���� ����� ������ ��� �����
���� ����� ������ �������� �� �����
Architecture of The WorldTendencies of The World's
Contemporary Architecture
������� ���� ���� ������ ����� ���� ������� ������ � ��� ������� �1383 �����
������� � ������ ����� ������� �� ������ �� �ﺵ1958 ��� � ���� ������� ���ﻝ.���
�������� ������� ������ ���������� ������� ������������ �� �� .��� ���� �����
���� �� � ������� ����� �� AA � ����� ������� ������ ������ ��������� ����ﻝ
������� ����� ������� .�� ������ ������� ������� �������� ������ �����ﺵ1994
� 1994 ��� �� ��CG ������� ���� � ���� A3Times ������ ���� ��������
.��� ����� ����� 2000 ��� �� �� NG ������� ����
� ������ ��� ������� ��� ������ ���� �������� ������� � ��� ������� �� ������ ����
.������� ����������� �� ������� ���������� ������ � ����� ������� ���� ���ﺡ
����� ������ ������� ���������� �� ����� ���������� ����� ������ ����� �� ��
��������� ��� ��� �� ���� ���� ��ﻝ�� ��� ���� �������� ��� ������� ����� �������� �� ﺡ
�� � ��� ������ﺡ��� چ��� ����� ﺡ��� � �� ��� ���� �� ������ ���� ���� ﺵ
������� ���� ������� ����� ���� �� �� ﺡ�� ����� � ��������������� �� ���� �� چ
:��� ��� ������ ��� ����
���� ��� ��� � ����� Star � ���� �� �������� � (Form Makers)��������-1
���� ��� ���چ�� ���������� ��ﻝ.����������� ��� ����� ����� ������ ﻝ�������� � ����� ﺡ
���� ���� ����� ����� � �������� �� ���� ���ﺵ��� ���������� ������� ��������� ���ﻝ
.���( ������� ﺵFashion) ���� ���� ����������� � ������������ ������� ������� ������� ������� ﺵ
.����� ������ ������� ��������� � ������� � ��������� ���� ����� ����� ���� ���� �������
���� ���� ���� �� �� (Modern Tradition) ���� ������ ��� �� ��������2� ������ ����� ������ ����������� � ������� ����� ���� ����� ������ ��������� ���� �ﻝ
� ���� ����� � ������ ������ �� ��������� ��� �� ���� �� ������� ��� .���� ������
.��������� ������ ��������� �� ���ﺡ
�����( � ﺵEvent) �������������� ��� �� ����� ���� �������� ���� ������� ﺡ-3
��� ��� ������ ���� .����(�� ��� ���� ���� ���� �������� ���� ������� چSituation)
�� ����� �� ���������������� ��������� ����� ������� �ﺡ������ ������������ � ���� ﺵ������ � ﺡ
������� ���� ����� �� ﺡ���� � ﺵ����� ﺵ.������� ����� ������ �� ���� �����
�� ����� ���� ��� ������ �� ���� ������� ����� .���� ������ ������������� ������� � ﺡ
.������ �������
���( � �������� �� �� ���ﺡ� ��� ���� ����ﻝTechnologist)�����������ﻝ-4
���� ���������. ������� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ��������� ���� ��ﺵ
-�������� �� ���� ����� ������ �� ��� � ��� � ����� ����ﻝ��� ���� �� ﺡ�ﻝ
� ��� �� �� ��� ������� �� ������ ��� �� ����� ������ �� ��ﺡ������� ���ﺡ
.��� ����� ��� ��� � ���

����� ��������
����� �����ﻝ�
����� �����ﻝ� ����� � ������ ���� ���� ��� ������ ������ �ﺵ��� ������ �� �����
���� ���� .ﺵ��� ����� ����� ����� ����� ������ � ����� ���� �� ��� ������ ���
���� �� ��� � ����� ����� ��� �ﻝ� ������ ���� �� �ﺵ��� ����� ������ �������
����� �� ﺡ�� ��� ������� �� �ﺵ���� �������� ����� ������ ����� ������� .ﺵ��� ��������
��������� ������ ��� �� ��� �� ����� ��� ����������� ����������� �� ﺵ�������
����� ����� �� ����� ���� ���� ���� ����� �����ﻝ� ���� ���.
����� �������� �������ﻝ� �������� ��������� �� �������� ����������� ����� �������� ������������
�������� ������� ������ ���������� �������� �� ��������� ���� ������ �������� .ﻝ� ���������� ﺵ����
���������� ����� ���� �ﻝ��� �� �� ﺵ�� ���������� ������ ����� ������� ���� �
�� ������ ������� ���ﻝ����� ﻝ������ ���ﺵ���� �� ����� �� ������ � ��� ��������
���� ﺡ���� ������� ���� ������ ����� ������������ ���� ������� � ����� .ﻝ���� ���
��� ����������� ������ ������ ������ ������� ���� ����� ���� ��� ����� �� ������
������ ���������� ����� �� ���� ������ ���� �������������� ������� ������ .
������ ������� ����� ﻝ����� ���ﺵ��� �� ���� �� ������� ����ﺡ����� ������� ��
���� ������� ������ ��� �� ����� ������ �� ��� ﺡ��� ����� ���� �ﻝ�� ���������� �������
��ﺡ� �� ������ ��� ��������� ������ ��� �� ����� �� ����� ����� ����� ���.
������ ����)����ﻥ�������(
������ﺵ���
������ﺵ��� ��� �� ������� ����� �� ������� ��� ��ﺵ��������� �� ���� ���� �� .
����� �� ﺵ�� ������� ����� ﺡ��� ����� ��ﺡ�� ������� ��� ���� ��� ���� ������.ﺵ���
��������� �� ����� ������ ���ﻝ���� ���� ��������� ������ ������ �������� ������� ����� �����
��������� /������� ������� ������� ����� :�������������» [1]:����� :چ���� �������
������ �� �� �������� ����� � ������� /�� �� ����� ������� � ����� -1 ...
�� ��ﺵ�� � �� �� �� ���� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� �� �� ����� ����� -2
��� ��� ���� ���� /���� ���� �� ������� ... (�������-����- se deconstruire (3
����� ���� ������������ �� �� ������ ����� ���� ������ .ﻝ����� �� Destruction
�� ����� ����� � ������ �� ������� »����� ��ﻝ�� ������� ﺵ�����« )�� � (1927
���� ������« ���� � ����« �� ��� ���� .ﻝ��� ����� ����� �� ������ ������ ���
���� �� ��� ���� ���� ���� ����� ������� �� �� ���� ���������� ���� ������ ���� ���.
���� ����� ����� �� ���ﺵ�� ��ﺵ��� �� ����� ����� »������« ������ ������ �����
������������ ���� �� ������ ���.
�� ����� �� ������������ �� ���� ����� ���� »����« � »���� »��� �������� ���
ﺵ�� ��� �� ���� �� .ﺵ���� �� ����� ��� ���� ��� ������ »ﺡ����« ������ ��� ����.
�� ��ﺡ�� �� ��� ��� ��������� �� ����� ������������� �� ����� ������ ����� ����:
»��������������� ������� � ������� ��ﺵ�������� ���� "������" �����. ������ ����� ��� �� .
������������� ���� ��� ���� ���� ����-ﺡ������ ﺡ���� ������� ������������ .
����� ����� ���� ���� �� ������ �� ﻝ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ����� .

