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����� ������� 

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

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

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

 ��� ������ �� ���� � �� ����� ���� ����ع��. ������ ������� ����� ����� ������ ��������� ���� ����

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

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

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

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

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

������ ��� ����� ��������� ����� �ح��� ��� �ح�� ���� ���� ���� ������ ���� �� ��� ���� �����(

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

� ����ع�� �����. �� ����� ���  ��� ����� �� ���� ������� �� ������� ���� ���� ����� ��� �� ���� .����

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

����������. ��� ����� �� �� �� ��� ����� ������ ����� ������ ���� �� �� ��� ����� ����ع� ���� ���� ���

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

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

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

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

� �ع� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� �������  � ��� ��� �� �� �ص�� ������ ���� ��� ��� �������� ���

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

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

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

���� �����.

������ ������ 
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��� �� �� ��� ����� ������ �� � ��� ��� ���� �� �ع�� ��� � ���� ����� �� �� ��� �� �� ��� �� ���

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

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

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

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

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

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

 ������ �� ������� � � ��ع���� ��� �� �������»��� ������«� ����� ������ �������� �������� � �ع����

����� � ����� �� ��� ��� ����� �� ح��� ��ح�� ������ ������� �ع��� ���� �� ��� ��� ����.�����

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

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

�� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��ط ����� ���� �� � ����ط ����� ����� ����� �� �� ��� ��� �� ���ع�

 ���� �� � � ��������� �� ���ع� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� ������ �� �������� ���� ��� ������� ص��ع��

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

� �� �ح���� ����� ������� ����� ��� ���� ������ ��� �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� �� �� ���ع�� ��

�� ����� � ������� ����� ���.

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

 ��� ���� ����� � � ������ ���ع��� �����. �� ����� ����� ��� ��� ����� �������� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

 
1 E. J. Hobsbawm, Age of Exterems: The short Twentieth Centrury, 1914 - 1991 (Micheal 
Joseph, London, 1994) 
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��� ���� �� ���� ����� �� ��� �� �� ���� �� �)������ ������� �� (����� ���� ��� ��� ������

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

 ��� ���� � � ����� ���� �� ��� ������� �ع��� ��� ����� ������ � ����� ������� ح���� �������

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

� ���. ��� ��ص� ��  ������ �� ����� ����� ������(�������� ������ ����� ��� �� ����� �� ح���� �����ط

� ����� ���� ����� �� ح��� ��� ��� �� ����� ���� � ���� ����� �����(����� ����� ��� ��� �� ���� 

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

 ������� ��� � � ����� ���� ����� �� �� �� ���� ���ع� ����� ��������� �� ���� ��� �� �� � ����� ��� ��

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

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

 ���� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ � � �ح� �ح� ��� ����� ������� �������. ���� �����ع�

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

� ح�� �� �� ��� �� ������� ���� ����� ������ ��������� ������ ��� ����� �� �ع��� ���� ��

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

����� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� �»� � �����» ���� �ع������ ��� ���� �� ������� ���� ����� ���

� ����� ����� ����� �� �ح���� �� ��� �� ���� ��� �ع��� � ������ �ح��� �� �� ����� ح��� ���� �� �ع��

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

� ��������� �ع��� ����� �� ����� ��� ����� �� �����  � ������ ����� �� ���� �ح��� ����� �ح��� �����

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

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

� �� ح� ���� �� ����� ���ع��� ����� ����� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� ����� ��������� �� ���

��� ������ ������.

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

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

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

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

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

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

� ���� �ع��� �ح��� ������ ������� ����� ����������� ����� ����� �� ��� �� �����  ���� ��� ��� �� �� ��

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

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

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

��� ������ ����� ���� ������� ����� ������ ����� ��� �� ��� ��� ����� ������� � ����� ���ع�� �����

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

�� ��� ��� ���� ������(�� ���� �������� ����� �ح� ��� �� ��� ����� ��ط ����� �����. ����� ����

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

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

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

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

����� ������� ��� ��� � � ���ع�� ��� �� ����� ����� �� ������ �� ������������ ����� ���ع��

� ��� ����� �� ����� ����� ������ ����� ���� ����� �� ���� ��� ������ �� �ع��� �� �ح� ������

����� ������ �ع�� ������ ���ص�� �� ��� ������ ���� ����� ��� ������� � ���� ������� ���� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����� �ع��� ������� ����� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ����� ������ �� �� �������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���ع�� ���� ��� �� �� �ع�� ����� ���� �� ������ ����� ���� ����� ���� ���� �� ����� �������� �

�� ���� ���� �� �ع�� ����� ��� ����� ��ص�� ������� ���� ���. �� ���� ���� �� ��� ��� ���� ��

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

�� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��.

��� �� �� ��� �� ���� ���� � ���ع��. ��� �� ��� ������� ���� ������ ��� �������� �� ������ ����� �� ��

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

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

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

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



����� �������� س��س� ��� �����

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

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

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

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

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

�� ���� ���� �� �� ��� ������� �������� ������� ������� ����� � � ������ ������������� �ع�ص��

��� .����� ��� ����� ���� �� �������� .����� � � ��� ������ ������ ����ع� �� ��� ������ ��� ��

� ����� �ح��� ����� � �� �� ���� ������� ��ع����� ����� ���������� ���� ���������� �� � ����� ������ ����� �� �

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

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

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

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

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

�� ��� ����� �� �ع��� �� ����ع��� ������ ��� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ��� ��� �������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 See, for aexample, After Virtue: A Study in Moral Theory (Duckworth, London, 1981); 
Whose Justice? Which Reatinaltiy? (Duckworth, London, 1998); and Three Rival Versions of 
Moral Enquiry: Encyclopaedia, Genealogy and Tradition (Duckworth, London, 1990) 
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�

� س��س� �� ��� ����� ��� ���� 

������� ����� ���ع�� ������ ��� ��� ������ ������ ���� ��� ������� ����� ����� ��� ���� �� �� ��

� �ع��� �� ������ ������� ����� ��� ����� �� ������� ��� �� �� ��� ��� ����� �� ��� ����� ���

� ���ع��� ������� ���� ������ ������� ���� ������.� ������ �� ���� ����� ��ص��� �� ���� �� ����� ����� �� �������

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

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

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

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

� ������� ������� �� �������� �� �� ���. ��� ��� ���� ������� ���� ���ع� ��� ����� ��� ����

�� ��� �� ��� �ح��� ���ع�  � ��ص� �� ��ع�� ������ ������ �� ����� ���� �� ��� ����� ���� ����

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

���� ������ �

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

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

 ������ ��� ������� ���� ����� �������� ���� ��� �� ���� �� ��� �ع��� ����� ���� �� ���� 

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

 ��� �� ��� ���� ��� ������ ���� ����� �� �� .��� ��������� ��� ����� ������� � � ���� �ع������

�� ���� ����� ����� ����� �� �������� ���� ���� ������� � ���� ����� ���� � ��� �ع���� ����

� �������� �ع��� ����� ���� ���� �� �� ����� ��  ��� �������. ���� �� ح� ����� �ح� ������ �����

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

� ���ع� ��� �ع��� ����� ���� ���� �ع�� ����� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ��ص� �� ���

����� ��� ������. ��� �� ���� �� ���� ���� ������ �ع��� ���� ���� ���� ���� ����. ��� ������� ��� 

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

� ��� �ع��� ����� ������ �� �� ��� ���� ��� �� �� �� ���� �� �� � �� ��������� ������ ���� ��

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

1 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, tr T. Parsons (Free Press of 
Glencoe, 1964) P88 



����� �������� س��س� ��� �����

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

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

��» �ع��«����� �� ��� �� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �� � ���� ������

���� ���� �� �����.

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

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

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

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

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

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

��� �� ����� �� �� ���� ��� �� �� � � ���� �ح�����[����� �] �ع�� ��� ���� ����� �� �� ���� ��

� ����� ����� ������ ���� ��� ��� �� ��� ������ ������ �����.���� ����� �ع����� ����� �� ������ ����

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

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

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

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

��� ����  ������� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ���»�ع��«����� ��� ���� ��� ������ �� �� ��� ����

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

��� ������ ��� ������ ��� ��.

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

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

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

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

��«��� ���� ����� �ع���� ����� �� ���� ����� � ��� �� ���]������ [���� ��� �� «�������.

����� �� ���� �ع�� ��� �� �� �� ���� �� �ع�� ���� ������ ������ ����� ������ ��� �� ������ �� ���� ��

�� �ع���� �� �� ��� ��� ���� �� �ع��� �� ����� ����� �� �����. ���� ��� ��� ������� ������ �� �ص�� �� 

� �� ���� ����� ���� ������� ��� ��� ���ط ���  ���� ��� �� ���� �� � ���� �� �ع����«���� ��� ����� ����

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

 
1 Ibid. pp. 115ff. 
2 Ibid. pp. 116 
3 Max Weber, Economy and Sociery, tr. And ed. By G Roth and C. Wittich (Bedminster Press, 
New York, 1968), vol 2, pp. 450-1,479 
4 Ibid. p. 451 
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�� ���� .���� � � �ع����� ���� ����� ������� �� �ح���� �� �ع��� ������ ���� �ط ���� �ع����� ���� ����

���� ������ ����� ���.

��� ���� ����� ����� ������� ���� � � ��ص��� ������ ������� ��� ��� ����� �������� �ع����

������� �ص���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���� ������ ����� �����.� ����� �ص��� �� ����»�ع��«

������ ���� �� ���� �wertferi ��� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ������ ��

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

����� ��� ������� ���� .�� ��� � � �ع�� ��ط ������ ������ ���� �� ����� ��� ����� ��� ���� �����

�� ���� �������� ��� �� ���ع��� ���. ���� ���� ����. ������ ����� �����  ��� ���� ������ ����� ������

(��� ����� ����� �ع���� ����� ������� �� ����� .����� ��� ��� ���� �� ����� �� ��»��� �� �������

������� «����� �� ���� ��� .)������� �� ��� �� ��� ���» ���ع���� ��������«��� ��� �� ��� �� �ع���

 ��� ������ �������� ���� �� ����� ��� ��� ���� ��� ������� ���ع���� ��� ������ ����� ���� ���� �����

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

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

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

� ���ص� ��� � ��� �� �� �ع���� ������ ���� �� ����� � � �� ������� ���� ����� ������� �ح�����

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

 �� �� �� � ������� �� ������� ���� �� ���� ���� ����������� �������� . ����� ���� ��� �ع��� �� ���� ����

����� �� ����� ����� ������ ���� ���.

� �� ���� ���� �������� ��� �� ���ع����� ��� ������� ����� ���� ����� ��� ���� �� � ����� � ���

 ��� ����� ��� ��� �� ����� ������� ���� �� ��� ��� ����� ��  �������� ��� �������� ���� �ع�� ����

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

���� ������ ���� ����� �ع��� ����� ��� �����».��� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ���� ������

 ���� ������ � � �ع���� ������ ����� ��� ��� �� ����� �� � ����� �� �� �ع��� ���«�� ����� �����

 ����� �� �� ������ � ���� ���� ���� ������ �� ��� �� �������� ��� �ع�����.»������ ��� �� �ع��

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

���� .���� �� �� �� ����� ����� �ع�� �� ������� ��� ���� �� �ح���� ������ �����. �ع����� ����� ����

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

1 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, tr. And ed. by E. A. Shils and H.A. 
Finch (Free Press, New York, 1949) p10 
2 Ibid. 
3 Ibid. p55 
4 Ibid. 
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���� ����� 

�� ���ع� � ���ع�� ����� ���� ���� ������ �� �  �� �ح����� ���� �� ������ ����� �� ������

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

��� �� ����� � ����� � ����. ���� ��ح�� �� ��� ���� ��� ������ ��� ��� �� �� �� ����� �ع��� ��

� ����� ��� �ح��� �� ���  ����� ���� ��� ���ط ��������� ��� ��� ��� ������ ����� ������ ����� ����

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

�������� ���� ���� ���� ��.

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

� ���ع� ��  ���� ��� ���. ����� ��ص� ������� �� ����� ���� ��� �� ��� ��ص� �� ����� ���� �����

������� ��� ��� �����. �� ��� ������ �������� ���� ����� ����� �� �ع��� ��� �� ��� ������ �� ��� �ع�

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

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

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

�� �� ��� ���� ���� ���� �� �� � ������� ����� ����� ����� �ع��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ����

��� ���� ������ � ������ ��������� ���� ��� ���ع�. �� ����� ��� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ����

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

(��� ������ ��������� �ع���� ��� �� �������� ����� �� .�� ����� ���� ��� �� ����� �ص���ح�� ��

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

 ��� �� ���»���� ����� ���� «��� �� ���� �� � ������� ������ � ����� ������� ���� �ع��� ����

�� ���� ����� �� ح�� ��� ��� �� ���� ���� ��  ��� ����� �� ����ع� ������ �� ��� �ح�� ��� ������

� �ح���� ��� �� �ع��� ������� �������.����� ��� ����� ��  ������� ����� ������� ����� �]�����

����� ��� �� ���� ������ ���� ���� �� ����� �� ���� ����� �ح����� ���] ���� �� �� ����� ���

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

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

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

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

 � �� ��������� ��� ��.�� ���� ����� ��� �� ������ � � ����� ���� �ع���� ����� �� �����. ��� ��� ����

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

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

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

 
1 zweckrational (purpose oriented) 
2 wertrational (value oriented) 
3 Weber, The Theory of social and Economic organization, p117 
4 Ibid. p116 
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� �� �� ����� ��� �� ������� �����» ���� ����«���ص� �� �� ح�� ��� ��������.��� ���� ���� �����

� �� ������ ��� �� �� ����� ص���� ��� �� �� �� ������ ح��� ���� ���� �� ����� ����ط ��  ����

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

 �� ����� ������ ���� ��� .��  ���� �� ����� ��� �� ��� �� �ع��� ������ ������� ����� ��������� �� ���

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

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

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

 � (���� ����ط �� ��� ����� ��� �� ��� ����  �ع�� ��� ��� �� ����� ����� ���� ����ط �����.

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

� �ح���� ����� �����(.

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

� ����� ��� �ع���� ��� ��� ������� ��� ��� ���� �������� ����� ���� ���� �� ����� ���� �� �����

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

� ���ع� �ع���. ���� ���� ��� ������ �� ���� ���� ���� ��� ������� �����. ���� ��� ��� �����

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

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

��.���� ��ع�� ���� �� ��� ���� ������ ��� � ������ ����� ������ ��� ���� ��� �� ��� �� 

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

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

 ��� ���� ����� ص��� ������ ���.����� ����� �ع�� ��� �� �� ص��� ����� ����� ��� �� ص���� ���

� ��� �� ���� ���� �� ص��� ����� �ح������ ���� �� ������ ���� ����� ����ط ���� �� ����� ��� ���

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

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

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

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

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

� �ح����� ��� ����ع�) ���� �����  ���� ����� ���� �� ���� �� ����� ������� ��� �� ����� �������

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

� ����)»�� ���� ������ ���«����� �ص�(�� ���� �� ����� ��ع��� ����� ���  ������ �� �� ������ ���

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

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

1 Ibid. p117 
2 Ibid. 
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����� ����� ����� � ����� ��� ������� � � �� ���� ��� ���� ��� ���»����� ����«���� �ع�� ���

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

ح��� �� �� �� ������. ������ ��ط ���� ����� ��  ���� ��� �������� � ������ ������ ����] �ح�[����. ��

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

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

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

 �� �� �� �� �� ���� .�� ��� ������ �����. ��� �ع�� ������ ���� �� �� �� ���� ������ ���� ����

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

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

��� .���� ����� � ���� ���� ���� ����� ��� �� ������ � ����� � � ���� �ع�� ���� �� �� �� ��� ���

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

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

���� � ���� 

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

 �� ��� �� ��� � � ���� �ع��� ��� ����� �� �������� ���� ���� .�� �� ������ � ������ ���� �� ����

� �ع����� ���� ������ ����� ���� ��� ��  � ���� ��� ���� �ع����� ���� �� ���� �� ����� ��� .������

��. ���� ��� �� �� ���ع�� �� �� ��� ��� ��� ������� ���� ����� ���� ������ .�� � �ع������ ������: ���� ���

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

� �ع������ �� ������.�� ����� ����� �ح���� ������ ���� ��� ����� ��� �ع����� ���� ����� ������ �� 

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

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

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

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

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

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

� ��� ��� ����� ����� �� ���� ��� �ع��� �ع����� �� �� �� ح����� �� ���� �� �� ��� �� �ع���� ����

�� �����.

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

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

]����� ��� �� [���������� � � �ع�� ����� ����ح�� �� ��� ���� ��� ���� � ���� ���� ����� ����
 

1 Weber, Economy and Society, vol2, p506; Max Weber, From Weber: Essays in Sociology, tr. 
And ed. by H. H. Gerth and C. W. Mills (Routeldge and Kegen Paul, London, 1948), p280-1. 
2 Weber, Economy and Society, p353 
3 Weber, From Max Weber, p353 
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�������� ������ � � ������ �� ���� ����� ���� �ص��� ����� ������� ��������� ����� ����) .�����

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

��� �� ������� ح�� ������ ������ ��� �ع���� ������ �� ������ ����� ��� ���� �ص�� ����� ����� ���� 

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

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

�������«��� ������� ����� �� ������ ����� �� ��� .���� �����]���� ���� �� ��� [����� ����� .�����

����� �� ����:����� ��� ������� �� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ������ �� ����� ���ط ����� 

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

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

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

��� �ع���� ������ ��� ������� ���� ��� ����� ������ �������� ����� ���� ��� ���ع�� �� �������. ����

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

 ���� �� �� ������� � �� ���� �ع���� ������� �� �� ���� ������� �� ��� �� ���� ����� ������� �ع���

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

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

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

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

:�� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ��� �� �ع��� �� �� ��

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

»��������� «]����� ��� ��� [��� �������� ������ ��� �� �� ���� ���� � ������ ���� � ���� ���

»��� «��� ���� ����.

����� ���� ��� �� ��� ���� ����� � � ��ع���� ����� ���� �� ������ ������ �� ������� ����

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

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

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

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

�� ���� (. �� ����� � ���� ����� ���� � ���� ��� � ��� ���� ����� �ع��� ����� ������ ������� �� �� ����

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

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

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

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

 
1 Weber, Economy and Society, vol 2, pp 544, 627 
2 Weber, From Max Weber, p325. Arguably 'of the holy' in this translation should be 'by the 
holy' 



������ �������� س��س� ��� �����

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

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

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

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

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

��(�� ��� ����� �� �� ��� ������� ���� ������� ������» ����� ����«���ع��� �� ���� �� ص���� 

� ��� ���� �� ��� �� ص��� ������) ���� ����� ������ ��� � ��� ������ ����� �� ��� �� ����� �� ����� ��

� �����ح«����  �����«��)���� ��� �� �� � ���» ح����«�� ���� �ع����� �� ������ ����. �����) �� ����

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

������ ���� ����� 

� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ������� ����� ������ ��� ����� ��� �� �� ����ع� �� ��������

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

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

�� �� �� �ع���� ��� �)»������ ��� �����«�� �� �ص��� ��� ����(��� ����� �� ����� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

�� ������ �ع���� ������� ������ ����  ����� ������� ��»���� ����� «���� ������ ����»���� ����� «����

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

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

� ����(�� ������ ����� ���ع� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ����� � �������

�� ���� �� ��� �� ����� ���� �� �������� �ح�����)���� ��� ��  ��� ����� ���� � ����� ������ ������ ���

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

.����� ��� ح�� ��� �� ���

�����. ���� ���� ���� ���� �� ���� �ع���� ������� ������ ������ ��ص��� ��� ���� ��� ������ ������

��. �ع��� ��� ������ ��� �� ����� ������ ���  �� �� ������ ��� �ع��(» ��������«���� ����� ��� ������� ���

 
1 Weber, Economy and Society, vol 2, p630 
2 Weber, From Max Weber, p325 
3 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, tr. T. Parsons, (George Allen 
and Unwin, London, 1930) p72 
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������»������«(��� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ����� ������� ��� ���� ������ ���� �� ������

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

��� ������ �������� �ع����»���ح���«�� �� ح�� ������» ������ ص��� ��� �������«���: ���� ���� 

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

� �������� �������� ������ ������� �ح������ ���� �ع����� �ح������  ���� �������� ��������� � � ���� �ع�������

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

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

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

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

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

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

.�� �� ��� �ع���� �� ��� ������ ����� �� ��� �����

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

� ���ع� ����  ���� ���� ������ �� ����� ������ ����ط ������ ص��� ������� �� ����� �� ������

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

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

� ��� ���� ������� ���ط ���������� ���� ��� ������ ��� ���» ����� ��� ص����� ����«(�� ���ط �������

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

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

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

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

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

 � ������ ������� ��� �� ������� ����«) .���� ���� ������ �� ������� �� � �������� ����� ����� �� ��

� �ح������ ��ع� ���  ����� ������ � �� ����� �������� �� ������� ����� ��� ���� �� ����� �� ح���� �����

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

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

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

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

 �� ����� ������� ������ �� �� �� ��� ��� ��� �� �������� �ع���� �� ���� ��� ���� ����� �����

 
1 for example, in Weber, Economy and Society, vol 2, p584 
2 Weber, The Theory of social and Economic organization, pp184ff, 211ff. 
3 Ibid. p 168 
4 Ibid. pp 276ff. 
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� ����� �ح����� ������ ���� ����� �� ������. ��� �� ����� ��� ���� �� �� ���� ������ ح����� ���

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

 ������� ������� ����� �������� ��� ��� ���� �ع���� �� ������� ����� ���� ص������ ���� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���� �� ����� �������� ����� ���]���� ����� [���� ���� .�� ���� ��� ����� ����� ���������� ��� �����

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

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

�ع���� �� ���«�� ��� ����� ��� .)�� ��� ��� ������ ������ �� ����� ������� ���� ���» ����������

�� ��� � ��» ع�� ���� ح����� ��ع������� ����� ح���� �ع��� �� ����� �� ����� ���� ��� �� ���� ����

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

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

������ ��� �ص��(������� ����� ������ �� �������� �������. ����» ������ ����«��� �� ��ط ���� ��

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

���� �� ��� ����� �� �� ���� ���� ����� ��������� �� ��� ��� ��� ���� ���ع��� ������ ������. ���

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

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

�� ������ �������� ������ ���.

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

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

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

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

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

 ����� ���� ���� ����� �� �� � ��� ������. �� ����� �� ���ع�� ��� �� ��� ���� ����� ����� �� � �����

 
1 Ibid. p185 
2 Weber, Economy and Society, vol 2, p211 
3 Ibid. p212 
4 Ibid. p636 
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��� ����� �� �ع������ ������ ���� ������ ����� �� ���� ����� �� �����. ������ ����� �����

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

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

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

���� ���� ��� �� �� �����.

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

� ��� ����� ���������� ������ ��� �� �� ������ ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ����� �� ��ع� 

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

� ��ع� �� ����� ����... ������ ����«�� �� ���  ��� ���������� ����� ���� ��� ���«.�� ����� ��

 ��� ����� �� �� ����� � �� ��� ��� :���� ����� ���� ��� �� �����)�������� ������ ������ ���� ����

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

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

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

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

����� ���� �� ��. �ع�� ��� �� ���� ��� ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ����� ���� ���� ��� �

� �ع��� �� ���� ������ ��� ���� �� .���� �� ��� ��� ����� ���� � ��� ��� ��� ����� �� ������ ���

 ��� ���� � � ������� �� �ح��� ������ � ���ع� � ������ ���� ح� �� ��� ���� ������� ��� �� ������

��� �������� ����.

����� ���� ����� �

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

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

��������� .�������� �� ��������� ����� ��� � ���������� � � �ع�� �������� � ����� �ع���� ����� ����

��� ������ ��������� �� �������. ���� �� ��� ���� �� �� ���� ������ �� �� �ع��� ��� ������ �� ���. ���

 ���ط.����� �� ��� ������ �ع��� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ����� ����� 

� ����� �� �ع���� ���� ���� ���� ����� ����� �� �� �� ح���. ����� ��� ������ �� ��� ���� ��������

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

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

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

����� ������������ ������� ����� �������� �� ������ ������� ���ع�� ����� ������� ������� ������ ���� ������ 

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

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

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

1 Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, p181 



������ �������� س��س� ��� �����

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

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

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

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

���� �� ��� ح����. ���� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� �ع��� ��� �� ���������� ��� ���� ���� .) �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ����� ����� �� ��� �� �����) �ع���� ������(�� ���� �� ����� �� ���� ������ ����� ������

 �� ���� �� ���� �� ����� ������ � ����������� �������� �ح���� ���. ������� ��ع��� ������ ��� ���

��� �����.

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

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

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

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

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

�� ���� ������ ���� ح����  ������� �ع��� ������� ������� �� ���� ������� ��ع�� �� ����� ����

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

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

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

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

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

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

�� «����� �� ������ � �«�� ������ ���� ����� �� �ع���� ��� ��� ������ �� �� ����.������� ����� ������

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

1 Weber, The Theory of social and Economic organization, p333 
2 Ibid. p329 
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��� ����� .�� �� �� ������ ���� � ���� ������ ������ ������ � ���� ����� ������ �� ����� ������

��� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� �� ���ع�  .���� ���� �ع�ص�� ����� ����� ��

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

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

��� ������.

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

�� ��� .����� ������ ���� �� ��� ��� ����)������ (����� ��� � ������ �� �ح��ط ����� �� �� ��ع���

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

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

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

� ���ع���� ����� ���� ��ع � ��������� �������� ح����� ���� ����� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���

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

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

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

� ���ع� ��� ����� ��� ��� ����� �� ������ � ��� ���� ����� �� �� ������ ���� ���� ����� �� ����.

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

��. ����� �� ����� ����� ���� ���� �� ��� ��ص� �� ������� �ع�� ������ ����� ���� ��� ���� �����

� ������ ����� ��� �� ��� ���� ���ع� �� ����� ح��� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ص���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ��� �� ���»��� «Khadi ������ �� �� �� �� �� ��� »�������� ��� ���� ��«�������ع��� ��� �ع� �

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

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

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

 ���� � � ���� ������ ����� ��� ح����� ���� ��ع�� ����� ��.� �ع������ ������ ������ ����������

 
1 Weber, Economy and Society, vol 2, pp. 656ff , 809ff 
2 Ibid. p820 
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����� � ������� ���� ��� ����� �� ������� ���ع�� ������» ������ ������«������� ح���� �� ���

��� �� �������� ���ح����� �� ��ع���� ��� �� �� ح� ����� ح���� ���� ������� ���� ���ح� ��� ��

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

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

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

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

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

)������� ��(���� ������ �� ���� � � ��� ) ethos(���ط ���� � ���� �� �ص��� ���� ����������

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

���� �� � � �� ��ح�� �� ���� �� �� ��� ����� ��ح�� �� ���� ���� � ���� �ع��� �� ���� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����) .������������ ���� ������ ���� ��� ����� �� �� �� ��� �� � � �ع�� ���� ����� ���� ���ح�

�� ���� ����� ���� �� �� �� ���� � ������ �ص���«� �ص��� ��� ������ �������� �� ��� ����� ����

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

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

� �� �� �� ����� ���� ������ ���� ح��� ������ ������ �� ��� � ��� � ����� �� � � �ع�� ������ ����� �

�� ���� ����� ���� ��� �� ������.

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

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

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

�� ��� �� ����� �� ���� ���� ���ع�  ��� ��� �������. �� ����������� ���� ����� �� ��� �� �� ح�

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

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

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

 
1 Ibid. p630 
2 Ibid. p820 
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�� �ح��� �� � ����� ���� �� �� �ع�� ��� ������ ���� ����� � ��� ��� .��� ����� �� ��� ���������

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

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

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

��. ��� ������ �������� �����] �ع��[��������»����� ��� ���� �� ��� ���������� ������ ��� ��

��� �ع���� �����. ����� ���� ������ ح���� ��� ������ ����� ����� ����� �� ��� ���� ���� ���� �� 

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

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

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

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

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

�� ��� ����� ��� ��� .

����� ����� 

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

��� .�� � ������ �� �� ح�� �ح����ع����� ������� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����� ���� �� �� ��

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

���� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� � � ������ ح�� ���� ����� ���� �� �ع���� �����. ��� ����

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

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

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

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

��� ����� ���� ���� ���ط ��� ���ح��� ��� �ح� ����� ��� ������  ��� ��� ���� ����� �

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

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

�� �� ��� ����� �ع��� ���� ���.����� ���» ������� ������� ���� ��������� �� ��� ���� ������ 

������� ��� ��� ����� ���� ������ ���� ���ع� �� ��� �� ���. ������� ����� �� ����� �� ����� ��� 

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

�� �� ���� ����� �����.

�����.� ����� ���ع�� ���� ��� ������� ������� ���� ���� ��� ������ ��� �� ح� ���� ��� ������

 ��������� ������ ���� �� � � ع�� �� ����� ���������� ����� ����� ���. ���ع�� �� �� �� ������ ����

1 Quoted in D. Beetham, Max Weber and the Theory of Modern Poltics (George Allen and 
Unwin, London, 1974) p81 
2 Weber, Economy and Society, vol 2, p506 
3 Ibid. p462 
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��� �������� � ����� ��� ������� �� �ع���� ������� ��� ���� ��ع��� ����� �� �� ������ ����� ��������

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

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

� ��� ������� �� ������� ���������� ���� ���ع� ���� �� ����� ������ ������ ������� �ع��� �� ����� 

� ����� ���ع��� ���� ���� ������� ������� ��� ������. ��� ��� ������ ���� �� ���� �� ����� �� ����

� ����� ���� �� ص��  ���� ����� �»����� ���� ��«�� ��.� ���ع�� ������� �� صح�� ������

��� �� ����� ��� �� ���� � � ��� ����� �� �ح��� ��� ���� �� �� �� ���� ���ع�� �� ���� ����� ��

��� ��� � ��� ����.

�ص�� ح��� ������ ��� �� ��� ��� ���� ����. ����� ��� �� ���� ������ ���� ���ع� ������ ��ط

���� ���� ���� ������� ��� ��� ����� ����.��� ��� �ع����� ��� �ع��� ���� ���� ��� ����� ��

 ����� �� �� �����) �����» ���ع��«� �����» ���ع��«�� ����� �� �� ������ �����(���� ����

� ����� �� ��� ����� �� ����� �ع����� �� ����� �������» ����� �� ���� �����«���� ��� �� ��� �� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �ع�� ��� �����  ������ ��� ����� �� ������ ��� �����. �� ������ ���� �ح��� �� ���ع��� ���� ������

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

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



������ �������� س��س� ��� �����

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

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

��� �����������(. 

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

�� ����]��� �� �� [����� ������ �������� ��� ���� ����� �� ����� �� ��� �� ���� ���� � ���

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

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

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

� ������ ����� ���� �� ��ع� ����� ������� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ������ .������� ����

�������� Swammerdam �� ������ ����� �»��� ���� �������� �� �� ����� ���� ���� �����«������ ���

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

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

���� ������ �� �� � � ���� �� ���ع�� �� ح��� �� ��� � ����� ��� ��� ���� ���� ���ع� �����

� ������ ����� ������� ������ ������ �� ������ ��� ��� ��� ����� ���� �ع��� ��� �� ����� 

��� ���� ���ع� ���� �� ��� ��� ������� �ح����� ����� ��� �� ���� ...� ���� �� �� �������� ����

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

���� ����� ����� ��� ������ ������ ��� ���� �ع����� ������� ���� ��� �� ���� �ع���� ������ ��� ��

���� �� ��� ������� �� �� �� ��� :»�� �ع����� ���� ����� �� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ���

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

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

��� ��� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ���. �ع���� ��� �� ���

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

�� ������ �� ح���� �� ������� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� �� � ������ ���� �ع��� �����

���� ���»����� �� ����� � ��.�������» ��� �ع�� ����� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �� �

���� �� �� ��� ��� ���� � � ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���.������ �ع��� ���� ��� ���� �������

�� ����� ��� ���� ������� ح�� �� �� �� � �ع��� ����� ������ �ع������ �� ������ ���� ����� ����� ��

.�ع�� ����� ���� ����� ��

1 credo quia absurdum 
2 Ibid. p567 
3 Weber, From Max Weber, p142 
4 Ibid. p143 
5 Ibid. pp 151-2; Weber, The Methodology of the Social Sciencers, p55. 
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��� � ��� ������ ����ح� ���� ��� ���� ��� �ع��� ����� �� ��� ������ ������� ��� � ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����. ����� �� ������ ������� �������� ������ �������� ���� ������� ���� ����� ������ �� �����. �ع������� ������

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

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

����� � .����� ���� �ع���� ������ ����� ����� ���� �� ����� �����

 س��س� �� ���� ����

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

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

�� ��� ����� ������ ��� ��������. �ع���� ����� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ����

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

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

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

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

 
1 Weber, From Max Weber, pp. 136-7 
2 Ibid. pp 135-6 
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� ����� ��� �� ��� ���� ������ ���� ��� �������.� �� ����� ���� �� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ح���

: ���� ������ ���� �� ���� ����� ������ ������ ������� ���� ���� ������� ������. ���� ����� �ع�� ��

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

� ���ع� ��������� ��� �� ������ �� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ��� ����� ��»��� ����� «

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

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

 ��� �� ��� ��� ���� ������ ��� � �� ����� ����� �ع������ ����� ���� ������ ��� ������ ��� �)�� ���

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

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

(���� ���� �� ���» ���� ���ع��ح«��� �ح�������� ������� ���� ������� �� ��� ���� �����  .�� ���� ح���

����.) ���� �� ���ع� ���� �� �� �� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ����� ����� �� ��� ������ �����

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

� ������ � � ��� �� �� ���� ������� ���������� ���ع� ������� ����� ���� ��������� ��� ���� ��������

� ������ �ص��� ����  � ������� ���� �������� ����� ������ ���������� ������ �� �� �ع��� ������� ������ �����

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

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

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

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

�� �� ������ �� ������� ��� �ع��. ���� ����� ����� ��������� �� �� ��� ��� ����� ����� �� ����� ��

������ ��� ���� � �.����� �� ���� �����) �� �� �ع����(» �����«���� ����� ��� ������ ����� ����� 

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

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

����� ����� �ص��� ���«�������� ��� ����� ������� ��� �� ����� ��� ���: ��� ���� ���� ����� ��� ��� 

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

�� ��� ��� :��� ���� ���� ���� ��������� � .���ط �� �� ���� ����� ������

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

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

� �ح���� �� ������ �� �� ��� ���� ��� (���� �ح��� ����� �� ��� �ع���� ������� ���� ��� �� �����.

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

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

�� ��ع��� �ح��� �� �� ��� ����� ����� ���  ��� � ��� �� �� ����� �� �� ���� ������ ��� ������ �

1 Max Weber, Political Writings, tr. And ed. by P. Lassman and R. (Speirs) Cambridge 
University Press, 1994) 
2 Ibid. p71 
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���� ���» �������� �ح�����«����. ������� ������ ����» ���«. ����� �� ���� �� ����� ��

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

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

� ����� ������ ������ ����� ���� �����) ����� �� �����(�ع����  ����� ���� ���� ���� ����� ����

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

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

������ � ��. �� ������ ��� ����� ������ �����.���� �� �ع���� �� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

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

� �ع���� �� ������ ��  ������ ����» �������� ����� �� ��� ������ �� ���«�ع�� ���� ���� ���� ���

� ��� ������� ���� �� �ع��� ������ ����� ����� �� ���� ��� ���� ����.��� ��� ������ ���  ���� ��������

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

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

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

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

��� �� ���� ���� �� ��������� ���� ���� ���� �ع�� ������� �� ��� ��� ���� ��� �� �ح����� ��

� ���� ������ ��� ������������ �� ���� �ع  ����������� ������ ��� ���� �� �ع������. �ص��� ��� ����

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���ع�� �� ������ ����� ���. �������� �� ��� �� ��� ����� ���

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

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

 
1 Weber, From Max Weber, pp176 
2 Ibid. p173 
3 Ibid. p176 
4 Ibid. 
5 Beetham, Max Weber and the Theory of Modern Poltics, p143 
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��� ��� �� ������ �� ���� ��ح���� ����� ���� �� ������ ���� ����� .������ �� ���� �� ��� �� ������

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

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

 ����� ��� �����«�� ����� ��������� ����� �� ���«�� ����� ������ �ح� ���ط��� ���� �� ��

 ���� � ���� � �� ���� ���.����� ����» ���� �� ��� ����� ������� ��� ���ع� ��� ��� ���� ص����� �����

ح��� ��� ���. �� ��� �� �������. ��� ����ع� ����  ��� ���� ���� ������ ������� ���� �� �� �������

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

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

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

������ ����.

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

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

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

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

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

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

�� ������ ���ص��� �� ح���� ���� ��� �������� ����� ���ع�  ������� ������ ����� ����� �� ��� �

��� ������� .�������� ���� ��� �� ����� ������ � ��� ������� ���� ���������. �� ������ ����� �ع��

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

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

��.� ����� ��� �� ������ ������� �ع��� ������  ���� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �������

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

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

� �ع��� ������� ���� ����� ����� ���� ������ �� ����� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� ����

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

� ��� ح������ �� ح�� ��� �������� ��� ���� ������� ��� ���� ���. �� ����� �ع��� ���� ����� ������

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

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

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

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

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

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

1 Weber, Political Writings, p76 
2 Ibid. p75 
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���� �����] �� ����[� ح��� ������.� ������ ��� ������� ��� �� ������ صح�� ����� ���.����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���������� ������� �� ����� ������ �ح� ����� ��� ���ع�� ���� ����� ��� �� ��������� �� ��� 

ح( ����� �� � ������� �������� �� ����������� ��� �(����� � ������ ��� ����� �� ���� ��� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ����� ������� ������ ������ ���� �� �� �� �� ����� ���ع ��������� ��� ��� �������� ������

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

1 Ibid. pp 166, 219 
2 Beetham, Max Weber and the Theory of Modern Poltics, p77 
3 Weber, Political Works, pp181-2 
4 Cf. W. J. Mommsen, The Age of Bureauracy: Perspectives on the Political Sociology of Max 
Weber (Basil Blackwell, Oxford, 1974), p90 
5 Weber, Political Works, pp181-2 
6 Ibid. p342; Beetham, Max Weber and the Theory of Modern Poltics, p107. 
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�� �� ���� ���� �� ���� ��� ��»����� �������� «)��»����� ��������«(���� � ���ص�� ������

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

���� ���� �� ���� ����� �� �� ��� �� ح����� �� ����� ���ع�� ���� �������� �� ��������� ����� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� .�� ص������ ���� ��� ������

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

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

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

���� ��� ��� �� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� �ص���� ���ع�

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

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

 � ����� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �ع��� ��� ���� ��� ������� ���������� ���� ����� �� ح�� ����� ���

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

���� �� ��� ����� ��� ����� ���ع�� ��� ��� ���� ������ ���� �� �� �������� �� �� ��� ��� �� �� �� 

��� ���� �� ��� ��� ����.

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

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

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

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

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

� �ع��� ��� �� �� ����� �����  �� ����� � ��� �������� ���� ������ ���� ������� ���� ��� �� �����

� ���ط �����  � �������� ������ � ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �  ���� �ع����� ��� ������ �����

����� �ع��� ��� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ ����� ���� ����� ����. ���� ����� ��� ��

 
1 Weber, Political Writings, pp. 331, 351 
2 Ibid. p305 
3 Weber, The Theory of social and Economic organization, p359 
4 Weber, From Max Weber, p122 
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 ��������� ��� �� �����.� ����� ���� ������ ������ ����� ��� ����� ��� �� �� ������ �ع��� ��� ����

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

�� ���� ��������� �� ���� �� ���� ������� �� �ع�� ������  �� ��� ��� ��� ������� ��� �� �������� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

.� ������ �� ���� ������ ��� ��� ������ ����� ������ ������ ���ع�� �� ���� ������ ��� �� ������ 

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

 ��� ��ع�� �� �� ������� ���� ���� �� ������ �� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ��

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

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

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

�� �ع��� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ��� �� ح��� �� ���� � ��ص� �� ����� ��������� ������

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

��� ����� ������ �� �� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �ع�� ������ �� ����� ��� ���� ح���

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

��» ���������� �ع������«�� ������ ������� ���� ��� ����� �� ���� ���� ����� �������������� �� ������� �

�������� ���� ��������� ������� ������� �� ���� ������� ح����.� ��� ��� ���� ����� ����� ���ع�

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

� �������� ���������� ������ ����� �ع��� ��� ���� �����. ����� �� �� ����� ����� ����� ���

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

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

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

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

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

�� �� � �� ���� ��� �� ������ �� ��� �ع�� ����� ����� ��� ������ ����� ������ ���� �� �� ���� �����

1 Ibid. pp. 148-9 , 151-3 
2 Ibid. pp 323-59 
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��� �� �� �� ����»���� ��� ���� ����� ...�� ������ ���» �����« ���ع���� ����.»������ ���� ���� ����

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

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

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

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

� �ع��� ����  ��� ����� ����ح� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ����. ��������

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

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

���� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ��.

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

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

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

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

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

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

 ���� ����� �� ����� ������� ������� ����� ��� ����� ���� ������ ����� �� ��� ����� ��� ��� ���ع� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ����� �� �� ����� � �ع����. ���� ح��� ���� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ��� �� ���

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

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

1 Ibid. p335 
2 Ibid. pp 119-20 
3 Ibid. p122 
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��� ����� ���� ����� ������».��� ����� ������ �� ��� ���«: ��� ������� ح� ���� �� ��

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

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

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

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

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

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

���� ����� ����. ����� ��� ������� �� ���� �� �ع��� ���� ��� �����».���� ����� ����� ��� �� ���� 

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

���.

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

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

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

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

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

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

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

��. ���� ����� ���� �� �� �� ������. �� ���ع��� �� �� ����� ������� ��� ���. ��� ���� ����� ��� ����

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

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

� ����� ����� �� �� ������ ���� ��� �� ص���� ������ �� �� �������� ����  �ع����. ���� ������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1 Ibid. p78 
2 Ibid. pp 123 , 126 
3 Weber, Political Works, pp76-7 
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��� �� ���������� � � ����� ��ع�� �� ��� ���� ����� ����� ����� ��� ���.���� ���� ����� ��� ����� 

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

� �� ������� ������� �������� ����� �� �������� �ص���� ���ع��� ������� ������� ����� ������� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ������ ����� ������ ���ع�  ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� ������� ����� �������� ����

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

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

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

 � � �ع���� ��� ����� ������ ��������� ��� �ع�� �� ���� ������ ������� �������� ������ ��� ����� ��� ����

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

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

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

 ������� ���� ��������� � ������ � �� ������ ����� ����� �� �� ������� ���� ��� �ص��� �� ��� �ع�� ���������

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

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

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

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

 ��� �� ������� ����� ��� ����� ���� �� ���� ����� ��� ����� ��� � ���� �ع��� ������ ������ ������

������� ��� ��� ������� ���� � ����� � .����� ���� ���� �ع�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ���� � ���� � �� �ع���� ���� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� ������� �� ���

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

� �� صح�� ��.� ����� ح�� ���� ���� ������ ���� ������� �� � ���� ������ �� ������ �� ������ �� ��

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ��� ���� � ���.



������ �������� س��س� ��� �����

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

� ����� ����� ����� ��� �� ��� ������ �� �ع����  ����� ���� ���� �� �� �� ����� ���ص� ����� �� ������ ����

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

�� �����(� ���� ������ ����� ����� ���� �� ���� �������� ������ح� ��ح��� ������ ��� ���� ���� ������ ������

�������� ��(�������� �� ���� �����ح��� ���� ������� ������ ��� ������ ��� ����� �������

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

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

�� ����� � ���� ���ع� ��� ����� ���� ��� �� �� �ح��� ������� �� ������ ������ �����. �� ���� ��� ����

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

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

. �������ح ����� ��

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

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

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

������� �� ����� ������� ����� ح��� ����� ����� �� �� �������� ��� ������� �ع��� ���������� ��� 

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

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

���� ������ ����� ����� �� ������ ���� .������ ������� ������ ��������� �������� � � ���ع���� ���� ������� ������������

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

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

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

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

����� ��� � � ��� ������� � ��� �� �� ���� ���� ��� � ��� ����.� ���� �� ���� ������� ���ع� ����

 ������ �� �� ��� �� ������ ������� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� ������ ������� �� ���� ���ع��

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

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

ح���� ����(����� ����� ������� ��� ������ ������� ��� ������� ���� ���� ������� ������� ������ 

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

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

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

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

 
1 J. K. Galbraith, The Affluent Society, (Hamish Hamilton, London, 1958) 
2 H. Marcuse, One-Dimensional Man, (Beacon Press, Boston, 1966), p21 
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���� ����� ��������� � ����� �������� ������� ����� �� ����� � ��� ��� ��� �� � ��� ��� ��� ��

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

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

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

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

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

���� ������ ص�ع�� ���� ��� �� ���ع��:� ������ �� ����� ��� ���� �� �����«��ح�� ����� ��

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

� ���ع�  ����� ���� �� �� ����� ����� ���� ����� �� ���«.������� �� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ���

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

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

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

� �� �� ������� ����� ������� �� ��� ����� ���ص�� ��� �� ����� ���� ��� ��� �  �� ������ ��ط �ح�

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

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

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

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

.���� �ص�� �� �� ���� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ������������ ��� � ������«� ����� �� ������ ��� �ص�� ���� ���������� �� ���� ��� ���

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

����� ���]��� [��»��������� «��� ���� �� � ������ .���� ���������� ������ ���� ������ ������

 �� �� ��� ��� ���� �� � ������� ���» �������«���» ������«� ������ ����� �� ���ع���� �����

 ���������]���� ����� [� ���� ��� ���� ��������� ����������� ���. ���� ���������� ��ط ����� ���ع���

� ��� ���ع���� ��� �� �� ������� ���ع� ���» ����� ��������«����� ��  ��� ������ ������� ���� ������ �

1 Ibid. p xv 
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����� ����� ��������� ��� �������� �� �ص���ح� ��� �ع���� ������ ����� ������� ���� ���.������ ��

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

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

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

 ����»������� �� ���� «�����) .��� ���� ��� ���� �� ���� �������� ���� �� ��� ����� ��ص��� �����

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

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

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

��) ������(���������� .) �������� ���ع���� ������ �������������»����������� «����� �������� .�� �� ������ �������

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

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

�� �������� ���� �� �����»���� �� ��] �ع��[������ ص��� ���� ��� �� ������«�� ������» ���ع��

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

���������� ���� ����. ��� �ع��� ����� ����� ������ �� ����� ����� ������� �� ����� �����

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

� �� ���� �� ��� ����� �������� �� ��� ��� �ع���� ���� ����� �� ح������. �� ��� ��� ��� ��� �� ��

���� ��� �� ����� ������� �� ������ ���� �������� ��� ������ ���.������ �� �ع��� ���ع� ���� ���� 

 ��� ���� ������� ����� ������ ��� �� ���������� .»�� ����� �� ���� ���� ���������� �� ���ع��� ��

� ��������� ����� ���� ��� �������� ����������� ����� ���� �� �ع��� ح���  ���� ������ �� ������ �

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

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

 ��� ����� ��� �� ����������� ��� ������� ������ ������ �� �� �»]������ �� ����� ������� ���� [���

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

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

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

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

���� �� ����� ��� ����.

1 H. Marcuse, Negations: Essays in Critical Theory (Penguin, Harmomdsworth, 1972), pp 64ff. 
See also H. Marcuse, Reason and Revolutions, 2nd edn (Routledge and Kegan Paul, London, 
1955), p327 
2 Marcuse, Negations, p45 
3 Ibid. p66 
4 Marcuse, Reason and Revolutions, p341 
5 Marcuse, Negations, p45 
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����� ������ ��� �� �� ����� �������� ������������ ������� ��� ������ ���ح�� ������ ��� �� ����

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

������ ��� �� ���� ����� ��ع�. ���� ���� �� ��� �� �ح��� �� ���� ������ ��������� �� ��������� ���

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

� ��� �ع���� ���» ���������� ������  ����»����� ������� �� ���������� ��� ���� ������ ����� �� ����

������ ������� ����� ������ «) .��� �� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ����»� ���ع� �� ������

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

��»���� ����� �� ����«������ ���� ���� �� ������ ص���� ������ ��������� ���ع�)»�.��� ��� ������ �

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

� �������� ��� ���������� ��� ��������� ��� �ح��� ��������� ������  . ����� ��� �� �ع���� ��� ��

���� ����� � . �������� ���� ������ ���� ��� ����� ��������� �� �ع��

]��������� ����� ��� [����� ������ �� �� ��������� �������� �� ��� ������ � ��� ����� ��� �����

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

�. �� �� ����� ��� ����� ���ع� ��� �ح����� ��������� ���� ���� ����� ����� �� ���ع���� �� ��

� �ح���� ���� ��  ����� �� ��� ����� ����.����� �� � � ���ع� �� �� �� ������� ��� �ع���

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

 ��������� �  ���ع� �� ��� ��� ������� ����� �ح���� �� ���� �� ������� ������� ��� �� �����

�� �� � ����ط ������ ���� �� .���� �� �� �ع��

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

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

. �� ��� �� ����� ��� ���ع��

�����. ���� ���� ��� ����� ������ �� ������ ������� ������ �� ���� �� ����� �������� ������� �� ���ع�

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

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

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

 ��� ����� ����� ����� ������ .�� ��� ������ ������� �ص����. ���� �����» ���ع�«���� ����� ����

 �� ��» ���� �������«�� �ع��� ����� ���� ����� ������ �� ������» ���� ���«� �� �� ������� ��� ��

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

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

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

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

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

 
1 Marcuse, One-Dimensional Man, pp 114-15 
2 Ibid. p190 



������ �������� س��س� ��� �����

� ���ص�� ������ ��� ����� ��� ���ع� ����������� �� ����� ����� ������ ����� ���� �� ���� .����

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

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

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

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

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

��� ����� ����� ��� ������� ������ ����������� ������ �ع���� ��ص�� ���� ��� ���ص��� ������� ����������� 

���� �������� �� ���� ����� �����. ���� ���ع� ����� �� ��� ��ص�� ����� ��� ���ع�� ����. ���� ��

� �� ������ ���ع� �� ���� ... ���� ���� ���ع� ������«:���� �� ���ع�� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ���

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

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

��� ���� �� ����� ���ع� ���� ص���� �� ��� ���ع� ����� ���������� ����� ��������� �������� ��

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

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

. ��ص�� ���� ���ع� ����� ������ ���� ���� ���ع� ���».������ �� ���� ������ ������ ��� ���

. �� ��� �� �� �� �� ��������� ���� �� ���� ����� �� ��� ����� ������� ������� �� ���� ���ع��

�ع��� �����(���� �������� ��������� �� ��� ���� ���ع��.� �� ��������� ��� ���� �ع�� ������� �� �����

 ����������� ������� (�� � ���� ���ع�� ����� �� ����� ����� ����� � ���� ����� ������ ��� � ������ ���

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

� �� ���ع�.� ���ع� ����� ���� �� ����� ������� �� �� ���� ������ �� ������� �� ��� �� ���� ���� �� �� 

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

 manipulative����� �������� ��� ����� ح���� ����� �� ����� ������� ����� ��ح�� ����� �� ������� �� 

� ���� ���ع�. ���� �� ���� � �����ط ����� ص�ع��� ������ ����� �ح��� �� �������� ������ �����

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

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

������ ��� ����)��� �� (�� � ��� ���ط. ����� ����»� ح���� �����«��� ������� �� ������ ���������

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

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

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

 
1 Ibid. p146 
2 Ibid. p153 
3 Cf. H. Marcuse, 'From ontology to technology: fundmental tendencies of industrial society', 
in Critical Theory and Society: A Reader: ed. S. E. Bronner and D. M. Kellner (Routledge, 
London, 1989), p126 
4 Marcuse, One-Dimensional Man, pp 10, 75, 107 



������ �������� س��س� ��� �����

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

. �����ح����

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

� �� ���� ��� ������ �� ��� ����� ����� ���ع� ��� ������. ���� ��� ���� �������� ���������� ��� ��

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

��. �� ��� ���� ���� ���ع�  ���� ������ �� ���� � ��������� ���� �� ��� ������� ����� .����� �����

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

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

���� ��� �� ������� ������ ��� ����� ��������� � ����� .����� � ������ ���� �� ���ع��� �� ����������

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

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

���� ������� ����� �� ��������� � � ���ع�� ����� ������ ����� ������ ����� ��� ���.� �������� �ص���

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

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

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

 ����� �� ������� � � ����� ��� ��� ص�ع� ������� ������� ���� ���� � ���� ��� ح���� ������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»����� ���� �� ������� ���� ���� ���� ���� �������� ���� �� ����� ���� ���� �� ���]�� �� �ح���� ��

���� ������� ������ ���� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ������ ���� ���] ���� ص�ع�� ������

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

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

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

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

� ���� ���� �ع����� ����������(ح���� ����� �� ������ �� ������ �����������. ������� ������ ������� ���� �������ع���

 
1 Marcuse, Negations, pp 202-3 



������ �������� س��س� ��� �����

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

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

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

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

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

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

� �ع���� �� ���� ���� �� ����� ��� ����� ������.����� ص��� ������� �� ������ ������ ���� ���

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

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

����� ��� ������ ���� � ��� �� ���ع� �� �� ������� �� ���� ����� �� ��� ������ ��� �ع���� ����� ����� ����

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

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

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

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

��� ������ �����.

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

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

�� ����� ���� ����� ������ �� ������ ح��� ��� ������ �������  ���� ��� �� ����� ���ع�� ��������

. ����� ������� ������ ����� ��������� ���� �������� �� ���ع��� �� ����� ������� ����� ح����� ������ ���������

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

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

���� �� ���� �������� ������ �� �� ���� ����� ���� �� ���ع����� ��� ������. ����� ����� ��� 

� ��� �� �� ح� ������ �����  �� ���� ���ع���. ��� ���� �� �� ��� ����� ����� �� �� �� .���� ����� �� �����

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

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

��� ��� �� ��.

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

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

� ������� �����ط ����� ������ ������� ����� «���� ������.���������� � �������� �� ������ ��������� � ������� ����� 

����� �� ������� �� �������� ��� ���� ��������� �� �� ��������� � ������� ����� �� ����� ����� ������

���� ������ �ح������» ����� ����«������ ���.� ������� ����� ����� �����» ����� �����«

 
1 Cf. H. Marcuse, 'From ontology to technology', p126 
2 Marcuse, 'Repressive tolerance', in R. P. Wolff, Barrington Moore, Jr. and H. Marcuse, A
Critique of Pure Tolerence (Jonathan Cape, London, 1969), pp 95-6 
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���� ��� ������ ������ �� ��� � ����.�������� ��� �� ��� »������ �����«�� �� ��� �� �

�� ���� ���ع� ��� ������ ����� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ���� ��) ��«: ����� �� ��� ����ح� ���.

���� ������ ��� ����� ���� ���� ������)»������ �� ����� ��� �� �� ح�� ����� ����� �ع������ ���

���� �� �������� ��� ����� ��� �� ���� ������ ����.�� � �����ط ���� �����. ���� ���� ����� ���� ��

������� ������ ���� ��� ����� �� �ح� �� ��� ��� �� ������� ���� �� ������� �� ����� ��������� صح� ���

 � ��) ��� ����� �� ������ ح���(����� �� ������� ��. ��� ��ع�� ������� �� ������ �� ���� �� ����

� �������)�� ��� ���� �����(�� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� �ح��� ��� ����� � ����� ������ �

������� �� ����� �� .����� �»����� ������� ��«���� ������ ������ �� ���������� �� ������� ����

 ������ ������ ������ �������� �  ������� ��������� ���� ��������� �� ���������������� �� ������� ��ح��� ��������

� �� ��� ح�� �� �� ���� ��� �� ���� ����������� ����� ���� ����� ��ط ��� ������� ��� ������ � ����

����� ��� ���� ����� ����� �� ������ ������� �� ص���ح� ���.���� �� ���� ������ ����� ����� �� �� 

������ �� ���� ���� �� ح���� ���� ������� �� ������ ������ ����� ���������� ����� ��� ��� � ������ ����

����� �� �� ����� ��� �� ���� ��� � �� �� �� �� ������� �� � ������»��������� ��� ������ ����� «��

������ �� ��� ������ ��� ����� ������� �������� �� ���ع�� ������ ��� ���.� ���� ����»�� ������ �����«�����

� ����� ����� ح��� ����� ����� ����� �� ���� ��������� �.� ���������� ������ ��� ����� ���������

� ��������� ���� �� ���ع�» ������ ��� ���������« .��� ���ع�� ����

ح��� ��� �� ���� �������� �ع��� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� �� ������� ������� �� �� ��� ���

 ����� �������� �������)�������� ������� �� ������ ������ ���� ���� ������� ���� �� ����� ������ ������� �����

� ������� �� �ع�� ����� ����� ����� ������ �� ��� ���� �� ������ ���(�� ��� �� ��� ������ ��� �

� �ع�� ��� ��� ��� �� ��� ح����� ���� ������ � ���ع��� ��� ������ ����� ����� ��� �� ���� �������

� �ح���. ��� ���� ����� �� ��� ��� ����� ���� ������� ��� � ���� ���� ��� ��� ����� �������� .��

�� ����� �� ���� �ح� ���� �� ��ح�� ����� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ����

 �� ���� �� ����� �� ����� ����� � � ����� ���� ���ع�� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ����� ���

 ���� ������� ����� ���) .����� ������� ���������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� � ���� ������ ص���

�� �ع���� �������� ��ص�� ����� �� ���ع��«��� ���� ��� ����� ��� ��� ����� .) ح����� ���� ����� 

� ����� ��ص� �� ���� �ح��� ���� �������� ����  ���� ���� ����� ����� �����] .���� ��� [�������

 ����� ��� ���� �� �� ... ��� ���� ����� ���� ��«.��� �� »� ���ع��� ������� ������� �����«�� ���ص��

���� �������� �� ����� ��� ���� �»���������� ����� ���� ��� ������� ����� ��� ��� ������ �� ���

 
1 Ibid. p114 
2 Ibid. p117 
3 M. Marcuse, An Essay on Liberation (Penguin, Harmondsworth, 1972), pp 75-6 
4 Ibid. p30 
5 Ibid. p26, 96-7; Marcuse, 'Repressive tolerance', p114 
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��� ������ ����� �������� �� ������. �������� ��� ������� �ص���� �� ���� �����.»���������� ���

� ���� ���ع�� ��. ����� ��������� ���� ��� �������� ���� ��� ���� ��� ������ �� �� ����� ���ط ��� ��

�� ��� ��������� �� ���� ������� �»���� �� � �ع�� ������� ����� ����� ���� � ��� �� ������ ���ع�

��ع����» ���� ���ع�«�����.»����] ���[���� ���� ���ع� ��ع�� �ص��] ����� ������ ������� ���ع�[

�� ����� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� �� �� ������ ������ ���� ح��� �������«� ص���� ����

���� � � ���» ���ع� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ������ �� ����� ��� ����� ��� � ���� ��� �����

.�� �� ��ح� ������� ���� ��

�� ����� ��� �� ����� ���ع�� �� ������ ������.��� ����� ������� ����� ���� ���� �ص�� �� �����

���� ��� � ��� ������ ������ ����� ������ � ��(��� �������� �� ص��� �� ������. �� �� ������� �������� ���

�� ����ع�)���� �� �������� �ع���� �� �� �� ��� ���� ����(� �����)�������» ���� ���� ����«

���� ���� � � �ح�� ��� ���) ���� ���� ����(���� ������ ��� � ���� �� ����� ��.��� ����� ������

 ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ ����� �� .������ �� ���� ������ ����� ���� �� ���� ���

 ���� �� ������� ��� � ��� �� �� ������� ���� ������ ������ �� ��� ��� �� �� ����� ���� ������ ��� �� ���

� ����� �������� ������ ح���� ����� �� ���� ��� ����� ح����� ������� �� ���. ح������ ������� ���� 

�� ����� � ����� ���� ���� ���� �� ��� ������ ��� �������� ���������� ������ ������ ���� ���

����� �� �� ���� ���� ������� ��� �� �� .�� ����� �� � ��������� ������� ��� ح�� ���� ������ ����

 ��� ���� �� � ����� � ������� ����� ���� ��� � ��� ����� �� ������� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ��

 �� ������ ������ ��� ����� �� �� ��»���� ������ «����� �� � ���� ���»��� «���� ��������.��

�� ��� ح��� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ������� ������� � ������ �� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ��

���� �� ���� � ����� ���� ��� � ��� ��� ����«: ������ ���ط ���� ���� ����� �� ������ ���� ����� �� �����

��� ��� �� � ����� �����.«

������� ���� �� ���� ��� ����� ����� �� ����� ����� �������� ������ � � ����(����� ����� ���ع�

� ������ ���ع��: �� ���� �� ��� ������� ������ �������� �� ����� ����� ������. ����) ���� ������

��� ������ � ������ ������ ��� � ����� ������ ����� .�� ���� �� �������� ��� ������ �� �� ����� .

��� �������� � � �������� ������ ��� ��ح�� ��� �������� �� �� �� ����� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ������

 � � ���ع� �������� ��� �� ��� �� ��� �ع��� ح����  ���� ���� ������� ���� ���ع��«: �� ��� ����

�� ��������� �� ���ع� �� �� ������ ������ ��� ������� ... �� ����� �����.«������� ���� ������ ������ ���

����� ��� ���� ����� �� ��� ��������� ���� ������� ����� ����ط ��� ������. ���� ���ط �� ���ع� ��� 

»����� «����� ����� ���� �� �� � �� �� ��� ��� �� �� ���� ��� �� ���ط ��� ���� ������ ����

 �� ���� �� �� �� ����� .��� �������� � ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� � ������ ��� �������� �� ح���

 
1 Marcuse, One-Dimensional Man, pp 10-11 
2 Cf. H. Marcuse, 'Liberation from the affluent society', in Critical theory and society: A 
Reader, ed. Bronner and Kellner, p283; Marcuse, One-Dimensional Man, p220 
3 Marcuse, One-Dimensional Man, pp 63,70 
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���� ����� .��� �� ������� ������ ���� �� ������� ���� ��� ����������� ���������� � ���� ������� 

.�� �ع�� ���� ������� ���

����� �� ����� ��� �� ������� ������ ���� ������ ��� � ���� ���� �� ��� ��� ������ ���� �� �� ��� .�����

����� �� �� ���� ��������� ����� ����� ص���� �� ���� ���� ��� �ح���. ���� �� �� ���� ص��� ��

 ������ � ������ ������ �� �) �»�������� ����� ��ص�ح�� ������«. � ح��� �� ��� ����� ���������� �������

��� ���� ���� � ���������� �������: ����� �������� ��� .) ������ �������� �� �� �� ���ع��� ���� ���� ���

� ����� �������� ���«� ���� ��� �ع��� � ���� ����� ���� ص��� ��������» ���� ���� ��� ��� 

��� ���� ���� ���)��� ����� �� �� �� ��� ����� �  ���� ���� ص���� ص���� ������� ���� ).�����

���� ������ �� ���� ������ ����� �� ���� ص��� �� ���� ���ط �� ����� ��� ����� �� ���. ���

��.��� �� ���ع� ������� ��  � ���ع� �� ��� �������� ��� ��� ���� �� ���� ������ ���� �������� ��� .

�� ���ع�� �� ����� �� ���ع� �� ����� ��� �� ����� �� ���ع��» ����� ����«� ����� ���� �� ����

 �� ���� �� �� ��� �� ������ �� � ���»��� «��� ����� ���� ������ � ���� ����� ���� .��� �����

 ��������� ��� ��� ��� ����»��  ���� ص���� ��� ��� ���. ���� ��������� ������� ���� ���������� ���ط

� ���������� ���� ������ ����� ������� ���ص���� �� ������� ��������� ���� �������»����� ���������� �������� ����

������ ���� ������ ������ ��� �� �� �� �� �� ���� �� ��� ���ع�� ������� ����»������ ��� ���

 ��� �� ����� ������ � ���� ������ ������ �� ��� ����� ������� � ���� ����«.���� ���� ��� �� �����

� �� ��� ح��� �� �� ���� �� �� ����� �� ����� �� ��� ������� � ��������� �����.

��������� ���� ��� �� �� ��� �� ������� ������ ����� � ������� �� ���ط �� ����. ��� ���� ���� �����

 � �� ���� ������ ���� ���� � �� �� ����� �� ���� ���� ���ع��. ��ع�� ���� �� ���� ���� �� ���ط

 �� ������ ��� .»��� ���� «�� �»����� ص����� ����� ������«�»����� ����� ���� ���� �������«���ع� �

»������ ����� �� «���� ������ �� �� ������ ���� � ����� ����� ���� ���������)������� ������� ���� ����� ������

»����� ��� �����«.(������ :���� ������»���� ������ �� ����� ��� ���� ���� �����«.������ ��

 �� ������� �� ����� �� ���� �� ح��� � ������ ����»��� ����� ���� ��� ���ع�� �ح��«�� ���� ��.��

� ����� ��� ���(������ ����� ح��� �ح��ط ����� ������ ���� ������� �� ������� ��� ����� ������

��� ����� ���� �� ���ع�� ����� ����� ����� ������ �� �� �ح�� ). ��� �� ���� ���� ح���� �����

 ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ���� �� �������� � ����� ����. �ح����� �� ������ ���ع���

 ��� �� ����� ������ .�� ������� ���» ���� ����� ���ع��«�� ������� ���� ���� ���� ��� ����

�� ����� �� �ح��  ��� ��� .������� :»�� �� ��� ������� ������� ����� ح���� ������ �� ���ع� �� ��

 ��� ���� � � ������� �������� �� ��� �� �ح����� ������ ��� ص���� �� ���».������� ���� ���� ح������ ح����

 
1 Ibid. pp 137ff 
2 Ibid. pp 155,158 
3 Ibid. pp 146, 153, 156, 160, 166 
4 Ibid. p240 
5 Ibid. pp 236-7 
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��. ��� ع�� ���� ����� �� ���� �� ���ط ����� �� ���. ������ ����� ���� ������� �����:��� ��� ��������� 

�� ����� ����� �� ���� ح������� ����� ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� �� ���ع��

 ����� ������� � ���� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ����� .���� ������ ���� ����� �� ��� �

� . ������ �� �� ���ع� �������

����� ���� ����� ����� ����� ��� ���ع��� ���. ��� ������� �� �������� �� ح������� ������� ����

����� ������ ����� ������ ���. ���� ����� ���� ���» ��� �ح��«� ���� �� ����� �ع��� ���� ����� �� 

�� ���ع�� ��  ����� ��� �� ��� ���ع�� ������� ������������� �������. �ح����� �� �ح����� ��� ����

 �� �������� � ��������� ��� .�� ������«���� ���� ������» ح��� ����� ��� ���ع�«�� ��� ������ ��

 �� � � ������ ������» �ح��� ������  �����.����� ��ص��� ���» ���� ����� ����«� ����� �� ���� ������

���� �� �� ���� � � ���ع���� �����)������ ���� ����� �� ������� ����� ��� �� ����( ص�� ��� ���� �����

����� �� ���� �� �� ���� ��� ������ ����� ��������� �����. �ح�� ���� �� ح������ ������� �� ��� ��

 ��� ����� ���� .���� ��� ��������� ������ ��������� ���� ����) .��� �������� ����� � ����� ����� �

 .) ���� �������� ��ح�� �� ���� �� ���� ��� ��������� �� ������

�� ���� ���� ح�� ���� �� ���� �� ��� �� ����� ��� ����� ���������� �� ������� � �� ���ع�

� ���� �� ����� ��� �� ���. �� �� ���� �� ���ع�� ���� ���  ���� ���� ����� ������� ���� �� �� ������ ����

 ��� � ��. ��� ���� �ح� �������� ��� ��������� ������� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����

� ��� ��� �����. ����� ���ح� ����� �� �������� ������ �� ������� � ����� ������� � ��� �� �������

����������. ���� �� ���� ص��ع�� ����� ���� ����� ��� �� ���ع�� ���� ��� ���ع� �� ������ ���� ��� 

��. ���ع� ��� �� �� ����� �������� �� ������ ���ط ���  �� �� ��� ���� ���� .�� �� ���� :»� ����

� ������ �����«� ����� �ح��� ���»��� ���� �����  ����� ������ �����Lebenswelt ������ � ������ 

���«��� ���� ������»� ������� � � ���� �� �����ط ����� ������ ������ ����� �� ����� ������ ����� � ���

� ���� ����« ���������.��� �� ���� ����» ���ع� ��� �� ����� ����� ���� «��� ������� �����»�������

��� «� ����� ��������� �������� �����.��� �� ����� �������» ���ع���� ������ ������«�� ������ ���

����� ��� �� ��� �� ���»������� «���� � ��ط �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������ �� ���

��» ����� ����«�������� �� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� �ح��� ����� ����� � ����� �� ��� .�� ����

 ��� �����»���� ��� «��� ��������»���� ��������«�� ���� ��� �� ��� �� ���� ����� �� �� �� ��

� ح����  ����� � ��«����� ���� ���� ������� �� ���. ����� ����� ����� ���� �� ����ط � ���� ��������

�����«������ ���� ���� ����.

� ���ع� ������ ���� ��� ��)�� �ص��� ���������� ����� ���� ���ع���) ��� �� ��� �� ����� ��� ��

������ � �� �������� ������� ��� ���� ����� ��� �� ������� ���� ��������� ������ ����������� ����

 
1 Ibid. p237 
2 Ibid. p165 
3 Ibid. pp166-7 
4 Ibid. p227; Cf. also Marcuse, 'Liberation from the affluent society', p283. 
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�� �� � � ��� ����� ���) ح�������� �������� �������(�� ���ع�» �����«���� ������� ���� ��� ����

 ����� ����� �»�������� �������� �«��� ����� � ��. ���� ���ع� ����� ������� �� ����»���� �� �

���� ��� ����� ����� �� ����� ��� ����� ��������� � ���� ������ ��� ����� ���� �� �����.«���� �����

»������ ��«�� ������ �������. ����� ���� �����» �ع��� �� ��� ����� �� ����� ������«���� ����

 ���� ������� �� �� � ��� ��������� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ���� 

� �� �� ��� ����� �� ������� ���� ���� ������� �ع���� ح��� ��� ���� �� ����� ����� � ������� �����

.� ��� �ع��� ����� ��� ������ ��� ������. ����� ���

���� ���� ������ ���� � ������ ���������� � ����� ������ ��������� ����� ���� ����� ������ ������� ��������

����� ����� �� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ��������� ��� .����� �� ���

 �� �� ���� ������ ��� � . ��� ������ ���� ���� ������ ���� ���. �������� ���������� ���ع� ���

����� ����� �� ������� ���� ������� �  ����� ��� ���� ����� ���ط ���� �� �� ������ ����� �� ���� ��������

� ��� ������ �����»�� ����ط ������«�» ���ع���« ������� ����� ���� ���ط ��� ���������� �� ������. ��

»���� «����� �� � ���� .�� ��� �����������. ����� �� ����� ����� �������� �� ��� �� ����� ����� ��ط

� �� ������ �� ��� ��� ��� �� ���ع�  � ������� ���ع�� ����� �������� �������) ��� �������(���ع�

����� � ���� �� �� ����(������ ����� �� ����ح�� ���������� ����. ���� ����� ������ ���� ���

ح���� �� �� �� �� .) ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ������� ��� ����� ��  �����

������ ������ ���� .��� ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ��� ���������� ������ �� ��� .

������ ���� � �� ح�� �������� �� ������� �� � ��� ���� �� ���ع� . ������ ���ع�� ��� ������� �� ��

� ��������� ����� ������ ������ ���ط ������ ��� ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� ����� ����� �

�� ��� ���ع� ����� ���� ���� ��������. ���� ����� ����� ��� �� ���� �� �������� ���� ص�ع�� �����

�������� ������ �� ������� ����� �������� �� �� ���� ����� �������� ����� ���� ������ ������� �»������

�������� «�� ��»������ ��� ���� «�� � ���� ���� ����� ��� ��ط ����� ���� ���� .��� ��� �������

 ����� ���� �� �� ��� ��� » �ص�� ����«�� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ���� ������ ���� ����� �����

� ��� ������� ����� ���ع�� ������ ���» ����������«���ع�� ��� �����. ���» �ص� ���ع��«���� ��

.���ع� ����� ����� ���

�� ��� ������� �� ��� ���� �� ������ ��ح�� ����� �� ����� �� ������� ��� ��� ������ ����� ������ �

��� �� ���� �� �� ���� � �)������ ���� ��� ��� ح����� ������( ����� ���� ��� ������ ����� �� ����

»�� ����� ������]������ ��� [����� «��� .�� ������ ��� �� ����� ���� ���� �� ������� ����ح�

 �� ���� ����� ��� �� �� ������ ����� � ���� �� ��� ����� .���� ���� �� �� ��� �� ���� � ��� ���

 ���� ������ ������ ��� ���� � ����� ������ ���� ����� ������� ������ �� ������� � ����� ��� ����� �

������ ������ ��� ������� � ������ � �� ��� ��ص� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� �����. ����� ���

� ��������� �� ��� ������ ���» ���ع�� �ص�« ������� ���. ����� ������� ���  ��� .�� ��� �������� ����

 
1 J. Habermas, Toward a Rational Society, tr. J. J. Shapiro (Heinemann, London, 1971), p88 
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���� ��� �� ���� ��� ����������� ������ � ���� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ��� �� ����

 �������� �� .�� ������ � ����� � � ��� �� ��� ���� ������ �� ح� ����� ��� �� �� ������� ������� ��� �

����� ���� ������ �� ����� �����. ����� ��� ��� �����)»����� ������«(��� �� ح�� �� ����� �ح��� ��

 ��� �� �� ��� ������� � ����� � �� ���������� ���� �� �ع��� ��� ��� ��� ����� �����)»������

�����«.(������ ������ �� ��� �����(Superego) ��� ������.���� ������ ����� �� ������ ������ �� ������ 

�� ����� ������ ������ ������. ����] �����[���� ����� ���� �� ���� �� ������ ����ح� �� ح�� ��

 ��� �� ������������ ������ ��� �� � ��� ���� ��� ��� � ����� �� �� ���� ���� ���� �� �� ���

�����.�� ��� ��� ������� �� ��� ������ �� ����. ��� ��� ����� �� ��� �ع��� ���� �� ����� ���ع�

 �� ������ ����� ����� ���� .����� ������� ������ �)������� ����� (����� ��� ���� ������� �� ������

»��� ��«���� �»� ������»���� «�� ��. ������ �ع��� ��� �� ���� ������» ���ع� �����«�����

� �������� ����� ���� �� ����»������«�� ���ع�  ���� ���� �.

����� �������� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� � ����� ���� ����� ������� ������� �� ���� �ع���� �����

���) .���� �� ����� ���� � ����� ����� ح������� ������ �ح���� �� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����

��� (. �� �������� ��� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ������ �� ������� �� ���

���� ����� �� ص��� ����. �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������. ������

) �ع�� ����� ����� �� ����� �����(��� ����� �� �����. �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ���� 

�� �ح�����«: �� ����� �� ��� ص��� �� �ع��� ��� ���(�������» ����� �����«���� �� ��� ����

���� �� ����� ������� �����.«(��� �� �������� ���� �� ��� ������ ������ ���� ���� ������

»����� ����� ��� ������ «����� �»������� �� �������� ���� «������ ��� ���� ������ �����

 ������ ���� ���� ��� .��� ���� ����� ����� �� �� ����� ��� ������� ���� :�� ������ ������ �����»��

�� �ع���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� � ��� ����«.��»��������� «�� ������ ��� �����

 ��� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� �� � ���)��� � ���� ���� ���������� �� ����� ���� �(

���� �� ����������� ��� ��� �� �� ��� �� �� �������� ����������� �����»������� ��� �� ���� «���� .

��� ������� ����� ��� �� ������� ��� .����)���� ���� �� (��»����� ������� ��«�)����� �� (»�����

 ���� «���� ������ ���� ��� �������� ���� � ���� �� ������� ����� ����.� ���� ������� ����� ���� �ع��� ����

������ ���� ����� ���� � ���� ��� ����)»���� ��«(�����.

� ���� ��� ������ �ح��� ������� ����� ���� ����� �� �ح������ �ح������ �� �� ����( ����� ��

�� ���� ���� ). ��ط �� ��� ����� ����� �� ���� ����� ���� ��� �ص�� �ص�� ���ع��� �� ���«: ���� �� ���

 
1 H. Marcuse, Eros and Civilization (Routledge and Kegan Paul, London, 1987), p16 
2 Ibid. p17 
3 Ibid. p111 
4 Ibid. p35 
5 Ibid. p17 
6 Ibid. p221 
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����� �����.«����� �� ������ �� ����� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ������� ����� ��

 �� �� ���)����� �� ����� �� (�� ��»���� � �ح���� ����� �����: ������� ��� ������ ����� ���» ������� ���

 ��� ����� ��� �� ������ ����)���� ������� ����� ������ �� ����� ���� �� .( ��� ����� �� ����� �����

 ����� � ��� ���� �� ���� ������ ���� � ��� �� ��� ���� �� ���� ��� �»������ «�����.����� ����� 

����� ����� ���� � ��. ����� ���» ��ح���«�� ������ ��� ��� ������� ����� :»���� ���� �����

 ���� �� �� � ���� � � ����. ���� ���» �ص� ���ع��«�� �� �����» �ص� ���«���ع��» ����� ���� ���

�� ����� ��� �� ��� ����� �� �����»���� � .���»� ����� ��� �� ������ ���ع� ����

���������� ������ ����� ������»������� � � �ح����� ���� ���ع��� �� ����� �������»� ������ ����� � ��ح����

������ ��� ����� ���� .��� �� ����������� ���� �� ������ �������� �  ���� ��� ����� ��ح���

����� �� � � ح����� ����� � ������� ����� �� ��ح���� �������� ������� ���� ������ ���� ���� ������ �� ���ع���

����� ���� ������� � ������� ��� .��� �� �������� ����� �� ����������� ��� ����� �� ����� ������ �

��.������� ������� ��ص�� ��� �����» �������« �� ����� :»���� �� ��]����� � ���� [����� ���

 ������ � ����� � �� ���������... ��� ���� ���� ص�ع�� ���� �� ����� ���� ������ � ������� ���

� ��� ���� �� ����� ������. ���� ��� �� ح���� ��  � ������ ���� �������� ص��ع� �������� ���

�� �� ���� �����.«���� � ��� ���� ����� � ����������� ���� �� ��� ������ ���� .���� �

�� ������ ������ ����� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� � ���� ������� ����� ��ح�

�� ���� ��ح�� ������� ������ ���� �����!�ح��� ���� ��������� �� �� ��� ���� ص��� ���� ������ ��� 

»��� ���� «����� ����� ����� ���� ��� ������ �)������������(���� ���������� �������

 ������� �� ����� ��� ��� � ����� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� ����� ����� � � �ع���� ��� ������

ح�� ��� ���.������ ������ ���� ����� ���� ��� �� � �ع��� ������� ���� ���������� ��� �� ��

»������ �������� � ���� «����� �� �� ���� ����:����� ������ � ����������� ���� ����� ��� ������� 

� �� ����� ������ �������� ����� ���� ����� �� ���ع� �� ���� ����� �� ��� � ���� ���.�� ����������

 �������� ���»����� ����� «���� ����� ����� �� ��� �� ������� ��������� ����� ������� ��� �� ����

 ���� �� ����� ��� �� ��� ���� �� �� � � ص���� ����� ���� ������ ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��

 �� ���� ���� � � �ح��� ����� ��� �� ����� ��� ����� ��� ��� ������� �.������ ��� �� ���

����.� ����� ������ �ع�� ���� ���� �� �ح����� �� ��� ����� ح�� ��� �������� ����� ����� ����� ������

�� ��� �� ������ ��� � ����� �� ���� ���� ������ �� ���� .����� �� ���� ������ �������� ����
 

1 Ibid. p40 
2 Ibid. p49 
3 Ibid. p90 
4 H. Marcuse, Soviet Marxism: A Critical Analysis (Routledge & Kegan Paul, London 1958) p81 
5 Ibid. p227 
6 Ibid. pp 229, 232-4, 243, 255 
7 Ibid. pp 239, 242 
8 Ibid. pp 262-7 
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� ����� �� ص��� ����� ����� �����. ���� ������� �ص�� ����� ��� �������� ������ ������� �� �� ����

�� ��� �� �� ��� ���� ������ ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ���� ���.

� ������»���������] �����[������«������� �� �����. ���� �� ���� ����� �� ������ ح�� ��������

�� ������� �� �� ��� ��� �� ��»�������� � ��� ������ ��� ص����. ������ ���� �����»����� ���� ������

� �� ���� ��������� �� ���� ��� ������� ���� �ع���� ������ ��� ���� �� ����� ������ ���� ���� ������

���� �� �� ����.�� ��� ���ع�� �� ������ �� ������ ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� �����: ���� �������

 ��»����� ��� «����� ����� ���� .��� ��� ���� �� ���� � ������ ����� � ���� ���� ���� ����

�����. ���� ��� �� ����� ����� ���ع� ��� ���ع��� ������ ��� ��� ��� ������: ���� ���� ص���� �� ���� ��

.���� ����� ���� ���ع�� ������

���� ��������� ������ ����� ������ ���� ������� .�� �� �� ������(�ع���� ������ ��ح���� �����«�����) �����

��» ��� ��� �� �� ص��� ���ح��� ���� ��» ����� �ص� ���ع��� ��� �����«�� ��� ����� ����� � ���

 ��� ����� ������ ����� �������� ���� � ���� ��� �� �� ��� ������.��������� �� ��� ������ ��� ����

 �� ���»��  �� ���� �� ���� ���� �� ������ ������� ���� ������ ������ ص���� ���� ���� ������ �����

����� �� ���� ������ �� ���� � ��� ���� ... �� ������ �� � ������ ������.«������ ����� ����� 

��� �� ���� ����� ���� �� �� ����� �� �� ����� ����� ���� ص�������� ���� ����«����� �� ���� ����

� ���� ��� �� ����� ������� �� ����� ����».����� ��ح������ ���� �� �� ��� �� �� ��� ������ ����

����� ����� ��� � ���� .�� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� �� ��������� � ���� � ������ ������ 

»���� ���� ���� �����«.���� �� �� �� ����� ��� �����»����� ������ ����� ���«���� ����� ��� ����� 

��������� ����» ��ح�����«�ص��� �� ���� �� ��� �������� � ح��� ���� � �����.

��������������� � � ������� ����� ���� ������»������ ������ ���ع���«� ����� �� ����� ���� �� �� ����

��� ���� ���������� ��� ����� ����� .�� ��«��� ��� ���ع�� ���� ���� �� ��������� � �«� ��� ���

� ���ع�� ������» ��ح�����«������� ����� �� �� �����  ���� .���� ����� ���� �� ��� �������� ������� ���

������ ����� ������� �� �� ����� � �� ���� ص�ع�� � ��� �ح������ ��� ���� ����� ������ ��� ������

�� ��� ����� �� ��� .���� ����� ��� ��������� � ��� ����� ���� �� ���» ���� ����«�ص���� �� �� ��

� ������ ��� �� ��ط ������ ���� ح���� �� ����� �� ��� �� ������ ��� ��� ���� ���� ���� � �����

 ��� ���� ����� ��� �� ����) .������ ���� �� ������� ����� �� �� �prolefeed �� ���ع� ����� ������ 

�� �����(.�� �� ������� »������ ���� ������ «��������.�� �� �� �� ����� � ���� � ���� ���� ����

 
1 H. Marcuse, Eros and Civilization, pp 16, 69 
2 Ibid. pp 144-5 
3 Ibid. pp 23, 131 
4 Ibid. p201 
5 Ibid. pp 212, 214-6 
6 Ibid. pp 203 
7 Marcuse, One-Dimensional Man, p75 
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� ص��ع�� ������ ��� ������ ���ع�� ������ �������� ���ع���. ���� ����� ������� ������ �����

���� ����� ����� �� ���� �� ����) �ح�ط ���ع�(���ع�)»���«(������� ����������. ���� ��� ����

��) ����� ���ع�(���ع� ������  �� �����.

��� ������(�� �� ���� ��� ������� ���� ����� ���ع�� ���� ����� ���. ��� ص���� ���� ������� ����� ���

��. ������) ���ع� ���� ��� ������ ���ع�� ���� ����� ���� ��� �� �� ������ ��� ����� ���� �����

 �� ����� � ���� ������ ��� ����� ��)���� ��� ���� ��� �� ����� �(������ ���� ����� ��� ����� ��� � �

ح�(�� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��»���� «����.(���� ���� �� ��� ������������ �� ������ �����

 ����� �� �� �������� ��� ��� �� ���� ������� ��� ���� ������� ���������� ��� ��� ��� � ����� ������

 ���� � � ����� ��� ������� ����� ح�� �� ���� ���� ����� ������� �������� � ������� ����� ��� ����

 ����� ���� � ������� ��� ������ �� ��������� ���� ������� ����� ��� ����� ����� ������ ��� .��������

 ��� ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� .�� �� �� ����� �� ���� ����� ����� ������.������ �� �� �� ��

���� �� ������� � ��.����� �� ص����� ����� ������ �������� ������� ������ � ����� �ع����� ���� �

����� �������� � � ������� �� ���� ����� �� ����� ���ح�� ������ ���� � ���� ���ع��� �������

����� �� ���������� �� ���� ����� � ���� ���� ���������� � �������.������ ������ ���� ����� �� ����

 ����� ���� ��� ����������� ����� ����������� ����� ������� ����� ����� .���� �� �������� ���� ����������

��� ��� .�� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ����� �� ������� � ������� ������ �� �� ���

 ����� �� �� ���� ������ ������ �������� ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ����� �� ��� ���� ��

 ������ �����).� �������»�� ��� ������ �����«��� ��� ������� ������ ����(» ����� ���ع�«� 

� ����� ���ع� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���ع�� �� �� �������� ��� ������ ����� .������

� ���� ����� ���� ��»����� ���������� ����� � �������� �� ������� ������«.����� �� �������»�������� �������

� ��� ������»�� ��� ���ع� ������ � ������ �� �ح�� ��� ��»�� ������ �� ������ ����� ������ � ������ ����

 �� �� ����� ������ ��� ���� ����� ���«.�� �� ����� ��� �� ����� ����� ���� ��»� ����� �� �� ������

 ������ ��� �� ������ �� ��» ������ ���ع��«������� �� ����».����� ��� ������ �� �� � ���� ��������

� ح������� ������� ������ �� ���� �������� ����  ��������� ������� ������ � . ����� ���ص��� ����� �������� ���

�� ��������� ���� :»� ��� ������ ...� ص���� ���ع� �� ����� ���� �� ������ ����� ������ �� ��� ��

��� ������ ���ع� �� ���� ���� ���� �� ���ع� ���� ��� ������ ������� ������ ����.«���� ���� ��� �� ���

�� ����� �����] ���� ����[������ ������ ���� ����� ���� ... ����� ���ع�«: ��� ����� ���� �� 

 � ���� �ح����».�������� ����� ���� ����� �� ��� ����� ������� ���� ���� ���ع� �� ��� �� �� ص���

 
1 Ibid. p73 
2 Marcuse, Negations, p10 
3 H. Marcuse, Eros and Civilization, p10; One-Dimensional Man, p189; Soviet Marxism, p265 
4 M. Horkheimer, The Eclipse of Reason (Oxford University Press, New York, 1947), pp 100, 
113, 116 
5 Ibid. p121 
6 Ibid.  
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�� � ���� ������ ���� �� �� ������� �������� ����� ��� .�� ��� ���� �ح����� ������� �������� �����

. ����� ��� �� �� ���� ����� �������� ������ �� ��� �� ����� ��� ���ع� �������» ���� ����«�� 

� ������ ��. �� �� ����� ��� ����� ����� �� ���ع� ���� ���� ������� ����� ��� ��� ���� �����

� ����� �� ��ط �� �� ���� ���� ����� ��  ���� ����� ��� ����� �.����� ����� ��� ������� ��� ��� ���� � ���

��� ���� ����� �������� �����. ���������� ���� ��� ��� �ع��� �� ������� ���� ��� �� ������ ���� �������

�� ������ ������� ����� �� ��� �� �� ��� ����� � ��� ���� ������ ������� ����� �� �����

����.
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����� ���������� �� ��� ���� � ���� ������ ����� ������ ���� ������ �������� ����� �� ������

�� ���ع��� ���� ������. ��� � ���� ���� ح���� ������ ��� ���� ���� �.��� ������� ����� �� ����

��� �� ��� �� ����� ����� � � �ص���� ��� �� �������� �� ����� ����. ����� ��� ح�ص�� ������ ������ ���

 ������ �� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ���� ������ ��� ����� ������� ��� �

������ ��� �� ������ �� ����� ����� ����� ��� ����� � � ��� ����� ����� ������ ح���� ���

��� ����� ��� ���.����� � ��� � ���� ��� �� ������� � ������� � ������ ������ ��������� ��� ����� �

�� ���� ����� ����� ���� ����� ���� �.�� ��� �� ����� �� ��� �� �� ����� ������ ����������� �

���� �� ������� ��� � � ���ط ��� �� ������ ������� �� ��� ���� ������ �� ������ �� ���� ����

� ���� ��� ������ ��ح�� ��������.���� ����� ������� �� ���� ��� �� ���� .� ����� ���� ������� �� ���

 �������� �������� .����� ���� ������ ������� �� ���� �������� ��� ��������� �� ���� � ��� ���� �� .

�� ����� �� ������ �� �� ������ �� �� ���� ��� ��� � �� ������� ���� ��� �� ������ ���� �� �

����� ������� .�� � ���� �� ������� ������� �������� �����ع��� �� ������� ��� �� ������� �� ������

��� �� �� .�� �� ����� ����� �� �� ����� ������� ����� �� ���� ����� ������� ������ � ��������� �

�� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� �� �� �� ����� ����.

����� �� ���� ���� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� ��� �������� �� ��� � ������ �� ���� 

��� ������� ���� �� ������ ���� .������ �� ��� ����� � ����� �� ��� �� ح����� ����� �� ���

 ���� � ������������ ����������� ����� .������� �������� ��� �� ����� ���� ����� ���� ��� �� ���� ����

��. ��� ص���� ���� �� ������������ ���  ���� ����� � ������ ����� ��� �� ���� ����� ��� ����� � ���� ��

���� �� ���� ���� �� ���� ��������� ������ �ع��� �� ���� �� ����� ����. �� ��� ��� �ص������� ��� 

� ���� ��� �� �ح��� ��� ���� ����� ��� ����� .� ��� ������� ���� �� ���� ��� ���� ������

�� ������ ���� �� �� ���� ����� ��� �� �� �� �ع���  ����� ���� �� ����� � ��� ���� ������� ��� ������

��� .����� ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� ����� ����� �� �� ����� � ����� �� ���� ���� �

� �ص��� �� ��� ������� ���� ���� ��� �� ����� ������. ��� ��������� ���� ��� ����� ����� �� ��

������ ��� ����� �� �� �.�� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������ ������ ����� �� � ���

 ����� ��� �� �� �� ���� �� ����� � � ���� ����� �� �� ��� �� �� ������ ������ �� �ع�ص��� �������

� ح���� ������ �� ���ع� ح����«: �� ��� ��� ����. ��� ������ �� ���� ���� �� ����� ���� ����

��� ����� �ع���� ��� ��� ������ ��� ������. �� ���� ح����� ���� ����� �� ��� ��� �� ���� �� ... ���

� ������� �� ح���  ��� ��� ������ ���� ���ع� ���� �� �� ���� ح����] ������[ح����� �� ��� ������
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� ��� ����� ���� �� ����� ��� ح��� ���� ����.«������� �� ���� ����� ������ ���� ������ �

.� �� ���� �� ����� �������� ����������� ����� ����� �ع��

���� ���� ��� ���� ���� �� �.���� ����� ������ ������� � ��� ���� ��� .��� �� �� ���� ������ ��

 ���� ������� ����� �� ���� �� �������� ����� ������� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� ������ � ��

� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ���� �� ������ �� ���ع. �� �� ����� ����� �� ����  ������ ����

� ���� ������� �ح��� ��� ��� �� �� �� �����  ������ ������ ������ ��������������� ������ � ������

��� .����� �� �� �� ���� ������ �� �� ������ ���� ������� ������ ��� ������ ����� �� � ����� ���� ���

����� � �� ���� ������ ��� �� �� � � �ح������ �� ������ ������ ���� ����� ��� ������ ���� � ����� �

� ������ ������ ��� �� ���� ��� ������ ص���� �����. ��� ����ح��� ����� ����� ��� ����� ����

�� ح���� �� ����� ����� ������ ����� �� �ع��� ������� ����� �� �� ���� �� ���. �� ������� �� ��� �����

 ��� ����� ����� ����� �� � ����� ��� ��� �� �� ح������ ������ ���� �� ������. ������� �� ��

� �� ����� ����� �� �� ��ط ������ ����� �� ����� �� �����  �������� ��������������� ���

�� ����� ������� �� �ع��� �� ����� ������ ����.� �� ��� �� �� ������ ����� ���� ����� ������ �� 

���.

��� ���� �� ����� �� �� �� �������� ����� ���� � ������� �� �� ���� ���� ����� �ع����

� �ع�� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ��� �ع�� �� ��� ����� ������� ����� ���� ��� �� �� ����� 

� ������ �� �� ����� �� ��� ������� ����� ����� .���� �� ��� ������ ���� �� �� �� ����� ���

 � ������� ����� ���� ����� ���� �� ����� � ����� �� ��� ���� ������� � ���� ����� ���� �� � ���

�� �� ��� ������ ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ح�� ������ ��� �� ���� ������ ���� ����� �����

������ ��� ��� ������ �� ����� �.����� �� ���� ����� �������� ���� ��� ���� .������� ������ ��

 ��� ��� �������� ������������ ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� .���� ���� ����� ���� �� ����

 ���� ��� ��������� ������������ ������� ����� ������ .���� �� ��� ���� �� �� ����)������� �

� ح�����)»����������«�» ���������« ����� ������ ����� ������ �� .�� ���ط ���� ���� ���� ���

� ��������� ��� ��� ��� ���� �� �� �ح��� ����. ���» ������������«� ����� ������  ���� ��� ��������

 �� ����� � ���� ������ ����� ���� �� �� � � �����.� �� ������ ����� ��������� ������ ح� �� ����� �

� ��� �ع���� ���ع�� ������ ������������� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ���. ��� ��� ��� ��� ���

����� ������ �� ��� ���� ����� ��������� ���� ������� ����� ���� �� ��� ���� ���� �������� ���

 ����� �� ��.���� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� �� �ح��� �� �� ������������ ������ �� ��� ���ع�� ������

� �ع���� �� ���  ���� � ��� ���� ����� ������������� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ���� �

)»���� � ��� �� ���� �� ص��� ������)»ص��� ����� �� ح����: ��������� �������� ������ ���� ��� 

��� ����� ������ ���� �� �� � ������ ��� ��� ����� ������ ���� �� ������ ���� ���� ����� �� .

�� ���� ����� ������ �����. ���� ��������� ������������� �� ح��� ������ �� ���� ���� ���� ����� ��

 ����� ����� �������� ����� ���� �� �� ���� ���� ��� �������� ������� ���)������ ��(� �������

 
1 H. Arendt, The Origines of Totalitarianism, 3rd ed (Allen & Unwin, London, 1967), pp 291-2 



������ �������� س��س� ��� �����

� ������ ����������� ��������� ��� �� ����� ��� ��� ���� ������. ���� ��� ��ع�� ����� �� ��� ��

��� ������ �� ��������� � ������ ��� ������ ���� ��� �ح����� ������ ������ �� �� ������ �� ������ �ص����

������ ���� ������ ������ �� ���� ������ ������ � ������ ��� �� ���� ��� .���� �� ��� �� ����� ���

 ����� ����� �� ������ ����� �� �� �� �� ����� ���� �� ���� ������ ����� ��� :����� � ����� ���� �

� ��� ������ �ح��� ������ ������� . �� �� ������ ��� ����� �� ��� ����� ������ �������� ������� 

ح��� ����� �� ���. �� ����� ������ ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �� �������������� .������

�� ����� ���� �� ������ �ع��� ���������� ���� ���� ���� ����� �� ������ �� ���� �ع��� ������  ������ 

����� �������� �� ������ ���) � �ح�� ������ ����. ��������� �� ��� ���� �� ���� �� ������ ����� ���������� 

� ��������� �ح������ ���� ������ ������� ���� �������.� ��� ���� �� ���� ��������� �� ������� ����

��������� ���� ������� ����� ����� � ����� �� ���� ������ �����.� ����� ���ط ���� ������� �ح������

��� ����� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ������ ��� ����� ��(.

���� ��� �� ������ ������ ���� �� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� �� �� �� ��� ���� ��� �����

���� ���. �� ح���� ����� �� �� ���������������� ������ �� �� �� ��������� ���ص�� ������� ����� 

������ ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ���� �� ����� ����� ��� �.� ������� ���� ��

� ����� ������� �� �ح� ������)����(» ���������������� ������ �����«����� ��� �»������

 �������� ����� ���� �� ����� «)����.(������ �� ���� �� �� ����� ���ص�� ���������������� ��������

 �� ����� ���� ��� :����� ������ � ������ ������ ��� ���� �� ���� ���� ����� � ���� ��Dasein 

� ����� �� ����� �ح�ط �� �� ��« ���� �� ����. ���Umwelt���� �ع�� ���� ���� �� ��� �� ����

 ����� ���� ���� ����� ����� ������� ��� �� �� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ��� .������� �����

Dasein ������ ���� �� ����Mitsein ���� «.����� ����� ��� ������� �� �������� � ������ ���� ������)���

� ������� ����� �� ����) ��ع� ��� ����. ����� ��� �� ������ ���� ����� ����ص��� ��� ����� ��� ����

� ���� ��� ح���  ���� ����� �������Umwelt �Mitwelt ����ص� ���� ���� .Umwelt ���� ��� ������ 

�� ������ � ��� ����� ��� .�� � ������ �� ����� ح�� �� �� ������� ������ ����� ����� � �ع��� �����

� �� ��� ������� ���ع��� ����� ����. ������ ��� ����� ���� ������ �� ������ � ��� .��� ����������

 ������� ������� �� ��� ��� � ��� �� � ���� ���ع���� ���� ��� ��� �������. ���� �ص��� �� ����

 �� ���� ���»����� ��«��� �� ������ � ����� �� ��� �� � ��ح� �� ������ ����� ����� ���� .����

 ������ ����� ����� �� :»��� �������� �� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������ ����.«������ ���� �����

� ������ �� ���� ������ ������� �������� �������� �ح�� ������ ����� ������ ������ �� �� ���  ����� �

�� ��� .������ ��� �� ��� ������ �� ���� ������� ��� ��� ��� � ��� ���� ����� � �� ��� �����

�� ����� �� �� �� ص��� �� ��� �ح������� ���� ��� ����� ��� �� �� ������ ���� ��  ���� ��� ���

��� �� ���� ����� � �� �ع� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� �������.

1 Nootorisouly, Arendt's description of Eichmann's carrer as a manifestation of 'the banality of 
evil' caused offence to many, who apparently failed to grasp her meaning.  



������ �������� س��س� ��� �����

�� ���� ��� �� ����� ���� � � ����� ������ ���� �� �ح���� ���� ��� ���� .���� �� ��������� �������

 ��� � � ���� �ص�� ���� ������ ����� ������ ��� ����»����� ����� ��� «����� ���� �� �� �� �������

 �� ���� ���� ����� ����� .�� ����� ������ �� ����� ������� ��� ������ ���� ��� ����� ���� ��� 

���� ���� �� ������ �� ��� ����� �� ������ ����� ����� ��������� ��� ���� � � ��� �ع��� ����� ��� .

������ ����� �� ������ ��� ������ ����� ��� ����� ����� ������ ������� ������ ��� � ��� ���� ����

��� �� ������ ���� ������ ��� ����� ������ � ���� .������� ����� ����� �� ������ �� ��� ���� �

������ �������� ���� �� ��� ��� ���� ���� � ���� �� ����� ������� �� ����� ��� �� ������� �� ��»��

�� �� �������� ح���� ��� ���� ���� ���� ���� �������� �� ��� ������ ��� �� solipsism»� �ح���

���� ������ ���� ���� �� �� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ح����� ��� ������ ��� �� ���� 

� �������� ������� ���� �������� ��� ��� ������ ح�� �� ����� ��� �������� ������ ���ع�. �� ����� ������

� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ������ ����� ������ ��� �� ���ع�. ��� � ��ع��� �� ��� ��� ����� �� ����

���� ��� �� ������������ ������ �� ���.

��� ���� ���� ��� �� ����� � ��ع� ����� ���� �� ������ ����� ����� .����� � ����� ������

 ������ �� ��� ������� ���� ����� ���� �� ����������������� �������� �� �� ��� ���� ��� ��� �����

 ���� ������ .���� �� �� ���������������� �� ������� ������ ������)����� ���� �� ��� ������ �� �

��� �� ����� ����� ���)»���� �ع�� ������«��� ��� �� � ������ ���� �� ��� �� ������ ��� �����

 ����� ���� �� �� �� ����� � ��» �ع��«��ح���� ������� ����� � �� ����� �ح� �� ����� ����������

 � ���� ��� �� ���������� ��� ��� ������ ����� ��� ح����� ��� ���� ������ �ح�� ������ ����� ���.��� ����

���� ���� �� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ���� .����� ����� ��� ����� �������� ���� ������� ������

 ������ �������� �� ��� � ��� ������ ��� ����� ������ �� �� :»�� �� �� � " ����"��ع� �� �ع���

�� �� ���� ��� �� ������ � ����� �� ���� ������ ��"������ ��"�� ������� ����� ����� ����� ��� �

������� �� �� �� �����.«��� ��� ������ � �� �� ��� ������ ������� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� �����

����� .��  ���� ح� ���� �� ���� ������� �� ��� �� ������� ������ ��������� ������� ���������������

� ����� ����� �� �ح��� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ����� �� ������ ����� ��� �� ���� ���

�� ��� ��� ���� ������ح��� ���ع�  �� ���� �� ���� ��� ��� �� ح�ص�� ����� ����� ��� ������� �������

 � ������������������ .��� ���� ���� �ح�� ��� ����� �����

� ������ ������ �� ����������������� ������ ����������� ����� ���� ����� ��� ���ع� ��� ������� � ���

��� ������ ���� �� �� ��� ����� � ������ ��� .���� ��� ��� ����� ������� ��� �� ������� � ������ �� 

�� ���� �� ��� ���� �� ����� �� � ����� ��� �������� �� ������� �� ��� ���� ���� �� ������ ����� �� ���

�� ������ ��� ����� ��� �� �� � ���� ����� � ������� � ���� ������ ���� �� �� ������ ���������� 

��. ���� ��������������� ���� �� ���� �������� ����ح��� ����� ����.��� ��� ����� ����

���� ������ ����� ���� �� ��� ����� � ��� ������ ������ ��� ���ع� ���� �� ��� ���� ���� �����

 
1 Quoted in S. Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt (Sage, Thousand Oaks, 
Cal., 1996), p54 



������ �������� س��س� ��� �����

� ����ط � ����ط ������� ������ ����.����� ������ ����� �� ���� �� ���� ���� �� ��� .�� ���� ���

 ������natality ������ ������ �� ������� ��� ��� ��ع��� ��� � ���� ����������� ��� ��� ���������� � �

�� �� ���� �� ���� ���� ����� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� ����� ������.��� ����� ������ :� �����

�� ��� �� ��� ����� ���� �����.»� ���ع� ������ �������� ����«��� ��� ����� � ��� ص���� ���ع��

� ����������� ���� ����� ������ ����� ������ ���«��� ح�������  ����«.�� ���� ������ �� ������ ����� �

����� .�� ���� �� ���� �� �� �� �� �� � ���� �� ����� ������»������� ��� ����� ����� �� �� �� �� ���

 ��� ����� ���� ��� ���� �� ������� �� �� � ��� ����� ����«��� � ������� ��� ���� ��� ������ �

����.

� ����� ����� ���� ����� �����. ��� ��� ���� ���� ص���� ��� �� ����� ���� ������ ����� ��

����� �� ����� � ح������� ��� �� ��� ������ ������ ��� ������ ���� ����� � ������ ���� �� �� �� 

�� ����� �� ��� ����� �� �� ������ ����� ����� ���.�� �� �ع��� �� �� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� 

�� ����� ��� ������ �������� ���� �� ����� ���� ������ ����� ��� �� ���� :� ���� ����ح��

����� ��� ������ ��� ���)���� � ������ ���� .(�� ���� ����� ��� ���� ��� �� ������ �� ���� �� ���

�� ���. ����� �� ��������»�� ص���« �� �� ��� ������ ��� ������ ��� ������� � ��� ��� ���� ���� �����

 ���� ���� � � ������� ����� ���ح� �� ��� �������� ������� ����������� ������ ����� ح��� �� ��� ���

 ��� ����� ��� �� ������ � ���������� ��� .�������� � �������� ����������� ��� ������� ������ )��� �

� ���ح�� ����� ���� �������� � �����(����� ��� ������� � �������� ��� �� ��� �� ����� �� ��������

 ��������� ����� ��� � �������� ������ � ����� �����)������� ���������� �(������� � ������ �������� �

������ ������� �»�������� ����� «����� .������� ��������� ���� ���� ��� ���� ������ ����� �

��� ���� � ������ �� ����� �� �� �� ����� � ��� �������� ����� .»������ � ���������� ����� �� ������� 

������ � ������ ���� ���� ����� ������� ����� �� ������ ���� �� �� ��� ������� ���� ... � ���� �����

 ����� �������� �� ��� ����� ���� ����� ����.«������ �� ������ ���� �� ������ ������� ��������� 

�� �� ���� ����� ���� ���� �  ��� ���ع���� ������ ������� �� ������»�� ����� ������� ������«��� ���

»������� ���� � ���� ����«����� ��� ���� ��� �����.

