Асханова Лия Рифадовна, 1966 года рождения, в 1989 году 

окончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе (ныне 

Государственный университет управления). Проходила повышение 

квалификации по программам гуманитарных наук и основ преподавания в 

высшей школе: в 2003г. – Московский институт открытого образования, в 2012 

г. и 2018 г. – Московский финансово-юридический университет, в 2018 г. – 

Санкт-Петербургский государственный университет. В РГГУ являлась соиска-

телем по специальности 09.00.03 «История философии» (2013-2015 гг.), сдала 

кандидатские экзамены (2014-2015 гг.). Работала в должности преподавателя в 

МФЮА, Академии гражданской защиты МЧС России, МГИМО, РАНХиГС 

(подтверждающие документы в наличии). На данный момент официально не 

работает по семейным обстоятельствам.  Диссертация выполнена на кафедре
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истории зарубежной философии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» (Министерство науки и высшего образования РФ). 

 Научный руководитель – Губин Валерий Дмитриевич, доктор 

философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории зарубежной 

философии ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (Министерство науки и высшего образования РФ). 

Официальные оппоненты: 
 

 Колесников Анатолий Сергеевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры Истории философии Института философии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

Крыштоп Людмила Эдуардовна, доктор философских наук, доцент 

кафедры истории философии факультета гуманитарных и социальных наук 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
 
Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, – в 

своем положительном отзыве, подписанном Носовым Дмитрием 

Михайловичем, кандидатом философских наук, профессором Школы 

философии и культурологии Факультета гуманитарных наук, указала, что 

диссертационное исследование Л.Р. Асхановой является самостоятельной 

научно-квалификационной работой, характеризуется новизной, актуальностью, 

положения, выносимые на защиту, включают междисциплинарную широту, 

имеют высокий научно-методологический и учебно-методический потенциал. 

Автореферат и публикации автора отражают содержание диссертации. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 09.00.03 – 

История философии, отвечает требованиям Положения о присуждения ученых 
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степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата философских наук. 

 Выбор официальных оппонентов и Ведущей организации 

обосновывается профилем научных исследований и опубликованными 

работами по теме диссертации. 

 Соискатель Асханова Л.Р. имеет 4 статьи, опубликованные в журналах, 

рекомендованных ВАК, а также публикацию в сборнике материалов 

конференции. Сведения об опубликованных соискателем работах, приведенные 

в диссертации и автореферате, достоверные. Все статьи автора написаны 

полностью самостоятельно, они отражают существенные промежуточные 

результаты работы по теме исследования. 

 Наиболее значимые работы соискателя по теме диссертации: 

1) Асханова, Л.Р. Мемэтический подход в дискурсивном развитии 

глобального этоса / Л.Р. Асханова // Философия образования. – 2016. – №4 (67). 

– С. 65-88. 

2)  Асханова, Л.Р. Эволюционный аспект морального долженствования 

как вида социальной ответственности / Л.Р. Асханова // Вестник РГГУ. Сер. 

Философия. Социология. Искусствоведение. − 2016. − №4 (6). − С.32-42. 

3) Асханова, Л.Р. Модернизация классического образа морального 

долженствования в этике добродетели А. Макинтайра / Л.Р. Асханова // 

Дискурс. − 2017. − №4. − С. 3-13. 

4) Асханова, Л.Р. Моральное долженствование в концепции Марты 

Нуссбаум / Л.Р. Асханова // Вестник развития науки и образования. − 2018. − 

№4.− С. 67-73. 

 Статья в сборнике материалов конференции: 

1) Асханова, Л.Р. Мемаэтика как публичный язык морально-

философского дискурса / Л.Р. Асханова // Философия и наука: проблемы 

соотнесения. Алёшинские чтения − 2016: Материалы международной 

конференции. − М. : РГГУ, 2016. − С. 245-250. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
 

 разработаны новые аспекты научно-философской концепции 

обоснования морального долженствования, позволяющие более полно 

осветить проблему рационализации морали в целом; 

 предложен оригинальный подход по языковой 

адаптации этико-философского знания, способствующий актуализации 

феномена морального долженствования в современном общественном 

пространстве; 

 доказана перспективность использования идей, разработанных в 

диссертации, в научной, преподавательской работе, в социально-

политической сфере; 

 введены авторские трактовки морального долженствования, 

раскрывающие сущность данного феномена. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

 доказаны следующие тезисы: 

1. Классическая концептуализация феномена морального 

долженствования включает в себя апелляцию как к его интуитивным 

основаниям, так и к социальным аспектам. В свете этого, в совокупности 

своих атрибуций моральное долженствование определяется как 

нравственно мотивированное самообязывание к социально 

ориентируемым поступкам и как внутренняя моральная интенция 

индивидуальной стратегии поведения. 

2.  Специфика проблемы морального долженствования имеет 

теоретические и практические аспекты. В теоретическом плане – это 

проблема рационального обоснования морального долженствования, в 

практическом – проблема формирования свободной от внешнего и 

внутреннего принуждения сознательной потребности творчески следовать 

моральной необходимости, выраженной в моральных принципах.  
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3.  На базе теории эволюционно стабильной стратегии (ЭСС), в 

соотношении с последними научными данными в областях 

математического моделирования, экономической теории, эволюционной 

биологии и кибернетики, мораль/нравственность предстает как 

эволюционная конституция, задающая моральное долженствование 

необходимым условием устойчивого, взаимно сбалансированного 

развития. Исходя из этого, категории «правильное»/«должное» 

определяются в логике обоснования эволюционно стабильной стратегии, 

равно как и в следовании гуманистическим принципам.  

