ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.296.07 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

БЮДЖЕТНОГО

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ»,

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ФИЛОСОФСКИХ НАУК
аттестационное дело № ____
решение диссертационного совета от «16» декабря 2016 г. № 2
О присуждении Субхангулову Рустяму Эрвиновичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата философских наук.
Диссертация «Феномен доверия как фактор социального взаимодействия:
социально-философский анализ» по специальности 09.00.11 – Социальная
философия принята к защите «06» октября 2016 г., протокол № 4,
диссертационным советом Д 212.296.07 на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет», Министерства образования и науки Российской
Федерации,

454001,

г.

Челябинск,

ул.

Братьев

Кашириных,

д.

129,

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ 717/нк от 09.11.2012 г.
Соискатель, Субхангулов Рустям Эрвинович, 1988 года рождения, в 2009
г.

окончил

государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Башкирский государственный университет»,
бакалавриат по направлению «Социология». В 2011 г. окончил государственное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Башкирский государственный университет», магистратуру по направлению
«Социология».
В настоящее время является аспирантом заочной формы обучения
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
по специальности 09.00.11 – Социальная философия.

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный

нефтяной

технический

университет»

Министерства

образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор философских наук Иванова Оксана
Михайловна, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет», кафедра философии, доцент.
Официальные оппоненты:
1.

Пашинцев Евгений Васильевич, доктор философских наук, доцент,

«Челябинский институт путей сообщения» – филиал ФГБОУ ВО «Уральский
университет

путей

сообщения»,

кафедра

гуманитарных

и

социально-

экономических дисциплин, профессор;
2.

Глушко Ирина Васильевна, кандидат философских наук, доцент,

«Азово-Черноморский инженерный институт» – филиал ФГБОУ ВО «Донской
государственный

аграрный

университет»

в

г.

Зернограде,

кафедра

гуманитарных дисциплин и иностранных языков, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
положительном

университет»

заключении,

(г.

Челябинск)

подписанном

Борисовым

в

своем
Сергеем

Валентиновичем, доктором философских наук, доцентом, кафедра философии и
культурологии,

заведующий,

указала,

что

проведенное

автором

диссертационное исследование представляет собой законченную научноквалификационную работу, в которой исследуется проблема разработки
концепции, обосновывающей влияние феномена доверия на воспроизводство
социальных отношений в ходе повседневных социальных практик.
Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 13; работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
– 5.
Наиболее значимые научные публикации по теме диссертации:

Субхангулов,

1.

Р.Э.

Доверие

как

фактор,

регулирующий

взаимоотношения между контрагентами [Текст] / Р.Э. Субхангулов // European
Social Science Journal. – 2014. – №6 (45). – Том 3. – С. 530-534.
Субхангулов, Р.Э. Доверие в жизненной картине мира человека

2.

[Текст] / Р.Э. Субхангулов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 10. –
С. 206-212.
Иванова,

3.

О.М.,

Субхангулов,

Р.Э.

Доверие

в

структуре

обобщенного обмена [Текст] / О.М. Иванова, Р.Э. Субхангулов // Социальногуманитарные знания. – 2015. – № 10. – С. 233-239.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
Бесчасной Альбины Ахметовны, кандидата социологических наук,

1.

доцента, доцента кафедры истории и философии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Отзыв положительный. Замечания: автор входит в противоречие с созданной
им моделью «общества доверия», описание которой сопряжено с моральнонравственными оценками и соотнесением с нормативами, сложившимися в
обществе.

Рассмотрение

психологическим

и

аспектов

проблемы

демонстрирует

связь

является

индивидуально-

между

личностными

психологическими кризисами, характерными для индивида, и доверием как
фактором становления личности.
Демичева Ильи

2.
научного
Республики

сотрудника

Валерьевича, кандидата философских

ГАНУ

Башкортостан».

«Институт
Отзыв

стратегических

положительный.

наук,

исследований

Замечания:

не

прослеживается заявленное авторов в начале работы различение этического и
психологического подхода к доверию, из-за чего собственно социокультурные
аспекты феномена видятся несколько расплывчатыми. Отсутствие анализа
связи

исследуемого

феномена

с

идентичностью,

ее

маркерами,

а,

следовательно, с институционально-дискурсивными структурами общества.
3.

