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Любое исследование институциональных проблем в развитии современного 
общества заслуживает серьезного внимания по нескольким ключевым моментам и, 
прежде всего, на том основании, что институты и практики настолько тесно 
переплетены друг с другом и настолько быстро могут претерпевать разного рода 
трансформации, что это серьезным образом отражается на бытии человека 
и бытовании самих институтов. Мне кажется, что тема институтов в социальной 
философии актуальна в любые времена и по любым причинам, но интерес 
современных исследователей-философов к ней не всегда ощутимо проявляется, 
поскольку проблема институтов и связанных с ними практик почти всегда является 
междисциплинарной, а значит, социальной философии предстоит обнаружить свой 
собственный подход, который откроет новые перспективы в исследовании указанных 
явлений. И, вероятно, в раскрытии институциональных проблем современности явно 
недостает оценки роли идей. Действительно, идеи подпитывают институты 
и практики, они формируют общую картину методологических решений, связанных 
со становлением и трансформацией тех или иных институтов. В этом смысле 
исследовательский ракурс, предложенный соискателем, нельзя назвать тривиальным, 
но и сам масштаб проблемы обязывает ко многому.

Диссертация Равочкина Н. Н. являет собой пример серьезного 
и самодостаточного исследования, посвященного актуальной теме, в которой не 
только обнаруживается очевидный междисциплинарный аспект, но и явно 
выраженный социально-философский. Для укрепления именно этой позиции автор 
в течение всей работы проговаривает, что именно потенциал социально-философского 
анализа к данной теме применим едва ли не в большей степени, нежели 
политологический или же социологический.

Не вызывает возражений сама логика исследования. Она проявляется 
и в содержании диссертации, и в каждой ее части также отчетливо улавливается. Это 
значит, что, с одной стороны, автор ни в какой из структурных частей своего 
исследования не выходит за рамки поставленной цели, а с другой стороны, само 
исследование явно обретает целостность и системный характер. Но для автора важна 
роль идей -  она является ключевым звеном всей работы, и она определяет логику 
научного поиска. Идея -  это сложная для анализа конструкция, если можно так 
выразиться. Чтобы поймать ее и привязать к конкретному объекту или субъекту, 
потребуется философская прозорливость, и автор, бесспорно, этим качеством 
обладает. Он проникает в суть институтов, обращает внимание на их генезис, 
приводит убедительные доводы относительно их трансформации. И если бы проводил 
исследование, например, социолог, то ему отводилась бы участь только эмпирическим 
путем установить трансформацию институтов, но философ, конечно же, занимает 
иную позицию, более уверенную, более аналитическую. Именно поэтому автор 
обращается к «разработке мультипарадигмального подхода идейной детерминации 
политико-правовых институциональных преобразований» в одном из параграфов 
своего исследования.



2

Вернемся к названию диссертации. На первый взгляд можно подумать, что 
автор упустил важное смысловое звено: о роли каких именно идей идет речь? Ведь 
сами по себе идеи как таковые -  это, скорее всего, вотчина психологии, а вот по 
своему содержанию идеи вполне попадают в зону внимания философов и социальной 
философии в целом. Уже в самом начале своего исследования, подробно описывая 
состояние разработанности проблемы, автор назвал самые мощные идеи разных эпох, 
исходящие, прежде всего, от величин мудрости и что важнее всего -  косвенно или 
прямо повлиявших на процессы политико-правовой институционализации. И на самом 
деле, как оказывается, автор диссертации имел в виду, что масштаб становления 
и трансформации политико-правовых институтов невозможно описать в формате 
какой-то преобладающей или даже совокупности доминирующих идей -  важно 
в любом случае идентифицировать эти идеи и дать им заслуживающую 
характеристику, которая позволит понять сущностные механизмы изменений таких 
институтов. Кроме того, попутно вполне оправданно Равочкин Н. Н. обращается не 
только к фактам влияния идей на становление и трансформацию институтов, но и 
оценивает идейные основания обществ нововременного типа в Европе (как это 
сделано, например, в параграфе 3.1), а также проводит анализ идей и их роли для 
социума в истории философии (как в параграфе 2.1) и т.д.

Здесь был важен мощный историко-философский фон, который сопровождал 
укрепление тех или иных идей институциональной направленности, и автор очень 
четко этот фон идентифицировал и наполнил, таким образом, идеи в содержательном 
плане. В связи с этим мне хотелось бы подчеркнуть, что автор не единожды 
обращается к сложным, но необходимым вопросам, которые по ходу исследования 
нужно, конечно же, в каком-либо ключе разрешать. Во-первых, это вопрос 
о соотношении идей и идеологий (вопрос об уместности или точности использования 
той и другой категории ни в коем случае здесь нельзя пропустить). Во-вторых, значим 
вопрос и о том, как на уровне историко-философской рефлексии следует оценивать 
нововременные и современные политико-правовые институты (они, кстати, вынесены 
в объект всего исследования; попутно отмечу, что я бы все-таки в качестве объекта 
данной диссертации счел возможным определить роль идей в институционализации). 
В-третьих, обращение к историко-философскому наследию дает возможность 
определить границы социальных идей, что практически всегда, если можно так 
выразиться, мульпарадигмально по своим качествам. И я со всей очевидностью 
обнаруживаю у Равочкина Н. Н., что он не оставил без внимания эти важные аспекты 
исследования. А значит, эвристическая ценность самой работы, несомненно, 
возрастает.

Уверен, что она возрастает и по ряду других важных обстоятельств. Все они 
в совокупности дают возможность выявить и охарактеризовать оригинальную 
авторскую концепцию. Мне кажется, что главный смысл этой концепции заключается 
в том, что автору удалось уловить и зафиксировать не то, как быстро эпохально 
сменялись политико-правовые институты и нередко оказывались лишь в статусе 
каких-либо «остаточных» локальных практик человеческой коллективной 
и индивидуальной жизнедеятельности, а то, как политико-правовые институты 
сохраняли свое влияние на социальную жизнь и социальное мышление. Сами по себе 
политико-правовые институты и сопутствующие им практики, конечно же, очень 
динамичны, иногда они так же быстро изменяются или вовсе уходят с арены 
социального бытия, как и продолжают свою длинную жизнь, подчиняясь идеям, их 
питающим. И вот Равочкин Н. Н., как мне думается, сумел эту значимую для
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понимания сути институтов особенность обнаружить и обосновать с концептуальной 
позиции современной социальной философии. И здесь такое обоснование выглядит 
вполне убедительным в силу, по крайней мере, двух вещей: 1) автор не мог не учесть 
влияние процессов глобализации и модернизации на политико-правовые институты 
(и в этом случае важно прислушаться к нарративу: от чего больше всего зависит 
трансформация институтов: от идей или от глобализации? -  но это вопрос к моему 
собственному размышлению, не к автору); 2) автор проследил, как на волне 
судьбоносных для обществ и стран исторических или даже историко-политических 
событий нивелирование институтов происходило не только в силу таких событий, но и 
по причине мощного влияния идей как своего рода интеллектуальной энергии. 
Полагаю, что в таком ключе предложенная концепция состоятельна и имеет значение 
для понимания процессов, происходящих в самой системе политико-правовых 
институтов.

Еще один важный момент обнаруживает позиция исследователя. Институты 
вообще и политико-правовые институты в частности -  это, по сути, безмерное поле 
для изучения. Акценты могут быть расставлены по-разному, автора могут упрекнуть в 
том, что он в какой-то момент охватил «неохватываемое» и скользнул по поверхности 
или же, напротив, углубился в проблему настолько, что утратил меру вещей. Однако 
этого нельзя сделать в представленном случае. Автор избирателен в анализе идей и в 
то же время наблюдает, как сказано на с. 122 диссертации, что «активизация идеи как 
фрейма осуществляется только в определенном социально-культурном контексте». 
И этот контекст поистине необъятен. Автор в нем не затерялся и не утратил чувство 
меры. Состоятельность его концепции подтверждается многими положениями. 
Приведу некоторые существенные из них.

Автор неразрывно связывает продуцирование идей, повлиявших на становление 
и трансформацию политико-правовых институтов, с интеллектуалами, которые 
«призваны закладывать нормы, принципы и ценности общественного развития» 
(С. 126). Но при этом, как вполне справедливо отмечает автор, «даже идентичные по 
своему замыслу политико-правовые институты будут индивидуальными проявлениями 
одной и той же социальной идеи, а их эффективность можно оценить только 
в контексте институциональной среды определенного государства» (С. 127). Очевидно 
в этом случае, что автору необходимо выявить корпус таких социальных идей, при 
этом маркировать те из них, которые в действительности сыграли свою роль 
в рассматриваемом процессе институционализации. Автор идентифицирует эти идеи 
по историческим эпохам, поставив во главу угла, пожалуй, основной критерий такой 
идентификации -  «нововременной способ понимания рационального» (С. 169).

Таким образом, основной поиск значимых социальных идей вполне 
закономерно ведется с эпицентром в нововременном периоде. Идеи, здесь возникшие, 
все без исключения имеют социальную коннотацию, но автор, следуя своей цели, 
должен показать влияние этих идей на политико-правовые институты и в целом на 
процесс институционализации. И это ему вполне удается. Так, например, параграф 3.2 
«Идейная детерминация демократических институтов...», на мой взгляд, полностью 
посвящен раскрытию такого влияния. Здесь автору удалось обозначить наиболее 
важные и ценные для институционализации идеи. Это идеи реализации прав человека 
и верховенства права, идеи либерализма или «либеральные идеи политико-правового 
познания» (С. 181), идея парламентаризма и другие. Подчеркнем, что автор работает, 
безусловно, с очень известными, в науке довольно изученными идеями, ценностями 
и смыслами. Но вместе с тем он выявляет их роль в становлении и трансформации
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политико-правовых институтов, а для этого необходима глубокая интерпретация 
содержания идей, их переложение на фреймы (этот прием автор активно использует, 
что считаю вполне оправданным способом постижения исследуемого материала). Это 
при том, что, как верно замечает автор, «структура любых идей включает в себя 
базовые понятия (нередко являющиеся спорными). Интерпретация терминов всецело 
зависит от субъектов, пребывающих в конкретных исторических, институциональных 
и материальных координатах...» (С. 185). В конечном итоге появляется новый 
концептуальный взгляд на идейную детерминацию институтов, поскольку автор 
интерпретирует идеи с разных позиций: культурно-исторической или 
социокультурной, философско-мировоззренческой, социально-правовой и т.д. 
Безусловно, такой подход позволяет не пропустить самое ценное и стратегически 
необходимое для детекции институционализации не только в современном формате, 
но и в историческом.

Перед автором стояла и другая сложная задача. Палитра политико-правовых 
институтов, как известно, достаточно насыщена, они многообразны, иногда тесно 
переплетены друг с другом, являются производными от иных институтов. А значит, 
автору, с одной стороны, важно было не пропустить наиболее существенные явления 
институционализации, с другой же стороны, «примерить» к ним идеи столетий, 
которые либо занимали прочное место в системе идей, или могли также претерпевать 
исторические изменения. Пожалуй, только под силу социальной философии взглянуть 
на эти вещи так широко и глубоко, чтобы не ошибиться в истолкованиях и получить 
ценный научный результат. Полагаю, что автору в рассматриваемой диссертации 
удалось выполнить данную сверхзадачу. Является это обстоятельство сверхзадачей 
еще и потому, что работа построена на большом историческом материале (помимо 
историко-философского), и в его анализе автор проявил себя как вдумчивый 
и рациональный философ истории -  суметь переложить такой исторический материал 
на систему трансформации политико-правовых институтов -  сложнейшая задача. 
Автор прошелся по странам и континентам, нашел точки соприкосновения идей, 
оказавших воздействия на процессы институционализации, по сути, в разных уголках 
планеты и в разные периоды. Очевидно, что в данном случае, чтобы не выбиться 
из канвы исследования, нужно следовать логике работы (о чем речь уже шла выше) 
и методологическим основаниям исследования.

Если вернуться к методологии исследования, то я бы сказал, что в плане оценки 
проблемы и построения собственной концепции обязательно необходимы системный и 
институциональный подходы. Их должен дополнить и междисциплинарный подход. 
К сожалению, автор упускает из вида необходимость в применении столь очевидных, 
на мой взгляд, методологических ресурсов исследования (хотя и называет «мир- 
системный анализ», разработанный И. Валлерстайном, -  С. 15). Вместе с тем 
применение эвристически значимых методологических подходов и методов 
Р. Коллинза, Б. Латура, Р. Докинза, М. Минского и И. Гофмана и других не позволило 
усомниться в недостаточно продуманном выборе направлений исследования. 
Полученные автором оригинальные результаты работы свидетельствуют о вполне 
адекватном цели и задачам диссертации выборе методологии.

Объемный исторический материал, к которому апеллирует автор, погружает нас 
в события и факты, равно как дает возможность оценить ключевые идеи и их роль 
в институционализации, но лично мне ближе материал нашей отечественной истории. 
Мне на минуту показалось возрастание духа извечного противостояния западников 
и славянофилов в диссертации, хотя я прекрасно понимаю, что не в этой парадигме
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следует оценивать вклад автора в науку. Следует признать, что бурный рост идей 
на Западе в разные эпохи более всего, очевидно, сказался на смене приоритетов 
в институционализации в целом и развитии политико-правовых институтов 
в частности. Именно поэтому в диссертации преобладает материал мировой истории, 
что вполне закономерно.

Перечислять иные достоинства диссертации можно было бы и далее, но все же 
нужно обратить внимание на некоторые моменты, которые несколько затрудняют 
понимание авторской позиции и поэтому вызывают вопросы:

1. В названии работы основной акцент сделан на современном обществе, однако 
в самой работе преобладает исторический материал, связанный и с периодами 
древности, и с эпохой Нового времени; в этой связи не совсем понятно, как 
прослеживаются становление и трансформация политико-правовых институтов: 
по каким основаниям -  по динамике в направлении к современному обществу или 
каким-то иным принципам.

2. Создается иногда впечатление, что поиск ключевых идей, оказавших 
воздействие на становление и трансформацию политико-правовых институтов, 
связывается, прежде всего, с революциями, протекавшими в Англии, США и Франции, 
но, вероятно, не только эти идеи можно считать весомыми для институционализации, 
но и иные, имеющие социальные или социокультурные коннотации.

3. Мне не удалось обнаружить в исследовании, как мне кажется, важнейшего 
обстоятельства, определяющего роль идей в институционализации, а именно: 
различает ли автор в предложенной концепции роль идей именно в становлении, 
а затем в трансформации политико-правовых институтов современного общества, или 
одни и те же идеи способны повлиять на оба указанных состояния институтов.

4. Хотелось бы уточнить, видит ли автор разницу, например, между доктриной 
правового государства, выдвинутой И. Кантом, и, таким образом, имеющей идейную 
основу, и, собственно, институтом правового государства, который, вероятно, следует 
причислить к современным институциональным образованиям? Имеет ли значение 
такое различение в целом для построения авторской концепции?

Вопросы и сомнения, высказанные выше, лишь влияют на восприятие 
проделанного научного изыскания, но никак не уменьшают научную ценность всей 
работы Равочкина Н. Н.

По содержательным, указанным выше, и формальным, приведенным ниже, 
признакам, научное исследование автора является оригинальным, самостоятельным, 
отвечающим требованиям развития современной социально-философской науки. 
Особо отмечу язык работы -  она читается легко, суждения автора последовательны, 
с точки зрения грамматики оформлены без изъянов, авторский стиль присутствует.

Публикации по теме диссертации, а также ее автореферат в полной мере 
отражают ход и основные результаты исследования, не дают усомниться 
в эвристическом потенциале предлагаемой концепции.

С учетом изложенного, констатирую, что диссертация обладает несомненной 
новизной, отражающей суть предложенной оригинальной концепции, обладает 
теоретической и практической значимостью, является неотъемлемой частью 
социально-философского знания. Диссертация Равочкина Н. Н. является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований решен актуальный ряд проблем, имеющих важное значение для 
социально-философской науки. Исследование вносит существенный вклад в развитие 
представлений как о сущностных процессах институционализации, так и о роли идей
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в становлении и трансформации конкретных политико-правовых институтов 
современного общества.

Несомненно, рассматриваемая диссертация «Роль идей в становлении и 
трансформации политико-правовых институтов современного общества» 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора наук в соответствии с «Положением 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.

Официальный оппонент 
заведующий кафедрой общей социологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный университет»
(656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
(3852)291291, rector@asu.ru, www.asu.ru),
доктор философских наук
(09.00.13 -  Религиоведение, философская
антропология, философия культуры),
доцент
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