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Имеется глубокое убеждение, что роль и значение морали в жизни 
социума и обеспечении эффективного, сбалансированного управления 
государством являются безусловными и непреходящими. А это означает, что 
моральные ориентиры упорядочивают социальные отношения, определяя не 
только солидарность между индивидами, но и гармонизацию взаимодействия 
между ними. В этом контексте, попытка политической практики 
руководствоваться прагматическими соображениями, игнорирующими 
моральные нормы и установки, не может быть признана конструктивной.

Актуальность темы диссертации С.Е. Руженцева и ее значимость для 
науки проявляются в разработке теоретико-методологических основ для 
анализа и осуществления приемлемого характера управления социальными и 
политическими отношениями. Междисциплинарный характер этико
философского анализа позволяет более объемно охарактеризовать предмет 
данного исследования.

Основными моментами, содержащими научную новизну, по нашему 
мнению, являются: объективный анализ моральных проблем российского 
общества; обоснование методологического подхода к диагностированию 
оснований для моральной оценки действий политических субъектов; 
раскрытие причин ценностного раскола, приводящего к нарушению 
морального и социокультурного единства социума; обоснование значения 
идеологической компоненты в политической практике; определение 
взаимозависимости традиций и новаций с моральной оценкой обществом 
деятельности власти; выявление социокультурной специфики моральных 
ценностей российского общественного сознания в рамках социально- 
политических отношений; анализ аксиологических особенностей развития 
политической сферы современного российского общества.

Как нам представляется, анализ социальных отношений 
взаимодействия морали и политики необходимо строить с учетом принципов 
справедливости и равенства, которые порождают моральную позицию, 
необходимую для согласия внутри социума. Рассматривая проблемы 
справедливости и равенства, возникают оценка аргументов и методов по 
политическому управлению и сокращению таких социальных проявлений,



которые порождают моральные противоречия внутри общества. Важно было 
проследить рационализацию перехода от равенства к неравенству, от 
справедливости к несправедливости, и наоборот, который усугубляет 
моральный кризис и моральный раскол внутри общества. В нашем 
понимании, моральное чувство и моральное понимание индивидом позволяет 
выстроить политические отношения сообразно доминирующих моральных 
норм. А из текста автореферата не совсем ясно, как формируется отношение 
социума к проводимому политическому курсу.

На наш взгляд, диссертация Руженцева Сергея Евгеньевича 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой 
степени доктора философских наук по специальности 09.00.05 -  этика, а ее 
автор достоин присуждения ученой степени доктора философских наук.
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