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на соискание ученой степени доктора философских наук

Актуальность диссертации Н.Н. Равочкина несомненна, поскольку, в 

некотором смысле, заявленная тематика опережает новую номенклатуру научных 

специальностей, поскольку охватывает не только социальную и политическую 

философию, но и входит в предметное поле философии права. Главным образом 

обращает на себя внимание нетривиальный подход к формулировке темы 

исследования. Во-первых, институты политико-правовой сферы, как и институты 

вообще, хоть и имеют инструментальный интерпретационный потенциал, все еще 

достаточно редко становятся объектом современных философских исследований. 

Помимо этого, диссертанту удается связать рассматриваемые структуры с идеями, 

которые, как известно, облекались в различные формы и масштабы и направляли 

векторы государственного развития в прошлом столетии, что, по сути, делает их 

значимыми детерминантами социального бытия. По большому счету, отдавая 

приоритет идеальным переменным, автор в определенной мере продолжает 

традиции неклассической и «постнеклассической» философии с ее 

метанерративами, институализирующими власть (Лиотар).

Степень разработанности проблемы обычно представляет собой камень 

преткновения: все мы так или иначе «стоим на плечах гигантов» (Бернар 

Шартрский), опираемся на результаты трудов предшествующих поколений 

исследователей -  и описать их объективно бывает очень непросто. Равочкин 

достаточно системно подходит к решению этого вопроса: он выделяет четыре 

группы источников, корректно их классифицирует по критериям истории, 

направления исследования и зарубежной/отечественной традиции. Продуктивным 

можно считать описание работ с точки зрения того, что их авторы успели и не 

успели сделать. Это дает возможность соотносить с ними результаты собственных 

исследований и формулировать их преемственность и оригинальность.



Обоснование проблематики исследования, формулировка цели, задач, 

выносимых на защиту положений и пунктов научной новизны, как и выбор объекта 

и предмета исследования не вызывают каких-либо нареканий. Кроме этого, 

перечисленные разделы автореферата, взаимосвязаны между собой и позволяют 

понять логику исследования. Отсюда следует, что структура диссертации является 

стройной и внутренне непротиворечивой. Из автореферата видно, что работа 

состоит из введения, 4х глав по 3 параграфа каждая, заключения и списка 

литературы.

Диссертант «перекидывает дискурсивный мост» от теоретико

методологических к прикладным аспектам детерминации политико-правовых 

институциональных преобразований системой идей, доминирующих в различных 

социокультурных и исторических обстоятельствах. Весьма позитивно, что 

диссертант не «капсулирует» свое исследование в рассмотрении интересующих его 

властных установлений конкретного региона, да еще и на одном историческом 

отрезке, но приводит заслуживающие внимания и вдумчивой рефлексии примеры 

детерминационного влияния идей, приобретающих «материальную силу» для 

политико-правовой институциональной динамики.

Анализ автореферата позволяет считать, что Равочкин Никита Николаевич 

успешно справился с достижением заявленной цели и решением сопутствующих 

этому задач. Тем не менее, при прочтении автореферат к автору диссертации все 

же появилось несколько вопросов:

1. Думается, что в целях дополнительной аргументированности выводов 

соискателю следовало бы связать успех и неудачи идейной детерминации 

политико-правовых институциональных преобразований с рациональностью 

акторов в анализируемых регионах.

2. 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.

Данные вопросы никак не снижают нашу высокую оценку проведенной 

Н.Н. Равочкиным работы, которая представляет собой завершенное и 

самостоятельное исследование, соответствующее тем требованиям, которые



предъявляются сегодня к докторским диссертациям по философским наукам. 

Достоверность и обоснованность положений и выводов подтверждается среди 

прочего тем, что основные результаты, полученные автором, нашли свое 

отражение в 76 научных трудах, из них 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.

Исходя из анализа автореферата мы приходим к выводу, что 

диссертационная 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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Сегал Александр Петрович

Я, Сегал Александр Петрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Н.Н. Равочкина.

Сегал Александр Петрович
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