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на соискание ученой степени доктора философских наук

Если первое десятилетие нового века в философской литературе грешило 

некоторым «мелкотемьем», породив кучу работ, в которых исследователи скрупулезно 

выискивали, ставили и с разной степенью успешности решали задачи, представляющие 

интерес для узкого круга специалистов, то вторая и начало третьей декады столетия 

наоборот, поражает грандиозностью проблем, решением которых намереваются заняться 

авторы. В представленной работе Н.Н. Равочкин пытается создать современную 

философскую концепцию политико-правового (а на наш взгляд, так и любого) 

институционализма. В трактовке автора, институциональные структуры непосредственно 

связаны с некоторыми теоретическими идеями, и это делает их значимыми 

детерминантами социального бытия. Другими словами, наблюдаемые нами в прошлом, 

настоящем и будущем социальные процессы -  это следствия запущенных когда-то 

функциональных цепей ментальных конструктов.

Вызывает восхищение исследование автором степени разработанности проблемы. 

Выделив четыре группы источников, Никита Николаевич осуществляет их 

классификацию в зависимости от истории, направления исследований и принадлежности 

к зарубежной/отечественной традиции. Позитивной оценки заслуживает авторское 

видение того, что в приводимых им работах «уже сделано и еще не сделано»: это 

позволяет ему репрезентировать собственную перспективную область исследований.

Обоснование проблематики исследования, формулировка цели, задач, выносимых 

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

исследования не вызывают возражений. Перечисленные разделы автореферата, 

взаимосвязаны между собой и позволяют понять логику исследования. Структура 

диссертации является стройной и внутренне непротиворечивой.

В основном содержанием диссертации, соискатель выстраивает достаточно 

интересную цепочку рассуждений, позволяющих продвинуться от теоретико

методологических аспектов идейной детерминации политико-правовых 

институциональных преобразований к прикладному пониманию роли идей для конкреных 

институтов в различных социокультурных и исторических контекстах. Похвально, что 

соискатель не ограничивается рассмотрением политико-правовых институтов 

изолированного региона в рамках одного-двух столетий, но приводит разноплановые



примеры влияния идей, имеющих поворотное значение для тех или иных стран в системе 

взаимоотношений с другими участниками международных отношений и в исторических 

координатах в целом.

Анализ автореферата позволяет считать, что Никита Николаевич Равочкин 

успешно справился с достижением заявленной цели и решением сопутствующих для этого 

задач. Тем не менее, положительная оценка не означает отсутствие уточняющих вопросов 

к соискателю:

1. При всем уважении к масштабам осуществляемого соискателем синтеза 

философских, социологических и политических парадигм, при чтении автореферата 

возникает ощущение, что создаваемый им мультипарадигмальный подход является 

очередной реинкарнацией исторического материализма, ведь если «реализация политико

правовых институциональных преобразований в большей степени остается за властными 

акторами, которые отбирают идеи наиболее подходящие для практического 

воплощения» (стр. 21 автореферата), а выбор этот определяется социальной средой, то 

непонятно, чем это отличается от марксистского принципа историзма и ленинского 

принципа партийности литературы? Понятно, что максимальная универсализация 

позволяет марксизму потенциально объяснить все, но ведь и ограничения 

диалектического метода общеизвестны. Не попадает ли автор в ту же ловушку?

2. Второе замечание чисто техническое: 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. Нет, универсальность работ и взглядов 

Николая Сергеевича не вызывает ни малейших сомнений, но с точки зрения 

классификации или хотя бы типологии подходов это выглядит странно. Впрочем, 

возможно, что это и предшествующее замечание как то снимаются в тексте самой 

диссертации.

Данные вопросы не влияют на общую высокую положительную оценку работы 

Н.Н. Равочкина, которое несомненно представляет собой завершенное и самостоятельное 

исследование, соответствующее требованиям, которые предъявляются к докторским 

диссертациям. Достоверность и обоснованность положений и выводов подтверждается 

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

в 76 научных трудах, из которых 43 статьи опубликованы 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 монографиях и 27 публикациях в прочих научных 

изданиях.

На основании автореферата считаем, 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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