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Эффективные политико-правовые институты являются залогом 
устойчивого развития современного общества. Но даже если вслед за 
сторонниками социологического реализма воспринимать их как «социальные 
факты», то трудно абстрагироваться от мысли, что политико-правовые 
институты, какими бы объективными они ни были, существуют благодаря 
людям, вдохнувшим в них жизнь, участвующим в их деятельности и 
претворяющим в (через) них свои идеи. Очевидно, что концептуализация 
роли идей в становлении и трансформации политико-правовых институтов 
современного общества заслуживает сегодня особого научного внимания, 
причем именно социальная философия, выполняющая в социальном 
познании мировоззренческую функцию, способна вывести дискуссию по 
данному вопросу на совершенно новый теоретический уровень. Поэтому 
тема диссертации представляется актуальной.

Философское осмысление этой проблемы подталкивает исследователя 
к преодолению узких дисциплинарных рамок других социальных наук с 
помощью разрабатываемого в диссертации мультипарадигмапьного подхода 
на основе социологического реализма Р. Коллинза, акторно-сетевой теории 
Б.Латура, меметической теории Р. Докинза, мир-системного анализа 
И.Валлерстайна, неоинституционализма и теории фреймов. Применение 
мультипарадигмапьного подхода к предмету исследования выявило три роли 
идей: 1) активную (конструктивную или деструктивную); 2) сдерживающую; 
3) вспомогательную. Если в Европе и США в Новое время идеи сыграли 
конструктивную роль, то за пределами этого географического ареала (и даже 
внутри него, как в случае с Францией) их роль не столь однозначна, 
поскольку их влияние зависит от той социально-исторической среды 
(зачастую деформирующую или искажающую эти идеи), в которой они 
оказываются. Этим обстоятельством объясняется в диссертации и 
дискредитация демократических идей в странах полупериферии и периферии 
современной мир-системы в конце XX и начале XXI вв.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что в диссертационном 
исследовании предпринята попытка разработки оригинальной социально
философской концепции роли идей в становлении и трансформации 
политико-правовых институтов современного общества. О серьезности 
намерений автора свидетельствует и обширный список литературы, 
включающий 541 источник, и то, что результаты исследования прошли



апробацию на многочисленных российских и международных научных 
конференциях, а также отражены в массивном корпусе научных публикаций, 
насчитывающем 76 работ, в том числе 43 статьи 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 ученой степени доктора наук.

Однако прочтение автореферата наводит на ряд размышлений и 
вопросов, ответы на которые, надеемся, диссертант сможет дать на защите 
диссертации.

