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Диссертационное исследование М. О. Абрамовой посвящено важной 
социально-философской и философско-правовой проблеме -  анализу различных 
подходов, характеризующих специфику трансформации субъекта прав человека. 
В современных дискуссиях в области политической философии относительно 
сущности прав человека часто ускользает конструкция субъекта, либо данная 
конструкция подменяется другими смысловыми категориями, что, безусловно, 
актуализирует возвращение к исходным категориям и понятиям базовой 
концепции прав человека. Учитывая сложный характер философских и правовых 
явлений, связанных с осмыслением прав человека, которые не могут быть 
исследованы по аналогии с методами естественных наук, проблема субъекта 
в концепции прав человека приобретает важное теоретико-методологическое 
значение в современной социальной философии и политической философии. Как 
отмечает диссертант, «философский подход, согласно которому права человека 
имеют естественный характер, и одновременно -  важна юридическая сторона, 
которую нельзя не принимать во внимание: права человека закреплены в законах 
и правовых актах, как мы видим, разного уровня» (с. 14 диссертации), что 
подчеркивает актуальность исследуемой проблематики.

К числу достоинств диссертационного исследования М. О. Абрамовой 
можно отнести обширный анализ источников отечественной и зарубежной 
литературы. Акцент диссертанта, сделанный в исследовании на его 
междисциплинарность, в данном случае указывает на ответственное 
и внимательное отношение к работе с источниками из разных областей 
философского и гуманитарного знания.

Структура диссертации М. О. Абрамовой обладает продуманной 
и обоснованной логикой построения научного исследования. Диссертант 
анализирует классические подходы в философии и философии права к пониманию 
прав человека, идейному многообразию в интерпретации значения понятия прав 
человека, а также современных концепций, раскрывающих трудности 
полноценного воплощения идеи прав человека на практике. На основе историко- 
философской реконструкции диссертант детально изучает исторические этапы 
формирования представлений о субъекте в концепции прав человека 
и разграничивает изменение таких представлений с учетом классического 
и современного этапов развития философского знания.

В первой главе «Генезис понятия «права человека»» М. О. Абрамова 
акцентирует внимание на многомерности понятия «права человека», его 
взаимосвязи с различными сферами общественно-политической и экономической
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жизни, а также сферой культуры, подчеркивая необходимость поиска системного 
взгляда на сущность прав человека. Анализируя эволюцию философских 
представлений о правах человека, диссертант справедливо выделяет теорию 
естественного права как идейный источник дальнейших представлений о генезисе 
прав человека. Естественность и неотчуждаемость прав человека -  это аргумент, 
сохраняющий свое значение и в современных дискуссиях, не позволяющий 
отождествлять «права человека» с «правами граждан». С точки зрения 
сравнительного анализа в первой главе представлен анализ большого количества 
трудов зарубежных и отечественных философов и юристов.

Между тем нельзя не отметить некоторую непродуманность и отсутствие 
историко-философской корректности в обосновании. Диссертант как будто 
не замечает различие терминологии в области понимания идеи естественного 
права при переходе от эпохи Античности и Средневековья к эпохе Нового 
времени. С одной стороны, М. О. Абрамова наглядно иллюстрирует 
на исторических примерах и аргументах философов, как менялись представления 
о сущности естественного права и прав человека (с. 15-25 диссертации), в то же 
время с другой стороны, это не приводит диссертанта к конечным авторским 
выводам. Важно отметить, что в античной философии естественное право не 
коррелирует природе человека, поскольку человек понимается как часть природы в 
ее целостности, такая корреляция возникает лишь по мере рефлексии над природой 
человеческого разума в эпоху Нового времени.

В то же время в первой главе диссертант обоснованно рассуждает о том, что 
права человека не могут быть осмыслены только в контексте категорий и понятий 
юриспруденции, а в широком смысле этого слова источником прав человека 
являются моральные права (с. 44 диссертации). К сожалению, это рассуждение 
автором не доведено до логического конца и требует дополнительного 
обоснования, особенно учитывая известную дискуссию Г. Харта и Р. Дворкина 
в современной философии права, где идея моральных прав и их соотношения 
с конституционными правами раскрыта достаточно глубоко.

Интересными представляются рассуждения диссертанта о соотношении прав 
человека и категории «человеческое достоинство», а также разграничение 
социальных гарантий и прав человека (как, например, защита человека от бедности 
связана с социальным благополучием, а не нарушением прав человека, с. 47 
диссертации). Действительно, права человека скорее выражают возможности 
реализации человеческой свободы и в то же время ограничения этой свободы, 
а человеческое достоинство охраняется от любых посягательств как выражение 
сущности самого человека. В этом смысле М. О. Абрамова замечает, что «термин 
“права человека” используется как синоним к словосочетанию “права и свободы 
человека”, а также подразумевается, что категория свобод включена в права 
человека» (с. 58 диссертации).

