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отзыв
на автореферат диссертации 

Корниенко Михаила Анатольевича «Слово и молчание как раскрытие опыта», 
представленную на соискание учёной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория познания

Анализируемая в работе проблематика представляется актуальной в силу 
плюралистичности и вариативности подходов к философскому осмыслению и анализу 
онтологических оснований языка, закономерностям его развития и многообразных 
проявлений и, безусловно, того взаимовлияния, которое имеет язык на познавательную, 
речевую, мыслительную, креативную деятельность человека.

Раскрывая историческую ретроспективу онтологии языка, автор справедливо 
отмечает недостаточность исследований, направленных на выяснение роли слова и 
молчания в раскрытии опыта, обосновывая необходимость выделить в качестве ключевой 
проблемы, связанной с прояснением оснований, выводящих на онтологию языка, проблему 
определения «различия между природой раскрытия опыта в слове и вне слова» (с. 3).

Во введении обоснована актуальность исследования, раскрыта степень научной 
разработанности проблемы; определены объект, предмет, цель и задачи исследования; 
представлена теоретико-методологическая база; сформулированы выносимые на защиту 
положения, обозначена теоретическая и научно-практическая значимость работы. 
Исследование проведено с использованием методов компаративного, комплексного, 
системно-интегративного анализа, историко-культурного подхода к раскрытию 
проблематики в исторической ретроспективе.

В соответствие с поставленными задачами в первой главе «Эволюция парадигм 
философии языка» достаточно обстоятельно раскрыты особенности направлений 
исследования языковой реальности в проблемном поле онтологии языка и роль языкового 
знака. Автор приходит к выводу о том, что слово, работающее «в обширном семиотическом 
контексте», является базисным элементом языковой знаковой системы, занимает 
центральное место в иерархии языковых структур (с. 15). Во второй главе «Специфика 
раскрытия опыта в слове» выявляется онтологический потенциал внутренней формы слова, 
а также раскрывается понимание опыта как экзистенциального события. Третья глава 
«Преодоление слова» посвящена анализу авербальности как процесса свёртывания смысла 
и молчания как приближения к границам возможного опыта. Внимание заслуживает 
раскрытие специфики феномена авербальности. Автор справедливо отмечает, что на 
междисциплинарном уровне исследований не произведен анализ молчания как 
невербальной внедискурсивной формы опыта, как модуса невербального опыта в мире 
культуры (с. 19). Представляет интерес раскрытие автором статусной роли молчания как 
апофатической формы духовного опыта на примере христианской символики, а также на 
примере богословской интуиции молчания (с. 19-20).

В заключении автором сформулированы основные выводы в соответствие с 
поставленными задачами и целью исследования.

В рамках диссертационной работы слово рассматривается семиотическом контексте, 
выступает в качестве базисного элемента языковой знаковой системы. Автором 
воспроизводится его знаковая модель посредством обращения к понятию «семиозис». В 
связи с этим, на мой взгляд, требует прояснения понимания автором данного понятия в 
рамках проведенного исследования.

В целом содержание автореферата свидетельствует, что диссертационное 
исследование М.А. Корниенко выполнено на достаточно высоком научном уровне, 
отличается оригинальностью, имеет целостный, завершенный характер. Следует отметить 
логически последовательное изложение материала, четкость и содержательность 
проведения линии аргументации ключевых идей и положений. В работе задействован



достаточно обширный спектр теоретических источников по проблеме исследования. 
Основные выводы и положения, выносимые на защиту обоснованв1, обладают научной 
новизной, достоверностью, теоретической и практической значимостью. Несомненным 
достоинством работы является то, что полученные результаты могут быть использованы 
для последующей концептуальной разработки философии языка как семиотической 
системы и, в частности, представленного в работе аспекта -  роли опыта как 
фундаментального состояния проживания жизни и молчания как формы духовного опыта.

Соискатель всесторонне, насколько позволяют рамки диссертационного 
исследования, проработал заявленную тему и опубликовал по ее результатам достаточный 
по объему список работ, отражающих основное содержание диссертации.

Судя по автореферату, диссертационная работа М.А. Корниенко является 
завершённым, самостоятельным исследованием, соответствующим критериям, 
сформулированным в п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор -  Корниенко Михаил 
Анатольевич -  заслуживает присвоения учёной степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.01 -  Онтология и теория познания.
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Я, Думинская Марина Викторовна, даю согласие на включение моих персональных 
данных в работу диссертационного Совета, и их дальнейшую обработку.
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