
29

��������آ����ا����/���������/�����������������-���������1395

��������������ج�����������ا�����ا��ا���������������ا������
1�����������

������������:������������������1395/3/20پ����������:�1395/6/7

�����

���������������ا��������ا������ا�������������ت�ا����ا���ا��������������آ����

������������������������ا��آ����������������������������ا���������������ا�������

�����������������������������.�������������������ا����ِ������������ا���ِ�������

���������������ا���������ا��ا�������������������������������������������������

��ا�����ا�������������������������������������������ا��.��������������������

��������ا���������������������ت��������������،������ا������������������������

���������������ت���������ا������ا��������ا����������ت������������������������

�������،�ا��ا�،������،�ا��ا����...����ا������،�����������������������������������

������������������ا�����ا��������������ا����������؛������������������������

�������ا��������������������،����������ا��������ا��ا������������آ��������������

ا���������������������������ت��ا��������������ا���آ�������������������ا��.

���ا����������������ا����������������������ا����������������ا�����������

�����ا������ا����������������������������������������������������ا��������������،�

��������������ـ����������ث�����������ا����ؤ��������ا��������������ا��ا���ـ�

ا�������������ا������������������ا���������������ا�����������������������ب�

�����ا��������������������������.�����������ؤ��������ا�������������� �ا�����

ا������������ا��������ا������������������������������،����،���������������،�

ا�������ا����������،����آ�������...����������������������ث���ا��������ا��.

�ا����������

��.��������������������ا�������ا������ا����� 1

����n��rm�����r



30

�����

����������ا�����������������ت�ا�����������ا�������������������������ا���
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���( ������ا� ا������ا���� ��� ا��� ������ ا������ ����� ������� ا�� ������ ����
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���������،���������ا�������������������������������ا�������ا���ا�������������

.)Clark, 2007(ا�������������������������

������ ���� ا��� ��� ������� ����� ا���� �������� ��� ا������ �ا��� ����� ����
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��ا��������������������������ا���ا�����������������������������������ا��ا��

����������������������������ا�������������������������������������������.����ا���

�������ا������������������ا���ا������������ا����������������������ا�������

��ا���ا��������آ�����ا�������������������������������������آ����������.�������ا����
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ا�������ا����.

ا����������������������������������������������ا���ا������������ا��������

ا����ا�������������������������ا����ا�������ا����������������������)����
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����ب���������������ا�����������ا����������ا�������.
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��ا�������ا�����،�آ�����آ���،���������1929آ���ا�����������،�ا������������������ا��

���������������� .)Online Etymology Dictionary, 2009(��1960ا����������
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ا������ا����������ا� ������������������������ ا������،� ا������������� ا����� ��
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�،������ ����� �،����� ���������« ���� ا�� ��� ���� ������� �ا� �������� ������

�����ت�ا��«� ������� ��������� ����������� �������� �� ا�������� �،���� ����

)�����،2۸�:1۳۸2(.����ا�ا������ِ����،�����������������������������������������

ا��� ������ �� ������� ���� �ا� ا������� ����ت� ������ ��� ������ ����������

�����������������ا�������)����������ا������(����������ا���ا���،��ائ�������

���������������������ا���������������ا��������������������������������ا��آ����

ا������������ا��ا���������������������آ������������������ )���ت����(،��������

��������ت���������ا��.��������ا������ت���������ا����ا�������ا��������»���«�

�������������)�����،�1۳۸۳(.���������ا��ا���������������������������������

آ�،� ������ ��� �ا� ���� �،������� �� ������� ��������� ��� ���������� ������؛� ���� �ا�

ا��ا��������������،� ا������� ا����ب������ ا����� ��� ا����������������������� ا��

�������������������،���ا������،�آ�ا�������،������������ئ����ا����������...�

.)42�:1۳۸2�،�����(���������������

���ا�����ا�ائ����������ا�����ا�����������������������������������ا�������

ا��������� ��������ا��ا�������ا�������������ا�ا����� ا������������������ا��ا���

������������ت���ا��������������ا�ا�����������ا�ائ������ا��،��������������ا���

����������ت�ا���ا�:�»ا���������ا������������������ا�������������������������،�

��������ا����������ا�ا�����������������������������������ا��ا�������ت���������ت�
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����������������ا���������ا��ا�����ا����ب��������«�)���������،�7۸�:1۳۸7(.

�،������ ������ ا������� ������ ���� ��� ���� ا�� ���� آ���� ا����� ������ ���

������ ا�����ا������ �.������ ������� ����� ������ ���ا�� ��� ��� ا��� آ����������

��������������ا��������ت����������������������ا������������������آ�������.�

���� ا�� ���������� آ������ �� ������� ا�����ا������ ا�� �������ا�� �،���� ������

���ا����������������ا�������آ�������������ا�������������������ا���������

����ا�����،�������������������������������ا�����������ب����������ب���ا���

���������ا��.�آ�������������������ا���������������ا����������������ا�����

ا�����������ت�ا����آ������ت�ا���ا�:

�1.���ئ�����پ����������������������

�����������ا�������������������������������ا���������،����������ا����ب�ا��������ا���

ا������� ��ا������������������ �.������������� ���������ـ����������� ا����ب���،�

�.����� آ�� ��������� �� ������ ������ �� آ�� ������� ���� ا����ت� �������� �،����

����������������������� �����آ���������ج� ������������ �����������آ���������

��������������������ا���������������.

�2.���آ��������

�� ���� ��� �ا� ��آ��� ا������ �� ���������� �ا� ��آ��� ���� ������ �ا������ ��������

�����ت،�����ت���،����آ����������ا���ا�����������������.��������،����ا�������

��ا�� ا�����������،�����ت���������������������آ����������������������������

���������ا��ا������������������������.

������������������������������.�3

�����������������������������������آ��������������ا�����آ���ا���ا�����������

�.������� ���ا���آ���� ���������������� ������ ��� �.�������������� ����� ا��ا��

�����������ا���آ�������������������������������������������������������ج���

���ا��ا�،���������������������ت�آ�������������.
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������������.�4

��ا����� ا������ ��� �ا� ��ا�������� �� آ����������� ���� �� ����� ������ ��� ������

���ئ������������������������������،�������������.�������������ت�����������

�ا�������������������������������ا������ا������������������������ا���������

�������ا������.

�������������������.�5

�������������ب� ��ا�������� ا�����ث����������آ���������،���������� ���

����ا�������ا��.����������������ا�����،�����������������.�����������������

�������������.���ا����������������������ا�����������ا�������آ���������������

ا�������������ا��ا�������ا����������.�����������������������������������آ�����

�������������آ�������������������،���ا��ا���ا���������ا�ا�����ا������������

�������ا�،�����ت��������ا����������آ��ا������ا������������...�.

�6.�پ��ا��ا�������������ا��

�.�������� ���ت���� �� �ا�ا������ ���� ��� �ا� ���������ا��� �� ���ا��ا�� ������� ������

����������������������������ا��،����ا��ا�������������ا������.�����������������

�������� ��������آ����������� ا�������������.� ���������ا����ا������������آ�����ا�

�����ت،��������������ا�������������ا�������������.

����������ا������ا���ا����ا��������������ا�������������������ا����������

��� ������������ا� ������������ا��ا���������ا���اً�������������������ا�����

���ا������ا��ا��ا����ا������������������ا�����������ت����آ���������ا��.����ا�����

�����ا��������ت������ت�������������ا����������ا��آ�������������ا���������ا�����

ا�������������ا���������ا������������������������ا��،��������ا��آ���������آ��

���������ئ������������������ا���������������������آ��������������ا��.

