
�و�������ئ�ل:�د��������������ا���� �����ا����ز

��د���:�د�����ص��ح�ا���ی�����ی

����دا���:��������آ��دا��������

������ن�:������ا��������

������ن�ی:������ص���������

��ئ���������:�را������د��،�ا�����������،�

������ر����،��������آ��دا��������،�

����������،�����ا��������ا���ی

����������ر��:�������������

را������:��������������

��و���ه�ا�ن������ُر��ا:��������������

��������������:ام���و���ه�� �ن����ا�ن���

������د���������:����ا�-���������دت�آ��د�-�

پ���������-������ر���دا����ه�ا��م���د���-�

ک�10.�����:��021-88561587 پ�

���ره����ز������:�81795

� د��������دا�������د�
� ����ا������ی��ن��ا��� د����

� د���������������

� د���������ا��وا���

� د�������ی�����ی�
� د��������ا���������

� د�������س��ن��د�

� د�������������ا�����
� د������دی�����������

� ����ی� د����ا��ذر�

� د��������د����ی�

����ر���آرام �.1 �

�����آزادی �.2 �

��اد�آزادی �.3 �

����ر���ار���ا������ �.4 �

�����ا��د��� �.5 �

د������������������ �.6 �

���������ی �.7 �

����ا��������ی �.8 �

د��������ح�ا���ی�����ی �.9 �

���ا���ر�������� �.10 �

ر������ن�ه �.11 �

و����������دی�زاده �.12 �

�������د����اب�زاده������ �.13 �

�������������� �.14 �

د������در�����ی� �.15 �

��������ادی �.16 �

���������ی �.17 �

د��������������������� �.18 �

������دی������ا���� �.19 �

�������ی������زاده �.20 �

د��������ا��ا��������ن�� �.21 �

���داد����ری �.22 �

د����ا��ا����را����� �.23 �

د����������اد�ر���� �.24 �

����م��و�ن��� �.25 �

��������ن�ه �.26 �

��������������د�� �.27 �

�������آ��دا�������� �.28 �

�������ی������ �.29 �

ا����������� �.30 �

د��������������� �.31 �

��اد���اری �.32 �

�������دا�� �.33 �

ا�����������اری �.34 �

������������ری �.35 �

ر���������� �.36 �

ا������������ری �.37 �

����������� �.38 �

�������ر����ق���ا����� �.39 �

���س������ �.40 �

���������� �.41 �

د����������������ام �.42 �

������� �������� �.43 �

����� ����ر��� �.44 �

���د����� �.45 �

را�������� �.46 �

را������د�� �.47 �

د�������������دی���ر �.48 �

���������ی����� �.49 �

���������ز���� �.50 �

��������� �.51 �

د�������������زی �.52 �

دو�ص�ن���

���نگ،������،�اق�ص�د

�����ر���دا����ه�ا��م���د��

�و����س����1398 ���ره���م،����ر



�����

11

�از�وا����� ��ر

د���������������������

�دو�ــ��ــ��������� ������ذ�ن������از

دا�ــ�ــ���ــ���ــ�ر�ــ���ــ���ــ�ی�ا���ی�

�ا���ل� ����ری،����را������ق�����ر

��د����������ن�

����ِ�����ث�����������

����ر���ار���ا������

�������������������������ر،����ر�

���� و�����ز������و�����ا���

������ا���غ����ا����دی

�������آ��دا��������

����� ��������ف��������در���ق��

���ر��ی���ل،�از������ا���������

�����د؟

����:��ق�������زه�در��ن��ا����دی

����از���ئ��

د��������ح�ا���ی�����ی

�����������دو�ـــ���ــ��از� �ــ��از

�ــنــ�،����ن���ا�ــ�ــ�ــ�د������

ا���������وی����م�ا��

������������
��������������

����ر���آرام

ــ�ــ��در��ـــ�ر�ـــ���ــنــ�ــ����� �و�ــــ���ــ��

�������ی�ا����دی�د�������ا���

��������������زاری������،���������

ی�آ����د از�������زار

�از�����ا�����ت ��ار

د�������������زی

��ای���ق�����ر���ل،�»���������ی�

�����«�ا��ا��������������������

ا��

���ددا���ر��:
��م�در�د����ن���ا�ق�ب�ا����

�ن��ه�ا�ل:�ا����د�و�������

و��ه:�»�و��������« ��

20

38

29

16

24

43

35

2

��کز�ر��
دانشگ�ه�ا��م�ص�دق�

�
�

���



��������ق�و��

د���������������ام

��ــ��ــ�ــ�اری��ق�و�����ــ���ــ�ا����� در

�ــ�ــ�ب��ــ��ــ��ــ���ــ�اری��ــــ�ت�دار،�

��د �����

راِه�ر��������راه���

�������دا��

����،���� ���ن�����آ�ــ�زه��ــ�ی��ــ�آ��

��ری���ای���������������� � د���ر

��د؟ �����،������ا��������

���ف����ی�ا��ا��،�ا�����
ا����دی�و�������������

د�������������ا����

��ا��������ی����دی،�ا����د�ا��ا��

را��ن�ز�������اده�ا��؟

������م���ا��،�
�����م��������داری

��������������د��

ـــ�� ــ�� ــ�ــــ���ـــ�ـ ـــ�ی��ــ ـــنـــ ــ ــ�رت��ـ ــ �ــ

آ��زش�����رش���������»����د��ن����

�������»��������زی«،� ����«�و�در

����ا��ر�����ا��

ا����ِد��ق�س

������دی������ا����

���������ن�ا������ن��،������در�

�����ئ���ا�������از�����������

�ن� ا����دی���ود�

��ا���ِ��و����

د���������������

��� ��ل�ا����د�ا��ا����ب������د؛�ا

�����،����و����� �و �ق�م��������ار

��ــ�ا�ــ���ــ�ک��ــ��و��ــ�ــ�ا����� �ــ�د�در

�ن� ����

��������ی������

68

57

48

74

64

53

��ن�ِم����،
ر���ا�ق�ب،�1398

��������������

�����������ی� �������ا �ن�م���د� از�

�����زی���������������ی�������

ی���ئ�����ر������د،�د��� �ادار و

�����ه������د ���ر ا�����از�

���������������ا��ی

���������ی�����

���م������ا��������ن�������������

�����������،�����ا��ی�در� �����در

��وت�را�از����������د

در������ی�را���
�واردات �����از

���������������

������ا��ز��ن�،�������ن��ا�����و�

�����ا������ای����������از�واردات�

�����زی�ا�� �����ت�

��ر:�دو������ق����و������
َ
�

���������ی

ی����د��ی���������ود� �������ز��ز

����،����وط����آ��������������ر��

���ع���د�������� از 87

79

93

83

3

دوفصلن����ف��نگ،��ی��ت،�اق�ص�د
�و���بس����1398 ش��ره���م،����ر

�
�

��
�



:�����
»����ا��������م«�ا���اد�������ر�����

��رت������م،�ا��������ای

����ا���ر��������

���ز��ه�و����������ا��������ای� آ��ر

������م��� در

�������رگ

ر������ن�ه

د�ری�����ی�از�ز����ه�ا�زش،�ا�زش����

��� را�������ر����ر�������ن�.�ا������

در����ا���ز����ه������،�ا�زش�������

������������ �������نن�ه�را� و

��ن������ی�در������م���� از
�ن������ی���������م!؟

��اد�آزادی

����ا��������م�����ــ��ــ��ا����

ــ���ــ�ــ���و� ــ��در�د�ـ ــقــ�ب�ا�ــ�� ا�

��ا�����د

�����م،�ا��ار������

�����������

�����م���،�ا�ــ�اری��ــ�ای����و�������

���ر����نن�����ا���و���������اد�

آ�������������د،�آ�������م���ی����و�

��ا�زش���������د

�����م�����؟

��اد�آزادی

�����م��������ی���ای����د���آ�رد��

�����ری�وا��� را������ــ�آ�ری�و���و

��ق���و����������ن�

��������������م

���داد����ری

��د�������م���� ��رآ���������� �وش�

����؟

����ا��������م���ی�
ا�ن�����ا���ء

��������ن�ه

����ا����ن��ری���ی�����،�����ن�ا��

���زل����ی����زی،� ����ه�در �����

���ر���د �������������ا����ن����

�������داری������م

ا�����������

�����م����ا�����ت��ــ�د،�ا�ــ�ار�����ر�

ی�ا������ ��ر��ن�ی���ای��������دار

�ن� ���ا���ا��اف���د�را�د���ل�

104

110

97

120

128

106

114

124

132

و��ه:�»����ا��������م« ��

4

��کز�ر��
دانشگ�ه�ا��م�ص�دق�

�
�

���



�������ر��������
�ا��ا� ا������-ا��������در

د��������������

��� ����ل����،�����م�آ��ز���ا��ا��

�������از�آ������������و����دو������د،�

����������������و�دو����و�����ا������

ا������-�آ����������������

���ل��ن��د���در�آ�������

����������

��ن��»���ل� ������ا����������در

�ن��د���آ��زش�����رش«������؟

�أ�����������ارس:�
دو���������؟

��اد���اری

�����ا����در��������������ارس،�

����را����دو���و�����ا���و�آ����

در������رخ�داده،�����������ه�ار���ط�

����و���ا��

142

153

148

�ن��ه�دوم:����ن��و�ا�����

����:�آ�ن����زدا��...