Во второй главе ««Определение носителя прав и субъекта концепции прав 
человека»» М. О. Абрамова анализирует вопрос гражданской принадлежности 
индивида и связанного с этим представления о его индивидуальных 
и коллективных правах. В этом смысле диссертант подчеркивает различие
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коллективизма античного полиса (когда правовой статус человека и полнота его 
прав зависит от социального положения в полисе) и индивидуализма эпохи Нового 
года (где в качестве альтернативы появляется идея автономной личности). С точки 
зрения философского подхода здесь было бы важным упомянуть, меняется 
ли значение таких понятий, как «равенство» и «справедливость», ведь если 
от природы существует естественное неравенство людей, то будет ли юридическое 
равенство (в значении гражданского достоинства) адекватным способом 
«устранения» последствий естественного неравенства? Или наоборот, можно 
ли говорить, что юридическое равенство выражает справедливые возможности 
и притязания субъекта?

В первом параграфе диссертант глубоко исследует эволюцию античных 
представлений о человеке как субъекте права с точки зрения понимания его как 
части полиса и социальной среды, когда гражданская идентичность являлась 
условием признания правового статуса и некоторого объема прав за ним (с. 87-93 
диссертации). Отсюда существование бесправных сословий, законодательно 
ограниченных в возможностях реализации личной свободы. Во втором параграфе 
прослеживается трансформация представлений о правах человека в эпоху 
Просвещения в связи с развитием классического либерализма и теории 
общественного договора (с. 93-97 диссертации). Третий параграф характеризует 
расширение прав человека и их международное закрепление в исторических 
процессах XX века. Здесь диссертант особое внимание уделяет появлению 
правового статуса у ранее ограниченных в правах социальных групп.

В четвертом и пятом параграфах М. О. Абрамова уделяет внимание 
концепции коллективных прав в рамках теории трех поколений прав человека, 
подчеркивая противоречивость восприятия правовых притязаний, исходящих 
не от индивида с точки зрения его личной свободы, а от социальных, этнических, 
национальных групп и меньшинств. Современные вызовы, стоящие перед 
концепцией прав человека, осмыслены диссертантом в контексте возможного 
признания прав за животными и неживыми существами (роботами 
и искусственным интеллектом).

В этом смысле не совсем ясна позиция диссертанта по вопросу 
о возможности выделения новых «поколений» прав человека, в частности, 
четвертого поколения прав человека в свете геномных исследований, 
использования новых медицинских технологий вмешательства в человеческий 
организм. Очевидно, что в данном случае традиционные представления 
о реализации прав человека будут существенно корректироваться.

Несмотря на высокий теоретический уровень диссертационного 
исследования, обширный круг источников, на которые опирается диссертант, 
возникает ряд вопросов, на которые считаем возможным обратить внимание.

В первом положении на защиту М. О. Абрамова указывает на двойственный 
характер прав человека и непреодолимое противоречие между философской идеей 
и практикой права (с. 9-10 диссертации, с. 7 автореферата). Данное утверждение 
нуждается в прояснении, каким образом философский подход к пониманию прав 
человека может послужить средством реформирования механизмов защиты прав
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человека, или признания прав за новыми категориями субъектов в процессе 
технологического прогресса.

В четвертом положении на защиту неясным представляется суждение 
о «существовании» прав человека, исходя из природы человека (с. 10 диссертации, 
с. 8 автореферата). Этот аргумент требует прояснения. Можно ли быть 
уверенными в том, что природа человека тяготеет к гуманизму и возрастающей 
ценности жизни и свободы? Что, если механизм естественного отбора, 
характерный для биологического понимания природы человека, станет средством 
обоснования возможности подавления и ограничения поведения одних людей ради 
благополучия и интереса других?

Данные замечания не меняют в целом положительной оценки 
диссертационной работы М. О. Абрамовой. Диссертант проводит детальный 
анализ терминологии, связанной с теорией субъекта применительно к правам 
человека, использует широкий круг отечественных и зарубежных научных 
источников и учебной литературы, что позволяет сформулировать обоснованные 
выводы по каждой главе работы.

Достоинством диссертации М. О. Абрамовой также является использование 
классических текстов известных ученых и философов, и в то же время разумный 
баланс между философскими рассуждениями и юридической интерпретацией 
исследуемой научной проблемы.

Результаты диссертационного исследования М. О. Абрамовой обладают 
научной новизной, что в достаточной степени обосновано в тексте диссертации и 
автореферата. Достоверность полученных научных результатов основывается на 
репрезентативном выборе источников научной информации, логической структуре 
диссертационного исследования и обоснованности выводов диссертанта.

Результаты диссертации М. О. Абрамовой опубликованы в 9 статьях, в том 
числе в 6 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, что соответствует п. 11-13 
Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Автореферат диссертации и опубликованные автором работы полностью 
отражают содержание диссертации.

Диссертация М. О. Абрамовой «Трансформация субъекта в концепции прав 
человека: социально-философские основания» является самостоятельным 
и профессионально выполненным научным исследованием и соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям согласно пп. 9- 
11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 
октября 2018 г.), а её автор, Абрамова Мария Олеговна, заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  
Социальная философия.

Ведущий научный сотрудник 
сектора философии права, 
истории и теории государства и права 
Федерального государственного бюджетного
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учреждения науки Института государства и права 
Российской академии наук, 
доктор философских наук 
(09.00.03 -  История философии)

18 сентября 2019 г.
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