
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

Куликова Сергея Борисовича 

на диссертацию Равочкина Никиты Николаевича 

«Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых институтов 

современного общества», представленную на соискание ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11- Социальная философия

Диссертация Н.Н. Равочкина посвящена анализу актуальной проблематики 

экспликации влияния идей на развитие политико-правовых институтов. 

Исследование этой проблемы раскрыло в современных условиях новые горизонты 

понимания оснований социально-философской мысли, хотя историческое развитие 

изысканий в области фундамента философского познания основ общественной 

жизни вмещает несколько веков. В современных работах активно ведутся 

эпистемологические споры о роли знаний в обществе (Дж. Р. Коул (Cole), 

Б. Дж. Глезер (Glaser), А. Страусс (Strauss) и др.)). В этих рамках отдельные идеи, 

суждения, гипотезы отражают субъективные представления их носителей, которые 

подчинены в своем развитии факторам объективного плана (например, входят в 

массивы данных). Причем активно развиваются направления, например, это так 

называемая «обоснованная теория» (grounded theory), которые довольно сложно 

включить в дихотомию субъективизм/объективизм или считать версией 

интегративного подхода.

В этом контексте актуальность представленного исследования обусловлена 

тем, что в современной российской философии до сих пор не прослеживается 

значительного числа изысканий, посвящённых вопросам понимания эволюций 

политико-правовой сферы в поле влияния идей как явления, относительно 

независимого от внешних факторов. Между тем, остаётся не вполне раскрытым, 

что идеи и вообще знание активно воздействуют на социальные процессы, 

побуждая их трансформации. Одно из центральных мест в обосновании данного 

момента занимает М. Фуко. Он убедительно показал зависимость институтов



власти от сети не до конца осознаваемых установок или эпистем, которыми 

руководствуются творцы этих институтов.

Кстати сказать, очень странно, что концепция Фуко практически 

не затрагивается в диссертации Н. Н. Равочкина, упоминаясь в тексте буквально 

единожды [С. 94, диссерт.]. Еще более удивительно, что ключевая для истории 

идей, как самостоятельного направления исследований, работа А. Лавджоя 

приводится в списке литературы [С. 367, диссерт.], но не разбирается в основном 

тексте диссертации.

Рассматриваемая диссертация демонстрирует специфическую направленность 

исследования, новизна результатов которого раскрывается в двух моментах. Во- 

первых, диссертант даёт концептуальное описание понятия «идея» в рамках 

классических и современных парадигм социально-философских исследований. 

Именно это, во-вторых, дает шанс обнаружить условия, в которых 

предопределяется мультипарадигмальный образ социально-философского 

познания, и выявляются основания понимания идей в их отношении к институтам 

права и политики.

Отметим, что поставленная во введении цель и сформулированные задачи 

диссертационного исследования последовательно реализуются в ходе дальнейшего 

изложения полученных результатов.

Структура работы, включающая в основной своей части четыре главы, не 

вызывает принципиальных возражений.

В первой главе диссертации изучаются институты в контексте социального 

развития. Показана значимость институтов в развитии общества, подробно 

описаны ключевые этапы их концептуализации.

Во второй главе раскрываются идейные основания формирования 

институтов. В данной части работы соискатель описывает разрабатываемый им 

мультипарадигмальный подход.

Третья глава посвящена условиям становления политико-правовых 

институтов современного типа. Прослеживается логика перехода к социальным
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общностям, в которых возникают и развиваются современные институты, 

регулирующие политико-правовые отношения.

Наконец, в четвертой главе продемонстрировано современное состояние 

мировой политико-правовой институциональной архитектоники. На примере 

отношений СССР и США вполне убедительно показано, что идейный кризис 

советского государства и превосходство США в XX веке дало шанс создать 

конкурентоспособные политико-правовые институты и получить перевес не только 

в борьбе идей, но и в реальной плоскости противостояния социальных систем.

Отдельно следует обратить внимание на широту эрудиции соискателя, 

опирающегося в своем исследовании более чем на 500 источников, в том числе 

свыше 200 -  на иностранных языках. Автор предлагает версию 

мультипарадигмального подхода для проведения социально-философского 

анализа вопросов о роли идей в обществе [С. 29, диссерт.]. Этот подход помог 

выстроить аргументацию утверждений автора в направлении, заданном целью и 

задачами диссертационного исследования.

Свободное владение исследовательским материалом позволило автору 

органично включить в диссертацию анализ различных концепций роли идей в 

обществе. Именно это обусловило формулировку положений исследования, 

которые показывают не только общую обоснованность выводов, но и 

подтверждают, что предпринятое исследование закрывает наметившийся пробел в 

существующих отечественных и зарубежных исследованиях.