�

�����������ا������

���������������������ا��»����ا������«��ا������»������ا�����������ا������

����������������ا�������ا��ا��ا���������ً����������������������ا�������ا���ا����
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�������������1«��ا���.������ا���������ا���ا���������������������������

ا�������������ا�������ا������������.�����������ا���������������������������

ا�����������ا�����������������������������آ����������������������ا�����

������ ��� ��� �.���� �������������� ���� ��� ���� ������ ��� ������ا��� ����ا������

�������������ا������ا��������ا����������»������������������������������������

��ا��ا��� ���� �� ا������� ���ت� ������ ���� ��� ا������� ا��ا����� ا�� ا������� ���

������آ������«��ا���.�����ا��������،���������������������������������

�����������������ا�����������������ا��،�������������ا������������������

����ً����������������������ا������������ا��.������ا��ا��ا������ا����������

ا�����������ت�ا���ا�:�����������،������ت���،���������،�������������������������،�

������������ا�ا�����،������������������ا����������...�.

�����ا��،� ���� ����� ��� ���������� آ���� ����� ا������� ������ ������ ا��ا������

�ا��������ا������������ا��������������������������������������������ا��؛�

���ا���������������������ا������������������������.����������������������،����

ا�����������������������������ا����2ا���������.��������ا������،�ا���ا��������

����� �،���� ���� ا������ ������� ��� ������ ����������� �������� ا����� �������

�������ا�����������������������آ��ا��.����ا���ا�������ا����������ا�������

ا����������������ا������������������������ا�������������.�ا�������������ت�

»����ا������«��ا�����������������،����ا����������������ا������������������

��������.��������������������ا�������ا��������ا���ا����������������������،�

����ا������،� �������� ا�� ������ ���ت،� ���������� �� ����ا������ ��ا�� ��ا����

���������������������...������ا���������������������ا��������)�����،�2004(.�

���ا���������ا����������ا��ا��������ا�������ا������������،�����ا�������آ��

�����ً�������ا����������ا�������ا��ا��ا����������آ������������ا��،�������������������

���ا��آ������ا������������������������ـ���ا���������������������ً��������������

ا��.���ا�������������ت�����ا������������������������������������ا����ا�������

�����������ا�����������������ا����������ا��������������ا��������������������

1�. Beggar-thy-neighour

2�. Sub-optimal Situation
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ا������������������ ا��ا�������������������� ������������ا��،����������

)���������������ا�،�201۳(.��������ت������������������������ا��������������������

�������آ��������������������������������ا�������������������ا�����������ا����

��������������ا�،�ا�����������ا���������ا��ا����آ��������������������������،�

��������������ا�����������������������������������������������������ا���

��������������ا��ا���������������������������.

���������������������������������������������ا�������ا������������������

ا��������������ا�����آ��������������������������آ���������ا������ا�������

ا�� ������� ا����� ا����� ��� �� آ��� ���� ��� ���� ��ا���� ��ً��� ا��ا��� ���ا�� ��� �����ا���

����������ا����������ا����������������������������������.

������ا��ا�����������ا����������������ا������

���ا�����ا�����������������������������ا�������������������������ا�������

ا��ا����� ا��ا�� ا�� ا������� �����ا��.� ������� ��������ا�������������������������

�����������ا����������ا���������������������ا�����������ا�������������ا���ا��

�����ت���ا�����������ا��ا�������ا��������������ا�������������������������������

ا�������ا��ا��������������������ا�����������������ا�����������ا��ا�����ا������

ا������������������������� ���������������������������������ا���������

����������������������ا��������.

������ت���� ا��������������������� ا���ب��������������1917،� ���������

������������.����������������������������������ا���ا��������������ا��ا��،�

���ا��������������ا���ت�������آ�����������������������������������������

����.�������������������������1940ا�����ا�������������������������������

آ�����������������������������������ا������������������������������������������

������ �� ا������� ���������� ����ا�� �� ����������� ����� �����ا�،�������������

���������� �� ������ ������ ��� ����� ��������� ������� ��������ت� �.������ �����

��������������������������،�ا��ا�����ا���������،�������������������������

ا����ت����������...������������������������������ا�������������ا����������������

��������ا����������ا������،�ا��ا������ا������،�ا�������آ����...���ا��������.����

����n��rm�����r
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ا������������������������ت��ّ���������������������������������������� ا�������،�

���������� ����� ا�� ����� ا������ �� ��آ��� ا����� �،��� ����� ������ �،��������

�����������،��������ا����������������������������������������������������ا���

�����������ا��������.���������������������ا�����ا�����������ا�������ا����������

.����������������������

���آ�������������������������ا������������ا���آ���ا��آ��������������������

�������������������ا�����������������������������ا�����������������������

ا�������� ا��آ������ا��� ����� ا�� ������آ�ت��������������ا��.������������

������������������������������������ا������،�������ا���������������ا��ا����

�������.)Beder, 2006: 5-6(ا�����ا������������������������ا��ا����������ا���������

��� ����� ���� ��� ���������� ا���������� ����� ��� ����ا�� ����� ��������� ا���

���������������������������������ا��.

ا������ ��� ��ا��������� ������آ������ ا��������� ���������� ا�����ا�������� ���

ا��� ��ا�� �ا� ا�����ت������ ����� �� آ���� �ا� ���� ��������� ا��������ت� �����،���ج�

آ������������ت���ا��� ��������� ا������� �.)Beder, 2006: 3(ت�����������������

���،�������������������������ا�������������������������������.������ا������ا���

�����ت���������،�ا����������������آ�ا��،������ا��،�����ا��،�������������������

������ا���������.����آ����������������،��ئ�������������������������������

���������،�ا���������ث�����������������ا�������������������������ا���������

��������ا����ا��ت��������������»����ا�����������ا���������ا��آ�ا���������آ�ا���

����ا��ا�،��������ِ��ا���������ا��آ�ا��ا��.�����������������ا����»��������ا��«�

.)Beder, 2006: 4(��»ا���������������������»آ�������ا��«�ا����������������

�����ت� ا��� ��ج� ���� ������� ����ا��،� �ا������ ����������� ا����� �،�� �����

����������������������ا�����������:�»����ا��ا��ا����������،����ت�آ���ا��:��1600

�����������ا�������،��2500آ�ا�����������،�����������4000�،�������������500

 Beder,(���������70ا���������������������������6500ا��������ا������ا��������

.)2006: 4

�����ت� ������� ������ ��ا�� ������ ���ا�� ��� �»����� »���ا�� �،1947�������

��ا�������������������ا���������ا��������������ا������ا���آ������آ�������.����ا���
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���������،�»���ا��آ�ا�«�������ا�������ا�����������������������������������������

��ا��������ا��.�������������آ����������������������������������������������

��������������������ا�������������������������������������������������������

�ا���ا��������ا��������������ت�����ا���.��������»�����«�������ا�������������

������������������ا�����������������������ا����������������������������ت�

.����������

��������������ا����������������ؤ���ت������������������������������100

��ا��������ت���������������������ا��������������������������ا��������������ا��

����������ا����������������������ا��������،����ا��ا������،����ا������،�������،�

ا�.��.ا���...�����������.�����������ا����������ا������ا،�����������������������600

��� ا����ت� ������� �۸000 �� ��������� ����������� ��� ����� ����������� �1۳ �،��

��ا���ا���ت�������������.�����������ا����������������������������ا����������

�������������ا�������آ���������������.��������������������������������1949

������ا����ب����ا�������������������،�����ا��������������������ا������ا���

.)Mandell, 1953(ا����ا�������������������

���������������ا������������������������آ��������������������ا��������ا����

����������.������ا�����������������������������»����������������«����������

�ا�ا�������������ا�������آ������������������ا�����،�ا��������������ئ��ا����������

ا�������� ��� آ����� �������� �� �����������ا���� ا����ت� آ������ ����� �� ا�������

�����.�ا��������ا���������������ا��������������������������اج���ا�������

�ّ������������ا�������������������ا��.�

���������� �ا���،� ��ا�� ����������� ��� ��� ���ا��� �ا���آ���ا�� ا����� ����� ���

�� ا������� ���������� آ�ا�������ا������������������.� ����ت� ������ ا����������

ا���������،����������...������������ا��������آ�������ا� �،�������������������

����� آ������ ������������ �� ������ ��� ا��ا�� �ا����� ������ت� �� ������������ ���

���ات،��������،��������������ب��������������.����ا����������������������ؤ���ت�

ا���������������آ���������ا������������������ا����.�

��������������������������1951ا������������������۸9ا����ا��آ����������

��������������������������ا��������������.��������1954،�����������ا��
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آ�������ا��������ا����������������������������������������50ا������ج�������

ا��� ������� �.��� ����� آ�� ��� ������� ����� ���ب����� ��� ����� ������� �100

�ؤ���ت�����ا������ا����������آ�����ا��������ا����������������������،������������

�������ا��������ا���������ا�����ا�������.����ا������،�������������������ا������77

����� ���������� ��������� ��ا��،� ��� ��ا�������� ������ ��� ��������� �����

�����ا��.����������������������ا�����������������������9آ���������ا�������ا����

.)Beder, 2006: 10-11(ا������������������

���������ا���������������������ت،������ا�������.���������������������������

آ�����������ا���ا�������ا����ا��ا�����������آ����ا�ائ�������.�ا��������������

آ�����������ا�������������������ا���������������������9ا�ائ����������ا�������

آ���� ����� ������ ������� �� ا�������ا�� ��� ا����� ������ ��� �،������ آ��������� ا��

.)Cooke, 1954: 105(ا���������

��������������������������������������� ا������اج������� ا��� ���������ت،�

���������.����ا������������������ا����������������ا��ا������������������

ا����� ��� ������ ���� �� ����� ��ج� �ا� �������� ��� ������ ������ ا��ا�� ��� �.������

ا��������������������������������������ا�� ������������������.�ا�������

��������آ��������ا�������ا��������������������������ا����������ا�������

�����������ا�����ا��������ا��.

��� ������ ������ آ����������� ا������ ����ا����� ����� ��������� �1955�������

������������������������ا��������ا�����آ������ا�����������������������

�����.��������������1950،�����������������������������ا������������������ا�����

ا�������������������آ������ �����ا��� ���ا���آ���ا����ا�����.� ا����ا��� �������

 Beder, 2006:(ا���������������ا������آ�ا�،���������������ا��������������������

.)13

ا������� �������� ا�������� ��ج���������������������ت������������آ������

���ا�� ����� ��� ������ ا������ ����� �� �1970 ���� آ������ �������� ا������� ���ا��

�����������������������������������ا������������������ت�������ا�،�����������،�

�������������40��������� ������آ�����،������������...���������ا������������ا��

.)Beder, 2006: 14(ا�ِ��ا��������ت����������ا��������������������������������
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���ت�������������ا�������،�����������،��������������ا����ت،�������������،�

�������������...����������������������ا�����»��������ا���������������������������

ا��آ����ا���������������������،����������،�������������������������������ا��ا���

�������.«�»�����ا�������������������.«�»�����������ا��ا���ً������������������

.)Ad Council, 1976(�»ا�����������.��������،�������ا�������������ا�������

�������������ت�������������ا����������������1977آ�������������������ا��

�����ت�������������ا����»������ا������«�����������آ���������»����������«�ا�����

���������ا���ا�����������������:�»������ا����������� �ا��،����������.�������ت�

�����ا��؟«����»آ�������������������ا���������������������������ا���؟«.����ئ���

������ا��������������������ا�����������������ا������ت����ا�������،������ا�������

������ا����������.�����ا���ا����ا�������ا������������������������ت���������������

آ��������������ا����������������ا����������ا���ا�������ا����������ا���ا���،������

ا�����ا���آ�������������������������������ا��ا��ا���آ���������،�������������

.)Beder, 2006: 18(آ���������ا���������ا������������������������

ا�� ���� �،������������ ������ �� آ����� ���� �ا���آ���� ���������� ��� آ���� ا��

���������ا������ِ�������ت�����������������������ا��،����������������ا������ا�

������������ا��آ���������������.������������������������������������������

آ�����«� ا������ �� ������ا��»����� ��ا������،������ا�� �����ا�������.� آ������

��������������������������������������11ا��������������������ا����ا���

 The(ا�������ا���آ���ا����������������ا���ا���ت���������ا���������������������

.)New York Times, 16 July 1978

������������������������������ا��������ا�����������������������ا������������

������آ��ا������ا����������������������������������������ا����������ا�������

�������������ا�����ا������������������ا����.

�����ج����������ت�����������������������ا��،����������������������������

������« ���ا�� ��� ����� ������� ���� ��������� ������� ����� �،���� ��ا�� �ا����.�

ا�������آ�����«����������ا�������������۸00ا�����،��������آ����������������������

������ا��������������ا���آ��������������ا�����������������.�������������

�����آ��������������������26ا�����������������������������ا��آ�ا����ا���������

.)Beder, 2006: 19(����������
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����������������������������������ا������������������ا�ا��������1970،����

��������������������������آ���������������آ���������������ا���������������

ا��،������������������������������������.����������������������������ا�����

���������������ا��������������������������60�،19۸0ا���ا������������������

���������������������������ا����������ا���؛������������ا��������������1975،�

�����������������22ا������������������������ت�����������������������ا�����ا��

.)Beder, 2006: 20(ا���ت����������������ا���������������

������������������������������آ������ا����������������آ�����،����������������

19۸0���1970،�آ�����ا���������������آ��������������ا���������������ا�����������

��� ������ ����� ا����ب� ا�� ��� �،1972 ���� ��� ������ ��ا�� �.���� ������ �������

ا���ا���،�»ا�������������ا���ا����)اِ�������(«�����ا�������ا���ا����ب،������ت�آ�����

���ا��آ�ا�� ����� ا������ ������������ ��� ا���ا���� �ا������ا��� ا�������������������

آ�������.����ا�����ا��ا�،�اِ������������������������������ا������������ت��ا��ا���

��ا���ا���ا���������������ا����������»�������������آ����«�������ا������ا������

���ا���ا��������������������ا���آ���ا�������������������،�������ا���������

�����������������ا���������������ا�������.��������اِ������������������»���ا��

����ا�������«��15 ا��ا�� ا���������«���»����� ا���ا���«،�»ا����� ��������� ا������

.)Beder, 2006: 21(ا��ا��ا��آ�����������ا��������������������������

��ا�� »�ا������� ���ا�� ��� �������ا�� ������ اِ�������� ا��ا��ت� ا�� ����� ����

��������ا����ت�ا������������ا�«���ا��������������������آ������������آ�����

ا�������������������450 �� �������������� ����������ا��������ا� ا���������

.)Beder, 2006: 21(���������

���������ا�����������������������������1970ت��ّ�����ا��������ت������������

آ��������������ا����،�»�����ت�ا�������ا���ا����)ا��اِ�(«����������������1976

��������.�ا�������ا��ا��ت�ا��اِ�،����������ب������������ا��»����������������

�ا���آ�����������ت� �ا����������،����ب����� ����������ا�����ب� ���ا���ا���«�

آ�����������ـ�������������ا���ا�ائ����.����������ا��ا��ا��ت�ا�������،�ا�ائ���22

�������������������ـ������������������������ا���������ا���������������������

.)Beder, 2006: 22(����������»ِ��اِ��اِ���ا�����آ�����������«��ِ��������
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�����ت������������آ�������������������ا������ا���ا�������ا�����������������

���� ���ت� ��� �19۸0 �� �1970 �������� ���� ��� ������� ����������� �.������

ا������ا������� ��������� ��� ا���ا���������� ���������� ����� �� ا������� آ����� ���

��������ا������ا����������ا������������ا�����»ا�����������ا�ا��ا���ا���«،�»���ا��

�����������ا���ا���«،�»ا�����������������ا���ا���«،�»�����آ������������ت����

ا���ا���«،�»�����������ا����������ا���ا���«���...�ا��������.

