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Проблема человека в настоящее время становится не только важной

теоретической темой исследования, но и имеет актуальное практическое 

значение в деле эффективного государственного управления и стабильного 

развития общества. Каждое новое поколение сталкивается с новыми 

вызовами и проблемами, с новыми условиями бытия, решения которых 

требует неординарных подходов и осмысление социальной и биологической 

аспектов личности и ее места и роли в современном обществе. Поэтому 

актуальность данного исследования состоит, как отмечает диссертант, также 

в том, что 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 нашему мнению, отмечает диссертант, 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 -
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антропологической мысли XIX в., который имеет место и в научной среде, и 

в обществе Таджикистана» (с. 5).

Методологической основой диссертационного исследования являются 

в первую очередь общефилософские принципы: от абстрактного к

конкретному; единство исторического и логического. Для выявления 

некоторых глубинных элементов вопроса в работе был использован 

феноменологический подход. Более того, исходя из особенности 

исследуемого материала, характеризуемого как литературно-философские 

сочинения, в диссертации предпринята попытка герменевтического анализа 

текстов Ф.В. Ницше.

Из научной новизны исследования, прежде всего, следует выделить 

такие пункты, где:

-  философское учение Ф.В. Ницше, в отличие от многих исследований 

русскоязычных авторов, рассматривается нами как развитие традиций 

европейской гуманистической философии;

-  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;

-  выявлена специфика философско-антропологических,

культурологических, аксиологических, политико - правовых и этических 

воззрений Ф.В. Ницше, нашедших свое выражение в критике 

предшествующего гуманизма и создании альтернативного учения о человеке 

и обществе, нацеленного на преодоление существующих в обществе 

тенденций нивелировки индивидуальности человека;

Первая глава диссертации -  «Фридрих Вильгельм Ницше и его 

философия» - начинается с определения основ и причин возникновения 

бытия и путей его познания, а также новое понимание философии и ее места 

и роли в разгадке онтологических, гносеологических, антропологических 

тайн и сущности миростроительства.
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В своих произведениях Ницше выступает «не совсем философом»: он 

поэт, выражающий свои идеи не в логике и строгих системах 

аристотелевских силлогизмов, а в художественно-литературных образах. 

Ницше предпринял попытку соединить философию и поэзию, стремясь 

таким образом уйти от академизма, делающего философию неким монстром.

Ницше в своих философских произведениях рассматривает философию 

как систему утверждений о первых и последних основаниях бытия и 

мировоззрении конкретного человека. Мыслитель считал, что утверждения 

многих философов «о первоначалах» и «первоосновах бытия» являются не 

научными, а догматическими. По его мнению, понимание философии как 

описания мира с той или иной точки зрения - это есть перспективизм, 

который принадлежит софистам, и он давно уже развенчан (с. 28 - 29). 

Исходя из этого, автор рассматривает специфику философии Ницше в том, 

что она есть скорее призыв к размышлению, чем систематизированное 

философское учение академического характера. Исходя из этого можно 

заключить, что в центре всей его философии находится человек, поиск 

смысла жизни, своего самосознания, самопознания и самосозидание 

личности, осуществляемой ею в процессе своей жизни и творческой 

деятельности. В этом состоит, по Ницше, жизненное значение философии. В 

рамках своих философских размышлений Ницше своеобразно 

интерпретирует понятие «смысла жизни». Он считал, что пока жизнь не 

прожита, всякий, кто сталкивается с трудностями, вынужден 

философствовать, стать на какое-то время философом. Вход каждого 

философствующего человека в философию - это индивидуальное 

осмысление им проблемы собственного существования. Открытие этого поля 

постановки философских проблем, считает диссертант, составляет 

несомненную заслугу Ницше.

Поэтому главной своей задачей он считал освободить философию от

ограниченного философствования и оков академического мышления, и тем

самым создать на стыке философии, литературы, искусства, социологии и
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психологии новое понимание философии, однако на пути к этому имеется 

ряд трудностей, одна из которых является существующее противоречие 

философии и науки по вопросу смысла человеческого существования. 