� ���. �� ���� ����� ����� ���� �� ����» ���ع��«� ���� ص��� ����� ��� �� ��� ����� �������� ������

 �� ���� ������ �� �������� �� ������� �� � ������ � �� �� �� ���� �� ������ � ������ ���� ����

��� ����� ������� ����� ������ ���ع���� �� ����� �� ����� ��������� ���� ��������. ����� ������� ���� ������

 ��� �������� ���� ���� �� ����� .��� ����� � ���� ���� �� �� �� ���� �� ���� � ����� ���� ���� ���

 ��� ���� .��� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���� �.�������� � �������� ����� ��������� �

1 H. Arendt, The Human Condition (University of Chicago Press, Chicago, 1958), pp 10-11 
2 Ibid. p247; H. Arendt, on Revolution (Penguin, Harmondsworth, 1973), p211 
3 Arendt, The Human Condition, pp 96-7 
4 Ibid. p56 
5 Ibid. pp 197-8 
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 ������ �� ������ ������ bios theoretikos� ������ ���� ����� ����� ������� ����� �� ����� �ع����

bios politikos��� .������ ���ص� ����� ��� ���������� �� ��� �� ������ � �������» ������« ���� ح���

 �������� ���� �� �� � �ح� ����� ����������� �� ��� �����( ���ح��.������� �� ���� ����� ���

� �� �� �ص��� �������)�� ������ ���  � �� ���� ���� ������ �������� ������� �� �ص��ح�� ��� ������

. ����� ���) ������ ����� ���vita contemplative)��������� ����� (�vita activa)�� ����� �� �� �� �ص�

�� ����� � ����(����. ������� ���ح��� ��� ����� ��������� ����� �� ���� ���� �� ���� ���� (���� ���� ���

� vita active���� ��� �� ���� ��� ����� �� ���� ���.� ����� ��ص� �� �� ���� ��� �� �ع��� �����

� ���bios politicos���ص�� ��� ������� ������ �� �� ��� �� ���� ����� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� ������

.����� �� ����� �������� �� ��ح�� ���

� ������ ����� �������� ��� ����� ����� ����� ������ ح�� �� ��� �� ������ ������ ����� ��� ��

) ������� ������ ����(vist avtiva ���� �� �ع���� ��� ����� ���� ��� �� ����� �����.����� �������� ��

� �ع��� ��� �� �� ���� �� ���� �� ������ ������ �� �� �� ���� �������� � ��� �� � labour» �ح���«���

»��� «work ��� � �action �� ����.)�� ���� ���� � ���� ���� ��� ��������»��� «action ������ 

 �� active» ������� ����«� ������ ����� ���� ���ط ��� ������ �� ��� ������ ���� �� ��� �ص��� ��

�� ����� ���(.����� ��� �� ���� �� ���� ��� �������� ��� ����� �� �� ���� ����� �� ������ �����

 ����� � �( �� ������� ������ polis������� ���ص���� ����� ���� ������ �� ������ �� �� �������� �������� ������� �����

� ������ ���� ��� ����� ��ط ���� ��� ��� ). ��� �� � ��ط �� �� �� ������ ����� ������ ��� .

����� �ع��� ����� ���� ������ ����� ���. �� ���� ���� ����� ������ ��� ����� �� ���� �� ���� �ح�����

� ���) ���ع���(�����  ��)��� ������ �� ������ �(��»����� «����� ����� .�� ��� ��� �� ����

� ح��� ��ع�� �� ح���  ����� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ����� �� .���� �� �� ���� ��� ��

 ����� ��»���� «work ��� ����ح��� �� ��� ���� ������ ��ع��� ��� ح ����� ������ �action ����ح ���� �

� ���ص� �� ���� ������ �� ����.� ���ص� �� ���� ��� ���� ���� ح�����. ��� �� �� ����

�� ������ ����� ��� ��� ���� ��� � ���� �� ���.� ����� ���� ح��� ���� ���� ���� ��� ���

� ح��� .� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� ����� �� �� ����� ����� ح��� �� �� �����

� ���� �� �ص��( ������� ��������� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� (���� ����� �� :� �ح���� �����

��� .�� � ���� �� �� ح��� ������ ����� ���� �� �� ��� ��� �� �ح�� �� ���� �� �ع���� ����� �� ��

� ����� �� ��� �ح�ط ���ع� ��� �� �����. ����� ����� ���� ح�� �� �� ��� �� ���� ��� ������ �����

� ��� ��� ������ ���� �� �ص��� ��  ��� �����) ���ص�� �����(����� ����� ����� �����. ���� �� �ح��

� �� ��� ���� �ح��� �� ���� ��� ���. ��� �� ��������  ��� �������� ����� ���� ������ �.����� ���� ��

�� ����.�� �ح�ط ���ع� ������� ���� ���� ��� ح������ ���� ���� ����� ���� ��  ����� �� �ح��ط �����

 ���� ���� ���� � �ع����� �� �� ���� ���� ������� ����� �ع����� �������. ��� ��� ���� ����

�� �� animal laborans»�� ح���� �ح��«��� �� ���� �� ��  ���� ����� ��� �� ������� �� � ����� ���

��. ���� ��� �� ح������ �� �� �� ����� �� �� ��� �ع����� ������  ��� ح���� �� �ع����� ���� ��� ��

 
1 H. Arendt, Between Past and Future, (Faber and Faber, London, 1961), p107 
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����� �� � ���� �ع�����)� ���������(���� ����� �� ������ ������ �� ��� ���� �� �ع����� ����� �� ���

� �ح�� ��� ���� �����  ��� �� ���� ��)��� ���� ��� ����� ������ �� �� .( ���� ����� ��� ����� ����

 ���� �� ������� �labour ���ع� �� ���� ���� �� �� ��� ����� ����travail �������� ����� �� ]�� ����� �� �

��] ���� ����� ���� �ح�� ����»��� � ��� «����) .�� �� ���� �� ����� �� �� ��� ������ �travail �� 

� ���« ������� �� �ع��� ���� �� ���� labour���� ������� �� �ع��� ��� «pain ��� �(.������ �����

» ���� ح���«�» ����« �� ���� �������� ���� �� labour� ������ �� ��� �ح� ���� �� ���� ��� �� ����

���� �� ��� ���� ������ ��� ���������� �������� �� � ��� ����� �� �� ��� � �� ����� �� �ع��� ���

� ح���� �� ��� �� �ح��� ح�� ح��� ����. ��������� ح��� ���  � ��������)��� ح��� ح����(������

�� �����»�� ح���� �ح��«����. ���� ��� ����� ���� ���� �� ����. ���»�� ح���� �ح��«���� ���

� ������ �� �ح�� ����� ���� �� ���  ���� ������ ����� .��� �� �� ������ � ���� ��ح�

 ��� ���� ��� � ��»�� ح���� �ح��«��� ��� �� ����� ��� ��������� ���.� �� ��� ��� � �����

��� ��� ������� �� ���� �����. ���» �ح��« �� ��� ��� �������� ����� ��ط�ع���� ������ �� �� 

� ���� �ح�� �� ����� ���� ����� ���� �� �����  �� �ع���� ������� ������ ���� ���� �� ������� �����

� ���� ���� �ع����� ������� ������ ���� ���� �ع����� ���������(������ ����� �� �� ������ ������ �� ���� ���� ��

� �ص���� �������� ����� ��������������� �� �ع���� ������� ). ��������� ��� ������� �� �ح���� ����� ���ع�

 �� ����� ����� ���� .�� ����� ��� �� ��� ��� ������ ��� ����� ����� �� ��� ������ ������ �� �

�� ��� �������)���� ������� �� (�� �� ����� ����� �� ���� ���ع� ��� �� ������� �� ������ ���ع��

�� ���� ���� ����� ���� ���� ��� �� � ����.

���)�� � ����� �� �ح��ط)��� �� �� �ع���� �� ���� ����  ���ع��� ����� ����� �ح��� ���� ���

���� ������� ������ � �� ���. �����» ��� ح����� �ح���«� ���� �� ح����. ���� ���� ���� ���� ���

�� ���� ������homo faber» ����� ������«� ح��� ���� �� �� ������� ��� ����� �� ����.���� ��� 

��� ����� �� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ��������� ���� �� ����.����� 

»������ «�� ���� �� �� ������ �� ��. ��� �� ����� �ح��� ��ح�� ������� ��� ������ ������ ������

 ��������� � ������ ����� �������� � ����� ���. ����� �� �� �� ��� ����� �������� �� �ع����» ���«�������

 � � ��ص�� ��� ������ ������ �� � �������� ����� ��� ���� �������»����� ������ «��� ��� �� �������

�� ���� .������ ���� �� � ص����� ���»��������� ����«���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����� �

� ��ط ����� ������� ����� �� ��ع�. ��� �� ��� �� ���� ������ � ������ ��»���� «��� ������� .

� � ��������� ���� ����� ح���� �ح���� ������� �� ����� �� ��� ���� ص�� ��� ��� �������� ��� �� ���

�� ���� .����� ����� � �� ���� �� ��� ح��� ��� ����ط ������� �� ��� �ع�� �� ��� �� �� ���� �������

�� ��� ��� .�� �� ����� ��� �� �� �� ����� �� �� �� �� ����ط � �� ����� ��ص�� ������� ��� ������

� ��� �� ���������� ����� ��� ���� �� ح��� ��� ������ ��� ������ ��������� ����  ���� ����.��� �� ����� 

� ������ �� ص��� ������ ��� ��� ��� ����� ����� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ��� �����

 ������� ���� .�� �� ��� �� � ������� ������ ���� ���� ح�ص� ��� ����� �� �ع���� ������� ���. ����

 
1 Arendt, The Human Condition, p48 n. 39 
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� �� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ح��� ����� ����� ��� �� ����� �� �� ������ ���� ������ ������

����������� �� ���� � ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� � ����� »���� ��«�� ����� �� �� ��� ������

 �� ���� ������ �� �� � ��� �������� �ص������ ��� �� ��� ������� ��� �� ���� �� �� ����� ����. ���

� �ع�� �� �������� ����.

�� ����� �� ���� ������ ���� � . ���� �� �� ����� ����� ����� ������ ���� ����� �ح���� ���� �ح��

�� �� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ������ ���� �� �� �� ��� ص�� ��� �� � ����� ���� �� ����

 �� �� �� ����� � ����� ����� ���� .����� �� ������ ��� ������ ������� �� ��� �� ����� ����� ������

����) ��� �� �ص��� �����������(» ����«�� �����: ��� ���� ��� ������ ������ �� ����� �� �� ����� ����

�� �� ����� �� �� ���� �� �� » ����«�ع�� �� ������ �� ���. ���� �� �� ��� �� ��� ����� �� ������

� ������ �� ������ ��� ���� ���ع� ��� �� �� ���� �������� .�������� ����� ������� ������� ������ �������

������ .�� � ���� ����� ص����� ����� ����� �� ����� ���� � ��� ��� �ح��� ���. ��� ��� ��� ���� ���� ����� �

������� �� ���� ��� ��������).� ��� ���� ���� ���� ح��� ���� ����� ���(�� �� ����� ������ ���

 �� �� ��� �� ��� ������ ���� �� �� ���� �� ����� �� ���������� � ���� ����� �� ��� �������� ���� ��� ������.

��� ���� ����� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ��»������ �����«������ ����� ������ ������ ���� .

�� �� ���� ����� �ع��� ��� �� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ������ ������ ��� ���� ���� .��

� ���� �� �� ����� ���»�� ح���� �ح��«�� �� ���� ������ ���� ���� ������ ��� ���ط ����� �����

 �� ����� �� ��� ���� ��� .���� ��� ��»���� ����� «���� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ��� �.

�� ����� �� ������� �� ����� ���� �� �� ���� �� ����� ���� ��� �� �� �� ���� �� ������ ��� ����

 ������� ���� �������� ������� ������ �� ������) .����� ������� ������� ����� � ����� ����� ����� (. ������ ������

»��� ����� ������ ������� ����� �� ������ ���� «������ .���� ������ �������� ���� ������ ���� ���

���� �� ��� � ��� �� ��� ����� ����� ������. �� ������� ���� ���� ���� ������� ��ع�� ���� �� ������

 ���� ���� ������� ������»��� �������� �� ����� «�� �� �� �����.�� ����� ����� ������ ������ ��� �� 

������ ���� ���� ���� ��� ح��� �ع����� ����� �������� �  �ع���� �� ������ ������ ���� �� ���� ���

���� ����� ������ ��� �� �� ��� ������� ��� .�� ������ �����) �� ���� ������(���� ���� �ع��� ����

 �� � ����� ��� ���� ������� .�� ���� ���� ���� :������ ���� ����� .��� ��������� ��� ���� ��� ���� ��

��� ���� � ������ �� �� ��� ����� � ����� ������ ��� ���� ����� ���.

���� � ��. ��� ����� ����� �� ����� �� ���� ���� ��� ��� �ح�� �� ����� :»������� ������ «

� �� ����� �����»�� ح���� �ح��«�� ��� ��� ������»��� �� ���� � ��� � � ����� �ح�� �� �� ���

����«.�� �������)���� �� �� ��� �� ������ ���� ������ ����� �� ����� ������� ��� ���� ��� ���� (»������

��»�� ح���� �ح��«����� ������» ������ ������� �� �� ��� ���)��� ����� �»������ ����� «���� .(

 ����� ����� ���� ���� ���� ���� ��»������� «�»����� ��� «�� ����� ��� .�������� ��� ������� ����� 

1 Ibid. pp 167-8 
2 Ibid. pp 152, 172-3 
3 Ibid. p173 
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ح���� �� ����. ���� ������ �������� ������ ��������� ������� �� �������� ����� �������» ������� ��������«� ���������

»������� ����� «����� ��)��� �� ��� ���� ��� �� �"������� ����� "����� ���� (����� ����� �� ������ 

���� �� �� ��� ���� � ��� ��� ����� �� ������� �.������� ��������� ����� �� �������)������ �� ��������

��� ������ �ح��� ���. ����� ���� ������� �ع�� ������. �����»�� �ح��«� ��� �ع����)�� ����� 

����� ���� ������� ���� . ��� ����� ������� �� ��� ������ ��� ��������� � �� �ع���� �� ح��� ���

����� ���� ���� .�� ����� ��� ��� ����� � ��� ����� ���� ����� �� ���� ��� .���� ��� �����

»�� �� ����� ���ع�� �� ����� ������ ��� �� ���ع� �ح��� ������ ����� ��� �� ������ ��� ��� ����

� ��� ����� ���� ��� ���«� ������ ���� ������� ح��� �� ��� �����»������ �� ����� ����� ������ ��� 

��� �� ���� ���� �� ���� ������ ������� ���� �����.»����� ���� ��� �� ��� ������ ��� �ع����

� �� ��� ����� ص�ع��� ���� �� �ح��  � ����� ��� ���� ��� .��� ���� ����� :��� ����� ��� ���� ���

 �� ���� �� �� ���� ����� �� ������ ��� ���� ������»���� «��� �����»����� � �������� ����� ���� �� ��

���� �� �� ���� ������«.

���� �� � �� ������ �������� ���� �� �������� ���� ����� ����� ���� �ع��� ��� �� ����� ���� ��

������ � � ����� ������ ��ع��� ��� �ع����� �»��� ح����� �ح���«.�����» ������ �������«� �����

� �� ���� �� �� �ع����� �� �� ������ ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� �� �

� �� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ������ �ح��� ������ ������ ���� ���� .���� �� ��� ����� ���� ����� ���

�� ����� �� ������� ������ ���� ������� � � ����� �� ��� ����ط ����� ������ � ����� ��� ���ع�� ���

� ������� �� ����� ������ ����ط ��� ���ع�� ����»������ �������«: ���� ������ ��� ��  ����� �� �

�� ���ع� �� � �����. ���� ��� ���ع� ���� ����� ����� ����� ���� ������� ���� ����� ������ ����

��� �ح���� ��� ���� ����� �� ������ ������)�������» ����� �����«�� ���� �� �� ���� �� ������� �ع���(

� �ص���ح��� ����� ������� ���� ��� ��� ����. ��� �� ح��� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ��  ���

»�������«�»����������«� � �� ��ع���� �� ��� ��ط ��ح�� ����» ��� ������«� ��� �� .���� ��� ��

 ���� ��� � �� ���� ������. ����� ���� ����� ���» ����� ������� ����«���� ��� �ص��ح�� �������� ��

 �� ������ ��� �� �� ����� �� ������� ����� ���� ����� ���� �� ������� ����� ��� ����� ������ ���� ��

� ��� ح������ �ح��� �� ���. ��� ���� ����� �� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ���� ���.

���� �� ���� ���� �������� ����� �� ������ � ����� ���� ���� ���� ����� �� .�� ��������� ���� ��� ������

»���� «� � ����� ���» �����«�� ���ع� ���� ����� �� ���) �� ����� ��� ��ح���(��� ���� ��� �� ���

�� ����� �� ���ع�� �� ص��� ����� ������� ���� ��� ��� ���� �� ������ ����� ��� .����� ���� ��

��» ���ع�«����  ��������� � � ��� ������ ��� �ع�� ��� �� ����� �� ������ ���� ������ ������ ��� �����
 

1 division of labour 

�� ����» ������ �ح���«�� ����� �� ����ح�� ����� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� 
����� ����� .� �.

2 Ibid. pp 123-5, 161 n. 29 
3 Ibid. p152 
4 Ibid. pp 153ff 
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��� ���� �� ���� �� � �ع��� ���ط ���. ����� ��� �� ح�� ����� ��� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ��� ��

�� ��� ��� �� ���� ح���  (����� ���ع�� � ������ ���ع�� ������ ���ع�� �� ح���»�� �ح�� ح����«.

�� ������ ���� �����» ����� ������«) ����� �� �����(» ����������«���� �� �� ص���� �� .) ������ ���

�� ��� ���� �� ���» ����� ������«����. ����� ����� �ع����� �� �� ��� ���� ��� ���� ������ ����� ���

 ���� �� �� ��� ������ ����� ��»��� ���� ��� ��� ������ «������ ������ ��� ���»������ ��� ������ �

��. ����� �ع���� �� ����� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ���» ����� ���� �� �ح� ��

�� �� �� ���� ����� �ع���� ��� �������«�� ��� �������  � �ع���� ������«.»����� ��� �� �� ���

���� ����� ����«.���� ��� ��� ��� �� ���� �� �� ����� �� �ح� �� �� ح�ص� ��� ���� ����� ����

 ���� ��� ����� ������ ����� ������ ������ ��� ���� ����� ����� � � ����� ���� �ع��� ����� ������

��� ��� .�� ��� �� ��� ����� ����� � ��� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� ���� ������

�� ��� ح����� ����� �������«������ ������� ���� ��� ���» �������«����: ����� ���� ���. ���� ����� �� 

� ���� ����� ���� ����� �����.»��� �� ��� ������� ���� ���� �� �� �� ��� �ع�� ���� ���� �ح��

�� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ����»����� ����� «�������.

����� �� ������� ��� ���� ����� ���� � ������ �� ���� ������ ���� �ع���� ����� �� �ع���� ����� �������

 �� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� .����� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� ����. ����� �ح��� ���� ���

� ح���� ����� ح����� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���  ����.� ���ص��� ������

�� �� ح��� ���� ��� �ع���� ��� ��ح�� ���� �� �� ���� �ع����� ���� ���� ��� ������ ���� .�����

�� �� �����. ��� �� �� ����� ������ ���� ��� ������. ������� ���� ��ط �� ��� ���� ���� �� ���

 ����� ���� ������ ���� �� �� �� ���� ���� ��.������� ������ ������ ������� ��� ����� ��� ����)���

� �� ������) ����� �� ������(�� ����� ���� ��� ���� ��� ح���)�� ��� ح���� �ح��  ���� ����

��� .������ ����� ���� �� ����� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� �������� �������� �ع����� ����� ���

������ ����� ���� ���� ����� .�� �� ��� ���� ������� ������ ��� ������ ����� ������ ������ �� ������

�� ������������ ������ ����� ��� �� �� �ع�� ����� ��  � ������ �� ���� �� ������ �� �� ��� ������ ���

���� ������ ��������� ���� ������»������� ������� � ����� «���� ������ �� �� ������ ���� ������ ������»�������

����� ����� «�������.����� � � ������ ������ ������� �� ��� ��ع�� ��� ���� ح���� ������ �� �������

����� .���� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� � �� ����� ��� ��� ���� � ����� ������ ����� �����

���� �� ��� ��� ���� �������. ��� ������� ���� ��� ������ ��� �� �� ������ ���� �ح���� �� ����� �� 

� �� �� ����� ������ �� ���� ��� ������ �� ح���  � ������ ������� ���.� ����� ����� �ع�� ������

������ ������ ������� �� ������ �� ����� ������� ��� ص���� ����������� ��� ������» �������«���� ��� ��

����� .��� ������� �� ���� � ���� ���� �������� ��� � .�ع���� ���� �����

1 Ibid. p154 
2 Ibid. p155. Aredt blames the evils of 'instrumenalization' (as distinct from 'fabrication') 
ultimately on 'the life process' (p157) -- that is, presumably, the animal laborans.
3 Ibid. p52 
4 Ibid. p160 
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� ���� ����ح��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ح��� ����� �� ��� ��)���

�� ���.� ����� ��� ��� ������ ��� �� �ح�� ���) ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ������  ������

������. ���� ����� ���� ���� ������ �� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ح��� 

�ع���� ��� ���ع� ���� ���ع�� ��� ���� ����� �������» ����«����. ��� ������� �� ���� ������� ��� �� 

 ��� ����� .���� ����� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� � � �������� ����� ����. �� ��� �ع�� ����� �� ���

 �� ���� �� ����� ������ ������ ������ ������ ��� �� ����� ���� ��� �� �� �� ���� .����� ����� ����

 �� �� ���� �� ���»��� «������ .�� ».�� ����� �ع����� ������ ���� ����� ��������«: ���� ����

�� ����� �� ��� ������� ������ �� ����� ��� ����� ����� ��� .�� ��� ��� ����:»������ ����

��� ����� �������.«

� ����� ��� ������� �ص��� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� �� ����� �� ����� �.���

�� ������ ��� ��)���� ��� ������ ��(�� ���� ��� ��� ��� ���� ����� �� ���������������� �����

 ������ ����� ���� ������� ����� �� ������ ��  �� �ح����� ���� ��� ����� ����� ��� ���������

������ � ����� ����� ������ ������ ��� ��� ������� .����� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ����

� ������ ��ع����) ��� �ع��� ���� ������� ����� ������(���. ����� ����� �ع�� ���� ��� ����� �� 

���� ���� ��� ����� ����« ���� �ع�� ����� �� �� ��� ��� ������ ������ ��� ���� ���� ���� �����

 �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����.«)��� ���� ��� ������� ����� ��� ��� ������ ��� ������� � ����

���� ���� �� ���� �� �������� �(.�� ������� ���������� �� ������ ��� ����� �� ��� ��� ������� �����

���� ������� �� ��� ��� �� �� � ������ ��� �� �� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� .»������ ���� ���

� ���� ������� �������� �ع��� ���� ��� ����� ������� �� �� ... ��������� ������� �� ��� ����� ����� ������� ��� 

�� ����� ���� ������ �� ����� �� ����� �� ����� ������ ��� �� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ������

 ������� ���� ��� �� �����.«����� ���� ������� ���� �� ���� ��� ����� � ���� ��� ���� ������ �����

�� ����� �� ���� �� ������ ��� � �� ������ ������� �������� � ������ ����� �� ����� ����� ��� .����

�. ح� ����� ����� ��� ��� ������ �� ���� ���� ���� � ���� �� ������� � ���� ��� �� ��� ��� ��

� ص���� ���� ���� �� ���� ص���� ������� ��  ��� �� ����� �� .����� ��� � ������ ������ ��� ���� ��

.����������� ص��� ������ �ع���� ������ ���

� ����(���ع� ��� ����� �� ������ ��� ������ ��� �� ������ �������(������� ����� �»����� ������

�������� «�����)�� �������� ��������� � ����� ���� �ص����� ����� ������� ���� ���� ������� ������� �������

���� ����� :(»����� �� ���� ����� ��� � � �ع����� ����� ������ �� �� ��� ���� ����� �� ���� �

�� ����� �� ���� ���� ���� � ����� �� ���� �� ��� ��� �����».������ ������ �� ���� ������ ح���

��. ������ �ص�� ���� ����� ������� �������� ح����� ������  �� �� ���� ���� �� ���� :��������� ���� ��

 
1 Ibid. p9 
2 Arendt, Between Past and Future, p146 
3 Arendt, The Human Condition, pp 234, 175 
4 Ibid. p 179 
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)�� � ���ع�� ����� ������ ������ ��ط �� ���� ��� �� ����� ����������)��� ���� �� �� ������ �� ������

��� �� ��� ح��.���� ����� �� ���� �� ���� ��� �� ���ع��� �� ���� ��������� ���� ��� �� ��� �� ��

� ������ ���. ���� �� ��� ���� ��� �ح��� ����� ������ ������. ��� ���� ������� ����� ����

 ��� ������ �� ���� ���� .�� ���� �� � ��� ����� ��� ����� ���� ���� �� �� ����� ��� ����� � ���� �����

 ��������� .»�� ح���� ��� �� ���».����� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� �� �� ��� ��

 ����� ����� ��� ���� ������� ������� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ������� ����� ��� �������� �� ��

� �� ح���» ��� ������� ��������«���������. ���� ����� ������ �� � ������� ���� ����� ����� �������

���� ����� .���� ������ ���� � ���� ����� ���������� ��� �� ���� ������.

ح��� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ����� �� � ��� ��� .����� ��� ����� �� ���� ������

 ����� ������ ���� ������� ����� .�� ���� �� ����� � ����� ����� � �������� �� ���� ��� ������ ����� �����

�� �� ���� ��� ���� ح���� �� � ���ع�� ���� ������ �� ���� � ���� �� ����� �� .������ ���� ���

 ���� �� ��� ���� ��� ����� � ����«���(��� �ع�� ������� ��� ������ ����� ����� ������� �����

��� ����.���� �ع�� ������ �������� ��� ����� �� �ع��� ����� ��� ����� ������ �� ������� �������).»����

 ���� ������ ����� ����� � � ������ ���ط �� ح���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �������� ����� ����� �

� ح�� ������� ������ ���«.���� ����� ����� �� �� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� �����

� ... ����ط ��� ����  ��� �� ���������.«��� ���� ����� :����� ���� ��������»������� � ������� ����

���«������� ���� ���� ������ ������ �� ���� ����� ����� �� ������ �� ��»�� �ع������ ����� ��

�� ����� �� � ���� �� ����� ���� ��� ������� �� �� � ��� �����.«

� ����� ���� ������ ���� ���� �� �� ������ ��ع�� �������� ���� ���� ���� �� ������ ���� �� ��� ��

���� .������ �� ��� ���� .��� �� ������ ��� � ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� �������

����� ��� ����� ������� ���� ����� ��� �ص���� ���).� �� ������� �� ������ ������� ����(��� ���� 

�� ���� ������ ����� ��� ������ ����� �� �� ����� ��� ����� ����� ������ ��� �� �� ������.

(� ����� ���� �� ��� ����� ح��� � ����� ��� ������ ���ع�� ح�ص�� ����. ��� �� ������ �����

.) ���ع��� ����� ����� ��� ����� �� ���� ��� ���� �� �� ����� ����� �� ������� ����� ح�� ��� 

 ����� ���� ��� ���� ���� ������ ���� �� ����� �� ������ �� ���� ������� ��� ��������� �������� �

��� ���� ������� ����) .���� ����� ��� ���� �� �� ������ ������ ������(. ��� �� ����� ���� ����� �����

 
1 Ibid. p198 
2 Ibid. p233 
3 Ibid. p173 
4 Ibid. p180 
5 Ibid. pp 8-9, 324 
6 Ibid. pp 26, 244 
7 Arendt, on Revolution, p15 
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��� �� ����� ������� ���� ������� ���������� � ��� ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ح���� ���.���

�� �� ���� �� ����� ����� �� �� ��ص� ������� ��� �����  ����� ���� ������ �� � ���� �� ������ ��

�� ص���� �� ����� ��� �� �� �����  ������ �� �������� �������� ��� ����� � ����� ����� ��������

�� ����� ���� ����� ���� �� ��� ����.

��� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� �� ������� ���� � ������ ��� ���� ���� ��� ��� ��� �����

 ������ ������ ����� ������ �� ����� .�� �� �� ��� ���� ������������ ������ ������� ���� �� ����

.����� ��ص��� ���» ���� ������ �� ����� ��� �ح��� ���� �� ص��� ����� ���� �� ���� ����� �����«

� �� �ص�� ����� ��� ���� �� ������� ��� ����ح� ���� � ����� �� ����� ��� ��� �� ����� �� �ص� ��� ���

����� � ������� ����� ��� �� ����� ��� ������� ������� ��� ����ح� ��� �� ��� �ح��� ������� �����

�� ��� .�� ��� �� ���� ����»����� ���� ��� «���� �� ������� �������� �� ���� �������� �� ��

���� �� �� � � �� ������ ح���� ��� ص���� ���� ح���� ����� �� �������� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� �

���� ���� � ��. ��� ����� ���� ��ع�� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� ����������� �� ����� ����

� �ع�� �����.� ������� ���ص������� ���������� �� ����� �� �������� �ع�� �� ��� ����� ���� �� ���

 ����� �� ���� � ������ ����»����� ����� �«����� ��� �� ������ ������ �� .����� �� ������� ����

�«. ����� ������������� ���������� ���� ص������ ����� ���� �� ������� �������� ���� ��������  ����� ��ح��� �����

����� �������.«

�� ����� � ���� ������ �� ���������� �� ���� ���� ���� �� ���� ������ ���� �� ������ �����

 ��� ����� ��� �� .��� ���� ���� ������� �� ���� ���� ���� �� ������� �� ����������� ������ ��������

 ������� ����� ����� ��� �� �� ����.���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ������� ������ 

� ����� �ح��� ����� ��� ����� ��� �� ��������� .������ ������ ����� ���� ����� ���� ��

��� �� ������ �� ���� �� ������ ����� ���� ����� ���� �ح���� ����� �� ���ط. ����� ������ ���� �������� 

�� �� �� ����� ��������� ����� ���� �����. ����) �ع��� �ع����� ������ �������(�� �����) �����(��� 

� ��ع���� �� ��� ������ �� �������� ���ع��. ������ ������ ���� ����� ������ ���� ����� ��� ����� ��

»������� ������ «�� ����� �� ���»��� � ����� �� ���� ��� �� �� ����.»���� ��� ��� ح��� ���

���� �� �� �� ح��� ���� �� ���� ���� �������� �� ������ �� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� 

 �� ����� �� ����� ����� � � �� ��� ����� ��� ���� ��ع�� ��� ���� ����� ���� ������� ����� ���� �

(����� �� ���� �� ���� ���ع� �� .��� �� ����� �� ��� ���� ��� �������� ������ �� ���� ����� .�����

�� ����� �� ���� �������� �� ��� ��� ���� ���� �ح� �� �� �� �� ���� ������ ���� ��� �� �� ���� .�

1 Arendt, The Human Condition, pp 244-5 
2 Arendt, The Origines of Totalitarianism, p231 
3 Arendt, on Revolution, p77 
4 Ibid. p195 
5 Arendt, The Human Condition, p299 
6 Ibid. p161 
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��� ������� �� ��� ���� ��������� ������ ��� �� �� ���� ��� ���� �������� ��� �� ����»������

�����«��� ���� �� �������(. � � ��������� ص����� ���� ����� ��� ���������� ��������� ��� ����� �������

� ������ح�� �������� �� �� ��� ���� ������ �����)����� ���� ����� �������� ��������� � �������

�����(�� ح���� ���� ����� ������� ���� ����� �������� �� ��� ��� �� ��� �� �� ����� �� ������ ��)�����

 �� ������ ���� ����� ����� �(�� �� ��� �� ��ط � ����� ح�ص� ��� ����� ����� �� � ����� ������ ��� ���

.���� ���ع�� �ع����� �� �� ���� ��

� �� ���� ������ ����ط ����� ��������. ����� ������ ������� �������� �������� ��������� ������� ��������

���� �� ��� ��� ص���� ������ ����� ������ �� ����. ���� �� �� ��� ����� ��� ������ ������

��� .������ �� �� ������ ���� �� � (� ���ع��� ����� ���»�������«���� �ص��� ������ �� .���� ��

ح���� ������� .) �� �ح� ������ ��� ��� ����� �ع��� �� ����� ���  ����� ��� ����� ���� �� ������ �����

 ���� ������ � ������� �� ���� .���� �� ������� ���� ��� ���� ���� ������ ���� �� ������ ������

�� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��) .�� �� ������� ������� ���� �� ����� ����

���� �� ��� �� � �ح��� ��� �� ��� �� �� ص�ح�� ��� ���� �� ������ ���� ��� ��� �� ����� .) ��� ����

 �������� ���� .���� �� �� �� ��� ����� �� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ����� ���

 ���� �� ������ ������ �� ����� ��� ���� ����� �� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� �� ����� � ����� ����

��� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� �����.

���� ������� ���� ����� ������ �� ������ ��� ������� �������� � ������ ����� �������� �����

� �� ��� ��� ������� ���� �ط ���� �� � � ��� ������ ������ �ع� ����� ���� � �� ����� ���ع�

��) ���(� ���ص�� �����  � �ح�� ��� � ��� � ����� ����� .���� �� �� �� ���� ����)��� �� ���

 ��� ������ �� ������ �����(������ ������� �)����� �� ������� �� ���� �(��� ��� ��� ��� �� ����

� �ح��� ����� ������ ������� �� ������ ������ ������) ���� ص��ع�(����� ��� �ع����� �������� ���� ���

�� ����� ��� � � �ح�� ���� ����� ��� ��� ����� �� �� ��� �������� ���� �� ��� �ع���� �� �� ���� ���

 ������ � ����� ������� ����� �� ������� ����� �� ���� ������ �������� .��� ���� ���� ���������

������ ����� ���� �� ����� ��� ������ ���������� ����� �� �� �� �ع��� ����� ���ح��� ��������� �� �� 

� �� ��� ح���� �ع���� ����� �� �������� �������� �� �� ����� ���bios politikos������� �� �� ص���

 �� ���� ������� .���� ���� ��� ������� �������� � ����� ��� ������ ��ح������� �� �������

 ���� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� � ����������� ����� � ������ ����

 ��� ����� ����� ������)��� � ��) �ح��� ���� � ��� ������ ����� ���� ��� ����� ���� �� ������

 ����� ���� ����� �� ���� ������ �������� ����� ����� ���� ������ ���� ������ �� ������� ����� �����

�� ��� .����� ����� ��� ������� ����� �� � ����� ����� ���� �� �� ����������� � � ���� ����� �ص��

�� ����� ����� �� ���� ����.

1 M. Canovan, Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Thought (Cambridge University 
Press, New York, 1992), 0164 
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ح���� �� �� ������ ������ ������ ����ح� ���� ����� ���� ������ �� ����� ��� ������� �� ���

������ �� ���� ����� �������� ��� � �ص��ح��� ���� �� ����� ���� ��� ���� �� ������ ������� ���

�� �� ���� ���� ��� ���(�� ����� �������� صح� ����� ��� �� � ��) ������ ����ح� �� �� ��� �����

� ����� �� ������� ح��� ������ ������ ���� ��� ���� ����� �� ���� ��������.����������»���� «��� ���� ����

»����� «�� �������� ����� ������ ����� �� �� ������ ���ح� ����� ���� ���� ���� ��ط �� �� ���. �ع���

�� ������ ���� �� ��� ��� �� ������ ����� �� ��� ���� ���� ������ �� ������� ��� ������ ���ح�

����� ��� .��� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ������» ������� ���ح�� ��� �����«�� �� ��� ��� ���

 �� �� ��� ������ ��� ���� �� �� �� �����.������ ���� ���� �� ����� �� ����� ��� ��� ���� ���� ���

��.»� �� ���� ������ ����� ���«����� ���� ����� �� ����� ������ ح�ص� ��� ��� �������� �� ��� ����

 ��� ���� ���� �� ���� �� ����� �� �� �� ������� ����� �� ������ ���� ������� ���� ���� �� ����

 ���� ��� ��� ����� ������ ���� � ������� ���� ��������� ����� � �������.��� ����� ��� �� ��� ���

 �� ���� ����)� ������� ��� ��� ����������� ���� (�� �� ����� ��� ������� ����� ���� ��� ���

�� ��������).� �������� �ع�� ���� ������(�� ��� ������ ��� ������ ����� ������ ��� ��� ��

��� ��� �� ���� � �� ���� �� �� ��� ������ �� �� ����� ح���� �� ���� �� ح�ص� ��� ��� ��� ����

 � �� ����� �� � ������ ������ ����� .�� ����� � � ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ������� �� ���� ��� ���

���� �� � .���» ����� ����«� ����»��� ����«� ������ ���ط ��

���� ���� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� ������ ������ ���� ���� �������� ����»������

���� ����� ���. ���� ������ �� ���� ���ع�� ���.� �������� ���� ������ ����� �������» ������

�� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ����� ح���� ����� ������� �� ح����� ��������� ح����� �ح��� 

��� ����� ���� �� ����� �� �� � ���� �� �� �� �� �����.

� �� ���� ��� ������ ������ ح���� �ح�� ���� ������� ��� ��� ���ص��� �� ����� ������ ���� ����

���� �� ���� �� � ���� ���������� �� ���� ������ �� ���� �� � ����� ���(����� �ع�� ��� � ���

� ��� ���ع�� �� �� ��� ����� ���� ����  ���� �� ��»���� ���� � ����� �� ).����� ����» �ح��� �����

��� ��� �� �� �� ��»���«�� ���� �� �� ������� ���� ������ � ��� �� �ح�� ���� ����� ������

 ������� ������ ���� ������ ������ �� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ��.����� � ���� ���� ������ ������

� ������ ������� ���� �� ����� ���� ���)� ����� ���(��� ��� ����� ���� ����� �� �ح��  ���� �

��� ����� � ����� ����������� ��� ���� .���� �� � ���� ���� ��� ���� ������ ������ �� ����� �

�����«��� ���. �����»� �������� ����� ����«�� ���� ������� ���� ص�����. ��� �ح�� �� ��� ���� ��

 
1 Arendt, The Human Condition, pp53-4 
2 Ibid. pp 251, 254 
3 Ibid. p289 
4 Ibid. p292 
5 Ibid. p79 
6 Ibid. p101 
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����� ������� «�������� ���� �� ���� ���� ����� �������� ��� ����� �.��� �� �� ������ ���� 

� �ع���� ���� ��� �� ���ع�� �������� ����� �� �������� ����� �� ��� ��� ������ ��� ������� �»��

��� ����� ����«.���� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ����

� �� ح�� �� �� ����� �� ������ ������� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ����� ��� �� ����.

�� �� �� ����»�� ح���� �ح��«������ �� ���� ��� ��� ������ ���� :���� �� �� ������ ����� ��

� �ص� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ����� .������ � � ������� ص���� �������� ح�� �����

� ���� ����� ��� ������ ����� ���������� ��� ���� ������ ������ ���� ����. �� ��������� �ح�� ��� 

�. �� ���ح�� ��� ����� ��� ������ ���� ����. �������� ���ح� ���) ����� ���(��� ��� �����

 ������� ����� ���� �� ����� ���� �� �� �� ���� ���� �� ��� �� ��� �.��� ��� ������� ����� ���� ��

ح��� ����� ���ح� �� �� ح���� ��� ���������� �����  � ��� ���� ���� ���� ح���� �ح��� ��� ������

� ��� �ع���� ��� ����� ��� �����. ������ ���  ��� �� ��� � ��� �� �� �� ���� ������ ������� ����� ������

.�� ��� �� ���� ����� ح���� �ح��

.������ ���» ������ �� ���� ���ع�«� �� �� �� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� ������ ح���� �ح��

��� �� ���� �� � �����» �������«�» ���ع�«�� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ���ع���� �����

 ����� ���� ��� ��) .��� �� ���� �� ��»��� ���� ���ع�«��� �� ���»� ���� ���ع��«���� ������ ���

 ������ �� ��� zoom politikon ��� ����ح�� ������� ������ ��� �ص���� �� ���� ���.)»���ع�«ص���� 

animal socials ��� ����� �������� ������ ���� ����� .��� ��������� ������ ��� ���� ������ ���

����� ���ع��� �� ����� ����� ������� �� ����. ���� ����� ����� ��� �� �� �� �� ح������ ������ �� 

 ��� ����� � ����� .���� � ���� ����ط ��� ����� ��� �� �ع��� ��� ����� ���ط ��� ������

� ���� ���� ح���� �ح��  ��� �� ��� �ع���� �� ������ �� ��� ��� �� �� ���� ������ �����. ��

���� ����� ������ ������ ������ ��� �� ������� ���� �� ����� ���� ���(���� ����� ���� �ح� ���� ���� 

����� ���� ���������� ��������� ���� ������� ���� ������ ������ ���� ������ ������� ����� � ������ ��������� ��� ����

� ���� �� ��� �ع���� ��� ������� ������ ��� ����� ������ ����� �������� .) ������� ��� ���

� ���� ������ ��� ح���� ���� ���� �ح� ������ ���� ���� �� �� �ع��� ����� ����� ���� ����� �

� ����� ���� ���.� ����� ح��� ��� �� �ع��� ��� ������� ���� ��� �� ح���� ��� �������� ����� ������

�� �� � ��� ��� �������� �� �� �� ح��� ���� ��� ���� �������� ����� ���� ��� ���� �� �� �� � �����

 ��� ���� � ���� � �� ��� �����»���ع��«��. ������ ��� �� �� ح��� �� ���»���ع�«�� ���� �� ���

��� �� ���� �� �� ��� �� ��� � �� ��� ����� ���� ���� ���ع� ���� ���� �ع��� ���ع� ������ ��

������ ��� ������� ���ط� ص��ح��� ������ ��� ���� ��� ���ع�� �� ���ع��. ���� ������� ��� ��� 

.����» ����� �ع��«

1 Ibid. 
2 Ibid. p321 
3 Ibid. p5 
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� ��� ���ع�� ��� �� ��� ���ع� �� ��� ��� ��� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� .� ��� ���� ���

� ������ ����� ������ �� �ع��� �� ����  � ����� �� ��� ����� ������� ���ص� �� �ع��� ������ ���

 ��� ����� ��� �� ����� .�� ��� �� ����� �� �ع��� �� ��� �� �� ����� ����� ����� ���� ��������

 �� ��� �� �� �� � ��� ��� ����� ����� ������ ��»����� ��� �������� «��� ���� .��������� ������

(�� ��� �� �� ح���� �ح�� ���� .�� ���� .) �� ح���� ������� ������ ���� ���� �� �� �� ����� ��������

����� ���ع�» ����«���» ����«��� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ���������� �� �ح���: ����� ��

� ���ع��«����� ������ ��� ��� ���� �����» ����� �ح��� ���ع��«������. �� ����� ��� �� ���� �����

�� �ح�� ���� �� �� �� �� ��ح� ���� �� ���.»��� ������ ���� �� ��� ���... �ح�� ����� ����� ������:

� ���ع������ ��� ������� ���ع� �� ��� ح��� ���� ����� �� �� �ع���� ����� ��� ������ ��� ����

� �ح�� ��� ��� ���� ���� �� ��� ���ع�� �� ������. �� ����� ���� �����] ����� �� �ح��[��� 

����� ����� �� ���� ���� ���� ���� ������ �� ����� �� �� ���� ��� �� �� .������������ ����

�� ����� �� ��ح�  � ������ �� �� �� �ح��� ���� ������� �� �� ��� ���� �� �� ��� �� ������� ����

��� �����.

�� ���� ������� ����� ������ �� ����� ��� ������ ��� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ���� ���ع� �����

» ����� ��������«���� ���� ������ ������� ��� ������� ��������. ���� ������ ���� �� ���ع� ��� 

���������� � ��� ������ ������ �� ������ ������� ������ ������ ���ع��«. ��� ��������� �� ���� ���ع�

«.��� ص��� ��� �� �ح�� ��ط �� ���ع�... ����� «����� ���� �� ���� ��� ���������� ���� ���

����� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� �����. �� ��� ��� �� ���� ��� ص�� ���� ������. �� ��� ����� 

 � � ���� ���� ����».�� ����� ������ �������� ������ �� ���ع�� ... ������� ������� ����� ��������� �

��� �� �� �������� �� �� ������ ���� ���� ���� ������ ������ .�� ������» ���� ���ع� ���ع�«�ص��� ��

� �� ��� ���� �� ���ع� �� ����� ������ ���ع� �� ������ ����� �� ����� �� ��� �� ��ح�� ��� ������ ��

�� �� �� ������ ������ ��� ��� � ������ ������.

) ����(����� ��� �� �� �����. ���� ��� ��� ����� ����� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���ع�

���� ��� �������� �� �� ������������ �� ��� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ������ ���� ����� ����� �� �

��� �������) .��� �� ������� � �� ��� �ع����» �������������«����� �����. �� ���� ��� ����� ���� ����

� �� ������ �� �ع���� �ح����� �� ������� �� ��� ��  �ح��� ����� �� ������������� ���� �� .) ��� �������

 ���� ��� ���� ������� ���� ��������� � ��� ��� ����� ��� �� ����� ����� ������ ���� ���� .������ �����

����� ������� � �� �� ��� ���� ����� ����� ���.

����� �� ���� �� � ����� ��� ����� �� ������������ ����� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ �

�� �� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� ����� .���� �� ���� ���� ����� ������� �

1 Ibid. 
2 Ibid. p209 
3 Ibid. p322 
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� ����� ���� ���� �� ������������� �ح��� �� �� ���� ����������� ������ ���� �� .����� ������������� 

����� ���� �� ���� ������ ��� ��������� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� � �� ����� �� ��ع�� ������

��� ������ ��.

����� ����� �� ���� �� �� ���� ������ ����� ��� ������������ ���� ���� �� .�� �� ����� ����

�� ��� ������ ������ ��� ������ ������� ������ �� .�����)��� �� ���� ������ ��� ������ �� �� (�

� ��� ح�� ������� ��� �� ����� ������ ����� �� ������������ �������� ����� ��������� ����� ���

 � �� �� ������� ������ .���� �� �������� � ���� ���� �� �� ���� � ���� �� ��� ���� ������ ��ح��

 �� ��� ���� ����� ��� .����� ������ ���� ���� � �� �� �ح���� ����. ���� ��� �� �ح��� ��� ����� ����

� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �� ����� ������ ��ص� �� ��� �� ���� ���� ������������ �� ����� 

��� ���� � ��� �� ���� ���� ������� ���� ������� .��� ���� �� �� ���� � �� �ع��� �������

� ح��� ���ع� ��� ���� ��� ص��� ����� ���� ���� ��� � ������������� ���� ����� �� ��� ��� ��

� ص���� �� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ��� �� ����� ���.

���� � � ����������� ������ ��� ���������� ����� ص�ح� �ح��� ���� �� ������ �� ���� �������� �� �� .

� ���������� �� �ع���� ���������� ���� ���� ����� ������ ���� �� ������������ �� �� ��� �� ��

��� ������� �� ������ �� ��� �������� ����� ����� �� ��� ���� �� ���� ���� ����������� � ���� ���

� ح����� �� ����� �� ح� �� ����� ����� �� ���������� ������ ���� ���� ���� �� ���� � �������

 ������� ��� �������� ������� � ������ ���� ���� �ع�� �� ����� ����� ������ �����ح� ������

�: ����� ����� �� �ص��� ����� ������ ��� �� ������ ������ ����.��ع��� ���  �ص� ������ ����������

� ح����� ������ ������� �� ������������ ������ �����. ���� ��� �ع������ ���������� �� �����

���� ���� ������ ����� �� �����. ���� ��� ������ ������ ����� �� ����� �ص� ����� ������� ����. ���

�� � ���� ���� � ��� ������ ���� �� �� � � ������ ح�� �� ������ ���� �� ����� �ح� ������ �� ����

� �ح������� ����� ����� ������ ����.� ������� ����� ������ ���ع� ��� ��� ������. ���� ��� ���

� ����� ح���.� ���������� ����� ��� ����� ������ �� �� ���������� ����� ����� ����� �ع�� ������ ��

 ����� ���� ���� ������ ��� .���� �� ��«������ �ص� ����� �� ��� �ع���� ��� ���� �� ���� �������

 ��� �� ���� ��� ���� ������ �� ���� ��� �� ����� �� � �� ���� ������� �ص�� ��� ... ��� �� ص�� ��� ��

 � � ������ �� ������ ��� �� �� �� ���� ��������� �� ���� .����� �� ���� ������ ��� �� � �� �� �����

��� ������.«

�� ����� ��� �� ��� ������ �� �ح��� ����� ���� :����� �� ����� ��������� ����������� ������� �� ����

� ح���� ����� ��� ���� ��  ����� �� � ����������� ������ �� ����� �������� ������ �� ���� ���� �����.

���� �����. �� �� ������ ��� ���� ������ �������� ����� �� ���ط ���� �� ص��� ��������� ������ ���� ��

 
1 H. Arendt, Totalitatianism: Part Three of the Origines of Totalitarianism (Harcourt Brace 
Jovanovich, San Diego, 1968), pp 62-3, 91-110 
2 Ibid. p 102-3 
3 Ibid. pp 59-60 n. 57 
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���� ��»������ «)��������� (�������)�� ��»��� �����«�ص��� �� �� �������� ������ �� ��

������ ����� ����� ���. �� ����� ص�� ����� ���� ���) �� �� �� ����� ���� �� �� ������ ���� ������ �� 

 ��� ���� ��������� ��������� ����� .������ ��� ����� �� ���� ���� �� ������ � ����� ���� ����� ����

��ح���� �������� ��� ���.� ������������ ������ ����� ����� �� ����� ������ �� ������ ����� �������

�� ���� ����� ����� �� ������ ���������� �ص��� ����� ����� ������ �� �� � ����� �� ���ع�� �����

��� ��� �� ������� ��.

��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ������ �� �� ��������� ����� ��� ���� ������������� ����� ��� ����� .

�� ������� �� �� �� ���� ������ ��� .������ � �� �� �� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����

 ���� ������ ������� ����� ������ ������ �� � ����������� ���� ����������� � �� ������� .»������������� ������

 ��� ����� ���� �� ��������� � ����� �� �� ��������� ���� �� ���� ����� �� ������� �� ���� ������

��������� �� ������ �� �� ������� ��� �� �� �������� ���� ���� ������� ����� ���� �� ��� ������ ������ �

���� ����� ����� �� ����.«�� �� ������ �� �ح��� ��� �� ���� ���� �� ���)����� ������ �� ����� ��

�»������� ���ع��«���» ������� ������«. �������» ���� ���� ���� ���«��» ���� ���� ���«) ���

�� ����.����� �� ���� ��������� �� ���� �� ���� �ح��� ���� �� ���� ������ ������ ��� ���� ������

 ������ ���� � ����� ������ ����� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ������» ���ع�«������� �� ������

�����) ����� ����� .) ���������� ���� ����� ������ �������� ������ ��������� �������� ����������� �ع����� ����� ����.

� ح���� �� ���� ������ ���� ��������� �� �� ����� ������ ���� ����� ���� ������� ��������� ��� ���

���� ���� ���� ��� �������� �� �����. ��� ���� �� �ص� ����� ����� ��� ���� ���� ���� �� ���� 

 ���� ����� ����� �������� .��� ���� ���� �� �� �ع�� ���� �� ������ ������ �������� ��� ���� ���� �� ���

��������� ���� �������� �� .������� ������ �� ����� ���� ������ ���� ���»������ ���� ��������«����� ������

�� ��� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ������ �� �� �� ������ �ح���  ������� ���

��» ���� ������« ���� �ح���.������» ���«������  ������� ��� �� ��������� ���������� ������ ���� �� 

�� ������� ������ �� ��������� ���� .��� � (��� ���� ���� ح� �� �� ����� ���� ��� ���� ��� �ح� .����

������ �� ��������� ������� ����� ������ �� ��� ����� ����� �������� �������� ������� �������

���� ������ (. ����������� ���� �������� ������ �� ���������� �������� ����� ������ ������� ������ ������� � ��������

����������� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ���ع��� ����� ���� ����� ������� ���� ��� �� ��� �����

»��� ��� ���� ���«����� ����� �� ���� �� �� ����� ���� ������.���� �� ����� ���� �����

� ����� ����� �� ���� �� ���ع�� ح��  ���� ��������(����� �� ����� �� ح���� ���� �� ���� �� ������

ح���� ���� ������ ����� ������ �� ���� ���������� ������. ������� ���) ��� ����� ����� ���� ���� 

������ط ���� ). �� �� ���� ������ ���� ��� ����( �������� �� ���� ������ �� ���� ���� � ������ �����

�� �� ���(��ح�� ����  ���� �� ����� ������ �� �� ����.(

1 Ibid. pp 43, 48 
2 Ibid. pp 108-9 
3 Ibid. p85. For the epigraph of Totalitarianism Arendt chose a quotation from David Rousset: 
'Normal men do not know that everything is possible'. 



������ �������� س��س� ��� �����

����� ���� ������� ��������� ��� ��� ����� ���������� ������� � ���������� ����� �� ��� � ����� ����

��� ���� ���� ����� � ���� ����� ��� �� ��� .�� �� ���� �� �� ���� �������� ��������� ���� �� ������ �� 

��. ����� ����� ����� �� ��� ����� ������ ��ط ��� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ����� �� ��� �����

���� ������ ����� ���� ��� ������ ���������� �� ���ع���� ����. ��� ���� �� �������� ����� �������� ��� 

�� �����. �� ���� ����� ���ع� ����� ����� �� ���� ������ �� ����� ح���� �ح����� ��  ��� ����� �

»���� �� ������� � �� �� ��ع�� ����� ������� ح����� ����� ��� �� �� �� ���� ��������� �������

�� ������ ������ �� �� ��� � � ����� ����� ������ �� �� ������� ������� ��� ����� ������� � � ��ع��

� ��������� ��� ���� ���ط ����.»����� ���� ������ ������� ����� ��� ���� � ��� ������ �� ��

���� ���� ���� ����� ���������� ������� ����� ��� ���� �� �������� ������ ��������� �ع�� �� �������. ���

� ��ح������ �������� ����� ������� �� �������� ����������� � �� �� ��ع���� ������«�������� ��������� ������� �����

�� ������ � �� ������� ��� ������� ������ ����.��� �� ��ح��� ������� ������ ��� ����� ����» ���� ������

�� �� ������� ���� ���ع� ����� ���»������ ���� ����� ��� «��� ���� ��� �� ���.���� �� ����� �

»�� � ����� ����ط ������� ���� ���...�� ��� ��������� �ص�� ������ � ������«.� ������ � ����� ����

 ������ �� ��� ������� ��� ���� ����� ��� � �� ������� ��� �� �� �� ��� ���������� ���� ������ :

»���� ������ ��������� ��� ���� ���� ���� ���� ������ � ������ ������ ����� �� ����«� � ��� �ع���

�� �������� �� ������ �� ���� ������ ����� �� �� �� �� ���� ������� �� �� ������ �� �� �������.

� ����� �������� ������ ��� ���� �ع����� �� ���� �� ����� ����� ���� ���� ��� �� ����� � ����

��� ������ ��� �� ���� ������� �� ���� ��� ��ص�� �� �� ���ع�  ����� ����� ���� ����) .����� ��� ������

���� �� � ��� �� ����� �� ���� �ع��� ����� �� ������� ������� �� ��� ����� �� �� ������ ��� ����� �����

 ������ ��� (. ��� ���� ���� ������� ������ ��� �� �� �� ����� �� �� ���� �� ��� ����� ����� �� � ����

� ح����� ����� ��� �� ��  ������ ���������� ��� ������ ������� ������ ����� �� ������� ����������� ���� ����

������� �� �� ����� �� �� �ح���� ������ ������� ����� ����� �� ������ �� ���� ������� �� �����

ح��� �� ���  �� �������� ���� ���� ���� �������� � ���.��� ����� ������ �� ��� ���� �� ������� �������� �

� ������ ��� ������ �����» ���� ���������� ���� ���ع�«������ �� ح� ����� �� ���� ��� � ���� �

����»����� � ���� �� ����� ����� � � ��ح����� ������� ��� ������� ������ ���� �� ����� �� ��

���� �������� �� � ������� �ح������ ����� ���� ������� ��������� �� ����� ������ ����� ���� ����� ���� ������ ����

�«��� ������������ �� ����.»����� �ح������ ���  ���� ����������� ��� �ح���� �������� �����

 
1 Ibid. p16 
2 Ibid. p17 
3 Ibid. p11 
4 Ibid. p15 
5 Ibid. p21 
6 Ibid. pp 9, 11 



������ �������� س��س� ��� �����

����� � ����.�� ����� ���»� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� ح���� ����� ���� ���� ��� ��� ��ح��

������� �� ��ط ��� ��� �ح��� ���� �� ������ ����.

� �ع� �� ��� ���ع� �� ��� ����� ������� ��������� ���� ���� ���� �� � ����� ��� ������ ��� ���

� �� ���� ���� ��� �� ��� �� �� ����� �������� ��� ���� ���ع� ��� ������ ��� �� �� ����� �����

ح��� ���� �� ������  �  ������ �� ��� ����� ح����� �� ���� ������ ���� ���� �� ��� ��� ��������

ح��� ����� ��� �� � ��� ����� ��������� ���� .��� �����»��� ����� ������� «����� ������ ����� .�����

� �ع������ ����� ���������«���� ���� ���� �� ��  ���������� ����«���� ���� ��� ����� ��� �������

 �� ���� ��� ������� � .�� �� �� ��������� �� ��� ���� ���� ����� ح�� ���� ����� ���� �� �������� ���

���� �� ���� ������� � �����. �ح�� �� �� ح�� ������� ����� ����������«������ �� ������ �������

� ������� ���ع� ��� �ح�� ���� �� ������� ����� �� ��������«.���� ��� ��� ��� �� ����� ���� ��� ���

���� �� ���� ��� � �ح��� ���� ��� ��� ���� ��� ������ �� � ��� ����� �� ����� �� ����� ����� :

»�� ������� �� ��� �� �� ���� ����� ���� �� ... ��������� � ���� �������� ������������� ��� �������

 �� � ���� �� ح��� ���� ��� ... ���� � ���� ����� �� �� �����»��� ���� ��� ������������ ��� �� ����� �ع���

�� ������� ������ ���� � ����� ��� ���.

����� �� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ������������� ���� �� ���� ��� ������� ��� ������ ���� �

� �� ���� ������� ������ �� �� ح�� ��� ����� �� ح���� ���� � ����� ������� ������ ����� ��� �����

�� �� � ��� �� ���� ����� �� �� ح� ����� ������ ������ ������ �� �� ������� �� ���� ���� �������

 �� �� ������ ������ ������� �� ���� ����� � ����� �� .����� �� �� ��� ��� ����� ������ ��

�ع�� �� ������ ����� ������ �� ����� �� ����� ����� ������ ������ �� �� ���� ��ح�� �����������

����� ���� ������ ��� ������ � ������ ���.

����� ���� ������ � ���� �ع�����: �ع��� ���� �� ������ �ع���� ����� ����� �� ���ص��� ��ح��

�������� ���� ������ ).����� ������� ���ع����� ������� �� ����� ����������� �����(����� ������� ����� ����� 

����� ���� ���� ����� �� ���� ������� ������� ���� ��� ���� .�������� ������� �� ��� ��

 ���������� ����� ����� ���� ����� .��� �������� ��� ����� ��� ������ �� ������ ����� ���� ��� �����

� �� �� ����� ���� �ع�� ���ط ���� ���� ����� ��������� ��� ������� ������ �� �� �� ���� �����

.���� ����� �� ��� ������ ��� ������ �� ���� ����. ��ط ���

� ������� ����� ��� ���ع�� �� ����� ������ ��� ��� � � ������ ��� �ص��� ����� ���� ��� �� ��

� �� ��� ����� �� ���� �ع�� ���� �� ��������� �� ��� �ع���� ��� �ص��� ���� ������� ����� �����

���� ������� ����� ���� ����ع� ��� ���� ����� ����� �� �������. ��� �������� ���� ���� ��� �� �� �� 
 

1 Ibid. pp 11-12 
2 Ibid. p26 
3 Ibid. p29 
4 Ibid. p65 
5 Arendt, on Revolution, p11 
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������.������ ��� �� ��� ��� ���� ����� ������ �� ������� ��� ����� � ��� �������� ����� ������ ����

������ ����� �� �� ����� �� �� �� � . ���� ����� �� ����������� ���ص�� ��� ������� ����� ����� �����

���� ���� ������ ������ ���� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ��� ��ح���� �� ��

 ������� ����� ���� � � ����� ����� ������ ����. ����� ����� ���� ������� ����� �� ����ح��� ���� ��ع��� �� ������

����� ������� ��� ���� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ������� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���

� ���� ������� ����� �ص�� �� ��� ��� �� ������ ������� ������ ���� ح��� �� ���. ���� �� ��� ��ص�

���� ���� ������ ����� .������ �� ������ ��� �� ���������� �� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ��

������ ������ ������ ������� �� �� � ������� ���� �������� �������� .����� �� �� ������ ���� �����»������

���� ������� ����� ��� ���� «�� ��� �������� �� �� ��� ��������� �� ��� ����� ������.���� ��ص��

 ����� ��� �� ��� ������ ��������� ����� ������ �� ����� ����� ������ ������ ������� �� .� �� ����

 ��� ���� ���� ��� ���� �� �������� ���� �� ���� �� ������� ����� �� ��� ���� ������� ������ ���

 ����� � ���� ����� �� ����� ������ ������ ��� ��� ����� ���� �� ��� ������� ���� ����� ������ ����

 �� ������� ����� ����� ����� �� ��������� .������� �������� ����� ���� � ������� ������ ����� �����

 �� ����� ����� ���� .����)���� �� ����� �(������� ���� �»������� «��� ����»���� ����� �����

�������� «�� ����� �� ��� ����� �� ������� �� ������� ������ ����� �� ����� ���� ���� �� ��.�����

 �� � ���� �� ��� ����� �� ���� ��������� ����� ��� ��ط ���� �� �� ��� ������ �� ��� ������ ����� 

���� ��� �� .��� ��� ��� ������� ���� ������ �� ����� ��� �� � ����� ��)���������� ����� �� �� ���� ��

����� ����� �� ����� ��� ������� (�������� ���� ��� � ����� � ������ � ���� � ������� � ���� ����� �

� ������� ��� �ح��«�� ����� �� �� ��� ���� ����� ������.� ���ع� ����� ��� ������ ����� �ح��� ����

 ������ ����� �� �� �������� ���� �«��� �� � ��� ���� ������ �� �� ����� � ���� ��� ��� �� ���

��.»����� �ح��� ����� ���«�������� ��� ��  ������� ����� ��� �� �� ����� ��� ����������� ��

 ����� �����»������ ����� «� � �������� �ص�� ������ ������ �� ��� ������ �����«������� ��

�� ����� ��«.�� .����� ����������� ������� �� ��� ���� ص���� ����� ��

���� ��� ����� � � ����� ���� ���� �ح��� ������� ������ �� ������� ���� ������ � ������ ��������

 �� ���� ��� .������ ����� � ��� �ح���� ��� �����. ���� ��� �ح��� ���� �� ��� ����� �ص��� ������������

����� �� � ������«������� �ع��� ���»� �������� ������«) ��� ������ �� ��������(���� ��� ����� ��

�� ��ص�� ����.»��� ��� ��� ���� �ح�� ������ ������� ������ ����� ��� ����: ��� ���� ���� ����� �ص��

� ���� ������» ���� �ح�� �����« � ���� ��� ���� ح�� �� �� ����� ������ ��� ��� �� ��� ����

 �� ���� � ����� �������� ����� ��� �����»�� ������ ��ص�«������. �� �� ����� ��� ���� ������ ������

 
1 Ibid. p37. Arendt quotes RoBespierre: 'the plan of the French Revolution was written large 
in the book... of Machiavelli'. See also Arendt, Between Past and Future, p141 
2 Ibid. p55 
3 Ibid. pp 51-2 
4 Ibid. pp 53, 54, 58 
5 Ibid. p24 
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� ������� ���� ���� �� ����� ����� ���� ������»���� �������«��� �� �� �� �ع��� ����� �����

» ��� ����� ����� ������� �� ����� ������«� ����� �������� ������ �������� ����� ح��� ������ ������ ���� ���� ������

�� �� � �� ح����(���� �� ���� ����.��� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ��� �����

��� ����. ������ ������� ����� ������ �� ������ ���� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����)��� ����ح� 

��� ��� ��� ����� ����� ����� ���� ���� �� ����� �� ح� ����� ���� ����� ���� �� ����� ������ ���� 

�� ��� �� ������»����� ������� �«���� ����� ���� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ������� ����� ���

�� �� ���� ��� ���ع�� �� ��� ��� ���� ��� �� �����. �� ���� ������� ���� ������� ������ ���� ���� 

 ����� ������ �� ���� �� ������� � ���� ������ ��� � � ������ ���� ح���� ������� ���� �� ��ط ������

�� ������� ����� .�� ����ع�� ��� ����� �ح��» ����� ������«�� ����� ��� ���� �� ����� ������

»����� ������� �«���� ����.

����� ������ ������ :���� �������� �������� ���� ������� � ������ .������ ������»�������� ���������«�»���������

������«����� ����.�� ���������� �� ��� �� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ������� �� �� �� ��

��� ���� �� ���� .�� . ���� �� ����� ��� ������ �ع�� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� ����� ����� ��

� �ص��� ���� ������ ���� ��� ������ ح���� ��ط �����. ��� ���� ���� ����� ������ ����� �����

���� ����� ������ .»�� ��� ���� ����� ����� ح��� ����� ����� �� ����� ��� �� صح��] ������[����

 ����� � �� ����� ��� �� ��� ��� �� ... ��� ���� �� ���� ����� ������ :�� ����� ������ ����� ������

���.«���� ����� ����� ������� ��� �� �� �������� ��� �� ��� ���� ��� ��.����� ���� ��� ������� ����

.� ������ ���ع� ��� �� ��� �ص��� ������� �� ������ ������ ����� �� ����� ����� ������� ��� صح��

»���� ���� ������� ������ ... ���� ������ ��� �� �� ����� � ���� ���� ��� �� ��� ����� �����.«���

� ����� ���������� �� ������ ������ ح���� �ح�� ��� ���� ����  ���� ����� ����� ������ ��� �� ��

�� ���� �� �� �� ��ط �� ������  ������ ��� �� ���� .������ ����� ��� ����� ���� ���� .���� ���

 ����� ������ � � ����� ������(� ������� ������ ����ط ��ح��� �������� �� �� �������. �������� �� ������� ������

 ����� ������������� ����� ����� (�� ��� �� �� ���� .��� ������ �� ���)� �ص����(������ ������ ����

 ������»������ ������ ���� �� �� �� ��� ������ ���� ���� ��� � ���� ������ �� ����� ��� ����� �

�� ��� �����»��� ����� � ���� �������� ������ ��� ���� �� ����� ����� ����.»��ع��� ������� ���

�� ����� ���� �����.

���� ����� ���� �� ������������� ������ ��� ����� ������ �� ����� .���� �� ��� ���� ���� ��� �

����� �� ������ ��� ��� .��� ��� ��� ������ ���� ������ �� �� ������ ��� �������� ����� ����

�� �� ���� � � ����� ���ع��� �� ���� ��� ���ع�� ���� �� ��� ���� � ������ ����� ������� �� ������ �

�� �� �� ���ع� ���� ���� �������� ������� ����� � �� ������ ���� �� ���� ������� �� ����� � � ����

 
1 Ibid. pp 23, 70 
2 Ibid. pp 48, 59 
3 Ibid. p60 
4 Ibid. p64 
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���� ��� ������ �� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� � �� .���� �� ����� �� ��� �����

� ��� �� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� صح�� ������ ح���� �ح��. ��� ��� ��� ����� �.

�� ��� � ���� ������� ���� �� ����� � � ���� �ع��� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ����� ص�ع�� �����

���� ��� ���.������ ���� ���� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� ������ �� �� ������� ���� �� ��

� ���� ����� ����ص� �� �� ������ �� ������ ص���� ����� ��� ������� ����� ����� ����� � ������� �

.»����� ح����� �ح��� ���� ����� ������«� ������� ��� ��� �����»� ������� ��� ���� �����«�ع�� ����

. ������ ���� ���� ��� ����� ��� ����� ���. �� ������ ���� �� ������������� ����� ���� �� ���� ���ع�

� ���ع� ���� ����� ���� ���������� ����� ���� ��� �� ���� ����� ����� ������ ����� �� ���� ����� ������

���) .��� �� ����� ����� ����� � ��� ������� ��� (.��� ����� ���� ������ �� �� ��� �� �� �� ��� �����

�� �� � �� ����� ���ط ��� ���� ����� ��� ��� ��. ����� ح��� ����� �� ��� ���� ���� ����� ����� ���

���� �� �� �������� �� ��� �� � �ح��� ����� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� �� �� �� ���.

� ������ �� �� ���� ���ع� ���� ح�� ���� �� ��� �� �� ������� ������� ����� ���� ����� ����� �

�� ����� ����� �ع����: ���� ����� ��� �� ���� ���. ������� ����� ���»���� «���� ���� �� ���

 � � �������� ������ ������� ��� �ح��� ���� ���� ������ ����� ���� ��� ��� �� ������� �� �� ���� ��������

�� ����� ������ ���� � ������ �� ����� ��� ������ ���� ���� ����� ������� ������� ������ ������

� ��� �ص�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� �� �� ���� 

� ��� �� ح�� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� ���� �� ���� ��� 

�� ����� ����. ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� �� �ح�� �� �� ������� �� ���� �� ��� ����

�� �� �� ح���  ����� ����� ���� �� �� ����� �� �������� ��� �� ��� �� ����� ����� .� ���������� ���� ���

�� ����� ���� �� �� ������ �� �� ������ �� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ��� ����� �� ��� �������� �

�� ح��� ���� ����� ������ .�� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��� �� ������ ������

� ��� ���ع� ���� �� ����� ��� ����� �� ����� :»���� ����� ������ ���� ������ � ��� ����

 ���� �� ��� ��� ���� ��� ����� ����� � ��� ����� ��������.«�� �� ���� �� ��� ح��� ��� �� �� ����

� ���ع�� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ����� �� ��� ������� ��  ������ ������ .

� �� ���� ���� ح� �����« ������� ���� ����� ��� ����� ������ ������ �� ������� ������.«���

 ����� �������� ����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� ������ ������ ����� �

�� ��ح�� �� ������«. ���� ح��� ���� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� ����

�� � ������� � ��».��ح�� ������ح��� ���ع��� ����� ������ ��� ���» ������«���� �� �ع�� �����

���� �� ����� � � ����� �� �� ��� �� ��ط. ����� �� �����»����� ���� �� ��� � ������� ������� «

1 Ibid. p55 
2 Ibid. p139 
3 Ibid. p138 
4 Ibid. p112 
5 Ibid. p89 
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�� ���� �� ���� ����� ������ ���� ����� ������ ��� �� �� ��� .������ ���� �� ������ ���� ����������

.���ط ��� ��

����� ������ ��� ������ ����� �� ���� ���� ��� �� �� ������ .���� ��� �� ����� ����� ��

������ ����� �� ����� �� �� ������ ���� �� ������ � ������ ������ ������� ��� ���� ����� �����

 ��� ����� ������ ����� �����) .������ �� ��� ��� �� � ���� �� ����» ح��� ����«�� ��� �����

ح��� ������ ����.) ��� � �� ���� ������ ���� ��� ��� �� ���� ����� ����� ���� �ح��� ������ �������

� ���� ������� ���� ���� ��ص� ������� � �� .���� ���� �� ������� ������ ������� ����� ���� ���� ������

 �� ������ ����� ������ ����� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� ������ ����

�� ����� .��� ��� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� .��� �� ������ ������� � ����� �� ��� ��� ��� ����

��. ��� ������ �ص�� �������� ����  ������ ��� ��� �� ��� �� ���� ������� ����� �� ���� ���� �� ���� �

����� ���� ���� ������ ����� ���� ح����� ���� �� �� ������ �� �� ���� ����� ����� ����� ��� ����� ��

 ���� ���� ����� �� ������ ������ ���� ������ ������ �� ������� ����) .� ����� ���� ��� � �� ������

��� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� �� ���� ����.) ��� ���� ������ ��������ح��� ����� �� ���� �ع� 

������ ��������� ����� ���� ���ص� ����� ����� �� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ������� ���� ���� �� 

��� ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ����� .������� ���� ����� ���� �� �� ���� ��� ����

���� .�� � ����� ����� ����� �� ������ ������ ����� ��ط ����� �� ����� ���� � ��� �� ��� .����� �����

 ��� ����� �� ���� ������ ��� .�� ���� ���� ���� ���� ��� ��)»� ���� � ح����� �� �� ���� ������

��)»���� ���� ����� �ص�� �� ��� ��� ����� ����� ��»����� ����� «���� ���� ���� �� ��

 �� ��� ����.������ � ���� � ������ ������� �� �� ������ ��� ����� �������� �� ��� ���� �

�������� ������� �� ������ ������������� ������ �� ������ �ح�����(��� �������� ���� ���� �� ��� ����

 ������� ������� �� ����� � ��� ����� ��� �ح����� �� ����� ������ ).��������� ����� �� ������ ��������������

�� ������� ���ع�  ����� ������� ���� ���. �� �� ��� ح� ����� ��� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����������

� ����� ���� ����� ��� �� ����� ��������� ��ط �� ص���� �� ������� �� ��� �� ���� ���� �� ����� �����

���� ����� �.

���� ���� ���� ���� �� ������ ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ������� ��� ��ح��� ������

 ���� ��� ����� � ��� ص���� ������ �� ���� ����� �� �� ������ �����. ���� ���� ��� ������ ����

���� ������� � ���� �� ��� .���� ����� ����� ����� �� �� ������� ������ ���� �� ��� ������ �

�� � � ��� �� ������ ����� ������� ����� .������� ��� ������� ���� ��� �� ����� ����� �� �������

 �� ���� ����� �� ����� ����� ���� �������� ���»����� ���«�������� ��� ��� �� ������ ��� �� �

1 H. Arendt, Men in Dark Times (Cape, London, 1970), pp 17-18 
2 Arendt, on Revolution, p131 
3 See earlier an later chapters in this book, including that on Habermas who can be added to 
the list. 
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� ���� ����� ��� �� �� ����� ������� ��� ��ع���� �� ��� ����� ح�� ������ �� ����. ����� ����� ��

�� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ��� �ع�� ������ �� ������ �� �ح����� �� �� ��ع��� �����

����) .�� ��� ��� �ع��� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ������� �ع���� ��� �� ������

�� ����� �ع���� ����� ��� ���� �� ������� ����� ����� �� ��������� �� ������ ���� .) �� �� ���� 

 �� �� �� �� ������ �� � �� ��� ����� ���� ������ ���� ��� �ع���� �������. ���� ��� ����� �� �ع��

��� ���� ����� ���. ����� �ع��� �� ��� ������� ����� ��� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ��� 

 �� ��� �����»����� «�� �� ������ � � ������ ��� ������� ��� �������� ����� ���� ����� ���ص�

� ������� ������ ��� �����ع��� �� ����» ����«�� ����. ������ ���� ������ ����� ����� ������. �� �ح��

�� �� ��� ����� �� �� ���� ������ � ����� ��� �� ����»��������«��� ������� ������� �� ��� ��

 ��� ������� ����� ���� ��� �������� ����� ������� ���� ��� ������ ����������� �������� �����������

 ��� �������� ������ ����� �� ����� ������� �� �������� ������� � ������ ����� �� �� ������»�� �������

�� �� � �� ح�ص� ����� �� �� �� �ع���� ��.»����� �� ص���� �� ��� ������ ���� ����� ��� ������ �����

 ��� �� �������� ���� ��� �������� �� ���� ����� ��� ����� ��������� �� �� ��� ����� ����� ����� ��

�� �� ������ ������ � ����� ����� ������ �� �� �� �� ����� ��� ��������� ����� ���� � ����� ��� �� �����

 �� ������� ���� ���� �� �� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ������ � ����� ����� ���� ������� ��

� �ح���� ���������� ����� ح��� �� ���. ��� ���� �� ����� ��������� ���ع���� ������� ���� ������

�� ���� ��� ������ �� ������ ��� ���� ������ ����������� ���� �� �����»������ ��������� «���� ���

�� ح��� ��  � ���� ���� ������ ���� ���� �ح��� ���� ���� �� ��� �� �� ����� ������� �������� ����

� �ح��� ����«����� ���  �� ������ �������� ��� ���«������� ��ع���»� ��ع��� ������ ����� ��� ��

�� ����� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ������� ��� �����.»������ ����� �ح� ���� ح���� ��� 

� � ���� ���� �� �� ����� ������ ������ �� ���� ����� ��������� ���� �� ���� ����� ����.

������ �� ���� ���� ����� ������� �� ��� ���� �� ����� ����� ��� .�������� ����� ���� �����

 �� ���� ���� �� � ���� ����� ��� ����� �� ���� ������ � ��� ��� ���� .������� ������� ��

� ��� �� ح�ص�� ������ ������� �� ���� ����«������ ������ �� ������� �� ����� ���  ���«.����� ����

 ���� ����� ������ ��� �� �� �� ������ ����� ����� �� ���� ������ ��� ����� �� ����� .��� �� ����������

 �� ��� �� �������� ��� ��� ������ ����� ������� �� ���»���� «������»����� �� ���� �ع��� ���

��»��� ح���  ����� ����� �»��� ����«������. ����» ��� ���� �� ����� ��� ح�ص� ������ �� ���

 ����� �� ���� ��� ��� � �� ����� ����� ����� �ع����� ���� ��� ������� �� �����.»�� �����

 ������ ��� �� ������ �� ����� � ��� ����� �� ������ ��� .��� ����� ����� ����� ����� ���� �� ������

ح�  � � ������� ���� ��� ������� ص� ���� �� ��� ������ ����� ������ ���� ����� �������� �»���� «�����

 
1 Arendt, on Revolution, p131 
2 Arendt, Between Past and Future, pp 153,4 
3 Arendt, on Revolution, pp 120, 125 
4 Arendt, The Human Condition, pp 205, 207 
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������ �»������ ����� «������ �� � ��� ����� �.������ ��� ������ ����� ������ ����� ��

 ���� �� �����»����� «��� ������ � ����� �������� ��� ������ �������� ������� �� �)����� �����

������������� (���� ������ ���� ����� � ������� ������ ����� ���ط �� �����.������ �������

���� �����.

��� �������� ������ ���� ��� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��� �����

����� �� � �������)��� ������ ������ �����(���� ���� �� ������ ������ �� �ص�� ���� ��� ��

� ���� �� ��� �� ����� ������ ���� �ع��� ��� �� ��� ��� ����� ����� �� ����� �� ����� �����

����) ���� �� ���� �����(� ��� �� �� ���ع� �������» ����� ������«� ����� �� ������  ����

������ ����� ���� �� �� ����� ��� ����� ��� � �� �� .»������ �����«�� ���� ����� ���� �� ���

�� �� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� �� ��� �� ���� ����� �� ���� �� � ��� ����� ��� �����

����� .�� ���� �� ���� ��� ����»����� �� �� ������ ���� ������ �� �� ���������� ����� ������

��.»�� ��� ���� �ع��� �� ��� ������ ���� ����� ����. ��� ����� ��� ���� ������� ���� .���� �

�� ����� ��� �� �ع��� ��� �� ���� �ع���� �����.� ���� ���� ������ �� �� �� �����. ��� �� ����

� �ح��� ���  ���� ����� ����� �� ���� �� .��� �� � ��� �ع���� ����� ح��� ��� ��� ���� �� �����

�� ��� �� �� �������. ������ ح���� ��� ����� �������� �� ������� � ��� �� ����� ����� �ع��� ���

 ��� ������ ������ .�� ���� �� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ������ �� ������ ��� �� ��� ����

�(���� ��� ������.� ������ ���� ������ ��� �ح��� ���� ���� ����� �� ���� ��� �����  ��� �

�� �� ����� ��� ������ ������ ���� (���� ��� ����� � �� �� ��� ������ ������� ���� ��� � ��� ��

 ����� �� ����� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ��� �� ��� �� ��� .�� ������ ����� �����

��(�� �ح��� ���� �� ��� ���� ��  ��� �� (��� ����� ������� ������ ������ � ����� ���� ���� ���

�� ��� ���� �� �� �����.

� ������� ������� �� ��� ������ ���� ����� ��� �� ����� ������ ح�� ���� �� ����� ����� ��������� �� ��

������ ���� ����� ����� :�� ����� ������� ���� ��� ������ ����� ����� �� �� �� ������ ������

� ��� �ص�� ���� ����� ���� ���� ����� �� �� ��� ����� ������ ��� ����� �� ������ ����� �������

 �� ���� ���� �� ��� :������ ��� ������ ����� ����� ����� �� ������� ��� ���� ������ �� ��������

����� �� ���� �� �� ���� ��� ������ ������ �� �� ���� �� ��  �� ح���� �� ����� �� ��� ����� ����� ����

 ������ ������ ���� ������ �� ������ ��������� �������. ���� �� ���� ��� �� �� ���� ����� ������� ح�

� ������� ����� ����� �� �� �ح� ����� ������. ��� ��� ���� �� ������� � ������� ����� ���� ���

 �� ������ �� ���� ������ ���� �� ����� ������ ���� ����� ���� ����� ��� �� ������ ����� � ���

���� ��� ��� ���� ������ ������� �� ������� ��� � ���� ���� ������ ����� ���� ���� ��� �� ������ ���

��. ��� ��� �ط ��� �� �� �� �� �� ����� ���� ������ ������ �� ���� �� �� �������� ���� �� ����

� ����� �� ���� �� �ح��� �� ����� ����� �� ���� ������ ������� ������� �� ���� �������� ���

 
1 Ibid. p229 
2 Ibid. 
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ح��� ���� �� ����� ���������� �������� ������ ���� ����� ��� � ��������� ������ ���

 � ������ ���� ���� �����»���� ���«� �� �»��������� ������� «������� ������������ ���� ��� 

�� ���� ����� ������� ���� ������ ����� ������ ������� ��� ������ ������ ���� ���� ����� ��� ������� ���� �

 ��� �� �� ����� ��� ���� ������ ������� ������ ��� ��� ������.� ����� ����� ������� �� ��ص�

���� �� ��� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� ���� � �� ������� ���� ����� �������� ����

��� �� ����� � � ������ �ح���� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ����. ������� ��� ������

���� �������� ������»�������� �����«��� ���� ������� �������� ���� ����� �� ��ح����� ����� ����

 ���� �� ��� ����� ���� ������ ����� ��� � ��� ��� ��� �� ���� ��� ������ ������� ������ �� �������� �

�� �������� ��������� ����� � ����� ������� �� ������ ������� ��� ����� ����� � ���� ����� 

����� ����� ���.���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� ���»���� ������� «���� ����� ����

�������� .��� �� ������ ���� ��� � ��� ��� ��� ����ط �������� ���� �� ��� ��� ��������� ������ ��� ������

�� ������ ��� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��.

�� ���� �� �� ص���� �� �� ���� ���� ������� �� �� ���� �� �� �� ������� � ���� ������� ���� ����

����� ��� ����� �� :»�� �� �� �ص� ������� �� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ��� ������� � ����

 �� ��� ������� ����.«�� �� �� ����� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ������

 ��� ���� ��� �� ������ ���� � �� ��� �� ص�� ����� ����� ���� ������ ��� ح�����. �� ������

����«. �� ������ ���� ��� �� ����� ������ �ع��� ������� �������� �� ���� ������ �� ��� ��� ����

��� ���� � ������ ���� ���� ����� ������� ����� �������� ��� ��� ���� �� ������ �� ������ �

���� � ��� �� ��� ����� ����� ���� �� ��� � ������ ������ ����� ��� �� �������"���� � ���� ���� "

������.«�� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ��� ����������� ���� ��� ����� ��� ��

� ح���� ���� ��  �� ��� ����� �� ��� �� ح���� ���� ����������� ح���� ������� ���� �����

 �������� �� �� ���� ���� ������ ��� �� �������� �� ����� ������ .��� ��� ���� �� ���� �� �����

 ���� ���� ��� ������������ ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� ��� .��� ���� ��

 �� �� ��� ��� ������ �������� ��� ���� ���� .�� ��� �� ������ ����� �ع�� ��� ���� ���

� �� �� �ع���� ����� ��� ����� ��� ���� �� � ���� ������ ����� ����� �� �������� ��� � �����

� ���� ����� ����� ������ ���� ��� ����� �ح�� ح����� ������ ������ ����� ���  ����� ������� ��� ����

������� �� � �� �ح� ح���� ���� ����� �� ������� ��� �� �� ����� ��� ��� �� �� ح��� �����

�� �� ��� �ح� ح���� ������������ ح��� �� ������ ��� ���� ����� ��  �� ���� ����� �� ��� ������

 �� ������ ��� �� ���� �� �� �� �� ������� ���ط ����� �� �ح� ح���� ������� ������ ��� ��������

������ ����� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ح���� ��ط �� ��� ��� ���� ����� ������ �� ����� �� 
 

1 Arendt, on Revolution, pp 235-6 
2 Arendt, The Human Condition, p126; Arendt, on Revolution, p249; Arendt, Cries of the 
Republic (Penguin, Harmondsworth, 1973), p189 
3 Arendt, Cries of the Republic, p189 
4 Arendt, on Revolution, 279 
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�� ��� ������ �� ����� � � ���� ���� �ح����� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ������ ���� �� �� �����

��� �����.

����� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������� �������� ����� ����������� ��� ����� ���� ����� �

��� ����� ����� ��� �� �� �� �� � ������ ���������� �� �� ����� ������� ����� ����� ������

 ��� � ������ �ص�� �ح������. ������� �� ��� ������ ����� �������� ����� ����� �ص��� �� �� ������

� �� ����� �ح� ����� �ط ����� ���� ح��� ������ ��� ���ص�� �� ��� �� ��������� ������� �����

� ���������������» ����� ������«��.� ������� �ع������ �������� �����  �������������� ��� ������� �����

���� �� ��� �� �� �� ������ ����� ���� �� � ��ط ����� ���� �� �� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����

��� ����� ح��� ����� ����� �� ح��� ���� �� ����� ��  ��� ���ص� �� ���� �� � �����. ���� ��ع��

���� ����� ��� ����.� ����� ���� ���� ���ص� �� ����� ح��� ����� �� ح�������� ������� ��� �� �ع���� 

�� ���� ����� ��� �� ����� �ع��� ����� �� ������ ������ �� ������ ������ �� ����� ��� �� ��� �� 

��. ����� ���ص�  �� �� �� � ������ �������� ����� ������ ��� ����� ���»������ �� ����� «��� ������.

�� ����� ������� ����� �� ����� ��������� ������ � ������ ��� ������ � ���� ���������� ����� ���

��� ���� ����� ��� ���� �� �� ���.
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�

� ������س� ������: ��س���.��. س� ���� �������� 

�� ���� ������� ����)��  �� ������) ���� ����� �� �� ���� ��� ���. ���. �� ����� �� ص���

��� ������� � ��� ���� �� ������ ������� �� �� �� ���� ������� �� .�� � ������ �� ��)��� ���� ����� (

� �� ��� ��ص��� ��ط ��� ������ �� �� �ح��� �� ����� ����� ������� ����� ��� ������� ���� ������ �.

���� ����� ������ � ������� � ���� ����� ��� ������ ��� ����� ��������� � ������� ������ ������]�� ���

� ���� ����]��� ��� �ح���� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ������.� �ع�� ������� ��� ������ ���� 

��.� ����� ���ص�� ������� ���� ������ ���� �� �� �� �� ������ ������������ ����� .������ ����� ��

�� ��������� ��������� ���� �� ���� ���� �� � ��� ������� �� �� .����� ���� ��� �� ���� ���

(������ ������� ������� ������� ���������� ����� ���� ������ ح����� ���� ������ ��������  .��� ����������

����� ����� �ح���� ������ �� ��� ����� �� ������ ����ح� ��� .) ���» ���������«��������� 

� ��� ����)� ����� ���ص�� ����� �������(���  ������ ������� ����� ������ ����� �� �� ������ ������

 ��� � ������ ��� ����� ����� .�� � ����� ����� �� ����� ��� ��� ���� �ع�� ���� �� ���� �ص��

� ������ ������ �� ��� �� �ح��� ������� ��� ��� ��� �� �����  � ���������� �� ������� ���ط

��� .����� �������� ��������� �� ��� ��� ����� � ���� ��� �� ����� .���� �������� ��� �� �� ����

�� ���� ��� �� ������ ����� ����� ���� ��ص� ���� �� �� ����  ����� �� �� ��������� ��������� �

�� ������� ������� �� �� ���� �������� ������ �ص��� ���� �� ������ ������ ������ � ���� ��� �����

����� �� �ح���� ������� ���. ��� �� ��ط �� ��� ������ ���� �� ���� ������� ���� �����. ������� ��� 

���� ���� �� �ع���  � ����� �� ������ ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� ���ع� �� �����

�� ��� ���� �� �� ���ع� �� ����� ���.

�� �ع��� ���� ���� ���������� ����� �������� ����� ��� ��� ���� ���� � ����� ���� ��� 

»����� ��������possessive individualism«������ ����� �� ������ ����)���� ������ ����� ���»���«(�����

�� ����� ����� �� ��� �� ����� ���� �ع�� ������� ������ ��� �� ���. ���� ���� ������� ��� �����

 ��� ���� �� �� ������»�������� �� ���� ���� ���� ���� ������� ���� �������� �«������� �.��

� ��ط ����� ������ ���� ��� ������ �� ������ �� �� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ����

 �� ����� ��� .��������� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� ������ ���������� ������ 

�� �������� ����� .������ ���� ����� �� ���� ����� �� �� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� ����� 

����� ��� ��� ��� ���� �� �� ����� ���� ���»�������� ���� ������ «��� .���� �������� ���� �

����� ������� ���� �� � ���� ����� �� ���� �������� ������ ���� �� ���� ������ � ������ ��������� �

�� ������� ��������� ������� ����� �� �� ����� �� ��� ح���� �� �ح� �� ���� �� �ح��� ������ ������
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���� �� �� ������ �� �������� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ����� .���� ����� �� ��� �����

� ����� �������) ����(����� ���ع�� ��������� ���� ���� ����� �� �����. ���� ����� ���� ��  �����

 ���� ����� � �������)����(��� �� ���� ����� ��� � ) ����(������� �� �� ��������� ���� �ع����

����� ���� ��.

�� ��� ���� ����� ��� �� ������� �������� �� ��� ��� ����� � ����� ����� �� �� ����� ����

 �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ��������� � ���� ������ ��������� �� �� �������� � ������� ����

 ���� ������ .� ��� �� ������ � � ��������� �� �� ���ع� ��� ���� �������� �� ���� ��������� ����� �

��� ���� ��� �� �� � ���� ��������� �� ���� ��� ���� .����������� ��������� � ���� �������� ���� .

���� ���� �� �� ��������� ���� � ��� �������� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� �����

��� ������� ���� �� ���� ���� ��������.

�� �� �� ��� ������ ���ص�� �� �� �������» ����� ����� �������� ����«��� ���� ���� ��

 ���� ��� ������ � ����� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ���� .�� ������ ����� ��� ��� ������

ح  ���� ������� ���������� ���� ����� �����)���� �� (���� ������ ���� .���������� ��� �� ������ ����

 ������� ��������� � ������ �� ������ �� ������� � ��� ������ ��� ������ � ���� �������� .����� ��� �

��. ���� ������ �� ���������. ����� �� ص���� ������ ���� �� �� ���� ����� ����� ��������� ����)���

��� ���ع�)»��� �����« �� ���� �������� ���� ��� : ��� ���� ���� �ع���

������� �� ���� ��� ���� ����� � ��] ��� ���� �ع���[���� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ���

��� ���� ��� ��� �� �� ص��� ���� �� �� �� �������� �����. �� ��� ���� �� ������ ����� ���� �� 

����� ������ ���� �� ������ ���� ��� ���� ... �������� � ����� ���� ����� ���� ���� ����

��� ���� ���� �����.

�� ���� ���ع�� ����� ��ص�� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ����� »�� ������� ����� ���ع��«����� ��

�� ����.

�� ���� ���ع�[ ����� �� [�� �� ��������� �� ��� ������ � ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� 

������� ���� ��� � ���� ��� ������� ��� �� �� ����� ������� ������ ���� �� ���� .�� ���ع��

����� �� � ������ ���� ح����� �� ���� ������� ...� ����� ���ع�. ����� ���� ������ ��� ���

����� ����� ��� ���� ������ ����.

� ���ع��� �������� �������.��������� ������ ��ص��� �� �� ����� ������� ���� ��������� ������� �� �������

� ���ع���� ���� ��� ������ �� ������) �� ��� ����� ������(���� ���� ����������� �� ����� ��  ������� ���

 
1 C.B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke (Oxford 
University Press, London, 1962), p3 
2 Ibid. p54 
3 Ibid. p3 
4 Ibid. p54 
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��� ��� ����� � ��� �������� � ������ ������ ������ �� ����� � ���� ���)������ ����� �� ����� (���� ��

��� �� ����� ��� �� �� ���� .���»���� ��� ���� ���� ������� «���� ����� ���� �� ��) .���� �

��»� ������ ���� ���ع�«���� �� �� �� . ���� ������� ������� ��� ���»� ������ ����� ���ع�«���� ��

����� �� �� ������� ���� �ح���� ����� ���� �� �� �������� ������ ������ �� ���� ���ع���»� �������� ������ ���ع���«

� ������ ����� ����� ������� ���� ���ع� �� ���� �� �� .�� �� ������ ����� ���ع�� ���� �� ������

��� ����� ������ ����� ����� ����� �� ����� (.»���� ������� ������� ����� �� ���� ���� �������� ����

�ع(���� ������ ���������� �� ...� ����� ���... ������ �� �� ������ ���� (������� ��� ������ �� � ������� ��

� ������»�� ��� �� ������ ��� ����� �����«�� ���� �����(� ������ ���� ������ ���ع� ����».���� ���� 

� �� ����� ���� ������ ���ع�) ����� � � �ص���� ������ ������� ���� ��� �� �� ���� �� ������ ���

��� ����� � ����� �� ���»��� ������� «�� �� ������ ����� ��� � ���� ����� ����� ��� �� ������� � �����

 ���� ����� �� �� ��� ������� ���� � ��� ���ع��� ������ ����� ���� �� ���.�� ���� ������ ����� ������

���� :»��� ������ ���� ����� ����� ���� ������ ����� �� ���� ����� �«�������� � ��� �� ���ع���� ����

�� �� � ����� �� ���ع��� �������� �� �������� �������. ������ �� ����� ���«� ��� ��� ����� �� ���ع��

�����«��� ����� ���� �� �.�� ح��� ������ ���� �� ������ � ���� ��� �����. ��� �� ��� ���ع�

���� ��������.

���� �� ��� ����� ��� ���� ��������� .���� ���� ���� :� ���� ���� ���� �������� ���

 ����� �� ����� ����� ������ ��� ��� ����� �������� ������ ������ ���� ������� �� ����� ������ �

�� �� ح��� �� � ��� ����� ����� �� ��� ���� �������� �� ��� ���� ����� ����� ���� ������� ������

��� �����.

� � ��� �� �� ������»���� ���ع��«��� ����� �� �� ����� ����� ���� �� ����� ���� ��� �� ���

����� � � �� �����» ����� ���� �ح������ ������ ح����� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����

��� ���ع��� ��� ���� �� ح��� ����� ����� ����� �� ���ع� ���� �� ���� ��� �� ���ع� ��� ����� �� 

����� �� �� ������� �� �� ���ع� ���� �� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ����������� �� ����

����� .������ ��� ����� ���� ��� � ����� ���� �� ���ع� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���

 ��� ������ �  �� �ع�ص���� ���� ����� �� ��������� ���� ���� ���� ��� �� ��� ������ ����� �����. ���

����� ��� ���� ���. �� ����� ������ ���� �� �� ���� ���� �� ���ح� ������� ����� ���ع������� ���

� �� �� ���� ����»�� ���«� ���� �������� ������ ���� ����� ������� ��������� ��� �� ���ع� ����� �� 

�� � �(� ����� ������.���� ���� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ���������� �ع��� ����� ����

����� ��� �� �(�� �����. ������������ ������ ������������ ����� ������ ����� �� ��ح��� �� ���

. ���� ���� ��� ����� �� �� ح� ��� �� ����� ����� ��������� ����� ������ ������ ��� ����� ��� ��� �� 

1 Ibid. p55 
2 Ibid. p61 
3 Ibid. p58; C.B. Macpherson, Democratic Theory: Essays in Retrival (Oxford University Press, 
London, 1973), p247-8 



������ �������� س��س� ��� �����

�� �ح��� ���� �� ���ع� ����� �� �����« ���� �� ���� �ح����� �� �������� ����� �� �� �� ����

��� ���������.«

��� ������ ���� ��� ���ع������ ��������� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� �� ���� ��

. ����� �������� ���� ����ط �������� ��� ������� ��� ������� ����� �� ص���� �� �ع��� ����� ��� 

� ���ع� ������«: ���� ���� �� � ���ع�� �ح� ���� ���� ������ . �� ��� �� ���ع����� �� ����� ������

� �������� �� �� ����� ������� ���� ���� ����� ������ ������� ���ع��� ���� ���� �������� � ����� ���� ������ ... �����������

� ������ �� �� ���� �� ���ع�] ���� ���[ ��� ��� ���� �� ��� ��� �.«)��� ��� �� �� ���� �� ��� ���

»��� «�� �� صح�� ��� ���� �������� ������ ���� �� �� ��� �� �� صح��» ������«�» ���«�� ��

�� ��� .�� ���� ���� �� ���� �� ��� ������ ������ .) ������ �� ���� ������ �ع���� ������. ������ �� ����

� ��� ����� ����� ����� ��� ���» ��������«�� ����ط �������� �� ص����� ����� ����� ������ ����� ������

�� ���� ��� ��� � ���� �� ����� ����� ����� ����«: ������ ���� �� ��� ص��� �ع��� ���� ��� �� ���

 ����� ��� ��� ����� ��� ���.«� ��� ���ع���� ������� ��� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��

 ���� ������ ����� ������ ������� ���� :»���� ������� ������� �� ��� ������� ����� ���� ���� ����� �������

����� � ������ �� ».����� ������ ���� ��� ���� �� �� ����� �� ��ط �� ��� ��� �� ����

���� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� ����� ����� �������� �� ������ ����� ���� ��

 ������� �� �� �� ����� .��� ����� ���� ��� �� ���� ��������� ������� ��� ��� ����� ����� � ��

���� �� ���� �� �����]����� [»������� «������ �� ���� ��� ����]��� ���� .[ �� �� �� ���� ����

 �� ����� �� ��� ����� .�� �������� ����������� ������ �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �� ����� ��

�� ��� ������ �� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� ��� .»�� ����� ����� � ��� �� �� �� �� �����

 �� ���� ����� ���� ���� �������� ���� ��� ����� ����� �� ������ � ���� ���� ����� ����� ��� ������ ���

�� ����.«� ���� �� ������� ������� ���� ���� ������ ��� ���� �� ������ �� ��� ���� ����� �� ���

 �� ��� ��� ���� �� �� �������.���� �� �� �� ������� ���� ������� ����� ��� ������ �� ���ع��� ����

 � � ������ ������ ��ص���� � ���� ��� ������ ���ص��� ����� ������ ����� ��� ������� �� ���� ����

.� ������ ������ �� ��� ���ع�

�� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� ���� .���� ����� ���� �� ��� ����

��. ����� ������) ��� �������� ������(� ������ ������ ���� �� ���ع� �� ����� ��  �� �� ��� ���)�� ��

�� ���ع�� ���� ��� ������ ����� �� ���� ���ع��� ��� ����� ������� ����� ������� ����� ���� ���) ���

������ ��� ����� �� �������� ����� � ���� ���ع��«���� ���� ����� ������� ���(��� ��� ������ ��� ����

 
1 Macpherson, Democratic Theory, p239 
2 Ibid. p240 
3 Macpherson, Possessive Individualism, p35 
4 Macpherson, Democratic Theory, p240 
5 Macpherson, Possessive Individualism, p59 
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���«(���� ����� .��� � ��� ������� ����� ��� ����� ���� ������ �� ����� ������ ������� ����� .

�� ��� ����� �� ��ع���������� �� �� ���� ���� �� ��� ����:

� ���� �� ������ ��� �� ��� ����� ���� ����� �ع�� ������ ��� ����� ����� �������� �� �����

 ��� ������ �� ����� .�� ����� ���� ��������� ���� ������� � ���� �� ����� �� ��� ���� ��

 ��� ���� ������� ���� �������� ����� ��� ����� �� �ع��� �� ���� ������ ����� ���� ... ����� ���� 

�� �� ���� �� .���� �� ���� �� ������ �ع���

���� �� �� ���� �� ������ ������ ��� ���� ���ع�� ������� ���� ���� ��� ��ع� ��� ���� �����

 ���� ���� ����� ������ �� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� ��� ������ ������� .

:� ��� ��ع� ���� ���� ��� ����� �� ���� �� �����

��� �� ����� �����)���� �� ���� ������ �� ���� (��� �� ����� ���� �� ����� ����� ������

��� ���� .�� .���� ���� ���� ���ع� �� ���� ���� ��� �� �� ���� �� ������ ������

:� �ع�� ��� ��

��� ���� �� ���� ������ ���� �� �� �� �� �ح����� ����� ���� ���� ��� �� ������ �ح���� ��

 �� ������ ��� .��� � ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� �ع��� �ح���� ������ �� �����

.�ح����� �� ���� ������ ���� �� �ع��� ��

����� ����� ����� �� �� � �ح���� ���  ����� ������ ��� �������� �ع���� ���� ������� ��� ����� ���

����. ���� �� ����� ���� ��� ����� �ح���� ���� ����».������ ���� �ح������ ����«. ����� ��� ��

��� �� �� ���� �� � ��� ���� �� �� � �����»������ ���� ������ ����� �ح����� ������ �����«: ���� ������

�«���������� ������� ����� ����. ���� ���� �ح���� ��� ���� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� �� �� �������

��� «�� ���� ��ط �� ��� �����. ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ������� ��� �� ���� �� ���

���� ������� ���� �� ����� � ���ط ������� ���«� ������ ����� ������� ���� �������� ����� ������ ����� ��������

������ ������ «�� ����»��� ����� ��� ���� ������ �� ���� ������� ������ ����������� �� ���� «����

����.

����� ��������� ������ ������� ��������� ��� ���� ������� ��� ������ ���� � ��������� ���� �����

 �� ���� �� ��� �� ����� �� �� �� ��� � ���� � ��� ��� ���� �� ����� ������ �� �� ��������� ����� 

� ����) ���� ���� �ع��� ���� ��������(������� �� ���� ������� ���� ������ �� ����� �� ���� ����� �� ��

�� ������ ��� ����� ������ ���� �ع�� �� ���� ������. ��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ��� ����

���� �ع��� ���� �� ������ �ح��� ��� �� ������ � ���� ��� ��� �ع����� �� ��� �� ���� ��� �������

 �� ��� ������� .�� ���� ��� ����� ��� ���� ������ ���ع�� ����� ���� �� ��� ���� ������ ���� ���

 
1 Ibid. p37 
2 Macpherson, Democratic Theory, p244 
3 Ibid. p241 
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��«.� ���� ����� �� ����ع������� ��� �� ������ ��� �� � ����� ����� ������ ����� ������� ��� ���

����� ��� ���� .���� � � ��� ������ ... �ع�� ����� ������� ���� �� ���� ���� ��� ... ������ �����

 ��� ���������.«�� ���� ���� :����»��� ���� ����� ������� ��� ������� �� ������� �� ������� �

�� ������ ���������� ��� ���� �� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ��������� � ��� ����� ������ 

����� ����� ��.«������ ��� ���� �� �� ����� ����� �»���� �� �� ������ �� ����� �� �������� ���

���«�� �� ��� ��� �� �� � ��� ����.

��� �� ��� �� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� �������� � ��� ������� ���� �� ح���� ����

�� ���� ����� �� �� ��� ���� ح���� ��  ��» �� ��� �ح���� ������ �� ��� ����«���� ����� �� ������

� �������� ������� ����� ������ ��� ��� �� �ح�� ����� ���ع�» �������� ����«���� ���� ���� 

�� ��� �� ���� ��� �� �� ���� �� ����� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ����»���� ������ ����

������«��� � ����� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������ � � ���� ����� �� ص�� � ص�ح��� ����

��� ���� � ����� ��� �� �� ����� � �������� ����� ���� ������ ������� ��� �� �� �� .��� ����� �� �����

 �� �� �� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���� � ���� ���� ������ �� ������� ����� ��� ���� ���ع���

� ���� ���ع�» ���ع��«������ �ع�� ��� �� ��� �� ����� �����  ������� ����� ������ ����� ���� ������ �

�� �� ��� ���� ������� � ����� ���� ��� ����� �������� � ���� ��� .��� ���� �� ������ ������

� ����� ��� ���ع�� �ع�� ������ ����� ���  ��� � ����� ������ �� ������ ������ �� �� ���� �� ���

���� �� � �������� ������ �������� ������� ���ع��� ������ ��������.������� ������� �����» �������� ��������«�������

� ��������� ���ع� ��������� ��� � ����� ���� ������� � � ������ .����� �� ��� ����� ��� �����

 ����� ����� �� �� �� ��� �� ��� ���� ����� � � ��� ����������� ���ع� ����� �ع��� ������� �ح�����

���� ������ .�� � ��������� ���� ��� ��� �� ���ع�� ���� ���� �� �� ��� ح����� �� �� ������

�� �� ������� � ��. ����� ����» ��� ����«����� �� ����� ���� ��� ���ع� ������ ����� ���� ������

� ������� ������ ��� ����� ����� �� �������� ���� �� �� �ح� ������ �������� ����� ������ �������.

�� �� ���� �� ��� ح���� ������.� ���� ���� ��� ���ع� ���� ��� ����� �� ���ع��: ���� ����

� ���� �ع��� ���ع��� ���� ������ �ع�ص���� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� ������� ��������� ���� .�����

�� �� �� �� �� �ص�� �������� ������ ����� ������.�� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ������: ���� ����

�� �� �����. ���� ����� ����� ���� ������� ����� ���� �� �� ���ع�� ������ ������ ����� ��� ������

�� �� ����� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���ع� ����� �� ��� ���� �� � ���� �� ��� ����� .�������

���� ������ ��� ��� ��� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� � ����� ���� ����� ����� � � ح��� ����

1 Commutative: ��� � ��� �  ����� �� �ع��� ������� �����
2 distributive: ����� ����� �� ����� 
3 Macpherson, Possessive Individualism, p63 
4 Ibid. p79 
5 Ibid. pp 93-4 
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������ �� ���� �� . ���������� ����� ����� �� �� �����]� ح���� ���� ����[�������� ������ ���

��� �������� ����� ���� � .�� ������ ����� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ��ح�� ���

����� ������� ����� �� ��������� ���� � ���� ��� ����� ���� ���� .���� �� ��� �� ������

� �� ���� ح������ ������ �� �� ��� ����� ��� ح�� ���ع�� ����� ���������� �� ����� ����� ���  ����

��� ���� ������� � ��. ��� ح����� ��� ������ �� ������� ����� ����� ���� �� �� ص���� �� ���

 ����� �� ����� ��� ����� ���� �������� ����� ����� ��� �� � ���� ���� �) .�� ��� �� ����� �����

 � �� ����� ����������� � ���� ������ �� �� ��� ������ �� ����� ��� �� ����� (. ������� �� �� ����

 ��� ������ ����� ���� �� � ���� ���� �� ������ ������� ������� ��� ���� ������� ���� ح����

 ��� ���� .���� ��� ����� ��� �� �� �� ����� �� ������� ��� � �����» ���ع��«����� ح� �����

 ��� ������ � ����� �� ���� ������ .�� ���� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ��� :

ح� �� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���«. ��� ���ح��� ���� �� ��� �� ح�� �ح������ ��

 �� � � ����� ���ع�� ������ ���� ����� �� ��� ������� �ح������ ����� ���� ح� ������ �� �� ح� ���ع�

�[���ع� ���� ��� ح�  ��] ������ع�� ح� ����� ����� ���� �����.

�� ��� ��� ���� ���������� �� �� ��� � �� ���� �� ��� ���ع�� ������ �� ���� ����� �� �� ���� ���

�� ����� ��� ������� � � ������� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� �� ����� �� �� ������� ���ع�

� ���������� ������. ���� ��� ���� ����� ���ع� ����� �� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ����� 

� ������ �� ���. �� ح� ����� ����� ����� ��� ������� �� �� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ������

 ����� ������ ����� ��� � ���� �� �� .��� ����� ���� �� ������ � ح����� ������ �� �� �� ��� ����� �� ���

 �� �� ����� ������ ���� �� ������ �������� ���� ���� ��� �� ������� ������� ���� ����� ���� ��

�� ح� ���ع� ������ �� �� ���  ������� ����� �� ���. �������� ����� ���� ���� ح�� ���. ���� �� ����

����� ���»��� ����� � � �ع��� ��� «������ ��� ��� ����� ������ ���� ���� ������ � �� � ������

����� �� � �ح��� ������� ������� ���� �����. ������ ���� ������ �� �ح�� ������ ���� ���� �� ���� .

��» ����«���� �� �� ���� ������ ���� �� ���ح� ���� ������. ������ ������� ������������ ���

�� �� �� ��.»�������«��� �� ���ح� � ����ح� ���ح���� ����� ���� �� ����� ح�� ��� .�� ������ ����

 ��� ���� ����� ���� � ����� ����� � ������ ��� �� ��� �� ��� ����ح� ���� ��� ��� �� ����� �� ����

»������ ���� �� ��� ����� ����� ��� �� «���� ���������.�������� �� ���� ��� ���� ��� ���� �

� ������ ���ح� �� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� ���� �����»���� ������� ��� ��� �� ��� «�

��� �� ��� ����� ��ع�� ���� ��� ������. �� ����� ���� �� �� �� ������ �ع�� ����� ���ح� ���� ���

�� ������� �� ��� ����� ���� �� � �� ��� �� �� ��� ��ط ��� �� ���� � �� ���� �� ص�ح� �� ���

����� � ������ ������ ���� ������ ���� �� �����.

� �ح���� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ����� �� �� ح� �����

�� ��� �� �� ���ح� ������  ��� ����� ������� � �� ����� ����� ����� �ع�� �� ���� ������ ����� ����
 

1 Ibid. p199 
2 Ibid. p201 
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� ����ح�� ��ط �� ��ح��. ���ط ��� ������ ����� �� ������� ������� ��� ����� ���ع��� ���� �����

���� �� �� ��� �� ���� �� � ���� ��� ����� �� ��ح�� ���� ���� ������ .������ � ���� ������ � �ع��

� �ح����  �� ������� �� ����ط � ���ح� �� ���� �� ��� ������ �� �� ����� ���ع� �� ���� ���� �����

� �ع��� �� �� ��� ����� �� ����. ��� ���� ���  ����� ��� .����� �� ���� ����� ����� � ��� ������ �

��� ���� .�� ���� �� ��������� �� � ح���� � ����� �� ح� ���� �� �� �� �� ���� ������� �� �� �� ��

���� ���� ��� ���� ������ �.��� ���� � ���� � ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ��� �����

��� .�� � ���� ���ح��� � ����� ���) ����� ��ط �� ���� ���(�� �� ���� ح��� ����� ��� ����

�� �� ��� ������ ������ ���� �������� ���ح��� ����� ������ ��� ������ ���� �� �� ����.

���� ����� �� �� ���� �� �������� ���� � ��� ����� ���� �� �� ������ ������� ��� ����

����. ������ �� �� ��� �� ���� ���� ��� �� �ح� ������ ����� �� ص��� ����� ���� ������ ���� ����

� ����ح��(���� ��� ��� ����� �� �� �� �� ���� ����  ����� ������ ����� ���� �� ��� ����»���������

 ���� ��� �� ��� «���(� ����� ���� ���(������ ���ح���� �� �������� ���� ���� ���� ������ �� ����

�)���� ��� �� ����� ��ط �������� �� ����� ���� ���

�������� ��� ���� �� ���� ������� .���� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ������� �� �����

 ��� ����� � � ���� �� �ع��� �� � ��� �����«������ ��ع�� ����� ��� �� ���. ����� ������� ص��

�� �� � �� ������ ����� ������� ����� ��� �� �� ���ح� ��� �� ����� ����� �� �ح���� ������� ����

 ���� ������ ���� � ������� ��� ���� ��� ������� �����.�� ������� ������ �� �� ���� ����»�ح��� ������ ��

� ����«��� ���. ���� �� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ���� �ح� �� ��� ��  ��� ����� ����«�

� ���� ���� ������ �� ���� ������.���� ������ ��� �ع�� ������� �� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ����

 ��� ��� � ���� ��� ������ �� �� ��� ��� � ���� ���� �� .�� �� �� ���� ������ ���� �� ��� ����� � ����

 � � �� ص��� ���ح��� ���ح� �� ������ ������ �� ��� ���ط ����� �������.���� ������ �� ��� ���� ��

 �� ������ ������� ������ ������� ���� �� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ������

.� ������ ���� ���ع�

������ ���� �� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� ص��� ����� ����� ����� �� ��� �����

»��� �� ��������� «��� ���� �� ����� ���� ����� ������� ���� ����� ������ ����� .����� ����

»���� «�� ����� ���� ��� ������ ����� ���� �� ���� ��� �� ����� .���� �� ���� ��� ����� �� ����� ��

������ ���� ����� ������ ����� ������ ��� ����� ������� ��� �� ������� ������� �������� ��� .��

��� ���� ���� �������� �� �� �� ��ع�. ���� ����� ���� �� �� ��� �� ���� ����� ������ ������ �� ��

����» ��������� �� ���«����� ����ط  �»�� ��� ���� �ع���� ��� ���� �� ����� ������ �����«�����

»��� �� � ������� �� ���� ��� ���«�� �� ������ ����� �� �� �� ������.�� ���� ��� ��������

 
1 Ibid. p204 
2 Ibid. pp 205-6 
3 Ibid. p207 
4 Ibid. p215 
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����� �� �� �� � � �ح��� ��� ��� �� ��� ������ ��� �� .������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� .

��� ����� ���� �� �� ���� �� �������� ��������� ��� �� ��� ������ ������� �� ���� �� ��� ح�� �����

� ��ع��� �� �� ���� � ����� � ����� ��� �� � �� �� ��»�������� «�� �� ��� ���� ����� ������ ���

 ���� ���� ���� ���� ���) .�� ���� ��� ����� ����� ��� �� �� ���� ��������� �����(. � ��������

 ��� ����� ������ ����� ������ �� �� ���� ������� ����� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����� � ��� �� �� ���

� ���ح���� ������� ��� ���� �� ����� ����� �� ����� �������. ���� ��� ���� ����� ����� ��� ���� 

��� ����� �� ���� �� ���� �� ��� .������ �� ���� �� ������������ �� ���� :���� �� ����� ��� ����

 ������ � ������� ������� ����� ������ � �� ���ع� ��� ����� �� ���� ���ع�� ������� ������ ������ ��

� ���� �� �������.������ �ع�� ���� ���� �� ح���� ���� �� ����� ��� ��� ���ع� �� ��� �� 

�� ح���� ���� �� �� ������ ��� ��� �� ����� ���� ح���� ����: ���� ��� �� �� ��� � ����� ���� �

��� ���� �������.� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ������ �� ����� � ���� ���� ������ �� ����� ����� �� �

���� ������ �� ���� ������ ��� �� �� ������.

�� ������ �� �� �� ���� �� ��.� ��� ���� ������ ������ ��� ح� ���� ��� �� ����� �����

»�� ���� ���� �� �� �� �� ����� ������� ������ ������ ��� ���� �� � .»�� ���ح��� �� ���� ���� ���� ����

� ح��«�� �� ��� �����.������» ������ ���� ���«��» ���� ����� �����«�� ������ «��� ���� ��

� �� �� ������ ��� �ح��� ���� ���� �ع��� ������  � ���� �� ����.������ �ع���� ���� �� �� �� ��� ���� ���

� ���� ���ع�� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ��� � �� �� �� ����� ����� ���ع� ������ ��ع����� �� �������

������ ���� ����� ����� �� �� �����»���� �������� «���.

�� �� ��� ������ ��� �� �� �� �� ���� �������� �� �� ���� �� ����� ���ح��� ���� ���� ���ص��

 ��� ����� �� ���� ���� ������ ����� ������ ���� � ��. ���� �� ��������� �ع�� ����� ���� ���� �����

�� ���� ����� �� ��� ��ح�� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� �����

� ����� ... �� ح��«��� ��� �� ���ع����� ��� �� ����� ���� ��  ���� ����� ������� ��� �������� ������

������ «�� � ��� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� �ع���� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ��� ����

� ������ ������«���ع� ������ ���� ���� ����  ��������«� ������ ����»������ �������� ���ع�� �� ������

.��� ��� �� ����� ����»� ������� ������� �ع��� �ح����� ��� �������(» ����� ����ع� ������«�» ������

���� �� ���� ������ ��ح���� ������� ����� �������� �� ح�� ���ح� ������ ���� �� ���� ��������

 �� ���� ������� ����� ������ � �� ����� ������ ������ ����� ��� ص���� ���� �������� �� ����� ������ ���ع��
 

1 Ibid. pp 211-12 
2 Ibid. pp 208-9 
3 Ibid. p249 
4 Ibid. p221 
5 Ibid. p233 
6 Ibid. pp 236-7 
7 C.B. Macpherson, The Rise and Fall of Economic Justice (Oxford University Press, London, 
1985), p113 
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� �������� ����� ���«����� ���� ���� ������� ��� ������� ����� ����� ص�ع��� �� ��� ح�� ���� �� �������

����� «���� ������.���� ��� ����� ������� ��� �� ������ ��� �� �� �� ��� ������ ��������� �����

��. ���� �������� ����� ���� ����� ����)� ��� ���� �����(��� ���� ���ع� ������ ����� ���� �� ����� 

� ������� ����� ���� �� ��� ��� �����.

���� �� ������������ �� ��� ����� ��� �� ������ ���� �������� ��� �� ���� ��� � ���� �� �

������ ������� ����� �� �� ������ ���������� ���� ������������ ��� ���� �� ���� �������� ����� ���� ����� ������

 �� ������ �������� .�� � �ح���� �� ����������� ���� ���� �ح� ������ ������ ��� ��� �� ������

� �ع����� �������� ������ ����� ���� �� ������ ����� �� ��� ��� ������� ������� �� ����� ������ �

��������� ��� ����� ���� ��� ������� � �� �ع��� ��� �� ������� ������� ������� ��� �� �����. �����

����� ������������ � ������ ���� �������:

������ �������� �������� ������ �� ����� �� ���� �ح���� �� ����� ���������� ���������� ����

����� .�������� �� ���� ���� �� ������ ��� � ������ �� ���� �»����� ��� «��� ������ ���� :

����� �� ��� ���»���� ����� ����� ����� ����� �«� ���� ������ ��� ���� ����»���� ������ � ������

������ ��«�� �� � ��� �� ��� ��� ������ ���� ������� ����.��� ���� ��� ������ ������ ������ ����

� �ع�� ��� �� ���� �� �� ����� ��� �������� ������� ���� ��� �� ح� ���� �� �� ���� �� �� �����

�� � ���� ������ �������� ����� �������� ��� � ���� ������ �� ��� ح������ �� �� �� ����� ������

�� ����� .����� ���� ���� ����� ������ ����� ���� ��� ��� .���� �� ������� ����� �� ���»������

������ «������.

���� �� �� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ������ �������� � ����� ������ ����� ����� ����

� ��� �� ������� ��� ���� ��� �� ص���� �������� ��� �� �������.�� ��� ����� � ����ح��� �������

�� ������ ��ع��� ��������� ����� �� ��� ���(�� ����� ��� ���.� ���� ���� ���� �(��� ������ ���� ���

� �ع� �� ��� ��� ��� �� ����� �������� ����� ���� ���  ����. ��� ���� ح��� ���� ����� ��� ����� ����

 �� ��� � ���� ���� :���� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� � ����� ����� ���� ������ ����� �������

� ������ ������ ��� ������ ��� ���� �ع�� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ����.������� ��� ������� �� ����� 

������� � � ص����� ���. ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ������ �� ����� ��� ���� ���

��. ������ �� ��� ���ع��� ���� ���  � �� �� ����� ����� ���� ح�� ���� ���� ����� ����� ������ ���� .

���� ���� ��� ���� � � ������� ���ح��� ������ ������� ������ ������ � �������� ����� ص���� ��� ��������

������� � ���� �� ��� ���.

���� ���� ��� �� �� ����� ���� ����� ������ ������� ���� � ��� ����� �� �� �� ���� ��� ������

 �� ������� �� ���� ������ ��� �� �� ����� ��� �� ���� ��� .���� �� ���� ��� ����� ������ �

1 Ibid. p110 
2 Macpherson, Democratic Theory, p5 
3 Ibid.  



������ �������� س��س� ��� �����

��� ������ ���� �� ������ ����� �� ���ع� ��� ������������� � ��� ���� �� ����� ������ �� ������ ���

�� �� ��ح� ����� ��� ����. ���� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ����� ���� �

»�� ���� �� ��) �� �ع���� ����(��» ���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� �� �����.������

�� ���� ���� ����� � ��� ��� �� ����� � ������� ������ � ���� ������� ������ .���� �� ����� ���� ���

 ����� � ��� �� ���� �� ���� ���� .���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ������ ������ ������� ����� �������

� �� ����� ������ �ح���� ��� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��  ������� ������ .��� ���� ������ ������

�� ������ ����� ��� �� ����� ���.

������ �������� �� �� �������� .�� ����� ��� ����� �������� ح�� ���� ���� ��� �� �� ���

 ������� �� ������ �� � �� ����� ������� �������� ��� ���� �� �� ح����� ��� ���� ������ ������ ����

� �� ����� ����� �� �� ��� ����� ��ح�� ��  ��� ��� ������ .��� � ����� ����ح��� ����� �� ���� �����

� �������� ���» ��� ������ �����«���� ����� �� ص�� ���� �� ����������� �����  ����� � ���� ����

� ������«����� �� ص��  ����� ��� ���� ������ ... ������ ������ �... �������� ������ ... ����� �����

 ����� ������� «������.�� �� �� ��� ������������ � ������ ������ ���� ���� ���� ��������

������� ���� ������ ��� ����� ����� � ��� ��� ص�����. ������ ���� �� �ع���� ����������� ��� ����

� ��ح���� ������� �������� �������� ������ ���� �������� ���� ������ ����� ����� �� ������� � ��������� ����� �

»���� ����� «�� � ������ �� ��� ��� ������ �ع�ص� ��� �� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ������

� �ح��� �� �� �� �� ���� ���� .����� ������ ��� �� ������ ��� ����� ��� �� ���� ������� ��� ���� ���

���� ���� ������ �� ������ ���� �������� ����� ����� �� �� ح����� ������ ����� �� �� ص���� ��� 

���� ������ �� �� �� ������������ .������ ������ �� ����� ����� ����� �������� ���� �� �� �����

������. ���� ��� ������ ����� ���� �� �ع��� ����� ����� ������� ���� ���� �� ���. �� ��� ������ ��� ������

������ ������ ���� ���� ������� � ���� ���� ����� ������ ����� ������ �.������ ����»��� ����� «

� �ع��� ���� �� �� ��� ������ �� �������. �� ��� �� �� ����� ��� �� ��ح��� ���� ��� ������� ����

 ������� ���� ��� �� � ����� ��� �� �� �� �� � ��� ����� �� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� 

)������ (��� ���� ����� ��� .»���� ���� ...����� ���� ��� ����� ������� �������� �� ������ �

������� ���� ��� ���ع���«��������� ������ ������� ��������� ���ع�».�� ����� �� �� ������ �������� ����� ��

 �� ��� �������� � ���� �� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ���� ������� �� �� ������� ����� ����� �«.

����� ����� ����� ���� �� ����� ��� ������ ������ �� ����� ���� ���� ��� �� �ع�� �� ����� ����� ��������

�������� ���� ����� ������� �������������� �� ���� ������� ���� ������ .����� �� ������ �� ������� ������ ���� ���� �

� �� ����� ������������� � ������� ������������� ����� ������ � �� ����� �� .����� ���� ����

��� �� �� �� ���� � ����� �����] ������[� �� �ع����»����«� ��� �� ��� �ع��� ���� �� ���� ���

 
1 Ibid. p17 
2 Ibid. p54. Is pushpin (a game of skill) as good as poetry (aesthetic creation)? 
3 Ibid. p7 
4 Ibid. pp 10-11 
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� ������� ����� ��� ��������� ����� ������ �� �� ������� �ح���� ��� �� �ع��� ���� ����� �� ���ع�

��� ���� �� ���� .��� �� �� ����� ���� �����»��������� �����extractive power « ��� ������ � �����

.»developmental power���� ������«����ح� ���� �� ���� �� 

� ������ ���� ����� ����� �� �� �������� ������ ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ���ع�

�������� ���������� ������� ������.� ���� ������� ����� ������� ��������� �������� ��� �� ��� ��ح��

������� ����� ��� ���� � ����� ���� � ح��� �������� �� �� ��� �� �������� ���� � ��� .���� ��� ��� ���

���� �ح�� ������ ������ ���������� ���� ��������� �� ���� ص��� ������ ���� ���� �� �� ��� �� 

�� � � � ����� ���� ����� ����� ������ ��ع��� �����«. ����� ������ ��� ������ ����� ��� ����� ������

����� ������ ���������.«

������ ������� �� ������� ������ ������ ��� ������ � ������� ���� ������ �������� ������� � ������� ������� �

� ح���� ��� ����� ������ �. ������� ���� ������ ��� ���� ح�� ����� ������ �� ������ ���� �ص��

���� ����� �� ������ ��� ������ ����� .���� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� �� ��� �� ���� ��

(������� �ص�� ��� ��� �� � ����� �ع��� ���� ��� ���� ����� ����� �� �� ����� ��� �� ���.

�� �� �� ���� ���ع�� ���� ����� �� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� .)�������� ���� �� �ع��� ��

 ������ ���� ������ ���� ���� � ����� �� ��� ������� � ����� ��� �� ����� ����� ����������� �

������� ����� �� �������� �� ���� � . �� �������� ������� ������ �� ���� ����� ����� ح���� �� ������ �����

)��� ����� �� �� �� �� �� �ح�� ����� ��� � �� ���� .)������ ���� ���� �� ���ع� ������ ����� ��

�� �� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���� ������ ������ ���� ����� �� ���ع� ��� �� ����� ��� �� 

����� .�� ����� �����:

����� ���� �� � ������ ��� ��������� � ������ ����� �������� ���������������� ������ �� ��� ���

� ��������. ���� ������ ������ �������� ���� ��ح���� ����� �� �����  ������� ������ � �������� ����� �

������ ��� ���� ����� ���� �� ������ � ���� ������ ���� �� ����� ��.

��� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ����� :»��� ���� ... ������ ����� ��� ����� ��� ������ �� ����

 ������ � ��� ���� �� ��� ��� ������ ����� ���� ������ �ص��� ح���� ��� ���ع�� ���� ����� ����

���.«������ �� ���� ���� �� ��.����» ����� ح����«��� ���: ����� ���� ���� ��� ����� ����

� � ������ ������ ح����� �� ����� ���ع� ����� �� ��� �������� �� ������ ������� ���.

��� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ������ ����� ������ ���� �� ���� �)��� ������ �� ���

 ��� � ). �� ��� �� �� ��� ����� ��� �ص� ����� ����� ����� ��� �� �� ���� ������� �� ��� ����
 

1 C.B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy (Oxford University Press, 
Oxford, 1977), p25 
2 Ibid. 
3 Ibid. pp 28,30 
4 Ibid. p26 
5 Ibid. p36 



������ �������� س��س� ��� �����

���� �ص����� ������� �� ����� �������������� �������� ������� ���������� �������� �� ������� ����� �� ������ ��������

��. ��� �� ح��� ���� ��� ������� �� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ������� ���� ������� ��������� �� ��

 ������ ��� ������ �� ������ ������ �� ����� �������� ��� ����� � . ��� �� ���� �� �ع������ ���

����� �� �� �� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���� � �� ������ �� �� ����� ��� �

ح��� ح� ��� ������ ������ ����� ��� � ������� ��� ��� ��� �� ح�� ��� �����.�ح� ��� ������� ��

�� ������� ����� ������ �� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ص���� �� ��� ���� �� �ع��� ��� �������

� ������� ص����� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� ���� � ����ط �� ������ ������

����� �� � ���� ����� ��ح� ���� ���� ��� �� ������ ���� ������ ���� ������ �� ��� ��� ��� ������

.��� ��� ��� ���� ح���

� �� ���ع�� ���ع� ���� �� ����� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� ����� ������ ������ ��

� ��� ���� �ص�� ������ �������� �� �� �� �� �� �ع�� ����� �� ���� ����� ���� ���� ��� ��� � �����

 ����� ��� � ���� ������ �����.� ������ �� �� ����� ���� ������ ��� ������� �ع��� ��� ���������

� ح� �� ��  ����� ������� ��������� ����� ��� ��� ���� ����� �� ��������� ����� ����� ������ �

�� ���� .������ ���� �� �� �� �� ��������� �� �ص�� ��� �� ��� �ص��� �� �� ح��� ����� �ص�ح�«��

��.� �� ��ط �� �������� ص�ع�� ح� ��� ���� ���� �� �� �������� ���� ��� ��������»�������  �����

 � ������� ��� ������ ���� ��� ����� �������� �� ��� ��� �� ����� ���� � �� ��� ��� �� ��� ���� ��

������� ���� ������ �������� ������ ����� ������� �� �������� ���� ���� ������� ��������.�������� �� �����

����� ��� ��� �������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��������.

�� ��� ���� ��� �� ���� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ����� � ������ ��� ���� �� ��� �� ��

���� �� ������� �������� ������ ���ع���� �������� ������� ����� ���������� ����� �� ���������� �������� �� �����. �����

ح� ������� ������ �� ������ ����� ���� �� ������ ��� ��� �� ������ ����(��������� �����  ��� ��

� ��� ����� �������� ����� ���� �� �� ص���� ��� �������� ��� �ح���� ���).� ����� ��� ����  ������� �

� ح��� ���� ���� ��� �������.������� ����� ���� ���� ���������� ������ �� �� ���� ���� �� �� �.

���� �� �� ��� �� ����� �� ���� ���� � ����� ��� �� ���� �������� ��� ������ ��� ����)����� �(��� ���

 ������ ����� �� ���� �� � �� ��������� ������� � ���� ��� ������ ����� �� ���� ��� ���� ��� �.���� �����

��� ���� ������ ���� ص���� ���� ��� �� �� �� ���� �������� �� ��ح��  ������ ��� ����� ����� ���

 ���� ��� ������� �������� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ������ � ������ ������� ��� .���� �����

 �� ��� �� ��� �������� ��� �������������� ���� ���� ���� ���� � �� ��� ���� ��)���� ���� �� �� �

������������� �� �� ��� �ع��� ���� ��� �� � ����� ����� ���� ���� ���� ����� ������������� ��� .(

 ���� �� �� �������� �� ����� ����� �������� ������ ���� �� ��������� ���� � ����� � ���� ���

 
1 Ibid. p35 
2 Ibid. pp 39, 37 
3 Ibid. p31 
4 Macpherson, Democratic Theory, p174 
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���� ���� �� �»��� ��� ��� ����� � �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���. �������» �ع��� ���

��� � ���� ��� ����� �� ���� ��� ����� � ���� ������� �� ���» ح���� ������«� ��� �� ��� ������� ���

� ���� ��ص� ������ �� ��� �� ��� ������ ��������  ����� � ���� ����� ����� ���� ���� �� �����»�����

���� ��«����)�� ��� ��� �� ���� ��� ����� �������� �������� ��� ���� ������ ���� ������� ���� .( ����

 �� � ����ح� ���� ������ �� ��� ����� ����� ������� ����� �������� ���� ������ ����� ����� �� ������ ���� .

) ���� ������ ����������� ���ح���� �����(������� ����� ���������� ����� ����� �� ����� ����� ����� ������ ���� �����

��� ������ ���� �������� ������� ��� �� �� ���� �������.�� ���� �� ���� ������ �� ����� � �����

�� ������� ����� ������ �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� .����� ��� ��� ����� ���� ����� ����� �����

� ������ �� �� ��� ������� ����������� �� ��� ���� ������� ���ع�� ������ ��������� �������� ��� ��  ����

���� �� ����� ����� ���� .�������� ������� ������� �� ���������)����� ����� ������ � ���� ����� � �� (

� ��� ������� ���� ���� ��� ������ ��� ������ �ع���� ���� ������� ���� �� �� �� �� ����� ����

����.� ������� ����ص� �� ���� ���� ������ ����� ���ع� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� .��� ����

� ���ع�� �� ���� ���  � ����� ������� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ������� �������� ����� ���

�� ��� ������� ح�� ���� �� ����� ������ ��� ���� ���� ������ ������ ����� ����� ��� �� ���

���������� ��� ���� ��.

� ����� �����. ��� ������� ������ ����� ���� ���� �� ���� �ع���� �� �� ������ ���� ������ ������

 ��� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ���� �� �� ح���� ح� �� ���� ���� ��� ��

�.� ������� ��������� �ح����� �������  � �ع��� ���� �� ����� ������� �� ��������� ������� ���ع�� ������

������ �� �� ���� ������ ���� �� ���� �������� � ��������� ������ �� �� ���� ������� ��� ��� �������

 ��� ������ ������ � ������ �� ���� ���� ������ ����� � �� �� � ����������� �������� ��� ������� ����

����� �� ��� � ������ ��� ���� ���� � ���� �� ����� .������ ����� �� �� �������� ��������� ���� �����

������� �������� ���� �� �� ����� ������� �� �����ع��� ������� ������ ����� ���� ���� �� ���� ������ �� �� ���� ����

developmentalism �� ����� ��� �������� ��� ���� �� �������� ����� ����� ��� ���)����� ������� ��

 ������ ��������� ������ � ���� ������� ��������� � �����»�����������«(�� ���������� � � ���ع���� �� ��������

� �� ��������� ��ع���� ������ ���ع����� ������� ����� �������������� ������� ���� �� �� ���� ����� �����

 �� ����� �� ��� ��� ���� ����������� ���� ���� �������� ���� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��

�� ���� .����� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� ������.

� �ح��� �� ���� ����� �� ���� ���� �� �� ����� ��� �� ��������� ��� .��� ���� �� ���� ��

 �� ���� ��� �������� ��� �� �� �� ��������� �� ����� ���� ������ ����� ��� ��� �� �� ������ �����

� ���� �� ����� �� �� ��� �� ���ع�� ������ �� ������� ����)������ ����(� ������ ������ ������ �

���� �� ����� ���� �� ���� �� ����� �� ����� ��ع��� �����. ���� ���� ���� ����������� �����

 
1 Macpherson, Liberal Democracy, pp 51-3, 55-6 
2 Ibid. p61 
3 Ibid. pp 77ff 
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������ ����� �  ��� ����� ���� ���� ������� �� ������� ���.� ������ ������� ���� ����� �ح�

����������� �� ����� ��� ) .����� ����� ���� ����� �� �� ������ �� �� ��� ��������� ���� �� ����

������ � �� ������ ���� ��� ���� ����� ����� (. ��� ��� ����� ����� :�������� ����� ���»������

������� ������ ����� ح�� �����».������ �� ����� ���� ��������� ����� ����� �������� ��� ����� 

�. ��� ��ح����� ������� �������� �� �� ������� ��� ��� ����� � ح� ���� ��� �� �� ���� ���� �����

��� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ������� ��� �� ���� �� ���ع� �� ���� �� �� ������ ��� ����

 ����� ���«��� � �� ���� ����� �������.�� ����� ���ع�� ��� ����� �������� �� �� ������ �������� ������

 ������� ������ ������ ������ .����� �������� ���� ����»����� ����� ������� ���� ����� ���� ���

������ ���� ���� ��� ���� � ��� «����� .�� ������ �� ���� ���� �������� ����� ������� ���� ������

��� ��� �� �� ����� �� �� �� �� .�� ���� ���� �������� �� ����� ������ �� ������ ����� �� �����

 �� ����� �� ���� ���� ��� ���� � ����� ����� .�� � ����� ���� ��� �� ������� ��� ���� �� ��ع��

� �� ������� ����� �� �� ��� �� ح� �� ���� ����� ������ ���� �ح���� ������� ���ع� ����� � ������� ��� ����

������� ���� ������ ������ �� �� ��� ��� .���� �����)�� ��� ���� �� �� ������� ����� ����� ������� �

�) ���ع� ������ �� ������ ������ ��� .�� ��� �� �������� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���� �� �� �����

 ���� ������� ��������� ������� ���� .����� ����� ���� �� ���� ��� ح�� ������ ���� �����

 ���� � ������� �� � ح�� ���� ����� ��� �����: ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� ������ ���ع��

�� ���� ��� �� ����� ��� � ������ � � ح� ����� ������ �� �� ����� ���ع��� ��� ������� ��� ���������

»������ ����� ����� ��«��� ��� ���� �� ����� �.���� �� ����� ��� �� ����� �� ���� �����

���� ���� �����.��� ����� ����� ����� ������ ��� ������ ���� ����.

����� �ع���� ���� ��� �� ����� �� ��� ���� ���. ����� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ���

 ��� ���� ���� �����»������� ������ ��«������ �� ������� �� �� ����� ���� ����� �� ����� �� ������ ������� ���

 �� ����� ��� ���� ����) ����� ������ ���� ��� ����� ��������� ���� �� .) �� ص�ح�� ���� ���� ����.

 ������ �������� �� ����»����� ���� «�� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ���) .�����

� �������� ���� �� ��� �� ح��� ص���� ������ ����  ��� ����� ������� ����� �� ���� ���� ��� (. ����

�� ����� ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ����)�������� �� (��������� � ������ �� ���� ���� ���� ����

�� ���. ��� �� ��� ����� ����� �ح������ ����� ����  �����»��������� ����� ������� «���»������

���������� «��� ����� ��� ������� �� �� � ���� ���� ���� ��� �� ��� �����»� ����� ����� �������

������� «���� ������.��� ����»���������� ����� «��� �� ���� ���� ���� ���� ���� �����

 ������ �� �� ������ ����� ������� �����»���������� «���� ������ ������� ��� ����� ���� ���� ������»������ �������

���������� «����� ����� �������� �� ������ �� ������� � ����� ��� ������� ����� �� �� ���)�� �

1 Macpherson, Democratic Theory, p123 
2 Ibid. p124 
3 Ibid. p206 
4 Ibid. p14 



������� �������� س��س� ��� �����

��� ����� ���� ������»������� ��«��� ���� �� ����� ��� �� ���� �.(������� � ������� �� ����

 �� ���� ��������� �������� ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ����� � ����� ����� ���� �����

 �� ������ �� ������ �� ������ �� ����� ��� ������� ���� ����� ����� � ��� ��� .���������� ����

���� ��� �� ����� ���� ������� ����� ���� ����� ���� ��� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� ��

������ �ع���� ���� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� �� ���� ������� ���. ���� ������ ���� ���

� ���� ������� �� ���������� ��� ������ ����� �������� ���� �� ����� �� �ع�� ������ ����� ��� ��� �����«

��� ����� ��������«.

�� ����� ���� ����� ��������� ������� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� � ����� ����� ����� ����

 ���� �� �� ����� ����� ���� ����� �� ������ �� ����� ���� ������� ��� ������� ������ ��� �����

��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ���� .����� ��� �� ����� � �� ���� ح��� �� �� �� ��� ������ ����

 �� �� ���� .��� ����� �� ح���� ���� ���� �ح��� ��� ������� ���� ��� ��������� ������ ������

���� ��� ���� ���� ��� �� ������. ������ ���� �ح��� �������� ���� ��� �� ���� ����� ����

 ���� �� ���� �� ���� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ������ ������ ��� �������� ���� ����� ���� ���

 �� ������� ����� ��� .����� ���� ����� ����� ��� ��� �� �� ������ ���� ���.��� ��� ������ �� �������

 ��� ������ �������� ���� ������ ��� �� ��� .�� ������ �� � ���� �� �� �������� ��� ��������� �����

� �ح������� �� ������ �����  � ����� ������ ������ ������� ������� �ع���� ��� ���� ��������.��� ص�� ���

� ���������� ������� �� ���� ��� ������ �ص�� �� ��� �������� �������� ������� ���� ����� ������ ����

���� ��� ��� �������� ��� ���� �� �� ��� .�� ��� ���� ��������� ���� ��� ���������� ��� �����

 ��� ������� ���� �� ������) .��� ������ ���� �� ��� ��������� ����� ���� ���� (. ��������� ���� ��

 ���� ������� ������ ��� �� ��� ��� ����� ����� ����� ����� �� ����� �������� .��� ���� �� ������

����� �������� ��� ������� � ��� ��� ���� ����� �.

��� ��������� ���� ����� ��� �� ��� .������ �� ��� ������� �� ���� ����� ��� ��� ������ �

�� �� �� ��� ��� ������ ��� ��� �� ������ � ���� �� ������ ������� ������ �� ����� ��� ����� �����

 ��� ������ .�� �������� ���� ������� �� ������� �� ������ ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ��� ���

 ��� ���� ��� ����� ���� ���� �� �� ��� .��� �)�� ���� �� ������ ��� ��� ��� ����� ������� (����

 ������� �� ������� �� ���� �� . �� ���� ����� ������� ������ ��� ��� ������� ������� �� �ع��� ������

������� ���� ���� ������� �� �� �� �� �� � ����� ����� ����� ������ ������� � ������ ������ ����(��ح���

 ���� ����� ���� ������� ���� ��� ������ ����� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� �������� ����� �� �� .(

 ���� �� ��� �� ������ ����� �� ��� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ������� ��� ����� ����

���� ��� � ��� ��� ��� ���� ���� ��������� � � ��� ���� ���ح� ������ �������� �� ��� .����� ��� ��

� �� ���� �ع� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ��.

1 Ibid. p35 
2 Ibid. pp 17, 20 
3 Ibid. p19 
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� ���� ����� ������ ��� �� ��ح������� � ����� �� �ع���� ���� ���� ��� ���� �������� ����

��� ����� �� ����� ���� �� ��� �ح��� ���� ���� ����(� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� �����

������� �� ���� �������� ������ ����� �������� ����� �ح�� �� ���� ). ����� ������� �� �� ���� ���� ����

 �� ����� �� ������� �� ���� �� ����� ���� � ��� ���� �� �������� �� �� ����� ���� �� �� ����� �

��� ���� .�� �� �� ����� ���� �� ����� ������ ��� �� �� ���� ������� ��� �� ���� ���� .���� ���

�� ���� �������� ��� ������� �� ص�ح�  �������� ��� ������ ������ ����� � ����� ���� �� ��� ���� ��

����� ����� � ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ��� �� �� � ������ ���� �� ����

����� � ������ �� � ������ �� ������ ���� �� ����� �� �� ��� � ����� ��������� ������ �� � ������

�� ��� ����� ��� ��� .�� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� �� ��� �� ��� ��ص���� ��ط ���� ح�� ����

�� ��� .�� ����� �� ����� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ��� �� ������ �� � ����� ����� � ��������

 �� �� �� ��� �� ������ �� ��� ���� � ���� ���� �ح������� ����� �� ������� ���� ��� �� ���� ����

� �ح���� ������ ������ ������ �� ��� ���� �������� ��ط �� ����� �� �� ���� ��� �� ���� � ��� ����� .��

� ���ح� ��� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� � ����� ���� ���� ��ع��� �� ��� � ��� ����� ���� �

�� ������� ���� �� ����.

� ���� ����� ����� � ����� ��� ���� ����� �������� �� ������ ��� �� ������ ����)����� �

��. �� ������� �ص���� ������� ������) �� ����� ������� ������ ��������)������ ���� ���� ������� �(�� �������

���� �������� �� ����� ���� ��� �� �� ��� ������ �� ����� ��� ��� .�� ����� ������ ���

����� ����� ������� �� �� ����� �� ����� � ��� �������� � ح��� �� �����(� ����� ������ �

 �� ����� �� ����� ����� �ع� ������ ������� �� ���� ��� ����� ��� ��� ). �� ������� ���� ���

� ���)��� ����� ������� �� ����� �� ����� ����� ��� ���� �� ��ص��(���� ���� ������� ����� �� �

���� �� ����� ��ص��� ������.� ����� �� ������� ���� �� ������ ���� ������ ������� ����� ������

 ��� ����� �������� �� �� ����� ��� ����� �� ���� �� ������ �� ����� ���� � � ����� ��� ����� ���� .

�� ��� �ح���� ���� ���� �� �� �� ����� ���� ����� �� ����� ��� ����� � » ����� ���«�ح� ����

)���� ���� ������� ����»����� ����� «����� (����� ���� ���� � ���� �� .���� ������ ���� �� ������ �

��� ���� .����� �� ����� ����� ������ ��� ������� ������ ��������� ���� ��� ������� �� ����� � ����

 ����� �� �� ������� ���� ������ �� ����� .��� ��� ��� �� �������� �� �� ������ �� ��� ��� �� ���

 ������ ������� ��� ������� �� � �� ���� ��� ������� �� ������� ����� �ص�� �� �� �� ������� ��ح��

� �����. ��� �������� �� ���� ����� �� ����� �� ح� ���� ������� ��� �� �� ص���� ������� �ح����. ��� �������
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��� ��� �� �� �� �ح� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��� �� ������ ����� �� �� ������ ������� ���

��(���� ��� ������ ��� ����� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� �ح����  �� ���� (��� ���� ��

.����� ����� �� �� ����������� ������� ����� ������� ����� ���� �ح������

�� ص�� �� ��� �� �� ��� ��������� �ح������ ���� �� ����� �� �� ص���� �� ��� ������ �� �����

����� �� ����� ����� ���� ������ ���� ����� � ������ ��� .����� �� ��������� ���� ��� �

������� ��� ����� � ���� �ح���� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� ������. ص��� ��������� �����

� �������� ���� �ح�� ������� ��� �� ����� ��  ������ ���� �� ��� � ����� � ����� ��� ��� �� ����� ���

��� ���� ����� � � ��ط �� ���� ���)����� �� ������ (�� ����� ��� .���� ��� ��� ���� ����� ���� ����

��� �� ���� �� ��� � ����� ����� ���� ����� ����� � ���� ������ ����� �� �� ��� ���� �� ���� �ح���

(��� �ع�� ������ �� ��� ����� ��� �� ��� �� �� �� ����  .��� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� �������

����� ������ ������� ������ �ح���� ��� ��� ������ ����� �� �� ح���� �����. ����� ���� ���� 

.)��� �ع� ��� ������ �� ������ ����� ���� ��� ���

���� � ����� �� ��� 

���� �� ���� � ����� �������� �� ��� ���� ����� ������ ���������� �� �� ���� ����� ������ �

�� ���ع�� �� ����� � ح����� �� ح�� ��� ��� ������ ��� ������ ��������� ����� �� ��)��� �

��. �ع��� ��� ���) �� �� ���ع�� ����� ��ط ������ � ح���� ����� ��������� ���ع�� ����� ����� ���

 �� ������ �� � �����«�� ��� �� �ص��� ��� �������(�� ���� �� ������ ��� �� ���� ����� �����

������ ��«(����� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� .�� ������ ���� :����� ����� ���� ���

��� ����� �����.����� � ���� ����� �� ���� ����� ������ ����»������ ���� ��«�� ���� �� ��

 ���� �� �� ��� .���� �� ������ ��»���� ��«�� ����� �� ��� ����� ������ ������� ���� �� �����

��� ���ع�� �� �����  � ������� �� ���� �� ����.��ص��� ������� ������� ��� ���� ���� �ح����

���� ���� �� �� � ���� ����� ���� �ح� ���� ��� ����� ����� ������� � ������ .��� ������� ����� ���� ���

 ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ��� �� ��� ������.� ��� ���������� ������ ����� ����� �������

������ ������ �� � ��ط ���� �� ��� ��� ����� �� � ������ �� �� ����.

. �� ���ع��� �������» ������� ����� ������«��� ������ ���� �� ���� ������ �� ��� ���� ����� ��

�� �� �� ���ع�� ����� �� �� ����� �� ��� ��������� ������� ������� ���� ��� ������. ���� ��ص� ����

������ ������ �� ص��ح�� ������.� ��� �ح� ���� ��� ����� ���� ������ �� �� ���� ����� 

ح���» ����� �� ح�� ح���«� ������ ��������� ��� .) �ع� ���� ����� ��  . ����» ��� ح�� ح���«�

����� �� ���(���� ����� ���» �� �� �� ���ع�� �� ���� �����«������ ������ �� �� ����� ���� ����

 
1 M. Oakeshott, Experience and Its Modes (Cambridge University Press, 1993), pp 48, 82 
2 Ibid. pp 71, 74 
3 Ibid. p75 
4 Ibid. pp 71, 106, 111 
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���� �����(�� ��� ��«�� ��ط ��� ����� �� �� �� ���� ���� �� �� ������ � ����� ���� ����� ����� ��� 

��� ���� �� �����«.

���� �� �� ��� ��� ����� �� ������. �� �� ������ ���� ��� �ع��� ������ �� ���� �� ���� ����

 ���� ��� �� �� ���� �� � ���� ���� ���ص� ����� ������ ������� ���� �»����� ���� ����� �

������ ���� �«����»���� ����� �� ����� �� ���� ����� ��«.�� ���� ������ ���»��� ������ �����

�� ������ � ����� �� ������ ������ �� ������ ������ ���� ����� ��� ������ � ������ �������� ��ع��

����� ... � � �������� ح��� ����� ������� ����� ����� ���� ������� ������ ����� ������«.����

��� ����� ����� ������»� ���� �ح� �����«����� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� 

� �� ��� �ع��� ���� �� �� ������ ������ �� ��  ��»����«� ����� ���.���� ��ص�� ��� ���� ��� ������ �����

 ������ ����� ������ ��� .��� ���� ������ ����� ��� ���� �� �� ���� .���� ��� ����� ���� �������

 ������� ������� �� ������� ����� ������ .����� ������ ������ ����� ��������� ����� ���� ���� ����� ������� ������

� ����� ��� ���ع� ��� ����� �� ��������� ��� ����.������� ����� �� ���� �ع�� ����� ������ �������

�� ������ �� � ����� ���� ����� ���� �����»����� �������� ����� ���� �«��� �� ��� ���.

��� ������� � ������ ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� .����� ��� ����� �������� ���

 ����� ������� ����� ����� ������� �� �� ���� ��� ��������»����� ���� «��� �»������� ����� ��� «

)�� �� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ��������� ���� ������ � ����� ��� ����� ). ������ ������ ���ع���

 �� ������ ����� � ����� ����� � .����» ���� �� ��� �����«� ���� ����� ���� �ع�� �� ��� �����

��. ����� ������ �� ���� ��� �ع�� ���� � ��������� ��� �� ح���� ����� ��� ������ ������ ���� �

��� ������ ����� ���� ���� .������� ����� ����� ����� ���� ���� � ���������� ���� .�������

��» ������ �� ����«������ ��� ��� ����� ��� ����� �ع����� ��� �� ������ �����: ���� �� ���� ����

��� ������ ��� ��� ��� ���� ���� �.�� � ��������� �� ���� ���� ح����� ����� ����»���� ��

 ���� ����� �� �� ���� ���� ������ ��������� �� ������� �������� ������� ������«) .������� ����� ��������� ������

 ����� ���� �� ��� ������ �������� ص�����. ������ �������� ����� �� ������� ����������� ���� �ح���

����� ����� ����� ����� ���) ����� �ص��� �ع���� ��� ����� ���� ��� ������ �������� ��� ����� ��� ���� ��

���� �� ����� �� � � �������� ح����� ��� �� �� ��� ���� ������ � �ح��» ��� ����� ����«�����

��» ��� �� ����«ح����� ح���� �� ���� �� ����� � ����� �����.�� ��� �� ����� ������ �ح����

 
1 Ibid. p107 
2 Ibid. p169 
3 Ibid. pp 171, 181 
4 Ibid. p178 
5 Ibid. p176 
6 Ibid. p261 
7 Ibid. pp 269-70, 300 
8 Ibid. pp 261, 309 
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�� ����� ��� ��� ��� �� � ���� ���� ���� ���� �� ������ ������ ���� ��� � ������ �������� � ����

����� ����� � ����� ��� ����� ����� ��� ���� ���������� � ����� ���� ������ �� ���� �� ��� ���� ��

 ��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ����� ���� .����� ����� ��� ����� �������»�������� ��� �����

 ����� ��� �� ���� � ��� ����� ������ ����������� ��� «��� .��� �� ���� ��� ������ ���� ����� .

����� ��� ���»���� ��� «�� ���� ����� �� � � ���� ���]����[�ص� ��� ����«: ���� ��� �����

��� ����� ���� ���� �� ������ ����� «�� � .�� ���� ح����� ������ ���� ��� ���� ح����� �����

�)���� �ع����� �������� ������� ������ ��� ������(� ������ ����� �������� ��������� �������� �������� ����� ����� �����

��. ��ع��� ��� ������� ���� ������ ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ��� �� ������ ��� �� ����� �� ���

 ��»��� ������� ����� «����� � ������ ��� �� ������ �� ��� ������� �� ������ �� ������ � ����

 ���� �������� �������� ����� .

���� ���� �� �������� ���� � ����� �������� ������ ����� � ����� �� ���� ���� �� ���� ��� � �

� ����� ���. ���� ������ ���� ��� ����� ������ ��� �� �� ����� ��� ������ �� �� ����»ح����«

� ح������ ��� � ح������ ������ ����� ����� ���� ������� ���� ����� � ����� .����� ��� ��

������)���� (�� ����� �� ������ � � ص��� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� ������ �� �����

 �� �� ����� ����� ����� � � ص�� ���� �� �ح����� . ������ �� ��� �� ������� ��ط �� ����� ���� ���

� ���� �ع��� ������ ��� �� ����� �� �� ح�ص� ����� ������� ���)� �� ������ �� �����(����

������� ��� �� ���� ������ �� �� �� �� ��� ������ ��� ����� ������� ��� ����� ���.� �ح��� ��� 

���� ������� �»������� «�� � ���»�������«.�� ��. �� ������ع�� ������� ��� �� ��� ������ ����

 ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��)���� ��� �� ����� ����� �� ��(�� ��� �� �ح������ �������

� ������ ������� ����� ������� ������� �� ح������� ����� ���� ���� ����� . ������ ���� �� �ص����� ���� �������

���� �� �� ����� ��� �� �� ص��� ���� ��� �� � ����� ������� �ع��� ��� ���� ����� �� ���� �� ��� ����

 ����� � � �ح������.����� ����� ������� ���� ��� �ع����� ������. �� ���� ������� ������ ����� ص����

 ��� ����� .����»��� ����� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��� ... ������ ������� ������ �� ��

�� ���«.� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ����� ������� �� � ��� ����� ��� ������ ��� �

� ������� �������� ���� ������«: ���� ���� ���� ������ �� ����� ��ص�� ��� ������ �����. ح�� ���

».������ ���� �� ���� �ع�� ����� �ع�� ����� ����

���� ���� ����� ������� ������� �� ���� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ��.������� ������� ������� 

����� ��������� �� ���� ����� ���� ��� ������� �� ������ �ع����«�� ������� ��� ����. ���� �ع���

(»���� ������ ��� ���� ح�� ��   ��� ��� �������� ���� ������ �� ����� ���� ����� ��� �ع���.

) ��� �ع���� ����(������� �ع���� ���� ��������� .) �� ���� ����� �� �� �� ����� ������ ��� ����

����� ���� ��� ��� �� ��� � ����� ��� �����. ������ ������ ��� ����� ��ط �������� �ح����� �����

 
1 Ibid. pp 254-5 
2 Ibid. pp 34, 73-74, 77-80, 330 
3 Ibid. pp 146, 148-9, 107 
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�� ������ ����� ����� ���� ���� ���»����� ��� ����� �� ���� �A������ ���� ���� ������ ��

� ��A �� �ح������� �����  ��� ���� ������ ������ ��� ������ ��� ���� �� ���� ��� ������ �� ��� �

���� ص���� �ح�����. �� ����� ����� ���ع�� ����� ���ع�� ����». �� �� ص��� ���A�ح����� ��

. ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����» �����«: ���� �� ���� ��� ����� ص���� ���� ���.����

��) �ع����(» �����«)��ح����(�� �� ������� �� ���� �� ���� ��� �� ���ع�� �� �� ��ع�� �����

��. �ح�� ����  ������ ���� :���� ��� ����»������� «�� ���)�� ���� ��� ����� �� ����� ���

.»���� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���ع�� ���«�)����� ��

�� ��� �� ���� ���� ��� �� �ح���� ������� �������� ��� ������ �� ح�� ������� ��� �� ����

���� .�� ���� ��� ��� �� ������ ��� ��� ��� :���� ������� ����� �  ���� �ع���� �� ������ ����

��� ������ ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ��� ����� � ������ ������ ����� �����

 ����� ����� .���� ������ �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ���� ��� ��� ����� ��� �� ������ ����

������ .�� ���� ��� ���� �� ����� ������� ���� ��� ��� ��� .��� ����� ������ ����� ��� �� �����

 ���� �� ����� ��� � �� ����� ���) �ع�� ����� ���ع��(�� �� ����� �� ����� �� ����� ������ ���ع��� ��

� ���� ����� ������� �� �ع��� ���  ������ � ��� ��� �� ������ ������ ������.�� ����� ��� ��� ص�����

 ��� ���� ���� ���� ���������� �� ��� ��� ���� ���� ��� .����� ���� ���� ���»�������� ����� «

�����.����� ������� � ���� � ����� ������ �� ����� ������ �������� �� ����� ����� �������.�����

�������. ������ ��� ح������ �� ��� �� ��������� ������ ����� ������ ����� ���� ����� ��� �� �� 

�� ����� :»��� �� ��� � � ����� ��� ��� �� �� ��� ���� ...�� ������� ������ �ع�� ������ �� ��� ��� ���

����� ������ ���� �� �� �� �� �� �� � ���� ����� ���� �� ������� ��� ����� ��� ������.«�� ����

 ���� � ��� ������ ��� ����� ���� ���� ������ �������� ��� ���� � ���� � ������ ����� ����� ���� �

��� .���� �� ������ ���� �� ��������� � ����� �������� ����� ����� ������� ��� �� �.

�� ���� ����� ������ �� ���� ����� ���� � ���� ���� ��� �� ���� �ع����� �������� ������

ح��� ����� �����  � ������ .���� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� ����� ���� �� �� �� ��

 �� ������ � ��� ������ ��� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� ����� ����� �� ���� .����� ������� ����

� ��ط ����� ��ط ����� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ��� .����� ��� �������� �

��� �� ������ ����� ��ح�� �� ������� �� �� �� ���. ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ���

�� ��������� �� ���� ��� ���� �����. ����� ��� �� ���� ح��� ��  �� ���� ������ � ����� ��� �� ���� �

1 Ibid. pp 174, 188, 207 
2 Ibid. pp 215-17 
3 Ibid. pp 304-6 
4 Ibid. p83 
5 Ibid. pp 296-7 
6 Ibid. p82 
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» ���ط �������� ���«����� ����� ���� ����� ��� �ع���� �ح����� ��� �� ���� �� ������ �� ����� ��

��� .���� ��� �� �� �� ����� ����� �� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� ����� ���� ����.

: �����. ����� ��� �� �� ������ �� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ���� �� �� ��ط �� �ع��� ��� ��� ��

����� ������ ���� �������«�� �����».����� ��� ��ط ������� �� ����� �� ����� ���� �����«

 ��� ������� �«.������ ���� ��»������ ����� ... ������� ���� �� �������� � �������� ���� ��

� ���ص��� ���� ���� ��� ����� �����«.����� ���� �� ��������� �� ��� ���� �� ��� ��� ���

����� �� ������ ��� ���� ��� ��� �ط �������� ���� ����� ����� ����. ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� 

������ .����� ��»����� ���� ���� ��� �� �� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� ������ ���� ����

����«.

� ������� �� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���� ��� ������ .��� ��� ���� ��� �����

� ���� �� �����. ����� صح� ������ �� ��� ��� ����� ���ع���� ����� ����  ������� ����� ���ط ����

�� �� ��� ���� �����(��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ��ص�� ������ �� �����. ����� ���� ���� 

� ��ع���.� �ص�� �ح� �� ����� ��� �������). ����� ���� ���� ����)������ ��� ��� �� �(��� ���

 � � ��������� ���� ���� ���� ��� ����� ���� �� �ص� ���� ������ �� �� �� ��� �� ����� ����� �� ��

� �� ص��� ������ ����  �) �� ������ �� ������(����� ���� �ح� ��� ���� � ��� �ع���� �ح� ��� ���

 �� ���� �� ).� ����� �������� ��� ��������� �ص���� �� ������ ���(���� �� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ���

���� ������ � � �� ������ ����� �� �� �� ����� ���. ������ ����� ���� ��� �� ���� ������� �ع���� �����

�� ���� :»������ �� ���� �� �� ���� ��� ���� ������ �� ����� ���� ���� �� �� ���� ����� �������

������� ����� ��ط �� ��� ص��� ��� �� ���� ���.»������� �� ���� ��� ������� ����� ������ ����� 

� �������� ح���� ��� �� �ص�� �� �� ������� ���� ��� ��� ح����� ���� ����� ���� �� �� ����� ������� 

�� ����� ����� ������ � ����� ���� ������� �� �����. �� �� �ع���� ���� ����� ص�ح�� ����. ����� ����

 �� � ���� ����� ������� ������� �� � ��� �ح� ���� ��� ������ ��� ����� �� �� ������ ���� ���

� ���ص�� �� ����� ������ ������ ���� ��صح�ح� �� ���. ��� ����� ������ �� ������� ���� �� ��� ���

� ����� ��� ��� ح�� ����� �� �� �����(���� �� �� �� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ح�� 

��� ��� �� ��� ����� ����� ��� .( ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ������� ����� ��� ���� � ���

�� ��� ����� �ع�� ���� ������� �� ����� �� ��� ��� ���.

�� �� ������ ����� � ���� ���������� �� ��� ��� � ����� ������ �� ������ ���� ������

� ����� ��� ���� ������) ��� ���� �������(����� ��� �ع��� ����ح� �� �� �� ���� �� �����. ��� ���� 

������ ������.������� ������� ��������� ����� ����� ������ ������ ����� �������� ������ ���� ����

 
1 Ibid. pp 75-6, 156-7 
2 Ibid. pp 75-6, 156-7 
3 Ibid. p171 
4 Ibid. pp 199, 200, 265 
5 Ibid. pp 309, 334-5, 337-8 
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���� � ���ع���. �� ��ع��� ��� ����� ���� ������ ����� ���� �ح�� ���� ���� ���� ��� �� ��� �� ���

 ����)����� �� ���� �� �(������ ���� ������ ������ �� ����� ��� ��� ���� �������� �� � �����

������ ������ ����� ����� ���� ������� ������ ������ .����� ���� ��� ���� ������ ���� ������ �� �

� ��� ����� ����� ���� �ص�� �� ���� �� ��� ������������ ���� ��� �� ��� .��� ����� ���� ���

� �� ������� �����ح� ����� ��� �� ����� ���� �������� ���� ����� �� �� ����� ������ ������ �� 

 ��� ��� ص����� ������� ��� ���� ��� �� ����� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ������

�� ���� ����� ���� ������� �� �� �� ���� ���� ����� ���� �������� ������.����� ������� �������

 ����� �� ������ ��� ������ ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ������ �� ���� ���

������� �� ���� � .��� ��� ����� ���� ���� ��� ص��� ����

����������� �������� ������ ������ ���� ����� � ������� ��� ����� �� ������� � ������� ������� �� ���� �������

����� �� �� ����� ���� ����� ����� �ع�� ��� �� ����� ��� �ع�� ������ ����� ������ �� ����� ��� ��

 �� ���� ����� .�� � ������� ��� ���� ������ ���� �� �� ��� ������� ���� �� ��� ����� ���� �� �� �ص���

��� ������� ��� �� �ع���� ����� �����.� ���� �� ��� ������ ���� ����� �� �������. ��� ��

� ��ط ��� �ح�� ����� ������ ���� � ������� �� ح��� ح���� ������. �ح� ���� ��� ����� ���

������ ���� �� ���� � ��� .»����� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� ������ ���� �� �� �� ��

 ����� � ��� ���� � ��».����� ح��� ����� �� �� ���� ��� �� ����� ������ ���� ���)��� ��� (

������ ��� ����� ������� �� ���� �� ���� ��������� �� �� ����� �� ���� ���� � ���� � ������ � ����� ��

����� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ���(������� ������ ���. ��� �ع������ �� ��� �� ����� ���� �� 

��� �� � ������� ��� ���� ���� ���)����� �� ������� ���� ������ ���» �ع����� �����«� �� ������ �������

����� ����� ��� ������ ����� ��)�� ���� �� ������� �� ��� ��� ����� � ���� ������ ��� .( �� ����

�� ����� ������ �� � ��� � ����� ��� ��� ���� �ع��� ������ �� �� �� �� ��� ����� ����� ��� ������

�� ������ �� ���� � ��(» ����� �����«� ��� �� �� ص���� ������ �� �����. ����� �� ���� ������

 ����� �� �� ��� ������ �� (������ ������ ����� �� �� ������ ����� ������ �� ��� ��� �

���� �� ����� �� ��� ��� �� ���� �� �� �� ���»����� ������� ����� ���� ���� ����� ������«.�

� ��ح������� �� ���� � ������ �������«�ح�� ������(����� ����� ��� �� �� ��� ��� ����� ������

���� ������� ����«(�� � ��� ��� �� ������ �ع�ص�� �� ��� �������� ������ �ع� � �� �ح����� ��� ���

 ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ����� ���ح��� �� �� ����� �� ����� �����. ������ ������ ���

��» �����«� ���� �� �ح���� �� ����� ����� ����� ����. ������ ���� �����» �� �����«� �� �� �����

���� �� �� ��� �� �� ����� ���� �� ��� �� ��� �� �� ���.���� � ����� ���� ����� ����� �� ����� ����

 �� �� ��� � ��� �� �� ���� �� ��� ��������� ��� � ���� ����� :»��� ��� ���� ������� ���� �� ������

 
1 M. Oakeshott, Rationalism in Policies and Other Essays (Methuen, London, 1962), p132 
2 Oakeshott, Experience and Its Modes, pp 102-3, 105-6 
3 Oakeshott, Rationalism in Policies, pp 154-5 
4 Ibid. p130 
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���� ��� ����� ������� ������ ������ ����� ���������� ������ � ��� ����«������ ������ ���� �� ���� � ��

»��� �� ���� ��� ������«�� �� ������ ���� ح����� ����� ���� �� �� ��� ������ ����«: ������

���� �����.«

�� ���� ���� �� ������ �� �� ������� ������� � � ����� ��� �� �ص��� ����� ������ ��������� �

�� � ���� � ��� ����� ����� ��� ���� ����� ����� �� ������ ����� �� ���� �� ������ ������� ���� 

�� ������ �� �� ��� �� ����� �� �� �� ����� � ����� ����� ���� �� ����� �� ����� � ������ ح�����

������� ����� �ص����� ������ �������� ����. ������ ������� ����� ������ ������� �� ������ ����. ص���� ����

� ������ ������. ��� ������ �ع��� ���� �� �� ����� ����� ���� �� �����) ������ ���( ����� ����

 ���� ������� ���� � � ح����� ح��� �ح������ ����� ����� �� ���� �������� ���� �� ��� �����

 �� ����� ��� �� ����� ����� � �� ���� ������ �ع��� �������� ��ح��� �����. ������ �� �� ������

� ������ ������� ����� ������ �� ��ح�� ����� ������� ����� �� �� ������.

� س��س� ������ ������ ������

��� ��� �� ����� ������� ��� �� ����� ��� ����� �� ������ ������ ������ �� �� �� ����� ����

 ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ��� �� ����� ������� .������ ��� ���� ����� �� �����

ح��� ���� �� ���� �� �ح����� ��� ��� ������� �� �� � ���� �������� �� ���� ������ �� �� ����� 

��� ��� ����� ��� �� �� �������� ����� ���� ���� �� .�� ������� �� �� ص���� ����� �� �� �����

 ���� ����� �� ��� ���� �� ������ �� ������ .���� ��� �� ������ ������ �� ������� ��� ������ �

� ������ �� ���� �� ������� �� ������ �ح������������ ���� �� ��� ��� �� ���������� � ���� .��� ��

 ������ ���� �� �� ����� �� ����� ������� ������� ������ ����� �� �� ��ح��� �� �� ���� ���� 

� ����� ������ �������� �� �� ���� �� ����� .�� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� .��� �� �����

����� ������ �� ��� ��� ����� ����� ����� ������� � ����� ����� ������� ���� �� �ع� �����

� ���)»������� ������ �����«(» ��������«� �� �� ����� ���� ���� ���� �ح���� ������ ���� ����

����� �� ����� ��� �� ��� �ح����� �� ���� ��� ����� ���� �� ���)»��� ����� �ح���� ������«(� ����

�� �� ��� ����. ��ط ����� �� ��������� �� ����� ��� ��� ��������� ����� �� �ح���� �� ������� �������

 ��� ������� �� .�� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� �� ��� �������� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� ���

� ������� �� �ع��� �� ����� �� ����� ���� ���� �ع�� �� ���. �������� ����� ���� �ص�� ����� ��� �����

��( ����� ���� ���� �� ����� ���� �� ��ص��  � ح���� �� �� ����� ����� ������ ���� �� ������

 �� ������ ����«: ������ ��� ����� ���� ���).� �ع� �� ��� ����� ��� ��� ح�� ����� �� ���� �ص��

�����«�»����� �����«�»����� ����� �«) .����� �� ���� ���� ���� �� ����� �� �� ����� �

�� �ع�� ��ط �� ������ �ح����.)� ���� ��� ���»��� ����« ��� �������.

ح����� �ع�����)� �������� ������ ������� ��������� �������ح� �������� �� �������(» ������� �������«

 ������ ������� ��� ����� �� :�����»����� ����� ���� � �� �� ������ �ع���� �ع��� �� ����
 

1 Oakeshott, Experience and Its Modes, pp 182, 312 
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�� ������ �� ��� �� ��� ��� ����� �� ��� �� ��«������ � ��� ... ���� ������� ���� ��� �ع����� �����«�

 �� ������ ���� �����«.����� �� ���� ����� ���� �� � ��� ��� ������� ���� �ح� �� ��� ��� �� ��

�� ح� ����� �� ������ �� �� ح�� ����� ����� ������ �� ص���� ��� ������ ���� �� ��� ��� ��� ���

 �� ������ ����� � ������ ��� ��� ������ ����� ���� �� �� ����� ����� ��� ����) .����� ���� ��

�� ������ ��� �ح���� ����� ������ ������ �ح�����.) ����� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���� 

.�ع���� ������� �� �� ���

� ����� ��� ��� ������ ����� �� �ح��� ����� �� ������� �ح���� ���� ��� ���� �.»������ ��

� �� ����� ��� �ع����� ������ ����� ������  �� ����� �� �ع���� ���� �� ������� ���� ����� ����

 ��� ����� �������.«�� ��� ���� ��� �� ��� ����� .���� ��� ����� ���� � ������ ��� ������

 �� ���� ���»��� ���� �� �� ���� ���� ���«���� �� ������� ��)�� ����� ��� ��� ���� ����� �� ��

 �� ��� ���(�»��� ���� �� �� ���� ���� ���«�� ح���� ��� � � ���ع�� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� �

� � ���� ����� ���� ��� ������ ������ ���. ��� ���� ����� ��� ح� �� ����� ����� �� �� ح�� ��� �����

�� ��� ��� ������� �� ����� ��� �� ����� � ������ �� ������� �� ��� .� ������ �� ��� ح�� ����

 ���� ������� ���� ��� ��������� �� ����� �� ������ ��������� �ح����� ������ �� ���� ������� ����� ��

���� :�� ��� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ����� ���� � ���� ���� �� �� �� ص��� ��� ��� ����

 ���� ����� ���� ��� �� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ������ .�� ������ ���� �� ����������»������

���� «�������.

� �ع���� ��� �� ������ �� �� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� �� ��� ��� �� ��)������ ��� �

�� ����� �ع����» ������ �������«������. �������» ����� ������«) ����� ��� �� �ح�� ������

�� ��� :»�� �� �� ������ ص����] ������[����� ������ ��� ��� ���� ����� ������� ������� ��� � �����

�� �� ����� ��� �� � ���� � ���� ����� ��� ����� �� ���� ص���... ���� �� ��� ���� �� ... �����

��� �ص�� ���� �� ��� �� �� ح�� �����  ���� �����».������ ���� ����� ���� ص���� �� ��� ��� ��

� ������� ����� ����� ���� �� ص��� ������ �� ���� �� �� ��� ����� �ع���� �� ���� ������ �� �� 

� ������ ��ع���� ����»������ �������«�� ���� ����. ���� ������� ������� �� ���� ������ �� �����

�� ��� .��� ���� ����� ��� ���� �� ��� �� �ع���� ������ ����� ��ط �� �� ����� ����� ������

���� �� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� ���� ������ 

����� ������ �� ���� ���. �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��� ������ ��� ��ص� ����� ����

 ���� �� �� ��� � �� ���� ����� ����� .������ ����� �� ��� ������ ������ ��� ���� ��� ����� �

���� ���� ����� �ع��� ����� ��� ������ ������� ���. ���� ���� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ��� ��

�� ��� ����� .������ ����������� ����� ��������� �� �� ���� ����� ��� �� �� ���� �� �����

 
1 Oakeshott, Rationalism in Policies, p112 
2 Ibid. p7 
3 Ibid. p8 
4 Ibid. p7 
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���� ��� ���� ����� .�� ��� �� ������ ����� ���� �� ����� ������� ������ ���� ������ ��� �� ���

 ���� �� ��� ����� ������� ��� ������ ����� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �

�� ���� �� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� :� ���� ������� ����� �� ���� ������� � ������ ���

�»��ص��«������ ����� ��� ����� ��� ����� ������� ������ ���� ��  ���� ����� ��� ������ ��� �

��� ��� ��� �� ����� .�� ���� ���� �� ������� �� ����������� � ����� ������� ����� ��������� �

������ ���. ���� �� ���� ������� ���� ح�� �� ��� ������ �������� �������� ���� ������� ��

ح��� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� � ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ��� �� �� �� �����.

���� ������ ������ �� �� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ���� .����� ��� ����� �� ����� �

��� ���� �� �� ��� ��������� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���� �� ��� �� �� ���� ���� ���ط �� �����

��. ��� ��� ����� ��� ���ع�� ��� ح��� ��� ����� ����� ���� ���  ����� ����� �� ��� ����� ��

�� ������ ���� ��� �� ���� ���� .��� ������ ��� ���� ����� ������ ����� ����� ������� ���� �� ����

 ��� ��� ������ ����� ����� �� �� .�� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ���� �����

)�� ��� �ح����� ���(����� �� ����� �� ���� ��������� �� ���� �������� ��� ����� �� ح���� �� ���� ��

���� �� �� ������»�� ����� �� ���� ������ �� ��� �� ���� ���� �� ���«.��� ��� �� ������ ��� ����

 �� �� ���� ��� ��� ��� ���� .�� ������ ���� :��� �� ���� ����� ��������� ����� ������ �����

 ����� ���.��� ��� ����� ������ ����� ����� ������ �� ��� �� ����� �� �� ��� ���� � ���� ����� � ����

 �� ���� ����� ������� ����� ������� ���� �� � � ����� ���� �� ح� ��� ����� �����)�� ������ ���

������ ���� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ���ط ����� ����� �� ������) ���� ����� ��� ����� �ح� 

 ������ �� ��� �� �� ����� .��� ����� �� ��� ���� ����� �� ��� � ��� �� �� ������ ������ ���� 

(����� �� ����� �� ������� �� ��� �� ��� �� ������ ح�� ��� ��� .���� ���� ����� �� ��� ���� �

���� ���� �� ������ ��� ������� ����� ���� ������ ������� �� ������ ����� ����� �ع�� ����� �� ����

 ���� ���� ��� ����� ��� ����� �� ���� � ������ ���� ���� ���� ������ �� ��� (. ��� ����� ����� ����

���� ��� ��� �� ��� .»������ ��]�� ح�] ���� �� �� ����� ��� ��� � �� ���� �ح������ �� ��

�� ح��� ����� ��� ���� ح� ������ ���».�������� �� �� ��� �ع���� ����� ����� ��� ����� ��

��� ����� �� �� ������� ��� ����.

� ����� ������� ���ص�� �� ����� �� ������� ح�� ��� �� ��� ������� ����� ���� ����� ����

��� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� .�� ������ ���� ����� ����� �� ����� ����� ����� �����

� ����� ��� ����� �� ������� �ع����� �� �� ������. ���� �� �� ����� ��  ���� ������� ������ ������� 

�� ���� ����� �� ����� �� �� ����� ���� ����� ������� ��� � �������� ���� � ����� ��� �� ��� �� ���

����� .�� ������ ���� ������»��� ��� «������ �� ���»����������� «�� ��� �����.�� �� ص�����

 
1 Ibid. pp 10, 25, 120 
2 Ibid. pp 8, 11 
3 Ibid. p99 
4 Ibid. pp 11-12 
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�ع���� ��� ������ ����(����� ���» ����������«�� ������� ��� �� ����� ������ �� ����� �� ��� ��

 ��� ��� �� �� �������� ��� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ����� .( ������� ����������� ������

 �� ����� ��� �� ������ ����� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���ع�� ���. ���� ������ ����� ����

� �� ����� ����» ��ص� ����« ��������� ������� ��� ����� ��������� � ���� ����� ��� �� �� 

.���� ح�� ���� ��� ��

:�������) ������ �� ���� ���(������ ������ ������ �� �� ��ص�� ��� �� ����� �� ���

��� ������ �� ��� ��� ��� ... ���� �������� � ����� ��� �� ���� ����� �� �� ���� �������� �

������ � � ���ع��� �ع���� ����� ص����� ������ ������� ��� ... ���» ���«���ع�� ������ ���� ��

 ��� ����� .���� ��� � �����. ������� ���� ����� ����� �� �� �� ��ح��� ��� �������� ����

 ��� � ������ ��� ����� ��� ������ ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ������� ����� �� ��� �

�� �� � ��� ���� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ������ �� �� ���� �� �� ���� ��»���� «��� �����

 ��� ����� .��� ���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���»��� «����)�� ��� ����� ��� �� �����

����� ���. ���� ���� �ع��� ���� �� ���� ح����� �� ������ �� ����� �� ��� ����� ����) ���

 �� ������ �� ������ � ���� �� ����»���� «��� ���� �� ��� ��� ����� ������ ��.

��� ����� ��������� �������»���� ��������� ����� ���� ����� � ��� ���� ����� ... ��

 ������ � ����� ���"� ��� ����� ���� ��� ���. ���� �����" ���� �� ��� ����ط��"���� ���� ����� ��� ���

�� ���».���" �ح� ������ ��� ���� ������ ����. ��� ����� �� ������ �� ����� ����ط� ���� �� ح��

»������ ����� ���� � �� ������ �� �� �� �� �� �� �� �ص�� ��� � � ��� ���� �ص�� ��� �� ���� ���� ��� �

�� ح��� �� �� �� �� ��� �� ���� �� ���«.��� ����� ������� �� ��� ������ � ����� �� �� ��� �� ���

 ���»������ ��� ������� � ���� «�� �����»�� ����]���� ��� �� [��� ������ � ���� �� �� ��� �����

 ��� ���� �� ����� �������� �� ����)���� ���� �� �� ��� �� ������� ����� ��� ����� ��� ��� �����

�� ��� ����� ����� ��� �� ���� �� ص������� ��� ����� ����� ����� ����� ص��� ����� ������ ��  ������� ��

����� ���� ������ ������ ����� ������ ��������� ��� ������� �� ح���� ����» ).�� ��� ����� ���� ����

� �ح��� ����� ������ �������.

� ���� ح��� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ����� �� ������ ����� ���� �

� �ح��� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ���� �� �� �� �� ���� ������ .����� ���� ������� �� ��

�� �� ������� �������� �� ����� ��ع��� ��� �����. ����� ������� �� ���� ��ع�� ����� �ح�� ��� 

� ���� ���� �� ��� ح�� ����� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������ ��� ����� �� ح��� 

��� ���� � ��� ����� �� ���� ��� ح���. ����� ��� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� �����

 ��� ��� ��� ����)���� ����� ����� �� (���� ����� ������ �)��� ����� ��� ���� ���� � ����� �����

�� � �� ������� ���� ����� ����� ������������ �� ����� �� ������� �� ��� �� ������� ���� �� ���� �

���� ����� ��� (�� ���������� ��� ����� ��� �� �� .������ ��� ��� �� ������ ������ ��� �� ����
 

1 Ibid. p1 
2 Ibid. pp 5-6, 131 
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����� ������ ����� ���� ���� ����� �� �� ���� � ���� ������ �� ������«����� �ح�� �� ���� ������

����� �������«������ �ع������ ������ ���� ��� �� ������: ����� ������� ���. ���� ���» �����

 ����� ���� �� � ���� ����� ���� ������� �����«����.������ ح�ص� ��� ���» ������ �������

 ����� ����� �� �� �� ����� �� .����� ��� ����� ���� ����� ���� ���� �]����� [����� �� ���� ���

� ��� ���� ��� �� ���� �ع���� ����� �� ���.»���� ���� �� ���� ������ ����� ������ ��� �������

�� �� ���� ����� ���� .���� �� ����»���]���� [������� �����]����� [������� ������ ����� �� �����

 ������� ��� ������ ص����� ������ ��� �� ���� ��� ��� �������ع��.»������ ��� �� ��� ��� ���

�������� ��� ������������� ����� ����� ���� ������ ���� �� ����� ������� ��������ع��. ��� ����� ���

����� ����� �����.

�� ��� �� ������ �� ����� ������ ���� ����� �� ���� ���� ������� �� ��� �� � ���� ��� ��� �

��� ���� �� ������� ���� ��� ���� � ����� ����� ������ ��� ������ ����� ����� � ����� ������� ��

��� ������ ���� ������� ���� ������ �� ����� .�������)���� ������ ������� ����� ��� ����� ���� �� ���

� ��� ������� ��ع���� �� �� ����� ���� ��������� ����» ������ ���� ���� ������� ���� �������«�)���

������� ����� ����� ���� � ��� ���� ���� ��� ����� ��� �� .�� ���� �ع��� �����«�� �� ���� �����

 ������ ������ ��� ����«.��� ��� ��� ����� ������ ���� ��������� � ���� ��� ���ع�� ���� ���� ��� �������

 �������� ����� � ����� �� ������ ������� � �������� ���� ح������� �������� ������ �� ���� ������ ���� ����� ��������

�� �ع���� ���� ������ ������ �� ���� ����� ��� �� ��� �ع���� ������ �����. ������� ���� �� ������

����� ���� .�� �� ����� ������ ���� �ع���� . ����� ������ �� ��� ������� ���� ����� ����� ���ح�

� ���� �� ����ط� ������ ���: ���� ������ �� ��� �� ���� ��� ���� �� �����.�� ������� �ص��� ��� ���

���� ������� ���� ���� �� ��� �� �� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� ح� ��� ����� ���� ����� �� �� 

� ��� ������ �� ����� ��� ��� ح�� ������ ���. ����� ����� ���� ���� �� �� ������  ������ �������� ���

�� ������ �� ����� ���� ���� � ����� ���� ��� �� ������ ���.� ���� ���� ���� ���� ����������� ��ح�

� ����� ح�� ����� ����� ������ �� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� � (��� �� �ع��� �ص�� ���� .��� �� �����

.)������ ��� ����� ص��� ��� ������ ��

������ ������ �� ������� �� ��� ������ ����� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� .�� �� ���� ��� ����

 ���� ���)���� ������ ������ �� ����(� �������� ������ � ����� ������ ����� ������ ���� ���� �

���� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ��� .�� ����� �ع������ ������

 �� �� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ��� �� ���� �������� ��� �� ��� ���� ���ح��� �������� ������

�� ���� ���� ���� ������ ���ح� �� ����� ����� ���� ��� �� �������� ����� �� �� ������ �� ����

��. ���� ���� �ع��� ��  � ���� ����� ����� ������ ��� �� ��ط �� ��� ������ ���� �� �� �����

��. ��� ���� ������� �� �� ���� ������ �� �������ع�� �� ص��� ����  �ع������� ������ ���� ���������

 
1 Ibid. p119 
2 Ibid. p81 
3 Ibid. pp 82-3 
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�� ����� �� � ��(���� �� �ع������ �� ��� ص���� ������ ������ ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����

� ��� �ع����� �� ������ �� ������ �� ����� ����� �����)����� �� �ع�� ��� ����  ����� ��� ��� ����� �� �� ���

������� �� ���� ). ����� ��� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ح���� ������(��� ���� ����� �� ������ ����

 ��� ������� �� �� ������ ����� � ح���. ���� ������� ���ط ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����

� .� ����� ������ �� ����ع� ����� ��� ���� ��� �� ��ط ������ �� ��� ������

�� �� �� ���� �� �� �� ������ ����� ���� ������ ������ ��������� ����� �� ��»���� ������

 ����� �� «��� ���� .��� ��� ���� ������ ����� �� �� ����� ��� ����� �� �� :»����� �����«.

��� ������ �� �� �� �� ��� ����� �� ���»����� ����� «�� ���� ���� �� ����� �ع��� ��� �ع���

 ��� ����� ��� .�� �ع���.�����» ����� �������«���� ��� ����� ����: ���� ������ �� ���� ����

� �ع���� ����  ���� ������ � � ���� �� �� ����� ������ ������ ��� �� �ع��� ��� ���� �ع��� ���

���� ����� .���� � ��� �� �ص��ح��. ������� ���� ���� ��� ��� �ح��� ������ ������ �� ���� �����

����� ��� ������� ������� ���� �� ��� ������� ���� �ع��� �� ������ ��� ���� ������� ������� ��� 

��� .�� � ������� ��ع�� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ������ �� �� �� ��� ���������

��� �� ������� ������� ����� ��� ������ ��.

��� ��� ��� ������� �� ����� ����� � ��� ������� ����� �� ����� ��� ��� ��� �� ���� �����

� ������ �� �� ������ ������ ��������� �� ���� �� �ع�� ������ �� ����. ��� �� �� ��� ������ ��� 

»����� «�� ����� ���)»� ����� ����� ��������� ������� ���«(������ �� ������� ������� � ����� �

�� ��� �� ����.��� ������� ������ ����� �������� � ����� ��� ����� ���)������� (��� ������ �������

�� �ح����� �� ���� �� �ع�� ���� ������ �� ���� ������ �������� ����� ���� ���� ����� ������� �� �� .

�������� ���� �� ���� �����ح�� ����»� �������� ������«� �ص���� ����� �����ح� �� ������������� ������

� ������� ����� ������ ��� ��� �� ���� ���� ��� ���(����� ��� �ع�� �������� ������ ����� �� ��

� ���ط ).������� ���� ���� ���  ���� ��� ��ط ����� ������ �� ������� ������ ������� ��� ����� ����

�� ������ �ص�� ������ �� �� ���� �ص�� ���������  �� �� ���� ����� ���� �� ����)������ ����� ���

 ��� ���� ����� ���� ���� �� �� ������ � ����� .( ������ ������ �� �������� ������ �� ������� ����

���� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� ������� ���� �� ���: ������ �� ص���� ������ �� ���� �ص��� ����� ���� 

 ����� � �� �ص�� ����� ���� ����.������ ����� ���» ������«� �ع��� �� �� ��� ح�� ��� ����� ��� �ع��� ���

���� �����. ���� �ص�� ������ ��� ������ �����. �� ���� �ص�� ������ ����� ������� ���]»�����«[

��� ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ������ �������� � � �ع��� ���������� ������ �� �������� ���

 ������� �� � ��(����� �� �ص�� ��� ��� ������ ��� �� ������ ����»������� ������� ������� �«�

���� ��� ������ ��� ������ �� ��� ������ �� ����. �����»� ح��� ��� ����� ������ ������«

 
1 Ibid. pp 7, 11, 93, 96 
2 Ibid. p7 
3 Ibid. pp 8-9 
4 Ibid. p35 
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����� ������ �� ���.�������� ��� ���� �� ��� ���� ������ ���� .��� �� �� ������� ���� ���� ����� �� ���

 ���� ����� ��� ����� ��� .����� ����� ��� �� ��� ����� � � �ص��� ������ ����� �ط ����� ���� �����

��� ��� ������� ���� �� ������.

����� ���� �� ���� ���� ���� ������ �� �ح��������� ��������� �� ����� ���� ��� ������ ����

 ���� �� ��� ��� ��� .�� �� ��� �� ����� �� ����������� ���� �� ����� ��� ����� � �� ����»������

���� «�� ����� ��� �� �� ����� ��� .�� ���� ���� �� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������

���� ��� ����� .�� ���� ���� ���� �� ��� ���� �����. ���� �� �ع��� ��� ���� ����� �� ���

 ���� ���� �� .�� ������ ���� ����� �� ��� ������ ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����

�� ����� ��� ��� �� ���� � ح��� �� ح� ������� �� ����� ���� �� ����� ��� �� �� �� ����� �� ���

��� .�� �� ��� ������� ���� ������� � ����� �� �� .������ �� ������ ��� ������ ����� �� ����� ����� �

��� �������� � ��� ������ �����)������ ����� ����� ����� ��� ���� ������ �������� ���� �� ��� �

� ������� ����� ��� �� ����� ������ ������ ������ ������ ����� �� ).����� �� ح��� ����� ����� .

� ��ع��� �� ���� �� �� � ��� ���� �� ����� ح���. ��� ����ط ����� �� ���������� ����� ����� ���� �����

 �� ��� ���� ��� �� �� �� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ������ �ع���� ��� ���� ����

��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� ������ ���ص��� ���� ����� ���� �� 

�� ��������� ص��� ��  ����� ��� �� ����� ����� ����� .���� ���� �� ���� ������� ���� ����� �.��

���� �� ���� �� ��� �� ���� �� �� ������ ������� �� ������ �� ���� ����� ��� ������� �� ���� ��

��� ���� ����� ���� .�� ��� �� �� �����»������ ��������� �� �� �� ����� �� ��� �� �� �� �����

������«.�� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� ������ ������ ���� .�� ����� �� �����)����� ���

 ��� ������ (�� ��� �� �� �������»�� ��» ���� ص������ ���«�» ��� ������ �� ��� ��� ��ص��

 � ����� � ��� ���� �������� ��� �� ��� �� ����� ���� ����� ��� �� �� ���� ������.�����

����� ����. ���� �� ���� ���� ����� �������� �� ������ �� ����� ���� ����� ��� �ص��ح���� ������ ����� 

�� ������ �ع��� �����  ����� �� ����� �� ���� ���� ح� ��� �� ����� �� �����. ��� ���� �� ����� ��� ����

)���� �� ��� ��� ����� ������ ��� �� �� (���� ����»���� ������ ���� «���� ��� ��� ��»��� ���� ���

ح�.»��� ح� ��� �� ��� ����� ����� ���] �� �� �����[���� �� ���� ���� ��� ����  �� ����� �ص��

����. ���ع� ���� �� ��� ���� ����  �����«� �� �� �� �� ���� ح� ��� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��

���� ������ � ���� ������������ ����� ��� �� ����� � ���� ����� �� �������� ���ع�� ���� ��� �����

�� ���«.���� �� ���� ��� ������ ��� � ��� ��� ���� �� ����� ��� ���� ������ �����)������ ��� ��

 ����� �������� ������� �� ���� ������ �� ��������� ������ � ���� ������������ ������ ������ .(����������� ������

���� ���� ����� ���)�� � ������� �����ح��� ��� ������ ���� ����(� ������ ��� �� ��� ���� �

1 Ibid. pp 23-5 
2 Ibid. p128 
3 Ibid. p126 
4 Ibid. p124 
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����� ������ ����� .���� ����� ������ ������ ���� �� ���� ��A�� �B�� �� ��� ������ ��� �����

 � �� �� �� ���� ��� �A�� B��� ���� �� �� �.���� �� ���ع��� � ����� ����� �� ������� �� ����� ����

�� ���� �� �� صح�� ��  ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ��� ��� �� ح� ��� �� �� ���� �� ح��� ����

� ���ع�� ���� �� �� ���. ���� ��� ����� �� ��� ��  ���� �� ��� ���� ���� ��� ��������� � ���� 

� ��������� ���� ح� ��� �� ���� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ���� ��� ���ع�� ���ح� ح� ��� ����

�� �� ��� �� �� ������ ��� ����� ������� ��� ����� ���� �� �ع������ ������ ����� ��� ���� ����� ��

 ���� ����)�� ���� ������ ��� ������ �� ��� �� ������ ����� ���� ��� .(��� ��� ��� ���

����� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ����.

� �ح����� ��� �� �ح����� �� �� ��� �� � ����ط �������� ������ ����� ������� ��� ��� �� ح���

� ح��� ��� ��� ��ط ����� �����. ����� �ح��� ���  .���� �� ����������� ����� ��� ����� ��ط ������

. ����� ���� ����� ������� ����» ����� �� ����� ���«�� �� ���� �ص�� ����� �� �� �ح��� ��

����� ��� ���� �� �� ������ ��� �� �� �ع�� ����� ���� ���� ��� ������ ���������� ��� ����� �� �����

 ��� ����� �� �� ������ �� ����»���� ���«�� ��� �� ��� ������� ����� ���� ������ �������� � �

�� ���� ����� �� ����� ���������.� ��� ���� ����ح��� ����� ����� ح���� ������ �� ح���� ������ ��

���» ������ ������ ���� ����«������ �� �� �ح� ������ ����� �� ������� ���� �������� ���� �ع� �� 

.��� ���� ��� ����� ����������� �ح��� ��

� �����. ���� �� ��� �� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ��ع�� ������ �� �� �ح��� �� ���� ���

����� ��� �� �� ����� �� ���ص�� ������� ��� �� ���� �� ������ ���� ����� �� �� ���� ������� ��� 

�� ��� ������ ������� ص���ح��� ������ ����� ��� ���� �����. ����� ������ ���� ��� ���  ������ �

����»ح�����« � ��.»������ �� ����ح�«���� ������ ������ :»����� ������ ����� ���� ����� ����

 ����� � �� ����� ����� ����� ������ ��� ���. �� ��� ح��� ��� ������ ��� �� ������ ����� ��� �� ��� ����

��».��� ����� ������ �ع��� ���� ���� �����  ح��� ���� �� ����� ��� ���»���� �� ������ «

�����.�� ��� �� �� ��� ������ �� ������ ��� ��� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ��� �� ������

 �� ��������� � ������� ����� ����� � ������ ��� ��� .�� ��� �� ������ �� ��� ������� �� ������ �

��� ���� ������ .����� �� ������ ���� �� ���� �� ���� ����� �������� ��� �� ���� ��������

� ���ح� �� ����� ������ ������«���� ���� ���� ������» ��ص�� ���� �� ����� ����« ���� �ص��

».��� �� ���� ������ �����. ����� ص���� ������� ���� ���... ����� ����

������ � ������ � �����. ص���� �������� ����� ��� �� ���ط ��� ���� �� ���� ��� ����� ��� �������

 ����� �� ������ ����� ��� ��� ������� ��� �� ����� � �� ��� ����� ������ ������ �� ������ �ح�����

 
1 Ibid. p6; Cf. also p36, where the post-war Labour government is referred to as 'a set of 
sanctimonious, rationalist politicians, preaching an ideology of unselfishness and social 
service' to a population that they have done their best to derprive of 'the only living root of 
mortal behaviour'. 
2 Ibid. pp 132, xxx 
3 Ibid. pp 88-9 
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�������� ������ ������ ����. ���� ���� ��� ����� ���ع�� �� �� ���� ��� ������� ������� ��� ���� ����

��� � ���� ���� ���� ������ �� ����� �� �������� �� �� � ���� ����� �� ������ ��� ���� ��� ����

»���� � ���� «����� .��� ��� �� � �ع�� ����� ���� �� ���� ������ ���«��� �� ��� ���� ��� ����

 �� �� ��� �� ��� ����� �����«��� ���� ��� �� ��� ���� �������� ������� �� ��� ���� ��� ����� �����

 �� � ���� ��� ������������ ��� �� ���� �� �� �� .����� �� �� ��� �� ��� ����»� ��� � ��� � ���

� �� �� �ح���� ���� �� ح����� ���� ���� ��� ����.����» ������ ������ �� ��� ����� ������ ����

� �� ���� ������ ����� ���������� �� ��� �� ح���� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���. ��� ��

���� ��� �� ����� �� ��� ���� ������)���� ��������� ����� �� ��� ������� �������� ��� �� �� �� ��

 �� ��� �� ����� �� ���� ���� ��� .( �� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ����

 ����� �� ��� ��� ����������»��� ������� «�����»����� «���»���� «����� ������ �� ����� ����� 

�������.��� ���� ���� ������ ���� ������� ���� �������� ���� ������ �������� ����� ����� ���� ������ �������

»��� ����� «�� ���� �� ��� ���� �� �� � ��� �����»��� ������ «������ ������.

� �ع���� ����(�� ���� ��� ��� �ح����� ������ ��� ��� ح�� ) ����� ���� ������� ���� ��� �ص����

�� ��� ����� ���� �������� ����� ����� ��� .��� ���� ����� .���� ����� ��������� ���� �� ����

����� ����� ���� ���. ���� ����� �ع�� ��� ��� ������ ���� ����� ������� ���� �� �� ��� ��� 

 �� ���� ���� ����� �� �� �� ���� �� �ح��� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� �.����

 ��� ��� �� ������ ������ ��� ���� �� ���� ���� ����� �� � ������ �� ����� ���� �� ����� �����.

���� �� ������ �� ���� ���� ��� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� �)����� �� ������� ������� ���

�� ��������� ���� ����� � � ����� ح�ص� ���� ����� ����� �� ��� �������� ����� ������ ���� ��� ����

 �� ����� ��������� �����.(��� ���� ��� ���� ���� �� � ���� ��� ����� .��� ������ ��� ������ �

�� ح�� ���(��� ��� �� ���� ����(�� ������ ����� ������ �ص���� ����� ���� �� ����� ���� ���� ��

�� ��)���� �� ��ح��� �� ���) ���� �� ���� �� ������ �������� �� ������� �� ������ �� ���� �� ���

 �� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ������ .�� �� ��� �� ������ ��� ���� ���� � ���� �� ����� �� ���� .

������ ����� ���� ������ � ���� ������ ������ ح��� ��� ����� ������ �� ���� ������ ������

� ���� �� ح��� ���� ��� �.�� ������ ���� :��� �� ���� �� ��� �����»���� ����� ����� ���� ������

 ���� ��� �� ����� ���� ���� �� �����«.��� ��� �� ���� �� ���� ���� ��� .������ �� ������� �

��)»���� ������ �����«���ص��(� ���� ���� �������� ���� ���»��� ����« ��� �� ��� �������»�����

����»� ���ح� ��� ���� ����  �� ... �� �� ������ ���� ����ح� �� ���� �����«������ �����

� �����(������ ������ ������.»����� ��������� ����� ���ح� ��� ��� ������� (������ ��� ���

 
1 Ibid. pp 106, 32, 105, 94 
2 Ibid. p107 
3 For example, Ibid. p 20: 'all contemporary politics ard deeply infected with rationalism'. 
4 Ibid. p23 
5 Ibid. p28 
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��� ���� �����.��� ��� ������� �� ������ �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� .���� ���� ���� �

��� �� ����� .��� ����� � ��� ����� ������ ��� ���� �� ���� �� ���� �� �� ��� �� ����� ���� .����

� �ص����� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ��� . ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ���ع��

�� ����� ����� ��� �� ������ �� � ��� ����� �ع�� �ع���� ������ �� ��� ���� ���� ����� �� �� �� ����

����� ����� ���� ��� ���� ���� � ������ ��� �� ��� ���� ��� �� ����.

�� �� ����� ������ ���� �� ����� �� ���� ���� ����� ������� �� .���� �� �� ��� �� ������� ���

��(��� �� ��� �� ����� �� ������ �� ����� ���� �ح�  ����� �� ������� �� ����� �� �� ���� �ع�� ���

 ������ ������(����� � ��� �� �� ���� ������ ������ ������ �ع�� �� ����� ����� ����� �� ���

� ������ ������������ ���� �������� ����� �ح���� ������� �� ������� ����. ������ ��������  ���� .�����

 ����� ������ ���� ����� ����� .����� ���� ��� ������ �� ����� ���� � ��� ����� ���� �����

 ����)��� ���� ����� (���� ����� .�� ��� �� �� �� �� ������ � ���� �� ����� ��� ����� �� ��� �����

 ��� ����� ������ ����� � ���� ����� ��� .�� ������ ����� ����� ���� ����� ���� ��� �����

������ ���� �.���������� ��������� �� �� ���� ����� �������� ������� ������ �� ������� ������� � ������� ��

�� ������ ���� ����� � ����� ����� ����� � ���� ��� ���� ������ ������ ����� � � ص�ح�� ��� ���

������ � ����� � ���� ���� ������� �� ����� � �� ��ط ���� ������� ��� ����� �ص���.��� �� �����

 ���� ����� �� .��� ���� ����� .��� ������ �� �� ���� �� ������ ������� ������ ������� ������

� ����� �� ������) �� ����� ��� ���� ح���(��  � ��ط ���� ������ �������� ����� ���� ����� �� �� ����

 ��� � �� ���� ���ع����. ������� ���� �� ���� ������ �������� ����� �� ������ �� ����� ����

 ������ ��� ������ � ������ ����� ���� ����� ����� ��� �������� ����� �� ����� ���� ����� ����� ����

 ���� �� �������� .������ � )� ������� ������ �����(�� ��� ���� ��� ����� ��ح�� �� ���� ����

������ �� ���� ������ ����� .�� .� ������ ����� ����� ��� ����� �� ح����» ����«����� ����

��� ��� ����� �� ���� ���ع� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� �� ����� �� �� ���ع� �� ��

 ��� ����� �����)�� ���� ����� �� ���� ��� �� �� �� ������ �� ���� ����� ����� �� ��ح���� ����

��� ���� �� ������) ��� ������� �����( ��������� ���� ��ص�� ������ �� ������).���� ��ص� ��� 

�� ح��� ���� �������� � ����� ��� ����� ���� �� � ������� ����� ���� ����� �� �� ح��� ����

 ����� ����� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ����������� ���� .��� ��� ������ ������� ��� ������

������� � ��� ���� �������� ���� ������� ���� �� ���� �� ��������� ����� ��� �� �����)�� ��

���� ������� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������ �ح����).� ����� �� ��ط �� ����� 

������� ����� ���� �������� �������� ���� ���� ���� ������ ������ ���� �������� �ح������ �� �����. ��������� ��������

�� ���� .����� ������� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �)���� ��� ������� ������� ������ (

��� ��� ����� ��� ���� ���� ������� ��� �� �� ����� ������� ����� ������� ��� �� ��� �� ����� .��

.�� �� �� �ع���� ������ ����� ��� ���� ��

1 Ibid. pp 75, 78 
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������ �� ���� ��� ��� ح���� ������ ������ �� ������ ���� ����� ��� ������ ����� ��� ���� ����

� �ح���� ����� ��������� ��� ������ �� � » ���� ������ �ح����� �������«� ���� �� ��� ��� ����� ����

�� ���� ������ �ع��� ������»������� �ح�����«� �ص��� ��� �� ���� ��� �� ��� �� �� ������. ���

�� ��� ��ع�» ����� �����« � �ح�� �������. ���� �� �� ��� ����� �� �� �� ����� ������ ���� ��

������ � ��»��� ����� �ح���� ������«�� ����� ��ع�� ������ ����� ������� ������ �� ������� ���� ��

�� �� ���� ���� �� ��������� ������� ���� ���.

� ����� ������� ������ �� �� �ح� �� �����» ����������«���� �� ���� ��� ��� ��ع� ��

��� .��� ���� �� ��. ��� ��� ����� �� ��� ������� �� ح��� ������ �����:

� ������ ��� ��� ��� ��� ������� ��� �� �ع���� ������ ����� ����� ��� ������ ������ ��� �������

 ����� �� � � ح�� �ع��� ������ �����. �������� �� ��������� �� ������ ����� .��� �����

 ���� �� � ���� ����� ������� �������� ������ ��������� �ع�� ������� �� ����. ���� ���

.�)��ص�(�� ���ع��� �������) �����(���� ����� �� ���ع�� ������ 

������ �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ������� ������ ��� � ����� ��� �� �� ��� ����� .������

 ���� ���� �� ����� �� ���� �� ���)���� ����� ���� �� �� ������ ���� .( ����� ��� ����� ���� �

�� ���� ������ �� ��� �ح����. �����) �����������(��� ����) ����� ���ع�(������� ������ ��

����� ����ع����. ����� ����� ���) ������(» ���������«��� �� ��� ���� ���� �� ������� ���� ����� �� 

 �� �� ��� �� ����� ������ ���� ������ ����� ��� ���ح�� ������ ���� ���: ��� ����� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ��� ���� �ع���  ������ �� ����� �� �� ��� ����� ��� ���� ����� �ح���� ��� ��ع���

 ��� �� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ���� �� ����� � � ��� ������ ����� ����� ��� ح��� ������

�� ������� ����� ����� ����� �ع��� �� ��� ��� ����� ���� �� �� ���� :��� ���� ����� ����� ����

�� ���� ����� �� ���ع�» �����«� ������� �� ���� ���� �ح�� �� ����� ����� ���� ���� �� ����

� ���� ���������(�� �� ������ ��� ��ح� �� ���������� �� ��� ����� ���� �� �� ����� ������� (

� ��� ����ط ������� �������� ��� ����� ����. ����� �������� �ح��� ����� �� ���ط ���� ��� ���������

���� ���� ��� ��� �ح����. ����� ���� ������ ������� �� ������ ��� �� ������ �� ��� ���� ��� 

���� �� ���� ����� �� ���. ������ ���� ��� �������� ��� ����� ��� �� ��� �ح���� ����� ���� �������

����� ����� ������ ���� ��� ������ �ح����� ������ �� ������� ����� ����� ����� ��� ��ص� �� ���� 

� �ح����. ��������� �� ���  �� ����� ��� ���� �ع�� ���� �� ��������� ������ ��� �� ���� �������� �

�� �� ���� ��� ���� �� �� �� �� .��� �� �� ��� ������ ���� ���� ������ � ����� ��� ���� ����

.ح���� �����

 ����� ���� ������ ��� �� ���� ����� �� �� ���»��� ����� �ح���� ������«� ������ �� �����

�� ����.�� �� �� �� ���ع�: ���� �� ���� ������ ������� ������ �ع�����«� ��� ������� ��� �� �����

 
1 Ibid. p127 
2 Ibid. pp 185ff 
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����� «�»������ �������� � ����� ������ ����� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ��«.�������� ��� ���

��� �� ������ ���� ������ ��� ������� �� � ����� ������ ����� �� �� ����� ����� �� ���������� ������

� ���� �ع����«. ����� ��» ������«� �� �ح���� �����»���� ����� �� ��� ���� .�� ������ ���� :����

�� � �� �� ������ ��� صح��� �� �� ��� ����� ����� � ��� �� � �ح���� ����� ���� :»��� ��� �������

 ����� ���� �������».��� ������� ������ �� ����� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� �ع���� 

�� ��� ������� ���ع� � ����� �� ������ ����»����«�� �� �� �ص� ������ ������ �ع����� �������

����� ����� �����. ����� �� �� ��� ��� ح���� �ح��� ����ط ����� �ح�� �� ���� �� ����� ���� ��� 

���» ��ط ������� ���� ������ ���«���� ���� ���� ��� ����� ���� �ح�����. ��� ����� ����� �� �ح���� 

� ����� �� ����� ����. ���� �� �ص�� ���� ������ ���� ����� ���� ���������� �� ���� �ح�����. �ع��� �����

�� ���� ح���� ��� ��� �� ��  ��� ��� ����� ���»����� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��«�

� �����.� �� �ح��� ������ ������� ������ �� � � ������ ����� ������ ح����� ح� ������� � ��

.� ������ ������ ��� ��� ����� ���� ���� ���ع���. ����� ���

� �������� ���� ��� ����� �� ��� ������� ���ع� ���� ���� ����� �� ���� ������ �� ����ع� ����

��� ������ ���� ��� ���� ��� �ص���� ���� �����. ����� ���� ������ ����� �� ����� �� ���� ����� ��

������� �������� �� ����� ���. ������» ������ �� ������ ���«������� ����� ������ ����� �ح���

�����. ����� ���� ��� ��� ������ ������ �� ������ ����� ��� �ح����. ����� ����� �ع���� ���� �ح���� 

� ��������� �� �ح���� ��� ������ ���� ��� ��� ��  �� ������ ����� ������ ���������� �.����

�� ���� �ح����  ������»���� ���� �� ����� ������� ����� �� ����«����� � �� ص����� ������ ��� �����

� ������� ��� ����� ���� �� ���ع� ������ �� .������ ����� �� ���� ���� ��� ������ ������� ��� 

��. ��� �� �������� ��ص� �� �� �� ����. ���� ������� ���� ����� ح����� ���� ����� ������ ���� ��

� ����� ح���� ��� �� �� � ������ ������ ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������� ���� ح�ص��

� ح���� ������ �� ����. ����� ������ ��� ��� �� �� ��)������ �� ���� ���� � ������ �� ���� (������

 ��� �� ���� ��� ����� � ��� .������ �� ��� ���� ������� ����� ���� �� �� ������ ������ ���������

� ����� �ح����«������ ��  ��������� ��� ��� ������ ���� ������ �ح����� ���� ���� ����» ����� ���

 �� ����� ��� ������� ���� ����� ��� .�� � ����� �� ��� �� ��ط �� �����.����� ������� ح����

� ���ع�[������� ������� �� ����� ��� �� ������� ���� .���] ح����

�� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ��������� �� ��� ����)���� �� ���� ������� ���

� ������ �ح�����«� ������ ������� ���)ص���� ������������� �� ��������� ����  ���� ������� «��� ����� 

�����)� �� �������������(��� ������� ���� ������ ��� �� �� �� ���.� ������� ���� ����� ������ ���ع�

�� ��� ���� �� �� �� �����. ���� ��� ���� ��� ������ ��� �ح����� �� ��� �������� ���� �� �����

 ���� ����������� �� ����. �ع���� ����� ����� �� ����� ���� �������� �ع�� ��� �� ���� ���� ���

������ ����� ������� ح����� ��� ��� ��� ... ح���� ����«�� �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� 

]�� ��] ح�� �� �� ����� ������� ���� ������ �������� ������ � ����� �� �� �� ������«.�� ��� �

������ ��)������ ����� �� (����� ���� ������ �� ������� ����� ����� ��� ����»�������� «������ ��
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� �ع�� ������»�������«� ���� ����� ����� ���� �� �� ������ ����� ��� �� ������� �� ���� ��

�� ���� ��� ��� ���� ������ ����� � ��� �� ������� ���� ��� ���� ��� صح��� �� ��� ��� ��� ��� ����

������ � ��� ص���� �ح��� ���� �� ����� ���� ��� .���� ���� �� �� ������ ����� �� ������ �� ����

�� ���� ��� � ����� �� �� �� ���� ����� �� �� ��� ����� ��� ���� ����.

