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



���ح� �� ������� �� ����

����� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� :������ ����� 

����������� 



���ح� �� ������� �� ����

����� 

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

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

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

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

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

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

�)����: �����(�� ���� ���������� ح����� ����� �ص��� ����� �� ����� ��� ���� ������� ������  �

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

����� �����*.

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

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

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

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

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

��ح ���� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*��� ������ ���� ������ �� �� � ��ح����� �� ��� ����� ���� ��� ���� ����� �:

Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clegry - State Relation in the 
Pahlaui Period (Albaney, State University of New York Press, 1980) 



���ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��ص� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ ���� ����� ���� ������� ����� ����� ����� ������ �� �حص�� ��������� ����� ���� ��

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

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

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

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

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

* Abdul - Hadi Hairi, Shlism and Constitutions in Iran (Leiden: E.J. Brill, 1977) 



���ح� �� ������� �� ����

����� �������� � ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����.

���� ���� � ���� ���� ���� ����� �������� �� �������� ������ �demos)���� (�kratia)�� ح����

� ������� ��� ����.*������» ح���� �� ��� ����«���� ��� �� �� �����) ���� ���� ����� �

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

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

� ������� ����� ������ ��� ���� ����) ������ ����(� ��������) ح���� �����(����������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
* V. Bogdanor, ed. The Blackwell Encyclopedia of Political Instituations (New York, Basil Blakwell, 
1987), p166 



���ح� �� ������� �� ����

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

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

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

����*.

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

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

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

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

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

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

���:

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

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

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

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

����� � ».‡� ������ �������� �� ��ح�� ح��� ���� ����� ����� ���� �� �� ��� ���

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

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

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

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

����� ����§.

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

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

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

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

����� ����� ����**.

* Mostafa Rajai, Democracy: the Contemprary Theories (New York: Atherton Press, 1967), P23 
† Samule P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century 
(Norman: University of Oklahoma Press, 1991), P6 
‡ James Bryce, Modern Democracies (New York: Macmillian, 1931), V1, P22 
§ Joseph A. Sohumeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, quoted in Huntington, The Third 
Wave, P6 
** Huntigton, The Third Wave, P7 



���ح� �� ������� �� ����

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

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

��� ������ ������ .��� ����� �� ��. �� �� ���� �� ح��� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ����:

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

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

�� ����� ������:

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

����� ���� ����†.

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ح���� ������� ������ .���� ����� �� ���� �� ����§.

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

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

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

�� ����� ���� :

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

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

�� ��ص�� �� ������ � ��� ��� ����**.

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

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

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

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

* H.B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory (New York, Oxford University Press, 1960) P29 
† Ibid. P60 
‡ Ibid. P249 
§ Robert M. Mcciver, The Web of Government (NewYork, Free Press, 1965), P198, quoted in 
Meyo, Introduction to Democratic Theory, P59 
** Jack Lively, Democracy (NewYork: Puntam, 1977), p112 
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�� ��� �ح����� �� �� ������. ���� ����� ������ ����� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� �������� �� ��

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

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

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

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

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

�������� ������ ���� 

������ 

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

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

� ����� ������)�������(� ����� ��������� ����� ���� ���� �����«���� ����� �� ���ح�� ������ 

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

�� ���†«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��� ��� � �(������ ��� ��� ����� ���.‡��� ح������ ���� ������� ����� �� ����� ���

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

�� ����� ���� ����� �������� ����� ��� �� ����� ���� ����� �� ���� ������ ����§.

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

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

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

 
* Carleton K, Allen, Demcracy and the Individual (London: Oxford University Press, 1953), P11 
† Aldous Huxley, Proper Studies (London: Chatton and Windus, 1928), pp4-20 
‡ Ibid.  
§ C. Allen, Democracy and the individual, P12 



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �� ���� ��� ���� ����� ��.

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

��� ��� ����:

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

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

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

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

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

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

��� ���� ����� ��� �� �������� �†.«

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

����� �� �����«�� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ����� ����.‡���� �ح�ح ��� ����

����� � ������ ��� �� � ���� ����� �� ����� ������� ����� ���� ��� �������� ���§«�

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

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

���:

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

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

* A. Huxley, Prorper Studies, P8 
† Ibid. p24 
‡ Ibid.  
§ Allen, Democracy and the Individual, P13 



����ح� �� ������� �� ����

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

���� ������.

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

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

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

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

��� ���.

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

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

 �� �� ���� � � �ح������ ����� ������� �������) ��� �� ����� ����� ����(����� �������� ������ ����

��� ������*.

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

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

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

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

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

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

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

�� �������.

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

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

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

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

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

�� �����.

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

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

����� ��� �� �����‡.������ ��� �� ��� ����� ��� ����� �� �� ����� ������ �:

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

���� ��� ���� ������.

* Bryce, Modern Democracies, V1, pp60-61 
† Ibid.  p66 
‡ H.B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, pp62-63 
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� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� �����.

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

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

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

 ح���� ������ ����� �� �� ��� �������� ���� ح����«��� ����� ����� �� �� ����� �� �����

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

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

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

 �� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ����� �������‡.�� ����� �� �� �ص�� �� ��� ���� ��������� ��� �� ����

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

���� ������� ����� �� �� ����� ��� ��§.��� �������� �������� �������� �� ����� ���� ��� ������ ���� .

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

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

ح��� ���� ����� �� ������ ����� ������ �� ���� ���� ��� �ص��� ������ ����††«.

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

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

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

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

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

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

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

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

���‡‡.

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

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

* Ibid. p63 
† Alf Ross, Why Democracy? (Cambridge: Harvard University Press, 1952), p132 
‡ Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, (NewHaven: Yale University Press, 1989) pp 30-33, 
130-131, 322-324; J. Lively, Democracy, pp27-29 
§ Dahl, Democracy and Its Critics, pp130-131 
** Giovanni Satori, Democratic Theory (NewYork: Frederick A. Praeger, 1965) pp87-90; quoted in 
Lively, Democracy, p28 
†† Lively, Democracy, p27 
‡‡ Dahl, Democracy and Its Critics, p322 
§§ Ross, Why Democracy, pp134-135 
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� ���ح� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ����� .���� ���� ��� ���������� ��� �����

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

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

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

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

���‡«.�� . �ح���� ����� ���� �� ���� ����� ����� ����� �� ��� ����� ����� ���� �� ���� ���� ��

� ������ ���� ���� ح��� ������ ����� ����� �� ح����� ��� ������«��� ������ ���� ��� �����

��� �����§«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ������ ����� ������� ������ �:������� ����� � ���� ����� � ����� �����**.

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

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

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

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

* Encyclopadia Britannica, sv. "Liberty" 
† Carl Coten, Democracy, pp120-121; Ross, Why Democracy, pp99-103 
‡ Encyclopadia Britannica, sv. "Liberty" 
§ Ibid.  

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

Lively, Democracy; Ross, Why Democracy; Cohen, Democracy; R. Buultjen, The Decline of 
Democracy: Essays on an Endagered Political Species (NewYork, Orbis Books, 1978); Allen, 
Democracy and the Individual; D.V. Sandifer and L.R. Schiman, The Foundations of Foundations 
of Freedom: The Interrelationship between Democracy and Human Rights (NewYork: Praeger, 
1966) 
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������ ���� ح��� �����.� ������� �� ح��� ����� ����� ح��� ���� ح� �� ������� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� .����:

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

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

���� ������ ���� ���������� � .†� �� ��ص���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� 

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

 ��� ������ ������ ������ �� �� �������� ��� ����»����� � ���� �� � ������� ��������� �����ح�� ���

��.»§��� ح���� �� � ��� ��� �� �� ������ ���� ���ص��» ح���� ������« �� �������� ��������� �

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

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

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

* Cohen, Democracy, p124 
† Mayo, An Introduction to Demoratic Theory, pp64-65 
‡ Cohen, Democracy 
§ Bryce, Modern Democracies, V1, p26 



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

��� ������� ����� ��� �� ��� ��� ��*.

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

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

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

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

� ��� �������� ���� ��� �� ������� ��� ������ ��� ������ �������� ������� �� �� ح��� �� ���� ���†���

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

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

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

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

��� �����:

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

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

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

��� ��� �����‡.

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

�� ���� ���� ���� �� ���:

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

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

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

���§.

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

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

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

* Lively, Democracy, p9 
† Cohen, Democracy, pp65-66 
‡ Mayo, An Introduction to Demoratic Theory, p67 

��� ������ ���� � � ������� �� �� �ص� ��� ��� ����� ������ ��� ���� �� ������������� ������ .
§ Aristotle, Politics iii. 11.2-3; quoted in J.H. Hallowell, The Moral Foundation of Democracy 
(Chicago: Chicago University Press, 1954), p121 



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

��� ��� �����:

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

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

��� ��������*.

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

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

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

��� ����� .���� �� �� �����:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.§���� ����� ���� ������ �� ���� �ص���

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

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

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

* Mayo, An Introduction to Demoratic Theory, p179 
† Ibid. p118 
‡ Cohen, Democracy, p69 
§ Mayo, An Introduction to Demoratic Theory, p182 



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

���*.

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

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

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

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

 ������ ���»�� ����� ���� ���� ح���� ���� ���»��� ����� �ص�� ����� ���� ���� ���� ���������

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

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

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

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

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

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

����� ������� � ������� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �� ��� �� ���ح ��� ����. ��� �� ����:

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

�� ���� �� �� ����� ��������� ����� �� �� ����� ������ �� ����§.

* Hallowell, The Moral Foundation of Democracy, p121 
† Mayo, An Introduction to Demoratic Theory, pp185-186 
‡ Ibid. p68 
§ Ibid. 183 



����ح� �� ������� �� ����

���� �� ��������� �������� � ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ �������� ������� ��� ����*�� � ��������� ��������†���� � ������� �� ���� �� ���� ������ �����

������‡������ ��� ������ ��� �������� ����� ������� ������ ��� � ����� ������ ������ ��� ����� �

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

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

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

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

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

 ���� � � ������ ������ ����� �����)����� ح����� ����(� ����� ����� ������)ح���� ��������(������

)��������(����� ����� � � ���.§)ح���� �������(���� ���� ��� �� �� ������ ��� �� ��� ح��� ������

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

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

 
� ����� ���� ��� ������� ������� ����ص� �������* ������ �������� ������ �)�������� :��������� ���������

����(
)������������: �����(� ������ ���� ���� ������� �����������ص� �������†

‡ Ibn Rushd, Averroes on Plato's Republic, trans by Ralph Lerner (Ithaca and London: Cornell 
University Press, 1974) 
§ Fauzi M. Majjar, Democracy in Islamic Political Philosophy, Studia Islamica 51 (1980), p117 
** Aristotle, Nicomachean Ethics, viii, 10, 1160b 



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ���� ����� ���� � ����� �  ����.‡��� ��� �� �� ����� ���� ����� ���� �� ����� ح����

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ������ ��� �� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ������§«����� �»������«������ ������ �

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

�� ���.

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

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

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

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

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

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

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

:� ����� �������� �� ���»������ ����« �ح���� �� ����� �������� �� �����.††����

* Ibn Roshd, Avverroes on Plato's Republic, pp127-128; Al-Farabi, The Political Regime, p51 
† Ibid.  
‡ Najjar, Democracy in Islamic Political Philosophy, p120 
§ Ami Ayalon, Language and Change in the Arab Middle East (NewYork: Oxford University Press, 
1987), p106 
** Ibid. pp105, 107 
†† Ibid. p108-109 



����ح� �� ������� �� ����

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

 �� �� ����� � ��� ���� ������� ���� �� � ��������� ������ ���� �.����� ��]����� �� ����

����� [��� ������ ���� ��� ���� .�� �� ح������ ����. ��� ������� ���� ����� ���� ���� ����� ��

��� ������ ���� �����*.

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

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

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

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

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

».§ح���� ���� �� ����«: �� ����� ������ �� ���� ������ ����».‡���� �ح� ح����� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)�����(���� � ����� ������� �)����� ����� (�� �� �� ��ح�� ���� ���� �ح� ���� ��� �� �� �� ��

���� �����.

����� 

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

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

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

* quoted in Ayalon, Language and Change in the Arab Middle East, p107 
† Ibid. p49 
‡ quoted in Loon Zolondek, Ash-sha'b in Arabic Political Literature of the Nineteenth Century, Die 
Welt des Islam 10 (1965), pp8-9 
§ Adid Ishaq, Al-Durar (Alexandria, 1866), p66; quoted in Ayalon, Language, p105 
** Ayalon, Language, pp108, 109 
†† B. Lewis, Democracy in the Middle East: Is State and Prospect , Middle Esastern Affairs 6 
(1955), p102 



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

��� :���� �� �� ������ ���� �»��� «��� ���� ���)���� ����� �� ���� ���� ������ ��� ���(�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Farnaz Rosenthal, The Muslim Concept of Freedom: Prior to the Ninetheenth Century (London: 
E.J. Brill, 1960), p2 

†������ �����������������)����� :����(� ��� ���� 
�)�����ح��������(�����ح� ��������������� �����: ���� ����� ���� ���� ��‡ ��� �������� 
�)��������� ��� �� �ح����: �����(��������� �������������§ ������.������ ������ ���� ����� ���

�)����������� ���ص����: �����(��� ����ح�� ���������ح�����: ���� �� ��� ������



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

��) �ح���(��� ���� �� ���� ���«�� �� �� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ��� � ���� �� ����� ���

ح���� ��� ����� ��  � ��.»§����� ���� ���� �� �ح���� ���� �� ��� ������� ���� �� ���� ����� �������

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

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

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

�� ������� ��� ����� � ���� ���**.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ������ �� ��� ������ �� ����� ��� ���‡‡«.

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

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

����:

* Ibn Rushd, Avverroes on Plato's Republic, pp 110, 127-130 
†��� �����������)����� :�������� ����������� (��� ������
‡������� ������� �������� ���
§������� ������� ��� ���� ������ ���� 

** �������������� �������� ���
†† F. Rosenthal, Hurriyya, in E12, v3, p589 
‡‡ Louis Gardet, Le Cite Musulmane: Vie Sociale et Plitique, 4th ed. (Paris: Librairie Philosophique 
J. Vrin, 1976), p78 
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 �� ���.*�� ����� ������ ���� ��ح ������ ����� �� ��ح ������� ������ ����� ��� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ���� ���� �� ����.

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

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

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

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

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

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

�� � �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� �� � .‡��������� �ح� �� ���� ح���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �� ����� ح���� ��� �� ������ ح��� ����� �� �� ����� ����� ��� ��� ���§.

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

���� ���� �������** .»�������«���� ������� ��� ������ �»����� «)���� (����� �� �� ���

 
* F. Rosenthal, The Muslim Concept of Freedom, p121 
† Farnaz Rosenthal, Hurriyya, p589 
‡ Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1988) 
p65 
§ B. Lewis, The Political Language of Islam , p109 
** Rosenthal, Hurriyya, p589 
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���� �� �������� � ������ ����� �������� �� ���� ������ �� ��� ������� � ���� ������� ���� �ح�����

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

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

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

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

����� ���� ��� ����� ���� ��Liberte���� ���� ������� ���� †.

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

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

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

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

� ������ �� ����»ح����« �� ��� Liberte� ���� ������.‡���» ح���«����� ���� ������� ���� ������ 

���� �� ����������� �� ����� )����(§.

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��� �� ���� :

�� � �«� ����� ����� ���� ��� ��������� ����)ح����(������ ���» �����«� ������� �� �� ������

�� �� �� �����» ���ص�� � �������� ح���� ���� ���� ح�� ������ �� ����� ������ ���� �� ������ �������

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

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

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

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

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

* Ibid.  
† Ibid; Lewis, The Political Language of Islam , pp110-111 
‡ Rosenthal, Hurriyya, p590; Lewis, The Political Language of Islam , p111 
§ Rosenthal, Hurriyya, p590 
** Al-Tahtawi, Taklis, al-lbriz fi Talkhis Bariz, ed. Mahdi Allam, Ahmad Badawi and Anwar Luqa. 
Cairo: n.d. 1958, p148, quoted in and translated by Bernard Lewis, Islam In History, ideas, Men 
and Events in the Middle East (NewYork: The Library Press, 1973), p270 
†† Leon Zolondek, Al-Tahtavi and Political Freedom, The Muslim World 54 (1964), pp 91, 93; B. 
Lewis, Islam In History, p270 
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��� ح��� �� �� ��� ��� ����*)����(������ ����� �ح���� �� ���� ��� �� ��� ����� �� �� ��� ����

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

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

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

�������� ��������� � ��)��ح����� ����������(� ������ �� ����� ������� ����� ����� �������� ������ ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � .§����� �� �� �ح���� ���� ������ ��������

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

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

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

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

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

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

������ 

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

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

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

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

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

* Al-Tahtavi, Al-Murshid al-Amin li al-Banat wa al-Banin (Cairo: Matba'ah al-Malaklyah, 1289 H.Q.) 
p127 
† Ibid. p128 

‡���� �� �� �� ��� ������ ������ ��� ����� ���� � �� �� ����� �� ����� ح��� ����� ����� �������
:����� ���� ���� �� ��� �� �� �����. ح��� ���� �������� ������� ��������� ��� ����� ���

Language and Change in the Arab Middle East, pp52-53 

�� �� ���� ���� ����� :Altahtavi, Al-Murshid al-Amin, p94 
§ B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1968), p144 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ح �������.‡�� ������ ��� �� �� �� ���� ��� �� ������� ������� ����� �� ��� ������ ���� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������� �� �ح���� ��� ������ ����. ����� ���� ������ ���  �����. ��� ��� ����� ح����� ������
�� ����:

W. Heffening, Murtadd, in E12, v7, p635; Samuel M, Zwemer, The Law of Apostasy, The Muslim 
World 14 (1924), pp373-391 
† M. Abduh and R. Rida, Tafsir al-Menar (Cairo: al-Hay'ah al-Misriyah al-Ammeh li al-Kitab, 1973), 
v5, p372; R. Rida, al-Jawab an Mas'alat Hurriyat al-Din wa Qatl al-Murtadd, Majallat al-Menar 23 
(1922), pp187-191; M. Shaltut, al-Islam: Aqidah va Shariah (Cairo: Dar al-Qalam n.d.), p292-293 

‡�������� ������ �������� ������ ����
� ح��� ������. ����� ������ ���� ����§ ���� ���� �� ���� � � ������� ���� �ح� �� ���� ������ ��

�� ���� ���� ����:

S.M. Zwemer, The Law of Apostasy; R. Peters and G. De Vries, Apostasy in Islam, Die Welt des 
Islams 17 (1976-77), pp1-25; Abdullahi A. An-Naim, The Islamic Law of Apostasy and its Modern 
Applicability, Religion 16 (1986), pp 197 - 224 

� ����� ����� ���� �ح��� �������� ** �������� ����������: ������(ح��� ح���� ������� ���� ������� ������
���� (�������� ������� ��� ����� ����� ��� �� ���� ����� ������ �)���� :������� ��������
����(� ������.������ � ����� �� ��� ��������� ������
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������ 

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

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

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

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

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

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

��� ����� �� ���� ����� ��.

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

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

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

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

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

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

��� ����� ����� ���� ���.

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

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

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

 ��� ������� �������� �� ���†.

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

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

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

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

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

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

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

equality �liberty �� »������ «�»������� «��� �����§.������� �� ���� ������ ���� ��������� �

.**� �� ��� ���égalité� �������� ���� ������ ����)�� �� ��� ��� ���(�� ���� ح��� �� �ص�

*�������:��
† Neset Cagatay, The Concept of Equality and Brotherhoid in Islam, in International Islamic 
Conference 1968, ed. M.A. Khan (Islamabad, Islamic Research Insitute, 1970), v1, p115 
‡ Ignaz Goldhiher, Muslim Studies (London: Allen and Unwin, 1967), v1, p136 
§ C.E. Bosworth, Musawat, In E12, v7, p663 
** Ibid.  
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������ ��� �� ����� �� ���� ����� ����� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� �������� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����§.

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

 ����� �� ������� ���� �������� ��� ���� ���� �.�� ��� �ح�� �� ح��� �� �� ���� ��� ������ �������
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A. An-Naim, Religious Minorities Under Islamic Law and the Limits of Cultured Relativism, Human 
Rights Quarterly 9 (1987), p11 
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Abu Yusuf, Kitab al-Kharej, trans. By Ben Shemesh as Taxation in Islam (Leiden: E.J. Brill, 1969), 
v3; Khadduri, War and Peache; Cl. Cahen, Dhimma, in E12, v2, pp227-231; A.S Tritton, The 
Caliphs and Their Non-Muslim Subjects (London: F. Cass, 1970); B. Lewis, The Jaws of Islam 

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

Daniel C. Dennett, Conversion and the Poll Tax in Early Islam 
§�������:�
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���� ���. ������ ح���� ����� ����� ����� ������� �������� � ������ ���� ���� �� ����� �� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.‡���� ��� �ح����� ���� ح���� ��� ������ ���� ��

���� ���� 

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

���� � � �ح� ����� ������ ��� ��� �� ������ ������� ������ � ��� ���� �� ��)����(���� �

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

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

 �������� � ����� �� ���������� ������ ��� ������� §.������ �������� ��������� ������� �� ���� �����

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

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

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

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

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

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

Abu Yusuf, Kitab al-Kharej; Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, The Islamic Law of Nations: 
Shaybani's Siyar, trans M. Khadduri (Baltimore: The John Hopkins Press, 1966), pp158-195. 
‡ J. Schacht, Aman, in E12, v1, p429 
§ Murray Gordon, Slavery in Arab World (NewYork: Amestedam, 1989), p44; B. Lewis, Race and 
Slavery in the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 1990), p79 
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���� ��� ���� �� �� ���� � ������� �� ���� ��� �������� ���� ����� .���� �� ���� �»���«�� �� �

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �� �:

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

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

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

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

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

������ ���� ����� � ���� �� ��� �� ��.§��� ���� �� ح��� ����� ������ ��� ����� ������ � ����� �� ������ 

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

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

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

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

*�������:�����:��
†�������:��
‡�� ���� ���� :�������:�� ���:���:�� ��:�� ��:�� ���:�� ��:��� 
��� �������� ��� ������� ��ح�� ���� ���� �� ���� �� ������ ���� ������§ ����� ����� ��� ��� :������

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

��:�� ���:�� ���:����:�� .����� ���� � ���� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ����� �
 ���:�� ��:�: ���� ح� ������ ������ ������ �� �������� ����� �� ���� ��� ���� ����. ���� ������:��

� ح��� ������ ������ ��� ������� ��ح�� ��� ��� �� ���� ������ �� ������ ** ������� ����� ������� � ����
�� ����� �� ������� ���� ��� ���� ������� �� �� ��� ������ �� ��� ����� ������ ��� :»� �� ������ ���

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

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

»����«�»����«�»����� «� ����� ����� ����� �� ����� ����� ���� ������ �� ح����. ������� ���� ����
�)�����ص��� ������ ��ح�����: �����(� ����� ����� �ح��� ����: ���� ��  ��. ��������� ���� ح������

. ����� ���� ������ ���ح��� ������ ��� ���� ��� ��� ����� �ح���� ����� ����� �� ���� ����ح ������ ��
�� ���� ������ ���� :

A.J. Wenslinks et al, Concordance at indices de la tradition musulmane, 8Vols (Leiden, E.J. Brill, 
1933-88), s. Vv. Ghuiram, etc. 
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�� ��� ���� �� �� ������ ����� � � ��ح ����� ����� �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ �� ��

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

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

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

�� �� ��� ������ ��ح�� �� �� ������ ��� ��� ����� ������ �������«: ����� ���� �ح� ���� ����� ��� 

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

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

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

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

� ���� ��ص�� ��� �� ����� ���� ���  �� ����� ح��� ������ ������� ������ ������� ���.»§���� �����

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

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

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

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

� ���� �� ����� ����«ح�� �����».**������ �� ����� ����� ���� ���  ���� ����� �� ����††«������ ��������� ��� 

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

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

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

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

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

».‡‡���� ����� �� ������ ����� ���� ����� �����)�:��(����«: �ح����� ����� ���. �� �� �ح��� ������ 

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

 
*���� ��� ���� �� ���� �� �������� � �� ���� ���ح�� ���� ���� ����� ���� �� ����:

Ali Abdel Vahid Wafi, Human Rights in Islam, Islamic Quartetrly 2 (1967), pp69-75 
† R. Brunschvig, Abd, p27 
‡ Al-Qalqashandi, Subh al-Asha (Cairo, n.p. 1331 - 38 H.Q. / 1973-19) v1, p65, quoted in 
Rossenthal, The Muslim Concept of Freedom, p30 
§ F. Rosenthal, The Muslim Concept of Freedom, p30 
** B. Lewis, Race and Slavery in the Middle East, p7 

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

Abu Yusuf, Kirab al-Kharej, p159; R. Brunschvig, Abd 
†† ������:��� 

‡‡ J.M. Baijon, The Reforms and Religius Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan (Leiden, E.J. Brill, 
1949), pp28-29, quoted in Brunschvig, Abd, p38 

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



����ح� �� ������� �� ����

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

������) ����(Lesciavage au point de vue musulman�� �ص� ��� �� ����� ������ �� ����� ����� ��� ����

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

������� ����.

�� � ��� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

.���� �ح��� ���� ����� ���

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

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

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

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

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

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

 ��� �� ���� ���� � ����� ���§.��� ������ ��� ������ ����� ���������� ������ ��� �� ������ ����� ������

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

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

* Amir Ali, The Spirit of Islam, quoted in M. Gordon, Slavery in Arab World , pp45-46; Brunschvig, 
Abd, p38 

 ����� ��� ��� �� ����� ������ �� ������ ��� �� ���)����� ���������: �����(�ح��� ����� ���� �����†
��� ��� ����� ��� �� ���.

����� ����� �ح������� �ص���� ������ ����� ������� ������ ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� �����‡
���� ����� �� ������� �� ������ ������� ح������ ������� ��� ���� ���� ������� �������������� ������ ��� ����. �����
�� ��� .�� �� ����� :»... � ������ ������ ���� � ��� ����� �� �ح�� �������� �� ��� ���� ������ ����

�� ���� �� ���� ��� ���.«

M.T Mesbah, M.J. Bahonar and LL. Al-Faruqi, Status of Women in Islam (NewDelhi: Radiant 
Publishers, 1990), p8. SEE ALSO: Barbara Stowasser, Liverated Equal or Protected Dependent? 
Contemprary Religious Paradigms on Women's Status in Islam, Arad Studies Quarterlu 9 (1987), 
p260-283 

§�� ���� ����� ������ ��:

S. Sajjad Hussain, "The Concept of Equality and Brotherhood in Islam", in International Islamic 
Conference 1968, ed. M.A. Khan, v1, p117 
** F.A. Sabbah, Women in the Muslim Uncoscius (NewYork: Pergamon Press, 1984); M. 
Ghousoub, Feminism or the Eternal Masculine in the Arab World, New Left Review 161 (1987), 
pp4-13 
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� ����� ������� ���� ��� ��� ������� �� ����� ��� ح��� �� �� ����� ������ ��� ���«����������

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

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

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

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

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

����� ����� ����� �� ���� �� ��� �� �������� ����� �� ��� ����� �� �������� �‡��� ���� �� ������ �� ���

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

 ���� ����� ���� �� �� ����»������� �� ���� ����� �� ��� �� ��)������� (�����������§«� �»� ������ ح������

��� ����� �� ح��� ����� ���� ���� ����� ����� �ح�����.††����� ��� �� ��� ���»**�������� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ������� ���� ��� �� ح���� �� ����«���� ��� ��ح�� ���� ���� ������ �� ����� ������ ��

����� ������ ����� ����� � ���� ����� ����� ����� �� ��� ��‡‡«.��� �� ��� ����� ���� �� ������� 

� ��صح�ح ��� ح��� ������� �� ��� ������ ��� ���� :»��� ������� ����� ��� �� ���� ����� �� ����� ������

 
* Fazlur Rahman, Status of Women in the Qur'an, in Women and Revolution in Iran, ed. Guity 
Nashat (Boudler: Westview Press, 1983), p37; Nabia Abbot, Women and the State in Early Islam,
fournal of Near Eastern Studies 1 (1942), pp106-126 

� ح���� ������ ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���† ������� ������ �� ��� ��� ���� �
�� ���� ���� ����� ���� �� �����:

Barbara Freyer Stowasser, The Status of Women in Early Islam, In Muslim Women, ed. Freda 
Hussain (London, Croom Heim, 1984), pp15-18 

‡������ ����� ������ �� ������ ��� �� ������ �� ��� � �� ���� ������ �������� ���� ����� ��� ����� ��� ���
���� :���:����:����:������:�������:�� ���:�� ��:�� ���:�� 

§��������:�
** �������:�
†† ����� ������ ���� ������ �� ������ �������� ������� ������� ��������� � ������ ������� ��� ������ ���� �

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

Status of Women in Islam (NewDelhi: Sterling Publishers, 1990), pp55-60 
‡‡ Abdullahi An-Naim, The Rights of Women and International Law in the Muslim Context, Whitter 
Law Review 9 (1987), pp495-496.  

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

Stowasser, The Status of Women, pp23-25 and 32-37 respectively. 
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� ������ ���� ����� ��� �ح������ ������� ��� �� ����� ������».*���� ������ �� �� ������� ���� �ح����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����������� �� 

���� � ���� 

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

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

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

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

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

����� ���� �� .��� �� ������ �� �� ���� ����� ������ ���� ��� �� :����� �� ح��� ���� ������� ���

���صح�ح��������* ��� ���� 
†���� ��� ���� ������ ����� ���� ���� �� .�� ��� ��� �� �� �� �� ��� �� ح��� ����� ���� ��� ��� ��

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

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

 �� ���� ������ ����� ��»��� �� ���� ������� ��� �� ����� �� �ح����� ���� ���� ������ ��� �� �� ���
 ������ � ���� ������ ������ ������� � ������� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ��� ���� ���

�����«.

D.A. Spellberge, Political Action and Public Example: Aisha and the Battle of the Camel, In 
Women in Middle Eastern History, ed. Nikki R. Keddie and Beth Baron (NewHaven: Yale 
University Press, 1991), pp54-55 

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

)�:���(

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

�� ����� ����� ����.) ..��:��(

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

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

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

� �����(��� ����� ���� ��ح�� �� ������ ���� ����� ���� �� ����) ��� ������ �� ��� ��ح�� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ����� ��� ���� ������� ������� �ح� ����� ����/ �������� ��� ���������� �� ����� �� ������

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

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

 ������� ������� � ���� ���������� ����� �� ������� ����� �����. ����� ��� ��ح��� ��������� �������
�� ���� ����:

Souran Mardini, Fundamental Religo-Political Concepts in the Sources of Islam, the Shura in the 
Islamic Umma, Hamdard Islamicus 9, no4 (1986), pp26-32; Obaidullah Fahad, A Critical Study of 
Classical Political Through in Islam, Islam and Modern Age 22 (1991), pp123-127 

� ����� �� ����� ������ ��� �ح�� �������† ������ ������ �� ������� ��� ������ ������ �� ����� ������ �
�� ����� �� ���� �� ���� ���� ����:

Muhammad Nazeer Ka Ka Khel, The Conceptual and Insitutional Development of Shura in Early 
Islam, Islamic Studies 19 (1980), pp271-282 
‡ Faalur Rahman, The Princiole of Shura and the Role of the Ummah in Islam, in State Politics 
and Islam, ed Mamtaz Ahmad (Indianapolis: American Trust Publications, 1986), p92 
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������ ���� �� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� ������ ����.*��� �� �� �� ���� �� ���� ���� �ح��

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

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ������� ������� ����� ��������� ������ ���� ���ح������ ���� �� ����� ������� ��� ������� �����.‡����� 

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

������ ���� �� ������ �� ������� �����§«.����� ����� �� ��� ���� ����� ���� ����� .���� �� ����

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

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

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

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

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

* Bernard Lewis, Mashwara, E12, v6, p725 
�� ��� ���� ��� �ح� �� ����† ������� ���� ������ � � ���ح�� ������� ��� �� �� ����� ���� �������

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

 �� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ���� ������ ���� ����� ��� �� ����� ������ .������ ���� ��
��� �� � �ح��� �������� :������ ����. ����� ����� ���� ����� ����� ��� ������ �� ���� ���ح���

A. Mawdudi, Political Theory of Islam (Karachi: Maktaba - E - Jamaat - e - Islami, n.d.); Abd al-
Hamid al-Mutawalli, Mabda al-shura fi al-Islam (Cairo: Alam al-Kutub, 1972); Fazlur Rahman, A
Recent Controversy Over the Interpretation of Shura, History of Religions 20 (1981), pp291-301; 
Muhammad al-Ghazzali, Min Huna Nalam (Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951); Abdul Munis 
Naharong, "Concept of Shura in Sunni Islam" al-Jamiah 41 (1990), pp80-82 
‡ Mawdudi, First Principles of the Islamic State, trans by Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic 
Publications, 1960), pp30-31 
§ Fazlur Rahman, The Islamic Concept of State, in Islam in Tradition, ed by J. Donohue and John 
Esposito (NewYork, Oxford University Press, 1982), p262 
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� ����� ������ ����� �� ����� ��� ح������ ���.� ���� ���� ���� ������� ح� ح����� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ح��� ��� ���. �� ����� ���� ����� �� ��� ������� ����������� ����� ����� ��‡.

�� ����� ���� ������ �� �� �� ����:

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

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

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

�����§.

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

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

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

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

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

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

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

ح��� ح����� ����� ������ ��� ����� ��� �� ��. �� �� ح����� ����� �� �� ���� :

* Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 
1964), p210 
† Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, repr (Cairo, Dar al-Shuruq, 1988) and Maalim fi al-Tariq, repr 
(Cairo, Dar al-Shruq, 1987); SEE ALSO: Yvnner Y. Hadded. Sayyid Qutb: Idologue of Islamic 
Revival, in Voices of Resurgent Islam, ed John Esposito (NewYork, Oxford University Press, 
1983), pp67-69 
‡ AA. Masdudi, Political Theory, p29 
§ Ibid. p30 
** Ibid. pp31-32 
†† Ibid. p32 



����ح� �� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� .��� ����� �� �� ������� ��������� ������ ��†«.�������

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

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

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

�(� ���� ���� ��� ��� ��� �� ���� ������ ���� �� �ح�� ����.»‡������ �� �� ����� ��  ح����

���������� (�� ����� �� �� ���� �� ���� �� ������ ������ ������ �� � ���� ���§.�� ���� �� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
* Rahman, The Islamic Concept of State, p264 
† Ahmad Hasan The Political Role of Ijma, Islamic Studies 8 (1969), p136 
‡ E. Tyan, Baya, in E12, v1, p113 
§ Fathi Osman, Baiat al-Imam, The Contract for the Appointment of the Head of an Ialamic State,
in State Politics, ed. Mumtaz Ahmad, p57 
** Tyan, Baya, p113 

†† � ��� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� :Fathi Osman, Bai'at, pp61-67 
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�� ����� ��������� ���� ��������� ����� ������� �� ����� ����� ��� ��� ������ ����� ح����.»*����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ���� ��� �� �����. ����� �ح��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� �� ������ ������ ���

 ����� ���� ����� �� ����� �� ������� � � �ح��� �� ��. ��� ����� ���� �� ح�� ����� ����� ��� �� ���

��� ح����� ���� ����� ���� �� �� ��� �������� �ح��� ����� ����� �� ����� ���� ������� ��

 ����� �� ������ ������ ��� ������ ������� ����� ����� ������� � ������� ���� ����� �� � ��� �����

� ��� ��� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� ������� ����� ������ ��� ح���. ����� ������ ����� �� 

. ��� ح� ���� ������ ���� �� �� ������� ������ �������� ����. ����� �� ����� ����� ��� ����� ����

�� ���� ���� ������� ���� �� ���. ��� ������ ح� ������ ����� ����� ���� ���� �� .��� ��� ����

� ������ �� ���� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ��ح��  ���� ح���� ��� �� ���� ح��� ����� ������

 �� �������� � ����� � ������� ���������� �������� ���� ���� ��������� ��� ����� ����� ����� �� ��

 ��� ��������� ����� �� ��� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� ����� ������ ��� .�� ������ ����

 ��� ��������� ����� �� ����� � ���� ����.� ������ ����� �� ح����� ���� ��ح� ���� ���� ���� ����

 ���� ���� �� ����� �� ���� ������ � ����� ������� �� �� ������� ��� �� ��� � ������ ����� � ����� ���

� ������ ������ �ح���� ���. ���� �� ����� ��������� ������� ����� ����� ��� ح���� �� ����� ����

�� �������� � � �������. ���� ����������� �� ����ح ������ ��� ������� ������� ���� ������ �������� ����� ح�������

 
* Tyan, Baya, p1114 
† B. Lewis, Islam and Liberal Democracy, The Atlantic Monthly, February, 1993, p98 



����ح� �� ������� �� ����

���� ���� ���� ��� �������� ��� �� ���� ������ ���� ������� �� �ص��. ������� �������� �� ����� ��

�� ��� � �������� �� ����� ����� ��� ������ ����� �� ���� �� �� ���� ���� ��.



����ح� �� ������� �� ����

���� ���� � ��� ��� �������� ����� �� ����� 

� ������ ����� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� �� ������� ����� �������

 ���� �� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ������ ����� .�� ������� �� ����� �������� ��� �� ���

 ��� � ������ ���� ����� � ������ ����� �� �������. �� �� �ح�� ����� ���� ����� ���� ������ ���

����� �� � ��� ���� �� ����� ��� ����� �� ������ ������� ����� �)���� ����� (���� ��� ��� ��.

������ ���� ��� ����� ��� ����� �� ��� �.��� ����� �� �������� �������� ��� �� ����� ����

 ������ ����� ������ �� ح���� ��� �� ���� ������ ����� ������ ���� ��� ������� ����� ���� 

����� ������� ������� ����� �� ������� �� ���� ��������� .������� ����� ������ ������ ����� �� ����

� ��� ������� �ح� ���� ��� ���������  ������ ����� ����� ���� ������� ����� ��� �� �� .�������

����� ���� ����� � ����� ���� �� �� ����� � � ����� ���� ����� ������� �� ����� ��� ���ح�� �����

�� �� ������� ���� ����� �� .��� �� ��� ���� �� ������� ����� ������ �� ����� �������� ��� ����� ���

 ���� ���� ���� ������ �������� ���� �� ���� � ������ �� ������� � �� ��� ���� � ������ ���� ����

 �� �� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� ���� .�� ������� ����� ����

��. �� �����ح��� ������ ���� ������ ���� ح���� �������� ������ ��� �� ������ ����� �����  ������

� ������� ����� �� ح�� ����� ��� ����� ������� �� ��ح������ ����� �� �� ����� ��� ���� ��  ��� .

����� ������ �� �����. ����� ������ ��� ���� ���� ���� �� ��� �ح���� �� ��� ����� �ح� ����� ����

� �� �ص����� ����� ��� �������� ������ ������ ������� ������ �� ����  ������� ���� ���� �

��� ����� .� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� �� ������ ���� ������ ���� �� ��� ����� ������

 ������ ��� � ��� �� ح��� ������ ������ ��� �������� ������� ���� ����� ����� ������� ���� �� � �����

��� ��� �������� ������ ���� � ���� ���� .��� ��� ����� ��� ���� �� ������ �������:

� ����� ���ح��� ��� �� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� ���������� �� ��� ����� ���ص�

������ ���� �� ������ �� ����ح�� ������. ������ ����� ���� ������ ��� �� �� ������� ������ 

��� .������ �� ������ ����� ������� ��� ��� �� ����� � ����� ����� ���� ���*.

��� ������� ��� ������� �� ������ ����� ����� �� �� ��� ح���� ������ ������� ������ ����

� ������ ���� �� ������� ���ص���� ���������. ������ ������� ����� � ���� �� �� .������ ����� �

�� �� �� ������� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ������ ���� �� ���� ������ ������� 

� �� ح�� ����� ���� ��� �����«����� ��� ������ �� ������ ��� ���ح��� ������� ���. �� ����� ����

���� � � ������ ���� �� ����� ���� ��� ����� �� �ح�� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� ��

 
* Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (NewYork: Russel and Russed), p1 

 ��� �� ��� �������� ���� �� �� ���� ��� � ���� ��� �� ������������ .



����ح� �� ������� �� ����

����� ��� � � ������ �� ح�� ����� ������ ���� �� ������� ����.»*��� ������� ������ ���� �������� �

������� ����� ���� � ����� ���� ��� �� � ����� ��� ����. ���� ��� ������ ������ �� ������ ��� ح����

 ���� ����� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ����� �����»����� ������ � ������ ����� ���������� ����

�� ���� �� �� � ���� �� ���� �������� ������� ��†«.

�� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ������ ����� ���� � ������ ������ � ���

 ������� ������ � ������� ����� �� �� ������ ������� � ������ ��� ���� ���� ����� ����� ������ ���� �� ���

 ���� ����� ������ ������ ������ ��� � �������� ����� ���� ������ .�������� ���� �����

 ������ ������ ��� ��� ������ �������� � ����� .������ ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� .��������

��� ������ ح�� �� �� �������. ���� ������� ������ ������ �� ���� �� ������ ����� ���� �� 

�� ح��� �� �������. ������ ��� �� ��� �� ��� ����� �� �� ���� ���� ����� ���� ������ �� ����� 

 ���� ����������� ������� ��������� ������ �� ������� ������� ��������� ������� �� ������� ��������� ������

 �� ������ ���� .��� ���� ������ �� ������ ����� ������� ���� ��� ���� � �� ����� ����

��� .�� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ������� �� ������ ������ � ����� �� ������ ��� ��� ���

���� �� �� ���� ��� ��������ح� �� ح�� ��� ������� ����� ��� ���� ���. ���� ���� ��� ������

.‡��� ������ ������� ����� ������� ���� �ح��� ����� ���� ����� ��

�� �� ��� �� ������ ����� ������ ����� ���� ��������� �� ���� ������� ����� �������� ������ � ���

 ������ ������)��� ���� �� �� ���� ����� �� ���� ���� �� ����� �� � �� ������� �(���� �� � �

����� �� �� ��� ��� �� �� �� ����� ���� ������ �� �������� ��� ��� � ������ �������� ������ ��� ���

 ���� ���� ������ ������� .�� ���� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� ������� �� � ���� ������� ����

���� ��� �� ����� ������� � ����� ���� �� ��� ��� �� ���� �ص����. ����� �� �� ��� ������ �� ���

 ���� ������ ��� ����� �� �� ��� ����� ������� � ������ ����� �� ������ ��� ����� �����

 ����� ������� �� ���� ���� ������ ���� �� ��� ����� �� ��� ������ �������� ��� ����� ����

 ����� � ����� � ����� ���� ����� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� .�������� ��� ����� ��� �� ��

 ������ ��������� ������ �� ���� � ���������� ���� ��� ������ ������ ����� �� �� ������ ����� ���

� �� ����� ����� ����� ������� �� ���. �ص� ���� ���� ����� ���� ������ ��� ����� �� �� 

* Fazlur Rahman, Islam, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979), p222 
† H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chaicago: University of Chicago Press, 1947), p58 

‡� � � ������ ح���� ������� ����� ������ ���� ��� ������ ����� �� ���� ص���� �������� ���ح��
�� ���� ������:

Gibb, Modern Trendes; Jacques Waardenburg, Islam as a Vehicle of Protest, in Ernest Gellner, 
ed. Islamic Dilemmas: Reformers, Nationalists and Industrializarion (Berlin: Mouton Publishers, 
1985), pp22-49; Aziz Ahmad, Islah, El(2), v4, pp141-177; John O Voll, Renewall and Reform in 
Islamic History: Tajdid and Islah, in John L. Esopsito ed. Voices of Resurgent Islam (NewYork, 
Oxford University Press, 1983), pp32-48; John L. Esposito, Islam and Politics (NewYork, Syracus 
University Press, 1984), pp32-59; Fazlur Rahman, Islam Modernism: Its Scope, Method, and 
Alternatives, International fournal of Middle East Studies I (1970), pp317; Idem, Revival and 
Reform in Islam, in P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis, eds. The Cambridge History 
of Islam, Islamic Society and Civilixation, v2B (Cambridge, Cambridge University Press, reorint, 
1982), pp632-656 



����ح� �� ������� �� ����

�� ���� ����� �� �������� ��� .����� �� ������ ������ ��� ������ ��� ����� �� ������ ������ ������

�� ������ ��ح��� �ح��� ��  ����� ���� ����� ����� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��������.

� �ح��� ��� ��� ��ح���� �����)����� ����(����� ����� ����� �� ����� ������ �� �� �� ����

� �ح�� ������ ���� ح��� ���� ������ ���� ��� ����)���� ����� (����� �������� ��� �� ���� ��� �

�� ���� ������� ����� ��� ��� ������ ���� ���� ������ ��� �� ����� ����. ��ح���� �� �� �� ��������

������ .������ ������ �� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� � ����� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������

 ���� ������ �� ����� � ����� �� �������� ��� �� ��������� �������� ������� ������ ���� ���� ���

 ����� ����� �� ������ .�� ������ �� ���� �� � �� ��� �� ���� � ���� ��� �� �� ���� ��� �� ���� �

����� �� ������ ������ ����� ����� �� �� � ����� �� ��� ������ ��ح���� �� ���� ������ ���� �����

 ������� ���� ���� ���� ������� ����� �� ������� .�� ��� �� ��� ��� �ح��� ����� ������� �����

 ��� ����� �� ����� ����� ���� ���� ������ ���� ���� �� �� � ������� ����� �� ����� �� �� ��� ��

�� ������� �� ��� �� ����� �����. ���� ���� ��� ������� ��� �حص��  �� �� ��� ���� ���� ��������

 ��� ��� ����� ������ �� ����� .������ ����� ����� ������ ������ ����� ��� ����� �� �� �� �� ��

 �� ����� �� ���� �� �� ��� .�� ��� �� ���� ����� � ����� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� ��

�� �� ������� ������� ���� �� ���� ���� �� ����� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ����� ��� .��

��� ����� ���� �� ����� ���� ���� ���� � ���� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ������� � ��� ���

���� ��� �� �� ��� ���� � ���� .���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ���� �� �� ������ �� ��� �� ��

� ����� ���� ... ��� ��� ���� ����. ���� ��ح���� ���� ������� ����� �ح����  ����� ����� ��� .����

�� ����� � ��������� ��� �� .����� � ��������� ������ �� .��� ����� � ���� ������ � ������� ��� .

��� ����� � � �� ��� ����� ��ح�� ������� ��� ������� ����� ����� ��� .������ �� �� ������ �����

.*��� ��ح����� ���� ��

� ��ح���� ����� �� �� �������� ��� ��� ������ �� ���� ��� ������ �� ������ ������ �� ��� ���� ��

��� ����� �� ������� � �� ���� ����� ���� ��� �� ������ �������� ��� �� ���� �� ���� �ص��ح �����

 ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ����� � ����� ��� ��� ��� �� �� ����� ��� ����� .�� ����� ����

����� ���� �� ����� ���� ������ � ���� ���� ح��� �� ����ح��� ���� ������ ��� ����� �� ������.†��

�� �� ح�� �� ���� �� ��������� ���� ���� ���� ��� �������� ��� �� �� ����� ��� �����. �� ���� ��� 

� ������ �� ����� ������� �� ����� ��ح����� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ���. ����������� ����� 

��� �� � � ���� ���� ��� �� ��� ������ ������ ح���� ������� ���� ���� ���� ���� �����

����� �� ������� � ������� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �������� ��� ����� �����

����� �� � ���� ��� �ح�� ����� ��� �� ������� �� ������.‡����� ��� ���� �� ���� ������� �� �� ��

�)������� �����: �����(��ح�� ���������� �������* ���� 
†��� �� ������ ��� ��� � ��� ����� ����� ����� �ح������ ����. ���� ���� ������ ���� ������ ��� �����

��� ���� �� ����� ���� ���� ���� �������� ح�����: ������� ������� �� ����� ��� ����� ��� ��� 
 ���� � ������ �� ���� �� ����� ����� ��� �������)�� ������� ���������(� ��������������� ���� �

������������� �� :������ ������ �������� ����� �� �������� ����� ������� � �������� ��������� ������ �������� �
���� �� �����)������ :����� ������������(� ���� ����.

)����������: �����(����� ���� ��������� ���� ح��� ���‡



����ح� �� ������� �� ����

����� ���� ������ �� �������*������ ����� �� ��� ���� ���� ������ ح�� ��� ��� �� �� �� �������

 ����� �� ������ � ��� ������ ���� �� ����� ����� �������� ���� ��� ������� ������ ������ �� �

�� ���� �����†.���� �� ��� �� �� �� �� ����� ���� ���� ��� ���� � �������� ���� �� ��� ����

 ������ �� � ��� �� ���� ����� ��� �� �� �� .��� ���� �� ��� ���� ������� ����� ������ �� ����� ���

���� ���� � �������� ���� ������� �� ����� ��� ������� ��������� ����� �� ������ ��� �� ��� �����

 �� ������ ���� .���� �� ������� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� �� ���� ������� � ���� ���

���� ��� ��� �� �� ���ح�� ������ ������� ����� ����� ���� �� �� ���. ������� ����� ح�� ����� 

� ������ ��� ��� ����� ����� ح����. ح���� �� �� ����� �� ��� �� �������� ����� �ح���� �����  ����

 ����� � ������ ���� ������ �� � ��. ���� ������ح���� �� ��������� ���� �������� ����� ��� ���� ��

� �ح�� �� ��� ���� ���������� �������� �������  �� ����� �� ����� �������� � ��������� ����� � ������

���� ����� ������ .����� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� .����� ������‡�� 

� ����� ���� �� �� �������� ح���  ����� ح���� �� ��� ������ ������� ����� ������ �� ���. ����

���.

�� �� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ����� ����� ����� ����� �� ������� �� ���� ���� �� ��

� �����ح��� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ��. ����� ���� ������� ��� �� ��ح��� ������ ���� ����

 ���� ������ ����� ��� .���� ��� ������ ����� ���� �������� ����� ���� ����� ������� ������ ����

 ��� ����� .���� ���� ������ ����� � ������� ����� � ���� �� �� ������� ����� ����� �

����� ������ ����� ���� � ������� ������� � ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� � ��� �� ���

� ����� ��� ������ ����� �� ��� ����� ����� �������� �� �ح����� ���� ����� ���� �� ���� �ح��  ���

 �� ���� ����� .���� ��� �������� ���� � ������� ����� ���� ������ ����� �� ������� ������� �� �����

»���� ���� �«�� ���� ��� .���� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ���� �� ������ �� ������

 �� � ���� ����� �������� ������� � �������� ����� ����� �� ���� �� �� �� ��� ���� ����� �� �� ����

� ������� ������ �� �� ����� ����������� ������ ���� ح���. �� ����� ���� ������  ������ � ����

 ����� �� ������ �� �� ��� �� ��� �� ����� ��� ����� ����� ���� ������� ������ ��� ����� ��ح����

����� ���� �� ��� .���� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ ����� �� ���� ����� ������ � ����

 ����� ������� ���� ��� ����� ����� �� ���� ��� ���� �� �� �� ��� .����� ����� ������� ������

 ����� �� ����� ������ � ������� ���� ���� �� ������ ���� ������� ����� ����� ������ ��� �� ������ �

��� ����� .������ �� ������ ���� ������ �� ����� �������� ���� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���� .

*����������� �������)����������(
� �� ��� ح��� �� ������ ������ ����� �� �� ������ ����� �� ح�� ���† ���� ��� �� ���� ���� �� ��

�� ���� �� � ��� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ������ ���� ���� .��� ����� ����� ������ ���� :
������ ����� ��� ��)����� :����(� ����� ����� �� ����� ������)����� :���� .(��� ����� �����

�� ��� ���� ��� ����� � ����� ����� �����:

Ervand Abrahamian, Kasravi: The Intergrative Nationalist of Iran, in Elie Kedourie and Sylvia G. 
Haim, eds, Towards a Modern Iran (London: Frank Cass, 1980), pp96-132; William C. Staley, The 
Interllectual Development of Ahmad Kasravi (PhD thesis, Princeton University, 1966) 

)�ص����:��(������ ����� ������ ���‡
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��� ����� ������� ������� ����� ���� ���� � ������ ������� �� � ��� ������� ����� �� �� ��� ����

�� .����������� �� ��� ����� ���������� ������ � ������ ����� ����� ��� ���� ����� ����

��� ��� ������ �������.� ���� �� �ح�� �� ح�� ����� ������� ������� ����� ���� ��� ���� ������ 

 � ������ ��������� �������� �� ����������� � ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��� �� �� �ح�� �����

 ���� ���� .������� ������ �� ������ � ������� �� ����� ��� �� ���� � ���� ���� ح���� ���������

 � ���� �� ����»��� ����� ���� «�������� .�� ������ ��� �� ��� �� �� �� �� � ���� ������ ���� �� ��

� ������� ������ ���ص���  ��.� ����� ��� ��� �� ��� ����������� �ح��� ��� ���� ��������� ���

 ���� ���� ����� ���� �� ���� ���� :������� �� ����� ���� �� �� ������� �� ����� �� ����� ������� ���

 ���� � �������� ���� ������� ���� � ��� ������� ���� ������ ���� �� ����� ���� ������� ��� ����

 ���� �� ���������� .������� ���� �� ���)������ ���� ��� (����� ����� ��� ������� ��� ���� �

�� ������� ������ ���� � ����� ������ �� ���� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ��

������ ������� ��������� ����� ������.

� ���� ���� �ح��� �� �� ��� ����� ������� ����� ��� �� ��� ������� ����� ���� ح���� ����

���� �� �� �� ��� ���� �� .��� �� ������� ����� ���� ������ ���� �� ��������� ��� ���� �

�����)������ �� ����� ����� ��� ����� ���� �������� � ���� ����� �(��� ������ ������ ����� ���� � ���

 ��������� ��������� ����� ���� ��� ��� �� ������ �� .����� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���

 ���� ���� ����� ���� ������� ����� .����� ��� ����� ������ ��� ���� �����»������ �� ������ ������

���� ���� ���� �� �� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ������ �������� ������� ��� ����� ���

� ������ �� ���� ���� ����� ������ �� ��� ���� �� �ح�� ���� �������� ���.»*����� ���� �� 

���� ����� .�� ���� �ح��� ����� ���� ������� ����� ������� ���� ������ ����� ��� �� ���� ������

 ��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ���� .������ �� ��� ��� ����� ���� �� ����

���� ����� ����� ����� ��� � ح�� ����� ������ ���� ��� ���� .���� �� ����� �������� ����� �

��� �� ����� ����� ���� ����� ������ �������� ���� ��� �������� ������ �� ������ ������ ����� �

� ��ح���� ����� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ���� �������� �� �� ������ ������ �������� �����

.� ����� ���� ���� �� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ������� �ص���� ��� �������. ����� ����� 

�� ������� ���� � .���� ��� �� �� ح�� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ح��� ����

 ������ �� ��� ������ ����� ����� �� �ح�������� �� �� ����������� ���� ���� ������ ���

�� ��� ح��� ���� �ح��� ����� ���� ����.� ��� ��� ����� ���� ������� ����� ���� ����� �����

���� ������� ����� ح���.� ����� �ح��� ���� �� ���� ���� �� �ح�� �� ������ ������� ���� ���� 

 ������� �� ���� �� ������ ���� ����� ��� ��� ������ ������� ��� �������� �� .������� ��»�������

 ������� ����� ������ ������ �� ��� �� ��� ����� �حص�� ������� �ح���� ������ ��� ������

 
* Mangol Bayat-Philip, Tradition and Change in Iranian Socio-Religious Tought, in Michael E. 
Bonine and Nikki R. Keddie, eds, Modern Iran: The Dialectics of Continuity and Change (Albany: 
SUNY Press, 1981), p55 



����ح� �� ������� �� ����

�� �ح�� ������ �ح��� ����� ����� ����� �ح��� ��������� ������� ������� �������.»* ��� �������

� �������. ح���� ����� ����� ������ � ����� �� ������ ��ح�� ��� �� ����� ��� ������ ��������

���� �� ������ ���� �� �� ���� ����� ��� :����� ����� ������� ����� ��������� ��������� �����

���� ����� ������ ���� � ���������� ������� ���� ����� ����� �������.

� �ح��������� �� �� ���� �� �� �������� ����� �� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ����� �

» ������ �����«� ���� ����� ��� ���ح�� ��� �� ��� ��� ���� ������ �ح� ������� ���� ��ح��

����� ���� ������ ����ح��� ��� ��������� ����� �� ����� ���� ���� �������. ���� ����� ����� ������ ��

 ��� ��� ��� �������� .����� �� ���� ���� �� ����� ��� �� �� �������� ��)���� �� ���������(�

��� ���� �� ���� ���� .�� � ���� �� ������ �� ��ح� �������� ��ح���� �� �ح�� ������ ������ ���� �

� ����� ��ح���� �� ������ �� ���� ��� �� ���.� ح��� ����� ���� ���� ��� ����� ������� ��� ��� ����

 ��������� �� �������� ����� ����� ����� �� �� ��� � ����� ���� ���� ��� �� �� �������� ���

��� ���� �� ������ ��ح���� ���� ������ ������.†������ ���� ��� �ح��� ����� ����� ����� ���� 

 ������� � �� �� ����� �ص��� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��� ������ �������� �� ������ �� �����

���� � ������� �� � ��� �� �� �ح��� �� ������� ������ �� �� �� ��� ������ ��� ���� ��� ������

��� ��� �����‡.

������� ������� ����� ��� ������ �� ���� ����� �� ��������� ��� .�������� �������� ������ �

���� ����� �� ������ ������ ��� �� ���� ������ ����� ��� �� �� ������ ���� �� ����� ��������

 ����� ��� ����� ��� � ���� ���� ���� ���� .������� ��� ����� ���� �� ����� ��� ��������� ���

 ���� � ���� �� ���� �� ����� ������ ��� ����� ���� � ������� ��� ���� �������� ح���� ������� ������

 ���� ����� ����� ����� ��� ����� �� ���� ������� ��� ��� ������ ������ �� �������� �� �� ������� ����

������ ����� ����� ��� ��� �� �������� ���� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ������ ���.§��ح�� ����� 

 �ح�� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� ح���� �� ��� ������. �������� �� ����� ����� ���� ��� ������ 

��� �������� �� �ح��� ��� �� ������� ������ ���� ������� �� ������ ����� ������ ���� ��

 ����� ���� .�� ������ �� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����� ����

��� ���� �ص��� ����� �� ���� ������� ���� ���� ���������� ���. ح����� ������� ��� ������� 

� ������������ �� �� ����� ح�� ���� �� ����. ���� ����� ح�� �������� ���� �� ������ ���� ��

* H.E. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism, the Liveration Mavement of Iran Under 
the Shah and Khomeini (London: I.B. Tauris and Co. Ltd. 1990), p38 

†�� ���� ���� :��� ��������� ������ ������ ����� .���� �����)����������� :�������� ���������
 �������������(

:���� ����� �� ������ ح���� �� ��ح���� �� ����� �� �� �ص��� ���� ����� ���� ���� ��‡

Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contermporary Iran (Albany: SUNY Press, 1980), 
pp91-116; Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown (NewYork and Oxford: Oxford 
University Press, 1988), pp71-77 and 80-87; Nukki R. Keddie, Roots of Revulution (NewHaven 
and London: Yale University Press, 1981), pp142-183 

§����� �� ������ ������ ���� ������ ����� ���� ������� � ����� ��� �:

Akhavi, Religion and Politics, pp104-110 



����ح� �� ������� �� ����

��) ����� ����(��� ح�� �� ����� ����� ����� ����� � ���� �� ���� ��� ��� ���� �� �ح�����

����. �� ���� �� �� ���� ����� ��� ������ ح�� ���� ����� �� ����� ���. ����� �������� ��� ��� ��

� ���� ������ ������� ����� ���������� ������� �� ����� ������� ����� ������ �ح����� �������� ح����� ����

����� ����� ��� ������� ������ ����� ����� ��� � ���� �*.�� �������� ��������� ����� ���� ���� ��

 �� ������ ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� ����� ������� � ���������� �.���� ������ ����� �������� �

��� ������ ���� �������� ���� ������� ��� �� ����� ������ �� .����� ��� �� �� ���� �� �� �����

 ������ ���� ���� ������ � ������ �� �������� ������ ���� ������� †.�� ������� ���� ����� ��������

 ����� ������� ��� ����� ������ ����� �� ����� ��� � � ����� ����� �� ح�� ���� �� ��� ����� ����

������� � ������� ���� �� �� ���������� �� ������ ���� ����� ����� ����� �� ��� ���� ������ �����

����� ��� ��� ������ �.����� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ��������� ��� ����� ��� �� ��� �� 

������ ����� �������� ��� �� ����� ����� ���� ���� ������ ����� � ������� ����� ���� �� �����

������ .���� ����� ���� �� �� �� ������� ����� ����� � � �����ح��� ��� ����� ح��� ���� ��� ��ح���

�� �� ���� ������� ���� ����� �� �� � � ���صص�� ������ ������ ���������.

����� �� �ص��� ��� �������� ������� ����� ������� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��� �ح�����

 ������ �� ���� ���� � ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��� ���� ����� �� ����� .���� ��

�� �� ����� ���(� ��� �ح��� ������� ���� �� (���� ����� ������� ��� ��� ����� ����� �� ��

� ��� ح���� ���  ������ ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���� ������ � �ح�������. ����� ������

» ����� ��� ح���� ������«������� ��� ��� ������ ��� �� ���� ������ ������ �� �ح� ����� 

��� ����� .����� ������ �� ��� ��������� ����� ��� �������� ���� ���� �� �� �� ������ ������� 

� ������ �� �ح�� ��������� ��� ����� ������ ���� ���� ���� ������ �� ������ ���� ���‡.������ ������

����� ���� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ����� �� ��

� ���� �حص��� ���� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���. ��ح������ ���� ����� ������� ������ �

������ ��� �� ���� ��� ���� ����� ������� �� ��� �� ��� ح��� ��� ��� ������ ������. �������� ���

 �������� ������������ ���� ������ ������� ������� ������� �.����� ������� ������ ����� �������� ����� 

� ح�� ����� ������ ���� ��* ����� �� ������� ������ ����� ��� ����:

Ervand Abrahamian, Iran between Two Reveolutions (Princton: Princton University Press, 1992), 
pp281-415 and 450-457; idem Communism and Communalism in Iran: The Tudeh and the 
Firqah-I Dimukrat, International Journal of Middle East Studies I (1970), pp291-316; Sepehr 
Zabih, The Communist Movement in Iran (Berkeley and LosAngeles: University of California 
Press, 1966) 

†�� ���� ���� :Abrahamian, Iran between Two Reveolutions, pp480-489 
‡����� �� ����� ������ ������ ���� �� ���� ������ ���������� ����� ���:

Chehabi, Iranian Politics, pp121-123 

 ��� � �� ������� ������ ������ ������ ح�� ���� �� ���� ��������� ��� ������ �������� ����� ���� ��
�� ��ح���� ���������� ����� ���������� ����� �� ������� ������ ���� ��� ������� � ��������� ���

������� �� : ������(������ �� ������ �������ح ��������� ������� ���� �������: ��� ������ ���� ����
������ �ص��ح�� ��� ������� ����� ح������)����(����� ����� ���� �� ����� ����� ����� ����������)����
�����)����� :����(����������� ������ �� ��� ������ ���� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

� ����� ������ ح���� ���� �� ����� ������� ����� ��� �� �� ������� ��� ����� ��� ��������� ����� ��

�� ������ � ������� ���� .����� ��� ��������� �� ��� ���� ����� ������� �� ���� ��� �� ��

 ������ ����� ��� ���� �.����� �� ������ ������� ���� �������� �� ����� ���� ����� ������ ���� 

�� ������ ������� �� ���� �ح���� ��������� ���� ��� ������ ����� ���� ����� ���� ����� �� ����

�������� �������� �� ������ � ���������� ������ ���� ������� �������� �.�������� ���� ������ �� �������� �����

����� �� ���� �� ���� ������ ��� ������� ��� �� ���� ���� ��� �� �� �ح���� ��� �� ������ �������

���� ����� �� ������������� �� �ص��� ������ �� ��� �� ���� ������ ��� ������ �������.�� ������ �� 

���� ����� ������� �� ��� .������� ��� ������� ������� ��� �� ��� � ���������. �� ح��� �� ���

�� ��� �������.� ����� ����*����� ���� �ح� ����� �� �� �� ��� ����� ����� �� �� ��� �������� ���

� ����� ��������� �ح����� ����� ������ ��� ������ ������ ������ �� ����� �������� ���  ����� �����

������� ����� ���� ���� �������� � �� .������� ��� ������� ��� �� �� ������ ������� ��� �����

 ��� ���� ��� � ��� ���� �� ������ �� ���� �� ����� ����� ���� ����� �.�������� ����� �� ����

 ����� ���� �� ����� � ������ �� ���� ���� �� ����� ������ ����� ������ ����� ��� .����� ������ ����

 ��� ���� �� ����� �� ��� ��� �� �� ��� .�� � �� ��� ���� ���� ��� �� ح� ��� ����� ���� ���� �� ���

���� ����� ������ ����� � ������ ������� ���� �� .���� ������� �������� �������� ���� ��� ������

����� ��� � ����� ���� ��� �� ������� ����� ��� ��� �� ����� �� �� ���� ������ ����� � ����� ���

������ ������ �����. ��� ��� �� �� ح��� ����� ������ �� ���� ������� ��� �������. ����� ��� 

� �ح���� ������ �� ������ ���� �ح���� ������� ����� ����� ������ �� �������� �������  ������� ����

����� .�� �� ���� ���� �� ���� ���� � ���� �� ��� ح�� ����� �� �ح�� ���� ����� ��� ������� ������

������� �� ��� ������ ����� ���� ���� ��� ������� �������� ��� �� ����� ���� ������������ ��� � ����

��� ����.� ����� ح����� �ح���� ����� ������� ح��� ح��� ������� ������� �� ����� ��� ��ص��

� ��������� ����� ���� ح��� ��� �������  ���� ������ �� �ح���� ����� �� ����� ������ �� ��ح�����

������� .��������� �� ���� �������� ������ �� ����� ������ ���� ���� ������� ������� ������� �������� �������� �

� �������� �������. ����� �������� �� ������� ������� ������ ��ص���� ������� �� ������ ����� �� �����

.�� ������ ���� ��� ����� �� ���� ��� ��ص�� �������

��� ������ �� ��� ���� ح��� �������� ��� ��� ���� �� ��� ������� ���� ����� ����� �� ���

� ��ح������ �ح���� ��������«�ح��� ������� �������� �«�����†.�� �������� ������� ����� �������� ������ ��

���� ������ �� ������� �»���� ����� «��� ���� ��� ������ .���� ���� �� ��� ���� �� �������� ��

���� ���� �� �� ������ ������ ��� ��� ح��� �� ������ ����� �� ����� ������� ����� ��������� �����

����� .��� �� ������ ����� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ������ ��� �������� �ح��� �� �� ����

�� �ح��� ح����� ��� ������ ����� ��� �� ������ ������ �� �� ����. �� ����� ���� ������ ����� 

 �� ��� ������� ������ ��� ���� ���� ����� ������� ����� ���� ���� ������� �� �� ����� ����� ��

���� ������ ����� ����� ��.

*��� ����� :��� ���� ��� �������� ��)����� :��������� ���(
� �ح�� ������† )����: �����(��ح����� ������
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����� ���� ��� �� � � ��ح������ ����� ��� ����� �ص��� �� ������� ��������� �� ����� ������

����� ����� ������ � � ������� �� ��� ح�� ����� �� �� �� ���� ����� �� ����� �� �� ���� ����� ����

� �� ������ �� ��� ����� �ح�� ������ ������������ ������ ���� ��� �� ���. �� ����� ���������� ��

� �ح�� ������ � ������� ��� ������ ����� ����� ��� �� ��� �����.� ����� ����ح����� ������

����� �� ���� ���� ������� ����� ������� ������� �.������� ��� ������ ��� ������ ���� ������� �� 

� �� �� ����� ���� �ح� �� ���� ��� ���� ����� .����� ����� ����� ������ �� ���� �� �� ���� ��

 ��� ����� ��� ��� .��� ���� ����� ��� ����� ���� �������� �� ��� ������� � ������ ����� �� ����

� ������ �� ���� ������ ���� �ح����  ������� � ��� ��� �حص��� ح��� ������� �� ������� ���ح�� ���

���� ��� ��� .���� ����� ��� ����� �� ��� �� ����� ������� �������� �������� ح���� ���� ��

 � ������ ������ � ���� ���� �ح��� ���� ������ ����� ���� ������ �� �� ������� ������ �������

�� �� �� ���� ������ �� �ح� �������. �� ����� ������ ����������� �� ��� ���� �� �� ���� ���� �� 

� �ح����� ����� ������� �����. ���� ����� ���� ������� �� ح���� �� ��� ����� ���� ���� ��� 

���� ��������� � ���� �� ������ �������� �� �� .���� ��� � ���� ����� �� ���ح ������ ������ ����

 �� ��� ����� .� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ������� ������ ������ ������� ���� ����� �ح��������

 �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ������� ������ � ��� ���� ������ �� �����. ���� ����� ����� ح����

 ����� ������ � ����� ������� ���� ������ �� ���������� �� �ص�� ����� ������«������ �������� ���

 ����� ����� ������� � ����� ��� ����� ������� �*«.������ ����� ������� ���� �� ��� ���� ����

 ����� ���� �� ������� ���� :����� ���� ����� ����� ����� � ������ ����� ��� ���� ���� ������� �� ��

 ����� �������� ����� ������ ��� ������ �� ��������� � ��� ���� ��� �حص��� ح���� ������� ������

� �������� �������� ���ص����� ��ح������� �� �������� ��������  � �ح���� ������ ������ ����� �������� ������

 ����� ��� ����� ������� ������ ������ ������ �� ������ � ������� ����� �������� ���ص����

������� ����� �� ������ ������ ������ ��� ������� �� ���� ���� �� ��� ������� ���� � ���� �� �

�������� �.

��� ����� ����� �� ������ ��� �������� ����� ���� ���� �� ������ ����� ����� ���� ����� ������ �.

���� ������ ��� ������� ��� ������ ����� � ��� ����� �� ������� .����� ����� ��� ������� �� ������� �

� ����� ������� ��� ������� �ح��� ����� ����� ����� �ح� �� ��� ����� � ������ ���� .��� ������

� ������ ������ ���� ��ح����� �ح����  ��� ���� ���� �� ��� �������� �� � ������ �������� ��� ����

 ������� ����� ����� .��� ��� ������� ���� ���� �� ������� ������ ������ �� ���� ������ �� �� ��

��� ����� ����� ���� ������ �� � ��� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� .����� �� ������ � �����

 ������� �� ��� � � �ح� ������ ��� ������� � ����� ����� ����� ���� �� ��ح��� ��ح������ �������

* A.K.S. Lambton, A Reconsideration of the Position of Marja al-Taqlid and the Religious 
Instutuation, Studia Islamica 20 (1964), p134-135; ALSO SEE: W. Mill-Ward, Aspects of 
Modernism in Shia Iran, Studia Islamica 27 (1973), pp111-128; Akhavi, Religion and Politics,
pp117-129. 

���� ����� ��� ���������� �� ���� ����� ������ ���� ����� ������� �ح���� ���� �� �� ����� ������ 
������ ������ ������ ��� ����� ���� .������ ��� ������ ���� ������� ������ ��� ������� ����� �� �����
���� ������ ��� ����� ����� ����� �� ��� � ����� �������� ����� ������ ����� ���� ������ .
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�� ����� �� ����� ������� ��� ���� ��ح���� �� ح������ �������� ������ ��� � ��� ��ص��� ����� �

��. ����� ��� ����� ����� �� ��� ح�����. ��������� ������ ��� ���� ��� ������ ���� ��

������ ����� ����� ���� ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� �������� ����� ���� ��� ����� ��� ������� ��

������ �� � ����� ���� ح����� � ����� ح�����.� ���� ��� ��� ������ ������ �� ��� �ح��� �������

� �� �ح�� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� ����� �� ����� ������ � � �ح������

� ������ ���� �ح� �� ح�����. ��� ��� ��� ��������� ������� ������� ������ ����� ���� �� ������ �

�� ���� ����� �� �� �� ����� ������ ����� � ����� ���� ����� ��� �� �� ��� �� ���� ��� ���*.

�� ح����� ��� ����� �� ������ ������� ���� ����� �� ������ ���� .������ ����� ����� ��� ���

 ���� ��� ���� � ���� ���� ���� ���� � ����� ����� ������ ����� ����� ����� �� �� .�������

 � � ��ح����� ��� ������ ������� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� ��� �����ح��� �� ����� �������

��� �� ������ ���������� ���� ح����� ���� �� ����� ����� �������� ���������� ������ �� ��� 

����. ���� �� �� ������ �ح����� ������� ����� �� �� ��� ���� ح��� ���� ������. ����� �� 

����� ��� � � ����� ������� �� ����� ����� ����ح���� ������ ����� �� ��� ����� ����� ����� ���

� �� ������� �� �ح����� �ح������. ������� ������ ���������� ����� ������� �� ������ ����  �������� ������

�� ح����� ح��� � ������� � ������ ����� �� ������ ��� ���� ����� �� ���� ���� .�� � ح����

������ � � ����� ��� �� �� ���� �� ����� ح����� ���� ����� ������� �� ��� ������� ���� ��� �������

� ��� ����� �� �� �ح���� ������ ������ ������� �� ������ ���� ��ح����� �ح����  ����� ����� �� ���

� ����ح����� �� ����. ���� ����� ��� ����� �� ������ ���� ������ ������� ������ ���� ����� �� �.

���� ������ ������ � ������ ��������.

�� ����� �� ���� �� ������ ������ ���� ���� ����� ������� ���� �� �� ������ �����.

��� �� ������ ���� ��� ������ �� ������ ���������� ���� ���� ��� �� ���� ������� ��� �����

 ����� �� ����� � ���� ��� �����.��������� ���� ���� �� �������� �� ���� �� �� ���� �� �� �� �

������ ������ ������ ��� ���������� ������� �� �� ������� ������ ������ ���� ����� ������ ������� .

�� �������� �� ح��� �� ������ ������ ���� �حص�� ���� � ��� �� ������� �� ��� ����� ��� ��

 �� �����»��������� �«��� ���� .�� � ��ح��� ������� ���� �� ���� ������� ��������� ���� �����

 ������� ����� ������ ������ ��� �� �� .� ����� �� ���� ������ ��� ����� �� ��� ������ �����������

 ������ ���� ������� ���� ����� ���� ���� ���� .����� ���� ����� ����� ����� �� �� ������ ��� ����� �

��������� ح���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �������. ��� ������� ������ �� ���� �� ��� ��

 �� ����� � ����� ���� ����� ���� �� ����� ���� ���� �� ����� ������� �� ������ ��� ���

 ���� � ���� ������� � ������ ������ � � ������ ������� ��� �� ��� ����� ���� ������ ����� ح����� ����

�������� ���� ���� ������ � � ���ص��� ������� ������� �� ������ .������������ ��� ����� ����������

 
�� ���� ��� ������ �� ���� ح�����* ���� ���� ������ �:�� �������(» ������«�ص�ح�� �� ���� �������

 ����������������(� ������� �� ��������� �� ��������� ������� ح�������� �ح���� ����� ���������)���� ������ ��
����(�»��� ������ :�� � ���� �� ح������� ح�� ����� ��� ��«����� �)������������� (�

Akhavi, Religion and Politics, pp143-144; Chehabi, Iranian Politics, pp202-210 



����ح� �� ������� �� ����

���� ���� .����� ���� �� � �� ���� ح���� �� ����� �� ��� ���� ��� �� ������ �� ���� ���� �ح�� ��� ���

��� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������ ��� ��� ������ ��� �� �� ��� ����� � ������� .����� ���

���� ��� ����� ������� ����� ����� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������� ���� �� ����� �� �� ����

 ����� ������ :»������ �� �� �� ��� � ��� �� ��� �����ح��� ����� �� ��� �� �� ��ح���� ���� ��� ����

����� ����������� ������ ������ ���� ����� � ����������� ������ �������� *.«

��� ���� ��� ������� ������ ���� ������ ����� ������� ��� �� ������ ������ � ������ ������ �

��� ������ ��� ����� �� ����� ���� ��� � ������ ���� � ��� ���� ������ �� �ص�� �����. ��� �������

� ������ ��ص���� ����� �� ��� �ح����� ���� ��� ������ ������ ������� �� ��������� ���� ����

������ ���� ���� ����� ��� � ���� ���� �� ����� ����� �������� � ���� �.

* Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p473 



����ح� �� ������� �� ����

����� �� �������� � ����� ������� � ����� ��� 

��� ��� ������ ح�� ������� ������� ������� �� ����� ������ ������ ����� ��� ���� ��������� ���

�� ����� �� ����� ����� ������� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ������� ������ � ����� ��)���� 

� �� �� ح�� ��� ���� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ����) ����� ��� ��� .���� ���� ���� �����

� ����)����� ����(� ����� ��������)������ ����(�� ���� �ح���� �������� ����: ������ ���� �� 

�� ������ ������� ���)����� ����(�� ��� �ح��� ح��� ��������� ���)����� ����(������

)���� �����(��� ���� ��� �� ����� ��)���� �����(���� ��������� � �)���� .( ��� �� �� ����

� ��� ��� ������ ������� ����� ��ح������ �� ����  ������� �����ح���� ��� ������� ����� �� ����� ������

. ��� ������� ������� �� ��� �ص�� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� ��ص���. �����/ ����� ����� 

�� �� ��� ����� �� ������ �� ���� �� ����� ����������� ������ ���� ���������� ����� ���� .�� ����

 ����������� ������ �� �������� ��� ������ � �� ���� ��� �� ������� ��� ������� ������� �������� ��

��� ��������� ����� �� �� ���� �� �� �ص� ������� ����� ������ ������. ���� ������� �� ��� ����� 

� ��� ���� ��� ���� ��� �� �� �� �ح�� ������ �� ������ �� ����� ��� �� ����. ����� ���� ��  ����� ��

 ��� ������ �� �� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ������ �� ������ ���� ����� ��� ���� ������� ���

�� ���� �� ����� ������� ���.

� �� ��� ���� �� �� ح�� ح��� ������� ��� �� ���� �������� ��� ������ �� ���� �� �� ������

��� � ������ �� ��ح��� �� ��� ����� �� ���� �ص�� ��� ���� �ح�� �� ����� ������� �� �� ���� �� �����

����� �ص����� �� ����� ����� ������.*����� ��� ������ �� �� ���� ��� �� ����� ������ ������ 

 ����� ���� �� �� ��� ���� ������ ����� ���� ��� �� �� �� .���� �������� � ����� ������ ���������

����� �� ��� �� �� ������� ��� ��� �� ��� ������� � ��� ��������� �� �� �� ����� ��������� �� ��

�� ��� ���� ��� �� .�� �� �� ��� ح��� ���� ������ � ��� ����� ����� ���� ��� ���ح���� ��������

�ص. ���� �ص����� ����� ��  � �� ����� ����� ���� ���� ��� �ح���� �� �� ���� ��� ���� ���

� �ح��� ������ ��� ��� ����� ������ ���� ��� �� � �ح���� ���� �������� �� �� ����� ��� ���� ���

��� ����� .�� ��� � ����� � �� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��� �� ��

 ������ ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����� � �������� ���� ����� ��� �� ������ ���� ����� �

*���� ��� �������� � ��� ��� ������ ������ �� ������� ��������� ��� ����� ��� ������ ��������� ����� ��
���� ����� ����� .���� �� ���� �� ������� ����� ��� ����:

Nikki R. Keddie, Revolution (NewHaven and London: Yole University Press, 1981); Said Amir 
Arjomand, The Turban for the Crown (Oxford: Oxford University Press, 2981); Said Amir 
Arjomand, Iran Between Two Revolutions; Shahroigh Akhavi, Religion and Politics in 
Contemporary Iran; H.E. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism, The Liberation 
Movement of Iran Under the Shah and Khomeini (London: I.B. Tauris, 1990); Hamid Dabashai, 
Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran (NewYork, 
NewYork University Press, 1993) 



����ح� �� ������� �� ����

��� ����� ���� ������ .��� ��� ������� ����� ������ � ����� � ������� ����� ���� ���������

�� �� �� ��� ح��� �� ��� �ح��� �� ��� ����� �ص�� ������� ��� ���. ���� ��� �� ���� ����� �� ���

���� ���� �� ����� �� ����� �� ������� �����.

����������� ���� ���� ��� ���� �� ����� ������ � ��� �� �� �ص� ��� ���� ��� �� �������

��� ���� ����� ����� �����) ����(��� �ص��  �� ��� �� �� ��� ������ ���� ��� ������ �� ��� �

�������� �������� �������� ����������� �������� �������� � � ����� �������� ����� �ح���. ����� ���������

����� ��� ����� �� �� ���� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ���ح�� ����� ����� ����� �������

���� :������� ����� ��������� ��� �������� � .��� ��ح�����

� �ح����� ����� �������� �� ��� ������� ����� ������� ��������� �������� ���� ������ �� ���

 � �� �� ���� ������ ����� ���� �� ������� �� ح���� ������ �� ������ �� ����� �������� ���� ��� ��

�� ������� ���� ��� ������ �� ���� ��� ���� �� �ص��� ����� ��� ���� ������ ������. ������ ��

 ��������� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� ������ ���� � ������ ����� ��� .���� ���� ������� ���

 ������ � ��. ���� ��� ���� ���� ح���� ���� ح���� ����� �� �� ��� ��� �������� ���� ����������

��� ������ ��� ������ ��� ����� ��ص�� ����� �� ����� ���� �������. �������� ��� ���� �������� ��� 

������ �� � � ���ص��� ���� ���� ������ ������� ������� � ����� ������ ���� ��� ���� ���� �� ���

����� ���� ����� ������ � ���� ��ح��� ���� �� ���� ������� ���� ������ ���� ���. �������

�� ������ �� �� ����� ��� ���� ������ ������ �ح�����  �������� � ������� ���� ��� .������ �����

��� ���� � ��� ���� ���� ��� �� ���� �� �ص�� ��������� ��� ����� ���� �� �� ح���� ������

����.

�� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ������ �� �� ��� �������� ���� ��ح����� �������� ���

� ����� ������ �� ������ ���ح��� �� ���� ��� ��� ��������  ����������� �� ������ ���������

�� �����.

��������� ����� �� ���� �� ����������� ������ ��������� ����� �������� ���� ���� �������� ������ ���� �� ������

� �� ��� �� ح���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ��� .����� � ����� ������ ���ح���� �����������

�� ��� ����� ������ ������� :���� ���� � ����� ��������� ������ ����� �� � ����� �� ���� ����

�� ������ ���� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� ����� �� ���� ���

���� ����� ������� ��� �� ������ ������� ������� ��� ��������.� �� �ح��� ������ �� ����� ������ 

�� ������ ���� ��� �� ���� �������� ����� ��� ���� ������ ���� �� ���� ���� ����� ������ ���.

������� ������� ���� ��� ������� ����� ��� ����� �� ����� ��� ���� ������ ���»������� «

����� ����� �� ��� ������� �� ������� �� � ���� ����� ��� ����� ������ ����� ���� ���� ���� ���� �

�� ��� �� ����� ��������.� �� ������ ���� ���� ��� ����� ح���� ������ �� �ص����� ������ ������

 ��� � ���� � ������ ��� ����� ��� �� �� ��� ���� �� �� �� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� .�����



����ح� �� ������� �� ����

�� ��� ������ �ح��� ����� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� �������� ���� ��� ������� ���� �� �

���� ������ �� ���� � ����� ��� ���� �������� �� ������ ���� ����� ��������� �*.

. ������ ���������� ����� ������ ����� ��� �������� �� ��������� ��ح� ����� ���� ���� ���

. �� ������� ��� ��� ح�� ������ �� ������ ����� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ������ ������

��� �� ��� ����� ����� ������ ����� ������ �� ������� ����� ����� � � �� ���� ��������� �����ح���

���� ����� �� ����� �� ����� ����� �ح������ ��� ���� �������� ���� �� ���. �ح����� ����� �������� ���

������� ������ �� ��� ���� ����� ����� ���� ��� �.�������� ��� �� ����� �� ������� ����� ����� �

������ ��� �� ����� ������ �� ��. �� ������ ����� ����� ���� �ح����� �����)����(������ ��� �������

�� �� ��� ���� ���� �� ����� ������� ������ �� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ������ ��� �ح��

 ��� � ������ ����� �� �������� ����� ��� �� ����� �� �� ���� ����� ���� ��������� ����� �������

 ��� ����� ��������� ���� ���� �� ���� ����� ���� ��� .������� ���� ������� �� �� ������ �����

� ����� ������ ����� �ح��  ����� ���� ���� ��� ��� ������ �� ������ ������� ���� ��� .����� �

��� ����� ������ ����� �� ������ �� ����� �� ��� ������ ������ �� �� ������� ����� .������

���� �� ���� �� ���� ������ ������ ���� ��� ������ �� ����� ��� ���� ����� ������ ��� �� �� ���

� �� ��ص��� �� �� ���� �ح���� ���.� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ������� ����� �� ����� 

����� ���� ������ ���� �� ���� ������ �� ������� ���� ���� ���� ���� ����� ��������� ������ ��������� ����

� ���� ��ص��  �� ��� ������ ح��� �ح���� ����� ���� �� ����� ������� ���� ����� ����� �������

���� .��������� ������ ��� ������ ���� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� �� ����� ��� .

������������ ������ �� ��������� �������� � �� �������� ������ ����� ������� ����� ����� .���� � ������� �������

� ��ص��� ����� ���� ��� ����� ������� ���� ����� ������  ������� ������� ���� �� � � �ح���� ���������

�� ���� � � ��� ������ ����� �� ���� ���� �ص�� ����� ������ ���� ����� ������ ����� ����� .

������� � ������ ��������� � ����� ����� �� ���� ����� ������ ��� ����� ����� ������� ������ ��

 ������ ������� ���� ��� ���� �ح���. ����� �� �� ���� ����� �������� �� ���� �ص� ������ ���� ����

�� �� ��� ����� ��� ������ �ص���� ��� ���� ��� �� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ح��� ��� �� ����� 

���� ����� ������� ����� .���� ���� �� ��� ���� ������ �� ������� ����� �����.

������� �� ������ ������ �� ��� ������� �� ����� ��� �� ���� ��� ������� ������ ����� ���

���. ������ ����� ������� ������ ���� �ح��� �� ���� ������ �� ���� ���� ��ح�� �� ��� ���� ��ح�� 

 ������ �� ��� ������ ��� � ���� ������� ���� ���� �������� �ص���� ����� ����� �� �� ��� ���ح

 ��� ���� ��� ����� �� �������������� � ������������ ������� ������ ����� .�������� ���� �� �����

 ����� �� ������ � ���� ���� �� ������ ����� �� ����� ��� ������ ������� ����� ������������� ����

�� ����� ���� ������ ������ ��� ���. ������� �� �� ���ح��� ��� ����� �����» ���� ������«�� ��� 

 �� ���� .������ ����� ������� ������� �� ���� ������ ������� �������� ��� �� ����� ���� ��� �� ��

 
�� ����� ��������� ���� �� �� ح���� ���� ���� �������� ������ �� ������� ��� ��� ��� �� �����*

 �� ��� �� ��� ���� .���� �� ���� ���� ���� :���� ��� �����)����� :������ ������ ����� �����
� �ح�� ��������» ���� ����� �� ������ ��ح����«�)���� )����(� ��ح����� ������



����ح� �� ������� �� ����

����� ��� �� �� �������� .�������� ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ���� �������»�������

�� ���� ������ ��� ����� ������ �� �� �� �� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ���� ������� �� �� ���

)��:��.(«������ ��� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ������� ������ ������ ��� ������ ������

�� ����� ��� ������ �� �.��� ����� ��� ��������� ������ ���� ����� ������ ��� ���� ���� ���� �

�� �� �� �� � ���� ���� �� ���� ������ ����� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� �ص��� ��������

�� �� ��� ���. �ح� ����� ح���� ���������� �� ����� �� �ح��� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� �� 

���� �� ������� � ���� �� �� ���� ��� � � ��ص�� ��� ���� �� ������ ������ ������� �������� ������

��� �� �� ������ ����� �� ���� ��� �� �� �� ����� �� ���� ��� �� ���ح��. �������� ����� ������ ��

. �� �� ����ح ������ ��� ����� ������ ����� ��� ��� ���� ��

�� ��� �� �� ������ ����� � ����� ����� �� ���� ���� ������� ������ ���� �� � �������� �����

 ������� ������� ����� ������ ����� ����� �� ������ � � ����� ��ح���. ��� �� ������ �����

������ ������� �� ��� ���� ��� ��  ح����� ��� �� ����� ��� ������� ����� ������ ���� ����� ������

����� �������� ��� ���� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� �� ���� ���� ����� ������ �� .���� ���

�� ��� ����� ������� ���� �� ��� ح��� ������ .�� �ص��ح ��� ����� �� ������

 �� ��� �ح��� ������� ���

� �� �������) ����� ����(�� ��� �ح���� �������� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ������

��� ������ �������� ��� �� ������ �حص���� ���� �� ح����. ������ ����� ��� ��ح��� �� ����� ���  ��� �

����� ������ ��� �� � ����� ����� ����� �� ������� ���� ������ ��� ������ ������� �.���� �� ����

������� ����� �� ������ ���� �� �� ��� ������ ����)����(��� ������� ���� �� �.������� ����

������� �� ����� ���� ������. �� ��� ���� �� ����� ����� �ح����� �� �� ����� �� ����� �� ��� ����� 

���� �����. �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ������ ������ ������� �� �� �� ������� ������ ح�� 

 � ������. ��� ������ �� ������ ������� ��� ������� ������ �������� ������ ��� ����� �� �ح� �����

������ ����� ������ ������ ��� �� �� ���� ������ �� ������ ���� ������� ���� ������ �� ������ �حص�� 

 ��� ������� � ���� �� ��� ���� ���� ��� ������ ������� �� ������� �� � ����� ������� �������� .��

���� ���������� ���� ����� �ص���� ������� �� ��� �� ���������� �������� ��� ��� �����

 �� ��� �� �� � � ���� �ص��� ���� ح��� ���� �� ������ �� �ص��� �� ������ ���� ��� ح���� ���

� ������������ �� �� ������� ���� �ص�� �������� ���� ����� ��� ������ ������ �����. ��

����� ������ ��� �� ������ ���� ������ �� ������ �� ��� .���� �� ������ �� ����� �� ��� �������� ����

����� ����� ����� �� ��������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �ص��� ��� ��� ����� ����� �� ���� ����

�� �� ���� ����� ������ �� ������. �� ������ ����� �ح����� ����� �� ���� ������� �������� ��� ��� .

���� ��� ���� ������� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����� ����� ���

� ����� ���� ������� �� ����� ��ص���. ������� �������� ������ ���� �� ������ ���*������ ��� 

*�������� ������� � � ����� �������� �� ���� ������ �������� ������ ������ ح���� �������� ح���� ������
�� �� �� �� ����� ��������� ��� ������ ����� ���� � ��ح���. ����� ������ ���� ������� ������

��� ��� �ح���� ����� ���� �� ����� ���� ������ ��� ��� �.



����ح� �� ������� �� ����

� ���� �ح���� �������� ���� ���� ���� �� ������ ����� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ���� �� �� .

���� ��� �� ���� ����� ������� �� ��� ������ ���� .����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ����� �����

����� �� � ������ ����� ��ح� ����� ��� .���� �� ������ ����� ����� �� ����� �� ����� ����

� ��������� ��������� ����� ������ ����. ����� ������� ح����� ����� ��� ����� �������� ��� �����

��� �� ����� ������� ������ ����� �� ���� �� ��� � �» ���� ����� �����«�ح���� ����� ����� ��

���� �������� ���� ����� ����� ����ح�� ��� ��� �� ���� ������.� ��� ��� ��ص� ����� �� �� �� ���� 

���.

��� �� ����� �� ������� ���� �� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ������� ����� ����� �� ���� .��

�� ��� �� ���� ������� �������� �� �������� ���� �� ��� ��� ���� ������� ���� ������� ����

 �� ������ .������� ������� ��� �� ��� �� � ����� �� ��� �� �������� ������ � ����� � ���� ����� ����� �

���� ���� � ��� ������ ����� �� ���� �� �������� � ����� ��� ��� .����� �� ���� �� ���� �����

 ��� ���� ���� .�� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� �� .����� ������ ���� �� ��� ��� ������� ��

� ��������� ��ص�� ��� ������ ���� .

��� ������ �� ���� ������� ���� � ����� ����� �� ���� ������� ����� �������� ������ ��� ������ �� �����

� ���ص��� ����� ���  �� �� ����� �� �� ��� ������� �� ����� ������ ���ص��� ����� �� ���. �������

 ����� �� �� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� .����� ��� ���� �� �� ��� �� �� ��� �ص��

 ������� � � ������ ������ �� �ح���ح��� ������� �� ��� ��� �� �� ���� ��� �� ����� ����� ������ ������ 

��� �� ���� ������ �� ��������� � ح����� ��������� ������� �� ��� ���� �ح��� �������.* ������

� ����� �ح����� ���� ����� ����� �� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ����� ������ ����� .��� ��������

 �� ����� ������� ������� ���� ���� ����� ��������� ������ � �������� ������ ������ ����� �� ���

 ���� ����� �������� �� �� ��� ��� ���� ���� ����†.������ ��� �� ����� ������ � �� �� ح������ ��������

 �� �� ���� �� � ����� �ح��� � ��� ��ح��� �� ���� �� ����. ������ ���� �� �� ������ �� ��ح��� ��� �����

�� ����� ��ح�� �� �� ���� ���� ��� �������. �������� ��� �� ����� �ح����� ��� ��� �� ���� �� ���� 

� ���� ��� ���� ����� ���� �� ����� ������ ���. ���� ������ ���� �� �� �� ���� ح������ ����� ��� 

�� �������� ������� ������ ��� ��� �� ����� ����� � ��.� ��ح��� ����� ���� ��� ����� ���� ����

� �������� ��� ����� �� ��� �ح������ �� ������ ��� ������� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ������

 �� ����� �� ��� �� ������ ��� � �� �� �� ���� ��� �� ح��� ����� ����� ����� � �� ���� ���� �� �

�� ���� ����� � ����� �� ����� �� ��� �������� ����� ����� � ���� ���� ����� ��� ���� �� ����� �� ��

 ������� ���� ��� ������ ����� ����� �� ��� ��� �������� ��� ������ ���� �� ����� ����� �� �� �� ���

 ����� �����‡.�� �������� ��������� �� � ��� ����� ��� ����� �� �� ����� ����� ������ .������ ����

 
� ����� ����� ����� �ح���ح��� �������* : �����(� ������ ���� ����� �� ��� �ح��� ������� ����� ����

���� .( ��� �� ���� ��� ���� ���������� �� ����� ����� �� �.������ �� ����� ���� �� ��� ��� ������
�� �����.

†������ ������ ��� ���� �� ���� ������ ������� ���:

A.H. Hairi, Shiism and Constitutionalism in Iran (Leiden: E.J. Brill, 1977) 
‡����� �� ���� �� ������� ������ ����� ��������� ������ ������ ������.



����ح� �� ������� �� ����

� ����� ���� ح����� �� �ح�� ���� ���� ����� ��� �� �������� ��� ���� ح����� ������ ������� ���. �����

������ �� � �� ح���� �� ������ ���� �� ���� ����� �� ����� ���� ������ ������� �� �����*.�����

 ����� ����� ��� �� ������ ����»������ �� ����� ���� �� � ����� ��� ����� �������� � ������� �

����� ��� ������� ����� � ��»†��� ���� ���� �� �ح��� ���� �� ��� �� ��� ��������� �� ������ ����� �

�� ������ ���� ����� .�� ����� �� �� �� � ��������� ������«���� �� ح��� ��������� ������ ��

��� ��� ����� ����� ����� �� ��� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ������ ����� ���

 ��� ����� ������ ���«.��� �� ����� ������� �� ������ �� �� ���� ��� �� ���� ��� ح������ ���� �����

� ����� �� ��ح�� ��� ��� ������� � ��� ��� �� ���� ���� ������� ���� ���.� ������ �� ح�� �����

���� ���� ����� ���� ���� ����� .����� ��� ���� ���� �� ����� ���� ���� ����� ���� ������

)� � ������� ���� ��� �����.� ����� ������� ����� ����� ������� ��� ���� ���� ����). �� ��ح�� ���

� ������� ��� ��� ������ ����� ح������� ����� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ���� ����  �� ���� �ح���

�� ��� .���� �� �� ������ � ����� ������ �� ��� ���� ������ � ��� ������� �ح��� ���� ���� �� ��������

 ��� ���� ����� ����� .�� ���� �� �� �������� �����. �� �� �ص��� ������ ����������� ��� �� ����� �

��� ��� �� ���� ������ � ���� ����� ��� �� ����� ������ �� ���� �� ��� �� ���� ���� � ���� �

�� ��� �� ����� ���� � ����� ����� ���� ���� .������� ����� ��� �� ������ ��� ���� ������� ������

��� �������� �����ح ����. �� ���� ���ح ���� �� ��� ح��� ��ص�� �� �� ���. ����� �� ������� ��� ���

»���� ������«�� �� �� ��� ���� �� ��� ��ح��� �� �� ��� ����� ������ ���. ����� ���� �� �� �� ���� �����

��[���� ���� ��� ��� ��� ����� ���ص���� ��� �� �����«��  �������� [������� ������ � �������‡«.

��. �� ����� ���������� �� ���� �� �� ��� �ح����� �� �� ح����� �ح� �� ��� ������ ���� ������ ���

����� ��� ��������� ������ ����� ��� ������� ���� �� �� �� ������ � �������� �� �� �� �� ����� �

� ����� ������� ���� �� ��� ������ ح����� ����� ����� ����� ����� ���� �� �����. ����� ���� ���

�����§.

