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Знакомство с авторефератом позволяет согласиться с мнением автора
диссертации о несомненной актуальности избранной темы, продиктованной
как традиционным для отечественной культуры интересом к утопическим
сюжетам, так и важностью разработки соответствующих вопросов в контек
сте тематики дискурса, в первую очередь необходимостью решения «проблемы формирования личности в утопическом дискурсе», что и делает ее
«магистральным вектором» диссертации.
Проведя квалифицированный анализ существующих исследователь
ских традиций и подходов в изучении проблематики утопического, в качест
ве его итогов автор формулирует центральную проблему своей работы, а
именно: «расхождение между желаемым образом будущего и отсутствием
средств анализа формирования личности в рамках этого будущего». На этом
основании корректно формулируются объект, предмет, цели и задачи иссле
дования.
К несомненным удачам работы следует отнести вывод о том, что в
«новом социальном контексте религия не только отделяется от утопии, но и
та и другая сводятся к культуротворческим идеям..., которые легко поддают
ся изъятию из социальной ткани», в результате чего трансформируется
«структура идеалистических представлений как основы становления харак
тера личности». На мой взгляд, подобная формулировка позволяет как поновому трактовать место религиозного и утопического сознания в границах
современной (в данном случае - христианской по генезису) культуры, так и
осуществлять плодотворные поиски новых основания формирования лично
сти в наше время.

Стоит также обратить внимание на вывод автора диссертации об отсутст
вии в «подавляющем большинстве воплощаемых форм социального идеала
линии трансформирования человеческого характера». По мнению автора, она
«практически не прорабатывается», что связано в первую очередь с фактором
времени. Этот тезис хочется дополнить, а именно: в силу действия этого фак
тора утопические проекты зачастую перерождаются в свою противополож
ность, когда благородная задача воспитания идеального человека идеального
общества на деле приводит к появлению реакционных, человеконенавистни
ческих проектов, где задача воспитания заменяется задачей принуждения к
новому. Другими словами, утопия становится антиутопией, и история XX ве
ка дает тому массу примеров.
В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссер
тационное исследование, Т.Г. Шатулы «Проблема формирования личности в
утопическом дискурсе», представленной на соискание ученой степени кан
дидата философских наук по специальности 24.00.01 - Теория и история
культуры, представляет собой самостоятельное исследование важной и акту
альной научной проблемы. Работа соответствует требованиям, изложенным в
«Положении о присуждении ученых степеней», а ее автор, несомненно, за
служивает присвоения искомой степени.
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