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В современной таджикской философской литературе и 
исследованиях отечественных философов наблюдается возобновления 
интереса к классической, постклассической и современной традиции 
европейских философских школ. Философское наследие этих 
периодов становится востребованным сегодня не только как 
определенная каноническая целостность, но и как обладающая 
значительны эвристическим потенциалом. Поэтому совершенно 
естественно стремление нынешнего поколения исследователей к 
реактуализации европейской философской мысли прошлого, 
обращение к ней при осмысление актуальных вопросов 
современности, с другой стороны -  включение ряда современных 
философских тем в ее проблемное поле.

Переиздаются философские произведения, знаковые тексты 
различных эпох, подлежащие серьёзной переоценке и
переосмыслению в новом историческом контексте, публикуются 
новые философские источники, введение которых в научный оборот 
сопровождается новыми интерпретациями и выявлением 
соответствующих концептов.

Особенно важным в этом плане становится обращение к наследию 
мыслителей прошлого к содержанию их трудов. Человеческая проблематика 
в европейской философской мысли является одной из главных задач, в 
поисках которой находились последователи всех философских направлений. 
Труды Фридриха Вильгельма Ницше (1844-1900) всегда привлекали и 
привлекают внимание исследователей. Не без основания по данным 
Библиотеке Конгресса Соединённых Штатов Америки, Ф.В.Ницше входит в



десятку наиболее изученных личностей в истории. Однако, как справедливо 
отмечает автор диссертационной работы, в нашей стране «практически 
никто из исследователей серьёзно не обращался к его философским 
учениям» (Диссертация -  С. 13) и особенно к его антропологии. Ведь 
антропологический поворот в философии выражается в стремление 
обратится к проблеме человека во всей ее многоаспектности.

Бесспорно учение Ф.В. Ницше «не замкнутая философская система, а 
нечто феноменальное, что это глубоко мистическая и литературная система, 
которая отличаются масштабностью освещения проблем, затрагивающих 
самые различные интересы и взгляды. Кстати, в этом кроется и значительная 
сложность при изучении его богатейшего наследия, отличающегося 
мифологическим языком изложения в жанре поучения, очень 
распространенного на Востока» (Диссертация С. 7-8.) -  заявляет диссертант.

Какую -  бы сложность не представляли труды Ф.В. Ницше, тем не 
менее, на наш взгляд, его антропология в целом, и, в частности, идеи о 
возможности изменения природы и сакраментальные основы человеческого 
бытия формирования волевого индивида, привели к приоритетности 
проблемы человека в философии Запада и послужили определенным 
толчком к созданию философской антропологии. Причины возникновения 
философской антропологии, как самостоятельной дисциплины, следуют 
искать, прежде всего в русле творчества ее основателей Э.Гуссерля 
(феноменология), М.Шелера, и Хайдеггера, которые так или иначе 
восхищались философской мыслю Ф.В.Ницше, и считали ее основным 
источником своих вдохновенный в формировании структуры этой 
дисциплины.

В диссертационном исследовании Шерматова Камолиддина 
Мусобоевича «Антропология Ф.В.Ницше» предполагается отразить 
эволюцию воззрений философа относительно основных аспектов 
антропологии. Очевидно, что основную задачу антропологии Ф.В.Ницше 
видел в выяснении сущности и структуры человеческого начала, то есть в 
поисках ответа на вопросы, который были поставлены еще в эпоху 
античности Сократом, Платоном, Аристотелем и др. Хотя Ф.В. Ницше плохо 
воспринимал идеи этих философов и критиковал их, тем не менее, на наш 
взгляд, так или иначе эти вопроси занимали Ф.В. Ницше с пробуждения его 
философского мироощущения и казались более существенными и 
фундаментальными, нежели любая другая проблематика онтологического, 
гносеологического или социального характера. С учетом этого данная задача 
находилось в центре антропологической проблематики философа.
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Неудивительно, что именно это задача и стало началом координат 
диссертационной работы К.М. Шерматова, на плоскости которой выстроена 
сложная антропологическая концепция Ф.В.Ницше.

Актуальность темы исследования, определенной автором, и 
направленной на решение этой задачи не вызывает сомнений. Работа 
посвящена изложению авторского подхода к разрешению указанной 
проблеме в философии Ф.В.Ницше.

Актуальность диссертационной работы определяется также в том что, в 
условиях релятивизации этических и моральных нормативов в обществе того 
времени Ф.В.Ницше попытался вернуть человека к самому себе и 
«поселить» в нем 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 там самым сохранить надежду на будущее самой человеческой 
цивилизации» (Диссертации - С.6.).