1. Мультипарадигмальный подход. Узость дисциплинарных рамок 
сегодня стало общим местом для исследователей, развивающих 
междисциплинарный подход, причем не только в обществознании, но и в 
естествознании. Однако если в строгом соответствии с теорией научных 
революций Т. Куна в естествознании междисциплинарный подход можно 
реализовать только в рамках одной (господствующей) парадигмы, то в 
социальных науках нередко такая интеграция постулируется как 
полипарадигмальный подход, хотя сам Т. Кун, как известно, очень 
сомневался в применимости его теории к социальным наукам вообще. В 
теории научных революций новая парадигма лучше прежней решает 
«головоломки» и устраняет накопившиеся «аномалии». В этом смысле она 
более прогрессивна, а поэтому не нуждается в каком-либо синтезе с 
предшественницей, занимая монопольное положение. Понятно, что речь идет 
об одной и той же предметной области. В социальных науках эффект 
полипарадигмапьности возникает из-за расширения собственно предметной 
области: например, говорят о синтезе макроэкономики и микроэкономики в 
экономической науке или макросоциальной и микросоциальной теории в 
социологии. Само понятие «парадигма» при этом теряет свою связь с 
теорией Т. Куна и трактуется расширительно. Нечто подобное 
обнаруживается и в данном диссертационном исследовании. Насколько это 
оправданно в целях разработки собственно социально-философского 
подхода? Во-первых, даже если со всеми натяжками социологический 
реализм Р. Коллинза, акторно-сетевую теорию Б.Латура, меметическую 
теорию Р. Докинза, мир-системный анализ И.Валлерстайна, 
неоинституционализм, теорию фреймов и можно считать парадигмами, то уж 
точно не социально-философскими. Во-вторых, автор ошибается, если 
полагает, что только социальная философия способна преодолеть 
дисциплинарные рамки социальных наук. Например, наблюдаемый сегодня в 
обществознании «экономический империализм» говорит об обратном. Да и 
возникший в лоне социологии мир-системный анализ стремился к той же 
цели. В-третьих, и это главное, социальная философия не есть некий 
гносеологический миксер, удел которого сбивать и перемешивать 
теоретические продукты, произведенные другими социальными науками, для 
их вторичного использования и потребления философским цехом на фоне 
нулевого спроса на этот странный «коктейль» со стороны других научных
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дисциплин. У социальной философии (как и у философии вообще) есть свой 
собственный метод, который она не заимствовала ни у какой другой науки, а 
сама его разработала и развивала, - диалектика. Именно диалектика, а не 
междисциплинарный или мультипарадигмальный подход обеспечивает 
социальной философии научное алиби. Показательно, что секрет успеха 
«экономического империализма» заключается в использовании математики в 
качестве универсальной методологической отмычки, с помощью которой его 
адепты открывают самые сложные и хитроумные дисциплинарные замки 
социальных наук. Принимая сказанное во внимание, представляется, что в 
данном исследовании более продуктивной и целесообразной была бы 
методология, которая не разменивала бы единый социально-философский 
подход (благодаря лежащей в ее основе диалектике) на социологический 
реализм Р. Коллинза, акторно-сетевую теорию Б.Латура, меметическую 
теорию Р. Докинза, мир-системный анализ И.Валлерстайна, 
неоинституционализм, теорию фреймов, а подобно тому, как 
«экономический империализм» заставляет все оккупированные им 
социальные теории говорить на языке математики, попыталась бы перевести 
перечисленные теории на язык диалектики. Впрочем, не исключено, что с 
точки зрения автора это означает неприемлемый для него «редукционизм».

2. Западоцентризм. Другим методологическим изъяном данной работы 
является западоцентризм, что кажется просто каким-то недоразумением, 
учитывая стремление автора избавиться от «редукционизма». Роль идей в 
становлении и трансформации политико-правовых институтов современного 
общества главным образом раскрывается на историческом материале 
западных стран, входящих в ядро современной мир-системы. При этом из 
анализа полностью выпадает Азия без каких-либо пояснений. 
Западоцентризм отчетливо проявляется и в определении понятия идеи. По 
мнению автора, идея есть «элемент концепции социальной модернизации» (с. 
20). Отсюда, если руководствоваться этой дефиницией, следует, что, во- 
первых, до Нового времени идей вообще нигде не было, а во-вторых, их не 
было и после наступления Нового времени там, где не было модернизации по 
западному образцу. Такая узкая трактовка идей не выдерживает 
исторической критики. Достаточно будет напомнить об «осевом времени».

3. Дихотомия «идеи vs идеологии». Заподоцентризм повинен, на наш 
взгляд, в неудачной попытке автора противопоставить социальные идеи 
идеологиям на том основании, что якобы в США социальные идеи, 
детерминирующие политико-правовые институты, свободны от 
идеологического влияния. Работы С. Амина («Вирус либерализма. 
Перманентная война и американизация мира»), И.Валлерстайна («Анализ 
мировых систем и ситуация в современном мире»), А.А.Зиновьева («На пути 
к сверхобществу»), Э. Саида («Ориентализм»), Ф.Фукуямы («Конец 
истории?»), Д. Харви («Краткая история неолиберализма») и многих других 
исследователей опровергают этот тезис.
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Высказанные замечания главным образом носят методологический 
характер, но не оспаривают основные положения, выносимые на защиту, не 
ставят под сомнение новизну, оригинальность, теоретическую и 
практическую значимость работы.

Таким образом, 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.

И.о. проректора по научной работе
ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет».
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17,
корпус 2 Тел.: +7 (4217) 59-14-30,
эл. почта: mail@amgpgu.ru Сайт: https://amgpgu.ru/
д-р. филос. н. (09.00.11 -  Социальная философия), доцент

Я, Готнога Александр Васильевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Н.Н. Равочкина.

Готнога Александр Васильевич

«11» мая 2021

Подпись А.В. Готноги удост

Г отнога Александр Васильевич
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