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 ��� ا��ا��� ا������� ا����ة ��س "... ����
 ������ اخ����� ط���� و����. ���� �� �����

 ا����ن ����� ا��راء، إ�ى و�������� ا�������
 ا������ ���م إ�ى ور���� ا������ ������
 ���� �� ا����ي: "و���� � ��� ��ل ��� ا���درة،

 �� أ��� زأ�� ا����� وا����. ����� ا�ن ��� ��ش
 ����� ا���ف ���.. ����� وأ��ط� ا�ول ا����

 . "..غ��ض �� اخ�����
 ���� �� ���ة �� ا���� ���ض ا�زدواج�� �ذه إن

 ������، و���� ا������� ����� ����� �����ء
 ا������ ا����وع ����� و��� ا������ ���

 ا��ط�� وا����د ا�����ل ��ب ����ر ا�����ي
 ..".������ �� ���� ا�ذي ����ا�� ����ات
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ة -��حص�ل ع�ى �سخ�كم �ن ��ش�رات ا����ض�
-ض���جى ا��ص�ل ب��زعي و��زع�ت ج��دة ا����

 ة  وأ�ص�ره�.

 
ا����و��اط�� ��ل ���ص-
 و��ائ� ��ظ�رات ا������، وا�ز�� ا��أ������ -

ا���ا���
ث�ري ��ر��� ���: ا������ ا����ل ���ئ�-
 ����إ���ا� رؤ��: ا�����م ا������ إ��ح-

ا������ ا������ ����ك ����� ����م
 ا������، ا������ ����ك ����، ��� ا������-

ط���� و���و�� و��ائ� �����
 ا����� ا������، ا������، ���وق“ -

 و����� ������ ����� ا���اب ا�������،
”���� ا����ع ���

ا����� ا������� ������ب، و��� ���ء ���ر -
 د�����اط� �����.
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�ذ��ى� �����ء����ا�������و����و �����ل��������،ا��� ���ا��������ا�����ا���اف�����ا��ن

�� ������ا�.ا������� �ا����� ���� �ا���� ���د�� ������� �و ����2016-2017 ����ت)������

����ف������������������ ���ز�ا�����ا��ي�����������اأن��(و���ات�ا������ن��ن����ا�

 ."ا����ف�وا������"

������������������ا����وا���م�وا������،�������ال� ��� ���������و���،�ا�������ذ��ى ����

�����ا����ل�أ���ل���ول ��������و�� �أ������،�����ا�����ا���رض��������������ب.

 و�����.������������ ������و�������ر���،�����������

��������ا�������و�����������.��������������������س�ا����ة�ا��������ا��ا��������

�ا��راء �إ�� �و�������� ��،ا������� �ا������ ������� �ا���ن ����م�ا������������ �إ�� ور����

��ا���درة، �وا�����ا������أ��ز�������ل�������و����: "ا���ي�����������ش�����ا�ن������.

 .1أ�������ا�����ا�ول�وأ����������..����ا�����������ا�������������ض.."

�����زدوا�������ض�ا�����������ة��������������ء�������������ا��������و إن���ه�ا� 

������� �و��� �ا������ ���� �ا����������، �����ر���ب �ا�����ي �ا������� �ل�ا���وع

 .ا��ي���������������ا����د�ا����������ات�ا�������و 

���و�������ل�ا�����،ا��ا�����،�ا����������ورا������ة�ا�����ا���د�����������������

ا�������������أ��ال�ا���ب�أ���.��� أ����� ��ى�ا����د�ا������.��ا������ت������� ���ر��

�� �ا����� ����ل������� ��� �ا��أي ���ا ��� �ا����ة؟"����و ���� ���� �ا���ي ������"� ����ان

������������������و���ءل:�"أي����ر��������وأ���������و�����ودو��������������������أن��

 .2ا����ة؟"

��ح�������ت�ا�����������و���ا�����إ���وا���،ا�����ا���د�����د���ا�ا�����د�إ�����ة���ا�

.������� ������� ������� ��و���ب �ا��ا�� ���ا ���� �ا������ا�� �أ����،و��������ان ���

�ا������ ���،ا����ان ���� �دا��� �ا������� ��ي ������ �وإ��دة �ا����ر������� ����ة ���� ������
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�ا���د �ا���� �وا�ز��ت، �ا���ة �أو��ت ��� �وا����ذ، �ا���ج ������������� �ا���� �أو��ت �و�� ،

 ا�����ر���ن������ن�إ���ا�����ت.

� �ا����ة ���ه ���������ور ��� �ا��� �ا�����از�� �ا���������� �����وا������ ������������دة �

ا�����-���ة�ا�����ا���د�زا���و� �.�ة����������ا�����از�����������ا�������ا������������

��������������ا���ب،������-��������ا����ى�ا����ا�������ل�ا��������و���������������

وا����د������إ���ل�دور�ا����������������رة�ا����ل�����ا����ة����ا��������ا�������

 .ا���ع�وا�����

�ا� ���ا �إ������ �و������ ����� ��� ���ا�� ������ ���� ����� �ا������������ن ��ه�،

�ا��� ����ر��� ��� �و ����دة �و������، ��������� ���� �اا��� ���� �ا������ت ��� �أ��� ������ة

 .ا�����������������ق�ا���ر������ب��������ا�����ل����و�������ا�أو 

����������اع�������ق�إ�������� ا�������������������������ا�ا����ك���ا�ا���ل����وم

�ا�� )و  �ا����� ������ �ا����ري( ������� �ا�����"���� �����"� �أ�� ��� �ا����� ����������

 ؛�ا�����از��.ا���ر�������������������ا������ا������ن��ا������،�أي
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�ا�����ل"،�ا��������ا���ب�����ا��������اا�������������إ������� �ا������"��ب ������،

���ل�ا�����ا���������ا������������دة�����ر������ا���ب�ا�����ازي�ا��ي���������ا��

�����������ص�ا���ب�.وا����لا������ر�ا�������،�����������ا���و���ا���������ا�ر��ف�

�������ز�ا��و���������ا������:�ا����ل����������از����ا�������������ود����ا�ا����ل

ا����ظ����ا�����،�و �ا�أ��� ��ر �����ا�����از���������������������،�������ه����م�ا������

����� ������������ �����د �رأ����� �وا����د �ا����ز، ���ا ���������������ي دا�� ����

 ������������������دو�������دة�إ��������.

 

 

أن�������إ���ا���ب�ا������،�����������-ا���ل�إ���ا����ر�-��ن����������ا�ا�����ا���ب

"� ����ه: �ا�����ل ����� �ا������� ���������ا ���� ����� �ا���� �ا����ب �ا������ن ���

��������������ا���ا���������وا�������ا�������������ا���ب�����ر����،��������ا����ذ�����

و��������ا������������...��..���ن�ا�������������ا���ي�������..1943ا�������ا���������

��ك��و����ا���������أرادا������������ا���ب�ا���������������ا����ل�ا���ب.����� 

.�إ��أن�ا�����ا��ي����������وو����(Henri Lozerayراي�)���ي���ز و �(Gacques Grésa)�����ا

������أ��������ا�����ل������ة����ن�ا�����ر�������.�ور����إ����������ا����،�ا���ب�

����� ��������� ��� �و������� �ا�����ل. ���ب �ذ�� ������� ���� ������ �ا��ي ا�����،

 .����3و�����ا�����ل"�58ا�����ن�
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،�����1946ا�������������ا��ي�ا������و��ا����ا���با�������������-��ب�ا�����ل

������������������ا����������م�ا���ب�:�"���ل ،�����أ���أ���أ���ء�ا�����ذا��������ن����

����������ا����ة،��������ا��� ���ا������و���آ��اك،���������ب�و�� �������،����ة

 .4ذ��"���� �إ�����ر���ا����رات����آ��اك�ا���������ا��������ا����������

ر���ا���ب�ا�������ا������ا����ل����أ���إ���ء������ة�ا�����������������و���������

ور���ر���������ا����ر�ا�������.��ب�ا�����ل�و�����أ��اب�ا������ا�������ا�����از��

�ا������� �ا��������،������ر ��� ������ ���� ��.�� ���ا�� �ا� �����������ؤ�� ���ا ��ا�������

 .ا�������ض�ا����������ا�����از���ا�����������������م�ا����ر�ا������،���������ا����ة��

��������ا ��،�� �����ق�� �����دة �ا�����از�� �ا������ �ا������را�ا�����ر�ا����� ��� �،���ل

�����"���������ا�����ل،�����ان����������"ا�����ن"�و���"ر��ا����ر��ز���ب�و���ل�

� ������ �����از�� ����� ������ ���������� �ا�����ر �ا�����ة��نا������ر�وا���� ���ه .

�����،���ا���"��ا��"�أ���ء�ه����و ،�����ا�����ل���ل��������������ا����������ا����

 �����أ����ا�������.���

 

 

� �وراء ���ا ������ن �ا��ي �ا����� �ا���با�����ل �إ�����إ�.� �ا���ل �������� �ا�����ل ن

� ����ج �ا�������ا����ر ��� �ا����ر�� �وا�������،ا����� ������ ���ف ��� �إ������ ����ج ��

�ا�����ل �����،�،���ا�����ب ��� ������� �ا���ا�و�� ���� ����ورات�ا��ي ��� ������ ��ت

�����ن. ����ا�إ��� �������ه ��� �و "ا�����ر�ا���� �������ري" ����ب�إذ���ل�،���� �����������

�����ار �ا������،�ر����������������� �����ه�������"��ن�:�1958أ����� ��22ا�����ء�أ���ه

��������������ا�ا�����أو�������ا���م�رأ����أ��م��������������ا���ا�أن��� �ا�������ن 

�-ا��������ا�����������-�������ز� ����ن.�ا����������وا����ف�وا�����ء�وا���������������

�ا���ب�����ا��ي��� ���ا�..ا���م�رأ���أ��م�و������������������������ا��� �ا�����������أن

 .5"ا���د�������و�����ه������ون�ا�����أو������������
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��ا���ا���ق��ا���ر ��ن��إذا����������ب،����ا��ت�ا������ا�������������������د���ا����ر 

����ا�������ا���ا��ي،�و��ا�������������إد��ر�������ت�����ت�����ا�������ا���������

:������ �آ��اك ������ ������ �ر��� �����������م�و�� ��������ا����������..."زار�����ر

���ب����ا����ع�و����أ��ا��������ض�أن��������ا���ن�...������ا���� �ا������ن�ا�����ء

�������دة�أن�وإ���ا������ن،�ا���دة����ا������ن���ا��ات�إ���ا�������..�أ��ر .ا����رة��������

�ا���ا����،/�ا�������ا���د�����ع���������������ي �����د�ا����م��������ون�ا������ 

�����إ���ف�����������و�����ا�����������وا�و���ء��������ا�������ا������ن�وأن

�ا�ن�������ا ���ت����ا����������ن ����ك�دون �أ��� ������ا��� ����� �وإذا. �و������.

�ا�����ر ����ف����إذ����ء،�أي��������������� �أ����و�� �����،��������ء������ا������ا���ب

 .6"�������ر����

���(،����أ��رت����ورات�إ��������ن�ا����ض�و���ر���ا���و���وا�������)ا����د�ا��������

و��ن���ن����������ات�دور�������دي�ا����،����������ا�����ل،���ب�دا���ا�������د

�وا�������ا���و�����ن�ا����ر ������������ف�ا���ي�ا������أن�����������ا�����ي:�"��� 

 .7أ��ى"�������..�����ن�إ�������ا���وض�ا������وا�����������

،�����������ح�ا����ري�ا���ر����وا�����������ا�����������و�����ا���ب�ا���������ن

� ����� �ا��و���� �و�� �������ا����ر�ا���ر���.������ر�� ���� ���ح �ا����� ���ا������

���ب�ا�����ل����ض���������ا���ا��������������������ا��ي����رع���ر��������������

���� �ا���رة�ا���ا����:�آ���ا���ب�ا������ر���ا�������، �����،���رخ ����� ����أن�"�أو��

� ����ر... ��� �و����ض ��������� ��� ����ا�� ����� �ا����� �ا����� �ا������ت�����و��ا���ات

�������������8د �ا������و������ي،ا�و ������و������يا����ن�ا����ط،����1958أ����

���ءت�ا������و���ا�������ت�������.�ا����..���� �وا�������دري �و���ن������ �ا���ا��ي 

���������د����ا����اف�إ�������ا�������ا������د��������ا�������ا�����ت������إذ�������،

 .8"و�������و��راره���ات�أ�����
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����رة�ا����ا���،��������ا���ب����،������م�ا����������ا�����،�أي�ا������ا������.��

�و������،� �ا���� ������ �ا�������، �)ا����� ����� �ا�����از�� ������ ��� �����م ������� ��

�وا������. �ا������ �ا����� �ا������، �ا�.ا����� �ا���م �و����ا�� �ا��(، ����م�. ��� �����ا���

�ا������ �����ء ������ �دا��� ����ورة ��� �ا������� �ا����� ���� �ا������ �ا����� ا����ء

 ا����ا��،���������أر������������������.

������ا�ا����ر،�و������������ا��-�������ا���ن�و���م����روأ����-�������ض�ا��������ن 

�.���������ا��أ�������إ��ا������ا�����������م����ه�ا���م�����ا������������ر�����،�����ؤوا

� �أن �������ل �ا������ �ا����ل ���� ���� �ا����ر����و�� �و� ���� �ا����� ������� ا�������ع

�� �أن ���� ��� �ا����ر�ا�����. �وأز�� �ا���ق ���� ������ت ���ه������ذ�� �إ���ظ ����� ���

 �ا������إ���ا����ل.

� ����� �ا���م ��أو�� ���ا�� ����دي �ا������� ����� ��،��� �ا���مرأو��� ���ه �ا�ر���ط��س ��

�و�������� �ا������ �ا����� ���ن ���ا������� �ا������� �ا������ات ��� �)�������ا�� �����از��

 و���ر��(،�و���ء�������ا��������ا���ري�و���������ا������.

��اء�����ا���أو��،���������و������ا����ت�أ���ف�ا����ر�ا�����������إ�������������������

و���أ��������أن����ن�����.�����ا�ا���أن����م�����أ�����.�و��ا�������������ا������و����

 .����������ن����������������
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��ا ����ف ����� �� ����� ��"ا����ء"���ه �ا�����ر �� �إ��دة �ا�������� ����ري���ز�ا�����ط

�ا���ا��� �و وا���اد �����ان، �ا����� �د ������ر���������� �و���ره. �ا�����ل ������ب ���

 .ره���و�ا�ول�����م�ا���ب�و��� ا������ر�وا������ر�ا������ا

� �������� ����� ��� ��������ر�وا� ��رك �ا���د�� �ا�����ت ��������� �������ر�ا�����. ���ا

��������أ��ر����إ���ا�������ا����������������.������ن�و�����������ا����إزاء�ا���ل�إ��ا

�ا������� ���ا��������� ������� �ا���ك �ا� �و���� �ا���وي، ����ء����ح ��� �ا������ �������

 .�������������1966ا���������������������ا�����������ا���رات�ا���ث�

��� �أ�� �ا���ث �������ا���رات ����� ��� ����ب���� ���� �ا�و���� �إ����� ��� ������ ��� �

�ا����اري.��د� �����ه ��� �ا���ب �إ�� ��� �ا����������� ����ا �ا���ر���� �ا����� إ������

����������و �.ا����ر��"�ا�������ا���رة�و�����أ����� ���رة����ا�������"����������ا�����

� �����ري: ��ا�������ا���رة�"���������� �ا������ن�����ن���ن�ا������� �ا����� �ذ���و��ن.

�درا��ت����،����أ���،��������ا��ي������و��������� �������������ر���وأ��� �أ�����أ���

 .�9ا������ر"�������

 ��رط������ا�������ا�����ف�وا�����ل.و �ا���������،ا��ول���اء���ه�����������ا����أ��رت

��ه��-������رأ������������-�����������������إ��را��������ر���و ا��������������ا�����ا

�ا������ر��.و����ا����ان �ا�����ة ��� ����ر�� ��������رض�ن �ا���� �ا��� �ا����ل ���ب

� ���� �وا���ا��ي �ا����� �ا�������1963ا���� �ا���ود ���ل ����ه�إ�����اع �ر��� �وا��� ،

 ا�����.ا������ا����������������ا�����ا����ون�ا���ر������ا���ب����إ��ر�ا����ع�

 

 

��أ��ز  ����� ��� �اأ���� ����� ��ا����ى ا���ر�� �ا����ان ���ه ������� ����ر��رأ������ �و���ن

�ا������ر��. ����ا�����ة �ا�����ا������ ������ ������ ���ح �ا������ن�ا���و��ن����� �����

������ب�ا������ا����ر ������ا��ي�������أ��اب���� �� ����رات����������ا���ر�������ول 
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�������������������ا���ء��������ن�����ف�أن�ا�������"؛��1958أ��������27م�ا�����

�ا�����������������ا���������ا��������� ����ا��������ا���ات������إن�وا���ب��������

�ا���و��ن �������م�ا��ي�������������ا�����،���ا������و������ا���د�أ���ء���������

�����������ا������ا���ا���أ��س�����و����ا���ء�أ��س������ �ا����وض�و�� �ا�������ن 

���� ����������� ����أو����ا��ي�ا���أ���������������أ�����������ض����أ�و��ا.

����ان��������إ�� ����ل����� �����دة�ا������ت������أ� �أي�ا������ا���ب������ت

 .�10"ا�����ا������ا���ب������ت�إ���������أن�إ���وا����ع�ا���ر����ا�����ت

 

� �و�� ����� ��� ���� �وا���ا��ي �ا����� �ا���� ����� �ا���� �ا��� �ا����ل ���ب إ������1963

�ا������ �ا���ود ���ل �"���د�����اع �و��ن �ا����م، ����� �ا��ي ����ا���اء ��� ����� ��� .

��ب�وا���ا����������ا������،�������ت��������������ا�ا�������ا������ي،����إذا�����ا�

��������ئ����ا�����ة�أدان����ة�ا������ا��������"ا�������،���ا������ا���������،������

�وأ��� ،"������� ������ ��� ����ث �ا������ا����ا������. �ا�����ر���ا���ا���� ��� ��وا���

 .���������11أ��ا�أن�������أ��ه�ا�����ا���ا��ي"أن�ا�����ا����

 

���� ������ا��������������� �ا�����ا��و�� ����� ����� ������-أو��� �ور�� وا�����"�-����

���������ر �� �.����������ا�������ل�دو��ل�رأس�ا������ذ����������������ا����ا�".������

،�و��ا��������������م��������������������������أ�������������دو��ل���������ا� �ر�����

����ل  �����ن ���ر�� ����� �"��ه�� �����د���ل �ا�������ا����ا�������ا�����������������:

�����������إ���ا��������ا����ة�ا�����ت������ا����ا������"������ده�����������ا����،

 .12"�����ا����ع����ء�����أور��

��إدا���ا���ب�������������������و���������ه�������و�����"������ا�أ�������ر�������

��� �ا��ا���� �أ��ح���� �ا��ي �ا����ب ��� ������� ��� �����ذ�� �ا����ى.. �ا������ ��� ا������
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 ������ا���ا�����".�����"��

� �أي �������ا����ج���ى ����ر �������إ��اءإن �ا����ا��أ����� �ا����ان �����از�� ������.���

��������ا�����د�����ا����ل�ا�������������ا������.�إ��اء،�ا���أ����������ل����أي�

���ال���������ا������و���ح �����������و �ا����ج������������������از�����������":

������وا���ر�����ا�������ا�������أ����".�ا���م؟�����إ���ز ������������������أن���������و��

 .����������و���درة�ا�������ا������ا��������در����������ء�ا���ال���ا�����إ������أو 

�����ض �ا����� ������ �و���ء �ا������ �ا���بو ا����� ���د�� ����ل �����دة ����ا�����ر�� ،

�� ������ �ا��� ������ر�ا���وط �ا�����اد�ا����ل��� ����ل��� ������� ��� ���درا�� �وذ�� ،

 ���د����أ������.

 

�� �ذا��.���ض ����� ��� �إرث ����� �ا����ر، ���ا �����ة �ا����������ت �إر��������� ا����ل

ا���ري������ا����ر������ب،�إ���ا�����أ����ا�������ا��������ا�����ت�������ة،����ى����

،���اء�وا�������ا�����د�������ا����ل����أ���ا������ا������������أ���ره��زا��.وا�����ا��

 ���ا�����ر�ا�����ده،�أو�ا������ا����ر����،�أو�أ������ا����ل����أ����.

��� �أ�� ����� �ا������� �ا���ب ���ر�� ��� ���� �ا�و����� ����د��������� �����ر ���� ������

�ا�����.���أ�� �ا���اب �ا������������اء�� �����ات �ا����� �وا����د �ا���ب �ا������ ����ب

��ـ"ا���  ���ف ���� �أ���� ���� ����� �ا�������ت، ��� �ا������� �ا����ر�ا��ر���� �������ت رة�و���

�ا������". �ا������ا��� �� �ا������ ����وم���رة ��� �ا���إ���ءا����ا���، ��������ى ���� ��ج

��ض�����ا����ان���������������������ر��������ر��������������ا���������ر.���أ�����

 .�����ت�ا���ى�ا�������������و�����ا�����������������������������������ا���ا����

"����ا�����أن�����������ا�����:���و�����"ا�����ر�ا���ري"������������از�����زال����������

��ه�ا������أن����ن�و���،���������������������ا������ا���،�����ى�أن����������������

�����������ا����ر�ا�����دي.�و�������������ا��ور�ا������ا��ي�������ا������ا�������

 ���������و����ا������ا�����د��".