Актуальность проведенного исследования, на наш взгляд, связанно 
также и с разрастанием обширного комплекса гуманитарного знания. В 
соответствии со сложившейся традицией целостное познание человека 
является главной задачей одной из самых молодых гуманитарных наук -  
антропологии, в рамках которой человек стал всеобщим и приоритетным 
предметом познания.

Этим отчасти объясняется не только актуальность, но и новизна работы. 
Как пишет автор, научная новизна поднятой проблемы состоит в том, что и 
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 (Диссертация. -  
С .16-17).

Безусловно именно в исследование К.М.Шерматова впервые в 
таджикской философской литературе прослежена эволюция философских 
взглядов Ф.В.Ницше, движение его философской мысли до осознания 
антропологического мышления, и дан развернутый критический анализ 
классификации антропологического учения философа.

Диссертант предпринимает попытку разработать методологию 
исследования человека, и стремясь показать приоритетность проблемы 
человека в философии Ф.В.Ницше, попытается раскрыть эволюцию его 
философских взглядов. В своем исследовании автор не стремиться

3



использовать какую -  либо одну концептуальную схему. Он придерживается 
точки зрения о полезности методологического плюрализма.

Данные диссертационного исследования позволяют широко применять 
ее положения и выводы в научной, преподавательской деятельности.

Структура работы внутренне непротиворечива. Она соответствует 
основным требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. В 
соответствии с целью, поставленными задачами и выбранной методологией 
работа состоит из введения, двух глав и шести параграфов, заключения и 
списка использованной литературы.

Во введение обосновывается актуальность темы диссертации, 
оценивается степень ее научной разработанности, формулируются цель и 
задачи, раскрываются теоретические и методологические основы, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

Первая глава работы под названием -  «Фридрих Вилгельм Ницше 
и его философия» - состоит из трех параграфов.

В первом параграфе - «Философия в понимании Ф .В. Ницше: 
общеметодологические основы» - говорится, что в философских поисках в 
целом, в определении основ и причин возникновения бытия и путей его 
познания постепенно выкристаллизовывалось различное понимание к тайнам 
мироздания и человека. В его решение огромный вклад внесли мыслители 
прошлого, в том числе Ницше. В трудах немецкого философа представлено 
иное, новое понимание философии и ее места и роли в разгадке 
онтологических, гносеологических, антропологических тайн и сущности 
миростроительства.

Отмечается, что Ницше реально создал собственное учение, выходящее 
за пределы того, что уже было разработано философским сообществом. Он 
поставил под сомнение многие теории и учения, появившиеся в ходе 
развития философской мысли.

Автор утверждает, что Ницше хорошо осознавал мощь 
мировоззренческой силы философии, но он считал, что её неправильно 
используют. Согласна Ницше философия разрушала существующие 
традиции, идеи, убеждения, принципы, системы ценностей. Однако она не 
только разрушала, но и предлагала оригинальные концепции, принципы, 
которые составляли основу новой культуры. Ведь Ницше прекрасно знал, 
что философия - это своего рода стремление мысли к системе, к 
упорядоченности бытия. Он видел, что именно это преобладает в немецкой 
классической философии - от Канта до Гегеля и далее.
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В втором параграф -  этой глава под названием «Проблемы онтологии 
в философском учении Ф.В.Ницше» - посвящен основным онтологическим 
категориям философии Ницше. В его философии основными 
онтологическими категориями являются «жизнь» и «воля», которые 
фактически заменяют собой категорию бытия. Жизнь во всех трудах Ницше 
трактуется как «первичная реальность», «целостный процесс», дальнейшая 
дифференциация которого даёт все разнообразие явлений и событий. В 
философском учении мыслителя категория жизни определяется как воля к 
власти. В его трактовке категории жизни, сформулированной Ницше 
проявляется одна из особенностей и специфики философского учения 
мыслителя, которая выражается в попытке сочетания философской 
рефлексии с конструктивными идеями естествознания, т.е. точных наук.

Автор диссертации подчеркивает, что мыслитель, анализируя проблему 
воли в ракурсе своего учения о познании, наряду с чувственной формой 
познания «ощущения, да ещё разнообразия ощущения», предлагает признать 
составной частью «хотения» и «мышление», так как в каждом акте хотения 
есть преобладающая мысль, которую невозможно отделить от хотения, так, 
чтобы все-таки оставалась еще «воля».

