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Объектом исследования в диссертационной работе М.А. Корниенко является 
сложнейшая проблематика, отражающая глубинную диалектику слова и молчания. На 
основе тщательного анализа современных научных исследований в диссертации реализуется 
герменевтическая традиция исследования феномена молчания. Автор справедливо 
обращается к эвристическому потенциалу феноменолого-герменевтической традиции и 
лингвистического поворота, реализованного в лингвистической философии JL Витгенштейна, 
феноменологии Э. Гуссерля, фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, в неопозитивизме; в 
структурализме и герменевтике. Автор обоснованно отмечает глубинную связь 
лингвистического поворота с синтактико-семантической проблемой.

Выявленные автором исследовательские парадигмы направлены на решение 
актуальной проблемы современной онтологии и теории познания - каким образом можно 
определить отличия между природой раскрытия опыта в слове и вне слова, способно ли 
молчание предстать как раскрытие опыта.

Убедительный анализ научных позиций позволяют автору корректно сформулировать 
объектно-предметную сферу научного дискурса. Объектом исследования является слово. 
Предмет характер отношения слова и опыта. Целевые установки, сформулированные 
автором, определили новизну рецензируемой работы. Так, в первой главе диссертации 
всесторонне представлены научные позиции, всесторонне отражающие эволюцию парадигм 
философии языка. Используя историческую, сравнительную и лингвистическую 
методологию, автор применяет тематический горизонт современных направлений 
исследования языковой реальности, тем самым выявляет принципиально новое представление 
о языке (с. 12 текста автореферата). Следующим шагом в анализе проблемы является 
постановка проблемы природы слова и его презентации как знаковой модели. Во второй главе 
диссертант реализует следующий теоретический шаг раскрывает специфику бытия опыта в 
слове, которое выступает как внутреннее смысловое содержание слова. Несомненной 
новизной диссертационного исследования выступает точный и обоснованный анализ 
феноменов слова как авербальности и молчания.

Оригинальным является глубокое понимание автором использования слов как 
языковых знаков, которые нужны лишь в коммуникационных целях, в процессе же 
познавательной деятельности человек использует их эпизодически (с. 18 текста 
автореферата).

Несомненные теоретическим достоинством диссертационной работы является 
логически выстроенная концепция анализа слова и молчания как эффективного способа 
раскрытия сущности слова. Особо отмечу, что использование в работе философских 
исследований, позволяющих всесторонне представить глубину и теоретическую значимость 
диссертации М.А. Корниенко.

В качестве замечаний отмечу, что в заключительном разделе работы диссертант 
обращается к работам В. Бибихина, посвященных исихазму. Хотелось бы, чтобы автор 
уточнил смысл этого термина, тем более, что в параграфе 3.2 автор обращается к 
идеям исихазма,
что активно обсуждается в современной философии, и это оправдано. Уточнение значимости 
исихазма как «безмолвия», значительно углубило бы использование данного термина.

Возможно, что в тексте диссертационного исследования проблема исихазма и его роли 
в раскрытии сущности молчания, представлена достаточно полно.

Автор для реализации своих научных установок, закономерно использует 
апофатический метод. Думаю, что было бы более обоснованным подробнее остановиться на



сущности этого метода, эвристическая роль которого в анализе проблематики работы, 
несомненна.

Указанные замечания имеют рекомендательный характер и не влияют на 
положительную оценку научной значимости диссертационного исследования.

Текст автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Михаила Анатольевича Корниенко является завершенным, самостоятельным исследованием, 
соответствующим всем критериям, установленным для диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её 
автор, М.А. Корниенко заслуживает присуждения искомой степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория познания.
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