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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Общеизвестно, что греческая 

философия находилась в центре внимания средневековых мыслителей, в том 
числе – мусульманских. Особый интерес у последних, т.е. у мусульманских 
мыслителей, вызывали учения Платона и Аристотеля. 

В средние века на мусульманском Востоке в зависимости от степени 
влияния сильно распространившихся здесь аристотелевских концепций и 
идей его учителя – Платона возникали и процветали различные философские 
школы и направления. Среди них наиболее известной является школа 
восточного перипатетизма, выдающимся представителем которой был 
Абуали ибн Сина. Эта школа в период своего формирования и расцвета 
объединяла тех мыслителей, воззрения которых сложились под мощным 
влиянием логических и научно-философских идей изобретателя «органона 
наук» и «отца формальной логики» – Аристотеля. 

В связи с этим среди исследователей, особенно западных, издавна 
бытует мнение, будто Ибн Сина и все другие представители восточного 
перипатетизма являются простыми комментаторами греческой философии 
вообще, аристотелевской в частности. 

Такая позиция усилилась особенно в последнее время и проникла даже 
в российскую научную литературу. Доказать или опровергнуть эту точку 
зрения и установить истину, можно на основе сопоставительного анализа 
научно-философских теорий Аристотеля и Ибн Сины. Но  выполнение такой 
задачи в рамках одной работы практически невозможно. Поэтому мы в 
нашей работе ограничимся лишь сравнительным анализом силлогистики 
Аристотеля и Ибн Сины. Такая работа даст возможность хотя бы частично 
установить, в какой мере соответствует или не соответствует 
действительности точки зрения, согласно которой Ибн Сина является 
простым комментатором идей Аристотеля, в частности его логики. Это 
свидетельствует о том, что сравнительный анализ теорий силлогистики 
Аристотеля и Ибн Сины является вполне актуальной темой для исследования 
с точки зрения установления истинной их роли в развитии науки логики.  

Сравнительный анализ теорий силлогистики Аристотеля и Ибн Сины 
актуален и 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 стран мусульманского мира. 
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Вместе с тем сравнительный анализ теорий силлогистики Аристотеля и 
Ибн Сины необходим для установления общего и особенного в учениях этих 
двух мыслителей в современной формальной логики. Это даст возможность 
более адекватно определить историческое место теорий силлогистики 
Аристотеля и Ибн Сины.  

Мы считаем, что оригинальность, новаторский дух, мощь интеллекта 
Ибн Сины можно показать выпукло и убедительно, если рассматривать 
общность и отличие взглядов Авиценны и Аристотеля именно на примере 
тщательного комплексного изучения логических систем этих двух великих 
мыслителей. 

Степень изученности темы. Традиция изучения логической системы 
Ибн Сины в целом и его теории силлогизма в частности – это сравнительно 
новое исследовательское направление, появление которого насчитывает 
лишь несколько десятков лет. Первоначально в советский период 
исследование логического наследия Ибн Сины и других средневековых 
мусульманских мыслителей проводилось в рамках обобщающих работ по 
истории логики. Разумеется, в подобных исследованиях, описывающих 
историческую эволюцию логической мысли со времен доаристотелевской 
греческой мысли до нового времени, даже для упоминания имен 
большинства мусульманских логиков не оставалось места, не говоря уже о 
наличии в них хотя бы каких-либо кратких характеристик логических систем 
мусульманских мыслителей. Исходя из этого, в обобщающих трудах по 
истории логики и философии традиционно попадали имена только наиболее 
известных представителей мусульманской логической мысли вместе с 
краткой характеристикой их логических идей. В таких работах, как правило, 
больше места выделялось описанию философской и логической системы 
Аристотеля, а затем кратко характеризовались логические системы, 
созданные  западными и восточными последователями этого мыслителя 
(включая и мусульманских логиков), хотя некоторые из этих систем, 
например авиценновская логическая система, судя по их объему и научной 
значимости, не уступали аристотелевской системе. Следует отметить, что 
такое положение свойственно всем обобщающим трудам по истории логики, 
которые выполнялись советскими исследователями вплоть до 70-х годов 
прошлого столетия. Не вдаваясь в подробности, отметим в качестве примера 
работу А.О.Маковельского – «История логики», посвященная эволюции 
логических идей с древности до нового времени. Как отмечает 
исследователь, наука логики на протяжении многих столетий развивалась по 
двум руслам, обособленным и не связанным между собой – индийскому и 
греческому.   А.О.Маковельский отметил, что наука логики в арабоязычных 
странах Ближнего Востока развивалась на основе древнегреческой логики.1 
Исходя из этого, он  наибольшее внимание в своем труде уделял описанию 
эволюции древнегреческой логики (особенно, аристотелевской логической 
системы), а при описании  дальнейшей эволюции логической мысли 
                                                            
1 Маковельский А.О. История логики. – М.: Изд-во «Наука», 1967. – С.9. 
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(особенно в мусульманском мире) довольствовался краткими 
фрагментарными характеристиками отдельных логических систем.  

Так, например, А.О.Маковельский описывает логическую систему 
Аристотеля в объеме 80 страниц, а характеристику аналогичной системы Ибн 
Сины дает в чрезмерно упрощенной форме, выделяя для этого всего две 
страницы.1 

На наш взгляд, при таком несоразмерном описании трудно выявить 
черты и свойства логической системы Ибн Сины и ее отличия от 
аристотелевской логики. Тем не менее отметим, что названный труд 
А.О.Маковельского является одним из наилучших обобщающих трудов по 
истории логики, где кратко, но объективно рассматривается авиценновская 
логическая система. 

Указанный исследователь не проявлял интереса к более детальному 
изучению логики Ибн Сины, что, на наш взгляд, является серьезным 
упущением вышеупомянутой работы. Видимо такое отношение обусловлено 
отсутствием переводов и публикаций логико-философских произведений 
Ибн Сины на европейские языки, и в том числе на русский в те времена. 

В целом, такая «упрощенческая» тенденция к рассмотрению 
логических идей мусульманских мыслителей характерна для многих 
исследований по истории логики, которые проводились в Европе и в 
Советском Союзе до 70-х годов прошлого столетия. 

Следует отметить, что большой вклад в изучение логической системы 
Ибн Сины внесли таджикские исследователи. Из числа тех, кто первым 
проявил интерес к изучению логической системы Ибн Сины, следует назвать 
А.М.Богоутдинова, М.Н.Болтаева, М.Диноршоева и Н.М.Сайфуллаева. В 
таджикской философской науке впервые А.М.Богоутдинов в «Очерках по 
истории Таджикской философии»2 дал анализ логики Ибн Сины вообще, его 
теории силлогизма в частности. В 1966г. вышла работа М.Н.Болтаева 
«Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы»,3 – 
первая в истории отечественной науки книга, посвященная изучению логики 
Ибн Сины и его школы. Эта книга до начала 80-х годов прошлого века 
служила если не единственным, то, безусловно, одним из основных пособий 
для изучения логического наследия Ибн Сины. 

Последующие исследователи авиценновской логики установили, что в 
логической системе Ибн Сины существует ряд положений, которые ранее не 
были известны Аристотелю и другим известным древним логикам.  

Большинство философские, гносеологические и логические положения 
Ибн Сины всесторонне были проанализированы известным таджикским 
философом М.Диноршоевым в вводной статье в 1980 к «Избранным 
произведения Ибн Сины». Позднее усовершенствовал эти идеи в 
предисловии к первому тому «Сочинений»  Ибн Сины в 2005 году. Позднее в 

                                                            
1 Сравнивайте: Маковельский А.О. Указ.раб. – С. 89-169; 252-255.  
2 Богоутдинов А.М. Очерки по истории Таджикской философии. Сталинабад,  1961. 
3Болтаев М. Н. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. - Душанбе,1966. 
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монографиях «Компендиум философии Ибн Сины» и «Проблемы философии 
Ибн Сины», обстоятельнее исследовал философские и логические воззрения  
Ибн Сины. 

Изучению же новых авиценновских положений в сравнении со 
Стагиритом посвятил свой труд таджикский ученый – профессор, 
Н.М.Сайфуллаев. В его книге «Логика Ибн Сины»1 на основе всестороннего 
анализа основных философских и логических произведений Ибн Сины 
излагалась логическая система мыслителя. Эта книга была написана исходя 
из комплексного анализа логических разделов произведений Ибн Сины. 
Наряду с подробным и систематическим изложением логики Ибн Сины, 
автор стремился показать общие и особенные положения авиценновской 
логической системы в частности теории силлогистики, соотносительно с 
аристотелевской логикой и логикой стоиков. Согласно заключениям автора, 
Ибн Сина своим вкладом в обогащение формальной логики не только далеко 
превзошел своих греческих предшественников, но также во многом 
предвосхитил положения современной логической науки.  

Некоторые логические идеи Ибн Сины упоминаются в исследовании 
А.К.Закуева2. Немало внимания уделено проблеме сравнительного изучения 
логики Ибн Сины и Аристотеля в труде афганского исследователя 
Н.Кавиша.3 

Следует отметить, что на Западе и в Российской Федерации многие 
занимались исследовании логической учении Аристотеля вообще, его 
силлогистики в частности. Наиболее обстоятельно силлогистика Аристотеля 
изучалось со стороны Я.Лукасеевичом4, В.И.Маркином5 и др.    

Наиболее обстоятельно логическое наследие Ибн Сины изучалось со 
стороны современных ираноязычных исследователей истории логики, что 
обусловлено прочным авторитетом логической системы Ибн Сины в 
современном исламском мире.6 

Из числа ираноязычных исследователей можно назвать Шамса Инати и 
Набила Шахаби. Ш.Инати перевел с арабского на английский и 
прокомментировал раздел логики «Указаний и наставлений».,7 а Набил 
Шахаби всесторонне доказывает несостоятельность мнения о 
комментаторской сущности авиценновского творчества.8 
                                                            
1 Сайфуллаев Н.М. Логика Ибн Сины. Душанбе – 1992. 
2Закуев А.К. Из истории арабоязычной логики средних веков. – Баку, 1971.  
3Кавиш Нурулхак. Мантики арастуи. (Аристотелевская логика). Айдо, 2004. 
4 Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. – М.: 1959. – 
311с. 
5  Маркин В.И. Семантический анализ аподиктической силлогистики Аристотеля // Логика Аристотеля. 
Тбилиси, 1985; Маркин В.И. Сингулярная негативная силлогистика Аристотеля и свободная логика // 
Логические исследования. Вып.4. М., 1997. 
6См.: Мустафа Хусайн Табатабаи. Мутафаккирони исломи дар баробари мантики Юнон (Исламские 
мыслители и греческая логика). – Тегеран, 1372х, - С. 38-43; Мортаза Мотаххари. Знакомство с исламскими 
науками. – С.29.  
7Ibn Sina. Remarks and admonitions. Part one: Logic / Translated from original Arabic with an Introduction and 
Notes by Shams Constantine Inati. Toronto, 1984. 
8Nabil Shehaby. The propositional logic of Avicenna. A translation from al-Shifa, al-Qiyas with Introduction, 
Commentary and Glossary. – Boston, 1973.  
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Вышеназванные исследователи внесли заметный вклад в изучении и 
оценке логической системы Ибн Сины вообще, его силлогистики в частности 
и доказывают, что логика Ибн Сины имеет существенное преимущество от 
логики Аристотеля. 

Настоящее исследование является продолжением уже осуществленных 
разработок по исследованию логического учения Ибн Сины и в то же время 
продолжением комплексного сопоставительного анализа теорий 
силлогистики Аристотеля и Ибн Сины. 

Цели и задачи исследования. 
Основной целью настоящего исследования является характеристика 

силлогистики Ибн Сины, выявление основных сходств и различий 
авиценновской и аристотелевской силлогистики. Указанная цель требует 
решения следующих задач: 
 - 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.  

