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Диссертант предложил нашему сообществу действительно 

нетривиальную тему для обсуждения и защиты, что отчасти несколько 

утаено формулировкой ее названия. Вольно или же невольно марксизм и 

другие социально-радикальные концепции существенно девальвировали 

концепт «идеи», практически отождествив его с «идеологией», что, впрочем, 

было не удивительно после пиршества «абсолютной идеи» у Гегеля. Идеи 

были действительно поражены в своих «социоонтологических правах» -  

в пользу материальных условий и факторов, под которыми, уже в широком 

смысле, стали подразумевать и социальные отношения, и практику, и даже 

языковые коммуникации, короче, все, что «не в головах» людей 

(см. максимализацию подхода в теории «идеального» Э. В. Ильенкова). 

В этой связи весьма плодотворным представляется классически- 

идеалистический comeback автора, вновь поставивший проблему 

противоречия между эмпирией, свидетельствующей о неслабой 

детерминационной силе ментальных конструктов и явной теоретической 

недооценкой роли идей, конструирующими, по сути, политико-правовые 

институты современности (с. 13-14 диссертации). Таким образом, удачно 

выбранная тема и грамотно сформулированная на ее основе проблема делают 

очевидным актуальность обсуждаемой диссертации.

Как известно, философия решает извечные вопросы, укорененные 

в антропологически-видовой структуре нашего существования, однако 

делает она это каждый раз исторически-контекстуально -  на все новых 

витках повышения уровня абстрагирования и углубления рефлексивности. 

Так и в нашем случае. Диссертант решает проблему определения механизмов



взаимовлияний ментального и институционального, используя новейший 

методологический арсенал, что и определяет его новизну. Так, это концепция 

исторических эволюций интеллектуальных сетей Р. Коллинза, методы 

акторно-сетевой теории Б. Латурадля, мемеметическая теория Р. Докинза, 

мир-системный анализ И. Валлерстайна, элементы неоинституционализма 

и некоторые положения теории фреймов М. Минского и И. Гофмана (с. 106- 

128 диссертации). Вкупе это составило основу мультипарадигмального 

подхода, который и обеспечил успех задуманного.

Достигнутые автором результаты свидетельствуют о концептуальном 

характере его достижений, способных создать условия для дальнейшей 

разработки нового направления в соответствующих исследования. К ним 

можно отнести:

-  выявление комплекса основополагающих переменных, необходимых 

для инновационного воплощения идей, это: определенные структурные 

условия и механизмы трансляции в интеллектуальном сообществе, 

определенная готовность субъектов преобразований, некоторые 

обязательные нормативные представления в данном обществе (см. с. 128-153 

диссертации);

-  систематическую аргументацию и раскрытие опыта сетей 

европейских интеллектуалов: в разработке новых социальных радикальных 

идей (прогресса, разума, свободы, справедливости), мобилизации поддержки 

властных акторов и легитимации эффективно функционирующих политико

правовых институтов (см. с. 153-175 диссертации);

-компаративистский анализ революционных событий XVIII-XIX вв. 

в Европе, США и Латинской Америке и формулирование объяснительной 

концепции о закономерностях плюрализма в рецепции либерально

демократических идей в разных регионах, вариантах их институциональных 

воплощений (см. с. 175—237 диссертации);
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-авторскую модель политико-правового института и схему идейной 

детерминации институциональных преобразований (см. с. 69-86 

диссертации).

Полученные результаты могут быть использованы в современных 

философских работах, посвященных трансформации онтологических основ 

социального развития. Они открывают возможность для проведения 

теоретических и прикладных обществоведческих исследований, разработки 

нормативных рекомендаций, фундирующих политико-правовые институты. 

Особое значение данная работа имеет для специалистов в области 

исторического и оригинального институционализма.

Имеется необходимая теоретическая и практическая апробация 

проведенного исследования, что является условием процесса защиты. Так, по 

материалам диссертации опубликовано 76 научных работ. Среди всего 

перечня трудов соискателя 43 статьи издано в журналах, включённых 

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 

(из них 2 статьи в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science), 

6 монографий и 27 публикаций в прочих научных изданиях.

Структура диссертации продумана, логична и релевантна 

изложенному содержанию. Она включает в себя введение, четыре главы, 

двенадцать параграфов и заключение. Список литературы включает 

541 наименование, из них -  более 200 позиций на иностранных языках, что 

свидетельствует об эрудиции и большом кругозоре соискателя. Объем 

диссертации составляет 373 страницы, что отвечает устоявшейся практике.

