
отзыв
на автореферат диссертации Миллер Вероники Ивановны 

«Право как феномен и способ конституирования общественной жизни», 
представленной на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия

Диссертационное исследование В.И. Миллер посвящено разработке 
проблемы, социально-философская актуальность которой в настоящее время 
несомненна. Феномен права остается значимым элементом современной 
социально-культурной реальности, характеризуя меру и степень гуманизации 
общества. В этой связи вызывает интерес проблематика исследования права 
под влиянием сложившейся гуманистической традиции. В связи с 
необходимостью обобщения многообразного социально-гуманитарного 
знания о праве, диссертант проанализировал теории западноевропейских и 
отечественных исследователей, выявляя содержательные элементы природы 
права, что доказывает тезис о сложности толкования феномена права и 
невозможности его сведения к единой, универсальной дефиниции. 
Сложность содержательной природы права объединяет его с феноменом 
«гуманизм», который на протяжении всей истории своего развития 
наполнялся диаметрально противоположными оценками по поводу своего 
содержания и того значения, которое он оказывал на развитие всего 
человеческого сообщества.

Научная новизна исследования состоит в том, что в результате анализа 
правовых теорий прошлого и современности был сформирован комплекс 
представлений о проникновении гуманистического компонента как в 
естественно-правовую традицию, так и в позитивистскую. Диссертант 
обосновал, что первый тип правопонимания позиционирован сохранность 
прав человека посредством категорий: справедливость, гуманность, 
личностное процветание и благополучие, а второй -  порядок и законность, с 
целью обеспечения общественной стабильности и процветания.

Обращенность В.И. Миллер к философии права обусловлена 
необходимостью актуализации научного направления знания, в центре 
исследования которого прослеживается интеграция философских и 
юридических теорий о праве. Это связано с тем, что феномен «право» 
нуждается в межпредметном целостном обосновании, в установлении его 
онтологической и аксиологической природы, в характеристике тех функций, 
которые объединяют право и гуманизм в решении единой задачи -  
конституирования общественной жизни.

Автореферат состоит из трех глав и шести параграфов, его логика 
достаточно четко прослеживается.

Первая глава «Право как феномен антропологической картины мира» 
объединяет два параграфа, содержание которых обращено к оценкам 
феномена права в западноевропейской и отечественной теориях.

В параграфе 1.1. «Сущность и значение права в социальном бытии 
человека и общества» диссертант рассмотрел ряд правовых теорий, авторы



которых предлагали максимально ограничить или обобщить данную 
дефиницию (С. 12).

В параграфе 1.2. «Взаимообусловленность права и гуманизма в 
секулярной философской традиции» подчеркивается взаимозависимость 
права и гуманизма, ориентированность права на практическую реализацию 
гуманистических идей и установок. За последнее столетие гуманистические 
движения получили наибольшее распространение, позиционируя идею 
гуманизацию всех сфер общественной жизни, в особой мере уделяя 
внимание аспектам реформирования морали и нравственности (С.11).

Вторая глава «Основные типы правопонимания в оценке права и 
гуманизма» содержит анализ двух типов правопонимания, которые сыграли 
важную роль в становлении современной правовой теории и практики. 
Особое внимание диссертант уделил взаимозависимости гуманистической и 
правовой традициям в их сосредоточенности на ценности и уникальности 
человеческой личности, методах и способах сохранности тех правовых норм, 
которые гарантируют свободу и независимость каждому человеку.

В параграфе 2.1. «Становление концепции естественного права в 
обращении к гуманистическим установкам» представлены правовые теории 
прошлого и современности, выделены различные аспекты в понимании 
естественного права, что нашло выражение в моделях естественного права: 
либеральная, экзистенционалистская, феноменологическая и др.

В параграфе 2.2. «Теории позитивизма в вопросе установления 
содержания правовой дефиниции» рассмотрены теории позитивизма, при 
этом, диссертант предпринял попытку установить сущность и значение 
позитивистского типа правопонимания, его связь с естественно-правовым 
типом (С. 14).

В третьей главе «Право как феномен исследования философией права: 
история становления» диссертант обратился к философии права как 
значимой области знания, интегрирующей представления о праве юристов и 
философов, культурологов.

В параграфе 3.1. «Философское познание права в теории немецкого 
философа Г. В. Ф. Гегеля» диссертант установил актуальность философского 
учения Г. В. Ф. Гегеля о праве как практико-ориентированного, 
позволяющего поднимать проблему дегуманизации отношений личности и 
государства (С. 18).

В параграфе 3.2. «Место философии права в философском осмыслении 
правовой теории и практики» диссертант обосновал роль и значение 
философии права как обобщающей теории о праве, рассматривая 
онтологический и аксиологический аспекты существования права (С. 21).

В автореферате изложены важнейшие аспекты феномена права, но есть 
вопросы, которые нуждаются в уточнении и дополнении: 1) необходимо 
расширить ряд функций, в рамках которых взаимообусловленность права и 
гуманизма просматривались бы наиболее полно; 2) природа категории 
«правопонимание» нуждается в более широких оценках не только 
правоведов и философов, но и психологов, позволяя установить парадигмы



когнитивности для понимания механизмов того, как происходит акт 
познания права.

Автореферат и публикации автора отражают основное содержание 
диссертации. В автореферате изложены основные идеи и выводы 
диссертации, показаны степень новизны и практическая ценность 
результатов исследования.

Исходя из представленных в автореферате сведений, следует, что 
диссертационное исследование Миллер Вероники Ивановны «Право как 
феномен и способ конституирования общественной жизни» соответствует 
требованиям пунктов 9, 10 и 11 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а сам соискатель заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия.
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