��. �� ��������� ���� ��ح��� ��� ���� ���� ������ �� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ����� ����

 ���� ��� ������ ������ ����� �� � �� �������� ����� ��ح����� ��� ������ ��� �� �� ���� ���� �ص��

� ����� �ص�� ��� ���� ��� ح���� ��� �� �� ���� ����� �� �����  ����� .���� � ��� �� �� ��� ���

 ���� ����� ��� ��� �� ����� �� ������� �� ��� �� �� ������ ��� ���� ��� � ���� ������� �� ������ ����

��� ح��� ����� �� ����� �ص�� �� �����  �������� ����� ��� .��� ������� ���� ������ �� �� ���� ��

�� ����� ����� ���� ح��� �� �������� ��  ���� ������� ������ ������� ��� ������ �� �� �� ������

 
*� ����� �����
†� ����� ������
‡� ����� �����
§�� ���� ���� :Hamid Dabashi, Theology of Discontent, p232 .��� ��� �� ������ ���ح ����»�����

������ «���� ��� ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� �� �������� �� ����� ��� ��� ��
���� ����������� ���� �� ���� ������� �� ��� ������������� ������ ���� ����� ����� ��� ��� �����

� �������� �ح������� ������ ����� ������ �� � ������ �� ���� ������� ���� ح������ ���� ������ �������������
.������� ��� �� ��� ح���� �� ��� ���� ����� ���



����ح� �� ������� �� ����

��� �������*.���� ������� ���� � ����� ����»����«������� �� �� �� ������ ��� � ��� ���� ���� �� �

� ������� ��������� ������ ���� �������� ������ �� ���� ������ �������� �� �� ������� ������� ��حص����������

���� ����� ������� ����� .�� �� ��������� ���� ������� ��������� ����� ��� ��������� ���

�� ��� ح��� ��� �����. ��� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� ������� �� ������ ����� 

 ����� �� �� �� ���� ���� ���� ������ ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ���� ���� �.����� ������ ���� ���

�� ���� �� �� ����� �� ���� ������ ���� ����� � ��� �� �� �� ��� ����� �� ����� .�� ��������

 ���� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ��� �� ����� ���� ���� .���� �������

 ����� ���� �� �������� ���� ��� �� ��� ������ ����� �� ������ �� ���� �)��:�(����� �»��������

������� «���� ������ �� ������� ����������� ����� �� ������� ���� ����� ������� ������ ������ �� ���� ����� ������

)��������(�� ������ ���� �»�� �� ���� ����� ���� � ������ ��� ����� � ����� ������� ���� ������ ���� �

���� ������ � ������ ����� ���� ������� �������†«.��� �������� ������� ��������� ������ ������� ����� ����� �������

�������� ���� �� ����� �� �� ��� ������� � ����� �.���� ����� ��� �� �� ������� ���� �� ��� ���

 �� ����� �� ���� ��� ���� �����»��� ���������� ����� ���� ����)�:�(«.������ ���� ���� ���������

 ���� �� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ������� ������ ���� � ����� ������ ���� ��� �

������ � ���������� �� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� �� � ��� ��� ��� �������

 ����� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ������� �������� ���� �� ���

 �� ����� ���������� ������ ������ ���� ��� �� ��� ������� ���� .������� ����� ��� ������� ����

 ����� �� ������� ����� �� ����� ����� � ������ ����� ���� ����� ���� ��� ������ ������ �� �� ������

�� ���� �� �� ��� ���� � ��� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� �� ���� ��������� ����� ���� 

� ������������� ����� ����� ����� �ح�� ������ �حص��� �� ح����� ���� ح���� ������ �� ������ �����

�� ������� ����� ��� ح����� ����� �� ���� ����. ���� �� � �ح� ����� ���� ������ ��� ����� .���

ح����� ���� �� �� ����� ����� ���� ��� ح����� ������ ������� ������ ���� ��� ���� �� ��� ��� ح��� ��� 

� ������ ����� ح����� ��ح� �����. ����� �� ���� ���� �� ���� ���� ������. �� �� ���� ح��� �ح���

 ����� ���� ������ ����� ������� ������ ��� ���� �� .������ �� ������ ���� ����� ����� ����� �� ��������

�� ��� .���� �� �� ����� ��� ��� ���� ����� � ���� ���� �������� ����� ��� �� ��� �� ��� �����

 ��� �� ��������� ��� ����� ����� ���� �� �.�� �� �� �� �� ���� :

�. �� ������ ������� �� ���� ح���� ���� ����� (��� ��ح�� ��� ح���� �� ���� ��� ���� �����.

����� (. ��� ������ � � ��� ������ �� ���. ح���� �� �� ���� ��������� ����� �� �������� ���

�� ���� ������ ������ ����� �����‡.

�� �� ����� ������ �� ���� ������ ���� �� ����� �� ��� ������ ��� ��� ������������ ����� ���

 ����� ���� ����� �� �� ����� ����� �� � ���� ����� ���� ������ ���� .���� ����� ����� ����� ����� �

*����� �� ������� ������ ���� �� ������� �����
�)����: �����(� ��������� �� ��� �ح��� ��������† ��� ���� 

‡ Mehdi Abedi and Gary Legenhausen, ed. Fihad and Shahadat (Struggle and Martyrdom) in 
Islam, (Houston: The Institute of Research and Islamic Studies, 1986), pp65-66 



����ح� �� ������� �� ����

�� ����� ������ ��� ���� ��� ����� � ����� ����� �� ��� ��� ����� ���� � �� ��� ح����.*����

�ص����� ��ح� ����«� ����� ������ ��� �� �� ����� ������ �� ���� ����� ������ �� ����� 

 ���� ��� �«������ ��� ��� ����� ���� ���†.�� ��������� ��� ح����� ��� ���� ����� ����� �� ���

 ���� ���� �� ���� �� ����� ����� ���� �� ������ ��� ���‡��� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ����

 �� ��� ����� ���� �� ��� �� ����� � ��� ������ �� �� ����� .����� �� ������� ����� ��� �� ��� ���� ���� �

�� ����� ����� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� ��� �� � ���� �� ح����� �� �� ���� �����

���� ����� ���� ���� �§.

���� ����� ������ �� ��� ����� �� ������ ����� ���� ���� �������� ������ �� ��������� .������

��� ���� ح����. ������ ����� ������ �� ��� �� ���������� ��� ������ �� �� ������� ������� ����� 

���� ����� ����� �� � �� ��� ��� �� �� ��� �� ����� �� ��� �� ��������� ������ ��� ����� ��� ���

� ���. �ح��� �� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ���  ������ ����� ������ ������ ���� ����� �

�� �� ��.�� ����� �� ح� ������ ���� �� ����� ������� ��� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� �����

�� ���� .���� �� ������� ��� ����� �� �� ������ ��� �� ��������� �� ����� ������� ������ ����� 

���� ���� ��� � ������� �����:

����� ��� �� �������� � ������� ��� ����� ����� ��� ��� .�������� �������� � ������ �����

��� �� �� ������. ��� ����� �� ح��� �� ��� ����ح ��� �� ��� ����� ��� ��� ������� ��� 

 ���� �� ���� ��� ���� �������� ����� � ����� ���� ��� ����� ���� .����� ������ ���� ��������

���� ����� ��� ������� ���� �������� �� �� ��� ���� ���� �� ������ ���� ������ � ��������

���� � ��� ��� ������������� ����� ����� ������ ������ ��� ����� ����� �� ��� �**.

��� �������� ����� �� �� � ��� ��� ����� ����� � ����� ����� ����� ���� ح��� �������

���� ������ ���������� ����� ���� ����� ����� ������ ���� �� ��������� � ��������� �� ����� ��� ������ �� ���� �����

�� � � �� �� ������� �� ح���� ����� �� �� ����� �ص�� �� ������ ����� ������� ������� ����� �.

��� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������� ��� �� �� �ص� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����

 ��� �� ���� ��� �� ����� ���� � � ��ح����� �ح�� ������� ������ ������� ����� �� ��� ���� ����� 

�«�� ��� ����� ���ح��� ��� ������� �� ��� ����� �� �����. ����� �� ������� ������ ���� � ������

���� «������� ������� ����� ����� ������ ������ ��� �� �������� ����� �� ���� �� ��� �� �� �� ���

�� ���� .���� ���� �� ����� �� ������� ���� � ������ ����� ����� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������

 
� ������������ ��� �ح��� ��* �����)����� :����(� ���� ���� 

† S. Mahmud Taliqani, Islam Ownership, a translation on Islam and Maliliyat by A. Jabbari and F. 
Rajaee (Lexington: Mazda Publishers, 1983), p84 
‡ SEE Dabashi, Theology of Discontent, p232; Y. Richard, Contemporary Shii Thought, in Roots of 
Revolution, ed. N. Kaddie, p212 

������ �������: ������(� ������ ����� ��������� �� ������� ح���� ����� ���� ����� ��� �ح��� ��������§
��� �������� ������(� ���� ���� 

** ���������������� ������ �� :�������� ������ ����������� ����� ������� �)�������� ������� ����� ��������
����(� ������
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������ ���� ���� ���� ���� ���� ������ ��� �� �� �� ������� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ����

 ������ �� ���� ������ ������ ����� �������� ������ ����� �.����� ���� ������� ��������� ������� ��

��� ��� ����� ���� ������� ���� �� ��� �� ������ �� �� �� �� ����� ���.*� ������ ��� ��ح����� ����� 

 ��� ����� � ��� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ��� .����� ������� �� ����� ����� ���������

ح� �������� �������� ���. ��� ��� ����� ���� �� ������� ���� ��� �� ��� ح���� ���� ���� ���� ��

 ��� �����†.�� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� ������ ���� ������� ������ �� ���� :����� ����

 ����� ������� �� ������ ����� �� �� ��� �� ���� ��� � �������� � ������ ����� ��� ����� ��� ������

 �� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� ��� .� ����� ������ ������� �� �� ����� �����

 ��»�� ���� ����� ������ ����� �� ����� ���� �� ���� ��� «)���� �� ����� ���� (����� �� ��� ������� �

����)������� � ��������� ���� � � ��� �� ������ ������� ����� ���� ����) �ص��� ������ ����� �����

��� ���� .���� � �������� ����� ����� ��حص���� ����� ����� ��� �� �� ����� ���� �� �� ���� ������ ���

� �� ح�� ح��� �� ���� ���� �� �� ��� ���»‡���� ��� ����«������ ����� ���� ������  ��� ����� ��� .

��� �� �� �� ����� �)���:�(�� �������� �� ��� ������ ���� .� ���� ����� ��� ��� �������� ��� �� ���

 ����� �� ���������� � ������� ��حص�� �� ����� ���� �� ��� �ح���� �� �� ��� ���§.����� �� �������

�� ������� �� ���� ������ �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���� �ح���� ���� ���� �� ���� ���� ��� 

 �� ����� ����� � ������� ������ �� ����� ������� ���� ��� .����� ������� ����� ��� �����

 ���� ����� �� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� �ح��� �� �� �� � ���� �� ��

 �� �� ������ �� ��� �� ��� ��� ����� .�� ����� �� ������ �� �� ����»� ���� ���� �� ������ ������

� �� �� �ص�ح� ���] ���� ����[�����  ���� ���� �� �]����� [������ ��� ���� ������� �**«.��������

�� ����� ���� ��� �� ��� �� ����� ������ ���� �� ���� ��� ���� ���� ����� .���� ����� �� �������

 ��� ������ ���� ����� ���� ������ ���� �� ���� ����� ����� � ح���� ��� �� �� ���� �� �����

� ��ح�ح� ��������� ���������� ������ �� �����. �� �� ����� ����� �� ������ ����� �������  ����� ��� �����

� ������ �� ������� ����� ��� ����� �� �����:� ��� ���� �����)����(���� ���� ����� ��ص�� ����� 

����� ���� ����� ��� ���� ����� ���� �� � ����� ���� �� �� ���� �†† . ��� �� ���� ������� �����

 ����� �� ������ ���� ���� �� ���� ���� ����� ����� ��������� �� ��� ������ ��� ������ ����

������� �� ������� �� �� ���� � ��� ����� ����� �� ��� ��� �� �� �� �� ����� �� ���� ����� ����� �����

 ���� ���� ����‡‡ .�������� ��� ���� ����� �������� ��� ����� �� �� � ������ ��� ������ ���� � ���

� ������� ��ح����� ���� �����  ������� ������ �� �� �������� ��������� ��� ���� ��� �� ���� ���� ����

 
� ��ح���� �ح�� ������* ������ �� ���� ���� 
†� ����� ������� 
‡� ����� ������� ���� 
§� ����� ������� ���� 

** � ����� ������� 
†† � ����� ������� ���� 
‡‡ � ����� ������� 
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����� ����� ����� ���� ����� �� ������ �� � ������� ������*.���� ����� ����� �������� ����

 ������ ������ ���� ���� �� ���� ���� ����� �� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ������ ���� ����� ������ �

�� ���� ��� .�� �� ���� ��� ����� �� �� �� �� �� ����� ����� ��� �� ����� ������ ���� �� ��� �

�� �� � ���� �� �� �� �� �� �� ���� ���� ��� �� �����»���� ������� «������†.������ ���� ������ �

� ������� �� ������� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ����� �� �� ��� ���� .������� �� ������

 ���� ��������� ����� ����� �� ���� ��� �� ������� ��� ������ ����� ����� � ����� .��� �� �����

�� �� �� ����� ��ح� �� ���� �����  ����. ����� ������ ���� ��� ����� �ح��� �� ����� �ح�� ������

 �� ������ ��� ���� �������� � ���� ��� �� ���������� ������ ������ �� ����� �� ����� � ������

 ������ �� ������ ������ ������ � ����� ��ح����� �������� �� ��� ����� ��� ����� ������� ������

 �� ������ ����� .����� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ������� ���� ���� ��� .��������

 ���� �� ���� ���� ���� ������ ���� � ����� ��� .�� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ������ ����

 ��� �� ��������� ��� � ������ ������ ��� �� �� ���� ���� .������ �� �������� ������ ������ ����

 ��� ���� ������� ���� ��� ���� �� ��� ������ ���� �������»����� ����� ����� �� ��� ���ح��

������ �� ����� ����� ����� ������� �������� �� ������� ��� �� �����‡«.������� �� �������� ����

�� ����� ���� ���� �ص����.� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������ �� ��������� ����� ��� ����� �� 

 �� ���� ��� � ��. ��� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �ح���� ��� ح���� �������� �� �� ��� ����

���� ��� ���� ����� ��� �� ��� �������� � ���� ����� �� ������ ���� ������ ������� ����� ��� � �����

������§��� ����� � �� �� ��������� �� �� ���� �� ����� ���ص��� ����� �� ���� ��� ���� �ص��

�. �ح��� ������ ��� �� �� ���� �� �� ������ ���� �� ����� ������ ���� �� ����� �ح���� ���� ���� �

� ����� �� ������ �� ���� ������ ���� �� ��ح�. ��� ���ح�� ���ص��� ��� ���� ���� ���� ������

���� ������� ������� ������ ���� �� �� ������� �� ������ ������ �� � ����� ����� �� ����� ����� .������ ��

� �������� �ح������ ����� ������� ����� ����� �������� ������ ������� ����� ������ ������ �������� ���� ������� �

��������� �� ����� ��� ������ � ������� ���� ��� ������� ���� ���� .����� �������� ������ ���� ��

� ح��� ���� �� ������� ������ ������� ���� ������� �������� ح�� ������ �� ���� ��� ������� ��  ����� �

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� �� ������ ���ص��� ���� ��� �������� ���� ��� �������

 �� �� ������ ����� �� ���� ���� ����� ����� ������ ������ ��� ���� �.������ �� �� ���� �������� �

*� ����� ������� ���� 
†� ����� ������� .���� �� ������� ���� �� ��� ������ ����� ���� ���� �� ������� ��� ���� ����

 ����� ����� ��� �� ����� ������ ���� ������� ��������� ���� ����� ����� .�������� ����� ���
:������ ����. ����� �� ����� �� ������� ��� �� ������ ������ �� �� �ح��� ����� ����� ������

Shahrough Akhavi, Islam, Politics and Society in the Thought of Ayatullah Khomeini, Ayatullah 
Taliqani, Ali Shariati, Middle Eastern Studies 24 (1988), p415 
‡ Akhavi, Islam, Politics and Society, p415 

§���� ������ � ���� ���� �� ��� ������ �������� ���� ������ ��� ����� ��� ������� ������ ������� �
���� .������ �� ���� � � �� ��� ����� ��� ح��� ���� ����� � �������� ���� ��� �� �� �� ������� ��� .

��� �� ���� ��� ���������� �� ��� �� ����� ��� �� �.����� �� ����� ��� �� ����� ���� ������� �
��� �� ��Islam and owenership��� ���� ���� ���.



����ح� �� ������� �� ����

� ��������� ��� ������ ������ ���� ����� ������� ���� ���ص��� ����� ������ ���� ��������� �������

�� �����:

� �ح����� �������� ������ ���� ���� ������� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ��ح� �������

�� ��� .�� � �� ������ ��������� �� ����� ��� ������ �ص���� ����� ���� �� �ح��� ���� �

����� �� ����*.

���� ���� ����� ������� ����� ������� ��� ����� ���� ����� ���ص�� ������ �� ���� �� �� ���

�� ���� ���� :

� ���� ������� ���� ��� ��� ������ ������� ����� ���] ���ص�� �����[��� ���� ���� ���� ��

� ح��� ��� ������ ��� ����� ����� �†.

� ����� ��� ����� ����� �� �� ������ ������ ��� �� ��� ���� �� ����� ���ص�� ����� ���� ��� ���

 ������� ��� ������ ������� ����� ������� ������ ������ ���� ���� ����� ����� .�� �� ������ ��� �� ���

»����� ����� ������ � ����� �«������ ���� �� � ����»����� �� ������ ��������� ���� �«�������

� ����� ����� ����� ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ح���� �� ����� �������� �������� �� 

� ���ص���� ����� ���.‡���� ������� ������ �� ���� �� �������� ������ ��������� ���� �� ����������

��� ����� �� ���� ������ �� ������ �� ����� ��� ���� ���� ���� ��������� �� �� ��� ���� �.��

�� ��� ��� �� ��� ��� ������� ����� �� ����� ���� .�� �� ���� :

� ������ � ������� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ����� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ����

.§���� ���� ������ �� �� ���� ح��

�� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� ������ ������ �������� �������� ������ �� ����� �� �

��� ���� � ������ ������ .��� ����� ��� ������� ��� �� ������� ����� ���� ������� ��������� ����

 ���� ����� .����� ���� ������� ����� ��� � � ����� ح� �������� �� ����� ��� ������ �� �� ������

�� �� ����� ��� ���� �� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ������� ����� ������� � ���� ����� ���� �� ����

 ��� ��� ��� ����� �� �������� ���� � � ���ص��� �� ����� ���� �� �� ���� ����. ���� �� ح������

 ��� �� �� ���� �� ���� ������ ��� ����� �������� ����� ����� ��� ������ ���� ���ص��� �� ���� ����

���� ������ ��� �� ����� �.�� ���� ��� �� �� ���� :

���� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ح�� ���� ��� ���� �� ���� ���... �� ��� �����

�� ���� ������ ��� �� � .**�ص��

*������������� � ����� ���
†�������������� � ����� ���
‡� ����� ������� 
§������������� � ����� ���

** Taliqani, Islam and Owenership, p147 



����ح� �� ������� �� ����

������� ���� 

���� ����� �� �� ���� �� �

� ������� ������� �� �ص� � ح����� ��� ����� �������� �� ���� �ص�� ������� �� ���� ������� �������

� ������� ��� �� ������ �� ������� ����� ��� ���� ���� ������� �� �ح�� ����� ��� ����� �.����

 �������)���� �����(�� ����� ����� �� � ���� ����� ������ �� ������ ���� �� ����� ������ ����

� ������������ �� ��� ������ ����� ���� ��� ����� �������� �� �� ����� ������. �حص���� ����� ���

� ������ ���� ��� ������ �����ح�� ��� ����� ��� �� ����. �� ����� ����� ����� ���� �� ��� �� ����

��� �حص���� �� ���� ���� ���������������� �� ���. ���� �� �� ����� �� ������ ���� ���� .��

���� ������ �� ��� ����� �� ���� ��� ��� ���� ��������� ��� ������ �� � �حص���� ������ ����� �����

� �������� ����� ������ ���� ������ ������� �� �ح� ����� ���.*���� ������� �� ���� �� ���� ����� ��

�� ���� �ص�� �� �� �� ��������� � ���� ���� �� �� �� �� �� ��� ����� ����� ������ ����� ����� �� ���� 

���� ����� �� �� ���� ������.

��� �� ������� �� ��� ��� ������� ����� �� ح��� �� �ح����� ����� �� ��� �������� ���� ����

�� ��� ���������� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ��� �� �� ���� �� �ص� ������ ���  ��

���� �� ��� � ���� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ��� .���� ��� ����� ��� ���� �� ������� �

������ ����� �� ������ ���� �� ������ ������ ������� .�� � ��صص�� �� ����� ��� �حص��� ����� ����

���� �� ��� �حص��� ���� ���� ������������ ������� ���� �� ��»����� ������ «������ ��� �������

 ���� ����� �� .��� ����� � ��� �� ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� ����� �� �� �� ��� ���� �� ��

� ��� ��� ����� ��������» ح����«�� �� ����  �������� ����� �� ����� ����� ��� ����� ������ .��

���� � ��� �حص��� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��� ������ �� ���� ������� ������ �� ��� ���� ����

��� ��� ����� �� ����� ���� ����� � �� .�� ���� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ���� ����� ����

�� �� � ح���� ����� �� ��� ���� ����� �� � ��� ��� ���� ����� .���� ���������� ���� � ���� ������� ����� �

����� �� � ��������� � ������ � ������ ���� �� �� ����� ���� �� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ����� �

������ ������ ���� ������ ����� �� ����� ����� �� �� ����� ������ � ������ ��� ����� ���

� ���� ����� ��� ���� �� �� �� ��ح� ��  � ����� �� �� �� ��ح� ����� ������ ����� ����†.�������� �� ���

 �� ���� ������ ��� �� ������� �� ������ ���� �� ������� �� ����� ������ ��� ���� ���� � ���� ������

� ح�� ���� ������ �� ����� ������ ����� ����� ���� �� �� ���� ����  ������ ����� � ����� ������

� ����� ��� �ص������� ������� ����� �������� ��������� ����������� ������� ������ ����������� ����� �������

 
 ��������� ������ ������� �� ������� �������ح� ������ ��������� �� ����� �� ��� ���� ���� ������ �������*
������ �� �������� ��ص� �� ������� �� �� ���� ������� ����� �� ����. ������� ��� ���) ����: �����(

������� :���� �� ��� ��� ��� ������� � ����� ������ �)������� ��������(� �������� �����
� ������� �ص�� ���� ��� �� ���� ������� ������ ������� ��� ����. ���� �� :����� ������ �������

���������� ����� ������ ���� �� ��� ��� ��� ����) .������� �:��������(
†��������������� ������.�� ���� �� ����� ��� ������ ��� �� ����� ���� ��ح�� �� ���� ������� ����

� ����� ��� �� �� ح���� �������� ������ �� ���������� ���� ���� �� �� ���� ������� ����� .



����ح� �� ������� �� ����

��� ������ ����� �ح���� �� �������� ������� ��� �� ��� �� �� ������ �� ������� ���.*���� ��� ���

� ح������ �ح��� ��� ����� ��  ���� .�� ������ �� �� ����� ������� �ص���� ��� ��������� ������

�� ��� ���� ����� ���� ���� �� �� ���� ���� ����������� ���� �� ������ ���� ����� ��� ��� �.

����� ������� ������ ��� �� ���� ����� ��� �� ����� � ������ � ������ ����� ���� �� ����

 �� ������ ���� ���� ��� .�� �� ��� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ������� ���� ����� �������� �� �� ���

����� � ������ �������� ������������ ������ �� ���� ���� �� ����� ���� ������ ������� ������� �� ������ .������� �����

�� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� ���� ��������� ���� ���� ��� ������ ������� ����� ���� ����

ح��� ������ ����� ���� � ����� ���� ���� ���� �� �� ������� � ����� � ����� ��� �� ��������� ��

��� .���������� ������ ����� �� ����� ���� �������� �.� �� �������� ���� �ح�� �������� ������

� �� �� ��� ������� �� �ح��� ���� ��. �ح��� ���� ����� �� ����� ��� ���� ��� ����� ����� �� ���

 ����� ������� �� ����� ����� ���� ����� � ������� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ����� �������� �

����� ������ .�� ��� ��� ������ �� ���� ����� �� ���� �� ������ ��� �� �� ����� � ����� ��� .������

� ����� ��� ������� ������� ��� ���� ����� ������ ������ ����� �� ����� �������� ���� ���� �حص��� ��

���� ������ ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ��� ��� ����� ������ �������� ��� ���� ��� �����

� �� �ح�� ����� �������� ����� �� �� �ح�� ���� ����� ������ ����� .������ �� ����� ������ ����� ��

������� �� �� ���� � ����� ��������� ����†���� ��� ����%���� ��������� �� ���� �������� �� ��

� ����� ��� ����� ��� ������ �������� ������� ������ �ح�� ��� ������� ����� ����� ����� �����‡.

��� �� �� ��� �� �� ������� ������������ �»������� � � �� ����� �������� ���»§������� �� ���ح��

� ����� �� �ص��� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ح���� ������ ����� ��� ������ ����� �����

���� ������� ������� ح����� ��� ���� �� ���� �����ح ��� ��� �� �������.��� ������ �� ������� ����� 

�� ��� ح��� ������ ��� ���. ��� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ���. ����� ������� 

 ����� ����� ����� �� ��� ��� ���� ������� � ����� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ 

������ � ����� ���� ����� ���� �� ���� ������ ����� � ��� ���� ������ ������ � ������� �

������ ����� �� ��� �� ��� ����� ���.���� ������ ��� ������ ���� �� ����� ������ ������� ����� �

����� �� �� �� ����� ������ ����)���� ����� (����� �� ���� ���� �� �� ������� ����� �� ������

�� ������.

���� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���� �ح��� �ص��� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ����

 �� �� ����� ������ ��� ������ ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����� �ص��� �� ����. ������ ���� 

������ ����� �������� �� ���� ������� ������ �������� ح��� �� ��� �� �� ������ ������. �����

�������� �����. ������ �ص���� ��������� ���� ������ ح���� ��� ��� ������ �� ����� ��� �� ���� ��� 

 ��� �� ��� ���������� �� ������ ��� ��� ��� �� � ������ .��� �� ������ ������� ������ ��� �

*� ����� ���������
†� ����� ������
‡� ����� ������
§� ����� ������



����ح� �� ������� �� ����

�ح �� ���� ���(����� ���� � ������� ����� (����� �� ����� ����� ���� ����� ������ .����� �� ���

 ��� �� �� � �� ���� ��������� ����� ����� ���� ���� �������������� ���� ������ ���� � ������� ��

���� ����� .���� ���� �� � ������ �� �� ����� �� �� ��� �� �������� � ������� ����� ��� ������ �

��� �����. �� ���� ���� ����� ������� ������ �� ���� ح���� �������� �ح���������� �� ���� �����

 ���� �� ������ �� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ ����� �� ���� ��� .�� ����� ����� ���� ��

�� �� ����� ������������ ح���� ���� ������� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� �� ح��� ����

�� �� ������ �� ����� ������ ���� ���ص�� ������� ���� ���. ����� ����� ��� �� �� �� ���� ����

 ��� �� ����� ������ ����� ���� �� ������� ���� � ����� ��� ����� ������ ���� ���� �� ���

.�ح��� ����� ������ ���� ��

���� � �� ��� ���� ���� �� ��� ������ ������ �� ��� ���� �� ���� ��������� ������ � ������� ���

�. ��� �� �������� ����� ������ ����� ��� ���� ح���� �� �� ������. ��� ������ �� ���� ������ ��������

 ��� �� �� �������� ���� ����� �� �� ������� � ��.*� ������ ��������� ��� ���� ����� �� ����� ��ح��

� �������� ���� ������� ح����� �������� ������� ����� ��������� ������ �����†.����� ������� ���������� �

������� ����� � ����� ��� ������ � ������ ������� �� ������� �� ��������� ������ ������� ������� �

�� ��� .�� �� �� ��� ������ ���� ���� ��� ���� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� ����� ���

� ح��. ��� ������ ������� �������� � ��� ��ح� �� �� ���� �� �� ��� ������� ���� ������� �������

 ���� �������� ���� � ���� �� ���� �� ��� ���� ��� �������� .��� ����� ��� ��»����� �����

 ���� � �������� ������«�� �� � � ��������� ���� ��ح�� �� ��� ������� ���«� ������‡«��� ��

. ���� �� �������� ������ ����� ����� ح� ��� ����� ����� ���� ����� �� ���� �� ���� ����� �� ��� 

���� ��� �� ��� ����� ������� ���� ���� ��� �� ����� �� ����� �� �� ����� ���������� ����� ��

 ���� ������� ����� � ������� ����� �� ��� ������ �� �� ������ �� ������ ���� �������� ��������

���§.������ �� ���� ��� �� ���� �� ������ ����� ��� �� ���� ��� �� �� � ����� � ������� �

��� �� ����� ���� ���� �� ��� �������� ����� ��� �� ������� ����� ����� �����.

��� ���� �� ������� ���� ����� �� ������� ������� ����� ������ ��� ��� ������ � �������� ����

 ���� ���� �� ���� .��� ����� ����� �� � �� ��� �ح��� ���� ����� ������ �� ������� ������� ����

� ��� ح���� ���� �� ���� ��������� �� ���� ����������. ������ ����� ���� ����� ��� ���� ���

 � ������ ����� ��� ����� ������� .����� �� ������� � ������ ���� ��� ������ ��� ������ ����

 ����� �� �� �� �������� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ��� ���� .����� ������ �� ��� ������� �� ��

 ���� �� �� ��� ����� ����� �� ������ ��� �� ������ �»���� ���� «��� .����� ������� �»�� �����

����� «���� ��� .���� ������ �� ����� ������� ��� ������� ������ ������ �� ������� ��� ������ ����� .

���� �� ������� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ��������� ������� ���� ����� � �����

 
*� ����� ������� ���� ���� 
†� ����� ������� ���� 
‡� ����� ������
§� ����� ������� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

� ������ ����� ��� ����� ������ ���� ��� ���� �ح���� �� ����� ����� ��� �� ����� ����� ���� ����

������� ������ ���� ������� �� ����� ������� � ����� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ���� ���� .

��� �� ������� �������� �� ������*���� �������� �� ��� �� ������ ���� ����� �� �� ��� .��

����� �� �� ����� ��� ���� � ����� ��� ��� ����� ����� ������� ������� ������� ������� ��� ����

� ���� �ح��� ����� ��ص� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �� ������ ������  ���� ���� .����

 ��� ������ ���� � ������ ���� ������ ����� ���� ������� ������� �� ������� ��� ������ ������ ������ ��

��� �� �� ������ ����������� ������� ��†.������� �� ������ ��������� �� �������� �� �� �������� ���������� �����

�� �� �� �� ���� ������� ����� � � ������ �� ��� �� �� �� ����� ��� ��� �ص�� ����� ������ ������

��� ����� ����� � ���‡.�� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� � ���� ��� ����� ��� �ص���� ���ح�

� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� ������ ���� �������� ������ ���� �صح�ح ����� �� ����  ����� �

����� ����� ���� ������� �� �� ��� ��� � ��� ����� .���� �� ����� ������� �� ��� ������ �� ����� �

�� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ������� �� ����� .�� �� �����:

�� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� ��� ح��� �� ���� �� ������ ���� ���� ��� ������ ��������

 ������ � � ����� ������� �� ������� ������� �� ����� ��� ���� ��� �� ������ ح����� ������ ��� ���

���� .���� ����� ������ ����� �� �� � ����� ������ ���� �� ����� .�� ����� ���ح� �������� ������

���� ����� �� .��� ������� � � ��ح����. ����� ���� �� ������ ������� �� ���� ���� ���� �§.

�� �� �� �������� ������ ���� ��� ���� ���� ������ ��� �������� ��� � ���� ����� ������� ������ �

�� � ������� ���� �� ������ ������ ������ ��� ����� ��� ���� �� �� ����� ح����� ����� ���� ����

����. �� ���� ��� ������ ������ ��� ������ ح����.������� ����� ������� �� ��� ���� ������ �����

�� ���� ������ ������� �� �� ����� �� �� ���� ������ �� �� ���� ���� ح�� ������ �� ����� ����� 

� ������� ����� ح�� ���� �� �ح��� ���� ������. �� ���� �� ������ ��  �� ����� ��� ������ ������� �

����� ���������� �� ����� ����� ������ ���� ���� ������� ���������� ������ ������� ������� �

����� �� �� ��������������������� �� �������� ������� ���������� ������� �** . �������� ����� ��� �����

 � ������� ���� �� �������� �� ������ ����� �� ��������� ������� ��� ���� �� .���������� ������

 ��� �� ������� ���� ��� ���� ��� �� ������� ������ �� �� ���� ����� ��� ������ �������

����� �� �������� ��� �� ������ �� ���� ������ ������ ����� ����� ���.

�� �� �� ���� ���� ����� �� �������»���� ����� «�� ���� ������ .����� ������ �»������

 ������ ���������«������� ���� ���� �� ���� �� ��� � ������ ��� �������� �ص�� ������� ���

*�������� ��������� � ������)����� :����(
†���� ������ �� ���� ���� �� ����� ���� :�������� � ������� ����� ����� ����)������ :����(���� ������

���� ��)����� :����(
‡�� ���� ���� ����� ���� :������ �� ������ � : �������(������� ���� ������� ���� �����)����(�ح�

����� ��� ��������(����� ��� ����� �������� �������� �� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ����� �� 
���� .��� �� ����� ��� �� � �� �������� �������� ��� �� ������ .

§��������������� ���
�� �ص�ح�� �� ��� ** �)����: �����(����� ����� �ص�ح�� �� ��������� ح�����: �� �ح��� ���� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

�� �ح���� ����� ����� ��ح���� ���� �� ������ ������ ����� ���� �����. ���� �� ���� ����� ��

� ������ ������� ���� ح����� ������ ������� �� ������ �� ����.� ��� ����� ��������� �����  ��

 ����� ���� � ����� �� ������� � �� �� ��� ح��� ���. �� ��� ������ ���� ������� ������� �� ��� ���

�� ���� ������� ���� ��� ���� �� ��� �� ������� �� ����� �����. �� ��� ����� ح��� ����� ������ 

���� �� ����� �� ������� � ���� ���� �� �� ����� ���� ���� .�� � ���� �� �������� �� �ح��� ��

� ��������� ����� ������� �� ������ ����� �حص�� �� ح��� �� ����. �� ���ص�� ��� ������� ���� ��

����� ���� �� �� ��������� ����� �� ��� �������� ������ �.���� ����������� �� � ������� ���

 ���� ���� ��� �� ������� �� ��� �� ��������� �� ����� ����� � �� ���� �� ������ ���ح��� ���������

 ����� ���� ����� ��� ������� ������ �����*.�������� ���� ��������� ����»�������� ��� �����«�

�»����� �� ���� �ص�ح�« ��« �������� �������� �ح�� ������ ����� ���»†���� �� �����«� �������

��� ���� ��������� ���ص�� ����� ��� ��� �� ���� ������ �� ������� �� ���� �� ���� �����»����

 ����� ������ ������ ��� .���������� ��� �������� � �������� ���� ������ ��� ������� �� ����� ������ ����

 � ���� ��������� ���� �����������.������ ����� ��� ��� �� ����� ���� ��� � ������� ������

�� ����� ���� ������ ��� ������� ���������� ��� ���� �� ������� ������� ������� ������� �� ���� ����

�� ��� �����‡����� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ������� � ���� ����� ����� ����� �� �� ���

�� .���� ���� ���� ������ ������ ��� ����� ����� ������� ����� ��� ������� ���������� ����

 ��� ����� �� ���� ���� ����� � ����������� ����� ���� ��� �� ����� �  �� ������� ح�� �����

� �ح��� �� ������ �� ������ ��� ����� ����� ����� ��� ����� �������� �� �� �������� �������� ���� .��

� ح���� ����� ���� ����� ����� �� ��� ����� ��� �� �����ص�� �� ����� ���� ���� ����� ������ ��

��� ����.

� ���� ������ �ح������� �������� ��� �� ����� ����� ������� ���� �� ����� ����� �

�. �������� �� ���� �ح��� ����� ���� �� ����� ������ ���� ���� �� �� �� ��� ����� ح�� �����

���� ������ ���� � �� ������� ������ ���� �ح����� ���� �� �� �� �� �� ������� ������� ���� �������

 �� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ��� ����� .�� ���������� � ���� ح�� ���� ���� �� ��� ���

 � ����� ���� � ����� ���� �� ������ ��� ������� � ������ ������ ������ ����� ��� ���� �� ����� ���

� �ح����� �� ��. ����� �� �� ����� ����� ������ ���� ��� ح�� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ح���

 ���� � ������� ����� �� �� ������� ������ ����� ح���� ���� ��ح���� �������� �������� ����������� ����������� ���

 � � �� ��� ����� ���� ح��� �� ���� �������� ��������� ������ ���� ������ �������� ����� ��� .��

����� ��� �������� ������ � � �� ������� ��� �ص�� �� �� ��� ���� ��� ح�� ������ ���� �����

� �ح���� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ���� ����� �� ��� ��� ������� �������� ��� �������

*��������������� ������
†�������� ���� ���� �� ����������)����(������ �� ����)���������� �:������ ����� ��������(�
»������� �� ����«����� �� ������ ��������� ����� �� �� ��� ������� �)���� (�� � ��� ������

 ��� �� �� ����������� �� �������� ������ ��� �� ) .����� :����(�������
������ ����� �ص�ح�� �� �����ح�����‡ ���� �������� ������� ���� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

�����*.������ ������ ����� ��� �� �� ������ �������� � ����� ������� �� �� ����� ��� ��� �

���� �� ������ ��� �� �� ��� ����� ����������� ��� ��������� ���� �� †.���� ��� �� ������ �

���� �� ��� �� �� �� �� ������ ���� �� ������ � ������� ����� �� ���� �� �� ����� ������ ����������

���� �� � ح���� ���� �� ��� �� �� ���� �� ح���� ������ ���� ح������ ��� ����� ������ ��� �������

��� ������� ������� ���� � ���� �����.

���� ���� �� ��� �� ������ ������ ����� ��� ������ ���� �� ������ ��� ���� ������� ����� :

�� �ح���ح������ ����������� ��������� ��ح������� ����� �������� �������� ������ ��������� �������� �ح�������

���� ����� �ص���� �� ���� �� ������� ��ح��� ����� ���� �� �� ������ ���� ��� ������� �ص�ح�

 ���� � � �� ��������� �� �������� ��� ح���� ��� ���� ���� ���� �� �� �������� ���� ���������� ��� �

� �� ��� ح�� ���� ������� ����� �� ��������� ������������ ����� ������ �ح���� ����� ���� ��� ���

��������� ������������� ������ ������� ������� ���� ������ �������� ������� �� � ����� ������� ������� ����� ��

�� ������� �����‡.

� ������� �� ����� ��� �� ������ ������ ح���� ������ ������� ����� ��� ������ �� .������ ���� ���

�� ��� ��� �� �� ���� ���� �� � . ���� �� �ح��� ح���� ������ ����� ����� ح���� �ص��� ������� ���

.� ���� ������ �� ������ ����� ������� ��� �� �ح�� ������ ������ ����� �������� ����� ����� ��

���� �� ����� ������ �� ���� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� ����� �.�� ������� ����

�� ح���� �� �ص�� ���  �ص��� ��������� ������� ���. ��� �� ���� ���� �� �� ������ ������� ������ �����

� �ص��� ��ص�� ���� ������ ����� ������� ���� ��� ������ �� ������. ������ �� ���� �ص�� ���� 

�� ���� ������� �� �� ��ص��. ����� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� ������ ����� ����� ����� ��� �

��� ������� ���� �ص��� �� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ����� ��ص��. ����

�� .��� �� ��� ��� ������� ��� ����� ����� �� ������������ ������ � ��� ����� �� ������ ���� �

�� ���� �� �ص� ������ ���� �������� ���� �� �� ����� �����§.

:���� ������ �� ح�� ����� ���� ���� ��*

S. Zabih, The Communist Movement in Iran (Berkeley: University of California Press, 1966); E. 
Abrah mian, Iran Between Two Revolutions.

����� ���� � ����� ���������� ����� �� ���� ��� ��� �.���� � �������� .�������)������ :������� ����
���� .( ���� �� ��� ������ ���� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ���� ������� � ����� ���� �� ���� ������ 
��.

�� ���� ����� ��ص� ������ ����† ���� ������ ���� �:

H. Katouzian, Musaddiq and the Struggle for Power in Iran (London: I.B. Tauris, 1990); idem, 
The Political Economy of Modern Iran (London: Macmillan Press, 1981); Susan Siavoshi, Liberal 
Nationalism in Iran: The Failure of a Movement (SanFransisco and London: Westview Press, 
1990); Fakhreddin Azimi, Iran: The Crisis of Democracy, 1941 - 1953 (London: I.B. Tauris, 1989) 

‡��� �� ������ ���� �� ���� ���� ����� ������� � ������ ��:

A. Ferdows, Religion in Iranian Nationalism (PhD Thesis, Indiana University, 1967); Yann Richard, 
Ayatollah Kashani: Precursor of the Islamic Republic?, in Religion and Politics is Iran, ed. Nikk 
Keddie (NewHaven, Yale University Press, 1983), pp101-125 

§������ ���� ��� ���� �� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� ������� ����� ��� :�
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��� ���� ح���� �� ��� ������. ���� �������� �� ���� ����� ������� ������ ������ �� ��� ������ �������

 ����� �� ��������� ����� ���� ������ �� ������ ���� �������� �� ���� ���� ���� ����� ��� .

�� ��� ���� ���� ����� ��������� ��� ����� .����� ���� ������� ����� ������ �� �� �� �������� � ��

�����.

��� ����� �� �ص��� ������� �� �� ������ �� ������ ��� ���� �� �� ������� ����� ������� ��

 ��� ���� � ����� ����. ��� ����� ���� ����� ����� ������� ���� �� ������ ������ �� �� ��ح� ���

��� �������� ����� ���� ��� ������ � ��������� � ����� ����� ������� ������� ����� ������� � �������

 ����� ���� �� ������ ��� ������ ���*.��� ����� ������� ���� ������� � ���� ���� �� ح����� �����

 ���� �� ����� �� �������� ��� �.������ �� �� ��� �� ��� ���� ������ ���� ����� ������� ���

 ����� ح��� ��� ���� �ح� ����� ���� ����� ����� �� ����� ������ ��� ������ ����� ��� �� ��� 

����� �� ���� �ح��� ���� ����� ������� ��� ���� ���������� ��� ������� �ص���� ���.†��� ����� ����

� �ح�����(ح���� �� ����� ����� �����  ح��� ����� ������ ح�� ����� ���� �� ���� ������ ��� ������

��� ��� ����(��� ������ ���� ���� �� ��� ������ �� ��� ������ ���� �.�� ����� ������� �����

 ������ � ������� ���� �� � ���������� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �� ������ ������� ��� � �� �����

� ح������ ������� ������� ���������� ������ �������� ������ �������� �������� .�������� ���� �� ������ �� ������ �

����� �� � ح��� ��������� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ��� .����� ���� ��� ��� ���

 ��� ��� ����� ���� ������� ���� .������ �� ��� �� ����� ��������� ��� ���� ������ ���� ���

 ��»���� �� ���� ��� ����� ��� «��� ���‡.� �� ��� ����� ������� ����� ���������� �������� ���

 �� ��� ����� ���� ������ ���� :�������� ����� ����� ������� ����������� ��� ������ ��� �������������

������ ����� ������ ������ � ���������� ���.

������ �� �� ������ �� ����� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ����� � ���� ���� �����

�� ����� �� �� ��� ����� ���� ����� �� ���� ��� ����. ���� �� �������� �ح����� �������� ���� 

���� ����� ���� ���� ����� �� ����� ��� � ���������� ��� .� ������������� ����� ������� ��

 �� ������� ������� �� ������ ���������� �� � ����� �ص���� �� ������ ���� ���� �ص�� ��������

� ������ �� ����� �ح��� ������� ������ ���� �� ��� ح����� ������ ��� ������� �� �� ������  ��� ����

���� �� ������ ��� ���� ���� ��������§.������� � ������� �� ��� �� ���� ��� ������ ���� ���������

 ��� ���� ��������� ������ ������ ��� ��������� ������ ������ ���� �� �� � ���� ������� �� ������� ������ ���

� ح����� ������ �� ������. ���� �� ����� ��� ��� ���������� �� ������ ��������� ������ ������ �

�������� ������ �������� ������ ����� ����� ح������ ���� ������� �����. ������ ����� ������� �������� ����

 
� Saeed Barzin, Islam in Defence of Constutionalism and Democracy: A Political Biography of 
Iranian Ideologue Mehdi Bazargan (PhD thesis, University of Exeter, 1992), pp49-129 

�: ������(��ح��� �� ����� ������ ������: ����� ���� ������ ��� �����* ����� ����� ����������(� ���
���� 

†������ �� ������ ���� � ����� ���� �� ���� ������ ���� ������ �������� ���� .
�)�������� ����� ������: �����(� ح��� ����������� ���� ������ ��� �����‡ ��� ���� 
���ح��� �� ����� ����� �����: ����� ���� ������ ��� �����§ ��� ������� 
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����������� �� � ��� ������ �� ���� ��� ������ �� ���� ���� ��� �ص��� �� ������ ����� ������

�� ��� ��������� ������� ���*�  �� ���� ������ ������ ��ص�� ����� ��� ������� ������������

���� ����� ���� ��� ������ ���� ���� .���� �� ������ ��� �� ������ ������ ������� ����� �

���� ���� ��������� ���� ���� ������ ���� �������� ��� �������� � ��������� �� ������ ���� �� ���

 �� ����� ����� ���� ��� ��� �� .��� ������ ���� ������ ���� ����� �� ���� �� ��� � ������� �

���� ������ ��� ��� ��� �� �  ������ ��� ����� ��ح��� ����� ������� ���� �� ����. ������ ���

����� ����� .� ����� �� �� ������ ���� � ����� ���� ���� ������� �� ���� �������� ��������� ��ح����

� ح������ ���� ���� ������ ������� ��� ���� ��� ��� � � ��� ���� �� ���� �ح������ ������

���� ������ ��� ��� ��� �� .��� ��� ������ ���� ��� �� �� ����� ����� ������ ���� .�� ��

 ��� �� ���� ��� �� ����� ������ ���� �������� ����� �� ������ ��� �� ����� ����� �� ������ ���

 �� ������� �� ��� .�� �� ������� ��� ����� ���� � ���� ��� ������ ����� ������ �� �� ����� �� ����

 ������� ������� ������ ��� ����� �� ���� ��� .�� �� ����� ���� ����� �� �ح�� ح��� ������� ���

 ����� �� ���� ��� �� ������� ���� ������ � �� ح��� ����� ��� ����� �� ���� � ����� ��� ������

��.†��� ���� ���� ح���� ������� �� ���� ��  �� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ���� ��� �������� �

������� �������� ���� ���� �� ��� ������ ����� ��� � ����� ���� �� ����� �������� �ح���� ������

�� ��� ���� ��� �� �� ���� .��� ������ ����� � ������� ����� ��������� ������� ����� �� ����

���� ����� ��� ���‡.

����� ����� ���� 

�������� ��� ������ ����� ����� ����� ���� �� �� ������ �������� ����� ������ ��� ����� ��

 ����� ����� ������ �� �� ����� ��� ������� ����� ����� � ������ �.���� ������ �� ����� ��� �� �

���� ����.� ��� ���� �� �� ������ ���� ���� �ح� ����� ���� ����� ح����� ���� ����� �����

� ��� ���� ��ص  ������ ��� ���� ����� �� �� ��� ������ ���� ������ ���������� ���� ��� � ����

��.§����� �ص�� ���� ���� �� �ص�� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ��� �����

� ���� ��� ���� ������ ���� �ص��� ������ �� ح�� ���� ��� ����� ����� ����� �� ���� ����� 

���� .���� ���� ���� �� ��� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� ����� ������ ������ ����� ����� ���� �

������ �� ��� ���� ���� ������ ������� � ��������� ����� �� ������� �� ������ ���** . ������ ���� ���

� �������� �� �� ����� �� ح�� ����� �� ��������� ����� �����  ��������. �������� ���� �ح����

 
*��� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� ��� �:

Chehabi, Iranian Politics and Religious Medernism, pp113-114 
†�� ���� ���� ����� ���� :�������� ������ ��� ���)����� :������ ����������������� �:����(
‡�������� ��������� � ���)�����:����� ����(

§ Katouzian, Musaddiq and the Struggle for Power in Iran, Ch16 
** ��� ������ ���� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ��������� ���� ������� � ��� ��� �:

Cehabi, Iranian Politics and Religious Modernism, pp143-153 
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ح ��� ��� ������ �� ��� ��� ������� � ���� �� ���� �� �� ������ �� ������ ���� ح����� �� �������

 ����� ��� ���� ����� � ���� ������� �� ����� ���� ������� ������ ���� ��� ������ �������� ���� .��

�� �����:

... �������� ������ �� ������ ���� ��� ���� .. ������ ��� ����� � ������ ������ ��� ����� �

��� ��� ����� ����� ���� ����� ... �� ����]���� [������ ������ � ������� ������ ���� �

��� ��*.

���� ����� �� ����������� ������ �� ������ ����� ����� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �

������†.

� �� ��� ح��� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� �� ������ ���� � ����� ���� �������� �� �� ��

�� ���� .�� � ح���� ��� �� ���� �� �����. �� ��� �ص�� �� �� ����� ���� ��� � ������ ح��� �����

��� � �� ������� ��� �� ����� �������� �� ��� ح��� ������� �������� ���� �ح���� �ح�� ������

� ���� ����� ������ ������ �����ح�� ���� �� ���� ���.� ��ح���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� 

� ��� �� �� ������ �ح��� ������ �� ���� ����. ����� �� ح�� ���� �� ������ ���� ��� ������� �����

 ���� �� �������� ����� �������� � ������ ���� �������� ������ �� � �ح�� ��� ����� ������ �� ����

 ����� ��� ���� ���������� ���� ����� ����� �������� � �������� ���� ���� �� ���� �� ����� �

��� ����� ��� �� ����� ���� � ��� � ����� � ����� ���� ������ ���� ح����.‡����� ��� �����

��� ������� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� �� ���� ������ ��� ��� .����� �� �� ��� ����� ����� ���

�� ����� ������ ������� ������� ��� �� � �ص��� ������ ����� .���� ��� ������ �� ����� ��� �� ���

 ���� �� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ��� ��� �� ��� ������� ����� ���� ���� � ������

��� ��������.

