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Диссертационное исследование Н.Н. Равочкина посвящено выявлению роли 
идей в процессах становления и трансформации политико-правовых институтов, 
относимых автором к «современному обществу». Вне всякого сомнения, 
заявленная диссертантом тема является актуальной, поскольку сосредоточивается 
не только на теоретико-методологических аспектах, но и имеет ярко выраженный 
прикладной характер, тем самым соответствуя задачам современной социальной 
философии. Во многом институты, а тем более те установления, что принадлежат к 
политико-правовой сфере общественной жизни, фактически становятся 
универсальным объектом, рассматриваемым для поиска ответов на вопрос, почему 
отдельные страны успешны, а другие нет -  и в этом мнении нельзя не согласиться с 
Равочкиным. Более того, для объяснения процессов институциональных изменений 
автор выбирает не традиционные для современного обществоведения 
материальные ресурсы, но идеи, которые в связи с произошедшим идеационным 
поворотом являются мощнейшей, но все еще недостаточно изученной 
детерминантой.

Выполненная соискателем работа проведена на стыке целого ряда наук, что 
позволяет высоко оценить данное исследование. Отдельного внимания 
заслуживает внушительный перечень научных трудов, на которые опирался Н.Н. 
Равочкин в процессе работы над диссертацией, достаточно грамотно и при этом 
весьма компактно уложенных им в четыре направления.

В контексте диссертационного исследования весьма нетривиально раскрыта 
его проблематика, знакомство с которой приводит к пониманию того, почему идеи 
обретают свой «материальный» характер именно в Новое время, которое 
выбирается автором за нижнюю хронологическую границу работы. Выявлен 
основной философский ракурс видения этого тематического поля.

Четко формулируя цель исследования, автор стремится «на основе 
социально-философского подхода определить роль идей в процессах становления и 
трансформации политико-правовых институтов» (с. 10). Выбранные им объект, 
предмет и задачи релевантны заявленной цели.

Обращает на себя внимание и методология исследования. В целом 
приведенное описание методологических оснований, выбранных автором для 
разработки собственного мультипарадигмального подхода, позволяет считать, что 
их использование адекватно для решения задач работы № 5-8.

Формулировка положений научной новизны, выносимых на защиту 
положений и теоретической и практической значимости диссертационного 
исследования достаточно содержательны и не вызывают каких-либо 
дополнительных вопросов.

Согласно автореферату, диссертация Н.Н. Равочкина состоит из 4-х глав, 
материал которых изложен в 12 параграфах. Анализ основного содержания



диссертации позволяет судить о том, что автор последовательно решает 
заявленные задачи и достигает цели исследования.

Тем не менее, после освоения базовых положений автореферата к 
диссертанту имеется несколько вопросов:

1. Какие еще, помимо перечисленных, области научного знания (в том 
числе междисциплинарного) затрагивают институциональную проблематику?

2. Чем объясняется определенный дефицит исследовательского 
внимания к рассмотрению политико-правовых институтов азиатского региона в 
главе 4?

Представленные замечания ни в коей мере не снижают общую высокую 
оценку проведенного Н.Н. Равочкиным исследования, которое вдобавок ко всему 
прочему прошло солидную апробацию. Это подтверждается не только активным 
участием соискателя с докладами в научно-практических мероприятиях, но и тем, 
что основные результаты, полученные автором в диссертационном исследовании, 
нашли отражение в 76 научных трудах. В том числе, в 43-х статьях в журналах, 
включённых в 17 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-ти 
монографиях и 27-ми публикациях в прочих научных изданиях.

На основании автореферата можно прийти 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, Губман Борис Львович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Н.Н. 
Равочкина.
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