Объектом данного исследования являются, логическое наследие 
Аристотеля и Ибн Сины. 

Предметом исследования является сравнительный анализ 
силлогистики Аристотеля и Ибн Сины. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- проведен 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 ее разновидности. 
Во многих положениях позиция Ибн Сины в отношении силлогистики, ее 
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 силлогистики позволили  
нам заключать следующие выводы:  
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 1. Безусловно, Аристотель и Ибн Сина обе мыслители внесли весомый 
вклад в развитии логики в целом и развитии понятия силлогистики в 
частности.  

2. Аристотелевская логика (т.е. силлогистика) оказала огромное 
влияние на философские и логические воззрения Ибн Сины. 

 3. Хотя Аристотель считается основателем логики, однако вклад Ибн 
Сины в развитии аристотелевского «Органона» общепризнан.  

4. Силлогистика Аристотеля по существу есть учение о доказательстве, 
осуществляемом посредством сведения к общим принципам или выведения 
из них.  

5. Кроме Аристотеля, наиболее значительное влияние на Ибн-Сину 
оказали произведения греческих комментаторов, арабо-мусульманских 
философов, прежде всего аль-Фараби, а также концепции, разработанные в 
логической школе стоиков. 

6. Ибн Сина ни в коем мере не является простым последователем или 
подражателем учения Аристотеля. Он вносил самые существенные 
коррективы в логику Аристотеля, обогащая и передавая ее последующим 
поколениям. 

7. В отличие от Аристотеля, у Ибн-Сины учение о силлогизмах 
чрезвычайно полно и детально разработано, причем некоторые свои 
нововведения в данной области он отмечает и сам (усовершенствование 
классификации силлогизмов, дополнения в доказательство от противного).  

8. Особенно велика его заслуга Ибн Сины в развитии теории условных 
(гипотетических) силлогизмов.  

9. Силлогизм, особенно доказательный, считается Ибн Синой 
важнейшим путем приобретения и доказательства достоверного 
приобретенного знания.  

10. Особенно важно то, что в отличие от Аристотеля, Ибн Сина в  
своем главном энциклопедическом труде «Исцеление», осуществляя 
обстоятельный анализ силлогистики, определяет ее сущность, виды, модусы, 
познавательное значение и отличие от других форм доказательства, в 
частности от индукции и аналогии. Также достаточно ёмко учение о 
силлогизме излагается в таких его работах как «Спасении», «Указаниях и 
наставлениях», «Книга знании»; 

- определено научное содержание и философско-мировоззренческая 
сущность аристотелево-авиценновской силлогистики; 

- установлено значение силлогистики Аристотеля и Ибн Сины для 
развития соответствующего раздела современной логики; 
- показана историческая судьба аристотелево-авиценновской силлогистики. 
Учение Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике оказало огромное влияние и 
на учения западных и восточных мыслителей. Греческая логика имела своих 
противников не только в исламском мире, нашлись его критики и на Западе. 
Однако критика Запада греческой логики началась намного позже 
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мусульманских критиков, и очевидно ими двигала критика ученых мужей 
Востока. 

Что касается восточных мыслителей, то следует отметить, что почти 
все мыслители последующих Ибн Сины, исследовавшие логические 
проблемы, такие как Бахманийар, Фахриддин Рази, Тафтазони, Афзалиддин 
Кошони и др., кроме некоторых единичных вопросов, оставались под 
воздействиями логического учения Авиценны и расматривали те же 
проблемы, что и он.  

Влияние  Ибн  Сины  на  развитие  научной  и  философской  мысли    
исламского мира было сильно и после XVI в., когда в Мавереннахре,  
Хорасане, Афганистане и других мусульманских странах. 
 -  исследовано влияние логического учения Аристотеля Ибн Сины 
вообще, их силлогистики 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.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Ибн Сина, вопреки мнению большинства европейских 

исследователей его философии и логики, не был простым комментатором 
Аристотеля. Он воспринял многие идеи Аристотеля, но это еще не значит, 
что он слепо следовал этим идеям. Доказательством этому служит, например, 
теория силлогистики, всесторонне разработанная Ибн Синой, которая на 
много совершеннее теории простых категорических силлогизмов 
Аристотеля. 

2. Ибн Сина помимо учения Аристотеля охарактеризовал и подверг 
критическому анализу логические идеи многих других греческих мыслителей 
и представителей различных школ античной философии. Признавая логику 
Аристотеля универсальным средством постижения каждой из наук, Ибн Сина 
по некоторым принципиальным вопросам расходится с ним. К 
примеру, Аристотель определил логику как средство, необходимое для 
постижения наук и приобретения научных знаний. Ибн Сина в своих 
произведениях занимал нейтральное положение. Взгляды Ибн Сины по 
данному вопросу были аналогичны взглядам стоиков, которые 
рассматривали логику и как органон и как неотъемлемую часть философии. 

3. Аристотелевская силлогистика по существу являлась теорией 
простых категорических силлогизмов. Ибн Сина же, напротив, продолжая 
традиции александрийской школы, помимо категорических силлогизмов 
разработал учение об условных силлогизмах как особая разновидность 
силлогизма. 

4. Логическая система Ибн Сины как и «органон» Аристотеля 
охватывает также топику, риторику, софистику и поэтику. То есть, Ибн Сина 
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все перечисленные науки считает органоном -средством постижения новых 
знаний; логика необходима для достижения достоверной науки, риторика 
необходима для плодотворной реализации политических целей, поэтика для 
приобретения эстетических и этических навыков и т.д. Даже о софистике, 
против которой так усердно выступал Аристотель, Ибн Сина имел некоторое 
положительное мнение. Все эти обстоятельства свидетельствуют о 
творческом духе логики Авиценны и о его критическом, отнюдь не 
комментаторском отношении к произведениям Аристотеля. 

5. Учении Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике оказали огромное 
влияние на дальнейший процесс развития исламской религиозно-
философской мысли. В частности, к логическим концепциям Газали, 
Фахруддина Рази, Шахристани и других мусульманских каламистов. Эта 
тенденция положительно повлияла на дальнейший процесс 
совершенствования логической системы мусульманских перипатетиков со 
стороны таких последователей Ибн Сины как Насируддина Туси, Ибн Рушд, 
Ибн Туфейл, Кутбиддин Ширази и др. В дальнейшем логические идеи 
Аристотеля и Ибн Сины были развиты этими и другими его 
последователями.  

6.  Учение Аристотеля о силлогистике имела своих противников не 
только в исламском мире, нашлись его критиков и на Западе. Однако критика 
Запада греческой логики началась намного позже.  

Теоретическую базу исследования составили труды известных 
советских, русских, европейских, арабских, персидских и таджикских 
ученых, изучавших логические и философские произведения Аристотеля и 
Ибн Сины, а также произведения самых мыслителей. 

Методологическую основу исследования составляют объективный, 
историко-сравнительный и логический методы. 

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут 
быть использованы при дальнейшем исследовании других аспектов 
философского и логического наследия Ибн Сины и Аристотеля в целях 
определения научного значения авиценновских и аристотелевских идей для 
современной логики 

Апробация результатов работы. Основные положения и выводы 
диссертации изложены в докладах и выступлениях на республиканских и 
международных конференциях (2011г. – 2017 г.), среди которых: 
международная конференция Global scholarly publication, Нью-Йорк, март 
2012 и март 2013 (доклад); Научная конференция, «современная философия и 
некоторые актуальные проблемы истории таджикской философии» 
посвящённая 70-летию доктора философских наук, профессора, член-
корреспондента АН РТ Олимова Кароматулло, Душанбе сентябрь 2014; 
Университетская научно-теоретическая конференция «Современная 
таджикская философия и ее перспективы» посвящённая 80-летию доктора 
философских наук, профессора, академика АН РТ Диноршоева Мусо 
Диноршоевича,  Душанбе октябрь 2014 (доклад); десятые Смирновские 
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чтения по логике, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017; на ежегодные апрельские 
университетские научные конференции, (доклад), а также на лекциях 
Таджикского национального университета.  

Диссертация обсуждена на заседании кафедры онтологии и 
гносеологии философского факультета Таджикского национального 
университета (протокол №4 06 октября 2016 г.) и на заседании Отдела 
истории философии Института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова АН Республики Таджикистан (протокол № 7, от 23 июня 2017 
г.). 

Структура и объём работы подчинены общей задаче исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.  
  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

степень разработанности проблемы, цель и задачи исследования, 
раскрываются научная новизна, методологические принципы, теоретическая 
и практическая значимость работы, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов 
исследования и о структуре и содержании работы. 

Первая глава - «Общая характеристика логики Аристотеля и Ибн 
Сины» - состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Об основных 
принципах логики Аристотеля и Ибн Сины» дана общая характеристика 
логического наследия Аристотеля и Ибн Сины. Как показывает общий 
анализ философской системы Ибн Сины, все его основные философские 
произведения, «Исцеление», «Спасение», «Книга знаний», «Философия 
восточников», «Руководство по философии», «Родники мудрости» и 
«Указания и наставления», содержат специальные разделы по логике. Среди 
философских произведений Ибн Сины большое общекультурное и научное 
значение имеет, прежде всего, его энциклопедический труд «Исцеление» в 18 
частях, первую часть которого составляет логика. В логической части 
«Исцеления» Ибн Сина наряду с широким анализом проблем логики - 
понятия, суждения, силлогизмы, доказательства, диалектики (в антично-
средневековом смысле) - излагает свои взгляды о сущности риторики, 
поэтики, соотношении логики и грамматики, а также о грамматических 
категориях - существительном, глаголе и т. д. 

Проанализировав логические части других философских произведений 
мыслителя, включая «Спасение», «Книгу знаний», «Философию 
восточников», «Указания и наставления», можно отметить, что они по своей 
структуре и по содержанию примыкают к логике «Исцеления». 

Ибн Сина написал также ряд трактатов, посвященных специально 
логике, в которых исследует проблемы выводного знания отдельно, в 
изолированном порядке. Этими трактатами являются: «Указания по науке 
логики», «Средняя книга по логике», «Диалектика, приложенная к "Средней 
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книге"», «Большой компендиум по логике», «Малый компендиум по логике», 
«Тонкости логики» и «Книга определений». 

Сравнение логических частей «Книги исцеления» и «Философии 
восточников» показывает, что между ними не существуют принципиальные 
различия. Единственное различие, которое обнаружено, связано со сложным 
и трудным для понимания непрофессионала, стилем изложения «Философии 
восточников». 

В целом, Ибн Сина исследует логику во всех своих философских 
произведениях, считая эту науку важнейшим инструментом постижения 
достоверных научных знаний. 

Вопросам логики посвящены такие трактаты Аристотеля, как «Об 
истолкование», «Топика», "Первая аналитика", "Вторая аналитика", "О 
софистических опровержениях", а также частично "Метафизика". 

Во всех этих трактатах Аристотель рассматривает наиболее общие 
виды и формы суждений, силлогизмов, доказательств и других форм 
логического мышления, которые были известны и использовались в его 
эпохе.  

Аристотель считал логику самостоятельной наукой, изучающей правил 
и приемов, использующихся  в любом виде умозаключения и познания 
реальных предметов и явлений.  

Аристотель в вышесказанных своих произведениях рассматривал такие 
вопросы логики: 

1. Учение о понятии и предложении (суждении); 
2.  Теория силлогизма; 
3. Теория определения; 
4. Учение о доказательстве; 
5. Законы мышления 
Аристотель в своей логической системе значительное внимание 

уделяет определению сущности понятий, особенно общих понятий и их 
взаимоотношений. Общие понятия общее в логическом наследии Аристотеля 
означают те качества и свойства, которые свойственны многим  явлениям и 
предметам. 

