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��)���� �����(  

         ��� �����	 
�� ����� 
�� ������� ��� ���     ����� ��������� ��������  �
         ��!�����"� �#����� ������� ���$%��� &����' (� ����� ������� ���'��� ����	 )��$� *�

       +�,��-�� +���� �	 &���'�� +�'�� �������–        /�� ��� 0��	 �� (��� /�1	 ����' (� 
   ������� ���1��–     2��� �� 
�� –    
��"� ������!��� )456787944 ( � )��� ���

                ,���$ (�� ������ ��� ;� <�� �=%'�� �����	 �	�� (����> (�� ?����� *��!���
  @�!��4567         �������� ������ A�� �	 &�=%'B� ��� (�� &–    ����'��� �����	 ��� – 

        ����C D��> 
�� ����� (	 E��� <�–     ������� F���%���  �� –      ��2���!� (� ;��1�� ��� 
      /�� �G�� 
�� ������ �����          �	 ��� )���H�� I=�J� )C  >�� ����	  �� D�����

     D��>�� �=%'B� <��� (� (���K (�8         0������� ����� <> &F����� D�'� <��L�� +����� 
�������B�.  
              ������	�� +����� 
��� ���C )����	��� ��'�� 
�� D�,���� <���	 ��' ;!���� <>

      ������� A�� ���� (�� &������–  � +���=��   +������–       E���� <� <> &)����KB� ;!����� 
              ���� D��C� *� ?������� )����� )����!�� )1���� N�%' ��' ���G� (	 ���"�
          ����C +�$��%' +��!�'� O��'� ?��� ������� ��'	 <�� ��� ��� 
�� +B��� &���'��

         ��� )'������ (����� *� )������ *��,���� &�������� ?�����B� I��-'B�� ��  &+����
             >� �� ��� &+������!� �$����� �����!�� ���� 
�� ������ ��%�,�� P�,��� H���'B��

–    ����!� )C –   D��� –    D���� ��Q –        )������� )����	��� <�R'�� ������� D��R� 
�� 
     ����� ?���  ���� ���–  <��-��  � – )����� F�#��� *� " A����� )'�� ���� "  ?����
   � ����� ������  ��	          P��,��� T�$1�� )C �,��� +�!���' (�� E�� I�,�'B�� ;��



     )'�� )��� ��1�1��� )������ ����� D���� ���!���– ��1"�  ������ )C –  A���-� 
 �-��� ���'� �� (��� (	 ?���  �  �L� )���� &+��� ��'��� ���'��� �����  � *���.  

      ������ ��� (� �����  � (	 ���K���–� �� ����     (���1��� E���� �'������
  ����– �,���� ��� &F�#�  � ��%'��� ��!�����	 ��U�� �,���� – *,%��� – ����� 

         �,���� ��� D���� ��1���� D��C  � )C �#�� )%�,–   ����� ����,� –   (�� ��!��� 
 �����  � ����, 
�� AK =� ��V	 ���-'� ����  �K� )������ )����	��� <�R'�� ��,�

� A�� (�����%�� ��-��� )C ;�$�� (	 E�����  �L� �� ��� & �����.  
 ������( &�-$ ��./ 0$:  

         ������� ����� 
�� ������� ��� �����–        D����!�� ���������� �C��� ��L� – 
            &D����!�� ��������� /�1"� �C����� D������� ������J�  �-Q� (�� &��� +���R' +���,�

� N��� ������� ��,��� )C�;������ ���1�� ���R'�� �������� <�" E����.  
4 8     D��>�� E��� B–    D��> ?	 –          (���� B )������� &���� )1���� P��� )C B� 

            ���1������ ������ P���  ���� ��G� ������,�� ��>���	 ������ B� ���C��� <�C
  ��'� ���� )��� .    D��>�� �'�� ����–      �C����� T���!� <�� ����,��� – (���  
   ���>�� ��������"  W'��Text "        &)�1����� ;%,'� �C���� ;���-K AC )G�'� ?���

           �������  ������ ��>L� 
�� �C�$J�� &;>��� 
�� ?��>�� ���$J� ����� ��>L��

 P����� (XC &;���Context��>�� ���C ��$� )��� ��1������ ������� �� D)4(. 

