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Диссертация Н. Н. Равочкина посвящена осмыслению роли идей 
в процессах становления и трансформации политико-правовых институтов 
современного общества. Тема вполне актуальна, поскольку роль идей 
растет, а их влияние хоть и активно обсуждается, но все еще недостаточно 
теоретизировано, тем более в контексте институциональности. Социально
философский подход, связывающий идеи с институтами, обладает новизной 
и весьма перспективен.

Исследование проведено на базе обширного перечня философских и 
социально-гуманитарных трудов зарубежных и отечественных авторов. 
Анализ состояния проблемы позволил Н. Н. Равочкину вполне оправданно 
имеет междисциплинарный характер. Цель и задачи работы сформулированы 
достаточно ясно и коррелируют с заявленными объектом и предметом 
исследования, а также пунктами научной новизны и основными 
положениями, выносимыми на защиту. Диссертация включает в себя 
введение, четыре главы, двенадцать параграфов, заключение и список 
литературы, общий объем -  373 страницы.

Глава 1 «Институты в контексте социального развития» начинается 
с обоснования значимости институтов в развитии общества и подробного 
описания ключевых этапов их концептуализации. В первом параграфе автор 
проанализировал состояние институциональных исследований в 
политологии, социологии, экономике и юриспруденции, а также представил 
подходы к анализу институтов средствами лингвистики и математики. 
Показана фактическая «монополия» экономистов в теоретических 
исследованиях институтов, которая привела к редукции главного понятия. 
К сожалению, недостаточно уделено внимания состоянию 
междисциплинарных институциональных исследований.



Требуется более общий, прежде всего, социально-философский анализ 
природы институтов, чему и посвящен второй параграф. Автор на с. 49 
констатирует состояние институциональной проблематики в философской 
науке: «...получив небывалую актуальность и имея некоторую 
несостоятельность в дискурсе конкретной науки, институты, являющиеся 
многогранным феноменом, так и не обрели статус философской проблемы, 
так или иначе, ускользая из предметного поля социальной философии». 
Н. Н. Равочкин пытается вскрыть предельные основания институтов, 
предлагает свою версию социально-философской концептуализации понятия 
«институт». При этом автор учитывает такие разноплановые составляющие, 
как «правила», «практики», «значения», «ресурсы» (с. 67), устанавливает 
понятийную связь между институтами и идеями.

Заключительный параграф первой главы посвящен определению места 
политико-правовых институтов в современном общественном . развитии. 
Соискатель считает, что институтам отводится ключевая роль «при 
интерпретации разворачивающихся в социуме многообразных процессов, 
требующих конструирования жизнеспособных порядков, фундирующих 
взаимодействия нормами, правилами и ценностями» (с. 69). Диссертант 
полагает эволюционный вариант развития социума в качестве желаемого, 
причем по его мысли властные институты общества в наибольшей степени 
ответственны за его эволюционное развитие.

Соискатель также подмечает, что интерес к политико-правовым 
институтам усиливается с эпохи Нового времени, что можно считать нижней 
хронологической границей модерного типа обществ. Далее представлена 
авторская модель политико-правового института. Эта модель призвана 
объяснить, «что на воплощение политико-правовых институтов как 
воплощений продуцируемых интеллектуалами идей, огромное влияние 
оказывает совокупность социальных условий, или социосфера. Сами же 
отмеченные в модели условия формируются в конкретном культурно
историческом контексте детерминанты, что и приводит к существенным 
отличиям в практиках функционирования политико-правовых институтов» 
(с. 78). На страницах 84-85 обобщаются итоги первой главы.

В первом параграфе второй главы «Осмысление идей и их роли 
для социума в истории философии» соискатель предлагает рассматривать 
идеи с точки зрения их влияния на практики. Теории идей строились еще
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в античную эпоху, эта работа продолжалась на протяжении всей истории 
западной философии.

Раскрывая прикладные возможности идей применительно к 
социальным реалиям, Н. Н. Равочкин утверждает, что идеи начинают 
осознанно и инструментально использоваться с Нового времени. В эпоху 
Просвещения на фоне веры в безграничные возможности производящего 
идеи разума ментальные конструкты рассматриваются в их совокупности и 
определяются как «идеология».

Автор отмечает, что «абсолютизация метафизических основ идеи 
достигает своего пика в диалектической системе Гегеля. <...> Стоит 
отметить, что после гегелевской философии интерес к “идеям” как объекту 
исследования существенно снизился, причем на достаточно 
продолжительное время» (с. 90-91).

Соискатель провел критический анализ сущностных характеристик 
идеологий, сделан вывод о завершении «столетия идеологий». По его 
мнению, подобные масштабные проекты уже не нужны и даже препятствуют 
социальной эволюции в долгосрочной перспективе: «...идеологии 
стремительно утрачивают свою инструментальную значимость по 
реализации социальных преобразований ввиду усиливающейся мозаичности 
интересов и растущего массива научных знаний» (с. 100). В заключение 
параграфа, обращаясь к современным подходам, признающим значимость 
идей для социальных преобразований, Н. Н. Равочкин устанавливает их связи 
с находящимися в том или ином контексте институтами.

