
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ К 02.14.03 
о диссертации Буденис 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 

Специальность и отрасль науки, по которой присуждается ученая степень. Тема 
и содержание диссертации соответствуют специальности 24.00.01 - теория и история 
культуры (философские науки). 

Научный вклад соискателя в решение научной задачи с оценкой его значимости 
и новизны. В диссертационном исследовании впервые в белорусской науке была 
осуществлена теоретическая реконструкция и критическое осмысление феномена 
билингвизма в контексте экспликации детерминант социокультурного развития 
белорусского общества. Автором систематизированы подходы к определению понятия 
«билингвизм», уточнено его философское содержание, предложена авторская дефиниция 
понятия, предпринята продуктивная попытка его типологизации. Выявлены формы, 
способы и направления воздействия билингвизма на процесс развития общества, на 
широком эмпирическом материале показано детерминационное воздействие билингвизма 
на динамику социокультурных систем двуязычных стран. Автором реконструирован 
генезис и эволюция билингвизма на белорусских землях, осмыслена его роль в процессе 
становления белорусской культуры и государственности. На основе анализа 
социокультурного опыта двуязычных государств предложен комплекс мер по становлению 
сбалансированного двуязычия и установлению реального паритета белорусского и русского 
языков во всех сферах жизни общества. 

Научные результаты, за которые соискателю присуждена ученая степень 
кандидата философских наук. Совет по защите диссертаций К 02.14.03 присуждает 
Буденис Ольге Генриховне ученую степень кандидата философских наук за: 

- разработку философско-культурологических и философско-антропологических 
оснований феномена билингвизма, экспликацию его возможностей как детерминанты 
личностного и социокультурного развития, уточнение понятия и систематизацию 
классификаций его видов с позиции философской науки; 

- теоретическое обобщение опыта двуязычных культур и осмысление 
конструктивного и деструктивного воздействия билингвизма на развитие социума; 

-реконструирование исторической логики эволюции двуязычия на белорусских 
землях, обоснование его значимости как фактора культурного прогресса и выявление 
потенциала как детерминанты устойчивого развития белорусского общества; 

- создание модели развития билингвизма в Республике Беларусь с учетом 
современных геополитических, социально-культурных, научно-технических и 
экономических тенденций социодинамики. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. Результаты 
проведенного диссертационного исследования могут быть использованы государственными 
и общественными институтами в разработке научных стратегий в сфере языковой 
политики. Материалы диссертации могут быть применены при разработке спецкурсов, 
программ, учебно-методического материала по курсу философии, культурологии, 
философии языка, идеологии белорусского государства для студентов средних и высших 
учебных заведений, а также в ц^^Щщтбр^ской деятельности, воспитательной и 
идеологической работе. 
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