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OPENNESS TO THE OTHER
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AN INVITATION TO NOURISH THE MIND
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A FOUR-STAGE PHILOSOPHICAL PROCESS
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IV. SCIENTIFIC LEARNING 
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V. LIFE IN THE CITY
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THE CONCEPT 
OF CIVILIZATION
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CIVILITY AND CIVILIZATION ENABLE HUMAN BEINGS TO LEARN TO LIVE 
IN THE COMPANY OF THEIR LIKES. THE MINIMUM SHARE OF DAILY ACTIONS 
ENABLES ONE TO COMPARE HUMAN BEINGS WITHOUT LEVELLING THEM. 
THE UNIVERSAL IS NOT AN ABSTRACTION, IT IS RATHER A LEARNING 
IN HUMAN DIVERSITY IN THE HARMONY OF A SHARED DESTINY. 
AS THE WORLD WIDENS, IT IS ALL THE MORE URGENT TO KNOW AND RESPECT 
THE OTHERS. THE SOFTENING OF MORES IS A MAJOR ASSET 
IN ANY CIVILIZATIONAL ENDEAVOUR, BUT IT IS ALSO A PRECARIOUS 
ONE WHICH NECESSITATES A SHARED AND UNREMITTING EFFORT.

INTRODUCTION

Move on and you shall be free
© Calligraphy by Karim Jaafar
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Insert written by Jacques Nicolaus
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“Civilizations take ages to be born, to settle, and to grow. It is true to say that Islam arose 
with Muhammad in a few short years: but the statement is also misleading and hard to 
understand. Christianity, likewise, was born with Christ, yet alos in a sense predated Him. 
Without Christ or Muhammad, there would have been neither Christianity nor Islam: but 
each of these new religions seized upon the body of a civilization already in place, in each 
case breathing a soul into it. Each was able to draw upon a rich inheritance – a past, a 
living present, and – already – a future. Islam as a successor civilization: the Near East 
in new form. As Christianity inherited from the Roman Empire of which it was a prolon-
gation, so Islam instantly took hold of the Near East, perhaps the world’s oldest cross-
roads of civilized humanity. The consequence was immense. Muslim civilization made its 
own a series of ancient geopolitical obligations, urban patterns, institutions, habits, rituals 
and age-old approaches to faith and to life itself... So it was not with the preaching of 
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of Islam began. Its real origins lie deep in the immemorial history of the Near East.”
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“... Islam dominated the Old World, determining its global destiny. It alone, as we have 
said, brought together the three great cultural zones of the Old World – the Far East, 
Europe and Black Africa. Nothing could pass between them without its consent or tacit 
acquiescence. It was their intermediary. ... For centuries, nevertheless, Islam alone sent 
Sudanese gold and black slaves to the Mediterranean, and silk, pepper, spices and 
pearls to Europe from the Far East. In Asia and Africa, it controlled trade with the Levant. 
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“... Culture gained immense advantage from this linguistic asset. The son of the famous 
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works translated into Arabic. Knowledge of them spread all the more rapidly in so far 
as Islam very soon began using paper, which was so much cheaper than parchment. In 
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sparing the caliphs and the Sunni majority… All in all, 
even though moderate or imamite Shiism was not a 
state religion and kept its minority position, it became 
a popular doctrine in Iraq under the Buyids for many 

learned minds claiming to adhere to tashayyu hasan (a 
praiseworthy Shiism)… It is impossible to avoid feeling 
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to the freedom and relative tolerance Sunni and Shiites 
took advantage of”.3
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the former manners of the vizierate. He was generous, 
brave'� well-educated and spoke a pure Persian. He 
brought back into favour in the chancellery a great 
number of rules of etiquette which had died out, saved 
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resources, thus achieving great works. At the same 
time, he was lavish with his gifts for litterateurs and 
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and praised them so as to give everybody a new taste 
for them”.4

F<W���	�� ���	�'	
� ����� D��Q�� ��� ��+"������ ��Q	�
The Ideas of the Citizens of the Virtuous City� D	�	�
�

�	��	
� ��� �� D	��+��A��,	
� !������ 	'	�� �������
��	�� D	�	� ���� ��������/� j�����
���� ��� ��+"�����.�� �D��
D��
�����	����Q�D���������A������

�	��	
����G����,�r� 
H��	��	'	������j�	��	����	�.��,	,�	����A���	��
,�������-
tion and kuttabs D����	!�	�	��	
���������A����+�	��������
������	� ��� ��	� G����,� D���
� �A� ����� !	���
� ���������	
�
,�����A�����!�����<.5

W�����������	��	�����A��,����@�D��
������������'���������
��	��	�'��	��A����'	���������
	'	��!������	���,�������A�
����	�D���	��	�������
������	<

���'	�������� ��� ��	� 5���Q� ��
� ��'	��� �!		��� �����
Q		!�� �������	� 
���,��X� ��� ��� ��� 5���	� G�������	�� ��
j�D		�� �	�������.� ����� 
�	�� ���� �		
� ��� �	� �D���	
�
���,����<�H��A��������������������'	����
	�	�	������������
!���������!����<�H�������5�	�������A����'	����������	�������
��'������	.���!�����<�@���������	��!������A���'�����<
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THE SIXTEENTH CENTURY: 
AN ENLARGED WORLD 
AND A FORM OF GLOBALIZATION

*	�������D��������D��
����C�		�����	������"����	�
������
		!	�����������������A����'	�������<�@�	�!	���
����
L�������,��Q�/���	��!�����
��,������	
���	�&,	������
H�
������ ��'��� ��
� �	�������� D��� ���	
� ��� "����	� ��
�
��	�@��Q��	C�	�
	
���	���	,!��	<�&A�����D���	����	�A������
������������Q�������	��	���,�����A�*	��&A���������E������
���D������������
�!��,���A��,�"	�����!���	
��AA���	�������
�A� �������	� ���
� ��� F�,	� ��
� ��!���	
� ��� ��	� !�!	�
��,�	�A�D�����'	���,�������,	<�J�
�����
�G�������	�

�
� ���� L���� ��	� *	�.�� 	C�,!�	�� ���� ��	��� ��	!�����,�
,�
	� ��	,�������
�!�� �����	!���	,���!��
	��	�D�	��

	��������� ������/� D�	�� G�������	� ,	�����	
� M����
&�
�	��G���Q���	������	
���,������j����������	��.6 since 
�����Q����D������	����
�	��������������,���	������������
���,��	���Q	�������	���������������	��	�������������������
���	
���������	C�,!�	<

W�	��	�����D���G������&�
�	��G���Q�A������
	����
jD��������,��	,	�������D�������D����.��������,�����	�
G������	���D����D����F�,��+��Q	�����
	�����	A��'������
����	�� ��� !���	������ �A� ��	��� Q���
�,��� ��	C!	��	
�
����������� ����	�� ,�
	� ��	��� 	������	� ����� "�	����
���	�����	��via G�������	<

G�������	� ��Q��D�	
�	
� ���		� 	C�	��	��� ,	���
��� ����	�� ��	� j,���� 	C�	��	��.� �,���� ,	�/� E�,	���
&�	C��
	�� ��	�=�	�����
��!�,����
��<�@D���A� ����	�
���		� ��	� ������	
� ��� ��	� G���,	����<� H�� ���� E�,	��
��!!��	
� ��� �	� ����� ��,,��� ���	����� ����,	
� ���
jG���,	��HH����	�@��Q�����,!	���.��D���D���	������!	�
����� HH/� )I am amazed that the Italians should band 
against me, since we both have a common origin in 
the Trojans and, like the Italians, I have an interest in 
avenging the blood of Hector on the Greeks”.’ 7

&�� A���&�	C��
	��� ��	�&�������
� ��	�� ��	�@��Q��
,�
	���,���������	�	�
<�&����	���,	���,	��G�������	�
D���	/� j@�	� G���,	������ D��� 
	�!��	� ���� ���	��
������!��	������	!����
����������������	�������!	�����

��!	�������<.8 

*	�����!���	�A�����,�,	�����������
	�������@��Q����
	,!��	��A���	���C�		�����	�����<�&����	���,	�D�	���!����
�������	
� �	������ ��
� ������&,	����� ��
� D�	�� H�����

����'	�	
�&A����� �������� ��	�����	��A�*	��&A���������
����!	� ��
	�D	��� ��	��� !��������� �����	�� 
�	� ��� ��	�
����,��� 	C!������<� W���� !	��	!����� 
�
� ����� 	,!��	�
��'	��A�����A�����	�k�E�D�D������	�'����	
k�W������	'	��
	�'����	
k

W�	�	�D�����	�����,���A�����	�k�W�������	��D���	�
����,��+G��
�'���� A�����	�� ��� �	���
� ��	� �	�������� �A�
G��
�'�����
�T�������k������
	�	
�A��,���	�'�	D!�����
�A���	�����,���.���
��	���
�,�����������	�	�!�����!�����	��
D	�	�����!�����A���	�������.��D	��+����
	
��	�������	�<

&����
���� ��� G�������	�� ����,��� ��	� G�����-
�	������D	
�F�,�������
	��<�W�	���	���!!	�	
����
�������	����	��!	�!�	����Q	���	�E������������	��	A����	�
Q���� �������!���	������� �����	���,� ������
��	���� ��	�
F�,���� ��	
� ��� 
�/� )It is likely that Solyman, whom 
we have seen generously giving away the kingdom of 
Hungary and other states, was moved more by that 
consideration than by the one he usually cited: namely 
that he was sated by so many monarchies and overbur-
dened by such dominion”.9

@�	�������.���	�������	��D	�	���
		
�jD	��+����
	
�
H���,��� �	�������	�.� ���� ��	��� A�����	�� D��� 
	A����	���
���	�����<

��������	�	����		�����	���������	�����,�����������
Q	!�� ��� !	�,��	��� 	,�����	�� �����
� ���� �	��� �����
�����������
�!��,�����,�������<

"��,��Z$����D��
�����	����������	��A���	�F	!������
�A� F������ :?����'��Q� ��
��;� D��� �� ���������� �A� ��	�
����,����,!��	���
���
����!������	�����������	������	�
������������	�����A���D���������	�	�'	
��������		����
�
��,,	������ !��'��	�	�<� @�	� ����	� �A� ���,	��� ��� ��	�
����	���A���	�J���Q��	�����	�����	��A����,	��	�L��	
�
�� ��,����� ������� ���� D��� ��� ��� �,�������� !�������/�
����� ����	� 
�
� ���� ��'	� ��� !��� �� ������	� ����	� ��� D���
G����,X����
�
�������'	����!���kharaj10 and ��	����,	���
!����	���	�	�'	
�����������!	������A��,���	�����,���
!��'���	.�� A��
��� ���� ��� D��� 
�AA	�	��� A��,� �����
!��'���	�� ��� ���!�� ���Y	,	��� ��� D��� �� '������ ����	�
����� ��
� Q	!�� ���� �D�� ��'	��,	��� ��
� ���� �D�� �������
��������	<� W��� ���,	�� !���� �A� ��	� �,!��	� ��� D��� ���
�����
	���	��,!��	k�@�	�����,���.����D	��R������	
�

	!	�
������������,�����	�<

H�� D��� ����� ��� ��	� ���	� 	����		���� �	������ �����
@��Q���� !��������� D�������� �A�������� �	������	
� ��	� A����
�������	�	,!��	���
���,���<�H������������D���������,!���A�
�	����,��'	���
	�����<�

H����	�	����
����������	�����,����D	�	�������������
��'������	�������5�	�����
������D������	����������
������
��	�
	����	��A���	�	,!��	����������D�	����	�	C!�������
D����������!	�QX���	�@��Q��
�
�	C!	��	��	��	����Q�<
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Understanding the text

_ !�����������`
_ !��������/������	����
	�����	
����	�x������6���	
G`
_ !������������������������	��	
�������	

 ���	���
��	��0$������`
_ $	��������	���	����0'�{����
����������
 �	����
"
	��/��`
_ !����	��2��"������	
������	/����7��������
 	���		���6��`
_ !�%���'������
���2��
����
���������

 �	�2	
����
�`
_ !�������������6�����/	�����	����?��	��
������`
_ !�����������		��	��
�����
��	
�
 �
����
��	�����`
_ !�������
��/�����
�����	
������/%�������`
_ !�����������������%	�����	�"	�@/
3�����

 �
���2������	���`
_ !������������
�������
���/�����
������	��
 ����	�����
��	�����������	����`
_ !�%�	��@/
3�����
�������6����x����"�������G`
_ !�����������
����
	���		"�	%	����/�����

 ���!�����
�
�������
����	����
��	
��`

Entering into dialogue with the text

_ @�����	
����	�������6���	
	���	���`
_ |	������	
����	��������%���	����	������
�
 �	
����	��
�����/{�������%`
_ X�
�	
��������	��������	/����	��	����%`
_ !�����������
��
���	
	��	
�������	
`
_ @����������	��"
	�����������������
 �	�����
��
"
	��/��`
_ @���
�������%�	�����������	
����	������
 �
	�����	�	
����������%`
_ @�������	��	
�������	
������%	��
�������%`
_ !�����������������
������	��������
 �
�������6���	
`
_ @�����	
����	��x�	���
(��G������	��������`
_ |	%	����"�)��7������
"���������
 ���	�����
������
��
@�������������`
_ 2�������
�����������%�/����%�������"
 �	��������
�
������������`

������	���	�
��������	��0�
����	��1������#����
��
��	����������	���
One or more questions are chosen.
Each participant replies individually in writing 
to the questions chosen.
Each participant reads out his or her answers 
to the group. Each participant chooses a statement in 
which he or she sees a problem, and then devises one or 
more questions to be put to the author of the statement.
Each participant puts his or her question in turn 
to the person chosen, who responds 
to the problem raised.
The group determines collectively whether 
or not the answer is satisfactory. 
A short discussion may ensue.
A new problem is raised. 
The same process begins again. 
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

�����
	��

_ |�����������������
���
�	�������	���&

_ ������	���������
����������
�������	���	�
��%&

_ ������	����������������	��
����	�����	�
��%�
 its behavioural characteristics and general attitudes 
 �
�������	��	
�����������	
�������	���
���
���
 and science, tolerance and intolerance before the 
 diversity of religions and beliefs, its systems 
 of governance, and its conception of civilization.

_ ������	�����	�
������������	�����������
 in a debate on the concept of civilization.

_ }��������������
���������	�����		�
 �	�������������1���	�������������
���	���������
 around the delegates in order to observe the debate.

_ (�����
�	������/���������������
��������/�
 8����	��������
�
�����>�������	����������
 characteristics. Discussion on factors contributing 
 �		��
	���	�������������
����	�������&

_ (�"�
�������������
�����	�	��������	�"�����
 “Culture, civilization and philosophy”.

_ |�������	
��
��	������	
�/�����
����	
��
�
 	������/����
�����	������	�����&

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����  Insert written by Jonathan Levy
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> !����
�������	�]�������������6���	
`

> +	��	��@/
3�����
/��
��	����������	����
��	�������	����/����x��/�
��%G`

> !��������
���	
�	���������	�����/�����
x������6���	
G�
����x�	���
(��G`

> Comment and illustrate this sentence by J.J. Rousseau: 
 A tumultuous liberty is better than tranquillity of servitude.

> Comment and illustrate: Discourse belongs half to the speaker and, half to the listener. 

> X�
	
�����"	��
���	��	
��������%���
�����
������
��	
�������	
��	��	
��	����%�
�������
�`

> @��
���%�����{	��������
�������&

> +	��	���������	�	������0'�{����
���	���	�������������	�	���
�`

> Discover the thousand and one philosophical nights of tolerant dynasties and a kind of “secular culture” 
 in the tenth century Muslim world.

> 2	
����
��
������������	
	�/	�
�������
���������
����
���%&

> X	�����~����]����
���	
	����������������	�����'������&

> !���������	�%�
@/
3�����
]�����`

> @
������%����������	���
�

	������`

> !����	������	�%�	
����	��
@/
3�����
]�����`

> Comment and illustrate: History in the Khaldunian manner is not the history of treaties and reigns, 
 /��	���������	
��
��������
��	�
�	��	
����&

> What should one think of Europe, an empty space of sovereignty, in the author’s view, 
 �
���	
����	
	��������%�
�	�������6���	
`

Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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CIVILIZATION 
AND ITS DISCONTENTS

@�	� ����
� !	���
� ���Q� !���	� ��� 	����� �D	���	��+
�	�����+T�	���<� "�	�
� D��� �,��	
� ��� �		� ����� ,	��
D	�	����,����
��'	�������
	����D��������� ��	�� �	������
��	��
'���	���������������'����������A���
	�������	�"�����
W���
�W���,������	<�*	�����������A��,���	�
	���������A�
��,���������	��	���'	����The Future of an Illusion ��������
���� ��	���,���!���
�C� �������������� �����
�����D����
�	������,!��	
��A/�)Human civilization… presents, as 
we know, two aspects to the observer. It includes on the 
one hand all the knowledge and capacity that men have 
acquired in order to control the forces of nature and 
������� ����������	��������������	
	�����

�����
and, on the other hand, all the regulations necessary in 
order to adjust the relations of men to one another and 
especially the distribution of the available wealth”.11

@�	�	��D����!	�����A�������	�!�	�	�����!���
�C��
����	��A���	������A��,�������A������	�������������������
!����	������	�	�����������	��A���� �����	�,����	,	����A�
��,����AA����<�@����A����D������	
����*	'�������������
D	���������"�	�
X���	�A��,	������������������D���!�	��-
�	����	����	��A��������������'	�������	� �����D	�D	�	�
�����	� ��� �	�� ��	� ,	����	� �A� D���� ��
� �����	
� ���
��,��� �	��������� D���	� ��	� ����	�� �
,���	
� ����� )while 
mankind has made continual advances in its control 
	���
������
���%�������	��"�������������	
���
it is not possible to establish with certainty that a similar 
advance has been made in the management of human 
�������1 �
���	/�/�% �� ��� ����	��� {��� ��
	�	
��
again, many people have asked themselves whether 
what little civilization has thus acquired is indeed worth 
defending at all”.12 

��	������
�������������������
	�A��,������!���
�C�
����� �	�������� !����	��� ��� ��	� A��,� �A� �� �������� �'	��

�����	� �������
	������	����� ����� ��� �������������	� ��� ��	�
,����	,	��� �A� ��,��� �AA����<� E�'���� ���	�'	
� �����
�	��������!����	��� ��������	�	������������,!���	
����
��	� �����A������� ����� D	� ���� 	C!	��� A��,� ��A	�� ��� ��� ��

	����	� �,!��'	,	��� ��� ��,��� �	��������� D	� �����
�
����������
	�����������!����	������A����A����'�������	'	��
���,A��/� )we ought to be content from the recognition 
of this fact to conclude that power over nature is not 
the only precondition of human happiness, just as it is 

	����	
�%�	��	����������
����	��1��	����
	��	
infer from it that technical progress is without value for 
the economics of our happiness”.13

@�	�	� �����������������,��'��	��	��	�D		�� �D��
D�����A������
	�����,���D���	�������	�����'	����Q	
/�
�����	���	����
��	����
	��	
���D���	��	�
�����	��	
�
D������'����������������	����	�����
��	���������
	�	
����
����!!�����'�'����A��� A��,	�����
	����	<� H�� A����� �����
�,��'��	��	�����������������
�!���		
��A��,���	���,	�
��������<� H�
		
�� ��� ��� D	��+Q��D�� ����� ��	� �	��	A� ��� ��
���
	����	���� �����!��,���'	���,������������	��������A�
��	�������!�����������
��A���,���	C!	��	��	�<��������
�	��	A�!���		
��A��,�)an illusion of retroactivity accor-
ding to which original good is future evil contained… 
Golden age man and Paradise man spontaneously 
enjoy the fruits of an uncultivated unsolicited uncon-
trolled untamed nature. Neither work nor culture, such 
is the longing for absolute regression”.14

��'������ ��������� ��� �����	����� ��	� ���
	�� ��	� ���
��
	���Q���� ��	� ���Q� �A� 	��
�������� D��� :A�,������� ��'���
��� �	�������;� �,���� ,	��� �� ���Q� �A� ��	��� '���	� 	'	��
������� ��� ��� !�	�������� ��
� �����+��'	
<� H��� M���
���
��
	�����
� �������	���� ��� D��Q� ��� �������� ��
� ��D�
A�����	����,	�.����'�����������Q����D�������
���	�<



26

@D	���+�'	��	���������O��5�	��J	�5�	����	�'	
�
����������Q�	�����	
�Arabies�� ����� A��� ��	�&�����)man’s 
life and the world’s life are so to speak put under a 
vacuum bell-jar into which God is supposed to blow 
today’s world all the time. Yes indeed, history is thought 
to be placed in an iron lung. Our breath, our heart-beats 
are permanent creations, simple atoms of duration. 
There is probably something of this temporality with 
the Arabs and in any case, with their theologians. But 
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by referring ourselves to the cloak of attitudes and 
practices enveloping them. It is true that Arab thinkers 
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is disregard for the fact that conditions within nations 
and races change with the change of periods and the 
passage of time… The condition of the world and of 
nations, their customs and sects, does not persist in 
the same form or in a constant manner. There are diffe-
rences according to days and periods, and changes 
from one condition to another. Such is the case with 
individuals, times and cities, and it likewise happens 
in connection with regions and districts, periods and 
dynasties.”  15
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there is a general change of conditions, it is as if the 
entire creation had changed and the whole world had 
been altered, as if it were a new and repeated creation, 
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see how their studies are systematically linked with 
others. ‘Local knowledge’ is essential, but it should 
come at the beginning rather than at the end. To me, 
it is fundamental to integrate and compare our obser-
vations with those of other researchers, and resort to 
every possible method however imperfect it may be. 
������
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lation, you tend to withdraw into thorough descriptions 
of the people you have ‘appropriated’, combined with 
groundless global assertions on the one hand and a 
quest for new gods on the other.”  17
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ADAB 
AND THE FORMATION 
OF MEN

THE WORD ADAB IS POLYSEMOUS. IT CAN REFER TO RULES OF CONDUCT 
AS WELL AS TO EDUCATION, TO BELLES-LETTRES AS WELL AS TO WISDOM, 
POSSIBLY TO CIVILITY OR TO KNOW-HOW. ALL THESE MEANINGS TEND TOWARDS 
THE NOTION OF THE FORMATION OF THE HONEST MAN, IN THE FASHION 
OF THE MODEL THAT PREVAILED IN EUROPE DURING THE RENAISSANCE. 
THE STUDY OF LITERATURE SHOULD ACTIVATE BONHOMIE. 
KNOWLEDGE STRICTO SENSU IS DEPENDENT 
ON THE ACQUISITION OF MANNERS AND KNOW-HOW. 
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Philinte. Let’s fret less over morals, if we can, 
(
������	������%	
��������	���
1
Let’s look at it without too much austerity,
And try to view its faults without severity.
@
�����	���������
�����	���������
���	�1
!���	���%/�����������
������	�1
}������������	
������������%�
And says: Be wise, but with sobriety.
The unbending virtue of the olden days
X�����������	���
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��%�1
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��	
�	������	�		���1
!������	����������	��������%���1
And the greates folly of the human mind
Is undertaking to correct mankind.
Like you I note a hundred things a day
That might go better, done another way,
But not withstanding all that comes in view,
2�
�	
	��
�������	��������"�%	�1
@��"���
�����%������������0�	
��	�1
To suffer what they do I train my soul,
And I think whether court or town’s the scene,
My calm’s as philosophic as your spleen.

G���>�	�– le Misanthrope act I scene I
G���>�	���_mV��@�	�G��������!	���
����	��������������<����?<�G<�"��,	��*��
����

�	�����`����	������������!<� +V<

Insert written by Jacques Nicolaus

Other 
times, 
other 

places
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REASON AS AN INSTRUMENT OF ADAB
&�'	�������������Q��	�D		��adab ��
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	��A�����	��/�)This was the way I had been 
educated (uddibtu), so much so that it had become part 
of my character. In fact, education (adab) is the key to 
good manners”.9 
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“Wise men agree on the fact that innate reason and 
instinctive nobleness can only reach the highest level of 
perfection with the help of acquired reason. To illustrate 
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� ���% ���� ��� ������	�� 	� ���� �		��
lamp and oil. Indeed instinctive reason is an instrument 
and acquired reason is a subject matter. Adab is just 
other men’s reasons added to yours”.16
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“Let me tell you that reason is a prince and education 
a minister. Without the minister the prince becomes 
weaker, and without the prince the minister has no 
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 �	 �����& @
����� ����	
 �
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similar to the furbisher and the sword. When the 
furbisher receives a sword, he polishes it and turns it 
into a beautiful valuable object, ready to be used. The 
furbisher is education (adab) and the sword is reason 
(al-aql). Whenever education meets with reason it may 
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the right track in the same way as the furbisher does. 
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one of two men with the same education may be by 
far the quickest of wit, depending on the nature and 
original power of reason”.19 
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!�����	
.���
������D�
������	�D��
��	A	���������������	�
���j���5�A�.����D��
��	����������	��
	���A�!�����������������
�������D�,��	����������	����������������	A	��	
������	�����
�A��	,�'������	�������	���A��,���������������!�	�	��A�
D��
��,�Q��������,�������
�!�����������<



35

> !�������������	�����
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> @
���
�����"
	�
�	�������������	
���%�����
������������	��	��
%���
�
��`

> Compare the concepts of the adib and the “honest man” (man of integrity, virtue, gentleman) 
 of the classical period.

> Comment on the union of the three dimensions of humanity, education and reason. 

> +	��	�������7������	
	����/�����	����
�������`

> !����	%	����
"	������%�
�#���/��{����������	
	�	������	���������	%	��	�
`

> |��
�����������
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����/�����
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���������	
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�x��7���������	
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> !�����������������	������	
`

> !���������������
��/�����
����	����
��
x�	
�����
G`

> Highlight elements of the moral education of a man endowed with sense in his private and public life. 

> What do you think of the principles of education or of government formulated by al-Jahiz, 
 (����	����
�+	//��`

> !�������	���
��	(����

��
��	��������x
��������������	
G`

> Discover the content of an Arab-Muslim education in the classical period. 

> Comment on the astonishingly modern teaching principles of Avicenna and Ibn Khaldun.

Reflecting on the text
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is the case with The Comprehensive Book of the Rules 

of Conduct and The Lesser Book of Conduct by Ibn 
��+G�5�AA���A Reform of Ethics ���G���Q�D�������
���	�
�	C���	��������	���,	�����	������������	,!������Y������
����&
���<�H������������	����	��A Characters and Manners 
��� H��� E��,� ��� Rules of Conduct Here Below and 
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�<�������������������
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��!!��,	
��,����'����	����
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�	��21

THE PRINCIPLES OF EDUCATION

Insert written by Khaled Roumo
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Understanding the text

_ ~�
��/	��<\�������
����
�
��	�����������/&
 Then propose three different terms that might possibly 
 serve as a single translation of the term, and justify 
 each of these choices in turn.
_ !���������������
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��	���
��
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Entering into dialogue with the text
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�����	�����
�
��	�����������/����%	�
 consider mutually contradictory.
_ ~�
�������	
�����	
�	��������	
�����	
	�����
 to be in line with what you already knew 
 about Islamic culture.
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	��
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�������	
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����������	�
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 that closely resemble your conception of education. 
_ +���%	�����	�����	
�	��	�����������%	����
"
 should be more fully integrated into your conception 
 	��������	
`
_ +���%	�����	�����	
�	��	�������������"�
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�����
���%`
_ !���������	%	��	/����"�
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��������	��0�
���	��
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�
�1���

The group is split up into three-person teams.
One or more questions are chosen.
Each team drafts a joint answer to the chosen questions.
One after another, each team reads out its answers 
to the entire group. Each team collectively selects 
three answers that it wishes to criticize, 
and drafts its criticism.
The criticisms are read out to the entire group.
Each team prepares its answers 
to the criticisms received.
The answers are read out.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

9�	
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_ (�"�����	���	�������	����	�"�����
 “Education: sense and essence”.

_ @
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 ��������
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 their points of view.

_ (�"������������
���	�����
�����/�����

 the two worksheets and their characteristics.

_ (�"�������������
��	�	
������
�������
�
 in their respective subgroups, the various educational 
 �������
����������%��������������������
��
 and teachers.
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 arguments in support of that quotation as 
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 	����/&@������������/%�������	
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 in education.

_ |�������	
�	
����������
����
�������������
 between the quotations.

_ ��
������������	
	
�������	
���	����������
�
 models and methods, and consequences 
 for the Arab-Muslim world.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����  Insert written by Jonathan Levy
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habit, and both aptitudes 
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�����	�A��,�������Q	<.22��J���D����	C�����������	���������A�
����� ������������ ����	��� ���Q	
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�������k� H�� ��� L����
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Both Moral Tales ���H�����+G�5�AA���D��������A����
��	��������	�,�C�,���A�D��
�,�A��,�Kalila and Dimna 
D���������	�����,!��������������'	��	C����
�A���	������
���
��D���	 !	�A	���!���������A�the aqil, ��	��	�����	�,��<�
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:syasat al-nafs ���tadbir als-nafs) boils down to ethical 
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���/�D���	�The �omprehensive Book of Rules 
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:talib al-adab;����A����D�/�“I shall ask you to think about 
some subtle traits of character and about as many 
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even if you had not been aware of them. My intention 
is to give you the means of forming your mind to adopt 
the right dispositions inherent to these points before 
getting into bad habits. Indeed, young men tend to get 
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tendency to “enjoy resting, an easy life, accumulating 
riches, glory, power, domination, novelty as well as 
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CULTURE, 
CIVILIZATION 
AND PHILOSOPHY

AN INCOMPLETE IMAGE OF EUROPE SHOWS IT AS ONLY INDEBTED TO GREECE AND ANCIENT ROME, 
WHEN IN FACT THE PART PLAYED BY THE ARAB-MUSLIM CIVILIZATION IS A GREAT ONE. 
BE IT THANKS TO THE EXCHANGES ACROSS THE MEDITERRANEAN OR TO THE TRANSLATIONS 
OF THE MEDIEVAL KNOWLEDGE THE ARABS HAD STORED UP, THE ARAB-MUSLIM CIVILIZATION 
WAS AND STILL REMAINS TODAY A FIELD OF PRESENCE FOR EUROPE. 
THE EXAMPLE OF LEO AFRICANUS, IN THE SIXTEENTH CENTURY, GIVES THE MEASURE 
OF THE TRANSFORMATION OF THE VISION OF THE WORLD IN WHICH THE ARAB WORLD TOOK PART: 
A NEW COSMOGRAPHY, A NEW CONFIGURATION OF THE WORLD WAS SET UP BY A SCHOLAR 
WHO STOOD AT THE CROSSROADS OF SEVERAL CULTURES AND WHOSE LIFE 
WAS EVENTFUL IN RELIGIOUS CONVERSIONS. IN THE EIGHTEENTH CENTURY, 
EUROPE REDISCOVERED ISLAM AND BROUGHT IT INTO FASHION, 
EVEN THOUGH MORE JUDGEMENTS WERE PASSED THAN OBSERVATIONS MADE. 
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> What does the Renaissance owe to Leo Africanus, the scholar of Arab-Muslim culture, 
 �
�������	��������	���%	�(�����`

> !����	���
"�����
����	
�����	�����	��	��
����
������	
���
�
��������	���%	�	������������#
 x������%�������	��
�����
���	
���
��������������G`

> Identify the part played by the “rational” and the “magical” in our approach to a given culture. 

> !�����
�������������%	������	�������
�����x������/�����	��������
��		����G`

> !�����
�������	�]�������������������	��	�������������	�	�	�%�
����%�
���������`

> !�����x��	������G`

> $������
���)	��
�	
��������	��
���	/�x���	����
	�����/����G&!����	%	����
"`

> !�%��	�������%
	���������
�����
��	���������	�/��������6���
�������%	���������`

> How are cultural prejudices produced, even by great authors (Montaigne, Rousseau, Pascal, Leibniz, etc.), 
 �
���������	���	���%�����`

> How can a great author’s genius and ignorance of a culture engender harmful “enormities” 
 �������{�������������
�	���������8}�������������
�2�������>`

> !�����������	��2	
����
����
"@�������"���
�������������	�������
"�����`

> !�������	���
��	���/
�6�����������	�$��"�������`

> !����	���	�������
��	/��	�������
����	������	����x������2�����G`

Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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 Knowledge

E�D�
�
�G�������	���
����������,	�������
���	�
!��!�	�� G���,,�
� ��� ��,	��	� D��� A����
	� ��	�
A����A��� ��� �	�
k� G�������	� 
�	�� ���� ���	� ���� �����	��
��
��������,�����'	���
�G�������	�������������	�����
����A�	����	����	������	�Thoughts<�F����	���,�����'	�
��� ��� ��
�������� D�	�� �	� D���	�� ����� j��	� G����,�r�
����,������
�������	����	��	�������	�M����.<26�E�D	'	���
���	� �A� ��	� ���		� !������!�	��� ,�Q	�� ��	� ��,	� ��	�
�A� ����� 
����A��� ������<� H�� ��	� ����	C�� �A� G�������	.��
�	A	�	��	����	����'�������A���	�������������������	
/�jO����
��� ��A	� ��� ,�
	� ,��	� !�	������ ��� ��,!�������� ��� ��� �����
,�
	��	��	����
�,��	� �����	��.<27 And he appeals to 
������������G���,	����
����'	�����*������������	���A��
���D�����	�D���	�/�“I will not linger here over two Roman 
Emperors, Valentian – a sworn enemy of knowledge 
and scholarship – and Licinius, who called them a 
�	��	
�
�������������
 ���/	�%�	�����1 
	� 	���
Mahomet who, I am told, forbade his followers to study. 
What we must do is to attach great weight to the autho-
���������������	���������
��%������&G28 

G���,	������	�	�,	�����	
�������
�!���������	����
�D��	� �A� ��	� 
���	�� �A� ��	� �����!����� �A� ��	� A����A���
���Q��D�	
�	<�F����	��� ���Q��!� ��	���,	� ��	,	:�;�
�A� �����!����� �A� ,��	�� ��� �� �	����� �A� ��	� 
	'	��!-
,	����A� ��	��������
����	��	������� A�����,� ��	� j���!�
�
G�����,��.�� A��� A��,� ����������� A��,� �	�
����� ������-
���	
������	��	'�'����A���	��������
����	��	�<�@�	�H�������
F	��������	����
��	A��	������	����'	�������A��������D	�
	'	�������� ��� ��	� �����,��������A�������	���� ��	�&���+
G����,�����
��	�	�D	��		��	���� �	'�'	
� ����������-
����!�	����	����
�	��A���	��������	�,	�����
������������A�
'��	���j��	�	�	�����������	��A��	��	��.29/�x$���	����	��-
gate debaucheries, the most abandoned villainies, the 
most atrocious crimes, plots, murders, and assassina-
tions form the warp and woof of the history of Constan-
��
	���&'�������������	������	�����������	���
�	������		��	�"
	������	
�������������
����
so prides itself.”  30

���������	����	��	A	�	��	�A���
����G�������	����
����,!�	�	���
�AA	�	���D��/�D�����������	
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�A� ��	����������� �	�������D��������������� ���G���,	�.��
�	��������� 	�������	�� �	�
���/� jThe difference 
between Jesus Christ and Mahomet� U�G���,	��D���
����A��	���
X�O	�����������D���A��	���
<�G���,	����	DX�
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 Religion
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��������
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�
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�������	���,	�����������������,���	���D���������		,��
��� ��Q��D�	
�	� ��	� :�	�������;� ��D� �	� ��'	�� ��,�	�A<�
?���O�������
	�����	
�!��������	�'�������j��,�
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������
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� '	��� ,���� �A� �� ���������� ����	� �	�
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����� ��� �����	,�� !�������	
� ��� jG���,	���.�
�	�������� �	'	�� �	A	��	
� ��� ��� jG����,.�� ��� ��D�	�	� ���
�	� A���
� ���G�������	.��D��Q���	'	��� ������� ��	� �D��
"�	���� !������!�	��� �A�	�� ��
� �	�����	� ��� ��	� ��,	�
	C�,!�	�<� J��� ��	�� 
�� ���� ,�Q	� ��	� �A� ��	,� ��� ��	�
��,	�D��<�@�	�G����,�.�!���
��	�� A��� �������	�� ��� A���
������� :#_V;� �� ���	� ��
�������� ����� G���,	�� ��� ����
=�
.��!��!�	�<�E�D�D���
��	��	��D�	���	�!��,��	��
��� ��Q	� ����� ��	� ���	�� D���
� ���� ��,��� D�	���	
�	���

	��'����A��,��	��	�<�W������	�	�j��
���������������	�.��	�
��������D��L�
�	<�&�
��	����
	,�����,�	�A<�&����
����
���G�������	��G���,	��
	���������j��!���
��	�
	�Q	
�
����D������!	����	����
����!	����D��������,	�����A����
�
��
�!�	����������	���A������	
�D����'���!��������,!���
�A��������
�����	������D����D��	����
������	�A��
�����
	��.�
�
������!	�Q��	�������������D���j������������z��,{.<�
@���� ���� �	� ���	�
	
� ��� �
�!�� �	��	�� ��� ���� ��
�	��	��
D��� ����
� 	������ �,����	� ���� ��	�	� D���
��� ��	����	�X�
�	� 
�
� ���� ,	��� ����� ����� ����	�� ����
� �	� A���
�
	��	D�	�	<�E	��!�Q	���Q	�������
	���������j��	�������
�
�A� ?���� �	������ ��� �A� ��	� !�������� !�	����	�� ��
� !�����
�D���������.<� H�� ��� A��� A��<� H��,���������	� �	�
� ���	�����<�
E�D�����
���	�!��������
������D�	����	�Q��D�� �����
������U���
���	�����
�L�������D	�������G���,	��U������	�
!������!	��A���	�!������!�	�.��D���	�j���������D	�	�����
�A��	�'	�.<�H��A������������������
�G���,	��Q��D������
j&�����	�!�	����	���A�,���������	�,�����<.32
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 Public virtues

���	� ����� G�������	� ,	�����	
� ��	� @��Q�� ��
��
,��	��	�	���������	�G����,������������	A	�	��	����!������
'����	��� ���� !��'��	� ��	�<� &� �	������ ���	��� ����	���	�
����	
�����!����j@�	���
.������	A	�	��	������	���,	���	�

	A	��	
�G�������
���'	�����F�
����	<�?���"	�
����
�
:����HT���	�	�$;33���
,�������������j!�D	������	��,!	��	�
zF�
����	{���D����������./�

But your two captive kings make recompense
Both naming you their Cid in my presence.
Since Cid in their language is lord in ours,
I’ll not begrudge you all such honours.

@�	� �	���������� F�
����	� ��� �����	
� ���� �����
!�������,�L���!���������
��,�����,	������,���	�
	�����
,	������	��� ���,	�	.�� !��'��	� 
	,��
� A��� �	'	��	X�
�������'	�����������
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.� ��
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�G�����&�
+��+G���Q��
��	�Q�����A�"	�/�j�	��,�H�D���'	��������������		,�����,	��
���������������'������	��D��������	��	�
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������ �����	� �A� z���{� ��A	� ������ ����� 
	���.��
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�A�G������/� ��	� �,��������!�!�����,��	��������
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��A�
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���������D�����	���!���	��A���������������AA	������
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“Even the approach of death, which is not death itself, 
�����������%/�����������1������
	�����������/��
so to speak, alive or dead and nothing more. Montaigne 
might say of him as he did of a certain king of Morocco, 
‘No man ever prolonged his life so far into death’.”  35

 Fate
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�	������ ���Q/� “The 
historians of the Turks say that this conviction that their 
days are numbered by the unbending decision of Fate 
is so widespread among the people that it manifestly is 
seen to give them assurance in danger. And I know a 
�����}��
����	��%
	/�%�����	����	����	������
Fortune continues to give him a shove.”  ;[
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����������D�����	��	'���� ��� A��	/�“The sophism which 
ends in a decision to trouble oneself over nothing will 
haply be useful sometimes to induce certain people to 
face danger fearlessly. It has been applied in particular 
to Turkish soldiers: but it seems that hashish is a more 
important factor than this sophism.638
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Understanding the text
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 by French authors.
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 to Islamic culture.

Entering into dialogue with the text
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The group is divided up into three-person teams.
One or more questions are chosen.
Each team drafts a single joint answer 
to the questions chosen.
One after the other, each team reads out its 
answers to the entire group.
Each team collectively selects three answers
that it wishes to criticize, and writes down its criticisms.
The criticisms are read out to the entire group.
Each team prepares its answers to the criticisms 
it has received.
The answers are read out. 
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises
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 its behavioural characteristics and general attitudes 
 �
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���

 art and science, tolerance and intolerance before 
 the diversity of religions and beliefs, its systems of 
 governance, and its conception of civilization.

_ ������	�����	�
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�
 debate on the concept of civilization.

