отзыв

на автореферат диссертации Елены Борисовны Таскаевой
<<Билингвизм в бытии человека и кулътуры)>, представленной на
соискание ученоЙ степени кандидата философских наук по специаJIъности
09.00.13 - философская антропология, философия культуры

Щиссертационное исследование Е. Б. Таскаевой представляет собой
и философско-антропологическую анuLлитику
культурфилософскую
феномена билингвизма как особого способа бытия человека в мире.
Актуальность избранной темы диссертационного исследов ания определяется
возрастающей глобализацией совремеЕного мира, интенсификацией
миграционных процессов, цифровизацией межъязыковых взаимодействий.
Автор показывает, каким образом культура может отвечать на эти
цивилизационные вызовы, демонстрирует значимость билингвизма в ди€Lлоге
кулътур и при этом подчеркивает, что основой этого глобального
культурного ди€lлога

является лиtIностный внутренний диа_пог билингва.

Философское осмысление феномена билингвизма имеет ярко
выраженный кроссдисциплинарный характер, эмпирические данные
лингвистики, физиологии, rrсихологии, нейронаук обобщаются и
систематизируются автором при выстраивании концепции трансляционных
механизмов культуры и рztзвитиrl личности. К несомненным достоинствам
ДИССеРТаЦИИ СЛеДУеТ ОТНеСТИ ее МеТОДОЛОГИЧеСКУIrЭ BbiBePeHHOCTb И ЧеТК}.Ю
последовательность в выстраивании концепции исследованиrI. Ряд идей,
содержащихся в автореферате, на взгляд автора отзыва, также могли бы быть
представлены в качестве результатов, определяющих научную новизну
исследования, например, тезис о потенциальной возможности билингвизма
освобождать личность от ((тирании языка), расширяя спектр способов
восприятия

и осмысления

выборов человека (с. 16).

действительЕоQти

и) соответственно,

жизненных

Эвристичность исследования побуждает задавать вопросы,

направленные на прояснение и р€lзвитие авторской концепции.
1. В параграфе З.2 <<Билингвизм в рЕввитии культуры и межкультурной
коммуникации) Е. Б. Таскаева выдеJuIет три кJIючевые роли билингвов в
(проводника),
межкультурной
коммуникации:
опредмеченного
((приглашения)>
(моста),
и
соединяющего культурные
диаJIогу
пространства.
Возникает вопрос о полноте этого метафорического перечня. В современном
мире межкультурная коммуникация зачастую обладает ярко выраженной
конфликтноЙ напряженностью. Может ли билингв выполнять еще и такую
кJIючевую роль как роль посредникa помогающего сторонам р€врешить
противоречия? Семантика посредничества в данном случае не может быть
сведена к метафоре моста.
2. В параграфе 1.1 кБилингвизм как языковое и культурное явление))
анаJIизируются критерии определения билингвизма языковой личности и

Затрагивается проблема <<сбалансированности)) языков в сознании
конщретного индивида. В связи с этим хотелось бы прояснить н€uIичие роли
(полупроводника>), который в сиrry личной языковой <<сбалансированности>)
способен (проводить) только в одном направлении, только культурные коды
своего ведущего языка?

Щиссертационное исследование Е. Б. Таскаевой обладает большим
потенцичtлом теоретической и црактической значимости, его теоретические
положениrI моryт быть использованы не только для методического
обеспечения процесса преподавания иностранных языков, но и дJuI
осуществления шрактической деятелъности в сфере межкультурных
коммуникаций.
Поставленные автором в рамках данного исследования задачи решены,
выработаннчш концепциrI обладает теоретическоЙ и эмпирической
обоснованностью и на)п{ной новизной. Тема и содержание диссертационного
исследования соответствуют заявленной науrной специапьности. Судя по
автореферату, диссертациrI ТаскаевоЙ Елены Борисовны <<Билингвизм в
бытии человека и культуры) отвечает всем критериям, ук€ванным в рЕвделе
II <Положения о lrрисуждении у{еных степеней> (параграфы 9-11, 1З-14),
утвержденного Постановлением Правителъства РФ 24.09.20IЗ г. J\b842 в
редакции на 29.05.20|7 г., а ее автор заслуживает присуждения 1^lеной
степени кандидата философских наук по специ€tлъности 09.00.1З
философская антроrrология, филооо фия культуры.
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