�������� �� ������ ������ ���� ����� �� �� ����� ������� ��� �� ����� «.چ���
»���� ����« ��« ������« � ��� »���ﻝ�« � »�����« �� ��� ����� ��� ������
������ ������ ﺡ����� � ����� ������� ���������� �������� ������� ����� ��������������» .
������ ������� � ������ ����� ������ ���� ������ ������ ﺵ������ ������ � ������ ��ﺵ�������� .
�������� ������ �������� � ����������� ��������� � ������� � ����� ������ ����� ���� �� ����
چ�ﻝ� ����� �������� ��� ����� ������ ����� �� ���� �� ������ ���� �� «.ﺵ���� ����
�� �� �� ����� ���� ��� � �������� ������� ���� ������������� ����� ���� � ������
�� ���� ����� ������ ��� ��ﺵ�� ��� ������ ���« �������������« چ�� چ��� ����� ��� ���
������ ������ چ�� چ��� ������ ��ﺵ�� � �� ����� ���� ����� ������ ������������� �� �����
����� ������ � ������ ������� ����� ��� ����� �� .ﺡ��� �� ����� ������� ���� �����ﻝ� ��
����� ������������� ����� ���� ����:���� ������ Littre ������ �� �� ���� ���� �� .
»���������������� /�������� ������� �������� ����� :چ���� �������� ������� �� ����
������ �� ���� ����� � ������� /�� �� ����� ������� � ����� -1 ...ﺵ�� � ��
�� �� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �� ������ ����� -2
��� ����� ������� /���� ���� �� ������ ... (������-���- se deconstruire (3
���� ��� �� �� ��ﺡ�� �� �� ﺵ��� �� ��� �� ���� )����� ����� �� ��� �����(� ����
����� �� ﺡ�ﻝ� ���� )�ﺵ���( ��� �� ���� ��� �� ���� � �� ���� ����� �������
�� ��� ����� ������� � ����� ��� ��� ����� �� ����������� �� �� ���� ����� «.
�� چ��� �� ����� �� ���������� � ������ ������� ��� ������� ��� ����� ������ ...» :
�� ������ ������ ����������� ����� ���� ����� ���� ���� �������������� ���� ���������� .
�������� �� ������� ��������� ���� ��� ��� ������ �� ������ ��� ����� ����� �����
���������� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ������������� ���� ���� ����� ������� «...
������ ���� ������� �� ������ ���� �� ����� ﺡ���� ������ ���� �ﻝ��� ���� �� ������ ��ﺵ���� ��
������������� ﺡ��� ����� ��� �� ���� ...ﺡ��� ������ ������� ��ﺵ��--- --- --- ---
������� ����� ������� ��� ������� ���� [2]:ﺵ���� )� ������ ( deconstruction
������ � » ����� « ���� ���� ��� ����� ������ ������ ﺵ��� ���� ������ ��� ������ .
����� » " ��� ��� " �� " �� ���� " ��� ��� ���  .ﺵ�� ������ � ���� چ���� ���
����� �� �� �� ��� ��ﺵ� ��� ������� ������� " ���� ���� " ��� " �� ���� ��� ������ .
����� )���� ( �� �� ��� � ���" �� �������� ��� ����� � ����� ������ ��� ﺵ������� .
������� ���� �� ��� ����� ���� ��� � � ����� � ����� ���� �������� ���� ���� ����
����� ����� ���� ��� چ�� ���� ��� ����� ���� �� .ﻝ�� � چ��� �� ��� " ���� ���� "
� " ����� ��� " ��� ���� ����� � ���� ��� �� ��� ����� �� ﺵ�� �� ﺵ�� ��� �������
��� ����� ����� �� ���� ��� چ��� ���� ﺵ���«� .ﺡ��� ��� ���� ����� ���� ���
��� ���� ������� ����� ����� ������ ﺵ��� ����� ﺡ����� ��ﺵ���� �� ������ �������
�� ��ﺵ������ ����� .ﺵ� ����� � ����� ������ �� ���� �� ����� ����� ���� ����.
������ � ����" ������ � ������� ����� ����� ����� ������� ������� ���� ������� �
���� ��� ������� ���� �� �������� ����� � .ﺵ���� �� ���� ����� � ������� ����
�� ��� �� �� ���� �� ������� �� ����� ���.ﻝ� ���� �� ���� ��� ������� ����� �����
����� ���� ������ � �������� ������� �� ������� ������ ﺡ������ �� ���ﻝ���� �������������� .
������� � ��� �� ��������� ������ ���� ����� ��� � ����� �� ��� ��� ��� /

���� �������� � ������ ������� � .������ ���� ����� � ��������� �������������� ������ ������� ﺡ
.���� �� ����� ������� � ���� ��� �� �� �����
����� ���� �� � ������ �� " ������� " ��� ����� ��� ����� ������� �� ������ ����ﺵ
������������ ������� � ��ﺵ.����� ������� ������ – �������� ����� �� ���� �����
�� ���� ������� � ��������� ��������� �� ������ ��� �� ��� �� ��� �� ������ ﺡ
.����� ����� � �����
" ������� " � " ������ چ��� ����ﺵ�� �� ������ � �� ﺵ���� ���� �� ���� " ��� ﺵ
����� ��� ��� ���� ����� �� ���� � ������ ��������� � ��� � ��� �� ﺵ.����� ��
.��� ���� ��� �� ��� ���� � ��� � ���� � �ﻝ
����� ������� ��� �������� �� ������� �� �� ﺵ��� �� ����� ������ ���� ���� ��� " چ
������� ��� �� .���� ��� �������� ��� ��� " ���� � ����� ������ �� ���� ����� �� �ﺵ
( ������� ) ����� ����� � (����� �)���� ��� ���� ���� چ.��� �� ����� �� ���� ���
�� ����� �� ����� ������ ���� � ��� ���� �� ����� ����� ���� ���� ���� ����ﺵ
� ���� �� چ.���� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ���� �� ������ �� ����� � ���� ��ﻝ
.�������� �� ���� " �� ﺵ�� " �� ﺵ��� ������ �� �� ������ " ������ " �� ��ﺵ
������ ����� ����� ���� ������ ��� ������� ����� ��� ��������� �������چ�� � ��� ﺵ
� ����� ������ ������ �� �������� ���چ.����� ��� ����� ������� ��� ����� �� ��� ����
��� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ����� �� ���� �� �������� ����� ����� ﺵ
� ����� ������� � ������ ��������� ������ �� .����� �� « ������ � ���� ������ »
����� �������� ���� ���� ﻝ. ���� ������ ����� ������ ����� ������ . ���� ���������� ﺡ
��� ������ ���� ���� ��� �� �� ��� ��������� ��� ��� �� �� �� ������ ����� �ﺵ
����� �������� ���� ﻝ���� ������� �� ���� ��� ﺵ.���� ��� ����� ������� �� � ����
.��� ����ﺡ��� �� ���� ���ﺡ���� �� ��� ���� ﺡ
���� / ��������� ����� ����� ��� ����� ﺵ�� ������� ��� ������ �������� � ������ ������� ﺡ
��� �� �� ����� ����� � ������ ���� ��� �� ��� �� �� ����� �� ﺡ. ��� ����ﺡ
������ ������ ������ ���� ������� �� ����� ���� ����� �� � ����� ������� ���
.��� ���� ����� ﺡ
.���� ��� �� � ����� �� " ������ " ����� : �� ��� ������� ����� �� ���� �� ���ﻝ
.���� �� � ��� ��������� � �� ���� �� ﺵ
����������
���� ������ �� �������� ���� �� �� �� ����� ��� ���������� ����� ��� ������� ������ﻝ
������� ������������ ��ﺵ�� ���� ��� �� �� ������� ��� ﺵ�������� ����� � ﺡ1960
� ���� ������ ��� ������ �� ��� �� ������� ��� ��� �� ���ﺡ.������� ����� ��ﺵ
.������ ������� � ������ ���� �� �������
�� .��" �����ﺵMinimalist Spaces" ����� ������ �� ����� ������� ����� �� ����
� Tadao Ando������ ���������� ����� �������� �� ���������� �������� ���ﺡ
������ ����� �� ��Anouska Hempel �Shigeru Ban �John Pawson
� ������ ������ �� ������� �� ����� ����������� �� ���� ����� ����� ��ﺵ
.������������������������ ������������������������������������������������������������������������ �������������������������� ���������������������������� ﺵ

 �� �Less is moreچ��� ������� �� ������ ������� ��� ����� ����� �� ��
������ ������� ������ � ������ �� ���������� ���ﺡ��� ����ﺵ����� ����� �������� ��� ����� ��.
������ �� �������� ���� ��������� ������� )���� ������ � )���� �������� � ..
�ﺵ��� ��ﺵ�� .
�� ������ ��� ������� ������ ���� )����� .���� (Architecture of Silence
��������� �� ������ �� ����� ������� ������ � ������� �� �� �� ����� ����������
�� ����� .
�ﻝ����� �������� ������ ��ﺵ��� ���� ��������ﻝ����� ������ ���ﺡ��� ������ ������������� ���� ��������
������� � �������� ����� ������ ������� ��������������� ������� �������� ����� ����� .
����� ��� .چ���� �ﻝ������ ����� ������ ����� �� ���� ����� ������� � ������-
�� ������ � ��� ����� ����� ����� �ﺵ��� �������.
������ ������ﻝ���� ��ﻝ��� �� ����� ����� �������� ��� ����� ��� ��������� ����� �����
������ �������� ��� � ���� ����� ���ﺵ����� .ﺡ��ﻝ���� �������ﻝ���� �� ��� ����
������ ��� ���� ����� ��� �� ������� ������ ���� ����� � ��ﺵ� �����
��� �� ��� �� ��� ����� �� ������ � ��� �� ����� .ﺡ��� ������ ���� �������-
�� � ���� ���� �������� ��������� ����������� � �����������.
�������
������ ��ﻝ����
������� ��ﻝ����� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ������� ���� ��ﺵ��� ���� ������ .
��ﻝ���� ���� ������ ��� ���� ������ ���� �������� � ���� �ﻝ��� ����� ﺵ�� �� .
����� ��� ����� �� ���� ����� ���� ��� ������������ ������ ��� ﺵ��� � .ﻝ���
����� ������� ������� ������ �������� ����� �� ���� ����� ������ ������ ������ ������ � ������
����������� ���� ���.
����� �ﻝ�� � �� ����� ������ ���� � ����� ���� ��� ����� �� ���� ����� �� .
���� ����� ��� ��ﻝ����� ��� ���� ��� ������� ���� � ���� �� .ﻝ��� � ����� �� ����
������� ���� ������ �������� ����� ���� ����� ��� � ���� ������ ����� �� �� .
������ ���� � ���������� ) ��� �� . ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� (1972
�ﻝ�� � ��� �� ���� ���.
����� ��ﻝ���� ���� ������� �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� � ������ ���� ���� �� .
������� �� ���� ���� ����� �� . ����� ���� ����� � ��� ��� .ﻝ���� ��� ������ �����
���� � ��� ������ ������ ������ �� �� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� �� ������ ���� .
����� ����.
��ﻝ� ���� چ�� � ��� ��� ���� �� � ���� �� ��� �� ����� ���� ����� � ���� چ��� ��
���� �� ��� � ��� ������ �� �� ����� ������� ������ � ������� ������ � ������ ��
����� ���� � ��� چ�� ���� ���� �� ����� ������ ��� .ﻝ����� ��� ������ ����� ��
���ﺵ� �� ����������� ��� � ���� � ����� �� �������� �� ���� �� .ﻝ����� ��� ������
������������ �� �� �� ��� ���� ������� ���� ���� ��� � ����� ����� �����
� ����� ���� ���� ���.