_ }��������������
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 the delegates in order to observe the debate.
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 characteristics. Discussion on factors contributing to 
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_ (�"������������
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 “Translators and transmitters of knowledge”.
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Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
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����  Insert written by Jonathan Levy
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��.�� ��� ����	
� j�	�������.� ����/� “The Assassins, 
who are a people dependent on Phoenicia, are consi-
dered by the Mahometans to be sovereignly devout and 
pure in morals. They hold that the surest way to merit 
paradise is to kill someone of an opposing religion. 
They therefore show contempt for all personal danger 
and are often to be found singly or in pairs, carrying out 
���� ��	���/�� �������	
� �� ��� �	�� 	� ����� ������

death, appearing before an enemy in the midst of his 
troops to ‘assassinate’ him – it is from them that we 
have borrowed that word. Our own Count Raymond of 
Tripoli was killed this way in his own city.” 40 
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and, as long as the form of his government continued 
under the caliphs who succeeded him, that govern-
ment was indeed one, and so far good. But the Arabs, 
having grown prosperous, lettered, civilized, slack, and 
cowardly, were conquered by barbarians: the decision 
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���X�������
����
	
������������������������%�
���
sect of Ali, and there are States, such as Persia, where 
it is continually making itself felt.”  41 
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	��k�
“Without disputing the valour of the Crusaders, I would 
point out that, far from being Christians, they were the 
priests’ soldiery, citizens of the Church. They fought for 
its spiritual country, which the Church had, somehow 
or other, made temporal. If one interprets this correctly, 
it is a characteristic of paganism: as the Gospel by no 
means sets up to national religion, a holy war is impos-
sible for Christians.” 44

J	��
	��� D���� F����	��� D���	�� ������ G���,	��
������� ��,� ����	� ��� ��	� !����� =�		Q�� ��� ,���� ��� ���
G��	�/�=�
.�� ��D����,	�.�� ��D<� H�� �������� ���	�	���������
�		� ��D� F����	��� ���	�!�	��� ��	� �!���� �	�D		�� ������
��
������	�H���,�������
	�������������,	�	�U���
����'��-

���	� U� ��������� 
	'	��!,	���� �	�������� A��,� ��	� ���	�-
,�C�����A�&������
��	������!�!������������!���������<�

F����	��.��������	��
	����	���
	!����A��,�����	�
�A� ��	� ��+����	
� �������	�,	��� !������!�	��� D���	�
!���������'�	D!����� �	���
���� H���,� ���,�������������	-
���	
������	�
	������������A���+����	
�j���	����.�
	�!�-
���,�� �����
	�	
� ��� �� �	�	������ ��!��� �A� !���������
��������<�H����	��	������*	��	����G���	�5��	���	�����	�
������� �!� ��� �� !���
��,� �A� ����� 
	����������<� @�	�
�������	�� ��� ��	
� ��� ��������	� ����� ��	� ���L	������ �A�
@��Q���� ��
� �	������ D�,	�� ��
� ��	� �����
���� �A� ��	�

	�!����� �	��,	� :*	��	���_���ZV��m$��mZ;/� ��	� ������� ���
��Q	���	�	��������	!����	
�A��,���	�!	�!�	���
������'	�
����������'	�<



52

7� W��	����+�3445+�Islam in Europe��&��"���0�+��������
� �����+����7@�

3� ("���+����75�

@� <��������������������������.���������
�2�/�����
� ����
��
��/�������0����������7885+�����&�����]�
� �����������"���������������������0�������<������
� ����)�
��
��������&�����������<������
��
��������
� ����������
��������������/��������"��0�������
� 
���������������
�������"�����������������������
� ������������/�����"������������0������
���������+�
� "�����0����������������������"���������������
� 
�������������������0���������������"��
���������+�
� �������
������m��0�������"��/���+�����������"���}�+��
� ����������������������
�����������&��0������
� (��������/����+����������������0������������
� ��"���������������
����������������������������
� ���������m������������
������������������0��
� ��������������(��������/����+������������/���
� �����0������������������"�������������"���������
� ������$�����]����'���"�
����
���=�����������0���������
� ����"�
�/����������������������+�
�������������
� ����
�����������������0���������������/����
� ��������"���������������/���0�����<���/�����
� �������&����������/������
�����������Report��

5� �����������������+�&��0�����#���
�����������+��
� ������������

`� d��f����+�7887+�L’Afrique au miroir de l’Europe, Fortunes  
 de Jean Léon l’Africain à la renaissance+�	��h��+����=6��
� 788`+�Les sillages de Jean Léon L’Africain du XIVe 
 au XXe siècle+�&���"��
�+�>�����

:� ���������+�78;:+ Léon l’Africain+������+�[���h��

9� f����+�7887+�����
���+����5@�

;� !��/����������������0������������[���~�/���"����=����
� ���+�0����0��������������������������2�W���������
� [�������
�+����7`34�

8� d��f����+�1(�
����������*+����*����"��0�������b
��b���
� ���[b���*����
���+��������������+����$���'+�3444+�
 Le voyage des théories+�&���"��
�+�[��#����
+����98�

74� f����+�7887+�����
���+����`3�

77� f����+�7887+�����
���+����74:�

73� ���?���b+�789@+�Etudes d’histoire de la pensée 
 ����
���7����]���	������
���7��������
�����
��� 
� �����+�	������+����`3�

7@� ("�������`3�

75� [��>���0�������+�78;9+�Remarks on Frazer’s Golden  
 Bough+�%�0�����������)����)����+�
� ������������+����3�

7`� ("�������@�

7:� ("�������;�

79� [�������
����+�7;8:+�The Description of Africa and of the  
 Notable Things Therein Contained+�@�X��+�%�0������������
� W������+�����)�����/�+�[�����+�!������.�
����+�X���3+
� ���54`��{(��"�����m���
��������[��*����m�+�/��������
� �������������=������������0�������������%�0�����
� ���0�����<��������*�������|�

7;� ("�������595�

78� ?���b+�7897+�Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe
 siècle allemand+������+�	������+����98�

34� .���f����+�7887+�����
���+����755��<��������0��������
� ������0�����������������������Essays+�((+�372�1>���������
� �������������������������������������������/�������j��
� >����������������������������������k�<������������
� ��0��������������0�������
����0�����+���������������
� ����������+���������
�������������/����������=�������
� "���/�������/����+��m������0��������������
����������
� �����������0�������������*�������0��+�7887+�The 
 Complete Essays+��������������.
���
�+�[�����+�
� ���0���+�����997]993�

37� W�������+�78::+�Method for the Easy Comprehension of  
 History�$7``4'+�%�0�����������������)������+���/��
� p���+�d
��0��������+����;4�

33� In $��'��)		"�	��X	��	
�����+������7+�
�����:+��
� W��������������������������������2�1�������������������
� �������������������������������������	��0���������
�
� ���������������������������������0��������/�����]
� ����+�������������������0��������������������������
� �������������������������������w���������������0�����
� <��"��2���������������
��
�����0�������������������
� ������������0�������������/��
������+��������������
� "�0���/����+����������
�����
����6��������
� ������������������������������������
�������+�
� �����������������0��������������������������������+
� �
y��������/���������������6�"��/������������"���
� ���
�����������
����"�������/�����+����������
� ������+�����0�������
����+�����
�����0�������������
� 0����2������
��������������������"�
������
��/���
� ������""�������������������+����������������0+�/����
� ��

�������������
����������������������0�������/��+
� ���/����������[����������
���<����/�������"�0�����0
� ����������0�����	��0�+�/��
����������������0�������
� ��
�������������������
��
��
�����0�����"�0�����0��
� ���&�����/����*�W�������+�7:4:+�$��'��)		"��	�
 the Commonweale+�%�0�����������)�
�����?����+��
� [�����+�(��������	��������+�����59]5;��#�������
� 
����������
�������������������+�/�������
� �������=������������0��������%�0�������0����

3@� [��>���0�������+�788@+�Philosophical Occasions, 
� (����������+�����"��W��&��?�00�����������������+�
� !�
�������"�����0�&������+����@4�

35� [��>���0�������+�78;9+�Remarks on Frazer’s Golden  
 Bough+�����
���+����7@�

3`� ���[������+�78;3+�L’histoire du Maghreb+��������������
� �����h��+������+��������+����37@�

3:� W�]W��)�������+�3447+�Letter to Beaumont, Letters  
 Written from the Mountain and Related Writings 
 $&��
����/�����0�����)�������'�X���8+�%�0����
� �����6�W������6������&��?�������%��	��
�+�����������
� &��0�+����758�

39� ������0��+�7887+�The Complete Essays, 
� ����
���+����``5�

3;� ("���

38� W�]W��)�������+�7883+�The Social Contract and the  
 Discourses+�%�0�����������	���!��&��+���/�p���+��
� %�������+����3�

@4� W�]W��)�������+�7883+�����
���+����8��

@7� ������
�+�7874+�Thoughts, Letters and Minor Works,  
� %�0�����������>��#��<����������/�p���+�&����������
� .�������������
���������
�*������b����������������
� ������������<����0���������������������"��������
���
� ����b��

@3� ������0��+�7887+�����
���+����`98�

@@� )������
������������%�0���������������"�����.��?���+��
� 3449��

@5� ������0��+�7887+�����
���+�����9:;]9:8�

@`� W�]W��)�������+�3444+�Emile+�%�0��������������#�m�����
� [�����+�W���������+����77@��$%�������*��[�"����'�

@:� 	��>��[��"��=+�78`7+�Theodicy Essays on the Goodness  
 of God, the Freedom of Man and the Origin of Evil,  
� %�0�����������%����!�00���+�[�����+�)�����0�+
� ���`5�

@9� ������0��+�7887+�����
���+����;4`�

@;� [��"��=+�78`7+�����
���+����7`@�

@8� �����0���
�������
�����The Meaning of History+������
� ���&���"��
�+�;]8������344`�

54� ������0��+�7887+�����
���+����;4:�

57� W�]W��)�������+�7883+�The Social Contract and the  
 Discourses+�%�0�����������	���!��&��+���/�p���+��
� %�������+����@47�
53� ("���+����@44�

5@� )�������+�7883+�����
���+����@45�

55� ("���+����@4:�

&���+G����,���'���������������	�,�������A���	����'	����/�!������!������!	��!	���'	���ISBN 978-92-3-104180-8��%��������



53

COMMUNICATIONS 
AND THE DISSEMINATION 
OF IDEAS
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D�	�	� ���	��	�� ��	�� ����
� ��	� Q����/� )We enjoined 
Abraham and Ishmael, saying: Purify My House for 
those who visit (it) and those who abide (in it) for 
devotion and those who bow down (and) those who 
prostrate themselves<6� :b������/�#;<�@���� A���
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�_�_����	����!�����,������J��������D���	��������Rihla 
hijaziya�:The Hijaz Journey;/�“If we had not witnessed 
the bodies moving and the hands raised in prayer, if 
we had not heard the words of humility and the hearts 
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And in truth, we were indeed in another world: we were 
in the house of God and in the immediate presence 
of God”.1 @���� j�,,	
���	� !�	�	��	� �A� =�
.� D��� ��	�
�������� 
	���	� �A� ����	� D��� D	�	� ����	
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JOURNEYING IS NOT JUST GOING FROM ONE PLACE TO ANOTHER. 
IT IS A QUEST IN WHICH MEN TURN INTO COURIERS OF KNOWLEDGE. 
FIRST RELATED TO PILGRIMAGE, THE JOURNEY SOON BECAME THE MEANS BY WHICH MEN 
VALIDATED THEIR KNOWLEDGE. GOING BACK TO THE SOURCE OF KNOWLEDGE, 
RELATING THIS KNOWLEDGE TO THE QUASI-SENSORY CONSTITUENTS OF ITS EXPRESSION,
PUTTING TOGETHER THE CHAIN OF TRANSMISSIONS: THESE ARE COGNITIVE ACTS 
THAT PRESUPPOSE A SCIENTIFIC COMMITMENT DURING THE JOURNEY. 
SCHOLARS RESORTED TO THAT SAME TRADITION-BASED METHOD, 
WHICH WAS FOUNDED ON THE TRANSMISSION OF A LINGUISTIC MESSAGE 
AND HAD ALREADY PROVED ITS WORTH IN THE TRANSMISSION OF THE PROPHET’S SAYINGS. 

PILGRIMAGE AS A 
FOUNDING JOURNEY
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�	�&�	�/� )Ilm is one of those concepts that have 
dominated Islam and given Muslim civilization its 
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other concept that has been operative as a deter-
minant of Muslim civilization in all its aspects to the 
��������
������&$����	����		����
�	�����	��
powerful among the terms of Muslim religious life such 
as, for instance, tawhid ‘recognition of the oneness of 
God’, ad-din ‘the true religion’, and many others that 
are used constantly and emphatically. None of them 
equals ilm in depth of meaning and wide incidence of 
use. There is no branch of Muslim intellectual life, of 
Muslim religious and political life, and of the daily life 
of the average Muslim that remained untouched by the 
all-pervasive attitude toward ‘knowledge’ as something 
of supreme value for Muslim being<6�3 

FROM THE DESERT 
TO THE CITY
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away, with the marks of drowsiness still in their eyes, 
to make a circle round some column or other and wait 
for the teacher who was to give a lecture on tradition or 
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Azhar was quiet, and free from the strange intermingled 
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You could only hear the whispered conversations of its 
inmates or the hushed but steady voice of some young 
man reciting the Koran. Or you might come upon a 
worshipper who had arrived too late for the common 
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completing the statutory number.” 4   
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A������������: “In Najaf, most madrasas are equipped 
with refrigerated cellars (sardab) thanks to a system 
of traditional ventilation. There can be several under-
ground levels of these cellars and they are used by the 
students in very hot weather.” 5 
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the court of the great Khan of China and he knew that 
no one would speak Latin there, even less Castilian. 
Hence he needed an interpreter speaking the interna-
tional language of trade and erudition, namely Arabic. 
The inhabitants of the island of San Salvador were 
dumbfounded when, on the arrival of the three Spanish 
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European to Americans was thus the language of the 
Quran.” 6
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he followed a course. Until, when he reached the setting-
place of the sun, he found it going down into a black sea, 
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He said: That wherein my Lord has established me is 
better, so if only you help me with strength (of men), I will 
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to pour over it. So they were not able to scale it, nor could 
they make a hole in it<6�8UQ#Y=0Y[>&
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of the mandarins, who despised trade – to them, agriculture was the only true source 
of wealth – feared most of all the rise of a new class, the merchants, and hated the 
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come from the steppe to visit me, and I was generous to 
her because she spoke formal Arabic (kanat fassiha). 
One day, she said to me: “by Him who knows where all 
beings endowed with language are heading, in truth it 
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encamped and where she alighted, Ghawl and Rijam 
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system – such things open up wide perspectives for 
the mind inclined towards ‘wisdom’, hikma, enriched 
by ‘general knowledge’, adab, interested in encyclope-
dism, musharaka, or simply enamoured with reason.” 15 

H�� ��	� ������ ��
� �	���� �	�����	��� �� �	D� ���	��	��
{��������� �	����!���� D���	� ,���� �!�Q	�,	�� D	�	�
H��� E�D5���� G��� �
�� ��
� ��� G�5�

������ �	��,	� ��
,�L��� �	�
��A� Q��D�	
�	<�@�	�Q��D��D���
�D��� ��	��
��,!��	
��A��������H�
�����
���	��	�����&�������=�		�	�
��
�J�������,<� j@�	�����	!���A�����!	�
�
�����	C���.�
&�
�]�G�5�	��D���	�<� j&�������������
�'�
	
� ��	�D���
�
�����
����������,��	��:�5��,;/����������	'	�����,	��,	��
���		�����'	���������
���������!������������	�	�����	�D		��
��	�	5��������
���	�&�����<.16�@�	����
	���	�������A���	�
D���
�D	�	��������	
����,����	�������D�����	����	����
��	� �	C����A�����	����������� ��Q	� ��	�������	������*�����
D���	�� ������ ��	� ��
	�<� G���
�� :
<�_#m;�� ��	� ������� �A�
The Meadows of Gold�� '�	D�� ��	�!	�!�	��A�=�����
�
G������ ,	�����	
� ��� ��	� b������ ��� 	'��� ���A+��,���
�	����<�G���
�����'	��	
������������H�
�����	��������	�
�������	�������
���	��������	����
����!�<��������A���	��
J������ :	����� �	���� �	�����;�� D��� ����
� �!	�Q� =�		Q��
*������ ����Q���� ��
� �	������� ��
� ��������	
� �����L�-
��.��Y������������
������
<�&�
������	��	���������A���	�
A����		�����	�������H���J����������'	��	
�A����D	���+���	�
����	����'	��	����:�$#+�$#Z;��,�
	���	�!�����,��	����
G	�����	'	���� ��,	������	
������� ���	�!�	�	����� L�������
��� �
'����� A��� ,���� �����	��� ����� ��
� �	���!	
� ����
A�����	� �	'	���� ��,	��� ��Q	� ���
��
� ��	� ������� ��� The 
Thousand and One Nights��������D����Q	!������,����
�
�������Q��D�	
�	<�

H��D�����	��	���������A����	D����,����!��<�H������
���Q�	�����	
�The Face of the Earth��D����	�������	������
���A��A���	��������	�������&��M��D����,�������	��	
���	�
D��Q���A�����	,�<�G�������	��������	���C�		�����	�������
*	��&A������������� ����	��	
�����	,�.��
	����!������A�
&A����<�E	�	������D���	�!������!�	��O	���J�
���!����	
�
his Description of Africa/� “We will then say that he is 
the only historian to have disclosed an Africa that had 
sunk into sad Barbarism and other people’s oblivion for 
thousands of years, and to have revealed it to universal 
consciousness.” 17 

THE COURIERS OF KNOWLEDGE
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A question is chosen.
Each participant writes down individually a question 
that he or she considers a precondition for answering 
the question asked.
Everyone reads out to the group the question 
that they think should be asked.
Everyone chooses the three questions 
that they consider the most useful to be asked.
Everyone reads out their choices. The group 
discusses these questions and chooses 
by a majority the most relevant questions.
Everyone must answer these three questions 
in writing, then answer the initial question, 
and consider how these three questions have altered 
the issues under consideration.
$����	�������������	�"�
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Educational exercises
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 “Translators and transmitters of knowledge”.
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 of travel in the Arab-Muslim world, distribute sheets 
 	�(;������
�����0�����
�&

_ �������������
����������	����	�������%
 or neighbourhood showing a proposed itinerary, 
 with the idea that some people will be led to visit it 
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 cultural and religious sites, administrative 
 and commercial buildings, etc.
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 an itinerary and symbolizing important sites.
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 and understanding symbols.
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 participant has understood the others’ drawings.
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 (or country) and reaches an agreement on the choice 
 of important sites and the way of symbolically 
 representing that importance.
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 in intercultural relations.
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 (choice of what is particular and what is universal) 
 for Arab-Muslim civilization.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
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����  Insert written by Jonathan Levy
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THE CIRCULATION OF TEXTS, 
THE DISSEMINATION OF IDEAS
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other hand, if religion is transferred from a nation where 
it belongs to a nation without a religion - or if a religion 
belonging to a certain nation is adopted and improved 
by additions, deletions, or some other change being 
made, and then is made the religion of another nation 
- and its character is formed by that religion, it is taught 
that religion, and it is governed by it, then it is possible 
that religion will emerge in this nation before philosophy 
is realized and even before dialectic and sophistry are 
realized. As for philosophy, when it does not emerge 
in a nation out of its innate gifts, but is transferred to 
it from another people where it had belonged, it can 
emerge in this nation after the religion that has been 
transferred to it<6�18 
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with animals occasionally speaking. They preserved 
them in libraries. The genre aroused the enthusiasm 
of the Arsacid princes, the third generation of Persian 
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masters of style and good writing who polished them 
and embellished them, following the same pattern, with 
similarly inspired works.” 20
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> A woman who founded one of Islam’s greatest universities as early as the ninth century. 
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> Discover a tenth-century polyglot scholar who, in addition to Arabic, knew Greek, Latin, Sanskrit and Persian.

> Follow the journeys of the tales.

Reflecting on the text
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HERODOTUS 
AND AL-BIRUNI: 
THE POWER 
OF COMMONALITY

ON READING AL-BIRUNI FROM AN INTERPRETATIVE PERSPECTIVE, ONE CAN UNCOVER NOT THE ELEMENTS 

OF A POSSIBLE ENCOUNTER BUT RATHER THE PRESENCE OF A CERTAIN HERODOTEAN SPIRIT IN ARAB-MUSLIM THINKING. 

INDEED, THE WORK OF AL-BIRUNI, AN ERUDITE SCHOLAR AND HISTORIAN BORN IN 973, REVEALS THAT, 

ALTHOUGH HE HAD NO KNOWLEDGE OF THE WORKS OF THE “FATHER OF HISTORY” (HERODOTUS WAS BORN IN 480 BCE 

IN HALICARNASSUS) AND THEY WERE CENTURIES APART, THERE WAS A COMMUNITY OF VIEWS AND A CERTAIN SIMILAR WAY 

OF CONSIDERING THE OTHER AND HISTORY. TO CONVEY THE WORD HISTORIA, THE ARABS HAD TWO DIFFERENT WORDS 

WHICH THEY USED COMPLEMENTARILY: FIRST TAHQIQ TO EXPRESS THE IDEA OF METHOD, 

AND THEN TARIKH TO REFER TO HISTORY AS A DISCIPLINE. THE USAGE OF EACH DRAWS THE DIVIDING LINE 

BETWEEN HISTORIOGRAPHY STRICTO SENSU AND HISTORY AND IS AN INDICATION OF THE PURSUIT 

OF RATIONALITY THROUGHOUT THE WORK OF AL-BIRUNI, WHO SHARES WITH HERODOTUS A COMMON SUSPICION 

OF MYTH (USTURA IN ARABIC). AL-BIRUNI DESCRIBES AND RELATES WITHOUT ANY BIAS OR PREJUDICE, 

AND, LIKE HERODOTUS, PREFERS TO RESERVE HIS JUDGEMENT. THE BENEVOLENCE THAT PREVENTS AL-BIRUNI 

FROM MAKING VALUE JUDGEMENTS STEMS FROM A PROFOUND WISDOM, WHICH BEARS WITNESS 

TO A TRUE KNOWLEDGE OF HUMAN NATURE. HERODOTUS’ AND AL-BIRUNI’S SCEPTICAL 

HUMANISM IS AMONG THE MOST EFFICIENT ANTIDOTES AGAINST HUMANKIND’S WORST ENEMY: 

UNACKNOWLEDGED IGNORANCE.
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PHILOLOGICAL PROLEGOMENA 
AND HISTORICAL METHODOLOGY
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Understanding the text
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_ What are the differences between myth, 
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_ Why does Ibn Khaldun say that “history is deeply 
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_ !�%�	������	�	��%�������6�����	�%`
_ What could Herodotus have contributed 
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`
_ Why does Herodotus prefer sometimes 
 �	�����
����
�`

Entering into dialogue with the text
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One or more questions are chosen.
Each participant replies individually in writing 
to the questions asked.
Each participant reads his or her answers 
to the group. Each participant chooses a statement 
in which he or she sees a problem, then formulates 
one or more questions to be put to the author 
of the statement. In turn, each participant puts his 
or her question to the person chosen, 
who responds to the problem raised.
The group collectively decides whether 
or not the answer is satisfactory. 
A short discussion may then ensue.
A new problem is raised. The same process resumes.
If possible, begin again with other questions.
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Educational exercises
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_ ������	�������������"�%�����
��
�����
 to understand their historical fact.
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 and the key elements used to analyse them.
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 “The universal and the Other”.
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Teaching proposals: living and thinking interculturally
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It should be known that history, in matter of fact, is information about human social 
organization, which itself is identical with world civilization. It deals with such condi-
tions affecting the nature of civilization as, for instance, savagery and sociability, group 
feelings, and the different ways by which one group of human beings achieves superio-
rity over another. It deals with royal authority and the dynasties that result in this manner 
�
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occupations and ways of making a living, with the sciences and crafts that human 
beings pursue as part of their activities and efforts, and with all the other institutions that 
originate in civilization through its very nature.
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unavoidable. One of them is partisanship for opinions and schools. If the soul is impar-
tial in receiving information, it devotes to that information the share of critical investiga-
tion the information deserves, and its truth or untruth thus becomes clear. However, if 
the soul is infected with partisanship for a particular opinion or sect, it accepts without 
a moment’s hesitation the information that is agreeable to it. Prejudice and partisanship 
obscure the critical faculty and preclude critical investigation. The result is that false-
hoods are accepted and transmitted.
Another reason making untruth unavoidable in historical information is reliance upon 
transmitters. Investigation of this subject belongs to (the discipline) of personality criticism. 
Another reason is unawareness of the purpose of an event. Many a transmitter does 
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imagines it to have. The result is falsehood. 
Another reason is unfounded assumption as to the truth of a thing. This is frequent. It 
results mostly from reliance upon transmitters. 
Another reason is ignorance of how conditions conform with reality. Conditions are 
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times, 
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Insert written by Jacques Nicolaus
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Basically, the error is analogous to the one which inspired that pseudogeographical 
determinism which is today once for all discredited. Whether confronted by a pheno-
menon of the physical world or by a social fact, the movement of human reactions is not 
like clockwork always going in the same direction. Renan to the contrary notwithstan-
ding, the desert is not necessarily ‘monotheistic’, because the people who inhabit it do 
not all bring the same spirit to its scenes. Scarcity of watering-places would bring about 
the clustering of rural population, and abundance of water would disperse it, only if it 
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in the middle of his little estate, they resign themselves to long walks for the scarce water 
as the price of the isolation on which they have set their hearts. Is not man himself the 
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tions, the distribution of water sources determines place of habitation more than any 
other factor. Certainly it does not determine it of necessity... The error was in considering 
this hypothesis as given at the outset. It needed to be proved. Then , once this proof – 
which we have no right to consider as unfeasible out of prejudice – has been supplied, 
it still remains for us by digging deeper into the analysis to ask why, out of all the imagi-
nable psychological attitudes, these particular ones should have imposed themselves 
upon the group. For, as soon as we admit that a mental or emotional reaction is not 
����0�����
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real effort to discover the reasons for it. In a word, in history, as elsewhere, the causes 
cannot be assumed. They are to be looked for...
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> In discussing the “religious phenomenon” and its “incommensurable” nature, 
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> How is “a historian’s impartiality” shown in Herodotus’s portrayal of the Persians and the Egyptians 
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> What is the value of the silence of Herodotus and al-Biruni with regard to interpreting the customs 
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THE UNIVERSAL 
AND THE OTHER

CLOSE READING OF THE QURAN SHOWS THE CONCERN FOR UNIVERSAL JUSTICE IN 
WHICH ALL HUMAN BEINGS ARE INVITED TO SHARE, AS WELL AS THE CONCERN FOR 
RELATING THE EXISTENCE OF MAN TO A UNIVERSE AND NOT TO SOME LIMITED LOCATION. 
ACCESSING THE TRUTH IS ACKNOWLEDGED BY SUCH PHILOSOPHERS AS AL-KINDI 
AS THE ACCESSION TO A HISTORICAL PROCESS IN WHICH ALL THE NATIONS PARTICIPATE, 
AND IBN KHALDUN POINTS OUT THAT SCIENCES ARE STUDIED BY THE PEOPLE 
OF ALL RELIGIOUS GROUPS, THAT THEY HAVE EXISTED AND BEEN KNOWN 
TO THE HUMAN SPECIES SINCE CIVILIZATION HAD ITS BEGINNING IN THE WORLD. 
ON THE POLITICAL LEVEL, THE SEARCH OF THE VIRTUOUS CITY IS NOT RESTRICTED 
TO SUCH OR SUCH CIVILIZATION IN PARTICULAR, BUT IS TO DO WITH MAN 
AND HIS DISPOSITIONS. THESE DISPOSITIONS ARE NOT PSYCHOLOGICAL 
AND RELATED TO THE PERSONALITY OF ONE INDIVIDUAL. 
THEY ARE ON A HUMAN SCALE, NOT ON A CULTURAL SCALE. THE UNIVERSAL, 
WHETHER IT IS EMBODIED IN SCIENCE OR POLITICS, IS THE PATH ALL HUMAN BEINGS 
MUST FOLLOW, WHATEVER THEIR RELIGION. TO THINK THAT CIVILIZATIONS CARRY 
CONTRADICTORY MESSAGES THAT DRIVE THEM TO CLASH WITH ONE ANOTHER REVEALS 
A ‘HOLY IGNORANCE’ OF ARAB-MUSLIM CUSTOMS, TEXTS AND TRADITIONS. 
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 1. ‘Les habitants du monde’ 
  [the inhabitants of the world] 
  or ‘The nations’ versus 
  ‘les univers’

And We have not sent thee but as a mercy to the 
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O Children of Israel, call to mind My favour which I 
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Fils d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait par Moi 
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 2. Vicegerency (istikhlaf) 
  and moral dignity (karama)

And when thy Lord said to the angels, I am going 
to place a ruler in the earth, they said: Wilt Thou place 
�
����������"����������
���
�����/�		�`(
�
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tion Maulanna Muhammad Ali)

Recall that your Lord said to the angels, ‘I am 
placing a representative (a temporary god) on Earth.’ 
They said, ‘Will You place therein one who will spread 
evil therein and shed blood, while we sing Your praises, 

��	���% �	�� �
� ���	�� �	�� �/�	���� ����	���%`] +�
said, ‘I know what you do not know.’(Translation Khalifa)

Behold, thy Lord said to the angels: ‘I will create a 
vicegerent on earth.’ They said: ‘Wilt Thou place therein 
	
���	������"���������������
�
�����/�		�`�
whilst we do celebrate Thy praises and glorify Thy holy 
8
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And your Lord said to the Angels: ‘I am placing a 
successor on earth.’ They said: ‘Would You place in it 
those who would corrupt in it, and spill blood, while we 
��
��	����	�%��
��������	�`]+�����#�@"
	�����
you do not know.’ (Translation Progressive Muslims)
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I. THE ELEMENTS OF UNIVERSALITY SPECIFIC 
 TO THE ARAB-MUSLIM TRADITION  
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II. TRANSLATION: BETWEEN A CONCRETE NEED 
 AND A SYMBOLIC ACT 
 OF OPENING TO THE OTHER
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 1. The context
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 2. Translating from 
  a universalist viewpoint
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���	�=�		Q����	�/�“We ought not 
to be ashamed of appreciating the truth and of acquiring 
it wherever it comes from, even if it comes from races 
distant and nations different from us. For the seeker of 
truth nothing takes precedence over truth, and there is 
no disparagement of the truth, no belittling either of him 
who speaks it or of him who conveys it. (The status of) 

		
�������
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ennoble all.” 2
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Other 
times, 
other 
places
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[American anthropologists] could leave their universities and visit native communities as 
easily as we could go to the Basque country or the Riviera. What I am praising is not an 
�
�����������������	
/���
����	������������	
&@���������/��
�
�����	���
��%����
-
tage to have access to communities which had never yet been the object of serious 
investigation and which were still quite well preserved, since their destruction had only 
just begun. Let me quote an anecdote to illustrate what I mean. An Indian, through 
some miracle, was the sole survivor after the massacre of certain savage Californian 
tribes. For years he lived unnoticed in the vicinity of large towns, still chipping stones 
for the arrowheads with which he did his hunting. Gradually, however, all the animals 
disappeared. One day the Indian was found naked and dying of hunger on the outskirts 
of a suburb. He ended his days peacefully as a porter at the University of California. 

X���������0'�������UYY<�$��������	��7�����	
�	
�}�
���
��&9\&

... Even ethnology in its infancy did not hesitate to arrange the people it was studying in 
classes separate from ours as close to nature, as implied by the etymology of the word 
�������]�
���	�����������%���������
��������	
��������"��1	�	������	�����	�%�
when so called ‘primitive’ or ‘archaic’, another way to deny them a constituent attribute 
of the human condition.
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Insert written by Jacques Nicolaus
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III. ASSIMILATING AND SURPASSING EXOGENOUS ELEMENTS 
 IN THE VARIOUS FIELDS OF PHILOSOPHY

1. Gnoseology

���<���c�����
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And when they meet those who believe they 
say, We believe, and when they are apart one with 
another they say: Do you talk to them of what Allah has 
disclosed to you that they may contend with you by this 
/��	��%	���	��`|	%	�
	��
������
�`:/� m;

[…] there are surely signs for a people who 
understand. :/��mZ;
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&�� ��	� A�,���� A����		���� �	������ ���������� H���
M���
��� D���	: “The intellectual sciences are natural 
to man, inasmuch as he is a thinking being. They are 
not restricted to any particular religious group. They are 
studied by the people of all religious groups who are 
����7����%7������� �	 ����
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human species since civilization had its beginning in the 
world. They are called the sciences of philosophy and 
wisdom. They comprise four different sciences [logic, 
physics, metaphysics, measurements, comprising four 
different mathematical sciences: geometry, arithmetic, 
music and astronomy].”  4 
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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The group is divided up into three-person teams.
One or more questions are chosen.
Each team writes down the team’s joint 
answer to the questions chosen.
One after the other, each team reads out its answers 
to the entire group.
Each team collectively selects three answers 
that it wishes to criticize and writes down its criticism.
The criticisms are read out to the entire group.
Each team prepares its answers to the criticisms 
it has received.
The answers are read out.
If possible, begin again with other questions.
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Educational exercises
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 to understand their historical fact.
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 and the key elements used to analyse them.
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 and al-Biruni: the power of commonality”.
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> How does the author assess “the clash of civilizations” and its relationship 
 ����x@��������
����
������G`

> Establish a connection between the concepts of freedom, responsibility and universality 
 in the Arab-Muslim tradition. 
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> Evaluate al-Farabi’s innovation in his inventory of sciences. 

> Ibn Khaldun introduces rationality into the study of history. 

> Ibn Rushd (Averroes): all humans are capable of rising to metaphysical knowledge. 

> From Greek ontology to Islamic ontotheology. 
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> Charter of human dignity in Islam. 

> +	��	����0~���/��	����%���x�����	�����%G`

> The links between particularism, universalism and diversity.

> Consensus through cross-referencing, an antidote to fundamentalism.

Insert written by Khaled Roumo

Reflecting on the text
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THE SEARCH 
FOR THE TRUTH
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THE NOTION OF TRUTH IS CLOSELY RELATED TO THAT OF WISDOM 
IN THE ARAB-MUSLIM WORLD. AMONG THE NINETY-NINE NAMES OF GOD 
ARE THOSE OF ‘WISE’ AND ‘TRUTHFUL’. THUS, IF PHILOSOPHY IS A FORM OF WISDOM, 
IT IS ALSO A SEARCH FOR THE TRUTH. 
IT RESORTS TO DEMONSTRATION IN ORDER TO ATTAIN THOSE TRUTHS THAT RELIGION 
PRESENTS IN A FIGURATIVE WAY, BY MEANS OF PARABLES AND EXAMPLES. 
PHILOSOPHY IS THUS JUSTIFIED BY RELIGION ITSELF, FOR THE HOLY TEXT ENJOINS MAN 
TO SEEK THE KNOWLEDGE OF THINGS WITH TRUTH. 
THE HISTORICAL PROCESS OF TRUTH IS EMBODIED NOW IN RELIGIOUS TEXTS, 
NOW IN PHILOSOPHICAL TEXTS. IT IS FOR MAN TO RELATE THE DIFFERENT FORMS 
OF THE TRUTH SO THAT IT MAY BE ACKNOWLEDGED IN ITS UNITY 
THROUGH ITS VARIOUS PRESENTATIONS. 

WISDOM: A PHILOSOPHICAL STRATEGY

I have only one light in the darkness, and it is love © Calligraphy by Karim Jaafar
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AL-KINDI: THE TRUTH AS THE WORK OF HISTORY
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A��,�� ��	���������������	�������/�“It is proper that our 
gratitude be great to those who have contributed even a 
little of the truth, let alone to those who have contributed 
much truth, since they have shared with us the fruits of 
their thought and facilitated for us the true (yet) hidden 
�
7������� �
 ���� ���%/�
�������/% ��	����������
which facilitated our approaches to the truth.” 5 

�'	�� ������� ������D	
�
	A	�	��	� ���&�������	� A���
	C�,!�	��j��	�,����
����������	
��A���	�=�		Q�����!����-
��!��.�6� ���
�	������,	����	�D����	�'��	� ��D��
�� ��	�
����	���<� H�� A����� ��	� ������ ������� �	� �	
��	
� ��� ��	�
����	'	,	�����A���	�������	����!���������<�@�	�����	����
�,����	
�����
�
�������,!�	�	���!�'	���	�D��<�H��D���
�	�	������ ��� ������ D���� ��	�� �	���� jA����D���� ��	�
�����,� �A� ��	� �������	� ��
� ����	,!������ ����	.<7 
@�	�	A��	����	�����������������������������D����������	�
�
�!�	
�	'	��D�	�	<�H���������	C�+���	
�	'	������������

�	�������	�	�������������	�D����	��������	C�<�W����
��������	����
���������������	�	���	����,��������������

��	�	���	�������	��U� �A� �����D�����	����	� ���D���
� �	�
�
��	
�������� ��� �	����'��,� ��
� ���������	� ��	� ������ ��	�
D��������!�	�	�'	�U�����������������	�������
	!	�
�����
��	� ����������� ���������� ��
� ����� ��	� ������	�� ��	� ��Q	�
�����	��D�����Q		!�������'	���
���������D����	'	���	D�
�	�	����<�@���� ��'��'	��
	���	�����L	���������

�������
��
��	�����������<�@�	�	A��	���	���	��D�����L	��	
����
��	������,��������A�=�		Q�!������!������&�����������	��
D	�	����������������	������
	������	����	�����	L	�������
	���
����������		
� ���Q��D� ��<� H��D����	�	������ ���!��'�
	�
j�� ����	.� ��
� ��'	� j�� 
	,����������.� �	A��	� 
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���D��������	������������� ��	�=�		Q�.� �	�	����/� “The 
presentation of cause and demonstration are part of 
the possession of knowledge of the real nature of things. 
Pursuit of this acquisition is, therefore, required by their 
own tongues, and devotion to it is necessary for them.” 8 
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religion, though they are devoid of religion. For one who 
trades in something sells it, and he who sells something 
does not have it. Thus one who trades in religion does 
not have religion, and it is right that one who resists the 
acquisition of knowledge of the real nature of things and 
��������
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&G9
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AL-FARABI: HARMONISING WITH A VIEW 
TO AN OSMOSIS OF CULTURES
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@�	�� ��	�!������!�	��� “will make an earnest effort to 
cure [the badly informed adherents of religion] of this 
belief [that religion is contrary to philosophy] by seeking 
to make them discern that the contents of their religion 
are paradigms of the contents of philosophy.” 10

AVERROES: THE TRUTH AND THE VALIDITY 
OF KNOWLEDGE
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HA�G����,���D��������������	������	�������	C������
�	��
����,	���������������������������	����<�@����5�	�������A�
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�	�D		�� j���L	��� ��� �	����.� ��
� j��������� ��� �	����.<�
HA�G����,���D��������������	������	�������	C����
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�	������,	����������������������������<�
@�	�	A��	��G����,���D��������,��	���L�����	
�����	������
�� L������������ D����� �!!	���� ��� j�������� �A� D��
�, 
(hikma), ��,�� ��� ��L	���'	� (maqasid), ���	�	��� ���
��	A���	�� (masaluh) A�����,����	����<.13
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Al itjihad� ��� ���� ��� ���������� ����'���� D����� ����
G����,����	�,	�������!������	<�H��������	AA���������A����D��
���	�<� �	������ �	5���	,	���� D	�	� ����	
� ��� ��+=�������
:Hallaq;���,����D�������	�Q��D�	
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�
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��,	�� ��Q	� G�D��
��� ���	
� ��� �����!��	� ����� �	����
	AA���� ����� ��	� !��������� �	�
<� E	� D���	
� ��	� ����!�� ���
�������
���,�	�A�D����ulama������
'��	���,����ahl al ray<

W	���'	����!���������������A�������	��,��!�	�	��	�
�����	�b������A���	�'�����������	���	
����!���A�:bayyina) 
��
��	���,����:shahada)<�@�	�	���	�
�AA	�	���
	��		���A�
���	!����	�����
,������������A��	���,���/�“In the same 
way as the testimony of a dishonest person is inadmis-
sible, a corrupt piece of information is unacceptable. It 
is just worthless. Indeed, although the words informa-
tion and testimony are different, they are semantically 
connected in most cases. That is why the information or 
the testimony from an immoral person is inadmissible 
for all scholars.” 14

@�	�	�����������
��������'	�A	����	����G����,�L����-
!��
	��	����,	��� ��	�!��'��	�	������
	
� ��� ��	� �	C��<�
@�	� L�
�	� ������� �	����!���		
�������������	A	�� ��� ��	�
b�����������	����������A���	�!��!�	����
������	���,,�-
���������	����������
	�����L�
�	���	�A����<�&
,���	
����	�
��Q	����������������	���,�������������	A����������	���A��
��
	�����������A	�������������	�������������	
��������Q�
�����	�A����<�@�	�	A��	��D����!����!�	����	������	�L�
�	�
���������	�A�����������	����	�!�	��������A���	��	C����������

�	�����A�����	������/�“Unlike the canon judge or the ius 
commune judge, the qadi does not have to discover 
���������
��������&+��
�����
��������&+������%
bound to ‘judge in accordance with the truth and the 
law’ (al-qada bilhaqq), but the truth is appears as what 
���
7�����	
�/�%"
	������8���%�7�
>1�
���"
	�
that this knowledge has three sources: 1) the revealed 
!	�� 	� �	�# ��� ����
� <> ��� �
����������	
 	� ����
word by the prophet’s normative practice (sunnah) 
which, inspired by God and leads to the historization 
	� ��� ����
 �
� ;> ��� �	
��
��� 	� ��� ������	��
scholars’”<15

"��,����	!���	,���'�	D!��������D�����D	���
	��-
���
������!�	�	
	��	��A���	��	C����'	����	�A����k�"������A�
������������	�	���������,�Q	���
������������	�D		��de re 
�	��	A����
�de dicto �	��	A�<�?	��	��	��	A����	��	���	
����
�	���	'	���/� �A� H��	��	'	��������,	��
��������,,���	
�
�� ���,	��,��de re �	��	A�,	���� ����� H� �,���!���	��A�
�!	��A�����D���
�
�������	'	���A��	!���������������	�!����	<�
��� ��	� ���	�� ���
�� ��	� de dicto �	��	A� ��� �� �	!���	
�
�	��	A����,	���������������	����5���	
<�H��������	�	,	���
�A��������	���
��������������������	C�+A�		��������������
the de re �	��	A<� @����� ��� ��� ,��	� 	������ �!!	�
	
� ���
��	�Q��D�	
�	��A��	����!���	
��	��������	�de re��	��	A�
D����� �,!��	�� �	A	������ ������!	�Q	�<�@�	�	A��	�� �A� ��	�
������ ��� ��� �	� A���
� ��� ��	� �	C��� ��
� ���� ��� ��	� A������
�����
���� ��� ��	� ���'	+,	�����	
� 5���	�� ��� ��� �	�	�-
����� ��� !����� ���� �����
� �	� ���	
� ����� ��� ��� 	���	�� ���
�����
	��	C����������������Q��D�	
�	��A��	����!���	
��	�
�����A�������������D������,!��	�����������Q������	�A�����
��	,�	�'	������������!�	�	��A�	'�
	��	�����������������
��	���������������������	'�
	��	���
�����A���<

@�	� �	�������� ��������� ��	� D	��� ��5�����	
� D����
��	��	�����	C��<�@�	�L�
�	������		Q��
'��	�A��,���	��A�
��	�	����������� ��	�,�A����D��� ����� ��D��!	����������
�
������	�	A��	������������	
��!�����<�E	��������	C����-
��'	�Q��D�	
�	��A�G����,���D��D��������������	����	�D����
	������
�	'	���!	��������������
	��������������A����D	
�
����	������������<�G�A������	��A�	���!!����	
�������	���
������������	�L�
�	�����	��������	��	�����	
��������
�D��
��	���D<

E�D	'	��� ��� L�
������ 
	������� ��	��	�� ���� �	���
!�	�	
	��/�,�Q���������	��
	������������D����!������	<�
H�� ��� �,!������� �������D�A��� ��	� �
	�� ����� ��	�
�AA	�	��	�
�	�D		�� ��	� �	���� 
������	�� ���� ��D���� �		�� �����-

	�	
� ��� �� !�����'	� �
	��� ��
� ���� 	'	�� �		�� 	����-
���	
� ��� ��	� D��
�� ��������	
� ��� ��	� !��!�	�/� j@�	�

�AA	�	��	��	�D		����	�
������	��D������,����,,������
��� ��	�������A�=�
.������	.<16�@�	�
������	����	�,����

	���	
���
������	���,	������	���A� ��D�����������	�
!���	��� �A� 
	
����'	� �������� :qiyas;�� ��	� !	�������
	AA�����A����	�!�	��������A���	���D�:ijtihad;����	'	�������,	�
���	�����	�����	�����:al-ijma)��D����������	������������
��!	��� �A� ��	� ��'���� ���
������ D����� 	'	��� �	�	�������
��������	'	
����	�!��,�����A���	��	C���'	�������	��:al 
tarjih;<��������	�b�������
���	����������A���	�!��!�	��
:sunnah;���	�	C	,!�� A��,� �����5�	��������<�E�D	'	���
	'	�������������	���	�	�,����	���������'	������������	�
!�	�	
	��	��A���	���	��'	����	����	�<�HA���	��'	�D�	�-
,����,�L�������A��	����������������������
	����	�	��D��
�	C��� ��,!�	,	������� ������ ��	� b������� ��D� ������� �	�

THE TRUTH IN MUSLIM LAW



94

��
	�����
� D������� ��	� !������	� �A� ��	� !��!�	�<� @�	�

�AA	�	��� ,	���� �A� ��
	�����
���� �	���� ������ ��������
��	� �	�
�����A� ��	�	� �D�� �	C���,����	�!�	�	��	
����
A����D�/��;���	����������A���	�!��!�	��������������	������
�����b������� ��L���������������� ��	����
	,��������A�
!	�L���X�;���	�������!!�����	��	�	����
	��������������
��	�b����������������������!�����,��	�A���	C�,!�	�����
�!	����� ���	�� 	��<X� $;� ��	�� ���� ��,!�	,	��� �	������
��!	���� �A� ��	� b����� ����� ��� ��	� ���	���� A��,�� �A�
,������	�A���	C�,!�	<

&����
���� ��� &'	���	��� ��	� ���
�'������ �A� ��	�
b������������	���A���	��	�������,��������	����������A���	�
!��!�	��� ����	����� ��
� ����������� �	�������� ���� ���
���	����Q������������	����D�����	����!������
������L�����-
������������	�!����!�	�	
��������D���	���	�b������	,�����
��	� A��
�,	����� �	C�� �����!�	'	���� ������	� �	��	�����<�
@�	�	A��	�� ��	� �������� �A� ��	� !��!�	�� ��	� L�����	
� ���
���	���������	�����	���	�������	C�������D	�,����A����D�
��	�!��!�	��<�@�	�����	����� ��� ����	
� ��� ��	� �	'	���A�
�� �����	� ����	� ��	� !��!�	�� �	����,��	
� ��� �������� ����

	������������ ��
� ������������ 
	��'������ ��� �����������
�	���������D�����������	
������	�	����		������	��,���
������	������
	
��,������	������	���A���D<

E�D� 
�
�&'	���	�� ���	��� ��	� ����	��	
� !�	����	�
�A� ��	� ����� �����	��A� ��D�� ������������ ����'����� ����� �����
!	�Q������
	�k�E	��������������D���������D�����������
���������'�����������	���,���A���	����	���	����!�����!�	��
D	�	� ������	
<� @�	� ���Q� �	�D		�� ��	� !���
��,� �A�
Q��D�	
�	��D����������	�
	,��������'	���������,���
�
��	� �	���� !���
��,� D����� ��� ����������� �	�������� ���
	������	����<�H����
	����	����	������������������������,���
����'�����D�	��	����������	��	���������!����������D�	��	�����
����	����,	��!������������	���D<�@�	�b�������
���	�
���������A� ��	�!��!�	����	�����,��������������Q�������
,��� �	� ��
	�����
� ,	�	��� ��� �	���� �	!	��	
/� ��	��
���� ��'��'	� �������������	���<� HA� ������������
	��'������ ���
���	
������	����	�����		��	���������	����������	����	�
��	�� �	�
� ��	,�	�'	�� ��� ���� ��� ���	�� D��
�� ��	�� �	�
�
��	,�	�'	�������
	��'�������A�,	�����������,����AA	���
����� ��	� D��
�� ��� D����� ���	� ��� ��� �� ,	��!����� ��� ��
D���	� �����	�� ��� D����� ���	� ��� ��� �� ��������,<� W����
�	,����� ��� �	� �		�� ��� ��D� ��	� '������� 
	��'�������
�!	���	<

