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Автор диссертации обращается к теме актуальной как в европейской, 
гак и в восточной историко-философской науке. Аристотель и Ибн Сина -  
это две ярчайшие фигуры в области логического знания. И, несомненно, бы
ло бы интересно определить, в чём логическое знание двух великих учёных 
является сходным, в чём они отличаются друг от друга, насколько Ибн Сина 
дополняет Первого учителя и в чём он его превосходит. Ответь! на эта во
просы были бы серьёзным вкладом в компаративистику философского 
наследия. Ф.Б. Худойдодов во введении к своей работе, на стр.З, отмечает 
тот факт, что «среди исследователей, особенно западных, издавна бытует 
мнение, будто Ибн Сина и все другие представители восточного перипате
тизма являются комментаторами греческой философии, особенно аристоте
левской. Такая позиция усилилась особенно в последнее время и проникла 
даже в российскую научную литературу». Автор не привёл ссылки на згу 
«литературу», работа значительно выиграла бы. если бы авторы таких работ 
были указаны.

На стр. 14 автор диссертации отмечает, что «Методологическую основу 
исследования составляют объективный, историко-сравнительный и логиче
ский методы». На наш взгляд, в работе, направленной на исследование логи
ки двух, без преувеличения, великих мыслителей и методологов науки спектр 
методов исследования скромен. Есть целый ряд методов, который автором 
очевидно используется, но не называется. К их числу можно отнести такие 
методы как: обобщение, абстрагирование, анализ, синтез. В виду того, что 
автор исходит из гипотезы, что Ибн Сина развивает логику Аристотеля, 
можно было назвать в качестве метода исследования и диалектический ме
тод.

Любая область человеческого знания может претендовать на статус 
науки только в том случае, если в этой области знания имеются только ей 
присущие законы. Вполне естественно, автор обращается к проблеме законов 
логики. На стр.35 он пишет: «Из четырех законов мышления традиционной 
логики Аристотель установил, по крайней мере, два: закон [запрещения] про
тиворечия и закон исключенного третьего. Законы тождества и достаточного 
основания у Аристотеля намечены в учении о научном знании как знании до
казательном (закон достаточного основания) и в тезисе, согласно которому 
"невозможно ничего мыслить, если не мыслить [каждый раз] что-нибудь од



но" (закон тождества)». В этом фрагменте текста имеется противоречие: вна
чале автор утверждает, что Аристотель «установил» два закона, но приводят
ся все четыре. Несмотря на то, что закон достаточного основания, как из
вестно, был сформулирован Г. Лейбницем в его «Монадологии». В виду важ
ности рассмотрения законов логики, определяющих статус дисциплины как 
науки, к этому вопросу необходимо было отнестись особенно тщательно, и 
рассмотреть каждую работу Аристотеля, где они рассматриваются, однако 
автор работы не приводит ссылки на те произведения Аристотеля, в которых 
им приводятся эти законы. И так как работа называется «Сравнительный 
анализ», здесь вполне уместно было бы привести и формулировки законов 
логики, которые даёт Ибн Сина. для выяснения, насколько взгляды двух 
мыслителей на природу законов логики совпадают, либо различаются.

Автор совершенно прав, когда пишет, что «Аристотель выработал па
радигму лог ического исследования, которая господствовала на христианском 
Западе и мусульманском Востоке на протяжении более двух тысяч лет». 
(Стр.62). К этому можно лишь добавить, что формальная логика, созданная 
Аристотелем, не утратила своего значения, гносеологической ценности, она 
актуальна и сегодня. Тот факт, что новое понимание логики появляется лишь 
в труде Френсиса Бэкона «Новый органон» в 1620 г. говорит о том, насколь
ко сложен путь познания самого процесса познания. Несмотря на новизну 
логики, созданной Бэконом, она по-прежнему остаётся формальной, то есть 
аристотелевской. Качественно иную логику удалось создать только 
Г.В.Ф. Гегелю, которую он представил в «Науке логики», изданной в 1816 
году.

Работа Ф.Б. Худойдова значительно выиграла бы, если бы сопостави
тельный анализ вёлся бы последовательно в соответствии с уже сложившим
ся порядком изложения формальной логики: 1. Понятие. 2. Суждение. 3. За
коны логики. 4. Умозаключение. 5. Доказательство. И если бы автор делал 
чёткое различие между силлогизмом как таковым и умозаключением вообще. 
В работе ни разу не использовано понятие «умозаключение», используются 
только термины «силлогистика», либо «силлогизм». Необходимо иметь в ви
ду что понятия «силлогистика» и «силлогизм» по объёму меньше, чем поня
тие «умозаключение».

На стр. 63 текста диссертации записано: «Аристотель различает три 
фигуры силлогизма, где первая фигура включает 5, вторая 4, а третья 6 пра
вильных модусов. Совершенными Аристотель считает силлогизмы первой 
фигуры, из модусов которой правильны лишь пять». В сноске к этому пред
ложению записано: «[Пятый модус -  это один из пяти модусов четвертой фи
гуры.]». Этот фрагмент вызывает два вопроса. Во-первых, почему у первой 
фигуры «5» правильных модусов'? Принято считать, что у первой фигуры ка
тегорического силлогизма правильных модусов только четыре: Barbara.



Celarent. Darii. Ferio. Если существует пятый правильный модус, хотелось бы 
узнать его название. Во-вторых, у автора пятый модус, сомнительного про
исхождения. он оказывается, одним из пяти модусов четвёртой фигуры. В 
логической историографии отмечается, что четвёртая фигура Аристотелю не 
была известна, она была открыта Г. Лейбницем. Каким образом пятый модус 
первой фигуры может оказаться одним из пяти модусов четвёртой фигуры -  
это неясно. Разрешить эту неясность могут только ссылки на тексты Аристо
теля. но их нет.

Мы согласны с утверждением автора, что: «Аристотелевская логика 
(т.е. силлогистика) оказала огромное влияние на философские и логические 
воззрения Ибн Сины». (С.83) Но верно ли сводить всю логику Аристотеля 
только к силлогистике0 Автор, сравнивая логики Аристотеля и Ибн Сины, 
упускает из виду, что между Первым Учителем и Ибн Синой был ещё и Вто
рой Учитель -  Аль Фараби. Логические труды Фараби приводятся автором в 
списке библиографии, но никак не участвуют в анализе логического учения 
Ибн Сины.

Здесь не учитывается ещё одна проблема. А.В. Смирнов в статье «Про
позиция и предикация», сообщая о логических основаниях различий запад
ной и арабо-мусульманской интеллектуально-духовных традиций, пишет: 
«Формула «S есть Р» самоочевидна только в пространстве индоевропейских 
языков и соответствующей логики мышления. Арабский язык демонстрирует 
альтернативную формулу связи субъекта и предиката, которую, в свете кон
цептуализации этой связи в арабской языковедческой традиции, предложено 
обозначить как «S опирание Р» (формула «S есть Р» невозможна в естествен
ном арабском языке)». На наш взгляд, без учёта или полемики с данной точ
кой зрения невозможно говорить о детальном анализе логических учений 
Ибн Сины и его предшественника Фараби. В исследовании логической про
блематики, посвящённой логике арабского средневековья, необходимо полно 
охватить литературу, касающуюся данной темы. И поэтому обязательно сле
дует рассмотреть такую работу А.В. Смирнова «Логика смысла». В против
ном случае не удастся адекватно рассмотреть и сопоставить воззрения Ари
стотеля и Ибн Сины в выбранной автором теме исследования.

На стр.86 приводится пример простого категорического силлогизма: 
«Все философы знают азбуку мудрости. Ибн Сина знает азбуку мудрости. 
Следовательно, Ибн Сина философ.

Р - М Р - М
S - М S - М.» В данном примере автор значительно

облегчил бы себе изложение примера, если бы использовал символы логиче
ского квадрата: a, i, е, о. Неясно, почему здесь дважды приведена символиче
ская запись одного и того же примера.



Текст был бы более доступным для восприятия, если бы автор пользо
вался общепринятыми названиями сложных суждений: конъюнкция, дизъ
юнкция. импликация, эквивалентность и др.

Автор не всегда делает различие между формализованными записями 
модусов фигур простого категорического силлогизма. На стр. 98: «Средний 
термин во второй фигуре соединительных категорических силлогизмов явля
ется предикатом каждой посылки». Третий модус второй фигуры записан 
(с.98) как: III. I Е О

Некоторые А суть В 
Ни одно В не суть С 
Некоторые А суть С 

Во-первых, третий модус второй фигуры пишется: Е I О. Во-вторых, это чет
вёртая фигура, а не вторая. В-третьих, вывод должен быть частноотрицатель
ным, а записан частноутвердительный. Такие же ошибки имеют место в при
мерах: Фигура третья: IV. A I I: V. А С) О. Ссылка на эти примеры даётся по 
книге М. Диноршоева «Компендиум философии Ибн Сины».

Значительным достижением формальной логики является изобретение 
«Логического квадрата» для классификации простых суждений по качеству и 
количеству. По мнению автора, создателем логического квадрата является 
Н. Туси. «Одним из важнейших новшеств Туей в области логики является то, 
что он рассматривает отношения между простыми суждениями в логическом 
квадрате» (С. 19 Г). Здесь необходима ссылка на работу и собственное описа
ния логического квадрата Насираддином Гуси, но их в работе нет.

Тем не менее, в представленной вниманию работе имеются достоин
ства. К ним можно отнести и фундаментальность самого исследования его 
всесторонность, скрупулёзность. О фундаментальности работы говорит его 
объём, насчитывающий 220 стр. Автором исследован и подвергнут тщатель
ному анализу большой объём литературы, насчитывающий 194 названия, на 
русском, таджикском, персидском, арабском и западноевропейских языках. 
Исследование выбранной автором проблемы требует энциклопедических 
знаний в истории, философии, логике, филологии и др., и автор ими обладает 
в полной мере. Работу можно рассматривать как значительный вклад в изу
чение историко-философского наследия Аристотеля и Ибн Сины. При тщ а
тельном изучении работы можно сделать вывод, что Ф.Б. Худойдодову уда
лось обосновать вынесенные на защиту положения.

Высказанные нами замечания не умаляюг научную и практическую 
значимость представленной нашему вниманию диссертации. Мы считаем, 
что эго полноценное самостоятельное историко-философское исследование 
актуальное и полезное как для истории философии, истории формирования 
науки логики, так и для развития теории познания. На наш взгляд диссерта
ционное исследование Худойдодова Фарруха Бегиджоновича представляет



собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 
установленным «Положением о присуждении ученых степеней», утвержден
ным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О по
рядке присуждения ученых степеней», а его автор заслуживает присуждения 
ему учёной степени доктора философских наук по специальности: 09.00.03 -  
история философии.

Доктор философских наук, доцент кафедры «Социально- 
экономические науки» БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разу
мовского (ПКУ)»
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