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  عظمي سلطانـــــــــه الشكر و امحلد � شكرًا و محدًا يليقان جباللــــــه و

  .عىل ٕاعانيت يف اعداد املذكرة

  و ٔاتوجه جبزيل الشكر و 5متنان ٕاىل أالسـتاذة املرشفة   

لقبولها إالرشاف عىل املذكرة، و التدقيق يف تصحيحها فقد  ٕالهـام  ?يت سعيدي

  اكنت حبق نعم أالسـتاذة املرشفة و املوTة اليت مل تبخل بنصاحئها و ٕارشاداهتا

يصول و جيول قلمي بني عبارات الشكر ليخط امتناين  ٕاّال ٔان عبارات الشكر ف 

  ختجل منك و تعجز ٔالن مواقفك ٔاكرب من ٔان تُذكر

  .فشكرا p q رمز المتزي و العطاء

  . املذكرةو الشكر موصول ٔايضا ٕاىل أالساتذة اuين سأ?ل رشف مناقشـهتم 

  .بوا خمتلف ٔاطوار دراسـيتكام ٔاشكر يف هذا املقام لك ٔاساتذيت اuين واك 
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  علامين بأن احلياةَ و  ، من ٔاوقدا نرباس سبييلعيلّ العظمي ى من ٔاعرتف هلام بفضلهام ــٕال

  كرمية ٔاخالق

  به يُنتفع عمل

       يلمج  صرب و

  ) هللا حفظهام انالكرمي وا�ايَ (   

  .5حرتام و املوّدة يل يكن من لك و...  ٔاصدقايئ ... ٔاخويَ  ٕاىل
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�����* 8 ;�����12� ;������ @���� �� -
   ! �������� �����
�� ����	D� V�
��  ��� ; ����

�(��D� K�$, ��#  ! � �(��# X	�. 

B 0  ����
V�� ������ : -
 ���D�� -�� ��#�
 9�2�
��2000  >�*2014 )���  �
V�� ��
�	
 ;
 �( -�����
 >�* ��
�
I�1  ؛�� I
2011  � ����	�� ����� X	�  !  �	��� <����� ,�� -�,

� ���� �� �#
 ��:?� K�
 >�+ M���� V��� Q�� ��� ; �1�
��  ! �8����� L�( -
 F��:��8
 T����� -��D��$
 -����!  !  ������ �#
 ������ >�+ �������� �����
�� ��A�

- : ,���� ؛

2000  >�*2010 �����: � ; : -
2011  >�*2014 . 

  
  
  
  



�#
 ���� �����  ������ �����8� ����  ! �������� �����
�� ��� 200002014 �



����  

 

  V 

������ �!��:  

      ��� �� ������E� >�+ ����g� ( ����.� ��#! �:�: >�* ������� �:  

     ��'� �#D�� : 9�2�
� ��
�(�D
����� �������� ��T�F ������1  ؛� )� +���� +- ����� 
�� ��(�

 ��� ��#�� ��� ��(�D
�� ��1���� � ����
(, � ;��#.�#$ ;���  $������ ) �!�:��; �������� �.�����

  ������ -��
��� � �������� ( I
 ����� �: ; ��	!��� X�+ �	� �������� �����
�� ��#� X�	���
 ��:�� M��
�� -
2� -��  ! ;������1�
 � ������
 � ��������
� �������� �����
��8���  ؛��� ���D


 �  ������ �����8� ����S
� ��1��� >�* T�!�2* ; @�����  ! ���&��� �����
�� �(, �  ������
@�
��+.  

     , ��:�� �#D��  ! �
 : �����8� �; �������� �����
�� -�� ���	�� �	��1 >�* X�	��� �� ��!
 V�V	� � ��
���� ��	D� � ;  ������ Q�	�� X��� ���1 -+ ����� )��� � ; �
�+ �D#�  ������

 ����+� >�+ � ; �������� �����
�� ��# �(?� ����$��8� >�+ V������ -�� � ;��1��
�� ���
	�� -,
 ��( -�� ���	�� ��:?� V���* ����2 �V��  ��$��8� ��&��� @�W2��  
�&�� ��1*  ! ��� ����$��8�
 ���� B	��  ��� ����$��8� ���
	�� ����( ��
(, V���� �� @����  ! � ;  ������ �����8� >�+ ��$'�

�������� �����
�� ��:?� � ;  ������ �����8�  ! T��:S
   ������ ��&��� ����S
 ������ >�+.  

     -*M��:�� �#D�� E� �:
���1 M�� 9�2�
��  ��1��� 
������ � :  >�+ �������� �����
�� ��:?�
 �����8� �#
�  ������2000 02014 R  -����! >�* �#D�� ��( ���� �� : ���1�� ���  ���� >��'�

 -
 �#
  !  �	��� <�����2000  >�*2010 ���$��8� ��$����  ��#�  ��
�� I
��
�� ��
&�
 �;
�
����: ; ������ �����8� >�+ �
(��:?� � �������� �����
��R  -
 ���

�� ���D��2011  >�*2014   ���

  ! ���  ��� ����.��� ����$���� "�$ ���� ���! ��1��� ��2012  �2014  >�+ �
����	�� �
 ������ �#
 ������.  

  
 

 

  



�#
 ���� �����  ������ �����8� ����  ! �������� �����
�� ��� 200002014 �



����  

 

  P 

������ 1���5�:  

       �
 �(, -�� ;����	# -
 ��$� 8 M�� ), -, ����+� >�+X��+� V���� �( M���� ��(:  

�  ������ �����8� 9�2�
 ������  ��� I���
�� ���. 

�       ��+�2�
��� ������� ����  ��� <�� ����� -�� ; ���#
�� ������ ������  ��� �������� ��:�
����1  !. 

� ��	# ��
���� ���.�#�E� � �������� X	� >�+ �� )�� ���I *�< ������  ؛� ���#�
�������� ���
	�� �
����.  
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7��� 7����:  

 �!�� ������� � �!�!�� �%������ 8�9��� �  �!-����� 7!�:���  

  
    ������ ����� ��+ L����8� �D�� �
 ��, �	�  ���� <�� �( �
 ��(�& �, 9�2�

���  ! �����, ��#�+ ���	� ��(�D
��! ;@��� ����  ��� ����1#
�� � ��(�D
�� -
 �.�

��� ��(�&�� ��! ��
, ���1�� U�D� �����2 ��1$ �	� ���  
�	�� ������� � ;M����� �!�� 
 ��
�(�D
�� �������� M���� ����A�
 >�* �#D�� ��(  ! ��1��� ���� -, ����+� >�+

 � �������� �����
��8� ��A�  ������ �����8� ���	��  ! ��(�D
�� -
 L  ( ���:� ��+�
��
 �#���� ��� �� -�� ;��������  ��� �����
�� ��H � �����
�� �������� ���D
�� Q��	� >�*

�� >&�� ���� ��� ;-�:����� B�H, ��D�� ��1��� � �������� �����
�� ���D
8� �����
E ��#D��� -
 F ��  �������
���� Y���� ��( ���V>�+ �#D�� ��( K����! ;:  

7��� 4#���� :�!�!�� �%������ �!-��  

 ��;�� 4#���� :<� 8�9� �  �!-��� 70�� �!�� �����  
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7��� 4#���� :�!�!�� �%������ �!-��.  

      &� 8� �������� �����
�� ��8�� ��V�� ��� -
 ��
�(����� � -�:������ ;F��� �� >�+ � �(����+
�
	�� -
� ��#�� ��� �������� ��� � ;��� -
 ��( ��1��
����  ��� ����	
�� � ���� -
2�� ������

 ������, ���	� -* � ;K�$, ��� -
 I����� X�,  ! ��1��
���� ����

�� ��2��D� ������
 �(�� -��
 ! ����, �:
�
�� � -
V�� �
 >�+ @�D�  � : ���
 ��+�
���� ���!'� �� ! �������� ������.  

   ��. :�!�!�� �%������ ��3��.  

1( �!�!�� �%������ ��3���  0!����� ������: 

. (  -������ K�� �������� �����
��: 

       * ���, >�* ��	� �������� �����
�� >��'� �������� - -������ ���  ! Q�b+ )���  1��
�� ��&�
 ��$ -
 ������
�� �� -
 ���! ��&��� -W���  ��� :��	�� �
�S
��R  M�� -� ��A�� -���� ������ @�! I
���

 ! ���
 ��+ -���	�� , W8�  	������ Y��
�� �
 �� >�* @��� ;��	���� �1���� �V�
 ��H @� ; ����D��
��	� ��	�� ��:� -�� E���:
�� U
�� ����:
� ��.�( ����� >�� -����� -����H -��1��
�� I�
� �
� ;

���	�  �.�
�
$�� Y��
 Y�?�! B������� U
�� M��� ���#� ��:
��� ��
: �  -
 -���� ���:, ����

$ B$��� ����� �� � �.��� ���+, >�+ �(�	� �D��� T�:

 -��� -�
$ >��� ����D���� ���
�� ���
 -�

��1b� ��� ���  ��� ������ ��� ����+ :-������ P����� �� ;�
�S
�� >�� ��
��� � �����'� ����� F��D� ����
E� �I
� � ������ ����V�
 >�+ Q��� * �!�2E�� B.��2��>� ����
�� :�(S�2+?!  -����$b� Q�1 -


 �(��+ � B	���501 ����
+, �(, �R *����
�� �� ��.����� ����+ �2��	
�� ���2��  ! ����'� ���#;  
	���
 �
�� ������ � Q&E� >�� �!�28�� ���
 F����� �	�-������ ���1� >�+ Q���)1(.  

�  (   ��
����  ������ ��D��  ! �������� �����
�� : 

      �! @��-����� ��D
�� (*) �+��� I2$� ����� -��1��
�� ��� ���2	�� ����D
 ���� ���?� ������
( _.��� M�: ��( -+ B����!  	��1�� -����� � ����	��  : 

                                           
)1(   ;����1$��  �V ���#�!�!�� ��	 >�� 70�� .-�
+ : ;I�V���� � ����� �.�� ���2010 " ;61  ;62. 

(*) -����� Y����� Y����
  ��
�� ��D
 ��+ ���106 �. ��
�� � -������ -���D
�� [���* �#�$ ���� ���!?� F�� �
 ��
���� I����� B���� ���#  !;   ���� B��20  -+ �D�S
  ������ L��! �����  ��� @��D�S
 �(, � �D��D��"�����
��� "

�"-������ ."?�� @����� " " ;341 ;349 . 
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• @��� -
 ����� � B	��� ��+ <�
 ������. 

• �������� �1���� ��+���  ��.��� ��#
�� -��1��
�� �2�. 

• �(��# >�,  ! ����	�� �+��� ���� )���  	��1�� -����� I2$� ���D� ������)1(. 

    �����! -��1��
�� B����� B	��� ��+ <�
 ������ -, �
�!�
�	�� -�S���  ! �����
���� ; Y�?�
  ��+���� >�+ <�� �	� ���! �1����.  

   [ 0  >1���� ��#	��  ! �������� �����
�� :  
�
( �������� ������ ��1�  ! ��
('� m��� ��:?� �
�� -�� -��
�+ V��� ���� :  

�  �
 ������ -�S�  ! -���� ���� ���  
��� -
 ��	�� �
 � ������  ! �����
�� ������� ������
� <�� ��:,������  ! ���
V�� � ������� -��1���� -�� �
 9��#�. 

�  ��S�� @��1 � ���N � ����!�  ! �#�$ L������ � ����	�� ��V��� @��  !  
��8� -���� ������
������� � ���
V�� -��1���� -�� ���	�� �	��1 -�� �D��$
 ����. 

     >1���� ��#	��  ! ��� ��1E� ��( -
2 �E� ��&���� ������  +�1)*(2 � Y�
�� Y���� B(� ��
 ����'�(**)  ��( ;B	��� @�$���  1�����, Y��
 �����  ! L�+��� )��� ������ B�$��* ����2 >�*

 -��  ! ;��+ M��:�� � ��+ )����� -��� -�� �
 ���D��  ! �#+  ! ��(���  +�1�E� ��&��� ,��
 �2���� -
� ;��+ Y
�$�� -��� �$��, I
 ���D�� L�( )��D
 V��, -��M��  8������
  ��!�*)**(  )���

 ����  ! ��.���� 9�2�=� ����� L���!, ��������!� <�D� -
 ����1�E� ��  I�
� ����� �����
�� -, K,�!
8�������  ��( �����
��� �#� @��� ;�������� ������ ����

� �� ����$8� K��� -��:

 �D��$
�� ��+�
��

(�D
 ���1� �������� �����
�� U�1#
 <�� �	� Q�	�� ; �1���� ����

� I
��
�� -�  ! �&���
 ��


 � M����� �#	��8� �	�� )�&�
� �2D�� I���  +�
���  V��( Y�
��;<�� -�� ���� <�� -��R 

                                           
 )1(  ;�	!�� -���!�!�� ��	 A���� .��(��� : �#��� ��� ;��
��E� �+��1��2002 "  ;85.  

 (*)  ����E� Y�
�� )1225 01274� (Q����!   ��1�����
�� ��D�� I��1� ������������� ���!=�   �����
�� �;  �
�
-���� � �D��D�� -�� �
����� ���� � �	�� � -�
�E� -�� �
 X������ ���V* ���� .?�� @����� "  " ;99 ;100 . 

(**)   +�
��� � )��#���  ���� ��&��  ( ��+�1�E�� ������  ��D�� 1����� -����
� -���� -���D�� ��A��� >�+ ��
������ ��$'� ��( ���
� ���
  +�1�E� ��.  
*)**(   ��!���
 8���� )146901527� (  ��1�� ��D
 ,��
 B��#  ����� P�#E� � �2���� �#+ )��D
 V��, -


 �
�
 Q���� ���� ��#��� �(S�  ��� �.������ ����� I�
�� ��+���� �D#  D2� ������ Q���� M�� R������� ���� ���A��
�� ������
'� @����  ! @��+ ����� �
 �( ,��
�� ��( -�� �� � ; �
��& �, ���.  
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 B	��� ��� ������� ���! ��, )��� TF���  -�
���
�� � ������ -�� 1��� )��� �	�� >�+  �A�# ��, -, �
-������ -�  ( �����
��;  -���� -�
����� -+ M����� ,�� � L���A� B�� 8 �� ��! ���#��� -+ �
,

B	��� �:

)1(.  
    >��	� @��� >�* �����E�� @�H��# �� �!  
��E� ��&�
�� �!� �������� �����
�� ���D
 �
, :     
 " o��f� f@p��� o-q
 r�o
 s�o� �o
f�o!  s�b�o� s�fDsAo� s��o� s�b�s� o+ bQs+�o! <f� s� o� s-f
 �� t2oD� o8 fBs�os�� o&�f� oH �u&o! o��b� s�o� o� s�b�o�

 o-�f�q� o�o�b
s�� tBf�b� o@p��� p-f* f@p��� >o� o+ s�p� o�o�o! o�s
oVo+ �o�fZo! f� s
o s'�  f! s�b(s�f��o� o� ")2( � ;"  f� ��b�� o�o� s�� o-� f�p��o� s�f�q� o�
 o-�bfD�b� s�b(�o�s� oV o� �p
f
 o� s�b�o�s�o� vKo��b� s�b(b� s
o,o� o� o�p#�� ��b
�o�o,o�")3( Dw� K����� ���?�! ��� ��  ��� �����
�� ���

� ��1���� ���
  +�
��8� � )��#��8� ���
��  ! �����
�� >�� I��� �
�* � 1!  ������ U2��� ;
� ��
(, -
 ����
(,��
'�  ! @�,� F���*  ! -���* �� � 8 8�#� �
�	�� -�S�� �
&�
�� ������� ��$�

I
��
�� ����; ��
2 �	� ����� � T� �1���� Q����* ��	�.  
       V�
� �
 � ; +�
��8� �  ������  
��8� ����� ��&�  !  ���'� ,��
�� �( K����� ,��
 -*

 ��� ��  
��E� -���� -, K����� � -�
V�� @�2�� �
 �!� ���	��� ��� ���� ��&� 9���� -�
��
�� >�+
 "�#�$8� �(, � ),��� B��#, �( � �
'� -
 �
'�  ��, >�+ V�� -N��� -, &��
�� � ; -��
��

 L���� � @�: ��	�� ),��� ����
� -����  
�	�� � )��D�� ������Z� -�!�	b�)4(.  
2( �!�!�� �%������ �!�5�  )Political Participation :( 

       -
 � ;������
 � ��	
 ���	�, -
2�� ������ ��	#�� ���2�� -
 �������� �����
�� Q��	� �	�
  ( � ;���� -N  ! �
����� � 9��#�� �#�+ >�+ ���  ��� ����V
�� �A�#�� ��� �������� �(��&��

��	��! ;�������� ���
	�� �(�&
 �(, -
 ���	��� Q Q��	��� ��1��� ��� ;�������� �����
�� �
��  ���
 ��1#8� �� )�A��� . 

  
                                           

)1(  ;Y��� ���� "�.�V���  ! �������� �����
�� : ����
�� ����$��g� ���� �����28  ��
!��2007  ."D�!�!��� ���� 
)� �������� ���	�� ��� ;��+E� � �������� ���	�� ���� ;��$ -� Q��� -� �	
��  ;�������  ����	��2009 ( " "

25030.  
)2(  ��O� ;-��
+ �N ����159. 
)3(  ��O� ; K����� ����38. 
)4(  ;Q�� ��� �
�
�<F�  $ G���� �  �!�� �%��� �:��. ����� : ;��	
���� �!�	
�� ���2006 " " ;   

310 33.  
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, 0  )�A��� Q��	��� : 

 ����	�� �A���  ! :  ! <���� ;<��o�b
 ��! T�o�o��o�b
 b<��o�b� o<o��o� �	D�� ��#
� ��	�  �! : �(��
 � ; ! "�
'�  ! ���! <�� :, �
'�  ! @���,� ;@�
 B�#� �
��
 ��� -�� @�	� � @�! @�$�

-����� -�� �8��
�� >��  ! U��#
 ����� � -��	��� >�+ ��� ���+ ������� � @�! @� �����")1( 

�����
��  !�1 ���#
 ���2�� ���	
 F���, ���� � �1��� >�+ ��� �����
�� -, >�	
� ;. 

 �����'� �A���  ! �
, " : �����
�� ����)Participation  ( �
���� -
 �������)Participare  (
-�.V� -
 -����  ��� )Par ( � ; FV�  �	� �)Partici  (@� �����  ������  ؛�	
�� �
��! <��� �

 ��!��  �	�)To take part ( �����D�� �A���� @��	� �
 �( � ������ ����� �,)Prendre part          (
 �,)Participation" ()2(.  
B 0   ��1#8� Q��	���: 

       ��	�� ���, 8* ;���(�
��� ���	��� �����
�� ����+ ��1� -
 <���! �������� �����
�� ���
��
 -, �( � ���� 9�2�
 ��� �����
��
�� � ��1��
��         B���
 ;������ -��� ��  ��� F���'�  !


��8� � ����#��8� �������� ������  ���
  ! I
��
�� ���!, -�� I!��
 � >�* ���� @�
 � ��+�
� �����
�� �;����#��8� �����
�� ;��+�
��8�������� �����
��(*);  ���$'� L�( �� �( 1����� ��
��D


 ��� 1��,  ( �������� �����
��! ;�������� ������� � ������� I�#  ! ���	
 ���� )�S� -, -1��
��
���� ��!�	�! ;��1��
�� -�����, �!��(Christopher Arterton) �  -�( -8�((Halan Hann)   !

 B���)�������� �����
��( ���, >�+ " :�88�  ! ���#��� ��
+, >�+ 1! �#� ����� � ����$��
 � �1��'� � ��
+'� �
�� �!���������� ���
	�� ��1�  ! �$��  ���  +��
��  ;I��'� >�	
���  �

 ��:?��� >�* �!�����1 �, �.! >�+8� <�� ��:
 � ;�1���� �, ��D��� B��#, �� -���S�
�� I
 �8�#�
8� ��
��� ���
�  ! �����
�� � ;�
�����  ! ��+�
��E� ��2� � ;�
�	�� ���2�� �����
� ;����$��

                                           
)1( ;�
+ ���$
 �
�, ����5��� �!��5�� �H��� ��5� .�����( : ;B���� ���+2008 ; ; o<�o� " "1193 ;1194. 
)2 (  ; �+ -� -��� ; �+ -� ��#D� " ���
�� )�2	�� -����� �&  ! ���.�V��� �,�
�� �������� �����
�� ����
2

��$��
�� Y���
��  ! �,�
�� ��:
�  &�&� I���� ���D��� . "�%���� ����. ��	��11 . ��
���2014   . "101. 

(*)D���&�, �����
�� 9���, ��� �:�, ��#� : ��+;��
�+ ��, �	� �
�
� x� B�� �
�
 �
�
 ;>��+ ��(���* V�V	�
 ;���
+��%�#��� � ������� I!� ��!�� .�������E� : ;M�����  	
���� B��
��2004 " " ;178 ;179 . 
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�* �����
 � ;�������� � ;-�	
 U��
 ���?�� -��$'� 9�� � ;�������� B�V�'� 1��� ��1*  ! �
	��
�+ ��#����
�� ���2+ > >�* I�1��� ��( ;�������� ��
&  ! ���#��� B���8� ���
	������$�� ")1(.  
          	��� ��( ��� ! �:
��  ��� � �������� �����
�� �(�&
 Q��:  

� 8�  ! �����
�����#��� ���1 -+ ����$��.  
� 8�-��
����� -���S�
�� I
 �8�#�. 

� E� ��2� � �
�	�� ���2�� �����
�������� ��+�
��. 

� K�$, ������ ��
�&��  ! �,  �V��� K���
�� >�+ 1�����. 

       � -��  !!�	���?� X�	
 x� ��+ ��� �� " :	
 I��,  !  �	�� )�S� -,  ! -1��
�� �� ����
 ����� I�# ���
+  ! ���	
 ����2,  ! � ;�������� ��	
 ���B���� -,  ! -1��
�� <�� ��  �	� ���� 

������ B��� -
 �(���# B+ 1�2�� � ������� ������� L�(")2( .  
       ���� ��$ -
 >�	
�� -, Q��	��� ��(  ���
+  ! -1��
�� �� �( �������� �����
�� I�����

U�1#
�� ��( ������  ��� ��D��	��� B�H, @	
 �D�� >�	
�� ��(� ;�������� ������� I�#;   �� �
L�( -���  ��� ����� ���
 Q���� 8 � ���	! ���� ���
�� I2�
�� � �����
 ��
 -��� -, ��8 ����.  

     �
,����) Winer ( ���, >�+ ��!�+ :���* �
+ �� ;�&�
 ��H �, �&�
 ;���! �, U��� ;)
 ��+�� �.��� >�* F����� X��D� �
��
 �,  ���
� >�+ ��:?��� Q��� ;��+�� ��H �, ������ ������$

�,  T����
 ��
����� ������
�� �� >�+ � ������ ������$* �, �
�	�� -�S��� ����*  T���1� �, )3( .  
    ��( �� �:�, Q��	��
+ ������ Q���	��� -
R  ���
 ��H� ���!'� @� ��� )���* �
+ �����
��!

 B��! ;I
��
�� -�S� ����* � �
�	�� �������� I�# ���
+ >�+ ��:?���  !)����(  b� 8 �2��� 1��� ���

                                           
 )1( ;����� ��+  ��� ��!�� ���	  $ 70���� .����+ : ���	�� ��� ;I�V���� � �����2007 " ;121.  
)2(  ;�D� �
�, �1+ "�VA� ����D
�� Y��� �	
�� ���1 )�� �������� �����
��� @���+ � ����� ���� ." ����

�!�!��� ;) ;�������� �������� ��� ;����	�� �������� � M����� ��	
 ;����	�� ����� �	
��2008 ( "43.  
-
 @��+ �#��
:                                                  http://www.minshawi.com/node/621    

  h����� :02002 02015.  
)3(  ; �+ h�� ���� ��
�
 �#�� "-�1��!  ! �������� �����
�� V�V	�  !  ��
�� I
��
�� ��
&�
 ��� . " ����

!����!�;) ;���	�� �������� ��� ;���1��� P����� �	
��2008 ( "31.-
 @��+ �#��
                                  :
                                              pdf0http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all    
  h����� :29001 02015   
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 ����
  ! [��$��� ��+�� ��H ���1� -��� �� �
� ;�	D��
 B�� ��H��� �:
 �������� �����
��  !
 ������
�� ��  ! � ������ >�+ ��D�� -��� M��� �����
��8� �, ;�#�$
�� ������ �!��
 -��

����	D� �����
 � ��2�� ��������
��.  
        �$N Q��	� <��(�-, K��:  "U��� �������� �����
�� 1��
�� �#�! ��1��
���� �
&�'�  ! -��

* ��
��	
�� ��#�������+ 1A2�� ��������, � ���A�� �
 ��� -��
����� -���S�
�� >" )1(.  
    Q��	��� ��( ��$ -
 >����  -��1��
�� -�� ����#�* ���
+  ( �������� �����
�� ���
+ -,   

 -���S�
�� �
 ��D��� ����+ 1A2�� -��
����� �#� Q��	��� ��( -�� ;�����1  ! �������� �����
��
 �
��� ;��1��
���� �
&�'���1��
���� ��H �
&�'�  ! >�� �������� �����
�� ����.  

     ����(, Q�	��(Uhlaner)  ���?� �������� �����
��" :* Q��� ��#
  +�1� �
+ ��:?��� >�
������  !�������� �" )2(.  
       ���,  ! �:
��  ��� � �������� �����
�� ".�#$ X	� Q��	��� ��(  ���:  
 0 �	!.  
 0  +�1 1���.  

 0 ��#
 �
+. 

 0 Q��( �
+R  Y��'�� Q��� >�*�������� �������  ! ��:?���. 

      �F���  �
�
�� Q���	��� ��
��� ���� -�
� Q��	�E��������� �����
��  .���R  �, )��! 1���  �!
�  +��1  +�
��������� ������  ! �����
�� >�+ �� ����� I�# >�+ ��:?��� ���1 -+  ����$� �,

������ ������ <���
�� ���#
 ��$� ���. 

3( �!�!�� �%������ JK��0:  

� �������� �����
�� V�
��O�  ! �:
�� ��
��� -
 �+�
�
 �:  
�  �	D��)Action :(������ �(�  �+�
�
 �, Q�( ����� ��+�
��� � ���!=� �1����       

Q��(,.  

                                           
(1) 

Maria Eremenko, « political participation : model by verba in the EU and Russia ».obtenu du: 

2015.0020:03 Le                            P-Eremenko-/Mariaeuwww.culturaldiplomacy.org/.../  
)2(  ;�D�  �+ �
�, �1+"�� @��� " ;43.  
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� 9�1���(Voluntary) :�� -, @� �#� ���$�� ), ��+��1 -��1��
�� ���� � �(�� ���
 ���
�* �
8� ����S�
��� ��+�
��(*)  ��� ), -
 )��	
 �, )��
 1A2 ), -�� I
��
�� ���2� L���

���� ����� I
 >!���� ��( � ;�.�	��� �,.  
� 8�����$(Choice) : �
	�� �����
�� ���� -�����
�� �� >�	
�  ������-������� ����� �    

<�� -+ ����E� �, ��!��(, I
 �����#
 X��	�� �
��+ )1(.  
� <��� �����
�� �� B���
 ����S
�� � ���!'� I
 @��+�D� ��$ � @���� F��:, ��D�� ��
�	


��
��  ! �����
��I.  
� ���� 8 �������� �����
�� ��
 ��1� >�+ -��� �! ���	
 ��!��A� ����� 
�� �,  
���* �,   ;

, �
� ;��+�
��8� ;����#��8� �8��
�� ���	�
 ��� ��������.  
� N  ! B��� �� ���	����� -؛ @
��  ��� ���2�� �����
  ! <���� -, -1��
 �� �� -
!    

���� -��:

 B$��� -, �-1��
 �� >�+ ����� �:
� ���, �
� ;@�+ -�R  b
 �( )��� -?� B��1
I
��
�� ��
��� ��
�V��* -
 @��+�
 )�S�.  

� N  ! ������ Q�( �����
� ؛- ������� �
����� ��1��
���� ������ -' Q�(  �! �����
  2
8� ����S�
�� ��(�
�����  ! �
(��
�� -
 ��(�
��� -��
�� ������ ;��+�
�� I!��  ���� ��
��
'� >�* ��
���� ���+ )2(. 

  �
 �( �  ������ ��&� ), ��1��
�� >�+ ������ ����S
�� �(, ���	D�� �������� �����
�� ���	�
  ��� �����  @��� B(�Robert Dahl) ( ����S
 Y
$ X�+ )���  ���
'� ������� ���+

 ��&�  ������ ��&��� -, ����+� ����$ -
 -�
� ( �  1��
��: 

� ���	D�� �������� �����
��. 

� ���#'�  ! �����
��. 

� ����
�� U2�� ��!. 

� 1���� >�+ ����� ��������� ����'� >�+ �. 

                                           
 (*)
 �, �+�
� �, ��! ���� F��� ���� ), -, ��+�
��8� ����S�
��  �	� �
&� I
��
�� ���#
� �
	�� ����+ >�+ I�
���.  

)1( ?�� @����� " ;46.  
)2(  ;���
+ x� B�� �
�
 �
�
 ;>��+ ��(���* V�V	�� ��+ ;��
�+ ��, �	� �
�
"�� @���  " " ;183 ;184  
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�  +�
��8� [�
��8�)1(.  
4( �!�!�� �%������ �!�-.:  

        -
�� ������� 1����  ! �������� �����
�� ��
(,:  
 � Y��'�  ( �������� �����
��
� ��
, ���
�� U�! ��$ -
 ��1��
���� @��+ ��� )�� I�

B	��� ��.!R ��$� �� �:
 �������� �����
��!  ���#�� ������ ���:
� ���	� ���	! �2��	

 ������ �
	��.  

 � ��
�� ����
 -
  ���, ,��
 �����
�� M��� 8 ������ ��
����! ;I
��
������
 -��R  -'
�'�� ��
���� Y� @��* @��� � I
��
�� -
 ��1����!�( � ��11$
 ��!; �* �����
�� )�S�� >

8� ��
�( �
�	�� ���#
�� �:�, ��$� � ����: �:�, ���	�� �
 ���
���� ����
	�� �����
 �. 

  ( �������� �����
��  Y��,  (� -1��
�� ��� 1��, -
 -1��
 �� @� I�
�� -, B��
��$� � @
��� ����$� ���� �� ��$� �
� ��	�� -?��� ����� � ������ �����
  ! @�+ -����� -���� B� 

    �
�	�� ���#
�� )2(. 

 8�� ��	��� ���� -
 ��� B	��� -�� �
 �������� �:�� F���  ! �(��� �  ������ B���H       
 �(��	� B��� �����'� Q�1 -
  ������ ��&��� ���?��� ���� -
 ��V� � ;�1���� � -?�

���#
 �����. 

 ��� ��&��� ��+��� ��S
 �(, �������� �����
�� �	�8� �����# ��+ �������  ���  ��� 9����
B	��� �
�	�� ����E� �����  ������. 

5( �!�!�� �%������� ����� 1�� �!-�����:  

 B	#�� -
  ��� �1���
�� ��(�D
�� X	�� X�	��� -�� �������� �����
�� ����� ( �:  
, 0   �������� �.�����  :(Political Socialization):  

         ���� Q�	b����, >�+" :�������� Q1��	�� � ����	
�� � ���� �� ����$ -
 ���  ��� ���
	�� 

 

 

                                           
(1) Yvan Dutil‚ « Pour une meilleure démocratie Notions d’ingénierie électorale »‚ [S.L.E]‚ 

Novembre 2002‚ p4. obtenu du:                  

 www.vigile.net/archives//02-12/dutil.pdf                                                           le:13-03-2015. 
)2(  ;�D�  �+ �
�, �1+ ��"�� @�  " " ;48 ;49.  
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 ���
 �
+  ! ���
	�� L�( ,��� � ����� ����'� >�* ������ ���1 �
��� � ")1(.  

        �! �:�� �� >�+ ��� 9�2�'� I
 �F��� �
� ������ �!�: ��$ � �$N >�� ��� -
 �������� �!
 ����1 -	! ;��.�����
�� � Q��	
�� ���!'� ��	��
�  ��� ������ � ����$�� � ���� �����
�� -
 ����

  !����	
��
;  ��&� ��(��������� �����
��� �������� �.����� ���+ .  
���� �.����� ����S
 -
� ��:
�� ���� >�+ ���� 8�#���:  

 0 �'���.  
 0 ��
��	��� ����S
�� Q��$
 � ����
��. 

