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Диссертация Никиты Николаевича Равочкина -  это результат продолжительного 
и кропотливого исследования, который является промежуточным, но веским итогом его 
опубликованных социально-философских трудов. Данная работа, безусловно, относится 
к списку таких философских исследований, которые представляют собой мейнстрим 
современной науки. В контексте мирового развития, которое все чаще является 
противоречивым, глобальный социум получает дополнительную рисковость и вследствие 
этого акторам все труднее получить целостную и адекватную картину для более 
углубленного понимания факторов происходящих метаморфоз. В целях преодоления 
данной лакуны соискатель обращается к во многом позабытым сегодня в социальном 
дискурсе, но не утратившим свой эвристический потенциал идеям как инструментам 
реализации трансформаций.

Действительно, идеи, пришедшие на смену идеологиям в качестве мощнейших 
детерминант социальных изменений, так или иначе вынуждают задуматься о том, в каких 
комбинациях интеллектуальное наследие различных эпох определяет динамику 
общественного развития. Заявленная проблема роли идей применительно к социальным 
преобразованиям взята Н. Н. Равочкиным в единстве с такими структурами, как 
политико-правовые институты, которые, несмотря на свою значимость для 
общественного развития, до сих пор были обделены вниманием в социальной философии 
и не получили оформленного в виде отдельного исследования освещения. Соискателю 
удалось уловить, понять эти изменения, проанализировать их в диссертации. Работа над 
диссертацией Никитой Николаевичем проводилась абсолютно самостоятельно: 
он глубоко и критично изучал самую разноплановую и охватывающую широкий 
перечень узловых моментов исследования классическую и современную русскоязычную 
и иностранную литературу, а таюке много общался с авторами работ по выбранной 
тематике.

Отдельно отмечу, что соискатель не ограничился изучением одних лишь 
философских источников, существенно расширив привычную для большинства 
исследователей предметную сферу. Н. Н. Равочкин использовал положения 
дисциплинарных институциональных исследований, осуществил социально
философскую концептуализацию понятия «институт», выявил место политико-правовых 
институтов в общественном развитии и на фактологическом материале обосновал роль 
идей, оказывающих детерминационное воздействие на процессы их становления 
и трансформации. Интегральное исследование теорий и концепций, объединенных 
усилиями соискателя общей интенцией, также позволило разработать оригинальный 
методологический подход. Можно сказать, что в целом диссертационная работа Никиты 
Николаевича отличается ясностью и системностью подхода, в рамках которого блестяще 
решаются заявленные задачи и достигается поставленная цель исследования.

Впечатляющая по своему масштабу и географии апробация результатов 
исследования также позволяет судить о том, что представленный к защите текст Никиты 
Николаевича подготовлен на высоком уровне, и отвечает требованиям, предъявляемым 
к докторским диссертационным работам по социальной философии. Дополнительным
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аргументом в пользу соискателя является тот факт, что часть научных работ была 
опубликована в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, 
относящихся к смежным областям знаний, а именно к политическим и юридическим 
наукам. Отдельные положения диссертации были также представлены в виде докладов 
на научных мероприятиях различного уровня. Таким образом, новаторская работа 
Н. Н. Равочкина является важным и своевременным вкладом в философскую науку.

Н. Н. Равочкин активно и успешно сочетает научно-исследовательскую 
и педагогическую работу и в должности доцента ведет лекционные и семинарские 
занятия по философским дисциплинам для студентов бакалавриата, специалитета, 
магистрантуры и аспирантов в Кузбасской государственной сельскохозяйственной 
академии. В 2020 году Никита Николаевич был признан лучшим молодым ученым 
Кемеровской области среди кандидатов наук. В процессе работы над диссертацией 
докторант проявил свои лучшие качества, в частности, самостоятельность, 
целеустремленность, коммуникабельность, фундаментальность мышления. Это 
позволило ему решить поставленные научные задачи и получить максимально полную 
аналитическую картину, показывающую роль идей в процессах становления 
и трансформации политико-правовых институтов.

Диссертация «Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых 
институтов современного общества» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, а ее автор, Равочкин Никита Николаевич, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия.

Научный консультант 
заведующий кафедрой
онтологии, теории познания и социальной философии 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,
(3822)52-98-52, rector@tsu.ru, www.tsu.ru),
доктор философских наук
(09.00.01 -  Онтология и теория познания)
профессор

Сыров Василий Николаевич

18. 12.2020

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru



