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Диссертационная
топологического

работа

конструирования

Р. А. Заякиной
социальных

посвящена
сетей.

В

вопросам
автореферате

акцентируется внимание на том, что в контексте плюрализма сложившихся
направлений

сетевого

подхода существуют

методологические

разрывы

в

топологических способах их изучения, что не позволяет использовать целостную
стратегию исследования сетевых феноменов. Конкретизируется, что данная
ситуация породила непроясненность вопросов,

связанных

со спецификой

сущности и существования социальных сетей, вольное использование их
топологических интерпретаций и противоречивость конкретных топологических
методов их изучения (с. 4).
Автор утверждает, что нахождение единых оснований исследования
социальных сетей возможно посредством разработки механизмов топологического
конструирования. Подобная постановка научной проблемы представляется
интересной и актуальной. Поставленная цель и задачи последовательно реализуют
поиск таких теоретико-методологических оснований. Основное содержание
диссертации направлено на осуществление идеи разработки топологического
инструментария, позволяющего всесторонне изучать, описывать и отображать
сетевые объекты. Примечательно, что оформившаяся в результате проведенного
исследования

авторская

топологическая

концепция

включает

достижения

топологической рефлексии представителей сетевого подхода в собственный
теоретико-методологический каркас (с.
приращению знаний о социальных сетях.

9), что

способствует органичному
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В связи с этим не могу не заметить, что эвристические возможности
топологии распространяются не только на сетевые структуры, но и на все
остальные виды социальных взаимодействий, что потенциал топологии еще очень
слабо используется в отечественных социальных науках, и поэтому горячо
приветствую появление таких работ, как диссертация Р. А. Заякиной.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты
работы ощутимо расширяют исследовательские возможности сетевого подхода,
формируют общие для всех его направлений теоретические представления и
способствуют их взаимообогащению. Подчеркну практическую значимость
исследования, что для философских трудов является несомненным плюсом.
Попытка

автора

топологической

продемонстрировать

концепции

на

примере

работоспособность
сетей

с

участием

созданной
современных

отечественных вузов показательна своими интересными результатами, к которым
можно отнести углубление понимания структуры, функционального назначения
таких сетей и стратегий поведения университета как сетевого актора. Особо
выделяется открывшаяся в связи с применением разработанного Р. А. Заякиной
потенциального сетевого дизайна возможность прогнозировать сетевые процессы
и некоторым образом влиять на их течение, что полностью раскрыто на
обозначенном примере.
Пункты новизны и положения, выносимые на защиту, последовательно
отражают авторский подход к решению поставленной проблемы и в полной мере
соответствуют материалу, изложенному в автореферате. Выводы автора, как и
интерпретация научного материала не вызывают возражений, а результаты
проведенного исследования развернуто отражены в авторских публикациях.
На основании автореферата можно сделать вывод о полном соответствии
диссертации Заякиной Раисы Александровны «Топология сетей: социально
философский аспект» требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям
согласно

пп.

9-11,13,14

«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.

3

Не вызывает сомнений, что Заякина Раиса Александровна заслуживает
присуждения ученой степени доктора философских наук по специальности
09.00.11 - Социальная философия.
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Я, Ибрагимов Радий Назибович, даю свое согласие на включение моих
персональных данных в документы, связанные с рассмотрением и защитой
диссертации Р. А. ЗаякиноГ
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