 0 �
	��  ! ��D�� @�A�� )��� I��
��. 

 0  -
  ������ 1��
���1H�2 ��+�
� � ������ B�V�,. 

0 8� �.���)��(�
��� ��#� )2(. 

       �������� �.����� Q.�&� �(, -*R ��S�
�� �  +�
��� �
	�� ��� �����       <�D��� I�
� �����
�� ��
�������� �����
�� I���� >�* �!�2* ;�.V���� �1�$
 B���� �R  �
	�� � �,���
�� P�� ��
	� ��+

 >�+ ����
 �.��  ! ?��� ��D�� <��� �	��! �������� ������  ! 1��$��� ��D�� I!��� ��
�� �  +�
���
12� -+ �2! ��( ;����� ��$��  ! �����
�� ������ �����8� -�
?�  ! �������� �.����� 9�R  -


 L�( ���� K�
� ��( Q���� � �������� �.����� �D�&��  ������ ��&��� ����S
 Q��$
 ���� ��$
 �
 �( � �������� B�V�'�  ! 1��$�8� >�+ I������ � �������� ��+��� ������ ��
	� >�+ ����S
��

������ �����8� �+�� )3( . 

       !�.����� �������� ���O�  (  ��� �(�2�
� -���� -���E�  ������ ������� �!�:�� �������� I
��
� 

-
 ��	
��
��  �, ��+�! ���� -* I����� X�, >�+ �������� �����
�� ���	
 ����1 -+ ����� �
� ;
 ��+�! ��Hدرجة ، بالتالي التنشئة السياسية تحدد ��+�!� ���D� ��������  ! I
��
�� @
�
�(� K�
 � ;

  ������ ��&��� �2��	
 �,  ���?� � ; @
�+ -
 �������� ��
'��  . 

  

                                           
)1(  ;)�(���� )����� ��+"�� @��� " ;142.  
)2(   ;�	�  �+ ��+�
�* �!�� +����F� ��	 7��. .����� : ;�����	�� �2���� ���1988 " ;144.  
)3 (  ;  ��V$�� �
�
 �
�� �
�:���5�� 1��!��� �;!�#�� �!�!�� �9��� ;)�8��
 ��� ;-�
+ ;2004 " " ;

124 0 126. 
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B 0  �������� �!�:�� (Political Culture) :  

        ��� B��! ��!�	�Philippe Braud)( �, >�+�� ":-
 -���� �+�
�
 Q��	
�� � ����	
��   ���
U
�� ���!=� �1+Z�F >�	
 ������� ��������� �����	� �1�����  ��� ��
��� �
� ; U
�� ��� ���
 ������ 

@	��
  ! @���
  ������ �	
�� <��� -
 ��$ �.�	� >��, �� -
 ;�(�&
�� ��+���� �, ��H ��+���� ; 
 ��� L����  ! @���� -1��
� >�+ ��:
�� ���� ; �, @���� B$��� ; �, Q��
 I!�� ����2 " )1(.  
       -
 @�F��� -�
� �
�������� �!�:�� Q��	�R  <��b� �
 �� ���,�  b� b� � �	������� ��
, -
 Q�	 
 � �
, ;����:�� ���1 -+ B���� >��'� -, M�� �������� �.����� � �!�:�� -���
 ��
V���� ���	�� ����

��1�
 -
 -��� �������� �����
��� �������� �!�:�� ���+  h���� � �+� >�+ �
	� �������� �!�:�� -,
�����
��-��
� ;  ;��
��� ������� ��	��� ���$
 ; ������ ��&��� �
+ ��D��      ;��
����� ������� ��

+ ������ I�# ��� ����2�� -�
� �������� �!�:�� ".�#$�� -
 �+�
�
 1����� ��( F�2 >�+ ;
 !:  

•  -
 FV� �������� �!�:����� �:?�� 8� ���+ �
 �+�� ����
 I
��
�� �
�	�� �!�:��. 

• K�$� ��� -
 �.���� ���
+ ����$
� � ��� -
 I
��
�� h��?�� [���  ( �������� �!�:��. 

•  ����#��8� �������� ����'�  ! ���A��� K�
� ��( � ���A��� X�	�� �
 I
��
� �������� �!�:��
 C��� K�
 � ��+�
��8� ����!'� Y�D�  ! ��!�:�� ����. 

•  -
 �+�
�
 @�2�! ��	
��
�� -
 I
��
� �������� �!�:��  ! Q��$�� G
�( ����
)��#��8� �  
��	��� K���
�� ;�
��8� ;���
�� ;�������� ����A�
�� )2( .  

      -* �+�
�
 ���� ���!'�� ����	
��� ��������  ��� �$��  ! ������ I
��
 �
 ; LV�
�� -+ L��H -
 

��	
��
�� ; � �����K�
  b:?�� ��D�� �, -1��
�� L��� ����  ! ��� <���  ���� -
 B��� -��1��
�� 

L��� �1���� �������� ; �, -
 B��� F�2+, �1���� �������� L��� I
��
�� ���! ;�!�:�� �������� ��
+ 

�!�:�� <������  ������ -1��
��)3( .��� -Z! -��� M�� �����
�� �!�:�� ��1
� �������� �!�:�� �Q��
 
��D��  ����* �! �
(��
�� � �����
�� -
�� @�D� �F�V� �
�
 -
 ���
	�� �������� � S�: ���! � �:?�� ���  

                                           
(1)

 Philippe Braud ‚Sociologie Politique . 5 
e
 Ed . Paris: L.G.D.J ‚ 2000‚p234. 

)2(  ; ��V$�� �
�
 �
�� �
�:"�� @��� " ;98. 
)3 ( ;B�1�� ���V ����
 �!�� +������ ��	 .)V�A�� : ;���1��� B���� ���2007 " ;183. 
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 ���	D�� �������� �����
�� L����  ! �+�
��� �, ��D�� ����!<���� �(�V� �!�: �����
�� ��������  ��� 

(  B�1
 ��	
��
�� ��1��
���� .  
      ������ �����8� � �������� �!�:�� -�� �
 ���+ ���� �
�R  <�� M��� �
��+ ����, �����

 �+� ��( U�#�! ���(�
��� ��+��� � �
����� ��$��� �������� �!�:�� -�� �
 �!����� � �����8�
�$8� � -������ -��  ! ; ������ ������� ���� -�!�1�� -���� �������� �!�:�� -�� �
 ������ Q�
�
 ����  !  ������ ������� ����� ��#
.  

   L0  ������ -��
��� )Political Empowerment  : ( ��$ -
 L��	
 U�2�� -�
�
�����, ����
 �:�::  

1. ���V* �!�� ���	�� >��� ��	� ���
+ �����
�� F��� ���� ������� �, ����	�� �, ��+�
��� ��	�� 

����	��� �������� Q��+'�� �	��
�� �, �(��H -
 ��������� ��1
���  ��� I2� ��.D�� ��
�
�� 

�F����� ; ����'� ;� E����: � ;F��D�� >! B���
 >��, . 

2. ���  ������ ��F����ٕ� ;��	����� �
���ٕ� ����S
  2� >�+ �(�&
 F�#�E� G�
�����. 

3. ���V� ����.D ��
�
�� Q��	
��� ;��
��	
��� ;�����
��� ����
��� ������� >�+ ����� )��� �D�� 

��� �����
 ���	! "�!� �.!���
 ����#��� �+�
����� �������)1(. 

         Q��$
  ! ���� ��� -���  � ��
�
�� ��.D�� ����� V�V	� >�+ ����, �
�� -��
���!  ������
 ��+ ������ �8��
  ��� �����	�� Q��$
 ���V* ���?� -
  ��� �������� � ��F���8� -
 �+�
�
  ���

 ����#��8� ;�������� �D��$
�� �8��
��  ! �+�! ��� ��� -���  �� �������.  
         -���  -��
���� �:�, 1���� �������� �����
�� �	�� -��
���  ������ �	��� -* ������ ��(  !
�� -��
��� ����$
�� -���  �� � �������� ���
	��  ! �����
�� ������ V�V	� Y��'�� �(  ����

 ;�����'� ;F��D�� � F���H'� ;F����� � ������ ���� �!�&� �!�&� -
 �� 8 ����	! � ���� ��� ���
����
� ��.D�� &�&� V�V	� ��$ -
 �������� �����
�� ��	D�� ���N -��
��� U�#� <���! ���
	��  ! ��
�
�

 ����E�  A��� ��#�� ��(  ! @�, 8* ; B	��� -
 ���, ��:
�� >&��  ������ ����� �	�� �
 ��������
 L�( -, ����2���  �	� 8 ������ ��
�
�� ��.D��  ������ -��
��� �
V��� ����O� ��$�� ���
� @�, >�*

                                           
)1 (  ;)V��� F����V " �������� �����
�� ����
� �.�V��� ��������� ��1��
���� Y���� �����
  ! �(��� � ����	�� �,�
��" ;

D�!�!��� ��%��  ) ;�������� ���	�� ��� ; �������� ���	�� � ����� ���� ;�2$� [���� �	
��201002011 ( "
42 . 
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 ��( ����	D�� -' ���	! �������
 -���� ��.D���
��	�� -
 �+�
�
 ���! �����R  ;�������� ����E� B��A�
 
��	��� �(����
 >�� �!�28�� ; ������ �
	��  ! 1��$�8� ��.D�� L�( X!�. 

   �!��;: �!�!�� �%������ �-�9�  

        ����� �S����� P�1 >�* ��S� �������� �����
�� ����, � 1�
�, ��# -+ M����� -* : )��� �

��c�������� �����
�� >�* ��+�
��� � ���!'� I!  

1( �!�!�� �%������ @$���:  

      I!������ �#� : ���D��� ��VD�
�� ����������+�
��8� � ����#��8�; (� �	! �� ��
, @�' ��
 b� I!��  ����-�	
 Q�( >�* ��#��� @� ����� >�+ VD� )1(.  
���� -�
� � �������� �����
�� I!��� I!����� -
 -�+�� >�*:  
, 0  �
�	�� I!�����:  

•  ����� ��.! ��+ -�� �+�D��� ���� � -��$O� �����
 �  +�
��� �
	�� B� ��.���� >�+
������
�� I�
�.  

• �����
�� ��� Y�H  ! �������� �.����� ����S
 ���.  
• 
�� ����
2�� �!�� ��� ��1��
�� �.�� � ������� �
�&�
 �����	�� � >�+ ����  ������� �
	�

������ � -����� ����� ���!  �����
�� �)2(.  

•  �	���
�� ��H � �	���
�� ��1$'� �����
"��+�!� ����� "I
��
�� � ������ ����  ���.  
B 0  �#�$ Q��(,:  

• ���?�� L��� � ���:E ������ <���
�� ���� � ���D��� I!����� @���.   

•  � ����� ������� I��# >�+ ��:?��� �, ����
��� �, �����'� I
��
�� ���H�
(��.  
• ;�V�
�
�� ����
�� ����  �����8� � ������.  
• ��D���� ��1����� I�
��� � �#�$�� ���#
�� ����)3(. 

  

                                           
)1(   ������ 9�
��E� ��+ ��#, ;�	�  �+ ��+�
�* ."�� @��� " ;183.  
)2(   ;���
+ x� B�� �
�
 �
�
 ;>��+ ��(���* V�V	�� ��+ ;��
�+ ��, �	� �
�
"�� @��� " ;184.  
)3(  ?�� @����� " ;186.  
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2( �!�!�� �%������ ���:  

       
 � ��# ��+ �$?� W�  ! Q��$8� �( 9����� ��( ��� ������ F���; )��#��8� ; +�
��8�     
�W�+ �! ;���� ��  !  !�:�� �  )�����  ��+�� ! �������� �����
�� ��# )�(��:  

�  ����
�� Y���
�� � ������� ���1 -+ �����
�����������
 �!��.  
�  �����	��� ���	
��� ���1 -+ �����
��. 

� ���('� ���	
��� ���1 -+ �����
��. 

� �������� B�V�'� ���1 -+ �����
��. 

� + �����
������
�� -����� ���1 -. 

� �
�	�� )������ �, ),��� F���* ���1 -+ �����
�� )1(. 

 �
,)Q���� � G�( �! O�� �������� �����
�� [��� ��� �:  
� H�������E� �, �������� B#��
��  �.  
� �����E� �, �������� B#��
�� >�* -�	�1�
��. 

�  ������ ��&����  ! F�1���� F�2+'�. 

� H F�2+'� ������ ��&����  ! -���	D�� ��. 

�  ������ ��&���� G
�( >�+ F�1���� F�2+'�. 

�  ������ ��&���� G
�( >�+ -���	D�� ��H F�2+'�. 

� �
�	�� ���
�S
��  ! �����
��. 

� ��
���� ��H �������� ������
��  ! -�����
��. 

� ��������  ! �
�	�� ���#
�� ���� >�+ -��
�	��. 

� ��#
��-� )2(. 

 

 

 

 

                                           
)1(  ;)�(���� )����� ��+"�� @��� " " ;58 ;59.  
)2(  ;�	�  �+ ��+�
�*+����F� � ��!�� I!�  �!�� +����F� ��	 .�������E� : ;�!�	
�� ���2005 " ;255.  
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     ���� �� >�* 9�1��� )Q���� � G�(  ��( � �������� �����
�� ��# B�H, ��� -,�����8��  >�*
������� ����	
��:  

�  ��H �  
����� 1����� ���	
�� 
���.  
�  I�1��� �, �
 ��&�� �, -�	
 B#�
  ! ���2	�� ���	
��
2���.  

� ��	D�� ��H � ��	D�� 1����� ���	
. 

� ����� ���	
���	�� ��H� ���	�� ������
��  ! 1. 

          ��+ ��1��� )��� �������� �����
�� ���# �:
� �������� B�V�'� -, >�* ����E� ���� �
 ���!N U�D� ��  1! B�V�'�  ! ���2	�� ���!'� ����* >�* )�S� 8 �(F���* -' �������� �����
�� ��#

��$ -
 �������� �����

�� ���  ��	��  ؛���	� ��'�� ��
�(8� � ��	�� -?���  ! �����
�� ���!'� M�
       �������� ���2�� BV��� ���! G����  ���  ���
�S
�� � ������� ;������
� � ��
���� ������ -�S��

�� F�2D�� U�#� ���( ;����$��8� ��
���  !  <����8� � ; ��� -��1��
��  +� -
 ��V�  ��� � )�
����
�� �����
�� ������ ����� � �����
�� ��# ��+ �2�.  

               ����D�� ;��2���� � ��D$�� �����
�� ����V -
 �������� �����
�� �&�� -
 <��( -��  !
  ����� ������ @�2�b�� �
 �( �  ;��� ��# ��+ <�� �	� 9�D���  ��+�
��� � . 
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 ��� 7�����)10:( �������� �����
�� ��#  

  �#,���� �!�!�� �%������  �!�0�� �!�!�� �%������  

 ��H �������� �����
����     ��
��
)-�
����� [��$ 1�����(  

 �������� �����
��
��
����  

  
1�����  

  
8���
�(  

 ��H
��+����  

��+����  

  

     7%���  

     8�����  

��H ��
+,  
��+��  

I!��� ���  
������ 

  

������ �����
  
1����� [��$  
�	��  ��
�����  
 ���!'� ��#
I����� ;�+�
�
  

X.��	��  

����$��8� �����
��  
�1��'� �  
����#�8�  

 >�+ ����� �1��,
 �#�$�� ���#
��
���2��� ��
�(8��  
 � ��������
��+�
��8�  

 ���#
��
 �! ��#$���  
�������� ���2��  
����$��8� �  

  

  

 7%���

 	�����  

��H �1��,  
 � ��+��
�D��+  
 �:


 �������
�������8�  

  

I��� ���  
����� �����
��  
������� >�+  
;��+�
��8�  

 � �������8�
�����2E�  

������ �����
  
���2	��� �
&�
  
B�V�'�  !  

               ��������
��
&�
�� �  
����
	��  
  

 +�1 �
+  
9�2�, -�����  
�
�� ��	
��
�����  

��
+'� ���1 -+  
��+��
 � ����$��  

-��$O�  

F�
��8�� ��	���  
�$�� �+�
�
��  
������ �
&�
  

������ : 

Joakin Ekma, Etik Amna, « political participation and civic engagement : towards  a new 

typologie ». Revue Human affairs. Vol 22, n° 3, 25 juin 2012. p 292.    
       b�U2� � ��(��  ��� �������� �����
�� ��# �����  ��
����� �����
�� ���	
� �!� ��
���              

��+���� ��H � ��+���� �����
�� ;��+�
��� � ����D�� �����
�� ;��
��� ��H ������
�� ;  �#��  ���
���

�� � �
	�� >�* ����  ��� �����
�� � ��
�(8� >�+�.  

����� ����E� -
 �� 8 � �����, -�1
��������� �����
�� -:  
, 0  )���� 1
� :�����
�� ��#  ! >���� 8� >�+ �
�	�  ��� �(��� ������  ! �����
�� ;����$��

����� B�V�'�  ! ���2	�� ;�������� �������� ���2�� �	���
 ;�����+E� �.���.  
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B 0  )���� ��H 1
�: ����N  ( � ���
�� �(�
�� ��1��� �	� �������� �����
�� �:� @�!�+ )�
8� � ��+E� ��������� ���1! ��!��
�� � ����� ��V�$�  ��� �����'� ���$��� 9��� � ��#�

-1��
�� �!��#� ���, � �������� �����
�� ��# ��	
  ���������(*) ������E� ���#��� � ;. 

3( �!�!�� �%������ 7�%�.:�  �V�$�>�* �������� �����
�� ����, G���, ��(���:  

, 0  �
&�
 �����
:  ;������� ;�������� B�V�8� ��� ���  ��S
�� I��1�� 9���� ��( >�+ B�A�
�
�+ ������ ������$* >�* ������� � U��#
�� I�
�� ���1 -+ ��$��
�� Y���
��.  

B 0  ����
 �����
 : ����D� V�
�� �
	��M��  ��1
 ��D�� -��� ���1 � �����
��  ! ������      
�����
�� -��
 � ����� �. 

[ 0 ��!�& �����
 :�����
  ( �8� ��+��
��  ! >���� ����F��D��8� � ����$�� )1 (.  
������ �����
�� ���� >�* -�:����� X	� ��
� � � �����
��  ! ����� ���� B�� ��>�* 9�D��:  

, 0   ����� �����  ! �2D$�
 �����
 � :8� � -������ �+�1  ! �:
�����#��� ;��� ��V��.  
B 0   ������ �����  ! �	D��
 �����
 : �8� ��
���  ! ����  ���  (  ! �����
�� ;����$��

�����2E�.  
      ����  ���  �! ��.���� �������� �!�:�� >�* L�(�� ��	� �$N ��� >�+ ��� ��D� -*E� ��	�� ��1

 �����
��)2(.  

   �;��;: �!�!�� �%������ 7#��� � 1�!���.  

     ����
�� ���  ������ 1����� ������
 ��	�� �������� �����
�� ����      ;-��1��
�� ��� -
 �
, �����
�� � �������� �-�	�� �������� �����
�� ����
 � ������
� ��1��� -�� �
� ��
('� -
.  

10 �!�!�� �%������ 1�!���: ����.� ������
 I��,  ( �.  

, 0  ��'� K���
�� :����

 ( �
�� �  ������ 1����� �:�: ���! �!���� -
 K���
�� ��
������� 1����� -
 1���:  

                                           
(*)  ; +�
��8� �#����� ����� ���1 -+ @�	���
 �, ��$�� ������ -1��
�� �����
  !  ��������� ��1��� �(��

�����
�� � ������
��.  
)1(  ; ���+, ���	� -�
� �
�
"����� �!�: � �������� �����
�� ������* ."�!���F� ���5�� ���� .��	��12 .2007 . "

245 .  
)2(  ;�D�  �+ �
�, �1+"�� @��� " ;54 .  



 ������ �����8� � �������� �����
��  
�(�D
�� ��#?���. 7��� 7���� 

 

 

26 

� ������ �
&�
 ���2+.  
� U��
 �, �
&�
� 9�����.  
� ����
 ���� �������� ��+�
��8� ��2�.  
� ����$��E� ��
���  ! �����
��.  
�  -?�� �.��� @���� ������ Y��
�� ������ ���2�.  
� ��D��� �1��
�� ��2�� ��.���� ��1� [��$ �������  ! M�����.  

B 0   ��:�� K���
��: -���� ���!'� �
�� �  ������ 1������ -�
��
��:  
� 8�  ! -���#�����$��.  
� �������� ������ >�+  M��� �
 ��+ ���� -�	����.  

           L (  M��:�� K���
��: 
����-
 �
�� �  ������ �
	��  ! -���:  
� �������� ��
'�� -�
��� 8.  
�  ������ �
	�� -���
� 8.  
�  �12� �� -��  ������ �
	�� ���
 �, ��� ), -�##$� 8-�  ���  ! �#�$ �����
��

�����#
 ���� �
��+ �, ��
V'�.  
       �( I����� K���
��: �� �.D�� �
�� � ������ -�!�1�
���
	�  �  ��+���� �1'� [��$

 S���! ��&��� L��� F��	��� ��D�� �	�� �
��+ K���
�� ��( �
�� � ;�D��	�� B����'� >�* -� �,  ������
� �, �����
�� ��# �� -
 @������ >�* )�S� �
 I
��
�������
��  ! ����� � Q�	�� ���� ��$� )1(.  

      �� � K�$, >�* ���� -
 ������
�� L�( Q��$� >�* ��	� �� )��� -������ ��( ;����� ������ �$�� >
)��#��8� �
�	�� � ;�������� �!�:�� ;�������� �������� ; ������ ��&��� �	��1.  

20 �!�!�� �%������ 7#���:  ( � ����
 �	��?� �������� �����
�� ���
+ �
�:  
, 0   8� ����
 ������ ��
�( :�� �	���
 ����
�� L�(  ! ���� �D#� F��� �
�	�� ���2
 �, ��
��
'� �	���
 >�* �!�2E�� ;�	1�
 �������� M���'� ;��.�	�� ���!, I
 �������
 � ;F���#

F�
V��; ����$��E� ��
��� � ��
V'� ��� ���V�.  

                                           
)1(  ;-���� [�� ��	� �
�,�!�!�� �%������ � ������. 12. ��(��� : ;��
�	���� �
�	�� �.����2012 " " ;

11 ;12 .  
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B 0   �������� �!�	
�� ����
 : ���1�  ������ ����� ��� ���#$��� �!�	
 ��� �#� �         
����
 � ��$��
�� ����
�� Y���
�� �,  	������ Y��
�� F�2+?� )1( ; 1! ��( >�+ �#�� 8  ( �         

 ;������� � ���1��� ������ >�+ ������
��� �!�	
�� �
�� �
�* � ���� ���� I�# ���
+ ��
V�����
�
 �����.  

L(   ������ ���#��� ����
 : ��+���$��8�  ! @��#� B$���� F8�* ;��	������ ;����.��� �
F��D��E�  ! �, ����
��.  

�( �������� B��1
�� ����
 :8�  ! �:
�� ��'�� ��# ;����� I�#� ���$
�� ��
���� �V��
8� � )������ ���� >�* �!�2E��B�V�'�  ! <���� ��������  ��+�1��� ���	
��� � ������� � )2(.  

   �5���: �� �%������ 1���#���	���� �!�!.  

1( �!�!�� �%������ 1���#� :  

     �� �������� �����
�� ����1�
 -+ M����� -*� ��1��� >�* ��� ��+�D ���?� -
  ��� ����A�
�
�� �����
 >�+ ��:?���* -�
�  ��� �
�	�� ������  ! ��D �O�  ! ����
�:  

, 0   �������� ����A�
��: �1� �
 ����H   ��� �
��� ����+ � M�� �������� ����� X�	�

�������� �1��'� ����V
� ���	��8� � ��H��� @��� ��$� ��� ��D��; �������� �����
��� ��#
�� �: 
 ��:��  ��� ���$'� � ��
��	
��  Q��$
� ��+E� �.���  � �
�	�� ��+�
��8�  ! ��:b� �
��
��� 

����$��8�)3(.   

      ����A�
�� 1���� �2�,  ��
�&���� ������ �!��� K�
 � ;-1��
�� ���� ����� <���Z� ��������
+E� �.��� � ��$��
�� Y���
�� � ���V�����  ��+�D�� �������� �����
�� ����A�� �����  D! ;1�����  !

;�1H�2�� ��+�
��� � ;���V��� � ����� ������� ����$��8� ; �$����� ��1��
���� ����� ����� � ���� 

 

  

                                           
)1(  ; �+ h�� ���� ��
�
 �#��"�� @��� " ;39 .  
)2( ?�� @����� " ;40 .  
)3(  ;-���� [�� ��	� �
�,"�� @��� ; "20 .  
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 �����
 �
V, -
  ��	� ���Z! �
�+ �D#� ��
���� �����  ! �
, ;�!��#�� (*) ��(����� >�* I���  ��� �
 ������ F����� ��!�	�  ���.  

B 0   ��+�
��8� � ����#��8� ����A�
��: �
.�� �S����� �	��  ��� �:  Q�� ��D� <�
� 8

BV�� ���2	��  ! ��D� -, @
�� ���  ���� :
 �
� c 

       >1�� ��1 ���� -�� ���! ��1 � ���H ��1 >�* ��	
��
�� ��
���� �����  ! ���� �
 ����H
 ���� ��!�� -
 ����� L�(  ! �1���� ��D$Z! ; 
��� �$���  ��
�* >�+ ���A�� ��1�� �1��b� M��

�� -1��
�� �������� � ����#��8� ������� � )��#��8� Q�D��� >��'� �����
�� -
 -�
�� >
  
���� 9��#�� <��  ! ���
��� &D�� 8 K���
  ! -���	� -���� ���!'� ���1 ����� �
� ;��������
  Q�$��� <�� ���D� >�* �!�2* ;������ �����
�� ����� � ����� -
 ��� >��� �! ���� >�+ ��#���

���V� ���
 ����� �����
Z�  ��� �1���� �����
  !)1(.    
         D!  V�D����  ! ���� I��#��� ���� � �$��� 9�D��� � ���:�� <��
� B	�� ����#��8� ����A�
��

@
�+ -
 �����
��)**( ��(�
 �
.�� >�� ��D�� -'�  -
 @��
� ������ �$��� �:
! ;)��#��8� I2���
���  ! �����
�� � �D��� � @����$ I���� � ��
��	
�� >�+ ��#�����
�&�.  

       
,Y��  �! ��+�
��8� ����A�
�� � �2�����R  ;-�
�� >�* Q���� -
 -����� ����� >�	
� �

I��� ������� -����� � !���	��� >�* �!�2E�� ��( ;�����1
 9���E �����
�� >�+ �:�, -���� ���	��R 

��'� �����
�� � �������� �!�	
�� ����� -�
�	�
�� "�$�'�! ��� �� >�+ �����  ������ I�#  ! ��:?��
�
	�� �2�, ;�����R  �
	�� Q#��
  ! ������ >�* �#� >�� �
	��  ! ����� I
 �����
�� ���V� M��

9���� >�* �!�2E�� ;"������  ! ,��� �:R ��
 -��� ��.����� ��	
��
�� X	�  D! -
 �:�, ����� ��� 

�,�
�� �����
 )2(3. ��( -, 8* 1���� �� ����A�
 ,�1� �! ����� @� �V��� -�
� 8 �  ��� �
, >�� 

                                           
(*)   �����1$ V��� � ;�
�	�� ������  ! �
(��
�� -
 -��1��
�� -
 ����V�
�� ���+'� -�
� ��+ ��+ �����
�� �
V, M���

�����
��  ! ��H���� K��� B+���� ������ ����S
 �!���� 8 �
��+ .;Q��+ �
�
 �#� ��!�� �!�����!���

���������������� ��
 ���S
 ;����� ;  ;I�V���� � ����� �2002 " ;93. 
 )1(  ; �
 ���:�!��0���� �!�	��� � 7����� 7K�� �!�!�� � �<	F� . ��(��� : ;B���� ���+2005 " ;75.  
*)*(  -����� -
 ���� ��+ @�! G�	� )��� )�:�� I
��
�� -, >�* ���, �
��+ @������  ! �1��, ��2�+  ��� ���D��  (

�
�� @�! -��� ;Y��� ���� ;���+�! �:�, �������� ����"�� @��� " ;77. 
)2(  ?�� @����� " " ;76081 .   
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�������� �����
�� ���
+ >�+ B���� �, B���E�� �:S�! �����$�� >�� �, ���$���� �.�����.  
        ���
'�  ������ 9�
��E� ��+  ! M����� ������ ������8� -�
� ������ ��(  !) ��
��

����� -���
 (Seymour Martin Lipset )(  ���1959  " ��+�
��8� ��1����8� X	�
��1��
���� :�������� ��+����� ����#��8� ��
����";   @����  ! " ������ �����" 1960  X��!� M��

 �������+ ��8� ��
���� -  1��
���� ��&��� -�� � ����#�� ���	�� L�( ���:E � ; -������ Q��#�� ���
'��* �������,� ����
��� ����
,  ! ��V����E�� �1���� -������� ������>  ���1��
��� ����
 ���1��
��

����������� ����
 ��H;  ���
� I��#��� ����� �����:� �!� -������ L�( ����
� ��� �:K  ���	��� ���!
��+�
��8�� ����#��8� ��
���� ����S
 �(����+�� ; -
 -���� ���� ��1��
�� �:�'� -������ -, ����
��
�+, ����#���� ��+�
��� ��
�� ������
� I�
��>  -
����� �����������-�� ���+ ���� >�* �#�� ��� ; 

 1��
���� ��&��� -��� ����#��8� ��
���� ;@��+�  ���!'� L���� � ���	��� ����V�� ����#��E� ��
���� 1����
-
 ��V
�� ���  &D�� � �������� ��+�D��� ��� -
 QD$� ��
���� -, �
� ;�(��	�, Q��$
� �����
��

 ������ �����8� �  1��
���� ��&��� F��� ����� >�+ �
	� �
 ���	�
�� U��#
��)1(.  
          [ 0  ����������� ����A�
��: �
�� � ��#$��� ��
+,  ! M����� �����  ��� �:  

 ����� B��A��� � :��� � I
��
�� -?� ��D�� ��	�  ! �:
��' ;L�
' -�
��� 8 �1��@� �
�� 8 @ 
� ��	��� >�* ��1�� �� )��� ��( ;�������� �����
�� I!���� �D�! ������ F��	�� : F��	�� �( �

<�� Y�+ )�S� �� �  ������ �
	�� >�* I!�� )���  ������ ��&���.  
  � �:�� ��+ ������ <��� :
  ( � ;���� � �	
��
 -��$O� ��	!, � ����?! �:�� ��+ ��$ -

 F��	�� � ������	�� ���� ��V� -�, ������� ����  ! Q�	�  ��� ��	
��
��  ! �
�� ���� ���� 
I
��
�� �$��)2( ��$� �(����+�� ������������ ����A�
��  ! ����.� ���� �D.�V�� ��+��� >�� � ;
�.���� <��� <��  ������ ��&��� � �������� ���
	��  !.  

�����
�� X�D$�� �, 9�D���� ��:� ��# ��� ����A�
�� L�( ������! �, ������ � ;. 

  

                                           
(1   )

Kevin Khong‚ «Moving beyond the upset hypothesis:examining the correlation between 

economic development and democracy». obtenu du: 

http//:content.lib.utah.edu/utils/getfile/.../etd2/.../1641.pdf                            le : 11-05-2015.                                       

)2 (  ;Y��� ����"�� @���  " " ;84  ;85. 
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2( ��	���� �!�!�� �%������ 1������ :  

  � -
 ��8 ���+�D��� ���� ������ �����
 >�* ��#��!���� � V�D��� 1����� X	� � �����
�� �����
�
 �������� ( �:  
�  ���	��� ���� ;���	� ;��# ;�.8 -��
 ;Y��
 ;F��H -
 -����� �����'� �������8� ��!��

���!=� )��	
�� � )��
�� 9���E� �����.  
� �!��&� ��(�
���  +� K���
 9�D����  ��+�
��8� � ����#��8� ;���������  ����� -
 B�

;�������� B�V�'� ;��+E� �.��� � �������. 