� ������ ������ ����م �إ� �� �ا��������� �ا������ ����د ��� �وا������ ������ا���� �ا���ر�� ا�����
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�زر  �آ������ج �و��� �ا������ر، �ا������. ����م ���ف ��� �ا��أ������ �ا�����از���ع ����

��������وأ���ن�ا���ى������وا�وأ����ا�����������ه�ا�������،�ا���������ه�ا����ت�ورا��

� �و����� �ا��و�� ���ارد ����� �ا���� �ا��� ��ا����عذا��� ���� �وا�����ء ا�را����ا���م

 �ا�����دة����ا������ر.

����د ������ا���. �و������ �ا������� �ا�����اد ����� ���� ������� ���زا�� �ا�����از�� ����

�ا��������������ا �ا�����از�� �ا����ظ �ا��������إ�� �������ت �إ���، �ا���ر ����ر�� �ر�� ،�

.������ �ا����������از�� ������ ����� ������ ��� ������� ����������ت ����� ����� ��� ،

�ا��و�� ������� �"���ى ا�����ر�� �ا����ل�ر��ل�أن�إ���������ا���ب����ا������������ت�:

�������������������ا����������ع�أن�ا�����،�ا������ات���م��إ��ر ���������ون،�ا���ر��

�����������������ا���� �ا������ت�����������ودة،�ا�����ا��أ���ل����ر������.�ا������

����� ������ن�����ا���� �و���ل �وا����ان،�ا����رات �ا��������ا����������� ����أ����...

���ص��������������������������������ا���ر����ا�����������ا�����������وا�����ر،

 .170ا����"�����ت��������������أر��ح�������

�إ�� �ا�����أ��� ���ا �ا�����از������� �ا��ا����د �أو�� ���� ����ر���� �ر�� ،�،������� ��اد

� �إ� �ا�����������ض����������������������از���ا���ب���رك�����ة�ا���درة������������.

����ر� ����� ��� ������ �ا�����، �ا����ل ����� ���� �������ا����د �ا����ل �������ا ���� ��� أ��

����������ا���و��ت�وا����ر�ا���ص��ت�د���ر���وا����د������ا�����.��ود�ا���اع����ز� 

 ����از��.

���و������،ا�����د،��������������ر������ا����������������ف�ا�����ا��و���ذا������

(�ا���وا��ا���ن،�ا�������وا��� �ا���و�ت)�ا������ن�،��ـ"إ���ر "إ���������"��������ا���ا�����

�ا������ا��������ا������ت�و��ا���ت�أ���ب��� ا������"،�����ا��ا��������ا���و������..

 �.171ا�����"������ت���������ن�ا���ازن ������ ����������أن�"�����أن���ا

������ا������،ر�أ��اب�ا���ر���ا���ر�����ا����أ�����ا��������ا���م�أ��م�ا�����و������ا

��ـ"ا������ �"ا�������".���2011م�د���ر �و���دئ���وح�وا������ا������ا��و�� �أن ���� �و���ل

����ا�ورو���ا����د����ا�������وا������ا�����ا��� �ا����دل���������وا������ا����� "
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� ��� ���� ��� �أ��� �������19�� �����1965�� ���ورة �إ�� ������ ����� ���� �ا����، ��ل

 .13ا��ا��.."

�ا�������ن������ب�����ي �ر������ر�������ن������������������������إ���ط�أ������ن�

�������"� ����م�ا����ر �����������ط������ا����ب؟������������ا���ه�ا��ي�ا������� �:

�������ن�وأ��������������،�������������أن�ا������������ن����ا�������،���ري�������

����������������ز���������ذ��،�إ���إ��������،�ا��ي�ا���ا��ي ���������و���ة�����

�ا����ب������ ������أن�إذن�ا���وض������ن.�ا�������������ل�و�� �����ا،�إ����������

��������و����ه �ذ�������������ء�� �و���. �����������ا���ي��������������������!

�"و��������������������ا����ا�������ا��ا������ه�������ن�������ووا�����، �����ا���.

�ا�����ي �أ�������و�������������ة�ا���د���ا��������ا�������� ����19م���������ا���ي

وإ��ار�������������...�������������������������و������،��������ط�أ�����.�������������

��������������...�����������������������أ����و��ر���������،����ا��������������ن

!�ا�����������:�"�����ن�ر����������� �و�� ���ا���������ن.���������ا���ي����������������

�����������������ا �"ا�����ي �أ����!". �����ل ���� �أ�� : �و�����������ي،�ا���ب���ا!

 .14!"أ����� �ا������:�"���������ا���ي�رد������!".����������

�������ر������������داة�ا������ر�و���ء�ا����ة�ا���ر���،�������ن����ل�������ه����ا���

���� ���� �و��� �ا�������ن، �وا�����ء �وا���اب �ا����� ����������� �و��� �ا����ب ��

� ���ا�������ي. �ا�����ي �ا���ر ��� ���وره ���وره ���ا �ا�����ازي ��� ������-������ �����

 ا�����،�و�������������أد��ه.ا�����������ل�����-��راد�����

�����������ا�ا����ك������ا�������ا��������������ك��������ا�������،�أي��������������

.�أ��������������ط�����ا�������������������آ����و���ا������ذ���ا����������ا���دئ

��ح���ن�ا���������ا���ر��إذ����������ه�ذا��،��ا������ر�ا�����،�إ���������أ�����������

 .15ا��ا���������ء������������ا����ب�ا��������ا�������أ���"����������إ����"
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"����ر��"�زال����ا�����،���������وا���������ا�����د���وا������ا����ج������ت�"إن

 .���ا�و���أ��������ش�������ا�����ة�ا������������ا���ب�،���"��

�"ا����ان ���� �ا���ب ��������ل �����أو �ر��د�����و��������ا����د��������ا�������

�ا�������ا�������� �ا����را�ا����ن������د�������������ا����ج�������� �و��������ا���

 .16ا����ي"

�ا�����د����ا�������ا���وع��������ت�ا������������ب�إذ�"����ا�����������رج�أ��������

�وا���وض،�وا����ك،�ا���������،���������ا�������ا�����ر���ا������ت���ا��������ا�����

�ا���ـــ�ج�و����ا���ر���،�وا����رة�وا�������ا��������ا���� �وا���ء�ا����د،�إ��ار �و����

 .17"(ا�����������ا��و�������������ن�ا������ط��������ن �ا��ي�ا��� �ا�����أّ��.�)ا�����

 

 

����� ����� �ا�����ل ���ا��ت ���� ����� �ا���ب�� ����� ا����د ����ا����د�إ���ا، �:ه

.�ا���م�ا������ا�����ر��������ن �و� ���د������ن�أر��ع�����������ا��ي�ا������"ا����

�������ا���������ا���ر������������ا����وا�������ا�������أن�إ����������ا����وا����

�ا����ج�و��ة�إ�����دي�������������������������ن �ا������ا�������وإن���ا، ����و��.

�ا�������ا��������������ل�ا����������� ����������ض�ا���� ����ر�����ن���رك���ا

������������ا��ا���و����وز �ا����������ى ��������أ���،��وةو��� أ���إ���ج����������ل 

�ا���ا������������������ت����ا����� �ا��ا�������������������إ����������ت����ور��ت

 .18ا������"�ا���د����ا��ا���ن ��������ا����ا����ة�و���ا�������

������������"ا�����ل"ا����ل����������� ��،�و�ا��دوج��ر���ا���ب�إرث����وز���������أراد�

����������������ا�����ل���ن...�أدر�������"������������������������ت�ا�����:�����ا

��������������أ���ض�������������������ء�أ������ا���ي�������و�����وإ����ذا��،

 .19"ا������ر�����و������ا������ر 
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 ��رو������ا�����ل����ا������ر�ا������إ���ا������ر�ا�����.��ال�������و���

� �ا�����ر���������� �وا������ت �)ا�����ا����د�� ،)��� �و���دل ���ا�� �و ��ت ا����د�ر��

���������ا���ا����ا��،.ا���ر������ارد�ا�����ا�����..�ا����ن ا����اف�و ،����أ���ل�ا������ا����

� �و�� �ا�����. ������دا�����دي ���� �و�������إ������ا����� �ا�����از�� �أ��اب ��� ����ون

 ا����ل.�أ��ال�����وش�ا����د�و ور�����������و���و��ا���ت��������������������

ا�����ة�ا��د��������د�رأ���������ي�ا����دا�������ارد�ا���������را���������������دو���

�ا���ار�ا �ا����ل �����ن �ا������، �و��اه �ا��وا���ا������ر��.ا������� ��� ����������دي

 ا���ر���.�������ن ���و���ل�ا����د���������������ا����ع�ا����:ا�����������������آ��

� �ا���� ������ ����� ������� ����� ��� �ا�������"��������"��� ���� �ا������ر��، وا�����

��
�
������ ��ن ،������ ��ا����ار������� �و�� ������ ��������� �ر��ن ������ ����� �و��� ��ب

 وا������ر.�"ا�������ن"

� �ا������ �ا����� ���� ����� �ا����� �إ����ر������واا����ت �إ���� �ا����ل�ا�������ي، ��

�� ���� ������ا�� ���ر���� �و�������،��. �و������ �������از�� �ا�������ن �ا�����ن ����� و��

،������ل����ء����ع���م�����ي�����������اد�ا�ر����ا��د����������ا�����از���ا����د�

.��������������� 

�ا�������  �ا��ار�-����� ���ر�� �ا���-و�� �ا����� ������� ������ �ا�����د.أن ����ى ������

 ��� ����ا �ا����ء �������� �����ا��� �����از�� ����ر�� �����ر �ا�����دي ����ا���س أ���م

 .ا�����ديا������دور�ا������ا�����از������

�،م��ه�ا��������������������ا(�ا���م�����ر�ا�����ا���)أ��اب����را����ا����ر ا���وع������

������������وط�أ�����ا��ة��ا���ا���ا����ر����غ���ا���ول��ا���ا������ا�����.����ر�����

 �������.���ى

�������،�������������ه����ا����ل�ا�������ا����ر����ا���ي� و����������ا��������

ادة�����،�وإ��ودور�ا����ر�ا���ري�������ر�����ه�ا�و��م���������� �.أو��م�ا���ح�وا���ا��

 ����ة.���������������ة������ا������ن����ة��������،�

����� �ا������، �ا�����از�� ��� ���� ������اا���اد�،ا�����ل����� ��� �ا����ر�� ������از��
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 �.169"ا���������� ����ا����������������

� ������� ��� ���� �ا����ر��� �و��� �ا������ ���رة���� ،������ �إ����رة ����� ��� ا���ي

 �����ا����م�ا�����دي�ا��ي����ف�ور���������������ا����اره.

 

 

�ا�������� ����� ��� ����ة ����ى �ر������ ���� �������د ���� �و���� ����� ��� �ا���ط ؟

��ول�ا����ظ��"ا�����ل"و����ا����ل������ن����أ���������ا��������ا������.ا�����

�����������ا��ا��.�����ر�ا������و ������ا���د�و���������ورات�ا� ����������ا�ا���ا���

���د���ر���و�����ا�ا���ا������������ت��������و�����������ة������إ����م������������ز 

 ���������ا�����.

أي�ا������،����ا����ا���������������ا������������������������ة��ه�ا�و��م�����دت

 ��� ����� ���د ��� ��� ����ل ���� �وإ���ر�� �ا����� ������ �أ�� ����������� ���ل �ا���ا�� :

 و���أدى����������ا��ا���وراء���ا�ا���ا���������و����������.�د���ر��.

�������ر���ا���ب، �����ا��������،�ا��������������ة���������إن��� ،��ا����ص�ا��روس.

��أ�� �ر���� ���� �ا������، �����ات �ا����ا�� �ا����د ��������� �ا����م ����� �������أن

�ا�������ا �ا���������د �������)�ا���ريو �ت(������زا�������ده)�ا�������؛����ات ��������)�.

�ا���������ل و  �����ات �ا����� �ا����د ����وط �ا����� ��� �ا�������ا���ا�� ��� ���ا�� �إ�� ،

 ��.���و�

�����������ة��تإ�����������������،ا����������������������ول ا����ل�ا������������زا���

�ا����� �ا�����ن، �و����� �ا�������ت �ا�����ل �ا��و��، ��� �ا���� :����� ��� ���ر����� ��

 .�ا��..���ءه،�ا����ا���.�ا����با������،�������ا���ب�

�ا� ���� ����� ���� ��������� ��� ������ ��� ���م ��� ����������� �ا���ب �ا����ل �أي ا�����ل،

����������������و���ع������و��������������ب(�������ن�ا��%80و�����������وي�)

�د�ا������������ا���ور�ا��������������ا�����..�ا��.ن�������ا��أ���ل�ا������ري.�����
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� ����� ��� �إ����� �ا�و ���ةأ�������� �أن �ر�� �ا������، ���ل �إ����� ����ول �� ��� �ل

أ��ع��������������������ي�����������ل�ا������،����ا�������������������و����������

��ب،�����ا�������������������ز��را�����رج�ا��������رة���������ن����ذج������،�و أ��اءه

 ا��را������ا���ن..�ا��.�����������و������ا���حا��ا������

�������������إ��ا���،����ت�إ���"ا������"،�ا����ل����ر�ا������ا���������أ���������

� �وا��������ا�����دي�ا�����ن������������ه ،�ا����د���ا���������� ����������������م.

�وإ���ء�(،ا��ر��)��ا������ا����������:ا���اءات�����������ا���ف����ا��������وا���ت

�����������ا��������و���� �...ا���ا���ر���،�ا����رة�و������������ا������وا�����ا���ب����

 .ا������ا�����د����ا���س�ا�����������ره�ا������ا����ع

������ ����� ��� �"و�����د����ا���و�������ز "�إ���ا������ر ����ا��روث�ا��و������ز �أراد

����ر،�و�������������ا�������و����ا����د�إ���ا������ري �ا�����د���������������

 �����������������������ء�ا��و��.

 

 

������ا���� ��-�������و����-�� �ا������ ������ا�����از�� ����ي��� �رأ����� �ا����د ���ء

ا��ي����������-�و��������ا�ا����ر.�أو��������������ره���ا����ر،��������������ور�ا�

����� ��� �أ��م�-�� �ا��������ا����������ات���ل��������������ا�����ا������������

�وأ���ا�����ل����������ور���أ���������������ر �ا���ب�����ف(��1964-1960)�ا�و��

����و�����ع����� �أن������� �ا����ا���������ه�ث���ا�ا��ز���ا����دات�����ل�ا��و���أن

 .20ا��������ا�����ت���������إ� �����������أي

 

 

����� �ا������ ���������ا ��� ������ �ا���د ������� ����� �و�� �ا����� �����ر ���ن �ا���رق ��ن
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��.ا���د ���� ����وثا����� ������� �ا������� �ا��������ت �أ����� �������� ������ ن�،

 إ���������ذ���ا���س.�������������������

�����ن�ذ�� �ا��� �ا�������" �"ا����ت ���� �ا����ء �أي �ا��را�� �����ح �����ره ����������ى

�ا������ر�ا����� ��.د���� �����ح�زرا�� ����� ����� �ا����ى ������ ������������ ���� ��

���ع ����� ����� ����� �� ����د�� �و�� �ا������ر�����ت����ا�����، ���ة ����� �و���� �إ��اء.

 ا���ا���ا������،�����������م��������������ا�����ت�ا������.

��� ����� ��� �����������1962ا��را���ا���ح���ل ���وة����ل ����ا��را���ا���ح�إن":

.�ا��را���حا��� �����ن �����،����ا�����إ���������������ة���������ا��ي�ا���م��������ئ

����ف���������ا��ي�ا�������������ا���م������������� ������� �ا���ح���ا�إن���

 .21"ا���م������������ء������ا��ي�ا����ح������و���ا�����ن

�و����ا��������ا�����ل�����ت�������إ���ا��را���ا���ح���دي�أن���������أ��

������ ������ا�ا�����،��� �زرا���إ��ح��ي�ا�����������طا���ن�������،ا��������ا�������

�أرا�������ع]�ا����ر��ن�����ك�ا�����د���ا���ة ��������ا����ا��������ا���ة�أ����و���[

 ����،�أي�ا�����.�����ا���ا�������������������������������ا����ا���ة�و��������،�و�����

 

�ا��� ���ا ����ر �أن ����� ��� ������ول ���� ���� ،������ �ا���� ���� ��ي ���ور�� �وأ�� �ر،

":�"����أ����ا�������أ�������������ور����ة�������أو�����ة���ن�������������ا�����ر�ا���ري"

������� ���ر�� ����� ����� ������ �أن ����� �ا������ا��� �و��ن ���ه�ا����ر�ا������� ������ ...

�� ���� ����ن ���� �ا���ب ���� �وا�ا�����ت �ا��ا���� �ا�و��ع ������ ���وف�� �أن ��ر���،

�إ������ ����ر �ا��ور������� ���� ���ر�� ���� �������ج ����� ���� ��� �ا������� ا�����ل

"�����22.� 

������ �����ا�������� ��� ���ا �ا�����،�ا����� �ا����ر ����ت �ا��� �ا�������ا���ر���� إ���ل

�ا���ر  �ا��ا��� ���� �ا������ �ا����ز�����و���ار������ �إ�� �إ� ���دي �� �ا��� �������ت ����

 ������ا����ل�ا������.
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 .������164ز"

�:����ا��ي��������ا����م�ا������������أ��ال�ا�����ا���������������ا��ا���ا��ا�������

�"ذ������������� ������،" �ا��ا���، �"ا���ي�و���� �و����و��ب�ا���������،����أن

 .�165"[ا�و������]�ا���������ه�����

��������إ������ار������م����ز����ا�����ا���ن�ا���ر������������ا����������������ا��ا����

������ا�����ي: ����� ������ا�����ل�أ���ء�أ����������ا����������ا����م�����"ذ�� ����دة

���� �ا��������� �أن������������ا������ت،����������������،�ا������ا�����ا����م

�"���ل���وأ���ا���ي����� �أن���ءت�ا���ار �أن���� ����،�ا���ي�������أن��������������:

"����ا��"��������ا����������ا����م�����ا��ي�ا���������اك�.�����".����)!!(���������

 .�166"ا���ي�����ا�����و��ن�����:�"������������ح������ن�����(�و�������������أ���)

����"��ن�:���ا��ي����������ن����ا�����ا������������������ا�������ا��ا :������ا�����ا�����

 
�
�����������ا������ا����������� �����ب�����ض�و��ن.�������������،����ا ����و��ن.��� ���

 .167"زا����������رو�����رت������ا����ء����� 

� �ا������ �ا�����ن ���� ����� ������ ��� �ا������ �إ����ا �4�� �رأس��و�� ����2001 ���

�و� �ا��ول،����ا���������ع���ل ����م�ا����ك��������������"�����:"������ا����وب"

�ا����دم��������أن����� ����������ا���اف،�������و���ت�����د�أن�ا���وري ����و����.

����أ������������و�����������ر�������ن�������ا�ا������:�"".�ا�������ا��و������و���

 .168"ذ��

،��������وز����ة�ا����ف�وا�������ا����أ������ا����م����������������ا���������������

ا���م�"أ��������������إ������و����ا���������ا����������ا����ت�����������������ا������،

�و��ا���أن���ى �������ودرا����،����������ا����ة������ا����ا�����ت�����ا����دا"�ا�����":

���������ا���ي��������ا����������ا��������ا����������و��������������ا������

�������������أ������.�ا�������ا������أ�������أ�����رط�������������،������������������ر��

�ل�������ا���و���ا����د�������������������أن�ا�������ا����ون �إ��ر ��������ا����������

���ى �������������ا�����أ������ا��������ا�����ت �ا������������ل�ا����ة�و�����.
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 .161"�����������ا����رت�إ��

 

 

�����ا��� �أ��ر��� �و����� �ا�������، �ا���� ���� �����ى ��� �ا����ج �أي ����� ��� �ا���ي �ف

���ار��������ا��ي�ا�����ا����"���ا����ض�أ��������ه،�����ا��ا���ا��ا����ا��ي���ل:�

��������������رد����ي�ا���رع���������ا���ي�وا����ل�ا����ف�أن������،�����ة����،���

 .��162"�����ا�ا���ي���ن��و���ا����،�ا���ث�����ى 

ا��ي����������1952د�����ت�ا����ل�����،���������أ���ل�ردود�أيا�����ف���������

��.�����ب�أ��ى �و��ن�ا�����ء�����ار ������ات����  ��� �و �أ�������ا �����ن، ه�� ����ر��

��ار ا��أ��اث�أ���ب����و����ا����وا������ت�،��������1963ا������ا�����إن"�:���ل 

:����رات����������ز��ا�����������ات�ا������ا����د�أن�دع...������� �أ��ا������ا�����ء،

�و�����������رأ����و����وا������ن ����ن؛����و��� �ا����ي �ا���������ا����ف�ا����ر 

����و��...�ا���������و����ب�إ��ا�����������������"�ا�������ن "و�؛...�����ن �ا�����

������ت�إ��ار ���ا������ن،�ذات������ت���ي�ا����م�������ز���ا���ب��������ا���وط،�ه��

 .163"..ا�دا��

�و�� �و������، �ا��� ����دة ����ت �ا��������ا��� ��� �ا������، ���� ����� ��� ����� ار��

���ر���� ���ا�� ��� �ا���� �ا���ر����� �ا��ي ����� ���� �و� ����و��ا����� �ز�� �ا��� ا������

 ���،����ا�������ج����ا������.���

 

 ور�����������و������ا���د�-3

 

�ا����� ��� ���ن ���� �و ����� �������� �����ور��� �����ه، ������ا�������ن � �������

��������������".أن�"ا����������������دد�������ا�����ا��������������� �������ح �ا

�ا��ا��� �و�����ن ��ر��ن ������ر������ك�"����،�:���ل �ا��ا�� �������������ا����و���.
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أدى�ا���������ا������ا������وا���ص�������م�ا����دم������إ���إ���ق����ر���ا���ح�

�ا�����:و �������.�����ا�����أ��ك�ا����و��ن����ا������ر �������ا�ا��را��،����������

�وا��ة�������������������وا����ا����ر،�ا���ر��������دا���ن�ا��ا������������ت��������"

�أ���ء�����،"زرا���إ��ح"�أي�����ع������أن�ا�����رات،�آ�ف����ات�ا�����ا�����ت���

������������ن�ا�������،�ا�����������ط�������ا����دا���ن،����ء �ا����ات����ا����و �أن..

