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В средние века на мусульманском Востоке широкое распространение 
получили философские идеи Аристотеля, Платона, стоицизма и другие 
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 научно-философских идей изобретателя «Органона наук» и «отца 
формальной логики» -  Аристотеля, что обусловливает актуальность выбора 
темы докторской диссертации. Актуальность темы заключается не только в 
её мало разработанности, но и тем, что во-первых, среди исследователей, 
особенно западных, издавна бытует мнение, буд-то Ибн Сина и все другие 
представители восточного перипатетизма являются комментаторами 
греческой философии, особенно аристотелевской. Поэтому в этой работе 
сделаны сопоставительный анализ логической теории силлогизма 
Аристотеля и Ибн Сины и частично установлены, в какой мере соответствует 
действительности точка зрения, согласно которой Ибн Сина является 
простым комментатором идей Аристотеля, в частности, его логики.

Во-вторых, в диссертации показано, что учения Аристотеля и Ибн Сины 
о силлогистике оказали огромное влияние на дальнейший процесс развития 
исламской религиозно-философской мысли. В частности, на логические 
концепции 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
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Аристотеля и Ибн Сины были развиты этими и другими его 
последователями.

В-третьих, с помощью сопоставительного анализа теорий силлогизма 
Аристотеля и Ибн Сины в работе доказано установление общего и 
особенного в учениях этих двух мыслителей и современной формальной 
логики. Эти теории дают возможность более адекватно определить 
историческое место в учении Ибн Сины.

Содержание диссертации показывает оригинальности теории 
силлогизма Ибн Сины, о чём свидетельствуют все основные философские 
произведения этого великого мыслителя. В их числе: «Исцеление»,
«Спасение», «Книга знаний», «Философия восточников», «Руководство по 
философии», «Родники мудрости» и «Указания и наставления».

Среди указанных трудов Ибн Сины большое научное и общекультурное 
значение имеет, прежде всего, его энциклопедический труд «Исцеление» в 18 
томах, первую часть которого составляет «Логика». В этой книге Ибн Сина 
наряду с широким анализом проблем логики -  понятия, суждения, 
силлогизма, доказательства, диалектики (в антично-средневековом смысле) -  
излагает свои взгляды о сущности риторики, поэзии, соотношения логики и 
грамматики, а также о многих грамматических категориях: существительном, 
глаголе и других частях речи.

При сопоставительном анализе и характеристике логических систем 
Аристотеля и Ибн Сины со стороны диссертанта было показано, что в целом 
Ибн Сина являлся больше реформатором аристотелевской логики, чем ее 
комментатором. Для подтверждения именно этой идеи автор вторую часть 
своего исследования посвятил подробному сопоставлению теорий 
силлогистики этих мыслителей. Как показывает общий анализ свойств 
силлогистики в наследиях Аристотеля и Ибн Сины, оба мыслителя 
единогласно заявляют, что всякий силлогизмы состоит из двух и более 
суждений. Однако теория силлогизма Аристотеля есть лишь теория 
силлогистики, состоящая из простых категорических суждений. Такая 
классификация, с точки зрения современной логики, является неполной, в 
ней существует много неясностей. Что же касается авиценновской 
классификации силлогизма, то, как показывают его труды, он, восприняв 
теорию Аристотеля о силлогизмах, состоящих из категорических суждений, 
внес в неё ряд существенные коррективы, дополнив её новыми положениями 
о силлогизмах, состоящих из условно-разделительных и условно
соединительных суждений. Многие положения учения Ибн Сины о 
силлогизмах, состоящих из условных суждений соответствуют современной 
теории силлогизма. Из всего этого можно сделать вывод, что изучение 
взглядов Ибн Сины относительно этих распространенных видов силлогизма 
могут положительно влиять на ход решения теоретических проблем 
современной логики.

Содержание диссертации Худойдодова Ф.Б. свидетельствует о том, что 
заявленные во введении цель и задачи решены на достаточно хорошем 
теоретическом уровне; высказанные идеи диссертанта подкреплены



выдержками из источников; проанализировано достаточное количество 
исследовательских монографических работ отечественных и зарубежных 
авторов. С уверенностью можно говорить о том, что диссертационная работа 
представляет собой новую оригинальную работу, диссертант чётко 
определил цель и задачи своего исследования.

Теоретическая и практическая новизна работы заключается в 
следующем:

- осуществлен обобщенный сравнительный анализ логики Аристотеля и 
Ибн Сины. По мнению диссертанта, оба мыслителя внесли весомый вклад в 
развитие логики в целом, и в развитии понятия силлогистики, в частности;

-рассмотрены основные различия в силлогистике Аристотеля и Ибн 
Сины, определены научное содержание и философско-мировоззренческая 
сущность аристотелево-авиценновской силлогистики;

-приведено, что Ибн Сина ни в коей мере не является простым 
последователем или подражателем учения Аристотеля. Он внёс самые 
существенные коррективы в логику Аристотеля, обогащая и передавая её 
последующим поколениям. В отличие от Аристотеля, у Ибн-Сины учение о 
силлогизмах разработано чрезвычайно полно и детально, причём он отмечает 
и некоторые свои нововведения в данной области (усовершенствование 
классификации силлогизмов, дополнения в доказательство от противного);

-выявлено значение силлогистики Ибн Сины для развития
соответствующего раздела современной логики;

-показана историческая судьба аристотелево-авиценновской 
силлогистики;

-исследовано влияние логического учения Аристотеля и Ибн Сины 
вообще, и силлогистики в частности, на последующее развитие логических 
учений Западных и Восточных мыслителей.

Практическая значимость работы заключается в том, что
диссертационный материал вполне может быть использован при составлении 
учебников и учебных пособий по философии, логике, языка. Более того, 
представленная в работе информация может быть использована для чтения 
лекций в образовательно-просветительских целях в различных
госучреждениях и предприятиях.

В соответствии с целью, поставленными задачами и выбранной 
методологией, работа состоит из введения, трёх глав и двенадцати 
параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
оценивается степень ее научной разработанности, формулируются цель и 
задачи, раскрываются теоретические и методологические основы, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе диссертационной работы «Общая характеристика 
логики Аристотеля и Ибн Сины» дана характеристика логики Ибн Сины 
наряду с широким анализом проблем логики -  понятия, суждения, 
силлогизма, доказательства, истории рациональных наук и знаний с



изобретением формальной логики, т.е. науки о формах мышления со 
стороны Аристотеля.

В первом параграфе - «Об основных принципах логики Аристотеля 
и Ибн Сины» - рассмотрена логическая подсистема Ибн Сины, которая 
представляет собой сочетание самых основных элементов, необходимых для 
достижения любого знания и цели, для конструирования и построения 
всякого, в том числе научного типа мышления. Понятия, суждения, 
силлогизмы, категории, доказательства и другие элементы, которые Ибн 
Сина включил в свою логическую подсистему, совместно образуют некий 
универсальный инструмент, использующийся для постижения смысла самых 
разнообразных вещей и явлений. Кроме перечисленных, Ибн Сина включил в 
логическую подсистему также топику (диалектику), софистику, риторику и 
поэтику.

Диссертант утверждает, что история рациональных наук и знаний 
начинается с изобретением формальной логики, т.е. науки о формах 
мышления со стороны Аристотеля. Вопросам логики посвящены такие 
трактаты Аристотеля, как «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 умозаключения, которые были известны и использовались в его 
эпохе.

Второй параграф первой главы - «Распространение античной 
логики в исламском мире (исторический экскурс)» - посвящен 
исследованию и анализу всех философских школ Древней Греции. В них 
наиболее сильное и заметное влияние на средневековую мысль Востока 
оказало наследие Аристотеля. Перевод и комментарии его произведении, а 
также трудов других древнегреческих ученых превращается в этот период в 
важнейшую черту научной и философской деятельности 
раннесредневекового Ближнего Востока. В наследии Аристотеля особое 
внимание мыслителей средневековья привлекали натурфилософия, 
гносеология и логика. В период раннего средневековья на основе синтеза 
культур многих народов Востока формируется богатая научная философская 
мысль, в создании которой активное участие принимали представители 
различных стран.

