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Диссертация В.А. Кузьменкова посвящена теме, которая в последнее 
время представляет значительный интерес не только для политологов, со
циологов, но и философов. Актуальность темы диссертационного исследо
вания обусловлена поиском общих ценностных оснований общественной 
жизни в условиях глобального цивилизационного кризиса. С одной стороны, 
в современном обществе усиливается социальное неравенство, нарастает 
аномия, разрушаются привычные модели и нормы поведения, вызывающие 
разбалансированное гь общественных отношений. С другой стороны, возрас
тает необходимость поиска единых духовных оснований в условиях перехода 
к новому модерну из текущего состояния постмодерна.

Диссертационное исследование В.А. Кузьменкова отражает запросы 
современной науки и социальной практики, имеет элементы научной новиз
ны, логически обоснованную структуру. Заслуживает внимание и попытка 
автора рассмотреть проблему исследования на парадигмальном уровне.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули
рованных в автореферате диссерт ации, их научная достоверность подтверждаются:

-  выбором и использованием адекватных для решения поставленных 
задач общих и специальных методов исследования;

-  широкой теоретической базой исследования, которую составляют 
работы по аксиологии зарубежных и отечественных авторов, теоретические 
исследования психологов, политологов и социологов, что и определило 
междисциплинарный подход к изучению проблемы социально-политических 
ценностей.

Диссертационная работа отличается самостоятельным и творческим 
характером, о чем свидетельствует введение автором в научный оборот та
ких понятий, как «социально-политическая ценность» и «приватизация со
циально-политического пространства»; поиск социально-политических ценно
стей, способных выполнить роль интегратора российского общества в условиях 
социокультурного раскола; определение аксиологических детерминант разви
тия современных общественных отношений.

Несмотря иа очевидные достоинства работы, следует отметить и неко
торые недостатки.

- Автор в разделе «Теоретико-методологическая основа диссертацион
ного исследования» пишет, что исследование выполнено в рамках трансдисцип
линарной метапарадигмы. На наш взгляд, представляется важным указание кон
кретных социальных парадигм и теорий, методологическими принципами кото
рых пользовался автор.



- Представляется не достаточно обоснованным вывод автора о том, что спо
собом сопротивления г лобализации будет выступать архаизационная инверсия.

- Автор утверждает, что архаизация общества приводит к деструкции 
социально-политических ценностей, однако, как показывает историческая 
практика, традиционные общества нередко служат примером общественного 
согласия, во-вторых, не вполне логически обоснован такой вывод.

-  Установление «общества знаний» в масштабах всей планеты вряд ли 
возможно по объективным причинам (например, множественность культур, 
неравномерность исторического развития разных стран), и тем более не ясен 
механизм реализации данного состояния. Вероятно, здесь имеет место опре
делённая идеализация.

- Автор вводит в научный оборот понятие приватизации социально- 
политического пространства. Если принять во внимание, что термин прива
тизация первоначально имел экономический характер, то его применение к 
изучению социально-политической сферы, требует более глубокого методо
логического анализа и научной интерпретации, чем это представлено в дис
сертационном исследовании. Исследование, безусловно, выиграло, если бы 
автора разработал теоретическую модель того, что он называет приватизаци
ей социально-политического пространства.

Тем не менее, высказанные замечания не снижают качество проведен
ного автором научного исследования. Диссертация В.А. Кузьменкова - инте
ресная, творческая работа - отвечает требованиям, предъявляемым к диссер
тациям на соискание учёной степени кандидата наук п. 9 Положения о при
суждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертационной работы, Кузьмен
ков Владимир Александрович, заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 «Социальная фило
софия».
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