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Тема, объявленная в заголовке, представляет несомненный теоретический 
интерес, поскольку объектом исследования выступает категория молчания, 
рассматриваемая с позиций лингводискурсивного подхода. Категории, термины, 
операциональные понятия, связанные с проблематикой дискурсивного 
взаимодействия, во все большей степени присутствуют в новейших исследованиях 
по лингвистике (теории языка в том числе), позволяя выйти на выявление глубинных 
аспектов фактов и явлений, рассматриваемых в коммуникации в целом и в структуре 
речевого поведения в частности. 

Автор работы, решая актуальную проблему объективного научно-
теоретического описания молчания с точки зрения когнитивно-дискурсивной 
парадигмы; доказывает необходимость выявления статуса молчания в структуре 
культурно обусловленной коммуникации, выявляет объективно-языковую и 
социально-аксиологическую детерминированность этой категории. Опираясь на 
дискурс-анализ с целью выявления языковых средств репрезентации молчания в 
дискурсивных практиках и соотнесения языковых фактов с детерминирующими их 
экстралингвистическими факторами, Т.Р. Копылова выходит на уровень определения 
своей методологической базы исследования, в том числе четкого формулирования 
теоретических оснований, определения методов и совокупности адекватных им 
способам и приемам анализа (с. 7-8). Справедливо утверждение диссертанта, что 
антропологически ориентированная лингвистика рассматривает языковую 
фиксацию молчания в языке в связи с особенностями коммуникативного поведения, 
обусловленного религиозно-философской и культурно-исторической парадигмами 
(с. 7). Доказывается взаимообусловленность молчания как ментальной единицы 
языковой картины мира и молчания как компонента коммуникативного поведения, 
что позволяет рассматривать молчание как специфичную лингвокогнитивную 
категорию. 

Научная новизна исследования определяется тем, что представлено новое 
понимание молчания как эквивалента различных элементов в структуре как 
вербальной, так и невербальной коммуникации, его опосредованность 
социокультурным контекстом. Теоретическая значимость исследования состоит в 
том, что выдвинуто и обосновано положение о специфике категории молчания как 
сложного, многоуровневого лингвоментального образования. 

РаботуТ.Р. Копыловой следует признать безусловно ценной и в 
практическом плане: материалы, результаты и выводы работы могут найти 
применение в лекционных курсах для магистрантов и аспирантов по теории дискурса, 
когнитивной лингвистике, социолингвистике, сравнительной типологии. 



Достоверность исследования не вызывает сомнения, что обеспечивается 
методологией исследования, базирующейся на комплексном анализе фактического 
материала с использованием разнообразных приемов и методов, системным 
подходом к оценке эмпирических данных, а также собственных исследований и 
наблюдений автора, опубликованных в научной и специальной литературе (40 
публикаций). Несомненен личный вклад автора в разработку актуальной проблемы 
молчания как дискурсивной практики. Задачи, поставленные в работе, 
последовательно решаются на протяжении всего исследования. Выносимые на 
защиту положения четко сформулированы и получили убедительное обоснование в 
тексте изложения (с. 8-9). 

В то же время, как всякое серьезное исследование, автореферат Т.Р. Копыловой 
дает основания для некоторых раздумий. 

1. Диссертант утверждает, что «в русской лингвокультуре молчание - это 
сложное многоструктурное образование, в котором отражаются и ментальная 
составляющая, и ее внешняя поведенческая реализация» (с. 8). Как это утверждение 
может быть экстраполировано на другие лингвокультуры, к которым обращался 
исследователь? 

Представляя собой вклад в решение сложнейшей проблемы молчания как 
многозначного и многофункционального явления в речевой практике, докторская 
диссертация Т.Р. Копыловой имеет фундаментальное научное значение и является 
самостоятельной исследовательской работой, содержащей теоретические обобщения и 
решения крупных научных проблем в области теории языка, в частности, в рамках 
теории лингвокогнитивных механизмов дискурсивного конструирования молчания. 
Докторская диссертация вносит значительный вклад в науку и практику, полностью 
отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а ее автор, Т.Р. 
Копылова, заслуживает присуждения искомой степени доктора филологических 
наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 

Против включения персональных данных, указанных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю. 
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