و��ه:�»�������ر��« ��

��������ی������

138

ا����رات�از���ر��:�
�������و�د�����

د���������ا��وا��

�ــ�ا��ــ�ــ�د��ــ�ر�ــ��در�������ا�ـــ��ز،�

�����ر�����ا��؟�

��ئ�،�������ای�
��������ن�����

�������ی������

���ی)س(� �����ن�� ������������

�������������������؟ � در

��د���ر�������ه����
ا����ده�از������آ�؟

ا�����������ری

ــ�ــ��از� ــ�ـــ�ی،�� ــ�ر�ـــ���ـ ــ�ــ���ـ ــ�� �

وا�ن����ی���ق��������ا�ــ�ا��در�

����رد��������ه��������ر�����د

ا�������در���ر�
آل�ا�:�����������ئ�

د�������ا��ا��������ن�

»ا���ء�ذ��«،��ن���������ای�از���ا���

»ا���ء�ا��«�ا��

162

168

158

172

5

دوفصلن����ف��نگ،��ی��ت،�اق�ص�د
�و���بس����1398 ش��ره���م،����ر

�
�

��
�



������؛�را���ا�����
��ر��ا���������در��؟

د����ا��ا����را�����

�����ه��ق�ق���������د������ی�

و������داد��راه�ر������دا���آ��زا��

ا��

ُ���ِب���و��

��������ادی

����ا�����������و��،���و���را�

��� ���ی����������������ن�� ������

�ق�،���ت��ن�د��ق��ای�دارد

��زده��������و����ط�آدم

د�������ی�����ی

���ی�ا����ری�در������ا������ن����

�����-��و��

��ِ����ا

��ّ��ر���آرام

��د����آر����������وی�ز�������ز��؛�

�����ز���ز����

���س������������
��������ر��

د��������ا��������
د�������س��ن��د

آ�ـــ�زش���ـــ���ا��������ــ������ای�

���ن��ا����-ا��ا�������ن��������

�����������رت�ا��

در���گ������������

ر����������

���آ������ی�دا����ه����ن�����ر��� ا

�آ�ن�ه������������������و� �����،�در

����ر���ا�����ا������د

�������در��������

���������ز����

��؛�ا������ل� ���غ�ذا�ق���������ِ��

�ــ�ــ�ــ�� ی��ــ�ــنــ�ــ�،��ــنــ�ــ��ا ��ــ�ــ�ــ�و و

���ت���������د���ن��ی�����

ا��

�������ی��ن��وی�
��ن�����ن�

���د�����

�ــ���ــ�ا�ــ��ز�ــ�ــِ�������ت�����،�

ا�ــ�ــ�ــ�ل�ُ�ـــ�د�������ـــ�دی�������

��ا�����د

�������ِ�

د��������ح�ا���ی�����ی

دا����ه��»��������«،�������د�ن�ه�

درد����،���������از�درد��ی����

�����

ار������������
��ا���آ��ز��

������د����اب�زاده������

�����ه��ن�ی�آ���ــ��در� ������ا�ــ�اد�و

ا����ع،�������را��������د��.�

����ــ��ا��� �ــ�ا�ــ��آ�ــ�ز�ــ��������

����ه��ن�ی�ا��

205

215

176

187

196

210

218

182

191

201

6

��کز�ر��
دانشگ�ه�ا��م�ص�دق�

�
�

���



������در������
����������

�������ی������زاده

��� �����������ا��� �������،�ا

������������ا��ا��رخ����د��؛�ا��� در�

�����ت����������ا���ز�ا��

»����«ی����و����
���م���ز���

����م��و�ن���

�����ا����������»����«ی�����

��او�����ا���ا��������آ�ن��ر�����

�»���م«�����ا�� ����از

�غ��ِ������

�����آزادی

�����ا����و���،������ی���رادا����

����م���������ن����������������م� از

���������ی����ر�ا��

��م�����در�د���ی�
����������

و����������دی�زاده

ــ���ــ�ر� �ــ�ــ���ـــ���� �ــ���ــ�ــ��ــ���ــ�ــ�ــ�

ــ�ــ��آ�رد؛�����������ن��»���ت� �

��ر���ه���ه«

و����������اب����ن�!