���. ���� ��� ��� �ع����� �ع��� ���� ������ ����� �� ����� ����� �� �ص� �� ����� ���� �� ����

������ ���� �ع��� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� ح���� �� ����� ������ ����«� �����������

 ����� � �� ���� ����� ... ����� �� ��ع�� ��� ����� �� ��� �� ��� ��ع�� ���� �� �� �ع���� ���� ��� ����

� ���� ��ع�� �� ��ع��� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� � ��� ������ �� ��� �������«.

� ���ع��� �� �� ���� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ��ع�� �� �� ������ � ������ ���� �� ��� ��

 ��� ���� ����� � � ���ع��� �� ������� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� ���. ������ ���� ���ع��

�� ��� ����� �� ���� �� � ������ ���� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ������ � �������� �� ���� ��

� ����� ������ �� ��� �ح�� ����. ���� �»���� ح�ص� �����«�»���� �����«����� �� �� ������ ������

����� �������� ������� ������ ���� ���.����� ��� �� ������ �� ������� ���� ����� ��� ��ع�� ����

 ����� � ��� �� �� ������ ����� ��� ������ �� �� ������ ����� .��� ������ ������ ��� � ������� �����

� ���� ��� ���� ������ �� �� �ص��ح��� ����  ��ص��» ��ع�«��» �������«�������� ���� ��� ����

��� �� ������ ���� �� � ���»����� ���� ����� «�� ����� ��� .���� ���� �� ��� �� �� ���� �����»����

������� ���� � ���� ���� �� �� ���� ����� ������� �� ��� ����� �� �� ���� ����«.

���� ���������� ����� �� �� �� ������� ����� � ������ ����� � ������ ���� ���� �� ������ ������

�� ���� ��� ���������� ���� )���� �  ������� ��� ص���� �� ��� ح�� �� �ع����� ��� �� ���� ���� ����� �����

������ ����� ���� �� �ح��� ������� ������ ). ��� ������� �� ����� ������ �� ��������� �� ��� ��

association ������ ���� ��� ������ ������ ��� �� ������ ����� � ��� .������� ��� ���� ��� ����� ���

����� �� ��� ��� ���� �� �� ����� �ح�� ����� ��� �� �� ������ ���� ������� ����� ����� ����

����� �� ����� ����� ������ ��� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� �� � ��� ��� � ������ ������� �

� �������(������ �� ��� �ع��� ������ ��� �������� ������ ���� ��ع�� ����� �� �� ��� ������ ��

� �������� ����� �ع����»enterprise������«��� ������ �� ������ ��� ��� �ع��� ). ���� �� �� �

�� ���»����� ������ «������ .�� ����� ������ ���� ��� ������� ���� ��� �� ��� ���� �

��� ����� ���� �� ������� ������ ��� ����� ����� ���� ������ ���� ������� ����� �������� ��

 ������ �� ���� �� � ����� ���� ���� ������ ��� �� ��� ��� �� ����� ��� ������� ������.

�. ����� ������ �� �ح���� ����� ��� ������� ������ ������ ����� �� ���ص��� ���� ������� ������

�� �� ص��� ������� ������ ���� ����� ��� �� �� ���� �� ���������(������ ����� �ع��� ��� ����� 

 
1 M. Oakeshott, On Human Conduct (Oxford University Press, London, 1975), p37 
2 Ibid. pp 39, 59 
3 Ibid. p87 
4 Ibid. pp 224-115 
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��� �� ��ع�� ��» �������«� ���� ��� �ص���� �������� �����)���� ���� ����� ��� ��� �� ������ ���

� ���� ������� �� ���� ������ ������� ح��� ��� ����ط ���� ����� �ع�� ���� ���� �� �������)���

������. ����� ������ ������ ���ط ���� �� ������ ������ �� ���� ����� ���)�� ������� ص���� ���� 

��� ���� �� � ���� ������� ����«: ��� �� �� �� ��� ص��� ���� ��� ���� ����� ������ .�����

������� ����� �� ����� ������ ��� �� �� �ع���� �������� ������ ������ �� �ح����� ��� �� ��� 

 �� ������ ��� �� ����� ����� �����«.������ ������ ���� �� ����)��� ������ ����� �(��� �� ������

 �� �����»����� ������� ��� «������� ����� �� �� ����� ��� ���� ��� ������ ����� � ��� ������� .��

����� ��� ������� ����)�������� ����� ���� �� �� ���� ����� (���� ��»�� ����� ���� �� �� ����

������� �� «� ����� ������ ����� �������.

���� � ����� ������� ����� ������ �� ����� ���� ���� ������ ��� � ����� � ���������� �ع���

������� ���� ��� .�������� ������ ������� ��� ���� ������ ����� ������� ���� ���� ������� ���

�� ��������� � ����� ����� ��� �� �� ����� ��� �� ��� ����»���� «�� ������ ���� ��� �� ���� ��

��� ����� ������ ���� ������ ������ ������ .������)������� (��������� ���� ��� ����

 ��� �� ���� ��� � ��� �� �� �� ��� ������� ���� ���� ����� .������ ���� ���� ������� � ���� 

������� ������� �������� ��� �ع����.»������� ����� ������ ���� ����� �� �� ��� ����«

� ��������� ���� ������� ���� �� �ع��� ��� ��������� ����� �� ������ �� ���  ����� ����� ������

 ����� ������ ����� �� ������� ����� �� ������ �� ����� .����� ��� ������ �������� ����� ����������

���� ������� ������ .�� ����� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ���� ��� ��� ���� � ����� ����� ���

 ����� ������ �� ����� ����� ����� .��� ���� ����� ������ �� ��� ��� �� ����� ���� ��� ������ ����� ��� 

������� ������� ��� ������ ������� �� �� �� �� ���� �� � ���� ������ ������ .� ������� ����� ����

. �������� �����ح��� ���� 

� �ح��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� ������� ������� ����� ��� ������ ���� )������ (

�������� ���� ��� ���� ������ ������ ���� ������ ����� �� ���� ����� �������)����� (�� �� ������

� ���ع�� �� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �� ���� �� �ع��� ����� �� ���� ��� ��ع��� ��  ����

 ������� ��� �� ������ ���� ������ ������� .��� �� ������ ��������� ��� ����� ������� ���� ��»�����

����� «��� ����� ������ ��� �� ����� ������ �� ��� ���� �� �� �� ������ ����� �� �����

����� � ����� ��� �� ���� ������ ��� ��� �� ��� .���� � ������ ������ ��� ����� ������ ���� ���

 ������ �� ����� �� ������� � �� �� ����� �� ��� �� ������ ���������)� �ح����� �����(�� ���� ���

 ��� ����� ��� �� �� ������ �� �������� ������ �� ��� ���� ������ ����� ������ .� ��� ����� ������

 ������ � ��� ����� �� ������� �� ������ ���� ���� ���� ����� ��� �� �������� ������ � ��� ����

�� �� ��� � ���� ����� ���� �����»���� ������ «���.

1 Ibid. p115 
2 Ibid. p119; Oakeshott's argument here neglects the issue of collective goods and free rider 
problem 
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������ ��� � ����� ������ �� ������ ������ ����� ���� �� �������� ����� ��� ��� ����»�����«

��� .���� �� ���� ����� �� � ����� �� ������ ��� ����� �� �� ����� ��� ���� ���� �� �ع���� ����� 

� ��� ������ ��� ��� �� ����� �� �ع���� ����� ��� ����� �� � ���� ��� �� �� �� �� ���� .���� �����

��� ��»���� «�� � ���� ���»��� ��ح��� �����«� ������������ ���������.�� ���� �ص��� ����� �����

� ������ ��� ��� �� ������ �� ��� �� �ع�»�� ����« �������. ����� �� ���� �� �� ��� ������ ��ح��

 ���� �� �� ���� ��� �� ���� ������� � ��� ����� ���� ���� �� ����� �� ���� ����� �� ���� :������

 ���� �� ������� ���� ��»�������� ���� ���� � ��� «����� ��� ������� ����� ���� ��� �������.��� ���

ح�� �� ������(���� �� ��� ���� ���� �� �ع��� ��� ������� ���� ����� ����� ������ �� �ح��� �� 

) ��������(���� �����ط �� �������: ����� ������� ���. �� �� ������ ������) �� �� �� ������ ����� 

ص� ... ������� ������� ����� ��ح����«��� �� ������������� «�� ����� ������ ��� ��ح��. ����� ���� �ع��

��� ���� ��������� ������ �� �� ���� ��� ����� �� ��� �� .�������� ����� ��� ���� ���� ������ �

� �ح��� ���» ���«���� ��� ������� ��� ������ ��������� ��� ����� ��� �� ���� ���. ���� ��ص� �� �����

 �� �� ������ �� ��� ������� ��� �������� �� .»���� ��«������ ����� ���� ������ ����� ������ ���

���� �� ��� ��� ���� .�� ��� �� �� ������ ���� ��»����� ���� ����� ��«�����.

���� ��»���� ��«�� ����� ����� � ������� ����� ������ ���� ��� �� ��� ���� �� � ����� ��� ����

����� �� ������ ���� »���� «����� �� ������� �ع����. ���� ������ ������ �ص��� ���� �� ����

����� ��� ��� �� ����� ����� �� ���� �� ���� ��� .�� �� ����� :������ ������� ������ ������

 ��� �� ���� � ����� �����»���� ���� ���«��������»���� � ��� �� ����� ��� ������� ������ � �ص��

������«.����� ���� ������ ����� ��� �� �� ����� ���� .������ � ������� ������� ������ � ����� ������

�� ���� �� � ���� �� ح��� ��� ���� �ع���� �� �� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ����� .

���� ����� ������ ��� ���� ���� �������� ���� ��� ���»���� ���«������ �)���� ������ � ������ �

��. ����� ��� ���� ��ص� �� �ع�� ���)»�� ����« �� ����� :��� ������»���� ���«� ���������� ������ �

��� � ������� �����������»��������� ������ ����� �� �������� ������ �� ����� ���� ������ «������� .

� ص���� ������ �� ���� ���� ����� � � ��� �� ����� ص����� ��� ����. �� ����� ���� .���� �� ��

� ������ ...� ����� ������� ����� ������ ��� ����� ������ �����»�� ����«���� �� ����ط ���

������� � .������ ص���� �� ��� ��� ����� ��� �� ���� ���� ����� �� ������ ����ط �� �� ������� ����

1practice :��� �� ���� �� ���� ��� �� �� ��»��� «��� ��� ����� .���� �� ������� ��� ���� ���
�� �� �ع��� ����  ����� �� � ���action ������ ����� ����� ���� �� �� �� ��� �� �»���� «��� �������

�� �� �ع���� ����� ���� ��������� ������» ����«. ���� ���� ������ ����  ��� ���� ����� �������� ��
���� �»������ «�� �������� �.� �.

2 Ibid. p24 
3 Ibid. p55 
4 Ibid. p100 
5 Ibid. pp 60, 62 
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���»����«�� � �������� ���� ����� ��ط ���� ����ط �� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� � ����

� ��������� ����� ���� �ح��� ���� ���� �� �����« .»���� ����� �ص� ����� �� ����� ����� ���

���� ������ �� �� ���� ����� �� ����� �����»����«������� ��� �� ح��» ������ ����«

����� ����� �ع���� ���� ������ ���� �ع�� ���� ���ص� ��� �� ����� ����� ������ �������� ���. ���

. �����) �����(lex����� ������ ����. ��� ������� ��� ����� �ع��� ���� �������� ����� �ع���

�� �� ����� ��� �� ������ ������cives)������ (� �� ������ ��� � ������ ������ ������� ���civitas 

� �� �� ��� ��� ������ ������ ���� �� �ع��� ��� ��� ����.����) ��� ����( ���� �� ����� ����� �� ��

 ���� �� �� ����� ������ .����� ����)differentiae ( ������� ����� ������ ������� :lex)��� �����

��) �����(� ��� ص�ح�� ح���) ������ ����  ���� ����� �� ���� �������� ������� ���� �� �ع��

 ���� ������� ��� � ����� ��� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �� �� ������ �ع�� ��� ������ ������

 ��� ������ �� ��� ����� ���)�� �� �� ����� ������ ��� �� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ��� ����

 ���� ���� ���������� .( �� ���� �� �� ����� �� ������� ���� �� ���� ������ ����� ������ ������ �������

 ��� ���� ���� � ���� ������ ������ ������ � � ��� ������ ���� �� ���� �� ����ط ������� ����� �� ����� ����

���� ���� ���� ���� �� ������ ���� �»���� «������ �� ����� ������)��� ������ ��� (���� ������ .

�����»����� ����� «�����)rules ( ������ �� ���� ������ ��»��ح ���� «)ruling (�������.

�� ����� ��� :��� ����� ������ ���� ����� ������)���� �� �� ����� �� ����� �������

ح��� �� ����� ��������� �� ���� ��� ��� ��� ���� �� ������) ��� ������ ��  �� ������»����

����� «��� �� ����� �� .������� ������ ����� ��� � ������ ����� ������ ����� ������

 ���� �� ������ ����� .���� ���� ������������ ������� �������� ��� ����� ����� ������� 

��� ������� �� ����� ����� ����� ��� ������� ����� �����. ���� �ع��� ��� ��� ������� �� ��� ����

��� ��� .���� ���� ������ �� ������ �� �� ��� ��� ���� ���� �����)civie (������� �� �����

� ��� �ع���� ������  � ��� ���� �������� �����ط �������� � ����ط �ع��� �� �� ������ �� �� ����� ���

.� ��ع� ������ ����� ���. ������ ������ ����������� �������

� ��� �ع���� ������� ������ ������� ������ ����� ��� �� ������ �� ����� ������ ����� ����

�)���� ����� �� �� ���� �����(���ع� ��� �� ������ ������ ����� ���� ���� ������ ������ ��� 

 ���� ���� ������ �� ��� ���� ��� ���ع��. �� ���� ���� ����� �� �� ���� ������ ����� ������ ���

���� �� ���� ������»������� ������ «)theorist ( ���� � ������ �������� �������� � �������»������� ������� «

)theorectician .(»����� �����«�»������ ��� «��� ���� ����� �� ���»����� � ����� �����» �ع���

 �� � ��� ������ �����»���� «��� ����� ���� ���� ���.�� ��� �� ��� �� �� ����� �� �������� �� ���

� ��� ������� �� �� ��� ��� ������ �ح���� ��  ��� ���� ���� ���� ���� �����)����� ������ (��

1 Ibid. p79 
2 Ibid. p108 
3 Ibid. pp 141ff 
4 Ibid. pp 25-6 
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����� �� ��� ص���� ����� ���� ��� ������ ���� ������. �����) ������ ����� �������(����� ��� ����

 ���� ����� .�� ���� ����� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ��� .������

 ��� ����� ��� �� ����� � ����� ������ ��� ����� ��� ��� ���� �� ����� ���� ������ ������� ����

»����� � ���� «���� ����� .�� ����� �� ������ � ��� ����� ��»������ ��� ����� �� ������ ����� ���«

�� �� ����»����� ���� «������ ����� � ��� ���� �� ��� �� ����»������� ������ «�������.�� �������

����� �»���� �����«��� �� �� ��������� �� ������ ����� ������ ��� ����� �� ���� :»�������

 ����� ������ ���� �� ��� ��� ������ ������ �� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����

������� ����� �� ����� �����: ������ ��ع�� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ���».�ح�� ����

 �� ����� ����� ������ �� �� ���� �� ����� ������ � ��� ����� �� ���� � ��� ������ ������ �����

���� � ������ ������ � ����� ���� �� ��� ����.

��� ��� �� ���� ���� ���� ��� � ���� �� �� ������ ������� ����� �� ����� ���� ������ ���

 �� ��� � � ح�� ���� ���� �� ����� ��� ��� �� �� �ص�� ����. ��� �� �� ���� ��� ���� .���� �����

���� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� �ع��� ���� ����� ����� ����� �� �� �������� ��� �� �� ���

����� � ���� ��� ����� ������ � ��� ������� ������ ������.��� ���� ���������� ����� �������� ����� ��

������ ��� ��� ����� �� ��� ص���� ������ ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� ���� ح��� ������ ����� �� 

� ����� ����� �� ����. �ح���� ������  ����� ���� �� ��� ح���� ��� ������ ������ ����� �� ���� ����

 ��� ����� ������ ��� ���� ���� .������� ����� ����� ������� �� �� ������ ���� ������� ����������

�� ���� ����]�� ����� �� �� ��[�� ������ ���� ����� ����� ��� ����� ���� ������. ��ط ��� �����

��� ������ ����� ������ �� ���� ������� ����� ����� ����� �� �����.

����� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �.���� ���� ����� ���� ���� ����� ������ �� ���� ���� �

������ �� ����»������ ���� ������ ���� ���� �«��� .���� ������� ������ ������� ���� ��� ��

 � ������� � ������ ��� ����� �� �� ��� ������� �� �ع�� �� ح�� ���� ح����� ���� ������ �����

�� ���� .����� ����� ���� �� ���� ������ ������� �������� �������� ���� ��� �� ������� ����� ����� ����� � ���

� ���� ص����� �������� �� ������ �ص����ح�� �ع������ ������ �������  � ������ ������ ��������� �����ع��� �����

�� ��� ��� .���� ��� ��»��������societas « �»������������universitas « ������ .»��������«����� �

�� �� �ع����� ���� �� ������ ح�ص� ����� ���� ������ �� ح�� ��� �� �� ���� �� ������ ���� ��

 ��� ����� ����� ����� .»����������� «��� ������� ������� ��� �� ������ ���� ��� ���� ��� ������

����ح�� ����� �� ��� �����» ���«�����  �� �� �ع��� ������� ����� ��� ����(��� �� �ع���

 ��»����������� «����� .( ����� �� ���� �� �� �� ������� ���� ��ص�� �� ����� ������ ����� �������� ���

 ��� � � ������ ����� ��� ���� ��� ح�� ����� ح���� ��� ����� ���� ��� ������ ������ �������� ���� �������

 
1 Ibid. pp 168, 312, 317, 321 
2 M. Oakeshott, Rationalism in Policies and Other Essays, Expanded edition (Liberty Press, 
Indianapolis, 1991), p460 
3 Oakeshott, On Human Conduct, p146 
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���� ��������� .������ ��� ��� � ����� ������� ����� �� �� �� ���� ������� ������� ����� ����� ��

�� ����� ������ ��������.

���� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ������ �»����������� «����� ������� ���������� �����

 �� ��� ��� ����� ��»����������� ������«� ������ � ��� ����� �� ���� ����� �� ����� ������ �������

.�� ������ ����� ���� ���� ����� ������ ح����� ���� ���� ���� �ح�� �� ����� �ص��� ������ ������� 

���� �� �����. �� �� ح���� �� ����� ح����� ��� �� ������ �� ���� �ص��� ����� ���� ������ ����

 ������� ���� �� ����»������ «�� ���� �����.������ ������ �������� � � ��������� �� ح��� ����� ���

��������� �� ������ �� ����� ������� � ����� ��� �������� � ����� �.���������� ��� ���������� ���� �

��������� �� � ����� ������� ��� �.����� ������� �� ������� ���� �� ������� � ��� �� ��� �����

 ���� �� �� ������ �� ��������� � ����� ��� ��� �� ���� ���� �� �� �� �� ��� ���ع� ��ح�� ������� �

��� ����� ����� �� �� .����� �� ���� �� �������� ����� � ������ ������� �)������ � �������� (��

�� �� � ����� ��� ���ع� ���� �� ���� ������� ���� ���� �� ������ ��� ���� ����� ���ع�� ح���

 ���� �� ������ �� ��� ��� ���� ������ � ��� ���� ����� ����������� � � �������� ��� �����.� ح�����

������ ����� ��� �� ��� � � ������ ������ ������ ���� ����� ���� ������� ������� ����ط ��� ���� ���

���� ����� ����� � ��� ��� ������ �� �� ����� �� �� ��� ������� ����� � ���� ������ �� .

����� �� �� �� �� ���� ��� ����»���� ������� ���� «������� � ������� ���� ������ ���� �� ���

 ��� �����.��� ����� ������ ����� ������� �� ����� ���� ���� �� ����»������������ «������� ���

 �� ����� �� � ������� �� ����� ����ع� ���� ��� ������� ����� �� ����� ��� ��� ���� ����� �������� �

� ����� ������� ���������� ����� �� ��ط �� ���� ������ ����� ��� �����.� ���������� ����� ����� ��� �����

����� � �� ������� �����).� ���� ��� ��������� �� �����(� �� �� ������ ح��� �� ����������� ��� �� ��

������� ������� �� ��� �������� ��������� ����� ��� ������ ������ ح������ ���«: ����� ��� ��� ����� ���� ��� 

�� ������«.

������� ������ �� �������� ������� � ������� ������� ����� ���� ������ ���� ����� ������� �������)������

���� ������� �� ������ ����� (������ ��� ������� ������� � ����� ������� ����� ������� �� ��

 �� ��� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� .�� ������� ������� �� ����� �� ������� ���� ���� ������

 �� ��� �� �� ��� ����� ���� ����� �� ���� ������� ������ ���� �� ������ ��� ������ ������ ��ع��

 ����� � �������»���� �� � � ���� �ع�� ����� � ���ع�� ��� ��ع�� ��� ��� �� ��������� ��� ���� 

�� ���«.����� ����� ���� ������ ���� � � �ح���� ������. ����� �� ����� ������� ������ ��� �� ���� .

�«����� ���� ����� �� ��� ������ ���ع� �� ����ص� ������ ��� ��� ��� ��������� � ������ ���� ��� �����

 
1 Ibid. p220 
2 Ibid. pp 218,19 
3 Ibid. pp 287ff 
4 Ibid. p146 
5 Ibid. p275 
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����� ���������� «���� ��������� �� �����»� ���� ������� ��������«������ ��� ع� ���� �� �� �� ��

»�� � ������� ��� ���� ��ع� �� �� ��� �� ���� ������ ������� ���� �� ������ � ����� ��� ����� �

��� ������ ��� ��� �� ���� �� �� �� �� �� ����� ��� �� �� � ������� ����«.��� ������� ����� :»�����

 ������ ��� ��� ���� ������ ���� ... �� �� ������ �� ���� ������ «��� .������ �� ������ ���� �����

 ������� ���� ���� ������ ����� �� �� ������)�� � ����� ����)� �ع� �� ����ص�� ���: �� صح�� ����

»������ �  �������� ������ �� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ���» ��� �� ����ط �� ��� �� ���

�»������� �ح���� �� ���������«�»������� ����� ��� �� ���«� ��� ������ �� ����. ������ �� ����� �

»�� � �ع����� ��� ��� ���. �����»� ����� �� ���ع� ���� �������� ���� ����ص�� ��� ����� ����� �����

»�� �� �������� ��� �� �� ������ ��� ���ع�� ��ط ������ ��� ����� ���� �� ����� ���� "������������ "

���� .�� � ح���� �������� �� ���� ������ ����� ������ ���� ������ �� �� �� ����� �� ����� ��ط

�� ��ط ح���� ���� �� ����� ����� �� �� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ���

��� ��� �� ����� ������ ��� ���� �������� ���«.

����� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ����� ������ ������� ��� �� ��� ��� �� ����� �

��. ����� �� �� ����� ���� ������ ������ ��� ح���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ���� �� ��� .�����

��� ������ ����� �ع�� ������� ��� ��� ���� ����� ��� �ع��� ������ ����� �� ���� � ����� ���� �� 

������ �� .���� �� �� �� ح��� ��� ������ ������. �� ���� ���� �� �ح������ ��� ���� ��ط �� ح��

 �� ������ �� ������ ������ �� �� .�� �� �� ��»������ ����� «������ .��� ����� ���»������� ������ «���

 �� ��� ����� ���� ������� � �� ��ع�� � ���� ح�ص�� �� ح���� ��� �� ������� ��� ����� ����� ����� ����

���� ���� ���� ������ ����ص� ����� �� �� ������� ��� �� �� ��� ������� �� �� �����.»����«

 �� ���� �� ����� ������ ��� �� ��� �� �� �� � ����� ���� ����� �� ���� ���� �� ����� �� � ������

 ���� ���������»������� «�� ����� ��»���� ����� «�� �� �����.�� ���� ������� �� ���»����������� «

�� ������ ������ ��� �� ��� ����� � ����� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ����� �.��

���� ������� ���� ���� ���� ����� ������ .��� ���� ������ � ����� ������� ������ ����� ���

�� � �������. ���� �� ���) ��� ���ط ������� ��� ����� �� �� ������ ����������� ����(��» ����«���������

�� ���� :��� ���� ������ ��� � �� �� �� ������ �� ����ص� ������ ��� ������� ��� ���� ���

�� ������� ����� ����� ���� ����� �� ��� �� ��»��� � ���� «� ������ �� ���� �� ����� ���� ����

� �ح�� ������ ����� ������� �� ���� ���» �� ��� ������ ... �� ������ ���ع�«��� �� ���� ��  �������

��» ������� ��� �� �� ����ط ����� ���ع� �� ������«����� ��ع��� ���� ��� ��� ���� ��� ���.����� ��ط

� �ح��� ����� ������ ������� ���ع��«: ����� ������� ���.� ����� ������� ���� ���ع� ��� ��.«

1 Ibid. p236 
2 Ibid. pp 274-5 
3 Ibid. pp 276ff 
4 Ibid. p188 
5 Ibid. p123 



������� �������� س��س� ��� �����

� ����� ���� ����� ���ع� �� � ������ �����.� ���� ����� ����� �� ����� ��ح� ����� ���� ��

.���) ����� �����(�ح��� 

����� ������ ���� ���� ��� �� ������ �.� ������� �� ��� ���� ��ح�� ���� ������� �����������

 ��� �� ��������� �� ����� � ����� ���� ��� ��� ���� �������� ���� ���� ��� �� ��������� � ���� .

��� ���� �� �� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �� ������ �� �� ��� �� ���� ��»����� ��������� �� ���

��������«�� ������«�� ح������ ��� ���� �� �����: ����� ������� �� ���� ������ ���.����� �����

����«��� �� ����� ��� ���� ������� ��ط ��� ���� �� ��� ����� �������� ���. ���� ح���� �������� ���» �����

������ «�� ���� ���� �� �� ��»���� �� «���� .������ ��� ������ ���)�� ������� ��� �� ���»������ ����

���� ��«�� �� ���� (�� ������ ������ �� �� ����� �� � � ���� ح� ��� ������ ���� ������ ����

���� � ������ ��� �� �� �� � ح�����«������ ح����� �������� �� ������ ��� ����� ������ ������� ������

������ ����� ��� ��� ح���� ��� ���� ��� �� ح���� �� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� �����.»�����

��������� ������ ����� ������ ���� ��� �.

���� ��� �������� ��� �������� ���� �������� ��� ��� ������� ����� ������ ��� �� ������ ����

 ��� ��� �� ����� ����� � ���� �� ����� ��� ������ ��� ������� �ح���� �����. ������ ���� �ح���

� ����� ����� �� ح����. ������ ���� �� �� ����� ����� ��� ����� ���� ����  ���� � �ص���� �������

���� ���� �������� ����� ��������� ���������� ���� ������� ���� ح�� �� ��� ������� �������» ����� ����«

���������� ���� ��� ��������� ���� ����� �.��� ���� �� ������ ������������ ����� ������ ������� �����

 �� ����� �� ���� ���� ���� ������ ��������� ���� ������ ����� )������� ������� ����� �� �� �����

�� ������� ������� �������� �� ���� ��������� ������ �����) ����� ���� ����� ����� ��� �� ح����� ��� 

�� �� � ��� ���� ��� ���� ������ ���� ����� � � ���� ���������� �����. ��� ��� ح��� ����� �����

 � ���� ������ ���� ����� ���� ��� ��«� �������� ��� �����. ����» ����� �����ع�«� ����� �������

�� ����� ������ ������ ���� lex������ ... �ص��� ������ �����ع� ����� ������ ������ ���� ���� ���� ��

[����ع� �� ��� ��� ����  ������ ������� �����.»�ح����� ���� ���� ���� ����� ���� ������] ����.

�� ���� ����� �� ������ ���. �� �� ����� ���ع�� ����� ��� ������ �� ������«� ���� ��� ��� �� ���

���� ��� ������ ����� ����� ����� ����� �ح���� ����� ����� ���� ����� �� ���� �� ����� ����� ��� ��� 

 ����� ����������� �� ��� ������� �ح�������� ������� ������ ���� ��� ������ �� ��� ����� �����

�� �� ���� � �. �� �� �� ����» ���� ����� ����� ���«��� �� ���� �ص�� ��� ��� ������� �� �ح���

�� ����� �� ���ح���� �� ��� ��� ����� ������� �����«����ع�� �� ص���� ���� ����: ���� ������ �� 

� ���� ���� ����»��� ص���� ���� �� ���� ���� ��  �»������ � ح��� ����.����» ���� �� ���� �����

 
1 In Oakeshott, Rationalism in Policies, expanded edition, Cf. pp 364, 370-4, 376-83 
2 Oakeshott, On Human Conduct, p153 
3 Ibid. p311 
4 Ibid. p317 
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����� ���� ��� ���� ���� ���ع� ����� �� �� �����» ���� ����� ����«�� ���� ��� ��� �� ����

�� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ������ �� � ������ ������ ����� ���.

������«(������ ����) ��� ����� ���(�� �������� ���� ���� ����� ����� ������ ������ ح� ���� �� ��

����� �����. ���� ���� ������� �� ���� ���� ���� �ح������� ����). ��� ����� �� ���» �������

������� ����� �� �� ����� ص���� ������� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���� 

�. ���� �� ���� ������ ������� ������ ��� ��� ��ح� ������� ���� �� �������� �� ���� �� ��� �����

 ��� �� ������� ������ ������� ���� ����� �� ���� �� �� � ���� ������ �� �� ��» �ع���� ����«��� ��

�������� ���� ��� .�� ����� �� ���� �� � ���� ������ ������ �������� ��� ���� �� ����� ����»ص��«���

������ ��� � ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� � ���� ���� ���� �� ����� .���� ����

 �� ���� ��� ���� �������� ���� ���) .�� » �����«����� ��� ��� �������» ���«��� �� ����ط �ح����

������ ����� ��� ���� ������ ������� �� �����.)»��� ������ �� ��� ������ ����«���� ���� ص����

ح���� ��� �� �� ���� ��� ������ ���. ����� ص�� �� ���� �������  ������� ��� � ������ ����� :»��� ������ ����

������ ����� ������ �� ������ ���� ���� ������ ������ ��� ���� �������� ����� ��� �� �� ���� ��

)�������� ������ �� ������ (��� ����� ���� ���� ... ���� ������ ��� ����� ������ ����� ��� �� ��

���� ���� ����� ��� ����.«��� ���� ���� �� �� ������� � ���� ������� �� ����� ����� ������� �������

��� ���� � ���� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ص��� �����. ���� ������������ ���� ����

���� ����� .� ���� � ��� ������ ������ �� ��� ���� ���� �����.

� ������� �� ��� ص�� ��� ������� �������� ��� ������ �������� ����� ��������� ������ �� �����

��� ������ ���� �������� ����� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� ���� �� ������� �������� � ����

 ��� ���� � ����� ���� ���ع��� �����. ����� �� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ��� �� ������ ����

 ���� ���� �� �� ��� �� ���� .���� ���� ���� ���� �� ��� ������ ����� ��������� ��� ������� �����

��(��� �� ����� �ص�� ���� ����� ��� ������ ����� ����  �� ������ ��� �����»������� �������� �

������� «������ .( ���� ��� �� ����� ��]����� ����� [���� ����� ������� ����� � ������ .�������

 ������ ������� ���� ������ ����� ������ ���� �� � ����� �� ����� �����civies �� ������� ��� ���� �� 

�� ���� ����� � ��� ���� ����� ������ �� ����� ������� �� ����)����� �� �� ����� (��� ����� ����

�� �� ����� �� �� ����� �ح� ������ ����� ������ ����� ���ع��� �� ���(��� ����� ��� �����

 �� ��� ����� ���� � ���� �� ���� �� ح���� ). ���������» ��� ���ع�«������� ������� ������� �� ������

�� �� ��� �� �(ح�ص� ������ ���� ���» �����«����� �� � ��� ���� � ����� �� ������ ��� ��� �

�������.( �������� � ������� ������� ���� �������� �� ������ �������� ����� ���� ������� �� ���� ������

� �� ������� ���� ������ �� ح����� ��� ������ �������� ������ ����� ���� ������� ������ � ����� �

���� �� ����� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ����� ����� ��� �� �� 

1 Ibid. p119 
2 Ibid. p173 
3 Ibid. p117 
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�� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���� �� �ح� ����� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� ������

 ������� �������� ����� ����� � �������� �������� ����� ���� �� .����� ������� �������� ���� ��� ����

 ������ ����� ������ ����)������ ���� �� � ����� ��»����«����� �(��� .������ ����� ����� �

� ��ط ������ �� �� ���� �� ��� ������� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� ���

���� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ���������. ��� �ح��� �� ����� ����� ������ ���. ��� �ع�� �� 

 ��� ����� ����� .� ������� ����� �� �� ��� ���� ���� ������� ������ ����� ���� �� �� .��� �����

�� ����� ���� ����������� ������ ���� ��� ���� ���� �� �� ������ ������ �� ������)��� ����� �� �

� ������ ������ ���� ��� ���� �ع�� ���� �� ��� ������)��� ������ �� ��� ��� ���� ����� ������

����� ��� ���� �� �� �� ����� ��� ���� ���� ���� � ���� ����� ����� �������� .������ ����� ��� �� ������

���� ����� �� ���� ����� ��� ������ ���� ��� �.���� ��������� ��� �� ��� ������ ����� � ���� �

���� ���� � �ح��� ������ �� ����� ������ �� ���� ������ ����� ���� ����. ����� ���ط ���� ����

 ����� �� ��� ���� ������ ���� �� ��������� ����� )����� ��� �»��� ������ ���� ��«.(�����

�� ��� �� ���� ������ �����. ����� ����� �� ���ع�� ���� ����  ���� ���� ����� ��� �� ����� ���

 ��� ���� �� ���� ���� .�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��������� � � �ع���� ������ �� ���� �� ��

.���� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� �������� �� �� ����. ���� ����� �ع�� ���

� ������ ���� ������ �� �� ����� ��������� ��ط ح��� �������� ��� �� ����� ��� �� �����

���� .����� �� � ����� �� � ������ ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���ع�� ���� �� ��������� ���

����� ����� �� ���� ��� ����� ������� �.���� ����� ������ ��� ����� �� ������ ������ ���)�����

�� ���� �ص�� ��� �� �� ��� ). ��� ����� �� ������ ���� �� ��������� ������ ���  ����� ������� ��� �����

����� ��� ��� ��� ����(������ ح��� ���ع� ��� ��� �� �� ������������ ������ ��� ��� �� ��������� 

 ����� �������� ���������� (��� �� �� �� ����� ����� ����� �� �����.������ ���� ��� ��� ����� �������� �

�� ����� �� �� ����� ��� ���� ������ �� ���� ������ ���� �� ���� ����� �� ������� �ع���� ������

� �� ����. ��� ح� �� ��� ����� �� �� ���  �� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ����� �� ح��� �����

 ����� ����� � � ������� ������ ح�� �� �� �ع���� ������� ���ع��. ����� ������ ��� �� ���� �� �����

� ���� ��������� ����� �� �ح����  ��� ���� .���� �� � �� ����� ��ع��� ��� ���� ���� �� ������ ������

� ��� ����� ��ع�� �� ح��� ح��� � ���ص�� ����� ���� ������� ������ ح� �� ��� �����.� ����

 ����� ��� � ������� �� ������ ������� ������� ��� ����� ������ �ح����� ���� ����. ��������� ��� ����

 ����� ����� �������)����� �� ������� ����� �� ����� ������� ����� ���� ��� �� ����� �� ����� �����

�� ��� ����� ��� .(��� ������ �� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� �� �����)� � ��� �ع��� �����

������ �� (�� ��� ��� ��� �� �� صح� ������ �� ��� �ص� ��� �������� ��� ���»������� ����� �����

��.»���������� �� ����ط ������� �ع��  ��� ��� ����� ���� ��� ��� .��� ����� ������� ��� ������

 ����� ���� ����� ����� ��� �� �� ����� ����� �� �� ����� �� �� �� ������� ������ ��� ������� ���

 
1 Ibid. p245, n.2; Oakeshott, Rationalism in Policies, expanded edition, pp455-6 
2 Oakeshott, On Human Conduct, pp 178-9 
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�������� �� ���� .���� »� ������ ����� ����«� ��� ������»������«����� ��� ��ع�� �� �ع��� �������

����� ��� ������� �� ���� ������ ����� ����� ���� �� ���� ����� ��� �� ���� ������� �������

� ������ �� ��������� ��� ��� �� ���� �� �ع���� ���� ���� ����� �������������. ����» ص��� �� �����«

� �� ������ ����� ���� �� �������� �������� ���� �� ������ ����� �ح���� ��� ���� � ������� ����� 

��� ����� ��� �� ���� ������� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� ���� .������ ���� ��� ������ ����� �� �������

���� ���� ����� .��� ��� �� � ��� ���� ������ ��� �� �ع��� ����� ����� ��� ������ �� ������ ������

���� �� ������ ���� ����� ���� �� .
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�

���� ������ :����� ���������� ��� �

������ ������� ������� ��� ����� ��� ��� �ح������� ���� �� ��� ������ ������ ����� ��� �� �����

� ���� ��� ������� ���� ����� ح����� ���� �� �� ����� � ��� ���� � ��� ����ع� �� �� ���� �ح�� ���

� �ح��� ����  ��. ������ �ص�� �� � ����� ��� �� �� ������ ����� �ع�ص�� ������� ������ �����

�� ���� ���� �� ����� �� ���ع�� ��� ����� ���� ���. ���� ���� ����� ����� ���  �.�� ����� �� ��

� �� ��� ������ ��� �� ������������� �� ��� �� ���� ���� ���� �� ��ص�� ������� ������ ��� ������� 

� � ���ع�� ���� �������� ������ ��������� ���� � �� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ��

 ���� ��������� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����� �.�� ��������� ������ �

� ح��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ���� �� .������� ��������� ���� �� �� ����� ������ ��

 ������Lionel Robbins����� �� ������� ����� ���� ������ �� ����� ���� ���� ������� ������� � ����� ���

 �� ���� ���� �� � � �ع��� ���ع�� �������� �� ������ �� �� ح���� ���ع�� ���������� �������� ����� ��

 �� ����� �������� �� � ������ ������� �� ����� �� ����� �������� ������� �� .��� � ����� ������

 ��� �� ��������� �� �� ����� ����� ��� �� ���� ����� �� ����� � ���� ��� � ��� ����� ���� ������� �����

)���� �����(������ � �� �� ������ �� ��� ������ ���� ���� ��� ��� �� ����.

��� �� � ��� ��� ����� ���� ������ �� ��� ���� �� ���� �� � ���� ����� ������ � ������ ������ ����

 ��� ������ � ����� ��� �� ���� .������ ������ ����� ���� ���� ������� �� ������ ������� ��������

�� ����� � ������� � � �� ����� ����� �� ����� �� �ح��� ��� ������� ���� �� � ����� ���� ����

�������� ���������� ������ ������� ����� � � ��� �� ���� ���� ������ ������� �� �ع�ص����. �� �� �� �����

)���� � ������� ���� (����� � ��� ������ �� ��������� ���� �� �� �� ����� ��� ��� .�� ������ ����� ����

)������� ����� � �) ���ص�� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ������ �� ������ �� � ���������� ��� ����

��������� �� ��� .�� ��� �� �� ���� � �� �� ����� ����� ��ص��� �� �� ���� ������ ���� �ع�� ���

 �� ��������� �������� �� ��� �� ���� � �� ��� ����� ���� �� �����. ����� ������ ��ص��� ����

 ����� � �� ��������� ���������� ����� ���� ���� .��� ���� ������ ���� ����� �� ����� ���������

 ��� � ��������� ����� ������� ������ ��� �� ��� ���ص��� �� ����� ��� ����� ���� ���� ���������

� ح���  � ����� ��� �� ��� �� ���� ����ص�� �� �� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ����. ��ع��� ���ح���

��� ����� ��� ��������� �� ����ح� ��� ���  ��� ���� ����� ���� ������ �ع���� ���� �� ����� ����

�� ����� .����������� �� � �� ح����� � �� ���� �� �� ������ �� ���� ������� ���� �� ����� �������

 
1 Karl Manger (1840 - 1921): ������ ��������� 
2 Ludwig von Mises (1881 - 1972): ������ ��������� 



������� �������� س��س� ��� �����

��� ������� ����� ��� ��� �� �� ح��� ������ ����� �� �������� ����� ��� ������� ����� �� ������� ���� .

������ ���� �ع��� �������� ���������� �� ���� ��������� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ������ �� ح��

 ����� ������� .������ ����� �� ������������ ����� ��� ������ � ����� ���� �� �� ���� � ���� �������

�� ������� ��� ����� ����� �� ����� ��� ��� ��.

� �ح��.� �������� �� ������ �� ��� ��� ����� ح��� ���� ������ ����� ������� �� ���������� ���

� �� �ح�����( �� �� ���� ����� ���� �� ����� (����� ��� �� �� ��� ���� �� ����� .����� ���� �����

�� �� ص�ح�  ���� ������� ������ ���� �  ��� ح��� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ������ ����

� �ح��� �� �� ��� �� ���� �� ����� .��� ������� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� �� � ��� ��������

 �� ����� ��� ��� ��� ����������� ���� �������� �� ��� �� �� ��� ����� �� ص��� ��� �� صح�� ����

��� ������ ������ ���� ��� .���� �� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� ������ ����

 ��� ��� ���� ����� ������ � ����������� �� �� ������ ��� �� ���� �� ����� .���� ��� �� ���� ������

 ���� ��� ����� ������� ���� �� �� ���� :���� � ������)����(��������� ������ �����)����(� �

���� ����� �������)���� .( ����� �� �� ��� ��� �ح�� ��� ���� ����� �� �������� ����� ������

 ��� �� �� �� ����� ���� ������� ����� �ح� ����� ���� ��� ��� �� �� ����� ح��� �� ����� �� 

���� ����� ���� � �� �� ���� ������ ����� �� ����� ���� ��� ������ ����� ��������� �ح�� ����� ��

�� ���»����� ����� ������� ��� «)�� �� ������ �ح� ����� ������ �ع��� �� ������ ����� �� �����

 ������ � ����� �ح�� �� �������� ���� ����� ��� ������� �������). �� ��� ����� ������ ������

����� ����� �»����� �����«��� ������ ������ .������ �� �� �������� ���� ������� ����� ��� ����� 

� �������� �� ���� �� ��� ���� ������ ��ط ���� �� ��� ����� ����� ���� �� ���� �����. ����� ���

�����» �����«�ص��� ������ ������ ��� ������ �� �� ��� ������� �� ����� ���� ���� ������ ��

����� ��� ��� ������ .����� ��� �� ����� ��� �� ������ ����� ����� ����� ������ �������� .����� �����

 ���� ���� �� ����� ���� ������ ���� ���� �� ������� � ����� ������ ��� ����� ������ ������ 

��� �� � �ح� �ص�� �� . ���ط ������ �ع���� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ��� �� ���� ���

����� ������ ��� �� �� ���� �������� ���� ���� �� ����������� �� ��� ��� �� ����� ����� �� ����� ���� 

�� ��������� ����� ���ح��� ���� �� ��� �������� ���� ���� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������. ��� �����

������ ������ ��� ������� ������ �� ��� �� �� ��� ��� ���� � ������� ��� �� ��� �������� �������� �

� �ح��� � ��� ���� �� ����� �������� ���� ����� �� ���� ���ح���. ��� ��� ����� ���� �� ���� �������

� ����� �� ح�� ����� ��� ����� ح��� ����� ��� .����� ��� ��� ��� ������� ����� ��� ����� ������ �

� ���� ���� ���� ص�ح. ��� ��� �ح� �� �� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ���

���� ����� � � ������ �����ح�� ����� ���� .������ ������ �� ����� ������ �� ���� ��� ������ � �����

 ��� ����� ��� ������� .���� ����� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� .�� ����� ��� ���ح����

������ ��� ���� ����� ���� ��� ������ ��� �� ����� ����� ���� �� �����.�� ��� ����� ��� �����

� ���ص�� ��� ����� �� ��� �����  ���� ����� ���������� ��� �� ��� � ���� �� �ع�ص��� ����� ������� ���

� ����� ح������ ������� ����� ��� �����. ���� ���� ����  ���� ���� �.� ���� ���� � ���� ������ �� �����

� ���ع�� �������� �� ������� ���� ����� �������� �� ��ع��� ��������� ����� ��  ���� � ����� ������� �



������� �������� س��س� ��� �����

���� ����� ���� ������ �� ���� ������ ��� ������� ����� �.���� �� �� ���� ����� �� ������ ����

� �� �� �ح��� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ����� ����� ������� ����� ����� ��� �� �����

����� � ���� ��� �� �� �� ��� �ع��� ���� �� ��� ���ط. ���� ����� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ��

�� �� ���� �������� ��� ����� �� ���� �� �� �� ����� ������ �ح���. �� ������ ������ �� ����� ��� �������

 �� ����� �� ���� ���� .������ �� �� �� ���� �� �� ���� �� � �������� �� �� ������� ��� �� ���� ��� ����

 �� ����� ��� ����� �� ��� �� ���� ��� �� �� ����� �� �� ����� ���� ������ �� ��� ���� ������ .����

��� ����� ���� ���� ������ ������ �� �� ������� ��� ����� ��� ��.

���� ��� ������ ���� �� �� �� � ���� ��� �� ������ ���� ���� �������� ������ ������ �������� �

��� ����� ��� ���� �� ������ �� �� ���� �� �� �� ������ ����� ح���� ����� ����� �� �������. ������

�� ��� .������� �� ��� ������� ���� �������� � ���� �� �� ������ ����ط ���� ������ ��� ������� ���������

 ��� � ��������� ��� �� ������� ����� ����� ����� � ����� ���� �� .�� ������ ����� �� ������� ����

 ����� ��� � ���� �� ���� ����� ���� �� .��� � ح��� �� ��� ������ ����� ��� ���� �������� �������

� �ح����� �������� ����� ��� ����.������ �� ���� ��� ���» ��� �ح����«���� ����� ص��ح� ��  ��� ح��

��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� ���� �� .���� ����� ����� ������ ������ ����

�� ����� ��� �� ��������� ������ ��� �� ��� �� �� �� �� ��� .������� �� ��� �������� ���� ���� ��� ���

 ��� ���� ����� � ���� �������� ������� ����� ��� �� ������ ���� ���� ������ ��� ������� �� �� ��� ��� ���

��� ���� ��� � .�� ��� �� �ع��� ���� ������ ��� ����� �����

���� ������� ������ ������� �� ��� �� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���� ����� �� �� ������

��� ����� ��� ���� �� ������� ���� �.�� � ح����� ����� �� �� �� �  ���� ������� �ص��� �� ���

����� ��� ������ � ��� ���� �.����� �� ����� ������ �������� ���� ����� �� ��� ������)���

� ������ ������ ��ط ��  ������ ���� ��� �� �������� ���� � ���� ���� ������ ��� ��� ��� (

� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ح�� �� �� �� ح��� ���� ����� ��� �� �������

�� ������� ����� ��� ��������(�ح��� ����� ����� ���� ���� ���  ����� ��� ��� ������ �� ������ �

����� ���� ��ص��. ���� �� �� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��� ��ط ���� ��� �� ������ ��� ��� ). ������

��� ������� ������ ������ ���� �� ������ ح� ���� ���� ����� ������� ���  ����� �� ��� ���� �

ح��� ����� ���� ���� �� ��� ���� �������� ����������� ������� ���. ����� �� ������������ ��� �������

� ������ ����� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� �������� ������� ���� ��ص�� �� ������ �����

���� ����� .�� ���� ���� �� ��� ����� ��������� �� ���� �� .������ ����� ����� ������ ��� ����� ��

���� �����.

��� ح���� ��� ������ ���� ������ ���������� ����� �� ����� ����� ����� ��� ���� �� �� ���

� ����� ���» ������ ����«). �� ��� ���� ����� ��� ح����(������ ���» ����� ���« ��������� ���� ��������

 ���� ������� � � ����� ��������.� ���� ������� ��� ��ع� �� ����� ��� ���� ����� ���� ���ع��

 
1 F.A. Hayek, The Constutuation of Liberty (Routledge and Kegan Paul, London, 1960), p397ff 



������� �������� س��س� ��� �����

�ع�� ����� ������(���) ������� ���(� ����� �������� ���� ���ع� ��������� ������ ���� �� �����

�� ��� ���� �� ����� ���ع�� ������ ������ ح�� �� �� ���� ������� ���)��� ��� �ح��� �� ح���

 ����� ���� ���� �� ��� �� �� ���� �ح��� ���� ������ ��� �� ���� ������ �ع�� �� �� ���� �������

����� ���� ��� �������] �� ��� ����[��» �������«��» �����«���������. ���� ���� �� ������ �ع��� �� 

 �� ������ ��� ���� �� ����� ���� ���� ��»�� ��� ������� �ع���� ������� �� ���» ����� ��

��� .���� ������� � ��� ������� ����� ������� �� �� ��� .����»������ ������ ���� ���

 ����� ��� �� ���� �� �� ������ ��� �� �� �.»������ �� �������� ��� �� ���� ��� �ع��� �� �������� �

����� ���� ������ ����� �� �� ���� �� �� �� �� ������ �� .��� ��� �ع��� ������� ������

������� ���� �� ��� �����»��� �������«�� ��� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���� ���� �����

� ��������� �����)� ���� ������� ����(����� ��� ����.� ����� ���� ����»������� ������ ���� ���ع�«

�� ������� ���� ����»��� �������«�� ���� �� ��� ����� ��»����������� «�»������� «����� ��� .�������

 �� ��� �� ������ ���� ���� ����� ��)���»������ ������ «������� (������� ����� ���� ���������� �� ���

������ ����� ��� ...�� ��� ��� ������� �����»��� ������ ��� ������ �� ����� ���ص�� ����� �� �� ���� ��

� ����ط��� ������  ��������� �� �� �� �� �� ����� .��������� ����� ������� ��� ����� �������� ���

�� �� � ������ ����� �� �������� ���� ���ع�� �� ���� ���� �� ���� � �ح���� ����� �� ���� ���

� ������ ������� ��� �ع���� �� ������ ���ع��� �������� ���� ���������� ������ �������� ������� ����. ����

���� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� �� �� �� ��) ��� ���� ������ ���ص�� ���(�� �� �������� ������

�� ����� ��� ������� ������ �� ������ �� � ح��� �� ��� ����� ������ ���� �������� �� �� �� ����

 ��� �������� ����»����«���� �������� �� ������ ������� �������� ������ ����� ��� �������

�� �� �� ���� ������� � ����� ��»��� ������ � �� ������ � �� ������ ������ ������� ���� ����«.�

��» ���ص��«�� �� ���� ��� �� �� ����� ������� ������ ����� ����� ���� ��� � ����� ����� �� ���

� �ع�»����«��  ��� ���� �ع���� ��� ������ �� ����� ������ ���ص���.� ����� ����� ������� �� �����

 �� �� ������ �� � ������� ���«���� ���ص�� �� �����. �� ������ ���� ����� ��� ������� �� ��� � ���

������ ��«����� ����� �.»�� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������ ح��� �� ��� ��� ������ �������

 ������ ����� ����� ��� ������ ������ ������ ������ ��� ����� ���� ���� ��� ������ ... ��� ���� ������

����� .���� ��� ��� ���� ��� �� �� ������� �� ��� ����� � ���� ���� ����� ��� �� �� �����ط ����

�� �� ������ ������� ���� �� ��� ��� �� � ���� ��� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��� ��«.

����� ��� ���� �� �ع��� ����� ����� ��� ���� �� ���� ���� �� �������� ��������� ����� �� ���� ���

����� ��� ������ ������ �� ������ �� ��� ��� �� �������. ��� ������� ���� �ع��� ����� ���ع�� �� 

����� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �������� ح��� �� ��� ������� ��� ���� ����� �� �� �������� ��� 

 
1 F.A. Hayek, The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason (Free Press 
of Gleneoe, 1955) pp 26-7 
2 Ibid. p38 
3 Ibid. p34 
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������� �� ���� �� ������� ��� �� � ������ ������ ����� ������� ��� �ص�� ������ ��� ������ ������

����� ���� ��� �� ���� ��� .�� ���� ص����� ��� ������� ���«���� �������� ���ع��� ���� ����� ������� ��

����� ������ �� ��� �� ����� ��ط ������ .»������� ����� ����� ���� ����ح�� ����� ��� ������ �� �� ���

�� �� ��� ���� �� ��� ������� �� �� ����� ������� ���� ������������ �����)���� ����� ���

� ����� ������� �� �� �� �� ����� ������� ���� ���� ��� ��ع�� �� ��� ������� �� ���� ������� ����

 ����� �� ��� �� �� ���»������� ����� «(���� �)�� ��� �� �� � ص���� �� ��� ���� ����) ���� ���

� ��ع�� ����� ���� ����� ��� �� ����� ������� ���� ��  ����� �����. ��� ���� �� ����ط ح��� �� �����

���� ��������(������ ���� �������� �� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ������ �ص��� ���� �� ���� ������� 

�����(������ � �� ��� ����ح� �� ���� ������� ���� �� ��� �������� ���� ������� ��� ����� ����� 

���� ������� ��� ��ع��� ��� ����� �������. ����� �� �� ���� ���� �� ����� ��� ������ ��� ���. ���

 ������ ������������� ���� � � ����ط ������ ����� �� ������� ��� ����� ���� ����� ������� ������ .

���� ���� �� ����� �� �� ����� ���� ��� ��� �� ص�� ��� ����� ��� ��������� ������� �� �� ����

���� ��� ���(� ���� ����� ����� ����� �� ����� ������» ��ط«���� ��� ��� ������. �� ���� �� ���� 

���� ��� .( ���� ������� ��� ���� ���������»���� ������� �«��»��������� «������ �� ������ � ��

 ����� � ������� ���� ���� ����� ��� ������ ��� �� ������ �ع��� �ح�� ������ �� �� ��� ���� �ح�� ������

�� ����� ������ ���� ���� �� ������ ������ ���� ������� ��� .��� �� ��� ��� ����� ��� �� ����

 ����� ����������� �� ����� ���� ������ �������� ���� ����� ����� ����� ���»���� ������ «

���� �� ����� � ��� ���� ���� ������� ���� �������� �� ����� �� ��� ��� ������ ���� ������ ��

����� ��� �� ����� �.��� ���� ��� �� ����� �� ��������� ����� �� �� ����� �� �� ��� ������

 ����� �� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ���� .�� �� �� �� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ���ع�� ��� �ح�����

 ������ �� ���� �� ����� ���� ��� ������ � ����� ��� ����� ������� ������� ���� ���������� �������

�����.

� ح�ص� ������ ����� �� �� �� ��� ����� ������� ���������� ���� ���� ������ ����� ��� �� �����

 ��� �� ���� ����� ����� ��������� ���� ���� ����� ������� ��� ������� ������� ��� ���� ����� ���

�������� ���� ������� ������ ���� ��� �� ��� �� ����� ���� �ع��� ��� �� �����. ��� ��� ��

� ����� ��� ���� ���ح� ���� � �� ����� ���ص� ������ �� ������ ����� �� � ���ص��� ��� ������� �����

 ����� ����� ���� �������� �������� ��� � ������� ��� .»������ ���� �� ��� ����� �������� ���� ���

�»����� ������ ���� �ص�� ���� ������� ����� �ح�� �� ����� ��� ������� ���ح� ��� ��� ���� ���  �

����� ������ ����� ���� ������ �������.���������� ��������� ������ ������ح� ���� ������ ����� ����������� �����

� ��� ����� ���� ���ح� ��� ��� ���� ��� �� ������ ���� �� .��� ����� ���� ����� .������ �����

���ع�� ����� ���� ��� ����� ��� �������«��» ��� ������«���� ��� ����� ����� �� ���� ���� �� 

�� ���«:

1 Ibid. p55 
2 Ibid. p39 
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��� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ���� .���� �����

�� ���ع�� �� ���� �� ������� �� �� ��� ���� �� �� ������� ��� ��� ����  ��� ���� �� ���

 ���� � ���� ������� ������ ���� �� �� ������ �� ������� ������ ��� ����� ����� ����� ��� ���� ��

� ������� �� �� �� ����� ���� ���ط �� ����� ��� �������� ���  ��� ��� ������ ��� ��� � ����� ����

� ������� ��� ������ �� �� ح��� ح���. ���� ����� �� ���� ����  ���� ��� ������ ������� ����

� �������� ��� �� ����� ����� �ع�� ����� ��  ������� ������� ����� ������� ������ ���� ����� �

.��� ������� �� �� ���ح� ����� ��� ��� ���� ���

� ��� ���� ����� ص���� ��� ���� �� ����� ����. ��� ������� ���ح� ���� ���� ����� ��� �������

 �� � �� ����� ������ �������) ��� ������� ������ �������(������ ���ع�� �� ���� ������� ���� �����

����. �� ���� ��ع��� ��� ��������� ����� ������ �� ���  ������ ����� �� ���� ����� ����� ������

 ���� ������� ������� �� ���)���� ���� ������� ����� �� ������ �� �� �� �� ����(�� ���� �������

 ������ ��� ������� ��� �� ���� ��� ������� ��� �� ������� �� ���� �� �� ���� �� �� � ������� ���� 

����� � ����� ��� ��� ��� ����� ����� ������� ���� ����� ���� ����� ��� .�������� � ����� ���� �� �� ��

������ �� �� �� �� ���� ��ص�� ���� ����� ����� �� ������ ����]������� ������ ���� ������� ���� [�����

��� ��� .��� ��� ������ ���� �� � �������� �������� ������� ������� ��� �� ��� �������� ����� ��� ��� ��

� ������ �� �� �� ��ح�� ��� ������ ������ ���� ���� ��� �� �� ��� ���� �� ���ع� ����� ��� ����

 �� ���� ����� ������ ��� �� ��� �� �� ���� ����»����� «����� �������� .������ �������� ����� ��

����� ������ � ������� ����� ������ ������������� �������� .�� ��������� � �������� ���� ������ ��� ���� ����������

������ ������ �� ����� ������ �� ������ �� ����� ��� ���� ����� ������ � �� ������ �� ����� �

������ ����� �� ���� � � ��� �� ���� ��ح��. �� ���� ����� ��� �� ��� ���� �� ��������� � ������� �� ��

���� ���� ��ع�� ���� ������ ����. ������ ����� �� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� �ع�� ��� ����� ��� 

��� ����� � ������ ���� ������ �� ����� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� ��.

� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ������ ������ �� �� ����� ��� �ع�� ����� �� ���� �� ����

����� ���������� ������� ��� ����� ����� ����� �� �� ��� ����� �� .�� �� ���� �ص���� �� ������� ����

� ������ ������ �� ��� ����� ���� �ع��� �� ���� ����������  ������������ ����� �� �� ������ ������ ��� ���� 

: ��� �� ���� �ع��� ������ ���� ���.� ��� ������� ���������� ���� ��� �����

������� ����� �� ��� ��� ح���� �� ���� �� �� �� ���ص� ��ع��� �� ����� ����� ���� ���� �� �� ��

 ���� �� ����� ������ � ��� ��� �� ����� �� ����� ��� �� �� ������ �� ��� ������� ����� �� �

��� � .�� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� �� �ح���� ��

������ ���� �� ������� ������ �� � �� �� ���ص�� ��� �� ������ �� ������ ��������� ���

������ .�� ���� ���� �� � ������ �� ���� ������� ����� �� �� �� ����»��� «������� ��� ������ .

1 Ibid. p40 
2 F.A. Hayek, Low, Legislation and Liberty, vol. 1: Rules and Order (Routledge and Kegan 
Paul, London, 1973), p36 
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��� �� ������ ��� ����� ح� ���� �� ���� ��� ����� ح�ص� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ���� ����

�)�� ����� ����� ���� ����� �����(� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��� ���ح�. ���� �� ����� 

�)��� ���� ���� ����� ���� ����� ����(���� ����� ���� ح�� �� �� ���� ��� ��� ������� ���ح�

��� �������� ��������� .� � ����� ��� ��� ��� ��� �� ���� �ح� ��� � ����� �� ���� �ع��� ����

� ������ ��� ��� ����� ����� ����. ���� ���� ���� ���� ���ح� � ������ ��� ����� �ع���� �����

� ���� ���� ����� ������ ������ ��� ��� ����� ����ح� ��� ������ ����� ������� �� �� ������ ���ح�

�� ���ح� ��� ����� .���� ����� �� �� ��� �� �� ���� ������� ��� �������� ����� ��� ������� �����

 ������ ��� ������ ����� ���� �� �� �� ���� ������ ��� ������� � � ���ح� ��� � �������� ������ ���ع��

. ����� ����� �������� �� �ع��� ����� ���ع�� ����� ��� ���ح� ����� ����� �����.����� ����� ���

� ����� ���. ���� �� ���������� ��� �� ����� ������� ���ع��� ���� �� ������� ���ح� �� ��� ����� �����

� ���� ������ �ع��� ����� ��� ����� ������ ������  ����� ���� ��� ���� �� ���� �� �� ������

 �� ������ �� �� ���� �� �������� ���� �� �� ��� ������ ��� �� � ���)����� �������� ���� ��� ��� � �

�� ��������� ����� ������� ��� ���� (��� ������ ����� ������� ������ �������� ���� .���� ����� ������

 ����������������� ������� ��� ������� �����)������ �� ��� (������ � ���� ����� �� ��� ���� �

����.

�� �� ������� ������ �� �� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� ������� ������ ������� ��

� ���ح�� ����. ���� ������ �������� ��ح�� �������� ���� ��� �������� ����� ���� �ع���� ������

��� ������ �� ��ح� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������� ��� ��� �� ������� ������� �����.����

 ���� � � ������ �ع��� ��� ���� ����� ����� ����� � ���� ���� ������ �������� ��� �������� ��� �� ��� ����

 ����� ������ ��� ���� .���� �� ������� �� �� ����� ������ ��� �� ������� ������ �������� ��� �����

�� ������ ���� ����� �� ������� ������ �ع���� ����  ���� ����� � ����� ������ .�������� ����� ������� ����� .���� ����

� ���� ����� �ع��� ����� ��� �� ��� ������� �� �������� � ������ ������ .��� ����� ����� ��� ������

���� ����� ������� ������ ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ ��� �� ������ �� ���

)����� ����� ���� ������� ��� ������� ���� ������ �������� ���� .(������� �� ������ ����� ���

 � ������ ���� ����� ������ ���� ��� ��� �������� ��� �� �� ������ ��� � ��� ���ع� �� �� ���

� ص��� ������ ������� �� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ����.

� ���� ���� ح�ص� ���ح� ����� ���� �� �����) �����(��� ������ ��ط �� �� �� ��� �������

�� ���� ��� �� �� �� ��� ������� ����� ��������� .��� �� ����� ���� �� � ����� ���� �� ���

 �� ��� �� ����� � ���� ��� ���� ��� .��� �� ������»��� ������ �� ������ «� ���� ���� ��� ��

��� ����� �� ��� ��� ��� ح���. ��� ���� �� ��� �� �� ����� �� ��ط �� ��� ��� ����� �����

 �� �� ��� � ��� ��� �� ����� ���� ������� � ���� ������ � ����� �� �������.���� ���� ���� ������

 
1 Hayek, The Constutuation of Liberty, p59 
2 Hayek, Rules and Order, p49 
3 Ibid. pp 5, 29 
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�� ���� � ��� ����� ���� ���� �� ���� �������� ��� ����� ����� ������ ������� �� ����� � �����

 ���� ����� � �ع��� �ع������ ���. ������� ���� �ع��� �� ������� ����� �� �� ��� ����� ���� �ح����

���� ���� ������ ���� ����.� ����� ��� ���� ������� ������ ��� ���ع�� �� ��������� ���� ���

� ������ ����� ���� �� ��� ��� ��� ح�� ����� ���� ���� ���� ����� .����� ���� �� ���� ���

 ������ �� ���� ����� ������ �� ���� ���� ��� �� ����� � ح��� ���� ����� � ��� ���� ����

�������� � ����� ��� ���� � ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� �� ���.

��� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� �������� �� �� .����� ������ ����

 ��� ���� ����� �� �� ��� ���� � ����� ��� ���� � ���� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� �� ���

���� ����� ���� �������� ����� ������ ���� ��� � . ������ ���ع�� ���» ������«��� ����� ��

����� ��� ���� ��� �������� ����� ���� �� �� ����� �� ������ � ���� �� ��� ���� .������ ������ ���

 �� ����� �� ���� ����� ��� ���� � ��� ����� ���� �� �� �� ��ط ��� ���� ������ ��� ������� �� ���

 �� �� ��� �������� ��� �� ���� �� ��� ��� �����»������ �� ������ «��� ������.��� ����� ����� :

»��� ����� ��� ��� �� ������� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ��� ������� � ��� ������ � ��� ����

 ������� ���������.«��� ��� �� ��� ������� ��� �� ���� ����� ���� )����� ����� ����� ��� ������� ����

 ����� ���� ���� ����� ������� � ���� ����� �������� .( ���� ����»���� ��� ������ ����� ���� ��������

��«��� ������ ����. �� ����� �� ��� ح��� �� ���� ��� �� ������» ������ ����� ����� ���

�� ��������� ���ع��.»������� ��� ������� ���� ��� � ���� ����� ����� ���ع�� ������ ����� ��� �� ���� ��

������� ���� ��� �����» ������ ���ع��� ��� ����������«�� �����. ����� �� ��� ���������� ���� 

���� ����� ���� � ����� ��� �� ������.

�� ���� ���� � �� �� �� ��� ح���� ����� ��� ���������� ���� ���� �� ���� ��� � ��� �����

���� ���� ���� ���� �� ��� �� ������� � ��� ���� ���� �� ��� ���������� ص��� �� ������ ���������

. ����� ������ �������� ����� ��� ���ح� �������� ��� ����. ��������� �� ������ ������ �������� ������ 

ح ������� ��� �������� ���� ��������� ������ �� ����� �� ���� �� ����� ��� ������� �������� ����� ���

��� �� �ع��� ����ح� ��������� ���� ���� ���.�� ��� ������ �� ������ �ع�� ����� ���� ���� �����

��� ������� ���� ��� ������ ������ ������� ���� ����� �� �ص� ����� ��ح��� ��� �������� ����� ������ 

� ��� �� �ع��� ����� ���� �����. ������ ���  � ���� ����� �ع��� ����� ���� ������ ��� ���ع�� ���

� ������ ������ ������� �� ���ع�� ���� ��� ������ � ���� ح������ ������ �� ��� ����� ����� ��ح��

� ����� ���ع���. ��� ����� ���.� ������ ������� ������ ����� ����� ������� ����� ��� ����� �ح��

 ����� �� ���� ����� ���� �� �������� � ���� ��� ������ � ������ ���� ���� ��� ��� ������� ������ .

� �� �ع���� ��� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� �������� � �� �ع��� ��ح�� ������ ���� ���� �����

��������� �� � �ع���� ���ع��� �� ����� �� ����� ��� �������� � ��.

1 Hayek, The Constutuation of Liberty, pp 33-5, 41, 110 
2 Ibid. p23 
3 Ibid. pp 38, 29 
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��� ����� ������� ��� �� ������� �� ����� ��� ���� ��� ���ص�� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� �����

����� �� ���� �������� �� ���� �� ��� �������.����� ���� �� ��� �� ��� ��� ����� �� ����� �ع��� �����

 ������ ������� ������ � ���� ����� ���� �� �����(���� �ع�� ���� �� ��� ���ص�� �� ��� ����� ������

��» ����������«��ص� ���� ����� �� �� ص����� �� �� ����ط ����� �� ���� �� ���� ����� ������.( ��

��) �������(���� ����� ������� �ع��� ���� �� ���ص� ��  � �ع�� ������ ���� ��� ��ع��� �� �� ح� �����

������� ������� �� ��� �� �� ������� ����)�� ������� ����� ��� ����� ����(�� �ع��� ���� ��� ��� �� �� 

� �ح����� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� ������ ���� �� �� ����� ���� .����� ������ �� ������� �� ���

�� ������ �������� �������� ����: ����� ���� ���. �� ��� ����� ص���� ���ع�� ������ ���� ������ ��

 � � ��ح�� �� ��� �ع��� ��� ��� �� ����� ������ �������� ������ ��������. �� ����� ����� �����

���� ������� ���� ������ � � ���� ����� ���� ����� �� ص���� �� ���� ����� ���� ���� �� ص��� ����

�. ����� ���� ������ ���� ���� �� ������� �� ����� ���� ���� ������. �� ����� �ع��� �� ����� ���  �����������

 ���� ������� ������� ���� ������ ��������� ������ ������ �� ������� ������ ��������� ���� �������� ������ ������ �� ����

� ������� ������ ����� ���ع� ������� �� �����. �� ����� �� �� ��� ���� ������ ��� ������ ���� �����

� ��� ��� �� ������� ���� �� �� ��� �� �� ��� ������ �� ����� �� �� ������ ������� ���� ��� �� ��� �����.

�� �� ���� ��� �� ����� ���� ���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ��� �� �ص�� ���� ��� �� �� ����

�� � �� �� �� ح��� ��� ��� �� �� �� ��� ����� ������ �� ��� ��� �� ���������� �� � ����� ����.

�ع����� ����� ������� ������ �� ������ �� ������� ��������� ���� ص������ ������� �������� ������ ���� ���� ������

����� ���� �� ��� ������ ������ �� �� ���� �� ����� ������� �� �ع��� �� ����� ������ ������ ���

��. ���� �� �� �� ���ع�� �ع�� ��� ����� ����� ��  ��� �� ������� ������ �� ����� �� �� ���� ��� ��� �����

�� ���� ���� ������� ����� ������ ���� ��ح�� ������� �� ���� ����� � ���� ����� ����� ����� �� ��

 ������� ������ �� �� ��rules of conduct ��� ����� .����� ������ ���� �� �����ص ��� ����� ������ �� ������ �

����� ���� ������ ���behavioural reguarities ����� �� ���� ������ ���� ����� .�� ������ ����� ������ ���

 ������ ������ ����� �� .����� ����»�� ���� ������� ������� ���� ���� �� �� ���� ���� �ع���� �����

 �� �� � ����� ����� ������ � ������� ��ص�� ��� ���� �� �� ح���� ������ ������� ���� ���� �� ��� ... ���

� ���� ��� �ع� ��  � ��� �� ��� ����� ���� �� ���� ������� ����.»�� �� �� ح��� ������ ���� ������

�� �� �� ���� �� ���� ����� ���� � � ��� ����� ������� ���ص�� ���� ���� ���� .������� ������

� �� ��� ح��� ���� ���� ������ ������ ���ص� ������  ��� ������ ����� �� �� ���� ������� ���

���� ����� ���� �� ����� �� ������ �.

���� �� ����� �� ��� ��� ���� �� ��� � ����� ������ ���� ����� ������� ������� �� �������

�� ����� ��� �� ��� ��ص� �� ������ �������� ������ ���������. ��������� ������� ����� ���� 

 
1 Hayek, Rules and Order, p43 
2 Ibid. p39 
3 Ibid. p19 
4 Ibid. p45 
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�� �� �� �� ����� ������ � � ���ع��� ��� �����������«�� �ع�� ���� ��� ������� �� ������ ���ص�

� �� �� ��� ���ع� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���ع� ���.»���� ���� ������ �� � � ������ ��� ����� ���� �

��� ��� ������� ���� �� ��� ���� .) ����� ��� �� �� ����� ������ ���ص�� �� ���ع�(������ �� ����

 �� ���� ��� �� ��� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� ��������� ����� �� .������ ����� ��� ���� �� ��

�� �� �� ��� �� �� ������. ������������ ����� ����� �ح�����) ���� ����� ���� ������� ���(���� ��

 ����� ����� � �. ��� ������� �� �� ص��� ���������� ����� ������ ���ص�� ����� ������� �� �ع�� �������

)���� ������� ��� � ������� (����� .�� ������ �� ��� ��»������ � ���� «�� �� ������ ح�� � �����

 ��� ��� �� ������ �� ��� ������ ��� ������ ������ ����� ص�ح� ���� �� ح���. ���� ����� ��� �����

�� ����. ������ �� ح������ ����� ���� ����� ���  ���� ������ ����� ���� �� ������� ����� ����� � ���

��� ����� ������(���� ��� ���� �� ���� ���� �� ������� �� �� ص���� ���� ��ص�. ���� ص��� �� 

� ����� �� ������ ��� ��� ص���� ����������� ���� ����� ���ع�)»��� �������«���� ����� ���� �� 

����� ����� � � ���ح� ������� �� ��� ��� ���� ���� �� ���ع� ����� ��� �� ����� ����.

�� ������ � ���������� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���������� ���� ��� �� ������� ����� ��� ���� 

�� ���� �� ح��� ��� �� ������� ���� .��� �� ��� ��� �� ���� �� ������� ��� �� ���� ������ ����� ��� ������

��� ���� ������ ������ ). �� �� ���� ����� �� ����(��� ������ ���� �� ���» ��� ���� ������«�ص��� ��

 ����� � ����� �� ��� ������� ����)����� ��� ��� ���� ��� ������� ������ ��� (������ �� �����

� ���«�ص��� �� �� �� ��  ��� «���� ����� ����� .����� �� ������� ���� ����� �� ������ ����� �������

��(������� ح��� �� ����� ���� ���� ���� �� ����� ������ ���  ����� ���� ��� ���� ��� ���

������ ��� ���� ���� �� �� ��� ��� � ���� ������� ���� ��ط ���� ��� ���� ���� .( �� ������� �������

� ��� �� ���� �ص�� ����� �� �� ���� �� ���� ���� ��������:� ������ ������ ��� ������� �������� ������

����� .������ ���� � ����� ����� ��� �� ���� ������»������� ����� ����«��� ������ ������������ �

��� ����� ��� �� ���� � ����� ���.

��(��� ��ص� ����� ������ �� �)���� ������� �ح��� ��� ��� �� ح��� ��� �� ��� ��� ������ �

�� ��� ����� ����� ������ ��� �� �� ����� ���� ���� � ������� ���ص��� ���� ��������� ������ �� �� �����

 ������ �� ����� ���� ����� ���� � ���� ����. �����) �� �� ������ ���� �������(���� ح�� ��ح����

��� ������ �� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������� �� ح���  ������ ��� �� ����� ���� ��� ����� ����� ��

 ���� ����� � ���� ���� ���� ���� ����� ����� � ����� ����� ��� .���� ������ ����� ����� ���� ����

 �� ���� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� ������ � ������� � ���� ������ �� ��

��� ��� ��� .� ������ �� ��� ���� ����� � ����� �� ��� �� ��� �� ��� �ع����� �� ������ ��� �����

� ������ ������ ��������� ���. ���� ����)»������ �������«�ع�� �����( ����� ���� ������ ������� �����

 ��� ����� ���� ����� � ����� �� ����� ������ ��� ������ ��� ��� ������� ��� ������ ������ ����� ����� ����

 
1 Edmaund Burke (1729 - 1797): ����� �������� ����������� ����� ����� ������� �� � ��  
2 Hayek, The Constutuation of Liberty, pp 22, 24-5; F.A. Hayek, Low, Legislation and Liberty,
vol. 2: The Mirage of Social Justic (Routledge and Kegan Paul, London, 1976), pp 109ff 
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)��� ���������� ��� (������ � ����� � ��� ����� ���� ������ ������ ��� ���� .�������� ���������� �����

������ ����� �������� �� ����� ������� ���� ������ ������ ���� �� �� ��� ����� ��� �������� �� ������� �

������ .���� �� ������ ������ ���� � . ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� �ح�� ������ ���� �ح�� ����� �����

��� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ���� ���� ������� ������ ������ � ����� ���� ��� ���� .������

���� �� ����� ���� �� ����� ���� ������ ������� ���� ����� � ���� ���� ����� ��� ���� ���� ���

 �� ������ � ���� ���� ������ ����� ����� �� ������ ��� ��� .�� ���� ��� ��� �� ����� ��� ������

 ����� ������ �� �� ����� � ���� .������ ������� �� �� �� �� ������� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����� ���� .

��� �� ������� ��� ����� ��������� ������ �� �� ������� ���� �� ����� �� ��� ��� ����� � ����� ��� �

� ����� ��� �������� ��� �� ��� ��� ���� ������� �ع�� �� �� ����� ���� ������ �� � �������

��� ������ ����� ����� ���� ��� ������ ����. ���� �� ��� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ���� �ع��� �� 

� �� ��� ح��� ������ ����� ��  � ���� ��� ������ ��� ص��� ��� �� �� ������ ��� ���� ح� ����� �����

 ������� � ������� ����� ���� �� �� ������ ������� ����� ������ ���� ��� ������� ����)��� ����� ���

»������ ���«���� ��� ����� ���� �� ���� .( ������� ����� � ������ ���� ��� ������� ����� ������ ���

������ ���� ��� ��� ����� �� ��� ������ �������� ������� ����� ��� �� �� .

���� ���� ����� ���� ��»������ «����� ����� �� ����� ����� ����� �� ���� �������� ������� �������

 �� ����� ���� � ������� ����������. ����� �� �� ��� ����� �ع�� ��� ��������� �� ���� �� �� ����� ����

 ����� �� �� �����»���� ����� «�� ��� ������ �� ���� ���� ��� ����� ��� �� �� ������ ���� �����

ح��� ������ ��� ��� ���ع�� ��  � ��� � ���� �� .��� ����� ������ :»���� ������ �� ������������ �� �����

�� ����� ���� ��� �� ��� ����� ��� ����� �ح� ������  ���� ��� ����� �������� ����� �� ����� �

������ ���ع� �� ���� ��� ����� ����� �� ��� �� ����� � ����� ����.«���� ����� �� �� ���� ��

���� ��� �� ��� �� ���� ��� ص���� ح����� �� ����� �ع���� ���» ����� ����«����� ������ ��������� ��

� ����� ����«� �ع��� ������� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ���� ���ع�� �����. �����» ����

����� ��� ����� �����. ��� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ���ع�� ����� ������ �����. ���

��� ����(���� ���� �� ����� ����� ����� �� �� ���� ����� �� ��� ���ع�� ��� �� ���� ����� �������� �� 

� ������. �� ������� ���ع��� ����� �� ������� ����� ��� ���� ���) ��� �ح���� �� �����  ����� �� ����

������� �� ���ع��� ���� ������� ������ �� ������ ���� ��� ���» ������ �����«� ���� ����� �� ������ 

������ �� ��������� � ������ ����� ����� ����� � ���� ���� �� ������� ����� ����� ��� �������� ��

���. ���� ���� ح� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ح��� ������ ��� ���� ���: ������� ����

 ��� ������ ���� �� ������ ������� � ���� ���� ����� �������� ������»���� ��� ������ ������ �������

� �� ����� �ح����� ���ط ���� ����� ����«.

1 F.A. Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas 
(Routedge and Kegan Paul, London, 1978), p179 
2 F.A. Hayek, Full Employement at Any Price? (Institute of Economic Affairs, London, 1975), 
pp34-5, 41-2 
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�� ���� �ع��� ��� ����� �� ������ � ���� ���� ������ ����� ���� �� ������ ������ ����� ���� �� �

���� ����� ����� ������� .��� ������ �� ����� ���� ���� ���� ������� ��� ���)����� ����� ����

� ��� ������������ �� �������� ��������� �ع����� ��� ). ��� ���� ������� �� ���� ��� ���� ���� ������ 

�� ������� �� ����»����� ���� ���� ��� ����� � �� ������� ������ �� ������� � ��� ���� «����� ��

 ��� �� ����� ������ ������ ����� �� ���� �� �� ����� �� ������� ��������� � ���� ���� ��� ����

�� �� � ������� ���� ���� �� ��� �ع���� ���.����� ����� �� �� �� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� ��

 � �� �� ���� �� �����. �� �ع�� ��� ����� �� �� ����� ������� ���� ���� ����� ������ �� �� �����

����� ��� ��� �� ����� �ح������ ������ ���� ����� ����(����� ���» ��� ����� ����� ��� ���«���� �� �� 

��� �� ��� ���� ������ ��� �����(����� ����� �� �� ���� ��� ���� �ع���� �������� �� ����� ). ������ ��

����� ���� ��� ����� ��������� ������� ��� ���� ���� �� ������ �ح������ ��� ���� ����� ������ ��� �����

���� ���� ��� ��� �� ��� �� ������� �� ��� ���� ������� �� ���� ��� ��� ��ص��� ���� �� ). �����

 �� ������� �������� �� ������ �ع�� ح�ص� ��� ������» ������«������� �� �����» ���� �����«������� ����

� ������ ����� ����� ��ع��� ��� �� �� ��� ������ ���  ����� ������� ������ ������� � ������ ��� � �������

�� ���� .����� ����� ����� ���� ��� �� ���� ����� �� ���� .���� �� ��� ������� ����� ����� �����

���� ��� ��� ����� ����� ���(�� ����� ��� ����� ������� ���� ���ع� �� ���� ��� ������ ��ع��

� ����� ��� ����� ������ ��� ������� ص���� �ح��� �� ��ع�� ). �� ��� ���� ���  ���� ���� ������ ����

������ ���� �� ������� �� ��� ������� � ��� ����� �� ������� �������� ����� ������ .���� �����

���� ���� �� ����� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� �� ������� ������ ���� ���� �������� ������ ���� ��

��(��� ����� �� ������ ��� ���� ��� �� ���ع�� �ع�� ����� �� ����� �� ����� � ��� ���� �� ���

���� ����«� ������ �� ������� ��������� �ع����� ������ ��� ����� �������: ���� ���� �� ). ��� �� ����� ��

�� �� ���� ��� ���� �� ������.� �ع���� ���� ����� ���ع�� ����� ��� ��� �� �� �� ����. ������» �ع���

���� ����� ������ �� ����� �� ��� ���� ����� � ��� ��� ��� �� ��� �� ������ ���� ��� ���.

��� � ����� ��� ������ �� �� ���� ���� �� ������� ���� ��� ������� ���� ���� ����� ��� .����� ���

� ����� ���ع��� �� ���� �� �ع��� ��� ��� ����������  ���� ������ ������� ��� �� ����� ����� �������

� ������ ����������� ����� ������ ��� ������ �� ���� �ع��� ����  �������� �� ����� .������ ��� �����

�� ���� :���� ��� �� ������ ����� ���� ������� ���� ��� ������ � ���� ���������� ��� .������ ����

�� �� �������� ��� ��� ���� ����� ����� ������ ���� �������� �� ���� ��� �� ��� �ع���  ������ ���

�� ���� ����� � ����� �� � ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� � � ���� ����� �� ��� ����� �� ������

 ����� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ������ ������� ����� ��� �� ��� �� ����� ������� ��� ����� ���

� ���� ������� ���� �� ���� ������. ��� �� ��� ح�� �� ��� ������ �� ���� �� � �������� ����� �ع�����

��� �� ���� � ������ ��� ���� � ����� �� .���� ����� ������� ��� �������.

1 Walrian: �� �������� ��������� ������� �� ����� �����ع���� ���� ���  
2 F.A. Hayek, 'The Theory of complex phenomena', in Readings in the Philosophy of Social 
Science, ed. M. Martin and L.C. McIntyre (MIT Press, Cambridge, Mass, 1994), p62 
3 Hayek, New Studies, pp 179ff. 
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��. �� ���� ��� ����� ��� �� �� �� ����ط ����� � �ح��� �� ���� ����� ����� ����� �� �� ��

���� �� ���� �ع���� ���� ������ �� ������. ����� �ح��� ����� ��� ������� ����������� ���� ���� 

�� �� ������ ���� �� �� » grown������«�� �ع���» ����������«���� � ��� �»��������made«.������

 ��� ���� �� �� ��� ��������� ��� ���� ��� ������ � ������� ����� ���������� ��� ������� ���

 ��� ���� ������ .������� �� ������ ���� ���� �� ���� ��� ���� ��� ����� � �������� �������� ����

 �� ����� ����� �� ���� ������ � ����� � ������ ��� .��� ��� �� ��� ���� ������� � ����� ���� �

� �ع�� ����� ��� ������ ����� ��� �����(� �� ��� ������»������ �ح����«����� �� �� ������ ����� ���

��» ���� �ح����«�� ������ �� ��� ��� �� �� ��� .���� �� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ����� ����

������ ������ ���� �������� �� ���� ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ���ع� ����� ). ���� ���� ��� 

� �ع��� ������� ���� ��  � ���� ���� ������ �� ��� ������ ����� �ع���. ��� ���������� �� ��� �� �����

� ����� ���� ������ ���ص�� ����� ��� �� ���� ���� �� �� �� ��� ������ ������� ����� ��� �� �������

� �ع���� ��� �����  ������ ������ ��� ����� ������� ��� ���� ���� �ع�� ������ ����� �� ��� ������

»��������«)�� �� �� � ���ع��«�� �� ����� ����� ���ع�� ). ������» ��������«� ���» �������«�����

�� ������� ������ ��� �� ������ �� �� ���ع��» ���� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ���

� �� ح�� ��� ��� ������ ��  � ����� �� ������. ���� �� ����� ���� �� �ع���� ����� ���ع�� ���� �����

�� ������ ������� �� ���� �� �� ���� ���ع���ط���� �� ��� �� ����� � ��� �� ������� ���� � �����

 � � ���ص� ������ ��� ���� ��� ������ ������ �� ���� ���� �������. ��� �� ���� ������ع��� �� �� �����

�� ���� �� ��� ���.

��� ���� �� � ����� ���ص�� �� ������� ����» ����� ������«���� �� ���� ������� ����� �����

 ���� ����� ������ � � ������ ������ �� ح����� ���� �� ������ �ح� ����� ����� ��� ������ ����� �����������

� �� ������»� ���� ���ع�«���� � �ع���� ������ �����.����� ���� ����� ���� ��������� ���� ��� �����

�� ���� �� �ص��� ���� ���� ����� ��� .��� �� �� ���� ح�� �� �� ����� ��� �� ����� ������ ���

 ������ ����� ���������� ���� �� ��� �����.� �� ���� ��� �� ����� �� �� ��� �ص��� ح� ����

� �ع��� ���� �������� ����� ����� ح��� �� �� ���� �� �������� ����� ��� �� �� ����� ���� ����� ��  �

� ����� �� ��� �� �� ح��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ������ ������ ��� ��� �� �� ���ع�

� �� �� �ح�� ���� ����� ���� �� ���� ����� � ����� ���ع�� �� ���. ������ ����� ��� �� ������ ��� ����� �

��� ����� � ���� �� ���� �� ��� �� ����� �� ��� .�� ���� ��� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ����

� ح��� ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���ط ��� ������� ����� ��� �� ��  ����� ���

 �� ��� ����� ��� ����� ����� �� � ����.����� � ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ������ �

1 CF. Hayek, Rules and Order, pp 45-6 
2 Hayek, The Constutuation of Liberty, pp 45-6 
3 CF. Hayek, Rules and Order, p100 
4 Hayek, The Mirage of Social Justice, p33 
5 Hayek, Rules and Order, p82 
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��) ����������(» ���ع�«ص��� ��� � ������ � ��(������» ����� ����«��ح�� �� ��� �� ���� ��

�)»� ����� ���� ���ع�« ��� ������� �������� ������ ��� ������� ����� ��ط �� ���� �� ���� �� ���

������ .������ ��� ���� ����� ����� ���� ��� �� ������� ���� ��� ���� ����� ����������� � ����� ���ع��

� ��ع� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ����� ��.

� ������� ���ع�� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� ������ ��� ���� �� ������ �� ������ �

� ����ط ����� �� ��� �� ��� ���ع�� �� ������ ��� �� ����� �����ط. ���� ������ ����� ���� ����

�� ��� ����� ������ ����� ����� ���� ������.� ����� ���� ������ ���ص� ��� ����� ����� ���ع�

 �� �� �� �� �� ���� ���� ���� ����� � ��: ��� �� ����� �� ���ص� ��� ������«����� �� ��� �ع����

 ���� � ������� ��� �� ���� ����� �� � � �ع��»� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���

��� ������� ... ����� ���ص�� ������ ح����«� ����� �����. �� ����� �� �� ��� ����� �� �� �����ط

��] ���[�ح�ط  �� �� ����� ح���� ������ ���ص� ���� ح���.»����� ������� �� �� ������ ���� ��� ��

� �� ���� �� ���� ������ ���� ���� ���� �� ����� �� ح��� ��� �� ���� ����� ����� �� ����

� ���� ���� ���ص� ����� ��  ��� ������ ����� ������� �� ����� ����� .����� ������ ������ ����� ��� �����

�� ���� ����� �� �� ���ع� �� ����� ����� ����� ������ ���� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� �����

��� �� ����� ��ح����� ������ �����«� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� ح���� �� �� ������ ��� 

������«.��� ������ ���� ����� ����»�� ���� �� � ����� ��ص� ����� ������� ������� ���� �� ���

������ ���� ��� ���� ��������.»�� ��ط ���� ������� ������� �� �� ������� ���� �� �� �������� �������

 ������ ��� �� � ���� ���� ��� �� �� ������� ���� ���������� �� �ع��� ������ ����� ����� ������

 ��� ��� �� ����� ����� � ��. ��ص� ���� ����� �� ������ ���� ����� :»�������� ����� ��������

������� �� �������� � �»������� ���� ����� �� ���� �ع��� ���� � ��� ��ط �� �������«� ����� � ������

������� ����� ������ ������ ����� ����� �����.� ��� ����� ������ �� �ع�� ���� ����»���� ����� ���� 

� ����� ����� �� ����� �������� ������� ��� ������� ���� ���ع��� �� ���ع�. ��� ������� ���� �� 

.����� ���ع��� ����� ������� ��� �� ����� ���� ���� ����.»��ص� ����

���� � ��. ��� ��� ��� ������ ����� ������� �ع��� �� ��������� ���� ���� ���� �� �� ���� .����

 � � ��� �� ���� ��� �� ������ .�������� �������� ��� ����� ����� � ������ �� ������ ������ ���� �

�����»���� ������� �� �� �� ���� �� ����� �������� �� ����� �� ح��� ح����� ���.»��� ���� ������

 ��� ������� ���� ��� � ��� ������ ������� ����� ����� ��� ����� .���� ����� ���� ����������

�� ��� :��������� ������ ����� ����� ����� ������ �� ������ ���� ������ ����� ���� �������� ��������

� ������� �ع���� ������� �� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ���

�� �� �� ��� ����� �� ��������� � ������ ���� ��� ���� ��� ���� ��� .��������� ���� ��� ����

� ���� ����. ������ ���� ��� ���� �� ح� ���� ���» �����«������  ���� ��� ���� �� ������� ص���

 
1 Hayek, The Constutuation of Liberty, pp 12-13, 139-140 
2 Ibid. p141 
3 Ibid. p121 
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�� �ح� �� �� �����«: ����������� �� ��� ������ ���� �� �� ������ �� �� ����. �������� ���

����� �ع���� ��� ������� ����� ����������� ح�� ������ ���� �� �� ���� ���������� �� ��ح��� 

 �� ���� �� ���� �� ����� ��� ����� ���� �� �� �� ����� ��� �� ������� ������� ������� �� ����� ����

���� ���� ��� �� � �� ������ �� ������ ��� ����».�ح��� ����� ����� ����� �� ������ ������ �� ������

 ������� ���� � ���� ������� ��� ������ �� �� �� ���� ����� ��� �� �� .�� ����� ��� ���� ��� ������ ����

 �� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ������� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ������ ���� ��� ������ �� �� ��

 ��� ��� �� ���� �� ����� ������ �� ������� ����� ����� ���� .��� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� � ��� ���

��� �� �� ���� ����� �� ������ ���� ���� ��� .����� ��� �� ����� ��� ���� � ���� ���� صح� ������

 ����� ����� �� �� ����� .�� �� ������ :�� ��� ������� ����»������ ����� �"������� ���� "������� ���

� ����� ��� �������� ����� ������ �� ��ح���� ����� �� ������ �����. ����� ����  ����� � ������ ����

 ��� ����� �� �� ������ �� ���� �� �� ������ ����� ������«.�� ���� �� ��� ���� ��� ���ع�� �� ���� �����

�� ������� ���� ���� ���� ��� � ��� ���� �� ��� �� ������� �ع���� ������� ��� ����� ����

���� �����)��� ��� ����� � �ع�����[��]�� ����[��������«����� ��� ���)� �ع����� ��������� �����

� �ع����� �������� ���� ����� ���� ��� �����. �� ���� �� ����� ���� ���� ������ ���] �������

��� ���� ح��� ����� ������ ������� ����� �� �����.������ ��� �� �� ���� ���� ��� ������ ��������

����� �� ������� ���� ������ ��� �� .��� ���� ��ع��

� �ح��� ��� ������ ���� �� ���ع� ���� �� �� ���� �� ����� ����� �.�� ��� ���� ��� ������

� ح���� ����� ���� �� ���� ��  � ���ط ��ح��. ��� �� �ح� �� ����� �������� ���� ����� ��� ��

����� ������ ������� ����� ���� ������ �� ���� �������� ���� ������ �������� �������� �� �ح��� �� ����� ������� 

������� �����) �� �����(�� ��� ����� ����� ������.���� ح���� ���� ��� ����� ��� ����������

�� ���)� �����(�� ����� �� ح���� ����� �������� ���� �� ��� ��  ������ ������ ������ ������ � ������ 

���� �ع����� ������ �� ��� ������ ������� ������ ������� �������� �ع����. �� �ع��� ����� ���� �����

�� ����� �� ������ ������� ����� �� �� � ��� ����� �� ����� ������ ��������. ���� ���� ���ع�� ���

 ���� ���� �� ��� �������� ����� ����� � ������������� ��� �� ���ع�� �� ������ ������� ��� ������������

�� ������ .����)�� �� ����� ���� (����� ��� ����� ���� ����� �»������ «������ ������ ����� �� �� ������

 ��� ��� �� �� � � �ع�� ح���� ��» ��������«����. ������ ��ص� ��� ������� ������ ��� ح����� ���

 �� ����)�� ���������� �(�� ������ ��� �� �� ��� � � ح����. ������� ��������� ���� �� �� � ����

� ����� ������� �ع��� ������ ���ع� �� ��� ����� ������� ��� ���. ����� ������� ���ع� ��  ������� �����

ح���� ����� ص���� �� �ع��� ��� ��� �� ح����� ����� �� �����. �����)������(����� ���� ����� ����� 
 

1 F.A. Hayek, Full Employement at Any Price? It should not be supposed that Keynes himself 
ever advocated such a policy. He died, in fact, many years before the full development of the 
demand-management strategy whose supporters invoked his name. 
2 Ibid. p24 
3 F.A. Hayek, Monetary Theory and the Trade Cycle, tr. N. Kaldor and H.M. Groome (Jonathan 
Cape, London, 1933), p185 
4 John Austin (1790 - 1895): ���ح ������� ���  
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����� ���� ����� ���� ��� ������ ����� .���� �� ����� ���� �� ���� ������� ��� �� ������� ��� ����

 ���� ��������� ������ ���� .����� �� �� �� ����� ����� ������ ��� �������� ������� �� ��� ���ط �����

 ��������� �����)������� ��� ���� (�� ����� ����� ���� .���� ������� ��� ������»���� ������ ��� �� ����

��� ������ �� �� ����.»������ ���� �� ���� ������ ����� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ح��� ���� �ع�� ��

����� ��� ����� ���� �������� �� ����� ����� ���� ����� �� ����� ���� �� ����.

����� � ������� ������� ����� ������ ����� ���� ��� ���������� ���� .������ � ���� �ص�� �����

����� ���� ص��� ���� ����� ������� ������ �� ��ح��� ����� �� ����� ح�� ����� �� ���ع���. ������

� ����� ���� ����� �����(������ ���� ����� �� �ص�� ����� ���� �� ���� ���ع� ������ �� ��� �ع��� ����

������ ������ ���� ��� ح�ص�� ���� ������. ����� �� �ح���� ��� ������ �� ��� �� �� ��� ). ����

�� ��� ���������� ��� �� ������.� ����� ���� ���� �� ��� ���ط �����  ��� ح���� ��� ���� ��� ����

 �� ��� �� ��� �� ������ ����� �� ������ ���� ������ �.������� � ���� ������ ح�� �� �� ����

 ��� �� ������ ���� �� ������ �� ��� ����� ����� �� � ���� ���� ��� ������ ��� �� � ����� �� ����

�� ��� ���� ���� ������ ������ ������. �� ���ع�� ����) ������(� ������ �� ����� ������ ����������  ���

��. ������ ح����� ���� ����� ���� ��� �� ���� ������ ����� ������ ������. ����� ���� ����� ���� �����

 ���������� ���� �������� ����� �� ��� ��� �� ������� � ����� ������ ��� ح����� ���� �� ���

� ������ ��������� ���� ��� ح��� �� ������ �� ��� ����� �� ����� �� ����� �� ح���� �� ���� ���� ���. ���

������ ����� ����� ����� .�� ������� ������ ��� ������ �������� �� ������� ����� ����� ���ح��� �����

 ��� � � ح����� ������ ��������� ����� ������ �������� �� � � �ح��� ����� ������� ������ �������

��� ����� ������ ����� ��� �� � ������ ����� �� �� ���� ������ ������ ��� ح���� �� ���� � ����� ���

���� �� ����� ����� �� ����� ��������� �� ص�����. ���)� ���� �� ����� ���� ����� ����� �� �� �� �����(

����� ����� �� � ��� ���� ������ ����� �� ح������ ح�ص� ����� ����� ����� ��� �����.

 ����� �������� ������ ������� ���� ��������� ���� ���� ص�����. ������� ������� ������� ������ ��������� ���� �������

� ���� ������ ��� ���������� �� ����� ������ ���ع� ����� ����� ������ ������� ������ �� ��� �� �� ����

�� ���� �� �� ص���� ������� �� ح�ص� �����. ����� �� �ص�� ������ �����  ����� ���� ��� ����� �����

 ����� ����� ��� �� �� .����� � � ��������� �� ����� ������� ���� ���� ��� ������ �� ح���� �ع�� ������

� ص��� �����  ��� ���� �� � ح��� ������ ���ع���� �� � �� ������ ������ ����� ���� ���)���� ����� ��

�� ��� (����� ���� ������� ������ ����� �� �.����� �� ���� ���� ������ �� ����� ����� ����� ����� �

� ������� ������ ���� ���ع��� ���� ح������� �� ���� ����� ������� ���� ����� ������� ��������»������ ����� ������� «

�� �����.�� � �ع��� �� �ح� ������� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� ����� ����� ���

 ���� � � ������ ���� ������� ح�ص�� �� �� ��� ����� ��� ����� ������������� �� ����� .��� ����� �����:

���� �����. ���� ���� �� �� ����� ��ح�� ����� ��� ����� �� ����� ����� ����� ������ ���� �� ��������

� ���� ����� ����� ����� �������� �� ���� ���� ���� ح����� �������  ��������� ���� ������ ����� �����»�����������

 
1 Hayek, The Constutuation of Liberty, p152 
2 Ibid. p 213 
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��������� «����� ����� ��� �� �� �� ��������� ���� ���� .����� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ��� 

��� ��� �� ��� ���� ���� � ��� ���� ����� �� �� ����� ��������� ����� ���.

. ���� ��������� ����� ������ ���� �� ��������� ���� ����� ������� �ع���� ������� ����

��� ��� �� ���� � ����� ������ �������� ������� ��� ��������� ��� �ع���� ������� ������ ������ ������

��� .������ ��� �� ���� ������ � ����� ����� ����� ���� �� �� .��� ��� �� ���� ��������� ����� ��

����� ���ط. �� �� ������ ���� ���� �� ��� ������. ���» ����� �������«��» ������«��� �� ���� 

 �� �� ������ �� ��� �� ������ �� � � ����� ��ع��� �ع��� ���( �� ����� ����� ��� ����� ������ ��������

 ��� ���� �� ����� ���� ������ ������.( ��� �������� ���� ���� ������ ��� ���� ���� �������� ������ ���� ��

� �ح�� ������ ����� �� ���� �� �� ���� ��  ��� ��� ���� ����� ������� ����� �� �� ��� �������� � ��

��� �� ���� ���� �� ����� ����� .���� �� ����� ���� �� �� ���� ������ ����� ������ ���� �����

��» ���� �� �����«�� �ع��� ح����� ���� ���� �� �� ���� ������ ح����  ����� ���)��������� ���� ��

������ .( �� ���� ��� �������� ��� ����� ��� ���� ����� ��� .� �� ���� ������ ������� ����� ��� ������ ����

���� .�� ����� ���� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��������� ���� .���� ������� ������ �� ������ ���� �

� ������ ��� ���� �� ص��� ������� ���«. ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ������.«��

�� ���� ��ط ��� ����� ��� ������ � �ح�����. ��� ������ ������� ��� ��� �� ��� ��� �� ����

���� ����� � � ��ط ����) �� ����� �ح���� ���� ����� ����� ���(�� ����� ����� ����� ���� ���� �� ������

 �� ���� ���� ����� �� �� .���� ���� �� ����� ����� �� ������ ������ ���� ���� ������ �� ����� �����

��� �� �� � ������»�� � �� �ع���� ���� ��� �� ������«������ ������ ���» ������� �� ����� ������� �����

��� �� ���� ������ ���� �� �� ���� �� ������ ����� ������«.��� ���� ������ ������� �� �� ����

��� ��� �� �� ����� ��� �� ���� � � �� ���� �� ���ط ����� ���� ��� ���� ������������� ����� ����

� ���� ���� ��� ... ����� ����� ��� ���� ��� ���ع� ���«. ��� ����� ���� ��  �� ������� ح��� ����

���� ����� ���.«

� ص����� ��� �ع��� ���� ���� ����. ���� �� ���� ����ع�� ���� ������ ���� ��� �ع��� ��� ����

 ���� ��� �� �� � ص����� ����� � �� �� �� �� ���� ��� ��� ������ ������ ��ص� ��� �� ������������� ����

�� ��������� �� ������ �� ��� ������ ��ص�. ��� �� �� �ح�� ��  �������� ����� ��ط �� �ع���. ��� �� ������

� ���� ���� ��ص��. ��� ������� �� ���� �� �� �ع��� ���������. ����� ������� ����  ��� ���� �� �����

���� �������� ���� ��������� ��� �ع���� ��ص�� ���� ��������. ����� ����� ����� �� ����ط �������� ���� 

��� .����� �� ���� ����� ������ ��� ��� ����� �.����»������� ��� ���� ��� �� ��� ����ط ��� ���

� ���ع��� ����� �� ���ع�� �� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ���ع� ���� ����� ������� ���� 

��� ������«.��� ���� � ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��� �� �»���ع��«��� ������ �����

1 Ibid. p85 
2 Ibid. p44 
3 Ibid. p45 
4 Ibid. p88 
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»�����«��� ������ ����� �������� ����� ������� ����� ����� ����� �� ����� �� ���� .»]��� [����

��� ����� ����� ������ ������� ��� �� ��� �ع�� �� �� ���� �� �� ����� ���ع� ������ ��� �� �� ���� ����� 

�� ���� ����� ���� ��� �������».���� �� ����� ����� �� ��� ��� �� �ح��� �� ������ ��� ���� ���� 

 �� ������ �� ������ ������� � � ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� �ح���� ������� ��� ���� ���� ���

� ��� �� �� ������� �������� ����� �� �� ������ ����� ��� ��� �� ��� ���ع� ����� ��  ����� ���� �����

�� ���� �ح��� ������ ���� �� ��� ����� �� �� ���  ���� �������� �� ��� ��� ص��� �� ������ ��� �� ��

 ����� ����� ������ ���� �� ����� �������� .���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ��������� ���� ���� ��� 

�� �� ��� ����� ����� �� �� ������ ��� ������� �� ������ ���� �� ���������� ������� ��� .����� �� �����

�� �� ����� ������ ���� ����� ����� ���ع��� ����»� ���� ������ ����«���� ��� ���� ��� �� ��� ��

� ����ط ��� ������� ��� ��� ���� ������� ������ ����� ��  � ���ع� ��� �� ح���� ����� ������ �����

��� ����� ���� �� ���.

