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ــ�� ــ�وت�در����� ــ��از��� ــ����أ� ــ�����������ا� ــ�����ی����� ــ�د�در�� ــ�ی���� ���وت��

��ــ�ی�آن����ــ�.�درک�����ــ����ا����ــ��و�ا���ن�����ــ��در��ــ�����ــ�ن���������ــ�ا�

�����ا�ــ��در�ر����ــ����از��ــ���ز���ــ��آن����ــ�ن����ــ�����ــ�.�����ــه���ضــ���ــ���دارد��ــ��

ــ�� ــ�اول�ا� ــ������� ــ���د� ــ�ن���� ــ�����������ا� ــ�ر������ ــ�ی����ــ�د�در� ــ���د��از�پ�و���� ا�

ا�ــ�اد�در�ــ�ر����او�ــ��و�ا��ــ�ن�را��ــ����ــ�ر���ا����ــ��پ������ــ�������ــ������ــ��و�ض�ــ����ــ�ن�

و������ــ�ی��ــ�ص�پ������ــ��در������ــ�����ــ�������ه�ز������ــ��در�ــ�ر���أ��ــ�ات�آن��ــ���ــ���

ــ�� ــه���ــ�ا�در����������ا� ــ������ ــ��ا�ــ�س�����ه��ــ�ی�ا� ــ�.�� ــه��� ــ�ن�ارائ ز���ــ�����������ا�

���ــ��ا�ــ�ی�غ�����ــ�ل�����ــ�ل�در���ه�چ�ــ������ا������ــ���و����������ــ���ــه�در���ا�ــ��

ضــ�وری��ــ�����ــه��ــه��ــ�ای�درون���ضــ������ــ�د�و�ا��ــ�ن��ــه��ه���ــ�ان���ــ������ــ���ــ�����ــ��

��او�ــ������ــه��ه���ــ�ان���ــ����ــ�ل�از�ا����ــ��و��ــ�ش���ا���ــ����ــ�ن��ه���ــ�ب����آ�ــ�.�

ا�ــ���ــ�����ــ�ص�پ������ــ����ــه��ــ�ا�و�ا��ــ�ن����ــث��ــ���ا�ــ���ــه��ــ�وز���ــ��ه������چــ�ن�

ز���ــ��در����ــه������ــ���ــ�ای�درون������ــ���ــ����او�ــ��از����ــ����ــ���ــه��ــ�د��دو�ــ��
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ــ����� ��  ــ��� � ــ� � �ــ�� � ــ�� ������� ــ� ��، �ــ��� �ــ� � ــ�� �� ــ� �� ��� �����ــ� ����

ــ� ��  ــ� � ــ���� �� ــ� ���� ���� � � ــ�� �� ــ� �� ــ��� �� ���� ����� ــ� � ــ� �� ���� ــ�؛ �� ــ� �� ���

ــ� )� �� �ــ�� �ــ��  ــ� ��ــ� �ــ�������� ��ــ�� �� �ــ�� )����ــ�� ��ــ����� ����������ــ�( �

��ــ� ���� ������ــ� ��ــ���( ���ــ� ����ــ� � �ــ� ���ــ�� �����ــ� ��� ����� �����ــ� �ــ���، ���ــ� 

� ������ــ�� �ــ� ��ــ� ������ــ� ��ــ�. ��ــ� �ــ�� ��ــ� ���� �ــ� �ــ� ������ــ� �ــ�� ���� ����ــ�، ���ــ�� 

ــ�� �ــ��  ــ�� ���� )��ــ��� 1375، 29( ��ــ� ���� ��� � )Diogenes 1983, 5( )ــ�� ــ� )������ �����

ــ��  ــ�  ��ــ�. ����� ــ� ���� ــ� �������� ــ� �� ��ــ����� ��� ــ� � ������ ���� ــ�� ����� ــ� � � � ــ�� ���

ــ�  ــ� �ــ����، ����� ــ�، ����� ــ� ����� ــ�، ����� ــ� ��ــ� ��� ــ�،1 ����� ــ� ��� �ــ�� �����

ــ��� ���،  ــ� �� ــ� �� ــ����، ����� ــ� ����� ــ���������، ����� ــ� � ــ�، ����� ــ� ��� ــ���، ����� �

ــ� ���� ����. ــ�� �� ــ� � ــ��� �� ��� ــ� ����ــ� �� ــ� ���� � ����� �����

��ــ� �ــ�� ����ــ� �� ��ــ� ������ــ� � ��� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�، �� �ــ� �� ��ــ� �����ــ� � 

ــ� ���ــ�� ���ــ��،  �ــ�� ������ ��ــ�� ���� �ــ� ��ــ�� ����ــ���� � ������ �ــ�� ��ــ�� ���ــ�� �

ــ� �  ــ� ����� ــ� � ــ� ��� ــ�� �� ــ� ��� ــ� � ــ�� 1392، 23-22( ����� ــ�. )��� ــ�� �... �� ــ��، � ��

ــ���  ــ�� ��� ــ���� � ــ��� ���ــ� �ــ�� �ــ� �� ������ــ�� ����ــ� ���ــ�� ���ــ� �� ��ــ�  �ــ� ���� �� �

���ــ�� � �ــ�� �� ����ــ� �� �ــ�� ����ــ� �� ����ــ� ��ــ���� �ــ����. )���ــ�� 1392، 25( ����ــ� ��، 

�� ����ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ���� ������ ����ــ�� ���ــ� ���ــ��� �ــ�� � ���ــ�� � ����ــ� ��ــ� ��ــ� 

ــ���  ــ�� ��� ــ� ����� � ــ�، ������ ــ�� ��� ــ�� ������ ���� ــ��� � ــ� ��� � ــ� � ــ� � ������ �� ��

�ــ�� ����ــ� �� �ــ� �� �ــ� �ــ�� ����ــ� ��ــ���� �� ���ــ�� �������ــ� �� ���ــ� ��� ���ــ�.

���ــ�� ���ــ� ��ــ� ����ــ� �� ��ــ� �ــ� �ــ� ��� �����ــ�� ���ــ�، ��ــ� ����ــ�� �� ������ ����ــ� 

�� �ــ��.  �ــ���  ������ــ�   �� ���ــ�  ������ ����ــ��  ���ــ���  �����ــ��  ���ــ�  ���ــ� 

ــ��،  ــ� ������ ــ� � ــ�� ��� ــ� ������ ���� ــ� ���� ــ� �� ــ� �� ــ��� ��� ��� ــ��، �� � �� ����� ��

ــ�  ــ� �� � ــ� ��ــ��� ���� �� �ــ�� ���� ــ� � ــ�� � �������� ــ�، ������� ����ــ������، �������

ــ� �� ����ــ� �...  ــ�� ����� ــ� �ــ��، �� ــ� �ــ��، ����ــ� � ــ�� � ــ�� �� ــ� �ــ��، ���� �ــ�� ��ــ� �

ــ���  ــ� ��ــ��� ��� ��� ــ��، �� ــ� ��� ــ� ��ــ�� �� ــ� ���� ــ� ��ــ�� � ــ� � ــ��؛ �� ــ�� � �����ــ� ��

ــ����� � ��  ــ��� � ــ� � ــ�� � � ــ� � ــ��� ���� ــ� ����� ــ�� ��� ــ� ������ ���� ــ�� ���� � ��

ــ�  ــ� � ����� ���� ــ� ������� ــ���� ���� ــ� � ــ� � ــ��؛ �� ����� ��� ــ� ��� �� � ــ��� ��� ����

�1.���ــ���������ــ��������ــ�����ــ���������ــ���������ــ������ــ����ــ��؛���ــ���������ــ���ــ������������ــ�����ــ����ــ���������ــ����ــ���ــ����ــ������ــ���ــ�������ــ�������

�ــ�����������ــ�.
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ــ�� �  ــ� ������ ــ��� ���� ــ� �� ــ� �� ــ��� ���� ــ� �� � ــ� � ــ� ���� ــ� �� ���� ــ��، ��� ــ� ��� ��

������ــ�� �ــ� ������ ����ــ� ��ــ� �� �ــ��.

ــ� �� ��  ــ�� � ــ� �� ــ�� ������ ــ�، �� ــ� ��� ــ� ������ ���� ــ�� � ــ�� � ــ� ������ ــ� ��� ����

ــ��� �ــ��� ��  ــ� ��� � ــ����. � ــ�� ���ــ� ���ــ�� �ــ�� ���ــ�، � �������ــ� � ����� ����ــ� �� �

��ــ���� ����ــ��� ������ ����ــ� ���ــ� ���ــ�. )�.�: �ــ������� 1395( ����� �ــ��، ��ــ��� �� ���ــ� 

������ ����ــ� ���ــ� �ــ� �ــ���� ��ــ�� �ــ�����، ����ــ�����،  ���ــ� �ــ����� � ����� �ــ����� 

ــ��� ��ــ�  ــ� � ــ� � ���� ــ� ��ــ� ��� ــ��، � ــ��� �� ��ــ� �� ــ�. �ــ����� ��� �ــ�� �ــ��� �� ���

�� ��ــ� �ــ� ��ــ��� �� ��ــ�� ����ــ� ��ــ� �ــ��� � ���ــ� � ���ــ� �����ــ�. ���ــ� �ــ� ��ــ� �ــ���� 

ــ���  ــ� � ــ� ����� ــ�� ����� ــ� � ــ� � ــ�� �� ــ� ��� ــ��� �� �� ــ� ���� ���� ــ� �� ����� ــ� ���� ���� ��

ــ��  ــ� � ــ� ���ــ��� � �� ����� ��� ــ��� �� �� ــ� � ــ�� ������� ــ�� � ����� � ــ�� ��� ــ��� �� � �����

ــ� ��ــ�  ــ� ���� ــ� �� ــ� ����ــ��� ����� ــ�� ��� ــ� ����ــ��. �ــ�� ����ــ� ������ ���� ���� �� �

ــ�. ــ��� �� �� ــ��� �� � ــ� �� ــ�� �� ــ� �� ــ��� ��� ��� ــ��� �� � �� �

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

1387، 78( �ــ� �ــ� �����ــ� ���ــ� �ــ�� ����ــ� ����ــ�� ��� �ــ�� ����ــ�� ���ــ�� �ــ� ��ــ�� 

� ����ــ� �����ــ�، ������ــ� � ����ــ��� �ــ� ��ــ��� �� �� �����ــ� �����ــ� �� ��ــ�.« )��ــ�� 1396، 

49( �ــ� ���ــ� �ــ��� ���� ��ــ� �� ����ــ�، ����ــ� ���ــ� �ــ�� ����ــ� �ــ�� ����ــ� ��ــ�� ��ــ� ���ــ� 

ــ��  ــ�� � ��� ــ��� � ــ� ��� ــ� �� � ــ� ���� ــ� ���� ــ��� � � ــ��� �� � ــ� � ــ�� ��� ــ� ������ ���� �� ��

�� ���ــ� ��ــ�� �������ــ� �ــ� ��� �����ــ� � �ــ��� ����ــ� ��ــ� ��ــ��� � ��ــ��� ��� �ــ�� ��ــ� 

ــ�. ــ� ��ــ� �� ــ� ������ ���� �ــ�� ���

ــ�  ــ� �� ������ ���� ــ����� ������� ــ� � �� ــ�� �� ــ� ��� ــ� � ــ� � ������ ��� ــ� ���� � ����� ��

ــ� ��ــ��، ����ــ� � ���ــ��  ــ��� � ــ� ���� � �� ���� ���ــ� ��� ــ� ����ــ�� �� ــ� ��ــ�، � ���

��ــ� ���ــ� ��ــ�� ��ــ��� �ــ� �� ���� �ــ��� ���� ����ــ� �ــ���، ��ــ� ��ــ� ��ــ�� ���ــ���، �ــ� 

ــ�  ــ� � ــ� ��� ــ�. ����� ��� ــ��� �� ــ�� ��� ��� ــ�� ��� ــ�� �� ����� � ــ�� ��� ــ� �� ــ�� � ����

ــ� �ــ��  ــ�� �� �ــ�� ��� ــ� ��ــ� ���ــ�� �� �ــ�� � �� ــ�� � ــ��� �� ــ� ���ــ�� � � ــ� �� �����

����ــ�� �� ���ــ�� �����������ــ� � �� ����ــ� �ــ��� ���ــ�؛ ���ــ� ��ــ�� �� �����ــ� �� ���ــ� ��ــ��� 

��ــ�� ���ــ��، ��ــ�� )�� ���ــ�� ����ــ���، ���ــ����� � �����ــ��( �ــ�� � ���ــ� ���ــ�� ���ــ� 

� ���ــ� ���ــ��.

ــ��  ــ� ������ ــ�� � ــ� �� � ــ� ��� ــ�� ��� ــ���( ������ ���� ــ� )����� ــ��� �� ������ ــ� � ����

ــ��  ــ� � ــ�� � ������ ــ� � ــ� �� ــ� � ����� ���� ــ�، ������� ــ� ���� ���� ــ�� �� ــ����� � �

ــ�  ــ� ����� ــ��� �� ــ� � ــ� �� �� ــ� � ــ� ��� ��� ــ���� � ــ� � �� ــ�� �� ــ�� �� � ــ�� � �� �ــ��، �
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�����ــ� �ــ��� � �ــ� �����ــ� ����ــ�� �ــ� �������ــ� ��ــ� ��ــ�� )�����ــ�1( �����ــ� �� ����ــ� 

ــ�  ــ�� �� � ــ� � ــ� ���� ــ� ��� ــ� ��� ــ� ��� ــ� �� ــ� � ــ�� �� �� ــ�2 ��� ــ��، ����� ــ�. �� ����� �� ���

ــ�،  ــ� �������ــ� �� ����� ــ� ��� ������ ــ� ���� ــ� �� ــ�� � ــ� ��� �� � ــ�� ��ــ���� �� � ــ�� ��� ��

��ــ� �����ــ� ���ــ� �ــ��� ��ــ��«. )�����ــ� 1388، 22( �ــ� ���ــ� ���ــ� ���� �����ــ�، ��ــ�� ��ــ� 

��ــ��� �ــ� �� ���� ����ــ�، �ــ� �� �������ــ� � �ــ� ����� ����ــ� ���� �ــ�� ��ــ� � �ــ� ����ــ� 

�����ــ� �� ��ــ��� �ــ� ���ــ� ������ــ� � ���ــ�� �� ��ــ� ��ــ��� ���ــ� �� ����ــ� �� �ــ�� ��ــ��� 

��ــ� ��ــ��� �������ــ� �ــ�� �ــ��؛ ��ــ� ����� �ــ�� ���� ����ــ� � ����� ����ــ� ������ ����ــ� 

���ــ� ��ــ� ��ــ�� �ــ� ����ــ� �ــ�� �ــ��� ��ــ�� � ���ــ�� �����ــ� �ــ��.

ــ�  ــ� ���� ــ�� �� �� ــ�� � ــ�� � ــ� ���� � ــ� � ــ� �� ــ� �� ــ���� ��� �� ــ� � ــ�� � ــ� ��� ���

����ــ�� ���� ���ــ� ��ــ�� ��ــ���؛ ���ــ� �� ���ــ�� � �ــ� ���� �ــ�� ����ــ� �� �ــ�� ����ــ� 

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

ــ�  ــ� ����� ــ�� ��� ــ�� �� �� ــ�« �� �ــ�� � ــ�� ���� ــ�� � �� ــ�� �� ــ�� ��� ــ�� �� �� ����� ��

����ــ�� ��ــ�� ��ــ� � �� �ــ�� ���ــ� �� �ــ���� ����ــ�� ���ــ��� �ــ� ������� � ���� ���ــ� 

ــ��� �  ــ�، �� � ــ� ��� ــ�� ����� ــ�، ���� � ــ�. �� ����� ��� ــ�� �� ــ��� ��� ــ�� �� ــ��� ��� �

���ــ�� ����ــ� ���ــ� �� �ــ��� � ����ــ� ����ــ�� ���ــ� �ــ� ��ــ� �� �ــ� ���ــ�� �� �ــ�� ����ــ� 

ــ�  ــ� ���� ــ�� � � ــ��� � ــ�� � ــ� ��� ــ� �� �� ــ��، � ــ�. �� ��� ــ�� ��� ــ�� ��� ــ� ������ ���� ��

ــ�  ــ� ���ــ��3 � ــ�� � ــ�� ��� ــ� �ــ�� � ������ � ــ�� � ــ�� ��� ــ��� �� �� ��ــ�� ������ � ��ــ��� �� �

ــ�. ــ� ����� ــ�� ��� ــ� ������ ���� ــ�� ���� ــ� � ــ� � ــ�� ��� ــ� � ����� ــ�� ���� ���� � ��

�1����1��1�����1���1������

ــ�؛  �������ــ� �������ــ����، �ــ� �����ــ� ����ــ� �����ــ� �� ���� �ــ�� ��ــ�� ��ــ���� ��

ــ���  ــ� ����� � ــ� �� ــ�� ���� ��� ــ� �� ــ� � ــ� ��� ــ�� �� ــ� ��� ــ� 1391، 228-227( �� �����(

ــ���  ــ� � ــ� ��� ــ���، �� ������ ���� ــ��. �� � ــ� �� �� ــ� ���� ــ�� ������� ــ� � ــ��، �� �� �

ــ�  ــ� � �� ــ�، ��� ــ�، �� ���� ــ�، ������ ــ�� ��� ــ� �� ــ� �� ���� ــ� )���� ــ�� ������� ــ�� ��� ����

ــ����� ���  ــ� � �� ــ� ���������� � ــ� � ــ�� ��� ــ� ������ ���� ــ� ��� ــ�( �� ��� ــ�، �� ــ���� �� ��

ــ��  ــ� �� � ــ�� ���� ــ�� ��� ــ��� �� �� ــ� � � ــ���، ���� ــ� ���� ــ���، ���� ــ��� – �� ��

1 . Monism

2 . David Griffin

�3.������ــ����ــ���ــ����ــ�����ــ������ــ����ــ������������ــ����ــ��������ــ����������ــ��������������ــ������ــ���ــ��؛���ــ���������ــ����ــ�����ــ���ــ�������ــ����

��������ــ����ــ������ــ���ــ�������ــ��������ــ�������ــ��������ــ������������ــ����ــ�������.
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ــ� �ــ���  ــ� ��� ــ� �� ����� ــ�� ��� ــ� ����������� �ــ�� ������ ���� ــ� � � )Griffin 1988, 18(

���ــ� �� ��ــ�، �ــ��� ��ــ��� � �ــ��� �� �ــ��� )Wuthnow 1998, 95-96( �����ــ� ��ــ��� 

���ــ�� ��ــ�. �ــ��� ������ ����ــ�� ���ــ�، ���ــ� ���ــ��� �����ــ� ���ــ�؛ ���ــ� ����ــ� ����ــ�، 

�ــ��� �� ��ــ�� ���ــ� � ����ــ� �����1 ��ــ� )Ferrer & Sherman 2008, 19( �ــ� ��ــ� ��ــ�� 

�ــ� �ــ��� �� ��ــ�� ���ــ��� �� �ــ��. �ــ� ��ــ� �ــ�� �����ــ� ����ــ� �� �����ــ� �� �ــ�� �ــ��� 

