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В

поле

внимания

диссертационного

исследования

П.Н. Рвалова

оказывается трудная и актуальная проблема, посвященная выявлению системы
конститутивных

характеристик

и

статуса

информационной

власти,

рассмотренной в контексте медиасферы когнитивного общества.
Анализирующие

медиасферу

интерпретируют

ее

как

совокупность

современных медиаресурсов и технологий их применения, используемую в
процессах управления психологией масс, активно вмешиваясь в повседневное
поведение, манипулируя общественным мнением, общественным сознанием.
Интерес к проблеме, связанный с потенциалом медиасферы, с ее
статусными особенностями, с ее конститутивной спецификой вызван рядом
обстоятельств, среди которых наиболее важным является то, что медиасфера
изучена

по-прежнему

в условиях

недостаточно.

Автор

коммуникативно-информационного

полагает

это

недопустимым

состояния

социальности,

в условиях, когда именно коммуникативность является одним из важнейших
факторов реализации потенциала медиасферы.
Автор грамотно определяет проблему исследования, формируя ее как
вопрос о том, как специфика природы когнитивного общества влияет на
потенциал конститутивных характеристик информационной власти? Каков
характер связи, существующий между превращением знания в доминирующий
ресурс когнитивного общества и целостной системой свойств четвертой власти?
Автор избирает обоснованную и результативную стратегию, помещая феномен
медиасферы в коммуникативный контекст. Именно это позволяет рассмотреть
коммуникации

как

фактор,

влияющий

на

содержание

и

структуру

информационной власти и взглянуть на сферу массовых ресурсов медийного
характера как адекватную постметафизическому пониманию социальности, тому
пониманию, в котором коммуникативность и информативность сопутствуют
друг другу. Этот вывод - новация исследования П.Н. Рвалова, позволяющая
обосновать доминирующие характеристики информационной власти. Автор

исходит из интерпретации когнитивного общества как усиленной версии
общества информационного. Знание, как показано в исследовании П.Н. Рвалова
обрели в когнитивном обществе статус легитимирующего условия господства
и определяющей ценности, превратившиеся в крупнейшую ставку в борьбе за
власть.
Исследование П.Н. Рвалова отличает добротная аналитическая культура,
грамотное владение избранными методами анализа, умение их адекватно
применить.
феномен

Уверенное владение методом

информационной

единством

свойств,

власти

качеств

и

как

позволило автору представить

органичное

характеристик,

целое,

лежащих

определяемое
в

основании

интерпретации природы «четвертой власти».
К сильным сторонам исследования стоит отнести стремление автором
построить свои рассуждения и доводы на солидной теоретической базе,
опираясь на выдающиеся достижения ведущих аналитиков и мыслителей
(О. Тоффлер, Д. Белл, Ж. Бодрийяр, Е. Масуды, М. Кастельса, Т. Стоуньера
и др.),

признанных

и информационной

авторитетов
сферы,

в

что

области

позволило

социального
осуществить

развития
целостное

междисциплинарное исследование.
В целом положительно оценивая диссертационное исследование, считаю
целесообразным

задать

вопрос

и

высказать

следующее

замечание

-

в исследовании автор (в том числе) рассматривает информационные войны как
разновидность стратегии и форму коммуникации когнитивного общества.
Требует уточнения: а формирует ли новая эпоха (эпоха глобализации) новые
разновидности информационных войн?
Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает
общего впечатления от диссертации. Автором проделана серьезная работа
по решению поставленных в исследовании вопросов. Цели, задачи и положения,
выносимые на защиту, отражают авторский подход к решению изложенных в
автореферате проблем.
На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии
диссертации Рвалова Павла Николаевича «Конститутивные характеристики
и статус

информационной

власти:

контекст

медиасферы

когнитивного

общества» требованиям, п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
2

24.09.2013 г. № 842 (вред, от 01.10.2018). Автор диссертации Рвалов Павел
Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских
наук по специальности 09.00.11 - Социальная философия.
Я,

Яценко

Михаил

Петрович,

даю

согласие

на

обработку

моих

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела П.Н. Рвалова.
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