Во второй главе диссертант подробно описывает разрабатываемый им 
мультипарадигмальный подход. Здесь достигнут достаточно высокий 
уровень абстракции, позволяющий включать подходы частных наук для 
решения задач исследования. В частности, дополнительные критерии дают 
возможности для понимания, насколько та или иная идея была воплощена 
в определенном политико-правовом институте.

Заключительный параграф второй главы посвящен разработке схемы 
(с. 149), которая отражает траектории движения идей от их генезиса в сетях 
интеллектуалов до влияния на институциональные преобразования. Гибкость 
предложенной схемы направлена на осмысление специфики конкуренции 
между сетями интеллектуалов и их взаимоотношения с властными акторами. 
В некоторых случаях аксиологически релевантные объективным
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потребностям развития общества социальные идеи отбрасываются, а выбор 
делается в пользу менее адекватных интеллектуальных конструктов.

Третья глава посвящена рассмотрению условий перехода 
к модерновым обществам и становлению политико-правовых институтов 
современного типа. Не отступая от пары «идеи -  институты», диссертант 
делает следующий вывод: «Актуализация роли Нового времени для нашего 
исследования связана с тем, что в политико-правовых институтах этой эпохи 
не только отражаются глубинные формы современных государств и их 
регулятивы. <...> подавляющее большинство исследователей подтверждает 
множественные факты последующего влияния сформулированных в это 
время идей относительно поиска новых вариантов человеческого общежития 
и организации практик эффективного государственного управления» (с. 153). 
Автор справедливо утверждает, что идеи и институты необходимо 
рассматривать в динамике, поскольку какие-либо односторонние подходы и 
линейные варианты общественного развития уже не могут считаться 
состоятельными. Отталкиваясь от идей позднего Ренессанса и учитывая 
множественно разнородных факторов, Н. Н. Равочкин квалифицирует Европу 
как центр модернизации. Обращает на себя внимание нетривиальный выбор 
ключевых фигур рассматриваемого периода -  это интеллектуалы Ж. Боден, 
Г. Гроций и Ф. Суарес, которые зачастую выпадают из современных 
рассмотрений, а за точку отсчета берутся идеи Т. Гоббса.

Второй и третий параграфы раскрывают роль либерально
демократических идей, оказавших влияние на политико-правовые институты 
Англии, США и Франции, а также последующей рецепции интеллектуальных 
конструктов европейскими странами, государствами Латинской Америки. 
Успех продуцируемых интеллектуалами идей обусловлен, главным образом, 
повышением внимания к философам и их практической вовлеченностью 
в проблематизацию справедливости и эффективности институциональных 
порядков. Природа и разум человека считаются решающими детерминантами 
общественного развития Нового времени (с. 177).

В третьей главе диссертант соотносит идеи и политико-правовые 
институциональные формы. Он показывает, как и почему одни и те же идеи 
привели к неодинаковым результатам. В заключительном параграфе 
намечается механизм создания других интеллектуальных конструктов, 
альтернативных либерально-демократическим идеям.



Заключительная глава диссертации освещает роль идей, повлиявших на 
современную политико-правовую архитектонику. В первом параграфе на 
основе анализа «Холодной войны» автор объясняет идейный кризис 
советского государства и соответствующее превосходство США 
в рассматриваемом периоде, которое позволило им создать 
конкурентоспособные политико-правовые институты и фактически одержать 
победу в этом противостоянии. В СССР пытались производить какие-то 
интеллектуальные конструкты, но при этом они были либо оторваны 
от догматов марксизма, что затрудняло их распространение, либо вовсе 
препятствовало их институциональному воплощению.

Во втором параграфе «Политико-правовое институциональное 
развитие в странах мирового ядра в условиях глобализации 
и Постмодерна» соискатель дает обстоятельный анализ идейного 
разнообразия, повлиявшего на политико-правовые институты в данном 
регионе в их сопряжении с современными мегатрендами: «Создание 
максимально конгруэнтных конкретному государству институтов требует 
понимания характера дискурса социальных идей и последующего 
ранжирования влияния основных трендов на каждое конкретное 
государство» (с. 262). Автор показал, как реализуются идеи региональной 
интеграции, сформулированные еще в XVIII-XIX вв., а затем воплотившиеся 
в виде наднациональных и международных институтов. Идеальный замысел 
не избавил от дисбаланса полномочий участников, что также отмечается 
диссертантом (с. 266). В заключение параграфа соискатель, ссылаясь 
на западных исследователей, констатирует кризис либерально
демократических идей и указывает на дисфункциональность политико
правовых институтов стран мирового ядра.

