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на Е}вторефера' д,Iссертации Таскаевой Елены Борисовны
кБилингвизм в бытии человека и кулътуры), шредставленной на соискzшие
наук по специаJIъности 09-00.13 5rченой стецени канмдата филоюфских
философская ч}I1тропология, философия кулъryры

Дкгуальность темы диссертаrIионного исследования Елены Борисовны

Таскаевъй обусловлена сиryацией, €ложившейся

в

современной

отечоственной философии, связшrной с изу{ением билингвизма, При
огромном На)л{ном и прЕlктиtrеском интересе к билпlнгвизму, данный феномен
а поаспектно: с
рассматривается в на}цных исследованиjD( не системно,
точки зр€ния лингвистики (сугубо языковы€ изменения), социолингвистики
(взаимодействие языка и общества) и шсихоJIиЕгвистики (взаимосвязь
лиtIности и языка), В связи с этим существует настоятельная потребность в
Понимание
философско-кульryрологшIеском осмыслении билингвизма.
возможных линнй изг{ениr{ данного феномена и оценки перспектив €го
и философии культуры
развитиrI в pilмKax филооофской аIIтропологии
предGтzlВJIяютсЯ весьма актуztльными в контексте сегодшшних активных
дискуссий, которые связаны с полиlIзычным и мультимод;}пьным характером
соврЪменной цryльryры, исследов1ни€м языка и мьпIшения, Тема
билингвизма явJIяетGя, безусловно, иЕтересной также дJUI тех, кто изучает
когнитивные процессы и их применение в образователъной црактике.
,щиссертант последовательно выдеJIяет концепции некilассиr[еской
анад1иза, конструктивизмэ
философия лингвистиtIеского
струкгурu}JIизм и постструктурапизм, которые вносят свой
блшллнгвизме как кулъryрном
формирование представпений

о
вкJIад в
Например,
феномене Ъ открывают новые перспективы в его изу{ении.
нау{ноДчIССеРТантом конструктивистская
рассматрива€мЕt I
исследовательýкz}я программа позвоJUIет соотнеGти билингвизм с
и увидеть в нем
расшросТрzшением вероятностного стиJIя мыпшениrI
,фф*"r"вный ресурс расширения когIlитивного инструмонтария. В целом,
билингвизма,
ИЗ}л{ению
к
подходов
систематизация
разлнqных
представленнzш в zlвтореферате д4ссертации, способствует уточнению этого
понrIтия в рамках философии куJIьтуры. Билингвизм рассматривается
кiж (способность к генераLши мысли более чем на одном

диссертzlнтом
языке}i (с. 14 азторефрата).
при анаrгизе биrшнгвизма как фактора развитиlI человека и кулътуры
llлчrl
идеи
иUtruJrl)5ygl\лl>rg la диссертации
лrrvvvPl(lцlr/r
IrOллсрлtки исполъзуемые
ВЗгляд, поддержки
мой взгляд,
на мои
на
ЗаСлуживает,
кфонда бытия> человека (Г Э Хенгстенберг) и философскоЙ метафорЫ языка
как моста между кульryрами. Рассмотрение билингвизма в зтих аспектах

позвоJuIет анализировать билингвизм KzlK основание формиров€}ние

мышшениlI человека и как значимый фаюор осуществления межкультурного
диatпога.

Высоко оценивая диссертационное исследование, его методоJюгическую
и логическую целостность, восц)ебовшrноgгь обрапIеrгия в отечественной
философии языка к проблеме билингвизма, хотслось бы узнать позицию
автора по вопросу, не поJýгЕIившему достатоIшого шредставления в тексте
авторефератъ - вопросу о соотпошении билингвизма и бикульryрализма.
Считает ли диссертант билингвизм и бикулъryрапизм параллельными

процессами

в

рамк€ж кулъryры? Каким образом билингвизм и

бикульryрчrпизм обуслов.lплвают и стимулируют друг друга?

В целом, д,Iссертация Таскаевой Елены Борисовны

самостоятельным

и законttенным на)цным

исследованием,

цредставJuIется,
выполненным на

высоком теоретическом уровне и соответствуюпIим требованиям п. 9
кПолоrrсения о присуждении )леных степеней>>, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сеrrгября 2013 г.
Jф842. Елена Борисовна Таскаева заслуживает присуждеЕия 1..rеной степени
кандидата фшософских Еаук по специ€шьности 09.00.13 философская
антропология, философшI культуры.
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