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на автореферат диссертации Руженцева Сергея Евгеньевича

«Проблема морали и политики в социокультурных процессах России», 
представленного на соискание ученой степени доктора философских наук по

специальности 09,00.05 -  этика

Актуальность темы диссертации Руженцева С.Е. определена остротой 
современных социальных проблем, связанных с качественными системными 
изменениями российского общества. Изучение взаимоотношений морали и 
политики дает возможность рационального осмысления методов 
осуществления политики и регулирования социально-политических
отношений. Все это в совокупности определило необходимость выбора 
автором диссертации теоретико-методологического подхода к изучению 
деятельности власти и осуществлению моральных оценок российских 
политических отношений и социальных процессов. Сам характер 
общественной эволюции, влияние моральных ориентиров на социум 
открывает способы эффективного функционирования власти и гармонизации 
социальных отношений, возможности согласования интересов и целей.

В диссертации получен ряд результатов, отличающихся научной 
новизной:

1. Выявлена значимость моральных норм и ценностей в периоды 
социальных кризисов.

2. Обоснована подвижность содержательного наполнения моральных 
норм и представлений как власти, так и общества.

3. Разработано представление о необходимости обеспечения 
поддержки социумом политического курса посредством использования 
моральных норм.

4. Выявлена потребность по поддержанию преемственности моральных 
основ в политической деятельности, закладывающей моральное единство 
общества.

5. Показана специфика взаимодействия в российском социуме морали и 
идеологии.

6. Предложен методический подход к пониманию моральной 
антиномичности, вызываемой дисбалансом между традициями и новациями.

7. Проведен анализ роли морали для регулирования взаимодействия 
между политиками и социумом на различных этапах развития российского 
общества.



В качестве замечания отмечу, что в тексте автореферата необходимо 
было более наглядно определить кардинальность изменений моральных 
идеалов и ориентиров в современном российском обществе, тогда как 
больше идет речь об их эволюции.

Отмеченный недостаток не снижает высокой оценки диссертационного 
исследования Руженцева С.Е.

Диссертация Руженцева Сергея Евгеньевича соответствует 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335 и последующими
изменениями), к диссертационным работам на соискание ученой степени 
доктора философских наук по специальности 09.00.05 -  этика, а ее автор 
достоин присуждения степени доктора философских наук.
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доцент кафедры истории и '
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