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

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

����.

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

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

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

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

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

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

��� ����� � � �� ��� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ����� �سط ��� ������ �� ��� ������ �����.

���� ��������� 



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣

����؟ �!# 

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

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

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

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

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

.��� ������ ���� ���س�� ��

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

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

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

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

Knowledge � . �� ����س�� ����� ��� ����� �����Connaissance �� �����س�

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

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

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

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

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

���� ��� .���� �Science����� ����� ��� ����� ��س���� � . �� �����س�

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

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

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

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

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

�� ��� �������� ��� ���� ��� �� ����:

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %'

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

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

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

����� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %�

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

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

���� ��س� ���� �� �� ���� ��� ����

���� �� ����� �� ص� ��� ���� �� ��

������� ���� ���� ���� �� »�� � �� ��� ���» ������� ��ط ����� ��� �� ����� �� �� �� �����

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

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

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

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

����� ���� ����� ��� ���� ����� 

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

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

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

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

��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %(

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

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

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

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

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

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

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

Experiment������� .�� .��� �� �ص���� �� ����� ��� ������� �� ���� ���� �� ��� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������� ��� �� ������ ���� �� ���� Cosmogony ��� �� �� ��� ���� ���� �������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٧

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����� ����� �� ���.

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ���� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� �� ��.

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٩

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

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

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

��� ���� ���� � ���� ��.

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

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

.�� �����س��������� ���� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� �س� �� �� ��� ����� ���

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

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

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

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

���� ���.

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

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

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

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

��� ��� ��� ��.

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

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

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

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

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

.���� �� ��� ��� �� ��� ���� ��س�� ��



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١٠

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

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

��� ���� ����� ������ ����� ��� ����.

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

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

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

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

�� �� ������� :��� �� ص��� �� ���� �����. ��� ��� �� �� ���� ���� �����

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

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

�� �� ص���� ������ �� ����� �� ��� ���� �� ص���: ���� ����� ����� ����� ����� �.

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

���.

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

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

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

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

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

����� ����� .�� ����% ���س� ���� �� ����� ���� ���� � ������� ��� ����� ����� ����� ����� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١١

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

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

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

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

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

�� ����� ����� �� �����.

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

����� ������� ����� .

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

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

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

.����� �� ���� �س� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١٢

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

.����� �س�� ���

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

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

���� ���� �����.

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

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

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

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

��� .�� �� ��� ���� ������ �� �� ����Refutable�� ���.

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

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

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

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

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

��� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �����.

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١٣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��.

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

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

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

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

������ 

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

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

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

�� ���� �� ��� ��� ���� �� ��.

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

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

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

��� ������ ��� �� ��� ��� ���� �.



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١'

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ����� �� ��� ���� � ��� �� � ����� ��� �� ��� ������ �س���� �� ��� ������ ���)������ ��� ����

����� (��� ��� ����� ����.

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

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

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

�� ���� �� �����(.

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

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

��� ���� ���� ���(... 

�.���� ��� ������� ������ ���� ��) .��� ��� �� ������� ���� ��� ���� ��� ��� .�� ������ ���������� ����

��(.

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

�� ���� .�� ���� ������ ��� ����(.

���� ��� ���� ������ �:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���� ��س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� ���� �� .���� �� �������� ����� �A. S. Eddington ������ � � �� ����� �����س��� ���س���



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١(

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

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

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

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

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

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

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

� �� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� �������� ��� ��H2O��ط 

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ����� ����� �� ��� ���A. N. Whitehead ������ � � ������� ��� �����س��� �� �� �������� ���س���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١٧

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

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

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

و �� از را- #!� ی�"�� .7�12 ا�0 ��6 45 ��ری3 �� ی�"�� 12- ا�0

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

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

و #	�ـA ه	=ار- ��ی1 در @�?� دا�2 5� #!=م، ه� ;1ر ه� ��9 �ـ� ��و�ـ1، �ـ�ز هـ� ���ـ�ر از 0ـ�� ��

1C��7 ه��D45. ا��E;�C� و ��	F�� �0ا Gای7 در #!=م، �5ر�H I�FJ.



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١٨

����؟ � �!" 

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

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

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

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

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

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

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

���� ����.

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

������������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������.

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %١٩

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

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

���� ���� ���� ��������� �� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� ��� ���.

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ��� �� ��� �����*.

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

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

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

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

�� �������.

