
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.09.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ^O O SJJ^L Ш Ш  

решение диссертационного совета от 23.06.2021 № 9 

О присуждении Равочкину Никите Николаевичу, гражданину Российской

Федерации, ученой степени доктора философских паук.

Диссертация «Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых 

институтов современного общества» по специальности 09.00.11 — Социальная философия 

принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.09.01» 07.04.2021, протокол № 7.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре онтологии, теории познания и 

социальной философии.

Научный руководитель -  доктор философских наук, профессор Сыров Василий 

Николаевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра онтологии, теории познания и социально философии, заведующий 

кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, профессор, Розов Николай Сергеевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук, отдел социальных и правовых исследований, 

главный научный сотрудник;

2. доктор философских наук, профессор, Красиков Владимир Иванович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)», центр научных исследований, главный научный сотрудник;

3. доктор философских наук, доцент, Попов Евгений Александрович, доктор 

философских наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет», кафедра 

общей социологии, заведующий кафедрой;

4. доктор философских наук, доцент Куликов Сергей Борисович, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования



«Томский государственный педагогический университет», гуманитарный научно

образовательный центр, директор.

Научный руководитель и. официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 333 опубликованных работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 76 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

43 работы (из них в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликовано 2 работы), монографий (в том числе в соавторстве) опубликовано 6, 

в прочих научных журналах опубликовано 16 работ (из них в электронных журналах 

опубликовано 7 работ), в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, в сборниках 

материалов международных и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных и научно-практических конференций и чтений опубликовано 10 работ. Общий 

объем работ — 159,42 а.л., авторский вклад -  83,52 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы предоставили:

1. Т. В. Растимешина, д-р полит, наук, профессор кафедры философии, социологии 

и политологии Национального исследовательского университета «Московский институт 

электронной техники», г. Зеленоград, без замечаний. 2. А. П. Сегал, канд. филос. наук, 

старший научный сотрудник кафедры философии языка и коммуникации Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, с замечаниями: в целях 

дополнительной аргументированности выводов соискателю следовало бы связать успех 

и неудачи идейной детерминации политико-правовых институциональных преобразований 

с рациональностью акторов в анализируемых регионах; в автореферате не отмечено, как и 

почему те или иные идеи получают поддержку и одобрение, а впоследствии воплощаются 

в политико-правовые институты или же придают им необходимые и актуальные для своего 

времени принципы функционирования. 3. Б. JI. Губман, д-р филос. наук, проф., 

заведующий кафедрой теории и истории культуры Тверского государственного 

университета, с вопросами: Какие еще, помимо перечисленных, области научного знания 

(в том числе междисциплинарного) затрагивают институциональную проблематику? Чем 

объясняется определенный дефицит исследовательского внимания к рассмотрению
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политико-правовых институтов азиатского региона в главе 4?. 4. М. Н. Чистанов, д-р 

филос. наук, доц., заведующий кафедрой философии и культурологии Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова, с замечаниями’, при чтении автореферата 

возникает ощущение, что создаваемый им мультипарадигмальный подход является 

очередной реинкарнацией исторического материализма <.. .>, непонятно, чем это отличается 

от марксистского принципа историзма и ленинского принципа партийности литературы; при 

анализе разработанности темы исследования диссертант делит имеющиеся источники 

на четыре группы (там даже где-то мелькает слово «подхода»), в то же время в списках 

авторов по каждой из групп присутствует указание на работы Н.С. Розова, тогда как 

остальные фамилии постоянно меняются -  возникает ощущение, что автор стихийным 

образом пытается применить миллевский метод единственного сходства.

5. А. Ю. Внутских, д-р филос. наук, профессор кафедры философии Пермского 

государственного национального исследовательского университета, с замечанием: из 

авторского описания мультипарадигмального подхода не совсем ясно, какие конкретно 

фундаментальные причины имеются для «выживания» одних идей и элиминаций других, и с 

вопросом: Если здесь можно говорить о некотором универсальном критерии отбора идей, то 

каков он? 6. А. В. Готнога, д-р филос. наук, доц., и.о. проректора по научной работе 

Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, с замечаниями: в 

данном исследовании более продуктивной и целесообразной была бы методология, которая 

не разменивала бы единый социально-философский подход (благодаря лежащей в ее основе 

диалектике) на социологический реализм Р. Коллинза, акторно-сетевую теорию Б.Латура, 

меметическую теорию Р. Докинза, мир-системный анапиз И. Валлерстайна, 

неоинституционализм, теорию фреймов, а подобно тому, как «экономический 

империализм» заставляет все оккупированные им социальные теории говорить на языке 

математики, попыталась бы перевести перечисленные теории на язык диалектики, хотя 

не исключено, что с точки зрения автора это означает неприемлемый для него 

«редукционизм»; другим методологическим изъяном данной работы является 

западоцентризм, что кажется просто каким-то недоразумением, учитывая стремление автора 

избавиться от «редукционизма»: роль идей в становлении и трансформации политико

правовых институтов современного общества главным образом раскрывается 

на историческом материале западных стран, входящих в ядро современной мир-системы, 

при этом из анализа полностью выпадает Азия без каких-либо пояснений; дихотомия «идеи
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vs идеологии»: западоцентризм повинен, на наш взгляд, в неудачной попытке автора 

противопоставить социальные идеи идеологиям на том основании, что якобы в США 

социальные идеи, детерминирующие политико-правовые институты, свободны 

от идеологического влияния». 7. В. Н. Руденко, академик РАН, проф., заместитель 

председателя Уральского отделения Российской академии наук по научно-организационной 

работе, г. Екатеринбург, с вопросами: На каком основании политико-правовая область 

выделяется автором в самостоятельную сферу общественной жизни? Чем обусловливается 

успех конкретных идей, обретающих политико-правовое институциональное воплощение, 

в одних реалиях и их полный провал в других? Как сам автор оценивает перспективу 

либерально-демократических «интеллектуальных конструктов» в современном мире?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

установлена возможность экспликации разработанного соискателем механизма 

реализации идейной детерминации социальных преобразований, основанного 

на представлениях и экспектациях властных акторов тех или иных обществ о желаемой 

политико-правовой институциональной архитектонике и способах ее практической 

реализации. Предложенный механизм складывается из взаимосвязанных между собой 

элементов: интеллектуальные сети, продуцируемые ими идеи, субъекты реализации 

социальных преобразований, составленная и контекстуально адаптированная программа 

политико-правовых институциональных преобразований, резерв(ы) моделей социальных 

преобразований;

показано, что уже в эпоху Нового времени формулируется современный облик 

политико-правовых институтов, а также закладываются их сущностные принципы 

функционирования и элементы. Так, базисными основаниями властных установлений 

стали провозглашенные нововременными интеллектуалами идеи прогресса, разума, 

свободы и справедливости, которые во многом переформатировали теоретические рамки 

понимания социального;

конкретизированы основные направления современных институциональных 

исследований, которые заключаются в доминировании экономических наук при 

рассмотрении институтов и игнорировании роли социально-гуманитарного дискурса 

в анализе институциональной проблематики. Критическое отношение к имеющемуся 

пробелу позволило соискателю осуществить социально-философскую концептуализацию 

понятия «институт»;
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выяснена роль идей, оказывающих влияние на процессы становления 

и трансформации политико-правовых институтов. Сделан вывод о том, что в процессах 

политико-правовых институциональных преобразований идеям отводится роль 

инициатора постепенных изменений, проводника инноваций или же, наоборот, 

амортизатора радикальных реформаторские устремлений, задающих рамки необходимых 

ремоделирований.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

предложено понятие «институт», что, по сути, позволяет закрыть пробел, 

связанный с малым количеством социально-философских институциональных 

исследований;

выявлено, что идеи как идеальные переменные, подвергающиеся жесткой критике 

в исследованиях, придерживающихся материалистических установок, могут быть 

продуктивно интерпретированы как самостоятельные факторы, объясняющие 

социальные (институциональные) преобразования;

указано, что, несмотря на усиление в современном мире таких влиятельных 

акторов, как транснациональные корпорации и гражданское общество,, политико

правовые институты все еще остаются ведущими субъектами, на которых возлагается 

ответственность за предпочтительный сценарий социального развития;

определено, что в реалиях современного мира именно идеи, а не идеологии, 

являются наиболее эффективным инструментом при строительстве дифференцированной 

и сложной политико-правовой институциональной архитектоники, адекватной наличным 

вызовам;

