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N4олчание - чрезвычайно важная категория для человеческоЙ коммуни-
кации. Важная и весьма неоднозначная. Это обусловлено ее сложной КОГНИ-

тивно-психологической природой: молчание может быть созидательНыМ, еСЛИ

оно способствует нейтрализации конфликтов, гармонизации общения, оДнаКО

оно может быть и разрушительным, если превращается в бездейстВИе И Не

противостоит агрессии в разных ее проявлениях. Сложная когнитивная ПРиРО-

да молчания, его содержательная многослойность, полиаспектностЬ, ПОЛИ-

функционаJ]ьность, а также другие значимые свойства молчания как феНОМеНа
межличностной и даже общественной коммуникации обусловливаюТ неОбХО-

димость всестороннего его изучения.

Щиссертационное исследование Т. Р. Копыловой посвящено иЗУченИЮ

феномена молчания как коммуникативной и когнитивной категорИи. ХОТЯ

молчание в разных аспектах изучалось целым рядом зарубежных И ОТеЧе-

ственных исследователей, масштабной монографической работы о ДаннОМ фе-
номене до сих пор не появилось. По многим параметрам диссертация Т. Р. КО-

пыловой является пионерской. Изучение категории молчания Q поЗИции КО-

гнитивно-коммуникативной парадигмы определяет актуальность работЫ.
Научная новизна диссертации состоит в определении статуса МолЧаНИЯ

как факта коммуникации и как когнитивно-дискурсивного явления; оПиСаНИИ

функций молчания (в т. ч. сугубо специфической функции - заместительНОЙ);

разработке терминологического аппарата, описывающего феномен МолЧаНИЯ;

создании типологии молчания и классификации его видов; опредеЛенИИ ЗНа-

ковой природы молчания; установлении этноспецифичных особенностей МОЛ-

чания в русскоязычном дискурсе; определении стратегий и тактик исПолЬЗОВа-

ния акта молчания в разных коммуникативных ситуациях.
Теоретическая значимость заключается в определении статуса МОЛЧа-

ния как когнитивной категории (r. е. сложного, многоуровневого ЛИНГВОМеН-

тального образования) и как полифункчионального, значимого (знаковОГО) И

лингвокультурного коммуникативного феномена; в разработке терминоСИСТе-

мы, описывающей категорию молчания; создании прочной теоретическоЙ оС-

новы для дальнейшего всестороннего изучения категории молчания. ЭтО пОЗ-

воляет считать, что диссертация вносит вклад в развитие теории языка, Линг-
вокогн итологии и коммуникативистики.

Практическая значимость работы определяется возможностью исПОЛЬ-

зования результатов исследования в преподавании лингвистических Дисци-
плин, связанных с изучением языка, мышления и культуры, лингвокогнитоло-
гии, теории коммуникации, а также при обучении стилистике, риторике, рУС-



скому языку как иностранному. Результаты могут служить практическими ре-
комендациями для коммуникативных тренингов по межличностной и меж-

культурной коммуникации.
структура работы обусловлена логикой полиаспектного рассмотрения

данного феномена: молчание изучается в коммуникативном, этноспецифиче-

ском (лингвокультурном), когнитивном, социолингвистичеСКОМ, (РеЧеПОВе-

денческом>. Сосредоточим внимание на каждой из глав, обозначим основные

достижения автора и определим некоторые вопросы для размышления.
в первой главе автор диссертации вскрывает истоки понимания молча-

ния как философско-психологической и эстетической категории, отмечает ос-

новные подходы к ее изучению, обобщает исследования, направленные на рас-
смотрение молчания как лингвистического и коммуникативного феномена.
исследователь подчеркивает, что молчание необходимо рассматривать ((как

многогранныЙ лингвистический конструкт со множеством форм и функций,
значения которых расширяются в зависимости от сфер общения>. Начало дан-

ное исследование берет из самой лексико-семантической природы языка:

т. р, Копылова последовательно анализирует языковые факты, маркирующие

сРеномен молчания. Автор также рассматривает молчание как невербальный

знак, как культурно-коммуникативный феномен, связанный с социокультур-

ными ценностями и нормами. В работе отмечаются основные направления

лингвистического изучения молчания (конститутивное, функциональное, кри-

тическое); освещаются функции молчания (контактная l дисконтактная, эмо-

тивная, информативная, стратегическая, риторическая, оценочная, акциональ-

ная, соединительн ая l связующая, разоблачающая / раскрывающая, активиру-

юlцая, терминационная, медитативная, выжидательная) с его продуктивным и

непродуКтивныМ коммунИкативныМ гIотенциалом; подчеркивается полифунк-

цион ал ьн ьlй и п ол исемантический характер молчания.

