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Ученый утверждает, что современность во многом не вытесняет традицию, а дополняет ее: 
«Современные практики, верования, институты просто добавляются к традиционным». При этом 
современность и традиции не являются взаимоисключающими. Особый интерес вызывает его 
утверждение, что современное общество не просто современное, оно современное и традиционное 
[8, pp. 295-296]. 

В этой связи мы можем привести мнение Дж. Александра, который согласен с тем, что антиномия 
между «современностью» и «традицией» может быть выражена в противоречии между «как мы всегда 
это делали» и «как мы это делаем в настоящее время». Автор отмечает, что «в последние несколько 
веков мы находимся в странной ситуации утраты наших традиций – поэтому мы можем 
говорить о себе, живущих в «посттрадиционных обществах», - и тем не менее, мы  находим 
традиции повсюду» [9, p. 6].  

С.П. Хантингтон отмечает даже случаи слияния этих установок и моделей поведения, в то время 
как в других случаях он наблюдает комфортное сосуществование, «несмотря на кажущуюся 
несовместимость всего этого». Более того, возможно не только сосуществование, но и в некоторых 
случаях традиция может быть укреплена путем самой модернизации, давая жизнь некоторым 
значительным компонентам существующей культуры, например, использованию современных средств 
массовой коммуникации для распространения некоторых традиционных ценностей. [8,  pp. 295-296]. 

 Принимая во внимание вышеуказанные исследования вопросов, связанных с соотношением 
«традиции» и «современности», «модернизации», можно сделать вывод, что единой модели 
модернизации как таковой не существует, и саму модернизацию нельзя сводить к вестернизации. 
Конечно, у модернизации имеются основные, стержневые элементы, но у каждой страны и нации 
имеются свои особенности, во многом определяющие развитие, и таким образом, каждая модель 
модернизации, реализуемая на практике, является, по сути, уникальной. А традиции служат не только 
ограничителем модернизации, но и, в определенных случаях, определяют ее ход и направление.   
Несмотря на то, что, современное общество считается посттрадиционным, именно традиции во многом 
определяют суть, наполнение этой современности.  
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                  УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЯ - АБУ БИШР МАТТА ИБН ЙУНУС 
 

Абу Бишр Матта ибн Йунус аль-Куннаи  сыграл важную роль в передаче работ Аристотеля 
исламскому миру. Абу Наср аль-Фараби считает его своим учителем как переводчика 
аристотелевского органона, с одной стороны, и как человека широких философских взглядов, с другой 
стороны. Его переводческая деятельность стала логическим продолжением традиций  перевода, 
возникших на исламском Востоке в период Аббасидского халифата. 

Ключевые слова: Абу Бишр Матта ибн Юнус, перевод, философия, Абу Наср аль-Фараби 
 
Абу Бишр Матта бен Йунус аль-Куннаи Аристотельдің жұмысын ислам әлеміне беруде маңызды 

рөл атқарды. Абу Наср әл-Фараби оны бір жағынан Аристотель органонының аудармашы ретінде, ал 
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екінші жағынан кең философиялық көзқарас адамы ретінде қарастырады. Оның аударма қызметі 
Abbasid Халифатында Ислам Шығыста пайда болған аударма дәстүрлерінің қисынды жалғасы болды. 

 Abu Bishr Matta ibn Yunus al-Kunnai played an important role in the transfer of the works of Aristotle to 
the Islamic world. Abu Nasr al-Farabi considers him to be his teacher as a translator of the Aristotelian 
Organon, on the one hand, and as a man of broad philosophical views, on the other. His translation activity 
became a logical continuation of the traditions of translation that emerged in the Islamic East during the 
Abbasid Caliphate. 

Человек, которого называл своим учителем Абу Наср аль-Фараби, известен значительно меньше 
своего ученика, хотя упоминание о нем часто можно встретить в биографических сведениях о великом 
философе. Имя его Абу Бишр Матта ибн Йунус аль-Куннаи   ءابو بشر متا بن یونس القناي ,    Abū Bishr Mattā 
b. Yūnus al-Qunnāʾī (870- 940), и он был христианским философом, который тем не менее сыграл
важную роль в передаче работ Аристотеля исламскому миру. Он также известен основанием 
Багдадской школы аристотелевских философов. 