В третьем параграфе первой главы «Общее и различие в логике 
Аристотеля и Ибн Сины» - диссертант приходит к выводу, что логическая 
система Ибн Сины, в отличие от системы Аристотеля, начинается с 
выяснения природы понятия как важнейшей клеточки суждения и 
силлогизма. Можно сказать, своим вниманием к философии Аристотеля, Ибн 
Сино подчеркнул авторитет древнегреческого мыслителя, но при этом развил 
его взгляды и учения, в том числе и логическое, создав свою 
самостоятельную систему на основе исламского мировоззрения и новых 
социокультурных условий. В результате самостоятельного творческого 
исследования и, разумеется, исходя из бесспорных положений своих



предшественников, Ибн Сина и создал свою уникальную в период 
средневековья логическую систему.

Во второй главе «Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля 
и Ибн Сины» - рассматриваются понятие силлогизма, виды силлогизма и 
обоснование выводов в логическом учении Аристотеля и Ибн Сины.

В первом параграфе второй главы - «Понятие «силлогистика» в 
логическом учении Аристотеля и Ибн Сины» - анализируется 
силлогистика Аристотеля, который, по существу, есть учение о 
доказательстве, осуществляемом посредством сведения к общим принципам 
или выведения из них. В отличие от Аристотеля, у Ибн-Сины учение о 
силлогизмах чрезвычайно полно и детально разработано. Силлогизм, 
особенно доказательный, считается Ибн Синой важнейшим путем 
приобретения и доказательства достоверного приобретенного знания.

Во втором параграфе второй главы - «Виды силлогизма в 
логическом учении Аристотеля и Ибн Сины» - говорится, что если 
разработанная Аристотелем силлогистика, безусловно, в течение многих 
столетий служила путеводителем и методологией изучения законов и форм 
мышления, способствовала сознательному применению их в процессе 
познания, то Ибн Сина внёс весомый вклад в дальнейшее совершенствование 
теории силлогистики. Во многих положениях позиция Ибн Сины в 
отношении силлогистики, ее видов и их трактовки коренным образом 
отличается от позиции Аристотеля.

В третьем параграфе второй главы - «Обоснование выводов в 
логическом учении Аристотеля и Ибн Сины» - рассматриваются выводы о 
логическом учении мыслителей. С точки зрения автора дмссертации, 
силлогистика Аристотеля по сути является теорией объективного идеализма. 
Ибн Сина, по сравнению с Аристотелем, внес весомый вклад в развитие 
науки логики. К наиболее важным его заслугам можно отнести: определение 
логики как учения не только о силлогизме, но и о других формах мышления, 
что созвучно современному пониманию предмета, целей и задач логики; 
рассмотрение логики и как науку, и как органона науки; широкая разработка 
проблем логики условных суждений и условных силлогизмов, т.е. проблемы 
импликативной логики.

В четвёртом параграфе второй главы - «Условно-соединительные и 
условно-разделительные силлогизмы в силлогистике Ибн Сины» - 
анализируется вопрос об обращении силлогизма хулф -  от противного в 
прямой силлогизм и наоборот. При всем этом, он считает, что силлогизм 
хулф -  от противного является по своей сути наиболее рациональной и 
совершенной формой силлогизма, ибо с его помощью можно коротко и ясно 
изложить большой объем идей и материалов. Этот вид силлогизма широко 
используется в науке, особенно в математике и ее различных отраслях. 
Следовательно, более или менее обстоятельное изучение этого вида 
силлогизма является исторической заслугой Ибн Сины, что подтверждает 
творческий характер его мышления.



В пятом параграфе второй главы - «Сложные и обратные 
силлогизмы в логическом учении Аристотеля и Ибн Сины» -
рассматриваются другие классы силлогизмов, например, риторических и 
поэтических. Согласно Ибн Сины, риторические силлогизмы состоят из 
общепринятых, гипотетических и общеизвестных посылок, первоначально 
кажущихся неистинными.

Достаточно основательно разработаны диссертантом проблемы, 
заключающейся в третьей главе «Исторические судьбы аристотелевско- 
авиценновской силлогистики». В первом параграфе - «Отношение 
суфиев и факихов к аристотелево-авиценновской силлогистике 
(Навбахти, Ибн Таймия и Ибн Халдун)» - рассмотрены отношение 
Навбахти, Ибн Таймия и Ибн Халдуна к аристотелево-авиценновской 
силлогистике. Диссертант утверждает, высказывания Навбахти, Ибн Таймия 
и Ибн Халдуна не имеют реальную почву, силу и основу, потому 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.