��������������،����ا�����ن����������ا�������ا������������ت�������،�و�����ل�ا�����

 .23"������ل"�ا����� �ا����ذ���ا�����ن�أ��م���������������ة�و�����

�ا��� ���ن �أ���ن ��-ا�را������كو���ر�ى �ا����� ����أن��-��أ��� و�������� �ا���ق�������

�زر  ����ودا،�،ا��إ��ح ���ن ����� ��� ���ود ��� ������ �ا������ر.�� ��� �ا����و��ن ������ �ع

� �وا�������������ن و����ا ����ل:����������ا������� ����� �����أو���ا���� �أن�"ر���،

"�ا�����"�������ت���ى ��������زرا���إ��ح�أي�أن�����ون �ا������ن�ا��������ن�ا���دة

�إ��ح���ا���أي�أن������ن �ا���و��ن�ا����ن���ن�،(ا������ر���)���ا����ر �وا����و��ن

�ا��ى�������������أن������� ���ا����،�������ودة����������������ى،�ا����ر���������

�..ا����� �"�ا���و���ا�����"��������������. �����ا�أرض������إ�������ء����� إذ����ل

��������ا���م�ا��������ا��زن���������أ��ى ��������و����،"أ���د��"���������������

�إذ�إ��������������������� ������������ا��را���ا���ح�ا����ن�وأ���ا.�ا���و��ن�ا����ن

.�ا�رض�إ���وا������ا���و��ن�ا�����ن����ر ������و���� ���رض�ا������ا��������� �����

����،���������ا�����ن������� �ا����م�إ��رة�����������ن ���� ����� ���ن������إ��ح����إن

�أن�وا���ل.�ا���ى ���������اس�������������ل�ا��ي�ا�����ل���ب�������إ� ����ن �� ���

 .24"ا�����ن�و���ا���������وى �ا���ام،������������ن،�ا����ن����ء

ل�"���ا����د�ا�����إ���ا����د�����ر������ا��������ل�ا�����را����إ��������������آ���

�ا�� ��� �ا����ل �ا������ر�إ�� ��� �ا����ل ��� �أي �ا�����ا����"، ������ �أ�� �و�� ���

"إ������������:�������1956 �������18ا������� �أ��م�أ���ه����ب���ح������������.و������
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 .�25ه��"������������������أن��������������دة��������ا���ى�ا���ر�ا�ول���

��� �ا��ي ����ا����س ���� �ا����ظ ����� ��� �أراد ���� �ا������ر، ��� �ا����ل ��������

�ا������ �وا����� �ا���ش ���ل ��.ا��������ا����� �ا����������� ���� ����ر �إ�� �أدى ذ��

������� ���ل �ا����� ���� �دا�� �أ���ب ���اع �إ�� ������ �ا�����ل ���ى �و�� و������

�ا�  �وا����زات �و����.ا����� �ا������������ل ���ه ������ ���و���،���� ���ة��،وأ����� ����

 ا�����"������������.��-������"ر����"،���������"ا��ا���.�أرادت�ا����������ا������ا�

�وا����� �ا���� �و���ر�� �و������ �ا���� ������ �إ�� ����� �ا����ى ����� ��� ������ ����

�������،�������ا�������ا����أ�������������ذ��،�أي�ا����ون����وإ��اث�ا���ب�����������ا� 

 ا�����،�و���ا������ا����������������.

 

 

�ا�����ل ���ب ��������،��ص ���� ،� ���ا� ��� ����ظ �ا�����، �ا����� �ا���ب �أي�����

�وا��������������ا���������،���������ل�و������ا��������ة�ا��������ا������� ا����ء�ا�

��ور����و��ة�ا���د������������ب�ا�����ل�������،��������ر�����ود�����ا����� ا�����

 ا�����ت�ا������ر��.

 

 

�� ��ا �ا�����ل��ا ��������ب �ا����رات ��� �و �ا���������ر�� ����ن�ا������إ�����ا��� ����

�أو�ا���ر ��؛ا��� �ا������ ����و ا���ب �������ت ���� ���ن �ا��ي �وا�����ل �ا���رى ��ب

 .�ا�����ر��ن�إ���ا�����ن�ا�����ر��ن

� ������ر���� �و����� �ا����ة ���ه ��� ������ه �أ��� ����� ��� ���ن �ا��ي �ا�����ل ��ب

��ا������� ��� ��� �ا�����ل ���� ����د، �وا��زن���� �ا����� �ا�����ل����� ����ب ا�������

�ا���ن�و�� �����،����"����.�أو����������و�ذ������ل:�������ر�������ة�ا��������ا�����
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����و���������د�����ه�ا����ة�و������رك�أ����������.���ن���رك����ا������ت�ا�����از��

 .ا���ا�������إ���،�و���������ا������ا�����

����ول  ��� �ا���������غ���� ��� ����ا�� ����زل ����ندون �ا��������������ا�����،������"� :

 إ���ا������ا��ي�������ا�����ا���������������������.�.158ا�����"

� ��� ����� ���ا �ا���� ��� �ا���ر�� �إ�� �ا��������� �������� �أن �ا��ا��� �ا��ا�� ���� ���وي ،

�ر��������و��� �ا���،�����ا�������"�:ا���������1963،�أ���ء�ا���اد��������ت�������������

�� .�����������أن�� ����������أن�������أ���"��� ���ن���ا������ن�وأ��ف.�����������أن���

 .159"ا�����������ا�����������ن �أن�����

������ ���� ���� ،������ �ا����ز�� ����� ��� �ا����ز�� ����� �ا�����د������ �������ا���وط �

���������از��������������ون����ا�����،�����إ���ءوا��������ا����دا��������ز�ا��و���

� ���ن �ا����ده�-��� ���-���� ���� ���� ����درة ���� �و������ �و�����، ����� ������ز����

 ا���د���ا����������ر��������ا������ن.

���و��رع������ع��������را����������ا����،�و���أ��ر���ض������������ا������ا����أ

�"أ���ذا����� �ا����ا��������أ���������ا����،�و��أ��،�إ���إ��ا��������ه�ا������ت:

����ار���ر��"����������س��������� ������ت�����ة������أ��� �أن������ن����ن".

�أ��.�ا����و����ا��أس������أن�����:����با��������را�أ��ا�ا���م�ا���اء���ر ����.���������

������أ��.�ا���م��������� �������ا������ا����أن����ل �ا����ا����������������������أ��

 .160"ا��أس�����ع�ا���� �و�������د�دون �����ا������ �أ��ي �����ا������ ����

�ا����ز�� �أ��� ������ �أ� ���� �ا��������ا���������� �������ل�أ��������اع �����ن����. ���

����� ������ ������ ������دئ �������� ������ة �و����� �ا������ �ا������ �آ���،�����ان ��

 أ��ه.����������ن�������ذ����ه

� ���� ������ �أ� �ور��� �أن �ا����وب" �����"� ���� �ا�����ن �ا���م �ا������� ����������روا

� ���� ������ �ذا�� �ا������� ������������� �ا��� ���� �ا�������ا������.�� ���� ���ح ���

� ������ا���ن�����أ���،�وا�����������ر��������������،���ر����������ن"ا�����������:

��������ي�����ا���إ������������ن�ا����أن�أ��ف�و���.�ا����ر��ل����������������



67

 .ا���اب������������ح�����������ج����ا��������������ول ����،����

�أو�  ����ا�،��������"���ر��"�ا���اب�أ��� �ا�����������ات�ا������ا����د���� �ا���

������ة��ول �ا����� �ا������،�،���1960ي��1 �ا�����ن �و��� ������� �ا����� و��ن�����

 �ا���ي
�
 .�������ا���د��ت�����ط

�ا��ا���� �إ��ن�ر�� �أ��� ��� �ا�������ا���د�� �����ت �ا��������و�� ����ل ��� ����از��

��������أ��ا���،�������ر���2011ا����ورات�ا���ر���ا�����������ا������ا�������������

دور�ا���������ا����ار�ا����،�وا����ل�����ز�ت�ا������ا��������وا�����د�����������������

 �ى��������.�����ا������ا��

����ن�و����� �،�������������ا������������2017ا��������ا�إزاء�������ى�ر���ا�����از���

إ���ا�����ر����د���ة����������������،�و���������������ا�����ن�������د����و�����

 ��.ا���اع،����������ا���ون�ا������������م�ا����������ا������ن�و���������������

 

 

�ا����� �ا�����ن����ح �ا��������� �ا����� ���� ���� ������ن ����� ��� ����� ����ؤ����ل

و�����ن���ن�����������ن������.�������������������������ا����وب.������د��ه�ا�����ا�

�ا���ات �ا�����������ل �������� .����������� ��������ك ��� ������ ���ن �و���������� �

�إ������ل� �������� �و������د�� ور���،�و���ا���������ا������ا����������������ا�����ار.

د��ة�ا�����ا������ا���دة�إ���ا���ب،�و����ر�ا�������������د��ة�ا�����ا������������

 ا����������ه�ا������.�

 

 

���� �������� ���ن ���� ������ ���� �����ا���ال�ور����ا����د��نا����زي ������ا���اب ؟

����ع�را���وأ����������اه�������و��ور��������ا�������������أو���.���ن��������ن���ا���
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������،�� ������ا���ب،����ا������ا���ب����������أن�ا�����ل،����ب�ا������ي�ا���م

�أن��������������،�����ن ���������ا����ا������ا������������،�ا������ا����د������

�����ا���اء�وا���اء�ا����ة�أ������ر���،�إ��اس�و���..�ا����ا������������ا���� ����د

 .��26ا��"�أو �������دون �ا���زم��������� �ا������ي�ا���م�ا���ن����� �و��.�إزا����

� ��� �ذات �"������ثا���، �����ن: �������������������ن�ا��ي���������ا���ي�������ر��

���ا������������أ��س�أي��������م�� �ا��ي�ا�����ا�������ا�����ا���اض�أي�ا���ب

 .27"ا������������ا������ن �ا�����ا���ار �����������أ��������� ����اءى�ا�����ا���ر��

 

 

��ن���ب�ا������.و����ا������������ا�������������������إ��ا����"ا����ر��"،�ا��� �

����ء�����م�������ا���ا�����������ا�����.ذ�����������ا������و�������،�و����������

�ا���ار �ا�������ر����������������ا�����������������ن���ر�� ���ا �:�������أ���������

�� آ�����ر �����������وأ����ا�����،��������������ا���� ���ا�����������ا�������أن"

 .28"ا��ا������� �ا�ذ��ن���ى 

���م�أن��������ا�����ل����ب����إذ���اء�ا������ا���������������ن�����ا،��������

����ا�������ا��������������ا��������������ق�����و �ا������،�ا���ب���������ا���ا��

�ر��ا�������ا���ب���������أي�ر��������������ا��1951أ���� �ا����ار���ا�ا�����، �

 ا�����������ردة���اب�ا������.

 

 

�"ا���ا��  ��� �����ن ���ر�� ��������ا������������ا�����ل،�و��ب�ا���� ���ن����ث

������������� ���ا���أن�و������ا��ا����،�ا���و�������� ������������ا��������ن����� 

������ب��ر��وا�����ا����ا���������������ا���ح �ا��ا�����وز�� �������ة���ر ����ا.
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�ا����و���� �ا���اوي،������ا��������� ا�و���� �ا�����ل،���ب����ا����ي�إدر��

�ا�������ا�������ا�����ل،���ب���دة�و����،ا���وي �إدر���ا�����ء�����ار �ا������

�ا���د�ا���ل"����������ا�����ء�ا��ار �������و��ن �ا�����،�ا�������ا������ذي"

 .29"إ�������"�أ�����أ��ى �و������ت

� �أ��� �ورد ��� ،����� ��� ��� �������� �����ا ��� �أ���� ����ب ���� ���ب���������������ا

�����ا�����ل��ـ"ا����� ����� �ا���ان�وا�����������ر��ن���ر��ن����وا�ا������ت�ا���

�����ة�ا����ى �ا����ء�����ان�����،��������ا��� �ا���ري �ا����ر ��������زا�،�و� �����

����و�ت�������������ا��ي�ا����ء�ا�����ن،����ء����ا����ر �ا���ري �ا����ر ���ا����دي

�إ���ا����ة�أ������وذ���ا�����،�ا����ر ���ا����ا���� ����ول ������ا����ا���و�����������

 .30ا���اع"�و��ا����ا�����

 

 

���� ������ت ������ �وا������� �ا���ح، �و�� �ا����ب ������ �ا�������ا����� ���� ر��

ا���ا���ا�������������اء،�وا�������������ا��������ا����ل�ا����م�������ا�������ا������

��وا���ا��ي. ���� ����� ������� �وإ������ ������ �ا������ا������1958و��ت ���� ����-�

 ب،������������ا������ـ"������ا�����وا������".������ا���� 

�����ا���ي�������������������ه�ا����������ل:�"��زت���ه�ا����������ف�ا���ات�ا������

ا������و���ز�أ���ا����م.�ووا���و��ت�ا������ر�ا������ن���������ـ"���ة"�����ش.�و�ن�

�������������ا��������ه�و������...�و��اء�ا���ش�أ��������ب�������ه�ا������،������وا

���� �ا���� �ا��������ي ������� ،������� ���ا������ ����زل ����وه، ���� �ا���� ���������ي

� ���� ��� �أ���� ��� ����د����1958ا����� �ا����� �ا����� �ا���ات ��� ����� �رأس ���

 .31أو����"

������ا����ب��-ا�������ا����������������ر���ب�ا�����ل����ا������،�ر���أن����

� �ا����ر. ����ا ������ ���������� ���� ������ا���ي �إ�� ��:����� �ور����، ����� ��� ����:�����"
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��ا���ا����م�أ��م�ا���ا�����.�وا���������و��د�����رض�����أي��������ض�،152"ا����

 ��ا�ا�����.

�ا���اث ��� ����� ��� ����� �����ن �"����������رد ����]�ا���������������ا���ي�����:

����ل �إ�������������رس؟�����29ا�����ا����ب����������و���؟[���1956رس��23ا������

�"ا���د���ا��� �ا�������ا���ود����ا�������وز : ��������ا����ا�����ة�ا�����دات�ور��..".

������������ا����ا���وط"�أن�،�������1962ن�����������،��������..������م���������ا���ي

 .153"ا���م�������زا������]���ا�����[..���اض�إ��������ل ���ور��

�ا� �ا���ام ���ار������ة ��� ،����� ��� �"��ح :����� �ا�������، ���� ���ه����� �إ�� �ا���، "إن

 .154ا�����،�أ���ا���ب�����������ب�أ����"

ا����1965أ������������25ار��������ا��ي�ا������������ا�����،�ا�����ا���ي�����������م�

���ا����و���ه،�و�����ا���ب������ر��.�د�����������������و��ت،���ث�������������و:�

����د���"� �"��ي �ا�������ت: ����� �ا����� �أ���ذه �إ�� �ا����� �ا���ن �ر���� ���� ����ي ��

�������� ��� �ا����: �����ع �ا���ر ���� ����� ��� ����ح �ا���ب". ��� �ا��� ������ ر�����

�،����� �أ������ �أ��س، ��� .������ ���� �ا���� �أن ���� ����ي �أ�� �ا����ر؟ ���� ا������

���� �ا����اده �دا���، �ا������،����د�� �����ات �و��� �ا���د ������ �ا���ح ����و�����. ��

���������ت������������ر���ا���،�و���ا���ة�����ن�������إ����ت���ر��،�و�����

 .155إ�����زرا���"

���ا".� �ا������� �ا��� �"��وض �أ���ه ��� �����ل ���وره ����� ��� �د�� �ا�������، ��� ا���ف

�"��������������و����������������� ،�و�����ر���أ���1965أ���������29م�ا�����������ات:

�ا���� ��� ���وض ����"� �ا�ز��ي: ������ ������� ����ء، ��� �ر�� ������� ،����� ��� ا���ي

إ������.����ا�����أن�����ك����������������ى��������أ��ى،�وا�����أن������ا�����

أ��ا����ا���ا.����،����و������،�����������د،��ن�ا���ر���ا��������������ا���س،�

����� �إ����، ������ �ا������، �ا�و��ع ��� �ا���د، �أن �وا���� �و����و��ن. �إ������ن ����ن ���

 .��156ا�أ���أ���������دة�إ���ا���ب""

ا�����ا�����ا��������ا�ا�����ا��ي�ا���ى�ا�����از���و��������ا�������ن����������أ������
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� ������� �ا����� ���� ���ح �أ��اث ����ار �23أن �وأ��د ،"������ �"أ��ا ����� ��������رس

���و��������ر�ا������ن�ا����د�ا����������ات�ا��������������������إ���ا������ا����ر���

�"إ����������أن����م���د������إ��ر�ا������ا���������ا���������������دور� "������ا����ح":

 .�����150و��"����،�و���������

����� ،����� ��� �و����� �ا�����از�� ������ �أ�� �ا����د���ع �����ة ��� ����ر �ا�����ي ����� �

� ���رس �������� ��� �ا����ة ������� ���� �"ا������"، �آ��اك �"أ���ء1965ا����� �ا�����ات�:

�زو����������ا��ر�������ت�أ�����ا����ت�ا��� ����� �����ا�����ر ���رع��������و�����.

�أ���ر�������وز �� �ا����ل�������������ذا.�ا����رة�����و����ا����رة�������� �ا�������

��������������ذا..."!�����:������ا��������وا���:�"أ�������������ح�إ���������م�ا�����ة

�������وأ�����������رة�ا����رة������ �ا����ر�ا���������� ������! ���������وا����������ر��.

 .���151م"

������،�أ�����������������ر���ا�����ة"���ل�������وز�أ�ا��������ا�����ازي����"أ�ار���

 .���ءأ���ل�ا����رة���������������ء�،������������ن�ا������������و������أ���������

���ا�����ت�ا���د������أ����ا���������������ء�ا����ا���ا������ا�����،����إ���ا�����

�أ �ا�����از��ن �ا����� ����ف ."!..�����"� ��� ����� ��� ���ه��� ��� ��� �أدوات ������ا ن

�و��������� �����������ه، �ا����� �ا����ر ����ري �أن �"ا�����" ���ا ���� ����� ا�����ت،

 ����������ا���و��ت�دا���ا��������ا�����ا���دي.

�أ��� ��� ���خ ��� �آ��اك ������� �أ����ا�����از��ن ���ل �راود �ا������ �ا������� ���� أ��م

�"�����"��ر���ا���رة�ا��و���":ا������������ن���و��������������،��������ا�����ا���ن�ا��وس

����أ��� �����ه�أن�أ�����������������،�ا�����������ج������أن��������� ���������

�������،��������ا����ا��������ه����س�وأن�ا������،��������م�ا����ا���ام������ت���

 ".ا������ا����ن ����و�������و������،����ا���

� �ا�������؟ ��� ����� ��� ����� ���ن ��������ذا ��� �وا����� �ا���در��������ا������� ����

1987��� ������� ����� ����ل:��ي ،����� ����دة �و���� ����� ��� ����� ���ن �"و��ه����ر��

�������ن�ا��ي�����،����ا���ي ����ا����������ا���در �ا������ا������آ��اك���نا����...

