
  
  

��������د �� ��ری��
������� ����ی����������
�ی��������� س�� ێ����������ه �� ��ۆ��������

ش�!ی������د �!���������ه �� و�و��ی��������د

��و�# ����������� �و��ی��������و���دوور د

و�# ���������� '؟ی��������ا� ��������ن���رۆه

)��������*+ی�و�# �وا�� ��ی�و�!,��������(و�ی�

�ه��������* �ی�و�و*��������دوور� �-(دی������


����.�ه� ی����ی�� �ێ�����0./( ێ�.����(ا�

�1�������،3 ��)������! و���������� �!������0�

���������� �ی�ه �6ی�����������و� ۆڤ����������

) limbic system( ێو*��������د

�6و �����������������C.ی
 م�# �����������������ر

��������
��و�����������و ��!��������0 �ر��.�

�ر�و����������یو ز ���
������� �-������(ارد�

و�# ����������������������(و �ه�����������������او�ژ

  .�ی���و�


��/ی���������ژ ��
����������ی ������������C.ی

.������Gزار)H� �� ۆ���������� #�������I��

*ه!�������!J * ی� �ر�او�و�و،�������.�

���������Hر��ر� �د����������!� ���������������

�.��������
�� �� ��������3د ۆڤ���������� ���را

،ی��ای�������را�ۆ- ����������ر�ه ����������(*!

�� �� ش��/ی��������������ژ ���������������C,(و�ی�

ۆڤ����������������� �������������������ا���ر ��ر�ۆز

و  ���������G'�� ر�ه�و � �*ی������������رۆه

�ای������ی* ۆڤ������� J ������3ی�������ی�/ر

ڵ������� �� �������3د م��ی� �����������Kیز

  .*� �را��و���یز رو�و��(و�

�������������������ی�و ������������������� Mی�ر�ه

���*3 و  �������������������!ه���������������Gو�


و  ۆڵر ر������������ن�ورو��د ���/ی����������ژ

�����/��H� -ر��#�� و�ی�ه �نۆی�����������

�!�����������C��.ی
 �وا* 
�����������.'،���ه

وام�رد�و � ��دن�H�������G ���������دار

����(ور �� �ا���* �����(و�!� ری���د��

�ی����������������.��� دات،������������������او روود

ۆ���� ����ی��د �ور�H ۆ����ر �����K(و���

��������������Gد�ی�و�!�� ����������������G� و��

�����G.�ا 
�و �� ��!ه�*�������� و�������دد

ۆ��������������ر �� ر� #�H���������������Oی# ،�ی�ه
��.����
6ی��ی����ر�د �وی����ر�ز �ی���� �دار

،�و��ی��������ه.��������� ورد�,.. واو�ه �ی��������

زن�� O/������������������ر# �ر�������������������#��


����.'���ه �� ���� �������ن�یH ت�-����

'ی��رز�
����� �را��و��������یز ������(و�ه

�� ��!ه�*���������������������� و�� 6ی�ر�و ه

���/ی���������������������
�و3���������������������G و ژ

�� �ی�ه ������������(و� ر������������ن�ورو��د

�دوو�������ر ��������* و '�����G( ر�ه

و  ������C,(ونیو � ���������ن�ی/� �نی������ز

Pدن�ر#�ه����������ت، د ����������������������O��

�� �ی�������� ۆو-�را
��������. �������������-�ا�

*�����������������!� � ����������������*ن�����������������)/

  .3و���رد�د

��������G3د ش��/ی�������ژ ��������C,(و�ی�


��� ر�ه �����G� )�����Hز �ر����H�  و

��!��������Gو #���������و �و� (���������/�.و��،

�ر��H �� ی�#����������������������G!�ا �6رو�ه

������(ون  Rی������ �دوو�������ر ��ی�وا�ه

 ،��/ی���������ژ ����������C,(و�ی� �*�������������

 �*��������������������������� �� ��������������������������ی��

������������
و  �������������3��داد ��نیی���رد�

�������������������0ی���� �و  �*�������������������ڕ��

��������
و  ۆڤ�������� ���ی������ژ�� ��اری*�

 �ا�ۆڕ�T���C ۆی�*����، ���� �را��و������یز
و  ���
����������������������/یژ ����������������������(ار