�� ��� ���� ����� �س��� �� �� �� ��س��* ��� ������� ���� ����. ����� �������� ��س�� �����
� �� ���� �� ��� �� �������� ���� ���� �� ��س�� ������ ��� �!
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����؟ KیI�"��F 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���» ��� ����� ���«������ ����� ��س�

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

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

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

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

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

�� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� � �� �� ���.

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

:���� ���� ��س�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KیI�"��F Gا=�$F 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ���� ��� �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �� �����MF7	=ع ه� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ����M� �0ت=�$F ی�NO��س�� ����

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٢٣

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

������ ...�� .��� ��س��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ������ ���������.

���� ����� ��������� .

.��� ����� ��� ����� ����� ���� ��س�

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

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

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

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

�� ��� �� ��� �� � �� ����:

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

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٢'

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

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

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

���� ��� �� ���� ��� �� ���� �.

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

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

���� ���� ��� �������� � ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٢�

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

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

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

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

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

������.

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

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

��� ���� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �.

7F ی�J 7� KیI�"��F ز �=د؟ �=ان از��� 

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٢(

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

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

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

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

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

����� ����� ����.

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

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

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

��� ���� �� ��� ��� ����:

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

����� ���� �� � ��� �� �� ���� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٢٧

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ����.

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

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

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

 ���� ���� ��س��� �� �� ��س�� �����

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

�� ���� .����� ��� ��� �� �:

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

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

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

������.

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

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

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

�� �����.

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

�� ���� �� ����� ��� ���� ���.

� ������ ������� ��� ���� ���� �� ��� �س�� ���� �������� ��� �� �� �� ������� �� �سس�� �� ����

� �ص��� ����� ���� ������ �� �س�� �� ��� �� ������ �� �� �� ��� �س���� �س���  �سس��� ��س��

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

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

KیI�"��F 4P��F اه� 

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٢٨

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

�� ���� � ���س�� ��� ����) .���� (

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

)�����(

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

�� �������) .����(

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

����� �� � �����) .����(

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

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

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

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

�� ���� �� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ���� 

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

� ��� ��س�� ��� ص���� ���ص�� ��� ����

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

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

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

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

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

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

.ص��� ����



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٢٩

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

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

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

� ��� ����» ����«� �� ����� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ������) ����������(�س�� ���� ����� ����

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

���� ��� ���� ��� � �� ��.

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

)������(���� �س��.�

 ���� �س��.�

� ����� �� ����(�������� �س��.� ����(

�.���� ���� ������)����� ����(

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

�.����)���� � ���� ������ � ����(

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

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

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

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

���(... 

�Q�را KیI�"��F و �!# G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣٠

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

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

�����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣١

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

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

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

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

�� ������ ���.

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

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

و "!� �7 �وت ;=ا 7	!# ��� 

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

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

������ � ���:

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

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

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

����(

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

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

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

.��س� ��س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣٢

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

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

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

��� ������ ������.

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

.��� �� ���� ����� ��� �س�� ��� �� ��

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

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

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

.�� ��س���

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

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

��� ��� � .�� ���� ��س����

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

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

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

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

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

��� ���� ����(.

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

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

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

 ��� ���� ������� ���� .�� � ��� �� �� ��� ص���� ����� ���س��� ������ ����� ��� ��� � @ـSف ����

."�ض ا�0

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

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

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

�� �� �������� ���� ����� �� ��� 

� �س����� �� ���� ��� ��� ���� ������� ������ ������.� ��� ���� ������ ��س��� ���� ����

���.

*���� ��� ��� ������ �� ��� ��� ��)����� ����� ���� �� �����(����� ���� ������� ����� ���� �
���� ��� �� ������ �� ��� ��� � ���.



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣٣

����� �س���� ��� �� ���� �� ������ ����� �� �� �س���. ������ ��س�� �� �� �س�� ���������

���� ����� �� �� ����� �.

�� ���� ���� ��س��� ���� ������ ��س�� �� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ��س���. ���� �� ���

���� ���� ������ ��� .����� ���� ��� �� ��� ��س���� ��س��

� ���� ���� ��س��� ��� ����� ����.� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��س�� ��س���

.���� ���� ��س�

� �س����� ��س��� ��� �� � ������� �س������� ���� �� ������ ������ ����� � ����� ��� � �������

��� ��� �����.

������ � ��� ��� �� ��س��� ������ ����� � ���� �� �س� ����� ������� �� ������.