Диссертант подчеркивает, в его онтологической мысли о себе заявляет 
радикальный дуализм, которым определяются отношения между 
«невидимым и неслышимым, миром утонченного повелевания» и грубым 
миром «неуклюжих зрителей». Нехотя Ницше и заявляет, что «Бог мертв», 
однако «мир утонченного повелевания» в его учении есть прообраз 
абсолютного, надмирного Божества. Этот мир «повелевания» является 
трансцендентным, потусторонним, сверхъестественным и сверхчувственным, 
т.е. это место проявления «нового Бога» - сверхъестественного и 
аморального Ницше.

В третьем параграфе данной главы «Гносеологические воззрения 
Ф.В.Ницше» диссертант попытался обосновать, что Ф.В.Ницше, находясь 
наряду с другими интеллектуалами под впечатлением труды Шопенгауэра, 
пытался доказать, что одностороннее утверждение о сугубо рациональной 
основе развития мира является недостоверным, так как человек кроме разума 
имеет ещё чувства и интуиция. Жизнь как «творческая эволюция» является 
целостным органическим «потоком», в котором материя и сознание, 
сознательное и бессознательное, логика и интуиция неразделимы. И этот 
постоянно изменяющийся поток жизни необъясним в рамках рационализма, 
позитивизма и механицизма предшествующей философии: «Неужели нужно 
сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели
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надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они 
только заикающемуся?» -  вопрошает Ницше.

Диссертант справедливо указывает, что Ницше пытался, во-первых, 
разграничить научное познание, обращенное в мир явлений; во-вторых, он 
стремился ограничить сущностное познание, обращенное к «вещи в себе», 
которое является по своей функции познанием экзистенциальным. Последняя 
форма познания открывает человеку его положение и драму его 
существования в этом противоречивом мире. Научное же познание, которое 
происходит в рамках логического закона достаточного основания, 
направлено на индивидов, не единичные вещи, а также на 
последовательность этих вещей. Рассудочное познание такого рода является 
практическим и способствует к объективации воли.

По мнению автора диссертационного исследования, гносеологическое 
учение Ницше об истине в целом нацелено на критическое переосмысление 
всей прошлой философии, он исходит из примата жизни над истиной. При 
этом философ считает, что как нет ни одной безусловно ценной истины, так 
нет и ни одной истинной ценности. Истина -  лишь одно из средств, одна из 
ступеней в процессе актуализации ценностей, создаваемых человеческой 
волей. При таком понимании гносеология в учении Ницше обретает смысл 
лишь в своей соподчиненности этике, о чем речь пойдёт ниже. Интеллект 
здесь выступает как орудие воли, а познание - как специфическое проявление 
воли к власти. Конечной целью человека являются ни истина, ни польза, ни 
красота, ни благо, а сама жизнь.

Вторая глава диссертации под общим названием «Этико
эстетическое и политико-правовое учения Фридриха Ницше» включает в 
себя три параграфа

В первом параграфе -  «Проблемы этики и морали в философских 
воззрениях Ницше» - анализируются факт человеческого существования, 
смысл его жизни, которые представляют собой некий важный и 
необходимый момент универсума.

Исследователь пишет, что созданная Ницше иррациональная 
мистическая философия нравственности в целом построена на 
антропологическом принципе. Это означает, что в рамках «антиэтической» 
психологической установки Ницше его философское мышление 
ориентировано на движение «от человека через мир к человеку». Он, 
конечно, стремился выявить тайну и смысл человеческого бытия при этом у 
философа не было никакого, привычного нам, представления о морали. В 
соответствии с данным антропологическим принципом, Ницше через
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«императив» «познай самого себя», попытался раскрыть его «экзистенцию». 
Почему экзистенцию? Потому что его собственная душа как экзистенция 
находится в его власти.

Диссертант особенно подчеркивает, что обращаясь к изучению проблем 
морали, Ницше приходит к заключению, что она не позволяет человеку 
видеть самого себя, и поэтому она нужна человеку, чтобы примириться со 
своим безобразием. Осознав мораль как проблему, Ницше подверг сомнению 
выраженную в ней «точку зрения счастья». Он поставил перед собой задачу 
доказать, что мораль является не единственным способом духовного бытия и 
совершенствования человека. Для него мораль - частный случай 
аморальности, одно из окружающих человека заблуждений.

Второй параграф данной главы «Эстетика и культурофилософия в 
системе учении Ницше»- посвящен понятиям эстетической концепции 
Ницше «эстетика жизни», которая отражает нераздельность жизни с 
эстетическим феноменом. Это говорит о том, что его «философия жизни» 
Ницше насквозь эстетична, хотя эстетические проблемы раскрываются в 
различной степени на протяжении ее творческой эволюции.