��� ���� � ����� ���� ��� ������ ���� �� �� ��� ��������� �� ������� ����� ������� ���� �.��� ���

����� ��� ���� ����� ������ � ��� ��������� ������� � ������ ��� ���� ���� ��� ��� ����

�� .��� ��� �� �� �� ����� � ��� �� �� ����� �� ���� � ����� ... ��� ������ ����� ������ .���

 ���� ������ �� ����� ���� ����� ���� � ������ �� � ������ ������ ��� �� �� ���� �� ����

 �� ���� ���� ���� .����� � �������� �������� ������ ���� �� �� ����� ��� �� ��������� ��

 �� ��� ���� ������� ������ � ������ ����� �� ��� �� ��� ������� � ������� ����� ������ ���

����� ���� ����.

���� ���� ��� ������ ������ �� ������� ���� �� ���� �������� �� ���� ������ ��� .��� ��� ����

 ���� �� ������ � � �������� ��� ����� �� ��ص� ����� ����� � �ح����� ��� ����� ��� ������ ����� �

� ح��� ������ ��� ��� ���� ����� .��� ���� ������� ������ ���� ����� ������� � ������� ��� ���

 ���� �� ����� ������� ������ ����� ������ ] .���� [������ ��]�� ����� ��� �������� �� ����

����� ���� �� �� ��������� ��� ��.[

*��������������� ���� 
†� ����� ������� ���� 
‡� ����� ������� ���� 
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������ ���� �� ����� � ������� ��� ����� ����� ������ �� ����� �� ���� ������� �ح����� �������

 ����� � �������� ������� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��� �������� ������ ����� ����

 �� �������� ������� ���� ����� ������� � ����� ������� � ��� ����� ������� ��� �� ����

 � ���� ������� ����� ����� �� ����� � ������� ���� ��� ���� ��� ������������ ������ �������

.ح���� ����� ����

����� ������� �� ��� �� �� � � ���� ���� �� �ص��� ����� ������ ������� ... ������� ������ �� ���

�� �ص�� �� ���� ���� ����� ��  �� ����� ����� ���� � ��� ������ ���� ������ ���� ����� �

�� ��� ������� ����� �� �� ��� ������ ����� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���� ����� ���� ��

 � ���� ����� ��� � � �� ������� ��������� �� ���� ح�����  ������ ������ ح����� �� �����ح ������

���� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� ������� ���� ������ ���� ������� ����*.

��� ���� ���� ������ ��� �� �� ���� ���� ���� �� ��� ������ ����� ����� ���� ��� ����� ����� �� ���

 �� ���� ���� ���� ����� � � ���������� ���������� �ص����� ���� ���� ������ ح���� ������

� ��ص���� ����� �� ��ص��� �� ���ح���� ��������� ��� ������. ����� ������� ��� ���� ������ ������  ����� �������

������ �� ��� �� ������ ���� ����� ����� ���� ����� .������ ������ ������ ���� �� ������ �������

 � ����� ���� ��������� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ���� �� � ������� ������ ����� ������� �� ��

�� ����� �� ����� �� ���� ���� �� ����� ��.

������ ���� ���� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ح����� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ����

� �� ����� �� ��ص� ����� �� ���� �����  �� ������� ��� ����� ��� .�� �� ������� ��������� �� ��

�� ���� ������� ����� �������� �� �� ���� ��� ����� ��� .����� ����� ������� ����� � ������ ����

� ���� �� ������ �ح����� �� ����  ������ ��� �� �������� � ��� ����� ����� �������� ����� ��� .��� ��� �����

������� � ������� ������ ���������������� �� ����� ���� ������� ����� ����� �� ������� ����� ������ ���� ����

�� �� � ���� ���� ح����� ����� ������� �� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ��� ������� ���� �� ���

 �� ������� ��� .��� � ���� ���� ������ ������ ����� ��� ������ ���� ������� �� �� �������� � �������

� ��������� �� ����� ���������. �������� ������� �ح� �������� ��������  ������ ����� �� �� .

�� � ������� ����� �� ����� ����� ���� ����� �� ����� ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� ������� ��

�� ����� ������ �� ����� ��� ��� � �� �� ���� �� ���� � ��������� ������ ���.

������� � ���������� � � ح����� ������� ��� ������ ������ ���� ����� ����� �� �� ح���� �������

����� ����� ��� �������� ����� ����� ������� ������� ����� ��� ������ �� ������ �������� �

��� ��� ���� ����� .�� ���� �������� ����� �� ��� ���� � ���� ������ �������� �� ح���� �� ���

 ��� ����� ��� ������� �����†.������ ������ ����� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ������

 
���ح��� �� ����� ����� �����: ����� ���� ������ ��� �����* ��� � �� �� ���ص��� ���� ����������

��� ��� ����� :Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism, p158 
†� ����� ������� ����� � ������� 



����ح� �� ������� �� ����

� ����� ������ �ح������ ����� ���� ����� �������� ���� �� ����� �������� � ��� ������ �������� ����

��]ح����[ .*��� ������ �� ����� ح���� �� ح���� ������ ���� �� ����� ح���� ����� ��

������ ����� �� ������ ����� ���� ����� ������ � ������ ��� ��� �ح������ �� ������ ��� ���������

 �� ����� ��� ��� �� �� � � �ص���� �� ������ ������ ���� ���� ������ ���� ������ ������ � ����� �����

 ��� ����� �������� ����� ���� ���� ���� ������ .����� ��� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ��

�� �ص�� �� �� ����� ����� �������� ����� �ح��� ��  � �� �ح�� ����� ������� ��� �� �� ���� ����

 �� ���� ����� .������ � ����� ����� ���� �� �� ����� ���� ������ ��� �������� ����� �� ������ ��

������ ��� ������ ���� � � ��� ������ �� ��� ��� �ح�. ��� ��������� ��������� ���� �� ���� ���

 ����� ������ ����� ���� ���� ��� ������� ���� ���� ����� ���� ������� ��������� ��������� �

� ح���� �� ����� ح��� ���� ����� �� ����� ��� �� ����� ����ح ������ ���� ����. ����� ��� ح����

 ������� �� ��������� ح���� �� ����� ������ ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� ���� �� 

��� ����� ������ ���� �� � ��� ���� �� ������� ����� ������ ���� ����� ����� .������� �������� ��� ��

 ��� �� ��� �� ������� ���� ��� ������ � ��� ��� �� �������� ����� ����� ����� ��ص� ���� �������� ���

��������� ��� �� �� ����� ������ � ���� ������ �.

������� �� 

��� ����� �� ����� ����� ���� ����� ������ �� �� �� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� �

� �� ���� �� ��ح���� �������. ������ ������ ����� ����� �� ������ � ����� ��� ���� ������ ��� ��

�� �����.�� ����� ��� ���� ������ �������� ��� ����� �� ������ ���� ���� �� �� ������ ��

� ���ح� ���� ������ ���� ���  ��� �� �� ���� .���� ������ ����� ����� ���� ���� ����� ������ �� .

� ������� �ح��� �� ح�� �� ���� ���� � �ح���� ������ ��� ���� �ح���� ������� �� ����. �������

���� ������� � ��� �� ���� �� �� � ���� ������� ����� ���� �������� ����� .������ ������ ��� �� �

���� ���� ��� ����� ����� � ���� � � �� ح����� �� ح����� �������� ���� ����� �� ������ �������

 �� ������ ����†.��� ���� ���� ��� ������� �� ������ ��� ���� ����� ��� ��������� �� ����� � �

����� ������� ������ ����� ������� �������� �� ����� ������ ��������� ����� .�� ��������� ������� �������� �� ���������

���� �� ����� ������ �� �� ��� � ����� ��� ������ ������ �������� ��� ������ ���� ������ ����� � �����

 ������ ��� � ���� ����� � ���� �� �������� ������� ��� .�� �������� �� � ���� ��� � �����

 ���� �� �� ������� � �ح����� ح����� ��������� �����.‡������ ����� ������� ���� ���� ����

 
*� ����� ������
����� ����� ������ ����� �� ������: ������(������ �� ������ ������ح ��������� ������ ���� ��������†

���� (������ ���� ��� ����� ��� �� �� ������� �.�� ��� ������ ������ ���� ����� ���� ����
 ���� ������ ����� ���� �������� � ����� ����� �� �� ���� � �� ��� ���� .����� ���� ���� ��� ��� 

���� �� ���� ������� ���� ����� ������� �� �� ����� ���������� ��� ������ ������ �� .���� ����
 ������ �� ����� ���� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ����� �� � ���� ��������� ����� � ��� ��

 �� �������� ����� �� ����� ���� �� �������� ��� ��������� ��� �� ��� ح��� �� ����. �ح���� �������
��� �� � ����������� ��ح�� ����� ��� ��� ����� .

‡��������������� ���� ����� �)����������� ���� ����� �����(����� ��ح��� ���� ������



����ح� �� ������� �� ����

� ��������� �� �� ح���� ����� ���� �� ����� ������� ��� �� ������ ������ �� ����� ����� ����� .����

�� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �� ������� �� ��� ����� ���� .�������

 ����� �� �� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ������ ������� �������� ������ �� ��� ������� ������ �

�� ���� .������� ��� ������ ��� ��� ������� ��� ������ ������ ���� ���� ������ ��� ���� ����� ��������� �

��� ��� ���� �� ����� ���� ������ ������ ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ��� �� ����

:���� ���� ح����� ��� �� ح���� ��� ��

����� ������ �� �� ���� ������� � ��� ��� .�� ���� ������ ���� � ����� �� ���� ����� ��� .���� ���

 �� ���� �� ���� ����� �� ����� �� ����� ����� � � �� ح��� ����� �� �� ���� ����� ��� �������

�� �� ����� �� ����� � � ����� ح���� ���� ����� ��*.

�� � �� �ص��� ������ ������� ����� ����� ������� ����� ������ �� �� ��� ��� ���� ����� ����� � ����

 ���� ������� ����� ��� .��� �� ���� ������ ��� �� ����� ��� �� ��� ����� ������� ������� ��� ����� �� ��

��� �� ح���� ���� ���� ����� ح���� �������� ����� ��� ���������. ��� ��� �� ��� ���ص�� �� 

 ��� ���� .������� ������ ������ ������� �� ��� ������ �� ����� ���� ��� �� ����� ���� �����

 ������ ���� ������� ������ � � ������ �������� ������ ���� ������� ����������� ���� ������ ����� �� �ح���� ������

�� ����†.��� �� �� ������ ����� ������ ������ �� �� ����� ������ ������ ����� ������� �� ����� .

�� �� � ����� ����� ���� ح� ������ ���� ��� �� �� �� ��� ����� ��� ���� ���� ���� �� ����

� ��������� �� �� ����� �� ���ح��� �� �� ���� ������ ������ ������. ���� ���  � �� ح���� ��������

�� ����� �� �� ���� ���� .���� �� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ����� �� �����

��ح���� ح��� �ح��� ����� ������� �� �� ������ ��� ��������� ����� �������� ������� ��� ����� ��� 

���� ������ ������� ���� �� ��� � ������ ��� .������� � ������ ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��

���� ������ ���� ������ ����� ���� ������ �����.

������� �� ��� � �� ���� ��� ������ ��ح����� ����� ������ � ������� ���� �������� .�� ����� ���������

���� ����� �������� ��� �� ��.

����� �� ������� ������ ��� �� �� ����� ������ �� ����� � ����� ���� ����� ��� �������

 �� ������ ���� �� ����� � ���� ���� �� �� ���� ������� ��� ���� �� ح��� ����� ���� ����� ���

��� ������ ��� � �� ������ ��� � ���� ��� ������� ����� ���� �����.

)��� � ���� �� ���� �� �� �� ��� �� ���� �� ح����� �������� ��������� ����� ��� ������ ����

 ��� ��� � ��������� ����� ��������� �� �� ��� � �� ��� ح���� �� �� ������ ����� �� �� �� �����������

���� �� �������� ����� �� ��� ������� �� �� ح��� ���� �� .)‡ح��� ����� ���� �� �� ��� ��� ح���� ��� 

 �� ��� ���� ��� �� �����«��������. ����� ��� �� ������� �� �� ��� �� ��� ��ص�� ���� ����

 
*��������������� ���� ���� 
†� ����� ������� ���� 
‡�������� ���� � �������� �� ���� �������� �������� )����� :����������(� ������



����ح� �� ������� �� ����

��� ��� �����*«���� ���� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� .�� ��� ������

�� ح���� �������� ����� ��  �� ����� �ح��� � ���ح� ���� ��� ��� �� �� ���� ��� ����� �����

�������� ��������� ������� �������� �� ��� �������� ��� �� ح��� �� ������. ����� ��ص�� ��� �� 

 ��� �� ������ � ������� ����� �� ���� �� �� ح��� �� �� �� ���� ������� ���.†���� ����� ��� �����

������ ����� ����� ���� ������� ���� ��ص��� ����� �� ��� ���� �� ح���� ������ ������ ���� 

����� ��� ������ ����� ����� ����� ��������� �������� ��� �� ��� �� ����.� �ح���� ��� ������

��� .�� ������ � ������� �� ������� ���� ����� �� ������ ����� �� �� ������� �� ��� �� �� ��� :����

 ���� ��� � � ������ ����� ��ح�� ������ ���� �� �� ���� � ��������� �������� ���� ��� ������

������ ���� ���������� ���� �������� �� ����� ������ ������� ���� ��������� � ������� ������� ������� ������� �

������� �� � ����� �� ح���� ������ �� ����� �� ��� .����� ����� ���� � ����� ����� ����� �������

���‡.

�� ������ �������� � �� ������� �� �ح��� ��� �� �������� �� �� �� ح���� ����� ���� ��� � ���

��� ������� ����� ��������� �� ح���� ��� �������� �������� ����ح ��� ��� ��������� ����� �� ������ 

ح. �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���.§����� �� ��� ���� ���� ��� ������� �� ������ ���� ��� ����

 ����� �� ����� ������ �� ��� ��� ����� ���������� ����� ����� ����� ���� ������ ������ ��� ��� �����

 ��� ����� �������� � ح����� ��� ���� ���� ��� ������. ������ ح�������� ��� ����� �� �ح�� ������

 �� � ������ ���� �� �������� ������ ���� ��� ��������� �� ��� ��� �������� ����� ������� �� ���� .����

 ����� ����� ������ ��� ������ ������� ��� ح���� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ����� �� ��� ��� � ���

����� �������� �����. ����� ��� ����� ����� ������ ���� ����� �� ح���� �� ��� �����

 ���� ����� �� �� �������� ����� �� ��.����� ��� ���� ح���� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ���

��� ��������� ��� �� ����� ������ �� �� �� � ��� ������� ���� ����� � ����.

� �� ��� ح���� ��� �� ����� ��� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� ��� �������� �

����� �� ����� �� � ������� ����� �� �� ��� ������� ��� �� �� ����� � ��� ������� ������ ��

���� � ������ �� ����� ��� ������� � ������ �� ���� ���� ����� ���.����� �� ����� ����� ����

 ���� ������� ����� � � ����. �ح��� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ������� ����� �� ����� ���� ����� ���

 �� �� �������� ���� ������ ���� �������� ��� ���� ��� ���� �� �� � ���** . �� �������� ������ ���� ���

 ����� ���� ���� �� � � ������ ������� ��� �� ح���� ����� ����� ��� ح��� �� ������� ����������

� ����� �� �ص���  ������ �� ������ ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ��� ����� � ������� ���� �� ���� 

�� ������ .����� �� �� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� �� ����� ������ ��� ����� �� �� ����

 
*��������������� ���� 
†� ����� ������� ���� ��������� ���� ������� ������� � �������� �������)������ :���� ���� �

���� :������ :����� ����� ��������(� ������
‡��������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
§�� ����� ��������� �� � (��� ���� ���� ���� ���� ��ص�� ������� ������� ���� .������ :���� ���� �

������ ���� :����� ����� ��������(
** ��������������� ���� ���� ������� �������� �����



����ح� �� ������� �� ����

��. ��� ���� ����� ���� �� ح���� �� ��������� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ��������� �� ����

�ح.*����� ����� ���� ���� ������� ��  ����� ��� ������� ������� ��� �� ������� ��� ������ � �������� �

����� ����� ����� ���� �������� �.����� ��� ����� ��� �� ������ ��� ������ ����� ��� �� ����� ��

������ ����� ������ ������� �� �� ������� ������. ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� ��ح��

 � � �� �� �ح�� ������ ��� ���� ������ ح���� ������. ��� ���� ������ ������� ��� �� ����� �ح��� �����

�� ����� .�� ���� ���� ��� ����� �� ��� �� �� ���� ��� �������� ���� ������� ����� �� �� �����

��� .���� ���� ����� �������� ���� ������� ������ �� ��� �� ������ ��� � ���� ��� ���� ����� �� �

�� ����� ����� ������ �� ��� ������ ���� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ���� ����� ���������� �

� ������ �� �� ���� �� �������� �� ��� ح����� ��� ��� �� ���ح� ������ �� �� ����� ������ ����

��� ���� ����� ����� ��� ح����� �� ���� ������� �� ح�� �� ��������� ��� �� ��� ح��� ����. ���� ���� 

��� ����� ���� ������� ���� �� ������ ����� ���� ��� .���� ����� �� ��� �������� �� �� ���� ��� ����

 ����� ������ �� �� ������ �������� ���� ����� ���� �� � ��� �ص�� ����� ����� ����� ��� ���� ���

� ������� �� �� ��� ����� �� ������� �� �� �ح��.�� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���  ����� ����� 

� ������� �� �� ���� �� ح��� �� ���������� ����� �� ���� �� �� ����� ��� �� ���. �� ��� ������� �

��. ���� �ح��� ��� ���� ��� �� �� �� ������� .������ �� ��� �� ��� ����� �� �� ���� ����� �����

������� ������� ح���� �� ��� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� �� ������ �������� ����

�� ������ ������ �� ����. ��� ��� ����� ����� ������� �������� �� ��� ��ح�� ���������� ����� ��� 

��� �� ������� � � ح��� ��� �� ����� ��� ����� �� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ������� ��

������ � �� ����� ����� �� ���� ���� ������ ��� ����. ����� ���� ���� ����� ����� ��ص��

�� �������� ����� ������ ���� ��� ح����� ����� �� ���� ������. ���� ���� ���� ���� ����� �����

 ���� ����� ���� � ������ ���. ���� ���� ��� �� ��� ����� ح��� ���� ���� ����� �� ����� ��� ����

 ���� ��� ��� ��������� � ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� ��� ������ †.������ ������ ���� ������ �

��������� ������ ������������� �ح���� ������ ��������������� ����� ����� �� ������ ������ ������ �������

���� ������ .��  ����� ���� ح���� ����� ������� ������ ����.� ����� ������ ������������� ����� ��������� �����

����� ����� �� �� ����������� ��������� ������� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ������ �.��� �����

������� ������ �������� ��������� ��� ���� �������� ����� ������ ���ح��� ������ ���� ������ 

 ���� �� �� �������� �� ������ ����������� ������� ����� ��� �� ������ �.����� ����� ������� ������

�� ������� ���� �� ��� �� ���� �� ���� ������� � ������� ���� ����� ���� ������� ���� ����.

����� ��������� 

������ �� �������������������� � ������������ ���� ����� ������� �� ���� ���� ����� � ���� ������� ������� �� ��

������ ��� ���� ������� � ������ ������ � �� �� ��� ������ ���.� ���ح� ���� ������ ��������

 �� ����� ��������� �� ����� � ���� ����� �������� ����� ���� ��� ���� �� ���� ��������� ��� �� ����

 
*��������������� ���� ���� ���� ���� ���� 
†�������� ����� ������������� )���� :���������(



����ح� �� ������� �� ����

���� ������� ������ ����� .�� ���� ���� ������ �������� �� ����� ������ ���� ����� ��������� ������� ������ ���

����� ����� ��������� �� ��������� � ��� ��� �� ����� ��� � ���� ���� ��� ���� �� ��������� ����

 �� �� �� ��������� ���� ����� ���� ��� �� ���� ��������� ������ ����� ����� �� �� ������ ���� ����� �� ��

 �� �� �� ������ ����� �� .�� ��������� �� ��� �� ��������� ���� �� �� ��� ���� ��������� �� ���� �����

� �� ����� �� ���� ��������� ����� ����� ح��� �ح��� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ���

��� ����� ��� �� � ����*.��� ������� ������ ���������� ��� ������ ����� �������� ���� ���� �����

��� ���� �� �� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ���������� ح������ ��� ����� ���� ������

��� �� ����� ����� �� .������ ����� �� ������� ���� �� �� ����� ������ �� ������ �� ��� � ���� ����

� ������� �������� ����� ��� �������� ��� �� ������ ������ �� �� ح��� �� ����� ���� �� �� ������ 

����.

���� ���� � ����� ����� ���� �������� ��� �� ������ ������ �� ���� ������ ������ ����� �������

��� .�� �� ��� ������ ح��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ��� �������� �� ������ ������� ������ �� �ص�

 �� �������� ����� ���� ������ �� � ���� ����� ������ ���� ����� ������ ���� ���� ����� .����� ��

 ��� � ������ �� �� ������ ����� ����� ������ ح��� �������� �� ������� ������� ���� ��� ��������

� ����� �� ����� ������� ����� ��� �� ���� �� ��� ���ح��� �� ���� ����. �������� ������ �� �� �� 

����� ����� � ����� �� ����� ����� �� ��� �� �������� ����� �������� ���� .���� � ����� ����

 ��� ����� ������ �� ����� ������� � � ����� ��ح� ���� ��� ����� ������� ���� ������ ���. ������ ������

������� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ������� ����� �� ����� ������ ������ �� ����� ������ �

� � ������ ������ ��� ��� ���� ����� ��� ����� ���. ����� ح����� ��ح�� �� ������ ���� ���� ��������

���������� .����� ���������� ������ ������� �� ������� � . ����� ������� ������ ����� ���� ������� ح�������

�� ������ ����� ���� ���� � ���� �� ����� ������ �� �� ���� ������ � ������� � ����� ���� �� ��

ح���  � ���� �� ��� ح��� ������� ����� ���� �� ����� �� ���� �ح�����.†�� ��� ��� �� �� ��� �� �� ��

����� ��� ����� ��� ����� ����� �� �� ������ �� ������ �� ���� ����� ���� �.����� �� ����� ����

 � ��� � ������ ������ ����� � ������� ����� ���� �� ������� ����� ����������� ���� ��� .����

 �� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� ����� ���� ����� ���� .����� ����� ���� � ������ ����

�� �� ح��� �� ������������ ����� ������ ����� ���.‡��� ح���� �� ����� ��  ���� ������� ������ �����

��.§�ح��� ����  � ����� ��� ����� �� �� ���� ����� ������� ��������� ������ ��� �� ������ �� ��� ��

���� � ����� � ����� �� �ح������� ������� ����� ������ �������� ��������� ������� ����������� ������ �����

�������� ���� �� �� ������ ��� .��� � ������ ��������� ������ ���� ������� ������� ������ ��� ��

�� ���������� ������ �������� ���� ���� ���. ��� ��� �� ����� ������ ��� �� ���� ��� ح���� �� ��� 

 
*� ����� ���������
†� ح����� �� ��� �������� ������ �ح�� ������ ���� ح������� ���������� ��� ���� �� ���.��������� �����

�������� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� ��� �� ������ �� �� ���.
‡�������� �������� � ��� ���� ���������� )������ :������ ����� ��������(� ������.����� ����

������� ���� ��� �� �� ��� ���������� ����� ����� �� .
§� ����� ���������



����ح� �� ������� �� ����

� �� ������ ��� ���) ��������� �� ���(ح���� ���� �� ���� ������ ���� �� ������� ��)�����

 ��� ������ (���� ����� .��� ����� ����� �� ����� ������ ����� � �� ����� �ص�ح � ����� ��� ����

 ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ����� �� �� ��� ����� �����*.���� ��� ���� ���� �� ���

 ��� ����� ���� ���� �� ������� .�� �� ������ �� �� ����� �� ����� ����� ����� ������ �� ��� .���� ��

 ������ ���� ���� �� ���� ����� ���� ������� ����� � ������ ��ح����� ������ ��� ��� ����� �������

 �� ����� ����� �� ����� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ������.†�� ���� ������� �� ������ ������ ح�

. ����� ��ح���� �� ������ ����� ������ �� �� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ������ 

�� ������ ���� � ����� ��� �� ���� ��ح������ ������ ���� �� ���� ����� ������ �� ����� ��� ���� �������

�� �� � ������� � ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ����� ����� �� ������ ��� ��� ����� ������ ���������

��� �����. ���� ���� �ص��ح ������ ���� ����� �� ح�� ����� �� ��������� ����� �� ����� ���� 

 �� ���� �� ���� ��� �� ��� �� �� ����� � ح��� �������.‡���� ���� ����� ���� ��� ���� ��ح���� ���� ��

�� �� ��� ���� ������ ���� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �� � �� ��حص��� �� ��� ������ ������

 �� �������� �������� ����� ������ ���� ����� ������ ���� �� ����� .���� �� ���� �� ���� ��� �� ����� �

����� ��� ������ ����� �.������ ��� ���������� �� ���� ������ ����� ��� ����� ��������� ���� ��� �

�� ����� ����� ���� ��� � ���� �� � ��ح��� �������� ������ ����� �� �� ����� �� ���� ��§.

�� ��� ������ ������ ��� ������ �� ����� ��� ������ ح������ ���� �ح� ������� �� ����� ����

� ������ ���� ������ �ح�� ���� �� ������� ����� � ��� ����� ���� ��� ����� ���������� � ����� ����� .��

� ح���� ������ ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� ������ � ������� ��� ����� �� ������� ������

�������� ��� �� ���� ���� ح���� �� ح����  �� �� �ص��� � ����� �� ��� ������ ح����� ���� ���

� ����� ���� �� ��� ��� ���������� ������ ���� ���� ��� ��� ����� ��� ح���� ����. ��� ��� ���� ��� �� 

��� ����� ���� ���� ��������� ������ � ���� ����� ����� �� ���������** . ������� ���� ���� �����

��� ����� .����� ������ ���:

����� ������ ����� ��������� �� ��� � ��� �������� � ���� ���� ��� ��� ������ ��� �������� �� ��

�� ����� ��� �� ����� �������� ����� �� �� ���� ���� ��� ح� ����� ���� �� ��  ����� ������ ����

�����††.

*��� �� ���� ������� ��� � ���� ���� ���� ��� ���� �� ������ �� �� �� �� ��ح����� ����� ���� �� �������
���� ��� ���� �� ���� ��� ������ ���) ���������(����� ��� �ح��� ���ص�) ��������(� ����� ������ 

 ������ �� ������ �� ��������� ���� ������� ��� �������� ������ �.���� ������� ����� �� ����� �� ���
�� ����� � ����� ������ ������ � �� ��ص�� ���� ���� ���� ���:

Sais Amir Arjomand, Ideological Revolution in Shiism, in S.A. Arjomand, ed. Authority and Political 
Calture in Shiism (Albany: State University of NewYork Press, 1988), pp184-191d 

†���� ���� 
‡��������»��� � ���� ��������«�� ������������ ��� ���� ���� 
§�������� ������� ��� ������ ��� �����)������ :����� ����� ��������(� ������

** ����������������� � ����� ���� ���� 
†† � ����� ������� 



����ح� �� ������� �� ����

��� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� �� ����*�� �� ���������� ������� ���� ��� �� � ���

��� ������������ ������ �� �ص�� �� ��� �������� ��� ��� �� ح����. ��� ����� �� ���� ������ �� ���� �� 

����� �����. ��� ���� ����� ���� ح�� ��� �� ����� ������ ح� �� ����� ��� ���.†���� �������� ���� 

� ������� ����� �� ������. ����� ����� ������ �� ������ ��� ������� ح���� �ح��� ���� ��� ��� ������ 

����� ��� ������ � ������ ������ ��� � .‡����� ������ �ح��� �� ����� ��� �ح��� ���� �� ����� ������

� ����� ������� ح����� ������ ��� ������ ������ ������ ���� �� ���� �� ���� ���� ��� ���� ����� �

����� �� ��������� �� ���� ���� �� ���� ����� ����� �� ��� �� �� ����§.����� �� ����� ���� ��� ���

ح���� �� ������ ����� �� ح��� �� ح����� �� �� ���� ���� ������ ���� ������� ������� �� �� ��� 

ح����� ������ ���«���� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ���. �� ������ ��� ���� �� ���� ���� 

���� ��� ���� ����� ������� �� ������ ������ ���.»**���� �� ح���� ���� ��� ح���� ��������� ���� 

� �� �� �� ���� ��������� ����� ������� ������ �� ��� ��ح�����. �ح��� �� ������ ح���� ���� 

�� ���� �� ���� ����� �� ������ �ص���  ������ �������� ��� ����� ح� ������. ††���� ��� ح���� �����

����� �� ����� �� � ��� ������ ����� ����� ����� �������� ������� � ������ � ������ ��� ����� ������ �

���‡‡ .�� ��� �� ����� ���� ��� �� �� ���:

��� ����� ������������ ����� �� �� ����� ���� ��������� � ������ ��� ���������� �� � �����

������ ��� �� � ������� ���� ����� �� �� �� �� ����� ��� ����)��:��.(

�� ���� ��� �� � ����� ���� �� �� ���� � �� ����� ��� �� �� ����� ���� ������ ���� ���� �� ��� .

�� ���� �� ).�:���(�� ���� �� �� ���. �� �ص��� ����� �� ���� �� ��� �����

�� ��� �������� ��� ��� �� �� �� �� � ��ح��� ���� ����� �� ������ ���� ����� ��� ����� ������ �

�������� ��� ������ ����� ������� ������� ���� ح��� ����ح.� ���� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ���� �����

 ��� ����� ��� ����� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ������� 

�� ���� ������ �� ��� ����� ���� ح������ �� �� �ح� ���� ���� �ص��� ����� �� ���� ������� ���

 �� ���� ���§§ . �� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ������ �� ������ ��� ����� � ������ ������ ���������

 ���� �� ������� � ����� ����� ������ ���� ������ ���� �� ����� ����� ����� ������ ����*** .���� ����

� ح���� �ح���� �� ������  ���� ���� ������� �� ������ ������� �� ������ ���� ���� ����� ���� ����

� ��ص�� �� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ��� �� �� 

*� ����� ������� ���� 
†� ����� ������� 
‡� ����� ������� ���� �������� �»���� � ����� «������������� ��� ���� 
§����������� � ����������� ���� ���� ���� 

** � ����� ������� ���� 
†† � ����� ������� 
‡‡ � ����� ������� ���� 
§§ � ����� ������� 

*** � ����� ������� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

�� ���� ����� ������ �� .��� ������ ��� ������� ���� ������ ����� �� ���� ������� �� ������ �� �� �

���� ������� �� ���� � ���� ���� .������ �������� ������ �� ���� ������� � ������� ������ ���� �� ������� ������� ����

������� �� ح���� �� ��� ������ �� �� ح���� ��� ��� ����� ������ ��������. ����� ����� ���� ��

� �� ������� ����� �� ��� ح��� ��� �� ����� �� �� ������ ������� ���  ��� ������ �� �� ������� ������� � ��

��� ����ح ����� �������� ���� �����. ����� ��� ����� ����� ���� ����.*��� ���� ���� ��� �� 

 �� ���� �� ��� .�� �� �� ��� �� ���� ��� ��� �������� ���� �� ����†������ ��� ����� ��� ������� ���

 ��� ����� �� ��� .���� ����� �� ����� ��� ������� ����� ��� ����� �� ������ ���� ������ �� �� ���

 ���� ������ ����� ���� ���� �� �� ������ � ���� ������ ����� �� �� ��������‡.��� �� �������� ������� ��

� �� ���� ���� ������ ������ �� ���� ���� ���� ��.§������ ��� ���� ���� �� �ح� ��� ��� ������

 �� ������ ����� ����� ����� ��� �� ������� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ��� � ������� ��������� ���

 ����� ���� .��� �� �� ������� ���� ��� ��� ������ ���� ������ ����� � . ���� �� �ح��� ��� .. ���� ��������

���� ��� ���� ������ �� ��� ������� ����� ��� ����. ��� �������� ح���� ����� �� ������ �ح��� ��� ��

 ��� ��� ����� .���� ������ ���� �� ����� ���� �������� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ����

 ����� ���� ������ ���� ���� ����� ������ ���� ����� .���� ����� ����� ���� ����� ����� ������ 

� ������ �� ح��� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� ������ ����� ������ ����� ��� ��� �����

� ���ص�� ����� ������� ����� �� ����� � ������� ���� � ��. ح�� ���� �� �� ��� ���� ����� ���

 � � ح��� ������ �� ���� ����� �� �� ��� ������ ��� ������� ����� �� ����� ������ �� .����� ���� ���

�� ���� ��� �� ������� ��� �� ح� �� ����� ���� ����� . **���� �� ����� ������ ������� ���� ��ح��

 �� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ���� .����� ������� �� ���� �� � ��� �� ��

 ���� ����� �� ������� ����� ���� ���� ���� ������ ��� �� ����� ���� ��� ������ ���� ��� .����

 ��� ������ ���� ���� � ����� ����� ح���� ����� ����� �� ���� ������ ���. ���� ���� �� ����� ������

� ح������ ����� ����� ���� ����� ��ص���. ��� ��� ������ ���������� ����� ����� � ������� ���� ��

������� �� ��� ح��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ���ص�� ���� �� ���� ����� ����� �� . ††���� ��

������ �ص������ ��������� ����� ����� ��� ��� ح�� ���. ���� ���� ����� �� ���� ������ ������ ��� 

�� ��� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� ������ ���� � � ������ ��� ��� ح��� ����� ������ ����� �

������ ��� ����� ����� ��� ���� ����� �� �� �� ����� ��� �� �� ����� ���� ��� ����� �� ������

 ��� ����� ‡‡�� ������� �� ����� ��� ������ ��� ���������� �� ���. ��� �� ����� ��� ������ ��� ��ص�

�� ����� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� ����� ��� .��� ��� ���� � ����� �� ����� �� ������� ����

 ��� ���� ���� ��� .��� � ���� ������ �� ��� �� �� � �� ������� ���� ��� ������ ����� ��ح�� �����
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‡� ����� ������� ���� 
§� ����� ������� ���� .��  ح���� �� �������������: ���� ������ ������� ����� ���

** � ����� ������� ���� 
†† � ����� ������� 
‡‡ � ����� ������� 



����ح� �� ������� �� ����

��� ���� ��� �� �� � ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �������� �����*.��� �� �� ����� �������� ��

 �� ������� � �� ���� ��� �� �� ��� ح���� ���� ��� �� ������� ����� ������ ���� �� ������� ������

�� �� ����� ������ �� �� ��� ح��� �� ����� ���� �� ������. ��� ����� �� �� ����� ���� �� �����

 ���� � ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �������� ����� ������ �ص����� ح���� �� ح��� �� ����� �����

� �� ��ح����� ����� ��� �� ��� ���� �� ����� ���ص� �� ����� ���� �� �� ���� �������� ���� ����

��� ������ ���� ��� �� ��������� �� ��� ����� ���� .������ ��� ������ �� ����� �� ���� ���

� ���� �ص��� ���� �� ����� ����� ���. ��� ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� �� � � ح����� ��� ���

�� ���] ����� ���[ح��� � �������� ح��� ������ �� ������ ����� ���†.��� ����� ���� ��� ����� ������

��������� �� ����� ����� ������ ������� ���� ������ �������� �� ��������. ����� �ص���� ������ �� �� ����� �������

����� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� �� ����� ����� � ������ ������ ����� ���� ����� .���� ���� ����� ����

��� ���� ������ �� ����� �� ����. ������ ��� ��� �� ������� ����� ح���� ��� �� ��������� ��� �ح�����

 ��������� ����� ����� �� ������ ���� �������� � �� � ��� �� ����� �� ���� ��� ح���� ��� ����� �����

��� �� ��� ������ ��� � ��� ح���� ������� ��������� ��� �� ����.‡�� ���� ���������� ����� ��

�� �� ������� ��� �� ح��� ����� ����� ����� �� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��������

� �ح����� ��� ��� ��� �� �� ����� ��������� ������� ������. ��� ���� ��  � ح����� ��� ������ �����

�� ���� ����� ��� .������ �� ����� ����� ��� ����� ��� �������� � ������ ��� ����� ����� .���� ������

 ����� �������� ����� ������� ������� ������ �� �������� ����� ������ �������§.����� ������ ��������� �����

����� ��� � ����� ������ �� ����� �  ���� ������ �� ���� �� �� �� �� ����� ����� ح� ����� �� �� �����

��� .������ �� ���� ����� ��� ������� ����� ���� � ������� ��� �� �� �� � ���� ����� ����� �����

 �� ��������� ��� .����� ��������� �� ������ � �� ح���� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ������

��� .���� ���� ��� �� ���� ��� � �� �� ���� �� ح���� ������ ������ ��������� ���� �� ���� ��� 

����. ��� ���� ح���� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ���� ������� �� ��� �� ���� ��

� ���� ����� ������ �� �� �� ح���� ������� �� �� �� ��� ��  ��� �� �� ���� ��������� ��� ������ ��

�� ����� ���� ����.

�� ���� ������ �� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ������� ���������� �� ���� .��������� ������� ��

����� ����� ������� � �� �� �������� ���� ����� ��� �� ����� ������� ������ ��� ������ ��� �����

� ������� ���� ح���� ���� ��� ��  ������� ������ ���� ������ ����� .�� ������� ������� ������ �� ���

ح�����«�� ���� ���� ��� ��� �� ����� ������ ��������� ��������� ��������� �����. �������� ������ 

 ���� � �������«������� ������� �� ���� ������� ���� �� ������ ����� � ����� �� �� �** . ��� ��������

����� ��� ������ ������ ����� ��� �� ������ �� ����� �� ���� ���� �� �ح� �� ������ �� ��� ���� �

*� ����� ������� 
†� ����� ������� ���� 
‡� ����� ������� ���� 
§���� ���� 

** � ����� ������



����ح� �� ������� �� ����

��.*����� ����� ���� �� ����� ������ ����� �� ح���� �������� ������ ������. �� ��� ������ ����� ���

���� ���� ���� �� ����� �������� ������ .���� ���� ����� �� �� ���� ��� �� � ���� ��� �� ����� ��� .

��� �� � ������ �� �� ������� �� �� ����� ���� �� �� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� ����

 ����� ������ �� �� �� ��� ����� .���� �� �� ����� ����� �� �� ������ �����†.����� ���� ��� ������ �� ���

 ��� �������� �� �� ����� ��������� �� ��� ���� ������ �� �� ���� �� ����� ������� �� ������� �������

ح���� ���� �� ���� ��� �ح��  ���� ���� ��� ������ ������ ���� ���� .����� �� �������� ������ �

������ ��� ���� ������ ������� ����� ���� �� ��� ������ � ���� �������� ������ ����� �� ��� ����� �

� ������ ��� ����� ����� ������ ��� �ح��� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ����� �� ����� �� �����

ح��� �� ������ ��� �� ������� �� ���� ��������� ����� ������� ����� ������ ��� ���� ���� �� ������ �

� ��� �� ������ ح����� ����� ��������� ��� ������� �� ����� ������ ������� �� ��� �ح����. ��� ��

��� .�� ������ ����� �� � ����� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ��� .���� �� ��� ������ ������

 �� ������ ��� ������ ����� ���� ��� ��� ������� � ������ ��� �� ����� ����� �� ��� ��� ����

 �� ����� �� �� ����� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� ������ �� � ����� ��� .������ ���������

�� � ������� �� ���������� �� � ���� �� ��� ���������� ����� ���� ‡���� ���� �� ����� ���� ��� 

������ ����� ����� �� ��� �� ����� � ����� ����� ���� ����� ����� ����� �.�� �����������

 ��� ������ �� ������� ����� � � ����� �� ��� ��ح�� ������ ���� ح����� ������ ��� ����� .����� �� �

� �� ��� �������� ��������� �� ��� ������§����� ����� ������� ������ �ح�� ������ ����� ��� ������ 

�������� ��� ����� ����� ��� ���. ���� �� ����� ����� �� ������ ���� �ح��� ����� ��� ������ ���� ���

 ��� ������� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� ���������� ����� � ������ �

���� ���� ���� ����� � ������� ��� .��� �������� ��� ��������� �� ������� �� ����� ��� ����

����� �� �� ��� �������� ����� ����� � �� �� �� ��������� �� ��� ����� ����� ح����� ������ ����� ����

� ���� �� �� ح���� �� ������ ����� �� ������. ��� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ���� � ������ �

�� ���� ����� �� ����� ������. �� ح���� ����� �� ����� ����� ���� ���� �����. ����� ������ �����

� ����� �� ����� ������� ��� ����� ���� ������� �� ��ح��  ������� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����

 �� ��� ���� �������� �� ���� ����� ���� �� �� ������ .����� �������� � � ح� ����� ���� ��������� ���

�� ���� .����� �� ��� ����� �� ���� ��� ����� ��� ����� .�� ������ ����� ����� �� ���� ���� ����

 ���� ����������� ������� �� �� ���� ����� �������� ������ ����� ���� ������ ������ ����� ���������� ����

��� ������� ��.�� ����� �� ������� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ��� �������� ��� �� ���

����� ������ �� ���� �� ���� ��� � ����� ��� �� �� ��� �������� ������ ��� ����� . **����� �ح�����

 
*��� ���� ���� ����� ���� :� ������ �������� ���� ��������� �»����� � ���� «������ �������� ��� ��� �

�������»������ ������ ���� �«������������� ��� : �������(������ ������ ��ح��� ���� ����
����� ����� ��������(� ������

� ������� �� �ص� ��� ������ ���� ���� �ح� ������† ����� �.
‡�������� � ��������� ����� �� ���� ���� �����:���� ����������� ��� ���� ���� ���������
)�ح����: �����(����� ������� ��������§

** ������������� ������ � ������� ������� ����� ��ح��������� ����������� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

��� ������� � ����� ����� �� ������ ��� �� ���� �� �� �� �� ����� ����� �� ������ �� ���� ������ ������

 ����� �� �� ����� �� �� ����� ����� �� ������� �� � �� ح� ����� ��� ���� ����� �������� ���� .

����� �� ������ ���� ���� ��� �� ������� ���� ����� �������� ������ �� �� �� ������. ��� ��� ح����

���������. ����� ������� ��� ������� ��� ح����� ���� ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ���� 

 ��� ����� ������� �� ����� ������ �� ��� ��� ��� ������ ���� �� ����� ��� ����� ����� ���� �� �� ��� ��

 ������ � �� ح��� ��� ����� �� ���� ����� ��������� �� �� ����� ������� �����*.��������� ���� ��� ����

 �������� �� ������������� ������� ������ �������� ��������� ������� �������� �� ���� � �������� �������� ��

����� ������ ���� �� ���� ������ �� ���� � ��� �� �� �� � ���� ������ ������ ��� ����� ��� ��

 ������� ������†.�� �ح�� �� ��� �������� ���� ������ �� �� ����� ���� ���� ح��� ��� ��� �� ����

���������.‡���������� �� ���� �������� �� ��� ���� �� ���������� ��� ��� ������� �� ح����� ��� ������

�� ��� ��� ����� ����� ��� �� �� ���� ����� �������� ����� ���� �� ������ ���� � ������ �������

 �� ����� ���� .�� �� ����� ����� ����� �� ������� ��������� ����� ���� � ����� ���� � ��� ������ ����

����� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ����� �� ��§.

�� �� � ���ح�� ���� ����� �ح� ��� �� ������� ���� ���� ��� ��� � ��������� ��� ���� ����

����� �� ���� ����� ��  ������� �� ������ ��� ����� �ح� ����� ����� �� ����� ������ ��� ���� ������

������ �������� .���� ������ �� ����� ���� �� ������ :»...���� ������ �� ��� ������ ����� ��������� ������� � ������ ����

ح��� �� ������� ��� ���� ���»)��:��( ���� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� �� �** . 

ح��� �� ���� ����� �� �� ������ ��� ������ ����� ���� ������� ���� ��� ������� �� ��� ���� ��

��� ������ ������ ����� �»����� �� ����� �:���� ��� �� ������ ���)���:�(«�� ��� �� ���†† . 

����� ������ ��� ����� �������� �� �� ��� �������� ����� ����� ����� �� ��� ��� ��������� ��

 ����� ����� ���� .������ ���� �� ������ ��� �� ����� ����� �� ���� ������� ������ �� ������ ���� ���� ����

 ����� ����� �� �� ���� �� ��‡‡��� ����� ���� ����� �� ����� �� �� �� �� ��� ����� ����� ��

����� �� �� ������ ����� ح���� �� �������� ����� ����� � ����� ����� ح��� ����� ���� ����� ...

���� �������� �������§§ . ���� ������� ��������� �������� � �������� ������ ����� ������ ������� ������� ���� ����

�� ��� �� ����� ��� ����� ��� ��� �� � ��� ����� ���� �� � ��� ح� ���� ���. ������� ����� ��� ����

 
*����������������� 
†� ����� ������� ���� 
‡� ����� ������� ���� 
§� ����� ������� 

** ������������� ���� 
†† �� ���� ������ ����� ���� :��������� �������� �������� ��������������� ������� ���� ��������� �

����� ������ ������ ���� ���� 
‡‡ �������� ����������� ��)������ ������� � ����� �� �� ������ ������ ������ �� ���� ��� ���� ���

��� ���(����� �� ��»����� � ��� «���� ����.
§§ ��������������� � ���� .��������� �������� ������ ���� ������� ������ � ������)����� �������

 ������ ���������(� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

ح��� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ��� �� ���� ���.*�� �� ��ح� ������ ����� �� �ح��� ���� ����

��� ��� �� ��� ���� � � ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ������� �� ����� �� �ح� ���ح

�� ���� ��� ���� �� �� �������� ����� ��� .���� ������ �� ���� ���� �� �� �� �������)�� ����� ��

 ���� �� �� ���� �� ������� ����� ���� ���� ������� ������ �����(�� ���� ������ ����� ������ ��� �

����� ����� ��� ����� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ������ �

� ����� ح����� ������ �� ��� ����� �� �������� ��ص� ����� �� ��. ������ ��� ��� �� ��ح�� ���

�� ��� ���� �� �� �ح�� ������ ���� ���� ��ص� ����� �ح� �� �� ���� ��� ��� ��ص�� ������ ����

��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ���� .�� �� �� ����� ���� ��� ����� ����� ����� �� ��� �� ���

� ���� ����� ���� ������� �� ��� ������ �� �ح� ����������� ������ ���� ��� �������� ����� �.

������ ������� ������ ������� ���� ������ ����� ������ ������� ����� ������ ��� .����� �� ��

 ���� � ����� �� ������� ����� ���� � ������ ��� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� �� � ������ �� ��� �����

���� ����� ��������� �� �� ���� ��������� ������ ���� ������ �� ����� ������ ����� ��� ������

� ���� �� ح��� ������ ��������� ���  ������ �������� ����� �� ���� �����†.�� ���� �� ��������

 ����� ��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� ������ � � ������� ������ ح���� ���� �� �ح���� ������

»����� ���� �� ���������� ������ ��� ����� ����«���� ����� �� ����� ��� ������� ������� ������� � ���

�� ��������� ������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� ������ ��� ��� ���� ����� ���� ������ �‡.��

����� �� �� �� � ��� ������� �� ����� ���ح ��� ���� �������� ����� ����� ����� ����� ������

���� ������� � � �ص����ح �������� ���� �� ���� ����������� ������� ������� ���� ������� ���� ������ �������� ����

 �� ������ ����� ��������� ���� ������ ����� � � �� ���� �� ح��� ��� ��� ���� ����� .���������

������ ��� ����� �ح�� ����� �� ��� ���� ��������� �� ��� ���� ������ ����� �� ������ �ح����� 

���� ������� ������ � ������ ������� ������� ������� ������ ��������� �������� ������ �� ������� ������ ����� ���� ������

�� �� �� �� � . �� ���� ������� ���� ������ ������� �� ����� ��ح ��� �� �� �������� �� �� ����� �����

��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� �� ���� ������ � ����� ����� ��� ���� ����� ��������� � ������ 

���� .���� ����� �� ����� ������� ������ ��� �� ������� ����� �� ����� � ��� �� ���� �� ���

 ��� ��������§.��� ���� �� ������� ����� ����� ������� � �������� ����� ��� ���� ������ ��� ������

��� ����� ��ح �� � ����� ����� ��� ��� �� ����� �� ��������� � �������� ��� ���� ����** . ��������

 ����� ���� �� ����� ��� ���� ����� �� ������� ����� ���� .����� �� �� �� ��� ��� ����� ������ �

������ ������� ������ ������� ���� ������ ������� � � �� ������ ��� �ص���� �� �� ���� ح������ �������� �� �� ��������

�� ����� ��������� ���†† .����� �� ���� ��� �� ����� ������:

*��������»����� � ���«� ���
†������������� ���� 
‡����������� �� ���� ���� ���� 

. ����� ��� ����� ��� ������ �� �ص�� �������� ����ح�� ��� §§
** ����������������� ���� 
†† ������������� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

�� �� ��]��� �������� [�� ����� ������� � ����� �� .����� �� � ����� �� ���� ������� �� �� ����

������� �� .

��� ���� �� �� ���� ������ ���� ����� ������ ����� �� �� ����� �� ����� ������� ����� ����� � ��

ح��� �� ��� ��� ���� �� ح��� �����  ���� ��� ������ ���� �� �� ��� ����� ���� .�� ��� ���� ح����

� ������ ����� ����� ��� �� ��� ���ح��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ����  ������ ������ ��� �� ���

ح���� ������ �������� ������ ����� ������� ��� ����.�� ح���� ����� ����  ��� ����� �� ����� �����

�� ���� ����� ����� �� ��������� ���� ������ ���� �� ���� ������ ������ ������ ����� ��������

����� �������� ��� �����.� ����� ���� ���ح�� ���� ����� ����� ����� ������� �� ������.*��� ��

�� ����� �� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ������� ������� � ������ ������ ����� ��� ��ح

 �� �� �� ������� ��»������ ���� «�� ��� ����� .������ �� ����� �� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ������

�� ����� ����� ���� ������ � ����� �� ������ ��� ��� ����� �� �� ������ ����� �� ��†.