ا��������ت������������آ���������ا���ا�������ات���������ا���������������ا���

����� ����� �59 ��� ����ا�� ����� �1979 ���� ��� ���ت������� ���������� �ا��.�

ا���ا���������������������������������������������������ت�ا������،������ت����

�ا���������؛������������ا�����������������������26������،1967.��������

�����ا��ا�������������������ا���������������������ت��������ا����ا��������47

��������1979�������������7۸����1967ا��ا��������������������������ا�������

.)The National Times, February 1980: 17- 23(ا����������ا������ب�������

���������������ا��������ا�������

�����������ا�����������������������ب���������������ا��������ا��،��������

��ا�� �ؤ����.� ������ ا�� ����� ����� ���������� ��� ا���� �� ا����� ����� �������

����������������ب���������������ا����ؤ��������ا��������������������������

�ا����������ت�ا���ا�:

�����������.�1

���������������������������������ئ�����������آ��ا������������ا��؛�ا���

������ ������ ا�������� �� ����ات� �،�������� ������ ����� ���� ��ا��� ������ ���

�������� ������ت،� �� ���ا������ ������ ���ا�،� ��� ����������� ���ت� �1،����������

������������������،������ا����،����������2ا���۳...������������������������

�����������ا���������ا���������ا��������ا��.

������������������������ت�ا���ا������������ا���������ا����آ�����������

1�. Consumer Society

2�. Ethical Consumption

3�. Sustainable Consumption
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��������������ا���.����ا�����ا�������������������»ا������������������������

���ا������ا��ا������ا����������������«�����������ا���)ا���،�151�:1۳۸0(.

ا�����ت����ا�������������ا����������� �،�������������������������������

�ا��������������������ا���������ا�����������������.�����������ا������������

������)�����ا����اج،������،������،���������������(�������������ا���ا��������

���������ا�����������ا����������������������؛���������������ا��������������

����،�����������ا����ا��������ا�������������آ�����ا�����������������������������

��������������.�����ا�������������������������������،���������������آ������

�������������������������ا���������������������آ��)�����،�����������ا��ا����،�

���������ا����...(������������ا��������،��أ���ا�������������������������������

����������آ����������������ا����������،��������������ا�����������آ�������

�������،������������������ا����������������������������������������������������ا�

��ا����ا�����������������������ا���������.�

ا�����������ا������ ������ا�������������ا��آ��������������������ا�� آ����

�������������������� �������� ������������������������ا��������آ���� ا������

�����آ���������������.��������ت�����������ا�������������������ا���ا��������

�����ا����������ا�����������������،�����������ا����ث���������ا�����������

�������������������ا��آ���������������ا����������������������ا�����������

��������������������ا������،������ا������،��������� ����������������������

ا�����������������������ا�������ا����ا��������������،�ا�����������������ا��.�

�����ا���ا��ا����������ا�������ا������������������������آ�����ا�����ت�����،����ت�

����،���������،���������������������������ا���������������آ����ا������������ا���،�

�������ا����ب��������،���ا��������������������������������آ����ا����ا��.������ا���

ا����ب��������������������ا�������ـ�����������ا����������������������

.�����������

ا���������������������������������������������������������������،�

��� ا��.� ����� ا������� �� ا������� ا�������ا�� ������ ���ا��� ��� ا��� �������

���ب������������� ����، 1ا������ا��آ�������،�ا���������������ا�������������

1�. Thorstein Veblen
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��ا�����ا�����������������������������������������ا������ا�������������������

ا��.������������ �� ���� �ا�� ���� �� ����� ��� �� ���������ا������������

����������������� ������������� �ا���������������������������������������

ا��ا������ا���)�������������،�124�:1۳۸1(.��������������� ��� �ا ���� ���� 

����� آ����� ��ا� �ا� �����ا����ؤا�����ا��ا������� ����� ا������ ��� �������،�

������ت ������ا���������� ���� ��� ������������� ا���������ً����� ���� ����� 

���� ا��ا� ��  �ا��� ���� � ������ ���� آ� ���� ������ � ������ 1ا��. ��ا��

��� ����، آ�ا�� � ����آ�ت، ��� � ���� ��� �ا ا� ������ ������ ��������)����،�

1۳۸۳(.�ا����������������������������������������������������ا��ا��������

�ا������ا���������آ������������������������������������������.���ا�����������

��������������ا���������ا����ا������������������ا�����������������������

������ا�������������������،����ا����������ً�������������������������!

ا�������������،�ا�����������������ا��ا������������������،�ا����������������

�������������،������ �����،����ا������������������������،�آ����� ���� �ا�

ا����� �.����� ������� ���ا�� ��� ����ا�� ��آ����� �ا��� ��� ��� ��� �� ������ ������ ��

������������ا���������������������������������������،���������������������

����������آ�������ا��������������������ا��.�

ا���������������ا��������������������������آ���ا��ا���������،����������

��ا�������������ا���������������������������������������ا��.����ا��������،�

���� �������� ������ ��� �������� �ا��������،� آ�� ��ا������� ��� ���� ��� �������

��������� �،���� ا��� ����� ��ا��� �.������ ����� �������������� ا���� ����� ا�� �ا�

�����������������ا��������������آ������������.��������������ا���آ��������������

��������������������������������������������������������ا�����ا��.�����������

��������ا��ا���ا���������ا��ا�������������������������ا������،�������������������.�

�����ا���������������ا�����ا������������ا����������������ا������ا��ا���������

���ا������ا���،�����ب��������������������������������ا�����.�ا��������������

������»����������«�����������ا������ا��������ا��.��������������������2

1�. Conspicuous Consumption

2�. Veblen Goods
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ا�����������������ا��ا���������ت�ا��ا����ا��������آ���،������������������،�

ا�����������������ا��ا���������ا��.����ا���ا���������ا����������������� ����1

�،������������ ا�����������������������������،�������������������؛����ا�

������ا��ا����������آ�������ا����������������������������������،�������������!� 

(Veblen Goods, 2009)

��ا�����������������������ت�����������ا����������������������ا������

ا�������� ��� ����������ب� ��ث�������� ا�� ����� �� ����ا������� ������ ����ا����

����ت�����.���������������ا���������������������������������ا����ا��ا���

����ا��آ������������.������ا������������ا������ؤا����ِ�����ِ��������ا��������

ا������������50ا��ا����ا�������ا��������ا������ا�������������ا�����ا�����������

����������������������ا�������������ؤا����.�������������2۳۸ا������ا���

�������������آ�������������ا�������������������������������������������
2:������������������

���ا�����������������������ا�������ـ����������

�����������������������������19

۳ا��ا�����������������������������ا������������ا������

����4ا���ا��ا��

�������5ا��

���������������4ا�������������������

�����������۳ا����������������������ا��������������������������������������ب

������2ا�������ت������������������������������������������ا�������

��������������6ا����������������������������ا����������/������ا������������

������2ا�������ا����)����،�������ا�����...(

�����7ا����������������،������،�����،�����������

11آ�����������ا���������������������،�����������،�����ا��،���������،������������ت���...�

19ا��ا�����������������،�����ا�������������

���������۳ً�������������������������ا��������������ا����

������������۳ا�����������������������������������ا����،�����،����،����ت���...

���1ات�������������)����������������������������آ�اب�����������(

��������1ب����������������

1�. High-status
��.�����������ا��������������������ا�����ا���������ت������������������������������آ�����������آ�������������ا��. 2
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�������������������1آ�����)�������(

���������������������۳ا����آ����������������،����������...�)��ث�����(

���4ا������������������)������،�����������ت������ا�������)�������ا��((

�������۳ائ�����������������������������������������ا����

���������2ا�������������������������������������������������ت��...

�����������1ا����ا�������������������ا����������ا�������������

���۳ا�������������ت�������������������������

2آ��������������������ا���

�����������1ا����ا����ا������ا�������،�����،�������...��������ات�آ����������������آ����

�������������������1ئ������������������������آ�

�����2ا�����ا��������������������ا������

���������������������������۸

����������7ب���������������������ا�����������

���������������������2ا����������������ا��������ا������

����������������������ا���اج��... ������1ا��آ�اب�������������������ً

���1ا���������������������������

۳ا������ا���ا���������������������������������ا�،�������������������������������

��4ب������������������������ا����������������������

�����������������������4ا����������������ا�������

1ا�������������������ا��ا������������

�������1ا��������������ا�����������ا���

�����������2ا����ا����������������آ���،������������������ا��ا�

����۳آ���������������ا��ا���ا�

���������������������������������ا������ا���������������������������:

ـ������������ا�����������������؛

���������ـ�����������ا������� ـ���������������������������ا������،����������

)�����ـ�ا������،������ـ������،���������ت�ـ�������ت(،��������،����ب�������...؛

ـ�������������ا���������������������ا����ا����������������ا����ب�����

�����؛

ـ������������������ا��������ا�������آ�����������ا���ا�������آ����آ�����

����؛�

ـ�������������ا�����������...؛

ـ�ا�����������������ا؛�

ـ�������������ت�������ا�،����������ا�،������ت��...؛
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ـ�ا��������������������ا������ا�،���ب��������������������ا��ا�����������؛

ـ��������ا���)������������������ت������ا�����������������(؛

ـ����ا��آ������������������������������������������.