Заключительный параграф диссертации посвящен анализу значения 
идей, повлиявших на политико-правовые институты стран 
посткоммунистического пространства, Латинской Америки (полупериферия) 
и Африки (периферия). Посредством сравнения соседних государств
Н. Н. Равочкин показывает их неодинаковые возможности и пути развития 
(с. 287). Дается критическая оценка российских политико-правовых 
институтов (с. 291-299). Автор отмечает особый идейно-институциональный 
путь Латинской Америки, где нашли свою более эффективную, нежели 
в советском пространстве, реализацию социалистические идеи, которые



впоследствии трансформировались в популизм. Заключительная часть 
параграфа отводится Африке, где наряду с импортированными передовыми 
политико-правовыми институтами наличествуют традиционные 
установления, но до сих пор не сформированы сети интеллектуалов, 
способные продуцировать конкурентоспособные и прагматически значимые 
идеи.

Несмотря на общую высокую оценку диссертационного исследования, 
следует сделать следующие замечания:

1. Язык диссертации чрезмерно усложнен, изобилует избыточными 
синтаксическими конструкциями, нагромождением оборотов и терминов, 
которые не столько проясняют, сколько затуманивают мысль, иногда 
заставляя читателя сомневаться в ее присутствии.

2. В пункте 5 научной новизны «выявлены типологически общие 
моменты, позволяющие считать Европу центром опережающей 
модернизации». Указание на роль Европы (прежде всего, Западной) 
в модернизации никак не может претендовать на «научную новизну». Здесь 
также сказано, что «несмотря на разрушение средневековых порядков и 
погружение континента в закономерно начавшуюся турбулентность, 
государствам все же удалось воплотить... и т.д.». Однако именно 
турбулентность выхода из Средневековья (XVI -  первая половина XVII вв.) 
сделала возможной европейскую модернизацию. Глубинные же ее причины, 
только отчасти связанные с идеями, здесь не раскрыты.

3. Пункт 6 новизны, если и содержит новое научное содержание, то оно 
полностью скрывается за крайне абстрактными и уклончивыми оборотами.

4. Слишком резко и недостаточно обоснованно отказано западным 
интеллектуальным социально-политическим конструктам в статусе 
идеологий в период «Холодной войны». Там развивались и эффективно 
использовались, в частности, такие идеологии, как «теория модернизации», 
«христианский консерватизм», «либерализм и демократия» (в противовес 
тоталитаризму и авторитаризму), «свободная рыночная экономика», «права 
человека», «открытое общество», «правовое общество», «свободная 
политическая конкуренция и публичная политика» и др.

5. В положении 2, выносимом на защиту, вызывает удивление 
следующая формулировка, обосновывающая центральное место институтов 
политико-правовой сферы: «... заложенном в институтах богатом
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функционале: осуществлении управления всеми другими сферами 
общественной жизни на основе концентрации легитимной власти 
и соответствующих полномочий и использования монополии 
на распределение ресурсов». Указанные черты напоминают тоталитарный 
режим в форме корпоративизма или государственного социализма 
советского типа. Однако речь идет вообще о политико-правовых институтах, 
которые могут быть совсем иными. К тому же, доказывать их центральную 
роль в общественном устройстве -  значит ломиться в открытую дверь. 
Никакой новизны тут не просматривается.

6. В пункте 4 Положений сказано: «большое значение принадлежит 
специфике структурных условий производства и механизмам 
транслирования интеллектуальных конструктов». Вместо этого 
декларативного указания было бы правильнее сформулировать выявленные 
черты этих условий и механизмов транслирования.

Сделанные замечания носят полемический характер и призваны 
стимулировать дальнейшее развитие исследований в данном направлении.

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

Автореферат диссертации и опубликованные работы отражают 
содержание диссертации.

Итак, работа Н. Н. Равочкина обладает имеет теоретическую 
значимость, является весомым вкладом в развитие философского и научного 
знания. Диссертант демонстрирует, каким образом развиваемые 
в исследовании теоретико-методологические положения можно использовать 
в практической реализации политико-правовых институциональных 
преобразований. Дополнительным достоинством диссертации является то, 
что в ней показано, каким образом, опираясь на эмпирические данные 
об исторических процессах и событиях, можно определить роль идей, 
оказавших влияние на те или иные политико-правовые институты. 
Диссертационное исследование Н. Н. Равочкина обладает научной новизной,
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его результаты достаточно обоснованы и достоверны, значимы для 
социальной философии. Задачи, поставленные автором в рамках 
исследования, решены.

Принимая во внимание всё вышеизложенное, считаю, что диссертация 
Никиты Николаевича Равочкина является завершённой 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 роли идей, 
оказывающих влияние на процессы социальных, а именно 
институциональных, преобразований.

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 
«Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
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.

Официальный оппонент -  главный научный сотрудник отдела социальных 
и правовых исследований Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института философии и права Сибирского отделения 
Российской академии наук, доктор философских наук (09.00.11 -  Социальная 
философия), пр о ф е с с ор--""""'-'
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