в данной главе соискатель использует интересный прием рассуждения:
ставит перед собою вопросы относительно статуса молчания (как паралингви-

стического средства коммуникации, как разновидности невербальной комму-

никации или особого ее вида, как феномена, противопоставленного речи (го-

ворению) и ее сменяющего) и формулирует ответы на них. т. р. Копылова от-

мечает недостаточное развитие понятийного аппарата в отношении изучения

категории молчания, вводит термин вокалl,tзаLlLlя) под которой понимается
(процесс звукового выражения вербальной и невербальной речи, акт произне-

сения, характеризующий завершающую стадию порождения речи)).
категория молчания осмысляется как коммуникативно значимая, выде-

ляются такие ее признаки: наличие значения, смысла; наличие реляционных
свойств, проявляемых в отношении к другим знакам; функциональность, то

есть способность к выполнению определенного назначения; сознательность,

целенаправленность; способность быть воспринятым и интерПретируемым;
включенность В коммуникативную ситуацию. отмечается содержательная

структура акта молчания, ставится вопрос о соотношении молчания и внут-

ренней речи.

2



I\4ногостороннее исследование категории молчания требует оТ аВТОРа

невероятной научной эрулиции, и эта эрудиция весьма успешно демоНсТРИРУ-
ется в первой главе. Представленные в данной части положения закладывают
весьма серьезную теоретическую основу для дальнейшего исследования.

во второй главе автор рассматривает безэквивалентное и эквивалентное

молчание, соотносит молчание и паузу и делает важное замечание, касаюuIее-

ся их разграничения: анализируя тексты выступлений Э. РадзинсКого, Д. Ки-

селева и опираясь на данные специального направленного эксперимента,
т, р. Копылова подчеркивает, что ((в отличие от молчания пауза не наделена

смыслом, самостоятельным значением> (стр. 78), что пауза, как раЗНОВИДНОСТЬ

безэквивалентного молчания, ((в зависимости от типа, выполняет функции
членения речи) (.rр. 90), но не обладает знаковой природой, поскоJlьку ис-

ключение паузы из речи не приведет к искажению содержания высказывания,

в то время как молчание 
- феномен значимый, т. е. выражающий в коммуни-

кации то или иное значение, актуальное для всех участников коммуникации.
на наш взгляд, это, казалось, простое замечание, имеет важное значение для

теории коммуникации.
важным достижением диссертанта, отраженным в этой главе, является

разработка видов коммуникативно значимого молчания (опустошенное, свиде-

тельствующее о бессилии, духовной пустоте; эквив€UIентное невербальное,

аффектное, молчание как реализация табу на запретные высказывания и т. д.).

при этом некоторые виды молчания рассматриваются на примерах из художе-

ственных текстов Л. Дндреева, Ф. N4. Щостоевского, и анализ данных примеров

отличается тщательностью, глубиной и убелительностью. Щиссертант демон-

стрирует навыки филологического ан€Lлиза: с психологической тонкостью и

лингвистической эрудицией рассматривает все нюансы коммуникативных си*

туаций, в которых герои прибегают к разного рода актам молчания,

недостаточно аргументированным, однако, нам представляется проти-

вопоставление опустошенного и аффектного молчания. т. р. Копылова указы-
вает, что эти виды молчания разграничиваются понятиями желанLlе 

- 
неэlсе-

ланLlе и возл|о)lсносmь - 
невозлlожносmь zоворumц а также dлumельноспlь

молчания. На наш взгляд, и опустошенное, и аффектное молчание суть одно и

то }ке: и то, и другое может быть вызвано нежеланием и невозможностью го-

ворить из-за психологического состояния, длительность же зависит от глуби-

ны эмоционального потрясения. Вероятно, требуется дополнительный признак

для разграничения этих видов.
сомнительным представляется и необходимость столь подробного рас-

смотренИя видоВ ухода от гIрямых высказываний в следствие табуирования тех

или иных понятиЙ или тем. Двтор сосредоточивает внимание на речевых (lop-

мах, но собственно табуированное молчание не рассматривает. Более того,

диссертант делаеТ неточньiй, на наш взгляд, вывоД о том, что табу - это ((не-

свершивш ийся речевой поступок с нереализованным высказыванием)) (сrр.

1 l0). Табу, на наш взгляд, это вообrце не коммуникативный акт, это принятый

в том или ином сообп-(естве условный договор на запрет определенных выска-
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зываний или некоторой лексики, тех или иных тем для обсуждения, тем более

нельзя сказать, что результатом табу всегда является акт молчания, часто ком-

муниканты прибегают к эвфемизации, гIереходу на другие темы, ((отшучива-

нию)) и т.д. Именно эти речеВые приеМы автор подробно описаJI' поэтомУ ВРяд

ли можно говорить о нереализованном высказывании. Или следует говорить о

нереал изованном прямом высказыв ании.
значимым научным достижением диссертанта является выделение типов