ا��.� �������ا��� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ����ت� ��������� ا��

ا��ا�� ����� �� ����� ��� ����� ����� �ا����� ��ا��� ا�� ا��� ����ت� �������ا���

ا��ا��� ا����� ا�� ا��� ����ت� �������ا��� �،����� �ا�������� ������ ا���� ��� .����

 �.)Merriam Webster, 2009(ا����������ا�����������ب�ا�����������������

��� ا��ا�� ��ا��� ������ ��ا�� �������ا��� ������ ا������،� ����� ا�� ����������

������ ����� ��� آ������� ����� ���� ������ ����ت� �� ������ ��� ����� ��� ����������

�������ا������������ً������������ا���������ا�����������������������،��������

������؛�������������������������،����������������ا������ا��ات���ا�������

�.�...�

�������ا���������������������»�������ب«��ا���������������ا������������

������� ��ا�� ����� ���ا�� ا����� �� آ���� ������ ������ �� ���������� ���اج� ��ا�� ����

���������������������������.�ا����������ا���ا�آ���ا�ا�������ا�����������������

�ا��������ا���������������������������������������������ا���������������

�����ا����������� �ا� ������ ا���ب� ���� ا��� ��� �، (Consumerism, 2009)�����

���ب�آ���.���������������� ��ا���������������ا���������ا����������� ������

��� ����� ������� �������� �� �������� ������������ ا���� ������ �������� آ�،� ا��

��ا�� آ���.� ����� �����ت� ������� ������ ا���ب� �،������ ������ �ا� ����� �����

�������������������،������ات��ا��������������������������������������ا���ا��

����ا�����������ا�����آ������.���������ا���������1ب����ا���ا����������،�����

��� ������ ��� �ا� ���� ��� �������� ������ ������ �ا��� ���ا�� �ا� ������ ������

���������ا�����������ا������������������ا�.����������������������ا������ت�

���������������������������������ت��ا�������ا�������������ا�����اج��������ا���

���������������������������������������ا�ا������������������������������

�ا��ا�����������������ا��ا���������»������������������������������

����������ا���������������ا��ا�������������������������ا�������،���������������

1�. Vivienne Brown
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ا��«�������������ت�������ت����������������������ا�������������ا����������

�����ا���ب�����ا����������»�������������«�����������ا����������������������

����ا�����������)��ا��،�4۳-41�:1۳۸6(.

���ا�������������� ا�������������ا��������������ا��،� ������������������

������� �ائ��� �� ����� ����� ا���� ا�:� ا��� ����ت� آ�� ���������� ا�� �������� ����

��� ��� ����ا��������������������؛����آ���������ت��ا�ا�����������������

»��ا������������������«�����������������������ت����������������������،�

��� �»��«������������� ���ا���ائ��ً� ����������������������؛� ا����ا�������� �،�����

����ا�����������ا�������ا�����ا��������ج������ات���������������������������

ا������������������،������������ا������،��ائ��ً���������������������ا�����������

.�...�

������ ��������������� ���������� ���� �����،������������ ������ت������

������������������������������� ا��آ�������؛������ا��������،�������ا����ء�ا����

ا�� ا������ا��� �������ا������������������������������������ا������������

ا��ا��������ا������)�����������ا���ا������(������؛����ا����������ا��������ا��

ا�������ا��������������������ا����������������.

ا��� �،��� ������ ������� ������ آ���� �������ا��� ��اج� ��� �ؤ��� ��ا��� ����� ���

��������� ������� �� آ�ا�� ��ا�������� ����������������������������،����� ������ت�

ا����������������������ا�������ا��ا�������������������������������ا��.������

���ا�� ��� �ا� ��������� ����� �،��� ا��������� ����������������� ������ت� �����

���������������ب�������������������������.�

�����ا��، 1ا��ا������ا����������ا،�ا�������ا��������ت��ا��������������������ا�����

����������������������ا���������������������������ا��������������ا��������

����������������ا�����������������������������������������ج������،���������

ا���ا���������������ا�����.������ا�����������������������������������������ت�

����������ا���������������ت������������ا�������������������ا�������ت����،����

������.)Waller & Robertson, 1998: 44(ا�����������ا�����������������������

1�. John Kenneth Galbraith
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���ا��،����������ا���ا���������������ا��������ا���������������1ا����������

����ا����آ���آ������ا���ا����������ا������������آ���������آ�����������������ا��

������ت��������ا���ا��،��������������������������������ج�������ا����������

.(Galbraith, 1988:156)ا���������

ا���������� ����ا��� ����� ��������ب���� ا����� ا����� ��� ������ت� ا�����������

����������ا�����������،���������������»ا����«���������ا��ا���ا�������ا���ً�

������������)��������������������������ا������،�19-1۸�:1۳۸5(.

�� ���������� ��� ���� ��ب� ���� ��� ���ا��� �������ا��� ��� ا��� ���� ������

�������������������������ا��.��������������������������������2ا���ا���������ا�

����������������������������ا��:�»�����ا��ا���������������ا�����،��������

���������.)Levine, 2007(�»ا���������ا�������������،�����������������������

ا��،�ا��ا����������������������������������آ������������������������������

�� �4»���� ����� »�������ا��ت������� �۳»����������« ا������� �������؛� ���ت�

.�...��5»���������«���������

������������.�2

����ا��������ا��،�ا�����������������آ��������������6 �����������������������

ا��.�ا�������������ت�ا����ا�������������������ا������������������������ا��

�ا�������ا����������ا������������ا���������آ����������ا��������������؛������ا���

�������ا������ا��ا������������آ�����ا���.�ا��������ا�������ا��ا���ا����ا����ا�ا���

����������������ا����������������ا�������������ت���������������������������

ا��������������ا��،�������������������������ا�������������������������ت�ا��ا��

.������

��������������،���ا��ا���������������������������ا�������������������ا���،��ا���

1�. Credit 

2�. Madeline Levine

3�. Simple living

4�. Eco-conscious

5�. Localvore / Buy local

.��������������ا������������� �6
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��ا�������������������آ�����ا����������������ت�����������ا����ا��������������.�

������ا����ا�����،�������������آ�ا�������������،�������������������������

آ��������������.�

����������������ا������������������ا������ا������ا�����������������������

��ا���� ���� ����،���� ا��� ا���� ��� ��ا����ا�����������.� �ا��ا����� ������:���

����������������������������ا���ا�������،���ا�����������������ا������ت�

�������ا��.���������������������������ا����������آ����������������ا��������

�������������������آ��������ا�������،��������������������ا�������������؛����

����ا������������������ا����������������������������1ا�����������ا�������،�

��������������ا�������������� ������������ا��ا���������������� ��� ���آ�����

�������������ا��������������������ا��ا��.

�������������������،��������ا�������������������،��������������������

��������ا����ا�����ت��������ا�����������ا��؛����ا�����������������،������������

�����������،�ا��ا�����������،�ا������...���ا���������������������������ا��������ت�

���������������������ا������.��������ا������������������ا���������ا�����ا���

���������������آ�����ا������ا�����������������ا���������.

