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سلسلة الرسائل الجامعية (9)

ماجستير

دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة
في الواليات المتحدة ا�مريكية

(دراسة حالة مؤسسة فورد 1950 - 2004)

ريهام أحمد محروس خفاجي

إدارة الدراسات و العالقات الخارجية
1430ه - 2009م

��6�����(��������,����
���, ��������,�������&��	

/&�������&��)�������/����	
1���(��+����)�����
���-.

�����������#�	���&���� ���
������������	-�.������������
����������������������%�������
'�)����������(�����������)�
���(�����������	�������2�%
��"�/�*�"��&��/���;����

������(�������������������
����&����������������	-�����.��������������
������������������7��������-��������������
��&��������������	������������������������������ �������������������
�����#���3����������2�%
�"��������������&�������	
�����/��������������� ����	

�!� '�  ��������-��(�����������
���&����
��"����"�����������
�����&����	��������������&���

�����3��(��������������&���	����
�������&�������  $��

�/�����12��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� !





!¶i
²

¯f!
%/@:

©µ!6\Xe

z

y

z

y

z

z

y¡

z

��������������	��
���������

������������

���

����

�	




�����������������	
�����������	����������������������

���
���������������������������������	�������	�
��������������
����������
����������

����
�������������������������������������������������	
��� ����!��

�
"���������������#����"�$���%����	�������	&�'	��(

�)���	����%�����)���	����"$������)����
*�+�������������!�������
����,����������*��
����,�������-���

��������.���������
��	����"��!��������������"�����/��
���������0�"�������������
���0�������������������������

�
��)
�

�

���������"/����"���#����1����	�0������ �	&	����������
��2������

����������'���3�������

�����4�����0.���������������%�	���	��	��������"#�5���!�
��������
��	����"��!��������	��������

��#��"������
6���
����0�	��0���������	�/������	���5��������
���0.�7(�#��������������#�������
�����!��������7��"�������
����
��	��������

��7(��0�!����!�	�0�"�������!��	��)�������	���0.��������
*���"������!�����������
6����
������$��%�����(%������!("����
�����	���0.�����2��������������

"�����������������
6��������������0��!�������0�����������	�
�����	�%��������!�����	"���������0����!(���,�8�����,��	��������
�������0.�����
������������������9���������4������ �.��0������
�0�"�����������	����������/�����	���

���&�����%6�
����5�������	������!������������
6��"����
�������	���%����	��&�	��"���2��������	��������0�����!������!��)����


���������������������	����
����	
����	���

������������������������������������������������������������������������

���



���!��0��!�����	�&����!�	�0�"��	��
���/��	���!�	���!�

������.�����������"#��������������
��(�

��
��5���������9������	����
�'����"�����	�������������0�"
���������+����9������	������%+������	��	��������+�����8
��	�������0.�

������	���
��������������

�%����������4������"5���������������/���	��%���������"����
����!�	�0�"���	��!������(�%�����(���
���������0/��	������#� ���
��������������"�����)���	���0����.�����	�	�����������	������!��� ���
�
�'�����	�������	����"��%�����0.�����������������������$��
�����!��������	��#
���������- �����!��%�����
!��8�!������
���	
��0���������/����	�����%��"�!�������������0	�)�����"������������
��	�������2��)��������������

���������

�����
����#����0.�������5���������!��!�����0������"������������%6
������������"����0.����������5�����������#����5�!���:����-�������
����������������	�	������!������0.�

�����������

���
'��������	���0.���5����#�	�����������	��
����

������5���������
������5�!�)������(�������	������&-��������� �1
�����(��"�4�����)�;������������������"��5��#���	��������
$������&-�������!�����%%�����������"�8�������
��$�����
��4�������*

�����5�

���0.����������	��
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



������������

���$������3�	���������0�����4�����0.���0��������0�	�������
������+������!�	��������2������!�&�	��"�4��������������

������������

���$��"���0������0.����������(��0����������������(��&���	
"�����	��)����0	������	���������,���	����������7�	�������������&
�����������#����0.�����'0��������������/�������
��������

�����������

��$����0��	��)���-�������%�6������ �����"���	���
�����
��-������'�������!�������	2����������� ���	��(����)����0	���
�(�(��������������/��&������"���
)��$�*��#���"�����,��-.������
�
#�"�!���/����	���0.����������	��!��,������%���+��
���(�	�����
,����3���/���.����2���&	��!�����

������������

���������	�(����
�&��������0.�������/�����	�������������!�����
���/���/����	��������%#�
���!�����������������������3���/����	
��/���������0��������� �8$�����	�����
����((&�����"���(
�/����	���0.��������	��!�����(���,���������������������������	+�
��#�����	������	��5���%�!� 5���<��
�<�% �"��� �1��������
����������������$�����4������ �.��"�����!���
��	�����������
�������#�/	��	�����(�������
���������������!�

������������

��$�������	�(��5����=��/��������"� ���������!�	�0�"�	�����
�����"������)
����������/����	���0	��������������"���(���,���

���������������������	����
����	
����	���

������������������������������������������������������������������������

���



��#��������-��������#�0�!����$�����������
���&�����='������(����
"���	���)����������"��������&�&���!"������"�4�5������0.��"/�(
�	��)���-��������#��	��0��������0��������/�����#����������
��#�	�
���3���������("������#��	!(�������������������������!����#����
�������������!������0���������
��������&������������
"������3����!
�	�0�"0��)�

�
�����������3��#�8�/����	���0.�������
����#�	������

 �	����
����������

�������	���

�������%6�����(����8���4�����*�����	��%�����0.����!������
%�6�/��������������������/�����$����,�����-�� �1����!���

��#��!�����"�������#����0	�������-��� �8������"���(����%�6'����
��	������������0��

&����������!'���!���0.�������������������5���&��-��$��������
"��������!��������"�&�������(����������$���"���'��&��
���������
������������ &�
���0.��-�����������������������������/������&���
"�8��&����������������������#���������;������	��	���������������0.��
�������	�����-��

�
&(����"����%�������/���������������������!�

������������!���)�"�������0������!���������!��"��*�����#�%��	�����
���
�'������	�!���"�4��������� �)����� ������

�
�����"����	���

����������#�(������
6���!���!����������	�����������0.����%�
������-���/�,����������-���
6��$��!������������������'���	 �	
��������������
��!��������!����51��	��(������0.���*������
���
6
%�����������2����)������������������!����

�&5&�
�����
�
��"�#�����%6�
�����9�������	������0.����������

�	��
����9�����
���������� �������������4�5��	��!�"�!���������

���0.����������	��
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



�&�����-��������-����/�,�������
6�����������
��0������
����
���/����	����������#���2�����"�����#��-����.��
������'�������

���������������
6����-�������%�-�������-�����������	�������
��(�����	�	�0�"���	�������������0�"������!��������$��	�����	
�#�� ��
��%��������'���������������$����"/����"�����"�&�	���
���#��
�+�"�-�(��%��5.����+����"��������(������/�������	���

��������	�����0������"���� ��%����'�
�-���������#��"/����"��%����
%��+���������+"/����	��"5�	��0�	���+����� ����'��"�1�����*�
��0����������	�"���
����0������%6�"�-�-���	��������������!��0����
�%�������/�����������������������������'�����

���������������������	����
����	
����	���

������������������������������������������������������������������������

���



�������������	
���

������

���������

��������������������	

�
�������������������	���������������	

�����������	
����������

�

������������	�����������������		


	����	���������	������������	�
��	����������

�����������	
�����������

�������������	����
�



�����

����������������	
���������������������������������������

�����
���������	�
�����������	�����������
�����������	�������

��������������������������	��
���������� ��!����!"�#�	��

���$����������������	�������%���� ��
& �����'���������������&�'(��
����)*��&!��������
��
����+	��������������

�����"�� ��� �	�����������
����	��,������� ��������	��������
����������	�&���+��-��������)�����.����������,��������&	/��+�

�	��	���
�0���������%�	�����"�����������������.�������
�����&�'(��
�	�1����2�������)���+�������
������������",��������������

������*������	��	����)����!� �*�����&������������"����
����

��������3����	����

������������

����
��������������"����&!4����2���	�������
����	���	�#
�������!�

	
���

�����)*�!�����������	���&�������
���	������!������-������������

���������

��������������������2��������������������5������ ���������������

�����������������������������
!����	���

������&5���2�������������������) �����������������

����+ 6������������)&������������&�'(�����������������������

����)*��&!4������

������������������	����	�����+������2���	����

��������&���������) ����������������������������� ���

��
� ����������������

���������	
�������

��	�����������
������7�6���������

���� �	�����	��,��������������������&�����	�
��������

���� �	�����	�����&�������������������	���������	��������+���
���
�.$������"�������������������",���������������������������

�����������	������!�
	

���


	Awqaf Magazine (16)_arb
	Awqaf Magazine (16)_eng.pdf