Монастырь Дайр-Кунна, несторианское учреждении недалеко от Багдада, которое подготовило 
многих высокопоставленных чиновников для правительства Аббасидского халифата, стало местом 
получения образования и для Абу Бишра Матта, отсюда и происхождение его куньи -  «аль-Куннаи». 
Затем он преподавал в Багдаде, и именно здесь среди его учеников появляются мусульманский 
философ аль-Фараби и сирийский христианский философ Йахйа ибн Ади. [1]. Этот факт 
свидетельствует, что религиозная принадлежность при выборе учителя и учеников не имела большого 
значения. Важнее было Знание, те когнитивные интенции, который учитель мог передать стремящимся 
к интеллектуальным поискам ученикам. 

Основной деятельностью Абу Бишра, видимо, остается переводческая работа. Он наиболее 
известен своими арабскими переводами Аристотеля и его греческих комментаторов, что и привлекало 
к нему пытливые молодые умы. Большинство его переводов были сделаны с сирийского языка на 
арабский, хотя в известной библиографии «Китаб аль-Фихрист» упоминается перевод «Софистических 
опровержений» Аристотеля с греческого на сирийский. Эти арабские переводы аристотелевского 
корпуса были продолжены его учениками (особенно в этом велика заслуга Йахйи ибн Ади) и 
использовались более поздними арабскими философами, такими как Ибн Сина. 

Есть свидетельства, что Абу Бишр написал несколько собственных комментариев на работы 
Аристотеля, но все они потеряны. 

 Кто же послужил источником для аль-Куннаи и вдохновил его на великий труд? Ему 
предшествовали две великие переводческие традиции -  в лице аль-Кинди (около 801—873)  и его 
группы – первая волна, и  школы  Хунайна ибн Исхака (809-876) и его группы, среди которых 
важнейшую роль играл его сын Исхак – как вторая волна. Именно с их перевода на сирийский 
«Analytica posteriora», Абу Бишр Матта сделал свой перевод на арабский язык в 940 году. Этот 
превосходный перевод использовал аль-Фараби, аль-Газали и Ибн Сина.  

Существуют многочисленные переводы, сделанные в период правления  аль-Мамуна (ок. 813–833) 
и его преемников. Новая интерпретация ислама и роли халифа, продвигаемая аль-Мамуном, а также 
растущий интерес к светским наукам элит исламского общества создали благоприятную атмосферу 
для развития переводческой деятельности на арабский язык. Ученый-энциклопедист и первый 
«файласуф» Абу Йусуф Йакуб ибн Исхак аль-Кинди, известен не только как  арабский философ, но и 
математик, теоретик музыки, астроном. Он был назначен наставником сына халифа аль-Мамуна - аль-
Мутасима (ок. 833–842). Источники упоминают, что самый ранний перевод «Metaphysica» Аристотеля 
был сделан для него. Кроме того , по многим  лексическим и синтаксическим сходствам заметно, что 
нескольких переводов выполнено под руководством аль-Кинди: именно поэтому его называют 
духовным вдохновителем этой группы. Переводы этого кружка включают в себя работы Платона, 
Аристотеля, Никомаха из Герасы, Александра Афродисия, Плотина, Прокла, Иоанна Филопона и 
Олимпиодора.  Ранний перевод «Metaphysicae» Аристотеля, сделанный для аль-Кинди, дошел до нас; 
другими аристотелевскими работами, переведенными в кругу аль-Кинди, являются «Рriorum 
Аnalyticorum» , «Sophistici Elenchi», «De Caelo», «Meteorologica», «De Generatione animalium» и «De 
Partibus animalium», «Parva Naturalia» и, возможно, «De Anima». В дополнение к подлинным 
аристотелевским работам некоторые псевдоэпиграфы, ошибочно или намеренно приписанные 
авторитетам, были либо переведены в этот период, либо произведены в кругу аль-Кинди: они имеют 
ключевое значение для подъема и развития «фальсафа». Эксперты доказали, что  круг аль-Кинди 
произвел перевод и переработку значительных частей Эннеад IV–VI (известных как Богословие 
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Аристотеля), а также перевод и переработку «Elementa Procli Theologia» (известных как «Книга 
Аристотеля о чистом благе»). Благодаря этому первому набору переводов ученые мусульмане 
познакомились с Демиургом и бессмертной душой Платона; с поиском Аристотелем науки и знаний о 
причинах всех явлений на земле и на небесах, кульминацией которых стало учение о Неподвижном 
Двигателе; с космологией Александра и объяснением Провидения; с иерархией Плотина принципов 
Один, Разум и Душа; с систематизацией Прокла о том, как Одно неоспоримо отождествляются с 
Аристотеля Недвижимого Движителем-приводит к множественности нашей вселенной; наконец, с 
философскими аргументами Филопона для создания. Перевод аргументов Прокла в пользу вечности 
космоса против христиан, а также ответа Иоанна Филопона на них: также ознакомил мусульманских 
мусульман с фактом, что греческие философы расходились во мнениях по некоторым важным 
вопросам [2]. 

