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����� ��� ������ ���� ������ ��� ����� ������ �� ����� � ����� � ��� ������ �� ���� ���� .

���� �� ������ �� � �� �� ����� ���� ����� ����� ���� �� �� ����� �س��� ���� ��� �� �ح�� ����. ��

� �ح���� ����� �� ������� ������ ��� ����. ��� ���� ����� �س�� ����� �ح�� ����� ���  ���� ��

���� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ���� ���� � ��� ���� �� �������� ����� 

������� ��� ���� �.

�� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� �� ������ ����� ���� ���� ����� �� �� ���� .���

� ���. �� ��� ������ ������ ������. ��� ��� ������ ������ ������ ���� �� ��� �� ���� ����� ��س� 

����� �� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� �� � � ���� �� ��� ��س�

���� � � ����ط ���� ����� � ����� � ������ ��� ������ .� ����� ���� �� �� ����� ����� �� ����� ���

 ���� ����� ����� �� ������ ������ � � ��� ������ ���� ���� ����� �� �� ��ص� �� �� ������ ����

 � ��� ��� ��� ���� ��� �� �������»���� «����� ��� �� ������ � � ��ط ����� ����� ��� ����� ������ �س���

�� �������� ��� .�� � ����س�� ��� �������� �� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ��.�� ��� ��� ������

 ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� � � ����� ���. �� ��� ��س�� �� ��� ��س� س���� ��� ��� ����� �� ����

�� ���� ������� ��������� ���� ���� � ���� �� ������� ���� �� �� ���������� �� ����� ������� ����

 ������ � � ������� ����� ����� ��� �� ����� ������ ������ ��ط �� ���� ��� ����� ����)������ �����

����� ������ �� ��� ����� �� ������ � ���� ��� �������������� ������ ����� ���������� ��(.���� �

� ����� ������ ����� �س� �� ����� ���� ��������� � ������ � �� ������ ������ .������ ���� �� ���� �

�� ����� ����� ��� ��� ����� � ������ ������ ����� ����� ��� � ��� �� ��� �� ���� �� ���.

�� ����� � ����� ������ �� �� ����� ����� ����� �� � ��� ��� ������� ���� ���� � ����� �

��� ����� ���� �� ���������� �� ��� ��� ���� ����� ������)���� (������ ��� ������ ������ �

� �� �ص�� ������ ������ ���� ����� ��� �ص�� ��� ���� �� ��� �� ). �����(���� ���� ����)���

� ����� ��س�)�������� �� ����� ��� �����.� �� ����� ���� ��� �� ��� ��س� �� ���� ����� ���

 �� �� ������ ���� ��� ���� ����� � ����� �� �� �� .����� ���� ������ �� ������ ��� ���� � ���� �

� ��� �� ����� ���� �س��� ����� ������ ����� �� ���� ��� ������ � ��� ��� ������� �� ��� � ����

 ����� �� ����� ���� �� ��� ����� ������� ������ � � �ح���� ����� ����� ��� ��� ��� ������ ���� � ������

��������.

�� ����� �� ���� � ���� �� ����� �� ��� ��� ����� �� ���� ������� ��� � ������ �� �� ��� ���� ��

� ����(������ ����� �س�� ����� ���� �� ���! ����� �����  ���� (����� �������� � ���� ��)������ �� (

����� �� � ���� �� ��� ����� �������� ����� .������ �� ����� ��� ��»����� � ������ «������ ���



������ ���� �����

�� ��� ����� ����� �� �� � ��� ��� �� ���� �� .�� �� ���� ����� ����� �������س�� �� �� ���� �

����� ����� ���� ���� ������ ����� � ����� ��� ��� ��� �������� ����� �� ����� �� ��� �������

 �� ����� ��� ���� � ���� �� ��� ������ ��������� �� ص� �� �������� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� �

���� �� ��� �� ��� � ������� ����� ����� ��� .���� � ����� ���� ��� ����� �������� ���� ��� �

���� � ����� � ������ ������� �� ���� .������ �� �� ��� ����� ��� � ����� ���� ������ � ���� �

��� ���� ����� �� ����� ������ � ���. �� �� ��� ����� ����� ��س� ������ ����� ������ ��� �� ����� ���

��. ��� ���س���� �� ���� ��� ���� ����� �� �� ��.

����� ���� ��� ����� ����� �� �� ������ ����� �� �� �� � �ص�ص�� ������ ��ص�� ������ ���� ����

�� ���� �س� ����� �� ������ ������ ����� �� ���� ��� ������  ��� ��������� ����� ��������� ����

��� ����� �� �� ��� ���� ���� ���� ��� ������� � ������� ���� .��� ����� ������ ����� ���� ������

 ����������� �� ������ �� �� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ��� � ����� �� ���� �� �� �������� �� �� �����

 ���� ��������� � ����. ���س�� ����� �� ���� ����� �� ���� ������� �������� � ����� �� ����� ����

�� ����� .����� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ��� ���� �.

�� ��� ����� ���� ������ ������� �� �� ������� � �� �� �س�� ����� ����� ������ �������� �������

 �������� �� �� ��� ����� � ��� ��� ���� � ���� ���: ��� ����� ��� �� �� �� ���� ��� �ح�����

 ���� ���� ����� �� ���� � ��� ����� ���� .���� ������ ��� �� ������ ��� ��� ���� ������� ���

�� ��� � ���� ���� ���� ���� �� ���� �� �� �� ���� ����� � ���� � ��� ��� ������ ���

����� ������� .���� ���� ��� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� ���� ����

� �ص��� ������. ���� ���� ��س� ���� ��� ���� ��� ���.�� ����� ����� ����� �� �ص�ح� ����� ������

����� ��� ������� � ������� �� �� ����� �� ����� ����� ������ .��� ��� �������� ��� ���� ������

 ��� ���� �� ����� � � ��� ���� ������ ������ ��� ص�� ���� ����� �� �� ���� �� ���� ������� � ����

 ����� ������ .��� ��� �� �� � ���� ����� ����. ����� ������ ������ ص��� ��� ����� ������ �� ��� ������

����� �� �� ������ ���� �� �������� ������ ����� ��� � ������ ���� ���� ����� �� �������� ������ ���

 �� �� ����� ��� .����� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ������ �� ���� ���� �� �� �� �����

����� ��� ��� ������� ������ �� ��� ����� �� .� ص� ��� ���

����� �� ���� ����� �������� ������ ����� ������ � ���� ����� �� �� ����� ����� �� �� �

�� �� � �� �ح��� ��� ��� ����� ��� �� ����� ������ ����� �� ��������� ���� � ���� ���� ����� ���� 

�� ����� ������ ���� ��� ������� � ������� ������ �� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� ����� ����� �

� ������ ���� ����� ����� ���� ...) �ص�� ����( �� ��س��� ������� ��� ��� ��������� �� ������ ����

� �� ���� ������ �س�� ����� ������ ��� ����� ����� ������(��� �س��� �� ����� ����. �� ����

����)� ��������� ��� ��س�� ��س�� �� ������ �� ����� ��� �����.

����� � ����� ������ �� ������ �� �� ����� ����� ����� � ����� ���� ������ ��� ����� ������� 

� �� ���� ������ ������. ���� �� ����� ��� ���� �� �حص�� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ���� ��

��� ���� ��� �� ����� ����� �� ������� ����� �� ����� � ���� ��.



������ ���� �����

�� ���������� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� �� �������� �� �� � ������ � ���� ��� ����

 ������ ������ ������ ����� ��� ������ �� �� ����� �.���������� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ���� �

� ������� �س���� ������� �� ���� �س���� ��� �� ���� ��.�� �ح��� ���� �� ���� ��� ������ ���� ���ط

� ��� ����� ���� �ص�. ��� �� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ���� �� �� �� �� � �� �� �.�� �����

���� �.

���� ��������� 

��������� ������� �������� 

��� ������� �������� 



������ ���� �����

������ ���� :����� ���� ���� ����*

������� ����� �� ���� ����� ������� ���� ���� .� ��� ����� ��� �� �� ���� �� �����

������� �� �����. ��� ���� ��� ��س��� ����� ����� ������� ����� ������ ���� �� ��� ������ ��� �� 

� �ح����� ���� �س��� ���� ����  ������� � ������� � ������� �� ������ �� �� ���������� �� ������ ����� ������� .

����� ���� � ����� �� ��. ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ��� �����س�� ���� ��� ����� ������� ��� ����

 �� ����� ���� � � �ح����� ����� ���� ���� ��� ����� �س� � ���� ���� �ح���� ���� ����� ������

�� ����� � �� ������� �����س��� ���� �������� �� ��� ��� ���� ������� ���س������ ���� �� ��� ����

� ��� ���� ���� �� ������ ���� �� �� �� ���� ����� �س�� ��� �� �� ���� ������. ������� ��� ���� ����

����� ��� ��� ����.

���� �� ������ ������ ����� ����� �� � ��� �� ��� ��� ����� �س���� ��� �س��� ������ ���

� �س�� ���� �ح��  ������ ������� � ������������ � � ��س��� �� �� ��� � �������� ���� ��� �� ��������

������ ��� .�� �����. ����� ������ ��س�� �� ��� ������� �� �س�� ���� ��ط �� ����� ���� ��

 ���� ����� ��� � �� �س��� ��ط ��� ��س� �� �س� ����� �� �� ����� � ��� � ��� �� ��� ��� ������

 �� ���� ���� ����� ����� ��� �� ���� � ������� ��� �� ���� � ��� ���� �� ��� ����� ���� � ��� �� ���

�...���� � ������ ��� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ص�� �� ���� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� ��

����� ���� ���� � ���� ����� � �� ����� ���.

�� ������ ������ � س�� ��� ���� ����� ������� �� ������ ��� ���� �� ���� ���� �� �� �� ��� ���

� ص��  � ����� ��س� ���� ����� ���� ���� ��� � ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� � ����

 ������ ��� ����� �������� ������ �� �� � � ��� ����� �� �� �س� ������� ��س�� �� �� �س� �����

 ��� � � �ص�� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ���������� � ��� ���� ��� �� �� � ���ص����

���� � ��� ����� � ������ ... � ����� � � ��س��� ���� � ��� ���� � ���� ����� � ������ �����

� �ص������� ��س�� ���  ������ � ��� �� ��������� � ����� �� ������� ������� �� ���� ���� ���

� ��ح��� ����  ���� �������� ���� ���� �س� � � ��ح���� ����� ����� ��س� ��� ��� �س��

��. �������� ���� ��س�  ����� �� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� � ������ �� � ������ .

� ����� ���ح� ���� ���� ���� ���� .��� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ������

 ��� � ������ ������ �� .��� ����� ������ ����� ��� ���� .��� ���� ���� �� � ������� �� �� ��� ��� ���

��. ����س�� ���  � ��� ���� �� �ح� ���� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� �� ������ ��� �� �س� ���

 ���� ������ ���� ��� ���� � ���� �� ����� ������� ����� ��� !���� �� ����� ������� ������ ��� ���

�� ����» ��� ����«� �� �� �ص� �������� ��� �� ��� �� �� ���� � ����� ���� ��� ���� �� ��������
 

*��������� ������������ � ������� ����� 



������ ���� �����

�� �����) � ������� ���� �� ���س�� ���� ����� ��������� ����� �� �� ����� �����. ������ (. ���� �

� ������ ����� �س����� �س�����» ����� ������« ������ ���� ���� ����� ����� ����� ���� �� ������ ����� ������ � �

����� �� � ص��� ������ ��� �� ��� ���� ��س�� ��� �� �� ��� �� ���� � � ��� ���� ��� �س�� ����

 ���� �� ��� �� ������� � ������ ���� � ���� ������� ��� �������� ���*���� � ����� �������� ����� � �

� ������� ������� �ح���� �� �� ���� ������� �†� � ����������� �س���� ������� �� �� �������� ��� �� ����

 ���� �� �� �� ��� � � ����� �س� �� �� ����س�� �� ��� ����� ��� �� ������� ��� ������ ����� ���� ��

 ������ ���� ��� �� �������� ��� �� ���� ���� � ��� ������ ��� ����� � ���� � � ��ص��� ���� � ��� �

�������� ����� � ���� � ����� � ��� ������� �� �� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��� .����� �����

 ��� ��� �� ��� ���� � � �س� ����� ��� ����� ������ � ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ����

 ����� � ������� .�� �� �� ���� ����� ��� ��� � ���� ��� �� �� ��� ���ص�� �� ���� ��� �� ���� ���

.��� ��س�� �� ������ 

� ���� ��� �� �ح��� �� ������ ���� ���� ��� ������ ���.�� ����� ��� ����� ������ ��������� �� ��� �����

� ���� �� �س� ��������. ��� ����� �������� �� ��������� �������  ���� ���� ������ ��� � ��� ��

��� ��� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ������ ������ ��� �� �� ����� ����� � ��� ���.

� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� �������� ص��� ���

���� ���� ������� �� ������.

� ص��� ��� ����� ������ �����:�� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� � ����� ���� � ���� ���� � ��

��� �� � ���� � ������� � ���� ��� �� ������ ���س��� ����� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ������ ... ����

��� � � ��� ���� ���� ���� �س������� ����� � ���� ��س���� �� ���� ����� � ������� ص��� �� ���:

� ��� ���� ���� ��س� �� �� ��� ������ �� � ����� ��� �� ��� ����� ������� ���� ���� ������ �س���

���� �� ��� ������ ������ ���� �� ����� ���� ��� ���� ����� � ������� ������� ����� ��� ������

 ��� ������ ��� � �� ���� � ������� ����� ������ ��� ���� � ������� ���� ������ ������ ����� ���

��� ����������� ���� ���� ����� ���� �� ������ ��� ����� ���� ���������� �� ����� ��.

���� ��� ��� �� :� ������ ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������ ����� .���� ������� ��� �����

������ ������� �� ��� ��� �� �� ���� ����� � � ��ح� ��� ������� �� ���� ���� ��� ��� ���� � �س�

���� ���� ��� ���� � ������� ���� ��� ������� ��� �� � �.

� � ����� ����� ������ ���� ������� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��س� �� ��� ���

 ������ ������� ����� ���� ���� � ���� �� �� ����� ��� � � �ص�� ��� ��� ����� ... ����� ����� �

���� ��� ��� �� ���� ����� �� ������.

� ��� �� ���� ��� �� ��� ������� ��� ���� � ���� ���� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� �����

 �� ����� ��� �� �� ���� ���� � ��� ��� ���� �� �� �����)����� ��� �� .( ����� ��� ��� ����� ���
 

*���� ���� �� � � ���� ���� �������� ��� ���� ����.�.�. ���� ���� ��������� �� ���ص��� ��
� �� ��� ��� �������� ��������� �ح�� ����� ��† .�� �� ���ص����



������ ���� �����

��� ������� � ����� ���� ������ ����� .����� � ���� ��� ��� �� �� ���� ����� �� ��� ����� 

��� ��� ���� � ��� �� ������ ���� � �����!

� ����� ����� ����� ����� ��� �� ����� ��� �������� ��� ��� �� ��� ������ � �� �� ���� ���� ��

���� ����� � �� �� �� �� ���� ��� ���� � ���� �� �� ��� ���� ���� �� ����� �� �� ��� ���� ����� �

� �ص��� �� �� ������ �� ��ص�� �� ����� � ��� � ����� � ���� � ���� � ��� � ���� � ���� ���� � ����� � ��

� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ����� �� ��� ص���� �� ص�� ���  ����� ��� ����. �� �� �س��

 �� �� �� ��� ��� ����� ��� �� � ������ ���� ����ص�� �� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ����

��� .��� ����� � ���� ������ ���� ���� ����� ��� ��� � ������ ����� ��� � ��� �ح���� ��� �� �����

.����� �� �ح�� ���� ���

� ���� �� �� ����� ��� ��� ���� �������� ����� ��� ������� �� ����� ����� ���� ������� ���)�

� ������� ������ ��� ������ �� �ح�� �س��� ��� ���) ��� ����� ���� ���� ����� ������ ���� �ح�� ��

 ����� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� � ���� ����� ��� ��� �����

 ���� � ������ ���� ������ ����� ������� ����� ������� ��� �� ��� ����� ��� ������ ������ ���� �����

��� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ����� � ����� ������� ��� ��� �� ��� ����)��� ���� �

�� ��� � � ����� ��س�) �� �س� ����.

����� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� ���»��� ��� «�������� ����� � �� ��� ��� ص���������

 ���� �� ����� � ������ ��� � ��� �� � ���� ��� ���� ����� ���� ������ ������� �� .��� ��� ��������

 ���� ���� � ����� �������� ��� �� �� �� ���� ���� �������� ���� �� �� �� ����� ��� .��� ����

 �� ���� ���� � � ��� ������ �� ���� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �س� ������ .�

�� ����»���� ��� «�� .��� �س� ������� ���� �� �� �� ��� �� ���� ���� ص��������

������ ��� ������ ����� � ����� ���� ���� ���� ������ � ����� ��� ������� ��� � ���� ���� .��� �����

�� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� � ���� �� ������ � �������� ���� ���� ��� ������� ��� ������ .�����

���� �� ��� ����� ���� �� ���� � ��� �� ���� � ������ ���� ��� ���� ����� ����� ����� � ������ ����

 ����� �������� ����) � �� ����� ��� ��� ��� ����� �� ���� �� �� ��� ���� ���� �� �ص����� ����� ����. ���

�������� ����� ��� ���(.

� ��� ���� ���) ����� ����� ������(���� ���� �� ��������� ���� ������ �� �� �� �� �� ص��� ���� ������

 ��� ���� ��� �� �� ������ .�� ���� ���� � ����� ���������� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� �ح�������

 ��� ��� ���� �� ����� ���� ���� � ���� ��� ��� ����� .������ ��� � ������ � ������ ���� �

���� � ���� � ��� ��� � ���� �� � ����� � ������ � ��� ...�� ��� �� �� ��� ������� ����

�� ���� ��� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ����� ������ �� ���� �� �������� � ����!

� ��� ��� �� ��س� �� ��� ���� �� ����ط ��� ����.� ��� �� �� ��������� ���� ��� �س��� ����

�� �� ��������� ����� �� ����� �� ���� ��� � ���� �� �� ���� �� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ��

 �� � ��� �� �� ��� � �� �� ��� ��� �� � ��� �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ������� ������ �����



������ ���� �����

��� � ��� �� �� ���� �� ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� �������� � ���� ���� �� ���� ���������

� ���������� ��� ����ط ���� ������ �� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ ���. ��� ���� ��� ������� � ��

 ��� � ������� ���� � ��� ��� ��������� � ��� �� �� .��� ���� � ��� ��� ���� �� ��� ����� ��س�

���� ����� � ������� ���� � ������� ������� �� �������� ������ �� �������.

����� �� ������ ������ � ������ �� ��� � ��� �� �� � � ��س���� ����� ��� ����� � �� ��� � ������

 �� ����� �� � � �������� ����� �س� �� ����� ��� ��� �� ����� �س�� �� ��������. �� ������ ����

 �� ����� ����� ����� ���� ���� ���)�� �� ���� �� ���� ���� ��� ���������� �� ����������� �� ��

 ��� ��� (����� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� ����� �� ���� � ���

 ��� ����� �� �� ���� �� � �� ����� ����� .�� �� �� . ��� ���� ����� �� �س���� �� ����� ���� �� ����

� ����� �� ��� ���� �� � �� �س�� ��� �� ���� ��� ��س�� �� ��� ������� �حص�� �����ط ������ �����

������� ���� ������� ������ ������ ���� ������ � ������ ���� �� ���� !����� ������ ������� ������� ������� �����

����� ���� � ������� ������� ��� ��� �� ����� �� :»�� ������� ������ ���� ����� � ����� �� ���� �

�� ���� �� ��� ���� ������ ������ ��� � ���� � ������� ��� ������ � ������� ��� ���� � ���� ... ���

 ����� � ����� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ����� �� ������ � ��� �� � ��� ��� ������� � ����� � ���� � ����

��� �� �� ����� ��� ������ ����� �� ����� �� �� ������ � ���� ��� ����� �� ����� ����� �� ����.«��

»��� ����� �� ���� ���� ���� �� ����� �� ����*.«����� ����� ���� ��� ���� ����� ������� � �����

�... ��� ���� ��� ����� � ����� � ���� �� ��� ��� ������ ������� ������ � ��� ����� �� ������ ��� � �����

��� ���� .���� �� ���� ����� ����� ��� � ��� ���� � ���� ����� ����� ��� ��� ���� �ح� ���

 ����� ���� � ���� �� �� ������ ���� �� ���� � ��������� �� �� ����� �� .��� �� ��� ���� ������ �� ���

������� ��� ������ �  ������ ������� ����� ���� ������� �������� ����†���������� ��� ص������ ��س��� ���������

� ���(� ����س������س�� ���� ����� ������� ص���* ����� �� ���� .(������� ��� ��� ������ ���� ��
��� � ���� �� �� ���� ��� �� �������� .���� ��� ������� ������� ������� �� ��� ��� ����� ��� �� �����
�� �� ������ � �� �س���� � ���� ���� �� ������ �� � ���� �� ��� �������� ����� ��س� �����. ���� ��
���� ����� ����� �� ������� �� ���� � ��� ������ ���� .����� ��� �� � ����� �� ��� �ح���� ��ص��

�� � � ����� �س���� ����� ��� ��� ����� ��س� ������� ������ ������������ ����� ����� � ���� ��
�� ��� ����� � ���� � ���� ���� ��� ������� ��� �� ��.

†���� ��� �� �� �������� ������ ���� �� � ���� ������ ���� �� ��� ��� ������ ���� � ������ �
�� ���� ����� ���� ������� �� ��� �� � ����� ����� � ���� �������� ���� �� ���� ��� �� ��

��� ��� .����� ������� ������ � ���� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ������ �������� � ���� � ���
������ ���� ����� �� ���� ����� �� ��� ������ ����� ����� ����� .� ������ ������� � ������ ��� ���� ����� 

������� ������� �� ��� � � ����� ���� ���� �ح���� ������� ���� ���� ������ ���� ������ �������
 ���� ���� ��� ����� � � ������ ������ ). �� ��س�� �ح�(������ ���� ��� �� ���� �� ����

��� ������ ����� �� ���� �� ��� ��� ����� ������� ���� �� ������ ��� �� � ��� ����� ���� ��� .������ �
� �� ��� صح�� �� ��� ��ص�� ������ ������� ��س�� ���� ���� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� .

�� ����� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ��� �� �� � ���� ��� ����� ��� �������� ��� �� ص��� �� �� �����
 �� ���� ��� �� � ����� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ����� .��� ��� � ���� ��� �

��� ���� ������� �� ���� � ���� ���� ������ ���� �� ��� ���� .�� ���� ������ ���� �� ���� ��� ��
 ��� �� �� � � ��� ��� �� ���� ص������ ���� ������� ������ ���� ����� ��� �� ��� �� �� ��� ���

� �س��� �� �� �� �����  � �ح���� ��� ���� ���� ����� ������ ���� �� �� ������. ���� �س���� ��س����
� ���� �� �ح� ���� ������� ����� ������� �� ���� ������ ����� ������ � ���� � ����� ��� ����

�. ���� ��س�  ���� � ���� � ����� ... ���� ����� � ������ �������� ����� ���� �� ��� �� ��� ص��� �����
������ ����� ���� ������ �� �������� �� �� ��� �� � ���� �� ������ � ������ ������ ������ ��� .�



������ ���� �����

��������������� ���� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ������ ��� �� �� ������ � ��� ���� �� ��

� ��� ���� ����. �� ������ �س�  ���� ��� � ����� ��� ����� ������ ��� ������ � �������� ��� �� 

�� ������ ���� � � �� ����� �� ص��� ���� �� ����ط ���� ������ �� ���� ����ط ������� ���� ��س���

 �� �� ���� ��� � ��� ���� �� ����� �� ������ � � ���س���� ���� ����). ���� ����(������ ���� ����� ��

»��� ������� �� ��� ���� ����«.�� � ������� ��� ����� ����� �����ط ��� ����� ������� �� ��� �������

�� ��� ������ �� ������ ���)� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �� (������� �� � ����� ������� ��� �� ��

��������� .����� ������ �������� ������ �� ����� ��� ������� ������ ����� � ��� ���� ����� ����� �

�� ��� ���� ���� �� � ����� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���� � ������ � ����� �� ��� �����

��� �س�� �� ����� �� ����� ����� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� � ���� ���

 ��� ���� ����� �� ����� ������ ��� ��� � ���� ��� �� .��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���

 ��� ���� ��� � ��� ��� �� .����� ���� ��� �� � ��� �� �� �� ���� ���� � ��� �� �� ���� �� �

�� ���� � ������ ���� ����� �� ��� � ���� �� �� ��� ���� ������ ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ��

 �� � ���� �� �� �� ��� ��� �����.� ����� �� �� ��س� �� ����� ��� ���� �� ���� �����. ��

 �� ����� ����� ����� � ��. ����� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� ��س�� ������ �� ��س� ��� ����

� ��س��� ������. ��� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ������ ���� ��� ��

� ��س�� ����� ����  ����� �� ���� ��� �� ���� ������ � ������ ���� ������� ������ �� ����� ��� ��

 ���� ����� �� �� ���� ����� ����� .���� ���� �� ������ � ������ �� ��� ���� ���� � ������ �����
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����� ���� � ������� ���� � � ����س���� ������� ��� � ������ � ���� ...��� ������� ��� ��� ����� �� ��

 ��� � ������� �� ����� ���� � ����� ���� � ����� ������ ���� ���� ����� � ������ � ������ � �����

 ��� ���� ��� ����� � �� �� �� �� ������ �� ������ � �������� � ������� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ���

� �� ص�� ��� ��� ������ ������� ����� �� ������ ��� � � �� ���� ��� ��� ��س��� ��� ���� ��� � �����

 ���� � ������ ���� � ���� � ���� ...���� ��� � � ������ ��س� �� �� ����� ����� �� ��� �� �

� ���� ��� �� ����� �� ���� ������ ���� ����. ��ص�� �� ����� ��� ���� ��� � ������� � ���� ������

 �� ��� ���� ��� �� �� �� � ������ ����� ��� ��� ���� .����� � ������ � ���� ���� ���� ����� ����� ��

 ��� �����)������ �� ���� �� ��� �� �� � �� �(���� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ������

 �� ����� .����� �� �� �� �� �� �� ��� ���� �� ��� � ��� �� ���� ���� �ص��� ��� �� ���� �� �� ��

� ���� �ص��� ���� ����� ��������� ���� �� ����� ��� ���� ��  ����� �� ������ ������ �� �� �� ��� ��

�� ������ ���� .�� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ������ ��� ������� ������ ����� � �����

� �������� ���� ���� ���� �� �ص�� ���� ����� ������� ����� ������ ��� ص���  . ص��� ���� �������

���� �� ���� ����� �� ����� ��� �� � � �� �ح��. �� ���� ���� �� ����� ������ �� ������ �� ��

�� ��� ���� �� ���� .� � ���� ��� �س���� �������� ������ ���� �� � ��� ���� ���� �� ���� ���� ���

 ��� ���� ���*���� ������ � � ���� �� ������ ص����� � ������� ���� ص�� �� �� ��������� ������ ���

� ��� ���� ����� ���� �ح�� �� ����� ���� � ���� ���� ����� ������ ���� ������ ����� ������� �������

 ���� ����� ����.���� ��� ����� ��� ��� ��� .�� �� ��� �س��� ������ �� ��� ������ �� �����

 ������ � ������ ����� ���� ���� �� ��� ����� � ���� ����������� �� �� ����� ���� �� ���� ��ص� ����

 ���� �� �� � ����� ����� � � ������� �� ص���� �� �س� ���� ������ ����� ����� ��� �� �� �� �����

� ���ح���� ������ ������ ��� ����.

��. �� �� ��� ���� ������ �� ��� ����� ����� �� ص��� ������ �� ��� �� �� ���� ���� ��س��

 ��� ���� � ����� ��� �� ������ ���� � ������� �� ���� �� ���� ����� � ����� ��� ������ � ��� �� �

���� ������ �� �� ���� ��� ���� � ���.

�� ����� �� ��� ������ ���� ������ � ����� ������ �� �� .��� � ���� ��� ������ ��� � ���� ���

 ��� �������� ���� �� ��� � � ��� ص��� ��� �� ��� ������� ��� ��� ������ ��� � ������ ��� ����

 ����� ��� � ������������ ��� ������ ��� ����� � � ������ ص���� ������ � ������� ��� ��������

 ����� ��� � ���� ��� � ��. �� �� ��� �����†��� �ح������ ��� ��� ����� ������ ���� �� ���� ��� ������

� ���� �� ��ط ������  ���� �� �� ����� �� ������ �� ��� ���� �� � ��� ��� � ������ ���� ��� �� ����� 

�� �� ��� �� ����� ����.

���� ������ ���� ���� ��� � ��� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� ��� �� � ��� ����� ��

� ���� ��� ��� �س��. ����� ���� ���� �� ���� �� �س��� ����� ����  ���� �� ��� � ���� .����
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†���� ����� �� ���� ����� � ��� �� ������� ���.
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�� �� �� ������ �� ����� ��� �������� ����� �� ����� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ��� � �������� ���

� �� ����� ����� ��ح����� ��س����  ��� �� ��� �� �� ��� ���� � ����� ��� ������� ����� ���� �� ����

»�������� �� ��� ���� ����«.

�� ���� �� ������ ������� �� ����� �������� �� ������� �� ��� ������ ����� � ����� �� ��� �� �

������ � ���� ������ �� ���� ������� .� ����� ����� ����� ���� ���� � ����� � ���� ���� ����� �

� �س���� ����� �����. ����� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� ������� ������� �� ��س�� ��� �����

 ������ � �� ������� ���� ���� ���س�� ����� !��� �� ���� �ص��� ����� ����� �س������ �� ������

�� �� � ��� �� � �������� �� � ��� ����� �� ����� ��� �������� ������ � � ��� ����! ����� �س�� �� �����

��� � ���� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� �� � ������ ������ ����� ��� ����� �س����� �� ����� �����

��� ��� ��� �� ���� ����� ����� ���� �������� ��� !�� ��� ���� ����� ������ � ��� ���� �� ��� �� �����

��.� ��س�� ���� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ����� �������� ���� ����� �� ��� �

��� �� �������� ���� ��� �� ������� . �� ���� � ���� ����� �� ������ ������ ���� �� � ��� �� 

������� ���� ������� �� ����� �� ��� ����� ���.

����� ��� �� ���� �� ���� ������� � ������ �� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� � ����� �� �����

���� ������ � ����� � � �حس�� ����� ���� ������ �������. �� ��� ������ ������ ������� �� �س�����

 ��� �� ��� �� � ���� �� ����� � �� �� ������ � �� ��� ������ ������ ������� ��� � ��� � ���

 �� �� �� �� � ����� � ������ ���� ��� �� � � �س������ ������ �� ������ ��� ���� �� ������ ���� �������

 ������� � ������� ��� ���� ������� ��� ���������� � �������� ��� �� � ���� ������ ���� ���� �����

 ��� � ���� ��� �� �� �� ��� �� �������� ��� � ��� ���� ��� �� ��� ������� ����� �� ��� �������� �����

 � ����)���� ��� �(��������� ������� ��� ��� ���� � ���� �� ����� �� � ���� ����� �� ���� ���� ��

����� � ����� �� �� ��� .�� .�� ���� ���� �� ��� ���� �� �س����� �ح��� ����� ����
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 �� �� ����� ���� �� �� ���� � � ص���� ��� ����������� ����� ������ ����� ���� ��� ������ ������ �

��� ����� �� �� ������ �� ����� ��� �� ���� � ������� ��������� ��� ��� ���� ��� ������»��� ������

���� «�� ��������� ���� �� ��� �� �� ���� � ��� ���� ���� ���� �� ����� ������ �� ����� ���

�� ��� ����� ����� ����� ����������� �� ���� ���� �� ����� �� ��� � ���� ��� ����� � ������ ����

�� �� �� ������������ �� �� ���� � ���� ��� �� �� �������� � � ������� �� ������ �س��� ������

 ��� ��� ���� ������ �� ���� �� ���� ���� �� �������� ���� � ���� �� �� �� �� ���� ���� � ���� � �����

 ��� �� ������� ���� � ��� �� ����� �� � ����� ���������� ��� �� ��� �� �� ����� ��� ����� � �����

� ص���� �� �� ��� �� ��� ��س���� ����� ������ ��  ������ �� ������ ����� � ����� ����� � �����

�� �� ��� ����� �� ���� �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� ������ �� ���� ���� �� �����
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�� �� ���� �� ��� ���� � ���� � ���� ������ ������ ���� � ���� � ������ ����� ��� ���� ��� ����

 � � ��� �� ��� ... �س��� � ��� �� �ح��� �� � ���� �� �� ����� ����� ���� ���� ��� �� ���س�� ������

����� ������ ����� �� �� �� �� ���� �� �� ��� � ������ ���� ����� �� ��� � � ... ��س� ����� �� ��� �

� �ح��� ���� ���� ����� �� �� �� �� �� ��� ��� � �س������ �� �� ��� ���� ����� �� ���� ������ ������

������� .�������� � � �س���� �� ��� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���� ��� .� �� �� ��� ����

� ���� �� ����� �� ������ �� ������ ��� �� ������ ��� ���� �س� �� ���. �� �� ���  ���� ��� ���� 

�� ����. ��� ��س���� ��� ������ � ��� ����� ���� ������ ���� .��� �� ����� ���� ����� �� ��

.��� �� ���� �س� �� �ص��� �����

�������� ������� ������� ����������� � ����������� � ���������� ��������� ����� �������� ������ .������ ������

�� �� �� �� ������� ���� � ���� ����� ����� �� �� ������ ������ � ����� � ������ � � ����س��� ��� ���

�� ����� �� � ������ ����� ��� �� �� ���� � ��� � ������ ��� ��� ������ ����� ����� ���. ������ �س��

�� �� ���� � ��� � � ����� ���� �س�� � �� �س�� ��� ������ ��� � ���� ���� ��� � ������� ���س���

����� �� �� ��� � ���� ��� ������ ����� ������� � ������ ������� ������� �� ������ ��� � ���� ������

����� � .��� �حس��

� ��ص�� ��� ��� ����� ���� ���� �س�� ��� �� ��� ����� �������� ������ ����� ����� ������ ����

�� �� ����� ����� � ������� �� ����� ������ �� ����� ��� � ����� �� ���� �� ����� ��� ���س���� ����

�� ����� �� � ��ح� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� ��� ��� .�� ��� ��� �� ���� ����.

��� ���� :�� �� �� ��� �����������: ���� ����� �� �� �� ���� ��س�� � ������ ������ ���� ���

������ .��� ����� ����� �� ��� �� �� ������� ������� ����� ���� �� � .� �ص��� �� ����� ������ ��س����

�� �� ���� �� ��� �� ��� ��� �� �������� ����� � ���� ����� �� ��� ����� �.������� ������� ���

 ��� �� � ��� ����� ���� ������� � ����� ������� ������ � ���� ����� .���� ������ ����� � ������ ������

��� ���� .� ���� ����� ��� ���س���� ���� ���. ���� ���� ������� ��� ��� �� ���� ��� ��ص� ������ ��

� ��� ���س��� �������� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��  ��� ����� ��� �� ��� ��� ��� ����

� ���.... 

����� ��� ������� ����� ���� .��� ������� ������ ������ �������� ������� ������� ������� ������� ���

 � ����� ����� ���� ����� ��� ������� ��� ������ ... ���� ���� ��������� ���� ���� .���� ���� �����

� ���� �س�� �� ���� ��� ��� ��� � � ��ح� ��س��� � ���� �س� ���� �� ��� ������� ���� � ����

��� �� �� �� ����� ��س� �� ��� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ��� ��� �� ������ �� � ���

 �� ������ ���� ���� :��� ������ ���)��� (�� ������ ��� �)����� .(������� � ������� ���� ����

 �� ����� � ����� � ����� � ���� ��.�� � ��ح���� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ ������ ��� �س��

�����) .� � �� ���س�� ���) ��������� �� �ح� �ح����� ���� ������ ��� ��� �� �� ���� �������� .� ����

���� ��� �� ���� ���� � ��� � ��� ��� .������ �� ��� � ��� ��� ���� �.���� � ��� ����� �� �����

 ������ ��)�.(��� ��� �� �� ���� � ��� ��� �� ��� ���� ��� �� � ���� ����� ����� �� �����

 � � ���� �� �� ��ص��� ���� ��� �� �� �� ����� .���� ��� ������ ������ ���� �� ����� ��� ����� ��� ������



������ ���� ������

� ���� ��� ����. ������ ����� ���� ��س� ���� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ��������� �� ���

� ���� ����� �� ��� �س� �� ����� �� ��� � ���� � ���� � ���� ���� ��� � ���� � �������� 

���� �� ���� � � �س� �� ����� �� ������ ���� ����� � ����� ��� ���� ��� ����� ��������� ���س����

���� �� ������ ������� ��� ��� ��� ����� �� �� � ��� ���� �� ����� ������� �� �� ����� �� ����

 �� ������ �� ������ ��� .����� ��� �� ������ ������ ����� �� ����� ������� ��� ����� � س��� �����

��. ���� ��س� ����� ��� ��� ����� �� �� ���� � �� ������ ����� �� �� ����. ���� �ح��� ����

 �� ��� �� �� �� � ������ �� ��� ����� صح� ��� ������� ���� �� ������ ��� ����� ���� ����� ��� �����

� �� ��ص�� ����� �� ��� ��  ���� ����� ����� ���� ����.�� �� �� �� ��ص�� ������ ��� ����� ��

 ����� ��� ������ ��� �� � ����� ���� �� ����� �� ������ ����� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ����� �

������ ����� �� .������� ���� ���� �� ������ �� � ���� ����� �� ������ ���� �� ������ ��� ����

� �� �س� ����� ��� ����� ���� ���� ����� �� �... 

��� ����� ����� ������ ��� ��� � �� ��� �� ����� � ���� ���� �� �� ���� .�� ������ � ����� �س��

 ��� ���� ��� ������ ��� ��� � �� ��� .���� ����� �� ������ ���� �� ����� ���� ��� �� �� �� ���

��(�� ��س�  .� �� ������� ���� ���� �� ���������� ��� ����� ��س�) ������� ���� ������ �� ����

��� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� � � �س�� ������� ������� ���� �� ����� ���� �� �����

 ���� � ����� � ���� ... ���� � ����� ����� ���� �� ���������� � ����� ������� � ����� ����� ����� �� ���� �

� �ح��� ���� �� ���� ������� ��� ���� �� ��� ���� � ������ ������ ����� ���� ��� ���� � ������� ���

��� ����� � ���� ����� �� ���� �� �������� ��� ����� � � ص�� ���� ���� �� �� ���� ��� �� .� ������

 ������ ��� � ��� �� ���. ������س��� ��� ������ ��� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ص�� ���� ������� ��

 ��� � ������� ����� ��� ����� ������ ��� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������

 ���� ����� ����� � ��� ��� �� �� ���� ������ ���� .���� ����� ��� �� ����� ����)������ (������

 �������� �� ���� � ���� ��� � ���� �� �� ��� ���� .��� �� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����

� �� ������ ��� ��ص�� ��� �� ��� ������ ������ ��� ����� ��ص� ��س���� ��  �� ��ص�� �� ��������

 �� ���� ��� .�� ���� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������ ��س���

� ����س��� ��� ��� � �����ص��� � ���� �� ����. �� �س��� ����� ��� � ����� ���)��� ���

 ����� ����� (� ���� � ����� � ����� � ���� �� ��� ����� �� ���� ��� �...��� ���� ��� .� ���� �����

 ������� ����� � � ����� ������ ��س���. ����� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ������ ���� �� �

� ��� �� ������� ���� � ���� ������ ����� � ����� ��� � ����� ��� ���� �ح�����.*����� ����� ���

 
*���� �� ��� �� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ����� �� �ح� ��� ���� ���س� �� ��� ��

� ������� ����� ���� ����(�� �س��� �� ��س�� ��  � ����) ����� �ح� ����� �� ��� ���� �����
 ��� ���� ������� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� � �������� �.���� ���� ������ �����

� ص��  ������ � � ص�� ��� ��� ��� �)��� ��� �� ����� ��� ��� (���� � ������ � �� ����� ���س�
 � � ��� �� � ���� � ��� ��� ���)��� ��� ��� �� ������ ���� ���� (�� ������� ��� ���� ���� ������� ��

� �� �ح� ����� ���� ����� ����� ������� ����� ������ �� �� �� �� ���� ���� .��� ������ ���� ����
� �������� ��� ���� ���� ���� ���� ���. ����� ����� ������� �� ����� �� ����� ��ص� ������ ��  ���

������� ����� ������ �� �������� � �� .�������� � ���� ����� �� ������ ������� ��� ����� ����
 ����� �� ��� � � ��� ��� ��� ��ح�� ����� ������� �س���� ��� ���� ������ ��س�� ��� ����� ���



������ ���� ������

����� � ��� � ����� � ��� ����� ���� ���� �����)��� ������ ��� ����� � ������ � ������ �

����� ��� (��� ������� � ������ ������ ���� ����� ��� �� ���� � �� ��� �س��� ح�� ���� ���� �� ������

� �� ���� �� �س��� �� �(��� �ص��� ����� ���� ��� �����.���� ���� � ���� � ����� � ���� � �����

���� (��������� ��������� ��� �� ����� ���� ��� � ��� �� . ��� ���� ���� ���� ������ ��س���� ���� ��

��� ���� ������ ������� � ������� � ������� ����� ������� ���� � ��� �� ����� �� �*.������ ����

 ����� ��� ������ ��� � ��� � ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������� � ������� ���� ���� ����

 ����� ��� ������� ���� ��� .� ��� ������ ��� ����� ���� � ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� �

������ ��� ����� .��� �� ��� �� ���������� ��� ��� .��� � ��� � �� ����� ���� ���� ��� � �� �

���� �� ��� � � �س� �� ��� � �� ���� ...�����.

����� ����� �� �� ���� ���� ����� �� � ��� �� �� �� ���. ��� ������� ���� ��� ������� �� �ح��

��� �� ����� ��� �� �� �� �� � ���� ���س��� �� �� �. ��� �� ����� ������س��� ���� ���� ��� ��� ��

�� ��� �� �� ��.

� ص�� ������� ��� ���� �� �� ���� � ����� � ����� � ���� � ��� �� ������ � ���� � ��� �

� �������� � ����� � ���������� ...����� � �������� ���� ������ ������� ������ �� ����� � ������ � ������� ������

�� � � � ��ط ������� �� �� ������� �� ���� �� ������ �� ���� �� �ص� �� ���� ���� ������� �� .��� �����

 ��� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ����� � ������ ��� ��� ����� �������� � ��������� ����� .�����

���� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ���� ����� .�������� ������ ��� �� �� �� �� ���� ���� ���

��� ��� ����� ����� ��� �� ����� � ������ ��� ���� ����� .����� ���� �� �� ��� �� .���� �� ��� �����

 ��� ���� .�� ������ � ��� � ��� ��� ��� �� �.����� ���� �� ������� ���� ��� ����� � ������ ����

���� �� �� �� �� �� � �� ��� ��ص�� �� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ������ ���� � ������ �� .

� ���� �� ��� ���س�� ��� �� ��� ��� ����� ������� �� ����� � ����� ����� ص����� ���� �ص����

�� ���� �� ��.

���� � �������� �� ��� ��� �� ������ ������ � ���� ������ ��� �� ������ ��� ���� ������ ����� ����

 �� ������ ���� �� ������ ����� ����� ���� ����� ��� � ��� �س� ��� ���� �� ���� ����� ���

� ������� ���� ������ ��� �����. ��س� ����� ���� ���� �� ��� � � ��� �� ��س�� ��� ��� .������ ����

 ������ � ���� ����� ����� � ��� �� �� ������ �� ������ �� ���� ���� �� ���� � ������ �� ������ ��

 ���� ���� � ���� �� � ��� ������ .���� ����� � ����� ���� � � ���� �س�� ������� ����� �س�� ����

 ��� �� ����� ����� �� ��� � � ����� ������ ���� ����� ��������� ��س� ����� � ���� ��� ��� ��������

 �� � ����� ���� �� �� ����� ��� ��� � � �ص��� ������ ����� �� �� ���� ���� ��� ���� �ص��� �� �����

 ��� ���� ���� ���� � ���� � ��� �� ���� ����� � � ����� ��ص��� ����� �� ��س� �� ����� �� ����
 

��� ��� ���� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��� �� �� !���� ��� ���� � � ��� �ح�� ���� ���� ������ ���
�� ������ ����� ������ ������ ����� ����.

. ����� �ح�� ������ ����� ������� �� ������ ...�� �� ��� ����� �� ������ ��� ���� �� ��� ���� ����*
� ������ � ������� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� �� �� ��� ��� ... �� ������� ���� � �����

����� �� �� ��� ���� �� � ����.



������ ���� ������

��� ������ ���� ��� ������ ������� ����)������ (����� ������ ���� .�� � ���� �س����� �س���

��� �� ��� �� ���� ����� ��� ����� ���.

�� ���� �������� ����� �� ������ ����� � � ص��� ��� ���� �� ��� .� � ��� �س� �� ��ط ���

 �� ���� �� �� ����� ��� �� �� ������ ������� ��� ��� ����� ������ �� ��� ���� �� �� ����� � ���� � ����

 �� ���� ��� � ������� ��� ��� ��������� �� ����. ���� �س� ���� ���� �� �� ��� ����� � ������ �� ���

 �� ��� ����� � ���� �� � �س��� �� �� ���� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������� ����� �� ������

� ��س� ��� � ��� ���� �ح�� ��� ��� ���� �� 

� ��� �س� �� �� �� �� ����� �������������� ������� ������� ����� ��������� ����� ������

� ������������س����� ���������� ����� ���� ������ ���� �س���� ������ ����������� ������� �������

���� �����

� ��� �� ص��� ������ ���� �� ����� ������ ������ ���� �����  �� ���� �س�ح������ �س���� ���

���� ������ ����� �� ��������� �.

�� ���� �� �� ��� �� �� � ��� ���� � � ��� �� �� ��� ��ص� ������ �� �� ��� ص���� ������� ... ����

�� ��� �س������ ��� � ����� ��� �������� ����� �� �� �� �������� ��� �� � ��� ��� �� ���� �� �� �� ��

 ����� � �������� �� �� �������� �� ��� .�� ���� � � ���س��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��س����

� ����� �� ���. ���� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� ��ص� ��س�  ������ ���� �� ���� �� �ح� ���

 ��� ����� ��������� .�� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� �� �� ��� ���� ����������� ���� ��� ����� ��

 �� ������ ��� .��� ��������� � �������� ���� �� �� �� �� ��� ���� ������� .� ������ � ��������

� ������� �� �� �س� ����� ���. ����� ���� �� �س� ����� ���  � ���� ��ص�� ������ ������ ��ص� �����

���� ���� ���� �� �� ������ ��������� ���� ����� �����. ��� ����� ��س� ���� ���� �س� �� ��� 

 � ��� � ���� ������ �� ��� ���� ������ ������ ������ ����� � ���� � ����� � �س� �� ����� ����

��� .��� ��� �� ���� ������� ������ �� ���� � ���� ����� ��������� ���� ����� ������� ���� ���

 �� ���� �������� ���)����� ��� �� ���� ���� (��� ����� � � ��� �� ���� �����. �س� ����

� ����� ������ ���� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ����� �� ����� ���� ������ ������ �� ������ ����� ��س���

����� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� � ��� ���� ������ �� �� ���� .��� ����� ��� ������ �� ����

 ��� ����� �� ������ ����� ������ �� � �� ������ �� ����� ���� �� ������ �� �� ��� �� ����� �� �� .�

�� ��� ���� ���� �� �� � �� ������ �� ����� ������ ������ ����!

�� ����� �� �� ����� ��� ����� �� ��� � ���� �� ��� ����� � ���� ���� �� �� ���� ��� ��س��� ��

 ��� ��� �� �� �� ���� �� � ���� ����� � ��� ����� �� � ���� �� �� ��� �� ����� � ����� �����

 ���� ����) .���� ��� �� ����� ����� �������� �� �� ��� �� ������ ��� (. ���� ����� ������ ��� ��

 �� �� ������� ��� ������� � ���� ������� � ������� ��� ����� � � ���س���� �� ص��� ����� �����

����� �� ������ � � ص��� � ���� �� ������� �� ����� ���� ص�� ���� ���� � ����� ���� ���� �� ��� ������

 ��� ��� � ���� �� ���� ����� ��� �� ���� � � ��س�� ������ ������ ����� � ������ ����� � ����� �

�����.�� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� ����� .�� �� ����� �� ��� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��



������ ���� ������

������ ������ � � ������� ������� �� �� ����� �� ���� �ح���� ��� ����� ������� ���� ������ � ���� ���� 

����� ������ � ����� ���� ������ � ���� ���� �� ����� � ����� � ���� � ��� ������ � ���� ��� �� ���

 ���� �� � ���� ��� ��... �� � �������� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ���� �����

 ���� ������ ���� ����� �� ���� .�� ������ ��� ���� ��� ������ �� ������ ���� � ��� ����� ����

 ����� ��� � ���) .� ��� � ���� � ����� �� ���� ������ ...��� ������� ����� ��� (.������ ���� ����� ���

� ���� ���. ������ ������� ��� ��� ���� �� ����� ����� ��س� �� �� ��� ����� �������� ����  ����� �����

 ����� �������� ����� ��� �� �� ���������� �� �� ���� .��� �� ���� ���� ������ �� ������� ����� �����

�� ��� .��� �� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� �� � �� ����� �� ��� ������� �� � �����

� � �� �ح��� ��� �� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� �� � � �� �ح��� ����� ��� ���� ���� �� �� ����

 �� ����� ����� �� � �� ����� ����� �� .��� ��� ��� �� �� � ����� � ������ ���� ����� � ��� �� ����

 ��� ������ ���� �� .���� �� ����� ���� ��� ������� � ���� ������� ���� ���� �� �� ��ط �� ����� ���

 ��� �������� ���� �� ��� ��� �� � ����� .���� ��� �� ����� �س����

�� ����� ����� ��� �� �� ����� � ������� � � �� ��� ���� �س�ح��� ���������� ���� �� �� ����

� ������ ���� �� �س��� �� �� �� �� �� �� �������. ������ ��� ����� ���� ��� � ���� ���� ��� � ���

� ����� �س�� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� �س�� �� ���  ������� �� ������ � ������� ��� .��

��� ���� ���� ����� �� ����� � ����� ��� ���� ��� .����� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� �

��� �� � �������� � ���� � ���� �� ���� �� ���� �� ���� ������������ ������� ������� ���� ���

� � ������ � �ح��� ��� ����� ���� �� ����� ���� ����� ���� � ���� � ���� ����� �� ��.