�  ���2	�� ��1�
 -
 ����� �	� ��+���, Q��$
� �����
�� -?� ��	��� � -1��� F�
��8�� ��	���
-1��� ����. 

� �� ��( �
�	�� �������� P�2�FQ�  
�+* V��� ��$ -
 Y�?�� )�  -+ ��+E�� ���
 11$��  K�
 � Q��('� � ���
F�
-��1��
�� �������� I
. 

�  �������� ������ -�
�* ���	��� ��(�
��� ��
, ���
�� ����* ��+ �����
�� ��
(, K�
� ��+����� �
����2
 -�� ��� ��	��  ��� ���2��  ! �����
�� � ���8�A��� -+. 

�  �+���  ��� ����'� � �.����� �!�� ���  ! �����
�� -�#� � -
2�  ��� ��	������ ����
����� I��#� B��1
�� �� >�+. 

� _
��� ����  ��! ������ � ��#�E� �����
 >�+ �������� ����S�
�� I���
  ! �( -
� �������
�����
�� >�+ ������� ��
�� � ��(�
���. 

�  -��1��
�� ��
, ���
�� U�D� �

 �����E� ��V��
���-�S��� ����*  ! �����
�� �
�	�� ����
��. 

� :
 �������� � ��+�
��8� �.����� ����S
 ��� ����� : ;�������� B�V�'� ;����
�� ;���'�
�����
�� ��� Y�H >�+ ��	���� � ��+E� �.��� )1(.     

�  -�� �����
�� -
 �	D��
 ������
 Q�	�  ��� �����'� B������ -
 ���D��8� &�A���  -+
2��� �  !�:�� M���
�� � �1��
�� Q��&���)�. 

                                           
)1(  ;-���� [�� ��	� �
�,"�� @��� " " ;17 019 .  
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     �, 8*@  8-,  �	� ����� �
��  ��� �����
�� >�+ �:S� �.��+ ������� 8 ��1��
�� �
&�, ���?� V
Q��$� ����� ;��������  ������ ����
 �(����
 � ����������
�� -
 �����
 B�� Q�	�  ��� ��( � ;

��+�! ������ �����
� ���, �$����� ��1��
���� -���.  

 ��;�� 4#����: �70�  �!�� �����<� 8�9� �  �!-���.  

      ), ��H��� >�* >	��  ��� ������ �#�$ �D#�  ������ �����8� � �
�+ �D#� �����8� �	�

��
 -�� F���  ���� ��&� �, I
��
 T� �
�� �, T��1��
�� ; T�  ��A�
 ��
(' ��&� � ; 1��
�� ��H �,

-
 �	�� ������ �$�� �8��
�� -
 ���	�� >�+ L��:?� �  ������ �����8�  ����2���� �
	�
�� �����
�E ���D
�� ������#� )��� Q���� �( � @��(�
 <�� M��
�� @��*.  

   ��.:  �!�� ������� ��3��.  

1(  �!�� ������� �!�5�) : Political Stability( 

, 0  )�A��� Q��	���:  
        �����8� ���D
 ���� ��� � C����� ���:�� >�* ���A��� ������� -
 -V��)1( ; -�� B(� �� �

 s�� �	D�� -
 �����8� -, ���� >�* B�	�� -��� @
�	
  ! ��&�
 o� o p�  o�� -
 �( � s�  ),  ! b��o�o��
 o� ��� ;-��
�� o� s� b� o, ; o� p�  o� o� o�� o� � � o� s� b�  b� b��T��

)2(;            ��O� -
 ��(���* ����  ! ��� V+ ��� �
26  : " f�o� b�o: o
 o� r��o�o� -f
 �o�o� � o
 fXs�o s'� f� s�o! -f
 s�p:b� s�� r�o:�f� o$ r�o� o�o�o� r�o:�f� o$ r�o
" )3( ���: -
 ��� �
 ), ;

>����  ;���:�� >�* ���� @�, ������� )�A��� Q��	��� -
 �F���'� 9�2�,  ! F����.  
B 0   ��1#8� Q��	���:  

         b� �����
�+ �D���#��
��8� ������	��  ����! �����# 8 )�������  +�����
��8� I����2��� ������: �����( ���������8�� ������+           
 �
, ;����+ -��  ��� �����8� ���� L�D� I
��
�� [��$ �, �$�� -
 )��� �,  .��! ���A� @��+ ,�1�  

  
  
  

                                           
)1 (  ; ��	���� ���
4!�#�� ������ .����� :�	�� ��� ;-���
�� �]�.�.-[ " ;1136. 
)2(   ;��&�
 -�� �2D�� ��,��5�� I�� � ;5 [ ;4����� ; : ;���# ���1994 " ; W�� ;3579 .2 
)3 (  ������(���* ��O� ;26. 
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 ��+ � ���: ����  ! -���  ��� �������� ����

��� ��	�
�� B������ >�* ���� ��!  ������ �����8�
�A��� )1(.  

         ����� ��D��	��� X	� X�+ ��� �* >�* ����E� -
 ��8  ������ ��  ���, ���� @���� ���D

 ; ������ �����8�!�D��$
�� ���D
 ���$����  ������ ������� X�	�� -
 -�:����� -
 <���R  ������

� �	�� �
  ������ �����8� ��+ ���D
���� ��� ���� ��
�(8 K���
 ���8� ��+ -
  ������ ���
 �  +�
��� ���D��� �����8� ��(�& Q#� -
 �:�,  ��S
�� F��'� I���� � )��#� ������)2(;   8*

 ), ����	
 �!�	
 ��+ �����8� ��! ��$ -
  ������ �����8� ����
 ��! -
 I�
� 8 ��( -,

�� �
 �����8� ��+ �&��
� ����8� ����S
 )��� X�
A�� �, Q�$�� <�� ��:� 8  ������ �
 ������ �����8� ��! � ����.  

       �:��  ��� -�1�'�  !  !�:�� Y������ ��	� ����� �(  ������ �����8� ��+ -, -���$ -�� K��
���� >�� �
'� ��( -�� ;F��('� � F��O� Q��$8 ����� ������#+ � ���.���� �
�� ����! ���! ��� ���

����	�� ��  ��� ��1��
���� B��� ���$�� ����+ ����#+ ���� �H�  ������ �����8�;  F ��� YD�
 �2D� -�� ���+'� -
 Y����
 ��H 1��$ -
 Q�?��  ��� �����
'� ����
�� ���8��� ������� �2�,

 ������ �� ������� ����1��
��� ����� T� � ���������* �2D�����
�+�  ���  ��	�� F����8)3(  ������* � ;
 �  ������ �����8� ��� ��1��
����! ; ������ �����8� � ��1��
���� -�� �
 ��
V���� ���	��

��1��
���� h����  ! �(���  ������ �����8�.  
       ������ �����8� -, �	�
 -�D�� K�� �R"�� � ����
��� V�
�� ��(�& ��&��� ���� >�* ���� � �����

A� -
 �V��  �
 F���E @����S
 Q�&�� >�+�?��� �� �
 F����� � ��(�
��� ��	��� �����
� ����  

                                           
)1(  ;�
�
 -���� F��2 �
�
" ��
��� ��
��E� ������ -������  !  ������ �����8� >�+ �(�:, � ���V��� ������8�����
� ."

-
 @��+ �#��
  : http://www.alukah.net/Books/Files/Book_3698/BookFile/ALSODAN.doc 

h����� :29/10/2014.     
)2( ;-�
��� [�� Q��� �.�� "@����S
 �  ������ �����8� ."���� I������ ���#�� . ��	��2592 .21  Y��
2009 ;

@��+ �#��
 -
:                           http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391                                      
 h����� :28/01/2015.  
)3(  ;)�� -� -��� "-���� ���� 1��'� �����  ! �������� �&��� ������ >�+ �����'� ��:?� ."�!���� ���� ;) �	
��

 ;������� ����	�� � �������� ���	�� ��� ;�������� ���	�� � ����� ���� ;�2�$ �
�
2009 02010(" " ;          
33 ;34.  
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 @����	! � @��+��� �
+� ��1� ��2,  ! 8*  ������ Q�	�� ���$��� -�� ��+��# -
" )1( .  
       >������� �����8� ���� -, Q��	��� ��( ��$ -
 >�+ ����  ���� ��&� ���� B�1��  ���

@����	! �  ������ ��&��� ��+�� �+�� ��( �  ���� Q�+ -�� ��(�
��� ����1�
 ����.  
        K�� -��  !)-��A����( ���
�#( -,: "��� �����8� ��+�
 �������� B��1
�� )����  ��� �


�����8� ��+ -, ), �������� ����S
�� >�+ ��V�   �D	2 � �������� B��1
�� ���V �
�� ����
��� ��+�D�� ������8� >�+ �������� ����S
��" )2(  (*).  

        I2�)-��A����( ���
�#(  ����S
�� ��
, B��1
�� ����V� �����  ������ �����8� ��+
���  ������ ;��� ������8� >�+ ���$'� L��� �����
�� ����� ���
 �������� �)-��A����((  ���! �#�� -,

��D
� ��+�! ������ ����S
 ���� -, �( ������ �����8� ����  ! �(��.  
        ���� -��  ! ��1�
 -
  ������ ������� �&�� �$N Q��	� ": �
�	��� >�+ ��&��� ����

����  ��� ��
V'� I
 P������� �$�� �
.��� ��+��#�� ����* >�+ @����� � @ -
 I�1��� ���� I
��

 @��	��� -
 >��'� ���� �������� �����A� -
 �V�� �
� ����� -
 @��
� ��.�� -
 ����+ &!��� -, @��$

-��1��
�� ����� �" )3( .  

        U2��  ������ �����8� -, Q��	��� ��( -
 M��� �
��+ I�I�1���  �����
  ������ ��&���
��	! �:�?� ��
V'� �� ���(�
��� ������ 9���E @�	� ��+.  

 �
�
�� Q���	��� F�2 >�+*���! ����  ��� ������ �( �����8� - :  
� 
+, B��H ������ Q�	�� ��.  
� �������� �+���� ��+��1 9�2$�� � �
����� �1���� ��+��. 

� ��	! ���� ���
��� L��� @��
�V��� F��, >�+  ������ ��&��� ����. 

  

                                           
)1(  �
 -���� F��2 �
�
 ;�
"�� @���.  
)2(  ?�� @�����.  

(*)@�, >�+ ������� -�� -�
���� ��+ @
�� )��� Q��	��� � �!���� Q��	��� ��( ": ����
�� �.�	� >�+ ��&��� ���
 ��+
@�! Q�	�� 9��� -�� ���� ����� I
��
�� �$�� ��+��#�� -�	��8 ��!���� ."?�� @�����.  

)3(   ;�
�
 -���� F��2 �
�
"�� @���.  
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      -*�� ��	�  ������ �����8� ���D
 ��� Q��$8� �$��
��  ! Q��$)���  @������ �
;�$O ��D
 -
 @����� Q��$�M�: -�� V��
��� -�
� ��
	�� >�+�  �����  ! �����, �����


8�  ������ ����� ( :  
, 0  
�� ������ B��: ���� )��� �������� �$��
�� -
 �(  ������ B��
�� -* �+���� 9�
�
 >�+ V

;����  ��� �������� �
�	� �  >�+ �������� �&��� �����  ! ����
�� L�(�������� �������  � Q��$

 ���1� K�
 ),  ������ ��&��� F��, � ��� >�+ �(��:?� � �������� ��:��
�� �	D���������� ��+��� I
R 

 @
�+ -
 �	D�� ��+�� >�+ V��b� �$N >�	
���(�D
�� -
 �+�
�
 <��  ! ��$��� � : � ������
 ; �������� �+����� B$���� ����� ��V��� K�
 �!�	
  ! B��
�� ��( ��D�! ;����S�
�� ;��V��8� ; ��������

 ���#��� ��� Q#� � ; ������� �����
�� �������� ����S
�� Q#�  ! ��$��� �
�  � 1�����
 ���� �(�!�� B������� U � �������� �����
�� >�+ �(��:?� � ����$��8� ���
	�� ��F���� ;����$���

 ������ ��&��� ������)1( ;����� �����# �V��'� ;��
����� ���	��� �������� ;����� K�
� ���1� 
�1��'� ��
����� ��
����� I
 �+���� ��������; ����  ������ B��
��!  �������� ��� >�* -
 ��S
 ��

���8� ����S
�   ������ 8 �,  �����  +�� B���?� ��� �( @�
	� ��&��� F��, ��D�� �( �. 

B 0     
&��� B��
�� ) ����: ( ��1�� ��( �� ��
 B)��� @H�#  ��!�� -����       

Easton David   �(��D
 ���! -
-, ��&���  ������ >	�� @� ��M�� -+ -V����� �����8�� -+ ���1 

�
��� �
��
�� ������� ��� ����� �
�� >1+, �!;  �! ��������
 ��&�  ������ ��&��� �&� ���1��  ! 

@����� ��&��� � ����� -
 ���! -, ��&���  ������ �:
� ���+ F����  ! ��1* �.�� ���$�� �.��� ;�����$ 

�:
� ���� �
 �( �$�� �
� �( �$ �[ �����  ������ � ��(��$' P��D
 �+�D�� I
 @1��
 ��+  ���! 

��$�
��Imputs   � ����$
�� Outputs ;  >��'� -, M�� �:
��  ! -��.!  ( B��1
�� 
Demands   �:
�� ��1�A2 >�+ ��&���  ������ ��8 -, ;������� �����?�� Supports  ������  ���

 -�
2 ������8�������� � �������� �+���� �����; ! ����$
 >�* ��$�
�� ����� ������$'� L�( 

�:
��  ! �������  >�+ �.���� ��	!, ���� <�� �	� ������  ������ ��&��� ����$�  ��� �������� �

                                           
)1(  ; ��� �
�
1����� � 1�������� � 6-����� D�!-�����  �!�� 7!�#���  $ �!�3���� .�.�V��� ] :B.�.-[ ;1997 ;

 " "117  ;118. 
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���?� �, ����1 ���  ! <�� �  ������ ��&��� ����$
  �
 �
( ���+�����8� ���A���� >
��  

Feedback   ��  ! ��&��� �&� ���( � ��
��
 ��)1( . 

     [ 0 B��
��  .�����  D�&��� : ���
��� ����1��  ��� �
V��� �1��'� �+�
�
 ������ ��� M��
 ��D$� )�S� � ;L���
��8  Q.�&���  -
 �+�
�
 )�S� ����, ��+ -
  -���� ��&���! ; ������ ��&���

� -V�����  ! ��$� ��&��� ���#* >�* Q.�&��� L��� ����'� ��� �� � ; D�&��)���
�, ������H   (
(Gabriel Almond)  -�
�  ��� � Q.�&��� -
 9���, �:�: �������� �&���  D�&��� ������� �.��

 ������ �����8� ����  ! ��
('� ��� �D.�&� �(����+�. 

1. ��$�
�� Q.�&� : ! �(���: 

 �������� �.����� :��+ I
��
�� �!�: �� ���
+  ( �  ;����
�� ;���'� -
 �� ���! �(��� ;����'�
��+8� �.��� ;�������� B�V�'�. 

  ������ �������:����'� L��� ����� �
V��� ����$�� ������* � ���!=� �������� ����'� ����* ���
+. 

 U��#
�� -+ ���	��� :���	��� ��(�
��� ��
, "�D�� ��!��� ������ � �.����� �.���� �����1
 -+R  �
���(�&
�� � �����28� ;��+8� �.��� ; #$��� ��#�8� ���1 -+ ��(. 

 U��#
�� I�
�� : ; U��#
�� ��+�
� ��� ��� ��  ��� � �������� ���#  ! B��1
�� I�
��
 ������ h�� ;�������� B�V�'� ) ��2�� ��F8��� ���! ����  ��� ��	
��
��  !. ( 

 ����� ��#�8� � : @� >�����  ������ ��&��� ����S
 Q��$
 -�� ��#�8� ����� ��!�� @� �#�
@D.�&�� �����. 

2. ����$
�� Q.�&� : ! �:
�� � ����S
�� Q.�&� >�+ �#��  ��� �: 

 ��+��� I��1 ������	�ى� � : #���� "$, ���� �(8��� -������� �������;�������� �H��#
����D����. 

 +��� ��D����:)���E� V����� �#�$ @� ��� )��� I����� >�* "�#��� -
 ��������� ������� ��. 

 ��+��� ���  2���� : ��?�
 ��� �V�
  .�2� ��� ���#� ��� �#� ;��+��#�� ��� �D�&�  (
 ��.�2�� �1���� @� "�$� �
 �( � �
. 

                                           
)1( ?�� @����� " " ;1300143. 
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3. ��&��� Q��� � ���
��� -
2� Q.�&� :� F��, ����  ���  �! I
 @�+�D� ��1�  !  ������� ��&��
 ����  ! <�� �(��� ������V� � ;  ������ ��&��� ����� ���  ! ���+ ��	b� @� �1��
�� �.����

 ������ ��&��� ������. 

 �����$��8� ����� : -��.���� -
 ������� � ����
�� ����
�� B�� >�+  ������ ��&��� ���� ��	��
������ � ���$�����. 

 ��
�&���� ����� :               <��� 1�2 � -����� � ������� X�! >�+  ������ ��&��� ����  �	�
���!'� ����+ �. 

 ��	�V���� �����:  ������ ��&��� ���� >�+ ��	�  �!  !  ��+�
���� ���!'� >�+ ����� ����
�� I�V��
��� ����	�� ���� -
2� )��� ������ �����'��-V���. 

 ��V
��� ����� :@� -��1��
�� F8� -
2� )��� ������ V�
��� ���$��� >�+  ������ ��&��� ���� ),. 

 �������8� �D�&��� : B��1
�� ��	�V���� � ��
�&���� ;�����$��E� �1��'� ����� K�
 ��� �#�
���b1  ���)1(. 

       
 ���� �
�
�� � ���� ���	� �$�
�� ��( B��! ��&��� ���� K�
� -�(�
  ������ �����8� -
 @D.�&�� ����� >�+  ������ ) Q����� � ;����$
�� ; ��$�
�� Q.�&� ( <��� ��! ;��	! ��� >�+

 L������ >�+ ���� �:S� ��
+, ���� @�D� B��b�.  

�!��; :�� 1���2� �!�� �����.  

      ��b� � ��� �
� ��� �����8� ���D
 -, ��
  ( @����S
 -, 8* Q��$8� -
 ��:��� ��:�  ���
��D�� ��
(, �:
�� -�:����� B�H, K��:  
1 (  ��!M���;�� ��5���  �!��: 

     ���� �+���
 ��+ 9�
��8� ; >�* -, ���:��  �	�" ����A��� �������  ! >���� ����S
�� I
��
�� ; 
<�� ����A���  ��� �
	� >�+ ����� I
��
�� �&���( ���(��� -
 1
� �.�� >�* 1
� ���� �!���� I
 

����
 ����  �,���������� Q��(,� ���:�� ; ��� -��� ���:�� �D��+ ���
� ; �
� �� -��� ��
�� ; -���� 

                                           
)1 (  ;  ��V$�� �
�
 �
�� �
�:"�� @���" " ; 61 065. 
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���:�� ��.��! �	��� �, �.�1� ������� ")1(.  ���, >�	
� �����A� >�* ���  ��� M���'�� ��	!'� �
�

�����  ! ��
+����� I)��#��8��  +�
��8��  � ��
 ����� �+�
�
  ���
  !��A� ��1�  !.  

        -* ���:�� ��(�& ��	� ��� ���!'�  ! I
��
�� -+ ��1$� ��+� �(�2� -+ 9�2�, ��+�
���  ;
����;�� ����#���� �����
 ; <���� U�#� -
 ��� ���A��� ��+��� -
 ��, F��� I
��
 ���� ����� @�! 
������ ����	��� �����
��� ; <��� -Z! ���:�� ���
+ ���A� )��� Q��� >�* ���+* �
����� -V������ 

 +�
��8� ; �&���� ��+�
��8� �
�����  � ��* �� ��� ��!��(, ���Z! ����� >�* Q�+  ����R   M�� 
B(�� -�#�$
�� >�* -, Q�	��  ������ �( _��
 9�V�   
�� �+�D�� L�2�
� �1����� ��(��� �
����� 
 @�+ >�* B��A� @�,� �, >�* X�! @��1�� >�+ I
��
�� �, ������ -
 ��, &�D��� >�+  �, -�	
 I2�
L���A�)2(  ����
 �.��$ @:��� -+ B����� �
(�� -, 8* ��:?��� ����  ! -�D��$� � ; ) >���� ��
��
������� ( ������� �, ) >��� >��� (;�	
 �
(�� �,  -�����  ! -���	
�� ��+ ����V �. 
2(  ������  $ ����� 7����� ���:  

        ��( � -�	
 ���
  !  2
� -,  A��� ������ -�� ���� W�� �, �$N >�� ���� -
 �1���� ����� -*
 -
2� ��+�� ���V
 B���� Q�� ���O� L�( F���  ! ��&��� U��� �
��+ � ; ��&��� �	��1 B�� Q��$�

�� @� ������ � ��S�
�� "$��� ��#� -
2� � Q�	�� >�* F����� B��b� �

 ���
��8� � F��
 ������� �!�: B��H � ;�F�D��� ��
�+ -
  ( � �1���� �� ���N -
 �����
�� ���A��  �! ;�1�����

 ������ ��������� >�* �
��  2Db� �1���� >�+  
����.  
3 (  �!�� ��9��� �!	��  :legality)( 

       Q�	� ��+����! ;�1���� ������

  ! �
����� �.���� ����+ �
�	�  ��� Y�'� ���, >�+ Q�	�
 �����H ��� �
: -
 � �����8� � ��V��8� � -����� �
�	�� ��1���� 9�2$ ), -����� ����� ���, >�+

��� >	�� @�?� �(���+8 ��+��1 @� ��+�2$ � ��&��� I
��
�� ���!, I
 �D�� � �+�
��� Q��(, ��
�������

 � �1���� -+ �(��#� . 

 
  

                                           
 )1( ;B�1�� ���V ����
 "�� @���;  "99. 
)2( ?�� @����� " " ;101  ;102. 
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4 ( �!�!�� �%������:  

      ������ �����8� ����S
 �(, -
 ���	D�� �������� �����
�� ���	�R  ��&��� �
+ �V�����
  �!
1����� -
 �+�
�
 ���� B�1�� �

 ��+���� I��1 F�D2E  1��
����:  

� ���  +��� ���� I!� ��
'� >�+ F�2�� ��$ -
  ���. 
� ),��� � ���	��� ����. 
�  ��
�� I
��
�� ��
�&��� �������� B�V�'�� �1����� ����S
�� � ��
�&���� ����. 
      -
 � ��(�
��� ���H� � F��N �!�	
 ��&��� �, �1���� I�1��� �������� �����
�� �!��� ���1 -	!

� �����8� � -
'� �!�� �
:���1��� ������ � �
����� ����  ! ���� B	��  �!  I
��
�� �$�.  
5(  �������� ������� �!��%#�� �!��5��� �:  

     -�
����� �	� �.��� �	��1 Q��$� >�+ B	��� �:

 ������ ��&�� ; �.��  ؛���
��� ; �,
��	
��� �
��� ;�
 @��+�� -' -�
����� �� ����D���� �1���� V��� 8 ��� ;���!'� ��+ -
 �����  -


  ��
����� �����8� ��+ �(�$?� ��  ��� �(�&
��:   
�  �8���8� -+ ���2	�� 1��* �,��+ -�
����� F�2+, -
.  
�  ��� -�
����� ��������� ����
�� ����
����� ���	�� F�����)1(. 

      �8� >�+ ������ K�
� ������ -�
�  ��� �
����� ����	! -+ �
,        ������� I����� ��D���� � ��$
 )�����
�� (��
�
, ����1
�� �8�A��8� � ����
�� B�����  ���)2(      ��
�� _.����� Y��� ��� � ;

 K�
 M�� -
 � ;������ � �D����� -
V�� ����� -
 ������ � ������ -
 @���� �� �
 I
 ������
 �
 -+ -��1��
�� ��	�� �2��� ����),��� 9�1��� ���1 -+ @�!�	
 -�
� �
 �( �  
����� F��'�.  

6(  �!!H��� �!���#� �K�����!�!�� 1���!��� �����  $:  

     -
 ��S
�� ��( ���	��� �������� ��#
���  ������ ������� �
���� ����S
 �( ��( ��������
 ������
�� �����! ����D���� �1���� ��(  ! - B���� S( F�� ���D� F8 B#�
�� �
�$ -
 ����
� �����


 F���� ��( ; @�� �
�, >�+ @���A�� )������
 -��� -, B��� B	��� �2��;  ��A��� ���
��  !�

                                           
)1(  ;-�
��� [�� Q��� �.��"�� @���.  

(2)
 Edmund Aunger‚ In search of politica staibility a comparative study of New Brunswick 

and Northern Ireland. Montreal:  McGill-Queens University Press‚1 décembre 1981‚p49.  
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 ������� B#��
�� L�(  ! ����
�� �
	�� F8S�� ����� �#�! F�1+* �
��� �����8� ��+ ����S
 -

 ������)1(.  

     ��S
�� ��( �$?�  ���>��
��  -,� ������ K�
 B#�
��  ! F���� �
��� 8 -, ��8  ����E� 8
 "�$�, ���� ����� ����S
 ����  ( ������ -, -������  ! �$'�� �1����� �������� �	���� -���

�������� ���
��8 Y��'�� �( �1����  ! F���� -,�.  
7( @������ 1�5��� "�#� �#��� �!������ 1��!:  

        �
��	! ������ �����8� ���� ����� -Z!  ��������� @����� �.�
�� C��
�� ���:
� <��
�� -
 I!��� >�* )�S� �
 ��
���� Q��(, ���� ��� ����#��8� K���
��	
��  ���!=� ��(�!����  ��(

����V @�+ _��� L����  L���  �	��� �2��� F��, ������ ��&���)2( . 

8( ����� ��#����!�#��� 1�V���� V���0�ٕ� �!:  

      9������ Q��$8����  ��������� �
 �����!  �	
��
, �, 9��� �� ���� � )�A� �,  ��� ��	�, �
 �:*; ������ -+ �+�1�� Y�� 9�����! 9����� -+ �D��� ���� ������ -, �
� ; ������ -Z! ��( -
�

	��� F�A�*  �	� 8 ����

� ���D
� ���1����, ��  9�����  �1�����  �	� �
��ٕ�>�* ��#���  -
 ������
9����� ��$ >�+ I� ��� ; S�
 �����, ������  ������ ��&��� � �������  
���� G��	��� ���� ���
 ���1��� �
��+I�
��� ���(� U��#
� ��� �:
� ; ����� �
�! �����
��� ����	�� ����� >�+, ����        
 h��� �� ,��
 h���� >�+ �
	�� Q��1'�� V��
�� -�� ���� ��+�
��8�� ����#��8�� �������� ������

 ���1��� ���
��� ��������� ����� I�V��  ! �!������ -V����� ���� )V��
��� ��&��� -��� ���(  ��
-1��� F�
��8�� F8��� �+��
 ��
	� ���1  ! �
��
 ���1$ >1$ @��� ; 
� 8 L��� �� ��$� -, -�

 ���1��� ������ ����1�
� 1��� ����� ��! @�����
 �!��� B	��� ��� >�* � �$O� ���� Q���+8�@� 
 ����� T�����
� ���! )3(.   

                                           
)1(�� �.�� ;-�
��� [�� Q�"�� @���.  
)2 ( ?�� @�����. 

)3(  ;�
�+ ��� -���� ��
� "����N � ��(�D
 ���1��� ������ . " -
 @��+ �#��
 :  
        40.html-28-06-16-04-2011-articles/280-rticles/generalhttp://arabic.rubansaba.com/a   
h����� :1700302015. 
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       -
� ��, ��#��� >�* ,��
  -
 �� 8 ��1��
�����+* ����+8� ��D�� �
�	���� @	
 >�+ Y��, 
��1��
�� Q�#� �&��� -+ ��F�
���@ � �
�	��� >�+ Y��, @.�
���  �1��� ;��( )���  b� 2D >�* V�V	� 
������ ���1��� >�+ Y��, F�
��8� ���+�ٕ� ����+8�  ������  ������ ;-1��
�� <��� >�� �!���� �� 

Q��&�� ��2D
�� >�* �����
 I�
� -��1��
��  ! ���
+ F����� ���1���� ����� ��
���� �������� ; !� 
��� �[�2 ������ ���1��� �&�	�� I!���� "�$g�  D�&���  VV	��� �:�� I
��
���  � ������ ��
2 
9V��� ������ >�* [��$�� ������,� ���.���� � �
I!� ���1���� �
����� -+ ������ ���1���  >�*�
+ ������ 
-����� 1��2�8��  �
'�)1( >�* )�S� �
 ; Q�	�� B��HB����� �  ���('�����#D�8� B��1
�� �   ���

�(�&
 �(, -
 �	� I��, ��1� >�+ Q�	�� >�* F����� ���� ���'  ������ �����8� ��+.                                
9( ���3�� "$�� ��� :  

       ��+���� ��H �#�$ ������  
��� �
��+ �(, -
 ���
'� � �������� B���'� ���	�(*)  -
!
 B���'� B�� -�� ���!'� ���+� ;���$���� ��1�A2��  ���$�� )���	�� �$���� ������ ������ �	!����

  �
 ���� >�+ ������� ����	��  ����
�� B����� ;�����	�� �����8� ;���$���� ����:�� ; �
���
 ��
 F8S( ��+��
 ��� -
 �
	�  ��� ������� ��
&�
�� -
 ��:��� F���� �� ����  � -�����
�� -�����

  ! ��+��#�� � B����� ����� �:
! ;������� �D	�� �
&�
 � ;������� �
	�� �
&�
 ����� -
 -�.����
 �D2�� >�� �D�  ��!E� -1��
�� -
 �	� �

  �1�
�� ������ ��+  ! ����!8� ����� -
 ���:� F�V�,

�� ����� �����
 ��H �, �����
 ���1� K�$8� �������� ������ ��H -
 ����	�  ��� Q��&)2(        ; 

� �B����  ����� ��
����  ! -������ ���  �
  V��� �
�	�  >�+ �(��#���  !���D�� ���#�� ���
�� ��$�� 


(� ����� ����?� ����:�� � ��
��
�� ��1
'�� >��'� 1����8 ��&� ��
����  ! ������� -��
2� 8 �

                                           
)1 ( -� �	�, V�V	�� ��+ -� V�V	�� ��+  ;G���� " �(�:, � ����1��D�� �.�#D�� � K��� -�� ���1��� ������ V�V	� ����N

 ����
� Y�
� � U�! �������� ��
����  ! ."�!�!��� ���� ; )�� �	
�� ;���	�� ������� ���� ; ���1��� P���2010 (
 "57. -
 @��+ �#��
  :  

     _solidarity...pdfnational_of_reinforcing_mechanisms//scholar.najah.edu/.../the_:http   
   ���h�� :1800302015.  
 (*) ���� �$N -��
 >�* -��
 -
 ���!'� ����� ��+���� ��H ������  �	���H  ����� -�� ��#� -�����
�� >�+ 
�?����� ��$� �, ����1� �
��*.  

)2(  ; �+�� ���� " ����8� -
'� ��&�
 -
 �.�V���  ! ��+���� ��H ������ ."�!�!��� ���� ; )
 �	
�� �
�
 ;�������� ���	�� ��� ;�������� ���	�� � ����� ���� ;�2�$201102012 ( " "61  ;62  
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 �������
� �:S� �T��� >�+ K���
 ��� �
	�� )1( . ������ �!�� ���� ���V �
��  ������0       ���$���� F���
 )������ ��1� -
2 K�$� >�* �1�
 -
 ������ ( �����$�� �, ) K�$, ���� >�* ���� -
 ������ ( 0 

���	
 �
��+ �����  ���� ������ 8 <��( @�, >�+ <�� W��.  
      ���
 �
,  ������ -Martin Paldam  !  ������ �����8� ����S
 ����! :  
� ����
 �
���.  
� ���
  ���� ��&�. 

�  �$���� -������ ��&��� . 

� 8� ���$�� �����.  

    �;��;: �� 7���	 �!�� �����.  

      	�  ��� �����
�� � 1����� �+�
�
 �+�D�� �� �!�#�� ���� Y�� ���� ), ������ -* ���:
� ���
 ������ >�� ��#��� ��+��
�� �.���� " ��� ">�* @�
��+ �(, ���� -�
�:  

1 ( �!�!�� 7���5�� �!���� �: 

�  ��V� � ��� ����� ����$��* ���� � B	��� ����� � ��� �����*�. 

