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Диссертационное исследование Ф. В. Наумова посвящено актуальной 
проблеме, требующей междисциплинарного подхода к своему решению. При этом, 
подход, избранный автором, успешно позволяет в рамках социально-философской 
рефлексии объединить подходы различных наук -  социолингвистики, 
юриспруденции, политической теории, этики -  и комплексно взглянуть на 
проблему языкового и культурного разнообразия. В результате автор 
предпринимает интересную попытку классификации языковых политик, 
обладающую достаточно объяснительной силой и позволяющую сформулировать 
общий взгляд на релевантную с социолингвистической и этической точек зрения 
модель языковой политики.

Социально-философское осмысление проблемы управление языковым 
многообразием, успешно предпринятое в диссертации Ф. В. Наумовым обладает 
сегодня бесспорной научной актуальностью, так как настоящая тема год от года 
становится все более реальной и значимой. Она уже является частью политик все 
большего количества государств, оказывает очевидное влияние как на 
национальном, так и на международном уровнях общественно-политической 
жизни современного общества. При этом общественно-политический и научный 
дискурс о многообразии -  культурном и языковом -  все сильнее обогащается, как 
его сторонниками, так и противниками, что наглядно иллюстрирует приведенная в 
диссертационном исследовании оппозицию трендов на локализацию и 
одновременно глобализацию современной культуры. Именно в указанных рамках 
проблема многообразия должна быть подвергнута серьезному научному 
осмыслению, и автор рецензируемой работы предпринимает, на наш взгляд, 
успешную попытку в той части, что касается языкового многообразия.

Среди выносимых на защиты положений, следует особо выделить 
положение о том, что теоретическим базисом современных практик языкового 
регулирования является внутренне противоречивая методология утилитаризма. На 
наш взгляд автору, на примере анализа корпуса нормативных источников, а также 
привлекая познавательный инструментарий других дисциплин (в первую очередь



социолингвистику) убедительно удалось показать, что указанный подход не 
отвечает современным реалиям и не способен решить проблемы безконфликтного 
сосуществования различных языковых коллективов.

В качестве замечания стоит отметить, что при обсуждении социально
философских оснований моделей языковых политик автору следовало бы не 
ограничиваться экспликацией только утилитарной и либеральной концепций, т.к. 
помимо них в современной политической философии представлен целый спектр 
философских позиций, в том числе видное место среди них занимает 
коммунитаризм, выступающий с критикой, как утилитарного, так и либерального 
подходов.

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, Тресвятский Лев Алексеевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Ф.В. Наумова.
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