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Отзыв

на автореферат Ш ерматова Камолиддина Мусобоевича на тему 

«Антропология Ф. В. Ницще», представленный на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13- 

Философская антропология, философия культуры

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. В истории развития человеческой культуры и 

цивилизации актуальность решения этого вопроса никогда и никем не 

оспаривалась. Тем более, что на каждом историческом этапе постоянно

возникали новые проблемы, которые касались социального бытия и

духовного развития человеческого общества.

Автор подчёркивает, что 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.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, характеризуется степень научной разработанности проблемы, 

определены объект и предмет изучения, теоретические и методологические 

основы исследования, сформулированы цели, задачи, отражена научная 

новизна результатов диссертационного исследования, показаны формы их 

апробации, теоретическая и практическая значимость работы.
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В первом параграфе первой главы -« Философия в понимании Ф.В. 

Ницще: общеметодологические основы» - автор подчёркивает, что на 

протяжении всей истории человечества великие мыслители пытались найти 

ключ к тайнам мироздания и человека. Эта проблема раскрывалась ими и 

фрагментарно, и как аспект какого- либо исследования, и как в более или 

менее в полном объёме -  как специальная тема изучения. В философских 

поисках в целом, в определении основ и причин возникновения бытия и 

путей его познания постепенно выкристаллизовывалось различное 

понимание данного вопроса.

По мнению автора, Ницше по праву считается основоположником 

«философии жизни», базирующейся у него на оригинальной интерпретации 

мифа и настоящей жизни как процесса становления, пронизанного 

индивидуалистическим творческим волевым импульсом в его интуитивно -  

чувственной, телесной модификации. Конечно, чувства одиночества, страх 

смерти никогда не оставляли мыслителя, но именно они и сыграли свою роль 

в становлении и формировании философско-жизненной концепции Ницше. 

Он «вывел» эти чувства из того маргинального пространства, куда их 

вытеснила, табуировав, рационалистическая философия Нового времени и 

эпоха гуманизма.

Во втором параграфе- «Проблемы онтологии в философском 

учении Ф. В. Ницше» - диссертант отмечает, что в эпоху Ницше в 

новоевропейской философии понятия «бытие» и «субстанция» не являлись 

такими возможными, какими они были в прошлых философских учениях. В 

его философии трансцендентальные и метафизические знания, на которых 

базировались философские концепции эпохи средневековья, оказались 

лишенными статуса универсальных метафизических определений Сущего, 

«возвышающихся над строем категорий, и, утратив сакральную вне- 

положенность, стали тяготеть к логическому «оверкилю», замене на 

противоположность -  на ничто, зло несущее».



Автор пишет, что можно сделать следующий вывод: ницшенские теории 

являются мифологической сутью христианской гностической мысли как 

таковой. От разреженной атмосферы философского размышления Ницше 

поэтапно движется в более плотную сферу образности и персонификации.

В третьем параграфе -  «Гносеологические воззрения Ф.В.Ницше» - 

автор подчеркивает, что логика развития теории познания в истории 

европейской философской мысли XIX в. свидетельствуют о том, что все 

философы этого периода, в том числе и Ницше искали новые подходы к 

решению философских проблем в целом и гносеологических вопросов в 

частности.

Диссертант приходит к заключению, что в гносеологическом плане, 

раскрытие сущности «истинной» умозрительной картины для Ницше 

означает, что реальный, объективный мир, в котором живет человек, дан ему 

двояким образом: во -  первых, в мышлении и, во -  вторых, в восприятии. С 

этой точки зрения, заключает Ницше, будут полной нелепостью попытки 

человека составить себе верное представление о мире с помощью логики. 

Ведь логика намеренно обедняет и искажает мир, делая неодинаковые вещи 

одинаковыми и простыми. Логика, по Ницше, есть попытка понять 

действительность по модели, созданной человеком.

В первом параграфе второй главы -  «Проблемы этики, морали и 

человека в философских воззрениях Ф.В.Ницше»- диссертант 

рассматривает мистическую иррациональную загадку или экзистенцию, в 

представлении Ницше, что является некой глубинной, метафизической и 

сакральной сущностью человека, его ядром, тайной, которую нельзя описать 

или рационально определить в понятиях. Никакие научные или 

рациональные методы не могут претендовать на роль метода, сугубо 

предусмотренного для познания человека.