���� �� �� ����� ������ � ����� �� � ���� ����� ����� ��� ���� ������ ������ ���� ��� �����

 ��������� ��� ������ ���� ����� ���� �� ��� �������� ���� ���� �� �� ��� � ����� ����� ��������

����� �� ��� � .��� ��� ��ط

�� 7F ��=H -ی�"�� را �ان �=� Kی  F��U� �A�"= ی�"�؟�4

� ������ �س�� ��س� ���� ������ �� �� �� ���� �� ��� ����� ��� ��س��� �� ��� �� ��� �� ��

 ��� �� ��� ���� �����. ����� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ����� �� ��� ��� �س���. ����

��� ���� ��� ��� �� �� �س���.������ �� ���� �� �س��� �� �� ��� �� ��� ������� ���]�س���[

��� ����� ��� �� ����� �� ����� �� � ����� �� �� ��� ��.

��� � ��� ������ ��� ����� ���� �� �� �� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� �����

.�� �س��� ���

�� �� �� �س��� ��� �� ���� ��س�� ���� �س��� �� �� � ���� �� ����������� ���� ����� �� �� �� ����

� �� �� ��� �����. �� ���� ���� ��� ����� ���� ��س� �� ��� �����  ���� ���� ������� ���� �� �� ���

 ������� ����� � � ���� ����� ����� ���� ����� ��س� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��� �� ����� � ������

 �  �� �س��� �� �� ��� ���� ���� ����. ���� ��س��� �� ����� ���������� �� �� ����� ��� ����

��� ��� ����� �� �� ���� ��� ��� ���� .������� �� ����� �� ���� �� ... ���� �� ��� ��� ����� ����

 ��� ���� ��� �� ������ .�� �� ����� �� �س���� ���� ����. ����� ���� ��� �� �� �� �� ��� ��� �����

 � � �� �� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ���.� ����� ��� �س��� �� �س��� ����� ���� ����

� �� �� ������ �س���� ������ ����� ��� ��� �� ���� ����  ���� �� ��� �.�� ������ ���� �� ��� ��� ����

���� ���� ���� ������� ��� �� ��� � ��� ������ �� ���� �� � ���� ���� �� �� �� ����� ��س�

�� �� �� ������� ������� ���.

� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ��� ����س�س� ���� ��� ���� ����

������� ����� ����� ��� �س��� ���� ���� ��� ����� ����� ����س�س�� ص��� ���� ���� ������ ������



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣'

� ������ ���� �� ��� �س��� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ��

���� �س���� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ����� ������ ����� ���������� ��س���� ����� ������ �� �����

� ��� �� ����� ������ ��� ���� ���� ���� �س��� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ��س�� ��

� ������ ���ص� ��  ��� �� ��� ������ ����� ����� ��� ��� �� �� �� �� ������ ��� ��س�� ���� ��

 �� � �� �� �� � ����� ��������س�� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ��س�� ���� ��� ����� ��س�� ���

���� ���� ��� �������� ����� ��� ����� ��س�� ص��� �� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ���� 

��� ص����� ��� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� ��� ��س�� ����� ��� �� ������ ���� �� ����� 

 ...����� �� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ��س�� �� ��� ��

� ص��� ���� �� ��� ������ ����� �� ����� ����� ���� ���� ���� �� ��� �� .��� �� ������� ������� ���

����� .���� �� ��� ���� ��� ������ ����� �� ����� ���.

������ ���� ����� ��� �������. ������ ��� ��� �س��� �� �� ���� �� ���. ���� ��� �� ����� ��

�� ���� ����� ��� ���� ���� �� �� � ��� ������ ���� ��� �� ���.

��������� �س���� �� ������ �� ��� ����� ������.� ��س��� ���� ���� ������ �� ���� ����

�� ��� ����� �� ��� ������� ���� ���� �� �� �� ���� ����� � ����� ���� .������ ����� ���� ��

 ���� ����� �� �� ���� ����� .��� � ���� ����� �� �� �� ���� �� ��� ��� �� ������ ��� ������

���� .�� �� �� �� ���� ����� ������ �� � ��� �� ����� .�� ���(����� ��س��� ��� ����� �س� ��� ��

 ��� ��� �� ���� ����� ����(��� �� � ��� �س� ������ ��� ������ ���� �� �����.� ��� ص��

��� ���� ����� ������� ��.

