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На наш взгляд, актуальность диссертационной работы Н.Н. Равочкина 
не вызывает сомнений. В первую очередь отметим ее междисциплинарный 
статус, который собственно и требуется от социально-философских 
исследований и созвучен новой номенклатуре научных специальностей. 
Также следует учесть ее своевременность, поскольку в современной науке 
институциональная тематика, которая по преимуществу изучается учеными- 
экономистами, по сути, только-только начинает получать свое долгожданное 
философское осмысление. Более того, автор исследования сосредоточился на 
таких значимых для любой страны институтах, которые относятся политико
правовой сферы. Наконец, именно от того, какой смысл закладывается в 
идеи, во многом зависит эффективность функционирования любых 
социальных структур.

Теоретическое обоснование актуальности и проблематики 
исследования грамотно сформулированы Н.Н. Равочкиным, выглядят 
непротиворечиво и весьма убедительно, поэтому не вызывают каких-либо 
принципиальных замечаний. По нашему мнению, приведенный соискателем 
перечень научных трудов, внесших тот или иной вклад в разработку 
различных аспектов исследуемой тематики, достаточен и относится к 
различным отраслям научного знания. Докторские диссертации требует 
умелого обобщения, а не простого суммативного эффекта от перечисленных 
работ, с чем, исходя из анализа и констатации состояния исследований по 
каждому из направлений, автор успешно справился. Цель, объект, предмет, 
задачи, научная новизна исследования и положения, выносимые соискателем 
на защиту, также адекватны и релевантны друг другу.

Обращает на себя внимание мультипарадигмальная методология. В 
отличие от большинства работ, опирающихся на устоявшиеся методы 
исследования, предлагаемый Равочкиным подход обладает существенным 
преимуществом. И здесь дело даже не в том, что диссертанту удалось 
сопрячь воедино сильные стороны каких-то отдельных установок. По 
большому счету, представленные основания составляют некоторый «базовый 
перечень» позиций, без которых невозможно выявить роль, которую на 
определенном этапе исторического развития сыграли конкретные 
ментальные конструкты в их институциональном воплощении. Однако для 
построения частнонаучных картин мира предложенная методология может 
быть не просто взята за основу, но и наподобие конструктора может быть 
дополнена другими подходами, а также отдельными критериями, 
методиками и параметрами.



По своей структуре диссертация включает в себя введение, четыре 
главы по три параграфа каждая, заключение и список литературы. Согласно 
прочтению автореферата, заявленная автором цель исследования достигается 
через последовательное решение поставленных задач. Первая глава всецело 
посвящается институтам вообще и значению политико-правовых институтов 
в контексте современного общественного развития. Помимо выявленного 
состояния институциональных исследований, автор дополняет социально
философский словарь собственным определением главного понятия.

После знакомства с первым параграфом второй главы не только 
прослеживается эволюция представлений об идеях в истории философии, 
которые, казалось бы, потеряли свою актуальность как объекта после Гегеля, 
но также раскрываются их прикладные возможности как детерминант 
социальных изменений. Второй параграф подробно описывает уже 
упомянутую мультипарадигмальную методологию. Заключительный, третий, 
параграф второй главы Равочкин, апеллируя к позиции Н.С. Розова и сетевой 
природе генезиса идей, предлагает рабочую схему генезиса и влияния идей 
на социальные преобразования.

Третья и четвертая глава посвящены применению разработанного 
подхода к различным социально-историческим реалиям. Так, начиная с 
Нового времени, соискатель прослеживает влияние сетей интеллектуалов, 
создавших первые полноценные социальные идеи -  либерально
демократические -  на процессы становления и трансформации политико
правовых институты в Европе, США и Латинской Америке. Примечательно, 
что генезис других идей рассматривается Равочкиным через их 
содержательное противопоставление, соотносимого с аксиологическими 
предпочтениями отдельных социальных групп. Заключительная глава 
раскрывает специфику влияния одних и тех же идей на политико-правовые 
институты в самых контрастных контекстах -  ядро, полупериферия и 
периферия.

Согласно автореферату, который отражает содержание диссертации, 
исследование Н.Н. Равочкина заслуживает высокой оценки со стороны 
научного сообщества. В то же время, у нас имеется ряд вопросов для более 
детального понимания проведенного исследования:

1. На каком основании политико-правовая область выделяется 
автором в самостоятельную сферу общественной жизни?

2. Чем обусловливается успех конкретных идей, обретающих 
политико-правовое институциональное воплощение, в одних реалиях и их 
полный провал в других?

3. Автор констатирует кризис либерально-демократических идей. 
Однако как он сам оценивает перспективу либерально-демократических 
«интеллектуальных конструктов» в современном мире?

Поскольку автореферат не может отразить абсолютно все глубинные 
исследования, данные замечания имеют лишь уточняющий характер и 
никоим образом не меняют нашу высокую оценку проделанной работы. Как 
видно из перечня публикаций, диссертация прошла необходимую



апробацию, представленную 76 научными трудами, из которых 43 статьи 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.

Итак, на основании анализа автореферата мы пришли 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, Руденко Виктор Николаевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой дйесертации и оформлением 
аттестационного дела Н.Н. Равочкина. _ I ]
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