������������������������������������������ا����ؤاِ�����ِ������������

ا��ا����ا���ا�������������ا���������������������������������،������ا����������

����������������������������آ����ا��:

���ا�����������������������ا�������ـ�����������

��������������10ا��������������������������

������������������2ا���

�����������������������4ا�����������������������

��������������������������������������5ا�������

�����������������������������2

������������������5ا�������ا����ا���������)���������،��������������...(

�������������6آ��������ا�������ا��

�����������������2آ����ا��������������������

�����۳ا����ا���������������������������ا����ا���������

1���Ef�c�ent�
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���1ا�������������ت������������������������������ا�����������

����������������۳)������������آ��������ا���ا�������������ت�����������ت(

�����1ا�����������������������������ا������

����������������������������������������������2ا������

�������������������������۳ا��������

��������2ا���ا������������������������آ���)ا��������آ�������������������������ا�ا������(

۳ا�������������ا������������������������������

2آ�������ا����ا��ا��������������

1آ������������ا����ا����������ا�����������������،��������...

��������������������5ا���������آ��

�������������۳ت�����������آ�������آ������������ت

��۳ا�����������آ�����ا���������ا������������ا�������������ا������������ا������

��������������2ا��������ا�����������������ا�����������ا��������.

������������������5

������������������۳ا��������������

�����2ت�����������������������

����������5

��������������ا����������������������������������ا������������������

�����������ت�ا���ا�:

ـ�����ت���������������������ا�����������������������،��������������

�����،����ا��������������������������،������؛

ـ�������������������ا�������ا����ا��������؛

�،����������� ������ ������� ��������������� ��� ������ ا���� ������� ���� ـ�

���ا�������������ت���ا������،�������ا���ا�����ات؛

ـ����ا����������ا������،�ا������������������������������؛

ـ������������������������������������������������ا�����������...؛

ـ����ا�����������آ�����،������������،�����������آ���؛

ـ����ا��آ���������������������������������ا������������ا������.

����������.�3

���،�������ا�������������ا��.�ا�������������������������ا��������������

�ا����������������������ا�����������ب���ا�������ا��������������������،������

���ا����������ا����������������������.������ت�ا�������������ا��������ا�������
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����ا������������.���������������������������ا��������ِت����ا������������������

������� �����ا�� �ا� ا����� �����ا��� �.������� ���� ������ �� �������� آ������ ا������

�����������ا������������������������������،�������ا��������������������

.����������

���������������ا����������������������ا�������������ا���������ا��.����

���������������ا������ا����ا�����������ا������������������ا������ا���ا��،�

ا���� �������������� ا���������� �������ا����ا�������������ا������� ��������ا�

ا��������ا�����������،��������������ا��.������ا����������������ا��������ب،�

����������ِ�����������،������������ا�������������������آ����������ت�)������

ا����(،�����������������ا��.���������،������ا�������������ا������؛����ا����������

�����ا��ا������ا�����،�������������������ا������������������������ا�����������

.�������������

ا����������������ا�������ا�ا�ا�������ا�������ا��������������ا������ا��؛�

���ا���������������ا���������������،���������������ا��ا�������ا�����������

��������������������ا�������������������ا��؛������ا���������������ا��������ا���

ا���������������������������،������������ا�������������ا����ا����ا�������،������

ا�����ا�����������������������ا������ا�������������������.������1ا���»��������

���������ا������������������������������������������«.�2

���ا�������������������،��������������ا��������������ا��������ا��ا������

��آ��ا����������ا���������������������.�ا������������ا��������������ا���ا������

����������������آ���ا����ا�������������.������ا��������������������������������ب�

�����������۳ا��ا����������ا��������������������ا����ا��������������������

�ات������������������������.�

ا��������������������آ��������ا��������������������������������������ا���ا��

����������������������ا��ت����������������������������ا��.���������4ا��،�����

�����������ا��������ت�����ا���ا������ا��.�������ا�����������������������ت�

���� �،������� ������ آ�� ���� ��� ��� ������ �� ���� �� ������� ����� ��� آ����

�.�ا�����������ث�����������:�»���������ا������ّ������ا����«�)����،�ج72��،5(. 1
�.������ت����������������77/2/9. 2

�.�����ت������ء�ا�����������ء�آ����������������ا��. ۳
�.�ا�����������ث������������»ا�����������������������������ا�«. 4
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ا��ا����������ا�����������؛������ا������� ��������������،��������������.�������

�������ا��������������،�����،�����������آ����ا��،������������،����،����،�

ا�����ت�����ا���������ا���������.

��������������������������،�ا���ا������ت�ا������������.��������������

������� �� ���� ����� �ا��.� ����� ���� ����ت������ �������� ����� ����� �����

������ ���ا�� ا������... �،�������،����������� ا�����،�������������ا���������������

��ا��������ت����������������������ا������.����������������ا���������ا�����ا�ِ��

������������آ�����ا������ا�����������������ا���������.�»آ����������������������

�����،�������������������������ا���ا�������ا�������� ������ّ����������،��������

������ا��.«�1

���� »ا��� ����ا���،� ������� ����� �ا� ���������ا��� �� ������� ��ً����� ا�����

�����������������ا������������،����������������������آ�������،�������������

ا��������������������.������ا���������������،����������������،�����������ا�������

���.�آ����ا�����ت�ا���������������������������،���������ا������ا�������������،�
���������ا��«.2

�ا�ا�������ا����� ا���ا��ا������������� �� ا�����،���ت� ا�����������ا����

���������ا������ا���������ئ�����������������ا�������������������������������

�ا��ا������������������ا�����،�����������������������������������������������

������ ��� �،������ ���� ��� ا������ �،���� ����� ��� ������������ ا��.� �ا��� ������

ا�� ����ا���������ا��� �� �ا���������� ������ت�������� �������ا�� ا������ت�����

���������������������،��������������������ا����������،���������ا�������

���������������������،�����������ّ��ا������������������،���ا��������������������

�������ا���ا����������������ا�����ا��؛������ا���»��ت����������ا�ا��ا������
ا��،���������������������������ا���آ��«.۳

��� ���� ��� ا������������� �� ا��������ت�����������ا��� ������� ���������

���ا���������ت�������،����ا������ت�������آ��ا������ا�������������ا�������
���������ا�����.4

�.������ت����������������،79/2/14. 1
�.������ت�����������������������ا����������ا����ا�������،�90/2/7. 2

�.������ت����������������،۸7/2/4. ۳
�.������ت��������ّ���ا���ب�ا�����������ا����������ا�،1۳۸5/2/6. 4
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���������������������.�4

��������������������������ا��������������������ت��������ا��.����������،�

ا��ا���������������ا�������������������������ا�������ا�������������ا���������

��ا�����ت�����������ا����������������������ا�����ا���������؛�����������������

�ا���� ��� ����������� ��� ���� ا��،� �������ج� ��� ����� ا�� �������������� ���

�ا��،� ����� ����� ������ت� ���� ا����� ا����� ���� ��� ���� ����� ا��.� ا����������

������ت� ������� ����� ��� ا��� ������� ������ �� ��ا�ا�� ���������� ����� �������

������� ��� ����� ���ت� ��� ا������ ����������� ا����� �����ا��� �.���� آ�� ��ِ���

ا������������������ت�����ا����� ا�������������� �������������������������ا��

ا����������،�����ا�����������������آ���،�ا����������ا���������������������ا�����

���������ا��ا���ا�����ا������������ا�������ا�����ا��ا����������1آ�����������������

�������ا�������.�

��ا�ِ��������،�ائ����ا��������ا�������������������������������ا��ا��

�����������آ�،� ��������ا���،������������� ����������������������ت�����������

������������ا��������������������������������������������ا��ا��ا��������ا���،�

���������������������������ا���������������������������������������������

���������،���������������������������������ا������������ا���.

�،������ �،���� ا�� )ا��� ������ ������ ����� ��� ������ �� ������� ��� �������

���� �� ����� ��������� ��� ������� ا����� ������ت(� �� ��ا�������� �� ا����ا����

����������������ا���������؛����ا���ا��������������������������������������

�ا��ا��������������������������آ���،����������،����ا�������...�����������ا������

�����������آ����������ت����������ا����ا������،�ا���������ت���������������

������������������ا��ا�������������ا��.���������ا�����������������������

����ا��ا������������������ا���ا������������������������������������������

��ئ��ا�����ا��.

