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Как показывает практика, в современной жизни наблюдается неуклон
ное возрастание роли ценностной регуляции поведения индивидов и соци
альных групп. Поэтому проблемы достижения аксиологического согласия,
выражающиеся в поиске идеалов, способных наполнить «ядро» ценностной
системы общества, становятся предметом пристального внимания не только
специалистов различных дисциплин и направлений, но и общественных и
политических деятелей, например, Президента России. Тем не менее, в раз
работке этих проблем остаются определённые пробелы, поэтому диссертация
В.А. Кузьменкова, направленная на исследование проблемы формирования
социально-политических ценностей в масштабах мирового сообщества, при
обретает особую актуальность.
Диссертационное исследование имеет обоснованную структуру, логич
но структурировано, содержание полностью раскрывает заявленную тему ис
следования. Автором собран большой теоретический материал, использована
широкая эмпирическая база. Научная новизна диссертации состоит в автор
ском выборе предмета исследования и комплексном подходе к решению задач,
связанных с выявлением основных опасностей и угроз целостности и перспек
тив развития мирового сообщества в контексте его цивилизационного разви
тия, аксиологических детерминант общественной деятельности, а также в раз
работке вариантов предотвращения и устранения аксиологических кризисов.
В первом параграфе «Философские теории ценностей: единство и раз
личие подходов» первой главы «Социально-политические ценности как тео
ретико-методологическая проблема» диссертант подробно рассматривает под

ходы, сложившиеся в аксиологии. Выделены основные позиции в интерпрета
ции ценностей и указаны их отличительные особенности. Во втором парагра
фе «Социальное и политическое в аксиологической конструкции социума»
предложено понятие «социально-политическая ценность», содержащее в себе
элемент научной новизны.

Представляется,

что разработка онтолого-

гносеологического наполнения социально-политических ценностей может
иметь перспективный научный результат. В третьем параграфе при помощи
концепций Д. фон Гильдебранда, Г.Н. Гумницкого и И. Канта выделяются
сущностные черты социально-политических ценностей.
Вторая глава «Аксиосфера современной цивилизации в контексте про
блем и перспектив социально-политического развития» посвящена, вопервых, вопросу состояния социально-политических ценностей в различных
социокультурных системах, во-вторых, аксиологической регуляции деятель
ности общественных групп. В.А. Кузьменковым установлены факты дест
рукции европейской аксиологической системы, конфликта глобальной цен
ностной гетерархии и национальных аксиосфер, прогнозируется архаизационная инверсия в масштабах всего мирового пространства. В целом, данные
выводы представляют определённый социально-философский интерес.
В третьем параграфе второй главы «Социально-политические ценности
как концепт аксиосферы мирового сообщества» предлагаются варианты вы
хода мировой цивилизации из всеобъемлющего кризиса. Так, диссертант ре
гистрирует факт формирования иррациональной рациональности в мировых
масштабах в силу нарушения нормальных ценностных основ бытия. Вариан
том решения описанных проблем выступает, по мнению, В.А. Кузьменкова,
конструирование общества знаний как нового этапа человеческой истории.
Положительными

моментами

в

работе

являются

проведённый

В.А. Кузьменковым анализ методологических вопросов выделения социаль
но-политических ценностей, а также исследования современного мирового
пространства в аксиологическом контексте. Тем самым автор не просто
применил уже отработанные в социальной философии механизмы исследо

вания, но предложил качественно новые, а также показал противоречивость
аксиологического бытия современного мира.
Однако представленная работа не лишена ряда дискуссионных поло
жений, что даёт основания высказать следующие замечания и предложения:
1. Представляется необходимость более глубокой разработки онтоло
гического статуса социально-политических ценностей.
2. Необходимо точнее прояснить связь между возникновением общества
знаний и формированием глобальных социально-политических ценностей.
Тем не менее, высказанные замечания и пожелания не снижают общего
уровня диссертационного исследования.
В целом, работа В.А. Кузьменкова является самостоятельно выполнен
ным научным квалификационным трудом, результаты которого актуальны
для социальной философии. Диссертационная работа соответствует паспорту
научной специальности. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к дис
сертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а В.А. Кузьменков
заслуживает присвоения учёной степени кандидата философских наук.
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