20

ا�������������������ا���ي���������و�������������ا��������ن���������ا����.�و��ن�

�إ���وأ���ره�����������يا�����ا����وا������.��آ��ر���������ن������أن���������ا�����

�ا���ن�ذ�����������ن ������ا����ا�����وأ��.�إ��ا���������������������.������������

��� �ا�������ن�و���.�ا����������������وا�أن����و��ن ����ف�ا�����ل،���ب����ر ���ى 

 .32"������� �ا���ك�إ������د���ف���ا�� 

�ا������  ���� ������ ������������� �إ��ا��� �� ���� ������ ������� ���������������� ��

 .33ا������"������ا������"ا���ا���

�ا�������ا����� ���� ���ور �ا����� ����� ��� �������ت �ر�� ���ا �ا����ب،��-��ث �����

����ا���������ا������"���������������ا����ا����ل�ا����������ل:و������ا���م����م�����

�ا�رادة�����������و���ت�������ا������ر���ا��ا�����ا�����ال���������ا��ا����اء

�ا�����ل������ن �ا������ا������������ا�ا���و��ن�����و����وا����ة�ا����ر ����ا������

��������������� �ا��ا��������ا���������ا���������ا��������ه���� �����������

 .34"و��������

���� ������ ��،ا�������ا��������ت ��� ����د������ا��ي �����ا�� ��� �������� ���اء ،����

�وا������، �ا����ي �"�����ا����� �ا�����ت ������ ���� �دا�����ن ���� �وا����". �ا��� �رة

������ �ا���ي ���� ���ن ��ا������ ������ ���� ��� ���������و� �،ا�����ا���� ���ا���"���

���ا���ن�و��...���������ا���ي�����ء�ا���و��������أ���ء�������ر �ا��������إ� �ا�وا�� 

�و���دا���دا�ا������ا������ا���ات�،�����1957و�������ق،�ا���� ���ا���ن�����و��.

������أ����،���9�����1956و�.35و�����"�ا���ش������ار ������ ������ا������ ���ن�ا����

إذ�..�واد��������������اءه�أن�����ا�����،�ا������ ��������إ�������د���������ا�����

�ا���ح����ا������ر���ا �إ��ا��������ل�������������ن �����ا�أ����������وة.

 .36"ا���ا����ن

،����ق�ا���ات�ا������ا��������دا�و���دا،�و��ن���1957ن�����ا�������ا�����،���������

����و �-���ر�ا������ا�������������ر���ذ����.�����������37ا������������ل�ا���ش�و�����

 �ا������������ل���ه�ا���ة�-�������
�
������������،ا�������دة�������ء����������
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�ر���ه�ا���ر����ا���أ���������������د���ر��،����دا��������اب�ا���ا�����������

 �����ع���ح�����ا�������ا�����.�������� و 

�إ���� ���ا �ا���ر��ن���� ���� �ا�����از��ن، �ا����� �إ��� ����� �ا��ي �ا����ك ���� ��� ���ا

أو���رة�����ك������ا�������،��������ن�أول�إ��اء��������و��������،�����ا����ء�أي����ل�

 .�ا����د����إ�������ة�ا�����ل�����ع���ح�ا������������

���������ا������و���������ا.�،��������ع���ح�ا��ا����ت�ا������ا�������ا�����از��،�

�������اده�ا�����از�����ه����������أن����ا����م�����ا����دة��ا�ا�������ن�������و����

 ،�و��ا�أ��س����ر����ر�������ا���.ا������و���دا��

� 

 

�ر������ا����د������ر�إ�������ا�����أ��������������،���������ا��������ا���اب�ا������

�ا�����"�ا�����ت����������إ��ا������������������ا�� "ا�������������ب؛���������

�ا������� �ا�����ء�����ار �ا����ن�ا�����ر��ن �����������ا���" �����������،����������ن .

�������ء�أ��� �������ا����ن،��������ن�ا��������ا����������إ��ا���������������

����"38. 

���ب�ر��ق�ا���ي���������������رد�ا����������م�ا�����ا������������دد�ا����ال���ا�����

���������.����ات �ا���������ا��� �� �����ات �ا����� ������د �ا���� �ا����ح �أ��ر �������

��ا����إر��ء�ا�������ادأر �.������1970 �أوا�� �ا�������ا������إ������ن �������وأ�������ت

 .ا�������ادي�ا������ط�ا����ل���ل ������ا���ق�إ��ام����أ���ا������

 

 

،���1959ى�ا�����ا�����ي���������ا������،���ر�����دة�������إ��ا����"�����"������

���د�و���ز�إداري�أ������ا���ا����أ��ر���ا�د��ج�ا����ي�����������������������������ا�
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�� ������ا�ا�������������������������ا������ا�������دا�����ب�����د�ا�����ت�������

 .������ا������ا���������زا��������ةز�������أ��و����������ا

���رو���إ� ��������ن��ر�و��ف ����� ���� �ا������، ��� ������� ���� �ا������ �ا����� ��

������ف���دة���ب�ا�����ل�����،دا����إ���ا�������ا���درات�ا�������ا���د������أ���

��ر��ا����ش�أن���دة�ا���ب���وي�أ������.ا������ا����ا����ر����������ا��������������ل

�ا���د،�دا�������ن������وإ��ق�إ��رة�������������"�و����ا:�ا�������إ�������������ت

�����������م�أن�����ا����ا���ب����ا�����ء����د���������������������ن �أن�����

 .145"وا��

� ����� �ا������ ���� ��� �ا������ �ا����ل ����د ��� �ا�����ل ���ب ������هار��� �إ�� ����

�:�������� ����ره��������ا��������م��������.�أو���ا���ب�������������������ا�����از��

��������������ا������"�ا�����"����ة���ن�إذا"..�ا�����"����ة�إ� ����ن �أن������� �ا������ "

�أي�ا����،����أو �ا��������������� �������ا������ �…��ا���وأ����و������ه�و�������ا����

�إ� ����ك�و���ا���د،����ز �����������������ر�������ن �ا��������أ���وإذا�،"ا�����"���

 .146"ا�������ا����ء

�و���.ا����������ا��ار�ا�����ء���1965رس����23ا�ا���ف����ا��������ا������������

�أن��������ا��ا��،���:�"و����ر�������ن�������ا���اب�وا����م�أ��م�����ا��������ا����

�أ���ا������أن����ر��،����������و����ا���اث،�����ر ��������ا��ا�����������أؤ��،

���������أ����إ������دا�����،����دي�أد������ا������ا����ة،��������ا�����������ف

 .147"������؟��������ا�������ا���رة�أ��.�ا����

�وا����ر  ��� �و�� ��� �ا�������و������ ���ه ��� �ا���اب ����� �ا���اث�������"����:ي

���د�������ا���������ا�����ل،�����ا�و�������ة�أ������و� �ا����د��،�ا����������ع

�������و����ا�����ر�و���ث��.���148دة"�������������������ر��������ا����ا���ا�� ���

�ا����� �ا�������ا����د ��������ات ��إ���ء���������� �ا��� ���� �"أ��رت�ا���اب:���و�����

���������������������اث�������ا����وا������ت�ا���اب�ا����اب�ا����ة�ا����������

 .149"ا�������������ر �ا�����������ات�ا������ا����د�����ع.�ا����
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�ا����� �ا���� �ا������-��� ������ ���� ���� ������-������ ���� �و���� �����-�������ء ،

�وا����ري: �ا������������ت��������ن�أ��ا�ا������ا��������� �أ� �ا������و"���أو��

������������ا���ب�������ت�إذا�������ا������ا��ور ��� �����وإ� �ار���ء،����ف�أن�������از��

 .142ا���ن؟"���ا���ا������ا��������������از���������أو �����،�ا����ر ��������ن

����ن �ا� �����ا ����� ��� �ا������ �ا��� ���������ت �ا�����دي �ا������������س ������

����ر ����������"���.���ح������������ا���������������اد�����:ا�����������ا�����ل

�������و����ا����د�������وا�و�����ا����ن،���������������ا���ب���ر �ا�����ل،����

 .143وا����"�ا�������إ����و��������ص�ا����زا

����������ر��،����أ���و�������ا�������ا��أ������ن�ا���اد�������م�������������د�

�ا������ �����ات �ا����� �أنا����د �����ن ���ر�� ����� .��������� ���ن �ا��ي ا�����ر�ا���ري

� ����م����و�������ب،���ا������ا������ر���إ���أو� �.."��م�����ب:���������م���������ا�ول

�ا�و�����وأ����.�ا�����إ������ده��������ى �����وة�ا��������������أن�ر���ا�����،���

�إ� �ا������ا������������� �و��.�ا�������ن�ا���دة�����������ا��ي�إ��ا���������������� 

������و����ن�"..���ا�����و�����������،"�����ب�ا���ري�ا�����ر "�����ان����ات���ث����

������]������ا��ي�ا������ ����ا���� ����ا���ا�� ��������������������� �إ��ا���،[

�وا���������ا�����د�� ��������������������و���..�و�������������"���ر��"���������� ..

�ا��������ا���ر���إ������������ا���ا� �أ���  ���������������� ��ا��ا��ا���م����ا��������ا...

���دا���ن�����������،���ر����������و��������ت�ا�����������ات�ا�����������د�ا������

�ا���م�ا������� ������������������������������وأن������ا�����،�ا���������و����

 .144"ور�����إ��ا����������إ���آل���������ب

 

 

،������ف�ا�����ي������������ا������دون�����ر��،�أي���ا�و����������������ك�����

�����ازي  �أي ��� �راد��������ا����� ����� �أ����،���� ��� �ا��������ا���د�� ����� �ا���.��
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������������أ�����،������"�ا������"���ه�"���و�.�������ا�������ا��������������������

 .39"!"ا����ل�ا����د����ء�إ��دة�درا��"�أ���������ان�إ����������ا������و����إ��ا���

����������ء����ا������ أ���د��ه����ا�������ا������ن�����ا����ر ����������������ا�����

������ة ���������5� ������1959� �ا����ة�ا������ت�أ���ء����������ا�������رة�����":

�����������ف�أن�����و������د��،����ا����ء��������ت�أ������أ��دي����ك������������ل،

 .40"�����������...أن�����ا������ �أ�����

�و�  �ا�����ي �ا����� �إ�� ����إ��رة ���ده �ا��ي ������� �������ا�����ا��������� ������ وإ��

أن����������أ��م���ا�ا�����إ� ������������أ����ا����ال�أو����.�و�����ا��������ا����

� :������ ����������ا���ي�ا����ع����������ر ���ا"���� ��������ا�����������������

1959"41. 

 

 

����د� �إ�� �������� �ا�����از�� �ا������ �ا����� ���������� �ا������ �ا���ن ���ن�������ت

 ا��������ه�ا����������������ا������.

������ �ا������ ��ا����� �������ور ��إ���ء�� ������ ���� �ا���ا�������� ����������ة

���.����ل�ا�����������إ���د�ا���و ��ت��ا�����،���ا������ر���ب�أي�دور��������ا����ل�

"����أ������ا�أ��������ا�����أ��������ا��ا�����������������������ه�ا���د.�و����وا������:

� ���� �أي �ا������، ������ة ���� ����30�� �أ��ن���1912رس �ا����ر��� ��� �ا����� ����ت ،

 .42ا����"

�ا�����ل� ����ب ������� �ا����� ������ ���ا �أن ����ل:���� �ا����ح���ر���������"�إذ

���� ���������د��������وإ�������������������������������ا�����������ل ����ا����ك

 .43"ذ��

�ا����� ���ور ����� ��� �إ���ن ���� �وا���رب،�� �ا���� �و��ة ���� �ا����ظ ��� �ا����ل��، ر��ن

���ا���ب�أن���������������ا�����ل:�"���������������،������إ���ن�ا������ر���
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 .��������������������44ا��������������������������إ�������ا����ار�وا����ار"

ل�������ا����� ����ا�،�و�����ر������������ا������ا�����ا����������������ا�ا�����ع�

 �����ا�����.���������������������ز�ت���

 

 

��ي��� ����� �� �ا������ا���. �أ�������ت �أ�� ������ �ا���� ��� �ا������� �ا���اب ��� �

 �����ا�����رات.��د����ا��،���������ه�ا����،�ا����������ا�ا����أ�

ا���ا������ف��������ر�������������ت�ا������ا�����������������ا�������ى��������

� �ا������� .� ���ث �ا������ �ا���ب ��� �����ل�.ا������� ����� �أ����� �ا�������، �� ���

�ا����� �ا������ �����ب �ا���ر����ن �"�ا���دة : 
�
����� ـ �ا����م ���� �وإذاااء�� ..������ ���� �ت

"�����ح�����������أ��م�ا�����ر���ن�ا����ء����ا�������أو�������������ر����������"،�وا��و� 

 45ن�وراء�������ب�����".ا���ب������������������ب�������أ�����

���اة� �������� �ا������ �ا����� ����� ���� ��� ���ن ��� ،����� ��� �ا���� ���ا ���� �

 ��� ����دة �ا�����لا�����ل.�ر��� ��ب �ا������ت �أي �إ��اء ������ت �������أو�����أي

��������ء �ا����ي �������ا���رك ��� �ا����وض ������ ������� �دا�� ��� . ������ �ب���أ��م���

�ا�������� �ا�������1995د����� ��2ا�����ل �ا����� ������ت ��:������ ���ه�إن�"��،�،

�ا��������و����ن ����������������������أي�������أ���ء��������� �ا��������،�ا����ة

�وا�������ا�����������ن�ا���������ا��������ز���������� �وأن�ا������ا���،��������ا���دح

�ا���ا��ن����������ا������������������� �ا���������ا� ��� �ا�����������������ا�و���.

�������������و���������إ� ��������أن������و� �ا���������ا����������ا������ا�����

 .46"ا����دة������

� �ا�ا����ع��ن �ا�����ل ����م��ب �و������ا�� �إ���ع ����ن ���� ������دا����،��ر��

ا����ء�����ا�����ف�وراء�ا�����،�ا���ب��ا���ر ���ا�����������ا�����ل.أو���ت�ا����

�ا������ر� �أذ��ب ���� �������� ��ا���اء��ا��� ����� �ا�����ل"�����غ�����ا�� ���ا ."����
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��� �وا������ �ا������ �أ����� �ا������� �ا����� ���ن ����د �ا�����از�� ����ه �اد�ا�������،

�ا������� �ا����ط �إزاء �������� ���� �ا����������������� ����ا�دار�� ������إن أ��رت

 �ا����.

�ا���������"�،�����و����������و:���������ا���������ا������ا��������������������

 .139"�������������������ض�أن����ا������ا�����������ا����وا����د

��������������ى �أ��� ������ �ا�����دي �ا����� ���ه ���زد��ر �ا�دار��، �ا����� ا���

�ا���ر�� ��� ����ر���� ������� �ا��� �ا��و��، �����ه �ا��ي �وأ�����ا�����د��،�ا�����دي

�ا���ا���ف�و��ا����ا���ض�و�����ت�ا���رف�����ا����ت،�������� ���������� �� و ...

�����ر��ل�ا����ل����ا����ص���ا����،�أو �ا����م������ة�دون ���م����وع�أي�إ���ز �����

 .���لا� ����ح�����ن�ا�دارة����د�����ن

ا�������ا���ل�ا�������ا�����������ا��������ا�����أ��ق�ا�����ء�ا������أ��م�ا�����از���

�و���� ����� ��،������� �ا������ر��� ����� ����� ��� ا�����ا���������"���وزات"ا���ف

���ا����ل و���و �.وا�����د�� �"ا�����ا����ري������ا�����از�� �����س�ا���وة������:

�����ة..������أ��م�����ون �������ا����ل، �ذ����ت����ا������،�ا��������� �أ�������.

�وا�����ت�ا��������ا�����ت�و����������،����وا�إ������ت�ا�دارة������������ا�����،

�أ�������ا����د���������و�����،"أ�����������ات"�ا���ب�وورث�����،������ن�ا������

�ا������ �����از������� ���أت���������ة،�و����������ر�������از�����������أت����.

 .140"������أ����������������������

� 
�
��������� �� ـ ������ا �أي �رأ������ا�����از��، ���ع ،� �����و����� ��� �ا������ن�أ�����"�:أدر��

�ا��������� �ا����رة����������ن ���ا���أو �����و����وا����ت�ا�را��������إ� ������ن �� ������

�ا���د����ا�و���ا����������ر��������إ���ا�������ا��و������� �������������������������ن �و� 

 .141"وا������ق��������موا����

 

 ��� �د���� �ا��و�� ����و�ت ��� �ا������ �ا�����از�� �ا��ى،�������ر ر��� �����ة ������ت ��

��������ا����د�����د�ا��و���ا�����دي������������از��������������،����������ول �����
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�ا�������ن ��� ���ا�� ��ا���ص��������أ��� ������������� �وأ���ل�ا�������������ل

���ن�ا����ا������أ���ة���ه��������ور���ا���������������������������،�أ������ا���اع

 .��دون�ر����������ع�������������������

 

 

��ب�ا�����ل���������ا���ة�ا��������ا����������ا�����ة�ا�����ازي�ا�����������أن�د��

آ���������ا�����ل�و�������از�����ى�����ة����������������ل����ا������،����ل�����

��� ��������� �وا�� ���م ����ح ������ا������. �ا����ل ���ا �أ��� �ا��ا���أ��������"�:�ري

������أن���������ا������ن����ا����� ����������ا������ا��أ�������ن�ا�����ل،�����ا���ا� 

�ا������ت�������ا���ل���������ن ������و���������،����أ��� �و��������������ا���اب

�������������1956ت�ا����وا�����د���ا������� ��������ا����لا�����ب��������.

...������������������ر���������ا�ا�ورو���ن�و�ن�ا������،��������ا������������ن���ذ����،

�ا����ر���ا�و��ط�أن�إ� �ا�����،�ا���ب�و�������ل ������ة�ا���������ل����وي ����

 .137"ا����������إ���ذ�������أن���� ����ا��������ا�����ت������������أت

�ر� ���ة�و�� ����� �إ�� �ا���اع ��� �ا�����ف �أن ����ده ������� �ا����ع �إ�� �ا����ل �ل

� �و�� ��� ��� ���ا����������� �ا����د��، ���ا�� ��� ����������ن ������� �ا������ا ����

�ا����د�� ������ ���� ������ا����د���ا�.ا����ل �و��� �وا�������ة�����ر �ا��������

�و���،����������1956ا��ي�ا�������� �����ا�����ل����ب�ر���طا� �و���ن ���� ���� ،

������ا������ا���� �أن��������� �أن���س�و� .�و��������ط�������ا������������1962

 .�����������ط�أي�ا����د����������������ا����ل�ر��ل�����ر �ا������

�� ���� �ا������، ��� �ا�����د ���� �ا����ل �ر��ل ��ر��م ������ا������ �"����و�� ����� ��

�����ا����د������ر... ��� �ا��ار�ا�����ء������،�و���������ا�����،�أو�� ر������������رة

...���رس������[،�و����إل�������ط،��������ض��������1963ا������]إ��ن�"��ا��ة"�������

 .138ا������������������ا���ام.�و������ن�������ا����اب����ب�����،�و�������ة"
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�أيا� �د���ري���ب ����ن�.���� �أن �ا�����و��� ��� �ا����دت �ا����� �أ��أن ،-������

 �����و���ا������������ب��������������.���دي����-���ره

���������ا������و ������� ����ر�ا�أن�ا������ �.����������������ن�ا����������ا����ب

������������أن������ا����ا�������ت�����ا����"����� و�����������������ه�ا�����������ل:�

����������������"47.��� ������ ����ف �ا����� ����� ���������� �ا��� �إ��ا��� �� ��

 ،�و���������ه�ا����ة�إ���������ا�����ا�����.����1959ا������ت��������أ���ت���������

�������ا������ر�������ا�����ل������������وا������ا��������������أ��������ا�ا����،

�����ا�ا�����������"������������و��������������ا����ر�ا���������أ�����ا����"ا����د�ا��ر 

 ���"ا����د�ا����".�

�ا������ �ا�����و�� ������ �وراء�ا���ا����� ���� �����ا�����اد�����ل �أو��إ���ء د���ر��

� ������������،� ��� ��� �ا���دي�� �������ا�����اد �ا���� �������1957 ����ا����"��ن�:�����

�ا����������و��"�ا���� �ا�����رأس�����و�� ������،���������������������إن���"...