4.  Образ морального долженствования, составленный на основе 

историко-философского анализа, представлен совокупностью личных и 

социальных максим, среди которых: достоинство, уважение, 

толерантность, критическое мышление, эмпатия, забота, сопричастность, 

справедливость, мужество, ответственность, самоактуализация, 

самосовершенствование, творчество, гуманизм и др. Базовое положение 

диссертационного исследования формулируется следующим образом: 

моральное долженствование − философская категория, предстающая как 

моральная принципиальность бытия человека; тактика и стратегия 

поведения, обусловленная внутренними и внешними моральными 

императивами. 

5.  Позитивный моральный климат зависит от условий 

человеческого бытия, соответственно, уменьшение моральной и 

социальной уязвимости, устранение большинства моральных конфликтов 

и сама тенденция к этичности предопределяются способностью общества 

обеспечить благополучие всех своих членов, нивелируя диспропорции в 

развитии и избегая маргинализации людей и наций. Это требует иной 

политической и цивилизационной философии, мировоззренческим 

вектором которой предстает этический постконвенционализм. Это 

потенциальное морально-философское направление, выражающее новую 

ступень морального сознания, когда признается равноценность интересов 



6 

 

всех участников глобального этоса, а сфера этической, гражданской 

ответственности расширяется на человеческое сообщество в целом. Новая 

парадигма морального долженствования, преимущественно опирающаяся 

на концепты рассмотренных в диссертации современных западных 

философов, содержит в себе нормативный корпус, соответствующий 

характеру социальной идентичности в горизонте этого перспективного 

направления, как и глобального этоса вообще. 

6.  В решении вопроса о публичном языке морально-

философского дискурса, который может быть доступен и убедителен для 

многих, предлагается новая методологическая платформа «мемаэтика» по 

языковой адаптации и, одновременно, популяризации этического знания 

для массовой аудитории, что открывает историческую перспективу 

широкомасштабному вовлечению участников в дискурсивное 

взаимодействие по согласованию морально-нравственных основ 

глобального этоса. 

 

 Применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов исследования, в том числе 

методы историко-философской реконструкции, сравнительного 

философского анализа, герменевтический, концептуальный, 

диалектический и др.; 

 изложены основные концептуальные прочтения категории 

морального долженствования в классической традиции и современной 

западной философской мысли;  

 раскрыты теоретические и практические аспекты проблемы  

 морального долженствования; 

 изучены основные противоречия в существующих подходах 

современных ведущих этико-философских систем по обоснованию 

морального долженствования; 
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 проведена модернизация критериев морального 

долженствования, что концептуально представлено в виде новой 

парадигмы морального долженствования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что: 
 

 разработана новая методологическая платформа «мемаэтика» по 

языковой адаптации и, одновременно, популяризации этико-философского 

знания для массовой аудитории;  

 определены перспективы использования результатов 

исследования в научной, учебной работе, социокультурной политике и 

практике; 

 создана авторская концепция решения проблемы обоснования 

морального долженствования, вместе с чем определяется его 

функционально-категориальный смысл и статус в контексте исторической 

и социокультурной жизни; 

 представлена модель развития глобального этоса в виде 

потенциального морально-философского направления – этического 

постконвенционализма, выражающего новую ступень моральной зрелости 

в историческом развитии глобальной цивилизации. 
 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
 

 теория построена на обобщении данных, полученных в ходе 

интерпретации многочисленных источников, в полной мере 

представляющих избранную для исследования тему; 

 идея базируется на анализе обширного корпуса как 

первоисточников, так и исследовательской литературы, в том числе и 

новейшей зарубежной (на английском языке); 

 использованы результаты наиболее репрезентативных 

исследований в области изучения проблемы морального долженствования 

в их сопоставлении с позицией автора диссертационного исследования; 
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 установлена значимость разработанной концептуальной модели 

рационализации морального долженствования, позволяющей решить одну 

из основных проблем философии – обоснование морали; 

 использованы современные взаимно дополняющие друг друга 

методики сбора и обработки исходной информации, адекватные 

поставленным задачам.  

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном 

осуществлении всех этапов работы над диссертацией: непосредственном 

участии соискателя в получении, обработке и интерпретации исходных 

данных; в проведении историко-философского анализа и реконструкции 

учений философов классической традиции и современной западной 

мысли, наиболее репрезентативных для изучения проблематики 

морального долженствования; в личном участии в апробации результатов 

исследования, т. е. в подготовке публикаций по теме подготовленной 

диссертационной работы: по теме исследования опубликованы 4 научные 

работы, изданные в журналах, рекомендованных ВАК, 1 публикация в 

издании сборника материалов конференции, все только за авторством 

диссертанта. Промежуточные результаты исследования представлялись 

диссертантом в виде докладов на различных международных 

конференциях. 
 
Представленная диссертация является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития философских наук, – а именно историко-

философских исследований в области изучения феномена морального 

долженствования. Диссертация охватывает основные аспекты 

поставленной научной задачи (проблемы) и соответствует критерию 

внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного 

плана исследования, непротиворечивой методологической платформы, 

наличием обоснованной методологии, концептуальности и взаимосвязи 

выводов. 