������. ر�
�������و � ����������ر��/یژ�#� 

����������و�(د�*یJ و ��ر�ۆز�����������*� 

Vۆر�� ه���������نی��������G� ر��ر���������H�� 

 ��*!ه����������� و��/ی����������ژ �������������د�' �

.�������������Gو�
 �!ی�������������ر�- �� ��نیی�

 ۆڤ����� �-�ا���� �ر�/ی�����ر ۆ�ه�����

زا�3�����C و  �����������ره�و -������اپ �

 ��ژۆو ������ م�رد�
���� ��ی����ژۆ�����*

 �ور�H ���ی������ز زن،�� �
�������ز�0ی�

دوا�������Vر  �� ������،3و��! ��/ی������ژ ر��

 م��ی� ����������Kیز ۆ�-����ۆ� ۆڤ������
  .دا������و و�� ��3د


���������/یژ Jیزا��������C. ��������(�و��� 

 ��ر�ۆز�� �*(�������������� ���������������(�ی�

.�������Cزا������ �ی� �6و �*�������Kی�������،� 

Xی�
����������ۆ� ،�#����������(ر �،ی�����������، 

 ،�رزا��و��������یز ،��ری�����را� �
������،ی

Vۆ(�یVرۆو ز ڵ�������������0.(�� �،ی������������ 

Mی��� �ی�ه �و���یژ �*�.  

 و��/ی�������ژ�� �انی�������و H��/ خی����������


�����������������!�دن و ��������������������!یۆ�و�� 
 ر������و�� ���ی�(������G �و�ی�������ر��

���������
�� G�.������
����� ������
 ��د�


��������.�د �و�را����������دوو� �،د���������! 

 �� �� ������رووداو �دوا �*�,ی*��������

 �*�����و �)*�������� ��������( ��������او��

 �� Jی���������و�# �ای���������روو) ������������نی(

و  ��ن�
�������������ر�� �����������������Oر#�د

�!������0��*و� �و*� ����������M و�و��������

 ��و�و�����������(و�و � �
�����������ز�0ی�

����X�اوان  و�ور�H ��������رH و�ژۆ������

�������G)و ر،ۆز ��ژ�������ر و�������*�)� 

 �� �������������������یH ��ور�H ���ی���������������ز


����( ������نیی�#�و �ر�و�������یز��� (�� 

 ��������(و �ایی������*�ۆ� �*������� � 6،ی� ��������]