По мнению диссертанта размышления, Ницше о литературе, его анализ 
музыкальных произведений и направлений в музыке, переоценка 
общепринятых моральных ценностей в целом осуществляются с помощью 
создания новых смыслов и мифов. Он вносит очень много новых идей в 
понимание феномена культуры. Культурные явления, по Ницше, не 
укладываются в поле разумных способностей человека, так как феномены 
культуры во многом субъективны и жизненны.

В последнем параграфе второй главы «Политико-правовое учение 
Ницше»- подчеркивается, Ницше пытался найти некие правовые константы.

Рассматривая становление государственности, Ницше исходит из 
предположения о существовании между первобытностью и государством 
переходной социальной организации людей -  «первобытного военного 
государства». Заметим, что в позднем периоде творчества мыслителя (1877 и 
1889 гг.) основу политико-правовых тем занимают особое места, которые 
включают следующие парадигмы: нигилизм, «воля к власти», «вечное 
возвращение», «сверхчеловек». Эти идеи были результатом неадекватности 
видения и оценок Ницше существующей действительности второй половины 
XIX века, в том числе и демонстрацией его политических предпочтений, 
носивших аристократическую окраску.

По мнению исследователя, Ницше призывает людей и человечество к 
жизни, к волевым действиям, развитию и самосовершенствованию,
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абсолютно отвергая застой и отсталость. Предложив концепцию 
сверхчеловека, Ницше призывает человека к воле, власти, совершенству, и к 
достижению все более высоких ступеней с тем, чтобы осознать, что свобода, 
прежде всего, связана с осознанием своих возможностей, с помощью 
которых человек преодолевает в себе раба и становится действительно 
свободным. Свобода в своей сущности и есть оборотная сторона проекта 
«сверхчеловека».

В заключении диссертационной работе сформулированы основные 
выводы по главным результатам исследования.

в философском учении Ф.В.Ницше о сверхчеловеке, являющемся 
закономерным продолжением его метафизики, в художественно-образной 
форме представлен идеал автономной человеческой личности, устремленной 
в будущее и способной активно взаимодействовать с окружающим миром в 
эпоху технократических и глобальных перемен. Утверждая личность в 
качестве высшей и единственной ценности, учение Ф.В. Ницше является 
качественно новой формой понимания человека, его сущности, новой формы 
гуманизма. Основные ценности, предложенные этим философом и 
обновлённые в его концепции сверхчеловека, совпадают с ценностями 
современного гуманистического общества.

- Ницше разработал новую самобытную этику, базирующуюся на 
творческом стремлении человека к самореализации как главной 
характеристике человеческого существования;

Можно с уверенностью сказать, что поставленная в диссертации цель 
достигнута, все заявленные задачи решены. Автореферат и опубликованные 
работы полностью отражают основное содержание диссертационной работы.

Наряду с отмеченными достоинствами диссертационная работа 
Шерматова Камолиддина Мусобоевича не лишена отдельных недостатков:

1. Подчеркивая несомненные достоинства диссертации, следует 
отметить, что диссертант больше уделяет внимание исследовательских 
работах российских философов. Желательно было бы изучить больше статьи, 
монографические работы западноевропейских исследователей.

2. В диссертацию написано, что в качестве основных методологических 
ориентиров были использованы идеи М.Хайдеггера и Н.А.Бердяева о кризисе 
традиционного гуманизма и разработанную К.Ясперсом, Ж.Делёзом и А. 
Данто, но мало обращено в работе к их идеям.

3.Анализируя и утверждая личность в качестве высшей и единственной 
ценности в учение Ф.В.Ницше, автор не рассматривает качественно новые 
формы понимания человека, его сущности и новые формы гуманизма. Кроме
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характер.
4. В диссертации приводятся «многие идеи Ницше о праве, и 

государстве, о культуре и искусстве, которое актуальны и в наши дни, однако 
они не раскрыты должным образом.

5. Тексты диссертации и автореферата содержит некоторые 
стилистические, грамматические и технические ошибки, что затрудняет 
восприятие и понимание авторской позиции.

Однако указанные недостатки не имеют принципиального характера и 
не снижают актуальность и ценность представленной диссертационной 
работы.

Таким образом, диссертационная работа Шерматова 
Камолиддина Мусобоевича на тему «Антропология Ф.В.Ницше» 
является научно-квалификационной работой, что соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2002 г., № 74 (с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г., №842), предъявляемым к
диссертациям подобного уровня, а ее автор заслуживает присуждения 
ему искомой ученой степени кандидата философских наук по 
специальности: 09.00.13 -  философская антропология, философия
культуры.

Доктор философских наук,
профессор кафедры онтологии и гносеологии ,
Таджикского национального университета J

?

Адрес: г. Душанбе, проспект Рудаки, 18

М.Ф.Махмадова
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