��ﻝ���� � ��������� � ���� ���� � ����� ����� ����� �� ���� � ��� ���� �� �����
����� �� ���� �� ��� �� ��� �� .ﻝ���� ��� چ�� ����� ������ ���� � .ﻝ��� ��
���� ��� �� ��� � ��ﻝ� � ������� � ����� )  �� ���� ( 1982چ��� ����� �� ��� " :
���� �� ����� ��ﻝ��� �� ��ﻝ��� � ���� �� ����� �� �� ���� ���� � ����� ������
ﺵ��� � �� ��� ���� � ���� ������ � ������� ﺵ��� ���� " � .ﻝ��� ����� � ������ �� ��
������ �� ﺡ�� ﺵ�� �� ����.
��� �� ����� ����� �� ���ﺡ� ���� ﺵ�� ���� �ﻝ�� � ����� ������ ���� � .ﻝ��� ���
����� ��� ����� ��� � ������ ������� � ���ﻝ�� �� ��� ���� " ������ " �� ���� 1976
�� ����� ����� ��� ���� �� (1980 ) ��� ��� ���� ���� �� ����� ��� .
���� �� ���� ��� �� ���� ����� ���� � ������ ���� ��� �� ��� ����� ����� .
�� �� ���� ���� � �� ��� ��� �ﺵ� �� ��� . ���� ��� �� ���� �� ��� ��� .
�� ��� ���� �� ���� �� � ���� ����� �� ���� ���� ��� � ����� �� ������� �� ���� ����
����� �� ���� � ����� ��� ���� ����� �� ���.
��� �� ����� �� ���� ����� ��� ����� � ��� �� ����� ���� ������ ��� ����� �
���� ��ﻝ�� �� �� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ������� � ����� ��� �� .
����� ������� � ���� ���� � ���� ���� ���.
��� ��ﻝ���� �� ������ �� ����� ���  ����� 1990ﺵ�� � ��� ������ ����� ��������
�������� ����� �������������� ������� ������ �������� � ������� ������ � ������ ﺡ����� � ﺡ����
������� ������� ����� ������ �� ��� ��� ����� ���� ����� � �������� ���� �� .
����� ������� ��� ��ﻝ���� �� ���� �� ����� ﺵ���� � ���� ������ � ��� ﻝ��� �
چ��ﻝ� ���� ��� ��� �� ������ ��������� � ������������� ������� .ﻝ����� �� ������� �
������ ��ﻝ���� �� ������ ���� ���.
��� ������� �� ������ ���� ��� ������� �� �� �ﺡ�� �� ����� ����� ���� ����� �����
�� ���� ��� � ������ ����� � �������� ��� � ��������� ���� ������ �� �� ��� ���
������  ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��� .ﺵ�� ����� ����� �� ����� ���� .
�����چ� ��� ��� ���� � ���� ��� ����� � ������ �� ���� ��� � ������� ����� ��
�� �� ������  ������ �� ������ ���� �� ��� ��� ������� � ����� .ﺡ��� ��� ﺵ���
����� ��� ��� ����� ���� �� ��� ������� ����� ����� ﺵ�� �� ����� � �� ����
��� �� ������� ��� �� ﺡ�� �� ����.
����� ������������ ���� �� �� ����� ����� ���� �� ����� �� ��� ���� � ���� �����
���� �� �� �������� ﺵ���� ���� ���  �� ������ ������ ������ ����� .ﺡ���� ����� ﺵ���� ����� ����
�������� ����� ﺵ���� � ������� �� ��� ����� �� ����� ����� �������� ����� ����.
��������������� �� ��� ������� ��� ���� ������ �� �� �������� � ����� ������
�� ����� � ��� ����� ����� ������ ����� ���� � .ﻝ�� ����� ��� ������ ���� ������ ��� �� ��
����� ���� ��� ���� � ���� ���� �� �� ���� ������ ����� �� �� �� ������ � ���
���� ���� � ����� �� ����� �� ���� �� �� ��� .ﺵ�� ������� �� � ���� �� �� �����
��� ����� ������ ������ ��� ���� � �� ﺡ��� ﺡ���� �������� ������ � ����ﻝ� �
������ �� ���� ������ ����� ��� ������ �� �� ﺵ���� � �� ﺡ��ﻝ� ��� ����� ���
�� ﺡ�� �� ﺵ��� �� ������ .ﻝ���� �� ����� ﺵ��� �� ����� ���� ������ ������ �
���� ����� ���� ���� ��� � ������ ������ ���� ���� �� �� ���� ������ ��� ��� .

�� ﺵ�� �ﻝ������  ����� �� .ﺵ�� � ��� ��� ��� �� ﺵ�� � ������ ���� ��� ����� ���
���� ����� ��� �� ����� ��� � �� ����� �� ����� � ����� �� ﺵ����� ������ ����� ���
����� � ���� �� �� ���� ��� ����� � ����� ��� ��� �� ����.
��� ﻝ�� �� ����� ������ ��ﻝ���� �� ���� �� " :ﻝ���� ���� ����� ����� ������
������� �� �� ����� �� �� ������ �� ������ ���� ��� ���� �� ����� ��� �� " .
��� �� �� ����� �� ��� �� ���� �������� ������ ����� ��� ������� ��� ﺵ��� � ���� �
��� ����� ���  �� ��� ����� ������� ��� �� �� ��� ��� �� .ﺡ�� ���� ��� �
�ﻝ�� ���� ����� ������� ���� ������� ﺵ���� � ���� ���� ���� ����� �������� ������� �� ������
������ ������ ���� ���� ���.
������ ��ﻝ���� ������ ��� ����� ��� ������ �� ﺵ�� ��� � ����� ������ �� .
��� ������ � ����� � ﺵ���� � �������� � ������ � ������ ��� ������� ��� ���
ﺵ��� � ��ﻝ�� ��� � ���� ���� ������� ���� �� ﺵ���� ������ ������ ��� �������� .
�� ������ ��ﻝ���� ������ ����� �ﺡ��� � ���� ������ ����� ����ﻝ���� ����� �
��� ������ ������� ����� � ������� ��� ﺵ���� ���� .ﻝ���� �������� ������ ���� ����� �� ﺵ���� �
ﺵ�� ��� ����� �� ���� ������ ��� ��� �� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ��� .
��� �� �� ���� ��� �������� � ���� ��� ������� � ���� ��� ������� ������ ��� ﺵ��� .
�� ���� ������� ����� ����� �� ��� ���� � ���� � ������ ����� چ��� ���� ������
��� �� ������� � ���� ��� � ������ � ����� ������ ������ ������ ﺵ��� ���� � �� ������
چ���� ﺡ��� ��� ���ﺵ����� �������� � ����� ��� �� ����� ����� �� ﺵ�� � �����
����� ������� �ﺡ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����� ������� ��� �����
�������������� ������������� ���������� ﺵ�����������.
������������� � ���������� ��������������� ����������
�� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� ���� ( Terminator 2 ) 2ﺵ�� ���
������ ��ﻝ�� ��� �� �� ���� ���� �� ������ � ������ ���� �� ��� ﺵ������ ������
ﺡ�ﻝ� ���  ���� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �� .ﺵ��� � ���� �� ���
�� ���� ﺵ�� � �� ���� ����� � ��� ﺡ�ﻝ�� ���� ����� �� ���� �� �������� ��� ������� .
������ � ��� ������ � ����� ﺵ�� �� ��ﺡ��� ����� ����� ���� � �������� ��ﻝ����� ����
�� ���� �� ������ �� �� ��� ��� ����� � ���� �����.
�� ��� ����� ����� ﺵ���� �� ����ﺡ�� ���� �� ����� ������ ��� ����� � ��� ���� " :
�������� �� ������ � ﺵ�� ���� � ���� ������ ���� ����� ���� ��� ����� �� ���
������� ����� ��� �� ﺵ���� ��ﺵ� ���� ����� ������ ���� �� ���� ����� ����� ...
���� ��� �� �� ����� � ����� ���� ��� ������ ��ﺵ�� ��ﺵ� � ����� � ����� ������
�� ���� ��� ���� �� ��� ������ ...ﺵ�� ����� ������ � ��������� ������ ��� ���� ��� -
.
�������� ��������� ������������� "�������� ���������� �� �������� ��������� ������� ����������� -
���� ������ ��� ������ ����� ���� ������ ��ﻝ����� �� ﺡ���� ������� ���� " Weak
" ��� � ��� ������ ���� �� ���� . ��� ���� ���� �� " ���� ��� " ��Form
�� �� ﺵ���� ����� ��� ��� � �� �������.ﻝ� �� ﺵ��� ���� ���� ������ ��� ����� .
ﻝ�� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ��ﻝ����� � �� ������ � ������� ������� ��� �����
������ ���� � �� ������ �� ﺵ���� ��ﻝ��� � ������� � ������ ���� �� ���� �����
�� �����.

������ �� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ) � ������ (1990-92ﺵ����
ﺵ��� � �� ���� �� ��� ����� ��ﻝ��� ������� ����� ���� ���� ����� �� ���� ���� ��� .
ﺵ������ ����� ������� ��������� ��� ���� ����� ��������� ����� ���� ���� ���� �� .
������� �� �� ���� ����� ����� � ������� ��� � ����������� ������ �� ����
����� � ������ �� � ������ ������� ��� ������� ����� � ���� � ������ �ﻝ����� ������
������ �� ﺵ��.
���� �������� ������ �� ﺵ��� ���� ﺵ�� ������� � �� ����� �� ���� ���� �����
ﺵ�� � ���� ﺵ��ﻝ� ﺵ�� ���� ���� ���� �� ������ ���� ������� ��� ��� �� .
�� �� ������ ���� ﺵ�� ��� ���� �� ��� � �� ���� ��� ﺵ���� � ����� ﺵ��� �� ���
������ ���� �� ��� ����� � �������� ���������� � ���� ���� ��� �� �� .
��� ��� ���� �� ���� � �� ��� چ�� ���� ������ �� ������ ����� ���� ����� �� ���
������ ���� ���� ��� ����� �������� ���� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� .
� ���� ﺵ��� � � �� �� ��� ���� ���� ���� ������� ���� � ��� ﺵ��� �����
����.
������� ����� ﺵ�� � �� ������ ��� ﺵ�� �� �������� ��� ���� ��� �������� ��
���� ���� ����� � ����� � �������� � ������� �������� � ������ ���� ������ ���
����� ���� ����� �� ﺵ��  .ﻝ�� �� �� ���� ���� �������� ����� ������ �������
��� � ��� ��� ����� �� ��� ���� ��� ������ �� �� ����� ����� ����� �� ����
 ��� � ���� ������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��.ﺵ��� ��� � ��� ���
�������� ��� ������ ���������� �� چ������ ������ ������ ���������� ������� ����� �������.
������ ��� ��� ���� ���� ������� � ��� ��� ������� �� ��� ��� ����� �� ��
�� ������� ��� �� ���� ��ﻝ��� �� ����� ������ ��� ������� ����� ��� ��� .
��� �� ���� ��ﻝ��� �� ������ ������� ����  �� �������� ������ ���� ���� .ﺡ�ﻝ��
������ � ���� ������ �������� � ���� �������� ������� �� ������ �������� ������ ������� ����� �
����� ��� ��� �� ���� ��ﺡ�� �� �� ���� ����� ��������� ������� ������ ���� ����.
���� ﺡ��� ����� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ������� ����� �� �������� ��
����� ��� �� �� �� �� ���� ����� ������� ���� ��� ������ ����� ﺵ��� ���� ���� .
����� ���� ﺵ�� ���� � �� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ﺵ��� � ���� ��������
������ �� ﺡ� ���������� ����� ���� ���� ������ �� ������ ����� ���� �� ������� .
������ ���� ﺵ�� � ����� ������� ��� ﺵ�� � ����� �� �� ﺡ� ����� ����� ��چ��
������� ��� ���� ����� ������ ���.
��� ���� �� ����� ��� ��ﻝ� ���� �� ���� ���� � ������� ������ ���� ����� ��
ﺵ�� ﺵ����� ���� ��� ﻝ�� ���� ����� ������ ����� 110 ������� ��� � ����� ���� .
������� ����� ﺵ�� �� ��� ���� ���  ���� ������� ��� .ﺵ��� ����� S.O.M
��� ��ﻝ���  ����� 1970-74ﺵ� �� ���� ����� � ������ ���� �� ����� ����� .
����� ��� .��� - ���� �������� -
��� ������� ���� � ����� ���� �� ��� ���� � ������� ����� ���� ������ ����� .
��� ����� �� ﺵ��� ���� �� ��� ���� � �ﻝ������� ����� ���� ��ﺵ�� ﺵ��� ���� � ���
���� ���� ����ﻝ� ﺵ��� ��� ������� � ﺵ��� ���� ����� ��� ������ ��� �� ���� ���� .
���� ������ چ����� �� �� ����� ﺵ�� �� �� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �������

����� ��� �� ���� ������ . ����� ��� ���� 443 ������ �� ��� ������ ���� �� .
��� ���� �� ���� ������  . ����� ���� �� ���� ���� 25ﻝ��� ���� ����� �� ���
����  ������ - ����� ������ - ���� 25 �� ���� ��� � - ������� ����� -ﺵ��� ���� .
��� ﻝ�� �� ����� ��� �������� ���� ��� ���� �� ���� � ��� �� - ������ ���� �� -
� ������ ���� �� � ���� ����� �� �� ���� ����� ����� ��� ���� �������� �� �� .
�� ��� ���� � ﻝ�� ��� ��� ����� ���� � ���� �ﻝ������ �� �� ������ ﺵ����� �����
�� ��� ������� � ������ � ������� ��� ����� � ������ ������� ����� ﺵ��� � ��
���� �� ���� ���  �� ��� ������� �� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� .ﺡ�� �����
� �ﻝ� �� ���� �� ﺵ���� ����� �� ���� �� ﺡ�ﻝ� ���� � ������� ����� � ��� �����
���� � ���� ��� ���� ������� �� ��� ����� ����� �� ���� ���� ������.
����ﻥ�������
������ ������������
������������ �� ����� �� ������ ����� � ﺵ��ﻝ��� ﺵ���� � ������� � ������ ����� �
������ ﺵ��� � �� ���� ����� ﺵ�� ���  .ﺵ��� ��� ���� ����� �� �ﻝ�� �� ��ﺵ� ���
������������� �� ���� چ�� ���� � چ�� ������ ��� ��� � ���ﻝ�� � ��� ���� �����
����.
�� ������ �� ����� ������������ ������� �� ����� ������������ �������� ﺵ��� � ���
ﻝ����� �ﺵ������ ������� ������ ��������� ���� ������� ����� ������ � ������ ��������� ��������
�������������� � ������� ��� ����� ������� �������������� � ����� ���� �� �� � ������� �����
��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ﺵ�������������������������.
�� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ﺵ�� �
����� ���ﻝ� ���� ��� ����� � ������� ������ ( 1905 - 1980 ) ����� �� ��� .
���� ��� ���� ��� ������ ���� � ���� � ����� ���� �� � ���� ����� ��� �� .
���� ���� � ����� ﺵ�� ��� � �� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ������ ������ .
������ �������� ) ������ ���� " � �� ���� �� . ���� ( Transendental Mind
����� �� ﺵ��� ��� ���� � ������ �� ���� ����� �� ����� ﺵ����� ���� ����� ����� ...
����� ����� �� ��� � ﺵ�� �� �� �������� ���� ����� ������ ���� ����� �� ���� ��� .
��� �� چ� �� ����� ������ ��� � �� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� ������ �������
��� ��� �����" .
�� ���� ��� ��� ���� � ������ ����� � ����� ����ﻝ� ����� � ���� ������ �� ����
���� ����� �� ��� ���� ����������� ���� ���� ���� ���� ����� �� ���� ��� .
������ ���������� �� ������� � ������ ﺵ����� �������� � ﻝ���� ��������� � ������ ﺵ�����
������� � ���� ﺵ� ����� ������ � ������� ��� ����� �� ������ ����������� .
��� ��� ����� ������� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� �� ������� ����������� .
���� ���� ����� � �� ������ ���� ��� ����� ��� � ���������� ���������� ��� �� .
��������� ��� ���� �� ���ﻝ�� ���� � ��� �������� ����� ��� ����� ��� ������ .
��������� ������� ������  ����� �������� ������� �������� ����� ������� ��������� �������� .ﺵ�����.
��� �� ����� ����� ��� چ�� ������� ﺵ�� �� ���� � �� ��� ������� � ����������
����� � ������ � ������ �������� ����� � ���� ����� �� ���ﺡ� ������ ����� ﺵ��� ���

���� � ��ﻝ�� ����� �� ���� ������ ������� .ﻝ� ��� ������� �� ��� ���� ��� .
���� �� ���� ������� � ������� ������� ����� �������� � �� ����� ��������� ��������
��� ������ � ����� ����� �� ���� ����� ﺵ�� ��� �����  .ﻝ��� ���� ������� ���
������ ���� � ����� ����� � ������ � ������ �� ���ﻝ��� ����� ��� " � ���� ���� ���.
������ﺵ���� � ����� � ��� ������ ���ﻝ�� ���� �� چ��� چ�� ����� ��� ��� ���
������� � ������� ������ ���� ﺵ���� � ������ ���� . ���� ������ ������ ������� � ������� .ﻝ����
����������� � ������ ��� ����� �� ������ ��� �� �������� ��� ����� "  .چ������ ���
�������� )  ���� � ( 1896 -1980ﺵ������ ���������� � ���ﻝ������ �������� �� �������
��������� �ﺵ� ��� ���� � ﺵ���� ���� ����� ���.
���� ������������ �� ��� �� ﺵ��� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ﺵ��� �
���� �� ���� ����������� � ������ ���� ���� ���.
����� �������������� ������ ��� ������� ) � ��������� ������� �������� � ( 1930 -
���� ����� ﺵ� ��� ����������� �� ����� .ﻝ� ��� � ����� ��� �� ����� ��� ��� ������
�������� ����� �� ����� ��� ����� ��� ������ � ������ � ﺵ���� ���� ����� ��� ﻝ����
����� �� ��� � �� ��� ����������� ��� ����� ���� ��ﺵ�� 1967 ���� �� ������ .
� ���� ����� �� �� ���� �� ����� ﺵ� � �� ����� ��ﺵ����� � ����� ��� ����
����� :�� ������� ���� �� ��� .
����� � ������ � ��ﺵ��� � ���� ����� � ��ﺵ��� ﺵ����.
�� ����� ������� ������� ����� �چ���� ������ ��ﺵ������� ����� � �� ﺡ���� ﺡ����� ��������
���� �� �� ��� ���� ���.
�� ����� ����� � �� ��� ���� ����� ����� ���� �� �ﺵ��� ���� ���� � ����� ��ﻝ��
�� ��� ﺡ��� ����� � �� ������� � ��� ��� ��� ��� �� �� ������ ���� � ��� ������ ��
����� ������ �� ��� � ��� ��ﻝ� ��ﺵ�� ��ﺵ� �� " .ﺵ���� ������ ������� ���� ��� ��
����� ���� ) ��ﻝ� ( ��� ﺵ�� ���� ����� �� �� ������� �� .ﺵ� ��� �� ��ﺵ�� ��ﺵ�
".
�� ��� ����� � ��ﺵ��� ����� ���� ����� ������� ������� ����� � ��� ���� ����� ������
���� ������� �� �� �� ���� ���� �� ��� ����� �� � ���� ����� ������ ��� �� ��� .
���ﻝ� ����� � ������ ���� .ﻝ���� �� ������ ������������� � ���� �� ���� ������� چ���� ��������
����� �� ���� �������� ���� ����� �� ������ �� ������ �������� � ������ �� �� .
��� ����� �� ���.
����� ������ ����� ����� ��� �� ����� ��� ���� ��� ������ ������ ��� ����� .
��� � ﺵ� � ��� � �� � ��� � ���� � ������ � ��ﺵ���� � ����� � �ﺵ�� � ���� � ���
������ �� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ������� ����� �� ������ ���� �� .
������ ������ ��ﺵ��� ����� .ﻝ�� ��� ���� ������ ���� �������� ����� ������ ���� �� .
��������� ��������� � ��������� � ���������� �������� �������� ������� �� �� �� ���������� �������� ���������.
���� ������� ������ � �� ������� ����� ������� ������� ���� ��ﺵ����� ���� �ﻝ���� ﺡ����� ��������
������ ��ﺵ�� ��� � .ﻝ� �� ����� ����� � ����� ��� �� ������ ����� ��� ��� � ����
ﺵ����� � �� ������� ��� ��� �� �� ���� �� ������ � ������ ���� ���� ����� �� ��� ���
����� ������ �� ������ � ���� ������� ��� ��ﻝ�� ��ﺵ�� ����� ��� ����  .ﻝ��� ﻝ�����
����� �� ��ﺵ��� ���� ����.

���� ����� ﺵ�� �� ����� ���� � ����� �� ������������ ����� ������ � ����� ���
������ �� ������������ �� ����� ����� �� ��� ������������ ����� � ����� ﺵ��.
��� ����� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� �� ��� �� ���� ������������ " :
� ��������� ����� �� ��� ��� ��� . "��� ����� ��� ����� ���� �� .
�� ��� ��� ������������� ����� ������ ��� ���� � �������� ��������� �ﺵ���� �
����� �� ��� ��� ���  � ������ �� ����� �� �� ����� � ������� ��� .ﺡ�� �� �����
� ��� ���� ������ ��� ������ � ������ ��ﺵ�  .ﻝ�� �� ���� ������������ � ���� ��
������� ������� � ����ﺵ� �� ��� ���� ����� ��� � �� ����� ������� � ����ﺵ� �� �
���������� �������� � �������� ����� ���� ������ �� ���� ������ � ������ �������� .
�� ��� � �� ������� �� ������� ��� � ���� �� ���� ������� .ﺡ�� �� �� ����� ������ .
��������� ������ ��� � �����ﻝ�� � �������� ������ ������ � �������� ﺵ������� � ﻝ������� ������.
ﺵ���� ��� ���� ���ﺡ�� ������ �� ���� ����� ������� ����� � ����� �������� ������
������ ��������� ���� ���� ����� � ���� ����� �������� � ������ ��� ������ ��� �������� .
����� � ��ﻝ���� � ����� ���� ��� ������ �� ������ � ������ ������������� �� ���
������ ����� �� ���ﺡ��� ������ �������� �� ���� ����� ������� ������� �� ����.
������ �� ���ﻝ� �� �� ��� " ��� ����� " � �� ����� ���� � ��� ������� ����� �� ���
��� ������ ���� ���� ������ ���� ������ � ���� ����� ��� ����� ������� � �� ���� �� .
ﺵ�� ��� ��� ��� � ������ ����� �� .ﺵ� ��� �� ���� �� � ���� �� � ���� � ����
�� ���� ����� ������ ������ � ������� � ������ � ����� ������ ����� ���� ��������� .
������������� ������������� ���������� �� ���������� ������������ ������������ ����������� ������������ �����������.
��� ��� ������ � ���� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� ������ .
���� ����� ����� ����� ����� �ﻝ���� �������� � ���� ���� ������ ������������� �
������ �� �� �� ���� ������� ����� ���� ���.
ﻝ�� ��� ������ �� ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� ��� � ����� ����� � �������
����� �� �� ��� � ���� ����� ��ﺵ� ���� ������ � ���� �� ����� ��� ������ ������� .
����� ��� ��� � ��� �� �� ﺵ���� ����� ������ ����� � ������� � ������ ��� ������� .
������ �� ��� � ����� ��� ﺵ�� � �� ������ ��� ���� ��� ﺵ��.
������ ����� ��� �� ������� �� ���� ����� �� ����� ����� �� ���� �� ������ ����
� �� ��� �� �� ������ ������ ���� ������ ��� ���� �� ������� ��� .ﺵ��� ������ � �ﻝ��
������ ����� ���� ��� ����� ����� �� �� ﺵ���� ������ ����� ���� �� ����� ���� �� .
�� ���� " ��� ���� ������ � ����� �������� " �������� " ������ ��� " Presentness
������ �� �� ���� � ���� ���� ������� ��ﺵ�� ��ﺵ�  ���� � ���� �� ����� .ﺡ���
��ﺵ�.
���� ����� �� ﺵ���� ��� � ���� ������ ��ﺵ�� ������ �� ��� ��� �� � �� ������� ���
��� ������ �������� ����� � ��� ������ � ﻝ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����  .ﺡ����� �
������� ��ﺵ�� ���� ﺵ����� ﺵ�� ) ����������� ﺵ��� ( � ������ ���� ����� �� ﺵ����
����� �� �� ���� ������� ﺵ��.
���� ������ �� ��� ���� ��� �� �� ����� ����� �� � ������� ���� ������ ����� �
������ � ����� � ��� ������ � �ﺵ��� � ������� � �������� � ���� �������� � ������ �
������ � ��������� � ��ﻝ���� � �����ﺡ� � ������� ������ ���� ������ ����� �� ������ ����� .

