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áÄWƒJ

 ÒμØqàdG ¤EG πNóe

øe ÊÉqãdG Aõ÷G ºμ«dEG Ω qó≤f ,áØ°ù∏ØdG »qÑfih øjô qWDƒŸGh Ú°S qQóŸG øe ÉfAÓeR ,ò«eÓqàdG ÉfAÉæHCG

á∏«°Sh ™e πeÉ©qàdG ‘ á≤jô£dG √òg ≈∏Y ”O qƒ©J ób GƒfƒμJ ¿CG Ú∏eBG » q°ûªàdG ¢ùØf ¬«a Éæ©HÉJ óbh ÜÉàμdG

ó°ü≤f ¿CG ¿hO QÉ«àN’ÉH AGƒ°S qóM ≈∏Y PÉà°SC’Gh ò«ª∏qà∏d íª°ùJ áYƒæàeh áqjôK ¿ƒμJ ¿CG ÉfÎNG áq«ª«∏©J

.∑GP hCG  Gòg ≈∏Y ∫É≤KE’G

…òqdG QÉWE’G ¢ù q°ù–h ádCÉ°ùŸÉH AÉ≤q∏dG Ò°ù«àd ∫DhÉ°ùqàdG ≈∏Y õØ– IòaÉf »g

äGQÉ¶àf’Gh É¡Mô£J »àqdG äÉ«dÉμ°TE’Gh É¡d  ™°ùqàJ »àqdG ä’ÉÛGh ¬«a ∫qõæàJ

 .É¡«a ÒμØqàdG ≈∏Y πÑ≤e qπc iód  É¡≤∏îJ »àqdG

øμÁ êPÉ‰ »g äÉq«©°VƒdG √òg q¿EÉa ∫ qhC’G Aõ÷G áeqó≤e ‘ ÉfôcP Éªch

™°VƒdG áª°S ∂dP ‘ ôqaƒàj ¿CG á£jô°T É¡d Ó«ãe ìÎ≤j ¿CG ò«ª∏qàdG hCG ¢SqQóª∏d

ÜhQO ¤EG ±qô˘©˘à˘dG äÉ˘«˘fÉ˘μ˘eEG ≈˘∏˘Y —É˘Ø˘dGh ∫DhÉ˘°ù˘qà˘˘∏˘˘d ÒãŸG ‘É˘˘°ûμ˘˘à˘˘°SE’G

.ÒμØqàdG

π«∏– ¤EG ádAÉ˘°ùŸG ø˘e ∫ qƒ˘ë˘à˘dÉ˘H í˘ª˘°ùJ É˘¡˘à˘≤˘HÉ˘°ùd OGó˘à˘eG Iò˘aÉ q̆æ˘dG √ò˘g

áØ°SÓØdG ¬dòH …òqdG ó¡÷Gh É¡àHQÉ≤e ∫Éμ°TCG ´ qƒæJ ¿É«Hh É¡≤«ª©Jh  ÉjÉ°†≤dG

.ÉgƒMôW »àqdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLEÓd ¿hôqμØŸGh

áØ°SÓØdG ô¶f ¬LhCG ±ÓàNG øª°†J ¿CG ÉfOQCG áY qƒæàŸG äGóæ q°ùdG √òg ¿EG

øe qóH ’ øμd . IóMGƒdG ádCÉ°ùŸG ∫hÉæJ ‘ ºq∏©àŸG ≥aCG ™°ùqàj ≈qàM øjôqμØŸGh

¢SQódG ¿CGh .¢ShQqódG OóY ¬«gÉ°†j ¿CG øμÁ ’ äGóæ°ùdG OóY q¿CG ¤EG ¬«ÑæqàdG

.∂dP hCG  óæ q°ùdG Gòg óªà©j å«ëH áØ∏àfl AÉëfCG ≈∏Y ≈nærÑoj ¿CG øμÁ óMGƒdG

áqjôμa äÉbÉ«°ùH ±qô©Jh áq«aô©e äGhOCG ôqaƒJ É¡à≤Ñ°S »àqdG IòaÉqæ∏d óaGQ »g

É≤˘aCG í˘à˘Ø˘Jh äGó˘æ˘ q°ùdG ¢Uƒ˘°ü˘qæ˘dG ‘ IOQGƒ˘dG É˘jÉ˘°†≤˘dGh ÊÉ˘©ŸG º˘¡˘«˘a ô˘ q°ù«˘J

.áMhô£ŸG ádCÉ°ùŸG ¿CÉ°T ‘  á©dÉ£ª∏d

äÉeƒ∏©ŸGh ±QÉ©ŸÉH Ú°SqQóŸGh ò«eÓqàdG qóÃ IòaÉqædG √òg âëª°S øÄdh

äÉ«dÉμ°TE’G ≈∏Y AÉæH É¡Ø«XƒJ ø°ùëH q’EG ¿ƒμJ ’ É¡àª«b ¿CÉH óqcDƒf ÉæqfEÉa

.ádCÉ°ùŸG ‘ ìô£J »àqdG

 ÒμØqàdG äGóæ°S

 ÒμØqàdG ºFÉYO
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¬JQób ò«ª∏qàdG É¡«a Èàîj ádCÉ°ùŸG ‘ ô¶qædG q” ¿CG ó©H áHQO á∏Môe »g

