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Фактически, история человеческой культуры всегда создавала знаки и 

символы, выражающие цели и стремления её носителей. Постепенно данный 

процесс приобрел своё собственное оформление, а после возникновения 

властной системы он в определенных сферах завоевал не только особую 

ценность и статус, но также политический и культурный характер. Это 

произошло потому, что в древности предводители племён при общении со 

своими последователями использовали определённые закодированные 

символы, чтобы натравить их против других общин или мобилизовать их 

для свершения, определенных социально-политических и культурных 

действий.

Несомненно, культура и право граждан на участие в процессе 

управления, возможность реализации их прав и свобод, а также культурная и 

социальная ответственность позволяют им действовать как носителей 

высшей формы разума в определенных обстоятельствах. При этом 

трансформация человеческого общества, которая привносит в социум новые 

ценности, расширяет круг культурных проблем и повышает их важность.

Одним из видных мыслителей Западной Европы XIX века, который 

изучал вопросы интеллектуальных и практических возможностей человека, 

был Фридриха Вильгельма Ницше, чьи антропологические взгляды в своей 

диссертации успешно исследует К.М. Шерматов. Актуальность, выбранной 

им, темы диссертационного исследования вполне очевидна.
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Примечательно, что методологической основой изучения проблемы 

автором выбрано общефилософские принципы: от абстрактного к

конкретному, историческое и логическое единство и др. К тому же, 

сложность и разнообразие материала ставили перед диссертантом задачу - 

использовать интегративный метод анализа, включающего принципы 

диалектики, длительности развития, объективности, историзма и т. д.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертант 

достаточно хорошо владеет материалом, и успешно решил поставленные 

исследовательские задачи. Название всех разделов работы им глубоко 

продуманы, и они логические верно связаны. Выводы автора относительно 

проведённого анализа темы вполне обоснованы и выглядят убедительными.

Заслуживает констатацию, отмеченная автором, важность роли 

культуры в организации любых дебатов и переговоров, что требует своего 

особого рассмотрения при анализе новых форм академической, 

политической, дипломатической, пропагандистской, социальной и 

традиционной жизни. Другие положительные стороны диссертации -  это 

четкая логика изложения материала, сочетание отдельных структурных 

элементов при анализе разных аспектов проблемы, хороший уровень 

применения научно-методологического аппарата исследования. Содержание 

диссертации соответствует всем опубликованным работам автора.

Хотя в работе имеют место отдельные технические недоработки и 

грамматические ошибки, тем не менее, они не умаляют её научно- 

практическую ценность. Судя по содержанию автореферата, 

диссертационная работа Шерматова К.М. на тему: «Антропология В. Ницще» 

соответствует требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, а сам автор заслуживает присуждения 

ему искомой учёной степени кандидата философских наук по специальности: 

09.00.13 -  «философская антропология, философия культуры».
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