������ ������ �������� ���� � ����� ���� ������ ��� � �������� ��� ��� ������ �� ���ﺡ�
�������� ���� ������� ������ ����� ﺵ������ ������� ������� ���� ���� ������� ���ﺵ���� ﺵ����.
�� ��ﺵ�� � ������ �� ������ ���� � ��� ���� ���� �� ﺡ���� ��ﺵ��� � ������ �
����� � ���� � ���� � ���� ����� � ������� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �� .
������ ��� �� ����� ������ ��ﺵ�� ����� � ������ ����� ����� ���� �� ���� ��� .
���� � ��� ����� � ��� ���� � ����� � ����� � ������ ������ ﺵ����� ����� � ������
����� �� ��ﺵ� � ���� ��� �� ������� ������ ��� ����� ����� ����� ������ � ����� ��
����� ����� �� ���.
�� ������ ������������ ��� �� ��� ���� ��� ������� � ������� ���� ���ﻝ��� �
����� ���� ���� ����  � ����� ��� ������ .ﺵ����� ������� � ������� �� � �����
������� � ������ �� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� ������� ��ﺵ������� �����
�� ���� �� �� .ﺡ�� ��� ������� � ����� ��� ����� �� ��� ������ ���� �� ﺵ��
�� ����� �� .ﻝ�� ������� ��� ������ ���ﺡ�� ��� ﺵ��� ��� �� ���� ��� ����� ������
������ ��� ������� ����� � ������� � ������� ��� ������� �ﺵ��� ﺵ�� �� ���
� �������� ����� �� �� ����� ﺵ��  .ﻝ�� ﺵ�� ��ﻝ��� �� ����� ��� ������� چ���
������ � ����� ����� � ������ � ���ﻝ�� ����� �� ﺵ�� � �� ��� ��� ����� �� ����
����� � ����� ����� �� ���.
������ �� ���ﻝ� " ��� ����� " �� ���� " ����� �� �� ���� ������� " Catachresis
�� ���� �� ����� ��� ����� �������� ������ ��� ������� �� . ���� ������ ���� ���� �� .
����� ��� ��� �� ������ . �� �� � ��� ��� �� - �� �� � ��� ��� �� .ﻝ� �� ����� " :
�� ���� ﺡ���� �� �� ﺵ����� � ���� ������ �� ��� ���� ��� ������� ﺡ����� چ�� چ���� ��
����� ����� ���" .
���� �� ��ﻝ��� � ﺵ���� ����� �������� ���� ���� ������������� � ����� �������
���� ����� )  �� ( 1982 - 1989ﺵ�� ������ ������ ���� ��� �� ������� �� .
�� ��� ��� ���� 1982ﺡ� ��� ������� ���� ���� � ������� ������ �� ����
����� ����� � ���� ��� � ����� ������� � ���� ������ ﺵ��� �����.
������ ����� ��������� �� ������ ����� ������ ��������� �����ﻝ�� ������� �� ����� ﺵ����
�������� ����� ���� �� �� �������� ���������� � ��������� ����� ������ � ���� ������� .
���� ����������� � ����� ������ ���� �� ���� �������� �������� ���� �� ��� ��� .
������� �� ������ ������ ������� � .ﻝ��� �� ������ ������ � ��������� ���ﺡ��� ﺵ���� ������
������ �� ���� �� ��� �� ���� ����� ��� ��������� ����� �� ���� �� ﺵ����� �
�� ���� �� �� ������ ������� ���� � ������ ������ �� ���� ����� �� ��� ������� ������� ���
���� ﺵ� � ���� ������ �� ������������� ���� �� ������ �� ���� ���� �� �� .ﻝ�����
������ �� ��� ��� ������������ �� ����� ��� �ﻝ���� ������ ���� � ���� ����
���� ����.
������ �� ����� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ������ ���
��� ������ �������� ���� �� �� ���� ������ �� ������� �������� � ��������� ��� .
���� � ����� ﺵ������� � ���� ���� ﺵ�� �� �� ���� ��� ���� �� ����  .ﻝ�� �� �� ��
������� ������ ������ �� ����� �� ����� �������� ﺵ���  ��������� ����� .ﺵ����� ﺵ�������
������� � ������ �������� ﺵ���� ﺵ������ ﺵ��� �������  �� ���� .ﺵ���� ����� ���

������  . ������ ������ ����� ���� 17ﻝ��� ��� �� ﺵ���� ��� ������ ������ �� �� ���
�� �� ��� �� ��� �� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� �� ������ �� ���� .ﻝ���
������ ������� �� ���� �� ����� ���� ﺵ�� �� ��� �� �� ����� ������ ������ �
��� �� ���� ������ �� ���� ���� ��� �� �������� �� ﺵ������ � ���� �� �� ��������
ﺵ�� ���.
�� �� ��� ����� � ﺵ����� ���� ��� ��� �� ������� �� ����� � ������� ������ ���
���� ��� ����� ������ ﺵ�� ��� ������ ��� �������� ������ ���� ������ ���� �� ���� ���� .
����� ����� ﺵ�� ��� � �ﻝ� ���� ���� �� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ����
����� ���  ��� .چ� ���� �������� ����� ����� ���ﺵ�� � �ﻝ�� ������� ��� ������ �����
���� ����� �� ﺵ�� ����  �� ����� ��� �� �������� ���� �� .ﺡ�ﺵ��� ����� ������ � ���
����� ����� ﺵ�� ��� � �� ����� ���� �� ��� ����� � �� ���� ���� ������ ��ﺵ�� �
������� ����� � ����� ������� �� ���� ������ ��ﻝ����� ������� ���  .ﻝ���� �� ����� �������� �
������� �� ������� ������� ����� � �� ﺵ��� �� ���� ����� ��� � �� ���� ����
����� ������� ���� ������ ���� ����� �������� � ������� ﺵ�.
������ ������������ �� ����� �� ��� ������ � ����� ��� ����� ������� ��ﺵ��
� �� ﺡ��� �� ��� ����� ���� � �ﻝ� ����� ﺵ��� � ������� �� ﺵ��� ���ﺡ�� � ����
�������� ����� � ������ �� ﺡ���� ������� ��ﺵ�� ������ ���� ������ ��� ���� ���� .
����������� �������� �� ������� �������� ��ﻝ������ � �������� �������� �������� �����.
�� ���� ������� ���� ���� ��� ����� �� ������ ����� � ����� ﺡ���� � �� ��ﻝ���� �
������ چ��� ��� ���.
������ ����
������ﺵ��� ) ����(
������ﺵ���� )  � ���� ����� ���� ������ ��( Deconstructionچ��� ��� ���� ���� �
������� ���� " ��� " �������� ﺵ����� �� ������ ������ ������� ������ " ������� ��� " .
�������� ﺵ����� � ���� ������ ������� � ������� ������ � ������� ����� �� �� ������� �� �
�������� � ���� ���� " ������ ���� ﺵ�� " ���� ���ﻝ� �� �� �� ������ ������� �� "
����� " �� ﺵ����� � ���� � ��� ��� ��.ﺵ�� �� � ���ﺡ�� �� � ���������� ����� �
������� � ����� � ������ ���� � ����� � ��� ��ﺵ���� ��� ���� ��� ��������� ������.
��� " ������ " �� ����� ���� � �������� - ���� " ������� " �� ����� ����� ����� �� -
����� �� ��� � ��� ����� ���� چ��� ��� �� ����� � ����� ������� ﺵ����� � ���ﻝ����
� ������� ﺵ�� �� ������ ���� ����� �� ����.
��� ��� ������ ﺵ��� �� ��ﺵ� �� � ���� �� �� ���� �������������� � �����.
�� �� ﺵ���� � ��� ����� �� چ�� �������� ���� �� �� ������ ��� �������� ������
�� �� ��� � ���� ���� ���� ���� ������� � چ���چ�� ���� ����� ��� ��� ������ �
������ ���� ���� ��� ������ ��� ���ﺵ�� �� ����� ����� � ����� ����� � �� ����
��� ������� � ���� ����� ����� � �������� � �������� ������ ���� ������� ��� � ����
��� ��� ������ ﺵ��� � ����� �� ����� �� ����.
����� ������� ����������� �������� ��������� � �� ������� �������� ��������� �� �� �������
������ﺵ��� ﺵ��� ���� ��������� ����� .ﺵ��� ��� ���� ��� �����) ��� ������ ����

���� ) ������� � ������� �� �� ����� �� �� ��� ��� ����� ﺵ��� � � ������ �� �����
����� � ��� ��� �� � ������ ������ �� ������ ��� ������ ����� � ���� ����.ﻝ���ﻝ����� �
������ �� �� ��� ������ �� ������ ���� ������� ����� �� � ������ ��� .ﻝ������
� �� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ������ ���.
�� ����� � ����� ����� �� ��� ���� ����ﻝ��� ����� ��� ����� ������� ������ �������
�ﻝ��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��ﺵ�.
���� ﺵ��� �� ﻝ��� �� ����� �� ���� �� � �� " ���" �� ��� ����� ��� ������ ��
" ���� ����� " ����� �� ���� � ��� ����� ������ �� ���� � �� �� ﻝ��� �����
� ���� ���� ������ � � ������ ����� ﺡ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ��������� ��.
����� ��� �� ��� ������ﺵ��� � ����� ���� �������� ���� �� ��� ����� � ������ ���
���� � � �� ��� ���� � ��� ����� ﺵ�� �� �� ������� �� ������ � � ����ﺵ� ���� ��
�� �� ��� ��ﺡ� ���� ������ ������ � ��� ��ﺡ��� ﻝ����� ���� � ������� ��� �����.
�� ������ ����� � ���� � ����� �� ������� � ������ ������� � ������ ���������� �����
������ � ﺵ����� � ﺵ���� ���� � ������� ����� ����� ����� ����� ��� .چ�� ����� ���
ﺵ�� ���� ���� �� ��� ��� � ����� � ���� ��������.ﺵ��� ����������� ����� ���.
����� � ����� �� �� ���� �� ����� ��� ������ � ��� �� ��� ����� ����� ��� ����� �
��� �� � ���� �� �����.
�� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� �� �� ������ ��� ������ﺵ����� � ��� ������ �����
��� �� �� ���� ������ � ��� ��  -چ� �� ��ﻝ� ������ چ� ��ﺵ��� � � چ� ��� ���� -
�� ���� �� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� � �� ������� �� ������ � ����� ������ �
������ ���� ������� �� �� ���� ������ � ���� ���� ��� �� �� �� ������� ������
� ���� ���� ���� �� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ������ ﺵ����
� ���� ���� ������ ﺵ��� ���� ������� ﺵ�� � ������ﺵ��� �����.
����� � �� چ�� �� ���������� � �� ������ �� ��� - ... � ������ � ���� � ����� ����� -
����� � �� ��� �� ����� � ����� �� ��� �� ���� ����� � ������� ������� ����� ���
��� ���� ����� ����� ��� ﺡ��� ��ﺵ�� � ����� ����� ����������������� �� ��� .
������ ������ چ���� ������ �� ����� ���������� � ������ ���������� ����� � � �������� �
������ ������ ��� �� ���� � �������� ��� ����� ���� ���� ����� ����� � ��
����� ����� �� ��������� ������ ������ ������ � ����������� ��� ���� ����� ��� .
�� ��� � �� ��� �� ����� ������ � �� ������ �� ���� � ����� ��� ����� � ��� ��� ����� �
������ ������� � ������ ���������� ������� �� ������ ���� ����� ���� �������.ﺵ��� ����� ������ �
������ ��� ���� ����� �� �� ��� ����� ����� � ������ ��� �� ����� �����.ﺵ��� ��
��ﺵ� ������ ���� � ����� ���� ������ ��� ���������� ��� ������� ����� � ��ﺵ��� �����
��ﺵ�.
��� ����� � ��� �� ��� ���� ��� �� ������ ��� ����������� " ��� �������� ����� �� �� .
���� � ����� � ��� ��������� " � ��� ��� ���� ��� ������ � ��� چ����� ������ ����
���� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ���� " �� ���� �� ��� ���� ��� .
������� ���� � چ��� ��� �� �� ����� �� ���� ����" .
����� �� ���� ���������� �� ������ﺵ��� �� �� ���� ����� � ������� ���ﺡ� ������
� ���� � ���� �� ���� � ������ﺵ��� �� ���ﻝ� �� �� ﺵ��� �� "������ ���ﻝ� ��

������ " .ﻝ�  � ���� ��� -ﺡ���� ���� �� ���� ﺵ��� ����� � ������ ����� ���� -
�� ����� ��� ����� ��� �� ��ﺵ� ���.چ��� �� ��� ���ﻝ� ���� ��ﺵ�� ��ﺵ�� � �����
چ��� �� �� �� ���� ����� �� ����� � ��� �� � �� ���� ���� ���� � ���� چ����
����� �� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ����� �ﻝ�� ����� ������ ������� ����.
�� ��� ������ ﺵ��� �� �� .ﺡ���� �� ����� ����� � ���� ����� ������ﺵ���� �
���ﻝ� ��� ) �� ���� ����� ��: ��� ���� �� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� . (.
" ���ﻝ� � ��� چ��� چ���� ����� ������ ��ﺵ��� ��ﺵ�� � ������ � ������� ����� ����
ﺡ���� �� � ������ ﺵ��� ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� ���� .ﺵ���� ���
������ﺵ��� ��� ����������� .ﺵ��� � ��� ���ﻝ� ���" .
�� ���� ��� � ������� ����� � ������� �� � ������ﺵ��� �� �� ��� �ﺵ��� ���� ���
���� �� ��� ��� ������ ����� ���� " ���� ) ��� ����� ���� �� ��� � �������� �� "������ -
�������� ( �� ����� ������� ��������� ����� � ������ �������� ���� �������� ������ ������ ���� .
������� ������ﺵ��� � ���� � ���� ��� �� ���� �� ���� ��� ���� ������ﺵ���� � �����
������ ����� " ������ ���� " ���� " ������ ������� ﺵ��� " ���� ��� ���� � ��� ��ﺵ���
�������� ���.
����� �� چ� ��� ��� � ������ﺵ���� ����� �� �� �� ��� ��� - ��� � �� ��� -
����� ����� ���� ) � ��� ����� ��ﺵ� �� ���� � (.چ�� ﺵ���� �� ����� " ������ "
�� ���� �� �� ������ ���� ����� ��� � ���� ��� �� �� ���� � ������ � �� ��� .
� �� ������� ��� ����� � ﺵ���� ��� ����ﺵ� ��� ��� �� ��ﺵ�� ����� ������ �� .
��� ������ﺵ��� � ��� ���� ��� � ����� ��� � �� ��� �� ��� ������ �� �����
�� ��ﺵ�.
�� ����� ���� ������ ��ﺵ�� � ��� ���� � ����� �� ������ ������� ﺵ����.چ�� ������
���� �� �� ������ﺵ��� � ���� ﺵ�� ���� ���� � ��� �� �� ������ � �������� ���
���� ����� � ������  -ﺵ���  ��������� -ﺵ���� ﺵ�� �� ������ ������ﺵ��� ����� �
�ﺡ���� �� �� ����� � ����� ������ ����:
�� ﺡ��� " ��� ������ -ﺵ��� " ����� � ������ �� ��� ��� ����� ﺵ�� ���� �� ��� -
���� � ��� ����� � ��� ����� ��� ����  ��� � -چ��� ������ ���� ��� ����� ������
����� ����� ﺵ� � �� ��� ﺡ���� �� ����� ��� -ﺵ� .�� ����� -
���� �� �� " ��� ������� ﻝ����� " ���� � ������ �� - ������ � ������ �������� -
���� �� ��ﺵ��� �� ����� ����:
�� ����� �� ����� ���� ���� �� �� ����� � ���� ��� ��������� � �� ���� ��� �
�� �� ���� ����� ������ ���� ���� �� ����� �� ��� � �������� " ��� ����� " ������
���� ���� �� �� ������ ��� ��� � ������ �� � ����� �� � ��� ��� �� ��� �� ...ﻝ� ���
.
������������ ����������������� ������������"
������������� ������������ �������������� � ��
���� ���� ����� ����
�� ��ﺵ������� ��� ����� ������� � ��� ������� �� ��� � ����� �� :ﺵ���� �� ��ﻝ��
������ ���� ������� ��������� ������ ������ ��� ����� ���� ������� � �� .ﺵ���
�� �� ����� �� ���� � ﻝ��� �� ��� ���� � چ�� ��� ���� � �� ����� � ����� ������� �
����� � ﺵ����� � �� ������.