�������ه����ا�.48"ا����ه�ذ���������ت�ا��������ه������أن�ا�����ري،�ا����� ��

�ار��������ة�ا���غ�ا����و���:�ا������ا����ي����ة��������ات�����ا����ف�������������

���ل������������������������������� �ا���ب،�����������������م�إذا�أ���������دي"

�����دوره�ا���� �ا��ي�،���1957م�ا�����ري ���������������������������ه،�و���������

 .49"������و����ا������ا����������

���� �ا����� �أ������ر��� �����اع ����� �ا��� �ا�����از�� �����ت ��� ����� �ا����ك ���ا إن

� ��� ��� ������� �و���دي �ا������ا������ �نأ��ا��� �ا�������ن�، �ا�����ن ����ن �أن و������

 �����ا�����ء.������از���ا��

����������ت�ا���رة�ا�����������و�ت�������أ����أ�����ا�����از���ا���ا�������������

�����������ا���دس���������إ��������������ا�����ر��؛�"��ول�ا����ن�]���ا���و������[�

�����ا�������]ا������[�����ا����اف��������إ��ار�ز��دة���������1790ي� ��ت�ا������ن

 .50ا���م�وإ��ن�ا���ب"

���� �����ة.. �ذو����ة �ا�راء �ا���ق �"إن ����و ���� ���ل ���� �ا�����أد����ا������أن����..
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�و���� �ا�����������ا���رة������������ى �ا����ا������ا���ى ���ن�ا���اع���م�����ا������،

 .51ا���و��"�و�����و �ا�����ل،�و��ب�ا���ش،:����إ�

 

 

�������������������؟�أ�����ذا���ا�ا��������������و��������:�ا���ال�ا��ي����ح������

���ء����ا�؟�أ���������ك�������������������������ر�ا������ا�������ا�����از���وا������

��ا�������������������إ��ى�������ت�ا����ر�ا���ري������ب،��������������������؟

�"���ر �23 �إ�� �ذ�� �ردت �ا��� ��ـ�ا������"�ا��������رس، �������������"������وا����ر��

 .52"������������دون �ا������ت������و�����������ا������������،

� ������� �����اب� �ا�������������ء�� �ا������ �ا���أو�����ر ��������� ��� ،�������� ���

 .ا�������و����ر���أ���

��� �����ء ��� �ا�����از�� �ا������ �ا����� ����ر������ �����از��ن �و�����ن ������ �����ن

�����ا����ا�"����������������ة"،����و������ا�����ت��.�����������ي�أو�����������ي 

�ر� ،�������� �����ا������� ���� ������ت �ا��������� ������ �������از�� ا�����ر������رة

� �ا����ن �وزن ��� �و����ءة ���������ا������ري ��� ���ا ������ى. �و"ا�������ن" ا��������ن

��������ء�ا�����دي،����ذ�������ا�������������������� �����������ر ���� �"إ����وا����ري:

�ا������������������رون���ا����د���ا������أ��اد������أن���ى �����ا���اد،����

�ا����ى �����ا��������دور�������أو �وا������،�ا������ا����ذ�����و������������ �وا���،

 .53"..ا�����أو �ا�����

�ا���� �ا������:��� ������� ����و ���� ����� ����و��]�ا���درة�ا�������ن �"ا�������

�ا���ر���������ا�����ة�ا�����از���إ���و� �ا����،�������إ�������ن �� �و���،[ا������ر

 .54"..ا�����������أ�������������ا������

و��ن�ا������ا���وي����ودا�����،ا������ا����ي ������ا������ا�����������ا�����������

 .�����ا���اءات�ا������ر��و����������ف�ا����ن�ا���و��ن،�و 
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 �����.���،�����������������ا�����ر������ن��������������ا���ال�دون�

�و  ����� ��� ���ود ������ ���������ر��أ��م��������� �وا����ا��� �ا����ة ���ه ���ة ��� ا�����،

������������ا������ا������ن���������ى�ا�����ا�����.���ن������ا���ي��ا���ر��،�و����

�ا���ر���� �ا�������������� ����م ������ ��� �����ة ����� �ا��� �ا�����از�� �ا����� �أي ،

 ا��أ���������ق���ر��.

،��������ا����،������������وراءه�����از�����ر������ا�����از����ة��ر ��������������وط�

�و�������� ������ ���.�از�� ����� ��� �و������ ���ر�� ����� �ا������� �����وز �أن ��� ������

 ا���ى�ا�����ا���ر���،��������ا�����از���ا������ن�������.ر���،�أو�ا���

� ��� ��� ����� �أ��ل ���ن �ا�����ا����� ����ا �ا������� �ا�����ت ���� �و���� ا�����از��ن،

��� �ا����� ������ �و�� ���.ا����������������ا�����، �وراء ����� ����و�� �ا���ا�� �اب

��ه�ا����ة،������������أن�ا���ك������ن�������رؤو��������������������ا����������

ا���ام�����������ا�����،�إذا���ر���������ا���ري�ا����������ن�����،�����������ر���

 �����ا�����.إ��ام"�ا���������ل��������ن�"��ر�������ى�

� ����� ��� �و�� ���ود �ا����� �ا�����از�� �و�� ��أ��ر و�����، �و���� �ا���ري"�� �"ا�����ر

�ا����ذل��ـ �ا���� ����� ������ ���ى �و��� �وا������ر�ا�����. ������ع �ا���� "ا�������

��ف���������ن�����������ا������ا�����ر��،����أن���������ا���������������ض�������ا�� 

���و�������ة�ا���ى�ا������،�و��������������������������د���وا���������ون�����و��

 ��ط".

������� ��� ������� ���� �و�� �و���، ����ن �أن �ا����� ���ه ��� ������ �أن �ا���� ���"

�ا��ور� ������ ���� �و�� �ا�����دي. �ا����ر ������ ����� ������ �أن �����ى ا������ا���،

���� �ا��ي ����ا����� ���� ����� �ا�����د��". �ا����� ����و��� ������ �ا������ ���ا�����

 ."�����������د�����ا���ات�ا������

و����-و���������������������ا�����از���ا�������ا�������-إ���ا���������ن��������أن����ن 

�ا�����از���-������� ����ه �ا����� �ا���� ������ ���ن �-و����� .�� ����� ��� �ا��������ن ���

 ا���������ذا���.��ه�ا�����از�����ا���،�����������ا�����ا������
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�ا��������� ����ذ��. �����ا���ش ��� ����� ������ �ا�����:��� ���ا ��� �ر�������دا��� "��ن

��ره���وره�����د����������..�و����������ا���ب�ا�������ا������و���ا�أر����ا���ب�إ���و�

�����������������...���د..�إ���ا���ب����ا������ت.�و����ر���ا������1954ا�������م�����

وا�������ا�����ن����أ���������������ب�������������������دا���إ��������������

 .��134ل�ا������ا����ي�����دا�����ا��������������اط�������و���ا���ري.."���.�����

����������ا�����ا����������ر����ود����،����إ������وز�����،و����������������������

��ح���ا�ا�����أ������������ب��ا���اف،������ا����ب�د���ذ���ا�����إ�����ه�ا�����.

����ر�ا���ودة�ا�����ت�"إن�"���ا���ب"�����: ������ ������������ ������ا����،�������]�[

�����وإراد��������������������� �أن���وز���� ���ى ���و�������ل �����ا�����إ��اه���

�ا���و�� �ا�����ا���������ن�����������������ب�����وا�������،������������ب.

�ا���ات����ا����ام�ذ���و���������و��،���� وا��ا����،�ا����������ا���� �������

 .135ا�����"

������ ���ن �����،���ن�ا�ول��������������ا��������ن �و�� �ا�����ا����� �����ا���������ن

��������ا�������������������ا����ى،���������ن��������������������������و���������������

 ������ا�����."��ا�����ر���"�آ���������غ��ن�

����ه� ،������ �������� �ا�����وا���ز ���� �و��ز�� ���ز�� ���ن �ا��ي �ا���ف �ا���اع ا�������

�������� ����� �� �ا�����:ا����ة �وا���� ����� ��� �ا���������� ���ا ��� ����و ���� ����ل .�

�ا��������������������،��������������،����"ا���� �ا������ا�����أ��. ..�������� ..�����

��������������� ����ء،�����ا�����ة����������ا����� �و� ������������ه�ا������ا����...

 .136إ�����"�إ���������� �����ا��������ه������و���������؛���������

 

 

� ������ ��� ����������ذا �����ر��� �ا����ب ����� ���� �أ�إ�� ��� �ا����ل �إ���������ود �

���ا� ��� �ا����� ������� ���ري؟ �أ��س ���� ������ا �ا���ري �ا����ره ���� �ا��ي ��� ��ر��،
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�ا�����از� ����ا������ ���ا�� ����� �أ��� �ر�� ،������� ����ة ��� �ا������ �ا����� �د�� ��� �

����������،���ة�ا���ب�ا�������ا������إ��������������ا���ر����.�و���������ا�����از����������

�����أ���ء�إ��ال��ت�ا����ة�ا��������"������"����ه�ا������ا�������وإ��اء�ا����ا�ا�����

 �.��1943ء�����ا��ار�ا���

���ا�� �"���ك��������ش�إ���دوا��������ا���ام�����از���ا���ب������ا������ا������:أ��ر�أ�

�اد������ا����ا������ا���و��ت��������ا�����ا����ا����ى ��������از���،��������1943ت�أ��ى 

���������������و��������،������أ�����ا����ا���������ا���اءات���������������1939

�و�����و����،��������ة�دا���������وا�دارة،�ا������������ن�أ��ى،�����و���وازد��ر��،

 .55"ا�������ا������دا���و����م�����ز ���أت

�ا������ �ا������� �ا����� �ا�����از���-���� ������ ��� �������� ������ ����� �����-إ��

 ا����ة�أن����ن����ا��������ا������.�������ا�������ن،������������������������ه

�ا� �د�� �ا��و ��� �ا����� �ا������ �ا����ر ��� ����������ر ا������إ�� ���ر���� ���و���

�ا������.ا����� ����م ��� �ا���� ������� ����ء��� �ذ�� �إ��ر��ا���وم������� �آ�� ������

� �ا����������دة������� ���������ا�����ن�إ������� ������ا�������ا������إن"���ل:

�وواز���وا�������������ر�������ن�������و�����������ذا�������������و����.�ا���دة

 .56"و�����ا�����������������درة�ا���������������ف����ا��������

������������������������ن�ا��ي�����������������ا�������������ن�ا����ب�رأى�ا�����ء

�ر��ا���������ا�����ن���ن�،وا�����������ا������������ �إ��دة������������ض����

�����. 

�����،������������������ا���ى ��ا�����ةو �،ا�������ا�����از���ا���������و���ا�����

������أي�إذ�������������������،�������������أن�������ن�ا���ب،������80أ�������%

 .ذا�������أو �ا����،����ار���ز 

������ورات�إ��������ن�������ض�����ا������ن�ا���ر���إ���ا���������ا������ا�������

�ا������ر. ��� �ا���ا���ن ���������� �ا�����ل، ���� �ا������ت ������ �أ���ء �ذ�� و���

� ��� ������ �ا�����ل ���ب ����ل �أن �دون ������ �أول �������� ������� ����������
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 �����ه.

���������.ر�����ا���������������ب�ا�����ل������اري��"ا�����ل"���������������

�����ا���ب�ا����ر ������������"���أ�������ة��������،���ا�ا��ا������ل:��ا��ا���ا��ا���،

���ل �ا���د��ت�أ���ء�ا������،������ت�أ��ح�����������،������أ��� �د���������ا������ر��ن

��������� �����������و���ا�����،�ا��ور ��������ا�����ل���ب������ب،ا���ا����ل

���ب�����ذ���..�����ض.ا�����ا��زارات�����������ل �و� ���������������������و� �ا������

����������������� �أن�أو ���������ا����ع�و�����������ن �أن�ا����ن،���������ا�����ل،

 .57ا�����"�ا����������������ا���������ا�إ�����و��م�������

����د�ا�����ا��������ا�ا� ����ه�و �ا�����ار.�������ن��ة��در ا�������ا����ر ��������وا���

�ا����������إ�������،����"ا���ي�وإن�ا���������ا���ه������،�����أو���ا���ي������:

�وا�����������ا���������ا��وا����وا�����������ف�ا��ي�ا����ل�����ا�������� �ا�����،

��������ا������ا�����ا�����و��ن.�]أي�������ا����م�ا����[�و������ا������ا�����ع����ا

�ا�������ا������ا����ار �������������������أداة�ا��وا�����ه ��������،����ا���ي���ن.

 .58"������وع��� �ا���ب��������ا��وا�������إ��ح�����������������،

������� ��� ���� �ا����� ��� �ا���� ������ل �ا����� ��� �ا����ون �إ�� �ا����ع ��� ����� ��� ���

����� ��� �ا��أ����� ��،ا������ �ا������ �ا����ار�و��� ��� ������� ا������:��وا����ار و��

�ا�������)ا������أو�ا�����(،�د����ا�������ا�����ل������ا����،����ن���ود�د�������

����از���)�����ت������������������ا�����(����و�������������ا������دور�ا�����)������

 د���ر��(.

����ا�������������،ا�������ا�������������ا���ي���������وا������������������

،�ا�����ا�������ت�ا����ء�����و����������ا�������و �������ا���������ء����ز�ا�����ل�

 ����ن�ا�������������أ���ه���������"ا���ب�ا�����ا�����".و 
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�����ت� ���� �ا����� �ا���� ������� �أن ��� ����� ��� ������ �ا����� ����ة ���ن ���ف

� ��� ���ا ��أدر��ا���د��ن. �ا���� �ا����ح ����دي ������أ�� �ا������ �����ات �ا����� �����د

�ا����ي  �ا����� �إ�� ������ ���� �ر���� ��� �و���� ��ـ"����د" �ا���� ������� ��������7ر��

�ا�������ا��������ه�أن�ا�������������وأ����������ا��������ا�ا���م�������م����أ��":�1972

�ا�������ا������ ���ب�و� �ا���ري �إ��ى�و����ن�ا��������ر �������ى ���ن �����وإ� ..

 .�131"ا����������ا�����ة����ا�������ا�����ت

ا�����ا������وا����������از��أدر��أ����،��������ا����م�ا�����������ا����ار�ا���ب�ا���� 

�ق.���ل�ا�����ا������ا����ل�����������������������ورات،�و���������������������و����

���ع����������ظ���وري �ا�����ا����م�أن���ى ���ن�"����:ب�"ذا��ة����"�����������������

ا����ء�����ا����م���ا�وا������ت�����ت������ء������أ����� ��������ن������ا����ة���

"����. 

���ل� ������ ����دة �و�� �ا���� �ا����م ��� ������ ���ل ������� ������ ����دة ����������

�ا����ع ������ب؟�����ر���إ�����د��ة������������أ��ن"�:��ا �إ��������ة����ن ���..

����� ���������و�����،�1952أو ���������������1951ت�ا�����ل���اة������ب�����ر��

.������إ�����د�����ورة�����ا������وا����ع�ا�����ن،���������،���������20�����1953

�����������أ�� �ا���������ا���������������� �و���ارا���ارا�������ا�����،�و�� �ا���ر �أ���و���.

����د����ا�����ن���������و��������ا����،�ا����ح�و����وا�������ا�����ن �����������

 .132.."ا����دة�ا������������� �ا���د

�������� ���ر���� ����دات �وا����ام �ا�����ي ����� ��� ����ب �ا�����ع��������إن ��ا

���� �ا���ن �����ه�� ���� ���ري، �آ��اك.ا����أ��������ن �وا������� �ا������� ������ق ��ن

� ����� �����ن: ���ر�� ����دة �وا�������ا���ر���ا�����از��ن�إ�������������ر���"���� ���

"�ا������"�أو "�ا��ر����"���������������ب"..�"����ا�����ن�ا������ا��������ا�������وأ���ء

 .133"���������أ������ا���

� �إ����� ��� �ا���رق �ا����� �ا������ �ا���ب ����ر�� �أن �ا������ن��،ا���������� د���

������ �وا����ره ����� ��� ��� ��� �ا����ء ���� �ا����� �ا���و�� �أ��اد ����� �إ�� ��ا����د��
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�����،���������ا�����������ه���������و���ا������،�����ات�ا������ا����د����دة���

�ا����،�وا�����ا���وع�ا�������ن������و���و���و���ا���ب�����ا����ر ���������و��ن

�ا���ب������� �ا�������ا�����"�ا������������������������ن�وذ�� "����������

 .128ا���ب"

��ا����ا��������ر������������إ��ر ����ا����ح�ا������و����������������������������

�ا�����از��: �ا������ �ا������ �و����ذو �ا������� �ا�����ار �ا����������ن �����ت دي

����خ� �����ن �أ�� ��� �وا�������ت( �)ا���رات �ا������ �وا������ �وا�������( )ا������ر��

 �����������ر�ا��أ������و������ا�����و������.

� ����أ����� �ا������ �����ات �ا����� �ا����د �دا�� �ذا�� �ا���� �ا����ح ����ر �أن ������ أن

�ا �ا����� �ر�� ���� ���� �إ��رد �و������ ،������ �د���ة �و�� �و����� ������������ا�� ���

�ا���ا��. ���� �������را ���ن �ذا�� �ا����ي �����فا����� ���� ������ �ا����"ا�����ت ��رة

�������ت�ا����ي ا�������م�دا���ا�����ا�����"وا���� ��ن���وره���ا����"�����.�و���

������ �ا���� �ا���������ك����نوإ�ود���ر��،�د����ا���������ت�ا����اد

�����:ا������ا�� �������ه �و����� ���ا�ا�����������د���ا����������ر�������أن�"���"،

 .129"و�����ه�ا����ح�ا����ار ��� �وا��ا،�����������و�����ا�����،

� �أن �ا���ر�� ��� �����ا �ا�����از���������� �ا�����اد�،ا���ر�� ���ة �أ��م �ا���� ������،�

.����ث�����ن������ه�ا�����������ه��������ا����م�وا���از�إ����ت�������م������ت���

���:����� �ا����" ��"� ����ب ��� ����ا����������ى �أن�ا���د��ت���������"����رو���

���ار��������ا�ر��ب�����ون �-����ر�����أو�ا�����ن�ا�����ن�ا�����ا���ن�-ا��وس�ا�����ا���ن

 .ا�����"�ا���ف����ا�ر������ل ا��� ����ض������و����ن 

����ا�������������ذا�����ن�������ا���ن.�����ا���ي�������أن������م�ا���ب����ذج����ء�ا

����و���ا������"�� �ا������إ������م�ا����������������ح���� ����������ن�أ�����������ن

 .������130"������ق�ا����ل �إ���ود����ا���� 

�ا���  ��� �أ���م �ا�����ت����� ������ت �ا����ل �إ�� �دا��� �ا���� ��� �ا����� ��از��

ا���د��،�و�������ا���ف������وف������،����أ���ل��������ا����ف�أو���������،������
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���أ������ ����� ،������� ����� /������� ��� ،������ �دون �������� ����� ��� �د�� ���� ��

�"���������������ذ���������ط���ن�وا�������أذ��ن�ا��،������������ذا������� :�������

������ �و���رس �ا�����ت ������ار�� �ر��ا �ا��� ����� ����ن �د���ر�� ������ ������� ������ أن

 .�59ا���������������و��"

 

 

�ا������� �����"� ������ �أ��م �إ�� ����د �ا������ ������� ����� ���� �ا�����ر�� ا�����

����� ����ن �أن�ا�����ن����ا�����ل��ب����دة��������ن�،"�������11�������1944ل����

 .���ودة�ا����زات�ذا�د���ر��

� ����وع ���ض �أ���ء �����و���� ��� ����� ���� ��������ل �����ي�����������ح�ا������

"�ا�����ر���ا�����"������ا����ام����ا���ر ���ورة���ى ���ن�أ���إ� �ا����،�ا����م�د�����

.�ا���ن ������ت�������������أن�ا����������ر������������������������،����أي���

������ �����11ا������ا���ب���دة�أ���������ن،ا���������������ة�ا�������ا����وا�����

�ا�����ل���ب�����������1944 .� �و���� ���وده����ا���ب�������ل������و����ا

�ا���������ا����ن�����ث�����������و������،������������ا�����ن��ر�����و����ا���ا���،

 .ا�����ر��

��،���ي�������ا������ا����������د������ا����م�ا�����������إ������������ء��������ن�

�وم����أي������أن����م������و���������������ول�و�������������أ�����ن�ذ�������.

 �؟�ى�أ��ا����������ا����ر����ان��������ا������أي��ذ��،

 

 

���ء"�����ا��ا���ا��ا���:�����أ����.������ا������دون���ا��������ا�������ر���"ا�����ل"

�إ���ا����������م����ا�������������������������1956رس�����2ا�����ل����ا���ن
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�ا���اف����������ر���وذ���ا��������،�ا����������������������������ا�����ن

�ا��ي�ا��������ن���������������ن�ذا���ا�����ل���ب�ار���ح�و������ص�ا������،

 .60"ا����������������

� ���ا��� �ا����� ����� ���� �ا�����ل ���ب �ا����د �و���أ���ء �ا������ر�و������ أذ��ب

�������ا���ر��������������������������ا������:���������������ا������،������ا���

 .������د

ا���ر������أول�����������1955ر�����������������ا������ا���������ا���ب�������رت��

����������رك�ا����ي���ط�"و��������ا�����ت������������ا�����������ا�������ا���ف

� �ا�������ن �ا�����ل �ا�������"� أ��م �ا������ ��� �������61.�������� �إ�� �ا���� ���ل ��ا

 �������د����ا���.

� �ا����د ���������� �ا�����ل �ا����������ب �ا��ي ������ه، ����ر�"���ى ���������

�و�������������������دة�ا���ب".�ا����� ��������������� �إ���ع�أ���ء�ا���ب�������

�ا��������������������ا����ي����������ح�������:�"������.ا�و��������ر������������ا����ي

�����إ� �ذ��������ن �� �ا�����وأ������ا���ب�����ي �أ��� ���"و�وأ��ف�،�������1953

���"62.� 

�"��ن �ذا����ا���������ا������دا������ك����������ار�ا���ر���ر�������د��ن����ر����ا���ب:

�ا��������������ض������������������ا��������أو �را���،���������� �ا����������ل.

�ا�����ي�و��������ان،����ا����ء���� �ا���ر�������ا�أ����أ��� �أن�����������������ن..