� � ����	�� ����E� ����
� -
����� ���. 

� ��
, ���
�� U�!  �2��	
�� B�V�,�
 -�� 1������ ���
�� B�� ��HU2��. 

�  �
��+ 8 Q�$ ����  ! ��+�
��� � ���!'� G�	�.�� -
 ��	�
�  ��� �
����� B$��� -
 �
����� ��.��, -+ ���	���. 

�  ��+����1 ���D� �1����  ! M��
�� �1���� >�+ ������� >�	
�. 

�  ��+! � ����1�� �8�� I!� �	� -���E� ��� ������ ����� ������ ��$�� G���� ��
, ���
�� U�
 ������. 

�  ��+�(�&��� U�
 �������� B�V�'� ��� ��1��
���� ����

�� �2 ��F���* ��
�+� I�
 ;
�������� ���2�� �����
. 

� � ����+ ��+��� �
����� ��1���� I�
�-�
���
��� ������ -�� I2��� ������  ! �(��. 

                                           
)1( ?�� @����� " ;56. 
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�  ��&��� ����  ������ ������� ����

 >�+� ��+�
���� ���!'� <��� >�+ ��� >�+ @����  ! �A�A
8�� ����+ L��:?� X�!� @�.�� ��
�+8� ���$���� U������ �, ���$��� >�+L���  -' 9���
�� )��
��

��	�� ��&��� ����# -+ ��S�
�� �(  ������ ��&���  >2��* -* -
'�� �1���� �V��, ���1 -+
�
'�. 

� �E� �  ������ ���D�� �#�$ U��#
 ����� �
�	�� �D�&��� �, �1���� ��A���� ��� )��� )��
��'� 9���� �(�&
 -
 � ; @��+ ������� � -����� �D��$
� <�� �R  ��$� ��	���� ���#�
 ��:�� �
, ;����$��8� ���V� ;B	��� �
�+ Y�� � ��2 U��#
R ;������;��	�� ��
�� B��

������
�� . 

2( ����� 7���5���!	������ � �!��: 

�  8� ����	��  ��� ��+�
�� 8 ����
�( 1�� >�* >	�� ����, ��  ! ���� ���#
 V���� >�� ���
 ������ ��&��� >�+ )��#��8� ��&��� �.  

� K�� )��� )��#��8� -�
����� G�
���� B��H )��� ���( Ted Gurr) (�.��� B���� @�,  �
� � ��
��� ��� -��1��
�� ��
�� 8 ���, )��� ������E �
����� �&��� �2 Q�	�� ���$�

 -
 ��V� )��� �S����� � 1���E� >�* )�S� �
 ���:�� -
 ���	�� ����#� >�+ -��#��
� ��
��� ���	��8Q�	�� �)1(. 
� )��D�� �$��� ����V �����  ��	
�� K���
�� -���. 
�  �� ����� 9���8 ��
�$�� � I���� � �
	�� "�! ��!�� ����#��8� ����D�� ���� � -��1��
. 
�  �
�	� �
��+  ����� F�D��8� ���� -
 @�������� >�+ ��#��� �#�$�� @������
* >�+ �
 ���

 �������8� I����� �
 ����  ������� K�$'� ����� ����#��8�� �������� ��	���� K���
 -
 ��
���
� @������  ! ������8� -
 >�+, �������$����� ������� @D. 

 

 

  

                                           
 )1(  ; D�� ��
�
 ��&	�� ��+"�(��	�, �  ������ �����E� ��+ ��(�& . "-
 @��+ �#��
:  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1404173&eid=12785    
h����� :30 00102015.  
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3 ( �!$��;�� � �!�%��� 7���5��: 

    )��D�� Y������ -*  ������ �����8� �.�+� -
 ������ �$�� K��� Q��$
 -��  �����'�  !�:�� ;
�D� ��!� ����� ��
, ���
�� U! ��
�� �D#� F��O� ������ ����� �
��� ; 	
��
�� 1������� �!����� ����
��� <��(�� -��	��� -, K�� �$N L�
(��
� ��!�:�� ��+�
��� Q��$
 - ����� �+��#  ! ��:
���  ! ���
 �� ��$�� T� ��!��� T� ��+�
��� L�( -�� ������ >�* �#���� ��� -�� )1(  ����� >	�� �+�
� �� -' ;

 ; �8V����� X	� ���� ��+ �&  ! �#�$�� �����#
�� ��(  ! L���?� -�
� �
 -�� ��:� -� ���, ��#
 ����  ! L��:� �� �

 �:�, ��!�$��� ��������� <�� b�� ;F8S( F�#�* ��	�� V�
��  ��� ������� ����

 ������ �� ���, 8* ��������� ����#��8� ;��+�
��8� ����F�
��� T� ����� T�  Y���� ����� I��� ��( �
�8� � �������� K��� Q��$
 -��  !�: � )��!��&��� �$�� ��+�
�   � !�:��  +��� 9�D��� B���.  

      L�( ��
,  �
��	�� >�* ����H, ����  ���8� >��  �$���� B����������  �T�	�
  ������ �2�,
  ! L����  ���$�� �
�	���� �����������
 ��H �, �����
 ���1� <�� -�� F��� ����;  �, ��
�� ���1�

�D��+ M�� ;��	�+�D��� � TF��� -������� -��+�D�� -�� ��  �����8��  �(��H �,������� ��
&�
���         
 )��
����� ��H � ��
�����(  )' �����$�� �.���� @�! ����� )��� ��1E�  ( ������� ���	�
 ��������

( -�� �+�D��� -��� M�� ; ���� 9��#�� �:
 1�
�, ��+ >�+ F8S ���� -��	��� �, Q��$
  !  �
 �������� �8��
�������	��� ��!�:��� ����#��8��  ��1*  ! ������ � ����
�� ����S
�� �:
 ���!

��� �������� ��1���
�� :��� ����
 ��1��
���� ���� ;-���E� ��#��8�� ;���� �D�� L����� I
��
�� 

 ����� >�* �������� ��� -���E�  ! X	� ����� ��+ N��� �$���� ; ����E� ������� ���2� ����� 

������ ��!��
� ;���D�� -
 ��$  ��� �+�
�
 ����	
 ����� ����
 -
 ��� �+� F��'� ; 
����� ����� 

��� ;-���E� ��!��
 ;�D�� ��
+, �:�HE� ���2�� -�.���� ������� ������� -
 Q.�&��� L�( ���� ;
 ������ ������� �
+�� �+� >�* ����� ���$���� -�S���  ! �$���� F��� -
 �����  	� -, 8* ;

 ������ ���������  ! �
�
 �
�+ ������� ��
&�
�� ������� ��+ � �����#
.  
       L�( �!�� -*8� -,  �	� 8 �
��	�� ��:+ ���� Q� �����+ ���� -�� �����  ������ �����
@
�
, ;��
	�� >�+  (�  ! �:
��:  

                                           
)1(  ;)�� �
���"�.�V��� ���� ����� ;����!* ��
�  !  ������ �����E� >�+ L�:,�  ������ ���D�� ."�!���� ����                ;
 )�� ��� ��, �	
�� ;�������� ���	�� ��� ;�������� ���	�� ��� ;�������� ���	��� ����� ���� ;���20110 2012 ( " ;56.  
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� � ���
 I
 X��	�� �� <��� >�*  ������ ��&��� F���"���� >�* )�S� �
 @���H�� ���
�� 
@�+ ���
��� �2� ��+ ��D� �
 @��+��.  

� &��� �����

 X!� >�* )�S� �
 I
��
��  ! ��.���� ���� ��A� ;����#��8� @������� ��	
�� ��
8���������� ��+�
��. 

�  ��� ��
&�
�� �
� )�2�! ���� I
��
�� �$�� ��
���� ��H� ��
�. 

� ������ ����� B��H8�� �
����� ��� >�+ �:S�  ��� � �1���� F��,� ��	
��
�� ����1�
�� -�� �����
 ��������)1(.  

  8� ��+ F��� L��H -
 �:�, )��#��8� ���
�� �:?�� ��� ������ ����� �����  !  M���!:  
� 8� X.�D�� �����#��#$� M�� )���� ����
�� -
 ��:��� ��
����� "������E� >�+ ��D�;  -
'�

 T8��  �$����  ��� ��
���� ��+���
 >�+ V������ -
 8� ���D��� -
 ������ >�+ �
	� +�
�� 
8��)��#��.  

�  ����V8� ����
�� ������#��8� ��+� �$2��� ����
 �
�� 8� ���D��  ! �	���
��� �����
�� 
��������. 

 ! ����! �������� ��:O� �
,:  
�  	��� ����+ ���� ��1��
���� @����� ���.  
� + ���� I
��
��  ! ������� K��� B�	���*  !  ������ ��&��� V� 
�� )2(.  

    �:�� K���
 I
 �!����  ������ �����8� -* )∗ (Q�D$��  �	��� �2��� � � ���� ���#

 ������ �  +�
��8�� ;  �����!  �����8� >�* ����2���  2Db� 8 �����+ ������� ����� <��
�

� �����+ �
��
��  �
��	�� 1��' �����8� ��	� �:�, �2�	
 -��� ������ �D�$�
�� >�+ -�b� �� ���'
����
 ��+�
��� � ����#��� ������ ��+��.  

                                           
)1(?�� @����� " " ;60  ;61 .  
 )2( ; D�� ��
�
 ��&	�� ��+"�(��	�, �  ������ �����E� ��+ ��(�&"  ;"�� @���. 
)∗( 3&���  ! -��1��
�� �: ��� ��#�D��� -
 ��V
��&�,  ������ �� : ;���$ �(�1�� " � M������  ! B�V�'� ���

���� ������� �����  ��	�� B�A
�� -����  ! �������� �����
�� ."�!���� ���� ;)�.�V��� �	
��3 ���	�� ���� ;
 ;������� ����	�� ��� ;������� ����	�� � ��������2014 ( "24 . 
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     8 ����� �(������ � ����� ��!  ������ -�
� ��� �  �
'� ���V�� Y�b� -, �� �����	�� ������
 ������ ��&��� F��, -+ B	��� �2� K�
�;  ���
�� U�D�  ��� ���$���� �������� ������ K���
� � ���

� �+��D�� � ��.D�� � ����1�� TF��� >�?�� �����  ������ �����8�! ;��	�� -?��� �����  ! �����
�  >�+
���� ������ �����!'� ���! Y!�� ��1��
�� �.���� _
����� � ��;��
  � >�+ ������ B��A� B�� @�


Q�	�� � �#�$�� ���#
�� >�+ �
�	�� ���#
�� B��A� ;F�!��� ��+����.  
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7��� 7���� ��<0:  

      -* � ��������� ������ >�* ������

 ��	� �������� �����
�� ���� Q�	� ��+  ������� ��1���
���
V�� ����
��  ������  ! ��+��1 ��+�
���� ���!'� �����
 -+ ��	� ���#?! �(��#� �(��
 I����

 ��H �, �
&�
 ;���	! ��H �, ���	! ;��+�� ��H �, ��+�� �����
 ��H �, �����
 ���1� ��������
�: >�+ ��� ;�
&�
 ( ����.� ".�#$ M :�� 9�1��� ;�	D��8 Y��'� ����� ����
(, I���� ;����$
��
���� @��+ ��� )��� �� �
� ;���	D�� ��
����� ��1 >�+ _��	���1���� ��(�D
 �:�:  �����
��� ���:�

 �������� �.����� ;�������� ;�������� �!�:��  ������ -��

- ��b� >��'� -, M  ؛� ��� ���!'� -�

���	D�� �����
��; ���:����������� �����
�� h����� �+� >�+ �
	� � Q��� ��!  ������ -��
��� �
, ;

 >�+ ���!'� ����� V�V	�� ��	���� � ��F���� ��$��� �������� �����
�� @����  ��� ���	�� ���V* >�*
Q�	�� � Q�1��� ; 1���E� ;G�
���� I�
� �������� �����
��.  

         ���� �����
�� �(�&
 -* ������
(, ���	�
� ���:� :8�  ! ���#���  ! ���2	�� ;����$��
 ���
�S
��  ! �����
�� ;��$��
�� ����
�� Y���
���  	������ V�����  ! ���2	�� ;�������� B�V�'�

�������� ���2�� �����
�.  
        ( ������
 I��, �������� �����
�� :�� -�
��
�� ; ������ 1����� ����

  ������ 1����

-���
���� 
� �
� ;������ -�!�1�
���  ������ �
	��  !� I��?� �2�, �������� �����
��  ����

 (� 8, �����, :8� ����
 B��1
�� ����
�  ������ ���#��� ;�������� �!�	
�� ; ������ ��
�(

��������.  
       ���� -��� -, -
 ��8 ���	! ������ �����
 ����� �����
 ��+�
���ٕ� ����#��* ;������ ���$���� �.
 <��� ��� B�1�� � -����� �������* ��!��� �������� �����
�� ��
�2 ��	����� ������ ����* �

�����'�.  
      8� -* Q�	�� ����, �!�� B�A� -�, ;-V������ C������ ���:�� ���� >�* ���� )���  ������ �����

 �� ��V��  �������������� �
&�'� F��, ����	!� ��+; Y��  ������ L�( ; ������ Q�	�� � ���:�� B��A�
 ;�1���� ����* 1
� ���	D�� �������� �����
�� ; ������ ��&��� ��+�������* ;  ��&��� ����S


 ; ������;������ �!�� ��� � ���1��� ������  ;����� ����#��* ������ ����S
�� L�(��  ([� ����N 

��1��
�� Y��� Q��$8� � ����	��� � Y�?� ����� ������ �  ���
���� 8 F�
E� � F�#�E� ;
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 I
��
�� U��#
 Q��$
� �
�	�� -�S��� ����* >�+ ����� ������ ����S
����+�1����  [��$��
 �������� ����#��* ��+�
��* ����� ��� -�� �:�� G
�( ��
�� �, F��� >�+ �
	��1���� �  B	  �


 b� ������ �����E� -
 ���� ����� ��( ���.  



����� �����
�� ������ �����8� ���� ��� ��1��
�� ���w� ���.  ��;�� 7���� 
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 ��;�� 7����:  
 �!�� ������� "!�#� �#� �!�����!� �!�X% �!�!�� �%������. 

   
        ��1��
���� ���O� -+ �
����� �����	�8� ����� � ����� �#D�� ��(  ! �������

 >�+ �������� �����
��  ! ��:
�
�� ������ �����8�R  ���1 -+ @��2�� ����!
 -
  ������ �����8� ���	
 �(?� �������� �����
�� 1���  ��� ���	�� >�+ Q����
 ����$��8� -��� ��&� � ;��1��
�� ,��
� h���� � ��
���� ��	D� >�*  ������ Q�	�� B��H

$��� ��	�� K�� �������� �����
�� ��&
 �(, ���:
� ���	�  ! B�#� ��� -���� "�
 >�+  ������ ��&��� ����S
 ����  �� � ;�����8� >�+ ��� �:S�  ��� ���1�� �����
 )��� ����� ����� ���� ��+ ���� ������  !  ������ �����8� >�+ �����* ��	� ���

�� ��( F��� �� �� � ;����S
�� L�( F��, ��	D�  ! �������� �����
�� @� I�12� �#D
 ( M���
 M�: >�+:  

7��� 4#���� : �!�� �������� �!�!�� �%������ ��<	.  

 ��;�� 4#���� :  $  �. ��2�% ��0���� ��� ������� "!�#�� �!�!�� �%������

 �!��.  

4��;�� 4#����:  �!�� ��9��� 1�2� ������ >�	 �!�!�� �%������ 1��%5��. 

  

  
  
 

 

 

 

  



����� �����
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���7��� 4#� : �!�� �������� �!�!�� �%������ ��<	.  

     ��, -
   A���  ������ �����8� ����  ! �������� �����
�� ��� U�2��U�2��   ��� ���	��
����8� ���� �(�&
 V��?� �������� �����
�� 1����  Q�	�� B��H  ! ����, ��:
�
�� �  ������

D�� ��
���� ; ��������1��
�� ,��
� C��� � ��+�.  

    ��. : �!�� ��5�� Y!���� �!�!�� �%������.  

          ��( ;�������� �&���  !  ������ �����8� ��+  ����S
 V��, -
  ������ Q�	�� �(�&
 �	�
 j��! -
  �?� 8 )��� Q�	��R 
�� G
��� ��+�
��� �  ���!=� P�
��� ��+ ����� V��� �!  ! �����

 ���� Q�+ M��� I�
 �, �?1� -
 Q�D$��� �������� �����
�� ��
(, V��� ��� ;�������� ������.  

1(  �!�� ��5�� �!�5�: )Political Violence( 

        ����� >�* �A� Q�	�� ��	� ) oQo�o+(R  �( Q�	��! ;����� � ����� -
2�� �	! �, <��� �� ),
 ��� ��� � �
'�� ��$�� ��V����8� �A���  ! �
, ;@� �! ������� �
���� -
 �����)violentia   (  ���

���D��� Y�
�� B��  �	�R " K�'� ����E ���	�
 B����?� ����
�� ����  +���� ��H ���$��8�
  ! �$���� � B�#�H8� � B�	��  ��	
 <�� -
2�� � �����

��� ���2E� � "�$�'��

�������")1(�! ; �( � ;-���� � �!��� � �!,��� �2 �	! �, ��� �� >�* ���� ���A��� ������� -
 Q�	�
 ��# -
 ���# Q�	�� � ;B��	��� � ���� ;��&�� ;I
�� ; -���	��� ��� V�
�� ����
 ��+ -�� I
��

 ���� ����

) (power
(*). 

 

 

  

                                           
 )1(  ;�����1 -�� F� � ��5�������� �K�_��� � ���  �!�� �<F� ��9�� I� ��-� .-�
+ : B���� ���+

;M�����2005 ; " "14; 15 .   
(*)  Q�	�) ��� (���� ��?��": ������� �, ��:?��� )��� @���
� "$� �
 �+�
� �, >�+ ��	!, -��$O� ����� Q�( -�	
 

-�� ���!��
  �2 Q���� ��( -��� �� � ;������* �, -��� ���!�	
 �, ��
�! ; ��$����  ! <�� �����
 V��
 ����+ ;  ���

Q�	�� ; �, ���#* �
��'� ;�, ����E� >�* ��F�V��� "�1���� ��
��$��� �F��Z� M��� ���� -, ), . ;B�1�� ���V ����


"�� @���" " ;73،72.  



����� �����
�� ������ �����8� ���� ��� ��1��
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       �����! ; ������ Q�	�� Q���	��� -
 ��:��� �
�� �� ��(���8� � 1�
�'� ���	�
 ��?�
 @
 U�#� Q�	�� -, >�+ ���� �D�� ���� ���, 8* ; @���+�! >�+ X	��� � Q�	�� �.��� >�+ V��� X	���!

 ���� �	� ��� ��+�
��� �, ������ @!��(, � @	!��� -��� �
��+ ������ �( @� Q��	� 1��, ��� :
������ ����A� Q�	�� ��
	���.  

      @!�	� @�, >�+ ��(���* ��!�� -���� " : � ��2�� ����E ���� ���$��� >�+ ��� )��� <�����
 �
� ;������ Q��(, � I!��� @���� )��� �( @�  ������ ����� -, � ;�����

�� � "�$�'�� K�'�

������ Q��(, ����� ��
��$����  ������� � ����  �	D�� ���$��8� �(  ������ Q�	�� -,  Q��(, �,
 �&�
�� ; ��	�� �, )����  +�
��� �, )��D�� B���'� ��� �$�� ������ ��	�, � �88� ��� ��+�
���

�&�
�� ��H �," )1(.  
       ��+ >�� I� �� ���� ���$��� >�+ �#�� 8  ������ Q�	�� -, ���� -�
� ��� �
 >�* �������

 ��� �, T����! -��� �! ;��� U������ ;�
&�
 ��H �, �
&�
 ���1� ���� �, ����+ ���!'� -
 �+�
� @�
-���E� �2 L���* � 1A2 ����

 >�+ )�1�� ��! ������E� �	��1�� � ����� 8 Q�	��!.  

        >�+ V��� � ; ������ Q��(?� I��� 1! �&�
 Q�+ @�,  ������ Q�	�� K�� -
 <��( -��
��$�� �, ����(�E� ����
	�� ������ ����
 ��� �����+ )2(;  ����1  ! ��
�+8� ���D�� L�( ���b� �


 ��� ���  ��� �:
 BA��� ��
+, >�+ ��&����� ���� �
 ����H )��� ��$'� ��( ; 
���� Q�	�� >�+
 Q�	�� ��! -�
� 8 ������ ��(  ! � ;�
&�
 ��H � ��.���+ ���#
 ���1� ���!'� -
 �+�
�


 -+ �V	
� -��� �
��+ M��� Q�	��! ;�2���� �����  ! �����
�� �������� � ������S
�� ����	
��
�����'� @��� ����

 -
 �
���
 -���E�         .  

      @�
 Q���� �$O �, B��� ������ @��* ?��� �� �
� ; I
��
�� ���!, Q�1 -
  ������ Q�	�� I� ��
 &�D��� � ��&��� ���
��� -�
2 -+ ���#! -�
� 8  ������ Q�	�� ��
+?! ;-
'� � ��&��� >�+

 ��( >�+ ;�V?
  ! �	��� �1���� -��� �
��+ M��� ��
	�� >�+ � ;������ �
�� �� ��! ;�1����
@�
 �:��� )��� ��#
�� M�� -
  ������ Q�	�� ���� Y��'�:  

                                           
)1 ( ; �� ��N "  ������ Q�	�� ��� ���&� ��S� . "4#���� ���� . ����� ��+] .�.�.- .[ "105

 .   
 )2(

   ;G1�( ��, �
�
���� � ��#�� � ��5�� �!�,�  �!�� +������ ��	. -�
+ : ;������� ���2013  " ;71.  



����� �����
�� ������ �����8� ���� ��� ��1��
�� ���w� ���.  ��;�� 7���� 
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, 0   
�� Q�+ :&��
 ���#�  ������ ��&��� B��� -
 Y��
� )��� �2 �, -��1��
�� �2 �

 -��� �� ���	
 ��
�&��: 

�  �1��� ��	#�� >�+ : D�	���  ������ ���+8� ;��#��� ; ����1�� ����;  ;-���	
�� B��	�
��H ��
���
�� �, -
'� ���� ���$��� ; ����	��  ����

 � ;�������8� �����
�� G���� �����

�2��	
�� �#��+ X	� �2 ������� ��D#��� �  �������8� I
� ��V��
�� ���$���.  
�  ����� ��	#�� >�+ :B����� 8� ;����
	���� B�����D���  ) ���+���(; ����#��8� B���� �)1(. 
B 0   
�� ��H Q�+ : �, ��&��� �2 �, X	��� ��2	� �2 ��+�
��� �, ���!'� ��� ��� Q�+ ��
+,

 �
� ��, b� �
� �,  �	��� Q�	��� Q�	� �
 �( � LV�2�, @��+ ��1  Q�	���)��(�
���  @����, ;
 (: 

• ����� �+��#� ��# ��� ��
�� ���#$�� ����H8� �����
 �, �8���H8�R  F��V��� Y�.� ����H� �:

 ��+ )������ ��!� ���'�  �������2005. 

• B��8� �����
 �, B��8� :��� ��$���� �	����� � ��.��D�� ���1E� ��� �#�  ��� ���� ��  ��� �
��
-
'� �V��, �, �����	�� ���S
�� ��+��
� Q�	���R  M�� )��� B��8�� ������8� -�
� ��#�� ��(  !

 ��+ ������ �
+ L��� )��� � -������  !1989  ;��$��
�� )��
�� ���#�� �
���� ���1E� �
� M��
 ��+ ����1���
  ! �2008 �� �
�
 B$��
�� Y�.��� ���1Z� �
�
 ������� Q�1 -
 x� ��+ h���� �

V�V	�� ��+ ���. 
• ����
�� ����
��� : �#��	�� X	� ��� -
 �.��� ��&��� ����
�� �����
�� ����, -
 ���  ( �

  ! M�� �
� ��
��� ���  ��� K��� U��#
� �������� ��&��� >�+ 1A2�� �
���� �, �����	�� �, ����
��
 ��+ ��!��� ����*2003  � ����
�� ����� -���������
  ��!���  ! ��
��� K�� � ����� -
 ��� �1���
��

 -������  ! ��
��� K�� V��, -
 � ;K�$, ����� -
 ) -������ ����� ����(. 
• BA��� ��
+,� �D��	�� ���(�&��� : �����#� �
 �  ������ ��&��� �2 -��1��
�� -
 Q�	�� ���$��� ),

>��� � >��� -
   
�+ ��$ M�� �
 �(� �#�$�� �, �
�	�� �����

�� B��$� �2009  �2010   !
��
��� -+ B����� ��#D��� ����1
�� -
���  ! �������� ��&!��
��. 

                                           
)1(;��(���* ��!�� -����  ��5�� I����  $  �!�� ��5�� .����� : ;����	�� ������ ������ V��
2012    " ";

19022 .  
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• �D��	�� ����
	�� �����28� : ������ ��
+'� B��#, �, ��
����� >�+ 1�A2�� ����

 >�* Q���  ���
�, ���'� ����V� ���.! B��1
  ����
E� ����  ! �D��	�� ����
	�� �����28� �:
 ;�
	�� Q��& -����
 ��+ ��$ ����
�� ����	��2007  -���
 ��!��� ����1
�� -�����O� ��
	�� -
 Q8O� ���! <���  ���

�F���* ��$�� ���	
�� ��1���� I!� �
 ���'� -���� � ���# ���+� � �
.�
� B��28� I!��� ����	
�. 
• ���('� B����� : � ����� B��H � ��V��
�� �1���� <�D� B���  ������ Q�	�� ����, �1$, -
  (

 ���('� B���� �:
 @�.��� 9���� � @!��1, ��	�� )��� ��2
�� Q�	�� � Q�	�� -
 �
���  ! ��$���
 ���������197501991. 

•   � ����:�����	��� ��2�D��8�)1( :�&	
 ���! ����� ��  ��� ����� �D���  ������ Q�	�� ����,(*).  

    ����� ����  ! B#� _.����� -, 8* ����+  (  ������ Q�	�� ����, -�*R  ����  ������ Q�	��!
 -������ � ����
��� I.����� @��+ ���, )��� ���� ��( ������  ! @� @
��� �� � -���E� ����

��	2��� Q�1��� @�+ _��� �� @�, �
� ; B�(�E� �. 

2(  �!�� ��5��� �!�!�� �%������ ��<	: 

       -�
�� � �������� ������ @!�	� )��� G�
��8��������� K��� �� ���� -
���	��� � ),�  �����
���
 I
� �����8� ��+�
��8� K���  ��� I
 Q��$8� ��� Q���+8� ��+� ������ ����� ����V �+��


Y���E�� 1$��� ������8�� ��&���;  <�� -+ B���� �
 ��.! ��$��
�
  -, -�
���
	��� >�* @��� 
 ������ Q�	�� ; ! ������8� L�(��  ! -
 ���!'�  #�  ������ �(� ��	�� -?���  ! �����
�� ����  ���
Q�1��� ���
 ; ���	��� <���
 ��� ������8� ����� ���V �
���B��1
�� -+  
���� (  ! � "b�$ ��
 M����� @�����  ! &�D�
 �
�
" ��	�� ���	��  ! Q�	�� ��(�& B���,"  

>�*  ��� ��	�� -?���  ! ���	��� �����
�� ����S
� �1, B��H� �
����� ���1��� �������� ������ ���	��
 �$��
;��������+�
���;����#��� ; ��!�:�  ��V�-
   ! �(����  +�
��8� ���D�8� "�!��*9�  ���	��

                                           
)1(�� @�����?;     " "9 018 .  

(*) �&��  ������ Q�	�� K�$, ��D��#� >�+ 9�1�� : ;�����1 -��"�� @��� " " ;39046.  
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Q�	�� ���$� �D��$
�� ��+�
��8� ��+�1�� ���!, -
)1( ��2�'� ���:
�  ( �������� �����
��! ;
 r��&� ���+� ���  ������ �����8� ��� _����  ������ Q�	�� ����, �
�� U
�� 8  ��� ��#$�� 

 1��
��.  
      � 
+' �	��
 �������� �����
�� -��� �� �$N B��� -
 ������ Q�	�� ��  �!��	
 ��(�&  ( �

����!E� ����� K���
 >�+ �#�$  -
 ���� ���$���� ��+�
��� X	� �, �������� B�V�'� ��� -?�
 ;-�	
 BV� �, U��
 U��#� ������� ���A�� �, ;�#$�� Q��$� ��,� F��:, -�����
�� X	� ����H�

 �
�� ; ���! V�D�� �	� �, ����$��8� ��
��� ���� ��+ B��� ����
 �.�#! ��+ -�� �����	�� �����
 ��$��8� Q�	��� >+�� �
 �( � ; ����$��8� ���V�!,  ��� _.�����)election violence(  ��V� �� )���

 �	� ���-�+*  � G�
���� ����, ���& � ����$��8� _.���F�#�E�  ������ ���
�� -
)2(.  
       2�� ��� �
 >�+ TF��� �  ������ Q�	�� >�+ ����� � ������� �T��:N �������� �����
�� @�, ���� U

 ��&��� >�+ ��1b� -, -�
�  ��� �D#�� �#�$ �.���  ������ C��
�� >�* I��� ��:O� L�( ���
 �����
 ������R ��  A�� � QD$�� �������� �����
��! ��1��
���� ����S
� G�	��� �
 �+�� Q�	� -�� -* �!

 ������ Q�	�� ����, VV	��� <�� ��H �
'� -�� -* � ; ������ Q�	�� ����, .  

  �!��; :�!����� 7!5��  $ �!�!�� �%������ ���.  

        V�
��  ���� ������� I�
��  ��� ����� �&	
�����
 -�  ��� ��
���� L�( ;��+�! � � �#�� �
�
$2�� ����
�� m���
�� ���
 ���� �, ; ��	��1 ���� 0  ����
�� -
 U�  ��	�  ��� ����� ���:, �!

 ��
�� ��
�� ���� >�+ ��2���� ������ ��	��1��– 
��8� ��
�� Y,� �����
� �� �
 �( �  +�
�#�	�� ��(  ! @�2���c��
���� ��	D�  ! �(��� -, �������� �����
�� -�
� Q��! ;  

                                           
)1(

   ; 
���� ���� �
�
 " @���+��� � @�+���  ��	�� ���	��  !  ������ Q�	�� . "I������ ���#�� ����.  ��	��3009 .
19  )�
2010. -
 @��+ �#��
:       http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=215970     

h����� :1100202015.   
(2) Rapport Institut international pour la paix ‚ « Les conflits et la violence 

pol i t ique  résu l t an t  des  é lec t ions  » .  les Etats-Unis d'Amerique ‚ 

decembre 2012. p p   21-26.obtenu du:                        

www.peaceau.org/uploads/ipi-pub-les-conflits-electoraux.pdf                         

le:12-02-2015. 
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1 ( �!����� �!�5�) :Development( 

         -����#��8� ������  ! �,�� ��	� ������ @�D� -���E� ��� �
��� ���
	� ��
���� -*
-������
��� -���������)1(.  -��� ����:�� ��
��	�� B���� ��
 ����1� ����
� ��
���� ���D
 �
 ���

)��#��8� B������ ���� ���� �1���
  U2��  ����� ������ � ; ����* U�#, -O� �����
  ��1�
����� ��
 ��
���� ���D
 ����:�� ��
��	�� B����. 

 ��� 7�����)02:(  ��( ��
�� >�* ����:�� ��
��	�� B���� ����� ��
 ��
���� ���D
 ��1� ����
.  
#�����




7  ����










��  3��


!����� ��



�  

1  0  >�* ����:�� ��
��	�� B���� �����
-���	�� -��� Q#��
.  

0  ��
���� = �
����8)��#�� .  

2  0  Q#��
��������  >�*����	���� 
-���	�� -���.  

0  ��
���� =)��#��E� �
���+ I�V����
���	��.  

3  0 ��� Q#��
�	 ���� Q#��
 >��
����
:�-���	�� -��� ��.  

0  ��
���� ��
���� =� B������ I�
�� ��
�(E
8�8�� ����#����+�
��.  

4  0 � ��
 ��1990 ��( ��
�� >�*.  0  ������� ��
���� = ���� K���
 ����
-����� ��#� �
���.  

