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������� �����  � ���� ����� ��  ���س� ���س�� ���س�� ���س������ � ����� ������ �� ���

��س� � ����، ���� �� ���� ������ �����، ��� �� ����س�� �� ���� �� �� �� ����. ��� ����

��س�  �س���، ���س�� ��س��� � �س���  ���� ���، ��� �� ����� �س��� ��س�� ���س�� ��س�. �س��� 

��سس� �� ��سس�. ���سس�� ��سس��� ��سس��� ��سس� ��سس���� �� �سس��� ���سس� �سس���� ����سس��� �سس�� ��

 ����� � ��� ��� ،������� � ������� ��� ،������� ����� �� ���� ����� �������

���س�  «� �س���� ���س���»����� �� ����� ���� ���. ��� ����� ����� ����� ��� ���  �س�� 

���� ����� ������ ��� �� ���� ������� ����. ��س� �س��، �س���� ��  ،�� ��� ��� ���،   ���

� ��س�� ���س�� �س��� ���س��� ����س� ��س��� ��س�. �� �س�� ����س� �س���� ���س����� 

��سسس�� ����سسس� ��سسس��، ���سسس� ���سسس� �  ����سسس��� �سسس��� � ����سسس� ����سسس�� �سسس��� ��سسس� �

.���� ����� �� ���� �������� 

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

����� .��� ���� ���� �� �� ����� ،������� ����� ���� �� ��� ��، ��س�� �س� ����س� ����� 

�س��. ����� ����� �������، ����� ����� � ���� ���� ������ ����� ����� ���� ��

��� ، �س������� �س��������س���، �������س�، ����س� ���س������ ��� ���� ����� ��س�: 

�� ���س�� ���س�� ����س� �س���� �س� ��س��، ���س�� �س�، ��س� ����سس��، . � ...��س�� �  �س��

�����سس� ���سس��. ��سس� ��سس� ��سس���� �سس� �سس��،  ���������سس����سس���� � ...، �سس� ���سس� ����سس� 

�سسسس� ��سسسس��� �سسسس����  �سسسس���������سسسس� �� ����سسسس� �سسسس���� ��سسسس��� ��سسسس� �سسسس�����  ��� ��

.��� ���� ،������� 



�2 q ���� ������ ������ ������  

 

 � �� ��� ،������ ��� ���� �س���  ������ �س���� ����س��� ��س� ��س�� ����� � �س�� ���

�س� ��س��� �س���� ...����. ���� �� ����� �س����، ��س�� ��س� �س� ����س�� �س�  �س� ��� ، ��� ��س� 

��سس� �  ��سس��� ����سس��� �سس������  �سس���������سس���، ����سس�� �سس���� �� �� ��سس�� �سس��� 

��س�� ���س��، ��س�� �س���� �� �س����. �� ������� ���� ���� ���� ������� ����؛ ������

 ،��� �� ������� ����� ������ 
و
�����  ���� �� ������� ����� �� ������ ����� �����

�� ����� �� �� � ������ �����، ������ �� ���� ���� ����� �  ؛����� ��� ��� 
و
��س�  ��س���

���سس� �� �� ����سس��� �سس�� ���سس�� �� �سس��� . ����سس������ ��سس�� ��سس�� �سس��� ����سس��� ���سس�

 �سسس����سسس� ����سسس� ��سسس�� �سسس��� ����سسس�� �  ،��سسس���
و
���سسس����� �� �سسس����  � �سسس�  �سسس� ���سسس�� ���

 ��س�؛ ��س���� ����س� ��س� �� �س��� ��س���� �س� ��س� �س���� ���س�� �س��� ����� � . ��������

��  ���س�، ����س�� �� �� �� ����� ������ � ������ ��� �� �� ����� ����� �����، ���� ���

 �س� ��س��� ���س� ����س�� �س� �س�����س� �س��� ��س�� ����� �� .���������� �� � ������� ����

���سس� �سس���� ���سس� �سس��  � ����سس��� ��سس� �سس�� �� �سس����،���� ��سس� �� ��سس�� ���سس� �سس��؛ �

���� � ����� ����� ����� ����� ���. 

