
отзыв
на автореферат диссертации Ружеицева Сергей Евгеньевича на тему 
«Проблема морали и политики в социокультурных процессах России», 
представленной на соискание ученой степени доктора философских наук 
по специальности 09.00.05 -  этика.

Представленное исследование на соискание ученой степени доктора 
философских наук рассматривает актуальные проблемы взаимодействия 
между моралью и политикой. Теоретический подход к изучению данных 
аспектов отношений раскрывает специфику влияния моральных норм и 
ценностей на развитие политического процесса российского общества.

Актуальность представленной темы обусловлена потребностью анализа 
влияния морального фактора в социальных отношениях общества, которая 
связана с рефлексией проблем политической деятельности и достижения ее 
эффективности. Сложность и противоречивость взаимодействия между 
моралью и политикой определяет функционирование политических 
институтов, отношения политики, общества и морали, выступает 
метаэтической основой для понимания значения моральных идеалов, 
обуславливающих деятельность индивидов и ценностные ориентиры любых 
социальных целей и политических действий.

В связи с этим цели и задачи, поставленные автором, представляются 
актуальными и соответствующими уровню и характеру проведенного 
исследования. В работе раскрывается комплекс различных подходов, 
отражающих сложность и неоднозначность восприятия моральных аспектов 
политического бытия. Автор обращается к широкому кругу источников, что 
является несомненным достоинством, им поднимаются и осмысливаются 
насущные проблемы эволюции российского общества, его взаимоотношений 
с властью, возможности эффективной политической деятельности, ее оценки 
и целый ряд других вопросов.

В работе обращено внимание на моральную оценку складывающихся 
социальных отношениях и основания для морального измерения 
политической деятельности. С этой целью рассматривается роль и значение 
моральных норм в политике, показаны особенности проявления моральной 
амбивалентности в российском социуме. Уделено также внимание проблеме 
моральных расхождений политиков и широких слоев общества, возможности 
обеспечения баланса между моралью и политикой на основе 
дихотомического проявления взаимодействия традиционных моральных 
установок и модернизационных изменений.

Работа содержит обстоятельный анализ обозначенных аспектов, а 
сделанные автором выводы обоснованы и аргументированы. 
Сформулированные научные результаты позволяют судить о работе как о 
законченном, целостном научном и методологически значимом 
исследовании.



Однако с некоторыми положениями авторской концепции трудно 
согласиться. В частности, утверждение, что «ценностные основания, являясь 
стержнем морали, ориентируют политику как особый вид социальной 
деятельности ...»  (с. 12), можно оспорить. Автор, на мой взгляд, старательно 
избегает марксистской идеологии, между тем, не только марксисты 
полагают, что не от моральности стоит ожидать хорошего государственного 
устройства, а, наоборот, государственное устройство -  условие морального 
состояния общества. Очевидная моральная деградация постсоветского 
общества (телевидение, кино, ситуация в образовании, межличностные 
отношения и т.п.) -  яркая тому иллюстрация. А вопрос о состоянии 
государственного устройства заставляет припомнить некоторые 
марксистские положения.

Указанное замечание не снижает общей высокой оценки проделанной 
автором работы. Автореферат диссертации дает основание сделать 
однозначный вывод, что представленная работа представляет собой 
оригинальное исследование.

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Руженцева 
Сергея Евгеньевича на тему «Проблема морали и политики в 
социокультурных процессах России» 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), и паспорту специальности 09.00.05 -  этика, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.05 -  этика.

Доктор философских наук, профессор 
ФБГОУ ВО «Рязанский государственный 
медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения РФ

Дата:

^ 7  Кошелев М.И.

Сведения о лице, предоставившем отзыв:
Адрес: 390026, г. Рязань, Рязанский государственный медицинский

академика И.П. Павлова

к Qijfy Жш шА