7 8        -� &���� )� ����,�� �$ (��'J� T��� (�  H�–       ���1���� �����  � )C – 
 Y��'J� ,��'	 (� ;'��� +�,�'Mode of production    ������	 ���'� (���� 

 ���-' F���– DH��� ���1 ,��K PC� –   �������!� ����K�� )C Social 

formation             &�H���!�� ���'	 B� &?������B� F��"� (�� �!��� �'�� �� 
     ����B� ;'�'��� PC� ���-��� 
�� 
������       2�$ )C B� �����-� (��� B� &���

            (	 
��� (,-� )��� ��!��������� (�'��%�� )�� ��� ���1�� ����'�� (�'��%��
        ������!B� ;���K��� ������  ����� �� ?�����B�  �����–      ������� )C (��� 

   ,%C ��1"�–         /�1"� ������!B� ��'��� �������� *$� ?��� ��"� ) ��������
����"����!� (             (�� ���� ��� <�-�� &����	� �'��� )����� ���-��� ���� )C

                                                 

�ا�� وا	���رة ا	������      ��٢٥رة  : " ا	��� ����    )1(�� #��� ا	"!��ل ا	��������$� "   ���، ا	��ار ا	��%
  .٥، ص ٢٠١١، ١ا	�($�)��، ط



       �������� �'��!  � 
�� ����C D���� )��'  =%���     ���� &������!B� ��'��� 
;��� ?�����B� /������ ���C. 

Z 8  � ����        �������!B� ����K���� )C ������!B� ����R�� ������ �� Y��'J� ,�' (
     <��%'B� (XC &��H�-� )���      ;�'��� ,�' D���� (� <!�'�� )%�,��     ,���'	 (�� 

           ������!B� ����R�� H��	  >��� )�L� &��%�, ���=� (� ;����� ��� &Y��'J�
            <��%'J� (	 A�� &Y��'J� ,�' )C +�$�	 +���>L� ���>�	� &������!B� ����K��� )C

      ;��� �������� ��%�,�� ���=���� &)%�,��–       �� (�� ��-��1��� �����KL�  T��
�����.. [��– Y��'J� ���=�� ��'���� <Q� Production Relationships 

            ���G� )C �����C �>�"� ����� ���� ��1������ �������� ��� ��'	 B� &D�#����
            
���	 Y��'� ,�'� )��'� &/�1	 Y��'� ���=�� ���������� &�#���� Y��'J� ,�'

����� �>�	� &+���,� �>�	�. 

\ 8   �� <�	  ��         (�� ������ �� ������!B� ����K��� )C ��%�,��� P���� "  ����=�
Y��'J� "   ?�,'� )����–      Y��']� ,�' ?	 )C –       ����L�� ����C"� ��=� 
�� 
  Y��'J�)     ������� �	 D�,����� &A����� �-��1���  ��K"� (      ���� ��>	� &��! (�

        ��! (� ������!B� ����K��� )C ��%�,�� ��'��� 
�� ��=���    ����� ��� &/�1	 
            &?������B� N#�-�� *�H��  ��K	 (� ;'���  �K (� ��%�,�� ��H������ 
��
       A��  � 
�� ����� �� (� +=$C &�>��> ��! (� ?�����B�  =G��B� <> (��
            
�� ������ <> (�� &�������� ���'��� N�C 
�� �'������ ��%�,�� W�C (�

       ��� ��� )����!B� (������ D����        D�#����� Y���'J� ���=� Y��'� D���� 
��
              ���%�,�� ����� �C���� �� 
�� D�=� ������� P%��� ���'��� H�-� )����

)�'������ ( ����� �H� ��!�����	 �'��� P%�� (	 ����� ��� I��� W�C (�– 
  �"� 
�� A��� 
��� �	–/�1"� ��%�,�� )�� . 