ــ���  ــ��� �� ���� �� ــ��� � ــ� � ــ�� �� � ــ�� � ــ�� � ــ��� �� � ــ��� � ــ��� � � ــ� �� �� �����

�� ��ــ�. )���ــ� 1387، 187-210(

ــ� �����ــ� ��ــ���  ����ــ� �� ����ــ� ��ــ�� ��ــ� ���� �ــ�� ���ــ�� � ��ــ�� ���� ����� �ــ�� �� �

ــ��  ــ� ���� ��� ــ���� �� � ــ� �� ���� ــ� ���� ــ� �� ــ�� �� �� �ــ�� � ــ� � ــ� ��� ــ� �� ���ــ� � ��

ــ� �� �����  ــ��� ������� ــ�� �� ــ� ��� ــ� �� ��� �� ــ��� ��� ��� ــ� � � ــ���� �� ــ� �� � ����

�ــ��� �� �ــ���� � ��ــ�� ���ــ��� �ــ��« �� ��ــ� ���� �� ����ــ� �ــ�� � ��ــ����� �ــ� ���ــ�� �ــ��� 

ــ�� �����ــ�. ــ� �ــ�� � �ــ��� �� �� ــ� �ــ��� ��� ���� ��ــ����� ���

ــ��  ــ� �� ــ����: 1. ��� ��� ــ� ���� � ــ��� �� ��� ــ�� �� ����� � ــ��� � ــ� �� ــ� ���� �����

ــ���  ــ� �� ــ� �� ــ��� � ــ�� � ــ�� � ــ�� �� ��� ــ����� � ــ�؛ 2. ����� ــ�� ��� ــ� ����� � ــ�� ��� ��

���ــ��؛ 3. ������� ���ــ� ���ــ�� �ــ��� �����ــ� �ــ��� ����ــ� �ــ� �ــ�� �����؛ 4. ��� ��ــ�� �ــ�� 

ــ�  ــ�� ��( � ــ��� �� ــ� )�� � ــ���� ����� ــ�� � 5. �� ــ� � ــ� �� ــ�� ���� ــ� ����� ����� ــ� ��� �

ــ�  ــ� �� ــ��� ����� ــ� 1388، 102-11( �� ــ�. )����� ــ����� ��� ــ� �� � ــ�� ������ ��ــ��� ����� �

ــ��� �ــ�� �� ���� �ــ���(، �� �ــ� �� �� ��ــ��  ــ� ���ــ� ����ــ� )����ــ� �� ــ� ����ــ� ���ــ�� �� � �

ــ��  ــ� � ��� � ــ� ���� ــ�� 18، ��� ���� ــ����� � ــ��� )� ــ� � ــ�: 1. ��� ���� ــ�� �� ����� ��

���ــ������ ���ــ� �ــ��� ��ــ��� ������ــ� ��ــ���� ��� � ����� �ــ��(؛ 2. ��� ����ــ� )���� �ــ�� 

���ــ� � ����� �ــ�� ���ــ�� �ــ� ���� �ــ�� �����ــ� � ����� �ــ����� � ����� �ــ����� ��ــ�� ��ــ��(؛ 

ــ� ����ــ� �������ــ�  3. �����ــ� ��� ����ــ� ���ــ� )���ــ�� ���ــ� ����� � ����ــ� � ����ــ� �

� ������ــ���( � 4. �����ــ�� ����ــ� �ــ��� )�ــ�� ����ــ�� ������ــ�� �� ����ــ�� �ــ���، �ــ�� 

����ــ� �����ــ� �� ���ــ�� ����ــ� � ����ــ� ���ــ���،  �� �����ــ� ����ــ� �ــ��� ��� �ــ�� ����ــ� 

ــ� 1391، 235-248( ــ��� �...(. )����� ــ�� � ــ�� ��� � ������ �

ــ�  ــ�؛ �� ــ��� ���� ��� ــ� � ــ�« �� ���� ��� ــ��� �� ــ�� � ــ�� �� ــ� �� ــ��، ���� ــ� � ــ� �� �

��ــ��� ��ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ�� �ــ� ��ــ� � ��ــ�� �ــ��« �����ــ� ���ــ� �� ����ــ� ���ــ� ��ــ� 

ــ�� ��  ــ��� � ــ�، ��� ــ� �� ��� ــ� �� ��� ــ��، ���� ــ�� � ــ��� �� �� ــ�� � ــ� ��� ــ� � ــ� ��� � ��

1 . Detranscendentalization.
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ــ��� ��  ــ�� �� ���� � ــ� � ــ�� � ــ� ���� ���� ــ�� �� �� ــ� �� ������ ــ� ��� ــ�. ����� ــ� ���� �����

ــ��(؛  ــ� � ــ�� ���� ــ� �� ــ� ��� �� ــ� ���� ــ� ���� ــ� )�� ــ� �� ــ����: 1. ������� � ــ� ���� � ���

ــ�  ــ���� )���� ــ�(؛ 3. ���� � ــ�� �� ــ� ��� ــ� ������� ــ�� � ــ� ���� ــ� ��� ــ���� )����� �� ��� .2

ــ�� �  ــ� �� ــ��� � ــ� � � ــ� �� ــ��� � ــ� � ���� ���� ــ��� � ���� ــ�� �� ــ��� �� ــ��� ������� � �

ــ�  ــ�� �� ���� ــ� � ���� ــ���� )�� ــ�(؛ 4. ���� � ــ��� ��� ــ� �� �� ــ��� � � ــ��� �� ــ�� �� �� ���

ــ�(.  ــ���� ���� ــ� �� ������ ــ� � �� � ــ� � ــ���� �� ــ� )������ ــ� ��� ــ����( � 5. ����� ���� � ����

)�����ــ� 1388، 111-108( ��ــ� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ� �ــ� �� ����ــ� ����� �ــ��� � ����ــ� ����� 

ــ���  ــ�� �� �� ــ� � ــ� ���� ــ�� ���� ــ��� ��� ــ�� � ــ�� � ــ�� ��� ــ��� ��� ــ� � ــ����� ��� ��� ��

�� ��ــ��� ���ــ� )����ــ�(، �ــ��� ��ــ� ��ــ��� )������ــ�(، �ــ�� �� ��ــ��� �����ــ� ��ــ�� )���ــ�� 

ــ� �  ــ� ��� ــ��� �� ــ�� ��ــ� � �� �� ــ�( � �ــ��� ��� ــ�� )��� ــ�«� �� ــ�� ����ــ�(، �ــ��� �� ����

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

��ــ� ��ــ� ������ــ� ��ــ��� �ــ�� )�����ــ�(، �ــ� �ــ�� �ــ� ���� �ــ����� �ــ� ���� ���ــ� � ���� ����ــ� 

ــ� �  ــ� �����، ����� ���� ــ��� ��� ــ�� � ــ� ����� � ــ� � ــ� ��� ــ� �� ــ����� � � ــ��، �� ���� �� �����

ــ��  ــ� ��� ــ� ����� ���� ــ� � ــ� ���� ــ����� �� � ــ� �� ــ� ����� ــ����� ��� ــ�. � ــ�� � ــ� ��� �����

ــ�(، ����� ����ــ� �����ــ� � ������ــ� �� �ــ�� �����ــ� ��ــ� �� �ــ� ���ــ� ���ــ�  ���� �����(

ــ�: ���ــ� ����ــ�، ���ــ� ������ــ� � ������� ����ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� �ــ��� ����� �ــ� ��  ــ�� �� �� ��

�ــ� �������ــ�� �����ــ� � ����ــ��� ���ــ� ��ــ� � �ــ� ���� ��ــ��� �ــ��� �� ��ــ��� ��ــ��� ���ــ�� 

��ــ�� �ــ��� ��ــ�«. )Lynch 2007, 43-44( ����ــ� ��ــ� ��ــ� ����ــ� ����ــ� �ــ� ��ــ�� ������ ��� 

�� ������ ����ــ� ���ــ� ����، ����ــ� �ــ� �ــ� �ــ�� �� �����ــ� �ــ�� �� ��ــ�� ����ــ��، ���ــ� �ــ� �ــ�� 

�������ــ� �����ــ� � ��ــ�� �����ــ� ������ــ� �� ��� �ــ� � ������ــ� �����ــ� �� ��ــ��، ���� �ــ� 

�����ــ� ���ــ� ��ــ� �������ــ� �� ����ــ�� �����ــ�1 �� ���ــ�. )��ــ��، 44(

ــ�  ــ� ��ــ�. ���� ــ� ���ــ�� � ��ــ� ����� ����� �ــ��، �����ــ� ���ــ�� ������� ����ــ�، ��

ــ�  ــ� �ــ��� ��� ــ� �����ــ� ��ــ��� � ــ� �� ���ــ�� �� ــ� �����ــ� ��ــ��� ���ــ� ��ــ�؛ �� ���ــ�� ��

�� ������ــ�� ���ــ�� �������ــ� ���ــ�؛ ��ــ�� �� ��ــ�� ��ــ����� ���ــ��� �ــ��� �����ــ� �����ــ� 

�����ــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� ��ــ� � �ــ� ��ــ�� ��ــ�� �����ــ� )����ــ����( �� ��ــ��، ��ــ�� 

�ــ� ����ــ� �ــ��� ��ــ� �����ــ�� ��ــ� � �����ــ�� ���ــ�، �� ��� ���ــ� �ــ� ��ــ�� �� �� �ــ�� 

ــ�� �� �ــ� ���ــ�  ــ� � �� ������ �� ــ� �ــ�� ��������� ��ــ� �ــ��� ���ــ�. �ــ��� ��ــ� ����ــ� �

��ــ���� ��ــ��� )��ــ�� �ــ��� �ــ���( �ــ��� ��ــ�. �ــ� �� ��ــ���� ������ ����ــ�� ���ــ�، �����ــ� 