���س������

��5ا������10ل�د����
ً
�������،��������

��������ت،�����ن�ا��ر�����������

ا����دارد

����ی��ن��������

���������ز����

��م�دوم�ا�ق�ب،������ ��او�����در�

��دد ر�������از�����ری�ا�����

���ن��ی��������

������������ری

����������ی������ن����������زه�ی�

�����و���زه�ی����،������ا��ا���

����م�����������د ���ه��ری�در

222

230

250

239

226

234

255

�ن��ه���م:�������و�ا����ع

����:����ا�و��ن��������ق����غ���

و��ه:�»�����ا����و���« ��

246

7

دوفصلن����ف��نگ،��ی��ت،�اق�ص�د
�و���بس����1398 ش��ره���م،����ر

�
�

��
�



�����د�����
د���ی���ئ�����

�����ا��د���

�ــ�������ا����و�������ا������ ا

ا�ــ�اف��ــ�د�د�ــ�����������������

���������ی��ن����������������د

����داده���

���������

ی�در���������� �������ن��ر
ِ

��ج

����ُ�������،���

د��������دا��������د

ــ�ــ��و� ــ� ــ� ــ� ــ�،��ــ��� ــ�ــ�ــ�ــ� �ــــ���

������ ـــ�ی،� �ــ�ــ�ــ�ــ���ــ�ــ�ی��ـــ��ـــ�

���رداری�را�����������ن�

م«���ای�
َ
�
َ
ِم«����»�

َ
»د

���������ر

د����������اد�ر����

��زه�������و�دا����ه������ا�����ای�

�نن� »��دم«�و�»د�����دم«���ش�

��اِل�����آز����

را��������

����������� ��رگ������������

����ی�در����ر،������������آز�����

در���ل����������ا��

����������

د��������ا������ی��ن��ا��

��و��������ا����و���� درس������از

�ا��ا� در

��ا���ا�������در����دل�
���ث���رت،���وت،������

������د����اب�زاده������

������،��ــ�������� ــ�وت�و �ـــ�رت،��ـ

ا�����در������������������ن�

����نِ�������ک���ای�
����ا��ا�ق���

د�������������دی���ر

را���ر������ئ���د����������ئ���،�

ا��ا������������ش���ئ�������ی�

دو����ا��

�������������

د�������������زی

د�را�����������������آ�ــ�ه�ا��.�

��ای����ق��،���ا��������در��������

��������دا��

259

270

276

293

305

265

289

301

309

��������ی������
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ز����������������

���������ی

�ز��ن����ی����ن��� ���ری���������از

�ا�������������ا��م����ن�� و

ا��ا����������ا��ا��
�ق�و��؟

����ر��������

�ا���ر������������ ������ا��ا��در

ا��م��ن�ا������ب�����

����داِ����������د��

ا�����������اری

���درب���ذ�����ی�ا�ن�������،�����

��������������و�������ا���ده�و����

����دا����زار���������ه�ا��

��رادو���دو��

�������آ��دا��������

��������ا����رات���رگ������� دو���

��د؟ �����ا���

����������اوم�
�����و�ن���ا�

����������

��ش����د������������ی� ����از�

�����و�ن���ا�،��زم�ا�����دی�از�

�ن�� �و��ق��آ�� ��ز�������رش�ا���ر

�������د��������د؛
���ا��ا��ا�ق������د

د������در�����ی

ــ��دا�ــ�ــ����ــ�ی�
ّ
�ــ�����ز�ن���ــ��ــ���ــ�

����ری�ا�����ا��ا�������

!�����������،���

����ر���ار���ا������

�������ن����������دو������واج�������

در����ی����زی�������������د

�ن��ن������ی�������

����ا��������ی�

��ق����ی� ��ــ�زی�در �ن�����ه����و

������در�����������،���ل�را���

������ه�ا�� ���ر ���������زی�در�

����ص�������
���م�������؟

د������دی����������

�����ا�������ف���ع���د��������

�زم،�در�ــ�ــ��ــ���ــ���ــنــ�ا���ــ�����م�

�������د�ن������از�����ای�د�ن��

��د ���ه���ا����

���ن��������آر������

د������������������

د����ه����������ر���ا��ا�ق�ب�

���ن������آر������ی� ا����،�وا

ا�ق�ب�را�����ر��������از�����ت�

�ق�������دا��

314

324

334

342

351

318

329

339

347

354

9

دوفصلن����ف��نگ،��ی��ت،�اق�ص�د
�و���بس����1398 ش��ره���م،����ر

�
�

��
�



���د�����و���ا:�
�����آذ�������

را������د��

ر��خ���������ا���در��و�����،����

ا���ف������آ��ب������ر����آ�رد

آ������و����در�د���
�ن���ا�ق�ب

د����ا��ذر�����ی��ق�م

����آ������در�د����ن���ا�ق�ب،�

�ــ�ــ�ل�در������و�������دا����

ا��ا��ا��

���را���ی�د�������������

��������ر����ق���ا�����

����� ��������د����در� و��ــ�ا�در

ا��؛������������؟!

��ن�ِ�����������

ا�����������

�������ن����»د�ــ�ــ�ی«،������ در

�� را���ق��

����م����اری�ا����

د��������د����ی

ــ�ز�ــ�ــ�����د� ــ���ــ�ــ���ـــ��ر�ـــ�،�� �

���ر��ی� � �ن�����ی�ا���ا���در

��������ز�ن�����ک���ی���ی�ا��

362

372

382

367

377
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