�5.�������ا�ث�����ا����������

���ا������������������ا��»���«���»ا����«��...�ا��آ���������������������������������

»ا��������������«��ا������������.���������ا��ا�������ا���������������ا��ا��

������������ا������آ���ا���������������������،���������������������ا��.������

�.�������������������������ا�����������������ا�������������������ا���������ا�����������آ��������������������. 1
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����������ا��������������������ا�ا�������������ا��؛��������������ا����������

�������������ا�����������������،��������ا�������������ا�����������������

������آ����������������������ت������� ا��������������� ا��،����������

�������ا������.

������ا�������ا����������،������ا����ا����������)���،����ات،�����ا������

��...(������������.���ا�����������ا�����������ا������������ا���������������

�����ا��،����������ا�����ا��.���اج�����������ا������آ������ا�ا�����ا������

�����������ا���ا��.

�6.����������آ�����

���آ����������������ا��������آ�����،���������آ����ا��.�ا������������ا���

ا�� ������������ا����������ا��������������ا����ت�����ا�����آ�������ا��.�

�����ا�����������ا���،�آ��������آ���������ا�����ا����������ا���؛������ا���

�����������������ا��������آ�����،�����������آ����ا��.�1ا��������ا����ا���

ا����ا�،��ا���������������������ا����������������ا������،���آ������آ������

������آ����،������ت�����������������ا������ا���ا������آ���،����������ا�����

������������ ا����� ���ا��.� ���� ا���� �ا�������� ��� �� ��������� ا��� ��� ������

������������������������ا�������ا��ا�������ا����)آ�����(�ا���������������������

�����ا���������.

آ�����������������������������������������ا������������������ب،������ت�

�������������ا������ا���ا������������ا����ا���������.�ا������ا�����������������

���������ا���������ب�����،�����������ا���������������������ا���������.�

��������������،�ا�������������ا�������������������������ا��،�ا�����ا��ا���

���ا��������������������������.�ا��������،������� ا�����ا��������ا���

������( ����������� ����� ��ث� ا��� ا�� �ا���.� ������ ���� ��� ا��� ا����������

�����ات���ا��������������(��������������آ����������������������ا���������

�������آ����������������������������������ب�����������������ا��������ت�

������ت���������������������������������ا����������ا��.����آ������������

)ا����������( �.������آ�����������������������ـ�...�����������������آ��������ا���������� 1
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�������������،����������������������������������������ت��������ت�ا�������

�������ا�����������.

�����آ���������ا��ا��ا��ا��ا��ت�������ا����������ت�ا���ا�:�

ـ���آ��������������������������������ت������ا�����������������������

ا��ا���ا����؛

���������� ا��ا�����ت������ ������ ������������������ ������ ��� ��آ���� ـ�

������؛�

ـ���آ������������������������������������������������������������������������؛�

ـ���آ����������������������������������؛

ـ���آ���������ا����)�����(���������آ���������ا��؛

ـ���آ��������������������������������������������������������������؛�

ـ���آ�������ا�ائ������ت؛�

ـ���آ������������������...�.

�

�7.�ا�������������������������������������ا�����آ�����

��ا�������ّ��،��ا������������������ا��آ���ا��������ا�.������������،��������

ا��������������������،�������������ا�����������������ا��.���������������ا��ا���

���ا�������������ا��ا���،��������������ا���آ�������ا��.�

�...� ������ ا����������ا�،������،�����،� ا��� ����������� ���آ������������������1

ا��.����آ�������������������������������������������������������������ت�آ����

�ا���ا��������������������ت�������ا�����������آ�����������������������������.�

آ�������ا����ا�������������������ا��������ا��آ���������������������������������،�

���ا�ا�������ا���������آ��������ا������������ت��������ا����ا�������������ا����

������������ا������.

����������������آ������������������ا��آ���ا�����ت��ا���،�ا���������������

��ا������ا��ا��.�»ا����������ا��������������ا���ا������،��������ت�ا������ا���

ا��.���������ا�����������������������،�����ا�������ا������������������������

�ا�������ا��������������������������������آ�����ا��������.����������ا�����

1�. Set up
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ا���ا������������������ا��ا����ا����اج��������.�ا������������ا��ا����ا������

������ا��،������ا������������،������ا�����������،�ا���...�ا����������������ا����اج�

���...�.�ا�������������������������ا��ا��ا�������ا��������،������ا��ا��ا�����اب�

������،����������ا����.«�1

���آ���������ا������������������������������ا��������ؤ���ا��.����آ������

��������������ا���������ا�����������ا��.���������������آ��ا����������������

����ا�������ا������������������������������.�����������������ا��ا�����

�������ا���،���ا��������ا������������������������ت����آ�������ا��.�ا���ا��ا��

���������������ا��������ا�����ا��������������������ا����ا�����ا����ا��.������������

ا����������������ا����������������آ��ا������آ�����������������ت�ا��������ا�������

.������

���������������������ا������ ���آ���������������������������������

�ا������آ���������ا��������������������������������ا���������ا���������������

�����ا������������ا���������������������ا������������������،�ا����������ا��

�������؛����ا��ا���ا������ا���������������������������آ������������������ئ��
���������������������ا��������ا������.2

�8.������������ا��������������������

ا������������ا���������������آ����������ا��؛������ا����������ا��ا����ب�����

اّ��� ا������ا���،��������،�����،� ���ا����������������������)ا��� ������ ا�����

ا����،���ّ�،�����ا�������������(����������������ا��آ��������������.������ا������

���������ت������������ا����������������������ا����������������������������

������ا������������������������������ا�������،������،����������ا�����������

ا��ا����������������ا����ب�������������������.��������ا�����������ا����������

���ا����������������ا��������������������ا��؛�ا�����������ا��،�������ا����ب�

���� ��� ���؛� ��ا��ت� �������������� ا��� ������ ����� ���ا��� ������ �� �������

ا������ت����������������������������������ا������.������ا��������ا�������

�.������ت�����������������������ا����������ا�����آ���������ا�������،�1۳۸9/6/16. 1

.�����.� 2
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ا������������������������������������ا��������������ا�ا������������،�

�������ا��ا�������ا��������،����ا����ا����������������آ���������������.������

����������ا����������������������������������������������������������

��ا�����������ا���������������������ا�������ا������������ا������آ�������ا������

�����������������������������ً������������ا��������������������ا������������

��اب� ���ا������ �،���� ��ا��� ��� ����� ��ا�� �.��� ���ا��� ������ ����� ���������

������؛����ا�������������ا�����������ب����ا���������������������������������

��������������������،���������ا������ا�����ا������� ا��ا����������.�ا�����������ً�

������������������ا�����������،�����������������ا��ا�����������ا������ا����

���������ا�������ا���ا��������������ا�����ا�������������������ا���.�ائ���������

ا��������ا���������������������������������ا������������������������������������

��ا����������������������������ا������؛�ا���������������ا����������������

���آ��،�����������ا�����������������ا��ا������ا������������ا�������������.�ا�������

�������ا��ت����������ا���������������ا�������ا��ا����������������ا��.�

�9.����������������ا������)����������ا�����(

ا������� ������ ��������� �،������� ا������ ا����� �ا�������� ��������� ا�� ����

����������������������������������آ����������ا��.�

������������������������������������������������������ا��������������

�������������ا�ا��ا����،�������������������ا������ا�����آ���ا�ا�������ت�ا������

ا���������ا�����.�������������������������ا��������������������ا��؛�����

آ��������ا���ا���������آ����ا������������������ث���������������������ا���

���������������������ت���������آ�����������ا�����ا��ا������������ا��،��ا����

�������������ا����������������������67 ا�������� ��ا�����������ا��� �.����

ا��:�»������������������ا�������������ا������������ا������������ا�������

��ا���������������آ����ا��������������ا��� �ا����ا�������������������ا�������

ا������ا���������������������������������������������������،�������ا���

��������ا�����������ا���ا������ا������������ا���������،�������������ا��،�

�����ا��ا�������������ا�����،������������ا�����ا�������������������،�����������
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���ا�،� ���������� ���������(�»������� ا�����������������آ������ا� ����

.)1۳66�/۸/29

ا��������������� ������ ا�����������������������������ً� �������� ��������

ا�ج�������������،������ا��ا��������������ا����������������ا��������ا�������

ا��،� ���� ��� ������ ا������ ا�� آ���� ��� ������� ����� �،���� ��� �ا� ������������

������������������������������������������������������������ث�ا�����

آ��ت�����ا��ت���ا�ا���ا����������� ا�ائ������������������ا��.� ������ا��������

����� ����� ����� ��� �����ا��� �.���� ������ ���� ����� ا����� ������� �����ا���

�����،�ا�����������������ا��������ا����������������������ا���ا��آ��������ا���

ا�������������ا���ا��ا�������������������������������������������ا�������

������،�ا������ا��.�

����������ا������������������������ا������������������������������ا���

�������ا�����ا�����ا�������.