�� �� ��� �س�� ����� ��� ���

��� ���� ����� ��� ��������� ���

��س��� ����

��� ������ �� ������� ��� �����. �� �� ������� �� ���� ��س��� ��� �س� ��� ��س� ��� �����

 ��� �� �� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ���� �� ����� ���� ���� � � ��� �س� ���� ���� ���

 ��� �� �� ��� � � �س��� ��س� �� ����� ����� �� ��� ��� ����� � ��� ����� ��� ������� ����

��� ��� ������ �� ������� ����� ���� ��� ����� ��س�� ��� ������ ���.� ��� ���� �س�����  ����� � ���

� �ص�ح� ����� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���س����� � � �س����� ������ ���� ��� ص������ ����� ص����

�� ����� �� ������ ����� � � �ص��ح� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ����� �� ��� ������� ���� �����

����� ���� ��� ���� � ��� �� ���� ���� � ���»������� «�� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��س� �� ��

���� ����� � .����� ��ص�� ���� ������

��������� � ���������� � � ��������س����� ������� ����� ���� �� ������ ������

� ������ ���س������ ���������������� �ص���ح�� ������ ������������� ������������

����� ���� ���� ���������� �����

����� ����� ���س��� ������� ��������������� �������� �� �س����������� ������

� ������� ����������� �� �� �� �س���� ������� ������ ���� �������



������ ���� ������

����� ������ ���� ���������� �����

�� �� �� �� ���� ����� ��� �� ����� ��س�� ���� ������ ���� �� �� � ��� ���� .������ �� �

�� �� ������ � ��� ��� �� �� � ���� ��� ������ ���. ����� �� ���� ����� ��ص� ���� ��� �� �س���

 �� ����� �� ����� � ���� ���� ����� �� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� ������)���� ��� �����

� �������� ���� ��� ����� ����� �س� ���) ���� �� ��� ��� �� �� ���� ��.

�� ���� ��� �� ���� ��� ��� .���� ��������� ����� ������� ��� ������ �� �� ����� �� ��� ��

 �� �� �� � �� ���� �ص� ����� �������� � ��� �ص��� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ������� �����

�. �� ��س��� ���� ������ ���� ����� �������� ���  � �� �ص� �������� ����� ���� ������ �� ��� ���

 �� �� �� ��� �� ���� � ��� � ���� �� ��� �� � ����� ����� �������� �� ����� � ���� � ����� ������

 �� ���� �� ���� ����� ��� �� ��� �� � ������ ����� � ����»�����«�� ��� ��� �� ��� �� � ����� ��

� �ص��� ���� �� ���� �����  ���� �� ����� � �� ������ �� ����ط� ��� �� ���� ���� ��� ������ ������ 

��� ����� .��� �� ���� ����� ������ ����� �� ���� �� ��� �� �� ������ :� ������� ������ ����� �� ����

�������� ������ �� ������� ������� �� ������ �� .������� � ��������� ������� ����� ������ ����� � ���� ������ �����

»������ «�� ������� ���� ����� �� ���� �� ���� �� �� ������� � ��� ���»������ «����� ����� ����

��.� �������� ���س�  ��� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �� ���� �� �ص� �������� �� ���� ��

 ����� �� ���� ����� �� ���� ����� �� �� �� ��� ��� �� ������� � ����� ����� ���� ���� ���� �� ��

 ������� � �� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ������ ��� � ������ �� ���� � �

���� � ���� ������ ���������� ������ ����� �� �� ��� ����� ����� �� ������ ���� ������ ������ ���� .

����� �� � �� ��� ���� ��� �ص�ح�� ���� �ص�ح�� ����� �� ��� ��� ����� ��س� ���� ���� ���� �� �� .

��� ���� ����� ���� ����� �� ��� � ��� ������ �� �� ��� �� ����� ����� �� �� ���� ��� ����� ���

����� ������ ����� �� ��.

���� � ���� ����� ���������� ����� ���� ������ ���� �� �� ��� � ����� ���� ����� ���� �� ��

 ���� ���� �� ��� � ���� ����� ��� �� ������ ���� �������� ����� ��� � ��� ���� ���� .�

����� ����� ���� �� ����� ������ ��� ����� ���� � ����� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ������ ��� ����

����� ����� ���� ���� �� � ��� ����� �� ������ �� �� ���.

�� ����� ���� ����� ��� ������� � ������� � ������ �� ����� �� ��� �� ������ �� �������� � ������� �

������� ����� ��� �� �� ������ .���� ����� � ���� �� �� ��� �� ���� ��� ������� ���� �� �� ��

�� ���� �� ����� ����� � ����� �� �� ������� � ����� � ����� ���� ��� � ������� ������ �����

���� ����� ���� ���������� .������ ���� ���� ���� � ��� ��� � ���� ������ ������ ����� ��� ����

�� ����� ����� � ������ �� ��� ������� ����� � ���� ����� ��� �� �� .�� ��� �� �� ������� ����

 �������� � �������� ���� � ������� �������� �������� ���� ������ ������ ������� �������� ���������� � ���� � ����

���� ���������� ������»�������� «�������� .����� ���� ������� ����� ������� ����� �������� � ������ ����� ���� ����

 �� ��� ������ � � ����. ���» ������ ������«�������س�� ��� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ���

� ������ ��� ���� �ح��� �� ���� ����  ��� ���� ���� ���� .� ����� ���� �� ����� � ������ �



������ ���� ������

� ������� �ح���� ������ ������ ����������� ������ ��������� ������ ���� � ������ � ������� ��� ����

��� ���� � ����(���� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� �����. ���� �� �ص�� ����� ��������

���� (���� ������ ���� �)�������� �� ��� ���� ������� �(�������� ������ ����� ���� � ����� �.

���� ������� �� � � ������� ��س���� ����� ������ �� �� ������� ������ ����� ���� ��� ������ ������� ������� � ����

�� ���� .����� �� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ���� � ��� ���� ���� ����� ��� ���� .����� �

�� �� ���� � ��� � ��� ��� �� ����� ����� ���� ������ ��� �� ص��� ������ ��� ��� ص����� ��� ��

 ����� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� � ��������� � ������ ���� ������ �� � �ح���� ����� ������ ������ ���

����� �������� ��س� �� ��� ������ �� ��ح��� ����. ���� ���� ��� �� ���� ����� ���� �����.���� ��

 � ��� ��� ���� �������� ��� �������� ���� ���� ��� .���� � ����� ������ ����� �� ����� ����� �����

�� ������� ��� ������ ��� �ص��� �� ���� ��� �����. ������ �� �� ����� ���� ����� ����� ��� ��  ��

� ��س��   ����� ����� �������� �ص�� �� ���� ������ �� ��� �� �����) ������� ��� ����(������� �ص�ح��

��� ��� ����� ���� �� ���� ������ � ��������� � ��������� �»��������� «������� � ��������� ��� �)��

� �������� � ���� �� ����� ����� ...�����(����� ���� ��� ����� ���� �� ���� �� �� ������ ������ ����

 ���� ��� �� ������ � �������� ���� ������� � � ��س���� ������ �س����� ����� ����� ����� � ����� ���

 ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� �� �� ���� ��� ������ ��� ��� ����� ��� � ��� ���� ���

�� .���� ������ ����� �� �� ���� ����� �� ��)�� ����� � ������ ����� �(�� �� ��� �� ��� � �����

� ���� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� �� ��� �����س ����� ��� ��� ����� � ������� �� ������

 ��� ��� ����� � ���� �� ��� ��� ����� �� .��� ���� � ������ �������� �� ����� ���� ��� � ���� ��

����� ���� ��� ������ ���� ������. �� ���� �ح��� �� �� ���� ����� �����» ���� �ح���«�� ���

���� ����� ��� ������ �� ���� ��� ���. ���� ����� ��� ��� ��� �س��� ���� ��������س��� �� ��� 

����� ����� ������ ������ ���� .��� �� �� �� �� �� ����� ��� �س���� ��� ���� ���� ��������� �����

 �� ������ ������ �� � ���� �� � � ��ص������ �����.�.��� ��� ������� �������� �� � ���� ����

 �� �� ���� ���� ��� � � �س��� �� ����� ������»�������� «�� � �س��� �� ������ ��� ��� ����� �

�� ����� ��� �� ��� ���� �� ������ ����� � � �ص��� ��� � � �س��� �� ��� ����� � ���� � �����

 ��� ����� � ���� � �����»������ «�»������� «� ���� � � �ح������ ����� ���� ��� ���� � �ح������

� ���� �ص��� ����� ��� ��� ��� ���������� � � �� ����� ����� ����� �س��� ��� ������� ������ ����

 � ���������»�������� �� ���� ������� �� �����«� ������ ������� ����� � ����� �������� ����� �������� ���� �

�������� ������ ������ ����������������� ������ ���� ����� ����� � ������ �� ��������� � ����� ����� ����� �������

������� ������ � �� �������� � �� �� � ���� ��� �� � ����� ��� � ���� ���� �� ����)������ �� ��

� ���� ��س�� ��� �� ����� �� ��� ��� � ��� ������� ���� � �� ���� ������ �(����� ���� ���� ��

 �� ��� ������ ���� ��»������ �� ���� «���� ��� � ����� �� ����� � � �س� �� ���� ������ ��س���

� �ص����� �� �� ������ ���� ������� �������� ���� ���� ����������� ���� ����� ������ �������) ��� �������� �������( ������

��� �� ������ �� �� ��� ����� ������ ��� � ��� �� ��� �� �س�� �� ��������� ������� ����� ���

� ��س� �� ����� ��  � ���� ��� ��س� ���� �� �� ���� ������ ������� .���� ��� �� ����� ������

� ��ح�� ����� �� ������� ����� .�� �� ����� �� �� ��� ������ ����� ��س���� ����� ��� �������� ��� ����



������ ���� ������

�� �� ��� � ������ � ���� ���� ��� ���� � ������ � � ��س���� ������� ����� ������ ���� � �����

����� � � ����� ����� �� ���� ��� ��� ����»�������س��«���� ���� ��� ����.� ��� ص�� ���� �� ����

 ��� � � �������� ������ �������� ��� �� ��� ������ ����� ��� �� �� ��� �� ����� ���� ��س��� ��� � ���

����� � � � �� ����� �س���� ����� ���� � � ��س��� �� �� ��� ���������� ���� ���� ��� �� ����� �����

��� ���� ������� �� ����������! �� �� ��س�� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ���

�� ���)���� �� ��������� � �������� (��� ����� ���� ���� ����� �� ������ ��� ���� ���� ������ .��

��� �� ������ � � ���� ������ ص�ح� ���� ������ �� ��� ������ � ����� ����� ��س���� ����� �������

� ��ص�� ���� ����� ��������� �� ������ �� �� ���� ��� � �� ����� ����� � �� ����� ����� �� ��

���� ��� � ��� ��س�� �� ��� �ح�� ����� ����� ��� ��������� �� ����� ���� ���� ��� ������

 �� �� ��� ���� ��� �� �� ����� � ����� ����� ����� ���� �� ����� �� ������� ���� ���� ����

) ���� ��� ������(���� ��� ���� �� �س��� �� ��� ����� ����� ��� ���. ���� ��� ��� ������ ��س� 

�� �� � �� ���� ���س������ ���� ���� �� ����� ����� �� ���� � ������� ��� �� �� ����� �� ��

����� ���� �� ����� � �� ���� � � ���� ��س�� ������� ������ ����� ��.

����� ����� ���� ������ ������ ���� ���� ��� � ����� ��������(����� ����� ��ص���� ������ ���� �ص����� �������

� ����� ���������� �� ������ ���� ���� ���������� �� ��س���� ����س�س���). ����� ������ ������ ���������� ����� �����

�� ������� .����� � � ���� ������ ��� ����� ��س�� ������ ���� ��� ����� ����� .����� �� �� ����������

 ����� ���� ����� ������� � � ������� ��� ����� ���� �س���� ����� ��� � ����(���� �س����� ص���� ����

������ (��� � ������ � ��� �� � ���� � ������ ������� ������ ����� �� ���� � ��� ��� .� ��س�� �������

 ����� ���� ���� �� �� �� � ������ ������ ����������� ������ ��� ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ������ ���

� �س���� ������. ��س���� ص����� ������� ���� ������� ��س���  ������ ����� �� ����� �س���� ������� ������

������ ��� � �����س��� ���� �� ��� ���� ��� �����. �� �� ���� �� ����� ����� ��س� ��� ������ ���

 ���� �� ��� �� ����� �� � ���������� �� ���� ���� � � �������� ������� ����� �س��� ��� ������

)���� � ������ ������� �� �� �������� � ص� �����«����� �� ��� �� �� ص�ح�� ��� ��� �� ����� ���� �«

�� ������ ������ ��� (.����� ����� �� � ��� ��س��� ����� �� ���� ���� �� �� ����� ������ ����

�� ��� � ����� � ��� � � �ص� ���� � ���� � ���� �� �� ��� ��� ������� � ��� � ���� � ���� � ���

 ��� � ���� � ����� � �� ����� � ����� �� � ���� � ���� � ���� � ��� � ������ � ���� � ������

 � � �س���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ����� ... �������� ��� ������ ������ .���� ��� ����� ��� ��� 

� ���ص��� ������ ���� ��� �� �ص��. ������ ������� �� �������� ����� �� ���� ��ص�� �� ����� �� ������

 �� ����� �� �� ����� ��� ��������� �� ���� ��� ���� �� �� � ����� ���� .������ ���� ��� ���� ��

 ������� ���� �� ���� ������ �� .����� �� ��� ������ ������� � �������� ��� ������� ��� �� !����

� ص��� صح�� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� �� ������� ���� � ���� ��� ������ �� ���� ����� 

��� � � ��� ����������� �� ��ص��� ��� ������ ������ �������� �� ������ ��� ���� ������ ����. �����

�� ���� �� � ���� ����� ���� � ������ ��������� ��� ���� ����� ��� .��� �� �� ������� ��� �� � ����

� ��� �ح��� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� �� ������� ���� �� ���� � ���� ���� ��� �� ���� � ����



������ ���� ������

�� ����� �� ����� �������� ���� ���� �� ����� � ���� ����� ���� �� ��� �� ����� �� �� ��� ������ � ����

�� ���� �� ��� �� �� ������ �� ����� ����� � ������ ����.

�������� �س�� �� ������ ��������� ��� �� �� ����� ��������

���� �� ��������� ��������� ����� ��� ��� �������

����� ����� ���� ��������� ����

� �ح����� ������.� ����س�س���� ����� ����� ������� ������ � ��س���� ������ � �ص���ح� ������ �������

� ����� ���س�� ������ ��� �������� ����� ���� ���� ���� �� �� ����. �س�� ���� ��س��� �� ���� �ص�ح�

���� � �.� �ص���� ���� ����� ����� ����� �� �� ��� �ص�ح� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ����

� �� �� �� ص��� ������� ���� �. ���� �ح��� �� ��� �� ���� �� ��ح� ����� �� ��� �� �� ����� �������

� ص��� ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� �� ��� �� ����� ���� ����� � ���� � ��� �������� ��

 ������� � ������� ��� � ���س���� � ������ ��س���. ���� �� ������� ��� ص��� �� ���� ��� ����� ����

��� �� �� ��� �� ���� ������ ������ ��� ������ ���� � �� ��� �� ��� � ���� ����.

��� ���� ������� �� �� ��� �� �� �� ����������� � �������� ���� ��� �������� ���� �� ����

 ���� �� �� ��� ��� ���� ��� � �������� ��� �� ����� �� ���� ����� �� ��� �� ����� �� �� ����� �� �����

 �� ����� � ���� ������ ��� �� �� ��� �� ����� ��� ��� � ������ ���س��� ���� ��س�� �� ���� �����

� � ��� � � ������ �س������� �������� � ���������� ���� ��� � ���� ����� �� ����� ��� ���� ��

�� ���� ����� � ��������� ����� ���� �� ����� ����� �� � ���� ص��� �� ���� ���. �� ����� ��� ��

�� �� �� � ����� ���� ����� ����� � ��� � ����� ��� �� ����� ����� ��� �� ������ ��� ����� �� ��

� ��س��  � ص����� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ����� ���.� �� ������ �� ��س� . ��� ص����

���� ��� ���� �� ����� � ������ ��� �� ���� ������ � ����� �� ����� ������� �... �� ������ ��� ����

��� ��� �� ���� � � ����ط� ����� ������� � ����� ��� � �������� ���� ������ ���� � ���� ���� ������� ��

� ���� �����س��� �� ���� ���� ������� ������ ����� �� �� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���.

� ������ �س������ ��� �� �� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ���. ��� �� ����� ��� ����� ���

��� �� �� � ��� �� �� ���� ����� ���� ��س� ���� ���� �� �ص� �������� ��� ��� ������ �� ����

�� ����� ���������� �� �ص� ��  � ���� ����� ��� �� �� �� ��� ����� � ����� �� ������ .�� ������ ������

 ���� � � ������ ��� �� ����� ������ ������� ��� ���� �� �� ���� �� ������� ��� �ص� ��� �� ����� ���� ������

 ����� �� ��� ��� ����� ������ ���� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ���������� �� �� ��� �� ��

��� �� � ����� ��� ����� .������� � ���� � ����� � � ��� ������ ����� �� �ص�� ���� ���� ��� ����

����� ��� �� �� ���� � ������ ����� ����� ���� �� ����� � ����� ��� ������ ����� ����� �����

�� ���� � ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� �� �� .������ ��� ����� �� ������� � ������� ��� �����

.��� �� ��� ����� ���� ��� ��س� �� ����� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���

�� �� ������ ��� �� �ح����� �� ������ ������ � ��� ��س�� ��� ��������� �� ��� ����� ���� �������

 �� ������ �� ������� ���� .���� �� ��� �� ����� ������ ���� ��� ������ � ���� ���� �� �� ��� ���

�� ���� ������� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� � ��� �� �� � ���� ���� � ������� ���� �� �� ����� ���



������ ���� ������

������ ����� .�� ����� �����.� ���� ����� �� ����� �� ��� ��س�� ������ ������ ��� ���� �����

 ��������� ���� �������� ���� ������ ���� ��� ������ � ������ ��� �س�� ���� ���� ����� ����

 ���� � ����� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� ������� �  ����� ����� ��� ����� ����� ��س��

� ص��� ��ص��� �� �� ��� �� �� ���������� ���� � ������ ���� �������� � � ��� ����� ������ ��س�����

������ ��� ������ �� ������ ���������� ��� ���� ����� � ����� �� ������ ���� ���� �� ��� ������� � �����

������ �� � ����� ������� ���� ����� �� ����� ���س��� ��� ����� ���. ������ ���� ��� �� ���� ����

� ��������� ������ ���� ���� ����� �� �� �� ��� ������� ���� ���� ��� �� ص��� � ص�������� ��� �������

�� ���� �����.

��� ��� �� �� ������ �� ����� ��� �� � � �س�� ������� ���� ������ �� ����� ���� ����

��� ����� .���� ��� ���� �������� �� ���� ������ ��� �� �� ����� �� ��������� .��� � ���� ��

 ��� �� �� ��� ���� �� ���� ����� �������� ���� �� ����� .��� ������ �������� ��� ��� ���� �������

����� .���� ���� ������ ������� � ����� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���� ������ � ����� ���� ���� ���*.

.�����س

*�� �� ���� ��� �������� � ��������� ��.���� ��� ���� ��.



������ ���� ������

����� � �����*

������ ������ �� �� ��� :���� �� ���� ����� �� ���� ����)����� (���� ��� �� ���� ����� ��

������� �����)������ .(���� ������ ���� �������� ����� � ������ � ������������ ��������� ������������ ����� �

������� �� ���� ����� � ����� � ��� ���� ��� .�� ���������� ��� ��� ������� � ����� ���� ���� �

���� �� ������� ���� ����� �� �������� ���� ������ � ����� � � ����س����� � �حص���� ���� �ح���� ������ �� �����

������� ���� ��� ���� � ��� ���� ������ .��� ������� ������ � ����� � ����� � ���� ���� ����� ����

� ���� ص�� ������ ������ ��� ����� ���� ���� � ������ �������� ������ ��� ������� ������� ��ص����

�� ����� ���������� ����� ���� ���� �ص�� �������� �������� ���� ���� ����� � �������... ���� �

������ ��� �� .����� ������ � � ��ح�� ���� � ����� � ���� �� �� ������� � ����� � ����� ... ������ ����

� ������ ������ �� �� ��� ����� ��س���. ��س� ����� ������ ��� �� ��� �� ����� � ������ ���� ������ .

� ������ ������ ��� ��� �� ���� �� ����ط ���������� ������. �� ���������� �� �س��� ��� ���� �����

�� �� ���� ����� ���� �ص�ح�. ��� ���� ����� ����  ���� ���� ���� �� �� �� ����� �� ����� ���� � ����

�� ����� �� �����:

��� ����� �� � ����� ��� ���

����� �� ����� ������� ����� ���� �����

��� ����� ���� ����������

� ����� ص��ح�� ���� ����� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� �� �ص� ��������� ����� ��� ���

�� ����� ������ �� ������� ��� �� ������ ��� � �������� �� ���� ����� ��� ���� ��� �†.

������� �� ������ ����� ������ ������� � ����� � � ص����� �� ������ �� ���� �سط ������� ��

���� ��� ���� ��� �� ���� �� � ����� �� ��� ���� �� �� ����� .���� ��� ����� �� �� ������ ����� ���� �

�� ���.

������ ������� � ����� � ���)���� ����� �� ���� ���(�

������ ������� � ����� � �)���� ����� �� ���� ���.(

������ � � ������ ���� ������� ��� �س�ط ���� � ����� ���� ����� ������ ����� ������ �� �ص��� ������

 �� � � �� ���� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� ��� ���� ����� ������ ��س� ��� ���� ����� �� ��

����� ���� ��� �� ������� ������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �����. ���� ����� ������ ���� �ح�� ���� 

 
*������ ������ ������� ��� ���� ����� ��������� �������� ��������� �������� �������� ����� �
�/�/���� ���������� ����
†�.�.���� ���� ��.



������ ���� ������

�� �� �� ���� ���� �� ��� ������� � ������ � ����� ���� �� � ����� ��� ��� ������ ��� ���� �����

� ����� ص��� ��� ������ ���� ����� � ���. ����� �� ��س��� �س��� ����� ���� �س�� �������

� ���� ����� ���� ��س�  ���� ����� �� ���� .���� ����� ���� ���� ������� ���� �� ���� ��� ��� ���

��� � ���� ������� ���� ����� ���.

������ ���� �� ���� ���� �� ������ �� ����� ������� �� �� ��� ������ ��� ����� ���� ����

�� ����:�� ������ �� ���� ���� �� ������ �� � ��� �� �� ������ � ������ �� �� ���� ������ � ���� ��� �� ��

�� ��� �� ���� ��� �� ����� ������� � ���� ����� �� ����� � ����� �  �� �� �� �ح���

���� � ���� ��� �� �� � ������� ��� �س��� �� ����� �� �� ���� ��� ���� ������� ����� ���� �� ���

�� ��� ��� �� �� ���� ����� �� �� ���� ����� � ��� ��� �� �� ��� ��)����� ����� �� ���� ����� �������� (

�� �� �� �� �� ��� �� � ��� ����� �� � �� �� � ���س� ���� ���� �����:

���� ��� ����� �� ��� ��� ��س��

 ��� ��� �� ���� ����� �ص�� ���

��� ����� ���� ����������

���� � � �������س� �� �� ������ ������ ���� �� ������� ��� ������ �س��� �س��� �� ������س�

��� � ��� � �� ������� � � ������س������ ���������� ��� ����� ����� � ������� � ������ ���

 ���� � ���� �� ��� ������ �� � ����� ������ �س��� �� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ����� � ������

 �� ������ ���� ����� � ���� ���� �� ����.��� ����� �� ���� ���� �� ��� ������ �� ��ح����� ������

� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� ��س����  ��� �� ����� ����� �������� ���� ������ ������ � ������ �� �.��

�� ����� �� �س��� �س��� �� ��� � ��������� �� �س���� ��� ������ ��� ����� ������ �� ������

�� ��� ��� � ���� ��� � � �� �� �� �س� ����� ����� .���� � � �س��� ������ ������ �� ���� �� ����

 �� ����� �� ��� ������� ���� �� ��� � � ���� �ح��� �� �� ���� ��� ������ ���� ���. ���� ���

���� ������� � ������ ���� ��� � � �����س� �� �� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ����

 ��� ������� ���� ����� �� �� ��.���� ������ ���� ��� ��� ��� ��� �� ������� ��� ���� � ���� ���

 ����� �� � ����� ���� ��� ���� �.�� � �� �س���� � �ح��� �� ����� ������  �� �س�� �� ����� �����

������ ��� � ������ �� ���� ��� �� � ����� ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� �� �� � ��� ��� �����

� ����ط ��حص� �� ��� ������ ���� �� ����� ��حص� ��  ���� � � �س�� ���� ��� ���� ���� � ��� ����

� ��� ��� ������� �������� �� �� � .س�

������� � ������ ������ ���� �� ����� ��� ����� ���� ��� �� ������ ����� � ������ ��� ���� ���

 ���� �� ����� ������ �������� � ������ ����� ��� � � ��س�� ��� ��� � ������ �����س��� �����������

���س���� ��� �������� ��� ����� ����� ���� �� ��������� ����� ����� �� �����. ���� ص���� ��� �����

�� ��� � ������� �� ����� � ����� ������ ����� ���� ����� �� �� ����� ����� �� �� ���� .��� ���

 ����� ����� ����� � ������ ��� � ����� ��������� ��������� ����� ��� �� ����� ����� ��� ��� �� 

� ���� ����� �س��� ���� ���� �� ��������� ������ �� ��� ������ �� ������� ����� �� ������ � ������ �.

����� �������� ��� ��� ���� ���� ����� ��������� ���� ����� ���� ��� �������� � �������� ������� � ���



������ ���� ������

�� ��� ��� ��� � ����� ��� ������� � �� ���� ��ص���� �������� �� ���� ��� �� ������ ������ ���

� ��ص� ��� ������ � ��� � ����� �� ������ ������ � ����� ��� �� ������� ������� ��� ����� �� �����

� �� ����� ����� �� ص�ح�� ص����� ������ ���� ������� ����� ����� ������ �� ��� ���� ����� �� � ������ �

��� ���� ����� ����� � � ���� ����� ��������� ������ ��� ��� �� ���� ���� �س���. �����

�� ��� ���� ��� � ��� ����� �� ��� �� �� ��.

����� ���� ���� � � ���� �ح��� �� �� ���� � ����� �� ��� �����س�� ��� �� ����� �� ���� ���

� �سط �� �� ��س� ����� ����� ��� ���� ���  ���� �������� .����� �� ����� ������ ��� � ���� �

� �ح��� ������� ������ �� � �� ����� ��� ���� �����س�� ����� ����� �� ��� �� �� �� :���� ����� ����

 ��� ����� ������� � � �� ��ط ���� ���(���� �� ����� ����� ������� � � ����� ���) �� ��ط �����

���� ������ ��� �� � ����� ���� ����� � ����� � � ����� �س� ����� ��� ������ ��������� ���

� ����� ���� ����� ����� �� ���� ��� ����������س�� ���� �ح����. ��� ���� ���� ����  ����� ���� ����

 ����� ������� �� �������� ��� � ������ ���� ���� ������� ������ ����� ���� �� ������� ������ ���� �

.���� ����� ���س�

������ ����� �)bonheure ��happiness (�� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� ����� .

� ����. ���� ������ ��� �� ���. �� �� ���� ����� ��ص�� �� ����� �س� � �ح��� ���� � �����

� �ح��� �� ����� ����� ����� �����  ����� � ������ .happy ��� �� happen)������� ������(�mishap 

)�������(�perhaps)����� �س� �� ...(����� ���� .heureux��� ����� �� �� ����� �� �� ���� �� .

��� �� ���� ���� �� �� �������� ����� �� ������ ����� ��� �� ��� ���� ������� ��� ����� �� ��� �

���� .�� ���� ����� ���� ����� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ���� �����.

����������� �� �� ���������� ������������� ���������������ص������ ����� ����� ������� ��������������

�

��� ����� � �� ����� ����� ������ ������ ����� �������� ������ ���������� �س� ����� �� �� ����

����� �� �:

����� � ��� ����� ������ ������� � ���� ������ ��� �� �� ����

��� ����� ���� ���������

� ص��� ����� ������������ ������� ��� �� ��� ��� �� ص� ���� �س�������

���������� ���������� �������� �� �� ������������ �������� �س���� �������� �������

� ��� ���� �� ��س��������� ���� ��س���� ����� ����� ��� �����

����� ���� ���� ���������� �����

� ��ص��� ���� ����� ������ �� �ص�� ���� ������ � �س���� ������ � ���� �� �������� � ���� ����� 

� ������� ��� �� ���� ���� ���� �� ����������س� �ح���� ����� � �������� �� ���� .��� ������� ����� �

� �ص��� ���� ����� ������� �� �� ����� ��� � ����� ������ ������� ���� �ح���� ���� � ��� � ����

 � �� � ������ �� � ������ � � ������� ������� ���� سس��� ����� ���� �� ��� ������ � ����� �� ���



������ ���� ������

� ���� ���� ����� �� ���� �ح���� ��*���� �� ���� ����� �happiness �������� ����� ���������� �

����� ����� ���� �� ��� ������ � ��� ���� ������ ����� � ���� �� ���� �  �س����� ���� �����س�� �� �س��

��� ���� ���.

� ������ ����� �� ������� �ص�� ����� �� ������� ������ �� ����� ��������� ������ ���� � ����� � ����� 

��. ��� �� ����� ����� ���. ��� �ص� ���س��� ���� �����س� �����)����� ����(������� ������ ����

 ��� ������ � � ��� ������ ��� ����� �������� ��س���� ����� ���. ����� ����� ���� ������ ������ �����

���� ���� �� ���� �� �� ��� ����� ��������� ������ ������ ���� ������ .�� �� �� ���� ����

 ����� �� �� ��� ��� ����� ��� ������ ������� ����� �� ��������� ������ ���� �� ��� ������ .����� ���

 ���� ������� �� � �� ��� � ���� � �������� � �� �� � ���� ����� ��� ���� � ���� � ��� ����

�� ���� ��� ���� �ص��� ������ �� �����. ���� ��� ���� ����� ������ ���� ���� �� � ���� ��� .����

 � ����� ����� ���� ����� ��������� ���� ����� ���� ���� ������� ... ������ ����� .������ ��������

�� �� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ������».†��� ����� ����� �س��� ����«: �� ����

� ���� ����� ������ ... ��� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ������ ��س����«: ����� ���� ��� 

�� ���� ���� �� ���� � ���� ������ �� ����� ����� ��� ������.«

����Hayek �ص����� ���ص��� �� � �����س���� ����� ��� �ص�� ���� �������� ��������� �� ������� �

� �� ���� ��� ���ص��� �� ���� ����� � ����� � ������ ��� ��� �� ���� �� ����� � ��������� ����

� ���� ����س���� ������ �������� ������ �����Vinner���� �������� ���� ������ �� ��������� ���� �����interventionism 

.‡������ ����� �� �� �ح���� ����� ����� �� ���� ��� ����. ���س�� ���) ���� �� ���� ������� ������(

�� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ������� ���� � ��� �� �� ������ ����� � � �� ���� �س�� ��� �ح���

�� ���س��� �� �� ������� �� ������ ���� �� ����� � ��� ����� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �����

 ��� ������ � �� ������ � � ������ ����� ������ ��� ���� ص�ح� � ��س��� �������� � ��������� ��� 

�� � �������� � ����� � ��� ... � ������ ��� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ��

�� ���� ����� ����� � ��� ��� ����� � ���� ��� ���� ����� ��� � ���� ������ ��� �� �� ����� 

���� � �� ����� ���� ����� ���� �� � �����.� ����� �س���� ����� �������� ������� � �����

 ��� ������ �� � ��� �� �س��� �� ����� ����� �� ������ ����� ���� � ����� � ����� ����� �� �� �������

 �� ����� �� � ���� � � ��������� � �������� ���� �� �������� � ����� �� ������� ���� ���� � ����

 �� ������ �� �� �� �� ����� � ��� �� �� ��� ��� � ���� �� ���� �� ���� �� ������������ � ������ � �����

 ���� �� �� ���� ����� ������ � ��� ���� ��� ����� � � ����� �س� ����� ��� �� ���� ���� ���

 ������� ����� ���.

*����� ����� �� �� ���� � ����� ���� ��»������ ���� ������ ���� ����� ������� «����� ��.�.�.���
 ����� ص���� �� �� ��������� ����

† Private Vices, Public Benefits  
‡ F. A. Hayek, New studies in phil. Pol. Econ. And the Hist. of Ideas (1982) p.258 



������ ���� ������

����� ������ ����� �������� ����� �� �� ���� ��� �������� ����� � ����� � ����� ��� ������� 

���� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� �� ���� ����������� � ����� ��� �� � ����� ص������ ���� �����

���� ���� ����� � �������� �� �� � ����� ���� � � ���� �� ��س�� ��� ������� ������ ������»������� ��

���� ������� ����� ������ ���� ��� �� �� �������� ���� ���� ����ص��� ����.»�س�� �� ��� ������ ��� 

 ������� ������ ����� ����� � ������� ����� ����� �� �� ���� �� �� ������� ������ � ����� �س����

 ������� ������� �� � ����� ����� .��������� ����� ���� ����� ������ �*.����� �� ��� ���� �����

»������«������ � ������ � �� ���� �ح����� �سس��� ���� ����� �� ����� � ���� ����� ���� �����

 �� ���� ��� ���� �� � ������ ���س�� �� ���� ������� �� ���س��� ������� ����� ���� �� � ���س�

 �� ���� ����� �� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ���� ��� � ���������

� �� ��� �� ����� ��س�� ���� ����� ��� � .�� ���� ���� ���� ������ ���� ��س��

� ������ ص��������� ��س��� �� ����� ��������� ������س��� �� ������

������ ���� �������� �� �� ���� �������� ���� �������� �� ��� ص���

������ ��� �� ��� ��� ��� �� �������� ����� ����� ���� ��� ���

��� ��� ��� ���� �� ���� �������� �� ��� �� ���� ���

������������������ ��� ص������ �� ���������� ��������� ���� ������ ���� �����

��� ��� ���� ��� ������� ������� ���� �� �� ����� ����� ��س��

������ �� �� ������ ���� ������ ������������� ������ ������� �� ������� ������

����� ������ ���� ��������� ����

� �� ص���� �� ��� ������� ���� �� ������ �� ����� �� �� �� ��� :

�� ���� ���� ���� ���������� � ���� ���� ��� ���� ��

��� ���� ������ � ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� �� ���

����� ����� ���� ���������� �����

�� �� ������ �� ��� �� ��� �� ����� ��� ����� �� ������ ��� � ��� ��� ����� �� �� ��� �� � ����

 �� ��� �� ���� � ����� ��� ������ ����� ��� ����� � ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� � ����

�� ��� .��� �� ������ ��� :

Multae utititates imperdierencture si omnia peccata districte prohiberenture.  

.†�� ����� ����� ����� �س���� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� ��� ���

������ ����� �� ������ �� ��� ���� ����� ����� �� ����� ��� ������ �»��������� «�� ��� ��

����� ��� ���� ������ ���� � ����� ��� ����� � ��� �� ��� ���‡.

*����� ��� ����� �� �� ���� ��»���� ������� � ���� «����� ��.�.�.������ � �������� � �����
 ����� ص���� ���� ���

† Summa theologia, II, ii, opposed-piston 78i, Hayek 
�� ����� ���.�.�. �� ��� ���������» ��������� ��س��«� �� �� �����» ���� ����������«�����‡ ���

 ����� ص���� ���������



������ ���� ������

������� �� ��� �����»��� ��� �� ���� ��� ������� «���� ���� �.��� ������� ���� �������

�� ����� .�� �� �� ���� ����� �� �� � ����� ������ ��� ���� �� �� �� � ����� ��� ����� ���� ���� �

����� �� ���� ���� ����� ����� ������ ��� .����� �������� �� ����� ����� �� �� �� ���� ���� �

�� ��� .���� ���� � ���� �� �� ����� ���� ����� ���� �� ����� ��� ���� �� ����� �.���� ���� ��

 ���� ������ �� �� �� ��� ������ ��� ���� �  ����� ����� �� ����� ����� �س��� ���� ���س�� ��

� ���� �س��� ���� � ��� �������� ���� �س���� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��� �س�� ��������

 �� �� ������ � ����� ���� ����� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� � ������ ���� �� ���� ��� ����� �

���� �� ��� ���� � �� ����� ����� ���� ��� �� � ��� �س�� � ��� ص��� ��س���� ������� ���� �����

������� ��� � ����� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ����������.

� ��س��� ��� ����� �� ����� ���� �� ����� ����� ����. ���� ���� ���L'homme total��س�� ��� ����

� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ����� �� �� ��س� ������ ���� �� ��� �� ��  ����� ����� ���� �����

�� � ������ � ����� ���� ����� � ��� ���� ����� .��� �� ����� ����� �� �� �� ��� �� �»���� «� �����

� �حص�� �� ������ ������ ���  ��. �� ��� ����� �ح�� ���� ��� .��� ����� ����� ��� �� ��� ���� �

����� ����� �� �� ����� ����� ����� � ������ �  ���ط ���������� ������ ���ص���� ������� ���� ����

���� ����� �� ������ ����� �� ������.

�� ������ ��� �� ������ ����� ����� ���� ����� �� �� ��� �� � ��� ���� ����� ����� ����� ���� ���

��� ��� ����� ��� �� �� .� ��� ���� ���� ����� ����� �� ������ ��������.���� ���� ����� ���

 ����� � � ����� �� ��� ���� ��س�� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ��� .��� ������ �� ���� �� �

���� ��� ����� ������� ��� �� �� ���� � ��� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ���� �� ��� � ��� ���� ���

 ��� ��� ��� ���� .��� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������� ����� ���� �� ����� ����� � ���� .

�� � ���� .�� ��� �� � ����� �� ������� ���� ��� ������� ���� �� �� ��� ��� ����� �س��� �� ���

�� ���� ����� ������ �� ���� �س�� �� ����� ��  ����� �� ���� � ��� ����� ���. ����� ������ ��س���� ����

��� ���� �� ��� ������ ���� ��� ������. ��� ��� ������� ��� �ح���� ����� ���� ���.� ������� ��� ���� 

����� ��� � ���� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� � ������ ����� ���� ���*.

� �ح���� �س����. ��� ������� ����� ��� ���� ������� �� ���� ������ ������� ����� �� �� � ���������

���� ����� ���� �� ��� �� ��� ��������� ����� ����� ����� ������ ��� ������� �س� ����� ����� ����

 ��� � ������� ������ ������ ��� ���� �� �� ���) � �س����� ���� ) ������ ������� ������ ���� ���� �� �����.

� �� ������ ����� ��� ����� ������� ������� ������ ���� ��� �� ���� ������� ��س�� ���� ��� .���� ����� 

������� ����� .��� ������� ���� � ����� ���� �� ������ � ���� ��� �� �س� �� ������ ������ ��� �����

�� � ��� ���� � ����� � ����� � ����� ���� ������ ������ ����� � ���� �س����� ���� ���� �� �� �����

 
*����� ������ ���� ��������� ����:

��� ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ������� ������ ������ ������ 

� �� ����� ��� �س� ���� ��� ��� ص���� ���� ������ �� �� ��� 

��������� ��������� �������� ���� ����������������� ������ ������ ������ ������ 



������ ���� ������

������� ���� ��� �� ������� � � ������ ���� ����*� �� ������ �س����� ������ ����� ��س��� �����

 ��� ������� ��� �� � ����� ����� � � ص������ �� ���� ������� ��� ������ ������ ������ �� �ص�� ������

 ��� ����� ���� �� ��� ����� ����� ���†.���� ��� ���� ���� ������ � ������ � ����� ��� �� ��

 ��� ��� � � ص��� ��� � ��� ������ �� �� � ������ ���� ��� �� �� ����� �� � ������ ������ �� ���� �

.�����س� ���

��� ������� ���� ������ � ����� ��� ��� � ����� ��� ����� � ���� ��� ������ ����� �����

����� ��� �� �� �� ��� ����� ��� � ����� �� ���� � ����� ���� ���� ����.

�� ���� ���� �� ���� ��� ��������) ��������(�� �����������س�) ��������(�����س� ��� �س��� �����

�«. �� �� ������ �� ���� ����� �� ������ ��ص���� ���� �� ������ ���� �� ���� �������. ��� �� ��� ����  ����

����� ���� ����� ��� «����� �� ��� ���� �� ���� ����.

: �س��� �� ������ ��� �� �� ����� ���������� ���� �������

������� ������� �������� ���� ������������ ���� ����� ���� � ��� �����

��� � � ���� ���������� �� ���� ��� �س���� ��� ��� ����

� �ص��� �� �� �������� �� �������� ������� �� �������� ������������ ���� �ص���

����� ������ ���� ���������� ����� �����

�� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ������ ������ �� ��� ��� ���� ���� � ����

 �� ���� ����� �� ������ � ��� � ���� ���� �� � ���� �س�� ���� ���� �� ���� ����� ��� �� ����

 ���� ������� � ����� ����� � �� �� �� �����. ����� �� ��س�� � ��� � ��� �� ����� ������� � ����

��� ���� ������ � ���� ���� � ���� ����� � ����� � ��� ���� ���� ����� .�� �� ���� �� ���� ����

����� ���� � � ��� ��� ��س��� ����� ���� ������ � ������ ���� �� ��� ���� ����� ������ ������ ���

�� ��� .�� � ��� �� �ص��� �������� ��س���� ��� �� ������ �� ���� ������� ��س��� ��� �� �����

����� �� ��� �� �� ����� ��� �� ���� � ���� ����.

����� ������ ��� ���� �� �� ������ � ������� �� ��� �� ������ ����� ���.���� ���� �����

 � ���� � ����� � ��� ...�������� � ��� �� �������� ��� �� ���� ������ ������� ��ص�� ��������. ���� �������

 ���� ����� ����� �� ������ ����� �� �� ��� .������ ������ �� ������� ��� �� ��� ������������� �

� ����������� ���� ����� ���� ��������. ���� �س������ ���� �� ���� ������ �������� ���� �

*�� ������ �� ��� �������� ���� ��� � ��� �� ����� ���� �� �������� ��� ������ ���� ����� ���.

��� � ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� 

�� �� �� ������� ����� ���� ��� ����� ��������������� ��� �������� 

� ���� ���� ���� �ح�� ��� ���� ��� ����� ������� ������ 

���� �� ���������� ����������� ���� �� ����� ��� ��� ������� �� 

����� ���� ���� ���������� ����� ����� ����� 
� ������ ��� ص������ �� ��� ������� ���� ���������� ��† ����� ���� �� �� ���� ������ �� �� ����� �

�� ���� ��� �� � ������ ����� ���� ��� ������.



������ ���� ������

��� �������� � ���� ��� ��������� � �� ���� ���.� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ���� �� ���

����� �� ���� � ����� ������� ����� ��� ������ ����� �� ������ � ��� � ��� ����� ���� ������ ��

 ���� ���� � �� ������ ����� �� � ���� ����� ��� �� ���� � ���� �� ������� ����� ������ ��� �

��.

����� ��� � � ��������� ���� ������ ����� ������ �� ��� �س��� �� ������ ����� ���� �

� ����� ������ ��� ��� ������� ��س���� �������� ����� �������� �� ���� ����� ����� ����� ���� �

� ������� �س�� �� ����� ���� ��� � � ����� �س�� ���� ���� ��ص� ��� � ����� ���� �س�� ����� ��

 ������ ����� � ������ �� ������ � ���������� � ����� ��� ����� � � ���ص���� ��� ������� ����� ������

 ����� �� ���� �� ������ � ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ������ � ����� ������ ����

����� ���� � �����.

���� �� �� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� �� �� ����� � ������� ������ � ���� ��س����

.������ �� �� صح� ����

����� ��� ����� ���� �� ����� ������� ������ ��� �س�� ����� ������� �� �� ��� ������ ���� ��

� ���� �� �� ��� �� ����� ������� �� ���� �� ���� ص��� ����� ����� �� ����� ����� ��  �� �����

� ������ ����� ���� ������ ����� ������ ��� ���� �س�� �� �س�� �ح��  ��� � ������� ��� � ������ ���

�� ��س�� ������ ���� ������ ������*.

����� �� ������ �� ����� � � ��س��� ���� ����� � ���� ��������� � ����� �س��� ��� ������

� �س��� �� �����  � ���� ������ ���� �حص�� ��� ���� �� ���� ������ ���� .� ����� ��� ���ط ������

�� ������ �� �سط ���  �� ��� ���� ������ �� ���� ����� �� �� ���� �� �� ������ ������� ��� ����� ������� ��

������� ����� �� � ��� ����� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� ������ �� �� � ��� ���� � ���� ����� ���

���� ����� ����� ������� ���������� ���� ����. ���س� ��� �� ���� ��� ������� �س� �ص�. ������ ��

� ���� ����� �� ����� ���� ������ ���� ��� ������س��  �� �� ����� ������ � �� �� ���� ��� � ����

 ��� ��� �� �� .���� ������ ��� ������ ������ ���� ��� ����� ��� ��� ��س�� ���� ���� �� ����� �����

������ ����†.

� ������� ����� ������ ������� ������: ��� �س��� �� ����� �� ���� ���� �س����� ����� �� �س���

����� ������ � ����� ������ ����� �������� ������� ������ ������� ������� �������� ������ ���� ����� �������� �

� �ح���� ���� ����� ����ح�� �� ����� � � ���� �����س��� ���� ��� ���� ���� ������ ����� �� ���

 � ����� � � ������ ����� �� ��� ����� �� ��� �� ���� ���س��� ... ����� ����� � ���� ��� ��� �� ������

 ��� �������� .���� � � ������ �س��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ����� ������ �������� �����

��� .�� � ������� ��س���� ���� �� ��� �ح�� ���� �������� ���� ����� ����� ���� ����� �� �.

� ����� ����� �ص��� ������� ���� ����� ������� ص���� ����� ��� �ح�� ������ �� �������.�.�*
����� �������� �������� 

†����� ��� ��� ������� ������� ��������� ����� �� ������ ������ ���� � ������� ����� ���� �
������ ������� 



������ ���� ������

���� ��� ���� � � �������� ��� ������� ص����� �� ص���(��� ���� ��� �� ������ ������ ���� ���

��� ����� � ���� ��� ���� (����� ���� �� � ��� ����� �س��� ���� ��س� ��� �� ��� �� �������

���� � � ��� ����� ��س�� ���� ������ ���� �� ����� ������ ��ط ���� �س��� ����� ����� �س���

�����. �������� �� ����� ���� ��� ��� ����. ��� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��س� �� ����� 

 ��� ���� ���� �� ��� ����� ������ �� ���� �� � ��� ���� ������ � ����� ���� � ����� �

����� �� ����� �� � � ��� ���ص��� � �س��� �� �� ��� ����� � ����� �������� � ����� ������ ��

����� ����������� �����. ���� �� ������ �� �� �����ط ��س���� ������ �� �� ����� ���� ����� ����� ������ 

 ������ ��� ��� ��� ������ �������� ��������� �� ��� ��� �� �� ���� �� � ��� ��� � ��� ���������

 ����� � ���� ���� � �� ����� ������� ������ ��� � ���� �� �� �� ���� ��� ����� ��� �� .��

���� ������� � � ����� ��ص��� ����� ������ �� �� �� � ��� ��� ����� � ����� ������ ���� ���

� ص��� ���� ������ ���� ��� ����� � �� ����� ����� ����� ����� ��.

�� �� �س� �� ����� ���� � �س�� ����� �� ������� ����� ������ ����� ����� ���� ���� �� ���

 � ���� ����� ������� � ������� ������� ����� ��� ���� ������ � ����� � ��� �� ���� ���� ���� ����

��� �� ����� � � ������ ������� ��� �� ��� �� ��� ���� ��س� � ��� ����� �ص���� ��� ������

� � ���� ���� ���� ����� �� �� � ��� ��� � �����. �� ���� �� ��� �س��� �ح�ط ������� ����� ������

 ���� �������� � �� ���ط ��� ����� �� ������ ���������(����� ���� �� ��ط ���� ����� ��� �� �� ������

��� (�� �� �� ���� �� ��ط ���� ����� �� ����� ��������� ���� ���� ���س��� ���س��� ���� ����� ��� ��

� �� ���� ����� ���س��  ������ ���� ������� ��� ���� ���� .��� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �

�� �� ���� �� � ���� �� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����� ��������� ����.�س��� �� �����

 ���� ������ � ���� .����� �� �������� ������ ��� �� ����� ���� � ����� �� �� ��� ����� �� ��

���� .����� ���� �� ������� ����� ����� �� ����� ������ �� .������ ����� ��� ���� ������ ���� ������

����� ��� ���� � � ������ ����� ������� �����������ح���� ��������� ���� ��� �� ���� �ح�� ��� ���

 ��� ����� ���� � � �س��� ���� ��� �� ������� ����� ���� ���� ����� ���� .������ �� �������� �

����� ��� ������ ����� ��� ����� � �� ����� ������� � ������ ��� ���� ����� �� ���� �� ���� ����

 ������� ������� ���� ���� ��� � ����� �� ����� ����� � ����� ��� �� �� ����� ���� ������ ������ �

�� �� ����� �� �س�� ��� ����� ���� ��س� ���� ��� � �� ��.���� ������� ���� ��� ����� � �� �� ���

����� ����� ������ ����� ��� ��� �� �����)����� ��� ��� � ����� ����� .( ������ �� ������� �� ���

����� �� ������ ������ ����� ���»����������«���� ������ ��� ����� �� ���. ���� ����� ��س��� �� �� �� 

 ���� ��� � ���� ���� �� ��� ���� �� ������ ����� ����� � ����� .��� ����� � ���� ���� �����

����� ��.�� ����� ����� � ����� ��� ���� ��������� ���� ���� ��)���� � ���� �� ���� (��� ��

������ � ����� ������� ������� �� ���������� ����� ����� � ������ ������ ��س��� ���� ����ط ������������� �����

���� � ������ ������ ���������� �������� ������ � ��� ����� ����� ��������� ����� �� ���� ��س�� ������

)���� ���� �� ��� (������ ������ � ����� �� ����� ������� � ������ ���� ��� �� ���� �� ������ �������

������ �� ����� � ����� �� �� �� �ح��� �� ����.