 .63ا���ب"���دة�أ�����أ����� ���������

� ����ر�إ��� �� �����ر���� ���ا�� ��أن ������� ������ ��� �ا���ر�� ���1958����� ���

�ا�و����ر��ن ��� �ا����ي ������ ��� ��ا���ر�� ��������ت.����1955 �ا����د�� �����������ر

�����ون�� ����إ���ع�ا���ب������ر�������������ر��ن������������������������ا����

 �.����ت�������
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��������ا����ا�����ة�ا����������آ������������ �وا��� �ا�����،�ا����ه�إ���ا��� �ا���رة:

 .124ا�����"

"�����إ�����زوال���ا�ا����م"�ا��اردة����ا�����ر�ا���ري،����������������رات�����������و 

إ���ن�����ا����م���ي����������وض�������.��������ك�دا���راد�����������و�����ا������

������ا������ ��� �ا���ي ���� .�����ر����� ����إ���������أن������أي��������ور���"��ن�:،

و���������ا�������.125وا��ا"������������ن����������ا���ف�������ا�����،���ه�و���

 ا������دا���ا����د�ا���������ا�ا���ر.

��أ���������أ��رت����دة�إ��ا����أو����إ�����ا�ا��������ا����ر�ا�����ا�����و���������

�������ن�آ��اك�������ا�����������ب،�ا���ي ������������������"إن�و���������ط�ا����م:

�ا����ل���ر��ا�و������ن�أ�� ����و����ن �ا������،�����ات�ا�����������د�ا�����ي �ا��راع

�����أم������م�ا������ا������ ������ا���ب����دة������إذا�و��.�ا���ب���ا�إ��ر ����ا�������

��������� �،"إ��ي �و����إ�������"�آ��اك�ا����������������������������������و�ت���

 .126ا�����"

� �ورث ����� ���������� �ا���������ر �وا���� �ا���� �ز�����ا�ا���� ���ب�ا�����ل ��� ،

����������د������ا�������ا���و���ا����ل�������م�ا������.���ن�ا���ب������������ت

��� �ا����وض �أ���ء ���ا�� �ا�������� �أي ���������؛ ������ت ��ا�������ن �ا������، �������ت

 ا���ص�������م�ا�����.

�����ات� �ا����� �ا����د ������ت ��� �"ا������" �ا�� ����� ����� ��� ���� �����إذ �و�� و�����

�����ت�������.1973ا����ء�����������������1963ا������،������ت�������ا���������

� ������� ����أ ���� ،����� ������ؤ �ا�������" ��"ا����ح �ا��ا�� ���� ����ه ��� ���� ���ا��ا���

�أ��ى �أ���������ا�����إ��ر ������ر���أداة�إ������������دة�ا�����ت�"ا������������������

 .��127ا��.."�����ا�����إ�����������أ�����������ل،

�ا �ا�������ا ���� �آ�������1973 �ا����� ���� ،� �ا���ريا�����ت ���وي�ا����������ح .

�� �أ�� �أو��� �����إ��ا��� �ا����� �"����إ���د �إ��ار����ن ���ى �ا����� �ا����د �ا����

������ز �ا����ن���ا���ر ".��1973أ�����3"���م�����س������ر �ا���ب،������� �ا�������ا�����"
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  ا���ي:���اب����ن�ا����،����ل����ا�������ا�����

�ا����ان����ا���������������ة�ا�����ء�ا�����������������ة������ت�ا���م����ك"

�����ة������ت����� �����،�������ا������إ���ا����ل ����ن �������ر �و����ا������

�ا������إ���ا����ل ���ن�ذ������ا�����ا����...�و��������ا�����ء�����و����ة�و����دة

�ا�����������������..���وط����ا���و�������������������د����ا�������ق 

�ا����������ا��������������ا�����ا����ا������ا���م����أ����ا���م����ن �ا������ا���،

 .122"�����ة

���ى ������� �ا���ري، ������ل ������ ����ة ����� �إ��ه� ������� �ا������� ������ت ���

ا������������ا�����ء�ا���ري����.�������"��ا������ا���ا�ا��� "ا����،�و��ر��������������

��د���ا���ى�و����ي�ا��ن.�و�����������د�����ا�������ي�ا���ري��������ا�������ا�������ا

،�ا�������������ا������ا���������������������������،��������������ا���رة������ورة�ا

����د����������������������������������أو����و���ا��ن����در�ا�����ت�ا���������������

 .20و���19رات�ا�����ن��ا�������ا���ر�����

���������ات�ا������؟�������د�ا�� ������ح�ا�����ا�������������������������������رض

� �ا�و�������ا��������و �� �وا����د��.������ �ا����� �ا���� ����م ���ن �ا����م �ا���اع ���

�ا������ت ���� �ا���اب ����� ���ن �ا������ �����ات �ا����� ���� ��� �ا����ل�. ������ ����� ��

�ا� ������ �و�� �ا���ب �دا�� �����ا ���ن �ا���� ���ا �أن ����� �ا����� ��دة�ا��ا���

��"� �أو���؛ �إ��ا��� ����دة ����� ���� �و�������، �ر��� ���ه�أن�أ����ا�����ا�������ن

 .123إدا����"�أو ����ر�������������أ�أ�������و���ا����������������������ا�����رات

�ا������������������������� ����������ا�ا����ب،�ا����ح�ا����������ا��� �ا���� ����

��� ���� ������ ��������������،��������������،[ا����ي �ا�����]������"� ��و:����

�و�� �وا����،�ا��������ن������و��ه�ا���ة�و���ر .������ا������ا����������أن�����ا���ش

����.ا���ز������و����و�������ا���������������ن������ �و�� ����ء��1962.. ���ن����

����� ����"�����ا���ب،�و������������ا�����������ات������ا������د�ا������ي�ا���م�ا���ن

��������������ر���و���،�أو �������������� �ا�ول .������������ا�������ة�ا��ا��.���������
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�������������اد���ر ������������������������������د������ا�����و��������ا������

�د���ر�� �أ��ى �����، ������ ���:������ �ا����� �ا�����ري �ا���� �رأ���������� ���

�ذا��. ����� ��� ��ا���ي ���و����ا���الو�� �����������ق����ا������ا����م����������:

 �����������������و����إ�����������؟���������أم�ا���،

� ����� ������������� �ا������ ����� �ا���اب�أ���ء�������������ر ا���������ن

�،�������������1962 �������ر �د���ر �إ��اد�����������،�وا��������ا�����د���وا������ت

 .ا������ا������ء��������ض�أن�����ا��������د��������أن

������������������ ����،����ا�������ا�����إ���ء����������ي �����ا����ا����

������� ���������ا����م����ض����ا��ي�ا��� �ا����ر،���ى �ا��ا������و�������ا����،

 .����ه

�د���ر �و������ا������ا����������ه�ا����دات�وو�������ات�ا�������ا����د�ا������ا���ض

�������ح�و��� �أ���ل��ر����ا����ا�����ذ��،�و���ا�����،���ه����ا���ر�����د���ور��.

�و �����������7ا�����ري�ا���� �����������������18ا����، �ا�����������و��ة������.

 .أ��ا�ا������ا�����������������ا����ا��������ه����ة�ذ��،�����أ����������

 

 

�ا����ب ���������ر���و������ا���ي�وإ�������������ا���������ا���������ز �� ���1957،�

�ا�������ا������و���ر���،ا�������������رج�ا�����ر �������� �������أي����ا�����������ت

 .ا�����ا����م�����������أ�����أي،�ا�������ا���������ا���������زا�������������������

��"� ���� ������ب، ���و��� �ا����ل ����� ��� �ا�����د �ر�� �ا������ ���ه �ا������� �������ف

�����ر����ا�����ا�����ري�ا������]�������[�ا�����ا���������ا�������������:��1958

���ن� ���ق �� �أن �إ�� �إ��رة ��� "������ �ا������� �ا����ص ��� ������� ������ �ا�����ت "إن

�ا�� �و����� �دا��� ����ن �ا�������ن �ا���ر�� �ا��� �ا�����ر�� ���������� ������ �ا��� ���
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 .64ا���ر��.."

� �ا�����������وا����ه�����،����أ��� ������ب���ة�...�����������1957ا���ي����"���

 .�65"������������ه�وا������������،������ة�������ة

�ر�� ���� �ا����� ����� �ا����ر������ص �إ��دة ������ �أو������ ����� �أي ��� ا����زل

���ن،�����ذي�دور ���ي��ا�������ما����ا�������������������ا���ي�����������ا�������؛�

�ا�����ر���وإ��ن�ا������إ���ء�����ا�����ن���اب�����ا�����ا��ي���ر���������ر������

 .ر�����وا������

�وا�� �ا����� ����� ��� ������ ������� �أي ��� �������ن �ا����� �����د���� ������ �ر

�ا��ز���،�ا���������ا����������������،�أي�ا������ا�������د����ا����ب�������������.

 .���ن �� �أو ������������ا�����ر �����ن .�����ة������رأى��������،���������و���ا���

  

 

�ا����������ن����دي����ر���أن�"ا������ا�����ر��"������و��ا���������ا������ذا��،�

���������������ا���درة�ا�����ل���ب�����ة�ذ��ت�������.����أو�����أ�����ا�������إ����

�������� �ا�����������،�دون ���������أن�����������:�"�������ل �ا�������ا���������ل

�����،�أ��� �����ة�ا�����ة،������ �ر����ا���ح�إدر�����������،"����دون ���������أن

 �.أ����������ة�ا�����ة��������ا��� �و��ر 

���� �����،�1960-����1959ء���������ا���� �ا����ي �وا������ا�������ا�������������

 �.و������أ��م�ا����ة�ا�دار�����������و���ت�ا���������ا������ �����ة��������ت

�"ا������"ا����ر����وا����ي�و��������ة�ا���������ى�و ���������������أن�ا����ل�ا����

�إ��ا�) �� �����) ���� �ا��، ��� �ا��������� �����ات �ا����� �ا����د ������ �أ��� �����.�ض

 .�������66و:�"��ض�������]أي�������������إ��ا���[���ر�������أ��������ا�������ن"

������ات�ا�وان،��ا����،�و���������������ا���ر���ا������������ي���ا�اد��ء���������

���ن�ا��ي�ا���������ذ��،�و��������،�����������أ��� ������ى �� ���ت����������"�����:
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�ا����ه ��� �و�� �ا���ة�����ا�.��ي �أ��اد �أ�� ���� �ا����� ����ا������ �ا����� ����ر�� �

����ا����������أ������� ����������دون �أو���أن�ا���م�������أ���ا�����،������ر��":

����دي�������،�و�����و�������،����ا���ي������������1962ا���"�ا���ري�ا�����ر "�و����

�ا��������������وا�������ا�����ت،�ا����ار���ر�� ��� �ا��������د���ر���������������

 ".ا���������رس�ا��ي

��ال������:�"ا����ا��ي���اه����������ا���وف����و�����"ا�����ر�ا���ري"����ح���������

������ي� ��� �ا���رئ ���� �"��ف �ا������: �ا���ا�� ����� ��� �ا���اب ������ �� ا��ا���؟".

1962�� ������� �ذاك �إذ ���ور�� �������� ���� �ا��� �أ��س�ا���وط ���� �ا����، ��� �����

ا���������������-������د����ا���������،�و������إ��ح�زرا�����ري...�وأن���ه�ا���وط

���م ��� �ا���ا��� ���ا�� �أن ���� �ا��ا��.�-ا���ا��ت �ا���� ��� ������ ���ال �إن�� ���ا�����.

�ا�����و������ا���ى،�ا��������ا�����ت��������ك�����إ��ر ����ن ����������ا�������

"����. 

�ا���� ������ �و�� �ا�����ر�ا���ري �و���� ��� �ا����� ������ء �ا���ي �ا����د �ا������ر�� �ا�����

ا������"،�إ��أ����ا������� ����ر����������ل ����ر���،�����������ت�"ا��ي�ا����������ر 

��� �ا����� �ا����د �د��ل ��� ���اء �ا����ب، ���ا ��� ����و���� ����� ������ �ا������ ��ات

،�أو����ا�����ل��������ذا��������ء�ا��������1965ورات����ا�����ا����������ا�������

(�أو����������������د���1962ا�����������وض���ل�إ���ع�ا���ب����م��������ا������ء�)

 (.1965إ���ا���ب�)

 

 �����ن�����������ر��؟�-2

 

إن��������������ا������وا����؟����ا��������ق���ر����������������������������ء�

�أ���ا������ا���ر�������ار������������ا����������ا���ر�ا��������ا�������دا���.��ا،��

��ح�ا�������.ا������ت���ا���ا�����إ���������م�ا�����ة�����ز��رة����أ������ا����ا�����ة����

������������������م��������������������� ������������������������ �ا���ب���������ن
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�أ������ا������ن����������ا������ا���م�ا���� ������� �نإ�� �����ا��������ا�������

��� :�ا�����ث�������ل ������ن �و����ا���از ���������������ا����ل �أن������������ا�����ل

 .117"إ��ه��������ا��ي�ا���ب�ذا

�"ا�����ر� ��� ����� �ا�������، �و������� ����� ��� ���ا�� ��� �ا���ب ����ك �����رض ��

��ا�ا���������ن�أ��ا����نا��ا��م�ا��������و������ا���������ا����ذ���إ����؟�ا���ري"

��������و"ا����دة�ا������������،���ه�ا����ة�ا������ن���������������ه�ا��������ا�����ن�

ا�������������������ا�������ا���،�وا�������أ������������از���ا������...�و�����أن�ر������

 .��118ور������������ا������������"�

� ���� �ا������ �������د���و�� �� �� �ود���ل��.�ا ����� ��� �ا���ي ���ل ������ ��� �����ن أورد

�ن�ا�����و�����و�����رج�ا���ب.�وا�����ا������أن�ا���ي�����������ن����ط������د��ت��

������ت�و���ا��������ا����������اد��ؤه،��������"�����:���أ��ه�����ن�������ن�آ�����ا

�و��ن�����،����ا���ي���� ��������،�������ي ���ن������ن�������أ��ا����ك��������أ��ى،

�ا����د���دة���ن�ا����ت�دا�������ك������إذ.�������ط�ا�������ن �أ����ؤه�������م���ن���

�ا����اب�إ���ا��� �ا��ي���������وا���ي������ب�ا�����������ات�ا����� ���ا�����و����.

�����������ا����ا�����ت�����ا����� �������ا������،�������رك:�"������وا����ا�������

 .119"ا����������������������

 

� ���� �إ�� ����د �أ���� ���ن ����� ���ار��� ������ن����1963 �و������ ����� ��� ��� أ����

����������ا�����������ا����ع����ى�ا�����������ا�����ا�����������ن���ا�ا�����"����

 ا��� ������أي�ا�������
�

�ا��ي�و����ا���اب���ق ����������أن�ا�������������ن�������

و��ا��������"ا���������و�����ا��������������ر����إ������ل �ا�����أن��� �ا�ن������ه

 �"� ���ا����؛ ���ن �و�� ��� �و��د �إ���ن �������رك�أن�ا��ا����ا���وف�����������ال

��������و���د�ا�����ن،�����������ت��������د����وا���������أ��س�����إ� �ا����،

 .120"������ا��������ا���ر��������ا����ط،���ه�������ا�������ك��������ذا.�ا����

،�إ��أن�ا��������ا���������ا�ا�����ر،�������ر���121ر���ا������������ر���"ا����ر"��������
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�ا�����ة�ا������ر���ا�������ا����������ا��زارات،��������أ��� �رأس�����ر���������

�و�����������������ن���دة�وإ���د���د������ا�����������ات�ا������ا����د������ن�����

�������ام�����و�������ا���ار���ب���������������������ت�إ���ا�������،�ا��������

 �.67..."���������ا��ات������ق�أو ������،�ا��ا��

ا��������ء�������ة���������ا������������ا�����ل����ا�����وراء�و���ا����ل�����

������د���ر��������ا������ا���������ا�����،�و��ء�إ���ء�������������إ��ا����������

 .���ر���ا������"����ا������وة�"ا�

 

 

�ا������ �ع
�
�����������-ـ �و��-�� �ا�����، ����� ����� ����ك �����ا�� ����� ���ن �أ�� ���ا

�ا������ ��������ا�����ا����.��������ر���،ا����� ������ا ���ا ���ر������� ��� ����� ����ة

� ���� �ا������ى ا���ب، �ا���ف�ا����رات �إ�� �ا�������� �ا����� �ا���� ������ �أر�� �

�����������و ����اد�������.������������ا������ا�������وا�����ا������ا������إ���ا� 

�ا���������������:�"��ا��ي���������ا�����������ر���ا���ب�������ر�������ن����ا�

�ا��������ي�أن�����ور����،���������ا���ي�������دي�ا��ي�������ا����ل ����إذن�����ا

�ا����ا��ا����أ���و������اه،�����ا���د������إ������������������آ��،�رأي������ن

 .68"ا�����ن���ن���������������م

����� �����ن ������وور���ا������� ���ن �ا����� ����� �ا������ن �و������ �ا��� ����ط ���

"��ن����ا������د�ا��������������ا��������ادة����ل:�.�ا�����ن�إ�������ا������ا���������

���ن �����ه �ا�����. ����� ��� �ا������ �أ��م �ا������� �ا����� �������ا�����ا���� ����� ���

 .69ا���،�����������،����ن�ا���"

دو�����������دون�أن����������أ���ة�ا��ي������ا��������،���������ن������ا�����

��ب�و����������ي،�إ��أن����م����ز�ت�������وو��دا�������ا������د��������������ا��

ا�����������������������ات���ى���������ر�ا���ك�و�����ا���ة�ا��د��؟����������ا�
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�������ا����������.�أز���أي������������و���أ��،�أي�ا���ش����ض�"���:�����������و

 .�������70"�ا�����������������م�إ��.�ا�����ر���ا�����������ب���إ���:�ا���ة�ا����ر �إ��

 

 

����������������وا����������،�د���ر ����������������ا�������"��ل���د���������ل؛�

�ا�����ر ������ا��ى�ا��ا���ا�����ا������،�ا���ة�أداة�ا���������.�ذ������و�������د����

 .71"��������ا������

�ا����� �أ��� ��� �ا����� ��15ا���ات�ا����� �����1956ي �و��ص �ا����ر�، ���� �ا����� ��

ا��ي�ا���ر�أ��ب������������ا����ط�ا���ر���ا������ا���إ��������د���.�أ���ا���اف������

��������ط���������ري�و�������ن�أي���ض�و���.�أ���������ا��ا�����ا����ا�����ا� 

 .ا���ات�ا������ا���������������أن���ا�ا�������ن�ر���ا������،

���أ�ا���ا���ا������������ب�أ��ا�ص������ا����������ا����ر�أ���ة�ا���ة،�و��������� �

�������������������ا����.�و���د�أ���ا����ب�ا����� ���ا�إ��ا�����ل�و���ره�أن������

�إ��ا��� ���ار�ا������ء�� �ا���ت �أن ���� ����ز�ا������، ���� ������� �ا����������إ��

����ر������������،�������ة�ا������ا������ا����دا����������ال������ن�ا��ي�ا�������

 ا������������ا������.�ا���ار ����ا�����ة

� �����ة �ا���م�ا��أي"���� �"ا������")" ���� ���� �ا����� �ا����د ���ي����19د������(���ن

������ل�1960 �ا�ز��؛ ���ه ��"��������� �ا��������وا���ات�ا��������ا���������.. �أم..

�إ��ا���؟������������ �"ا������ا����ان��������رت�ا������د�و��"... ����ر �ا��������:

 .72"إ��ا����������ا������������إ���ء

 

 

�ا� ���ه ��� �����ر�� �ا����� ����� ����� ����� ��� ���ن �����ه������أ���و��ى �،��ورات
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�������ا����ا����ة�ا������ت�ا��������������ر���ذ��،�������������ا����� �����ا����د

 .113"..ا�����ل���ب�دا��

ا�������������ا����رات��ا����د�ا����������ات�ورد��ض�ا�����ا������د���ره�ا����ح،�

������دن،����ل�� �و�����ه،�و�����ا������ا������ا�������ا����م����ح������"� ��������:

������ا�����.زوا��"���� ����دواء�� �������،�ا�����ق�����ى  �إزا��� �أي����ر������ ا���ر��

�"��ض ��� �أي����������ا���������ى �ا���ر���ا��ي�ا���ان��������ا���رك�إ�����، "

 .114ا�����ن

�ا���������ا�����ن�إ���ا����ل ��������1963 ���رت����دة�ا����د�ا����������ات�ا���������

�"���ل������������ا���ب�آ��اك:.�و����ا��ا����أأ������رو���������وا���ق ��1963ا������ت

����ا�����ن�ا������ن �ه������� ���������� �ا���ب�����ع�ا��و�������������ة����و�ت�إن

 .115"��ت����ن 

�����ق �ا����ر�� ���ه �ا����� �ا���� �وا������ا����ي �ا���ي�ا��������ن�ا���اب���اح����

�ا����������������ا�����������ف�����و��ر �ا�����ي،�و�������ا����ج�و���س�ا�������

 ا�����ن.����ا�����������د�ا����������������وا�����ا�ا������

����������ا���ر���ا��������������������د�ا����������ات�ا��������������ر���"�������

����������،���������������ء�����������ا������������ا�ا���"،���ل����ر���ا���.�أ��

����ر���ا����ج�������ز��ن�����:�"وا�����ر���ا���اب������ا����ح�����������1963 ����22

��ا���ر���أ������������ �ا�����������ات���ث�إ���ا�����ه�����إ��������و�����)...(

��ا���� �����ما����ا����ل ����إراد����ا����ل������������ز�أن�ا������ا������و���)...(

�إ�������ا116"������د����ا������م�إ���ا������ �ا������. �����������ا�����؛�����إ���ع

 ������د����ا���!

