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                                            Отзыв 
 

официального оппонента, доктора философских наук, профессора кафедры 

«Общественных наук» Таджикского технического Университета им. акад. 

М.Осими Рахимова Мухсина Хусейновича на диссертацию 

Худойдодова Фарруха Бегиджоновича на тему «Сравнительный анализ 

силлогистики Аристотеля и Ибн Сины», представленную на соискание 

учёной степени доктора философских наук по специальности – 09.00.03 – 

история философии 

Представленная диссертационная работа Худойдодова Фарруха 

Бегиджоновича «Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн 

Сины» направлена на исследование творчества выдающихся представителей 

перипатетической философии Аристотеля и Ибн Сины.  

 В условиях процессов глобализации, которая сопровождается, наряду с 

положительными тенденциями в международных отношениях, и процессами 

межцивилизационного противостояния между Западом и Востоком, 

использования своего технологического превосходства странами Запада с 

целью экономического и политического подчинения менее развитых стран и 

на этой основе осуществление культурной и духовной экспансии с целью 

вестернизации и нивелирования этно-национальных особенностей стран и 

народов мусульманского Востока и навязывания им западных стандартов 

образа жизни, остро встает проблема защиты и сохранения своей этно-

национальной самобытности и достижений культуры. 

Представленная диссертационная работа есть попытка противостоять 

тому идеологическому клише о якобы превосходстве западной 

рациональности над чисто религиозной ментальности азиатских народов, 

изложенной в форме показа самобытности логического учения Ибн Сины, 

отвергающее всякие умаления в силу якобы его комментаторского характера 

и эпигонства Княза философов в отношении Первого учителя – Аристотеля. 

Диссертант на основе сравнительного анализа выявляет общие и 

отличительные черты логического учения Аристотеля и Ибн Сины, и на 

теоретическом уровне обосновывает новизну и творческий характер учения 
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восточного мудреца. Указывая актуальность проведенного исследования, 

диссертант, в частности отмечает: «Среди исследователей, особенно 

западных, издавна бытует мнение, будто Ибн Сина и 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» 

(стр. 3).  

В ходе работы над диссертацией автор использовал множество 

источников и литературы, посвященные логическому учению, включающая в 

себя произведения самих изучаемых субъектов т.е. работы Ибн Сины и 

Аристотеля, а также сочинения на персидском, таджикском, арабском, 

русском, английском языках. Это позволило глубже проникнуть и осмыслить 

основополагающие идеи и концепты исследуемой проблемы.  

Диссертанту удалось четко определить цели и задачи исследования. 

Она состоит в том, чтобы на основе сравнительного анализа учения Ибн 

Сины и Аристотеля выявить  общие и специфические  черты  логических 

учений обоих мыслителей, определить различные его формы и 

разновидности в познании и указать его статус в философской системе 
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перипатетизма и различных философских школ, в частности, в воззрениях 

представителей каляма и иллюминативной философии. 

 Среди пунктов, указывающих на научную новизну исследования, 

следует указать такие концептуальные идеи, где: 

- выявлена авиценновская структура силлогизма и её разновидности. 

Во многих положениях позиция Ибн Сины в отношении силлогистики, её 

видов и их трактовки во многом отличается от позиции Аристотеля. 

Особенно велика его заслуга в развитии теории условных (гипотетических) 

силлогизмов. 

- показаны основные различия в силлогистике Аристотеля и Ибн Сины. 

На основе сопоставительного анализа силлогистики Аристотеля и Ибн Сины 

диссертант приходит к следующему выводу: 

1)  Ибн Сина ни в коей мере не является простым последователем или 

подражателем учения Аристотеля. Он вносил самые существенные 

коррективы в логику Аристотеля, обогащая и передавая её последующим 

поколениям.  

2) В отличие от Аристотеля, у Ибн-Сины учение о силлогизмах 

чрезвычайно полно и детально разработано, причём некоторые свои 

нововведения в данной области он отмечает и сам (усовершенствование 

классификации силлогизмов, дополнения в доказательство от противного).  

3) Особенно велика заслуга Ибн Сины в развитии теории условных 

(гипотетических) силлогизмов.  

4) Силлогизм, особенно доказательный, считается Ибн Синой 

важнейшим средством получения и доказательства достоверного 

приобретенного знания.  

Из выдвигаемых автором на защиту основных теоретических 

положений, следует выделить следующие концептуальные идеи: 

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, 
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что он слепо следовал этим идеям. Доказательством этому служит, например, 

теория силлогистики, всесторонне разработанная Ибн Синой, которая 

намного совершеннее теории простых категорических силлогизмов 

Аристотеля. 

Отличительная особенность теории силлогистики Ибн Сины от учения 

Аристотеля заключается в том, что последний, несмотря на то, что признавал 

логику в качестве самостоятельной дисциплины, тем не менее она не 

составляла часть философии, а была лишь пропедевтикой к ней. В отличие от 

Стагирита  Ибн Сина придерживался точки зрения, что логика представляет 

собой и часть философии, и органон (т.е. орудие) наук. 

2. Другая линия расхождения Ибн Сины от Аристотеля пролегает через 

различное толкование природы понятия (универсалия). Логическая система 

Ибн Сины начинается с освещение природы понятия как важнейшей 

клеточки суждения и силлогизма. Аристотель, абсолютизирует роль понятий 

и считает их сущностью всего существующего и приписывает универсалии 

высшее совершенное бытие. В отличие от Аристотеля, Ибн Сина полагает, 

что общее существует как в разуме, так и вне разума, как общие признаки 

вещей. Например, сущность «человечности» и «черноты» существует как в 

разуме, так и вне разума в самих вещах. 

