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

������ ���� ��ــ�. ��ــ� ��ــ� �����ــ� �� ��ــ� �� ����� ����� ��

���� ��������� �� ���� ����� ��� ��� � ��� ������� ����� ���ــ� 

 �ــ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ����ــ�� ��ــ���� ��ــ���

�� �� ���ــ� �ــ� ���ــ� �� ����. ���ــ��� �ــ�������� ����� ���� ��

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

������ ��� ����� � ����ــ� �ــ� ���ــ�� ��� ����ــ� ������ ������

ــ��  ــ� ����� ــ�� �ــ����� �ــ� ��� ــ� � �� �ــ����� ��� ــ��� ��� ���

����ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ� �� � ������� ���� ���� ��� �� �����������

��ــ�� �ــ���� �� ���� � ������ ������ ��� �� ���  ����� � ����

���� ���� ���� �� ��� ����� ����� ��� �� ������� ���� ���ــ��� 

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

�����. ��� ���� �� ��� �ــ�� ��ــ��� ����ــ� �ــ��� ����� ����� ��

���� �� �� ���� ����� ������� ��� ���ــ����� �� ��ــ��� ����� ��

.���� �����  

  
���� ����: ������ ���������� ������ ������ ������ ��� ������.  
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1-����� ���  

�ــ�� ���ــ���� ��ــ�� ���� ���� � ���ــ� ��ــ��� �� �ــ�� �� �ــ�������� ������

�� ����� ����� �� �ــ�� ����ــ�� ��ــ� � ��ــ� �� �ــ���� ��ــ��� ��ــ����  ���������� 

��ــ�� �ــ��� ���ــ�� �ــ�� ���ــ� �� ��ــ��). ���� �� �ــ��65: �����1381 ���� (���� ���،

����ــ� � ������ ���� ��������� �� �� ��� � ������ ���� �� ����� ������ � �� �������

�� �� ����� �� ����� ����� ����� �� ����� � ����ــ� �ــ� �����. ������������ �����

��� ��� � ������، ��� ���� �� ������ ����� � ����� ���� �ــ� ����ــ�� ���ــ�� ���ــ� �� �ــ� 

�ــ�� �ــ��� � ���ــ���ــ� ���� �� ��� ��� ��� ��������� � ��� ������� ���� ���� � 

��  �ــ���� �ــ���  .�ــ�������� ����� ��� � �ــ�� ��ــ�� �ــ��� ����ــ� ���ــ�� ��ــ�

����ــ� �� ���� �� ����� ���� ��� ��، �� ��� ���� ������ ��� � ���� ��������

). ����ــ� ��ــ� 124-131: �����1375، �� ������ � ������� ������� ������ ������ ���(

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

���ــ� ���ــ��. ����� �� ����ــ� �ــ��� ���� ����� �� ��� ������ � ������ �������

����� � ��� ��ــ���  ���� ��� ������� ���� �� ���� ���������� ���� ��� ��� �� 

���، ���� ����� ���ــ�� �