В логической системе Ибн Сины понятия интерпретируются 
многопланово. По мнению исследователя Н.М.Сайфуллаева, он, с одной 
стороны, как и Аристотель, подразумевает под понятием реальную сущность 
самих вещей, отображаемую в реальных определениях (в этом смысле все, 
что сказывается о вещах, трактуется как понятие), а с другой, – то, на что 
расчленяются суждения и посылки силлогизма, т.е. имена и дескриптивные 
термины, входящие в состав предложений. Обращает внимание попытка 
ученого трактовать понятие как предикат. Проблема понятия, в той форме, в 
какой она рассматривается в логической системе Ибн Сины, является одной 
из ключевых и сложных проблем, требующих онтологической, логической и 
гносеологической интерпретации.1  
                                                            
1 Сайфуллаев Н.М. Логика ибн Сины. Душанбе,: «Дониш», 1991. – С. 26. 
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Мыслитель в своей логической системе использует четыре формы 
классификации суждений. В первой классификации суждения разделяются 
на утвердительные и отрицательные. Во второй классификации разделяются 
истинные и ложные суждения. Истинными суждениями он называет те, в 
которых утверждается соединение понятий таково, каково соединение их 
предметов в действительности. Ложными называются те суждения, в 
которых либо соединяется то, что разделено в действительности, либо 
разъединяется то, что в действительности соединено. 

Другая классификация суждений  определяется характером общности 
самих суждений. В соответствии с данной классификации, суждения делятся 
на единичные, частные, общие и неопределенные.     
 В четвертой классификации суждения делятся на три группы: суждения 
возможности, суждения действительности и суждения необходимости. 

Теория силлогизма является основной и наиболее важной частью 
логического учения Аристотеля.  

Аристотель, по словам Я. Лукасевича, «представил свою теорию в 
буквенной форме , для того, чтобы показать, что получаемое 
заключение получается не как следствие содержания посылок, а как 
следствие их формы и сочетания; буквы являются знаками общности и 
показывают, что такое заключение будет следовать всегда, какой бы термин 
мы не избрали».1 

Как вытекает из этого замечания вышеуказанного исследователя, 
логика не изучает конкретные вещи или явления. Предметом логики 
являются методы и законы построения суждений и силлогизмов и способов 
их выражения в переменных. 

В диссертации также показано учение Аристотеля о теории 
определения; о доказательстве и о законах мышлении. 

  Во втором параграфе – «Распространение античной логики в 
исламском мире» дается исторический экскурс. В этом параграфе 
отмечается, что безусловно, логическая мысль зарождалась задолго до 
появления науки о логике; человеческая мысль естественным образом шла 
путем, которого логика затем попыталась излагать и изобретать теорию этой 
пути. Человечество естественным образом всегда размышлял логически, то 
есть, всегда старался правильно думать и говорить, за исключением тех 
моментов, когда человек преднамеренно и умышленно говорит и думает 
неправильно, или же по причине сложности и запутанности проблемы 
допускает ошибки.  

Упомянуто о вкладе переводчиков логических трудов античности в 
исламском мире. Первый кто в исламском мире начал переводить книги по 
логике с греческого языка на арабский язык, как повествует нам Кифти в  
«Ахбор-ул-хукамо», был Абдуллох ибн Мукаффаъ (убит в 145 х.к.). Он 
перевел трактаты по логике для халифа Мансура – второго халифа из 

                                                            
1 Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. – М.: 1959.  
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Аббасидской династии, в частности книги Аристотеля «Категории»  
(«Қотиғуриёс»),  и «Аналитика» («Анолутиқо»).1 

Благодаря большой переводческой работе стали известны труды 
многих древнегреческих авторов: Платона, («Законы», «Тимей»), Аристотеля 
(«Категории», «Аналитика», «О возникновении и уничтожении», «Этика»), 
Теофраста, Прокла, Александра Афродизийского, Порфирия и Галена 
«Основания логика» и др.). Были переводы с персидского, индийского, 
набатейского языков. Во время правления аль-Мамуна достигла рассвета 
деятельность «Дома мудрости» («Байт-ул-хикма»), основанного при Хорун-
ар-Рашиде - своеобразной академии наук, имевшей большую библиотеку и 
астрономическую обсерваторию. 

Таким образом, основные теоретические источники арабоязычной 
логики, основателями которой являются аль-Кинди и Абунаср ал-Фараби, 
следует искать в логическом наследии Аристотеля. Фараби 
прокомментировал весь аристотелевский «Органон» и его «Метафизику», и 
назвал греческого мыслителя своим «Первым учителем» и духовным 
наставником в области логики. Сам же Фараби для мусульманских 
философов-перипатетиков после Аристотеля считается вторым духовным 
наставником, т.е. «Вторым учителем». 

С некоторыми логическими произведениями Аристотеля, например, 
таких, как «Категория», Ибн Сина был знаком еще с юности, когда его 
наставник по философии и логике Абу Абдуллах Натили преподавал ему 
«Исагогу» Порфирия, где упомянутый неоплатоник с позиции реализма 
комментировал «Категории» Стагирита. Однако, по утверждению самого 
Ибн Сины, именно благодаря изучению трудов Фараби, в первую очередь  
комментариях аристотелевского наследия, нашел правильный путь 
понимания логических учений, наставлений и целей Первого учителя. 

В третьем параграфе «Общее и отличие в логике Аристотеля и Ибн 
Сины» проведен сравнительный анализ аристотелевской и авиценновской 
логических систем. Для изучения и анализа логических учений Аристотеля 
особенное значение имеют шесть его логических трактатов: «Категории», 
«Об истолковании», «Первая аналитика», «Вторая Аналитика», «Топика» 
(сочинение по диалектике) и «О софистических опровержениях». Позже все 
перечисленные работы Аристотеля были объединены под общим названием 
«Органон». Кроме «Органона», некоторые вопросы логики, в том числе 
закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего и 
связанные с ними другие логические принципы правильного мышления, 
излагаются также в главном труде Аристотеля - «Метафизике».  

Ибн Сина помимо аристотелевских идей в свою логическую систему 
включил и развил также наиболее рациональные идеи других 
древнегреческих мыслителей и мудрецов. Исследователи философского 
наследия Ибн Сины сходятся на том, что Шайхурраис к изучению проблем 
логики подходил творчески. На основе комплексного анализа можно 

                                                            
1 Кифти. Ахбор-ул-хукамо (Известия об учёных). Каир, 1364х. – С. 148. 
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заключить, что Ибн Сина является автором одной из самих совершенных 
логических систем Средневековья. 

В ходе исследования выявлены следующие различия в логических 
системах Аристотеля и Ибн Сины: 

1) Для Аристотеля логика являлась искусством, способствующим 
умению правильно мыслить и рассуждать. Он выделил логику в качестве 
самостоятельной дисциплины. При этом, по его мнению, органон не 
составляет частью самой философии, а является только пропедевтикой к ней. 
В решении этого вопроса Ибн Сина поддерживает мнения неоплатоников о 
том, что логика представляет собой одновременно и часть философии, и 
орудие наук. Если значение логики как части философии, по Ибн Сине, 
состоит в изучении форм мышления, то ее ценность как органона 
заключается в том, что пронизывая все науки как органон, она связывает и 
объединяет их в одну единую систему. 

2) Логическая система Ибн Сины, в отличии от системы Аристотеля, 
начинается с выяснения природы понятия как важнейшей клеточки суждения 
и силлогизма. 

3) Первый Учитель, с одной стороны, отвергает учение Платона о 
понятиях как самодовлеющих сущностях, с другой, - считает их сущностью 
всего существующего и приписывает общему высшее совершенное бытие. 

Ибн Сина же придерживался мнения, согласно которому «общее 
понятие», поскольку оно является общим, не существует иначе как в разуме. 
Но сущность, т.е. общие признаки предметов, которые составляют 
содержание понятия, существуют как в разуме, так и вне разума, ибо 
сущность, например, «человечности» и «черноты» существует как в разуме, 
так и вне разума в самих вещах. 

4) Аристотель в своей классификации силлогизмов не рассматривал 
условные умозаключения, а все свое внимание сосредоточил на 
исследовании и категорических силлогизмов. 

Вторая глава - «Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля 
и Ибн Сины» - содержит четыре параграфов. В первом параграфе 
«Понятие силлогизма в логическом учении Аристотеля и Ибн Сины» 
дается общая характеристика учений о понятии силлогизма в логическом 
учении Аристотеля и Ибн Сины. Слово «силлогизм» в аристотелевском 
определении означает  «речь, в которой, если нечто предположено, то с 
необходимостью вытекает нечто, отличное от положенного в силу того, что 
положенное есть».1  Так, из того, что все люди смертны и Сократ человек, 
вытекает, что Сократ смертен. 
 Аристотель различает три фигуры силлогизма, где первая фигура 
включает 5, вторая 4, а третья 6 правильных модусов. Совершенными 
Аристотель считает силлогизмы первой фигуры, из модусов которой 
правильны лишь пять.2 Силлогизмы второй фигуры имеет 4 – правильных 

                                                            
1Аристотель. Первая Аналитика, 1, 24b. 
2 Пятый модус – это один из пяти модусов четвертой фигуры.   
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модусов, а третья фигура – 6 правильных модусов. Смысл силлогизма 
состоит в том, что в нем два крайних термина (S и Р) соединяются через 
посредство третьего, среднего (М), общего обеим посылкам. Отсутствие 
такого общего термина или употребление его в разных значениях, разрушает 
силлогизм.  

В силлогизме, согласно Аристотелю, все, что утверждается о целом 
роде или виде, утверждается также и о любом понятии, подчиненном этому 
роду или виду, а все, что о них отрицается, отрицается и о нем. Последний 
есть по существу метод раскрытия имплицитного содержания уже готового 
знания: вывод содержится в посылке. Поэтому силлогизм нельзя 
отождествить с доказательством вообще. При определении  диалектического 
силлогизма, Аристотель характеризует его как «способ, при помощи 
которого мы в состоянии будем из правдоподобного делать заключения о 
всякой предполагаемой проблеме и не впадать в противоречие, когда мы 
сами отстаиваем какое-нибудь положение».1 

Таким образом, силлогистика Аристотеля по существу есть учение о 
доказательстве, осуществляемом посредством сведения к общим принципам 
или выведения из них. Даже индукция рассматривается Стагиритом лишь как 
доказательство общего тезиса, исходящее из частного: это силлогизм особого 
рода, в котором большая посылка  подтверждается, исходя из меньшей. 

Завершая общую характеристику учения Аристотеля о силлогизме, 
можно констатировать, что это учение имело судьбоносное значение для 
дальнейшей эволюции научной мысли. По верному замечанию  великого 
немецкого математика и философа Г.В.Лейбница (1646–1716), «изобретение 
силлогистической формы было одно из прекраснейших открытий духа. Это 
своего рода универсальная математика, все значение которой еще 
недостаточно понято. Можно сказать, что в ней содержится искусство 
непогрешимости, если уметь правильно пользоваться ею»2. 

Чрезвычайно полно и детально разработано у Ибн Сины учение о 
силлогизмах, причем некоторые свои нововведения в данной области он 
отмечает и сам (усовершенствование классификации силлогизмов, 
дополнения в доказательство от противного). Особенно велика его заслуга в 
развитии теории условных силлогизмов, несмотря на данное им в «Первой 
Аналитике» обещание специально обратиться к этой теме (Ибн-Сина 
полагал, что Аристотелем была написана книга об условных силлогизмах, 
которая оказалась впоследствии утерянной). 

Как уже упоминалось выше, «достоверным силлогизмом» Ибн Сина 
считал только доказательство; к умозаключениям же, лишь по форме 
напоминающим «подлинный силлогизм», он относил индукцию, аналогию, 
силлогизмы с «мнения» (ра’й), из «доказательства» (далиль — elenchus), из 
«знака» (аляма) и «физиогномический силлогизм». 

