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Актуальность заявленной темы обусловлена традиционным интересом 
социальной теории и философии общества к проблематике генезиса и 
динамического равновесия важнейших социальных институтов, их 
конфигурации в обстоятельствах, обусловленных спецификой исторического, 
политического и социокультурного момента. Тематизации такого рода -  в этом 
можно согласиться с автором -  напрямую связаны с трансформацией форм, 
направленности и общей претензии современного социогуманитарного 
познания. Право как составляющая европейской социальности изначально 
находится в фокусе философской дискуссии, где так или иначе обсуждаются 
аспекты европейской модели общественной жизни (в том числе, в правовом 
измерении), ее программно заявленного движения в направлении идеалов 
гуманизма, свободы, справедливости. Хотя смысл философской критики, 
обращенной к подобным темам, не должен сводиться к простому повторению' 
риторических (в основе своей, идеологических) формул. Он призван, как 
минимум, связать парадигмальные основания фундаментального социально
философского европейского проекта с собственно теоретико-правовым 
дискурсом и, по возможности, с той оптикой представления, которую сами 
правоведы именуют областью правоприменения, а это очень непростая задача. И 
сразу отмечу, что цель и задачи диссертационного исследования 
сформулированы чересчур масштабно. Кроме того, обозначение объекта 
исследования не может буквально совпадать с названием самой диссертации.

Думается, автор обсуждаемой работы в полной мере осознавал 
отмеченную трудность. В I-ой главе диссертационного исследования 
предпринята попытка соотнести понятие «права» с привычным категориальным 
аппаратом и словарем описания, к которому прибегает социальная теория и 
философия общества, рассуждая о структурной организации и 
функционировании социальной реальности, когда в расчет принимается 
правовая сторона дела. Решая эту задачу, в § 1.1 автор подробно 
останавливается на связи понятия «права» с такими понятиями как «мораль», 
«политика», «законодательная система», «правовая норма», «правовая 
регламентация», «право объективное» и «право субъективное», «публичное 
право» и «частное право»; и -  далее -  автор обращается к понятиям «культура», 
«ценность», чтобы, наконец, поместить «право» в высший регистр



категориальных описаний, где метанимически «право» увязывается со 
«свободой», «справедливостью» и «гуманизмом». Здесь же у автора впервые 
задействовано понятие «правопонимания», заявленное как центральное в 
методическом отношении и обозначившее два главных горизонта 
представления: классический и постклассический. Первое замечание связано с 
непроясненностью в экспликации этих горизонтов, что рождает много вопросов: 
к примеру, почему формальное определение права выходит за рамки 
классического его представления? На наш взгляд, «постклассическое 
правопонимание», для которого -  цитата -  «особое значение приобретает не 
право, санкционированное государством, и не право участников гражданского 
процесса, а пути их взаимодействия, в том, чтобы содействовать процессу 
стандартизации гражданских правоотношений» (С. 34 диссертации) -  такая 
формула сама нуждается в пояснении. Как бы то ни было, далее автор 
обращается к гуманистическому проекту, усматривая в нем главный потенциал: 
тех преобразований и изменений социальности, что естественным образом 
сказываются на всех составляющих общественной жизни, включая право. Для 
автора вопрос о том, предоставляют ли модификации гуманистической идеи 
достойный вызов человеку в новых условиях, решается положительно. 
Замечание в этом пункте сводится к тому, чтобы -  опять-таки -  более ясно 
прописать место и положение собственно правовых институтов, поступающих 
в распоряжение гуманистически ориентированной идеологии и вырастающих на 
ее почве политических институциональных предпочтений (автор делает ставку 
на т. наз. «секулярный гуманизм» в вопросе продуктивного «распоряжения» 
рациональностью и «человечностью» в условиях современности).

