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Диссертационное

исследование

Рвалова

Павла

Николаевича

представляет собой актуальное социально-философское исследование узла
взаимосвязанных проблем, требующих как можно более скорого и полного
осмысления.

Актуальность

работы

обусловлена

теоретическим

и

практическим значением поставленных в ней вопросов, раскрывающих
ключевые компоненты социального взаимодействия современного общества.
Особенно ценным представляется стремление разобраться в особенностях
проявления закономерностей социальной эволюции, отличающих российское
общество начала двадцать первого века.
Автор ставит своей целью не просто разобраться в характере и
направленности трансформации феноменов власти, общественных связей,
инструментов социальной регуляции в их современных проявлениях. В
исследовании реализуется попытка раскрыть взаимодействие ключевых
субъектов

социального

взаимодействия

и их влияние

на сущностные

характеристики общественного прогресса. В центре внимания при этом
оказывается сущность, функции, составные средств массовой информации,
как атрибутивного института постиндустриального общества. При этом
диссертант проецирует вопрос о возможностях медиасферы в плоскость
развития социальной системы до уровня "общества знания". И пусть не все
поставленные вопросы решены в равной мере (для большей концентрации и
глубины исследования, возможно, стоило сузить объектную область и более
тесно и последовательно определить в ней предмет исследования), автору
удалось сформулировать основные проблемы, в целом, реализовать
намеченный план и представить собственное видение решения данных
проблем.
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,

признанных авторитетов в области социального развития и информационной
сферы.
Другая

важная

особенность

диссертации

-

постановка

системы

ключевых, вытекающих один из другого вопросов социальной организации,
общественного

прогресса,

познавательной

активности

параметров
общества

социальной

во

всех

его

системы:
проявлениях,

о
о

современных характеристиках и инструментах власти, о взаимовлиянии
современных субъектов социального взаимодействия, о манипулировании
обществом, а также об информационном противоборстве и некоторые
другие; каждая из этих проблем могла бы стать центральной в отдельном
самостоятельном масштабном исследовании, однако автор решил создать
своеобразный эпистемологический узел, противоречия которого создают
потенциал дальнейшего развития знания об обществе.
Внимания, также, заслуживает попытка автора поставить наиболее
важные

вопросы,

специализированный
проблемы

как

того

интерес

исследования

на

и

требует

его

философский

рассматриваются

профессиональный

уровень.

через

призму

В

частности,

"когнитивного

общества", "информационной власти", "пространство общества знания" и др.
Обращает
изложения

на

себя

материала,

внимание

стремление

обоснованности

автора

выводов,

к

логичности

последовательности

рассмотрения поставленных вопросов. Проблематика исследования довольно
строго

прослеживается

от

формулирования

актуальности

работы

до

положений, выносимых на защиту и, затем реализуется в структуре текста
диссертации.
В качестве пожелания можно было бы посоветовать автору в будущем
избегать излишнего усложнения подачи материала, не всегда уместного
употребления тех или иных элементов тезауруса, чрезмерной насыщенности
"специальной

терминологией",

которые

могут

вызвать

ощущение

формальной "наукообразности". В диссертационном исследовании автор
совершенно справедливо обращает внимание на явлении разрушения
идентичности. Однако требуется уточнение, раскрывающее авторскую
трактовку этого явления.
Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не
снижает общего впечатления от автореферата. 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
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, Антюшин Сергей Сергеевич, даю согласие на обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела П.Н. Рвалова.
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