1 . Theology of OIneness.
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��ــ�� ����ــ� ��ــ�� ���ــ� � ��ــ�� �����ــ� �ــ��� ���ــ� ���ــ�؛ ���ــ� ����ــ� ��������ــ� �ــ��� 

ــ� ��ــ� ��ــ��،  ــ� �����ــ� ���� �ــ� ����� ــ� �ــ� ���� ــ� � ــ�� ��ــ� � ��� ���� �ــ�� ����

����������ــ�� � ����� �ــ� �� �� �� ���ــ� �� ��ــ� � �ــ� ���ــ� � ������ــ��. )�����ــ� 1388، 121-122(

ــ�، ���ــ�  ــ��� ��� ــ� �� �� ــ� � ــ�، ��� ����� �� ��ــ� ��، ���ــ� ���ــ� �� ���ــ�� �����ــ� ���

ــ�  ــ� �� �� ــ�� � ــ�. ���� � ــ�� �� ــ� �� ــ�� ����� ــ� ������� ــ� �� � ــ��� ����� � ــ� � ���� ��

ــ�� �ــ�، ��ــ� �� �����ــ��  ــ��� ��ــ�� �� ــ� ��� ــ�� ��� ــ���� ������ ���� ــ� �� ــ� ���� ــ�، ��� ��

ــ� �����ــ� � ����ــ���� ��ــ�� ��ــ�� ��ــ� � �����ــ�  � �����ــ�� ���ــ� �� ������ ����ــ� ���

ــ���� �  ــ� � ــ� ��� ــ� � ــ�� ���� � ــ� �� ــ� �� � ــ� ����� ــ� ��ــ�� � ����� � ــ� �� ــ� ���� �� ��

ــ�  ــ� ����� ــ� ��� ــ� � ــ� �� ــ� ��� ــ� �� ����ــ� �� ���� ــ� � ��ــ�� �� ����ــ��� ��ــ�� ��ــ� �� ��

��ــ�� �� �ــ��. �ــ� ��ــ�� ���ــ� ��ــ��، ���ــ� ����ــ� ����� �ــ���، �ــ� �� ����ــ� ���ــ� ���ــ� � 

�ــ�� ����ــ� ��� ���ــ� � ��� ��ــ� �� ��� ���ــ� )��ــ��� �����ــ�( �ــ��� ����ــ� ��ــ� � �ــ� �ــ�� 

���ــ�� �� ���ــ�� � �����ــ� ���ــ� �� ��ــ�، ���ــ�� �� �ــ� �ــ�� �ــ� �� �� ���ــ� ���ــ��� � ���ــ� 

ــ� ���� �ــ��� �ــ�� ���ــ� �ــ��  ــ� � ــ� �� ���� ــ� �ــ������ ��ــ� � ���ــ�� �� ــ� ����� ــ��� ���� ���

�� �����ــ� �ــ������ �ــ��� ���ــ� ��ــ� ����� �ــ�� ���ــ� ��ــ��� �� �����ــ� ���ــ� � ���ــ�� �� ��� 

)Lynch 2007, 44( .ــ����

ــ�، ����� ����ــ� �  ــ��� ������� ــ��� �� � ــ��� ��� ــ���� ���� ــ� � ــ��� ����� ــ���� ��� ــ� �� ��

ــ�� �� ���ــ� �������ــ�  ــ���� ��� ــ�، �� ــ� ��ــ�� ����ــ� ��� �ــ����� ��� ���� ����ــ� ����. �

ــ� ��ــ� - �� -  ــ� )�������ــ�(1 � � ــ� ��ــ� - ���� ���ــ� ���ــ�� ����ــ� �� ������ــ�� )����ــ�( �

����ــ� )��������ــ�(2 �ــ��  ��ــ�. �ــ� ��ــ�� �ــ� �����ــ� �� ����ــ� ���ــ� ��ــ�� �� �ــ� ���ــ�� � ����� 

���ــ� � ����� �ــ� �� �ــ� ��ــ��، �����ــ� ���ــ� ��ــ��� �� �� �ــ�� �ــ� ��ــ�� �ــ��� �����ــ� 

ــ� ���ــ���  ــ� � ــ� �ــ��، ���� ــ�� �� ���� ــ�� �ــ��� �ــ��� ��� ــ��� ��� ــ��، �� ــ�� ���� �� ��

�ــ��� �� ��ــ�� ���ــ� � �� �ــ�� ���ــ� �ــ� �ــ�� � �ــ�� ����ــ� ���ــ�� ���ــ� ��ــ�. )��ــ��، 48( 

�� ��ــ� �������ــ�، ��ــ� � �ــ��� � ����ــ� �����ــ� ��ــ�� ��ــ� � �ــ��� � ����ــ� ���ــ���� 

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

ــ� �ــ�� �������ــ� � ��������ــ�  ــ� ������� ــ� � ــ� ��� ــ� �������ــ� ������ ���� ــ� ���� ����

�� ����ــ� ��ــ�� ����� ��ــ� ���ــ�؛ ��ــ�� ���� ���ــ�� ������ ����ــ�� ���ــ� ���ــ� �� ��ــ� 

ــ�  ــ�� ������� ــ� ��� ــ� ����� ــ�� � ــ�� �� ــ� � ����� � ــ� �� ���� � ــ�� ��� ــ�؛ ���� ــ�� ����� �����

1 . Pantheism

2 . Panentheism
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ــ�  ــ� ���� ــ� �� ــ�� ��� ــ�� ������ ���� ــ�� �� �� ــ�� ��� � ���� ــ���� �� ��� ــ� �� ــ��� ��� ــ� � ��

ــ�  ــ�� � ــ� ���� ــ� �ــ��� ������� �ــ�� �� ــ� ��ــ� �ــ��� �������ــ�� ��ــ� �� �ــ��؛ �� �ــ��� ���ــ�� �

ــ� ���،  ــ�� ����� ــ�� � ���� � ــ� �� ــ��� � ����� ــ��� � ــ��� � �� ــ� ��� � ــ�� ����� ��

ــ�. ــ��� �� ��� ــ�� � ��� ــ��� ��� ������

����� �ــ��، �ــ� ��ــ�� ����ــ� ����� �ــ��� ���ــ� ����ــ�� ����ــ� �����ــ� � �ــ����� ���ــ� 

ــ��  ــ� � ــ� ������ ــ��� � ــ� �� ــ� �� ��� ــ� �� ��� � ــ��� ����� ــ� ��� ــ�� ��� ــ���� ������ ���� ��

ــ� �  ــ��� �������� ������ ــ� � ــ� ��� ــ��، � ــ� � ــ�4( ���� ــ� ��� ���� ــ�3 � ــ�2 )�������� ــ�1 � ���� ����

����� �ــ�� �� �����ــ� ��، ���ــ� �ــ� ���ــ�� �������ــ�/ ��������ــ� ��ــ�� ��ــ��. �ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ� 

�� ���ــ�� �ــ���� ���� ����ــ� ��ــ� ���ــ�� �� ��ــ� ������ ����ــ�� �����ــ� ����ــ�� ���ــ� 

� �ــ� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� �� �ــ� �� ���ــ�� �����ــ�� ���ــ�� ��ــ��.

ــ�  ــ� ���ــ�� � ــ�� ��ــ�� ����ــ�. �� ــ�� �� ــ� �� ــ�� ��ــ� � ــ� ���� ــ� �� ــ� � �������ــ� ����

���ــ� �ــ� ����ــ��� �����ــ� �ــ� �ــ�� �ــ�� ����ــ�5 �� �ــ�� ����ــ� ��ــ��� ��ــ����� �ــ� ��ــ�� 

�� ���ــ� �����ــ� �Pan« �� ���ــ�� ���ــ�« � �theos« �� ���ــ�� ��ــ��« ��ــ�6 �ــ� �� ��ــ�� ����ــ� 

ــ� �ــ�� ��ــ����� �� ��ــ��  ــ� ���� ����ــ� ����ــ� �� �ــ��� � ���ــ��� � ــ� ��� ����ــ� � ���ــ��� �

ــ� ����ــ� �� �ــ��. ��ــ� ���� ����ــ� ���ــ� ��ــ� ���� �� ���ــ� ���ــ�؛ ��ــ� ����ــ�  ��ــ�� � ���

ــ�� ����ــ� ���� � �� ���ــ�� ������ �ــ�� � ��ــ�� ��ــ�. �� �ــ� ��

��������ــ� ��ــ� ��ــ� �� ����ــ�� ��ــ� ��ــ���� ���ــ��� �����ــ� ��ــ� )Hinnells 1995, 368( �ــ� 

�� �ــ�� ��ــ� ����ــ�� �ــ�� � ��ــ��، �ــ�� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ� � �� ����� ���ــ�، �����ــ� �� �� 

�ــ� ��� �� ��ــ�� �ــ��� �� ��ــ���� � �ــ� ����ــ� �����ــ� �� ���ــ�� ��ــ��� �ــ� ��ــ�� ���ــ����. ��������ــ� 

ــ�  ــ� � ــ� - �� - ���� ــ� �� ــ� � � ــ��( �� �( »theos� � )��( »en� )ــ� ��( »Pan� �� ــ�� ــ� ��� �

��ــ�� ���ــ�� ����ــ� �� �ــ�� ����ــ� �ــ�� ���ــ� ����ــ� �����ــ���7 �ــ��� ����ــ� �ــ��� �������ــ� 

�ــ� ����ــ� �ــ� ��� ��ــ�. )�ــ������ 1393، 19( ��ــ� ��ــ���� ��ــ�� �����ــ�� �� ���ــ� �� ��ــ�� �ــ�� 

�1.�����ــ�������ــ����ــ����ــ���ــ���ــ����ــ�������������ــ�،��������ــ������������ــ������ــ������ــ����ــ�����ــ���������ــ����ــ�؛���ــ�������ــ�����ــ���������ــ���ــ�����

����ــ�����ــ����ــ����������������ــ���ــ������ــ������ــ�����������ــ����،���ــ��-���-��ــ�����ــ����،��������ــ���...����ــ�،���ــ������ــ�������ــ������ــ�������ــ������ــ����

�������ــ�����ــ���������ــ����������ــ���ــ�������ــ�������ــ������ــ�����������ــ�����������ــ�����ــ������ــ�.