������ ���� ������

� �� ���� ص������� �� ��� ���� ����� ������ ���� �� ��� ����� ����� ���� � ��� �� ���� �

��� �������� �� �� ���������� � ��� .���� ��� ������ ��� �� ����� ���� � �� ���� ��� ������ �� �� ����

 ��� � ��� ��� �� ������ ������ ����� ���� � ������ �� ���� ��� �����. ���� ���� ��� ��س������

 ���� �� � � ��� ����� ����� ص��� ���� ��� �� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ����� ������ �.���� �

���� ���س���� ����� ��� ���� �� ���� �� ����� ���� ��� ���.*�� ����� �� ���� ص��� ��س� ��� ����� ��

� �� ���� ��� ����� �� �� صح� ��� �� ��� �� ��� �������� ��� ���� �� � ���� ��� � ��� �� �� ��

� �س��� ����� �� ���� ����  ����� ���� �������� � �� ���� ص������ ��� �ح��� ����� ��� �������

 ����� ������ �� � ��������� ���� ��� ������� ����� �������� ������ �� �� ����� �ح���� ����� ������

����� ���� � ������ �� � � ���� ������ �� ��� �س��� ����� ����� ��� �������� �������� ���� ��

 ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� .�� ���� ��� � ������ ����� � ��� ���� � ����� ��

 ���� ����� ���� ��� �� ����� � ����� � ���� � �� ���� �� �� ����� �س��� ��� ���� �»����� ������ ������

������ � �: ������� �ص���� ������� ������� ���� �ح��� ������ ������ �������� ���� ������ ������ ���� ����� �� ����� ������

���� ���� � ��� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� � ��� �� ����� ���

� �س��ح�� �� ����� ������ ���� �� �� ����†.«

�� �� �� �� ���� � ���� �� ����� ������ �� �� ����� �� ���� ���� � ������ � ���� ���� � ����� �»�����

������ ����� ��������� �� �� ��� �� � � �� �� �� �� �ح���� ����� ������� ���� ����� ��� ����� �

� ���� �س�� �� �� �� ��� ������... «�� ���� �� ���� ��� ��»���� ��� �� ��� ��� ������ ��� �� �� �� �� ��

� �������� ���� ����� �� �ص������ ���� ��� �� ������ ���� ��� ��� ������ ��� �� ����  ���� �����

��� ... ��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ��������� ������� ���� ���� ������ �������� ����� �‡.«

���� �� ���������«� ��� ���� �� �� ��س� ��» ���� �ص���� ����� ������ ��� ���� ����� ��� � ����

 ���� ���� �� ���� ��� �� �� ������� ���� �� � ����»��� ����� ����� ��� ��������� �«�� ��� ������ �� ����

�� �� ���:

���� � �س��� ����� ����

���� ������ �� ���� ������ ���� �����

� �� ���� ��� ������� �� ��� ���س����� ���) ����� ����� ������(� ��� ��� ���� ����� ����� ����

�� �� ��� ������:

�� ������������� ������������� ��������

§�� ��� �س���� ���� ����� �������

*���� �� ��� � � ��� ص��  ���� ������ ���� �ح�� �س���� �� ��� ����� ص��� ����� ����� ���� ������
����� � ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ���� ����� ��� � ��.

� ���ح�� �������† ������� ��� �������� � ����� � ������ ������ ���� ������ ��ص���� ������� ����
������ ������ ������� ����������� ��� �������� � ���� ��������� ���������� ��� �.

‡� �������� ���� 
§���� ������ ����� ��� ��� ��)�� ����� ������ �ح�� �س���� �������) ��� �� ��������� �����

 ��� ���� .�.�.������� �� ����� �� ����� �.���� ���� ��� ���� ���� �� ������� ���� ����� ����



������ ���� ������

�� ������� �� �� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� �� �� ����� ��� �� �� ���� ��

��� � ��� ���� ������ ��� �� ���� ����»��� �� ���� ����� ����� ����� ...�� �� ������ ��� �

��� �� ���� ... ������� � ���� �� ���� ���� � ��� �� ���� ����� ���� ������ ���� � ���� ��� ����� �

���� «�� ��� ����� ��� ��� �� �� �� ������ �� �:

�� ��������� ����� ����� �����

�� �� ��� �� ����� ����� �

����� ����� ��������� �� �� ���� ������ ����� ����� �������� ���� ������ �� � ����� ������� �� ���� ���� ����

� �� �ص��� ������ �� ������������ �� �س�� ��� ������� ������ ��� � ���� � � �س� ��� ��� ��� � ����

��� � ������� �� ����� ��� ���� � �� ��� ����� .�� :��� �� ������� ������� �س� ��� ���

����� ��� ����� ��� �� ���� ��

���� �������� �������� �����������

�

� �ص��� ��� �������� ������� �������

���� �� ������ ������ ����� ��

�

� �س�� ��� ���� �� �� ��� ������

��� �� � ��� ��� ���� ����� ����

�� ������ � ����� ����� � � �� ������ ���� ������� �� �� ����� �� ���� �س�� ���� ����� ���

����� ����.

����� �� ��� ����� ��)�� � ����� ��� �� ��ص���� ����)� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� �������

 ���� �� �� ������ �� �� ��� �� ���� ���� ��� � ������� ��� � � ص�� ������� ����� ��� ������� �� �� ص������

 �� ���� �� � ����� �� ����� ���� ������� �س��� ���� �� �� ������ ���� ������� ���� �� ����

�� ��� �� � ������ �س��� �� ��� ��� ���� �� �� � ���� ����� �� �� ���� � ����� �� �����:

��� ������ �� ���� ������ �����

���� ����� �� ���� ���� �� 

�������� �� �� �� ����� ���� ��� ����� ��� ���� �� ������� �������� ��� � ����� �� � ���

 ���� ����� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� �� ���� � ��� ���� ���� .�� ���� ���� �� �����

 ��� �� ��� ���� � �� �� �� ����� ����� ������ ص�� � ���� ���� �� ���س��� �� ������� ����� ����� �� ���

��������� ��� 

��� � ������� � ����� �� �� �� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���»������ ������ ���� �«�����

 ����� �� ��� �� ��� ���� ����� � ����»�� �������� �� ���� �������� «��� ����� �� � ����� � ������ ����
 

��. �� �س��� ���� ���� ���� ������� ��� ������� ����� ����� � � ��� ص����� �� �� ���� ������ �����
 ����� ص����� ����� ����� �ص���.�.�. ����� ���� ��� ���� ���



������ ���� ������

��� ����ص��� ��� ���� ���� ������� �� ������� �� ��� �� �����»��� � ���� ��� � ��� ����

���� � ���� ���� �� � � ��� �ص�� ��� �«���� �� �� ��� � ��� ����»����� � ������� ���� �� �����

��«�» ���� ص��� ����� �� ���  � ������ � ���� � ���� � ������� � ��� � ��� ������ � �«������� �

� �� ������ �س�� ��� �� ���� �� ����� �س������ ��� ���� ������� �� ���� �س���«����� ������ ����

������ ��� ��� �� ����� ��� � ��ص� ���� ����� ����� ���«����� �س���� ����� ����» ���� ���� ���

 ����� � ������ � ����� � ����� ...� �» �� ���� ������ �������� �ح�� ����� ������ ����� ����� ���� ���

 ���� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� � ����� ��� ��� � �� � ����� ����� ���*.���� ������� �� ���� ���

� ��� �� ���� �����» �� ���� �� �� ���� ����� ص��� �� ����«��� ص��� ����� ��� ��  �����»���� ��

 ������ � ����� ... �� ���� ���� ���� ����� �� ��� ����� �� ... �� ������� ����� ����� �� �� �� ��� ����

���� ����� �� ��«�� ���»��� ���� ��� �� ��� ��� � .»†�� �� ��� �� ص��� ���

������ � ����� �� ���� ���� ����� ����� �� ��� �� ����� ������ ���� ����� �� ��� ���س��� �������

���� ��� �� ���� ������� ���� ����� � � ��س� � �س�� ����� ����� �� � ������ ���� ���������� �

���� ���� ���������� � �������� ���� � � ص�� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� ����

 ��� ���� �� ������ �� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ��� � ��� ��� � ��� ������ ��� ��� �� ��� ��

����� ����� � ��� ������ ����� �� � ���� ��� ��ص� ����� �� �� �� ���� �� ������� �� ص������ ��س��

���� �� ���� �� �� ���� ����� ��� � ���� �� ��� �س�� ���� ��� ����� ����� �س�� ���� ������� ��س�

��� �� ��������� � ����� ��� ���� ���� ����� ������ �� ����� �� ��‡.

�� ������ ��� ���� ���� ���� ������ ���� ��� � ���� ������ ����� � ����� � ������ ������ �ح���

 ��� ���� � ���� ����� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ���� �������� � ���� .������� � �������� ����

 ������ � ������� ���� ������ � ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� ������ ���� .��� ��� ���� � ����

�� ����� � ����� � ����� ����� ��� ����� ���� ���� ��� � �������� �� �� ���� �� ����� �� ���� .�����

 �� ��� ���)���� ��� ��� �� (���� ������ ���� � ��� ��� �� ����� ����� ������� ��� ��� ���� � ������ ���

 
�� �صح�� ���� ������ ��� ���� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� �� ����� ����� ��س���* ����

��� �������� ������� ���������.
†����� ������ � ��� �صح�� �س�� ���� ��� ����� � ��� �� ���� �������� � ����� ��������� �

���� 
� ����� ��� ��� ص���� ��� ص��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������ ����‡ ������� �������

�������� ��� �� ��������� � � ���� ص����� �� ��� ���� » �� ��� ������«�� ������ �ص�� ���
���� � ��� ��� �� � ���ص������ ��� �� �� ص��� �س�� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ������� 

�  ������ ��� �� ����� ���� ص���� �� ��� ��������� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ������� ���
 ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ص���� ����� �� �� ��� �����) �������� �� ���(�� ���� �����

������� ���� ��� �������� � �� ��� ������ � ��� ������ ���� ����� �� .���� ������� ���� ��� ����
� ���� ص��� �� �� ��� ���� ����� ���  ����� ��� ��� �� �� �� ������ .�������� ���������� ������

 ����� �� �� ��� �� � ���� �� �ح�� ���� �������� ������ ��� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� ���� �
�� ���� ���� ���� .��� ������ ��� � ��� ������ ����� �� ��� !�� ��� ��� �������� �������� ��� ��

����� � � ����� ������ �� ���ص��� ������� ������� ������������� �������� ������.� �������� �� �������� �س�����
�� �ح��� �� ���ح�� ص���� �� ������ ���� ��� ص��� ���� ��� ������ �������� ���� ��� � ���� ���� ���

� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ��ح��� ��س���� �������� ���.�.�. ���� ������ �� �� ��ص�� ����� 
� ������ ���������� � .� ��� ��ص��



������ ���� ������

����� ��� �� ������ ������ ������ ���� ��������)������ ����� ������� ��� ������� ����� ������ ��� �(!

�� ����� ���� ����� ������� �������� �� ���� ����� � ���. �� �� ��س� ����� ���� ����� ����� ���

� ������� �� ���� �� ���� �� ������� ����� �ح��� ���� ��� ��� �� ������  � ������� ��� ���س�� ���

�������� �� �.

���� ��� ��� ��� �� � ���� � ����� �������� ����� ���� � ��� ������ �س��� �� �� ��� �� ����� ��

 ���� ��)����*(������ ������ � ����� ���� �� �)�������†(� ������ �� ������ ������� � ����� ���� �� �� �

������� �������)���� � ����� �������� ����‡(������ �� �� ������ ��������� ������ ������� �)����

����§(���� � ����� ���� �� ���� �� �����)��������� ���** ( ��� ��� ����� ���� ������ ��� � ������ ��� �����

�� ���� � ���������� � ���� �� ��� ����� ������ ��� �� ���� ����� � ������ �������� ���� � ������ �

���� �� ����� ���� �� � ���� �� ���� � � ���س����� ��ص� � �س�� �� ������� .����� �� �������

��� �س� ��� ���� ���� ��� �� �����  � �س��� �� ����� ���� ���� ���� �� ��� ��� � �����س� �� ���

�� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��������� �� �� �� � ��� ��� �����.

���� � �� ��� ������ ������ ��� ���� �� ���� � ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ���� �� �� � ����� ����� ������ ����� �� ����� � ����� ���� ������ ����.� ���� ���س���� �������� �� ���� �����

�� ����� ��� ���� �� ��� صح�� ���� ��� ����� �� ��� ���  � �ص��� ���� ��� ���� ����� �� ����� ���� .

� ������ �� �������� ����� ����� ���� ��س� �� �� ������� ������� ����� � ���� �� ���� ����� �����

� ��س�����  ������� �������� � �������� ������� ������� � ����������� �������� ������� �������� �.������� �� �

� ��� �� �� ��� �� ���� �������� �� ��ط ���� ���� �� ��� ���� �� ������ ����� �� ����� �س�

��) ���� �س���( � ������� ��� ��� �� � ���� ����� ���� ����� �������.

�� � � �� ��س���� ����� ����� �� �� ������ �� ��� ��� ������� ��� �� �� �س�� ������ ��� �������

 ���� ��� ������� ������ � �� �س�. ����� � ������� ��� �س���� ص�� �����س�� �� �� ����� ������� �

���� �� ��� ����� �� �� ����� ���� ����) �� ����� ��� �� ��� �����(����� ص��� ����� ���

 ����� ��������� ���� �� ���� �� �.����� ���� ��� ������ �� �� ������� � �� ������ �� �� ص���� ������

 ��� ��� �� ��� .����� ����� ���� ���� ���� ������ ����� � ����� ������ ���� ������ ������ ���� ����

��� ���� ��� ��� � � ��� ��������س� ���  ���� ���� ��� ���� �� ��� ��������س� ��س�

���� ������� ��� ������ ����� ��� �� ����� �� ����� � �������� ����� ����� ���� �� �������� �

� ��������� �� �ح��� �س����������. �������� ������ ���� ��� ���� ���� � ���� ���� ������ ��� ��

�� �� ����� ��������� � ������ ���� ���� ��� ����� ����������� �� ���� ������ .����� ���� ��� ���� ����

�� ������ � �������� �� ���� ����� �� �� �� �� ��� �  ���� �� �� ��� ��س�

* M. Fucault, Order of things, power knowledge and other writing , 1972 - 1977 
† J. Jabermas, Knowledge and Human Interest 
‡ Barnes and Bloor, Rationality and Relativism 
§ T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions 
** P. Feyrabend, Against Method, Science in a Free Society 



������ ���� ������

���� ����� ������ ��س ������� � ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ��� � ���� ����� �� �������

����� ��� ������ ���س����� ��� ���� ���س���� �������� ��� ��س��� �� ����� ������ ��� �������

 ��������� � ���� ����� � � ��� ����� ��� ���� ������ ���� �� ��������س� ���� ���� ������ ������� �� ��

����������� ���� ����� �������»����� �������«����� ��� � � ����� �������� ����� ����. ����� ������ �� ��س����

���� �� ��� � ������ ��� ���� �� �� ������ � ����� ������ ������� ����� ��� ���� �� �� ����������� � �����

 ���� � ����� �������� �� �� ���� ��� ���� ���� ����� ����� �� ������ ���� �� ����� ������ �.�����

� ������ ����� ���س��� �������  ����� � � ���� ��������س�� ��� ���� �� ������� ��� ���� ������ �

��� �� �� ��� �� ����� ���� ����� � ����� �������� � ������ �� ��� ���� ���� � � ����س����

� ������.*����ص��� �� ����� ������ ������� ��� ��� ���� � ���� ���� ����������� �� ����� .���� � �����

� ���� ����������� ���� ���� ���� ����� ������ ������� �� ����� ��� ��� ��������س� ���������� ���� ���

� ���� ����� ���. ��������س�� ��� ��� ��� �س����� ��� ��� ��� �� ���  ���� ���� ��� �� �������

 ��������� ����� �� �� � ��� ��� ����� ���� ������ ����� �س�� ��س���� ��� ���� �� ���� ��� �����

 ���� �� �� ����� �� ��� ��������� ���� � ������� �� ��������� ������� �� �� ������� � ����� �� �� ��� �

����� ��� ���� ���� �� .��� ������ ���� �� ����� � ����� ����� � ��� �� ���� ���� ��������� ��س��

����� ���� ����� ����� ������� � . ���� ���� ����� �� ���� �س��� ��� �� �� ���� ������ ��� ����

� �����س�� ��� �� ���� ������ �ص�� �������� ����� ���� �س� ���� ��� ��������س��� ����� �����

� ��� ���� �� �� ��� ��������� ���� ������ ����. �س��� ��� �� ��� ���� �� ��� ��������س�� �� �������� 

�� ����� ���� ���� �� � ����� ��� ). �����������(������ ��� ������ ��� ���� ���� �� �� �س��� ���� ���

 ������������ ������ ����� � � ����س����� ��� ��� ���������� �� �ص��� � �� �س��� ��� ���� ��� ���

����� ���� ���� ������ � ����� ������ ����� � ����� ���������� �� �������� �� ��������� ����� ������� �.������

� ��� ��������س� �� ���� ��������� ���� �� �� ����� ��� ��������� �.

���� � � ����� ���س��� ���� ����� � ������ �����س�� �� ��س��� ���� �����س� ������ ������ ����� �

����� .���� � � ���� �� ���� ���� ���� �����س�� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �� ����� �����س�� ���

� ����س���� ���� ������� ���� .� ����� �� ���� ��س�� ����� ���� ������� �����������

� �� ���� �ص�� �� ������ ��� �� ��� ���� ���� ��س�� ��� ��� ��� ������� �� ���� �� ��� ��� ����

 ���� ���� � � �� �� ������� ����� ��� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���س�� ���� �� �� ���� ���� ����

���� ������ �� ��� � � ������� �� �� ������ ��س�� ��������� ������ �����)������� ���� �� ����� �����

���������� �� ��� �����(�� ������ � ����� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ��� �� ���� �� �����

 ���� ��� �� ���� ����� �� ��� �� �� �� ���� ������ ���� .������ ��� ����� �� ��� ���� ���� ����

� ��� ��� ���) ��� ����س��������س�� �� ��� ���( ������� ��� �� �� ���� ��������� ������ �� ���� ��س�

���� ������ � �����†.

*�  ����� ���� ����� ����� ������������ ���� ������ �� ���������� ��س�� ����� ���� ��������س�
�������� ���� ��������� ������� ���������� ���.

.��� ��� ��� ������������� ��� ���� �� ��س�� ������ ����������� ��� �� ���� ��������� �� ��†



������ ���� ������

��� ���� �������� ���� � � �������� �س��� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ��� �� �� ���

 ���� � ��� ����� �� ��� ����� �� � ���� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� � ��������س�� ��� �� ���

� ��� ����� ���� �� ��� ��ص� ��س��  ����� ��� � ��� ���� ���� �� � ����� ����� ������ ������ ������ ����

�� �� ����� � � �� �ح��� ����� ������� ���� ��� �ح���� ������ ������� ��� ��� ����� ������ �����

 ��� ����� .���� ����� ����� ��� ��� �� ��� ������� �� ����� ����� ������� � ������ ��� � ����� ���

 ������� ��� �.��� ���� ���� ���� .������ ���� �� ���� �� ��� ���� ����� ������ ������� � ��� ��

 ���� ��� �� ��� ��� ��� �������� ���� �� �� .���� ��������� ����� ���� .�� ���� ����� �س���

 ����� ������ � ����� � � ������� ���� ��� �س�� ����� ����� ����� ����� �.����� ����� ����

�س��� ���� ��� �� ��� �������.� �� ���� ��� ��� ����� �� ����� ������ ���� ��� �� �� ��� �����

� ������س���� ����� ��������س���� ����� �����  ������������ ����� � � ����� ����س���س����س��� ������� ����� ����

 �� ��� �� �� �������� ����� .��� ��� ������ �� ��� �� � ������ ���� �� ��� ������� �� � ����� ��

 �� � ���� ��� ������ ��� �� �� ������� .�� �� ������ �س�� �� ���� ������� ��� �� ��� ��� ��س��

 ������� ���� �� ������ ��� � ��� ��� � �س���� ��� �� ���� ������ ������. ����� �س����� �����

 �� ������ ��� � ������ �س�� ����� �� �� ���� ������ ���� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ������

 ����� ���� ����� ����� ����� .������� ������� ��� �������� ����� � ������ .������ ����� ��� ������ ��

��� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ����� �� � ����� ������ ����������� ������� ��� �� �س������

��� ������� �� �� ������ .�� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ����� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� �� �� ������

���� .��� ���� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ����� ����� � ����� ���� ���� ��� ��)��� �� ���

 ��� ������ ��� �� ����(������ ������� ������� � ����� ����� � ����� ����� � ���� ����� ���� �

.��� ��ص��� �����

���� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� .������ ���� � ������� ����� �� ��� ������ ������� ���� .�����

�� ���� � ������ ����� � ��� � ���� � � ���� ��� ����� ���������� ����. �������� ��س�� ��� ���� ����

������ ��� ����� .��� �� �� ���� ��� � � �س��� ���� ������ ��� ������. �� ��� �������� ��� �

��� .����� ��� ������� � ��� ���� �.� � � ������ ��� ���� ���� �ص� ����� �������� � �����

 ��� ���� �� ��� �� �� �� ��� ������� ����� .�� ��. ��� ��س� ���� ��� �*��� �� �� ��س�� ��� ����

��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���†.

� ������ ���� �ح��ط ��� ��� �ح�ط �� ��� ���� ����� ���� ��� ����. �� �� �� ��� ���� ���� ����

 ����� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ��� ��� ������ �� �� � ��� ��� .���

 ��� � � �� ���� ����� ��� �� �� ������� ������� ����� �� ��� ��� ����� �� ��� �س� ����� ������

 
� ���� ��� ����� ���» �������«�ح� �� ���* �� � ���� �����. ��� ����� ������ �� ��س�� ��� ����

�� ����� ��� ���� ������ �� ���� �������� ��� � ���� ������ ��� ��� �� �� �ح�� ������ ����. ���
 ��� ���� ���� �� ���� ��� ����� ����� ������ �� ��� � ����� ����� .���� ���� ������ ������� �����

 ��� ��� �� � � ��� ����� ���� �س��� �� ��� ��� ���� �������� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ����
��� ���� .

»� ������ �����س�� ������� ������«� ����� �� �� ������ ��� ����� ���� ��� �� ���� ������ ����†
����� ��.�.�.����������� ����



������ ���� ������

� �������� ���. ��� �� �س� ����� �� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��� �  �س�

�� ������ ����� �� �� ��� �������� �� ��������� �� ��:

��������� ������ ���� �������

������� � ������� ���� �������*

� �سط ���������� ������ ���� �� ���� ���� ���� �� ������ ��� �� ��������� � ������� ���� �س��

 � �������� ������ ������ ���� �� �� ���� ���� ��������� � � ���� ������ ��� ���ط ���. ����� �������� ���

�� ���� �� ���� ��� � ���� ���� � ��� ����� � ���� ���� ���������� ������� � ������ �� ��� �س���

 ���� ��� ����� ���� ��� � ��� �ص���� ����� ������� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ����� ����

�� �� � ��� �� ���� �� ������� ���� �� �� � ���ص�. ���� �� ���� ����� � �������� ����� ��� ��

� �����.� �ص� ���� �� ����� ������ ������� ������ ����� ������ �� �ص��� ��� �� �� �����  ����� � ��

 ���� ������ ������� ������ � ���� ������ ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� �

����� ��� ���� ���.

�� ����� ��� ����� ����� ��� � ���� ��� ����� ��� �� �� ����� ������� ��� ��� ���� ���� .���� �

� ����� ���� ��� �ص� ���� �� ����� �� صح� ����� �� ���� �ح��� �� ���� ��� �ح�ط �� ��� �� ����

���� �� �� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� � �������� ����� ������ ����� ��� ���� .���� �� ������

� ����� �� �� �س��� ��� ����� � ������ ���� ���� ������ �.

����� �� �� � ������ ��������� �� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ������� ������ ����� ��������� �

�� ���� ����� ������ ����� � ���� �� �� ���� � ���� �� ���� � ��� ���� ����� � ������ ������ ���

 ����� ����� ����� ���� �� �� �� � �� ����� �� ����� ���� � ���� ���� ���)����� ����� ������ �� ���

 �� ���� ��� (����� ���� ��� ������ ����� ������ ����� �� ������� � ���� ��� .��� ��� ��� ���� ���

 ���� ��� �� ������ � ������������ .� �������� ��� ����� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� � ��� ���

��س��� ��س����� ��� �س��� ������� �������� ����� ������ ������ ��� �� ��� ���� �� ����� �� 

��� .�� �� �� � �س�� ��س�� ���� ��� ����� ����� ����� �� �� ������ ��� �����)��� ��� ���� �� �

�� ����� � ��� �� ����� ��� �� ��� �� ����� ����) ����� �� �س�� ��� �� �� ���� ��س� �� �����

����� ������� ���� �� ���.� ����� ���� ��� ���� �� ���� �س��� ����� ���� ��� �� �������� �� 

 ��� �� � ��.� ������ ����� ص��� ������ ������� ���� � ���� ����� ��ط �� �� �� ������� ��� ������

 �� ��� ����� �� ��� ��� � � ����� ����� ��س��� ����� �� �� ��� ��� � ������ �� ����� �س���

 ����� ���� �� �������� � ����� ��� ��� ���� .������ ��� ����� ���� �� ������ � ������ ������ � ��� � ���

����� ���� � ���� ���. ��� ���� �� �ح����� �س���� ��س�� �� �� �� ��� ���� ������ �� ��ط �� ����

� ����� ����� ���� ����� �س� ������ �� ��� ��� � ��� ���� �� ��.

� �� ���� ��� ���� ����� �س��� �� ������ ����� �� �� ���� ���� �� �� ���� ����� �� �ح��� ���

 ��� ���� .�� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� � � �ص�ح��� ������ ������ �� �� ���� ��� ���� ��� �������

 
*�.�.�� � ����� ���� ����� ��� �����ح��



������ ���� ������

� ����(�س��� �س�� �� ����� � ������ (���� ������ �� ���� ����� ��� �� � ���� ����� ���� ���� ����

�� �� � ����� �� � ����� �� ������ �حص���.*������ ���� ��� ������ ����� �� ����س��� ���� ����

 � ����� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ����� ����� � ����� �� �� ���س��

 �� ����� ������� ����� �� �� �� � ����� ���� ���� ���� �� ��� � ������� � ������� ���� ����� ����

������ ��� ���� �� � ��� ������ ����� �� �� ��� �� ���.

� � �� ����. ��� ���� �س��� ��� ����� �� ��� �� ������� �� ��� ���� ��� .�� �� �� ����� ����� ���

 �� �� �� � � ���� ����. �� ���� ����� �س� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ����� �� �����

���� ����� ��� �� �� ��� ��������� ��.

������ �ص�ص��� �� �� ������� ����� �� ������� ����� ���������� ���� ��� ����� �� ��س�� ���� ���� ���*
 ��� � �� �س�� �� ���� ��س��� ���� � ������ �س�� �� ���� ���� ����� ������ ���� ��� ���� .����

 ����� ��� ���� ����� � ������ ������ ���� ������ ���� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� �
��� ������ .������� �� �� ����� ���� ��� � ��� ������� ���� ���� ������ ��� �ص�ح� ��� �� �����

��� ��� � ��� ����� �� �� ����� � �� ���� �س��� �� ���������� ����� ����� ��� � �����!



������ ���� ������

��� ��� �����*

� � ��� ���� �� ��� ������ ��� ����� ��� �س��� ���� �� �������� ���� ��� �� �� � ��� ��� .�������

� ���� �� ��س�� �� �س�  ����� �� ������� � �� ��� ������ ����� ������� �� �� ������� � � �س���� ����

 ����� ���� ����� �� �� ��� ������� � ����� � � �س����� ����� ��� ��� ����� �� ������ ����� � ���

 � � ���� ��� �� �� �� ��� ص��� �� ������ ����� ���س���� ���� ��� ��� ������ � ������� � ���� � �������

����� ����� ����� ��� ��� � ���� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� ������ ���� �� �� �� ��ط

�� ������ ��� .����� � ������ �� ������ ������� ���� ������ �� ����� ����� �� ���� �.������� �

���� ����� ����� �� ��� �� �� ������ ����� �� ���� ������ �� ���� ������ ��� � ����� ��� ��س��� ���� ���

�� ������ �� � ����� �� ����� �� ����� �� ����� ��� � ��� ����� ����� ������ ����� �.��� � ���

����� ��� ����� ��� ���� �� ��ط ���� .����� ����� �ح���

� ����� ���� ������� �ح��� ���� ����� �����.† �� ����� ��� �� ��� ��� �س���� ����� �����

 ��� ��� ����� ���� �� ����� ������ ��� ���� ����� �� ����‡.���� ����� ���� �� ���� �� ���� ���

 ������� ������ ��������� ��������� � � ������� ���� ������ ���� ������� ����� ���� ����� ��س����� ������� ������� 

� �� ����� �ح�������� ���� �� ���� ������� ����� ��� ���� ���� ����� ����� ���� � ������� �������

 ��� ������ ���� � �� ������ ����� ����� .���� ����� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ��

������ ���� ��� ����� �� .�� � ����� ��� �� ���� ��� ������ �� ���.

�� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� ��� .����� � � ����� ص��� �����

 � ���� �� � ������ ������ ������� � ��� ��� ���� � ���� ������ ������ ���� � ���� ���� ����� �����

 �� ����� ����� ��� � ��� ���� � ��� �� �� �� ������ �� �� ���� ���س���� ��� ��� ���. ����

 ����� �� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ����� ������ ������ � � �� �ص��ح�� ���� ����� �� �� ���� ��

 ������� ����� .��� ���� ����� ��� ����� � ���� ص����� ���� ��� ����� �� ����� ص��� ���� ���

�� ������ �� �� �� ص��� ��  � ���� �����.� �� ����� ���� �� ������ �� ص���� ���� ���� ���� �� ����

� ���� ���� ���� �ح��� �� .���� ��� �� �� ��ط ������

� ������ ��� ��������� ���� ����� ������ ������� ��� .������ � � ��� ������� �� �س���� ������

��� ����� ��� �� ����� ����� � ����� ���� ��� �� ������� �� ����� ���� �� ����� ���� ��� � ��� ���س���
 

.��� ����. ���������� ������� ������س� ������� �������� �� ������ ������� �� ����� �����*
� �س��� �� ������ ��† ������ ��� ��� �� ��������� ������� �� ���� ���� �������� � ����� �

� ���� ����� �� �� ����� ��س�� ��� ������� ����� �س��� ���� ����� ��� �ص���� ��� ��� ���� ��
�� ���.

� ����� ������س�«� �� �����‡ � ������� ��� ���� �����.�� �� ��� �ص�� ��� ����» ���� ������ �
 ����ص����



������ ���� ������

�� � ������ ���� ������� ��� ���� �� ���� �� ����� ������ � ���� ���� ���� �� � ������ ����� ��� �

� ���� ��س��� ������ ��س��� �� �س� ���� ���� � ���� ������� ���� �� �س���� ��� �� ���� ��

��� ��� � � ��� ��� ��س�� �� �� ���� ���� �� �� ��� ������� ���� ��� ������ ���� ����� � ������ ������� ���

���� �� ���� ��� ���� ��� ����� �������� ������� ��� ���� �ح���� ����� ����� �س����� ���� �� �� ���� 

 �� � �� �س� ���� ��� ����� ����� .���� ������ ���������� ��� �� ��� �� �� � �س���� ��� �������

� ����� ������� ����� �� ��� ������ ���� ���� �س��� ����� ���� ������� � ������ ��� ��� �� ������ ��

� ����� �� �� �س�� ���  ����� � ����� � ����� � ����� ����� � � ��ص� ���س��� ���� ���� ������ ���

����� ���� � ��� ���� ������ �� ��� � .� ��س����� �� ���� �� �ص�� ������ ��������

�� ��� �� ��� ����� ����� �� ����� ������ ��� � ��� ��� .������ �� ���� ����� �� ��� ������ ����� ����

���� �� ����� ��� ��� ���� ���� ����*.

� �� ���� ����� ����� ����� ���� ��� �����. ������ �س���� ������ ���� ���� ������� ����� ���� ��

� �������» �����«.†����� �� �� ������س������ ���ص��� �� ������ ������� ����� ������ ������� � ������ �������� ����� �

�� ��� � ���� �� ������� ��� ����� ���� ������� ���� ��� �� �� ��� ������ ������ ��� �� ����� ����

 �����»���� ������ ���� �� «���� ��� �  ������‡������ ������� ��� ����� �ح� ���� ����� ����� �� ���

. ���� ����� �� ����� ������ ������ ���� ... �� �س�� ������ ������ ��� �س� ������ ��� ����� ��ص��

� ����� ���س�� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ���������� �� �� ������ �� �� ���� ���� ��ص�� �����

 ������ ��� ����� ���� .�� � �ح��� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ��� .�

������ ���� ���� ���� ����� ����� � �������� ���� ����� ����� ����� ������� � ������ ���� �������

��� ����� � �������§.

� ��� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������. ��� ������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �ص���

�� �� ��� ������ �� � ����� ��� .»��� ��«������ ������ � ����� � ������ � ���� �� ��� .���

 ���� �� �� ���� ��� �� ���� ����� .�� ����� �� ���� ���� ����� �� ����� �� ��� ���� .�� ����� ��� ����

�� ���� �� �� ����� .������ ������ �� �������� ����� ����� � ����� ��� �� ������� �� ���� ���� .���� �

��� ���� � � ���� ���� ����� ����� ���. ������ ��� �ح� ���� � � �س�ط �� �� ����� ���� ��� �����

 ���� ���� ���� ���� � � �ص������ �� ������� ����� �� ����� � � ����س�� ��� ��� � ����ط ��� ����� � ��� ���

 
��(»� ������ ��� ��� ������ �����«�� ��� ���ص���� �� ������ ��� ������ ����* � ������ �ص�� �����

� �س�� �� �� �� ����� �������� �� ���� ������ ��� ���� ) ����� �������� ��ص�� �� �� ���� ����.�� ��
���� ��������� .� ���� ���� ��� �»����� � .����� ص���� ������� �� �� ��������� ������» ���

†��� ����� ������ ����������� � � ����� ������ ���س�� ���ص� ���� ���� ����� .�.�.������� ����
.����� �ح������ ����� ��������� ������� ��� �����

‡� ����� �������� ����� �� ���س�� �س���� ���ص�� �� ح��� ����� ����� ���� �� �� ���� :

� ���� ��� ��� ���� ����� �� ����� ����� ��ح�� ���� ����� �� �� �� 

���� ����� ���� �� � ��� ���� �� ����� ��� � ���� ��� ������� ����� �� 
§����� �� ��� ����� ����� � ��������� ��� �� �»� ������ � �� ��ص���»� �������� ��� �������

���� ��� ��.�� .����� ص���� ��� ���� ������ ����� ����� �ص����� ����



������ ���� ������

� ���������. ������ ��� ��س� ��� ���� ��������� ����� ���� ���. ����� ��� ��� ��� ����� ��� �������

������ �� �������� �� ����� �� ���.��� � ���� � ���� � ��� ������ ���� �سط� �� ������ �� �� ���

 ��� ������ ��� ����� ������ �� ��� .���� � � ���� ��� ����� ��� �س��� ���� ��� �� ����� ���

�� � ����»��� ������ ��� �� �� �� ����� �� �� «� � ����� ����� �� �س��� ����� ��� ���� �� ��� �

����� � �� ��� ��س� ��� ������� ����� ���� �� ��� �� ��������� ��� ��� � ��� � ����� � ����� �� ����

�� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� � ���»�� .»*�� ��� �س���� ����� ���«�» ��� �� ����� �����

� ������� ����� ����� ������� ������ �������� ������� � ����� �� ������ ������� �� ���� ����� ������ ��� ��

� ������ ��� ���� ������س� ����� ���)������ �������� ������� ��������� ( ����� ��� �� ��� ��� �����

� ����س��� ��������� � ���� ��� ����� ������� ���� �ص������ ���� ������� �� ����� ����. ��������� ������ ������ � ����

������� ����� �� ������� ������ ���� ������� ������ �� ����� ���� ����� �� ����� ������ �������� � ����������

 �� � � ��س�� ��������� �.� �� ����� ������� �� ������ ��س�� ��� �� ���� �� ��������. ����� ������

����� ����� � �. ������ �� ����� ��س� �� ���� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ������������ ����

 �� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��� � � ��� ��� ������س�� � ��� ������ ������ �������س��� � ������س���

���� ��� ��� � � ��� ���� ���� ���� �� ���� ������س�� �������� ��� � ���� �س������ ������

 �� ���� � ����� ����� � � ��������س� ����� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ������

 ��� ��� �� �� ������ �� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� � ���� ���� �� �� ����� ����� ������ � ������

� ����� �� �� ����� ����س��� �س������ ������ ���� ����� ������ ��� �� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� 

�� ����.

������ �� ���� ��� �� � � �� �ح�� �� ��ح� ���� ��� ����� ����� ������� ����� ����� ������ ����

��� ���� � ��� ��� ������� � � ������� �� ����� ��س�� ��� ���� �س��� ��� �� ����� ���

� ��� ���(�� ������ ��� �ح� ����  ������� ���� (...��� ����� ����� �������� �� ���� �� ������� � ���

�� �� �� ص�� ���� ����� ����«����� �� ���� ����� ������ ��� �� ���� �������� ����������� �� ��� �� 

�� ����� «���� ���� ���� �������� ����� ����� ����� �� �� �� �������� � ������ �� �� ������ ��†.

� ���� ����� ���������� ����� ����� ����� ������ ��� �.������� ��� �� ����� � �������� �� �����

 ���� �� � ���� ��� ����� � � ����� �ص�� ���� ���� ��� �� ����� � ���� ���� � � ����� ���� �� �س�

���� �������� � ��������� � ������� �� ���� ������ � � ����س���� ������ ������ ����������� ������� � ��������

 ���� � � ��� ��س����� ������ �� � ������ ����ص������ ������ � ������� ���� � ��������� ����

 � ������ � ������ � ��������� � ������� � ��� �� ������ � ������ ������ �� ����� � ������� ����

 
*���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ������� ������ �������� �� �������� �������� ������ �

������ ������� �� �� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ���.
�� �������� ������� ����» ������ ��س��� ����س��«�� �ح� ������ �� ������� ������� ��†

��. ��� �� ���� ���� ����� ������� ����س� ����� �� ����. ��� ������ �� ��� �����  �������� ���
 ���� ������� ��� � ���� ������� � ������«� �� �ح�� ����� ���� �� ������. ������ ������ ����� ����

�� �� ����� �� �� ��� �����. �� ��� �� ������� ���� ���� ������ ������ �� ����» ����س�� �� ���� 
.��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ����س� �� �� ����



������ ���� ������

�������� ���� ���� ��� ���� ����� � ����� � ����� �� ���� � � �ح�� ����� � �� �س���� �����

��� ������ ���� � � ������ ��� ����� ��ح�� ���� ��� ����*.

� ����� ��� ���� �� ��� �����.� ����� ��� �� ����� صح����������� �� ����� ��� ���

 ������ � ������ � �� ����� ��� ������ ���� ���� ����. ���� ���س�� �� ��� ���� ���� �������� ����

 �� ����� �� ��� ���� ������ ���� �� ����� ���� � ������ �� �� ���� ��� .����� ������ �� ����� ����� �

��� ���� �� ����� ����� ���� ������ ����� �� � �������� ���� ��� � ���� �� ����� .�� ����� ����� �

����� �� ��� ���� ����� ����� � ����� ����� � ����� ����� �� � � �ص�� ���� ����� ����� �� ��ص��

� ���� ������ �� �� �س��� ��� ������  � ���� ���� ����س�� ���� ����� ��� � ���� ����� ��� ��

 ���� �� �� ���� ��� ����� � ��������� ���� � ����� ��� ��� � ����� ������� �� ������ � ��� �� �����

������ � � ���� �س������ �� ����

� ���� �� �� ��ص� �� ����� ��� ������� �� ����� ������� ����� �� ���� � �� �� ����� �س�

 �� �� �� ����)������� � ���� (���� ���������� � ����� ��� ���� ��� ����� �� ��ص��. ���� ��س��

 ����� � ���� ������� ��� �� ��� � ��� ������ �� �� ������ �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��� �� �����

���� ��� ��� ������ ������ ����� � �� ������ �������� � ����� ��)������� ������ ���� ��� ��� �� ���

 ��� ����� ������� ����� � ������ �� ��� ����� ���� �� � ������ �� �� ��� ���� �� � ������ �� ����

� ����� ���) �ح���� �� �� �� ����� ���� ��س���� �� �������� � �������� ����� ��� ��� .��� ���� �����

 ������ � ����� ������ � � ��حص� ��� ���� ����� ��� �� �� ص����� ����� �� ��� ����� ��ص��� ����� ����

�� ���� �� ���� ������ ���� � ������ ��� ���� �� �� �� ������ � ������ � �� ��� ����.

����� ���� ������ � �. ���� ��� ���� ���س�� � �� �����«. ����� ���� ���� ���� �� ���س��

 ������ ��� �� ��«�� �� �� ������ �� �� � ��� ������� ���� ����� ������ ���� �� ���� ��� .»����

� ��س�� �� �� �� ������ ���� ����».����� �� ��� �� �����  �� ���� ������� � ��†.����� ���� �� ���� �

�� ����� ���� �� ��� ���� �� ������ ���� ������ � � ������ �� ��� ���� �� ���� ��� ��� ��س���

����� ����� ���� ������ ������ �� � ��� ���� � ����� ������ ������� 

� ������� ���. ���� �� ���� ������ ����� �� ���� ������ ���� �ح���� ����� ���� ���� ������

��� ������ �ح���� �� ��� ��� ���� � � ��� �� ��ص�. ����� ���� �� ��� ���� ���� � �������� �

���� ������ ������ ����� ���� � ��� � ���� ����� ���� �� ���� � ����� ���� ��� ���� � ����� �����

� ���س�� �ح��� ����  �� ���� ��� � ���� ���� ��� �� ���� ������� ������ �� �� ��� �������� ���� � ������

.���� �� �� ��س�� ��������� �� ���

*»����� � ����� «������� ��������� �� ����� ������� ���������)����� ��������(�� ������ � ������� �� ����
� ��ص�� ���� ��������� ����� ��� �� ������� ���� ����� ����� ���� �� ��� .������� �� ����� ������

� �س�� �� �� ����� � ���� �ص� ���� ������� ���� �� ����� �������� ��� ������.
†������� �� �»������ ������� ������� ������«�� � ��� �س���� ������ ������ ������� � ص����

�������� ��.�.�.���� ���� ��.



������ ���� ������

������ ���»���� �� ������«���� ��� ��� ������ �� ���� ��س��� ��� ������� �����. ���� ���� �����

���� ��� ����� .�� �� ��� �� ���� � ��«���� ������ �� ����� ������� �� �� �ح� ��� ���� ���� �����

���� �������� «����� �� �� ��� �� ���� ���� � �»� ���� ��س�� �� ��� ���� �����«�� ���� ���� ���� ���

��� ���� �� �� ��� ����� �� ������ ���� ���� ��� .��� ���� �� ��� ����� ������� ������� � �����

���� �� �� �� ��� ����� �� ��� �� � ������ �� ��� ���� ��� �����. ����� ��� ���� ����� ��� ��ح�

� ����. ���� ���� ��س� ��� ������ ����� ����� � ����� � ����� �� �� � � ���� ���� ��س�� �� �

� �������� ���������� � ��������� ���� ��� � ������ ������ �������� ��������� �� ��� �� ���

 �� �������� ���� .��� ��� �� �� �� ��� �����»����� «���� ���� ����� .� ����� �س�� ������ ����

 ������� ����� � ���� ��� ��� �� ����� � ��� �������»�� ������ ������ «���� ������� �� �س���� ��������

���� ������ �����.

�� �� ����� ��� :»��� ���� ��� ��� ���� /������ � �������� � ��� «��� ��� ����� ������ :

»�� �� �� �� ����� �� �����«�� �� ��� ��� � ������ :»������� ����� ��� ������ ���� ��«��� ��� 

�� ���� ����� ���� ����� � ��� �� ����������� �� ������ ������ �� ���� ������ ��ص��� ����

���� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� � ��� �� �� � � ���� �� �ح���� ��� ��� ���� ����� �� � ���� ��

 ������ ��� � ��� ��� � � �ص���� �س��� ������ ������ ����� � ����� �� ���� ��� � ������ ���� ����� ��

 ����� �� ���� ����� � �� ��� � ������ � �� ��� ��� ����� ���������� � �������� � �������� ��� �� ���

 �� �� �� � ������� ����� ��� ��� �� � �سط ��� �� � ������ �� �� � � ��� �ص�� ��� ���� ���� ����� ��

 ��� ���� � ��� � ��� � ��� �������� �� �� ����� ��� �� ���� ���� � ������ ������� �� ������ � ��� ����

���� ���� � ������� ��� ���� � ���� ���� � ��� ���� � ���� ������ ���� �� � � ���� �س��� ������ ���

����� ����� � � ���� ��� �س��� ������ ����� �� � � ������ � ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� ������

��� ��� �� �� � ����� ����� ����� �»���«����� ����� � �� ����� � �� ���� ���� ���� �� ������ ��

 ����� �� ���� ��� �� ��� �� ����� �� ��� ������ � ���� �� .�� ����� �� �� �� ��� �� �� �� � ��� ����

 ����� �� �� �� �� �� ������� ��� ��� �� ���� ������ �� ��� ���� �� ���� ����� ����� � ����� �� ���

� ���� ��� �� �� ��� ���� ���� �حص� ���. ���� ���� ���  ��� �� ���� ��� �� �� ��� ���� ��� ���

��� .�� ����»��� «������ ��� �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ����� � ���� ������ ���� ������ ������� ����

 �� �� �� �������� ������ ���� � ��� �� �� �� .� �� ��� ���� �� ��������� ��� �� ��� �� �� �س� ������� ����

 ���� ���� ��� �� �� � ���� ������ �� �� ���� � ��� � �� � ��� � ��� ��� ����� ������ ����� ���

��� ������ �� .���� �� ������ ��� ��������� � �� �� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� � ���

�� ����� � ���� ���� �����.

�������� ����� � ����� ��� ���� �.�»���� ������ ����� ��� �� ������ ���� «��� ������� �

������ �� ���������.����� � � �� �����» �� ������ �� ����«��� ��س�� ������ ����� ��� ��� ����� �

� ������ ���� � ��» ��� �� �����«���� ����� �س�� ���� � ���� ������ ����� �� �� ��� ���� ���

 ���� � � ����� �س���� �� �س�� ��� ��� �� �� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ��� � ���� ����

� ��� ��� �س���  ���� ��� ��� ��� � ����� ���� ��� ������ ��� �� ������ ��� � ������ ��� ���



������ ���� ������

��.� �������� ����� ��� ��� ����� ���س�������. ��� ��������� ������ ����� �.��� ����� ��

� ������ ���. ����� ���� ��س�  � �ص�� �� ��� �� �� ����� ����� ���� � �ص�� �� ���� ��� ��� ����

����� �� ����� �:

������ �������� ���� ��� ��

�� ���� ����� �� ���� ��� ������

���� � ����� ���� ������� ������������ � ������ ��������� ������� �������� .�� �������� ������ �� ����� �����

� ��ص�� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� �� ����� ��س�� ����. ���� ��� ��س� �� �� ��� ����

� �� ���� ������ ���� ���س�� ������ ���� ������ ������ ��� ����� �� ���� ���.

�� ��� �� ���� .��� ���� ���� ����� � ����� �������� ���� ��� �� .����� �������� ������ ���

 ��� ����� ���� ������ � . ���� ���� �� �ص���� ���� �س�� �� �������� ����� ���� �� ����� ����

�� ����� ����� ���� ���� � � ���ص�� � ����� �� ������ ���� ���س�� ��� ����� ������ � ������ �� �

� ���� �س�� � ���ص� �� �� ����� � �� ��������� ���. ��� ������ ���� ��� ����� ��� ���س�� �� ����

� �ص����� ��  � �� ������� �� �� ����� �� �� ��س� �� �� ����� ��س��� ��������� �������� ��� ����� �

� ����� ����� �� �س� ������� �� ����� �� � ������� �� .��� � ��� ����� �� ���� ����� ��� � ������ ���

 ������ ����� ��� � ����� ������� ���� ����� ��� ���. �� ��� ��� ��س��� ������� ���� ��� �� �����

� ���س�� ��  ������ ������ ����� �� ������ ��»����� ���� �� ��� «������ ��� �� � ����� �ح���� �����

�� ���� �ح������ ������ �� ���� �� ���� �����. ������ ���� ���� ������� ���� ��� ��  � ����

��� �� ��� ������ ����� ��� ���� ������� �� �� ������ ����� �� ��� �� ���� ����.