Автор подчёркивает, что Ницше обоснованно предполагал, что жизнь

людей на земле начинается не с рая, свободного от трудов, забот и печалей, и

что зло, как стихийные бедствия - болезни, смерть и т. д., сопутствовали
з



человеческой судьбе изначально. Тем не менее, он не мог согласиться с 

концепцией социал-дарвинизма о возникновении зла и учением «войны всех 

против всех». Многоаспектность этического ницшеанского учения дает 

возможность найти в нем новую систему ценностных ориентиров.

Второй параграф — «Эстетика и культурфилософия в философии 

Ф.В.Ницше» - анализируются культурологические и эстетические воззрения 

Ницще.

Диссертант пишет, что отрицая абстрактную красоту или «красоту 

вообще», мыслитель тем самым свое эстетическое восприятие мира 

парадоксальным образом связывает с «самопониманием» или 

«самопрояснением».

В определении красоты у Ницше понятие «свободы от всякого 

интереса» является доминантой, и сам «феномен прекрасного» определяется 

им как предмет незаинтересованного удовольствия. Свобода от интереса, 

согласно Ницше, вовсе не означает «безразличия» или «безучастности» по 

отношению к прекрасному предмету.

По мнению автора, культурные феномены в целом рассматриваются 

Ницше не столько с точки зрения рациональной философии и 

рационалистического мышления, сколько с позиций художника и творца 

мифов, т.е. гностика. С точки зрения их жизненности, полезности для 

человека.

Третий параграф «Политико-правовое учение Ф.В.Ницше» -

подчёркивается, что рассматривая становление государственности, Ницше 

исходит из предположения о существовании между первобытностью и 

государством переходной социальной организации людей -  «первобытного 

военного государства».

По утверждению автора, «волю к власти» Ницше трактует как

универсальный принцип, проявляющийся на разных уровнях жизни и мира.

Потеря человечеством цели своего существования становится у мыслителя

основанием создания нового идеала -  сверхчеловека, как высшего мерила
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всех ценностей, в том числе и политико-правовых парадигм. Однако, прежде 

чем переходить к непосредственному анализу проблемы права Ницше 

раскрывает сущность происхождения государства.

Таким образом, творческое наследие немецкого философа о праве и 

государстве стало своего рода итогом развития европейской политико

правовой мысли Нового времени. Обосновывая свои теории о государстве, 

философии этики и права, Ницше всегда оставался весьма логичным в своих 

рассуждениях. Эта логика выражалась в чётком использовании общих 

принципов и философских постулатов, в его обосновании «воли к власти», в 

том числе и политической. Именно здесь, как в фокусе, соединились и 

философские, и этические, и эстетические, и политические, и правовые 

воззрения Ницше.

В заключении излагаются теоретические выводы и практические 

рекомендации и предложения диссертанта, которые отражают итоги каждого 

параграфа и главы диссертации, а вместе в целом - суть и содержание самой 

работы.

На основе вышеизложенного, можно констатировать, что диссертационное 

исследование Шерматова К. М. выполнено на достаточно высоком научно- 

теоретическом уровне. Цели и задачи, поставленные диссертантом, достигнуты. 

Актуальность, новизна и положения, выносимые на защиту, автором обоснованы 

и аргументированы.

Вместе с тем диссертация, на наш взгляд, не лишена некоторых 

недостатков:

1. Во введении необходимо четко сформулировать основные положения, 

выносимые на защиту.

2. В некоторых параграфах прослеживается повторение мнений.

3. В работе существуют грамматические и орфографические ошибки, которые 

требуют исправления, (стр. 24,71,106.)
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Указанные замечания, однако , не имеют принципиального характера и 

в целом, не влияют на общее позитивное впечатление от представленной на 

защиту исследовательской работы. Диссертант обнаружил достаточный 

уровень владения и оперирования понятийным аппратом историко- 

философской науки, а также с первоисточниками, источниками и научной 

литературой.

Автореферат диссертации и публикации отражают основную 

концепцию, основное содержание и выводы работы.

Диссертация Шерматова Камолиддина Мусобоевича на тему 

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

кандидата философских наук, соответствует требованиям, предъявляемым 

ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения 

ему искомой ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13-философская антропология, философия культуры .

Советник по развитию международных 

проектов ТГУПБП, кандидат философских наук,

доцент Джураев А.Х.

Республика Таджикистан, 

г. Худжанд, 17 мкр., дом 1.

Эл. почта: iuraev@mail.ru 

Подпись доцента Джураева А.Х.

Начальник управления

утверждаю

и специальных работ 1 Мирпоччоев И. X.
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