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Тема, избранная В.А. Кузьменковым для изучения, приобретает сегодня 
всё большую актуальность. К проблеме формирования общезначимых ценностей 
для граждан России в частности и всего мира в целом неоднократно обращаются 
современные специалисты в сфере- общественных наук. Нахождение аксиологи
ческого фундамента для социальных взаимодействий -  залог успешного проте
кания социально-экономических и политических процессов. Поэтому исследова
ние приобретает не только теоретическое, но и практическое значение.

В своей работе диссертант останавливается на нескольких основных 
вопросах, имеющих большое значение для социальной философии. Во- 
первых, это вопрос места ценностей в жизни человека, выполнения ими раз
нообразных социальных функций. Во-вторых, это проблема аксиологических 
детерминант общественного поведения людей. В-третьих, это поиск путей 
выхода из всеобъемлющего кризиса, охватившего мировое пространство.

Диссертант находит удовлетворительное решение по каждой обозна
ченной проблеме. В первом случае он, проанализировав сложившиеся под
ходы и типологии ценностей, отмечает факт недостаточной научной ре
флексии по поводу «ценностей общественного согласия», и предлагает вве
сти в философский терминологический аппарат понятие «социально- 
политическая ценность». Её основные функции состоят в агрегации и арти
куляции социальных и политических потребностей граждан, выработке об
щих смыслов и интеграции членов общества.

Во втором случае автор изучает, с одной стороны, специфику ценност
ных наборов западного и восточного цивилизационного типа, с другой, ак
сиологический контекст социально-политических процессов современности. 
В.А. Кузьменков приходит к аргументированному выводу о широком рас
пространении западных ценностей, играющих роль псевдообщечеловеческих 
ценностей, соответственно -  кризисе аксиологических и рациональных основ 
общественного бытия. Его следствием выступает доминирование элитарных 
интересов, отчуждение масс от политики и от институтов социальной ком
муникации и интеграции, рентоориентированное поведение общественных 
субъектов и др. Совокупность данных процессов обобщается автором как 
«приватизация социально-политического пространства».

В контексте третьего вопроса, пути выхода из всеобъемлющего кризиса 
В.А. Кузьменков видит в построении общества знаний, в основе которого ле
жат ценности образования, профессионализма, гражданственности и патрио
тизма. Ключевое условие -  преодоление конфликта между ценностями нацио
нальными и ценностями глобального сообщества. Данный тезис представляет 
определённый научный интерес.



Отдельное внимание уделено особенностям ценностного мира российско
го общества. Диссертанту удалось, при помощи методологии А.С. Ахиезера, 
достаточно глубоко проанализировать специфику аксиологического сознания 
современной России, выявить её сущностные характеристики и дать точную 
оценку общественным процессам, протекающим в теле российского общества.

В целом, выводы диссертации выглядят достаточно убедительно.
При этом следует подробнее остановиться на некоторых проблемных 

местах работы:
1) Целесообразно более чётко отметить, какие именно ценности входят в 

аксиологическую структуру глобального сообщества и что под ним понимается.
2) Следует более чётко прописать факторы и последствия гипотетиче

ской архаизации мирового сообщества.
Высказанные замечания и пожелания не снижают общего уровня дис

сертационного исследования.
Диссертация Кузьменкова Владимира Александровича отвечает требо

ваниям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени канди
дата наук п. 9 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, является са
мостоятельной и творческой научной работой, соответствует специальности
09.00.11 «Социальная философия», а её автор заслуживает присвоения учёной 
степени кандидата философских наук.
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