������ �� ���� ��� �� ����� �� ����� � � ����� ������ ����� �� ������ ��� �� ��ط ���� ���� �� ���

�� �� ���� �� ����� ������ ����� ���� ������� ��� ���� ��� ��� �� �����.*���� ��س� ������ �� 

��� ���� � ��«� �� ��ط» ��� �� ����� ��� ����� ����«� ����� ������. ��� ��� ������ ��� ���� ��

����� ��!�� ���� ��� �� ����� �� �� ��� ��� «��� � ���� � ��� ��� � ���� �� �� �������� � �����

 ���� ������ ��� ������ �� ������ ����� �� ���� � ���� ��� � ����� ���� � ��� ���� � ��� ����� � ��� ���

�� ������ .� ����� � ����� � � ��س��� ����� � ������ � ����� �� �� �������� � � �� ��ط �����

�� ����� ���� ��� ������ �� ������. ����� ��س�� ����� ��� ��� ������ ���� � ������� � ��� � ����

�� ��� ����� ������ �� �� ������� ����� � ����� ���� ���� ���� �� �ح���� �� �� ��� ������ ���� �����

����� ������ ������� � �� ����� � ����� �� ���� ��� ���� ������ � ���� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ���

 �� � ����� �� ������� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� � .»��ص� ������ �� ���� ���� ���«�������

��������� ���� ������ � ����� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� ������ � ������ �� ������� �������

 �� ���� � ��������� � �������� � ��� ������ �� ���س��� ����� ���� ����� ���� ����� �� ���������� ������

����� ���� �� ����� ����� ��� ����� � ������ ������� ����� ��� �� �� �� �������� ��.

*� � ������«� �� �����.�.�� ��� �ص��� ����«�� ���� �������� �� ������� � �����.



������ ���� ������

���� ������ ��� ��)��� ��(���� ������ ��� �� � )�� ���(�� �� �� �� ���� ����س��

� ������� �� �������س� ����� ������ �� ��� ����. ��� �� �� �� ���� ����� � ������ ������� ��� �� ������

���� �� ���� ��� ���� ������� �� ����� ������ �� ����� � ����� ��� �� �� ��� ������ �� ������

.���� �� �� ����س�� ���� �� �ح�� ���

���� �� �� �� ����� �� �� �������� ����� �� ��� ����� ����� ��� .��� �� ����� ��� �� �� �� �����

� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� .��� � �������� ���� ��� ����� ��� ������ �� ��

�� ����� � ���� ��� ������ ���� ���� � � �������� �� ����� ���� ���س��� ��س�� ����� ������� �� .�

����� � � �������� �� ���� ����� ������� ����� ���س��� ��� ���� ������� �� ������� ������ .���� �

����� �� ��������� ����� ���� ������ �� ����� ���� � ������ ����� ���� ��� �� ����� ����� ���� ��س�

��� ����� ���� �� ����� �� �����. ����� ���� ��س�  ���� ��� ��� ������� � ��� � ��� �� � ����

�� ��� �� �� ������ ����.

����. �� �ح����� ����� ��� � ��� ����� � � �ص��� ����� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� .

��� �� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ��� �� �������� ������ �� .����� �� �� ���������� � ������ � ������

�� ���� �� �� ����� ���� � �������� � � �ح�س��� ���س�� ����� .����� ����� ���� ����� �� ������ � ���

������ ��� ���� �� ��� ��»��� �� �� �� ��� ���� �� /���� ����� �� ��� ��� ���«.��� ���� ����� �

��� ������� ����� ��� �� ����� �� �س��� ���� ���� �� ������ �س�� ���� �� ���� ��س�� ���� ������

 ���� ����� .���� ���� � � ���س�� ���� ����� ������ ��� �������� � ������� ���� ��������� ��س����

�� ������ ��� ���� ��� �� �س�ح�� ��� ���� �� ���� �� ���� �� �� ���� � ���� ������ ������ �� ������

�� ������ ����.

� ���س��� �� �� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� � ��� ������ � ����� ����� ������ ��� ���� �� ���

��� ���� � � ���� ���� ������� ���������� ��� ص��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ������ � ������ ��� ����

��� ��� .������ ��� �� ���� ���Von Mises�� ��� ��ح���) ������ ���ص��� �� ����(�� �������س�

 �� ���� � ��.� ���� �ح�) ����� ����� �� ���(Constructivism��� �� ��س�������س� ��� ��� ������

� ��� ������ ��� �� ��ص� ������ ����� ��  � ���ص���� ��� ����� ���� ������ ������ ������ ��� ������

 �� ������ � ���� ����� � ������ � ���� ��� � ���� ��� �� ��� ������� ���� ������ �� ����� �� ��

� ���� ��� ������ ��س�  ����� � ���� � ���� �ص���� ������ ������ �� ����� ��� ���. ������ �� ���

 �� �������� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ������� �� ���� �� �� ��� ������� � �����

� ��� ���� ��� �ح�� �� ������ ���� ��ص� �ح�� ���  ��� �� ������ �� ����� ��� ����� �� ��� ��

� ������ �� �س�� ������� ... �� ���� ���ص...«� ���� �� �����. ������ ���� ���� �� ������� �� ����

��� ��� ����� �� ������ � ��� ���� � � ������������ ���ص��� �� ������ ����� ����� ��� �� ��س�

� ����� ����� ��� ��� ���� ����� �س��� ��� ������. ��س��� �� �� �������� ������ ��� ���� ��� 

�� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ����� ��� ��� �� �� ������ �� ���� �� �� ����



������ ���� ������

���� �� ������ ���� ������ ����� �� ��*.«��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��� �����

 ������ �� � ���� ���� �� � ����� ���� �� ���� � � ���� ���� ��� �� ��� ���� �� �س�� ��� �س�

��� ���� � ����� ����� �� ����� � ��� �� �� ���� ����� �� �����.

��� ��� �� ����� �� ������ ���� ����� ���� ��� �������� �������� ������� � ���� ����� ���س���� �������

����� ��� �� ����� ��� ����� ���� �� ��� � ������ ���� ������ � ������ ���� ��� ��� �ص��ح�

��� ����� ��� �� �� �� ����� ���� ���� ������ ���. ������� ��� ����� ��س��� ����� �� ��� ������

 �� � �. ���� ����� �� ����� ������� �� ���� ����� �� ������ ������� �� ���� ����� �� ��س��� ��� ���ص�

���� �� � � ���� ��س� ���� � ������ ��� �� � ��� ���� ������� ��� ���� � ������ ���� �����

»������ ��� ����� ��� ���«�� ���� ������ ��� ����� ������ �� ���� ����� ��� �� ��� � �س����

� ����� ������ ��� �� �� ص�ح� ��� ������ ����� ����  � ������ �� ���� ص��� ����� .��� ������ ������

� ����. ���������� ��� �� ��� ������ ��� ��س� �� �� ��� ������ ���  ���� ����� � ����

�� ����� .���� ��� ��� ��� ����� .»����� ��� ��� ���� ��� ���� «����� � �������� � ��������

 ��� �� ������� ���� ����� �� ������ ��� ��� � ��� ��� �� ��� ������ ��� �� ��� � ��������

 ������ �� �� ��� ��� ������ ���� ������ ���� ������ � ������ ��� �� ��� �� ���� ��� ���

 ���� �� � �� �� �ص�ح� ������ ����� ���� ��� � ������ ������ ���� ��� �� � � ����� ��ص�� ����

� ص�� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ������� ���� � ��� � ������� ���� ���� ���� ������� � �� .

� �ص�� ���� ��� ��� ��� � � ����� ��� �� ��� �س��� �� ��� ����� ������ �. ���� ���ط ��������� ��

� ���� ��س�� ��������� � ������ ���� ��� � ������ � ����� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��� ����

����� ���� ��� ��� ��.

��� ��� ������ � �� �� ���� ��������� �� ���� �� �� ���� �� ������ �� ���� ���ح���� ������ ����

 �� ����� � ����»�� �� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� ������� «����� ��� �»����� �� ������ ��� ����

�� ����� «�»����� �� � ���� �� ��� �������� «�� ����� �� �� �� ��� � ����»��� ��� � ������

 �� ����� ������ «��� ��� ������ �� �»�� ���� �� ����� �� ���� �� � ����� «����� � ��� ��� �

�� �� �� �� ���� ������ .�� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� �� �������� � �������»������ ������

���� «���� � ���� ��� ���� �� � ���� ���� ����� ��� � ����� ����� ���� � ����� ����� ��� �����

 ���� � ���� � � � �������� �س�� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ����� �� ���

 ����� �� ���� � ���� ���� ������� ���� � ���� ������� � �� ������ ������� �� ���� ��� ��� �� �س�����

 ��� � ���� �� ����� ���� � ��� ����� ���� ����� �� ��� � �� ����� ���� ��س�� ����� ��� ��� ����

���� ��� � ���� ������ �ح�س���� � ������ �س���� ���� ��� ص��� � �� ��� �س�� �� ����� � �س�

��� ������ .��� ��� ������� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ����� ���� .����� ������ ������� ��� �� ������

 �� ������ ����� ����� � ����� ���� ��� �� �� ��� ����� � ��� ���� ���� .����� ���� ������ ����� � �

�� ������� ��� �� �������� ������� �� ��س����»��� �� ���� �� ���� ������«��� ��� ������ � ���������
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�� �� ���� �� ���� � ���� �� ��� � � �� ��� ��� �� �ح��� ������ ������ �������� �������� ����� ����

�� ������ �� ��� ���� ���� ���� 

� ���� ����� �� ������� ���� �

������ ���� � ������ ������ �������

��� ����� ���� �� ���� ���� ������ ���� � �� ���س�� ����� �� ������ ����� ���� ����� � ��� �

� ���� ���س���� �� ���� ��� �� �� �������� � ������� � ���� ���� � �� ������ �� ��س�� ������ �����

� ������ ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ����� �� �� ��س�� ������� ��� ����� ��� ������ �� � ��������

 �� ����� �� ��� �� ��� � ������ ��� ������� �� ������ � ���� ������ ��� ������� ���� �� � ������

�� �� ���� ���� ���� ����� ������ �� ������ � ���� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ��������� ��

� �س�� �� ��� �� �� ������ �� ���� � ���� ��� ����. �������� ���� ��س� �� ��� ��� �� �س��

������ ������ ����� ������ ���� ����� ������ ������� �������� ������� ������� ����� �� �������� � � �س�������� �����

���� �� � ������ ����� �� � �� ���س���� ����� � � صح� ���� �� �� ����� � ��� � صح�� �� �� ��� ����

�� ��� ����� �� � ����� �� ��� ���� ������� ����� .��� ���� ��� ���� � ������ ����� ���� � ������

�� �� �������� � ������� ���� � ����� ������ � ����� � � ��� �� ص����� ���� �� ���� ���� � ����

� ��� ������� ����� �� ����� �س�� ���� ����  ������ ������ �� �� ����� � ����� ������ ��� �

��� ����� .��� �� ���� �� ������� � ������ ������� �� �� ������� ������ ���� �� ����� � ������

��� ����� ���� ��� �������� � ����� ���� �� ���� � ����� ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� �� � �����

 ������� ����� ��� ������ ���� ������� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ��� �������� ��� � �����

 ���� ����� �� � �� صح�� ���� ������ �� �� ������ �ص���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ��� � ������

 �� ���� �� �� ����� ���� ���� � ���� ��� �� � ���� � ����� ������ �� �� ��� ������ � ������

��� �� ���� �� ����� � ���� ��� ��� ��������� ��� ��� �� �� ����� ���������� � �������� � ����� � ������

� ����� �� ���س����� ���� ����  ���� ����� ��� �� � ����� ���� ������� ��� �� �������� ������ � ���

 ��������� ����� �� �� ����� ������ ���� � �� ������ ���� ��� �� ����������� ��� ��� ������� ���� ����� ��

 �� ��� ������� ���� ���� ���� �� �� .���� � ���� ��� ��� �� �� ��� �� ���� � » ���� ����� ���«� ��س�

positive feedback����� �� ������ �� � ����� �� �س����� ����� �� ���� � ����� �� ��� � �� ����.

����� ���� ������� ���� ���� .���� �� ������� ������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �

�� ����� � ��� ����� ����� ����� � ��� �������� ����� ��� ���� �� ���� �� ������� ��� ���� �� � ����

�� ������ � ������ � ���� �� ������ ��� ��������� ���� �� ��������� �� ��������� � ����� ��������� ������

 ����� � ������ �������� � �� ������� �� ��� �� ��� ��������� � ���� ��� ����� ������ ��������� ��� ����

 �������� � ����� �� �������� � ����� �� �������� .��� �� �������� ��� �������� � ����� ������� �

�� ���� �� ���� �� ����� ������ ���� �� ��� � ��� ���� �� � ����� ���� �������� � � �ح��� ��� �

�� � ��� ���� ���� .������ ������ �� ����� ������ � � �ص��� ����� �� ����� � ����� ���� ���

 ���� ��� � ��� ���� ���� � � �ح�س� ���� ������� � � ���� ���س� ���� ��س��� ��� ���� ������

 �� ���� ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� �� ���� ������� � ������ ������ � ���� ��� ����� ��� � ���



������ ���� ������

���� ����� � �� ������ � �� ���� � �� ����� � �� ���� � �� ����� � �� ���� � �� ����� � ��� ������ ��� ���

 ���� � ���� � ���� ���� � � ص�ح�� ���� �� �ح�� ��� ������� ����� � ���� ���� �� �� � ����� ������ �

�� � ��� ������ �� �� ����� ���� ���� �� �� ������� ���� � ������ ���� .����� ������ �� �� ����� ���

 � �������� � ���������� � ������� � ���������� � ���� ���� ���� ������ �������� ���� ���� ������ ������� ����

���� ��� � ��� � ��� �� ������� �� ����� ����� �� �� ��� ��� � ���� ����� �� �� ��� �� � ���� �����

�� ��� � ��� ����� � ��� ��� �� ������ ��� �� �� ������� ����� � �� ��� ��� � ���� ����� ����

 ����� ���� �� � ������ ���� ���� �� � ���� ���� ���� ���� ��� .����� ����� ��� �� ��� ���� ��� ����

 ����� ������� �� ���� .�� ������ ��� ����� ������ �� ����� ������ ������ ������� � ������ ������ ����

 ����� �� ���� ��� ���� ���� ��������� ����� �������� ���� � ��� ���� ���� ���� �س� ������

��� ������ ���� ��� � ������ ���� ���� � ���� ������� � ��� �����.

�������� ��� ���� ����� ���� �� �� ����� ��� ��� :�� ����� � ��� ���� ����� ��� �� .���� ���� ���

���� ���� ��� � �������� ���� �� ������ ���� � ������ ���� �� ����� ����� ������� ���� � �������� �� ������ � ��������

�� �� ��� ���� �� �� � ������ ��� ����� ������� �� ���� � ��� ��� � ���� � ���� �� �� ������ � �����

.����� �س�� ���� ��

����� ������� ��� ��������� �������� ������� �������� � ������� ����� ����� �� �� �������� ���

��.���� �س�  ��������� ������ �� � ������ � ���� ������� �� ������ ��� ������ ����� ����� �ح���

 ���� �� ��� �� ����� ��� �� �������� ���� .�� ��� ����� �� ���� ��� ������� ����� .�����

 ���� � ��� ����� �� ���� ����� � ���� � ��� ���� ��������� �� �ح�� ������� �������� ��� ��س�

���� �� ������ ������� ����� ��� ��� �� ����س��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ��������. �����

������� �� ����� ����� �� ��� ��� �����.

�� ���� ����� ������ ����� ����� ����� ���� � ��������� � ������� ����� � �������� ... ���� �� ��

� ������� �� ص�� ���� ��س�� ���� �� ��� ����� ���. ���� ����س�  ����� ���� �� �� ����� ���� � ���

�� ����� ��� ������ ����. ��� ����� ����� ��س�� �� ������ ����� ����� �� ��� ���� .����� ��� ���

� �� ���� ���ص� �� �س���� ���� �� ����  �� ��� ����� �� �ص� ���� . �� ����� ��س�� ���� ������

�� �� �� ��� ��س� �� ��� ����� �� �� ���� ���� ������ �� � ����� �� �� � ���� ��� ص���� �ح�س��

 ���� � ������ �� ���� ������� �� ���� ����� �� ��� ������� .��� ������� ���� ��� ������ � ����� ��

 ����� ���� ���� ��� �� ������ � ����� �� ������� ������� ���� �� ��� �� �� � ���� ��� �� ����

� �� ص�ح�  ����� ������ �� � ����� ����� ��������� � ����� ��� � ��� ������ �� ���� ���� ��� ������ �

���� .�� � ������. ���� ������� �س���� ����� ���� ���� ��� ����� �� � ����� ���� � �� ��� ������� 

��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� �������� � �������� �������� � ��� ������� � ��� ������� � ��� � ���

�� ��� �� � �� ��� �� ����� �� �� ��� ��� �� ���� ��� �� �� � ������� �� � ������� �� �� ���� ��� ����

� ���� �� ��ص�� ��� ����  ��� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����� � ����� ������� ��� �� � ���)���

 ���������� ������ ��� ��� �� �� ���� ���� ��(�� �� ���� � � ��ص����. ������ ������ ص��� ������

� ����� ����� ���س��  �� ������ �� ��� �� �� �� ����� �س�� ��� ������ ���� ������ �� ��� ��� ������ �س����



������ ���� ������

��� ��� .�� ��) ��� �س�(�س�� ����� ����� ��� .��� ���� �� ����� ��� �� ��� .������ �� ����� ��

 ���� ���� ���� ����� ����� �� ��� ������ ���� �� �� ������ � � ��� �س�� ���� ���� ������� ���� .����

 ��� �� ���� ��� ������ .� ���� ��� � ���� ��� �� ����� ���� ��� ������ �� ������� ����

�� .������ ���� �� ����� ������� ���� �� �� ���� ���� ���� � ����� �� �� � ������ ��.

�����)��� ���(�� �� ���� ����� � ����� ������ ��� � ��� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��

 ���� ��� �� �� ���� � ��� � ��� ���� ����� �� �� � �� �� ��� ���س�� ���س�� ��� .���� ����

 ��� ���� ��� �� � ���� ��� ��� �� ������ ���� ����� �� �� .����� �� �� ��� ������ ��� ������� �

��� �� �� �� ���� �� �� �� �� ������ ������ ���� ���� �� ����� ����� �� �� ���� �� ������*.������� ���� 

�� ���� ��� ���� �� ����� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� �� � ��� ����� � ��������

� ����� ��س����� �������� ������ ��� ���� ���� ������. ����� ���� ������ �� �� ��ص�� �� ���� 

� ��� ���� ���� ���ح���� ������ ��������� ��� ���� ����� ������ � ����� .������ ��� ������

 ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����� � ����� �� ����� �س��� ��ط ����� ����. ���� ������ �� ص�� ���

 ����� �� � ��. ���� ����� �س�� ��� ���� ��� ����� � ���������� ���� ����� �� ���س����� �� �������

��� ���. �� ���� ��� ���� ����. ���س�� �� ��  ���� �� ������� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� ���� �

�� �����)��ص�����(. ��� ������ ������ ����� ���� ����� ��������� ������ ����� ��� ������ � ��� �

����� ������ ����� ��� ���.

� ��� �س� ����� ������ ��� ���� ��� ����� ����� � ���� ������ � ���� ����� ���� ��� ������

 ��� ���� �� �� �� ��� .���� ����� � ����� ������ � � �ح���� � ������ �� ����� ��س� ��� ������ �����

����� ����� ��� �� � ���� ������ ������ ������� � ��. ��� ��س�� ��� ������� ������� ������ ��� ���

�� �� ����� �� ���� ���� �� � ��� ����� �� �� � ����� �� ��� ���� �� � ���.

� ��� �� ����� ��� ���� ������� ���� � ������ ���� �������� ���� �������� ���� ������ ��� ���

�������� ��� �� ������ ���� �� ���� ���� ����� ������ � ���� �� ��� �� ����� �� ��� ��ص�� ���������

 ���� ��� � ��� ����� �� ����� � ��� �� �� �������� � ������� ��� .�� � ������ �� �س�� ���� �����

��� ����.���� �� �� ���� � ����� �� ����� ��� �ص��� ������ �����. ���»�� ����«�»�� �����«�

����� ���� .����� � ����� ��� �� ������� ������ � ���� �� ��� ��� ������� � ������� ���� �� ���� �� � �������

�� �� ��� ����� ����� ����� ������ ����� ���� ��� �� ���� �����» �� ������ �س�� �� ��� ���������«��

�� ����.� ����� ������� � ����� �������� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ��� 

���� ����� ���� �� ����� .����� �� �� �� ����� ��� �� .��� � �������� ���� �� ����� ���� �� �����

��. ���� �ح���� ����� ���  ��� ����� �� ������ ��� ��� ������� � ������ ������ �� ������� �

�� ���� �� � ��� �� �� ������� ���� .�� �� �� ���� ص��� �� ���� ���� �� � ������� .� ����� �� ��� ��

 � ������ � ������ � ������»����� � ������� � � �س��� ������� «���� �� � ������ �� �� ����� ��� �

��� � ���� ������ �� .��� ���� ����� ������� ������� � ������ �������� � ������� � � ���� ������ �� ص������

����� �ح����».��� �� �� ��� �� �� ������ ���������� ���� �� �� ������� ��� ������� ��� ���� ���� ...«*
 ����������� ������� ���� ���������� � .����� �صح�� �س� ������� �������� ����



������ ���� ������

��� ���� � ��� �� ������ ���� ����� ���� �� �� ����� ��� ������ � ��� ����� ��� .�� ����� ���

������� ���� ����� �� � .� ������� �س��� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �����

��������� � ���������� ���� � ���� ����� ������ ������ � ����� �� ��� ���� ������� ��� ��� ��

��� .�� � �� ص� ������ ����� ��� ��� ��� � ����� �� ��� ��� ��� ����� �����. ���� ��� �س� �� �����

������ ������ � ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� ��� � ����� �� �� ������� ������� �� ����� �� ����

���� .������ �� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ����� ��� ���� ��� � ��� ������ ��� ���.

� ���� �� ���� ����� ��� ������ ��س�� ����� ���� �� �� ���� ���� ����� � ����� ���� .����� ������

����� ���� ������� � �� ���س�� �� ��� ���� ��� ��� �� �صح�� �� ���� �ح��� ������ ��� ���� � ����

�� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ���� �س������ ��� ��  � ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ������

� ������� ���� ����� �� �� ���� �������. ����� �� ��� ��� �س��� ��� ����� �� �������س�� ������

�� � �� ���� �� ������ �� ��� ������� ��� �� ������ ���� �� ���� ��� �س��� ����� �� ���

�������� �������� � � ������ �ح������� ��� ���� ������ ����� ���� � ��� �������� ������� � ����� ���� ��� �� �

� ��ص� ������ ����� � ���� �س�������� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ����� ������ ��� �� �ص���

 �� ��� �� �� ����� ����� �� ��� ������ ���س�� �� ����. ��ص�� ص��ح�� ��� �� ��ح�� ���ح�� �����

 �� ��� ��� ���� ���� ����� �� �� � ����� �ح��� �� ��� ��� ���� �� ����� �� ���� �� �� ��� � ������

� ���� �س� ���  ���� ���� � ���� ������ ���� ��� ��� ��� ����� � � ���� ص� ����� ������ � ������

���� �� ����� ���� �� ����� �� �� ������ � ���� �� ����� ��� � � ��� ���س�� ����� ���� � ���� ����

 �� ��� �� �������� ��� ������ ��� � ������� ����� �� �� ��� � ��� ������ � � ��� �� �� �ص�� ����

�� ������ ���� �� ���� �� ���� � ����� ����� ���� �� ���� � ��� �� ��� �� �� ��� � ������ � ����

 �� �� ���� �� �� ���� �� � ���س�� �� ����� � ����� ������� � ������ �������� ����� �� ����� �� ����

�� ����� �� ��� � ������ �� ��� �� � ��� �����.

�� ���� ��� �� ���� ��� � �� ����� ���� ������ �����. ��� ��� ����� �� ��� ��� ���� ��س�

� ��� ��� �� ����� ص��� ���� ������ ��� ��� ���� �� �� ���� ����� ���� �� � ��� ����� � ����� �

.�� ��� ص� ��� ص���

���� ��� � ��� �� ��� ���� � ����� ��� ��� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� �س��

� �� ������ � ���������� .�� ���� ���. ���� ��� �ح������ �� ��� ������ ��� �س� ��� ��� �����

 ����� ���� ������ ���� ���� � ����� ������ ���� .����� �� �� �� ��� ������� ������� �� ����� �

��� ���� �� ����� �������� �� �� � ���� ��� ���� ������ � ���� ������ ������ � ����� ����� ����� ���� �

�� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ ��س��� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ������

 �� �� �� �� ����� �� �� �� ��� ��� ����� � ���� ���� ������ �� � ���� ��� �� ��� � ������� ��� �������

���� ����� �� �� �� �� ������.

����� ��� ���� ��� � � �س���� �س��� �� ���� ������� ������ �������� ��� ��� ������ ������

� ����� ص� ����« ���� ���� /�� ������ ���� �� ���� �� �� ���� ��.«



������ ���� ������

����� � ����� ������ �������� ������ ������ ������ ����� ������� ����� ���� �������� � ������

���.����� ��� ��� �� � . ���� ���� ������� �� ���� ����. ������ ��س��� �� ����� ���� ���

��� ��� �� ���� ����� � ��� .�� � ������ ������� ����� ص�� ����� ��� ���� �� �� ��� �������� ����

� ���� ������� �� �� ���� ���� �� ��� �س��  ص��� ���� ص������ �����.� ���� ��� ���� ������ ����

 �� ����� ������ ������.���� ���� ����� ���� �� ����� ���� ������ ������ ��� �� ���� �� ��� �����

�� ��� ���� .��� ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� ���� ��� ������ �� ����� ������� ���� ������� �

��� .���� ��� ���� �� � � ���� �س�� ���� ���� ������ ���� ���� �.��� ���� �� ��� �� ��� �������

����� ����� �� � ���»�� �� � ���� �� �� ������ ���� ���«.

����� ����� ����� � � �ص��� ������� � ����� � ����� � ������� ��� ������� � �� ��� � �� ��

���� ����� � �� ���� � �� ����� � �� ���� ����� ��� ����� � ���� ��� ���� ���������� ���� ������� ���� 

� ������ ��� ���� ���� ��� ���س�� ��� ����� ��� ���������� ������ ����� �������� ����� ����� ������

����� ����� ���������� ���� ������ �� ��� �� �� ����� �� �� � � ����� ������ ���� �س��� �������� �����

��� �������� � ���� ��� ���� ��� ��� � �� ����� �� ������ ��� ��� � �� ������ �� �� ������ ����

����� �� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ������ ��� ��� � ���� �� � ���� �� � ������ ��� ��� ���� 

��. �� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� �����. ص�������� ���� ������� ���� ��� ������ �� �� ������.

� �� ���� ������ ���� ������ ����� ��� ������� �� ����� .���� ��� ����� � ������ �������� �

. �� �� �� ��� ������ �� ��� ����� ����س�. ��� ����� �� ����� ���� ����� ������ ���� �ح����� ���

��� ����� ������� ���� ����� �� ��� ����� �� �������� ���� ��� �� �� �.��� ���� �� �������

� ����� ����� �� ��ط �����  ���� ������ ���� ����� ������� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� �� ��

 ��� ������ ������ � ���� ���� � ��� ��� ��� ��� �� �� ������� ����� �� ���� �������� � �������� ��� �����

�� ������ ������ � ��� ������� ��� .�� �� �� ��� ����� ����� �� �� �� � ���� ���� ��� ����� �� �

��� ��� ������� �� �� ��� ���� ������ ����� ���� ���� �� ������ ������ � ���� ���� �� ��� ���� � ��� �� ���

������ .�� ��س���� ������� ���������� ������ ���� ��� ���� �����. ���� ������ ��� ����� ����� ��

�� �� ������ ������� �� ������� ��� ������ � ������� ������ ������� � ����� ����� �� ��� ���� ����

��� ������ ���� �� �� ��ص�� �����*������� � ������ �س��� ������� �� �� �����: ����� ����� ����

������†.�� ���� ��� � ��� � ��� �� � ���� ��� ��س��� ����� ��س��� ���� �����. ���� �����

.�� ���� ��س� ��� �� �� ��� �� ���� ������ �� �� �� �����. ��� �س��� ��� ���� ��

�� ���� ��� �� ���� ������

���� ��� ���� ���� ������� �����

*»����� ��� � � ���� ���� ��� ������� �� ������� ��� �� ��� ��.«���� ������� ������ ����� �
���� �� ����� ������ �.

†»���� ������ � ���� ������ ����.«��� ����� ������� ��� �.



������ ���� ������

����� �� ���� � ���� �� �����*

� �������س�� ���� ����:����� ��� ����� ��� ������ �� ����� ���������� ����� ��� �� ��� ���

����:

�.���� ���� ��� � � ������ �� ���ص�� � �� �������س� ��س��� ��� ������ ������ ����� ���ص��

 ������ ����� ���� �������س� ��

 ��� ���� �������س� �� ���� ������ �� ����� ��� ����.�

��. �����» ����«���� ���� ����� �� �������� �������س���� ����� ���� ����� ����.� ������ ����� �����

 ������ ���� ��� ������» ����« �� ��س�� �� ����� ����� �� ������ ���� ��� ���

�.���� ����»����� ���� «�»����� ���� ��� �� �� ������� ��� «������ ����� �� �� ���� .

���� ��� �� � ������� ��� �������س�� ���� ��� ���س�� ����� �� ������ ������ ��������

 ��س��†������� �� �� ���

�.�������� ��� ���� ��� ����� ��� �� �)� � ���� ���� �س����� �� ���� �������� ���� ��

 � � ����� �ص�� ������� ������ �� �������س�� ...) ����س���� ��� ���� ��� ������ ��‡��� 

����� ���� �������� ���� ���� ��� 

�� ���� �������س� ����� ����«: ���� ���»§����� ������ �������س�«� �� �����.� ���� �

��� ������ ������ � � ������ ����� �س����� ������ ����� ����� ������. ���� �� ���ح��

��� ����� ������� ... ����� �� ���� ����� ����� �� ����� �� �� ����� ������ ����� �����

���.«���� ��� �� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ���� ����� ����� ���� 

�.����� �� ������ ����� ����� ����� �� �� �� ����� 

� ��������«�حص��» ����� �����«�س��� ������� �� ������.� ������� ����� «������� � ���

 ����� � ����� �� ������ ������ ���� �� �� ������ �� �������� ����� ����� ������ � ��

 ��� ��� �� ��� ����� ��س��. ���� ��

���� ����:���� ������ �� ���� ��� ���� � ���� ��� �� �� �� �� � ����� ���� �������� � ����

.���� ��� �ح��� �����

����.������ �� ���� ��� �������� �� ���� � ���� � ���� �� �������س�� ��� ���� ���� ������ ��س��

�� ����� ����� ���. ���� �������س� �� ��� ����� ���� �ح��� ����� �� �� ��� �������� ����. ��� ����� ���

����� ���� ������� ����� ��� �������.� �������س�� ���� ������� ���� ����� ������ ���� �� �ص��� 

 
*��������� ���� ��� ���������� � ����� ����� 

† The neutrality principle 
‡ The equalitatian principle  

� ����� �� ��� ��س��§ �� �����» ����� ������� �������س��«� �� ����� ����� �������س�� �����
���� � ������� ������� ������ ������� �� .



������ ���� ������

� ���� ������ ����� �� ����� ������ �س���� �� ������� �� ������ �� �������� ��س��� ������ �

���� � ���� ���� ����� � � ���� �������س�� �� ������ ����� ��� ���� ���� ������� �������� ����

 �� ������ ��� �� ��� ���� ������� � ������ �������� ��� �� ��� ���� ���� � ����� ��� �� ����

���� .�� ������� ������� ��� �� ���� :���� �������� ����� � ���� ���� ����� ����� �� ���� ���� ��

 � �)���� ���� �� ��������� ����� �����(� ������ ���� ����� ������� �ص� ������ ������ ������ ��

�� �������� ��� ������� � � �س��� �� ����� ���� ����� � �������� � ����� ���������� ���� .������

� �ح�����  � ���������� ������ ������ �������س��� ����� �������س��� ����� ������communtaianism �

��� ����� ��� �� �� ���� ��� � ��� �� ����� .��� ����� ������ ���� �� ��� ������� �� ����� ��� ������

�� �ح���� �������� ���� ������ ��� �������س��� ��� ���. �� ����� �س����� ������ ���� ������ �� �� ����

�� �������� ������ ������ ����� �� ���ص��� ������ �ص�ص�� ���� �� ���� ����: �������� ��� �� ���� 

� ����� �ص���� ����� ���� �� ���� ����� ������� �������� ������� �� ����� �� ������ ���� ������

�� ����� � .�������س�

�� �� �� �ح��� �������س� ���� ���� ��� � ������� ���� �������س� �� ������� ����� ������ �

� ����� ����� �������س� ���س� ����� .��� �� ������� �� ����� �� ����� �������س� ������ ����� ��

 �� ���� ����new right������ ���� ����� ������ �س������� � . �� ���ط ���� �������س� �����

����� ���.� ����� ����� ����� �� �� ����� ������ ������ �������س� ����� ������ ��� ������

 ������ ������ �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� �� ��� ��� ������ ����� �� ���� � ���� ������

����� �������س�� �� ��� ������� ���.� ���� �� ���ص�� ���� �������س� ������ ������ ������. ���

 �� ����� �� �������� ���� � � �������س� ����� �� �� �� �� ��� ���س� ����� ������� ���

��� .��� � : ���� ��� ������ ��ص�� ������ ����� ������� �������س�� ��� ���� ����. �� �� �ح� ���� ��� ��

� �������س� ������ ��. �������س� ���ص���� �������س� ������ ����� ����� ��� ��� ��� ����� �� ���

�� ����� ���� ����� �� �� �� � ���. ����»����� �����«� �ص��» �����«�������س� �������. �����

 ���� ��� �� ����� �»�����«���� ��»����� «�� ��� �� �� ��� ��� ����»����� ����� «����� ����� ������ .

� ��� �������س� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� ����� ����� �� ������ �����

 ���� ����� ��� � �������س� ���ص����. ����� ����� ����� ��� ��� ������� ���� ����� ����

 ������ � ������ ����� ������ ���� ������� ������� ��� �� ����� ����� � �������س�� �������. �����

 ����� ������� ���� � ����������� ����� ���� ��� ����� ����� ������ � ���� ����� �� ������� ��

 ��� ��������� �� .�� ����� ������ �� ������� � ������ ������� ����� ��� �� ��� ���� � �����

 ��� � ���� ���� �� �� ���� ��� ������ ��� .������ �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��������

�� �������س� �� ���� ��  ��� ���� �� � �� ����� ��� �� ���� ��س�� �ح�� �� �� ���� ��� ����� ���)��

� � �س�ط. �������س�� ������� ��� ������ �������� ����� ����. ��� ���) �س�� ������ �� ���� ��� �����

�������� ��������� ��� ����� ������ ������ ����� ��� ����� ���� ��� �� �������س� ��� �� �� ������

 ��� �� ����� ����� � �� �� � �� ���������� � �� ��.�� � ����� ������ ����� ��� �������س� ������ ��

�� ��� � � ������ ���� �� ���� ��حص��� ���� ����� ��� ���ص��� �� ������� ����� �� ص���� �� ����

�� ���� ������ ����� �س���� �� ���س���� ������ �ص� ����. ����� ����� ���� ��  ����� � ������



������ ���� ������

��� ���� ���� ���� �� ������ ���������� ��� ���� ����� �������� �� �������� �������� �� ������ � ������ 

� ���� ���� �� ����� ��� �� �� �� �حص�� ���� ����� �حص�� ��� ���� ���� �������� � ��������

��� .���� ��� ��� �� ���»����� ���� «�� ���� ������� � ����� ������� �� ��� �� ���� � ���

� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���س���� ����. ����� �� ��� ��  ���� �� ��ص� ��� �� ������

 ����� ���� � � ���� ��س���� �� ������ ���� ��� ������ ��� �ح�� ������ ����� ���� ��������

���� ��� �������س�� �� ����������. ���� �� �� �ح���� ��ص� ���� �� �� ���� ��������� �������� ���� ��

� ���� ���� �� ������ ����ط ����� ���� ����� ���� ��� � � ������ �������س�� ����� ���� ���ص����

 �� ��� � � ������� ������ ����� ���� ������ ���ص�ص� �� ���� ��� ��س��� ������ �����.� �����ط

� ��س��� ����� ���� ������ ������� ������ � ���� �� �������� �� ��� ������ ����� �� �� ���������� �

�������� ����� � ����� � ���� � ���� � ��� ��� �� ����� � ��� ����� � .س�� ����� �� ��� ����

� ������� ������� �� ����� ���� ������ ���� �� ������ �� �� �������س�� ������ � ������ ����

�� ���� ������ ��ص���� ���� ��� ������� �� ���� �������.������� ��� ���� ���� ���� ��س�� ��� ������

��� �� � ��� ����. ���س��� ���� ������ ���� ��� ��������� ���� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ��

� ����� ���س�� �������� ����� ��� ����� ��� ��  ���� ��� �� ���� � ��� ������ ������ �� �� .�����

����� ���utilitarianism س�� ��ط�� ��� �� ����� � �������� :� ������ ������ ��� ������� ��� ���� ����

 �� ��� ���� ������ ������ � ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ������ � ����� ����� ����� ��� ����

��� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� � � ����� �ص�ح� . ����� �� ��� ص��� ����� ���

�� ��� �� ����������� � �������� ��� ��س�� ����� �������س� ���� ��� �� ���� ��� ��� �����

���� ���� .���� � ����� � �� ���� ���س��� ��س��� ��������� ��� �� �س����� ������ ���� ��� ����� �����

� ����� ��� ����ط ���� ����. ���� ��� ��� ���� � ����� ������ ��� ������ � ����� ��� ����� �� ���

 ��� ���� ���� .��� ������ �� �� �� ��� � ���� ���� ����� ��� � ����� ����� �� �س����� ������ ���س��

������ ������� ���ط ��� ���� ����).� �� ������ ��� �������� �� �����(������ ����� �� ��� ���� 

� ��� ��ص�� ��� ���� ����� �� �� ��������� �� ����� ��� �� ��  ����� �� �.� ��� ���� ��� ��� ������ ���

 ����� � ������� ������ � ����� ����� ������ � ����� ������ ������ ���� ������ ���� ��� �� ������

��� .�� ��������� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����.

�������� ������ �� ���� ��� �� ���� ���� � � �������س� ���س�� ������� �� ����� �� ����� ��������

� �سط ����� �� �� ����� ���� ����� �������س�� ����. ��� ����� ��س� �� ����� ����� ��»��� «��� ���� �����

� ��س���� �� ��ص��  � ��حص��� ������� ������ � ������ � ������ �س����» ���«� �� ����. ���� ������

��� ����� ��� .�� ���� ���� ����»���� ����� «������ ��� ����� ����� ���� ���� �������� �� ����� ����

���� �������س� �� �� �� �� ����� ���  �� �� ���� � ����� ��� �� ����� �� ���. �������س� ���� ���

� �� �� ������ ���� ����� ���� �س���  ��� �����. ��� ����� ���� ��� ���� ����.� ����� ���� ص���

 ������ �� ������� �������� �� �� � � ����� ��ص��� �� ���� ������ ������� ����� �س����� ������ ���ص����� �������

��)� ���� ��� ������ �ص�ص� �� ����� �����(�������� ����  ����� ����� ���� � ����� ���� ���� ���� �

.��� �ح���� ��� �� �� ����� �������س� ���� ���



������ ���� ������

���.���� �� ��� ������ �� ����� ��حص�� ������ ������ ��� �� ��� �������س�� �� ������ �� �� ��

� ������� ��� ���� ������� ����. ������� ������� ���س� ��  ������� ���س�� ���� �� ��� ���ص���

� ��س�� ���� ��� �� ����: ���� �� ����� ��� ��  ������ ���س��� ���. ���� ���س� �� �� �� ���� ����

 �� ����� � ������� ����� ���� ��� � ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� ��

 �� �� �� ������ ���� � ����� �� .��� �������� � ���� ��� ������ ����� ��� �� �������� ��� ����

���� ����� �� � ������� ��� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����.

���� ����� ���� � ������ � ���� ��� �� ����� ����� ���� �� ������� ���� ����� ���س� �� �������

���� ������ ���� �����. ����� ���� �� ��� ��� �� �س��� ���� ���� ���� ���� ���� ����. ������ ����

������ �������� ���س�� ��� ������ �� �����. ���� ����� ����� ������� �� �� ������ ��������� �� ������� 

 ���� ���������� ����� ����� � ���������� ���� ���� ���� ���� ���� ������ �� ���� ���� ����� ���

 ��� ����� ���� .����� ����� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� �������� ��� ����� ����� ��

� ���� ��� �� �� �س� �� � ���� ����س����س�� � ��ص�� ��� ���� ����� �� ���� ��� ���� �����

��� �� �� ������ ���س�� �ح����� ���� ������� �� ���� ������� ���� ��� ������ ������� �� �� ��� ��� 

�� ��� .�� � �������� ����س����� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ������ ��������

.�� �� ���� �� ������ �� ��� ���� ����� ��� ����� �� ����� �������س� ���

����� ���� ������. ���� ����� ��� ���� �������س� �� ����� ������� �� ������ ���� �������� ��� ����

����� � ��� ���� � ���� �� �� ���� .����� ����� ����� ������ ��� ����� �high middle edges ������ ���

����� ��� ��� � � ��س�� � ���ص�� ����� � ��� � ���� ���� ���� ������ � ������ ������ ������ �� �

� ���� �ص��� �� ص��� � ��حص�� ������ ����� ������ ������� � ������ �.����� ����� ���� ���� ���

� ���� ����� �������� ���� ���ص�� �� ������ �� ��� ������  �� ����� � ����� � ���� ����� �������

 ������� � ����� ���� ���� ���� �� .� ����� � � ��� �� ��� ��س�� ��� ������ ��� ���� ��� �

�� ���� �� ��� � � ���� ������ ����. ��� �ص�� �� ��� ���� �������س�� ������ �� ����� �� ��� ���� ���

 �� ���� ����� � ��) �� ����� �����(�������س� �� ��� �� ���. �� �� �� �� ���� ���� � ��� ���� �� ��

��� �� � ��ط ������ ���� �� �� ���� �������س�� �������. ��� ���� �� �� ��� ��������� ����� ���

� ������� ���ص���� �� �� ��� ����  � ��س���. ������ ������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �

���� ���� ������ �� � ����� ����� ��� ��� �� �� .� � ���� � � ���� �� ���� �������س��� ����� �����... �

�� � ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� ����� � �� ������ ��� ��� ��� ��� �������س� �� ��� �����

� �� �ح�� ���� ��س�� ���� ����� ����  �� ���� ����� ��.�� ����� ����� �� �� ���� ��� ���� ����� ���� �

� � ��حص���� ������� ��� � ������� ��� ��� �����. ��� ����� ��� ���� ���� �������س� �� ���� ��� ���س�

�� ���� ������ �� ��� ������ �� �� ���� ������. ����� �� ���� ����� ����� ���� �������س� ��� 

 �� � ��� ����� ����� ������� ���� ���ص���� �� ���� ����� ��� ����� �������. ���� �� �������� �س����

������ �� ����)�� � ������� �س���� ���� �� ����� �� ���� �� �(�� ����� � ���� �� ��� �����. ��� ��ص��

� �ح��� ��� �� ���� �����  � �� �������س� ������� ������ ���� ������� ���� ��� �� ��� ��� .��

���� � � ���ص���� ������� ��� ����� ������ ����� ������ ����� �� ���� ������ ������� ��� ������



������ ���� ������

����� .���� �� ����� �� ������ ���� �� �������� ���� ���� � ��� ���� �� ������ ������ �.�����

���� ������ �� ���� ��� � . ����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��س���

���.�������� ����� ����� ���� ��� �� ����� ����� �� ���� �� � ��� ��ح�� �� ������ ���

 �� ������ ��� ����� ������� ��� �� �� �� ��� �� ������ ��� �.���� ��������� �� ���� ������� �� ��

���� ���� ��� ��� ��� �� �� �س�. ������ ������ ���� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ���� ��

 ��� �� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� .�� ���� ������� ��� �� ��� ���� ��� �� �س� ��� �� ����

 ��� ���� ������ � ��. �������س� ������� ������ ��� �������س� ���� �� ����� ����� ���� �� ����

� ������� ���� ����� ���� �� �� ��� ص��� �� �������س� ������ ��� ����� �� ����� ����� ���� �� �

� ���� ������ �س�� �� ������ �� ����� ���� �� �ح� �������س� ��� �س�� �� ��� ���� ����. ���� �

�� ����� ����� ����� �� ��� � ��. ���� �� ��� �� �س�� �� ��� ���� ����� ���� ������ ����� ��� �

�� �� ��� �� ���� ��� ���� ����� �� �� ��� ������ ����� ����� �� ��� �� �� ������ � ��� .������ �

����� ����� ��� �� ������� �� �� � ������ �� �� ��� �.����� ���� ����� ������� �������� ��� ��

� ���ح��  ������ ��� �� .�� ��� ������ � ������ �� ���� ���� ������ � �������� �� ��� ����� ���� �����

 ���� �� ����� ����� � � �ص�� ���� ���� ����� �� ����� ����� ���� ���� .����� �� ��� ���� ����� 

����� ������� �� �� �� � ����� ���� ���� ��� ������� �� ���� ������� �� ���� ���� ���� ��� ������ �

��� ��� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� �� �� .����� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ����� ����

���� �����.

�����.���� ����� ����� ���� ��� �� ���� .��� ���� �  ���س��� ������ �� ����� ������ ��������

. ��� ������� �� ��� ����� �� ����� �������س� ������ ��� �� ��� ��� �� ������ �������س�� ���� �����

�� ���. �ح��� �� ��� �� �� ����� �� ���� �� ������� ���� ���� �� �� ������� ��� ���� ���� ������

 ����� ������� �������� ��� �� � ������ ������� ���� .��� ����� � ������� ��� ��� ����� ����� ������

 �� ��� �� �� ����� �� ���� ���� � ��� ������ �� ��� � ���� ��� ���� ����� ��� �� ��� � ����� ����� .����

� �صح�� ��� �� �� ��ص� �ح��� ���� ����� ���� �� ��� � ��� �.����� �� �� ������ � ����� ��� �����

 ������ � ������ ������ ����� ������ �� � ����� ������ ���� ���� �� ����� ����� �� ����� �������� �

� ���� �� �� ���� ����� ����� �� �س��� ���� ���� ��� ���� �� ������� � ����� ������� �� ���� ���

 ���� � ����� ������ �� ��� ����� ����� ���� �� �� �������� ���� ��� ������� ��� ���� ���� �� �� ����

���� �����.

��� ������ �� ����� �� �� ��� �� �� ��� ��� � � ����������� �حص�� ��� ���� �� ����� ������ �����

����� ����������� ������ ��� ����� �ح� �� �� ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� 

� ������� ��� ���� ������� �� ��� ������� ����� ������ ��� ��� �� ��س��� ����� ����� ���� ���� 

���� ����� ����� .���� ������ ����� ��� �� ������� � �������� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� �

����� .�� ��� ����� �� ��� �� �� �� ����� ���� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ����� �� ��� ���� .� �� ����

��� ������ ��� �� ������� �� ���� ����.



������ ���� ������

�� ����� ����� ��� ��� �س��� �� ���� �� ����� �� �� ��� ������� ����� �� ��� ����� .����

� ������� ������ �س��� ���� ������ ������ ��� ������  ��� ���� .�� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ��� ��

 �� �� ��� ������ ������ �� ����� �� ����� � ���� ���� ����� �� ����� ����� �� � ���� ��� ����� � ���� 

������ ��� ������ ���.

������ �� �� ���� �� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ������� ������� ����� �������� ����� �����

 ������ ���� �� �� ������ ������ ���� � ������ .��� ���� ��� ���� � ������� ���� ����� ���� �� �����

)������� � ���� ����� �� ������ .( ��� ����� ��� ������ ��� ��� �� �� ������ ���� �� �� ��� ��

 ��� ����� ���� ��� �� �� ������ ����� � ��� �� ������ �� �� �� ���) .����� �� ��� ��� ����

��ط ����� ��� ���� ��� �� ��� �� .) ص� ������ �� ���� ���� �� ���� ص� ������� �� ���� ������ 

 �� ���� �� ���� ��� ������ � ���� �� ���� .��� � ����� ���� ������ ����� ����� �� ����������� �����

���� ����� .������� ����� ����� ��� ����� ���� � ��� ��� ������ ������ �� �� ���.

�� ���� ������ ��� ������ �������� �� �������� �� ����� ��� ���� ���س�� ��� �����.���� �� ��� ����� ���

�� �� � ���� �� �����. ��� ������ ���� ����� �� ��� ���� �������س�� ��� ������� �� ������ ������� �����

� ����� ��� ��س�� ���� ��� ���� �ح�� �����  ������ ��� ����� �� � ���� ���� ������ ����� � �������

� ���� �� �����س� �� ���. �� ��� ��� ����� �س�� ����� ���� �� ����� ��� ��س�� �� ���� ���� ��

 �� ��� ���� .���� ����� �������� ��� ������� ��� ���� �� �� �� � ��� �� ������ ��� �� ��� ����� ���

���� ���������� �� ���� ����� ���� ������ ��س�� ��� �� ������ ���. ��� �� �� ���. ���� ����� ���� ����� 

 ��������� � ����� � �� ����� �������� ���� � ��� ���� ���� �������� ����� �� ����� ���� ������ �����

� ��� �س���� �� �����  � ��� ��������.� ����� ����� �س���� �� �� �س����� ���� ������ ����

 �� �� ������� ����� ������ ����� �� .� ��� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� ������� ���� ������� ����

� ����� ���� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���� ص��� �� ��� ��� �� ��� �������� ���� ��������� ��� ��

. �� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ����. ����س��� ��� �� ��� ����� ������ �� 

��» ���ص� ����«����� ��»� .��� ���س�» �� �� �� ���ص����

���� �������� ��� � ������ ����� ����� ������ ���� ����� ���� �� ����� ����� ������ ����� �� � �

�������� ��� ����� ���� .���� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �� ���� ����� �� ����� ���

�� � �� ������� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ���� �� ���� ��ح�� ���� �� ����

 ��� ����� ���� .�� ���� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� � ������ ���� ���� .