                                                            
1Аристотель. Топика, I, 1, 100b. 
2Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. М.–Л., 1936. – С.423. 
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Силлогизм, особенно доказательный, считается Ибн Синой важнейшим 
путем приобретения и доказательства достоверного приобретенного знания. 
Он в  своем главном энциклопедическом труде «Исцеление», осуществляя 
обстоятельный анализ этого способа рассуждения, определяет ее сущность, 
виды, модусы, познавательное значение и отличие от других форм 
доказательства, в частности от индукции и аналогии.1 

 Менее обстоятельно, но достаточно ёмко, учение о силлогизме 
излагается в «Спасении»2, «Указаниях и наставлениях»3, «Данишнаме»4 и 
других сочинениях философа. В «Указаниях и наставлениях», определяя 
краткую программу исследования силлогизма, он пишет: «Знай, что все 
логики уделяли особое внимание лишь силлогизмам, образуемым из 
категорических суждений, полагая, что силлогизмы, состоящие из условных 
суждений, могут быть только исключительными. Мы же вначале рассмотрим 
классы силлогизмов, состоящих из категорических суждений, затем 
некоторые соединительные силлогизмы, состоящие из условных суждений, 
которые наиболее употребительны и привычны. Потом мы перейдем к 
исключительным силлогизмам, после чего расскажем о некоторых особых 
случаях силлогизма и о силлогизме хулф – от противного. Этим мы 
ограничим свое краткое изложение».5 
В «Указаниях и наставлениях» Ибн Сина, отвечая на этот вопрос, пишет: 

«Силлогизм есть рассуждение, состоящее из нескольких суждений, из 
которых необходимо и само по себе вытекает новое суждение, если 
входящие в него суждения истины. Если суждения входят в состав одной из 
трех упомянутых частей, именуемых силлогизмом, индукцией или 
аналогией, то они называются посылками. Следовательно, посылка есть 
суждение, которое становится частью силлогизма или доказательства. Части 
этих посылок являются основаниями, сохраняющимися и после разложения 
посылок, и без них нельзя, по крайней мере, образовать суждение. В этом 
случае они называются терминами. Например: «Каждое В есть С, а каждое В 
есть А». Отсюда вытекает: «Каждое С есть А». Отдельные части данного 
рассуждения (силлогизма. – Ф.Х.), т.е. «Каждое В есть С» и «Каждое В есть 
А», являются посылками, в которых С, В, А суть термины. А наше 
высказывание «Каждое С есть А» является заключением. Первую посылку 
называют меньшей посылкой, а вторую – большей. Сочетание же 
(соединение) этих двух посылок, как мы сказали в приведенном примере, 
называется силлогизмом.»6  

Во втором параграфе второй главы «Виды силлогизма в 
логическом учении Аристотеля и Ибн Сины» рассматривается различные 

                                                            
1Ибн Сино. аш-Шифо, ал-Мантик, ал-Кияс (Исцеление, логика, силлогистика). Каир, 1964. – С. 3–580. 
2 Ибн Сино. ан-Начот. (Спасение). Вт.изд. Каир, 1938. – С. 3–97. 
3Ибн Сино. Ишорот ва танбехот (Указание и наставление). Тегеран, 1933. – С.1–85. 
4Ибни Сино. Рисолаи мантики «Донишномаи алои» (Трактат логики книги Знание). Хамадон, 1964. – С. 59-
165. 
5Ибн Сино. Ишорот ва танбехот (Указание и наставление). Тегеран, 1933. – С.1–63. 
6 Там же стр. 67 
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аспекты  силлогизма в логико-гносеологической системе Аристотеля и Ибн 
Сины.  

Аристотель главным образом исследует простого категорического 
силлогизма, хотя во «Второй аналитике» частично рассматривает и условные 
силлогизмы. 

В категорических силлогизмах основными условиями истинности 
заключения по Аристотелю, являются истинность посылок и соблюдение 
правил или аксиомы силлогизма. Нарушение правил силлогизма при 
достоверных посылках  также не ведет к истине.  

Факт неправильности модусов силлогизма можно также обнаружить 
посредством установления, что какие-то правила фигур силлогизмов не 
соблюдены. 

Фигуры силлогизмов - это типы силлогизмов, выделяемые на основе 
способов расположения терминов в посылках. Силлогизмы различаются 
положением среднего термина по отношению к большому и меньшему 
терминов. 

В зависимости от положения среднего термина Аристотель различает 
три фигуры силлогизма, хотя он в не явной форме рассматривает и 
четвертую фигуру. 

Нужно отметить, что разработанная Аристотелем силлогистика, 
безусловно, в течение многих столетий служило путеводителем и 
методологией изучения законов и форм мышления, способствовала 
сознательному применению их в процессе познания с целью воздействия на 
окружающий мир и его преобразования. Знание аристотелевской логики и 
силлогистики, кроме всего прочего, имело большое значение в последующих 
периодах развития философского знания способствуя логическому 
упорядочиванию мысли, необходимую для её упрощенного восприятия. 

Весомый вклад в дальнейшее совершенствование теории силлогистики 
внес Ибн Сина. Он в «Указаниях и наставлениях» при первом делении 
подразделяет силлогизм на два вида: соединительный и исключительный.  

Соединительный силлогизм – это такой силлогизм, заключение 
которого явно и актуально не проявляется ни в одной из его посылок, а 
содержится в них потенциально. «Соединительный силлогизм», по Ибн 
Сине, образуется как из простых категорических, так и простых условных 
суждений. Бывает, что он образуется из двух простых соединительных и двух 
простых разделительных суждений. Быть может, чтобы он состоял из двух 
этих суждений.1 По этой причине, т.е. по причине заключенных в 
соединительном силлогизме суждений, он бывает (1) либо категорическим 
соединительным, либо условным категорическим силлогизмом. 

Соединительный категорический силлогизм – это силлогизм, 
образующийся из двух или более категорических суждений – посылок.  

Ибн Сина места посылок в соединительном категорическом силлогизме 
устанавливает довольно-таки строго: в его силлогистике меньшая посылка 
                                                            
1Ибн Сина. Ишорот ва танбехот (Указание и наставление). Тегеран, 1933. – С. 63. 
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всегда находится на первом месте. А большая – на втором. Это 
обстоятельство ясно просматривается в ниже рассматриваемых фигурах и 
модусах этого вида силлогизма. В этом отношении его позиция коренным 
образом отличается от позиции Аристотеля, у которого место посылок в 
структуре силлогизма строго не фиксируется. Позиция Ибн Сины по этому 
вопросу отличается и от позиции современных логиков. Современные логики 
обычно на первое место ставят большую посылку, на второе – меньшую. 

Ибн Сина был убежден, что не из сочетания любых посылок можно 
формулировать силлогизм. Поэтому он выдвинул и обосновал ряд правил, 
которые даже с точки зрения современной логики можно рассматривать как 
общие правила посылок соединительного категорического силлогизма: 
 из двух отрицательных посылок силлогизм не образуется; 
 из двух частных посылок силлогизм не образуется; 
 когда меньшая посылка отрицательная, а большая – частная, силлогизм не 
образуется; 
 если одна из посылок – отрицательна, то и заключение должно быть 
отрицательным (рассмотрите ниже приведенные модусы соединительного 
категорического силлогизма); 

Характеризуя место, роль и значение терминов в соединительном 
категорическом суждении, Ибн Сина указывает: 
 термин, являющееся в заключении силлогизма субъектом, или 
антецедентом, называется меньшим термином; 
 термин, который в заключении силлогизма является предикатом, или 
консеквентом, именуется большим термином; 
 термин, который одновременно является общим элементом обеих посылок, 
связывает их друг с другом и отсутствует в заключении силлогизма, 
считается средним термином. Этот средний термин поистине является 
аргументом и средством доказательства силлогизма. Именно форму 
сочетания среднего термина с меньшим и большим терминами называют 
фигурой силлогизма.  

Ибн Сина в своих логических трудах анализирует только три фигуры 
соединительного категорического суждения. 

Фигура первая. Средний термин в этой фигуре соединительного 
категорического силлогизма является предикатом меньшей посылки и 
субъектом большей посылки. Соединительные категорические силлогизмы 
должны удовлетворять двум условиям: 
 их меньшая посылка должна быть утвердительной; 
 их большая посылка должна быть общей. 

В силу этих правил Ибн Сина различает четыре модуса силлогизмов 
первой фигуры.  

Фигура вторая. Средний термин во второй фигуре соединительных 
категорических силлогизмов является предикатом каждой посылки. 
Условием истинности силлогизмов второй фигуры, по Ибн Сине, является то, 
что одна из посылок должна быть утвердительная, а другая – отрицательная. 
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Во всяком случае большая посылка должна быть общей. По этой причине 
силлогизмы второй фигуры имеют четыре модуса.  

Фигура третья. Средний термин в обеих посылках является 
субъектом. Условием силлогизмов этой фигуры является то, что их меньшая 
посылка обязательно должна быть утвердительной, а одна из посылок (какой 
бы она ни была) – общей. Сообразно этим условиям силлогизмы этой фигуры 
имеют шесть модусов. 

В третьем параграфе второй главы диссертации «Обоснование 
выводов в логическом учении Аристотеля и Ибн Сины» 
проанализированы положения мыслителей затрагивающие этот аспект их 
учения.  

Изучение всех сочинений Аристотеля, посвященных вопросам логики 
или, по крайней мере, рассматривающих эти вопросы, показывает, что в 
логических исследованиях Аристотеля наибольшее его внимание привлекали 
три проблемы: 

1) вопрос о методе вероятностного знания, этот раздел логических 
исследований Аристотель называет «диалектикой», которую рассматривает в 
своей «Топике»;  

2) вопрос о двух основных методах выяснения уже не вероятного 
только знания, а знания достоверного; эти методы — определение, 
доказательство;  

3) вопрос о методе нахождения посылок знания, то есть индукции. 
Важное научное значение имеет аристотелевская теория вероятностного 
знания. Аристотель с не меньшей силой, чем позднейшие рационалисты, и с 
гораздо большим приближением к материализму, чем они, полагал, что цель 
знания — верное отражение самой реальности. Вместе с тем он ясно видел, 
что далеко не всегда и не по всем вопросам знание сразу возникает как 
достоверное познание реальности. В ряде случаев и по ряду вопросов знание 
не может быть непререкаемым обладанием истиной, а есть лишь знание 
вероятное. Это знание предполагает свой, особый метод. Это не метод науки 
в точном смысле слова, а метод, приближающий к научному методу, 
подготовляющий его. 

Определение - это логическая операция, которая раскрывает 
содержание понятия. В современной логике вопрос определения имеет 
большое значение и в каждом учебнике по логике занимает одно из первых 
мест обсуждения. Одним из первых среди философов, Аристотель дал не 
только научную формулировку приема определения через ближайший род и 
видовое отличие, но и разработал правила построения определения. 

Изложение своего логического учения Ибн Сина начинает именно с 
определения. Обсуждение определения занимает важное место в структуре 
логического учения  Ибн Сины, потому что вся логика подразделяется им на 
две части: определение и умозаключение. 

Ибн-Сина выделяет два вида определений: хадд и расм. хадд по-
арабски означает предел или граница и под ним Ибн Сина подразумевает 
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окончательное определение в смысле полноты охвата определеяемого. 
Вторым определением является расм, которое по-арабски означает 
изображение, и под ним Ибн Сина понимает неокончательное определение-
описание вещи. Предложенные Ибн Синой арабские термины «хадд» и 
«расм» являются новым, в арабоязычной традиции, изложением вопроса об 
определении в логике. 

Ибн Сина использует определение не только для того, чтобы знать 
основные свойства вещи, но и для знания сущности вещей, т.е. для познания 
причины существования вещей. 

