
отзыв
на автореферат диссертации Ружеицева Сергей Евгеньевича 

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

паук по специальности 09.00.05 -эт и к а

Актуальность темы диссертации С.Е. Ружеицева обусловлена 

необходимостью решения принципиальных вопросов концептуального, 

методологического и прикладного характера, связанных с рассмотрением 

этических аспектов развития российского общества и прикладной 

деятельности социально-политических институтов.

К наиболее значимым научным результатам исследования, 

определяющим его научную новизну, по нашему мнению, обосновано можно 

отнести следующие:

- проведен обстоятельный объективный анализ различных моральных 

проблем российского общества;

- обоснован методический подход в объяснении возникновения 

моральной антиномичности, которая вызывается дисбалансом между 

традициями и новациями;

- проведен анализ основных показателей для осуществления моральной 

оценки политической деятельности;

- обоснована изменчивость содержательного наполнения моральных 

норм, присущих как власти, так и обществу;

- выявлена взаимосвязь моральных ценностей российского социума и 

его общественного сознания;

- установлены социокультурные особенности моральных ценностей 

общественного сознания, проявляющиеся в рамках конкретных социально- 

политических отношений;

- проанализированы моральное проблемы современной российской 

политики и обоснованы условия достижения баланса между моралью и 

политикой.



В качестве замечания укажу, что в тексте автореферата не ясно, 

учитывая прагматику политических поступков, каким образом в российской 

политической практике обеспечивается возможность воздержания от 

совершения зла.

Отмеченный недостаток не снижает высокой оценки диссертационного 

исследования Руженцева С.Е. Диссертация Руженцева С.Е. в полной мере 

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.
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