 ه��������رۆV ��و�و�������(و�� ی����������

 ���رو
�����.�* �و H������G� �����.Xۆ-��

�����������
) ٤٠٠٠( ��!یو ����������� �اری*�

 ۆ�ه�������� 
������.�ا�د�� �نی�������یH س��


ره���اپ ��
  ���یژ ر �� آ
� �� ریی� آ
ری��و 
یژۆ������ ��
�� ژی�ا ���د 

  .�'���ود��

 ر�د�� Jی�������������������یی�#�و �ر�روو�

 ����� �نی���������(ون و ز Rی����� �� 'ی�����

Hی����� �6رو�ه �ن،ی���������یR  ون)�����

 رۆراو����VۆV ��و ���K����Gو ز����� ��

�� ���Xێ در�د������ وی����ر�ز �وی����ر�د� 

 �دوا �نی!����������و ه ���������ن�روو��ر

 ��#����������ودا �����������د �� �ن�ی���������و�*(ا�

 ��������� �نی�اری*�
���������� �ه���������او�ژ

 ��������K(و� ۆ�������( ��������،3درو
������3 د

 �ڵ��H �(و������� �ڵ!*�������) ق�#�����,�ز(

و  �����������نیر�روو����������رو د �#���������و

 �ر�و�������یز ��������ه �!�د�������ر*

 �ه��������او�ژ �*(ا��������� �� ی��ی�������ر�د

 ١٠٠( ���������3د �دی�������ز ������������(و�

 ���#. ����������Vر) ١٠٠٠٠٠ ر�را����������,��

/�������V� ه �� ��و�������������  ر��������V

 ������������د ��و�H(ا
���������.� ۆ�ه�����������

 ش،�ر �و*�������( �6و ���������ۆیی��.�

 �#�����و �X�اوا����� ی����.�����...) �����Hزو

 �ه�����او�و ژ ����C,(ونی� �دوو������ر

 ������a(� ��]ی����ورد ۆ�ه������ ������3د

 رو�ورو��د �زۆو *�������������� ۆڵ-��������������

 �ژۆو �������� زن�� ���������ر�������� Hدو�

و  ����������ن�رۆراوVۆV یی�
���������ز�0ی�

ه.��������، ... و ��������b,ۆ*ۆ# ���������دوو�

 یی�ه����������او�ژ ����������Hز �����K��������Gو

VۆVوادا�ه�� �� �����������������������ن�رۆراو 

�ود��و��������������� ��Hڵ� Vه��������������رۆ 

  . �Gۆ-�� �
ۆ�ی�dو  بۆ!�ی�

 �ی��یی�و��������G!�� �ر��H �ر����������ه

 و�# �رۆز �����������������G ر���������������Vرۆز

 ��������������،3و���رد�� ����������������C,(و�ی�

��#������������O�� X���������ز���������� ��ا�  و

 روۆز ��-�6�������������G و ���K������������Gو

Vۆ�����������������Vرۆراو� �ۆڤ������������������ �� 

 ن���د �ی����������������X�اوان داH �ر�روو�

 ������*�� # �����*�.����Cو و�� ت�,ی*�������


����(ود  �!�����Vر �*(ا������راو�� �����*

 �� ����������3�یر�/�و ����K����������Gوا� و��

 ���3و�د �نی
���� �ن�ی���د �نی!������ه

 و�و������������د ���������G �واو�*�*��������� �

�����O�)Hو  �ر�ه�و
���� �,+ارد������ه

 �درو
�����.!�د� ۆ������ ��/�����و�ه م��ی�

-ا�����������������!� ���������������
و  و*(و�ر��

 �3ڕی�������Hد �� ��������* ر،�و�-������.��


������� �دوا��� و�# ۆ�������� ,������.� 

����
 �� ���,����+ارد��ه ������د رت�ه�و

 س�� ێ���������ه �������P �������،3و e ڵد


���.'���د �نی���e�P ��3���0 � �ه�����* 

 �� ت�,ی*��������� �!��������ر��V �����������و �

و  �P������������و e �ی�
�����������.�V �روو

 ���������،' H�.������Gداد �وی������ی�روو��د

Hدوا�� ان�ڕ� ���������������������������������������
� 


�������3د �اووا�!�ڕ��������و �������ت���� 

 �� ��اوی���������������روو Jیر����������������Vرۆز

��������������
� و�# ��ر�ۆز �و�ز�ۆد�د 

������������Vر�� *��������ی��ا �یه�������� م�g 
�روو  �نی������(ا���� �6ی�و�!,������(و�ی�


����� Jی����Vر ێ�����������دات و ه� 

 �����������ر��V �ه������������* �� �و�ز�ۆد�د

 ش�و�# �ڵ��H ی��ا����* �دووا����� �نی����

 �ڵ��H ،�و���������د �ی������� �6ی�� رۆز

 ر�ه ش�ی�و�!,��������������������������(و�ی�� و�#


��������(ورن ����������
 �������������ر��V ر�

 ��������(�! ،��ی�ه ش���و # �نۆی������-

 �ی�و�!,����������������������������(و�ی�� و�# وان�#

 �� ی�وا �نی�����و � ن�-�د ێ������0./(

 �����������3وا H�����������h د �!�ری����������

��e�������P �������3 ��6 �3ه������
 ڵو د 

 دا�������، �����ه �ای����ی* �نیی���ر�/ی��ر

iژ م���زد�������������#� �� ���������Gری�!� 

)�������*+ی�و�� .�������Cی��( یی�زا�ن��������� 

 �ز(ا����������G �������������س � �� م������������!

 ن،���د ����������������0 �����������������ر��د�

 �� ��/ی�����ژ �وا*�������(ون ه������*(ون، �


������ و�� �وا��������رد�� دا������������و 

 Rیو ����������� !�دن������������ر* �����������ژ��

  .ی��(و��ا

�������������������������������������
 روۆز ��ن�ر��و�

Vۆ����������������Vه رنۆراو�������������������!نی� 

 �����/�*���� ر �!������و ه وا����'�رد��

 �وازوی�������V �-ۆ���������رود �� �ه���������*

��*��� Vن�روو�� �وازدای.  

