отзыв
на автореферат диссертации Таскаевой Елеrlьt Борисовны <<Би_тlингвизм в
бытии

tIеловека

и куль,г},ры)), представленной

на соискание

кандидата философскr.rх наук по специальности 09.00. 1З
антропология, философия I(чJьтуры
В диссертации

Е.Б. Таскаевой

фактор (ll,нкциониров:1Ilия

степени

ученой

-

философская

сРеномен билингвизNIа исследуется

к),льтуры,

Nlеil(культурноl-о

как

взаLI]\'Iодействия, а

так/hе как сРактор формирования лllLiнос,ги.

В своём исследовании

автор уточняет огIределение и границы термина

<билингвизм)), выявляет спеuифику описания билингвизмtа
(lилосо(llr и

Л

L]I

Н

сТрУкТурализма

l'ВИсти чес ко

го

анал

изt,l.

и постструI{турализNlа,

РОЛИ билингвиз]\{а в культурогенезе

с

позиций

ко IIстр\lкти визI\.,tа. I,ерменевти I(и,

систеN{атизирует

представления

о

и в формировании I{оN,lмуникационного и

когнитивного потенциала лиLIности.
Нitу,lнаяl

Ilовtlзнtl

исследоВаIll]Я

зак-llочается,

1-Ia наш

взгляд,

в

оOосновании представ"lения о бltлltнгвtlз\lе как о (laKTope, создаюшем
фундап,rентальное расшиl]еНtlе <<сРон:ов бьlтия)) "llичL{ости, В экспликации и
систематизациL] форлl проявленttя би-rиFiгвизNlэ в культyре.

Ilолученt-lые ts процессе

I]cc

jlедоВilниЯ результатьl \4огут быть

использованы при разработке пробrIем, связанных с кросскультурныNIи

а TaKiKe В преподаВании курсов филососРии культуры,

взаимодействияlчtИ,
сР

lrл

oco(lc

ко t'l

антро

п

ол огtl Li,

Одlно заN,lечание в порядке обсуждения:

ЕслИ билингв способен непосредстве[lно (п,rинуя стадию

перевода)

(генерировать мысль)) на разньIх языках,
укоренённых в разных кулы.урах,

то его

N4ьIсль

о

HeI(oTopON,{ гIредNIе,ге, ((сгеI,1ерtIроваLIнаrt))

Iiульт)1l]ЬI. NlожеТ сушественнО оl,лиLlаться

предме,ге, (сгенерированной>

скоjIько-нибуль

o,I ]\{ысли о

на языке олной
}ке

caMoNI

на языке лругой куJIьтуры, так как

всякая

сложная

(непереводимыN,lи) к\,лы,у,р[tьiN4и

языковаrI

ко}lструкция

l(оLlлiота1_1иrt]\,ll.].

Тсlгда Ht}

I'ON,I

нагружена
KaKoN,I

iкe я:]ыке

билингв дол)iен булет сриr<сировать и исследовать эти разJIичия?

I-{e

следует

ли из этого. LITo билингв. способный (генерировать смысльi)) на разных
языках]

риск},ет

TeN{ саNlыN,I утратить

собственнуло

культурную

идеIIтиLIгtость? I-Ie обре.Iеньl -lll билингвы. во llзбе)I(itнt.]е rшизо(lреFIиLtеского

расшепления личности, со:]:]авать новую к\l,цьтYру с языкоN,I, вполне
понятныN.,1

только билингваrl'.) Как говаривал И[tс\,с, ((двум господам слyжить

не Nlo)tнo, ибо одноN,lу" обязательttо станешь нерадеть))...
f{arHHoe зtlN,lечанLlе нg, cTalBI]T гIод coN,llletltte обшу,ю вьIсокую оценку

проведенного Е.Б. Таскаевой исследования.

В целоNI, HacKo-IbKo \,1о}кFlо судить по автореферат},, содер}кание
диссертациог]ноI'i работ,ьI ТаскаевоЁл ЕлеtIьI БорttсовгtьI <<Би-пингвизNl в бытии
Lle,:loBeIia

ll

к\,_l

ь,l,\,ры)) соответствует гIаспорт\

теорtlя и 1.1сторL]я кyльтуры.
профессиона-пьны\1

с гIециаJI

ьнос-гtl 09.00.

l3

Работа логиLIескlt tsьIс,гроена, Ilаписана ясным,

язьiкоN,l,

она

предстtlв-lяет

собой

законченное

ква-пифицllрованное !,Iccric.-toBaH1.1e. соответстts\ IOLllee требовагll.tялl п. 9
<<Полоittения

о llорядке присyiliденttя

ГIостановJIениеNI Прав1.1тельства
вItесенI,{ы]\,1и Пос,ганов-гIен1.1е\l

}

LIc,tIbl\ с-I-еltеней>>, y,гверх(денного

РФ от ]-+.09.]013 г. Лл Bzl2 (с изменениями,

11равrrтельства

РФ от ?1.04.20lб г.

,\lb ЗЗ5),

Счtlтаlо. что Таскаева Елегtlt Борисовttа зalс_i]\1ili1.Iваетriрисвоения чченоli

степени кандидата сРилософских }]аук
философская антрополог1.1я,

ф илоссlсР и

по

специальност1l 09.00. l3

я кул ьтуры.

Щоктор tРилософскLlх ll.ivIi, l rpocPeccop,
профессор r<афелры (; и"посо(lrl и
федерального ун и верситета ,/'
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