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١٢ � ١٣.٨ ,ذر ��

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

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

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

� �� س���� �� .���س� ����� �� ����

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

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

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

�. ��� �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���� �س�

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


    ������

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

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

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

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

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

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

���� ���� ������.

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

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

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

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

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

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

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

�� ����.
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    ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� �� ��� � ���.

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

 ������ ��� ��س���

� ������ ��� س�����

.��� ����� ��� س���

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

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

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

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

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

������ ������ �� � ���� ���� �����.

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

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

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

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

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

.���� �س�

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

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

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

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

.��� �س�

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

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

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

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

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

�� �� ��� �� �� � ���� �����.

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

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

.���س�� �� �� ��� ����� ���

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

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

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

�� ������ ���� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����.

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

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

����� ��� � ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��� �� ����� Structuralism���س� �� ���� �� ����� س�� �� �����

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

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

���� ����� ���� ���� ������Structuralism����� �� �س� �س���!

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

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

.�� ����� �س�� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ������ ��� ���� �س�� ���� ����

�� ���� �� �� ��-�� ���� ���� �� ����-������ ����� ����� ��� �� ��

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

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

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

 ��� ������ ���س��. ����

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irShariati.Nimeharf.Com

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


    ������

�� ���� ���� ����:

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

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

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

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

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

�� �� ������ ����� ����� ���.

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

��� ������ �� ��� ���.

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

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

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

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

�� �� ���� ���� �� � ����� �����.

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ����� � ���� �� �� ���.

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

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

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

�� ��� ��� �� �� � س�� ����� ����.

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

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

����� ���� ��� �� 

.� ���� �� س�ح ��� �س���� �� �� ���

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

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

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

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

.��� �� �� ��� ����� �س�

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

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

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

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

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

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

�� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ���� �� س�ح ��� ���� �� ��

�� ������ �� ���� ����� 

����� �� ���� 

���� ������ ����� ��� ����� ����.

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

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

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

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

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

���� ���� ��� �.

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

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

��������� �� ��� ��� ��:

»��� ��� ����� ����!«

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

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

�� ���.

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

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

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

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

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

��� ����.

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

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

�� �� ������ � ����.

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

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

����� �� ���� ��� 

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

��� �� ��� ��� ����� ����.

���� ��� ����� �� ��� �� 

�  س� ������� ��� �� ��� ��

����� ��� ��� ���� �� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���.

���� ��� ��� ��� ����.

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

!!���س�� ���

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

��� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� 

�� �

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

���� ����� ���� 
٢٠ � ١٣.٨ ,ذر ��

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

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

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

.�س�

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

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

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

.��� ��� ����� �س�

* * *

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

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

 ���� ��� ���� � � �����-����� �س�� �س� ��� -��� ������ ��� �� �� 

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

.���� ����� �س� ����� ������ ��

 ���7 #5ل 6��ن

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� �س� ��� ����� ���.

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

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

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

��� ������ � ���� � ��� ���� �� ������ �-������� ���� ���� �-��

�� ��� ����.

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

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

��.

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

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

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

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

Fا��� 

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

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

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

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

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

.� �� �س� ����

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

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

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

��� � ���� -������� ���� ������ �-�� .��� �س��

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

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

����»��� «�»����� «-����� ����� � ���� ��� �� �� ���� ��� �� 

� �� ��� �س��� ���� �� ���� ��� ���-���� �س� � ������� �س�� �س�

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

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

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

�� ���������»������� «��»���� «-�� ��� ���� ����� ���� �� ������ ��� �

���� .-�� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ���� ���� � �� �� ���� ����

�� ������������ ��.

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

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

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

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

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

.»���س� ���«�����

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

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

G8: HاهI� �5�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����.

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

1�� ��� �� ������ ����� �� ���� ��� .� �� �� ����� ���� �س�� ������ ��� �� �����
 ���� ������ ����� ��� �� ��� ���� ����� �� .����� ����� ��� ���� ������ �� ��� ��

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

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

� ����� ����� ��� ��� �� ���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�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ����:

»�� �� ������� ����� ����� .� ������ ����� � �������� � ��� �����

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

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

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

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

.��� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

.� ���� �س� �������� ����

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

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

���� �� �� ����� ����� ��� �����.

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

�� ���� ���.