5  0  ��� X�'� �
� ��
1992.  0  �
����
�� ��
���� =8� �
���� )��#� +
8� �
��� ���	�� I�V���� )��#�� +8� ��
�(
8� ������ B���� I�
��8�� ����#�� ��+�
��

��.�����.  
������ : �
�,; ���H "�.�V���  ! ��������� ����
�� ��
���� ��	�, ."�!��5�� 1������� 4�#��� ����.  ��	��04 ������ ;
2010" ;8. 

 

 

 

  

                                           
)1 ( ;��(���* ����
�� ��+ -���� ��,�!	����� ��9� I��F� "��#� �!����� .�������E� : ;M�����  	
���� B��
��2006 ;

"7. 
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       W�
 ��
���� ���D
 � ��
��	�� B���� ����� ��
 ����1� ����
�� �������  ! @�, &��
��� ����:� 1���
 ���� ����8� B������ ��1� -, >�* )��#��K�$, B���� �
��� ���D
��  ; ��+�
��8� ;������8� ���


 �
����
�� ��
����� ���, 1���� ��
���� ���D
 U�#, � ��.����.  

      �(��	
 �A� ��
�����" F�
���"  ����� ), T��
� 9�V�� �
�� ��
�� �
� ��� ; ������� ����V8� ),     
 b:��� )1( ;+ Y���
�� �
���  ( ��
����! ���� F��� ;��
�+ Y���
� L��	�, ���� )���� ��
�+ Y�, >�

 �, ; ������ �,  +�
��8� �, )��#��8� -���
�� �:
 ����.��� -����
�� ��,  ! ��
�� �, ��
�� ��
��
��+��V�� ��
���� �, ��+��#�� ��
����� ��+�D�� -����
��)2( .  

         
�	�� B����� ��
(, Q��	��� ��(  �����
����  ����
�� � ���#
�� ���	
�� K���
 I!��
��+�1�� � ��	�'� ���	�
 ���
+  ( � ��.���	�� ���
	��� ���� ���, M�� I
��
�� ; 8* ��	�'� ��	��

�$'� �	��� �
�� �	� �� � X	��� ��2	� I
 �1���
 ���,.  
2 (  �!�!�� �!����� � �!�!�� �%������: 

         �
����  �	� �������� ��
���� ����1�
 -
 @�, ), �������� �����
�� �(��	�, ��,  ! �������� �
 �1���� >�+  
���� ������� ,��
 ��+ ��1��
���� ����

�� ����
�� �������� �����
��0  ��$ -


 ������ ����	� � ;���V�  ��� ����� ����$��� �&  ! �1���� >�+ ������ )����� B��	��� 0   �( �
 � ����� �
�! ���	�� �	�� )��� �
'� ; ������ <��	
�� �
��
�� �������� �����	D�� >
�'� Q����
 �����8� �+�b� �
 Q�1 B���� Q�1� F�#�* -�� -��	��� � ������ >�+ ����
 �
����� ��$��� -��

  ������ ��&��� ����S
  !  ������. 

 

3 ( �� �!����� � �!�!�� �%�������!	������ � �!�����: 

        -* ���������� �����
 ��
���� ����� �����2R ���	�� -'  �!�� ��� -
 ����� ���	! �����

 b� ��+�
��8� U.����� ���
+ �(����+�� ��
���� Q��(, ���� B	# K���
��� F���8� ��!��(, -


 ��	
��� ; ;-���E� ��� � �
��� &D� -+ �2! � -,��� B�1�� �����
� 8��
 -��
��� -
 
���#���� ��+�
����  ;F����� � F��D��� ��.D�� X	�� �#�$ � L��	
 ��(+ "$� ), ���� ), ����V
 >�

                                           
)1(  ;��	�� -��� ��(���* �<F� �%���  $ �!����� :�!-���(1�V��	(�!��. .����� : ;��
�� ���2006  " ;23 . 

)2( ?�� @����� " " ;23  ;24 . 
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 )��#��� 1�������#��8� ������� -
 ��( >+��  ! �
���� <����8� ��+�
��8� ������� -
 L��	
� ;
���S
� ��+�
��8� ������ ����, I�
� ��
�� I
��
�� � ; ��:
�� ���� >�	!���:�  �#�� 8 �


��-��1��
 >�+  	�� ��
:��8� ���V
� ���	���  ! �� � ��#�� ���+���� ;����:�� ��2 -����� �
��� ���D�� � 
� B��� -
 Q�	������&��)1(; F��D�� -��
� ����� -Z! B���� �����  �������8� )�� � F����� �

B	� -
 �#�$�� ����� ��
���� ����$
 -���� VD�
 �������� ������  ! ����,� ��  B��1
���!�� �
 I
��
�� ���1�
�� ��+�
��8� ������ � �����
�� ���� � ����	�� � ����#��8�  ���� >�* ��+�
��8�

 ;���	��� 9�1� ���+����#����  >�+ �����* <�� Y�	��� -1��
��  ��	
�� K���
�� -���� � �����8�
<�� U2��  ����� ����� �  ������.  

 ��� 7%���)01( : ������ �����8� � �������� �����
��� ��+�
��8� � ����#��8� ��
���� ���+.  
  
  
  
  
 

   
 

 

������ : ; �
 ���:"�� @��� " ;48.  
     ��
���� ��:�: -�� �
 ���	�� ��&�)��+�
��8� � ����#��8� ( �����
�� �  ������ �����8� �

-,  ! ��������  ��+�
��8� � ����#��8� ��
����F���* >�+ �
	�   ! �:
�
�� ��
('� ���H  ! ,��
 

 

 

 

 

 

                                           
)1(  ;���� �
�
 ;���� )��
� " �D�� ��(�& -
 ���� ���w� F��D�� �������� �����
�� ."-
 @��+ �#��
:  

http://www.kantakji.com/media/3971/2115.doc    
h�����:04 01002014.   

 �!�����

 �!�������

 � �!	������  

 �������

 �!�� 

 � �!�����!�

 �%����

�!�! 

 ������� I� �!_���

 �!�������  �

  �!	������ 
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����#��8� �����
��  ���+�
��8�  �����
�� � ��1��
���� �  ������ �����8� VV	b� L���� )��� ��(
�������� . 

  �;��; :�%������ �������� _!_5� �#� ��#�% �!�!��.  

       ��D�� �#�	�� ��( @D���� �
 � ;�������� ��1��
�� ��� -
 ��� �������� �����
�� V���

�� V�V	� >�+ �������� �����
�� ��:?�� VV	�� ��$����� ���$'� L�( ;��1�� ������ �����8.  

10 �������� ��3��   (Citizenship):  

     W�
  �#� >�� ��$���� ��1�
� ��1��
�� ���D
>�*  R�#�	
�� @����
 -
 @��2�� ���� �
 �(�
��1��
�� M����� � )������ ���D
�� ��$. 

, 0  )������ ���D
��:   �H� � ��1��
�� ���D
� ����
�, ���:' ��1��
���� ����

�� ����
� ��+ � ���
��  ��� ��.D�� M�� -
 ��1��
�� ���D
 ��#� ���
2��  ��� B������ X	�� @��1A

 ����  ! U�� @�, 8* ��1��
�� �#�	
�� ���D
�� ���
�� ���!'� -�� ���� ����* -
 �����
��  !  �
���	D�� �������� �
�	�� B#��
�� ����� >�* 8�# �  B��� ���:, ����  ! ��1��
�� ���D
 -,  �	� �


� ��1��
�� �#�	
�� ���D
�� -
 ���:� ����, -
 Y��, ���	�)1( ���  �� � ;)�1��,( ���,  ��( �D��!
 @D�S
  !  ������� �#	��)�������(  ��1��
�� >�	
 � �� � ;�D��$
�� ����� �
&�?� �����+ � ��1���

 ��+�
 F�2�� K�� ��+��
�� ���
� � �
��E� ��
� ��1��
 -��� 8 ��D�� -, �(��D
 ���! >�+ �1��, ��,
�
 �,B���'� �� -
 �2�, -��� �� ��( -' @��+ >+)2(.  ���D
 -
 �.��'� -�
��
�� B���� �� �
�

��1��
��R  ���	�� �( ����� -, -
  
��E� -���� ��1�� �!���#'�  >�+ <��  ! �����8�� Y���� -��
>�* �������� � �����  ! �����
�� ,��
  ��	��� ����� <�� B���� � K����� �  ���� � Q��	
��� �
'

 -�
��
�� ���+  ! >�� �
�* � 1! -�
��
�� >�+ ���� -��� 8 )��� ��1��
�� ,��
 ����� ���
�� -+
�(��A�.  

                                           
)1(  ;)������ �D��$  �+ "
��1��
���� ������  ! ��1��
�� ���D." Q�S
  ! :�!��5�� I������  $ �!�����!��� � ��������  .

����� :;����	�� ������ ������ V��
 2004" ;16 .  
)2( ;������ >D1#
 �������� � �!�����!��� � �!�#�� .��(��� : ;����	��� ���#
�� �����2009 " ;25 .  
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        ��#	��  ! �#�$ �
�+ �D#�  ������ ��D��  ! ��1��
�� ,��
 I���� -
 ���
�  ��� >1����
300 01300 �R ��
���� B������ I����� <�� �  ! ��1����2���  ��
��E� � ����
���� � ����HE�

! ���& >�* K�, �
 ;��
 ��H ��1
  ��
 ��� ��&� �
��Z�� ����� �
� �  �����  ��+  ���� �
( -
 � ; �������� ������  ! ������� � �2���� ����� -
 �(�� �
 �  ����� P�#E� �#� -�
� ��

 �, K��� �8��� M�:����
 ��  ��1��
�� ( �:  
 0 8�, :��
��� ������ V���:  ������� �� 9V�� ���	� � ������� I
 <��
�� 9��# ����� �����  ���

���
.  
 0 ����: :�������� �����
��:  ���+ ���#, �
��+ �:����� ������ -����  ! �V��� ���� ��$, M��
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�� � ������� � ����� V�V	� �

�+���� �:�, ��F8� >�* ��2�� ���V��� ")2(. 
      >���� -1��� F�
��8� -
 B���b� ��1��
�� -, Q��	��� ��( -
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 >�*
I
��
�� ����   ! <���
 U��#�� -1��
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�� B�1�� ( � ����	D� 1���  � 1����� -
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�� �V��
 �����,I��
� � �
�	�� ���#
�� �����  -
 -���  � ����+ 1H�2 �  �1���� ��A��  ! ������
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�	�� -�S��� ����E �����
 @���� -
 ����$8 �#�D��

�(��$��� -
 >�+ �(�2�+  ��� ���H��� � ���!=� ����1�)1( .!�� ���, -+ �2! f� ���1* � ����	��� @
��
 f
Sb� � ;��1��
���� �����
 ����
 ���� � �����
�� ������ �������� 8  ������ -1��
�� T������ T���� -

���$��� B��H  !   1��
�� ��&� -+ M����� -�
��  )��� [����� �(����+� -�
� �
 �!�D� � ���V�
 f�1b���1��
���� �. 

        ��, >�* T�!�2* ��+�� ��� � " ��&��� ��A� ��&��� " ;�(��# [�,  ! ��1��
���� ������ �	�  ���
          ������ -�� �
  ������ ��#��� ������ � ; ������ ����� I�#  ! B�	��� �����
� T���, �

�������� @����� ���, � ; -�
���
�� �� B�	��� ����* B�� �
�	��)2(��	���  
�����b� � ;  K�� ����S�
���
 �
���� ����$��8�  ! �����#, B��� �2!'� ����� -���S�
��    .  

3(   �!�� �����<� ��#� >�� ��%�#�� ����� �!	��� ���� I� ��!��� 1���0����: 

        �
����� ����$��8�� �#b�R  -�+E�� ������� ��:��
�� ������  ��� 1����� ���! �!��� -,
	�� ����$��8� ����	
�  
��	�� -�+E� � �������� � ����
�� �����  ����� ��	�� � -���E� ����  
��

 ���V��� � �����1994  �����  ! ����V�$� -�
�  ��� �:  
� ���#��� � U�����  ! �����
�� � ����$��8� F���*  ! B�	��� ��. 
� ����� �D#� ����$��8� F���* B���. 
� ����� B��� -��$���� ����* �
�� � ���� ���� Y�	� Q#�
 Y��, >�+ �.�����. 

                                           
)1(

   ;����� ��+  ���"�� @��� " " ;183; 184.  
)2(  ;Y��� ����"�� @��� " ;117.  
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�  ���(�V� �D�� >��  ������ ��1�� -+ ����
 �.�( B�$��8� �����
 >�+ Q��� -, B��. 
�  ����$��8�  ! �D����� ���!�����. 
� ����$��8� ���+��� ���� )1(. 
� ���� � L���E� B��H >�	
� ����. 
� 9����8� ����. 
� 
���I�
��� -�� �����
�� ��� >�+ ��:)2(. 

       TF��� �
.��� �1���� ��+��� ���
�� ���	
�� ����$��8� ���	� ��� �
 >�+R  I�
�� ��+�� <# ),
@�����

 �!�� ����� � �����
��� Y�.� �,  	������ V����� ��+��! ��$��
�� �1���� ��� ���� � @��

�8� ��+��� >�* �����8�� ��� >�+ ���
 ��������8� >�� �������� �
&�'� �� "��� <��� ����$�
���� <�� -�� -* � B�$��8�� <�
���� )3(.��D��  ! F�2�� �������!  ����$��8�� ��	�� �
�! -������

��$�� �, ; ������� ;���� ; ����:?� ), -��  ������ �1�� ���� -�
2� ���D��� ����O� �(, -

 I�
��  ��+�����. 

        ���, >�+ Q�	�  ��� ��+�� �
V' �
�+ -��� �� ����$��8� �(�V� ��+ -* " : F�����  ! ������
 ������ ��&���  ! �1���� �	��1 ��� Q��$8� -+ ���� ����� F��,  ! � )������� ")4( >�	
�  ;

L��:�  �
 B��� �1���� Y��
�  ��� �������� ����S
�� ������  �� �
 ��.��,� ���	��1 ��� ��!��$8�
 K�$, ��
V, ���& ��� ������ � ��+�
��8�  �������� �+��D�� ���V����� � ��+�D��� ���$� @�+ ����

 ) ������ �
V, � �����
�� �
V, ;��+���� �
V,;I�V���� �
V, ;�A�A��� �
V?�)*(.(  

                                           
)1(

   ;V��� -��� " -�� ����$��E� ��(�&��������*  1��
���� ������ � �������� �����
�� � ��:
��� ."Q�S
  ! :
����5��� �!��5�� ���0��  $  �����!��� 7�#��� �!��	 � 1���0���� .-�
+ : ;������ ���2011 " ;179  

)2( �� ��	
��� ;����
�� �
=� �
�	"-���E� ����  
��	�� -�+E� " .-
 @��+ �#��
 :                        
          pdfhttp://ww.bibalex.org/arf/ar/files/whrs.                                                                  
h����� :1100302015.                      

)3 ( ?�� @����� " ;180.  
)4 (  ;Q��+ �
�
 �#�"�� @��� " ;92.  

(*) �&�� ��#�D��� -
 ��V
�:  ;B��  ��VA�� �
��,4��;�� ���5��  $ �!�!�� ��_#�� .������ : �!�:��  �1��� Y��
��
 ��
��� ;B�'� � -��D�� �1987; " 31.  
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       8� -�� ��2�� �� ���+ ���� -�*���$�� b� �  ������ �����8� � � ���
� ��( ��� ���������  )���,
 ������)André Tardieu()*(  " :Y�S��� ��1�� B���� ���#'� �	� " [���� Q�	�� -,  �	� �
 ;

��� ��
���� ��1�� � ������8� ����S
�� B��H ��+ � ������� ������  ! �����
�� ���D
 -
2)1( ��( ;
8� ��
(, ��S� �
  ������ �����8� ����� ����$��.  

        -, U��# ;��.��, � ������� ������$
 >�+ M����� >�* ��� �
����� �1���� ��+��� X�	��� -*
 ���b� -, -
 �� 8  ��( Q� 8 �
'� -�� ��+���� �D#� �1���� B���*  ! ��
(, ��� �����#�� ��+��


�� ��� ��	! F��?� ��+���� L�(�������� �+��D�� �2� � ���	��� ����1�R  ��+�� ���#, -O� @�, ),
����#��� Y�� 8 �������� �&����  �	��1� �( F��'� � �����#�� ��+�� _�V
 � ;�2�, F��'�� �� 1!
 ������ ������� ���1 �����.  

   �!��; : �!�� ������� >�	  ��0���� ��9��� �!;:�. 

     8� ��:��  ��	�  ��� �����  ! ����$��� � �
�+ �D#�  ������ �����8� -
 ������ �����
�� �(��� �, &!��� )��� B��'�  ��$��8� ��&��� � ����$��8� ���
	��  ��� ���� �#�$ �D#�  ����

 ������ �����8� ����  ! �� ��F���E� -
 ���	�� >�+  ��$��8� ��&��� F����8 ��&� -��� ��  �
�
 ����  !  ������ ��������� � ������� �
�+.  

1( ��0���� ��9��� ��3�� : Electoral System)( 

, 0   ��$��8� ��&��� Q��	�: 

           b����, >�+ ����$��8� �&��� Q�	 " :  ! ��� F8�E� ���  ��� ���#'� �
��� >�+ �
	�
 �D�  ��� �+�
�� ��+ >�* ����$��8�� V-�����
�� -����
�� � B�V�'� �� ���! �����'� ����A�
�� �
, ;
 �
�$��
�� ����$��8� ����	
��  ! ) ��� �( �&� K��* ���$��� �
 � �1��$
�� �, ;������� �, ;����H'�

 V.�! ��� �##$
�� �+�
�� B����8 ��$���  ��� �������� ����	
��  ( ( 9����8� ������ � ) �( 

 

                                           
)(*  ���D�� F��V��� Y��
 ���.� �����  ���!  ����   ���D�� ����� -
 ���
 M�:)192901930(  ; �
� ��	� ���V� -��

���
 .  
)1(

   ; 1��
 �D��� "  1��
���� �	D�� Y��, �������� �����
�� . " 	������ 4#���� ���� . ��	��10  ���
 ��
2010.  "155.  
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� -
 �+�
�
 �, ���� ���$ -+ ���	��� @���
Z� �( � ; �
.���� �, ���� U��
� B$���� ��#
�����$��( ����$��8� ��.���� ��� >�* �!�2E�� ; ) ���� -
2 -�
�
�� -��$���� ��	� ��	�� 8 ��( �

����$��� ��.�� �� -+ ����$��� ��� -���� -��:

�� ��	� �
�* ������� ��.����( )1 (.  
           ��� V�D� _.��� >�* ����$��8� ���#, ���  ��� ���1�� �(  ��$��8� ��&��� -, ��� >����

��$'�  ! -�����
�� -����
��.  
B 0  ����$��8� �&��� 9���,: 

 ������ ����$��8� �&��� 9���, ������ Q��	���  ! ��
��� ��  ��� ����	
�� >�+ TF���  :  
�  �D�� B�$��8��
.���� B�$��8� � )� : �.��� >�* ��� ������ -, )��D�� B�$��8�� �#�

 >�* ������ ����  �	�! �
.���� B�$��8� �
, ;���� B.�� B�$���� B$���� ��� � ����� ���A#
 �� ����� ����� �.�����8�� �  B��� -����
�� -
 ��+ �, �
.�� ����$�� B$���� ���� �&!��
��

� B�#�B����� ��+ -
 ��.�� � )2( .  ( ����.� ����, M�: �
.���� B�$��8� �$�� � : 
 0 ��A
�� �
.��� ��&���9 ��>ھو �: �� -
 �.���� ����$��8�  ��� �V��� ��
� ���B$���� ����$�� 

�2��	
�� �.���� K��* -�� @��+ -, -��� @� ����  ! �����	� .   
 0 ��&� �.���� ��A
�� I
 �����2D :>1	b� -��$���� ����  ! ���A� B���� F�
�'�  �������  ���

���
.� ����$��8� ��� ���� �!� ������ �&��$#�� �ھ�� Y��� �!� B������ @�	2� )��� 
B�V�'� ��������.  

 0 ��&� �.���� I
  [V
�� :��� F�1+* -��$���� ���� ,���  ! ����$� � -���� �#�$ �
.�� ��� 
)���� +>� F�
�, -����
� -
 Q��$
 �.���� ����
�� � B������� )���  ���@� �����
)3(.  

� �.����� B�� �, �
���� B�$��8� :  B�$��8� ���
+ )��� � ����� ����$��� ��.�� ����� �:
� -�,
  �	�! �.����� B�� B�$��8�  �
, ;����$��8� L�(  ! V�D�� -����
�� -�� Y!����� ��$ -


                                           
)1(

  ��� ����,;-��$N ;V��� �!��0��F� �9��� 7�%�. ) .�� : B��, -
�, .(�������� :��1��
���� ������� ���S
��           
 ; ����$��8� �2007 ; "19   

)2( ;)����&��  �+  ��("�� @��� " ;204.   
)3 (  ;Y����� ������ "��F���E� �� ��&���  ! ����$��8� ���
	�� ����� � ��#�	
��  ����)�.�V���  . "�!�!��� ���� ;
 ) ;����� ��� ;�������� ���	�� � ����� ���� ;�2$� [���� �	
��201202013( " ;32.  
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�� B���� �+�
�� -
 -�	
 ��+ ����$��� ��.�� ��� >1	� � ����$��� �.��� ��+ >�* ����� ��
�+�
�� L��� V�D�� ��.�� ��  ! -����
�� -�� Y!����� )���� ������ ��+ )1(. 

�  ����� ��:
��� � ����H'� ��&�  1��$
�� ��&��� � : �#�� )��� V.�D�� -��� ��'� ��&��� �!�
��, >�+��1
�� ����H'� ��&� -�+�� �( � ;���#'� -
 ��+ �R  �, �	
��� V.�D�� -���

 �#�� )��� U��
�� ����$��8� ��.���� �##$
�� �+�
�� ���#'� Q#� -
 �:�, >�+
����#�� )50%  +1 ( B�$��8� ��	� ���#'� ���:�, >�+ -����
�� ), �#�� �� ��* � ;

� ���+ ��1� ��� ;����: ��
 �, ������� ����H'� ��&� �(  ��:�� 9���� � ; -������ )� ��&
�1�����R  -+ �&��� XA� ���#'� -
 ��+ ���, >�+ �#�� )��� �( 9���� ��(  ! V.�D��

����1��� @� �
	� �
 �( � -��$O� -����
�� ����+ �#��  ��� B����. 
   ����� ��:
��� ��&� -��  !.��� ����$���� U��# ��H � ��( ;���� b� ��&�� �
	�� @�! 1���

 ��.����  ! �
.��� ����+ �#��  ��� ���#'� ��+ ����� �+�
�� 9V�b� �
.���)2(.  

      ! ��( ��&��� ��� ����� >�* �.��� ����$��� -��� �1���
 ����� ;  !� B�H, -���'� -��� �!� 

������  
���E� ��������+ <��  ! ��$��� �  ;  ����� -
 ��1 :  
� ��$��8� �
�	
��  :  ����#�� � ���+ ��	
�� ���#'� 9�
�
 �
�� �#�� -+ ��	� )���

�+�
�� ��+ >�+. 
�  �1��� �,  
��� �
�	
�� ���1 : I�
� ������#'�  >�+ -1��� K���
 >�+ ���+ ��	
��

  �1��� �
�	
�� >�+ ��#��� ���! -1��� K���
 >�+ �+�
�� ��+�:  ����$��� ��.�� �� ���
  �1���  �
�	
�� >�+ �
.�� �� ������#���� ���� >�*  L�(  ! ��� ��	�  ��� �+�
�� ��+

 -
 �+�
�
 F�� I
 ��.�������#'�.  
� ���1  ���
�� ��	�� :9��
�� �$��� ����� -����� ���1 -+ �D��  ��+���#'�  B�����

����  ! �	
� V�D�� ����+ ��#��� ����$��8� ��.. 

                                           
)1(  ;����� ��+  ���"�� @��� " " ;185 ;186 .  
)2 ( ;�������� ��1
 ��
� �
�
"�� @��� " " ;127 ;128.  
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 ��?�
 ������#'�  �
�	
�� >�+ �
��� �	� �������� ��$��8 �,   �1��� �,� B��� ���  ���
��<� 
����� -
 ��1 ��	�:   

 0 ���1   ��������'� : �� 9V�b� >�� ���( � ���'�  ����� B��# BV���  !�2� �	
 U�
b� M���
����
�� �+�
��.  

 0 ���1  ��	
��'�K�� : �+�
�� ��+ >�+ BV� �� ����+ �#��  ��� ���#'� �
�� �#��  ( �
 >��  ��	
 ���, -
 ���1�� �+�
�� I�V�� �(�	� ����  2���!� �	
 ����* Q�2� ����+ �#�  ���

��	�V�� -
 F����8�.  
 0  ����( ���1)Hondt(  :���2����� ���+ ��D���
� ����( ���1� ���1�� L�( ��
�   �������

 )�S� ; ����(L�( ���1�� >�* I�V�� �+�
�� >�+ �.���� �����
�� �B��� 1���
 �� �
.��  ��+�
�� 

��+ ���#'� ����#��  ��� ��#� ����+ >�+ ����� ����( >�� F����� ��+ �.����; �: B��� 

��1���
��  T���V���  T�	�� ��	� �+�
�� �##$
�� ��.���� ����$��8� ;  �U�
� �+�
�� �.����  ��� ��� ���, 

��1���
��)1(.  
� 1��$
�� ��&��� : ;  ����� ��:
��� ��&� � ����H'� ��&� -�� [V
�� >�+ ��� )��� ��&��� �( �

��, -
 ��( � ;�
.���� B�$��8� ��&� � )��D�� B�$��8� ��&� � ��V�

 -
 ���D��8 ��&� ��
 ��, -
 ����
�, ���	� � ; ��&� -
 -�+�� >�* ����� ���� ��� M�� ��&��� ���� �$?�  ��� ����� V

����$��8� �.�����: 

 0 ���A# ����$��� �.��� : �(��+248  ��.�� ; )��D�� B�$��8� ��&�� �!� B�$��8� ���! ���         
�1����� ����H'�� �. 

 0 ����� ����$��� �.��� : �(��+11 �! B�$��8� ��� ;��.�� ��&�� � �
.���� B�$��8� ��&�� T�!� ��
  ����� ��:
���. 

 

  

                                           
)1(  ;���� ���� "(�:, � ����$��8� �&����.�V���  ! �������� B�V�'� >�+ � ."�!�!��� ���� ; ) ���� ;)����
 �	
��

 ;�����2005 02006(  " " ;38044.  
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      >��'� "#$� -����1� �1���� � ���� ��� � -��
  ! -���
 ���#���� -��$���� ���
 B�V�'� �.��� -�� -
 �
.��� ����$8 ����:�� � ; ���A#�� ��.���� -+ ���� B.�� ��� ����$8

8��� K���
 >�+ ��!���
�� ��	��� � ���	#��� V�
�� 1��$
�� ��&��� -, >�* ����E�  A��� @�, W8*  ;��
���	! �
��� � ����
��� ����H, -����  ! �(��� @�, W8* ;@� B$���� ��! -�� ���� �
)1( . 

          >�* ����E� ���� �  ! @�,B�$��8� � �� �
����, )��D�� ��&��� >�+ ��
�+8� ��� .�����
    ;
 ����H'� ��&�  ! �  ����� ��:
��� ��&� �, ����H'� ��&�� �
	�� ��� �� �
.��� ��&�  ! � @��1� -�
�

 �
.��� �, )��D�� ��&���  ! F�������$��8� �
&�'�  ! ��$��� ���� @�,  �	� �
 ;���( � . 

-*  X�	���9���'  ����$��8� �&������� �S����� P�1 >�* ��� �:  ��&��� ��
#�� ��� )��� -

c ��$��8�  

��� ��
�+� �&��� ����$��8� ��	� ;��1 ����� -
 �#��� 8 ��:
�� ���� >�+: 

 0 �� ��� ���:��� -�� ����	� �
�( ���� -+ �
	��
�� �
� �( �����  ! �� ;)�8�
 -
  ��
�. 
 0 �� _��� -+ ��2��D
 -�� ��+�
�
 ����
 �!���� >�+ F���* ���� 9��# �, �����  !  �����

B���  �:
 ����!, -�����. 
 0  �� X�D� ��&���  ��$��8� -
 ��� ��+�
�
�� �
.��� >�+ ���+* F��� ��&���  ������  ! 

 ��� ����
��  �� F����� 9��#�� ���� Q������  ! ���	�� �, Y��
��  �1���  ����8� -�	
�� 
 ! -�����A!,. 

0 �� B	�� X	� ������ �	����� ��&��� )���������� ������ ����  ! ��
#� ��&���  ��$��8� 
F��:, ������ ����
�� ���$'� -
 L���� ���� @1�� �
�:
 �
����� �#�  !  ������ )2(. 

 -* ��&��� -+ I����� �( B	��� ��:

�� ��.D�� -
 ���	�� <����� -
 I�����  ��$��8� ��&���
� ����� -�� )��� �����$�� K��� -
 X��D
�� �, ;)��
	��8� M���
� ) ����� ��
&�
 ;��� ( -� @�'

 @�2�!  ��� ����� ��$� �

 �:�, -��1��
�� ��$� . 

 

 

 

                                           
)1 (  Y����� ������ ;"�� @��� " " ;37 ;38 .  
 )2( -��$N;V������ ����, D D"�� @���  " "30 ;31.  
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[ 0  ��$��8� ��&��� ��
#� ��+ ����+��
 B����� ����	
��:  
-������  ! ������� �����
�� �$, B��:  

� ����
����� �2��	
�� V�V	� :
�� -* 8 ��	D�� �  ����  ������ �
	�� �������� ����
�
�	�  1!
 YD�� �� -�
�����  ! �����
�� Q��1'� >�+��  [��$ -������
�� <.��, >�+ ������ � -V�


�����  ! �2��	
�� ����� -
2� -,  ��$��8� ��&��� >�+ B���� ��� ����D���� �.���� ����� -�
 ������ �
	������
� ; � � ;�����'� ����	! ���� ����� ��  
����� 1����� ��� F�D��8� ��+. 

�  ��:
��� -�
����� -�
2 :�����:
� F�2+, �1�
 ��� @�, ��$ -
  !��A��� ��:
��� >�	
� 
 ��	D�� ��:
��� � ;�+U.����� �!�� F����� �;  ���.D�� ��������'� D#��� ��:
��� � ���������(*) 

-
 ���1��  @�?� -�
����� Q#� " �
'� �N�
 "F����� ������ ��:
� Y�	� -, B�� <���; 
F���H'�; F��D��; ���$
�� ��������; ����	�� ��+�
�
�� ���A��� ����	���. 

� ����$��8� ���
	�� ����

 ����� : Y�
� -
 ���� ��	# ���
+ ����$��8� ���
	�� �	� -*
��E� -, �	�� �
��+ B$���� �
 ����$��8�  ! �����
�� >�+ ����� X�D� � ����	# I2� ��

 ��	2�  � ��� ���� [���� 9����8� @��� -��� -?� ����$��8�  ! �����
�� B�� >�+ �:S�
 ���2
�� � [�+V�8�� �	�� �, ����#��  ! B$����-
  9����8� ����)1(. 

        �� L��� ���� ���,  ! ����	
�� L�( <���� >1$� �����  �	� �
 V���
�� ��1��
���� ����


�
�+ �D#�  ������ �����8� � �#�$ �D#� )��D���� �  	������ V����� ������ ��� �+����
 . 

