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Диссертационное исследование Шерматов К.М. посвящена историко
значимой проблеме современной философии культуры. Актуальность темы 
диссертационного исследования не вызывает никакого сомнения, поскольку 
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 оспаривалось. Тем 
более, что на каждом историческом этапе постоянно возникали новые 
проблемы, касающиеся социального бытия и духовного развития 
человеческого общества. В свою очередь, научное антропологическое 
«изучение человека оказывается разделенным между двумя типами познания. 
Либо мы подходим к человеку как природному существу, в отношении 
которого действуют некоторые общие законы. Либо же, пользуясь 
средствами гуманитарного познания, мы получаем возможность так или 
иначе понимать и интерпретировать его действа и поступки, но при этом 
имеем мало оснований для того, чтобы получить какие - то знания, 
выходящие за пределы данной уникальной личности и ситуации».

Необходимость исследования философской антропологии того или 
иного философа продиктована также расширением поля философских 
исследований, выходом на передний план вопросов, долгое время 
остававшихся в Республике Таджикистан за пределами философской 
рефлексии. Сегодня, по нашему мнению, крайне важно с научной точки 
зрения, обосновать идентичность и константность биологической природы 
человека, возможность преобразования её интуитивно -  созерцательные 
личности и эзотерических компонентов, понять глубинные переживания и 
мотивы её поступков. Немалую значимость имеют и проблемы 
трансгуманизма, технофобии и многие другие проблемы, возникшие в 
последнее время в процессе глобализации.

Со страны многих исследователей подчеркивается, что сегодняшнее 
состояние философии -  это состояние поиска новых парадигмальных 
установок, возрождения духовных ценностей и приоритетов.



В этом поиске свою значимость имеют ценности всех культур, в том 
числе и Западной Европы XIX в. Именно с этих позиций мы и попытались 
проанализировать творческое наследие Фридриха Вильгельма Ницше (1844- 
1900). По мнению диссертанта, современная таджикская философия не 
должна замыкаться на изучении философских воззрений, идей, концепций 
только своих известных всему миру предков. История учит нас 
уважительному отношению не только к культуре Востока, его философии, 
религии, литературе, искусству. Мы не можем игнорировать тот реально 
существующий интерес к европейской философско -  антропологической 
мысли XIX в., который имеет место и в научной среде, и в обществе 
Таджикистана. Конечно, на протяжении XIX столетия подходы к изучению 
человека постоянно менялись. Соответственно этому, разрабатывались и 
новые духовные установки, формировались даже господствующие какое -  то 
время мировоззренческие течения. При этом, тема человека, его стремление к 
осознанию всей глубины своей свободы, достоинства и значения в мире, 
остались неизменным рефреном самых различных теоретических изысканий, 
среди которых антропоцентризм выдающегося представителя европейской 
передовой мысли XIX столетия Ф. В. Ницше занимает особое место. Следует 
отметить, что общие социально-политические условия помешали 
антропологии Ф. В. Ницше при жизни окончательно оформиться в качестве 
отдельной, глубоко специфической гностической • философско -  
метафизической и мистической иррациональной системы. Между тем, после 
смерти мыслителя и особенно в начале XX века, она смогла вовлечь в свою 
орбиту не только европейскую духовную элиту исследователей и политиков, 
но и большинство европейских интеллектуалов.

С учетом вышеизложенного и можно объяснить возросший интерес в 
Республике Таджикистан к наследию Ф.В. Ницше. Происходящие в 
современном Таджикистане ценностные трансформации, формируют новые 
мотивы и потребности обращения к творческому наследию Ф.В. Ницше, 
которые до сих пор она не получили еще должного осмысления. Его 
антропологии таджикскими философами до сих пор не подвергалась 
глубокому анализу, что ещё раз свидетельствует об актуальности темы 
нашего исследования.

Диссертация Шерматова К.М. является законченной научно- 
исследовательской работой. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что диссертационное работа Шерматова К.М. несмотря на отдельные 
недостатки в целом является завершенным и автор вносит конкретный вклад 
в разработке исследовать философские воззрения Ницше по проблеме 
человека. Научная новизна работы связаны как с не разработанностью



данной теме, так и со свежими научными идеями самого автора диссертации. 
Все предлагаемые научные идеи автора в диссертационной работе в качестве 
новизны работы логически обоснованы. Я рекомендую её к защите.
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