��	�,�����
,��� ����� ��	�b�������������� �	
��-

��������,!������!����	���,	��!�������Q	�jA�������
	��.��
j!���	��!�	'	����	'��.����j��	�D������A�'��	.�A���	C�,!�	<�
H�� ����������	�������������������A��������	�b����������	�
���	� D��
� ��� ��������� ��� ,	��!����� ����	� ,	��!�����
,����	�,��	��!!��!����	���������	����	C!�	������������
�	����	� ��	�� ���'	�� �� �	D� ,	������ ���� �	����	�
��	�� ��	� ��� ��
� ,	������ ��� �� �	D� D��<� J	��
	��� ��
�	�,��A�	����	
������,	��!��������������	��,	��!��-
�����<� ��D� ��	� ����	� ��� ��� ��
� ���� D���� ��� ���	�
	
�
A��,���!������A�'�	D��A���,,����������:al takhattub), 
��� D���� ����� ,	��!�������� 	C!�	������� ����� ���
jA����

	�� ��� ���� ��� 
	�
� z,	��{.�� jA����

	�� ��� ����
��	������,���	��.�� jA����

	�����������	������
����-
�	��.r���	�	����		�!����	����,���	���	� �,!������D����
,	��!������
��	A	���	�!	���'	��������	��������	������

	�
� ,	��� ���	��� ��� ���� �		�� �������	
� �����
����
��� ��	����	����
� ��� ��	�!������������A� ���	���D������	.��
,���	�����
�����	�<�@�	����	������������'	�	
������	�
���	�
	
� ������� ��� 5�	�����/� 	������ ��� ��	� ���	� ��
�
��!�������������	����	�<�

@�	�
	��'�������A�,	���������������	������D���	�
�����	�� ��� D���� 	����,	,	��� ��	� ��	�������� �����-
���,�� ���D�������!�	,��	� ���,������<� H�� ��	� A����D����
'	��	�D�����������	���,	�A��,�������	����,	,	�A���
	C�,!�	/� j@���	� D��� ��	� ���� ��� ���'	������ ,��� ������-
���	���	���,	���,�	���A����	��
���.�:���V#;����!�	,��	�
��� ,������<� F	D����	��� ��	� '	��	� D���
� �	� ��,	������
��Q	�����/�����	�D�����	�����
������A������,	�
�����A���	�
,����� �A� F�,�
���� �	�� ��	�� ��'	� ��� A���� �����������
��	�,������A�F�,�
������	�	A��	���	��D������'	����A����
�A�	�� F�,�
��� ��	� ��,	� ��,�	�� �A� 
���� �A� ���Q	��
A����
��������	�,������A�F�,�
��<�W������������������
�	����������������	����,���������	���
	�����
<�

@������	������������,����	�	��	�����������	�!������	�
�A����	���D<�j@�	����	���	��A���	����	���A���	�L����!��-

	��	.���������,	
������	����	�����		������	�<�

&�L�������������A�������������
	��'����������������	�
A���
� ��� ��	�sunnah, ��	����������A� ��	�!��!�	�<�@�	�
!��!�	����
	�	
���	���	��A�!	�������!������A�'�	D�:rayy) 
��
��A�itjihad,�D����������	�!	�������	AA�����A����	�!�	��-
������A���	�������	C�<�@�	�����,	�����	�����A����D�/���D�
����D������	
�����	�����D	
������	���,	��A���	�!��!�	��
��
��A� ��	� �	'	��������	� A����

	�����	� ��	�!	���
��A�
�	'	�����������'	�k�&������!	���	
������	��A���	���������
�A� ��	� !��!�	�/� jH� L�
�	� �,���� ���� �����
���� ��� ,��
!	�������!������A�'�	D������	�,���	���D�	�	���	�	�������
�	'	������<.�H���

���������	�b���������������	����	���	�
�A�L�
�	,	�����
���	��	�����A�����	��	���������D�����
������������
	��'������������	
<���	��A���	�'	��	��������
��,�����,	����	/�j���	���W	���'	��	'	��	
���	�J��Q����
��		�D��������������������,��	���L�
�	��	�D		��!	�!�	�
���,	�����A�D����&������������������		.�:Z����#;<

@�	�����
��	���������	������	�����	����<�H�����
�'�
	
�
����D�/������D���������������
���,,����	��	'	������		�
������������!	�A��,������	.����������������	�'����!���	���
A����������
�!���������������������
��	���
���D����������	�
��������������������	�,���	������		�������,	�����	��	-
������5�	������<

=	�	�������!	�Q�������G����,����
�����������	�����
�����A��,��A����		,	���D��������	���,,��������������	�
,	�������A���	��	���������	C�<�&'	���	��!����	
����������
��	�	�����
��	��������	�������������	��	������,���	����
����� ������ !��������� ,���	��<17� @����!��	
� A��,� ��	�
L���
����� ��� ��	� ��	��������� �	�
�� ��	� ����	����� ���	��
���� ����������� �,!���� ��
� ��	� ��	��������.� !������	��
���	
������!!��	
�������	���������	�!�	��������D������
��D	'	��� ���'��
����� ��'	� ���	� ��� �� �	�������� �!������
��
�� ���	�A� ��������� ���Q	�<� &'	���	�.�� !������!������
������	�
��'	���,������'	�!��,��	��	����	'�
	��	���
�
���A���	������	�������	�'����������������A�����	��������.�

���	�����<�H��D���������	�	���	��A�����,����
���������������
�����	� �A� ��D� �	����	
� ��� �� �!	��������� ��,��� �	�
��
��
�������
�'��	���	�:��	�b����;������!��!�	������	�:��	�
���������A���	�!��!�	�;<

&'	���	��
	'��	
���D���	����Q����al khtilaf���� in 
���	��D��
����	��	����������'	���<�@�	���!	��A�!����	,��
!��	
��	�	�A�'�������	���	��A���������,������������	���
�	�	���� ��
� �!	����� A��,��� �	�	���� ��� ��	� �	��	� �A�
,	��������������	�
	��'��������!	����������	�����������
A��,��A�&������	�������������,�<�&'	���	�.18��������������
������	���D�����������������,����������A���	��7����
������
:��	����	���A�G����,���D;���
���	�&������	��������
�����<



95

Understanding the text

_ !���������	
�����	���
�/�����
����	�
 �
�����	�	��%�
���@�������������	
`
_ ?
����/��������	���
��	��03�
���
 are the differences between the various pagan 
 ����	�	������
��������������	
�����`
_ ?
����/��������	���
��	��0~���/��
 are the differences between the various pagan 
 ����	�	������
��������������	
�����`
_ !��������������	
����/�����
����	�%�
������`
_ @�����	����	�"
	��������������	
�	�(����	��`
_ !����������	
��7��
���	�����	
����
 	�x�	�/�������G`
_ !��������������	
����/�����
�������

 �
������

��`
_ !���������������������/%�
@������{����`
_ !�����������
�
�	�#x$�������	/�����	�����
 �
������
�
	��
�����G`
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_ !���������	��	��	
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Entering into dialogue with the text

_ @
%	��	��
�	
�������	�	��%�7������
��	����	�`
_ |	%	����
"������������������	�����	�%`
_ @�����	
����	�x$����G���
�
�����	�%	�`
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������	���
��%�	
��
���
 �	/��������������	
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�`
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`
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 	�/%�	
��	����%�
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�
���	@/
3�����
]�
 words: “I know only what God has taught me”.

������	���	�
��������	��0�
��	�
�������	��

One or more questions are chosen.
Each participant replies on a sheet of paper.
The sheets are collected and redistributed 
at random.Everyone must analyse the work 
placed before them, comment on it and grade it.
The sheets are redistributed a second time, 
a second assessment is made.
The sheets are redistributed a third time. 
A third assessment is made.
The author of each piece of work receives 
the assessments, then comments on them, 
stating whether or not he or she accepts
the comments made.
Everyone reads out their conclusions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

(
��

_ ������
�	������������
������������	����
 �����������	����	������	
����	������&

_ |����������
�	��	���	������&

_ ?
����������
��
���������0����	
������	�	���
 a sentence which he or she considers to be true.

_ (���	
����������
���"�7�����	
��
	�����	
 establish whether the sentence is true.

_ $����������������
�	/�������
�
	���"�%
 elements in the questions and in the answers.

_ ����%	
����
����	����
������%�����������
 turn at stating a truth, being questioned and observing.

_ @
���������	�����������������	
��	�
����
 various elements noted by the observers on the 
 concept of truth.

_ (�"������������
�����	�	��������	�"�����x@/

 Sina’s Conception of Wisdom”.

_ @
���������	�������������������	
	
"�%
 aspects of the use of syllogisms, taking into account 
 ����	������	
�������
���������%�
�����������&

_ X	������
���������������������������
 7�����	
��
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���������
����
������������&

_ X	
�����/%��%	���������	
����������������
��
 	
��������
�	������
������������	������	���
 concept of truth in the Arab-Muslim world.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����           Insert written by Jonathan Levy
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Other 
times, 
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Insert written by Jacques Nicolaus
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> Identify the three levels of philosophical and spiritual knowledge determined by Averroes, 
 depending on one’s audience.

> Assess Averroes’s openness in saying about those who bring knowledge: 
 It matters little whether or not they are of our religion. 
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Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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TRANSLATORS 
AND TRANSMITTERS 
OF KNOWLEDGE

DURING THE ARAB MIDDLE AGES, KNOWLEDGE DEVELOPED THANKS 
TO THE TRANSLATION OF GREEK WORKS. THIS IS HOW THE PROFANE SCIENCES, FIRST 
OF WHICH IS PHILOSOPHY UNDERSTOOD AS A CAREFULLY 
CONSIDERED KNOWLEDGE OF THINGS, ADDED TO THE SCIENCE 
OF PROPHETIC TRADITION AND RELIGIOUS EXEGESIS. 
MEDICINE AND LOGIC WERE THE TWO FIELDS THAT MOST BENEFITED 
FROM THE INTRODUCTION OF GREEK TEXTS IN THE ARAB-MUSLIM WORLD. 
TRANSLATION WAS NOT ONLY AN INTRODUCTION TO A BETTER UNDERSTANDING 
OF OTHER CIVILIZATIONS AND AN INCREASED RANGE OF MEANINGS, 
BUT ALSO THE MOST EFFICIENT MEANS OF ENRICHING THE ARABIC LANGUAGE. 
EVEN TODAY ONLY TRANSLATION WILL ENABLE THE ARAB-MUSLIM COUNTRIES 
TO SHARE IN THE KNOWLEDGE THAT IS PRODUCED ELSEWHERE. 
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THE HOUSE OF WISDOM IN BAGHDAD: 
A TRANSLATION CENTRE
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nothing else.””  2 
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tion of ancient knowledge. Aristotle, Plato, Hippocrates, 
Galen, Ptolemy, Dioscorides, Euclid, the names of all 
the great Greek philosophers and scientists were now 
present in Islam.” ; 
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TRANSLATION 
AND DISTORTION 
OF MEANING

*	������	�����Q���������	������!������!�����������<�
@�	� ��	����
	A	�
	
����G�����D��� ����� ������ ����� �����
A����	����������	����������	�A��,�������	����������	<�J���
��+�������	����	
��������	�	����������������������������	�
����	�	���<�@�	�	�����������	�&�������������	����	�=�		Q�
�������	�� ��	�@��Q���� �������	� 	��<<<� @����� ������ ����
����� ��
�A�� �� �!	����� ���,,��� ��
� ���� ��	� !�����,�
���,,��� �A� ��� �,!������	� �������	<� ����� �� �!	�����
�������	������	�������	�������	�<�*�����
�	�����������-
�	�
� �������	<� J��� �����
���� ��� G������ �A� ����� ��� ��	�
���	�� ��	�� ��	�D���	���
	���Q�����A� ������������D���
�
�	� ���	��	�	
�U��	�����	�����,	������D��� �����,���	
�
A��,� =�		Q� ������	� ��� ������� ������	�� ��
� ��	�� ��� ���
&������������	����,	������D�����,��������	��	
��	
����
������	��A���	�	����		������������A��,�<������	�	�	C�����
��,	��������Q	�����	����	��A�,	�����������!���	��A��,�
��	�������	� ��� ��	����	�����
� ��� �	����'	��� ��
	!	�
	���
A��,�	���	���������	�����	��	
<������	���	����
��������
���!�	�	��	
������������A��	��������������	����	������������
�A��!		������D��������	����	���
�,	��������	����	!�-
����	/������������������������D����A��!	�Q�������!	�����
�������	����������<�@�	����A��A��,���	������:�����;������	�
�
'	���:���������;����D�	�	���	�������'	������	�<��

W�	��	�� ,	������ ��� 
������	
� ��� ������������ ��� ��
,�L��� ����	��A�&������!������!��<�@������� �����+"������
A�����!!�����&'	���	��	C!���������	!�����	
�&'��	����A���
����������	�5�	�������A���	�
�����������A�,	�������D�	��

	������ D���� ��,���	
� ��� ����,���	
� !�	
����	���

��	�W��	�G���� �<	<�&�������	��
�
����� ����Q� ����	�	������
��� ����	� ��	� 5�	������ �A� ��	� 
���������� �A� ,	������ ���
��,���	
�!�	
����	����Q	�jx��
��������	��+�����	
�!����-
����./�x��
�,���D	��������	���	��+�����	
���
������� �	�
j����	��+�����	
�!��������.<�&'��	����� A�������!�������
�
noted that “if predicates are true when uncombined and 
true when they are combined, their mode of designation 
when they are combined and their meaning must be 
their mode of designation when they are uncombined. 
But if the meaning is distorted when they are combined 
or uncombined, if something becomes untrue, the 
predicate that was considered as untrue when they 
were uncombined is not the predicate that is true when 
they are combined, and similarly, the predicate that is 
true when uncombined is different from the predicate 
that is untrue when they are combined.” 5
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AN EXAMPLE OF TRANSLATION: 
‘BE’ AS A VERB AND A COPULA
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and the idea of animal does not constitute a judgement 
as the relation is lacking. Likewise, in a proposition, the 
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is called the copula (rabita). In Arabic, sometimes the 
copula is omitted but it is implied, and sometimes it is 
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merely a relation and becomes a particle.”
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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One or more questions are chosen.
Each participant replies on a loose sheet.
The sheets are collected and distributed 
at random.Everyone must analyse the work 
placed before them, comment on it and give 
it a mark.The sheets are redistributed a second time. 
A second assessment is made.
The sheets are redistributed a third time.
A third assessment is made.
The author of each work receives the assessments, 
then comments on them, stating whether 
or not he or she accepts the comments made.
Everyone reads out their conclusions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises
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 “Communications and the dissemination of ideas”.

_ (�������������	
��	�
��������	
������	���
��
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 neighbourhood showing a proposed itinerary, with 
 the idea that some people will be led to visit it for the 
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 cultural and religious sites, administrative and 
 commercial buildings, etc.
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 sing an itinerary and symbolizing important sites.
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 and understanding symbols.
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 participant has understood the others’ drawings.
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 (or country) and reaches an agreement on the 
 choice of important sites and the way of symbolically 
 representing that importance.
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 discussions about the meaning of the symbols and 
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 intercultural relations.
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 (choice of what is particular and what is universal) 
 for Arab-Muslim civilization.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
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����  Insert written by Jonathan Levy
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THE UNIVERSITY OF PARIS 
IN THE THIRTEENTH CENTURY

@�	��	����������'	�����������������'	�����������D���
A�,����A�����	����
���A���������
���	�������
	!	�
	
����
�������������
��	����@��	
����
����������<�&����	��	�
����
����!	����	���	�A�����	�
���	,���������A�Q��D�	
�	����
��	��D	�A����	������� ��	����'	�������A��������D�����D���
��'	��������	����� ��	�!�!��� �	���	�F��	����A�����|���
��� ��#�� �	����	
� ���� ��!�	,���� �'	�� �CA��
� ������
�����
��$�<�@�	��	�������,	���
��'	�����,�������������
�A���	�&�
��������,	
	������
�
�����,�Q	�����	��+����

������������	�D		����
	�����
������!����!������!�	�.��
�������� ��
� 	����������� ��� ��
�'�
���� �	R	�����<� @����
	C!������ ��	� !�	
�,�����	� �A� ��,,	�����	�� �A� ��	�
D��Q�� �A� ��	� ����	���<� �	������ !������!�	��� ��Q	� *	��
�������8� '�	D� ����� ,	���
� ��� �� ,	���� ��� �	�� ����
�
�	�������!� ��
� ��,	� !�����	�� ��� ��	� D��Q� �A� ���	��
�A� J������� :��<� �Z�+��� �VZ;�� D��� D��� ����	�	
� ���
��	��  ����
	,�������:�		��	��D;�,�����'	����Q	
�
��Q	�,	�	�	C	�	�����������	�D���
	A	�
	
���,<�H�
		
��
��	����'	�������A�������D���������!���	��A�j!������!������
�!	��������.� ���� ����	�� �A� j��	��������� !��
	��	� ��
�
�	�����
	<.9  

@�� �����,���� ��	� ,���� ����� ��������	<� E	�,����
��	� =	�,���� ��� @��	
��� ��
� O���� �A� *���� ��������	
�
&'	���	�.� Middle Commentaries ��� ��	� ,�
+�����		����
�	�����<�G����	��������D�����������	
�&�������	�D���	����
@��	
����
�&'	���	��D���	�������	�,���D�����	���	��	���
����������� �A�&'	���	��� D���� �,���� ���	�� �������������
��	� ��	��� ��,,	�����	�� ��� ��	� Metaphysics and the 
De Anima<� �����	�� J���	��10 substantiates the idea 
����� "�	
	���Q� HH� �A� E��	�����A	�� :��_Z+�#�;� ,���
��'	���
����	��� ��� ��	�D��Q���A� ��������
���	������A�
&'	���	�.������&���G���,,	
�&�
�����������Q�������	�
���'	�������	� A���
	
� �����!�	�� ����Z<�F	���� ���Q�
�������	����	�	�
���
�
�
�������'	���	
	��	����=��	���A�
F�,	.�������������&'	���	�.����������	
������	�E��	�-
����A	�������<

@�	� ������������� A��,� &������ ��	� D��
� A��� D��
�
�	�
	���������	��A����D���,	���
�&��������������������
�
���	�
�� ��	
� D���� =�		Q� ��
� ������<� ����� �� ,	���
�
�����
������	�
����	
��	
�����������	�A�������
�������
����
���*	�����������D�������	5�	����� A���,��	��	�!	��A���
�A���	��	C�/ “Medieval students of Aristotle who did not 
know a word of Greek are by far superior as interpreters 
of Aristotle to modern scholars who possess a simply 
overwhelming knowledge of Greek antiquities. This 
superiority is decisively due to the fact that the medieval 
commentators disposed of the most literal translations 
	� ���(����	�����
 ���� �
� ���� ���%����" �	 ��� ����
�
���������
	�	�%	��������&G11 

�	���	��&'	���	������@��,���&5����������
��	�
�
=�		Q<�Y	����	��D	�	���	�����,,	���������A�&�������	<�
��#�����Z��D�����!	���
�
������D����������������&����
!������!�	���D	�	�,��	� ����������� ���
�	
<�&'	���	��
D���,	�����	
����&��	��� ��	�=�	�����
�F��	��J�����
�����
� ��	� �	���� �Z�� ��� �#�<� W�����,� �A�&�'	���	�
:
<��Z_;��	L	��	
�&'��	���.��	,�����������
������	���
�
���� �	�� ���	����	��	��� �����
	�	
� ��� �	� ���	�,	
����	��
��	��	
� �	�D		�� =�
� ��
� ��,��� �	����<� &�� =������
D���	��� j��	� ��C�������,	��!��������A� ��	�	,���������A�
��	�D���
.12������	�j
�AA��	���������,.��A���	�	������D	�A���
�	������ ����� ��	� �	D� &������	����� ������� ���	�
	
�
��� 	�
<� &�������� �	� ��������	
� &'��	���.�� ,	��!��-
������ 	�!	������� ���� 
������	� �A� 	,��������� W�����,� �A�
&�'	���	� ���Q��!�!�����A�����!����������������
	�����
��	� ����� ,���� ,��	� ��� D���� ���	
� ��	� ��
�� ����� ���
���� A��,����	��	�	���<�&'��	������
�
	����	
� ����� ��	�
����� D��� ���� ��� ,���� ��	� A��,� ��� ��	� !	�A	������ �A�
��	� ��
�<� ��	� ,��� ���	� ����� ��	� ���	�	��� W�����,� �A�
&�'	���	����D	
� ��� ������,�
	���,�����
����Q�A��,�
��	�,	��!��������!�����A�,���	����
�A��,����
	�����	
�
���&�������	���
�����&������ ��,,	�������/� L���� ��� ��	�
��������������A��,��A���	���
�������
	�	
����,���	������
��	����	��	�����������	�	!��'	��A�A��,��������	�����������
���������	��A���������<�

E�D	'	��� ��� ��	� �����		���� �	������� *����� !����-
��!��� ������ 
	!	�
�� '	��� ,���� ��� ����� A��
�,	�����
&������	����� ����	!��� ��� ����	� �A� ,���	�� ��
� A��,��
	'	�� ������� ������������������'	�� ��	,����	D� ������A�
,	�����<� H�� ��� ��	� ���	� A��� 	C�,!�	�D���� ��	� ����	!��
�A� intentio� :,���� ��� &�����;�� ���	���	
� A��,� &'��	����
��
� ��Q	�� �!� ��� @��,���&5������ ��� �������� A��� ��	�
����'�����A� ��	� ���	��	��<� H�� ���������	C��� ���	�������	A	���
�����	��	������
���	��!	��	�����Q	X�������	��D��
��������
�����'	�����D����D������������Q�����������<�H�����������
+
�!	����,�����	!�/� ��� �	A	��� ���D���� �����,	
���� ��� ��	�
�	,������ �	�
��A� ��	�����������D	��� ��� ��� ��	� ��������
A��,��A���	���L	��<�@�	�&������D��
�A���������mana, which 
,	���� ��� ���	� ,	������� �������� �
	�� ��
� ����	!�<�
H�� ����� D���� D���� �!!	��	
� ���	���������	� ��� ��	� A��,�
��
������:�		�W�����,��A�&�'	���	����'	;�
���!!	����
�	�	/� ��	� ���	������ �A� �� ������ ��� ���� �������� D����� ���
��� ��	� ��,	� ��,	� 
	��'	
� A��,� ���� A��,<�&����
���� ���
&'	���	�����	�,��	��������	��	�������	�	!��'	������	����	�-
������A���	��,�������'	�A��,�����������	�A��,����	�A�������

�������������	�A A��,���	����!��	������
���	�!�������������
�A���	��,����	
�A��,<�W����
�	�����,���	��D�	��	�������
���	�������������	
���������A��,k�W�������������Q	������	�
�	���5����,	����A���	��	�	�'	
��,��	<�O���������	������
�����	
���������A��D�����������������	�������'	������	.��
,��
���	����	�������A������+�	���<�



107

> Observe how political will and the desire for knowledge pave the way for the preservation 
 and development of universal cultural achievements (from Greek to Arabic via Syriac …).

> Note how the debate about Greek philosophy (Aristotle) touches on both the universal and the particular. 

> Make the connection between this debate and translation: preservation or alteration of meaning. 
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> Assess how widespread Arab philosophy was in the West in the thirteenth century. 

> Discuss the question of “double truth”: religious and philosophical truth.
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 Christianity to reconcile faith and reason).

> Compare the vision of St Thomas with that of Averroes. 
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> Note the gaps in the various levels of language – political, religious, factual. 

> Identify the danger of “monolingualism” and the need to speed up the translation movement.

Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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“…[L]est master Gerard of Cremona be lost in the shadows of silence… all the works 
he translated – of dialectic as of geometry, of astronomy as of philosophy, of medicine 
as of the other sciences – have been diligently enumerated by his associates…
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�
to Toledo. There, seeing the abundance of books in Arabic on every subject… he 
learned the Arabic language in order to be able to translate. In this way, combining 
both languages and sciences, he passed on the Arabic literature in the manner of the 
wise man … to the end of his life, he continued to transmit to the Latin world (as if to 
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tely and as plainly as he could.”
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“While he was still overseas… the faithful king1 heard about a great Muslim sultan who 
diligently had enquiries made about all the kinds of books which would be needed 
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library, so that the learned could have a copy of every book they required. The pious 
king, seeing that the sons of Darkness seemed wiser than the sons of Light, conceived 
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books of holy writings which had been found to be useful and authentic in various 
monastic libraries, so that he, learned men and the religious in his household could 
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carried out his plan and had built an appropriate and strong place in the treasury 
of his chapel (the Sainte Chapelle) in Paris, where he industriously collected many 
original works, such as those written by Augustine, Ambrose, Jerome, Gregory and 
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those which had already been written out, saying that this way he could increase the 
number and usefulness of the holy books.”
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ARAB PHILOSOPHY 
AS A ‘FIELD OF PRESENCE’
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THE THEORY OF ‘DOUBLE TRUTH’
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THE PHILOSOPHICAL ISSUE 
OF TRANSLATION 
INTO ARABIC TODAY 
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GOD 
AND THE 
WORLDS

THE GOD OF MUHAMMAD IS FIRST A VOICE ORDERING HIS MESSENGER TO SPEAK IN HIS NAME: 
‘QUOL!, SAY: I SEEK REFUGE WITH THE LORD OF MEN (RABBI NNAS), 
THE KING OF MEN (MALIKI NNAS), THE GOD OF MEN (ILAHI NNAS), 
FROM THE EVIL OF THE WHISPERINGS OF THE SLINKING (DEVIL)’ (114: 1-4). 
IF THE QURAN SPEAKS ABOUT GOD, HIS TRANSCENDENCE, HIS POWERS, HIS MERCY, 
IT DOES SO AS IF IT WERE GOD HIMSELF SPEAKING ABOUT HIMSELF. 
THE FIRST CHARACTERISTIC OF THE GOD OF MUHAMMAD IS THUS, THAT HE IS A ‘TALKING GOD’.
BUT IS THE VOICE THAT MUHAMMAD HEARS IN HIS HEART OF HEARTS THAT OF THE DIVINE ONE 
OR THAT OF GABRIEL, THE ANGEL OF THE REVELATION? 
THE 99 QURANIC NAMES FOR THE DIVINE ONE SEEM TO REFER TO HUMAN CAPACITIES 
AND QUALITIES THAT HAVE SIMPLY BEEN BROUGHT TO PERFECTION. 
GOD IS THUS THE FAITHFUL ONE IN WHOM ONE TRUSTS (AL-MUMIN), 
HE WHO ALWAYS FORGIVES (AL-GHAFUR), HE WHO IS VERY BENEVOLENT (AL-RAUF), 
HE WHO IS UPRIGHT IN HIS ACTIONS (AL-RASHID), ETC. 
IS IT POSSIBLE TO REFUSE A CONCEPTION OF GOD IMAGINED FROM MAN? 
WHAT IF THIS EVER SO MYSTERIOUS GOD HAD INTENDED TO SPEAK TO US AND MAKE US AWARE 
OF A SUPREME MYSTERY RESIDING WITHIN US? A MYSTERY HAVING THE HEART OF EACH HUMAN BEING 
NOT ONLY FOR ITS TABERNACLE, BUT FOR ITS VERY SOURCE, WHICH MUST BE ALLOWED TO FLOW FREELY?
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“Iqra !, Read in the name of thy Lord Who creates… 
Read and thy Lord is most Generous, Who taught by the 
pen. Taught man what he knew not.” :_m/��+#;<�@�	�=�
�
�A�G���,,�
� ����������'���	���
	���������,	��	��	��
��� �!	�Q� ���������,	/� )Quol!, Say: I seek refuge with 
the Lord of men (Rabbi Nnas), The King of men (Maliki 
Nnas), The god of men (Ilahi Nnas), From the evil of the 
whisperings of the slinking (devil)”. :��Z/��+Z;
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Insert written by Jacques Nicolaus
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How manifold it is, what thou hast made!
They are hidden from the face (of man).
O sole god, like whom there is no other!
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A GOD WHO IS MYSTERIOUSLY NEAR
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“That is Allah, your Lord. There is no god but 
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��������A�����������/ “Surely Allah causes the grain and 
the date-stone to germinate. He brings forth the living 
from the dead and He is the bringer forth of the dead 
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�
He has made the night for rest, and the sun and the 
moon for reckoning… And He it is Who has made the 
stars for you that you might follow the right way thereby 
in the darkness of the land and the sea… And He it is 
Who sends down water from the clouds, then We bring 
forth with it buds of all (plants)…”. :m/� _#+__;< G��.��
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“Surely We have sent thee as a witness and as a bearer 
of good news and as a warner … That you may believe 
in Allah and His Messenger And (that) you may declare 
His glory, morning and evening.” :ZV/�V+_;<

E	� 	�L����� G���,,�
� ��� ,���� ���������� ���
A�����,	�.�����	���������������	����5�	�	������ ��	 
��	�������
��������������	�A����������	������	�	C�����'	�
,����C�A���������	����'	��	�<�@����!�����!�	��	��,	���	�
A��
�,	�����
��,���A�H���,/�j���/�E	��&�����������	r�
&�
����	������Q	�E�,.:��/��X�Z;<

GOD THE UNIVERSAL MATRIX

WHAT IS THE USE OF GOD TODAY?

W�	�	� ,���� ����� ��	���'	� !�D	�� �	� ������k�
F	,	,�	�������G���,,�
.��=�
����
��	�D���j�	��	��
�����,�z���������,��{������������A	+'	��.<�W�����A������	'	��
��� ,���	������ =�
� ��
� ���	�
	
� ��� �!	�Q� ��� �� and 
,�Q	� ��� �D��	� �A� �� ��!�	,	� ,���	��� �	��
���� D������
��k�&�,���	�����'������	��	�����A�	������,����	��������
�����A����������	�����	�����D	����
������	��	�������������
A�������'	��������	��D�����,�����	�����D	
����R�D�A�		��k

G���	������
	����	���	���!������!�	���A��	���������
D���	� ����������Q��The Sacred and the Profane, that 
��	�����,��	���,��A��	���������	���	���
���	�	�
�������
��	� ������	
� ��� ��� ��� ,���� ,	��� �����
���� �	��	'	���
��	,�	�'	�<�&����,���	���A�A������	����
����	���!�	,	�
��,������	��,���������A�=�
����������A�����	���,����	����
�����5���	���	��������	��������������		,�����	��������
���������=�
�����	<�G������������!!��	�����,�
	�U���
�
��	�����	���=�		Q�,������	�����	����������D	���U��������
��	�=�
���A���	��������	�������	�����	����	���<

&�
� ����� ��� !�	���	��� ��	� ������ ��
	������� ��	�
b������� ������A� ��	�__���,	���A�=�
<�W	���	� ��
		
�
���A����	
��	�	�D������=�
�D����!!��	�����D���	
����
�	'	�����,�	�A� ���,	�� ������� ��	�'���	����A����������	��
����A��	���
����	
�����	������	,���
������,��������	,�
������	���������	���!������A���	������A��	����=�
<�@�	�	�
��,	�� ��	� ��� ��� D	�	� ��	� ,������ ��� D����� ,��� ����
����	,!���	�����
�	�,��A��	��,����=�
<�J�����	�	����
,��	������<�@�	����	���	���	!�������!	
�������	�
����
��� ���� �	�A+
	��������<� &�
� �	��	� ��	�� ���������	� ��
!������������	�������	��	!��������A��
�,	�����5�	������
����	��������	���,������
�����/�jE�D���	�D	����,�Q	�
���� ��'	�� ����	
k.���� ��� ���	��D��
��� ��D���	�D	� ���
���	� �!� ���'	� ����	�'	��� ��� D���� D	� !�	�	����� ��	��
��D��
��D����D	���'	�L��������	
�����!�	,	�,���	���
�	��
����D����������	�'	�k

@�	�,	�����A���	�=�
��A���	�b�����������AA	������
��	�,�
	�������D	������,����	������������'����A���	�������
�,!��'	,	��<� &�� A��� ��	� ���,���� 	C������� �	�D		��
������������	���A�D��
�,���
�!�D	���
�	���	�������'	�
�� A��
�,	����� Q	�� A��� �	R	������ ��� ���� !�	�	��+
���
����������D�����	�!	�����������	k�&��?	�����	��A��	��D�
��� ��	��	'	��		�����	�������D	���'	� ��
		
��	��,	�
j,���	��� ��
� !���	������ �A� �����	.<� W���� ��	� A��,�-

���	� ����	��	� ��� ���� �	������������ !�D	�� ��� ���, 
D	� ��	� ��� ��	� !����� �A� ��5������� ��� ��!�	�	
	��	
�

�,�����	��'	����	�����������A��	���<�J���D����
��D	�
�		
������������������������	���������	��,��	��A�=�
�
��� �� ,�
	�k� @���� b������� =�
� ��� ��
		
� ��	� ,����
!	�A	��� ����	!�� �A� ��� �,��!��	��	� ��������	
� D����
L�����	�� ,	����� D��
�,�� ��
� Q��D�	
�	�� ���� �A� D�����
��	���!���	��A����
������,��������	���'	��������
	�����-
��'	��
��	�����<

@�	�b������� �,��	��A�=�
�D���
��	�!����,��	�
������������ �����!	�D������	�!�D	��,�������������D	�
��	�	C!	��	��������� ��	�!�	�	��� ��,	�D��������������-
����� ��X� ���� �	������������ !�D	�� ��� 
	��������� �����	��
����D	����+!��
������!�D	���������	��������	5������	�<�
@�����,��	�D���
����D����������	���	����
����D�D	�
����
�	C�	�
�����!�D	���������U�L��������Q�A���	C�,!�	�
�A�=�
.���������	�!�D	�������	��	�U���
�D���
�!��'�
	�
���D������'�������A���!������	���������A�����	�
	'	��!-
,	����A������D��!�D	�<�&�
������	����	�����
����D���
�
��'	���	�����	����
��	��������
��,!��	�	���������,�������
��������	��������������=�
���,�	�A�Q��D����D��������!���
�����!�D	�������	��	�'��	��A���A	<

@�	�b����.��,	����	������	��D	���+������	������
D���
� ��	�� �	� ��� D���� ��� ����� ��	� ��
�� D	� ��	� ���
��	� D��� ��� �	��,���� ,���� �	��,	� 	C�	!���������
���������� �A� ��	� ����������	� �A� ����� !�D	�� ,��������



119

Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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The group is divided up into three-person teams.
Three questions are chosen.
Each team writes a single joint answer 
to each question chosen.
Each member of the group notes the answers 
for themselves.
New three-person teams are established at random.
(
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�1
the team must write new collective answers, 
which all the members of the group note for 
themselves. New three-person teams are established 
at random, taking care that individuals who have 
already worked together are not again in the same 
team. The teams write new collective answers.
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again in order to check whether the group s
till gives the same answers.
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Educational exercises
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 and to mark at the top of each column the name of 
 a religion: Islam, Christianity, Judaism, Hinduism 
 (or Buddhism).
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 1. Conception of God, 
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 “The Love of God in the work of the philosophers 
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 with their tables and, in particular, with their 
 representations of Islam.
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 religions and particularly, in the case of Islam, 
 the concept of God, the place of action, 
 and the notion of harmony.

Teaching proposals: living and thinking interculturally
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Reflecting on the text
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THE LOVE OF GOD 
IN THE WORK 
OF THE PHILOSOPHERS 
AND MYSTICS. 
SUFISM: 
A SPIRITUAL EXERCISE

THE SUFI MYSTIC IS NOT A PERSON WHO WONDERS HOW THE WORLD IS MADE, 
BUT ONE WHO IS SURPRISED THAT THERE IS A WORLD AT ALL, OR, 
TO BE MORE PRECISE, WHO IS IN A CONSTANT STATE OF WONDER. 
IT IS A HAYRA THAT BEWILDERS PHILOSOPHERS AND FILLS MYSTICS WITH WONDER. 
IT IS THE FACT THAT THE WORLD EXISTS AND NOT HOW IT EXISTS 
THAT IS A CONTINUAL SOURCE OF SURPRISE FOR THE MYSTIC. 
HIS SURPRISE IS EXPRESSED IN HIS EXCLUSIVE LOVE OF GOD, 
A LOVE WITH NEITHER HOPE OF PARADISE NOR FEAR OF HELL, 
A LOVE THAT RESULTS IN THE LOSS OF ONE’S SELF, SO THAT GOD’S ATTRIBUTES 
MAY FIND THEIR EXPRESSION IN THE HUMAN SOUL. CONSIDERED AS FORLORN PEOPLE, 
AS AFRAD, THE SUFIS FLEE ALONE TOWARDS THE ONE.
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Respect © Calligraphy by Karim Jaafar
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O Lord,
Whatever share of this world
You could give to me,
�����	�	���
�����1
!������������	����
���
You want to give to me, 
Give it to Your friends. 
You are enough for me.

O Lord, 
If I worship You
From fear of Hell, burn me in Hell.

O Lord, 
If I worship You
From hope of Paradise, bar me from its gates.

But if I worship You for Yourself alone
Then grace me forever the splendour of Your Face.9
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@�����	��������	������/��V�D�	�	���	���		����
�������
��	����
����j,�Q	����,������.����&�����:al najajamu wa al 
shajaru yasjudan;<��	�����D������������������,��	
�D����
J�

�����������	<�@�	���D���A�@	�,	�����	���,	��D���A�
��	�A�,����������+@��,�
����D�������	���	�D		��D�������
��D�&A������������
�@�L�Q�������D���j����������,!�������
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VARIOUS INFLUENCES ON THE EMPIRE

RABIA AL-ADAWIYYA
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Insert written by Jacques Nicolaus

Other 
times, 
other 
places

!�/���}�������/���.�����
������������������/���j

��	�,������	�������	����	��A���<�"��������A�&�����������!!����������������,�������������
�A���	�����/
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��	������
	������?�,�	�������������,		�����D������	���������A����!���G	�	Q����M	,	���
������	
� ��� ��	� ���� "�Q��� �
� ?��� "�����5��� D��� ����D	
� ��,� ��� !�	���� ��	� =��!	���
:��D	'	��������	��A����;���
���,!��	������	��	A��D��������	��A���	�G����,�<�E	������
���'	��	
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���������D�����D�������	�����������������,����������	�������	
����������	������
	�<

‘All that is good in the writings of pagan people (the Muslims) belongs neither to the 
pagans nor to anyone else, but to God alone, from whom comes all good.’

��<�"��������������Q��D�	
�	
���	����'	���������A�H���,<
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Understanding the text

_ !����������������
���%�	�	����	��������'��`
_ !�%�	��	����
�	"����
���	��	�`
_ @
������%��/��
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��������`
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���	�/��
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���������
 �
�/��
�����
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_ !�%�	��@/
�(��/�
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_ !��������������	
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 �
�'����`
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�����
�����	���
���
 ���������	�'��`
_ (��'��������
��	�����
���%��%
 �������%���x��������	��	�G`

Entering into dialogue with the text

_ |	%	����
"���������		��	��	�/��
���������`
_ |	%	�������	������@/
�(��/�	�������/���`
_ |	%	����
"��������	
�����	�x�����
G
 �
�x����G���������`
_ @�����	
��������	
	��	��
�����	

 	�����
������
��`
_ X�
��
�
�����	
/��
�����`
_ 2���	
�����

	��	��"�	�����
���`
_ (��%	��	��������2�����`

������	���	�
��������	��0�
	���5����
���#���!���

The group is split up into two equal teams: A and B. 
First, group A discusses and group B observes.
A question is chosen.
Group A discusses the question in order to answer it, 
while group B observes. A given amount of time is 
����
����
���	������������	
��	���������
U\��
����&!��
��	��(���
"�������
������
group B describes what it has observed during 
the discussion. It comments on the ideas, behaviour and 
role of those concerned. Another possibility 
���	����	������������������	�����	
�
from groups A and B, who analyse each other’s 
respective responses.
When the assessment has been completed, 
group B answers and group A observes.
Group A comments.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

�:�������������
����

_ |�����������������
���
�	��/��	���&

_ |�����/���	
������	�(;�����
 and felt-tip pens to each group.

_ (�"������������
���	������	��0�	���
��/��
 and to mark at the top of each column the name 
 of a religion: Islam, Christianity, Judaism, Hinduism 
 (or Buddhism).

_ (�"�����	�����	���	�����	��	��#
 1. Conception of God, 
 <&X	
�����	
	������
�
������
 ;&}���������
���������
 =&@�����	
����
������	
�&

_ (�"��������������
���	�������������������
 	�������	
�
��	����
�����/��&

_ ������	�������
�������/���
��	������
 differences.

_ (�"������������
���	�������	����	�"�����
 “God and the Worlds”.

_ |�������	
	�������
��
���
��	������	

 with their tables and, in particular, with their 
 representations of Islam.

_ |����������������������
��������
���/�����

 religions and particularly, in the case of Islam, 
 the concept of God, the place of action, 
 and the notion of harmony.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����  Insert written by Jonathan Levy
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THE MYSTIC’S ATTITUDE

LOVE OF GOD
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F�������� J�5��� :
<���_;�� ��� The Unveiling of 
Secrets�� �	���� �A� ���� 	C!	��	��	� �A� ��	� '������ �A� ��	�
�����/� “As I was immersed in the light of eternity, 
@��	����������		�	����
����
���
�@���������
}�	����������
� �����1 @ ���2	������� ���$	���
in his hand, Jesus with the Gospel in his hand, David 
with the Psalms in his hand, and Muhammad with the 
Quran in his hand. Moses gave me the Torah to eat, 
Jesus gave me the Gospel to eat, David gave me the 
Psalms to eat, and Muhammad gave me the Quran 
to eat. Adam gave me the most beautiful names [of 
God] and the Greatest Name to drink. I learned what 
I learned of the elect lordly sciences for which God 
singles out his prophets and saints.” <<
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THE MODERN 
SUFI TRADITION 
IN AFRICA:
TIERNO BOKAR 
& AMADOU HAMPATE BA
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“led the simplest possible life, dividing his time between 
teaching and prayer. [His sayings] are words imbued 
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� �
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��� �	��������
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as well as universal. For Tierno Bokar, Love and Charity 
are the two inseparable sides of Faith. The love of God 
cannot be understood without the love of man. ‘Faith 
is like a piece of hot iron,’ he said. ‘In cooling down, it 
��������
�	�����
�/��	������������	�����&@���
therefore necessary to heat it in the hottest furnace of 
Love and Charity. We must plunge our souls into the 
vivifying element of Love and keep on guard to leave 
the doors of our souls open to Charity. It is thus that our 
thoughts will orient themselves towards meditation.”

His zawiya�U���!���	�A���,		��������
�!���	�������
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�U�D�������
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THERE ARE DIFFERENT FORMS OF PHILOSOPHICAL TRADITION 
IN THE ISLAMIC COUNTRIES. WE WISH TO DESCRIBE HERE THREE EXAMPLES 
FROM THE RECENT PERIOD IN WEST AFRICA, WHERE THAT TRADITION 
IS VERY MUCH ALIVE. TIERNO BOKAR, A SAGE WHOSE LIFE IS AN EXAMPLE 
FOR ALL, AND WHOSE MESSAGE TRANSCENDS HIS OWN CULTURE. 
AMADOU HAMPATE BA, A STORYTELLER WHO SPREAD 
HIS PEOPLE’S WISDOM WORLDWIDE. 
THE MURIDS, AN ACTIVE POLITICAL AND SPIRITUAL MOVEMENT. 