Ученый не стремится преодолеть эти противоречия, считает диссертант, 

поскольку объект их исследования является различной. Наука в решении 

этого вопроса является бессильной. «Наука, в отличие от философии и 

религии, считает Ницше, отказывается от постановки вопроса о ценности и 

смысле жизни. Это не ее площадка, не её территория. Она устанавливает 

факты и доводы, решает проблемы в рамках сугубо рационализма и 

формальной логики. Задача философии, в отличие от науки, заключается в 

постановке и решении проблем. Это будет достигнуто лишь тогда, когда 

философия будет способна постигнуть смысл человеческого существования. 

Это и есть одна из ее главных целей» (с. 34).

Еще одна проблема, против которой восстал Ницше, была связана с 

переоценкой роли науки и критика «необоснованного оптимизма» 

рационалистов, строящих политику на успехах технического прогресса. По 

заключению Ницше, наука не может преодолеть суть бытия и мироздания. 

Ведь чем выше уровень развития науки и техники, тем больше потребность 

в искусстве и философии, так как наука «уничтожает миры, а искусство -  

государство» (с. 35).

Другая важная проблема, поставленная Ницше перед философией,

являлась проблема гуманизма. Главной целью философии Ницше была

пропаганда «свободного духа», которые контрастировали с теорией и

практикой классической философии, отказавшись от логической

доказательности понятий и суждений, поскольку все они так или иначе

связаны с метафизикой, а также от сократовской диалоговой системы поиска

истины и его этической системы. Главное же его интеллектуальная трагедия,

и заключается она в том, что Ницше считал себя «перерожденным

Сократом», в новой оболочке, в новом пространстве и в новом времени. Он

поставил задачу исправить все ошибки, совершенные Сократом при его
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жизни, которые якобы привели человечество к смирению и ввергли его в 

рабство перед выдуманной и абстрактной Истиной. Иными словами 

важнейшей миссией «перерожденного Сократа» стало его стремление к 

тому, чтобы сделать людей такими же волевыми, как сам Бог. Бог создал мир 

по своей воле, а не по необходимости и велению разума, поэтому новый 

волевой сверхчеловек должен действовать как Бог, а не как раб, он должен 

изменить мир, но не так, как об этом пишут позитивисты и неопозитивисты, 

а как Человек - Бог. Бог умер, поскольку он переродился в «сверхчеловека», 

который есть воплощение воли! Величие Ницше, на взгляд автора, 

проявляется в том, что, как и Сократ, он пережил кризис эпохи в 

собственном самосознании.

Для осмысления философского учения Ницше важное значение имеет 

определение сущности идеи «вечного возвращения». Суть этой идеи в более 

упрощенной форме разъясил Ясперс: «бытие представляет собой не 

бесконечно новое становление, но в чрезвычайно большие промежутки 

времени —  в «великий год становления» — всё повторяется, всё идет, всё 

возвращается; вечно вращается колесо бытия. Всё умирает, всё вновь 

расцветает, вечно бежит год бытия. В каждый миг начинается бытие; вокруг 

каждого „здесь" катится „там". Центр всюду. Кривая —  путь вечности»(с.31).

Во второй главе диссертации «Этико-эстетическое и политико

правовое учения Фридриха Вильгельма Ницше» обсуждаются проблемы 

этики и морали в философских воззрениях Ф.В.Ницше», где анализируется 

понимание Ф.В.Ницше смысла жизни человека и факт человеческого 

существования, которые, по его мнению, представляют собой некий важный 

и необходимый момент универсума.

