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официального оппонента -  кандидата философских наук Камолова 
Усмонали Нусратовича на диссертационную работу Ш ерматова 
Камолиддина Мусобоевича на тему «Антропология Ф. В. Ницше», 
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наук по специальности 09.00.13 -  философская антропология,
философия культуры.

Диссертация Шерматова Камолиддина Мусобоевича на тему

«Антропология Ф. В. Ницше», представленная на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -  

философская антропология, философия культуры, посвящена одной из 

актуальных тем -  антропологию Ницше, имеющее важное значение для 

таджикского общества в связи с углубленным изучением сущности человека 

и его созидательной роли в построении современного общества.

Как известно, проблема сущности бытия человека, его места и роли в 

системе мироздания всегда была, есть и остаётся главной философско- 

антропологической проблемой. Особенно, когда между ценностями 

цивилизаций Запада и Востока наблюдается определенные разрывы, когда 

даже в рамках одного культурного пространства предлагается 

взаимоисключающие друг друга подходы крешению аналогичных проблем. 

Особое значение приобретает вопрос о взаиморегуляции отношений и 

подходов науки и религии, выявление их взаимосвязи и определение их 

комплексного воздействия на мышление и социальное поведение человека.

Новизна диссертации обусловлена поставленными целями и задачами, 

а именно тем, что антропология Ницше впервые в Таджикистане стала 

объектом отдельного исследования. Целью диссертационного исследования 

заключается в наиболее полном анализе антропологии Ф. В. Ницше в ракурсе 

соотношения человека и мироздания как ее основного проблемного поля.

Судя по содержанию работы, диссертант изучал достаточно большое 

количество научно-исследовательской отечественной и зарубежной

1



литературы по данной проблеме, что способствовало формированию 

авторской точки зрения и позиции.

Диссертационное исследование Шерматова К. М. состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, заключения и списка литературы. Традиционно 

первая глава посвящена рассмотрению теоретических и методологических 

основ в данном случае философии Ницше, и она включает три параграфа. 

Подчеркивается, 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. По мнению диссертанта в трудах немецкого философа 

представлено иное, новое понимание философии и ее места и роли в разгадке 

онтологических, гносеологических, антропологических тайн и сущности 

миростроительства.

Во второй главе диссертации, включающиеся три параграфа, 

анализируется понимание Ф. В. Ницше смысла жизни человека, факта 

человеческого существования, которые, по мнению диссертанта, 

представляют собой некий важный и необходимый момент универсума. 

Диссертант выявляет, что созданная Ницше иррациональная мистическая 

философия нравственности в целом построена на антропологическом 

принципе.

Таким образом, по содержанию работы можно утверждать, что 

поставленная диссертантом цель и задачи успешно решены.

Оценивая диссертационное исследование в целом как завершенную 

работу, обозначим некоторые особые замечания:

1. Содержание диссертации не соответствует названию диссертации. 

Судья по названию параграфов, диссертацию следует назвать по другому, 

например, «Учение Ф. В. Ницше о бытии, познании, этике и эстетике», а не 

«Антропология Ф. В. Ницше».
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2. Актуальность требует серьезной доработки. Необходимо была в 

сжатом двухстраничном виде написать только об актуальности темы 

исследования, т.е. только то, что диссертант находить актуального в 

антропологии Ницше и каково ее польза для нашего современного 

таджикистанского общества, а не подробно анализировать в четырех 

страницах мнения ученых о наследии Ницше.

3. Степень изученности темы также требует серьезной доработки. 

Вместо трех, максимум четырех страниц, диссертант излагает степень 

изученности темы на шести страницах, что очень много. Здесь необходимо 

было говорит только о тех исследованиях, которые велись относительно 

темы исследования: необходимо было сказать, что автор находить нового в 

творчестве мыслителя, которые предыдущие исследователи либо не 

исследовали вообще, либо уделили слишком мало внимания, а не подробно 

обсуждать европейского ницшеведения.

4. В первом параграфе первой главы диссертации «Философия в 

понимании Ф. В. Ницше: общеметодологические основы» не наблюдается 

позиция автора диссертации. Каждая страница содержит мнения других 

исследователей и множество цитат, входящие за рамки нормы. Тема не 

решена полностью, только последние несколько страниц параграфа 

посвящены данной теме.

5. Во втором параграфе первой главы «Проблема онтологии в 

философском учении Ф. В. Ницше» не раскрыта теория онтологии Ницше. 

Местами учение мыслителя о бытии очень абстрактно описывается. Хотя 

диссертант приводит четыре тезиса мыслителя об опровержении им теории 

эволюционизм Ч. Дарвина, однако не ясна позиция Ницше относительно 

бытии, и не решается поставленная проблема. В данном параграфе речь идет 

о многом: о свободе воли, о воли к власти, о морали, о Боге, о Христе и т.д., 

но не о теории Ницше об онтологии конкретно. Все приведенные доводы 

диссертанта не взаимосвязаны, особенно с теорией онтологии Ницше они 

почти не имеют ничего общего.



6. В третьем параграфе первой главы «Гносеологические воззрения Ф. 

В. Ницше» диссертанту удалось раскрыт учения Ницше о познании. 

Диссертант считает, что Ницше много пишет о познании, но не предлагает 

ничего нового в теории познании и активно поддерживает интуитивную 

форму познания. Однако диссертант не полностью раскрывает сущность 

интуитивной формы познания мыслителя в освоении бытия.

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

осмысление.

8. В работе встречаются множество неточностей и погрешностей 

технического, орфографического характера.

В целом диссертация Шерматова К. М. выполнена на необходимом 

уровне и изложена в соответствии с научными канонами и работа 

свидетельствует о самостоятельности авторской позиции.

Таким образом, диссертация Шерматова Камолиддина Мусобоевича на 

тему «Антропология Ф. В. Ницше», представленная на соискание ученой 

степени кандидата философских наук, является законченным научным 

исследованием. Учитывая вышеизложенные стороны исследования, считаем, 

что диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, и ее автор Шерматов Камолиддин 

Мусобоевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.1309.00.13 -  философская 

антропология, философия культуры.
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