�� ������� ���� �� �� ����� � � ��س�� �� �� ���� .����� � ����� ������� ��� ��������� �� �

������ ����� ��� �� �������� .������ ��� ����� �� �� ������� ������ �� ���� ��� � ����� ص���� ��

� ������ ���� ��������. ص���� ��� ������ ������ � ��������.

� �ح��� ���� ���� ����� ���� ��� �ح��� ���� ����� ������ �������� �� ���� ��� ����� ������� �� �� .

�� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� �� �� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ����� ��� ����� ������

 �� ��� ��� ����� ����� �� ���� �� � � �س���: ����� ��� �� ��� �� ����� ������ ���� �� ��� ص���

 �������� ��� � ����� � � ���� �� ������ �������)���������(.� �ح��� ������ ����� ��� �� ������� ������ 



������ ���� ������

�����) .���� �� ���� ������� ����� ������.) ����� ���� ���� �������� ������ �ص��� �� ���� ��� ������

� ������ �� ��� �ص� �ص���� ��  ��� ����� ������ �� ���� ����� ��� ������ ������� ���)���� ��� ��

 ��� ����� .( ���� ���� � �� �� ������� ��ص� ����� ������� �������� ������ � ���� ������ ����� �

����� ����� ���) � ��� ����ص� �� ������ ������ ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� ����.

��� ����� ��� (. ����� �� �� ����� ���� �� ������ ���� ����� � ���� ���� ���� ����� ص�ح� �������

 ����� � ������� �� � ������ ������� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� .� ���� ��� ������ ������ ��

� ��� � ���� � ����� ...��� ��� ��� �� ��� ����� ��������� �� ��� �� � ��� ����� �� ��� �� ������ �

������ ��� ����� �� ���� ��� ������ .�� ����� ����� ����� �� ��� ���� ������� �� �ص�� ���� ���� �� �����

�� ������ ����� ������ ������ ������ � ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ����� ����� �������� �ح��

�� ���� .����� �� �� ���� �� � ��س�� ����� ���� � ص������ ���� ���������� ����� �� �� � ���

���� �� ��� �� . ������ ���� ������ ����� ����� �� ������� �� ��� ������ �� �� ���� ��� �ص�� �� ����

� ����� ����. �ص�� ���� �� �� �ص� ����� ������ ��� �� ��� ����� ���� ������ ��� ��� �� ���� ��� �

� �سط ����� ���� �� ������� �� � ������ �ح����� ����. ����� ���� ������ ����� .���� ������ ��� ����

� ص���ص�ح�� ������ ���� �� ���� ���. ���� ��� .��� �ص� �� �� ���� �� ����� ���� ����

� ��� �������� ����� �������� ����� �� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� �ح�� ���� � ����� �

� ���� ���� ���� ���� �� �ح�� �� ��� ������ �� �ح�� ���� ��� �� ������ � ���� ���� ����� �

��� ���� ���� ������ �� .��� ���� �� � ����� ����� ������ � ����� �� �� ���� ����� � ���� ���� �

� ��� ����� �� ��� ��س� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ������� �� �� ����� � ���� ������ ��

�� ���� ����� � ���� ���� ���� ����� � � ��ص���� �� ���� ��� !� ��� ���� �������� ������ ���� ��� ��

 � ��� � ����� � ����� ��� ... �� ������ ���� �.��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ����

���� ��� ����� ����� ����� ������ ��� ������ ������ ��� �� ���� ���� � ����� ���� �� ��� ���� ������

� ص����� ��� ��� ����� ������ ����� ������� ����� ����� ����� ���� �س���� ��� �� ����  ������� ����� �� �

����� ���� ����� ��� �� ����� ������ ���������) ���� ��� ��ح�� �������. ���� ���� ���� ���� )��ح�����. �����

�� ��� ������� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� �ح� ���� ������ ���� ���� ���� .��� ��� ��� ���

� �س ����� �� ��� �������� �� ����� ��� �� ���� 

�� �� ��� ��� ����� �������� ��� �� � ����� �� ������ �س��� �� ������� ������ ������ ��� ��

 �� �� �� � � ������� ��س���� �حس��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� ��� � �����

 �� ��� ���� � � ���� ������ ����� �������� �ص�� ���� ���� ���� � ������� ��� �� ��� ��� ����

�� � .���� ���� ���ص� ���� ����� ���� �����

� �������س� �� ����� �س���� ����� ���� �����.���� � �������س� �����. ��� �� ����� ������ �����

�� �� � ��� ������.����� �� �� ����� ��� ������ ����� ���)� . ��س��) ���ح��� ���� ��� ������

������ ��� �� ���� ����� �)������ ����� � �� ��� ������� �������� ���������� �������� ��� �ح������� ������

� ������� �� �� �� ��� ���� ��� �س� ������) ������� � ����� ���ح��� � �س�� ������ ��� ����� ����

������ .�� �������� �� ��� �� ���� ���� �� ���� �� � �� ������ �س��� �� ����� ����� ������� ���



������ ���� ������

��� ����� � ��س��� ��س��� �� ... �� ������ ����� ����� ������«: ���� ����� ����� ����� ��� ���

 ����� ����� � ����س� ���� ���� ��� ���� ���.� �� ���� ���� ���� �� �� ����» ...�� ��� ��� ������

 � � �ص� �� � ����� ��� ��� ���� �� ���������� ص���� �� ��� ���� � ����� ��� .� ����� ��� ����� ����

 ��� ������ ���� ��� ������� � ������ � ����� �� ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� ������ ����� � �����

 ��� ����� ������ � ������ ���� .�������� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ��) .���� ����� 

�� �� ��ص�� �����. ���� ����� ���������� ���� ���� ����� �����.)� ����� ���� ��� ������� � ���� �

����� ��� ���� ����� ������untouchable ����������� �unthinkable�����س� .��� ��� ��� �� ����

 ����� �� �� ���� �������� �� �� ���� ��� �� ���� �.������ ���� ��� ��� �� �� �� �� ����� ��������

��. �� �� ���ح��  �� ��ط ����� � ������ ���� .��� �� ���� ��� �������� ������� ��� �� ���� ���� ����� �

����� ��� ��� � � �� �� �س��� ���� ������� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� �س��� ��

� ����. ������ ���� ����� �� ��� ���� �� �ح�� ��  ��� �������� ������ ��� �� �� ���� ������

� ��ص�� ���  ����� ����� �� �� ���� � ����� �� ��� .��� ������ ������ ������ ����� ��� ���� ��� ��

� ������ �� ���� �� �� �������س�� ��� ����. ���� ����  ����� ������ � ������ ���� � ������ �

������)������ � ������ ��(�� ����� ��� .���� �� ������� ��� ����� ��� ���� .���� ����� �

� ������ ���� ��� ����� �ص�� �� ����� � ������ �س�� �����.� ������ �� �� ������ �� ���� ����

. ������ ���� ������ �� �� ��� ���� �� �س�� �� ��� ������.� ����� �س�� �� ��� ����� ��س� �� �����

� ��ص� �س� ��� ��� �.���� � ��� ����� ���� �����. �� �س�� ���� ��� ��� ��� �� ����� ������

 ���� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� ��� .������ ���� ����� ������ ��� �� ����� ������

 ���� ����� ���� �� ����� ��� ��������� �� ����� ����� � ���� ����� .������ ������� ��� ������� �

��� ���� � ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ���� � �� �� ������ ���� �� ���� � ���� ����� ���� ���

��� ����»�� ��� ���� � ������ ������ �� ��«.����� �� ����� ������� ����� ���� ����� ������� �

��� ����� ���� ����� ��� ���� ���� � ������ ����� � � �ح�(� ���� ���� �� �����.���� ��� ����

���� � ���� ����� (�� ���� ���� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� ������ ��� ���� ���� �

���� ����� � ��� ����� ���� � � ������� ��� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ����� ��ح�� ����

��( ����� ������������� ��� ��� ��� ������. ��� �س� �� �� �� ����� ���� ��� ��� ��� �ح�� �����

���� �� � ������ ������ ���������. ص��� ���) ����� �� ���� ����� ���� �� ��������� �� �� ��

 ���� �� ���� � ���� � ����� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� � ���� ��� ��� ��� ����� .������ ������� �

����� � ��� ������� �� ����� �����.��� ���� ���� �� �� ��� :����� � ���� ������ ��س����� ����� �������

� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ���� ��س��� ��� �� ��� .����� ������ �� ������ ���� �� �� �����

��� .�������� �� ���� ���� � ��� ���� ���. ���� ��� ��س�� ����� ��� ���� �ح� ��� �� �� ����

���� �� ����� ������ � ������ �������� �� ��� ��� � .��� �� �� �س��� ��س���

������ �س����� ����� �������� ��س���� ������� ���� ������ ������� ���:� ��� �� �� ���� ���� ���

� ������ ��س� ����� ��� � ��� ��س��: �� ��� ����� ��� ��س� �� ������ ����� ������. �����

����� �� ���س���� ���� ��� ��� � � ��� ص��ح�� �� ��� ��� .� ����� ����� ����� ���� ��س�� ����



������ ���� ������

����� ���� � �� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ��س� ���� ���� ������� ���� ��� ���

.�� �ح�� ���� �� ����� �� �� ���� ����

 �� �� ��� �� ����� ����� ����� ��س�� �� ص��� ��� �� ������ ��� �� ���� ����� �� �� ��� ��

�� ���� ���� ���� � ���� � ��� ��� �� �� �� ������ �ص��� ����� �� �� ������ ����� ���� ���(����

� ����) �� �� ������� ���� �������� ���(���� �� ���� ���� ���� ������ ���� ��س�. ���� ���) �� �� 

��� ������ ����� ����� �� ���� �� ���� ������ �س� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� � ������ ��� �������

���� � ������ �� �� ������� ����� ����� �� � ������ ���� �� ��� ������ � ������ ����� ������ �� ���

 ���� � ����� ����� ������� �� �� �� ������� ��� ����� �� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� ���� ���

� �سط ������  � ���� ��س�� ��� ����� � ����� ���� �� ��� � ������ ��������� � ������ �� �������� �� � ���

 � ���� ���� ������ � ����� ���� �� �� ���� ������� ������ ����� ������� �� ��� �� � ��� ��ص�� �� �� ��

 ����� ��� �� ��� .����� �� ������ ���� ������ � ��� �� ����� .�� �� � ��� �� ����� ����� ��� ��

 ���� �� � ������ ������ ���� ��� ����� � ����� ����� �� �� ������ ���� ���� �ح������ ������ ����.� ���

� ���� ���� ����� ����� ��ص�� �� �� ���� �� �����.� ���� ���� ��� ���� ������� ����� ���� �����

��������� � � ����� ������� ����� ����.� ������ ���� �ح������� ����� ������ ������ ���� ��������� �����

 �� ���� �� �� �� �������� ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� ����� ����� � ����� �س�� ���. ����� ����

��� ����� �� ���س�� ��� �� ���� ����� ����� ����� �� �����  ��� ������ ���� ����� �� ��� �

� �� ��� ���� �� �������� ����� �� ����� ��� �.�� ���� �������س� ����� �� �� ��� ���� �ح����

.��� ���� �� ��� �ح���� ������� �� �� ���� ���

����.����� ���� �� ������ ���� �� ���� ����� ���� �� ������� � � ���� ���س�� ���� ���س��

������� .���� �� �� ��� �� ���� �� ���� �� ������ ��� �� ���� :����� � �� ��س��� �� ���� �� �����

 ���� �� �� � ���� ����� ��س��� ������ ������ ��س��� ����� ��� �� ��� ���� ������ ��س��� ���

�� �� ����� � ���� ��� ���� ���� ��.����� ��� �� ��� ��� ����� ����� ���� �� � ���� ����� ��� ���

 ��� ���� .��� �� � ����� ����� ���� ���� �� ��� ��� �ص��� ��� �� ���������� ��� ���� ���� ����

� �ح�� ��  ����� � � ����� �سط ������ � � �� ������ �س��� ����������� ������� � ����� ����� � ��� �س���

� ��� �س����� �� ���� �����  ��� �� ��� ��� .���� ������ �� ������ �� ��� ���� ������ ���� ������

���� �� � � ����س�س�(���� ��ص� �س�� �� �� ����� ������ ���� ������� ).����� �������س�

�� ����� ��� ���»������ ����� «�� � ����� ���� �س�� ���� ����� ��� �� ��� ��� ���� ��

���� ����� � �� ���� �� � ����� ���� ��� ������ ��� ����� � ���� �� ����� �� ������� ��س�� ���� �

��� ���� ����� ���� ������ ���� � ���� ���� � ����.

��� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������ � ����� ���� � ����� ��� ����� ����� � ����� ���� �� ������

���� ���� ������ ��� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ����� �� ��� ���� ���.

��� ��� ����� ��� ���� ������ ������� ���� � ���� �� �� ��� ��� �� �� �tentative �������� ���� �� �

���� �� ��� ��� ����� �� ���� � ����� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� � ������»������ �



������ ���� ������

������ «������)����� �� �� ���� �� �»����� �� ���� � ���� «����� ��(� ���� �ح� ������س�

���� ���� ���� ����� ��� �� ���� ص����� ��� ��� ������ �� �� ����. ���� ������� ���� ���� ��� ��� 

�� ���� ������ �� �� ����� �� �� � ���� ����� ����� ���� ������.

������ ���� ������ �� ��� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������� � ��� � ����� ���� ���� ��� �� ����� ����

� ����� �� ����� �س��  ������� ���� ����� ������� �� �� ������� ���� � ��� � ���� ������ ���� � ����

 ��� �� �� � ������� �� ���� � ���� �������� � ��������� �� �� �� ��� ���� �� ����� ���� � ��� ���

� ������ �س� ��������� ��� ����� � � ������� �� ��� ���� �س��� ����� ������� �� ������ ��� �� ��

� �� �س�ط ������  �������� ����� ���� �� �� ��� ������ � ����� ��� ���� �� ����� � ����� ���� ���� �

������ � ���� �� ��� �������� ��� �� ������ �� ���� � ������� ���� ������� ������ �� ���� � ��� ����

����� � ������ � ����� ��� ... ���� � ������� ���� ��� ���� � �������� � � �ص���� ����� ������ ������� �� �

�� �� �� ��� �� � �� ��� ����� ����� ��� ���� �س����� ������ ����� ��� ����� ��� �� �� ��� ������

 �� ���� ���� � ��� ������»��� �� ������ �� ������ «����� ����� .� ��� ������ ������ �ح������ ����

����� �� � ������� ������ � ���� � � ����� ����� �س��� ����� ������� ����� � �������.

�� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� ���� � ������ ��������� �������� �� ��� �� ���� ������

 �������� � � ��� ���� ��ص��� ���� �� �������� ����� �������� ����� ����� � ���� ���� ������ � ���

 ���� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� � ���� � �������� ���� ���� �� ��� �� �� ���� ����� � ����

 ��� � ������� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� �� �� ���� � ���� ������ �� ��� �������� ���

�� � ���� ��� �� ����� ������ ��� � ���� ��� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� �.

�� ��� ���� �� ������� ���� ��� ������ ����� ����� ���� �� �� ������ �������� � ������� �� �� ��

 ������ ��)������� � ���� ����� ����� ���� ��� (... ����� ��� ��� ������ ��� �� �� �� �ص��ح�� �����

����� �� �� �� �� � ������ � ����� ������ � ������ ���� ����� �� � ���� �� ���ص� ����� �� ��� ����

��� �� ��� ���� ���� ���� �� ������� ������ �� �����.

������ �ح������� ������ ��������� ������ �ص��ح�: ���� ���� ������ ���� ����� �� ���� ���.����

����� ������� �����.

� ����� ���� �ص�ح� ��� ����� ���� ��� �� ���� ����� � ����� � ���� ������ � ���� �������� ����

����� ���� ��� �� �� ��� �)����� �� ���������� � � ������� �������� ����� ���� ��� �� �س�� ��س��

� ���س�� ����� �س��� ����� ��� ��� ���� � ���� ������ � � ����� �� �� ����� ����� ���� �س���� �����

�� ���� ���� �� �� ������������ � ������ ��� ������� ����� ������� �ح������ ���� ����� ����� ���

��� � ��� ����� ���� �ح������ ���� ��� ...)���� ���� ����� ������ ����� � ���� ��� ����� ���� .��������

� ��� ���� ������ ��س��  ��� ������� ����� �� ���� ��� � � �س��� ��� ��������� ��� ���� �����

� ��� �� �� �ح��� ���  ����� ����� �� �� ����� ������ ����� � ��� � ����� � ���� ���� � ����� ����

 ��������� ����� � ��� ������ � ������ ���� ����� � ������ ������ �� ��� � � ������� �س�� ��س����

������� ��� �� .���� � ��� ����� ����� �� ���� �ح��� �� ����������� �� �� ����� � ������� � �����



������ ���� ������

���� ������ ���� ���� � �� ��� �� .���� ��� �� ��� ����� � ������� ��� ��������� ���� �������� �����

��� .������� ��� �� ���� �.����� ���� ��� � ���� � ���� ����� � ������ ���� �� ����� � ����� �

� ������ �� ��� �س��� ������ �� ����� � ��� �� �� ���� �ص�� �� �� ���� ��� �� ���� ����� � ���� ��

� �ح�� ���� ����� �� ����� �� ����)���� ���� ���� �������� �� ����� ������ �� ������ �� ���

 ��� �� ��������� ��� �� �� �� �� ����� ���� � ����� ����� ������ ������ (����� �� ����� ���� � �

� �س�� �� ���� �� ���� �� ��� .����� ������ �� �� ��� ������� ������� ������ ������ ������ ��� �����

 �� ���� � ���� � ���� �� ���� � ���� �� ��� ���س�� ����� �� ������� ��� ����� �� ������� ��������

 ���� �� ������ ����� �� � ��� �حص�� ��ح��� ������)�� �� ��� ����س�س�(��� ����� ���� ����

�� ������ �� ��� ����� �� ���� ���� � ������� ��� ���� ����� ��� ���� �� �� � ������ �� ���� ��س����

����� ������ ����� �س��� ��� ����� ��� ����� ���. �س���� �� ����� ����� �������� ���� ���� ��س��� 

��ص�� ����� ���� ����� �� ���� *.��� �� ���� ��� ���� �������� ���� ��� ����� ���� ��� ������

� ����� ��س� ������ ��� ������� ����� �� ����.

���� ���������� ��س��� �� ���� �����.� �ص��� �� ���� �� �� ������ ����� ��� ���� �ح���� �����

 �� ����� �� ���� � ����� �� ��� ����� �� ������ �� � ��� � � ��س��� �� ... ���س������ ��� ����� ��

���� �� ���� ���� ���� �� ��� ص��� ������. ��� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ������

�� ����� ��� � ����� ���� ��� �� �� �� ��� ������ �� ���� �� � ����� �����:

�������� ������ ������� � �������������� ������� �������� ������� ����������������� �س�������

����� ������� ������� ������� ����������������� �س�� ��� ���� �� �� ��� �س�

��س����� �� ������ ������ ��������� ���������� ����� �� ����� ������ �س����������

��� �� ����� ��� ��� �� ���� � ����� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������� ��� ������ ���� ����� �

����� ����� � ���� ��� ���� ��� �� ����� ���.

*�.�.����� �� �»��� ��� �����«���� ���� �� .



������ ���� ������

���� � �����*

������ ��� �� ����»���� ����� «��� .����� ����� � ���� �� �������� ���� ������ ����� �� ������ �� �����

 ����� ��� �� �� ����� �� ��� ������� ��� ����� ���� �������� ���� ����� � ����� �������� ����� ��� ������

�� ����� ��� �� ����� �� ���� ����� ���� 

����� ����� �� �� � �� ����� �� �س�� ������ ��� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ����� �������

 �� ����� ���� � � ��� ���س�� �� �� ���� � ������ .������ ����� �� ��� �� ����� ������ ����� ��� �� ��

 �  ���.����� ������ ���س�� ����� �� �� ������ �ح� ���. ��� ���� ������ ��� ������ �� ������ �ح��

�� ���� ���� �� ����� ������ ���� ������� ��� �� �� �� ��� ����� �� ���� ���� .��� ���� ����� ��

 ����� ��� ������ � ����� � ������ ����� � � ���� ���س��� ������ � ���� ������� �� ���� ������ �� �

���� ��� ���� ��� ��������. ���� �� ������� �س���� ����� �� �� ��� ����� ����� ����� ������ ���. ���

� �������� ������ �� �� ���س����. ������ ������ ���� ������� ������� ��������. ������ ���� ������ ������� ������ ������� 

��� ����� .��� ���� �� �� ������ ���� ������ �� �� � ����� .

�� �� �� ��ص� �� � ��س�� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ����� .��� ���� ������ �����

�����.� ���� ����� ������ ���س����� �� �ص��� ���� �� �ص� ���� ����� ������ �� ������ �س�� �� ����� 

� ���� ��س���  ���. ��� ��� �� ��س� �� ��� ������ ���� � ����ط ���� ����� ����� �� ��� ���� ����

.� ����� �� �� �ح� �������� ������� ��� ���� �� ���� ������ ������ �� ����� ����

� �� �س� ��ص�� ���� ������ ������ �� ����� ����� ��� �� ����� ��� �� ������ �  �� ��ص��

� ��� ����� ����� �ح��� �� ���� ��ص�� �� ���� ����� ��� �� ��� �ح�� ������ �� �ح���� ��� ����� ��

�� �� ����� ���� ��� .��� ����� ��� �� �. ����� ��� ��� ������ ������ ���� ���� �س�� ��� ��

�� ���� ����� �� ���� ���� ���� �� �� ���س���� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ����� �� ��ط ���� ��

 �� ��� .�� ������ �������� ����� �� �� ��� ������� ���� ���������� .��� ���� ������ �������� �����

 � � �ح�� ���� �� ���� �� ���� ��������� ������ ���� ������ �� ����� ����� � ����� ��� ������

��. �س��� ����� ��� ��� ����� ��� �� ���� ������� �� ��� ��� .���� ��� ���� ����� �:»��������� ������

������� ���� � �� ��� ��� ��������������� ������ ���� � �������� ������� ������ ������ ����� ��� �.«)��������(

)�� � ����� ���� ��� ��� ����� ������� ������ �س��� �س��� �� ���� �� ��� ��� �� ������� ����� ����

� ��� ���� �� ���� ��� �س���  �� ����� ������ �������� �� ���� (. ������ ��� ������ ����� �� �� �

����� ���� �� � �� �س��� ��� ����� ����� ����� � ���� ���� ������� � ������� ���� .��� ������

���� �� � ����� ��� ������ ����� ��س�� �� ���� ��� ����� ���. ���� ���� �� �� ��ص��� ������� ����

 
*��������� ������� � ����� ����� 



������ ���� ������

� �� �ص�� �� :� ���� ���� ����. ��� �� ���������� ������ ���� �� ����� ����� �� ������� �������� ���س�

� �� ��س������ ������� �������« ����� ���ح�� �ح�� � ����� ���� ��� ����� ��� ������ ������� ������ �����

������� ��... «)����������()�� ���� ����� ���� �� ������ ����� ���� �� ������ ����� ����� �����

� �س��� �� ��� ��  � ��� ������� ��س��� ��� �� ����� ���� .���� �� �� �� �س�� ����� ������ � �����

 �� ��� � ��� �� ������ (... ��� �� ������ �� �������� � ����� � �������� ���� � ����� �� �� ������ ����

��� ����� ���.

� ��ص�� ��� ������ �� ����ح� �� ��� ����� ����� ���� .��� ��� �� ������ ������ ����� ��

����� ���� ����� � ����� ���� �� ����� ���� � ���� � ������ � ��� �� .���� ��� ���� � �� ��

������ ���� ����� ����� �� ��� � ���� ��� ���� � . ����� �� ��� ������ ���� ��������� ��حص�� ���

�� �� ���� ���� ��� ���� �� �ح�� ������� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����

 �� ���� � ����� ���� ��� .�� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ����� ���� � ���� �� ��� �� ��

 ��� ����� � ���� ���� ������ ����� .���� ������ � �� �� ������� �س����� ����� �� ������� �����

����� ���� ����� ���� �� � � ��ص�� ����� ����� ��� ��� ����� �� ���)�� ���� �� ����� ��� ص����� ��

� ��ص�� �� �� ����� ����� ����� ���س���� �� ���� ������)��� ��� ��  ����� � ��� �� ����� ��� ����� .������

 ��� �� � ����� ����� �� ����� ��� ���� ��� .������ � ������ ��� ���� �� �� ����� ��� ����� ����� 

� ���� �� ������ ����. ��س��� � �س� ���� ���� ������ ��� �� ����� ���� � ��� ��� ���� �� ��

 ����� ���� ��� � ������ ���� � ����� �� �� �� � ��� ��� ���� ���� �� � ����� �� ��� ������ �� ��� �� �� ��

��� ���� ����� �� ��� ���� � ���� � ���� ��� � � ��� ������ ������ ���� ����� ������ � �� ��� ��� ���� ��

 �� �� �� ����� ���� ���� .��� �� ����� �������� ������� � ����� � �� ���� �� ��ص� ��� ���� ���� �� ����

 �� ���� ���� .������� ����� � ������� ����� �� �� � ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� ����

���.

� ������ � ����� ���� ��� ����... ���� ��� ����� ���� ��� ������ ����� �� ������� � ����� �� ������ �� �

�� ����� �� ������ �� � �ص��� ����� ���� ��� �� ����� ����� �� ��� ��� .��� �� ���� �� ���� ���� �

�� �� �� ������ �� ���� ��� �� �� �� .�� � ���� ���� �� ���� �� �س� �� �� �� �س�� ��� ���� �� �� ��

������«��. ��س�» ���� ����� ���«�� ����» ����� ���� ���«.���� ������ ����� ������ «����� ��� ��

»����� ����� ����� ������ «�� � ���� ����� ��� ��� .���� ������ �� ����� �� ���� ��� ������� �����

 ���� ���� ���� ����� ���� �� � ����� ������� ��������� ����� ��� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ��

�� ����� ��س� �س�� ���� �� �� �� ��� ����� �ص� ������ �� ��� ������. ���� �� ��� �� ����� ������

:��� ���� �س� �� ���� ���

��������� �������������� �������������������� ������ ���� ������� ������ ������� ��

� � ������ ���� ���� �� �ح��� ��������� ������� ����� ������� �� �������������

������ ����� ��� ��� �� �� ��������� ������� ������� ������� ������ ������

�������� ���������� �� ���������� ���ص�����������س� ������ ���� ��� ���� ����



������ ���� ������

���«: ������ ��� ����� ��ص�� ��س�� �� ������ ��������» ����� ����« �� ���� �� �� ������ ���

� �� ����� �س�ح��� ��� ���� �� ����� ������ ����� ����»...��� ����� ������ �� ���� ���� ������ 

� �س��� ������ ��� �� ���� ����� ������ ��� ����� ���������� ������� ��� ������ �� ������ � ������

�� �� ���� ����� � � ����� ����� ����� ��� �ح�� �������� ���� ��ص����� �� ���� ����� �� �� ����� ����

�� ���� ���� � ���»����� ��� «��� ���� ���� .���� � ����� ������ ����� �� ��� ��� ��� ����� ���

� ���� �س�� ��� ��  ���� ��� .���� �� ��� ��� ������� � ���� �� ���� ��� � ���� �� ������� ����س���

���� � ��� ���Cantwel Smith�ح����� ����� �����. ����� �� ���� ���� ���� ���ص� ��������� �� ����

� ������� �� ��� �س�ح��� ���� ������� ����� ���  ���� ���� �� ��trust � ���� ����� ��� ��� ����� ����� 

����*.���� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� ��� ������� � ����

� �� �� ���� ��� ����� �� ��� ��ص�� ��� ���� ������ ����� �� �� ��س��  ���� ��� ���� �� �� ��� ��

 �����)���� �������� ����� �� (���� � ����� ������ �����)����� ����� ������ ��(��� �� �� �� ���� ��� �

�� ��� ���.

������ �� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� �������� �������� �� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ��� ������ ��� ������ 

�� ���� 

��� ���� ������� ���� ������ ����� ��� � ���� �� ���� �.����� ���� ���� �� ������ �� �س�����

���� ������ �� � � ���� �� ��� ���� ������ ���� �� ���� �� ���ص���� �� ������ ��� ���� ����� ��س���

����� .���� ��� �� ����� �� ������� �� ���� �� ������ �� ������ ��� ����� �� ��� .��� ���� ����

 �� ����� ����� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ������ �� ��� ������� � ������� ���� �� �� ���

 �� ��� �� �� �� � ��� �� � ���� ������ ���� �� ��ص��� �� ��� ����� �����. ���� ������� �� �� ����� ��

�� ��� ����� � ���� � ������ � ����� ������� ����� ���� ������ ���� �� ��� �� �� ���� �� ��� � ����

� ��ط �� ���� ���� ���� ����. ��� �� �� ���� ��  � ���� ��ص� ��� ��� �������� ������ ��� .�� ���

 ����� � ���� ��� �� �� �� ��� �� �� � ��� ����� ��� �� � ������� ���� ��س� ���� ��������

�� ����� ���� �� ��� � ��� ����� � �� ���� ����� ���� ���� ��� � ������� �� ���� ��� ����� ���� .��

��� �� ���� �� ������ �� ����»���«�� ����� �������� ��� ��� � ���� � ����� � ���� �� ���� ��

����.

����� ����� �������� ���� ��� � �� � ��� �� ������� �� ��� ���� .�� �� ����� �س�� �������� ����

����� ��� ������� ������ ���� � ����. ����� ��� ����� �س��� ��� ��� ���س����� ���� ���� �ص����

�� ������ ���س��  � ��� ��س�� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ������� ����� ���

 ��� ���� .��� �������� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ������ ���� ����� ������� �

�� ���� ������ �� ص���. ���������� �� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ����� �� ����� ��� ����

� �ص����� ���� �� ������� �� �� ������� ��� ���. ���� �ص��� ��� ��  � ���� ��� �ص������ ������

 
*��� ���� ����R. Swinburne: Faith and Reason ���� � �E. Gilson: Reason & Revelation in middle 

ages����� ��� � .� ���� �سط �������» �� ���� �����«��



������ ���� ������

� �ص� �� �� objective ������ ����public ���� �� ���� ����� �ص����� ������� ��� � ������ �� ������ �

� ������ �� �س���. ���� ���� ���� � �ص�� � �ص����� �����ص� ���� �� ������. ��� �ص����

����� �� �� �� �� ���� ����� ��� ����� �����.

���� ���� ��� �� ����� ����� ��� � � ��� ��� �� �س�� ��� ������� .����� ������ ������ �����

����� ��� ��� �� ����� �.��� ����� ��� ����� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� ���� ����� �� .���� ��

���� ���� � » �����«�� �� ������� ������ ��� �� �� �ح�� ��������� �� ������ �� ���س���� �������� ���ص��

�� ���� �� ����� �� ���� �� �� ���� ���� ���س�� ������ ����� ��� .� ��������� ���� ������ �������

 ���� ����� ��� ��� �� ����� � ������ � ������ ������ ���� � ������ � ������ ���. ��� �س� �� ���

��� ������ �س�� ���� ��� ����.� ����� ��� ��ص� ���� ������ �� �� ���� ��������� �� ����� �����

� ��� ���� �� ��ط �� �� ���� ��� ���� ��  � �س��� �� �� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ���

� �ص� ���� ������ ���� ������ ����� �� �� ��� ����� ��� ���� �� ������ ������� ��� �� ���� �� ����

 �� ��� ����� ��� �� �� ���� ������� ���� ������ �� �� �� ��� ��� ��� ���� .����� �� ��� �� ����� �

���� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� � ����� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ���� ����

 ��� �� �� ����� ��� ������ �� � ��� ���� ����� ��� ���� ��� ��� .�� ������ ����� ���� ��� ������

 ����� ���� ���� � ����� ��� �� �� ������� ������� ����� �� ���� ���� �� �� .��� � ������ ����� ��

 �� �� � ��� ��� ���� �� ������� � ���� ����� ���� �� ��� �� ������ �� �� � ��� ������ �����

 ����� ����� ��� �� ��� � ������� �� ����� ���� ������ ���� ������ ������ ���� ������ �� �� �� � ��

� ����� ���� ����� ��� ���.� �� ��� �� ��� ��� ���� ��س�  ����� .���� ������ ����� � ��س�� ��� �����

 ���� ����� �� ���� .���� ���� � ��� ����� ���� ���� �� ���� ���� ����� ������� �� �� ������� ���� �

������ ���� � �� �� �� ���� ��� .����� ����� ���� ��� ��:

 �������� ��س����� ����� ������

������� ������� � ������ � �����

��� ��� �� ����� ������ ��� �� ��� ��� ���� �� ���� �������� � ����� �� ����� �� ������ ���� ��� .��� ��

 ����� ��� ��� ����� ����� ���� ����� ���� � ������ ����� ������� ��� ���� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� �

����� �� �������� ������ ���� ������ �� ���� ���� �� ���� �

� �ص���� �� ����� ����� ��� ����� ��س��� ������ ��� �� ����� ����� �� ������ ص��� �� ��� ����

��. ����� ��س�  ��. ��� �� ��� ����� ������� ��� �� �� �� ��� �ص��� �� ������� � ���� ��� ���� .���

 ���� ���� �� ������ ��� � �ص����� �� ���� �� ����� � ����� �ص���� � ص���� �� �� ������ �ص�� ���

����� ��� ���� � ��� � ����� ��� ����� � ���.



������ ���� ������

������ ���� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� � ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��

 � ���� ������� � ������ �� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��� .���� �� ���� ������� ���� �� ����� ���

����� � ���� ������ ��� ���� �� ��� ����� ����� 

����� ��� � ��� ���� ������ �� ��� �� ����� � �� ���� ��� ��� �� ���� � ���� � ����� ����� ���

 ���� � ��� � �� ���� ص��� � �����.������� ��� ����� ��س� ������ ��� ��� ������ ��س� �� ���

� ���� ����� ��س��� ��� ���� ��� ������ ���� �����. ��� ����� �� ��� ����� ���� ������� �����  ����

 ���� ���� ������� � ��. ��� ص��� ������  ��س��� ��� ��� ������� �� �� ��� ������ ����� ����� ���� ���

��. ���� ���� �ح� ����� ��� ��������� ��� �� ���� �� ������ � ��� �� �������� ���� ����� ��� ����

� ��س������ �� ������ �� ������. ���� ��� ���������� ���� ���� ���� �� ������ ���� ���

 ����� �� �� � ����� ����� ��� ��� ���� ����� ��������� ������ � �������� ���� �� ������ ��� �����

�� �� ���� �س��� �� ������ ��� �����  ���� ���� ��� ��� �������� ��� ����� � ����� ������ ����� �����

 �� ���� ���� ������ � ����� ������ �� ��� �ص� ��� �� ����� ����� �� ������� ������ ���. ������ �����

 ���� ������ :����� �� ����� ��� ����� ��� ��� �� �� �� �� ص��� �� ����� � ���� ���� ���� ��� ��

�� �� ����� ص����. ���� ���� ����� ����� �� ���� ����� �� ���� ������ �� ���. ���� ص���� ص���

 �� ��� �� ������ ������ �� ������ ������� ����� �� ���� ����� ���� ���� � �� ���� �� ���� ص���

� ��� �����.� ������ �ص��� ������ ����� �����. �� �� ��� �ص��� ��������� ��� �����. ���� ������� ��

����� ��� �� � :����� ��� ������ ���� �� ����� ��س�

ص���� ��� ����ص��� �� ��

�������� ������ ������� ���� �����

ص����� ���� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ص��� ��� ��

� �س��� �����  ص����� �س���� ��� ��� �� ���� ���� ص���� ���� ����� �� ���� ��� �س��� ���� �� �� ����

� ������� ����� ����� �� ���� �س��� ���� ��� ����� ��� �� �� �ح� �� �س�� ���� �����  ����� �

���� .���� ��� ����� �� ����� ����� ���� � ������� ��� �� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ���

�  ص��� ����� �� ������ ���

��� ��� �� ����� �� ������ ��� �� ����� ��� ��� ��� ����� ���� � ���� �� ���� ������� ������ ����� �� ��������

��� .����� ��� �� ����� ��� �� ����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��������� ���� � ������� ������� ��� ������� �

����� ���� �� ����� ��� �� ����� ����� �� ��� ������ ���� �� ���� �� ������� ��� ������ �� ������ ��� �����

��� �� ������ ���� ���� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ����.

�� ����� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� � ����� ��� �� ��� ����� �� �� .����� ������ ��� 

�� ���� ����. �� ���� ������ �� �ح������� ��� ����� �� ���� ����� �� ����� �� ��� ����� �� ������

�� ����� �� �� �� ����� �� ���� ������ ��� �� ����� ��� �� �� ���� ����� �� �� ���� .����� ���� ��

 ���� ��� ����� �� � ��� ��� �� ����� �� ���� ��.�� �� ���� �� ���� ��� �� ���� �� ���� ... ����

� ������ ���� ����� �� ����� ��� ��ص�� ������� ���� ��� �� �� ��� ���� � ��.



������ ���� ������

�� ������ �� ����� �� �� �ص�� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� �� ����� � ���� � �س���

� ����� ��ص� ����� ����� �� ��  � �� �� ��� ����� ����� ��ص�� ������ � ����� ����� ����� .���� ���

 �� �� ������ �� ���� ������� ����� �� �� .����� ��� ���� ����� �� ��� ����� � ���� ��� ���� � ���� ���

� ���ح���� ������� ����  ���� ������ ���� .����� � ����� ��������� ���� �� ��� ���� ����� ���� �

������� .�� ����� ���� �� ����� ��� �� �� .��� ���� ������ ����� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����

������� �� ���� ��������� �������� �� ���� ���� ����.

��� ������� ����� �������� ���� ����� .�� ����� ��� ��� ������ ��� � � �س������ �� ������� ������

��� �� ������ �� ������� ������ �� �� �� ��� .�� �� ���� �� � ���� ��� �� ������ ������ ������ �� �� ����

 �� �� ������ ������ ��� ��� ������� �� �� � ���� �� ���� ������ ������ �س����� ��� ������. ����� �����

� ����� ������ ����� ص���� ���� �� ��� ���� ������ ����� �� �� ������� ���� ��� ��� � ����� .���

� ��� ���� �� ��� ���� �ص��� ����� �� �� ����� ������� ������ ���� ���� �� �� �ح�   ��ص�� �ح���

�� �� ����� ��������� �� ����� ���� ������ ���� � ��� ���� ��� �� ������ � ����� ������ ������ � ������

�� ���� ��� ����.

���� �� �� ������ �� ������ �� � ������ ��� ��� ���� ���� �)���� ��� �� (����� ����� ��

� �� ��ص� �� ��� �� ��� �����.� ����� ��� ����� �س���� �� ��� ����� �� ����� ���� ��� ������ ��

��. ���� ��� ��� �� ��� ������ �� ��س� ����  ����� �� ������ �� ������ ������ �� �س� ص��� �����

�� � � ������ ����� ���� ��ص�� � �س��� ����� � � �ح�� ���� � � ������ ����� ��ص��� �� ���� ����

��� ����� � ���� � � ��������� ����� �����. ����� �� �ح�� ����� ���� �������� ����� ������ ������.�� ������

����� ����� ���������� .������ �� ������� �� ���� ������ ��������� ������������ ������ ������ � ����� ������� ��

��� ���� � ������ ���� ���� � ������ ����� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ������� ������

�� ��� ������ ����������� ��� ���� ���� � ���. ���س�� �� ������ �� �������� �������� ����������

�س ��� ���� ���� ������ �� �� ��� ���� �� ����� �� ����� �� ������ ������ �� ������ ����� �� ��

� �� �ح�� .�� ��ص��� ��� �� �� ������ �� ��� �� ����� ����� ���. ����

������ �� ���� ����� ���� ���� � ���� ����� ������ �� ��� �� ���� �� ��� �� ��doubt ���� �critique � ���� 

������ �� ������ �� ������ �� skepticism����� ������relativism ����� 

�� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ص��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ����� ����� �����

�� ��� ��� �� ��� ��� ص���  � ��س����. ����� �� �� ����� ����� �س� �� ����� ���� ��� ��� ��� �����

� �س����� �� ������ ���� ����� ������ ���� �� ���� �� ��� ص��� .� ��ط

� ������ ���� �������� ���� ��ص�: �� ���� �� ����� ص�� �������� ���� ���� ��� ������

� ������� �� �� ��ص�  �������� �� ���� ���� ���� ������� � ���� ���� ���.����� ������ ������ �

�����. ��� �� �ح��� �� ���� ����. ��� ���� �� ������ ������ ����� ���� �� ����� �� �� �� �س� �� �� ��

�������� ������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� �� ����� ��س�� ���� �� �� ������ ������ ���� ��� 

 ��� ���� .�� ��» ����� �� ����«����� ���� ص��� �� �� �� ����� ��� ��� ���� ������ .���� �����



������ ���� ������

������ ������ ������� ���� ���� �س��� �� �� �� ������ ��� ���� �� ����� ���� ���������� �����

�� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� �� �������� ���� ��� ���� ����� �� �� ����� �س��� �� ���

��� �� ��� �� ����� ������ �� ��� � ����� �� ���� ���� � ��� ���� �������� ص��� �����. ����

����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ����� ���� ���� ������ �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ص��� ������ �� �� 

 �� ��� ����� ���� �� �� ���� :�� �� ���� ��� ���� �� ص��� ��� ��� �� �� ���� �� ���������� ص���

 ������ ���� �� ��� ��� ����� � ��� �س���� �� ���� �� ص���� ������� �س���� ��� ����� ص���� ص��� ��

�� ��س�� ��� ������� �� ���� ص���  ��� �� �� ������ �� ���� ��� �� �� � ص��� �س��� �س��� �������

 ��� ���� �� ����� ��� �� �� ������ ���� ������ ������ ����� ���� � ��� ��� �� �������س� �������

��.

��� �������� ����� �������� � ������� ��� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ��� � ���� �س��� ��س��

� �� �س��� �� ����� �� �س���� ��� ����� �� �������� ����� �� ���� ����� ������ ���� .��� �������� ����

� �ص������ ������ ����� ��� �� ��� ����� � ����� ������ �� ���� �ص���� ���� ���� �� �� ���� ����� ��

� ����� ������� �� ص���  ����� � ������� ���� ���� ��� ���� ������ �������� � �� ����� ����� ����� .���� ���

 ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ����� �������� � ���� ��� ��� ������ � ���� ���� � ����� ���

��� ��� ���� ����� � � ��� �� ����� ������ �������� �� �� ��� ��� ����� ��� �ح��. ��� ����� ����� �������

� ���� ��� ��س�� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ������ ������  ������� � � ��ص��� ����� ���� � ��حص��

� ������. ���� ���� �� ��� ص���� ����� ����� ������ �� ������ ��� �ص�� ������ ������� ���س��  ������

� �ص����� ��  � ��� ������ ������ �ص����� ����. �ح�� ��� ���� ����� ������ � �� �� �ح�� ������ �����

� ���� ��س� ����� ����� �� ����� �� ��.

������� ��� �� ������� ��� ص����. ���� ���� ��� ��� ���� ص����� ����� ��س�� ص��� ��� ��� �����

� ص��� ���� �� ������ �� �� ���� .����� ��� ��:

�� �� �� ��� �� �������� �� ��� ���� ������ �� �ح�� ��� ����ص���

��� ��� �� �� ���� �� ���� ������ص��� ����� ���������� ���� ��� ���������

����� �� ��:

� ���������� �������� ���������� ص���� ���� ����� �س�������� ����� ��������������

 �� ���� ��س������ �� ��� ��� �����س���������� ص����� ������� ������� ������

������ �� �� �� ����� ����� �� ������ � ������� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ���� ������� ���

���� ���� ����� ��� ����� �� �� ����� ����� ������ � ������ ������ ��� ����� ���� � ��� ��� ��� �� ��� ���� �

���� ����� �� ����� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� ������� � ����� ������ ��� ����

��� ���� ������� ����� �� ����� ���� � ����� ����� �� ����� ������ ��.

����� �� �� �»��� ����� ����«��� ���� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� ���� �� �.�����

 � ��� ��� ��� ���� �� �� �� ���� ������� ��� ����� ��� .� ����� ���� � ���� � ���� ����� ����� ��

 ����� ���� .������ ���� � ���� ������ �� ������ ��� ��� ����� ����� ���� ��� ������� � �� ����� �� .���



������ ���� ������

�� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��ص� � �����س�� ��� ���� ��� .���� ��

 ���� ������ � ��� ���� ���� ������ ����� ��� � ���� ����� ����� ���� ����� ��� �� �ح���. ���� ����� ��� ����

�����:��� ����� ���� ��� � ������ ����� ���� ����� .��� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ������

 �� ����� �� ���� �� � ��� ����� ����� ��������) ����� �� �ص�ح�(����� ���� ����� ���.��� ����

�� �� ����� �� ����� �� ���� � ���� ���� ����� �� �� ��� � ���� ������ ���� � ���� �� ����� � ���� � ���

 ���� ��� � �� �ح� ��� �� �� ���� ����� �� ��� ��� ���� �� .��� ��� ������ ���� �� ��� �������

� ���� ���� �� �ص� ��� �� �� ���� �� � ����� ������ ����� �س�� ���� ���� ��� ���� ������ �����

��� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� � ����� ���� �������� ���� �������� ������� �������

 ������ ����� ��� ������� ��� ���� �� .��� ����� ���� ��� ����� ���� �� ����� �������� ������ .���

 ��� ��� ����� �� � ����� �����)����� ���� ����� ������ ���� �� ������ �� (������� ����� �� �

� ���� �� ����(���� ��س�� ���� �� ���� ��� ������ ���� � ��� ���� ���� ������� �� �� �� �����(�

��� ����� ���� ���� ����� � �� �� �� ��� ���� ��� ������� �� �ح���� ����. ����� ���� ����� ����

 �� ���� ���� � ��� ��� ���� ����� �� ������ ������ �� � ���� ����� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��� �

����� ��� ���� ���� ��� �� �� ��� ������� �� ���� �� ����� �������� �� ��� ����� ����. �س�� ����� ����

����� .���� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� � ��� .� �������� ������� ��� �� ��

� ���س����� ������  ���� ��� �� ���� ���� ���������� ������� ������������ �� �� ������� �ح���� ������

�� ���� �� ���� � �������� ����� � ������� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� �� �� ��� �������� ��� �� ��

����� ���� �� ����� ����� �� �� �� ���� ���� ������ ��� �����.

������ ��� ��� �� ��� ��� ���� �� ������ ����� ��� �� ���� � ������� ����� �� ���� ��� �� ����� 

� �ح�� �� �� ����� ���� � ������ ���� ��� �� ��� �� ��� �� ���� ����� �� ���.���� ���� �� 

���� �� ����� � �� ���� ��� ����� � �� ��� ������ ��� .� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����

 ����� ��� ����� ������� .��� ��� �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ������ ������� .��� ���� ����

 ���� �� ��� ����� � ������ ��� �� �� �� �� ������ ����� ��� ����� ���� � ������ ���� �� �� �� �� ������ �

� �ح�� �� ���� �� ���� ����� ����� �� �����. ��� �ح��� ����� ����� ������ � ���� � ����� ��� �

����� �� ��� �� ���� �� ������ ������ ������ ��� � ������ ������ �� ��� ���� ��� �� � ������ ���� ���

�� ��� ص����».�� ���� �� ���� ����� �� ����� ������«: ��� �� ����� ��� ����. ��س� ������ ���

 �� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� � ��� ���� �� ��� ���� � ��� ���� ��� ������ ���� �.�����

 ���� ���� �� ��� � ��� ��� ����� ���� ���� ���� � � ������� �� ���� �� �� ��� �س� � ������ ��� ����� �

���� ��� � ���� ��� ���� .��� �� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ���� ����� .��� � ������ ��������

���� ���� ������ ��� �� :� �� ����� ����. ���� ���� ���� �سط ��� ��� �� ���� ���� ���

�� ��� �� ����� �� ��� �� �� ����

���� � ���� ������ �  ��س���� ���



������ ���� ������

�� ���� �ح��� �� ������ ����� �� ���� ���� �� ���� � �� ��� .������� ���� �� ������ �����

 �� ����� ��� �� ������� ���� � ��� ��� .�� ���� ��� �� �� ��� �� � ����� ��� ������� � ���� ��� �

�� ������� �� ����� ���� ���� �� ������ � ��� ������ ��� ��������� .���� ��� ����� ���� ������� �

� ���� ���. �� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ��س� ������ ��� ����� ��� ����� �� ������ .����� ���

� ���� �� ������� ���� ��� �س� ��� �س������� ����� ��� ����  � ���� صح�� ��� �� �ح� ���

 ��� ����� �� �� � ���� ��� ����� �����.�� ����� �� ��� ��� �������� ���� � ��� ����� �� ��س� �� ����

 ����� ������� ���� ���� � ������� ����� .���� ������ ��� ������ ���� �)������ ���� (���� ��� �������

����� �� ��� �� �� ���� ��� �� ��� �� ��. ����� ������ �� �� �ص��� ����� ���� ������ �� ���� �������

����� ���� ������ ��� ��� ������ �� �� �� ��� :»������� ������ ������ � �������� ����� ����� .���������«

� ���� ��� ���� ����� ���� �� ���ح�� �� ��� ����� ��� ��� ���� .����� ���� �������� ���� ���� ���

���� ��� �� �� �� �� �� ���� � ����� �� �� �� �� �� ���� .�� ����� ���� �� ����� ���� �� �� ��� ���� �

��� ������ .�� �� �� �� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� �� ����� ��� �� ����� 

����� ��������� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ��� � ���� ��� .����

 ��� ������ ���� ������� ���� ����� ������ �� � ��� ���� ����� ����� ������� �����»������ ���� �«���� ��

 ���� ������ ���� �������� ��� ��� ���� .����� ����� ����� ��� �� ������ �� ����� � �������� ������ ��� ��

��� ���� ����� ����� ������ .�� ����� ���� ������� ����� ����� ����� �� ����� ��� ��� ��� ����� ������ 

������ ��� �� ��� � ���� ������ ���� ����� ���� � ����� �� ������ ��»����� ������ ��� ������ �«���� ���

���� ���� 

���� ����� ��� ���. ������ �� ���� ���� ���� ������� ��� ������ �� ��ص� �������� �� ���������

�� �س� ��� ������ ���  ����� ��� ��� �� ��� � ��� ��� ������ �� ���������� ���� ������ � ���س��

 �� ����� ��� ���� ��� �� ������ �� � ���� �� ����� ��س�� ���� �� �� � ���� ��� ���� � ��� ����

 ���� �� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ������ ���� ���� ���� �������� �� � � ���س���� �����

�� ��� ����� �� ��� �� ���� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ����� �������� ����� �� � ���

�� � ����� �� �� ��� � ����� ���� �� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� � �����.