� ���ه����������� �روح �ا����ر، �ا��� �وا������ت �������� ������ ��� �ا���ب ����� ر����

�ا���ر������ما����ا����"إ��������ا����ء�ا������ت:ا���ر��،���������ى������������ن�ا���ب�

�ا�����ع��������أ�و���ل،�ا������ا�����ا���������وإ���ا������ا�����إ������اء������

...�ا�����إ����������ا�����ا����م�و�������������ا����ا���وف������� �ا������� ������
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 .112ا�����از��"

ا���ا��ت�ا�������ا������������������������ا�����ل،�إذ�����������إ���ء�إ�����دي���ا�

 ����وا��������أ������ا�������.��ع����ا���ا��ت�ا��� �

����ا�����������ا���اع���ن�ا������ا�������وا���������أ������������������أدوات�ا���

 ا�����.

 

 

 

 

�����ء�����،����غ�ا�����ا������������������1962ب�ا�����ل�ا��ي�����ا�����د���ر�

����د���ر��،�و��ه�������غا���ة�ا��������ا�����ة�ا������ر���ا������ء،�و��ا�������

 ا���ة����ا����د�ا����������ات�ا�������وز������������.

�و���م�������و����ا����د����ء�آ��ل�د�� ���ا��ن�ا�����،������������������ر���ا���ت

�و��ن�ا������،�����ات�ا������ا����د�و�������ا�������ا��������ن����ا���،"د����ا��"

 .ا�����

�������إ���ا����������������أدت��������ا�����؟���������������� �����������ا�د�����

 ��ر��؟�ا���اب��������:��!�ا����ر �و��������ا�����،����ا���ا���أو��م���

������م�ا�����ا������������ا����������ب�ا����د�ا����������ات�ا�����������اد�����

� �ا���ب ���ا ����������� أن �أو���� ،� ������ز ����ا��ة ���ف �و �.�1963 ا���در����با����

،.�ا���ت������ا�����و�����������أ�������ا�����������ب�ا����د�ا���������������������ه

 �����آ�ف������������������ط�ا����د�ا����������ات�ا������.

�آ��اك ������ز ���ا��ة�"����:������،�و��ن������د��،و�����������آ���إ��ر�و���ا���ب

���������ة���ا���ت�������ن�����،������ا�����������ات�ا������ا����د������،1963

�أن�ا���ل،�و����...ا�����ا�����ر �د���أو ���������و����ا���ب����ا�������ن�ا���و��ن
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�����:ا���������ا����������ء�ا������ ��� ���ل .�"� ������أ����ا��ي�ا���������ا����إن

�ا����[����������إ���������ا��� �]أي ��ا������ا����ى ����إ��ا�� ����و����)...(

�������������������وا�����ار �ا�����ار���������������ا����ز ���������� �أ���ا���ب

 ."ا�����������ا���

�������د��ل ����������1959ز ���� ����ر�����ه�ا����،�أو��������������،��������������

�����ه�ا�����ا������أ��اد��������د���������������������إن���"�،ا�����ري �������

���ن�������إ������������ف����ا����،��������������أ��������و������ا����ل،���

 .73"�����ر�������ارا�ا���������������ر �ا��ي�ا�����ري �ا�����أ��� ����ا...�����

��������������� �����ن ��������� ����ر���ا���� ����� �د���ر������أن ��������� ����ه��.

����زق��������������و���������أن�و������������������إ��ا����������ا������إ���ء

�����ا��������������ر���ا���ح�ا����������������ا�������ا��������ن������إذا����،�

�ا���د��ا���ات�����إ���ا����������ا�������������ا�����ا���������������ا�ا����ء���.�����

�����. 

������ا�����،�ا���� �ا���ه�إ��اك������ا���������������أن����ز�ت ��� إ�،���������را

�ا����. ��� �و ����� ��� ��وا������ ���� �ا������� �إ��ا���ا���� �� ���� ������ �:إ����

�وا���اء�،���1960ي����إ��ا����������������أ�����أن�إ���إ���������ن�ا�����ري�ا����ر "

�ا�������ن�ا�������ا��وا���إ���ف�إ���ا���دي�ا�����إ���ا���دة�أدت�ا�����،�������

�ا���������ق �ا����ر �أي������� �����ح�د���ر �إ���ا������ا��������������������وا���ش،

 .74"ا����دة�����

������ن���ز������������ا�����ا����������������،�و����� ����ر���� ����ز����������������

����ر����،�و��ا�����د������ا�����������ا�����ا��ي������������������ر������م����ر���.

���ه��������� �ر�����و���ا������إدارة������أن����������������1956"��ن����ذا��:

 .�����75"����أ����ا��ي�ا����� �ذ���������دي�ا�ن�����و��.�ا�����

���ا��������ه������������������������و��ة������ا������و�����ا�����ا������ا�����

و�������ت�����ا��������������������و�����ا����ا�����.�وإن��������ا���������ا��
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� �وإ��ص������ود"�������ا������ا�����إ�����������و�����ر���"���������ا����ة����ل:

�"���������"��دق ���،����ب���ح������������������أه�ا��ي�ا������������وا����:

 .76"ا�������و�������ت�ا���������������و������د��،�د����ا��

���ا��������ا���������أ��ى�������ة�����وو��ة���������إ�����������������إ��ا���

�وإ���ر������ �����ا�������������� �ا���� �أن�������ا�������،������ ���� ������ا����،

 ���ر��������������.����ا�������و�ا����ع�وا����ز�ت�ا����أدت�ا�������������

����د� �وا���� �ا�����، ��� �ا����� ������� �ا������ �ا����� ���� ������ ����و ���� ���

�و����ه.� ������ ������ �ا���� ������إ���� ���� �ا�����، �ا����� �"ا���ات �ا����ة: ���ه ا����رات

�� ��� ������ ���� ���درة ������� ����� �ا���م �ا��� ������� ��� �أو����... ���� ��ر���و��

������؛�وأ����ا�����ر�ا����ح����ا����إر��ج�ا����ز.�و���ا�أ����������ا������أن������

 .77ا���ب��������������ي�����ن�����"

 

� �ا����� �ا���� ���ح ���1962������� ��������ء �ا������.��د���ره �����ات �ا����� ا����د

��وا����،����������ا�ا�����ا���دي����د���أ���������������������ا���و�ا�����ر��ل��

�ا����� ��� ������ �و����� �و���ر��، �ا������ �ا����� �آ��ل ���� �د���ر���"�����ت���������

����أ�������أ��ى������اع���������و��ب��.78"ا�������ا�������ا�����ة�ا�����ت�����

������ ����� ��� ������ �ا������، �����ات �ا����� ���������،ا����د ����ردة�إذ ��� ����� ��

 ا����.�و�����������ا�����ا���������أ���ا���ا����و��

 

 

��ور�����������������و����ا�����،����ه����ل ���������اع������������ا�����ا������

��م������و��ود�دورا��������س�ا��ي�������واو �� ��������ه�ا��������ل �،���������

 .���������ا����

�أن�ا�  ���ا���������ا������ا���ر����،�و���������ا��������������� ����دي�إ�� ��اد�������
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������110. 

�� ������ �ا����� �ا����د �����و�� �ا��ي ����ره ����� �� �ا�����ل ���ب �������� ����

�ا������ا��� �����ذ�� ��������� �أ�.������ ����ا ����� ��� ���� ����ور���� ����و��ا������ ��

�ا�������د����������،�����"���ا،���ذ�������:��ا����ب����ا�����.������أ��������ش

�ا�����ل���ب�و��������ء�د�������ا���������ا����ب�����و���أز��،����ا�����

�ا���ب������������وا���ي�إ��ا����������د���و�������ر��، �������ت�����ا����دا.

�إ� .�����ة��������ذو ����������ن ����ا���������ا����ب�أن����ء�ا���� �دا����،�������

�ذ���ر����������ا�����������د�ا�دار���ا������أن �����ة،����ا��������ا�ف��� �إ���.

�ا���������ا����ب����ا������إ� ����ف�� ������ �ا����������ا���������ا�����و��ح.

������������أن�دون �������ط،�ا������ا����ا�����ل،����ب�ا�������� ������،�ذ���و���.

���������ة���ت�ا��ودا��،����ا����ا�����ة�ا���ر���ر���ا��ي،�ا���و��������دور ���ء

 .�111ا����ي"[�ا�����]��������������ا�����

���دي���������و��ب�ا����د�ا��������������������������������و��ا�������ا�����،���ا�

ا�����ا��ي�������ا������وا����زا��������ر��ب������ة�ا���اع���������ا����د�ا������

 ����ات�ا������.

 

 

�����اب� �ا������� �ا����ك ������� ������ ���� �"ا�����" ������ �أن ���� �ا���� ����ض

�ا�����دي� �ا����ر �ذاك ���� ����ف ��� �ا�����ل ���اة �ا����� �ا����� �أن �����ر ا������،

������ ��������������ا�����""��� �ا���ب .� �"أ���ا��أي���������ا ������ ��� �وا����ري ����ن

����ا��أي��و��ه�ا������ذا���.�������و��������������ن�ا�������ا�������������ا�����ن".�

ورد�������������ب�أ��������ش�"ا���ب�وا������ر.��م�إدر����������و����ا����ا�����،�

�ا�ورو���" �ا������ ����� �وا��� �ا�����دي �ا����� �ا���������� ��� �أ��ط ���"� ،�أ��������ش

�وا������ت� �ا������ �ا�����ت ���ن �ا����� ������� �"ا�����د �إ�� ��� �أدى ���ا �أن وا������
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��� ����ج �� �ا��ي �ا����� �ا����د ����ب �ا������ ������وع �ا������ �ا�������ا���� ���ق

 ��ا��������ر�������������ل�ا������ا������.ا�����ازي،���ن�

 

�����ا����د�ا����ا����������دة�ر�����������،�����ا������������،���������ا����ر�

�.����ل�����������ا����ع:ا�����از��������ة������ا������،����������������إ���م�ر�����

�ا������ت���ور ��ا������ا�������" ����ا����ر��،���������ع�أدوات����ء��������إ���...

����زا������أن����...�ا��������وا���ب.������ن���� �أو �������������ن�����ا���اء�ا����ر��،

�ا���م��������زاو������ا���ر �إ�������  �ا����ت�أ������������� �أن�و��������� �����ذ��.

����ا������ �إ�������ة�أ�����������أ�������وا�����ا�����ل������������ا��ا���ى �ا��������

 .108"ا��ا���ن�����ع�ا�������ا������أي����،�������ا������ا�����

������ �ا�����ل، �أ�� ��� �ا����ل ����� ����� ��� ������ �ا���ب،����������ول���ن

ا���اع����دة�ا��������ن������������.ا��������دا�����ب�ا�����ل������ون�������ا����

�ذ��� �ا������� ���ا ������� �و�� �ا�����، �ا������ �ا���ب ��� ��� �ا������ �ا������� ا�����

 ����أ���������ا�����ل�����ا�����ا������ا�����د���وا����ل�ا�������ا���.

�ا���ر� ���ا ����ب�� ����� ���� �ا��� �ا���د�� ���ه �أ��������ش �ا��ور��أورد �ا�����ل ��ب

����"� ����1950ي�ا�������: ����و�� �ا������…ا�����ء�����ار �������������ا��������:

������������ء�ا�������ا���اب �ا������ا�����،�ا�������ا���ب������أ���ا�����،���.

�ا���ب��������ا�����ا��ي���و���،������ا���ب�ا������ �����،���������و�������أن�و��.

�����������������������،�ا������������ل �������ا���ر��،�ا����ن�������������أت

����..� �ا��ي������،������د���ب����م�و���������،�ا�������������ه������ء���.

������ا�����ون������أن�����و����ا�����ل،���ب������و��م�������ف�ا�����

 �.109ا�����ن"

����د�ا����������������ر����������ب�ا�����ل����ا.�إن�ا���ار�ا��������������ى�

������ ������ه ���ى ������ا����د����� ���دق �ا��ي �ا����� ���� �وا���ا�� �ا�����اد ��� ��ع

� ���� �ا�����ل�1950ا���م �و��ب �ا�������ن ���ن ��������������ق ������� وا������
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�ا���  ���ور �ا�����ء �ا����� �����ع �و��� �وا����، �ا���ش ���ن �ا��وا��  ��ا��
�

���������

 ��������و������.

 

 

����ا�����ل،�وإن���ن���ا�ا�����������������������ة���������������ا������������ ���أ

�������������ل���������إ���ذ�������������� ا����������ر ���ا�ا����� �����.ا���������

 .ا����با������ا�������

����� ��� ���ل ،����� �و�� �ا����� ���ن ������ ���� ���� �����ا�����ل �ا��������� ���أ

�و��ود �ا���� ������ �ا��������.ه����� �ا���ات �و��ب �ا���ي ����ر�� ��� �ا����� �����

ا�����ذ����.�������و����������،�����ا����ة(����،����ر���"������ا����ن"�ا���ث)������

 .��������1960 �������������������إ��ا����

�ب�ا�����ل�������ره���������.�و�إ�����اع���ل�ا����ر�ر�����������ا�������ن�ا������

�����ن ���ر�� ����� �ا����ة،��� ������ �ا����� �أ���ء ،�� :���� �����ا������أ��ى"ا��ي

�ا���وع���ا�����ا����� �أو��ط����ا�����ري �ا������ا�����ر��������������ز ����...

�79"���������و�����ا���رب�ا����ب �و����� ������ ا، ���� ����ا �ا����� �ا�����دة�� �������

�ذا��� �ا������ �ا����� ��������� ،�� �������ا���ط �ا����ة، ����� �أ���ل ��� ا�����ا����

� ����ل: �����ن �����ي������،�����ا����ع���ا�أن���رك�������� �ذ��ء�إ�������ج�� "���ح

�����ا��� ����ن �� �������������ا����اط�����������������ي������أن�������� �ا����

�ا�������������"������وذ������، ..."��������� �أ���������،����وزات��������دى�و���!

�ا����ا������ا������������ات���������ر���ا������ا���ات����������ا���� �ا�����

 .80"��������ا���ي�ا���ر���ا�����ا��ر��ن��������ازاة�����ع،�أ���������������11

�إ�� �ا����� ������� ،�������� ��� �ا�����ت ��� �ا����ة ����� ����� �����ي �������� �����

�����ء� �ووزع �ا���ن ���ن �إ�� ����ء .����� � �ا��ي �ا����� �إ�� ������� ��� �"إذ ���س �إ�� ا�����

�ا����������،� �ا������[: �������������ا������]وإ���ف ��������������� ���دات�ا������ق.
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 .81و��������������ا����"

������أورد �����ن ��ا���در �ا����و������� ���ر�� �،�������2003 ��1"����ر��ل"���د��

� ����� �آ��اك���� �وا����� ����� ��� ���ن �ا���ف ���"� �،�����1956ا�����ل�����:

�و�����������و����ة�وإذا���و������������ا����دة�أدوات�����ء������ا������وأ����

��ا���ب �ا���ال�و��ح)...( �ا�����؟�ا����س��� �و�����ذا؟��������: �أن�ا������أرادت"

����م����ا�������ا������وا������و������ذ��،�وأ��ت�ا�����،�ا����س�����������

�إ������ا����ء���ور  ������و�����ر����ا��� �وا���������،�ا��������ه������ء����.

�ا����د���ب����ة�إ��������1959أدى�����أ���،��� �ا����س������������رك�أن�ا�����

����م"�ا�����"��ـ�ا����م،����������ا����،�ا��������و���ات)..(��ا�����������ات�ا�����

����ر ���������،�������إ���"�����ان����ل".�]ا����س������������ن �أن������و� "�ا����ء"���ور 

 .82"����؟�ا���ر��

 

 

���ا����د����������،�����������������������������ا�����إ��ار�ا���������� �������

��������������ة�ا�������ا����� أ����ا��������������أو���������رأس������.و��������ن

ا����ق���ن�ا���ب�و���������أول��������و��ى ،������1960ز����ا�دارة�ا�����������ا������

،�ا����ا��ي�������1963ء�ا�����ا�����������ا���اب�ا���������������������������ا���م��

 وا��.و�������������ق��ا����م�����ا���ي��������������دا���

 

�������ت�������ف�ا����د�ا����������ات�ا������������1960ا��ا���������ا������ت��أ

�������إ������ا������������.����ا����د���������ا���������������ن�ا����.���ق�وا��

 �����ا���������ا�����.�1961،�و������ا�����1960ي��21أ�����������������إ��ا�������

� ���������� ،����� ����� �و�� �ا�ا�����، ��� �ا�����وا����، ���ا�� �ا�������ض ��اد

�إ��ر  ��� �ا����� ������ �أ�� ��� �������� �و����� ،������� ��ـ"�������ا����� �ا����� ����
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����م�أن��������ا��ي�و��ه��� �ا���ر��،�ا�داة�������ا�����������ات�ا������ا����د

�ا���ر���ا���������ت����� ����ل����ا����دي�����ور  ��������������������������و���...

�أن���ا�و����.��������ا����������ت����������ن �أن�����أ������������ا��ي�ا���ري�ا�����ر 

�ا���������و���د���رس�وأن�ا�������،�ا����ل������������أن��������و��ه�ا���ب

�ا������������ا��ا�����ت�دا���و�����������ادر��"�دور �وأن.�ا���د����ا���ر���ا����������ع

�ا������ا�������ا���������ر������� �������ن �أن���������ا�����،�و�������أ��ا�������

 .106"������ز���������������������ره�ا���ب����ه�ا��ي

�ا������ ������ل �ا����ر ���ا ������� ���� ،����� ������� ���وف �أ���� ���ر�������ا

�� �ا���ر��ن ����ا��ر����ن ���� �����ا �ا�������� �ا����� �����"� ����ب ��� �����ن ����� ���� ،

�أ����ا����ل�أ���ب����ا�����دي�������"�إ���������ن �"ا����ل�ا����؟": وا������"،

 ل�ا�������"."ا�����از��������ف�إ���ا����

،���ة�أ��ى�������������و�������ل�ا�������ا��ي�������������ل������ا���ب�وا������

�ا�����������..�ا��������ا���ان���������ب�ا��������ا���ان����ا����������ن �أن����"�:����

������إ�������،�ا������ن���������ص�و���������،�ا���ازن �����������ن �أن�����ا����

�ا��اد������وا������و����������ء،�ا������������������������ �أن������و���ا.

�����ب����������������،�������������ة������ �أن�دون �ا������ا����ح������ة�ا�����������

�إن�ا����،����أ��ى �دون ������������ا������ �أن�دون �ا������������������أن�ا�����

 .107"ا��������ن������ا������ا������ 

������ �ا����م ���������و�ت ��� ���ا������ا�و��ط����ا���������ا�������ا����رات�وا��

�آ��ا�����ا�����دي�ا���ل����ا����ر �ا����ل����ا��������ا����ل�و��ل �ا������� .�

�و�����"،� ������ �"���ك �ا����"؛ ��"� ��� �����ن ���ل ���� ���� ،�������� �ا����ل ����ر��

�و  ���ر�� ������� ������ ���ص���ك �����از��. ������ �����ك ����� ������������� ���

 .ذا����������ا�����از���ا������ا������������ب���

���وع�ا����ر������إ���ع�ا���������إ���ر����������ل ����ا������ا������ا�����ل������

ا�����دي�وا���ح�ا�������،�و����ا������ا����������ا���ك�و�����ا������ا���ص������
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� �ا������� ������ ��� �و����� �ا������ �وا������ا����� �ا������� �ا�����از��. ��� ����� ��ا

���ب����ء�أن�-ا����������-آ�����������"ا���ي�:أو�������ا��ا���ا��ا����������ل�أن

�وا���ا���وا����ت�ا�����ت���ن�أي�ا������،�ا���ات���ن�و�������������إ� ����ن ��������

�ا�������ا��������������و���ا������ ����ا������ذات�ا�������� �ا����ل�أن�ذ���و����.

��������������ا��ي�ا�������إ��ر�������������،�ا�������������������������ن 

�ا��������و�����و�����ا�������،�إراد����و���� ������ا��ي��� �ا���ب�����ا��د��،

 .104ا������"����وع�������������و������ �وا�������،�وا�������

������آ��اك،�����ةا������ا��ا��������������������������������������� �ا������ا���

.���ح�رو����������،�ا�����������ون�����ت�ا�������ا������� �ا������������ء�ا������

�����ازي �����������ر����،��������ا����������ه�إن"�ا����ر�ا���ر���،���ه�ا������������:

�ا���� �ا�������ا�����������ن�ا����������� ا��������إن.�وا��������ا�������ن������ا��ي

������������ب�������ارا �ا�������������و��. ��������������ت�أر���أو ���ث�����...

�ذ��،�����زد�ا�����از��،�دا����������ن�ا�����ا���ء������ى �أو �ا������،�ا�����از��

�أد����� �����������إن�ا����،�����ب��ا�����ا�����ة،�ا�����از�� �����أ���،�و���ك.

 .105"ا���د���وأ���ا����ل������،�����وأ���،�ا���ر��ن،�ا�����ن �ا�ر��

����ا�����ت،���اع������������ �،�أ���������ا������� ��������������ا�����و����ث

�����و���.������������أو �����ة������دون �������������اء�ا�������ا���������� ��ع

�ا�����از��ن ا�����  �ا����� ��� ����� �����و�������اض�ا�������ا�����ت����������� �و��.