Второй параграф третьей главы - «Критика аристотелевско- 
авиценновской силлогистики каламистами и ишракитами (Сайрофи, 
Газали и Сухраварди)» - посвящен исследованию и анализу логического 
учения Газали и Сухраварди. По мнению Газали, логика считается 
важнейшей наукой и каждый, кто не обладает этой наукой, не должен верить 
в достоверность своих знаний. Эти мыслители хотели доказать, что логика 
является ключом бесконечной мудрости и источником истинного познания, и 
то, что она не противоречит с исламским наукам.

В третьем параграфе третьей главы «Защита и развитие 
аристотелево-авиценновской силлогистики машшаитскими
мыслителями» - диссертант делает вывод, что 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, написанные 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 (Насириддин Туси, Мир Дамад 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, Фаридаддин Аттар, Джалаладдин 
Руми и др.).

В четвёртом параграфе третьей главы «Отношение западных 
мыслителей к логике Аристотеля и Ибн Сины» - диссертант делает 
заключение, что учения Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике также 
оказали огромное влияние и на учения Западных мыслителей. Европейцы с 
авиценновскими работами ознакомились довольно рано. Влияние



логических идей Аристотеля и Ибн Сины довольно четко вырисовывается в 
трудах Вильяма Оверенского, Роджера Бекона, Альберта Великого, Фомы 
Аквинского, Дунса Скотта, Вильяма Оккама.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
диссертационного исследования. В работе исследована логика Ибн Сины как 
органон знаний, т.е. как собственная методология научного познания. На 
основании результатов проведенного анализа автор диссертационной работы 
сформулировал следующие выводы:

- Ибн Сина, вопреки мнению некоторых европейских исследователей 
его философии и логики, не был простым комментатором Аристотеля. Он 
воспринял многие идеи Аристотеля. Теория силлогистики, всесторонне 
разработанная Ибн Синой, намного совершеннее теории простых 
категорических силлогизмов Аристотеля.

- Ибн Сина по некоторым принципиальным вопросам расходится с 
Аристотелем. К примеру, Аристотель определил логику, как средство, 
необходимое для постижения наук и приобретения научных знаний. Ибн 
Сина в своих произведениях занимал нейтральное положение. Он 
рассматривал логику и как органон и как неотъемлемую часть философии.

- Ибн Сина, продолжая традиции александрийской школы, помимо 
категорических силлогизмов разработал учение об условных силлогизмах 
как особой разновидности силлогизма.

- логическая система Ибн Сины охватывает также топику, риторику, 
софистику и поэтику, то есть, все перечисленные науки он 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.

- учения Аристотеля и Ибн Сины о силлогистике оказали огромное 
влияние на дальнейший процесс развития исламской религиозно
философской мысли и учения западных мыслителей.

Наряду с отмеченными достоинствами диссертационная работа 
Худойдодова Фарруха Бегиджоновича не лишена отдельных недостатков:

1.Подчеркивая несомненные достоинства диссертации, следует 
отметить, что диссертант больше уделяет внимание исследовательским 
монографическим работам зарубежных авторов.

2.В работе иногда встречаются повторения в изложении материала, а 
также некоторые стилистические, грамматические и технические ошибки.

3.Не все параграфы имеют выводы. В некоторых местах диссертации 
пропущены сноски (стр.22 и 29.)

4. Диссертант на параграф «Распространение античной логики в 
исламском мире (исторический экскурс)» (название второго параграфа 
первой главы) уделил мало внимание (7 стр.), а на других «Общее и различие 
в логике Аристотеля и Ибн Сины» (название третьего параграфа первой 
главы) - целых 20 стр. и более.



Однако указанные недостатки не имеют принципиального характера и 
не снижают актуальность и ценность представленной диссертационной 
работы.

Учитывая актуальность, научную новизну и практическую значимость 
диссертационной работы, кафедра философии Худжандского 
государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова 
считает, что представленная диссертационная работа отвечает всем 
требованиям пункта 8 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации, и её автор - Худойдодов Ф. Б. 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора 
философских наук по специальности-09.00.03-история философии.

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры философии 
Худжандского государственного университета им. академика Бабаджана 
Гафурова 6 февраля 2018 г., протокол № 7.
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