Чуть позже возникает другая группа переводчиков: один из несторианских врачей и ученых Хунайн 
ибн Исхак (ум. 873), его сын Иcхак ибн Хунайн (ум. 911) и их сподвижники. В дополнение к 
медицинскому корпусу Галена, эта группа переводчиков сделала доступными на сирийском и/ или 
арабском языках другие произведения Платона, Аристотеля, Феофраста, некоторые философские 
сочинения Галена, а также работы Александра Афродисия, Порфирия, возможно, Фемистия, Прокла и 
Иоанна Филопона. 

«Китаб аль-Фихрист» приписывает Хунайну ибн Исхаку перевод «Categoriae». Хунайн также 
перевел «De Interpretatione» на сирийский язык, а Исхак сделал его арабский перевод. Аристотелевские 
«Interpretatio priorum analyticorum» были переведены на сирийский язык частично Хунайном и 
частично Исхаком, а также на арабский язык неким Тайадурусом. Исхаку  «Китаб аль-Фихрист» 
предположительно приписывает перевод «Ars rhetorica». Исхак также перевел «Physica» на арабский 
язык. Что касается «De Caelo», то Хунейн, видимо отредактировал его. Хунайн также является автором 
сборника «Meteorologiсa». «Generatione et corruptione» был переведен на сирийский Хунайном и на 
арабский Исхаком. Все упомянутые переводы утеряны. Исхак ибн Хунайн также перевел (или 
пересмотрел) «Metaphysica». Ему также приписывают перевод на арабский язык «Ethica Nicomachea». 
Исхак ибн Хунайн сделал арабскую версию «De Plantis», а Абу Атману аль-Димашки приписывают 
перевод «De Virtutibus et vitiis» .  

Вместе с переводами Галенского корпуса Хунайн, Исхак и другие связанные с ними переводчики 
предоставляют в распоряжение образованных мусульман аристотелевский корпус во всей его полноте. 
Это предприятие проложило путь к пониманию мысли Аристотеля как систематического целого, 
основанного на теории доказательной науки и увенчанного метафизикой, понимание, которое 
проявляется как у аль-Фараби, так и у Авиценне. Перевод трактатов Александра Афродисия помог 
сформировать метафизическую космологию и поэтику средневековой арабской философии. 

К середине 10-го века формируется школа перевода Абу Бишра Матта ибн Йунуса. Он перевел на 
арабский язык сирийскую версию «Analytica Posteriora», сделанную Исхаком ибн Хунайном с 
греческого на сирийский, и сирийский перевод «Ars poetica». В источниках упоминается также 
частичный перевод «De Caelo», а также перевод «Generatione et corruptione». Абу Бишр Матта также 
перевел «De Sensu et sensato» и книгу «лямбда», то есть 12-ю книгу «Metaphysica» вместе с 
комментариями Александра Афродисия. Его ученику Йахйа ибн Ади, который также был 
христианским теологом и автором философских трактатов, приписывается арабская версия сирийского 
перевода «Topica», сделанная в предыдущем столетии Исхаком ибн Хунайном. Йахйа ибн ʿАди 
приписывают также арабский перевод «Sophistici Elenchi» из сирийской версии Феофила Эдесского, а 
также из «Ars poetica». Один из христианских учеников Йахйа ибн Ади, Абу Али Али ибн Самх, был 
«редактором» древнего перевода «Ars rhetorica»: этот текст дошел до нас. Багдадский приверженец 
этой школы Абу-Фарадж ибн ат-Тайиб перевел псевдоаристотелевский «De Virtutibus et vitiis» и 
«Divisionis», а также возможно псевдоаристотелевскую «Oeconomica». 

Абу Бишр Матта перевел на арабский язык свой комментарий к «Meteorologica», по всей 
вероятности, из сирийской версии, сделанной Хунайном ибн Исхаком. Комментарий к «De generatione 
et corruptione». переведенный в начале переводческого движения, был переведен Абу Бишром Маттой 
и переработан Йахйа ибн Хади. Его комментарий к «De anima», неизвестный по-гречески, также 
упоминается как существующий на сирийском языке.  