�� ������������ �� ���� ح��� ����� �� ������ ���� ���� ��� ����� ����� �� ������� ��� ����

 �� � ����� ��� �� �� �� � ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� ����� �»����� �� !�� �� ��� ��

 ������ �� � ��� ��� �� ��� ...�������� ������������� ������� ���� ���� �����) � ����ح��� ���»)��:��...

�� ������ ���� ���� �� .������� �� ���� ������ ������ ����� ������ ���� �� ������ � ���� �� ���� ���������

 �� ����� ��� �� ����� ����� � ����� ����� �� ����� �� ���� �� �� ��� ���� ������ ����� ��‡.���� ���

 � � �� ���� �� ��� �� ح����� ������ ���� ����� ��� �� ���� ��������� ��� ��� ����� ��� ������

 �� ����� ���� ������� �� � ������� ح����� ������ ���� �� �� ���� ���� �� ����� ���� �� �� ������ �

�� �� � � ������ �������� ���� ����� ��� ����� �� ����� ح���� �� �� �� ����� ����� ����� �� ح� ������

� ���� ح�� ����� ������� ����� �� ����� ���ح� ����� ���� ����� ��������� ���  ��ص���� ��������� ��

���� .����� �� ح���� �� ����� ���� ������ ������ ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ������� ���� �� ����

 �� �����§.��� �� ��� ����� ���� ����� �� ����� � � ح�� �� �� ��� �� ������� �� ���� ������ ����

�� ��� ���� �� ���� ���� �ص��� ���  ��� �� ������� ������� ��� ����� ������ �� ���� ������� ���� �� ح��

�������� ��� ح��� ��� ��� �� ���� �� ����. ���� �ح��� �� ���� ��� ���� �� ��� .����� �� �� �� ���

 �� � �� ���� ����� ����� �� ح���� ���� ������ �� ��� ���ح�� ��� �ص��� �� ������ ����� ��� ح�����

 ����� �������� �� ������ ������ .������ ����� � � �������� ������� �� ������� ������� ������ ح��� ��� ����� ������

����� ���� ��������� ���� ������ ��� .� ����� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

 
*���� ����� ����� ������� ���� ����� ��� .���� ��� ���� ���� ��� ������ � ������ ��� ��� �� ����

 ���� ���� � ���� ��� ��� ������ ���� ��� �� �������� .������ ����� ����� ������ ��� ����� ������ �����
����� ��� �� ������� ��� ����� ��������� �������� �������� ������ ����� ������ � ���� ���� ���� ���

 ��� ����� ����� �� ����� �� ���� ��� �.�� � ����� ��� ��� ������ �� ���� ��� �� ����� �� �ص��
���� ���� �� ������� ��� �� � ��� �������� ���� ��� ������� .������� �� ���� ���� �� �� ������� ���� �

���� ����� ��� �� ���� ������� �� � ����� �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ���.
†�� ����� �� ���� ���� :»���� ����� «�»����� � ���«�� ������������ ��� � �� ������ ��� ������
������
‡����������������� 
§���� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

ح��� ������ �� ح� ��� ����� ��� �� ح���� �� ���� ������ ����ح ����� �� �� �� ح���� ����������

�� �� ������ ������ ح� ��� ���� ����� �� ������) �����(����� ����� �������� ������  �������� �

��� ����� �� �����*.������ ����� �� ���� ������ ���� ������� ���� �� �� �� �� ����� ������ �

. �� ��������� ����» ح���«����� ���� ���� ����� ����� �� �� ��� �� �� ����� �� ����� ���

��� �� �� ��� ���� ��� �� ح��� ����� ���� �� �� ���� ������ �� �� ���� ح��� �� ��� ����� ����

� �� �� �ح�� ����� ������ ����� �� �� ��ح ������� ����� ���� �� ��� ���  ����� �� �� ����� .��

�� ���� ��� ������ ������� � �� ��� ���� ������ ح��� ���� �� ���� �� ح����� ������� ����� ���

����� ������� ����� ����� � ����� �� �� ����� ����� .������ �� ������ ������ ����� �����.

 ���� ��� �ح��� ���� ��������

���������� ��� �� �������� � ���� ���� ��� �ح���ح��� �������� �� ��� ���� �� ��� ����

 ��»��� «��� ���� � ���� ������ �� ������ �������� �� ��� ������ ������ ��� ������� ���� �� ���. ���ح

��� .���� �� ���� ���� ����� ������ �������� � �������� ����� ������� ������ ���� .����� ��� ��� ��

 ��� ����� ������� ���� �� �� � ����� .��� ����� ���� �� �� ����� �� �� ��� �� .������ ��� ��

 ����� �� ���� ����� ���� �� � ����� ���� �� ������ �� ���� ��� ����� ���� �� ���� ������ ��

������� �� ���� ���� �� ��� ������ ��� ������ ���� �� ��� � ���� ������ ������ �� ���� ���� ����� .��� ��

 ������ ������� �� ����� �� � ����� �� ������� �� ����� ����� ������ ���� ����� �� ���� .����� ���

� ������ ��� �� ������ ��������� ��� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ��ح�� 

���� �� ��������� ���� �� ���� ���� ����� � ����� ����� � ������ ��� �� ��� ����� � ��� �������

 �� ���� ���� ����� ����� �� ���� ��� ������ � ���� ����� �� ������ ���� ���� � � ��ص��� ����

���†.

� ح��� ����� ح��� �� ���� ������� ������ ������ ������ ���� ���� ����� �� ��������� .����

� �����)���� ����(��� ����� �����» �����«�������� ���� �ح��� �����  ����� ����� ���� �� �

������ ����� � ����� �������� ��� �������������� �)������ ������� � ������ ������ ���� � ������ ������� �����

����� � � ����� ��ص�� �����(���� ���� ���� ���� ������ �� ����� ������� �� ����� �� �� ����

��� ���� ������. ���� ����� ���� ������ ������ ���� ������ �ح����� �� ��� ح��� �� ������.‡������ ��

�� ������ ������ ������ ����� ������������ ��� ������ ����� ���� ���� ����� �� �� �������� ���� .

*�� ���� ���� :������� ���� � ��� ����� ���� �������� ���� ���� ���� ���� :����� ����� ������
������ ��� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� 

†����� �� �������� � ��� ������ ���� �� �ح���� ح�����:� ����� ��������� ���� ����� ������ ����
 ���������������� �����)���� :������������ ����������(��������� ������ �������� ���)����(����� ������ ���� �

��� ��������.
� ������� ��� ��������� �� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ����� ��������� �� ������ ���� ����ح�� ���‡

��� ���� �� ���� ��� �� � ��� ����� ��� ���� �� ������� �� ����� ������ ���� �� �������� ����
 �� ���� ������ ��� ����� ����� ����»The Ology of Discontent, pp278-286«.

����� ��� �� �� ���� ���� ���� �� �� �������� ������� ������ �� �� �� ��� ����� ����:

William G. Millward, Aspects of Modernism in Shia Islam, in Studio Islamica (1937) ,pp111-128 



����ح� �� ������� �� ����

�� ��� �� ����� �� ��� ���� ������ �������� � ���� ������� ���� �� ������ ���� �� �� ������ .

����� ������ ���� ����� �� ���� �� .������ ���� ����� �� �� �� ���� ��� ��������� ����

 ����� ��� �� �� ������� ����� ����� ����� ���� �� ��� .���� ���� ����� ��� � �� ���� �� �������

� �ح��� �������«� ������� ������� �� ���� �� �� ���� ���� ����� ������� �� ����� ������ ����

� ��ح���� ������ «���� .�� � �����«�� �ح� ����� ��� �� ����«������ ��� ������ �� �� ����� �

����� �� ����� ���� �� ����� ����� .����� ��� �� �������� ������ �������� ����� ����� ��

 �� ����� �������� � ���� ��� .������� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� �������� ������ ���� �����

 �� ����� ���� ��� ������ ����� ������ ���� �������� ���� � ���� �� ���� ����� � ������� ������

����� ��������� �� �������� �����.

� ������� ������ ��� ��� ����� �ح��� �� ����� ����� ح������ ����� ���� ��� ������ ��������

����� ����� � ����� ���� ������ ����� ������ ���� �� ���� ����� ������� ��� �������� ������ ����

��. ح����� ���  ������ ����� ���� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� �������� ����� �� ��� ���� ������

�� �� ����� ����� ���� �� ������� �� ������. ���� �������� �� ��� �� �� ���� ������ ���� ���� ��ح

 ����� �� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ��� ����� �� � ������� �� ���� �

���� �� ���� �� ����� ���� .����� �� ���� �������� �� ���� ��� ����� ��� ����� �� ���� �� ��

���� ���«����� ������ ���. ��� ����� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� ح���� 

������� «�� ���� �� ���»����� � ��� ����� � �� �� ������»*� ���� ����� ����ح ����� �� �� ���

�� ����� �� ������ �� ���� �� ������ ������������ ������� � ������������ ������� �����†.������������� �������

��)�� �ح���(���� ������ ����  � ����� ������ �� �� ��� ������� ح�� ���� ���� ���� �� �� �����

� ����� ������ ������. ح��� �ح��� ���� �����  �������� ������ ��� �������� ���� ��� ��� ��� ������ ������‡.

�� ��� ����� ����� ��� �� ������ ������ ������� ������� � ����� �������� ��� ���� ������ �� ������ �

� �� ��� ح��� ��� ������ ���� �� ��� ����� ��� �������. ����� ������ �� ��� ����� �� ���� ����� ��

��� � ���� ����� ������������ ������ �� ����� �����§.

������� ����� �� ��� ���� ������ � ����� ������� �� ���������� ������� ����� �� �� ��

 �� �� �� �� �� �� ������� ���� � ��������� ������ �� ����������� ������ ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ��

 �� ��������� ������ �� ������ ����� .����� �� ���� ���� �� �� ����� �� ��� . **�� ����������� ح��� ��� �����

����� �� �� �� ������ ����� ����� ���� ����� ��� �� ��� ��������� �:�� �� ������� �� ����� ������

 ������ �������� ����� � ���� ���� �� ������� � ������� ����� ���� ���� ��� ���� ������ �����†† .

 
*���������»����� � ����«�� � ��ح���� �ح�� ������� ������ �� ���
†� ����� ������
‡� ����� ������
§� ����� ������

** � ����� ���������
†† � ����� ������



����ح� �� ������� �� ����

� ����� ���� ������� �ص���� ������ ������ ���� ���� ����� ������ ���� �� ������ ������ ������ �

��� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� ��� ����.

� ح���� ��������� ����� �� . ��� �� ��� ����� �������� �� ���� �� ����� ���� ح���� �����

�� ������ ���� �� ������ ������� ������ �� ��� �� ������� ����� ������ ���� ���� ���� �� ������

.*����� ���� ��������� ���� ������� ��� ����� ������ ����� �ص���� ��� ح��� �� �� ����� ������ 

�� �������� �� ���� ����� ���� � �� ����� �� ������� � ���� ������ �������� ��� ������� ������ �

�� ����� ���� ����� �� � ���� �� ��� �� ��� ����� ����� ح������ �� ���� ��� ����� ���� �� �����

������ ���� ������ ��� �� ��� ح��� ����� ������ ���� �� ���� �� ����� ����� ���� ���. ��� �� ���

� ���� ������ ������� �� �������.� �������� ح������ �������� ���� ����� � ������� ح������ ������� ������

������ ���. ��� ������ ������ ������ ����� ������ �������� ����� ح����� ����� ����� ������ ���� ����

 ����� �� �� �� ���� ����� ���� ��� �� �������� ����� �� ������ ����� ���� ��������� � ���� �

� ����� ����ح ��� ������ ������ ��.†���� ��� ����� �� �� ح���� ح���� ������� ������� ��� ����������

��. �� �� ح���� �� ���� ������� ��� ���� ���� �ص��� ��  �� ���������� ������� �� ������� �� ��� �����

�������� ������ � ��� � ��� ���� ��)����� ������ ����� ����� �� ��� ���� (����� ������� �������

��. ����� ��ح�� ��  �� �� ������ ������ ��� ���� ����� ������� ����� ح������ ����� ��ص��� ������

�� �����.

��� ����� ��� �� �� �� �������� �� ������ ����� ���� �� ����� �� ����� �� �������� �� ���� ��

����� ������� ح���� ��������� �� ����� ������ ��� ����� �� �� ���� �����. ��� ����� ������� �� 

 ����� �� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ��� ����� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ������ ����� ���

������ � ����� �������� �������� ����� ������ ���� ���� ح������ ���� ����� ح����� �� ��ص������ ������� ����.‡���� ����� ������

�� ���� ����� ��� ����� ������. �� ��� �� ���� �ح��� �� ��� �������� ����� �������� ����� ������� �� 

 ������� �� ���� ������ ���� ��� �� ������� ���� ������� � ������ ���� � ح���� ������ ��ص�� �����

����� ������ ����� ����� ��� .��������� ������ �� ���� ���� � ��� ����� ���� �� �� �������� �����

 ����� � ����� �� � ����� �� �� �������� ��� ���� �� �� ح����� ��� �� ���� ������ ����� �������

��� ������ ��� ������� �� ��������� ����§.������� �� ����� ��� �������� ���� ����� ���

���� ������� ������� ����������� ��������� �� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ���� ������� ������� ���� �����

)�������� (���� ����� ������ ���� ���� ������� ��� ����� ���� � ����� ������� �� ���� ��� ���** .

 ���� ���� ���� ������ �� �� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ����� ������� ���� ������ �� ���� �

� ������ ������� ������� ������� ��������� ����� ��� ح�� ������ ���� ��� ������ ����� ��� �� ���� �

�� �� ح�� ������� ���� ���� ������ .�� �� ��������� ����� ����� ������ �������� �� ���� ����

 
*� ����� ������
†���� ���� 
‡���� ���� 
§���� ���� 

** ����� �������



����ح� �� ������� �� ����

�� ��� �� ���� .���� �� ����� ����� ���� � ����� �������� ���� � ���� ��� �� �������� ��� ������*.

����� ����� ��� �� �������� � ���������� ��������� �������� ��� ��� �� ������ ��� �������� ��

��� ��� � � ���� ح��� ���� ����� �����.†������ ��� �ح���� ��� ������ �� ���� ��ص� ������� ����

�� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� ����� �� �� .������ ���� �� ��� ���� ������ �� �� ��� ����

������ ��� � ���� ��� �� �� �� ������ ����� � ���� ����� ���������� ��� .��� ������ ����� �� ���� ���

»��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �«��� ���� �� ���� ����‡.

�� ح������ �����. ����� �������� ���� �������� �� �� ���� ���� ����� ������ ������ ������ ���

� �� �� �ص�� ��� ���� �� ��  ��� ��� �� �� ����� �� ��� ح��� �� ����� ��� ����� �� �ص�� �� ��� �����

 ��� ���)����� �� (���� ���� ���� ���� ��� �� ���� �.����� �� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� �������

 ������� �� ����� ������ ������ ����� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ��� �� .����� ����� �� ��

 �� �������� ���� :»��� �� ���� ��� ���� �� �� �� � ������� ���� �� ��������� �§����� ����� «���

 ��� �� ����� ��� ��� ������ �� ���� �� ��� �� �� ��� .����� ���� �� ��� �� �� ���� �� ���� �� ���

� ����� ���� �� �����«���� ��ص�� ��� ���� �����  ����� ���(� ���� ������ ���� �� ����� ح��� ������

����(���� ���� ����� ���� �� �**«.��� �� ����� ������ �� ����� ���� �� �������� ������� ���� �

��� ������ �� ������� ���� .����� �� �»�� ��� ���� ح���� ���«� ���� ���� ���� �� ��� ���

���� �ص���ح ���� ������ ���� ��������� ���� ��� ������� ����� ���ح��. �� ��� �� ����� ح���� �����

 ���� ������ ���� ���� ��� �� ����� .���� ������ ��� ��� ���� ������ ������� ����� �� ������

� ����� ������������ ���� ����� ���� ����� ��� �� ��� ������� ��� ح���� ����� ���� �� ���� ��� 

���� ������ ����� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������ ������ ح�� �� �� ��� ح���� �����. ���

�� ���� .��� ����� ��� �� � � ����� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� ح���� ����� ������ �����������

��� ���� ����� �� �� �� �� ���� �� ��� ������� ����� ������� ���� �� ����� ������ ������ ��� ����� �

� �� �����«��� ��� �� ��� ����� ���� ���� �� . ††ح��� �ح��� ���� ح��� �� ����� ����� � � ح����� ��

*� ����� ���������.��� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ����������� ��� ����� .
†� ����� ���������
‡� ����� ���������
§� ����� ������.�� ���� �� ����� �� �� ����� ��ص� ���� ��� �� ���� ���� ����� �������� �����

 � ����� ������ ����� ���� ���� �� ����� � �����)���� ��� ����� ����� ������ ��� ������� ����� �� ���
��� �حص��)��� �� ���� ���� .������� ��� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ���� �������� ����

 ���� �� �� ���� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� ���� ������� �� ���� � � �ح� ح��� �� ���� ����
.���� ��� �ص������� ���� ��

** �� �� � ����� ��� �������� �� ����� ������ ���� ����� �� ��� ����� ���� ���� ������ ������ �� .
���� �� ��� ���� �ص��� ������) ��������(��«: �� ��� ����� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���

� ��� ���� ���� ����� �حص�� ���� ���� �� �����  �����«�� ��� ح��� ������ ���������».� ���� ����
���� ��������� ������� �� ������ ����� ������� ��������� �� ���� ��� �� ���. ��� �� �ص��ح ���» �����

��. ���� ح���� ���� ��  �� �� ��� ح��� �� �� ��� ����� �� ��� ������ ����� ���»��� ����� ���� �����
� ������ ��� ����� �� ������ ������ �������«� ح���» ����) ��������( ����� ���� ����� ������ ����� ����� 

���� ���� ������ ���«) .����(
†† � ����� ���������



����ح� �� ������� �� ����

���� ���� ��� ����� ������ ح����� ����� �� ��� ��������.»*���� ����� ���� ح��� �ح��� ��ح�� ��

��� ���†.����� �� ���� �������� �� ���� �� ������� ����� ������ ��� ���� :����� ��� �� ����

 ������ ���� �� ����� ����� ���� �� ��� ������� ������ .��� �� �� ����� ��� �������� ���� ������ ���� �� 

������.� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ��� �� ������ ���� �ص���. �� ����� ����� �������

�������� ����� ��� ��������� ����� �� ����.‡���� ��� �� ������ �� ح���� ���� ������ ������� ����������� 

�� ��� ���� �� ��� �� � ������ ����� �� �ص��� �� ��� ���� ���� ����� ���ص� �� ���. ����� ����

��� ���� �� ��� ����� ��� �� ���� ������� �� �� ��� .�� ���� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� �����

 ���� ������� �� �������� ������ ���� ������ �� ����� �� ����� ������ ����� �������� ������ ������ ������ �� �����

����� ����� ��� ���� ��� ���� .�� ��� �������� �� �� ���� ��� �� � ���� ������� ���� ����� ����

 ����� �� �������� ����� ���� �� ������ ������� �� ��� ����� ������ .������� �������� ���� ��

 ����� ������ ������� ��� ������� ����� ���� � � ����� ���� ������.����� ����� ������ ��ص��� ���� ��������

����� �� � �� ��� ����� �� ���� � �. ���� �� �� ح� ����� ������ ���� ����� �� ����� ���� ��

�� ��� ح��� ����� �� ���� �� �� ����� ����� ��� ����� ������ �� ������ �����.§�ح���� ���� ����� ��� 

 ��� ������ .��� �� ����� ����� �� ����� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� �� � �� �� �� ����� .������

��� �� ����� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� � ������ ������ �� ���� �� �� ��� � ���� ��� ��

 ���� ���� ���������� � ������� ���� .��������� ����� �� ����� ����� ����� ������ �������� �� ����

��� �� �� ����� ��������� �� �� ���� �� �������� ������� �� ����� ����� ���ح��� �� �ح��� ���� ���� 

ح��� ��� �� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ������ � ����� �� ��**.

������ ��� 

� ���� ������� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ������ �� ح����� ����� ������ �� �� ���

��� ���� ���� ����� ������ .��� �� ����� ���������� ����� ���� ����� ����� ������� ���� .����

� ��� ����� �ح� ������ ���� ���� ���������� �� �� �������� ���� ����� �� �� ������ ������� ����

�� ��� ����� ������� �� ������ �� � ��� ������ ���� ��� .��� �� �� � ����� ���� �� �� ������� ���� ��

� �ح���� ������� �� �� ������ ����� �� ���� ����� ���� ������ ���  �������� ���� �� �� .��� �� ��

�� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ����� �� ������ ��� ���� �� ������ ����� ��� ����� �� ح���� ���

 ����� ���� �� �� �� �������� � � ������ ������ �����ح �������� �� ������ ���� ����. �� ���� �������� ������

� ح��� �� ��� ��� ��������� �� ���� �� ���� ��� ���� ������� ����� ������ ����� ���� ��� �� ����

 
* Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, p127 

†������ �� ������� �� ��� ������� � ��������� ����� ��� ���� ������ ������� ��� �� �� ��� ���� ����� ���
� ������ �ح�������� ���ح���: ����� ������� ����� ����� ���. ���� �������� ����� ���� ح���� �� ����� 

�������� ���� ������ �� ����� ������ ���� �)������ �����(���)�������(� ������
‡�������������� � ����� ������
�)������������� �������: �������(��������� ���� ������� �������� ح���ح����� ������������§ ��� ���� �

� �����������)�� ����������� (��»������� ������� �����«���������� ������ �������� �)������ �����
 ������ ���������� ������������(� ���

** �������������� � ����� ������



����ح� �� ������� �� ����

�� ���� �� ����� ���� ������ �� .���� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� .��� �� ������ ���

���� �� ���� ��� ������� ����� ������� ������ ������ ��� ���� �� �� �ص� ��� ����ح ���� ���

 ��� ����� ����� ����� ��������� � �������� ���� ��� ��������� ���������� �� ������ ��� �ح��� ��������

� �ح�� ��� ������������. ����� ����  � �ح� ������ ������� ��� ������� ��� ���� �� ��� �ح��

 � �� ���� ��� �� �� ������ � ��� ������ �� ���� �� ����� �� ���� ����� ������� ���� ���� .�������

ح��� ����� �� �������� �� �����«: ��� ����� ��  � ���� �� �� ��� ������».*���� ���� ��� ح����

���� ������� �������� �� ح��� ������� �������� �� ���� ������� �� ���������� ��� ������ ��� ����� 

���� .��� ����� ��������� �� ����� ������� ������ �� ������ ������ �� ��� ���� ����� ����� ����

�� ��� �������.� ح��� ��� ����� ����� ���� ������ �� �� ��������� ��� ������ ������� ����� ���� 

 ���� ���� ����� ����� �� �������� ������� ������ ������ ��� ���������� ��� �� ������� ���� ���� � ���

� ���� ������� ��� ��������� ��� ����� �� ���. ������� ح��� ������ �� �� �� �� ����� ���� �� �� ��� 

� ���� �� ���� ���� ح����� ����� ��� ����� ��� ������ ������ .��� ������ ����� �� �� ����� ����� ���

 �� ��� ����� ����� ��� �� �� �������� �����»����� � � ���� ������ ��� ������ ���» ��� ��ح��

�� ����� ������ ������� ����†.�� ����� �� ������ ���� �� �� �����:

��� ���� ������ ���� �� ����� ��� �� ����� �������� ����� ����� ����� � ������ �����

!‡�� ���ح� �� ���� ����� ��� ���

�� ��������� �� ��� ������ ������ ��������� �� ��� �� � ��� ������ ���� �� ���� ������� �� �� �� 

��� ��� �� ��������� ���� �� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� ������� ������ ����.

����� �� ����� ������ ������ ���� ��� ���� �� ���� ���� ������ ����� �������� ����� 

�� ���� .��� ������ ��� ����� � � ������ �� ��� ��������� ���������� ����� ����� ������� ح����� ���

� ح���� �� �� �����. ������� ���ح �� ����� �� ��� ���� �� �� ��� �ص�� ���� ���� ��� ���

 ���� ����� �� ��� ��� �� :�� ��� �� �� ����� � ����� ����� �� ��� ������ � ����� �� ��� ����� �� ��

 ��� � ���� ����� ������ ����� ������� ������ ���� �������� � ������� ������ �������� � ��� ����� �����

�� ������� .�������� ������ ��������� � � ������� ������ ���� ������ ����� ���� ������� �� ح���� ����� �������� �

����ح ������ ��� ���������� ����� ��������� ��� ��� ������ �� �����.§�� ���� ���� ������ ��������� ���

 ����� � ����� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ��� ���� �� ��� ������ ������ �������� ��� ����

� �� ����� ������� ������ ���� ����� �ح���� ���� .��� ���� ���� �� �� ������ ��� ��� �� � ���

 
��(�������� �ص���ح ����� ���������� ���������* ����� ������� ������������ (�������� �� �� ������ �)������� :

�)����� ������ ح����� ��� ���
†������������ � ���)���� ������������(�� �»������� ����� «��)����(� ���� ���� ���� .��

��� ���� ������ ����� ����� � �� ��� ����� ������ ���� ����� �� �� ������� ������� ����� �� ����� �
����� ����� �� ����� ����� ����� ������� .��� �� ������ ���� ��� ������ ��� ������� ������� ���� ��� ����� �

��� ������ ����� �� ����� ������� � �� ���� ������ ���� ��� �� �� ��ح��� ��������� ��� ���� ��� ����
��������� �������� ���������� ����� �� ����� ������ ���� ������ ���.

‡� ����� ������� 
§������������ ����� ���� �� ����� ��� �� �»������ ���� «)����(� ���� ���� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

�� ��� :»�� ��� �  �� ��� ح��� ����� �� �� �� ���� ������� ���� �ح� ���� ���� ����� �� ���� ����

���� ���� ������ �� ����� ������ �� ���*�«����� �������� ������ ������ .���������� �����

 ������ �� �� ���� ��� ���� ��� ����� � ����� ���� ����� .���� �� ��� ����� �� ������ ���� �� ��� �������

 �� � ���� ��� ������ ��� ���� �� ���� ح���� ����� ��� � ��� ������ ������ �������†.��� �������

 �� ������� ���� ��� ����� � �‡������ ������ �� ������� �� ح��� ������� �� �� ������ ���� �����

»����� �������� ��� «��democracy engage��� .���� ������ ���� ����ح ����� ��� ��� ���� ���

�������� �� ����� ������ �������� �� ����� � ��� ��� ��� ��� ������ � ����� �.����� ��� ���

 ������ ������� ������� ����� ���� ����� �� ����� ����� ����� �� ����� ������� ����� � ����� � ��

 ����� ��� �� ����� �� ���� ��� ���� ����§.����� ������ ���� ������� ��� ����� ���� ������� ��

�� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ������� ��� ��� ������� ��� .���� �� ���� ������ �� ��� ��� ���� ���

����� �� ������ ������� ����� ����� ������. ��� ������ �� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ��ص��

����� ��  ��� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��������� ���. ��� ���� ��� �� ��������� ح��

� ����� ����� ح��� ���� ���� ���� �� ��� ��� .��������� �� ��� ��� ���� ������� ����� ������� �

������� �� �� ����� � . ** ������ ���� ح���� ��� ����� ����� ������ ������ ���» �������«�������

 � �� �� ����� �� �� ��� �� ������ �ح��� �� ��ح�������� ����� ��� �� ���� ح����� ���

�������� �� �� ������� .��� ������ ������� ������ ����� ������ ������ ��� ������ ������ �� ������

���� ������ ��� �������� �� ��� �������� �� ������ ������ � ������ ����� ��� ����� ��������� �� �

�� ����� ������ �� � ������� ��� �� ������ ����� �������� ��� ��� �������� ������ �� ��ح�� ��� ��

��� �����)���� ������†† .( �� ����� ���� �� ����� ������ � ���� ������� ��� ����� ���� ���ح�� �����

�� ��� ���� ������ ���� ��.���� ��� ������� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� � �� ��� ��� �� 

� ����� �� �� ������ ���� ���� ح���� ������� ���� ��� �� ������ ���� �� ��� ���� ��ص�� ��� �����

�� �� �� �������� ������ ����� ������ ���� ��� �� ��� ������� �� ���ح� ������ ���� ��  ��� �������� �� �

���� ������ �� �� �� ��� ��ح��� �� ����� ���� ���� . ‡‡ �� ������ ���� ������� ���� ���� ������ ������

�� ��� �� ��� ������� ��� ���� �� ��ح��  ���� �������� � ����� �� ��� ������� ���� �� �� ������

 �� ���� �� �� � � ������ �� ح���� ��������� ���� ����� ����� �����§§ . ���� ������ ��� ����� ��������

����.

*����������� ����������� �� ���� ������ ���� 
† Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, p473 

‡������ ������ � ���� ���� 
§� ����� ������� ���� 

** ������������ ����� ���� ���� ���� 
†† ������ �� ��� ���� ������ �� ������ ����� �:

Majida Gabrani, The Concept of Imamah in the Works of Ali Shariati (!933 - 1977), M.A. thesis, 
Institute of Islamic Studies, McGill University, 1987 

‡‡ � ����� ������� 
§§ ���� ���� 
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������� ������ ���������� �� ������� ������������� ������� ����� ����� �� �� ������� �� �������� ��

»����� ��� «�� ������ ��� .������� ���� ���� ���� ��)��� ����� ����� � � ��� ����)� ���� �� ح��

���� �������� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� ������ ������ ��� ��*��� ���� ���� ����� ���� �� ��

���� ���� ����� ��� ��������� ����. �� ���� �� ��� ��������� ������ ���� �� ��� ��� ��ص��� ���� 

����†.���� �������� ����� ���� ����� �� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ��� ���� �� �� �����

�� ���‡���� �� ���� ��� ��� ���� ������� .�������� ��������� ��� �� ����� ���� ������� �

�� � ����� �� ��� ���������� ����� ��� ����� ������ ��� �� ح��� ��� ���� ����� ��� �� ����� �� �����

����� ����� ����� � � �ح��� ������� ������.� ���� �� ����� ���� ����� ��� ����� �� ������ ��� �� ��� ����

���� ����� ���� ��� ������� ����� ����� ���ح����.§���� ��� ��� ������� ������ �� �� �� ������ ���� 

 �� ����� �� ���� ��� �� �� ���� ���� �� .�� �� ������� �������� ����� ��� ������ ���� ��� �����

 �� � �� ������� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �ح��� ����� ���������� �� ����� ��� ��ص��� ����

 ���� ����** .� � �حص������ �� ���� ���� ��� ������ ����� �� �� �� ���� ���� ���� ����†† . �������

 �� ��� ������ ����� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ���� .��� ����� ������ �� �� �� �� ��

 ���� ���� ����� .�� ����� ��� ������ �� ������� ���� ����� ����� �� �� ����� ������ ���� ���� �� ���

����� ���� �� ���� ��� ��� �� �ص����� ������ ���. ���� ��� �� ������ �� �������� ������� ��� 

�� ���� �� ���� ������ ����� ���� ����� �� ���� ���� ���.

���� ����� ��� ����� �������� ���� ������ ���� ������� ����� ����� ����� �� ���� ��� ��

����� ����� �� ���� ح����� ������. ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� ���� ������ 

 ���� �� ����������� ��� ����� � ��� �� ������� ��� �� ح� �� ��� ���� �� ������ ����� ������ ����

 �� ����� ����� ���� ���� ����� �� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��������� � ����

 �� � �� ������� ���� �� ����� ���� ����. �� ح������ �ح��� ������ ���� ��� �� ���� ��ح�� ������

 ������ �� ���� ���� �� ��� ������������ � �������� ������‡‡ . ������ ��� ����� ���� ��� �� ��� �� ������� �

�� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ����� �� � ������� �� ��§§��� ������ ����� ������ ������ �� .

��� ����� ��� �� ������ ���� �� ���� ����� ��� �� �� � ���� ���ص� ����� ������ ��� ������� ������

 
�)� ����� ح�����: �����(���� ����� ���� ������� �������* ���� 
†������� ��������� ���� �������)����������� (��»������ ���� «)����(� ���� ���� 
‡� ����� ������� .��� ���� ��� ������ �� ���� � �� �� ���� ������ ���� � ������� ���� ���� ���

�� ���� ������ ������ ���� ��:

Jassim M. Hussain, The Occulation of the Twelth Imam: A Historical Background (London: The 
Muhammadi Trust, 1982); Abdulaziz Sachedina Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver 
Shiism (Albany: State University of NewYork Press, 1981) 

§� ����� ������� 
** � ����� ������� 
†† � ����� ������� ���� 
‡‡ � ����� ������� ���� ���� 
§§ � ����� ������� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

�������»*�� ������ ����ح���«���� ��� ��� ��� �������. ����� ���� ��������� ������ ������� ���

�� � ���� �� �� ���� �� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ������� .����

ح����»†���� ���� ����«�� ����� ����» ������� ���� �� ������ ���� ������«��� ������ ��  ��� �

��� ������. �� ��� ��� ��� ��� �ح��� �� ������ ���� �� ���� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ����

��. �� ������ ��� ���� �� ���������� ����� �� ح���� ��  �� ���� ح���� ��������� ��� ����� ������

 ���� ����� �� �� �� �� ��� ��� � ��ص�� ������. ������ ���� ��� �� ������� �� �� ��� ����� ����

�����.� �� �� �� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ح���� ������ ����� ����� �����»ح���� ����«�� 

���� �� ������ ���� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ��� ���� ��� ������ � �� ���� ���

 ���� ����� ������ ���� ����� ��������� ������ �� �� .����� �� ������� ���� ������ ����� �� ��� �������

��������� ���� �������� � ��‡����� ���� �� � ������ �� ������ ���� ��� ������� ����� ���� ���� �����

 �� �� �� ���� ��� ��������� ���� �� �� �� ���� .��� ��� �� ��� ������ ����� ��� ���������� ���� ����

������� ���� ��� �� ����� ���� ������� �� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ����§.���� ����������

 �������� �� �������� ���� ������ ������ � ����� ������ ������ �� �������� ��������� ���������� ������ .��

�� ���� �� ���ح� ���������� ����� ������� �� �� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ������ �� � ������ ���

���� �� ��� �� ����� ��� ��� ����� �����** . ��� �� ���� ��� ������ ���� ��� �� ������� ���� ���

������ ��� �� ��� ��� ���� ������ ��. �� �� ����� �� ح�� ������ ������ ����� ��� �� �� ��� ح��� ����

������� ��� �ح���� ��� ������ ������� ������� ������ �������� �� ��� ������«������ ��� ��� �� 

�� ���� �� �������� ���� ����� ��� ���� ���††«.

����� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� ������� ���������� ���� ����� ���� �� ������ ����

 ���� ������ ��� .���� ����� ������ ��� ���� ����‡‡ . ����� �������� ���� ��� ���� ����� � ����� �����

 �� �� ���� ���� �� ��������� ��� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� ��� �� ��� ����� ����� �����

������ ���� ��� �� ��� �§§ . � ��� � ������� �� �� ��� ��� ���� ����� ������� ��� ������ ��� �� �

� ��������� ����� ���� ������ �� ����� ����� ����� ح��� ������ �� �� ���� ��� �� ح��� ����� ����

 �� �� ������� ����������������� ����� ����� ���� ����� �� �� � ����������� ����������� �������

 � ��. ��� ���� ح���� ����� ���� �������� �� ����� ������ �� ������ ���������������� �� ��� �� ����

 ��� �� ������ ���� ������� �� ���� ����� ����� ��� ������� �� �� ����� � �������� ���������� � ����

 ��� �� �� �� �� �� ����� �� �������� ��� ����� ����� .����� ��� ��������������� ������� �� ������ ��

 
*���� ���� 

† Shahrough Akhavi, Islam, Politics, and Society, p423 
������� �ص�ح ��� �����������:������ ����� ���� ����‡ ������
§�� ���� ���� ����� ���� :������������ � ���� ���� ���� 

** � ����� ������� ������� ��� ������ � �� �� »������ ���� «)����(� ��� ���� ���� 
†† ������������ � ���� ���� 
‡‡ ������� ��� ������ ������ �� �»������� �����«)���� (��������������� ����� ��������� �������

����� �� �»������ ����«� ��� ���
§§ ������� ������� ������������ ���



����ح� �� ������� �� ����

��� � ����� ��� ����� ��� ��� �� ���� ���*.�� ������� ���� ��� �� ����� ��������� ������� �� ����

)��� ����� (�� ��� ��� .�� ��� ���� ����� �� �����liberté �� ����� �������� ����� �� �� ����

��. �� �� �ح����� ���  ����� ����� �� ����� ���� ������ ������ ��� ��� ��� †.��� ����������

� ح��� ����� ���� ������ �� ������ �� ��� �� ��������� ��� ������� ������ ���. ���� ��� ��� �� ���� 

��� ��� ������ ����� ���‡.����� ������ ����� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ������ �� � ����

 �� ������ �� ���� ����� ����§.���� ��� ����� ������ ����� �� �� ������ �� ����� ���� ���� �� ����

 ���� �� �� ������ ��� � ������� ������ ���� �� ����� ��� �� ��� �� ����������. ����� ���� ح��� �� ��

 �������� � ������ ���� ��� �� ����� ����� �� ���� ��� .��� ������ ����� �� �� ������ ���� �����

� ����� �������.� ������ ����� ���� ��� ��� ���� �� ��������� ������� ��ص�� ����� ��� ����

 ����� ���� �� ����� � ����� ����� ح��� ��� ��� ��������.**������� ح����� �� ����� ������ �������

����� ������ �� ��� � ��� ��� � ��� �� ������ ������� ������� ������ ������ ����� �� ���� ����

 ����� ����� ������ �� �� ح���� ������� �� �� ��� ������ ����� � ���� ��������� �� �� ��� �

�� ح��� ������ ��� ���� ح���� ��� �� ��� ������ �� �� ����� ����� ������. ��� ����� �� �� �� ���

� �������� ح���� ���� �������� ����  � ���� �� ����� ������ ����� �� ����ص�� ��� ������ �� ��������� ����

���� �����. ����� ������ �� ������ �� �� ��� ����� �� ���ص���� ����� �� ������� ���� . ††��� ����� ���

 �� ���� ��� ����� ��� ������� ������ ���� �� ������ ����� �� ���� ���������� ���� .���� �� ��

�� �����:

����� ������ �� ���� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ��� �� ���� ������ ��� ���� ����� ��

 ��� ����� �� ���� � . ���� �� ��� �������� ������� ������) ������ ����(�� ���� ح����.�� �����

� �ص�� ���� �� ���� ������� �� ����� ��� ����� �� ����� �����) ������( �� ����� ��� ���

�� �������� �����‡‡.

������ ������ ��� ������� ������� ������ ������ �� �� �� �� ������ ����� �� �� ������ �� ������� �

�� ����� ��� ���� ���� ������ .��� ��� ���������� � ��������� �� ������ ���� ������ ���

 ��������� ����� �� ������ ���� ������ �� �� ���� ������ ��� ���� ��������� .�� �ح�� �������

 ����� �� ��� �� ��� ������ ������� � ����� ���� �� ���� ����� ������ ��������� ��� ��� ��� �� �� ��

������� �� �� �� ���� ���� ����� ��.

*� ����� ���������
†������������ ������ ���
‡������� ������� ������������ ���
§� ����� ������� ���

� ������� ��� ������.���� ������ �ص�ح ��� ���� ������� ** ������ �� ���� ����� ����� ��� ح���� ����
 ���� ����� �� ����� ������� � ������ ������ ������ ��� ��� .�� ��� ح������: ���� ���� ���� ����

���� �� ������ �� ��������� �� �� ��� ��� ����� ������� �������� ������� �������� ���� 
����� �ح��� ��������� ���� ���� ���� �� ���� ���� � �»������ ���� «��)����(� ���

†† ������� ��������� ������� �� �»������ ���� «� ����� ���� ���� ��������� ����� ���������
������ ������� �� �»������ ���� «� ������ ���� 

‡‡ ������� �������� ����� ������ �� �»������ ���� «� ����� ���� ���� 
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����� ����� 

��� ������ �� ��� ������ ����� �� ���� �  ���� �� ���.������� ����� ����� ��� ح���� ���� ����

���� ���� ������ ������ � � ������� ح������» ������ ������ ����«� ����� ����� ��� ��������

��� �������� .���� ����� ���� �� ����� ���� ������ �� ��� ����� ����� ���� ������������ �����

 ��������� ��������� ����� .��� �������� � ��������� ��������� ���� ��� ��� ��� ������� � ����

 ���� ���� ������ ������� ������ ����� ������ ������ �� �.������ �������� ������ �� �������� �

���� ����� �� �������� �� ���� .������ �������� ������� ������� ���� ��� �������� ��� �����

 ������� ���� ��� �� ��� ���� ����� ������� � ���� ���� ������������� �� �� �ص�� ��� ���� �����

 ��� ��� ������� �� �� ������ ����� ����� �� � ���. ح��� �����) ���������(����� ��������� ����� ������

�� �� ���� ��ح. �� ����������� ���� ���� ���� �������� ����� ����� �� ���� ����� ��  �� ��������

 ���� ����� ��� ���� ���� .������ � � ���� �� ح��� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ������� ���� ���

ح��� ������ �� �� ح���� �����. ���� ��� �ح��� ����� ������� �� �� �� ��� � ���� ��� �� ���

�� ��� ������ ������ ������ �� ����.*���� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� �����ص���� �� ��  ���

 ������ ���� ������ ����� ���� �� ��������� ���� ���� ��� ����� �� � ��� ������ ����� �������

�� �� ��� ����� ��� .�� ���� ���� ����� ���� �� ����� ح���� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ��

���� �� ����� ��� ��� �� ����� ������ ���� ����� ����� .

� �� ������� ���� ���� �� ���� ������ ����� ����� �������� ����� ���� ����� ������ ������ ��

 ���� ���� �� ����� .�� �� �� ����� � ���� ��� ������ ��� ���� ������ ������� ����� ���� ���

 ��� ����†���� ����� �� ���� ������� ������ ����� � ������ ���.‡� ���� ����� ���� ح����

 ������ ����� �� ����� �� ���� ���� ������� ������ � � �� ����� ���� ������� �� ����� ����� ح�����

�� ������ ������ � ��� ����� ����� �� �����.§�� �ح��� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ����� ���� ����

� ������ ����� �� �� ����.� ح���� �� ���� ���� ��ص��� ���� �� ���� ������ ����� ����� ���� �

���� ���� � � �� �� �� ���� ������ ���� �������� ��� ������ ��������� ������� �� ����� �ح�� ������� ����

. **������ ������ ��� ������ ��� �� ������ ������ ����� ��� ���� ح���� �� �� ��� ����� ����� ��

��� ح���� �� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ح���� �� �� �� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �� �� ���

ح��� ���� �� �� ������� ���. ������ ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ††��� ��� ����� ����� �� 

�)������������ ������:��(�ح��� ���� ���������� ������* ���� 
†������ ���������� � ����� ���� ������ �)��:���������(� ������.��� ����� ����� ����

 �� �� ��� ������������� ����� ������ ����� ����� ����� �� ��� �.
‡� ������ ���� ���� ���� :������ ����� �� ������� ������)��:���������(� ���� 
§������ �����»���� �� ����� � ������«�� ����� ������ �� ����� ��������)��� :����������(�

������� 
** ������ ����� � ����� ��������������������� ���� ������ � ����� ���)��� :���������� ����

 ����������(� � ������� �� ح������ �������� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� �������.������
�� �����.

†† ������ ����� � ����� �������������



����ح� �� ������� �� ����

���.*�� ��� ������� ح� ح���� ����� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� ������ ���� �� ��� ���� ����� ����

���� ح����� �� �� �� ���� ���� � ���� �� ���� ����� ح���� ���� ���� ������ ���� ��� ������ ���

����� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��� � ���������� ������ ����� ����

� ������ ���� ������� ������ ��� ��� �� ح����� ����� �� �� ��� �� �������. ������� ��� 

� ح���� ����� ����� ��� ح����� ������ ��� ������ ����� ����� ������� ���� ��� ح��� ح��� �� �����

� ���� �� ح��� ����� �� ����� ���  ���� �� ح��� ������ ����� ��������� �����. ������� ح�����

�� ����� ���� ��� ���� ح���� ������. ��� ����� ��� �� ���� ������ ���� ����� �� ���ح� �������� �� 

.† ���� ��ص�� ��� �� ����� ح���� ������ ���� �� ���� ������ ��������

��. ����� ���» ������ ح����� �����«��� ��� �� ������ ����� ����� ������� ���� ��� �����

��� � ����� ������ �� �� ��� ��� �� ��� ���� �� ح���� ������ ����� �� ��� ح����� ���� ����

 ������ �� ������ �� ����� ���� �� ��� ������ � ����� ��� �� .���� ������� ������� ���� ��� ����� ���

���� ������ ���� �� ���� ��� � ��� �� ����� ��� � ��� ������� �� �� �.�� ��� �� �� ��� ����� ���

 ����� ���� ����� ������� �� ����� .��� �� �� �  ����� ��� ����� ����� �� ح��� ����� ������

���� ���� ���� ������ �� ����� ���� ��� ��������� ���� ������ �� ����� ������������ ���� � ����

������� ���� ����� ��� .���������� � ����� �� �ح�� �������� ����� ��� �� ������ ح���� ������

�.‡������ �� ����� �������� ح���� ����� �����  ح��� �� ��� ���� �������� �� ���� ���� ��� ���

 ����� ���� ����� ������ �� ����� ������� ������ �§.���� �� ��� ��� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��

»����� ����� ������ «�� ����� ���� ���� ���� ��� �������� ��� �� � ����»���������� �������

 ����� ����� «��� ����� .�� �� �� ������ ����� ���� ������� ��� �� ����� �� ��� � ��������� �

���� ��� ����� � ������� ������ ��� ������� ���** . �� ���� ����� ������ ����� � �������� ���

 �� ��� �� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ���� � ����� ������ ��� .������ ��� ��������� ������ ��

������ . ††ح�� �� �� �� ���� �������� ���� ����� ��� ������ ������ ����. ��� ����� ����� 

�� ������. ������ ���� �������� ������ ����� ������ �� ��� ��ح��� �� ��� ��� ��� ���� �������� ��

�� ������ ��� ������ ��� ��� ������ �� ����� ������ �� ����� �� �� ��� � ���� ������ �� ���� .

����� ������ �� �� �»... � ������ ����� �� ��� �� ������ ��� � ����� ����� �� ��� �� ��� ��

��� ���� ���� ��� ���� �� �� ������ ����� �� �� ��) � ��ح�� ����� ��� �� ����� �� ������ �����»)�:��...

���� ����� ������� �‡‡ . ��� �� ������ ��� ���� ����� ������ �� ���� ������ �� ����� ���� �� ���������

 
*� ����� ������� ���� 
†������ ��� �� ���� ������� ���� 
� �ص��ح������ �������� ������� ����������� ������‡ ���� ������ ������ ����� ������ ���� �

��� ������)��:������ ������������(� ���.������ ������ ����� ��� �������� �� �� ���� �����
 ����� �� ������ �� �� ��� �� �� ��������� ��� ����� .

§� ����� ���������
** � ����� ���������
†† � ����� ���������
‡‡ � ����� ��������������� ����� ������ �����)��� :������� �������������(� �������� �

�������� �� ������� ������� ���� 



����ح� �� ������� �� ����

»���� ��� ���� ����� ���� �� �� �� �� ��� ����� ��� �� ���«� � ����� ح��� �� �� �� ����� ��������

�������� �� ����� ����� �� ����� �� �������� ��� ��� ��� �� ��� � ��� ������ ��� ����� ��� �

����� � ���� ����� �� ��� ������ ������ ���*.����� ������� ������ ����� � ������ ����� ����� ��

 ����� ��� � ����� ������� ��� ������� ��� ������� �� ������ ����� � ���� �� ������ ���� ����

�� �� �� ����� �� ��� ���� �� ����� ��� .�� ���� �� �ح�� ������ ��� �� ��� �� �������� �� ���� �����

���� ����. ��� ح� ����� ����� ��� �� ����� ��������� ��� ����� ���� �����.����� ������� ��� 

 �� ����� ���� ���� ����� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� ��� .�� �� ��� ���� ����� ����

 ���� ����� ����� �� ������� ����� ������ ���†.�� ����� ��� ح���� �� ���� �����]��[����� ��

�����. ����� ���� ����� ����� ����� �� �� ������ ح����� ����� ���� ���� �� ���� ����� ������ ���� 

 ������ �� �� ���� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� ��������� ����� �� ��� ������ �����

�� �� ��� �� ��������� �����. ��� �� �� ���� ���� �� �ح� ������� ���� ��  �� ����� ��� ��� ���

 ����� ������ ��������� ��� � ����� �� ������ ��� ���� ح����� ����� ��� ������ ��� ������� �� �����

�� �� ��� ��� �� ��� ��ح����� ���ص��� ������ ���� ������� �� ����� ������ ����.‡��� ������ �������

� ������ ���� ����. �ح� ����� ����� ���� ����� ����  ��� ���� �� ������� ��� ������� � ����� �����

.§��� ����� ح�� ��

���� ����� ������� �� ���� ��� �� �� ����� �� ���ح��� ������ ������ ������ �� ����� ���� ��

 �� ���� � ���� ������ ��� ��� �� �� � ��� ���� �� �� � �����** .���� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� ��� �

�� ���� �� ��� ����� ��� ������� �� ����� ��� �������� ������ ���� ���� ���� �������� ���� �� ���

 ���� ���� ����� �����†† . ��������� �� ��� ������� ������� ������ ������ ����� �� ������ ���� ���

 ���� ���� ��� �� ���� �ح����� �� ��� �� �� ح��� ������ ����� �� ����� ���� ������. ��� ����� ��� 

����� �� ���� ح��� ����� ����� �� ��� ���� . ‡‡��� ����� ح���� ��������� ���� �������� �� �� ��

� �� �� ���� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ح���� �� �� ����  ���� �� �� ����� ���� �.���� ���

 �� ��� �� ����� ������ ��� � �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ��� .��

����� ���� ���� ���� �� �������� ����� �� ����� ������� ��� � ���� ���� ��� ���� ��� ح���� �������

 ���� ������� ��������� ���� ����� ����� �������� �� ����� �.��������� �� ������� ������ �� ������� � ����� �

���������� �� ����� �� ��� ������ ����� ��� ��� .��� �� ��� ������� ������� ����� ��������� ���� �����

 ��� ����� ��� �� ������� ���� �� ����� ������ ���� ��� .����� �� ������ � ��������� ������ ��� ��

�� ����� �� ��� ���§§.