á«ªæJ ¤EG ∫hDƒj ¬qæμdh ô°UÉæ©dG Oqó©àe QÉ°ùe ∫ÓN øe ÒμØqàdG á°SQÉ‡  ≈∏Y

IòaÉqædG √òg ±ó¡J .∫É≤e ôjô– ≈∏Y IQó≤dG …CG á«Ø°ù∏ØdG áHÉàμdG ≈∏Y IQó≤dG

¬«a ¢û«©j …òqdG ™bGƒdG º¡Ød ±QÉ©ŸG ∞«XƒJ ≈∏Y ò«ª∏qàdG ÖjQóJ ¤EG É°†jCG

Ëƒ≤qàdG qóM RhÉéàj ≈æ©e áØ°ù∏ØdG ¢SQO ‘ á∏°UÉ◊G ±QÉ©ŸG ≈∏Y »Ø°†jh

≈∏Y QÉ«àN’G »gh É¡JÉ≤HÉ°ùH ábÓ©dG á≤«Kh IòaÉf »¡a ∂dòd .QÉÑàN’Gh

.∞«XƒàdGh ÜÉ©«à°S’G ‘ QGóàb’G  á«ªæJ  ÒμØqàdG äÉ«Ø«c

á«Ø°ù∏ØdG áHÉàμdG áq«Ø«μd êPƒ‰ áHÉãÃ ƒg IòaÉqædG √òg ‘ ìÎ≤ŸG q¢üædG

É˘¡˘∏˘«˘∏–h á˘˘dCÉ˘˘°ùŸG ìô˘˘W •hô˘˘°T ¬˘˘«˘˘a ô˘˘qaƒ˘˘à˘˘J É˘˘ q°üf ¬˘˘∏˘˘©˘˘L ‘ É˘˘fó˘˘¡˘˘à˘˘LG

¤EG IOhó°ûe IòaÉf É˘¡ q̆fEG .∞˘bƒ˘e AÉ˘æ˘Hh π˘«˘∏˘ë q̆à˘dG ø˘e è˘FÉ˘à˘qæ˘dG ¢UÓ˘î˘à˘°SGh

Ö°ùc øe ºq∏©àª∏d ¬Ø«°†J ÉÃ iôNC’G òaGƒædG ôFÉ°S ¤EGh ÒμØqàdG äÉq«Ø«c

.‘ô©e Ö°ùch »é¡æe

 ád qƒ£e ¢Uƒ°üf

§«N OÉéjEG ≈∏Y GóYÉ°ùe πqã“ å«ëH »°SÉ°SCG ƒg Ée ≈∏Y ±ƒbh á¶◊ »g

IQƒ°U Éæ∏q«îJ óbh .ò«ª∏qàdG É¡«dEG ¢Vqô©J »àqdG ô°UÉæ©dG ∞∏àfl ÚH §Hôj ºXÉf

≈∏Y çqóëàf øëfh IòaÉqædG ™WÉ≤e øe ¢†©ÑdG Éæ¨°üa π°ü– »àqdG IOÉØà°S’G

øWGƒe ¤EG ò«ª∏qà∏d Gó°Tôe IòaÉqædG √òg ô°UÉæY ¿ƒμJ ¿CG Éæ∏eCGh .ò«ª∏qàdG ¿É°ùd

.∑ÎJh ßØ– äÉeƒ∏©Ÿ ÉÑ«∏©J ’ ΩÉªàg’G

Ö∏£e ΩóîJ É¡qfCG ≈∏Y É¡©e πeÉ©qàdG IQhô°V ÉqæY Öéëj ¿CG Öéj ’ òaGƒqædG √òg ≈∏Y ó¡÷G ™jRƒàa ÉeƒªYh

.ÒμØqàdG äÉ«Ø«c hCG ºFÉYqódG ¤EG …RGƒqàdÉH ô¶qædG øe ™æÁ ’ äGóæ q°ùdG IòaÉf ‘ ´hô q°ûdG q¿CGh ÒμØqàdG

⁄É©dG ¿ƒª¡Øjh º¡°ùØfCG ¿ƒª¡Øj ¬H Ée º¡d ôqaƒj ¿CGh ∞°ù∏ØqàdG ≈∏Y áÄ°TÉædG ∫ÉÑbEG øe ó¡÷G Gòg ∞YÉ°†j ¿CG πeCÉf

qπc OƒLh º«ª°U øe »g áq«∏ªY πFÉ°ùe ≈∏Y íàØæj ÜÉàμdG øe ÊÉqãdG Aõ÷G q¿CGh Éª«°S ’ . ÒHóqàdGh π©ØdG Gƒæ°ùë«d

.ôqμØjh πª©j øFÉc

¿ƒØdDƒŸG

 äGô°üàfl
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H.ARNET, conditions de 
l’homme moderne Calmann. 

Loey 1983 pp 68-71 
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Œuvres de Platon Tome III, Lettres de Platon 
Traduction française de Victor cousin 

p. 76 (325c- 326b) 
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