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Актуальность исследования Заякиной Р. А. определяется развитием 

сетевого подхода, в рамках которого сосуществуют различные 

исследовательские направления (с. 3). Отсутствие теоретического 

и методологического единства внутри него вызывает к жизни вопросы, 

от решения которых зависит упрочнение теоретико-методологического 

каркаса исследования социальных сетей. Среди таких вопросов -  разработка 

топологического конструирования социальных сетей. Сама топологическая 

рефлексия в пределах сетевого подхода определяется автором 
объединяющим фактором, так как все его направления «демонстрируют 

обилие различных топологических изысканий» (с. 3).

Представленная теоретическая разработанность темы исследования 

иллюстрирует широту осмысления сетевой проблематики, генезис 

становления топологической мысли, что дает основание структурировать 

топологические воззрения в сетевом подходе. Отдельный тематический блок 
охватывает работы, посвященные сетевым исследованиям в современном 

российском образовании, что обусловлено проведением апробации 

разработанной автором топологической концепции на примере сетей 

с участием вузов (с. 4-7).

Задачи исследования определены его целью и планомерно реализуют 

ее достижение. Сообразуясь с темой исследования и его особенностями, 
прежде всего междисциплинарностью, избраны теоретические 
и методологические основания. Базой для предпринятого топологического 
конструирования послужили «топологические взгляды, сформированные 

в математической, социологической, социально-философской области



знания» (с. 9). Междисциплинарный подход обусловил необходимость 

критического осмысления социально-философских, социологических, 

культурологических изысканий в русле сетевого подхода. Методы, 

используемые в исследовании, соответствуют заявленной цели и задачам.

Научная новизна показывает исследовательскую широту работы, 
проведенной Заякиной Р. А. Автор представляет собственный взгляд 

на специфику социально-философских и теоретико-методологических 

оснований сетевого подхода, систематизирует топологические взгляды 

на исследование социальных объектов, исследует дискурсы топологии 
пространства и формы. Это продемонстрировано на примере анализа сетевых 

исследований (с. 10). Дальнейшие полученные в исследовании результаты 

основаны на определении характеристик двух типов сетей, темпоральном 

цикле функционирования сети и воплощены посредством применения 

логической операции отображения строения/состояния сети, названной 

автором «сетевой дизайн» (с. 10). Для реализации сетевых дизайнов 

разработан понятийный каркас и детализирован методологический 

инструментарий (с. 10-11). Предложенный Заякиной Р. А. алгоритм 

конструирования сетей на основе реального и потенциального сетевых 

дизайнов применен к социальным сетям с участием современного 

отечественного университета, что указывает на реальные перспективы 

практического использования результатов исследования.

Автореферат диссертации отличает аргументированность суждений 
автора и строгость изложения полученных результатов, которые могут быть 

оценены как самостоятельная научная концепция, способная существенно 

обогатить знание о социальных сетях и получить дальнейшее развитие 

в смежных областях научного знания.

В качестве замечания можно отметить суровость стиля изложения 

научного материала, который ограничивает аудиторию исследователей 
(философов, социологов, культурологов), интересующихся данной 
проблемой, слабо знакомую с профессиональным языком технического 

и технологического свойства. Однако это не умаляет достоинств работы, 

проведенной автором.



Диссертационная работа Заякиной Раисы Александровны соответствует 

специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора философских наук 

по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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Я, Логунова Лариса Юрьевна, даю свое согласие на включение моих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета, и их дальнейшую обработку.
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