�ا������ا�������������ا����اف���،�����������،���ن��������اع،�����ذ������

 .وا���اع�ا������������را������������������ �����������ا��ي�ا��� �و�� �و������

�ا����� ������ل �����ره ����� ��� �ا��������� �����ات �ا����� �������ا����د �أ��م ������

1962� �إدرا�وأ�، �������������"� ��� ���������� �ا��ي �����ب �ا������� �ا���وع ���

�إ�� ����� �ا����ة �و��ه �ا�����از���������ا���"، ����ط�ا���ر��������� ���ن ����� �������� .

����ل: �إذ �وا���ب �و���ا����ل�و��������������������ا���ب������ت�"أ���ا������

�ا������..�وأن�������ل�ا��������ا����ل�����اج�ا����ن������ا�����،�������������ا�����ت،
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 د���ر��".

  

 

�ا���ال� ��������������� ��� �اا��ور��، �ا���������ر ��� �����ون ���ه�����دي �ر��� ،

 �����ا������ا������ا������.�ا����ة

������ا��������������و���ر�ا�������������رات��ا������أن�ا���رات�ا���و������ى���ا�إ��

�)إ ������� �ا����� ����ن �و�� ،������ �أن ��� ����� �ا����� ����� �� �أو���������� ،�������

�إ������( .� ��������� �ا��ا���� ��ا�������� ����� ��� ��� ����رج����� ��� �ا����ص، ���ا��

��� �����ع ����� ����ق �ا���� �و���ب �ا����� �ا����ر �����ت ������ت�وإ�������ر ��د ط

 )���،�ا���اق(.

ا�����ا����������ا������ا����ي�ا��ي�"رأى����ط�ا������ا������ا�������و����������

ا�����������ر���ا���ا���،�و����ا������ت�ا�����������ا���ق�ا�و��،�و�����ا����ر�������

 .����������83ا���ا��؛�������������أن���ش�ا���ب�����"

�����ل���،وذرا���ا������ر��������ة�،��ا�أ���������������ا�����ا������آ��اك�������

أي�إ��ح��������وا����دي�����إزاء���ر�ا������ا�����ي������ ���ه�������ا���������ت،�

�ا���� ��� ���� �ا���ل����� ��� ���ء .��"� �ا���� �أدر����������ن�ا��ي�ا���� ����ر ������ �:

�������.�ا����ر�����ر ����ة،������وا������ت�ا�������ت��������ن:�����ا�و���ا��������ي

�وراء�����������������������ا����ب�أ����أن�إذ�ا��� ���ا�إزاء�ا������ة�إ������� �������ك

���������������دف����ده��ن���ذ�������ة����وم�أن�أ�������ا���������������ر 

�������ا���ن�ذ���إ���ا������������������ا����د،�إ���ا�������ا���د���وج�أي�ا������ر 

����ا�����رد�أ���ل������� ���ى ������������ات�ا����ري �وا����ر .�ا���������ا��������

�����������ا����س���اء����ا�����أ��ن�����������ا������ا������ ���ن�ا����ا���������

 .����84ء"�و�����ه���را��

����:ا������ ������إذ �ر��� ����� �ا��ي ���ن�ا����������������ا����ح�������نأ"����
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�ر�� ��������إ� �ا������������ ������ا�����ا����م�دور ����ا����إ���ا����ت���������دي

 .85"ا�������ا�ا����خ�����ا����اد�ذي���� �ا������ا�������ن�إ����و�����ة،��������

أن��������ا�������ا�����دي��������"،���������"ا�����ر�ا���ري����ا������ج����������

���������� �أن������� �����ا����،���ا�أ�������� �ا����ا�������ا�داة���ور �ا����ح�"����م

���������ة�ا����ء���ى�ا������.���"�����رأ���������أن�دون �ا����������ا�������ا����م .

 ����ات�ا������.�د�ا�����إ�������ا�����د�����

 

 

�����������������ل ����و����������������ا�������������د���ر���و�����ا��،ر���ا������

����ن �ا�����، �ا���� ���������أ��ي ����ات ��� �إ���������ه ��� �و�����ا����ة �ا�������، ���ه

�������� ������د���ر�� �ا�����ا������� �����ن��.�� ����� ���� �ا������ ���ار����� ���

������������ة�ا���ام�ا�����،���ح���������أن�"ا�����ا���������ا������ا��������ا����

�"إ������ر�� أن����������������ا�����ا������ا��ي�…����������ا����ر�ا������ا��.."�وأ��:

���������������ا����ا����ا���ت�إ��������د�…������������������ات�����ه�إ�����و�������و 

����������� ��� ���� �أن ����� ������ ��)��ا!!(.�"���� �وأ��ف :����� ���ه��� �إ�� �ا���، "إن

 .86أ���ا���ب�����������ب�أ����"�ا�����،

� �1965أ�������29"�� ����ء، ��� �ر�� ������� ،����� ��� �أ���ا���ي ���ر��، �و�� ،�������

ا�ز��ري:�"�������وض����ا����إ���������ا.����ا�����أن�����ك����������������ى�

�������أ��ى،�وا�����أن������ا����ا�����د،��ن�ا���ر���ا����������،����ا���س�أ��ا�

���ا���ا.����،����و������،��������������ن�إ������ن�و����و��ن.�وا�����أن�ا���د،����

 �و���ا������،�������إ����،�������ا�أن�أ���������دة�إ���ا���ب".ا

 

��� �ا���ر�� ���� �ا����� �ا���� �ا����ح ����ق ��� ���رس �ا������ ���ا���ت ���م�،��1965وز

"�ا������ا����ة"�������ا���������������������أ���������20ا�����������ات�ا������ا����د
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������إ���ا��ور�ا����ي��������ا���������������.ا������ �������� ����������إرث�ا���ي���

 .���أ���ا����������و������ا����ا����ل�

��ا����إ���������"ا���ي���������وا�����ا������"����ان�������ل�أ��ا��م�ا���������������

:�"��������ا�����ت�ا�������ا���و��.���ن�ا���ر���ن��������إ���أن�ا�������������.�ور ا�

[�����ا����ى�ا��ا����رؤ��������رة�ا��را���،�����د���1962ر�ا���ري���ا����������������]ا� 

 .�101ر�����������ل�ا���ري"

�ا����������ا���� ��������ا�������دور �ء����،�و��������ا����ظ�����������������������

���ق ������������ة�����ا������ا��أ�����،�أي ��ور�ا�����������������،��������������

������ا����ا��������وا����ا�����ل�روح"������������:�ر���ا����ل������و�ت�ا������زت

��������وا�������،�������ن �ا����ا�������ا�����ت���������������ا����ا�����ن �����������

 .102"و����������ت���������ا������ا����د���وز�� 

�و������� �ا���س �����"� ����� ��� ������ ��� ���� ���ا ��� �ا���������ا��ن������،����رج

����ا�������اه��������� �ا����ا������و��ف�ا����ي �������رأس���������������������ا��ي

 .103د�����"�و������ا���ب����ء

������ات �أ�� ������� ����ر ����� ��� �ا������� �ا�������� �ا�����ت ����������ل �-ر����

�������������������������ا����������وع�����������������ازي،��-ا������ا�������و����

 .������ا�����رأ����������أ��ا���ا������ا����������ات

 

�������ا�������و��������د�����������ب������ا�����ل�ا�����������������������

� ������� �ا����� �ا�����ت �و����� �أ��ى �ا����ج����ت ���و ، ���� �ا���ل���� ��� ��������

������،ا�����دي �"ا�����ر�ا���ري"���� ��� �ا�������: �������ا����� �ا��ي �ا����� "ا��ور

�ا�����د��"�� �ا����� ����و��� �"أن��� �وأ�� ������������أن����������هو �ا���ب�،

 ."ا��������ا����ل

����� �ا������ �و����ا����� �ا������ �����ات �ا����� �ا����د ����ب �ا����� �����ا������

����� ������� �ا������ �إ�� �و���� �ا���ي ���� ،������ �������� ������ ���� ������ ������
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�ا���� �����ة �و���ء �ا��أ���ل ���ا�� ���� �����اف �و���� �آ��اك�����تد�� ا�����از��

 �ا����ع����.

 �������� ������ا��� �ا����ر ���ا �ا������.��ن �����ات �ا����� �ا����د ��������ا���ا���ر �

�ا����� ��أ�� �������� ����� ����ر��� ���ا��أ����� �ا������ا��روث�ا������������� ���

��������������ا������"ا����د���أو���:،�����أو���إ��ا��ا������ري�و�������ا������ري 

�ا����������ا����ر �������آ��اك�ا������ا���������ا���������������ا����ا����إ������� ���ن

�������د،�ا�������ا��ا�������و����� ������دو���إ���ء�ا�����،��������ر �ا�����د��

�زرا���إ��ح�وإ���ز  �ا������ادور���وا�����از�������ا������������د�ا�������ن����.

 .99"وا�������

�"إن�ا���ز���ا���دل��������ا����ء�����ا����������������ى�������������ار �����إ��� :

�ا���ز���و�������������ة� ا������������ا������ا���د���وإ���������أن���ا���ا��و�����ا

 .100وا�����رات�ا�����"

���د������د� �ا��ء�������أن���ر��ازي �و��"�أ���:���ا�ا���ع����ا����ا������ل���ر������

�ا���ا��������������ء�إ�������ا���ر��ازي �ا�������������ض�أن�أو ������،�������ت�دون 

 ."ا���������ب�����ا�����ء����أ��ا������� �وا�����م�ا�����

ا������ا�����������ا����ا����ت���������������ت����������������إ���������ت�ا����ا����ذات

ا����ر�ا������و��ع�ا������ر،�و�������ة����ا����ا����ا�������ا������������اع�ا������

 .����ا��ا� رأ���ل�و���ء�������درة������ر���ا��ا�����ا����������أ��

�����������ا����ة����أ�������ود��������������اإ���ا�����ل���ا����������م�ا����ا����

�ا������� ���ب��������ة�ا�����ا����ا����رات�أن�و��ا�����از������������ي ��ن�.ا�������

 .ا����ا����������و��ا�������أ��ا���أ���ء��ن �����������ا��������،�ا������وزن�����

 

 ��������وا������ا�������-2

 

�إ���� ������ �ا����� ��� ا����د �����ء �ا������� �ا������ت �����ات���ى �ا����� �ا����د ب
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��و���.ا�������"�ز��ا� �����ا��������ذ����"������ ���� �ا����ق ���ا ����� ا����ء���

 ����ش���د���إ���ا���ب.�)���ه����(������ث�ا�����ا�����

�����ر�����������ات�ا�������ا����د�ا������ذات���وط�����������وط���د���و����ض�

 �:��ا������،�أ��

 د����.������ا�ا�������دا�����و���تا��������ه����د�����ن�����ة�ا�����������������-

�����������������������ت������������������ذ�������ا������ا����د�������-

 .ا���

� ���� ���� �إ� �ا���� ������ ���������� �ا������ا� ��������ا����������� ���ل �����ا��

�����ن:د���ر�� ���ر�� �أو�� ���� ���ه����ار �أ�����دا����������ا���ي�أن�إذن����"� �،

���ي�����و��������،�و�������������أ���و�� �،"��ر������ا��"�إ���وا������ا������

���!"87. 

���ر����"����ن �"��ا��� ����� ����رض ��� �ا����� ���� �ا����، ������� ������ا �ا����� ا����

����� �����ن�ا���ا���إن"������ر�������ن:و�����������.������و�����،�و�������وط�ا�

��.88"����ن������ �وا��ا�����"�أن�ا����م�����ا�����ن،���ن �ا����ق ���ا ��������� ��ى

 �.�������زا����ا����ةا����ف��������������ر���و������

 

 

 

���� ������ ����� �����ء ����� ��� ���� ��� ��� �����از���أ�������، �د����ا��� ����ء ������

"�����ت�������،������ا��������ا��������������م،�������ل����"ا�����ر�ا���ري"،����:

 �.ر�����د����ا��������أ���ة�ا��و��،�و������ز�����وا����وإ�������ا�����"

،�أ�����ا���ا������ا�����و �و����و����و�����ا�����ر�ا���ريو���������������ى���������

� ���� ���� ���� ���1958"� ���ه�: �إن �ا������ا���: �ا�����ت ���ا��� �ا���� ���ر��
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����د� ���ا�� ������ �و��� �و���� �وا������ �ا���و�� �ا����� ���ا��� �����ن ا���ر��

�ا���ازن� �و���� �أ���ء �ار���� ��� �إذا �أ������ ���� �و������� �����ا������ �و��ا�� ا�����ر

 .����89د���ن�ا������ن�وا������ن"ا

����� �ا�����از�� �ا������ت �����ف ��� �ا������ا��� �و���������ا������ �����ن ��� ������ا����

��.���������������ا������ا�����������  �د����ا����إ��� �ا��أ������ن���آ���ا���ف �����،

���� �د����ا������د �ر���� �أي ��� �و��� �ا��ل ���أس �ا����� ���رج� �ا��أ���ل �دام ��� ���ه�،

د����ا��������������������از���������������ا�����دون�ا������إ��������،��إ����.ا������

� �ا���ب، ��� ������ ���ن �������افو����� ����� �و���������و����ذا���� ��� �ا���ب ����از��

 ا�����ر�ا���ري.

����� ��� ���� ��� �ا�����از�� �ا������ا��� ���ه ���ر������ ����ق ��،����ا��� ������ل�أي

 .������ا�������ا�������ي���������ا����ا���د��،����

����������"�:��ل���ا�ا����عا��ي�������ل�ا������������������ة�������������ر ���

����ن �أن�����ا�����إن..�ا��������������ض�ا������������������ �ا��زار���ا���و����أن

�������������������أن����ا������"و�"ورؤ������ا������ن�ا����ل �ا����اك�أ��س����������

�����ل�ا�������ا��ا������ورة..���و��������� �����������������ر �أن����������������������

 �.90"��ا����������ا��ا����و��ه��������ا������ن

 

 

ا��������ا��و��.����������إ��ى�ا������ا�������أي����ل���ري؛������������إ�������

������������������ ������ا�رؤ��������رة�����������������ا��و���وا���������. �����������

���� �ا������ �ا��ول ����رب ��� ���������ت �أ���ه �ا������، ������������ �ا������� ا���د

 ����ت�ا����ر�ا�����.

��ا�ا����ر�ا����ي������������و��������دو�������دة�ا�����ت��������������أ����

� ����ل: �"ا�����ل" �ا��������������������ا����ا��������ن������ب�����������"دو��
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�� �ا���ري": �"ا�����ر ��� ����� ��� ������"��ل ��� ����� ����را �����ر �أن ������� �� إ���

��� ����ن ��� �وإ��� �ا��أ�����. �ا����م ����ق �و�� ������ �إ���إ����ت �ا���ر���� ������� ����ى

������ن��������ا��ا���وا���رج".������ج����������و����������ر����ن�����������ت�ا��

 ؟�������������������������ا������ا��أ������و���ء�ا����ا��

 ا�����ر�ا���ري:�"إن�����ن�ا����ا����������������:و���������������������

�د��������ك�أي�������������������ة�ا������ر�و�������ة��������ا����ع�ـ�أ����ا���

 وا�����از���ا����ى�ا�������.

�ا��������- �أ�� ��� �و�������، �������ا��������ا������ ���������� �وا������� ������� ������

 ا�������������ا��ارد�ا�������ا���ور������ا���و�����ا������ر".

��� ����إ��� �ا�����ل ���ب �أ��ر�� �ا��� �"ا����د���" �و���� ��� �ا��اردة ���� ��� ������ ���

11������1963: 

������ت��- �و�� �ا������ �ا�����ة ��� �ا�����د ������� �ا�����دي �ا�����ل �����

 ا������ر�و��������أ���ل�ا������ر�ا�����.

�ا� �- �و����� �ا����و���ت.. ����م �و����� ������ �ا����د�����ورة �و��ات �دا�� ��

 .97وا�������

���ل� �آ�� .�������� ������ �إ���� �ا������، ���ل ����د��� ��� ����� ��� �ا���ا��� �������

� �إ��ر�د���ر ��� �ا�����دي �ا����ر ����م ������ ������ن ������1962ا������ ��� ���ن ������ ،

�ا��� �أ��� �ا������ �أ��� .�������� ����� ������ �د���ر�� ������ �ا�����دي�����ط �ر

�����ل�ا����ر�ا�������،�و��ل�������اءة�"ا�������ا�����"�ا���م�إ���ا������ا����������ب�

� �و����،����1965 ������� �د����ا��� �و��د ������� �أ�� �ا���ن ��� �أ��� ���� �ا�ن �"أ�� :

�����إ��وأن�ا����������أن���������������ا���و���،�و������������أن���ه�ا���و����� 

 .��98ن�����ا����ر�ا�����دي.."

ا�����از���"�ع�وإن�ا���ا������������������ى�������������ا������ر�وا����ء�����ا���

إ��������ا����ع�ا���م،�أي�ا��و��،��.ا��أ��������ا���و�����ا������ر ����وا������"ا�������
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�ا������������ن ������ �أ����ا���ع��ن�������،����ز ��������������  ������������و��.

������������������������������ا�راء،���ه������و���ا����د�ا��������دة������ا���ل

�ا����ل����ا���� ���ا����دد����ا���ب،����������������� �أ��ا���أن�و����ا���د،�أ���ء

 .93ا��������"�ا������أ���ء�������ا���ا��������ذ

�ا����������� ا�����حا��������ن���ن����������ت����ة����ا�����ا������ا����ي�ا��ي���أس

�����وي�����ا��ا���ا��ا������������������ه�ا�����:�"��.����1962ا����د�ا���������ب�

� ���������ا���ن�ا������ا����ن���ن"������ �إ��������ل ���ا������ن���������ا���ي�إن��

 .94!"وا���ا������إ���������������ا��������ا���ب،

�������������������������،�و��ل:������ا�������ا���������ا���������������ه����������

�-و������إ����������درا���������ا��ي�-��������������� �ا���ر���ا��������ه�و��د���� �"����

�ا������إ� ���ح�أن����ر�ا�����". �و�����ا�����إ���"���������������������ا����������

�ا��������ل�د��ة������������������������ا���م������و�������ا����د����������

 .95"���ه������وا�����ا������

��ى�������������
�
����ا������ن،���ا�����وإ���ط������ا��������،�������ار������أ��ا��ـ

� �ا������إ�� �ا����ان ��� ��� �ا�����از�� �ا�����ت �������-��ن ���ا ��-����� �������"أي���

�ا������ت،���ه����ا������،�ا���ن ����إ�������� ���������م.�ا���ص�د��������ر������������

������ى ����إ������،�����أو �إ�����������ة،�������������ا�����������ا�����������

�."(ا��������)�ا������ا������ا��������������ا�������ا�������ا���������أ����������� 

����������ا���م�را���و������رع����������ازي�راد����������������ل�����ا���������"ر��

�������������و�����ذا��،�ا��������ذ��،����������ن�أ���������ا���������،����ا�������

 .��96اء"�ا����ن�و���ا����ر ��������
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�و��ه�ا����إ���� �-ا����������������������������(�����)�وا��و����وا��������ا�������

�أن����� �و��ن.�ا�������ا���ات����������إ���وإ����-ا����دة�������� �������أ������������

�������وا�أن�ا������ر ������������������ا�����ا��ر����������أن�����أ��ام�����������

 .91"����������ر ������1962د����� ������ه��������������ا�وأن��������

 

�������������ز�������دي�وا���اء�أ���������������أ���ه�وا��������ه����ا�����ا��ر��������و 

 ���ا������ا�����ة�����ع�ا�����ت�ا�����������.

���������� �إ�� ����� ��� ���أ��ف �������ت���ا�����ازي ��ا��و�� ��� ا����������������ت

ور���د���رة�و�������د����ا�������ا����ان��أن�ا���رة���������،��������ا��ر�������ل�ا��و��

 .92"ا��������������������ا������ر���ا��و���أ���ة�����ا�����ءا��������"

�������������������ز�ا��و���ا������ري،�و��������ز�دو�����������ا��و���ا�����از��،�

 .�����������ا���ون�ا�������������از��

��أن���������������ى���ود�،�و��������إن�ا��������ا��و������ا��������ن�ا���ري�وا

 ����از���ذات�در������ا�����ل����ا���������.و���د����ء

 

 

ذ�������إرث��������ذة��������ل�ا���ر��،�وإدراجر���ا����د��������������ة�ا���ا���وا�

�ا�� ����� ��� ������ع ������ ��� �د����ا���� ���ن �ا������ر، ��������� �و�� ��� ،������

�ا�������. �������� ������ �ر���ة �ا���� �������ل �����ة ���� ����������������� ��� زا��

�������"�����و���������ا�����������ا�ا�����.����ول�وا����ري���ا�ا������ل����ل:

�ا������ �����ات �ا����� ��ت������������������ا�����ر ���ل �ا������ء�و������ا����د

�ا�������ا����د��ن�ا�����،�ا�����ر ���دا�����م�ا��ي�ا����ي،�ا���������ي�ا���م����

�ا����������ع�رأ�������������������ا��������وا�����ا����ورا��������ن  �و��ى .

�وأ���ا����،�������ا�����ن������������ ��������إ������������و�����ا�����ء�أن�ا����


