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Дктуальность темы диссертационной работы несомненна: р€lзнообраЗИе
культурных взаимодействий в современном мире привело к учащению встреч

с всегда существовавшим в отдельных локациях феноменом билингвизма.
Авторское предположение о
представляется справедливым
нуждается в расширении философское понимание языка как (дома бытия>>,

реztльностъ и
абстрактной

философской проблематики включает в себя вопросы о способах мышления
индивида, владеющего двумя или несколъкими языками, о характере
корреляции индивидуального, группового, общественного сознания, об
особенностях ре€Lлизации функчий языка в билигвальной культуре, а также о

ряде частнонаучных аспектов постижения Nlежъязыкового взаимодействия.
Осуществив значителъный объем работы по освоению опыта изучения
проблемы, диссерта}Iт в качестве предмета исследования рассматривает
антропокультурные детерминаFIты билингвизма сопряженные с

билингвизмом особенности функчионирования культуры и человеческого
бытия.

Билингвизм в тексте автореферата трактуется как способность человека
(к генерации мысли непосредственно на каждом из используемых языков, в
противоположность последовательному переводу) (С. 8). В сущностном
рассмотрении билингвизма диссертант апеллирует к методологическим
возможностям философии лингвистического анаJIиза, конструктивизма,
герменевтики, структураIIизма, семиотики и постструктурализма.

осуществление глryбокой философской рефлексии приводимых эмпириЕIеских
данных и открытие широких перспектив дальнейших фундамент€lльных и
прикладных исследованиЙ билингвизма. Текст отличает последовательность
изложения материЕrла. В гryбликациях автора отражены основные
выдвигаемые и защищаемые идеи по теме диссертационного исследования.
выводы, поJý/ченные в процессе исспедования, обладают бесспорной
новизноЙ..Щиссертационное исследование имеет очевидную теоретическую и
практиIIескую значимостъ.

В качестве р€вмышления над поставленными в диссертации проблемами
возникает вопрос: существуют ли отличия, по мнению диссертанта, в
МЫШЛении и поведении естественных билингвов, освоивших одновременно

предстоящем
и практически

увеличении числа билигвов
обоснованным. В этой связи

как пространства, в котором человек мысленно конструирует
определяет себя в этом конструкте. Поле обозначаемой

Важнейшим достоинством представленной работы
привлечение богатого культурологического эмпирического

является
материЕLJIа,



два языка в детстве, вкJIюченных в контекст двух культур с начала

становления личности, и билингвов, освоивших второй и последующий языки

в хронологическом порядке, возможно, в процессе вторичной социализации?

Имеет ли значение понrIтие родного языка для самоидентификации языковой

личности, всегда пребывшощей в становлении?
В целом текст автореферата позвоJUIет закJIючить, что научно-

ква.пификационная работа выполнена на высоком теоретическом уровне.

Щиссертация Е. Б. Таскаевой соответствует требованиям п. 9 <Положения о

присуждении ученых степеней>>, утвержденного постановлением

Правительства РФ от 24 сентября2O|З г. Jф 842 Ф.д. от 01 . 10. 201 8), а ее автор

Таскаева Елена Борисовна засJryживает присуждения искомой ученой степени

кандидата философских наук по специЕlльности 09.00.13 философскаЯ
антроrrологиrl, философия культуры (философские науки).
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