Типичным для этого периода было подробное толкование Аристотеля «Ipsissima Verba» – 
«Наиподлиннейшие слова», что стало возможным благодаря переводам на арабский язык старых 
версий (часто сирийских), а также комментариев. Толкование текста Аристотеля олицетворяло  идеал 
продолжения поиска знаний и науки древних греков, взятых в целом, и в конечном итоге  достижения 
счастья через философию. 
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Абу Бишр Матта был скорее «кабинетным ученым», чем практиком. Как сообщается, он участвовал 
в диспуте с мусульманским богословом и грамматиком Абу Саидом аль-Сирафи о преимуществах 
логики и грамматики в собрании визиря в Багдаде в 932 году. Видимо ас-Сирафи,  который критиковал 
логику как применимую только к греческому языку и бесполезную для говорящих на арабском языке, 
победил в этой дискуссии, Он сумел запутать Абу Бишра грамматических тонкостях. На это Абу Бишр 
ответил: «Это грамматика, а я не изучал грамматику. Логика не нуждается в грамматике, тогда как 
грамматика действительно нуждается в логике. Ибо логика исследует значение, а грамматика - 
выражение. Поэтому, если логик имеет дело с выражением, это случайно, и также случайно, если 
грамматик имеет дело со значением. Теперь значение более возвышенное, чем выражение, и 
выражение более скромное, чем значение.  

Эта история доказывает, что в обществе имел место и скептицизм в отношении полезности 
аристотелевской логики. Другие мусульманские ученые превзошли ас-Сирафи в его неприятии, и 
сочли изучение логики нечестивым, главным образом из-за ее связи с метафизикой.  

Однако ученики и последователи Абу Бишра аль-Фараби и Йахйа ибн Ади позже предложили 
дополнительные аргументы в поддержку мнения своего учителя.  

Аристотелевская наука как систематическое целое, ставшая доступной вместе с Евклидом, 
Птолемеем, Гиппократом и Галеном, проложила путь для аль-Фараби, а переведенные греческие 
тексты считаются инструментами для философов в выполнения или задачи поиска мудрости.  
Философия призвана была защищать таухид, основной принцип исламского монотеизма. Кроме того, 
целью исламских гуманистов было возродить древнее философское наследие как формирующее 
сознание и характер. Философы считали конечной целью человека достижение счастья (Саад). Они 
думали, что счастье достигается через совершенство добродетели, прежде всего благодаря разуму [3]. 
Не будем с ними спорить. 
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 فیض هللا نصری
 دانشگاه بلخ

 دانشکده ادبیات
 دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

 
 

 بررسی چھره ھای پیامبران بزرگ درمثنوی
 

 چکیده 
ھای فراوان برده و با بیان نکات مولوي از بزرگ ترین عارفان داستان پرداز ادب فارسی است کھ در اشعارش از آیات قرآن بھره 

قرآن کھ در مثنوي مورد استفاده  اخالقی وعرفانی بھ داستان سرایی خصوصا قصص قرآن روي آورده است. یکی از ارکان مھم داستان ھاي
 30دود زندگی ح ي مولوي قرار گرفتھ است، تفسیر عرفانی زندگانی انبیا و قصص قرآنی آن ھا بھ گونھ ھایی نمادسازی است.در مثنوي بھ

بر  حضرت محمد (ص) و موسی (ع) بیشترین بسامد را دارند کھ موالنا برداشت ھاي خاص مبتنی پیامبر اشاره شده است کھ در این میان
با چھره ھاي دگرگون حضور می یابند وقصھ ي  اندیشھ ھاي عارفانھ ي خویش را در میان آن ھا گنجانده است .برخی از پیامبران در مثنوي

عارفانھ ي موالنا تفسیر وتعبیر می شود؛ مثال از حضرت سلیمان(ع) عالوه بر مقام نبوت، بھ  ندگی آن ھا و عناصر مرتبط با آنان بر مذاقز
عنوان نماد عظمت مردان خدا بھره می جوید. ھم چنین ابراھیم را بت شکن عاشق، حضرت یوسف(ع) را نمادی از جلوه ھای الھی، حضرت 

 د حق، حضرت عیسی(ع) را نماد روح ومحمد (ص) را میوه ي عشقی می داند کھ مظھر کمال و منتھاي آفرینش است.موسی (ع) را مر
 
Mowlavi is one of the greatest mystics of Persian literary storyteller who has used many verses in Quranic 

poetry and expressed moral and mystical points to storytelling, especially the Quran's stories. One of the 
important elements of the stories of the Quran used in Mathnavi used by Mowlavi is the mystical interpretation 
of the life of Prophets and the Qur'anic verses that are symbolic. In Masnavi, about 30 prophets are referred 
to, among which the Prophet Muhammad P.) And Moses (a) have the highest frequency that Mowlana has 
included in his special ideas based on his own mystical thoughts. Some prophets are present in metamorphoses 


