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

по специальности 09.00.05 -  этика

Актуальность темы диссертации Руженцева С.Е. обусловлена 
потребностью изучения морального фактора в социальных и политических 
отношениях российского общества для рационализации управленческой 
деятельности.

Приращение научного знания проявляется в следующих основных 
результатах диссертации:

- дана моральная оценка развития российских социально-политических 
отношений;

- предложены основания для морального измерения политической 
деятельности;

- определены различные философские подходы к установлению роли и 
значения моральных норм в политической деятельности;

- обоснован комплексный этико-философский анализ проявления 
морали в политике;

- установлены особенности проявления моральной амбивалентности в 
ходе эволюции российского социума;

- предложена моральная трактовка сферы политики с позиции 
прикладной деятельности;

- определены основания моральных расхождений политиков и широких 
слоев общества;

- предложен методический подход в определении базовых моральных 
ориентиров и ценностей общества;

- разработаны дихотомические основания проявления взаимодействия 
традиционных моральных установок и влияние модернизационных 
изменений;

- обоснованы морально-этические проблемы современной российской 
политики и обеспечения баланса между моралью и политикой.

В качестве замечания отмечу, что в тексте автореферата не отражена 
характеристика взаимосвязи между моральным релятивизмом и проблемой 
выбора меньшего зла в российской политической практике.

Высказанное замечание не снижает общей положительной оценки 
диссертационного исследования Руженцева С.Е. Работа выполнена на 
достаточном теоретическом и методологическом уровне, основные научные 
результаты отличаются новизной и обоснованностью.

Считаю, что диссертация 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), а ее автор 
Руженцев Сергей Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени 
доктора философских наук по специальности 09.00.05 -  этика.
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