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ýиссертаi]т поднrfмает в своей
работе сложFI\,ю и несýtотря не Оби_llие
разноречивых исследований все еrцё малоизученную
проблем}.соотноfiIен[lrl
языка I.t сознания. Особую сложностъ
её lлзучению ПРиДает то обстоятельство,
чт0 сознан}Iе в данном случае соотно_с}Iтся
сразу с двумя языкамLI. од}.Iнаково
УкоренНыМ}l В соЗнанIIi{ r:rнДиВиДа. отсюДа сраЗу
вознI.кает ряд вопросов о
ссотнесенL{и сOзнания и iкltзненного
N,Iира индивида, о месте и
роли каждоfо
Llз языков блтлlлнгва в
форпtiлровании и транссРор&Iации его сознания,
о
механизме ((совмеЩен}-1я) языковых
IIнтерпретаций деlYtс.гвltтельности в
границах единого сознания р{ндлIвида.
Е;ТеН8 Борисовна Таскаева, перечисляя
многсчислеFrные fiарадиг},rы
изуче}t!Iя онтологlIческOго статуса
языка в бытии и}Iдивида, cпpaвeji;llI]Bo
за]!1ечаеТ" чтО обrцепрИзнанной
(илИ хотЯ бы наиболее авторlлтетной)
среди Hi.rx
нет, В этоil{ смысле интереснойt представляется
попытка интерпретации
бttлl,тгврrз*rа на основе гРи_,,,осЬ4iaо,о-пуоurуролог'.rеского
подхода,
лредilриЕlятая автором, l'акже Представляется
о,,равданным в этой связI,1
решrение ЗOдач э\,{пI,fрического 0iT},IcaHt{rI
факторов распростр анения и форм
ýр}lсУТсТВ}rя билl'lнгвrrзма в

соВреме}rных KynbTypax]
соответствукrщей терминологии и
поисI( наибоЙ

уточяен},rе
эфtРектлrвяай
i{сследовательской програмN{ы
для изуLIения би;rингвизшла, llредприIdятые
a*Topon,r в первоri главе
л{ссертации. Представляется, ч'о этI{ :]адачI.{
решены
aBTOpoA,r достаточно

успешно, и привеJIи к формированию собственной
ор1,1гинмъноiт aBTopckori концепцрIи,
заключающелiся в Представлении о
бшрtнr,вltзме как особой ментальной
констр}цции, позволяющей особым
способом }_{нтерлретIФовать pertJlb'ocTb"
шспользуя сраlзу обе Модели такой
I1нтершретац!lи' в то вреI,Iя как ((монолингв)
мохtеl.рlсполЬзоватъ только одну
моделъ рrнтерпретац}tи.

В то же время стоI{,г оl,метить
слорных утвержленилi ав.гора,
вызываюшr{х вопросы. Так, вероят.Irо, ряд
не cToItT категорlfiно утверждать О
способности билингва ..противостоять
тираниrlязыка)) (с.8), поскольку здесь
процесс освобожДенt{Я оТ (тI.tрании))
мояtеТ сопровождатъся <двоl:tнойl
т}{рание!"l> обоих языкOв. Не
совсем по}UIтна пOзиция автора относительно
мес,та бrlлрrнгвизшrа в
формировании }tизненных миров. Если пониN,Iать
бitлингвr,t=м как <способ_ оопarру"рования
разJIрнных жизненных м}Фов> (с.8),
стоит I1ояснить" принадлежат ллl эти
два разных жизненных мира одIJоý{}/
субъекту дли все-такLl ониформир_чют
некрlй едr.rный для субъекта жизненный
MI{p, tl тогда пояснить место кa)кдого
из языкOв в структуре его жизЕенного

\,lира.

Сделаtтные замечаЕиr1 касаются нюансоВ понлlманI{я сOотноttIения
сознан}lя и язьlка билингва, В Ц€ЛоN,I Же вклад диссер'анта в осмыслеFlие
проблемЫ онтологии сознанLlя т1 его функцлrонирования Еа стыке двух
лингвистиllе ски х р е€Lгrьн остей пр едставляется суще ств енны м,
Автореферат достаточно полriо отражает содержашIе диссертаlц{и,
составлен с учетом требоRаний к его офорN,{лению. Ясно и четко изложены
цель и задачи работьi, новизна, описаны результаты исследованL{я. Исходя l{з
представленного Е.Б. Таскаевой автореферата, можно сделаl,ь вывод, что
диссертацIбl выполнена на достаточно высоком теоретIrко-N,IетодологI.iческONi
уровне. ЯВ:Ut€ТСЯ саI,{остоятельныМ научrrыМ исследоВан}Iем. содерж},rт
элементЫ научноЙ нс}вI,Iзны. а также характерлrзуется теоретическор1 |t
практ}lческой значимостью, а её автор ЗаСЛ}rжLlВает присужден}бi чченой
степенl,{ кандидата философских наук по специальности 09,00. 1З
ф

lллософская аЕтропол огI-{я.

ф l,тrо со

фItя к\]-Iтът\,р ы.

floKTop философских наyк, доцент,
профессор кафедры кИстория, фrалософия
}t социilJtъные коN{Iч{уникацIIи )}
ФГБОУ ВО <Омский государственный
технt]tч еский университет)i

.r'

Адрес: 644050. г. ошtск, пр. Мира, 30
Тел. +7 (З8I2) 2|-77-89
e-rnail ifi sk_kafedra@mai l. ru
Подгдrсъ М.Г. Федотовой заверяю
Нача-шъr*ж упрrtвления кадров

{?

NzIарина Геннадъевна Федотова

ка>

:

ýу
i*ýlv,n#

ъв\

кад

%-

fiyxoBcKloк

|в

/ýý

,/o".ýl

r{"y

3.

рум

