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Дидикина Антона Борисовича
КФОрмироВание и развитие аналитической традиции в философии права ХХ века>,

представленной на соискание ученой степени
доктора философских наук по специ€lльности

09.00.03 - история философии.

Актуальность темы диссертации невозможно переоценить, В последние два

десятилетия в русскоязычном пространстве наблюдается взрывной рост интереса к

аналиТическоЙ философии, её стилю, аргументации и логическим приёмам, Философия

ПраВа - несмотря на то, что область права наряду с техникой является сферой прямого

ПриМенения рациональных форм философской рефлексии - остаётся исключительно

КОнСерВаТивноЙ. Публикаuия отдельных переводных работ и комментариев к ним не в

состоянии заменить полноценного историко-философского исследования становления и

раЗВития аншIитическоЙ тралиции философии права. !иссертачия А.Б. Дидикина этот

пробел восполняет и фактически создаёт предпосылки для пересмотра консервативных

схем построения философии права, восходящих к Гегелю.

Научная новизна диссертации, как она сформулирована в автореферате, не

вызывает возражений. Положения, выносимые на защиту, таюке не вызывают

возражений.

На c.19 автореферата, характеризуя позицию Г. Харта в рамках анализа проблеп,tы

сЛеДоВания правилу Л. ВиттгенштеЙна применительно к проблемам права, автор

оТМеЧает: кПроблема следования правилу... является лишь контуром для более глубокого

осМысления проблем взаимосвязи терминов юридического языка с контекстом их

употребления, и поиском адекватных средств анализа юридических понятиЙ). В связи с

такого рода поиском хотелось бы уточнить, имеют ли место в актуальной философии

права попытки семиотического разграничения типов правил, то есть анализа

семантического, синтаксического и прагматического правил и механизмов их

взаимодеЙствия в конкретноЙ юридическоЙ практике? Высказанный вопрос не являются

замечанием или упрёком, но приглашением к научному диалогу.

За исследованием .Щидикина А.Б. видна серьезная многолетняя работа; автореферат

и наrlные публикации автора позволяют сделать вывод, что диссертация представляет

собоЙ самостоятельное, завершенное, новаторское исследование формирования и

развития аналитической традиции в философии права ХХ века. Впервые приведён

научныЙ результат, позволяющиЙ квалифицировать его как решение крупной проблемы



историИ философИи. Работа соответстВует квалИфикационным признакам диссертаIIии,

определяющим характер результатов диссертационной работы на соискание учёной

степени доктора философских наук. Полученные автором результаты интересны и

убелительны, выводы и заключения обоснованы.

,ЩИССеРТаЦиОнная работа Щидикина Антона Борисовича соответствует

СПеЦИаЛЬНОСТИ 09.00.0З - история философии, а её автор заслу}кивает присуждения

искомой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03.
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