���������������.�10

��� ا���������ا��� �ا���آ�� ا����� ا������ ������� �� ������������������� آ����

������������� ����������� ��ا���������������� �.���� ������ ��� ������ ���ت�

��������������ا��.��������������������������ا��������ا���������������ب،����

�����ا���������.������ا�������ا���ا��ً����������������������������������)����������

�����(�ا����ب����؛������ً�ا����������������ب������������������������������ت�

ا���������.�������ا����������،����ا��������������ا����)ا������(�ا��.����ا������

���ا����ب����������ا�����آ���������������ت�������ا��؛���������������ا����

��ث� ��� ������ ��� ا����ب�����.������������������������ ������� ا����� ��� �����

���������ا������ا�����آ��������ا��،��ا���ا�����ا���������������ا������ا��������

�������������������������������������������������آ��ا��؛���������������1

�����������������������������ا������ا����������������ا��آ������ا�����ا������ا��

������������������أ���������������������������،������������آ��ا��������������

���ا������������،���ب�ا���������.�ا�����������������������������������������
أ����ِ��«�)ا������ا�����،�ج1،� إ�ا�َ�ِ�َ�� ا����ِ�� ��ِ���ّ�������� �.�ا�����ت��������ا�������ا������»إّ��ا�� 1

�ا���ء������ِ�ُ��«�)����ا�����،������۸1(. �221(����ا�����ت�ا���ا��ؤ�����ا������»���ُ��ُ���
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������������������ا�������ا������������ا���،��������������������������ا���.�

ا�������������������������������ا���ا�������������������ا���������،��������
������������آ�����������������ت�������ا���������.1

ا����ب� ا������ا��� ��ا�� �����������������ا� �� ������ ا��ا�����������ا�������

�������آ�����ا���������������������������ا�����������.�������2ا�����������ب�

������������������آ���ا���ب�ا������ا�،���������������آ����������������������

ا��.�ا����������ا��������������������،�������������ا��ا��،��������������آ���ا�

�����������ا������آ�������������آ���ا���ا������������������ا������������.

�����ا��ا������������������،������ا��������������������������������ا��

������ت� �� ���� �������� ���������� ������������؛� ��� ������������ ا����ب�

���������������۳ا������.�����ا�����������������ا����������������������������

�������ا��.�����ا��������ت������ا����������������������������������،������

ا���������������������������ا������������ا���������������������،���ا����

ا�����������������ا�ا����ا������������������������������ب،���������ا�ِ��������

�����ا�����ا����.

ا�������ا��ا��ت���ب�ا������ا������،�������ا���������������ا���ا���آ��ا��.�4

»ا������،����������ا�����،�����،��������ا�������������ا�����ا���������،�ا���

�����������،���������������������������������ا�������������ا������������ِ��
����آ����ا�������ا�����ا���������������������� �������������������.«5

��� آ�� ������������ ��� ا�������ب������،����������� �� ا����ب� ا��ا��ت������ ا��

ا����� ���������� ��� �ا� آ�� ا����� ����������� ا��ا��ا��.� ��ا��������� �� ا����ا����

�������ا������ ا����� ��������ا��؛����� آ���� �� �������� ا�� ��ا�� ������،����ا���

�ا�ا��ا����������������������آ����ا���ا�����������������.������ا���ا����������

����آ������������ا����ا�����،�������ا�ا����ب�������������������ا���ا���ب�

������،����ا���������ً������آ�������������ا������؛�ا�����ات������������������

�������������������������������������آ���ا��.�

�ا�ُْ�ْ�ِ�ِ��َ�«�)����/�195(. ���ُِ��َ �ا�� �.�������ا����ا������آ���»َ�أَْ�ِ�ُ��ا�إِ�� 1
�.���������������ث������� 2

3�. learning by Doing
�.�����ا��ا���ء�ا�ا���������������. 4
�������ت����������������،�7۸/2/15. 5
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��������������ت���������،��������������ً����������������������������،������

��������ا��������������ا��������ا������������.�������������ا�����ا��������ا���

�����،���������������������������ا������.

����������

�������ت�ا�����������ا�����������ا���������������� ا���������� ����������

�������ث�ا��.��������،���ا������������������������������ا�����ا����������ت�

������ ��������� ��� ������ت������ ��� ا������� �� ����� ����� ��� ا�������

������ ������ �� ا������� ��������� ��������� ��� ���ا��� ������� ����� ا�������

������������������آ���������������.�

������ت���������ا���������������������������������������������������

����������������ا���ا�������������������������������ا�������������ت�����

��ا������������ �����ا�����������ت����������������������������� �����

�� ��������ا��� ا������� ا�������� ��� ������ ���� ����� ا������� ������ ���� ��

������������������������ا��.�

�����������ـ�ا��������������ا��ا���������ا�����������ا���������ا�����

ا��ا���ا�����������������������������ا���������������������������������.�

���������������������������ج�ا����������������������������،�������������

ا�������ا����������،������������������...������ا���������ا��آ��������ا���ا���ا����

ا�������������������� ا��ا��ت���������������� ������ ا�� ����ا�������������ا�

����������ا��������������آ��������ؤ�������.
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�������������

���������������ا��،�������������آ�������������� ـ�آ���������،�������)1۳۸7(،�

�����������������ا���،���:������������������ا�����.

ـ�ا���،�ا.�)1۳۸0(،�ا���������،����ا�:��������پ���������������.

ـ������،��.�)1۳۸1(،�����،��������.������،����ا�:�ا�����ات����ا��.

ـ���ا��،��.�)1۳۸6(،�پ��ا���ا����������،����ا�:�آ��.

ـ�������،�پ.�)1۳۸0(،����������؛�������������ا����ب������،��������.�������، ���ا�:�

ا�����ات�����������.

ـ������،��.�)1۳۸۳(،�»�������ا��ا������������������������������������آ����ا���������

���������������«،�����������ا������.

ـ������،��.�)1۳۸2(،�����������������،���:���������.

ـ�������،��.�)1۳77(،�»�������������ا�����������ت���������«،������������ت�ا�����

�����������������ت، ���ا�:�ا�ا������������ت���ا�ت���������ا�����ا����.

ـ��������،������)1۳91(،������������ا�������ا��ا�������آ�،���:�����������������

�ا�����.

ـ�������،�ج.��������)1۳۸1(،�������پ����������،��������.�ا�����، ���ا�:�ا�����ات�

.������

ـ���������������������������ا�������)1۳۸5(،������������������ا�����������

�������ا��ا�،����ا�:������������ت�ا���ا��������������������������.

ـ�������ا�آ�ا��،��.��������آ�ا��،��.�)1۳۸۸(،�آ������������،����ا�:�������.

�،������ ا�����،� ������� ����� ا������ �� ا���ا�� ���ا�� ������ �،)1۳79( ����� �،������ ـ�

ا����� �� ������ ��ا�ت� ���ا�:� �������������ا���،� ا������� ������������ ���ا�� �����������

ا�������������������،��������ا������ت.

ـ�����،�ت.�)1۳۸۳(،����������������،��������.�ا����،����ا�:�������.
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