TIERNO BOKAR

Polished cup with vegetal motifs, 11th0U<th century © IMA/D. Kroner
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� ��	�� L���	
� ��	� @�L���� ��
	�<� “In the 
evening after a day of studying, Tierno Bokar would return 
home and become immersed in the uplifting, stimulating 
family atmosphere, where the lessons would continue 
with his grandfather. According to custom, a grandson can 
ask questions of his maternal grandfather at any hour of 
the day or night without fear of ever wearying him.” :!<���;<

T	���	�������	�D��������
��	
������	���	�������Q	����
��Q	���+=����������H���&����<�@�	���	�	C!	��	��	
���	�D���
D������	�"�	������'�������D��������������,������j,��	�����
D	�!�������������
	������,���	���������� ��	�!�����!�	�
�A�	'������	�A�D�������D�������	��A��,���	����	��������	��
�����	'	��z<{��'��<<<�����������	�
	�����	
������	�D	�!����
�A�=��
���
��'��.� :!<��$;<�E	������ �	����� ���������� ��	�

�'��	� ��,	� �A� &����� ���� �����A�� ��	.�� ����<� jHA� ����
!	���������	��������������	
������	�A�����	��	���D�����!�	�
�
�'	���������
����!��Q��A���	�
�'��	����	��	�D����	�R�,	�
���������������	���
�����,����	���.�:!<��#;<�&������A�,����
��
� �	��,	� �,!�'	����	
�� �	� �	����� ��	� ����	� ���
	�
�A�	,����
	�	��������A�� ������������
����!�������� �	��	/�
����	�������
	!��'����,	���A���	�����A	��j�	���������'	����	�
!����������Q	
�	����A�,	���	A��	���'	�������	���,�����
��Q	
�	���D��������� �	�������.� :!<���_;<�"��� ��	� ���
�-
�������D	�'	����	����!�	�	�������!��������������������	��
��
�D	�'������,�����	��j!��,��
������	�����.<�H��A�������	�
��,	�D������	��A��������
�����������A��<�

@�	�� �	� ,	�� �� �	D� ,���	���&,�
���@�A���� J���
�� @�L���� ,������ D��� ��
� �		�� ����
� A��� ,���� �	����
��
���,���	
�����Q��D�	
�	��A�H���,�D����������A���	�
�	���������	<�@�	�����	��D������!���	
������	��!��������
!��A���
�	����A������	D�!�!�����������
	����,	�����
�
��	�������	���'	��	�A	���A���������	����	�<�@�	�,���	�.��
D��
�,�D��� j���!����������
	����������
��������� ��	�
���
��	��������	��	C��� �,!��	
�������
	����D���
�
�
��������,����	���	,�D���� L��.�:!<��;<�@�	�!�!��� A���
�
����!������!�������	�����������	�b������A���	C�,!�	���	�
	5��'��	����A�������	�.�M��D�����	�A� ��� ��	�!��!�	�.��
D��
�/� jE	�D���Q��D����,�	�A� Q��D������*��
.�� ��
�
��	� ��	��� 5�	������� !��	
� ��� !������!�	��� ����� ���
��+=������/�jW�����	����k�W�	�	���	�����A��,k�W���
��'	� ���� �		�� ��	��	
k� W���� 
�	�� ����� ��!!��	���
���������Ak�W����
�	�����������!!��	������������Ak.�
W�	�� �	� D��� �D	���+��C�� ���� ,���	�� ���
� ��,� ��	�	�
D�����������,��	��	�����
��	������,�������	����	!�	
�

����	��,	���,���	����,�	�A�����������	���	��A�������+
A�����D�	������,���	��
�	
<

E	�D���������	���� �����	���������	��	��A� ��	��	�,��
����	���	�����	!�����A��	�������&A������������	�����D�����
j��'���.������	�	��	��������D�������	��	
�����,!�	���
�A������
��A	� ,�
	� �!� �A� !���	�� ��
� �	������� ��
� �	� ���	A�����
A�����	
� ��	� ��,!������� ������� ��������� A��� 	C�,!�	� ��	�

�����'�������������A�,������
�A��	�
�<�&������� ��A	���	�D���

		!���������	
��������,���	���D����	'	��D�	����	�D���
'	�����
�����D	
��������������������
	���D��
���	�����<�
E	���D�����	�'	
��	�����,	���<�E	��������
������Q	����	�
�A���,	�����!���������!����	,������	��!�����D�����
�	
�
!	����������	
����������D����
������ �����	�
������
� j���
D���������D����	������������	�z��	��{�,��	�������A	.�:!<�$�;<�
&���	�
�
�����D���������'	�������������������	������	
�
�AA	-
�	�������'���	����Q	����'	��������
��	������������<

�	�����	�	�
��A�������A	��@�	����J�Q���������'��'	
����
�������A�������	��	����	��A����	����������
�!���������5����	�/�
�������,	����	�D		����	�j	�	'	���	�
�.���	�
�����D�����
�	��	����	
����
���	�j�D	�'	��	�
�.���	�
�U�����	���	A	�-
����������	���,�	���A���,	�����������
��	!	�����!���	��
U�D������!������	�G����,���,,�����<�&�
���	�"�	��������+
��������������	����
��
	����	
���	�j	�	'	���	�
�.���!!��-
�	����������+"�	�����	������������'����<�W����D��� !����	,��
D������	�������������������	����
�!�D	���������	���,����
��	�G����,��	���������	�
	������	�D���	������������	��,	�
�����	����	<�&��@�	����J�Q��� ��
�� A��� �	�������� �	�������
��!!���	
� ��	�Q�� E�,������� ��	� �	�
	�� �A� ��	� 	�	'	��
�	�
�� ��	�
���	�D���������	
���� ��	�"�	�����
,����-
����������
� ��	� ���������������	�����
�D���	'	������	
�
A��,���	�G��5�	��D���������������������	�
	����	��A�����
��D���<�����,����	�'�������	
���
�A	���
��'	�	'	����	�
�D���A��,���,<�W�	��!	�!�	�������
��������������������
�
���
	,�	
� ���� 	�	,�	��� �	� D���
� ���D	�/� j@�	�� ��	�
,��	�D�������A�!������
�!���	��������A����
	,���������
�
�	!��������	����	� ��	����	� ��������<�@�	��
��.��Q��D��
��
���A�������	������	��
��.��Q��D��������	��
��.��Q��D.�
:!<�__;<�@�	����J�Q����D���D����	��������
	���A	��������	'	�-
��	�	�����
�
�	
����'����,��A� �����	����	�� ����� �	�
	����
��,����	�������'	�D����������,!�	�	����!!��	
������	�
!�����!�	���A� ��	�@�L�������
� ����	��A� ��	�,���	�<�&�� ���
�A�	����	����	����	�������!�������
��	!���	
���	��	��������
�!����<�E�D	'	������������
������,����D�����
�����
��	
�
��,����������	
���,���,	� �����Q� A������� A��	�
�.� A����-
'	�	���D�	����	���	��
�����������
	���<

*	�� ��� ����� ��D� ��D��
�� ��,	� �A� ��	� ,���	�.��
A�'�����	�����	!��<

d�
���������������������
��������"���0����0����$��������������d���/�'��������������
����������$������(X���.��"����'��#�������������+����#���
�����/������������������������/���+�
�������"����/�����0��������
��
�������1���������
�����
��
�*+�"�������������������
������
���
��
�����/�������!�����������������������������������������w�
����������������������
���+�
��0���=��0�����������/�������������
�������������������������������
��b�+�/�����0����
������������
��������+���
��!��������"�������"�����������"�������������������+���
����0�
����1����4���
�	�*��������$���������������'+�/��
������"�������������������������/����]����
��0��0����!��������������8��	�	�	������
	�������������������$(���������������������
��
���
��
�'+�������������
��
��������������������0���=������������/��������������������
��
��2��
����+�������
������+���������*�������+��������+���
���
������+�����+���
��
!�������������������������������������%.&d���������������1'�
��������"�����7�
UNESCO ��"�����0+�3449��>�"����2�///�"��������
���

The author

mailto:@�	��
��.��Q��D


135

The word
“Speech is a divine attribute, as eternal as God 

Himself. It was through the power of the Word that 
everything was created. By bestowing upon man 
speech, God delegated to him a part of His creative 
power.” :!<���_;<
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<�“In the universe... and at 
every level, everything is vibration. Only the differences in 
the speed of these vibrations prevent us from perceiving 
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of the propeller of an airplane that becomes invisible after 
attaining a certain speed of rotation.”�:!<���;<

Tolerance and the rainbow
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worships God, because these delicate parts of the 
plant, adorned with bright bursting colours, only open to 
greet God, for whom they are useful tools for the work 
	� ����	�����	
& (���	��� ��� �%�/	���� 	� �	����
lower is not characteristic of our race, let us not speak 
against such symbolism.” :!<�$�;<
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variety of its shades and colours. In the same way, we 
consider the voices of various believers who rise up from 
all parts of the earth as a symphony of praises addres-
sing God, Who alone can be Unique.”�:!<��m;<
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The Sharia and Mysticism
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������� ��'	� ��	� ��	� D������� ��	� ���	�<� “The essential 
objective of the Sharia is, by its very severity, to preserve 
man from the decadence of irreligion. It is comparable to 
a carpenter’s plane that smoothes a wooden plank. The 
Sharia compels the believer to improve his or her conduct. 
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themselves... If we liken the Sharia to a network of canals, 
mysticism will be likened to irrigation. The role of this irriga-
tion is to open the human spirit to the Knowledge of God 
(marifa), which is like a kind of subtle water, in the absence 
of which the spirit becomes like dry, burning earth. Mysti-
cism comes from two sources: First, from a Revelation 
made by God to an elect of his choosing, that is, to a 
Prophet who teaches and propagates this Revelation.  
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one who is destined for the divine Light, from a direct intui-
tion which is the fruit of his long meditative and religious 
practice.” :!!<���$+��Z;<
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The well
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has been drawn out. On the other hand, the well whose 
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Ostentation and complacency
Turban and dust
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Black bird and white bird 
or desirable egoism
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Insert written by Jacques Nicolaus
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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The group is divided up into three-person teams.
A question is chosen.
Each team must write down two or three different 
ways of understanding or interpreting the question. 
An answer is written down for each interpretation. 
If no difference in interpretation is provided, the group 
����{�����%	�������
�
�����
���%������

	�/��	&
One team reads out the results of its work to the entire 
group. The listeners are invited to make criticisms 
and objections. The team of authors must respond 
to them and decide whether or not they intend 
to modify their initial work, in what way, and why.
One by one, each team reads out what it has written 
and each time the procedure starts up again.
Time permitting, other questions 
are addressed in the same way.
$����	�������������	�"�
������������&
 

Educational exercises

���
�������������	
	���

_ |�����������������
���
�	��	���
 and give to each group a large sheet 
 of paper and felt-tip pens.

_ (�"������	���	��"���	�	���
�
 on the sheet. In the right-hand column 
 ask them to list all elements that characterize 
 philosophy, and in the left-hand column everything 
 that pertains to belief, religion and spirituality.

_ ������	�������
�����	����
��
��	������
 similarities and differences with the other groups. 
 It is especially important to note what elements 
 appear in different columns according to the groups.
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 of Tierno Bokar and Amadou Hampate Ba.
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Teaching proposals: living and thinking interculturally
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����  Insert written by Jonathan Levy
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I know, does not know that if he knew, he would know 
that he knows nothing… If you know that you know 
nothing, then you will know. But if you do not know that 
you know nothing, then you do not know”. 
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start with. It involves an inner multiplicity, concentric or 
superimposed levels of life – physical, psychic and spiri-
tual at different levels – as well as continuous dynamic 
forces… The forces produced by this potentiality are 
in perpetual motion just like the cosmos itself… Life, 
which begins with conception, is preceded by a cosmic 
���0������
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kingdom of love and harmony, called Benke-So.” 
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Ahmadu Bamba, the founder
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��	��������D�	���	�D���'	����������“the boy’s parents 
had discovered very early in him an innate perfection 
that resulted in attitudes and habits of piety, of good 
moral conduct, of devotion, of solitude, and a behaviour 
loathing fun, indecency and sins...Everywhere he 
passed during his early age, after his assimilation of the 
Quran, whether it is for acquirement of science or other 
instruments such as grammar, prosodies, rhetoric, 
logic, linguistics, literature, poetry, people recognized 
him a perfection unanimously spiritual that could result 
from a light coming from God only.” 
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Reflecting on the text
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Insert written by Khaled Roumo
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HOW DID THE ARABIC PHILOSOPHERS ASSIMILATE THE DELPHIC ORACLE 
‘KNOW THYSELF’? AS THEY DEVELOPED A THEORY OF THE INTELLECT 
AS AN ABILITY TO THINK THAT TRANSCENDS THE PARTICULARITIES 
OF INDIVIDUALS; THEY RAISED MAN TO THE HEIGHT OF THOUGHT THINKING 
ITSELF OUT, THAT IS, DIVINE THOUGHT. INDEED, ON RARE OCCASIONS, 
IN A EXTREME EFFORT OF THINKING, MAN ACHIEVES SUPREME PLEASURE, 
THE PLEASURE OF THOUGHT THINKING ITSELF OUT, 
WHICH CHARACTERIZES THE DIVINE. CONSEQUENTLY, 
KNOWING ONESELF MEANS KNOWING THAT PART 
OF ONE’S SELF THAT RENDERS MAN SIMILAR TO GOD. 
THUS, THINKING IS NOT TAKING REFUGE IN MAN, BUT RATHER MAN, 
ACCORDING TO THE EFFORT HE PUTS INTO IT, IS VESTED WITH THOUGHT.

FORMS 
OF INTELLECTION
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sense only is it a ‘separate’ intellect.”  5 

@������	������
�	����'	������������A������D���D�����

�	��������,	�������A��,�	��	D�	�	<�J����	����	��A������
�!	�������������A� �����D��� ��������������	'	���'�������A�
=�
<� "���&'	���	�� ��� ��	� ���	�� ���
�� ��	� ����� ��� ����
��,��	
���������D�����	����	��������������
�����������!	�����
���	��	������
���	�	A��	���	�	��������������	����������������
D���� =�
�� 	'	�� ������� ����� ��!!	��� ���	��6�� �� 
�'��	�
���������������������������	���!�	,	��	�����
	<�@��,���
&5������ ��� ��� ,	���� �
'����	
� ����� ����	!������ ����
&��	��� ��	� =�	��7� ��
� ��� 5���,�� ������ 	C!���
����
:,�,	���������
�!����k;�&������!	��!��	�����,�:���"�������
&'	,!��	�� &'	���	�;� ����� �	A��	� ��	� �  � ���
	,-
������<� &����
���� ��� ����� !������!������ �������� ��,���
�	��������� ����Q����������D���� ��	��	!����	� ���	��	���� ���
�����
���	�D������!������!������D����A���A	�
	�����	
����
H���J�LL�� :&'	,!��	;� ����������Q��Management of the 
Solitary������	C!	��	��	���!�	,	���!!��	��<

QUESTIONS CONCERNING THE INTELLECT: DO HUMAN BEINGS THINK?
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���%��"�
��
perception and thought give us so much pleasure...).” 10 

THE PLEASURE OF THINKING OR THOUGHT, 
A MIRROR OF ITSELF
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understands it, it understands its own essence, for its 
own essence is nothing but the intelligible which unders-
tands. Thus the intellect is that which feels pleasure 
by itself.”  15 @���� !�����	� �	+���	����	�� &�������	.��
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GENUINE PLEASURE: 
THE PLEASURE OF THE INTELLECT
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the thinking part is the object of thought itself, it is said 
that the intellect is the intelligible.” 17
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why we think that if God’s pleasure in apprehending His 
own essence is equal to the pleasure we feel when our 
intellect apprehends its own essence, that is to say in 
the instant in which it is freed from potentiality... that 
which belongs to us for a short while belongs to God 
eternally...”.

WHAT REMAINS OF OUR THOUGHTS 
AFTER DEATH?
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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A question is chosen.
Each person replies individually in writing 
to the question chosen.
An answer is selected then written on the board. 
The group discusses and decides by a majority 
whether the answer is acceptable.
The moderator asks whether anyone 
has a different answer.
The moderator writes the answer on the board 
and the group considers both whether the answer 
is acceptable and whether there is a substantial 
difference in the answers, to avoid repetition. 
If the second answer is accepted, the group analyses 
the difference between the two.
The moderator asks whether anyone has 
a third answer, then the process starts over again.
Once the three answers have been accepted 
�
��
��%���������	�������
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�
of these various answers.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises
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_ |����������������
������
���	
�	�����	
����
 of intellect as seen by Averroes and Thomas Aquinas.

_ ������
�����
�������
�����	�
��	/����������
 on the basis of the four stages described 
 in the worksheet.

_ ~���������#�������
�
����������	���������#
 (�"������������
���	��	��������%���������
�
 �������6��
�������
����������	
�����������������
 pleasure. Then ask the participants to open their eyes 
 and to note down on a piece of paper what they think 
 were the causes of the pleasure.

_ '��	
������#�
��%���	���������#|����������	��
 �
�	�����&�������������
�������
��	���	����
 partner the situation and the cause of the pleasure in 
 question and then the other partner does the same 
 thing. The pairs discuss perceptions and acts and ask 
 questions in order to clarify them.

_ $���������#���
"�
��	�	
������
	����	����	��	
�
 else: Discussion still in pairs: What changed my 
 perception of the situation through the other person’s 
 7�����	
�`!�������������
�%��%	�����	
�
��

 ������	
�	���	��������	
`

_ ~	���������#�
������
��
�	
�����#
 Ask the pairs to discuss what each person 
 has discovered about himself or herself.

_ ~�����	����������	
#��"�����������	��
�������	
 wish to sum up their two-person discussions.

_ '�������������	
	
������������
��	
��
 in the worksheet concerning the transcendental 
 intellect and immortality.

_ ��	����������	
	
������	����	�����	
�
�
 and the consequences for the Arab-Muslim world.

_ (�"������������
���	�������	����	�"�����
 “Suhrawardi and Ibn Arabi: Eastern Lights”.

_ '�������������	
	
���7�����	
�	��
�������
���
 self-knowledge, relationship to God, and mystical 
 and metaphysical visions as seen by Suhrawardi 
 and Ibn Arabi.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
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����          Insert written by Jonathan Levy
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the effect that is the result of passion is the opposite of 
pain, but the pleasure which is in the intellect itself is not 
a passion and has no opposite because no ignorance 
is the opposite of this apprehension.” 21 @�����	A	�	��	�
A�������D��A����������	�	/
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were mistaken when they adopted the doctrine of the 
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say that it (i.e. the substance) is three and God one.”  22 
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�/�“These two doctrines [of the Chris-
tian theologians and the Muslim theologians] imply 
that it is composite... and every compound is origi-
nated, unless they claim that there are things which are 
compound in themselves. If there were things compo-
site in themselves, they would be things passing from 
potentiality into actuality by themselves and moved by 
themselves, without mover.”  23�H�������D���D	���	��	
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DIVINE ATTRIBUTES 
AND THE THEOLOGIANS’ ERROR
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jNo reason but has its contrary’ says the wisest of the Schools of Philosophy.1
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phers cites as a reason for holding life in contempt: ‘No good can bring us pleasure 
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����1; he 
wanted to show by that that the fruition of life can never be truly pleasing if we go in fear 
of losing it.
But we could, on the contrary, say that we clasp that good in an embrace which is all 
the fonder and all the tighter in that we see it as less surely ours, and fear that it may 
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We see also that by nature there is nothing so contrary to our states than that satiety 
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It is an act of God’s providence to allow his Holy Church to be, as we can see she now 
is, shaken by so many disturbances and tempests, in order by this opposition  to awaken 
the souls  of the pious and to bring them back from the idleness and torpor in which so 
long a period of calm had immersed them. If we weigh the loss we have suffered by  the 
numbers of those have been led into error against the  gain which accrues to us from our 
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We thought we were tying our marriage-knots more tightly by removing all means of 
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became the knot of our will and affection. In Rome, on the contrary, what made marriages 
honoured and secure for so long a period was freedom to break them at will. Men loved 
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[What is allowed has no charm: what is not allowed, we burn to do.] �
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Other 
times, 
other 

places

Insert written by Jacques Nicolaus
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> Averroes considers that there is identity of pleasure among the various human intellects in action and identity 
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Reflecting on the text
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THANKS TO A REPEATED READING OF ARISTOTLE, THE PHILOSOPHER AVICENNA 
MANAGED TO SET UP A DISTINCTION BETWEEN EXISTENCE AND ESSENCE 
THAT PROVED AN ESSENTIAL ONE IN PHILOSOPHY AND DEEPLY AFFECTED 
PHILOSOPHICAL THINKING, FROM THOMAS AQUINAS TO SPINOZA, 
LEIBNIZ AND KANT. THIS DISTINCTION WAS SO OPERATIVE 
AND SO CONTINUOUSLY USED THAT AVICENNA IS NO LONGER EVER EVOKED 
AS THE PHILOSOPHER WHO FIRST POINTED IT OUT. 
THE EFFICIENCY OF A TRANSMISSION IS ASSESSED BY THE ANONYMITY ATTAINED. 
FORGETTING THE ORIGIN OF THE DISTINCTION BETWEEN EXISTENCE 
AND ESSENCE PARTAKES OF THE SUCCESS OF THE DISTINCTION. 
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Abu Ali al- Husain Ibn Abdallah Ibn Sina was known in Europe as Avicenna. 
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AVICENNA’S DISTINCTION OF EXISTENCE 
AND ESSENCE AT THE BASIS OF WESTERN PHILOSOPHY
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AVICENNA’S IDEA OF WISDOM, 
BETWEEN THE UNIVERSAL AND THE PARTICULAR: 
THE MAN CALLED ZAYD AND HIS HUMANITY
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Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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shoulders. And, when we say that man is responsible for himself, we do not mean that 
he is responsible only for his own individuality, but that he is responsible for all men… 
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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Three different questions are chosen. 
Each participant must reply to them in writing.
Each participant considers the questions 
and answers that he or she has given, 
in order to determine the purpose and function 
of the questions and assess their relevance 
and usefulness.
Each participant reads his or her assessment 
to the group in order to compare analyses.
The group collectively ranks the initial questions 
from the most useful to the least useful.
If possible, begin again with other questions.
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������������&

Educational exercises
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 “The search for the Truth”
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 a sentence which he or she considers to be true.
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 to establish whether the sentence is true.
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 in the questions and in the answers.
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 at stating a truth, being questioned and observing.
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 on the concept of truth.
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 of the use of syllogisms, taking into account historical 
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 to the concept of truth in the Arab-Muslim world.

Teaching proposals: living and thinking interculturally
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����  Insert written by Jonathan Levy
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SUHRAWARDI 
AND IBN ARABI: 
EASTERN LIGHTS

FOUNDER OF THE EASTERN SCHOOL AND A CONTEMPORARY OF AVERROES 
IN THE TWELFTH CENTURY, SUHRAWARDI DID NOT BREAK WITH RATIONALIST PHILOSOPHY: 
HE JUDGED IT TO BE INSUFFICIENT, BUT NONETHELESS NECESSARY FOR THE SPIRITUAL
PATH REQUIRES A SOLID TRAINING IN LOGIC AND METAPHYSICS. 
THIS TRAINING DOES NOT HOWEVER SUFFICE. WHAT IT LACKS IS THE RELATION 
TO INSPIRATION AND THE RECOURSE TO ALLEGORY OR THE INITIATORY NARRATIVE, 
WHICH COMMITS THE PHILOSOPHER TO THE SPIRITUAL PATH. 
AS THEY INTENDED TO RELATE ISLAM TO A TRADITION OF THEOSOPHY 
AND PHILOSOPHY OF ILLUMINATION, SUHRAWARDI AND IBN ARABI EXPLAINED PROPHECY 
AS RESULTING FROM THE ACTIVATION OF THE IMAGINATION INDEPENDENTLY 
FROM SENSORY IMPULSES. THE CHARACTER OF AL-KHADIR (LITERALLY, ‘THE GREEN MAN’), 
IN THE QURAN, IS SEEN AS A GUIDE WHO INSPIRES THE PROPHETS 
AND THOSE WHO COUNT AMONG THE SAINTS. 
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AVICENNA OPENS UP 
NEW HORIZONS

|��/0�0@��
$	�/8U9th0U[th cent.), detail of glazed decoration, 
Safawid era (Iran) © UNESCO/Abbe, André.
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For just as the mystic who has no aptitude for philo-
sophy is an incomplete being, so the philosopher who 
is not accompanied by a personal vision of the signs 
and the malakut (the Kingdom), is also an incomplete 
being, someone of little importance, a man to whom the 
spiritual world has never made itself heard.” 2
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the signal for the resurrection of Resurrections.” 5
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Entering into dialogue with the text
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A question is chosen.
Each participant must write out individually 
a question that he or she considers a precondition 
for answering the question asked.
Everyone reads out to the group the question 
that they think should be asked.
Everyone chooses the three questions 
that they consider the most useful to be asked.
Everyone reads their choices. The group discusses these 
questions and chooses by a majority 
the most relevant questions.
Everyone must reply in writing to these three questions, 
then reply to the initial question, 
and determine in what way these three questions 
have altered the issues addressed.
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Educational exercises
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 on the basis of the four stages described 
 in the worksheet.
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�
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 (�"������������
���	��	��������%���������
�
 �������6��
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�����������������
 pleasure. Then ask the participants to open their eyes 
 and to note down on a piece of paper what they think 
 were the causes of the pleasure.

_ '��	
������#�
��%���	���������#|����������	��
 �
�	�����&�������������
�������
��	���	����
 partner the situation and the cause of the pleasure in 
 question and then the other partner does the same 
 thing. The pairs discuss perceptions and acts and ask 
 questions in order to clarify them.

_ $���������#���
"�
��	�	
������
	����	����	��	
�
 else: Discussion still in pairs: What changed my 
 perception of the situation through the other person’s 
 7�����	
�`!�������������
�%��%	�����	
�
��

 ������	
�	���	��������	
`

_ ~	���������#�
������
��
�	
�����#
 Ask the pairs to discuss what each person 
 has discovered about himself or herself.

_ ~�����	����������	
#��"�����������	��
�������	
 wish to sum up their two-person discussions.

_ '�������������	
	
������������
��	
��
 in the worksheet concerning the transcendental 
 intellect and immortality.

_ ��	����������	
	
������	����	�����	
�
�
 and the consequences for the Arab-Muslim world.

_ (�"������������
���	�������	����	�"�����
 “Self-knowledge”.

_ '�������������	
	
���7�����	
�	��
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���
 self-knowledge, relationship to God, and mystical 
 and metaphysical visions as seen by Suhrawardi 
 and Ibn Arabi.

Teaching proposals: living and thinking interculturally
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D���	/�“You know that belief is different from certainty, 
for the former is a matter of unthinking assent or of 
controversy, which play a pivotal role in opinion (Zann) 
and evaluation, whereas the latter is an inner vision that 
only stems from the demonstration that enlightens intel-
ligent minds or by perfect unveiling.” 8
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FROM 
DEMONSTRATION 
TO POETRY: LOGIC, 
THE KEY ISSUE 
IN ARABIC PHILOSOPHY
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cave – how man gets out of the cave and goes back 
into it – perfectly matches the order in which Aristotle 
arranges the parts of his logic. Indeed, he starts with 
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THE ARABIC PHILOSOPHERS CONSIDERED EDUCATION AS THE WAY OF HARMONIZING 
THE CONCEPTIONS OF THE GREEK PHILOSOPHERS PLATO AND ARISTOTLE. 
PLATO HAD CONCEIVED OF A CAVE FROM WHICH MAN PROGRESSIVELY EMERGES IN ORDER TO LEARN, 
AS HE DISCOVERS LIGHT. ARISTOTLE HAD IMAGINED A LOGIC THAT HAD THE SAME FUNCTION: 
MAN GRADUALLY PASSES FROM CONCEIVING TO JUDGING, THEN FROM JUDGING TO REASONING. 
THUS, HE ACQUIRES THE LUCIDITY THAT RESULTS FROM DEMONSTRATIVE REASONING. 
BUT IN HIS EDUCATIVE QUEST, MAN REMAINS CONNECTED WITH THE METHODS OF PERSUASION 
RESTING ON EXAMPLE THAT ARE SO USEFUL IN POLITICS, AND WITH POETICAL IMAGERY, 
WHICH IS A DISGUISED FORM OF REASONING. FAITH IN REASONING, IN ITS DEMONSTRATIVE 
AND POETICAL EXPRESSIONS, IS A TYPICAL FEATURE OF THE EDUCATIVE PROJECT 
OF THE ARABIC PHILOSOPHERS WHO COMMENTED PLATO AND ARISTOTLE. 
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to many things, and then progressively moves on and 
up towards the most perfect of all sciences. From 
there he gradually moves down until he gets to the 
tiniest, pettiest, vilest of them. What is included in the 
Second Analytics is what is most complete in sciences 
and corresponds to the highest degree. What is to be 
found in the Poetics is what is most imperfect, tiniest 
in sciences, what is most remote from perfect science. 
The same goes with the sciences that Plato placed in 
the myth of the shadows of the cave.” 3 
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he does not know who he is, nor does he know who 
the people he is with are when he looks at them, but 
only knows them when he looks at the shadow cast 
by any one of them.  And since the knowledge of the 
many, which enables them to know themselves, is like 
the knowledge of the wise men, the situation for any 
individual will be as follows: to start with, he cannot 
see himself, nor can he see anyone else staying with 
him in a dark place, as long as the sun has not shone 
upon him directly and has not moved from one of them 
rendering shadow and darkness perceptible – at this 
stage, he knows himself and those who are with him, 
thanks to the knowledge he has of the darkness and 

of the shadows they cast –, eventually, he sees himself 
and those who are with him thanks to direct perception 
and not via their shadows and darkness.”  4   
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requires from the audience an effort at reasoning that, 
	
 ��	 	�����	
��(����	��� ���
�� ���� ��� ����
����
term ‘syllogism’, and concludes by subsuming the 
model within the performance: ‘this is that.’” 
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Understanding the text
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A question is chosen.
Each participant replies individually in writing 
to the question chosen.
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Each participant drafts a question aimed at clarifying 
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Each participant reads out his or her question 
to the group. The volunteer chooses three questions 
which he or she answers orally.
If a participant considers that the volunteer 
has not answered, he or she can raise the problem 
at any time. However, “not answering” should 
be distinguished from “not agreeing”.
Each participant drafts a further question concerning what 
has been stated. The volunteer again chooses 
three questions and answers them.
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 participants to split into teams of three, 
 with each team being requested to read a poem.
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 of diversity, understanding of faithfulness/unfaithfulness 
 and the search for harmony.

Teaching proposals: living and thinking interculturally
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II. RHETORICAL ASSENT
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that “the masses are not capable of understanding 
inference from the conclusion that follows the premises, 
even if they do not see the difference between the 
conclusion and that from which the conclusion is drawn. 
In a syllogism they do not distinguish the premises from 
the conclusion. ... when someone informs you of what 
is required and what is at the origin of this requirement, 
it is as if he had said the same thing twice over, and that 
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and wondering are pleasant, it follows that such things 
as acts of imitation must be pleasant – for instance, 
painting, sculpture, poetry and every product of skilful 
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does not bring pleasure because the resembling form is 
beautiful or not, but rather because there is, in this form, 
a kind of syllogism and a way of revealing what is most 
hidden, in other words the absent thing, which is the 
thing that is compared, through what is most apparent, 
in other words the comparison. For in imitation there is,  
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“As it is not necessary in theory for an object to be 
similar to other objects that constitute a species along 
with it, there may be isolated individuals that do not 
belong to any species, and a fortiori may not belong 
to any category: it is however possible to assert that 
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is indeed not a category in itself, nor is it included in a 
new category. For instance, if we say that there are only 
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outside these cities does not contradict the assertion.”  14

&�������	�D�����������	������	��������'	������	��������
�A���������D�������	�!������!�	��������A����D	
���,���
�
���	C!���	������
���������	�!�����!�	�!���A��D��
�������
M��
�/���	����	������!���	�����	'	��	
����
�AA	�	���!	�!�	��
��� 
�AA	�	��� ��,	�� D������� �	���� ���	�	
� ��� 
�'�
	
� ���
�D�<�"���&'	���	�����
�'�
�����	�����
������A���������
	�
��	�����	��A������<�&�������	����
��������	������
������	�

	��	
������&'	���	���	����'��	��&�������	.��
	����������
��� ������� ����� ��
�'�
���� �	����� ��	� �������	���	
� ���
��	�A����������������������Q	���	,<�J�������A������,����
���������	��������	���	
������	�A����������������������Q	�
��	,������	��,	������,,����������	����������� �	���� ���
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notion that pertains to thought and is responsible for 
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predicated on a plurality. Thus, insofar as it presents a 
related disposition in thought, namely that privation of 
the relation that belongs to the universal, it is indeed 
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a related nature outside the soul, it is indeed an indivi-
dual and not a universal.”

I. CONCEIVING AND JUDGING
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as it were, a form of instruction established by syllo-
gism, and this so because the image has the status of 
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III. POETIC METAPHOR
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Other 
times, 
other 
places
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are somewhat like a man trying to understand the mechanism of a closed watch... But 
he certainly believes that, as his knowledge increases, his picture of reality will become 
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approached by the human mind. He may call this ideal limit the objective truth.’
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ARAB ART WAS BORN ALONGSIDE A NEW RELIGION, ISLAM. YET IT IS NOT AN EXCLUSIVELY RELIGIOUS ART, 

AS THE MAJOR PART OF ITS CREATIONS STEM FROM THE PROFANE WORLD. EVEN THOUGH THE MOSQUE REMAINED 

THE MOST EMBLEMATIC ELEMENT OF ISLAMIC ARCHITECTURE, THIS NEW SOCIETY SOON IMPOSED ITSELF 

AS AN URBAN EMPIRE. IN ALL THE GREAT CITIES, BUILDINGS RELATED TO ISLAM WERE BUILT: 

APART FROM THE PREVIOUSLY MENTIONED MOSQUE, THERE WAS USUALLY A MADRASA (QURANIC SCHOOL), 

BUT ALSO HOSPITALS, ALMSHOUSES, SOUKS, HAMMAMS AND OF COURSE OFFICIAL ADMINISTRATIVE BUILDINGS 

AND THE SULTANS PALACE. HISTORICALLY, THE GENESIS OF ISLAMIC ART BETWEEN THE SEVENTH AND NINTH CENTURIES 

HAD RECOURSE TO WELL KNOWN OLD MODELS MAINLY COMING FROM THE HELLENISTIC AND IRANIAN TRADITIONS. 

THESE ORIGINAL SOURCES OF INSPIRATION WERE THEN ADAPTED, OTHERS WERE ABANDONED, MODIFIED OR SIMPLIFIED 

SO AS TO GIVE BIRTH TO NEW SHAPES AND ORIGINAL MOTIFS INSPIRED BY EARLIER SOURCES NOW RELATED 

TO THE NEW ISLAMIC SOCIETY. THE HOLINESS OF THE ARABIC LANGUAGE, WHICH WAS THE INSTRUMENT OF THE QURANIC 

REVELATION TO THE PROPHET MUHAMMAD, IMPOSED CALLIGRAPHY AS A MAJOR FEATURE OF ISLAMIC ART. 

MOREOVER, ISLAMIC ART IS PRINCIPALLY CHARACTERIZED BY GEOMETRIC ABSTRACTION, 

WHICH BECAME ONE OF THE MAJOR SYMBOLIC VEHICLES OF GOD EXPRESSING HIMSELF. 

THIS ART OF ORNAMENTATION BASED ON ABSTRACTION IS THUS A REFLECTION OF GOD,

INVISIBLE YET PRESENT IN ALL THINGS. BY EXTENSION, IT IS AN EXPRESSION OF HIS BEAUTY. 

THE SPIRITUAL JOINS EVERYDAY LIFE TO GLORIFY HIM IN THE EXTREME.
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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	��
A question is put to the group.
All the participants draft individual answers 
on a sheet of paper. From these answers, 
they must produce a single term which they should 
establish as the key concept in their answers.
The list of concepts is written out on the board.
The moderator asks the participants if one of them 
would like to eliminate any particular concept. 
When a participant speaks against a concept, 
he or she must give reasons for his or her choice. 
The concept is discussed and then the group 
decides by a majority whether the concept 
����������	������
��&
(��������������������	�	���1���������	

ensues and is followed by a further decision. 
The discussion is over when there remains 
only one concept on the board.
The corresponding answer is read out 
�
��	
��7��
��%/��	�������
���
����&
The group assesses its validity and the relevance 
of the concept used.
An analytical discussion concludes the work 
on this question. If possible, start the process 
again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

&�����������

_ (�"������������
���	��	��������%��
 and think of Arab-Muslim art.

_ (�"������������
���������	������
��������
 they have of Arab-Muslim art or to make 
 a drawing for the purpose.

_ (�"������������
���	�������	����	�"�����
 “The Arabic art of poetry”.

_ '���������������	
	
�������	���	���
 	����������
���
��������
��	�����
 with the representations of the participants.
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 ������/�������	��/%�(
���8�<�09U�>�
 ������
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Heavy his mail-coat, its sutures, lo, I divided them
������
����{	�
��	����������	
1/�������
the badge of him. 
Quick-handed he with the arrows, cast in the winter-time, 
raider of wine-sellers’ sign-boards, blamed as a prodigal. 
He, when he saw me down riding, making my point at him, 
showed me his white teeth in terror, nay, but not smilingly. 
(�������%�	
������{	�����&$��
��������
�������
stained as though dipped in the íthlem, dyed with the 
dragon’s blood, 
Till with a spear-thrust I pierced him, once and again with it, 
����������/����	����@
������
����������������
��
Smote him, the hero of stature, tall as a tamarisk, 
kinglike, in sandals of dun hide, noblest of all of them.

_ (�"����������
��	����	������	��
 /%(/¦���§�8[=[0QU�>#

Get away from ruins and dunes
And care for the vineyard girl!
Care for she who,
Were I to ask for her hand,
Would bedeck herself with gold jewels.
She who was created 
To strike down worry
She who is the enemy
Of money and fortune

_ (�"������������
���	�	����������	�	���
 and talk about the differences between them.

_ (�"������������
���	������������	���
��
 and changes affecting poetry at the time 
 when Islam was introduced as a religion.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����          Insert written by Jonathan Levy
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 /����	
��	���������/�������	
`

> !����	����������������	
�������	���
������
���/������%	�@���������`

> !��������	����
	����/�
	
�������������
@����`

> +	���
������
���%��	
	�����%/�������
��`

> How do you account for the fact that Islamic art has a single vocabulary 
 ����	������������	����	���������	
�`

> �	�����/���"���%�	����
��
���!�����
�
���
���
������/����	��
������		����
���������������&

Reflecting on the text

H���,��� ���� ��� !�����!����� �������	���	
� ��� ��	�
�	�,	����� ������������ ����	'	
� ��� ��	� ,���A�� ���	�
��
,	�����	
<� @�	� �������� �����	
� ��	� ��	� �A� ��	�	�
�	����5�	�� ��� ��	� ��,��� �	����	� ��	�� ����	�!��
	
�
!	�A	����� ��� ��	� �	D� G����,� A����<� H�
		
�� �	�,	�����
�������������	��,	���	��A���	�,�L�����,������'	����	��
�A� =�
� 	C!�	������ ��,�	�A<� H�� ��	� G����,� �	��������
=�
� ������������ ���	��	��	<� H�� ��	���,	�D���� ��	��	-
��������� 	�!	������� 
������ ��	� ����� �	�����	�� �A� H���,��
�	,!�������
��	��������!�D	�����	�����
�������<�@��������
�A�����,	�����������	
���������������������������	R	�-
������A�=�
��D��������'�����	��	��!�	�	����������������<�J��
	C�	����������������	C!�	�������A�E����	����<�@�	��!���-
�����L�����	'	��
�����A	���������A��E�, �����	�	C��	,	<

@�	� �������� �A� ��	�&���+G����,� D���
� ����� ,�
	�
��	�������A����,���������	�����	������<�H�
		
��,�����A�
��	� ,���A�� ���	�
�� ,	�����	
� :!������� �	�,	���;� ��	�
���	
�D����'����������,���<�@�	�����������	��A� ���!���-
������	,���	
�	'	��
�����A	/���,	���������	������������
����� ��,	��� ��� �������.� !	��� D	�	� �	!�	�	��	
<� ��,	��
��D	'	�����
����!	�������,������'���	/���������	�������
��D��
����,����D�����������A����	�������
����'	��X���	�
	���	� D��� �� ,��Q� �A� !�D	��� D���	� ����	�� �	A	��	
� ���
��	� !�D	�A���� ����	�� ��� ����	� ����	��	��� ����� ��	� 	���	�
D	�	� ����D	
� ��� ��
	� ��	,<� H�� D���
� !�������� �	� ����
����� ��
� �A� �����	� ���	�	��� ��� ����� ���� ��	� ���,���� �����-
����	
����H���,������������������	�������A����������	�������
,���� �	� ,	�����	
<� &,���� ��	� ��	����	�� ����� �	����
A�	5�	�������	���	����!��� ��	�
��������
���	�!��	��C<�

Insert written by Khaled Roumo



187

@�	�	� ,����	��� D	�	� ���� H���,��� ��	�������� ���� ��	��
��,	�A��,���
	���	�	�
����
�!�	
������	�H���,���D���
<�
@����� ��	� ����������� ����	�	� 
������ D��� ��,,�����
A���
������	�
	������'	��	!	�����	��A���	�H�������D���
��
D���	��	������������	�	�A	����	�<�@�	�!��	��C����	����
�
�������������������A��,��������	���D�������	
���simurgh 
��� �	������@�	� ����	�	� ��R�	��	� D��� ��'����� ��� �����

�,�����������������!�	�	������,�������	��<�������D���
����������������	��A����!���������A�������,���A�����D	������
A�����	��	����5�	����	����
�
	'	��!	
�:��	�&����!���	���
'���������	
�����,����	�����	�	��	��
��;<�

J����&��������
��	���������	�����	�������	A	��	
����
���,�����	�
�D������	,�D������,���������<�@����������	�
H�
����A���	���A�Kalila wa Dimna����������	
������&������
�����	�	�������	��������D��L��Q�����	����A���	����
'	����	��
��� ��	�������	������������	�����,����:�����������	�����
���D�r;<� &�
� ��	�	� A���	�� ���!��	
� *�� "������	.��
A�,���� A���	���	'	�����	�����	�� ���	�<���,�������� ��� ��	�
Shah nameh�����	���������������	!���D����	�������	��	���
����������	�!�	��"��
�D������	��	���F����,��������,-
!���	
� ��� ���� ����	� F�Q����� D��� �	���	
� ��,� ���
�	'	�����������������������A��,���	����D���A���
���	-
�����
�����<�*��	�����	�����	
����,���� ��� A������������
�	�������� �������'	�� ����� ��
	�����	� ��	��� �,!������	<�
J��� ������	
� ���,��� ,���A�� ��	� ����� A���
� ��� G������
H�
����,�������	��A��,���	��	'	��		�����	����������D	���
������"���,�
������	D��	������	�	�	'	�����	�����<������
��	��������	���A���	�G����	���		,������'	��		���	���-
�����A��,���	������������'	�����������A�����	
��	!�	�	�-
���������
���������������	
��	��������������!�	�	������������
	C�	!�������������������	���!	���
�<�

@���� ���	�'������ ����� �!!��	�� ��� ��	� �	!�	�	���-
����� �A� ��,��� ����	�<�&� ��,��� ����	
� �
	�� ���� ��� �����
H���,��� ���� A����
�� ���� ���������X� ���� ����� �������������
���
������ �		
�� ��� �	� �,!��� 5�����	
<� ������������ ��	�
G����,��	����������
	,�	
�����A��,���A��
���������
�D���
A���
	
������	���	�	����A�=�
<�@�	�	��D��A��
�,	�����
!�����!�	����R�	��	
���	���������D�������������	5�	��	��
!��'	
��	���������	
�����	!�	�	�����,�������	�<

&A�	������	C��	����G	
�������	����!�	��G���,,�
��
���Q����G	�����D	��������	������������A���	�M��������

	��������	��
���������
���<�@������,�������	����	�D���

	����'	�A�����	��	D�A������D�����D���	
������	�Q�D����
!�	'��������
������<�H��D����������D����A����D�������D���

�AA	�	���A��,���	������������	��������	C��	,	���!�	�	���
�������� ��	� �	!�	�	��������� �A� �������� �A� ������� ��
�
�A� ��	� T������ G���<� J�� �	L	������ ��	� �	!�	�	���������
�A� ��,��� ����	�� ��� �	�������� ��	� G����,�� 
�AA	�	���-
��	
���	,�	�'	����	�����A��,�������������<�@����������
	�
�������� ��	,�����	�� ��������!�	'����� ���
�������������
�����	�'	���	C!��������
�'����	���D����������������,��	��
���'	�	
����O�
���,/�“Thou shalt not make unto thee 
any graven image, or any likeness of any thing that is in 
heaven above, or that is in the earth beneath, or that is 
in the water under the earth.” :�C�
�����/�Z;

E�D	'	��� ��	� b����� ��� ��� D��� A����
�� �������'	�
�	!�	�	�������X� ����� ��	� �
���� ��	� �	���� ����	�	
/ “O 
%	���	/��������
�	����
���
������	����
���
�
8��������
� �	>��	
��������
� 8������
�/%>���	��
���	
�%�
�
����

���� ��������]��	�"1 �	 ���
 ��
that you may succeed.” :�����#/�_�;<�@�	� j����	���	��
�!.�,��� �	A	�� ��� ��	� �
���� ��� ��	�M������
	�����	
����
��	� !��!�	�<� &����	�� !�����	� ��� ��	� b����� ��� 	'	��

,��	� 	C!������ ��
� ��	����� 
	�����	�� ��	� �
�������� �A�
�
���/�“And when Abraham said to his sire Azar: Takest 
��	���	���	��	��`'����%@��������
���%��	����

manifest error.” (�����m/� Z;<�@�������	��	��	��!!��������
����
����
�	�������!!��������	���	�������A���,�������	��
�������������<�H�������	���	���������,�
	��A���	,������,���
�	���!����	,�A����	��	'	�����
���������D�����	���������
�	� A���
� ��� �	��������!���	�<� H�� A����� �����
������� �������
�����A�	���		����!����	,���
� ��� ������ ������'	������ ���
�����
��/���	�D��Q���	,�����������	��A��
,����������
�
D��
	�������	�	�	��������	����	����������������������	��
!�	�	�
�����	�D������	����	����<�

&��A�����	�hadiths����	����	�,��	����,	����	����
�����������	������/�j&��	���
������	��	��������	����D�����
��	�	������
��������!�����	.X�j����	�D���D�����	�!�����	
�
,���� �	'	�	��� ��� ?��,�
��� ��	/� ��	� ,��
	�	�� �A� ��
���!�	��� �	� D��� D��� !��� ��� 
	���� ��� �� ���!�	��� ��	�
���������,���D���,���	�
�����	�����
��	�D���,�Q	��
!�����	����
������	�.<�@���	�5�����������A���������	���
��
���� �!!��	� ��	� D��Q�� ��	,�	�'	�� ���� ��	��� ��	�������
�	�!������	� A��� ,�Q���� ��	,<� J���	
� A��,� �	��������
!���	���!�����	����	��A�	��A���
�	��	D�	�	�����!����������
��� 	�'����,	���� ��������	
� D���� ��	� �	��	�+�AA� �������
�����	�<�"�������'	�����
	'	��!	
������
���	�����	��A�
��	�!����	<�E	�D�����	�!��������
��	�
���	�!�D	������
������	�D������������� ��	�,���� A�	5�	������	!�	�	��	
�
����	<� @�	�	� ��	� ����,	����	� 	������	
� !����	�� ���
����	����������	���Q����H���,������<�&��������������!���-
�����A��,���	�	�����	����
�	�����	
���	,<�@���������-
���!��� ���Q��D����� j!����	���!�	����	�./� ��	�����'���	��
�A� ��	� !����	�� ��	� !������	
� U� ��������� ���5�	������

���	�����
�,���������!	�A��,����������������	�����	�
�A���	�	������	
�!����	<�@�	�	�����	���A�H��������������
��'�
	
����� ��	���!!�������
�����!������A� H���,�	C�	!��
��	� G����	��� ������������� �	�������� ��� ��	�	� �	!�	�	�-
�������<�E�D	'	��� ��	�G����	��D������� ��	������ �	���-
���������	L	�����	���	��A���	�	��	!�	�	����������A���,���
����	�<�@���	��������	����	�,�����

��������,	��������

������	��D	�	�,��	������������������	��<�&����D���	�
��D	'	����	����	��A���	��������������	�H���������
�H�
����
D���
���		,������������������	���	�,����������	
�����	�����
����������'	��,��	�/���	�����������	����Q���
	�����	���	�
D������A�!����	����
�����	��,�����A����������
����!	��<�

@�	� �������� ��	
� �������'	� ��	�	���!	�� �����

�AA	�	
� A��,� ��	� �	����� ��� ��	� �	C�<� H�� ��	� H�������
D���
���	�����D���	C!�	��	
������ ����
� A��	���,����
A���� ��!�� ��
� ����Q� 	�	�� ��
	�� �� ��	� ���	� �A� ,		�����
	�	���D�<� H�� ��	�&���� D���
�� ����
� A��	�� D	�	� �����
A�'���	
�� ���� ��	� 	�	�� D	�	� D�
	�� ��
� ��	� A	����	��
,��	��	�������<��A�	���A	D�	�	,	����
����������	
�,	��
A��,� D�,	�<� @���� ���������� ����
��
�������� ,����� �	�

�	� ��� ��	� ������������ �A� ,�
	��� A��,� ��	� D��Q���!�
��������	�<�@�	���������������	������!��������A��,���	,��
����� ��	������ �� ��,,��� �������	� A��� ����� �������'	�
���<�@�	�!	�!�	��	!�	�	��	
�D	�	�������	�
�,��
	���-
����	<� H�� D��� ����� ��� ,��	� �	�	��� !	���
�� ����� �����
!����������A�
����������
�'�
������!!	��	
<�

@�	�������	��������!�����������H���,�D�����!!��	
���
����� �A� G	�,	�� HH� :D��� �	���	
� A��,� �Z#�� ��� �ZV�;��
�������,����������D��������Z _����Q	
���	�T	�	�����
!����	�� =	����	� J	������ ��� ��,	� ��� H�������� ��� ,�Q	��
���� !�������� :��
��� !�	�	�'	
� ��� ��	� ��������� =���	���
��� *��
��;<� J��� ����� 	C�����
������ ��������'	� ��
� '	���
A	D� �,,	
���	� �	!	���������<� ������� ��	� ����	������



188

&���+G����,���'���������������	�,�������A���	����'	����/�!������!������!	��!	���'	���ISBN 978-92-3-104180-8��%��������

<����
0�2������	
	����}�	������	�2�����	2���
��
9<<�
�/���

�
�	����2���������
���&

<
��	��0 A set of deeds, sayings and commendations of the Prophet Muhammad.