Ницше бросает вызов морали своего общества и своей эпохи, которая

была причиной всех бед и преградой на пути совершенствования человека и

общества. Такая антиномичность мысли, на взгляд диссертанта, присущая

только Ницше и ни одному другому мыслителю, проходит через все его

труды. При этом отказываясь от традиционной классической морали вовсе не
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означало, что он отрицает всякую мораль. Предложенная Ницше новая 

мораль есть «мораль созидающего», согласно которой человек должен 

освободиться от рабской психологии покорности. Он должен постоянно 

вести внутреннюю работу по творческому преобразованию своего духа.

Автор пытается разгадать тайну морали Ницше через экзистенцию 

человека, представленная в виде его души как некая глубинная, 

метафизическая и сакральная сущность человека, его ядром, тайной, которую 

нельзя описать или рационально определить в понятиях. «Проникнуть в 

сущность человеческого существования, обнаружить смысл и определить его 

ментальность практически невозможно. Но они так или иначе проявляются в 

самой жизни человека, отмечает диссертант, особенно в определенных 

переломных ситуациях, при жизненно важном выборе человека. Такие 

ситуации называются экзистенциальными, и именно они «проявляют» смысл 

человеческой жизни» (с. 88).

По Ницше мораль основанная на разумности и рациональности, 

заложенные в основе человеческой культуры и проявляющие себя прежде 

всего в «символотворении» и «мифотворчестве», несут гибель и основанной 

на них культуре. Ведь культура создается посредством языка, а также 

логических законов, считает он. Язык же, в свою очередь, из-за своей 

ограниченности, не может выразить богатство мира, он абстрагирован от 

реальных объектов. Ницше пытается доказать, что «мораль является не 

единственным способом духовного бытия и совершенствования человека. 

Для него мораль - частный случай аморальности, одно из окружающих 

человека заблуждений» (92.) Иными словами всякая мораль является актом 

тирании по отношению к «природе», а также по отношению к «разуму», 

поскольку она основана на принуждении и отвращает человека от жизни.

Для раскрытия сути новой морали Ницше диссертант акцентирует

внимание на дифференциации ницшеанской морали на «мораль рабов»,

«мораль господ» и «мораль аристократов духа», которые в том или ином

виде представлены в разных цивилизациях. Например в европейской
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культуре она представлена как -  аристократическая (рыцарская) и мещанская 

(мелкособственническая), в дальнейшем стал превалировать ценности 

христианской морали, которую Ницше считал как победу морали рабов. Она 

служила слабым, «нищим духом» и противостояла морали господ, 

рассматриваемое как злое и безнравственное, которое основывается на силе.

Для Ницше мораль рабов наряду с мещанской, мелкособственнической 

морали представляли собой как морали «стадного» человека, человека 

«толпы», как олицетворения слабости, вырождения и декаданса старого 

европейского общества. Слабым звеном данной морали Ницше считает её 

безусловное подчинение разного рода правителям, думающим только о себе, 

своём роде и угодном им государстве. А неотъемлемым качеством 

«последних людей» Ницше называет равенство, понимаемое им прежде всего 

как равенстве всех в убожестве, которое является одним из самых гнусных 

свойств толпы, разрушающее, развращающее человеческую личность.

Таким образом, отвергая существующие морали своей эпохи, Ницше

предлагает свою мораль, называя ее «внеморальной, имморальной по той

единственной причине, что она более моральная, чем мораль в

традиационно-христианско-социалистическо-гуманистическом смысле

слова» (с. 100). Под внеморальной, имморальной Ницше имел в виду

«мораль аристократов духа». Диссертант солидарен с позицией Ницше,

выраженный в том, что аристократическая мораль «Это не как господство

одного человека над другим. Аристократ по своей духовной и физической

природе никогда не нуждается в такой власти, он самодостаточен, он не

стремится к ней. Этим все сказано». «Отличие знатного от этого «стадного

человека» проявляется прежде всего в способности создавать ценности, так

как люди знатной породы чувствуют себя мерилом ценностей и создают их.

