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Актуальность темы диссертационной работы Ольги Генриховны 
Буденис несомненна: разнообразие ежедневных взаимодействий в различных 
областях жизнедеятельности современного человека диктует требование 
владения дополнительным языком, выступающим средством осуществления 
международной коммуникации. Это делает выдвинутое в работе 
предположение о дальнейшем увеличении количества двуязычных людей 
абсолютно реальным и справедливым. В этой связи встает вопрос о 
комплексном изучении данного явления, многогранная природа которого 
позволяет ему быть объектом различных наук социогуманитарного блока. 
Используя методологические возможности философии, диссертант 
рассматривает двуязычие не только как фактор, способствующий 
индивидуальному развитию личности, но и как детерминанту 
социокультурной динамики общества в целом, что обладает бесспорной 
научной новизной. 

В ходе исследования О.Г. Буденис реконструирует процесс 
формирования билингвизма на белорусских землях, анализирует его влияние 
на становление белорусского общества, обращается к опыту семи 
билингвальных стран (Алжира, Марокко, Туниса, Индии, Канады, 
Финляндии и Ирландии), что позволило ей разработать программу, 
содержащую меры по укреплению русско-белорусского билингвизма в 
современном обществе. Соискатель справедливо утверждает, что 
сбалансированное использование двух государственных языков в 
ежедневном общении, будет содействовать духовному и личностному 
развитию белорусов, культивированию чувства гордости за свою страну и 
развития чувства патриотизма. 

Анализ автореферата позволяет заключить, что логика изложения и 
комплексный характер представленной диссертационной работы 
соответствует поставленным цели и задачам исследования. При этом текст 
автореферата в концептуальном и формальном плане показывает, что 
содержание диссертации отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
подобным работам. Следует отметить, что основные выводы и положения, 
сформулированные диссертантом, получили необходимую апробацию в 



научных изданиях и на научно-теоретических конференциях различного 
уровня. 

В целом самостоятельность авторской позиции, новизна, научная и 
практическая значимость исследования позволяют сделать вывод о том, что 
диссертационная работа состоялась, представляет собой целостный и 
самостоятельный исследовательский труд, выполненный на высоком 
методологическом и теоретико-практическом уровне. 

В свете вышесказанного можно заключить, что, судя по автореферату, 
диссертационное исследование Буденис Ольги Генриховны «Билингвизм как 
фактор социокультурной динамики белорусского общества» отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история 
культуры, а его автор заслуживает присуждения искомой степени. 
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