продемонстрированы траектории движения либерально-демократических идей, 

обусловленные неодинаковой, по сути, диаметрально противоположной поддержкой 

и политико-правовой институциональной оформленностью в странах полупериферии 

и периферии;

представлены основные сложности идейной детерминации институциональных 

преобразований, обусловленные главным образом особенностями восприятия идей, 

характером рациональности и узостью интересов властных акторов, ввиду чего им не 

удается построить жизнеспособную политико-правовую архитектонику;

установлено, что сетям интеллектуалов, продуцирующих идеи социального 

развития, удалось добиться поддержки субъектов реализации политико-правовых 

институциональных преобразований лишь к эпохе Нового времени;
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описаны идейные основания, заключающиеся в приверженности прогрессу, 

разуму, свободе и справедливости, что способствовало становлению в Европе как 

центре опережающей модернизации политико-правовых институтов современного 

типа;

раскрыта логика рецепции передовых социальных идей, используемых властными 

акторами для трансформации наличных политико-правовых институтов, ведущими 

положениями которой является оценка конгруэнтности идей и заимствование успешного 

опыта построения властных структур;

установлено, что вопреки кажущейся универсальности либерально

демократических интеллектуальных конструктов их практическая имплементация даже в 

рамках одного региона позволяет диагностировать диаметрально противоположную 

успешность и эффективность институциональных практик от стабильности до 

существенных разрывов и дисфункций.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработан мультипарадигмальный подход, включающий в себя социологический 

реализм, акторно-сетевую теорию, меметическую теорию, мир-системный анализ, 

неоинституционализм и теорию фреймов, который в дальнейшем может быть 

использован при проведении идейно- и институционально-ориентированных социально

философских исследований;

предложен механизм идейной детерминации социальных преобразований, 

который складывается из таких структурных элементов как: интеллектуальные сети, 

транслируемые ими идеи, субъекты реализации социальных преобразований, 

разработанные ими и контекстуально адаптированные программы политико-правовых 

институциональных преобразований, созданные ими резервы моделей социальных 

преобразований;

установлено, что приверженность субъектов политико-правовых 

институциональных преобразований передовым социальным идеям на практике далеко 

не всегда означает их однозначное и эффективное воплощение, в особенности при 

игнорировании контекстуальных реалий в процессах имплементации конкретных 

ментальных конструктов.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

Все положения, выдвинутые в диссертации, обоснованы и не противоречат друг 

другу. Содержание диссертации ясно и логически структурировано. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается использованием принятых в истории 

философии методов исследования, подробным изучением текстов научных работ, 

опубликованных как на русском, так и на иностранном языках, корректным 

использованием социально-философских методов исследования. Основными методами, 

используемыми в работе, являются контекстуальный и компаративный виды анализа. 

Выбор методов полностью соответствует цели и задачам исследования.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1 .Соответствие критическим технологиям: 16. Нано-, био-, информационные, 

когнитивные технологии.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

и искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в том, что:

доказаны детерминационные возможности ментальных конструктов 

применительно к процессам становления и трансформации политико-правовых 

институтов, которые можно свести к активному (конструктивному или деструктивному), 

сдерживающему или вспомогательному участию идей;

проанализирован широкий исторический материал, репрезентирующий 

самостоятельное значение идей, которое они оказали на процессы политико-правового 

институционального строительства в (макро)регионах мирового ядра, полупериферии 

и периферии. На основании проведенного анализа сделан новаторский вывод 

относительно устоявшейся в современной науке роли идей;

предложен мультипарадигмальный подход, обеспечивающий не только целостное
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понимание проблемы, но и предлагающий методологию, позволяющую соединить 

сильные стороны вошедших в него исследовательских установок.

-личный вклад соискателя состоит в участии в постановке цели и задач 

диссертационного исследования, проведении всестороннего анализа широкого круга 

источников по теме диссертационного исследования, изучении подходов к исследуемой 

проблеме, формулировании основных положений диссертационной работы, апробации 

полученных результатов, подготовке публикаций по теме исследования. Все результаты, 

выносимые на защиту, получены автором лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 23.06.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Равочкину Никите Николаевичу ученую степень доктора философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из ник 6 докторов наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за 19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета

У ченый секретарь 

диссертационного совета Юрьев Роман Александрович

Суровцев Валерий Александрович

23.06.2021