И-я глава диссертационного исследования посвящена сравнительному 
анализу 1) естественноправовых и 2) позитивистских установок в трактовке права 
как инструмента и объекта приложения гуманистической идеи. Они же, по мнению 
автора, еще раз задают общую типологию «правопонимания». Фигурирующие в 
данной типологии горизонты в истолковании права распределены таким образом, 
что «естественный» и «позитивистский» отвечают, соответственно, за 1) 
«ценностное» (оно же -  субстанционалистское, или сущностное) и, в свою очередь, 
-  2) собственно «нормативное» (оно же -  формальное, институциональное и 
функциональное) понимание правового феномена. Вопрос, оставшийся без ответа: 
как соотносятся между собой типологии «правопонимания», фигурирующие в I-й и 
во 11-й главах диссертации -  а именно -  «классическое» / «постклассическое» и 
«естественноправовое» / «позитивистское»?

Ill-я глава диссертации носит название «Право как феномен исследования 
философией права: история становления». Можно согласиться, что философия 
всегда задействует категории, демонстрирующие универсальный характер, а
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фундаментальное значение таких феноменов как мораль, ценность, 
справедливость и, наверняка, право имеет выход в социальную онтологию. 
Абстрактное полагание права как предмета особого отношения обнаруживает 
себя в большинстве западноевропейских метафизических проектов -  от 
античности до настоящего времени. Этот концепт традиционно истолковывается 
как диспозиция волевого доминирования. Классическая философия совмещает 
горизонты политики, идеологии и нормативной аксиологии. Причиной тому -  
претензия метафизики оставаться держательницей главных мировоззренческих 
акций, отвечать за единственно «правильную» интерпретацию мира, в сущности, 
утвердить ее как инвариантную. Добиваться поставленной цели следовало 
коротким путем -  используя механизмы, наработанные социальными 
институтами, аккумулировавшими монополию на власть, монополию на 
политическое доминирование: речь шла о макрополитической структуре 
социальности, о тех институализированных властных образованиях, которые 
выражают позицию насилия и получают правовое закрепление в 
макросоциальном поле. Их обслуживают соответствующие дисциплинарные 
практики и идеологические дискурсы. Видимо, исходя из этой логики, автор 
подробнейшим образом останавливается на философии права Г.В.Ф. Гегеля как 
некой вершины в классической истории мысли. Интуитивно идея автора 
схватывается таким образом, что право как способ конституирования 
определенного типа социальности не просто выступало предметом интереса со 
стороны философского осмысления всего многообразия «человекоразмерных 
феноменов», но и, в известном смысле, стало проводником той генеральной 
линии философских полаганий, что в классической метафизике ассоциируется с 
особым образом транскрибированной гуманистической идеей. (Узость в ее 
трактовке в гегелевском гиперэтатистском метафизическом проекте очевидна, и 
автор присоединяется к марксистской критике гегельянства). Но если это так, в 
работе, к сожалению, не прояснено в какой связи с социальной теорией 
находится философская позиция Г.В.Ф. Гегеля по поводу права. Место и смысл 
появления целиком Ш-й главы диссертации именно в том виде, в каком мы 
обнаруживаем ее в качестве заключительного аккорда всего диссертационного 
исследования, тоже требует пояснения. Так, § 3.2 (он же, напомню, 
заключительный для всей работы) почему-то обращен к дисциплинарному 
аспекту философии права. По сути же, в данном параграфе описаны различные 
конфигурации тех областей правового знания, что имеют отношение как к 
общей теории права, так и к собственно философскому его осмыслению. 
Спорным в этой связи выглядит тезис, согласно которому философия права 
является междисциплинарным исследованием (С. 117 диссертации), по крайней 
мере, следует уточнить, о каких именно версиях философии права идет речь.
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В качестве недостатка общего порядка, от которого не свободна работа, 
следует указать на слишком подробное и обильное цитирование.

Высказанные в отзыве замечания не снижают общей положительной 
опенки проведенного исследования. Следует отметить эрудированность автора, 
нашедшую выражение в привлечении внушительного круга источников и 
интерпретативной литературы. Научные результаты, полученные диссертантом, 
обладают искомой научной новизной, достоверны, в достаточной мере 
обоснованы. Основные идеи диссертационного исследования отражены в 
научных публикациях, пять из которых -  в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
диссертация «ПРАВО КАК ФЕНОМЕН И СПОСОБ КОНСТИТУИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ» соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям согласно пп. 9-11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017), а ее автор, Миллер 
Вероника Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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