Вместе с тем, необходимым условием защиты является выявление 

спорных вопросов и моментов диссертации. Представляется, что в этом 

случае можно сказать о следующем:

1. Зачастую изучаемое увлекает исследователя, он подпадает под его 

«обаяние». Методологии, успешно использованные в диссертации,
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показавшие свою эффективность на анализе материала, прежде всего 

европейской модернизации, невольно формируют вновь европоцентристский 

ракурс видения мира. Между тем современность дает нам также иное 

содержание, способное если не поставить под сомнение мейнстримные 

методологии, то, по крайней мере, существенно их скорректировать. 

Ярчайший недавний пример -  генезис и история ИГ (исламского 

государства, запрещенного в РФ), ярко воплотившие конструктивистски- 

демиургический потенциал субъективности радикальных идей в создании 

новых политико-правовых реалий, сопоставимую разве что только 

с большевистским экспериментом. Или же идейные традиции и новационные 

метаморфозы в институциональном развитии КНР с Мао и после него. 

Думаю, что вовлечение в диссертационный анализ подобных характерных, 

но неевропейских, ситуаций, могло бы создать более релевантную картину 

влияния идей в контексте современности.

2. Наряду с имплицитным европоцентризмом, вот уже два века столь 

милом сердцу наших интеллектуалов, в диссертации чувствуется 

и сопряженный с ним прогрессизм англо-саксонского извода. Так автор 

полагает, что «предложенный американским обществом плюрализм 

креативных социальных идей, отрицающих единственный возможный 

вариант государственного развития, способствовал дифференциации и 

усложнению политико-правовой институциональной архитектоники» (с. 21 

диссертации). Это звучит странно на фоне очевидного современного кризиса 

либерализма именно в его американской глобализованно-вестернизованной 

и, заметим, отнюдь не в плюралистичной, а радикально-догматичной форме. 

Последняя выражается как в насильственной тотальной политкорректности 

внутри самих режимов, так и в насильственном же навязывании 

институциональных «выставочных» стандартов и практик «демократии» 

по всей ойкумене -  с целью воплощения новой старой утопии глобального 

нивелированного западного общества. История Хиллари-Трампа-Байдена,
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думаю, вряд ли позволяет утверждать о «дифференциации и усложнении 

политико-правовой институциональной архитектоники» в США.

3. К европоцентризму и прогрессизму следует, по-видимому, добавить 

еще и посыл «учиться у Запада». Почему у нас (в полуперифериях) нет 

демократии и да все как-то не очень? Да потому, что не сформировано 

собственное интеллектуальное пространство, способное «донести до 

властных акторов оптимальный тип институционального порядка с позиции 

социальной эволюции». Плохого в учении, собственно, ничего нет. Но 

в идейном, а не идеологическом отношении.

Как можно видеть, замечания относятся скорее к культурно

идеологическому контексту происхождения методологического арсенала 

диссертации и с сопряженным с ним установками видения мира его творцов. 

Нельзя просто взять идеи и пользоваться ими, они всегда «идеологичны», т.е. 

форматируют мышление реципиента на определенную перспективу 

восприятия и оценки. Потому замечания призваны, скорее внести 

необходимый критический настрой и рефлексивно-отстраненную дистанцию 

в обсуждение результатов проделанной работы, но ни в коей мере 

не снижают общую высокую оценку оппонируемой диссертации.

Насколько можно судить, значительная часть работ, отражающих 

основные результаты диссертации, опубликована в ведущих научных 

журналах, а также прошла испытание на конференциях различного уровня. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации.

С учетом вышеизложенного, полагаю, что диссертация Никиты 

Николаевича Равочкина является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение ряда актуальных стоящих перед 

социальной философией научных проблем, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение, вносящее существенный вклад в 

развитие существующих представлений о той роли, какую играют идеи 

применительно к политико-правовым институциональным преобразованиям. 

Результаты и выводы исследования обоснованы и достоверны.



По объему и актуальности выполненных исследований, уровню 

научной новизны и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа «Роль идей в становлении и трансформации 

политико-правовых институтов современного общества» удовлетворяет

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям действующим
ft«Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук,
I ')

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом», а ее автор, Никита Николаевич Равочкин, 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора философских наук 

по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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