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Диссертационное исследование А.Б. Дидикина посвящено историко- 
философскому анализу становления и развития аналитической философии права 
в XX веке. В работе выявляются историко-философские предпосылки 
формирования аналитического направления в современной философии права, 
позволяющие комплексно анализировать традиционные философско-правовые 
проблемы в контексте эволюции эпистемологии в двадцатом столетии.

Основное внимание в диссертационном исследовании уделено детальному 
изучению процесса формирования теоретических конструкций командной модели 
права, которая составляет ключевое звено в аналитическом подходе к правовой 
реальности. В диссертации обоснованно аргументируется позиция о том, что 
лингвистический поворот в аналитической философии оказал существенное 
влияние на философию права. Автор новаторски интерпретирует эволюцию 
философско-правовых концепций XX века, показывает, как меняется структура 
аналитической философии права с точки зрения изучения онтологических 
и эпистемологических вопросов познания права, а также вводит в научный оборот 
новые и ранее неизвестные источники, позволяющие переосмыслить дискуссии 
о сущности права в контексте языковых конструкций и лингвистического 
содержания высказываний о праве. По теме диссертации А.Б. Дидикин 
опубликовал 2 монографии, 18 статей в журналах, рекомендованных ВАК. 
На протяжении всего периода обучения в докторантуре и работы над текстом 
диссертации диссертант принимал активное участие в конференциях 
и философских семинарах, проводимых кафедрой истории философии и логики 
философского факультета Национального исследовательского Томского 
государственного университета.

Актуальность выбранной А.Б. Дидикиным темы определяется отсутствием 
как в отечественной, так и в зарубежной философской литературе историко- 
философских исследований аналитической традиции в философии права. Автору 
удалось проследить и продемонстрировать, как в условиях изменения социально
исторических условий и общих тенденций развития философского знания 
складывается новое направление в философии права XX века, какие 
концептуальные положения, методы и понятийный аппарат составляют основу 
аналитической философии права.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что автор на основе введения в научный оборот ранее неиспользуемых 
философами зарубежных текстов и источников впервые анализирует ключевые 
философско-правовые проблемы, составляющие основу аналитической философии 
права.



Практическая значимость работы А.Б. Дидикина состоит в возможности 
существенного обновления учебного курса «Философия права», а также иных 
философских дисциплин с точки зрения использования полученных в диссертации 
результатов об эволюции аналитической философии права.

Следует отметить, что за время работы над диссертацией соискатель проявил 
себя как сложившийся исследователь, обладающий навыками работы с большим 
массивом иностранных и отечественных текстов, использующий методы 
философского и научного познания для интерпретации и обоснования авторских 
выводов. Последовательность в работе и целеустремленность, опыт публичных 
выступлений и аргументирования собственных позиций позволили соискателю 
выполнить в срок поставленные задачи, повысить профессиональную подготовку.

С учетом вышесказанного, диссертация А.Б. Дидикина «Формирование 
и развитие аналитической традиции в философии права XX века» является новым, 
аргументированным историко-философским исследованием на актуальную тему. 
Эта законченная работа соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям. Сформулированные в диссертации выводы могут быть 
использованы для эффективного проведения дальнейших научных исследований.

Антон Борисович Дидикин достоин ученой степени доктора философских 
наук по специальности 09.00.03 -  История философии.
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