8?
�0�Large vaulted room that was open on one side.

)
��
�
0�Quranic school.

)���
#0 Recess indicating the direction of Mecca that Muslims face during the prayer.

)��#
�0�Pulpit for sermons for the imam.

)��
��
�0 Structures based on mathematical and geometric calculation, 
used for the construction of domes before becoming fully decorative motifs.

9�#�
0�Wall, indicating the direction of Mecca, which the believers face when praying.
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THE 
ARABIC 
ART 
OF POETRY
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THE ABSENCE OF SUCH OTHER ART FORMS REPRESENTING REALITY AS WERE PRESENT 
AMONG THE NEIGHBOURING PEOPLES – LIKE THE THEATRE, WIDESPREAD AMONG THE GREEKS – 
HELPED TO MAKE POETRY AND DISCOURSE APPEALING TO THE SENSES AND THE IMAGINATION 
OF THE RECEIVER THE PLACE WHERE A WORLD VISION IS REVEALED IN PRE-ISLAMIC ARABIA. 
POETIC MEMORY IS THE GRAND BOOK (DIWAN) OF THE ARABS, BECAUSE IT HAS BEEN ABLE 
TO PRESERVE THE WAY THEY NAMED THINGS AND PERCEIVED REALITY.
MOREOVER, IN SPITE OF ITS SEVERITY REGARDING POETRY, THE QURANIC TEXT ENCOURAGED 
THE PRESERVATION AND EVOLUTION OF THE ART OF POETRY IN NO UNCERTAIN WAY. 
FOR WHILE THE TEXT SOUGHT TO DEPRIVE THE POET OF HIS SACRED STATUS, 
TO CONFER IT ON THE PROPHET ALONE, AND WHILE POETS WERE CRITICIZED 
FROM AN ETHICAL PERSPECTIVE BECAUSE WHAT THEY SAID DID NOT MATCH WHAT THEY DID, 
THE SETTING UP OF ISLAM STILL HAD POSITIVE EFFECTS ON POETRY. 
THANKS TO THE APPEARANCE OF THE CULTURE OF THE WRITTEN WORD, 
WITH THE TRANSCRIPTION AND THE DISSEMINATION OF THE HOLY WORD, 
THE SCHOLARS TRIED TO PRESERVE THE ANCIENT TREASURE OF THE ARABIC LANGUAGE, 
WHICH WAS ROOTED IN POETRY AND WHICH IT WAS NECESSARY TO KNOW IF YOU WANTED 
TO UNDERSTAND THE SACRED TEXTS (THE QURAN AND THE PROPHETIC TRADITIONS).

THE POETIC ART OF THE ORIGINS

Tchehel-Sotoum Palace, Persian frescoes, Persian art, (Iran) © UNESCO/Abbe, André.
��	�����	,�������	��A���	�,����������+�A�	����������	
����
	���,�������,�
	������	�

����������A�,�L	�����A	���'���	�������,�C	
�
���	����,�����������
���!��������	
�
���	���
������������	
���������A�	����A��,���	�@��	�	�+�����,������	������	����H�A�����:H���;< 



190

��	��	��� A���
	���A� ��	�!�	����������	,��
�	
������	�
qasida�:��	����������
	;�����D	��������	����!��	���A���	�
��	,	��������A����	'	�����	�����	�����������	���������Q�
�!<� ��	� �A� ��	� ,���� A�,���� �������� �A� ������ �	������
!�	����� H��� b�������� ����,�� ����� H,���� ��+b���� !�'	
�
��	�D��� A������� ��	����	��!�	������� ��'	��������,!���-
����� ��
� !�	���� ��	,	�� ����� D	�	� ��!�	
� ��� ��	,<2 
E������������� ��	������&����!�	�� �����	�����,���A	��� ���
��	��!	������A�����!�	,��D���� ��	�
	����!������A�D����
�	,������A� ��	���,!���	���	�
����A�	�������	��'	
� �	A��
D�����	������	<

"�C	
� ��� &������ !�	���� ,	,����� ��	� �!	����� �A�
H,������+b���.��Muallaqa�	,��
�	����	�����	!������A���
D���
�,��Q	
������	���	,	���A�
���!!	�����	��
	!��-
���	��������
	���
�
	���/� “Stop here, you two!, Let us 
weep for the memory of a beloved and a campsite.”

&������ !�	���.�� ���������� ���� 	��������	�� ��	�
!�	�	��	��A���	�����	��A�������	��	�����������	�,���A�
�A� D		!���� ��� ��	� �	��'	
� ��	.�� ��,!���	<� @�	� !�	��
D�������	,!���	����	�����	���A�!������!!��	���
����-
'	�����	���!����D���
���R���	
������,	�����������,���
�	����� ��
� ��L	���<� @���� �!	����� �	��� �!� �� ��,!�	C�
�	���������!��	�D		����	����L	�����
���,	����	�!�����'	�
�����	��A�D����� �����D����������	
���
����Q�����Q� ���
����
	����!���<�J���!������!!��	�������������,,��	
�

�!�����	'	�����	�D���
��A���	�!�	�	�����
���	�	�	�����
�	����	��	��A���	�A		������A��������
����	A<�&����������
�	����������D���A��,���	�����	���
��	��	����������������	��
�	�A����	�O������	�!�	��
����'	���������	�,����	���	�������
����������,	�������,��������<�J����	��������A��	��!������	�
!���!	����A� ���������������� ��	���Q��D����
���������
A�����	�� ����� ,��Q	�� �A� ��	� ��
�'�
���<� �����������
���A����	
�D����
	������
�������
	������	�������	�	�'����-
,	����A� ��	�
	�	���� ��	� ��
�'�
���� ��� �	A��D�����������	�
!����������/�����	�'	��������
�������	����
��A�"��	���
�
���	!�� ��	� 
	��		�� �A� "�����	� :al-dahr;<� ��	+H���,���
!�	����������
		
���!�	������A��,,��	��	�����,�������
��!	�A�������������	���	��A�����	�!	�,��	��	��A��������
��������D���
������A�������A�	���A	��A�!������	���!!��	��X�
����	����	����A������ ��	� �,!	�A	�������A� ��	� ��
�'�
�����
D�������	����������D���������	'	������������A����'	����
���� A	,����	� ���5�	���� ��� ��	� ��������� ����	'	,	����
�A���������	������	,	
�<������!�	����
�������	�U�D�����

�	�������	�� �	�'	���� ��
	����	� ����	�A��� ��	�!�	�������
����	�� ���������	�� ��� ���
	� A��	'	�� ���	��	�	
� ���
��	�	'��	��	��������	��A��!		���U������	������	���,�
A��� ��D���	� �����,�	�A� ��
� ��	�D���
<���	�	��� ���,����
!�	+H���,��� !�	,��� !������������ ��� ��	� A�,���� ��	���
�
	��:al-Muallaqat;������	���	,	��
	���	�D��������,�
&�+M��
�� ��,�� �!� ��� ��	� !����	� j���	���	��.� ,���� ��

�����	��	
� ,��� D��� ��� j	!�!�����	
.� ��� ��
� ��� ��	�

����'	����A��������
�
	��������<3 

 

The Author
Makram Abbès����������������������������$�������
������������� 
���#�������].�����&�����!�������.������[�
���������[���*��$�������
�������������7 
!��/����������������������
�����������+�����������
�������������������
���/�������0�����������(��3448+������"������8��
���	����	�����-���,�����
������'�
�����+���#�$�����������'��!��/����������������3474�w���������"���
�������8��	�	�	� ��!����	
�������"�
����$(�#'�



191

> &������H<��_#_<�Fann al-shir��J	������?�����+���5�A�<
� �__$<�Tarikh al-naqd al-adabi inda l-arab<�&,,����?�����+�����5���__$<

> &�
���+&�����<��_VZ<�Nazariyyat al-shir inda l-falasifa al-muslimin<�
� ���������+E�����+,���������+�,,������+Q����<

> &
����<��_ �<�Muqaddima li l-shir al-arab<�J	������?�����+�D
�<

> J	���	�Q���O<+�<�:
��;<��__Z<�Dictionnaire de littératures de langue arabe et maghrébine 
 francophone<����������"��b��
���	<��_V_<�Poétique arabe<��������=����,��
<�

> ?	!���	��O<+�<�:
��;<���<�X�
�������;&}	�������/�<�
� G���	���	���	���	�H��	����������
	���]��	<

> E���	����@<��__$<�Hadith al-arbia��T��<�<��������?�����+���+,����A<

> H���M���
��<���<�Muqaddima/�������������������<�
� &<���	

�
��:�����<;<��������=����,��
<

> H�����+G�����<��_V<�Kitab al-badi.�J	������?�����+,�����<

> O������&<���Z<�)�������0�����%%�����A�C��
� "�����]�
	��*	���	��	��
	�����	��	����,���	�<

> &�+O���������<����<�Al-Ittijahat wa l-harakat fî l-shir al-arabi al-hadith<�
� J	������G��Q���
���������+D��
����+��������<

> &�+M��
����<��__V<�Le Voyageur sans Orient��&��	������
��
`&��	����
<�

> *����	����<����<�Les Mu‘allaqât : les sept poèmes préislamiques���������"����G������<�

> G�������G<��__V<�Al-Shir wa l-mal, 
� @�������
�������
	����"�����]�
	��*	���	��
	����G�������<

> ��m<�Fi inshaiyyat al-shir al-arabi���A�C��?���G���,,�
�&�����+E�,,�<

> G�L������__V<�L’amour poème<�&<�G�5�	��:�����;<�&��	������
��
`&��	����
<�

> G�5�	���&<��_m_<�La littérature arabe<����������"<�:b�	�����+L	�k;

> H���b���������_Z <�Introduction au *�'�	�
	����!�]��	�	��
	��!�>�	�<�
� =<�?	,�,���	��:�����<;<��������*	��J	��	��*	���	�<�

> &�+W�
��E<��__�<�al-Mutanabbi wa l-tajriba l-jamaliyya inda l-arab<�
� @������?���������<�J	��������+G���������+�������������+
�������D���+�����<�

Bibliography 



192

HA� D	� ��'	� ����	�� ��	� ���'	� �	�
���� �A� !�	+ 
H���,���&������!�	���������������	������!���	��	����	����
�	R	���� ���� ��	,	�� ���
	!�����
� ��� ��	��	���
�!���	�
�	����	� ��	� ,�L��� �����	�� D����� ��,	� ������ D����
��	�	��������,	����A�H���,������	���	����
���
������	�
���	�� ��	�,�
	��������,�'	,	��� �	
������	�&�����
�
!�	�������	���L����A��������	�
���<�@�	����'	���	����	�-
!�	��'	�Q	����A���!�	����D���	���������'������������
�

	�	��+A����	
�,���A��,�����	������!����AA���	�����	,-
!������ �	�
	�� ��
� !�	'	��� ��,� A��,� �!!�	�������� ����
���	�'���	<�J����	A��	�
	������D������	�	������	����	��
��������	C�,��	���	�D��������!�	����D����	���!������
,�
	�����	��������
��������	�������������<

H�
		
������!��	��A������	'	������	���
����!�	�������	�
b������� �	C�� 	�������	
� ��	� !�	�	�'������ ��
� 	'���-
������A���	������A�!�	�������������	������D��<4�"���D���	�
��	��	C������������
	!��'	���	�!�	���A���������	
���������
������A	����������	����!�	������	����
�D���	�!�	���D	�	�
��������	
� A��,� ��� 	������� !	��!	���'	� �	����	� D����
��	�����
�
�
�����,�����D������	��
�
����	��	�������!��A�
H���,���������
�!�����'	�	AA	�������!�	���<�@���Q�������	�
�!!	�����	��A���	�������	��A���	�D����	��D��
��D������	�
��������!����� ��
� ��	� 
���	,�������� �A� ��	� ����� D��
��
��	� ��������� ���	
� ��� !�	�	�'	� ��	� ����	��� ��	����	� �A�
��	�&�������������	��D��������D����	�	���������Q��D��A�
����D���	
������
	�����
���	�����	
��	C���:��	�b�����
��
���	�!��!�	�������
������;<�J	��
	���b���������������,�
�A�!�	���������
�������	�D������������A����	
���������+
������� !���
�C������� ���������	
� ��� ��	� �	�������������
�A���������<�@�����!�	�����	����	
���	���	,	�������D	�	�
,���� ��������� ��� 	������� ����� ��� ��'	���'	� :hija;�� ��
�
D�����D	�	� ��	���������A� ��	�������'	�����	�D		�� ��	�
����� D��
� ��
� ��	� !�	��<� "�������� ����A��� ��� ���&������
!�	���� D��� ��Q��D�	
�	
� ��� �	� ��� ���� D����� 
�
� ����
��,������	�����������D���
����������	
�A��,��	���������
�
��Q��D�	
�	
� D������ ���� �D�� ��,���/� ��	� !��
������� �A�
�,��	����
���	��!!	�������,���������<�&�����	�	�!�����'	�
	AA	����	C!�������	����	�	����������	�����������
�
	A	�-

	����A��	����������D	
������	������A�!�	������		Q�������
��	��
�
����Q	��	C������!�	���������,,�������������
�A��
����� !������	� ��
� 
	��	� ���� �������� ��� 	����� ��� ��	�
	��������
��������	�����	�<

&,���� ��	� D��Q�� �A� ��	� !	���
�� ����	� �A� H���
b���������
� ��	���	��	���	AA	�����
� ��R�	��	���� ��	�
�	�	!������A�!�	���<�&��������The Book of Poetry and 
Poets�D�����,!��	
��������,	��A���	���!�	���������	�
U�D�����D	������� 
������� ���	�� U� ��� �	����	'�
	��	��A�

		!�����������A�����	�!�	+H���,���A���
����!	���
���
�
��� ,��Q	
��� �������� ��� ����	<� H��� b������� 	�������	��
��	� !�	��� D��� D���� ��� 	C�	�� ��
� ���D� ��	��� ���	��� ���
!�	��������,����	���	�,�
	���A���	�&���	��������������D����
the nasib��D����������������	�D		!���������	���,!���	�
��
���	�	'���������A���	�,	,�����A���	��	��'	
����	��
,�'������� ����� �	���
�!���� ���D����������	�,���� �	�

	�����	
�� ��
� 	�
���� ��� !����	� A��� ��,	� !������ ���
��	� �A� ��	� !�D	�A��� !	�!�	� �A� ��	� ��,	<�&����
���� ���
H���b����������������!�����	�
�'�����������	��������A���	�
qasida, and enables one to assess the poetic capacity 
�A� ��	� !�	��� 
	������	
� ��� �� D��
� ����� ����� �	A	��� ���
'��������:al-fuhula;<�@�	������������,!��������	����	�������
!��,��	��� ��� ��	� D��Q�� �A� !�	���� ��������,� D����� ���	�
!�	��� �����
���� ��� ��	��� �������� ��� ��,!��	� 	C�	��	���
!�	,�<5� @�	� ������ �	�� �!� ��� H��� b������� ��� ��� A����
,	�	�����!	�������!�	�	��A���������,�D�����������	���	�
���
���������	C������������	������A�,������&������!�	����
��	,	�� :���	��
��� ����	��� ��
� ��'	���'	;�� ��
� ��� ��	�
���	�����
��������	'	���	�!	��	
��������������	���	���
�
	���	� �	A	��� ��<� H�� ��� ����	�����	C�	����� ���Q���� ��	�
���� �A� !�	���� ����	� ��� ���A��	�� !�	���� D���� ��	� !����	�
�A�!�D	�A���,	���D���	���	�,��	�!	���������	,	����Q	�
��	�	'���������A���	�!���������	�
	����!������A�!�����-
���	� ��'	���	��������!!��	
� ���!�	!��	� ��	���
�	��	�
A�����	�!����	��A���	�!���������<�J�����������!�	�����������
�����������������	���������������A�����������!���������A���������
H��� b������� ����� 
	�����	
� �� A��,	D��Q� ������ ��� ����
����	���D�����!!��	
����!	�A��,���	�,��������A�!�	���<�
E�D	'	�������D��Q����Q	�������A���	����	�����������	����-
���	
�������	�	����������������,�
	�����
���	�!�	�	�'�-
������A����
������������,�������'	��		������<�



193

�����������
�����
!����*��<���(��������<���d������

"	D����	�����D��Q����'	���
���	��,!������	���
������������	�
��	��A�The Iliad and The 
Odyssey<�@�	�E�,	����!�	,����	�����	
������������
�����<�W	�Q��D���������	�aiodoi��A�
��������=�		�	����������D��������	!���������	�����,!���,	����A������	X���	���,!��'��	
�
	!�����������
��	�	��	
���	,	��A��,����	!	�����	�Q��D�������	�����
�	��	<�@�	��,����	�
��,!��	
������	�&A�����������������	��������
����������	��������A�����	��	���������'	������	�
������Q��D�	
�	��A�D������<

@�	���������E�,	���������D��,�D	�Q��D�'	��������	�	C�	!��������	�D���������
�aiodos, 
D���	�!�	,�������
���	,�D����	��A��,���
��	�	�
������������,���	
�������<�@�	���	,	��A�
��	�	�!�	,��D�����	�@��L���W�����
��
���	��.��	��������������,	���
�:H�����;<�E�,	��
��!!��	
�����'	
������	�	�������	������BCE��D���	�����!�	,��	'�Q	�	'	���������������	
�
�����	��D	�A����	���������������A�����	�����	���	A��	�������,	<<<

@���	���A�����������!�	������'	��		�����������	
����E�,	�.���	C�<�@�	�,�����������	���-
�������	���	��	!	��������A���	�	���!	
�A��,���	��	������������	�
	����!������A����	'	������
���������	���A���	C�,!�	�j���
�������
��	�%0�
�����.�D�	�	'	���	A	���������������	�
in The OdysseyX� ��� ��	� H���
�� D�	�� ��	� �	��� ��� ���� ��� ��	� 	�	,��� jhe thudded to the 
ground.,�j�his armour clattered about him’��jdarkness engulfed him’��	��<<<�H����	�!�	,���
��	���,	���A��	��	����
���
����	��A�	��A����D	
������
	����!��'	�A��,���/���	� ‘hairy-
headed Achaeans�.�jswift-footed Achilles.����jthe tireless feet�.�jOdysseus of a thousand 
devices.�j+���	������������
�]&&&

The Iliad and The Odyssey���	�D����	�������C+A����'	��	�:�	C�,	�	��;��D�������'	����'	���
��,!�	��	�����������	
���
�	������,	,����	
������,<�H,��	����	��	!	��	
�����	
<�H��
��	�H���
����	�D����������	��A�	����,!��	
�������,���/�jAs a tawny eagle swoops on a 
�	�"	�/��������������
��	��	
�0
��"�����
��������������
�/%�������+���	�
rushed...’ :Iliad�~T��mV_+m_;<

The Iliad and The Odyssey� ��	������ �	!�	�	�����'	��A�=�		Q� �	�������� ����Q���<�W����
E�,	�����	���
���	�	,��	�,	�����	����'	���	���R�D���5������	����
�!�������<�@�	��A��,�
��A�,����:��	����,!����;����������	���	������	
��������!!����'	<�@�	�����	�'	�	������	���'	��
�A�,	��	���	�����!���	������������,���	,���
��A�	��,���!����	���	,<�@�	����������D����
��	�,�������	��	�
	���	��	���
	,���
��U��A�D��,�&�����	�1������	��A���	�,����!�!����<
E�,	�.��D��Q� ���,��	� �������,	�	�D��Q��A� ���	�����	�� ��� ����������������
���'������������
	'	��<� @�
��� ��� ��� �� ����� A��� ������������ �	����!�	���� �����	��������� A��� ��	� ���
�� �A�
,����������	��������<<<�&��	�
�� �������	���=�		�	�� ���D�����	������	��A�=�		Q�!�	�����
����	�'	
�����������,	����������
��	A	�	��	����
	���	����
����������	
������	��������A�
��	�E	��	����D���
��������D���Q��D�����������A������	�
����	'	����	<�E�,	�.��D��Q������	�
	��	������	�	,	����A�=�		Q��
	�����<

E�,	���� !�	,�� D	�	� ��
� �������	� ��� �	� �� �����	� �A� ���!�������� A��� �������<� @����
�
���	��.�
	��	��� ����� ��	�Q���
�,��A� ��	�
	�
� :Odyssey��J��Q�~H;� ��� ��Q	���!����
T������:The Aeneid��J��Q�TH;<�?���	.��Divine Comedy����,!��	
������	����	������		����
�	�������D���,���������!��	
����The Aeneid��D����T���������
������	�
	��	��������E	��<�H��
��	����	�		�����	���������	�����	��A���	������!�	,�:j��,	
���A�?	���.;������	���,�������
!�	��@�]�!���	�=����	������	��	
��������	��	C��D�����
��	����	D��������A�?���	.���	C�<�
�	���������Q���	�'	���	���,��Q�������	����	�������	<

1� �����A�@�	����:�	����

	��;���
��A���	�,�������	�	��<�@��,�Q	�&�����	���,,���������	�
�!!	
���,��������	�D��	���
� �A���	����C����
������,���������		���D������	,���	
���	������'���	����	��!����A�������
�����	�'	���!���	�D�	�	���	� 
� ����D���������������������,<�@��������	������A���,�������E	����������������	�,�
	���������	���A�������!	�������
� 5������	��:������	�����������A����A���	��<<<;

Other 
times, 
other 

places

Insert written by Jacques Nicolaus
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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A question is chosen.
Each participant replies individually in writing 
to the question chosen.
The name of a person is drawn by lot 
and the moderator writes his or her answer 
on the board. The group considers whether 
the answer is acceptable, identifying the criteria 
used, which are written one by one on the board. 
As a starting point, we propose the following criteria: 
in order to be accepted, an answer must be clear, 
������
���	����
������	
����������
�&
If any one of these criteria is not met, 
the answer should be rejected.
The group then considers a second answer, 
to which the same criteria are applied. 
It is nevertheless suggested that the criterion 
of difference should be added: the second 
�
������	���/���/���
�����%�������
���	���������
otherwise it serves no purpose.
The same process begins again for a third answer.
@�����	�����	��	
��������������������������
�
number of answers, the group analyses the results, 
and in particular, where applicable, the relationship 
between the various answers.
Once the analysis has been completed, another 
question is taken up and the process starts up again.
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Educational exercises
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 of Arab- Muslim art.

_ (�"������������
���������	������
�����������%
 have of Arab-Muslim art or to make a drawing 
 for the purpose.

_ (�"������������
���	�������	����	�"�����
 “Art in the Arab-Muslim civilization”.

_ '���������������	
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 with the representations of the participants.
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Heavy his mail-coat, its sutures, lo, I divided them
������
����{	�
��	����������	
1/����������/����	����&
Quick-handed he with the arrows, cast in the winter-time, 
raider of wine-sellers’ sign-boards, blamed as a prodigal. 
He, when he saw me down riding, making my point at him, 
showed me his white teeth in terror, nay, but not smilingly. 
(�������%�	
������{	�����&$��
��������
�������
stained as though dipped in the íthlem, 
dyed with the dragon’s blood, 
Till with a spear-thrust I pierced him, once and again with it, 
����������/����	����@
������
����������������
��
Smote him, the hero of stature, tall as a tamarisk, 
kinglike, in sandals of dun hide, noblest of all of them.

_ (�"����������
��	����	������	��
 /%(/������8[=[0QU�>#

Get away from ruins and dunes
And care for the vineyard girl!
Care for she who,
Were I to ask for her hand,
Would bedeck herself with gold jewels.
She who was created 
To strike down worry
She who is the enemy
Of money and fortune

_ (�"������������
���	�	����������	�	���
 and talk about the differences between them.

_ (�"������������
���	������������	���
��
 and changes affecting poetry at the time 
 when Islam was introduced as a religion.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����        Insert written by Jonathan Levy
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Get away from ruins and dunes
And care for the vineyard girl!
Care for she who,
Were I to ask for her hand,
Would bedeck herself with gold jewels.
She who was created 
To strike down worry
She who is the enemy
Of money and fortune.6
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Sincerity is the pearl that forms in the shell of the heart. © Karim Jaafar
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> Compare the “quarrel of the Ancients and the Moderns” in Arabic and French literature.

> Study the links between poetry and politics.

> Study the development of poetry in the urban environment and the formalist critics.
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> Note the modern poetic renewal: its causes and its consequences.

Reflecting on the text
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FROM POETICS 
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Insert written by Khaled Roumo
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THE BODY 
AND THE SPIRIT 
IN ARABIC PHILOSOPHY
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THE DEVELOPMENT OF MEDICINE IN THE CLASSICAL AGE OF ISLAM ON THE ONE HAND, AND THE SURVIVAL 
OF ANCIENT ARABIC, PERSIAN AND GRECO-ROMAN TRADITIONS IN THE EAST IN MEDIEVAL TIMES 
ON THE OTHER, HAS THROWN A PARTICULAR LIGHT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BODY 
AND THE SPIRIT, WHICH IS QUITE DISTINCT FROM THE RELATIONSHIP THAT HAS PREVAILED IN CHRISTIANITY. 
INDEED, THE ABSENCE OF THE DOCTRINE OF ORIGINAL SIN HAS LED TO THE PRESERVATION 
OF THE PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS ON THE BATTLE OF THE PASSIONS AND TO 
THE ABANDONING OF THE MONASTICISM AND CELIBACY CHARACTERISTIC OF CHRISTIAN SPIRITUALITY. 
THE SPECIFICITY OF ISLAMIC SPIRITUAL LITERATURE LIES IN ITS EFFORT TO MAINTAIN A BALANCE BETWEEN 
BODY AND SPIRIT, IN WHICH THE SATISFACTION OF BODILY DESIRES MAY BE THE CONDITION 
OF OR THE WAY TO SPIRITUALITY. THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE OF THE HUMAN BODY 
IN THE CIVILIZATION OF CLASSICAL ISLAM LED TO A REAL REFLECTION ON THE LINK 
BETWEEN POLITICS AND MEDICINE. AL-FARABI ESTABLISHED A STRONG RELATIONSHIP BETWEEN THE PARADIGM 
OF THE BODY AND THE REPRESENTATION OF IDEAL POLITICS. TAKING UP HIPPOCRATES’ REPRESENTATION 
OF HEALTH AS A BALANCE OF THE FOUR HUMOURS AND HIS REPRESENTATION OF SICKNESS AS A DISRUPTION 
OF THE HUMORAL BALANCE, HE TRANSPOSED THE MODEL OF THE BODY TO THE MANAGEMENT 
OF THE CITY WHICH MAY BE SEEN AS SOUND OR SICK.
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it gets the second type, which concerns its link with 
the body, thanks to the situation of domination” 12 The 
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THE FACULTIES OF THE SOUL: FROM BIOLOGY TO NOETICS
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Entering into dialogue with the text
_ |	����
/��
��������	��`
_ @�����0�����
���	
�
�������%��������`
_ !��������������	
����/�����
��
���������
 �
���%�����������`
_ 2���	
�����%����"�����������%`
_ @�����������	��	��
��
������
���`
_ X�
��	�������
/������%�	������������	��	�`
_ !����	���/�������
�
�	���	�����������
 ��	����/	�%`
_ +	���
	
������%	
�]��	��`
_ +	���
	
��������/��������`

������	���	�
��������	��0�
����	��1������#����
��
��	������#3��	���
One or more questions are chosen. Each participant 
replies individually in writing to the questions asked.
Each participant reads his or her answers 
to the group.Each participant chooses a statement 
in which he or she sees a problem, then formulates 
one or more reasoned objections to be put to the 
author of the statement. In turn, each participant puts 
his or her objection to the person chosen, 
who responds verbally to the problem raised.
The group decides collectively, after discussion, 
whether or not the answer is satisfactory. 
A fresh problem is raised. The same process resumes.
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Educational exercises
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 in particular, the goal: the search for harmony.
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 ingredients for good governance of the country  
 (working individually).
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 the necessary ingredients for the good health 
 of a human being (working individually).
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 on the similarity of the two lists.
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 “The body and the spirit in Arabic philosophy” 
 with a view to seeking a “middle way” 
 in comparing their lists.

_ �������������
�������/��������
 	�����
������
��/%����
������	
&

_ |�������	
�
��	
�����	
�	
�����
"�
 between ethics and aesthetics and concepts 
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Teaching proposals: living and thinking interculturally
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> Evaluate happiness according to Avicenna (Ibn Sina). 

> Discover the parallel between the “bodily model” and the “governance of the city”. 
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> Compare al-Farabi’s model of power with that of Rousseau. 

> Identify the originality of Arab philosophers’ contribution to the study of the soul.
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> The three tiers of knowledge: religious, mystical and philosophical. 
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Reflecting on the text

appears in the soul. The knowledge it has of objects 
can then be measured by the quality of its polish: the 
greater the polish, the greater the soul’s knowledge and 
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LOVE AND BODY 
TECHNIQUES AMONG 
REFINED PEOPLE, 
ACCORDING TO 
AL-MUWASHSHA

ALTHOUGH AL-MUWASHSHA (ON REFINEMENT AND REFINED PEOPLE) SUPPOSEDLY DEALS WITH REFINEMENT AND REFINED 

PEOPLE, AL-WASHSHA BEGINS BY EXPLAINING HOW THE ZARF IS INTIMATELY RELATED TO THE OTHER TWO NOTIONS: 

ADAB (GOOD MANNERS, EDUCATION, ETHICAL RULES) AND MURUA (MANLINESS, UPRIGHTNESS). 

FAR FROM BEING CONSIDERED AS A NEGATION OF REASON. FAR FROM BEING CONSIDERED AS A NEGATION OF REASON 

OR AS WHAT PREVENTS IT FROM BLOSSOMING, PASSION IS RATHER PERCEIVED AS ‘THE FIRST DOOR THROUGH 

WHICH MINDS OPEN UP TO INTELLIGENCE AND BLOSSOM’. THE WORD ZARF INCLUDES ALL THAT WAS DEVELOPED 

UNDER THE NOTION OF ‘CIVILITY’ DURING THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT, FOR EXAMPLE BY ERASMUS. 

BESIDE THESE ASPECTS, WHICH RELATE TO GOOD BREEDING AND ATTEST TO THE POLITENESS AND CIVILITY 

OF THE ‘DANDIES’, THEIR REFINEMENT ALSO CONSISTS IN THEIR DELIBERATELY KEEPING APART FROM COMMON PEOPLE. 

THE ZURAFA SHARE WITH THE FIGURE OF THE REFINED PERSON A COMMON DESIRE TO STAND OUT 

AND A COMMON HATRED FOR VULGARITY, AS BAUDELAIRE REMARKED IN HIS ESSAY ON DANDYISM THEIR MANNERS 

AS REGARDS FOOD OR CLOTHES, THE EXISTENTIAL CHOICES THAT TURN THEM INTO SPIRITUAL PEOPLE ALWAYS INCLINED 

TO OPPOSE IGNORANCE AND COMMONPLACE, THEIR DESIRE TO PLEASE AND SURPRISE SHOW THE REFINED PEOPLE 

OF BAGHDAD SOCIETY AS THE ILLUSTRATION OF A FUNDAMENTAL PHENOMENON IN CLASSICAL ARABIC CULTURE, 

WHICH BROUGHT MEN TO WONDER ABOUT THEIR BODIES, THEIR EXISTENCE, THEIR ETHICAL AND AESTHETIC CHOICES.
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Be reckless and libertine,
Be lewd in love
And be so openly
Let no interdict
Dissuade you 
From going in for love
For interdicts generate frustration! 6
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If he stays chaste, away from sin
If he scrupulously respects the interdicts 
of his Lord
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other, no other joy but to be together, to keep each 
other company, talk to each other and recite poetry. ... 
When one of them became attached to a girlfriend, only 
death parted them, no other occupied his heart, nothing 
distracted him from her and he turned his eyes towards 
no other. She did the same. If one of the two died, the 
other took his/her own life or went on living preserving 
their love and respecting the pact that united them. ... 
Nowadays, weariness and inconstancies, as well as 
betrayal and capriciousness, are viewed favourably. 
Today, the accomplished gentleman, the perfect lover, 
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girlfriend if his girlfriend is away if only for one day.”  9 
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> Evaluate the “utilitarian link” in men’s favour between men and women (women as objects). 
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Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo



216

@�	�	� 	�	,	���� 	����	� ��� ��� ��� ���Q� ��� O+�<�
T�
	�.����������,���A�Al-Muwashsha,���
� ���,�Q	� �D��
�	,��Q�� ������ ��	� ���Q� �	�D		�� !��������	� ��'	� ��
�
�	��	,	��<� @�	� ����� �	���	�� ��� ��	� 5�	������ �A� ��	�
�	���������A���+W�������D����D�,	�/������	��	����
����

��!��������	,!��A�����	,k��@�	��	���
��	,��Q����������
���	C!����������	��	�����D����	����
�� �D���!!��	�����
������
�������������
	����D��
���	���������	
���
��	����
A����

	�������'	<

H�� D���
� �	� 
�A������ ��� ,�������� ����� ��+W�������

	�!��	�� D�,	��� 	�!	������� ��� �	� !����	�� ��	,� ���
�	'	���� ����������� ��
�� ��� ���	�� ���Q��� ��Q	� Kitab 
��0�������������0���/��0"�����:@�	��C�	��	���J��Q����
��	�?	����!������A��	�A	����
�������;�
	
����	���	'	����
���!�	��� ��� ��	��� 	��5�	��	�� ��	��� D��
�,�� ��	��� A����-
A���	������	����	��	,	�����
���
����	����!��'��	���A	< 74�

@�	� ��������,� �A� �������� ���'	�� ��� Al-Muwashsha and 
��	�
	����������������	�!������������A���,!�	�	����,��-
��������!���������	����������	������
	�	
����D���������
���!�	�	���A�j�
'��	.�������+W�������!��������D�����,����
�	���'	�� ��� �	��	
�,	�<�&�� �,!�������!�����	���'	��
��	� Q	�� ��� ��	� ��������� �A� ����� 5�	������ ��
� �	,�'	��
���� �,�������� ��� ��� ��	� ���	�!�	������� �A� ��+W������.��
!�������/�“In the passage that states our intentions, and 
in the different chapters of the book, we have shown 
that love and passion are allowed, we have invited 
�������� ��	��� �
� �
�	������ ���
�� ��	��� ��	
�������������&?��/		"������ �	��������	�����	
��&
However, we dedicate a whole chapter to advice 
intended for those who know how to behave and for 
knowledgeable people. The man endowed with reason 
will devote himself to it, but the ignoramus will give it 
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is their tendency to court women and jest with singing 
slave-girls. They consider the love of women as the 
best thing. That is the attitude of eminent people. To 
them, a passion for boys is by no means commendable 
and has no place in their lives.  If they have preferred 
the love of women to that of boys, if they have praised 
them in all possible ways, it is on account of their 
engaging skilfulness, their accomplished charm, their 
fascinating bodies, their wonderful coquetry. They also 
have commendable qualities and a real charm, which, 
if not in intelligence, lies in coquetry. Their smell is a 
fragrance, their love tortures the hearts, ardent desire 
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wise men to consider women as sweet-smelling plants – 
enjoy their freshness, savour them in all their beauty 
and, when they start withering, when they are no longer 
as they were when picked, throw them away, dismiss 
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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 to the temptation of desire.
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A question is chosen.
Each person replies individually in writing 
to the chosen question.
An answer is selected then written on the board. 
The group discusses and decides by a majority 
whether the answer is acceptable.
The moderator asks whether anyone 
has a different answer.
The moderator writes the answer on the board 
and the group considers both whether the answer 
is acceptable and whether there is a substantial 
difference in the answer, to avoid repetition. 
If the second answer is accepted, the group analyses 
the difference between the two.
The moderator asks whether anyone has 
a third answer, and the process starts over again.
Once the three answers have been accepted 
and analysed, the group considers the implications 
of these several answers.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises
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 and felt-tip pens.
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 in Arabic philosophy” and “Love and body techniques 
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 the search for harmony.
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 for good governance of the country 
 (working individually).

_ $��	��������	�������������
�������������
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 ingredients for the good health of a human being 
 (working individually).
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 on governance and health respectively.

_ (��	�������������
���
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���������	

 on the similarity of the two lists.

_ @
���������������	
����������
�����	�"�����
 “The body and the spirit in Arabic philosophy” with a 
 view to seeking a “middle way” in comparing their lists.
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Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
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����     Insert written by Jonathan Levy
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THE BODY AS A WORK OF ART
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Lubna, the slave of Abbas, our table companion, 
wrote with aromatic paste and amber on the palm 
on her right hand:



220

7� .���.�������*���������
������������#���
���
� ��������������Al-Muwashsha+�����]>������+�
 Le livrede brocart+��������"��.����������+�
� �����+�	������+�3445+����34�

3� W�]&��X����+�78:;+�L’esprit courtois en Orient dans les  
 cinq premiers siècles de l’Hégire, Paris, Maisonneuve  
� ���[�����+����@35��

@� c����������������]>������*��Al-Muwashsha are  
� �������������������#���
��3445���m�2��]>������+��
� 3445+�Le livre de brocart+��������"��.����������+��
� �����+�	������+����;`�

5� �].���/���������������""�������
�������/���������
� ���;`9��

`� ("�����=��+�7883+�Akhbar Abi Nuwas+�������+����
� �]����"��]������+����@8�

:� [������������������������#���
���������+��"���
� ��/��+�3443+�Poèmes bachiques et libertins, Paris,  
� %�������������
����[��.���+����778�
9� �]>������+�3445+�Le livre de brocart+�����
���+����;4�

;� �]>������+�3445+�Le livre de brocart+�����
���+����;:�

8� �]>������+�3445+�Le livre de brocart+�����
���+����734�

74� �]>������+�7887+�3���/��0�������������0���/��0"����  
� {<���%m
��������������������
����������������
���
� %��
�����|��������+������]0���"��]�����+
� ����348]3@;�

77� �]>������+�7;:;��Kitab Al-Muwashsha aw al-zarf wa  
 l-zurafa��������+���������������7:;�

73� �]>������+�3445+�Le livre de brocart+�����
���+
� ����753]75@�

7@� �]>������+�3445+�Le livre de brocart+�����
���+����7:4�

75� .������%���+���+�789@��La civilisation des mœurs���
� �����+�&�����][b���

7`� �]>������+�3445+�Le livre de brocart+�����
���+����7;4�
7:� .��������m
����������������������
�"�����#��w���+��
� 344`+�Al-Mazahir al-jamaliyya inda zurafa l-arab,  
� {��������
�����
�������0�)���������"�|+�������+��
� �]�����]���"�������]��/�����

79� �]>������+�3445+ Le livre de brocart+�����
���+����343�

7;� �]>������+�3445+�Le livre de brocart+�����
���+����354�

78� ("���+����357�

34� &�����������+�7883+�[��������������������������+�
 in Critique d’art, suivi de Critique musicale��
� �����+�	������+�����@:8]@93�

$��%����#�2�"������]1@�������#
‘I wish she had been mine in this life.’ 18

&����	��D�,���D���	���	�	����	��D����,��Q�
����	����		Q/

I agree to everything for the love of you, 
so be fair
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HOW IS REASON 
USED FOR SPIRITUAL 
KNOWLEDGE 
AND BEHAVIOUR?

THE APPEAL TO REFLECTION IS ONE OF THE MOST RECURRING THEMES IN THE MUSLIM HOLY TEXT. 
IT CONTINUOUSLY ATTRIBUTES TO GOD WORDS THAT OBLIGE HUMAN BEINGS TO REFLECT ON HIS ‘SIGNS’. 
THE WHOLE UNIVERSE IS THUS DESCRIBED AS A UNIVERSE OF SIGNS, A BOOK OF MEDITATION 
ON THE MYSTERY OF THE VERY APPARITION OF BEING. EACH VERSE IS A SIGN OF GOD, 
IN OTHER WORDS AN INVITATION TO REFLECT. BY URGING MAN TO FACE NATURE, TO FACE HIS OWN NATURE, 
IT ENJOINS HIM NOT TO BELIEVE IN A HYPOTHETICAL HEREAFTER (ABOUT WHICH OUR REASON IS INCAPABLE 
OF SAYING ANYTHING WHATEVER, AND HENCE MUST GIVE WAY TO THE IMAGINATION) BUT TO DEVELOP 
SCIENTIFIC INTERPRETATIONS OF REALITY. FOR CENTURIES REASON IN ISLAM HAS TAKEN INTO CONSIDERATION, 
WITH VARYING SUCCESS ACCORDING TO THE RELIGIOUS AND POLITICAL THINKING AND CONTEXTS, 
THE TWO GREAT QUESTIONS IT FELT TO BE ESSENTIAL WHEN FACED WITH THE SACRED: 
THAT OF THE PART IT COULD POSSIBLY PLAY IN UNDERSTANDING ITS MYSTERY AND THAT OF ITS CLAIM 
TO FREEDOM WITH REGARD TO A RELIGIOUS SYSTEM OF LAW OFTEN CONSIDERED TO BE TRANSCENDENT. 
WHAT ROOM IS THERE FOR HUMAN REASON IN THE MORE THOROUGH EXAMINATION OF THE MEANING 
OF THE SACRED AND THE SACRALIZATION OF EXISTENCE? HERE RELIGIOUS DOGMATISM HAS SOUGHT, 
AS IT HAS OFTEN DONE ELSEWHERE, TO REDUCE THE PLACE ACCORDED TO RATIONALITY. 
BUT THE RELIGIOUS TRADITION IS NOT CONFINED TO THAT. IT HAS ALSO ADVOCATED THE IJTIHAD 
(THE EFFORT OF PERSONAL JUDGEMENT) AND, IN THE DOMAIN OF SPIRITUAL KNOWLEDGE, 
IT HAS PUT FORWARD THE THEORY THAT REASON AND INTUITION CAN COMPLEMENT EACH OTHER AND HENCE 
LEAD A HUMAN BEING TO THE STAGE OF ‘ARIF BI-LLAH’, THAT IS TO SAY ‘KNOWING THROUGH GOD’.
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Mosaic decoration. Kairaouan (Tunisia), © UNESCO/Roger, Dominique.
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> The interpretative effort ijtihad: its scale and its limits.