6 8       D���� P�� �� ����� (	–  )%����	  �K��    )'��� –       ,��' 
�� �'��� (	 
�� 
     ;��-��  ��K	� &�#���� Y��'J�–  +���-'� +��C�� +�,�' (�� <� ��� 8  ,���'"� *� 

            D����� )�C ������ &����'�� ��'�H�	� ,��'"� ��� ����'� &/�1"� ��!��'J�
   D���� ��'	 ��� &D�,����� ��%�,�� D�,�� D����� &(������ Y��'J� ,�' Y��'�– 

 � )C         �1^ 
�� Y��'� ,�' (� )��'��  �%�'B�  ���–        �K��� �'���� (	 
�� 



         0��=� ��'�,�� (	� &;��!��  �%�'B� ���  ������X� +�$�	 )'��� )%�����	
 �%����� )C D�,����� ��%�,�� ����� &���%��� ��%�,�� ��'���. 

_ 8     ;���K�� )C )'����� ����!�� Y��'J� ���=�� ��%����"� ������� (	  �������!�
            �����'�� �����1�� A���J ������  ����� �� ��'��� ��1���� D��C )C D����
              )�C �������!B� ���'��� )C ��G���� ������ D��!��� (�'��%� ��� P�,'� )���
              (�� ���� &+��1���� D���� ������!� ��'� )C +������ �����  ��� ���'� &<�����

     ��'	 (� +=$C &��!–      /��1	 ��! (� –     ��'!�� +�$��	 �������  ������ 
     )��� )��� &���R'�� ��%�,��!����–        )���� �	 )���� �'� (�� –   P���,'�� 

               ��C�� )�C ������!���  � 
��  �%�'=� �	 D��>�� �	 ��,��� ������ (�'���
      ��'	 
�� D�=� &��1������ ������–     �>��> ��! (� –     2��>J 0!' B� ������� 

   �� <���� ?�R'�� ��,J�         
��� ����%�� ��"� &���1�� ����'�� ������� ����
              ��'! )�'	 
�� ����'�� )C ���%�� ��"� ��� &*������ ������� �C����� ���,�
           ���R'�� �B�%��� )��'������ P��,��� 
�� 2�!��� �� *��!�� F����� �	 E�����

    D��!���� &+�-�� �Q�����–   +���R' –           �����'� )�C ��-��1� ������!� (�� 
B�              &����-' ����R'�� (��  �� ��$�� ��"� ��� &;>�� *��!� (� ������!

 ;���1���� *����� E����� A�����– ��K��� –���R'�� . 

` 8              
�� +����	 <�� �� & �� <����� /���� 
�� �#���� )������ )����	��� <�R'�� (	
           ���� )1���� ��$�� &D����  ��K	 P��, (� &����� ������� (������  =G��� �

     �K����� ������B� ����C 
��)   )'�,���B� ?������ ;��K )C (    ;�'� <!' ���
             &����1��� �������� ?���a� ������  =G���� &���������� <#�� ��' (�
         )����� ���������� )C ?��>�� ���� ����C ��� �� 
�� *!�� ����� ��$���

       ����  ���� <��%� �������� +����K +������ +B=%��� ���K    +���$ N�-� ?��� )�
             )���� )������ <������ ����^ P��, (�� &<�1�� ������ Y��'� )C W�1��� (�

 *������ ���� 
�� H�����  �� 0���� ����) �'H������ ��Q  ������ ���� ���
             ������� �����	 T��-���� <�1�� ������ (��>	 N�-1'�� &������� ���!��� )C

  ��'����..   ;�!�� P��, (�� &[��       0���� <�1� ��� ��,"�  �� ��������� 
      *C� �� ��� &�������B� H�����" F��'�� F�� "    ���� ��-��� ������� �����



"             ���� ���!����� &�1^ (���� ������ �,���� �� ���� ������ ���� (�$��

�1b� �����=� �������� ����,���� �����B�)4(. 

c 8     ������� <������ (	) *������ )C (�%�     N#��-�� W������ ������ < .  ��#����
      (� DH!�� A��� )�� &+�$�	  1���� ���H��!��� H����� ���H��!�� ������
             )�C ���'��� ���'��� (�'��� (���K A�'� (	� &)��� 2�-���� ��%��� ���'� �����

 *������: 

   �"� :   ���R� ,����"    ����C ��Q ����,� B ������	� "     ��� D����� 
��  ����� ?	  ���
�1���� ���K�� �%-��� H������ �-��� ������.  