2( ������  $ �!�!�� ��!#�� >�	  ��0���� ��9��� 1��%5��: 

     �! ��:
���  ! ����	�� ���� )��� ��&���  ����� ��:
��� ���	� B�V�'�  
�� � K�A#�� U�D� �
  ! �
, ;@����	! � @��� ���&* >�* )�S� )��� �
'� L����$� �#�! BV��� ��( )�#��
 ��
, ���
��

  ��� ��D������ ���� -������ �� ����H'� ��&�.��� 1���� B�V�,;  ������ �� ����H'� ��&� "�#$� � 

 

                                           
  (*) D#��� ��:
���� �#�R � -, �������� �.��� -, B��	� B����
 ��� >�+ Y�-
 ��.! ��+ ��	�� �:
 ;I
��
��; 

<�� >�* �
� ���:E�� Y�����.  
 )1  (  ;-��$N ;�	� ���+ ��0���� �  �!�� ��9��� I!� ��<5�� 7�# ���� �!��0���� �9���. ����� : ������


 ;�������  �����2005 " " ;152 0154    .  
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 ������� B�V�'� ���& ��	� ��! �������  �������� BV��� I
 ����1���  ! M�� �
� ��
�� �$S� �,
 ��1�����R ���� -�!�$� -
  -����	
��! V�D��  ! &��� @� Y�� BV�� �����#, �+�2* -������ -

 -��
���� �
, -�&!��
�� I
 -���#� -����������! -���#�� ��	���� >�* K�, )��� ��( ��
	�� BV�

 L��H �  �������� BV�������1���  ! ���V��� ��.��:�� h�� � ���A#�� B�V�'� -.  

    �	��� >�+  ��$��8� ��&��� �:S� �
� TF���!  �������� ���   ���!�� Y���
 ��� ���  ��� ������� >�+
 �O� >�* �#��:  

•  ���  ����� ��:
��� ��&��! B�V�'� ��	� ��&� I
 �!�-
2 ��2	� -+ �������. 
• ����H'� ��&� �1����
 � ���	�
 B�V�' I
 �!���� -������ ���. 
• ���V��� ��.��:�� I
 �!���� ������ ����� ��� ����H'� ��&� ) 1(. 

         >�	!  1��
���� �
	�� >�+ ������ ������ �:S� 8 �
����+ � ;B��+ � ���V
 ��&� ���  ������
 ��&�� �
	�� ����1��� �$, -
 �H���� ��:
�� ���� ��+, -
 �	� ���, 8* ���� ��� ��� ����H'�

���1��
����   . 

3(  �!�� ������� �	� 4!# I�  ���� 7!;���� ��9� � �!��M�� ��9� I!� ������: 

       ��� -
! ; ������  ! ��+��#�� �  ��$��8� ��&��� -�� ���+ ���� <��( �&���  ��� V���� >�* 

�����'� <���* <��� ���  I!�� L����� -��
� BV��� ������ -
 ��1���� >�+  ��� -
 � ;�����K�$,  ;
-Z!  �&�b���&���  ��$��8� >�+ @�, ��&� �� ��H ��� -����$�� ���D�, -����
 >�+ �
	�� [��$  ;��&��� 

�
�  ! <�� >�* F����� �.��� ��H ;��1��
�� � ��
��# �, >�� �D��+ )2( �* � b�� )��� ��( ; ����
�� >
B�$��8�  ! -�V.�D�� �������� ����	
�� �( � 8,  ��$��8� ��&��� ���	
 �(, -��    ! U2�b� )��� �( �

������� 1����: 

 

 

 

                                           
)1(

  ?�� @����� " " ;90;92.  
)2 ( ;-��$N ;V������ ����,"�� @��� " " ;20 ;21.  
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� ���
�
 ����H, >�*  2D� @�� >�+ �2! �1������ ����H'� ��&� ��������� Y���
��  ! �� �
 ��

+� <�� >�+ _��� T�  ������ �������(*)@�  ����� ��:
��� ��&� � ;  ��� ����#  ! @��
(,

 � �����'�I
��
��  ! 9����� ������.  
�  ��&� �
, ;����H'� BV� I��� @�' �������� �����=� ��& >�* ����H'� ��&�� �$'� )�S�

  ����� ��:
���! B�V�, ���, -+ �&��� XA� I
��
�� ��.! � B�V�'� �!�� ��:
� >�* Q���
 ���� ���� ��, ����+ �:�, ��&� @�� >�+ ��� �
 ���A#. 

�  Q��$
 �( �
 I
��
�� ��.! �&	
 ���?� >�* ����� 8 -�
��� ��$ >�+ ����H'� ��&� �
	�
 ��������  �.���� @��+ ��� )��� X���!8� "�
��� @�.��� �!��� B	��� ��:
�;  ��:
��� ��&� �!����

 ��( I
  �����,��
�� 1��
���� @�8��
 Q��$� >�+ B	��� �!��� -��� ��:
��� -8           
@��(���� �. 

�  �(�� -�
�����  ! ����� �2��	
�� �	��
	��  ��&��� ��1��
�� >�+ ���S
 �  ������
 -' -�
�����  ! ���� �2��	
 ����*  ����� ��:
��� ��&�� �$'� >�+ B���� ���  ������

 V�'� ��
, U�b! ���
��  	� �&  ! ����H'� BV� ������� I�
� ���1� �
	�  ��� ���A#�� B�
� SB�  ! �+�
�� ��+ ����V >�+  >�+ Q�$��� ��+ >�+ ��	!�� �

 �
���� ����$��8�

����$��8� ���
	��  ! �����
��  ����� ��&� �2��	
�� ���� -
 ��� ����H'� ��&� -, -��  !
�
����� >�+ ��
��
 ����H,-. 

� Y��, >�+ -���  ����� ��:
��� ��&�  ! ��2�D
��  TF��� Y�� � _
����� � ����
��  >�+
��2�� U��#
�� � ��#$��� ����	��  ��&�  ! ����� �
 ����H  ��� "�$�'� ����$� �

����H'� )1(.  

      ������ �����8� &D�  !  ����� ��:
��� ��&�� ���V
�� ��
� -
 �H��� >�+ -��    W8* , B�	� @�
>�* )�S� )��� �������� B�V�'� ��+ ���V� @��+ '  ������ �����8� ��+ >�* )�S� 8 B�V�'� ��	� -  

-�
����� F�2+, ����H, �:� I�
�� Y����
 )��V� ���1 � ����: ����
��� ����H, -����. 

 

                                           
(*) -'  ���� -�
�����  ! ����H'� B��# BV����
����� ��� �.���� � ��	������ �.���� -���
 ��!�$�� B��� �
�����D.  
 )1(  ;)����&�� >�+  ��("�� @��� " " ;212 ;213.  
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      ����� -* ��	��� -+ M  ��	��  !�:������ ���
 �
�	� ��� b���S  �����'� L�( -,  ����	��� �
� ����	�� ���A��� ���(�
�� ����D�� -��.�#�Z�  D�$� �, �
2� ��:
��� -
��� ;  B�������A� ������ P��� 

� 8� � ����� ������ �  +�
��8� �����8� "�! ��V�  � ��:
���; ���� ��
:��8�!  ��.D�� L���   �
 ! �!�2
�� �
��� ��� I
��
�� �������� ���
	��  ! ��
 �+�D� ���	��  ��$��� ��&� ��+ -���  .  

       Y�S� >��, ��1$ -�
�����  ! �#�#$ � �
�	�� -�S���  ! �����'� �����
 I����!  ������
  ! >+��b� )��� ��&��� �( ��&� B��, -, � ;���# ��+�� >�+ ���1��� ������ F��� � �����8� 9���
�

����#��8� � ;��+�
��8� ;��!�:�� ;�������� �.���� @
�
#�. 

�;��; :�3�� �����<� 70��% �!��0���� �� �!��.  

      �����8� ���� �
��* �, ���� ��	� ����
 -
 B���
�� ��H  ��$��8� ��&��� LV�D� �
� ��&�
&��� U��#�  ! ����$��8� ������� ��
(, >���� ; ������  ��$��8� �� @�
 � ��1��
���� ����

�� �+��

@��2�� ���� �
 ��( � ;  ������ �����8�.  
1 (�!��0���� ���3�� ��3�� Electoral Engineering) :( 

        ! �:
�
�� ���$'� L�( @�
 �1��b��� )��� ���D
�� ��b� ����$��8� ������� ���D
 X�+ ���

 �������� �������Ingénierie politique) (   ! ��& )���1994 ��
 >�* L���� ��	� -�� ;

 ��+ �������� ���	�� �����
'� ���
��  ! ��b�1930  -���	� "������� ��+ ���1� >�* ������ " M�� ;
 Q��	
�� ��1� �  +��#�� I
��
�� @!�+ )��� ��1���  ������� 8*  ( �
 �������� ������� -, K��

��� ��������V�DF ��:���� ��	�1��� � ������ ��
�(� ��:�  ��� I�2��
�� ��, ���b��.  
       ��� -����, Q�	�)Ranney  Austin  ( ���?� �������� ������� :  ��� ��������� ����
�� ���1�

 �� Q��� �������� ����S
�� ����� � ����� Q��� <�� � ; ��S
�� � )��D�� <����� ����
��� ����
���
+ ���" )1(. 

 

  

                                           
)1(  ; ��	�� ��+ ����� ��+ "����$��8� ������� : �������� �&���� �����+ � ;���������8� � Q��('� ." ���$� ����

I������ � �!�!��. ��	��10.  D���2014. "316.   
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       ����S
�� � ���!'� X��	�  ��� �������� ����
�� �� ���1 Y��'��  ( �������� �������!
��������� ����
�� >�+ ��
�+8��.  

      ������� ;����S
�� ������� ;��������� ������� ���D
 V��� �������� ������� -+ M����� I

����� 1�
�?� ����$��8� ����$��8� �������  �( �#�	�� ��(  ! ��
�(8� ��
 -���� �
 � ;�������� ��

  ������ �����8� ����  ! �(��� �.  
        b�����$��8� �������� �# " :��F���E� �!��  TF����*  2��  ���  I�
�� -
� P�
���

��������  ! U����� �, B�$��8�� �������� � ����
�� @����  � ���V� � ��� � ����	�
 ��1��
�� ����(  2�� ���, �
� B+�� �, ���V� �, ������� ���2� �
��� �
&��


 I
��
�� �	��1� B���
��  ��$��8� ��&���  ��� -
 ����$��8� �+���� ) 9���
 �, Y����
 (
 ������ �	��1� ) �������! ���� ; ������ ���� (�� �!�:��� �	��1 <��� � M�� -
 ������

 ��	��) )��	��  ����� ��:
��� ���	# ( I�V���� M�� -
 �,) -�� ����+ ��$ ����2
 ��!��A��� �	���� �+��� M�� -
 � �������� �!�:��� M�� -
 ��:
��� ( B�� �
: -
 �

 ���1��� ������ 1��� [�
�* �2�, -�� � ��#��  ! � "�D��  ! �����
�� 1��� ������
������� � ����� � �����E�� ������ ��� )-��1��
�� -
 ����E� B��� " ()1 (. 

      �!����� �  ��$��8� ��&��� � ����$��8� ���
	��� ��	�
�� ��F���E� �!��  ( ����$��8� �������!
 ����	D��� ���� ����$��� F���E .  

      >�* Q��� ����$��8� �������! ��� �
 >�+ TF���:  
� � ��$��8� ��&��� �
��� � ��:
��� -��� : ��( � ����$��8�  ! �����
�� K���
 I!� ��$ -


 ��+ ��(�& -
  ��	� ���#,  ��� �����
'� ����
�� ���8���� ��1��
���� �����  ! >��
���:E� �����=� � �,�
�� I2� -���� >�* �!�2E�� ��( ;����$��8� >�+ ����E�. 

� 8� V�V	�  ������ ����� )  
����� �  ��
����� �����8� :( @���� ����
 �(, -, M��
 -
 �:�,  ����� ��:
��� ��&�� �$?�  ��� ����
�����  ! <�� � ����H=� ���!8�  ( ����
�����
  ��� ��
����� ��!��.�� F����� -�� ������ U
�� ��$'� ���! ; ����H'� ��&�� �
	�  ��� <�� 

 

                                           
) 1(   ����� ���
, ; " �������� ������� . "-
 @��+ �#��
:                    topic-o.com/t1499http://30dz.justgo

    h����� :13003 02015.  



����� �����
�� ������ �����8� ���� ��� ��1��
�� ���w� ���.  ��;�� 7���� 

 

 
76 

  
����� �����8� ��+ >�* )�S�  ��!��.8� L��!  ����� ��:
��� ��&� >����  ��� �
&�'� �(���
 ����'� �
��� 1��* �2��	
�� >�+ ����! Q��.8� B�V�, ��, B���� ��* �
 ���  !)1(. 

�   1��
�� ��&� F��� : ��$��8� ��&��� �  1��
���� 1
��� ��+�� �:
� ����$��8�!  �������
����$��8� �$�
 ��H ������8� ��11$
 ��D� ���V� �!�D� ��� ����$��8 ���	D��. 

2 ( �!�� ������� "!�#�  $ �!��0��F� ���3�� �!�-.: 

       ��
����� ���1��� ��� �(����+��  ������ �����8� ����� �����
 �$�
 ����$��8� ������� ���	�
Y�	� )��� ������  ����:
� ����S
 �&  ! G��	��� >�+ ����� � ;����$��8� ��+ ���	��� ����E�

 ��&��� ����	! >�+ )���
 ���� �����  ������ ��&��� ����	! -, >�+ ��� �
 ����	D�� -
 ��+ ��� >�+
 ��$��8� )2 (R  ��� -
  ������ ��&��� ����S
 ��+��� Y�S� )��� �(  ��$��8� ��&��� -' F��, � ;

K�$, ��� -
 ����$��8� �	� -
 ����S
�� L�(.  
       -+ -���S�
�� >�+ B���� ����$��8� ������� �$�
 ��+  ������ �����8� ����  �� �

 �O� >�+ "����  ��$��8� ��&��� �H��#:  
� I�
��� ���#��� � U������ �#�! ����* ��+ "�D�� S!��� � ��:
���  ! ����	��. 
� �� ����$��8� ���
	�� >�+ Q���E� ��. 
� ����$��8� ���
	�� �(�V� � ����� ��!���� �������� ����
2�� ����. 
� -����
�� -�� ����
 ���� ����$��8� ���+��� �.��� ���$���. 
� F�2�� >�* F����� �� ��$ -
 ����$���� ��.����� ���
���. 
�  ��$��8� Q�:��� :�	� � ����� ��$ -
 ��&��� >�+ ����$��8� ���
	��� ���	
�� Q��1'� B����� ��

 ��$��8� )3( . 
� �����#
� ����A���� �
����� �1���� U
�� 8 � ���+ ���� ����$��8� �.����� ����. 

                                           
)1  (  ; ��	�� ��+ ����� ��+"�� @��� " ;320.  
)2 ( ; ���	� U��� " ��
����� ���1���  �� �$�
 ���	D�� ����$��8� �������." I������ � ��!�� ���$�.  ��	��6.  D���

2012. "61 .  
)3( ?�� @����� " ;70.  
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�   ! �������� 8 ������ ���D�&� >�+ P���E� I
 ����g�  �	D�� ������ ��?�
 >�+ V������ B��
���
	�� �8����$� ������� � ����
�� ����
�� ��!�� ;U����� ���
+ ����� ; ��$��8� ����� -����� �

����$����. 
� �� �	��1 �������&� � I!����� ����� I
  ��$��8� ��� ������ Y��?��. 
� ������ ����� ��	������ �.���� �!�2
�� �
��� ���� >�+ ������ ���	D�� ������� �#��	�� ��:
� 

  ����. 
�  ;L���  ! �
�	
��  ��$��8� ��&��� <��
 Q�1 @�	� ��+ -1��
�� K��  ��$��8� Y��� ��
��

 ������  ! ��	! ��� @� -��� -, >�+ "���� ���� ;����$��8� �(�V� -�
2� V�D�� ���
	� �����

��������.  

4��;�� 4#����:  1�2� ������ >�	 �!�!�� �%������ 1��%5�� �!�� ��9���.  

      �������  ��� ��
(=� ��&� -��1��
�� �!�� ����� �������� ����S
�� *� ���1 ���
	��  ! �����
�
 ���?
�� � �������� �����
�� -��  ���	�� V���  ������ �����8� >�+ �&!��
�� ���, � ;��������

 ������ �����8� ����  ! ��������.  

   ��.: ���!�!�� �:��� ��3.  

1 (  �2��� �!�5�)Institution (: 

       ���
�� Q�	����, >�+ ���S
�� ����	�� �+ " :�+�
���  ���� ��� �(���!, -�� ����  ��� ������E�
 ;��� -����
�� F�2+'� -�� ����+ �D�
 �����
 Q��(,� ��2�� ����H ����� -��	���� �!�2��� -


� -��� �
 T����H� Q��$�� Q��$� 8 T�
�
� ��+�2�
 F�2+'�� �1��
�� ����'�� ���
�� �1��2�� ����	
�
 L�( F��, >�+ �������� �������
 Q��$�� F8S( Q��$� �
�* ;���
�� L��� -�
�� -���� "�$�'�

���
��") 1(. 

  

                                           
)1 ( � �+���
�� ;����	� "���S
��. " -
 @��+ �#��
:  

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11490&m=1-http://www.arab      
h�����:16 00202015  
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    -
 �+�
�
 ���� �!�2� >�+ ��� ���S
�� -, Q��	��� ��( ��$ -
 -W����  ����� ���!'�
������ ���V� ��V� 8 ;���	
 Q��(,.  

2 ( �!�!�� �:��� �!�5�)Institutionalization  : ( 

      W�+-��A����( ���
�# ��! )Samuel Huntington " ( ����S
�� ����$ -
 B����  ��� ���
	��
 ������� � �
�� ��F���E� �")1(�?
�� Q�( � �(�� -, >�+ ��� �
 ; ������ �����8� �( ��.  

      ���, >�+ ��!�	� -
 <��( � " : _��

�� �
	�� � �����

�� �+��� � ��#, -���� � ����* ���
+
 � >���� �
��  ( � -��+�D�� <��� ����� �, @���� ��D�  ��� �+���� � ����	
�� �, Q��+'�  �!

  ��� ��
��� � ������E� � �����	
�� B������� ��1����� �  +�
��8� <����� >�	
 � ������� U�
�
��
�&���� ")2(.  I�
���  ������ ��&��� �+��! <��� @��� � 1�2�  ��� �+���� �+�
�
  ( ���?
��!

�����8�� @����S
.  
     �(���  ��� ����	
�� -
 �+�
�
 ��+ @���� -�
� )��� ��(  ���� ��&� ), ���?
 ���� Q��$�

��
�# -��A����( �������8� � <��
��� ;��	��� ;Q�����  !.  

20 �!�!�� �:��� �!!�5� (*):   ! ��#�$�� -�
� �: 
, 0  ���#�� � Q����� : Y�	�� ����F���* � �
&�
��  ! ����+ Q����� K���
 -�� �
��

 �� >�+ <��������?
 �;  ; �.���� -
  �?�  ��� �������� �����
 Q������ �#� �
�� Y�	�RU��# � I��1�� F�D2* B	#�� -
 ), ��
���� ��
�&����  �+  ��S
� ��H
�� ��������  �+� -���1��
�� ���H�� �����.  

                                           
(1 )

Samuel  Huntington‚  Political Order in Changing Societies. New Haven : Yale 

University Press‚1968‚ P12. 
(2)    ;�
�
 ���� ���� ������ V��� � ����� �:�– "��5�� ���# ���� ���� .-�
+ : ;I�V���� � ����� -��
���'�

2014 ; "19.  
(*) , K�� -
 <��(- ��?
�� ����	
 ! -
�� � :"#$��� :������ �, K�
�� ;����S
�� �
	�  �	D�� ���1��� ), :

Q���� ;������� �, P�
��� -
 ���S
�� �������� ��+��� @��+ K�1�� �
 >�	
� :      ������ >�+ �����
�� _.������ ��	��
1����� ;1����� � :���
�
 Q���� -��� K�
 ), >�* � -�, � >�
 Q#�  ���  ( �  ����	�� ����� � @� �V��
 �,

��$�� ����  ! .?�� @����� . "26.  
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�
&�
��� ��	�� �
� ��	�  �! ���#�� �
,�  ���	
 Y�� � ;�
���� -
 �:�, �:�����
 ( ����S
 M�: ���1 -+ Q�����: 

�  �
V�� �
	�� :ID��� �
��! �� �
+ ������ -' ;�����?
 ���� �	D��� ���S

 �����
 >�+�?���� �:��� ��
�&���� -
 ��� �:�, -��� ��������. 

�  ����� �
 انتقال وطرق القيادات تغير رغم البقاء على المؤسسة قدرة,( : ��	

�� بطريقة القيادة�� Q�+ -�� Y�� ��� >�+  F�
��� ����* �,-
 ��� >�* ��� 
�$N; Y���  ! *��1 YD� �.D�� ������� -'  ����S
�� Q�����  ! �
�� @� ��(. 

�  D�&��� Q����� :�
&�
��!� ���D� Q���  ��� * >�+ ��D.�&� K���
 >�+ �:
 -�
�� ��  ��� <�� -
 ���?
 �:�, -��� ���.�� >�+ ,�1�  ��� ����A���         

-
  <��)1( ;�+� )��� ��&���� -�� ���� -�
� @�� 9�1�� I
 @�D� Q����
 )��� �( @D.�&� ���1�  ! ��
 -
 �:�, U��� @1��
  ! ��������� ����A�
��

@��+  ��S
�� I��1�� F�D2E ������ �:�, -����. 

       �+�D� -* �������� ����S
�� �1��
�� �.���� I
 )����
�� � ��
���E�; ������� ( B��1
�� @�����
�
 <�� �� ;�����$��� ���$����	!�������� �8�
��8� �����
 >�* @�:  

�  B��1
 B��A� �.�������$����  )� ����� �$��  ������� �.���� ���:* -��(  
� B��1
 B��A� �.����  �����$�� ) -�� �����$ ������ G
�( I���� �.���� ���#


�:?��� ���$���� (  
� -��.���� B��1
 -�� ��V��
�� )�2	� ���� ), �����
 ��.���* K�$, ��
(�ٕ� �( 
B 0  ��	��� : ��+ -��� ��	��� ��( ; ����S
�� L����
 ID��� ���	� ��&���� ��V �
��

�� ������� �D+�2
��D�&� � ��
�( ��+�D�� ��
�&��R   �	
���@ ���
&�
 V�
��  ��� 

�&��� �B������ � 9������  -?��� ��
�&���� ������� 9��� �
�  ��	� ��D.�&�����V�� 
��+ �, -��
�	��  ��� -�����
�� -��� ), -
 ����+  ��S
�� I��1�� F�D2E ������ �:�,

                                           
  

(1)
 Ibid ‚ pp 13-15. 
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 �
&�
K�$, �, "$�  �+ �
�	�� ���� Q�( ����� ���	��  ! ��� �1���  �+��

��� ����� �+ -��1���>  ����D.�&�. 

[ 0 <��
��� : �
&�
�� ����V� �
��	D��� ����
�� ���V �
�� � ;�����?
 ����  ��� �

 >�+ <�� Y�	�� ����D�?�
&�
�� �$�� ��!�$�� ��� ��( � ; �����  <��� @�'

)���2  8���
�� -�
?�� �
�� ���S
��.  
�0 ������8� : �$�� ��+  �	�  ( �Q��1'� �
&�
��  ! �����$��  ) �, �$�� F���

 ������ [��$( )1(���������� ��	� )��� ��(;:  
 0  ��
�� ����8� :� ��� ����
�� ����
�� �
��� -'  ����� ���
��� >�+ ��
�+8�

 ���$�� �,  �$���� ����� I�# ������� >�+ Y��	�� . 
 0 )���E� ����8� :� ������(  ! ����S
�� ����� K�
  ���	� ����S� �����  !

 ���S
�� �����$�� �.���� -
 ��F�
E� X�! -+ . 

     ! ����E�  A��� �-+ M����� >�* ��� �������� ���?
�� -+ M����� -, ��#�� ��(    -
 ��
 ��S
�� ��18� �
+ ��� ���D� >�+ -�
	� -����� V��
�� � �����R �����! : �+�
�
 -+ ��	b� )���

 T���N ���+ B���� ���	
 �8��  ! ����S
�� �, ���!'� -
 �	���
�� �������� � ��F���E��� � ���
���
����� -
 �D�� ����
�� �����S ;V��
�� �, ����
�� �
, :  �! ���!'� ��� Q�#��  ��� ���1�� ����

 ;X	��� ��2	� L��� ����S
�� �,  ��������b
 �, �:���
 -��� ��
)2(. 

   �!��; : �!�� ��9��� �:� >�	 ���5��� �!�!�� �%������ �;..  

    ���� �������� �����
�� I�1���( ���!'� � ; ��S
�� �	 � -����
�� �  ��S
�� ��1E� �(�� ���
 �+�D����S
�� ��1E�! ;� �#�$ ��
(, ����  @����  ! ;���	! ����  ! ����� � -��$O� <���      

E� ��( )�S�  �� �@����  ��S
�� ��1  �� 8 @�� �
�, >�+-,  ��( @�' ���?
�� -
 ��+ ��� I�
��
� ���	� �
 -
�2� ��  �������� ����S
�� -����	�
�
 �����8��. 

 

  

                                           
(1)

 Ibid ‚ pp 17-22. 
)2 (  ;�
�
 ���� ����"�� @��� ;" " 29 0 38.  
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1 ( ����� >�	 _�#�  ��� 1��9���� �:�  $ �!�!�� �%������ ���: 

    )��D���� V����� �  	������ V�����  ! ��:
�
�� �1����  ! �����
�� ��
&�
�� ��( ��#
��R   
, 0   
����� �����8�  ! �������� �����
�� ���  ��� � ��. : 

    -*8 �������� ����S
�� F���  ���,  ( �� ;�(��� �������� �����
�� B��1
� ������� �:
�
����8� >�+ &�D��� )��� ������� F��� -
  ������ �� ��� @��
�� 1A2�� ��� 9���� �	D� @� X�	�  

�������� �����
�� ��+���� ��+�
��8� K��� B��� -
 �
����� B$���)1(
 .  

         ������ -
 -�
���� �� 1! Y�� ;�+�� ���� Q�&�� >�+ T�����  
����� V����� -��� ��&� �
���1 -+ ���D� ������ -
 -�
���� �� �
��ٕ� -���� ���1 -+R  �!�� ���$��� I�1���! ���+E� �, ����

@� V���� ��&�! -
'� >�+ �&!��
�� -����� ���� ��1���� � ����'� L�(  L������  ! ��
('� -

 ������ ��&��� �������)2(.  

        B#�
 �H�� ���	� � " ��V��� "������ �����
R  �
 �!� �����
�� ����� >�+, �:
� ��!
 @��* B(� ) Q����� G�( ��.! >�+ �	D�
��� ��� ��� >�+ @+�1� �
�$ -
 ��V��� ��	D�� F��'� � ;

#
�� ��� I
��
�� -
 ����+ ����
��  ��+ ��A��� ��1*  ! ��
���� _
���� �
�$ � �
�	�� ���
 @�2�� �
 I
 �
�+ �D#� �
����� � �#�$ �D#� )��V��� 9�1�� Q��� �&  ! � ;������� � ����
��
 �����$�� K��� ��
, ���
�� U�! ��+ � ;������ ����� � I
��
�� >�+ ID���� ��	� ������
 -
 �.����

�� �#�! ���$���� -�S���  ! �$��.  
       ��� �
�����  1	�  ���V��� ��.��:�� ��&� �  ��
����� ��&��� -, ��#�� ��(  ! ����E� ���� �  

������� ��	� ��( � ����	! �:�?� ���� ��( � Q��.� >�* ������ -�� ����H, >�* ����� ���': 

 

  

                                           
)1 (  ; D�� ��
�
 ��&	�� ��+ "�������� ���
	�� ���?
 � ����	�� �������� �&��� " . -
 @��+ �#��
:  

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/2485 

h����� :1500302015 .  
)2(  ;�	!�� -��D"�� @���  "252.   
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� �S� �
  �������* B��� � �����
 ����� ���� >�* ��S�! ��.D�� Q��$
 -�� �����8� >�* )
����� �
�+ ������. 

� ����	! �:�, ���� ����  ��� ��
V'� �����
 F��:, ��!�$ ��:� 8. 

      B�(���� � B�H���� B���, 9����� ��� )��D���� V����� Q��� ��1*  ! �R  �A�� �
�
 �
��� )?!
8�  ! ���	# ������� Q�� �(����
 �
�$2 -�� [V
�� >�* ���+ ?��� <��� B��1
�� I�
� >�* ������

B�(����� �#b�! ;������� >�* -�+�#�� F���D�� �	�� B�H���� � B�(����  ����,R  >�* �
����� F���
 B�H���� B���, �
, ;L����* �� �
 �D��$
 ��	� �:�, �, Q�1 �2 ��
��$��� �, ���� ���$���� �������

 �	�!R U������  ��.V� �� � B����� 1�� ��� ����� >�+ Q��1'� I����� I!��
�� � B���
�� �����
 � �(������ >�+ �:S�� B�(���� B���, -?� �
����� 9����8 B���'� ��( _���b� �
 ����H � �����1
�

�����$ � ���$�� �����# -�����)1(8 )��D���� V����� K���
 >�+ �����8� ����  �� � ;  <���* -
 ��
 V��� ��� ; ������ Q�	�� ��
+, ������  ! �(��� �
 ��� -
'� &D�� -� B�(���� B���, 9���* -,

)��D���� V����� K���
 >�+ �����8� ����� ���w� ���!���� ������ [����� � B�H���� B���, ��
(,.  
B 0   ��
����� �����8�  ! �������� �����
�� ��� : 

      ���	� � ���������� �������
�� �(���&
 -��
  ����
��� ���	
� ���D&�� �� -���
��� ���������
 ����	� 8 ������	D��� V
������H'� 1����� >���* 1��!; �������� �������� ���2��	
�� 1����� >���* ���2�, ���� ��� >���+ ����+ �  ���� ������ ���
  ������ �����
� F���D��8� �������'� ����� ������# ;���
����� ��F����
 ;I��������� �������
�� ������

�� ���
+���� ;�

 @�� -����� )���� �( ���! ;���� ��1��
������ ��.���� ��$�� -V������ >��+ Y���	���	����� � �����H'� -��� �
����'�;  @������� K�
 >�+ ��:?���� ����D���� �1���� U
��  8 )�� -�
��� ����* � I�
�� ��
�� �&  !

 LF����2+, @�?���� -���
 ����
B������ 1�����* �, ��������� �, -���
 ����:�, �, ����2+ -���+ ������2	�+-����
����� F����2; 

 �, �������� @��
 F�D���� ��� -�
����� ��.  
      -* ��� �
 >�* 8�
��������� ���
	�� ���?
 �������, ��	�� �I�# ���
+ F�����  �������
�������������� ����S
�� ��1* -
2 ��  �����
�� >�+ ����
��� >�+ ����  ������ ��&�� B�����

                                           
)1 (?�� @����� " ;255.  
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�������� ��+����  b� �
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 ����
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 Y��� ����� ������� �+���� �����
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�� 1���2�.  

� �������� ���
	�� ����+ : Y��, >�+ �
	��� �(��1*  ! U
�� B#��
��� ����S
�� -, <��
��� �������� >�+ �����
 Y�	�� �

 ;����
�� �F�D���-��1��
�� L.  

�  �������� ���
	�� ��
�
+:  ��S
�� �
	�� >A�� M�� �
	��  ��
�+�� ��#$��� ������+8��
��1��
�� ������+�; B���
�� -��
��  ! B���
�� "$��� ,��
 ��
�+��.  

� �������� ���
	�� ������:  ���!'� ��A�� �:?�� 8 ����S
��  ! �
	�� -')1( . 

      �� L���� ��( -
 ��1��
���� ����
 >�+ ��
��� ��&� ����S
�� L�( �$�� <��
��� ���� -
 ��V
��
(, ��+ ������+8 K�$, ��� -
 �1����� -��1��
�� ���+ -�� ������ � <��
��� ���� � ;���R  -,

����S
�� I��1 ����� �����
�� >�+ ����
�� �������� ���
	�� .  
1 ( �  $ �!�!�� �%������ �������� L��0 ��������� 1��9���� �:: 

      ;@
�+ -
 �������� �
&�'� ������  ! ��� @� �������� ���
	��  ! �+�!  ��
 I
��
 ���� -*
 -, ����+� >�+ � ;-��A����( ���
�# ��
��  ��� ���?
�� ����	
� ����� �	��1� �1���
�� ����	D�� L�(

L��1* ��� )�1��  ��
�� I
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�� ��:
�� ���� >�+ ��2	� ���� �����
�� -
 ���	�� :  �������
 V���
 ; ��+�
��8� � ��2����� )������ ; ��	
����� Y������ ��.�( )���� ;����
	�� �������;����
��
 � �,�
�� � -���E� ��� -+ �	!��
�� ��
&�
�� ;�������� Q�A�� ; ����1�� ������8� � B�����

 � ��
����     ;�1���� [��$ ����  ��� �������� B�V�'� � ��+�1��� ��.���� � ����� �!��#�� � �.����
  ��
�� I
��
��! ;�1����  ! -������
 �( -
 -+ ������ FB+ QD$�� ��	! ���� �(���� ��� ��!