2 . Theism

3 . Monotheism

4 . Polytheism

5 . Johm Toland

6 . Stanford Encyclopedia of Philosophy: Pantheism

7 . Charles Hartshorne



33 ����������������������������������������������

ــ�  ــ�� ���ــ� ��� �ــ�� � ���ــ� �� ����� ــ�� �� �� ــ�� �ــ�� ���� ــ� �� ــ� ����، ���� �� ��ــ�� �

�ــ��� �� ��ــ�� ���ــ�� ��ــ�. )�����ــ�� ��ــ�� 1388، 133( �� �ــ� �� �ــ��� )�ــ� �������ــ� � 

ــ� ��ــ�� ����ــ� �ــ��� ��ــ� �ــ� �� �� �ــ� �ــ�� ���ــ� � �ــ�  �ــ� ��������ــ�( ��ــ�� �����ــ� �

��ــ�� �� ��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ���. �� �������ــ� �����ــ� �� �� �ــ� ��ــ���� ��ــ�� ��ــ�� �ــ��� 

��ــ� � �� ��������ــ� �����ــ� �� �� ���ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ��، ��ــ�� �ــ��� ��ــ� )� ����ــ� �� ���ــ� 

ــ� ��  ــ� ���� � ــ� � �� ���� ــ�� ��� ــ� �� ــ��� � ــ�� �� ــ� ���� ــ� ����� ــ� � ــ� ��� ــ�� � � ���� ���

�� �ــ� ���ــ�(. �ــ� ��ــ�� ��ــ� ��ــ���� ����ــ� ��ــ� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ� �� n �ــ�� ��ــ�� ���ــ� �ــ� 

�����ــ� ��ــ��� ���ــ���� n+1 ��� �ــ��؛ ���ــ� ����ــ�� ��ــ�� n ���ــ� �� ���ــ� ���ــ� ���ــ� ��� 

�ــ� ����ــ�� �ــ� ���ــ� ��ــ���� �� �ــ�� �ــ� ���ــ��� �ــ� ���ــ���� ���ــ�.

����ــ� �ــ� ��ــ� ��ــ���� �� ������ ����ــ� ���ــ� ���� ��ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ�� �ــ��� �ــ��� �� 

����ــ� �ــ� ��ــ�� �����ــ� � ���ــ� ����ــ� � ����ــ� �ــ�� �ــ� ���ــ�� ���. �ــ� ��ــ�� ��ــ� ��ــ����، �ــ�� 

���ــ� ��ــ�� ����ــ� �ــ�� � �ــ�� �� �ــ� � ��ــ�� �� ��� �ــ�� �ــ� ��ــ�� ��� �ــ��، ���ــ� �ــ�� �� 

��� ��ــ� � �ــ� ��ــ� �ــ�� ��ــ�. )Lynch 2007, 50( ��ــ� ��ــ�� �� �����ــ� �� ����ــ� ����ــ� �� 

�ــ��� ����ــ� ����ــ� )�� ����ــ� �ــ�� �ــ��(، ����ــ� ����ــ� ����ــ�� )�� ����ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ��( � 

����ــ� ���ــ�� )�� ��ــ��� �ــ���� ��ــ�� �ــ��( ����ــ� ��ــ� � ����ــ� ����� �ــ�� ����ــ�� �ــ� �����ــ� �ــ� 

��ــ�� ��ــ�� �ــ� ���� � ��ــ��� �ــ��� � �� ���ــ� ������ــ����� �� �� �ــ� �ــ� �ــ�� ����ــ�� 

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

��� ���ــ� ����ــ��� �ــ� ��ــ�� ��ــ��� ���ــ� �� ��� ��ــ�« �� �ــ�� ����ــ� ������ ����ــ�� 

ــ� �  ــ� ����� ــ� � �� � ــ�، ����� ــ�� �� ����� ــ� �� � ــ�� �� ���� ــ� � ــ� � ــ� �� �� ــ� �� ��� ���

ــ�  ــ�. � ــ� �� �� ���ــ� �� ــ� � �� ��� �� ــ��� �� ــ�� ��� ــ� �� ���� ــ��� � ــ� ����ــ� � ���ــ�� �� ــ� � �

��ــ� �ــ�� ����ــ� �ــ��� ����ــ�� �ــ��� � �����ــ��� ��� ��ــ�� ��ــ� ���ــ� �� �ــ���. �ــ� ���ــ� 

ــ����� ��  ــ�� �� ــ��� � �� ــ�� �� ����� ــ��� ���� �� ــ� �� ــ� ��� ــ� �� ������ ���� ــ� � ــ�� �� ��

ــ��  ــ�� � ���� ــ�� ����� � ــ�� ���� � ــ� ������ � ــ� � � ــ�� �� ــ� � ــ� ���� ــ� �� ���� ــ�� �� � �����

ــ�  ــ�� �� ــ� �� ــ� � ــ� � ــ�� ������� ــ��� ��� ــ� � ــ� ��� ــ�، ��� ــ� ��� ــ�� �� ������ ���� ������

��ــ���، ����ــ� ����ــ��� ��ــ� ��� ���ــ�� � �ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ� ����ــ� �� �ــ�� )�� ��ــ�� ����ــ�� 

ــ�� ��  ــ� �� � ــ����� � ����� ــ��� �� ــ�. ������ ــ� ��� ــ�� � � ــ��( � ــ�� �� ــ� �� ــ� ���� ����

������ ����ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ��� ����� �ــ�� ����ــ� �ــ��� �����ــ� ���ــ�� ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� �ــ� 

��ــ�� �ــ�� �ــ� ��ــ�� �����ــ� �� �� ����ــ� ��ــ� � �ــ� �����ــ� � �����ــ� �ــ�� �� �ــ� ��ــ���� 

ــ�  ــ����� �� ����� ــ� �� �� ������ ــ� ������ــ� � �ــ��� ����ــ� ��ــ� � ���� �ــ�� ���� ــ� � ������

)Lynch 2007, 51( .ــ� ������
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��ــ� �� ���ــ�� �ــ� �����ــ��� ������ــ�� )�ــ��� ����ــ� ��ــ�� ��ــ� ���� ����� �ــ�� �ــ� ��ــ� ���� 

ــ�� �  ــ� ����� ــ�� ���� ــ� �� ــ��� ���� � ــ�� � ــ�� ��� ــ� ��� ــ� � ــ� ��� ــ�(، ������ ���� ����

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

ــ� �  ــ��� �� ــ� �� ــ� ���� ــ�� ����� ــ� ��� ــ�� �� �� ��� ــ�� � ــ� ��� ــ� ����� ــ�� �� ���� ���

)Heelas 1994, 97( .ــ� �ــ��� ــ� �ــ�� ���� ــ� ����ــ� � ��� ���� ــ�� � �����ــ� �ــ�� �� ���

ــ�� �  ــ�� �� � ــ� ���� ــ���� ���� ����� ــ� ��� ــ��� ���� � ــ� � ــ� ��� ــ� �� ������ ���� ����

���ــ���� �ــ� ��ــ��� �ego«1 �ــ� �ــ� ���ــ�� )�ــ� ����( ��ــ� �� �ــ��؛ ��ــ� ���ــ� ��ــ� �����ــ� 

�ــ� �ego« �ــ� �ــ� ���� ��ــ�� ��ــ� ��ــ��� �� ������ ����ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ� �ego« �ــ� �ــ� 

���ــ��، �ــ����� �� ���ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ� ��ــ�� �ــ���� ����ــ� �ــ���� �� �ــ�� � �� ����ــ� 

�ــ� ����ــ�/ �ــ� ���ــ� �ــ��� �� ��ــ�� �ــ� �ــ� ��ــ�� ���� ��ــ�� � ���ــ�� �����ــ�� �� ��ــ���� 

�ــ��� �ــ�� ����ــ� ��ــ�. )��ــ��(

ــ�  ــ� ��� ــ� �� ������ ���� ــ�� ���� ــ� � ــ��� ���� ــ� �� � ــ�� ������� ــ� ��� ــ� �� ���� �

ــ�  ــ� � ــ� � ــ� �� ���� ــ� �� ــ�� ��� ــ� ������ ���� ــ�� ���� ــ� � ــ� � ــ� ���� ــ��، �� ــ� ��� � ��� ��

ــ�؛  ــ��� �ــ�� � �ــ� �ــ�� ���ــ� �� ��� ــ� ��ــ�� �� ��ــ� �� ــ� ���� ــ� �� ��ــ�� ��ــ� �ــ� ����

ــ��  ــ� ������ ���� ــ�� ���� ــ� �� � ــ�� ����� ــ�� ��� ــ� ������� ــ��� � ــ� � ــ� � ��� ����� ��

ــ�. ــ� ���� ــ� �� ��� ــ�� ��� ــ� ������ ���� ــ� � ــ�� ��� ــ��� ������� ــ� � ���� ��

�ــ�� �� ������ ����ــ� ���ــ� �� ��ــ� ��ــ��� �ــ� ���ــ�، )Wuthnow 1998, 91( ��ــ���� 

 Heelas( ــ����� ــ������ � � ــ� 1387، 203( � ــ�، )��� ــ�� � ��� �� ــ� � ���� )Ibid( ،ــ� ��

ــ�  ــ�� � ــ� �� ــ�� ���� � ــ����� ���� � �� � )Cowan 2012, 6( ــ� ــ� ���� �� �� � )26-2009, 2

���ــ� ������ــ� ���ــ�� �ــ��. �������ــ� ��ــ� �� ��ــ� �ــ���� ���� �ــ�� �ــ�� �ــ� ��� �ــ� ����، 

����ــ�� � �ــ���� ����ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ������ــ�� ���ــ� ��ــ�� ��ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ����� 

ــ�، �������ــ� �� ������ ����ــ�  ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ� ������ ــ� �� �ــ�. � ���ــ� � ��ــ��� �ــ�� �� ����

���ــ� �� �� ��ــ�، ���ــ� �������ــ� ����ــ� � ����� ������ــ� �� ���ــ� � �� �� �����ــ� ���� �ــ�� 

ــ�  ــ� ���� ــ�� ����� ــ�؛ �� ــ�� �� ــ� ���� ــ� �� ���� ــ� ������� ــ�. �� ــ��«2 �� ��� ــ�� �� ��� �

��ــ�، ��ــ� ����ــ� ���ــ� �ــ� �� ��� ���ــ� � ���ــ� �ــ�� �� ��ــ� �ــ�� �ــ� ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� �ــ�� 

)Hawkins 2006, 53( .ــ� �� ��ــ� ���ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� �ــ��� ���ــ� ��ــ�� �ــ� ���ــ�� ���ــ������

ــ�  ــ� � ����� ������ ــ� �� ــ� ��� ــ� �� ــ� � ــ�� ����� ــ�؛ �� ــ�� �� ــ�، ���� � ــ� ������� ��

1 . ego

2 . Moralistic Therapeutic Deism
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ــ�  ــ�� � ــ� ���� � ــ�؛ �� ــ�� �� ــ�� ������ ���� ــ� � �� ــ� ������ ــ�� �� ���� ــ�� � ــ�؛ �� ��

���ــ� �ــ� �� ��ــ� ����ــ�� ��ــ�؛ ��ــ�� ����� �ــ�� �ــ� �����ــ� ���ــ��� ���ــ� �� ��� ��ــ� 

ــ�.  ــ� �� �� ــ�� ���� ــ� ��� ــ� �� ���� ــ� ��� ــ��� ���� ــ� � ــ��� � ��� ــ�، �� � ــ�� �� �� �� ��

)��ــ��( �ــ� �ــ� ��ــ�� ��ــ� ��ــ��، ����ــ� �����ــ� ����ــ� ��ــ�� ����؛ )����ــ� ����ــ� �ــ�� 

�ــ��� �ــ� ����ــ� ���ــ� ��ــ�( ��ــ� ����ــ� ���ــ�� ���ــ� � �� ��ــ��� ����ــ��� ���ــ� �ــ� ����ــ� 

ــ��. ــ��� �� �� ــ�� � ــ�� ��� ــ� ��� ــ�� � �� ــ�� �� � ــ� ���� ������� �

ــ� ��� ��ــ��  ــ��� � ــ�� �� �� �� �� ــ��� ���� �� ــ� � ــ� �� ��ــ�� ����� ــ� ������ ــ� �� ����

���ــ�1 ����ــ� �� ��ــ� �ــ� �� �����ــ� �ــ� �� ��� ���ــ� � ������ــ� �ــ��� � �ــ� ��ــ� ��� �� 

 Wuthnow 1998,( .ــ�� ــ�� � ــ� ������� ــ� �� ���� ــ�� ���� ــ� � ����� � ــ� �� ������� � � �

105( ���ــ�� ��ــ�� �� ���ــ� ��ــ� �������ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �ــ��� ���� � ��� �ــ��� �� 

ــ��، ���ــ��  ــ� ��� ــ�: ���ــ� �� ������ ��� ــ� �� ��� ــ� �� �����ــ�� ��� ــ� �� ــ� ��ــ� � �����

ــ�� ��  ــ� �� ��� ــ� �ــ��� ���� �� ����ــ�� �� ��ــ� �� ــ�� ��� ــ�� ��ــ� �� �ــ��� ���� ��ــ�...؛ ��

ــ� ���ــ����  ــ� �� �� ���ــ��... ��ــ���� �ــ�� �ــ���� ����ــ� ���ــ� � ــ�، ��� ��ــ� �ــ� ���

)Heelas 2009, 1( .»ــ��� ��

ــ�������  ــ��� � �� ــ�� � ــ� � �� ــ� ��� ــ� �� ������ ���� ــ�� ����� � ــ� �� ــ� � ــ� �� ــ� � ����

ــ�  ــ�� ����ــ�؛ �� ــ� ������� ــ� ������� ــ��( �� ����ــ� ��� ــ� )������ ــ� ��� ــ� ���� ــ��� �� � ���

�������ــ� �ــ� ���ــ� �ــ����� ���ــ� �ــ������ ���ــ� - ����ــ�« �ــ� �����ــ�� ���ــ�� ���ــ� ����ــ� 

�� �ــ��� ���ــ�� ��ــ�� ��ــ��� �� ��� �ــ�� ����ــ� ��ــ�� �ــ� ��ــ� ���ــ�� ���ــ� � ��ــ�� �����ــ� 

)���-����ــ�( ����ــ� �ــ��� ��ــ�، ����ــ� ��، ���ــ� ��ــ� ���ــ�� �ــ� ��ــ�� �ــ�� �ــ��� ���ــ� �� 

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

ــ���  ــ� � ــ� ��� ــ� �� �� �� ــ��� ���� ��� � ــ� �� ــ� � ــ� � ــ� �� ــ� ���� � )Lynch 2007, 52(

ــ� �ــ��� ����  ــ�����[ � ــ� � ــ� ���� ــ� � ــ��� �� ــ�� �ــ��� �� ــ� ���� ــ���� ���� ــ�� �� ����

ــ��� �� �� �������ــ�  ــ� �� � ــ�� �� ��ــ� � ــ��، ��� ــ� ��� ــ� �ــ��. �� ــ� ��� � ــ�[ �� ــ� ����� �����

������ــ����«2 ����ــ�.

21������1��1�����1���1������

����� ����ــ� ���ــ� ����ــ� �� ���ــ��� �����ــ�، �ــ���� ��ــ��� � ����ــ� ���ــ�� � �� ���ــ� 

1 . Crutch

2 . Egoistic Pantheism
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ــ� ��  ــ� ��ــ� ��ــ�� ���ــ�؛ �� ــ� ���ــ�� ��ــ� ��ــ�� � ���ــ�، ���ــ� � �ــ��� ��ــ�� ���ــ� �ــ� �

ــ� �  ــ� )���� ����ــ�، ���� ــ�� ���� ــ�� �� �� ــ���� ���ــ�� ����� ــ� � ــ� ���� ــ� ��� ���� ������

ــ���،  ــ�� � ــ��� � ����� � ــ�( �� ــ� � ��� ���� ــ�، ���� ���� ــ��، ����� ���� ــ�، �� ����

ــ��.  ــ� �� ــ� �� ــ�( ��ــ� � � ــ��� � ���� ���� ــ�، �� �� ــ� )���� ��� ــ� ��� ��ــ���� �ــ�� ����

ــ�  ــ� �� ���� ــ� �� �� � ــ� ���� ــ�، ��� ــ� ��� ــ���� ������ ���� ــ�� �� �� ــ� ��� ــ��� �� ــ� � �

ــ��. ــ� � ــ� ���� ���� ــ� ��� ــ����� ����� � ���������� ��

�� ������ ����ــ� ���ــ� �����ــ� ��� ��ــ����� �� ��������ــ� � �������ــ� � ���� �ــ����� 

ــ��  ــ� �� ــ��� �� ���� ــ� �� ــ�، � ــ� � ���� ــ�� � ���� ــ� �� ــ� �� ���� ���� ــ�� ��� � ����� ��

ــ��� ��  ــ�� ��� ــ�� ���� � ــ� ��� ــ�� ��� ــ� �� ــ� ������� ــ��� � ــ� � ــ�؛ ��� ــ� ��� ���� ������

ــ�،  ــ�، ������ ���� ــ�،3 ����� ���� ــ�،2 �������� ــ�،1 ������� ــ�� ���ــ�� �ــ�� ��ــ�. ��������� �

ــ��  ����� ���ــ� � �� ��ــ��� )��� ���ــ��( ���ــ� �� �����ــ� ���ــ�� �� ����� ����ــ� ������ ����

ــ� ��ــ�� � �����ــ� ���ــ�� �� �ــ����. ــ� ���� ــ��� ��� � ����ــ� �� �ــ� ��� ــ� ��ــ� �ــ� � ���

ــ�  ــ� ��� ــ� ������ ���� ــ� ���� ��� ــ� ��� ــ� �� ــ��� ���� ــ�� � �� ــ� ��� ــ�4 � �����

ــ�  ــ�� ��� ــ� ��� ــ��� �� ــ� �� �� � ــ�� ������ ���� ــ� � ــ� �� ــ� � ����� ���� ــ� � ������� ��

ــ�  ــ� � ــ� ���� ــ� � ����� ���� ــ� ������� ــ� �� ��� ــ�، ����� ــ� � ــ� ��� ــ�� � ــ����. ���� � �

ــ��  ــ�، ��� ــ� �� ��� � ــ�� ����� ــ� �� ــ����، ��� ــ� �� ــ�� �� ــ� �� ــ�� � � ــ� �� � ــ�� ������� ��

ــ��  ــ� �� ــ�� ����� ــ�؛ �� ــ�� ��� ــ� ���� ــ� ����� ــ�� � ــ�� � ��ــ�� �� � ــ���� � ــ� � ــ� � ���� ��

)Chandler 2013, 180( .���� ــ��� ــ� �� ���� � ــ�، ��� ــ� ��� �����

ــ�  ــ�( ��� ــ� ������� ــ� ������� ــ� )� �� ��� ــ� ����� ــ� � ــ� ���� ــ����� ��� ــ� � ــ� ��� �

����ــ� ��ــ�� � ���ــ�� ��ــ���� ���ــ� ���ــ��� �� � �����ــ� ���ــ�� ��� ���ــ� �� ��ــ� ���ــ�� 

ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ�� ����ــ��  ــ� ��ــ�� �ــ��� �� ��ــ���� ���ــ�� �� �� ــ� �� �� �ــ��، ����ــ� �� �

ــ���  ــ� � ــ�، ��� ــ�، �� ــ� ��� ���� ������ �� )Lynch 2007, 55( .ــ� ــ�� �� ــ�� � ��� �� ����

1 . Self-Divinization

2 . Autonomy

3 . Self -creation

ــ���ــ���ــ��� ــ������ــ�����ــ���ــ�����ــ��� ــ������������ــ������ ــ���� ــ�����ــ����ــ��«�����ــ�������ــ������ــ������ �4.���ــ���������ــ���ــ�����������ــ���������ــ���

ــ�� ــ������� ــ������� ــ��������ــ������ ــ��������ــ�����ــ������ــ�.����� ــ��� ــ������ ــ�������� ــ��� ــ��� ــ��������� ــ�������ــ��������� ــ�؛����� ــ��������� ــ��������� ��

���ــ����ــ��������ــ����ــ����ــ�������ــ�����ــ����ــ����������ــ��������ــ����ــ���ــ����ــ�����������ــ����ــ�����ــ����������-�����ــ����ــ����ــ����������ــ�.������ــ��

ــ��� ــ������ ــ������� ــ��������� ــ������������� ــ������ ــ���������� ــ����� ــ������ ــ����� ــ���� ــ�.�� ــ���������� ــ��������ــ������������ــ�������� ــ��� ــ��������� ������

ــ�� ــ��� ــ��� ــ������������ ــ�������� ــ������� ــ���،������������ ــ������ ــ���� ــ���� ــ��.�� ــ����������� ــ��� ــ������� ــ�������������� ــ��������� ــ������������� �

ــ�� ــ����� ــ��������� ــ������� ــ�������� ــ���� ــ����� ــ������� ــ������� ــ�.������ ــ������ ــ���� ــ������������ ــ�������� ــ�������� ــ����� ــ������ ــ��������� ���������

ــ�� ــ�؛�� ــ������ ــ������ ــ������ ــ���� ــ������� ــ��� ــ���� ــ������� ــ�،������ــ�������� ــ���������� ــ���� ــ����� ــ����ــ��������� ــ���������� ــ���� ــ����� ������ــ����

ــ���ــ����ــ������ــ����ــ���. ــ������ ــ��� ــ���������ــ���������ــ�������� ــ����� ــ����� ــ������ ــ����ــ������ ــ�������ــ��� ــ��� ــ���� ــ���� ������������ــ������
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���ــ� �ــ� ��ــ��� �����ــ� ��ــ�، ����ــ� ��، ���� ���ــ�� ����ــ� ����ــ� �ــ��� ����ــ�� ���ــ��� �����ــ� 

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

ــ��� �  ــ� ����� � ــ� � ــ�� �� �� ����� ــ��� �� ــ�� ���ــ�� �� �� ــ����، ���� ــ� �� ــ�� �� ــ� �� �

����ــ� ���ــ� ��ــ�، ��ــ� ���ــ� �� ����ــ� ��ــ�� ���ــ� �� ��ــ� � �� ��ــ��� ����ــ� �����ــ�، ���ــ�� 

ــ��  ــ�� ���� ــ��� ���� � ��� � ــ� ��� � ــ�� � ــ�، � ــ�� ��� ــ� ����� ���� ــ�. �� �� ــ�� �� �

ــ�����.  ــ�، ���ــ� ���ــ�� ���ــ� ��������ــ� ���ــ� � �� ��ــ� ����ــ������ ��ــ�� ��� � ���� ��

ــ��  ــ� ����. �� � ــ� ����� ــ� ��� ــ�� �� ������ ���� ــ�� ���� ــ� �� ــ� ��� ــ� ��� ــ��، � � �����

�ــ�� ��، ��ــ��« ���ــ�� ��ــ�� �ــ�� ��ــ� � �� �ــ�� ���ــ� �� ���ــ�� ���ــ� �����ــ� ���ــ� �� 

��ــ�� ��ــ�؛ )��ــ��، 56( ��ــ� �� �ــ� �� ���ــ� ����ــ�� ���ــ��، �� �ــ� ���ــ� �� ��ــ������� � 

��ــ� �ــ� �ــ����� �ــ� ���ــ�، �ــ��� � ���ــ� ��ــ� � ��ــ�� ������� ���ــ� �� ���� �ــ� �����ــ� 

�� �� ���ــ����� ��ــ�.

����ــ� �� ��ــ� ��ــ���� ����ــ�� ���ــ�� ��ــ�� �ــ�� ���ــ� � �����ــ� ���ــ��� �����ــ� ��ــ�� ���� 

�ــ� �� ���� ���ــ�� � ��ــ��� ���ــ�؛ ��ــ� ��ــ�� ���ــ��، �� ����ــ� � ����ــ� ����ــ� �ــ��� ����ــ� � �� 

�ــ�� � �ــ�� �� ����ــ� �ــ�� ��ــ�. �ــ� ��ــ��� ���ــ�� ���ــ�� ��ــ� ����ــ� �����ــ� �� ����� �ــ�� ���� 

�����ــ��، �����ــ� � ��ــ�� ��ــ� ���ــ����� ��ــ� � �ــ��� �ــ� �ــ� ����ــ�� ���ــ� ��� �� �ــ��� 

��ــ� ����ــ� � �ــ��� �ــ��� ����ــ� � �� ��ــ��� �� �ــ������ � �����ــ� �� ���ــ�. )��ــ��، 59-60(

ــ� �  ــ� ����������� � ــ� � ــ� ��� ــ����� ������ ���� ــ����� ���� ــ�� � ــ� �� ــ� ��� ــ� ��� �

�����ــ�� ���ــ�، �� ��ــ� ��ــ��� ���ــ��، �����ــ�� �� ��ــ� ����ــ� �����ــ� ���ــ�� � ����ــ�. 

ــ��� ��ــ���  ــ� �� �� ــ��� ���ــ� �� �����ــ� �� � ــ� �� ــ�� ��� ــ� ��ــ�� ���ــ� �� ������ ���� �

���ــ�� �ــ�� �� ��ــ�� �� ��ــ� ��ــ�� ��ــ��� �� ��ــ� �ــ� �� ��ــ��� ��� ����ــ� ���ــ� ��ــ� �ــ�� 

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

ــ�� �� ��ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ� �� ��ــ��� ���ــ� � �ــ� �� ��ــ���  ــ��� ��ــ�� �� ��ــ�� �� �� ��

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

�ــ�� �����ــ� )��ــ� ����� ������ــ�( �ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ� �� ���ــ� �����ــ� ����ــ� �� ��ــ��� 

���ــ� ��ــ�. )��ــ��، 56(

ــ��  ــ�؛ � ــ� �� ��� ــ�� � ��� ــ�� �� �� ــ���، � ــ�� �� ــ�� ��� ــ� � ��� ــ� �� ــ� ��� ــ� �� ��

ــ�  ــ� � ــ� �� ���� ــ�� ��� ــ� ������ ���� ــ�� ���� ــ�، � ــ� � ــ� ��� ــ���، ���� � ــ� �� ����� � ���

ــ�؟  ــ� �� ��� ــ�� ������ ���� ــ� � ــ� �� ــ� ��ــ� ����ــ����� � ــ� � ���ــ� �� �����ــ��� �� ����

�ــ�� ������ ����ــ�� ���ــ� ����ــ� ����ــ�� �ــ��� �� ��ــ� �ــ��، �ــ� ���ــ�� ��ــ� �����ــ� � ��ــ�� 

�ــ� ��ــ� � ����ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ� ���ــ���، ���ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ�، �ــ�� ������ ����ــ� ���ــ� 
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ــ� �������ــ�� � ����ــ����� ��ــ�. ــ� � ����

ــ�  ــ� ������ ���� ــ�� ��� ــ�� � ��� ــ� �� ــ� ���� � ــ� ���� ــ� ��� ــ� �� ــ� � ــ���، ��� � ��

ــ���،  ــ� � ــ� ������ ���� ــ�، ��� �� ــ�� �� ������ ���� ــ� � ــ�� �� �� ــ�؛ �� ــ�� �� ــ� ��� ���

ــ��  ــ� ���� ــ�� � ــ�� � �� ــ� � ــ�� � ــ� �� ــ�� � ــ� ��� ــ�؛ ��� ــ�� ��� �� ــ� �� ��� ــ� ���� � �����

ــ�  ــ�� ��� ــ��� � ــ� � ــ� ���� � ــ��� ��� � )Griffin 1988, 17( .ــ� ــ� �� ���� ��� ــ�، ���� � ���

ــ�  ــ� ���� ــ��� �� ــ� �� ــ� � ــ� � ــ�� ������ ���� ــ� � ــ�� �� �� ــ� ��� ــ� ���� ــ� � ــ��� �� �� � ��

ــ�  ــ��� ���� ــ�� ��ــ�� � ــ��� ����� � ــ�� �ــ�� ��ــ� � �ــ� �� ��ــ�� �����ــ� ��ــ�����، ����

�������ــ�، ��������ــ� � ����ــ� ����ــ� � �� ���ــ� ����� �ــ�� �ــ�� ����ــ� ��ــ����� ����ــ� 

ــ�  ــ� � ــ� ���� ــ� ���� � ــ� �� ــ� ���� ــ� �� ����� ــ��� � ������� ــ�� ����� � ــ����� �����، ��� ��

��ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ��� ��ــ�.

