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научного руководителя о диссертации Шатула Тамары Германовны 
«Проблема формирования личности в утопическом дискурсе», 
представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.

Тамару Германовну я знаю с того момента, когда она закончила пятый 
курс обучения в Новосибирском университете экономики и управления -  
«НИНХ» по специальности «международные отношения». Она поступила в 
аспирантуру на кафедру философии и с самого начала продемонстрировала 
качества настоящего исследователя. Несмотря на трудности в общении 
Тамара Германовна активно участвовала в аспирантских семинарах, 
конференциях. Она очень много читает (на трех языках, включая английский 
и немецкий), и это позволило ей освоить очень большой массив научной 
литературы по выбранной теме исследования. В своей работе Т.Г. Шатула 
проявила большую самостоятельность: анализ ряда проблем в диссертации 
полностью определился именно ее постановкой соответствующих вопросов. 
Особо хочется отметить стиль работы -  он очень литературный и 
качественный. И, конечно, нужно сказать о ее упорстве в достижении цели, 
добросовестность и умение трудиться.

В диссертации привлекает грамотное сочетание социально
философского и историко-культурного подходов. Т.Г. Шатула убедительно 
подтвердила основную гипотезу исследования, состоявшую в том, что 
мыслители, разрабатывавшие утопические модели, мыслили статично, не 
рассматривая вопрос о процессе формирования личности, которая будет жить 
в конструируемом обществе. Это было показано на хорошем материале от 
Античности до Нового времени. Кроме того, она показала, как по мере 
усложнения картины мира и декларируемого приближения к «концу утопии» 
начинается мировоззренческая дефрагментация и появляется «полиутопия». 
Больше того, в диссертации аргументируется тезис о том в идеале
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современного западного общества полиутопичный подход должен 
применяться и в сфере воспитания и образования.

Здесь хочется отметить, что Тамара Германовна, как уже отмечено 
выше, сама поставила задачи и находила на них варианты ответов, так что 
роль руководителя была в этом отношении минимальной.

Я полагаю, что отмеченных моментов достаточно, чтобы положительно 
отнестись к данной диссертационной работе. Тамара Германовна Шатула -  
сложившийся интересный исследователь, и она безусловно заслуживает за 
представленную диссертационную работу «Проблема формирования 
личности в утопическом дискурсе» степени кандидата философских наук по 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.
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