актов молчания и видов молчания, однако, на наш взгляд, было бы весьма це-

лесообразным дать конкретные и сущностные наименования типов актов мол-

чания, не ограничиваться обобrценными наименованиями первьtй muп, Bmopoti

mLlп И т. д, Последняя часть второй главы повторяет и обобшдает высказанное

ранее о видах молчания, поэтому, вероятно, это следовало бы перенести в вы-

воды. Вероятно, следоваJIо бы проиллюстрировать на примерах из художе-

ственных текстов не избранные, а каждый тип и вид молчания. объем доктор-

ской диссертации позволяет это сделать. Так, рецензента удивило отсутствие в

диссертации весьма показательных в отношении молчания и весьма популяр-

ных сегодня текстов, например, Евгения Водолазкина <Лавр>>, Людмилы

улицкой <казус Кукоцкого>. Интересно было бы рассмотреть выделенные ав-

тором типы и виды молчания на примере испанской литературы, поскольку

автор диссертации фрагментами обращается к русско-испанским сопоставле-

нияМ (это позволило бы реализовать сопоставление более последовательно).

Вероятно, большее число развернутых примеров из художественной литерату-

ры, иллюстрирующих разные типы и виды молчания, позволило бы создать

ьвоеобразную (антологию молчания)), что, несомненно, явилось бы еще одним

существенным достижением для филологии вообще, Для речеведения - в част-

ности (такая антология могла бы пригодиться в практике преподавания теории

коммуникации, межкультурной коммуникации, риторики и т. д.).в связи с

выделением видов молчания, описанных на основании признака наличия или

отсутствия вокаJIизации, возникает вопрос: Как выделенные автором виды

молчания соотносятся с традиционными понятиями внутренней и внеш-

ней речи? Двтор вскользь эту проблему затрагивал, но не уточнил,
напримерl То9 чем понятие вокол1tзов{tнная вербольная ко.uмунuкацuя от-

личаетсЯ от понятия внеuлняя речь. Нет ли лублирования терминов?
предваряя ан€шиз третьей главы, заметим, что некоторые параграфы по

названию , фрu.r.нтарно по содержанию лублируются: 1 .5 и 2,2,З, И далее:

п.4.з. имеет одинаковое название со всей диссертацией. Содержание диссер-

тации, конечно, значительно шире и глубже содержания параграфа 4,З'' но та-

кой повтор оказался, видимо, неслучайным. Щиссертация, хоть и указывает в

названии на когнитивный аспект изучения категории молчания, все же в зна-

чительной мере посвящена описанию молчания именно как коммуникативной

категории. Категориальный характер молчания' вне всяких сомнений, автором

затрагивается: категория всегда обобщает разновидности того или иного фе-

номена - категория молчания в диссертации действительно представлена так-

сономически (представлена развернутая классификация типов и видов молча-
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ния). Однако Вряд ли можно утверждать, что автору удалось описать и IIроил-

люстрировать на многочисленных примерах именно лингвокогнитивный ха-

рактер категории молчания. Во-первых, когнитивный аспект предполагает все-

таки описание ментаJIьных процеДур; во-вторых, напичие элемента лLшZво- в

характеристике категории (лингвокогнитивная категория) предполагает верба-

лизацию или экспликацию смыслов иными языковыми средствами. N4олчание

не предполагает выраженности языковыми средствами, это категория принци-

пиально иная| она носит психологическую природу, часто является ситуативно

обусловленной, выражается невербальными или паравербальными средствами,

в связи с высказанными замечаниями возникает два вопроса: 1. Почему автор

заявил категорию молчания как лингвокогнитивную, а не коммуника-
тивную или хотя бы когнитивно-коммуникативную? Е. с, Кубрякова и

целый ряд ее последователей многократно писали о неразрывной связи

когниции и коммуникации. 2. В чем выражается лингвистическая со-

ставляюшая категории молчания, если она мыслится автором именно

как лингвокогнитивная? В чем разница между молчанием как фактом

реальноЙ коммуникации (не имеет языковой репрезентации) и фактом
языка (глаголы и выражения: ,цолчаmь, не Zоворumь, не проuзлlосuп7l нu

слова и т. п.). Какой из указанных аспектов является приоритетным для

автора диссертации?
вернемся к анализу содержания глав диссертации. Третья глава посвя-

щена изучению национальной специфики категории молчания, где диссертант

предлагает соIIоставление фактов двух культур - русской и исланской, Автор

указывает, что в католицизме молчание понимается как добровольный отказ от

речи, обет молчания. Следует подчеркнуть, что такой акт был свойствен и рус-

ской православной культуре, о чем автор диссертации вскользь упоминает, но

развернутого примера из какого-либо текста, к сожалению, не приводит (здесь

u.."*u мог бы пригодится роман Е. Водолазкина <Лавр>). Молчание в русскоЙ
православной культуре может пониматься и как отречение от всего мирского,

суетного; и как акт смирения, противостояния гордыне, и как акт противосто-

яния злу. Все эти и возможные иные смыслы нуждаются в детальном описа-

нии и обязательном иллюстрировании.
как нам представляется, автор диссертации рассматривает в основном

