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Поскольку человек как центральное существо универсума может существовать только
среди себе подобных, в социуме, то поиск и обоснование ценностей, как локальных, так и
универсальных является одной из важнейших целей человеческого существования, и социальная
философия как стратегическая концепция человеческого статуса и действия, совместного и
индивидуального, по праву является наиболее востребуемой из всех философских конструктов
любого масштаба.
В этом смысле достижения социальной философии независимо от времени и места их
создания, независимо от жанра, в котором предстали ее концепции, вневременны, лишь бы их
востребуемость была осознана и понята, и применена ко благу.
В России эта проблема как нигде актуальна. Плеяда великих мыслителей, ознаменовавшая
своими раздумьями о России и мире знаменательный период конца XIX - начала XX вв.,
выработала мировоззрение, которое является не только этапной вехой в истории отечественной и общечеловеческой - мысли, но и парадигмой для осмысления судеб России и решений по ее
благоустройству в наше, тоже непростое, время.
Об этом убедительно свидетельствует представленная работа.
На наш взгляд, в представленной работе, в частности, реализовано следующее:
1) систематизированы основные теоретическо-концептуальные подходы к понятию
«ценность» в социальной философии;
2) раскрыты духовно-нравственные основания социально-политических ценностей в
духовных трансформациях мирового сообщества;
3) дана характеристика особенностей социально-политических ценностей в условиях
глобализации и локализации мирового пространства;
4) проанализированы аксиологические детерминанты формирования современных
общественных отношений;
5) определена роль социально-политических ценностей как концепта аксиосферы мирового
сообщества в аспекте поиска путей преодоления цивилизационного кризиса;
Автором опубликованы многочисленные содержательные научные труды в академических
изданиях, вызывающие активный интерес специалистов и всех заинтересованных лиц.
Складывается твёрдое убеждение, что представленное исследование является важным
вкладом в развитие отечественной социально-философской мысли, оно востребовано,
злободневно, способно выступать не столько теоретическим материалом, сколько практическим
инструментарием в российском социальном строительстве.
Кузьменков Владимир Александрович безусловно заслуживает присвоения ученой
степени кандидата философских наук.
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