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члена диссертационного совета на диссертацию Корниенко Алексея Геннадиевича 

на тему: «А. Шопенгауэр и немецкая экзистенциальная философия: проблема 

преемственности», представленную на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 5.7.2. – история философии 

В последние десятилетия происходит оживление интереса к фигурам 

экзистенциальной философии. Мы видим переоценку мысли М. Хайдеггера в свете 

публикации его «Черных тетрадей», обширное издание переписки и заметок К. Ясперса, 

которые стимулируют новые интерпретации в истории философии. Исходный посыл 

диссертации как раз лежит в русле этих тенденций: Корниенко Алексей Геннадиевич 

заостряет наше внимание на недостаточно проясненной линии преемственности между А. 

Шопенгауэром и немецкой экзистенциальной мыслью. Он объединяет противоречивые 

фигуры Хайдеггера, Ясперса, Бубера, Тиллиха в традицию экзистенциальной философии 

и обособляет фигуру Шопенгауэра от фигур Кьеркегора и Ницше. В такой новой оптике  

предстает авторский подход исследования и его новизна.   

В своей работе Алексей Геннадиевич Корниенко развивает только недавно 

обозначенные в исследовательском поле новые линии интерпретации наследия 

Шопенгауэра и его влияния на философию XX века. Разработанная авторская оптика 

является весомым достижением диссертанта, но и вызывает вопросы: почему в 

экзистенциальной мысли автор объединяет фигуры, а Шопенгауэра обособляет от тех 

мыслителей, влияние которых традиционно также значимо для нее (от фигур Ницше и 

Кьеркегора), что дает такой новый ракурс исследования для понимания истории 

философии? Вероятно, в этой стратегии Алексей Геннадиевич Корниенко обозначает 

специфику той преемственности, которую он исследует. 

Представленная в работе авторская концепция, несмотря на указанные выше 

вопросы, имеет большой плюс. Такое исследование, сведение в общем поле Шопенгауэра 

и экзистенциальной философии, позволяет поставить проблему подлинности в рамках 

экзистенциальной мысли вне влияния на нее религиозной традиции, что очень значимо 

для ее основных фигур – Хайдеггера и Ясперса. Традиционно проблема подлинности и 

пути самосовершенствования, фундаментальных настроений исследуются в контексте 

того влияния, которое оказали на экзистенциальную мысль идеи Кьеркегора. Это не 

всегда способствует правильной интерпретации оснований экзистенциальной философии, 
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а работа Алексея Геннадиевича Корниенко позволяет по-новому посмотреть на истоки 

экзистенциального трансцендентализма.  

Работа хорошо аргументирована. Диссертант последовательно интерпретирует как 

труд «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, так и труды Ясперса и Хайдеггера. 

Он показывает не вольную интерпретацию, а последовательное прочтение. Вместе с тем, 

работа опирается на большое количество исследовательской литературы, в том числе на 

классические и современные интерпретации. Используются работы на немецком и 

английском языках, в которых диссертант хорошо ориентируется. Привлечение 

исследовательской литературы иногда даже чрезмерно: видно, что диссертант стремится 

дать не только анализ источников, но и представить осведомленность в существующих 

позициях и дискуссиях. Диссертация имеет четкую структуру, каждая глава заканчивается 

четкими выводами, алгоритм исследования преемственности идей одинаков для всех 

персоналий.  

Алексей Геннадиевич Корниенко вводит в группу предшественников 

экзистенциальной философии фигуру Шопенгауэра и показывает, почему он, наряду с 

Кьеркегором и Ницше, может быть расценен как предтеча экзистенциального 

мировоззрения. Систематическое исследование, в таком объеме и комплексности, ново в 

истории философии. В основе выстраивания преемственности лежит идея подлинности и 

акцент на непосредственном опыте. Опыт повседневности и опыт подлинности, разум и 

воля, наука и философия, фундаментальные настроения, отрицания воли и ее 

утверждение, движение к подлинному себе – все эти темы оказываются магистральными в 

исследовании.  

Диссертант исследует как основные концепты философии Шопенгауэра, так и 

концептуальные ходы экзистенциальной философии, в особенности мысли Хайдеггера и 

Ясперса. При этом фигура Хайдеггера имеет в исследовании доминирующее положение, и 

особенно интересным представляется авторское исследование «поворота» Хайдеггера в 

свете концепции воли Шопенгауэра. Таким образом, в работе представлена новая 

интерпретация концептов экзистенциальной мысли, выделены ранее не рассмотренные 

линии историко-философского влияния.  

В целом, диссертация Корниенко Алексея Геннадиевича производит впечатление 

авторского, аргументированного, последовательного и структурированного исследования. 

Его отличает кропотливое прочтение первоисточников и глубокое знание современных 

историко-философских интерпретаций.   

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Корниенко 

Алексея Геннадиевича на тему «А. Шопенгауэр и немецкая экзистенциальная философия: 



проблема преемственности» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Корниенко Алексей 

Геннадиевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по 

научной специальности 5.7.2. История философии. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного 

Порядка в диссертации не установлены. 
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