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Представляется, что диссертационное исследование Н.Н. Равочкина 
актуально по ряду причин. Оно посвящено проблематике идей в 
праксиологическом аспекте, что, в известном смысле, бросает вызов 
материалистически ориентированным исследованиям социально-философского 
профиля. Кроме того, эта работа освещает институциональную проблематику, 
причем с опорой на значительный исторический материал, позволяющий увидеть 
различный характер реализации первоначальных замыслов и обретения разных 
смыслов. Наконец, диссертант предлагает практико-ориентированный 
мультипарадигмальный подход к конструированию институтов, что имеет вполне 
конкретную прикладную перспективу. При этом, исследование в достаточной 
степени философично: диссертант сознает необходимость «применения 
философского подхода, позволяющего преодолеть односторонность имеющихся 
концепций и подмену общего частным» (с. 14 автореферата). Это важный момент.

Определив актуальность исследования, автор проясняет роль вклада 
представителей различных социальных наук в решение соответствующих проблем. 
Задачи, объект и предмет исследования определены четко и адекватны цели 
исследования. Пункты научной новизны релевантны положениям, которые 
выносятся диссертантом на защиту. В целом структура диссертации, 
насчитывающая 4 главы по 3 параграфа каждая, не вызывает принципиальных 
замечаний.

В работе прослеживается эволюция представлений о социальных 
институтах, исследуется вопрос концептуализации понятия «институт» и 
уточняется значение политико-правовых институтов в контексте общественного 
развития. Далее, анализ идей в истории философии увязывается диссертантом с 
социальным приложением ментальных конструктов, на основании чего Н.Н. 
Равочкин разрабатывает мультипарадигмальный подход, применение которого 
позволяет обосновать роль, которую выполняют те или иные идеи в процессах 
политико-правовых институциональных преобразований. Третья и четвертая главы 
содержат обширный исторический материал, анализируя который, соискатель 
демонстрирует плюрализм смыслов, которые обретают идеи в своем 
институциональном воплощении. Показано, что практический эффект от их 
реализации может быть весьма разным несмотря на кажущуюся универсальность 
предлагаемых «рецептов» социальных преобразований и, как правило, позитивные 
ожидания самых социальных субъектов.

Однако, обращаясь к разработанному автором мультипарадигмальному 
подходу, следует сказать, что здесь возникает ряд вопросов. Например, один из 
теоретических источников диссертации по признанию самого автора -- широко 
известная и имеющая большое общенаучное и философское значение 
«геноцентричная» концепция миметической эволюции Р. Докинза (с. 9



автореферата). Из авторского описания мультипарадигмального подхода не совсем 
ясно, какие конкретно фундаментальные причины имеются для «выживания» 
одних идей и элиминаций других? Если здесь можно говорить о некотором 
универсальном критерии отбора идей, то каков он? Судя по крайней мере по тексту 
автореферата, ответа на эти вопроса у диссертанта нет. В принципе, в социальной 
философии он известен -  но именно в рамках материалистического понимания 
общества и истории. Позиция автора по данному поводу требует прояснения.

Впрочем, данное замечание не снижает общую оценку проведенного Н.Н. 
Равочкиным исследования, скорее оно является приглашением к дискуссии. Нет 
сомнений, что сам автор к ней готов: в этой связи особо отметим масштабную 
апробацию полученных результатов, подтвержденную 76 научными трудами 
разного уровня (в т.ч. 2 статьи в зарубежном научном журнале, входящем в Web of 
Science и 6 монографий, демятки статей в журналах Перечня ВАК).

На основании автореферата можно прийти к заключению, что работа Н.Н. 
Равочкина «Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых 
институтов современного общества» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание звания доктора философских наук, 
является законченным философским исследованием, имеющим научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость, и соответствует пунктам «Положения 
о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, доктора наук 
Национального исследовательского Томского государственного университета», а 
его автор, Равочкин Никита Николаевич, заслуживает присуждения искомой 
учёной степени доктора философских наук по специальности 09.00.11 — 
Социальная философия.
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Я, Внутских Александр Юрьевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Н.Н. Равочкина.
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