� �� ����� ���� ���� ��� �س��� �� �� ���� � �����. �� �س��� �� ����� ������ �� ���� ����� �� ��س�

� ���� ����� ���� ��� �� ���س����� ����� ���� ����. ����� ��� ���� ������ ��� �ص�� ������� ����� ��

 �� ������ ����� ����� ����� �� ����� ����� .������� ����� �� ����� ����� ������ ����� ��� ��� ����

��� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ����� ���� .���� ���� �� ��� �� �� ������ ���� ������� ������ ����

��� ����� ���� ������ �� ��� .�� ���� ������ ��� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� .����� ���� ��

� �� ���� ��� ���� �ص�ح� �� ���� ���  ����� ����� ���� ����� ������ ������ ����� �������� ����� �

��� �������� ���� ��� .�� ��� �� �� ����� ����� ���� �س��� ������ ������� �� �������� �� �� ��� ���

����.



������ ���� ������

� �س� �� ���� ��ص� ���� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ���� ������ � ��� �

�� ��� ����� ���� �� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� � ��� ���� ����� �� �� �ح��� ���

 ������������ ���� � :������ ��� ��� ���� ����� ��ح�� ��� �ص�. ���

������� ������ ���� �� �� ��

�� �� ����� ������ ��� ���

� �� ���� ���� ������� ��س�� ��� ���� �� �� صح�� ��� ��� ���� .� �� �� �س��� �� ������

 ���� �� ���� ���� .�� ��������� �� ���� ���� ����� ���� � ���� ��� ����� � ��� ����� ���� .���� ��

��.*���� ���� ������� ����� ����� �������� �ص�� ���� ���� �� ��  ����� �س��� ��� ������� ���

 �� ���� � ���� ������ ��� ��� ��� ���� ��س�����. ��� ����� �� ����� ���� ����� ����� ������ �� ��

���� ������ ��� �� �س�. �� ����� �� ����� ������ ���� �� �� ����� ���� ص�� ��� �� ����� �� ��س������� 

��� ���� �� ���� ����� ص��� ��س��� ��� ����� ���� �� ��س����� ������� ���� �� ����� ������ ����� ���� 

��� .��� ����� ����� ������� ���� .� ����� ����� ��� ������� ���� ����� ���� �� � ���

.��� �� ��� ��� ����ط� ���� ��� ���� ������� ��

��� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ��� �������� ���� ���� ������ ���� ���� ��� �� ������� ���� ����

� ����� �ص�ح� ������� �� � ���� ���� �� �� �� ��س�� ��� �� ����� ���� ���� ������� ����س� ����

��� .������ ���� ��� ���� ������ �� .���� ���� ���� ���� ����� �� �� ������� �� ��� ���� �� .

��� �� ������ ������ ����� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ��� �� ����� ������ �� �� �������� ����

�� .�� ���� �� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� ����� �� �� ���� ����

 �� �� �� � ����� �� ���� �� ��� ��� �� ������ �� ���� �� ����� ���� �� ����� ���� ����� ��� ��� ����� �����

 ��� ����� ���� �� ������� ���� ���� ��� �� ����� ������ � ������ ��� � �� .������� �� ���� ����

���� ��� ���� �.����� ��� �� �� ���� �� ������ ���������� ��� ���� ���� ��� ������� ���

� ��� ������ ��ص�� �� ��� ���� ������ ����� ����� ����� �����  � �� �س�� ��� ��� �س�� �� ��� ���

���� ������ �� ���� ����� ��� �� � ���.

���� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� �� ��� �� � ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� � ����

������ ���� ������. ���� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ��ص��� ������ ���� ��� 

���� ... ���� ���� ��� ���� ��� ���� � ��� ��� ��� �� � ��� ����� ������ .�� � ������ �� ��� ������

 ���� � ���� �� � ����� ���� � ��� � � �� ������ �س��� ��س��� ��س� �� ���� ����� �������� ������ ��

��� ����� ������ �� �� �� ����� ���� ����� ���� �� � ������� ��� �� ���:

������ ��������� ������� �������

�� ������� ���� ص�ص�� ���

�� ����� �� �� ��� � ����� �� � ���� ��� :

������� ���� ��� ���� ����� ��

* All probability is conditional. 



������ ���� ������

��� ������� ��� ��������� 

��:

���������� ����������� ������� �������

�س� ص� ����� �� �� ����� ���

��:

�� ���� ����� �� ����� ��� �� ���� �� 

�� ���� �� �� �� ��� :

�� ���� ����� �� �� ��� �� ���� 

�... �� �� �� ���� ��� ���� � ������� ������� ��� �� �������� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� � ��

� ������ �� ����ص��� ���� ����� ���. ������ ����� ���� �.��� ��� ������� ���� �� � ����� ��� �.��

���� ���:

���� �� ��� �ص��� �� ��� ص�� ��

�� �� ���� ���� ���� �����������

��:

����� ��� �� � �� �� ص� ���� �����

�� �� ���� ��� �� �������� ���� �

�� ����� � ����� ���� ��� ���� ���� ���� � �������� ������ ������ �� ��� ������ �� �� ������

������� ����� ���� �� ����� �������� ��� ������ �������� �ص���ح� ���ص����� ��������� ����ط ������� ��������� 

����� ����� � � �ص���. ��س����� �ح��� �� ����� �������� ��� ������� ��� �� �� ���� ���� �صح�� ����

� ��حط ����� ����� �� ����� ����� ������ ���� �� ���� ����� ����� �� � ���ص� ����� � ����� �.

� ����� �� �س�� ����� ������ �� ����� ���� ��س���� ��� �� ������ ���� �� ���� ���� ����� ���

 ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ��� �������� �� ����� �� ��� ���� ����� � ���� �� �� ������� �

��� �� ������ ��� ��� �� ���� :»����� ����� �� � »������.� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��س�

���� ����� �� �� �� ���� �� �� ���� ������ ��� ������ � ��� ������ ����� ����������� ������ �

���� ��� �� �� ���� ������ �� �� � ������ ��� ��� ��� ���� �� ����� � !� ����� ��س���� ���� ��������

�� ���� �� ���� �� ���� ��������� � ��� ��� ������ �� �� �� ����� �� ���� ��� �� ���� ��:

��� ��� �� ������ ������ ����

���� ��� � ��� ��� ���� ����

����� ������� �� ��� :���� ���� ������� ������ �� ��� ������ ����� ������ ����� ��������� � ����� ������

���� .������ ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ��� �� ����� ��� ��� .�� ��� �� ������� ��� �� ���

 ���� ���� ����� ������ ��� ����� �������� � �������� ��� �� ���� ����� � ���� .���� �� ������ ������ ����



������ ���� ������

����� ����� ���� ����� � ���� �������� ���� ���� ���� ������ � ���� ��� .����� �� ������� ����� ���� �����

�� �� ������� ���� ����� 

���� ���� ������ ��� ������ ��� ������ ������� ��س��� ���� ��س��. ���� ���� ���� �� ���� ���

���� ����� ���� ������ � � ���� ������� ���� �������س��� ��� �� ��� ��س��. ��� �� ���� ���� ������

 �� � ���� �� �� �� ��س�� �ص��� � ������ ��� �� ���� ������� �س���� �� ������ ����� ������

�� �� �� �� ��� �� � �� ��� ��ص� ����� ��. ������ ��س��� ������ �� ���� ���� ���� ������ �� ��

���� ��� ����� ������� ��������. ��� �� ��س��� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ���� ����� ��

�� ��� ������ � ���� ��� ���� .���� ����� ������ � ���� ����� �� ���� �� ��� ��� �� �� ������ ��س���

 ������ ������� � ������ ����� ����� ������ �� .�� �� ���� ��� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� ����

����� ���� �� ����� ������ �� � ������� �� � �� ��� �� �� ������ ���� ���� ������ ����� �� ������

���.

����� �� ��� �� �� ��� ������ �� ������ ��� ���� ����� ���� �� �� ���� ���� ������� ���� .����� �����

����� �� ������ �� ���� ��� ���� ��� � ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� �� ����� ����

� �� ����� ������ ������ �� �ص�� �� �� �� ����� ��  �� �� ���� �ص� ��� ������ ���� ����� ��� ���

� �������� �������� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ��س��� ����� ��� ��� �����.�� ����� ��� ��������  ��

 ����� �������� ���� ����� ����� .��� ������ ���� :»���� ����� ��� ����� ���� ��� ��� «����� ������� �

.� ����� ����� �س���� ������ ����� �� ���� ��� ��� ����� �����. ���� �� ���� ���� ��� ���

�� ��� ����� �� ���� �� �س�� ����� ������ ���� ����� ��� ���� �� � ���� ���� �� ����� �� ����� ����

� ���������� ����� �س��� ��  � ���� �� ������ ������ ���� ��� �ص��� �ح�� �� ��� �� ��� ����� ��� .

������ �� ��� ������� �� � ����� ������ ����� �����» �������«� ���� ���� ����� ���� ���������� ��س�

.��� �س��� ��� ��������� ����� ��� ��� ����� ��� ��� �� ������ ����� �ص�� ����� ������

���� ���� ��� ����� ����� � ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����� ���� ��� ����� ��� 

������� �������� �� �� ������ ��� ������ ��� � ����� ���� �� �� ���� .��� ����� ���� ������

 ���� ����� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� � ����� ������ ������ � ��� .��� ����

�� �� ��� ���� �� ����� ���� ������ �س� ���� ����� � ��� ����� ����� ��� �� �� ���� � ����

 ���� ����� �� �������� � ����� ������ � . ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ��ص�� ��

��� �� ������� ��� ���� �� �� �� ���� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� ����� � ����� ��س����� ��� �����

��. ��� ���� ���� ��� ص��� �� �س��� �������� ���  �� ������� �س� �س��� �� �������� ���� �س��

��. ��� �س�� ���� ��� ��� �� ����� ���. ���� �� ����� ���� ������ �� ��   ����� ��� ����� �س��� ��

������ ���� ���� �� � ���� ���� �� �� ��� ��� ����� �� ��� ������ �� ����� ����� �� ������

����� �� �� ���� �� �� �� ����� � ��� ������� �� ����� �� �������� ����� ������ ��� ���� ������

���� � ��� ���� ���� ����� ������� ���.



������ ���� ������

��� ���� �� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� :���� ������ ���� �������

��� ����� �� ������ �� ��� ����� ���� �� ���� ����� ��������� ������ �� ������ ����� ����� �� ��������� � ���

������ .��� ������ ���� ������ ��� ��� ������ �� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ����� � �� .���� ����

����� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ��� .����� ���� ������ ���� �� �� ���

�� ��� �� �������.

� ����س��� ������ ������ ��� ���� �ص�ح� ��� ��� ������� ���� ���� ��� �� � ����� ����� �� ��

 ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� � ���� ������ ���� �� �� ������� � ����� ������ � ������ � ������ ����

�� �� � � �� �� ��� �� ������ ������ ����� ��� ���. ��� �س���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� .�����

������ ��� ���� ���� ����� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� ������ ���� �� �ح��� ���� ���� ����� ���

� ������ ���� ��� �� ��� ��س� ������ �� �ح��� ����� ��  ��� .������ ������ ������ ���� � ��� ����

� �ح���� ���� ���� �� �� �� ��� �� ����� ��س���. ���� �� ����� �� ���� ���� ��:

� ������ �����س� ������ �� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ���

��� ���� �� ����� ��� �������������� �������� ������� ������� � ���������

���� ����� ����� ������ �� ��� ������ ������ �� ���� ��� ������ .���� ����� �� ������ ������ �� �����

 ����� ������� �� �� � ����� ����� ���� ���� ��� ��� .�� � �� ���� ���� ������ ���� ���س ������� ��� ���� ���

���� ����� ������ ����� � ���� ������ � �� 

��� ���� ����� ���� �� ����� ���� � ��� �� ������ ��� .���� ���� ������ ����� ������ ������� �

� ���� ��س� �� ���� ������ ���� ���� ���. ������� ����� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� ��س�

�� ����� � ���������������� ���� ����� �� �� ���� .����� ���� ������� � �������� ���� �� �� ������ ��

��� ��ص� ��� ����. ����� �� ���� �� ص��� �� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �����. ���� ��ص� �� 

� �� ����� �� ��� �������� ������ ���� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� ������� ���. ����� �� ��س� 

���� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� �� �� ����� ���� ����� �� ��� �� ��������� �� ����� �� ����

�� ����� ���� ��ح�� �� ��� ��� ��ص�. �� �� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��

�� �س� �� �� ����� ��� ���. ���� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����� ��س� ���� ��� �� ���

 ������ �� ������ ����� ��� ���� �� � ��� �� ������. �� ���� ���� �� �� ��س� �� ��� �� ���� �����

 �� ������� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� �������� ������ ���� ����� �� ��

��� .����� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ���.

������ ��� ��� ����� 

�� ���� ����� ��� ������ ������ ��� ���� �� �� ������ �� ��� ������� �� ����� ����� �� ����� ��س�

 ��� ���� ���� ��� � ���� ��� ����� ���� .��� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ������� �� �� ������ �����

 ����� ����� ��� ��� �� ��� .���� ����� �� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ������� ����������

� �� ��ط ��� ���  ���)����� ��� ��(�� � �ص�� ���� ���� �� �� ���� ��� ��� ��.



������ ���� ������

������ ����� � ��� ����� ���� �������� �� ������� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ������ � ��� ������ ����� �

�� � ����� ����� ��� ����� �� ������� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���� ������� ������ �������

�� � ����� �������� ������ ��� ���� �� ���� ���� ����� �� ������ � ���� ���� �� ���� 

ص�. ��� ��� ���� ������� ������ � ������ �� ����� � ح�� �� ����� ���� ��� �� �� ���� �����

�� ��س�� �����  �� �� ��� ������� �� �� ص��� �� ����� �������� ����� �� ���� ����� ������ � ���� ��

�. ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� ��س�� ����� صح�� ��� ��� ����� � ����� �� ��� ���� ��� ���

��� ����� ���� � ���� ������ ����� ���� ����� ����� ���� .���� �� ����� �� ��� ������� � �����

� ������ �ح���� ���� ������. ������� ��س�� ����� �� ��  ���������� ������ ���� ��� ����� ���� � ��������

�� �� �� ������ �� �� ������� � ������ ����.

�� ��� �� ��� ���� � � ���������� ص���� ������ �� ������ ������� �� ����� ص���� ������ ������

��� .������ ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ����� � ���������� ������ ��� ��� �������� � �������

���� ������ � ����� ���� ���� ��� ��� �� ���� .���� � �� ��������� ��� ��� �س��� ����� ���� �������

 �� ��� ���� ��� ���� � ���� � � ���� �ح� �� �� ��� ����� ����� ���� �� �� ������ ���� ���� ������

�� ���� .��� ������� �� ���� ���� ���� �� ���� � ������ ������ ����� � ����� ��� �� ������ �����

 ������ �� �� � ��س� ������ �� ������ ������ �� ��س� ������ �� ��� ������� � ������ ������ �

������ ���� ��� � ��� .� �� ����� ������ ��� ���� ���� ������� � ���� ������ ���� ��� ��� ������ �

�� �� ������ ���� ���� �� .����� ��������� ��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ��� �� ������ �� ���

� ���� ���� �� ���� ���� ��ح���� ������ ص�ح��. ��� �� ��� ��ح�� ������ ����  ������ ��� ��� ������� �

�� ������ .������ ���� ��� �������� ����� ���� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� � ��ص��

����� ������� ��� ��� ��� ����� �����. ���� ��� ��� ��� ���� ������ ������� ���� ��ص�. ����� ����� ��

����� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ����� � ���� ���� ����� ������ ������ ����� ����� ��

���� ���� �� �� �� ����� ����� ��� ��� ��� �.

���� ����� ���� ����� ���� ���� � ���� ���������� �� ����� ���� ������ ����� ������ ��� ������ �� ����

����� ���� ����� ����� 

����.�� ����������� ���� ������� ���� ���� �� �����. �� ��� ��� �������� �������� ��� ����� �س���

���� ��� ��� ��������� ��� .���� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ���

 ������ � ���� ������ �� � �� ���� ��� � ������� �� ������ � .� ����� ���� �� ���� ��س��� ��� �����

��� ����� ��� �� ������� �� ����� �� �� ������ �������� �� �� �� ��� .����� �� ����� ������� ��� �����

 �� � �������� � ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ����� .������ ��� ����� ���� ���� ����� � ��� ����

� ص��� ������ ���� ����  ��� �� �� ������ ������� ����� ������ ���� �� ��� ������ ��� �� ��� ���� ���

 ��� ������ ��� ���� �� ����� �� .�� �� ��� ���� ���� �� ����� ����� ��� �������� ���� ����� �����

 �� �� �� �� ������� �� �� � ������ ����� .�� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ���� .����� ������ �����



������ ���� ������

����� � ��� �������� �� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ����� � ��� ��� ������ ���� � ������ �����

����� �� �� ���� ��� �� �� ��� .��� ���� ������ ���� ����.

���� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� � ���� ���� ���� �� ���� � �������� �� �� � ���� ���� ������ �� ��

 ����� ����� ���� ���� � �� �� ����� ��� �� ���� ������ ������ �� ����� ������ ����� ������� ���� �� �����

���� ���� ��� ����� 

�� ��� ������� ���� ������ ��� ���� ��� � �� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� ��ص��. �� ��� ��

���� ���� ����� � ��� �� ��� ��� �� .���� ��� �� ������� ��� ���� � ������ ����� ��� ����� ��� ����

� ���� ���� ���� �ص�� ������ ������ ������� �� �����  ����� ��� ��� � ���� ������� ص���ص�� �����

��� .�� ����� �� ���� ��� � ���� ����� �� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��.

������ ��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ���� .�� ����� ����� �� ��� ���

Articles of Faith�� ����� .������ ����� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� ������� ������ ���

 �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� ������ �� ������� �� ��� �� �� � ��������� �� ������� ����

 ������ ��� �� ����� ����� ������ ���� ��� �� ����� ����� ������ � ��� ���� ��� �������� � ������� ������

�� ���� ���� 

��� ��� ��� ����� ������� ����� ���� ����� �� ������� ����� ������ ���� ��� ��� ����� �.��� �

����� �� �������� ���� � � ��ص�� ���� ����� ��ط �� ������ �� ������ ���� ��� ���� �� �� ������� ���

�� �� � ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� ��� ����� �� ������� �� ���س ��� ����

��. ���� ��س��� ����� �� ������� ���� ����� �� � �� ���س� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ����� �����

 �س��� ���� ������� ����� ���� �س��� ���. ���� ����� ������ ��� ������ ���� ������� ���� ������� ��� ��� 

� ������ �������� �������� ����: �� ���� �س���� ����� ����� ���. ������� ��� ������ ����� ��

������� ����� �� �� �� �� �� ������ ���� ����� ��� ���� ��� .�� ���� �س�� ��� ����� ���ص�� ���� ��

� �������� ���� �� ������� ��� ���� ��ص� ���� ������� ������������ ����  ������ ���� � ������� �� 

���� ��� ������ �� �� ����� ���� ������ �� ���� � ��� ��� ����� �� �� ������ �� ����� ���� ��� ��

� ������ �� �ص��ح� ������ ���. ��� ������  ��� ��� ��� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� .����� �� �����

 �� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ���� �� .��� �� ����� ������ ����������

���� .������ �� �� ���� ��� ���� .��� ���� ��� �� ����� ��� � ��� ����� .���� ��� � ���� ������� ��� ��

 �� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ������ � ������� � � ��ص�� ���� ������ ����� ��� ��� �� ���� �

�� �س��� ���� � ��� �� �� �� � ���� ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� ������� ��� ���� ����� .��

����� ������ ����� ���� �� ����� ���� ���� ������ ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ����

� ��� �� �ح��� ���. �س� ��� �� ��� ����� ���� � ���� ���� �� �.����� �� ����� ���� � ���� ������

 ��� ������ ��� ����� � ���� ������� � ������ ������ � ����� ���� ������ ������ ������ �� ��������

�� ��� .�� ������� � ������� �� ����� �� ������ ��� �� ������� ������ ��� ���� ����� ����)��� ������� (



������ ���� ������

�� ����� �������� � �� �� ���� ��� ����� � � ����� �� �ح�� ���� ��� ���� ���� ��� � ���� ص��� ���

��� ����� ���� ����.

����� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� �������� �� ����� �� �� �� ����� ���� ��� ������ ���� ��� .����

 �� ��� �� ��� ��� ���� ����� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� �� ����� ����� 

�� ��� �� ���� �� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ���� �� �� �� ����� ��

�� �� �� �� ����� ����� ���� ��� �� ����� 

������ ���� ����� ص�����. �ص�ص���� �� ������� ������ ������ ������ �� ����� ���� ������� ���� �� ��������

������ �������� ����� �� �� ��� ��� .��� ���� �������� � ������� � ������ ��� ������ ���� ���

 �� �� ������ �� ���� ��� ���� ���� � ��� �� ���� �� ��� ������� ��� ���� �� ����� � ���� � ��� ��

� ��� �� ������� �� صح� ������ ���  ��� .������ ����� ��� �� ������ ��� ������ ��� ����� ������� �

� ����� ���� �ص�� �� ��� ص��� ������ �� ��� �� ���� ���� ����� ����� � �����. ص���� ��س��

 ������ ����� ����� ��� � ����� ����� ���� ص���� �ح�� ��� ... ����� ��� �� ����� ������ ������� ������

������ ����� �� �� . ص���� �س���� ���� ������ �� ���� ��� ������ ����� ������ ص���. ص��� ����

� ��� ص���� ���... ��� ����� �� ������ ���� ���� ����� ����� �� ���� �س�� ��� �س������ ���

��� ������� �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ����� ������� �س���. ص��� ��� ��� ��� ���� �� 

�� ص��� :��� ��� ����. ص���� ��� �س�� ���� ��� �� ��� �� �� �� ���

ص��� �� ���� �� ��� �� ���� ���

��� �������� � ����� � ���� ���� ����

��� �� ���� �� ���� � �� �� ص��� ص��� ��� ��� ��� �س�� �����. ���� ���� �س��� �� �� ��� �����

� �س�� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� ����. ���� ��� ��� �� ��� ��  ������� �� �� �� ����� .���� ����� �

�� �� ���� �� �� ������ � � �� ����� ��� �� ��� ����� ص��� ���� ���. ���� �� �����س� ��� ������

� ���� �� �������. ����� ص��� ����  ��� ��� � �������� ��� � ��� ��� �� �� ����� ��� ����� � ���

 �� ����� �������� ��� .� � ��� �� ��������� ��� ��������� �������� �� �������� ���� ��� �� � �����

�� ��� ����� ��� ���� ���� ���� � �� ���� �� �� �� ص��� ���� ��� �� ������ �� �. ���� ص��� ������

���� ���� �� ���� ���.

�� ������ �� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��� ص��� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ��

�� ��� ��� �� �� ����� ����� �ح  ����� ������ �� ����� ������. ص��� ��� ص��� ����� �������� ����� �

� ������ ����� ������ ص��� ������ �� ������� �� �� ص���� ������ ��� ���� ������ ������ �� ������� �.�������

�� �س��� �� ������ ���� �����  ���  ����� ص���� ������ ��� ص��� �س���� ���� ����� ����� ��

����� ������ ������ ����� ����� �� ��� ����� ������� ��� .���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ���� ����

�� ����� �ص�ح�� ��� ����� � �� �� ��� ص��� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ���� .

:�� ��� ��� �ح��� ��س���

��� ����� ���� �� �� �����



������ ���� ������

��� ���� �� ����� ������

������� ������ ��� �� ������ � � ��������� �ص�ص�� ������ ����� ������� ���� ���� ��� ��� ������ ���

� ����� ��� ���� �� ����� ����� ���� ���� ص��� ���� ��� ��� �� ����. ���� �س� �� �� �� �� ���� ���

ص  ��� ��� �� ��� ������ ����� �������� ���� �� � ���� ���� � ������ ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ��

� ����� ��� �� �� ����� ��ص�� ����  � ���� ���� ���� ����� ����� ������ ��� ص����. ��� ���� �س����� ����

�� ���� ����� .�� � ������� ���� �س� �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ������ �� ���� �� �� ���.

�� �� ��� ����� ���� ������� ���� ���� � ���� ���� ���� � ���� ���� ��� ����� ����� �� ������ � ������ ����

 ������ �� ��� .����� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ������� ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ����� ����� �����

�� ���� ���� ������ ��� ����� ��� �� ��� �� ������� ���� ���� )��� (��� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� �����

��� ���� 

� ������� ����������� �س������ �� �� ��� ������� ��� ���� �� ���� ������� �� ��� ���س�� �����

 ��� ���� ��� � ��.�ح�� ������� ���� �� ����� �� ���� �س���� ���� ���� �� ������ �� ���� �����. ����

�� ����� ��� �� ��� ������ ���� ����� ��� .��� ��� �� ������ ������ ��� ����� �� ���� ������� ����� ������ ���

�� ������� .��� ����� ��� � �ح���� ������ ������ �� ���� ���� ���� ��� ���. ��� ������ ����� ���

�� ���� ص���. ��� ��� ����� ������ ���� �� �� ����� �� �� ���� ����� �� ��� �� ����� �� ��� �

� ��� ���� ������� �س��� ��ص� ���� ���� �� ���� �������. ����� ��� ���� ص��� �� ��� ���� �� ����� ����

�� ��س�� ��  � ������ ص��� ���� ������ ���� �� �� ��� ��� ������ �س���� ��� �� ��� ��� ص���

���� .��� �� ����� ������ ��� ��� � ������ ��� ������� ���� ��ص�� �� ����� ������ ���� ������ .

�� �� ���� ��س�� ��� ��� ������ ���� ������ �� ص��� ���� ����� ��� ������ ��� ���� � ���� ���

� ������ ���� �� ������� ��� ������ ���� ��������� �������� �� ص���. ��� ��� ���� ���� ��� � ���

.��������� ��� �� ص�� ������� ���� 

����� �� � ���� ��� ���� ����� � ��� ��� ������� �� �� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� �� .���

 �� ��� �� ���� �� ����� ��� ��� ��� ��� ������ �����»����� «���� � ������ �� ����� ������ ��� ������ ����

�� ������ ��� �� ����� �� �� �� ���� ���� ���� �� �� ������ ����best explanation ������ � ����� ������ �� ����� 

��� .����� �� ���� �� ����»��� � ��� «�� ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��� .���� ��� ��� ������

����� ����� ���� � �� �� ��� ��� ���� ���.

���� ������ ��� ��� ���� �� �� �.��� ��� ����� �� �� � �س�ط �� ��� ���� ����� ��� ���� ������ � ���

� �������� ���� ����� ��� ص���� �� ص��� ���� ����� ����  � ص���� ��� ���� ���� �س��� �� ���. �ص����

� ��� �� ����� ����� ��� ������. �� �س��� ��� ص��� ��� �� �� �� ��� ��� ���� .��� ��� �

��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ���� � ��� ��� ���� ��� �� � ��� ��� ����� ��� ص����. ���� ��

 �� �� ����� �� ������ �� �� ���� �� � ���� �� �س�� �� ��� �� ��������. ص��� �� �س���� �� ���� ��

�� �س� ��� ���� �� �� ������ ����� �����. ��� ����� �س���� ����� ����� ��  �� �� ��� ���� ����



������ ���� ������

���� .�� ����� ���� �� ���� ����� ����� ��� �����. ص��� ��� �� �س�� �� ����� �� �� �س�� �� ���

�� ��� :

� �س� �� ����� �� ����� ������ ������� ������� ص��� ���� ���

������ �� ��� ������ �� ����� ��������� ���� ������ ���� ������ ���

�� ����� ��� �� �� �� ����� � ��������� �� ���� ص��� �� ��� ���� �� :��� ص����

������ ���� �� ����� ��� ������� ��������� ������� � �� �������� ��س����

��� ���� �� �� �� � ��� ��� �� ������� �������� ���� ����� �� ���� �����

��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� ����� .��� ����� �� ��� ��� ������ ����� �������� 

��� ���� ������ .�� � �ح�� ������«���� ���� ������ ���� ���� �� ��«�� ���� ��� �� ��س��«�

��� �� ���� �����»ص��� ��� ��� �� ص���� ���� ��� ������� ����� ���. ���� ���� �� �� ������ �ص�

�ح. �� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ������� �� �� ���� �� ���� ���� � ������ �� ���� ���� �� ��� � ���

� ���� ��� �س���� �� ������ �� �� ���� ��� ���� ��� .���� ������ ������� ��� ������� ��� ���� ����

�� ��� �� ��� ���� �س� ����� �� ���  �� ���� �� �� ���� ���� ��� .��� ���� �� ����� ��� ���� ����� �

�� �� �� ص��� �� �� � . ��� ������ ����� ���ص����

���������� ص��� ����� ����� �� ����ص��������� �ح�� ���� ���

�� �� ����� ��� ���� �������� ����� ����� ���� �� ��



������ ���� ������

��� ����� ����*

��� ���� ���� ��� ��������� �� �� ���� � ��� ������

�������� ����� �� ����� ����������� ����� ������ ���� �������������

����� �� ������� �� ���� �� �� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� �� �� � ������ ������� ����� �

� �� ����� ���. ��� ����� ��س�� ����� ��� �� ����� ��� ��س�� �� �� ����� �������� �� ������� ���

� �� ��ط ������ ���  ������� ����� ��� ����� ����� ���� �� ������ ���. ����� ����� ��� ��ط ����

��� .��� ��� �� ����� ���� ���� ���� .�� � ������ �ص� ����� �� ����� ��� �����«: ����� ���� �� ���

��� ����» �������� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���ص� �� ����� ���� ���� ���� ����� ���

 ����� � ���� �� ���� ���� ��� � ����� �� �� ���� ���� � �� ��� ��� ���� � ���� ���� ��� �� �� ����

 ��� ������ ���� �� �� ��� ���� ������� �� .���� � �� ������ ��� �س� �� ����� �������� �� ������ ��

����� ����� ����� �� �� .��� ����� ���� ����� � ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ������ ����� � ��������

� �ص�� ����� ������� ���� ������� .���� ��� �� ��� ���� � �� ����� � ��� ���� � ������ � ��� ������ � ���

���� ���� ��� � �� � � ��� �� ��� ������ ������� ����� �ص� ����� �� �ص� ���� ��� �� ... ��� ���� ���

� �ح�  � ���� ����� �� ��� �س� �� ������ �� ��� ���� ��� ����� �����  �����.�� ������� �س�� �����

��� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ������� � �������� �� ���� �� �� ������ ������ �������� ����� ����� �����

� ������ ������ ...���� ����� �� � �س���� �س��� �� ����� ����� ���� �� ��� ������ ��� ��.

� ���� ��س� ����� ���� ���� ���� ) ������ ����(���� ���� �� �� �صح�� ����. ����� ���� ����

������ �)��� ����� (�� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� ����� ���� .�� ��� �������� �

��� ��� �� ������� � ������ � ������ ���� � ��� ������� � ������� � ������� ������� ��� ������

�� �� ���� ����� ���� �����.

���� ��� ��� ��س����� �������� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ����

����� � ������� ���� ����.

���������� ��������)������ ��� �����(������� �ص��ح��: ���� �� ��� ������ ���� ��� ����� ����

����� �������������.

���� ������ ���� �����)���� �����(

��� �� ��� ���� ����� � � �ص�ح� ���� �����)������ �� ����� (���� ���� ���� ����� � ������ ���

��� .����� ���� ��� ����)����� �� ���� �� � ����� ��� ��.(

*��������� �������� � �� ����� 



������ ���� ������

� �ص�� �� ���� ���ص�� ���� ������� ��� ���� �� ��� �) ����� ����� ��ص���(������� ���

��� �� ����������� ��� ���� �� ��� � ����� �)� ������ ���� ��� .(... � �ح����� �� �� ��� ������

 ��� ���� ��� .���� ��� ����� ������� ��� � ���� ���� �� �� ����� ����� ������� ���)���� ����

��� �� ��� � ����� ���� ����� �� ������ ������ � ���� ���.(

�(� �������� �����)���� ������(����� ��������� ����� ���� �ص�ح� ��� ������� ��� �� ��� ��������

������(� ������� ������� � ����� ������ ������� ������������ �������� � ������ ������ ������� �

��� ����� � ����� ������ ������� ��������� ����� .�� ������ �� ���� ���� � ���� ��� ����

 ��� ����� ������ ������ � ��� ��� ���� ����. �� �س��� ����� �� ����� ���� ����� ���� �س��� ��������

��� ���� �� ��� ������ ���� ����� ��� �� � �� �� � ����� ����. ��� �� ��س�� ���� ����rituals ���� 

����� ����� ������ � ����� �� ��������� ����� �������� ����� ����� .������ �������� ������ ������ ������� ������� �����

���� ����� ����� �� ������ � ������ ������ ������ � ����� ������ � ���� ������� ��������� ��� ��� ��

����� �� ������� � � ����� �س���� ���� � ���� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���� .�

����� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ��� �� �� �� � ��� ���� .��� ��� ���� �� �� ����� � ������ �� ��

 ���� � ����� �� ���� ���� �� ���� � � ����� �� �ص��� ����� � ������� ����� ���� �� � ���� ������ ��� ���

 �� ��� ��� � ����� � ���� �� �� ������ � ����� �� �� �� ��� ��� ������� ����� � ����� ��� �� ���

� ��ص�� ��� ������� ��� ���� �� ������ ��� � �ح��� ������� �� �� ���� ������ ����� ���� �� � �����

���� ��� � �� ���� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� ������� � ���� ��� � ��� ����� � ���� �������

�� ��� ���� � ���� �� ���� ������ ����� �� ��� � ����� ���.

�� ��� ���� ���� ����� ����� � ������ � � �������� �� �س���� � ���� ��� �� ص�� ������ ����� �����

 �� ����� ����� ������ � ���� ����� ���� .��� ��� ����� ���� ��� ����� ����� �� ��� ����� �� �� ����

 �� ���� ���� ���� ��� ������ �� �� ��� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ����� ������� �� �����

�� ��� .�� � �� ����� �س�� ����� ����� ���� ����� �� ����� �� ��� ���� ��� �� ������ �� �س� �����

 ����� ������ �� .��� ������ ��� ���� � �������� ���� ��� ���� ���� ������ � ������ ���� �����)���

 � ���� ����� ������ ������ �� � ����� (���� ��� ��� ���� � ���� � ���� � ��� ���� ������ �)����� ���

� �� ����� ���� ������� ����� ص��� �����  ������ ��� (����� ��� ������ ���� ��� ������� ������ �

�� �� ���� .������ ����� ���� � � ����� �� ���� �س�� �� ��� ���� �� ����� ���� �� �����

 ����� �� ������ �� .���� ��� � ��� �� ����� ������� �� ����� �.���� �� ����� ���� ����� ������ �����

��� �� ����� ������ ���� ������ � ���� ����� ���� ��� ���� ���� ���� � ���� � ��� ���� .���� ���

 �� �� ����� � � ���� ����س�� �� ��� ������ �� ���� �� �� ������ ������� �� ����� ������� ��� ���� �����

����� �� �� ����� ��� � � ��� ����� ����� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� �� �� ��ص�� ���� �����

����� ��� ���� ��� ���� �� .��� �� �� �س���

�� ����� ��� ������ �� ��� ����� ��ص�� �� �� ���� ����� ��������� � ������ ��� � ����� ����

�� ���� .��� �� � ������ �� �� �س��� ����� �� ��� � ���س���� ��� �� ������� ������ ��� ���� �� ������

 ���� ���� �� �� �� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� ��� ������ � � ��� ���� �� �ح���� ������ �������



������ ���� ������

��� ���� �� ���� ������ ��� ���� � ����� � ������ ���� �� �� ������� �� �� ��� �������� ���� �������

����� ����� �� ������ � .�� ����� ������ ����� �� �س����

� ����� �ط ����� ���� � ������� � ���� ���� ����� �� ����� ������ ����� ����� � ����� ���

 �������� ������ � �������� ���� ������ � ��� ����� � � ��������� ����� ��س��� ��� ��� ��� ������ ��� � ��

� �������� �� ����ط ��������� ��س��� ��������  ���� ��� ��������� � ������ ������������ ����� ����

 ������ � � ��ص��� ��� ������� ���� ����� ���� �� � ���� ��� ������ � ��� ��� �� ��� ������� ���� ���

���� ����� ��� ������� �� ���� �������� � ��� ������ ����� ����� ���� � �� ���� ����� ���� ����� �

���� ������� ���� � � ��ص��� ������ ��س���� �� ����� ����� � ����� � ��� ����� � � ��� �� �ح��

������ ���� ������� �� � ���� ���� ������ ������� �� � � ����� ���س��� ������� ����� ��� �����

 � .���� ��� ���� ��� ���ص�� ������� ������� �� �����

� �����:����� �������� ��� �� �� �س�� ���� ��� �ص�ح� ���� ��� �������� ���� .���� ����� �� ������ �

��� �� ���� �� � ��� �����. �� �ح���� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ���. ��� ���� ������� ���

������ ��� �� �� �� ��� � ����� � �� ���� ���� �س��� �ص��ح�. ��� �� �� ��� ��� ���� � ���� ������

���� ������ �����.

�� ����� ������� ���� �ص�ح� ��� � �����ط ����� ��� ������� �� ��� ������� ���� ���� �������� �� ���

 ���� � ����� ���� ��� ��� �� ����� ������ � ��� ���� �� ��� ����� ������� �� �� ���� � ������� ����

� ������� ������ �ص�� ��� �� � �� ص�� ������ ��� ����� .���� ���� �� ����� ������ ��� ��� �� �� ���� ����

��� �� ���� ����� �� ����� ���.��� ���������� ���� ص�� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �����

 �� �������� ...������ � ��� ������������� �� �� ���� �� ���� �� ��� ���� � ��� ����� ��� �� ���

� �س����� ���� ��� ���� ���. ���� ��� ��� �� ��� ���  � �ص�� ���� ���� �� ����� ���� ���� .��������

� �س�� � �س����� ��������� ���� ����� � � �ص�ح� ������. �� ���� ���������� ������� ��� ��� .

�� ������� ����� ����� � ����� ����� ����� � � ��ص�� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ���

��������� � ������ ��� �� � � �ح����� �� ��� ����� � ���� ���� ����.

� ���� ���� ��س� �� ��� ��� ��� � ���� �� ����� .������� � ����� � ����� ����� ����������� ��س���

�� ��� ��� ����� �� ���� .����� � ��( ��� ص�� ���� ������ ��� �� ��� �� (��� ������ � ���� .���

������ �� �� �����. ���� ���� ����� �� ������� �� ������ �� ����������� �� �حص���� ���� ���� ���� 

� ��ص� ���  ���� �� ����� ��� ����� � � ��������� ������� ������ �� �������� ������ �س���.�������

���������� �� ��� ������ �� ����� �� � ����� ���س��� ��ص�� ���� �� ��� ���. �� ����� �� �����

 ��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� � ��� .��� ������ ������ �� �� ���� ����� � ��� ����� .

�� ���� ��������� �� ������ ������ �� ���� ��� ����� �� ���� �� ������� � � ����� �� ���� �ص�� ���

� ������� ��س��� � ������س�.� ����� ���� � ���� ���� �ص�ح�� �� ���� �� ����� ��� ���� ����� �

�� �� ��� ����� �� ������ ���� �� ����� � ���� ��� � ������ � ���� ��� ��� ������� � ����� ����

.� ���� ���س��



������ ���� ������

��� ����� �������� ���� ���� ������ ��� ���� �� ������ ����� ���� ����� �ص�ح� �� ���� ������

� ��������� ��� �ص��ح� �� ����� �� ��� �� ������� �� ���� ��� �������� ����� ���ط �� ���� ���� ���

�� ���� ������ �� ���� ������ ������� ������ �� � � ����� ����� ��*�س����» ��� ���� ���� ����«�����

������� � ������ .����� �� ��� �� ��� �� ���� � ����� � ������ � ����� � ������� � ��� �� �ح�� ����

 ������ � ���� ����� ���� ������ �� ����� ����� � � ��ص����� �� �� �����. �� ���� � ������ � ���

�� ���� �ص�ح� ��� �� ��� �� �� �������. ������ ������ ����� �� ������� ����� ����.

�� ������ ���� ���� ���)����� �� (�� �� ������ ��� �� � ��� ���� ������� � ����� �س���

 ��� � ���� �������� � ���� ������� �� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ����� �� ��� � ������� ���

��� ����� � ������� ���� �� ���� ������� ����� ���� .�� � �� �ص�� ���� �������� ������� ���� ��

��� ����� ���� ���� ��� �� ���������� � �������� ���������� ������ ����� ��.

���� ������ ���� ����� 

� ������� �� �س�� �� ��ص�� ���� ������ �������� ����� ����� ���� �� ��� :»��� �����

�ص».��� ����� �� ���  �� ��� ����� ���� � ����� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� ���� ����� �� �� � ����

�� ���:

�������� �������� �� ������� � ���� ������ ��س����� ������� �������������� ���

��� ��� ���� � ��� �� �� ������� ������� �� ����� ��� ��

����� ���� ���� ���������� �����

��� �� ����� ���� ������ � ������ ��� �� ��� ������ ��� �� ��� .������ ��� �� ���� ����� �������� .

��� ������ �� ���� ����� � ���� ���� �� �� ������� ���� �� ��� �� ���� �������� �� ��� ��� ��

 ��� ������ ������ �� ����� ���� ��� �� �� ���� .����� � ����� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ��

� ��� ��� �س�� ���� �� ��ط ��� ���� �� �س  ����� ����� �� ����� ����� .��� ��� ����

�� �ص�ح� �� ����������� ����� ���� ������ ������ ���� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ����� 

�� ���� ��� ���� ��� �� �  ���� ��� ����. �� ����� ��������� ����� �� ���ص� ���� ����� ���

��� ����� �� ��ص� ������� ��� ����� ���� � � ��� ����� ���� ��� ��ص��� �� �� ���� ��� ������ �

����� ���� ������ ������ �� ��ص� ���� �� ��� ���� ��� ������ ���. ���� ��ص�� ����� �� ��� ������� ��

 �� ���� � � �س� ��� � ��� �� ����� ����� � ����� ���� .��� ��� ���� ��� ������ � ������ �� ���

 � ���� ���� ��� ��� ����� �� ��� � � �� ������ ���� ��� ����� �� �����. ���� ��س��� ��س���� ��� ���

�� �� � �������� ��� ���. �������� ����� ����� ��س��. ���� ������ �� ������� �� ������ ����� ��� ���

 �� ��� �������� ����� � ������ ��� ������ ����� �� �� �� � ��� � ��� �� �� � ���� � ������ ������� 

*���� ����� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��� � ���� ������� ���� ����� �� ��� ����� ������ ��� ������
������ ����� � ��� �� � ���� ���� ��� ���� � �� �� ��� �����.

��������� ������ �� ������������ ���� � ��� �� ��� ��
��� ���� �� ��� ��� �� ������� �� ������� �� ����� �����

)����� ������ ���� ���������� �����(



������ ���� ������

. ������ ����� ��� ��� �ح�� ���� ���� ���� ����� ��������� ���� ���� �ص�ح� �� ���. ����� ������� ��

� �� ص��� ����� ���� �� �� ����� �� ��ص� ����� � ��� ��س�� ��� �� �������� � �� ����� ��������

 �� ���� ���� ����� � ���� ��� ��� .��� ���� ������� �� � ������� � ���� �� ����� ����� ����� ����� 

� ���� � ���� � ����� � ����� � ��� ... ���� �� ���� ����� ����� � �� ���� � ����� ���� ����� �

�� ���� ������� � ������� ����� �� �� � ��� ����.

��� ��� ���� �� ����� ���� �� ������ ��� ���� � ���� .��� � ������� ���� ��� ��� ���� ����� .�����

 �� ���� �� � ���� ���� �� �� ������ ������ ���� ���� ����� ������ ����� ����� .������ ������ ����

 �� ���� � ���� �� �� ���� ����� � ����� ����� ������ ��� ����� � ��� ������ ��� �� ������ � ������

����� ������ ����� ������� ��� ����� ������� .� �� ������������ ���� ������� ��� �������� ������ �������� � ����

��������� �������� � �� ���� �� � �� ������ � � ���� �� ��� �� �س���� ����������� ��� ������ �� ����

����� �� ���� �� � ������ ��� ��� ���� � ����� �� ������ ��� � �������� � � �س��� �� ������ �� .�

��� ����� �� � ������� �� ��ص�� ���س��.� ���� ���� �� ������ �� ���. ���� ��� ��ص� ��س���

��� ����� �����)���� ����� ��(���������� ����� ������ �������� � ���� �ح����� ������� �������

��� ��������� � ����� ����� ����� �������� ����.

��� �� ���� �� ��� ������ �� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����������� ��� ������� � ���

���� ��� ���� � ����� ��� ������ � ������ ��� ������ ������� ������ �� �� ������ �� ���� �����

 ��� ��� �� �������� � ������� ��� ������ � ��� ���� � ����� ���� ������� �� �� ������ ��� ������

 ����� ��� ������ ��� �� ���� ��� �������� �� �� ������ ��������� ��� ��� ���� ������� ���� .

� ���� �� ������ �� ����� ���� ��ص� ����� �������. ��� ����� ����� ������ ���� �� ����� ��� ���

� �ح����. ���� ���� �� �� � ������� ��� ��س� ���� �� ����� ��� ����� ������ ��� .��� ���� ������

����� � � �س��� ���� ���� �� ���� ����.

��� ��� �� ����� ����� ���� ������ .���� ���� ������� ���� � ������ �� �� ��� �� �� ������ � ����

� ��� ����� ��� ���� ���. �� �������س� ���� �� �� ���� ���. ���� �����  ���� ����� �� ��� � ���

 ������ �� �� ���� ������ ��� ��� ���� ���� .� ����� ����� ����� � � ��س�� ����� ���� �� ������س�

 ��� � ����� ������� ����� � �� ����� �����. ��ص��� ����� �� ����� ���� �� ���� �� ���� ��س��

� ���� ��ص���� ����� ����� ������ ����� ���� �� ����� ���� ������ � � ���س���� �ح����� � ���س���� ���� �����

����� ���� ���.

����� ����� �� �� �� ����� �� �� ���� �� ���� ������� � �� �� ��� �� �� ����� .������ ������

 ������ ������ � ��������� � ����� � � �ح��� ����� � ���� ��� �� ���� � ����� ������ � ������ ��������

���.

��� ����� ����� �������� ������ ������ ���� ��� �� � ��� �� � �س�� �� �� ������ ��� ��� ��� 

�� �� ���� ����� � ��� ����� ���.



������ ���� ������

�������� ���� ��� ���� ���� ����� �������� �� �� ������ �ص�ح� ���� �� �� ����� ���� ��� ���

. ����� ������ ���� ������ ����� �� ����»���س����� �������� ��������«: ���� ������ ��� ���. ���

�� �� ��� ���� ��� ��� ����� �� ������ ����� � �� �������� �� ��� ���ص� ��� �������� ��� �������

:�� �� ��� �ح��� �� ��� ���س� �� ���� �س� ��� �� ������� ��

���� ������ ����� ����� �� ������� ������������� �������� ������ �� �ح�����

���� ��� ��� ���� ��� �������� ������ ����� ����� ����� ����

����� ���� ���� ���������� �����

�� ��� ��� ��� �� �� ����� �� ���� �� �� �� �� ��� ��� �� ������ �� �� ���� �� ����� �����

� �� ���� �س�ح�� ��� �� �� �ص�� ������� ������ ����  ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ��*.��

�� ����� ��س� �� ���� ��� ���� � �ص���� ����. �������� �� ��� ������ ����� ����� ����� �� ��� �

������ ����� ��� �� ���� ����� ������� � � ����� ����س�� ��� �� ��� ������ ���� ��� �� �� ���� ����

��� ����� ���� .�� �� ������ ����� � ��� ����� ���� � ���� ��.

������ ����� ��� � � ��� �� ��� ���� ����� �� ����� ������� ���� ��� ������ ����ح� ���� �����

� ��ص���� �������� �������� ������� ������� �ص��� �������� �� ���� ������. ������� ����� ����� �� �� ����� �

��� ����� ���� � �� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������ � ���� �� �ص���� ���� ����� ����

� ������ ��������. ��� ����� ���� ��س���� ������  ���������� ���� ����������)�������� ���� (�������� ��� ����� ��

����� ���� ��� � � �� ��� ��� �� ����� ������� �� ������ ���� ��ص��� ������� ����� � ����� � ���� ��س���

 ���� � ������ ���� �� ��� ����� ����� � ������ ����� �� � �� ��� �ص�� ��� ��� �� ����� ����

 ���� ������� �� ���� ����� ����� ����� ��� � ����� ��� ��� �� ���� ����� ��� .� ������� ���� �

� �ح��� ��� ����� ����� ���� �� ��� ������ ������ ��� ������ ����.

��� �� ����� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ������ ������� ����� � ��� ����� ����� �

����� ���� ����� �� ������ ��� �� ��� ��� ���� ��� ���� ����.