 )'�>�� : ����	 ������	��� (� ����� ,�'� ����� ,����"����C ����,� B ������	� " 0���

��,"�  ��� ��,��� (� +������ +����)7(.  
5 8    /�� ���"������� "          &�������� ������!��� 
�� �$��-� ���� ������� ���'��� (	

  1� )� ��'��           )��� D������ ��H��!���� 
�� ���%� B D���� ������!� /�%� T�� ����
    
�� ��-'��� &���%�� ��!���'�� 
��  ����� D������ �����C ����K��� ��� )C �!�
             ������� T�,� ������ 
�� �� &���'!"� �������B� �����  R )C ��!��1 P���	

       ������ T�,� ��,�� �G���� ��� ��� 0��� )���      �������� D���H� &��!��1� +���1�� 
             )C �	 &������ H��!  1�� <��!��� 2�'>	 �$���� )C �����  ����� <�� (��� )���
              (�� �����,� D���!�� ����K��� ���� +�$�	 F���� (��� &;� <���� ���  �%�����
              ����� <�����!� �� &������� �%�,�� (��  � &2���1��� (��'-�� (� �,������ �%�,��

��������  �1�� &���%���� ;��!���'�� T�,%��)Z(.  

498           ��,"�  �� )C ������	���  �� ��!��'J� ,��'"� ������� (�–     *'�� (� )� 
               �%'� ������� (��$��� )� ,��'"� ��� (" &��,"� )C (������  ���	���
              I����"� <����� <R���� P��, (� H������  1�� )C )%�,�� T����� 2������

                                                 

(
1
) Dos Santos:"The structure of dependency" American Economic 

Review 60(21), May 1970.  

(
2
) Frank, A.G. : "Latin America, Underdevelopment as revolution" 

Manthly Review, London, 1969.  

(
3
) Dcordoso I. & Faletto, E.:"Dependency and development in Latin 

America", New Left Review, No.34, 1972. 



!����                 ��1� )�C +������ +����' P%�� ?��� ��b� H����� 
�� ��,"� (� ��

��,"� )C <�#��R' ���� 
�� H������ )C ������������)4(. 

448                  <��R'�� ��'���  �R )�C H���� 
��  ���� (	 ��,a� 0��� ?��� ��'�� (	
        *������ ������� ��1������ ��R�� =�1B &+�����  ����� )������ )����	���  (� 

    ;����� �� (����� &��! (� ������	��� 
�� H������  ��� ��R" (�������� "
       ��� )'��  )���� &��������B� ���,%���"        
��� )������� )�����	��� <�R'�� e���

           ������  ����� ��,	� H���� 
�� ;���%'�  ������ &������B� ����� ���%���

)��,"� (0��� (	 ������� ���=���  R )CH���� )7(. 

478            ;���� �� ����� �� ������� D�#�� (� Y��1�� )�����  ��� (	" F�������� "  A�C
            �'� ,����B� A-� )'��� )������ )����	��� <�R'�� (��� *������ (���� (�� ,����B�

"             
��� <	 ��!������	 <	 ��C�%> <	 ����!� �'�� 2��� ��!��1�� ���=��� T�$1�
   �� ���"� 
�� ������        <�R'�� *� ����� <��� &���'��� )�1���� P,'���� &���1��

      ���'� ����� ��'�� &)������ )����	���        )�C ����K��� �����!�� ��'� ��-��� ����K

*������)Z(. 