� �ص�ح�� ��� �������� ������� ������������* ��� ��� ���������
†� ����� ��������
‡� ����� ������
§� ����� ���������

** ��� ������ ������� ����)����� :�������� ����� �����(� �����������������
†† � ����� ���������
‡‡ ���������� � ���� ��� �����
)���������:��(� ������ ���� ���� ح���� �� �� ��������� ������ §§



����ح� �� ������� �� ����

��� ��� �� ����� �� 

���� ������ ��� ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ������� ������ �� � �

��.*���� �� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ح���� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ���

 �� ������ ��� �� ������� � ��� �� ����� ������� �������� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� �

��� � ����� ��� �� ����� ��� ����� ������� �� ����� ����.

�� �� ������ ������ ����� ������� ����� ������ �� ���� ������ �� ����� ح���� ����� ����

��� ��� ح���� ���.†� ���� ����� ���� ح��� ������ ������� ������� ���� ����� �� ���� ���� ������ 

��.����� ���� ����� ح���� ����� ������ ��� ���� �� ��  �� �� �� �� ح���� ������� �� ������

�� ����� ��� ����� ��.�� ������ �� ح���� �������� ����� ������ ���� ������ ���� �� ح���� ����

 ��� ������ �������� �� �� ����� .�� ��� �� ������ ح���� ����� ����� ����«: ���� ����� �����

:���� ���� ������ ������� ��� ح��».�� ���� ����� ��������

��� ح����� �� ������ �����. �� ������ ��� ح���� ����� �� ������� ���� �� ��������� ��

������ ����.� �ص��� ������ ����� �� ��� ������ ��� ���� ��� ���� �� ����. ����� ������ ���� 

� ����� ����� ��� �� ح����� ���� �� ����� �� ��� ������ ���� ��  �������� ������ ��� ح�����

���� ��� � ���� ���� �� �� ������ ��� ���� ������ ���� ���‡.

��� ���� ��� �� ���� ������� ������. ������ ��� ���� ����� �ح��� ����� ح���� ���� �� �����

����� �� ����� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ������� ���� ��� ح� ������ ��� �� ���� 

��. ��� ��� ����� ��ح���� ���� ����� ح�� ��  ����� ���� ��� ح����� ������� ���� �� ���� ��

� ����� ���� ����� ح��� ���� ��� �� ���� ������� ������ ح���� ������ ���� ��� �� ���� �� ����� 

������ ����� � ������� ������ ��� �� �� .������ ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ����� �

�� ��� �� ����� ���� ������� �� ������ ��� .�� �� �����:

���� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� ���� �� ح���� ����� ح���� ����� ���� ���� �� ��

)����� (��� ����� .�� ����� ���� ����� �� �� ���� ���� ح����  ����� �� ���� �� ��� �� ��ح�

�� ���� ���� ح��� ����� �� ���� �� �������.��� ح����� ���� ����� ���� �� �� ح�� ����� �� �����

 ���� �����§.������ �� ����� � ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ���� �����

 
)����: �����(ح���� ������� �������� ���*
� �������� �� ح������ ��������� ���������� ���† ������ :������� �������� � ���� ������ ����� �������)����(�

�� ������� �� ������ �������� ����������� ����� ������ ح������ �������.��� ����� ���� �� �������� �
�� �� ���� ������ ��� ����. �� ��� ���� ���� ������� �� ���� ��������� ح���� �� ����� �������

� ������ ��� ح����� ������� ������: ���� ���� ����� ���� ������ ����  ����� ����� ����� ����� �
����� ���� �����)����� ���� ���� �����(����� ����� �� ��� � ������ ����� ��� ��� �� �� �� �� �

� �������� ��������� ��� ������ ������ �������� ������ ��� ������ �ح������ ������� ���� ������ ������� ���� ������ �
.��� ����� �� ح���� ����� ���� ���� ���

‡� ����� ������
§� ����� ������



�����ح� �� ������� �� ����

�� ��� ��� .������ ������ � ����� � ������ ��� �� �� ����� ��� ��� ���� ����� �������*)�������

 ��� �� ��������(��� ������ �� ������� �������� �� �� ��� ��� ���� ������ ��� �� ���� ���� �����

�� ��ح�� ����� ���� �� � ����� �� ����� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��� ����� ������ ��� �� ���

 ����� �� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ����� �.������� ��� ������� ����� �� �� ������

�� ����� ����� �� ���� ���� ��������� �� ����� ����� �� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ���� ���

�� �ص��� ���� �� ������� ���� ���� ���� ��� ����� .������ ���� ����� ����� ��� ������� �� ����� ��

:ح���� �����

���� ��� ����� ��� ������ ������. ���� ����� ���� ح���� ����� ���� ��� ح��� �� ������� �����

��� ��� �� ��� ������ ����� ������� �� ������ ������. �� ����� ���� ���� ح���� �� ����� ����� �� 

��� ������ ���� ������ ����� � . ��� ���� �� ��� ����»���� ���� �� ح���«. ���� �� ح���� �ح�ح

� ������. ح��� ������� ���� ����� ���� ������� ����� ���� ���� ��� ������ ����� ����� �� �� ��� ����

�� �� ���� ������ ���� ������� ح������ ������ ����� �������. ��� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �� 

� ح����� ���� ����� �� �� ��  ����� �� ���� � ���� �� ���� �� � ��� �� ����� ���� �� �� ����� 

����� ���� ����� ����� ����� �� ���� �������†.

� �����: ���� ������� ����� ������ �� ��ح�� ����� ���� ���� ��� ����� ����� �� ���‡.

� �� ���� �� �� ����§��� ���� ����� �� ���� ������������ ���� ��� ��� ��� �� ���� ��ح�� ���

ح���� ����� �� ...«: ����� ��������� ����� �� ������ ��� . **���� �� ���� ����� �� �������� ���� ���� �����

 �� ����� �� � ���� ��� �� ���� ����� ������� � ������ �� ��� ����� ����� ���††.«�� �� ������ ��� �����

 ������ �������� �� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ������ � � �� ��ص����� ح�� ������ �������

������ .���� �� ���� ���� � ���� ������ ���� �� �� �������� ��� ����� ���� �� ���� ����.

� �������� �������� ���� ������. ����� ح�� ح������ �� �� ������� ���� ��� ����� ������

��� ���� ������ � � ����� ������ ����� �� ������� ��� �ح��� ������ ��� ������ ���� �ح���� ����� �� ����

 ����� ����� ������ �� �� � ���� ����� ������ .���� ��� ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� �

���� ���� ����� � ��. ���� ���� ��� ح����� �� ��� ����� ���� ���� �� �����:

������� � �� ����� ����� ���� ح���� ����� �� �� �� ��� ������� � ���� ���� �� ���

������ ���� ���������� ����� ��� ������� �� ���� ������ �� ح��� �� �� ���� ����: ����� �� ��� ��� 

� ��ح�� ��� ������� ��حص��� �� ������ ���� ����� ���  ���� ���� �� ������ ��� .����� ����

ح� ���. ����� ��� ���� ����� ���� ���� �����  ��� ������ ��� ������� ���� � ������ ������

� ��� ����� ����� �� ��� ح����� ������� ��� ����� �����. ����� ���� ����� �� ������ ����� ���� 

*��������� ������)��:� )����������� �ص�����
�ح���� �����������† ���
‡� ����� ������
§� ����� ������

** � ����� ������
†† ���� ���� 



�����ح� �� ������� �� ����

������ ��� ����� ����� ���� ���� �� ���� �����.� ح���� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �����

������ �� ������������� ��������� ������ ������ ��� ����� ������ ����� �� ������� ����� � ������� ������

���� �� ���� ������ ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� �� ���*.

������� ��� �������� � ����� ���� �������� ����� �� ����� ������ ����� �� ������ ������ ����

� ��� ����� �� ����. ������ �� �� �ص� �� �ح� ��� ������� ����� ���� �������� ��� ����� �� �� 

����� �� �� ��†.

��� �� ������ ����� ���� �� �������� ��������� ���������� ������� ������� ���� ���� �� ��

 ��� ������ ���� .��� �� ���� ���� � ��� �������� �� ��ص�� �� ����� ������ ح�� ������� �����

������ ���� �� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� �� ����� .������ ������ �� ����� �� ������

 ��� � ������ ��� ��� � �� ���� �� ������ �� ����. ����� ��������� ���� �ح��� ����� ����� �� ��� ح����

� ح���� ����� ������� ���� ���� ���� ������ �� �� ����  ����� ���� ��� ������ ���� ������ ���

� �ص��ح��� ������ �� �������� ������ ������.�� �ح��� ��  ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ����

��� ������ ��� ����� �� ��� �� ������ ���� �� ����� �� �� ����� ���� ���� ح���� ������ ���� ���� 

 ������ �� ����� ��� � ���� �� �� ��� �� ������ ������ �� ����� ����� ������ � ���� ���� �� ������

�� ���� ������ ح��� ������ ���� ����� ��� ���� �� �����.‡���� ����� �� ���� ���� ���� ����� 

 ��� ����� ���� ����� �� ����� ��� �� ������ ����� ���� �� ����� ����� ���� ����� ���� ��� .��

����� ����� ����� ������ �  ����� ح����� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ����� ������ ����

� ������ ������� ��� ����� ��� ��� ������ ������ �� ح���� �� ح��� ��� ����� �� ������.§���

�� ��� ��� ����� ����������. ��� �� �� �ص� �� ����� ��� �� ����� ������ ����� ������ ��� ����

 ����� ������ �� �� ��� ��ص�� ������ ���� �� ������ ������� ���� ���� ����� ��� ������ ��� 

���� ������� .��� ����� �� ��������� ���� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� ������� ����� �� ����� .��

� ������� ���� ������ ��� �� �� ������ �� ���� ���� ��� �ص��� ��� ��� ����� ������� �� ����� ��

���� ��� ����� ������� �� ���������� ��� ����� �� ������ ����ح�� ��� ��� ����� �� ������� ����� ���� 

 
*� ����� ���������
†�������� �� ������ �� ����� �� ����� ��� �� � ح��� ��� ���� ���� ����� �:

Farhang Rajaee, Islamic Values and World View: Khomeyni on Man, the State and International 
Politics (NewYork: University Press of Americal, 1983), pp35-49 

� �������� �� ����� ���� ���� ������� ������ ����� ����� ص�ح�� �� �������: ���� ����� ���� ���� ��‡
� �ص�ح�� ��� ������ ������ �� ������� ����� ��� �� ����� ����� �� ���� �������� �� �����. ����

���� �� ������ ������������ ����� ������ ������ � � ����� �ص��ح�� ��� �������� ��� ������� �� ����
���� �� � � �ص�ح������� ������� �� ����� ������� � ������ ���� ��� ������� ������� ���� ����� ��

��� ������ ��� �� ��� ��� ���� .�� ���� ��� ����� �� ���� ������� ���:

����� �� ������ ����� �� ��� ������ :�������� �������� �� ����������� �����������)������� :���� �����������(�
���/��� ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����.
�� �ص���ح�� ���� ������� �� ������� ��������� �����ص���ح�� ���� ��������� �������: ������ ������� ������ ������ ����§

��� ������ ����� �������� �������� �ص��ح�� ��� ��� �������� ������� ����� �� ������� ������� ����� ��
. ����� ������� �� ������� ������ ����� �ص�ح�� �� ����� ���� ����������� ������ ���������� ������� 

��� �� �� ����� ��� ��� ������� �� ��� ����� ���/��� �� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� �
��� ���� ���� ���� ���� �������� .



�����ح� �� ������� �� ����

����� �� � � ����� ح�� ��� ������ ��� �� ���� ��������� ���� �������� ���� ��� ���� ��������

�� ��� ح���� �� �� ����� ��� ����� �� ����� �� �� �����.� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������»����«��� 

�� �������� �� ����ح�� ����� �� ����� �� ��� ��� �� ����. �� ����� ������ �� ���� ��� ��� ���� 

.��� �� �� ���� ����� ���� �� ���� ح� ��� ���� ���� ������ �����

������ ������� ��� ������ �� �� � ������ ������� ����� ��������� �� ����� �� ����� ����� ���� �

�� �� �� �� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ���� � �� �� ��������� ���� ���� ����� ��� �� �����

�� ��� ��� �� �� �� ����� ���� ����� ح���� ����� �� ����  ������� �������� ���� .������

 �� ������ �� ������ �� ���� �� �� ح ���� �� ���� ������� ���� ������ ����� �� ������ ������ �����

 �� ������ �� �� ����� ��� ������ ��������� ��� �� �� ������ ��� �����*.�� ��� ���� �� ����� ����� ���

� ح����� �� ������� ������ ��� ���� ��� ����� ������ �� ����� ������� �������� ��� ����� ��� ������ 

���� ����� �»��������� «����� ��»����� ����� ������«� �� �� �������� � ��������� �������� ���

 ��� ������ ���� ��� ������� .������ ���� �� ��� ������ ��»������ ������ «����� ������»��� ���

 �� ���� ��� ���� �� �� ��� ��†«.� ��������� ��������� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ���

�.ح��� ��� �� �� �� ������  ح���� ����� ��� ���� ���� ��������� � ���� ������ ���� ��� �������� �

��� ���� ������ ��ص��� �� �� ������. ��� ��������� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���

 �� ���� ������ ��������� �� �� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� �� �� :�� �� ��������

� ح����� ������� ���� ������� ������ �� �� ح����� ���� ���� ��� �� ��� ����  ��� !����� ��� �����

 �� ���� ��� �� ���� ������»����� ��� ��)���� �������� �(���� �� ��� ���� ����� ����� ��� �����

�� ����� ���‡«.�������»���� �� ������ ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ���� �������� ��«.

� ���� �� �� ����� ������� ح�� ح������ ��� ����� ����� ����� ح����� ��� ������«�� ���� ���� ������

���� ����� ���� �����§«.�� ����� ��� ��� ������ ��� ������ ��������� ����� �ح���� ��� �� ح�����

 �� ���� ���� � ������� ����� � ���� �� �� �� ��� ������ ���� .��� ���� �� ����� ��� ���

 ����� ���� �� �������� ��� ����� �������� � ���� ���� ����� ��� .���� ������ ��� �������� ��

� ���� ������� �������� ������ �� ��������� �� ���� ح��� ��� �� ��� ����� ���� ����� �������** ��� �

���� ����� � ���� ��� ���� ��� ������� �� ����� �����ح ��� ��� �� ������ �� ���� ��� ����� �� ���

� ح���� ����� ���� ����  �������� ���� ����� .������ ����� ��� ������ ����� �� �� ��� ����

 ��� ������� ������ ����� ���� ����� .����� ��� ����� ������ ���� ����� ���� �� ��� ����� �����

 �� �� ����� ����� ���� ��� ������ � ح���� ���� ���� ������ �� ����� ������ ����� �� ���� ��

 
� ���������� ������ ��� ���� �� �ص�ح�� �� ����� �� �������� �� ����� ������ ���* ����� ������� ������� ����

� ���������� ������ �� �������� ����� ����� ��������� ������� �� ������� �ص�ح���� �� �� ���� ����
���� �������� �� �������� ����������� ��������� ���� � ����� .����� ���� �� �������� ������� ������� �� ��
��� ��� ����� � ���� ���� ���� ���� �� ����� �� ��ح����/��� �������� .

†������ �������� ����� ��
‡ Sharough Akhavi, Islam Politics and Society, p423 
§ Farhang Rajaee, Islamic Values and World View, p58 

� ������ �� ����ح������ ������� ** ������������� ������ ���� ��)����� :�����������������(



�����ح� �� ������� �� ����

ح��� ����� � � ���� ��� ح��� ح��� ���� ���� ���� ����� �������� ��� .��� ���� ���� �����

��� ������ ��� ��� ���� �� ����� .��� � ��� ��� �� �� ح���� ������ ح����� ����� �� ������ �����

����������� ���� �� ���� ������ � � ������� ح���� ����� �� ��� �����. ���� ����� ���� ������

 ��� ���� ����� ���� � ������ � �� ���� ����� ���� ح����� ��� ������ ح����� ����������. ������

��. ��� ������ ��� ���� ح������ ح����� ������� ����� �������� �� ����. ����� �������� ��� 

������� ���� ��������� ����� ��� ����� �ح��� ح��� �� �� �� ��������� ���� ����� �� �� ����� ������

������ �� ������� � �� ����� �� ��*.

����� ���� 

� ���� ����� ������ �� ��� ح���� �� ح���� ������ ������ �� ����� �� ح��� �� ����� �� ���

 ��� ������ �������� � ����� �������. �� ��� ��� ���� ������ ��ح���� �� ���� ����� �� ����� ���� ����

� ���� ������ ������ ����� �� �ص�� ��  ���� ����� ����� �� �� ���� ����� ��� ��� ��� �� ������ �����

����� �� ����� ������ ���� ����� �� .�� ������ ��� ����� �� ������� ���� ������ ���� ��� ���� �

�� �� ���� ����� ����� ������ ���� �� �� �� ���� �� � ������� ��� �� ����� ������ �� �� �� ���� �

��ح�� ���� ��� ������ � ����� �ص�� ����� ����� ���� �� ����� .��� ����� �� ���� ��� ����� ����

 ����� �� � ������� ����� ��� ������ ��� ������ �����. �� ���� �������ح�� ����� ��� ��� �� ����� ���

 �� ����� ����.�������� �  �� ح��� �� ����� ��� ������� ����� ��� ����� �� ����� ������ �����

���� ����� ��� �� ��� �� �������� ��� ������ �� �� ��� �� ����� ��� �� ������ ��� �� ����

 ��� ��� �� ���� �� ����� �� ��� �� ������ � ������ ������ �� ������ ������ ����� �� ���� ���� ��� �

��� ����� �� ���� ���� .���� ��� �� ����� ����� �� �� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���� ������ �ح��

�� ������ ������� ����� ح�� ����. ���� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ����� ح���� ������ �� ���� 

 �� �� ����� ����� ��������� ����� �� ����� ������ ������� ���������� �� ����� �� ��� ���

����� .������ �������� �������� � ������� ��� �������� �� �� ������ �� �� ������ ��� ������ ������

���� ������ ���� ��� ���� ����� � ��� ������� ��� ������ �� ������ ���� .��������� � ������ ������ 

�� ���� �� ���ح��� ����� ���� ���� ����� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ح���� ������ ��� ��

�� ����� ����� �� �� ��� �� �������� .����� �� ���� �� �� ����� ����� ������� ������ ��� ����� ��

 ����� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���� � ���� .������ ���� ����� ����� ����� ���

 �� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ������ ��� �� �� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ������ .

� �������� �� ��� �ح�� �� �� ����� ��� �� �� �� ���� �� ��ح�� ���� ����. ���� �������� �������

 �� ��� ������� ��� ����� � �� ��� ح��� ��� ������. ��� ����� ������ ����� ����������� ���� �����

 ���� ���� .�� � ��� ���� ��� ح����� ����� ����� �� ح���� ���� ������ ���� ���� ����� ���� ����

 ���� � ���� ���� �� ��� � ������ ��� ���� ��� ���� .���� ����� ��� �� ������ � ��������� ������

� ��� ��� �� ��� ������ ������ �����. ��� ����� ����� ��� �� ��ح�� ���� ��������  � ��� ��� ���ص��

*� ����� ������ ���� ���� 



�����ح� �� ������� �� ����

���� ���� ����� ���� ���� ������������ �� ����� ������� ����� .������� ������ ��� ������ ��� ��� ����

����� ����� � � ���� ����ح�� ��������� � ������ �������� ������ ���� ����ح�� �������� ح����� �� ����

����� ����� .�� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ����� �� �� ���� ������ ������ ������� ���� �ص���

�� ���� ����� ��� �� ���� � ����� ���� �� ��� �� ���� �� �� ���� ��� �� ��� .�����»���� ��

� ��� �� �� ����� ��������»*���� �� �ص�� �ح���� �� ���������� ������� ���  ����� ����� ��� ������ ��� 

���� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ������ .������� ���������� �� �����

 ��� ������ � �������� �������� ��� ���� ����� .� ��� �� �� ����� ����� ح������ ����� ���� ����

 �� ����� �� ���� ����� ��� ��� .����� ��� ��������� � � ����� ح���� ���������� �� ���� ����

����� ������� ����� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ������ �������� � �������� �� �� ���� ������ .�����

 ����� �������� ���� ������� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ������ �� ������ ����� �

����� �������� ����� �� ����� ح���� �������. ���� ���� �� �� �� ��� �� ���� �������� ������

�����. ���� ��� ��� ������ ���� ح���� ����� ���� ��� ��� �� �� �� ��� ������� �����. ��������� ���� 

� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ح���� ����  ��� ��� ������ �� ��� ��� � ��� � ������

� ������ �� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� ���� ����� ��� �ح� �� �� ����� �� ���� ������� �����

����� �� �� ������.

����� ���� ������ ������� � ����� ���� ���� �� ������� ��� ������� .��� �� ���� �������� ���

 ���� ���� ���� � ������ � ����� ���� ��������� ���� ����� ���� .��� ��� ������ ������ ���� �� ���

 ����� ���� �� ����� ������ �� � ������ ������ �� � ��� ����� ���� ��� ������� �� �ح�� �����

�� �� �ح� ������� ����. ���� �� �� �� ������ ����� ��� �� �� ��������  ����� ������ ��� ��� ��ح����

 �� ����� ���� � �������� �� ��� �� ������ � ���� � ����������� � ������� ح��� ����� ��������

�����» ح����«�� ����� ������ ������� ������ ������. �� ������� �������� ����� ����� ������ ������ 

 �� �� �� �� �� ��� ����� �� �������� �� ����� ����� ���� .�� ������ ����� �� ����� ����� ���� �� ��

����� ����� ����� ��� � ����� ��� ��� ����� ������ .�� ������� ��� �� ���� �ص�� ���� �����

����� ���� ���� ������. ������ �� ح���� �������� �ح�� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ �� �� 

 ����� ��� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� �� ���� � ���� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ����

�� ������� ����� � ������ ����� ����.

��� ����� ��� �� ����� �� ��� �� ������ ��� ��� �� ����� �� �� �� ����� ����� ��� ��� ��ح�� ��� �� ��

 �� ����� ��� ��� � ����� ����� ������ �� �� ��� �� ���� ��� �� .��� ����� �� ���� ������ ���

� ������ ���� ��� ���� �� ��� ح�� �� ���� ح���� �� ����� �� ���������� �� ���� ���� � �������� ���

� ��� ���� �� ��� ح���� ���� ���� �� ��������� �� ����� �� ������ ح������� ��� �����. ����� ��� 

�� ����� � ����� ������ �� ����� ����� ��� .���� � ������� � �������� ������������ ����� �� ��� �

� ��������� ����� �حص�� ������ ������������ ���������� ������ ���� ��� �� ����� ���� ������ ����

 �� ������� �� ��������� ��� � �� ��������� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ��� �� �ص�� �������� ���

��� �� ���� ������ ������. ������ ����� ������ ��� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ���� ������ �حص�� 
 

* Akhavi, Islam, Politics, and Society, p423 



�����ح� �� ������� �� ����

��� ��� �� ������� ��� ��� ����� �� �ح����� ��� �� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ���� ��

�� ������ ���� �� �� ��� ������ ������� ��� ��� �� ����� �������� � ���� ����� ����� �������

 �� �� �� ���� ���� ���� �������� .�� �� ��� ���� ������� ������� ������� �ص����� ������� ��� ��������

�� �� ����� �� ���� �� �� ����� .������� ������ �������� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���������

���� ����� �� ����. ��� ����� ������ ���� �� ���� ����� ���� ���� ��� �������� ���ح� ���� 

 �� � ����. �� ����� ����� ��� ����� �� �� ��ح ���� ������ �� �ح��� ������� ��� �� �� ��� ���

 ������ ��� ���� �� ����� ����� ������� ����� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��� .��� �� ���� ����� ����

 �� ������ ��� � ���� �� �� ح���� ������ �����. �� ����� ���� ���� ������ �� ��� ���� ����� �����

 ����� �� ���� � ����� ����� ��� ������ ����� ���� �� ��� ��� �������� �� �������� ����� �

�� ������ ���� ��� �� ح���� �������� ����� ���� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� �� ����� ���

�. ���������� ���� ������ ���� ���� ح���� � �ص� ����� �� ���� ����� ������ ��� �� ��� ح���

���� ����� �� ����� �� �� ����� �� ���� ������ ��� �� �� ������� �.



�����ح� �� ������� �� ����

���� � ���� ��� ����� �� �� ����� �������� � ����� ���� 

���� ��������� 

� ح������ �� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��� �� ح��� �� ���� ���� ������� ���������� �

��� �� ������ �� �� ����� �� ���� ���� ���� �������� ���� � ���� ��������� ��� �»����� «�������

��� ��� .���� ����� �� ��� �� �� �ح�� ������� ���� ����� �� �� ����� ������ �� �� ����� �����

�� ����� ����� ���� �ص������ ���� ����� �� ����� ��� �� ����� ������ ���� ����� �� ��  ������

 �� ���� ��� ��� .������ ���� ��� � ������ ����� ������� ��� ��� ��� ���� ������ ������ �� ������ �

���� ����� �� ��� ������� ������ ����� ������� ��ص���. ��� ����� �� �� ���� ��ح� ��� ���

 ��  ������ ح��� ������ �� ��� ����� �� ����� ���� ������� ����� ����� ���� ���� �������

���� �� ���� ���� �ح��� ����������� �� ��� ����� ��� ���� ����. ���� ���� �� �� ���� ����� ��

 ������ �� ���� ��� �� �� ����� � ���� �� �ح���� ����� ��ص��� �� ����� �� ��� ������ ������ ��

��� ���� ��������� ����.

� ������ ��� ����������� ��� ����� ������� �� ح�� ����� �� ������� ���� ������ �� ����� ���� �����

 ������ ����� ��� ���� ���� ������� ������ ���������� �� ����� �� ����� �� � ��� ���� �� ��������

�. ���� ح���� ���� ������ �� �� ���� ��� ��������� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ������

»����� �� ���������� �� ��� �� ����� ����� �� ���� ���� «���� �� �� ��� ��� �»����� ������� ��� �����

 ���� ����� � . ����� ������ ���»*����� ����� �� ����� ���� ������� ��� �� ���� ح��� ������� ������

��� ���� � ���� ����� �� ������ ����� �ص���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ������ �� �� ���

 ������ ���� ��»����� ��������� «������ ��� ����� � ������� ������ ��� ������ ������ ��� �� �� �

� �������. ����� �� �ص� ����� ����� ���� ������ ����� �� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ��ص�� ������

 � �� ��� �� ���� ��� ����� ������ �� ���� � ������ �� ح���� ��� ���. ���� �� ����� ������ ������

 ���� ���� ��� �� ����� ���� �� � ������ ������ �� ���� � ����� ����� �� ����� ������� ����� �����

������ ��������� ��ح���� �������� ����� ��� ��� ح���� �� ���� ��� ح���� ���� �� ����� ������ 

 � ���� ����� �� ����� � �������� ���� ������ �� ���� .������� ���� ������ �� �� ����� ���

 ����� ������� ���� ������ ���� �� ������ ������� ������ ��� ������� ��� ���� ������ ���� ���� �� �� ���

� ������� ���ح� ����������� ����� ��� ������� ���� �����. ��� �������� �� ��� ����� ���� ���

������� ���� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���.

* John Voll, quoted in Robin Wright in her article "Islamist's Theory of Relativity", in LosAngeles 
Times, Washington edition, January 27, 1995 



�����ح� �� ������� �� ����

��� ����� �� �� ����� � � ����� ��� ������� ���� �� �ح��� ��������� ���� ����� ����� ���

 ��� �� �� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ���� ����� ������ ��� ������� �� �� ����� ����

��. ���ح��� ��� ���� ����������� ����� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� ����� ���� �

���� ���� ������ ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ����� ������� ��� ��� �� ���� ��� �� ����

 ���� ��� �� ����� ��� .������ �� �� ��� ������ ��� ���� ���� � ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��

 ���� ��� �� �� ����� ������� �� ����� ��� ����� ������� ����� ������ ����� �� ������ �.����

� ��� ����� ح���«�� �� ���� ����� ���������� �� ���  ������ �*«���� ��� ������ ����� �� ��

 ���� ������ ����.� ����� ���� ���� ���� ������ ���� ح��� ���� ������� ���� �� ��� ����� 

��� ����� ����� ������ ��� ��� ������ � ���� �� ����� .��� � �� ��� ح��� ���� ������ �� ح��� ����� ���

��� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ���� ����� �� ������ �������� ��� ������ �� �� �� ���

� ����� ��ص���� ������ �� ���� ������� �ح����� ������ ����� ������� ������ ���� ���������� ������ ���� ��������

� �ح����� ����� ��� ��  �� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ��� ���� �����. ��� �ح�����

��� �� � ���� ������� ������ ���� ح����. ������� �� ��� ������ ����� ����� ������� �

���� ������� �� �������� ������� ����� ���� ����� ����� ����� �����†���� ������ �� � ������ ������ ���� �� �� ����� �

����� ���� �� �� ������� ����� ��� �� ���� ������� � ������� ��� ������ ������ ���� �� � ������ �

�� ��� ��� �� ������ �� �� ����� �� ����� ��� �� ������ ��� ����� .������ ����� �� ����� ���� ��� ��

 ��� ������ �� ��� ��� ����� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� ������ ������. �ص�� ���� ���� ��� ����

 ��� ����� ���� ������ � � ������ ���� �� ���� ������ ��ص��� �����. ��� ������� ����� ����

� ��� ��� ���� ����� ��ح�� ����� �� �� �� ����� �� ��� ���ص�� ����  ����� .����� �� ������ ������

 ������ ����� ��� ����� ��������� �� � �� ����� ����� �������� ������. ����� �� ��� ���� �ص�ح�� ����

 ���� �� �� �� ������ ���� �������� ������ � ��������� �� ����� ������ ������� ���� � ������� ���

 ����� �� ������� �������� ���� ����� ��� ��������� ����� ����� ����� ��� �� ����� ��� ������ ����

������ .��� ������ ���� �� ���� ���� ������ ���� �� � ����� ������� � ����� ����� � ����� ��� �����

���� ����� ��� � ���«� ������ �ح� ����� ����� ������� ���� �� ���. ����� �������� ����

 ����� ������ ��� �«����� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ��������� ���� �� ������ �� ������� �

����� ������ ���‡.������ �������� ����� ������ ������� ��� ������� ��������� ���� ������ ������ ��������

����� ����� ����� .������ ������ ���� ���� ����� �� ������� ��� � ����� ��� ������� �����

� ������ ����� �� �� ����� ���� �� �ح�  .� ������ ����� ��� ������� ������ ���� �ح�� ��� ������ ���

����� ��� �� ����������� �� ����� .��� ������ ���� � ����� ������� ������ ������ �� ���� �

*������ �� ������� �� ���� ����� ���� :�� � ���� ������� ��� �ص��� ���� .� ������� �� �������
���� � .����� ����� ��� ����� ��� �ح�� �������� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ������

 ��������� ح�� ����������� ���� ��� ���� ح�� ��� �ص��� ��†
‡����� �������� �������� ������������ ���������� ������� � ������������ ����������

��������� ������������ ���������� �������� ����������� ���������� �������� ���
������� ��������� �������� ���������� ��������� �������� ������
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�� ��� ����� ����� �� ������ ����*� ����� �ح������ �����.� ����� ������ ������ ��� �ح����� ��� ����

� ������ �ح� ����� �������� ���� ����� ���� ���� �� �� .���� ��� ����� �� ���� ���� �� ����� ����

���� ���� ����� ���� ���� ���������� ���� ��� �� ������ � ���� ����� ������ �� �� ����� ����

 ��� ���� .����� �� �� ����� ���� ������� �� ����� ����� ������ � ������� ��������� ������ ��� .

� � ��� ��ح����� �� �� ���� ��� ������ ������ ����� ������ �� ����� �����ح��� �������� ����� �� ��

����� ��������� ����� ��� ��� :����� �������� � ���� ���������� � ���� ������ � ���� ������

� ����� ��ح������ ������� ����� ����������� � ������ �������� .� �������� ������ �� �������� ������� �����

������ ��� ���� �� �� ���� ��� ������ � ����� ������ �� �������� ���� �������� ��� .���

� ������ �� �� ������ ����� ��� �� �ح�� ������� ���� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� ���� �� �

���� ���� ������� ����� ���� ����.

���� ��������� :���� �������� �� �� 

� ������� ����� ����� ��������� ����� ���� ������ ���� ���� ��� �حص�������� ����� ����

���������� ������ ���� ������� ح����. ��� ������� �� ������ ��� ���� ���������� ������ ��� �� ����

�.� ������ ���� ���� �� ��� �������� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� ح�� �� ��������� �� ������ ��

����� ����� �� ���� .����� ��� � � �ص���� ������ ��� ���� ����� �� ���� ����� ������ ���

� ��������� ���� �� ����� �� �� ������ ������ �� ����� �حص��� ���� �� ��� ��� ����� ����� ���� �

�� ����� ������� ����� ��.����� �� ����� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ���� � ���� ���� .��

���� ����� �� ����� � ����� � � �حص��� ������ �� ���� �ح���� ����� �������� ����� �� �� ��� �

� �� ������� �� ���� ������ ���� ���� �حص��� ���� ����� ��������. ����� ��� ��� ����� ��

���� ���� ��� �� .��� �� ������ �� �� ������ � ��ح��� ������� �� ������ ���������� ������� �� ������

 ���� ���� .������� �� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� ������ ����� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ���

 �� ���� �� ��� �� ��������� ����� �†������ ����� ����� ���‡���� ����� .�� ��� ������ �����

 ���� ��������� ��������� §������ � ���� ��� ������� �� �� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ���

�� ����� ���� ����� ����� �� �������� ��������� ���� ���� �� ���� �����.

������ ��� � � ��� ������� ������ ����� ����� ������ ��� ���� �� ��ح ����� �� ����� ������ �����

� ���������� ���� ����� ���� ������� �� �� ������ ����� �� ��� ���ح���. ��������� ���� ����

����������� �������� �������� � � �ح��� ���� ��� �������� ������ ح�� ����� ����� ����� �����

 ����� ����� �� ���� �� ���� ����� ������ ������ ��� ����. ������� ��� �� �� ��� ��� ���ح�� �� ��� ���� 

�� ��� ���� �� ���� ح��� ����� ������� �� ���� . ** �� ����� ���� ������ ���� ����� �� ����� �

*�  �������� ���� ��� ������� ������� �ص���
)����ح����(� ����� �������������� �����†
‡����� �������������� ����� ����� ���)������ ��� :����� �������������� ��� �:����(
)���������� ح����(���� ������������������ �����§

** ����� ������������� ������ ����)����� ��� :����� �������������� ��� �:����(



�����ح� �� ������� �� ����

��� ������ ���� � � ���� �� ���������� ���� ����. ������ ��� ����� ����� ���� ��ح�� ������� �� ��

����� �� ������ ������ ��� ���� �� � ������� �� ������ ����� �������� �������� ������ � .*�� �ح����

������ �� ������ �� �� ��� ��� ������ �� ������� ���� �� ���� ����� ��� ����� ������� �����

����� ���.� ������� ������ ��ص��� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� ������ �� ��������. ���

������� ������ � ��� ����� ������ ���� �� ������ ����� ��� ������ �� ���� �� �� �������� �

���� ��� �������� �� ������ ���� �� �� ��� ����� ����� ����� ��� .��� �� ����� �� ���� � ���� �� 

����� ����� ������� ��� �� � ���� ����� ���� ��� ����� �»���� «�»������ «����� ������ �� .

������� ��ص�� ��������� �� ���� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���� ����� �� ����� �������� ��

� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ����. ������ ����†��� ��������� ���� ��� ������� ����� �ح� ����� 

������� ������ ���� ����� ����� �� �� .��� ������ ��� ��� �� ��� ����� �� �� ���� ������ ��

 � ����� ��� ������ ������ ����� �������� ������� ���� ح���� �� ����. ����� ��ص�� ��� ���� �����

� ������ ����� ����� ������� ���� �� ���� ����� �� ������ ���� ��ص� ���� �� �� ����� ح����� 

��� .�� � ��� ��� ���� ������ �� �� �� ������ ���� ��� ��� �ص�� ����� ������ ���� �� ������� ����

����� ����� ������� ��������� ������� ������� ���� ����� ������� ������ ������� �� �����‡.����� ��»�������

� �حص��»������ ������ ���� ������ ������� ��� �ص��� ��� ���� ����� ������� ������ ��ح���� ����

����� �������� ������ �� ������� �������� ����� ��������� ���� ������� ���� ���������� ��������� ����� � �����

������ ������ ������ � ��� �� ح��� ������� ������ �� ����� �� ������. ����� �� ��� �� ��� ����

 
�)���������� �����: ������ ���(� ����� ����� �ص���������� �����* �xxix 
†���� ��������� ��� ��� ���� ���� ��� �� � ������ ����� ������ �� ���� ������� ����� ����� �� �.

����� ��������� �� ���� ������� ������������)���� ��� :����� �������������� ������ �:����(
‡���� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ��� ����� ��� ������� �� ����� ����� ���

���� .����� ���� ���� ������ �� ���� ������ � ����������� ��� �� ���� ������ ����� ��� � ��� ��
 ����� ���� ��)�� �� �� ���� ����� ���� ������� ��� ���� �����. �� ������ ���ح��� �������) ���� ���

�� �� �������� ������ ����� ������ ����� �����. ����� ح������ ���  �� ���� ���� ���� � �� ������� ����
� �� ��� ���� ����� ��������� ������� ���� �حص�� � ����� �� ��ح��� ���� �� �حص���� ������ �����ح���

����� � ���� ������� ��� ����� ����� ��� ����. �� ��ص�� ���� ���� ����� ���� �������� ������� ����
������� �� � ������ �� �������� �ح��� �������� ���������� �� ������ ��� ������ �������� �� �����

 ����� ��� �� ���� �� ��� .� ���� �� �� ����� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ������ ���� .����
 �� ���� ����� �� �� �� �� ��»������ ����� «�� ��� ��� ����� ���� ���� .����� �������� ��� ����� ��

 ���� � ��� �� ������ ��� ��� ��� ����� ������ ��� �ح��� ������ �� ���� ��� �ص�� �� ����� ���� �������
� �� �� ���ح��������� �� �� �����. ح�� ����� ���� ���  ������ �� ���� �� ��� ����� ���

. ���� �� ����� ���� ��ص� �� �� �� �� ���� �� ��� ����� ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ��� 
����� �� �� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ����»���«� ����� �� �� ���� ���� ��� �ص�ح��

 ���� � ������ ����� ���� ����� ������ ������� ������ ����� ������ � �.�� �� ����� ������ ��� ���
 ����� �� �� ������ �� ���� �� ����� ����� ���������� �� ����� ������� ����� ���� �� .�����

 ������� ��� ���� �� �� ������� ���� �� ���� ����� ���� ��� �� �� ������ � ���� ����� �� �� ����� �
�� �� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �� ���� ����� �� � �� ���� �� .��� �� ����� ��� ����� ��� �������

 ��� ���� ������� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� ��� ��� .���� ��� ��� ��� �� ����� ����
 ���� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ����� �� � �ح�� ������ ������ ���� �������� �) .����� ��� ����� �
���������� ���� ������ (.���� ����������� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ������� �� ��� ����� ����

��. ���� �ص��ح ���� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ����:

Abdulkarim Soroush, Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of 
Abdulkarim Soroush, Trans. By Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri (Oxford: Oxford University 
Press, 2000) 



�����ح� �� ������� �� ����

����� ��� ����� �� ����� �� ���� ����� ������� ���� ���� ��� �� ����� �� ������ ����� �����*���� 

���� .������ � ������ ������� ��� ������ �� �� ���� ������� �������� �  �� ����� �ح������

��.� ������ ������ �� ��ح ������� ����� ���� ������� �������� ����� ��� � ������� ���� �

��� ����� ����� � ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ������ ����� ��� �� ������� .��� �� ��� �����

 ���� �� ����� ��� � ����� ����� �� ���� �� �� ��� ��� ���� � ������� ����� ��� ������ �� ���� :

��� ����� �� ���� ��� ��������� :�������� ����� �� ������ ��� ������ ������ ������� ����� �

������� ����� ����� ��� ��� ������� ���� ������ ���� ��������� ��� � ������ ������ ��� ������� ������

������� :����� ����� �� �� ��� ���� ������ ����� ������ ���� �†.���� ������ �������� ����� ��

����� � ����� ����� �� �� ���� ������� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ������ ������� � � �ح�����

�� ���� �� ������� ������ ��� .�� �� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��� ���� .� ������ �� �����

� ح���� ����� ���� ��� ���� ��� �������  �������� ������� ���� �� .��� �� ������ ������� �

������� ��� ������� ����� ����� ��� �� �� �� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ����� ���

��. ح�� ����� ������� �� ����� �� ���� ��� �������� ����� ���� ��� �� ������ ���� ����� �� � ����

� ������ �� �ح� ���ح ����� �� ����� ��� �� ������ .����� �� ��� ������ ����� ������ ����

� �ص���� �������  ���� ������� ��� � �� ���� ����� �� �� �������� �� ���������� ����� ��� ����� ���

� ������ ����� �ح�� �� ��ح�� ����� �� �� �� ������.� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �حص�� 

��� ������ ����� �� ���� ���� ���� �� �����.

� ���� ��ط ����� ���� �����

����� ���� ����� ������� ����� ��� �� ��� ����� ����� �������� ��� �� ���� ��� �����

� �����. ������� �� �ص����� ��� ��� �� ����  � ��� ������ ������ �� �� ��� �� � �� ����� ��������

��� �ح���� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ����� �� �� ��� ����� ���. ������� �� �� �� �� ����

 ���� ��� �� ����� ��� ������� ����� �������� ���� � ���� ��� ����� �������� ����� �� �ح���� ������

� ������� ������ �� �ح��� ������� ������� � ������ ح���� ������ ������� ح��� ���� ������� �������� ���ص����

��� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ������ �� ���� �� ����� �������‡.��� �� ���� ��� �� ����� ����� ���

 �� ���� ����� ������ �� � ������ ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� �ح���� ������� ����. ����

�.§ح�� ����� �� ����  ����� ��� �� ��� �� ����� ������� ���� ������ �� ��� �����»�������� «���

 
*����� ��������� ��� ���� :������ ��� � ���� � ���� �� ���������)��� ������ :������ �������

����(
†����� ������������ ����� �� ���� ��� ��������� :� ��� �������� ����� �� �����)���� �������

 �������(�

Alan Ryan, The Philosophy of the Social Sciences (London, Macmilian, 1970); Edwin A. Brutt, 
Metaphysical Foundations of Modern Physical Sciences (London, Routledge and Kegan Paul, 
1959); Danel Little, Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social 
Science (Boudler, Colo, Westview Press, 1990) 

‡����� ��������� ������ ������� ��� � ��� :������ ����� ������ ������ �)���� ������� :�������
 ���������(� ������

����� �����» ������ �� �ص� �����ح�: ����� �����«��������� �����§ ���� 



�����ح� �� ������� �� ����

��» �ح��« � �� ��� ح�� �� ��� ����� �� �� ������� �� �� �� �ص� ������ ������������ ���� �� ح�� ����

���� ������ ��� ����� ����� ������� ��� ������. ����� ������� �� ح�� ����� ����� ������ ������� ������� 

 �� ����� ����.���� ��� ����� ���� � �������� ������ ������ ������ ������� � ������� ������ ��� ���

 ������� �� �� �� ������ .���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �� �� ������ ������ ���� �� ���

����� ����� ���� ���� �� ���� .���� ��� ��� ����� ����� ������ ����� ���� �� ����� �� ���� ���

������ �������� ���� �� ����*.

��� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� � ��� ����� �ص���� ��� ������ ������

�������� �� �� ��� ���ح ���� ��� ��� ���� �� ���� ����� ���� ������ �� ������� ������ ��� �� 

���� ����� ����� ����� ������ ���� �� ������ ����� ���ح� ��� ���� ��� �� �� �����. ������� ������ 

 ����� �� ���� ��� ����� ������ ������ .����� ����� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���

 ������ ���� ���� ������ ���� ����� � ��� ���� .������ ������� �� ���� ������ ���� �� ���� ��� ��� ��

.†� �� ��� ����� ����� �� ح�� ����� �� ���� ���� ���� ������

������� � ���� ������������� ���� ����� ������ ������ ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ���

 ��� ������ ������ ����� .������� ������ ����� ��� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� .��� �� ������ ����

 ������ ����� ���� ����� ��� �� ����� �� ����� ����� � ����� ��� �� ����� �� ���� ���� �� �� ��� 

�� ��� .����� ������ �� ������ ������ ����� ���� ����� ��������� ��� ���� ���� ��� ��� �

� ��� ������ �����«����� �ح� ����� ���‡«����� �� ������� ���� ������ ������� .���� ������

��� ������ �� � ������ ����� ����� �� � ��� �������� � ���� �� ����� � �������� ��� ���� ��� ����

���� ������ ��� �� ����� ���.

�� ��� ������ �� ������ ����� �� �� ����� ������ ����� ������ ����� ��ح��� ��� ����� �����

:�� ��� �������� �� ح���� ����� ��������� ����� �� ���� ��� ��

�.����� ������ �� �� ��� ������ ��� �� ����� �� ��� ������� � ������.

�.��� ���� � ������������ ������ ����� ���� ���� �� ����.

�.��� ������ ���� ��� ������ ����� �� ����� ���� ��� ������� ������ ����� ���� ����

������ ��.���� ���� ���� ����� ���������.

�.���� �� �� ���� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� ������ �� ���� ����� � ��� ������ ��� �

����� ���� �� ����� �� ����� �� �� � ����� ���� ���� ��� ������.

*� ����� ������� ���� 
†����� �������������� ������ ��� � ���� ���
‡���� ������ �� �� ��� ��� ���� �»����� «����� ��»���� «��� ���� ��� ������ �������� ���������� � ���
»�����«����� ����� �� ����� ����� ����� �.�� �� ������ ����� �� ��� ���� �� �� �� ������ ������ �
»�����«�� ����� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ����.



�����ح� �� ������� �� ����

� ������� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ����� �� ح�� ����� ���.� �����

���*.

����� ����� ����� ��� ��� ����� � ��� ���� ��� ��� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� ����

 ���� ������ � �� ���� ����� ح���� ���� ����� .������ ��� ����� ��� ����� ������ �� � ���� ���

�� ���� ����������� � �� ����� ����� �� ��� ����� ����� ����� ���� ����. ����� �ح�ح� ����� �����

���� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ������ �����.� ��� �ص����� ���� ����� �� �� ������ ��� ��� ��� ��

 ���� � ������� ����� �� ������� �� ����� �� �� � ��� ����� ���� ����� .��� ������ � ����� �����

�� ��� ���� ���� �� �� ������ ����� �� � ���� �� ������ ��� �� ������ ������ � ������ ����� 

�� ����� ���� .������ ��� ��� �� �� ��� � �� ��� ������ ������� �� ����� ��� ����� ���� �� ��

����� �� ��� �� ���� ����� ����� .���� �� ������ ��� ��� ��� �������� � ����� ����� ������� ����

��� ��� ��� ���� ��� �� ����� � ����� ��� ������ ����� .������ ����� ���� ��� ���� ����� ���

 �� ���� ��� � ��� ���� ��� �� ����� ���� �� � ��� ����� �� ���� ������ �� ����� ��� �� ���� �����

 ���� ������ ���� �� ����� ���� ������ ��� ��� .�� ����� ����� ���� ���� ��� ������� ������ ���

 ������ �� � ���� ����� �������� ��������� � ����� �� ������ �����.