Кроме доказательного определения Аристотель различает еще один 
вид определения. Поставим, например, вопрос: что такое квадратура? Ответ 
гласит: квадратура есть построение равносторонней прямоугольной фигуры, 
равновеликой неравносторонней, В ответе этому высказано определение. 
Особенность его в том, что в нем нет указания на причину самой 
равновеликости. Согласно Аристотелю, такое определение есть не 
доказательство, оно дает лишь заключение доказательства.1 Такое 
определение, по наблюдению Аристотеля, встречается редко, и Аристотель 
считает это недостатком большинства существующих определений. «Ведь 
определение, — говорит он, — должно вскрыть не только то, что есть, как 
это делается в большинстве определений, но определение должно заключать 
в себе и обнаруживать причину».2 

Яркая особенность теории познания Аристотеля в том, что для него 
задачей науки может быть только достоверное — общее и необходимое — 
знание. Научное знание Аристотель четко отличает от предположения и 
мнения. 

Для Аристотеля «знать, что есть [данная вещь» и знать причину того, 
что она есть, — это одно и то же».3 Именно потому, что силлогизм первой 
фигуры больше, чем силлогизмы других видов, способен обосновывать 
знание причинных отношений, Аристотель считал первую фигуру наиболее 
ценным видом умозаключения. «Среди фигур [силлогизма], — писал он, — 
первая является наиболее подходящей для [приобретения] научного знания, 
ибо по ней ведут доказательства и математические науки, как арифметика, 
геометрия, оптика, и, я бы сказал, все науки, рассматривающие [причины], 
почему [что-нибудь] есть, ибо силлогизм о том, почему [что-нибудь] есть, 
получается или во всех, или во многих случаях, или больше всего именно по 
этой фигуре».4 

Поскольку Аристотель сопоставляет дедукцию с индукцией, он 
подчеркивает, что только дедукция может возвысить знание до сферы науки, 
ставшей доказательством. Напротив, индукция не может вести дальше 
вопроса о факте или о существовании. Только определение способно 
превратить простое свидетельство о факте в раскрытие сущности. И только 
                                                            
1 Аристотель: 9, II, 2,413 а 13 и сл. 
2 Аристотель. Там же. 
3 Там же: II, 8, 93 а 
4 Там же, 79 а. 
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доказательство способно превратить утверждение или отрицание 
существования в причинное объяснение. Индукция лишь направляет мысль к 
сущности. Однако раскрыть эту сущность может только определение, для 
того же, чтобы выяснить связь сущности с ее действиями, требуется 
доказательство. 

В сочинениях Ибн Сины мы находим разные вариации определения 
индукции. В частности, в «Спасении», сокращенном варианте «Исцеления», 
пишется, что «индукция – это суждение об общем на основании того, что 
присуще множеству относящихся к нему частных предметов или всем 
частным предметам, и такая индукция называется «полной», или же суждение 
относится только к большинству частей, тогда она называется «общепринятой 
индукцией». 

Полная индукция охватывает ограниченное количество частностей, и 
потом суждение охватывает все их. В этом случае общее суждение, 
являющееся следствием индукции, непременно бывает истинным. В этом 
смысле полная индукция – это доказательная индукция.  
 Неполная индукция – это индукция, при которой охватываемые ею 
частности слишком распространены и предел ограничения не известен. 

Аналогия – эту форму доказательства Ибн Сина по сравнению с 
силлогизмом исследовал недостаточно. Объяснением этому может служить 
тот факт, что аналогия, в отличие от силлогизма, не является формой 
доказательства, дающей обычно достоверное знание. Другими словами, она 
не есть доказательное рассуждение. Определяя сущность аналогии, 
мыслитель указывает, что «аналогия [в познавательном отношении] слабее 
индукции. Аналогия есть суждение о вещи на основании наблюдаемой ее 
схожести с подобной ей вещью. Например, говорят, что «человеческая душа 
есть сила, которая после гибели тела перестает существовать, подобно тому 
как с исчезновением глаза исчезает и зрение».1 Такое определение аналогии 
Ибн Синой в определенной мере созвучно определению аналогии в 
современной логике. Но надо отметить, что Ибн Сина различает два вида 
аналогии: (1) общую и (2) частную. 

Ибн Сина, как Аристотель различал и другие формы силлогизма: 
диалектические силлогизмы, посылки которых состоят из общеизвестных 
суждений, употребляемые в диспутах и дискуссиях; софистические 
силлогизмы, посылки которых состоят из вымышленных и аналогичных 
суждений; риторические силлогизмы, которые образуются от общепринятых и 
сомнительных посылок. Этот вид силлогизма полезен в политике управления 
народом и в ветвях шариата, в советах; поэтические силлогизмы, основанные на 
сообразительных посылках.2 
 На наш взгляд,  анализ этих форм силлогизма дает наиболее полное 
представление о силлогистике Ибн Сины, что будет выполнено в следующие 
части настоящей работы. 

                                                            
1Ибни Сино. Рисолаи мантики «Донишномаи алои» (Трактат логики книги знаний). – С. 93-94. 
2Ибни Сино. Там же. – С. 128-134. 
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 Важнейшей составной частью логической системы Ибн Сины является 
теория доказательства, изложенная в пятой книге логического раздела 
«Исцеления». Но по своему содержанию она не совпадает с тем, что обычно 
рассматривают как теорию доказательства и опровержения, ибо в ней речь идет о 
делении знания на понятия и суждения; значении доказательства и его видов; 
условии посылок доказательства; следовании одной науки от другой; 
особенности познания неизвестного через известное и их взаимосвязи; 
сущности достоверного знания, отличии знания от незнания; трудности 
индукции и опыта; взаимопроникновении знаний (наук); различии знаний 
(наук); различии знания и мнения; различии математических и 
нематематических наук; ограниченности опытного знания; отрицании 
врожденности философского знания; значении классификации сущих и их 
познании и т.д. 
 В четвертом параграфе второй главы «Условно-соединительные и 
условно-разделительные силлогизмы в силлогистике Ибн Сины» особо 
подчеркивается, что логики до Авиценны, включая Аристотеля и ал-Фараби, 
а возможно и стоиков, условно-соединительные силлогизмы обстоятельно не 
исследовали. Обстоятельное исследование условно-соединительных 
силлогизмов, без сомнения, является великим вкладом Авиценны в развитие 
логики. С его точки зрения, условно-соединительный силлогизм есть 
рассуждение, в котором либо одна, либо обе его посылки являются 
условными суждениями. Условно-соединительные силлогизмы в 
зависимости от характера посылок бывают шести видов: 

1.  Сочетательный условно-соединительный силлогизм. 
2.  Сочетательный условно-разделительный силлогизм. 
3.  Сочетательный условно-соединительный предикативный силлогизм. 
4.  Условно-соединительный предикативный силлогизм. 
5.  Соединительно-разделительный условный силлогизм. 
6.  Разделительно-соединительный условный силлогизм. 

Однако для краткости мы здесь ограничимся лишь изложением учения 
Ибн Сины об условно-соединительных силлогизмах. 

Соединительный условный силлогизм, подобно соединительному 
категорическому силлогизму, имеет три фигуры. 

Первая фигура: в ней место среднего термина в меньшей посылке 
занимает антецедент условного суждения, а в большей посылке – консеквент 
условного суждения. Эта фигура составляется из двух соединительных 
посылок, и условия, производящие заключения, те же что и в первой фигуре 
категорических силлогизмов. У этой фигуры четыре правильные модусы: 

Первый модус образуется из двух общеутвердительных условно-
соединительных суждений. 

Второй модус образуется из двух общих посылок, большая из которых 
является отрицательной. 

Третий модус образуется из двух утвердительных посылок, меньшая 
из которых является частной. 
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Четвертый модус образуется из меньшей частноутвердительной и 
большей общеотрицательной посылок. 

Ибн Сина все эти модусы первой фигуры условно-соединительного 
силлогизма называет совершенными силлогизмами. 

Вторая фигура. Особенность этой фигуры состоит в том, что место 
среднего термина в обеих ее посылках занимает консеквент условного 
суждения. В этой фигуре из двух утвердительных, двух частных и двух 
отрицательных посылок заключение не выводится. У этой фигуры тоже 
четыре правильные модусы: 

Первый модус образуется из двух общих посылок, большая из 
которых является отрицательной. 

Второй модус образуется из двух общих посылок, меньшая из которых 
отрицательна. 

Третий модус образуется из частноутвердительной меньшей посылки 
и общеотрицательной большей посылки. 

Четвертый модус образуется из меньшей частноотрицательной 
посылки и большей общеутвердительной посылки. 

Третья фигура: место среднего термина в обоих ее посылках занимает 
антецедент условного суждения. Условия вывода в ней таковы, что в третьей 
фигуре категорических силлогизмов и подобно ей имеется шесть правильных 
модусов. 

Первый модус составляется из двух утвердительных посылок. 
Второй модус образуется из двух общих посылок, большая из которых 

является отрицательной. 
Третий модус образуется из двух утвердительных посылок, меньшая 

из которых является частной. 
Четвертый модус образуется из двух утвердительных посылок, 

большая из которых является частной. 
Пятый модус составляется из меньшей общеутвердительной и 

большей частноотрицательной посылок. 
Шестой модус образуется из меньшей частноутвердительной и 

большей общеотрицательной посылок. 
Ибн Сина также чётко охарактеризовал исключительные силлогизмы, 

сложные силлогизмы, сложный непрерывный силлогизм, сложный 
прерывный силлогизм и силлогизмы хулф (от противного). 
 В последнем параграфе второй главы «Сложные и обратные 
силлогизмы в логическом учении Ибн Сины» излагаются проблемы 
касающиеся данной проблемы в логическом учении Ибн Сины.  

 Значительное внимание Ибн Сина уделяет характкеристику 
исключительных силлогизмов, которых он разделяет на две группы:  

а) исключительные силлогизмы, состоящие из соединительных 
суждений; 

б) исключительные силлогизмы, состоящие из разделительных 
суждений.  
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Если силлогизмы, состоящие из условно-соединительных суждений, 
исключают сам антецедент, то следует сам консеквент, как в  высказывании: 
«Если это есть человек, то он есть животное. Однако же он есть человек. 
Стало быть, он есть животное». Но отсюда не следует исключения антитезы 
антецедента, как в высказывании: «Однако же оно не есть человек». Стало 
быть из него не следует, что он есть животное, или он не есть животное. А 
если исключение идёт от консеквента и если исключается антитеза 
консеквента, то следует антитеза консеквента, как высказывание: «Однако 
же он не есть животное. Стало быть, он не есть человек». Но если 
исключается сам консеквент, то никакого заключения не следует; это как в 
высказывании: «Однако же он есть животное». Из этого высказывания не 
следует, что «Он есть человек» или «Он не есть человек». 

Что касается силлогизмов, состоящих из условноразделительных 
суждений, то если исключить одно из них, то антитеза оставшихся 
силлогизов даёт разделительное заключение, если их много или в 
заключении остаётся одна из антитез. Например: «Это число либо чётное, 
либо нечётное, однако же оно нечётное. Стало бьггь, оно чётное». 

  Но если исключить одну их этих антитез, то в заключении остаются 
другие, или остаётся другой, например: «Однако же оно не есть достаточное 
число. Следовательно, оно либо недостаточное, либо равное», или же:  
«Однако же оно не есть нечётное число. Стало быть, оно чётное число». 

Но если условно - соединительные суждения состоят из 
утвердительных и отрицательных или только отрицательных, то они не при-
водят к заключению, кроме как исключением антитезы. Например: «Или 
Абдаллах находится в море, или он не тонет. Однако же он тонет. Стало 
быть, он находится в море; однако он не находится в море; следовательно он 
не тонет». Но если сказать: «Абдаллах находится в море» или «Он не тонет», 
то не следует никакого заключения. Другой пример: «Или Зейд не есть 
животное, или Зейд не есть растение. Однако же он животное. Стало быть, 
он не есть растение».  

Условно - разделительное суждение, согласно опредедению Ибн Сины 
- это суждение, в котором заключено слово «не исключено». 

