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Диссертационное исследование М. О. Абрамовой посвящено актуальной 
проблеме, которая важна для целого ряда наук об обществе и государстве -  
правоведению, социологии, политологии -  осмыслению появления и развития 
концепции универсальности прав человека. Полностью оправданным является 
подход к этой проблеме с позиции социальной философии, так как именно 
он позволяет получит интегральный взгляд на выбранную проблему.

Научно-философское осмысление проблемы прав человека, успешно 
предпринятое в диссертации М. О. Абрамовой представляет сегодня бесспорную 
научную актуальность, так как тема соблюдения прав человека стала реальной 
и значимой частью политики как на национальном, так и на международном 
уровне, при этом вместо серьезного научного обсуждения звучат как отрицание 
самого факта существования прав человека, так и некритическая апологетика 
обсуждаемой концепции. Автор рецензируемой работы избегает обеих крайностей.

Среди выносимых на защиты положений, следует особо выделить 
положение о том, что права человека обладают двойственной природой, которая 
заключается во взаимосвязи, с одной стороны, гуманистических идей и ценностей, 
а с другой -  правовых норм и стандартов, а также, что принципиальным для 
существования и развития концепции прав человека, является связь философских 
идей и практики права.

В целом можно уверенно констатировать, что, судя по автореферату, 
диссертация восполняет существовавшую ранее лакуну в российской социальной 
и политической философии, связанной с крайней скудностью современных работ, 
посвященных осмыслению концепции универсальности прав человека.

В качестве замечания стоит отметить, что при обсуждении концепции 
поколений прав человека автору стоило бы указать на то, что господствующим 
сегодня в зарубежных работах, посвященных правам человека, является 
холистский подход к правам человека без выделения их поколений, основанный 
на резолюции Всемирного форума ООН по правам человека в Вене 1993 года.
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В целом диссертационная работа Абрамовой Марии Олеговны соответствует 
специальности 09.00.11 — Социальная философия, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Профессор департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ -  Санкт-Петербург, 
председатель исследовательского комитета № 26 по правам человека 
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101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20;
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Я, Сунгуров Александр Юрьевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
М. О. Абрамовой
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