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Диссертация В. И. Миллер посвящена исследованию проблемы поиска 
сущностных оснований права как феномена и способа конституирования 
социальной жизни. Целью работы выступает поиск гуманистических оснований 
права в сложившихся концепциях правопонимания и философии права как 
развивающемся знании о праве.

Актуальность работы обусловливается важностью исследуемой проблемы, 
затрагивающей фундаментальные вопросы социальной философии, философии 
права, юриспруденции, теории права, истории политико-правовых теорий. Данная 
тема раскрывает свою значимость в исследованиях, связанных с правовыми 
аспектами в философии, социологии, теории культуры, культурной антропологии. 
Проблема осмысления феномена права, его роли и значения в общественной жизни 
широко обсуждается в отечественной и западноевропейской философии, позволяя 
обобщить обширный эмпирический материал.

В диссертационной работе раскрываются аспекты взаимодействия 
феноменов права и гуманизма, которые взаимодополняют и определяют 
сущностные основания друг друга. Исследование представляет становление 
естественного и позитивного типов правопонимания, которые подчеркивают 
многообразие содержательных аспектов права. Освещенные в работе правовые 
концепции и теории выражают отдельные позиции в осмыслении феномена права. 
В работе проводится анализ первоисточников, на основании которых делается 
вывод о неразрешимости проблемы сформулировать единое определение права 
и выдвигается предположение о том, что для решения данной проблемы 
необходимо отказаться от противопоставления права и гуманизма, естественного 
и позитивного права, философско-правового и юридического, заложенного 
в традиционном подходе видения и оценок права. Позиция автора подкрепляется 
убедительными доводами в пользу актуальности философско-правового знания, 
что, по его мнению, может существенно облегчить понимание вопроса об истории 
становления права как способа конституирования социальной жизни.

Теоретическая значимость исследования заключается в проработке важной 
темы, которой до настоящего момента уделялось недостаточно внимания 
в современной отечественной и зарубежной философской литературе. Результаты 
исследования показывают систематическую проработку, анализ и обобщение 
центральных эпизодов обсуждения проблемы исследования права, его 
гуманистической наполненности, а их ценность заключается в последовательном 
раскрытии специфики исследуемого вопроса. Другой немаловажной особенностью 
данной работы является ее критико-аналитический характер. В работе 
осуществляется попытка снятия противоречия между различными оценками права 
и способами его познания. Для этого автор с самого начала занимает нейтральную 
позицию как в отношении естественно-правовой, так позитивистской модели
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правопонимания. С одной стороны, такая задача может показаться 
трудновыполнимой, с другой стороны, автор успешно с ней справляется, разрешая 
в диссертационной работе поставленные цель и задачи.

В процессе работы над диссертацией В. И. Миллер удалось достигнуть 
существенных результатов как в проработке выбранной темы, так и в общем 
понимании философского контекста собственного исследования. Диссертант 
проявила заинтересованность к исследуемой проблеме, продемонстрировала 
высокий уровень владения материалом, что в совокупности с упорством, 
самостоятельностью и ясными представлениями о методологии научного 
исследования позволило выполнить качественную диссертационную работу.

Таким образом, работа В. И. Миллер является завершенным, оригинальным 
и самостоятельным исследованием. Данная научная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Вероника Ивановна Миллер достойна присуждения ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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