��� ��� P�
��� K�
� -�(�
�� ����� ��( ;�(�2 8 �
����� ��$��� U��#� ���, �+�D��       �����
�� G
��1��� ��� 8 �
� �������� �
�&�
�� Q���� ��+ �.  

                                           
)1 (  ; D�� ��
�
 ��&	�� ��+ "��
	�� ���?
 � ����	�� �������� �&����������� �" ;"�� @���.  
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�� ��
&�
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 �#�����  �����
�� ��� -��1��
�� �#�! ��+�� >�+ �
	�
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��8� � ����#��8� ��
���� ����  !
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 ���
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�8� �����
�� ���� ��� ��( ; ������ B��12�� �����
 ��H �.���� �	�� �
 ����#��8� � ��+�
�
 ��������� ����� �� 1! ������ -����1� 8 ���	�� � ������� -��1��
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 VV	� ���, >�+ �2!

 ��1��
�� -
 VV	� �
 �������� � ����� -�� �
 -V����� ��� ��� >�+' -, ��:
�
�� ����� �(, ����
�������� �����
��  !.  

       ��#$�� ��2�'� � ��1��
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�� )��� [����� �!�D��� ���V��� ����� ������� ����$��8� �:
�
 ������ �������R  Q�	�� B���� � ���	��� ����E� ��
��� ������� ��+�� F���  ! �(��� ���'

;�����8� >�+ B����� �:S� )���  ��$��8�  ��&��� �H��#� �D��
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 ��( ����( ��
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 >�+ V������� LF��� B�� <��� ; ��$��8� @
�&� ����	! -
  ������ ��&��� ����	! -'  ��$��8� ��&���

���� ��:
��� ,��
������ � �����
�� ; .  
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�� ����	
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��  ��S
 F��� ����  ������ �����8� B�1�� : Q�����) ; �
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� �, �1���+� ��� -� ����	
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�� � ���	D�� �������� �����
�� K�
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����� �����8� VV	� �
 �(��H � �1����  ! �����
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4��;�� 7����: 

����  �!�� ������� >�	 �!�!�� �%������ �!;:�         

2000(2014.  

  

        � ��
���� ��	D� �  1��
�� ��&� �
��*  ! �
�( ���N �������� �����
�� ���	�
 ��&��� ����S
 F��, >�+  ����8� ������ ��:?��� @�?� -
 )���  ������ �����8� F���*

����� F��� �� >�+ �8��
�� >��  ! I
��
�� 9�2�, �  �; ������  ! �����
��! ���
 T�#�$  
���� ���	�� ��� ����
 >�+ B�A��� ���
 ����2 ���#, ��������  @��+ �;

 �(������ >�+ �#
  ! �������� �����
�� ��:?� �	��1  ! �#D�� ��( M��� Q��
���  ������ <����� �	� � ���  ������ I�1
 I
 @����� ���� )2011  >�+ Q����� Q���

 ; ������ �����8� >�+ <�� �����	�� @�
 �  ��
�+ -
 �������� �����
�� ����	! K�

������� M���
�� ������ �#D�� ��( ���� <���: 

7��� 4#���� :���  $  �!�� ������� >�	 �-�!;:�� �!�!�� �%������       

2000(2010.  

 ��;�� 4#����:  1��%5���!�K��� 1���0����  79  $ ����  �!�� ������� >�	

  �5��� n��#�� 4��#.2011.  

4��;�� 4#����:  �!�!!�� �!2����  $  �!�� ������� � �!�!�� �%������.   
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7��� 4#����: ���  $  �!�� ������� >�	 �-�!;:�� �!�!�� �%������2000(2010.  

     �
��1 -, �������� �����
�� Q���  ����,>�* I���� ��.�� I�# ����� �
��� ���, ��+ -�

 -
 
-��1��
�� ; �Z!@ ��(  ! M��
��  ���� �#
  !  ������ �����8� >�+ �������� �����
�� �:, �����
  ���D�2000 02010R ��
�� ��
&�
 � B�$��8� ���N >�+ V������ ��+ >�+ �
(��:?� �  ��
�� I


������� 9�2�
 �#
 ����� Q��	��� -
 ��8 ��( ��� -�� ; ����
�� L�( ��$  ������ �����8�.  

   ��.:  I	 1�!�5� ���� o���.  

1 ( �� $��H��� @���: 

       I� f
 �����
� ����	�� �# ���� -
  �����  ��
��� -����  !*M�� )���N ����
� ������ ����! 
�����O� �����  ! F���� ���V� @�� I� ; ����
 m��� ���  ����1.002.450 ���²  

 ������� ����
 ��� �995.450 ���² ;�
�� ���1�
�� -��  !.�� 6.000 ���²  ��1 m��� @�, M��
 �!��
 �#
  ! ����� ���1520 
��  ����
� -
 �#
 I1�>�*  ������ R ��� ���� ��
���  !�

* ����� 1��
� �
( -�+�! >� ; ����� I�� �����B#$, � X��  ! �1�
 ������ >
�� �����B#� 
 1���
�� X��'� �����  ! -�+�D�� -��( ; �� �#
���� ����
�  I
 M�:��� : B�A�� -
 ����� ; 

B����� -
 -������ ����� ����� -
 �; 1���
�� X��'� ����� 8�
� �(��� � ����� -
 -�1��! �; 
 B��� �
 � ; �
�'�75  ��1�  ! � �������E� ����
 �; ��(��� �
#�	��  ! -�
�� �
�� -���


�!  �����* �
, ; ����� ��� ��1 >�+ ��2�#
 ��  >�*27 �&!��
)1( .  
     �� I��
�� -* ����  ���������V�

 �#
� B	�� -, I�1��� ���	��  �
�( ������ ; ��
���* ����

�(����+��  >��
�� V��
 )���O� ��V� 8� ����!  ��!E�; �!�1  ! ���+���� 1��'� ����� ����	

 ��.���E�  ��	�� 9��#�� -+�; ���
 -
 ����!E� ����� K���
 >�+ �	����� ����
�� ��� ����  ��� ���

 ����
 ��A��� -�
�!R  ����
�� M���� -
 ���D���� �:
 ���(?
�� ��H ����������
��� ���1  ���
�
����
 )���1 . 

        -+ �
,;-����� ��+ M�� -
 ����!* �;  ��	�� ���	��  ! ����
 ���, �	� � ��(���  ( �
#�	��  

                                           
(1)

 Report Middle
 
East and North Africa Financial Action Task Force‚  «  Egypt »‚ Manama‚ 

19 may 2009‚ p17. 
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  �! ����.��� -�
�� �(,: �1�1; ���#�
��; �#�'�; K����� ���
��; Y�����; ��	����; �������E�
 � ��( ; ��V��V��� ��+ �#� ���� >�* �#
 -���94,128,000  ��.�#�* �$N B�� �
�� -���


 h�����18/08/2014  -���
 ����
: ���� >�* [��$��� -�
�
�� -���#
�� ���	� �#� �
��� ;)1( .  
        ���
�� @��+ �W#� �
� �!� ���E� ��! ���#
�� ������  
���� -���� -+ �
,2  ������� -


 ���� )�#
��2014  -, >�+" : ����
�� � ;��
���� �A��� ����	�� ���A� �;  ������ -�� ���E�
I������  ��.��� ��#
�� ��
��E�")2( . 8* ���E�� -����� 8 -���� -
 ����	
 B�� ����� -
 �H���� �

 )��� I������  ! �����, ���#
 �	� )��� ���E� �(  
���� -���� -, >�+ ��, ������� -, @��* ���,
����� �2�,1971  ����� ��
��  ��� �!�2E� -��;2014  ���
��  !3 ������� -
 " : I���� ����


 �; ��#$��� ������' �
&�
�� ��	������  ��.��� ��#
�� ���	�  ������ �; -����
�� -
 -���#
��
������� �������� ����$� �;  ������� ����S�")3 (  

       ��� )��� ��(  �(�.�	� �; ������	
 �����  ��� ������� �����'� L�( ��� � ����� ������� -, >�+
 ����� ������� -��� ��&� R�#
� �����'� L�( F8� -��
�  ! �(���� L���� ��( ;��� �#�$�� �������

�#
  ! ���1��� ������ � ��1��
�� ,��
 VV+ �  ����� �(F�
���.  
     2(  �� �����F� 8���:  

      )�#
�� ��#��8�  ! ��
(,  +��V�� 9�1�� ����R 1���� )��� 9�1�� ��( �
	�� ; ����� ����� @
 ���� 30  %  ��
�* -
���� 	����
� ���� ���� �
� ;14.8  % ����� ; ��
�E� >��
�� _����� -


  ����� ��+��V�� �����#��20  %��	���� �����#��  ��
�* -
 �
 �(� ; +��V�� 9�1�� �	�� ��,  
�
����  
��� �$��� ����
  ���; ��
:���� I��
� B��� C��
 �.���� �
+�� ������ ������ ����
 ������� ��
(, -
� ; +��V��� �����'� ������ ��!��� ������� ���#��
��  2��'�  ! -��
:��
�  

                                           
) 1(  ;��
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 �����
� -+ ��
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 ' .-
 @��+ �#��
: comhttp://www.e3lm.                          

h����� :2600202015.  
 )2( ;����	�� �#
 �����
���� ���� 2014 .-
 @��+ �#��
:  

pdf.2014www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%20   

h����� :2400202015.  
)3( ?�� @�����.  
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*)(    �	� <��� �, ���: �,  ��+ I��� �( �( ; ����	�� �1�
��   ! M��� �
 �����  ! ���� Q��$� ����  8 ����	�� ����� M�� �
 -��

 >�+ ��1�� � -
'� ���, >�+ -��:��� �b��� ����� B���� K�
�� >�+ _.����� M�� -
 I����� Q#�0 )������� ��&� -
2 ���� -*0  )���
� ;Y��� -
  M���'� ����� 98��� ��� �:�, -��  ���1��! ������� M�� -
 >�� 8#!  ! ���� M���'�I����� �#!  ! -�� �� � F����� �. 

 ���A� -�� ��� ���:�� U�1#
 @��+ ��1b� >�� 9�2�=� )��� .  �	��� <������  ��	�� -1���  ! M�� �
 �	�� B��'� U�1#
�� V��� <���
 9����� ������  �	��� �!���� ��&� )�#
  ! ������� -���
 ( ����H'� ���� -* � ��&��� 1��� ����1
�� ��.D�� ���	�! ;��&��� 1��� ����1
��

��� �.! -
�( � ���� Q���� >�� -�� B��R Q�$���  � 1����� -
 [��$�� ���A� M���* + -��$�
 ���� � ������* �
��� ;G�  <��� ����	�. 
 ; ������  ���
+ " -(���� <����� ������ �&  ! ����	�� ������ ����
2011 ."�%���� ���� . ��	��11  . ��
���2014 . " "235 ;

236.  
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  ��.: ���  $  �5��� n��#�� 7���	.  

      ��&��� 1��Z� ����1
�� B	��� -
 �2��+ ��.! [��$ F��� ����  ��� �
��	�� �(, X�+ ���
���� �S����� -�(�'� >�* ������ ; ��
�
 -��  ���� M�� ���� 8 @�' ��&� � ;)�#
��  ������ � :

 ���
 V��� ��� ��#�(�* <��( ���� �(25  �����2011  c -�	��  
           �� I2��� ���D� >�* ��, ��+�1�� -
 �+�
�
 ��
 �����12� ��+ �#
 �!�+ ��

�:��  ��� ����1��� V��, �  -O� @��+ �( �
 >�* �#� :  
�   ! ��?��
�� � ; <��
�� -���� �2 �F��  ��� -���D�� �2�D���1997. 
�   ! ���?� ���D� ���A��� ��, -
 ���#
�� ������ ������  ��� �1��'�2004  >�* Q���   ����

 ��&�� �2!�  �������� ��D�� �; ���(�&
�  ������ L�( �
�� M�� ; ����� ��+�� Y��?�
 @����

 � <���
  ���)1(    . 

      �	� �#
  !  �	��� <����� ,�� ������ ����� ���D� �������E�� -����� I
 2011  ��D�,  ���
 9��� -+ >���� ����+ �
��
 ����� -
 >����� �;-�, - _������ ,�� ������� ���D�� ;  �+V+V �
Y���E� �����8� � -
'�� <����� F��� ���� � B2A�� ����V  ! �
(��  ��� �
��	�� -+ �
, ;
  �	��� �#
  ! ��
��� -�
�!>�* $�� �
��+� �����$ �
��+� ���  ! �:
�: 

10 �!�0���� 7���5��:   ! ��
(, V��� �: 
, 0  �������� �
��	��: 

� ��1���� -�� -V����� ,��
 B��H*)(  : ��1����  ��� >�+ �����
��� Y�.� �����# -��A1
�,; ����	�� Q��&��  ! F��� �����#� I�
�� Y�.���!  ��.��:��8���� �
'������ -
 �1��� @�	� ) ��

 ��	������ -��1���� >�+ ���
	��; ����D���� �>�� �  ��.�2���1���� ����#$� >�* �!�2*(**) . 
� ������ BV��� ��1�� � �2��	
�� Q	2 : ! B�V�, ���� -
 �H����8* ���,  Q	2�� -
  ��	�

 ������� �; ��+ ������� �! ��	D�� ������� >�+
 ����� � Q�	2�� �(��� �;
 ���	�� �
:?��� ������ ; �

                                           
 )1 (  ���� �# ;� "�#
  ! ���:�� � -���D�� : -�����
 -��+�! . " ��5�� 7������ ���� .�	�� �427 . ��
���2014 " " ;32 ;33.  
 (*) �&�� ��#�D��� -
 ��V
� : ;����� �
�� >D1#
 ")�#
��  ������ ��&��� >�+ F��2,." Q�S
  !  : �  ��5��  �!�� ��9���

�!�����!���. -�
+ :�� ��+ ���S
 ;-�
�� ��
�2001  " " ;59061.  
(**)  ���D
 �( � ;������ ��D�� ��#$�  ! �������� �1���� ��V�$� >�	
���X��	 I
 ���D
  ����S
�� ����.  
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�
,  ��	�  �! ������ BV��� ��� -+����, BV��� ������ Y�.� ���.��  K�, �
>�*  �
 �$����� �V��, -��
 BV���; ������ �V��, �;� ��D�&�� �� ����$��8� �������8�  !  �#�$ BV��� B�� �&  ! ���
���

 ��+ ��
 ����1�� -���� �
	��1981  )��� -��1���� ���, ������ ����� ; ��������   ��� �
�	��
 -+ ��V� �
 V���� -����� ��( B��
�� ;)�#
�� ������� ���D��17000  ��+ �#�� ;"$�

 >�* ���� >�+?� -�������� F������30000 -���.  
� >�+ ���!'� ����* ��+ ��������� �����
� �$��� �+��� -�� �+�! ���� –  K��9�1�  -
 ����

�$���� -� 0 @�,   ��.�! 8 b�>��  B+ ���, ���� �$���  ��� �+���� L�( ;�D�� �
���
 ����$��� -

  ! ��������� ����	��� B��
� ����$��8� >�+ Q���E�  ! F�2�� ��� F�A�*2007 )1(. 

� �������� ���
	�� B����� >�+ �����	�� ���S
�� ��1�� !���� ������ >�+ -
��
  ������ �(��� ����
 ��
 �#
  !1952 -O� ���H >�* R �� -, ������� F��S�� -�
������S
�� L��  Y�.��� ��+ �

 ��
 �
�
 . 
B 0   ��+�
��8� �; ����#��8� �
��	��: 

           ���
���� ��������  ! ��! �; )��#��8� �
���  ! "� ���
��  ! -����� ��12
�� ���V��� -*
 L�( ���1��� ������ � ��� �A��  ��� ���$'�2009  ����16.7%. )2(  �	!�  ��� �
��	�� V��, -


��+�
��8� � ����#��8� @��	�1� @� ��� �� )��� ��&��� 1��Z� ����1
�� )�#
�� -1��
��.  
20 �!���0�� 7���5�� :   ! "$���  ��� � : 

�   +�
��8� �#����� I���
 @��	� )��� ����� � ��#�8� ���������) �#�$Facebook  � 
Twitter  (�.�	���  ! ;; �+���� ��&���� ;��
��	
�� ����   ! ;�#��� B����� I
 2	���  X	���; 

 ���  ! ���� ��(�&
 >�* ��+��� �F�� �: -
� �(���!, ���� P�125 �����2011  )��� ��+ �!���
�1���� ;2A�� -+ ���	��� -�� ��1���+� -�� �� ����� ��( ����$� ��������� [��$�� >�* ��+��� � B 

 �1���� [����� �����  	
�� B���'��8��+8� � ���(�&
�� ���D�  !�! ;  �.�� )�#
�� -1��
�� ���
���H;  <����!  +�
��8� I��
��  ! ��	� ���$ ���� -���	� ��D# F���Z� ��#�
 -
���� ��+ 1������

                                           
)1(  ;��(���* ��!�� -���� ")�#
��  ������ ��&��� :��+���� ��2	
 � ��1���� -�� -V����� ." -
 @��+ �#��
:  

h����� :2400202015. http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/201187105658651422.htm    
)2(  ; 
��� 1�1$��� ��	
 ;����
�� �
=�  .�
�8� _
������ ���� " �#
  ! ������� ��
���� " ; �#
 ;2010 " ;

39.    
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R -�����b�� �� ��	� ���$   !6 + ����� ��2010   -
 -��:� )��, >�+ ��
�� >�� BW�b+ -, �	�
��� )��� �1�� ��� )��$
�  �
�
 ����
� �(���� ��:
 �	��� �������� ��:, �

;  �.�� �+� �
�

 ���H; -
 ��#�
 -
���� ��+ 1������
 >�* <����D�� I��
 ��$�&  ! B2A�� ��� ���(25  �����
 ��+2011 )1(.  
� ��� ��(�&�� V��� ��V�V+�(*) ��
  ���$ �
�	� R  1! Y���  ! Y�� ���#D
 ���� �1� �:
��

����	�� ����� B�H,  ! ��  ;  D!  b, Y���1� >�+ -� -����	�� -�V Y�.��� ��&�  ;<�� �	�  �#
  !
1��* <���
 >��� Y�.��� ��&�  � ; ! � ����� -
 �� ; ����� � -
��� �
 -, ��S� )��� ��( � L���
���� ������  �( ����	��Y��	�� ���
���� ���&�� ������
 ��+ >�+ 9�2�'� -����� ����1
�� ��, -
 . 

       <�� K�, �������8� � ��
�#�+8� � ���(�&
�� ���
��� I
 � Y�.���  ��� >�*  ��� �
�

<���
   ! ����� -+11 �����! 2011  M��Y�.��� B.�� -�+, -�
��� �
+ -+ Y�.���  �$� -���  ! 
@�#�
 ; ��'� ����&	
 �;  ������ �����*��� �����'� ���
� ����
  ! �(�	� �#
 �$��� ���+* ���

���	��� ��	�1��� ���� >�+ ���� ����  ���� ��&� F���.  

   �!��;:  �!�K��� 1���0����2012  �!�� ������� >�	 �-�;. �.  

       ! )��1�1 -��� �
�
 ���
�� ����� ����� ����
�� ����� >�+'� )���	�� Y��
�� >���
 ������� �
	�� ��1	� �� � ���S
 �D#� �#
 ���
 X	� ���	�� ���� ����� � -�
����� ��� ;�

 �
�, �
��� ������� ��	�
�� B��1
�� ������8� �
��R ���	��� ���(�&
�� ���+ �&  ! ;�������
 ������ ��&��� V�
� ��2�
 � ; ������� �
����� ������ Q�� ��#+ Q���� �; ��D� ) <���
  ���

 ��! F��:, F��V��� X	� � @���� �@
�� � ( �����8� �
��
�� -
 ����  1��
����  �1��� BV��� �� �;
-�
����� �+�
 ����H?� ��
���� � ����	�� BV� V�! <�� �� �� � ; ���	��)2(.  

                                           
)1(  ;���
�� ��+ ���� "���(E� ����� : ���:25  �#
  ! G��� ��&��� �2 �����. "�!�!�� ���� �!�����. ���
��46 .

��	��184. ���!,2011. "64.  
(*) � @�D� ���, )��� )V�V+���� �
�
 �
	�� -+ �1�	��  ������ B���� ���� U�1#
�� ��( ��	� ����#
 >�+ T������

��� ��1���� ����
  ! ������V�� )���  ��1�� X!�� �������� ;@�V� B��� @���D��� ��2$�� ����+ I��� -�� ���	�
 ��1���� ��  ! ��
��� ���, K��� ���� �&!��
�� @���+ ����#  ��� . Y���  !  �	��� <����� ����� <��� -����.  

)2(  ���� ;��!�� �
�
 -�D�"��&��� F��, � ���:�� B��1
 -�� ������8� ����
�� " ��
��� ;��(��� ;2012 " " ;9  ;
10.  
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      <��( ���� ���D�� L�( ��$ � �$�
 �(����+�� ����$��8� ���
	�� ������ ������� ����	�
���	D��  �������� �����
�� ; @��+ F��D��8� �� )��� )������� -�+E� ��$ -
  ������ �����8� �

  !19  Y��
2011 -�	��   ! @��+ �!��
��20  Y��
2011  ����
2 ����
 �������VV	� 
������� ��+��� Y�S��  ��� �
����� ����$��8� ����� -
:  

� ���?�  )������� -�+E�Z� ����$��8� >�+ F�2�� Q���8 ��	������ ���$���� ���V� -�
2�; 
����$��8� ���
	�� �(�V� 1�� ���+ ��.�2� ���� ��$ -
 ������� -�+* >�* U����� B�� U�! -
 ���

����.��� ����$��8� ���� >+��  RY�.� ���,���  ��� �
��
�� ��������� ���	�� ; -
 ����� �Y�.� 
�
��
 Q��.��* ��(��� ; ���,� B��� Y�.� �
��
�� ��������� ���	��  ;���,� B��� Y�.� �
��
 X��� 

;  ����, B��� Y�.� Y��
 ������ ����� ��H ��!�� �������� -��� ; -	1��  ���� ��� ), -
 R� 8 V��� 
X�	��� �������� Q��� ��D���� �, F�A�E�  �����2+  ! �
�� �� ���, ������ L�( >�+ &��
�� � ��( ;

���
+  ! ����D���� �1���� �$�� ��� �
 ���$���� ��V� �, ��	�� ��V�. 
�  �� B�V�'� �������� >��� �#� �(S�2+, >�+ �	
 >�+ ��'�  ����$��8� �$N  !

  ! ���� ��	������-, U��� ��, @.�2+, ���.�� �����
���)1(.  
� Q�D$��� ���.��� B#�
� U����� �(�!��� B����� 1����� -
  ) I��, �����
��� Y�.� ���+

����� (��
�� -����
�� >�+ ����� -
 ���! ; -��; ����� ���A#�� B�V�'�� U������ ����$��8
���.���  ���
�� ����, M��27  )������� -�+E� -
2011 @�, >�+  " : -+ �����
��� Y�.� B$���

 ;����
�� � )���� ��	�� 9����8� ���1 �V��� ���� U������ ���.�� �����
��� -, ��S� ���
�� U����� 
-�:�: ��2+ >�+ ��'� -
 F�2+'� -��$��
��  ���
� B	��� �, K����� ; �, -, �#�� U��
�� 
>�+ ���?� �
 8 �� -+ -�:�: Q�, -1��
 -

 ��� �� B�$��8�  ! Y
$ ���+ �&!��
 >�+ 
;��'� M��� 8 �� ��+ -���S
��  ! ), -
 <�� ��&!��
�� -+ Q�, ��S
")2(.  ��+ "��� ��  ������

U���
�� -���S
��  -
 ������ ���.��250  >�*30 ��S
 �2+.  

                                           
(1 )  ;����	�� �#
 �����
����� 8������ I<	F�2011 . -
 @��+ �#��
 :  

http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/  
h����� :02 00302015.  

 (2) ?�� @�����.  
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� �
�	��  )������� -�+8� ����(2011 ����$��8� ���
	�� -����
�� -
 ���	�� ��� ;
 ����.��� ����$����2012  X	� -
 �
�
�� ��2���+8� B��� -�����
 ���+ X!� �� -��

�� 1����� -
 �:�, �, 1�� �!��� ��+ >�* � ;-����
�� -�� -
 � ; U����� ������ �(�!�� B���
 ����D�
 X!� �� -���� -����
�� : ; -�
��� ��
�
 �
+ ;�1���� Q�1��� ��+ ��	� ���$ �
�


��#�
 �
�
 ��#�
 �
�,)1(.  
      �	��� <����� �	� ����.� ����$��� ��, <�� �	� ���  h�����23 024  ���
2012 ���� �A�� ;

 ���! �����
��46.42 %  )23.672.236 B$�� (  �������  ! -���
�� -��$���� ��+  ��
�* -

����$��8�)2(.  ���*   ! �����
�� ����� ������� L�( W����� ����.��� ����$��8�2005  ���� �A��  ���

 ���! �������� �����
��23%  ;�	D��� �(��� L�( ��
(, )�#
�� -1��
�� <���* >�+ ��� )��� �
'�
�  +�� �����
� Y�.� ����*  ! ����$��8 ����� �����  ! �
� >��'� ������ _.��� ����! ;:  

 ��� 7%���)03(  : ���#
�� ����.��� ����$��8� -
 >��'� ������ _.���2012.  

  
������ : ���+* -
 ����1�� ���1	
 >�+ ��
�+8�� :?�� @�����;  "2.  

                                           
)1 (  ;����$���� ���	�� ������ " ����.��� ����$��8�2012 . " -
 @��+ �#��
 :  

http://pres2012.elections.eg/index.php/candidacy/excluded  
h����� :1600502015.  

)2(
  ;�������� ����� � M���=�  ��	�� V��
��  �!����� �!�K��� 1���0����2012 .������ : M���=�  ��	�� V��
��

 ;�������� ����� �2012" ;  " 1 0 7 .  
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     �$��8� L�( -+ &��b
�� _.���� �����
��� Y�.� ���! >&��  ��� ����$��8� ��+�� ���� ���, ���
 B��� �	D��
80% �90 %  U��
�� -�� �
 �#�$ Y!����� <�� ���&?!1��	��  ��
 �
�
 �
�
 

 >�+ V�� )���24.77%  U��
�� � �V ��D� �
�
 �
�,  >�+ L���� �#�� )���23.66%  -

 ����#�� ���#'�'� �����  !��.  

       ID����   ! �����
�� ���� -
 ����:�� ������ ����.��� ����$��8� h����� �����  ���16  �17  �����
2012  >�*51.85% )1(  1��	�� >��+  ��
 �
�
 �
�
 -����
�� I
 9��#�� �����8 ��	� ��( � ;

  ����� ������ U��
 �:
� )���)-�
��
�� -��$E� �+�
�  (
 �
�, � ��&��� V�
� ��?�  �V ��D� �
�
 �� �
� _.����� ����! ;������:  


#��� :  )04(الشكل رقم  �� ����.��� ����$��8� -
 ����:�� ������ _.���2012. 

  

 ������ : ���+* -
����1�� >�+ ��
�+8�� ���1	
: ?�� @����� D "3.  

       ����� 1��	�� >��+  ��
 �
�
 �
�
 V�!51.73% 
 �
�
 -
 �	�� ����  ( � ;���#'� -
 ��� ����� �:b� �� ���, ���+ &��
�� � ; �1���� ����

� @�(S� ����#�� ��+��� >&��  ��

 ���� -
 I�
� 8 ��( -, 8* ;  �	��� <����� M���, 98��� ��� ������ ����.��� ����$��8� �:
 ���(�V�

 � ; ����$��8� ���
	�� ��V������ X	� ��� �;  ��
���� ���� ���+; ��
����� ��H �
&�
�� ����#
 �:
 -���E� :  ! 9����8� V���
 ��
, ����$��8� ���+���� �����17  m���
 ���� ; -����
�� �&!��


                                           
)1(

  @����� ?�� " ;2.  
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 � ����$��8� Q�����  ! -�!��
 F�
�, ���� � ; -��$���� ���#, B��� -����
��  �:

 -
 ����

�� �����
�� X	�-����
��  �:

 -�� ��
��)1(  .  

       �1���� >�*  
��E� ������ ��#� �	�@���� �  ���.��� ���
 ������  ! ���+ B#��
; ���2	�� �
 -��$E� �+�
�� �:

 ����	��� ������ BV� �:
 ��
��E� B�V�'� ���� ��$ -
 -�
�����  !

 -�
��
��;D���� ��+��� �:

 ����� BV� ���  ����$��8�  ! T����H, K�$'� ��
��E� B�V�'� X	��;
 ����
�����     -�
��
�� ��H -��1��
�� �   ��
�	�� @����� ��� �#�$ �������� B�V�'� Q�$� <��� ��V

 ) -����
��–  1���'� ( >�+ -�
��
�� -��$E� �+�
� ��1�� -
 �����
* ��� � ;�������� ���
	��
�
 �; Y�.��������  ! I�
��� -�� )���� ��1��
�� ����
 ���� F��� -
 ������ B����� Y� . 

              ������ �$O� ),� �	�� �����
 �;  ��1��
�� ,��
 V�V	� � ���1��� ������ ���� ��' �
������
 M���, V����� �; -�
��
�� -��$E� �+�
� ���#
� B#�  ����� �(*) ��$'� L�( �	� ; �

 ������ ����V  ! ��( >���! -��$E� ��� -
 Q��$
�� ���VE ���#
�� ������� I
 ���� ����+ �
��E
 >�+  ��
 Y�.��� "��  ! � ; ���
�� � �
���� )��+  ! ��1��� ������� ����	�� � ������ BV�

�*  ! �; L����$� B+ ������ ������:�'� ��1��� ������� ����� F���8� ��.�������� >�+ ��F���+8� ���
 ���#
�� ��#'� )�� ������ ��
���� � ����	�� BV� Y�.� B.�� -���	�� ��#+ �+� �
� ; �����	��  !

-���#
 -��1��
� �#
� ���	�� >�*)2(.  

                                           
 )1(

  �+ ���S
 ����;-���E� ��� � ��
���� ���� �� " ����.��� ����$��8�2012. " ;��(���2012 . -
 @��+ �#��
 :  
http://anhri.net/?p=55331   

 h����� :16005 02015.  
(*)  M���?� Q�	b�,  
���� ��'����'� ��'� �  ��
!��  ! �:��  ���2011 ��(�&� <��( ���� M�� ;  �����	! -
2

 1��� B2A�� ���  -
 -��� ���� >�+ ��� -���, �&!��
 K�� K��* �����#�� �#$�
 ��H ���, ����� ����� ����
 ��� �.��
 ����+� -���, &!��
�1���'�  ������ ; -
'�� �����	�� �1���� -
 ����� -��(�&�
�� -�� ������
 >�*

)V��
�� �2!,  >�* 1���'� ����+ ��
. ;��!�� ��!�� �
�
"�� @��� " ;58.  
 )2(   ;�
�, ��� �	!� " ���������
��E�  ��	�� -1���  ! ." -
 @��+ �#��
 :  

http://www.caus.org.lb/Attachments/mustaqbal_416_halkanikashia%28alhrakatalaslamya%29.pdf   

  h����� :23003 02015 .  
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���� I2� >�+ �
	�� @�
 �&b���� ;����#�� ��+�� >�+  ��
 �
�
 Y�.��� V�� �
�	� -��
9�2�
  ����,  ! ��
� ��
� ���&! ; ��D����2013  I
� >�+ ��
+ B����� -
 �+�
�
 �����

 �(�� ; ����
 ����.� ����$��� >�+ ��+��� � -��1��
�� -
 ��	���� ��V�  ����� P��D�� ��+ ���#*
 ! 9�!��� ����� 2013  �#
 ����	�  ��� �������� �
V'� ���1$ -
 ���! ���� �����#�;?� � ������:

 �������8� ������ �+�#� ��$ -
  
��� -
'� >�+ ���������� ; �� -����
�� -+ �2!-��� ���
 �

�����  ! ���� ; �
V'� ��� -���#
�� F���D��2013 >�+ B��8�  Y�.��� �
�
 Q�1 -
  ��



  ������ �����*��� >�* �	!�  ��� B���'� -+ �
, ; �����	�� ���S
�� ������  
��� ��$ -
 �; �!������ ���� �; �������8�>�+ B��8�  ;����
 ����.� ����$���� ����� �  ��
 �
�
 Y�.���
 ����� ����� >�+ ��#�$�� -�
�!:  

�  ����* ���#� �
�	� �1���� ���
	�� ����

�� >�* -�
��
�� -��$8� �+�
� ����� ���	#)1(. 
� ��� � -�
��
�� ��H I�
 ������ ���(, 1��� >�* ������� ������  ! ���	�� B#��
��  ��� -
 F��

 @�,  ! ����� �+�
��� >��  
��� Q��1, @�! �,� )��� ��(; �������� @����� �  
��E� @.�
����
  ! ,��
�� ��( ���� -, -
 -����
 �������� ������� ��+�D�� K��� I�
� K�� ��1��
�� ,��
 � X�����

����(���
��8 r��� -
 -��$E� �+�
��  �V��� _
���. 
� 1
 ���$ �
� )�#
�� B	��� -
 U.��� X	� ���+�, R ��&��� 1��Z� ���� ��&��� 1��� @�

 ��  ��� �������� >�+ >2b��! ������
�� �!�� >�+ �#
 @��I�1�  ��
 -�� )�#
�� B	��� L��� T�	D
  ��
 �
�
 B$��
�� Y�.��� F��,�	
 ; ��&��� -
 �#
 ���� )��� ������ �( ��&��� 1��* -���

  1��
���� ��&��� >�* 1���
��;����� >�* Q�$��� -
 �  B	��� -, ��#�� ��(  ! ���?���  A��� -�� ;
@������� � <���
  ��� ��&� >�+ ��	� L��# ��1 )�#
��  @�, 8* ; �� ������ �����
��� Y�.� U�
�

��!���� �#�D��  ����� ����!)����.��� ���	�� ��
 I�� ( -
 ���+�! K�
 >�+ ����� ��!���� ���D��� ����
  ��
 �
�
 ������ Y�.��� ��!;�
�+ �D#� -��$E� �+�
� �.  

