
Отзыв

на автореферат диссертации Ш ерматова Камолиддина Мусобоевича на 

тему: «Антропология Ф.В. Ницще», представленной на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -  

Философская антропология, философия культуры

Представленный на отзыв автореферат диссертации К.М. Шерматова 

посвящена теме, которая в последнее время становится весьма актуальной в 

связи с существенными изменениями и процессами в обществе, в частности в 

условиях экономических и политических кризисах последнего десятилетия. 

Автор указывает на необходимость проведенных исследований современных 

процессов.

Сегодня, по мнению диссертанта, крайне важно с научной точки зрения, 

обосновать идентичность и константность биологической природы человека, 

возможность преобразования её интуитивно -  созерцательной личности и 

эзотерических компонентов, понять глубинные переживания и мотивы её 

поступков. Немалую значимость имеют и проблемы трансгуманизма, 

технофобии и многие другие проблемы, возникшие в последнее время в 

процессе глобализации.

Актуальность темы философской антропологии Ф. В. Ницше 

заключается в том, что в условиях релятивизации этических и моральных 

нормативов в обществе, этот философ попытался вернуть человека к самому 

себе и «поселить» в нём обоснованную уверенность в том, что даже в 

условиях, когда рушатся все устоявшиеся социальные и духовные идеалы, он 

может обнаружить в себе духовные силы для того, чтобы сохранить в себе 

человека и тем самым сохранить надежду на будущее самой человеческой 

цивилизации.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автор достаточно

глубоко освоил и раскрыл тему исследования. Он самостоятельно и в полной

мере достиг поставленной цели, решил необходимый круг исследовательских
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задач; анализировал антропологию Ф.В. Ницше в ракурсе соотношения 

человека и мироздания как ее основного проблемного поля. Раскрыл 

специфику учения Ф.В. Ницше в русле гуманистической традиции 

европейской философии. Реконструировал место человека в ницшеанской 

картине мира, где акцент делается на воле к власти. Проанализировал 

представления Ф.В.Ницше о духовности, как способе подлинного бытия 

человека и общества;

Научная новизна исследования заключается в том, что раскрыта 

особая роль ницшеанского понимания антропологии в генезисе философских 

концепций XIX-XX столетий как концепции, во многом предвосхитившей 

гуманистические поиски современной философии и определении места 

человека в новой системе мировидения. Выявлена специфика философско- 

антропологических, культурологических, аксиологических, политико - 

правовых и этических воззрений Ф.В. Ницше, нашедших свое выражение в 

критике предшествующего гуманизма и создании альтернативного учения о 

человеке и обществе, нацеленного на преодоление существующих в 

обществе тенденций нивелировки индивидуальности человека. Также 

выявлена специфическая метафизика, предложенная Ницше в его 

философской системе, и основанная на волюнтаризме. Принятием воли, как 

первопринципа, Ф.В. Ницше подтвердил свою приверженность идее 

Шопенгауэра, согласно которой - воля имеет приоритет над духом. В 

Европейской философии XIX столетия такая точка зрения стала 

превалирующей.

Практическая и теоретическая значимость исследования

определяется его актуальностью и обусловлена, главным образом, 

специфическим подходом к философским, этическим, политическим, 

правовым, мистико -  теософским категориям. Такая реконструкция может 

способствовать формированию нового сознания и научно -  философского 

мировоззрения у подрастающего поколения. Предлагаемый автором взгляд 

на ницшеанское философское учение, как на новое понимание человека и
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гуманизма, обогащает современное содержание исторически меняющегося 

понятия «гуманизм». Предпринятый в исследовании сравнительный анализ 

основных постулатов философии Ф.В.Ницше с другими философами 

является еще одним шагом к преодолению сложившегося в обществе 

стереотипа восприятия Ф.В.Ницше.

Проведенный анализ позволил автору извлечь ряд исторических уроков 

начиная от античности по сей день, сделать определенные теоретические 

выводы и предложить соответствующие практические рекомендации. 

Основные выводы диссертации, судя по содержанию автореферата, 

основываются на четком определении места и роли различных форм 

гуманистического мировоззрения, присущих как западным, так и восточным 

философам, жившим в разных исторических условиях.

Достоверность полученных автором результатов подтверждается 

следующим.

Во-первых, диссертант в своей работе опирается на значительные 

зарубежные источники. Во-вторых, основные положения диссертации 

изложены в пяти научных публикациях, прошедших рецензирование и 

апробацию, в том числе в трёх изданиях, включенных в Перечень ведущих 

научных изданиях ВАК Республики Таджикистан.

В работе также присутствуют следующие недостатки:

1. Отдельные параграфы и главы работы лишены заключения и 

обобщения результатов.

2. В работе имеются технические погрешности. Прослеживается 

повторение мыслей.

3. В работе встречаются отступления от темы, что затрудняет ее 

осмысление.

Указанный недостаток носит в целом рекомендательный характер и не 

снижает ценности результатов проведенного исследования, основу составила 

глубокая проработка источников литературы. Работу К.М. Шерматова
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отличает целостное видение рассматриваемой проблемы в её конкретно 

социально-философском понимании.

Выводы: Содержание автореферата диссертации Ш ерматова

Камолиддина Мусобоевича на тему: «Антропология Ф.В. Ницще», 

свидетельствует, о том, что это работа представляет собой самостоятельное, 

завершенное научное исследование, в котором решена важная научная 

задача. Она отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 

достоин присуждения ему ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13 -  Философская антропология, философия культуры.
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