> Discover the links between policy, law, revolution and reason. 
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NASRUDDIN HODJA,
A POPULAR 
PHILOSOPHER 
AND MASTER 
OF THE NEGATIVE WAY
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NASRUDDIN IS A MYTH MORE THAN ANYTHING ELSE, EVEN THOUGH IN THE CITY OF AKSHEHIR (ANATOLIA) IN TURKEY, 

SOME WILL PRETEND TO SHOW YOU THE GRAVE WHERE HE WAS APPARENTLY BURIED IN 1284.

IF SUCH A HISTORICAL BEING DID EXIST, HE WAS ONLY THE STARTING POINT FOR A VERY LARGE BODY OF STORIES. 

THE HERO OF THOSE NUMEROUS FUNNY AND ABSURD TALES ENCOUNTERS MANY SITUATIONS AND CAN ALTERNATELY BE 

A PEASANT, AN IMAM, A BOATMAN, A ROAMING PREDICATOR, A KING’S COUNCELLOR, A TEACHER, OR A JUDGE, 

LIKE ULYSSES, NASRUDDIN IS NO ONE AND EVERYONE, HE REPRESENTS A TRADITION – ORAL AND WRITTEN – MORE THAN 

A SPECIFIC PERSON, FROM WHICH HE DRAWS HIS STRENGTH AS A SCHOOL OF LIFE MORE THAN AS A PETRIFIED HERO 

OR A PETRIFIED OPUS. EVEN HIS NAME CHANGES TOTALLY, SINCE IN HIS FAME AROUND THE MEDITERRANEAN AND BEYOND, 

EVEN OUTSIDE THE MUSLIM WORLD, HE WILL COME TO BEAR DIFFERENT NAMES SUCH AS: JIHA IN MAGHREB, 

AFANDI IN CHINA, NASTRADHIN CHOTZAS IN GREECE AND HERSCH’LE IN ISRAEL. 

THE TALES BEING TOLD ARE EFFICIENT AND PEDAGOGICAL. OUT OF THOSE STORIES, EACH LISTENER WILL HEAR 

AND UNDERSTAND WHAT HE CAN, WITH HIS OWN MEANS. THE APPARENT LIGHTNESS OF MANY OF THEM REVEAL 

AND HIDE A PROFOUND UNDERSTANDING OF THE REALITY OF BEING, EVEN IF ONE CAN EASILY REMAIN 

ON A SUPERFICIAL EXTERNAL APPREHENSION OF THEM.

THE NEGATIVE WAY
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Insert written by Jacques Nicolaus
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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A question is chosen. Each participant replies 
individually in writing to the chosen question.
The name of a person is drawn by lot, 
and a moderator writes his or her answer on the board.
The group considers whether the answer is acceptable, 
identifying the criteria used, which are written 
one by one on the board. As a starting point, 
we propose the following criteria: in order to be accepted, 
an answer must be clear, relevant, coherent, reasoned, 
�������
�&@��
%	
�	����������������
	�����
the answer should be rejected.
The group then considers a second answer, 
to which the same criteria are applied. It is nevertheless 
suggested that the criterion of difference should 
be added: the second answer should be substantially 
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The same process begins again for a third answer.
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�
number of answers, the group analyses the results, 
particularly, where appropriate, the differences 
between the various answers.
Once the analysis has been completed, another 
question is taken up and the process starts up again.
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Educational exercises
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 “truth”, “teaching”, “reasoning” and “autonomy”.
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 and analyse their story and then to choose one 
 of the words on the board that they feel is capable 
 of giving a meaning to their story, then discuss 
 messages illustrated by the story in question.
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 on these choices of words and messages.
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 by the author.
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 by the author and compare with the interpretations 
 given by the participants.

Teaching proposals: living and thinking interculturally
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SOME OF NASRUDDIN’S STORIES

Teaching: 
The Preacher

�����

�����������!����!��������,������D��D�	�	�
��	��,�,�L����
�	
<�E	�������	������!�	���	���������!�
�A�A����A�����,	������	����,������
	�������'	���	�"��
���
�	�,��<� J��� �����

��� 
�	�� ���� �	����� D���� ��� 
�� ����
�	� A		��� ���	
���
�!���	���<�J��� ��	�!	�!�	� ������� ��
�
�	� ������� ���	!��<����	���� ��	�!��!���� �	���Q�� j?	���
�����	���� 
�� ���� Q��D� D���� H� D���� ���Q� �����k.� &�
�
	'	����
�� ���D	�� ��� ��	� '���	/� jY	��.� ��� �����

���
���D	��/�jW	�����	�����	�	���������	�A���,	����������	�	�.�
��
��	� �	�'	�<�J��� ��	�!	�!�	�� A�������	
��A� ��	����
�
D��
�� A	������,����	�,��	� ��� �!��	� �A� ���� �	�������	��
��
� D�	�� �	� ��Q�� ������ ��	� 5�	������ j?�� ���� Q��D�
D����H�D�������Q������k.�	'	����	����D	���j���.<�@��������
�����

������D	���D���������	��A����	�/.�@�	��D����H�
�,�
�����D������������������A� ���
	�����
�!������.��
��
� �	� �	�'	�� ��� �� ��AA<� J��� �����	�� ��,	� ������� ��	�
A����A���� ��,	D���� �������	
� A	���� ��,�� ��� �!��	� �A� ����
!���	�������
��	���,	�����Q<��'	����
�� ��� �	�
�� A���
�����	�����	�5�	�����<�jW	����
������Q��D�D����H�D�������Q�
�����k.� ��Q�� �	� A��� ��	� ����
� ��,	<� jY	��.� ������� ���A�
��	����D
<����.����������	����	�����A��A���	����D
<����
�����

������D	��/�jW	���H�!��!��	��������	���	��D���
Q��D�	C!�����	'	�������������	���	��D���
��.��Q��D�.�
��
��	��	�'	�<

@�	� !�	���	�� ��� �� '	��� ���	�	������ ������ �����
!��	����	�!���
�C��A� �	������� ��������������D��<�@�	�
!�������	��A���������������	���	������������	����D������	�
���
	�������	�
��Q��D�� �,!������ A���	C�,!�	� ����� ��� ���
���� D����� �	������� ��,	��	� �A� ��	� �
	��� ��'��'	
� 
��
�����!	�Q����	�
�������,����
��A� ���
�	����	������	����
��,�	�A<� "��� ����� �	������ ��	� ���
	���� ��������� 
�� ����
�		
� �� �	���	��� ��� ���	�� ��� ���D� �����

��� D�	�� ���
���		���,	���	��	�'	����	����	,���<�&�
���	������D���
��	�����!������	�������	�A������������
������������������
�A� ,������ �	�������� D�	�	� 	���� ���
	��� ��� �� �	���	�<�
@�	�������	���	������A��������	���	��������	�	A��	������
�
�	���	�/��	��	��� ��	����
	���� ����	�����'	���
� jA���	.�
��	,����,������	���	����D��Q��D�	
�	���
��	���	���'	��
��	�	A��	�!�������������������,�P	�����<�&�
��A������	�
�	�
�	������	C!��������������������
	���/��	�	C!	������	,�
�������	����������	����	��	����������	,��	'	����������	�
��	������	,��������!!��	�����j��
	.�D����D��������������
��	���jA		�����.<�&�
��	������
������	�D����	
��������	��
,	�	��� ����� ��� ��	� �	'	�� �A� �!!	�����	/� ���� �����	��<�
@���� ��� ��	� ���Q� ��� ��Q	<���� �	��������	'	�� ��	� j�	��.��
�������		�� ��
	�����
���� �����D�� 	�!	������� D�	��
��	�	���	������	C!���������<

H������D��Q������!������!�	���,���� ���	����������
D���� ���� ��� ��	� A����A��� ��
� 	C!	��� A��,� ��� ��	� ���
�
D��
�� �A����� ��	������� ���	�A��	�!	�������D�	����	����'	�

�A������	����	��D��������	���'	�������,!����	����	���	��
D���� ����	�����,	
������ j�	����A����!		��.<�&�
���	��
D�����	�'	�������!!���A���	��
�������	��D������	��D�����
���� ��
	�����
���� ����� ��	� j,��� �A� Q��D�	
�	.� 
�	��
����
������
���<�J�������D��Q��	�	��������	������	,����

��������	,�	�'	����������	C!������������������	,��D�����
D���
�!������������A�����	��	���������!������	������������
�������!��������!���
�C������D����,�Q	���	,��	��,	�
����������U������	,�	�'	��U��A���	����D���	�	����,���
��	� ������	� �A� ,�������� ����� ��	�� �,!��	� ��� ��	��� �D��
�	�A<�@�����������������	'	��,��	�����	�D�	����,	��	�
��� ���Q���� A��� j,���	���.� ������������� ��Q���� A��� �� ��A��
������ �����D����,�Q	� ��	,� A		���	��	�/� A��� ����	�������
���	��'���������������������	����	�����D����,�Q	���	,�A		��
�	L	��	
����
�,���	�����������<������

��.��!������	����
!����	���� �� ���Q� �A� ,	���� ����� ,����� L���� ��'	� ���� �D��
�	����,���<�H��,�����,�Q	���	�����������������	�����������
���,�����,�Q	���,�����Q������,��	�!��A���
�D��<

The truth: 
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The Two Wives
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Reasoning: 
An ill-conceived world
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> What importance does the author attach to the “unsaid”, to “ambiguity”, to the “ludic dimension of words” 
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> Compare a similar approach in Far Eastern initiation practices. 

> Observe how Nasr-ud-din Hoja’s anti-philosophical personality draws its strength: 
 ��	��������	�����
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 by his stories, from the provocative personality of this “living myth”, from his attitude to authority. 

> The teacher-pupil relationship throughout history: “The Preacher”.

> Where should the truth be sought or how should one “think the unthinkable”:  “The Key”.

> ��0����/�����
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�]�������	
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> Opening oneself to the fullness of reality through the “book of the world” and the “book of God”.

> When the Other becomes the alibi, or the need to step back from one’s own self 
 in order to think: “The Turban”.
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Reflecting on the text
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Insert written by Khaled Roumo
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THE PUNCH LINE

@�	�	� ��� �	�	���� !���
�C� ��� ��	� �������	�� �A�
�����

��<�E	�����	�����	�D���������	����
	'�����������
�
!����	���D��������	���������D	���'	���,�A�����<�H����!	���
�
D�	�	��	�����!������!����������	���	����D�	�	�D	���	�
��!!��	
� ��� �	� ��� ���	� ��
� ,�Q	� 	'	����	� ��!!���
D�	�� ��	�	� ��� ��� ,���� 
�������	� ��� 	������ !��������
�	����	� ��	�	� ��� ��� �����	� 	������� �����

��� 
�	�� ����
�������j'���	.���	���
�'�
������
�,�Q	���,�A		�����
<�@��
!������!���	����A�����,�������D���	���������	����A���	�
!�����������	��������	���	��������
�����
<�J�����	���D���

�� D	� ���	!�� A��,� ��,� ��	� Q��
� �A� �	�����	� ��������,��
D	�D���
��������	!��	'	�� A��,������	��� A��	�
k���	�
�	�����,������	�������	� ������������!����	���A�����,�	�A�
���D	����D�����,�Q	����,������D�������	��������	��	��
�	�A<�&������	�� ����� �������	����,�	�A� ������D������D�
A�������D	���	��D���������������,�	�A������
	�����������
�����������D���	
���
�A�����Q��
��A���,!������<�&����
����� �A� ��'	��	
�������� ��Q	� ����	��D�����	����	� ��	!�
A����	�������������	�������	����������������
���,��	
�
������� �	� ��Q	����������D�����Q����� ��	����!�
����� ��	��

��
� ,	
�������� �A� ��	� ��,��� �!	��	�<� J��� D	� �����
�
�	D��	� �A� ,�Q���� �� ,������ ���� �A� �����

���� A��� �	�
D���
�������������A������������������
��	���,	������
	�<�
O������	�,��	�����Q�D	���'	������A		�����
��&����	���,	�
��,	���	�����	��	�������������
	�����������,<�"�������		,��
�������������	������

������!	��!	���'	�����������,����
����� ,	�� D��.�� �	� A����� ���,��	�� ���� ����� ��	�� D����
Q��D��������	�������	����	���	���A����<�@�	�5�	�������	�	�
�������������	���A�������	����	���	�	�������D���������	�����
�	����	���	�	������������������	<<<

@�	�	� ��� �������� �	A�� ��� 
�� ���� ��� D����� ��	�
D��
	�A��� �!	�����	� �A� ��	� !���������� ��
� ��� 	�L��� ���
�������������
�O�
�����D���������
���	���	<�*	������	�
	��	�����	
�����������,	
���A�	��������	����������������	�
��,���
��,�<�G�������
���������������<�@����D���
�
�	����	C�	��	�������	<�����	�.��Q		!�����	����A���������
�
	�L�����<�G���	���,	������D������,	������A����������L�Q	�
��
� ������	�<�G���	� ���	� ��	��!�	����,	� ��� ��	� �	����
	C!	��	
�A��,<<<

> Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, 1990, 
� ���
<�A���|<�O	��+*�����G������������������]����*���	���<�

> �����H<������X	
����	��������
����
	��.��������!���O	����	��,	���
� �������*	�������	��
��*�'�	�������,	�'�'���<

> �����H<���__��X����������������0��������������	
����	���, 
� �������&�����G���	����!���������]��'�'���	�<

> �����H<���_V$��The pleasantries of the Indredible Mulla Nasrudin, 
� *��
��������������	��<

> �����H<���_V$��$������	���	����@
�	�����/��2�����������
�
 The Subtleties of the Inimitable Mulla Nasrudin��*��
��������������	��<

> �����H<���_V��Tales of the Dervishes��*��
��������������	��<

 
Bibliography 

&���+G����,���'���������������	�,�������A���	����'	����/�!������!������!	��!	���'	���ISBN 978-92-3-104180-8��%��������



241

AVERROES 
AND THE 
INTERPRETATION 
OF THE LAW

&'	���	�� :H��� F���
;� D��� �� L�
�	�� �� !���������
��
� �� !������!�	�<� E	� D��� ��������� �A� ��	������� ����
���� �A� �	�������� ��������� ���� 
	��������� ��'	� ���	
� ���
���R��	� ��	� �D�<�E���������������� '���	��� ��������,��A�
��	��������	,,	
�A��,������D���'��������/������L������
��
� ��� �� !������!�	�<� H�� D��� ��� �� G����,� L�
�	�� ��
,����A���	���D�D���	�A���	
�����
��
��������&'	���	��
�����Q	
��!	��������������	����������D�����D������	
�
������	C�����'	�,	���
X����D��������!������!�	�������
�	� �����	��	
� ��	��� ,	���
�� 
		,���� ��� ��,���,����
�����	�&������	������	��	��,	��������������D�����Q	������
��	���!���������
�	��������	�����������!������������	�
�,���������A��	�,�<�H������D��Q��The Decisive Treatise, 
��������	
� �D��	� ��� ��	� ����� �	������ ��� "����	�1 he is 

�		�� �����������	� ��	�,	���
���A� ��	� L�
�	���
� ��	�
!������!�	�����������������	����'	������,,��/������-
���,<�E	������ ���������� �����,	���
�D���� ����� �A� ��	�

���	����� ��	��������X� ��	� 
���	����� D��
� jadal� �	�	�
,	������)
��!��	6���
���Q	�������	�!	L�����'	��	��	<

&'	���	�� ,	������� �	'	���� Q��
�� �A� ����,	�����
D����� ���� �	� ����!	
� ����� ���		� ��!	�/� 
���	������
��	��������
�
	,��������'	<�?	,��������'	�����,	����
��	� ��'	�� !��,��	��	�� ���� ����� ����	��� ��	� 	���	<�
?���	���������,	������,	� ��� �D�� A��,�/���	� �������	�
�����!����������
���	����	�������,��������
	,����������<�
F�	���������	��������:��	��A��,��	����
�	����,	,	��
+� ��A��,����� ����	
� ��������,�;� ���� ��� 	
����������

CONSIDERED AS THE “SPIRITUAL FATHER OF EUROPE”, AVERROES, 
AS THE LATINS CALLED HIM, IBN RUSHD FOR THE ARABS, 
WAS AN ANDALUSIAN PHILOSOPHER OF THE TWELFTH CENTURY. 
HE MANAGED TO CARRY OUT A SYNTHESIS BETWEEN A LEGAL READING 
OF THE HOLY TEXT AND A SCIENTIFIC READING OF GREEK PHILOSOPHY, 
IN PARTICULAR ARISTOTLE’S. RELYING ON MAN’S RATIONAL DISPOSITIONS, 
AVERROES MADE OF DEMONSTRATION A MODEL OF KNOWLEDGE, 
WITHOUT NEGLECTING THE BASIC FORMS OF REASONING THAT MOST MEN RESORT 
TO IN EVERYDAY LIFE. THE IMAGES AND EXAMPLES THAT ARE TO BE FOUND 
IN THE HOLY TEXT HAVE CORRESPONDENT FORMS IN DEDUCTIVE KNOWLEDGE. 
BY PLURALIZING THE WAYS OF ACCESS TO THE TRUTH, AVERROES WAS ABLE 
TO RECONCILE HIS FAITH IN ISLAM WITH HIS KNOWLEDGE 
OF THE PAGAN PHILOSOPHY INHERITED FROM THE GREEKS. 

PHILOSOPHY BETWEEN WISDOM AND DIVINE LAW

Medina of Marrakesh (Morocco) © UNESCO/Yvon Fruneau
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 The Quran: 
 a programmatic text
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� ��� �� �	�	������ ����'���� D�����
���	�A	�	��D������	��	�
�����A���	��	���������	C�<�H�
		
��
��	��	C���������,����	
�����������,	���
��A��	�����������
��	���,	�D��������	���D����������	
������L�
�	.�����	�-
!�	������X���	�,����������'	�!�	A	�	��	�����	������������
��
����
	,��&������	�������������,������	������
�������
�������������	������������,!���	
/

)H����������	���L	��	
/�j@����Q��
��A����
���A����	�-
�	������ �	�������� ������	�	������ ����'����������	� ���
�
�
���� 	C���� �,���� ��	� ����� �	��	'	��<.� "��� ��	� ���
�� �A�
�	���� �	����������
� ����Q��
�� ����������,	������D�����
���� �		�� 
����'	�	
� ����	� ��	� ����� �	��	'	���� �	�� ���
������������
	�	
� ����	����	�	������ ����'�����<���� ��	�
��L	����� �����
� �	��	'	� ��	� ��,	� ������ ��	� ���
�� �A�
���	��	�������	�������<64 

J���� ��	� �	���� !����� ��
� �!	������'	� !����� �A�
��	� ����	
� �	C�� �	5���	� ��	� �!!��������� �A� ,	���
�� �A�
��'	����������D����� �	���!��,��������� ��	� ���	��	��<�@�	�
����	
� �	C�� ��� ��	�	� ��� �	� �	�
X� ��� ��� ��	�	A��	� �	�	�-
��������
	'	��!��	�
����,	���
��D�������	����
���'	�
���	,����������<�
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Other 
times, 
other 
places

<���
�����������������������*�����0����������>�������/���

Galileo

=����	�� �����
	�	
� ����� 	'	��� ��,	� �	����� ��
� 	C!	��	��	� �		,	
� ��� ������-

���� ��	� E���� J��Q� ��� D��� D�	�� ��	� ����	�� ��
� �		�� D������� ���	�!�	�	
� ���	�������
�	����	� ��	� ����������� ��
� ���� ��
	�����
� ����� ��� ��
� �		�� D����	�� A��� ���������
!	�!�	<� @�	� ���Q� �A� ��������� ��� ��	�	A��	� ��� 
����'	�� ��	� ��

	�� ,	������ �A� ��	�
����!���	�<� E	� ����� 
����������	
� �	�D		�� �D�� �������� ����� �A� ��	� ����!���	���
D����� ��� ���	�������� ��
� ����� �A� ���	������ Q��D�	
�	�� D����� ��� ���	
� ��� 	C!	��	��	/� 
“I should have added only that, though Scripture cannot err, nevertheless some of its 
�
���������� �
� ���	���	�� ��
 �	������� ��� �
 ����	�� ��%�& ?
� 	� ����� �	���
be very serious and very frequent, namely, to want to limit oneself always to the literal 
���
�
�	�����	���1�	�������	�������������
	�	
�%����	���	
��������	
�/��
also serious heresies and blasphemies, and it would be necessary to attribute to God 
feet, hands, and eyes, as well as bodily and human feelings like anger, regret, hate, 
and sometimes even forgetfulness of things past and ignorance of future ones. Thus in 
'��������	
��
����
%��	�	����	
�������		"�������
���	�����������	
��	��/%
�������������
�
�	�����	���/��������������������
������

���	���	��	����
��� �
�������%	��	��	
��	���1 ��"������ �	� ��� �����	������� �	/����������
from the masses, it is necessary that wise interpreters produce their true meaning and 
�
�����������������������	
���%���%����/��
���������/%���
�	������	���&G

=����	��=����	�����V��*	��	��������!	��������,���
�����!���	��
*	��	���������	��������The Essential Galileo, 

	
<���
������<����G<�&<�"������������H�
����!������
E��Q	����������������,!�����!<���Z<�

��/���

�	D���.��'���������,��	����������������,����,��	������������������	�	��	����������	��-
�������	�
�����A���	�����!���	�<�E	�������A������	!���������A����	��	���
���	�!������!���
�A��	������<
x�������#$	��7�������
������
��	��
%�	���	
	�'�����������������	
������
results most freely and naturally from the use and propriety of the Language and tenor 
	�����	
�����
�����
����	����������	�'���������	������
��&~	�������/�
	����
true sense, then is the true sense uncertain, and no man can attain to any certainty in the 
"
	������	���&!�������	��"��������������
	������
����	��������
��	�	������
upon the spirit of God who dictated it. He that without better grounds then his private 
opinion or the opinion of any human authority whatsoever shall turn scripture from the 
plain meaning to an Allegory or to any other less natural sense declares thereby that 
he reposes more trust in his own imaginations or in that human authority then in the 
Scripture. And therefore the opinion of such men how numerous soever they be, is not to 
be regarded. Hence it is and not from any real uncertainty in the Scripture that Commen-
���	�������	����	������1�
���������/��
����		����	�����������+�����������
crept in and turned out the ancient faith.”

H������	D�����F��	��A������	�!�	�������	�D��
��
���������	��������!���	��

in Untitled Treatise on Revelation :�	�������<�;��
���!/``DDD<�	D���!��L	��<����	C<��<�Q<

Insert written by Jacques Nicolaus
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Understanding the text

_ !������
��	��(����	�����
 �	�������6����	�	�%`
_ @��
���%�������{	��	�
��	��	
����
 between Averroes and the theologians.
_ !�������������6��(����	��]�����	���`
_ !�%�	��(����	�����
���

 ����x����	
���	��	
�%������G`
_ |	��(����	����	�	���
�����������	����
"�
�`
_ !���������������
��/�����
�
�
��	�%
 �
���%��	����`
_ !���������������
���	�(����	��/�����

 ��	�����������
��
���	�����������
�`
_ !���������	
�����	��(����	������/����
 /�����
����	�	��%�
�������	
`
_ |	��(����	�����6���/�����%
 �
��������
�	������`
_ @�����
����	
������	���%�	�(����	��`
_ !�������������
�����	�����	����	�(����	��`
_ !����	����0~���/����	���
��
	����
 �	�
������
�������]§
/�����`
_ !�%�	��(����	���������%��	����
 �	���	
������	
	�����������`
_ !������������	�(����	��`
_ !����������������%���	�����/%(����	��
 �����������	�����	/���	�����
�����	�`

Entering into dialogue with the text

_ |	���
"��������	
��
/�������`
_ |	%	��	
������
��	�%�������	���%�	��
 	�"
	������`
_ |	%	��	
������%��	������������	���%�	��
 	�"
	������`
_ |	������
�����	
�	��
��
��
�`
_ |	%	�������	������	�
������������
 �	����	
����	���/�����%`
_ '�	���	
����������
����	
`
_ |	%	��	
���������	����������	���%��������`
_ '�	���	
��
���
	
����"������
�%�
��	����`
_ |	%	����
"��������������	��	��������
 �	�������
�x�
	����	�����
������G`

������	���	�
��������	��0�
	���
�	�������	�����
A question is chosen.
Each participant replies individually 
in writing to the question chosen.
The group is divided up into three-person teams. 
Three functions are established: interviewer, 
interviewee and observer. The interviewee gives his 
	�����
�����	�������7�����	
�����
���������
asks that person to develop or rethink his 
or her answer, without trying to reply in his 
or her place. At the end, the observer comments 
upon the preceding dialogue.
Roles are changed and the procedure is repeated.
Roles are changed again so that each participant 
will have performed all three functions.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

��
1����?�	����	
����

_ ?��
���������	
	
������	���
���
�����	���
 of the use of metaphors and analogies.

_ (�"��������������
���	�������	����	�"�����
 “From demonstration to poetry: logic, the key issue 
 in Arabic philosophy”.

_ (�������������	
	�����	�"���������"���
 participants to split into teams of three, 
 with each team being requested to read a poem.

_ �����������
���������������
�
�	�����	��
 and possible logical links with reality.

_ X	����������������	
	
����������
��
����������	
�
 and on the power of metaphors.

_ (�"���������	��		�����/{���
 �
��	�������������	�	��
��	�%�	������
��&

_ �������������
�����������	��
����	����
 participants propose interpretations 
 on possible links with reality.

_ |�������	
	�������	���
��	�������	��
 and of poetry as an aid to communication in Islam.

_ |�������	
����������������
��	
����	��"�%
 �������	��������#��	��������	�����������	
�����
 appreciation of diversity, understanding 
 of faithfulness/unfaithfulness and the search 
 for harmony.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����            Insert written by Jonathan Levy
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&�������	����	�A�������	���,����,	
�	'���D��Q���
��	� ����	��A�&'	���	�.��Decisive Treatise� ����� �������	/�
The Decisive Treatise Determining the Nature of the 
Connection between Divine Law and Wisdom<� J����
��	� "�	���� ������������ ��� G���� =	�AA��� :�__m;� ��
�
��	� �������� ������������ ��� =	���	� "<� E������� :�_ m;�
���������	� j�	������.� A��� j
�'��	� ��D.���
� j!������!��.� A���
jD��
�,.<�@����������������������
�����'	��A���	��	�	������
���	!�	
��	�
�����A� ��	���	����	�����	�
����D���������
��� �����&'	���	�� D���	� ������ ��	� ����	������ �	�D		��
!������!������ �	����� ��
� �	�������� A����<� W	� ��'	�

���	���	
�������	�
����A��,���,	
�	'���,�����	�!�	�������
����	������&'	���	�/� ��	� A�,������	�����A� ��	�
����	�
������� ��	� �������A� �	�������
� ��	� �������A� A����<�J��� ���
A����� ��� *	�� �������� !������ ���/� “The doctrine of the 
double-truth does not occur in Averroes himself or in 
��� ���������	��& @
������ �� �
� �
 @������ ����	-
sophy a relatively ample use of the distinction between 
��	�����������
���/����	
����	�����������
����
�
��	�����������
��/����	
���	
��������	�����
����
arguments.” 5

ARISTOTLE’S PHILOSOPHY AND THE QURANIC TEXT

@�	����A�� ���	,!����������	������ ��	�!����	,����
����	� ������	
��������,	����!�	�	��� ���The Decisive 
Treatise<�&�
	,��������'	�!���
��,�������D��Q��	�	����
�
����Q��D�	
�	�D���	'	�����������	������������������	�������
�����<�&'	���	���A����A��������	�&���������������	�!�	����'	�
���
�������A�&�������	.��D��Q��������
�������D�������	�	����
��������������	�D		�����	������
	,�������������
���	��-
������!	�������������D����D���	�	�	C�����������	������
�	�D		�� ��	� 	���	����� �A� j��	� 
	,��������'	� ������ �A�
,	�.���
���	�j	C��	����.��A���	�,�����A��	��	'	��<�@����
����	��������'��'	������������	���,	�A�������
�!���	�-
����� �� 
	��		� �A� Q��D�	
�	� ����	�!��
���� ��� ��	.��
���	��	������ ��!�����<� @�	� ���	�!�	������� �A� '	��	�  � �A�
�����$��5���	
����!������!�� $��A�E������.��������������
�A�The Decisive Treatise�:&'	���	����_ m;��������	�!�	-
�������D�	�	���&'	���	�������	����	�	���	����D��������	�

�,�����A�Q��D�	
�	���	�,	��������������'	�����	'	����
�	�!	���<�E	�	������	�'	��	/�“He it is Who has revealed 
���)		"�	����1�	��	�������������������������%
are the basis of the Book – and others are allegorical. 
Then those in whose hearts is perversity follow the part 
of it which is allegorical, seeking to mislead and give it 

(their own) interpretation. And none knows its interpre-
����	
����(������
���	������%�		����
"
	������&
They say: we believe in it.”

&����
���� ��� &'	����	�.�� �	�
����� ��	� '	��	�
��������	��=�
�D����j����	���,�������	
����Q��D�	
�	.�6 
����Q	� ����	� D��� D���
� ���	��� �� A���� ���!� �A�	�� ��	�
D��
� j=�
.� ��
� !��� ��	� ������,� j����	� ��,��� ����	
�
���Q��D�	
�	.� ��� ��	�!�����A� ��	��	��	��	������ ���Q���A�
,	�	��	��	A��D����������������A�Q��D�	
�	�D����=�
<�"���
&'	���	���j����	���,�������	
����Q��D�	
�	.����Q	�=�
��
��	�5���	���!���	��A� �	�
	����� ��	� j���	�������.� '	��	��
j
	����'	.<� @�	�� ���� 	C!����� ��	,� �	����	�� ��� ��	��
�	��������j��	�
	,��������'	��������A�,	�.���	����	����
!���	�������A���	�!���A<������	����	�����
����	��
	!���
�A� ��	��������� �	���� ��
	����	� ��	� ���	�������� �����	�
�A� ��	� ����� �	C�� ��
� �AA	�� ��� ���	�� 	C!��������<� @�	��
��	� 
���	������ !��	,������� ��
� A���	�� ����� ����� ��������
���������
��	�	,!���	
�����&�������	�!���������� ��� ��	�
Topics�� ��� �� !�	!�������� A��� ���	��	/� 
���	������� ��� ����
����	� �	��	�� ��� ��,	����� 	C	����	���,	
���� ���������
��	�!�	,��	���A��	�������<

THE ESOTERIC AND THE EXOTERIC
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@�	� '	��	� 5���	
� ��� ��	��	� �� ����	�!��
	��	�
�	�D		�� ��	� ���		� A��,�� �A� &������	����� �	��������
:
	,������������ 
���	������� ��	�����;� ��
� ��	� ,	���
��
����������	���
��	
�A��,���	�������	C��������A����D�/�j�����
�����	�D����A�����*��
�D����D��
�,���
����
���	C���-
����������
�����	�D���� ��	,� ��� ��	��	���,���	�.:�����
�m+�#;<� jW��
�,.��	A	��� ���
	,������������ j����,	��.�
���
���	��������
�j���
���	C���������.������	�����<��A���	�
���		� ������������ ����� �A� 
	,������������ 
���	������ ��
�
��	������� ��	� ����	��� ��� ���� 	���!������ �����	�� ��� ��	� ,����
�!!��!����	�A����	�	������	����
���	�b���������A�	���		��
����	������������������	��/���	��������������A��	��������
��	����	�����
���	�	���	�A�	5�	������	���A�	���!���<�"���
&'	���	����A�Q��D�	
�	��������	�,	����	
������	�!	�A	���
��������,� �A� 
	,������������ ��	� ������ ��	�������� ��
�
!�	�����	��������!���	
��	����	
������	�'����,�L������
,�������	��	�	����	� ��Q	�� �������������� A���,	������
���	��	�������� A��,	
� ����

�	��<� “When something of 
����������	������
����������	
�������������	�
%	
�
�
�� �	 ������� ����� ���������% ���	
�������� �
���-
pretations because of their remoteness from common 
"
	�������/	������	������������
����	��	�
��������������������
�	�
/�����&G7

@�	� ���	��	A� ��,	�� ������ �	����	� ��	� ,	���
�
	C!��	
�������!!��!����	�A�����	�!����������	��	
/�������
��	�	A��	�
�A������ ������'���	���	�,�L�������A��	��	'	���
����� =�
� ��� �����!��	��� ��� ����� ���� ��������	��� �������
���	�	��� ��� ���� 	��	��	�� 
�� ���� �	��
	� D������ ��<� @��
�!	�Q��A��!!��	���,	��������
���

	��,	������
�	��
����,	����������	�	���	����������������!!��	������������
�
��

	��������<�H���������������	��

�	�������������
�����������
��5���	�����	������'���	/�@�	��!!��	���,	���������D����
	'	����	�����D��Q��������	���

	��,	������D����j����	�
��,�������	
����Q��D�	
�	.�
	��!�	�<�@�������	�	��������
��	������	�,	���
������
	�����
���	��	C����	����	��A�
��	�
�'	�������A��

�	��		�/�“They did not know which 
are the methods common to everyone, through whose 
�		�� ��� ��� ��� ����	
�� ��� ��	��� ��	 �
����1
they supposed that there was only one method. Thus 
they mistook the aim of the Legislator, and were both in 
themselves in error and led others into error.” 8

H���	���������	�	���	����		�,	���
��D�������	������
�	C�� ���	�A� �!	�Q�� �A/� D��
�,�� ���
��� 	C���������� ��
�
����,	��<�&��
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 The limits 
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> !�%�	���������	�����������(����	��]���������������������	�	�%�
	�������	
`

> ?
��������������	�	����]�����	���/����`

> Does Averroes defend a “double truth” or does he take account of the various means 
 	�������������/���	�����/���`

> Evaluate the philosopher’s stance, as compared with that of the Greeks, 
 that salvation and reason are available to all.

> What do you think of Averroes’s view that the Quran is an injunction to learn, 
 
	������/	�%	�"
	������&!����	%	����
"	����������
 �	���""
	������������������%/��	�
�`
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���������	
�`

> +	��	����{�����%��������
��	
����	
��{������
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�`
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"
 /�����
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�����
�����	�`

> In Islam, how does faith form a bridge between “reason” and “religion”, the “esoterism” 
 	�����������
����x��	������G	����������`

> How does Averroes approach the Quran so as to take account of the range of audiences 
 �	��������������������������`

> +	��	��(����	����������	�	���
�	��	
�����/{���	�����������`

> Why does Averroes interpret the word sharia to mean path rather than law, 
 �
�	
�����	����/����������`

> How does Averroes elucidate prejudices concerning �����������	����
��`

Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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PHILOSOPHY 
AND SCIENCE 
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PHILOSOPHY WAS PRESENT FROM THE EARLY STAGE OF ARAB SCIENCES, THAT IS WHEN TRANSLATIONS WERE ENABLING 

MUSLIMS TO APPROPRIATE THEIR INDIAN AND GREEK HERITAGES. AND AMONG THE FIRST ACTORS OF ITS INTRODUCTION 

INTO THE FIELD OF KNOWLEDGE IN ARABIC WERE PEOPLE FAMILIAR WITH SCIENTIFIC TEXTS: AL-KINDI, AL-FARABI. 

THE MAJOR SCIENTIFIC BOOK WHICH WENT DOWN IN HISTORY DID NOT DEAL WITH ONE SCIENCE IN PARTICULAR 

BUT WITH ALL THE SCIENCES THAT WERE PRACTICED IN THE TENTH CENTURY. THE SMALL BOOK ENTITLED KITAB IHSA AL-ULUM 
[THE BOOK OF THE CATEGORIES OF SCIENCE] IS MORE THAN A MERE CLASSIFICATION OF SCIENCES REFLECTING MORE 

OR LESS THE GREEK CONCEPTIONS OF SCHOLARLY KNOWLEDGE. IT IS RATHER AN ASSESSMENT OF THE NEW INTELLECTUAL 

ACTIVITIES RESULTING FROM THE TRANSLATION PHENOMENON IN THE EIGHTH AND NINTH CENTURIES. 

AMONG THOSE ACTIVITIES, SOME, LIKE GEOMETRY, MEDICINE OR MECHANICS, WERE A CONTINUATION OF THE GREEK 

AND INDIAN HERITAGES. OTHERS WERE NEW, AND APPEARED FOR THE FIRST TIME IN A CLASSIFICATION OF SCIENCES. 

THIS WAS THE CASE WITH ALGEBRA, WHICH DID NOT EXIST, AS A DISCIPLINE, BEFORE THE BEGINNING OF ISLAM, 

AND APPEARED FOR THE FIRST TIME WITH THE PUBLICATION BETWEEN 813 AND 833 OF THE KITAB AL-MUKHTASAR FI HISAB 
AL-JABR WA L-MUQABALA [THE COMPENDIOUS BOOK ON CALCULATION BY COMPLETION AND BALANCING] 

WRITTEN BY AL-KHWARIZMI (D. 850). THUS, FOR CENTURIES, PHILOSOPHY WORKED ALONGSIDE THE EXACT SCIENCES, 

AND THE LATTER FUELLED THE PHILOSOPHERS’ REFLECTION. THIS COOPERATION TOOK PLACE IN THE CONTEXT 

OF A CIVILIZATION THAT ABSORBED ANCIENT KNOWLEDGE AND THE TOOLS OF GREEK THINKING, AND THEN, 

QUITE SIMPLY AND WITHOUT LIMITING THE SCOPE OF THEIR REFLECTION, BROUGHT THEM TO FRUITION. 

AS EARLY AS THE NINTH CENTURY, IT CONTRIBUTED TO THE EMERGENCE OF THE FIGURE OF A SCIENTIST

 WHO MASTERED THE TECHNIQUES OF SCIENTIFIC DISCIPLINES, WAS WELL VERSED IN PHILOSOPHY, 

WELL EQUIPPED WITH INVESTIGATIVE TOOLS AND INSTILLED WITH AN APPROACH OF A UNIVERSAL NATURE.