��� ���� ���� �� ���. �� �� ��� ��� ���� ��� ������»��� ��� ����س�س� ����«���� ��� ��

� ���� �� �� ����� �����. ص��� ��� ���. ��س�����س�س� �� ���. ��� ��� ���� ����� ��� .����� ���

 ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� � ���� ���� �� ��� ���� � � ���� ����س�س�� ����� ��� �� ������

�� ����� ����� �� ص��� ���� ��� ��� ��� ��� �� �����» ��� ��� ����س�س� ����«. �� ��� ����

������ ����. ��� ���� �� �� ��� ��س� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ������. ���� ��� ������� 

 ��� �� � . �����) ����������� ������(�� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� �س���� ����

�� �����»��� ���� ���� ��� «���� �� ����� ����� ���� .� ���� ���� ������ ������ ��� ��� ����� �

�������� ��� ����� ��� ��)���� (����� ����� �� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ���

�� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ���� ��� ���.

�� ����� ����� �� ����� ��� � ��� �س���� ��� �� ��� ص����� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ����

 �� ����� �� ������ ����� ����� �� �� ��� ��� �� �� �� ����� ������� � ���� ������� ��� � ������� ����

 �� �� ����� ��� ����� ����� ���� ������ � ���� ������ �� � ��� ����� ���� ��� ��� ���� .��� ������ �����

������ � ���� ���� ���� ������ ����� ��.�� � ص��� ��� �� ���� �� ����� �س��� ������� ����

�� ���� ����� �� ��.



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣�

����� ��� ����� ���� ��� ������� � �� ���� .� ��������� ����� ������ ���� �������� ���� ��� ��� �

��� ����� .�� � ��س��� �� ����� ��� ��� ������ � ����� ��� ����� ������ ��� � ���� ���� �� ����� .

�� � ����� ������ ����� ��� ���� ��� ������ ������ �� ����� �� ...������ �� ��� ���� ��� ���� �

�� �������� � � ��ص��� �� ����� ���������. ������ �� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� .� ������ ���� ����

� ���. ���� �� ��� ��� �� ��س�� ���� ������ �� ���  � ������ ��� ����� ��� ���������� س����� ��

.��س�

�� ��� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� ������� ��� �س��� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� ��س��� �����

� ��� ���� �س��� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������ �� �� ��س�� ��� �� ������ ��� ���� ��

 � ����� ������ �س��� � ��س�� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ���� .���� ������ ���� �����

.���� ����� �� ��� ���� �� ���� ���. ����� ����� �� ��ص�� ���� ���. �� ���� ����

� ����� ������ ����� ����)�� ����� ���(���� ���� �� �س��� ������ ����� �� ��� ��� .� ���� �����

 �� ����� � � ���� �� ������ ����� ��� ��س��. �� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ����� .���� ����

��� ���� �� ���� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� .��� ������� ��� ����� ��� ����� ��ط

 ��� ������ �� �� ��س� ���� ���� ��� ��� �� ��� �س��� ���� ���. ���� �س� ���� ��� �� ���� �� 

���� ��� ��� .��� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ���� .�� ���� ���..]�[.. ����� � ����� �

�� �� ����� �� �� � ��� �س���� ������ ��� � ���� �������� �� ����� ���� ��� �� ����� ��������� �س����

�� ��������� ص��� �� � �� ��� ���� �� ��س��� �� ��������� �� ��� � ���� ����� ����.

�� ������ � � �� �� ��� ���� �س��� ����� ��� �� ������ ���� �� �� � � �� �� ��� �س����

� ��������� ������� �� ���� �س��� ���� �� ������ ����� :��������� � ���� .�� ������ ��� ���� �����

 �� ����� ����� ���� ���� ��� � � ��� ��� ����� س������� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �

� ����� �س���� ����� ����� ��� �� ���� ���� ������� ����� ��� �� �� ��������� �� �� .����� ���

� ����� �س���� �� ����� ��  ���� ����� ��� �س��� ����. �� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ���� ���

���� � ������ �� �� ���� � ��� ��س��� ��� ����� ���� �� � ��� ��� �� ������ �� ����� ��س��

�� �� �� �� ������ ������� .���� ������ �� ��� ��� ��� ������� ���� ������ �� �� � ����� ��� �

����.

