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Диссертационная работа Вадима Викторовича Корягина представляет 

собой самостоятельное научное исследование, посвященное актуальной 

проблеме современности -  исследованию информационной реальности и ее 

влиянию на существование и развитие общества. Становление 

информационного общества несет людям возможность пользоваться благами 

современной цивилизации, в то же время порождает потенциальные 

опасности использования информационных технологий в антигуманных и 

антиобщественных целях, поэтому изучение информации и информационной 

реальности имеет большое теоретическое и практическое значение.

Диссертационная работа В. В. Корягина - итог многолетней упорной 

работы по изучению информационной реальности. В 2005 г. Корягин 

Валентин Викторович окончил Красноярскую государственную 

архитектурно-строительную академию по специальности «Менеджмент 

организации». В октябре 2012 г. окончил заочную аспирантуру Сибирского 

государственного аэрокосмического университета имени академика 

М. Ф. Решетнева по специальности 09.00.08 - философия науки и техники. В 

2015 г. прикрепился к кафедре философии Бурятского государственного 

университета по специальности 09.00.11 -  социальная философия.

Во время работы над диссертацией В. В. Корягин показал свою 

научную самостоятельность, организованность, трудолюбие, ответственность. 

Результатом этих качеств является представленный текст диссертации. По 

данной теме соискатель опубликовал 15 научных работ, из них 5 публикаций



в научных изданиях, рекомендованных ВАК. В. В. Корягин выступал с 

докладами на международных, всероссийских и региональных научно- 

практических конференциях.

Научная новизна диссертационной работы В. В. Корягина состоит в 

том, что он применил к исследованию информации и информационной 

реальности метафизический и диалектический подходы. При 

метафизическом подходе изучения информации возникает множество теорий 

и концепций, которые произвольно раскрывают природу информации в 

соответствии с целями и личными предпочтениями исследователей. При 

диалектическом подходе в отечественной философии существуют 

функциональная и атрибутивная концепции информации. Корягин в своей 

работе показал, что данные концепции не исключают друг друга, а взаимно 

дополняют. В работе обосновано, что в современной науке, ориентированной 

на метафизический способ познания, формируется множественность 

взглядов на природу информационной реальности. Метафизические модели 

развития информационной реальности имеют определенные преимущества, 

прежде всего в вопросах технического развития общества, но в то же время 

они способствуют обострению многих глобальных угроз, росту 

напряженности в мире. Диалектическая концепция информационной 

реальности объединила функциональную и атрибутивную концепции 

информации, а также негэнтропийный принцип информации JI. Бриллюэна, 

согласно которому информация представляет собой «отрицательный вклад в 

энтропию». В диссертации раскрыто, что для индивидуалистического типа 

общества естественными являются метафизические модели информационной 

реальности, что способствует техническому и технологическому развитию. 

Однако в практике современной цивилизации получают возможность 

воплощения амбициозные идеи отдельных личностей или группы лиц, 

находят широкое применение директивные методы произвольного 

авторского формирования и контроля. В итоге информационное общество, 

развивающееся в соответствии с метафизическими принципами,



способствует нестабильности и обострению глобальных угроз в мире. 

Обосновано, что соответствующей коллективистскому типу общества 

является диалектическая концепция информационной реальности, в центре 

внимания которой находится стремление к совершенствованию системности, 

упорядоченности, организованности окружающего мира.

Проведенная работа вносит ощутимый вклад в вопросы изучения 

информации и развития информационного общества. Теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 

что полученные результаты могут использоваться субъектами руководства и 

управления обществом; способствовать повышению эффективности 

реализации социального потенциала для прогрессивного, устойчивого 

развития. Идеи и выводы, содержащиеся в работе, могут служить основой 

для дальнейшей разработки вопросов информационной реальности и 

информационного общества. Полученные результаты также могут 

использоваться при подготовке учебных курсов и пособий по социальной 

философии, философии науки, общества и культуры для аспирантов и 

студентов высших учебных заведений.

В целом диссертационная работа В.В. Корягина является завершенным, 

научным исследованием, выполненном на уровне требований, предъявляемых 

к кандидатским диссертациям. Автор диссертации Вадим Викторович Корягин 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.11- социальная философия.
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