� �� ���� ��� ���� ����� ��������»����� ص�ح� ����� �����«���� �� ���� ���ع� �� ���� ����� ��

���� ������ ������ ������ ���� ������� �������� �  ������ ������ ���«. ����� �� ��� ����� ���� ���ح���

��] ���ص�[���� ���� � ������ ���� ����� ����� ���ص�� �� ح��� ������ ���� ��������� ������� ��

� �� �ح��� ������ �� ����� ������ �� ������� ������� ����� «��� �� ����� �»������ ����� �� ���

��).� ����� ���� �������� ���� ������ �� ������ ������(ح��� ����� ����� ���»����� �������

��� ����� �������� �� ���� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ��� .��� ������� ������ ������ ���� �� �����

 �� ���� �� �������� �� ������ ����� � ����� ���� ���� ��� ���ع�� �� ������ �� ����. �ص�� ����� ������

 �� ��� ������ �� �� � ص�� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� ���

��� ��� �� �� ������ ����.

�� ����� ����� ����� ����� ������� ������ �� ���� ������� ��� �������� ������ ��� ��� ���� ���

�� ������� �� �� ������ ������ ��� ���� �ع�� ���� �� ������. ���� �� ������ ���� ����� ���� ��� .���

���� �� �� �� ���ع�.� ������ ������ ������ ��� �ع�� ���ط ��� ���� ��� ������ ����� � ����� �

����� ������ ������ �� ��. ����� �ص�� ��� ����� ��� �������������� ������ �������� �� �ع��� ����

 �������� ����� ��� ���� �.�� � �� ������ ������ ����� ����� �� ���� ���ع�ح�� �� �� ����� ح�ص�� �� ����

��� ������ ����� ح�ص�� ���. ����� �� �� ح�ص�� ����� ������ ����� �ص��� ����. ���� ��� ������ ����� 

� ��� ������ �� ��� ���ح� ���� ����� ������ �� ���� �ح�� ������ ���� �� ������. ���� ���� ����� ���

� �� �� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ح�ص��  ���� ���� ��� ��� ���� .����

 ��� ���������� � ���� ��� ���� �ع�� ���� ��� ������ ����� ����� �� ����. ����� ���� ��� ������� ����

 ��� ������ ���� .�� ��� ������� ����ع(������� ص���� ص�� ������ ����� ���� ���� ����� ��� �����

��). �ع��� ����� ����� �� ����� ����� ������ ���  � ����� ���� �� ������� �� ������ �� ���� ����ع�

 
1 Ibid. p92 
2 Ibid. p125 
3 Ibid. pp 127-130 
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��� ������ ��� �� � . ���� ���� ���� ���� ��ط ��ح� ��� �� ����� �� ���� ���� �� ����� ���

���� ���� ��������� ��� �������� �� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����ع�� ����� �� ���

 ��� ������ �� �� ���� .�� ���� �� ���� ���� ������ ������� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ������

������ ������� ����� ��� )��� �� ������ ������� �� ������ �� �(�� ���� ����� � ��� �� ��ط ���

����� ��� .�� ���� �  ����� ������ ������ ��� ��ح�� ����� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���� ��� �����

�� ����� ����� �� ���� ص��� ���� �� ح��� ������ ���.������ �� �� ����� ����� �������� ����� ���

 ��� ��� �� �� ���� �� �� �������� .�������� ��� ����� ������ ����� �� ���� �� ����� ������� �� ���� ���

�������� ��� � ��� ���. ��� �ع��� �� ���� ������ ���� �� �� ����� ������� ����� ���ع� ���� ���

 �������� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����� �� .������ �������� ������ � ��. ���� ص���� �ع�� ������ ����

�� ���� ������ ���� �� �� ������� ������ � ��� �� ������� ��� ����ح���� ��� ��� �ع������ ����� �����

 ��� �������� .��� ����� �� �� ��� ���� � ح��� �� ���� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� .

� �� �� ����� ����� ��� �� ����� ������ �� ����� ������� ����� ����� �� ��� ����� ص���� �� ����

 ������� �� � � ���� � �� ��� �� ������ ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� .�� ����� �� ��� ح��� ��� �����

. ��� ���ح��� ������ �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ������� �������

�����. ������� ��� ����� �� ����� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ����� �������� ��ط ����� ��

� ����� �� ���� ��ص�� ������ ��� ���� ������� ����� ������ ��� �� �ص��� ����� ����  �ع�� ����

� ��ط �� ���� �����. ���� ����� ���� ���� ��� �ص��� ����� �� ����� ���� �� ���� ���

�� �� ��ص�� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ������� ���� �� � ������� �� ح�� ��� ��� .�� ط ���� ����ع�

� ������� �� ح���� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ���� ���� �������� ���� ������� ������ �� �����

 ������ � ������ ���� �� � ��� �� �� �� ���� �� ��� �� ������� ����� �ع�� ���� ��� ����.����

�� �ح��� ��� �� ������� ����� ������� �� �ع��� ����� ���� �� ���� ������� �� ���ح��� ����� ��� 

 ������� ����� ��� �� �� � �� ��� ���� ���� ������(����� ���� ���� �ع���� �� ������� �� ��� ����

��) ����� ��� ����� �ح� � ���(� ����� ���ع� ������ ��� ��� ������ ������ �� ����� �� �� ����

��� ���� ������ ��� � ���� ���� ������� ���� ���� ����� ��� �������� ����� �� ص��� ��� ����� ���

��� �ع���� ��� ����� �� ��� ح��� ���� ������ ���� ��� ���� ). ��� ������� ����� ������� �������� ����

 ����� � ������� �� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ��� .����� ���� ���

�� ��� ��� ���� ���� ���� ������� �������� �� ���� �� �ع  �� ������� ����� �������� �� ���� ��

��� ��� �� �ع��� �� ���� ����� ����� ����� �������� ��� ����. ���� ������ �� ������  ������� � ������ �

���.

��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������������� ���� ������� ����� ����� �� ����� ����� �� ����� �

��� ����� �ح����� ����� �������� ���� �� �����. ��� �� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ������ ��

������(� ����� ����� ���� �� ����� ������� ������ ���� ��� ��������� �ح������ �� �� ����� �� ���� 

 
1 Hayek, The Mirage of Social Justice, p64 
2 45Hayek, The Constutuation of Liberty, pp 231-2 
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� ����� �� ��� ح��� ����) ��� ���� ����� ��� �� ��� ������ ���� ������ �� ������ ��� ��� ��

� ح� ��  � ���� �ح������ �� ���ع�.������ ����� �� ���� ����� ����� ����� ������ �����

�� � �� ��� �� �� ������� ���� �ع���� ���� ���� ������ ������� ���ع�� ���� ����� �� ������ ������

�������� ������ ������� ������ ������� � ���� �������� ����� � ���� ������ ������� ���� �ص���� ������ �� ���� ���

� ��� ��� ���� ���ع�. ��� �������� �� ��� ����� �����. ��� ������ �� ���� �ص�� ����� ������� ���

��. ��� �� ���� ������� �� ���ع� ��� ����� ������� �� ���� ���� ���ع�  �� ���� �� �ع���� ��������

����� �������������� .������ ������ ���������� ������� :»�� ���������� ������� ������� ������� ������ ���� ������

��� ���� ����� �ح�� ������ ... ����� ���� �� �������� ���� �� �� ��� �������� �ع��� �ع������ ��

 ����� ����� ����� ������ � ص������ ����� ��� ��� ����� ������ �� ��� �ص��� �� ��� ����� �����

���� �� �� ���������� ����� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ������� ������� �� ��� ����� ��������.«

��� �� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ���� ����� � ��� �ح�� ��� ��� ��� ����� ����

�. ���� ح����� ����  � ������ ������ ������� ����� ���� ����� ح���� ����� ������ ��� �� ��� ���

���� ��� �������� � ������.����� �� ��� ��� �� ���� ��� ������� ����� �� ����� �� ���� .������ �������

�� ��� ���� ح���� ������ ��  �� ��� ��� �� � ���ح��� �� ������� ����� ����� �� ����� ����� �� ����

������ .�� � �� ������ ح���� ����� ص���� �� ��� ���� ���� ���� � ��� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� ����

 �� � � �� �ع���� ��� ������ ���� ���� ����� ������. ����� ��� ���� ���� ��� ������� ����� �� �ص��

 �� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ������ ����� ����� �� ������� ������ �������� �� �����

 ����� ���� ��� �� �� ��� ��� .����� ��� ���� ������� ���� ����� ������ �� ��� �������� �� ��

���ص� �� ���� ��� ����� �� ��� ������� ��� ����� ����� �� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ��� �� 

��� ������� ����.

���� �� ����� ��� �� ������ � ������� ���� ����� � ����� ������ � ������ ��� � ���� �� ح��

������ ������� ��������� �������� ������� ������� �������� ��������� ������������ ������ �������� ��������ص����

 ���� ������� ����� � �������� ��� .����� �� �� ��������� ���� ���� ������ �� ����� ��� �� ���� ��� �� �

��� ������ � �� ��������� ��� ��ع��� �������� ����� ���� �ع��� ����� �� ������ ��� ���� ���� ����

�������� ����� ���� �� � � ����� ���� ���� ��� ������ ��ح� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� ���

� ������� ����� ������� ����� ��� �ع���� ��������  ح��� ��� ��� ���� �� ����� ������ ���� ��������

��(��� ��������� ���� ���ط. �� ����� ��� ��� ������ ����� �� �� ��������� �� ����� ������� ���

������ ���� ������ �� ���� ������� ���� �� �� ������ (�� ���� �� ������� � ������ �� ������

 �� ���� ����� ��� �� ����� .���� ����]���� ������ ��� ��� �� [�� ��� �� ������� � ������� ���

 ���� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ����������� ���������� �� ����� �� �� ��� � �������� ����

 
1 Hayek, The Mirage of Social Justice, p42, 88 
2 Ibid. p97 
3 Hayek, The Constutuation of Liberty, p101 
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� �� �� �� ���� �� ���� �����ح��� ���.������ ��  ���� ��������� �ع��� ��������� ���������

� ���ح�� ��������� ���«�� �� ������� ���» �� �� �� ح�� ����� ������ ������� ��� ��� �� �

���� ������ ������ ��� �����ع�� ����� ����� �� ������. ����» ��� ����«���� ������ ���� ص�� ����

� ������ �������� ������ �� �������� ��������� �� �ع�� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ��� ���

����� �� ����� ���� ���.

���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ������� � ������� ���������� ����� ��� ����

 �� ���� ����.�� �������� �� ������� ��������� �� ���������� ���������� ���� �� ��� ����

��� ������ ������� ص�ع�� ���� ����  ��� ������ ��� ��� �� � �������»� �����ط ����«��� ���

 ��� ����� ���� �� � � ���� ����ط ����� ���� ��� ������ ������«��� ����. ����� ��������� �����

 ��� ����� � ���� ������ � � �ع���� ������ ص�ح��� ��� ��» ��� ����� ح��� ������� ������� �����

�� ������ ���� .�� ����. ����� ����� ���� �� �ع���� ������ ���� ��ع�� ������� ��� ����� �� ������

���� ���� ������ ������ �ح����� ������������ ������� ����� ������  ���� ����»������ ������� ������� �����

� �ح���� �� ���� �� �� �� ���� �� �� ���� �� ��� ����» ���������� �����  ����� ��������� ������ �.���

 ����� ���»���� ��������� ���� ��������� �������� � ������ ��� ������»� �����ط ������

�� ������ ���� ��� �� �� ���� � ����� ���� �� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ��»������

������� «������.���� ��� ���� �� ���� ������ �� �� ������ �� ������� ���� ������� � ���� ����

 ������� ���� ��������� ��� �� ���������� ������ ��� ������� �� ������ ����� �� �� �������� ���

����� ���� ح���� ����� ������ ���� ��� ح��� ���� ������� ������ �������� ح��� ����� ����� ��� 

� ����ح��� ����� ������  ������ ���� �������� ������ � � ���� ح����� ����� ��� ���� ���� ���� ح�����

���� ���� � ������ ���� ���� ����.�� ���� ����� :������� ����� ���� ������ ����� � ��� ��� ���

.����» ��� ��������� ���� �� ��� ����� ���� ����«������»� ������ح��� ��������«

��� ����� � ������ ��� ��� ����� ��� ���� �� ���������� ���� ��� �� ��� ���� ��� ����

�� ���ع�� ����� ����  ��� ��� .�� �������� ���� � ���� ��� �ع���� ���ع��� ������ �� ������� �������

 ������ �� ���� ��������� �� ����� � ������ ����� ���)���� ������� ���� ��� ��������(����� � �

��� ����� ���� �� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����.����� ����� ��� ����� ����� ������

�� ��� ������� ���� �� ����� ������ ����� ������ ��������� �� ����� ���� ��� ������� � ��� �� �� ���

 ����� ���� ��� �� �� ��� ������� �� ��»������ ��� «�� ������� �����)������� �� ������ �������

 
1 Hayek, The Road to Serfdom (Routledge and Kegan Paul, London, 1944), pp 20, 22 
2 Ibid. p86 
3 Ibid. p87 
4 Ibid. p85 
5 Ibid. p87 
6 Ibid. pp 21-2 
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������(� ����� ).����� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ��� ��� �� ��� �� �� ح���

 ���� �� �� ���� ��� ���� ���� (������ ����� ����� ������� ���� ���� ���������� ��������� ����

������� ����� ��� ����� ����� �� �������� �����» ��� ��������� �ح���«������ ���� �� ��������� �� 

������ ������ �������� ��� ���� ���� � ��������� �� ������ ����� ������ �� ����� ����� ���� �������

���� ���� �� ������� �� ��ح��� ��������� �� ������� �� ������� ���� ���� �������� ����� �� ���ع�� 

������� ���» ���� ����������� ������� �����«���� �� ���� �� ����� �ح� �����. �� �� �� ����� 

 �� ���� ����� �� �� ��� ������ ���� ����� ��� �������� ���� ��������� ���� ����������� ����� �

��� ���������� ����� ���� ����� �� ��������� �� ��� صح� ������ �� ������� ��������� ����

���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ��� �� ������� �� ���� ��� ����������� ���ع��� ���.������� �� ����� 

 ��� ��� ����� ������ � ��� ����������� ��� �� ��������� .��� �� ����� ����� ���� � ����� �ص��

����� ��� �� ��� ��������Paul Lensch ����� ����� �Johann Plenge������� ���� �� ���ح � ���� �� ����� .

�� ������� ���ع� �� �� ���� � ��� ������ ���� ���� :�� �� ��� ������ �������� ���������

 ������ �� ����� ������ ����������� ����������� ��� �� ���� ���� ����� ���� ������� .����� �� ��

»������«����������� � �������� �� ���� ����� ������� �������� »�� �������� ����� �������� ����������� �����

 ����� ������� ����� � �������� ����� ���� ���� ������ ����� «���� �������� �� �� � �������.�����

�� ����������� ������ ��ح����: ��������������� ����� ����������� �������� �� ����� ������ ������� ������ 

��� ������ ������� ���� ����� � ����� � ����� ����� �� ���� ��� ��� ��� ������ ������ �� ����� ������ �

��� � � ����� ���� ���� ��� �� ������� �ح������� ���� � ������� �� ������� ����� ح��� ����� ����

� �ح�� ���� ������� �� ���������� ���� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����. �� ����� �� ���� ������� 

�� ������� � ����� �� ��� ���� ������ ��� �.

���� �ع��� �� ����� ������� ������ ���� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ �����

 ��� ������ � ح��� ����������� ���� �ص�ح�� ������� � �������)���� ���� ���� ��� ���� ��

��������� �� ������ �������� �]����� ������� [���� �������� ���� ����� � �� � ������� �������� ������� ������ �� �

»������ ��� ���� �� ������ �� ���� ���� «��� .( �� ��� �� ���� ����������� ���� �������� ������ ���� 

��� .��� �� ���� ��»�� ����� ��� ����«� ������� ��� �� ��������� ���� ������ ����� .�� �� ���� ���

�«�� �� �� ���� ��� ص����� ��� ���� �� ����� �� ������ ���� ���ع� ����� ����� ������ ������� ��������

����� ���� «�� ������ ��� ��� �� �� ��� ������ �� ���� ���� ������� �� ����.���� ���� ����

 
1 Ibid. p104 
2 Owald Spengler (1880 - 1936): ������ ������ 
3 Artur Moeller van den Bruk (1876 - 1925): ������ ����� ����� 
4 Ibid. pp 124-5 
5 Werner Sombart (1863 - 1941):  

���� ������ � � ����� ��������� ����� ������� ������ �ص�ح�� ������� ������
6 Ibid. p126 
7 Hayek, The Constutuation of Liberty, p285 
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������� �� �� ���� ���� ������� ���� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� ������ ��������� �������� ������

 ���� � ������ ������ �� ����� ��� �� ������ ���� ����� ������ ��.�� ��� �� ���� ����� �� ��� ����

������ ���� ����� �� �� ����� ���� ������� ����� ����� ���� ����� ��� ������ ��.���� ���� ��� �����

����� �� ����� �����»������� ����� «����� ���� �� ���»������ ��� «���� ��� ���� ���� ��

 ���)��� ��� � ��� � ��� ����� � ����� �� ������ ����� ��� �� .( ���� ����� ����� ���� ���� �������

��«����� �� �ع��) �� ��� ��� �� ��� ���� �� ���(����. ������ �� �� ��ح��� ��� ������ ������ �����

��.����� �����» ������� ��ح�� �ح� ����� ����  ����� ���� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ���

. ���� ������ ��� ���»� ��ح����� �ح�� ح����� ���«���� ����� ��ح�� �� ������� �� ��������� ������ 

�� ���� ������ ��� ������ � � ���� �������� ��ح����� ������� ����� ����� ��� ������ ����� ح���

��� �� � ����������(���� �� ��� ح���. ��� ��� ���� ������� ������ �� ��� (���� ��)��������� ���� ������

 ��� ����� �� ��� �� ���� ��ح���� ��ص�� ���� ����� ����� ���� ����) ���

����� ��� �� ���� �� ���������� ��� ����� ���� �� ���� ��� ������� ������ ����� ������ ����� ����

 ��� ����� ���� �� ����� ������� ��� � ���� ��� �ع���� ������ �� ������ �� ���� ��� �� �� ���. �������

 ����� ����� ����� ��� �� �� �� ��� �������� �.������ ���� �������� ������ �� �� �� ���� �

�� �� ���» ����������� ����«��.�����» ح���� ������« �� �� ����������� ��� �� ��� ���� ������ ���

� ح���� ����� �������� ��  ���� �� ���� ����� ���� ����� ح������ �� �����. ����� �� �� �� ����� ����

����� ��� ����� ��� �������� ����� ��� �����. �� ��� �ح� ���� ح� ������ ���� ���� ��� ������� �� 

������� ��� ���� ��������� ������� ����� ���� � ������� ����� � ����� ���� ���� ���� ������ �.�����

 ������ ������)��� �������� �� ������ ������ �� ��� ��(��� ��� ��� ����� ������ ���� ���� �� �������

��� .�� ���� ���� ���� �� �������� ����� �� ������ �� �� �.����� ������� ��� ��� ������ ��

)��� ������ �� ������� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ������ ����� �� ������ ���� .( ����������

 ������ ������ ��� �� ������ ����� ��� �� ����� ������ ������ ������ ����� ���� .��� ���� ��� ����� ���

� ص��� ����� ������ ����� � ���� ����� .������� �� ��� ����� ����� ���»��� ��� ������ ������� ��� ��

 ��� ��� ������«.������ ������� ���� ����� ���� �� ������ �� ������ �� ���� ����� �����.������ ���

�� ����� �ص� ������  ������� ���� �������� ��� ���� ���� ������� ����� ������� ��� ����� ���� ����� ����� 

�� ������.

������ �������� ����� � ����� �� � ���� ��� ��� ����� ��� �� ����� � ������ ����� �ع����

����� � ����������� ����� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���������� ���� .�� ����� ��� ��� ��

��.� ص�ع�� ������� ���� ������ ���� ����� ��� ������ �������� �� ���ع�  �� �� �»���� ����

 
1 Ibid. p286-7 
2 Ibid. p289 
3 Ibid. p287 
4 Ibid. p106 
5 Ibid. p314 
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��» ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� ح���� �� ������ ������� ������ � ������� ������� ��ص��

������ ����� ��� �������. ���� �� ��������� ������ �� ��� �ص�� ������ ������� ��� ���� ��� �� ����

 � ��) ������ ������ �������(�������� �� ���ع��� ��� ������ ��������» ���� ������«� �� ����� ��

���� �� ����� ص��ح��� ���� ��� ��� ����� ������ ���� �ح��� ��� �� �� ������ ���� �� ��� �ح��� ��� 

 �� ����� ������� ��� ���� ����� � ������ ������ ��� ���� ��� �� ����� ������ ������� ������ ������ �� �

��������� ����� ���� ���� �� � ��� ��� �� ���� ���� �������� ��� ����� .��� ����������� ������������

 ���� ����� ����� ����� � ��� �� �� ��� ������� ��� ��� ���� ����� �ع� ����� ح���� �� �� ��� ������

� ���� ������ �� ��� ���� �� ح����� ���� ��  �����«��� �������� ��� �� �� ح����� ��� �� �����

� ��� ��ح��� ���] �� �ص��[�ح���� ������.�����������» ��� ������ ص��ح��� ����� �����ع� ������

��������� ح���� ��������� �ع�� ���� ��� ������� �� �� ���� ����� ���. �� �� �ص�� �ع����� �� ���� 

�� ������� ������ �� ��������� �� �� ���� ���.

��� ���� � �� ������ ��� �������� �� ���ع���. ���� ���� ����������� �� ����� ��� �����

��(����� ��� ����� ����� ���ع� ���  �� ��»����� ������ «��� ��� �����»����� � ������������� �����

����� ��� �� �� ������� �� ����� �� �������«.(��� ���� ��� ���� � ��� �� ��� �� �»���� ������ �«�

�� ������ ��� ��� �� ���� ��������� ����� � ������ �� ������� �� ��� ���� �� �� ���� ح���� ����

� ����� ح���� ��� �� ����� ���ع� �� �ع��� ���� ����� �ع�� ��� ������ ����� �� ����� ���� ����

��. ������� �� ������� ص����� ����� ������� ������� ��������� ���� ������� ح������ ���� ������ �����  ����������� ����

����� �� ����� �� �� ���� �� ��� ������ ����� �� ��� �� ������)���� ������ ��� (�� ��� ����

�� ��������� ���. ������ صح� ��  � ��� ����» ح���� �����«ح� ��� ��� �� ���� ����� ������ ���������

.����� ���� ���» ح���� ������ ���� ����� ������« �� ��� ����� ح���� ������ ��

����� �� �� ������ � ������ ���������� �������� ���� ����� �� ��� ���� ���� �ص��ح� �������

�� ��� ������� �� �� ������� � � ������ ����� ����� ���� �� ���� ����� ���� �ص��ح� ���� �������

����� ��� .�� � ������ ����� �� ح���) ����» �������� ������«����� �������(� ������� �� ����

� �ص��� �� ���� �� �� ����� ����� ����� ��� ������ �� ����� �������� ���� ���� ����� ���� ���� ��

����� ������ .�� ��»����� ������ ����� «����� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� �� ���

���� �����. �� ����� ��� ����� �� ���ع�� ������ ���� �ع��� ����� ������ ������� ����������ص���� ��� ���

� ����� ������� ���ط �� ������ �� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ������ ����� ���������� �����

����� ���� �� ������� �� ��� ����� �� ���� ����� �  �������� ��� ��� ���� ���� �� �ع��� ���� �� ����

��� ����� ��� �ع�� ��� �� �� ����� �� ��� ���� �� ����� ������ �� ��� ����� ������ ���. �� ����

 
1 F.A. Hayek, Low, Legislation and Liberty, vol. 3: The Political Order of a Free People 
(Routledge and Kegan Paul, London, 1979), p3 
2 Ibid. p13. Cf. J. S. Mill, Consideration on Representative Government, ch. 6 
3 Ibid. p11 
4 Ibid. p133 
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»�� ����� �������� ���� ����� �� �� «�����) .�� ��� ���� ������ ����� ���� �� ���� ���� �� ���

�ع����(������ ��� ������� ����.)������ ����� �������� ����� ���� �ع���� �ع����� ����� ح���� ���� 

�� ���� �� ح���) ����� � ����� �� ���� �����» ���� ح�����«� �������� ���� ����� ���� ���

 ����� ����� � ������� ������ ��� �� ����� ���: ����� ����� ���. �� ����� ���� ����� ����� ������ �ح����

� ����� ح������ ������ �������.���� ��� ��� ���� ������� ����� ��������� ������� ������ ���� �ح�� 

� ������ �� ��� ��� ����� ���� ������ �ع��� ������ ����� ��� ح��� �� ���� ��� ���� ����� ���

���� ����� ����� ������ ������. ��� ح��� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ���� �����. ���� ��

 � ����� �� ����� ���� � ��. ع��� ����� ����� ���� ���� :����� ������� �� ����� ���� ���� ��� ���������

 ��»���� ���� � � ������� �������» �� ����� ������ ����� ������ �ع�� ������ � ���� ������� ����� �� �

�� ����� ���� �� .�� �� ��� ��� ���� �� �������� ���� ����� �� ���� � ������ �� �� �� ����� �� ������

ح�ص�� ���� ���ع��«.� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ��������� ��� �� �� ��� ����� �� 

� ������ �� ��ص���  ������ �� ���� ��� ����� ���� ������ ���� �������� ��� ���� ��� ��� ����� ���

��� �� ������ �����«.���� �� ����� � ����� ��� ������� ������ ����� ���� ����� �������� ��� �� �

��� � ���� ���� ����� ��� ����. �� �� ��� ��� �� ����� �� ������� ح��� ���� ������ ���� ������ ���

 �������»����� ������ ����� «�� �� ����� �� ��� ������ � � ������ �� ح� ������� ����� �� ����

�� ����� ������� �ع���� ����� ���� ������ ص�ح��� �� ��� ��� ��� �� �� �� �� ح���  �� � ������

��� ����� ����.

������ ���� ���� �� ����� �����»����� ������ ����� «���� ����)��� ������ �� ���� ��� ��

 ����� ���� �� ���� ������� ����� .( ������ ������� �� �� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� ��� ����

���� ��� ��� ����� �� ������(����� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� �� ��ط �� ��� �� ���� �� �� �� 

 �� ��� �� ����������� ����� (��� ���� � ���� ����� ���� �.���� ����� �������� �� ���� ��� �����

 ����� ���� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� ����� ��������� ������ ��� ���� ��� ����� .����� �� ����

��(» ���� ح�����« ����� �»����� ���� �����«(����� ������ �� ��� �������� ���� ��� ����� �

����� � ���� �������� �� ��� �� � � �� ��� �� �� �ح�� �� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ������ ���

�. ���� ����� ح� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ���� :»������ ������ �������� �� ��� �������

 �� ������� �� � ���� ح� ����� ����� �� ��� ����� �� ������ ������� ������ ��� �� �������� ����

�� ������ ��� �������� ������� ���».���� �� ��� ����� �ع���� ��� ... ��� ��� �� ��� ������ �����

� ������ �� ح���� ������  ����� ����� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� ���������� ����� � ������ .��

���� ������ �� ������� ��� ��� ���� ���� .���� ����� �������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ������ �����

� ������ ����� �� ������ �� ���� ���ع�� ����  ��� �� � ��� ���� ���� ���� �����ع� ������ ���� ����� ص���

 
1 Ibid. p109 
2 Ibid. p112 
3 Ibid. p113 
4 Ibid. p120 
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���� �� .�� �� ���� �� ���� ������� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������ �� ����� ������� ����� ���

� ����)»�ص� ������� ����«(�� �� �������� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� ������ ������� ������

�� ��� �� � ��� ����»���� ���� ��� ����� «��� ���� �� ��� �ع���� ���� ����� ����� ��»� ���

�� ����� «�� ��� �� ����� ���� �� ��� .����� ����»��������� ������� ��� � ��� «�� ��� �� �� ����� �����

��. ������ ����� ������� ���ع� ���� �� ��� ���������� ������� ���.�������� �� �� ����� ���� ����� ���

 ������� � � ���� ������ ������ ���� �� ���ع����� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ���� ����.

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� �� �� �� ����� ���� � ����� ��� .�� ��� ����� ���� ����

�� ���� ���� ����� �� �� ����� .������� �������� ��� ���� ��� ���� ������ �������� �������� ���� ���� �� 

����� �� ����� ������� ������� �� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ��������� �� ����

� ���� ������� ���� ������ ��� �ح����� ������� �������� ��� �� ���� ���� ����(����� ��� ����� �����

��� ���� ����� �� �������(��� �������� ���� ���� �� ��� ������� ����� ����� ����� �� ����� �

� ������ ������ ��� ���ع�� ����� �� �� ���ع��. ����� ��� �� �ع������ �ص��� �� �� ���� �ع��� �ص�� ����

� �������� �ع��� ����� ����� ��� ��� ��� ص���� ��� ��� �� ��� ���ع�� ��� �� ��� ����� ��� ��� ��� ����

�����.

��� ��� �� ��� ���� ������ ���� �� �� ���� ��� ������� � �� �� ����� ������� �� ���� ����� ���� ��

 �������� �� ��� ���� �� ���� �� ����� ����� �� �� �ع�� �����(�������» ����� ���� ���«�� ��

 ����� �� �� �� �� � ��ص��� ��� ��� ����� �ح�� �� �� ��� ��� ������� ����� �� ��� �� � �����

�� �� � �� ص����� �� ������ ����� ����� ��� ������� ). ���� ص��� ���� ����� � ص����� ��ص�� ������

���� ��������� ������������ ������� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ���� �������� ������ �� �� ��������� ����

»���� ���� «���� ����� ������ ���� ���� �� �� ����� ��� ���� ��ص� �� �� ���� ��� ��� ���. ���� ��

 ����� � ����� ���� ����� �� ������� �� �� ��� ������ ���� �� �� ���� ����� ���� �� ��� .��� �� �����

���� ���� ��� .������ �� �� ��� ������ ���� ������ �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ���� ����

 ��� �� ����� ����� � ���� ���������� ������ �� �� �������� ����� � ���� ����� ����� �� �� .�� ������

�� ��� �� ���� �� � �� �� � �� �� �ح��� �� ��� ��� �� ����� ��� ���ع�� �� ���� ��� ���� ����� ��� ���� .

�� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���ع�� �� �ع��� ����� ����� �� ����� �� ������ ����� � ����� �� ���

� ح��� ������� ����� ��  � ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ������ �� �� �ع���� ��� �� �� ���

�� ����.������ � ����������� ������ ����� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� ���� ���� �� �� ����� �������

������ �� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� .��� �� �������)���� ������ (���� ����� ��� ��� ���� �������

�� ���� ���� ����� ���� ��� ����������� ��� ���� ���.

1 Hayek, The Mirage of Social Justice, p71; Hayek, The Constutuation of Liberty, pp45, 82 
2 Hayek, The Constutuation of Liberty, p80 
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4 Hayek, The Constutuation of Liberty, p122 
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�

���� ���� :��� ����� � ������� ����� ��� �

�� � ���� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ���� �� ����� ������� ����)����(����� �

��� ����� ����� �� � �� �������� ������ � ���� ���� �������� �� ������� � ��� ��� �� �� � ������ �

������ ����� �� ���� ����� ���� .���� ������� ��� ��� ���� ���� �� ���� .���� ������ ������ ��

��� ����� ��� ��� ��� �� ����� �� �� ������ ������ �� .�� ��� ������ )�� ���� ���� ��� �����

��)� ����� ح��� �� � ��� ������� �� ���� ���� ��� �� ����� �� �� �� �� ���� ����� ������ ����� �� 

�� �� ����� ���� ���� .�� ���� ���� �� ����� ��� �� �������� ����� ��������� ����� ����� .�����

�� �� �ح� �� ���� ��� � ��� ������ � ������� �� �ص�� �� ������ �� ��������� ���� �� �������� ���

� ��� ��ص��� ������ �� ����� ����) �� ���� ������ ��� ����(���� ����� �� �� ��� �����. ����� ����� 

�� ����� ������ � ���� ����� ��� ���� �� �� ����� ���� �����)���� �� �� ���� �������� (�����

������� �� ��� ���� ������ ������ �� �� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��� .����� ��� �� ����

 ����� ���� ���� �� ����� �� � ����� ��� ������ ���� ���� �ح�����(��� ��� �� ���������� �� �� ������ ���� ��

 ������� � ����� � � ���� ��� ������ ������ ������ ). ����� ������ ������ ���� ������� �� ح�� �����

 �� ��� ���� ����� ��� ��������� � �� ���� ������ ������������ ���� ���������� ����� �� »��� «

����.

����� ���� ������ ������ �� �� ����� � ��� ���� ���� ���� �� �ح������ ��� ���� ���� ��������� ����

� ����� ����� ���ط ���� ���� ������ �� ���� ����  ����� �� ������ �� �� .����� �� ����� ����� �

� ����� ���ع� ح���.� ������ �� ��� �� �� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��������� ���

 ��� ������ ���� �� ��)���� �� ������ �(����� � ���� �������.� �� �� ������ �����ص� ���

 ����� �� � ������� � � ����� ���� �� ���� �ح��� �� �� ��� ����� �� ����ط ����� ���� ��� ����

���� �ع������� ح���� ���� �� ����� ������ �� ��� ������ ����.� ����� ��� ����� ��� ��� ������

�� �� �� ������ ������. �������ح� ��� ����� ح���� ��� ����� �ع� � �ح����� ��� �� �� ح� �����

��(������ �� ����� ���� �� ح�� ��� �� ������ �����. ���� ���� �� ��  ������� ��� ���� ���� �� ��� ����� .(

����� ��� �� �� �� ���� ح� ���� ����� ����� ����. ���� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� ��� ���

 ���� ���� .����� � �������� �� ������ �� ������������ �� ����� �� ������ �� ����� ����� �� ����

 ��� ���� �� ������ ���� �� ���� �� ����� . �� �������� ��� ��� ������ ������ ����� ���� �� ��� ح��

������ ���� ����� ���) �� �� ��� ح��� ���� ���� �� ��� ��� �� ���(� ����� �� ��� ����� 

����������.
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����� �� ��� ����� ����� �� ���� ����� ��� � ���� ������ ����� �� ����� ���� ����� �����

� ����� ������ �� �� ح���  �����.� ���� ��� ���� ��� �� ح����� ������ ����� ������ ��� �� ���

�� ������ ����� ������ ������ �� ح��� ���� ��� �� �� ���� ������ ����  ��� ���� ���� ��� ��� .

 ��� �������� ������ ����� ����� ����� �� ����� �� �������� �� ح���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���

���� ������� ��� ���� ��� ������ ����� ������� ����� �� ������ .��� ����� ��� ������

 ��� ����� ��� �����)���� ��� �� ������ ������� �� ���� �� ���� ���� ������ ������ ����� ������� 

��� (�� �� ��� ��� ص���� ��� ������ �� ��� ���� ����� ����� ���� �������� ������ ����� �

���� ���� �� ����������� ��� ����� ��� �� )��� ��������� ��� ����� ����� ��� ����� ���� �����

� ������ ���ع�� ������� ����� ���� ��� ���� �� ����� ���). ��� ��� ����� ����� ���� ������ .���

 ����� �� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ����� �������� ����� ����

 ����� �� �� �� � ��ط ����� ����� ������ ������ � ����� ���. ����� ���� �� ح�� ح��� ��� ������� ����

 ���� ��� �� �� ������������ ��� ������ ����)���� ��� �� (����� �)��� ��� �� (����� .������ �

� ����� ح��� �ح� ����� ���������� �� �� ����� ������ ������ ����� ح���� ������� �� ������ ��

 ���� ���� ����� ����� �� � ��� ���� ������ �� ��� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ����� �

»��� �� ����� ���� ��� ���� �� ����� �� «��� .��� �� ���� �������� ������ �� ��� ������

 ���� ������ �� ����� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� � ����� ��� ���� .��� �� ��� ���� �����

��� �� ����� ���� �����. ������ ���� ���� ������ ����� ����� �ح� ����� ����»� ���� ���� �����«

. ������ ����� ���� �������� ���� ������������ ����� �� ����� ���� �� ص��� ���� �� ����� ������

������ ����� � ��� �� �� �� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� ���� ���

 ����� �� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ������� ������� � ���� ����� ������� ����� ������ ��� ��� ��

���� .����� ��� ���� ��� �� ���� .����� ��� ���� ��� �� ���� � ����� � ������ �� ��� �������� �� ���

���� ���� ��� ���� �.����� �� �� ��)����� �� �� ��� ��� �� ���� ������ �(� ������ ���� �

����� � ������ ��� �� ����(������ �� ����. ����� ����) �� ����� ����� ����� ��� �ص�� �����(�� ����

 ���� � ����� �����(��� ����� � ����� � ��� � ����� ���� ������� ���� �� ���� ��� � ���� �����

�� ������� �����)��� �� �ح� �����������(ح�� �� �� ����. �� ���� ��� ���� �� ���� �� �� �� �� �� 

������ �� ����� � ���� ���� ������ ���� �� ���� .������ �� ���� ������ ��� ����� �� ���� ���

� ������ ����� ��� ����. ���� ���) ��� �ص���� �������(» ����� �� ����� ���«��� �� �� ����� ��

���� ����� �������� ������ ������ �� ������� ����� ����� ���� �����)�������� �� �� ������� �� ���

�� ���� ��� ����(������ ���� � ) �� ���ع�(� �ع�� ��� ������ �� ���� ����� ���ع��� ����� ���

���� � ���� ���� ����� � ��» ������ ����«����� ��� ���� ��ص�� �� ����.

�������� ��������� ���� ������ ����� :»������ �����«.���� ����� �� � �� ����� �ص��

 ����� ������ ������ �� ������ ������ ���� �� ����� ������� ��������� .����������� ������ ������� �����

���� ���� ��� ���� ���ع� �� ������ �� ���� ح����«: ��� �� ����� ������ ��� �� ����� ����

� ���ع� ���  � ����� ���� �����. ���� ����� ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ح���. ������
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����� ��ع���� ���� ����� ���� ������ �� ����».��) �������(�� �� �ع��� ���� ���� ������ �ع���� ��

����� ������ ������ ��� �� ���� �� ����� ������� �� � ��� �� . �������»�� ��� ����� ��ع��«��

������ �� �� ���� �� ��� �� �� ����� � �� �� ������ ������ ��� ������ ���� ����� ����� ���)���� ���

���� ������� ��� (�������� �� �� ������ .���� ����)�� ���� (������� ����� �� ������ ��� ��

 ���� ��� � ���� �� �� ص���� ���� �����. �� �� ��� ح�ص� ��� ��� ���� ���� ������. �� ���ع�� ���

 �� �� �� ������ ���� ������ � ���� ����� ���ع�� �� ��ع��� ���. ح�ص� ��� ���� ���� �� ��� ���

 ������ ����� ������ �� ���� ����� �.�� � ح���� ���� �� ���� ��� ���� ���ع�� ��� ��� �� ����ط

 ������ ����� �� ����� ��� �� ����� �� ح� �ع���� ���. ���� ����� �� ��� �� �� ���� ����� �� ����� 

� ��ط ���� ���� �� ���� ������ ���� ����� ����. ���� ���� �� . ���� ������ ����� ���� ��� �� ص����

������ ���� � ��� ����� ����� � .�� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� ������ �� ���ع� �����

� ����(� ���� ���ع� �� ������ �����:� ��� �� ������ ������ ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ���

���� ��(�� � ����� �� ���� ������ �����(���� �ح��� ��ص��� ص���  �ح������ �ح��� ). ���� �����

���� ����)����� (����� .���������� �������� ����� ��� � . ������ �ع��� ��� ����� ���ع�� ������

���������� �ح���� ��ص����. �� �� ���� ���� ��� ����� �� ������ ������� ��� ��� ��� ��� ������ ���

��)���� ���� ���ع�(� ���� ���ع� ������ ���� ��� ������������ ��� ��� ��� ���� ������� ����� �����

����� ���� ��� ������ ����� �����. ��� ��� �� ��ع�� �� ���� ���� ������ ������� ����� ������

� ������ ��� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ���� ������ �� ���ع�� ��� ���� ����� ���� ح�� 

���� �� ����� � ��� ���� ����� � ���� � � ح����� �� ����� ����. ������� ���������� �ع���� ������

� �� ���� ���� �������� ��� �ح���� ��  ���� ���� ���)��� ��� ������ ���� ����� �� ���� (���� 

��� ���� .���� �� ������ ������ �ع����. �� �� ���ع��� ���� ������ ��� �� ����� �� ������ ��� ��� ������

� ص���� ������ ������ ������� ���� � ������� ���� ���� ح����� �������� ������� ������� �� ������� ������� �

����� ����� ��� ����� �� ��� ������� .��� ���� �� �� ����� � ������ ����� ���� �� ���� ��

� ح���� �� �������� �� ���� �� ���� �� ����  ����� � �� �ع��� ص�� ������ ������ ������ �� � ����

 ���� �� ��� �� �� ����� ��� ���������� ����� ��� ������� ������ ���� .��� ������� ��������� ���� ���

� ح���� ����� ��� � �����. ������ �ع��� ص��  ������ ������ ���������� ����� ���ع���� ��� ���� ����

���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ��.

����� �� ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� �� �� �� �� ���������� ���� �� ����� �������� ��

����� .���� �� ������� �� �� �� ����� ���� ����� � ���� ������� �� �� ����� ������ .���� ����

 �� ���� �� ����� ����� � ����� ������ �� ��� ��� .�� ����� �� ���� ����� ���� ������� ���

� �� �� ح��� �� ��� ��ع�� ��� ����� �� ��� �� �� ح���  ������� ��� ����� � ���� ���� ����� .

�� ��� �� �� � � �ص�� ������� ������� ���ص�� �� ��� ������� �� ����� ���� ح���� ���� ���� ���

� ��� ����� ���� �� ���� ���� �� ح����� ��ع�� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ��������

� ������ ���� ح����� ص��  ����� ������ ����� ��������� ���� ����� ���� .������ ����� ����� ���� �

������ ����� ������ ��� � ��ص����� ���� ������ ���� �� ������ ���� ������ ��ص��� ������ ���� �



������� �������� س��س� ��� �����

��� ����� .�� �� ��� ��ص�� ��ص� �� ���� �ح� �� ����� ���� ����� ������� ����� � ���� ���� ص���

�� ��� ���� ������ �� ������. ���� ���� ��ط ������ ��� �� ����� ���� �� ���� ��ص��� �� �� ��� �� 

������� �� �ح�� ���� ����  ����� ����� �ع��� ����� ���� ���� ���� �� ����� �����. ��� ���� �����

��� ���� ����� ����� �� �� �ص��� ��� ����� �ع��� ������� ���� ص����. �� ح��� ����� �� ح��� ��� 

A���B������ «)���»A������ ���B� ����«���� ��� ����� ���� �� �� ��� ص���� ����� ���: ���

�� �� �� ص����)»����� ���� ������ ������ ������ ���� ������ �� �� ���»���� ���A���� �� B�� ��� 

�� ���«(��  ����A��� ���� B���� «)��»A���«�ع��� ������ ���� �� ���� �� ��� ص��� ���

��� �� �� �� �� ����B��� �� �� «(��� ������ �� ������� �A���� ����� ��)������� ��� ���� (���

 ���B����� �� ����� �� ����� A�� �� ����� �� ��� ������ B��� ������ ������ �� ����� .������ �����

�� ����� ������ �� ���� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� �ع��� ���� �� ����� �����

 �� ����� ���� �� �� �� � ���� ������ ����� ���� � ����� �� ���� �� ����� ����� ����� ������ �� ��� ����

 ������ ����� .�������� ������� ��)������� �(��� ���� ������ �� ���� ������ ���� ������ � ����� ��

�� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ��� ��.

����� �� ����� ��� ������ �� ����� ���� ����� ������ ���� ������ ������ ����� � �������� ��� ��� �

� ������� ������� ���ع��� �� �� ح����� ��������� � �� ��� ح��� ������� ���������� �� ���� ����������

 ��� ���������� ���� �� ���� ����� ���� ���� ���� ������ .����� �� �� � ������ ����� ح�����

���������� �� ����� ����� ���)�� ��)� ���������»� ��� ح���«�ص��� �� ��� ����� ���� ��� ������

 �� ����� �� � ��� ������ ��� ���� ��� �ع��� ������� ������ �ع���� ����� ���������� . �ع������ ����� ����

 �� ���� � �������� ��� �� �� �ع�� ����� ����� ��� ��� ����� ��� �����. �� �� ��� �� ح��� ���� ����

���� ������ ������ ����� ���� ������ ����������� ����� ����� �� ���� �� ��� �� �ص�� ������ ����� �ص�

 ����� ���� �� � �� ���� ����� �� ح�� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� �� ���� ���� �� ح�� �ع������

�� ����� �ص� �����. ���� ����� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ���ح� ��� ��� �� ���� ����� ��

�� �� ��������� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ��� �ص� �� ����  ����� ������� ��� ���� ������ �� ����

� ������ ���� �� �������� �����. ���� ���� ������� ���� ���� ����� ����� �����. �ع�� ���� ��� ��

� ���� �� ��� ��� ���ع�� ���������� �� ���� ���� ����������� ��� ������ �������� ������� ��� ����

 ��� ��� � ��� ح�� ��� �� ��� ����� �� ����� ����� ����� �� ���� ��� ��� �ع���� ������. ����

 ��� ���� ����� ���� ����� �� �����)���� �� �� � ���� �� �� ص��� ��� ������)����� ���� �� ���� �� ����

 ������� ���� ��� ������ ����A������ ����B��� ������ح��� ��� ���. ��� ���» �����«����� ����

�� ���A�� ������ �� ��ع� ����B����� .��� ���ح��� ص  �� �� ��� �ح������ ��� ���� �����

��� ���� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� � ���� .�������� ����� ����� ��

������ ���� ����� ����� ������� ������� ��� ����� ����� ������ �ص�� ������ �� ���������� ���������

��� ��� ����� .��� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ����� ��� �����» ���� ح��«����

 ������� ��)���� �� ����� (���� ������ ������ ������ ����� � ����� ������ ����� �� �� ����� .���� �����

 ����� ������ ������� ������� �� ������� ������� ������� ������ ������ .������ �� ������ ���� ���� ����� ����� ������ �

������ ���� ����� ����� � �� �� ������ ������ ��� ص��� ����� �� ������� ���� ���ع� �� ��ص�� ����



������� �������� س��س� ��� �����

� ص�� �� ���� ��� �.� ����������� ������ �� ��� ������ ���ع�� ��� ����� ���� ����� ����� �� �ص�

����� ���� ��� ������.

�ع��� ��� ������ ���(������� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ������� �� �ع��� ����� ������ �������

���� �� ��� �� ��� ����� ����� ������ ������ �� � ����� ���� ������� ������� � ����� ����� ���� ����

 ����� ���� ���� ����� .(����� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ����� �� ������

� ���� ��� ������ ����� ����� ������ �����.� �������� ����� ���� ����� ��ط ����. ح���� ���� 

����� �� �� ���� ����� � � ����� ����� �����) ����(��� �� �ع���� ���� ������ � ���� ��� ����

����� ���� �� ����� ���� ��� ���� .��� ��� ��� ������ ����� � ������ �� ������ ������ ���� ��� �� ��

 ���� �� ����� ����� ������� ������ ���� ��� �������� ����� .� ���� ���ع���� ����� �������� ��� ���� ���

������� �����.� ����� ���� ���� ����� ����� ������ �� ���� ������ �� ���� �� ���� �ع���� �� ���� 

 ����� ����� �� ����������� ��������� � ���� ����� ��� ����� �������� ����� ��� ������ ������ ��� �

�����)������ ����� ����� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ����� � ��� ��� ��� ����� �����.( 

���� ����» ���� ������« �� ������ ����� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ح�� ���� ����� ����

� �ح��� ص���. �� ��� ����� ����  ������ ������ �� ������ ����� ������ ������� ����� �� �� ���� ��

���� .����� �� ���)���� (��� .�� ������» ���� ������ ����«���� �� ���� ���� �ع��� ���

�� ������ �� ح���  � � ����� �� ������� ���� ���ع� ���� ����� ����. �� ������� ������ ����� �� �ص�

����� �� ����� �� ح���� ��� ���� ��� �� ����(� ����� �� �� �ع� ������ ���� �� ��� ��� ���� ��ص��

� �� ح���� �� ���� ����� ��� ��ع� ����� ���� ������� ��� ����� �� ����� ��� ������  ���� ��� ����

���� ����� �� ��� ������ ���� ������ .(����� �� ��� � �����. ����� ���� ��� ������ ��� �� �ع��� �� ��� ����

 ��������� ������ �� ��� ���� ������ � ���� �� ���� ��� �� ��� ����� �»���������� �����«�� �� �

������ � ����� �� �� ��� �� ����� �������� ������ � ��ع���. ������� ����� ������ �� ��� ���� �� �������

�� ����� ���� ���� �� �� ��������� ���� ������� ����� �� ���� ��� �� ������� ��� .���� ���� ����

 ��� �� ���� � ����� ����� .���� ������� �ص�� ����� �������� �������� �������� �������� ���� �� ����

 ����� �� ��� ����� ��� �� �� ����� ������ � ����� ���� )����� �����»��� «�»����� ���«(� ����� �� ���� �����

�� ������ �� �����»���� ������� ������ «����� ��������� � �������� �� ��� � ������ ��� �� ���ع���

 ������ ���� .���� �� �� ���� �����»������ «����� �� .������ �� ��� ��� ���� ��� �� ���� ����

)�������� ��� ���� �� (����� ����� ��� ���� � � ���� ����� ����� ���� ��ط ��ع��� ������ ������ ���

 
1 Sir Hermann Bondi (1919 - ): ����� ����� ���� ����� � ���� ������ ���� ����  
2 Sir Peter Medawar (1915 - 1987): ������ ��������� ����  
3 Sir John Ecceles (1903 - ): ���������� ����������� 
4 K.R. Popper and J. Eccles, The Self and Its Brain (Routledge, London, 1990) Medawar refers 
to Popper in, for example, P.M. Medawar, _Instruction and Intutition in Scientific Thought 
(Methuen, London, 1969)  
5 K.R. Popper, conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (Routledge 
and Kegan Paul, London, 1963), pp 316-17 
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� ������. �� ��� ���� ��� �ح��� ������ �ص���� �� ����� ����� ��� �ع��� ������ ������ ����� ����� ����

����� ���� � ������ �������� � ������� ����� ����� �� ������� .�� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ��

����� ��� �� �� ������ � ��� �� ����� ��� ��� � ����� ���»��� ������� �����«�� ��� �� �� ����

��� ������� � �����.

��. ����� ���� �������� ح�� ����� ���� �� ����� � �ح��� �� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���ع��� ������

 �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ���� �� �� ���� ���� ��� ������ ������ �� �������� ����� �

� ��� ���� ���� ����� ���ع� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� ����� ����� ����� .���������

 ����� ���� �� ��� ��� ������ �  ����� ������� ���� ������ ��� ص����. ���� �� ���� ���� ����� ������

����� ����� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ��)���� ����� ����������� ������� ���� ���� ��� ���

������ (�� ��������� ������� ���� ���. ����� �� �� ����� ���� ������ �ع��� �� ���� �� ���� ���� �����

 ����� �� ��� ����� ����� �� �� �� ������ ��� ����� �� ������� ����� �� ����� ���� ��� ���������� ��

 ����� ������ �� � ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ���� ����������� ���� ����� ���� �����.

�� �� ���� ���� ��������� �� ��� � ��� �������� �� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ��

 ���� �� ��� � ������ ��� �����»���� ����� «�� ��� �������� �� ��� ������ ������ ��� ��� �� �ح�ط

�� ���ح� ���� �� ص���» ����� ������� �� ص��� ���«����� ��  ��� ��� �ح��ط ���� �� ح��� �� ������ ��

� ص���� ����� ��� ��� ����� ��  � ���� ح���� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ������ �������� ��

��� ���� ����� .����� ������ ��� ������� ��� �� ����� ������ ����� �� ����� ���� ����� ����� ���

 ���� �� �� ���� ���� �� ���� ����� �� ���� ������ ������� ������� ��� �� ����� ������� �)����

� ���� ��� ��� �� ����� �� ������� ����� ��� ���� �� �� ������� �� ص��� ��� ��� ��� �� �� ����� ����� 

�� ���� ��� ���ع��� �� ����� ��� ���� �� ). �������� ���»� ����� �� ������«� ������� ��ط �����

 ������� �� ������ ������ ������� ����� �� ���� ����� ��������� ���������)������� ������ �� (�������� ������ �

������ ����� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ���ع��� ���� ������ ������� ����� ������ �� ����� �����

���� .��� ���� �� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� � ��

 �� ������� �� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� � ح��� ��� �� ��� ������(� ����� ������ ����

� � �ح��� ���� ���� ������ ������ �� ��� �ح�ط �� ���� ��� ������ ������ ��� ��� �� ���) ��� �����

�� �� ������� �� ���� ����� ����� ��� ����� ����.

�� ���� � ����� ���� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ������ � ������

 �� ������ ������� �� ���� ���������� � � ���� ������ � �������� ������ ����� ������� ����� ��� �����

������� ������ ����� .���� ������ ������ :�������� �������� ���������� ������� �������� �� �� ��� �� ���� ������

�� ص��� ������ ����� �� ����� ���� � � ص��� ��� ����� ������ ح�� ���» �������«��� �����

 ���� ���� ��� �� ��� ���� ���»������«����� ���� ������ �� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ����

 ��� �� ���� ����� ����� �� ����� ����� �� � ���� �� �� �����»���� � ������ ����� �� ������� «�������

 ��� ���� ���� � ����� ���������� ���� �� ��� ������)����� ����� �� ����� �(�� �� �� . ���� �� ح�

1 K.R. Popper, Unended Quest (Fontana/Collins, Glasgow, 1976), p168 



������� �������� س��س� ��� �����

�����. ��� ���� ����� �� ����� ���� ������ح� ���� �� ���� ��� ��� ������ �� ��� ح�� �� �� ����� ��

 �� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ������ ��������� ������� �� ����� ���� �

� ��� ��������� ��� ح�� �� �� ����� ������ �ح���� ��� ���� ����� ��� ���� �� ������ ���� �����

��� ���� .�� ��� ���� ����� ���».��� �� ��� �� ������ ��� �ع�� ��� �� ������� �����«: ���� ����

 ����� �� ��������� ���� �� ���� �� ������� �� ���� ���� � �����» ح����� ������«�� �� �� �����������

���.

�� ص�����)� �� ���� ����� ����(���� ���� ����� �������� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����

 ��� ������� ����� ���� ���� .���� ���� ����� ��� ������ �� �� �� �� ��� .�������� ������ ����� ���� ��

� �������� ���ع��� ���� ����� ������� ������� ������� ������ ����� ������ ������ ������. ���� �� ������ ���ع���

��������� �� ��� ����� � � ��������� ����� ��� ��� ������� ������ �ح��ط� ���� ����� �������� �� �ح��ط

����� ���������� ���� �.��� ���� ���� ��� ������ � ���� ����� ������ ������ ���ح� ��� ������

 ����»����������«����� ح��� ����� ���). ������ ��������� �������� ح��� ���� ������� ��������� ���(����������� ������� 

»����� ���� «����� � ���� �� ����ح�� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� ������ ��������

������ �� ����� ���� ����� ����� ���: ����� ����� ���. ������� ����� ح��� ����� ���� ��ص� �� ����� 

����� �� �� �� �� ���� ������ ������� �� ����� ����� ���� ��� �� ��� �� �� ص�� ����� ����� ���

������ ����� ��� �� �� �� �ع��� ���ع� ���� �� ����)»���� ������«��(�� ������ ������ ���� ���

 ����� � �� ������ ������ �� ����� ح�� ������� ��� �� �� ��� � ���� ����� .�� ���� �� ��������� ���

���������� �� �� � ��� ����� ����������. ����� ������» �ح��«���» �����«���� ������ ���� �� ����

��� �� ������� ������ �� ����� ح�� �� ��� ����� ������ ��� �� �� ���� ������� ��� �����

 ��� ������ ��� ��� .�����)�� � ���� ����� �ع���)������� ������ ���������� ��� ������ ����� �� ���

����� �� ���� �� ������ ����� �� �� ��� �� ���� �������� ������ ����� �� �� � ��� ������ ������ �

��� ��� ���� �ع�� �� ���� �� �� ���. ���� �� ��� �� ���� ������� �� ������ �������� ��� � ����� �� ����

 �� ������� ��� �� ��� ���� �������)������� ������ ������ �� ���� ����»����������� �������� �

���.(

� ������ ����� ������� ������ ������� �������� ������� ������ �������� ���� ������� ������� ������ ص����� �����

������ ���� � ����� ���� ����� ����� ����� �� ����� ���� ������� ���� .�� ���� ���� :���� �� ����

 ������� ����� ����� ����� ��� ��� � �� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ����� �����

 ��� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ��� �� ����� �.������ ����� �� �� ����� �� ���� ���� ��� ���

������ �� ���� �����. ������ �� ��� ������� �� ����� ����� ����� �ح���� ��� �� ���� ���� �� ��� 

 ��� ����� � ��� ���� ������ .������� �� ��� ������ ������ ����� ����� ���� �� � ����� ����

 
1 K.R. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (Oxford University Press, 
London, 1972), p248 
2 Thomas Kuhn (1922 - 1996): �������� ��� ���� � ������ 
3 T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution (University of Chicago Press, 1962) 
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������ ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���� �ع��� ���� ح�� ��� �ح�����. ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ ����

�� �� ������ �� � ��� ������ ������ ����� �� �� �� �������� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� � ����� 

� ���� ���� �� ��� ��� �ح�� ����� ��� ����� ���. ���� ���� �������� ������� �� ��� ��� ���� ������

 �� ���� �� ������ ����� �� ������ � ������ ��� .��� ���� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� �� ����

 ���� �������� �� �� ����)��� �� ��� �� �� (���� �������� ���� ����� .��� ����� ����� :������ �������

 ���� ���� ������ ���� ����� ������ ����� �� ���� �� ��� ������� � ���� � ������ ��� ���� ��� �� � ���

 �� ��� ������������ ���� ����. ����� ������) ���ص�� ����� ����ح�(� ����� ���� �ح� ������� ������ 

������� ����� )��� ���� ����� �� ������ ���� ���� ������ ��� �� ���� ��� ��� ����� ���� ����� .(

������� ����� ���� ���� ��������� �ع���� ���. �������� ���� ���� ����� ������ �� �� ��� ��� ��� 

������ �� ���� ح��� ����.� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ���� �������� �� ����� �� ���� 

 � �� �� ��� ���� �� �� �� ��� �� ����� ���� �� �� �������� � �������� ������ ���� ��� �� � ����

 ����� ���� ���� ����� .���� ���� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������ ���� ����� ���� ��� �����

����� �� ����� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ������ ������� ����� ��� � ���� ����� �� �ع���

���� �� ������� �� � ����� ���� ����� ���� � ����� ������ ����� ����� ���� ���� ������� ���

����� ����� ��� � ����� ���� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �����. �� �� �ص��� ����� ��� ���� �������

����� ��� �� ����� �� ������ � ����� �� ��� ������� � ������ ������� ����� �� .�������� �� �

� ������ ���� ������ ���� ����ع� ���� ��� ��� ��������� ������� ������ ����� ���� ������� ����

�� ������ ���� �� ����� ������� ����� .����� �� ���� ��� �� ���� ������� ����.

�� �� ���� �� ����»����� ��� ����� ��«���� ���� ����� ��������� ������� �� ����� ���� ��

 ���� ����� ���� � ������ �������� ������ ��� ������� ��ط �� ح���� ح� ������ ��� ��� �ح����. ��

 ������ ��� ���� � ����� ���� � ������ ������ ���� �� �� ������������ ����� ��� ������� � ������� .

�� ���� ����� ��� ������� � �� � ��� �� �)����� ����� ����� �� ������� ����� �(���� ���� ����� ���� ��

� ��� �ح�� ����  ������� � ���� �� �� �� ��� �� ��� ����� ���� ������ ������ .���� ���� ����� ���

 ��� � � ���� �ح���� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� ���� �ع�� ���� �� �� �����. ����� ���� �� ��

 � ���� ��� ������ ����� ������� ��� ������ ������ .���� ������ � ��� ���� �� ���� ��ع� �� �ص���

���� ���� ������ ����� ���� �� ��� �� �� �� ���. ������ �� �ص�� ���� ����� ����� ����� �� ��� ��

 ��� ��� �� ���� ��� ������� �� �� ���� ���� ������� ������ ������� ����� ����� ������� ��� ����� �

� ����� ����� ���� �� ح��� ���. ��� �� �� ح���. ����� ������ ��� ���� ���� ����� �� ��� ��� ���� �

�� �ع�� �����. �ع�� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������ �� ������� ������ ��� ��� ������ ����

 ����� ���� ���� ����� � ������� ����� ������� ����� ��� �� �� ������� ����� �� �� .�� ������ �����

� ����� ����� ����� ح��� ������ �.������ ��� ������� ����� ���� �������»������� ������ ���«� �

� ص��� �� ���� �����. �� ح�� ���� ��������� �� ��� ����� �� ��� ������� ��ط ����� ���� �����
 

1 K.R. Popper, The Open Society and Its Enemies, vol. 2: Hagel and Marx (Routledge and 
Kegan Paul, London, 1962), 4th edn, pp 217-18 
2 Popper, conjectures and Refutations, pp 120,35 
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���� ���� ��� ����� .��� ����� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ��� ����»�������� �������

� �ح����� ����� ��������» ������ � �ح�������� ��� ������ ����� �� ��� �� ���� ������ �ص���ح�� �����

����� ����� �ص��ح�� �������� ��� ����» ������ �������«���� �� �� �ص��� ����. ��� ����� �� �� 

��� �� ������ ���� ��� �� � �� �� �� ح����� �� �ع��� ������� �� ���� ������� �� ���� .���� ��� ����

� �ع��  � �ح���� � ����.� ص��� �����» ������«���� �� ��� ���� ������� ����� ����� � ���� ���� �

��� ������ ����� ��������� ������� ������ �� .������� ���� ���� ������ ������ ������� � ������ ��

�� �� .�� ��� ������ ��� ���� �� �ع��� ��

��� ���� ����� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� � � ��� ���� ح�� ���� ���� ����� �� ��� ����

 ����� � ������� �� ����� ������� ��� �������� ����� �������� ��)��� ��� ����� ����� ��� ������ ������

����� ���� ����� ��� ��� .( ���� �� ��� ����� ����� ���� ����� � ���� ��� ���� �� �� ����� ���

���� ������. �� ����� ������� ���� ����� �� ����� ���� ���ع�.����» ����«�� ���ع�» ���«� ���ع�

�� ������ ��������� ������ ������ ��� �� ���. ����� ������ ��� �� ��� ������ �� ������ ��� ��� ���ع� �� ���ع�� 

����� �� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� �ع���� �� ������� �������� ����� �ع��� ������ �� ������

 ���� � �������� �������� �������� ���� ��� �.���� � ������ ���� ���� �� �������� ���� �� ����

 �� � ���� ������ ��� ���� � ��. �� ���� ���ع� ��� ���� �����ع��� ��� ���� ���� ���� ����� �����

 ������ ��� � ��� ��� ������ �� ���� ������ ح���� ����� ����� �������. �� ���� �� ����� ������� ����

 ����� ���������� � ������ ����� ����� ������ �� �������� ������ � ���� �� �ع��� ���� ����� ���� ������

 ������ ����������� ������ ����ع� ����� ����� ���� ������ ������ ����� ���� ������ ������� ��������� ������. ������� �����

����� ���� ������ � � ��� ��� ��� �������� �� ����� ���) ��� ���������(���� �������� ����� ��� ���ع�� ���

�� ����� �� ���� ��� �� ������� ���� ���� ����� � � ��������� ���� �� ���� ����� ���� �ح��� ��� 

�� ���� �� �� ���� ���ع�. �� �� �� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� �� ������� ����� �����

 ��� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� ������� ������ �� � � ����� ����� ���ع�. ������ ����� ����

� �ع��� ����» ����«���� ���. ���� ���� �ع�� �� �� ���� ����� ����� ��� �� ��� ���� �����.

�� ����� ���� ���ع� ��. ���� �� ����� ������ �� ����ع� ��� �� �� ����� �� �� ����� �������� ����

� �� ���»���«� �� �� �������� �� �� ��� ����� �� ��� ���ع� ��� ������ ���� �� ��� ������ ����� �� 

������� ���� ���� ����� ������.�������� �� ������ � �������� ������ ����� �� �� ��� ��� ����� �

�� � ������ ����� �������� ������� � �������� � � ���ع�� ����� ���� ��� �� ����� ����� �� ������

������� �)����� ������ � � ���� ��� ����� ����� ����� ����� �� ص���� �� ���� ���� ���� ����� ��������

� ���� ���ع�� �� ����� ������. ���� ����� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� ).�� �� ���� ���

� ���������(� ����� �� ����� ����� �� ����� ����� ����� ��ع��� ���� ������ ��� ������� ���� ����� �����

 
1 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol. 1: The Spell of Plato (Routledge and Kegan 
Paul, London, 1962), 4th edn, ch 10 
2 Ibid. pp 171, 175 
3 Ibid. p176 
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����� � ����� ����(����� ������� ����� ���� ����� ���� � ������� ������ ��  �����ط ����� ������

� ������� ���).»��ح��� ��������«(��� ��������� ���� �� ������ ���� ح��� ������� ����� ����

 ���� �������� ��������� � ����� ������� �����(�������� �� ��� ���� ������ ���� ������� ���ع��

 ���������� � ���� � ��� � � ������). ������ ����� ��� �������� �����) ���ع� ��������� ������ ����� ���ع���

�� ���� ����� �� ���ع�  ���� ��� �� ������ ���� ��� ����� �� ������ ������ ����� �� ����

��������)� ��� ������(���� �� �ص���ح�� �����. �� ���� ������ �� ���� ���ع�� ������ ��� ���� ����� 

��. ����� ��� ����� ����� ���� ���ع� ���� ��� ���ع� ����� �� ���� ���� ��� ���ع�� ���� ���� ����

� �� ����� �� ���ع�  ���� ���� ���� ������ � � ��� �� ��� ���� ���ع�.������ ���� ���� ��ط �� �����

�� ���� ��� �������� � �� ����� � ���� �� �� ����� ����� �������»��� ������� ���� � ����� «������

��� ��� ������� �� ������� ��� � ���� ������ �� � ��� ���� ���� ���.

� ��� ������ ��� ����� ���ع��� ���� ��� ����� �� �� ����� ��� ��� ���ع� ���� ����� ��� ��� ���� ��

����� �� � ���� ح����� ��� ��� ����� ����� � ��� ��ص� �� ����� ��� ������� ���� �� ����

 ������ �� � � ������ ������� ������� ��� ���� ح��� ��� ��� ������ ������ ����� ����� �����

 ��� ���� ��� � ��� ���� .������� � � ���� �� ��� �ص��ح��� ���� ��������� ������ ���� ������

�ع��� ������. ��� ����� �� ��� ��� �� �ع��� ������� ���� �� ����� ������� ����ح�� ��� ���� �� �� ���� 

 � ��� ����� ������� ���� �ص���� ����. ������ �� �ع��� ����� ������ ������� ������ ���� ����

 ���� ������ ����� � �. ����� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ح� ����� ��� ����� ����������

���� ����� ����� ������� ���� �� ���� �� �� �������.

� ���� ���ع� ���»��ح�� ���« �ع��� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ������� ���� ���� .���

����� ����� �� �ع��� ���� ��� ������� ������ ����� �������� ������� ����� ������� ������ ����� 

� �������� ����� ����. ���ع� ���  ������ ������ ���� ���� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���

���� �ع��� ��� ����� �������� ��� ������ �����. �� �� ������ ������ ��� �����ص� ���� ����� �����

��. ���� ����� ���ع�� ���� ����� �� ������� ����ح� ���� �� �� ��� ����� ����� ������ ��� �� ������

 ����� ����� ��� � ��(���� ص��� ��� ��� ��� ������ �� ������ ���� ������� ���� �ح��� �� ����� ���

 ����� �� ����� ����� ������ �� ������ ��� ���»����� ������ «��� �� �� �� ���� �� ��� �����.( ���� ��

���� ������� �ع��� ���� �ص�� �� ��� �������� �� ���» ��������� ����������«����� �� ��� ������ �� ����� 

 �������»�������� «����� ����� ����� �� ���� .����� ����»���������� ��������� �«���� ����

� ������ ���� �� ح�� �����«�� ��� ������ ��  ��.��ح���� ����» ��� ����� �������� ����� ����ط ����� ����

 
1 Ibid. pp 174-5 
2 Ibid. pp 183-4 
3 Ibid. p176 
4 K.R. Popper, The Poverty of Historicism (Routledge and Kegan Paul, London, 1957), p130 
5 Ibid. pp 5, 7, 10-11, 131-3 
6 Ibid. p136 
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���� �� ���� ������� ������� ������ ����� ���� ��� �ص� ����� �� ��� ��� ������ ��� ���� �� ���� ��

 ��� �� �� ����� �� �.�� ���� ���� �� ���� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ��� ���� ����� ���ص���

 �� ���� ������� ��� �� ������ ����� � ����� �� ����� ��� ����� ������� ����� ��� ���� �� ��� ����

� ��� �ص�� ��  ���� ������ ���� ����� �� ���� �� �� �ع���� ���� ����� ����� ���� �������. �� ������ ����� ���� ��

���� �����.

������ �� ��� �� ����� ����� �� ����� ��� ��� ������ � �����» ������ ������ ����«�ص���� ���� ��

�� �ع�� ��� ��� �� �����  �� ������� ��� ���� ����� �� ���� ��� ������ ������ .����� ���������� �

»����� �������� ���� �� ������� ��� � ����� ���� ���� ��� �� �� �� ���� �� ����� ������

 ���������� ������� �����«.���� �� �� ����� ����� ������ ����� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ������� ���� ������

��� ������ �� ����� ����� ���. ��� ��� ������ ��� �� ���ع� ����� ���� ��� ���» ����� ����� ����«

 ���� �� ������� ������ �� �� ����� ��� ���.�� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���ع��

����� �� ��� ����� �� ���� ��� ���ع�� ��� �� ���� ���� �� �����. ����� ���� ����� ������ ����� 

 �� �� ���� ��� �� ��� ������ �� �� ��� ��� �� ����� �� ���� �� ������ ����»����� ��� ������� ����� «

���� ��� ��� ��� �ع���� ����� ����� ����. ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���.����

]������ [��������� .����� ���� ��� �� ��� ����»������ ������� ������ «���� �����)�� ���� ���� �����

��»���� ������«������� ���� ���� ������� ��� ��� �� ��� ). ��� ���ع� ��  �� ��� ����� ����� ���

 ���� ���� ����� ������ ���� ������� �������� ����� ������ ����� .���� ����� �������� ����� �����»������

���� ��� ����� ���� ������ �� �� ��������� ����� ���� ����� �������«��� ����� � ������ ����� �����

 �������)��������.( �� ���������»���� ��� � ����� � � ���ص� ���� ����� ��� ������� ���� ����� �� � ���� ��

��. �� ���� ��� ���� ����� ��� ح�� ���.»����ع� ������� �� ���� ����  ���� ���� ������ �����

�� ������ �� �� �� ���� ���� ����� ���� � ���� ������� ��� ����� �� ���������� ������� ���� ���� �

��� �� ���� ��� �� . ����ح��� ���� ��� ������� ������� �� ����� �� ������ �� �� ����

�� ��� ��� ����� �� ������ ���ع� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ���� �� ����� ��� ���� ������

���� ����� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ��� �� ح�ص� ������� ����� ������ ���� ����� �����

 ���� ������ � ���� ���� �� ����� ��� ���������(�� ����ط ������ ���� ��� �� ������ ���� ���� ������

 ���� ��������� .�� ���� ����������� ����� ���� ��� ���� ��� �������� �������� �� �� .( ����� ����������

�� ����� ����� ��� ������ �����» ����� ���ع���«��� �� �� ����� �ح���� ��� ح���»�� ص�� ����«

 
1 Ibid. p157 
2 Ibid. pp 152, 158 
3 Ibid. pp 158-9 
4 Popper, Objective Knowledge, p237 
5 Popper, The Poverty of Historicism,, pp 158-9 
6 Ibid. p154 
7 Ibid. pp 142, 158 
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�� �� �ع��� ����� ��������� ���� �ع��� ��� �� �� ��� ����ع���� ��� ���.���� ��� ������� �������

 �� �� ��� ����� ����� �� �� ���� ������)������ (���� ��� ����»� ص��� �����«���� �� �������

���� .��� ��� ����� ����� ���� ������ ���� .»��� ��� � �� ���� �� �� ������ ��� �� ����� � �����

 ������ � ���� � ������ �� ���� ������ ������� ����� ���� ����� �� �� ������� ���� ������� � ������ ����

�� ����� ������ � ����� ����.«

���� ���� �������� �������� ��� �� ���� �� ��� �� �� ��� .����� ���� ��� ����� ������� �

��� ���� ��� ������ ����ح�«�����. ��� ���� ������ �� �� ���� �� �� �� ���� �� ����� ���� ����

����� �� �» ���ع��«�� ��� ���� ����.»����� ��� �� ح�� ح���� �� ��� ������� ����� ��� ���� ������

���� �� �� ���� ����� �� ���� ������� ��� ���� ���ع��� ����� ����. ��� �� ح�� ح��� ����� �����

��(���� ���� ���. ���� ����� ��ع�� ������ ����� ������  �� ���� ��� ������ (���������� ��� ����� ��

��� ���� ���. ��� ح��� ���ع������ ������ ��� ص����� ����� �� ������ �� ����� ������� �� ����� �� ���� 

� ���� �� �� �� ح��� ����� ������ �������� ����� ���)������ �� ����� �� ���� ��� ����� ������� ���

 ����� �� ��� ���� ������ �� ������� ����� ���� ��� �� �� ���� .( �����)���� ��� ���� ���� �� ��� ��

 ���� ����� ����� �� (�� ����� �� ���ع���� ��� ���� �ع�� ���� �� ����� ���� �ح� ������� �� ��������

 � �� ������� ��� ������ ����� � ���� ����� �� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ������

��)� ���ع� �� ������ ��� ����� �����«������� �� ���� �ح� �����( ����� ��� ����� ).����� �ح����

�� ���� �� ����� ����� ������� ���� ����� ��� ���� �� ������� ����� ���� � ��� ����� ���� �� .��

��� ��ع�� ������ ���... �� ���� ��� �� ... ����� �������«��� ���� ��� ��� ������ ����� �����

��� ���� �� ���� �� �� ���� ����«����� ���� ���� � � ���«� ���� ������� �ح���� ����� �������

�������� ������� � ������ ����� ������� ������ ������«.�� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���ع��

� ����� ���� ��� �� ��� ���� �ح���  �� �� � ��� �ح��» ���ع��«���� ���� ��� ��ص� ������� ����

� ������ �ع��� ���� ����� �� ��� ������� �ع���  ������ ������� �������� ����� �������� ���� ���� ���

 � � �� �����» ����� �����«���� �� ���� �� �� ����� �ح���� ����� ������ ������ ����� ���� .������ �

����� ����� ������� ������ ��� �� ������� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ������ ������ �� ����� �����

������ ����� ��� ���»������ ������ «����� ��� � ��� ������ ��� � ��� �� � ������� ����� ���� .��

�� ����� �� ��� ���� ������ ���� ������ ����� ������ �� ��� ����� ���� ������� ����� �� ������� ����

ح��� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ������ �ع�� ��  ���� ����� �ع��� �� ح������ ������ ��� ���������

� �� ����. �ع��� ����� � ���� � � �ص��� �� ����� ������� ���� ������� �� ��� ����� ���� � ���� ����� ����� 

1 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 2, p97 
2 Popper, The Poverty of Historicism, pp 140-1 
3 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 2, p97 
4 Ibid. p94 
5 Ibid. p95 
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�� ���ع� � ������ ������ �� �� ���� ������ ����� �� ��������» ���ع�� ����«�ص��� ��� ��� ���� ��

� ���� �� ����� �� ���� �� �� �ح� ����� �� ��� ����»���� ����� ����� «�� �� ���.

�� ��� �� �� ������ ��� ���� � � ����� ���ع�� ��� ��� �� ������ ������� ������ ���� ���� �����

�������� ����������«� ������� ��� �ع���� ����� ������ ����� ����� ������ ������� ����. ������������� �����

����. ����� ������ �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ��� ��ع�� ���� ������ ������» ������

��������» ���� ���ع��«(�� ����� ��ص� �� ���ع� ������ ��ط ���� ����� ���ع�» ������«���ع�� �� 

��� �� �� ���ع���(ح�� �� �� ��� ���ع��. ���� ��� ����� ��� ������ ���� ��� ������ �� ح���) ���

������ (��� ������ ����� �� ���� �� � ����� ������ ���� �� ����� �� ����� �� ������ ���� �� ������

 ��� � ����� �� � ������» ������«� ���� �� �� �ص�ح�� ������� ���� �ح���� ���� ��ص�� ����� ������ �

�� ��� � ��� ����� �� ���� � ���� ��� .����� ���� ������� ������ �� ���� ����� � ���� ���

 ��� ���� ���� ���� �� �������� ���� �� �� ����� �)��� ����� ������ �� ������ ������ �� ����

�� ���� ��� �ع���� ����� ���� �����. ���� ������ ��� ������ ����� �������� ���� ������ �� ��� ������ 

��� ���������.(

. ������ ���� ������� �� ����� �������� ���� �� �� ������ ������ ����� ح�� ����� ���� ���� ��

� ح���� ���� �� ������ ������� ������� ��� ����»������ ��� «���� ���� ������� ��� �� ���� � �� 

�� ���� �ح���� �� �� �� ���� �� � �ع���»����������«���» ���� ���«�� ��� �� �� ������ �������� ����

� ������� ���ع� ����� �� ������ �� ����� �������� ����� �������� ��� ��� �ح������ ������ ���� �����

»���� � ��� ����� ��� �� �� «�� ���� �� �����.������ ��� �� �������� ������ ����� ������ ������ ���

���� �� �����. ������ ���� ����� �� �� ح���� �� ���� ������ ��� ����� ��� ���. ��� �� ����� ��

� ��� ���� ص�� �� �� ��� �� ��� ���� ��� � �� ���� ���� ح���� ��� ���� ��� �� ������ ������ ��� ���

 ��� ���� .� �������� ������ ������� � ��)�� �� ������� ����� ��� �����»������ ���� ����� ���� «

�� ����(�� ����� ����� ������ ����� ��� �)��� �� ��������� �������� �������� ���� ������� ���� (������

 ����� ���� �� �� ����� ������� � ��� ����� ������� � � ح���� �������.� ����� ����� ���� ��� �����

� ������ ���� ���ص��� ������ ��� �� �����  ���� �������� �� ����� �� ���� ������� ����� �� ����

 ����� ������� .�� ���� ��� ��� ����� ��������� ������� ��� �������� ���� �ع���� �� ��� ح��

 �� ������ �� �� ������ ���� ����� ��� .���� �� ���� ������ ��� ����� ����� �������� �������� ��

 ����� ������ .����� ���� ��� ���� ��� �� �� ���� �� .������ ����� �� ����� ����� �� ������� ���

 ���� � � ��� ح���� ������ ���ط ����� �� �� � ���ح��. ���� �� ص��� ������ �������� �� ������ � �������

 ��� ����� � ���� ������� ��������� .���� ������� �� ���� �� »���� «������ ����� ������ �� ��������

 ����� ��� ������� ���� ����� �� ������� � ������ ������. ������� �� ���ع��� ������ ���� ����� ��� �� ������

����� ������ �� ����� �� � �� ��� �ص��� �����. ��� ��� ��������� �� ������ ������ ��� ������ �� �����

����� ����»������ «���� ������� ��� �������� �� �� �������� ����� �� ���� .������ ������� �����
 

1 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 1, pp 157-8 
2 Ibid. pp 161-4 
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�� ����� ����� �� ��� ح��� ����� �� �� ��� �� �� ����� �� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ����� � �����

 � ح���� ��ع��� ������ ������ ������ ��� �� �� ����� ������� �ع���� �� ��� ���� ����� ����� ���� �������

�� ��� .�� ����� ������� ���� ����� ������ �� ����� ��� ���� ��� �� ���� �ع�: ���� ����

��� ��� ��� ��  ��� ���� ������ �������� ��� �� �� �������� �ح������ ح� ������� �� ������ ����� �� ����

��� ����� �� ������ ����� �� �� ��� �� ������ ��� ��� ������ ��� � ��������� ��� ������� ����

�� ����� � �� �� ���(����� ������ ���� ��� �� ���� ����� ������� ���. ��� ��� �� ��ح�� ����� �����

 �� �� ��� ������ � � ����� ���� ����� ). ����� ��ح�� ���� ��� ��� � ���� ح���� ���� ������ ������ �

� ���������� ������ ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����� ص��� �� ��� �� ��� ��� �� ������ �� ����

� �������� �� ��ح�� ��� ����� �� ��  ���� ��� �� .����� ����� �� ���� ������»� ������ ��� ����� �����

 ����� �� �� ����� � ����� ������� � ����� ����� ��� ... ���� �� ���� ���� ������ ������ ������«.

��� � �ح���� ��� �� ���� �� ������ ����� ����� ������� ��� ���� � ���� ������ ��� ���� ���

.��� �� ���� �� ����� �ع�ص� ����� ���. ��� �� ��ح�ح��� ����� ����� ���� ���� ���

� ��� ���� ���� ���� ������ ������� ���������� �� �����. ��ص� ���� ����� ��� ����� ��

����� �� ������� � ����� ����� ��� �� ������ ��� ���»���� «��������� .����� ���� �����

 �� ������� ����� �� ��»���������� «���� ���� ��� ������ ����� ���� �� ���� ������� �� ����� ���� ��

 ������� ���� �� ���»����������� «��»����� «)�� ����� �� ��� ��� ������ ���� �� ����� ��� ����(�

��� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� � ���� ����� .� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ��� �� �����

 ���� ���� ��)������� .(������� �� ������� � ���� ���� ���� �� �� ���� �� ����� ������� ������ �

���� ������ ������� �������� ������� ������ ���� ��� ح������� �� ������. ������� ����� ����

��. ���� �� ���� ����� ���ع� �� �� ��� ����� ��� ح��� ���� ���ع� �� ���� ��  ����� �� �����»����

� ����� ��� ���� ������ ���� �� ����� �� �� �ح����» ������ ����� ������� � �� �ع��� ��� ��ح��� ��� ���

������� ����� �� ����� �� .��� ����� ������� �������� ������� ���� ��������� ���� �� ����� ��� ��

����� ������� �������� ��������� �� ����� �� ����� ��� �� �� �ح���� �����. ����� ����� �� ����� ��� ��

����.��� ���� � �� ����� ������� ������� ������� ���� ��������� ��� �� ��� ������ ��� ������ �� �

� �������� ���� ��� ���ع�� ���� ������ ������ �������. ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���� ������

�� � ���� �� ����� ���� �� ��� ��� ��� .��� �������� ������� ������� �� ��� �� ������� �������

�� ��� �ع���   ������ �� ���� ����� ��� �����.����� ������ �ح�� ����� ���� ����� �� ������ ��� ��� ��ح��

� ���� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���ع� �� ��� �ح�� ���� ���� �� ���� ����� ����� ����� �� ��� .

� ����� ������ ��� �ص�� ����� ��������� ������ ����� ������ ������� ��� ح��� ��� ����� ���������

��� ��� � �� ��� �� �������� ������ ������������ �� ������� � ���������� �� ���������� ��� .�� ���� �����

� ������ح�� ���ع��� ������ �� ����� ���� ���������� ���������� ������� ����� �� ���� ���������� ���� ������� 

1 Ibid. p287 
2 Ibid. pp 159-60 
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����� ����� ���� ���� ����� ������� ������ ������ .��� ��� ���� ����� ������������ �������� �� ����

����� ���� ����� .�� .�� �������� ����� �� �� ����� ������� ����� ���� �� �ح��� ���� ���� ��� ��

� ������ �� ��ص�� ��� ��ص�� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� �������� ��� ��� ��� ������ ��� �� �

� �� ���ع�» ����«� ���� ���� ��������� ���ع� �� ��� �� ������ ��� � ����»���ع�«�� ���� �����

� ����(��� ����� ���ع� �������� ���� �� �� ��� ���� ���� ������ � ��(�� �� ����� �� ���ع��

� �������� ����� ����� ���ع�»�ح����« ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ��

� ��������� ��ع�.� ��� ����� ��� ���ع� �� �����  ����� ����� ����� ���� ���� ������ ������ ���� ���

�� ���� �� ����� ����� ���� � ����� � �� ��� �� ��� ���� ح�� �� �� ����� ��� �� ���� ������� ��

����� ��� ������� �� �� ��� ���� �� ���. ��� ������ ��� ���ع�� ���� ����� ���� ��� ������ �����

���� ���� � ���� ����� � ������ .�������� ������� ������� ����� � ����� � ���� ����� �� ���

� �� ������ ������ �ح��� ������ �������  ���������� .�� �� ������ ���� ������ � � �ع���� �� ������ ������ ������ ������

� ������ �ح��� ������� ���� ����» ������� �������« ������ .�������� ����� ������ ������� ���� ������� ������� � ������ 

���� �� � ������ ��� ���ع�� ��ط ������� �� ������� ���� ������ � ������ ������ ��� ���� �ح��� ���� �

� ������� ���ع�� ���� �� ���� �� ������� �����������. ��� ��� � ������� ����� �� ���ع�� ������ ����

�» ����«� ���� ���� �� ���ع� �� �� ������� ��� �� ����� �� ��� ������ ��� ���� ���� � ���

 �� ����»���� �� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ������ ����� ���� �� ������� ��� ��� �����

�� �� � ������� ����� �� � ��������� �� ���� �� ����� ��������� �����«.»����� ������� �� ������� ����

����� «��� �� ���� ��� �� ����� �� ح��� �ع��� �� ����� � �� ��� �� ���ع� ��� � ���� �� ��� �ح����

����� ����� ������.

��� �����»���«�� �� ����� ���� �� �������� ��� �� �� ������»����� ����� «������� ��������� �

�� ������ ����� ������ �� ��� ��� �� ����ع� �� ������ �� ����������.� �������� ��������� ���� ��

 ������� �������� ��� ������ ������ ����� ���� ������ ��� �� �� ������� ��� ��� ����� ��� �����

� �ع��� ��� ���� ������� ح��� ���� ��� �� � ����� �� ���� ��� ����� ������� � �� �� �ع�� ���

�� ���ع�. ���� ����� �� �� �� ���� � ���ع� ��� ����� �� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� �����

� ���� �� �ح���� ������ ���ع��. ��� ������� ������ ��� ���ع��� ������ ������ �� ���� ����� 

� ��������� ����� ��ع�� ���� ������� ����� �������� ��� ������ �� �� ������ ����� .��������� �����

�� ���� ������ ���� �ص��ح� �� �� ���» �����«��» �������«���� �� ح� ������� ��� �� ���ع� ��

�� ���� ������ ����. ���� ��� ���� ���»� ����� ���ع��«�� �� �� ����� ��� �� ���� �� �� �� ���� ����� �� 

��������� ������ �� ��� ��ح�����«(����� ����ط ������� �� ����� impersonality����� ���ص��� �� 

� ������ ح� ������ ��� ��� ����� ������� ������  � ����)»�ع���� ��� �� ������ �� ���� �����

1 Ibid. p176 
2 Ibid. pp 73, 174, 177 
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�� �������� ���� � ������ �� ����� ����� ���� �� ������.������� ���� ��� ������� ��� ��� ������

 ���� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� �� ����� ������ �� �� ����� ������� ������� ������� ��

 �� ������ �� ����� ����� ��� .���� �� ��� �� �� ������� ��� ���ع�� ����� ������� ����� ���� ��ع�

��� ���� ����� ���� �� ������������ ��� �� ����.

��� ��������� ���� ������ ��� �� ����� ��� .���� �� �������� ������ �� ������ ����� ����� �

�� ���� ����� � � ���� ��� ���� ح���� �������� ���� �������.� ���� ���� ������ �� ����� ���ع�� ���

� ���� ���� ����� ���� ��� �ح��� ��.� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ���ع� ���� ������� ����

»���� ����«��� ����� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� � ��������� ���� �� ���� ��� ����� ����� ���� 

�� ������ ����� ���ع�� ����.� ���� ���� �� ���ع�� ���� �� ���ع� ����� �ع�� �� ���� �� ������ �

��� ����� ����ص� ��� ������� ������� ����������� ���������� �������� ���������� ����������

 ����� � ���������� ���� ������� �������� ������ ����� �� ������� � � ����ح�� ���� ��������» �������«���

����� �� �� ���� ������� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� .�� ������ ����� ��� ����

 ���� ���� ��� ���� �� �������� � ������� ����� � ���� ���� ��� ������ ������� ���� �� ���� �����

 ����� �� �� �� �� �� ����� ��� ����� �� ���� ������� .���� ��� ����� ����� �� ����� ���� ������ �

���� � ���� ������ ��� ����� ����� ���� �� ����� �������� ��� ���� ��� .����� �� ����� ������ �����

� �ع���� ���� ����� �� �������� ������� ����� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ���ع���  ����������)�� ������

����������� ��� ������������ ����� ������������� ����� ������ ���������� � ������������� � ������� ����� .( ��

� ������������� ���� ���ع� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� ���� �������� ����� ���� ��

���� ������� �� �ح������� ��� ��� ����� ��� ������ �� ���� ��� ������� �� ����. ������ ������ ���

�� �� ���� ������� ���� ���� ���� ���� �� �� �� ����� ����� �� ����.

���� �� ������ ����� ������� ���� �� ������� ������ ������ ��� ���� ������ ����� ������� �

� ����� ���ع� �� ��� ������)�ص��ح� �� ���� ������ ������(�����������. ������ ��� ���� �����������

������ ���� �� ������ ����� ����� ����� �� ��� ���� ����� .� ���� ��� ��� ص����� ����� ����� ������

��� �� ����� ��� ��� ���«������ ����� ����� �� �ع����� �����. ����� ����� ��� ���� ���� �� ����� 

��� ���� ��� �� ��� ��� �� ������� ���� ����� �� ��� ��������� � ���� ���� ����� ��� ����� ���«.

����� ����� ������ � ���� ������� �� ��� ����� ���� ������� ��� �� ����� ������� ��� �� .�� �����

 ������ �� ��� ��� ���� ������� ���� �»���«���� ���� �� �� ���� ����� ������� ��� ���� ��� �� ��� �

��� �����)������� (��� �� ���� �� ������ � �� ������ ����� ����� � .� �ع��

1 Ibid. pp 174-5 
2 Ibid. p185 
3 Popper gives a detailed argument on Plato's departures from Socrates' views in his 
discussion of the 'Socratic problem'; Ibid. p pp 306,10 
4 Ibid. p3 
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�� �� � �� �������� ���� �� ���� ��ص�� ����� ������ ���� ������ ����� �� ��� ���� ������������ �

� ��������� ���� ������ ��� ��� ���ع� ����� ����������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���� � ����

 �� �� ���� ����� �� ���������� ���� �� �� �� ������ ��� � ����� ��� ������� ����� ������ �����

�� ��� .�� ����� ����� �� ���� �� �� �� ����� ��� ����� ���� � ����� ����� �� �������� ������ ��� ��

� ����� ��ح��� ��  . ������ ���� ������ ����� ������� ���� ������� ��� �����.� ص�� �� ��� ������

����� �� ����������� ����� �� ���� ������� ������ ���� ����� �� ������ ������ � �������� �� � ����

� ��ح����� ������� ���� ���ع� ����� ���� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� .����� ������

� �������� ���ع� ���� ���ح��� �� ��� �� ��� ��������� ����� ������ ���� ����� �� ص�� ��� ����

��� �� ��� ����� ���� � ��� ���� ������ ����� ��� ص���� ��� ����� �����.����� ع� ����� �������

� ������ �� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ��� ����� �� ح������ ������  ���� ���� ��� � ���

��. ����� �� ص��� ���� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� ����� ��  ������ ����� �� ��� ����� �

��� ���� .���� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ��������� �������� ������ �� ���� ��� �� ���� � ������

� ���ع��� ������ ��� ���� ����� ���� ��������� ������ ����.

� ص���� ������ ������ ��� �� ����� ����� ح�� ������ �� ��� ��� ���� ��� �������� ������ �����

���� �� �� ح�� ��� �� �� ��� ��� ����� ح���� ����� �ع���� ���� ح���� ح���� �� ���� �� �����

����(�����. �� �� ح�� �������) ��������(���� ���� ����� ����� ��� �� ���������� �������.����� ��

��� ������� ح����� �������(���� �� �� ���������) ���� ص��� ����� ���� ���� ��� ���� �� �� 

������ ��� ���(� �ع�� ��� ��� ���������)ح����� ����������(� �ع� �� �� ����������)� �� ��� ������

� �� ����� �� ������ ��� ����� �ع�� �������� ��ح��� ����� ����)��� ��.�� ��� ������ �� ��ح��� ���

 ��� ��� .�� ���� ���� :�� ��� ������ � �� ��� ���� �� �������� �� �� ��� �� ����� ���� ����� ��

� �ع���� ���ع�  � �������� ���� �� ��� �� ������ ������ ������� �ع�� �� ���� �� ���� �� ��� �����

� �� ����������� ��� ������� ����� �ع� �������� ���� ��� ��� ����� ������� �� �� ��� �� ������ ������

� �ح���� ������� ��� �ع���� ����� �� ����� ���(��� ������� ����� ��  ����� �������� ��� ��� ����� �

�� �� ���� ������ � ����� �� ������ ��� ������� .( ������ �� � ���� ���� �������� ������ �ح��� �������

 �� ������ ����� ���� �� � ����� ������� ����� ����. ����� ��ح���� �� ������ ����� �������

 � � ������ ��� �� ���� ��ح����. ��� ��� ��� ���� ح�� ����� �� ������� ������ ���� ����� ���������

.������� ���� ����� �� ���ح� ��� �� ���� �� ����� ����

���� � ��� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� ���� ��� ���� ������ ����� � �� �������

.� ���� ���ح� ��� ��� �� �ح�� ح����� �� �� ����� ��� ����� ح����� �� �������� ������ ��

1 Ibid. p145 
2 Ibid. p39 
3 This is the sequence in the Republic. There are minor variations in the Statenan and the 
Laws.
4 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 1, pp 38, 83 
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� ح����� �����) �ح����(� ������� ������� �������� �� ����� ����� ������ ����� ���� ���ع�� �� ����

����� � � ���� ��� ص����� ���� ���. �� ������� �������� ���� ��������«. ����� ������� ������ �����

� ح���� �� ����� ��� ������ ������� ح��� �ح��� �����».����� ���� ������ ������ ��������� �� �� ص��� 

��� ����� ������ � ���� ������� ������ � � �ع���� ������� �� ���� ����� ���� �����(������ ���ص�

 ��� ���� ��� ������ ���� �������� �� ���� �������� ������� � ���� .( ����� �������� �)������� ��

��(� ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� ح���) ������� ��� ���� �� �� ���� �� ������ ����� �����

��.� ح���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ������ �� ����� ��� ). ������ ��� ���� �� ���� 

���� ������ ����� �������� ������� ����� ����������� ������� �������� � ������ �� �����.�����

� ����� �ح�� ����  � ���� ����� ح�� ���� ���� ����� � ���� �� ����� ���� ������ � � ح���� �����

� ��ع�� ����.��� ����� �� ����� ������ ��� ����� ��� � ���� �� ���� ح����� ���� ���� ������ ��

� ����� ح��� �������� ������� �� �� ������� ���� �� ��������� �� �������� ��� ����� �»����� ���� «)���

�� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ���»���� ���� ���(�������� �� ������ ������ ����� �� �

��������)�������� ������� �� ������ �� (����� ������� ���������� ���� ���� ������� ���� ����� .�� ���������������� 

� ����� ����� ������� ������� ����� ����� ����ح� ������: ����� �� ����� ����� ������� ���

 ��� �������.»����� ����� «���� ������ �������� ���� ������ �� ��� ����� ����� ����� ��� �� �������

� �� �� �ع���� ��������� �����. ���� ����������� ��  ���� ������ ����� ����� �� ������ ��� ����� � ���

 �� ��� ��� ��� �������� ��� � ���� � ������� ������ .��  ���������� �� �� ����� ����� �� ح�� ��� ��

�� �����:

��� � � ������ ���� ���� �ص�� ��� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ����� ������ ����� � �� �� ���

��� �� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ... ��� �� ����

� ح���� �� �����  ���� ������ �� �� ���������� � ������ ص��� ���� ��� �� ���� ���� ������ �����

���� ���� ��ط ������ �� ��� �� ����� ���� ���� ��������. ����� ���� �ح� ���� ���� ح��� ��� 

�� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �� ����� ����� ...���� ����� ��� ���� ����� ح��� ���� ��� 

 ��� � ���� �� ����� ����� ������ ������� �� ����� ح��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ���� ����

���� �������.

�� � ��� ���� ��ع��� ���� ��� ��ع� ��� �� ��� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ��������

.�� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ���ع��� �� ����� ��� ���

1 Ibid. p46 
2 Ibid. pp 49-51 
3 Ibid. p143 
4 Ibid. p138 
5 Ibid. p195 
6 Ibid. p103 
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� ���� ��� ��� �� ���� �ح���� ���� ����� ����� �� ������� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ������� �ح��

ح��� ��� ������� �������� � ��� .������ �������� �� �� �� �� ���� ������ ���� �� �� �� ���� ���

� ������ ��������� �� ����� �� �� ������ ������ ص�ح� �������� ����� ������� ص�ح�  ���� )���� ������

 ����� ������ ���� � �� ���� �ح� ���� � �ح�� ���� �� ).��������» ���� ���� �����«�� ����� ��� ��

� ���� ������ �� ����� �ع�� �������� �� �� ������ ���� �� ����� ����� ��� ����� ������ ����� � ����� �

��� ���� .�� � ���«: ��� ���� ������ �� ���� ��ص�� ���� ����� � ���� ������ � ����� �� ������

� ���� �ص�� ���� ����� �� �����».��� ������ ���� �� �������  ��� ���� ����� ������ ���� ���� �� �

��� ��� ��� �ص�� ���� ��� �� �����. ����� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ������� ��

 ���� ������� ����� ����� ���� ��������� ��� �� � ������ ��� �� صح� ���� �� �� ����� �� ���� ��� ��

 ������ ����� ����� ��� ���� ���� ����� ���� �.�� �������� ����� ������� ��� ���»����� «�����

 ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� ������ �� ����� ���� � ���� �� ح���� ��ع���� �� ������ ���

� �� ����� ������ �� ������ ��� ص���� �������  ��� ��� ���� ������ ��� ������ ��� �� �� ������ ��

����� � ��� ������� ���� ����� ���� �������� ����� ������ ���� ����� ����� ������ �������� �������� �

����.

����� �� ��� ���� � ���� �� � ������ �� �� �� ���ع��� ��� ��� ���� �� �ص� �� ���� ح�����

� ������ ���ع���� ���� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� .������

 �� � ���� �� ���� ����� � ح �ص�� ������ �� ��������� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ���� �.�� ���� �����

��� ��� ������ ������ ���� ��� .��� �� ���� ����� ����� ��)������� �� ������� ���� ��� (����� ��

���� ��� ����� ���� �� �� ��� ��ط ������� ��� ������ ح��� �����. ������� ������ ������ ������ ��� 

��� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� �� �� � �� ���� ������ �� ح�� �� ����� ��� ���� ���� ������ � �����

��� �� �� �ص�� ������� �� ��� ����� ح���� ������ ������ ���� ح� ��� ���� ����� �� �ع��� ��� �� �� 

���� ��� ����� ��� ����� ص����. ��� ����� ���� �� ��� �� �� �� �� �� ������  ����� ���� ����� ��

��� �� ����� ����� .�� ��� �� ح��� �� ����� �� ���� ���� ���� ������ ���� ������ �� ���

���� .����� ���� ������ ����� ��� ���� �� �� ����� �����»���������� ����� «����� ����� ���

�� ). �� ���� �ح�� �� �����(���  ���� ��� �� ��� ��������� ������ �� ����� �����»����Veruunft « ����ع�

�� ���� �� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� ������ ������� .����� ��»����� «����� ���

��� .�� ���� ����� �� ����� ��� �� ���� � ��� �� �� �ع��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ����

 �� ���� ���ع��� ). ������ ������� �� �� �� ���� ����� ��� ���(���� ������ ����� ��� �� ��� �� ��� �� ��

� ���� ������ ������ ������ ���ع� �� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ������

�� �ح�� ���� ������ �� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���ع�� ������. ��� ��

 
1 CF. Ibid. pp 332, 342; B. Magee, Popper (Fontana/Colins, London, 1973), p93; R. Robinson, 
'Dr. Popper's defence on democracy', Philosophical Review 60 (1951), pp 487-507 
2 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 1, p169 
3 W.A. Kaufmann, Philosophical Review 60 (1951), pp465,6 
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��. ����� �ع�� ��� �� ���� ��� ����� �� �� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ����

����� ���� ���� � ����� ����� �� ���� �� ���� ���� �� �� ���.

�� ���ع��� �� ��� ������ � ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ����� ������� �� ���� ���� �� �� ���

 ��� ���� ������ � � �ح��� ��� ����. ���� �� ����� �ص�� ���� ������ �ع�� ������ ��� �� ����

� �ع����� ح��� ��  ���� ������� �������� ��� �� ���� ������ ������ � ��. �� �� �ح����� ����� ح���

� ��� ������ ���� �� ���ع�� �� ���� ������ ������ ������� ���. ��� ���� ����� �� ������ ����� �������� 

��� ���� ���� ������� �� .�� � �ع����� ��� ������ ������� ���� �� �ح����� ����� ���� �� �� ����

��� �� ����� �� � ���� ������ ������ ���� ���� ����� ������ �� ���� ��� ���� �ح������ �� ��� ����

���� .�� ����� �� ����� �� ���� � ��� ��� ������ ��� ���� ��� �� ����� ������� ��� ���� ��� � �ح����

 ��� ������)��� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ��� .(��� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� ����

�� ����� �� ���� ������ ���(� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ���� �� ���ع� ���

��� .( ���� �� ���� ��� ����� �� ���� :���� ������� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ����

���� ��� � ����� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ������ ��� ����� ���� ���ع� ��� ���� ���

� ������� ��� ���ط ������� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ���� �� ��� ����� ������� ����. �� ������ �����

��� .���� ���� ����� �� �� ��� ����� ����� �� ������ ��� ����� ������� �� �� ������� ������� �

��� .��� ������ �� ������� ��� �� ������ ����� ������ ����� ���� � � ����� ���(��ع��� �ح���

�� ��������� � ��� ���� ��� �� ������ ��� �� ��� �� ������ ������ ���� ���� ����� .( �������� ���� ��� ��

� �� ������� ������� �ع��� �� ���  ��� ���)����� ���� �� (�� ������� ��� .�� ������� ��� �� ��� �

�� ���� ���ع�» ��� �� ��� ����� ����«����� ���� ���� �� ��� ���� ����� ������ ������ �� ���� � ����

���� ����� ������� �� �� ���� ����. ���� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ����� �� ��� �ع�� ��� 

 �� ��������� ������� ������� ���� ������ ����� ��� .������ � ���� �� ����� �� ������ �� �� ���� 

���� ��� �������� ������ �� ����� �� ��� ������� ��ط �������� ������� ��� ������ �� ������

������� �� ������� ���� ��� � �� �������� �� ������ ���� �� �� ������. ���� ���� �ع� �� �� ��� �����

���� ����.

