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Диссертация Шерматова Камолиддина Мусобоевича на тему 

«Антропология Ф.В. Ницще», представленная на соискание ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - философская 

антропология, философия культуры, посвящена одной из актуальных и 

важных тем - проблема сущности и сакраментальной основы бытия человека, 

его места и роли в системе мироздания, формирования его духовности и 

нравственности всегда была, есть и будет оставаться главной философско- 

антропологической проблемой.

Известно, что европейская философия эпохи Ф.В.Ницше весьма была 

сильна рационалистической традицией, где преимущественное внимание 

уделялось проблемам сознания, эпистемологии, интеллектуального 

постижения реальности. При этом подход к данным проблемам изначально 

был свободен и от умозрительности. Они рассматривались в контексте 

жизни, а не только чистого познания.

Актуальность темы философской антропологии Ф.В.Ницше заключается 

и 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. Он в своих книгах критиковал многих мыслителей, но 

вдохновился личностыо и творчеством Заратуштры. Это означает, что 

немецкий учёный уважал его философию, и данный факт не может не



вызывать чувство гордости у таджикских учёных, т. к. Заратуштра был 

пророком религии Зороастризма -  древней религии таджиков.

В работе аргументированно обосновываются цели и задачи 

исследования, достаточно последовательно излагается научная новизна, 

положения, выносимые на защиту. При написании данной работы диссертант 

использует различные методы исследования, в частности методы 

философской антропологии и философии культуры.

Философское учение Ф.В.Нищие, в отличие от многих исследований 

русскоязычных авторов, рассматривается как развитие традиций европейской 

гуманистической философии.

Учитывая положительные стороны исследования, считаем, что 

диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, а её автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13 -философская антропология, философия культуры.
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