Более того, он есть подлинно моральный, он способен на истинно

добродетельные поступки, которые проистекают непосредственно из его

природы. ... Он называет аристократизм синонимом высокого, благородного,

а к аристократическим добродетелям прежде всего относит готовность к
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большой ответственности в обществе, чувство своей оторванности от 

толпы». Все эти сентенции Ницше выглядят эффектными и оригинальными, 

хотя заключают в себе много вопросов и противоречий, анализ которых 

требует критического подхода, что не всегда четко просматривается в 

подходах и комментариях диссертанта. Несмотря на то, что идеи Ницше о 

морали заключают в себе гениальные мысли и затрагиваются глубинные 

проблемы и пороки современного общества, тем не менее она не может 

служит в качестве «новой морали», к которому должно стремиться 

человечество.

Но, что можно согласится с выводом диссертанта, эта мысль о том, что 

«решая эти проблемы в своих фундаментальных трудах, мыслитель чётко 

обозначил свою философскую позицию: критика церковных догматов, 

переоценка всех сложившихся за тысячи лет человеческих ценностей, 

признание ограниченности и относительности всякой морали, идея вечного 

становления, мысль о философе и историке как о пророке, ниспровергающем 

ради будущего прошлое, проблема места и свободы личности в обществе и 

истории, пронесенное через года отрицание унификации и нивелировки 

людей, страстная мечта о новой исторической эпохе, когда наконец-то род 

человеческий возмужает и осознает свои задачи и др» (с. 102).

Во второй главе диссертант также анализирует эстетические и 

политико-правовые воззрения Ф.В.Ницше.

В целом можно сказать, что работа имеет важное практическое 

значение, направленное на формирование современного национального и 

исторического самосознания, на воспитание духовного мира подрастающего 

поколения, уважения и сохранение исторического прошлого своего народа в 

условиях глобального противостояния идеологий и мировоззрений Востока 

и Запада.

Сформулированные в заключении выводы и рекомендации логично

вытекают из общего содержания диссертационного исследования, что

позволяет в некоторой степени обогатить теоретическую базу историко-
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философской науки. В заключении подведены итоги диссертационной 

работы, сделаны теоретические выводы и высказаны рекомендации.

Автореферат и публикации автора в основном отражают основные 

положения диссертационной работы.

Оценивая в целом положительно, представленную к защите 

кандидатскую диссертацию Шерматова Камолиддина Мусобоевича, следует 

отметить, что она не лишена и отдельных недостатков, которые заключаются 

в следующем:

1. Выделяя в этической учении Ницше оригинальные идеи о 

сверхчеловеке и плодотворное влияние аристократической морали на 

формирование человека, тем не менее, нельзя согласиться с выводом 

диссертанта, о том, что «Ницше создает свою оригинальную этическую 

концепцию, согласно которой, человек может пойти по пути нравственной 

свободы и произвола, по пути творчества». У Ницше, красной линией 

проходит идея о том, что его новая мораль предназначена на избранных, 

«аристократов духа», а не для «толпы», массы народа, те. Разделял общество 

на высших и низших классов.

2. Нельзя согласиться с другим тезисом Ницше, согласно которой, 

«мораль является наследственной, а не приобретённой, и что совершенно 

невозможно, чтобы человек не носил в себе свойств и пристрастий своих 

родителей и предков».

3. Параграф, посвященный политико-правовому учению Ницше имеет 

не столько антропологический, сколько политологический оттенок, в 

котором в большинстве случае анализируется формы государственного 

правления. Он был бы уместен, если политико-правовые воззрения Ницше 

рассматривались сквозь призму взаимоотношения личности и власти.

Таким образом, вышесказанное даёт основание заключить, что 

диссертационная работа Шерматова Камолиддина Мусобоевича на тему 

«Антропология Ф. В. Ницше представленной на соискание ученой степени 

кандидата философских наук, отвечает требованиям ВАК Российской



Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 

заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.13 -  философская антропология, философия 

культуры.
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