��� ���� ���� ����� ��� ������� �� ���� ����� ���� ����� ������:����� ����� �� ���� ��ص�

 ������� �� �������� ���� �������� ������� �������� ���� ��� ���������� ������� ������� ��� ���������� � �����

�� ���� ����� ��� �� ���� .��� ������� ��������� ��� ����� ������� ����� �� ��� �������� ������ ����� �

�� ���� �� ����� �� .��� ����� ������� ����� �� ���� ������� ��� ���� � ��� ���� ��� ������� .

��� ������ ���ع�� �������� ��������� �� ����)������� �� ��������� (���� ����� ����� ��.

�� ��� ������ �������� ������� �� ����. ��� �� �� ��� ��ط �� �� ������ ���� �� �� �� ��� ��� ����

 ���� � ����� ������ ��� ����� ����� �ص�� ���� ����� ����� �� �ع�� �� ����� ����� ���� ����� ���

 ��� ����� .������ ����� �� . ���� ���� ����� ������� ��� �� ���ع� ����� ��� ����� ������

1 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 2, p 136-7 
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���� �� ��������� ����� ������� ����������� �� �����. ����� ������ ������� ������ط ����� ������� �������

 ������ �� ��� �������� �����» ��������«��� ���ط �� ������ �����. ���� �� ����� ��� ���� ��� ������

���� �� ��� ����� ����� � ��� �ع�������(���� �������� ������ ���������� ص�ع�� ����� ��� ���� ���

 ��� ���� ���� ����� ����� ���� �� ������� ��� ��(������� ������ ��� ��� �� �ع��������� ���� ��

�� ��� ����� ��� ���ع�� �� ��� ��� ���ع�� �� ��� ������ ������ �� ��� ���ع��. ����� ����� ����� �� 

�� �� �� ���ع� ���� ����� ���� ��� �� ������ ���� �� ����� ����� ���� ������� �� ����� ���

 ��� ���� ����� .����� ��� ��� �� ���������� ������� � ����������� ������ ������ �������� ��� ����� ����

��� ��� .�� � ���� ������� ����� ����� ���ع������� �� ��� ���� �� ����� � �� ��� �� �ح���� �����

 ��� ��ط ������ ��� �� ��� ���� �� ��� ���. ���� ���� �ص�� �� ������

����� ����� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� ������ ���� ��� ������� ���� ����� ������ ����

 ��� ����� ������� .�� ����. �� ����� �� ��� ����� �� �ع��� ����� ������ ��� ������ ���� �����

�� ���� �� �� �ح��� ��� ���� �ع� ��ح� ���  ����� ����� ��� ��� .���� ����� ����� ������

� �ع�� ��� �ع���� �� ������� ��� ���� �� ������  ��� ����� �� ������ ��� ���� .��� ��� �� ������ ����

 ��� �� ��� ������ ������ ���� �� ���� � ��� ������ ����� ������ �� ����� ��� �� ������ ��� ���

 ��� �� �� �� ���� ��� .��� ����� ���� ����� �� � ���� ����� ��� ����� �� ������)��� ��� ���� ��

 ��� ����� ������ �� ��� ����� ���� ����� (���� �� ������ �� ����� ������� �� ��� ���� ����� �������

���ص�� �� ������ �� ���� ����� ������ ������ ���� ��� �����. ���� �� ��� ���� �� �ع��� �� ����� ���� 

 ���� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� �������� ���� ������ .�������� �����

� ����� ���� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ���� ��ح���� ���� ��� �� ������ ������ ����� � ����

� �ع��� ��� ���� �� ���� �� �� �� ���� �������� ����  ����� �������� ��� ��� ���� � ����� �

���� ���� �� ���� ������ ����� ����� ���������� ����� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� �����

 �� �� ����� � ������� � � �������� ������ ���� ���� ��ص�� �� ����. ������ ����� ��� ����

���� � �)�� �� ��� ��� ص��� ���� ��� ���� �� �� �����(��� ����� ���� ������ ���� ����ح� ������

���� ���� .����� �� ���� ��� �� ���� ���� ����� ����� �� ��� �� ������ ��� ��� ���� ������ ����� ��� 

. ��� ������ ����� �� ��� �� �� ��� ��������� ص��� ����� ���� �� ������� �������� ����� ����� ��

� ح����� ���������� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ���

 �� ������� ������ �� � ����� ������ �� ����� ��� ���. ������ ����� �ح��� ��� ��� �� ع��� ����

 �� ����� �� ��� �� ���� ��� � �� �� ��� �� �� ��� ������� � ���� ���� ��� ���� �� ����� ���� �ح���

�ع��� ������� ����� �������. ������ �� ����� ��� ��ع��� ��� �������� ���� ��� ��� ���� ���� ��� 

��� ���� ������� �� ��� ���� ������ ��� �������� � �� ���������� ����� �ع�� �� ���� �� �������

�� ���ع�� ���� �� ������ �� �� ����� ������ ��� ���� ������� ������ �� ����� ������ ��.

���� �� �ح�� ����� ����. ����� ����� ����� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� ��� �����

 ���� ������ ���� ��������� ���� ���� � ��� ����� ���� ������ ������ ���� �.������ ����� ������

 ����� �� ���� � . ���� ����� �� ��� ����� ����� ���ص��� �� ���� ���� ������ �������� ����� ���� ����



������� �������� س��س� ��� �����

����� �������� ���� ��� ����� ����� ������ ���� �.���� ��� ����� ����� ����� ��� �� ������ ����

���� ���� ��� ����� �� ���� .�� ���� ��� �� ����� �� ������ ������ ����� ������ ����� ������

 ��� ���� �� ���� �� � ���� ��� ������ ������� .������ ���� ������ ������»����� �������� «

�����)�� ��� �� ������ ����� ����� �� ����)��� �ص��ح� �� ���� �� ��� ���� ����� ص����� ���� ��

 ������ :»����� �A����B������ «���� �»����� ����A����� �� B���� �� ���� ����«.�����ص����� ���� �ع �����

����� ��� ����� ���� ����� ���� ���.»���� ��� �� ���A���� �� B���«�ع��. ��� ��������� ���

�� �ع�� �� �� ���. ��� ����� �� ��� ���� �� �� �� ���  ����A����ح � ���� ����� �� B�� �������� ��� 

�� ���� ���� ����� ���� �ع��� �� �� ���� ���. ����� ���� �� �ص�� �� ���� �� ����� ��� ����� ����

�� ����� �� ���� � ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� .��� ���� ���� ����� ������� ����� ����� �

� �ع���� ���� ���� ��� �ع��� ������� ��ع��(� ����� �� ����� ������� �������� ����ط ������ ������

 �� ���»A��� ����� �� «(�� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� � ���� ������ ��� 

�� ����� ���� �ح� �� ������� ��� ���� ��� ������ ���� � ���� ��� ��� ������ �� .����� �������� ���

���� ��� ��� ���� ����� ���� ���������� �� ����� ���� ������� � ���� �� ����� .����� ���� �� ����

 ���� ���� ��� ����� ���� ������� �� �� .���� ������ ������ ���� �� ���� ������ ��� .���� ��� �����

� ����� ��������� ����� ���� �� �ح�ط ص���  ��)��� �� ����� �� ������ ������ ����� ������� (������

.� ���ع� �� �� ���� ����� ���� ����. ���� ������

���� �� ���� �� ���� �� �������� ����� ����»�����«������ ������ ������� ����� �� ����� ��

� ������ ص��� �� �����. ����  ح��� ��� ����� �� ��ص��� ��� �� �� ����� ��ح�� �� ���� �����

�� ��� ���������� ���� ������. ������ ��� ����� ���� ��������� ������ ����. �� �� ������ ����� ��ط

� ������� ص��� �� ح�� ������ �����  � �� ��ص��� �� ���� ����� ��� ���� ����� �� ������� ���

 ��� ���� ���)��� �� ��� ���»����� ������ «����� � � ������� ��� ح���� ������� ��� �� ������� ������

�������� �� ��).� ������� �������� �� ������ ����� ����� �� �� ����� ح��� ������ �� ���� �����

��� �� � ������ ��� �� ��� ��ص���� �� ������ ص���� �� ����� ���)���������� � �������� (����� �������

 �� ����� �� ����� �� ������ ��� ����� �� �� .���� ����� ����� ��� ���� ح���� ���� ��� �� ���� ������

� ��ص����� �� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ������� �� ���� �����  �� ���� ���� .�� �� �������:

»�� �� ��� ������ ���� ����� ������ ������� ��� �� ����� ��� .���� ����� ��� ������ ������ ����� �������

����� � � �� ����� ������� �� ������ ���ع� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ��� �� ���

� ��ح��� ��� ���� ������ ���� ����� �ح��� �� ������ ����� ������ �� �.��� ������� ����� ��� �

� ��ح�� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �����.����� ����� ���� ��� �ح���� ���� �� �� ���� ������ �����

 ��� ������ �� �� �� �� ������� ������� �� ��� ������ ���� �� �� ������ ��� ���� �� ������� �����

�����.«

1 Popper, The Poverty of Historicism, o115 
2 Ibid. p109 
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�� �� �� ��� �� ��ص��(�� �� ��� ��ع� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �ع��� ���� ���

 ���� ������ �� �� ��� �� ������ (� ������ �� ���� ����� ����� ���� �����)������ ��� ���� �� ������ (

����� ��� ���� �� �� ����� �� �� ص���� �� ���� ����� ��� �ع����� ����� ������ ��� ������ ���� ���� �����

��� .����� �� ���� �������� ������ �� ���� ���� ��� ���»����� «��� �� ������ �� �� ������ � �����

 ���� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� �� .�������� ������� ����� ����� ���� �� ����� �����

»�������� «�������� ������ �� ����� ��»������� «)����� ������ ��� (������� �� ��� ��� ���� ����

 ����������� ���� ����� ����� ���)����� ���� �� �� �� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ����

��� ���� �� ������ ��� ���� ������ .( � ������ ������� ���� ��� �� ������� ������� ������ ����

�� ������ ��ط ��  �� �� ������«��� �� �������� �ص��� ��� ������ ����� �� ���� ��� �����«.

 �� ��� ���. ��� ��� ����� �� �� ���� ����� �� ������ �������� ص�� ��� �� ���� ��� ������ �� ��� ��

���� ������� ح����� ��� ��� �� ������ ����� ��� ������� ح� �� ���� ��� �� ��� �ع���� �� ������

��� ����� �� ��� � ح��� ح���� �� �� �� �ح��� ��� ������ ��� � ��� ��� .�� � ����� ����� ���� �� ����

��(�����ح��� �ح�� ��� �� ����� ���� ����� ���  � ������ ������ �ح���� �� ���� ������ �(

�� ���� ���� ��� ح���� ����� ������ ����� ������� �ع����� ������ �ع��� ����� ��� ����� ���� ��� ��

���� ������� ����� ���� �������� ����� �� ������ � �����.

� ������� �������. ��� �� �ع��� ������ �� ح� ���� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ح�� ���� ���

������ ����� �� ��� ��� �� �������� .������ �� �� ���� �������� � ����� � ���������� ������� � ������

����� ������� �� ����� ���. ���� �� ��� ��� �ح��� ��� ������ �� ��� �� �� �� �������� ���� �� 

 ����� ������� ����� �� ���� ��� � ����� ��� .��������)� ���� ���� ������ �ص��� �� �� ����

�������� ���� ��(�� �� �� ��� ���� �������� ��� �� �� � � ��� ���� ��� ���� ���� �� �������

���� �� ���� � ح��� �� ����� ����� ����� ����� �� �� �������� ���� ��� ��ح��� ��� �� �� ��� .

��� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ������ ��� ���� �� ��ح�� ����� ����� ���� ����� ���

� ���ع� ����� ��� �� ���� ���ع��� ����� �����. ������ ح��� �� ���� ���� �� ����� ����� ����� �������

��� ������� ����.

����� �� ���� ��� ���� ����� � ������ ������ ����� ����� ������� ��� ���� �������� ���� �� ��� ���� .������

����� ������� ���� ���� ������ � ح��� �� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� �� ��

�� �� �� �ح� �� �����). ����� ��� �� ��� ����� �ح�(��� �� �� ��  � �� �� �ح�� �� ����� ����� ������

 ��� ���� ���� �� ���� �� ���� ������ � � ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ص�����. ���

����� ������� � � ���� ����� ���� �ع��� ��� �� ������ ������� ��� . ���� ����� ��� ����� ���� �ص���

����� ����� �� ���� ��� ������ �� ���� �������� ������ ��� ����� ��� ���� .�� ���� ���� ���� ���

ح��� ��� �� ���  �� �� �� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��������� ������ ��� � �ح���� ���

� �ح��� ����� �� ���� ��� �ع�� ���� ������� ���� ����� ���ص�� �� ������ ����� ����� ��� �� �� ��� .

�� ���� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� ������ �� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ������ ���

 
1 Ibid. p84 
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� ���� ��� ���� ��� ���� .��� ����� ��� ����� � ��� ����� �� ������ �� .����� �� ������ ����� ���

����� ���� ����� �� ���� ��� .������ ��������� �»��� ��� «���� �� ���� ���� ��� .����� ����� ��

 ���� ��� ��� �� �� .����� ������ ��� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ����)�� ��� ������� ����� �(��

�� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ���� .��� ����� ����� ��� ����)������ �� �� (

�� �ع��� ����� ������ ������ ���� ��� �� ��ط �� ����� ������ ����� ��� ��� ������ ������ �����

 ��� ����� ���� ��� .������� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��� ������ ����� ������� ����� ����� �� ������

�� ����� ���� .���)���� �� �������� ��� �� �� ���� ��� (��� � ��� ����� ��� ����� �� ����� � ����

� ����� ����� ������ ������ ��� �ح���� ���� ���ع��) ��� �������� ��� �� ��� ��� ����( ���� ��� �

� ������� ��� ���ع� �� �ح��. ���� ����� ���� ����� ��� �������� ���� �� ���� ��� ���� �

��� ���� ���� ������ .�� ����� ���� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� ���� ���������� � �������

 ��� ���� �� ���� ����� ��  �� ���� ���.� ��� �� ������ ������� ���� �� �� ����� ���� ���� ���ع� ����

���� ��� ��������»������ ����� ���� � � �ح� � ����� ����� ��� ����� ���ع��» �� ����� ��� ���

�� ��� �� ح���� �����«���� ������ ���� �� ���� ������ �� �� ��� ������� �����«.

��� ����� ���ع� �� ����� �� �� ���� ��������� ���ص� ���� ������ ���� ����� �� �ح����� ������� ���

�� ��� �� ������ ���)���� ����� �������� ����� ���� ����� �������� ���� ��� ���� �� ��� ��

����� �� ��� �� ���� ���� �� ���ص� ���� �� �����. ���� ����� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� 

�� ��� .(����� �� �� ����� �� � �� ������� ���ع� �� ������ ��� ���� ���� � ���� ���ص�� ح��� �����

��� ���� ��� ����� �� �� �ح�� � �� ��� ����� ������� ����� �� ���ع� ������ �� ��� ����� ��� ���� �

�� ��� ��� ����� ������ .����� ��� ����� ��� ����� �� ����� �� �� ���� ��� �� �������� ��� ���� �����

 ��� � ��� ����� �� �� ����� ���� ����� ����� ������ �� ����� ������ �� � ������ �ع��� ���� ���� ���

��� .����� ���� ����� ��� ����� ������ ������� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ������� ���� ��� ������

� �� �� ��� ��� �ح��� ����� ���� ���� �� �� ������ �� �� ����� ����� ��� ���� ����� .��

����� ��� �� ��� ��� ����� �� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� �� ���� �� �ح��� �������

 ����� �� �� �� ����� �ع�� �ع��� ���� ���� ح����� ����� �� ������ ������ ����� �� ���� ����� �����

��.�� ��� �� ��� �ح��� ������ �����ح��� ��� ��� ������ �� ح���  ������ ��� � ���� ��� ������ 

�� �� �� ����� � ����� ��� �� ���� �� ���� ��� .�� �� ����(���� ��� �� ���� ح� �� ���� ���� �� �����

�� ������ ���� ��� ��� �� ����� �ص�� ��� ������ ��� ����� ���� ������ ��� �� ����� � ���

� ������ ���ع���»�������� ������ ��������« ������ ����� ������ ������� �� ���� ��������� ������� ). ������ �����

��. ��� �� ���� �ع�� ������ �� ����� ����� ����� ��� �� ������ ���� �ع����� ������� ���� ���� ����

� ���� ����(���� ���� �ع���� �� �� ��� �� �� ��  �ع���� �� �� ������» �����«���� �� ���ع�

 �� �� �� �� �� �� ��� ������ ����.(����� ��� ������ �� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ���� �� ��� ����

 
1 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 1, p188 
2 Ibid. vol 2, p206 
3 Ibid. pp 269, 278-9 
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����� ������� ��� ����� ������ � � ���� ��� ح���� ���� ��� ���� �������� ���� ���� ���� ���

 ��� ����� ����� ���� ��� ��� ������ ���� � � �ح��� �������� �����» �������«���� ���� .������ �� ���� ���� ����

���������� ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ���� ��������� ���� �� ��� ��� � ����������� ���

�� �� ���� �ح����� �� .����� � � ��������� ����� �� ��������� ������ �� ���� ����� ����� ��� ص���� ������

�������� ��� �� �� ��� �� �� ������ ��� �������� ��� ������ ���� � �� ��� ������� ����� �

�� ���� ���� ���� ��� ������� ���� ������ �� ������� �� ��ح���. ��� ��� ������ ��ص�� �� ������� ��

 ������ �� ���� ������ �� �� ����� ��� ����� ����� �� ���� ��ح��(����� ���� �� ��������� �������

 ��� ������� ���� .( ������ � ���� ����� �� � ��� ����� �� ���� ��� ���� �������� �� ��� �������� �����

 �� ������� �� ���������� ������� ������� �� ������ ��� ����� ������ ������� ���� ��� .����

����� �� ����� ���������� ����� ���� ��� ��� �� ������� � ����� �� ��������� ����� ������ 

�� ����.

���� �� ��� �� ���� �� �������� �� ����� ���� ��� ������ �� ������ ��� �������� ���� ��� ������ ��

��� .������� ���� �� ���������� ��������� ����� �� �ع����. ����� �������� ���� �� �� ����� ���� ����

�� �� ��. ����� �� ��� �ع����� ��� ��� ������� �����.����� ��� �� ���� �� �� ������� ����� ��� ����

 ����� ������� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ������ ����� �����

 �� ������ ����� ���� �� �������� ����� ��� � ����� ���� �� �� ����� �� �� �� ���� �� .������ ����

���� ��� �� ��� ���� ������ �� �� � ���� �� ������ ���� ��� ��� )����� ������� �� ��������� ���

 �� �� ��������� ����� �� ����� ������ .(����� ������ ����� ������ ������� �� ������� �� �

��� ������ ������� ������ ���� �� ������� ����� � �����)������ ��� �� ������ ���� �����

������ ص����� ���� ����� ��� �� ����� �������� ����).� ����� ���� �� ��� ���� ح� ������� �� 

 �� � ����� ���� � ������ ����� �� ����� ������ � ���� ����� ����� � ���� ������� ������ ����

����� .��� ��� ����� ���� ���� � ���� �ع��� ���� �� ����� �� ������� �� ���� ������ ���� �����

� ��ط ��� ��  ����� �� �� ��� ����� ����� ������ ��� ������� ����� � ������ ������ ��������� ���

 ��� ����� .�� ���� ���ع��� �ع���� ���� ���. ��ط ����� ���� ���� �� ح���� ����� ��� ����� ���� ��

 �� ��� ��� ������ � ������� ����� � � �ع�� ���� ����� ���� ����� ������ ���� � ����� �� ���

� �����. ��� �ص�� ������� ������� ��� �ع�� ���� �����  ����� ����� ����)��������� ��� �� (

����� �� ����� �� �ص�� ����� ������ ��� ����� �������� ������. ��� ���� ����� �� �� ����� ���� �����

 �� ����� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� � ����� ����� ������ �� ����� ��� � ��� ���� .

�� ���� ����� :»��� ��� ��� ��� �� ������� ����� ����� ������ ��� ���� ������ �� � �����

����«.��� �� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� � ����� ������� ����� ������ ������� .��� ���

� ��� ص���� �� ���  ��� �� ������ ���� �� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ��� � � ���ح�� ����

� ����� ���ع��� ����� � � ������ �������� ������� �� �ع���� �� ����� �������� �� ������ �� ���� �� �� ������

1 Ibid. p119 
2 Ibid. vol 1, p284 



������� �������� س��س� ��� �����

���� ����������»�� ���� ���� ��� � ������� �� �� ����� ��� ... ������ ������ ����� � ����� ������

����� ...���� ������ ���� �� ����� ��� ...������� ���� ��� ����� ���«.��������� ���� ���� �� ������ ��

 �������� ������ ������ ������� �������� ���� ������ ��������� ������ ���� ���������� ������ ��������� ����

�� �����(���� ��� �� ���» �� ��� ����«������� �� ��� �� ح����� �� �ع��� ����� �� ���� �����

� ��� ���� ����� ������ ����� ����)�� �ع��� ���� ��������� ��� � ������ ����� ��ع��� �� ����� �������

���� �� ���� � ���� ���� ������� ���� ��� �� ������ �� ����� ������ ��� ���.

�� ��� �� ��� ���� ���� ������� �� ������ ��������� ��� ���� ��� � ����� ���� ���� ��� ����

�� ��� ��� .�� �� ����� :»���� ������� ���� � ������ ������� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ������

� ��� ����� ��ص�� ��  ���� ����� ���� �ع��� ����� ��� ������ �������� ����� �����».����� ��� ���

��. ���� ��� ��ع�� ��� ���  �� ���� �� ������ ����� � ��� ��� ��ع��� ������� ����� ����� ����

�. ������» ��� ح����« ��(����� ��� ����� ����� ����� ����� ���ع�� ����� ���� �� ����� ���� �����

����� ��� ����� ����� ح����� �� ����� ��ع���� ����� ���. �� ���� ����� �ح��� ����) ��� ��������� ����� 

�� ���«. �ح��� ����  ���� ���������� �� ح� ح�� ��� ����� ������ �������� ���� �� ������� ����� ص����

 ���� ����� �� �����.«������ �� ���� ������ �� ��� ���� ���� ���� �� �� ����� ������� ��� ����� ��

 �� ���� � ���� ������ �����. ����� ����� ��� �� ���� ������� �� ���� ����� ���� ����«. ��� �ح���

� �ح� ����� ������  ������� �� �� ����� ���� �� �����.«��� ��� ����� � ������ ��� ������� ����

»������ «�� ������ ��� ��� ������ � ����� �� ���� ��� ح���� ������ ����� ��� �� �ع��� ��� ������ ���

 ���� ���� �� ���� ������� �� � ��� ���� �� ������� ���� ��� ������� ����� .�� ����� ���� �����

 ����»������ ���� «�� � ����� �ع��� ��� ��� ���� ������ ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ������ �����

���� ��� ����� ���� ���� �� ���� �� � ���� �ح��� ��������� ����� �� ��� ��� �� ������. ��� �����

������� ������� � ���� ��� � � ��ط �� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ����� ����� � ����� ����� ��

���� �������� �����.

��� ح�ص� ��� ���� ���� ��� ������ �� ������ ���� ���� �ح����� ������ ��� ��� ������� ��� ����

 ������ ���� �� � �� �ع�ص��� �� ����� � ��� ��� �� � ���� ���� �� ���� ����� �������� ���� ���

�� ����� ����� ������ ����� ����� ��� ����� �ع��� ����� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ح���� ��� 

 ��� �������� �� �� ��� �� ���� ����� ����� ����� ������ ����� ����� � ����� ����� ��� �����

 ���� ���� �� ������ ������� � ��������� �� ���� ���� ����� ���� ����� ������ �����)����� ������

�� �� ���� ������� ������� �� ����� ����� ���� ����� �� ���������� ���� ��� ���� .������ ��� ����

 
1 Ibid. p237 
2 Ibid. vol 2, p124 
3 Ibid.  
4 Ibid. p126 
5 Ibid. pp 131-3 
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�� ������� ����� ����� ����� ��� ������ ������ � ����� ������ ����� ������ �� �ص�� ).�� ������

� ���� �� ��� ������ �ص� �������� �� ����� ���� ح���� ����� � ��� .��� ��� ��� ������� ��������

 �� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ���� �������� ������ ����� �� ��� ������ � ������ ����� ����

 ������ ���� � ���� � ����� �� ���� ������ ����� .���� �������� ���� ������� ����� �� ��� ������ ����

��. ���� ح��� �� � �� ح���� �� ���� ����ط ������ ��� ������� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� ����

 ����� ��� �� �� �� ����� �� ��� �� �� ص��� ������ �� ���� ��� �����. ح�� ����� �� ���� �ع�� ���� ����

 ���� ���� ��� ����� ��� .��� ���� ���� ������ ������ ������ ��� ����� ��� ���� �� ����� ��� ��

 ��������� � ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����� �����»������ ������� ������ «����� ����� �

��� ���� ����.

� �����. ����� ������� ������ �� ������� ���� ����� ������ �� �������� �ص��� ح������ ���� �� ������ �����

 ����� �� �������� �� ���� �������� �� ����� ����� ���� .���� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ��

»����� ���� ����� «������»��� ������ ������� ������� � ���� ���� ����«.��� ��� ����� ���� ������

 ���� ������� � �� �������� ��������� ������ ���ع����� ������ ���� ��������� ������� �� ����� �� ������ ���� �����

��������� ����)�� ����� �� ��������� ��� ������� ���� ����� ���� .( �������� ����� � ����� �� ��

� ����� ��� ������� �ع�  ��� ص�� ������ ���� �� ��� ��� ���� �� ������ ������ �� ������� ������

������ .���� �� ��� � �� ����� ������� ��� ��� ���� ������ ���� �� �ع�� ��� ������ �� �����

)»���� ���� ������ ���� ������ ��� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ����� � ���� ��� ��� �� ����

 � �� ��� �� ��� ���� ���� �� ������ �����«.(�������»���� �� ���� ����� ��� �� �� ��� �����

 ������ � ������ ��� ������� �� �� �� �� ���� ����� ������ �� ������� �� ������ ����� ��� ����

ح��� ��� ���� �� �� �� ��� ����. ��� ���� �� ���  ����� ������ ������� ��� ��� ������� �� ��� ����

�� �� ���� �� ���� ���� ... ���� � ���� �� �� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��� ����� ... �� ���� ����ح�

 ���� ����� ���� ������ ���� �����«.��� ���� ������ ����� ��� �� ���� �� ��� ������ ������ ��� ��� ���

�� �� ��� ����� � � ������� ���� ص�� ������ ����� ����� »�� ��� ����� �� �� ������ ��� ����

������ ��� ��� ��� ����� �� ������.������� �� ���� �� �� ����� �� ����� �� ��� ����� ���»�ح�����

� �ح������ ������� ������ ���  ������ ��� ������ �����»����� «��� ����� ����� ���� � ������ ��� ���

 ����� ���� �� �������� � . ���� �������� ������ ��� ��� ����� ��� �ح����� ���� ��� ��� ���

��� ����� ������ ���� �ص�� �� ��� ��� �� ��� �� ����� �� ������ ����� ����� ������ ����

 ����� ����� �� �� ������ �� �� ��� �� ������ ����� ������ ��ط ����� �� �� �� ����� ���� �������

��� �� ���ح��� �� ���� �� ��� �� ��� ������ ��������� ���� �� ������. �ع�� ���� ������� ������ 

 
1 Ibid. vol 1, p131; vol 2, pp 126, 140, 181-3; Popper, conjectures and Refutations, p370 
2 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 2, p238 
3 Ibid.  
4 Ibid. p p225 
5 Ibid. p234 
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� ������������ ����� ������ �� ص��� ���� �����(����� �� �� �� ��� ���� ��� �� ����� �� ��ح� ���� ��

����.( �� �� ���� �� � � �ع��� ������ ���� ������ ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ��

� ���� ����ح���� �ح�� ������ ���� �����  ������� ��� ������ � � ص�� � ����� �ع��� ��������� �

���� ����� .��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ���.

ح��� �� �� ���� ����� � ���� ���� ��� ����� �� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ����� �� .

���� �� ������ ���� ������� ����� � ��� ���� �� ����� �� ������ ����� �� ������� ���� �� �� ���������

 ����� ���� ���� �� �� .�� �� ���� ���� ��� ��� ح����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ ������ ������ �

����� � ����� ��� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� �� �� � � ������� ���ع�� ��� ��� ��� ���� ���

���� �� ������ ��� ������ ��� ��� �� ���. ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ح��� ������ ��

���� ���� ��� ���� ����� �� ���� ������ ��� ��� �� ��������.»�� ��� ���� ح��� ����«���

ح � ������� ��� ح���� �����. ��� ��������� � ���� ����� ��� ��� �� ���� ��������� ���� ح���� ���

� ح���� �� ����� ���ط �� ������� ��� �� ������ ���� ��� ����� ���� ���. ��� ����� ��� ح�����

 ���� ����� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���. ��������� �� �� ���� ���� ح��� �����) �����(ح��� ��� ���� 

����� ����� �� ����� ����� ���� ���� ��� ����� �� ���� ��ط ����. ��� ���� ح���� ���� ���� �� ���

���. ���� ������� �� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����ح�� ������ ������. ��� ������� ����� �� 

 �� ���� �� ��� ��� ����� ����� ��  ��� ��� ��� �� ��� ����� �� ح� ���� ���� ���� ��� �� ���� ����

� ���� ���ح��� ���� ���� �� ����� .���� ����� �������� ���� ���������� ��� ���� � ������ ���� ��� �� .

� ������ ����� ���ح���� ��� ����� ���� ���� ������ �������� ��������� � �����. ���� ح����� ����� �������

�� �ع��� ��� �� �� ������ ����� �ح����. ������ ���� ����� ���� ������� �� ����� ����� ������� ���� 

� ������ ����»��� ���� ����� ح���� �����«������� ���� ���� �� ���� ����� ���. ���� ������ ������

���� ����.������� �� ��� ���� ������� ������ ����� ����� ���� �� ���� ����� �����. ����� �� ح� ��� 

�� ���� �� ������ �����(���� ح� ���� ���� �� �� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ��� (����

 ���������� ���� ���� ���� ������ ���� � ����� ���� ����� �� ���� � �� ح���� �������� ���� ������

������ ������ ��� ���� �ع���� ��� ����� ��� �� ��� ���������� �������� �� �������� �� ح����� ��� 

��� � ����� ��� ������ �� �� � .����� �� ��� ح��� �� ������� �ع��� ����

� ������� �� ���� �� �������� ����� ح����� ���� ���� ��� ����� �� ح�������. ��������� ���

�� ��� �� ح�� ���� ���� ���� ��  ������ �ح� ��� ���� �ع�� ����� �� �� �� ��� ��� .�� ���� ����� :

�� ����� ���������» ������ ������ ح�����] ح��[�] �� ���� ح�����[�������� ح� ���� ���� �����«

 ��� �������� �����.�� ���� ���� :�� �� ��� ���� ����� ���)���� (���� ������� ������ �� �� ������

� ��� �� ����� ��� ������� �� ���� ����� ح����  ������ ح����� �� ����� ������ ��� �� ��� ����� ����

 
1 Popper, conjectures and Refutations, pp 368-9 
2 Popper, The Open Society and Its Enemies, vol 1, p123 
3 Ibid. vol 2, p127; Cf. also Ibid. vol 1, p124 
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����� ������� ����� ���� ������� ������ ������� ����� ������� ������ �������)�� ������ �� ������ �� �� ������ ����

 ����� ������ ص��� ��� �� ������ ���� �������� ��� ���� ��� ��� ). ������» ������«�» ��� ح����«

� ����� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���. ������ ������� ���� ������� ��� ��� ����� �� ��� ح������� ���

��» ��������� ���������«�������� ������ ���� �ح������� �� ح����� ������� �� ���  ��� ������ �����

����� � ����� �� ����� ������� ����� �� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �.

���� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� �������� ����� ������ ��������� ������ ����� �� ���� ����

� ���� ���� ����� ��� ���� ������ �ح����� ص���  ��� ���� � ���� ������ ����� �������� ������ �����

�������� �������� � � ����� ح��. ���� ���� ����� ����� �� ����� �� ��� �� ��� ح��� ������� ��

 ��� � ��«: ������ ���� �ح������� ��� ������ �� �ص�� ��� ص���� ���(» ������ ������� ���: ����� �����

 �� ����������� �� ���� .(��� �� ���� ������ ��� �� ��� ������ ��������� ��� ������� ���� .�����

«����� ���ع�«�� �� �������: ���� �� «� ����� ��� �� �� ��������� ����� ������� ��� �� �� ����

���� ����� ���� �� ����� �� ������� ����� ��� �� ��� �� �� ���� �������� ����� �� ����«.������ � ���

 � � ���� ������� ������ ��ص�� �������� ��ع��� ������ ������� �������� ������ ���� ��� �������

� ����� ������ ��ح�� ����� ��  ح���� ���� ���� ��� ����� ������ ������ �� � ��� ���� .� ح���� ����

� ������ ����� ���.� �� ��� �� �� ���� ����� ح��� ����� ��� ������ �� ���ع�  ��� ����� �����

 ����� ��� .��� ���� ��� ���� ��� ���� .���� ��� ������ ��������� �������� �� �������� ��� �������

����� .�� � �� ���� ���� �� ���� ����� ��ط � ��������� �� ح����� ������� �� ����� ح� �������� ������

������ ���� ��� ��� .��� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� :»��� ��� �������� � ����� ���

 ��� � �� ��� ��� ���ع�� �� ���ع�� ����� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ���� ���ع�� �� �� ���

������ �� ������».��� ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���ع� �� ���� ���� �� �� 

.���� ��� ������ ��� �� �������� �������� ��� ����� ���ع�� �� �������
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������ ����� �������� �� ������ ��� �� ����� ���� ���� ����� ������ ��� �.������ �� ������

 ����� ������ �������� .����� ���� �� ����� � ����� �������� ����� �� ������ �� ����� ���� ����� �� ���

�� �� ��� �ع��  ���� ��� �� .�� �� ������ ����� ������ ������ �� )���� ������ ��� ���� �� �� �� (���

 �������� ����� ��� �� ����� ����� ���� � ��� �� ��������� �� �� ��������� �� ����� ��������� ���� ��� ���� 

����� .������� �� ��������� ������ �� � ��� ������� �� ������ �.�������� ����� ���� ���� ��� �� ��� �

���� ��� �� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� .����� ��������� ���� �� ����� ������� ������ ���

 ���� �� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ����� � ��� ���� � ������ � ���� ��� ���� � ������ �ع����

 ������ � ����� �� ��� �� ���������� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� .����� ������ ���� ��� �����

���� ������� �� ����� .�� �� �� ����� ����� ��� ����� � ������� �)���� ����� (����� ����� �

� ������� �� ������� ������� ���� �� ���� ������� ������� ������� �� ������� ������� ���ع���. ��������� �����

���� �� ���� �� �������� ���� ��� � ��������� �� ������ �������� � ������ ����� ����� ��� � ���

��.�� ����� ��� �� ����ع�� ���������� ����� ��  ������ ��� »��� «����� .������� ����� ��� ����

.���� �� �� ������� �� ���������� ��� �ح� ����

� �ح���� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� �������� ������ ������ ����� �������� ������ �

�� �������� .��.����������� ��� � ��»ح���«��» �ح��« ��� ���� �� �� ���� .������ ��� �����

 ��� �� ������ ���� ����� ���� ����� �� ����� ������ � ����� ����� �� ���� �� ����� ��

 ��� ����� .�� �� ���� ������ ������ �������� ������ ����� ��� ���� ����� �� ����� ������ ���� �

� �� ح��� �� ��� �� �ع��� �� �� ��� �� ��� ح��� ��� ��� ������ ����� ����� ������ �� �� �� ���� �� 

������ ������� � ����� ��� �� ��.���� �� ������� ������� ��� ����� ����� � ���� ����� ������ ���� �

�� �� ��� �� ��� ���� �� ح��� ������� ������� ������ ����� �� �� ح����� �� ������ ����� ������ ���� ��

���� ��� ���� �� �� ���� ����� .�� ��� �� ��� �� ����� ����� �������� ��� ��ط ��� ����� ���� ��

��� �� ����� �� ���� �� ������ �� ������ �� �� ������ ��� .���� � ����� ������ ص����� ����� ����� ����

 ��� ����� � ���� ��� ���� �� .�������� ��� ������ ��� � ��� �� ��� ���� �� �� ����� �� �� ���

 ��� �� ���� .��� �� �� ��� ��� ����� ���� ����� ������� »������ «�»���������� «��� ������ ��� ����

 ���� ������ ������ � ������ ������� ��� ���� .�� �������� ����� �� ��� ���� ������ ������� ������� ��� ������

��������� �� ������ ). ��� �� ����� ����� �ح��� �� ��� �� ���(���» ���� �� ����«�» ���� ����«

 ���� ����� �� ������ � ��������� ������� ����� ��������� ���� ������ �������� ���������� ����� �

1 J. L. Austin (1911 - 1960): ���������� ������ 
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���� � ��� ����� ������ ������ ������ �� ���� ����� ��� ������� �� ��� ����� ������ ���� ����� �����

 ��� ������ � ������ .����� ��� �� ������ ��� ������� ���� �� �� �� ��� :��� ��������)����(�

������ ���� ��)����(� � ������� ������ �ح�� ������ ������� ). ����(����� ������ ���� ������� 

� �� ����� ح��� ����� ����� ������) ����( ����� ������ �� ��� ������ ����� ����� �:»����

 ������ ��� �� ���� ����� ����� ������ �«�»�������«.���� ����� � ������ ���� ����� ������ ������� ��

�� ������ �� �� ��� ح�� ��ح�� ������ �� ������ ��� ����� ����ط �� ����� �� ���� �� ��

� �� �� ������� ���� ���� ������� ����ح�� ����� ������ �� ����� ����� ����� ���� �� ������ ��

� ������ �ع�� ��» �������� �������«������ ���(��� ������� �ع����.»�� ����� �����«������� �

.������ ����) ����(������ ���� ����� �������� ص��� ����)� ���� �����

��� �� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ���� �� ����� �� ������ �� :»����� ��� �� ���� ��� �

���� ���� �������«��� �� ������ �� �� ���� ��� ����� ����� ���� ���� �.������ ����� �� ���

 �� ���� �� �� ���� �ع�ص��� ���� ������� ���»� ����� ��� �����«����� ������� ���� ����

�� �� ��� ����� ����� ��� �����»� ������ ����� ��� �ع��� �� �����«�� �� �� �� ����� �� ���� 

�� ���� ��� .��� �� ����� �� ���� �� ������ ���� � ح�� ����(� ����� ��� ������� ����� �����

 ���� �� ��������� (�� ����� ������ �� ����� �����. ��� ���� ����� ������ ��� �ح��� �� ��� ����� ����

 ����� �� �� ����� ��� �� ���� ���� ����� ������ �� ���� ����� �� ���� ����� ����� ������

 �� ���� �� ����� � � ������� ��������� �ح�� ������.��. �� ������� ���������� � ������ ����� ���� 

����� ��������� ���� ��� ������� �� �� �� ����� .�� �� ���������� ��� ����� ح��� �� ��� �� ����

����� ������ ��� � ����� ������� �� ص���� �ع��«: ������ ����� �������� ����� ���� ��� ��

���� �����«�� � �ع�� ���� ������� �� ��� ������ ��� �� ������� ���»��������� «��� ����� �������

�� �� � �� �����(�� ���� ������ . T.D. Weldon�����.��. ����� �ع�� ����� ������ ����� ��������

���� ����� ��� �� ������� (������ �� � � ������ �������� ������ ��� ����� ������ �ح��� ����� ���

�� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������ .���� ����� ��� ����� �� �� �� ������ ��������� ���� 

�� �ع��� ���� �� ����� �� ����� �� �� ����� ���� .����� ���� ���� ����� ����� ������ ����� ����� �� ���

 �� �� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� � �� ح���� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� ���

 ����� �� ��� ���� .����� ����� � ���� ���� �� �ح���� ������ �� ���� ����� �� ��� �����

ح��� �� �� �� ��� ح���� ��� ����� �� �����  ���� ��� ���� �ع�� ���� �� ��� ������. ��� ������ ��

� ����� ع�� �� ����� ����� ��  ��. �������� ������ �ص�� ��� ص���� ��ع��� ��� ������ ������� ��� ���

���� ���� ���� ���� �� .���� ����� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� ����� ������� �� ���� ��� �

�� ��»�� � ���ص� �� �� ������ ���� ����� �����«.����� ���� ��� ������ ����� ����� ���� �����

 
1 In P. Laslett and W.G. Runicman (eds), Philosophy and society, second series (Basil 
Blackwell, Oxford, 1964) p1 
2 Peter Laslett and W.G. Runciman ed., Philosophy, Politics and Society 
3 Ibid. p vii 
4 Ibid. p8 
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� ص����� ���� ���������� ������ ح����� ������� �����. ���� ���� ��� ����� ����� ���� ����� �

���� ������ ����� ������ � �� �� �� ��ط �� ���� ح���� ������ ���ع�� �� ���ع�. ���� �� ��� ��

»���� � ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ���«�� �� ����� ���� ��ط ������

 ����� �� ������ ����� � ����� �� ���� ����� ��� ����� ��.���� �� ���� �������� ���

� �� ص���� ������  � � ����� ���������� ������ ����� �ع��� �������� ����� ��� ����� ������ �

� �ع���� �� ����� �ص�� ������. ��� ����� ���� ����� ���� � ������ �� ���� ����� ������ �

������� ������ ������� ������ ����������� � ������� ����������� ������ ��� � �ح����� �� ���� �ح���� � �ص����

������ ���� ����� ����� �.

�� ح��� ��������«� �ح�� ������ ����� ����� �� ���� ������� �� ������ ���� ��� �������� ��

������ «�� ���� .��� ��� �� ��� �� ���� ����� ��� �� �� �� �� �� ������� ��� �� ������� ������� �����

��� ���� �� �� �� ����� ���� ����� ���� ������� ���� �.������� ��� �� �� ����� ����� ��

 ���� ���� �� �� ����� �� ��� �� ������� ���� .��� ����� ��� ��� ��� �� ������ ��� ����� ������

��� ���� ����� �� ���»�� ��� ��� ��ح� ������ ��� �� ��� �� ����«��� ���� ������ �� ��

 ��� �������� �� ��� ��� �� �� ��� plan� ��� ����. ���� ��ح�� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ���

�� ���� ������� �� �� �� ��� ����� �� ���(��� ���� �� ���� �� ���. �� ص��� �ع������� ��������

 �� �� ���� �� ����� (����� �� ���� �� � �����pattern ��� ��� ���� �� �� ��ط ������ ���� ���ص���� 

���� ��� ���� �� ��� ������� ����� ������ �� �� ���� ����� ������ ��� �ع���� ����� ���� ����. �����

� ���� ��� �ع���� ����� ���������«� �� ���� ���� ������.� ��� ��� ������ �� ��� ����  ����«� �

��� ��������«����� ���� ���ع� �� ���� ������� �� �ع��� ���� ���� ��� ��� �� �� ���ع� �� ����

��. ���� ���» ��� �� ��� �� ���ع� �� �� ����� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��� ������� ��� ����

� ��� ���� ���� ������ �� ���ع��  ����� ����� ������ ����� �� ���� ��������� ����� �� ����� ����

��� �� �ص��ح�� ���� ������� ������� ���� ������ ����. ��� ������� ���� ������ ����� ��������� 

����� �� �� �� �� ���� �� ����� ���.

��� �� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ���� ��� ���������� ���� ������� ��� �� ��� ��� ����� �� � ���

 ����� ���� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������ �� �� ��� .����� ���� ���� ������� ������ ���� �� ���

 ����� ����� � � ������� ������ �� �������� ���� �� ������ ����� �� ��� �ح�� ��� �� ����. ���

���) ��� �� �ص��� �����(» ���� ���«��» ����� ���«� ���.� ���ع� ����� ���� �ع�� ������ �� ����� ��

���� ���� ���� ����� �� �� ������� ����� ��� �� ���� ������ �� ����� �� � �ع��� ��ح� ���� ���

� ����� ����«����� �� ح�ص���»�������«����� �� �� ����. ����� �� ��� ������� ��ح��� ������

 
1 Ibid.  
2 I. Berlin, Four Essays on Liberty (Oxford University Press, London, 1969), pp 51-2 
3 Ibid. p52 
4 Ibid. p51 
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����� ���� ��� ���� �� ����� � � ����� �� �� ��� ����� �� ���� ������ �� �����»��ح�� ��� ������

 �� �� ������� ��� .��� ���� �� ���»����� ������ �� ��� �� ������ «��� ����� ����� ��� ������

�� ���� ���� ������ ���� ����� �� ����»���� ��� ����� ��������«.

��� ������ �� ������ ��� �� �� ��� ������ �� ������� �������� ����� ��� ����»������������ «�

�����»����������� «����.����� ��)���� �� �� �� ����� ��� ������ ���� ������ ��������� �� ����

 �� ������� ��� ��� � ����� ������(�� )ح���� �ح���� ���(������ �� �����«� �� ������ ������ �����

��� �� ����� ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� ���«�� ������� �»���� ������ ��������� �

�� �� �� �� ���� ������«.���� ���� ����)��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� (

�� �� �� ������ ��� �� �������� ���� ���� ��� ������� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ����

�� �� �����. ������ ���� �� �� �� ح��� ���  �� �� �ح� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ������ ��

»����������� «������� � ���� ������ ������ � ���� ������� ������� ���� .��� ������ ����� :���� ���

»����������� «�� �� �� �� ���� ������ ���� �� ���� ������ ����� ���� �� ������ ���� �� ������ ��

�� ��� �� ������ �� ��� �ح��� ������ ��� ��� ح���� ������ ������ ��� ���� ������ ������� ���� ��

�� ��� �� ��� �� �� ����� �� ������ ���� .�� ����� ���� :���� ���»����� �� ����� �� ������� ���«����

� ��� �� �� ����� ���� ����� �� ������� ������ ��� ����� ���� �� �� ����.

� ������� ����� ��� ��� �� �ع���� ��� ����������� ��ص�� ����� ������ �� ������� ������ �� �� ����

�� ��� ���� ���� .����� ����� ����� � ���� ����� ��� �� ����� ���� � ��� �� ���� ��� ������ ����

�� � � �� ���ع�� ���� �� ����� �� ���� ������ � ���� ���� ��� .����� ��������� ������ ���� ��� �����

ح��� �ح� ��� �� �� ����� ��� �� ������� ������ ��ط ��� �� � ��� ����� ���� �� ���� .������

���ص����. �������� ���� ��� ��������� ����� �� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� ����� ������� 

�� �� ��� �� ���� ����� ���� ������ �� ���� ������ � ������ ���ع�� �����«���� �� ����� �������

 ������ �� ����� ��� «���� �������.�� �� ��� ��� ���� ��� �� �� ����� �� ������ �� ���� ��� ����� �����)��

��� ����� ������ �� �������� ������ ����� �� ����� �� �� ����� ���� ������� ��� �� ���� .( ��� �����

 �� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ��� �� �� �� ������ ��� ����� ������� ���� ������ ����

 ��� ��� � ����� ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� ������ �� � ����� ����� ���� ��� �ح�� ���� ���� ���

 ������ ������ �� � ���� ���� ��� �� ������ ���� ��� ��� �ع�� ��� ��� ���� �ع����� ���� ����� ����

 ������ ������� ��� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ���� � ���� ����� ����� .���� �

��� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� ��»������� ��� ������� � ������� ���� ������ ����� ��� ����

 
1 Ibid. p43 
2 Ibid. p58 
3 Ibid. p60 
4 Ibid. p62 
5 Ibid. p69 
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����� ��������� � �� �� ��� � ���� ��� ����«�� �� ��� � ���� ������. ��� ���� ��� �� ��� �ح��

����� �� ��� ��� �� ����� �� .��� ���� ��� �� ��� ����� ���� ������ �� ����� �� �� ���� ������ ���

� ح���� ����   �� ����� �� �� ������ ������ ���� ����� ������ ������� ��� ��� �� �����.������� صح�

��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� �� ����� ������� �� �� ��� ���� �� ��� ��� ���ع� ���� ��

��� .���� �� �� �� ����� ������ ����� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���.

����� ����� ��� ����� ���� �������� � ��� �� ����»����� ������ �� «������ ��� ������� ����� ��� ��

�� ��� ������ ���� ���� �������.� ����� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ��� �ح����� ��� 

 �� ����� ����� ��������� ���� ���� ������ ����� �� ��������� �� � ��� ���� .������ ���� ������ �

� ���� ��������� ��� �ص���� ���� ���� ����� �� ������ ���� ����� �ع��� ��� ������� ���� ����� 

�����������.�� ����� ������� ����� ��� �� ��� �� ��� ����� ���� ������� ������ �� ��� �������

ح��� ��� ���� ��� �� �� ������. ��� �� ���� �������  ��� ���ط ������ ��� ����� ��� �����

 ��� ���� �� ���� ������� ���ص��� ����. ����� �� ���� ��� �� �� ����� ������� ��� �� �� ��� ������ ����

 �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� ����� ����� �� �� ��������� � ������ ���� ���� ���� ���

�� ��� .������ �� �� ����� ����� �� ��� ��»���� «�»���� «�������.

�����«�� ������� ����� ������ ����� �����. ��� �ع��� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� �� ��� ���

�� «)���� (�»���� ����� «)���� (�� ���� ���� ������� �� �� �� ������� � ����� ��� �� �ع��� ������

� ������� ���� ����� ����� ������ �� ������ �� ح������� ���� � �� �������� ح����� ������ ����� ���� ������ ������ �����

����� �������� .��� ��� �� ����� � � �� ������ ح��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ���� ������ .

���� �� ����� � ���� ���� ����� ���»���� �����«������ ���� � ����� ������ ������ ������� �� �� �

��� ��� �� ���� ����� ��� .»���� ����� «� ������ ���� �ع�� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��

 ������ ������� �������� � � ��ع��� �� �� �ع��� ������� ������ ���� ��� .����� �� ����� �»����� ����� «

. ���� ����� ���� ����� ����� �� ����� �� �� �������� ��� ��������� ��� ���������� �ع���� ��� �����

.� ���� ���� ��������� �� ��� �ع�� ���� ��� ���� �� �� ح�� ����� ��� ��� �����

� ����� ��� ���� ��ح�� ������� ���� ������ �� ���� ��� ��� �� ����� ���ع�� �������� �� ص���� �� �����

��� ���� � ��. ������ �� ح���� ������ �� �� �� ������ �� ��� �� ����»������ ���� ��� ���� ���� «

��.� ����� �ع��� �� �� ������ �� ��ص�� ��� �� ���� ����»� ����� ����� ����� ��� �� �� ����� �� ���

 ��� �� �� �� ����� � � �ع���� �� ��� �� �� ����� �� ���� ������ ��� ��� ��� ������ ���� ������ ���

 ������� �����«.������ ������ ���� �� ������� ��� �� �������� ������� �  ���. �� ����� ���(���� �ع����

�� ���� (����� �� �� ��� �� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� � ����»����� ����� «�� ���� �����

 �� ������ �� �� ������ ���� ����� ����� �� �� ������� �� ��ط ������ ������ ���� ������ �� �� ������

 
1 Ibid. p72 
2 Ibid. p113 
3 Cf. Ibid. pp 121, 131 
4 Ibid. p131 
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��. ��� ��� ����� ����� ����. ��ط ����� �� ������ ������ ���� ������ ��� �� ����� ��� ��� ���� �� �ع����

 ����� ������ ����� .������ �� ����� ����� ����� �� �� ����� ������� �� ������� ��� ���� ������

���� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� .�� �� ��� ����� ��������� ����� ������� �� � �� � ����

 ��� ��� .� ������ �� ������ ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ������ �� �� ���� ������ ���

�� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����� ������ ����� ��� .�� ��� �� ���� ���� ����� � ��� �����

���� ����� � �� ��� ����� ������ ���� ���� ���]. �ع�� �ح��� ���� ����� ��� ��� �� ������ �� ���[ ���

 ������������� ����� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� ����� .� ���� ������ ���� ����� ������� ���� ��

 �����»���� «�� � ���� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� ����� ���� ������ ����� ������)������

.��� �������� �� ����� ���» ����«����� ). ح����� �� �� ���� ����� ��� ����� ���

��� ����� ����� �� ����� �� ����� ������ ��� .������ � ��� �� ����� ��� �� ���� ��������� ������� �

�� ��� � �������� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� �������� �������� �� ����� �� �� ��� �����

 ���� ����� � ����� ����� � �������� ���� ����� �� ���»���� «��������� �� ���� ��� ����� ����

��� ����� ���� ����� ���� �� ���� ����� �� ������ ���� �� �� .���� �� ������ ����� ����� �� �� ���

������� ������ ����� �� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ����� �� �����»�������� ���� ��������� ����

���������«.������ ���� �������� ������ ����� 

��. �������� �ع�� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ � ���� ���� �� ���� �ع��� ���

��� ������ �� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ������� ����� �� ���� �»���� «�� ����� �� �����

� ���� �ع���� ���� ������ ��  ������� �� ������ �� ����� .������� ��� �� ���� ��� �� ����� ���� 

��� :���� �� ���� � ���� ���� �� ��� .����� ��� ���� �� ��� ����� ������ ��� ��� ������ ����� �����

 ���� � � �ع���� ���� ��� ������)������ � ����� �� (��.��� �� ��� ��� ���� ��  �ع���� ��� �� ��

���� ������ �� �� �� � � ���� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ح��� ���� � �� ��� ������ ح������ �����

� ��� ����� ����� ������� ��� ��� ��� ����»���ع�«��������� �� �����. ��� �� �� ��� ���� ���

� �������� ح���� ����� � �ح������ . �� ����� ��� ح��� ���� �� �� ������ ������ ���� �� ��� ������

��. ������ ���� ��� ������ ���� ���� �� �ح�� �������� ��� �� ���� ��������� �� ���� ������ ����

����� ��� ���� ��� �)������� �� ���� (����� ���� �� ������ ����� ������ � ��� ��� ������ �����

���� ����� �� �� ��� ������ � � ����� ����»������«��� ����� ��� ����»ح�����«����. ���� �� �����

�� ��������� ���� ��� ���� �� ����� �.������� � ������ ��� ��� ������ � ������ �� ������

����� ����� ����� ���� ��� 

��. ����� ��ع���� �� �� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ������ ����� ����� ����� �� �� ����

� ������ ����� �������� ��� ��� ��ع�� �������«� ��� ������»� ���� ����� �� ��ع� ���«��� ������ 

���� ������ ������ ��� ������� ����� ���� ������� �� �� �� ���� �����.»�ح���� ���� ������ ���

 ������� ������ �� ���� ������ ���� ������� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ����� ������ �.���� �����
 

1 Ibid.  
2 Ibid. pp 135, 139 
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� � ����� ���� ����� ����� ��� �� ������ ���ع�� �� ��� �� ������� ���� ���� ������ ������� �ع��

���� ����� � � ��� ���� �� ���� �� �� ����. ح���� �� ����� ��� ������ �� �� �� ��� ���� ��� ���������

��� ��� ��� ������� ����� ���� � ����� ������� ������ �.��� ���� �������� ���� ����� ������ �

���� .���� �� �� ��� ����� ������ ��� �� ��� �� �� �� ��� ��� ���� �� ������ �� ����� �� � ���

���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� ��� �� ������ ����� ��� .���� �� ������

 ����� �� ������ ����� ���� �� ���� ����� ���ص�� �� ��� ��� ���� ���.���� ���� �������� ���� ��������

ح��� ���� ������ �� � ���� �� �� ����� ��� .������ �  �ص�� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� ����������

����� �� ���� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ �� ����ح�� ��� ��� �� �� �� �� ���� �� ح���� �� ��

 � � �ح��� ������ ����� ���� ��� ����� �� ���� ����� ������ ���� ��� ������� ��� �� ��� ��� �� �ح���

����.

��� ���� ��� �� ������� �������� �� ������ ���� ����� �������� ����� ����� ������ �� ������ ����� ���� .

����� ���� ��� ����� ���� �� ��� �  ����� ��� ������ �� ����� �������� ��� �ع���� ��� ����� ���

� ��� �� ������ ح���� ���� ��� �� ������ ����� ���� �� ���� ���� ��� �ع���� ��� ��������

 ��� �� ����� .����� ��� ��� ����� �� ����� � ��� ������ � ��� ��� �������� ��� �� ���������

�� ���� ������ ����� �����. ����� ����� �� �ع��� ���� ��� ���  ���� �� �ع�� ������.����� ����

 ����� ��� ����� ��� ���� � � ��� ����� �ع�� ��� ��� ������ ���� �� ���� ��»������ «�� ������ ���

���� ������ ���� .�� ��� ��� ����� �� �� ����� �� ح���� �� �������� ����� ����� ��� ��ط ح����

�� ��ط ���� ���ط ����� �� ح���� �� �������  �������� ��� � �� .����� ������ ������� �� ���� ����� ���

 �� ����� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� ������ ���� � ���� �� �� .»�� �������� ����� ��� ��� ������

� ������ �� ������� ���� �� ���� �� ���ع��� ����� ��� ������ ��  ������ ����� � ����� ��� �������� ���ع��

�� �� � � ������" ح����"��� �� �� ������ ��� �� �� ���� ��� ����� ������ �������� �� ���� ����

 �� ���� �������.«���� �� ���� � ���������� ������ ������ �� ����� � ������ ���� ��������� ������

 �� ���� ��� ���� �� ��� � ����»����������� �� ������ ������� ��� ��� � ��� ��� ����������

����� �� �«��� ���� ���� �� ��� .�� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �������� ��� ������ ����

������ ����� �� ������ ��� ���� �� ����� ����� ��� ������ � �� �� ���� �� �����.

� ������� ���� ��� �� ��� ح����� ��� �� �� ����� ����� ����� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� 

�� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ���� �� � ������»��� �����«�ص���� �� ������� ��� ����� �

����� �������� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� .���� ���� ����)����� ���� ����� ����� ��� ����� (��

����� ��� ��� �� � � ����� �� �� ��� ����� ������ ���ع��� �ع��� �����. ������� ���� �� ��� ��� �� ����

�� �� � ��� ����� ������ �ع�� ��� �� ��� ��� � � ����� ��� ��� ح���� ������� �� ��� ���� 

�� �� ����� �� ������ ���� �� ������� ���� ��� ����� � ��� �� .�� ��� ���� �� �� ���� ����� ����

�� �� �����.����� ��������� ���� ��� �� ��������� ����� ������ ����� ���� ���� ������� �� .

1 Ibid. pp 139-140 
2 Ibid. p133 



������� �������� س��س� ��� �����

��� ���� �� ���� ���� ���� �������� �»��� ���«�� . ��� ����� ������ �� �� ����� �� ������� �ح�

��. ���� ��� ���� ح���� ��� �� ��� ����� �� �� �� �� ���� � ��ط ������� ������ ���ع�� �� � ���

��� ����� .�� ����� � ��� �� ��� � ��» ح��� �����«���� ������. ����� ���� �� ���� ����� �������

 �� �� �� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ��� �� ������ �� �� �� ������� ����� ������� ��� �

� ������ ������ ����� ������ ��������� ��� ����� ���� �� �ع��� ��� ����� ���. ��� ��� ���� �

��� �����.��� ��� ������ ������ ����� ����� ���� �� �� �� ������ ��� ����� ��� ��� ���� �����

����� ���� ���� ���������«. ����� ح���� ��ع�� �� ���� �������� ����. �� �ح��� ��� �� ���� �� ����� 

�� ح�ص� �����  �� ��� �� ��� �� ������� �� ��� ���� ����.«���� ����� �� ����)� ����� ��� ���

����) �� ������� �ع��� �� ����� ����� �� �� �����  � ������ ��� �����(»� ������ �����«������ ��ع���

��� ��� ��� (������ �� ��� ��� �� ���� ��� � ���� ������ � �� �ع��� ������ ��� ����� �����

 ��� �� ����� ������»����� ����� �«�� � ���� �� ��� ���� ��� �ع�� ���� ��� ����.

�� ���� ����� ���� ����� ������ �� ����� ����� ��� ��������� �� ��� ��� � ���� ��� ������

����� ���� ����� �ع��� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ��� �������» ����� ���«���� �� �� �� �� 

���� ص������ ����� �ح�� �� ���� ��� �����. ��� �� �� ���� ح���� �� ���� ��� ����� �ع�� ���� �� 

��� ���� ����� .����»��� ������� ����� «��� .�� ����� ���� ����� �� ��� ��� :��� ���� �����

 �� ��� �� صح ����� �� ����� ����� � ��ط �� ���� � ����� �� ح� ���� ���� �� ��� ��ط ���� ���

� ��� ����� ���� ���� ����� �����. �� �� ��� ��� ���� ���� ��ح�� �� ��� ���� �� ����� ���� ص�ح��

 ��� �� ����� �� � ������� ���� ���� ��� �� ������ ��� �»�ح����«����� ������ ����� �����

��� ��� � ح�����: ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ���� ص������. ����� ����� ���� ����� ���� ���

� ��ح���� ���� ����� �� ������ �������� ������� �� ����� ���� ����� ���� �������� � � ������� ������ ����� ص��ح��

���� �� �� ���� �� � ��� ��ح��� ��� ���� ���� ���«. �� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��ط �� ����

�� ��� ������� �� ��� � ��� ������� ������.«���� ���� ������ ��� ������ � ���� ����� � ���� �

�� ���ع�. ��� �� ������ ���� ���� ��� �� ����� ����� .� ��� ��� ������� �� �� ����� ���� �

� ��ط ��� ��� ������ ����� ������ ����� �� ��� ���. ��� ���� �� ����� �� ���� ���� ����� ���� ��

���� .��� � ����� ������ ���� �������� �������� �.

�� �� �� � ��� �� �� ����� ������ ����� ��� �� �������� � ��� ���������� ���� ��� ��� ����� ���� .

»����� ����� �� �� �� ����� ...������ �� ����� �� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����� ����

���� ����� �� �� � �ح�� �� ����� ���� ���� ����� ����� �� � ����� �� �� �� ��� ��� �� ���� ������

 �� ���� ��� ... ������ �� ������ ������� ���� ������ ����� ��������� ������� ���� ����� ���� �������

����.«����� ����� ��������� � ���� ���� �� ���� ����� � ������ � � ����� � ���� ����� ��� ������

 
1 Ibid. p147 
2 Ibid. p152 
3 Ibid. p147 
4 Ibid. pp 168-9 
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��. �� �������� ح�� ��� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� �� ������� ��� ������ ������� �������

�� ����� ��� ���� �ح����� ���� ���  ����� �� ��� ���� ��ح�� ���� �� �� �� ��� �� �� ���ع� ����

���� ������ ������ ��������� ���� �������. ����� �� ����� �������� ���ع����� ������ �����.� ����� ���������� ������

�� �� � ��� �� ���� ����� ���ع������� ��ح�� ��� ������ ������ �� ��� ������ ��� �� ������� ��� �

� صح�� ���� � ح��� ��� �� �� �����. ���� ��� ������ ��ح�� ����� ������ ���� ����� ��� ����

 ��� ������ �� ���� ��� �� � ح���� ���� ���. ����� ����� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� ����� 

�� ����� �� ��� �� ����� ��� ���� ص�� ��� ����� �� ��� ��� .����� ���� ������ ��� ���� .�� ��� ����

���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ص���) ����(�� ��� ��� �� �����. �� ��� ��������� ح��� ��� ���

� �������� �� �� ��� ��� �� ���� �� �� ������ ������. ����� ���ح��� ���� ��� ������� ������ ��� ��

� ح���� ���� ��  ���� �� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �� �� ���«. �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ح�

».������� ح����� ����� ���� �� ح����� �ح��� �� ���� �� ����� ���

� ������ ����� ���� �� ������� �� ������� ����ح�� ����� ������ �� ��� ���� ���� �� ��� ����

�� �� �� ��� ������� �ح��� ���  ���� ������� �� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ���ع��� ������ ���

������ �ع���» �����«�� �� ������ ���� ������ ���� �������� ���� ��� ���� �� ����� ����� ����� �����. ����

 ����� ��� � ���� �������� � ��ط �� ��� ���� �� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��������

 ������ � �������� ����� � ���� �������� ������ � �������� � ���� ������ ������ ��� �� �� ������

�������� ��� .��� ���� ����� ������ � ����� ������� ����� ���. ���� ������ ���� ����. ��� ����� ح���

 ��� �� �� ���� ������ � ���� ������ ��� �� �� ���� ح��� ���� ������ ������� ��� �������� ������

 ���� �� ������� ������ ������� �� ���� � ��� ������ ��� ���� ح���� ������ ������ �� ����� ���� ��

�� ����� .���� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� �� ����� �������� ������ ���� ������ ����� �� ��� ��� �

����� ���� ������ ���� ���� ����� �� ����� ���� ������ ����� �� ��� �� ���.����� �� ������� ���

 ����� ���� ��� ��� ������ �� ����� � � ����� �� �� �ح��� ����� ����� ���� ����� ���� ���� �����

��� �� � ������� �� �� ��� �� ��� �� ��� ������ ��� ���� ������ ���� �� ��� ح�� �� ���� ���� .

�� ����� �� ��»������ ���� ����� ����� � ����� ����� ����� ��� �� ������ ������ ����� ����� «�����

� ��ط ��� ����� ������ ���� ������ ���� ���� ���� ���� �����.���� �� .��� �� ح���� ���� �� ���

�� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ������� �����ح� ���� �� ����� ����� ���� �ح� ��

� �� ������ �� ����� ��������� ���� ���� ���ع� ��� ���� ��������� ���� �� �� ��� �� ������ ��

� �� �� ����� ��� �ع�� ������ ���� ���� �����. ��� ��� ��� ��  �� ���� ��� �� �� ������ ������ �

������� ���������� ����������� � ���� ������� .� � ������� �� ������ ��������� ����ح���� �� ������ ������� ��

������ ��� �� ���� ����� ����� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����� �� .���� ���� ��� ���

 
1 Ibid. p170 
2 I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (John Murray, 
London, 1970), p16 
3 Ibid. p172 
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��� ���� �� ������ ���� ������ ����� ����������� � ����� ��������� ���� ���� �� � ��� ��������

����� ��� ������� �� ��� ��� �� � ���� ��� �� ����� ����� ����� �� ����� �� ���� ���� �����

 �� ��������� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���� .��� ���� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� ���

��. ��� ح��� ���� ������� ����� ���  ��� ���� �� �� ����� ����� �ح�� ��� ��� �� ��� ��������� ��

��� ���� ����� ��� .���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� ������ ������ ��� ��������

(����� ����� ��� ���� ���� �� ��� ح��� ���� ��� ���ع�� �� ��� ����� ��� ����  .����� ���� �� ����

� ���� .) �� �� ���� ��� ح�ص� ���  ����� �� �� ����� ��� �� �� ���� ����� ����� .���� ����� ���� ���

������� ���� ������ �� ح��� ������ ������ ���������� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ���� ���� 

��� ��� ���� ����� ������ � ������� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� .���� ������ ����� ����������

�� ��� .���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� ������� ��� ��� �������� �� �������� ����� ���

�� ����ح�� �� �� ��  � ������ �� ��� ��� �ع�� �� ���� ���� �����. ����� ���� ��� ���� �� ���� �����

�� ���� �������.

�� ����� �� �� ��������� � � �ح�� ������ �� ������ ������ �� �� ��� �� ����� ���� ������ ��� �

� ��� ��� ������ ��� �ع�� ���� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� � ������ ����� ����� �� �� ���

�������� ������� �� �������� ���� ����� ������� ����� � �� ����� �������� ������ ���ع� ���� ��� ������� �

��������»��������� «��� ��� �� .�� �� ��� ����� �������� �� ��������� �� ������ ��� �� �� �����

��� �� � �������� ��� �ح��� ���� ��� �� ����� ��� ����� ����� ����� ������� ���. ��� �� �����

� �ح��� ���� �� ����� ������� .� ������ �ع�� ������� ����� �� ��������� �� ���� �� ����� ���

� �� ����� ������ �� ������ ��� ��� �� ���� �� �� �������� ����ح���»�������«� ����� �� ���� �����

������ ���� �� �����. �� �ص�� ���� ��� ����� ��� ������ ������ ������ �� ����� �����. ���� ��� ��� �� ����

� ���� ����. ������� ��� ����� ��� �� �� ����� ������ ���� ������� ������ ����� ص���� �� �ع��� �� 

��� ��� ��� �ع�� ������ ���� �� ��� �� ��� �ع���� �� ���� ����� ���� �� ���� ����� ������ ������ ��

������� �������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ .���� ��������� � ������� ����� ������� ������� ������� ����

����� ��� ����� ������� �� ���� .���� ����� ����� �� ������ ��� �� ���� ����� ������ .�� �����

�� �ص��ح��� �� �ع��� ����� ������.�������» ��� ��ع�� ������«�� ������� ��� ��� ����� ����� 

 �� �� ������ ���� ���� ����»������ ������ ��� «������� � ������ ���� �� �ع��� ��� �������

 �� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ������ ��� �� �ع��� ��� �� ������� ����� ���� ���� �� ��� 

� �� ���� ���������� ���. ����ح� ����� ��� ��� ��� �� ���� ����� .»���� �� ���� �� �������

����� ��� ����� ��� �����ح� ������� ���� �� ���� �ع��� �� �� �� ���� ����».���� ����� ��� ����

����� � ������ ��� .�� ������ ������ ����� �� ������ ���� �� �� �������� ������ �� ��� ����� ��

�� �� ��� ��� ������. ���� ����� �� ������� �������� �� ������ ��� ���� ����� ��� ��ص��. ��� ��� �����
 

1 I. Berlin, Concepts and Categories: Philosophical Essays (The Hogarth Press, London, 1978), 
p82 
2 Ibid. p92 
3 Ibid. p96 
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������ ��� ���� ���� � ���� ���������� ������ ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� ������ ��� �

��� ��� ��� �� ���� ���� ������� ���� ����� �� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ���� ����� ���� .����

��� ����� ���� ��� ����� �� �� �� ����� ����� ���� �� ����� ����� ����� ���� ������ ��.

� ���� ������ �� ��� ح�� ������� �� �� ������� � ������� ������ ����� ��� �������� ��� � ����������

�� ��� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� �� �� ���� ��������� ��������� ��� ���� ��� �� �� ����

 ���� ����� ح������ ����� ������� ������ ���� �� �����.���� ������� ������� ����� ������� ���������� �����������

�� ����� ��� �������� ���)����� �»��� � ��� �������� ��� �������� «�� �������� ����� ���� �

� �ح� ���� �������� ����� ���������). ���� ��� ����� �� ����� ������� .��� ���� �� ��������»����

��» ��� ���� �� �� ������ ������� ���� �� ��� ... �������] ����������[ح����  ����� ������� �

�� ����� � � ������ ��������� ������ ��� ����ح�� ��� ����� ����� ��� �� ���� ����������� �����

 �� �� ��� ���� ��� � ������ ������ ��� ������ �� �� .���� ��������� �� ����� ���� ���� ��� ���� ����

� ح����� �� �� ���� �� ����� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� �ح����� �� �� �� ��� �ح����� �����

 ���� �� ��� ���� ����� � �� �� ح��� ����� ����� ���� ��� ��� .������ ��������� ���������� ����

���� �� ��� �� ��������� �� ����� ���� ������ ������� ��� �� ����� ��� ��������� �� ��� ��� ���

.�� ��� �� �ع��� ���� ��� ������ ��� ��� �����. ����� ����� ��� ���� ����

������ ���� �� ����� �� �� �� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���������� ������� �� ����� ���� ����

�� ����� ������� �� �� ����� �� ���� ���ح� ��� ������ ������ ������� ����������� ������. ����� ���� 

 ������ ���� ������� ����� � ��������� .�� ����� ���� :����� ����� ����� ��� ���� ������ ������� ���

 �� �� ��� ��� ��»����� ���� ����� �� �� ��� ... ��� ������ ��������� ��«�� ��«� �ع�� ��� �����

� ��ط � ����� ��� ��� �� ��� ح���»����� ������ ���� ���� �� ���� ����� �ص��� ���� ���� ���� �

��. �ع������ ��� �� ��� ��� �� ��������� �� ���� ����� ������ ��� �� ����� ���� ����� �� ����� � ����

����� �� � ������ ��ح�� �� ��� ��� ������ ���� ������ �� � ���� �� �� ��� ���� .����� �� ����� ���

����. ��������� ������� �� ���ع��  �� �� �� �� ���� �� ����� � �� ���� ��� ������ �� ��� �.���� ����

 �� ������ �������� ���� �� ���� ���� �� ������ ��� ��� ������� ��� ������� ����� ��������� ��� �

������ ������ ��� .����� ������� � �� �� ������ ���� ��ص� ���� ��� ���� ��� ��ص� �����

 ����� �� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� .��� �� ������ �� ��� ���� ����� ��� �� �� ������.

�� ���� ��� ����� �� ����� �����:

� ���ع� �� ����� �� ������ �� �� ����� ��� �� �� �� ����� ������ ���� ��� ������ ����

 �� � � ���� ����� ���� ��� ������� �� �� ... �ع���� �� ص���� ������ ��� ����� ������ ����

� ������ ���ع� �� ����� ���� ����� �� �� �� ح����� ������ ����� � ����� ����� �� ��� �����

 
1 I. Berlin, Against the Current: Essays in the History of Ideas (The Hogarth Press, London, 
1979), p71 
2 Berlin, The Crooked Timber of Humanity, p59 
3 Ibid. p9 
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������ ���� ��� ��� ��������� �������� ...����� �������� �� .���� ���� �� ���� ��� ���� �� ���

� �ع�� �� ��� ������ ��� ��� �� �� �������� ������ ��� ������ �� � ������ ���� ��� ���... 

����� ���� ��� ����� ��� ����� ������ �� ����� ������ ��������� �� ����� ���)���� ����� (��� ����

� ������� ����� �� ������«����. ���� ����� ��� ����� �� �� �� ��� ص��� ����� ���«�� ���� ح��

 ���� ��»������ �� � ����� ����� ��� �� �� �� ����� ������� �� ��� ��� �� ����� � ����� ��� ���

�������«.���� ���� ���� �� �»��� «��� ��� .��� ����� ��Volk���� ����� �� �������� �ح�� ����

��� ������ .������ ����� ��� �� �� ��� �� ����� ���� ���:

� ��� ������� ��� ���ع�� ���� ���� ���� �ع������� ����� ������ ...� �������� ��� ������ �� ���

 ���� � � ��ح�� �� ��� ���� �� ����� ������ ����� ��� � ���� ������ ��� �ع���� �����. �� ������

 ����� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� ���� � ���� � ������� ��� � �� �� ������ ����

 ��� ���� ����� � � ����� �� ���� ��� ... �� ���� ��ح�� �� ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� ...

 �� ��� ���� �� �� ������ �� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� .��� �� � ���ط ����� �� ����

����� ��� ����� � � ��ط ������� ��� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��.

���� ��� ��� ����� ���� ������� �����ص�� ������ ���� �� �� ص��� ���ع��� ��� ���� ����� �����

������� ������� �����.������ �ع��� ���»� ��ع� ����� �������� ����� �������� ������ ������«

 ������� ������� � ���� ������ ������ ���� ���� ���� .»����� ���� �� ����� .�� �� �� �� ��� ...

 �� ����� ���� ������] ... ��� ���[����� ����� ���� ���.«��� ����� ����� ���� � ������ �� �� ����

��� �� �� � ��ط �� ص���� ��� ������� ���� � ������ �� ��� ��� ����� ��� ���� ������� �� ������

��� ���� ��� ���� �� � ������ �� �� ������ ������� ��.

�� ������ � ����� ������� ���������� �� ��� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� ����� ��� ����� �����

 �� ���� �� � ����� ��������� ���� �  �� �������� ���� ���� ��������� ������� ����� �� ���� �� �ص�� ����

�� ���)���� �� ����� �(�� �� �� �� ������� ��� ���� .���� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���

�� �� ��� ���� ���. ������ ��� ��� ������ ������� �� �� ����� ��� �ح���� ��� ����� ����� �� �� �����

)���� �� ����� �(����� ����� .����)��� ���� ���� �� �� (���� ������ �� ����� ���� ��� �� ����

 �� ��� ����������� �� ����� � ���� �� ���. ���� ����� ������ �� ����� �� ����� ������ �� �ح���

 �� ��� ����� �� ������»����������� «�� ��»��� ����� «�� �� ���� ��� ����� ��� ����� �� �����.

���������� �� ����� �ع��� ���� ������������ �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ������ ��� �����

 
1 Ibid. pp 67, 65 
2 Ibid. p10 
3 Ibid. p37 
4 Ibid. p38 
5 Ibid. p39 
6 Ibid. pp 176, 245 
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������ �� �� �� �� ���� ������»��� ���� ������ ���� �� ����� �� ��«��� ����� ������.������

�� ���� :�����������»� � �� �ع���� ���� �� �ح��� ��� ������»���� ��� ���ح��� ������ ��

��» ����� ���«����� ������ ���� �� �����.���ع� ��� �»����������� «�� �� �� ��� �ع�� �� � ����

�� ��� ��� .��� ���� ���� ��� ��� ����� �� ������ �� ����)�� ح����) ����� �� ������ ��� �� ���

� ����� �� �� ������. ���� ���� ����� ��� ���� ح��� ����� �� ص����» �����« ���� �� .�����

� ����ع��� ����� �� �� ������ ������ ������ �� ���� ���  ����� ��)� ����� ����«ح���� ���� ��������

���� «���� � ���� ����� �� ������ ��� .( ������ ������ ���� ������� ��� ����� ������� ������ ����

��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ��� .����� �� �� ��� ��� � �� �� �� ����� �ص�� ��� �� �� ��

��� �� �� ����� �� � ������ �� �� ���� ��� ������ ��.

��� ������� �� ��� ������ � ���� �� ������ ��� �� ����� � ���� ���� �� ����ح��� �ع������� ���

�� ����� �� � ������� ��� ��) �� ح����(�� ������ ����� .�� �� �� �� ���� � ���� ���� �� �ص�� ���

� �� ����� ���� �ص� ������ ����� �����(�� ح��� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� �ح��� ��� ��

��� ���� ���� � ���� ��� ����� ��� �� ��� .( ����� ������ ���� ����� �� ��� ��� �� ������ ����� ���

 ��� ���������� ���� ����� ��� �� �� ���� �� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� .����

 ����� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� .�� ����� ���� ������ ����� �� ��������������� 

���� ���� ����� �������� �� ��� �� �� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ����� �� ������ ����� .

���� ������ ����� ��� ���� �� �� �� ����� ����� ��� ��� ��� ����� �� � ��� ���������� �� �� ������

��� ��� .�� ���� ��� ������ ���� �� �� ���.

��(����� ��� ����ع� ������ ���. ���� �� �� ���� ������� �� ������ ��� ����� ���� ������ � ��� (

���� �� ����� ����� �� ���� ����� �� ����� ����� �� �� �� ��� ������ ��»����� ����� ��

� ����� ����� ���� ��ص�»����� ���  ���� ���� ��� ����� � �� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���

 �� ���� � ����� ��� ������� ��� ��� �� ������ � ������ ��� �� �� ���������� � ���� ������� �� �ع����� ���

� ����� ������ �� ح��� ������ ����� �� ��  ������ ����� ��� �������� � ������� ����� ����� ��� ��

����� .�� ����� ���� :���� ���� ��� ���»�� ���� ����� �� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ���

�� � �ص���] �ع���[���� ����«. ����� ���� ��� ح��� ����.»����� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���

�������� ������ .�� � ح�� ������ ���� ��».� ��� ������ ����� �� ���� �� �ح������. ح� ������ �����

 �� �� ���� �� ����� �� �� �� ���� ���� �� �� �� �� ������ ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ����� � ������ �

��»���� ��� ����� ��� �� �� ���«.�� � ������ ��� ���ع�� ����� �ع� ������ ���� ����� ���� ����

ح��� �� ���� �� ���  � ��� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� �� ���� ��� �� .�� ���� ������ ����� ��

 ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� � � �ع��� �� ح��� ��� ������ �� �� ���� ������ ���� ���

 
1 Ibid. p177 
2 Ibid. p245 
3 Ibid. p10 
4 Ibid. p11 
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����� ����� �� ح���� �����. ��� ���� ����� ���ع�� ���� ���� ��� ������� ����� ����� �� ���� ���� ����

��� �� ���� ��� ����� �� ���������.������ ��� ��� �� ���� ����� �� �ح��� ���� ح�� �� �� ������ �� 

���� ��ح���� ���� ��� �������. ������� �� �� ���� ���� ���) ح������(������ ����������� �� 

 ����� ��� ����ح��� ����� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ������� �� ��� ��� ��� ����� �� �� �� �� 

������� �� ����� �� ��� �ح���� ��� ���. ���� ����� �����. ���� ��� ������ ������ �� ����� ��� ����

�� ��� ����� �� � ����� ����� �� ���� ��� �� ������ ����� ��� �� ����� ����� ��� �� ����� ��� �� ��

� �� ���� ����� ����� ���� ��� ����. ح� ������� �����  ����� ���� �� ������ ����� ������ ����

 ����� ���� .�� �� ���� �ح��� ���� ���� ����� ���� � � ������� ����� ��� �� ����� �� ���� �ح���� ����

��� ����� �� ����� ���� � ���������� �ح���� �������. ���� ����� ����� �� �� �� ��� ������� �ص�� ���

��� ���� � �� �� ��� ح��� ���� ��� �� �ص�� ������� �� ����. ������� ���� �ص�� ��� ������� �� .

� ��������� �� ����� ����� �� ����� ������ ��������� ����� �� ���� ������ ��� ������ �� ����� ���� ���� �����

 ����������� �������� ��������� ������communitatianism .����� �� �� �� ����� ������� �� ���� ���� ���

�� ���� ��ع��� ��� �� ������ ����� ����� ���� ��� ������ ��� �� �����  ��� � �� ������ �� ح�� �����

��� ����.

����� �� ���� � ��� ����� ���� ����� ����� �� ����� ������ ��������� ������ �� �ص�� ���

 �� ����� ��� �� �� ��������� ������»���� ��� ��� «�� ����� �� �� ��� ��� �������� ��� ���� .

� ������� �ع�� ح��� ���.� ������ ���� ����� ������� �� ���� ������� ���� ���� �� ���� ص� ����

� ��� ��� ح���� ���«��� ��� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ح��.»��� �� ����� ���� �� ���

��«���� �� �� �� ���� �� ��� ���� �ع��� ����� ������ �� ���� ��  ������ �� ��� ���� �� �� �����

��� «��� ����� � ����� ������.���� ��� ���� ���� ح������ �� �� ���� �� ���� �������� �� ح� ����

 �� ����� ��� �� ������� ��� :������ ���� ��� �� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ����� ������� ���

 ����� � � �ص�� ����� ��� ������ ��� ���.������ ����� �ع���� ����) ������� ���ع��(������ ������

�� ���� :�� ���� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ����� ���� :��� ������ �� �� ���

� ص��� ���� ����� ������ ���� �� �� ���� ����.�� �� ��� �����» ح����«��� ���� ��� ������ ���

� ص���«�� �� ����� ������ ����  ���� �� ��� �� ��� ������ ������ �� ����� ���� ��� ���» ح����

��� .��� ��� ����� ���� �� ������ ��� �� ��������� ����)��� ������ ������ ��� ���������� ���� (

� �������� ����� ������ ������ �ح����� ������� �� �������. ������ ������ ����� �� ��������� ��������� ���� ����� �

��� ����� ��������� ��� ������ .����� ����� ���� ���� ������ � ����� ���� �� ������ ���� .��������

� ���� ������ �� ������ �� ������� ������� ������ ������ �� ���� �ص�� ��  ���� ����� ����� ����

 
1 Ibid. p18 
2 Ibid. p52 
3 Ibid. p34 
4 Ibid. pp 55-6 
5 Ibid. pp 70, 192 
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�. ���� ������� �� ��� ح�� ��������� ������� ������� ��� ������ �ع������ ����� ��� �ص��� ������ ����

����� �� � ����� �� �� ����ع�� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ����� .��� ������� ����� ��������

�� ��� �� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ��� �������� ����� ����� ��� �� ������ ������� �� �����

�� ���� ���� ������� ����� ��� ������� �� ���� ����� ����� .����� ���� ������ ��� �� ��� ���� ����

� ��� ��� �� �ح���� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ������ ����� ����� �� ����� ���  ���� ���� ��

�� �� ��� �� �� ������ ������ ������ �� �� �� �� ����� �� ��� .����� ������ �� ���� ������ ��� �� ������ �

��� ����)���� ���� (������ ��� �� ����� .����� ������ ���� �� ��� ������ ��� ����� �� �� �

��� �� ����� ����� �� � ��� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� ������� ������

 ���� ���� � ���� ����� ������� ��� �� ����� ������ ���������� ���� ���.�ح��� ����� ���� ������

�� ���� ����� �� ����� �� ���� �� ��� ���� :»��� �� ��������� ����� ���� ���� �� .���� �� ��

����� ������ ���� � ���� ���������� �������� �� �������� ���� ���� �� � �� ���� ��� ����� ��� �����

 �� �� ������ ����� ����� ���� ����� .����� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� ��� ���� ����� ����� �

����� ��.«������ ����� ���� ��� � ��� �� ����� ����� ���� �� ��� ���� ������ ����� ��� ����

 ������ ����� � � ح��� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ��� �ح���

��� ��� .����� �� ���� ���� ����� ����� ��� �������� ����� ���� ��� ������ ������� �»��������

����� «����� ����� � ���������� ����� �� �� ��� �� � �� �� ����� ���ح���� ���� ��� �� ��� ����

����� ���� ���� �� �� ��� ��� �� �� ��� �� �� ������� .�� ����� � ������� ������ �� ���� �� �����

�� �� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� ������ �������� ���� �� �� �����»��� ���� ���� ������ ... ���

 ���� ����� ... ��� ����� ���� ����� �� ������ �� �� �ص���� �� ���� ������� ������� �� ��� ��

� ������ ص���� ��� ��� ����� ��� ��� �» ����� ���� ������ ص����� ����� ���� �� ����� ��� ��

 �����Vision���� ���� �� �� ��»���� �����the young today «�� ��� �� ����)���� .(���� ����� ���

 ��� ������� ���� ��� ������ ���� �� �� ����� ��� ��� ����� ����� ��� �� �� � ���������� ��� �����

 ��� ��� ������ ��������� �� ����� ����� � ������ ��� �������� ����� .������� ���� ���� ��� �� ��� ���

 �� ��� ��� ��� ��� ������� �� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ����� � ��� ����

 ���� �� ��������� �������� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ��� �� �ع�

�� ح��� ���  ������ ����) ������ ���� �������� ��� ���� �� ��� �� ���� ����(��� ���� �ع��� ��� ����

�� ��]�� ������ [��� ����� � .�� �ح��� ��� ��� ���

������ �� �� �������� ����ح��� �������� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ������� �� ��� �����������

� ��� ���� ��������. �� ���� �ع��� ����� �� ص���� �� ��������� ���. ���������� ����� ���  ������� �� ��

�.� �ص�� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ���� ���� �� ح��� ���� �� �����  ����� �������� ������ ��

����� ��� ����� ������� � ������ ���� ����� �� ������ ������ �.����� ����� ��� �� �����

»���� ��«�»����� ��«�»��� ��«� ��» ���ص�«� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� �� �� �� ������
 

1 Cf. 'Joseph de Maistre and the origins of fascism' in Berlin, The Crooked Timber of 
Humanity; 'George Sorel', in Berlin, Against the Current.
2 Berlin, Against the Current 



������� �������� س��س� ��� �����

� ������ ���» ����«�� ������ ���» ������« �� ����� �ع���. ����� ����� ��� ���� ��� ������ �� ����

������ ���� ������ ��� ���� ��� ������ ���ع�� ��� ����� ������ ������� ���.»����«�ع�� �� ����� �� 

��(�� �����. ����� ���� ���� �� ���� �� ������ ����� ���� ��� ������ �� ���� ���ع� ����� ���� ��� 

��� ������ �� �� ��� ��� ��ص� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� ���� ���) ������� �������

ح��� �� �� ������� ����ح���� ������� �� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��  ���� ��� ���� ������� ��� ����

��.������� �� ����� ���� �� ح��� ���  �� ���� ������� ��� �������� ��� ��������� ����

 ��� � � �����(�� ص��� ������ ������ ��� �(�� ����� ��� .��� ���� ���������� ��� ��� ��� �� �� ����

�� ��� �� ���� ����� ����� ���� ����� ���»��� ����� «��� ���� ������ ��� ����� ������ � ������

�ص��� ����� �� �������� ���� ��� ��� ��������� ������� ���ع��. ������ ���ع� ���� ���ع� �� ����� ��� 

 ��� ����� ������� .�� � ��� ���� ������� ����� ���� ���� ���� ������ ح�� �� ��� ��� ������ ����

 ����� ����� ���� � ����� ������ �� ���� ������� .�� ����������)����� ��� �� ��� ������ ��� �� ��

 ��� ��� ���� (�� ��(����ح������ ������ �� ���� ��� �����. ���) ��� �������� �� �ص�� ������� ����

���� �� ���� ��� ����� ������ �����.

�������(�������) �����(������ ��� �ح��� ���� ������ ����) ���� �� �� ������ �����(�����

����� (����� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� ���� ������� � ����� ���� ����� ������� ���

. ���� ����� ��� ����� ح�� �� ����� ����� �� ������� ����� �� �� ��� ��� ��� ������ �����. ��� ���� �� 

�� �ع�� ��� �� ������� �� ���� �� �� ��� �� ��� ������ ��������� �� �ع��� ���� ������ ����� �� �ح����

� �ح�����  � ������� �� �� ������ ������ ��� �� �� ������ �ع���� ������ ��� ح�� ����� ����� �ح���� ����

�� ��� .����� ��������� ������ ������ ��� ���� ������� � ����� ���� ����� ��� �� �.
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1 Cf. Berlin, Concepts and Categories, pp 95-6 
2 'Knowledge' and 'happiness' (mentioned by Berlin) could be either individual or social goods. 
But Berlin show no interest in the distinction.  
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ح��� ��� �� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ����� �� ����� � ��� �ص���. ��ع��� ���� ��� ���

 �������� ����� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ������ ��� � ��� � ��� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ��

 ��� �� ����� ���� ����� ���������� ���� ��� .���� ��� ���� �� �� � ���� ����� ����� �ع�� �� ������� ��

���� ����� �� ����� �������� ���� �� ����� ������� � ���� ���� �� � ����� ح�� ������

�� ��� �������� �ع��� ����� � �������� ��� .�� � ���� ����� ������ ���ع��� �������� ��� ��� ���� ��� 

��� ���� �� ����� ������ ��� �� ��� ����� ����� ������ �� ��� �ح���� �� ��� ��� ����� ���

� ������ ����� ������ ������ ����� ��� ���� ��� �� ����� �ع�� ����. ����� ��  �� ��ح�� �� �����

� ������� ���� ������� �� ����� ����������. ��ح�� �� ���� ���� ���� ������������ ������ ������

��� .������� ����������� ��� �� ��� ������ ���� ���� ������� ������� ��� .� �� �� �����ع�� ����� ��������

� ����� ����� ���� ����ع������ �� ��� ��� ������  ����� �ع�� ��� ��� ��������� �������� ������� �������

���� ����� .��������� ����� ������� ������ �� ������ ������ �������������� � � ��ح���� ���� ����� ������� ���� ��

��� ���� ��� ����� ���� ������� � ��������� .���� ����»���������� «�»��������«������� ��

��� ����� ����� ��� .���� � ��� �� ������ ��� ������ ����� ��� ��� ������ ������ ������ ���

ح���� ���� ������ ������ ������ ����� ���� �� �� ��� ���ص� ���� �� ������ �� �������� ������ ���

�� ������� ����� ��� ����� ����� ��� .�� ���� ��� ����� �� ��� ح��� ��� ��� ���� �� ������� �����

����� ���� � �. ����� ������ ������ ����� ���ع�� �� ��� �� ح� ������� ���� ��� ���ع��� ����� �����

� ������� ��� ���� ��� ������)� ��������(�� ���ع�� ����� ��� ��� �� �� ������ �� ��� �� �� ص��� �� 

� ����� ���� ���� ������ ��� �� ح� �ع��� �� ������ ����� ����� ���.

�� ��� �� ������ �� �� ������ �� ���� ���� ��� �� ���������� �������� ���� ���� ���� �� �������� ��

 ��� �� ���� ����� ����� ������� �� ����� �� � ��� ���� �������� ������ �� ���� ������ ���

�� ������ ��������� ��� �������� ����� ������� ����� �� ������ � �� �� ���� ��ط �� ���� ������. ���

 ��� ���� :����� �� ��� �� ����� �� ���� � ������ ��������� �� ���� .��� ��� ��� ���� ��� �� ���

���� �� �������.� ����� ���� ���� ��� �� �ح� ������ ���� ح� ح��� ����������� ��� �� ����� 

���� ��� �� �� �� �� ������ �� ��� ���� ������ ����� ���� �� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ����� �

��� �� �� ���� ����� ������ �� ��� ������ ���ع� �� ������� �� ����. ��� ������» ����� ������«

������ � ��� ��� �� ��� ��� ���� �� .������� � ����� ������� �� ��� � ���� ����� �� ������ �� �ح�

� �� ���� ���� ������ ��������� �� �� �ع��� ����� �ع��� �� �� ����.� ������ ��� ���  ��� �� ��� ��� �� �� ���
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���� ���� ����� ������� �� ��������� ����� ��� �� �� ���� ����� ��������� � ���� �»������� ������«�

����� ����� �� �� �� ��� ���� ���� � ���� �� ��.

�. ��ع��� ��� ���� ���� �ح�� ��� ����� � � ������ ��� �� ��� ��� ������ �ع��� ��� �� �� ���

 ������� ����� ��� .������ ��� ������ �� ���� � ح���� �����(� ������ ���� �� ������ �ح����

� ������ ������ ��� ���� �����)���� ��� ������ ����� ��� �ح����� �� ��� �� ����� �� ص��� �� ����� ��� ���

� ��� �� �� ���� ���� ��� �� ������ ��� ���������� ����� �� ����� ����� ���� � ��������� ����

ح��� �� �� �� �� ���� ������ ������.���� ��� ���� �� �� ص�� ��� ��� ��� �� ���� ������ ��� �� �� 

����� ����� ��� ��� ح���� ������� ���� �� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ���� ����� �� ����� ������� ����� ����

 � ����� �� ������ ��.»��� ��� ���� ��� ������ ������ �� ���ع�«��� ����� ������ ��� ��� ���� ����

�� ������ �����)������� ����� (����� �� ��� ���� ���� ����� ������� ������ ����� �� �� ���

 �� ��� ������� ���� �� �� ������ �� �� � ح��� ���� � ����� �� ��� ������� ��� ����� �ح��� �� �� ���� ��

��� ������ ���� � ����� ����� ����� ������ ����� ��� ���� ������ �� ������� �.� �������� ���� ���� ��� ����

.������ ����� ���� ��� �� ��� ������ ��� �� �ع��� �� �� ����� �� �� ����� �����

����� ����� ��� ��)������� (����� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� ������ �������� ����

 �� ���� �� ������ ��� ��� ����� ���� ����� ���� �� ���� �� ���»������ ������ «��� ������ ��� ������

��. صح�� ح� ����  ��«��� ��� ��� ������ ���ع� �� ���� ������� ������ ������ ��� ���� ���«����� ��

�� ��� � � ������� ������ �� �� ح��� ��������� �� �� ��������� ����� ����� ���ع�� �����. ������

� ���� ����ع� �� ���� ��  � �� ���� ح��� ���� ������ ������ ��� �� .»����� ��� �� ���� �����

 ��� ������ � ����� �� �� ���� �� �� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� ���� ������

� �� �� �� ���� ���� �ع��� �������� ����� ��  ������ ��� ��� ���� ��� ��� � ����� ������ ��� ���.«

�� �� ���� �� �� ���� �� ��������� ������� �� �� ���� �� � ���� ��� ��� ������ �� ��� �� ���

 �� ���� ���� � ����� ��� �� ������ ���� �� �� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ������

�«���� ��� ��� ������ ������ ح�ص�� ���.� ����� ��� ��� �����. ����� ���  ���� ����� ������

 �� �� ������� ������� ���� «��������������� ������� � � �ع�� ����� ��� �� ��� ��� ������� ح����

�� �� ���ع� ��� ������ �� ���� �� � �ح�� ��� ���� �� ���� ��� ����� ������ ����� ����� .����� ���

����� ���� �� ���� ��������»�� ������ ����«������� ����� ������� �ص�� ���ع�� ���� �� ����� �� �� 

]������ [�� � ������� �� ������ ������� ����� ���ع� �� �� � �ح�� ��� ح��� ���� �� .��� �� ��� �����

 �� ��� � � ���� �� ����� ���� ��������� ������� ��� �������� � . ������ ������ ������ ����� ح�� ���� ح���

1 J. Rawls, A Theory of Justice (The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Mass, 1971), p3 
2 J. Rawls, 'Justice as fairness', in Philosophy, Politics, and Society (second series), cd. P. 
Laslett and W.G. Runciman (Basil Blackwell, Oxford, 1964), p133 
3 Rawls, A Theory of Justice, p4 
4 Ibid. p5 
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����� ��� ��� �� �ع����».��� ���������� ����� �� �� ���ع� ��� ��� �� ���� �� ������ ���� ��������«

�� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ����� �������� ���� �� ���� ����� ������ ������.

� ��� ����� ������ ���� ��� ����� �� ������� ���� �� ��� ��� ������ ����� ��������� ������� �

��� ��������.��� ���� ������� � ������� ����� ��������� ��� �� ������ ������ ������� ����� ��� ����

��� ���� �� ����� �� ��� ������ � ���� �� ���� ������� ����� ���� ���� �ح�� ���� ����� ��� �����

� ������ �� �� ��ع�� �� ���� ���� ��� ��� ����� ������� ��� ����� �������� .��� ���� ���������

 ����� ���� ������ ���� ��� ����� ������ ������ ��� ������ ����� ����� �� ������� ������� �

������ .���� ����� �� �� �� ������ ���� ��� �� � ���������� ���� ��� ������ ������� ���� ��� ������ �

����� �� �� ��� ������ � ��� ������ ����� �� � ��� ����� ������ ����� �����.�� �� ح��� �������

 �� �� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ������ � ������ �� �� ����� ����� ����� �����

.�� �� ������� ������� ���� ��� ����� ����� �ص��

����� �� �� � �������� ������ ������� ������ ������ �� �� ح����� ���(�ص��� ������� ��������

������� �� ��� �� ����� ���� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� �� ��� ح� ����� ����� ����)�� ��

����� ��� ����� .���»����� «)�� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� ������� (������ �� �����

 �� ���� ��� �� �� ������ �� ����� ������ �� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ���� ��� �� �

�� ����� � ������� ������ �� ������ � � �� �� ������ ����� ���� ��� ��ع��� ��� ���� .����� ��� ��

����� ����� ��� ������� ������� ��������� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� � ��� ��� ������

� ��� ���ع��  ����«�ص���� �ع��� �� ���(� ������� �� ����� ������� ������ ��� �� ��ص��� �� ح���

��)»���ع� ��� �� ����� � � �ع� �� ����� �� ����� �������� �� �ص� �� ��� ���»��� ���ع�«�����

� ��ع��� �� �������� �� ���������  ������� ��������� �� �� ����� �� �� �������� ����� �� ��� ����� 

��� ������ �� ���. ���» ������� �������«��� ������ ����. ����� �� ����ط �ع��� ���� ح� ����

�� �� ������ ������ ����� �ح�� ������» �������� ��������«�» ��� ���ع�«���� �� �� ������ ��� �� ��� 

������ ��� �� �� �� ���� ����� ������ �� ���� � � ���ع� �� �ح���� ������� ����� ������ ������

�� �� �� �� ������ ����� �� ���� �� ���ع�� ������ ���ط ��  � ��� ��ع� �� ���� ��� ��� ���

 �� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� .��� �� ���� ��� �� ���� ������� ����� �� ��� ��� �������� ��

 �� ����� �� ����� ����� �� ���� �� ���� � ���� �� �������� ����� �� �� ������ � ���� � ���

��� ����� �����.

� ������� ����� ��� ������ ���� �� ����ح� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ����� ��� ����

� ������� ��� ������� �� �� ��� ������ �� ص�ح�� ���� ����� ������ �.�� �� �� ����� ���� ������ �����

� �ع���  �� ص���� ��� � ����� �� ��� ���� ���� ح� ����� ����� �ح�� ���� ���� �� ���� ��� ����

��� ����� ����� .��� ���� ��� �� ����� :����� ��� ���� ��� ����� ��������� �������� �� ����� �

���������� �ح������ ����. ���� ���� ������ ������ �ع��� ح�ص�� ���� ������� ���� ��� �� �� �� �� ���
 

1 Ibid. p7 
2 Rawls, 'Justice as fairness', p132 
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����� �������� ��� �� ����� ���� ���� ������ �� ���� ��� ������ ������ ������ ح�� ��� ������� �� ����

� ��� �� ����� ������ �����)� ����� ���ع�� �� ���� ���(��� �������� �������� ���� ����� ��  ������

�� ��� ������� �� ���� �ص��� ������ ��� ����� ������ �� ������ ������ ��� ������ ���� ������� ������ �� �� 

� ����� ��� ���� ��� �� . �ص�� ����� �������� ������� �� ����  ��� �� �����ط ������ ��� �ص��

��� ����� ���� �� ����� ��� � �ع��� ���� ��� ��� ����� ��� ��������� ��.

����� ������ ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ��ع� �� ������ �� ����� ������� ������ ��� ��ع�

 �� ������ ��� �� �� �� ������� ���� �� ���� ����� ������ .���� �� �� ��� ����� ����� �ع�� ��� ��

����� ��� ����� ��� �ح� ����������� ����� ��� �� �� ������ ������. �ص�� ������� �� ������ �����

 �� ���� ����� ���� �� �� ���� �� ���������� ���� � ��� ���� ����� ���� ��� .�� �� ��� ����� ��� .��

� ���� ����� �ح����� ��� ) ���� ������ ����� ����� �������� �� ����� ����� ��� ��ع��(������ ����� ���

���� ��� �� ����� ����� ��� ����� ������ ������ ���� .���� ������ ��� ���� ������ ��������� ��� �����

� ������� �� ���� ���� ������� �� ����� ������ �������� �� ���ع�  ��� �������� ���� ���� ���� .

���� ������� ص���� �� ����� ��� �� �����»����� ������«� ����� ���� �������� �� ��� ������ �� �����

 �� ��� ��� ��� ������� �������»��� �� ������� � ���� ��� �� ������� ��� ����� ��� ����� ����� ���

��.�»�� ������ �� ����� ���ط ��� ���... ��� ��� ��  ��� ������� �� ��� ��� ����� �������� ����� .

�� ����� �� ��� �������� � ���� � �� .��� �� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ������� �� ��� ����

 ������� ������� ����� ���� ������ ���� ���� �� � ��� )��� ������� �� �� ��� �� ��� �� ������ .( ����

������» ���� �������� ����«� ����� ������ ������: ����� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ح� ����� ��� 

���� ���� ��� ����� �� �ص��� ����ع� �� ���� ������� ��� ����� ����� ������� ���� ���� ���� 

 ��� ���� ������� ���� �����)�� ��� ����� ��� ���� �� ����� ����� ��� .( �� �������������� ��� �� ��

�������� ������ �� ������� ������ ���� ����� �.

��� �� ��������� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ��� ����� �� �� � ����� ���� �� ��� �.��� ��

 �������� ���� ������ ����� �������� ������� ����� ����� �� ���� ������. ���� ����» ���� ���ع��«��

�� �� �� ����� ������� �� ��� ���ع� ����� ����� � ��� �� � � ������ ح�� ��ع�� ��� �� ص��ح� �����

ح ����� ���� �� �� ��� �� �� � ���ع��� ���� ����� ���� ��� ������� �� ����� �� �� ���� ��� �����

��� ����� �������� ����� ������ ����� ���� ���� ������ �� ����� �� �����. ح���� �� ����� ����� 

 �� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���. ���� �������� ����� ���� ح� ���� 

������ ������ ���� � ��)���� �� ������ ���� ������� ���� ��� �����(���ع� ����� ������ ��� �� ��

 �� �� ��� ����� �� �� ������� �������� ������ ��������� ���ط. ����� ����� ����� ���� ����� �� ���

�� ���� ���� �� ���� ��� � ������ ��ع �� ���� �� ���ع� ����� ��� ������� ��� �� �� �� ��� ���)��

� ��� �� �� �� ��� ���� �� ���� ����)»��� ���ع�«��� ��� ��� ح����. ������� ���� ������� ����

� �ح������ �� ������. ��� �� ����� ���� �� ������� ������� ����� ���� �� �� �� ����� ���� ��� ����� 

����� �� ������. �� ���� ��ع� �� ���� ���� ������ ���� �ح�� �� ���� ����� �ع�� ������ ���

 
1 Ibid. p138 
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��. �� ������ ���� �ح�� ���� ���������� ������ ���� �� �� �� �� »������� ���� «��� ������ ����� ������

.� �ح���� ���� ��� �� ��� ���� ص���� ������ �� ����� ��

) ����� ������(� ����� �� ���� ����� ����� ���� ��ع�� ���� ���� ��� ��� �� ����� ��� ��� ��

������ ������ �� ���� ��� ���� ���� �  ������������ �� ������ ح� ���� �� �� ���� ����� ����� ����

���� .�� � ������ ���� ������ ��������� ��� �ع���� ����� ����� ��� �� ��� ��������� ����� ��� ����

���( ���� ������ ص���� ������ ���� ������� ���� ���� �ع���� ������ �������� ���. �����

 ����� ���������� ��� � ���� ���� �� � (��� �� �� ��� ���� �� �ع���� .( �� ������ � ����� ��� ح���

»�������� ����mutual disinterest «�������(.����� �� ������� ���� ��� �� ����� ����� ����� ����� � ���

��� ��� ��� �� �� � ����� �� ��� �ع���� ����� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� �ع���

 ����� ������ �� ����� �� ����� ������ �� �� ������ ��� �� �� � ���� ��� �� ��� � ����� ���� ����

 �� ������ �� � ������� �� �� ������� �� �� ��� .����� �� ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ����

���� �� �� ���� ����� �� ������� ����� ������ ���� � ���� ��� ��� ���.

�� �� ����� ����� �� ����� ���� �� �� ���� �����»������� ���� «� ����� ������� ��� ���� ����

��.»ح��� ���«���� �ع�� ���� ������ �� :��� ���� �ع����

������ �� ��� �� ��� ������� ���� � ... ����� ��� ��� �� �� ������� ��ع�� ������ �� ����

 ��� ������ �� �� ��� ���� ������� � �� ��� ������� ������� � ����� � ���� ��� ���ع�� ����

� ������ �����]ح�����[����� ��������� �����... ����� ����� � ������ ������� ����� �� ���� ������ �������

.������� ��ص��� ���� ��� ����

���� �������� ������ �� ���� ��� ������ ��ص� ������� �� ��� ���� �� ����� ���� ���� ��� ��� ���

����� �� �� �� ���� ����� ���� �� �� �� �� ������ ������� �� ����� �� ����� �� ��� ح����. ��� ����� ���

 �� �� ����� � ���� �� �� ��� ������� ����� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� �� �����.��� �� ح�

 ���� ��� ���� �� ������� � ��� ���� � ��� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� �� �� �� ���� ��� ������

������� �� ����� ��� ��� �ح�(������ ). �� ������� ��� �� ������ ���(���� ����� ������ ��� �� ���� ���� 

���(�� ��� ������� �� ������ ��������� ���� ��� ��� ������ ����� �ع��� ��� �� ح��� ��� ����

���� .���� �� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����� ������ �� �������� ����

�� ������� ���� �� ������ ����� ��������� ���� ��� �ص�� ����  ��� �� �������� �� �� ��� � ����� �

��� ������� �� �� ���� ���� ����� ���� ������� �� ح���� �� �ص�� ������� ���. ������ ���� ��� ���� ����

��. �� �� �� ��� ����� ������ ���� �ح��� ������ ��� ����� ����� �� �� ������ �� ��� ��� ��� ���

�� �� ��� ������� ��� ����� ����� ����� �� �ص�� ���  ����� ���� ����� �������� � �� ��� ����� ����� �

���� ����� �� �������� ������ ���� ���� ��� �� ح��� ��� ����� ���� �� ��� ����. ����� �� �� �� ��� ����

ح���� ���� ����. �� �� ��� ص��� �� �ص�� ���� �������� �� ���� ������ �� �� ��� ������ ����� 

 
1 Rawls, A Theory of Justice, p13 
2 Ibid. p12 



������� �������� س��س� ��� �����

�� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ����� �� � ���� ح����� ������ ���. �������� �� ��������� ������

���� �� ���� ����� ������� � ���� �� � �ح��� ����� �� ���� ��� .���� ����� ����� �����

� �ح��� �� ����ط ��ص� ��� �� ����  ���� ����� �� ���� ��  ����� ��� ������ �� �� �ص��� ����� ����

� ��������� ���� ��� ������� ���� ����� ����� ���� ح��� �� ���� ����� ���� .������ ��� ���� �

� �� �� ح��� ����� �ص��� �� ����� ����� ����: ��� ���» ����«��������� ��� ���. ����� ���

 �� ����� ����� �� ���� ����� ���� �� ������ �ص��� ��� ������ ����� ��� ���� ������� �� ����� �������

����� �����.

��� �� �� �� ��� ����� �� ����� � ��� ��� �� ����� ������ � ����� �� ��� �� ���� ���� ��� ������

� ���� ح��� ���� ���. ���� �� ���� ����  ��� �� �� ���� �� ص��� ���� ��� ����� ��� ������� ������

 ���� ���� ��� ���� �� �� ��� �� �� �� ���� �� �� ������ �� �� �� �� �� ����� ��»��� �� ���� «��� �����

� ��� ������ ������ �� ). �������� ���� ��� ������� ����� �ح�� �� ��� ����� ����(����� ��� ��  ������ �� ���

�� ���ص�� �� ��  ������� �� ����� �� ������ ����� .� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ����� ���

 �� ��� ����� ������ �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��ص� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ����

 ���� �� ����� � ���� ��� ح���� ����� ����� ���ع��� ������ �� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ����� ������

���� .�� ��� �� ��� � � ح������� ����� ��� ��� �� ������ ����� ��� ��� ����� ����� ��������� ����

�«����� �ع���»�� ��� �������� ����� ������«��������� ���� ��  �������� ��� ��� ������ �ع����

 �� ���� �� ��� ������ ����� «����»����� � � ���� �� ������ ��� ��� ������ ���� �� �� ص���� ����

������ �� ��� �� ������� ������� ��� � �� � ������ �� ������«.��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ����

 �� ���� �� �� � ������ ���ع� ��� �� ��� ����� �� ���� ������ ����� ����� ���� .����� �� ���� �

»������ ���� ������� ��� ��«�»����� � � ��ص� ��� ���� ح��� �� ���� � ����� ��� «�������� ����

 ��� �� ����� ���� ��� ���� ������� ����� ���� � ���� ��� .��� �� ������ ������� ��� �� �����

 ���� � ��) ���� �����(» ����ط �����«���ع������ ���ع�� � ��� �� ����� ������ ������ �� �����

� �ع���� ������� ����� ��� ������ ���������� ��� ��� ������ �� �ع��� ��  ������ ���� ��������� � ���� 

��� ������ �� �� ���� ������� ��� ����� �� .��� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ��� ���� �� �

�� ������ ���� ��.

� ��� ����� �� ��� �� ���� �ح� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� ������ ������ �� �� ���

�� ��ص� �� ����  ��� �� � �� �� ح�������� ����� ��� ��]���� ����� ���� [��� ���� �������.

� �� ���� ��� �� ��� �ع��� �� �ع��� ��� ��� ��� �� ������ ��� ��� ���� �� ���� �� �ع��� ����� �� ح���

 �������)�� ��. ����� ������ ����� ���� ������ ���) ������» ���� ��������«�ع�� ������ ������ ������

������� ������� �� ���� ������ ��� �� ��� �� ������� ��� ��� ����� �� ح��� ح���� �� �ح��� 

�� ��� ����� �� ���� ���� ����� �� ��� �ع��� �� ص���� �� ����� ��� �� ���» ح���«���. ���

ح���� ���� ����� �� ���� ����� �� ص���� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ����� ������� ��� ��

 
1 Ibid. p62 
2 Ibid. p143 



������� �������� س��س� ��� �����

��. ���� ��� ح��� �� ��� ��� ح���� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� �����

� ���� ���� ���� ������ �� ح��� ��� ����. ���» ��� ���«ص���� ��� �� ���� ���� ����� ����

� ����� ������. ��� ح��� ���� ��� �� ح�� �� ��� ������� ������ ��� ��  ������ � ��� ص����� ��� ����

���� ������ ���� � ��� �� �� ������ .�� �� ������� ����� �� ��� ����� � ��� ��� ��� �� �� ��� �����

�� ���.

�� �� ��� ���� ����»���� �������«����� �� ����� ��ع�� �������� ���� �� ����� ������ �����

�� ���ع� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� .�����

 ����� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ������ ������� ��� ��� .��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �����

������ ���� ���� ��� �� ���ع�� ����� �� �� ��� ������ ���� ص�ح�ح� ��� �ص��� ������ �� �� ����� ��� 

 ��� ����� �������� �� �� �� ���� �� �� ��� ���� ���������� .�� ��� � �� ص���� ������� ��� �� �� �� �� �������

 ��� ������ ���� ���� �� �� �� .���� ������ ��� �� �� ��� �� ��� ������� �� ����� ��� ��������� ����

������ ���� ����� �.�� ����� ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� �ص��� ���) ������(��� ������� ������

�ص���� ��� ���(» ح�������«��� ������» ح�����«��� �� ������� ��� �� �� ���. �����» ح�����«���

������ �� �� ����� �������� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� �� ������ ��� ������ ������� �ح��.������) ����� �ح�

�� �� �������� �� ��� �� �� �������� �� �� ������� �� �� ����� .��� �� �� ��� ��ص��� ��� ��� ������

����� ����� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� � ��� �� ����� .�������� ���������� ��� �� ����� ���� �� 

��: ��� ص��� ������� ���� �� � ������� ��� �� ��� ح�� �� ���� ��� �� ��� ���������� �� ������ �� 

�� ���� ���������� ��������� � ������ ������� � ����.� �� ص���� ���� �� ����� ��� �� ���� ���

����� �� ��� �ع�� ���� �� ������� ������ �� ������ ������ ��� �� ������ ������ ���������� ��

� ����� �� �� ���� ����ع� ������ ���� ����� ��  ����� ������ � ���� �����)��� ���� ������ �����

�� ���� �����.������ ���� ��������� �� ح���� ����� ����� ������. ���� �� ��������) ������� �ع��� 

�� ������� ��� ��� ������� ������ �������� �� ����� ������� ������ �� �� ���� �ح���  ����� ���� �� ������

�� ���.

� ����� ����� �������� ����� �� ���� �ع��� ����� ����� ���� �� ���� ��� �.��� ����� :����� �

�� ���� � � ������� �� ���ع� �� ����� ��� ������ ������ ����� �� �� ��� ������ ����� ���� ������ �

����� . �� �� ������ ��� ���� �� ������� ������� �� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �:����� �� �����

 ����� �� �� �� ������ � �� ���� ��� ��� ����ص�� ��� �� �����ط ������(���� �� ��� �� ����� ����

 ����� ���� �� ����� ��� �� ������� ���� ���� .( � � ������� �� ���ع�� ��� ���� ������� �������� ��������

 �� ���� ���� �� ����� ��� .����� �� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� ح�� ������ ������ �� ��� �ع����

 ������ ����� ���� ������ ��� ����� ������ ���� �� .

1 Ibid. p18 
2 J. Rawls, Political Liberalism (Columbia University Press, New York, 1993), p3 
3 Ibid. pp xx-xi, 14 



������� �������� س��س� ��� �����

����� �� � ����. ������ �� ����� ������ ������ ��� ���� ����� �� ���ع� ����� ������ ���� �� ���� �����

 �� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ������ ����� ����� ������ ��� �� ������ ������� ���

��� �������� �� ����� ���� ��� .��� �� ��� ������� � ����� ����� ���� �� ��� ������ ������ ������� ���

������ ������ �� �� ������� ����� ��� ���� ���� ������ �� �� ����� ������ �� ��� ������ ������� ���

 �� ���� ��� �� �� �������� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ����� �� ������ ���� ��� �� ������� ��� ��� �� 

�� ������ ���)�� .� ������ ���� ��ع�� ����� ����� �� �����)��� ������� ����» ������ �����«�ع����

� ���� �ع������ ����� �� ����� ���� ���� �� �ح�� ������ ���� �� ���� ������� ����� ���� ��� �

��� �� �� �� � ������ ����� ��� ������ �����.� ������� ����� ���� ���� ����� ��ط �� ��� �������

����� ���� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ������

���� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� ������ �� �������� �� ��� ��� �����.

����� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� .����� ������ ���� ��� ����� ������� ���� �� ������

� ��ط �� ص���� �������� �� �� ������ ����� ��  �� �������� �� ص���� ����� ������ �� ��� �������� �� ���

����� ��� ���� ����� ������ ح���� ������ ����� ����� ح���� ������ ��������� ���. �������� �� ��� ������� ����� 

���� �� ����� �� �������� ��� ����� �������� �� �� ���� ���� ����� �� � ���ط ���� ��� ���� ��� ���

ح���� ���� ����� �ع����� ��� ���� ����.� ����� ���ع�� �� ���� ��������� ������ ����� ��� ��� 

��� ���� ���������� ����� ������ �� �� ����� ��� ���� ���� ������ ������ �  ��� ����� ���� ��� ��� ���ع���

� �� ���ع� ���������� �� ���ط �� ص����� ��� ��� ��������� ������ ��� ���.� ������� ����� ����� ��������

� ح���� ���� ���� ��� ���� ���. �� �� ح��� ������ ��� �������� ��� ��� �� ��  ������ ��� �� ��� ����

���� �� ص��� ����� ����� ����� ���«���� ��� ������� ��� ������: ����� ����� �� �� ����� ��� ����� ��

�� �� �� �� ������� ����� �� �� ��� �� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ���«�� �:� ��� ���� ������ ��������

.�� ���� ص���� ��� �� ��� ���

� ���� �� �� ��� ������ ���� ���� �� ���� �������� ������ ���. ���� ��� ��ط �� ������ ������ ���

��. ��� �ع��� ���� ���� ������� ����� ���� ������� �� ����� � ����� �ع���� ���� ��� ������� �����

� �� �ح�� ������ ��� ��� ص����. ��� ������� ������� �� ���� �ح�� ��� ����� ������  �� �ح�� ����

� ����� ������� ��� �ع���� ص��� ���� ���. ���� ���� ��������� ����� �� �� ���� �ح�� ����  ��� ����

� �� �ح���� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� �� ������  � ����� ������ ��ع���� ��� ������ ����� ���

�� ����� .�� ����� �� ��� ������� ��� �� �� ح��� ������ ���� ���� ������� �� ������ �� �������� �����

 ���� ������ ����� .� .� ��� ������ ��� ���� �ع�� ���� �� ���� �������� ����� ����� ������ ��� ����

�� ���� �� �� ��� ������ �� ���� ����� ����� ���ع� ��� ��� �������� ����� ��� �� �������� ������� ��� �� ��

���� ���� � ���� ���� ��� ����� ���)�� ����� ��� �������� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ���� .( ���

 ���� � ���� ���� ����� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����� :����� ��� �� �� ����

 �� ���� ����� ����������� ���� ���� �� �� ��� �� �.�� ����� ������ ������ �� �������� �� ����� ������� 

��� ����� ����� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� �� �� ��������. ����� �� ����� �� ��� ����� �ح�� ���� ����

 
1 Ibid. p62 



������� �������� س��س� ��� �����

���� ���� ����� �� ���� ���� �� ���� � ����� .����� ������� ������ ���� �� ��� �������� �� ������ �

�� ������ �� ����� �� ���� ��� .���� ���� �� �� ����� �� ���� �������� �������� ������� ��� �� ��� ��

�� �� .� �������� ����� ����� ����� ������ ����� �ع��. ��� ��� �� ��������� �� ��� �� �� ���� ����

� ��ط ��� ����� ���� ح�� �� ��� ������� ��� ����.� ������ �� ������ ��� �������� ������ ���� ���

��) �� �ص��(�����  ��� ��� ���� ح���� ���� ������� ����� ��� ������� ���� ����� ���� ��� ��� ��

 ���� ���� .�� ���� �� �� �� �� �� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� �� �������� �������� ���

 �� ����� ����� .�� � �� ���� �ع��� ��� ��� ����� �� � ��� ���ع��� ��� ���� �� �����. ���� �� �� ���

�� ������ ��������n����� ����� ��������� ��������� ����ح���� ������� �����(��� ������ �� �� ص ��

� ص������ ����� �� �� �������� ���� �� �� �������� ���) ����� ��� ��� ����� ������ ���� ������� ���� .

� ���� �������� ������� �� ����� ����� ����� ������� ���� ����� ��� ��� ���� ������� ��� �ص� �� ��

�� ��� ������� ������ ���� �� ص��� ����� ����� ����� ��� �� �� ����� ������� ��� �� ��� ������ ��� ��

���� ��� �������� ��� ح���� ����� ������� ����� ������ ��������������� ����� �� ������� ����. ��� ��� ���� 

 ������ ����� ������� ������ ��������� ���� ������ ������� ��� ������ �� �� ���� �������� ������� ���

� ����� ��� ���� �ص�. ������ ������ ��� ������ maximin principle �� ������ ������ ���� ������ ��� ���� 

��� �� ���� ����) ����� �� ���� �ح��� �� �� ����� ���� �ع��� ���. ���� ��� �� ح� ��� ���� ��� ����.

�����(.

� ������ ��� ����� ������ ����� ����� ���� ������� ������� ��� �� ����� ����� ������� �����

 ���� �� ������� .�� ���� ���� �� ����� ��� ����� ��� �������� ����� ��� ����� �� �� �� ���

�� ح�����. ���� ������ �� ح�ص� ����� ����� ��� �� ����ط ���� �� ��� ��ص� �� ���ع� ��� ��

�� �� �� ���ع� ��� ���  �� ���� ����� ���ع�� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ���ع� �� �����

���� ���� ��� ������ ���� ������ ����� �� ��� �� ������� ����� ����� ����� ����.� ���� ���� ���ع�

� ���� ����� ��� ���ع� ��. �� ����� ��� �� �� ��� �ع���� �� ������� � ����� ��� ������ ح�� ����

�� ����� ������� ����� ���� ������ �� ���� � .��� ����� ���� ��� �ع���� �� �������

����� �������� � ��� ����� ������� �� ����� ����������� ���� ��� �ع���� �� ���� �� ��� .��

������� �ع���� �� ����� ������ �� ����� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ��� �������� �������� ���

��� ����� ��� ��� ����� ����� ���� ��� .�� � ���� ���� ����� ��� ��� �� ���ع� ����� ��� ���� �� ��

 ���� ����� � ���� ���� ����� .�� ���� �� ���� ���� �� �� �� ��� ����� �������� �ح�� �� ��

� ����� ���ع� � �� ح��� ���� ��� �� ����� �� � �� ع��� ��»����� ���� ��� ��«����� ����� ���� ����� ���

�� ���� �� � ����� �� ���»�� ح��� ����«�� ������ ������ ���� �� ��� ���� ������� �������� ���

�� ������ �� ����� ����� �»������ ������lexical priority « ������� ����� �� ���� �������� ���� .

���� ����� ��� �ص�� ح���� ��� ����� �ص� ���� �� ���� �� ������ �� ص��� ���� ��� ����� �� ����

 
1 Cf. Ibid. p303 
2 Ibid. pp 152-3 
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� ����� ح��� �� ������ ���� ��� �� ������ ��� �»������� � � �� �ص� ���� ���� �� �ص� ���»�������

:��� ����� ����� ����»��� �ص� �����«. ���

� : �ص� ���� �� ������ ���� ����� ����� ����� ���ع�� ����� ���� ���� �� ������ �� ���� ���� ح��

���� ������ ������� ����� ���� ����� ����� ���� �� �� ���� �����.

�� ��������: �ص� ��� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� ������� � ������� ��� ��

��� � ��� ��� ����� �������������� ���� �� ��� ��������� �� ...�

� ������ �� ���� ��ص�� ��� ��� ���� � ������ �ص� ����� ��� �� �����ط �������� � �� ���ص� �

����� �����.

.���� ������� ����ح�� ������ �����» �� �ص�«

����� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ������ �� .��� ���� �� ��� ����� ����� ���� :»����� ����

� ح� ������ ��� ��� ���ص�� ������ ���ح�(�����  ���� (����� �������� � ����� ����� ��� ������

 ��������� �� ����� � � ����� ��������� ����� ����� ������� ���� ح��� ������� �������� ���ص���� �������

».����� �� �� ����� ح���� ����� �ع��� ��� ��� �������� ����

�� ���� ����� �� ��� ح�� �� � ��ع�� ����� ���� ���� ����� ����� ��� .����� ��� ����� ����

 ����� ����� �� ����� ������ ������ ��� �� ���� ���� �� �� ����� � ������ ���� ����� ������� ����

����«���� ��� �� ����� �� �ص� ������� ���� ���� ��� ���� �� �ص�� �� ����� �����.������ ������ ��� 

���� ��«��� ���� �� ���� ����� .�� �� �� ������� �� ���� ����� ��� �� �ص� ����� ��� �� ����� ����

 �� ���� ��� .�� ���� �� �� ���� ������ �� �� �� �� � ����� ������ ������� ��� ��� ��� �������� ���

���� .�� .��� ��� �� �� ��� �� �ص��� ����� ����� ����

����� ��� ���� ���»���� ��«����� ����� ����� � ���� �� ���� ������ ����� �� ح���� ������

����� .�� �� �� ���ع�(����� ������ �ص��� ����� ������ �� ���� ح���� ��� �� �� ����� �� ��

�� ������ ��� ���������� �� ح���� ����� ���� ����� ����� ح�� �� �� ���� �������) ���� �ع���� ���� 

 ����� �� ����� ���� ����� ����� �.��� ����� ������ ���� ��� ������� �� ��� �������� ������ ���� �����

����� �� �� �� �� ���� � ����� ��� �� ����� �� ������ � ���� �� �� �� �� ����� �� ���� ��� �� ������

��� ����� ���� ����� ������ ���� �� ��� ��� ���� �ع���� �� ���� �ع���� �� �� ��� ������ �� ���ع� 

���� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� ����(������ �� ��� ح��� ���� ���» �ع�����«��������� 

 ���� ����� ���(����� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ���

������ ����� ������� ������� ���»���� «��� ��� ����� ��� .��� �������� ���� ���� ������� ��� 

���� ����� ��� ��� ������ ���� ����� ������ �� �� .����� �� ��� ����� ������� ���� ������ ���� ��� ���

ح��� ��� ��������� ��� �� ��� ��� ���� ��������� ����� �� ����� � ������ �� ح��� ���� ����� ����� ��

1 Ibid. p302 
2 Ibid. p61 
3 Ibid. p310; Rawls, Political Liberalism, p181 
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ح��� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��� ������� �� ��� �� ���� ������ ����� �� ����� ����� .

������ ������� ����� ���� ����� ������� �� �� ����ط �� ص������ ���� ����� ������� ������� ���������� ����� �� ������

����� ���� ��� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ����� �� ��� �����.������ 

�� � � �ح����� ����� ���� ��ص��� ���������� �� �����. ����� ���ع� ���� �� ��� �� ����� ��� �� �����

� ������� �ع���� ����� ��� �� ���ع�(�� ���� �� ح��� ������� ���. ���� ����� ����) �� �� �� ����

 ���� ��� �� � ح���� ... �� ����������� ��������� ���ع�. ��� ��� ��� �ص�� ���� ������ ������«�����

���� ����� ������ ���«.

��� ������«� ������� �� ������� �������� ����� ����� �ع��� ��� ����ح�� ������ �ص� ��� �� ����

� �� ���ح� ������  ����� � ����� ����� �� �� ���� ������ �� ������� � ������ �� �� �������� ������� �

�� �����«.�� � � ���ح�� ������� ����� ����� � ��� �� ���� �� ���� ��� ��� �ص� ��� ���� ����� ��� ���

� ������� �ع����� ������ �� ���� �� ���ع�� ��ص� �ص� ���� �ع�� �ص� ������ �������  ���� �� �� ��

 ���� ����� ������ � �� ����� ����� �ح� ����� ��� ������ ������� �������. ���� �� ��� ��� ����

�� ���� ����� ��� �� ��� �� �� ������ ����� ����� �� ���� �������� ����� ��ط �� ص���� ����� �� ��

������� ������ � ��� ����� ������� ����� ��������� ����� ������ ���. �� ص��� ����� ����� ��ص� �����

 ����� �� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� .����� ���������

 ����� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ������ �� ����� ���� ������ ������ �� �� � ����� ���� ��� �������

���� ����� ���� ���� ���� �� ������� ������ ������� ������.

�� ����� �� �ع�� �ح� ������ �� ������ � ���� ����� ��� ����� ��� ����� ��� �������� ������ �ع���

� �ع���. ���� ��� ����� ���  ��� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ����� �� ������ �� ���� ����� �������� �

���� �� ���. �� ��� ����� ���� ����� ����� ��������� ����� ���� �� ���� �� �ص� ����� ��� ��

�ص ����� �� �� ص��� ���� ����� �� �� ���� ������ ��ط ���� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ��� �������

�� ����� �� ��� ���� ��� �� ���� �������� �� �� ��� �� ������ �� ������� � �������� �� �� ������

���� .���� ������ ��� ���� �������� ���� ����� �� ���������� ��� ������ ��� ����� ������ ��

 ��� ���� �� ��� ����� �)�� ��� �� ����� ����� ����� ��� ح�� ����� ����� ������� ����� ح� ����� ����

� ���� ������� ����� ��� �� ������(��� ح�� ���� ����� ������� ���� �������� �� ����� �� ح�� ). ����

����������������� �������� ���� ��� ����� ���� �� �� ������ ������� �� ����� ح�� ). ��� ������� ��

�� ��������� ��� ��� ����� �ص� ���� �� �� ���� ��� ص���. �ح��� ���� ���� ��� :

1 Rawls, A Theory of Justice, p302 
2 Ibid. p61 
3 Ibid.  
4 H. L. A Hart, 'Rawls on liberty and its priority', in University of Chigago Law Review 40 
(1973), pp 542-7; reprinted in N. Daniels (ed), Reading Rawls: Critical Studies on Rawl's 'A 
Theory of Justice' (Blackwell, Oxford, 1975) 
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���� �� ���� ����� ������ ���� �� ����� � �� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ����� ح���

���� ��� �� ���� �� ���� ����� ������� ����� ���� ������ �����.

���� ���� �� ���� �� ������ ������� � ���� ���� ���� �� ����� ����� ���� �� �����ع� �ح���� ��� ��

 �� �� ���� �� ��������� ��� �� ����� ���� � � ���� �������� ���� �� ������. ���� ���» �ع������«��� ����

��� �������� ��� ���� ����� ���� ����� .�� ��� ����� ������� ��� �������� ���� ������ ���� ��

���� ��������� �� ����� ���� ���� �� �� �������(�� ����� ����� ���� �� ��������� �ع����� �� ����� 

��). �� ح�� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� ح��� ���� ��� ��� ��� ��� �� �ح��� �� ���� �� ���

 ����� ������ � ���� ���� ��� � ������ ���� �� ��� ���� �� �ع��� ���� �������� �� ���� ����� ����� ��

���� ������ �� ���� ��� ���� ������� �� �������. �� �ع����� ���� ��� ���� �� �� ����� ���� �� ��������� 

 ��� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ����� .�� �� ����� ��������� ��� ����� ��� ����� ����

�� ح�� ������� ���� ������� ����� ������ �� �ص� ����� �� ��  ��� ��� ���� �� �ص�� �������� ��������

 ���� ����� �����.��� ����� ����� ����� �� ������» ����� ����«����� ���� ��� �� ���� ���� �ع����

�������� ����� ���� ����� ����� �� �� �ص� ��� �� �� �� ����� ����� ���� ���� �� �ص� ����� ���� 

 ������)���� ������� � ح���� �� ����� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� (������ �� ���� ������ ����� ���� �

������ �������)�� �� ������ � ���� �� ����� �� �� ���� ��� ��� ��) �� �ع��� �ح�� ������ ���� ��� ���� ).

�. �ص� ����� �� ���� ��� �� �ص� ���   �ص�� ����� ����� ���� ������ ������ �������� �� ��� ���� ����

����� (. 

������ �� �� ����� �� ���� ������ � ���� �� ������ ���� ����� ������ � ����� �������� ������

� ح�� ���� ���� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� .������ ������ ���� ����

���� ������ ��� ���� ح�ص�� ���� ������� �ع���. �� ���� ������� ���� �� �� ������ ���� ��� ��� ���

 �� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ��� .������ �� �������� ����� ���� ��� ���� �

�� ���� ��� �� ���� �� ����� � � ����� ���� ����� ����� ����� ��� ���� �ع��� ����� ��� ��� ����

���� ����� ������ ���� ���� ��� �� �� �� ���� ����� ����� ������ ��� �ع���� ������. ��� �� ����

���� ��� �� ��� ح��� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ��� ����� ���� �� �����. ����

���.

��� ��� ����� ��� �� ����� ����� ���� .�� ����� �������� ��� ���ع�� ��� ��� ����� ��� ���� ���

ح��� �� ص��� ����� �� ���� ��� ��� ���� �� �� �� �����  ��� ��������� �� ��� ������ ����� ��� ���

��� ����� .��� ����� ������ ��� ������� ����»����� ���� ��� ��«���� ���� ����� ���� ������� �� .

���� �� ����� ����� �� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ����� �� �� ������� ���.������� ����� �����

��» ����«� ����� ���� �ع�� ��� �� ��� �� ������  � ����»����«���� ����� �� .������ ����� ���

�� �ع�� ����� ���� �� ���� ����� ���� � ���� �� �� ��� �ع��� ������ �� ������� �� ��� �� ��� .��

1 Rawls, Political Liberalism, p5 
2 Ibid. p7 
3 Rawls, A Theory of Justice, p247 
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� ����»���� �� �� ����� ح���� ����� �ع��� ��� ���� �� ������� ��������� �� ����«���� ������

���� �������� �.�������� ������ ����� ������ ������»������ ��«����� � ������� ����� ������� � ������ ����� ����� �

� ح��� ���� ���� ������ ������ ������� �� �������� ����� ��������������� ������������ �� ��������� �����

�� �� � �ع���� �� �� �� ��� ���� �����» ����� �����«��� �� ����� ��ص� ����� ���� ����� ���� :

»����� ������ ���� ������ ���� �� ���� �� ���� ����� � ������ ������ ����.«�� ��� ����� ���

 ������ ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ������ ��� � ����� ����� ���� ����� ���� ��� �� �� ������ ���

� ������� �� �� ��� ����� �ع�� ��� ��  ��� �� ���� ��� ���� � ������ ���� �� .��� ������ ������ �� ��

�� ����� ��� ��� ����� ���� �����»��� �� �� �� ���� ��� ������ �� ...����... ������ �� ������

� ح���� ��  �� ������ ��� �ص�� ��� ����� ���� ��� ��� ��ح��� �� �� ���ع�� ������� ����� ����� �� ح����

� ��� �� ����� ����� ح� ����� �� ���� ����� ��� ��� ���.»����� ��� ��� �� �� ������ ������

� �� ����� �� �� ����� ���� ح��� ��� ����� �� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �����. �� ��� ���

��� ����� ����� ����� ����� �� ������� ���� ���� ��� �� �� �»��� � ������ ����� ����� �������� ...

 ��� ����� ����� «����� ������.������ ��� ������ ���� �� �� �� �� ��� ������� ����� ����� ��

��� ��� ������� � ��� ������ ����� �� �� � ���� �����«��ع��� ����� ��� «)�� ����) ���� ��� �� �ع���

 ���� ����� ����� �� ���� ���� ��� �� �� ������ � ���� ���� ���� �� �� ��� �ص�� �� ���� ���

��� ���.

������ � ���� ���� �� ����� �����)�� �� ��� ���� ح� �� �� �������� ��ص� ������ �������)�� �����

�� ��� .� ���� ��� ���� � � �� �ص�� ����� ���» �ص� �������«��� ��� �� ����� �� �� �ص� ������

��� :»����� �� �� �� ������� ������� ����� ���)�������� ����� �������� � ����� ���� (� ����ح��

� ���ح��� �� �ح�� ��� ���� ��  ����� ��� � ���� �������� ��� ������� ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���

��� ���� ��� �� �ح�� ������ �� ������� ��� �� �������».���� �� ��� �� ������� ���� �����

� ������ ������ ����� ����� ��ص���.��� �� ���������� ������ ����� ������� �� ����� ح������ �� ����� ����� �����

�� ��ص� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ������ ������� ��� �� ����� ���� ���� �� �� .� ��������� ��� ��

 ��� ����� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ����� �� ���� �������� ��� ����� ��� ����� ����� �����

 �� � ���� ����� ��� ���� ������ ���� ������� .�� ���� ������ ���� ��� ����� �� ��� ���� �ح���

���� ���� �� ������ ����� ���� � ������ � .���� ��� ��������� ����� �� �ح�

��� �� �������«������ ��� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� �� �ح�� ������ ����

��»��� ��ص� ������� ��� ������»�� �� �� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ��ط �� ص��� ����

 
1 Rawls, Political Liberalism, p311 
2 Ibid. pp 309, 313, 335 
3 Ibid. pp 293, 298-9 
4 31Rawls, A Theory of Justice, p426 
5 Ibid. p84 
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���� ���� ������� �����«.�� ��«��ص� ����� ���� �ع���� ���� ���ع�� ��� ������� ��� ������ ��� ��

�� � ��� ��� ����� ������� �� ��� ������ ������ � ���������� ������ ������� � ���� �� �� ���ع���

 �� ���� ������ ������� � �� �� ��� ���ع��� ���� ... ���� ����� ��� ���� �� �� �� �� ��� ������� ����� ����

 ����� ����� �������«.������� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ����

����� ��� ����� �ح���� ����� ����� ������ ���� ����� ���� �� ��� �ع��� �������� �� ������ �� ��� 

� �ح�� ���  ������ ������� ��� ������)� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ������� ��� ����

���� ���� �� �� �������. �� ����� ��� ��� �� �� ��� ���ع�� ����� ���� �� ). ������� ������ ����� �� 

 ���»���� ���� � �����maximinimize «�ع�� ����� ���� ��� �� �ح�� �� �������������� ���� ��ص� ���

� ������� ����� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��ص� �� ���  ����� ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ��

���� ������.

��� �ص�� ����� ������ ���. ����� �� �� ���� ���� �ص� ���� ����» ����� ��� �����«������ ح�� ��

.� ������� �� ������ ����� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� ������� ������� ����� ���� �� ���ع� 

��������� ��� �� ������� � :� ���� �ص�� �� ����� ����

�.��� ���� ������� ������� ���� ����� ���� ����� �.

�.���� �� ���� ����� ������ ���� �� ����� � �� ������ ��� ���� ���� ����� ����� ح���

���� ��� �� ���� ���� �� ����� ����� ������� ����� ���� ������ ����.

���� �� ���ع�� ������� ����� ���� �� ���� ������� ���� ����� ��� �� ���� ������ص.�

.�� �� ���� �������������� ����� ������ ��� ���� �� ��ص�

�.��� ������ �� ���� �������� ���� �� ���� ����� ���� ���� ������� ��������.

��»�ص� �����«��� �� �ص��ح�� ������� �ص� ����� ��� ������� ������ �� �� ���� ��� �� ���� �����

� �� ����ط �ع��� ��� �������� �����ص�� �� ح���  ��� ������ �� ��� ������ �������� ��������� ��� �����

� �� �ع��� ���� ��������� ��� �ص� ����� �� �ح�. ���� ��� ��� ���� ������ ��� .����� ����� �����

������. ����� ��ص� �� ������� ������� �� ������ ��� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ������ �� 

� ������ ��� �� ���� ����� ��ص�� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� �ص� ������ �����  ����� �� � �����

��� ������ �������� ���� .�� ����� �� ������� � � ������ ���� ����� �ص�� ����� �� ������ �������

����� ���� ���� � ����� ������ �� ������ .������ � ���� ������ �������� ������� ���� ����� ������ �� �

�� ���� ����� ������ � ���� �� �� ���� ����� ���� �� ����� ���� ������ ��)������� ����� ������ ��

 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ������ ������ ����� ���� ���� ����� �������� ����� �����(������ ����� �

����� ����� ����� �� ح�ص� ������ �� ���� ������� ���� ����ط ��� ���� �ح�� ��� �ص� �� ����� ��� ����

 ����� ������� ����� �� ���� ��� ���� ����� .������ �� ���� �������� ����� �������� ����� �� �� ����

� � �� ����� ح���� � ���������� ������ ������� ����� ص��� ������� �� ������ ������� �������� ������ .� ح������

1 Ibid. p74 
2 Ibid. p73 
3 Cf. R.G. Peffer, Marxism, Morality and Social Justice (Princeton University Press, 1990), p14 
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���� �� � �������«����� ح���� ���� �� �������� ������ ���� �� ����� ��������� ������ �� ���� ����

 �� � �ص��.��� ������ ����» ح������ ��������«�� �� ���� ������ �� ������ ������» ���� ����� ������

� ���� ���� ص���(��� ��ص�� ������������ ����� �� ��(����� ����� �� �� ���� �� ��� ��� �������

�� ����� �� ������ ����� � .��� ����� ����� �� ������ ������ �� ����� ���ص�� �����

���� �� ��»����«�ص���� ������ ����� ���� �� ��� ���� .��� �� �� �� �������� ��� ����� ��������

 ������� ������ ���� � ������� ���� ����� ���� ���� ���� �� ������ ����� ��� �� ������ ���� ���

� ������� ��ح���(� ��������� ������ ��������� ����� ������ �������� ��������� ������ (��������� � ������

������ � ������� ������� �������� ��������� ��� ����� �� �� ������� ������� �� �� ���� ����� ����� 

�� ����� ���� .�� �� ������� ����� � ��� ��� �� � �������� ���� ����� ���� ����� ����� �� ����

�� ����� ������ �������� ����� ��������� ����� ��ص�� ���� �� ���� ����� ��� ����� ����ح� 

����� ��������� �� �����.

�� �� ��� ��������� ���ح� ����� ������ ������ ������ �� �� ��� ������� ��� � . ��� ���� �� �ح�

�� ����� ص����� ���� �� ������ �������� ������ ����(ح�� ������� ������ �ص� ����� �� ���� ���� ���� ����

 ������ �� ������� ������ ���� ��������� ������� �(����������� ����� ���������� ���� ��������� ������ ���� � �

���� �� � �������� �� ������ ������ ���� ��� ������ ���� �ص� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����

 �� ���� � ������ ������ ������ ���� �� ������� ���� ���� ������ ��� ���� �� ���� �� ������ ���

� �� �� �ع��� ���� ������������ ����  ������ ���� ��� .����� ������� ���»���� ������ ������ ���

��»� ���ع� ������ �������  �� ��� .��.����� �� ������� ���� .��� �� �� ��� ������ ����� �����

���� ������� ���� ������� .������������� ����� ���� ������ ������ ������ ����� ���� ����� .»����� ������������ �

��»�� ��� ���� ��� ���ع� ��� ������� ��������� ������. �� ����� ���� ������� ���� �� ������ ص����

�� ��� ����� ����� ���� ��ط �� ���� �� ����� �� �� �� ��� ����� ��� �� ��������� �� ������� ��� 

�� ������ ����� �ح��� ��� ����. �� ����� ����� ������ ���� ��� ح�� ���� ��� ����� �ص�� �������� ��

���� ���� ���. ����� ����ع� ���� ������  � ����� ��� ����� �� �� ح���� �� ���� �� ���� ���� �� �� ����

���� ������ � ���� ���� �� ������� ����� ����� �� ���� .���� ����� �� �� �� ��� ����� ��� ������� 

���������� ������ �  ������� ����ح��� ��� �ع���� ���� ��� �� ��� ��� �����. ����� ���� �� ����� �������

.��� ���� �ص� ����� ����� ���� ��� ����� ���. ��� ����� ��� ����� �� ���� �������

��������� ����� ��� ����� ����. �������� ����� �� �ص� ������ ����� �� ��� ��� ������ ��� ���� ����

� ���ع������ ������ �� ��� ��� ����� � ���ع����� �� �� ����� ��� ����� ����. ���� ��� ���� ��

� ���� ����� ����� ������ �� ������ ������� ص�ح� ��� �����. �� ����� ���� ��� ���� �����  ������ ��

����� �� � ��� �� ���������� ������� �� ������� ��� ��� ���� �ع�� ���� �� ���. ���� �� �� �� ��� ����

��� ��������� ���� �� �� ������ �� �� ���� ����� ����� ������� �:»����� �� ����� ��� ������ ������

�� ������� ������ ��� �� ���� ��� � ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� ... ���� ��� ������ ������
 

1 Rawls, A Theory of Justice, p275 
2 Ibid. p101 
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� ����ط ������� ����� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ������� ��� �� �� ���� �� ����� � ������� ����� ��

�� ���� ����� ����.«�� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� �����

� ���� �� ��� ���� ������� �� ���� ���� ������ ح��� ��� ��� ���� �� ���  ���� ����ص� �� �� ���

�� � ح� ���� �� �� ������� ���� ������� ����� ��� � �ص� ���� �� ����� ������ ��� � �ص� ���

 �� ����� ���� ���� �� ������ ���� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��������� ���� �� ����� �������� ������

��� ���� ������� ���� ��� �ص� ����� ������ ���� �� ���ع�  ����� ���� ������� ���� � ���� ���

�  ����� ���� ���ع� ���� ������� �ع����� �� ����� �������� ���� ����� �ص�� ���

��. ���� ����� ���ع� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ����� ������ ������� ����������� �� ���

 �� ��� ���� .�� � ������� �� ����� ����� ���� ���� ��� ���ع�� ����� ��� ������«� ������ ���� ����� ��

������� ���� �� ��� ���� ��� �� �����«�� ����� ����«� ��������� ��ط �� ���� ������ ص��� ���

� ��� ���ع� ����� �� �� ��� ���� ��  ���� ��� ����� ������«.������ ���������� ������ ����� �� ������ �

�� ���� ��� �� �����(��� ������ ���� ص�� ��� � � ح��� ���� ������ ��� ��� ������� ���� ���� �� ����

 ������� �� �� ������� � �� ��� ���� �� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ������ ���� ����� �� ������ �

���� ����� ��� �� ����� �� ص���� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ص��� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ��

� �� ����� �������� ����� ���� ����� ����� �ص��� �� ���� ���� �� �ص� ����� �� ���� �������� ص�� �����  ����

���� �����«���� ��� �� ������ ���� ����� ���� ��� ).���� ������� ���� �������� ���� ح����� �� 

�� ���ع� �� ��  � ���� ����� �� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� �ع��� �� ���» ���� ���� ���� ����

 �� ��� ���� �� ������� �� ����� ���� �� ���� ��� � ���� �� ������� :»������� �� ��� ����� ��� �����

�� ��ح� ���  � ح�� ���� ������� �� ����� ����� � ����� ���� ���� ���� ����� �ع�� ��� ���������

������ ������.«�� � ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� �� ���ح� ��� ���� ����� ����� ���� �� ������ �

�� ���� ������ ����� ��� �� ����� ���� :� ���� ����� ����� � ������ ����� ��� ح�� ���� ������

 �� ��� �������� ������ ������� ����� �� ����� ���� �� ���� ����� ������ ������ �� �������� �

������ ���� �� �� �� ������ ح� ������������ ح�� �� ��� ���� ��� ����� �ص�� ���. ����� �� ��� ����

 �� �� � � ������ �� �� �ح�� ���� ������� ������� ����� �� �� ��� �� ��� ��� ���� �����.������ ��� ���

� ��� ���«��� �� ����� �� ص��� ح� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��  ����� ����� «��� � ���� �� ����

�� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� ������� ������� ���� ����.

� ����� �ص�� �� �� ����� �� ���� ���� �ص� ����� ����� �� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ��

 ������� ���� �� ������ ������� �� �� ������ � ������ ��� ��� ����� �� ����� ����� � ����� ������
 

1 Ibid. p104 
2 Rawls, Political Liberalism, p14 
3 Ibid. p20 
4 Cf. Ibid. pp 157, 166 
5 Ibid. p182, n. 9 
6 Rawls seems in effect to accept this, when he toys with the idea of treating lesisure as a 
social primary good alongside income (Ibid. pp 181-2, n.9) 



������� �������� س��س� ��� �����

��� .������ � ���� �������� ���� ��� ������ ���� ��� ��������� ��ص� ������� ����� �ع��� ���

��� �� ����� ����� �� ���� ������� �� �ع��� �������� �� �������������� ���� ����� ���� ح��� ��� ��� 

��. ������ �� �� ���� ���� �ع�� ����� �� ������ ����  ������ ����� ������� ����� ��� �� ��� �� ����

 �� ������ ���� �� �� ������ ���� �������� ��� ����� �� ��� �� .��� ����� �� ��� ����� ������ ��

 ���� ������ ���� ���� ���� ����� ����� �� � ����� ���� ����� �� ����� ���� ������ .��� ����

 ������� � ���� ����� ��� ��� �� ������ ������ �»������ ����� ������� ������� ����� �«���� ������

) ���� �������� ��� ������ ���� ������� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ������ �ح����� ح�ص�� �ع�(

���� ��� ���� ��� �����ط� ����� �� ��� ح��� ��� ��� �� ����� ������ ����� ���� ����� ������

� John Harsanyi�� ���� �������� ��� �� ���� ���� ��������. ح���� ������ ���� ��� �� ������ �� � ���

����� ��� ���� ����� �� �� � �� ���� ���ع�. ����� ���� ��ع��� ������� ����� ���� �� ������ ��� �� �����

 ������ ��������� � ��������� �� ���� �� ������� ����� ���ع��. ���� ������ �� ��� �� ����� ������ �����

� ���� �� ��� ح�� ������  ���� ����� � ����� ������� �� � �� �� ��� ���� ���� ����� .���� � ���� ����

�� �� ����� ������ ����ط ���  ��� ������ ����� ������� �� �� ������ �� �� ���� ���ع� ��� �����

������ 

�� � ��� ���� ������ ��� �� ����� ��� ������ �� �� ������.������ �������� ������� ������ ���

 ���� ���� ��� ��� �� �� �� ��. ������� �� ��ط �� �� ������ �������» ������� �ع��«�� �� ����� ��� ��

�� ��� ������� ����� �� ��ط ��� �� ������ ��� ���� �� ��� ���� ���. ��� �� �ع���� �� ��� �����

�����: ����� ������ ���.���� ���ع� �������� ���. ��� ������ ����� �� ���� �� �� �ع�� ��� ��� �� ���� �� 

�� ������ ��� �� �� �ص�� ��ع�� ���� �� �ح����� ��� ��� ������� ��� ������ �� ������ ����� ������� ����

� ���������� ������. ������� ����� ���� �� �ص�� �������� ����� ����� �����  ������ ����� �ص��� ����

��� �� � ������ ��� ����� �� ص��� ����� �� ��� ������ ������ ��� ����� �ص�� ������ ��� ���. �����

������ ���� �� ��� ������ ���� �� ���� ������ �ص�� �� ���. ص��� ����� �� ��� ������ ������ ��� 

ح��� ��� ���� �ص�� ������� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ���� ��  �ح����� ��� ����� ����

 ���� ��� .�� �� ���� ������ ��� �� ����� �� ��ح� ��� �� �� ������� �� ������� �������� ������� ��� ���

� ������ ��� �� ��� ������ ��� ���ط ����� ������� ����� ��� ���� ��� ������� ���  ���� ��� � � ����� ���

��� �� ������ �� ��� �� ������ �� � ح����� ���� ����� ��� ��� �� ���� ������ �� ���� � ح����

ح��� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ������ ���� ���� �� ����� ��� �� �� ������ ������

 �� ���� ��� � ���� ����� ����� �� ����� ���� �� ����� ��� ��� ������� ��� �� ���� �� �� ���

 ���� ��� ���� ��� ����� ���� .���� �� ����� ��� �� ������ ������� ����� ������ .�� �ص�� �����

�� ���ع� � ������ ��� �ص� �� ����� ���� ����� ��� �ع���� ����� ����. ������ �� ����� ������ ���

��(� �ح��� ���� ������ �� ����� ��� ���� �����  �� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� ��

�� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� �������� �ص�� ����� �� �����  ح���� ��� ������ ��� ���� �� �� ������

�������� �������� .( �� � ������ ���� ���� ������� ���� ������� �� �� ح������ ��������� ������� ������ ������ ������

 
1 Rawls, A Theory of Justice, pp 164-83 



������� �������� س��س� ��� �����

� �� ����� ����� �� ����� ��� �ص�� ������ ��� ������� ��� ������� ��� �ح��� �������� ���� ��� ����� �����

� �������. �����social security�� ������� ��������� �ع���������� �������� ����� ����� ������  �������� �� �

������� ������. ���� �� ��� ���ع� ����� ���� ���� ���� �� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ����

)��� ���� ��� �� ����� �(�� ���� ������ ��� �� �� ح� ������ ��� ���ع� ����� ������ ������� ���� ���

 �� ���)���� �� �� ���� �� ����� ��� ح����� �����. ������ ����� �� �� �� ����� ����) ���� ����

 �� �� ������� ����� ���� �� ���� ���� ������ ����� �� ������ ����� ��� .������ ��� �)��� ��

������ �� ����� ������ ������ ���) ����� ������ ����� ����� �ح�� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ��

ح��� ���� ح��� ��� ������� ���� �� .��� ������� �� ���� �� �� ح���� ح����� �� ����� ����

�� �� ���� ���� �� ����� ح����� �������� ������� �������� �ع��� ح������ �� �� ��� ������ ���� ���

����ط �ص�� ������ ������) �� ������ ���� ����� ���� ����� ����� ���(���)��� ������ �� �������(ح����� 

�� ��� .����� � � ����ط ���� ����� ������ ���� ������ ������ �� �� ��� ���� �� ���� ������

�����. ��� ������� ������ �ح������ �� ح�� ���ط ���� �� ����� ������ ����� ������ ����� ���. ��� ��� ��

 ����� ��������� ���� ��� �ص�� ������ ������� �� ����� ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ����� ���

����� �� �� �� ������� �� �ص� ������ �� �ع��� ������� ������ �� �� ��� .�� �� ���� �ص� ����� ������

 ��� ������ � ����� .�� � ������� ����� ��� ��� �� �������� �ص� ����� ����� ������� ��� ������ ��

 ��� �� ����� ����� ����� ��������� ��� �� �� ��� ���� .���� ��������� ���� ������ ��������� ���� �� ��� .�����

��ع��� ���� ����� ����� �� ������� �� ��� ح��� ��� �� ����] ����[���� ��� ���� ������ ���� ���������� 

 ���� ���� ���� ������ �� ����� .��� ����������� ���� ����� ������ ���� ���� .��� �� ����� :���� �����

 ����� ������ � ����� ���� ���� ������ �������� ���� ������ ��� ��������� ������� � ������ ������ .���� �����

� �������� ���� ����. �� ���� ������ ����� ��� ح� ����� ����� ����.� ���� ������ ح��� ���� �� ������ 

�� �� �� �� ��  ��� ������ ���� ����� ������ ����� ح� ����� ���� �� ���� �� ����� ������ �ص� �����

�� ���� ���� ���� �� ��� ����»�������� ����� ���� «��� .��� ����� ��� ��� ���� ���� �� �� ���

ح���� ���� ����. ����� ����� ���� ������ ���  ������ ���� ���� ��������� ������ �������� ���� �� ������ �

�� �ص� ����� ����� ��� �� ����� �������. ���» ������ ����� ������«���� ����� ��� �� ���. ����� ���

� ����� �� �� ������ ������� ������� �� ���� �� �� ����� �����ع� ���� ��� ��� �� ��� �� ����� ����

 � ���� ��� ������ �����. ��� �ع��� ���ع� ������� ������ ���. ����� ������ ������� ���� �� �� �� ��

� �ع� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� ������� ������� ������� ������ ����� ��  ���� ���� ������ �������

�� �� ��� ���� �� ��� ���� �������� �� �� �� ��� ��� ������ ��� �� ����.

� �������� � ���.� ���� �� ح��� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ���� ������ �� �����

��) ���� �ص����� ������������(» ������ ������«����� ���� ������ ������ �� ����� ���� ����� �������� ������ ����� ����

������� ���� ������ ���� ��� .���� ��� ������ ���� ��� �� �� ����� ��� ����� ������ �� �� ��� ���� ���

� ���ح��� �� �� ������  . ��� ����� ������ ��� ���� ��� ����������� ���� ح���� ���� �����. �������

1 Ibid. pp 78-9 



������� �������� س��س� ��� �����

��� �� ������ ������� ��� ����� �� ����»��� �� ������ ����«��� ����� ���� ������� � �ح������

����� ���� ���� �ع���� �����. ���� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ������� �ح 

ح��� ��� ������� �� ������� �� ��� �� ���� ������� �� ������� ���� ��������  ������ ����� �� �� ������ ��

��. ����� ��� �ع��� ��� ����� ��������� ����� ��� �� ������ ����� ������ ���� �� ��� ���� ��

 �� �� ���� �� ���� ��� �� �������� ������ �� �� ���� .��� ���� ��� ��� ����� �� ���� ������ ���

� ������ �� �� ��� �� �� �� ���� ����������� ����ط ���  �� ����� ���� ������ ���ح� ��� ��� �� ���

������� ��� ���� �� �� ��� ������ ���������� ���� ������ ����� ����� ������ �� �.���� ����� ����� ��

����� ����� �� ���������� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ������ ���� ���� �� ����� �»������ «

�� � ���»���������«���� � ���������� �� �����������. ������� ��� �� ��� ������ ����� ��� ���ع��

� ��� ���� ����� ح���� ���  � ���� �� ص���� ����� ��� ��� ���������� �����. ���� �ح��� ��� �� ح���

 ���� �� ����� � ���� ������� � ��� ��� ����� ����� ��������� ��� � ���� ��������� ��� ����������

 ���)����� ���� ��� ����� ��(�� ���� ��������� � ����������.����� �� �� ص��� �� ���� �����

 ���� ���� �� ����� ����� ���� ����� ���� .�� ��� �� ����. ��� �� �� ��� ���� ��������� �� ��ط �� ح�

 ������ ������ ���� ������ ����� ��� �� ��� ��� ��� � ��� ��� �� ������� ����� � ����� � ������� ����

.��� ��ص��� �� ��� ��� ��� ������

������ � ��� ������ �� �� ��� �� ����� �� ��� ������ ���ع�� ������� ���� �� ���� �� ��������� ���

����.����� ���� ���� :��� ������ ���� ����� ������ ����)������ ���� � ������ (��� ������� �������

�� ���� ��� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ ����� ����� .������ ���� ����� ���� ��� ��� ������

 ����� ����� �� ����� ���� � � ص��� ����� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� ������ ����� .���� �

�� �� ������� ���� ����� ������ ������ � ������ ������ ����� ���� ������ ������ ������»����� ������� ����� «

�� ����(� ����ع������ ����� �� ��� ح���� ���� �����.����� ��  ��������� ������ �ع��� ������

��.� ����� �� ���� �ع��� �������� ���ع� �� ����� ����� ������� ����� ). ��� ����� �� �������

� ص��� ������ ���� ��� ���� ��� �ع��� ������ ��� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ .�����

�� �ع�� �� ���  ����� ��� ���� ��� ����� �� ��� .����� ��� ����� ��� ��� ���������� ������� ������ ���� �

��(�ع���� �� ���� �ع��� �������� ��� �� ��  ���� �ع��� �� ���� �ع��� �������� ������������ �� �� ���

� ��� ����� �ع��� ��� �� �ع��� ���� ��������� �� �� �� ����� ). ��� ������� ����� ���� �� �

��. ��� �ع�� ��������� �����. �� �� �ح�� ���� �� ����� ���� :��� ����� ��������� ��� ������ ����

 ����»�� ����� ������«��� ���� ����� �� �� �� ���� ����� ����� ���� �� ��� �� ��������

 �ع���� ��������� ����� ��ط �� ���� ���������. ���� �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� 

1 Rawls, A Theory of Justice, p12 
2 Rawls, Political Liberalism, p199 
3 Ibid. p153 
4 Ibid. pp 54-5 
5 Ibid. p144 
6 Ibid. lecture IV 
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� �ح��� ��� ������ .���� �� ������ ��� ������ ����� ������ �� �� �� ����� ���ط ������� ���ط

�� ص���� �ح�� ��  � ���� �ح��� ����� �ع����.� ��� �ح��� ����� �� �� �� ���� ��� �� ��������� ����

� ���� �ح���� ��������� ����. ��������� ���ع��� ���  ���������� ���� .������ ��� ���� ����� ������� ��

��� �� � ������ ��ص� �� ��� �ح��� ��� �� �� �������� ��� ���� ��� �� � ��� ���� ��� �������� 

�� ����� ���� � � ص��� ح� ����� ����� ��� �� ������ ������ ������� ����� �� ��� ����� ��� ��.������

 ������ �� ����� ������� ����� � ��� ������ ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ������� صح�

������� �� �� �� ���� ������� .���� ��� ��� � � .��ع� ��������� ����� �����

���� ����� ���� ������ ��� ���� �� .����� �� ��� ���� �� ����� �� ����� ��������� ������� ��� ����

� ������.�� �� ���� ح� �� ��� ���  ���� ��� �� ����� �� �����)��� �(���� ���� ���� �� ��� �����.

ح ���� ����� ����� � ���� ���� �� ���� ���� �� ������ ���� � ������� �� ��������� ����� ������ �� ��

����� .��.�������� ������ ������� .���� ������ ����� ���� � � ����� ���� ����� ������ ح��

����� ������� �� �.��� �������� ����� �� )»���� ����«.(������ ��»������� «������ �� ���� �������

 � ��� ����� �� ��� �� � � �ح�� ������ �� ��������� � ��� ���� � ����� ����� �ع���� ���� ����

��� �����.»����� ���� ��� ���� �� �� ����ط ��� ��� ���� ��� ���«���� �� ������� ���� ��� �� 

 ��� ���� ���� .������� �� �� ���� ����� ���� �� ����� ������� ������ ��� ����� �� ��� ���� 

����� ����� � ����ط �� �� � ���ع�� ����� ��� �� � ص���� ����� �� ���� ���� ����� �� ����������� ����

 ���� ��� �� ������ .����� �� �� � ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� �� � ح� ��� �� ����� ����

� ������. ص���� �� �� ������ ���� ����� ����� ��� �� �� ����� �� � � ����� �� ���� ���� ح� ��� .

���� ������ � ����� ������ ��� �� ��� ���� ������.

�� �� ��� ����� ���� �� ���� �� �� �� ��� �� ���� ح� �� ��� ��� ��� ����� ������ ���� ���� �� ��

ح�. ��� ������ ����  � ������ ���� ���� ������ ���� ���� ����) ��� �ع���(����� ����� ����� �.

����� �� ������ ���� �� � ���� ��������� �� ���� �� ��� ������ ���� .�� �� ��� ���� �� �� ص����

 �� ����� ����� � ����� �� ����� ����� ����� �� ���� ����� �ع��� �� ����� ����� ��� ����� ��� ����

 ���������� ����� ���� ������ ���� �� � � ��� ��� ������ �� ���� ������ ح�� �� �����.� ���� ����� ���

�� ������ � ����� �� ���� �� �� ��������� � �ص���. ���� �� ���ع� ���� �� ���� ����� �ح���� ���� �����

��»ح�«����� ��  � �������� ��� ���� ���� �� ��� ������ ح� �� �� �ع���� �����. ���� �� �� ��� �ع�� �ع���

�� ����� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� .���»��� «��� ����� � ������� �� ������ .������

�� �� ����»����� ����� ��� «�� ����� �� � ��� ������ � �� ���� �� ���� �ع��� ��� ���� �� ��� �� ��

 
1 Rawls, A Theory of Justice, p31 
2 Ibid. p31, n16 
3 William Davis Ross (1877 - 1971): ���������� ��������� � ���� ������ 
4 G. E. Morre (1873 - 1958): ���������� ������ 
5 W.D. Ross, The Right and the Good (Hacket, Indianapolis/Cambridge, 1988), p3 
6 Ibid. pp 8-9 
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����� ����� .�� � ������ ��ح�� �� ��� صح� ������� ��� ��� �� ������� ����� ����� ��������� ��

� ������ ��� �ص��� ������ � ������ ��� ������ �� �� ��� �� �ح���� ��� �� ������ ���� �� ����� ����

� ����� ������ ������� ��� ����� ����� ����� �ع�� ��  ������ �� ���� �)  ����� ����� ����� ��� �� �ع����.

������ � ��� �� ���� ���� �� � �ع���� ���� �� �� �����ط �ع����� ���������� ����� ��� �� �� ��� ����

�������� ������� ������� ����� ���� ������ .���� ����� ������ ������� ������� ����������� ������ � ��� �� �

������ �� .)��� �� �� ��� �� �� �� ���� �� �ص�� ح� ������ ���

� �� ����� ����� ح�� ��� ����� ������»����������«�� ������ ��� �� ����� ������ ���� ������ ��� ��� ��

���� �� �� �� �� �� ��� ����� ����� ������ �� ����� ����� ����� ��� �� ح�� ����. ���� ��� ����� ���

� ������ ����� �� ح� ��� ��� �� ������ �����.
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����� � ������ ��� ������ �� ������ ������ ���� ��� ����� ����� ����� ������� ���� ������ �

� �ع����� ��� ��� ح���� ����� .�� �� ��������� �� ���� ���� ���� �� ������� �� ���� �� �� ����� ���

� ���� �ص�� ����  �� ������� ������������� � ����� ������� �� �� ���� ���� ������ �� �� ��� �� �

����� ����� ��� �� ����� ����� ����� .� ��������� � ���� �� ��������� ��� �� ���� ������ �� �� ����

� ����� ��� ح��� ����� �� �� ���� ������ ������ ���� ������ ������. �� ��� ��� ��ح�� �� ����

 �� ������ � � �ح��� �� �� ������� ����� ������ ����� ��� ������� ��� �� ����� �� � ����� ����� �

� ���� �� ��� ���� �� ���� ������ �� �»����� ���� «������ .���� ����� ������ ����� ��� �����

 ��� ����� ����� ���� �� �� .���� �� ������ ��� ������� � �������� ����� ����� ������ � ��� ����� ��� �

���� ������ ���� �������� �� ����� �� ����� � ����� ����� �� �� ������ ����� .������� � ������ �������� 

� ��� ����������� ������ ����� �ح� ������ ������ ����������� �� ���� �� ��� ����� ������ .»�����

�����«������ �»���� � � ������ ����� ����� �ح���� ����� ح����� �� ���� �� ������ ���� ���� ��������

 ���� ���� ��� �� ������� � ����������«.����� ���� ��� ���� �� �� ����� �� ���� ���� �� ������� �� ���

� �� �� ������� ��� ��� ��� ح��� ��� �� �� �������� �������� �.������ ���� ������ ������ ����

��� ���� ������ �� ������ �����. ��� ������� �� ��� ���� �� ������ �� ������ ����� ����� �� �ح� 

 � ����� �������� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������ ����� ������ �� ��� �ح� ����� ����� ������ ���

�� ��ع��� �ح�� ��� ����� �� ��� ���� �� �����. ����� ����� ������� �� �� ����� �� �������� �� ���

 ��� ������ .�� � �� ����� �� ���� ����� ����� ص��� ���� ��� ����� � ����� ������ ��� ����»����

 � � ���� ��������� � ������� � ����� � ��� «��� �� �� ������� ����� ����� ����� � ��� ���� ���� .

��� ���� ���� .�� ��� ��� ص���� ����� �������� ��� ح����«� ��� ����� ��� ��� ������ ����� �� �����

�� ��� ������� ح�� ������ ����� � ����� � ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����� �����.«

��� ��� ��� ��� ������� �� �� ���� ��� �� �� ���� ������ ��� ��� ������ � ����� ������� �� ������

� �ع� ����� ����� ��� �� �����  ���� ���� �������� �� ����� � � ����� �� ��ص� ������� ���� ���

 ���� ��� �� ������� �� ����� �� .���� ������ ����� ������ ����� .�� �� ��� �ع��� ��� ���� ����� �� �� ���

����� ������ ������ ���� ���� ������ � ���� ��� ���� ������ ��������� ����� �� ������� � ���

.� ������� ������ ����� ����� �� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ح��� �����. ����� ����� ��� 

� ������ ����� ��� �������� ��� ح��� ����� ���� ����� �� �� ������ �����: ����� ������ ����

��� ���� ������)»����� ������«(����� �� �� �� �� ���� ���� �������� � ������ �������� � ��� 

1 R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Basil Blackwell, Oxford, 1974), p ix 
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�� ����� � �� ��� ��� .�� ����� ����� :»������������� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� ����� �� ��

��� �ص�� �� ����� ���� ����� �����».���� ���� ������� ��  ��� ���� ��� ������ ��� ���� ������

��� �����) ��� ������ ����� ����� ������(����� ح��� �� ��� ���� ���� ��� ����� �ح���� �� �ص��� ����� ��� 

»���� ���� � ����� ��� «�� ����� ��� .����� �� ���� �� �� ������ �������� � ����� ������� ������ 

�� �� ����� ���� �� ��� ����� ح����� ����� �� ص���� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� � ���� ����� ����

 ���� ����� .����� ��� ����»����� «�� � �ع��� ��� �� �ع��� ��� � ��� �� ����]���� ����� ��� ��� [

ح��� �����».�� �� ������ ���� �� ������ ��� ��� ���� ��� ������� ���� ������ �� .�� ��ص��

� ������� ���� ���� ����ع�. ��� �� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� ��  ����� ������� ��� ���� �� �

�� � ����� ��� ����� ����� �� ���� ������� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��ص�� ��� ����� �� ����� �����

�������. �� ���� �� �� ��� ح�� ��� ����� ������  ���� �� ��� ����� � ������ �� �� ��� �� ��

����� ���� ���� ������� � ����� ������ ���� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ���� ��

����� .����� ��� ���� ��� ������ �������� ����� ������� ���� �� �������� � ��������� ������� ���

��� ������ ����� ��������. �� ������ ���� ����� ����� �� ��� ��ح��� ��� ����������� ����� �ع��� �� �� 

 ������ � ����� ������� �� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ����� �

� �� ����� ���� ���� �� ��� �����. ��� ��� ����� ��� ����� ص�� � ������ �� ������ ��� ص���

.��� ��� �ع��� ��� �� ���� �� ���� �� �ح� ������� ��� ���� ������ ����������� ����

������ � ����� ������� ��� ��� ����� ��� �� �� �.������ �� ������ ���� ����� ����� ���

��� ��� ������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ��ع���� ������ �� �����. ���� ������� �������� 

 ���� ����� �� � ����� ������������ ����� �� ��� ������ ��� ����� ���� �������� ��������� ���� �� ��

�� ������� ����� ���� �� ��� ��� ��� ��� ����� � ����»����� �� �� �� � ��� ���� � »�ح�

� ���»������ ���� ������� «�� ����� ���� .�� �� ���� ���� �� ��� ����� ������� ��� �ص��� ������ ���

.�� ���� ���� �� ���� �ح���� �� �� ����. ���� ����� ������ ��� �� ������� ������ �� ����� ��

���� �� �� ���� ���� ����� �� ����� ������� ������ ����� �� �� ����� ������� ���� �� �� ������ ���

������. ��� ������ ح��� ������� ������ ������� ���� ���� �� ����. ���� ��ص�� ��� ���� ح� �� ��� �� 

 ���� �� �� ����»����� ������side constraints «��������� ���� �� ���ع���� �� �ع� ���� �� �

���� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ����� �� �� ��� .������ ���

 ���� ����� ��� ���� �� ���� ������ �� ����� �ح����� ����� ���. ���� ��� ���� ح��� ����� �� �����

��(» ح��� ������«����� �ص��� ��� ������� �� ��� �� ������� ����� ���� �������. ��� ����� ����� ��� 

��) �ص��� ��� ����� ح�� ���� �� ��� ����»������ ��� � ������ ���� ������«.����������»������

 
1 R. Nozick, The Examined Life: Philosophical Meditations (Simon and Scuster, New York, 
1989), p292 
2 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p ix 
3 Ibid. p29 
4 Ibid. p 30-1 
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�� ������ ��� ������� ������� ������ ����� �� �� ���� ����� ��� ������ ����]���� ������ ��� �����

������ [���«.�� � ����� �������� ����� ������� �ح����� �� �� ����� ���� �� ��� ح� ������ ������� ������

��� ���� � � ��� ح��� ������ ������ .����� �� ���� �� ��������� �ع��� ���� �� �� ���� ����

� ���ح� ���ع� ����  ��� ��� ���� ������� ������ ���� ����� ������ ���. ح��� ���� �� �� ح� ������ ���

���ط ������ ���� �� ����. �� ����� ��� ������ ����� ����� �� �� ������� ���»��� �������«���. ����

 ���� � �������� ����� �� �� ����� � ���� �� � �������� �� ����� �� ���� .�� ��� �� ������ �� �������

�� ��� �� ��� �� �� ����� ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� ���� ������ ��� ������ ������� ����� ���

������ ����� ����� ��� ������ �����».��ع����� ������ ���� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���«. ���

� ح��� ������������ ����� �� ��ع�  ���� ��� ����� ������ ����� ���� .��� ������ �� ���� �����

��» ����� ح���� �����«����� ���� ��� ��  � �ع�� ���� �ص�� ��� ������ ���� �������� ������

��. ح��� �� �� ح���� ������� �� ��� ��� ����� ������� ����� ���� �� ������ ������ �� ���� .�� ����

���� �� �����ط ��ص��: ������� ����� ����� ������� ���� ��� �������� ���� �� ������ �� ����� ����� �����

 �� ��� ���� ������ � ح��� ����� ��� ��� ����� ���� �ح��� �� ���� ���� �� ������ ������ �� �����

 ���� ح���� ��� ���� ��� �� �ع����. ������� ��� ���� ��� �� ���� ����� ��� ص���� �� ������ ����� 

������ ���� ��� ��� ������ ��� ������� �����. ���� �� ح���� ������ ����� ��� ��� ح��� ����� ���

 ��� ����� ������ ��� � ���� ������ ����� ����� ���� �������� �� ������� ����. ص��� ��� ������

. ����� ���� ح� ����� ح��� ���� �� �� �� ����� ��� ���. ��� ��

� ح���� ���� ���� ���ع� ��� �� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ����� � ���

 ����� ����� ����� ����� ������ .����������� � ���������� ���� ��������� �� ����� �� ������ ����� ���

 ������� ������ �������� ������� ����� �� ������ ���� ������� ���� ������� ��������������� ������ �� .�� ������� �����

����������� �� �� ��� �� ������ � ����� ��������� ���� �� �� ��� .������� �� ������ ����� �� ���� ��

 �� ���� �� ����� �� �� ����� ������ ����� ��� ��� .�� ��� ������� � ��� �� ����� ����� ���

� �������� �ع�«����� ��  ����� ����� ����� �� «�����.����� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� ����

)��� ��� �� �� �� ����� � ��)��� ��� �ص��� ����� ���� ��� ��� �ع��� ����� �� ����� ������� �� ����

 ������ ����� �� �� ����� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ����� ���� ����� ���� �� ������ �������

� ����� �� ��� �ع������ ���� �� �� ���� ����� ����� �� ���� ����� ����� ������� �� ����� ����� 

�� ��� ������ �� �� ����� ��� ������� �� ������� ���� ����� �� ������� �� �ص��ح�� ����� ���� ���

� ���ط �� ����� ص����� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ���. ������� �� ���  �� �ع������ ��� ����� �����

���� �� ����� ��� ��� .���� ���� �������� ���������� �� ������ �� ��� ���� � ����� ���� �� ��� .

��� ���� �� �������� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� �� �� ������ ��� ����� ������� �����

����� �����.

1 Ibid. p33 
2 Ibid. p30 
3 Ibid. p50 
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� ���� ���� ح�� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������� � ����� ���� � ����������� ��� ����

 ���� �� ��� ��� ����� �� �� � ��������� ح��� ������ ������� ����� ����� ������. ����� �� ��� ����

 ��� ���������� � ���� ���� ص����� ����� ����� �� ���� ���������. ���� ���� ��� �� ����� ����� �����

 ��� � ������ ���� �� .����� ���� ���� ����� � ������� ����� ��� ����. �� ���� ���� ��ع�

��. �� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ح� �� ��������� ������  ����� ���� ���� ����

����� ���� ����� ���� �� ����� �� ����� ���� ����.

 �������� ���� ����� ���ع���� ����� ���� ����� �� �� �� �������� �������� ������� �� ����� ������ �������

��� �������� .���������� �������� ����� ������ ��� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� ������� ��� ����

� ��������� ����� ��� ����� ���«���ع��  � ������ ������ ����� ����.»����� ح��� ����� �� ��� ���

� �� ���� ���ع�� ������ ��� ���� �� ���� ������� ���� ���) ���� ������� ��� �� �ص���� ����(����

����� �� ������ ���� ������� �� �� ���� ���� ����� ���� ������� ������� ������� ��� .�� �� �� ������ ����

 ���� ���� ������ ������� ���� �����. ������� ��������� ��������� ������ ������� ����� ���ع��� ������ ������� �������

����� ���� �������� ������� ������� �� �� ��� ��� ����� ��� ���ع� ���� ���� ������)��� ���� �� �

�� ��� ���� ����(�� � ��� ����� ����� �� �� ��� ���ع� ����� �� ������ �� �� ���� �� ��������� .

� ������� �������� ���� ����� ��� ������� ���� ����� ����������� ������ ��ع� ���� ��� ���ع� ��

����� ����� ���� ����� � �� �ح����� ���. ������ �� ��� ��� ����� ������ �� ��� ����� �������

�� ��� ���ع� �� �� ���� ���� �� ����� � ������ �� ������ ���� ���. ���� ���� ��ع� ���� ���

�� ����.� ��ط ���� ��� ��ص�� ���� ������ ���� �� ����������� �� ����� �� ������ �� ����� ��

����� ���� ������ �� ��ص�� ������ �� ��� ���ع�� ����� �� ��� �� ��� �ح� ���� ���� �������� 

 �� ���»���� ��.»����� ������ ���� ������� ��� ���� ح��� ������ ��� �� ���� ��ص��� ������ �����

 ����� ���������� ���� ���� �)�������� �� �� �� ���� ��� � ������� �� �� ������ ����� ������� ������(�

� ����� �� ���� ��ع� ���ع� �� �� �� ���� �������� �� ��ص��� ��� �� ����� ���� ������� � ������

ح���« ��� ������ �� �ع��� ��� ���� ������(����� ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� ����� �� ������ ���� 

���� ���� �� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ��� �� ����� ������ �� ���� ���ع��).»�����

��������� ������ ����� �� ). ���� �� ����� �� �� ��� ���ع� ���� ���� ����(���� ���� �� ��� �� 

 �� ��� ��� ��������»�� ح��� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� ��� � ��� ��ع�� ������ ������� �����

.»��� �� �� ������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� ���ع�� ������ ... ����

. ���� �� �� �������� ��ح�� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� �� �� �������� ����� ��

�� ��� ���� �ح��� ����� ���� ���� �� �� ��� ������ ����)�� �ع�� ��� �� �� ���� �� ص��� ����� ����

��) ��� �� ��� ���ع� ����  �� �� ص���� ���� ������� ���� ��� ����� ���ع���� ��� ص���� ��� �� ����

 
1 Ibid. p xi 
2 Ibid. p5 
3 Ibid.  
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���� � ��������� � ����� �� �ع���� ������� ���� ��� ���� �������� ������ �����. ���� ������ ���

��� ������ � ��� ����� ��� ص���� �� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� ���.

� ����� ���� ���� ���ع��� ��� ������ ����� ����� ���� ������ ��� ����� �������� �� ������ �����

���� ������� .��������� ������� �� ��� ���� �� �� �� �� ��� ���� �� ����� ����� ��� ����� ������

���� �� ��� �� �������� �� ��� ��� �� �� ������ �� ��� �� �� ��� ����������� ��������� �� � ������

 Murray�ع��� ����������� ������ ����� ��������(��������� ����������. ���� ��������� ���� ������

Rothbard ������� ���� �John Hospers ������� ����� �James Martin ���� ������ � ����David Friedman�(������ �

��� �������� �� �������� ���� �� ���� ��� �������� ���� ������ ����� � �� �� ���� �ع��� �����

 �� ����� �� ������ �� ���� �� � ��� ����� .���� ��� ����� ������ ������� ���� ���� ��� ��� ����� ��ح�� ���

�� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ���. ������� ��ح��� ����� ������ �����) ����( ���� ���� �� ��

�� �����. ���� �� ���� ������ ������ ��������� �ح��� ���)����(���� �� �� ��� ���� ����� ���� ��

�� �� �� ���� ������» ����� ������«��ح���  ����� ������ ���� �� � ����� ������ ��� ����� ����� �

��������� ����� �� ����� ����� �� ���� ������ ������ ������� ���� .������� ��������� ���������� ����

�� ����������� �� ح���� ���� ����� �� ���� �� �� �� ��ط �� ����  �� �� ��� ������ ح��� ���ع��

 � ���������� �� ح��� ��ص� ���� ���� ���� �� ������ ���� ���� ������� ����� �� ح��� �� ���

����� .������ �� � ��� ���� ������ ����� ���� ����� �� �� ��� �� �ع����� �� �� ��� �� ���

� ��� ����� �� ����� ����� �� �� �������� ���ص� �������� ���� ���  �� ������ ��� ح���� �� ���

��. ��� ��� �� ���� ����� �� �� ����� ���� �ع���� ��  ����� � ����������� ������ ������� ��� �������� ����� ��

��. ����� ��� ���� ح���� �� ح��� ���  ���� ��� �� �ع����� �� �ح�� ��� ���ع�� ����� �� ����� �����

� �ع����� �� ������ ح����� �� ح���� �� ��ح���� ����� ����� ����� ������  . ���� ح���� �� ح��� �����

����� ��� ����� ��� ح���� ������ ����� �����) ������(���� �� ����� �� ����� ������ ���� ��� ������� ��

������ ��� ����.

������ ���ع��«��� ���� ��� ���� ���ع��. ��� �� �� ���� ������ ���� ���� ������ �� ��� ������

ح�» ح��� �� ����  ���� ح���� �� ���� �� ��� �� �ص��ح�� ������� ������ ����� ����� ��� �� ����

��).»�� ������ ����� ��� �� ���� ������� ���� ��� ����� ����«�� ���� �����(��� ����� �ح��� ��  �����

 ���� ������ � ����� ����� ��� ����� ح�� ����� �� ������� �� ������. ���� �� ����� ����� ��ع���

� ������� �� ����� ح�� ���� ������ ���� �� ����� �����  � ح��� ����� ������ �������� ���������� � �

��. ����� �� ����� ص���� ����� � ���ح��: ���� �� . ��� ���� ���� ���� ��ع��� �� �ع�� �������

� ح� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ �� ����� ���� ����� ح��� ح�� ������ ���� ��

� �ع����� ������ ������ ���� �����  ��������� ����������� �������� � ���������� ����� �����)����� ���� ����

��� ��� �ع���� ���(��� ����� ��� ��� ���� �� �����) �� �� ���� ������ ��� ������� ������ ������

 
1 Cf. Ibid. ch 2, n. 4 
2 J. Locke, The Second Triatise of Government and a Letter Concerning Toleration ed. J.W. 
Gough (Basil Blackwell, Oxford, 1957), p5 
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»���«(�� ����� .���� �� ��� ����� � ������� ح����� ����� ��� �����:� ��� ��� ��� �����

.�ع����

�� ������ ��� �� ������� ����� �� ���� ���� ��������� � ��� .����� ������ ��� ��� ���� ��� �����

����� �������� �ع����� ������ �� ������� ��� ����� ���� ������� ������� �������� ���� ������� ����� 

 �� �� ��� � ������ ������ �� �� ���� ����� �� ������ � ������� ������ ������� ������ ��� ��� �����

�� �ح���� ���. �� �������� ���� ���������� �� ���� �� ����� ����ح� �� ���� ��� �� �� ��� ��

�� �� ���ح�� �� �� ����� �� �� ����� �� �ح��� ������ ���� �� ����� � ������� ح� �������� � �ح�����

����»����� � �� �� ��� ������� �� �����» ��� �ح����� ������� ����� ��������� ������� ����� ���� 

�� ������ ح��� �� ���� ��������� ���.����ع� ���� ����� ������ �ح������ ������ ����� �ع����� �� ������

��� �� ���� �� �� �� ���� ���� �����«��� ح���� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� 

� ��������� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ����.»� ������ ������ ح��� ���� ������ ���  ������

���� .����� ����� �� ��� �� ����� �� ������ ���� ��� � ������ ��� ������ ������ ������ ����� �����

ح��� ���� ������ �� �� ����. �� �� �� ���� ������ ��� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� �ح�����

������. ��� ������ ���� �� ��� ���� ���� �ح��� ���� �� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� ������ 

�� ���� :�� ��������� �� ����� ��»������ � ح� ������ ��� �� �� ����� ����� �� ���� ���»������ ���

�� ح������ �� ��� ������� ��� ��� ���� ������� ���«. ��� ��������� ��� ������ ���� �������� ������

 ��� � ������� ���� ������ �� �� �� ���� �����«����».����� ���� ��� ���� ����� ح����� ������

��. ����� ����� ������ ���» ح����� ��� �� ��� �������� ح�� ����� �� ���� ������ �� ��� ����

������ �������� ����� �� ��������� ��� ��� ������ ������� ����� ����� ����� � .� ��������� �ح��

�� � ��� �� ����� ����� ���� :»����� ������� ���� ������ �� ���� � ����� ��� ����� ���

�� ������ ������� ������� �� �� �� �� ����� �ع�»������ ������� ������ ������ �� ������ ��

 � ����� ��� ����� ������. ����� ���� �� �� ������ �� ����� ��� �� ح���� �� ����� ��� ����� ����

 ����� ��� �� ����� ����� ���������� � ��. ��� ��� �ع���� ���� �� ����� ��������� ��� ��� ��� �������

� ���ع��� �� ������ �����  ����� ���� ����� ��� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ���ع�� �� ���. ������

� ����� ح����� ����� ����� �� ح��� ������ ����� ���� ���� ����.

��� ������ ���������� ح��» ����� ح������ �����«���� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� ����� ��

� �� ������ ��� �� ������ �� �� ��ح��� �� �� ����� ����. ����� ��  ��� ����� ���� ��� �� �� ���� �

�� �� ��� �� ������� ����� �� ������ ���� ���� ��� ���� ����� � ����� ��� 

����� ح�� �� ص��� ����� ������ ��� �� ��� ������ �� �� ���� ����� ���� �� ����� ���� ��� �����

���� .���� �������� � ����� ���� ����� ��� �� ������� �� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� ��

� ����� �� ������ �� ���� �ع��� ��� �� �� ����� ������� ������ ��� ������ �� �� ���(�� ������� 

1 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p11 
2 Ibid. p13 
3 Ibid. p15 



������� �������� س��س� ��� �����

���� ��� ��� ����� ����� .(���� ������� �� ������ ������� ����� ������� ������� � �������� ����

 ���� ����� ��� ������ ���� � ����� .����� �� �� �� ���� ������� ������ ��� ��� �� ����� ���

������ �� ��� ����� ����� ����� ����� �� ������ ������ ��� �� ����� ��� ������ �� ��.

��»����� ���� ح����� ���ط� ���� ���«: ���� ح�� ����� �� ������ ������ ����� ����� ����

 ���� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ������� �� �� .� ����� ���� �� ��� ��� ���� ���� ����� �������

ح���� ����.� ���� ����� ����� ح����� �� �� ��ح�� ��ح�������� ح����� ���ط�. ���� ���� �� ����� 

��� �ع���� ������(��� �� ���� ��� ����� �� ������ ����� �� �� ��ح�� ������ ������ ��� ���� ��� ������

� ح����� �� ���)»����� ������« �� ����� ���� �������� ����� �� �ح� ح����� ������ �� ������ ����

 ���� ����� � ����� �� ��� ����� ��� ������ ح������. ��� ����� ح��� ���� �� ������ ����� ������� ����

��. �� �� �� �� ���� ���� ���ط ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� �ح�� ����� �����

 � ������� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ������ ���� �� ������� ��� � �� ���.

�� ����� ������ ����� ����� �� ��� ������ � ����� ������� ������ ����� ��� �� ����� �� ��� 

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ��� ���ط ����� �ح����� ���ط ���� ����� ��� ���� ����� ���� �ح���

 �� ������ � ������� �����. ��� �� ���� ������ ����� ���� ���� �� ���� ����� ����� ������ ����� ����ح�

�� �� ���� �����» ����«. ��� ����� ����ح� ���� �� �� �� ��  ����� ���� �� ��� ��� ح����� ��

������. �� �� ��� ����� ������� ������ ������ ����� �� ح���� ������ �� ��� ��� �� �� �� �� �� 

� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ���) ��� ��� �� ��������� �����(����� ���طح ���� �� ��� ���ط

��� ����� ح����� ���ط ���� ����� ��� ���� �� �����  �� �� ���� �� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ����

�� �� �� ح���� �� �������� ���� �� ������ �� ������ ���� � ���� �� ��� ��� �������� ���� ��.�� ����� 

����� ����� ����� ��� �� ���� ����� � ��� ���� ������» ح� ���ع�«�� ���� �ح��� ���� ������

.������ ح��� ���

�� �� ������� � ������ ������� �� ����� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��:

����� �� ��� ����� ح����� ���ط� ��� ����� ������� ����������� �� ح��� ��� �� ����� �����

 �� � ������ ������ ������� �� �� �� ������ ������ � ������ ��� ������ ���� ���. �� ���� �ع�� ���� �����

��� ��� ���� ���� ��������� ����� ������� ��� ����� �� ��� ��� ����� ����� ����� ح� �� ��� ������ 

 � ������� �� ����� ���� ��� .�� ح� ��������� ����� �� ��� �������� ح� ���� ����� �� ���� �� ���

 ����� ��� �� ��� ����� ���� �� .������� ���� ��� �� � ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ���� �� ����

�� ���.

ح�. ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ��ح���� ������� ����� ����� ح����� ����� �� �����

��. ���� ���� �� ����� ���� ح�� ���� ���� ��  �� �����»����� ���� ������� �«��� ����� .������ ����

 
1 Ibid. p16 
2 Ibid. p22 
3 Ibid. chs 4-5 
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� �������� �ح���� ��� ������ ���� ��� ���� �� ح��� ��� ح����� ����. ���� �� ������ ���� ����

����� �� ������ ����� ����� �� ������� ��� ���� �� �����. ���� ����� ح����� �� �� ������� �� 

 ��� ��� � ����� �� ����� ������) ������(� ������ ���� ��������� ���� �����. ��� ح� ���� �� �ح���

��� .�� ���� �� �� ���� �� ���� �� ح��� ����� ���� ���� ح���� ������ �� ح��� �� �� ��ح��� ��� �������

���.

����� ��� ��� ��� ��� �ع���� ������. ����� ������ ����� ���� �������� �� ����� �� �� ��� ���

 ������ ���� ����� �������� ������ ���� .��� ��������� ������ ����� ����� ������ ����� ����� ���� ��

 ��� ���� ����� ���� � ح���� ���� ��� ������ ������� ���. ����� ����� ���� ���� ����� ����� ��

������ ���� ������� ������.

 ���� ����� ����� �� ���� �� ������.� ����� ��� �� ����� ���� �� �� ح� ��� ���� ���� �����

�� ���� �� ������� �� ح��� �� ��� ��� ����� ����� ح����� ���ط �� ������� ����� ���� ���� ��� �����

 ���� �� ������ ��»������� «�� �� �������� ����� �� ���� ����� ������� ��� �� ������� �� ������� �

������ .�� � ����� ���� ����� ��� �������� �� �� ������� �� ����� �� �� ������ ��� ���� �� �� ���� �� �� ح���

���� ���� ��� ����� ����� �� .������ ������ ���»��������� ����� ����� ������ ��� �����«������ �� ����� ��

���� ���� ������� ���� ����.����� ��������� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ����� ������

ح���� ����� � ��� ������� ����� ح����� �������� �� ص��� ����� ������ ���� �ع�� ���� ��� �����

 �� ��� � ����� ���� �� � ����������� ������ ���� �� ���� ��������� ���� �ح����� ���������� ������ ���� ��� �

� ����� �������� �ع�� ����� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ������� ������� ��� �� �����

 �� �� ��� .�� �� ���� :����� �� �� �� �� �� ���� �������� ���� .����������� ������ ������ ����� 

������ � ��� �ح��� ���� ���� �����. ����� ���� ���� ��� ح�� ����.»���� ح��� ���ع�«����� ����

 �������� ���������� �������� ������ ������ .�� ���� ����ص��� ������� ���� �� ������ ���� ���� ������ �����

��� ������� ����� ��� �� � ���� ����� ح����� ����� �� ��������� ��� ���� ����� ������ �� ������� ��

�� ������ .�� � �� ��� ح���� ������� ������ �� ��� ������ ��� �ع���� ��������� ��������� ���� �� ���� �

� �� ������� ������� ��� ��ح��� �����. ������� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ����� 

� ���� �� ����� ��� ������ ������ �� ����� ���� ��ح���. ��� ��� �� ����� �� �ص�� ���� ����� ������ ��

� �ص������ �� ��������� ������� ���»���� ��� ��� �����«���������. �� ��� �� ���� ������ ��� ����� ح��

�� ���� .����� �� ��� � ����� ���� ���� ����� ���� �� �� ����� ����� ���� ���� ��� ����� ���

��� �� �� �� ���.

��� �� ���� ����� ������� ��� ������ �ح������. �� ����� ����� �� ��� ������ ����� ����

��� ������ ����� ������ �� �� ��� �� �� ����� ���ط ��  �� �� ��� ��� � ��� ����� ��� �� �� �� ���� ����

 �� ����� ح����� ���� �� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ��ح���: ��� ����� ��� �� 

�� ���� ��� ��� �� ��� ��� ح����� ���ص�� ����� ���� ���� ����� ���� �� ��� ����� ��������
 

1 Ibid. p112 
2 Ibid. p 110ff 
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� ������ �� �� ���� ��������� ح����� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ������� ����

�� ��� ���� ����� ح����� ������� ����� ��� ��� �� �� ����� ������ ����.����� ����� ����� ���� ��

� �������� �� ��� ������ �� �� ��� ������ �������� ��� ����� ���� ���� ح���� ������ �� ح��� ��� 

�� ���� ��� �� ������� .��� ����� ����� �� ��� �� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� �����

� �ع�� ��  ��� ���. ��� ��ط �� ���� ����� ���� �� ���� ���� ���� �� ����� �ح�� ����� ����� ح�����

�� ������ ��� ��� �ص�� ���� ���� ��� �ع�� �� ����� �������� ������ ��� ��� ����� ��� ���� ����� 

�� �� ������� ����� ����� ���� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ���� ������

� ح��� ����� � � ����� ���� �� ���� ���� ��� ������ ح����� ����� ح��� ���� ����� � ���� �� � ��ط

����� ������. ����� ���� �� ��ح��� ����� ������ ��� ��� �����. ���� �� ������� �� �� ������ ���� ��

����� �� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���� ����� ح����� ���ط ح� ����� ����� ��� ��

������� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ������ ��)�������� �� (��� �������� �� ������ �� ��� �� �.

� ����� ������ ���.� ���� ���� ����� �� ���� ������ ���� �� ح� ��ح���� ���� ����� ح� �� �� ����

�� ���� ���� ��� ����� �� ��� �� ����]��� ���� �� ���� �ع����) ������(������ ���� ���] ������

�� ����� ح����� ���ط �� ��������� ح� ������ ��� ��� ����� ����  ����� �� ������ ح������ ���� ����

������.���� ���� �� ����� ����� �� ������ ��� ���ع� ���� ������ �� �� ���� ���� �� ������ �ح� �ع��� ����

��� ح��� ���� ��� �������� ��� ���� �� ���  ���� ����� .��� ���� ����� ����� ������ ��� �����

 ������ ����� �� ��� ���� ��� �� � ���ص��� ����� ���� ��� ��������� ������� ���� ح������ ������

 �� ��������� ����� ������ ������ ���� �� � � �������� �� ���� ���ح� ���� ����� ���� �ح���

�� ����� ����� ���� �� ����� � ���������.

�� ����� �� � �ع�� �� �����. ���� ��������� �� �� ������ ����� �� ��� ����� ������ ������

ح��� �� ����� ح����� ���ط �� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ����� � ���ص�� �� ��� ح����� �����

 ���� ������ ���� ��� �������� �� ����� ��� �� ���� ������ �ح�����. ����� ������� ���� �� ح� �� 

� �ع��� ����� ������ �� �� � ح��� ����� � ������� ������ ح���� �ع��� ����� ح� ���� ������� ���

����� ���� ���� �� ������� ����� ����� ������ ح������ �� ������� ������ ���� ����. �� ������ ���� 

� �ح����� ������ ���� ��� �����  ���� � ������� ����� ��� �� �� �� ��ع��� �ص��� �ح�� ����� ح�����

����«� ��� ���� ص����� ������ ������� �������� �� ��� ����� ���� ��� ��������. ح������ ���� ������ 

����� «�� � �ع���� ���� ����� ����� ��� ������� ����� ���� .������ �� ����� �� ���� ���� ��� ���

 ���� ����� �� � ������ ����� �� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ������ ��� ����� ���

���� ������ �� ����� ���� �� ������ � ��. �� �ح�� ��� �� ����� �� �� �� ��� ���ع� ��� ��ص��

�� �� ���� ��� ������ ����� ����� �� ����� ���� �� �� ����� ��� ������ �������� � ���� �������� ��� ����

 
1 Ibid. p13 
2 Ibid. p109 
3 Ibid. p113 
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ح��� �� ص��� ���� �� �ح��� �� �� �������� ����� ���� ���] ���ط[����� ����. ��� ���� ���� ���� ���

�� ����� ����� ���� �� ����� � .���� ح���� �����

������ ����� �������� ���� �� �ح���. ����� ���� �� ���� ���� ���� �ح� �� ����� ��������

 ��� ��� �� �� ������ � ����� ������� �� ����� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ��� �� ��� � ���

 ����� �� ��� ���� � � ���ص�� ����� ��� �� �������� ������� ���� ح��� ���� ��� ���� �������� ��

 ��� ������ ���� ���� ��������� .���� ��� ������ ������� ��� ������ ����� ��� �� ������ ���� ������ ��

�� ���� ). ����� �� �� ��� ������ �� �� ����� �� ������ ���(� ����� ������� ��� ������ �ع�� �����

.�� ������ ���» entitlement theory� ���ح��� �����«����� �� 

� ����� ����� ���ح��� �� �� �� �� ��� ����� ����� ���� ����� �� ����� �� ����� �� ���� ����

��» ��� ������«��� ���� �ص�� ��� �� ��� ��� �����. ��� �� �� ��� ����»������ �� ������]����� [

��.»����� �ع�� �� ����������� �ص�� ... �� ���� �� ������ ������� ��� ���� �ع���� �� �� ����� ��

 ������ ���� �� ��� ������)��»�����«(� �� ���� ������ ���ع���� ����� ������ ���� �� ������ ���

 ���� ����� ��� ������»� � ��� ��� ���� ����� ������ �� ���� ��� ��� ���� ��ح�� ��� �� �� �� ��ح�

�� �ص�� �� �������� �� �ح���.»��� �� ��ح� ����� ������ �� ����� ��� �� �� ��� ������� ������� 

 �ص��� ���� �������� ���� ������ ���. ���� ������ �� ��� ��� ��� �� ��� �� ����� ���� ��� �ص� ����� 

�� ����� � ���� ���� ������ �ع�� �������� ��� ���� ����� ������� ��� ��� ������ ����� ���� ������ ����

�� ���� ��� ���� ���� �� ����� � ����� ��� �� ��� ��� ������ ���� ������ �� ���� � ��� ��� �������� �

.� ���ح��� ������ ���� �ص�� ������ ����� ��� �����. ����� ����� ��

� �� �ص���� ���� ��� ��ع��� ��� ������ � �ص��� ���� ���� �ص�� ������� �� ��� ����� ����� �������

��«���� �ص��. ����� ���» �������« ��� �� ����� ���� ����� �� ��ع��� ��ع�� ������ �� ��� ����

�ص.»��� ��� ��� �� �»������ �� ��� �� �... «�� ���� ����� �� ������� ����� �� ��� �� �� ���

»������� �� ����� ������ ������� ����� �«�� ������ ����� ����� �ص��� ���������.������ ���� ����

 ����� �������� �� �� �� �� ��� ����� ����� ���. �� ���� �ع��� ������ ���� ���� ����� ������� ��� 

�� �� ���� ���� ���������� ���� ���� .�� ��� ����� ������� ����� �� �� ������� ����� ���� �� �� ���

 ������� ������� �����)���� �� ��������� ���� �� ���� ������� (������ ����� �� �� ���� ������� �� �����

 ����� ������ ������ �� ���� � ���� ����� ��� ����� �� ������ ���� ���� ������� ��� .��� ������ ��� ���� �����

����� ��� ����� ������� ����� ��� �� ���� ���� � �������� �� ������� ����� ��� �� ������ �.������� ���

 �� ���� ���� ������ �� �� �� �� ������� ������ �� ����� ���� ��� � ���� ��� .� ����� �� ��������

 ��� ���� ����� ���� �� ���� � ���� ������ �� ��.�� ����( �� ������ ���� ���� ��� �� ��� ح��� ��� ���

� ��� ����� ��� ����� ����� �� �� ����)��� ������� �ح�� ������»� ����� ����«�� �� �� ����������� ��

�� �� �� �� ������ ���� �� ����� �� ������ ������ ������� ��� �� ��� �� ������ ����� ح�ص��� ����� �ص��

��� ����� ��� �� �� ����� �ص�� ������� ������ ���� ���  : ���� ���� ����� �� �� ����� ���� �� ��ص�

1 Ibid. p153 
2 Ibid. p156 
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»�� �� �� �� ������ ����� �����.«���� ������ ����� ������ ��� ���� ����� .�� �� ������ �� ����� �

.���� ���� ��� ������ �� ����� ������ح��

��.� ���ح��� ����� �� ���� ����� �������� ���� �� �ص�� ���� ����� �ص�� ����� �ص�� ������

���� �� ����� �� ���� �� ��� �� �ص��. ����� ���� ���� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ����

�� ���� �� ���� ������������ �ص� ����� ��  ������ ��� ص���� ������ ����� ����� ����� ��� ���

�� ����ح��� �ص� ���. ���� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���  ����� �� ������ ��� .����

�)��� �� ���� �������� ������ �������� �� ����(� ���ح��� ������ ����� ������ ��� ����� ���� �

� ������� ���� ����� ص���� ��� ���� �� �� ���� ��� ���� �� �� �� �ع���� ��� �ص�� ���� �������

���� ��� ���� ������.

�� �� �� �������� ���� ���� ��ط ��� ��� ����� �� ���� �� ����� ������. ���� ���ح��� �� �� ���

��. ���� ������ ��� �� �ص� �� �� ������ � �ح� ��� ���� � ��� �� �ص� ��ح��� ������ �ص� ����

��. ���� ������ ��� �� ��� �ص� ����� ��� ��� �� ���. ������ �� �ع� ����� ���� �� �� �� ����� ������

 ��� ������ ������� �� ����� ���� :����� ���� ����)���� (������� ����� ����� ��� �����

� ص����� ���� ����� ����� �������� �� �� ��� �� ���� ����� ��� ��  ��� ����� ��� ��� ص���� ����� ���� ����

� �� �� �� ص��� �����)���������� �� �� ��� ����( � �� ����.� �� �� ص��� ������ �� �� ����� �������

��� ����� ����� ������ ����� ���� �� ���� ��� ������ .�� ����� �� ������� ���� ����� �����

 ��� � ���� �������� ������� ح��� �� ��� ������ ���. ����� ��� ���� ����� ����� ������ ������� ������

 �� ��� �� ����� ��� :�� �� ��� ������ ���. ��� ��� �������� �� ����ص� �� ��� ����� ���� �������

����� ���� �� ���� ����� ���.

��������� ��� �� ���� ���� ������� �ص�� ���(� ���� �� ���� ���� ���� ������ ������ ������ �

����� �� �������� ��� ����� ������ ���� ���� ����� (.��� ���� ���� �� ��� �� ����� ����� � ��

 ����� �� �� ���� ����� ���� .��� ����� �� ����� ���� �� ���� ��� .���� ����� ������ ������ �� ��

 � � ����� ��� ������� ������ �� �� �ح� ������ ������� ���� �� ��� ح��� ������ �� ������� �����

�� �� ��� �� ��. ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� �� ���ع��� ��� ������� �� �� ������ ����� ��� �ع�����

 ����� ���� ����� �� ����� ����� ������� ���� ���� �� ����� ����� �� �.�� ������ �� �ع��� ��� ���

� ����� ��� ����� ��� ������� ����� ������. ������� ����� �ص�� ���� ��� ���� ���� ��� ����ح��� ��� 

�� ���ح��� ���� �� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� .�� ����� ����� :»��� ���� ���

�� ���� ��� � ���� ������ ���� ��� ���� ���� ������ �� �� �� �� ��� ������� ��� �� ������ �� �� �

������ ����� ������ ����� ��� ���� ح�� ����� ������».����ح��� ���� �� �� ���� ... ��� ����� ���

�� ��� ���� � � ��� ص���� �� ����� ص��ح� ����� ������ ����� �������� ص�ح� �� ���� ����� ����� ����

 �� ���� �� �� ���� ���� �� ص��ح� ����� ������� ��� ���� ����� ���. �� ����� ��� �� ح��� ���� ح�

 ����� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� � ������ ص�ح� �� ���� �������� ���� �����

1 Ibid. p160 
2 Ibid.  
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�� �� ����� ��)�� ������� ���� ������ �� ����� � ���»���� ���� ��������� «������� ����� ��� ������ ���

�� �����.(

� ����� ������ ��� �� �� �����»��� �� ���� ��� �� ���� �������� �� ����� ������ ������ ������«

����� ��� �� ��� �� ������ ���� .�� ����� ���� :�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ������ �� ����

 ����� �� ���� ���� �� ��� ���� � ����� ��� �� .�� ����� ��� �� ح�ص�� ���� ���� ������� ����������

����� ������ ����� �� ��� ����� �� ������ �� ������ ���� ���� �� ����� ��� ����� ��� ����� � ���� ���� 

������� ���� ���� ��� .�����»������� ������� ������� ������ �������� �«���� ��� ��»������� ����� �

��� ��� ����� ����� ��� ��� ������ ���� �� ح�ص�� �����.������� ��� �� �� » �� ������ �����) ����(������

 ����� ����� �� ����)���� (��� �����.

�� ��� ������� �� ��� ���� �� ������ ����� �� �� ح�� ���� ������ ح�ص��«� �ص�� ��� ���

 ����� ��� «�� � ح��� ���� �� ���������� ����� ���. �� �ع�� ����� ����� �������� ���� �� ��� ح�

 �� ����� �� ��� �� ���� ����� ������. ���� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ��� ������� ص�ح�

 ����� ������ ���� ������� ������� ���� � ) �����(������� ����ح��� ������� �� �� ������� �����

������ ���� �� �� � �� �� ����� ������ ���� ح�� �������. ��� ������ ���) ����(�� �� ��� ������ ��

�� ����� ������ ���� ���� ���.

����� �����(���� ������ ����� ���� �� ������ ��� �ص� ���� �� ��������� �� ������ �� �������

 ����� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ����� ��� �� ���� ��� �.(�� ����� �����»����� «������� ����� �

� ������ ���� �� ����� �� ����. ��� ���� �� �� ح�ص� �� �������� ���� ����� ��� �� ���� ح����� �� ��

��» ���«� �ع���� ������� �� �� �� ��� ���� �� ������ ���� �� ���� .��� ����� �������� ���� ����

ح��� ���� ��� �� ������ ���� ������ ���� ��� ������ ����� �� ���� �� ���  � �����»����� ����� �

���������� ���� � �«��� ����� ����.���� ���� ������ ������ ����� ��� �� �� �� �� ��� ���� � ����

���� ��� ����� ������ �� �� .�� �����«���� ��� �� �� ����� ���ح� �� �� ص���� ����� �����

 ���� ����»�� �� �� ������� ����� ���� ������ ���� �� ���� �� �� �ح��� ������� ���� ��

����� �������� ����� ������ ���� ������� ��� �����.������� ���� �� ����� ح�ص� �� ��� ���� ������ ���

��� �� ح�� ����� �� ح�� �� ����� ��� ������� ����� ���� ���� ������ ����� ����. �����) ����(

�� ����� �� ���� �� ����� �� ���� ������� ����.