молчание как ак; субъекта речи. Хотя на стр. 61 в первой главе было указано

на недобровольное молчание, затем при анализе рассказа (кроткая)) во второй

главе были коротко высказаны замечания относительно молчания, возникаю-

шего в результате давления извне (<вынужденное)) молчание), в третьей главе

указаны слова с обозначенной семантикоЙ (например обез^4олвumь) и отмече-

на разница между принудительным, вынужденным и регламентированным
молчанием (см. стр.205), однако глубокого и подробного описания каждый из

названных видов не получил, также не были приведены тексты, иллюстриру-

ющие данные виды молчания. Можно ли, по мнению автора, молчание как

результат давления (ср.: раз?. Заткнуть в значении lвынудить замолчать,

принудить к молчанию') считать отдельныМ видоМ молчания? Если мож-
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но, то как следует охарактеризовать такой вид молчания в предложенных

диссертантом терминах? Вписывается ли такой вид молчания в предло-

женную авторOм типологию и классификацию видов молчания?
в данной главе автор рассматривает этноспецифичные характеристики

молчания в русской лингвокультуре в сопоставлении с испанской. Это вполне

обоснованно: действительно универсальное и специфичное ярче проявляется

при сопоставлении. Возникает, однако, вопрос: почему сопоставление прово-

дится именно с испанской культурой? Почему не с какой-либо лругой евро-

пейской или, например, с восточной культурой? В чем научная необходимость

имен но русско-испанских сопоставлений?
в данной главе диссертант объясняет специфичный характер молчания в

русской культуре влиянием старославянского языка, христианской системы

ценностей: молчание выступает как возможный диа-пог с Богом, что сопряже-

но с отказом от суеты, пустых волнений, эмоций, то есть с безмолвием (crp,

|64), а также с феноменом юродства, особенно свойственным эпохе Русского

средневековья. Возможно, автору следовало бы рассмотреть еще один вариант

безмолвия - факт немоты. Немота в русской лингвокультуре так же весьма

значима и многоаспектна: немота может быть знаком избранности, непохоже-

сти на обычных людей; немота может выступать как наказание за грехи или

как серьезное духовное испытание. Эти культурно значимые смыслы много-

кратно репрезентированы в сказках, библейских сюжетах и т, п, Иными слова-

ми, рассуждая об этноспецифических особенностях категории молчания и от-

мечая динамику развития смыслов молчания как концепта, т,р, Копылова об-

рашается к данным исторических и современных словарей? но по какой-то

причине игнорирует фольклорные ибиблейские тексты, не опирается в данной

частИ работЫ на материал национальноЙ художественноЙ литературы. Акцент

на немоте как форме молчания позволил бы вспомнить и общехристианские,и

национаЛьно зна;Имые факТы культуры: евангельский сюжет Дрханzел Гаврtl-

Llл поражаеm Захарuю нелlоmой; сказку (Гуси-Лебеди>, в которой девушка,

чтобы спасти .uo"* братьев и вернуть им человеческий облик, должна была

несколько лет имитировать немоту; тексты Вячеслава Иванова (щай кровь не-

бытию, l ДаЙ голос rr.rоr., / В безликий хаос ввергни краски, lИжизни вос-

пламени в роскошной наготе, / В избытке упоённой пляски",) и Анны Ахма-

товой, для которой немота выступала как заклятие или как образ смерти

(немота и слепоТа). МногИе исследОвателИ отмечаЮт, чтО в религиозной фоль-

клорной прозе утрата зрения и немота (или иное увечье) становятся результа-

том некоего неправильного поступка (Амосова 2о14) или святотатства (Щобро-

вольская 1997; Шеваренкова 1998; Мороз 2000; Фадеева 2003; Петров 2014 и

др.). Можно говор"ri о некоей ((хтонической немоте и молчи впервые-бытия>

(В. Рабинович) и т.д.
Молчание следоваJIо бы рассмотреть и как социальное явление. Щиссер-

тант отметил наличие специфического явления в испанской культуре - молча-

ние закона. Однако И в русской традиции есть социальный аспект - коллек-

тивное молчание, выраженное пушкинс ким <<Hapod безл,tолвсmвуеm>> (<Борис
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годунов>>). lиссертант вскользь касается этого аспекта при рассмотрении гла-

голоВ л4олчаmь / без,цолвсmвоваmь, приводит один пример из сборника Сергея

щовлатова <марш одиноких)) и два фрагмента из современных публицистиче-

ских текстов. Однако этот аспект нуждается в более подробном рассмотрении,
ведь он является чрезвычайно важным для русской лингвокультуры, более то-

го - он является трагически решающим для жизни русского народа. Конечно,

аспекту социального молчания / безмолвствия (безмолвствию народа) следо-

вало бы уделить значительно больше внимания. Так, Е. IVlазур-Матусевич по-

свящаеТ однУ из своиХ статеЙ данному феномену: в статье речь идет <о фено-
мене коллективного или общественного безмолвия как результате определен-

ного исторического выбора, осуществленного культурой, в данном случае,

православноЙ вообще и русскоЙ в частности. ... В решающий период своей ис-

тории русская культура в лице духовной элиты выбрала путь безмолвия (соци-

альной немоты), который в дальнейшем определил доминанту отношения к

дискурсивному слову в обществе. Под социальной немотой здесь понимается

оraуrar""" общественного мнения, основанное на недоверии абсолютного

большинства членов общества к логически выраженной мысли...)> (Мазур-

Матусевич Е.; https://elibrary.ru/download/elibrary_2З088161_985 1 65 1 8.pdf5).