"���� ������ " � " ���� ﺡ���" � " ����� ���� " � " ������ چ���� " � "���� �����
����� " � " ��� ��ﻝ����� " � ������� ﻝ��������� " � چ����� ������ � ���� ����� ������� ���
����� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ����� �� �� ����� ����� ������ ���� �� �� ��.
���� ������� � �� � ������ ��� ���� �� �� ������������ ���� � ��� ����� ���.
�ﻝ��� � ���� ���� ���� ������� �� ������ � ����� � ����� � �� ﺡ���� � ����ﻝ���� ��������
��� �� ���� ����� ����� ﺵ���� � ��� ������ ���� ����� ������ � ����� ������� ﺵ������ �
������� � ������ � ����� ��������� ���������� � ���������ﻝ� ����� ����� �������� � �������� �����
������ﺵ��� ﺡ���� ����� ��� - ����� �� - ���� ������ .ﻝ��� �������� �������� � ����� �
������� � ������� ������ ��ﺡ���� ������ ����� �� � �������� � ������ﺵ������ ������� ������.
���� ﺵ����:
���� �� ������� � ﺵ���� ﺡ����
������ ������������ � ������ ���������������� � ������� ����
����������� ) �� ����������( چ���� � �������� ����� � ����� ������� � �����
������� ����� ����
������ ���
������ ��� چ����
���� �� ��� چ��� ��� ��� �������� ���� ���� ﺵ��� ������ ��� چ��� ����� ��� ��� ���ﻝ�
�ﺡ���� ���� �� � �� �� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ��� .
���� ����� �� ����� �� ��� ��� ����� ��� � �� �� �������� ����� ��� � �� ��
�������� ����� ��� � ���� ����� ����� � �������� ����� ������ ﺵ�������� ����.
��������� �������� ���� ����� ������������ ������� ﺵ���� �� �������� ������������ �� ���������:
������ � ���� ���� ��� ������ � ����� ��� ���ﺵ��� ����� �������� ���� ������� � ������
����� � ��ﺵ������ �������� � �������� ��������� ������ �� �������� � � ������� ����.......
�����چ� ���� �������� ���� ��� ��������� �� ��ﻝ�� �� ���� .ﻝ��� ���� ����� ��ﺵ��
���� ������� ������� ����� ���� ���� ������ � ������� ������� � ������� ��� � ��ﺵ��� �������
����� ���� ��� ���� ��.ﺵ�� � �� �� ������ � ������� �� ������ �� ��� ��� چ����
���� ���� �� �� ������ �� ������ ��� ������ ���� ���� ��� ����� ���� .ﺡ����
�� ���� �� ���� چ��� ������ ��� ����� ���.ﺵ��� � ���� ������ ���� ������ ��ﻝ�����
��� ������ ��� ������ ������ �� ���� �� �� ���� �� ���� ����� �� .ﺡ����� ������ ��
���� ��ﺵ����� � ������ ���� �� ����� �� ����� ������ ����� ��� �� ��� ��.ﺡ��
�� �� ����� ������ �� ��� � ���� ����� ��� �� ﺡ���� ���� � ����� ���ﺡ�� ��
��� ����� �� ���ﺡ�� ��ﺵ�� ��.arcﻝ�� ﺵ���� ��� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����.
��� ﺵ��� ����� ﺵ��� ���� ������������ �� ���� �������� � �������� � ��������� .
���ﺡ���� ������ �������� �� ������� ���������� ����� ﺵ���� ��ﺵ���� �����.ﺵ����� �� �������
���ﺡ� ��� ��� �� ��� ������� ������� �� ���� ����� ������ ����� �� ���� ����
���� ����� ��� ����� ����� �� ���ﺡ��� ������� ������������� ��� ��� ��� ���� .
�� ������� ���� �� �� ﺵ��� �� ��� ��� �� �� ��������� �� ������.ﺵ��� �� ���
���ﺡ��� ��� ������ ��� ���� ������ ����� ��� ����� �������� �� ���� �������� ��� ��.
��ﻝ� ���� �� ��� ﺵ��� ���� �� ����� ����� ��ﺡ� ��� ��� ���� ����� �����

� ������ ﺵ�� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ������� ��� ���� �����.ﺡ�� ����
�������� ������ ﺵ���� ����� ��������� ��������1:ﺡ� ������ ������� �� ���������� �� %40
������ ��ﺵ� �� ����� ����� ��2.���� ���� ��� ��������� ���� �� �� ������ �� %25
���ﺡ� ����� ��� �ﺵ��� � �� ��� ������ ���� ������ .ﺡ����� ��� ����� ������ ����.
���ﺡ� �� ���� ������ ���� � ������ ���� �ﺡ����� ��������� �������� ������ ��3.
��� �����چ�� ����� � ������ ��������� � �������� ����� .چ�� ��������� ��� ����� ���
����� ��������� ��ﺡ� ����� ����� ﺵ����������� ��� ������ ���� �������� �� �����.
����� ﺵ����� ����� �������� ������� �� ����� ��� ������� ��������� ����� ��ﺵ������������ �� ������ .
���������� ��� �� ���� ���� ��� ﺵ�� ���� ������ ������ �� � ���� � �������� ��
����� ���� ���� � ��� �� ���� ���� ���.
���� ���� � ����� ���� ���� ����� � ������ �������� ������ �� ﺡ��� ﺡ����
������� ���� �� ����� ��ﺡ����� ���� ����� ������� � ����� �� �� ��� �����.
������ ��� ����� � ����� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ��� �����
���� ����� ������ ������ �� �������� ���� �������� ������� � ��� ����ﻝ�� ���
ﺵ�� ��� ������ ����� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ���� �������.ﻝ� ��������� ��
���� ����� �ﺡ������� � ﺵ���� � �� ������ ������ ������� � ����� ������� �....
ﺡ��� ���� � ����ﺵ� ��� ����� ����� �� �� �� �� �������� ����� ���.ﺵ�� ��� ���
��� ����� ����� ���  ���.چ��� ���� ������ ���� ��������� ������:ﺵ����� ����
����� ������� � ���� �� ����� ����� � �������� �ﻝ����� ����� ����� �� �����
���� ���� � ����� ���� ���� � �ﺡ����� ��� ����� ������ � �������� ����� ���
��� �ﻝ������ ����� ����� ������ ����� ������ ������� ���� �� ���� ���� ����� .
�������� ���ﺵ��� ��� ���� ����ﻝ�� ��� �� ������ �������� � ������� ����� ��� � ������
����� �� �� ���� ������ � ���� ������� ����� ��������� ��� ������� ��� ������� .
����������� ���� ��ﺡ����� �������� � ������ ������� ������ �� ��������� ������ ������� ������
������������� ������� ���� � �������� �� �� ������ ����� ��� ������� ����� ��.
����� ����� ��������� �� �� ������ �� ���� � ���� �  ����� ...ﺵ�� ����� ����.
���������� ��� �� ������� ��������� � �������� ��� ������ ��� ���� ��� چ��� ����� �����
��������� ��������� �� ������ ������ ������ .��� ����� ���� ��� ������ �� ���� �����.
� ﺡ������ �� ��� ����.
���ﺵ��� ������� ����� � ���� ���ﺵ���� ����� ����������� � ����� ������ �����
���ﺵ��� ����� ������ �� ﺵ��� ��� ������� ������� ����� �� ����� � ����� �������
���ﻝ���� �� ������������ � ����� ������ �������� ������ � �� ���� �����.چ�
������� �� ��� � �� ����� ���� �� ���� ������� �� ﺡ���� ���� � ������ ����� �����
���� � ���� ���� ��� ������ �������� �� ���� �� ������ ���� ����� ������ �� .
ﺡ�� ��� ����� ����� ����� � ������ )�� ���� ���ﺵ��� � ����(����� ������� ���ﻝ�
������ ������� �� ������� � �������� ������� ������ ������ ����� ����� �����.ﻝ� � ������
�������� ���� �� ��ﺵ�� ����� ���� �� �� ����� �� ������� ��� �� ��� �� ����� �
������ ������� ������ ��������� �� ������� ���� ���� ������ �������� ��� � ����� ���� ���� ����
����� ��� �� ����� ���� � ������ ��� ���� ���� ����� ﺡ��� � ��� ����� ��� ����
���� ���� ����� � ������� �� ������� ���� ����ﻝ� � ������ ����� ��� � ��� ﺡ���� �������

�� ���������� ����� ���� ��� ���� � ������ ������ � �������� ������� ����� ﺡ
����� �� ������ ��� ��� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ﺡ.��� ���� ����� ������
�� ����� �������� � ����� ���� ������ ������ � ��� ������ ����� ������� ��ﻝ
��� � ������� ��� ���� � ����� ��� ��� ���� ������ ������ �� ����� �� ����� �������
��������� ���� ����� ��� �� .������ �� ��� ���� ���� � ���� � ���� ���� ﺵ
���� � ����������� ������ ﺡ��� �� ���������� �� ���� ������ ����� ��� � ��ﺵ
������ ����� ����� � ��� ������ ������ ��� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��ﺡ
��� ���� ����� ��������� � ��� ����� ���� � ﺡ
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