��������

�� ��ــ� ����ــ� ���ــ� �� ���� �ــ�� ��ــ���� ��ــ�� �ــ� �� �ــ�� ��� �ــ� �ــ�� ����ــ� ������ ������ 

���ــ� �� ����ــ� ���ــ� ���ــ� ����ــ� �ــ�. ��ــ� ���� �ــ�� ��ــ���� ����ــ� �ــ� ���ــ� �ــ����� ����ــ��� 

ــ�  ــ� �� ���� ــ� �ــ��، �� ــ��� �����ــ�� ��ــ��� �� ��ــ� ���� ــ� �� �� ــ�، ��� ���� ــ� ��� ���� ������ ��

���ــ� �ــ��� �� ��ــ�� ������ ����ــ�� ���ــ� ���ــ��� �ــ�� � ���ــ�� �� ��ــ�� ��ــ�.

ــ�  ــ��� ����� ــ� ��� ــ�� �ــ� ���� �ــ�� ��ــ���� ������ ����ــ� ��� ــ� ���ــ� �� ���� �ــ� �� ����

ــ��، �ــ��� ���ــ� �� ��� �ــ� � �ــ��� ���� ��ــ��. ����ــ�  ــ� �ــ��� ���� ــ� � ــ� ��: ���� �� �����

ــ��،  ــ������، ����� ــ�، � ــ� ���� ــ� �� ــ� ����� ــ� �� ــ� ��� ــ��� ������ ���� ــ� �� � ��� ��

ــ�  ــ�، ��� ــ� ������� ــ�� ���� ــ� �� ��� � ــ��� � ــ� �� �� ــ��. ������� ــ�� �� � ــ� ���� ــ�� � �� �

ــ��� ���  ــ�. �� ــ� �� ــ� �� ���� ــ� ��� ــ� ����� ــ���� ��� ��������� ــ� �� ــ� �� ���� ــ�� ��� � ��� ��

�ــ� �� ����ــ� ���ــ� �� ����ــ� ��ــ� ��ــ���� �� �ــ�� ����ــ� ������ ����ــ�� ���ــ� ���ــ� �� ��ــ� 

ــ��� ����  ــ�� �������ــ� �� ��ــ��� ����ــ� ��ــ� ��������، ����ــ� � �ــ��� ��ــ�: ����ــ� �ــ��� ���

ــ��  ــ� �� � ــ� �� ــ� � ــ��، ���� ــ� � �� ــ��� ���� ــ��� � ــ� �� �� ــ��� �� ����� ــ� ��� � ����� �

��ــ��� � ����ــ�، ����ــ� �ــ� ���ــ�� � ����ــ� �ــ� �����ــ� �� �ــ�� ���ــ� � �����ــ� ������ــ� �ــ� 
ــ�.1 ــ�� ���� ــ�� ���������� � ــ� ���� ــ��� ����� ــ� ��� ــ�� � ���� ــ�� ��� � ����������

ــ�  ــ� � ــ��� ��� ــ� �� �� ــ�� � ���� ــ� �� �� ــ��� ��� ــ� �� �� ــ�� �� ــ� ��� ــ� ��� ���� ������ ��

ــ�� ــ������� ــ������ ــ������� ــ��� ــ����������� ــ������ ــ���������ــ������� ــ����� ــ���������� ــ���������ــ����� ــ��� ــ����������� ــ�������� ــ����������ــ������ ــ��� ���.�1

ــ������ ــ��� ــ���������� ــ������ ــ����� ــ�.�� ــ������� ــ��� ــ���� ــ������� ــ��������������������� ــ����� ــ������ ــ�������������������� ــ����� ــ���،������ ����

ــ�� ــ����� ــ���������� ــ����������� ــ��� ــ��� ــ��� ــ�������� ــ������� ــ��� ــ���� ــ������ ــ�������������� ــ������� ــ��������� ــ����� ــ����� ــ��� ــ����� �����������

ــ��. ــ��� ــ������� ــ����� ــ����� ــ��������� ــ���� ������
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ــ� ��،  ــ��. ���� ــ��� ���� ��� �� � ــ� �� �� � ــ� �� �� ــ�� ��� � ــ� �� ــ��� ��� ــ�� � �� ــ�� �� �

���ــ�� �� ��ــ��� ����ــ� �����ــ�، ��ــ�� ���ــ� ��ــ� � �������ــ�، ���������ــ� � ��������ــ� ��ــ�� 

ــ�. ���� �ــ�� �ــ� ��ــ��� �ــ� ����� ����ــ�  ــ� �� ��ــ�� �� �� ــ� ��� ����� ����ــ� �� ������ ����

������ ����ــ�� ���ــ� �� �� ����ــ� �� ����ــ� ����� ���ــ� �ــ�� ����������ــ�، �������ــ�� � ����ــ� 

����ــ����� ��� �ــ��، ����� ���ــ� �ــ� �� ����ــ� �� �ــ� �� �ــ��� ��ــ�� ����ــ� ���� ���ــ� �����ــ�� 

� �������ــ� �������ــ�� �� �� ��ــ�� ������ــ�� ��ــ����� ������� ��ــ���� �ــ��.

ــ��  ــ� ������ ���� ــ�� ���� ــ� ��ــ� ��ــ���� �� � ــ� �� ���� ــ� �� ����ــ� ��� ��ــ��� ��� �

ــ�  ــ��،1 ���� ــ� � ــ� � ــ� �� ــ�� �� ��� ــ� ��� ــ� � ــ��� �� ــ�: � ــ��� �� ــ� � ــ� �� �� ــ� ��� ���

�ــ� ����ــ����� � �������ــ�، ��������ــ����، �����ــ����، ��ــ� ��ــ��� ����، ��� ����ــ�، 

��ــ� ���ــ��� �ــ���،2 ���ــ�� ���� �ــ�� ����ــ���� � �����ــ�� � ����ــ� ���� �ــ�� �����ــ� 
ــ�.3 ــ��� �� �� ــ� �� ــ� �� �� ��

ــ�� �������ــ�  ــ�، ��ــ����� �� � ــ� ���� ــ� �ــ� �ــ�� ��� ــ� ��� ــ� �� ���� ــ� ���� �ــ�� � ����

ــ�� ��ــ��� ����  ــ�� � �� ــ� � ــ� ��ــ�� �ــ�� ����ــ� �� �����ــ� ��� ــ��� ����ــ� ���� �������ــ��� �

ــ�  ــ� ���� ــ� � ــ� ��� ــ� � ــ�� � ــ����� � ــ�� � ــ�� �� ــ��، ��� ــ� ������ ���� ــ�� ���� ــ� �� � ���� ��

ــ�  ــ� �� ��� ــ� ��� ــ� �� ــ� � ــ� �� ــ� �� ���. ���� ــ�� �� � ــ�� �� ــ��� ���� ــ�� �� � ــ�� ��� �������

�� �ــ��� ����ــ� �ــ�� �ــ� �ــ��� ���ــ� �� ��ــ� ����ــ��� �ــ� �ــ��� ����ــ� �����ــ� ��ــ��� ���ــ�� 

�ــ��. �ــ� ����ــ� ���ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ�� �ــ��� ��ــ� �� �ــ�� ����ــ� ������ ����ــ�� ���ــ� � 

�ــ�� ���ــ� �ــ� ��� ��ــ�� �� �ــ�� �������ــ� �������ــ�� �����ــ� �ــ����� �� ����ــ� ��ــ�� �ــ�� 

ــ�  ــ��� ����� �ــ�� ���� ــ� ��ــ� �ــ�� ����ــ� �� � ــ� � ــ� ��ــ� � ــ� ���� ����ــ� �� �����ــ� ���

ــ�. ــ� ��� ــ�� ��� ــ�� ������ ���� ــ� �� �� ــ�� ���� ــ��� � ــ�� ��� ــ��� ����� � ���

ــ���ــ������ ــ��������ــ�����ــ������ــ������� ــ���� ــ����� ــ���ــ���ــ����������� ــ���������� ــ��� ــ����ــ����ــ����������ــ���� ــ��� ــ����� ــ���������ــ������� �����.�1

���ــ�����ــ������ــ��.��ــ����ــ����ــ�����������ــ������ــ���ــ������ــ������ــ������ــ�����ــ�����ــ������ــ����ــ�������ــ������ــ���ــ�������ــ����ــ���ــ����ــ�����ــ�.�

�ــ���ــ������ــ���������ــ�����ــ�����ــ����ــ����ــ�������ــ�����ــ������ــ������ــ������ــ�.

��ــ������ ــ�����ــ�� ــ��������ــ�������� ــ�����ــ��� ــ�������� ــ��� ــ����������ــ��� ــ����ــ���ــ�����ــ������������� ــ������������ �۲.���ــ�����ــ�����ــ�����

ــ�������ــ�. ــ������� ــ���� ــ����ــ������ــ����ــ������� ــ��� ــ������ ــ��������� ���������

�3.���ــ����ــ��������ــ�������ــ�����ــ�������ــ������ــ�����������ــ��������ــ��������ــ����ــ��������ــ����������ــ�����ــ������ــ�������ــ������ــ�����ــ�،���������ــ������ــ���

ــ������ــ��������������ــ�� ــ�،�����ــ��� ــ������ــ�����ــ�،���������ــ��������ــ������ ــ������ــ�������ــ�������ــ���ــ���،������ ����ــ������ــ��،��ــ������ــ�����

ــ�� ــ���� ــ������� ــ������ ــ������� ــ����ــ��������� ــ��� ــ�������� ــ����� ــ�،���ــ����������������ــ������������ــ������ــ����������� ــ�������������� ــ�������ــ������� ���

�ــ�������ــ�.
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