���سس� ����سس� �����سس� �� ����سس�� ���سس�� �سس���� ��  �سس� ��سس�����  ��سس�� � ��سس��� �����سس���  �

 ����� �� �������� ����� ������ ����� �� �س���� ����س������ �� ������ ����� �����، 

:��� ����� ���� ،�� ����� ���� �� ������� �� ��  ���  ����� 
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 ،����( ���� ،)����� ،����� ،����� ،����( �����

 ،������ ،���� ،������ ،���� ����� ،������� ،)�����

���� � ������ 

 ����� �����

�� 

������� ،������ �( ������ �����  � ���� ،���� ���

 ،����� ���� � ������ ،��� ،)������ � ������� ،�����

 ��������������� ��� � ��� ،��� ،����� � ����� ، 

                                                                                                                                                       
(، درآ��ی �� ا�گ�ر��� ����ل �193ج�� �ط���� �����: اک��ی رض�، ��اب زاده ج���� ���� ص�دق، ح���� ��س� )1 

 .��1-�14: 99ای ع��م ا�س���، ش��ره ������ �سئ�� در ع�ا�� پژو��، �ط����ت ���ن رش��
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���� ����� ���� ،�� ������ � ��� ��� ،����� ��� ��� ،���� �� ��� 

����� ��  ����� ،������� ،����� ���� ،���� ����� 

����� 
������ 

 �� ���� ،����� ����� �� ����

 ���� �������� �� ���� ،�����

 ��������� �� ���� ،�����

 � ����� ��������... 

������� ��� � ��� ، 

 .���  ������ ������� ����� �� �� ���� �� ����� � ��� ���� � ��� ��� ����� ،��� ��������

 ������� ،��� ��� �� ����� �� ���� �� ����� � ��� ��س�� �س��� ����س� ������� ���� �� �����

�س� ��س�� ��� �� ��� ����� ��������� ����� �������، �� ������  ���� ��� ����. ��س� ���

�سسس� ��سسس��� �سسس���� ���سسس� ����سسس� �سسس� ��سسس��� ��سسس��� ���سسس�. ����سسس� ��، �� ����سسس�� ���سسس�� ���

 ���� �� ������ ����� ،���������.��� 

����� ����� ،���� �� �س� ��س��� �س�� �س���� ��������� � �� �� ����  �� ���� �� ����س� ���

���� ��� ��� ��� � ���� ��� �� ��� ��� ��� ���، �� ����س�� ����س�� ����س� �س��� 

 ��سسس�. �����سسس�� ��سسس��� ����سسس� ��سسس� 
و
�سسس� �سسس�� �سسس�� ��سسس� �سسس���� �� ��سسس�� ��سسس��  ����سسس�

�س����� � ... ، �س� �س��� ��س� �س� �س� ��������� �س� �س� �� ��  ��س��������س��� �س�� ����س��، ��س��، 

���� ���. ������ ���� ��� �����س�� �� �س� �س��، ����س�  �  ����س������ ���� ��� 

.��� ��� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ������� ��� 

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

�سس��: ���سس��� ��سس����� �سس� ����سس� ��سس��� �سس�� �سس���� �سس� �� �سس���  . �����سس� �سس� ��سس��� ��سس��� 

�س������  . �����س� ��س�� ���س�. ����������� ���� ����، �� ��� ������ ���� �� ��� �س� 

�س� ��س��� �س���� ��س�. �� ��س�  �� ���� �� ��� �����س���� �س� ���  ����� ������� ���� ��



�6 q ���� ������ ������ ������  

 

 ���� ،���� ����� ���� ����� �� ������ �� ����� ��  ��� ��� ������ ��� ����(

، �سسسس��� �، �سسسس��� �سسسس���، �سسسس��� ���سسسس���، ���سسسس� �����سسسس������سسسس�� ����سسسس�

�سس� �سس���� ����سس��� (��� ��سس�������سس��� �سس�� �����سس��  �سس������.��، �سس� ��سس����� ���

�� ����س��� �� �س�� �س��  ������س��������،  ���� �� ������ ������� ���� �� ���� ����

 ����س�� ���. �� ��� ���، ���� ������� ������� ���������� �� ���� ��� ��� ���. ��

 � ، ��س���س��� ، ����س� ��س��� ����س��� �����س� ����� �� ���� ���������� �������، ���

 .���� ������� � ����� ������ �� ���؛ ���� ���� ��� ������� ��� ����� ���

���� �: ���� ������ ��� ��������� ������ 

��������

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

���� ���� ���� ������� �������� 

���� ���ُ ��������� 

���� ������� �� ���� 

���������� ���� ����� �����(��� ���� )���� ��� �� 

���� ��� ���� ���� ،���� ����� ��� �������  
و
�������� � ���� ��������� ��� ���� 

 ���س� ��. �س�� ���س� �س��� ��س�� � ����س��� ���س� �س� ���س� �س�� �� ���س�؛ ��س�� ���� �����

 ����سس��� ��سس� �سس�������سس� ����سس� �� ��سس������� �سس��� ���سس� ���سس� ��سس� ��سس��، ��سس�� ���سس�

 �سس���� ���سس� �سس� �سس� ��سس�،�سس� ��سس�� «��تت� ���تت� ����تت� �تت���� ��تت��» ����سس� � ����سس�. ��سس�

 ����سس����� � ���سس�� �سس��� ����سس��� ��سس� ���� �سس�� �� ����سس�� �سس���� �سس�� ���سس� �سس��،

  ��س� �����
و
��. ��س��� �س� ����س� ���س�� �س����س� ����س��� ��س� ���� ���س�����س���  �س� ��س��

 ��س� ����س��� ��س�� �� �س��� ��س���� �� ��س� �س���� � ���س� ��� �����، �� ������ �� ��������

 �سس� �سس� ���س������ �سس� �سس��سس� ��س��  �س� ����سس��� ��سس� �س� �����سس� ��سس������. �س����سس� ��س��

������ ،������� ����  
و
������ ��� �������� �������� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ����� 

�� ������ ��� ���� ����� ����� .���



�������� q �7 

 

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

 ���� ������ ��� ،����  ��� �� ��  �������������� ، 
و
�س�� ��س�� ����� ������� ����  ���

 �� ����� ����س� ��س���� ���س��، ������� �����   �����  �س� ��������� ���� ������ � ��� 
و
�س�

��سس��� ���سس�� ����سس� �سس��� � �����سس� �سس�� �� �� ����سس� �سس� ��سس�� � ��سس��   ����� ���سس� � ��سس��� 

 ��� ����������� ، 
و
���س���� ����س�  �����  ، ��س������س� �����س� �س�� �س�� �� 

و
  ����س�

و
��  ����س�

���س� ��س� ������ � �� ����� � ����� �� ��� � ����� �� ���� ��������� ����� ����� 

 ُ� �� ���� ���� ���� ����� �� ،�����������. 

��س�� �����س���� ���س� �� �����س� ��س� ���، �����س� � ����� ��� ���، ���� ���� �� 

�� �� ����� ���� ������ � �� ���س�� ����س� � ���س�� . �� �� ��س�� ���� ������� ��� 

، ��س���� �س���� ����س��� �� �س��� ��س��� ����س� ���� ��������� ��  ��� ���،  ������� 

��سس��� �سس� � ��سس� ���سس�� ��� ���� �سس� ��سس��� ��سس��� �� �سس�� ��سس���سس� ����سس�� ���سس� �سس����، 

��، ��سس�� ��سس�� � ����سس� ��سس���� �سس�� ��سس�. ����سس� �سس��� ����سس�� �سس���� ����سس�������

���� ������� ������ ����� ����� ،����� ��� ������� ��� �� ������ .���  �����

.���� ���� ��� �� ����� ����� ��  ��� ����� �� �� ����� 

 
و
�س�»���س�� �س�� ��  ، �س��� ��� ������� ����س� ���� ����� �س���� �س��� ����س�، ���«�س�������

�س�� ��س� �س� ��س� ����س�� ��س�� �س���� �� �����س� ���س�، �س�� ��س� ��س�  ؛����س��� ����س� 

� � �س����� ���س� �س��� � �� ��س���� ��س��� ���س� �س��� ������� �� ���� �����، ����� ���س

�� ،���� ���� �� ،����� ���� ���������� �� ������ ��  ���� ����� ���� ����� .����

 
و
���� ��� �� ����س� ����س�� �س���� �� �س� ��س��  ������������� ����� ������� ����� �����

����� ����-�� � �� ���� �س� ����������� �������، �� �� �� ����  �س�� � ��� ����� �����

����� ��، �� �سس� ���س�� �سس��، ��سس� ����سس��� ���سس� ��سس� ����سس��س���� �سس��� ���سس� ��سس���. ����سس�

���� ����� ���� ������ ��. ��� ��������� ����� ��� �س� ���س�� ����س� ���س� ���س� 

���� ������� ،�������� �� ����� ����� ������� ���� ������� .��� 

 �� ���� ����� ������� �� ����� ������ �� ���� ������ �س� ����س�، 
و
���س� ��س��� �  ���

�س�� �  ��س���������  �س���  ��س�� �����س�� �� �� ��س��� �س���� ��  �� 
و
، ��� ��س� �س�������س�

���. ���س� ���س� ��  ����� �� ������ � ���� ��� �، �س�� �� �س�� ���س� �س� �����س������



�8 q ���� ������ ������ ������  

 

�� �� ����� �� �� �����، ������ ���. �� ��� ��� ���س�   ��� ���� ��� ����� �� �����

�س� ���س� �� ��س� �����س�� �س� �س� ��س� �����س��  �� ���س� �س� ��س� ��س�������� ���� 

 ����� ����� ����� ����� ����� ،��� �� ��  ��� ������� �� ���� ������ ���� ���

 �� ����� ����� ����� �����.��� 

 �س� ����س�، �س� ��س� ��س�� �� �س���� ��س� �� ��س��� �����س��� �س��� �� ����� �����

 ����س��� ���س���� �س��� �س� �س���� ���س�� �� ����س� �س� ��� ���� ���� ����� �����

��� ��� ��� �� ���� ���� ����؛ ����  �� ��س�� �س��� �س� ��س��� �س������س� �س� ����� ��

 ����س���، ��س� ���� �� ��س�� �س��� ��س�. ��� ����� �������� � �������� ���� ��� ����

�� � �� �� ����� ������ � ����  ��س�� ���� �� � ��� ��� ���� ������� �� �� �� ���

��س��،  ��س� �س� ��. ��� ������ ���،�� ��� �������� �� ���� ���� ������ �� �� ���

����س� ��س� ����س� �� �� ��س� ��س� ������� ����� ���� �� ��� .����� ��� ���� ���

.���  ������ ������

�� ���� ���� �� �����، ����� ����� � ����س� ��س�� ��س�� ���س��� ��  ��������� ���� 

�سس� ���سس�� ��سس����� ��سس�� ��سس��  ��سس�� �سس���� ��سس� ��سس� ���سس� ��سس�. ���سس� ���سس� ���سس� 

  ��� ����� �� ؛������ ���� ����
و
�� ���� �� ���� ���� �� ����س� ���س� ����س� ��س�. ��  ����

���س� ��س�� ��س��  ���� ���� ������� �� ������ �� ����� �� �� �����، ���س�� ��س�� �س� ��س� 

 �� ���سس�. ����سس� �� �سس� ��سس��، ���سس�� ����سس� ����. ��سس� ��سس� 
و
�سس� ��  ����سس� ��سس���  �سس��� 

�س� ؛��� ����� ������������ ���� ����� ����������   �� ��س��، ��س����� �س������ ���
و
 ��س���

 ���� ������ ����� � �������.����

����  ������ 

�س����  ����س� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ������ ��س�. �� �س� ��س� ���س����،

 ������� ،����� ���� ،����� ���� ،�������� ���� ،����� ���� ���� ������ ��

����س�  ��س����� �����س��� �س��� ��س��  ��س��� �����س����� ���  �س��� �س���  �س��� ����س� � ��

 ��، ����سس�� �سس� �� �سس���� ����سس��� ��سس�. �� ��سس� ��سس��� ��سس� �سس� ��سس�� ��������سس� ���سس�

.��� �����  ���� ����� ����� ������� ��� ������ �� ����� 

��سس� �� �سس����، �سس���� � �سس� �� » �����سس�����سس� �سس�  �سس�� �سس�� ��سس� �سس� �سس����� �سس� ��سس�



�������� q �9 

 

�س� �س���« ����� ���� �س� ����س� �� �س����، ���س�� ����� ���. �� ���� �س�� �س� �� ��س� 

��سسس�، �سسس�� ���سسس�� �سسس���� ��  ��سسس���سسس���� �� ��  ��سسس� � �� ����سسس�  ��سسس�����سسس�� ���سسس��� 

��سس� ������. �����سس���� �سس��� ����سس� �سس� ��سس�، ���سس�� �������سس���� �� �� ����سس� ����سس� �سس� 

����س� �� �س��� �����س� �� ����س� �� ����س� � �س� ��  ����س� ���������� �����س�� �س��� 

