
Отзыв 
на автореферат диссертации Будеиис Ольги Генриховны 

«Билингвизм как фактор социокультурной динамики 
белорусского общества», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 24.00.01 - теория и история культуры 

Сегодня перед белорусской философской наукой стоит ряд непростых 
теоретико-методологических и практических задач в интересах белорусского 
общества, государства и культуры. К таким задачам, несомненно, относится 
проблема научного осмысления исторически сложившейся уникальной 
картины русского-белорусского билингвизма. В этом отношении выбранная 
и основательно проработанная О. Г. Буденис тема диссертационного 
исследования представляется актуальной не только в научном, но и 
практическом отношении. Выработанные автором положения и 
рекомендации, основанные на глубоком анализе истории формирования и 
влияния двуязычия на становление общества в странах Магрибского союза, 
Канаде, Индии, Финляндии и Ирландии, представляют собой конструктивную 
модель сбалансированного применения обоих государственных языков в 
Республике Беларусь, что, несомненно, окажет благоприятное влияние на 
белорусское общество и перспективы его развития, как в региональном, так и 
в глобальном контексте. 

Автореферат диссертации О. Г. Буденис свидетельствует об источнико-
информационной и аргументирующей основательности выполненной работы. 
Предлагаемая научная реконструкция базируется на широком круге 
разнообразных источников литературы как отечественных, так и зарубежных 
авторов, что в значительной мере предопределяет репрезентативность и 
доказательность основных положений, выносимых на защиту. 

Структура работы и ее исследовательские, проблемные доминанты 
обоснованы, корректно сформулированы целевые установки исследования, 
четко определен круг решаемых задач. 

Автореферат свидетельствует, что выполненное диссертационное 
исследование прошло достаточную апробацию: на 8 научных конференциях; 
в 22 публикациях (из которых 7 - статьи, соответствующие п. 19 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь), результаты исследования внедрены в систему работы ГрГУ имени 
Янки Купалы. 



Выполненное по теме диссертации исследование имеет не только 
хорошие перспективы для его дальнейшего использования в научных 
разработках проблем билингвизма, но и будет востребовано в практической 
работе государственных и общественных институтов при осуществлении 
языковой политики. 

Вышеотмеченное позволяет считать О.Г. Буденис достойной 
присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 
«24.00.01 - теория и история культуры». 
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