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Актуальность диссертационного исследования В. И Миллер обусловле

на тем, что на сегодняшний день в рамках социальной философии как от

дельной сферы философского знания приобретает новую значимость про

блематика обоснования феномена права как инструмента конституирования 

общественной жизни, а также принципа гуманизма как исходного основания 

морально-нравственных ценностных ориентаций в общественной жизни 

прошлого и настоящего времени. Диссертация посвящена сложному и много

значному социальному феномену «право», который на сегодняшний день ну

ждается в оценках как сущностных аспектов, наполняющих его содержание, 

так и в анализе вопросов его взаимосвязи и взаимодействия с гуманистиче

ской теорией и практикой.

Соискательница устанавливает значение секулярного гуманистического 

движения, одним из направлений которого стало позиционирование права как 

метода гуманизации социальной реальности. Этим обусловлена новизна дис

сертационного исследования, так как современный мир сталкивается с необ

ходимостью осмысления и разрешения значимых социальных проблем, среди 

которых особое место занимает дегуманизация права, свидетельствующая об 

утрате духовных и нравственных ценностей, таких как свобода и справедли

вость, что приводит к нивелированию человеческой личности как гуманисти

ческой доминанты.

В рассмотрении истории становления и развития двух типов правопони- 
мания -  естественного и позитивного, диссертант обозначила их взаимосвязь 
и взаимовлияние, что позволяет не только обосновать их роль и значение в со

временном обществе, но и проследить содержательную и формальную связь с 

гуманистической традицией, которая существенно обогащает и наполняет их 

содержание. Диссертация строится на анализе таких экзистенциалов правопо-



нимания как порядок, закон, справедливость, свобода, необходимость и др. 
Данные типы правопонимания -  естественный и позитивный -  активно разви

вались на протяжении всего XX столетия и уже требуют современного соци

ально-философского осмысления через призму гуманизма как значимого ми
ровоззренческого принципа. Соискательница справедливо полагает, что их 

анализ позволит лучше уяснить эвристику практического приложения соци
альной философии к таким трудным вопросам современности, как, гуманиза
ция правовых процессов в общественной реальности.

Право опирается на духовную самостоятельность субъекта, подчерки
вает ценность его свободы, рассматривая последнюю в качестве необходимо

го условия функционирования современного общества. Ценностная иерархия 
как духовная целостность, выстроенная в определенной последовательности 
на основе исторически сложившейся совокупности нравственных гуманисти
ческих установок, суть которых есть регламентация и регулирование соци
альных отношений, представляет собой сферу права. Рассмотрение феномена 

права как динамической целостности, которая претерпевает изменения в со

циальных пространстве и времени, позволяет установить смену ценностных 

элементов в ее содержании, что находит отражение в категории «правопони- 
мание». Эволюция понимания и истолкования права предстает важнейшим 
условием формирования правовой теории, отражающей всю полноту гумани
стически обоснованных идеалов и принципов, актуализирующихся в совре
менном обществе.

В диссертационном исследовании научное направление «философия 

права» рассматривается как самостоятельная область знания, основная цель 

которой состоит в целостном анализе феномена «право», его онтологической 

и аксиологической значимости. Диссертант справедливо полагает, что фило

софия права в большей степени, чем другие правовые дисциплины, обнару

живает стремление к обобщению, к постановке и решению фундаментальных 

аспектов правового сознания и юридической практики.

Структура автореферата выстроена в соответствии с целью и задачами 

исследования. Первая глава посвящена рассмотрению различных методоло

гических подходов и теоретических взглядов на право и гуманизм, сложив

шихся в правоведении XX в., а также процесс смены классического и пост-



классического типов правопонимания и правоприменения. Предпосылки и 
становление двух типов правопонимания рассматриваются автором во вто
рой главе, обосновывая рост интереса к феномену «право» как важнейшему 

способу регулирования социальной реальности. Логичным обоснованием ис
следования типов правопонимания стало обращение к становлению и разви

тию философско-правового знания в третьей главе, начиная с правового уче

ния Г. Гегеля и заканчивая оценками данного направления современными 
исследователями.

Хорошо видно, что стержневой для автора является тема права и гума
низма, которая отражена во всех трех разделах диссертации, и, вероятно, об

щий вывод, к которому подводит диссертант своего читателя, заключается в 

том, что будущее права и гуманизма заключено в их взаимодействии как в 
теории, так и на практике.

В качестве замечания отмечу, что в автореферате не выдержана компо
зиционная стройность изложения. Сформулированные задачи исследования 

должны быть в том же количестве и в том же порядке представлены в пункте 

«Положения, выносимые на защиту», в которых должно быть показано, ре

шены ли и как именно поставленные задачи диссертационного исследования. 
В автореферате положения 1, 3, 4 не коррелируются с соответствующими за
дачами, а положение 5 вообще относится неизвестно к какой задаче. Далее: 

новизна исследования должна быть показана по пунктам в том же количестве 

и в том же порядке, что и положения, выносимые на защиту. В автореферате 
такого соответствия нет вообще.

Указанное замечание не снижает общей значимости диссертационной 
работы и может быть учтено соискательницей в последующих текстах при 
структурировании исследований.

Исходя из представленных в автореферате сведений, можно судить, что 

диссертационное исследование Миллер Вероники Ивановны «Право как фе
номен и способ конституирования общественной жизни» выполнено на вы
соком профессиональном уровне, соответствует требованиям пунктов 9 —12 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановле

нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842. 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а именно: является научно

квалификационной работой, в которой решена задача, имеющая важное зна
чение для социальной философии, а сама соискательница заслуживает при



суждения ей искомой ученой степени кандидата наук по специальности
09.00.11 -  Социальная философия (философские науки).
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