Особое внимание Ибн Сина в своей теории силлогизмов уделяет 
анализу силлогизма от противного,  в котором берётся антитеза искомого и к 
нему присоединяется истинная сила в форме дающего заключения 
силлогизма, что приводит к внешне абсурдному выводу . Причиной этой 
абсурдности вывода силлогизма от противного Ибн Сина считает не 
сочетанию силлогизма, не истинную посылку, а абсурдность антитезы 
искомого. Следовательно, когда антитеза абсурдна, то противоположное ей 
искомое, истинно. Если мы возьмем абсурдную  антитезу и прибавишь к ней 
истинное искомое, то и получим искомое. 

Ибн Сина в создании некоторых видов силлогизма особую роль 
придаёт индукции, которая по его определению является методом выведения 
суждения об общем на основании его бытия во всех или некоторых его 
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единичных проявлениях, как, например, суждения о том, что «Все животные 
при жевании двигают нижней челюстью». Однако, данное суждение, как 
отмечает Ибн Сина, не заслуживает доверия, ибо,  есть животное, которое 
противоположно тому, что было отмечено, двигает не нижней, а верхней 
челюстью, то есть крокодил. 

Аналогия используется в силлогизмах и суждениях относительно 
отсутствующего, не имеющего своего подобия в присутствующем. Ибн Сина 
характеризует разные виды аналогии. Наиболее надёжной аналогией он 
считает ту, в которой подобие или общее свойство служит причиной для 
суждения о присутствующем. Более надежная аналогия иногда служить 
причиной суждения относительно присутствующего, постольку он есть 
присутствующий, а иногда общее свойство может быть в общем значении, 
которое делится на две части. Следовательно, причина становится одной из 
двух частей. Отсюда причина есть одна из этих частей. Но детальное 
изложение не относится к части, содержащей причину. Следовательно, если 
нет этих двух препятствий и суждение причинно обусловлено, то аналогия 
превращается в доказательство. 

Особое внимание Ибн Сина в своей теории силлогизмов уделяет анализу 
силлогизма от обратного,  в котором берётся антитеза искомого и к нему 
присоединяется истинная посилька в форме дающего заключения 
силлогизма, что приводит к внешне абсурдному выводу. Причиной этой 
абсурдности вывода силлогизма от обратного Ибн Сина считает не 
сочетание силлогизма, не истинную посылку, а абсурдность антитезы 
искомого. Следовательно, когда антитеза абсурдна, то согласно закона 
исключенного третьего противоположное ей искомое, истинно. Если мы 
возьмем абсурдную  антитезу и прибавим к ней истинное искомое, то и 
получим искомое. 

Третья глава диссертации «Исторические судьбы аристотелево-
авиценновой силлогистики», первый параграф которой “Отношение 
суфиев и факихов к аристотелево-авиценновской силлогистике 
(Навбахти, Ибн Таймия и Ибн Халдун)” посвящен выявлению сути 
критики силлогистики Аристотеля мусульманскими суфиями и факихами. 
Известно, что силлогистика является одной из важнейших частей логики и 
великие последователи и продолжатели аристотелевской логики, такие как 
Ибн Сина и др. силлогистике придавали особенное значение. Некоторые 
видные исламские богословы, восприняли эту же позицию, и восстали 
против логиков. Одним из известных критиков логики в средневековье 
считается Абу Мухаммад Хасан ибн Мусо, более известный как Навбахти 
(ум. в 300х.). Навбахти не единственный ученый, критиковавший греческую 
логику и написавший специальный трактат в опровержении логиков. Его 
современник Абулаббас Ноши (ум. в 293х.), считающийся одним из 
основоположников мутазилия, тоже отважился критиковать аристотелевскую 
логику. Его имя упоминается в книге Абухаёна Тавхиди «Аль Имтоъ ва-л-
Муаннасса» в разделе «Полемика Абусаида Сайрофи и Мутто ибн Юнуса» 
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как противников логики. Навбахти также ссылается на группу исламских 
мутакаллимов, которые протестовали против аристотелевской логики. 
Однако, мы считаем, что Навбахти был предводителем среди критиков 
логики, судя по временной хронологии. К сожалению мы не нашли других 
специальных трактатов, посвященных критике силлогистики, ибо, либо они 
не дошли до нас, либо пока не доступны исследователям. 

Как видим, основа этого критического замечания базируется на том, 
что в категорическом силлогизме, вопреки воззрениям Аристотеля по двум 
посылкам «суғро» («меньшей») и «кубро» («большей») нет необходимости, 
достаточно лишь одной посылки. Конечно, необходимо учесть, что логики 
силлогистику, чтобы не упоминать «большее» («кубро»), называют 
сокращенной силлогистикой («замир»). Авиценна в книге «Спасение» 
(«Наҷот») пишет: «Замир» («сокращенное») есть силлогизм, большая 
посылка («кубро») которого скрыта или извилиста».1  

Этот спор был широко распространен среди логиков и Навбахти был 
осведомлен об этом. Ибн Таймия, сторонник этой позиции, по этому поводу 
пишет: «Логики утверждают, что силлогизм неизбежно имеет две посылки, 
но когда одно из них упоминается, и в тот момент, когда утверждающий  
осведомлен о другом, нет необходимости во второй посылке, но оставляют 
его, однако не из-за того, что в нем нет абсолютной необходимости».2  
 Доводы Навбахти отличаются относительно того, что логики говорят о 
сокровенной силлогистике, не из-за осведомленности, а просто упоминание 
одного из двух посылок он не считает необходимым, и о логиках говорит 
следующее: «Мы отвечаем, что до сих пор не находили двух общих посылок, 
правильность вывода которого можно было бы аргументировать. Логики в 
научных проблемах не находили желаемого вывода, дабы остановится на 
двух истинных посылках, и каждый раз когда возникает подобного рода 
проблема, одна из двух посылок вполне достаточна.  

В XIII веке мы сталкиваемся с ученым, наследие и мысли которого в 
исламском мире привлекали внимание, как своих сторонников, так и 
противников. Имя этого мыслителя - Абулаббас Ахмад ибн Таймия Харони 
из Дамаска, родившийся в 1350 году (728 х.). Он считался непревзойденным 
знатоком в таких областях науки как философии, комментировании Корана, 
географии, исламской юриспруденции, истории, калама, хадисах и 
литературы. 

Ибн Таймия пишет: «Я всегда знал, что разумному мужу нет нужды в 
греческой логике. Все же считал правильным все доводы логики, так как 
считал многие из них достоверными. Но когда открылись мне некоторые 
ошибки в их доводах, кое-что написал об этом. Однажды когда посетил 
Александрию, то встретил там некоего мужа, который подражая философам, 
считал их доводы истинными. И я упоминул некоторые их невежества и 
заблуждения, и это послужило причиной того, что написал комментарий в 

                                                            
1 Абуали ибн Сина. ан-Наджат (Книга спасение. На арабском языке). Каир, 1367х. – С. 58. 
2 Ибни Таймия. Ар-радд алал-мантикиюн (Опровержение логикам). Индия. 1371х. – С. 338. 
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опровержении логики. У меня не было намерения критиковать логику, 
наоборот, я хотел защитить ее от напасти богословия, и открылось мне в 
конце то, что многие их принципы относительно богословия не имеют 
реальную почву. Например, то, что они говорят о сущности материальных 
вещей, состоят из тех свойств, которые они называют субстанциями и об 
ограниченности знания в споре противоположностей (антонимами) и 
силлогизмов, о границах логики, которые познаются посредством 
воображения, о внешнем сравнении притяжательных материалов и их 
точности (все развращенные речи их в споре о богословии)».1  Ибн Таймия 
этим защищая богословие, восстает против аристотелевской логики.  

Ибн Таймия относительно трудностей логики пишет: «Нет 
представления за исключением того, что выше и совершеннее этого 
существует другое представление. И мы не представляем сущее со всеми его 
атрибутами как нечто редкое не скрыто для нас, и как много атрибутов из 
сущих мы берем в памяти, то наше представления будут более 
совершенными».2 

После Ибн Таймии, в исламском научном мире, отважился критиковать 
аристотелевскую силлогистику, Абдуррахман ибн Мухаммад Халдун 
Магриби (ум. в 806х.) – великий мусульманский обществовед. Автор 
известного научного трактата «Введения о превосходстве науки истории», 
изменил принцип и методологию написания истории и многих других наук, 
открыл новое видение относительно истории и историков. 

Ибн Халдун во «Введении», говорит также и о логике, анализируя ее «с 
трех позиций»: Первое, Ибн Халдун рассматривает логику с позиции 
историзма, то есть, объясняя истоки ее возникновения, раскрывает влияние и 
значение логики в исламском мире, и прогнозирует дальнейшее ее развитие в  
мусульманском обществе. Второе, Ибн Халдун в сжатом виде характеризуя 
сущность и значение логики, приступает к описанию ее категорий и частей. 
Третье, Ибн Халдун критически относясь к греческой силлогистике, по 
особенному и пожёщще приступает к критике аристотелевской 
силлогистики. 

Необходимо отметить, что Ибн Халдун критикует аристотелевскую 
силлогистику сугубо по причине ее применения в области естественных и 
богословских наук. Нет сомнения в том, что этот диспут Ибн Халдуна  имеет 
очень важное значение, так как им была написана специальная книга и с тех 
пор появились немало исследований по логике. Говоря о том, что 
силлогистика и ее правила, в общем, не имеют достаточной 
интеллектуальной основы, чтобы уверять нас в достоверном познании 
естественных и богословских наук, пишет: «Доводы, которые приводят 
(Аристотель и его последователи) для доказательства своих принципов о 
сущих и излагают их по своим логическим критериям и законам, кажутся 
нам не достаточными для доказательства простейших истин. Но их доводы о 

                                                            
1 Ибн Таймия. Ар-радд алал-мантикиюн (Опровержение логикам на арабском языке). Дели. 1371х. – С. 4. 
2Ибн Таймия. Ар-радд алал мантикиюн. – С. 9. 
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телесных сущих, которые они приводят (называя их «естественной наукой»), 
недостаточны. По их мнению эти доводы извлекаются путем 
«силлогистики», но они абсолютно не соответствуют этому, так как 
интеллектуальные законы имеют абсолютные и простые формы, однако 
сущие конкретны и особенны своим материалом и не доступны нашим 
познаниям, хотя наши чувства могут свидетельствовать об их наличии, но ни 
в коей мере они недосягаемы логическим аргументациям.1 

Высказывания Ибн Халдуна о том, что информации и результаты, 
которые мы получаем путем логического символизма и силлогистики о 
естествознании, по причине их универсальности не заслуживают должного 
внимания, так как не имеют реальную почву, силу и основу. Потому что если 
общие суждения достаются нам истинным научным путем, то без сомнения 
они истинны, например, в точных науках.  

Во втором параграфе третьей главы работы рассматривается 
«Критика аристотелевско-авиценновской силлогистики каламистами и 
ишракитами (Сайрофи, Газали и Сухраварди)». В истории о науке логики 
реально-исторический диспут, который происходил между Сайрофи 
(известный богослов) и Муто (знаменитый ученый - логик), очень 
впечатляюще. К сожалению, этот диспут проигрывает ученый – логик. 
Однако по той простой причине, что роль логики и её важная миссия особо 
подчеркивается со стороны Муто, является свидетельством того, что ещё в 
средневековье наука логики имела достаточное влияние и значение, и самое 
важное то, что были ученые, которые написали немало научных 
произведений и вели научно-исследовательские работы.     
 Это историческое реальное событие очень красиво и красочно 
описывает Абухаён в своем произведении «Ал-Имтоъ-вал-Муаннаса».2 

Суть дискуссии состоит в том, что «Необходима ли наука логики?». 
 Сайрофи считает, что «Следовать нескончаемому диспуту о логике 
есть ни что иное, как трата драгоценного времени и напрасно утраченные 
усилия, так как весы в диагностике истинности и ложности по внешним 
речам и порядку слов и словосочетаний относится к науке о грамматике, но 
по внутреннему уразумению, т.е. его смыслов к силе разума».3 Однако Мутто 
настаивает, что «Нет иного пути в познании истины и отделении от лжи, 
хорошего от плохого, факта о сомнении и уверенности, кроме как путем 
следовании правилам и законам логики».4 

 Оба эти мнения имеют как своих сторонников, так и своих 
противников. Однако, по нашему убеждению, логика является надзирателем 
законов и правил, которые человеческая мысль использует во время 
речевания и приведения фактов. В противном случае в разговорах и 
аргументации человек может совершать немало ошибок. 

