
Отзыв

на работу Ф.Б.Худойдодова «Сравнительный анализ силлогистики  

Аристотеля и Ибн Сины», представленной в качестве докторской 

диссертации по специальности 09.00.03 -  история философии.

Аристотель и Ибн Сипа являются двумя выдающимися мыслителями,

внесшими большой, неоценимый вклад в становление и развитие науки

логики. Первый из них является зачинателем логики под названием

аналитики. Второй, объединив аристотелевскую аналитику и логику стоиков,

а также дополнив их новыми идеями и открытиями, поднял науку логики на

более высокий уровень развития.

В логике Аристотеля и Ибн Сины особо важное место занимает

силлогистика. Силлогизм рассматривается ими как главный инструмент, как

главное средство достижения истинного, достоверного знания. Без

силлогистического рассуждения, считали они, научное, доказательное и

истинное знание невозможно. Поэтому оба мыслителя в своих логических

системах придавали особо важное значение анализу проблем сущности,

места и роли силлогизма в научном познании.

Диссертационная работа Ф.Б.Худойдодова «Сравнительный анализ

силлогистики Аристотеля и Ибн Сины» состоит из введения, трех глав,

заключения, списка источников и использованной литературы.

Худойдодов Ф.Б. избрав проблему «Сравнительного анализа

силлогистики Аристотеля и Ибн Сины» в качестве темы докторской

диссертации, прежде всего, убедительно доказывает ее актуальность. Он

правильно подчеркивает, что исследование этой проблемы актуально с точки

зрения (1) установления истинной роли Аристотеля и Ибн Сины в развитии

логики вообще, силлогистики в частности, (2) определения достоверности

или недостоверности бытующего в историко-философских исследованиях

мнения о том, что Ибн Сима был простым комментатором Стагирита, (3)
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выяснения исторической судьбы силлогистики Аристотеля и Ибн Сины и ее 

влияния на последующие силлогистические учения восточных и западных 

мыслителей, (4) установления общего и отдельного в силлогистике 

Аристотеля и Ибн Сины, с одной стороны, и современной формальной 

логики, с другой стороны.

Что касается новизны диссертационной работы Ф.Б.Худойдодова, то 

она, прежде всего, состоит в том, что в ней впервые осуществляется 

комплексный сопоставительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн 

Сины. Говоря более конкретно, следует подчеркнуть, что новизна 

рецензируемой диссертации состоит в (1) сопоставительном анализе 

основных философских сочинений Аристотеля и Ибн Сины, в которых 

излагается их учения о силлогизме, (2) сопоставительном исследовании 

проблем сущности, структуры, гносеологической роли, роды и виды 

силлогизма в логических системах Аристотеля и Ибн Сины, (3) выявлении 

основных различий между силлогистикой Аристотеля и Ибн Сины, (4) 

определении научного содержания и философско-мировоззренческой 

сущности аристотелевско-авицснновской силлогистики, (5) выяснении 

исторической судьбы аристотелевско-авиценновской силлогистики.

Мы поддерживаем достоверность положений диссертанта, выдвинутых 

на защиту, ибо считаем, что хотя Ибн Сина и исходил из Аристотеля (на что 

он сам указывает неоднократно), тем не менее является вполне 

оригинальным мыслителем, внесшим много нового как в философию 

Стагирита, так и в его логику вообще, силлогистику в частности, поднявшим 

их на новый уровень развития. Диссертант в своих положениях, выдвинутых 

на защиту достаточно убедительно показывает оригинальность силлогистики 

Ибн Сины.

В первой главе диссертационной работы Ф.Б.Худойдодова

«Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины» дан

объективный общий анализ проблем логики Аристотеля и Ибн Сины,
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распространения античной логики в исламском мире, общего и отличного в 

логике Аристотеля и Ибн Сины. Диссертант прав, что античная логика в 

исламском мире распространилась благодаря переводам, осуществленным в 

8-9 вв на арабский язык различными переводчиками, а также выдающимися 

философами ал-Кинди и ал-Фараби. Что касается общего и различного в 

логике Ибн Сины, следует подчеркнуть, что диссертант прав, что Ибн Сина в 

отличии от Аристотеля логику считает не только инструментом философии, 

но и ее важнейшей частью, более широко исследует проблемы понятия и 

суждения, а также условных силлогизмов.

Центральной главой диссертационной работы Ф.Б.Худойдодова 

является вторая ее глава «Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и 

Ибн Сины». Анализируя проблемы определения силлогизма, видов 

силлогизма, фигур силлогизмов, обоснования силлогистических выводов, 

условно-соединительных и условно-разделительных силлогизмов в логике 

Аристотеля и Ибн Сины, диссертант приходит к верному выводу, что Ибн 

Сина в отличие от Аристотеля -  основоположника логики вообще, 

силлогистики в особенности, наибольшее внимание уделил анализу 

условных силлогизмов и этим внес значительный вклад в развитие учения о 

силлогизме.

В третьей главе диссертационной работы Ф.Б.Худойдодова 

«Исторические судьбы аристотелево-авиценновой силлогистики» 

анализируется судьба аристотелево-авиценновой силлогистики в странах 

мусульманского мира и Европы. Здесь впервые дан анализ критики логики 

Аристотеля и Ибн Сины мусульманскими суфиями, факихами, ишракитами, 

мутакаллимами, а также исследована роль последователей Аристотеля и Ибн 

Сины в развитии логики вообще, силлогистики в частности. Диссертант прав, 

что несмотря на довольно-таки суровую критику логики Аристотеля и Ибн 

Сины суфиями, факихами, ишракитами, мутакаллимами, их последователи,



особенно Насираддин Гуси, Кугбаддин Ширази и др. сумели отстоять логику 

как науку и внесли значительный вклад в ее развитие.

Несмотря на все эти достоинства, новаторская работа Ф.Б.Худойдодова 

не лишена некоторых недостатков:

1. Недостаточно раскрыто гносеологическое значение 

арисготелево-авиценновой силлогистики.

2. Не исследована проблема соотношения силлогистики и теории 

доказательства этих двух мыслителей, которые настоятельно подчеркивали 

глубокую связь своей силлогистики с теорией доказательства.

3. Недостаточно раскрыта связь силлогистики с другими разделами 

логики Аристотеля и Ибн Сины.

Но эти недоработки ни в какой мере не умоляют высокое научное 

достоинство диссертационной работы Ф.Б.Худойдодова. Она представляет 

собой законченную исследовательскую работу, соответствует всем 

требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации и ее автор заслуживает присвоения ему ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.03 -  история философии.
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