������� 

����� �� ���� �� ����� �� ��� �� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ��� .����� ����

 ��� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� ������ ������ �� ���� ���� �� ���� � ����.†� ����� ����� �ح�ح

� ���� �� �������� ��� ���� ��� �ص�� ���� ��ح�� ������ ��  ������� ����� �������� ����� ��� ����

 �� ������� ���� �� �� ����� �� .‡����� �� ���� �� ��ح� ����� ������� ����� ������ ������� �� �� ����

*����� ��:

�.� ����� �������� ���� �����

�.� ����� �������� ����� ����� ����� �����

�.� ����� ������� ����� ����� �����

�.� ����� �������� ����� ���� �����

�.�� ����� ������ ���� 
� ����� �� ��� ���� ������ ����� ��� ���� ح���� ���� ����� �����«† ���� ����� ��� ��� ���� �����

 �� ����� �� �� ���� � ������ ��������� �� �ص���� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ����� ����� ����
 ������ ��� ������ ��� �� ��� �� ���� ������� � ����� ���� ������ �.«)���� � ���� � ���� � ���� 

���� (»����� �� ����� �� ���� � ��� ����� ��� ���� �� ����� ������ �� ������� ������� ����� �
� ������� ������ ��� ������� ������ ������ ���� ������� ��� �����. ���� �ح�ح ����� ��� ������ �

���� ��� ���� �.«)� �������� (»� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ������ �حص��� ��� �� �� ���
 ����� ���� �� ����� ���� � ���� ��� �� ��� ������ ��� �� ������ ���� ���� ����� ��� ��� ���� �����

 ��� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ �� ����� ������ �������� ��� ����� �����.«)���� � ���� �����
 ����� ������� ��� :���� ����� �� ������� �� ����� � �� �ص�� �� ����� ������ ��� : ���� ������ ����

� �������� ����(
‡������ � ����� �� ���. ���� ������ ������� ����� ���� ��� �حص���� ح���� ���� �� ������� ��� ������

 ����� ���� ���� �� �� �������� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���� ����� �
� ح���� �ص��� �� ���� ������� ��� ����� �������� �������� ��� ���. ��� ��� ����� ����� ����� ������ ����

� ������. ��� ��ح�� � �ح� ح���� ح���� ���� ��ح�� ��� ��� ����� �� �� ���� �������� ���� �������
������� ���� ����� � ���� �� ����� .� �������� ��������� ������)������� ����� ��(������ ��� ��



�����ح� �� ������� �� ����

�� ����� ����� ��� �ح� �� ��� �� �� ����� �� ����� � ������ ���� ��� ����� ������ ����� ���� �� ����

��. ��� ����� ���� ��� ��ص�� ����� �� ������ �� �� ����� ������� ���� ����������� � ����� ��� ��

���� �� ���� ���� ���*.

��� ���� ���������� ��� 

������� ����� ������� ����� �� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ���������� ��������� �� ���� �

����� �� ����� ���� �� �� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ��� ����� ���������� ����� ��� �� �� �����

�� �� ��. ����� �� �� ���� �������� ����� ������ �ح��� ����� ������ ��� ������ ������ ���� ���

 ������� ���� ���� ���� �� ����� ����� ����� ������ ��������� �� ����� ���� ������ ���

 �� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ���� ���������� ��� ������ .���� � ����� ��� ��� �� ��� ��� ���

 �� ���������� �� ���� �� ������� �� ���� ������ ��������� �� ����†.��� ������ ����� ���� ��� ����

� ح���� ����� ���� ��. �� �� �� ��� �� �� ���� ���� �� ��������� �حص�� ��� �� ���� ���� �� �� �� ��

ح����� ����� �� �� �� ������ ������� ������� ���� ����������� ���� � ���� ������ ���� ������� ������ ������� ������‡.

������� � ��� ���� ح���� ���������. �������� ������� ������� ��� ����� �� �������� ���� ������ ������
� ������ ���� �� ������ ��ح���� �������� ���� �� �� �� ��ص�� ����  ����� ����� ��� �����ح���

� ح���� �������� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��ح������ ����� ��� ����������� �� ��������� ������ ��������� ����
 ���� ���� ��� �� ����� .�� � �ح����«: �� �� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� �������� ���� ���� ������

 �������� ���� ��«�� ���� ������ ������� ����� ������ ���������� ���� ��� ���� ���� ������ �� ���
 ���������� )��� ������� :������ �����������(� �»��������� �������� �� ح����«� �� ����� �����������

�� ��� ����� ����������� ��� �� ��� ������ ���������� �� ���� ���������� ��������� ������ ����� ��
»����� �� ���� ������� ��� ����� �� ���� ���� ����«��� ������� ���� ������ ��
� ������ ��ح������ ��� ������* � ��حص��� ��� ح����� ������ ������ ������ ���� �� ��� ��������

������� ������� ������ � ������� ������ �� ������ �� ����� �� � ��ح������«������� ���� ��������� ������»ح�����
)����(� ������� ������ �.� ������� ����� ������ �������� ������ ��� �� ���� � ������� � �ح����

� ����� �� �� ����� ��� ���� ������� �� ��� ��� ������ ��� ������ �ح����� ��� ��� � ������ ���� �����
� ������ ����� ������ ����� ������ ����� �ح������ ����� ���� ���� ����� ��  ���� �� ����� ��� �����

 ��� ������ ������ ������ � ���� ����� ����� ����� �����.����� �� ������ ����� ������� �����
:���� �� ���� ��ح����� ���� ���� ��

Valla Vakili, Debating Religion and Politics in Iran: The Political Thought of Abdulkarim Soroush,
Occasional Paper Series no. 2 (NewYork, Council on Foreign Relations, 1996) 

†� ���� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� ���� �����«�� ��� ����» ���������«� ��� �� ���� ��ص��
 ����� ����� ��� �� ���� � ��� � ������� ��������� ������ ����� �� �� ����� ����� ������� ������ �� ���
 �� ����� ����� ������ �� � ���� �� ��� �� ��� �� �����«.������ ���������� ����� ���������� �� ��� �

���� 
‡����� ���� ��������� �� ��� ���� ���� .��� �� ���� ������� �� �� ������ ����� ������� �� �

��� ������ ��� ������ ��� ��������� .������ ���� ������ �� ������ ��� ������� ����� �� ����� �
�� ����� ����� ���� �� ����� �� ������� .��  ���� �� ���ح� ��� ������ �� �� ������ ��� �� ح���

� �������� ������ �ح���� ��� ������ ����� ��� �� �� � ����� ��� ����� ������ �ح��� ������ �������
����� �� ����� ��� �� ����� �� ����� ������� � �� ��� � ����� ������ ��� �����»�������� «����»����� ����
������ «���� ���� ���������� �� ����� ������ ���� ���� .����� ������ ������ ���� ����� ����
���� ��� ����� ���� ���� ���� �� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������� ������ ��� ���� ������ � �����

� �ح��� ������ ��ح������ ����� ��� ������ �����  ������ ������� �� �������� � ����� ������� �
����� ���� ������� ��� ��� .��� ������ ���� ������ �� �� ����� ����� �� ������� ���� �� ���� ���

���� ���� �� ����� ���� ��:

�»����� � ������ ��� �����«���� ������� ����)����(� ������

�»���� ��� ������� � �� ����� ����� �ص��»���� ������ ���� ����.



�����ح� �� ������� �� ����

��������� ����� ����� �� ������ �� ��������� ���� ������ ���� �� ��/�� ��� ���� ���� ����� ���� .��

���� ���� ���� �� ���� ���. ��� �������� �� �� �� ��� ��� �� �� �ح�� ����� ��� ������ ��

 ����� �� �� ���� �� � ��� ���� ����� ��� ����� ������� .���������� ���������� ��������� ���*.��

���� ����� ���� �� ����� �������� ��� ������ ����� �� ���� ���� ����� ��� ���� .��� ������� ���

 �� ������� ����†.�� �� �� ��� �� ���� ����� ���� ��������� �� �� ��� ����� ��� �� ������� ������

� ����ح� ��� ����� ������ ����� ح�� ��� ��  ���� �������� ����� ������‡.���������� ��� ����������

 ����� � ������� ������� ����� ����� �� ������� ����� ���� � ����� ������� ������ ��� ������ ��� ������

�� ������ .� ��������� ���� � ������ ����� �� ����� �� ����� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ���

 �� ������ �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���������� ��� �� �� ������� �� ���� .������ ��� ���� ��

 ��� ����� �� ����� ���� ���� �� ������ ��������� ���� ��� �� �� �� ����� ���� �� ���� � ��� ����

� ح���� ����  ����� �����§.�������� ���� �� ������ ���������� ������� ����� ����� ����� ��� ����

�������� ����� � ������� .����� ���� ��� �� ����� �� �� ������� ������� ����� ���� � ����

 �� ��� ��� ���� ���� ���� ����** . ������� ��� ��� �� �� ����� ��� �� ��� ������ ����� ���� �.�����

 ������ �� �� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ������ � ��†† .�� �� ������� �� ���������� ��� ����� ���

��� ����� ���� �� ���� ������� � ������ ������ ��� ��� ���� �� ����� ���� ������� �������� �������

�������� ����� �� ��ح����� �� ����� �������. ‡‡�� ����� ������� �� ����������� ����� ���� ����� 

���� �� ��������� ������ �� ����� ����� ���� ���� �ح���� ���� . §§�� ������ ����� �ح���� ���� 

���� � ���������� �� ���� �� �� �������� ��� ����***.

� ��ح� ����� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� ��� ������������ �.���� ���� �� ����

����������� �������� ��ص��� �������� �ح�������� ������� �������. ������������ �� ����� ������� ����� ����� 

��������� �� �� ���� ��� � ������ �� ��� �� ������� �� �� �� �� �� � �� ��»������ «��� ����� �����

���� ح���� ��� ������� �� ���ح��� ����� ��� ��� �ح��� ����� �� ���� ��������� ����. ���� ����� �� 

��� ����� ���� �� ��� . †††����� ����������� ���� ����� �� �ح��� ���� ���� �� �������. ������� ���� 

����� ����� ������� �� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ��� ������ ����� �.����� �� �������� ����

 
*����� ���� ��������� �� ��� ���� ���� 
†� ����� ������� ���� 
‡� ����� ������� 
§� ����� ������� ���� 

** � ����� ������� 
†† � ����� ������� 
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�����ح� �� ������� �� ����

�� ���� ����� ������ �� ������ ���� .� ���� ������� ���� ������ ������ ���� �� ���� ����� �� ��

����� ���� ����� �� ���� ����� ���*.

���� �� ����� ����� �� ���� ������ ��� ����� ��� �� �� ���� �� ������ ��� �� �� ����� ������

 ����� �� ��� ���� �� ��� ������ ����� �� ����� ������� ���� .� ���� �� �� �� ���� �������� �

��� ����� �� �� �� ������ ������ ����������� �� �����†.�� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ���� �

���� ��� ��������� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ����

 ���� ������ �������� � �� ��� ���� �� �� ح��� �� ����. ح����� ��� ��� ��� �� ������ ������ ���

��� ������ �� ح���� �� ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� ������������ ������� ��������. ���� ��� 

��� ��� ��� �� ����� ���� �� .���� ������ � . ���� ��ص�� ����� �� ��� ح��� ���� ����� ح���

������� ��� ���� �� ����� �ح� ���� ��� ����� ������ ������� � � ���ح� ��� ��� ���� ������ �����

 �� ������ ���������� � �� ������ ������. ���� ���� �� �� ���� ������ ����� �� ��ص� �����

�� ���� �� ������ ���� ����� �� ������� � ����� ����.

����� ��������� ����� 

� �� �� ����� ��������� ���� ������� ���� �� ���� �� . ��� ����� �� �� ح���� ����� ��

������ �� ������� ��� ��� ��� ���� �� ������ �� ����� ���� �� �� �� ����� ����� .��� ����� ���

�� ������� ���. ������� ������ �� ح���� ��������� ���� ��� �� �� ������ �� ���� �ح������ �� ��� 

������ ح���� ����������  ���� ������ ��� �� ���� ������ ����� �� ������ ������ ���� .������ �

� ������ ��� �� ���� �� ������� ������ �� ����� ���� �� ���� ح���� ��������� ������ �� ����

�� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� .������ ��� �� �� �� ������ ��� �� ��� ���� ������ ������� �����

�� ��� ���� �� �� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ������. ������ ������ ح���� ����� �� �����

�� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� ح���� ����� ��������� �� ��� ������ ��� �� �ح��� ����� 

� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ح����� ���� �� �����. ����� �� ������ �������� ��� 

� ������ �� ������ ������� ��� �� �ص�� ��� ����� �� ���� ���ح� �� ������. ح���� ��������� ����

��� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ���.

���� ���� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �)����� ��� ����� ��� �� ����

���� ��� ���(��� ������ �� ��� ������ ���� �� �� ��� .������ ������ ������ ������ ��� ���� ����

����� ����� ����� �� ������ �������� � ������ ����� ����� ����� �� �� �� �� ����� ����� ��

� ��������� �����. ���ح�� �����  � ���� ح���� ����� �� ��� ����� ����� ������ ������ ��� �������

����� � � ���� ����� ���� ���� ��� �� �ح������ ����� ����� �.���� ����� ��� �� ��� ���� �

�� ������ �� ��� ������� ����� �� ������ ��������� �� ���� ������� � ��� ���� ��� �� � ���� ����

 
*� ����� ������� 
� ��ص� ����� ������������ �� �� ������ ��� ��� ���† � ���ح ���� �� ���� ���������� ���� ����

��� ���� ��� ��� �� ����� ����������� �� .�� ���� ���� ����� ����:

Mehrzad Boroujerdi, Iranian Interllectuals and the West (Syracuse University Press), p158 



�����ح� �� ������� �� ����

�� ������ �������� �� ����� �� ������ � � �� �� ���� �������� ح����� ��� ������ ����. �����

�� �� � ح��� ��� ��� �� ���� �� ���� �� ������ ح����� ������ �� �� ����� ���� ���� ����� �����

� ح���� ������ ����� ����. ���� ���  � ح��� ����� ح���� ��� ح���� ����� �� ���� �� ���� �����

��� ��� .���� �� .*����� ��� ح���� ��� �� ���� ����

� ���� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� .

����� ����� �� �� ��� ������� ��� � ��� ���� �� ������ � ��� ��� ����� .���� ��� ����� ������ �� ���

���� �� ���� ��� �� ح���� ����� �� ���� �� ��� ���� ح���� ����� ����� ����� ��†����� ����� 

��. �� ح���� ����� �� �� ��� �� ���� � �� ������ ح����� �� �� ������ ���� ���� ��� ������ ��� ��� ���

�� �����.� ������ �ح��� ��� ��� ���� ����� ������ ���� �� �� �ح�� ������ ������ �� ����� ��

 ����� �� ���� ����� � ����� ��� ��� ����� ��� ����� ح���� ������ ����� ������ �� �� ����

 ����� ����� ������ ������� ����� �� ����� .�� ���� ���� �����)������ (���� ��� ����� .���� ��� ����

����� �� ����� ��� ���� �� ����� ������ ���� ����� �� �� ������� ���� �� �� ����� �� ��� �� ���

 ��������� �� ���� ����� �� ����� ����� �� .� ������ ��� ��� ��� � � ���� ��� ح����� ����� ����

� ������ �� �� �� �����. ح���� ����� ��� ��� ����� ����� �� ������� ��� � ������� �.����

 �� ������ �� � � �������� ����� ������������ ���� ���� ����� ����� �� �ح��� ����� ����� �� �������

 �� ��� �� ����� ����� ���� ����� ��� .��� ������� � ���� ������� ����� ��� ��حص���� ����� ������

���� � .‡����� �� �� �� ���� ح���� ���

���� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ���� ����� ������� �� ����� ��� �� ����� ����� �� ���ح �������

�� ������ ��� ��� ������ ������ � � ������ ��� ������� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� �ح���� ��� �����

� ح����� ����� �� ���� ح����� ������. ������ �� �� ���� �� �� ������ ���� �� ������� ������ �����

������ ���� ��� �� ���� ������ �������� ��� �� ����� ��� ��� ������ ����� � �� �����. �ح��� �� �����

����� ��� ��� ������� ��� ����� ����� �� �� ��.������ ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� �����

���§.

��� ����� �� ����� ���� ��������� ����� ����� ����� ����� �� ������ ��� ����� ����� �.������� ��

��� ح����� ��� ����� �� ����� ������. �� ������ ��� ������ ����� ������ ����� ����� �� ����� 

� ح��� ����� ح���� ���  ����� ��� � ���� ������ ������ ����� ��� ��� �� ����� ������� �����

����** . ����� �� �� � � ������ ������ �� �� ح���� ������� ������ ������ ��� ������ ����� ����

���� ������� �� ��� � ���� ����� �� ���� ��� ��� �� ����� .����� � ������� ���������� �� ��� �������� �

�)����(���� ������� ����»�ح��� ����� ح���� ����«��������� �����* ����
†�� ���� ����� �� ��� ��� ���� ���� ��� :»��� ���� ���� �� ����� ��.«�� ���� ������ �� ���� :

������ �ح��� ����  ������ �ص� ���� ������
‡������� �����������»�������� �������� � ������� :� ����� ������ �� ���������������� «������ ��� ���
)����(� ����
��ح��� ����� ح���� ���������§ ��

** � ����� �������



�����ح� �� ������� �� ����

����� �� ������ �� ���� ����� ��� ���� ���. ��� ���� ������ ح���� ����� ����� ��� ���� ����

��.*�� ��� ����� �ح��� ���  ����«�» �� ��� ح� ح���� �����«���� �� ���� �� ��� �� ����

���� ��� �� ����� ����� ����� ���� ����� ���»� ����� ���� ح���� ���� ���� ����� �� ح� �� ����� 

 �� ��� �� ��� ������� ����� � ���� ������ ����� ��†.���� �� ����� �� ����� ��� ����� ��� ��

 �� ���� ������ ��� � ���� ���� �� �� ����� � ���� ����� � ��� ���� �� ���� �� �� ������ ���������

� ح��� ���� �� ����� ����� ��� ��� ����� ������� �� ح����� ��� ����� ������ ���� ���� ������

 �� ��� � ������ ���� �� ����� �� ح��� ��� ���� ح����� ����� ��� �����. ����� ���� ������

����� .��� ���� �� � �ص� ���� ��� �ص�� ����� ������. ��� �� ��� ����� �� ���� ����� ����� ح�

 ح� ������ �� ������ ��������� �������� ح��� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� �� 

�� ���� ��� ��� �� ����� � � ��� ح� ����� �� ����� ����� ��� ����� ����� � ���. ���� �� �� �ح��

����� ���� ح��. ��� ح��� ��� ����� ���� �� �� ح��� ������� �� ح����� ������ ��� ���� ������ ��� 

� �� ���� ح���� ������ �� ح� �����  �� ��� ����� � ���� �� �� ��� ������� ������ ����� ��������

� ����� ������ ح���� �� �����  ����� ����� �� �������� ���� �� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ��

������ ح����. ���� ���� ���� ��� �� ������ �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ������ ���� �� 

ح  ���� ���� ح� ����� ������. ����� ���� ��������� ���� �� ح����� ���� ���� ���� ���� �������

� �� �� ����� �� �ص���  � ���� ح�� ������� ���� ��� �� ���� ح�� �� ح��� �� ������ ����� ������ ����

� ح���� ������.‡���ح ���� ح���� �� �� ���� ���� ���� ����  ������ ������ ������ ������� ��

�� �������� ����� �ح�������� ������ ����� �� ����� ������ ������ ��� ������ .������ ������ ���

�� ح���� ����� ����� ���� �� ح���� ��������� ������ ����� ح����� ��� ������ ��� ����� ������ 

������ �� � �� �� ���� ح��� ����� ���ح� ������ ��� ����� ����� � ����� ���� ������ �� ���� �

. ����� �� �� ����� ������ ������ ���� �� ������ ������ �� ���� ح���� ������� ��������� �����.§���

��� �� ��� ����� �� ������ �� ���� ������ .�� ��� �� ���ح� ����� �� ����� ���� ���� ������

 ���� � � ��������� �� ���� ح���� � ������ �� ������ ��� ح������ ����� ���� ������� ������

�� ���� ����**.

�� �� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ����� �� � ��� ����� ���� ���� �

������ ����� �� ������ ����� ������� �� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ��� ����� �����

 �������� �� ������ ������ � ������ �� ��†† . �� ��� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� ���� ��

� ح��� ����� ���� ���� �� ��� ح��� ������ ������� ������� ح���� ��������� �� ����� �����

� ����� ح���� �������� �� ����� ح�� ����� ����� ح������ �� ����� ��� ���� ح�� ������. ���� ����

 
*����������� � ������ ��������� ��������� �»���� ���� «������ ��������� �� ��� ���
†��������� ���� ����� ����� ���
��ح��� ����� ح���� ���������‡ ����
§� ����� �����

** ����� ���� ���� ����� ����� ���
†† ���� ���� 



�����ح� �� ������� �� ����

����� � ��� ���� �� �������� ����� �.����� ��� ��� � �� ������ ��� ��� �������� ��� �ح�� ���� ����

. �� ���� ����� ح�� ح������ ����� ����� ���� ح� ��� ����� �� ��� ����� ��حص��� ح����� ��� 

����� �� ����� ��� �� �������� ����� ��������� �� ����� ���� ����� �� � �� �� ح���� ����

��� ����� �ص���� �� ������ ��ص� ����� �� ��� ������������� ��� ���� �� ���� ����*.

� ��� ���� ��� ح����� �� ��� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ������

: ���� ���� �� ������ ���� ������ ���� ������ ������.†������� ����» ������� ح������ ������«� �������

���� ��� � ������ ���������� ��� .���� ���� �� ����� �� ������� ��� ������� � �������� ������� ����

 �� ���� � ������ ������ ������ ���� ���� ����� .���� ��� ������ ��� �� ���� �� ��� .��� ���� ���� ���

 �� �� ��� �� ����� � ���� ����� �� �� ��� .���� ��� ����� � �� ����� ���� ������ �� ������ ����� ��� .

���� �� ������� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �� � ���� �������� ����� ������ �� �������� �� ����� ����

�������� .�� ����� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� � ����� ����� ���� ���� ���� � ����� ���� � �����

� �� ح���� ����� ���� �� �� ������.‡��� ���  ����� ��� ���� �� ����� �� .������ ���� ���� ���� ��

� ��� ��� ������� ���� ���� ���� �� �ح�� ���� �� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ����� ��ص� ����

���� ����� �ح���. �� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ����� �� ��������� ������ ح����� �� �� ��� 

.� ����� �� �� ����� ����� ����� ��� �� �� �������� ��� ����� ��ح�� ��� ����� ������ ����

���� ���� ��� �� �� ������ ������ ��� ح����� ������ �������� ��� �� ���� ���� ������ ��

� ����� ���� ������� ���ص���� ������� ��� ����� ������ ������� ���� ����� �����  ��������� ����

�� ��� � �ص����� ����� ��� �� �����. ������ ������� � �� ��� ����� �� ����� ����� ������ ����

����� ������� ����� �� ��. ����� ������� ����� ������� �� �ص� �� ���� �� ���� ���� �� ��ص�� �����

 ����� ���� �������� ����� ���� ������ � � ��� ��� ��� ��� ���� ��� ����� �����.§����� ���ص���

� ����� ���� �� ��� ���� ����� ��� �������� ���� �� ���� ����� ح���� ���� ������� ��� ������

��. ���� ح����� ���� ��� ��� ��ح��� ����� ��� ������ ������ ����� ����� �� ��� ��� ��� ��

� ��� ������� ���� ���� �ح����� �� ������ �� �����  ��� ��� ������� �� ��� ����� ������ � �����

����� ����� �� ������� ������� ���� ���� �.���� ��� ��� ��� � ���� ������� ���� �� �� ���

� ������� �ص������ ��� . **ح����� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���

� �ح��� ������ ���� ������ . ††�� ���� �����  ��� ح���� ����� ���������� ���� ��� ������ ��

�� �������� ح������ ���� ���� ������: ������ ���� ������ ����� ������ ����� ���� ������� ������� ����� �����

 
*� ��ح��� ����� ح���� ������������������� ����� ��
†����� ���� ���� ����� ����� ��ح��� ����� ح���� ����� �� ���� �������������� ��
��ح��� ����� ح���� ���� �����‡ ����.�� ������ ����������� �� ���� �� ����� ������� �����

�� ���� ���� ������ :����� ���������»������ ���� :����� ���� ���� ����«���� ��� ���� ���
§� ����� ��������������� ���� ����� ����� ������

� ح���� ���«��������� ����� ** ��� ����»ح���� ���)����(� ������
� ��� ح������«��������� ����� †† ����� ���������� ������� ����� ��� �� ������� ���»��� ح�����

������ ����� 



�����ح� �� ������� �� ����

���� ������ �������� .���� ������ ��������� ������ ������ ����� �� ������ ���� .����� ���� �

���� � ����� ��.�� ���� ���� ح�� �� ����� ح�����. ����� ح� ح���� �� ��� �� �� ���� ������

 ��� �� ���� ����� ��������� ���� ���� ������ ����� .� ���� ح� ���� ���� �������� ������ ��������

���. ����� ح�� ��� ����� ����� ���� ������� ������ ���� ����� ���� ���� ������ ح� ������ �� 

.� ح���� �������� ���� �� ���� ����� �� ��������� ������ ��� ح�� ���� ���� �� ������ �� 

������� ������ �� ����� ���� � ��� ��� ��� �� �� ح���� ���� ����� �� ����� ���� �� ح����

���� ��*.���� ����� ������� ����� ��� �� �� �� ��� �� ������ ��� ��� �� � ������ �� �� ������ ����� �

����� ������� �� �� ������ �� ���� �� ����� ��� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� ���� �����

���� �� ح���� ����� ������� �� ����� ���� �����.†�� ������ �� �������� �������� ��� ��

� �� ��� ح���� ����� ���� �� ��  �� ��.����� �� ��� ����� ��� �� ��� �� ���� � ��� ���� ���� �.

��� ح���� ��� �� ��� ���� ������ ����. ������ ��� ح���� ����� �� ��� ح���� ���� ��� �� ���

� �� ���� ������ ح����� �� �� ���� �����  ������ ������� �� ����� ���� ������� �� ��� ������ �

�� ������ �� �� ح�. ���� ������ �� ������� ����� ����� ��� �� ��� ����� ����� �� �� ����� ������ ����

.‡��� �� ح���� �������� ����� ����� �� �� ���

�� ��������� � ���� ����� ������ ��� ���� ���� �� ����� ��� ��� ����� �ح� �� ���� ����

�� ����� �� ������ �� �� ��ح ���� ������� ح� ����� �� ����� ������ ���. ���� �� ��� ��� ����� 

 ����� �� ������� �� ����� ������ ����� �� �� ����� ����� ����� ���� �� ��������� � ���� ����

 ���� ����� ��� �� ��� ����� ������� ��� ��� .���� ���� ��� �� ���� ������� ������� �����

�. �� ���� ������ ح���� �ح��� ����� �� ح���� ����� ������� ���� ���� �����  ����� ���� ��� ح���

� ������� �� ����� ������ ����� ���� �� �� ������� �ح����� ����� ������ ���  ������� �� �����

 �� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ������ ��� �� �������� ����� �� ����� �������

��� ��� ���� ���� �� �� �� ����� �� ���� ������ �� ����� � ������ ��� ������� ������ ������ ���

����� �� ���� ������ ���� ������ ���. ������ ���� ���� ���� ������ ����� ح��� ������ ����� ��� 

 �� ������� �� ��� ������ �� ���� .���� ����� � ����� ������ ��� ������� ��� �� �� ������ ���� .

���� ����� ��� �� ����� ����� ���� .����� �� ����� ����� � ������ ���� �� ��� ���� .������

 ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ������� ح���� ������. ���� ��� ������ ���� �����

����� �� � ����� �� ��� ������ ���� ����.§������ �� �� �ص��� ������ ح����� ��� �� �� ������

� �ح�� ���� �� ��������� ������ �ح� ح��� �� ���� ����� ������ ��� ������� � ��� ����� �� ����

 ���� ���� .��� ������ �� ��� � � ������ ��� ���� ���ح��� ������ �� ���ح� ������ ���� ����� �� �� ���

�� ������**.

��ح��� ����� ح���� ���� �����* ������
†����������� � ������ ������
��ح��� ����� ح���� ���� �����‡ ���
§����� ���� ���� ����� ����� ������

���� �� ���������� �������» ح���� ��������� �����«����� ** ���� ��������� ����� �������� � ������
������� ����



�����ح� �� ������� �� ����

����� � ���� ����� �� ������� ������� �� �� ��������� � ��� ������� �� ������� �� ���������

������� ����� ���� ��� �� ��� ������ ������ ���� ��� �� �ح��� ������ ����� �� ���. ����� ���� 

 ���� ���� .��� � � �ح��� ����� ��� �� ������� ����� �� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ���������

� ��������� ��� ������ ���� ح���)�� ����� ���� ����(������ ���� �����. �������� ���� �� ��

 �� �� ������ ��� ����� �� ���� ���� �� .�� ��� ��� ������ ����� �� ������� ����� ��ح��� ��� ��� ��ح��

��� ���ح� ��������� �� ��������� ������ ������� ���� �� ������. ��� ����� ���� ����� ���� ���

 ��� � ���� ������� ������ ���� �� �� ��� ������ ��� .��� �� ������ �������� ����� .����� �� �� ��

� ح��� ����� �� ��  ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���� �� ������ ������� �����

����� .����� ���� �� ����� �� ���� �������� �� ������ ��� �� ��� ��� ����� ����� ������� ����� ����

�� ���� ح���� ������ ����� ���� ����� ��� ����.*������� ��� ������ ����� �� ��� �� �� ���� ����

 ��� ������� ���� �� ������ ����� �������� �� �� ����� �� ��� .����� ���� ������ �� ������ �� ��� ����

� �� ح����  ��� ������ �������� ���� ����� �� ������ ���� ������ ����� ������ ����� � �����

 ��������� ��� ��†� ����� ح������ ������� ���� ���� ������� ������� �� �� �� ����� ��� ������

� ����� �� �� ح���� ��  ������� ������ �� ����� �������� �� ������ ���� ������ ������ �� ������

 ���� �����‡.����� �� ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ���� �������� ����)����� � ��������� (��� ���

 � ���������� .����� ��� ������ ����� ���� ���� ������ �� ��� ��� ������� � �������� ������ �.��

���� ������ �� �� ����� ��� ��� �� ����� ����� ��� ���� .���� ������ � �������� ������ ���� ���� ��

��� �� ����� �� ��� ���� ���� �������� � ������ ������� ���� ��� ����� ��� ��������� �§.

�� ����� ������ �����. ���� ����� ��� ���� �� ��������� ����� ��� ح����� ������ ���� ��

� �� ������ ������ ������ ح���� ��������� ������ ���� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ����

 ��� ������ �� ����� ���� �� �� ������� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� � ���� ���� ��� ��� ������ �����

�� ����** . ���� ���� �� ����� ���� �� ������ �� �� �� ح���� ����� �� � ���� ��������� �����

� ������ ���� �� �ح����� �� ���� ح��� �� �� ��� ���� ����� ���� ��  ���� ��� ���� ���� ��� ������

 ���������� ������� ���������� �� ��� ����� ������ ��� ح����� ���� . ††����� ح��� ��� ����� ���� 

������ ������ ��� ���� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ���� �� ���� ������� ��� ����� ����� �����

� ح��� �� ����� ��  �������� ��� .������ ������ �� ������ ������� ���� �� ����� ������ ����� ��� �

���� ���� ����� ��� �� ����� �� ��� � ��� ���� ������� ��������� ������� ���� ��� ������ ����

 
*����� ���������»���� ��� � ��� ���«�� ���� � ���� ������
†������� �����������»����� � �����«������ ��� ���)����(� ���.������������ ������� ������� ���� ��
��� ����� �� ����� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� .�� �� ��� ������ ����� �� ���� �� ����� ������� �

���� �� ����� � ��������� � ���� ������� ���� ���� ������ � ����� �������� �) .��� ����� ����� ���� 
� ������� �� ���ص�� .)���� �������� �� �� ��� ��ح���

‡����� � ��������� ���
§� ����� ������

** � ����� ������
�ح���� ��������� ��������� †† ���� 



�����ح� �� ������� �� ����

����� ��� �� �� ��� ���� ��� ح���� ��������� ������� ��� ����.*���� �� ���� ����� ���� ���� ���

�� ����� �����. ����� ��� ح������ �� ��� ����� ������ ���� ����� ���� ���� �� �����  ���� ���

 ����� ����� ������ �� ��������� ������� ��� ������ �������� ����� ��� �� ��� ���� ���� ����� �

������� ����� � ��. ����� ������ ����� ��� �� �ح�� ����� �� ��ح ������ ����� ����� ����� ��� ���

�� ���� �� �� ��������� �� ������ ������ ����� ���� �������†.

�� ���.� �� ����� ������� ���������� ���� �� ��� ح��� ��� ����� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���

 ����� �� �� ���� ����� ���� ����� � � ������ �� �ص���� ���� �� ����� ������ ��� ��� ��������

.‡������ ������ ����� ������ ح����� �� ���� ���� ���������� ��������� ������������� ������ ����

� ��� �ح��� ������ ������ ��� ح���� ���� �� �� ����� ����� �������� ����� �� ����� ����� ���� �

���� �ح��� ����� ��� �� �� ������ �� ���� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� �������. ���� ����

� �ح������ ������ ��  ������� ����� �� ���� ���� �������� ��� �� � ��� �ح���� ���� ���� ����� �������

 ��� ����� .�������� ������� ����� ����� ������ �� ���� ����� ���� ����� ������� �� ��� ����� ����� �

������.

���� �� �� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� ������� ��� ��� ��� �� ���� ����� .��

� ������ �� ������ �ح� �� ����� ������� ���� ���� ����� .�� �� ���� �ص��� ��� � ��� ���� 

����� �� �� ����� ��� ���� ��� �� ����� ������ �.����� �� ��� ��� ���� �� ��)��(������� ��

 ������ � ����� ������ ��� ����� � ����� ����� ������ �� � ������ ���� ������ ������ �������� ����� �.��

�� ��� ����� ������ ����� ����� ����� ��� �� ح��� ����� �� ����� ������ �������� �� ��

� ������ ح������ ح� ������ ������ ����� ح�� ���� �����: �� ��� �� ���� ������� ��  �����

 ������ � � ����� ح����� �� ����� ������ ����� ���� ح�� ������� ���� ����� .����� ��� ������ �

������� �� ��ح��� �� ������ ���� ��� �� ���� ���� �� ������ ����§.

��� �� �� ������ ���� ����� ������ ����� ������ ���� �� ������ ����� ���� �������� � ����� �

�� ����� �� �������� � �� ���� ح���� �� ���� ������ ����� �� ������� ������ ������. ��� ����

������ ��� �� ���� ���� ����� ��� �� ��������� � ���� �)�� ��� ������ ��(������ ����� ����� ��

� ����� ح��� ح��� ���  �� �� ����� �� �� ������ ����� ������ �ص�� ���� ���� ����. ����

� ��� ح��� ���� �ح���� ������ ���� ��� �� �����  ��� ������ ��������� � ح��� ����� ����� �����

����� .��� ���� ������� ������ ����� ����� ��� ���� ���� ������ ������ ������ ��� ������ ���� ����

����� �� ������. ���� ����� ����� ������ح� ������ ��� �������� �� ��� ����� ����� ��������� �� 

 ��� ����� ���� �� ���� ���� �� �������� � ������ ���� ����� ������ �� ����� �� ����� �������� ��

�� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ����. �� �� ��� ��� ح� ��� ������� ���� �� ���  ��� ���� ���� ����� ���

 
*� ����� ������� 
†����� � ��������� ���
‡����� ������ � ������ ����
§� ����� ��������



�����ح� �� ������� �� ����

������ ���� ����� �� �� ��������� ��� ��� �� �� ���� �� ������� �������� ��� �� ������� ����� �������

� ح��� ������ ������ �� ��� ���*.

������� 

�� ���� ���� � ����� ���� ���� ���� ����� ��� ���� � ������ ���� ����� ���� ��� � ������

� �� ����� �� ح���� ���������� ������. �� ���� ���� ��� �� ��  ����� �� �� ��ص� ���� �� ��� ���

�� ��� � ���� ����� ��� �� ���� ������ ����� �� �� �� �� ����� ���� �� ����� ��� �� � ���� �����

����� ���. ����� �� ���� �� ����� �� ��� ح���� ������ ����� ����. ��� ���� �� ���� ����� ������ ���� �� 

 ���� ����� ������ ��� ������ �� ��� ���� ������ ����� �� � ������ �� �� �������� ���� �����

 ��� ������ ��� �� ������ � ����� ������� ������ .�� ������ ����� ������ ��� ����� �������� �� ���

 �� ��������� ����� �� ��� � ��� ��� ����� ��� »������ «�������� �� .���� ��� ��� ����� �»���� ����

 ��� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� �����«����� ������ ����� ��� ������� ��� �

 �ح�� ������ �� ح���� ��� ����� ����� �� ����� ����� ����ح���.»���� ����� �������� ����� �����«��� ��

������ ����� ���� ����� ���†����� ���� ������ ����� �� ����� �� ����� ������ ���� �� �� ���� �

��� ���� �������� �� ������� ����� ���� �� �� ������ ����� � ����� ���� .�� �� ��� ������� � �������

 ����� � ���� �� ��� ����� ��� ����� ����� �� ������ ���� ������ ���� �� ����� ��� ����� �����

���� ����� ����� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� ������ .�� ������ ������ �� ���� ���� ���� ��

 ���� � ��� �� �� ����� ���� �� �� ������� ��������� ���� �� ��� �� ح� �� ����� ����� ����� �����

� ����� �� ������ ������ ��ح���� �����. ���� ������ �ح���� ��� ���� �� �� �� ����� ����� ��ص� 

� ������� �� ��� ح���� ����� ��� ��� �� ����� ��� ������� ����� ���� ���� ����� ����� ���

 ����� ������� � ������� ������ ��� �� ����� ���� ����� � ������� ���� � ����� ���� ����

���� .� ������ ����� �� ح��� �� ح��� ���� �� � ������ �� ����� ������ �� �� �� ���� �حص��� ������

�� ���� ����� ���� ح��� ���� �� ���� � ح��� �� ��������� �� �� ��� ��ح���� ������ ���� ������

 ���� ������� ��� �� ������ ����� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� ������� ���� .�� �� ����� ��

���� ����� � �)�� ����� �� ح�� �� ������� �� ���� �� ��� ��� ����(����� ���� ����� ������ ����������

���� ����� ����� ����� ������ � ����� �� ������� � ��� ������ �� ���‡.� ������ ����� �� �����

 
�ح���� ��������� ���������* ���� ��������� �� �� ��� �� ���� ����� ������ ��� ���������� �� ���� 

���� ���� :»����� � ��� «�»�������� ������ �����«� ����� �� ���� ���� ���� ����.
��ح��� ����� ح���� ����� �����: ���� ���� ���� ���� ��† �����.������ ���� ����� ����� �� ��

 ������ � �ح ����� ����� �� ����� ���� ���� �� ������� ������� � ���� ���ح��� ���ح��� �������� ������
� ��»� ������ ��� ��� �ح��� �����«� �� �ح�� ������� ��� ������ �� ������ ����� �ح��� ������� ������� �

�� ����� ����� �ص� ������.
‡���� ���� ���� ������ ������� �� ������ �� �������� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� ���

�� ������� ��ح�  ���� ���� � ����� �� �� ح���� �ح���� ������. ��� ����� �� ���� ������� �� ��
 ���� ����� �� ��� ������� ������ � � ����� ����� ��� �������� ����� ��� ��ح���� �� �� ������

���� ���� �� �������� ���� �� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ����� �� .���� ���� �� �������
 ���� ��� �������� �� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ���� ����� ��� � ��� �� ��� � ������ �����ح���� ������

� ���� ���� �������� ��� ����� �� �ح�� ������ ���� ������ ��� �������.�� ��ح��� ����� ���������� 
)��� ������ ������� (������ ������ �� ���� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ����� �� �� ����� � �������

�� ����� ���� �.�� ������� ����� ����� ��� ��� ������� ���� �� ���� :�



�����ح� �� ������� �� ����

� ������ �� ������ ���� �ح����� �������� ������� �� ��� ������ � ������� ������ ����� � ���� ���� ��

� ������ �� ��� ������ ���� ��� ����� �ص�ح �� �� ���� ����. ����� ����� ����� �� ������� �� �����

� ������ح��� ����� �� ���� ����.*��� ���� ����� ����� ��� � ����� ����� ���� ������� ����

���� � � ������ �� ������ � ���� ��� ��������� ������ ������� �������� ����� �� ���� ������ ������

 ��� ������ ����� ���� ����� ���� ����� �� ������ �� ������ ��� .������� �� ����� ������ ��

� ������ ������ �� ����� �����. ��� �� ����� �ح��� ���� ��� ���� ��� ����� �� ���� ����� �������

 ������ ��������� ���� ������ ��� �� ���� �� ��� ������ ������ ����� �������� ���� ��� �� ���

 ����� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ��� �.������ � ������� ������� ���� ������������ �����

� �ح���� ����� �� ��� ح��� ���� �� �����. ������� ������ ��� ����� �� � � ���� �حص���� �����

��� ���� �� ���� ���� ������ ��� .�� �� ���� ����� ����� � ����� �� ���� ����� ���� ���� .

������� ������ �� ����� ���� ����� � ����� ������� ���� ������� ��� ������ ��� �� ����� ������� �� ��

 �� ���� ���� ������ � ������ ��� � ����� ���� � ���� ����� �� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� �

��� ������ ���� �� ����.

��� ��������� �� ���� � ���ح��� ����� �� ��� ���ح��� ����������� ��������� ��� �� �����

� ��ح� �� �� ����� �� �� �������� ��� ����� ������» ���«��» ������«�� ������ ��� �� ��  ����

��� ����� ��� ����†.���� ����� ��� �� �� �� ������ ������� � ����� �������� �� �� ������ �

������ ��� ������� ��� �� �� �� ��. ���������� ��حص���� ����� �� ���� ��� ��‡�ح�� �� ������ �� ���

���� ���� ������� ��� ��  ������ �� �� ����� ������ ح����� ������� �� ��� ������ ������ ����

�)���������� ح����(� ����� ���� ��� ������ ح��� �������

��� ������� �� ����� ��� ����� :����� ����� �� ������ ���� � ��� ����� ������� ����� )�������
 ��������� ��������(�

�������� ���� ����� �����)������ ���� ����������(�

��� ������ ����� ������ ������ �� ����� ����� �)����� ����������(

�� ��� �� ��������� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ������� �� ������
 �������� � �)���� (��� ��� ��� .�� ���� ���� :������� ���� ���� ����� ���� � ������ ���� 
� ���ص��� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ���� �����. ���� ������� ��ح��� �� ������ ����� �

������ �� ��� �� ���� ������� ����� �� �� �� ����� ���� ����� �� .��� ���� ��� ��� ����� �� ��
 �������� � ������ ������� �� �� �� ��� ������� ��������� ������ ������ ���� � �� ���� ������ �������

�� ������ ������ ����� ���� ����� �� ����� ���� � ����� ���� ������� ����� �� ���� ���� ����:

Mehrzad Boroujerdi, The Iranian Interllectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism 
(Syracuse: Syracuse University Press, 1996), pp156 - 175 

 
*�� ���� ���� :����� ��������� ����� � ������ �����(� ���� ��� �� ���� ح�� ��� ����: ح���

 ���� �������(��������� ����� :���� ��� ������� ���� ���� ������ ��)������ ���� :������ �������
����(

†��� ����� ���� ���� ���� �� ���� ������ �� ������ ���� :������»� � ���ح ����� � ح��� �������
������ ������� «������� ������� ���� ���� ���������� ������ ������ ������� � ������� ���� ���� ������ �
��������»��� � ������«�� �� ��� ����� ������� ����)���������(����� ����� ����� ����� �� �� �
��� ��� ���.

‡��� ���� ���� ����� ���� :�������� ���� ������� ��� ������� �� �»������� ����� «��� �ح����� ����
��� ����)����� ����������(



�����ح� �� ������� �� ����

�� ���� � �� ���. �������� ����� ��� �� ��� �� ����� �� �� ������ ����ح ����. ���� ������ ����� ���

 ������ ��� �� ��� ������� � ����*.������ ������ ��� ������ ������ �� ��� ��� ������� �����

�� �� ���� ������ ��� ��� �� �� �� �� � ��� ������ ������ �� ���� ��� ������ ���� �� ح���� ��� �� ��

�� ����� ���� �ح���� ������ ���� ���� ���� �� .����� ������� ����� �� ���� ������ ��� ����

 �� ������ ����� �� �� � ���� ����� �� �� ��� �� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� � �������

���� �� ��� ��� ح���� �� ����� �� ����� ��� ������ ����� �� �� ح��� �� ����. ���� ������ �� �� �� �� 

�� ������� ��� �� ����� ������ ������ ��� ����� � �������� ������ ���†.��� ������ ������� ��� ����

�� ������ ��������� ��� �� �� ��� ������� �� �� ��� .��� � ����� ������ ���� ����� ��� ��������� � ���

 ���� �� ������ �� ������ ����� ���� �� ����� ��� ������� �� �� ����� �� �� �� �� ������� ���� ��

�� �����‡.

������� ��������� � � ����� ���� �� ���� ح����� ���������� ������� ���� ������� ������

��� ��������� �� �������� .����� � ��������� �� ��������� ����� ���� ��� ��� ������ ����� �������

��� .����� �� ���� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� �� �� �� ���� � ����� ������ ����

 ��� ����� ���� ������ ������ �� ����� ������� ���� ��� .���� ��� ��� ����� ������� �������� ����� ���

 �� ���� ��� ��� �� ���� ��������� � ����� ��������� �� ������ �� �� ����� ����� �� ��

�� ����� �� ���� ��� ���� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ��� .�� ������ ������� �� ����

 �� ���� ������� ������� �� ���� ����� ����� ���� ���� �� ���� ������ ����� �� ��� � ���

 �� ���� � ����� �� ���� ��� �� ��� ����§.���� �� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ������ �� ��� ��� ���

��� ��� ح�����»������«�� ����� ������ ح����� ���� ���� �� ��� ح���� �� ��� ���� ���� �� 

���� �� ����� ��� �� ������� ���� ������� �� �� �� ����� �� ��� ح���� ��� ������ �����»��������«

�� ��� ��� �������� ����� �� ��� ����� ������ ������ �� � .� �������� ��� ����� �� ����� �ح�

� ���� �� �� �� ح���� ��������� ����� ����� ��� ������ ��� ������� ������ ������� ��� �����

������ ����� ������ ������� ����� ������� ����� �� �������� ������� � ������� ����� .���� ����� ���� �����

���� ������� ���� �� ���� ������ ��� ������ ����� ������ ����� ���� ��� �� ������� � ������ �����

� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ����� �� ح���� �� ����� ����� ����� ����� �� ��� ��� 

*����� ���������»����� �� «������ � ������� ��� � ���� ���� �� )����� ������ ����(� ���� 
� ح�������† ������� ���� 
‡� ����� ������� .���� ������ ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ������ ����� �����:

M. Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West; Yann Richard, Clercs et intellectueis dans la 
République Islamique d'Iran, in Intellectuels et mili de l'Islam Contemporain, ed. Gill Kepel et 
Yann Richard (Paris: Editions du Seuil, 1990), pp29-70 

� �� ��� �������� ������ �ح������� ������ �������§ ��� ������ ح����� ���������� ����� ��� ����
���)����(� �� ����������� ��ص�� ����������� ������� �� ����� � ������ ������ ��� ���

)����(� � ��������� ح��� ������������� ���� �������� ����� ��� ���)����(� ����������� �
� ����� ������ح������ ������� ������������� ��� ���)����(� ����� �������� ������ �ح�������������

���� ���� �� ������������ ��� ���)����(�������



�����ح� �� ������� �� ����

������ � ��� ��� ��� ����� ������� �� ������� ������ ������� ���� ��� ���� ��� ح���� ����

����� ���� ����� � �����*��� ��� ����� �� ���� �� ����� ���� �.

������ ����� ������� ���� ���������: ������ �� �� �����«� ������ �ح��� ������� �� ������ ������ �� �������

��� �� ������� �� ����. ������ ������ ��� �� �� ���� �� ����� ���� �� �ح�� ������ ����»†��������

�� ����� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ������ ��� �� � ���� ����� ���� �� ��� ��� ��

�� �� �� ���� ��� ��� ��ح�� ��� ���� ��� ���� �ح�ح �������� ���� ����  ������ �� ������ ��� ����

 ��� ������� ����� �� �� ��� ����� � ���� �� �� ���� � ����� ����� �� ���� ���� ������ ��� .�� ����

 �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����� � ���� ������ �� ����� �� ������ ����� �� ������ �� ������� �

������ �������� �������� � �������. ����� ��� ������� ����� ������� ���� ������ ����ح ������� ��������� ��������

 ������ ��� ���� �� ���� ��������)����� ���� ����� ��� �� ������� ������ �� ��� ��� ���� �� ����� �

���� ������ �� ����:‡� ���� ������ ������ ���� �� ����)���� ����� �� ح��� ���� ����� ���

�� �� ����� ��� ���� ���� ��� �� ����� ��� ������ ������»����«���� ��� �� �ح� ����� ���� ��� �� 

�� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� ������ �� ���� ��������� ������ ������� ����� ��� ������ �

������ ���� �������� ��������� � ��������� ����� � ������ ح������ ������ ������� ���� ����� �� ������� �����

 ����� ����� ���� ���������� .����� � ������� ���� ������ �� �� ������ ���� �� ������ ���� ���

 ��� ���� �� �� �� ���� � ��. ������ ���� ح� ���� ��� ������������ ����� ��� ���� �� ����� ���� �����

� ������ ����� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� �� ������. ���� ح��� ���� ��� ����

 �� ��� ������ ������ �� ��� �� �� ������ ���� .���� ������� �� �� ��� ������ �� ��� ��� �ص���

 �� ����� ����� � ����� ����� �� �� ���� �� ��� �� ���§.����� ������ �������� ����� �� �����

� ������� ����� ���� ���� ��� �� ���� ���� �������� ��� ������ ������� ��� �� �� ��� ح���� ��� �� 

���� � ������ ���� ���� ��� � ����� ��� �� ���� ������� ��� �� �� �� ����� ��� ����� ����** . ������ ��

�� �� �� ���� ���� ���� �� ����� ��� �� ������ ����� � ����� ������ �� �� ������ ����� ������� �

�� ���� .������ ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� ������ �� �� ��»������� «

��� ������ ��� ���� ����� ���� �� ��� .����� �� �� ���� ������ ��� ����� ������� ����� ������� �

�� ��������� ����� ���� ��� �� �� ������ �������� � �� ����� ���� ���� ��� � ����� ��������� ����

 ������ ����� �����)���� ��� ���� ���� �� �� ���� (�� ����� �� ��� .��� ������ �� �������� �����
 

� ������ ������ ����� �ح��� ���� ������* ������� ���������(�� ������� ح��� �������� ���� �����
 ������� � ��������(� ح�����«���� ����� �� ���� ���� ����� �� ����� �� ������ �����.������

����� «������ ����� ����� �� � ��� ����� ���� �� ������ ��������� ����� �����)��������(����� �
�� ����:

Hermann Landolt, Ghazali and Religionswissenschaft in Asiatische Etudien 45, no1 (1991) p19-72 
†����� ���������»��� �� �� ���� :�������� ��� ����� ���� ���������� ����«����� ��� ���)����(�

�����
‡� ����� �������
§���� ����� ����.�� ��ح��� ��������� ��� ������� �������� �������� �������: ���� �� ����� ���

�)���������� �����ح��� ������� �������(������ ��� ������.��� ������ ���� ���� ��� ������ ����
�� ��� ���.

