
Отзыв
на автореферат диссертации Худойдодова Фарруха Бегиджоновича 

«Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины»,
представленную на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.03 -  история философии
Тема, диссертации является актуальной. Сравнительный анализ теорий 

силлогистики Аристотеля и Ибн Сины актуален для установления 
достоверности или недостоверности точки зрения тех восточных 
исследователей, которые считают, что Ибн Сина является вполне творческим 
мыслителем, и он в своих трудах, написанных после «Аш-Шифа» 
(«Исцеление») полностью отошел от Стагирита.

Говоря об актуальности настоящего исследования, следует 
подчеркнуть, что сравнительный анализ теорий силлогистики Аристотеля и 
Ибн Сины необходим и для выяснения их влияния на последующую 
эволюцию учения о силлогизме в средневековых логических системах Запада 

и Востока.
Для достижении поставленной цели автор решает следующие 

взаимосвязанные исследовательские задачи: проанализированы и введены в 
научный оборот основные теоретические источники и литературы, 
посвященные исследованию темы диссертации; выявить основные 
принципы, общие и отличительные черты силлогистики Аристотеля и Ибн 
Сины; охарактеризовать и проанализировать основные философские 
произведения Аристотеля и Ибн Сины, охватывающие их логическое учение; 
провести сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины; 
выявить место и роль учений о силлогистике в логических системах 
Аристотеля и Ибн Сины; выявить новаторской дух и научную сущность 
авиценновской силлогистики; показать историческую судьбу аристотелево- 
авиценновской силлогистики; определить влияние логического учения 
Аристотеля Ибн Сины, вообще, их силлогистики, в частности, на 
последующее развитие логических учений Западных и Восточных 
мыслителей.

Научная новизна диссертационного исследования Худойдодова Ф.Б. 
выражается в том, что в нем проведён комплексный сопоставительный 
анализ основных философских произведений Аристотеля и Ибн Сины, в 

которых они излагают свои взгляды о сущности и структуре силлогизма;



выявлена авиценновская структура силлогизма и её разновидности. Во 
многих положениях позиция Ибн Сины в отношении силлогистики, её видов 
и их трактовки во многом отличается от позиции Аристотеля. Особенно 
велика его заслуга в развитии теории условных (гипотетических) 
силлогизмов; показаны основные различия в силлогистике Аристотеля и Ибн 
Сины. Сопоставление учения Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике 

позволили нам сделать следующие выводы:
Наряду с этим, автор определил научное содержание и философско- 

мировоззренческая сущность аристотелево-авиценновской силлогистики; 
установил значение силлогистики Аристотеля и Ибн Сины для развития 
соответствующего раздела современной логики; показал историческая судьба 
аристотелево-авиценновской силлогистики.

Автор утверждает, что учение Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике 

оказало огромное влияние и на учения западных и восточных мыслителей. 
По мнению диссертанта Греческая логика имела своих оппонентов не только 
в исламском мире, нашлись его критики и на Западе. Однако критика 
мыслителями Западных стран греческой логики началась намного позже 
мусульманских критиков, и очевидно ими двигала критика учёных мужей 

Востока.
Судя по автореферату, автору также удалось выявить Влияние Ибн 

Сины на развитие научной и философской мысли исламского мира было 
сильно и после XVI в. в таких регионах, как Мавереннахр, Хорасан, 
Афганистан и других мусульманских странах. Что касается восточных 

мыслителей, то следует отметить, что почти все мыслители, являющиеся 
последователями Ибн Сины, исследовавшие логические проблемы, такие как 
Бахманийар, Фахриддин Рази, Тафтазони, Афзалиддин Кошони и др., кроме 

некоторых единичных вопросов, оставались под воздействием логического 
учения Авиценны и расматривали те же проблемы, что и он.

Исследовано влияние логического учения Аристотеля Ибн Сины, 
вообще, их силлогистика, в частности, на последующее развитие логических 
учений Западных и Восточных мыслителей. Логические идеи Аристотеля и 
Ибн Сины в течение всего Средневековья оказывали огромное влияние как 
на мусульманских, так и на многих западных логиков. Подтверждением 
этому могут быть многочисленные комментарии к их философским



произведениям, написанным как со стороны их идейных сторонников и 
последователей, так и со стороны их оппонентов и противников.

В автореферате конкретно определены объект и предмет исследования, 
цель, а также поставленные задачи. Автореферат полностью структурирован 
в соответствии с диссертацией, и не отклоняется от общей ее тематики.

Актуальная тема, разработанная в диссертационном исследовании, 
является важной для современного общества, а сама работа является вполне 
законченным научным исследованием. Диссертационная работа 
соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, и его 
автор достоин искомой ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.03 -  история философии.
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