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

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

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

�� ���.

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

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

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

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irShariati.Nimeharf.Com

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


��� ������ ����� ����� ������

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

.�س�

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

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

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

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

��� �� ��� ��� ������.

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

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

 ���� ������� ���� ������� ���ط�

�������� �  ������ ���� ������ س��س�

.����� ������ ���� س�����

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

.��� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G8: و F��J� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����.

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

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

�����.
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��� ������ ����� ����� ������

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

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

��� ��� ��-����� ������ �� �� ��� �� -������ � ���� � ����� � ����� ������ 

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

������ �� 

������ �� 

 �� ����� �س����

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

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

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

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

�� �� �� .����� �� �� �� �س��

F���� � زدای7 )�د

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �����.«

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

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

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

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

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

.��� س��� ����� ����

���س� ����� ������ ���� ���� �س� �� �� �����) Depolitisation(����س��� ����1
� ����� �س�� �� ���� س��س� ���� ���� �����.
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��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� �س��� ��� ���� ���� �����.

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� �� ����.

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

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

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

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

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

:��� ��س� ��

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

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

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

:� �� ���� ���س�� ��

 �� ��� ��� �س�� �� ���� ���

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

�� ��� �� ���... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��»�«���� �� � ������ �� ���� �»�«!�� � س� �� �����... ���: �����

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

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

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

�� ���� � ��� ���� ����� ���� 

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

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

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

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

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

�«����� �� �� �س�� ��� ������ ��� ����� ��� ����� «�� ����� �� ����� ����

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

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

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

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

����»������ ����� «�����.

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

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

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

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

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

�� ��� ��� � ��� ��� �� �����.

��� ���� �� ���� �� 

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

.����� �� �س� ����

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

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

�� ��� �����.

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

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

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

���� �� ��� ���.

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

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

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

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

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

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

 �������� ������ س�� ��

 �������� س��� س�� ��

 ��������� ����� س���
١K /٠"٨/١٣ 

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

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

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

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

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

�  ��� س��� �����-�� �� ����� ��� �� ���� ����-� ��� ����� ����

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

������� �� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� �س�� ����� �س�

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

������ ����� ���� ������� ��� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� �س�

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

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

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

��� ����� ��� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���� ���� ��� �س�

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

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

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

���.

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

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

�-���� �  س��� ���� �����-�.� ���� ���� ���� ����-�. �����

��� � ������������ �� .�-�� ��� �� ������� ������ ���� ������ � ���

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

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

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

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

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

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

�����.... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irShariati.Nimeharf.Com

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

�� ������ ���� .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 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�� ����� �� �� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� ���� �������.

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

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

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

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

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

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

.���� ��� �س�� س� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� س�� ����� ���� �������.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� ���� ���� �س�. ���� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!����� �س� ��� ���. ��� �� �� ����

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

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

�� ����.

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

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

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

� ��� �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������ ��� �� ����� ������ ��

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

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

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

��� ������ ���� �� �� 

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

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

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

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

������ 
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��� ������ ����� ����� ������

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

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

.����س

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

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

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

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

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

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

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

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

».�س�

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

.���� س�� �س� ����� ��

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

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

� س� س�� ����� ���� ����.

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

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

�� ����� � ��� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� �� ��� ����� ���ط ���� ������ ��� ����� ������ �� -��� �� ��� 

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

�� ����-���س���� ���� �� ���� � ���� ����� .�� ��� �� ������ �� �����

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

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irShariati.Nimeharf.Com

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


��� ������ ����� ����� ������

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

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

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

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

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

.� ������� �س��������� �� ���

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

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

 �� ������ ���� ��»�����«.

:��� �س� ��

��»���«

���� ������ .
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علی تنهاست از معلم شهید دکتر علی شریعتی 
 

By EniKazemi 

 

 

  دکتر علی شریعتیارث معلم شهید  علی تنهاست    کتاب 

11/9/1348  

 ( 1359شیهریىر     سازمان ااشتنرات حسینیه ارشاد( 

Http://Shariati.Nimeharf.Com وبسایت معلم شهید دکتر علی شریعتی   

کار تىسط اتبپ  هط کام

  انی کاظمیتهیه تىسط 

  دکتر علی شریعتی نشر الکترونیکی تىسط وبسایت 
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