Если говорить о формировании феномена молчания в разных дискурсах, то

нельзя игнорировать и рок-дискурс, в котором высказывание <<не молчите, В

этоЙ рыхлоЙ тишине мы погибнем. Не молчите...) (Земфира, Дльбом <Z-

sides>>, 20 10 г.) становится эпох€LIIьно значимым.
В третьей главе автор диссертации также пытается выявить специфиче-

скуЮ семантику лексем семантического поля, организованного глаголом JvIол-

чапlь) на фоне славянских языков; основное внимание автор сосредоточивает

на сопоставлении русского и польского языков, отмечая репрезентативную из-

быточность русского языка (см. фрагмент со стр. 187). Щиссертант приходит к

выводу, что идея преднамеренного молчания в славянских языках имеет само-

стоятельное выражение, что русский язык в репрезентации идеи молчания из-

быточен по отношениЮ к польскому (ср. на стр. 19l : <.Щля русского языка 'ча-

стичность / полнота' утаиваемой информации более релевантна, чем для поль-

ского, что обусловливает фиксацию данного компонента значения самостоя-

тельными единицами)). Трулно здесь согласиться и с терминОМ uЗбЫmОЧНОСmЬ,

и с таким неудобным для польского выводом. Щалее автор подчеркивает, что в

славянских языках у глагола молчаmь наблюдается более богатая деривация,

чем В Других группах языков. Так, в испанском данная категория, по замеча-

нию автора, выражается только двумя глаголами. Рецензенту с этим положе-

нием трудно согласиться. Проверим данный факт на материале латинского

языка. В латинСком языКе наблюДаем глагОл taceo (taceo, tacui, tacitutn, еrе) -
1) молчать, безмолвствовать, хранить молчание; 2) не говорить, умалчивать; а

также словообРазовательные дериваты: reticeo (re-ticeo, ticui, -, еrе [taceo]) -
1) молчаТь, хранить молчание;2) обходить молчанием, умалчивать, скрывать;

conticeo (con-ticeo, cui, -, еrе [taceo]) - 1) молчать 2) замалчивать, обходить

молчанием. ИмееТся глагоЛ с синонИмичныМ значением: sileo (sileo, lui, -,
7



еrе) - 1) молчать, хранить молчание, безмолвствовать, быть безмолвным, быть

тихим, не издавать ни звука; 2) умолкать; З) умалчивать, обходить молчанием,

но также мы наблюдаем развитие интересующих нас вторичных значе-

ниЙ у глаголов иных лексико-семантических групп, ср.: transeo (trans-eo, ii

(ivi), itum, irе) - 1) переходить, примыкать; 2) проходить; переправляться, пе-

p.nn"ruurb...; 3) преступать, нарушать; 4) переезжать; 5) вливаться, впадать; 6)

пр.uрuulаться; 7) выдеРжать, вынести; 8) проводить, провести; 9) обходить

*onuu"reM. проходить мимо (aliquem PJ): пропчскать (rTulta Caelius аР. С): t,

u]-iouid ,il.ntio Sl. с обойr" 
"ro-n. 

.*onrurr.r. uronuuro О uёr-П.i 10) ПРОбИ-

вать, пронзать; t tРО.уждать, касаться (в речи); 12) просматривать, в 9 значе-

нии мы обнаруживаем семантику молчания (заметим, что в латинском языке

этот глагол также развивает энантиосемию: в 9 значении - молчать, в 11 зна-

чениИ - обсуждать, касаться чего-либо в речи). Глагол dissimulo (dis-simulo,

avi, atutn, ua") - l) пряТать; не показывать вида, утаивать, скрывать, 2) игнори-

ровать', пренебрегать, не обрашдать внимания, оставлять без внимания - также

может упоминаться в значении 'утаивать информацию, замалчивать', А также

глаголы: celo (celo, avi, atum, аrе) - скрывать, утаивать; прятать, скрывать что-

л. оТ кого-л.; occulto (occulto, avi, atum, аrе [intens. к occulo]) - прятать, укры-

вать (telum vestimentis С; se in hortis С); таитЬ, держатЬ в тайне, скрывать (con-

silium cs; vitia sua sl) - могут употребляться как глаголы с семантикой молча-

ния. Существительное tranquillitas, atis f (от tranquillo - успокаивать, уни-

мать, умиротворятъ) имеет значения [tranquillus| 1) спокойствие, тишина; по-

кой, безмятежность, мир..., следовательно, в семантике глагола tranquillo

также имеется компонент значения 'безмолвие, молчание', Заметим, что у
каждого приведенного глагола свои деривационные возможности, Иными сло-