4Z8  ��U�� �,���� ������� ���  ���� (� D���� ��1���� �����  � )C ������� (	
    � �	 �%�,� ��H���'� ���� &������� ��!�����	   *���!��� 2��'�	 (� )%�, ����

             (�� 
��� ���%�,�� )���� 0������ ���� 
�� ������� ����'� &?�����
                (���� (	 ����� B ��"�C /�1	 �%�, ������ ;'	 ���� �� +����� +�'���	 ��1��

 ��'� +�R�-�)�����  � )C ������� (����%���� <#�%�� <�R'�� Y��'� D���� 
��. 

4\8    ���� �,���� ��� (	 ������� ���  ���� (� D���� ��1���� �����  � )C ���
 ,���� �� �#����� ���'��� ���$� (�– �K��� ?�$�  �K� – &��!�����"� ���U�� 

��%�%��� �����'� 
��� )��� ��%�,�� 0��������. 

                                                 

– )�8 )7��� ا	"5�6     -ا	"�اآ3 1�2 ا	%��0 ا	�0	��   : " /���ا��.   )1( ��9��(��.، وا#��     : : ��;
   .٤٣-٣٩، ص ص ١٩٨١، ٣ن، #��وت ط>��و

�ا��. )2(����/ ": ���#�م، ص ١٩٨٥، ١، دار ا	����"H)8 ا	0�#���، ا	���8ه�، ط  "أز���� ا	�"D���C ا	0
١٧  .  

�اآ�� ;����8 )���8ش : " /�����ا��. )3("��MNا ��	�O��M���0د  " ;���ل إ	ا ���#�، ����D�١١٣ ا	����"H)8 ا	0
�وت، �# ،��#��١٩٨٨�آQ درا/�ت ا	�;�ة ا	0.   



468                ����� �������� ���  ���� (� D���� ��1���� �����  � )C �,��  � (	
    =�� +���,1 ;!�� (	 
��     ���"��  �"� ;C�� +���–    ���� �	 –    2�'�	 )�� ��H� 

             
��� ��C��� ��-���� �-��1��� ����2��!� ���� ��,1 ��� ?����� ��K��
�C�� ?����� ��K�� T��!� ?����� *��!��� ������ 0������. 



 �������� 	
���:  

�� �2,��(� :  

       �#���� �C�R' ��$� ��GK        =G��� (�� (� ��� ,���� ���   &������,�� �������

       )������ <���� ?	��� A=���B� ,��'	 )C �R'�� D�����)4( .    T�$��� <����B� ���H� ���

    <�� �'� �#����45`7            D������� <��"� ���U� ������ ����� <������� )C �%� E�� 
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4
) Aschnailberg : "The environment from surplus to scarcity" Oxford 

Univ. Press, Nx, 1980. 
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1
) World Commission –on Environment and development, our common 

future, Oxford University press, 1987,pp. 49-56. 
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        K��� �%�� &)���� ��Q <��-�  ���"� ��Q	 )C ;'�� &(�� ��� +���%�� +����-� (���
            �a�� &���%���� ������	��� ��$�	 (� �1��� <���� ;'�� &H���� ?��C ���!� (�
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���'���8          D����� �'��! �� <#�� )����!� *��� ���G� (��� )   ��C�%>� ������!�� ��������
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��� *��!��� )C ��%�,�� 0#��K�� (� ����!� �	 &�� �%�, 0����
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�� *��!��� <��%'� 2�$ )C +�����, +���� �1��� ����	 �	.  

     �������� �����–    ���� ���� "  ���	 <��' ���� "–      <��-�  �� P�-�B� ����H (XC 
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            (� D��-�� )C (���L���� ��!��� )C ��������� <�R'�� ����-1� �'��� &��������  =%��B�
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 ����	"���'�� ��� "�#���� )C �'�� *��!� .'� (LK� ���U' (	 )G�'� ��  �	  ��� <�R

   ����"� ,��$��–    D��>�� *'�� –     ����� ���!� F��� &+������ +���R'� ��'�� ;'	 �� 
       <��GK� (�� �� (	  � &,��$�� �������� ���,�  �"� <�%��� )C <��GK� <� �� &������

(�',�����  � *����� )C <�� ���� ���$�)4(.  