� �������� �� ���� ��� ���� ���� ���ص� ���� �� ��� �� �� ��� ��ص�� ����� �� �ح�� ����

 ��� ���� ��� ��� ��� ����� .��� ������ �������� �� ����� ������� � ����� ������ ��� ���� �����

 ��� �� ��� ������ ��� � �� �� �� ����� ���س�� �� ������� � �� ��� ������ ��� �� ��� � ��� ����

� ��� ������ �� ��� �� �� �ص�ح�� ��� ���� ���� �����. �� ����� �� ��� ���  �������� ���������

��� ��� �� ����� �� ���� ������ � ���� ��� ���� ��� �� ������� ���� �� ��� �������� �����. ������ �س����

� �ح��� ��� �� ��س�� �ص��� ���� ���� ������ �س��: ���� ���� ��� ������ ������ ����� ����

���� � ���� 

�س����� �� ����� ����� �� �� ������������ �������� ����� ����� ������ �ص������

���� ��� ���� �� �� ����� �� ���������� ��� ��� �� �� ���� ��

����� ������ ���� ���������� �����

*����� ���� ���������� ���� ����� ��� �



������ ���� ������

��� ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� ��� �� � � �ص�ح�� �� ��� ������� ��� ����� ��� ��ص��

 �� ��� �� ���� ��� ����� ����� ������ ��� �� �� ������ ������� ������� ���� �� ������� ���� � �����

��� ���� ����� ���� ��� ����� ���. ����� ���س� ���� �� ������� ���  ��������� � �������� � ��������� � ����

 ���� � �������� ������ � ������� ������ � ������� ������ � ������ ����������� � ������� ������ ����������

 � � ���� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �ح��� ���� ������ ���� �� ����

� ��� �� ���. �س��� ���  � ����� ���� ����� ��س��� �ص��� ����� ������� ����� ������� ����� .����

��� ����� ������ �� �� ��� ����� ���� �� ��� ��� ���� .���� ��� ����� ���� �� �� ������� � �� ���� �

� �ح��� �س�� ��������� ����. ������ �� �� �� �ص��� �� ��� ���� ���. ������ �� ���� �������� ��

.� ��� ����� ��� ���� �� ������ ���س��� ������

���� ������ ���� ����� 

��� �� ����� ���� �� ���� ���� ����. ����� ����� �� �� �� ����� ����� ��� ����� �ص��� ��� ����� ��

�� �� ���� ����� ����� ���� .���� � ���� ���� � ��� ���� � ���� ����� ��� .��� �� ���� �����

 ������ ����� ���� ������ � �� ����� �ص���ح� �� ����. �������� ����� ������� ������� �������� .����� ������ ����

����� ���� �� ������� �� ����� �� ���� ���� �� ����� .������ � ��� ���� � ���� ������ ������ ��

����� ����� ��� � �� ���� ��� �� ������ �� ��� ��� �� ������:

� �س� ������� ���� ���� �����

�� �س� ��� ص���� ������� �������

��� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ���� ��

 �������� � � ��� �� ����. ص�ح�� ������ �ص���� ������ ����� �������� ��� ���� ��� �ح���� �����

��� ������ ����� .���� ���� �� ����������� ���� ����� �� � ����� ��� �� �� ����� � ����� ���

����� ����� � � �سط ��� ����� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� � .� ������س� ��ص�� ���� ��� ���

����� �� ��� �� ���� �� ������ � ���� ����� � � �س� � ���� �ص�� �� ���� ��� ��� � ���� �

� ����� ��� ������ �� ���� ��� �� ���� ص�� ��� �� ��� ���� � ��� ���� ��� ����� � � �ص��

��� ����.

��� ���� ��� �� ����� ��� ����

��� ����� ������ �� �� ��� ������

�� �� ���س�� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� �� �� ���

�� ����� � ��� �� �� �� �� �� ����� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ���� �����

�� �������:

ص���� ���������� ������ ����� �� ����

����� ���� ��س� ��� ��� ���



������ ���� ������

� ��� ������� ��� ص�ح�� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ������� ���� ��� �ح��� ���� ������� �� �� �� ����

� �������س�� ����� ����� ��� �ص�� ���� �� ��� ����. ��� ���� �� ص��� ����� ��� ������ ����� ����� .

����� ������ ���� ����� � ��� ���� �� ������ ��� �� ������ ���� ������ .�� ��� �� ����� � �����

 ����� ���� � ���� ��� �� ����� ���� ����� ������ ���� ����� �� �������� ���� ������ ����� ��

���� ��� ���� � � �حص�� �� � ���� ���� �� ������ ���� �س� . ���� ��س�� ������ �ح�� ��� ��� �����

����� ��� ��:

������ ����� ���� ��������� � ������ ������������� ������� �������� �� ������� ������� ������� ������

����� ����� ���� ���� � ��� �� �س���� � ���� �� ��� ��� ��� ���� ��� ������

� ����� ������..� ���� �ح���� ���� ����� ��� ��� ���� ������:��� ��ص� ��� �� ��� �� ���

����� ��� ���� ��� .�� ���� � ��� �� ���� �� �� �� ��� �� ����� � ���� ������ � �� ���� ����

 ����� �� � ��� �� ����� �� �.����� ���� ���� � ��� ���� ����� �� ������� � ���� �� �����

 �� ��� �� ��� :�� ���� ��� ��� ��� ���� .�� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ��� � ���

»����� ���� ��� �� ��� «���� ��� ��� �� ���� � � ��� �ح�� ����� ���� ������ ���:

� ������ ������ �������س����� ������� �������� �� ����� � ص��� ���� ���� �� ����

���� �������� ������� ������ �������� ���� �� � ����������� ���ط ���

����� ���� ���� ��������� ����

���� ��� ��� ���� ���� �� ���� ������� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ����� �� �� � ����

 �� ����� � � ������ ����� ��� ��ح�� � ���� �� ��� ص��� � �س��� ��� �� ��� �� ��� ����� �� � �����

 �� ���� �� ����� �������� ������� ������ ���� �� ����� � ���� ��� ����� ������ �� �� ���� �� �����

�� �� ���� ����� �� �� �� �� ���� ��� ���� .���� ������� ����� ��� � ��� ���� � � ����� �ص��

:��� �� �� ��� �� �� �س���

� �������� ���� �ح��� �� ��� ����

� ��� ��س���� ��� ��� ���� ��



������ ���� ������

���� ���� ����� �����*

�� ���� �ص�� ��� ������ ����� :��� ��س�� ��� ���

 �����.������ �� ���� ��� ���: �� �� ������� ������ �� ��� ����� ��� ��� ���� ����» �� �� �س����«

� � ��� ���� ����� ���� � �� �� ������� �� ���� ����� ����� � ��� �� ��� ���� �� ����.

��� �� ������ �� �� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ���� ����)������ ������� (

��� �� ��� ���� :

�������� �� ������ ����� �������� ������������ ������ ����� ������� �� ���� ����

������ �������� ������ �� ����� �������������� ������ ��������� ���� �������� ������ ��

����� ���� ���� ���������� �����

���� ����� �� �� �� ��� ���������� ����� ��� ����� �� �� �����

������� ��� �� ������� �������� �������������� � ������ �� ������ ������� ��������

��� ���� ���� ���������

���� ����� ���� ����� � ��� ������� ���������� ��������� ����������� ����

��� ���� ���� ���������

���������� ������� ������ ��������� ������������ � ����������� ������ �����������

��� ���� ���� ���������

� ��������� ��س���)������ ������( ���� ������ ��� ������ ص������� ������� ����� ��� ���� �

�� ���� ����� ���� �� ���� ������� �� �� ��� � � ���� �� �ص� �� �� ������ ��� �������� �

�� � ���� � ���� ��� ����� ������ ����� � ���� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �� ����

»��� ��� �� ��� ���� ���� «����� �� �� ������ ��� �� ��� ��.

� ������«� ��ص��� �� ��� ������ �� �� ������ ��� ����� ���� � �»��ح�� ��� ����� � ���� ��� �

��� �� � ������ ���� ����� ���� ����� ����� ������ �� �� �� ���� ������� ��� ����� ������ �

���� �� ���� �� � � �س�� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� � ��� ��� �� �� �� ��� � ���� ���� .�� ��

 ������� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ���� :»�� � �� ��ص�� ����� ����� ��� �� ���

�� � ».†�� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��س���

*� � ����� ���������� ������������������� ����� �� �������� ��س���� ���س���� �� �������� ���������
����� � ������������ 

†�������� �������� ��������� ��� ���� ���� ������ ����� 



������ ���� ������

��. ��� ��ص��� �� ���� �� ����� ������ ����� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ����� �� ��� � ���

� ������� � � ��� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �������� ��� �ص���� ��� � ���� � ��� ���� � ��� �� ��

� �� ��� ��ح�� ����� ��������� ��� ��.

� ����� �� ص������� ������ ����� �� �� ���� ���� �� �� ���� ��ح�� ���� ��� ���س��� ���

�� ������ ����� ���س�� ���ص� �����س�� �� ��»Knowing how « �»Knowing that «��� ���� ���*.

���� ���� � � ����� �ح���� ) Knowing that ������ ����� ���� ��discursive(���� ��� �� �ح��� ص��

� ��ص�� ����)Knowing how����� �(�� �� ���� ��� ���� �� �� ����� � ������ � ��� ��� �� �� ��

��� ��� �� �� �� �� .���� �� ���س��

����. ����� ������ ���» �����«� ��س��� ���� �� ���� ���� ��� ���� �ح��� ����� ��� �������

� ���س�� ���� ����  �� ������� ����� � ������� � �� �� �� ��� ���� ���� ��� � ��� ���� �������� 

�� ��� ����� ����� � � ���ح��� ���� �� ��� ���� �� ���� � �س�� ����� � ���� ����� � ���� �� 

�� ���� .���� ����� �� ��� ������� ��� � � ����.� ��ص��� ����� ���� ����� ������ ��������

���� ���� ��� �� �� � ���� ����� �� ���� �� ��� ���� ���. ���� �� ����� ���� ���� ص��� ���

� ������ ����� ������ ����»�ح��� �����«���� ����� ��  ������ ���� �� ��� ��� » �ح���� ������«��

��� .���� ���� ���� ��� ���� ������ � ��� � ���� ������� ����� � ��� ������ �� ����� � ����� �

� ������ ������ �س����� �� ������ � ������� ������ ������ط ������ �������� �� ���������� ������� � �������

����� ���.

� ������ ������ �� �ص� ����� �� ��� ����� �� ������ ��� ������� � �� �� ��� ��� ��س� �� �����

 �� ����� �� �� � ���� ���� ����»��«�� �� �ح��� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ������ ��س�

������ ���� ����� ���� �� ������ �� ����� ���� � ����.

��������� ���� � �� ����� � �������� ��� ��� �� ����� ���� � ����� ��� ��ص�� �� ����� �� ����� ����

 ���� �� �� ������ �� ����� ���� � ��� �� ������ � ����� ��� ������ � � ����� �������� �� �ح���� �����

�� ���س�� � ��� ����� ����� ���� �����. ������ ����� �� ��� ������� �� �ح��� ��� ����� �� �ح���

����� ���� ���� ���� �� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ���� ����! ����� ���� �س�� ���� �� ����� ��

 ����� ��� �� ����� ���� ����� �� �� ���� ������ �� ������ ��������� �� �� � ����� ������ ��)����� �

� ����� ���� ���� ��� ������ ���� ���� .)†� �� �� �������� ������ �س��� ��� ������� �� ����� ���س��

� �س�������. ������� ������� �� ����� ����� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ���� ���� ��� �����

�� ���� �� � ����� �� ������ ��� �� ������ �س����� ��� � �س������� ������ ���� ������ � ���� �����

 �� ����� ������ ���� � ������� � �� ��� �� ������� �� ���� �� ��� ����� ��س�� �� ��� ������ �����

.�س������ �� �� ��� ������ �����

* G. Ryte: The Concept of Mind 
†����������� ���� �� ���� ��������� ���� �� ����� �� �������� �� ���� �������� ��� ���� ��س��

 ������»�� ��� �� ������ ��� ������ �� ���� ���� ������ � ����� ��� ���� ����� �� ����� �����
�� ��� �����».��� ����� ���� ���� �� ���. ��س� ���� ����� �������� �������� ����� 



������ ���� ������

�� �������� �� ��� �ح��� � �� �ح���� ���� ����� ��� ������ ���� ����� �� ������� ������ ��� �����

 �� � � �� �ح��� ���� � �ص����� ��� �� ���� �س�� ����� �� ���� ������ ����� �������� � ���� ����

�� � ����� ���������� ���.

��������� ��� �� ��������� � ���� Clear & Distinct ط�� �� � ������ ����� �� ���� ����� �� �� 

���� �� �� ������ �� � ���� ������ �� ������ �� �� ��� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ��������� ��

��. �س�� ������ ���  �� ���� ���� ������� ����� ��� ������� ������������ � ���� ����� � ���� �

����� ��� ����� � ����� ���� ����� ��� �� � ����� ����� ��� ������� �� ��� ��� ������� �.

������ ��� �� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��������� ��� ���� ����� ����� � ��� ����� ��������

 ��� ���� ���� .�������� ��� ����� �� ������ � ��� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ���� ����س���س����س���

� ���� �� �� ����� �� ��� ��ص�� ��  ���� ����)ex-ist ( �� ����� ����� ���� ���� �� ������ �� ���

���� �� �� ������ �� ��� ����.

� ��� �� �� ���� ����� ص����� ������ ���� ��� �� ����� ����� ���� ������ �� � ����� � �����

� ص��� ����  ���� � ���� ����� ����� .���� ����� �� ���� ��� ����»���� ����� ���� ���� «�

�� ����»���� �� ��� �«������ ��� �� � �� ���س� ����� ��� � ������»������ �� ���� «����� ��

�� �� ��. ���س�� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� �ح��� ���� �� �� ����:

���� ���� � ��� ���� ����������� �������� ���� �������

��������� ��������� ������� �������������� ��������� ����������

� ����� ��������

����� ���� ������� ������ � ���� ���� .��� ������� �� ����� �� ��� ������ ���� ���� ������

 ���� ����� ��� .��� ����� �������*��� ���� .��� �������� ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� .

���� �� �� ����� �������� ���� �� �������� ����� ���� � ������ ������� �������� ������ ����� ����� ������� ������ �������

������ ���� � ������� � ��� ����� �� ������ �� .�� ����� �� ��� �� �� ������� ���� ����� ����� �����

�� ���� �� .�� ����� �� ��� �� �� ������ ���� ������� ���� ����� ����� ������� .������ �� ������� ���� ��

 �� ��� ����� �� �� �� ������ ���� � ����� �� �ح��� �� ������ ��س���� ��� ����. ��� ���� �� �� ���

�� ��س� ��� ��س���. ��� ��� ��������� ���� ���� ���� ����� �� �� �ح��� �� ����� ��س���

 �� ����� � ����� �� �� ���� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ����� ���� .��� �� ��� ��� ��� �� ��� �� ���

� ����� ��� �� �ص���� ����� ���� ���� � ��� �� � ��� �� � ����� ����� �� ����.

 �� ���� ����ح�� ��� ��� ����� �������.��� �� ��� ��ص��� ��� ���� �� �� �������� ��س���� ����

�� �� �� ��� ���� �� ����� � � ����†�� �� �� ��� ���� �� ��ص�� ����� ����� ����� ��� ����. �����

��� ����� �� �� :�������� �������� ������ �.

 ������ ��� �� ���� �س�� �������*
†�����»���� ����� �� ���� «���� ������ � ������� ��� � � ���س� ������ ص������� ����



������ ���� ������

� ������ ���� ������� ����� �� �� � �����.������ ��ص�� �� ���� ����� ���� �� ��� ������ �� ��

 ���� � ���� ��� ������ ��� ���.������� ����� � ����� ������� � ����� ���� ��� � ������ ���� � ���� ����

 �� ����� ������� �� �� ���� ��� �� � ��� ����� � ������� ����� ����� ������ ��� ������ �� ������

����� �� �� ����� �� ����� ���� � ������� ��� �� ������ ����� �� ����� .����������� ����� ��� ��

 ����� � � ��س�� ������ ��� ��� ���� ���� �� ���� � �ص���� ���� �������� ����� ����� ������� �ص�����

 ��� ��� ��� ����� � ���� ������� � ���� ���س���� � ��� ����� ��� ������ ����� ��������� ������

� ���� �������� ���� ��� ص�������  � �ص�� ���� �� ��� ������ ������� ������� ���� ������� ��� ���� .

� ������ �ص�� ������ �� ��� ���� ��� ������ � ��� � � ��ص�� ����� �� ��� �س�� �� ������ ��س����

��� ��� � � �ح��� ��� �� ��� �������� �� �� �� .����� ��� ������� ����� ����� �� � ������� ��� ����

 ��� �� ���� ����� �� �� ������ ����� ��� ������� �������� � ������ � ��� ����� ������ � ������ ��

� ���� �� ���� ������ ��س� ���� ��� �� �� ������ �� �����*.

� ������ �� �� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� .���� � � ��س��� ���� ������ ����

 ����� ���� � � �حص��� ���������� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ������� �� ���� � ��� �� �� ����

 ��� ��� ��� ��� .� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ������ ������ �������� ... �� �����

����� �� ���� � � ���� ���� ��� ���� ��� �� ������ ���� �ص�� ��� �� ����� ������ ����� ���� � ������

� �حص��� ���� ����� �� ������� ��� ������ ���� ����� �� ������� � ���� �� �� �� ���� ��� �

�� �� ��� ���� �� �ص��� �� ��س��. �� ���� ������� ��� �� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� ������ .

� �ص��ح�� ��������س�� ���� ���س���� ��� � observational�حس���: ���� �� �� �� ���� ��س�� ���� ��

� ��� �� ��� ���� ������.theoretical ����حس�� ��� � �. ���� ���� ��� ��� ����� �حس���� ��� ���� �����

 � ���� � ������� � ��. ����حس����� �����... ���� ��������� ���� ������ ����حس���� ����� ���� ��

����� ����� ��� �� ��� �� ����� .�� �� �� ����� � ��� ���� .���� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� �����

������ ����� ����� �� .�� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� .���� ����� � ������� ���... 

��� �� ����� ��� ����� ������ �حس��� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ����� �� ���� ����� ��������س�

 ��� ���� ��� ���� � � �حس��� ���� �حس�� ��س��� ������ ��� ��� ��� �� ���� ����� �� ������� ���

��� �� � ��� ������� ����� ����� ���� ��†.

��� �� ��� ��� ���� ��� � ������� � ������� � ��� ���� �� ������ �حس����� ��� ... ���� ��� ����

�� ��� �� �������� �� �� ��������� ���� ����. ����حس�� ��� ��� �������� ���� ������ ���

�� ��� �� �� ������� � � ��������� ��� �� ص������ �� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ���� ��� �����

 �� ���� �� ��� �� ����� � ���� �� ���� ���� �������� � ������� �� �� ���� ������ ��� ��������� �����

 
*»���� ���� �����«����� ����� ���� ����� ����»����� ������ «��� .���� ���� ����� ���� �� ���� �

��� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� � ����� ������ � ����� �� �� �� � ���� �� ����� ����
 ���� ����� ����� ����� ���� �� �� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� �� � �.�� ������ � ����� ����

 �� � ��� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ���� �������س�. ����� ������ ��� ���� ���� �� �ص��� ���
.�������� ��� ���� ���� ��� �� ������ �ح��

† M. Hesse: Structure of Scientific Inference, ch. 1 



������ ���� ������

��� ������� �� ������ ��� ����� �� ��� � ��� �� ������� ���� ��� �� �� �� �� ����� ����� � ���� �� ����

� �ح�� ��� ��� � ������ ���� ��� ��� �� ���س��� ������ ����� ���. ����� ���� ������ �� �� ����

����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ � �������� �� ������ � ��� ������� ����� � ��������� �� ���

. ���� ������� �� ����� ���� ��س� ���� �� ��� ���� ����. ������ �� �� ������� ���� �������� ���� 

��� ��� ������� � � �� �� ���� ���. ���� ���س� �� ��� ������ ������ ���س�� ��� �� ���� ��س�

� ���� ��� �� ����� �� ��� ��س �ح��� �� ���س�� ��  ����� � ���� � ���� ������� ����� ��س��. ��

����� � ���� ��� �� ���� ���� ��� ����� ����� ��� �� �� .�� �� ����� ���� ����� � ����� �� � ����

 ��� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ��� �� ��� .�� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� ����

��) ���� ��� ����� �� �� �� ��� ��� �� �����(���� ��� ���� ��س� �������� ���� ��� ���� ��� ���

������ ��� ��� ��� ����� ������� ��� ��� � ��� �� �� ���� ��� .����� ��� ���� ��� ��� ���

 ���� ����� �� ����� ��� .�� � ����� ������ ���� ������� ����� ���� �س����� �س��� �� ���� ���� �

����� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� ���� ���� �� ���� ���� �...��� ���� ����� ����� �� .

�� ������ � ���� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� � ���� ������ ��� ����� ����� ��������� ��� �����

���� �� �������� � ��� ��� �� � ��� ����� ���� ���.

����� �� ��� �������� � ���� �� ������� � ������� �� ���� ����� �� ����� � ���� �� ���� ��

� ص��� �� ��  ������ ��� ����� �� �� ص���� ������ ������� ��� ����� ��� ���� ��س�� ���� �� ���

 ������ ���� ���� �� ��� ����� ����� ����� � �� ص���� �����(� ���� ��� ������ �� ����� ����

� ������ �س��� ���. ص��� ������) ���� � ��� ����� ����� ص���� �������� ��� �� ����� ������� �����

� ����� ��� ��� ��� ������ ��س�� ��� ... �������� �س�� �� �������� �س�� �� ����� �س�� �� ������

� ��س�� ���� ���� ���� �� �� ��ط �� ����. ������� ������� ���  �� ��� ������ ���)������ �(��� ������

� �ح�� ����� ����� �� �� �� ����� � ����� �� ���� �� ���� �� ��������.

��» �س�����«���� ���� ���� ���� ��� �� �� ���� ����� � ������ �� ������ ������� ��� ���� �������

 ��� � ����� �� � �س����� ����� �� ����� ������� ���� ����� ��س�� ���� � �������س�� ���� � ����

����� �� ����� ����.

� ������ ���� ����� � ���� ����� ��� ����� ��� .��� �� �� ����� ����� � ������ ����

 ���� ���� ������� � ���� ��� �� ���� �������� � �.� �س���� ���� ��ح��� ����� ���� �� ����� ������

� ��� ��� ��ح���� ���� ���� ����� ��� ������ ��ح���� ���������� ��� (� �� �� �س������� .�������� ���

��� �� ���� �� �� �� ������ ���� ���� (. ���� ��� �� �� ������� � ���� �������� ��� ����� ������ �

� ������ ����� ����������� ��� ��� .����� �� �� � �� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� �� ��

�� ������� .� �ص���� ������ �����: ��� ���

������ ���� � � ���� ���� �� ����� �� ����� ����� �ص�� ������� �� ���� ��� ���� ��س���

� ص���� ����� ���� ����� ������ ���) ���� ���( �����:������� ������� �س��� ���� ������� ������

 ���� � ������� ��� � �ص���� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ���) ����� �� ���(���� ���� �ص�� �������



������ ���� ������

����� ��� ����� ���� ����� ������ � ����� ��� � ���� � ��� � � ص�� ��� � ����� �� �� ���� ����� ���� �� �

��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ������ � ����� ��� �� ��� � ������ � ���� � ���� � ���� ������.

��� ���� �����)��� ���� (������ ����� �� ����� ���� ����� ����� � ����� �ص��� �������� ��ص���

� ����) ����� �� �سط( � ص��� ����� ��� ������� ���� �� ���� �� �� ������� ���� ��� ��� �س���

 ��� � ���� �� ������ �� �� ��� ��س�� ���� ��� ��� �� �� ��� � � �س� ���� ��� ���� ������� �� 

�� ���� ��� �����.

����� �ح��� ����� ���� ������ ��� ����� ����� ������ ��� ��س�� ��� �� ������� ��� ���

��» ����� ��� ������ ������«�» ��� ������«���� �س�� ��  ���� ���� ������ � ��� �� �� ������

� ������ ��� ��� ��س�� ��  ������ � ���� �� �� ����������� ��� � ���� �� �� ����� ���� ������ � ��

 �� ���� ���� � ����� �� � �ح����� ��� ��� ����� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ���� ��� � ����

� �� ��� ������ ��س�� .������ صح�ح� ���� ���� ��� ������

� ������� ������ ����� ����� �ص�� ������ �� �� ����� ���� �� �ص�ص� ��� ����� �� ������ � ����

� ��� ��� �� �� �ص�ص��� ��� ���� �� ���� ������� ��� ����� ���� ���� ��  ������ � ��������� �����

���� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� � .���� ������ �س��� ����

� ������� �ص� �ص�.� ��س�� ��������� �� ��� �ص�ص� ��� �� ��� ���� �� �� ������� �������

 ���� ����� �� �� ���� .�� �� ����� ��� ������� ����� ����� ���� �� ���� ���� :»������� �� ��� � �� ��

 ��� ������«�� � ��� �� �� �� �� �س� �����«� �� ���«�� �»�������� � ���� ���� ����� ����

 �� ������«... ���� ����� �� �� ��� ��� ��� � ���� ��� ���� �� ��� �������� ���� ������ ��� �����

 ����� ����� ���� .���� ���������� ��� ������ ���� �� ��� ����� �� ����� �� ���� ���� ���� �.

� �� �� �� ��س� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ������ ����� ���� �� ���� ������

���� ��� ��� ����� � � ����ط �������� �� ������ ���� �� ��� ��� ��� �� �� �� ���� �� ���� ����� ����

��� �� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ���.

�� �ص�ص� ����� ������ ��� �ص�� �� ����� �ص�ص�)�� ������ ���� �� ������ ��س�(� ��س�

� ���� �� ������ ����� �ص�� �� ������ ���� ���� �� �ح��� ����� ���. ��� ���� ������ ��  � ��س�

�� �������� ���� ������ �� �� �� ��� ���� � ����� ������ ��� ����� �� ���� �� ����� ������� ����

� ����� ���� �� ��ص� ������� �� ����� ��  ����� ��� �� � ��� ��� � �� ������� ��������� � ��� ���� ���

�� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ��� � ����س�� ��� � �س�� ���� ������ ����� ����� �� � ���

 �� ���� ������ ���� � ���� ����� ����� ��� .������� �� ������ �����)������ ����� (����� ������

 ��� ���� .�� � ���س�� ��� �� �� �� �� ����� ����� �س���. ����� ���� ����� �� ������ ������

�� ����� �� ���� :

�������� �� �س��� �� ��� �� ��

����������� ������ �س���� ���������



������ ���� ������

��� �� ����� ���� ����)����� ����(����� ��� � ��� �س��� ��� �� �ص�� ������ �� ��� ��س�

.»� �س�� ����� ���� ���� �� �����«��� �� ��� �����. ���� �ص�� ��� ��� ��� �� ����� ����

����� �� �������� �� ����� ������� ���� ����� ����� ����������� ���� ������� ������ ���� ��� ������ � ���� ���� �����

���� ��� ���� ����� �� � ������ ��� �� ���� �� ������. ����� �� �ص��� ��� �� �� ������ �������

� ��س��  ����� �������)��� � ����) ��� ��س�� ���� ���� �� � ���� ���� ����� ��� ���� .�

����� �� � ��. ���� ��� �� �� ��� �ص�� �� ��� ����� ��� ��ص� ������ ���� ������� ��س�� �� ��ص�

� ���) �� ��ص� ��� �ص��( ������� �� � �� ���� �س��� �� ��� ���� ���� �� �� �� ��� �ص�� �� ����

��� �� ����� ����.

� ��س�� ���� ����� �� �������� ��������� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� �������� ���� ��� ����� �� ���

 ����� ��� ����� � ��� �� � ������� ����� ��س��� �� � �� ��� ������ ����� ��س��� ��������� ��� ���

 ����� � ������� �� ������ �� ������ ��� �������� � ��� �ح��� ��س�� �� ��� ����� �ص��� ���� ����

 � ����� ��� �� � �������� ��س��.� ��� ��س�� �� �� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ������� �����

 ��� ��� �� ������ ��� � ������ �� ����� ��س�� ���ط ���. �� �� �� ��������� ��س��� �� �� �� �� ��س�

 ����� ���� ���� ������ ���� ����� �� ������� ����� � � ����� �� �� ������ ����� ����� ������� �س����

� �ص��� ���� ����. ����� ����� � ��. ��س�� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ������ 

� ������ �������� �� ����� ���� ��� �� ��� ������ �� ��س�� ��� ����� ��� ����� �� �������� �

����� �� ����� �� �� ���� ���� � ���� ����� � ��� � � ���� �� ������� ������� ��� ص� �� ��� �� ������

 ���� ������ ���� ����������� ��� ����� ����� ���� � ���� ��س���. ����� �� ��� �� �� ����� �����

� ������ ����� ����� ��� �س�� ��������*� ������ �� ��� ���� �� �������� �������� ��� �� ��� ���������

 ����� � ������ � ������ ���� �������� � �������� ������� ���������� � ����� ������ ���� .�� ������ ��س��� ����

� ����� ��� �� �� �ح���� �����س� ���� ������ �� ���� ����� �س� �� ���� �س�� ������ ���

����� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� �� ����� ������ � ����� ���� ������ ������� ����� ���� � ��� ��

�� �������� �ص��� �� ���� ����� ��� ���.†����� ���� ������ ���  �� ���� � ���� ���� �� �� �� ����

� ����� ص������� �� ����� �س��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ������� ����� �.

�� ��� � � ��������� ����� �ص�� �� �� ����� ����� ��ط �ص��� �����. ���� �� ��� ����� .� ����

 ��� ��� ��� �� ��� .��� � ������� �ح��� ����� �� ���� �� ���� �� �� ������ �� �� ��� ��� � ���� �

��� �������� ����� � ����� ������� � ���� ��� ��� ����� � � �� ������ ����� ��� ����� ��س��� ���

� �� ���� ��� �� ��� �� ����� ����. ����� ����س�� ����� ����� ��  ���� �� ���� ����� ���� ��� ����

 
*������� ����������� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ����� 
�� ���������� �ح�� ������»� ������ �������«������� �� �� �� ������� ��� �� ��� ���� �� �����†
»����� ���� ������ «����� ���� ������ ���� ���� ������ � �� ��� ��� �� �� ��������� ������ �����

� ������� �� ������ ������� ��������س��� ��� ���� �� �� ������� ���� ���� ���� ����� �� �� � ����
��. ��� ��� ������ ���� ������ �������� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ��ح� ������ �� ����� ���� �����

�� ��� .����� �� ���� ���� ��� �»����� � �����«�� �� ���� ��.



������ ���� ������

�� ���� �� ���� ����� ��� ������ �� � ����� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ����

� ��س��� �� �� ���� � � ��س�� ����� ��� �� � ��� � ���� ���� ������ ��� � ��� ��.

�� ��� ���� �� �� �� ص��� ��� � ���� ��� ���� � ����� ��� ��� �� ����� �� ����� � ��� �����

�� ����� ���� ��� ���������. ��� ����� ������ �� ��� ���� ���� �����س�� ����� ����������� ����� �

����� �� ���������� � � ����� �س� ������ ����� ����� ����� � ��� �ص��� ������ ����. ���� ����

���� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ��� �� ������� �� �� � ��� �� �� ص��� ������� ����� ����

�. ��� �ص�� ��  ������� ����� � ��� ����� �� ��� �� � ���� ��� ��� ����� �� ��� �س�� �� ��� ���

 ��� ����� ����� � �� ���� ��� ���. ص��� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� ����

 ���� �� ����� .���� ����� �� �� �� ���)���� �� ���� (���� ���� �� ������ ����� � ������ ���� ����

��� ����� � ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� �� � ����� �� �� �� ����� �� � ����� ���.

����� ��� �� ���� �� ������� ��� � ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� � ���

 ��� ���� � ���� � � �������� ���� ����. ���� ����� �� �ص��� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ������

 ���� � ������ ������ �� ����� ���� ��� � ����� ��ص�� ����� � �� �ح��� ���� ��� ��� � �� �� � ������

 ����� ������ � �� �� �� ������� ��� �ح��� � ���� ��� ����� ������ � ���� ����� ����� ����� ���� � �

�� ���� �� ����� ������� ��� ���� �� �� ���� � ����� ����� ������� ��� ��ص���. ������� ����� �� ����

� ��ح� ����� ���� �� ��� ���� ��� ����  ��� �� ��� ���� ��� �� �� �� ������� ���� � ����� 

���� �� � ����� �� �� �س��� ����� ��� �� ������� �� �� ���� ������ ��� ��� ��� ���� ���� � ����� � ����

 ������ � �� �� ����� ������ �� �ح�� ���� ���� ��� ������� ������� � ��������� ���� ��� ����� �� ����

� ���� �� ���� �����! ���� �� �� ص�� ����� ���� ����� ���� ���� ������ �����  ��� ��� ��� ���� �ص���

 � ���� �� ��� � � ص������ �� �� ������.� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ������� ��� ������� ����� �

��� ���� �� �� �� �������� � � ���� ��� �� �� �� �ح���� ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� �

��� ���� ���� � ���.

� �� ������ ������� �����.� ���� ����� �� �� ����� ����� ��������� �� ����� ���ص� ����

� ���� ص��� ���� ���� �� ��� ���� ������� ������������ � �������� �� ����� � ��� �ح���� ����� �����

����� ��� �� �� ��� �� ��� ���� ���� ����� � ��� ��� .���� ��� ����� ��� �� � ���� �� ��� ������

 ��� ��� �� � �������� � ���� ���� �����. ��� �������� �س���� ����� ���� ���� ���� �س�� ���� �����

�� �س�����. ������� ����� ��������� ����� ���� ���» ������ ��� �����«������� ���� ��� �� ���� 

����� �� �� �������� �������� �� � �������� � � ���ص��� ������ ����� ...���� ���� � ����� ���� ������ � ������

� �� ����� ��� �ح��. ����� �� �� �� ��� ��������� �� � �� ��� ����� ����� ����� ���� �س����� ��������

�. ����� ���� ���� ��ص�� �� ���� � � ��س�� ����� ��������� ����� ��� ����� ... �� �� �� ��� �� �ص��

� ���� ������� ���� �س���� ���� ���  ���� ���� .��� ���� ���� � ������ �� �� �� �� ���� ����� .��

� ���� ������� ����� � � �ص��� ���� ���� �� � ��� ������� � ��� �� �� �� ����� ����� ����� �ص���

� ���� ����� �� ���� ���� ������ ص��� ���� ������ ����� ��� ���� ������ ����� ص�� �� ����

������ ���� ���� ���� �� .



������ ���� ������

��� �� ��� � � �ح��� �س� ���� ����� ����� �� �� ��� �� ������� � ����� ��ط �� ���� �������

 ���� �� ����� �.������ ���� ���� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ������ � ���� ������

����� .��� �� ��� �� � � ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ���.*��� �� �س� ���� .������� �� �� ����

� ���� ���� ����� ����س�س�  � ����� ��������� ����� �س�� ����� ����� ����س���س����س�� �����

� ������ �������� �������� ������ ������ ..����� ���� � ���� ������� ��.

��� ����� ������ ���� ���� ��� ������ ���� �� �� ������ � ����� ��� ����� .������������ ����� ����� �

���������� ���� ������ ����� ������� ��� �.������� ��� ������� ������� ��� ��� ���� ����� ������ ����

������� �� �� � ��� �� ����� �� ����� � � �ح��� ��س���� ����� �� ��� ������ ���� ���� �� � ���� �� ��

 ��� ����� � ����� ��� ����� � � ������ ��� ������� �� ��� ��� �ح�� ������� ������ .����� �� ���

� ���س�  ���� ������ ��� �� ����� ��� �� � ������ � ���� � � �ح���� ����� ����� ��� �� ������ ����

�� ���������� ���� .��� �� ����� ��� �� �� ����� �� ���:

� ����������� ����� ���� ������� ������ ���� ����� �� ����� ����� ��� .���� ������ ��� ���

��� �� � ����� ������� ������� �� ����� ��� ��� �� �� ������� ��� ���� ���. ��س����� �� ��� �� �����

 �� ������� ����� �� ��� ������� �� ������ � ���� ��� ��� ������ ������ � ������ ������ .������ �������

������ �� �� ����� ��� � ��� ���� �� ����� � ������ ���.

�� ��� ���� ������ ����� ����� �� ������ ��� ���� ����� ������������� ��� �� ��� ����� �

���� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ����� �»������ ����� «����� ����� ��� � ���� �����

�� ��� ��� �� ����� ���� ��� �� �� ��� ������� �����.������ ���� �� ������ � ������ ����� �� 

�� ����� ������� �� ��������� ������� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ������� �� ��� �����

 ������ ��� ����� �� ����� ����� ����� � � ������ ������ ��� ������ ������ ��������� ������ �ص�

�������� �� ������� ����� ������� .��� ������ � � ������ ����� ��� ������ ��� �حص��� ���������

����� ������ ���� � �������� � �� ���� ��� ���� ����� ���� .������ ������ ��� �� ����� ���� ����

 ����� �� ������� �� � ��ص��� �� ������ ����� ���� ���� ���� ���. ���� �س� ����� ���� ���� ����

� ��� ��� ���� �� �� ��� ����س��� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� �� ص���� ��� ����� ����

� ����� ����� ���ص� ����� � ���� �� ��� ����� ������� ���� ���� ���� �� �ح��� �����. ������ �ح���

���� ��� ����� � � ������ �� ��� �� ������ �س���� �� �������� ���� ���� ����� ���� ����� � �� ���ص�

.��� ��س��� ��������� ���� ص��� ���

� ����� ���� �� ��� �� � ������ ���� �����. ���� ������ ���ص� �� ���س����� ��� ������ � �����

��� ������� ������ ��� ������»��� ����«� �����. ����� ������� �� �� �� �ح�� �� ��� ���� �������� ��� 

� ��� ص���� �������� ���� � ����� ��� �س�� ����� � ��� �� ص��� ������ ������ ������ �����

��� ����������� ����� �� ����� � �� ��� ��� ����� ����� ���.

� ���س� ������ ص����� �� ��������� ������.�.�*



������ ���� ������

��� ����� ��� �� ��� ������ � ������� ��������� ��� ���� ������ ������� ���� ������� ����� �� �

�� ��.��� ��� �� �� �� ������ ���� � ����� ���� � ������ �� ������ ��� ���س��. ��� ������ ����

� ���� ��� ������� ���� ��س������ ���� ����� ��� �� ��� ��� ������ ������س���  ������� ������ �)����

��. ���� �� ��� �� ...)� ��������� ���� ��س�� . ��� ������� �� �� ���� ������ �� ���� �������� ���س��

���� ����� �� �������� ���� �������� ���� ������������� ����� ������ ���� ������� �� �� ���� ����� ���� ������

� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ���. ��� �� �� ��� �� ��� ���س���

�� �� ������ ��ص�� �� ������ ����� ��� �ح��� ���� ���� �� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� �� ����

� ������ ���� �� ��� ��س����� ����� ��� �ح��� ��س�� ���� �� ����  ����� �� �� �� ���� �� �� �ح���

 � ������ ����� ������ � ��� �� ��������� ����� ����� �� ���� ��� ���� � ����� ���� �� ����

� �� �س� ����� ������ ������ ��� ����� �� ����� ��� ����� ���� ��� ������ ����  ���� �� �� ��� ��

�� �������!

��� ������ ص������ ��س��(���� �� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� �� ���� ������ ��

���� (��� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� .��� ������ ����� �� ��� ��� ��� ��� ��� ������

 ������ ���� ���� ����� �� � ���� �� ����� .��� ����� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� �������� �������

�� �� � � �� �� ����� ��س� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� � ��� ��� ���� �.���� ��� �

�� ���� ��� �� ������ ��� �� �� ���� ����� 

� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��.�� �� ���� ��� �������� �� ������� ����� ��� ��� ������

 ��� ��� ��� ������� ����� ���»�� ��� � ������ ����... ����� �� ��� ���� ����� �� � ��ص����

��� �� � ����� ����� ���� ���� ��� ����� �������س�� �� ����� �� �� ��� �������.*��»��� ���

���.

� �� ��� �� ���� ������ ��� �� ���) ����������(�����������س� ��� �������س�� ����� ����

 �� �� ������ ���� ���� ��� �� ���� ��������� ���� ����� .���� �� �� �� ��� ������� ��� ����

 ��� ������ ����� ���� ����� ������ �� ��� �� �� ������� ��� ���� � ����� ���� ��� � �� ��� �� �����

������ ������†.

������� ��� ��� ��� ���� :���� �������� �� ��� ��� � ��� ��������� ���� ���� .��� �����

 �� ������ �� ���� ���� �� .���� ����� �� � � �ص���� ������ ���� ����� � ���� ������ �� ������� ��

 � ��� � ��� ������... ����� ������ � ������ �� �� �� ����� ����� ������ ��� �� � ���� ���� �� ����� � ���

������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���)��� � � �ص��(� ���� ����) ��� ���(��� ������ ���� �

���� ����� �� �� ���� ������ � ���� ����� ������� �����»����� «��� ���� ����� .����� ��� ����

 ��� ���� ����� ����� ����� .� ������� ����� ������� ������ ����� � ���� ����� ����� �����

�� ���� � � �� �� ����� ��� ������ ����� ص��� ���� � ��س��. �� ������ ������ ��� ��� ������
 

*������� ��� ��������� �� ���� ���� ���
 The������ ������� �� ��������� �ح���� �������� �������� ������� ������ ������ ������� ������ ���� �� ������†

Fundamentalism project��� ����� ���.



������ ���� ������

� �حص��� ��������� ���� ����� ������� ������ ���� ��� ���� � ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����

���� ��� ���� � �� ��� ��� ����� �� ������ �� �� ��ص� ����� ������� �س��� �س��� �� ����� ���

.� ����� ���� ���� ��ص�� �� �� ��ص�

� ���� ��������س�� ����� ���� ���� ��������� ����� ������ ����� � � ���ص��� ������ ����� �

����� �� ���� ����� ����� �.����� � ������ �� ������ �� ��� �� ������ ����� ���� � � ��� �ص����

���� ������� �� ������ ����� ��� ������ � ��� ����� ���� � �. ���� �� ����� ص����� ����� �� �����

 ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� �� � ������ ����� ����� ������ ��� �� ������������ �� ��� �

����� ��� ����� �� � ������ ���� �� �������� ��� � ������� �� ��� ������� ����� �� ����� ��������

 ������� � ������� ������ ���� ����� ������� ���� � ����������� ������� ������ � �� ��������س���� �������� �����

����� ���� ��� �� ���� �� � ����� ����� ���� �� ����� �������� ����� � ����� �� �� ���� ��ص���

� ���� �� �� ��ص�  ����� � � ����� ����� �� ������ ���� �� ��ص� ������ �������� ���� � ��� ���

�����.



������ ���� �������

����� � ����� ����*

������ ������ �� �������� �� ������ ����� ������ ����� ���� .� ����� �� ���� ������ ��� ����� ��

� �� ��� ����� �ح�� ����  ��� ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� �� �� ����� .�� �� ���� ��� ��

� ����� ���� ������ �� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ������ �� ����� �� ����� �ح��� ����  ���� �� 

� �� ���� �س��� �� �ص� ��� ��� ����� ���� ����� ����� .��� �� ������ ��� ��� ���� �� ����� ������

 ����� ��� �� � ����� ������ � ��� � ���� ����� ����� ����� � ��. ���� ��� ������� ��� ��س���� ����

���� ��� ����� � � ���� �ح� ������ �س�� ����� ��.

���� ����� ��������� � ��� ���� ���� �� �� ��� �� ������ ���� � ���� ��� �� ��� ������ �

� ���� �� �� �����. ��س� ��� ��� � �� ����� �ص��� �� ��� ��� �� ��� � ��� ��� ���� ���� ����� ���� .

�� �� �� ���س���� ��� ���� ���� �� ��� �� �� ��ط ������ �������� ����� � ���� ������ �� ��� ��� �� �

�� ���� ���� �ح����� ��� ����� �� �� �� ����� ��� �� � ���� ��� ��� �� �� ������ ������ �� �������

��� �� � �ص�� �� ����� ������ ���� ��� ���� �� � ���� ��� ��� .������ � ������ ������� ���� ��

 ����� � ������� ������ ���� �� ������ ����� ����� ������ �� �� ���� ����� ������ ��� �� ����� ��

 ��� � ��� ��� .�� �� ������ � ��� ������� ��� �� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �� ������ � ���� 

�� ������ � � �� ���� ���� �� �س� ����� ���� �� ������ ���� ����� ������� ��� ������� �س�

�. �ح��� ������  � ���� �� ����� �� ��� �� �� ����� ��� .����� ���� � ���� ��� �� ����� ��� ���

 �� ���� ���� ��� ������� �� � �� �� ���� ��� ����� �� �ح���� ������ ��� �� �� ������ �� ������

���� ���� � ����. ��� ����� ���� ���� ���. ���� �� ��� ��� �� �� ����� �� �� ���� ���� �� �س����

 �� ������� ������ ��� ���� ��� ����� �� ����� �� �� �� � ���� �� ���� ������ ����� ����� �� ����

 ���� ����� ��� ������.���� ����� �� �� �� �س����� �� �� ����� ���� �� ���� �� ������ �� ��� �� ����� 

� ������ ������� ���� �� ������� ������. ��� ��� �� �� ������ �� ����� ����� ���� ���. �س��� ���

� �� ����� �س�� �� ���� ����. ����� ��� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� �� �� ���� .�����

 �� ���� ��������� ���� ����� � ����� ����� �� ����� �� ������ ��� .��� ����� �� ����� ����� ��� ����

����� ���� � .�� �� �ح��� ��� �س����

��. �� ��� ��� �ح�� ��س�.� �� ����� ���� ������ ���� ������ ���� ��� �� ���� �������� ������ ����

���� ����� ���� ����� ������ .���� �� ����� ��� �� ����� � ���� ���� �� ��� ��� ���� ��� .�� �� ���

 � ��� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� �� ���� � � �� �س� ���� ���� �� ����� ���

 ����� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �� �� �� ��� ������ ���

��� �� �� � ����� ������ ��� ��.

*����� ����� �� ����������� 



������ ���� �������

��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ������ ����� ��� �� �� ��� ����

��� .�� ���� ����� :»�� ��� ��� ����� ������� ��� �����» ���� �� �� �� �� �س����� �� �س�

 �� � ����� ����� �� �� ��� �� � �� �� �� ���� ����� �� �� �س� . �� �� �������� �ح���� ���� ����� �����

�� ������ ����� ����. ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ �ص� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �����

� ����� �� �س� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ����� �����. ��� ���� �� ������ �� ������ �������

������� ������� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� �س��� �� ������� ������ �س��� �� ���� �� �� ��

� ��ط ���� ���� �� ��  � ����� ���� ��س��� ���� �� ��� �� �� �� ���� .����� ��� ���� ���� �����

�� ����� ���� �� ���� ��� ������� ����� ���� ��� ������� �� ����.� �س���� �� ����� ��� ��� �����

 ���� � � ����� �ص��� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ���� ���� ����� ������� ���� �����

 �� ���� ���� �� ���� ���� � ����� �� ���� � ��� ����� �� �� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ����

 �� �� ����� ������ ��� ��� �� ��� �� ������. �� �ح���� ���� ���� �� ����� ��� ��� �� �ح������ ��

 �� �� ������� ��� ������� ��� ���� ���� ������ ��� .�� ��� ������� ����� ��� ��� �� ��� ��� ���� �� ���

�� ���� .�� � ���� ���� ������ ��� �� ����� �� ��س�. �� ������� �� ��س����. ���� ��� ������ ��

� ���� �� �� �ح�� ����������� ����� ���� ����� �������� ����� ��� ������� ���� ���� �� .���� �� �����

 �� ������ ��� ������� �� � ���. �� ����� ���� �� ������ �� ���� ����� �س��� �� ���ح��� ��������� ���

� �������� �� � ���س��� �� :�� ������ ��� ���� ���ح���

���������� �������������� � ������������ ����������������� ����� ����������� ����� ��������

����� ����� �� ���� ���� �� ������� ���� ������������ �� ������ ������ �������� ������ ������ ������

���� ������ ���� � ������� ���� �������������� ���� ����� ����� ����� �� ����������

������ ������� ���������� ����� ����������� ����� �� ���� � �� ��� � ص�������

�������� ��� �� ������ ������� � �س����� ����� ������� �� �������� �������������� ������

������� ������ ������� ������� ��س���� ��������� �س������ ��������� ��س����� ��

���������� �� �� ��������� ����������� ���������������� �� �� ������ ������ � ������� � ������

� ������ ������� ������������� ����� ����������� �������� ������� ��س��� �س���

����� ������� ������ ����� ����� ���� ������������� ���� ��������� ���������� ��������

��� �� �� ��� �� ����� � �� ��� �� ��� ���� ����� �� ����� �� ��س� ������ �� ����� �� ��� � ���

 ��� ���� ������ �� ������ � ������ ���� ������ �� ��� ��� ��� � ������ ������ ����� ����� �� ����

�� �� ������ �� ������� ���� ������ ص����.� �� ���س� �� �� ���� ����� ������ ���. ��� ��س��� 

 �� ���� ���� .���� � ��������� ���� �� ��� ����� ��� ������� ���� � ���� ���� ���� �����

 ��� � � ���� �س���� ������ ��� �������� ����� ����� �� ���� ����� ������ ����� ������� �������

��� � ������ ���� ������ .���� ��� �� ������� � ��. �� ��س��� ���� ��� �� �� �� ���� ����� �� ������

�� �س�� ������ ��� ����� �� ��� � ����� ��� �� �� ��� ���� � ��� ���� ���� � ����� ���� �� �� ����

��.��س� ���� �� ��� �� �� �س� �س���  � ���� ����� �س��� �� ��� ������ �� ����� ����� ����

�� ������ ���� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� �س��� ����� ��  ��� ��� �� �� � �����

�� ��� ������� ��� ������. ������� �� ������ ������ ��س� ��� �� ���� � ����� ���� �� ���



������ ���� �������

����� �� ������ ����� .������ ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� �� �� ������ ��� ����� ���

 ���� ������ ����� � ��� ����� � ���� .��� ��� ������� �� �������� ����� � ������ ��� ��� �� �� ���

��� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� .����� ������ ������ ���� �� .���� �� 

��� ������ ����� �� ��� ���� ��� ������ .�� �� ��� ������ ����� �� ���� � ��� ���� �� �� �����

� ������ �� �� ����� �� ص����� �� �� ��� ��� ������ �����.