Муратовой Ирины Анатольевны, кандидата философских наук,

доцента кафедры философских наук ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет». Отзыв положительный. Замечания: в тексте автореферата

обособление от этических и нравственных аспектов темы доверия не всегда
выражено в должной мере. Критический аспект западных теоретических
наработок мог бы быть изложен в несколько более развернутом виде, а также
мог бы включать в себя исследования, посвященные различным субкультурам,
а также различных типов идейных общин или кооперативных сообществ.
4.

Юсупова Рахимьяна Галимьяновича, доктора исторических наук,

профессора, профессора кафедры государственного права ФГБОУ ВО
«Башкирский

государственный

университет».

Отзыв

положительный.

Замечание: историческую линию следовало рассмотреть несколько шире.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их

достижениями

в

исследовании

социально

философских

аспектов

проблематики доверия и наличием публикаций в рецензируемых изданиях по
теме диссертационного исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
1)

разработан оригинальный теоретико-методологический подход к

исследованию

феномена

доверия,

основанный

на

комплексном

его

рассмотрении в качестве фактора социального взаимодействия современного
общества;
2)

предложена

имманентного

интерпретация

феномена

доверия

как

фактора,

межиндивидуальному и межгрупповому взаимодействию

индивидов в процессе воспроизводства ими собственной социальности и
совокупного контекста социальной реальности;
3)

охарактеризована общеисторическая тенденция противоречивого,

но последовательного возрастания значимости доверия как условия реализации
всех форм социального взаимодействия;
4)

введена теоретическая модель общества доверия, в качестве

своеобразного «идеального типа» отражающая особенности функционирования
социума, основанного на доверительных отношениях индивидов; намечены
возможные перспективы социального развития по направлению к созданию
подобного общества взаимной доверительности.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
1)

расширены границы представлений о влиянии феномена доверия на

формирование

благоприятных

условий

для

раскрытия

человеческого

потенциала как на индивидуальном, так и на групповом уровне;
2)

раскрыты

специфические

особенности

функционирования

доверительных отношений на различных стадиях культурно-исторического
развития общества, которые свидетельствуют о наличии общеисторической
тенденции, в рамках которой фокус социальной активности постепенно
смещается в сторону интенсификации межиндивидуальных контактов и
повышения значимости доверия в их составе;
3)

разработаны

существования

принципы

человека

в

возможной

современной

оптимизации

социальной

условий

реальности

при

одновременном снижении факторов неопределенности и риска в ее среде.
Значение полученных

соискателем результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
1)

определены перспективы практического использования основных

положений проведенного исследования применительно к решению конкретных
проблем развития современного социума;
2)
создающая

выработана
ориентиры

теоретическая
для

конструкция

моделирования

общества

социума,

доверия,

основанного

на

возрастании доверительных отношений в процессе взаимодействия индивидов;
3)

сформулированы выводы, обосновывающие возможные действия

по совершенствованию управления современным социумом посредством
повышения значимости доверия в процессе общественного воспроизводства.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
1)

теоретические

и

методологические

основания

исследования

базируются на научно подтвержденных концептуальных основаниях и данных,
достоверность которых признается отечественными и зарубежными школами
социальной философии;

2)

использованный соискателем комплекс методов

и подходов

соответствует критериям научности и адекватен цели, задачам и логике
исследования заявленной проблемы
3)

выдвинутые

и

концептуализированные

соискателем

идеи

базируются на методологически выверенном анализе социальной реальности,
гармонично

согласуются

с

результатами,

полученными

другими

исследователями в области социальной философии, а также социологии,
политологии и истории, и обладают весомой научной ценностью.
Личный вклад соискателя состоит в:
1)

непосредственном участии соискателя в проведении комплексного

теоретико-методологического исследования влияния феномена доверия на
возникновение и функционирование социального взаимодействия.
2)

опубликовании

всероссийских

научных

13

научных

журналах,

работ,

входящих

включая
в

5

перечень

статей

во

ВАК

при

Минобрнауки РФ.
На заседании 16 декабря 2016 года диссертационный совет принял
решение присудить Р.Э. Субхангулову ученую степень кандидата философских
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе
16 человек, их них 7 докторов наук по специальности 09.00.11 – Социальная
философия, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав
совета, дополнительно введены на разовую защиту диссертации 0 человек,
проголосовали за – 14, против – 2, недействительных бюллетеней – 0.

«16» декабря 2016 г.

