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Социальные сети прочно вошли в обиход повседневности. 
Окружающий мир демонстрирует изобилие сетевых взаимодействий и 
социальных объектов, устроенных по сетевому принципу. Данный 
автореферат привлекает внимание, прежде всего, неординарным подходом к 

их изучению, особенным, топологическим взглядом на актуальные проблемы 

современности. Он позволяет задуматься над такими непростыми вопросами, 

как «что же такое социальная сеть?», «понята ли нами природа ее 
возникновения и законы ее развития?», «как ее исследовать и какие 
инструменты задействовать для такого исследования?» и, наконец, «а 

достаточен ли тот методологический инструментарий, которым мы владеем 

сегодня?». Безусловно, ответы на данный круг вопросов могут быть 

различными, мне видится, что автор работы нашел и обосновал собственные.
Перспективным способом развития социальной теории сегодня следует 

считать междисциплинарные взаимодействия гуманитарно-социальных и 
точных наук. Исходя из текста автореферата, полагаю, данная диссертация 

является примером такого исследования. Выделенные Р. А. Заякиной 

тематические блоки работ, лежащих в области исследования, указывают на 

то, что диссертант глубоко обосновывает необходимость фокусировки на 
топологических аспектах сетевого подхода, оформившегося в социально- 
философском и теоретико-социологическом знании (стр. 4-7). 
Действительно, в условиях поиска философских и теоретико- 

методологических оснований изучения социальных сетей приходится 
констатировать факт отсутствия научного консенсуса по вопросам 
применения социальной топологии в сетевых исследованиях (стр. 8). Между 
тем, топологический формат осмысления сетевых феноменов оказывается 
весьма перспективным, что демонстрирует текст данного автореферата.

Хочется отметить желание автора не только разработать 

непротиворечивую топологическую исследовательскую рамку, но и доказать 

ее работоспособность. Так, вызывает интерес применение топологического



?

способа исследования к сетям, в которые вовлекается современный 
университет. Кроме, собственно, демонстрации работы с изложенными в 
автореферате диссертации сетевыми дизайнами, данный опыт ценен и 

конкретными результатами. Например, намеченными в работе путями 

возможного внешнего влияния и коррекции процессов, протекающих в 
подобных сетях (стр. 25-28).

В финале работы Р. А. Заякина предпринимает попытку критической 

оценки разработанных средств топологического конструирования 
социальной сети, указывая не только на заложенный в них потенциал, но и на 
ограничения и запреты, которые они налагают на исследователя, что 
похвально. Однако, постулируя наличие таковых, автореферат обозначает 
только их теоретическую опору, не конкретизируя содержание. Например, 

аксиоматизируются «онтологические и общетеоретические утверждения и 

выведенные из них отрицания, опирающиеся на типологию, темпоральную 
цикличность социальных сетей и основы их топологического 
конструирования» (стр. 15). Остается полагаться на то, что заявленная идея 
детализируется в тексте диссертации.

Отмечу, что задачи исследования, обозначенные в автореферате, 

решаются в описании основного содержания диссертации в полном объеме, а 
сам автореферат написан хорошим академическим языком и отличается 
логичностью изложения. Результаты исследования, раскрытые в 
автореферате, характеризуются оригинальностью суждений, открывают 
весомые перспективы их использования в различных областях социально

гуманитарного знания и могут претендовать на статус законченной научной 

концепции.

Диссертационная работа Заякиной Раисы Александровны 
соответствует специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук 

по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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