���� ���� ���� �� ���� �� ��

��� ��� ����� ��� �� ��� ���

� ص�� ������ ���� � ��� ����� �� ص�� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ������� ����� ��� ����� �� ����

��� ��� ������ ��� ����� ������ �� �� � ��� ��� ��� �� �� ��� .������ ��� ��� ���� ������� ��� ����

 ����� �� ����� ����� �� ������ ���� �� ����. �س���� ������ ���� ���� �� ��� ��� ��� ������� ������

 ���� �� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ���� �س�� �� ����. ���� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ���

� ���. ���� �� �� ����� ���س� ���. ���� �� �� ��ص� ���س� ��� �ص�� ���� ���  ����� ��� ����� ���

���� ���) .�� ��� ��� ������ �� ��� �� .)���� �� ����� ���� �� ����� ��� �ص��

���� ������� �:

��س���� �� ����� ����� �������� ���������� ����� �� ����� ������ �س����������

� �������� �������� ��������� ������������������ �س�� ��� ���� �� �� ��� �س�

� ������������������ �س������ ����� ������ ������� ������ �������������� ����������� �� ��

���� �� ������ ��� ��� �� � ������� ����� ������ ���� ���� ����� �� ������

���������� �� ���� � ����� ������� ��� ������ �.�� ���� ���� ����� ��س�� ��� �� �� �� �� ��

 ���� ��� �� .����� ��� ���� �� ������� ��� �� .�� ���� �� �� �� �� ����� ��� .����� ��� ��� ���� ��

 � ��� � ������ ������ � ������ �� ����� ��� ����� �� �� � ������ ������ ������ ��� ������� ��� ������ �

� ����� ���� �ح�� ����� ����� ����� ���. ������ ������� �� �� �������� ��� ����� ���� ����� .����

.��� ����� �س��� ������� ���. ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ��

������ ��������� �� � ������ ������ �� ���� ������ ����� �� ���������� �� ����� �������� ������ �������

 �� ������� ���������� ���� ����� �� � ��� �� � �� �� �� ������� �س��� ��� ���� ����� ������ ���

 ������ ���� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� ������� �.�������� ���� ����� ��� ���� ���� �� ������

� �س��� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� .�������� ��� ���� �

��� �� �� ��� ���� �� �� ��� �� ���� ������� ����� ������ �������� �� �� ������ � ���� �� ��� �ص��

� �س���� ���� ���� �������س� ��س��� ����� ������� ����� �ص�� ��  ������ � ����� ������ ��� �س����

 ���� ���� � � ��� ���� �ص��� �� �������� ���� ���� ����� .���� ����� �� ����� ����� �� ��� �� ���

��� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� ���� ������� � ��� �� �� �ص�� ������� � �س��� �� ����� �

�� ��� �� �� � ���� ����� .�� � ��� �� ��� �� �ح��� �� ��� �� ��� � � �ص�� �� ��� ������ ����� ��

������� ������ .�� �� ��� �ص�� �� �� ���� ��س�� �����. ��� ����� ����� ��� ��� ��� �� � ���� �س�

���������� ������ �� ����� ���� �� �� ���� ������� � ��� �� �� ��� �ص��� �� ��� ������ �� ��� �������



������ ���� �������

������� ��� �� � � ��ص��� �� ������� � �� ������� ��ص���� �� ����� ����� ������ �������� ������ ��� �

����� ��� �� ���� .��� ��� ������������ �� ������� � � ������ ���� �� ��� �� �� ��� �ح�� ������

���� ����� ���� .������ ��� ��������� � ������� �� �� ���� ��� ���� �� � ��������� ������ ������ ��� �

�� �������� �� ����� � . ��� ���� �سط ��� ���� ���.� �س��� ����� �� �� ����� ����� ��� ����� ���

� ����س� ������ ������ ����� ��� ���� ��� �� �ح��� ��� ������� �� ����. �� ������� �� ��� ����س�

��. ���� ������ ����� ������ ������� ������� �� �� �� ���� ����س�� ������ �� ��� ������  ����

��� �س���� �� �� ����� �س�� �� �� ���� ��� ������ ��� �� �� �� ���� ��� ������ ������ �� �� 

��� ����� ������ � � ���� ��� �س�� ��� ���� ����� �� ����� ���� ������. ����� ��� �� �س�

 ���� ��� ������ �� �� ������ ������ ������� �� �� ����� ����� ������� �� ������ �� �������� �� ���

 �� �� ���� �� �� � � �ص���� ����� ��� ����. ����� ������� ���� ��� �� ���� ������ ������ ������

 ����� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ����� � ���� ������� ������ ����� ���������� � ���� .����

 ���� � � ����� �� ������ ��� �� ص��� �س�� �������� � ��� ������ ص���� �������� �� ������ �س���� ��

 ��� ����� � ����� .�� ������ �� ������ ���� .����� �� ����� ����� �� ������ � ���� ����� ����� �ص����

��� ����� �� �� ��� � ����� � � ����� ��س� ����� ���.

��� ��� ���� ������� �� �� ����� �� � �ص��� ���� � ������ ��� �� ���� ������ ����� �صح�� ������

� ��س��� �� �س� �� �� ��� �� �� ����� �� ���� ���.��� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��������� .

���� ���� ��� ��� ���� �� ����� �� �� �� �������� ���� ��� .�� ��� ��� ���� ������ ���� ����

 ��� ��� � � ��� �� ������� �� ����� � ���� ����� ���� ��� �� � ����� �� �� ������ ������ ��� �� �� �����

� ��� ���� ����� �� ����� �� �� ������� ������ ��� ������ ��� �� ���� ������ �ص�� ����� ���  ��� ���� ����

 ����� ������ �� ������ ���� �� �� �� �� ���� � ������ �� ����� ��� �� �� ����� ��� .��� ����� ����

 ��� ��� ���� ���� .��� ������.��������� ���� ���� �� �������� �� ���»�� ���� ������ ���� ����

 ������ ��� �� ���«����� ������ ��� �� ���� ���� �� �.������ ��� � ����� �� ��� ���� ������� ����

 �� ������ � ��� �� � ����� �� �� �� �� ��� �� ����� ����� ��� ������� ������ �� ��� ������� ����� .���� ����

. ��� ������ ���� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� ����� �� ��� �س� �� �� ��

��� ����� ��� ��� �� �� �� ����� �� �� �� ��)��� ������ ����� �� �� ��� �(��� ���� ���

 ��� �� ���� �� ������� .������ ��� ����� �� ����� �������� ������ �� ��� �� ��� ���� �� �� ������

 �� ��� �� ���� ����� .����� ������ ���� ���� ��� �� �� ����� �������� .�� �������� ��� ������ ����

.� ������ �� ����� �� ����� ������ ���� �س��� �����. ص���� �� ������� ������ ���� �� �� ���

���� �� �� ��� ���� �� ���� �� ������� �� ��� ���� �������� ��� �������� ���� �� ����� �� �� � ��� 

��. ��� �ص� ��� �� ������ ������ ����� ����� ���� �� �� ������� ����� �� ���� ����� ��� ��� ������

� ����� ����� �س��� ��� ���� � � ��ط �� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �� �س��� ��� ����� ���

���� ������ �� �� �� � ������ �س������ ���� ����� ��� ������ �� �� ���� ���� ������� ����� .�������

� �� ����� ��س�� ���� ���� �س���� �� ��  � �� ���� ��س�� ���� ��� ��� �� �� ���� ��� � ����� �����

 ����� � ���� �� �� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� ����� � ���� �� .�� � ����� ���� ��� �������

��. ������ ��� �� ��س��  � �� �� ���� ��ط ����� ��� ���� .������� �� ������ ������ ������� ��� ��



������ ���� �������

��� ����� ��� .���� ��.� �������� ���� �� ���� ���� ����. ���� ������ �س��� �� ���� ���� ���

.� ���� ��� ���� ��� �����.ط ���� �� ��� �����س�

����� ���� ����� ���� ����� ������� � ������ � �������� ����� ��� �� �� �� �� ���� ���� ��� �.

��� ���� ����� ��� �� ��� ������� ���� �� ������� ������ �� ��� ���� .��� �� ��� �� ������� ��� �� ���

 �� ���� ����� ������� ����� ������ �� �� ���� ��� ��� �س�� ����� ����� �� �������. ����� ��

� ��� ص���� �س����. ������ �� ��� ����� ����� �� ���. �ص� ���� ���  ����� �� ��� �� �� ���� �س��� �ح���

� ���. ��� �� �� �ح������ ����: ����� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ��   �� �� ص������ ����� ����

��� �� ����� �����: ����� ������ �����س�� ��� �� ���. ��� ������ ��� �� �����. �� ������ ������ ����

� ����� ��� ���� ���. ���� �� ���� �� �س� ���� �� �� �� ����.*�� ������� �� ����� ����� �������

 �� ������ �� ���� ���� ��� �� �� �� �� ���� ���� �س�� ������. �� ����� �� �� ���� �� �� ���

 ���� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ��� ���� .����� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����

�. ���� �� �� ���� �� �� ��� ��� ص���� �� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ������ �����  ������

�� ��� ������ ���� ��� ���� .� ���� ����� ���� ���� �� ���� � � �� �� �� �س� ��� ��� ����� ����

���� ��� �� ��� � ص������ ����.� �� ���� ��� ����� �� ���� ������ ������� ����. ���� �ص�� ����

� ����� ��س�� ����� ��� ��س�� ����� ��  � ��� ������ ��س��� ����� ����� ���� �� ��� � ����� ������

 �� ����� ��� ���� ����� � ����� ��� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� ��� �� � ���� ������ ���� ����

�� �� �� ���� ���� �� �ص�� �� �� �� � ��� ��.�� �� ��� ����� ����� �� ��� ��� �� �� �� ���

���� �� �� �������� ����� �� �� ���� �  ����� ��� �س�� ��� ���� ��� ��� ����� �� �� ���� �����

� ��� ��س������ ��� ��س�� �� ��س�� ����� ��� �� ��� .�� ���� ��� .�������� ��� ������ ������� ��

 ��� ���� ���� ������ .����� ���� ��� � � ص��� �� ��� �� ����� �� ������ ��� .������� �� �� �� �����

 ��� ���� � ��� ������ �� .���� � �� ������ ������� �� ������ ������� �� ������� ������ �������� �� �����

 ����� ����� ��� ���� �� ��� �� � ����� �س��� ���. ����� ��� �س� ��� ��� �� �� ص��� ��� �����

�� �� ������� �� �� �� �س��� �� �� ��  �� ���� � ���� �� ������ ��� �� � �� ����� ����� �����

�������� .���� �� ����� ������ �� ����� �� ������� �� ���� ����� ��� �� �� �������� ���� ���� ����

. ��� ��� �س���� ������� ���� �� ���� ����� ��� �� ����. ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� 

���� �� �� ����� �� �� �� �� .����� ��� .������� �������� ������ ���� �� ��� ���� ������ ����� ���

�� ���� .����� ���� �� ������ �� �� �� ������ .�� �� ��� �� ��� ���� �� ���� ������ ���� .������ �����

������ ��� ��� �� �� ��� �� �� ����� �� �� �� ���. ��ط ��� �� ��� �� ���� ���� ��� ������. ���� �� ����� 

.�� ���� ����� �� ���� ��� �� ���. ���� �� ��� �� ��� �����. ���� ��� ������� ��� �����. ��س�� ������

�� � � �ح� ������ �������� �� ��������� ��� �� �� ���� ����� ��� �� �� ������� ��� �� �ح� ����

� �� ���� ��س��.�ص������� �س��� ���� ���� ���� ��� ��� �����  �������� ���� ��� �� �� �ح�� ������

 � � ���� �����.� �� �س�� �������� ����� ���� �� ������ ������ ������� �� ��� �� ����� �������

����� ��� ������� ���� ���� ��� ���. ���� ���� (real politics)�������� ��س�� ���� ����� ����� 

 
* Might is right. 



������ ���� �������

�� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ��� �� �� .��� �� ������ ������ ��� �� ���� ��

 �������� ���� ������ ��� ������ ������ ��� .������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����� ��� �����

����� ��� ����� ��� ���� ���� .����� ������� ���� � ����� ��� �� ����� ��� �� ������ ��� �� ��� ... ���

 ����� ������� �� .����� ����� ���� .����� ���� ����� ���� .�� �� ������ �� �� ���� ��� ��� �حص��� ����

������� ���� ������ ���� �� ��� �������� ����� ��� ����� ��� ���. ������ ���� ����� �� �� صح� �� 

� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ������ ����� �� �� ���� ����� ص�ح��. ��� �� ��� ���� ���� ��  ���

��� .��� ��� �� ����� ����� ��� ��� �� ���� ����� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ����� .���� ��� ���

 �� ������ �� ���� ���� �س� ��� �� ��� ������ ������� ���. ��� ���� �� ����� �������� ����� ��� �����

 ����� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ����� .��� �� �� ��� �� ����� �� ��� ����� ��� � ����

 � �� ����� �� ��� ��.��� ���� ������ ���� ������ ������ � ���� ���� � ����� ��� �� �� ������ .���� ���

 ���� ���� ����� ������� �� ��� ����� .��� ����� ����� ���� ���� � �� ���� ���� .���� ���

 ���� ������ � ��� ������ .��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� ������� ����� � �

���� � ����� �� ���� � ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� ����� ���.

����� �� ���� ���� ������ �� ��� �� ����� ����� � ����� ���� ������� �� ���� ���� ���� �� ����

� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ������� ���� ���� ����� �� ��� ������ ����� ���� ���.��س�

��� ����� � � ���� �� ������ �س��� �� ��� ���� �� ������ ���� ���� �� �� ������ .����� ������

����� ��� ��� ���. �� �س� ���� ����� ����� ��� �� ����. �� ����� �� ���� ����� ���� �� ���� ��� 

����� ���� �� ������ � �� ����� ���� ����� ��� ����� ����. ���� ��س�. ����� �� �� ���� ������� �� ����

���� ������. ������ ������ ������� ������� �������� ���� ��� �� صح�� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� 

 ����� ��� ����� ���������� ����� ��� �� ��� ���� � ��. ���� ��س��� ���� ����� �� ���� ���� ���� ����

��� �� �� �� ���� ��� ���� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ���� .������ ��� ������ ���� ���� �

��� ��� �� ������.

��.� �ص�ح� ���� ���� �� �� ��� �ح� ���� ���� ����� ����� ����� ��� �� ����� �� �����

�� ���� �� �� ���� ���� �� �� ���� �� � ���� ��� ������ .���� �� �� ����� �� ���� �� �� ���

� �� ��� �� �� �س� �س������ �ص�ح� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� ���  . ���� �� �� �س� �����

����� � �� ��� ������ ����� �س��� ������ص��� ��� �� ������. ��� ���� �� �� �� �س��� ����� �ح���

. ����� �� ���� ��س�� ���) ������ ������ ��س�� ����� �� ����� �������(�� ��� �� �ص�ح� ���� 

����� �ح�� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ������ �ص��ح� ����� �� ������. ��� ��� ����� �� �� �� �� ���

�� ��� .� � ����� ���� �� ���� �� ����� ������ �ص��ح� ��� �� �� �� ���� �ص�ح� �� ����� ���

� ����� ����� �� ���� �ص��ح�� �ح������  � ������� �� ���� ����� �ص�ح� ��� ����� .��� ��� ����

� ���� �� �� ���� �ص�ح�� �� ����� �ح���� ���� ������� ��� �� �ص�ح� �� ��  ���� ����� ����� .

���� ����� ���� ��� �� ��� ���� � ���� ������ �� ��� ����� ��� ��.

� �ح��� ���� ����� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ����� ����� �� �� ��� �� �� � �س� �����

��� ����� ��� ����� ����� � ���� ��� ���� � ��� ����� �� �� ���� ������� ���� �� ����� ���� � ��� ��



������ ���� �������

���� ����� �� �� ���� ���� .����� ����� ��� ����� �� ��� ��� �������� ��� ���� .��� ���� ����� ����

����� ��� ���� �� ���� ��� .�� ����� ��� �� � : ��� ���� �� �� ��� ���������. ���� ��س� ���

���� ���� � ������ �� ���� ���

��� ���� ������ ����� ���

�� �� ���� ��� �� � ����� �س��� �� �� ��� ���� ��� ����� ��� �������� �� ��� ���� ����

 �� ������ �� �� ������� ���� �  ��� ������� ��� �س� ������ �� ��� ���� ������ ���� ��� ������� �����

������ ���� ��� ��� ���� ����� ����� ������ �� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� ������ �� ��� �� ���� ��

 �� ��� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� ���� ������� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� ��

 ��� �� ���� � ������� �� ���� ������ �� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ���� �� ������� ����

�� �� ��� ������ �� ��� �� �� ��� ���� �����. ��س�� ����� ��� �� �� ������� �� ���. ��� ��� �ح���

 ����� �� � ��� ���� ��� ���� ���. ��������� ���� ���� �س��. ����� ���� ��� �� �� ��� ���� ���

��. ��� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���س��� ����ط ���� ����� ������ �� �� ���  ������ ��� ������ ����

 �� ��� ��� � �������� ����� �� ���� ��� �� ��� ����� .���� ����� ���� ���� .����� ��� ����� ���

�� ������. ���� �ص�� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� �� ���� �� �� �� �� �� ��� �� ���� ��� ��������

 �� ���� ������ ���.����� ����� ���������� ������� � ����� ������ �� ��� ���� ��� .��� ���� ����

������� �����. ������ ���� ������ ��� ����� �� ����� �� ����� ��س�� ����� �� ������ �� ��� ���� �� 

� ��س�� ������ ����� ��� ��� ���� ���. �� ���� ���� �� ������ ���  �س��� ����� ��� ��� ����� �����

�� �� � ����� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ������ ��� .������ ����� �� ������ ������ ���� �� ������ �

���� ����� ���. ��� ���� ���� ��� ������� ���� ������ ��� �� �� ������� �� ��س�� ص��� ���. ���

 ��� �� ���� �� ������� �� ��� ��� ���� � ��� ���� ���� ��� ���� .��� ����� ��� �������� ���� ����

 ����� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ������� ��� .���� �� � ���� ���� �� �����

 �� ���� �� ���.�� ����� ����� �س� �� �ح��� ���� �� �� ���� ����� ����� ����� �� ���� �ح��� ��� 

���� ��� �� ������� ���� ��� ��������� .��� ���� ������ ��� �������� �� ��� �� ����� �� �����

�� ��� �� ���� ص������ ������ ��������� �� �� ������ ����� ��� ����� �����. �� �ح� �� ���� �� ���� 

� ��� �� ���� �س��� �� �� ����� �����  ���� ������ ��� �� �� ���� ��� ���� �� ��������� .��� ������

�� � ���������� ����� ���� �� .��� ����� ������ ���� �� �� ���� .� ���� ����� ��� ��� ����

 ������� ���� �� �� ����� ��������� �� ����� ���� .����� ���� ������ �� ��� ���� ��� ����� ����� .�����

�� ���� �� �سط ���� ��  ���� ����� � ��� �� ��� ������� �ص��� ���� �� �� �� ����� ���� ��س��

 ��� ���� .����� �������� ���� �� ��� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���� ���� �������� �� ��� �������

���. ������ ��� ����� �� �� ��� �� ������ ����.���� ���� �� �س� �� ���� ��� ���� ���� ����� ��� 

�� �� ���� �ح� ����� ��ص� ���� ��  ��� ���� �� ��� ���� ��� ������ �� ���� �� ����� ��� �

��� ����� .���� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� �� ��� .����� � ����� ����� ������� ��� �� ����� ����� ����

 ������ �� ������ ��� �� ��� ���� ��� �� �� �� �� �� ����� � � ��� �ص�� �� �� ����� ����� ��� .��

�� �� ����� � ��� ��� �� ���� ���� �� ������ ���� ������ ��� �.����� �� ������ ��� ���� ���� ����

�� �� ��. ���� ���� ��� ����� ��ص���� ����� ������� �� ��� ���� ������ ��� ���� ���� �� �� ��� ����



������ ���� �������

��� ����� ����� �� ��� ���� � ���� ��� .�� ���� � � �� �� �� ���� ���� �� ��� �س� �� ���� ����

�� ��� ����� .���� ��� �� ������ ����� ����� �� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� ���

 ��� �� ������ �� ���� �� ����� ��� �� ��������� �� �������� ����� ��� �� ��������� �� ��������� � �����

�� ������ �� ��������� �� �� ��� �� ���� ���� �� ����� ��������� ��� ��� .� ����� ����� ��� ����� ��

 ����� ���� ��� ������� .�� �� ��� ���� ����� ���� �� ������� ��� .����� ������ ������� ���� ����� .

� ���ص� ���� ����� �� ������ ���� � ������ ���� ����� ������ ���� ����� ����� �� ��� .���� ����

��. ��� ������� ���� ��س��� ����� ��� ����.��� �� �س��� �������� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� �� �� ���� .

���� ���� ��� ����� ���� �.���� ���� ����� ����� �� ����� .���� ����� ���� �� ��� ����� .���

 �� ���� �� ���� �� ������ ������ � . ��� ������ ������ ��� �� ���� ���� �� ���� ��س��� �� ���� ����

� ������ ������ ��� ������ ��س��. ���� ��� ����� ��� �����. ����� ����� ����� ���� ���� ��� .

��� ��� ����� ���� ��� �� ��س�� ����� �� �� ����. ����� ���� �س�� ��� ���� ����� ����� ����� � ��

�� �� ���� ����� ���� ��� �حص��� ����� �� ������ ��� �����. ������� ������ ���� ����� ����� ��

��� ������ � ��� ��� � ����� ��� ��� ��������� � ���.���� ����� ����� ������ �� )������ �� ����

��«��)� ��� �� ����� ��� �ح�� ������� ��� ������ �� ��  � ������ ���� ��� ����� ����� ������ �� ��

�».�س�� ���� ���  ����� ���� ���� ��������� � ���� ��� ����� .���� ����� �� ���� ����� ����

»��� ���� ����� � ������ ������ ��«.����� ����� ���� ���� � ������ ����� �� �� ��� ������ ����

� ��ص��� ����� ��� �� ���� ��� .��� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ����� ����� �

���� ����� � �� ���� � �� � ���� ��س�� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ������ ������. ������� ���

� ���� ������ ���� ��� ��س� �� ��� ������ ���  ��� �� �� �� ��� ��� .�������� ��� ������� ��� �� ��

 �� ���� ������ ����� �� � ��� �� ����� �� �� �� �� ���� � ���� ���� ����� ����� �� �� �� ����

 �� ����� ��� �� �� .����� �� ��� ���� ��� ��� ��� .�� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� �س��

������ ����� ���� ����� ��� ��� �� ���� �����. ��� �ح��� ����� ������ �� ����� �����. �ح��� ����� 

 �� ����� ����.����� �� �� �� ����� ��س���� ������ ���. ��� ����� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� 

���� ���� ��� �� �� ��� �� . ��� ��� ��� ��س� �� ��� ���� �� �� ��� �����. ��� ���� ��� ��������

�� ���� �� �� ��� �� ��� ����� ������ ���� ���� .������� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��

���� ���� ������ �����.� ����� ������ ���� ����� ��س. �� ��� ��� ��� �������� ���� �� 

 ����� � ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ������ �� ���� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ��� �����

� �س����� �� ������� �� ������. �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ��س��

�� ��� �� ���� �� ���� ������ ������ �� ��� ���� ��� ������ .��������� ��� ��� �� �� ����� .���

 ����� ����� ��� �� ������ ����� ����� ������� ���� �� ������� � ��� �� ����� �س�� ������� �س��

 ����� �� ��� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� .����� �� �� ��� ���� ����� �� �� ������ ����� �

� ����� �� �� ���� ���� �� ����� ��� �������� ����� ��� �� �� ������ � ������� ���� �� �� �� ������

�� ���� �� ���� �� ������ �س��  ��� ���� �� ���� ���� ������ ����� ���� ������.��� ���� ���� 

��� �� ��� �� ��� .�� � ������ ��� ��� ���� ���� �� ��ص� ����� ���� �� ���� ��� ���� ����� �����



������ ���� �������

�� ����� �� ������� ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� ������ ��� �� ��� ���� ���� � ��� �ح������

��� ������ ��.

� ���� �� ������� ���� ���� ���� �� ������ ���� �� �� �� ��� ����� ص�� �� ��س� ������ ���� ���

 ����� ������� �� ��� ������ �� ���� �� � ���� ������� ����� ������ ��� ������ �� ���� � ��� ���� ����

���.������ �� ��� � � ����� �� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �� ����� ���� ���� ��س���

� ��� ��� �� ������� ��� �� ���. ��س� ��� ����� �� ����� .������ ��� ���� ��� ������ ������ �

��. ��س� � �� ���� ��� �س� ���� ���� �� ��� ����ط ���� ���� �� ����� ����� ���� �� ��� ����

�� ��� ��� ����� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ��� ����� �.������ ��� ���� �� �� ��� ����� �

����� ���� �� ����. �� �� ����� �� �� ���� ��� �ص�� ���. ��� ��س� ��� ���. ������ ��� ����� ���

�� ����� ��� �� �� �� �����.� ������� ��س�������� ���� �� ��� �� �� ������ ��� ���� �� �� � �����

����. ������ ������ ��� ���� ����� ���� ����. ��� ��س� ��� ��� �����. ����� ���� �� ���� ���� ����� 

 �� ��� �� ���� ����� ��� ��� �� � ��� ��� ��� .� ����� � ��� ������� �س���� ��� ����� ����

��� �� � � ������ �� �� ���� ���� �س��� � ����� ����. ��� �� ������ �حص�� ����� ��� ����� ����

 ���� ���)��� ��� ����� ���� �� ���� �� ��� (��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ����� ��� �� �

����� �� ���� .� ����� � � ��� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� �ح��� ��� ��� � ��

 ���� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� �� �� ��� ��� ����� �� ��� .������ �� ���� ��

� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ���. ��� ��� ����� ��� �ص�� ���  ����� ���� �� ��� �� ����� ���

 � ����� � ���� ...���� � �� ��� ��� ���� ��� �������� ���� �� ������ ��������� � ������ �� ��� ���� �

����� ��������� � � ���� �س��� �����. ��� ��س� �ص�� ���. �� ������ ��� ���� � ��� �� ����� .�� ������� ��

 ��� ��� ��� ������ �� ���� ��� .����� �� ����� ��� ����� ������ � ����� ����� �������� .������ �

����� ����� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� ����� �.��� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ��

 �� ���� ���� ��� �� �� �� ��� � � �س� ���� ���� �� ����� �� �� �س� �س���� ����� ����� �� ���

 ���� � ���� �� ��� ���� ���� ����� .����� ���� ��� ������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �������

���� ������� ������� ���� ����� ����� ����� ������ �.������� �� ���� ������ ������ ����� �� ������� �.�����

 ��� �� ����� � �� �����. �������س� ���� ���� �� ����� ������ ����� ��� �� �� �� ����� �����

�� �����.� ���� ��س� ����� ���� ���� �� �� �� �� �� ��� ����� ������ �� ���� ������ ������ �����

� ���� ������ ���� ������� ������� �������.� ������ ��س��� ������� ���� ������ ������ ��� ���� �� �� ���� ��

� ������.� ���� ��س� ���� ����� ��� � �ص���� �� ����� ���� ����� � ������ ���� �� �ص��� �����

���� ����� � ������ ��� � ������ �������� ���. �� ���� ������� ����� �������س� �� �����

 ��� ���� ����� � ������� � ����� .�� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ��� �س������ ��� �����

 ����� ���� ������ ���� ����� �� ��� � �� �� .�� ������� ��� ��� � ����� ���� ����� �� � ����

 �� ��� �� � ���� �� ��� �� ����� ����� ������ ���� �� �������� ����� ����� � ����� �� ����� �� �.����

�� �� � ����� ���� �� �� ��� �������� �ح� ����� ��� �� �� ���� ������ ���� �� �ح� ������ �����

���� � ����� �� �� ���� .����� � ������� �������� ������ ���� ������ ����� ��� ��������� �� ��� .����

� ����� ���� ����� ��س�� � ����س�� ����� ���� ����� �� �� ��� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� �



������ ���� �������

� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��� ���.�س� �ص�ح� ���� ������ ����� ����

���� � ��� �� ���� ������ .�� ��� ���� �� �� �� �� ������ �� �� ������ �� ���� �� ����� �� � ������� 

� ���� ��ص� ��� ����� �. �� �� ������� �� ����� �� ��� ����� �حص�� ��� ������� �� �� ���� ��

 ����� �� ������ �� �� ����� ����� ��� �� ����� �� �� �� ��� ��� �������� ���� ������� ��� �� ������ .

��� ��� �� � ������� �� �� ���� �� ��� �� ������ ��� �� ������ �� ��� ���� �� ����� �� �� ����� ��

 ����� ����� � ����� .����� ����� ������ ���� �� ��� ��� ��� ����.���� ��� ��� ���� ����� �� ���� ���

 ����� �� ���� �� ����� ����� ������ ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� .����� ����

���� �ص� �� ������ ����. ���� �� ���� ���� ����� �� ��� ������ �� ���� ��� �� ����� ������� ����

 ������� � ������� �� � ���� ���� �ص�� ������ ����� ����� �� �� ص���� ��������� ���. ���� �� ���

����� ����� �� ����� ��� ����� � ��� ��� ����� ��� .�� ��� �� ��� ���� ���� ����� � ���� ���� �� 

�� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ��� �� ���� �� ������� ����� ��� �� ��� ����� ����� �� �� ����

 ������ ���� � ��� ���� ���� �� ����� ����� .��� � ����� ����� ���� ��� ��� ���� ����

�. ���� �� ������� ��� ���� ����� �� ��� ��س� ���.� ���� ��� ����� �� ص��� ����� ��� ���� ��

 ��� ��� ����� ����� ������� � ���� ������ ���� ����� .���� ����� ���� ����� .����� �� ����

���� ��� �س�� �� �س�� �� �� �س� �� ���� ���� ����� ���� ���. ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� 

����� ������ ����� ��� ������ ����� ����� �� ���� �س��� �� ���� ��� ����� ����� �� �ص�� 

 �� ���� ����� ������ �� �� ���� �� �� ��� ������ �� � ��� ������ � ��� ���� ��� ��� ����

 �� �� ���� �� � ��� ���� �� ��� � ��� �� �س� ���� ����� �� ����� ����� ���. ���� ��� �� ���

 ��� �� ��� ����� ������ ���� �������� � ���� ���� ��ص� ����� �� �� �� �س� ���� ����

� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �� ������� �ص�� ��� �� ������ �����. ���� ���� �� ����� �� ���� 

����� ��� .����� �� ��� ��� �� ���� ����� ������� �� ��� ������ �� ��� ������ �� � ����� ������ �

����� �� ����� �� ��� ������ ����� ���� �� �� ��� .��� ��� ���� ����� ��� .������ ��� ����

 ��� ������ ��� �� �� �� ��� �� ����� ������� � ������ ������ � ����� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���

 ����� �� � ���� ��� � �� ��� ��� �� ��� �� �� ����� �ص� ����� �� ������ ��� ����� ����� ���� ��� ����

��. �� ���� ��ص���� �� ��ص���� ���� ��� �������� ���� �������� ��� ��� ���� �� ����� ��� �����

�س�� ������ ��س�� ���� ����� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��� 

� ����� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ������ �ص�� ����� ����� ��� ��� �������  ��� � ������ ���

 ���� ����� �� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� .������ � ��� � ��ط ��� ����� ��� ��� �� �� ���

�� ���� �� ������ ��� � ������ ����� ����� ����� ���� ���� �� �� .

�� ���� �� ��ص� �� ����� �� � ��� ��� .���� � �� ص���� �س���� ���� ���� ��� �س��� ����� ������

� ����� ������ �����.��س� ��� � � ����� ��� �� �� ����� ����� �� �ص�� ���� ��� ��� ���� .�� � �� �ح��

� ��� �� �����. ���� ������ �� ����� �ح� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ ������� ����� ����

��� �����. ���� �� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ���� �� �����. ��� ������ ����� ������ ��س�. ����

�� �����. ��� ���� ���� ��� ��� ��س�� ���� �� ������ �� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���� ��� ���

����� ������� ���� ��� .���� ���� � � ����(�� ���� �� �ص�ح� ���� �� ���� ���� ���� �� (��.��



������ ���� �������

��� � ��� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� ������������ح�� ����� �� ����

��ط ����� ��� �� ��� ����. �� ������� ���� �� ����� �����.�� ���� ��ص�� ��س� ���� �� ��� ����� ���

� ����� ���� ����. �� �ح��� ����� ����� � �����. ���� ����� ���� ����� ��� �� �س��� �� ����� ����

� ��� ������ ���� ص��� ��� �� ��� ������ �� ����� �� ��� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� ������

� �� ���� �� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� �� �س������ �� ���� �� �� ����� �� ����  ������ ����� ����� ��

� �حص�� ���� � �ص�ح� ���� �� �� �س� ����� � ��� ��� .����� ����� ��� ���� �� ���� �.

���� � ���� 

������ �� ��� ��� �� ���� ������ ���� 

����� ���� �� ��� ��� �� ��� �.��� ���� ��� ������� ���� ����� � ���� ���� �� �� ���� �����

 ���� �� ������� ������ ���� ���� ��� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���� .��� ��� ����� ���� �� ����

���� ��� �����. �� �� �� ���� �ص�� ���� ��� ���� ����� ����� ������ ����� �� ����� ��� ����� ��س�� 

�� �� ������ ����� ����� � ����. ���� �� �� �س����� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ����� �� ���� ���

�� ���� ����� ������ �س���� ��� ����� �� �� ������� ����� ���� ������� ����� ���� ����  �� �� ���� �

�� �� ������ ���� .�� ���� ��� .�� ��� ���� �������. ����� ��� �� ���ص� ����� ��� ��� ������

 ���� ���� �� ��� ��� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� � ��� ��� �� �� ���� .����� ��� ������ ����

�� ���� ���������� �� �ح� �� ��������. ��� �� ����� �������� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ����

 ��� ����� .������� �� ��� �� �� ������� ����� ���������� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ���

 � ������ ������ �� ���� � ��� ����� ���� ���� � ���� � ������ ����� �� ���� ����� �� ���� ��� �����

�� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ���� ����� �� ��� .����� ��� ���� ����� ����� �� �� �� ������ ����

 ���� ��� ������ ��� .���� ����� �� ���� ���� ���� ������ ���� �� ����� ������ ص��� ���� ���� ��

�� �� �� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����� ��� �� ����� .�� �� �������� �� ��� �� �� �����.

���� ��� ����� ����� ������� ��� �� ��� ���� �.����� ���� ����� ����� ������� �� ����� �.

����� �� ��� �� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ������ ��� �����

 ��� �� ������ �� ���� �� ��� ���� � �� ���� ������� ����� �� �� ����� .����� ��� ���� ���� �����

 �� ���� ����� �� ���� ����� �� ���� ������� � ��� �� ��� �� ���� �� ��� ����� ������ ��� .���� ���� ��

�� ص���� �� ����� ������� �� �����  ����� ���� ������ ������� ��� � ������ ��� ��� .����� ��� ���

 ����� �������� �� �� ���� .����� �� �������� �������� ����� ��� ��� ��� ��� �������� �� ���� �

��� ��� ���� �� �س���� ����. ������ ����س���� �� ���� �س���. ������ �س���� �����������

���������� �����. �������� �س���  �� ���� ���� ����� �� �� �ح�� �������� ������ �� ����� �� ���

 ����� �� ���� � ��.��� ��ص�� ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ����� ����� �� �� ����� �� ��� �ص�

»�� � ����� ��س���»����� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ ����� �� �� ���� ����� ���� ����� ����

� ��س�� ����� �� �����  ��� ��س��� ������ � ������� � ���� ������ � � ������� ��� ������. �ح��� �س����



������ ���� �������

� ��������� �� �ص���� ��س��� ���� �س����� �������� ����� ����� ���� ������ �� ���� ���� �������� ���. ����������

�� ������ ��� �� ������ ������:

������ ����� � ������� ������������ ��� ��� ��� �� �� �� �� ��

�� ��س��������� ���� ����� ������� �� ��� ���� ��س�����

�
����������� �������� �� ��������������� ���� ����� �� ��

������� ��������� ������ �������������� ���� ���� ����

������ ��� ��� ���� ��� �� .��� �� ��� ����� �� �������� ������ �� ������� ����� ���� �� ������

� ����� �� ���� ��� ���� �ص�� ��� �� ����� ���� �ص�� ����. ����� ������ ������ ��� ��� �� �� 

��� ��� ��� �� �ص� ����� ������ ��������� ������� ���� ��� ���. ���� ���� �� ����� �� �� ���� ����

 ��� ����� ��� .���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ����� ������ �� � ��� ����� ������� ���� �����

� ����� ���� �ص� ������ ���� ���  �� ������ �� ���� ����� ����� ������ ���� �� ����� ���� � ��� ���� � ���

 ����� ������ ���� ����� ���������� � �� .��� ������ ����� ��� �� � �ص� �س��� �������� ����

��� ���� �� �� ���� � ���� �� ������� .�� � �� ���� ��� �ص�� ��� �� ����� ������ ��� ������� ���

�� ��� �� �� ������ ���� ��� �� �� ������ ������ ��� �� �� ��� �� ����� ��� ��� �������� ���������

� ����� ������ ������� �� ���� ������� �� �� ������� ����� ��� ��س�� �� �ص�� �� ��� ��� ���� ��� ����

 ��� ���� ����� �� ����� .��� �� ��� ��� �� ����� � ���� ��� �� �� ������ ����� .������ ���� ����

 �� ����� �� ����� �� ��� ��� �� ������� ��� � ������ �� ����� ���� .���� ���� ��� ������ ���� ������ �����

 ������� ������ ��� �� ����� �� ���� ��� �� ���� � ����� �� ������ ��� ��� �� ������ �� ��� �� ������

 ���� �� � ����� ��� ����� ��� �������� ����� �� ������ ������ ������ ������ � ������ ���� ��� �� 

��س�� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ���. ������ ��� �� ���� ���� ����� ���� ���� �����

��. ��س�� �� �ح� ���� ���  �������� ���� ���� ���� ������� � �������� ���� ���� �� �� �� ������ ���

� ����� �س����. ��� �� �س��� ���. ��������� ����� �� ���� ��  ������ �� ����� ������ ����� ����� �

�� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� .����� ���� ���� ����� �� .��� ���� ��� ������ �� �������

����� �� �� �� �� ������� �� �� ���� ������ �� ����� �� ���� �� ���� ������ ����� ���� � �����

 ��� �� �� ��� ������ .���� ������� ������� ����� .��� �� ������ ���� ����� ����� ��� �� ������.��� ���� 

��� ������������ :»��� � ������� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� ��.«��� ���� ���� �� .��

��� ��� ����� ������ ���� ����� � .��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���ص�

�� �� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ����� .��� ��� �����

�� ��� ����� ��ص� ��� �� ���� �� ������ ����� ��� ��� �� ����� ��  ��� � ��� .����� ����� ��� ��

��� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� ���� ���� ��� .������� �� ���� ����� ���� ��� �� � ���� �����

����� ������ ����� �� ���� ���� ���� ������ � ������� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� ���� �.



������ ���� �������

��� ��� ������ ����� �� ��� ����� ����� �� �� �������� ���� 

. ���ط ���� ���� ���� ������ ���. ����� ��� �� �����: ���� �������� �� ������ ���� ����� ��

�. ������ ������ ���س��� �� ��� ��� ���� ���. ��� ����� �ح���� ��� ��������� ���� ��� �����

�� ���� ����� ����� ��� ���� �س���� ����� ���� ��� ��س���. ����� ���� ��� ��ص���� ��� ����� ��� 

 �� ������ ���� .�� �� �� ��� �� �� �� ���� �������� �������. �� ����� ���� ��� ���� ��س�� �� ��

 ��� ������� ���� �� �������� ��� ����� �� .������ ������� �������� ��� �� �� �.���� ��� ������ ��

.� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ������� ������ ��� ��� �� ���.� ����� ��� ��� �ح��

� ������ �س��� ��� ����� ����� ����� ��� ������� �� ����� ����� ����� ��� ��������� �� ��� ��� �����

��. �س��� ������  �� �� ���� �� ������ �� �� �� �� ��� ������� ���� ���� ���� ��� ������ �����

 ���� �� .�� � ���� ���� �� ������ �� ���� �� �� �� ����� �����«������س� �� ���س��� ����� ���

(� ������ �������� ��ص� ����� ��ص�. ��� �� ��� ��� ������.»� ����� ������ ��� .������ ��� �������

�� �� �� ���س����� ���. ��� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ������ �� �� ������ ���� �� ��� ��� ���

������ ����� ������ �� ������س� ���� ���� ���� �� ������ �� �� �� .) ��� ���س����� ��س�� ���

����� ��� .���� �� ������ � ����� � ���� ��� ����� ��� ���� .�� �� ����� �� ��� ����� �ح���

� ������ �ح�� ��� ����� ��ص� ����� ������ ����� ���� ����� � � ���س���� ���� ���� �������.���� 

���� �� �� �� ������ ���� �� ���� �� � �� ��� ��س��� ����� ����� ��� ������� ��� ��� ��ص�� �����

����� �� ��ص��. ����� � ��ص�� ������ ��� ������ ��� ��� ������ ������� ��� ������� �� ������

 ����� ������� .����� ����� �� �� ������ ���� � � ���س��� �س���. ����� ����� ��س��� ����� ����� �����

�� ����� ����.� ���� �� �س��� ���� ��� ��� ����� �� ������ ���� ������ ��� ������ �����  ��

�� ������.� ��س���� ��� ����� ����  ������ ����� ����� ���� ������ ������� ����� ����� ��� ��� �

� ����� ������ �� ��� ������ ���. ������ ��س��� ����� .�� �� ��� ���� ��� ������ ����� � �� ��س�

������ ������ ��� ����. �� ��� ����� �������� �� ����� �س��� ���� ������ ����.� �� ��س�� ��

� ����� ����� ��� ������ ������� ����� ���� �س���� ���������� ��� ���� ����  ������ ���� �� ������ �

��.������ ���� �� �� ���� ����� ������ ��ط ��� �� ����� ��� ���� ����� ����. ��س� ����� ����

������ ��� ����� ���� ���� :���� ������ ������ �� ������ ��� .���� ������� �������� ����� �������� .

���� ����� ���� �� �� ������ ��� �� ���� .��� ������� ��� �� ��� ���� ������� ������ ������ ��� ���

��� ���� ������. �� �� �� �س���� ���� ���� �� ������ ����� ������ ������. ������ ��� ���� ��� 

����� �� ���� �� �� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ��� ������� � ����� ��� ����.

�� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��ص� �� ����� ���� ������ �� ��� ������ ����� ��� � ���� �

� ��� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ������ ��� �� ���� �س� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ��س��

 ����� ��� ��� �� �� ����� .����� ��� �� ����� ������ �� ������ ��� ���� .���� ����� �� ��� ��� .

������� ��� ���� ����� ��� ������� ������� � ���� ��� � ��� ��� �� ������ ����� �� �س� �����

� ������ �����.� ��س�� ����� �� ����� ������ ���� �������� ���  ������� ����� ��� ���� ����� �� ��

 �� ������ ���� ����� ��� ��� ���� ��� � ���� � ��� ����� � ����� ������� ����� �� ��س����



������ ���� �������

��� ���� ���� �� ���� ��� �� ����� ����� �.����� �������� �� ����� �� ������ ��� ���� 

�� ��� ���� ������� ��� .���� ����� ��� �� ����� �� ��� �� �������� �� �.������� �� �� ��� ���

 �������� ���� ����� �������� ������ �������� �� ��� ��� �� ���� �������� �� ��� ���� ������� ����

 ����� �� ������� .�� ��� ��� ���� ���� .��� �� ����� ���� :��� ��� ���� ����� ��������� ������ � ��� ����

� ����� ����� �� �� ���� ��� ������ ���� ��س�� ����� �� .�� �� ���� ���� ������ �� ��� ����

�� �� �� ������ ����� ������� ��� ����� � ������ ������� �� ����� �� � � ����� �������� ��� ��� �س��

�������� ��� .������ ������)������ ����� ��� (��� ����� ������� ������� ��� �����.�� ���� �����

����� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� .�� ���� ������ �������� �� ������ ���������� �� ������ ����

������� .���� �������� ���� ��� ������ ������� ������ ��� ���� .����� ��� ������� ������� �����

��� ��� .��� ���� ���� ����� �� ���� �� �� �� � ������ ��� ���� �� ������ ��� ��� ����� ��� �� صح��

����� �� ��� ���� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� .��

�� ��� ������ � ���� ��� �� ��� �� ���� �� .������ ��� ��� ����� ������ ��� ������ �� ��� �� ���

����� �� ����  ���� ����� ���� ��� ������ ���.� �س���� ���� ��� ������ ��� ��� �س� ��� �����

�� ���� ������ �� � ����� ��� .��� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��

������ .�� �� ��� ����� ��� �� ����� �� �� �� .����� ������� ����� �� ���� ����� ��� .������ �����

 ����� ���� �� �������� .�� ��.� �ص�� �� ����� ������ ����� ص���� ���� ��� ����� ������ ������

��� ��� ��� ��� .��� ���� �� � ������� �ح�� ��� ����.���� �� ��� ������ ������� ��� �������� �� �����

��� .�� ���� �� �� ���� ��� ������ �� ������ �� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ������ ����� ������

�����. ����� ������� ��� ��� ����� ��� ������ ���� �� ����� ������ ���ص����� �������� �� ���� ��ص������ 

 �� ���� ����� �� ��� ��� �������� ���� ���� ���������� ���� .��� ���� ����� ����������� �����

 ������ ��������� � ����� ������������ ����� �� ��������� �� ���� .����� ���� ����� ���� ��� ���� ��

� ������ ��� ������ �� �� ������ �������� �س���� �س���� �� �س���� �������� ������ �� �� �� 

�� � ���� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ������ .������ � ����� ����� ������ ����� ������ ��� ���

�������.� ���� �� ��� ��� ��� �س������� �� �� ���� ���� �ح������ ����� ���� ��� �� ����� 

��. �� �� ��� �� ������� �� ������ ��� ��س� �� ���� �� ��� ����� �� ������� ��س� ����� ����� �������

� ��� ����. ��س�� ���� �� ��� �� �� ���� �ح��� ���  ���� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ����

� �� ��س�� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ��� �� ���� ����� ��� �� ��س�� ���. ����� ������ ��  ����� 

� ��� �� ������ �ح��� �ح��� �� ���� � � ��س��� �������� ���� ���� ���� ���� ����������� ������ �

����. ���������� ����� ���� ��س�� ���� �� ���� �� ���� �س��� �� ��� ����� ���� �� ������� ����

� � ��������ص���� ��� ��� �� �� ��س�� ���� �������� � .������ �ح��� ���� ��� �� �������

����� ����� �� �� ����� ����� ����� ��� 

����� ����� �� �� ��� ���� ��� .������ ��� ��� ����� ����� ������ �� �� ����� �� ��� ���

 �� �� ��� .������� ����� �� ���� �� ��� ����� ��� .��� ������� ���� �� ��� �� ����� �� �� ���

�� ���� �� �� �� � ��ط �� �� ������ ���� ���� ��� ����� .���� ��� ��:



������ ���� �������

�� ��� �� ����� �� ��� �� �� ����

���� � � �� ��س����� ���� ��� ���

��� ����� �� �� �� �� � ��� ���� ��� ��� .�� �� ����� ����� � ������ ������ ������� �� ��� ����� :

������ �� ������ ������ �� ������ ������ �� ������ .��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ������ ��� .���� ��

��� �� � ��� ����.���� �� ���� ����� �� �� ��ص� ���� �� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ���� ����

 ���� �� ����� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� .������ ���� � ���� �������� ��� ����� ��� �

�� ���� .�� ��� ��� ��� �� ������ �� ����� ���� ����� ��� ������ ���� �� ������ ����� ����� �

���� ��� � � ��ص��� �� ���. ����� ��� ������ ���� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ��� ������ ���

���� .��� ������ ������ ��� .��� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��� � �.�� ��� ���� �س��� ��

��� ����� ����� ��� ���.

����� ���� � ������� ��� ������ ��� ���� �� ����� ������ ���� �� ������� ��� �����.

. ����� ��� ���� ������ ������ �ص��� ����� ����. �� ���� �س���. �� ��س����. ��� ��� ����� ����

��� ���� ���� ����� ����� ����� .���������� �������� ��� ������ � �� ��� ��� �� ��� ������� �� �س����

 �� ����� ��� ���� �� � ���� �����. ���� ��س� ��� ��� ���� ���� �� �� � ���� ����� ������ ��� ���

���� ��� ���� ���� ����� � �� �س���� ������ ��� �� ����� ������� ����� ����� �� �����. �� �� ����

���� ��� ����� �� ���س�� ���. ���� �� �������� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� �� ���

�����. �������� ��� �� �� �� ���. ���� ��� �� ��� �� �� ص�� �������� �س��� ���� ���. ��� �� �� ����� 

 ����� ��� �� �� ���� �� �� ������ ��� ����� .��� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� � ������ ���� �� �� ��

����� .�� ���� ��� ��� ��������� ����� ���� �� �������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� �����

 �� ��� ����� �� ������ �� ��� ���� ��������. �س�� ����� ��� �� ������ �� ���� �� ���� ��س� 

. ���� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ����: ��� ������. �� ���� �� ���� �ح��� ����� �س������

� ������ ����� ��� ������� ���� ��� ����� ���� �س ��� �� ������� �� ����� ������ ��� 

�� ���� ������� ���� ��� �س�� ���������. �� ��� �� ������ ���� ص��� ����� ��� ��� ����������

��� .��� �� �� � ����� ���� ������ ����� .������� ���� ����� ���� ������ �� ��� �� .������ ��� ���

� ������ �� صح����� �� �� �����. �� ��� ������ ��س�. ���� ������ �����. ����� �� ������ ��� ��س��� 

� ������ ��ص�� ����� ������ ��� ��� ������ ��� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� ����� �� �� �� �����

 ��� ���� �� � ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� ����� ���� ����� � ����� .

. ���� ��� �� �� ��� ����� ������� ����. صح�� ��� ��س� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��س�

������ ����� ������ ����� �� ���� ���� ���� �� ��� .� ������� � ����� ��� ����� ��� ����� ������ �����

� ����� ����� ���� ���. ���� �ح� ������ ���� ���� ��س� �� .�ح� �������

����� 



������ ���� �������

������ ���� ���� �� ������ ��������� �� �� ���� ��������� ����� ��� �����.
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