3. Один из самых значимых и ключевых форм силлогизмов выступает 

«доказательный силлогизм»,  который имеет свои виды, модусы, и  является 

важным средством приобретения и доказательства достоверного 

приобретенного знания. В понимании сути данной формы силлогизма 

позиции обоих философов в основном совпадают. Силлогизм, по Ибн Сине, 

есть, по сути, 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 трёх упомянутых 

частей, именуемых силлогизмом, индукцией или аналогией, то они 

называются посылками. Следовательно, посылка есть суждение, которое 

становится частью силлогизма или доказательства. Части этих посылок 
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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 приведённом примере, называется силлогизмом». 

(стр. 79). 

Дальнейшее совершенствование теории силлогизма связано с такими ее 

видами как соединительный и исключительный силлогизм. Соединительный 

силлогизм – это такой силлогизм, заключение которого явно и актуально не 

проявляется ни в одной из его посылок, а содержится в них потенциально. 

Соединительный категорический силлогизм 

– это силлогизм, образующийся из двух или более категорических 

суждений – посылок. В отличие от Аристотеля, у которого место посылок в 

структуре силлогизма строго не фиксируется, в силлогизме Ибн Сины 

меньшая посылка всегда находится на первом месте, а большая – на втором. 

Это подтверждает положение, которое занимают фигуры и модусы в данном 

силлогизме. При этом Ибн Сина особо подчеркивает, что  не из любых 

сочетаний посылок можно сформулировать силлогизм.  Далее Ибн Сина 

останавливается на роли и назначении терминов в соединительном 

категорическом суждении:  

 Антецедент (субъект) - называется меньшим термином; 

 Консеквент  (предикат)  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 
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сочетания среднего термина с меньшим и большим терминами называют 

фигурой силлогизма.  

4. По мнению диссертанта, творческий характер и новизна 

силлогистики Авиценны особенно ярко проявился в разработанной им 

теории условно – соединительных силлогизмов, что является великим 

вкладом Авиценны в развитии логики. Причем до него, как считает автор, ни 

Аристотель, ни Фараби условно-соединительных силлогизмов обстоятельно 

не исследовали. 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 (умозаключениях) 

как особой разновидности силлогизма. 

 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:  

5. При анализе логической системы Ибн Сины и Аристотеля 

диссертант помимо указанных видов, включает в объект своего исследования 

и другие формы силлогизма, такие как: топика, диалектические силлогизмы, 

софистические силлогизмы, риторические силлогизмы и поэтические 

силлогизмы, указывая их специфические особенности и функциональное 

назначение. 

Например, диалектические силлогизмы, посылки которых состоят из 

общеизвестных суждений, употребляемых 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, т.е. риторика необходима для 

плодотворной реализации политических целей; поэтические силлогизмы, 

основанные на сообразительных посылках, необходима для приобретения 
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эстетических и этических навыков и т.д. (стр. 126). Все перечисленные науки 

оба мыслителя считали органоном – средством постижения новых знаний. 

Даже о софистике, против которой так усердно выступал Аристотель, Ибн 

Сина имел некоторое положительное мнение. По мнению диссертанта, все 

эти обстоятельства свидетельствуют о творческом духе логики Авиценны и о 

его критическом, отнюдь не комментаторском отношении к произведениям 

Аристотеля. 

6. УченияАристотеля 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 Насируддин Туси, Ибн Рушд, 

Ибн Туфейл, Кутбиддин Ширази и др. В дальнейшем логические идеи 

Аристотеля и Ибн Сины были развиты этими и другими его 

последователями.  

Говоря о теоретической и практической значимости исследования, 

можно уверенно предположить, что полученные в диссертации 

теоретические результаты могут способствовать углублению понимания 

логического учения Аристотеля  и Ибн Сины, и в целом школы 

перипатетизма как влиятельного направления античной философской мысли, 

и в то же время служить как одной из важных предпосылок и основ 

зарождения средневекового восточного перипатетизма. 

В заключении обобщаются результаты и выводы диссертационного 

исследования.  

Тема, план, структура диссертации построены логично и компактно, 

что не вызывает никакого сомнения в положительной оценке работы. Общее 

содержание диссертации приводит к убеждению, что данная работа написана 

на достаточно высоком теоретическом и методологическом уровне. 
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Содержание автореферата полностью соответствует содержанию 

диссертационной работы. 

В целом можно сказать, что работа имеет важное научно-практическое 

значение, направленное на формирование современного национального и 

исторического самосознания, на воспитание духовного мира подрастающего 

поколения, уважения и сохранение исторического прошлого своего народа в 

условиях глобализации всей сферы общественной жизни. 

Оценивая в целом положительно, представленную к защите 

докторскую диссертацию Худойдодова Фарруха Бегиджоновича, следует 

отметить в качестве пожелания, некоторые замечания в перспективном 

будущем: 

1.   В работе отсутствует сопоставительный анализ аристотелевской 

логики с современными видами логик – математической логикой, 

квантовой логикой и др., их место и роль в классификационной 

системе наук.  

2. Основатель квантовой логики Гейзенберг считал классическую 

аристотелевскую логику предельным случаем квантовой логики, 

которая представляет собой более общую логическую схему, чем 

аристотелевская. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? 

3. В работе автор успешно акцентирует внимание на теоретических 

аспектах логики в творчестве Аристотеля и Ибн Сины, мало заботясь о 

практической ее значимости в различных сферах науки и образования. 

4. В диссертации встречаются ряд орфографических, грамматических и 

стилистических погрешностей, что необходимо выправить. 

Однако отмеченные недостатки не снижают научную и практическую 

значимость диссертационной работы. Исследование носит вполне 

самостоятельный и завершенный характер.  

Таким образом, вышесказанное даёт основание заключить, что 

диссертационная работа Худойдодова Фарруха Бегиджоновича на тему 

«Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины» отвечает  
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