�� ��� ����� ح�� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ص� �� �� ���»���� ��� ���� ���� «���������.

��. ����� ��ط ���� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ����ط �� ���� ���� �����»���� � ���� ����� «

����� ���� ������ ���� .���� ���� ��� �����»��� «��� ����� ���� �� ��� ��� ����� ����� �� ������� �

1 Ibid. p169 
2 Ibid. p172 
3 Ibid. p170 
4 Ibid. p171 
5 Ibid. p 175-82 
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��� .��� ����� ��� �� ������ �� ���� ���� ��� �� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ���� ��� �����

 � � ������ �ط ����«���� ����� �]������� �����[«���� ���� ����.���� �� ��� � ����� ���� ����

 �� ����� ����� ������� �� ���»������ ��� ������ ��� � ح�ص��«������» �� ������ �� ������ �����

 ��� ������ �� ������� ��� «�� ����»������� ������ «��� ������ ����� ��� ���� ���� ������»���� «

�ط«�� ��� ���� ����� ��� ����» ���ع�«��� ���� ��ط �� �����.���� ���� �� ��� ���� ���) ��������(

���� ������ ����� ������ ������ ������� ��� ���� ��ط ����� ����.»� ������ ����� ����� ����� ��� ����

��� �� ��� �� ���� ����� ��  �ح� ���� �� �� ���� ���ع�� ��� ���� ���� �������� �� �ط ���� �� ���

�� ����� ����� �� ��� �� �ح� ������������ ���� �� ���� ��� ����. ��� �� �� �� ���� ������� ���

 �� � � ������ ���ع�� ���ع� ���� ح���� ��� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����� .����

»���� ��� ���� ���� «���� ������ ���� �� ��� ������� ����� ����� ����� ��� �� �� .� ح���� ���ع��

�� �� ����� ��� ������� �� ��� ��� ����� .�� ����� �� ���� ����� ��� �� ���� ����� �� ����� �

��������� �� ������) �����(ح���� ���� ������ ����.»������ ���� ���� ����� ���� ������ ���� �� ������� ���«

��� �� � ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ���� �� �� .����� �� ���� ����� ���� ������ ������

ح��� �� �� ������ ���� ������ �� ���� �� ����.

������ �� ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� ��������� ������ �� ������� �� ����� ������ .����

��» �ع�����«������� �� ��� ��� �� �����  � �ع��� ����� �ع����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������

»���� ��� �«�� ������ ��� ��� �� ���� ��� .������� � � ���� ���� ���� ������ ��� ����� ���ع��� �����

���� ���� �� ��� ��� ��� ������� ���� ����� ����� ���� �� ��� ��ح� �������ع� �� �� ������ �����

��. ������ ������ ����� �ع������ ����� ����  ������ ���� �� ��� ������ ���� ������ ����� ����

�� �ع����� ����� ���  �ع. ��� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ������ ������ ������ ������� ����� �

���� ��� ��� ���� ��� �ص� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ��

ح��� ���  ������� � ��� �� �� ���� ���� ����� �� ح����. �� �ع����� ��� ��  �� ��� �ح��� �� ������ ������

� � .���» �ع����«��� ����� �� ��� ���� ���� ��� ��������� ���� �� ����

���� ����� ����� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� � ������ � � ����ح���� ������ ��� ���� ������ ����

� ���ح���� ��� �����. �� ���� ����� ���� ���� �ح����� �ح�� ���. ������ �� ��� �� ��� ����� ���

� � � ��ط �� ص���� ������ ��� �� ������ ������� ���������� ������ � �� �� ������ ������ ��ط ���

������ ���� ���� ������ ��� ����� ���� �� ������ ��� .���� ����� ��� ��� ��� ������ �� ��� ح�� �� ��

��. �ع��� �� �� ������ �� �ح� ����� �������� ���  ����� ����� �� ����� ������ �������� ����� �

�� �� ���� ���� ��� �ح��� ������ ��� ����� �ص�� ���ح�� ������ �� ��� ����. ���� ��� �� ����� �� �� ��

������ .��  ���� ����� ���� ��� ���� �������� ص��� ������� ������ ���ع�� ����ع� �� �� ���� �����

��� .�� �� �� ��� ���� ��� ���� � � ����� ������ ���� ��� ���� ���� .�� ����� �����:

1 Ibid. p177 
2 Ibid. p179 
3 Ibid. p182 
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��� ����� � ��] �� ���� �����[� ����� ���� ���� �� �ح��� ����� �ح���� ����� ���� ���� ح�ص��

������� ����� ��� ������� ������� ���� ��� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� ���ح�� ��� ������

����� ������� ���� �� ������.

� ������� ��� ���� ������ ���(���� ��� ��� ص����� ��� ���� ���. ����� ������ ��� ���� ���� ����

�� ��� ����� (���� ����� ������� ������ ����� ��� �� ������� ���� ��� ��� ��� �� ������� �� ���

.�� ������ �� ������ �� ��� ���� �� �ص�� �� ��� ح���� ������� ����

���� ���� ������ � ��� ��� ������� �� ���� ���� .���� �� ������� ��� ����� �� ���� ���

 �� ���� �� ����� ���� �� ������ ����»������ ���� �������«��� ����� �� ���� .��� ��������»��� ������ �����

����«�� ����� �� ��� ������ ���� ��� �� ����� ������ ���� �ع��� ������ �� ����� ��� ����� �����

���� ����� �� ���� ������� ��� ). ���� ����� ��� ����� �ع������ ����� �����(������ �� �� ���� ��

����� ������� ����� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ������ ���.� ������� ���� ����� ��� ���� ��ص��� 

�� ��������� ���� ���� ���ع� ����� �� �� ������ �� �� �� ��� �

� � �������� ����� ���� ������� ���� ������������ �� ������� ����� ������� ����� ��������� ����� ��������

 �� �� ���� �� �� � �� ��� �� �� ���� ��� ���ع�. ������ ���� ���� ������� ���� �����

 ������ �� ����� �� �������� ����� � ��� ���� �������� ��� �� �� �� ������� � ���� �� �� ����

.��� ����� �� ����� �� �� �ع��� ��������� �� ��� 

�� ����� �� ���� ��������� � ح���� ����� ��� ����� ���� �� ���� ������������ ��������������� ������

�� ���� ���ع�.� ����� �� ������������ ����� ���� ���� �� ������ �� �� ����� ���������� ��������� �

������ �� ��������� ���� �� ����� ������ .����� ���� ���»����� ��������� ������� ����� ������ �����

��� ...�� ��... ��� ����� ��� ���� ������ ���� ��� �ح����� ���� �������� ������������ ���� ������

��. �� �� ��� ���ط ����� ����� ����� ���� �ح��� ���� �ح����� �������� ������� ������� �� ���� ����

�� � �������� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ������� �������� �� ����� �� �� ����� ����� ��� ����� �� ������

�� ������� ����� ���� ���.

� �������� ����� ������ ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���ع� ���� ���� �� ����� ����� �����

����� ��� �� �� ���� ��� .����� ����� ���� ���������� ������� ����� �� ��� ������ ����� ���� �����

 ���� ��� ��� ������� ���� � � ���ع� �� ��� �� ���� �� �� ������ ��� ����� ������ �ح���� ��� ���

��� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ��� �� ��� ������ ����� ���� ��� ����� �� �� .

� ����� ���� ���ع������ ��ح��� �ح���� �� �� �� �� ���»������ ������� ���� «������ ���� �� ��

� �������� �� �� �ع�� ����� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� ��� �� ���ع�

1 Ibid. p231 
2 Ibid. p298 
3 Ibid. p307 
4 Ibid. p320 
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»������� � � ����� ������� �� ��� ص��» ��� ������ ��� ������� ���� ��������� ����� ����� �� ��

 �� � ��� ���� ������� ��� ��� .»��� �� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� �� � ������ ������ ����

������ ��� ����. ����� ��� ������ ������� ��� �� �� ��� ���� ����».���� ����� ح��� ���� ��� ��� 

�� ��� ������� �� ���� ���� ������� �� ��� .���� �� ���� �� ��� ��� ������ ������ :»���� �� ��

���� �� �� ���� ����� ��� ��� � �� �� ��� �� ���� ����.«

�� ح�� �� �� ����� �� � ���� ��� ������ �ح���� ����� �� ���� ������ ������ ��� ������ ������

�� ��� ������ �� ������ ��� ���� ح��.������� ����» ������ �����«� �� �� �� ����� ����� ����� ����

��» ����� �����«�� ������ ��������� ���� ������� �� ������ ���� ���� �ع���  ������ ���� ����

»� ���� ������� � �������� ������ ��� ����� ������� � ����� �� ����� ���� ����� �� �������

 ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ��������� ���� � ��.»�� �� �� ح� ��� ����� ح�� ��� ����

���������� ���� ��� ���������� ���. ����� ���� �� ����� �ع������ ������ ��� ����� ���� ��ع� �� ���� 

 �� ����� ������� �� ����� �� � �� ص���� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ��������� .�����

��� ���� ��� ��� ������ ������ �� ���� ����� ������� �� ���� ������ ���� ��� .�� ���� �����

������ �� �� �� ������ ������ ����� ���� ��� ����� ح� ��� ����� ������ �� ���� ���� �� ��� ���

.� ���� �� �� �� ���� ����� �� ص���� �� ������ ���� ���������� ������ ������ ��ط ��� ��� �� 

��� ����� ��� ����� ������� �� ���� ��� .�� �ع������«��� ������ ����� ���� ����� ����

������� «����� ���� �� �������� ����� ���� ����.���� ������ ص��� ������ ������� �� ������ ��

��� �� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ������ .������

 ���� �� ������� ��� ��� ����� ���� � � �� ����� ������� ������� �ع��� ��� ���� ��� ����� ��

� ����� ��� ����������. ��� �ص�� ����� ���� ����� ��� �� �� ���� �� �� ��� ������ ����  ����� ���

 ��� ������ � � ����� ������� ����� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ح��� �����. ص���� �������

� ���������� ����������� �ص�� �� �� ����� ������������ �� �� ��� �� ���� ���� ������ � ��� ��.
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� ������س� ����� ���: ����� ������� ���� 

 �� �������� �� ���� ���� ������ ������� ������ ����� �ح�� �� ���� ��������� �������� �� ��

��. �� �� �� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ��� �� ���� �ص�� �� ����� �� ������ � ������

 �� ������� ���� ��� ������ ���� � ������� ���� ������ ����� �� ���� �� �� ������� �� ����� ���� .��� ��� �����

� �������� �� �� ���� ������� ���� �� ح�� ح���� ������� �� �� �ح� �� �����  ����� ��� � ����

���� ���� � ����.� �� ���ح� ������ �� ��� �� ������ ��� ������. �� �� ����� ����� ح���� ����

 �� ���� �� �� ��� ����� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� ������� ��� .�� ���� ������ �� ���� ��

 � ���������� ���� ���� ��� ����� ���������»������ �������� �«����� �� ��� ����� �� .� �����

����� �� �� ����� �� ��ص�� �� �� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� �������� ����� �� ����� ��� ����� �

��� ��� ����� ������ ������ �� ��� ��� ��� ���� ������� ������ ��� �� ����������. �ح� ���� �����

��. ���� ��� ���� ������� ���� �������� �ح����� ������� ���������� �� �� �� ��� �� ����� ���� 

���� �� ���� �� ���� ��� � � ���ع� ���� �� ����� ����� ����� ������� ����� ���������� �� ������ .

.� ��� �� ����� ������� ��������� ���� �� ص���� ������ ������ ���� �������� �� �� �� ���� ������

� �ع��� ����� �� �� ���ح� ���� � ����ع��� ������ �ع��� � �� ��� ���� ����� ���������� �� ���� �ع���

��� .����� �� ��� �� ��� ��� �� ������ �� ��� ������� ������ ��.

������� ������� ���� � � ����� ������ ����� ��� �� �� ��� �� ح������ ����� ��� �� ���� ��� ��

��� �� ح �� �����. �� ������� ������� ���� ���� ��������� �ح�� ������ �������� ���� ��� ������

 �� ����� ����� .���� ���� ��� ����� ���� ���»������«�� �)����� ������� �� ������ �� ����� ��

��� ��� (���� ������� �� ���� ����� ����� �)��� ����� ������� �� ������ �� �� ��� ����� �����

 ���� �� �� ���� ���� ������ ���� ��� �� �� ������ ������� (����� ����� ����� .����� �� ��� ������� �� ����

»������ «�� ��� �� ��� ����� ���� ��� ������ �� ������ ���� �� ��.

� ���� ���������� ��������� ������ ����� ���� ���� ����� �� ��ح�� ����� �� �� ��� 

���� ���� ������ )���� ���� �������� �������� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� �.(����

 ����� ���� �� ������� �� �� �� �� ������ �� ���� ��������� ���� ��� ��� .�� ������ �� ������ ��

� ������� ������� ���� ����� ���ع���: ���� ������� ���� ������ ���� ������� ������� .�������� �� �� ���� �

� �� ������������� ��� ����� ������ �  �ح���� �������� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ����. �� �ح���

)���� (�� �� �� �� ���� ����� �� ����� �� ��� ���� �� �� ح��� �� ��� ��� �� ���� ���� � ����

 ����� ���� �� �� �� ���� � ������ ���� ��� ���� ���� �� �������. ���� ���� ���� �� �� �� �ع��� ���

�� ����� ���� ������ �� ���������� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ح���� �� ���� �� ���� ����� ����� ��� 
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� ���� �ع��� �� ��� �����)����(� ����� ������� ������� ح����ع�� �� ����� �� ������ ���� ��� ���

��� ��� .� � � ��� ص����� ��������� ����� ������ ���� ���� �ع��� ������ �� ����� �� ��� ������ �� ����

 �� ���������� ����� ���� �� .������� ���� �������� ������� ��� ����� ������� �� ������ �� �����

��. ����� ������� �� ح��� �� ��� ��� �� �� ������� ���� �� ������� �� �� ������ �� ��� ��� ����

 ����� � ������ �������� � ����� �������� � � ��������� ����� ���� ���������� ���ص��� ����������

��� ����� ������ ح��� �ح� ��� ���� ���� ������� ���� �� ������. ��� �� ������ ���� �� ����

 �� ����� �� � � ������ ���ع�� �������� ���� ���� ������ �����ط ������ ������� ����� � ������ ������

������� � ������� � ���������� .������� �������� �»����� ������� ��� �«����� �� ������� �� ���

� ������� ����� ���ع�� �� �� �� ������� � ح���� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ����.

���� ������� ������� ������ ���� �� ��� ����� ����� �� .�������� ����������� ���������� ��

� �� ������ ��� ���� �� �� ���� �ص� ������ �����(���  �� ��� �� ). �� ص��� ��� ��� �������

� ��� �����)� ����� ������� ������� ح��� ��� �� ������� �� ���� �����(��� ������� ��  ���

 �� ����� �� ����� ����� ��� ������� ����� � � ���ع�� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �����. ���� ��� ����

� ������� �� ������ ��������ع���� ������� ��� �������. ��� �� �� �� ��� ����� ����� �� ح��� ���

��� ����� ���� ���ص�� �� �� ������� ��� ���� ��������� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ������ 

 �� ��� ����� ���� �� ��� �� ����� ������ ��� �� ���� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��� �������� �� ��� ��� ���

� �ع�. ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� �������� ��������� ����� ��� �� �ح���� ���� �� ����� ������

� �� ���� ��� ��� �� �� ح���� ����� ����� � �� ���� �ح��� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ��� �

���� .��� �������� ���� ��� ��� �� ���� ���� �� ������� ��� �� �� ������� �������� ����� ��

������ �� ���� � ���� ����� � �� �� ����� ����� ���� �� ��� ������ �� �ع�ص��� �� ���� ������ ��

� ��� ������� ���� ��ط ����� ��� �� �� ���� ��� ���� ������������ �.

������ ���� � � ������ ���� ���� ��� �� �� �� �� �ح��� ���� ������� �� ���������� �����

� �� ���� ��� ���� �� ��ع��.� ������ ��� ������ � ������� ����� ���� ��� ��� �� ��ح�� �����

��� �� ����� �� ���� ��������� � � ����� ����»� ������� �����« ح��� ��� ����� ����� ����� ������

����� ��� �� �� �� �� �� ��»������ «�� ����� � ��� ���� ��� �� �� ������ ����)���� ����� ��� ��

��� ������� ������ ���� ���� �� �� �� ��� ������ ������ � �� ����� �ص�� ��� ���� ��������� ������

 �������� ��� �� � ح��� ����� �� ��� ����� ������ ��� ���� ����� � ������ ������� � ������ .( �����

� ����� �����. ��� ���� �ع�� ���� ��� �������� ����� ������� ������ ������� ����� ����  ������

������» ������������«� ���ص�� ���� �������» ����������«� ������� ���� �� �� ����� �� ������

 ������ ��� ���� ����� �� ����� ������ ���� �� �� ��� ����� � ���� ������ ���� �� � ����� ��ح����

� ������ ������� ����� ��� �� ���� ������ ��� ��ح��� ��� �� �� ���� ��� ���������� ����. ����� ��

���� � � ������������» ����«ص��� ��� �� ���� ح��� ����� ��� ����� ���� �� ����� ��� ����

� ���ع� �� ��� ����� ��� ����� �� ����� �������� ��� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ح���� ���� ���� 

�ص��. ����� ��� �� ���� ���� ������� �� ������ �������� ��� ����� ���ع�� ������ ����� ����� ����



������� �������� س��س� ��� �����

��� ����� ��� ������ ���� ��� ���ع��� ��� ��� �� �� ������� �����» ����������«������� ����

)���� ���� ����� ���� ����� ���(����� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ���� ������� ���� ��� .

������� ��������� �������� ���� ���� �� � ����»���� �� ���� «�����)���� ��� ��� ���� �� ���� ��

��� ���� ���� ���.(

� ���� ������� �� ������� ���� ��ح� ��� ������ �� ��� ��� �� ����� ���� ����� ���� ����� .��

���� � ������ ��� �� �� �� � �������� ����� �� �� ���� ����� ������� ����� ������� �������� ����

� ��� ���� ���� ���ع�� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ���ع� ��� �����. ���� �� ��� �

��� �� ���� � � ���(� �������� ��� �����. �� �� ����� ��� ���� ���ع� ����� �������� ��� �����

�� ���ع��� �� ������ ���� ����� ح���� �������� �������«�)�� ������ ����������.��.������ �� ��

�������� �� �� ���� ���ع�� ������ ��� ��� �� ��� �ع�� ����.»���� ����� ������ ���� �����

� ���� ���ع�� ���� �� �� ��  ����.� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ���ص� ������ ��� ������� ����

����� ��� ��� ���� �� ������ ���� �� ��� ����� ���� �� ���� ���ع� ��� ��� ������� ��� ��� ��

»���� ���� ������ �������«�� � ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� ���ع� ����� ��� ����� �������

 ���� ���� ��� �� ������� ���� ���� .���� �� ����� ��� ��� ��� � ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �

�«���� ���� ����. �� ���ع� ��� �� ���� ���ع� ��� ��� ����� ����� ������ ���� ���� ������

� ���� ��� �� �����» �ح���� ��� ����� ������ ��� �� � ���ص� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ��

��(�� ���ع� ������� ����  �� �� ������� �� ���� �����»����� ����� ���� ���� ����� ������� �������

��» ������� �����«��� ��� �� ص���).»���� .��� �ع��

���� �� ������� � ����� �������� ��� �� ��������»������ «�� �� � ���)������� ���(�� ���ع� �����

� ��� ����� ��ع��� �� ����� �� �� ���� ��� ���  ������� ���� ����� ��� ��� ��� �����)������

 ��������� ����� ��� �� �� ������ � �� .( �� ����� � ���� ���»������ ������ ���������� «�����

�� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ������ �� ������ ����� .��� �� ������� �� ���� ����� �� ����� 

�� ��� ������� ��� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ������ � ���� ����� �� ������ ��� ����

��» ����� ���ع��«� ���� �� �� �� ���ط ������. ��� ����� �ح�ط ���ع� ���� ��  ��� ���ع��� ح����� ��

 �� ��� ����� ���)������ ���� � ������� �� ������ ��� ����� ��� ������ .(����� �� ���� �������� �

�� ������ ��� ���� �� ��� �������� �� ����� �������� �� ��� ���������� ������ �����.

� �ع���� ��������� ������ ����� ��ط ����� ������� ��� �� �� ������� �� ���� � ��� �� ��� ��� ���

��� ����� �� �ح� ������ �� ��� �����  ����� ����� ������� ���� ���� ���� � �ط ���ع� ��� �����

 
1 C.S. Peirce (1839 - 1914): ������ ���������� � ��� ��  
2 Wilhelm Dilthey (1833 - 1911): ������ ���� ����� � ����� ������� 
3 J. Habermas, Knowledge and Human Interests, tr. J.J. Shapiro, (Heinemann, London, 1972), 
p162 
4 Ibid. p191 
5 Ibid. pp 302, 308 



������� �������� س��س� ��� �����

� ����� �ع���� �� �� ���� ������� ������� �� ������ �����. ������� ����� �� ��� ����� ����� ������ 

��. ������ ����� ���� ����ع��� ������� �� ��� ��� �� ������� �� ������ ��� ������ ������ �����) .��

����� �� ����. ����� �� ���� ����� �� ������ ��� ���� �� �ع��� �� ������ �� ������� ������ �� �� ���

�� �� ����� .)����� �� ��� ������� �ع��� ������ ����� �� ���� ��  ����� ������� �������� ���� ���

 ���� ��� � ���� �� �� ����� ��������� � �������� ���� �� �� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ������� �

���� ����� ��� �� �� �������� � � ������ ������� ��� ���ع�� �� ��������. ���� ���ع� ����� ���

 �����»���� «����� ��»���� ���� «�������.���� ���� ��������� ��� �������� ������ ����� ���

��� �� ���������� �� ������� ��� ����� ��� �� ��������. �� ���� ����� ���� �� �ع��� �������

� ��� ������ ���«: ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� �ح� �� ��� �� ��� �����«.

�� ������� ������ ���� �� ����. ������ �� ح�ص� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ����

�� ������� ��������� ���� �� �� �� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ������ ������ �� ������ �� �����

������� �� �� ��� �� �� ��� �������� � ���� ����� ������� �� �� ��� ����� .����� �� ����� ���� ���� �

����� �� �� �� ����� ���� ������ ������ �������� �� ������. �� ����» ����«����� ��ح�

��� ���������� ���� ����� �� ������ ���� � ���������� � ������ ������.�������� ���� �� �������

 �� � �� ��� �� �ص��� �ع��� ��� ������� �� ����. �ع���� ��� ������ ���� ����� ���� �ع�� ������ ����

��� �� �ع���� ����» ��������«. �� ������ ������ ���)� ���� ��� �� ������ �����(������ ������� ����� 

� �� �ص� �� ����  ���� �� ���� ���� ������ ��� � �� ���� ����� � ����� �� �� �� .����� ������ �

������ ����� ��� �������� ��� �����. �� �� ����� �� �� ������» ���� ������«��� �ص��� �� ��ط ��� ��

 ������ ����� ������ ���� � � ���� ��� �ع����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� ����� ���

����� �� ������ � ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���ع�� ������ ����� ��� ��� ���� ��� ������� �� ���

��� �� ���� ��� �� ����� ���� ���� � ����.

��� ������� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� ����� �� �� �� ������� ����� �����»����� «���

��� ������� �� �����. ������� �������� ������ ���� ���� ��� ���� �����. ح��� ����» ��������«���� 

���� ���� ��� � �� �� �� ��� ����� �ح��� � �� �� �ع��� ���� �� �� �� ������ .�������� �� �� ����� 

� ���������� ��� ����� ������ ���� �� ��� �������� �� ����� � ����� �� � ������� ��� ������

�����������.��� ��������� ���� ����� ����� �� ����� ������� �� ����� ������ ����»������� �����

������� �� �� ��������� ����« ���� ������ ���� �������� ��������������� �������� �ع���� ������» ������� �������

 
1 Ibid. pp 191-2 
2 Ibid. pp 310, 191 
3 Ibid. p 195 
4 Ibid. pp 191, 193, 309 
5 Ibid. p313 
6 Ibid. p314 
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���� �� ���� ����� ��� ����«.�� �� ��� � ��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ��ع� �� ���� ����� �����

 ��� ������ .������� ����� ����� ����� ��� ����� �� �� �������� ���� �������� ����� ����� �������

���� ���� ����� ���� �����������.

�� ���� �� ��� �� �� ������ ������� �� ��ع� ����� ���� ���� �� ���������� ���� ��� ����� ����

�� ���� ��� :

����� �������� ����� ���� ������ ��� �� ������ ����� ���� ��� �� �������� ���� ���� �������

�� صح� ��  ����� ����� ������� �� �� ���� ������ �� ������� � ����� ���� ������� �� � ����

 �� �� ����� �� ���� ����� �� ��� ������ ��������� ������ ����� �� ���� ��� ������ ������ ... �

������ ��� ������ ��� ������ ���� �� �� �� ����� ����� ��� �� ������ ���� .�� ��ع���� ��� ��

� ���ص� ����� ������ �� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��  �� ...����� ...����� ���� �����

�� ��� ����� ����� ص�� �� ���� ���� ����� ��� �������� � ����� ����.

������������ �� ��� ���� �� . ���» ����� �������� ����� ����«������ ح��� ����� ��

� �������� ����� ����� ��ع��� ������� ����� ��������� ������� �.���� ��������� ����� ���� ������ ������� ������

��� ����� �� �  �� ��� �ع�� �� ����(� ����������� ��� ���� �� ���� �����. ���������� �� �����

ح���� ������ ������� ��� �� ����� �� � ������� ������ ������� ��� (������� ��� �� ������ ����

����� �� ��� ��� ������ ������� ������ ������ ���������� ������ � � �� �� �ح�� ����)�����»����

ح��� �� ���� ���)»������ ���� � ������ ��� �ع���� ����� �����.»�����������«��� ����� ����� �����

����� ���� �� ���� �� ���� ��� ���������� �� ����� ����� �� ���»����� «��� ����»������� «������

��� ������» ����� ������«���� �ع�� ���� ����� ���» ����� ������«������� �� ���� ��� �� �� ����� 

����� ����� ����� ��� �� ��� �ع����� �� ������ �� ��� ����� �������� ��� �������� ������. ��� ����� ��� 

»������ «�� ����� ����� �� ��� ���� ������ ������� �����Herman Kahn ���� ��� � ���� ����� �����

ح��� ����� ��� ��������� ����� ���� ���� �����  � ������� ����� ��� ����� �� ��� �� ��������� ���

�.���� �ح��� ��������� ��  �� ���� �������� ��� �� ����������� ������ ������� ���� ����� ����

 �� ������ �� ��� �� ��� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� ���� ��� ����� ������ ����� �.���� ������ �����

 ������ ����� �����»����������� «��� ���� ��� ����� .��� ���� �������� ������ ������ ��� ������� ����

����������� ���� ����� �������� ����� ��� ������ ����� ���� �� ���� ���� ��� � ���� ���������

����� .�� ������� ���� :���� �������� � ��� �� ���� ��� ���»��������� «���� ������ ����.

� ���� �� ���� ���ع� ����� ����� ���� ��� �� ��� ������� �� ح���� ����� �� ��� ��� ��� 

���� ��� �� �.�� ����� �� ��� ����� � ����� ������� ���� � ����� � ����� ����� �� ���

 
1 Ibid. p313 
2 Ibid. p316 
3 Cf. J. Habermas, Toward a Rational Society, tr. J.J. Shapiro (Heinemann, London, 1971), pp 
67-8 
4 Ibid. p117 
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�� ����� ����� ��� ������ ��� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ������ ����� �.� ������ �����

�. �� ������ ������ ����� �� ����� �� ���� ���� ���ع� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� �����

������� ���� �� ����� ������� �� ��� ���� ����� �����»����� ����� «)������ ���� �� ��»�����

� ���� ������ ���� ����� ��� ������� ���ع� �� �� ���)»��������� ��� �������  ������ .�����

����� ����� �� ����: ����� �� ���.���� ��� ���� ���� ������� �ح� ����� ����� �� �� ص���� �ح��� ����� 

�� �� ������ ������» ����� ������������� ����� ��������� ������ �������«ح���� ����� ������ ����� �ح������ ���� 

����� ���� �� ���� �� �� � �ح���� �� ������ ���������� ������ �ع�� �ح���� ����ط ������ �� ���«����

��» ������ ������ ���� �� �ص� ��  ����� �����.�� ������ ������ ������� ����� ����� ��»������� «

�������)�� ������ ��� ����ط �����(����� ����� ������ ����� ��� ��� ���ح� ���)��� ����� �� �����

 ������ ����� �� ����� (�� � �� ���� ��� ����� ���� �� ���� �������(�� ��������� ������� �ع���

 �� ����������� � ������ (�� �� �� �������� ����� ����� ���� ������ ������ ��� ����� ������ ����� ��

����� ������� � ������ �������� .�������� ����� ����� �� ������ ������ ����� ����� �� ��������� ���� :��������

 ���� ����� ���� ����� �� �����» �� ����� ������ ���X���� ���� ���� Y���«������ �� ص��� ���ع�

���� � ���� ��� ����. ���» ����ط �����«� ����� ������ ���� ���� �� ��� ���ص� ��� �� ��� ����� ���

� ������������ ������ ��ط �� ص���� ��  ����� ���� ���� ��� �� ���� �ح���� ������ ������� ���

� �ع��� ����� ���� ������ �ع�� �� ���� ���  �� ������� ���� ������ ������ ������� ������ ��

���� �� �� ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� �ع��� ���� �� ��� ���� ���� ������ �� ����� ����� ���

����� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ���� �ح� �� ���� ���� ��� ���� ���� �������. ���� ����� 

� ������ ��� �� ���� �� ���� ���ع�� ��  �� ������»�� ������ ������ ����ط ����� �� �� �� �ص�

���� ... �� ����� ���«.�� ������� ���� ���� ��� ������� ���� ���� �������� ������� �������� ����� .

��» �������«��� �� ��� ������ �ص�� ������� �������. ���� ������� ������ ������� ��� �ص��� �����

����� ������� ���� �� ��� ���� ��� �� ����� ����.

� ����� �� ���� ������� ����� ���� �� ������� ���� �ح����� �� �������� ����� ��� � ������

 �� ������� ��������� ����� ���� �� ������� �»��� «�� . ����� ���� �� ���ص�� ��� ��������� �� �� ��

����� � ����� ��� �� �� ������ �� �� ������� �� ��� ���� ����� �»����� ��������«��� ������

���� ��������� �� �ح������� ������ ��� ���� ����� ����� ������ ������ �� ����� �� �� ��� �� ����� 

 ��� ���������� .��»���� �������» «������ ������ ����� �������� �� �������� �� �������� ������ ����

 �� ���� �� ����� ����� ����� �� ��� �� �� ����� �� ����� ��«.���� ����� �� ��� �� �� ����� ��� ������

��� �� �������� ������ �ح� �����» ������« �� ������ ����� .»����������� �����]����������� ...[ ��

�� ��� �� ����ط ������  �� ��� ������� ���� ��� ������ ������«���� � ������ ���� ���� ������ �����

 �� ���� �� �� ����� ��� .���� ������� ������� ������� ������� ��� ��� .����� �� �������� ���� ����

���� �� ��� �� �� ������ ���� ���� ������� ������ ��� �� ���� ����� ����� �� �� ��»��� ��������

 
1 Habermas, Knowledge and Human Interests, p310 
2 Ibid.  
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���� ����� ��� «������ .��� ����� ���� ��� ����� ��������� ���� ���� �� ������� � ������ ������ �

�� ��� ����� ��� .��� �������� � ����� ��� �� �������� ���� �� ���� ��� ��� ������� ����� � ���

 ����� ����� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ���� �� ��� .���� ��� ��� �� ���� ���� ����� �����

 ����� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� ��.

�� ����� ������� ح� ���� �� �� ���� ����� �� �������� � ����� ����� �� ��� ��������� �� ������ ����

� ح� ���� �� ��  �� ��� �����) �� �ح���� �����(���� ���� ��� �� ������� ����� ������ �������»������ «

���� ������� � ���� �� ��� ����� �������� ���� �� �� ���� .�������� ����� ��� ������� ����� ��� ����

»����� ����� «���� ������ ���� .��� ��� �� ������ ���� �� ��� ������ ������)������ ���� ��� (���

 ���� � ������� ������ ����� ����� ����� ��� �� ������ ������� ����� ���� � ����� ������ ���� ��� ��

ح��� �������� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ������  �� ������� ������ �.������� ���

 �� ������ ������� ������ �� �� �� ������ ����� ���� �� ��� ����� ����� � ���� ����� ��� �� �����

 ��� ������ � ��� �� �������� �� ���� ������)���� �ع���� �����(�� ������ ������ ��� ������ ��� ����� ���

���� .����� ����� ������ ����� ���)�� ��� ���� ������ ���� ���� �� ���� (������ ���� �� ������

��� .����� �� �� ����� ��� �� ����������� ������ ����� �������� ���� �� �� ����� ���� .��������

� ��� �� �� �������� �� ������� ���� ��� ����� �������� �� ��ط ����� ��� ������) ���ع�� ��� �������(�

�� ��� ����� ����� �� ��� ����� ����� �� ����� ����� ���� � ����� ����� �� ���������� ����� ��

�� ������� ������ ����� ��� ��� ��� �� �� ���� �ع��. ���� ���  ����� �� �� �� � ��� ��� �� ���� ��

� ����� �� �� ���ع� ����� �������������� �� �� �� ���.

� �����«���� ��� ������ ���ع��� ����� �� ������ ������ ���� ����� ����� ��� ��� ���ع�� �� ���

����� ������ ������ «���� �� ���� ���� ���� � ��� ������ �� �� ���ع� �ص���� ����� ��� ����

��. ��� ���� �������� ���ع�  ������ ��������� ���� ��� »�������� �����������«����� ����� ����� 

����� ���� �� ���� ���� ��� �� � ���� .���� ���� �� ����� ��� � �� �� � ��� ����� ��ط �� ����

 ��� ��� � ��� �� �� ������� �� �� ��� �� ���� ��� .�� �������� ���� � ����� ���� ��� ��� 

� �������� ��ط �� ���� ���� ����«:��� �� ���� �� ��������� �� ������ �.��� ����� �� �� �����

a�� ص��� ������  priori��� ��� �� �.«���� ����������� ��� �������� ��ح� � ��� �� ���� ���� ��� :

���������� ��� �� �������� ���� ������ ���� ����� ���� �� ��� .����� �� �� ���� ���� ����� �� ����

 ���� �� ���� �� � ������� �� ���� ح�� �� ���� �� ������ ���� � ����� ��� ��� ����� ���� 

��� ����� �� ���� ���� �� �� ��������� ��� ��»�� � ��� ص���� ������ �ع���»���� �� �� �� ���ع� �����

� ح���� ������ ��� �ح�� ���(���� ����� ��� ���� ����� �������� �.(����� ��� �������� �������

�� ���� �ع��� ������ ��������. �� ���� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� �� 

 ���� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ��� �� ��. ���� ���ط ���� ����� ��� ��� ����� �� ����

 ����� � � �ح��� ���� � ����� ������� �������� ����� �� ������ �����. ����� ح���� ����� ���� ���� �����

1 Ibid. p311 
2 Ibid. p314 
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������» ��� �������«��� �� ��� ��� �� �ح��� ����� �� �����. ����� ������� ��� ��������� �����

�� ���� �� ������� �� ������ ���� ������� ����� � ����� ������ ��� ������� �� »����� «��� �

������� �������� ����� ��� ��.

����� ������� ���� ���� � ��» ����«�� ��� ����� �� ���. ��� ������� ���� ��� �ص�� ��� ��� ��

 �� ������ �� �� �� ���� �� �� ��� �� » ������� ����«���«: ��� ��� �� ��� ��� �� �ح� �� ������ ����

��� �� ���� �� �� ������ ��� ��� ���� �ع��� �� �������� �� ����� ��� ����.»��������«� ���

 ����� ����� ������ ���� �� ����� � �����)�� �� ����� ���� (����.� ��� ����� ��� ��� ���������

 ��� �� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ����zweekrational �� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��

��»��� ����� ���«�ع���  ������ ���� ���� »������� ����� «��� ������ ���� .���� ��� ���� �������

�� ���ع�� �� �� ���  ������ ���. ��ع��� ح��� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� ������ ������� ���� ���

�� � ��� ��� �� ��� ���� ������� ����� ����»���� ������ �«�� �������� ������ ���� �� �� �� �

� �� ��� ���� ����� ���ع��. ��� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��

����� ��� ���� ����. ��� �� �� �� �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� �� ����� �� ���ص�� ������� ��� 

�� ������� � ������� ������ ����� ��� ������� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� � ����� ������ 

�� ��� ����� �� � ���� ����� �� ����� �������� ����� ���� ������ ��� ��� ���� �� �ح����«���

 ��� ���� �� �� ���� �����«.����� �������� ��� ��� ���� �������� �� �������� ���������� ��� ����� .

��� ��� ������ ������� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ����� �������� ����������� ��� �� �)�� ������ �� ���

�� ����� ���� ���������� ������� ���. ������ �� �������� ����� �� ���� ������� ����) ����ط ���� 

�� ����� ���� ����� �������� ���� � ��� �����.

�� ���� ������� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� � ��� ����� �������»�������� ���� «

��� �� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ������� �� �ع��� ����«: ��� ��� �� �� �� ���� �ع��� ��

� ���ع�� ����� �� �� ����� �� ���� ������� ... ����� ����ط ���� ������ �� ... ��� ���� ����� 

���� � ��� ��� ����� ���� �� �� �������� �� ����� ������ ������� ����.«��������� �� ����

�� ���� ���� ��� �� ������ � �� ������ ���� �ع���� �� ��� ����� ��� ��� ����. ����� ���� ��� �ح���

ح���� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� � ���� ����� � ����� ����� ���� ����� ���� .������

���� ��� ���� ��� ���� ���� �ع�� ������ � �ع���� �����ح� ������ ���� ���� ����� ���� �� ������

�������� ����� �� ��� ���ع�� ���� �� �� ��� �������� ��� ������� ���� ص���� ������� �� ������� 

 ���� ���� ���� ������� ������ �� � ��� �� ص��� ��������� ��� ���������� ����� �� ��� �� ����

�������� �� ������ �� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� �ع�� ������ ���������� ������� ��� ص��� ���

 
1 Ibid. p192 
2 J. Habermas, The Theory of Communicative Action, vol 1: Reason and the Rationalization of 
Society, tr. T. McCarthy (Heinemann, London, 1984), p95 
3 Ibid. p85 
4 Ibid. p86 



������� �������� س��س� ��� �����

�� ����� �� ����� ����.��ع���� �� ���� ����� �� ���� ���� �� ص���� ������ ����� �� ������ ���

� ������� ��� ��� ������ �� �� ���� ��������� ������� �������� ص���� �����  ��� ��� ��� ���� ���� .����

 ������ �� ����� ������ ����� ������ � ���� ���� ������ ���� ��� �� ���� �� ��� ������� �.�����

�� ������ ���� ���� ��� �� ��� �� ������� �� �� ������� ���� � �������� ������ � ��� �� ���� �� ���

 �� ��� ������»���� �����«���� ���� ���� ����� �� ������� ��� ���� ��� � ���� »����� ����«�

����� ����� ������ ���� ���� ������� � ��������� ��� ����������� ������� ��.

���� ��� �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ����� �� ������ ������ ���

� �� ��� ����� ���� �ح��� ��  ���� ����� ���� ������� ����� ����� � ��� .����� ����� ������

���� ����.� ������ ����� ������ ��� ������ ������� ������ �� ������ ������ ����ط ����� ������� ���� 

 ������� � ������ ��������� ���������������� ��� �� ���� ����� ������� ���� ������ ����� ���� ����

�� �� �� ���� ��� �ع���� ���� ����� ���� ��� �� ����� ��������� ���� ����� ���� ������ ���. ��� ��

�� ح��� ��� ���� ����� ���� .� ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� �� ��

� ������ �� ����� ���� ���� ���� �ح���� ���� �� �������� ��  ���� ���� ��� ��������� ������ ���� ��� ��� .

�� �� �����(�� ����� ����» ������ �����«� ���� ������� �� �ع��� ���� ����� ����� ���ع�� �����

 ����� ���� ���� ���� � � �ص�� ��� ������ �� ������� �� ����� ����� ح�� �� �� ص��� ). ���� ���

��� ���� ��������� � ���� ����� ���� �� .����� ���������� ����������� ����� �������� ���� �������� �

���� �������� �������� ��� �� �� � ����� ��� �� �� � �� �ح��� ��� �� ����� ���� ���� �� ������ �����

»���� ��� «)��»���� ���� ��� «������ ��� (������� ��� .�� ������� ����� :����� ��� ������

 �� ����� ����� ����� � ����� ��� �������� ������� ��� �������� ��� �� ��������� �� ���� ������ ��� �� :

»����� ��� �� �� ����� �� �� ����� ���� ����� ���� .���� ��������� ��� ������� ������� ����� �����

����� ��� �����».�������� ������� �� �� ��� ���� ������ ����� �� ���ع� �� ��� ������ ���� 

�� �������� ������� � ��� ������� ����� ��� ������ ���� ������ ��� �� �������� �� �.

��� ����� ����� ����� ����� �� ��� ����� �� ������� �� ������ � ���� ������ ��� ������� �� � ������

 �� �� �� ���������� � ������ ������ ���� .����� �� ���� ������� ����� ���� ��� �� ������ ��� ����� ��

ح��� ���� ����� �� ���� ���  ����� �� .�� �� ص���� �� ����� �� ������� ������ ���� ��� ����� ���� ��

�� �� ���� ��� ��� � ���� � �������� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� ������ ��� �.����� �� �

�� ��� �������� ���� �� � ����� �� �� ������ �� ��»�� ���� ����������� ��«����������� �����

��������� �� ������ ��� ������ ����� ����� � ����� ������ ����� ���� ����� .��� �������� ����� :

�� ��� ������»���� �����«� �� ��� �������. �� �ح���� ������ ���� ����� ����� ����� ������ ���

�� �� �� ������ ��� ��� ����� ������ �� ���� ���� � �� ���� ������ � ������ ����� ������«��ح���

 
1 Ibid. pp 10, 14 
2 Ibid. p 144 
3 Ibid. p180 
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�������«���� � ������ ����� ���� �»����� ����� ���� ��«�� ���� ���.�������� ��� ��������

 ����»����� � ����� «���� �� ��»������ � ����� «�� ������ ��� .�� ������� ���� � �������� ���

���� ��� ��� ������� ���� ����� ������� ����� ����� �����.� ������� ��� ������ ��� ���� �ع��� ������ 

���� ��� ����� ����� .�� �� ���� ����� ��� ����. ����� �� �� �� ����� ����� �ح��� ������ ��� ����

�� ����� ������� ������ ����� �� ���.

�� ������� ���� :������ �������� ������ ����� �»������ ��«�� ��� �� ��� ������ ������ �� ��

�� ����� �� ����.���� �� ������ ������ ����� � ������ ��� ������ ����� ������ ������� ������� � ����

ح��� ��� ������� �� ��� �����  �� �� ���� �����ص�� ������ ����� ��� �� ��� ��� ������ �� �� ح� ����

������� ���.��� ����� �� ��� �� ������ ��� ��� �� � �� ����� ��� �� ����ط� ������� ��� ������ ����

 ��� ���� ���� .���� ����� ��� ���� ������ ������ � ������ ������� � ���� ���� ����� ���� ��

�� ��ح� ����� ������ �� ���� ��  ����� ����� �� ���� ��� �� ������ ����� ���� ������ � ���� .�������

 ����� �� ����� ��� �� ������ ������ ������ ������ ���� ���� � ������ ���� ������ ���� ���� �

��� ��� .��� ��� �������� ��� �� ���� ���� ���� ���� ������� ������ �.

����� ��� �������� ��»���� �� «����� �������� ������ �� ������ �� ���� � ��� ������ ������ 

�� �� �� �� �� � ������ ���� �� �� ��� ��»����� ���� ������� ������� «������� �������.��� �� ���������

��� ���� �� ���� ������� �� ����� �����Factual ������� ��صح ��� �� ��� ���� �� ���� ������� �� �

�� ����� �� ��� ���� .����� ����� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ������ ���� ��� �� �)�� ����

 ����� ���� ������ ������� ��� ���»���� �� «����� ��� ��� ���� ����� �(����� �������� ����� ���� �

��� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ����� �� �� ���� ���� �� ���� �������� �� ������ .���� ������ �� �� �

� ح���� ��������� ��ع�� �� � ���� ������� ���� ص�� ������� ��� ����� ��������� ���� �� �� ����

��. ���� ���� ������ ����� ���� ��� ���. ��� ��ع�� ��  �� ���� ������ � �ع�� ������ ������� ��� ����

 ���� ����� .� � �ع��� ������� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� ��������� ��� ���� ��ع�� �� ���� �� ���

 ����� ����� ����� �� �� ����� ��� .�� �� �� � ��� ���� ��� �������� �� �� ����� ��� � ���� ���

� �������� ���� �� �� �� ص���� ��� ����� ����� ���� ��ع�� �� ������ �����  �ع���� �� ��� ����

 �� ������� ���� ������ ����� � ������� ����� ���� ����������� ������� �������� ������� �� ������� �������

»��� ����� «������ ������ ������ .���� �� ������� ��� � ����� � ����� ����� ���� ����(����� �� �ص�

 ����� � ����� �� ����� ���� ���� � ������ �� ��� �ع��� �� ������ ��� ������� ������ ). �� ������ ������

�� ���� .

������ � � ح������ ������ ���� ������ �������� ����� ��� ����� ���� �� ��� �������� ����� ص��

����� ���� ����� �� ��� ��� ���� �� ������� ������� �� �ح� �� ������� ����� ����� ��� ����. ���� ��� 

 
1 Ibid. pp 146-7 
2 Ibid. p10 
3 Ibid. p15 
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�� �� ������� �� ��� ������ �� � ��� �� ���������» ����� ح�����«����� ������� �� ��� ����

 ��»������� ����� «�����.

��] ���� ��� �����[����� �� ���� ���� ح��� �� ���� ��� �������� �� ص���� ��� �� ����� ���

� �� ص��� ������� ����� ح��� �� �� ����� �� ������� ������ ح�� ���� ��� ���� ��� ��� ���

 �� ����� �� �� ����� �� � �� �� ������� ����� ����� ������� ���� ��� ����� ������� � ����

.����� ������ �� �� ����� ��ع�� �� ���� ���ع�� ����� ����� ���� ��

� ��ع�� ������� �� �� ���� ���� ���� �� �� ����� ����� ����� �� ��� �������� ���� �� �� �����

 �� �� ����� ���� � ����� �������� �� ����� ���� �����» �������«��� ����� ����� �� ����� ص�� ���

 � � ����� �� ����� �� ح��� ������(����� ����� ��� (������ ������ ������ �������� .»����� �����

�� ��� ���� ��� ��� ������ ����� �� �������� ���� �� �� ����� �� ���.«� ���� ����� ���ع����

�� ���ع��� �� ���. ����������� ����� ���� ����  �� ������� ���� ���� ��� ���� ����� .��� ����� ����������

��� �� .����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ح����� ��������� �� �� �� �� ����

�� �� ��� �� �����«� �������� �� ��� ��� �ص���� ����� �����(���� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��

��� ����� ���� ������� ��� �������� �ع���� �ع�� ����. ����� ����� ��� �� ����� ����� ���)»���

����� ��� ������» ���ع���«���� ���� ���ع���� ������ ���� ��� �� ��� ����� ح��� ��� �� �� ��� 

��� �� ���� �� ����� ���.

���� �� �� �� ����� �� ��� ��� ������� ���� ����� �� �� �� �� � ������� ������ �� �� ��)�������

 ��� ���� �� (�� ����� ��� .���� ����� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ���»������ ��� ������» «�����

���� «��� ���� ����� ����) .�� ������ ���� ������ ������� ��� �� �� �� �� ��� ��� ����»�����

 �� ����� � � ������«���� ������� �ع�����.» ���� ���� ����� ���� ������ ��� «��� ��»������ «���

� �� ��� �� �ع�� ��  ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ �� �� .( ��� ��� �������� ������� ����� ����� ��

 ����� ��� ������� �� ������ �� �� �� ����� ������ �� ��� ����«.� ��� �� ���� ��� �ع�� ���� ������� 

��� �� ������ ���� ������� ��� �� �� ������� �... ��� ���� �������� � ���� �� ... ��� ��� �ع���� �������

� ������ ����� �� ������ ��� �� �� ����ط ����� ����� �� ���� �ح���� �� ����  ��� ���������

 ���� �����.«� ����� ��� �� ������� ����� ���� ����� �/������� ����� ���� ������ ����� ���� �����

��� �ع�����«. ������ ���/ ���� ����� �� ���� �����» ��� ������«������ ��� ���� �� �� 

 ������ �� ����� ������ ��� ������ ���� �� ���� �� ������ � ������ �� �ص����.»��� ������ ������

 ������� ���� �������� ����� �� �� ����� ��������� ���� .���� ������� �� ���� ���� ������ �����

����� ��� ��������»� ������� �� ���� ����ص��� ������� �� ����� �� ��� ����� �� ����� ����«�� 

 
1 Ibid. p307 
2 Ibid. p15 
3 Ibid. p307 
4 Ibid. pp 286-7 
5 Ibid. p288 
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����� � ��� ����� �� ������ �� ��������� ����� �� �.��� ������� ������ �� ���� ����� ����� ���� ��

���� �� �������� �� .��.������ ��� ��� �� ���� ������)����� � ����������(���� ���� �����

 �� ����� ��� .�� ������� ����� :»���� ������ � ���������� ���� ����� �� ������ ��� ��� ��

�� �� ������ ���� �� �� �� �� �� �� ������� ������ ����.«�� ��� ��ع�� �� ���� ���� �������� �������

���.

���� ���� �� ������� ����� ������ ������� ����� �� ������� ������ ��� �� ������� ������ ���� ���

�»���������«�»����� �ح�« �»����� «�� ��� ������ �ح�� �� ������ ����� ����� ������. ��� �ح���

��«ص����(��� ������� ��  ���� �� ���� ���«.(����� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ������

 ���� ��� �� ������� ���� ������� ). ���� ��� ����� ����� ����� �� ���� ��� ح���(��� ���� �� ����� �� 

�� ��� �� ���� ���� ���� �� �������� �� ������ �� �� ��� ������ ���� �����)��� ������� ��� .(

���� �� ����� �� �� ������� �� �� �������� ���� ������ � ������«����� ��� ��� ��� ������ �ص���

� ����� �����. �����» ���������«��» �ح� �������)���� �(� ����� ������ ������� ��� �� ����

� �������� ��� ���� �ع���� �� ����. ���� ����� �� ������ ���� ��� ������� �� ������ ����� ���� 

� �����«. ����������� ���� �������� �� ������ ������ ���ع��� ������ ������� ���� ��������� �������� ��������� �����

�� ���������� �� �� �� �� ���� �� �ع��� ����� ��  ���� �� �� ����� ��� ����«��� ���� �� ���� �

���� ���� ��������� ���� ���� �� �������� � ������ ������ .��� ������ ������� � ��� ����� ���� �������

�� ��� ����� ��� ������� �����.�����»� �ص�� ���� ����� �������«��������� �� ������ �� ���� �� 

 �� �� �ع������� ����� ���� ���� ����������� �� ������� �������� ���� �������� �� ��������� �� ������ ������� ���� 

� ص����� ������ ���������� ������ �� ��� ����«����� ���� ����� ��� ��� ������ ���������� ������

.»���� ��������� ��� �� �� �� ���� ����� ������ ������� �ع��� ��

� ������ ������� ��� �� �� ��� ������ ��� �� �ع��� ����� ����������� �������� ����� �ع����

 ����� ���� ����� /��� ����� .���� ��� �����)����� ����� �(������� ��� ��� ���� ����� �����

�� �� �ع������ �� ��  ���� �� ���� � ���� ������� ��� ���� ������� �� �� �������� ��� ��� ���

����� .�� ���� ������� ���� �� ���»������ ������� ����� �� ������ ����� ������ ����� �� ����� 

��� ����� ����� ������� �� ��������� �ع��� �� ���� ������ �����ح��� ���� ����� ����� �����ح�� ����1
�� �� ������ ������ ���� �ح� ��� ������ �����.��.��. �� ��� ���� �� ����  � �������� ��� �

���� ������ ������� �������� ����� ����� ���� ������ �� ����� .Locutionary)���ح� �������(�illocutionary 
)����������� (�perlocutionary)������� .( �������� ����� ��»���ص������ ���� ���ع���� ������»������� �ح �

�� ��� .������ ��� ��»���������«� ��� �� ص��� �������� ����� ������ ���� �� ���� ���ع���
 �� ���� �� ���� �������� �� ���� ��� .������ ��� �� �»�����«����� ���������� ������ ��� �

���� �� ��� ������� �� ���� ����� �� ��� ������� ��� .���� ���� ����� �� ����� ����� ��
��� :�� ���� � ��.������� �� ���� �� �� �� �� ح��� ���� ���� ���� ����»���� ���� ��«� �

���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ح�����.»�� ��� ���«���� ص���� ���� ��� ���ع�� ��� ��
 �� ���� ��� ���� �� ������ ����� �� � ���� ����� ������ ��� �� ��� ����»���� ��� ��«���� �

����� �� �� � ��� ���� �� ���� �� �� .����� ������ ��� ������ �� ������ ��� �� � �ع����� ����� ������
��� ��� ������� .� �.

2 How To Do Things with Words 
3 Ibid. p293 
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� ���«� �ع��� ����� ����������» ���� ����� ��� �� ��»� �ح������� ��� ��� � �� �ع��� ����

�����»���� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ������ �� ���«.�� ������� ����� :���� �����

� ������ �������� ��� ����. ��� ������� �� �ع��� ��  ح�� ���� ��� �� ������� ��� ������� �����

������ .�� ���� ������� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� �� �� ������ ��� ������ �� ������ ��� ���� ���

���� ������ �� ���� ���� ��� ������� ����� ����� ��� �� ����� ���� ����� ��� �ح����� ����. ����� ���� 

 ������ ��������� �� ����� ���� ���)� �ع�� �� ����� ���� ����� ������ ����� ���� �ع���� �����

���� ��� �� ������ (� � ����� ���������� ������� �ع��� ���� �� ������� ����� �� ��� ������ ���

�� ���� �ع���� ������ ���������� ����� ������� �������� �� ��� �����. ���� �� ���� ����� �� �� ����� �� 

�� ���� .���� ����� �� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ����� .��������� ������ � ������ ���� ����

��� ��� ����� �� ����� �� ������ �� �����)�������� ��� (������� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� ����

��� ����� �������.

��ح��� ��� ���� ������� ���� ����� ������� �� ���� ����� ����� �� ������ ������� ��� �

�ع��� ��� ����� ������ ��������� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ���

�� ����� � �� �� ���� ������� �� ���� ����� ���� ��ح�� ����� ����� ��������. ����� ���� �ص�� ��� �

���� ��������� ������ ������ ������� ����� .�������� ������ ����� ������� ������ �� ������ ��������� �� �� ������

 �� ��� ����� ����������� ���� .���������� �� ��� ���� ���� ���� ������ ������� ������� ����

� ���ع�� ��� ���� �� ����� ���� ����� ����. ������ �������� �� ���� ��� .�ع��

���� ���� �� ����� ���� ���� �������� ������� ���� �� ��� ������ �� �� ��� ���� ������ �

��� ����� ���� �� � � ����� ������ �� ������ ������ ���� ���.�����) ����� ���(» �����«���ع� ���

������� ����� ���� � ���� ��� .�� ������� ���� :���� ������ ���� �� �������� ���� �� ��� ��

 ��»��� ��� «������� ��� �� ��� ���� ���� ���»�� �� «�� �� ����.���� ح��� ������ ����

������ �� ��»� ����� ������������ ��«������ �� � ���� ��� ��� ������ ���ع�� �� � ����� ���ع��

�� ���� ����� .���� ������ ����� ����� � ������� �� �� �������� ���� ���� ���������� ��� ���� ��

 ����� ����� �� �� ������ � ����� �� ����� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ����� � ����

�� �����.���� �� ������� �� ���� �����»����� ����� ����� � ���� ����� ����� ����� ��������� ��

�� ��� ���� �� ���� �ح���� ������ ������ ���� ��ع��.»����� ����� � ����� ���� ���� ��� � ����

� ���� ��ع��. ���� ����� �� ����� ���� ������ ���� �����  ������ ��� � ����� ��� ���� ���� ��� � ����

 ��� ���� ������ ���� ���� ���� ������ ������� ����� � ������ .»�� � ���� �� ������ �������� ������

 
1 Ibid. pp 294-5 
2 J. Habermas, The Theory of Communicative Action, vol 2: Lifeworld and systems, tr. T. 
McCarthy (Heinemann, London, 1987), p120 
3 Ibid. p119 
4 Ibid. p125 
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�� ����� �ح���� ���������� ... ������ �� ��� �ح���� �� ����� ������� �� �����. ���� ���� ��� ح���

� ����� �� ��� ���� ����� �� ص��� ���� ��� � ���� ���� ����� ������.«

����� �� �� ��� �� ������� ���� ��� ���� �ع�� ���� ��� �� ������ ��� ����� �� ���� �ع���

�� �ح��� ������ ����� ��� ����  � �� ������ �ح��� ������. ��� ����� ������� �� �� ���� �������

���� ���� ���� ��� �� ��� ���� � �� �� ����. ���� ���� ��� �� �� �ح�� ������ ��� ���� �������� ���

 ��� ���� ������ .����� ������� �� ������� �� ��� ��� ������� �� ���� ������� ����� �� ���� ����� ��

���� ������ ����� �� .������� �� �� ���� �� ح�ص� ������ ���� �ع�� ��� ���ع���� ����. ���� ���

. ����� ����� ���� ����� ��� ���� ��� �� �����) �� ������� ������ ��� ص��(������ �� ��������

� ������� ����� ����� ���� �������� ���� ������� �� �ص��ح��� �� ������ ���������� �����»������

������� «�� ����� ��»������ ��� ���� �� �� «�� �� ��ص�� .��� ���������� �������� �ع�� �����

��� ������) ������(���� ��� ��� �� �� ص���. �� �����»�� ���� ��� ����� �ح�� ���� �����«�� ������

� ���� �� ���� �� ������ ���ع�(����� ������� �� ��� ����. ���� ����� ��  ������ � ������� �������

 ����� ���� ���� �� ����� (�� �� ��� ��� ��� �� ������)�� �� ���� ���� ������� (���� ��� ����� ��� �� �����

 ���� � ������ � � ������ ���� ���ع� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ������ ����� � �����

���� � � �ع�� ��� �� ��� ������� �� �ع��� ��� ���� ������ �� ������ ���. ���� ������� ������ ���

 ������� ������� ����� ���� ���� ��� �� � ����� �� ���� ������� ����� ����� ���� .»��� ����� ������

 ��� ��� �� ������ ������� � ��� �ع����».�ص��� ������� ����� �� �ح����� ��� �� ������ �� �ح� �����

.� ���� ���� ������ ����� ���� ��ص�� ���� �� ���ع�

�� ��� ����� �� ���� ��� �������� ���� � ���� ����� ���������� �� ����� �� ������ �»���� ������

���� «�� �� �ع��� � ��� ����� �� ����� �����ع�� ����� ������ ��� ���» ������ ��� �����«���� ���

) ���� �ص��ح� �� ������� �� ���� ���(» �����«�� ��� ������ ���� ���� ���� ������ �� �����. ���

����� ���� .�� �� ����� ����� �� �ط ���«: ����� ������� ������� ����».������� ������ ص���

���� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� � ���� ���� �� ���� ���� �� ��� :

������� ������� ��� �� ��������� ���� � ����� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ����� ������ ������ �

�� ����� ������� ��� ���� .������� ���� ������ � ������ ������� ��� ������ ��� ������ ����� �����

���� ������ ��������� ���� ��� ��� ��� �� �ع���� ���� ����� ���� �������� �� ������. ��� ��

.��� ����� �� �� ح���� ��

1 Ibid. p126 
2 Habermas, Reason and the Rationalization of Society, p44 
3 Ibid. p51 
4 Habermas, Lifeworld and systems, p56 
5 Ibid. p77 
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��� ������ ���� �� ��� ����� ��ح�� �� �������� ��� ���� ����� ��� ��»����� ���� ����� ������ «

����� �������� ������� �� ���� �� ��� �ص��� �� ������ ����� ص�ح� ���� ���� ����� ���.���� ��

���� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� �� �� ������»���� ���� ����� ��� «�� ��������»������� ��� «

��«�� ������.���ط ���� ���� ������� ��� �� ������ ��� �� ��� ������� �������� ��� .���� ��������

 �� �� ��� ������ �� � �� ����� ���� �� �� ���� � ��� ��� ���� ��� ����� � ������� ������ ��� ����� ���

������ ... �� ��� �� ����� ������� ... ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �� ص���� �������� ��� ���� �� 

 �� ����� ��� �������� ������� ������ � ��� ��� ���� ��«.������� ������ �� ���� ����� � ���� �

���� ���� ���� ���»������ ��� «������ �� ���� �»���� ������� ���� ����� ��� «��� .�� �����

 ���� ���� ���� � � ������ �� ص����� ��� ���� ������ � ��� ����� �� ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� ���

�� ���� ������.� �� ������� ��������»������� ����� ����« �ص��� ��� �������� �� ����� ����� �� �� 

 ������� �������»������� ����� «�»������� ����������� «��� ������� �� ������� ��� ����� ��� ����

 ��� ������ ��� .���� �� � ���������� ���� ... ��� �� ��� ����«� ����� ��� ح���� ��� ������ ����... �

�� ���� ��� ����� ���� ������ �����«.������ ������ �� ������ ������� ���� �� �� ��� ���� ������ ����

 ��� � ��� ��� ����� .�� ��� � ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �ح�� ������

����� ���� ������ � ������ � ���� �� �� �� ������� �� ��� ������ ��� ����� ���.

�� ������� ������ � ��� ����� ��� ���� ���. ��� ������ ���� ��� ��� �� �� �� ����� �ح���

 ���� ������� ������ .���� � ������ ������� ��� ������ �������� ��� �� ������� ������ ������ ��

��� �� ���� ������ � » ����«�� ��� ���� ���� ���� ������ �� �������������� ���� ���� ��� �� �ح�

��)�� � ح����� ������� ������� ��� �� ���� ����) ���� ����� �� � ح���� � ���� �ح�� �����. ص��

����� �� ���� ��� �� ������ ������ ������«. ��� ح����� �� ������ �� �ع��� ����� �� ��� �� ���

 ������� ��� ����� �� ����� ����� ����� �� �� �� ��� ���� ������� ��� ��������� ������� � ����

 ��� ���� ���� .����� ��� � ���� ����� �� ����� �������� ��������� ������ ����� �� ���� ح�

� �������� ��� �ع� ������� ���� ��������� ����� ������ ��� ����� ������ �� ����».������ ��� 

����. ���� �� ���� ����� �������� ����� �ع��� ���� ��� �����ع�� ��� �ع� ��������. ���� ���

�������� ����» ���� ����«. ������» ��� ���«���� ص��� ������ ������ ��� �� ������� �� �� 

 �� ��»��� � ��» ��ع�� ������ ����� ��� ����) ��� ���� �ص���ح�� �� �� ����� �ع��� ������ ����.

��� (.������ ��� ���� �� ���� ��� :��� ���� �� �ص� ��� ����

1 Ibid. p88 
2 Ibid. p145 
3 J. Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, tr. C. Lenhardit and S.W. 
Nicholson (Polity Press, Cambridge, 1990), p67 
4 Ibid. p88 
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�� ������ ������ ������� ����� ��� ������ ���� ��ط �� ��������� �� ������ �� �� ��������������� ���

������ ���� ��� �� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� )����� ��� �� ������� ��(�.

»� � ��� ��ع�� ������ ������ ���� ������� ������� ص�����)»��� ���«��� ���(�������» ����

�� ������ ��� �� �� ��� ����� ���ح� ��� ��� �� ��  � ���� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����

� ���� ���� ���) �� ������(» �����«��� ��ع��� ���� ����ط. ����� ���  ��� ������ ح��� ������

� ����� ���� ��������� ���� ����� ����� �� ����� �ع�� ���(���»��� ���« � ���� �ح� �� ����

��� ����� �� ������ ����� ). ��� ���� ���� ���» �ص�� ������«�� ��� �� ���� ����� ��� ������ ��

 �� ���� ����»��� ������� �� ����� ����� ���� �� ���� ������� ����� ������ ������� ������ �������� 

���� � � ���� ��� ��� �� ������� ������� ������ ������ ��� ���� �� ح�� ��� ������ ����� ������� �

��.»�ح���� �� ���� ��� ������� � ������ ������ ���ع�� ������� �����. ����� �������� ����� ���� �� ���

 �� ���� ���� � � ���� �����ط ����� ������� ������� ��� �������� �� ���� ���� ���� ������� �ع��� ���

��� ����� �� ������ � �� ���ع� ������ ��� ������ ���) ح��� ���� ���. ������� ������ ��� ����

 �� ���� ����»���� � ����� ������ «�������� .���� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� ���� �����

 ���� ������ �� ���� ���� ���� ���� ����. �� ����� ���� �� ���� ����.����» �ع����«�� ���� ��� ��

��� ص���� ����ع� ����» ����������«� �� ����� �� ���� ������ ����� ���� ������� �� ���� ���� 

�� ���� �������� � .)���� ������ �ع���

�� ���� ������� ��� �� �� � ��� ����� �� �� ���� � � ������� �������� ����� ��� ص����� ���� ���

��� ���� ��� ������ ������� �� .����� ��� � ��� �� ح�� ����� ������ �� �� ���� ��� �� �������

 �� ���� �� ���� � ���� ����� � ��� �� �� �� �� ح����� ����� ��� ��������� ������ ������ ��� ���

��ح��� ����  ��������� �ع����� ���������� ������ ���.���� ��� ����� �� �� �� ��� �������� ����

 �� ��� �� ������»��� ���� ���� «������� ��� � ����� ���������� �����. �� ��ع�� ������ �����

»����� ����� �«�� ���� �� �� ����� �� ���� � ���� �� �� �������� ��� �����»����� ������ � �����

.�������» �ع���

� ���� �ص�� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ������� ������

ح��� �� ��� ������ ����� ��� �������� �������� ����� ����� ������� �� �� ���� ��ع�� �� ������ ������

� �� ���� ������� ��������� ��� ����� ���� �� ������� ��� �� ����. ���� ������ �� �ص��� �� ������ ������ 

������� ���� �������� ����� ����� ������)�� ���� �ح� ����� ������ ��� ���� �� ���(����� ���

 ��� ��� ���� �������� .�� ������� ���� �� ������� �� ��� �����» ح��� ���«���� ح��� ���� ���

 ������ �� ��������� �� ��������� ������ �� ���� ��� � � ح� ������ �������� ���. ����� �ح��� ��� ���
 

1 Ibid. p66. Emphasis in the original 
2 Ibid. pp 88-9 
3 Ibid.  
4 Ibid. pp 68f, 65-6, 105 
5 Ibid. p78 
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��. ��� �� �ح��� ���� ���� ��� ����� �� �ح�� ����� �� ���� ���ط �� ������ ���� ����«: ���� ��

 �� �� �� �� ���� �� ������ ���� ���� �� ������� �ح�� ����� �ع��� ������� ����� ��� ���� ���� ��

 �� �� ����� ��� �� .��� ���� � �� ������� �� ������ ��������� ����ح�� ����� ������ �� ��� ����

� �� ���� ����� ��������»����ح�� ����«�» �������� ���«��� ���� ����».��������� ��� ��� 

����� ����� ���� � ������� ��� ����� � �» ����ح��� ������«�� ���� ����� ��� �� ����� ����� ح�� ���

������ ����� �� ���� ����� ��� .�� �� ����� ���� �� ����ح�� ������ ������ ������� ����ح��

 ������ ������ �� ����� �� ����� ��� ��� �� �� ��� .�� ������ � ����� ���� ������ �������� ��������� �����

���� �� ���� �� ����� �� ���)���� ����� ��� ����� (��� ������ ��� ����»���� ��� «��� �������»�� �ع����

� ��ع� ����� �� ���� ����� ���� ����� ��������� �� ���ح� ���  ���� �� ����«���� ��������� ��� ���

��� ��� �� ���� ��� ���� ������ ������ ����� ���� ��� .

� ����� ���� ���� �� ����� ������� ص�ح�� ������ ����� �� �� ������ ��� ����� ��� ������� �

����� ����� �� ����)�� ����� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ���� .( � ����� ���� �� ��

 �� ���� � ��� ���� �� ��������� �� �����.����� �� � � ��������� ������ ������� �� ح�� ���� �����

� ����� ���� �� �� �ص��ح�� ��� ������ �� � ���� �ع��� � ���� ��� ����� ���� ����� �ع�� �� ������

��� ��� ���� � ����� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ����� ��ح��. ��� ��� �� ���� ��� ��

 ���� ���� �� .������ �� � ���� ��»�� ������ ���� ���� �� �� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ��� ������

 ��� ����� �� ���� ������� �������� �������«���� ������ ��� ���� �� �.�� �ص���«��������� �����

����� «�� ���� ��� ����� ��� .�� ������� ���� :� ������ ��� ����� � ��� ����� �ع����� ��� ������

��» ��������«����� ����� �� ص���  ������ �� �����»������� «��»��� �����«.���� ��� �������

 �� ������ �� ���� .»��� �� �� ���� ����]������� [��� ���� ��� ��������� ���� ����� ������� ��� ������

[�� ������ ���» ���ع�«�� ��� ��� ���������... ������ ��� �� ��  ������ ��ط ���� ���� ���] ����...

 ������ �� �� �� ���� �� ����� ��� ����� ���� ����� � ���».����� �� ��ع��� ����� ��� ����� �������

���� �� �� �ص�� ������ �������� ��ص�� ����� ���� ����� ������� ��� �� �� ����� ����� ���� ��� 

��� .����� ��� ��� ������ ����� �������� � ������ ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� ���� � �������

 ����� ������� � � ������ ��� ����ط �� �� ����� ���� ������� �� ���� ���� ������ ����ط� ������

��� .��� ������ �� ����� ����� � ��� ������. ������ ����� �� �� ��� ح�� ����� ��� ����� ح�ص�

� ����� ��� ������� �ح� ������ ��� ����� �ص�� ����� ������ �� ����� �� �� ���� ��� ����� �����.

. ����» ��������«����� ������� �� �� ���� ���� ��� �� �ع���� �� ������ ��� ��� ��� ���

��� ��� ���� ��� ����� ���� �� ������ ���� ����� ��� ����������� ����� ��� ����� ����� ���� �����

 
1 Ibid. p104 
2 Ibid.  
3 Ibid. pp 63, 65-6 
4 Ibid. p66 
5 Ibid. p67 
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�� ��� �� ���������� ����� ���� ��� �� ��ع�� ������(����� ���ع� ����� ��� ������� �� ��� ���

��» ���ع�«� ��� ��� ������ ����  �� ������ ���ع�� �����ط ���ع�� ������� ). ��� ���� ������ ���� ����

� ��� �������� ���� �� ��� ���� �ح�� ���  � �ح����� ���� �� ��� ����� ������ �ح��� ������ ���� ����

�� ����� ��� ��� �������.ح��� ص���� ����� �ح����� ���� ����  � ����ص�� ��� �� �ع��� �����������

. ��� ���� �� ��� ����� ����� �ح����� ���� ������ �� ��� �� ���� �� ���� ������ ������ ����� ��

���� ����� ����� ���� ��� ��������� ������ ���� ������� �� �� �� ����� �� �ع��� �� ����� ����

���� �������� ��� ��� ��� �������. ����ط ������ �� �� �� ������� ���ع� �� ��� ���� ����� ������� 

���� ������ �� �������� ��� �� ���� ����� ��ح���� ��ص�� ����� �� ����ط ��� ���� ���� �� ���� ����� 

�� �� ��� �� � ������ �� ���� ����� ����� ����� ������ ���ط ���� ����� ����� ����� ����. ���� ���

���� �ص���(������ �� ��� ��� ����� �� ������� �������� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ��

� ������ ���� ��� ���ط �� ). ����� ���� ��� ���� ������ ��  ���� ���� ��ط ������ ��������

.�»��������«��� �� ����� ���� ������� ���� �ع�� �� ص��� 

��� ��� ��� ������ ������ ��� �������� ������� �� �������� ������� � � �ح�������� ��� ������ �

����� ���� � �� ������������ �� �ح���� �� �� ������ ������ ���ص��� �����. ����� ����� �� ����� ��� ���

 ������ � ������ ���� �� �� ��� � � ���� ��ص��� �� �� �� ���� ����� ������ ����»� ������ �������

������� «��� .�� ��� ���� ��� ����� �� �������� ���� � ������ �� ��� ������ ������ ��� ���

� ���.��� �������� ����� ����» ������� ���� �������«��� ح��� �� ����  ������ ���ط ������� ������

 �� ����� �� ������ ��� �� ���� ������ ������� ��� .�� ������� ���� :�������� � ����� ���������

���� ���� �� �� �� ����� ���� ����� �� ������ �ع����� ������� �������� ������� ��� ����� �������

�� ������ ���ص�� �����. ��� �� ��� �� �� �� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� ����

�� �� �� ��ح�� ���� ����� �� ��ح��  ��� ���� ���� .���� �� ������ �������������� � � ����� ���ح� �����

� ��ط ���������� ����� � � ������ ���� �� ��� ��� ��� �� ��� �� ���ح� �� ���� ��� ����� ���

�� �� ��ح�� � �ح���� ��� �� ��� �� ���� ��ح�� ��ح�� ���» �������«� ����� ���� ������ ���� ��

 ���� ��ص� ����� ���� ������ �������� ��� ������ ������ ������ ��� ��� ����� ����. ������ ��� 

��� ������)������ ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ������� ����� ������� ���� ��� � ��� ���

� ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ����� �� ���� �� �ص��� �� 

��� ����� .���� � ����� ��� � ����� ��� ������).�������� ��� �� ��� ��� ���� ������ ��� �ص�� ���

��� ������� �� ������ ������ ����� �ح� ���� �� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ��ع��� ���

 
1 In Between Facts and Noms (MIT Press, Cambridge, Mass, 1966), Habermas himself calls it 
a 'thought expriment' (p323). He also admits the fallibility of participants in actual discourses. 
2 Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, pp 15-16 
3 Jean Piaget (1896 - 1980): ���� ������ ����  
4 Laurence Kohlberg (1927 - 1987): ���� �������� ����  
5 Ibid. p117 
6 Ibid. pp 123-5 
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� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���ع��� ��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� ������ ������

�� �� ���� ������� �� ���� ����»�� �� ��� ���«�� � ���� �� ���� ����� ����� ������� ���� ����� �� ����

.�� ����� ���� ���� �������� �ح� ������ ��� ����� �� ��� ����� ��

����� �� ���� ����� �������� ������� ����� �.����� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� � ����

���ع�� �� �����: ����� �������� ���. ع� ����� ��� ����� ���� ��ط �� ��� ����� ���� ����. ��������

»������... ���� �� ���� ���� � ���» ������«���» ����«� ������� �� ����.��� ح��� ����» ����

���� �� ������� ��� ����� �� ���� � ��� �� �� ����� ��ص� �� �ع���� �������� ������ ����� ���� ����

������ ��� �� ��� ����� ������ �������� ��� ����� ������ �������� ���� ������� �� ��� �� �ع���� �� 

 ������� �� � �� �� ����� ������ �������»�����«��� ��� �ع��� ������� ���. ������ ��������� ��� ����

����� �� �� ����� ��� �� ������� �� ح��������� ���������� ���� �� ���� ����� ����� ����� ������ �

��. ��� �� ���� ����� ������ ����� ������ ����» ����� ��������«�ع��� ������ �������� ص����� ��������

 ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� ���� .��� �� �������� ��� ���� ���� ��� �� � ������ �

���� ���� ��������� ����� ��� ���� ������� � � ��� ��ع�� ��ص��� �������� ���� ������� �� �����.�

�� ��� :

���� ���� ... ��� ����� ������� ������ ����� �� ��� �� �� �� ������� ���� �� ���� ������

���] � ��� ��� ���� ���� �������]�ع���... �� �� ����� �� ��� �������� ��������� �� �� �� ���

 �� ���� �� ������� �������� �� �� ��� ��ص�� ��� � � ����� ��� ���ح� �� ����... ���� �����

���� ������ ������� �������� ����� �� �� ���� ������ ������ ���� ���������� ����� ������ �� ���������� ��

����� �� � ��� ��������. ���� ��� ��� ����� ������ �� �� ����ط ���� ����� � ���������� ����

 �� ����� �� ������� ���� � ��� ���� � �������� �� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ������ � �

����.

���� ��� �� ����� �� ��� �� ������� ������� ��� ��� �� ��»���� «������� .�� ����� ����� ��

� �����ع� �� ���  � ����� ��� �� �� ��� ����� �ع�� �� ��� ��� �� ������� �� ����� ���� �� ����� ���� ��

 �� ��� �� �� ���� ���� ������� �� �� ����� ����� ����� ��������� ��� ����� ��� � ��������� ���� ������

 ��� ����� ������� ������ ���� .�� » ����ع���«����� ��� ����� ����� ���� ��� �������� ��

�� ����� �� ���� �� �ح��� ���� �� �� ����� ����� ��� ����� ���� ���.���� ���� ���ط �����

 ������ �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� �� �������»�� ����«. ح� �ح�� ���� ��� ��� �� ��

���� ������� ������ �� ������� ������� �� ���� �� ���� �� ������ ������� ����� �� ح���� ������ �� �� 

 
1 Habermas, Lifeworld and systems, p120 
2 Ibid. pp 150, 154 
3 Ibid. p153 
4 Ibid. p154. 'Power' is also mentioned as a systemic steering mechanism (Ibid. p183). The 
debt to Talcott Parsons in explicit. 
5 Ibid. p196 
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�� ���� .�� ��� �������»���� ���� ������ ���� «�������.��� ���� ���� �� ������ � ����� �� ���

� ���� �� �ح��� ��� ����� ���� ��������� ���  ����� ��� �������� ����� �� �����.������ ���� �� �ح���

»���� ������� ����� «�� � ������� �ح��ط ����� �� ������«��� ������� ���� ���� �� ����� ���

� ����������� ��� ��� �� ح� ���� ������� ������ ���� ��� ����� ���� «���� ������.�� ���������

� ����» �����«�� �� �� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ��� �� ���ع�  ���� ������ ����� �� �� ح��

�����.

�� �� ���� ��� ����� ���� ���� �� ���� �� ������� �� �� ����� ���� ��� ����� ��� �� ���

 ���������)�� ������ ��� �� �� ����� (������ ����� ����� �� ��������� ������ ��� .�� ��� �������

���� ������� ��� ���� ���� ������ �� ��� ������ � ��. ���� �� �� �ع���� ���� ������������ ������� �

�� �� ����� ������ �� ����� � ����� �� � ������ �ص��� �������» ����� ������«��� ����� �� ������

� ����� �ص�� �� �� ��� ��� ���� ��� ح�� ����� ����� ����» ����« ����� ���� ����� ������

��� .���� �� ������� �� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ��� �� ����� ��.

�� ����� ����� � ������� �� � ������� �������� ���� ��� ��� ��� ص���� ���������� ����� �

� ������� ����� ���ع�� ���� ���� ����� � ���� �� �� ������������ ������ ������ ���� �� �.��� ����

 ����� �� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ����� �� ����� ������ ������� ��� ��������� ������ ����

 ��� � ���� ������ ����� ���� ��� �� �������. ����� ������ ������� �������� �� ح���� ���������

���� � �� ���� ���� ������� ������ ��� ����� ���� ������� ���� �� � ���� ��� ���� �� ����� �����

��� .���� ����� �������� ������� �� ������� � �� ������ ���� ����� ��� �� ����� ��� .���� ��

ح���� ������» �����������«�� �� ���� ������ �� �����ط� ��������� �� ح������ ������ ��������� ���������� 

� ���ص�� ����� ������ ح����.�������» ������«�� ح����» ���ص��«� ���� ح���� ���� �� 

��� ��������� ������ � �������� ��������� .�� ������ ������ ����� ��� �� ������� �� ح��� ����

.��� ��� ������� ����ح�� ���

� �� ��� ������ öffentlichkeit� ������ ح��� ��� �� ������ �� �� ���� ������� ������� ����� ��

���� ������ ��)����� � ��� ������ ����� �������� ���� �� ��� ح���.����� ����) ��������� ������� ���

���� ������� � ������ ���� �� ���� ������ ������ .� ������� ��� ������ ������� ��� ����� ���� �����

� ������� ������ ��� �ح���� ��� ������ ��� ��� ������� �� � . ��������» ����� ������«�ص���� ����

»������ ����� ���� ������� ����� �������.«�������� ����������)������ ������������ � ���������� ������������ ������
 

1 Ibid. p183 
2 Ibid. p187 
3 Ibid. pp 293-4 
4 J. Habermas, 'What does socialism meand to-day?', New Left Review 183, Sept-Oct 1990, 
pp 16-17 
5 Habermas, Lifeworld and systems, p310 
6 J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (Polity Press, Oxford, 
1989), p2 



������� �������� س��س� ��� �����

����� ��� ������� ������.�� ��� �������� ������� ����» �����]� ����[ح���� ���ع�«) ����� �������

��� ������� ������������� ���� �� ������� �� �������� ������ ��� �ع��� ����� ��� �� ���� ���� 

 ����� ������� ������� � ���»����� «����� ��� ����� ����� � ��� ���� ��� �� ��»�� ������ �����

 ����� � � �ع���� ������ ��� �� ح��� ���� ���� �ع�� �� ����� ����] ����[���� �� ����� �ع���

� �ح��� �� ������ ��� ���� ���ع�. ���� �� ���� �� �� �� ���� ��� ������ ����� ���� ���� ���� ��ح��

�� ����� ح��� ��� �� �� ��  � ������ ��� ���� ���� ح����» ��������� ��������«.»�������� ���

�� �� �� �� � ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ������� � ����� ���

 �� �������� ���� �� �� �� ����������� ������ ���� �������� ����� ���� ��� �� �������� .����� ����

 � � ������ ������ �� ��� ����� ������� �� ���������� �������� ح���� ���������������� ������

� ������� �������� ������ ��� �� ���� �ح� �� ��� �ح�ط. ����� �� ��� �������� �� ���� �� � ���

� ���� ح��ح��� �� ���������� ��� ���� ��� �� �������� ���� ������� �� �� ��� ���� ����� �����.

� �� ����» �ح��«� ����. ���� ��ع���� ����� �������� ��� ������� ��� �ح��� �� ��� ���� ������ ���

��� ������� �� �ح�� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ���. ������ ��� ������� ��� �������� �� ����� 

 ����� ����� � �������� ������� ��� ������ �� ���� �� ����� ����� ����� ��� ������.�������� ������ ���

»���� ������� ����� �� ������� ��� ��� � ��� �� �� ��� ���� ����«�»� �������� ���� � ���� �ح�

� ������� �� ���� ����� ����� ��� �� ��� �� ��� �� ��������ط �����» ���� ������ ������� 

�������� �� ����� ����� �� ���������� �������� ������� �� �� ����.�� ������ ����� ����ح��� ����� ����

� ���� �ح�����  ������ ������� �� .»����� ����� �«��� ��� ������ � ����� ��� ح���� ������ ���

�� ��� .�� ��������� �� ����� ������� ����� �� ���� ������ �� ������� �������� ����� �� ���� ��� ������ �

� �� ������� �������.� ���� ��ع� �� ������� ����� ������� �� ��� ���ع��»���«����� ���. ���� ����

���� �� ���� ��� ����� � ������� .���� ��� ���� ������� ���� ��� ����»�����«�������� ��

����� ����� � ».������ �������� ص���� ��������� ����«: ��� �� ��� ����� ��� �ص��

� ��ع���»�����«�» ������«��� ����� �������� �� �� ������ ���������� �� ���� �� ص��� ���

 � � ���� �ح�� �������� ������ �����.� ������ ���� �������� ������� ����� ������ ����� ����� �����

� ���� ������ ��� ������ � ������ ����� ������ � �������� �� �ص�� ���� ���� �� ��� �������

���� �� �� ���� ������� ������ �ح�� �������� �� ���� �����ط ح�ص�� �����... ���� ��� ص��� �� 

 
1 Ibid. pp 21, 23 
2 Joseph Addison (1672 - 1719): ������� ������� ��������� � ���� � ����  
3 Sir Richard Steel (1672 - 1729): ������� ������ � ������� ���������� ����  
4 Ibid. p36 
5 Ibid. pp 24, 28 
6 Ibid. p160 
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��������� ����� ��� �� ������ �� ���� ��� �� �� �� �� ������ ��� ��� �� ��� � ������� �����

�� � .�ح� ���� ��� ��� ����

���� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ���� .��������� ���� ����

��� ������ �������� ����� �ح� �� ح���. �ح��� ���� ����» ����«��� ������� ������� �� �� ���  ��

 ������� ������� ���� ����� ���������� ���� ������ �������� ���� �� � ���� ���� ���� �� �� ������� �

�� ����� ���� � ����� �� ��� ��� .����� � ������ ���� ������� ��� �� �� �� �� �ح� ح�� ��

 �� ��� ��� ��� � � �ع���� ���� ح� ���� ���� � .���� �������� ���»�ح� ���� ������«�� �� �����

� ������� ���ع� �ص�� ح� ��� �� ��� ������ �� ��������� �� �� �� ����� ���� �� ��� �� �ح��� �������

�� ������ ������ ���� ������� � ����� �� ���� �� �� �� �� �� �ح�»� ����� �����«�� �� �� ���� ����

 �� ���� ��� ���� ��)������ �� ����� ���� ���� ��������� ���� � ������� ���� �������� �������� .(

����»� ����� ح���« �� �� �� �����.

���� �� �� �� ��� �������� �� ������ ���� ��� ����� ������ ������� ������ ����� �� ���ع���

 ��� ���� �������� � � ����� ��� �� ح� ���  ����� ����� ����� ���� ح��� �� �����.����� �����

� ����� ��� ��� ��� ح���. ص���� �ع���� ������� ���»� ���ص� ح���« ������� �)����� ���»����� «��

� ���(� ������ ح����. ��� ��� ���ع�� ����ط ����� ��� �� ��� ���) �ع��� ���� ������� ����(�»������

���� «��.���� �� �� ������ ����� �� ���� ������ � ������ ������ �� ��� � ����� ����� ����� �

���� ���� ������ ���� � � ���� ��ح���� ح���� ���� �� �����: ����� �������� ���.��� ��� �������

����� ����������� �� ����� ص���ح��� ������� ����� ���� ��������������» ������ط �������«� �������� �������

»���������«��� ���� �� ������ ����� ���� �� �� ����� .���� ��������� ��������� �� �������� ���

 ����)�� �� ������ ��������������� (��� ������ ���� ������ �������.���� ��]������� ��� ��

�����. �������� ����ط ������� ������ ����� ��� ��� �������� ������ ���� ��� ���� ���������] ��

 �������� �� ��� �������� ����)����� ����� ������� �������� � ����� ������ �������� ������ �� ���� �� .(

� ���� ����ح�� �� �� �� ��� �������� ��� ���� �� � ���� �ع�� ��.

1 Ibid. p54 
2 Ibid. p132 
3 Ibid. p140 
4 Ibid. p142 
5 Ibid. p160 
6 Ibid. p193 
7 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (George Allen and Unwin, London, 
1943), chs 12-2 
8 For a somewhat more optimistic revision of this view, see the new 'introduction' added to 
the 1990 edition (in German) of The Structural Transformation of the Public Sphere. An 
English Translation is in C. Colhoun (ed.), The Structural Transformation of the Public Sphere 
(MIT Press, Cambridge, Mass, 1992), cf. p438 
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������� �� ������ ������� ����������� ����� ������� ����� �������� ���� �������� ������� ����� �ح����� ��������

)������ �������� � �������� ����������� ��� (����� ������ ����� �� � ��� ����� �� ���� ح���� ��� ������ �����

 ��� ������� ������ ������ �� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ������� ������ ������

�� ����� ���� ���� �� �� ����� ���� �.���� �� � ����� ������ �ع����� ����� �� ������ ���� �������

 � � ������ �� ��� ���ع�� ����� ��� ���� ��������� ����� ������ �� ���� �������� ��� ������� � ���� �

����� � ���� � ���� �� ���� ���� ح��� �� ����� ����� ����� ��� ������. ���» ����«������ �������

���� .�� ����� � ����� ������ ������ �� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ������ .��������

�� �����:

� ����� �� ����� ������� ������ ��������� �� ح� ��������� �� ����� �� ������ �� �����

�� ����� ���� �� �� ���� ���� .����� �� ������ � ���� ���� ������ ���� �� ��� �� ��� ��

� ����� �� ���� ��ط ��  ���� ����� .������� �������� ����������� ������ ������� �� ����� ��� �� ���

������� ������ ���������� ������ �������� ������� ����� .�� ������ ������ �� ������ ���� ���� ��������� � ����

 �� ������ ��������� ��� .�� � ��. ������ ����� �� ���� ح��� ������ ������ ��� ����� ��� �����

��� ����� ���� ��� �� ������ ��� �������� ���� ���� ��� ������ ����� ��� � ����� ��� ��� ����� �����

�� �������� ������ �ح�» �����« .����� ���ع�� ����� ����� ����

� �ط ��� ����� ��� ������ ����� ������ ��������� ����ع� ���������� ����� �� ���� ����� �����

� �� �� ح��� ���� ��� �� �����«�������� �� ��� ح����. ������� ���� ����  ��� �� ������ ������ ��

� �� ص��� ���ع� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ح��� ������ �� ����� ���«.���� ��

 ��� ������� ��� ������)����(�� � ���ع�» ���� ����� ���� ���ع��� ����«� ������� ���� ����

�� ���� ������.���� �� ����� ��� � ���� �� �� ����� ������� ������� ����� �� ��������»��� �����

 ���� �������� «���� ����� �� ����� �� ���� ��� �� ���»��������� «���� ��»���� «��� ������ ����

)��� ��� ����� �� �� �� ����� �� �� ����� ����� ���� ���� �� �� ������� ���� ��� �� ��� ����� ���.(

 ���� ����»�������� «�� � ����� �� ����� ������� ������ �ص��� �� ��������» �����«�� ��� ��

�� �������� ���� ����.

� ������� ����� ���ع�� ������(� �������� ��� ح����� ����� ������ ������ ���� ������ �������

� �� ����� �� ). ��� ����� ��� ���� ���� ��ص��� �� �����  �������� ������� ������� ��� ��� ����

 ��� ���� �� � �� ���� ��� �� ���� �� �������� ��� �������� ���ع��� ��� ��ص� ����� ���ط. ���� ���

� ������ ���� �� �ح��� ���� ���� �� ������� �����. ��� ���� �� �� ح����� ����� ��� ���� ��

� ������ ��ص� �� �������� �� ��� ������� ������ ��� ����� ��� ������ � � ح����«����� ������ «

1 Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, p211 
2 Ibid. p222 
3 Habermas, Lifeworld and systems, p322 
4 Habermas, Between Facts and Noms, pp 418, 410 
5 Habermas, Lifeworld and systems, p350. The same formula is repeated in Between Facts 
and Noms, p404 
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������ ������ �� �� ������� � ��� ���� ��]����� [��������� ������ �� ������ ����»��������� «���

»��� ����� «�� ح��� �� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ������� � ��� ������

 ��� ����� .�� ������� ���� :����� ���� ����� �������� � ������ ������� »�� ������ ����� ��

�� ح��� ��� �� ح� ������ ������ �� ���� �� ��� �� ������ �����  ����� ����� �����«.��� �� �����

 �� ���� �� ���»�� �� ���� ��ط �� ����� �ص� ��������� ���� ��� ������ �������� ���� ������

��� ����� � ����� ��� ������ �� �� �������� ��������� ������ ��� �� ������«.

ح��� ���� ��� ������ ����� � ������ ��� ����� � �� �� ����� ����� ������ ����. ��� �� ح��

 ��� ���� .� ح� ����� ������ ����� �� ���� �������� ���� ���� ح� ��� ���� ��� ����

��������� ������. ����� ���� ���� ��� ح� �� �ص�� ��� ����� �� ����� ���� ���� ������ �� ���� 

 ������� ������������� �� ��� ����� �� �� �� ��� �� �� ��� �������� �ح��� �� �� ����

����� ��� ����� ��� �� ���� �.��� ���� ����� ���� �� ��� ����� �� ������� ���� ���� ��� �����

�ح ������ �� ������� ������ �� �� ���� ���  �������� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� ������ ��

�� �� ��� �������� �� �� .�������� ��� ��� � .����� ���� �� �� �� ح�� ���� ���� ��� ����� ���

�� ������ �� ��� �� ���ع�� ������ ���� ����� �� ���� �� �� ��� ح���� ��� ������� ������

��������»���� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ����� �� �������� ���� ������ �� ��� �� �������� �����

��� �� ����� �� �ع��� ����� ��� ���� ����.»���� ��� �� ح� ������� ��� ��� �� ��� ��������

� ��� ���� ������� ���� �� ��� ���ع� �� ����ط ���  ������ ����� �����.����� ���ع� �� ��� ������

� ���������� ������ ������� ������� ����� �� ����� ����� ������«. ��� �ع��� �� ��� ����� �������

��.»����� ���� ح��� �� ����� ����� ���  ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ������ �� �� ����

 ��� �  �� ����� �� ��� ��ط ������ ��������» ��������«���� ح����� ������ ���� �� ����� ���

� ������� ����� ���ع�� ���� ���� ���ح��� ������� ���� ��� ����� ص�ح�� ����� �� �� �ح� ������ ��

� ح��� ���� ���« � ������� �� �ص��� �����»�� ������ ����� ������ ���������� ���� ������� ���� �ح�

 ����)��� �� �� ���� �� �� �� �� ��� �� ���� .(��� ������ ���� ���� ����� �� ��� � ����� ���

��«ح��� ����� �������� ����������  ح���� ���� ����� ������.»������� ������ �� ���� ����� �����

ح���� �ح���� ��� ���� �ع�� ���� �� ����  ��� ������ �� ������� ��� ����� .��� ����� ������ ���� ���

 ������ �� �� � ��ح���� ���� ������. �� ��� ����ع�� ������ ����� ������ �������� ���� ��� �����

� ����� ����� �ح� � ��������� ����� ����� ��� ص�� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� ����� ���

 ���� � �� ح���� �� �� ������� �� ��� ������ ���� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ���������� ������
 

1 Habermas, Between Facts and Noms, p110 
2 Habermas, admits that this assent may involve compromise rather that moral agreement, in 
the political case (Ibid. pp 166-7) 
3 Ibid. p42 
4 Cf. Ibid. pp 115-16 
5 Ibid. p134 
6 Ibid. p450 
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�� ���� ��� ����� ������ � ��������� ��� ����� �� �� ������ � ��� �������� ���� � ������ ��

��.���� ��ع� �� �� ���� ������ ���� ��� ����� �� ���� � ��� ������� ��� ����� �� �ع��� �ح��� �����

���� �����.

�������� ������ ���� �� ������ �� ���� �� ���� ��� ����� �� ������� .���� ���� ������ ��� �� ��� �

������ � ������ �� �� ������ ������� ������� ��� ����� ��� ����� �������»�������� «������

�� ����� �� ������ �� �� ���� ��� �� ����� ������ �� ������� �� ����»���� ��«��� �� �� ���

 �� ��� ����� ���»��� ������ �� �� ���� � �� ������ �� ������ �� ������ �� �� ���«.»��� �ص�

 ���� �� ��� ��� �� ���� �� ����� ������ ���� �� �� ��� �� �� ������ �� ����� ��ص� ���� ��� �������

 �� ������ �� ������ ������ ��.«����� ����� ���� �� ������� .��� ������ ����� ��� ������� ���� �����

 ������»������ � �� «���� ��� �� ����� �� ������ ���� ����� � ���� ���� ����� .���� ��� ����� ��

��� ���� ���.

��� ������� ���� ��� ����� ��� ���� � ��� ��:

�� ����� ����� ��ط �� �� ��� �� ����� ������ ������ ��� �� ������ ������ �� ������ ����� �

���� ���� �� .� ���� ��� �� ��������� ح����� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ���� �� ��� �� ���

 ����]��� [��� ����� ... �� ��� ������� ����� ����� �������������� ���� .��� ����� ��� �� ����� ���

� ����ع� �� �����  ������� ��� ��� ������� ����� ����� �� �� ���� ���� �� �� ������ ����� ���

� ���� ��� ������ �ع�� ���. ����� ������� ����� ������ ������ ���� �� ���� ���� �� �� �����

 ����� ���� ��� ��� �� � ���� ������ ��� ���� �� �� �������� ��� ����� ������� �� ����� ���

�� �� ����� �ح���� ����� ����� ������.

������� ������ ������ ������ ���� ��� �ص� ���» �����«���) �� �����(����� �� �ع��� ��� ���� ��� ��

��)� ������ ����� �ح����(�� �� ������ ����) ���������( ح���� ���� ������� ������� ����� ��� ��������

 ��� ���� ��� ������� �������� ������ ����� ����� ����� ��������� �� ����� ����) .��� �������� ��

�� ��� ����� ���� ����� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� �� �� (. �������� ������ ��� ��

� �� ������ �� �� ح�� ��� ������ �� ��� ������ �ع��� ��  ���� ��� .���� ������ ��� �� ���� ������

 ������ �� ��� �� � ���ع���� ����� ����� ���� ���� ������ ���� ����ح�� �������� �������� ����

��� �����.
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������ ����� �������� ������� ���� ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� �������� �������� ����

� ������� ���� ������ ص���� ���� » ��� ����� �����«�� ����� ص���� ����. �� ����� �� ���� �����

���� .������ �� ��� ����� ��»����� «��� .������� ������ ��� ��� ����»������� ������«����� ��� �

� �� �� ����� �� �ع��� ���� ���� ����)��� ����� � ����� ����� ����� (������ ��� ��� ����� ��� �� �

� (�� �� ������� ��� �ع���� ���� �� ����� ���� �� �������. ���� ��������� �� �ع��� ��� ���� �ع���.

Histoty �� H�� � ����� history ��� h����� �.( ������ �����ص ��� ��� ��� ��� ���������� ����� ��� �����

��� ��� ����� .�� �������� �����:

����� ������� ح������«�»� �������� ������� ������������ ����� ������«������� ���������� �������� ����

������ «������� ����� �� � ����� ������ ح������ �ع���� �����. ���� ح����� �����» ������� �������«������

����� ��� ��� �� � ���� ��� ����� �� ������� �� ��� ���� ��� �� ���� �� �� �� �� ����� ح���

���� ���������...�� �������� ������ �� �ح� ����� ������� ����� �� ����� �������� ������ ���� 

 �� �� ���� ������� ������ ������� �������� ���� ����� �� ������ .�� ����� ������ ���� �����

 ����� � ���� ������ �� �� ���� �������� �� ��� ������ � ����� ���� �� �ص� ������ �����

.���� ����� ����� �������� ������ �� ��������... �� ��� ��� �ص�� ����

����� ����� ����� �� ���»����� «�� � �������� �����» ��� ح����� ����� ����«�� ����� �����

��� �� �������� ����� ���� ���� ����� ����� .���� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ������ ���� ���� ����

 ���������� ����� ����� ����� �������� �� ��� ���� ������ ��� �.������� ������ �� ��� ��� ��

 ��� �� ���� ����� ���� ��������� ����� ����� ���� ��� ������ � . ��� ���� �� ����� ح�ص� ������� �������

�� �����» ���� ������ ���� ������� �������� ����� ��������� ������� ��������«���� ������� �ح���� ��� ����

�� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� � �������� ��� ���� ����� �ع��� ��� ����� �������� ���� ���

� ���� ��� ��� ���� �� ����� ��������� �������� ������ ����.�� ���� �ح���� ������ ���� �����  ��� �

��� ������ �� ���� ���� ������ ������ ����� �� ��� ������ ����� �� ���� ����� �� ������ ����� �� ���

�� ��� ��� ��� �������� ������ ����� �� �ح���� ������ ������ ���� ���.���) �������(������� 

.���» �����«��������� �������� ������ �����.� ������ �� �� ح��� ��� ���� �� ���ع��� ��

1 F. Fuluyama, The End of Histoty and the Last Man (Free Press, New York, 1992), pp xi-xii 
2 Alexandre Kojève (1900 - 1968): ������� � ���� ���� �������� 
3 Ibid., part III. 'The struggle for recongnition' 
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�� ����� ��� �� �� ����� �� ������ ��� ����� �������� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ������ �����

»�����«��� ���� ����� �� .����� ������ ��� �� ����� ������ ����� �:������� �� ������� � � �ص�� �����

������� ����� ������� ������ ���� �� �� ��������� ������ � ��� �������� ������ ���� �ص�� �����

�� ��������� ������ ���� �� �� �� � ������� � �� �ص�� ����� ������� ������ ����� �� ������� �� .���

 ��� ��� ����� ��� �������� �� .����� ������ ��� ��� �������� ������ ��� ������ ����� ���� �

� �ح��� ����� ��� ������ ���� ��� ����� �� �� ������� ����� ��� ��� ����(����� ����� �����. ��ع��� ������

� ����� ����� ���� ����� �� �ص�� �����) ����� ���� �� ���� ������ ������� ��������� ��� �������� �

���� ��� ��� ����� ���� ��� ������ �� ���� ������ ح����� ���. ������� �� �� �� ����� ������ ���

��������� �� � ���� ��� ���� ������ صح� ����� �� ����� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����

ح��� ���  ��� ��� �� ���� �� ������� ���� �� .����� ����� ��� ��� ���� ��� ��������� �� ��

 �� ����� ����� �� �� ��� �� �� ���� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� �� � ����

 ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� .����� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ����� ��� �� ��

��. �� �ص�� ����� �� ����� ��� �� �� ���� ��  �� ��� ���� ���� ����� �� ��� �� ���� �� �� �� �������

��. ���� ���� �ص��� �����  ��� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ������ ����� ������ � �����

 ����� ������ � � ��ع��� �� �ص�� ����� ����� ����� ������ �� ���� ����� ��� ���� .���� �� �������

��� ������ �� ص���� ����� ���� ������ �� �� ����� �� ���� �� ����� ���� ��� �� ����ع�� ���� ��

 ����� ����� �� � � ���� ������ ����� �ح����� ���� �� ���� ����� �� ������ �� �� �� ���� ��������

���.

�� �� ��� � ��� ��� ��� � ���� ������ ���� �� ���������� �� �� ���� ��� ���� �ح� ���� ���� ��

 ��� ����� ������� .�� ���� ����� ���� ���� ���� ������ � ��� ����� ��� �� ح���� ������ �� ����� ���

 ���� �� �� ���� �� ����� ��� ��� .��� ������� ��� �� ����� ���� �� �� ����� ������ ��� ���� � ����� ����

�. �� �� ح���� �� �� �� ���� ����� ������� ���  ���� ������ �� ��� ��� ������� �����ح� ����

� ����� ������ ����� �� ���. ���� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����ح� �������� �� ���� �ح�

 ������ ���� �� ������� �� ��� ����� ��� ��� ������� � �� ������� �� ����� �� ص��� ���������� �����

ح��� ��� ����� �� �� ����� ����� �����. ��� ������ ������ ��  ����� ������ ���� �� ص���� �� ����� ����

� ������ ����� ������� ���. ح��� ����  ����� ����� �� �� �������� ���� �ح� �� ��� ����� ����� �ص�� �����

� �� ������ ��� �� ��� ح�� ���� ���� �� ��� �ص��  � ������� ��� ����� �� ��� ���.� �ع��� �� ��� ����� �

� ����� ���� ���� ح�� �� �� �� ��� ��� ������ ���� ���� ���� �� �� ���� �� �� ������ � ����� �� ���� .��

���� ���)����� ���� (���� �� � ������ ���� ���� ����� ������ ���� ح�� ����� ����� ���� ��)����

����� (�� ح���� ������� ����� �� ������. ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� � ���� ����� ���� �

��� ������) ����� �� �ص� ������ ����(�������� � ���� ���� ���� �� �� ص���� ������� �������� �����

 �� ��� �� �� ���� �������� ��� �� ���� .��� ������ �������� ������ ��� �� ��� ���� ����)���� ��� ����

��. ������ ���� ���ع�� ������) ��� ��� ��  ��� ��������� �� ��� ص���� ���� ح����� ���� ����� �� ����

�� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���� ����� .�� ��� �� ����� ���� �� ��������� �� ���»����� «����� 
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� ����� �ع�� ��� �� ������ ������. ��� ������ ���� ��� ���� �� ���� ������� ���� �� ������ �

�� ����� ����� ��� �� �� ����� ��� �� ����� �»�����«����� ����� ����� ����� ����� �.

����� 
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