 �������� ��س��: ����� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ��

�� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ������ ���� ����� ��� ��� ������� ����� ����� �� ���� ���

���� �����:

� �س��� �� �� �������� ��� ��  ������ �������� ��س�� ���

�� ��������� � ��� ������ ���� ����� ���� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� 

� �ص��� �������� �� ����� ������ �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��

��� �  �� �� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �س�� ���� ��� ���� ����� ����� �� ��س�� �����



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣(

���� �� �� �� � ��� ���� ���� ���� ��� .���� ������ �� ������ �� ���� ���� �� ������� ��� � �����

 �� �� ����������� � � ����� ���س���� ���� ������ ����� ��� �������� ������� ����� �� ����� �����

�� ���) .������ � ����� ���(

���� �� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ��.����� � ���� ��� ��

 �� ��� �� ���� ���� ���� ������ � ����� ���� �� ������ ��������� �� ���� � ���)����� ����� (���

� �� �� ��س�� ��� �� �� ����� ������.

���� ���� �� ���� ���� �� �������� ��� �� ��� �� ���� :�� � ��� .����� � �������� �����

� ���� ����� ��� ���� ��ص���  � �� �� ��� ���س�� ��� ���� �����. �� �� ������� ��� ��.����

 � � �� ��� ��� ���� ����� �ص���� �� ���� �� ��� �س�� ��� �� ������� ��� �� ��� �������� �����

 ��� ���� ���� .��� ���� ���� �� �������� ���� ����� .������ ����� ���� ����� �� ���� �� �� ����

��������� �� �� � �������� �� �� ������ ������ � ����� �� ���� ��.

!�� �������� ��س�� ���� ���� ������� ���� �� ��� �� ����� �����

���� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��س�� ������ ��������� �� ������ ����� ��� ����� �����

�� ���� .���� ��� ��� �� ����� ��� .���� ����� ���� �� �� ����� .����� ��� ���� � ������� ����� �����

 �� �� ����� ���� ������ �� �� � ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ��س��

�� ����� ����� �� ���� �� �������� ����� ����� � ��� �����.

��� ���� :�� ��� ��� ���� �� ����� ���� 

.�� �� �� ���� ��ص�����. ��� ���� ������ �� ����� ����� ��س�

�� ��� �� ���� �� ���� ���� ��� ��� ������ ��� �������� .

���� �� ���� ����� ���� ���� �� :�� : ���� ����� �� ����� ��س�� ����� �� ��� ��س�� ����� �� ����

� �� ������ �� ���ط ��س�� ����� ��س�� ������ ������ �� ������ �� ��.

� �� ����� ��� ���� �� ���. ��� �� ������� ��� ����ط ��س��� ����� ��س�� ��� ��ص� �� ������: ���

�� �� ������ ����ط ��س��: ���� ����  �� ���� ����� �����)� �س�� �� ���ط ��س�(�� ��

� ���� ��� �� ������ ��� �����. �� �� ��� �� ���� ��������� ��س� ������ ���� �� ����ط ��س��

� �� ������ ��س�� �� ���� ������. ����� ���� ��س�� ��� ���� �� ���. ��� �س�� ��س�� ����� ��

�����. ���� ������ �� ���� ��س�� ��� �� �� ����ط ���.� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� 

� ������(������ ���� ����� ���� �����ط ��������. ����� ���  ��� ��� ��� ��س���) ��� ������ ��� �������

�� ��� ����� ���� .��� �� �� �� �� ���� �� ���� �� ����) .����� ���� ����� ��� ��� ��� �����

 �� ����� �� ���� ��� �� �� ���� ���� (. ��� ���� ���� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ������

. ��� �� ���� ���� ������ ���� ��س��) ����� ���� ������ ����(�� ������ ��� ����ط �������: ����� ��� 

� ��� ��� �� ��� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� �������� �� ���� �� � ����

 �� ���� �� �� ���� ���� ����� .����� ����� � ���� ��� ����� ��� ���� ��������� ���� ���� ��� �� ��� �.



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣٧

�� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� �� �� ���� ������� ���� ��� �� ����� ����� �� ������ ��)���� ������� ����

����� �� ��� �� �� ������� ���� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� � ��

���� ����� ���� ��� ���� �� ���� ����� � ���� ���(.



����؟ "!� � ����؟ �!# �$ %٣٨

-�V�2@�?� ��وز ا �7، �Fا�H ن�H1Cاز @=ا� �ا�0=@�� G7 ه�F .@=اه��X� GرO ،72=زش

�	��١٣٨� 