  :وا�ه �C,(و�ی�

����
 �������رH �6و �ی����/V ��ر��و�

  .��ن�یی�0ی��و ه زن��

�������������
 �6و و�������������V( ��ر��و�

  ...و �b,ۆ*ۆ#

  :#�و �C,(و�ی�

����
 �ڵ!*���� �6زا������او و ��ر��و�

... و �������Hزو ش�ر �و*�������� ��������(و�

  .رۆز ��+ر��


  ).�ری��د( زا��او�� ��ر��و�

  :�وC� ��!G,(و�ی�


�و�������G. �روداو� Vۆ�������Vرۆراو 

��H����������������#��*ن،�ز��� �و�و����������������� 

  .�(ر��ن، �XMو

 ۆڤ������ �رۆراو����Vۆ�K����G���� Vو

  ..و و -�6�G و ز� ۆڵ- ��

#��� /�������V� ره�� ��و��������������� 

 ��,������������ۆو � �����������������Pو * ��6

 �نیی������ر�/ی��ر �����������# �� ��ۆ*�������#

 �و�.����������د ڵ
������� دان�
������� ۆ�������

��������
 وی��ا������* ��و�# و��/ی������ژ ر�

��*Tی����������* ����������(و��ڕJ ی��������ز�*� 

��
  .�'�د �ار*�ی*�

 �� یی�.ی��������� ��/ی�������ژ ��������C,(و�ی�

��*!ر�ه �ی�� �وز �ی�� �����د ����(و� �ڵ 

 ��/ی�����ژ�� �6ڕۆی��������G و����K�����Gو

����������������G)ی���� .��������������
 وۆو-�را

�������نی������ز �� رۆز �ی������ م�� ��+�ڕ� 

 ،�ڵ#���������ژ ،ۆڤ���������� �� ����������3ی��/

 ���ی�!ه������������*� ر�ه �ی����������� �6روو

.����������Gو�
 /�����������ور �.����������و �, �


.���������������C1.��د�� 
����������������3ر���� 


�و3G �����رو�(و���.  

���������dر��������د وۆ� #�3ه و�������
و  

�ی�او.�������������Cی���یی� �� �!�������������0� 

و  �*���������ی�� ����������C.ی(� �و������������و

�!�������0یJ در��������� �،ت�����������م�#  

�������.���ه و�# ��������(و�ه �ی��و���������� 


��������� ���������* �� �و����������*�دۆ�� 

 �����ت�درو
���3 د �6ی�����و ����ی��د

 ����������ت�د �#���������را� �� 
���������3و ه


���������.�ه �-(دی��������� �ر�را����������,��� 

�ار�درو
������M  3 ی�واو ������� ی�����


������� و�� ر�را������,�� �������د�،  ������V

*����������������� �� ��Hڵ� �������������������
� 


������3و ه 'ی�O�)�����Hد �� �����
 زوۆ

 '�ی������������د ی��ی�����������و د �#�����������را�

 و�# ۆ������ �و�.�ڕ�H�����د �����������رۆه


 �ی���������و� و�# ��������(�! ���������C.ی

و  وت���)�������������������Cه و���������������������و

 ۆ������ ��ن�
��������� و�# ��و�������V(و

 ش�K#������ ۆی�������� ر��������و�� �-�������*�د


������3ه �� � '�ی�������د �و�!,�����(و�ی�

 و�# ،�و�وا��a����������������� �-(دی��������������


و  وت���)�����Cه و�������و ��������C.ی

و  ��دن�������CP �(از������G ت�����������*

H).kHۆ�����������������G� ��M� �����������������-ۆ� 

���ر�د�������3 � ت�د �راورد�و���������� 

��Hو �ڵ������������������� M� ��������������-ۆ� 


� �!ا � ��ر��و��و�" # و��ر �ۆ
  ه�%$ارد� ه


ڵ )'�*� �( د

 ن����ری��
������ و�# ���������و ش���#

 ێ�������ه �� ��ۆ����� �� �و�دا*�د ۆ�����
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