INTRODUCTION
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Insert written by Jacques Nicolaus
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“We say that Sicily is the pearl of the age because of its qualities and bounties and of the 
uniqueness of its towns and inhabitants… Its kings are the greatest kings, on account of 
their power, the consideration they are surrounded with, the nobleness of their concerns 
�
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valiant, the most brilliant of all kings, Roger, son of Tancred, the greatest Frankish king 
conquered the best towns in Sicily and with the help of his companions, succeeded 
in defeating the tyranny of its prefects (wilat) and reducing its armies... his victories 
giving him command over the whole island, conquered region after region, pushing the 
frontiers (tahgr) back, within the space of thirty years. 
When the country was under his command and he had set up his kingly throne, he 
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laws and ensured the preservation of their possessions and their lives as well as those 
of their families and their children. Thus he ruled all his life until his death whose date 
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in Calabria, where he was buried.”
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al-Madina, and to the Christians as Palermo. It has Muslim citizens who possess 
mosques, and their own markets, in the many suburbs. The rest of the Muslims live in 
the farms (of the island) and in all its villages and towns, such as Syracuse and others. 
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among them, and all, or almost all, keep their faith secret and can remain faithful to 
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handle many of his affairs, including the most important ones, to the point that the Great 
Intendant for cooking is a Muslim... This King possesses splendid palaces and elegant 
gardens, particularly in the capital of his kingdom, al-Madina [Palermo]. In Messina he 
has a palace, white like a dove, which overlooks the shore. He has a great number of 
page boys and slave girls. No Christian king is more splendid in his kingliness, better off 
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he reads and writes Arabic.” 
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A question is chosen.
Each participant replies individually in writing 
to the question chosen.
The group is divided up into three-person teams. 
The functions are established: interviewer, 
interviewee and observer. The interviewee gives his 
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that person to develop or rethink his or her answer, 
without trying to reply in his or her place. 
At the end, the observer comments upon 
the preceding dialogue. Roles are changed 
and the procedure is repeated.
Roles are changed again so that each participant 
will have performed all three functions.
If possible, begin again with other questions.
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Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����     Insert written by Jonathan Levy



259

@�	�	� ��� �A� �����	� ��� 
	������ ��	� 	C�	!�������
���	��	���������	�����A���+"������:
<�_#�;�������	��	��������
�!!	���� ��� �	� �� !��
���� �A� ���� �	������� ����� ��� �A� ��
!���!	�������,	�A������
�����!������!�����
�!����������
�	D����Q�� ��� �����
�,���<� H��D�������� ��	� ��,	�D�	��
�	D� ���	��������� �������	
� ��	� ����	��� �	�����	�� :���
�	�,	�����,	����������!�������
�,	
����	;���
��������	
�
�	D����	������
����!���	�/����	������������,	������
���	�
���	���������
���A���,	<11

G��	� ����� ���� !�	
	�	����� ��+M��
��� ��+"������
�	�	��	
�A��,�������	�	��	D�
	'	��!,	������
�D������
���	���'	� �����<� E��� ���+!������!������ D�������� ��	�����
�	���D���	��������������
�������������'�������
�,�����
�A�	C�������	��	�/�,���	,��������������,�����	,�������
,	
����	��,�����:D�����D��������
	�	
��������������A�
,���	,�����������	���,	;<���,	��A�����!���������������Q	�
����	� 
	������ D���� ��	,������� ,	
����	� ��
� ���������

�
�������������	�,���<����	���D	�	�����,!��������������
!������!������D��Q�������	���������	�	�	���A���������	,-
!�����	�� ��
� ����	� �A� ��	� �	�
	��� ��� ��	� A����D����
�	�����	�<� *�Q	� ��+M��
��� �	� !��
��	
� �D�� Q��
�� �A�
���	������ D��Q�/� ��	� D��Q�� �A� �� ,��� �A� ���	��	� D���
Q	!��D��������	�����
���	���A�	�����A���	�
����!���	���	�

	����D�������
� ��	�D��Q���A���!������!�	��D�����	
�
����Q��D�	
�	��A� ��������A�D������	�D������!	���������
����	R	����!������	��	������	�	������
���	�����	�����A�
��,	��A���	,����!���������<�

E	�D���	��D�����Q������	�,	���/�Kitab al-mudkhal 
ila l-handasa al-wahmiyya� zH����
������� ��� H,��������
=	�,	���{���
�3���/��0��%%�6���0��7����z@�	�J��Q�
��� J���
���	�� ��
� G	����	{�� D����� ��'	� ���� ��,	�

�D�������<�E	������!������	
��D��,�L�����,,	�����	��
�A���!������!�����������	����!�����A������
.��Elements, 
��	��	A	�	��	����Q��A������	�,	�	���A��,���	�&���5�����
�����	��	'	��		�����	�����<�@�	�	���,,	�����	�������-
���	
�	���	���	!����	���������	��	�����Sharh al-musta-
ghlaq min musadarat al-maqala al-ula wa l-khamisa 
min Uqlidis�z��,,	�����������	�?�A������	���A���	�H����-

�������G���	�� ���J��Q������
�#��A������
.��@�	����	{<�
In these two epistles, he analysed with astuteness and 
�����������,��
��	�,	�����������������
����!������������	�

�A������ ������� �A� j��	� ������ �A� �D�� 5�������	�.<� J��� ����
������������	!���	,���������������	�������<�

H�� ��	� �	C�� ��� �����
���� �	�,	���X� ��+"������
������	
� ��	� �������� �A� !������ ���	�� !���	� ��
� ��
��
A��
�,	����� ��� ��	�	������������A������
�����	�,	�����
��
��	�
�
���������!������!�	�����������	��������A������<�
H�� !����������� �	� ���D	
� ����� ��	�	�D	�	� �D��D�����A�
��
	�����
���� ��	�	� �������� ��� ��	��� �	������� ��� ��	�
�����	�<� @�	� ����� ��	�� D����� ��� ������������ ��
� ����
�
�	� ����	
� j������������.�� ��� L�����	
� ��� ��	� !	
���������
�	�	�����	����+"��������,�	�A�,	�����	
<� H��������� A��,�
��	� ��L	��� ����� ��� ,���� ���	�����	� ��� ��	� �	��	��� ��	�
��
��������A	��A��,������	�!���	������	���,����A���	���
��
��
���	�!����������	���,����A���	����	<��@�	��	���
���	�
�����	������	�����!!���������
��������A��,���	���,!�	���
��L	������	�!���������D��Q����Q��!������	���
�<12

&�+"�����.���	���
��	C��
	����D������	�
	���������A�
��	� !���� ����� ,	����	�� ��	� D���	�� ��	� ������� �A� ������
��
� !��!��������� 5�������	��� ����� ���� ��	� A��
�,	�����
	�	,	���� D����� ���������	� ��	� ������ �A� ��	� ��	���� �A�
!��!���������A�J��Q�#���
���	���	�����A������������,����-
��
	���A�J��Q�����A������
.��Elements<�

H�� ��	� �	�
� �A� �������,��� ��+"������ ��� ��	� �������
�A� �� Sharh al-Majisti� z��,,	������ �A� ��	� &�,��	��{�
��
����'	�������Kitab al-lawahiq�zJ��Q��A�&!!	�
��	�{��
����	�'	
��A��������,!�	,	��������	�����	�����A�����	-
,�.��&�,��	��� :�	���
� �	�����;�� ����A��� ��� ��+"������
���'	���������,�����!����	,��D������	��	�!��A���	��	D�
�������,	�����������	�������	
����J���
�
������	�������
�	������A��,�H�
����	�	,	���<�H����	��	�
��A������������
he published a ��������/�����"���
0
�{�� [Epistle 
��������&��������{� ��� D����� �	� ��������	�� ��	� ����	����
��
����	���A� �����
����!���	��D�����D���'	���,���� ���
A������������	���,	���������������	!	��	
���������	
���	�
D������A���	�����������
�!������!�	��<13 

&�������� ��	� ����	���� �A� ��,	� �A� ��+"�����.��
D�������� ,	�����	
� ���'	� D	�	� �,!�������� ��	�� D	�	�
�'	����
�D	
� ��� �D�� ���	�� ���	������ ���Q�� �����
�	�	�'	
�,�������	�������A�	����	��	�����	�����<�@�	������
��	�D�������M�������+,���5����+Q����� z@�	�=�	���J��Q�
�A�G����{����	�,�����,!�������������������������	����
��
�A�,����� ��� H���,<�@����D������	����	� ��	����	� �	!�	-
�	���������A������	����D���������	'	,	����A���'	��������
D��Q�D�����	���,!���	
�������	���������������	��	������
��
�������,	�������!	�����A�,��������,	��A�D�����D	�	�

AL-FARABI AND SCIENCES 
IN THE FIRST HALF 
OF THE TENTH CENTURY



260


	'	��!	
�����D���	��	��D�������/���02��"�����0����7� 
z@�	�H����
����������G����{���
�Istiqsar ilm al-musiqa [A 
��	�����A�G����{<�H������=�	���J��Q����+"���������D�������
������,,��
��A� ��	� ��	��	��������!	���� ���	���	
� A��,�
��	�=�		Q�,������� ���
��������
�����!��A���
�!���������
Q��D�	
�	� �A� ��	� ������,	���� ��	
� ��� ��	� ��,	<� G��	�
!�	���	�����	�
	����D���� ��	�!����������!	�����A�����
�
:����!��
�������������,���������������
���D�!����	�;����	�
�������� �A� ���	��� ���	�'���� :��
� ��	��� '������� ���
�'�-
�����;��,	��
�	����
������,�<�E	���������
�	
����
	!���
��,	�������,	�������Q	���	����	����	�tunbur����	�R��	���
�
the rabab<�H�� ����,!�������������	����������Q	�����!�	
	-
�	������ H��� ����� :
<���$ ;� ��
� ������ �
+?��� :
<�� Z;�
D��������
	�	
�,�����A��,����	��	��������,���	,�������
'�	D!������ ��	� !������!�	�� ��+"������ ���Q� ����� ��������
������,���
�,	�����<�@����������	�j�	���
�
�������	.��A�
��	�!����	�����	
� j@�	����Q��A���,!�������.���	����
�	
�
�����������
	!�����
�������
	
�D���������!�	��	�����	
�
j@�	�	AA	����A�,	��
�	�����	���	�����,	�����
��	����������
!�������.<14 

@�	��	���
����	���������Q��D�����D	���
�D�����
���������
�
�����
	���D������	����	��	����!��������������
D�������� ��	����	��	�� �����D	�	�!������	
� ��� ��	� �	����
�	�����<� @�	� �,���� ���Q� 	�����	
� Kitab ihsa al-ulum 
z@�	�J��Q��A���	����	����	���A����	��	{����,��	������
�� ,	�	� �������������� �A� ���	��	�� �	R	������ ,��	� ���
�	�����	�=�		Q�����	!�������A�����������Q��D�	
�	<�H��
�������	��������	��,	����A���	��	D����	��	����������'�-
��	���	��������A��,���	�������������!�	��,	���������	�
	������ ��
� ������ �	�����	�<� &,���� ����	� ����'���	���

��,	�� ��Q	��	�,	�����,	
����	����,	���������D	�	���
��������������A���	�=�		Q���
�H�
�����	�����	�<����	���
D	�	��	D����
��!!	��	
�A�����	��������,	���������������-
������A����	��	�<�@����D�����	����	�D�������	�����D�����

�
�����	C����������
����!���	���	A��	���	��	���������A�
H���,����
��!!	��	
�A�����	��������,	�D������	�!������-
������	�D		��V�$���
�V$$��A���	�3���/��0��"�������
hisab al-jabr wa l-muqabala�z@�	���,!	�
�����J��Q�
��������������������,!�	�������
�J��������{�D����	��
�����+M�D����,��:
<�V#�;<�

&�+"�����.�� ���Q� !�	�	���� ��	� 
����!���	�� ���
��	� A����D���� ��
	�/� ��	� ���	��	� �A� �������	�� �������
,���	,������� !�������� ,	��!�������� !��������� *�D�
��
� �!	������'	� ��	�����<� H�� A����� ���� ��	� 
����!���	��
����� ����	�!��
	
� ��� j	C���.� ���	��	�� ��	� ����!	
�
���	��	�� ��
	�� ��	� �	�
���� �A� ,���	,�����/� �����-
,	����� ���������� �	�,	����� �!������ �������,��� �����-
������,������ ��	����	��	��A�D	��������
� ��	� j���	��	�
�A� ���	������ 
	'��	�.<�@�	� ����� ��	� �����
	
� �	'	����

����!���	�� ��,���� ��� ��	� �!!��������� �A� ��	��	������
��!	�����A���	�,���	,�������
�,���������	
�!�	'������<�
@����������
���������+"���������	��	������A���	���,��-
������� �A� ��	� ���	��	� �A� ��,�	�� D���� �	�,	���� ���
���	����� D����� ��� ��	� ���� �A� ,���!�������� ��	� 5�����-
��	�����	�
�� ���
�	
� ���J��Q�~��A������
.�� Elements<�
@�������	��	��A�jQ��D+��D.�����������
	��������	����	��
,	��������
	'��	���
	���������������,��������,�������
������,	���������
��������,���������D���D	�!������
�
,�Q�����!������������,	�������������,����A�����������-
,	������
���������,������<15

mailto:@����������	�j�	���
�
�������	.��A


261

PHILOSOPHY AND SCIENCE IN THE EAST 
AFTER THE TENTH CENTURY
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> Another multidisciplinary philosopher: al-Farabi. 
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����%�
����%�
��	����	�������
��������������&
 A philosopher and musician: a theoretician and practitioner. 
 Comment on his innovation in studying the link between music and human passions. 

> Note the publication of a new study, The Book of the Enumeration of the Sciences.

> Comment on this leap forward between the eleventh and thirteenth centuries: 
 ������	����%����	�	������������/����	��x����
��������	�G&

> The contribution of Andalusia: Ibn Bajja, philosopher, scholar and politician. 
 (
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��0+������8�&U\=U>#
 “Our aim in all that we make subject to inspection and review being to employ justice, not to follow prejudice, 
 and to take care in all that we judge and criticize that we seek the truth and not to be swayed by opinion.”

Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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PHILOSOPHERS AND SCIENCE IN AL-ANDALUS 
IN THE ELEVENTH AND TWELFTH CENTURIES
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EDUCATION, 
SENSE
AND ESSENCE

BE IT IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS OR AT THE UNIVERSITY, ISLAM IS PRESENTED 
BY SOME AS A NATURAL RELIGION, THAT IS, THE RELIGION PEOPLE MUST ABSOLUTELY BELIEVE 
IN AND OBEY IF THEY WANT TO ACHIEVE HUMANITY. CONSIDERED FROM THIS VIEWPOINT, 
IT IS AS IF ISLAM ALONE SHOULD BE THE ULTIMATE FOUNDATION OF ANY DISCOURSE 
ON THE HUMAN CONDITION. BUT IS THE ‘REVEALED TRUTH’ OF ISLAM THE INTANGIBLE 
AND INDISPUTABLE MATRIX OF ALL KNOWLEDGE? OPPOSING THIS RIGORISTIC MODEL, 
WHERE IN THE MUSLIM WORLD COULD ONE FIND AN EFFORT TO THINK BY ONESELF? 
THE SUFIS, THOSE MYSTICS OF ISLAM THAT HAVE OFTEN BEEN TROUBLED BY RELIGIOUS 
ORTHODOXY, SUGGEST A MODEL OF INTELLECTUAL FREEDOM AIMED AT AWAKENING 
THE DISCIPLES TO THE COMPLEXITY OF THE REAL.
NO MATTER WHAT THE RIGORISTIC PROGRAMMES SAY, THANKS TO ONE OF THE GREATEST 
AMBASSADORS IN HISTORY, TAHA HUSSEIN, AN EGYPTIAN WRITER OF THE FIRST HALF 
OF THE TWENTIETH CENTURY, EDUCATION IN ISLAM PROVES CAPABLE OF GETTING 
OVER ITS BLOCKS TO LEAD THE INDIVIDUAL TOWARDS A SECOND BIRTH 
– FREEDOM, REASON, CONSCIENCE – TO WHICH EACH HUMAN BEING IS CALLED BY NATURE. 
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shoes around him, while ‘Our Master’ hears him recite 
Surat-ar-Rahman” and “He remembers very clearly the 
day on which he concluded his study of the Quran, and 
‘Our Master’ telling him some days before how pleased 
his father would be with him...” ;�&A�	���	��������'	����C�
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‘Our Master’ was equally assured that he had learnt 
the Quran until the fatal day… and it certainly was a 
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the bitterness of failure, humiliation, degradation and 
hatred of life. He returned from the school in the after-
noon of that day, calm and self-assured, but he had 
hardly entered the house before his father called him, 
addressing him by the title of sheikh. He went to him 
and found him and found him with two of his friends. His 
father came to meet him, bade him sit down in gentle 
tones and asked him some customary questions. 
Then he asked him to recite ‘The Sura of the Poets’. 
This request fell on him like a thunderbolt. He began to 
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but after that all he could remember of ‘The Sura of the 
Poets’ was that it was one of the three that begin with 
Ta Sin Mim, so he began to repeat Ta Sin Mim over 
and over again, without being able to arrive at what 
came after. His father prompted him by telling him 
some of the words which followed, but in spite of that 
he could not proceed at all. So his father said, ‘Recite 
the Sura of the Ant, then.’ … but this time his father 
did not prompt him at all. Instead he said quietly, ‘Go! 
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stood ashamed while the perspiration poured forth.” �
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nents of the Muslim society. One might as well say that 
the Islamic socialization at school is a smooth seamless 
continuation of the Islamic cultural socialization, and 
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scrupulously respected for fear of disciplinary action 
against the recalcitrants, in conformity with the sharia 
[religious law].”
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in this way was certainly a remarkable one. It would 
fall echoing in his ears as he lay on the threshold of 
sleep, and drag him back to a wakefulness which lasted 
all night through. This was the sentence: ‘Right is the 
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like the ravings of a delirium in a sick man’s brain.”  9
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be content to be conquered and he who desires power 
must be content with impotence.”  8
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Entering into dialogue with the text
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 useful and two that seem hardly or not at all useful, 
 giving reasons for your choice. 
 Give names to the four pieces of advice chosen.
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Three different questions are chosen. 
Each participant answers them in writing.
Each participant considers the questions and the 
answers that he or she has given, in order to 
determine the purpose and function of the questions 
and assess their relevance and usefulness.
Each participant reads his or her assessment
to the group in order to compare analyses.
The group collectively ranks the initial questions 
from the most useful to the least useful.
If possible, begin again with other questions.
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Educational exercises
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 the two worksheets and their characteristics.
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 in their respective subgroups, the various 
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 had with their parents and teachers.
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 between the quotations.
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 models and methods, and consequences 
 or the Arab-Muslim world.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����     Insert written by Jonathan Levy



270

������0�������1�������
���������
������*

@�	�!����	,������	������	
������������	
���������
���,	���	'�Q	���	�����	�����A���	�
��,��������A���	���C�		�����	�����������	�W	��<

E	�	�������	C�	�!���A�D����G�������	�D���	��������Essays����j	
������������
�	�./

$����	�����	��������������%���	����/��	��/������
������&(�����������
����� ��������������
������ ��	���
������
��
�1 �� ��	���
������
��
������
/�
�����������������
�������%���
�������������������2������
����������
�&
We indeed make it into a slave and a coward by not leaving it free to do anything of 
itself. Which tutor ever asks his pupil what he thinks about rhetoric or grammar or this 
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though they were oracles, in which letters and syllables constitute the actual substance. 
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it in the larder of our memory. That which we rightly ‘know’ can be deployed without 
looking back at the model, without turning our eyes back towards the book. What a 
wretched ability it is which is purely and simply bookish! Book-learning should serve as 
an ornament not as a foundation – following the conclusion of Plato that true philosophy 
consists in resoluteness, faithfulness and purity, whereas the other sciences, which 
have other aims, are merely cosmetic.
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> Note the characteristics of a certain type of sterile traditional education. 

> How do socialization at school and socialization through culture come together 
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> Comment and illustrate: Truth is the destruction of destruction.
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> Comment on the presence of that wisdom in the works of al-Ghazali.

Reflecting on the text

7� <��!������+�78;7+�An Egyptian Childhood: 
 the Autobiography of Taha Hussein, 
� �������"��%��!����m���+�[�����+�!��������+����9`�

3� <��!������*������"��0������/����������"������
� ������������������"��������%�0���2�An Egyptian 
 Childhood, The Stream of Days and A Passage 
 to France. (��/����������"�������0�����������
� ���������<��������

@� <��!������+�78;7+����%0�������&�������+�
� ����
���+����7`��

5� ("���+����79�

`� ("���+�����7;]78�

:� <��!������+�785;+�The Stream of Days: A Student 
 at the Azhar,��������"��!��>������+�[�����+�
� ��/�p���+�<������+�[��0����+�	���������&��+����7`�

9� ������y�/�+�78:8+��������	��'��2������
� �������"��<�����
������+�[�����+�
� ��������������+����77�

;� ��]���y�/�+�����
���+����73��

8� �]	��=��+�{[��������������
���|�d�.��+�
� �������"��	��d*.�����+�
� ����2��///�0��=�����0�/��������������

74� ("���+���~~(((�

77� ("���+���~~(((]~~(X�

&���+G����,���'���������������	�,�������A���	����'	����/�!������!������!	��!	���'	���ISBN 978-92-3-104180-8��%��������

Insert written by Khaled Roumo



273

MUHAMMAD 
IQBAL

NICKNAMED ‘ALLAMA’ IQBAL, THE WISE IQBAL, MUHAMMAD IQBAL IS FAMOUS 
FOR HIS CONSTANT ATTEMPTS TO RECONCILE ISLAMIC AND EUROPEAN THINKING 
– HE HAD ACQUIRED PROFOUND KNOWLEDGE OF THE LATTER WHEN STUDYING PHILOSOPHY 
AND LAW AT THE UNIVERSITIES OF CAMBRIDGE, LONDON AND MUNICH AT THE BEGINNING 
OF THE TWENTIETH CENTURY. HE THUS SUCCEEDED IN SUGGESTING SOME FOUNDATIONS 
FOR A HUMANISM THAT ISLAM AND THE WESTERN WORLD COULD SHARE, THAT IS, 
A COMMON SENSE OF THE DIGNITY AND GOALS OF HUMAN LIFE. 
IQBAL’S TEXTS ARE AN INDISSOLUBLE BLEND OF POETRY, MYSTICISM AND PHILOSOPHY,
BECAUSE HIS MEDITATIONS ON HUMAN NATURE TOOK THE FORM OF VERSE. 
MORE PRECISELY, HE DEVELOPED INFINITE VARIATIONS ON THE THEME OF EACH HUMAN BEING’S 
RESPONSIBILITY AS REGARDS HIS/HER OWN POTENTIALITIES. HIS INSISTENCE ON THE FACT 
THAT HUMAN BEINGS MUST LEARN TO SHOW DISCERNMENT AND CULTIVATE THEIR POWER 
TO BE AND ACT STEMS FROM A MAJOR INTUITION: WE ARE DESTINED, HE WROTE, 
TO BECOME AWARE THAN AN INFINITE EGO LIES WITHIN EACH ONE OF US. 
ACCORDING TO HIM, THE ULTIMATE FINALITY OF RELIGION IN THE HISTORY OF HUMANITY 
IS TO REVEAL HUMAN BEINGS TO THEMSELVES.
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I said to the wind: Do you have a soul through which I can see mine 
© Calligraphy by Karim Jaafar
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As Christian friends were endeavouring to convert me, so were Muslim friends. Abdullah 
Sheth had kept on inducing me to study Islam, and of course he had always something 
to say regarding its beauty”
“The sayings of Muhammad are a treasure of wisdom, not only for Muslims but for all 
of mankind”
“Yes I am [a Hindu]. I am also a Christian, a Muslim, a Buddhist and a Jew”.
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�A�����,�L���D��Q�;/�“The luminous point whose name is 
the Self / Is the life-spark beneath our dust / By Love it 
is made more lasting / More living, more burning, more 
glowing / From Love proceeds the radiance of its being / 
And the development of its unknown possibilities.”  ;
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Book of Eternity/�“The lustre of a handful of earth one 
day shall outshine the creatures of light / Earth through 
the star of his destiny one day shall be transformed into 
heaven / His imagination, which is nourished by the 
torrent of vicissitudes / One day shall soar out of the 
whirlpool of the azure sky / Consider one moment the 
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he is pricking into nature, one day he will be modulated 
perfectly / So perfectly modulated will this precious 
subject be that even the heart of God / Will bleed one 
day at the impact of it!”  4    
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of a man’s hidden treasures the revelation of his intimate 
thoughts, the open confession of his love-secrets.6�5
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Entering into dialogue with the text
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One or more questions are chosen.
Each person replies individually in writing 
to the questions chosen.
Each person reads his or her answers to the group.
Each person chooses a statement in which he 
or she sees a problem, then formulates one 
or more reasoned objections to be put 
to the author of the statement.
In turn, each person reads his or her objection 
to the person chosen, who responds orally 
to the problem raised.
The group collectively decides whether 
or not the answer is satisfactory. 
A new problem is raised. The same process resumes.
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 about their political representations 
 of the Arab-Muslim world.
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 “Political thinking in the Muslim world”.
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 each group assumes a different political character:  
 Group 1: the Kharijis and the Zaidis
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 by imagining political approaches in relation 
 to questions of style of governance, legal aspects, 
 social and economic policies, military affairs, foreign 
 ������	
�����&�������������
�	
�������
�����
 and limits of the approach.
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 and political conceptions today 
 in the Arab-Muslim world.

Teaching proposals: living and thinking interculturally
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> What is your view of Iqbal’s approach consisting of reform based on East-West dialogue 
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Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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ARAB SCIENCE: 
KNOW-HOW, 
EXPERIMENTATION 
AND THEORETICAL 
KNOWLEDGE

ARAB SCIENCE, THAT IS ALL THE SCIENTIFIC ACTIVITIES EXPRESSED IN ARABIC 
BETWEEN THE EIGHTH AND THE SEVENTEENTH CENTURY, DEVELOPED 
FROM A MANY-SIDED MESOPOTAMIAN, PERSIAN, INDIAN, AND ABOVE 
ALL GREEK HERITAGE, WITH PROBABLE CONTRIBUTIONS FROM EGYPT AND CHINA. 
MEDECINE BOTH DEVELOPED AS A KNOW-HOW AND A THEORETICAL DISCIPLINE. 
MATHEMATICS, WHICH WERE BEGINNING TO BE PUBLISHED IN ARABIC FIRST 
IN BAGHDAD THEN IN THE LARGE REGIONAL CENTRES, WERE COMPOSED 
OF A SET OF ARITHMETICAL AND GEOMETRICAL DEVICES MEETING THE NEEDS 
OF THE MERCHANTS, ACCOUNTANTS IN THE CENTRAL OR REGIONAL 
ADMINISTRATIONS OR JURISTS IN CHARGE OF THE DISTRIBUTION 
OF LEGACIES BETWEEN THE LEGAL SUCCESSORS. BUT FROM THE END 
OF THE EIGHTH CENTURY, THE ARABIC TRANSLATIONS OF A CERTAIN NUMBER 
OF FUNDAMENTAL GREEK TEXTS, SUCH AS EUCLID’S ELEMENTS, ARCHIMEDES’ 
MEASUREMENT OF A CIRCLE AND APOLLONIUS’ CONICS, 
REVEALED A NEW, PURELY THEORETICAL FIELD, WHICH SOON ACQUIRED ITS 
FOLLOWERS AND SPECIALISTS. 
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The Arab civilization and that of the West came into contact along common borders 
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increasingly, from Spain, and from the thirteenth century onwards, from Sicily.
A list of Arab scholars – some of them Jews or Christians of Arabic culture – established 
by R. Arnaldez1 can be summarized as follows:

Second half of the 
eighth century

 Total
 
   8

Orientals
 
     8

Arabs from Spain

\

ninth century ;Y ;Y \

tenth century ;= ;U ;

eleventh century ;\ <U     9

These great men attracted disciples from all over Christendom. One cannot just give 
a dry list of names. The key fact is to note this osmosis, which from Arab lands or 
their borders (Salerno, Cordoba, Sicily), affects the whole of Europe. Once Toledo was 
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It must not be forgotten that the Arabs had preserved works written in Greek and Latin 
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precious than the style, the role played by the Arabs in the transmission was enormous.
With R. Arnaldez, we can conclude that the Arabs did more than pass on the science they 
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which is quite modern, to develop techniques and practical applications, worked greatly 
in their favour. We are indebted to them, in astronomy, mechanics and chemistry, for the 
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Other 
times, 
other 

places

Insert written by Jacques Nicolaus
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MECHANICS: WHEN KNOW-HOW GIVES BIRTH 
TO NEW CONCEPTS 
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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��������	��0�
	���5����
���#���!���

The full group is split up into two equal teams: A and B. 
First, group A discusses and group B observes.
A question is chosen.
Group A hold a discussion in order to answer 
the question, while group B observes. 
A given amount of time is set in advance 
�	������������	
��	���������U\��
����&
!��
��	��(���
"�������
��������	��)
describes what it observed during the discussion. 
It comments on the ideas, behaviour and role 
of those concerned. Another possibility is to put 
�	������������������	�����	
���	���	���(�
�)�
who analyse each other’s respective responses.
When the assessment has been completed, 
group B answers and group A observes.
Group A comments.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

F�	�������������	
	���
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 “Philosophy and science in Islam: 
 a fruitful cohabitation”.
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 of its outline.
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 or a theory”.
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 What are the relationships between medical science, 
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 How do the Greek and Arab-Muslim civilizations 
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����	���		"�`

 For Arab-Muslim civilization, what is the relationship 
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Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
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/%?����)��
����                 Insert written by Jonathan Levy
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ARAB PHYSICS AND THE PARADIGM 
OF EXPERIMENTATION
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> Name a few discoveries made by Arab physicians. 

> Note the discovery of psychophysiology. 
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> Follow the birth and development of a science via the discipline of mathematics. 

> !���������
�����	�(��/���	����]x��/����	
G�
����	
	�%����
���������"�`

> Note the two new debates about the movement of the Earth and its place in the Universe.

Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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TECHNOLOGY 
IN THE SERVICE 
OF PROGRESS: 
THE EXAMPLE 
OF HYDRAULIC 
TECHNOLOGIES
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IT IS A VAST AND HISTORICALLY RICH DOMAIN IN THE CONTEXT OF ARAB-MUSLIM CIVILIZATION. 

BEYOND THE DIVERSITY IN THE CONTENTS, THIS WHOLE INCLUDING ALL THE KNOW-HOW INHERITED 

FROM THE PAST AS WELL AS THE SUBSEQUENT IMPROVEMENTS AND INNOVATIONS HAVING TO DO WITH WATER 

MAY BE DIVIDED INTO TWO MAIN CATEGORIES: THEORETICAL AND TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE SERVICE 

OF WATER (CATCHMENT, CONVEYING, STORAGE, DISTRIBUTION, ETC.) AND KNOWLEDGE USING WATER FOR A SPECIFIC PURPOSE 

(CLOCKS TO TELL THE TIME, AUTOMATONS FOR ENTERTAINMENT, MILLS TO TURN ONE PRODUCT INTO ANOTHER, ETC.). 

STARTING FROM KNOW-HOW FROM DIFFERENT REGIONS OF THE MUSLIM EMPIRE AND FROM THE CONTENTS OF LEARNED 

BOOKS ON THE TRADITIONS OF MECHANICS IN GREECE, MUSLIM SPECIALISTS IN MECHANICS ENGAGED IN HYDRAULIC 

ENGINEERING, FOLLOWING TWO ORIENTATIONS: THE FIRST ONE, SUPPORTED BY FIELD HYDRAULICS SPECIALISTS, 

ONLY HAD TO DO WITH CONCRETE ACHIEVEMENTS. THE SECOND FELL WITHIN THE GENERAL DEVELOPMENT 

OF THEORETICAL KNOWLEDGE. NUMEROUS BOOKS WRITTEN IN ARABIC BETWEEN THE NINTH 

AND THE EIGHTEENTH CENTURIES DEAL WITH THE VARIOUS ISSUES TO DO WITH WATER PROSPECTING AND MANAGEMENT, 

AS WELL AS ITS USE FOR RECREATIONAL PURPOSES (FOUNTAINS AND AUTOMATONS) OR SERVICES (WATER CLOCKS, MILLS). 

INTRODUCTION
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power, determined to conquer the distances and compete with Castile, its rival, for 
overseas territories such as Madeira and the Azores. An inventor of new worlds that 
he did not visit, but towards which his mind drifted, full of the absolute and of golden 
dreams, Henry the infante, the son and brother of a king, was the instrument of this 
��/���	
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�������
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��
that the Arab, Christian and Jewish astronomers had bequeathed him, and shown the 
audacious the way to the seas.” 
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H�� �	������ ��	� A�,���� �	�D��Q� �A� qanats was 
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	,!��	<� H�� D��Q	
� �����
���� ��� ��	� ��,	� !�����!�	�
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Understanding the text

_ !�%�����7�����	
	�����������������%���	���
�
 �
���@�������	���`
_ X	������������������	
�%�����
 and their respective advantages.
_ !�%�
���
�
����
���%��������
����'����������
 �	
���
�
����������������������	/����`
_ ��������������
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	��%�������
 ����
�7����������
�
�����������&
_ @
�%������������������
�����������
�����
��
����
�
 ��	�����	���%��������`
_ !��������������	
����/�����
�����������
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��%���������	/����`
_ !�������
	�	���������
����
�%��������
 ����
	���������/%����������
�	
���
�`
_ @
������%���������	����	��
���%`

Entering into dialogue with the text

_ !�%�������������%�����
���	���
����	����`
_ !�������������	������	
���%����
/��
��
 �����	�����������`
_ !�%���
������
��
�������
��	���
 	�����
	�	�������	�����`
_ |	����	���������
��	��	
�
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�
 �
����������	�	
�������
������	���	
`
_ !������������	�����������%	��
������������	

 	��%�����������
	�	�����
���@�������	���`
_ !������������
����	
��	�����
	�	�����
 �
�����
������	�����`

������	���	�
��������	��0�
��	�����	���

The group is divided up into three-person teams.
A question is chosen.
Each team must write out two or three different ways 
of understanding or interpreting the question. 
An answer is written down for each interpretation. 
If no difference in interpretation is provided, 
�����	������{�����%	�������
�
�����
���%
	�&
One team reads out the results of its work to the entire 
group. The listeners are invited to make criticisms 
and objections. The team of authors must respond 
to them and decide whether or not they intend 
to modify their initial work, in what way and why.
One by one, each team reads out what it has written, 
and each time the procedure starts over again.
Time permitting, other questions are addressed 
in the same way.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises

=���
����������	
	���

_ (�"������������
���	���	��������	�"�����
 “Arab agronomy: from the science of the soil 
 and the plants to the art of the garden”.

_ |����������	���
�	��/��	���&

_ |�����/����	������������
��������	�(;�����
 and felt-tip pens of different colours.

_ ������	��������x�����
G������
������%
 economic, medical and aesthetic needs.

_ $����	��������
�����������
��
�����	��
 their own view of why they would answer needs.

_ @
������������������
��������������	
	����
 ����
	�	������
����������������	���������&

_ �����
��	�����������
����
������	��&

_ ������	
��	/�����	������������
��#

 What are the consequences for technological 
 �����	���
��
��������`

 How do technical needs make the various 
 ����
����
�������
��
�`

 In what way are sciences in Arab-Muslim civilization 
 ������/%@����`

 What are the similarities and differences 
 ��������
	�	����������	���
���
���!���`

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����   Insert written by Jonathan Levy
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THE CONTRIBUTIONS OF SCHOLARS 
TO HYDRAULIC ENGINEERING
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	'��	�� :��
� ��
� �	D;X� �	��
���	����
�!����,��	� j���������.��!!��������	�����������

�����,������	������	C!������������
�	'	���	���,���	-
,�������
	,�����������<�

 Techniques used to catch 
 and convey water
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H���5� ���+��������� :
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	�	�������,�����'	�	C�,��	
���
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in his Book of Ingenious Devices<13 In any case, the 
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"
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�� ��,,	������ ��� ��	� Book on the Transportation of 
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��D��
�������������<�@�	��������	� ������+�����D�.��Book of 
Ingenious Devices�� D���	� ����	���� ��	� ��Q��D�<16 
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�A���
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��+O������ :
<��A�	�� ��m;�� ��
� 
��	� A��,� ��	� �D	�A���
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 of automatons

W����,�����,	��,	���	������
	�	
����j����	��	�-
����.�A����������
��		
����	����	��	�	��������	���������A�
��	�
	'	��!,	����A��	���������	��������
��	������������'�-
��	��@����D�����	����	�������	��������	����������J���
�
��
D�	����	�	���	���A���	������:��	�����!������	�!����	�����	�
�����	�������
���������Q�����A������;��A����D	
����	�����
��	���,	�	���	�������	��	��������	'	��������	
������Q	����
���	�	��������	�	��	�����,	���!��	�������A����	��	����
�
�	����5�	�<�@��������
�	C!�������	�	,	��	��	��A�����'�-
��	�� ��
� !������������ �	������� ��� ,���	,������� ��,	��
:j����Q� �A� �� ��,�	�.� ��,	�;�� !���A��� !�������� ��L	����
:
���������� ,������;� ��
� ,	��������� ����	,�� ���������
���!���	����D��
	�<

@�	������Q��D����������'	������	�����	��
�,������������
�A� ���		� �����	���� &�,�
�� G���,,�
� ��
� 	�+E�����
:�������	�����;�D�����
���!�������A���,�Q��������,�-
����<�@�	�����������������������,!�����������	���'	�D��Q�
���!��	
� ��� ��	� =�		Q� �	�����	� ���� ����������� ��� D����
��������� �	�������� ����	'	,	���<� &�,�
�� D��� D���
	C�	!����������Q���	
����,	���������D�����	�������������A�
��	����Q<�H�� �������	
�The Book on Ingenious Devices, 
��
�
	�����	�������
�	
���
����		�,�����	����,����
D�������	����	�A�����������
��'	��	������,��	�����	���
��!��������	
��������	������������D����D��	������	�	��	����
����,��������� �����
���� ��� ��	� �������� �,!���	���'	�� ���
��	,<�@��,�Q	���	�	�
	'��	���D������,!�	��	
�����	�
D��� ��
	�	
� ��	,� ��
� ��	��� ��	����� ��	� J���� G����
�����	�����,���	
�
�AA	�	���!�����!�	�������
���������	�
,�
	��/� ��,!�	� ��� 
����	� ��!������ �+�	�
��� ��������
'��'	���R����'��'	���D�		��������Q���!���	����	��<

&����
���� ��� ��	� ����������� �A� ,	��������� ��	�
����	,��
	'��	
������	����		������	�����	�����	��,��	�
��,!�	C� ���������	��A� ��	�=�		Q����
���������
��A�	��
,��	�	AA	���'	�����Q�������	���������	
�'����������A�����
��
� D��	�� !�	����	� ��
� ��� ���	������ ��,���������
�A� ��	� ,�'	,	���� D������ ��	� ,	������,�<�@���� D���
,�
	�!������	�����,!��'������	��!!����������A��	������
��
�!�����������,	���������!�����!�	����
������
������
�	D��
	��<27 

@�	� ���		� �������� ����� 
	����	
� ��� ����,�����
D��	�+!�D	�	
� ,������� ������,	��<� H�� ��� 
	�����	
� ���
The Epistle on the Instrument that Plays Music by Itself<�
H�����D����	���,	����	������	��������	��������������A�
!����������
�,	���������!�����!�	�������
	�����!��
��	�
���,����������������������
�<28

@�	�	� ��� ��� ��A��,������ ��� ��� !������	� !������-
�������������	'	,	����������	���������
��	�����	�����	���
�����,�������'	��		�����!��	
������	�����'��������A���	�
J����G���������	������,�������'	���,!�	�	
���	,<�H��
��	�	�	'	�����	���������	�	����		����+G���
���!�	'�������
,	�����	
� A��� ���� �������������� ��� ��
������� ����	,���

	�����	
��'	��A���������	'	,	��������	���������� ��	�
��,	����	���������	��A���	�!���		����A�J���
�
��������	�
!��������	��A���	������Q��D����!���A��������Q�
�	������
	����	���	� �������!���D� ��	��D��Q	
<29� H�� ��	� �D	�A���
�	���������	���	����	������!�����������+H��������	'��	
���	�
J����G����.����Q<�J������D�����+O������D����	�	D	
���	�
�����A�����,�����<�&�������	�����
��A��������Q����
	'��	
�
��� ��	,<� E	� 
	�����	�� '������� ��!	�� �A� ������� A��,�
D�����R�D�
���Q���A�
�AA	�	����������������	��:���'	�����
�
!	�!�	����D���	��;����
�����L������
������	���A���������
��
�����,�����R��	���	��<�E���	C!������������
�
�����,��
��	����!�	���	���������D���!������	�����	!��
��	�����	���
��,�	���A���	�	�,�
	��<30�@�	������Q��D��G����,��	!�	-
�	�����'	��A� ����� ����� ���
�������A���
�����������,������
���H���G���A��D�����������Book of the Sublime Processes 
	
2��
����
�@
������
��, 
	�����	
����		�R��	���A����
A�����������
�	�	'	�����	������,��������,������������	�

	����	
��������!�	
	�	�����<31



302
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> Identify the heritage from Antiquity: Romans, Persians, Egyptians, Greeks, Middle Easterners and Central Asia.

> Identify the systems that enable water to be captured and stored. 

> Follow the development of hydraulic engineering from the pre-Islamic heritage.

> �	������
���
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�6���	
	
���������	���
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> (
�����	��	����'�����
����������
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�������	
	�����	��x/�����
�������G
 to manage the “water economy”.

> Discover an attempt to dam the Nile at Aswan as early as the eleventh century.

> Mills powered by energy from the marshes.

> Achievements in Syria, Iraq, Persia, the Maghreb and Andalusia.

> Numerous works describing techniques for capturing and distributing water.

> Water measurement instruments and pumps.

> Mathematics applied to water management.

> $�����
��
�	��/�	������
�U\;�������&

> An automatic musical instrument powered by water. 

> Water clocks. 

> (���������	
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Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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Water in the service 
of measuring time
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ARAB AGRONOMY: 
FROM THE SCIENCE 
OF THE SOIL AND PLANTS 
TO THE ART 
OF THE GARDEN

IN THE EAST AS EARLY AS THE EIGHTH CENTURY, NAMELY AT THE TIME OF THE UMAYYAD DYNASTY (661-754) 

AND DURING THE SUBSEQUENT ABBASID PERIOD (754-1258), THE PEOPLE IN POWER, THE RICH LANDOWNERS 

AND THE FARMERS PAID GREAT ATTENTION TO ARABLE LAND, AND TO GARDENS IN PARTICULAR. 

A WEALTH OF LITERATURE DEALING WITH ALL THE ACTIVITIES RELATED TO WORKING THE LAND DEVELOPED 

FIRST IN BAGHDAD AND THEN IN OTHER CITIES OF THIS VAST REGION OF THE EMPIRE. 

HOWEVER, IT WAS IN THE WESTERN PART OF THE MUSLIM WORLD, AND MORE PARTICULARLY IN AL-ANDALUS, 

THAT THE SCIENCE OF AGRICULTURE AND THE ART OF THE GARDEN DIVERSIFIED AND INTENSIFIED AGRONOMIC RESEARCH 

TO THE GREATEST EXTENT, WITH THE PUBLISHING OF BOTH THEORETICAL AND PRACTICAL TREATISES 

AND THE DEVELOPING OF DIFFERENT TYPES OF CROPS AND ORNAMENTAL PLANTS: 

ROYAL OR PRINCELY KITCHEN GARDENS, PLEASURE OR BOTANICAL GARDENS, NURSERIES, ORCHARDS. 

IN SCIENCE, THE DEVELOPMENT OF MEDICINE LED TO THAT OF A PHARMACOPOEIA AND OF BOTANY, 

TWO FIELDS THAT RELY ON EARTH SCIENCES. THIS ENCOURAGED NEW STUDIES: THE CLASSIFICATION 

OF PRODUCTS FROM THE LAND ACCORDING TO THEIR DIETARY QUALITIES OR THERAPEUTIC PROPERTIES; 

THE STUDY OF THE MEDICAL PROPERTIES OF ALREADY LISTED PLANTS AND THE ACCLIMATIZATION OF NEW PLANTS 

TO EXPAND THE CURRENT PHARMACOPOEIA. ONE MUST STRESS THE ECONOMIC DIMENSION (RELATED TO THE DEVELOPMENT 

OF URBAN POPULATIONS), THE TECHNOLOGICAL DIMENSION (WHAT WAS DONE IN THE FIELD OF HYDRAULICS) 

AND THE CULTURAL DIMENSION (WITH THE MULTIPLICATION AND THE DIFFUSION OF ORCHARDS, KITCHEN 

AND FLOWER GARDENS, PUBLIC AND PRIVATE PARKS, RIYAD AND THEIR LIKES THROUGHOUT THE ARAB-MUSLIM WORLD).
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THE FIRST ARAB STUDIES OF PLANTS
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> !�������	���	
���/�����	��������	���
�	�(��/���	
	�%`

> List the various heritages that gave rise to that development.

> +	�����������%	����
�������	�`

> �	������������	������
������	����@/
��0)������"
	�
�����x��������/�����G&

> !�������������	��x��
�0�	�"�
�����������G`

> Note the appearance of “industrial crop-farming”. 

> !�����������"`

> ������������
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�������	�������	����	
	�%&

> �	��������	����%��	���	�x���	
	�����G&

> Discover the various topics in a classical work, the Book of Agriculture.

> Appreciate the discovery of the drip-irrigation technology. 

> !��������x!����$��/�
��G��
�
�������	
��������������	������%�
(
�������`

> Note the lavish art of the garden: the appearance of landscape gardeners and of public gardens.  
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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Three questions are chosen.
Each participant replies in writing.
One volunteer reads his or her work.
Each participant drafts a short assessment 
of the work and assigns a grade.
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out their assessment.
A discussion begins in which each person, 
�������������	�	�����
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on the assessment made, specifying which 
comments appear appropriate or inappropriate.
The group is given an average grade.
The author of the initial answer closes the discussion 
with his or her comments on the proceedings, 
and decides whether or not he or she agrees 
with the grade.The same task is given to another 
person. If that does not seem useful, the participants 
move on to other initial questions. 
The procedure begins again.
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Educational exercises
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 What are the consequences for technological 
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 How do technical needs make 
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 In what way are sciences in Arab-Muslim 
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 What are the similarities and differences 
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Teaching proposals: living and thinking interculturally
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POLITICAL 
THINKING 
IN THE 
MUSLIM 
WORLD

What is meant by 
‘the Muslim world’?
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FAITH AND HISTORY MAKE UP WHAT COULD BE CALLED THE MUSLIMS’ COMMON LEGACY. 

THEY CONSIST OF A BODY OF MYTHS, REFERENCES AND CONCEPTS THAT HAVE NURTURED PEOPLE’S IMAGINATION 

AND THINKING, AND INFLUENCED THE INSTITUTIONS, PRACTICES AND DOMINANT ATTITUDES IN MUSLIM CONTEXTS, 

BUT ALSO THE PERCEPTIONS OF OUTSIDE OBSERVERS. THE DE FACTO AUTHORITIES THAT HAD PREVAILED SINCE 

THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST MUSLIM DYNASTIES WERE MOST OFTEN BEEN IN THE HANDS 

OF HEREDITARY MONARCHIES SET UP WITH THE HELP OF THE MILITARY. THE TRANSMITTERS OF RELIGIOUS KNOWLEDGE, 

THOSE WHO MEMORIZED THE QURAN, THE HADITH AND VARIOUS TRADITIONS CONSIDERED TO BE NORMATIVE, 

ALONG WITH SOCIETY AS A WHOLE, LEARNT TO LIVE IN THE SHADOW OF DE FACTO REGIMES. 

THEY DEVELOPED CONCEPTIONS, ATTITUDES AND REGULATIONS WHICH PRESERVED AS MUCH AS POSSIBLE 

A SOCIAL LIFE IN KEEPING WITH THE RELIGIOUS PRINCIPLES. POLITICAL THINKING IN THE CLASSICAL AGE DEVELOPED 

UNDER THESE CIRCUMSTANCES, AND DE FACTO AUTHORITY WAS FINALLY ACCEPTED AS A NECESSARY EVIL. 

THE MODERN STATE CAN BE DISTINGUISHED FROM THE STATE INHERITED FROM THE CLASSICAL AGE BY SEVERAL

ESSENTIAL ASPECTS, SUCH AS A WIDESPREAD CONTROL OVER A WELL-DEFINED TERRITORY, 

THE AMBITION TO ACHIEVE A FULL INTEGRATION OF THE POPULATION THROUGH THE ESTABLISHMENT OF A NATIONAL CULTURE, 

THE ADMINISTRATION OF VARIOUS ASPECTS OF COLLECTIVE LIFE: EDUCATION, ECONOMY, SOCIAL MATTERS, 

ALL THIS IN A CONTEXT CHARACTERIZED BY A DESIRE FOR PROGRESS, DEVELOPMENT 

AND THE EMANCIPATION OF SOCIETY AND INDIVIDUALS. 