����� ���� ��س��� �س���� �������  �� �س���� �� ��س�� �� ��س����، �� ����� ��س���� � �س��

�� � �س�� �س� �س��� . �� ��� ����، ����� �� ��� �� ������������������  � ���س���� �س��

���سس�، �سس������� � ��سس�� �سس�. ��سس� ��سس�، �سس� ��سس� ��سس�� �� ����سس�� ��� � �سس� ��سس�� ���سس� 

�����سسس� �سسس� ����سسس� �� ��سسس�� �سسس���. �� ��سسس� ��سسس��� ��سسس�، ����سسس� ���سسس�� �� �سسس���� 

��� ��� ����� ،����� ����� ������� ������ �� ����� �������� �� ���� �� �������. 

����  ���� ��� 

 �� ����  �� ��س��  ������� ������ �� ������ ��� �� ���� �س� ����س��  ��ت� �ت���� »����� 

�سس�. ����سس�  ������ �سس�� « �� ���تت� �تت���� ���تت��� ��تت���� ������تت��� �تت�������تت� ��تت�� 

��س�� �س� � ���س��� ���س���� �س� �س� �� ��س��  ��������� ���� ��� �� ����� ���  ��������� 

�� ��� ���س� �����س��  «����� � �������� ���� ���� ��������»�� ����� �� ���� 

�س� ��س�� �����س� ����س� ��س��، �����س�� ����س� � ����س� ��  ��س�������� ����� �� ����� ��. 

�����سس�. �� � «����سس� ��سس�� �����سس��� »� � �����سس� �سس� ��سس� � ��سس�� �سس��� �سس���� ��سس� ��سس�� �سس

، ��سس�� ����سس� �� ����سس� ��سس��� �سس���� ����سس��� ����سس� �سس� �����سس� ������سس������ �سس�� 

����س��� ��س��� ����س�، �� ���س� �س������ ��سس�� �س���� ����س� ���س� ��س� ����س��� ��سس�� 

�س��� �� �� �� ، ��س�� ����س� ����س� ��س��� �س� �س����������� ��. �� ������  ���س���������� 

���سس� �سس���: �����سس���  ����سس�� � �����سس� ��سس�� ��  ���سس�� ����سس� �سس� ��سس� � ����سس� 

�سس��� ���سس�� ���سس� ���سس��� �سس�  �سس������ �سس����  �سس���� ���سس� ���سس�� ��سس��� �����سس� ���سس���، 

���س� ��س� ����س��� ، «��س�� ���س��� ��س���»���س��  ��س�����، «���� ���� ����س��»����� 

�سس��� �سس���� ���سس� �����سس�� ��سس��� �سس��� ����سس� �سس�، ���سس� ���سس����سس�� �سس���  ��� ���سس�، 

���سسس� ����سسس� »�  «���سسس� ���سسس� �سسس��� ��سسس�� ��سسس��»، «���سسس� �سسس��� ���سسس���»�سسس�  ����سسس� 

���س� . ������� �� ��� �����، ����� ����� ���� ������ ����� �«�����  ���� ������

��سس��  �سس� �سس��  ������ ���سس��� �سس�� « ����سس� �سس��� �سس����»�سس� ����سس� �� �� ���سس� 



�1 q ���� ������ ������ ������  

 

�س�   �س� �� �س� �� ���س� �س� ��س�� �������. �� ��� ���� ��� ��������� ������ ������ �س� 
و
��س�

��س��.  ����� ����س� ��س��� �س���� ����س��� �� �س� �� ��س����، �س� �س��� ��س�� ����س� 

�����سس�� »��سس��� ، «��سس� � ��سس�»�� ��سس� ��سس� �� ���سس� ��سس��� ����سس� �� ��سس���  �سس����سس��

����� ������ ���� �������»  .��� ����� ��� �� ... � 

��سس�� ��سس�� ����سس� ����سس� ��سس��� �سس���� ����سس��� �سس���   ��سس�� �سس���� ����سس� ���سس� ��سس�»�

��سس�� ���سس�، �سس���� ��� «����سس��� ��سس�� �سس���� �سس� �سس� �سس��� ��سس�� �سس�� ��سس� �  �سس� �سس�� 

����س� �� ،����� �� ���� ��� � ��� ����س� �س���� ����س� � ����س�� �س��� �����س� ��س���

����� ������� ������� ����� ����� ����� �� ����� �� �������. 