** � ����� �������



�����ح� �� ������� �� ����

���� ���� ���� �� ح���� ����� ����� ����� �� �� ������ ����������� �� �� ��� ����� ����� ��� �����

�� ����� �� �� ����� ��� � �� ������ ��� ���� ����� ��� ��� � � ������ ������ ���� �� ����� ������� �

�� ��������� ������� �� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� ����� ���� �������� �� .

��� �� ���� �� ����� ��� ���� �� � ���� ���� ���� ������ ��� �� �������� ������ ������ �� �� .����

 �� ������ �� ������ ����� ���� �� ��� ���� ������� ��*.������� ���� ������� �� ���� ����� ����� ��

 �� ������ ��� ���� .�� ����� ���� ����� �� �� ������ �� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ��

��� ����� �����.

���� �� � ���� ���� �� ������ ���� ����� �� ���� ����� ������ ������ ح���� ������ ����

���� .���� ���� ����� ���� ��� �� ��� ��. ���� �� ����� ��� ������ ���� ����� �ح�ح �� ����

ح �� ����� ��� ������ ����� ������ �� �ح��� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� � ���� ��� ������ ������ �����

�� ��������� ����� ����� ���� �ح��� ����� �� ��� �� �����  ��� �� �� �� ��»���� «�� ��� � ����� /

�� ����� �� �� ��� ������ �� ����� �� ����� ����� ����� � �� ��� .�� ���� ������ ��� �� ��� ���

���� ����� ���� ����� �� ���� ����������� ��� ����� ������ ������� ����� �� ����� ������ ����

 �� ������� ��� ��� �� �� ������� ����� ����� �� ������� ����� ���� �� � ��� ���� .������ ���� ������

 ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� � ���������� ����� ����� ������� ���� �� �� ������

��� ���.

�� ����� �� ����� ���� ������ ������ �� �� ���� ���� ����� � ������ ����� �� ����� �����

 ��� ����� ���� ����� ����� �������� ���� �� ��� ���� ���� �� � ����� ���� �� ���� ���� ����

 ���� � ح� ��� ���� �� ������ �������� �� ��� ������ �� ����� �� ������� ���� ����� �

� ��حص��� ��������� ����� ����� ���� ������� ������ ��� ���� ������ �†.���� �� ������ ������� ���

 ���� ���� ���� ������� � .‡������ ����� �ص�� �� ����� ������ �� ����� ����� ���� ������

����� ��� ������ ������.§����� ��� ����ح��» ������«�� �� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��

���� ���� ��� ���� �� �� ������ �� ����� �� ��� ������ ������� ���� �� �� ����� ��� �����

���� �� ����� �� ������� ����� ������ ��� �� ���. ���� ������� ���� ����� ��� �� ����� ح���� ���� 

 ��� ��� ������ ������ �� ���� ����� �������� ���� �� ������� .��� �� ��� �� ��� ��� ������

 �� ������� ����� �� � ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� .����� ���� ���� ������

 �� ���� ������� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� .���� ���� ������ ������ �� ��� ��� ����� ��� ����

� ح����� �� �� ����� ���� ����� �� �����  ��.� ����� ����� ح���� ��� ��� �� ����� ��� ����

 
*� ����� ������
†� ����� ���������
‡� ����� ������
§���� ���� 



�����ح� �� ������� �� ����

������� ������ ����� ����� �� ��� ������ �� ������ ���� �� ���� �����. ��� ������ ��� �� ����ح ��

������ ����� ���� ����� �� �� �� ���� �������� �� ��� ����*.

�� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� � � ح����� ���������� ��� ��� ����� �� ح��� ��������� ����

�� ����� ����� �� �� ����� ��� �� � ح�� �� ��� ����� ح���� ����� ���� ح��� ����� ������

��� .�� ����� �� ��������� �� � ����� � ����� ������ ���� ������ ��� �� ������ �� ��������� ����

� ����� ���� ���� ��� �� �ح���� ���� �� �� �� ����� �������� � ���� ���� �� ����� �� ����� ����

���� �������� ��������� ����� ����� ��†.

� ����� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� �� ح��� ���� �� ������ ����� ���

���� ��� �� ���� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ��������� �� �� ����� �� �� �������� 

� ��ص� ����� �� ��� ���ح ����� � �� �� ����� ح����� ���������� ������� ������ �� ������ ���. �������

���� �� ����� ����� �� ح���� �� ��� ���� ������. ������ ح���� �� ������ ����� ����� ����

 ����� �� �� �� �� � ����� �� ����� ��� ������ �� �� �� �� ������ ���� ���� ������ ����� ح����

��� ����� ��� ����‡.��� ���� ���� ���� �� ��� ����� ������ ������� ���� ������ ����� ��� �����

 ��� ����� ��� ����� � ����� ����� �� ����� .���� ��� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���� ��

 ����� �� �� ���� ��� ��� ����� �ح�ح������ ���� ���� �����. ���� ��������� ������ �� �����

��� �� ���� �� ���� �� ����� ���� ����� ������� ���� ������ ����� �� �� ��� ��� �� � ��� ���

��. ����� ���� ح���� ������ �� ��� ����� ��  ����� ���� �� ������� ���� �� �� ��� �� ����

����� ��� �� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ����� �� ���� ����� �� �� ��� �� ������ ��� ���

 ���� ����� �� ����� ����� � �� �ح�� �� ����� ��� �� ����� ����� �� ���� ح���� �� �� ���� ������

�� ��� .��� �� �� ���ح��� ��� ����� �� ���� ���� ����� ��� :

� ��� �ح�� �� ���� ����� ����� ���� ح����� ����� �� �� ����� ������� ���� �������� ���

� ��� �ح� �� ���� ���� ���� ���� ������ �� ��� .§�ح���� �� ���� �����

�� �� �� �� ������ ������� ����� ������ ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ���

� �� ������ ���ح�� ����� ������ ���� �� ����� �����  ����� �� ���»���� «���� �� ��� �����

�� ح��� ��� ��  ����� ���� �� �� � ���� ���� ���� .���� �� �� ������� ���� ����� ��� ������ �����

 ��� ���� �����** . �� ������ ���� ������� ����� ������ ����� ���� ���� �� ������ ���»��� �� �����

 
*���� ���� .��� ������ ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� �� :����� ��������� ������ � ����� �

������ ���)����(� �����
†����� ���������»��������� ������� �����«�� ����� � ������� ��� � ���� ����� ���� 

‡ Abdulkarim Soroush, "Two Meanings of Religious State", lecture delivered at the Université du 
Québec á Montréal, July 1996 
§ Fazlur Rahman, Islam, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979), p75 
** Ibid.  



�����ح� �� ������� �� ����

���� ������ .�� �� ����� ��� �� ������ ���� ��*«.���� �� ��� � ����� ������ �� ���� ��� �������

����:

� ��� �� ����� ������ ���� ��� �ص������ ������� �� ���� ����� ������ ������� � ����ح ������

��� ����� ����� �� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� �� �������� ���� ���� �� �� �� �����

������� ����� ���� ������ ح�� ������ ����� ���� �� ����� ��†.

��� ����� ����� �� ����� ���� ���� �ح�� �� ح���� ��������� ������ ���� ���� ������

����� .��� �� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� ������� ������ ������� �� �� �� ��� ���

 ��� ������ ����� ��� � ���� ����� ����� � ����� �� ���� ������ �� ��� ����� ������ �� ��� �

� ��ح�� ������. �� ��� �� �� �� ����� ���� ������ ��� ����� ������� ��� �� �� �� �� ��� ���� ����

 ����� �� ������� ��� ��� ���� ������ ��� ������� � ��������� ������ .���� ����� ������ ���� �� ���

 � ����� ������ ������� ����� �� ���ح�� ���� ���� �ص� ����� �� ���� �� ������ ����� ������ ����

������ ���� ���� �� .������ � ���� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ������ ����

» ��� ����� ����«�� ��� ��ح��� �� ���� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� �����. ����

���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� �� �������� ����� ��� ����� ��� .�� ����� ����� �� ����� ��� ���

�� �� ������ �������� ������ ����� ����� ������ �� ������ ������ �������� ��� ��� ��� ���� ����

���� ��� ����������� ���� ��������� ����� � ���� �.� ��� �� �� �� ����� ����� ��� �������� ���

�� �� � ����� ����� ��� ���� ��� �� �ح�� ��� ������ ��� ����� ������ ������� � ������ ����� ��� .

. ���� ������ ���� �� ����� ���� ������ ����� �ح��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ��������

����� �� �� �� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ ���� ������� ������� �� � ���� �ص�ح�� �����

 ��� ����� ������� � ����������� ����� ����� �� ��� �� ��� .���� �� ����� ����� � ��� ����� ���� ���

.��� ��� �� ���� ���������� �� �� ح��� ��

* H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, p11 
† Ibid.  



�����ح� �� ������� �� ����

��� ��� 

������ ���� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� �������� � ���� �� ���� ������ �� ������ ��� �

���� ����� ����� ��� ����� � ������ ��� ����� �� ���� �� ��� .������� ������ ���� ����� ���� ��

 ���� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� ��������� ����� ����� ��� .������ ������

 ������� ���� � ���� ��� �� ����� ������ ��� ��ح���� ���� ��� �� �� ��� ����� ����� ����

�� �� �� ����� �� ������ �� � ������ �������� ��� ����� ����� ����� ������� ������ ���� ���� �����

����� ��� �� ������ ��� �� �����ح��� �� ������ ������ ����� �� ����� ����� ��� �� �� ������ ���� 

����� .���� ���� ������ ��� ����� �� �� ���� ��� ������ ��������� �� ������� �������� ��� �� ���

 ��� �� ����� ����� �� �� �� �������� ����� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� �� ���� � ������ �����

 ��� ���� ��� �� ����� ��� .�� �� ���� ��� ������ ����� �� �� � �� ���� ������� ������ �� ��� ���

 ��� ����� ����� ������ .�� � ���� �� ���� ��� �� ������ ��� ح����� �������� ������ ����������� ���

����. ���� ����� ������ ���� �� ��� ������ ح����� ������ �� ������� ��� ��� ��� ������ ح����� ��� ���

 �� ��� ���� �� ����� ����� ��������� �� ��� ������ ��� ������ ����� ح����� ��� ��� �� ����������

��. ح��� ���� ������ ����  ��� �� ����� ���������� �� �ص�� �� ���� �� ������� ��� ��� ����

�� �� ���� �� ����� ������� ������� ������� ������� �� ���������� � ��������� ������ ����� � ������ ������� �����

���. ��������� ��� �� ������ ���ح� �� ��� �����  �� ����� �������� �ح��� ���� �� ������ ����

 �� ����� ���� ���� ���� ����� � ��� ������ ����� ���� �� ���� ��� ح����� �� �� ����� ���� �������

������ .������� ������� ����� ���� ���������� ������ ������ ��������� �������� ��������� ������ �� ���� ������� �

����� ��� ��� �� �� ��� �� ����� �� �� ������ ��� ��� ���������� ���� ����� �.��� ��������� ��

� ���ح�� �� ���� ������� ��� ���� �� �������� �� �� ���� �����  ��� �� �� ��� ��� ���� ���

� ������� ����� ������. ����� ��� ��� �� ����� ���� ح������ ����� �� ������ ح������ ������ �� ���� 

��� ������� �� ��������� �� ����� �� �� �� �� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��� � ���

� ������ �� ����� ���ح���. ����� �������� �� �� ح���� ������ ������ ������ �� ������ ����� �� �� �

����� ��� ���������� ��� ��� ح����� ��� ���� ���. ����� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���

� ����� ����� ��� ح������ ������ ����� ������ ���� ������ ����� ���� ���� �� ����� ��� �� ���ح ���

� ��� ������ ���� �� ح���� ���� �� �������� �����.

��� ���� ���� � � ������� ����� ��� �� ����� �� ��������� ���� ��� ح����� ��� ��������

���� �� �� ������ �� �� �� �������� ������ ����� ��������� ��� ����� �� ������ �� ��������� �� ��

� �������� ����� ������. ��� ح���� ������ ���� ����� ���  ��������� �� �� ���ح� ��� �� ���� �����

���.� ������ �� �� ���� ������� �� ����� ����� �� ��ح��  ����� ����� ���� ��� ������� ������� ����

� ح�� ������  ����� ������� �� ����� ��� ������ �.��� �� ����� ���� ���� ��� �� ����� ����� ������ �� ��



�����ح� �� ������� �� ����

�� ����� �������� �� �� �� ������ �� ��� ��� �� ������ ����� ���� ������� .���� ���� �� ������ ����

��� ����� �� ��ح��  ���� ��� �� ���� ������� ����� ��.���� ����� �������� ���� ��� ����

��� ������ ����� ح���� ������ ����� ������.�� ����� �� ����� ح���� ��������� ��� ����� �� 

 ����� ���� .�� ����� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ���� ��.������ ������� �� ��� ��

 ����� � ���� ���� ������ ������ ����� �� ��������� � ����� �� ����� ������ ��� ����� ���� .�� �����

 �� ������� �������� ����� �� ����� ������� ��� �� �� ������� ����� ����� ������ �� �����

 ����� ���� .����� ����� ����� ���� ������� �� ���� ��������� ��� � ����� ���� �� �� ������� ������

 ���� ����� .�������� ��� �� ���� ���������� � ����� ����� ����� ���� �� ������� �� ��� �������

��. ����� �ح��� �����  ��� ������� ������ � � ���� ����� ������ �� ������ ح����� ��� ���� ������ �� �

�� � ���� �� ������ �� ����� ����� ������ ���� ��� ��� ��� .�� ���� ������� �� ������ ����� �

������ ���� �� �ح���� ������� ������� ���� ����� ������ �������� ���� ����������� ���� ������� �������� ���� ������

�� ������ .�� ������� �� � ����� ������ �����. ������ ��� ����� ��� �� ح��� �� �� ���� ��� �������

 ������ ���� ��� �� ��� � ����� ��� ���� �������� ����� ����� ��� ��ص�� �� ���. ��� �� �� �����

��� ��� ������ ��� ������� ���� �� ������ ���. �ح��� �� ����� ����� ���� ����� ����� ���

 ����� �� ����� �� �� �� ����� ��� � �� �� ح� ����� ����� �� ���� ��� .���� ������ �� ��� ����

� ��� ����� ���� �ح����  ������� ������ ��� ������ ��� �� ���� ������ ����� ����� .���� ����� �� ���

 ���� �� ������ ���� ����� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��� ������ ������ ��� ������ ���� ����

��� ������ ��� ����� ��� ����� �� ����� ���. �� �ح�� ������ �� ����� ����� �� �� ح���� ������� ��� 

����ح�� ��� �� ���  �� ��� ����� �� ����� ����� .���� ��� ����� ���� ����� ��������� ����� �� ����� �

� ���������� ����� ������� ����� ����� �� ��� ��� �ح����� ����� ������� ���� ��� �����. ���� ����

 ����� � ��������� ����� ����� �� �� ��� ������� ��� � ������� ����� ����� �� ����� ��� ���� ���� .

������� ���� �� ������� ��� ����� ��� ح����� ���������� ������ ������� ��� �� ���� ������ ح����

��� ������ ����� ����� ����� ���� �� ������� ���� ���� ������� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ������ .

� ح�� ��������� ������� ���� ��� ������� �� �������� � ������� ����� ������� ���� ��������� �

��� ���� ������ �ص��� ����� ���� �� �� ��� ���� ح� ��������� ��������� ���� ����� ����� �

������ .���� ���� ��� ������ ����� ���� � ������ ��������� ����� ������ ������ ����� ������ ���

����� �� �� ���� �������� ���� �� � ������ ������ �� ���� ��� ���� ������� ��� ������� �� ����.

� ���ح�� �ح� ���� ����� ��� �� ��������� � ���� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� �������

� ��� ����� �� �� �ص� ����� ����� ����� ��� ������ �� ���. ����� ������ ���� ����� �����  ����� �����

 � ��������� ������ ���� ����� � �.� ����� ���� �ح� ���� ���� ����� �������� ��� ������� ����� ����� �����

 ���� ��� ���������� ����� �� ��� ������ ������ �������� ��������� ������ ����� ������� ��� ���� ����� �� �.

���� ��� ��������� ���� �� ������� ����� �� �������� �������� ������ � ������� � ��������� �� ���

�� �� ح���� ���. ��� ������� ����� �� �� ������ ������ ��� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� ���

� ������ ������ ������ ��������� �� �� ����� ��� ح���� ��� �� ��  ��������� ����� �� ����� �� �

����� ���� �� �� �.� � ���������� ����� ������ �� ���� �� ���ح��� �� �� ����� ��������� ���� �����



�����ح� �� ������� �� ����

��� ������ �� �� ��� ��������� � ���� ������� .���� ���� ������ ��� ��� ��� ����� �ح������ �����

� ��� ���ح� ���� �� ����� ������ ��� ��� �ح��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ���� .� ��������

 � ���� �� ������� ��� ������ ��� �������� ���� ��� ������ ������� ����� �� ������ ��� .����� ���

 ��� ���� �� �� �� ������ ����� ������ ���������� �� ��� ������ ������ ����� ���� ������� �� �� �

 �� ح��� ��� �������� ����� ������� ���ح�� ������� �����. ����� ���� �� ���� ���� ���� ������

���� �������� ��� �� �������� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� ���� ��� �� �� .��� ������� �����

 �� �� � ���� ������� ���� ���� ���� ����� � ������� ���� ����� ��� ����� ����� �� �� ������ ��

 ��� ���� �������� ���� �� �������� �� ���� ����� ���� ������� ��� ���.������� ���� �� ��

� ������� �� ����� ����� ����� ��� ح����� ������ �� �������. ��� ���� �� �� ������ ����  �������

�� ����� .����� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������� �� ����� ������� ����� ��

��� ���� ���� �� �� ���� ���� .�� �� ����� ������������ ���� �� ���� ��� .������ ������ ��� ��

� ���ح� ����� ��� ������ ���� ������ ������ �� ��� �����.

���� ����� ����� ���� �� �� ���� ������ ���������� �� ����� ����� ������ �� �� ����� ����

������� ������� ������ ��� � ��� ���� ��� �� ���� ��� ��  ���� ������ ���� ��� ح���� �� ��� �����

� �� �� ح���� ���� ������ ������ �� ����� ���� .���� ���� ����� ����� ������� �� �� ����� ����

 ������ ����� ���� ���� ���� ���� �� ���� � ������ ������ ���� ����� ���� ح���� ����� ������

�� ��ص�� ���� ������ ����� ���������� ������ ���� ����. ح���� ��������� ����� �� ���� ���� 

 ����� ����� ���� ���� �� �� ����� �� ���� ������ � �������� ��� ����� ������ ������� ������ �

��� .���� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ������ �� ���� ���ح� ������� �� ���� �������

 ���� ����� �� ��� ����� ����� .����� ����� ��� ������ ������ ����� ��� � ��� ���� �� �� �����

 ������ ���� ���� �� ����� ���� �� �� ����� .����� ������ ���� �� ������ �� ������ ������ �������

�� �� �� ������ ���� �� � �������� ���� ����.

��� ��� �� ����� � ��� ���� ������ ���� ������� �� ����� ح���� ��������� ����� ����

 ������ ������ �� �� ����� ������� �� ��������� �� ��� ����� �� ��� .������ ��� ������� �� ��

 ����� �� ��� � ������ � � �ح��� ���� ���� ���� ����� ������ ������� ���������� � �ص��� �����

����� ���� ���� �������� ��� �� ����� ���� �� ����� �� �� ����� .���� �� ���� �� �� ��

� �� ����� �� ��� ح���� ����� ������� �� ������ ����� �� ����� �� ��� �����  ������� ����� �

����� ��� ���� .���� ����� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ������ ������ ������� ������ ���� � �����

�� ����� ���� ���� �� ���� ������ .� ������� ��� �� ����� ����� ������ �� �� �� ��� ����� ��

� ������ ���� ح���� ������ ����� ������ ���� �� ���� �����. ���� ���� ���  ��� ��� .�����

����� ��� ����� ��� �� ����� �� .�� ���� ���� ���� ح��� ���� �� ���� ��� ����� �� ����� ����

������� �� ������ ����. ���� �������� ������ ��� ������ ��ح������� ���� ������ ���� ����� ��������� ������ ���� 

����� ������� ������ ����� ����� � � ����� ����� �� ���� ح��� ��� �� ����� �� ��� ���� ح���

� �� �ح�����  ��. ����� ���� �� ������ �ح���� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ����� �������

ح� ������ ��� ������� ��� �� ��� ح��� �� ��� ����� ��� �����. ���� �� �� ح� ������ �����



�����ح� �� ������� �� ����

���� ����� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ������ ����� �� ����� ���� ��� ������ ������ ��

 ������ ��� ������ �� �� ��� �� ������ ��� ����� ������ �������� �� �� ���� ������ ������� �.��� � �

��� ������� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� �� ������ ������ ح���� ����� �� ���� ����� ����� �

�� ����� ���� .��� ����� �� ������ � ���� ح������ ����� �� ������ ���� �� ����� �� �ح��� ������

�� ������� ��� ��� ��� ح����� ������ ��� ح����� ��� ���� ���� ������. ��� ����� �� ���  �����

 �� ����� �� ������ �������� ������ � ����� ����. ������� ������ ���� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ح���

 ��� ������ ���� ����� �� ��� �� ������� ������ .�� � ������ ح��� �������� ����� ���� ����� ��

� �� ��� �ح��� ����� �� ��� � �������� ����� �����.������ ������� ����� ������ �� ��� ���

� ������� ���. ����� ح� ���� ����  � ��� ����� �� ������� ��� �ح��� ��� ������ ���� ����� ��

 ��� ������ ������ � ��� ��� ���� ����� �����. ���� ح��� ����� ���� ���� ������ ������� ��������

���� �� �������� ��� � ���� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ������ ����� �� ���� �� ��� �� �� �� �� �

�� ����� �� ��� � ����� ���� � ��� �� ��� ���� ������ ������� ����� ��� ������ �� ��� ������ ����

.���� ��� ���� ������ ���� �� ح��� ��� ����� ��� ��

����� �� � ��� �� �� ����� ���� �������� �������� �� ���� ������ ����� ���� ح��� ����� ����

 ���� ����� ����� ����� .����� ������ ��������� � ����� ���� ���� ���� ��� �� �� ���� ��

 ���� ��� ��� �� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ����� ���� ��� �����

 ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ����� ������� ��� .������� ����� ������ ������ ���� �� �������� �

�� � � �� �� ���� ح���� ��������� ������ �� ��� ح���� ����� ���� ��� ���� ���ح�� ����� ����

��� �� ���� ���� ��حص��� ���� �� �� ��� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� �� �����

 �� �� ����� ����� ���� �� ���� ���� �������� ��� ���� ���� .���� ��� ���� �� ��� ���� �� �

� ���� �� ��� ����� ��� �ح�� ������ ح����� ���������� ������ ��� ������ ��� ������� �����

��� ��� �� �� ���� ������ � ������� ��� �� ������ ���� :�� ��������� ��� �� ����� ���� ����� ��

 ����� �� ����� ������ ����� ������ � ��� ����� �� �� �� ��� ���� �.���� ��� ������ ��� ����� ���� ��

���� �� ������ �� � ��� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ��� �� ���.

������ �� ������� ���� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� ������� ��� ���� ������ ���������� ��

������� ������ �� ����� �� ����� ������� ��� ������� � ������ ����� ������ �������� ����� ���� �����

 ��� �� �� ����� ������ ����� ������ ���� �������� ��� .������ ��� �� ���� ���� ������ ������ ��� �

���� ������ ��������� .�� ����� ������ ������ ���� ���� �� ��������� � ����������� ������� ���������� � ���� �

������ ������� ������ ��� �� ����� ���� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ����� ������ �

������ �� ��������� ����� �� �� ��� ���� �� �� ���� ����� ����� .������ ��� ���� �� ���� ���

 ��� ��� ������� ����� ��� ���� .���� ���� �� ��� � �� ����� ���� ��� �������� ����� �� ���

� �����ح����� ���� ���� ������ �� �����. ����� �� ��� ����� ����  ������ ������ ���� �� ��ح����

���� ���� ���� ���� ����� � � ���� ����� �� �� ��� ������ �� ��������� �� ���ح� ��� �� ����

�������� ��� ���� ����. �� ����� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ���� ح�� ����� �� ��ص�� 

����� �ح���� ���. ����� �� ��� ���� ح���� ����� �� ��������� ���� �� ����� ��� ������ �� 



�����ح� �� ������� �� ����

���� ��� �� �� ���� ��� ���� .���� �� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� � ���� ��� ���� �����

 �� ����� ����������� ���� �� ���� ������ ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� �

��� ���� ����� .������ �� ��� �� �� ����� ���� ��� ������������ ��� ������ �� ������� ����

� �� ����� ������ ح��� ���� �� ���� ����� ����� �� ������� ����  �������� ��������� ������

 �� ����� �� ��� .������ ������ ������� �� ��� ������� �� ����� �� ��� ������ ������� � ������� ���ح�� ���

���� ���� ������� �� ���� ��� �� � ���� ����� �� ����� ����� ����� � ���� .�� �� ���� �� ��� ���

��� ��ص���� ����� ���� ������ ������. ��� ����� ����� ��� �ح��� ����� ����� ���� ����� ���� 

������ ������� ����� � ������� ������ ����� ������ ������ �� ������ ������� ���������� ������ �.����������

.� ���� �� �� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ��� �ح��� ������ ���� ���������� ��� �����

�� ��� �� ����� ������ �� ��� �������� ���� ��ح�� ���� ���� ������� ح���� ����� ��� �� ���� ���.� �����

 ��� ����� .�� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� ��� ������ ����� �� ������ �������� ��������� ��� ����

�� ���. �� ح���� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��  ��� ��� ����� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

� ��������� ���� ��ح ������� �� �� ���� �� ����  ���� ������ ����� �� �� ������ ���� �� �� ���� .�����

������ ����� ������ ����� ������� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����

 �� ��� �� �������� ���� .����� �� ��� �� �� �� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ������ ���� ���

� �� ���� ����� ��� �� �� �ح�� �ص�� ���� �������� ����� �� �� ��� ���� ������ ���� ��� �������

� �� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ��� ���������� �� ��� �� ���� �������� �����. ح���� ������ 

�� �� ���� ������ � ����� ������ ������ ���������� ���� ������ ���� ��� ����� � �� ��� ���� .

. ��� �� ���� �������� ��� ����� �� �� ���� ح���� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ��� �����

��� �� ��� ������� �������� ������� ���������� ��� .��� � ����� ���� ���� �� ���������� ���� ����

���� ����� �������� ����� ���� �� ������������� .���� ���� ������ ���� ��� �� ���� � ����

 ����� � � ������ ��� ح����� ��ح������ ����� ������ ������� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ����

��. ��� ��� �ح���� ��������� ��� ����� � ����� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� ��� .�����

 � ���� �� ������������ � ���� �� �� ����� ����� ����� ح���� ������ ���� ���� �� ���� �����

��. �� ����� ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ���ح�� ���� ����  ������� ����� ������ ���� ��� �����

� ������� ����� ����� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� ���� �ح���� ح�� �� ���  ����� ���� .������

� ���� ���� ����� ���� ��ح�� �� ح��� �� �������� ������ ���� �� ��� � ���ص��� ������� ��� ����

����� �� � ������ ����� ���� �ح������ ��� ��� �ح���� ��� ���� ���� ��� ����ح�� �� ���� ������ �� �

��� ����� ����� �� ���� ���� ���� �������� ���� ���� �� �� �������� .�� �� ����� ��� ����

�� ����� ���� ������ ������ �� ���ح�� ������ ������� ����� �ص������ ������ ��� ����� �� �� 

��� ���� �� �ص��� �� ����. ���� ������ ����� �� ����� �� ���� ��ح����� ��ح� ���� ����� ���� ��

����� ����� �� ���� ������� ��� �������� ����� �� � ������ ����� ���� �� ������� �� �����

 �� ���� ����� ����� ����� � ������ �� ����)�������� � ���������� ����������� �������� (���� ���

�� ������� ��ح  ����� �� ���� �� ��������� � �� ���� ���� ������ ����. ������ ح���� ���� ��� �����

 ��� �� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� �� ������ �� ����� �������� �� ���� ������ ����� �

�� ������ ��� .������ �� ���� ����� �� ������ ������ ���� ����� ������ ���� �� ���� � ��



�����ح� �� ������� �� ����

����� �� �ح�� ���� ���.� �� ������� ������� �� �� ����� ������ ���� �� ���� �� ��� ���� ������ �� �����

 ���� ����� ����� ����� .� �� ح���� ���� ���� �� �� ����� ������� ������� ��� ������� �� ��� ح���

ح����� ������� �������� �� ������: ���� ����� ��� ������ ������� ��� �������� ����� �� �������� �� 

� ���� �� ح��� �� ��� �� ������  � ����� �� ����� ������ ������ ������ �� ��� ��حص�������

��������� ������� ����� .��� ��� �� ��� ������� �������� �������� ������ ������� ���� �� �� �

��� ��� ��� �� ���� ������ �����)����� �� �� �������� ���� ����� ����� ���� �� ���� ������

 �� ����� �����(����� ��� �� �� ���� ����� ��� � ����� ���� ���� ������� �� ����� ������ �

��� ���� �� ��� �ح�� ��� ������� ��� �� ����.

������ ���� ���� �� ����� ���� ��� �������� ���� ������ ������ ��� �� ��� ������ ������� � ���

� �� ������� �� ������ �ح������ �� ������ ��� �� ������ ��  �� �� ����� ���ح� ����� ������ ��������

 ����� ���� .������� ��� � � �� ���� �������� ����� ����� ������ � ����� ����� �� ���� �ح��� ������

�� ���� ������ ���� .���� �� �� �� �� �� �� ����� �ح��� �� ������� ����� ��� �� ��� ��� �� ����

 �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ����� � ��� ������ ������� ����� �� ���� ������� ������ ح����

 �� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� ��� � ���� �� .����� ������� ������ ��� ������ ���� �� ���� ������

�� ���� .�������� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� ��� ����� � ��� ������ ������ ������ �

�� �� �������� ����� ���� �� ������ ��� ������ �� ������ ����� � ��������� ������� ���� �� �� �

���� ���� ������ ����� �� .������� ����� �� ����� ����� �� ���� ����� ���� ��)����� �(����� ���

 ��� �� ���� ��� � ���� ����� ����� ��� ��� �� ����� ��������� ���� �� ��� ��������� � ������� ����

 �� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� ���� �� �� ���� ��� ������ �.�� ��� ������ ��� �� ��

� �ح������ ���� ����� �������� ������ ���� ������ ����� ��� ����� ������  ������ ���� ������ � ���� � ��

� �ح�����. ���� �� ��� ��������� �� ������ ���� ����� ������ ����� ���� ���� ������ ����� ��� �����

��� � ��� ����� ��� ����� �� ������ �ح���� �� ����� �� ��� ���� ��� ������ �� ������ ��� �� �� ���

����� ��� ������ ���� ��� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� ���� ������. ���� ���� ���� �ح��� ����� ����� 

� ������� ���� ������� �� �� ������ ��� �� ������ �ح�� ������ ���� ������: ����� ���  ���� ������ �� �

������� � � �ح����� ������� ������ ������ ���������� ������ ������ �� ���� ��� ���� ���� �ح����

�� ������� ��� ��������� ������(�� ��� ���ح��� ������� �� ����� ����  ����� ���� �������

�� ح��� �� ���)ح���� �� ����� �� ���� ����  �� ����� ����� ���� ������� �� ��� ����� ���� �� 

����� �� ������ ��� ��� ����� ���� ���� �� ����� �� ����� �� ���� ������ � ���� �� ������ ��� �

��� ������� ��� �� ����� �� ������� ����� ح���� ����� �� ������� ����� �� ��� ��� ������� ������� �

���� ������� �� ����� ������ � ����� ����� �� � ����� ��� ��� ����� ���������� ������ ح���� ����

�� ������� � ������ ����� ��� ��� ����� ��� ���� �������� ��� �� ��� ������ �� �������� �������

 ���� ������ � ��� ������ ������� �� ���� �� ���� ��� �� ������ � � ح�� �������� ��� ��.���� ��

� ح����� �������)� ����(���  � ����� ����� ح���� ���� �� ����� ������ ����� ����� ����� ������� �

�� �ح���� ��� ������ ����� ���� ����� .������� �� ����� ������� ��������� � ������� ����� ��� ����

 ���� ���� �� ����� ��������� �� ������� ���� ��������� ����������� ����� ����� ����� ����� 



�����ح� �� ������� �� ����

���� �� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ��������� ��� �� ������ ������ �� � ����� ������ �� �����

���� .�������� �� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ������ ��� �� ����� ����� ��� ����� ���� �

� ��� ��� ��������� ������ ����� ح���� ����� ������ �� ����. ���� �����ح��� ����� ������

 �� ������� �� ������ � ح��� �� ���� ����� ح�� ������� �������� � ����� ������ ������ �ح��� ������

����� ���� �� ���� ح������ ����ص��� ����� ��� ���� ����� ح�������� ��� ��ص��. �� ������ ����� 

� ��� �� ������ ����� �ح������ �������� ����� ��� ����� ����������� �� ���� ��������� ����� ��� ������ 

� ����� ����ص�� ��� ���� ���� ���� ح������ ��� �� �����. ���� ��� ����� ����� ������ �� � �����

.�� ����� ���� ��� ���� ������ �ح��� �� ������ ���� ��

������ ������� �� ������ ���ح��� ���� ��� ������ ������� ����� ������� ����� �� ������ ������

� � ������ ���� ���� ���� ح��� ���������� �������� ������. ���� ����� �ح� ����� �����

 ������ � � ����� ������ ������� ��� �ح����� ����� ����/ ��������� ����� �� �� ����� ��� �����

�� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ���������� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ������ �.������

 �� �� ������ ��� ������ ���� ���� � ����� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ����� �� ������ .

���� �� � ����� �� �� �ص� ���� ����� ��� ������� �� �� ���� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����

 ����� � �� ���ح� ���� ����� ���� ����� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ���� ����� ����� .����

 ��� �� ���� �� ���� ���� �� ������������� ����� ����� ���� ������� ����� � ����� ����� �����

 ���� ��� ����� ���� �������� ����� ����� �� �� �� �� ����� ����� ��� .��� �� ���� ���� �� ���� ���

������ ����� ����� ������� �������� ������� �.������� ����� ������� ���� ���� ���������� ������ ���� ������� �

� ���� ����� ح�����. ����� ����������� ������� ����� ����� ������� ���� �������� �� �������� ������� ���������� ������

�������� ����� ��������� ������ ����� ����� ������ ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� .����

 �� ������ ���� ����� �� �� ������ � �� �ص������� ��� ������ � ���� ����� �� �� ������� �

������ �� ������ ح��������� ������ ������� �ح�����: ������ ������� ����� ���� ����� ���� �� �� ������ ���������

��� �� ������ �ح��� ������� ��� ������� ����� ������� ����� ��������� ��� ������� ���� �ص����

 � ������� .���� � � ������ �� ������� ���� ��� ���� ����� ����� �ص���� ����� ������� �ح�� ��������

����� ������� �ص������ �� ������� �������� ������� ���� �����. ������� ����� ����� ������� ������ �����

���� ���� ���� ����� �� ������ �� ���� �� ������ ���� ����� ������ � ����� �� �� �� ���� .����

 �� � ������: ��� �� ��� ������� ���� �ح�� ����� ��� �� � �ح�� ���� ���� ��������� � ����

���� ����� ������ ����� ��������� ������ ���������� � ����� ����� ح���� ��������� ������ ����

 ����� � � ���� �������� ��� ���� �� ���� ����� ������ ��� ���� ����� ح��� ���� ��� ������

�� ����� �����.� ������� �� ����� ������ �� ��������� ��� ������� ��ح�� ���� �� ���� ������ ��������

 �� ����� ���� �� �� ���� ����� ��������� ������ ����� ���� .���� ������ ������ ������� �����

� ح������  �� �� �� ��� ������ ������� ���ح(������ ������� ��� ���(�� ������ ��� ���� �� ����� ��

��� ����� �� �� ����� ���� ������� �� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� ��� .��� ������� ���� �� ������

��� ����� ��� ��������� ��� ����� ����� ������ � ����� ��� ����� ���� ����� ������ ���� ����

������� ������ ���� �� � ������� ���� ���� ������ ���� ���� � �� ����� �����.



�����ح� �� ������� �� ����

� �ح����� ���� ������������ ���� �������� ��������� �� ����� ������ ������ �� �����»�������«� ���������

� ����)� ����� ����� ����� �ح������ �� �� �� ���� ���� �����(�������� ��� ������ ������ ������ �

�»������«. �ح�� ������� �� �� ����� ������ ������� ������ ��� ��� �� ���� ��� ��������� ����� �

����� �� � ����� ���� ����� ����� �� ����� ���� ���� ������� ���� �������� ������ ����� ���� �

����� � ���� ��� ���� ����� ����� ��� .���� �� ��� �� � ��� ����� ����� �� ���� ��� ���� ���� ��

�� ���� �ح����  ����� ����� ����� �� �� ���� �� ������ �� ����� ���� .��� ���� �� �� �������� ���

� �ص� �������: ���� �ح� �� ����� ���� ����� ��  ����� ���� .������� ��� ����� �� �� ��� ���

� �ح��� ��� ���� �� � �������� ���� ������ ��� ������.

�� �� � ����� ������ ����� ����� ��� ��� ����� �� ح�� ������� �� �� ��� ����� ���� ����� ��

��� ���� ������ .���� ����� ����� ����� � � ����� ������ ����. ��� ������ ����� ح��� �������

���� �� ������ �� ���� ���� ��� �� ���� �»��� ��«����� .������ ���� ����� ���� �� ���� ����� ������

� ���ح� �ص�ح��� ���� �����.� ����� ��� ������� �� ����� ��� ��ص��� ������ ���� � ������ �����

 �� �� ���� ����� �� �� ����� ������ ������ ��������� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����� ���� � ���

 ���� ����������� �� � ����� ��� ��� .��� ������ ��� �� ��������� ����� �� �� ��� ������ ���� ���

 ���� ���� �� ������� � ����� ���� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ��)������ ��� ����� ������ ����� �

� �ح�� ������� ���)�� ����� �� ����� ���� ��� ������� ��*������ ���� ������ .����� � ������ ����

���� ���� ����� �� ������� ������ ���� ��ص��� ����� �������� �� ����� ������ ������ ������� 

 � ح���� ����� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� �ح���� ����� ������ ����� �������� ��������� �� �����

���� ����� ������� ������ ������ �� ����� �� ���.

������� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ���� �� �� ������� ���� ��� �� �� ���� ����� �� ��� ����� �

� ����� ����� ��ح��� ���� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� �ح� ����� ������. ���� �� ���

��� ����� �� ��� ���� .���� ���������� ������ ���� ���� �� ��� ���� ����� ������ �� ����

 ��� ���� ��� ������ ��� � ������ �� ����� ���� ���� �� ���. �� ������ �� ��� ��� ��� ��ص��

� �� ��� �� ح�� ��� ���� ����� �� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� ����

��.� ����� �� �� ������ ���� �� ����� �� ���� ������ �� ������ ����� ���� ���������� �ح���� ���� ����

 ������� ������� ������ �� ���� �� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ����� ������ �� �� ���� �����

�� �ح���� �� ��� �� ��� �� �� ������ ������ ���� �� � ���� ��� �� ����� � �� ���� ������ ������

� �����. ���� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �ح�� ����. ����� ����� ���� �����  ���� ������ �����

��. ���� ��ح���� ��� ������� �� �ح���� �� ������ ����  �� �� ���� ���� � ��� �ح���� ��� �������� ������

� ���� ����� ��� �� ������ �ح����� ���� �� �� �� ��� �� ����� ����� �� �� �� �������. ح�� �� 

� ������ ���� �� �������� ����� ��� ����� �� �� ���ص�� ���� �� ��� ح��� ����� �� ������. ������ �����

���� ���������� �� ������� �� �� �� ��� ����� �� �� �ح��� ���� �������� ���. ���� ����� ����� ��

 
*����� ��������� ��� �»����� ���� ���� �«��� �� �����)����(� �������

�� ���»����� ����«��� �������� ح��� ��������)����(� ����� �� �������������

�� ���»ح���� ����: ��� �����«� �ح�� ������ �������)����(



�����ح� �� ������� �� ����

�� ������� �� ����� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ � �� �� �� ��� �� ��ح���� �� ������ ������

��� ����� ��� ����� �� .������� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� ��� ������ �� �� ������� ����� ��

��� �� ��� ����� ��� ��� ��*.�� �� ����� ����� ���ح� ���� ����� ��� ��� ���� �� ������ ����

 ������ �� �� ���� ����� ������ ������ �� �� �������� ������ ���������� � ����� ����� ���� ������ �����

 ���� ������� �� ����� ���� .��� ����� ���� ���� �������� ������ � ���� ����� � ��� ����� ����

� ���ص���‡� ���ص��†������ �� ���� �����  ������� ����� � �§�� ���� ��� �� ��� .��������� ���� ��������

� ����� �� ���� �� ��� ح��� �� �� ��� �� ������ �����. ����� ����� ������ ����� ���� ���� ���� .

� �� ����� �� ح�� ح������ ����� �� �� ��� �� ���� ���� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� �� ����

� ����� ����� ������ ��� ����� �� ح���**������ � ���� �� �ح�� ������� ����� �� ��� ���� ح���

�� ح���� ����� �� ��� ���� ���� ������††.��� ����� ����� �� ������� ��� ������� ��� ���� �����

� ���� �ح���� �� ������ ���� ��� ����� ��� ��� �� �ح������. ��� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����

� ����� ���� �� ��� ح����� ������ ���� ��� �������� ������ ������� ���� ������� ���� ���� ��� ��� 

���� ��������� �� ������ ���� �� ���� ��� �� ����� ���� � ���� � ��� ���� ��� ������� ��� � ��� ����� �

������ ������ �������� �� �� ���� ������� �� ���� ��� ����� ��� �� � ����� ������ �� ��� ����� .

��� ������ �� ���� �� �������� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� � ���� �� ����� ��� ��ح���� ����� ��

��.������� �� ��� �ح�� ����� �� ����� ����� ���  ������ ����� ��� ������ ������ � ���� ���� ���

��» ح���� ����«����� ��� ������� �ح� �����. ����� ��� ��  ������ ���� �� ����� � ���� ���� �

»��� ��«���� �����)������ ������ ���� ���� �� ����� �� (����� ������� ��� ���� �� ��������� �

� �ح���� ���� ����� �� ����� ����������� �� ����� �� �� �ح� ���� ������. ���� ���� ����� �������

 ����� ����� ����� ��� � ح��� ����� ���� �� � ���� � ����� ���� � ���� ����� ���� �� �� ���� �

������ ���� ���� ��� ����� ������ � ����� ���� ����� ���� ��� ����� .������� ����� ������

�� ����� � ��� �������� ���� ����� ������ �� ����� ��� �� ��� ���� �‡‡ ����� �� ����� �� ����� �

������ � ������ ����� ���� ���� ����� ���� �� �� ����� ���� �� ��� �� �� .���� �� �� �� ��

�� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ���� ح����� �� �� ���� ���� ������� ������ ���� ����� ��� �� �����

 ���� ���� ����� .�� ��� �� �� ����� ����� ������ �� ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ���

�� ��� �� ���� ���� ����� �� �� ���� �� ����� �� ���� ��������� ������� �� ���� ��� ���� ��

���� ����� .�������� �� ���� �� ���� ����� �������� �� ���� ������ ����� �������� � � ح��� ��� ��

�� ��� �� ���� ���� �� ���� �� � ح�� ����� � ��� ����� ��� ����� ����� ���ح�� ����� �������� ����

 
)������� ������ ���(��ح����� ������� ����� ���� �� ������ ����: ������ ��������� �����*
†� ����� ������� ���� ���� ���� 
‡� ����� ������� ���� 
§� ����� ���������

** � ����� ������� ���� 
†† � ����� ���������
�� ���»ح���� ����: ��� �����«�ح�� ������ ‡‡ ����)����(����



�����ح� �� ������� �� ����

��.*���� ���� ���� ���� �� ������ �ص��� �� ��� ����� ����� ح� ح����� ���� �� �� ����� �����

 �� ���� ������� �� ���� ���� �� �����/ ���� ������ ���� �� ح��� �� ������.†��� �� �� ح����

 �� ��� �� ����� � ���� ����� ����� ��� ������ �� ���� �� ��� ������ � ����. ���� ح��� �����

 ��� ������ ������� ����� �� � ���� ������ ح����. ���� ������ ����� ������ �� ����� ������� ����� ��

 ��� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ����� �������� ����� �� ����� ����� ���� ������ �� ����� ���� �

����. �� �� ���� �ح����� ����� ����‡���� � ح����� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� ���� � ح����

��� ����. ��� ����� ��� ���� �ح��� ���� �����.� ��ح��� ����� ����� �����§� ���� ح���� ���� �����

� ����� �� ح���� �� �� ���� ����� ح��� �� ��� ������ ����� �� �� �ح���� �� �� �� ���� ��� ��� �����

� ��� �� ��� �� ����� ��� ���ح��� �� �� ���� ������� �� �������� ��� �ح�� ������ص� �� �� �� ������ 

�� �� ���� ��� ح���� ���� ��� ������ �� ����ح��� �� ��� ������ ������.� ���� ��� �� ����� ����

�� ����� ���� ������ �� ����� ����� ����� ���� ����� ���� �� ��� �ح��� ���� ��� ��� � ������ ��

���� ����� ����� � ����� ������ �� ���� �� �� ���� ������ ���� ��� �� ������ ���� � ���� �� ��

 �� ����� ���� ����� ����� �� ���� ��� ������ ���� �� ������ ��� �� �� ���� :������ ��� �����

 ���� � ��. ���ح ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ������ ����� ��� �� ����� ������ �� �� ��� .

�� �� �ص�ح������ ���� �� �� ����ح ��� ��� ���� �������� �� �� ������� ������ ��� ���**.

��� ����� ���� �� �� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ������ ������ ����

�������� �� ������ ����� ������ ���� ������ ���� ���� �ح���� �� �ح� ����� ����� �� ��� ��� 

� ح����� ���������� ������ ���� ���� �� ����� ������� ح��� �� ��� �� ����� ���� ����� ���

 ���� ������ � ����� ��� ������ ��������� ��� �� ���� ������. �� ح���� ��������� ���� ���� ���� ����

� �� ����� ح���� ��  ��� ������ �����. ���� ���� �ح�� ���� ������ ���»� ��� ����� ����«����

 ���� � ����� �� ����� ����� ���� �� ��� ���� ����� ������� ������ � ����� .�� ������ �������� ��� ���

������ ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��� ������� �� �� �� ��� ����� �� �� ������� � ��������

�� ����� ������ � ��� ����� ���� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� .��� ��� �� ���� ��� �� ����� ���� ���

 � ��� ����� � �������� ����� ������ ���� ����� � � �� �� ح�� ����� ���� �������� ���� �

�� ��� .�� ����� ����� ����� �� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ������ �� ����

� ����� ��������� ���� ���� ���� �����. ��ح��� �� ���� ��� ����� ������ ���� ��������� ����� 

��� ���� �� ��� ������� ����� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ��� ��� ����� �� ��� .��

���� ����� ����� �� ��� ����.� ������ ���� ����� ���� �ص�� �� �� �ح�� ������� ����� ���� ������

� ��� ح������ ��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ������� �����  ���� ������ ����

 
*� ����� ������ ������
†� ����� ������� ������ ���� ������
‡������ ����� ��������� ���� ���� �)������ ����� ���� ����������(
� ح�������� ح���� �����§ )������������ �����(ح���

�� ���»ح���� ����: ��� �����«������ ** ������ ������� ���� ������� ���� ������



�����ح� �� ������� �� ����

����� ������ ���� ������ ���� � ����� �� ���� ح����. ������� ��� ������ �ح��� ح���� ���������

���� �� ����� ������� ��� �� ��� �� ������ ������ ���.



�����ح� �� ������� �� ����

������ ���� ���� �� ������ ��������� �� ������ �������� ����� ��� ������.

��� ��� ���� 

� ���������� ����ح��� ������� ��� ����

�.���� ��� ���������� ���� �� ���� ���� »����� ��� �������� �� :� ���������� ������

 ������ �� ����� ����������� ����� ��������� ���� �������� �������� ������ «�����

��� ���.

�.�� ���� ���� ���� ����� �� ���� ������� ������ ����� �� ��������� ������������ ��

�� ����� ����� � ���� �ص������ ��� �� ������� ��� ���� ����. �� ���� ������ ���� ����

ح��� ����� ���� ���� ��� ��� �� � ���� ���� ���� ����.

�.���� ���� �� ���� �� ���� ����������� ���� ����� �� �� �� ��� ����� ������� ���

 ����� ������ �������� ������ ��� �� ���� .����� �������� ����� ���� �� ����� ����� �

���� ������� � ��� ������� ������ ��� ح���� �� ���� ����� ���� �.
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