                                                            
1 Ибн Халдун. Введение. Багдад, 1375х. – С. 536-537. 
2Абухаён Тавхиди. Ал-Имтоъ-вал-Муаннаса. Чузъи аввал (первый том). Бейрут, 1377х. С. 128. 
3Ибн Сино. Донишномаи алои (книга Знаний). Тегеран, Часть логики. С. 15. 
4Там же стр. 15 
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Конечно, были и ученые, которые в восхвалении личности Аристотеля 
и его логики доходили до крайности, были и личности, которые, не считаясь 
с неоспоримостью науки, особенно с логикой Аристотеля, доходили до 
другой крайности. Справедливости ради нужно отметить, что обе группы 
допускали грубейшие ошибки, так как нельзя недооценивать то великое 
влияние, которое оказало учение Аристотеля на последующее развитие науки 
всего человеческого рода. Его учение на долгие века оставалось и остается 
источником вдохновения для многих поколений ученых, и до сих пор его 
учение о силлогистике занимает достойное место и привлекает внимание 
многих умов на земном шаре. 

Одним из знаменитых мыслителей средних веков, придававший 
значительное внимание изучению и исследованию вопросов логики является 
Мухаммад Газали. Будучи богословом, он невольно оказался под влиянием 
от учения Ибн Сины и Аристотеля, введя некоторые новшества в логику, 
хотя всегда идеологически стоял в оппозиции к ним. Следует  отметить, что 
Газали, основательно изучив логику по книгам Ибн Сины, умело направлял 
это средство против восточных перипатетиков и, по справедливой оценке 
М.Диноршоева, смог угадать некоторые слабости   философии восточного 
перипатетизма, особенно механистические слабости  учения Ибн Сины и его 
последователей о причинности. Газали своей критикой заставил 
перипатетиков – последователей Ибн Сины выступить в защиту философии 
перипатетизма.1  

В  силлогистике также Газали является последователем Ибн Сины. 
Однако в книге «ал-Қистос ал-мустақим» он считает все логические правила 
и виды доказательства, более важными чем простые категорические 
силлогизмы, соединительные и разделительно- исключительные силлогизмы, 
укрепляя все свои доводы для каждого вида силлогизма примерами из 
Корана. Газали ссылается на 3 вытекающие формы из Корана различных 
видов логического силлогизма: 1. Простой категорический силлогизм. Этот 
силлогизм имеет в свою очередь еще три фигуры – первая фигура, вторая 
фигура и третья фигура; 2. Соединительный силлогизм; 3. Разделительно-
исключительный силлогизм;  

Газали, занимаясь проблемой отношения логики с религиозными 
науками, анализирует каждый из этих силлогизмов в отдельных главах своей 
книги и приводит множество примеров из Корана. Он считает, что 
логические правила не исходили из Греции, а доказаны Кораном, более того, 
эти правила были изложены еще в Ветхом завете. Для утверждения своей 
правоты он приводит следующие примеры: Намруд объявлял себя богом и 
намрудцы утверждали, что Бог способен на всякое. Авраам ссылаясь на свои 
богословские знамения говорит, что: «Мой Бог способен как оживит 
мертвого, так и умертвить живого, в то время как ты не способен на такое!». 
Намруд, полагаясь на софистику, говорит следующее: «Я тоже способен на 

                                                            
1 Абу Али ибн Сина (Авиценна). Сочинения. Том 1. – С. 149. 
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такое!», и к нему приводят два человека, одного из которого он приказывает 
казнить, а другому дарует жизнь. Чтобы взять верх над софистикой Намруда, 
Авраам приводит более сильный аргумент: «Мой Бог способен вывести 
Солнце из Востока! А попробуй ты вывести его из Запада!». Намруд был 
удивлен и не смог ни чем ответить на этот неоспоримый аргумент. Авраам, 
судя по Газали, использовал два вида первой формы силлогизма. Полная 
форма первого доказательства, является, то что: «Мой Бог способен как 
оживить мертвого, так и умертвить живого, и всякий кто способен на такое, 
тот есть истинный Бог! Следовательно, мой Бог есть истинным Богом!». 
Второе доказательство формы силлогизма, которая стала причиной 
удивления Нимруда, является следующее: «Мой Бог способен вывести 
Солнце из Востока и каждый, кто способен на такое, есть истинный Бог! 
Следовательно, мой Бог является истинным Богом!».  

Таким же образом, Газали рассматривает и другие виды силлогизма. 
Эти попытки Газали для выведения логического силлогизма из коранических 
текстов в его время были беспрецедентным явлением. 

Основоположник философии озарения, придающей логике особое 
значение Шахобуддин Сухраварди свое логическое учение излагает в своем 
произведении «Хикмату-л-ишрок» («Философия озарения») и «Мантиқ ут-
талвиҳот» («Логика интерпретации»). Анализ его логического учения 
показывает, что он старался объяснить сложные логические правила всем 
простым людям.  

Сухраварди жестко критикует логическое учение Аристотеля, в 
надежде исправления искаженного понимания некоторых правил логики в 
целом и в будущем, и выведения необходимых результатов, особенно из 
перипатетической философии. Он критикует не только перипатетическую 
философию, но и логику теологов, принимая 5 философских категорий из 10, 
которые перипатетики и богословы часто рассматривали как наивысшее 
достижение своей философии.  

Анализируя фигуры силлогизмов, как Ибн Сина, он признает 4 фигуры 
силлогизмов, однако говорит, что 4-ая фигура используется очень редко. 
Сухраварди рассматривая первую фигуру силлогизмов, пишет: «Оно 
совершеннее всех других фигур. Все модусы первой фигуры, кроме Barbara, 
с действиями первого и второго способов с легкостью передаются Barbara. 
Например:  

 
Каждый Дж есть Б. 
Каждый Б есть А. 
Следовательно, каждый Дж есть А.  
Если посылка частная, то можем привести такой пример: 
Некоторые животные говорящие.  
Ни одно говорящее не является камнем.  
Следовательно, некоторые животные не являются камнями. 
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В третьем параграфе третей главы диссертации – излагается 
«Защита и развитие аристотелево-авиценновской силлогистики 
машшаитскими мыслителями». 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. Видными продолжателями 
логических идей Ибн Сины являлись представители почти всех известных 
течений исламской религиозно-философской мысли: восточного 
перипатетизма (Насируддин  Туси, Мир Домод и др.); калама (Мухаммад ал-
Газали, Мухаммад Шахристани, Фахриддин Рази и др.); иллюминативной 
мудрости (Шахабиддин Сухраварди, Хади Сабзавари и др.); суфизма (Санаи, 
Бобо  Афзал Кашани, Фаридуддин Аттар, Джалолуддин Руми и др.), 
представителей других философских течений ислама и классической 
таджикско-персидской литературы. 

Против каламистов и в защиту научно-философских  идей Ибн Сины 
выступали Ибн Рушд, Ибн Туфейл, Насируддин Туси и другие представители 
его школы. Так, Ибн Рушд в своем труде «Опровержение опровержения» 
попытался вернуть перипатетической философии ее прежние позиции и 
развить ее дальше. Он дал новое истолкование многих принципов 
перипатетической философии и поднял ее на новый уровень. Насируддин 
Туси выступал с критикой воззрений Мухаммада Шахристани и  Фахриддина  
Рази относительно философии и логики Ибн Сины. 

Из числа мусульманских мыслителей, взгляды которых сложились на 
основе логической и философской системы Аристотеля и Ибн Сины, 
особенно следует отметить Насируддина Туси и Кутбуддина Ширази. 

Влияние логических идей Ибн Сины особенно ярко прослеживается в 
структуре и содержании логического труда Насируддина Туси «Асас ул-
иктибас» («Основы приобретения») и книге Кутбуддина Ширази «Дуррат ут-
тадж» («Жемчужина короны»). 

Как наглядно показывает структура и содержание посвященной  логике 
его объемистой книги «Асас ул-иктибас», он был верным последователем 
авиценновской логики. Он заимствовал у Ибн Сины и усовершенствовал не 
только его логические идеи, но также и свойственное Авиценне ясную и 
упрощенную форму изложение мысли. В целом, логическая система Туси по 
форме и содержанию мало отличается от авиценновской логической 
системы.  

Одним из важнейших новшеств Туси в области логики является то, что 
он рассматривает отношения между простых суждений с помощью 
логического квадрата, которые до него не наблюдается в учениях логиков 
прошлого, в том числе в работах Авиценны и Аристотеля. Среди 
современных исследователей логики существует мнение, будто логический 
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квадрат был разработан М. Псёлом в 11 веке.1 Однако это утверждение 
является глубоким заблуждением, так как ни в какой работы М.Псёла данная 
идея не встречается. 

Наряду с этим, Насириддини Туси показывает в таблицах также многие 
другие логические проблемы, которые почти полностью совпадают с 
современными логическими учениями. 

Также в вопросах силлогистики, которая составляет основу нашего 
исследования, Туси оставил ценнейшие мысли. Силлогизм или же логическая 
силлогистика, с точки зрения Туси, является доказательством от общего к 
частному и если ее посылки истинные, то полученный вывод тоже должен 
быть истинным. Силлогизм в логике означает то, что каждый раз когда мы 
считаем истинным два суждений, и если взаимоотношения этих суждений 
тоже будут таковыми, и что из истинных суждений можно было бы вывести 
истинные логические выводы, то необходимо тоже принять эти выводы как 
истинные. Иначе говоря, силлогизм является логическим доказательством, в 
котором из двух суждений, называющиеся посылками, выводится новое 
суждение. Например: 

Луна есть планета. 
Каждая планета вращается. 
Значит, Луна вращается.  
Такое определение Туси соответствует определению Ибн Сины. Туси 

разделяет силлогизмы на простые и сложные. Таким образом, в своем труде 
«Асосу-л-иктибос» Туси обстоятельно рассматривает все виды силлогизма. 
Однако мы довольствуемся этим примером, так как подробное рассмотрение 
логического учения Туси, требует отдельного и обстоятельного анализа. 

Под таким же огромным влиянием логической системы Ибн Сины 
формировались логические взгляды Кутбуддина Ширази – величайшего 
представителя школы высшей философии.  

Свою логическую систему Кутбуддин Ширази более обстоятельно 
изложил в книге «Дуррат ут-тадж» («Жемчужина короны»). Как видим, 
Кутбуддин Ширази отождествлял высшую философию с короной, а логику – 
с жемчужиной в этой короне. 

Кутбуддин Ширази под влиянием Ибн Сины весьма успешно 
использовал логику в изучении вопросов души, теологии и других проблем 
высшей философии. 

Он считал, что логическое мышление – это есть талант, подаренный 
Богом. Но с другой стороны, отметил, что человек может приобрести эту 
способность также путем самосовершенствования.2  

Книга «Дуррат ут-тадж» Кутбуддина Ширази является ценным 
источником и во многом похожа на «аш-Шифа» Ибн Сины.  Если «аш-
Шифа» Ибн Сины  единственная в своем роде книга на арабском языке, 
которая включает в себя весь широкий спектр философской проблематики 
                                                            
1 Эту идею голо словно высказывает немецкий исследователь К.Прантль   
2 Кутбиддин Ширази. Дуррат ут-тадж. – С. 5. 
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эпохи автора, то  «Дурра ат-тадж» Кутбуддина Шираз также обращается к 
этим проблемам. Разница в подходе двух мыслителей в том, что Ибн Сина 
больше внимания уделяет логике, рассматривая её вопросы в первой части 
своей книги, а математике уделено относительно меньше внимания. 
Кутбуддин же рассматривает вопросы логики более кратко по сравнению с 
Ибн Синой и излагает их во второй части своей книги, хотя вопросы 
математики рассмотрены им более обширно в первой части. 

