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Актуальность диссертационного исследования П.Н. Рвалова, посвященное 

исследованию статусных особенностей и потенциала медиасферы обусловлено 

изменениями, происходящими в коммуникативно-информационном 

пространстве социальной действительности, а также недостаточной 

изученностью природы, современного состояния и феноменов медиасферы. 

Трансформации в области технологий применения медиаресурсов, постоянное 

обновление и усиление их влияния на все базовые сферы жизнедеятельности 

общества несомненно актуализируют проблематику, связанную с изучением 

феномена мультимедийности информационной власти, укрепившей свои 

позиции в обществе потребления. В связи с этим диссертант вполне 

обоснованно обращается к исследованию потенциала конститутивных 

характеристик информационной власти для определения степени ее влияния на 

мир повседневности (с. 6).

В соответствие с поставленными задачами исследования в первой главе 

работы автором достаточно обстоятельно проведен анализ процесса 

трансформации власти, определена ее природа и представлены версии ее 

классификации. Особого внимания заслуживает представленная аналитика 

философских позиций зарубежных и отечественных мыслителей, фиксирующих 

трансформации, связанные с функционированием информационной власти в 

пространстве медиасферы.

Во второй главе диссертант выделяет основные антропологические 

стратегии «четвертой власти», формирующие новый антропологический тип



человека с присущими ему особыми культурными характеристиками; 

анализирует формы и методы манипуляции, используемые в коммуникативном 

пространстве сетевого общества. Проведенный в работе сравнительный анализ 

различных форм власти позволил соискателю охарактеризовать специфику 

информационного воздействия на современное общественное сознание (с. 15).

В третьем параграфе второй главы «Информационные войны как 

разновидность стратегии и форма коммуникации когнитивного общества» автор 

интерпретирует природу информационных войн как применение 

коммуникативных технологий воздействия на массовое сознание и 

рассматривает формы информационного оружия, применяемого с целью 

деструктивного информационного воздействия. В этом плане хотелось бы задать 

уточняющий вопрос: какую роль в идеологическом воздействии на массовое 

сознание играет такой инструмент как политический миф?

В целом содержание автореферата свидетельствует, что диссертационное 

исследование П.Н. Рвалова выполнено на достаточно высоком научном уровне, 

структура диссертации выстроена в логической последовательности в 

соответствии с поставленной целью исследования, содержит ряд положений, 

имеющих теоретическую и практическую значимость для социальной 

философии. Несомненным достоинством работы является то, что результаты 

проведенного исследования могут рассматриваться в качестве методологических 

ориентиров для социально-философского анализа феноменов власти и 

информационной власти, теории коммуникации, развития социальной теории 

в целом. Соискатель всесторонне, насколько позволяют рамки диссертационного 

исследования, проработал заявленную тему и опубликовал по ее результатам 

достаточный по объему список работ, отражающих основное содержание 

диссертации.

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 

(в ред. от 01.10.2018). Автор диссертации Рвалов Павел Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.11 -  Социальная философия.

Я, Думинская Марина Викторовна, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела П.Н. Рвалова.
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