
ОТЗЫВ
на автореферат Диссертации

Наумова филиппа Викторовича
«Социально-философский анализ моделей языковой политики в сфере управления

языковым многообразием в современном обществе»,
представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук

по специальности 0900.1 1 — Социальная философия

В диссертациотн—юм исследовании Наумова Ф.В. представлет-т взгляд на
проблемы толерантности, мультикультурамизма, ксенофобии и пр. с позиции
исключительной значимости управления языковым разнообразием. Несмотря на
то, что язык, как феномен внутрикультурт—юй и межкультурной коммуникации
давно является предметом исследования, а сама значимость его для теории и

практики культурного строительства не вызывает сомнений, автору удалось в
своей работе выразить ряд важных и интересных с научной точки зрения идей.

Так, в первую очередь необходимо отметить то, что достоинством работы
является расширение теоретических границ объекта исследования и особая
авторская оптика, позволяющая рассматривать проблему регулирования языкового
разнообразия не только с точки зрения об'ьек'тивт-тых социальных трансформаций
общественной жизни, но и в том числе с позиций этики. На наш взгляд, авторский
подход, соединяющий конкретные методы исследования прикладных дисциплин,
таких как социолингвистика и юриспруденция с анализом этических оснований
того или иного типа языковой политтн<и позволяет гораздо точнее взглянуть на
проблемы языкового планирования. Современное научное знание идет по пути
расширения междисциплинарных связей и настоящая работа убедительно
демонстрирует продуктивность данного подхода в своей области исследования.
Очевидно, что такой подход придает научно—методологическую ценность
диссертационной работе.

Ценность для науки и практики результатов диссер `ационной работы имеет
предложенная автором тинштогия способов регулирования языкового
многообразия. Данная часть работы безусловно представляет собой оригинальный
авторский взгляд на заявленную проблему и имеет большой научный потенциал
для дальнейших исследований в указанной области, потому как достаточно четко
задает критерии различения моделей и ставит вопросьь требующие разрешения и

дальнейшей концегп‘у‘ лизацин.
Помимо прочего, к числу достоинств работы моянто отнести стиль и язык

изложения автора. Автореферат легко читается, основные положения высказаны
ясно, а выводы по параграфам и главам являются достаточно строгими и
обоснованными.

Вместе с тем, очевидным недостатком работы является относительная
скудность исследовательской базы в части приведенных в исследовании
государств для анализа. На наш взгляд, автор совершенно напрасно не обратился к

разбору практики языкового планирования наиболее интересных и часто
приводимых в научной литературе правонорядков.



В целом диссертационная работа Наумова Филиппа Викторовича
соответствует специальности 09.00.11 — Социальная философия, а ее автор
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата философских наук
по специальности 09.00.11 — Социальная философия.
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Я, Разумов Владимир Ильич, даю согласие на обработку моих персональных
данных, связанную с защитой диссерташш и оформлением аттестационного дела
А. Н. Ивановой.

Владимир Ильич Разумов

Л.И. Ковалевская