           ��$�� (���	 )C ��$�� ��!�����	 ��	 ���Q (� <Q��� 
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        ?�����B� I��-'B�C &E����� ���'��� ��	–     +�����, +������� (�� –    (�'���� <��� 
               <���U� �	 <������ �'�� ���� ���C"� D���� (� ��%��� (�'��� )�� ��1������  �!��

   �����'��C &��!������"�–     D��KJ� �%�� ��� –       ������ ������	� ,�' (� +������ �'�� 
             �	 �-�1���� ������	��� (������ )C +����1 &W�1 )��%�'� *��, �� ,�'�� A��� &D�#�%��

�� (����� ��	 +����  ���� ��� &�����:  
D�":              �,��� (��� N��'��� <�� <� �� ��� A��� )����KB� *��,�� ��'  �����  ����� 

            D������ �'�! 
�� T����� �'�! ���G� �'�! )C ������	��� ��%�,��� ������
          D���1"� ��1��� &�������� T����� ��� ������ �,�� <���) ������� (  ��'�!

�%�,��        ����	 )!������	 ��!��� ��%�, ����, (� �,���� ����� E��� &����K�� �
����K�� ��%�,�� ��� 
��.  

D��$�� :             0����� 
���"� )�'��� ������	��� ��%�,��� ������ �,�� (�� N��'��� ���Q
           H����� &T����� �'�! 
�� ���'�� D����� �'�! ��G�� &D��1"� ��!������	�

  &+��� ���'�� N��'���            (	 <���� ����G��  �����B� ��� &����K�� ��%�,�� (��� 
               R��-��B�� & )�����	��� Y���'J� ,��' F���� 
�� D��� L!�� ������ ������	�
            ����� N#��C  =G��� 
�� &������, <��� <�%� )��� ������	��� Y��'J� ���=��

(��K����� (�!�'���  ���.  
        *� P�-�B� <��� E����� P-���"   ���<�'Q "      I���-'B� ������ ����! (	 )�C

            (��� &)��%�� �����B� D���J ����L� ?H����� ,�,1��� (� )�1��� �� ?�����B�
                &������ ��%������ ����'��� ��� (��  � &��%����� ���'��� D���%� <���� T�,%�� ���

           P=,�� &������� W��1� )C )����	��� P���� ��#�%���� ����b� 
�� �����B�� ����
             ��������B� ������ �-�R� �'�� (	 ���C &)�'!"�� )����� W�1��  ���� F	��  ����
              D��	 ?������B� I���-'B�  R )C ����	 <���� )����	��� <������ P�%�� )� 
��"�

       2��!J� &W�1�� )����	��� <������ P�%��� ��!������� (� ��B (�� P�����  ����� ���
  K��� ���%�� <�,��            )������  ����� F	� ����� P��� )��� ����U���  ������� �����

     ;���� �'�� +��	� )�'!"��)    )��'� �	 ?��!� �	 )��� (      
��� /��1	 D�� D������
B�            )�����  ���� ����b (�'��� P=,� ?	 &)������ )����	��� P���� )C ?�$��� Y���'



        B�� ������� 
�� D����� ?	 ;� <��1��� &;� ,������     &��1��� P����� )������B�  =G��

������� ������ ������	� 
�� ��',��� ������ ������	� (�  �%�'B� 
'�� ����)4(.  

                ?���� )���,�� ���'� ��� (�� &�>�>� ���� ���,1 ;��� ��	 )-��  ��� ���
   D����� ��#C (� (���       1��� ����!��� &�-��1��� ����'!L� ������	��� �%�,�� �'��  ��-��

 ���K )��� �%�,�� &+�$�	– P�� –����	  ��� ?�����B� I��-'=� ������!B� D���%�� :  
+B�	 :      D��>�� 2�'V	 ������ )��� ����-,�� ������	��� ���'�� &D��>��  �� ������	��� ���%�

���H� ��%�	 )C +����� ��'�� )C ��1	 )���� 45_`.   
+��'�> :     ��H��!�� (� ��#C� 0#��K          ����!���  =�1 ��'��� )���� (��'-��� (�����J�

              �������	 )���� ���!��  =1 (� *����� 2��>�� W�C ��� 0��	 )���� �����'��

<���� T�,%�� )�>�� (��� <�'��)7(.  
  �>��> :              ��,� )C ���-' (� )�'� (	 ��� 0�� )��� ��',��� ������	��� (� /�1	 ����K

    �'��� ���� )C ��%����� ���!���            
���  �� (	 (� ���'�� <� ������ A�� (	 B� 
                ��1^ 0���� *��,�� (	 +�����, (�� <> (�� &;� I������ 0���� ��!�� 
��	

 ��,� )C P%���� (�� <� �� ��� &<!��� )C �H��!����',��� ������ ������	�.  
+����� :          � +����� +���� @��� )���� &���� )C Y��'J� 
�� D�,����� ��H��!����  )C ��'

            ���H��!���� 
��� D�=� ����%�� ����!� /�1	 ��,�K' )C A��K�� &(����
          ������! ������ )�C ������� �����'�� (� &��'�>�� �������  ��� )��� ����!���

 H#�� ��H��!����?  ������	���  ��"�        ?��!��� )����	��� ,�'�� �'��� ��U� ��� 

 ��%� ��� *�����"),���� ��� ,����� ���")Z(.  

          ��%�,�� ����1� &������� ������	��� ���1�� ����,�� *� +����� P-�� �� ���
          W1���� )���� +������� +�������� �>U��� ����� ����� ��Q )��� D������ ������	���– 

 ?������ <������ ��%� ���–+�>��> ������ &��'�> �������� &B �	 ����-, ��'	 )C )\(.  

                                                 

)1( 3�$j ، ص :  �2دل�	و�	ا ��	��أ/�  .١٤٢ا	$��ذج ا	�%�ي 	
�"%�دي،  ص )2(Nح ا�"V)Nا ��آ�!� ،s�XM �8در	١٩٧ 2(� ا.   

)3(     �a0�	ا �)2 v/�)	: " 2(� ا	ا H)8"�2 و����9"Nا ���O"	ا  �%�� ��[ ��0�"D�	ا �	w��" ص ،
   .٣٦-٣٤ص 

�، م س ن ص :  إ#�اه�3 ا	���0ي )4(%� H)8"��٥٥.   



      �%�,�� �'�� ����        (� �-��1��� ����!�	� &��! (� �-��1��� ���#��K� ������	���
   (�� <���� (�� <� I��-'B� A�� (XC &?�����B� I��-'=� )���"� �'��� )� /�1	 ��!

       ���K' ?��� )����	��� ��'�� ?�G� )����	� <���� �C���)4(     ���� ������ ����� ��� &

���� �'� ;-�� ?��� )����� ��'�� 
�� <������ ?������ <��:  
4 8            &����H�� )C +�%��,  R ?��� W�1�� )����	���  ������ (� �%%����� N#��-��

      �B��%���� ���1���� D��!��� �B�!� )C�)    (,����� (�� ���1 (  �����1���
��G��� )����� Y��'J��.  

7 8             <����� T�,%��� ������� ��#�� *� ;����� (� W�1�� T�,%�� �%%���� I���"�
B�!� )C ���1�B��%���� ��������� �. 

Z 8            ������� )-R�� *� U,�����  =1 (� W�1�� T�,%�� ����K��� ��Q I���"�
             P�%�� B� �����,��� ��-������� ��� B ��%-� �%� 
�� <���� T�,%���

D��1�� ��,a� �'����� ,��K��  $C	. 

\ 8              ?���K���  =�1 (�� <����� T�,%��� ������� ��-R�� ��'�� )��� ����>�� 
             ����"�  �����  ���%� ���-�� (���	 (� A�� ��Q� ���=�1B�� �B������

W�1�� T�,%��. 

6 8 2������ P����  =1 (� W�1�� T�,%�� I���	. 