вами, в латинском языке семантика молчания (безмолвствия, утаивания, со-

крытия информации, невозможности говорить по разным причинам и под,)

выражается весьма разнообразными средствами: как собственно лексически-

ми, так и семантическими (вторичные значения) и словооб_разовательными

(леривация с помощью префиксов). Поэтому утверждение о богатстве языко-

вой репрезентации идеи молчания в славянских языках считаем довольно сме-

льlм заявлением. Нам трудно согласиться в этом с мнением диссертанта, В

разных языках существуют разные способы передачи значений, разные спосо-

бы деривации - есть и семантические, не только словообразовательные, Веро-

ятно, специфика языков может заключаться лишь в разных пропорциях лекси-

ческих, семантических и словообразовательных способов выражения этих

смыслов. Очевидно, что процессы, подобные тем, что указаны на примере ла-

ТИнскогояЗыка,ПроисхоДИЛИИПроИсхоДяТиВисПанскоМ.
эксперимент, который проводился для доказательства того, что какие-то

нюансы смыслов не имеют своей языковой репрезентации в некоторых языках

(например, испанском), нам убедительным це представляется (подробно не

описана аудитория, в которой проводился эксперимент, неясно, каков уровень

профессиональной компетенции переводчиков). На наш взгляд, убедительнее

в этом смысле были бы результаты сопоставления текстов-оригиналов и про-
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фессиональных переводов. Рецензенту трудно поверить, что в испанском язы-

ке нет специальных средств репрезентации семантики замаJIчивания, утаива-

ния, сокрытия информации и под.
четвертая глава, отражающая знаковую природу молчания, частично

повторяет то, что было заявлено ранее: речь вновь идет об интенциональном и

неинтенцинальном молчании, о молчании как тишине и под. Здесь делается

акцент на знаковом характере данных видов молчания, что, впрочем, можно

было заметить и ранее, в предыдуtцих главах.

описание молчания как лингвокогнитивной категории, предпринятое в

данной главе, считаем чрезмерно обобrценным, хотя и справедливым, Автор

выделил набор признаков категории (см. стр.2|о - 211), отметив, что она об-

ладает традиционной мент€ulьно-исторической неповторимостью; отличается

выраженной лексико-семантической и эмоционально-оценочной эксплициро-

ВаНносТЬЮ;иМееТраЗВиТУЮсисТеМУкаТеГориаJIЬныхиМен-реПреЗенТанТоВ'
культурно обусловленных; представляет собой уровневую систему, элементы

которой выстраивают определенную иерархию: она состоит из концептов,

имеющих в свою очередь развитую лексическую объективацию в русском
языке (безмолвие) тишь, тишина, безмолвная тишина, пустота, ничто и др,), и в

то же время является элементом метакатегорий (человек, Духовность, обще-

ние, вера, Бог и мн. др.); формируясЬ под возДействием многих факторов, об-

ладает высокой степенью абстракции, обобщения; отличается многоплановым

проявлением как на коммуникативном уровне, так и на аксиологическом, ко-

гнитивном; характеризуется общеизвестностью; статична, устойчива. Указан-

ные признаки действительно характеризуют молчание как когнитивную кате-

горию, однако, как было отмечено, этот аспект в данном разделе подробного,

развернутого описания с позиции именно когнитологии не получил, читателю

приходится самому восстанавливать факты по ранее прочитанному тексту,

позволим себе еще некоторые замечания в отношении изложенного в

данной главе. Щиссертант подчеркивает: <невыраженность молчания по срав-

нению со словом в русской лингвокультуре никогда не рассматривалась как

}Щербность) (стр. 20s). С этим Вряд ли можно согласиться. Некоторые иссле-

дователи указывают на наличие мнимых и ре€Lльных увечий, которыми наде-

ляются герои сказок, например. Среди таких увечий - немота, Так, в статье

Щобровольской в. Е. ((Мнимая и реальная инвалидность в русской волшебной

сказке в контексте фольклорной традиции> (Этнографическое обозрение. 20l8.

J\b 1. с. |2-27. DoI: 10.786s/S0869541518010025) говорится о немоте в том

числе как об }щербности, инваJIидности, полученной героем либо как наказа-

ние, либо как испытание. Вышеуказанное замечание автора диссертации счи-

таем слишком категоричным.
следует заметить некоторую особенность диссертации: ряд положении

обобrцающего характера, место которым в выводах (промежуточных или ито-

говых), автор выносит в качестве отдельных параграфов или даже глав, Чет-

вертая глава в целом этим отличается, она словно бы подводит итоги преды-

дущих трех глав.
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пятая глава предлагает рассмотрение молчаниrI как средства речевого
поведения - агрессивного и вежливого, толерантного. Автор отмечает, что
(молчание рассматривается как средство агрессии, наряду с другими, как