Силлогизм, с точки зрения Кутбуддина Ширази, является 
интеллигибельным выражением состоящим из суждений, из которых  мы 
получаем другие суждения. 

Кутбуддин Ширази признает четыре фигуры силлогизма. Он, следуя за 
Ибн Синой, рассматривает эти фигуры, разъясняя их модусы.   

Он рассматривает виды силлогизмов в десяти разделах: 1. Сложные 
силлогизмы, 2. Обратные силлогизмы, 3. Разделенный силлогизм, 4. 
Множественный силлогизм, 5. Энтимема, 6. Силлогизм от противного, 7. 
Круговой силлогизм, 8 Истинные выводы от ложных посылок, 9.   
Приобретенный силогизм 10. Аналитический силлогизм. 

Следует отметить, что логическое учение Ширази  имеет общее с 
учением Ибн Сины, однако отличается в некоторых деталях, что делает 
важным ее изучение для истории науки и логики в специальном 
исследований. 

Учении Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике оказали огромное 
влияние на дальнейший процесс развития исламской религиозно-
философской мысли. Кратко изложив суть критического отношения Газали, 
Фахриддина Рази, Шахристани и других мусульманских каламистов к идеям 
Ибн Сины, в диссертации отмечено, что эта критика положительно повлияла 
на дальнейший процесс совершенствования логической системы 
мусульманских перипатетиков со стороны таких последователей Ибн Сины, 
как Туси, Ибн Рушд, Ибн Туфейл, Кутбуддин Ширази и др. В дальнейшем 
логические идеи Аристотеля и Ибн Сины были развиты этими и другими его 
последователями.  

В последнем параграфе третьей главе работы анализировано  
«Отношение Западных мыслителей к аристотелево-авиценновской 
силлогистике». Учение Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике также 
оказало огромное влияние и на учения западных мыслителей. Европейцы с 
авиценновскими работами ознакомились  довольно  рано. Уже  во  второй  
половине  XII в.  были переведены на латынь его знаменитый «Канон 
врачебной науки» и  отдельные разделы энциклопедического «Исцеления» 
(вводная часть «Логики»,  разделы  о  метафизике,  о  растениях,  о  душе  и,  
частично,  раздел  «Физики»).  Затем  на  латынь  были  переведены  и  
другие  произведения  мыслителя,  например, «Спасение» и «Медицинская  
поэма». Благодаря этим переводам, Ибн Сина прочно вошел в 
интеллектуальную жизнь Европы и вызвал в свет среди схоластов так 
называемый «августинизирующий авиценнизм». Влияние логических идей 
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Аристотеля и Ибн Сины довольно  четко  вырисовывается в трудах Вильяма 
Оверенского, Роджера Бекона, Альберта  Великого, Фомы Аквинского, 
Дунса Скотта, Вильяма Оккама. В частности, Вильям Оверенский разделял 
учение Ибн Сины о понятии, о соотношении сущности и существования и 
доказательстве бытия Божьего. 

Греческая логика имела своих противников не только в исламском 
мире, нашлись его критики и на Западе. Однако критика Запада греческой 
логики началась намного позже мусульманских критиков, и очевидно ими 
двигала критика ученых мужей Востока.  

Сегодня мало западных исследователей, кто отважился бы признать ту 
простую истину, что основы европейской науки были заложены на Востоке.  

Бертран Рассел – известный английский философ и математик в своем труде 
«Научное мировоззрение» («Scientific outlook») пишет: «Запад на долгие века 
был покрыт мраком невежества, и  практически были мусульмане, которые 
выдвигали вперед науку и традицию цивилизации. Всякое научное 
просвещение, которого достиг Запад лишь в конце Средневековья (на примере 
Роджера Бэкона), заимствовали или же цитировали именно из мусульманской 
науки».1 Что касается силлогистики Аристотеля, то Рассел считает, что те 
люди, которые хотят изучать логику Аристотеля и его последователей в общем, 
их силлогистики в частности, совершают большую ошибку и попусту тратят 
свое драгоценное  время. По нему, логическое учение Аристотеля доказывает 
только о его выдающем авторитете и ментальном развитии греческой мысли. А 
все интеллектуальные личности мира восприняли логическое учение 
Аристотеля как самое правильное и долгие века следовали за ним, вместо того, 
чтобы открыть новые грани науки и новые методы исследования природы и 
бытия. Заимствование и цитирование мусульманской науки западными 
мыслителями достигло такого апогея, что те массово начали отправляться в 
учебу в мусульманские страны для обучения наук.  

На Западе одним из авангардов и противников греческой логики 
считается английский мыслитель Роджер Бэкон. По этому поводу Бертран 
Рассел в своей книге «История западной философии» пишет: «Роджер Бэкон 
считал логику бесполезной сферой из всей человеческой деятельности».2 

Бэкон отдавал предпочтение практическому методу над 
аристотелевской логикой, и на этом основании находился под прямым 
влиянием некоторых мусульманских ученых.  

После Роджера Бэкона среди европейцев появился ученый, чьё имя 
достойно здесь упоминания, и который является основателем эмпирического 
(опытного) направления в философии и считается  одним из  критиков 
аристотелевской логики – это Френсис Бэкон (Francis Bacon 1561 — 1626) 
английский философ и политический деятель. Он в «Новом Органоне» («New 
Organon»), предложил новый метод обучения науки, чтобы использовать 

                                                            
1 Бертран Рассел. Джахонбинии илми (Научное мировоззрение. На персидск. языке). Тегеран, 1373. – С. 7.  
2 Бертран Рассел. История западной философии (на перс. языке). Тегеран, 1772х. – С. 863. 
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вместо силлогистики Аристотеля, которое среди ученых прошлого было 
известно как «Арғунун».1  

Суть основной философской идеи Фрэнсиса Бэкона — эмпиризма - 
заключается в том, что в основе познания лежит исключительно опыт. 
Чем больше опыта (как теоретического, так и практического) накопило 
человечество (и отдельный человек), тем ближе оно к истинному знанию. 
Истинное знание, по Бэкону, не может быть самоцелью. Главные задачи 
знания и опыта — помочь человеку добиваться практических результатов в 
его деятельности, способствовать новым изобретениям, развитию экономики, 
господству человека над природой. В связи с этим Бэконом был выдвинут 
афоризм, который сжато выразил все его философское кредо: "Знание — 
сила". 

Ф. Бэкон считал, что «аристотелевская логика не является средством 
раскрытия и постижения истин, и оно заставляет нас капитулировать перед 
ее результатами, не предоставляя в наше распоряжение, какое-то новое 
открытие».2 

Он подчеркивает, что «мы должны учесть и изучать каждые детали и 
упорядочить мельчайшую информацию и извлекать из них общие и общие 
выводы, и когда при помощи изучения этих деталей не смогли достичь 
конечных истин, то необоснованная аргументация и размышления, является 
беспочвенным».3    

Следует отметить, что Бэкон не признавал способы и методы 
силлогизма в учение Аристотеля и об этом пишет: «Силлогизм состоит из 
теорем и теоремы состоят из слов и слова являются интерпретациями 
информаций». Аристотелевский силлогизм ни в коей мере не имеет ничего 
общего с естественным миром. Оно есть нечто иное, как формальное 
доказательство, которое не рассматривает важность передачу данных из 
посылок к выводам, даже если они являются либо истинным либо ложным.  

Другой мыслитель Рене Декарт (1596 – 1650) критикует логику Аристотеля 
следующим образом: аристотелевский силлогизм, или же доказательный 
силлогизм, не помогает человеку в достижении новых воззрений. В этом 
направлении наилучшей формой является математическое доказательство.  

Однако Декарт ограничивается только этим, не развивая и не исследуя 
своего математического доказательства и не выявляя новые методы и пути 
достижения истины во время исследования какого либо явления. 

В 17-18 веках в связи с возникновением новой физики, критика 
силлогистики Стагирита интенсивно развивается. Среди этих критиков можно 
наблюдать таких великих мыслителей как Галилео Галилей и Исаак Ньютон. 
Судя по их мнениям, любое исследование и изобретение не нуждается в 
силлогистике Аристотеля, а конкретно в современной глубоко научной 

                                                            
1 Мухаммад Али Фуруги. Сайри хикмат дар Аврупо. Тегеран, 1374х. Том 1. – С. 82. 
2 Бэкон Френсис. Ал-мавсуат-ул-фалсафат-ул-мухтасара. Каир, 1376х. – С. 109.  
3 Мухаммад Али Фуруги. Сайри ҳикмат дар Аврупо. Тегеран, 1374х. Том 1. – С. 84. 
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практике. Они для создания и нахождения новых путей развития наук 
предлагали  неаристотелевские нормы исследования.  

Р. Карнап считает логику Аристотеля как бессильный и беспомощный в 
освоении законов бытия. Изначально смысл его логики воспринимался как игра 
и привлечения к этой игре различные виды фигур. Это доказательство того, что 
плод его логических учений посредством использования различных видов 
силлогизмов считается бесплодным.  

Из вышеизложенного следует, что силлогистика Аристотеля со стороны 
европейских логиков подвергалась сильной критике. Большинство из них 
едины во мнении, что преподавание аристотелевской логики в общем, его 
силлогистики в частности, является ненужным и бесполезным делом. 
Современный арабский исследователь Абдулфаттах Халили в результате 
исследования наследия европейских критиков Аристотеля заключает, что 
действительно, критика аристотелевской логики имеет место среди ученых 
Запада. Судя по его заключению, Аристотель в своем логическом учении 
допустил некоторые недостатки, которые не смог вовремя исправить, и которые 
послужили причиной его критики. Эти недостатки являются следующими:  

1. Его логика смешана с метафизической, онтологической, лингвистической 
и формальной логикой; 

2.  В общих и частных суждениях наблюдаются недостаточное внимание;  
3.  В начале силлогизма не обращено внимание на его определение;  
4. В силлогистических ответах  он вышел за предели допустимого и 

возгордился;  
5. Не учтены и не названы рамки третьей фигуры силлогизма, на основе 

первой фигуры;  
6. Заменено общее частным и смешаны;  
7. Тематика логики не исследована последовательно и систематично; 
8. Не обращено достаточное внимание на условные суждения, или же в 

логике проявлена небрежность к суждениям, особенно условно-
разделительным суждениям;  

9. Для упрощения работы, многие логические силлогизмы не помечены 
символами.   

На наш взгляд, все эти замечания и критика ученых частично уместны и 
частично слишком не справедливы. Аристотель в свою эпоху был авангардом 
во всех областях науки. Он сделал все то, что было в его силах. От него 
ожидать науки более продвинутой и, тем более, отвечающей всем нашим 
современным требованиям, кажется совсем глупо. Не будь Аристотеля, 
основавшего и открывавшего многие грани науки, особенно логики, наверное, 
не было бы до сих пор тех открытий, которые были сделаны со стороны 
Ньютона, Лейбница и многих др. То есть, Аристотель исполнил свою 
историческую миссию, которая  никогда не потеряет своего истинного 
значения.  

В целом, влияние логического учения Аристотеля и Ибн Сины на 
дальнейшее развитие как логики, так и  философской  научной  мысли  на  
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Востоке и  на  Западе было  огромным  и  положительным.  Более  того, его  
учение способствовало формированию и становлению оптимистичного, 
жизнестойкого свободомыслия в Западной  Европе, а затем и в других 
сторонах света. 
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