INTRODUCTORY REMARKS
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‘... if it hath not yet pleased [God] to permit it to be in one and the same form of Religion, 
that it may at least be with one and the same intention, and under such regulations that 
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themselves in accordance with the provisions of our present edict’.
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Politics becomes an autonomous domain: 
a turning point in modern history
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‘The Constitution 
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The first Caliphate:
the virtuous caliphs 

W���� ���� �		�� �	����	
� A��,� ����� !	���
� ��� ��	�
�
	�� ����� H���,� !��!��	�� ����� �� �	�������� A����� ��
�
�	���������!�����!�	��A�����A	��������,,����������������	!�	-
�	����� ��� ��� �	�	������ ���		
�� din wa dunya� :�	�������
��
�D���
���,���	��;����
� ����� ��� ��'	���	.�� A����� A������
��	�������		
�������'	�����A	������	���,,�������A��	��	-
'	��<�H��A�������������������������������
	�����������		��
�����
	�	
������,	����������������	���Q	��A��������	
<�
H,,	
���	��� �A�	�� ��	� ���!�	�.�� 
	���� �� 
	���	� ���Q�
!���	/� ��,	� D���	
� ��� 
��������	� ��	��� H���,��� A�����
A��,���	���D���
�����A	���������	������'	��!���	��
	���A���	�
G����,� ��,,�����<� @�	�� D	�	� ��	��	
� ��� �!�����	�<�
@�	� 
	���	� D	��� ��� �	�D		�� '������� ���
�
��	�� A���
��	�����	������ ��� ��	����!�	�����
� �	'	��	
�
�AA	�	���
����	!�������A�D��������A	����Q		!����D����G����,�A�����
��'��'	�����D���������
��	�����	�'	
��A���
��������	
<�

@�	� ��,!��,��	� ����� D��� 5���Q��� �
�!�	
� ��� ��
����!��A��	��	'	����	
������	��!!����,	����A����	��	����
A����j����	�����.������	����!�	���D���D	�	������
	�	
�
as Khulafa Rashidun,� ���	D
� ��� '�������� ��	��	������

:jD	��+���
	
.� ��� ���� ���	���� �� �����������;<� @���� �,!��-
'��	
� ����	������ ����D	
� ��	� D��Q� �A� ��	� ���!�	�� ���
�	� �������	
�� D���� ��	� ���!�	�� �����
	�	
� ���� ���
��	�!�	���	���A����	D� �	�������������� ��	� �	�
	���A���
��,,�������A��	��	'	����������������'�'	���
�����	���������
	�	,�	�<�@��
������������!�	�
�������R�	��	������	�
	���-
,	����A���'�������!���&��������	��������	,���	
�������	�
�����	��	D��	��������,	����	����	���'	����	��	������-
�������	��<�H��,�����	�����	����,��
�������A���G����,���
��	� �	'	������� D��� j�	��	
.� D���� ���!�	�� G���,,�
<�
E	� ��� �����
	�	
� ��� �	� ��	� ����� G	��	��	�� �	��� ���
=�
������	���,����	����<�E�������	����������������	�
�����
����	�����������������	���
	�����
�!�	����!������
�	��	5�	���	
������	���,,�������A��	��	'	��<�@�	������
A��������!���D	�	���+�!�	
��,������	����!�	�.����,!�-
������� A����D���� 
�AA	�	��� !���	
��	�� ��� 	���� ���	<� H��
����	5�	���������������������!����������������	�	!���
	��
�����A����D	
��D����	���
	
���������������!��������������
��������A����
	����	����!	���
�D�	����	�H���,������,�
��
��		���	�!	��	
������	���	��!!����,	����A�j����	�-
����.�
�
�����A����D���	�
��������!�����!�	��������	�	
������
,�������<�&!!��	��������	�����!���D���D	�	��!!����	
�
��� ����� D��� 
�
� ���� �	��'	� ��� Q����� ��� ���������� ����
����	�
	�����C��������!�	�	�'	���	�,�������
��	��������
�������	���A���	���,,��������
�����������	���D������'�	D�
������	����	�������
�	C!��
������<�

The ‘Great Upheaval’ 
and the imposition 
of monarchy 
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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������	���	�
��������	��0�
����	�����#3��	��
One or more questions are chosen.
Each participant replies on a loose sheet.
The moderator gathers up the sheets 
and redistributes them at random.
Each participant reads what is written, 
then asks one or more questions or raises 
one or more objections to what is written, 
specifying whether a question or an objection
is intended. It cannot be both at the same time.
Each participant takes back his or her sheet.
All the participants assess what has been proposed 
to them and reply. When that has been done, 
the sheets are handed out again and the process
begins over again a second time, then a third time.
Once he or she has replied to three persons, 
�������������
��
��%�����������
���
and what may have changed in his or her answers.
Everyone reads out their conclusions.
A general discussion takes place in which 
the analyses are compared. The group reviews 
����	�"�
������������&
 

Educational exercises

�
����	�����

_ )���
�������������	
����������������
��
 about their political representations 
 of the Arab-Muslim world.

_ (�"������������
���	�������	
 the worksheet “Muhammad Iqbal”.

_ |����������	���
�	�����/��	���1
 each group assumes a different political character: 
 Group 1: the Kharijis and the Zaidis, 
 ��	��<#���@��������
 ��	��;#�������	�	������
 ��	��=#����	����
��	�������/�]�
 ��	���#����	���	����	����������������&

_ ������	������������
���������������������
 by imagining political approaches in relation 
 to questions of style of governance, legal aspects, 
 social and economic policies, military affairs, 
 �	����
������	
�����&�������������
�
 on the advantages and limits of the approach.

_ $�������	������/�	�����	������
 and hold a discussion on the diversity of approaches.

_ ��
������������	
���	�
����x�	���	���

 �	��
��G�
�����	
��7��
���������
��
 in the worksheet.

_ |�������	
	
�������	���	�2�������@7/��
 and political conceptions today 
 in the Arab-Muslim world.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
����������
/%?����)��
����                 Insert written by Jonathan Levy
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Reflecting on the text
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`
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> @
�����	
��������	���������	���������	�`

> Follow the establishment of an “Islamic standard” that contained the germ of an “implicit constitution”. 

> +	�������	��]��
�����	
�
�	���2������	������"����x�	���	����	����������������G`

> Identify its consequences: the abrogation of the Caliphate, reformism and nation-State. 

> Discover the thinking of new political theoreticians.

> !������������������������	�����	����6���	
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Insert written by Khaled Roumo
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Kharijis and Zaidis 
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Ismailians 
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The philosophers 
and their ‘utopias’
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The doctrines of the Ubada 
(men of letters appointed to courts)
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The ‘compromise’ 
of the classical period
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THE ‘FIVE OPTIONS’ 
THE MUSLIMS ARE THOUGHT 
TO HAVE TRIED OUT IN HISTORY



326

Contact with Europeans 
and moving away 
from popular religion
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Emergence of the nation-State: 
a new framework for thinking and actions, 
in which politics becomes autonomous 
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OF MODERNITY
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Four ‘moments’

&��������
2IKLHAIMGH6

@�	� ����� ��� ����	
� �	A��,��,<� H�� �����	
� ��� ��	�
���	�		������
�	������D	���	����	�����	����������,,	
���	�
�	������� �������� ��	� ����!	��� ���������� ����� ��	���
����� ��
� ��� A��� �		�� 
�,����	
� ��� ���
�������� H���,���
�	��,	�<�@���Q	���!������,	
��������	�H���,���A���
����
�
	���D�����,!�����	�D������	�,�
	���'���	���A��������-
������A�		
�,���
�,�������<�H����,���	
�����
,��������A���
��	�!����	�������	'	
������	�����!	����D������!����	��A�
H���,���A��
�,	�����'���	�<�H��A���������A�	��	��������	
�
!�������A����'	��	��	��	�D		����	��D�/��������������,�����

����!���	� ��
� ��� ���	�	��� ��� ���	��	� D	�	� �����
	�	
�
���'���	���
'����	
���� H���,����� ��	����
��!!��	�����
�		�� ��'	�� �!� ��� A������	�� ��� ��	� G����,�� D��� �����
��	��� �	������� ��� !�!����� �	�������� !������	�� ��,�������
��!	���������� A������,� ��
� ��������	<� ��!!��	
���� ��	�
����!	��������		
	
��	����	���	����
��
�!�	
���	�	�
'���	�<� @�	� ,���� ����Q	��� D��� 	,	��	
� ��� ����� ��,	�
D	�	�O�,����
�?������&A�������G���,,�
�&�
�����
�
&�
	����,���M�D�Q���<

@�
��� ����� !	���
� ��� �A�	�� L�
�	
� 5���	� �	'	�	��<�
@�	� �	A��,���� ����Q	��� ��	� ���,	
� A��� �
�!����� ��	�
������
	�� �A� ��� �!�������� :��	�� 
	����	
� ����� ,�
	���
'���	��D	�	��A�H���,���������;���
�A�����'�������
���	��-
,	����	���
������	�!������������
������������!�	'���	
����
H���,�������	C��<�&�,���������A�����	,!���������	�'	���
�����
	�� ����� ��	� �����	� ��R�	��	� ��	�	� ����Q	��� ��
�
�	����	
�A��,���	�D�����	��D	�	�!	��	�'	
������	���,	�
:F<��������	��G<��	
�D��Q;<

"���
���	
������	�������
2IMGHAIMNH6

@�	��	���
�,�,	�����D���	�	,	��	��	��A�A��
�-
,	�����5�	������������	����	�!�	���������A�H���,������
�-
������ 
������ ��	� �	�����	�� D�	�� ��	� j��,!��,��	� �A�
��	� ���������� ��	.� !�	'���	
.<� ?������ ��	� �D	���	�� ��
�
��	�������	���H���,�������Q	���D�����
������	����������	���
��� ,�
	��� !��������� !������!���� ����	
� A��
�,	�����
����	�� ��� ��� ��	� !��������� �,!���������� �A� ��	� H���,���
�	����<�@�	��5�	�����	
���	����
�����������	�!�	���������
	�!	������� ��	� ��!����� ,�
	�� :��	� ��,!��,��	� �A� ��	�
���������� ��	;<� &,���� ��	�	� ����Q	���� &��� &�
	�����5�
:�VVV+�_mm;���
�G����A���+F�����:�V  +�_Z#;������	�
,	�����	
<�H���_#���������	��	����A�	����	������������
�A� ��	�����!���	����G����A��M�,���&�����Q��&���&�
	�-
����5�!������	
����	�����D����������	��	
���	����Q������
��� ���
����������	��������	
��	�D		��H���,���
�!�������<�
&A�	�� �� �	�	�
���� �A� ��	� A���
���� �	C��� :b����� ��
�
Hadith;���
��A���	����������A���	������G����,���,,�������
�	���,	������	�����������������H���,�
�	������!�	�����	�
�����!	�����!���������A��,������
�
�	�������	5���	���	�
��,,�������A�G����,������
�!����������	,�D�����	'	�<�
G����A� ��+F������ ��� �� ��,����� �!!������� �	D���	� ��	�
������!����A� ��	����!�	�� ���	
�������	D� �	�
�����A�
����	��������	�����
���,	� ��� ��	������������ ����� ��	�

�,��������������������D������	������	��A���	�,	����	�
���������
��������!����������,!�������������
������	����
��D����
D���������	���
	�����
�A��,���	�����	����	C��<��'	���A�
��	����!�	�.��!�	���������,	
����	���������������������
��
�!�����������������������A����	D�Q��
�:����,,������

���	
� ��� �� ��,,��� A����� ����	�� ����� ��� ��	� �	��	�
�A��	�������������������������������	������������	
����
	�������!�����!�	������	������������������	��A�!�D	�;�����
����������D���L����A��D������	�G����,����'	�
	'	��!	
�
���������,	�������������������<�

&�� ��	� ��,	� ��,	�� ��� ��	� �_��� ��
� ��	� �_$����
���	��������	
����	C!���	���	�,	�����A��	
	������D����
��	� H���,��� j���,���'	� ,�
	�.� ,����� ,	���� D������ ��	�
A��,	D��Q��A���,�
	���������+����	<�@������'	������������	�
�
	���A����H���,�������	���
������	�A���
����!�����!�	���A�
D����D���
����	���	�����	
�H���,���A��
�,	������,<�@����
��	�
��D�����D���
	����	
�����	��,	�!�!������,������	�
,����,�'	,	������
����A�������	�����	������	�W	��	���
D���
� D��� D	�	� ��� �	����� �A� H���,��� �!	�������	��� D���
�����D��������Q	�����Q	�E��������+J�����:�_�m+�_Z_;����	�
A���
	���A���	���������������A���	�G����,�J����	����
��
��
������
�b����:�_�m+�_mm;����	���������A�D��Q�������

	��	
���	�����
�������	��A����jH���,������	�����'	.������	�
,�
	������������
�!�������������	,�<

)������	����������
2IMNHAIMKH6

"��,� ��	� �_$��� ��� ��	� �_V���� ,�
	��� !���������
����	!������D	�	�'	�������	��A��������	�H���,���D���
/�
����������,�� ��������,�� ��,,����,� ��
� ��	��� �D��
A����D	��� ��
� ����Q	��<� @�	� 	AA	���� �A� ��	�	� ��	,	��
���� ������ �	� !	��	�'	
�� 	'	�� �A� ��	�� ��	� ����	��	
� ���
��	����	��������'	�������	�,	
��������	�A��
�,	��������
!�	��,	�������
������	�D���
D�
	�������A� ���	�	��� ���
j�
	�����	�.�:	C�	!��A�����	����	�����
	�����;<

&����������
���	
�����
2IMKHAJ6

����	� ��	� �_V���� ��	�	� ���� �		�� �� ���	� ��� ,����
,�'	,	��������,��������	���	�A����D	����A���,	�'	������
��� ���	�� �A� ��	� A��
�,	�������� ���	�����'	<� @�	� ����,-
!����� H������� �	'�������� ��� �_ _�� ��	� �����!�	� �A� ��	�
����.�� �	��,	� ��
� ��	� ��,���� ��� !�D	�� �A� �� ��	�����
H,�,� F�������� M��,	���� :�_�+�_V_;� !�'	
� ��	� D���
A��� ��	� �	���������� �A� ��	� �
	�� ����� H���,� ����
� ���!��	�
,�
	������	�����'	�������	���������!�����������
�	����,���
����	,�� 
	'	��!	
� ��� ,�
	��� ��,	�<� H�� ��	� @D	�'	��
�����	�����	C�����	�����	!���A�vilayet-e-faqih :��	�!�D	��
�A���	���	���;�D���!���A��D��
�A�����	��������,	���
������-
!����	
����������������������	���������	�A��!����������	,!��
��� ��'	� �����	�	� A��,� ��� ��	� H���,��� ,�
	�<�@�	� ���	��
,����,�'	,	����D������!!	��	
� ��� ��	� H���,���D���
�
�A�	�D��
���,�����A������,������	���������D	�	������	�
��� �	��	� !�D	�� ��
� ����	5�	����� �	���	�� ����
� ��	��

��D��!���
��,!�	,	�����	����D��'	��������A���	�H���,���
,�
	�<�Y	����	��,����	
��������������	��	�,	�����A���	�
!�!����������
������,�����	������	�	�	���A���	�,���	��
��	� �	L	������ �A� ��	� W	���� �A� ���� �	�	,���� ��
� �A� ��	�
��
	�����������	!��������
�'���	���A�,�
	���
	,����-
��	�<� @�	� ���	�����	� �A� �
	��� !��
��	
� ��� ��
� ������
��	� ��+����	
� A��
�,	�������� ��	�
����
������� ��	,� ���
�,!�	���'	<�@�	����	��������'	�������	�,	
��������	,	��
�	���	
� ��� A��
�,	������,� ��,!	�	
� �	R	������ ��� ��	�
!���������!	��!	���'	���A�	��������	
�����	�������	�H���,���
D���
�� ���� ����� �'	����
�D	
� ��	� ������ ����	��� �A�	��
��Q���� ��	� A��,��A�����	�����	��D����� H���,�������	��	��
��	�A��	
�D�������!����������	����,�����
���������	'	��<



328

7� �������!��0�����The Venture of Islam, 
 &��
�0�+�<�����������������&��
�0�������+�7895�

&���+G����,���'���������������	�,�������A���	����'	����/�!������!������!	��!	���'	���ISBN 978-92-3-104180-8��%��������

?������������������	�G����,�D���
���
���A����	��
��� !��������� ��!	���<� G���� D���	��� ��'	� 	C!����������
,�Q���� �� ����	������ �	�D		�� !�	�	��+
��� 
	'	��!-
,	���� ��� ��	� G����,� D���
� ��
� ��	� !��������� ����Q����
	C!�	��	
� ����������� ��	����������A� H���,�������	��	�<�
@�	� '������� ���	�!�	�������� ��'	�� �� ����	� �!	����,��
��� D����� ��,	� jA�,���	�.� ���	
� ��� ��	��	������ !�	A	-
�	��	�������!���	�	�������	� �
	����	
<�&,�������	��
!������	� ���������������� ��	� ,��� �����
	�� ����� ��	�	�
��	������������������������!!�����	���	C!�����������	A	�-
���������!	��������������������	����	����
�A��,���A���������
D�����	,	��	
����H���,����������	�����
����	����		Q����
!������	� ���	�!�	����'	� Q	��� ��� �	�
����� �A� ������� ��
�
!���������,�'	,	�����AA	������,�
	�������	��	�<

‘Cultural’ 
explanations

@�	� A����D	����A� ��	�	��!!�����	�������
	�� �����
G����,�� ��'	� ��	��� �D�� !��������� ������	�� 
	��	
� ���
���	����	���������	!���
	��'	
� A��,� ��	�!�	����!������
�A� ��	��� �	������� ��
� A��,� ��	� !������	�� �A� ����	� D���
���!��	� ��	,� :��	� ���!�	��� ����!���� ��	��������� ��
�
����Q	��;<�@�	�A�����������	����'	���political language is 
!���A��A�����. :The Political Language of Islam is the title 
�A������Q����J	����
�*	D������	��A���	�,����	,��	���
�	!�	�	�����'	�� �A� ����� ��	�
;�� ��� ��� ��	� A���� ����� ��	��
��'	�
	'	��!	
�������
	����
���!	���A��	��'�����D�����
��������	��	
��	
��������	�D�����	,	��	
������	�W	��<�
@���� G����,�� ��	� ��!!��	
� ��� �	� �����	� ��� �
�!��
,�
	��� !��������� �
	����� D����� ��	� ����	
� ��� W	��	���
������	<�&��	���	�	
����	
� ��� ��	�W	��� ���	
� ��� �,!��	�
��	� W	��	��� �
	���� ��� ��	��� ��������� ,���	���� ���� ��	��
��'	��		�����Q�����AA���
���'����D��������	�!	�!�	�D����
j����	����.�H���,����
	���<

Historical 
and political 
explanations

@���������� ��������� ��	� G����,�� 
	'	��!	
�
�!	����� ����	,�� D����� �������		
� �� �	������ ������	�
�	�D		����	�
�AA	�	������������	����
���	�������,���A�
����	��	�<�@�	�ulama, ��	������	����A�sharia���D���
��A�
L����!��
	��	���
����	������������'	����	�!��������������-
����	�<�@�	�	,	��	��	��A�,�
	�������	��D���
��		,����
��'	� 
	�����	
� ����� ������	�� ��� D	�Q	����� ��	� ��
��
�A���	�ulama ��
��������������	�sharia��D������	
��	
�
��	���!�D	���A�����������
�	�������	
���	�	,	��	��	�
�A�	C��	,	�
	�!�����!�D	������Q��D�����H���,������������
����������	��������,����
���D��<�@�	����	������A�A��
�-
,	������,� �!!��	����� ��,	�� A��,� ��	� G����,�.� '�'�
�
,	,���	���A�,�
	����A�!�D	���	������	
�����������	
�
by the sharia����
������	���	����.�����'	�!������!�����<

Sociology 
of modern ideological 
movements

&�����
�A�,�����A����	�!�	�������������
	���!���������
,�'	,	���������	�����	,!������H���,���D���
�����
	���-
������,�'	,	�����AA	������,�
	�������	��	��D���	'	��
��	������
�����������	����	����	<�G����,�'	,	�����
��'	��
����
	�����	��!��,���������������A����	�:�������A�j�	������
�	�������.�!��,������jD���
������'�����.;���	�������	�������
�� ,�
	��� !�	��,	���� ����� ���� �	� �		�� ��� 
�AA	�	���
����	C�����
������	�	C!����	
������!�����
	'	��!,	����
�A� ,�
	�����<� @�	� A����D	��� �A� ��	�	� 	C!����������
�	��	'	���	����	����	����!��'	������H���,�������	��	����	�
��� ��	� ���
� ��� ,�
	������ L���� ��Q	� ���� ���	�� ����	��	���
	'	���A���	�������������
���	
������	����
	����������	A	��
��� ��������� �
	���� ��
� ��!	�� D����� ��	� ,��	� A�,������
��� H���,�������	C��<�@�	�	A��	��,�
	���A��
�,	��������
,�'	,	���� ��	� �������� ��� �	� �	����� 
�������� A��,� ��	�
,���	������� ,�'	,	���� ����� �������	���	� !�	+,�
	���
����	��	�<

INTERPRETATIONS 
AND QUESTIONINGS



329

THE NAHDA: 
THE ARAB
RENAISSANCE

THE EXCHANGES IN THE EARLY NINETEENTH CENTURY WERE QUICKLY FOLLOWED BY THE ARRIVAL OF A GREATER NUMBER 

OF EUROPEANS, WHO EXERTED MORE PRESSURE ON THE MUSLIM SOCIETIES AND REGIMES. ON LEVEL OF THE IMAGINATION, 

NEW MODELS, DIFFERENT FROM THOSE PRODUCED BY MUSLIM SOCIETIES, WERE IMPOSED BY THE EUROPEANS. 

THE CONFUSION IN THE PEOPLE’S CONSCIENCES - THE CRISIS OF CONSCIENCE TO BORROW AN EXPRESSION USED 

TO DESCRIBE A PERIOD OF EUROPEAN HISTORY - AFFECTED ALL MILIEUS, FROM THE POLITICAL ELITES WHO FELT 

THEIR POSITIONS TO BE IN GREAT DANGER, TO THE POPULAR MASSES WHOSE CERTAINTIES AND LIVING CONDITIONS 

WERE SERIOUSLY UPSET. THE NAHDA WAS THOUGHT OF AS THE RENAISSANCE OF A NATION AND THEREFORE 

OF A CULTURE AND OF A LANGUAGE, THROUGH THE REJECTION OF INSTITUTIONS AND ESSENTIALLY RELIGIOUS 

THOUGHT PATTERNS THAT STIFLED THE CREATIVITY AND GENIUS INHERENT TO ARABIC CULTURE. THE ISLAH (REFORMATION) 

ON THE OTHER HAND WOULD TRY TO REFORM THE RELIGIOUS CONSCIENCE OF THE MUSLIM MASSES, 

MAKE THEM GIVE UP THE SUPERSTITIONS AND PRACTICES THAT HAD BEEN ADDED TO THE CREED AND GET THEM 

TO REVERT TO THE PURITY, SOBRIETY AND RATIONALITY OF THE ORIGINAL FAITH. TODAY THE NAHDA MAY WELL LOOK LIKE 

A SHATTERED DREAM, IN THE SAME WAY AS THE MORE RECENT ASPIRATIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 

AND POLITICAL EMANCIPATION. IT IS NONETHELESS TRUE THAT MAJOR CHANGES DID HAVE A LASTING EFFECT 

ON THE SOCIAL AND POLITICAL ORDER AND THE DOMINANT CONCEPTIONS.
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THE WORD NAHDA, 
ITS ANTONYM INHITAT 
AND THE ‘NEIGHBOUR’ ISLAH
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THE HISTORICAL BACKGROUND: 
THE MUSLIM WORLD 
AND ITS ‘AWAKENING’ TO MODERNITY  
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THE MAJOR CHANGES 
OF THE NINETEENTH CENTURY
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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A question is chosen.
Each participant replies individually 
in writing to the question.
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Each participant drafts a question aimed 
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�	�����
��
�	
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&
Each participant reads out his or her question 
to the group. The volunteer chooses three 
questions which he or she answers orally.
If a participant considers that the volunteer 
has not answered, he or she can raise the problem 
at any time. However, “not answering” should 
be distinguished from “not agreeing”.
Each participant drafts a further question 
concerning what has been stated. The volunteer 
again chooses three questions and answers them.
The work performed is reviewed by the group as 
���	���
	�����	�������
��	��������
����
volunteer has or has not answered the questions, 
whether or not the questions were useful, etc.
Another volunteer is called upon and the 
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If possible, begin again with other questions.
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Educational exercises
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 an intercultural simulation around a debate 
 on the subject “What model of society 
 ���	
�������	�����%����`G&

_ (�"������������
���	�������	����	�"�����
 x$�������������#��0(�����
��2�������(/���
 and al-Kawakibi”.

_ |�����������������
���
�	���������������/��	���&

_ ��	��(����	��
�
�!�����
�������/����	

 ����
�������	
	�����������%�
��	�����������	
����%&

_ ��	��)����������	
������������/����	
������	

 and spiritual values: a faith-based community, 
 a transcendent vision.
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 support nahda or islah and have a reformist 
 attitude towards their culture.
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 that any solution/proposal is possible.
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 changes of position, obstacles and frustrations.
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Teaching proposals: living and thinking interculturally
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����                 Insert written by Jonathan Levy
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&�����	���J	���	�Q�����	��,�,��A�G���	���	��	C!�����/�jWhen the Prophet says ‘Teach 
your children horse riding, swimming and archery’ nowadays this means ‘ teach them 
English, computer science and Internet’: the objective is to master the skills of the 
century. Similarly, the Qur’an  prescribed the veil to protect women. Today it is school 
that protects them<’
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‘The Quranic language, like all religious languages, uses myth, parable and symbol. We 
must apply to the Quran the same reading methods that Christians have applied to the 
Gospel,’����
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Other 
times, 
other 
places

Insert written by Jacques Nicolaus
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The believer is one who, with great modesty, says he cannot know the truth because 
only God possesses it. He has a conception of truth but he does not seek to impose it. 
The Quran is very clear on that: ‘no constraint in religion,.������G���,	
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‘The West believes that our governments are obliged to be antidemocratic because 
opposite them there are the Islamists. But this is not true: they are the allies of the 
Islamists”, the Egyptian Alaa al-Aswany, author of @�	�Y���������J���
���, declared.’
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NAHDA AND ISLAH: 
PARALLEL DEVELOPMENTS?
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THE AWAKENING:
AN ASSESSMENT 
OF A ‘SHATTERED DREAM’? 
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> What is the difference between the two movements of awakening 
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> Note how a “cultural renaissance” often runs in tandem with a “reform of religious awareness”.
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> Follow the emergence of new literary genres and of a new generation of intellectuals.
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> Draw up an account of them with the author.

Reflecting on the text

Insert written by Khaled Roumo
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THE GREAT FIGURES: 
AL-AFGHANI, 
MUHAMMAD ABDUH 
AND AL-KAWAKIBI
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A GREAT MOVEMENT OF INTELLECTUAL AND SOCIAL LIBERATION DEVELOPED 
IN THE NINETEENTH CENTURY, ESPECIALLY IN EGYPT. ACCORDING TO ITS SUPPORTERS,
IT WAS NECESSARY FOR THE ISLAMIC CIVILIZATION TO REFORM ITSELF IN DEPTH 
AND ADAPT THE WESTERN KNOWLEDGE TO ITS SPECIFIC GENIUS, IN ORDER TO BE ABLE TO COUNTER 
WESTERN MODERNITY WITH ITS OWN MODERNITY. AT THE TURN OF THE TWENTIETH CENTURY, 
ALL THE REFORMIST THINKERS OF THE MUSLIM WORLD WERE ABSORBED BY THIS PROJECT, 
WHICH CAN BE DEFINED AS AN ATTEMPT TO APPROPRIATE MODERNITY. THE MAIN THEORY 
OF THIS ARAB-MUSLIM REFORMISM CONSISTS IN ASSERTING THE COMPATIBILITY 
OR PROFOUND UNITY BETWEEN GOD’S WORD AND THE PRODUCTIONS OF HUMAN RATIONALITY.
BY PROCLAIMING THE NECESSITY OF THE APPROPRIATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS, 
THE GREAT FIGURES OF THIS MOVEMENT INTENDED TO MAKE ROOM FOR THE SPIRITUAL ASPIRATIONS 
OF HUMAN BEINGS. ACCORDING TO THE REFORMISTS OF THE NAHDA, ISLAM WAS NOT 
FUNDAMENTALLY HOSTILE TO RATIONALITY. THE MODERN WESTERN WORLD IS SEEN 
AS THE PLACE WHERE SCIENTIFIC RATIONALITY, A RATIONALITY THAT HAD ALREADY SEEN 
THE LIGHT OF DAY IN MEDIEVAL ISLAM UNDER SIMILAR FORMS, IS EMERGING ANEW.

Tolerance © Calligraphy by Karim Jaafar
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in his Lecture on Teaching and Learning in which he 
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the Proof of Islam, he says in the book Munqidh min 
al-dalal (The Deliverer from Error) that someone who 
claims that the Islamic religion is incompatible with 

geometric proof, philosophical demonstrations, and 
the laws of nature is an ignorant friend of Islam. The 
harm of this ignorant friend of Islam is greater than 
the harm of the heretics and enemies of Islam. For 
the laws of nature, geometric proofs, and philosophic 
demonstrations are self-evident truths. Thus, someone 
who says ‘My religion is inconsistent with self-evident 
truths’ has inevitably passed judgment on the falsity of 
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religious education, since philosophical education can 
only be obtained by a society that has studied some 
science and is able to understand proofs and demons-
trations. Hence we can say that reform will never be 
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of their science and knowledge. If one considers, one 
will understand this truth, that the ruin and corruption 
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religious leaders, and then penetrated the rest of the 
community.” 1
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however, that the Christian religion preceded the Muslim 
religion in the world by many centuries, I cannot keep from 
hoping that Muhammadan society will succeed someday 
in breaking its bonds and marching resolutely in the path 
of civilization after the manner of Western society, for 
which the Christian faith, despite its rigors and intolerance, 
was not at all an invincible obstacle. No I cannot admit 
that this hope be denied to Islam. I plead here with M. 
Renan not the cause of the Muslim religion, but that of 
several hundreds of millions of men, who would thus be 
condemned to live in barbarism and ignorance. No one 
denies that the Arab people, while still in the state of barba-
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progress with a rapidity only equalled by the speed of its 
conquests, since in the space of a century, it acquired and 
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assimilated almost all of the Greek and Persian sciences 
that had developed slowly during several centuries on 
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Arabian peninsula up to the mountains of the Himalayas 
and the summit of the Pyrenees…it is permissible, 
however, to ask oneself why Arab civilization, after having 
thrown such a live light on the world, suddenly became 
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and why the Arab world still remains buried in profound 
darkness…Religions, by whatever name they are called, 
all resemble each other. No agreement and no reconcilia-
tion are possible between these religions and philosophy. 
Religion imposes on man its faith and its belief, whereas 
philosophy frees him of it totally or in part. How could one 
therefore hope that they would agree with each other when 
the Christian religion, under the most modest and seduc-
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always be thus. Whenever religion will have the upper 
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when it is philosophy that reigns as sovereign mistress. 
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triumph will not be for free thought, because the masses 
dislike reason, and its teachings are only understood by 
some intelligent members of the elite, and because also, 
science, however beautiful it is, does not completely 
satisfy humanity, which thirsts for the ideal and which likes 
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Insert written by Jacques Nicolaus
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The young Meiji Emperor Mutsuhito, and his advisers opened Japan not only to Western 
ideas and trade but to all the currents that agitated the nineteenth century. The Meiji 
Restoration was like the bursting of a dam behind which age-old energies and forces 
had accumulated. Japan set out to achieve in only a few decades what it had taken 
centuries for the West to develop: the creation of a modern nation, endowed with modern 
industries and political institutions, and a modern pattern of society.
Young Samurai changed their Japanese dress for top hats and dark suits and sailed off 
to Europe and America to study Western ways of governing and industrial techniques 
– and war. In a tour de force of modernization, the Meiji revolutionaries enabled their 
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and European and American advisors were freely employed.
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Understanding the text
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 the Arab world and Europe in the nineteenth century.
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Entering into dialogue with the text
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Three questions are chosen.
Each participant replies on a sheet of paper.
The moderator gathers up the sheets 
and redistributes them at random.
Each participant receives a sheet, which he 
or she must assess, with comments and a grade.
The moderator redistributes the sheets a second time,
for a further assessment.
The moderator redistributes the sheets a third time, 
for a further assessment.
All the participants take back their original sheets 
and analyse the work done and decide whether 
or not and in what way they wish to change 
their initial answers.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&

Educational exercises
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 an intercultural simulation around a debate 
 on the subject “What model of society is conducive 
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 “The Nahda, the Arab renaissance”.
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 and spiritual values: a faith-based community, 
 a transcendent vision.
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 or islah and have a reformist attitude towards 
 their culture.
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 any solution/proposal is possible.
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 during the discussion: changes of position, 
 obstacles and frustrations.
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 of reformists. What consequences 
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Teaching proposals: living and thinking interculturally
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Reflecting on the text
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WOMEN’S 
MOVEMENTS 
AND WOMEN 
ON THE MOVE 
IN THE 
ARAB-MUSLIM 
WORLD

THROUGHOUT THE WORLD, WOMEN ARE THE OBJECT OF UNIVERSAL DISCRIMINATION. 
IN THE ARAB-MUSLIM WORLD, THIS DISCRIMINATION IS FORMULATED IN LEGAL TERMS REGARDING 
THEIR PERSONAL STATUS. IN THE NINETEENTH CENTURY, WOMEN WERE ONE OF THE ISSUES 
OF THE MOVEMENT OF INTELLECTUAL FREEDOM KNOWN AS THE NAHDA. 
A CONSENSUS IS REACHED ON THE QUESTION OF EDUCATION: IT MUST BE AVAILABLE TO ALL 
AND ALL WOMEN MUST HAVE ACCESS TO IT. EDUCATION IS THUS CONSIDERED 
BY THE GREAT FIGURES OF THIS MOVEMENT (QASIM AMIN) AS ONE OF THE PILLARS 
OF ARABIC CULTURAL RENAISSANCE: WOMEN MUST TAKE PART IN THE PUBLIC SPHERE 
BY GOING TO SCHOOL THEN WORKING OUTSIDE THEIR HOME. ONLY A CONSERVATIVE POLITICAL 
PROJECT CAN ACCOUNT FOR WOMEN BEING CONFINED IN THE PRIVATE SPHERE. 
TODAY, THE SCHOOLING OF GIRLS HAS MADE MUCH PROGRESS, AND THE FERTILITY RATE 
HAS DROPPED SIGNIFICANTLY. BUT THE RATE OF EMPLOYMENT OF WOMEN STILL REMAINS LOW. 
VIOLENCE AND WARS RESTRAIN THE PARTICIPATION OF WOMEN IN THE GLOBAL SOCIAL PROJECT, 
IN SPITE OF THE DEVELOPMENT OF THE COLLECTIVE ACTION OF WOMEN TOWARDS 
THE IMPROVEMENT OF THEIR SOCIAL CONDITIONS AND THEIR RIGHTS. THE INTERACTION 
BETWEEN SOCIAL CHANGES AND THE INCREASING INTERVENTION OF WOMEN 
IN THE PUBLIC SPHERE DEEPLY UPSET THE REPRESENTATION OF THE PART THEY PLAY IN SOCIETY. 
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the Arab Feminist Union was created.”  8
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Three questions are chosen. Each participant replies in 
writing. One volunteer reads his or her work. Each partici-
pant drafts a short assessment of the work, and assigns 
������&$���	��
������"��������	
��	����	�������
assessment. A discussion starts up in which each person, 
�������������	�	�����
���������%��	���
��	
���
assessment made, specifying which comments appear 
appropriate or inappropriate. The group is given an 
average grade. The author of the initial reply closes the 
discussion with his or her comments on the proceedings, 
and decides whether or not he or she agrees with the 
grade. The same task is given to another person. 
If that does not seem useful, the participants move 
on to other initial questions. The procedure begins again. 
$����	�������������	�"�
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Educational exercises
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 to enhance the status of women in a situation 
 in which their rights are not recognized.

_ |�����������������
���
�	��	����������
�
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 each group represents an NGO for women’s rights.

_ ������	�����
"��/	������������

 and develops it. It chooses themes, 
 strategies and methods.

_ ������	�������
������������

 using a paper writing board.

_ '�������������	
	
�������������
��������
���
 between the campaigns presented and the degree 
 of realism in coping with the imagined constraints.

_ |�������	
�������������������
��	
�������	��
 �	
��������������	����������
���������������/%
 women’s movements in the Arab-Muslim world.

_ X	���������������	�����	�"�	
�/%
 the various subgroups.

Teaching proposals: living and thinking interculturally

@
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����  Insert written by Jonathan Levy
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WOMEN GET ORGANIZED
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FIRST APPROACH: 
RE-READING THE HOLY TEXTS
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> What is your view of this observation made by an Egyptian feminist in 1899: Women are veiled 
 under the yoke of men, and men under the yoke of governments. When women enjoy individual freedom, 
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> Compare this with the movement in the Maghreb.
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 (...) since you have understood that the Muslim woman who is truly faithful to the precepts of her religion will 
 not accept to wallow in her own ignorance. If she does, she ignores her duties and strays from God’s book. 
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> Evaluate the obstacles to women’s emancipation constituted by poverty and by Islamist movements. 
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STRAIN, 
STRUGGLE 
AND STRIFE 

LYING AS IT DOES WITHIN THE SCOPE OF POLITICAL PHILOSOPHY, OUR APPROACH IS AN ATTEMPT 
TO FIND THE REASONS WHY, WITH THE ADVENT OF ISLAM, WAR – AL-HARB – WAS SUBSUMED UNDER 
A NOTION – AL-JIHAD – BEARING BOTH THE VISION OF HUMAN EXISTENCE AS A PERMANENT STRUGGLE 
AND AN ETHICS IMPLYING ENDURANCE, CONSTANT EFFORT AND SELF-IMPROVEMENT. 
WHILE THE ARABS USED THE TERM ‘HARB’ BEFORE THE ADVENT OF ISLAM TO REFER TO WARFARE,
 IN THE EARLY SEVENTH CENTURY THE QURAN USED A VOCABULARY CONNECTED WITH FIGHTING 
AND STRUGGLING (QITAL, JIHAD) TO REFER TO THE SAME NOTION. 
THIS TRANSFORMATION IN ITSELF MARKED AN IMPORTANT SEMANTIC EVOLUTION. 
IT DOES NOT LEAD HOWEVER TO MORE AGGRESSIVENESS. CONSIDERING THE QURAN AS A WHOLE 
AND COMPARING THE DIFFERENT PASSAGES, IT WILL BE OBSERVED THAT IN NO PASSAGE ARE WARFARE 
AND MILITARY ACTION SUBORDINATE TO THE PROPAGATION OF THE ISLAMIC MESSAGE. 
BESIDES, THE PRINCIPLES OF JUSTICE, EQUITY AND FULFILLING ONE’S COMMITMENTS 
ARE INTEGRATED INTO AN ONTOLOGY OF STRUGGLE FORBIDDING HUMAN BEINGS TO BE INACTIVE 
AND BANNING REST UNLESS THEY HAVE DONE ALL THEY CAN TO IMPROVE THEIR CONDITION.
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Understanding the text
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_ !������������������
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Entering into dialogue with the text
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Three questions are chosen.
Each participant replies on a loose sheet.
The moderator collects the sheets 
and redistributes them at random.
Each participant receives a sheet, which he 
or she must assess, with comments and a grade.
The moderator redistributes the sheets 
a second time, for a further assessment.
The moderator redistributes the sheets a third time,
for a further assessment.
All the participants take back their original sheets 
and analyse the work done and decide whether 
or not and in what way they will change
their initial answers.
If possible, begin again with other questions.
$����	�������������	�"�
������������&
 

Educational exercises
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�
 to answer the question “What does the concept 
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 “The notion of peace in Arabic Mirrors for Princes”.
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 of the participants: stereotypes and prejudices.
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 views on the subject.
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 from the standpoint of the Arab-Muslim world. 
 What media image and what changes 
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Teaching proposals: living and thinking interculturally
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Insert written by Jacques Nicolaus
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‘[Finally the Church] persecutes her enemies and arrests them, until they become weary 
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evil for good, because we take measures for their good, to secure their eternal salva-
tion, endeavour even to strip us of our temporal safety, being so in love with murder, 
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For in proportion as the Christian charity of the Church endeavours to deliver them from 
that destruction, so that none of them should die, so their madness endeavours either to 
slay us, that they may feed the lust of their own cruelty, or even to kill themselves, that 
they may not seem to have lost the power of putting men to death’.
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> Compare the three approaches to jihad that the author analyses.
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> What is the difference between the pre-Islamic concept of “war” (harb) 
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> Note the term’s twin “material” and “spiritual” meanings.
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Reflecting on the text
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THE NOTION 
OF PEACE 
IN ARABIC 
MIRRORS 
FOR PRINCES
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ONE OF THE DISTINCTIVE FEATURES OF THE BOOKS ON ADAB SULTANIYYA (MIRRORS FOR PRINCES) IS THAT 

THEY DID NOT SIMPLY GIVE THE PRINCE SPIRITUAL ADVICE AND REMIND HIM OF THE CONDUCT IN ACCORDANCE 

WITH RELIGIOUS LAW. SUCH CONTENTS CAN INDEED BE FOUND WITH SOME WRITERS, 

BUT MOST OF THEM CONSIDERED THE GENRE AS EQUIVALENT TO POLITICAL SCIENCE, 

WHOSE RULES AND PRECEPTS WERE TO BE DRAWN FROM THE HISTORY OF GREAT EMPIRES AND GREAT KINGS, 

IN PARTICULAR AMONG THE PERSIANS AND THE GREEKS. WAR IS A CENTRAL THEME IN THESE TEXTS, 

BUT IT IS CONSIDERED NEGATIVELY: THEY DISCUSS THE MEANS TO AVOID WAR, 

AS IT REPRESENTS A KIND OF EXCEPTION FROM A NORMAL STATE OF PEACE AND SECURITY. 

THE MEDICAL PARADIGM THUS ENABLES ONE TO GRASP THE NATURE OF WAR IN ITS RELATION TO POLITICS, 

AND SHOWS THAT IT IS ONLY A CURE FOR THE ANOMALIES THAT MAY AFFECT THE BODY POLITIC.

AS IN THE UNIVERSAL TRADITION OF MIRRORS FOR PRINCES, THE DESCRIPTION OF THE VIRTUES 

OF THE LEADER CONSTITUTES THE FOUNDATION OF THE GENRE IN TREATISES WRITTEN IN ARABIC. 

THE TEXTS GENERALLY INSIST ON ETHICAL EXEMPLARITY AND JUSTICE AS THE CORNERSTONE 

OF ALL THE QUALITIES OF THE PERFECT PRINCE. THE WISH TO AVOID GOING TO WAR AT ALL COSTS 

ALSO CONVEYS A VISION THAT SEEKS TO HUMANISE WAR. 

THE AUTHORS TAKE NOT THE FORCE OF WEAPONS BUT THE FORCE OF INTELLIGENCE AS THE ABSOLUTE CRITERION 

OF SUCCESS OR FAILURE IN WAR. THE IMPORTANCE OF STRATAGEMS IN THIS TRADITION FITS 

INTO A UNIVERSAL LITERATURE DATING BACK TO THE ANTIQUITY AND PRAISING POLITICIANS 

AND STRATEGISTS WHO WERE ABLE TO ACHIEVE VICTORY THANKS TO INTELLIGENCE RATHER THAN FORCE. 

IT MAY BE CONSIDERED AS A TRADITION THAT DEFINES WAR IN RELATION TO NON WAR,

RECALLING THE CHINESE TRADITION ILLUSTRATED BY SUN TZU’S ART OF WAR.

Peace © Calligraphy by Karim Jaafar
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Insert written by Jacques Nicolaus
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‘War is a fearful thing and we must be very clear, before we embark on it, that it is really 
the great issues that are at stake’.
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‘The war is probably ruled out. But in such conditions as I who have been relentlessly 
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‘The partition of Czechoslovakia under pressure from England and France amounts to 
the complete surrender of the Western Democracies to the Nazi threat of force. Such a 
collapse will bring peace or security neither to England nor to France. On the contrary, it 
will place these two nations in an even weaker and more dangerous situation. The mere 
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phant Nazis the road to the Black Sea… The belief that security can be obtained by 
throwing a small State to the wolves is a fatal delusion… They had the choice between 
dishonour and war. They chose dishonour. And they will have war’.
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Understanding the text
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Entering into dialogue with the text
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A question is put to the group.
All the participants draft individual answers 
on a sheet of paper. From these answers, 
they must produce a single term which they should 
establish as the key concept in their answers.
The list of concepts is written out on the board.
The moderator asks the participants if one of them 
would like to eliminate any particular concept. 
When a participant speaks against a concept,
he or she must give reasons for his or her choice. 
The concept is discussed and then the group 
decides by a majority whether the concept 
���	/���������	������
��&
(��������������������	�	���1���������	
�
����
and is followed by a further decision. 
The discussion is over when there remains 
only one concept on the board.
The corresponding answer is read out 
�
��	
��7��
��%/��	�������
���
����&
The group assesses its validity and the relevance 
of the concept used. An analytical discussion 
concludes the work on this question.
If possible, start the process again with other questions.
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Educational exercises
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 “Strain, struggle and strife”.
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 stereotypes and prejudices.
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And when the two blend in one free soul it reaches 
everywhere in the heavens.
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TIMELINE
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The Arab-Muslim world is on the centre of the timeline. It is 
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Events that concern 
the Arab-Muslim world 
are indicated with green mark.

Events that concern 
the Western world are 
indicated with a blue mark.

Events that concern the South and the East 
of the Arab-Muslim world 
are indicated with a red mark
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This geographical rationale has been adopted in order to facili-
tate and simplify the chronological reading of the timeline. It is 
important to notice, however, that one event mentioned in a 
particular geographical area can obviously have repercussion 
in other geographical areas.
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lines according to the civilization to which they belong. 
 
 

Historical periods are indicated by means of thicker lines.

Discontinued lines indicate more indeterminate periods.
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