_ 8                ������ ������ (�'���� (�� ������  =1 (� N���� �%%�� )��� ����>��
          
�'�"� �����  ����� 
�� (��L���� ����!�J�� DH������ �����H�� )$��"�

�����Q� �#��$��� �%'�� 
�� ������� (�'���� ��!a)7(. 

` 8              )�C (������� N�� ���� W�1�� T�,%�� ���C	 ?��	 )C ������ )���  ���"�
 ���� 
�K� T�,%�� ��� ���1�  =1 (� <���� T�,%��. 

c 8               =�1 (�� <���� T�,%��� ������� )C (������� N�� ��'�� )��� ���1����
  	��� <������ ���>���           ����� <����� T�,%�� )C <�� P%�� ?��� ?�K��� )����

�����J�� ��'-�� �C������ �������� ����)Z(. 

                                                 

   .٤٧-٤٥م س ف ص ص ... ا	"!�ل إ	1 :  إ#�اه�3 ا	���0ي )1(

�"%�دي وا	$�� ]� �%� : " �9دة 2(� ا	�6	_ )2(Nح ا�"V(N٣٩٧-٣٩٥، ص ١٩٧٧-١٩٧١ا.   

)3( �/��"%�د: " ]`اد �Nح ا�"V(Nا اm٥٥، ص "يه.   



             W#���1�� (�� ���� ?����� *��!��� <�� I��-'B� 
��  ����� (	 *������

��'��# )�� ���C ����" E����� N��� )��� ��)4(:  

4 8 J� �,K'"� ��Q )C �����1���� (����� )'�,���� <1$�����' ���C B� ��!��'.  
7 8    D���%�� <����  ����� ��K�   ��!��'J� "       ������� ���H�� &��!��'J� �,K'"� ��!��� ��

       � ���%'  �1� 
�� ���' )C ?����� �����B��       B ,���K 
�� ����Q	 ���� ���
            )����	��� �����B� ��,� )C� ;!��1 )C �!�� �� ?����� *��!��� ����� �,���

��%� )������ D�,����� � )�  �1��� ��� <�	� ���%�� (�H�� )C ��%���� ;���	�: 

 	– (������� (������� �=���� Y��1�� )C.  
�8��� )C Y�1�����  ������ �#��� .  
Y8F����� D�'� �#�� .  

�8)������ ,�K'�� (� O��'��  1��� )7(.  

Z8I��-'B� *���K� )C ���'!"� ����K��� ��K��� .  
\8�� <���� ?����� �����=� )��-,��� )����� *��,.  
68��!��'J�  ��a� ���H���� ����J� .  
_8?����� �����B� ��!���H� .  
`8)%�,�� ��,%��B� D�� D���H .  
c8���-�� ��K�'� .  
58A=���B� D���R ��K�'� .  

498*��!��� )C <�%�� ����� .  
       ��� ���K �� ?�����B� I��-'B� ����� (	 *������     &�#���� ���$� )C +�G��� +���

             ��-��!�� &D��� ����� 2�'���� &+=�	 D������� �����H�� N�"� 
�� ?����� ���C 	�� ��
              )���� (b� 
�� ��'� )'��� )��� D��$�� �#���� E���� ������� �	�� ��� &/�1	 D���

   (�'!� ����-�–       <�� ��� I�,�'B� ��� )C "  A���� )'�� ���� " ��� ?���   
��� Y�
���1 ����� 

                                                 

�ح ا	yx�%���6 ا	 �����x�$)	V(Z"����ح 1����2  )1(���M ����[ z���;�)	ا �����ن " �0"Z���2^ا ،Tج ا��ف ]������Mأ
� �$���رة ��0��9           ��j ��"�%�دي، ر/��	� ����9"�Nح ا�"V(Nا H{ �[ 3�8	�# t"�Z2و �(��QV��"	ا

 .�M ��2١٨١-١٣٣، ص ص ١٩٨٨.   

���� ا	��0د   ، ��8ل ] "اc�D:N ا	���0 	��و	� ]� �%�    :" �!�� دو��ار    )2(O[ ���i�، ص �٢ آ"�ب 
   .١١٦-١١٥ص 


