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Диссертация Худойдодова Ф. Б. посвящена актуальной для истории философии теме 

становления силлогистических учений и рассматривает ее в компартивистском ключе на 

примере учений Аристотеля и Ибн-Сины -  двух классических представителей античной и 

средневековой арабо-мусульманской мысли, стоявших у истоков этих учений и 

заложивших их основы на Западе и на Востоке.

Основное внимание диссертант уделяет положению о том, что Ибн Сину неверно 

считать лишь комментатором аристотелевского учения о силлогизме, и в подтверждение 

своей идеи приводит следующие аргументы: место и роль учения о силлогизме в рамках 

логики и наук в целом Аристотель и Ибн Сина оценивают по-разному; разделы учения о 

силлогизме в сочинениях этих двух мыслителей не совпадают, различаются и 

классификации силлогизмов; в историко-философской перспективе силлогистические 

учения Аристотеля и Ибн Сины демонстрируют разные судьбы: силлогистика Аристотеля 

становится самостоятельным классическим разделом «старой» (традиционной логики), а 

учение Ибн-Сины о силлогизме подобного самостоятельного раздела не составило и 

последующие мыслители либо обсуждают в контексте его перипатетической философии в 

целом, либо трактуют как развитие аристотелевского учения. В целом, в современных 

историко-философских и историко-логических публикациях высокая оценка влияния Ибн 

Сины на средневековых мыслителей латинского Запада связывается непосредственно не с 

его учением о силлогизме, а с его идеей логики как интеллектуального теоретического 

знания спекулятивного характера и с его новом видением Органона в структуре наук в 

целом.

Сильная сторона диссертации -  изложение дискуссий о логике и силлогистическом 

учении в широком контексте арабо-мусульманской мысли средневекового и 

позднесредневекового периода. В первых трех параграфах третьей главы диссертации 

Худойдодов Ф. Б. излагает особенности позиций мыслителей, принадлежавших к 

мутакалимам и суфиям, по вопросу о роли логики в познании и ее значении для 

мусульманских наук. Показательно, что дискуссия разворачивается вокруг строения и



использования силлогизмов и не касается модальной силлогистики, судя по тому, что 

говорит автореферат диссертации.

Затрудняют понимание главных идей диссертации Худойдодова Ф. Б. использование в 

одних местах мусульманской, а в других - европейской датировки событий и цитируемых 

изданий, а также терминологические неточности, например, под формой силлогизма 

диссертант иногда понимает фигуры и модусы, а иногда -  его виды, включение в корпус 

логических сочинений Аристотеля «Риторики» и «Поэтики» и т.п. Вызывает сожаление, 

что критикуемые диссертантом западные исследователи относятся, в основном, к 60-70 гг. 

XX в., а новейшие результаты конца XX -  начала XXI вв., затрагивающие особенности 

логического учения Ибн Сины позднего периода, разграничения «западной» и 

«восточной» традиций в логике, соотношения двухчастного и девятичастного канонов 

логики и т.п., не нашли отражения в диссертации, судя по ее автореферату.

Автореферат диссертации Худойдодова Ф. Б. дает основания считать, что его 

диссертация соответствует требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 (с изменениями постановления 

Правительства Российской федерации от 21 апреля 2016, № 335), а ее автор заслуживает 

присуждения ей ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 -  

история философии.
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