Принципиально важным теоретическим вкладом Н. Н. Равочкина в развитие 

социальной философии, показывающим теоретическую значимость его 

диссертации, является раскрытие оснований синтеза отдельных подходов в рамках 

единой мультипарадигмальной модели социально-философского анализа. 

Очерчены перспективы нового направления философских исследований, в рамках 

которых становится возможным изучение роли идей в обществе как в границах 

политико-правовых институтов, так и за их пределами.
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В отношении практической значимости итогов исследования необходимо 

обратить внимание на возможность использования достигнутых результатов 

в образовательной практике. В частности, актуализируется разработка 

специальных курсов в направлении подготовки социологов и политологов, равно 

как в рамках других социально-гуманитарных дисциплин.

Обоснованность выводов автора, равно как достоверность диссертации 

в целом определяются репрезентативностью и верифицируемостью используемых 

данных (цитируемых источников), корректным применением общенаучных 

и философских методов, релевантностью используемых методологических 

подходов.

В то же время, несмотря на общее положительное впечатление от диссертации 

Н. Н. Равочкина, возникают следующие замечания:

Во-первых, знакомство с результатами исследований приводит 

к представлению об относительной размытости концептуального каркаса 

исследования. Привлечено столь много подходов, кратко затронуто столь много 

идей в обществе, что собственно авторские позиции в отношении роли идей как 

таковых становятся не в полной мере ясны. В процессе чтения работы складывается 

впечатление, что идеи и их рефлексия важны в принципе, т. е. как таковые. В 

результате получается, что не столь важно, какие это идеи конкретно, важна сама 

их «идейность». Диссертация становится комплексом общих комментариев к 

присутствию идей в обществе. Такой подход автора несколько снижает научную 

ценность выполненного исследования. Довольно сложно установить, какие 

конкретные закономерности скрываются за массивом идей, влияющих на 

становление и трансформацию политико-правовых институтов.

Во-вторых, важно отметить несколько отвлеченный характер постановки 

вопроса о влиянии идей на политико-правовые институты. Возможно, стоило 

исходно сосредоточиться на генезисе и развитии не абстрактных идей вообще, 

а конкретных идей, играющих принципиальную роль в становлении институтов 

современного общества. В этом качестве выигрышно смотрелась бы идея прогресса



или идея общечеловеческих ценностей. Попытки конкретизации делаются в 

диссертации, например, в ходе анализа идей общественного договора и 

государства, равно как при описании вклада Ф. Суареса и Ж. Бодена в их 

осмысление [С. 158-163, диссерт.]. Вместе с тем фрагментарность, которая 

характеризует анализ данного рода, демонстрирует определенную 

поверхностность в подходе автора к раскрытию центрального концепта «идея» как 

ключа к пониманию развития институтов современного общества. Так, остается 

неясным, какова же все-таки логика развития идей общественного договора и 

государства в общем составе знаний, поспособствовавших формированию 

политико-правовых институтов в Новое время. Аналогично этому, нельзя признать 

полным и анализ идеи прав человека, дедуцируемых из капиталистических 

отношений [С. 176-177, диссерт.]. В целом остались не очень понятными связи 

идей, их возможные иерархии и прочие отношения между собой.

Вместе с тем исследование Н. Н. Равочкина в целом позволяет выявить 

значительность замысла, заключающегося в социально-философском анализе идей 

как фактора, влияющего на становление и трансформации политико-правовых 

институтов. Исследование идей как таковых оказывается способом настройки 

философской оптики, в рамках которой общественные институты и раскрывают 

свои трансформации.

Автореферат диссертации отражает содержание выполненного исследования 

и положения, выносимые на защиту.

Достигнутые соискателем результаты прошли достаточную апробацию в ходе 

их представления в научных публикациях. По материалам диссертации 

опубликовано свыше 70 научных работ, в том числе более 40 статей издано 

в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий (из них 

2 статьи в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science), 

6 монографий и 27 публикаций в прочих научных изданиях.

В итоге можно заключить, что диссертация «Роль идей в становлении 

и трансформации политико-правовых институтов современного общества»
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представляет собой научно-квалификационную работу, в которой решена научная 

проблема, имеющая значение для понимания логики развития современного 

общества. Поэтому диссертация соответствует требованиям, изложенным 

в «Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом», а её автор, Равочкин Никита Николаевич, 

заслуживает присуждения ученой степени доктор философских наук 

по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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