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на соискание ученой степени доктора философских наук

Анализ автореферата показывает, что диссертационное исследование 
Никиты Николаевича Равочкина посвящено анализу актуальной научной темы -  
детерминированности процессов трансформаций политико-правовых институтов 
современного общества идеями и идейными конструктами. Актуальностью темы 
отнюдь не исчерпываются теми причинами, по которым работа привлекает самое 
пристальное внимание. Проблемы трансформаций политических и правовых 
институтов разрабатываются во множестве работ самых различных научных 
направлений: правовых, исторических, культурологических и др., поскольку в 
последние десятилетия именно идеи оказали главной движущей силой социальных 
сдвигов тектонического масштаба. Однако диссертант ставит перед собой 
исключительно амбициозную цель: проанализировать роль идей в развитии 
человечества с философских позиций, причем авторские выводы должны иметь, 
согласно замыслу диссертанта, не только теоретическое, но и социальное значение.

Следует согласиться с утверждением диссертанта о том, что, с одной 
стороны, имеет место очевидное усиление внимания научного сообщества к идеям 
и идеологиям, образующее идеационный поворот в социальных науках; однако 
верно и замечание, что исследователи пока не могут предложить какого-либо 
целостного видения философской проблемы усиления роли идей в общественном 
развитии.

Одним из принципиально важных и новых выводов исследования является 
положение о приоритетной роли политико-правовых институтов в достижении и 
обеспечении эволюционного сценария развития социума в сравнении с 
установлениями прочих сфер общественной жизни. Несмотря на некоторую 
излишнюю смелость автора и необоснованность целями диссертации в его 
попытке ранжировать значимость и приоритетность влияния институтов, с одной 
стороны, и гражданского общества, с другой, и несмотря на то, что мы не можем 
согласиться со всеми доводами автора диссертации о «приоритетности» 
социального влияния институтов (поскольку структура гражданского общества 
также институционализирована, а активно творящий новые идеологии институт 
религии можно отнести как к гражданским, так и к политическим), эту 
амбициозную задачу можно считать решеной в рамках диссертации, а вывод 
основанным на весомых доказательствах.

Следует согласиться и с позицией диссертанта в том, что Европу следует 
считать центром опережающей модернизации. Действительно, роль идей 
картезианства, рационализма, гуманизма и Просвещения в творении Европой 
нового времени, нового общественного уклада и новых институций невозможно 
переоценить. Достаточно, в частности, отметить, что теория общественного 
договора и составляющие ее идейные конструкции являются основанием развития 
евроатлантических государств на протяжении столетий.



Заслуживает поддержки и вывод о том, что идеи Просвещения «запустили» 
цепи либерально-демократических идей, наглядно продемонстрировавших свое 
контекстуальное воплощение в различных, порой существенно отличающихся от 
первоначального замысла, политико-правовых институциональных формах, 
подтверждая роль идей как драйверов общественного развития.

Предложенный Н. Н. Равочкиным подход свидетельствует: диссертант 
размышляет и осмысливает не только социально-философские и общефилософские 
вопросы, но и «замыкает» их на практику, на практические вопросы гармоничного 
развития российского общества и государства здесь и сейчас. Глубина 
проникновения в проблему позволяет автору обоснованно говорить о тех угрозах, 
которые заключаются в тенденциях «верности» тем курсам, которые проложены 
идеологами-теоретиками и заключены в теоретических конструкциях, а также о 
корректирующей и направляющей роли государственных институтов, которые 
призваны предотвращать эту угрозу, дифференцируя и усложняя 
институциональную структуру и предлагая обществам различные сценарии 
буду щетворения.

Таким образом, судя по автореферату, в диссертации содержатся не только 
постановка и решение актуальных для философии и науки задач, но и новые 
подходы в исследовании проблем роли идеологий в социальном развитии.

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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Растимешина Татьяна Владимировна

Я, Растимешина Татьяна Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Н.Н. Равочкина.
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