�  ��  ��� �2��	
�� � �1���� -�� ������ ����+ �8�� �:	��S�  �!����� ��� ���� _.��� >�*
�	
�� K�� �(, -' ��&�  �1����:
�
�� �������� �2��   �1��� ���E� ����  !; ���:�� B��� Q��.� �

                                           
)1(  ; ���	�� ���$ "� -��$E� �+�
�  ��
 �	� �
 ����
  ! -�
��
�. "�!��	 1��! ���� . ��	��4. ��
���2013 .

 "2.  
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 ������ K��� ��	� <�� T����
 ���! �
��� ��; �����  ! @��+ ��D�8� �� �
 ��D��� Y�.��� ��V��� ��	� �
 ������)1(. 
� �������� ��!�$��  ! F�2�� ����*  : ��+� I!� ��$ -
K  ��
'�  ! �#D�� ��.�2�

� ����  +���� 8 �������� �
�* � ����
�� >�+  ! ��.�2�� �1���� <��� ���#?! ;������ ����1
����D���� �1����  I
 �����
.  

� � �	����� �1���� �� ) ��+E� �.���( : �#�$�� �����VD���� ������ �#�$ M��>�+ ��
+ 
 ��!�$�� ���A�; ������� ��
���8� �! R8��-
  �� ����� ��
�  ! 1�$��  �.���� ���� ��	�� ),�

'� ��
	�  ! �
(�� ���2
 ��
�+* ��
�+* V�����  ! ������� �
)2(. 

        ������ ��V ����� ������ B���=� ����� ��
+,�� Q�	�� ����;  ����2�� ��+ B��2� �&  ! �
 b!  ����
 ��#�+� X����	�� �	���;� �2����(*) �V��'� Q�1 -
  �	� ���
'�>�+ B��8�  �
�


 ��
 �D��+ ���1� �! ; W��, � ��
����� ��H ������� �
&�
���� ��� -+ 9�!���� ���	
 -���E� 

(Human Rights Watch) -, ���� -
'� �
 ����  >�+ ��V�800 -
 -��
���� -��(�&�
��)3(  -��
>��  �( ���
��  .�2�� ������)��� �b����'� -����#�� ��  �b�+, �
� ; -+ �� 8 �
22000 

 ��
 "$��
�
 >�+ B��8� �����  ��
 2013�� )�#
�� V��
�� �
, ; ����#��8� ���
 ��+�
��8��  >#�,41000 ��	
)4(.  

     �����$��� ������ ���
���
�� ��
����� � -�
����
�� -����$E� ���+�
� ������� � �������� -��
 ����+ ����+� ���
�
 �1, U��#� �����, Q�; Q��	�� ���$���� >��+ X������� � -��(��&�
�� ���� �; ��
�� ��� � ���1�� I�1� �

 -��
 ���� ����
���
�� L���()I����� ���
�
(  � ���+�
��� ����	�� �����
��)Q����+ )����
 ���
�
(  � �������� �����
��

                                           
)1 (   ;-���� �#� ��(���* �!��5�� ���� 7�#2013(2014 �!!H��� �5� �� 1�5���� .����� : ������ ������ V��


 ;����	��2014 " ;186.  
)2 ( ?�� @����� D "177.  

 (*)�#�+� -��
 Y�.��� )��S
 � h����� ���+E�� @��+ �� b� )���  ��
 �
�
 ������16  ���
2015.  
(3 )

Human Rights Watch‚ « Egypt: Scant Evidence for Mass Convictions ». Obtenu du : 

http://www.hrw.org/news/2015/04/19/egypt-scant-evidence-mass-convictions                           le: 08-05-2015. 
(4 )

Human Rights Watch‚ « Egypt: UN Should Condemn Worsening Abuses ». Obtenu du : 

http://www.hrw.org/news/2014/11/04/egypt-un-should-condemn-worsening-abuses                le: 08-05-2015.       
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  ����
 ��
�
 ��
���
 ��('� M����������� -�
 ���+ ����� : Y�������; ���1� >��* ����� ���
��	
 B������ �
 �(  !  �1���� ��2�� ���(* � )1(.  

       
�� ��H Q�+ �2�, <��( -�� _���
��  
���� Q�	�� >�* �!�2*R  ����� -��� �
 ���	!
�D��+ ������ >�* ���� �
 -�+�� ���, ��H ��
�� ���(�&
��  ;�V�
�!  ���(�&
��������  ����	
 ����

 ���� -���	� -���� 9������ ��D1, -
���#$�� -�
  ; ����8� P�� )����  ! M��E� �����
� �2!� �
�(�&��� ����� >�* ����
 ���	�� -
 B�(���� � �(�&���  ����$'� ��H ��!�#��� X	� <��( ����

M��E� B�#�H� �; G������  �:S� �� ��( -�� ; ��
���� ���(�&
��  ! �����
�� �!�:�� -��$ M��
 ��� -(��2� >�+)2( .* I��� ��(>�  � ; �(��	
 ��! �  
���� �(�&��� �!�: B��HI��� <��  B��A�

 �!�: ������  ��� ��1��
������ ���
 Q��	
 ;����	
 �, ��� ������; � -��  ( ��1* ������ 
�������� �����
��. 

      ; �2��	
�� �,  
��E� ������ 1! ���
��� 8 �#
  !  ������ �����*��� ���� <���  >��!
 ��$ -
 )�#
�� B	��� �����
�� @��A��� ��+�(�&��� �#�$ �������� �:
'� ������R  ������

 F���+8� ;������� �#
��! ;�1���� I
 ������ �	1�
 ; ����+ ����	�� B�	��� -
 �(��A� -��  -

 -
V�� -
 ��	� ������8�R�����8� �.���� -
 [��$�� B���� U�b! -, ���
� � <��  ! ���	# ���� ���

��'� �������� �����
�� �&�� ��1Z� ������ >�+ ���	�
 ��H. 

    �;��;:  �!�K��� 1���0����2014  �!�� ������� >�	 �-�;. �  
      �	�>�+ B��8�  �
	�� ��1	� �; ����
 ����.� ����$��� F���* >�* �#���� ��  ��
 �
�


 ��������  ���� ������  ��+ >��� <�� F�2  ! ��� ; ���1� ��F�D� �
��� ����� <��� � @���	��
; )������ �V�� ������ )��#��8� ����.� �����  �
��� ����� �;  �����
��� ���.� ��#�
  � I


����.��� ����$����  ����� P��D�� ��+ U���� ���	��� B��1
�� �+�#�  ��V�� @�#�
 -
 ����� )���
9�!��� ;  ��� U���  ! ���  ��� ����$��26027  ���
2014   ;�$N �
�� �(���
� ��� I
 Y!�����

                                           
 )1 (  ;-���� �#� ��(���*"�� @��� " ;194.  
)2(  �+  ; ��� "����	�� ����:�� ����� >�+ Q�	�� 1.��$."�!�����!��� ����.	�� ��50.  ���!,2013 . " "31  ;

32.  
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 ;)�#���� ������ �:

  ���# -��
�V�D��  ����� P��D�� ��+ ����.��� ����$��8�  !  ���	� )���
 �.D�� -
 ����
 Y�.� �����	��.  

 ��� 7%���)05( : ���#
�� ����.��� ����$��8� _.���1420.  

  
������: ���1	
 >�+ ��
�+8�� ����1�� ���+* -
:  ;����.��� ����$��8� ���� " ����.��� ����$��8� �����2014  >�+
�1��$��. "  -
 @��+ �#��
:  

 map-on-results-2014-elections-.eg/presidentialhttps://pres2014.elections      

h����� :25 00302015.  

      ����$��8� L�(  ! �����
�� ����(*)  ��� ���� )47.4%  (���	� �
 )25.578.223 ( B$��)1( ;
 ����.��� ����$���� >��'� ������ -
 ���, ����  ( �2012 )46.42%  ( ����$��� -
 ��, �

������  ����$��8� YD� -
 ����:�� )51.85%( ���+, ���, ����$��8� L�( _.��� >�+ &��b
��� ;
 ��� �	D��
 B��� U���
�� ���! V�D�  ��� ����$��8� ������� )����  ������ P��D�� ��+ V�!96.9%  ( ;

 �# -����  ��
 �
�
 ��V	
�� Y�.��� ��#�, �	b� �( @�, ����#  ! <��� ��:
�� �  ! @��+ ���
 ����:�� ������ )13.230.131 ��# (51.73  %  ! @�, U��# c ����� P��D�� ��	� �W�# ����H,

��+���� �+��  �1��� Q������ Q�1 -
 �	1�
�� ���+�  
��� �&**)( ��H -
 U2�� @�, 8* 

                                           
(*)  B�$��� ������#�� ���#=� ��1
�� ����H'� ��&�� ����
�� � )���� ��	�� 9����8� ���1 -+ �����
��� Y�.� .

  ;����	�� �#
 �����
� ��� ����2014 ;"�� @���. 
)1 ( ?�� @�����. .  

*)*( �?� )��� ��+���� �+��  �1��� Q������ -���� �	� Y>�+ B��8�  ������ B�V�, -
  ��
 �
�
 Y�.��� BV��
-��+��
 1��2 � P�#E� BV� ;��
���� � F����� BV� ;����	�� � ������  ;�  X	� -��:

B�1��  X	� � ; �������

 ����
	��  !�#
.  
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  >�+  ������ P��D�� ��+ �V���  1�
�� )23.780.104  ��# (� ��:� �
 L���� ��( ��� �8S����
  +�� Y�.��  ����� P��D�� ��+ ��+�� >�+ ��
#��  ! �:S� �
 ����$��8� L�( �����#
 �; �(�V�

�#
�  .  
        I
� ��F���E� -
 �+�
�
 �$�� ����.��� ����$��8�  !  ����� P��D�� ��+ V�! �	�!

 � ;�2��	
�� ��� >�* �
+�����8� ���� �; -
'� 1�� ����� ��F���* -� I����
� X�+ �;
� -��������
'� ������ ��1� I����  ; �������8� ���V� ��+  ������ �����8� >�+ ��:?��� @�?� -
 �


 ! U2�� )��� �( �: 
� *�#��  P��D�� ��+ Y�.���&�� ������  �����  ! G���� ��� �27  �����,2014  ���E

;-
'�  �����# �����	�� ����
�� U�
���, �V��?! R  �w��
�� �����  ! �1���� ��+��
 G����
�
�	�� F������� ��1�
 <��  ! �
� ;  �
� ;P��,  -����
�� �
���
� �����	�� ����
�� >�* F����� -����
��
�� ��
�	�� <�
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!�� 2013 � V�[ -�����  ! B����� -
 Q8O�� ; 
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�� ��
&�
��  : �; ��
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 �#
 �����
�� Y�.�� ������ ���('� ���	
��� -���� 9���
�  ;@�! �,�  -���E� ��� ��
&�


, @�,�� 	
� -
 �<��  ��+ ��# )��� -�����2002  @�D#� -��  ! @�?� G��� Y���� -�
��( �
&�

�� ��$ ���:
�������8 B��� ���	
��� L�  ;>�+ >2� @�?�� �#
  ! ��1��
���� �����
 ��,. 

�  +�
��8� �#����� ������ ���
'� �1�$
�� �#� 9���
 -+ -�+E�  �#����� I���
 �����
�
 +�
��8�)2(; �  �:
� �( �����������	��� ����� ��#�#$��  ! ���.  

                                           
) 1(  ;Y���� ��+ Q��� " ���1���� >�* ���	��� �#
 ���	�� ��� Y����."+ �#��
-
 @��: 

53-article-https://alsyasee.wordpress.com/2014/10/29/alsyasee    
h����� :02 00402015  .  

)2 (  ;����� X�+ "������� ��
?� : �#
  ! �2��	
�� �����$� �1���� ����(� . " @��+ �#��
 -
:  
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/07/201472285846674285.htm                          

h����� :25 00302015.  
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       ��$�
�� ��F���g� ����� <��� �������� B��1
�� -
 ��
� <��( ����+ ��$ ��2014  ����
 �O�  ! �:
�� )�#
�� 9�����  ! [����8� � ;�(�&��� ��+  ������ Q�	�� ��
+,  ! ����:  

•  B�1�� � -��!��#�� ��$� ����, �����  !2014   !  ��� �������8� >�+ ������� ��#�+�
 -�2�	�� ;��� � ���
 X	��� ����1
 U�!�����  ��
  ! B�1 � -��!��# ;�  �!E� -+ )��D�� [�

 �!���-��
�+E B�1�� �; ��, -���	
�� ����F�
��� ����  ��!�� I
��� �������� ���
���. 
•  �1���� -�2��	
 ����1
-
 -���#
�� ���
��� �$����� ������� ��
&�
�� ����, F�2��  �
�! ;

  ! �&��� ���+Z�� -��$N B��1'� ����'� �������+E��  ��� ���#  ���683  ��#�, -
 �
�

 ��
R  -
I��� �
�
 -�
��
�� -��$g� ��	�� ���
�� �����  ��
���8 ;���� Q�+ ��
+, B��. 

• ����1
 ������ K�� -��(�&�
 � ��S
-�  �2��	
-� �����1  Y�.��� �����
�  ��� ���'�
@
�&�� <���
  B+ ; ��#�<���
  ��� �F����� ��� >�+ �	�� ���2�  !  ! -��(�&�
�� ��� �

����� 2011  ��
�� ���D����-��!��# ����� -
 -��(�&�
�� ����+ ���+� >�* ��1���� I!� �
 ; )1(. 

       !  ��
 B�$��� -
 M���'�  ����!2012  >�*@��+ B��8� �  V�!  ��� ����.��� ����$��8�
 ����  
��
�������	�� ���S
� F���E ���1  (  Y�, ���� ��&�  >�+ �
	� ��� ����� X���

 -
'� &D� _��; @�?� -
 �
 �����8� � "W��   ��� B���
��>��'� ��(��� ���  B+ <�����
 �	��� 25 �����2011  .  
      �b�  ��� ���D�� �#� �H� � ��
, ���
�� )�#
��  ������ ��&��� ����S
 U�! K�
 >�+ ���! ��

  !  ��
 B�$��� -
 M���'�  ���� @�, 8* ;8 �, ��+�D�� �������� �����
��2012  >�*  B��8�
@��+;  ��� V�!  ��� ����.��� ����$��8� ��  
��
�������	�� ���S
�  ��F���E� -
 �+�
�
 �$�� )���

� ���	��� ���:
F���E ���1  Y�, ���� ��&�  >�+ �
	� � -
'� &D� _�� ��� ����� X���
�����8�.  

  
 
  

                                           
)1(  ; ��	�� Y��� "2014  �#
  ! �������8� ��+." �#��
  -
 @��+:  

h����� :25 00302015. http://www.alquds.co.uk/?p=271875   
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4��;�� 4#���� :���  $  �!�� ������� � �!�!�� �%������ �!�!!�� �!2� .  

   ����	
�� �(, >�+ Q����� � ;�#
  ! �������� �����
�� ���� ����  ��� �+�
�
  �	���1�:
�� 
��� �	��1�� �������;��+�
��8� ; ����#��8� ; � ��!�:��  �����$�� >�� � ���  �����
�� ��� ���&  !

I����� X�, >�+ ����� ���	# �#
  !  ������ �����8� � ��+�D�� ��������.  

    ��.: ���  $  �!�� ������� � �!�!�� �%������ �!!��.  

       ����� �
� �
�	� �������� �����
�� ��# X	� �����	�� ) �����
�� ;����$��8�  ! �����
��
�����
��� ���.� B#�
  ��� ; �('� I
��
�� ��
&�
  ! (           ������ �����8� ����S
 X	�

 ) ;������  ! �1���� ����� 1
� ;�������� ����S
�� ������ ;�
����� �1���� ��+�� ; ������ Q�	��
���1��� ������ ( �#
  ! �������� �����
�� ����	! -, -���2000 02014  �(�� )��� �( � �����


 ��
 �#�$  ������ �����*���  !2011  K�$, � B$���� 1����  ��� �
��	�� >�* I��� ��( �
  ! �:
�� -��1��
���:  

�  ���� ������ ����* �!��� ��+�� �������� �����
�� ��	D; ��+� U��#� �8V��� ����  ! ��H���
����� I�#  ! �����
�� I����.  

�  B��H >�* K�, ��#���
 ��+ �:�:� �������� ������ ������ BV��� ������������� >�+  
���� 
�1����. 

�  �:
 ������	! -
 ���� �������� ����
2�� �+�
�
 ��+ �������� �����
�� ����	� �1���� ����

�� -����� ��� �������� B�V�'�� ��	�84  ���2002 ��� �������� B�V�'� -���� � ;40  ���
1977  ��� ��	
��1992)1(. 

� ��+  <���* ������ F��� >�* )�S
�� ���1�� -, �����	�� ���S
�����#
�� ���S
��  8 ��1��
��
 -���� �$���G���  ; � �1��@� ��$��
�� ����S
�� >�+.  

�  Q	2 F��,����S
 �1����  � ;�D�� B�� -
 ��� ������� [��$*  ! B	��� Y��
 �#�$
�	D��
�� ���1��� . 

 

                                           
)1(  ;��V ��, �#���� ��+"�� @��� " " ;86 ;88.  
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�  "� +���  ������   >�* K�, )�#
�� -1��
��  
��� P�� -�
���
�� ���!'� K�� �#�$ Q�	��
���A��� �	�� U�#?! ����� -
. 

� ���!'� 9����� � -?����$��8� _.��� �
��	
 �
���
 �  ���
. 
� ��	�V���� ����	�� B��H. 
� ����+� ����� �1����  ! �:�� B��H  F�2+,-�
����� �(  	������ V�����  ! �(����� -, �
�$�   

�#�$�� �����#
 � ������ ��&��� ;Y��� ��, -
 -��1��
�� �
�$  ���! ���: ��	2� -����
 �����#� ���#����. 

� ���� ��+  �������� �.����� ����S
 ���'��;  ����
�� >�+ �������� B�V�'� � �!�: Y�H
�����
 ������ )�#
�� I
��
�� ���!'. 

    �!��; :�!�!�� �%������ 1��!5� ��	����  ���  $  �!�� ������� �.  

           -
 �+�
�
 ��&�  ������ �����8� �; �������� �����
�� -�� ��1����8� ���	�� ��&�
�� ����	
�� ! ��
(, �:
�� -���A�
�� ���  �����
:  
1 ( �!�0���� 1��!5��� : ! �����: 

, 0   �������� ���	
��:  
�   1���� ���	# ����S
 -
 @����� �
� ������ ��&��� V�
� >�+ �� )           F�2�� ���S


 �����	�� ���S
�� � ( ���#$� � >�+ F��E� ��, -
 >	������#��8� � �������� �����#
  �
������ ��&��� �&  ! ���#��
 -��! ��+)1(. 

�  )����������� ������  ! -�
��
�� -��$E� �+�
� _
� ���+*  �������� �1���� �������
!  ;�
����� ������ ���
�� -
 -�
��
�� -��$E� �+�
� F�#�Z  � �(����+� � -�2��	
��� Q�D$��8�

���  ! �(��� -� -����(�* � ���2
 ���: >�+ �
	�� �
 ���  ������ �����8� �@�+V+V  ��( -'
E� F�#����D� >�+ �
	�� �
+, ������ -
���� �&  D! ; ������ Q�	�� � L��	���� � �$O� F�#�* �

������� �1��$�� -
� -� �� >�?��� �������� � ��+�D�� �������� �����
� ����  ���� �&  ! �#�#$
 -��$8� �+�
� 1��� I
��
�� -
 ����� ��.! ���?� B�� �+�1��� @��$ -
! ; +�
��8� �  ��
�$��

-�����
�� � F��D�� �.! �#�$ )�#
��.  
                                           

)1(   ; ���	�� ���$"�� @���" " ; 9  ;10.  
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�   ! �������� �����
��� ��
�(8� Q	2����
�� ����$��8�  �, ����.��� ����$��8�� ����

������� �����
�� �A����� ��
('� -
 �H��� >�+ ��	������� �  !8 ��.�( ����*  ! ����
�� ����$��

@�&!��
  ! )�#
�� -1��
�� ���
  ��	�  ��� ����
�� >�+ F�2�� �
	� ��$��
  ; ��	� � ��(
��
�(8 �.���  ��+E� ��	������ � ����.��� ����$��8� >�+ ���, ���� ��
�
�(� B#��  ��� )��� ��(

-1��
�� >�* ����;  � >�* V�'� ��
�(� Q	2����
�� ����$��8�� �������� B�.  
� ��+E� �.��� K�� ��+�2�
�� ������
 -, -
 �2�	! � � �.���� ���� ����
 -��� ),��� �����

 ;�$O� ),��� � ),��� X�+ ; ��	���  ��#E�  ������ �
	�� � )�+����; ���#,  ���� ���,
1��A
�� ��
��	
�� � ��$2��� �  
�+E�.  

B 0  8� ���	
����+�
��8� � ����#��:  

�� -* )���)��#��8�  ������ �����8� �; �������� �����
�� ��
, �.�+ ��� ���� ! ���
 >�	
 L��� 1���
 >�+ �
��� ��	
 �#��� ���$'� ����� I��'�2% ; �V����
 ���1��� ��	
 ID����13 % ! 

2013/2014D�� �
, ;� >�* ��V �!26.3%   !  ���D��2012/2013  V�+ V����� ����V�
�� ����
��
 �
�	��10 % ��+ ��
  ��
�� _�����  ��
�* -
2011  ��� M��15.8 % ! 2013/2014 

 b� @
&	
�
 � ����
 ���#
 -
 �� R����� �$2��� K���
 9�D���  ! �(�� )��� �
'  -���� m�� �
� R
 ��	��90.5 % Q#��
  !  ��
�E�  ��
�� _�����  ��
�* -
2014 ��( ; ����� �����128�

 ���������+�. ����
�,��� ��!����� ������� >�+ )1( ������� 9�1�  ���.�+ X�D$�� >�+ �:, �

 � ;
 )�#
�� ��#��8�  ! �
�
�� V.����� -
 �	� )���.  

      � @�' ��&� �� -�� �#D�� T���

 �	� �)��#��8� )������  ������ )����  !  +�
��8�  ),
����  �	� <��� ����
 �D��  � ����
�� �1$, -
 ���1�������#��8�  >�* [����  ��� ��+�
��8�

 ;���	!� ��2�� ����	
 ����	�� -�����
�� -' ��2�� ��;���� K�
 >�+ �����
�   ������ ��&���
  ����� �������� 9�2�'�  ! I��� ������ ���� >�+;-
'� ��!��� -
 �� 8  �����
�� ����O� ����*

�
���� -
 Q�D$��� �
.���� � �	����� ;.  
  

                                           
)1 (  ;����! �
�� "� ��#��8� @����  ��� ����	
�� �(,)�#
� ."-
 @��+ �#��
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   http://www.dostor.org/787478   .2015-03- 28: بتاريخ  
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[  0  ���
'� ���	
��:  
•  ����A�� ���#
�� ������ 1�2; @����� � P���� ����� ��1�� �����  ! <����� I
! ������� �

 ����� ���
��;����$
�� B���� � � ��+ B������ >�* �!�2* ; )�S� �
 ��D�'>�*  I���� X�D$��
��	�'� 9�D��� � �2��	
��.  

•  F����  !  �
'� I2���>���� 1�� Q���� 8 M�� ;G���� � �1���� ���� -
 >����� �    
 -���#
�� -����
�� �. 

� 0  ��!�:�� ���	
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�� I
��
��  ! ��.���� �����������!'� ������  ! ���	�� >�+ �b�!  �!�	

� �
�� �$
 ���� ��&��� �����; �  ;�������� ��	��� �+���  <��( -, 8* Q�V+ �������� �����
�� -+

 �!�: -��� K�$, �����, � ;�(���� ��+ ������E ������ �$?� ����� �����
L�����  Q�	�� ; �:, �
 �( �
�, ���� �
� ; �#
  !  �	��� <����� ����� I
 �#�$  ������ �����8� ��+ >�+ ������ �!�: �2

 -��
'� -���#
�� ��+ m�� �! ��
'� K���
 9�D���  ! �:
�� Y�.� �
�	� ��	�  ( � �����
 ��H
 ���	�� � �!�:�� ������� ��
��	�� �
&�
�� B��)UNESCO(  15.631.000  ���!'� K�� )�#
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,

 �(�
+ ��D� -����15  ���� ��! �
! ���2010 )1(;  
    E� ���� ���
'� ��:?� >�* ������ ��(  ! ����  ���� �������� �����
�� >�+ )��� ��( ; ��&� ��
 ��  !���	
 �
.�� �, U��
 B�$��8 @�� ; ���
�� ��( ��+ >2b� -�@�  � �F���� "$��� ���	� ���
�

 1! ������� R�� �2�, -1��� B� Y�A�  @�!��+�
��8� ����S�
�� ; � � �����
�� P�� ; �$O� ��
 ��D�� ��� �	�  ! �(��� ��� ���'*@	
��
  ! ������  ��� -� 1! ������� � �F���� ���	� ���
 �
, ;

����	D� <����  � ��D�� -
 ����
�� �!�2E�   . 
2 ( 1��!5��� �!���0��:  ����� ��	��: 

       
��� ��.���* -
, -�
?�R ����� �
&�'� � ��.���* ���#
 -
 Y��!  
��  ��� ����A�� ���
 ������ ��
+�� ��.���* -
, >�+ �:S� �#
  ! �
��� ��$� ���� 1��'� ����� �1�
  ! �(�����
 ��+ ��.���* � �#
 -�� ����� ��D�� B
�� ����D�� ��$� �, ;����#��� � ���
, ;������ ����1��D��

                                           
(1 )

Report UNESCO Institute for Statistics‚ « Adult and youth literacy 1990-2015 Analysis of 

data for 41 selected countries »‚ Montreal, 2012.p 17.  
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1979 ! �#�$ ���� @�D� P�1�  ���$�� )����� >�� <��� ;  ����$��8�  ! �������� �����
�� _.���
 �����$�� K��� U��#
 �, )�#
�� B	��� ����* Y�	�� �
*  ���.  

         ����2 ��&� ���	
�� L�( >�+ B�A��� � :  
�  �('� I
��
�� ��
&�
 � �1���� -�� -��	��� :��	�1��� -� �1���� ��( >�+,  ! -������� -
!  

��1�
�� ���� �(��D
� I
��
�� �����	! Q��$
 � ;���	��� �� �('�  ������� ��1*  ! �	�1
��1�� Q��$
� ��1��� >�+ ���2��� ��+ � �1���� -+ ����
 � ��D�&� ;���2+R  ;�������� ��+ �

  ������ �����8� >�?�� -� ������ @�' ; ���
'� �V��'�;�  ������� ���V��  ������ -���8�
�+����
 تكون أن على قادرة ا*ھليالتعاون بين ھذين الطرفين يجعل من منظمات المجتمع � ;  

� �I��b �����1 شريكا� ��$�� ������� '���: �!��� I
 ������� �#�$�� I
��
���  I�
�  !

�8��
�� ��
���� ��	D� @�?� -
 �
  ��&� �
��* �I
��
�� � ������  !  1��
��. 
� E� �.��� ��!�������+  : 

 M�� -�:����� K��VA����� -�V�� � ������ -���
��) (Jennings Bryan)(Susan Thompson  -,
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 ��(���8��; ��.��N F���E ��(�
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����8�� ��$* @�+ ����� �����H� �8V��� ��1*  ! ���
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'� ��������E�  ���
��� -�
2 Q��� Q��$��� � B�(���� ���
'� �2���
 ������ BV��� V�! U��#� -������ Q���� ��+ �������� ��������E� � ; �1����  ! M��
��. �
�! �
,

 ��, ����� �; ���('� ���	
��� ���� -* � ���?
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� 8 ������� ��
&�
�� L�( Q�1 -
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��
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�� ��
�$�� ���� ��$ -
  
��E� ������ >�*  
���  ��� �#�$
 Q�	� ��
&�
�� L�( ���
��  ��� �!�2E� �H� -�� ;F��D�� �.! "�#$�� >�+ � �!�� )�#
��

'� �V��'� ���D�� <��  ! �#
 ������ >�+ �:, �
  ������ Q�	�� ��
+, ������  ! �(�� ��(��� ���
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 �#
 ������  ��� <�� -
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 >�+ �
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 ��+���� F�D2� �; ��(�
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�� ���+ ����#���
 -
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 -
 ���(�&
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�� -1��
�� ����� � ����
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       ����+ ��:?��� Q��� ������� I�#  ! �����
��� T����, ��	��  +�1 1���  ( �������� �����
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��
��. 
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2� 8* ���� -� ��( �
-����� ������ �  	������ V����� ; 
����� F��'� ����	! � ; �
�������� ����#��8� ���������  �

 ! ��� �����$�� � ���$���� ������  ! ������ ���� ��8� ������ ���.  
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�#
  ! ��������.  
     1��$
��  ��$��8� ��&��� ���	�  ��H �
��	�� -
 ��	������ ����$��8�  ! �#
 @� �$?� )���

 8 )�#
�� ��D��  ������  +��� -' ;���#���� ����$��8�  ! �����
�� )�#
�� -1��
�� �VD�
��
1��$
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��� >�* �2�, I!� �
 ; �����#� ������ ��$�8
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Abstract  :  

       The wave of protests that event made in the Arab countries including Egypt 

push to look at the possibility of achieving political stability through the most  

important democracy mechanisms which is political participation. The 

participation in the political process in light a strong political will lead to 

ameliorate the level of political confidence between the ruling and People and 

institutions in power with others, and pushes citizen who become active in the 

political process, and it is the way towards reducing the various forms of 

political violence such as armed rebellions, riots, violent protests, political 

arrests because people satisfaction on the performance of the ruling elite starts to 

rise, and realized the political, economic and social dimensions of development, 

Political participation is not only the most important rights and duties of 

citizenship it is also a very important mechanism to strengthen belonging to the 

homeland then is a mechanism to legitimize the political system; the fund's 

legitimacy and legality of achievement if they were made under a proper 

elections, which achieve to institutionalize the political process of the political 

system and enhance the legitimacy acquired‚ which does all this mean that the 

political participation that has been pursuing her course in the right way is on the 

route to political stability. This study took the case of Egypt in the period from 

2000 to 2014; to look at the nature of the impact of political participation 

especially the elections and their results on the political stability of Egypt before 

and after the popular movement in Egypt, which was his debut in the January 

25th  2011, In order to reach on the effectiveness of political participation or not 

inEgypt.



 

 

  