сильная коммуникативная позиция ухода от конфликта)) (стр. 216). Неясно,

однако, как то или иное средство может быть одновременно и средством

агрессии, и средством ухода от конфликта.
Днализируя молчание как средство ре€Lлизации агрессии в общении,

диссертант сопоставляет безмолвное поведение в русскоязычном и испано-

язычном дискурсе и указывает на два типа коммуникации: горизонтальное и

вертикальное. При этом автор подчеркивает стереотипное для русскоязычной
культуры невежливое поведение молчащего собеседника, наделенного вла-

стью или какой-либо значимой функшией. К указанному справедливому заме-

чанию нельзя остаться равнодушным: в российских современных реалиях
вежливость, взаимопомощь и другие подобные феномены гармоничного ком-

муникативного сотрудничества являются большой редкостью, особенно в об-

щественных местах (транспорт, сфера р€вного Рода услуг). В русской комму-

никативной традиции стереотипным считается проявление равнодушия и даже

агрессии к мало- или незнакомым людям, вежливость и заинтересованность

имеют место чаще в общении со знакомыми людьми.

!,алее т. р. Копылова сосредоточивает внимание на понятии вежливость

и толерантность в общении. Соответствуюп-lие конструктивным и бескон-

фликтным стратегиrIм речевого поведения коммуникативные ситуации богато

проиллюстрированы в работе показательными примерами. Вообще наличие

богатого речевого материала из области естественной, бытовой коммуникации

характерно для диссертации. Надо признать, что это сложно добываемый и

оченЬ ценныЙ материаJ]. Однако заметим, что при рассмотрении бесконфликт-

ных стратегий речевого поведения автор в большей степени сосредоточивает-

ся именно на речевых маркерах вежливости и толерантности, описанию мол-

чания уделяется меньше внимания. Так, на стр. 249 - 260 предлагается анализ

языковых средств, участвующих в реализации коммуникативных тактик бес-

конфликтного речевого поведения, и лишь несколько абзацев посвящено соб-

ственно молчаниЮ. На стр. 260 предлагается диаграмма, представляющая так-

тики молчания в толерантном бытовом общении, среди которых: тактика ухо-
да от неадекватного поведения, ухода от агрессии, ухода от темы, ухода от

коммуникации, ухода от оценкц и Др. Такое обобщение кажется несколько от-

влеченным, поскольку до сих пор речь шла в большей СТеПеНИ О ЯЗЫКОВЫХ

средствах реализации перечисленных тактик, акты молчания при этом не ком-

ментировапись.
в последнем разделе пятой главы предлагаются модели коммуникатив-

ного взаимодеiтствия, включающие акты молчания. ПодчерКивается, что пред-

намеренное, интенциональное молчание присуще всем видам речевого пове-

дения: агрессии, вежливости и толерантности. Исходя из данного положения

автором диссертации выделяется б типов взаимодействия: l) агрессия - агрес-

сия; 2) агрессия - вежливость; 3) агрессия - толерантность, 4) вежливость -
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вежливость; 5) вежливость - толерантность; 6) вежливость - агрессия. При
этом автор разграничивает типы конструктивного речевого поведения по двум
субкультурам - городской и сельской, однако подробного описания проведен-

ный эксперимент не получил (не указано количество участников в городе и

сельской местности, не отмечено, Где конкретно проводился сбор материала,

как он фиксировался и обрабатывался). Неясно также разграничение двух ти-

пов обЩения: горизонТального и вертикаJIьного, ср. на стр. 272: <<Отдельно

выделим тип б ((вежливость - агрессия)), характерный как для горизонтального

типа общения (агрессия направлена от коммуникативно сильного к коммуни-

кативнО слабому), так и вертикального (от власть имуцlего к просителю)>. Не-

ясно, какой признак лежит в основе разграничения горизонтального и верти-

кального типов обшения: социальное положение или коммуникативная компе-

тентность.
в выводах автор отмечает, что молчание является неотъемлемой частью

л ингвокультуры, обладает многоплановостью проявления в коммуникативном

поведении. При этом остается неясным, почему автор не продолжил сопоста-

вительное исследование? Вероятно, было бы интересно проследить, как мол-

чание реализуется при разных стратегиях речевого поведения (агрессивного,

вежливого и толерантного) не только в русскоязычной, но также, например, в

испаноязычной культуре. Вероятно, выводы об этноспецифике коммуникатив-

ного поведения были бы более показательными, если бы и здесь имело место

сопоставление фактов разных культур.
На стр. 262-26з автор утверждает: <<l\4олчание выступает не столько как

тактика ухода от конфликтного общения, сколько - как тактика защиты соб-

ственного пространства, попытка не допустить в него чужого, С этой точки

зрения толерантность может быть охарактеризована как деструктивное рече-

вое поведение, поскольку конструктивное предполагает нацеленность на взаи-

модействие, на диалог с учетом интереса собеседника)). Вероятно:, категорично

это заявлять нельзя, этот вопрос решается исходя из конкретной ситуации:

нельзя исключать, что молчание может быть и конструктивным, если оно

нацелено на уход от конфликта с последующим сохранением добрых отноше-

ний между коммуникантами.
обобuдим некоторые замечания: в заглавие диссертации не вынесен

коммуникативный подход, хотя он главный в работе, когнитивный и дискур-

сивный освешены достаточно номинативно, по сути они лишь заявлены, но

глубокому и всестороннему анализу не подверглись; не описаны подробно

экспериментальные исследования (часто условия эксперимента описываются

поверхностно или вовсе не описываются); количественные результаты и

наглядные презентации (лиаграммы, таблицы, схемы) не всегда подвергаются

подробнОму описанию. Некоторые анаJIизируемые коммуникативные ситуа-

ции можно было бы проиллюстрировать показательными примерами из худо-

жественной литературы, фольклора и т. д. В работе молчание как коммуника-

тивная категория описана вообще, не выделена специфика молчания в соот-

ветствии с видом дискурса: художественного, бытового, публицистического,
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политическогО и т. д. Нет никаких сомнений, что здесь может наблюдаться

разница в стратегиях и тактиках использования молчания. Не <вписаны) в

предложенную типологию некоторые виды молчания: например, социально

значимое (<<Hapod безлаолвсmвуеm>>). Не освещены подробно некоторые аслек-

ты молчания: молчания для сокрь;r,гия, утаивания информации (это может быть

актуально В военно-политическом дискурсе); молчание как социально-

политическое бездействие (может быть актуально в политическом дискурсе) и

т. п. Все эти параметры можно было бы дополнить, объем докторской диссер-
тащии позволяет углубитьсяи в эти аспекты исследования.

f,иссертационная работа т. р. Копыловой имеет и целый ряд достоинств:
l) категория молчания выделена как самостоятельная, значимая в коммуника-

тивном поведении (на наш взгляд, ее следует описывать именно как коммуни-

кативно-когнитивную); заявлен, хотя и не развернут, на наш взгляд, полно-

ценно когнитивный характер категории молчания; намечен, ХОТЯ И ИМПЛИЦИТ-

но, дуализм в понимании категории молчания: молчание как факт коммуника-

ции (не выражена языковыми средствами), молчание как категория лингво-

культуры (выражается языковыми средствами: проfutолчаmь, нLLчеZО не ска-

заll1ь, У.\/tаЛЧLtВаmь, заJчlалчLtвапlь, ymaLtlaпlb ъtнформаL|Ltю и под,), Хотя и не

всегда последовательно, но проводится параллель между русскоязычным и ис,

паноязычным дискурсом молчания с целью выявления этноспецифики изуча-

емого феномена. Проведен ряд интересных экспериментов, результаты кото-

рых заслуживают прист€tльного внимания (однако, следоваJIо бы подробнее

описывать все этапы проведенных экспериментов, отбор респондентов' следу-

ет представлять анкеты опросов в Приложениях). Главное достижение автора

диссертации - создание типологии и выделение видов молчания, которые, од-

накО можнО еще допОлнитЬ новымИ классификационными рубриками, Однако

это, вероятно, будет уже перспективой работы. Проблематика, связанная с

изучением молчания, конечно, была ранее заявлена исследователями, но дан-

ное подробное монографическое исследование можно считать первым,

из всего сказанного сделаем вывод, что диссертация Татьяны Рудоль-

фовны Копыловой <молчание как лингвокогнитивная категория)) является за-

вершенной работой, в которой ставится и в некоторых аспектах решается

научная проблема, имеюшая важное значение для лингвистики, новизна и

практическая значимость которой открывает широкие перспективы для даль-

нейшего изучения молчания как когнитивно-коммуникативной категории, ре-

ализующейся В разных видах дискурса. В качестве еще одной перспективы для

практического использования результатов работы отметим следующее: очень

уместно было бы представить рекомендации по эффективному речевому взаи-

модействию' связанному с использованием акта молчания в русском речевом

этикете.
Двтореферат дисСертациИ и 40 публикаций, в том числе 2 монографии,

l7 статей в изданиях, рекомендованных Вдк Министерства образования и

наукИ РФ, достаточно полно и адекватно отражают содержание исследования
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и его результаты. основные гIоложения диссертации обсуждались в виде до-

кладов на международных научных конференциях.

ЩиссертациЯ на темУ <<VIолчание как лингвокогнитивная категория)),

представленная на соискание доктора филологических наук, соответствует

trаспорту специальности 10.02.19 - Теория языка, в гIолной мере отвечает тре-

бованиям ((положения О присуждении ученых степеней)), утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 24 сеllтября 201З года JYg 842 (с последу-

ющими изменениями), предъявляемым к докторской диссертации, а ее автор

копылова Татьяна Рудольфовна, заслуживает присвоения ученой степени док-

тора филологических наук по специальности 10.02.19 -Теория языка,

против включения персональных данных, указанных в отзыве, в доку-

менты, связанные с защитоЙ диссертации, и их дальнейшей обработки не воз-

ражаю.
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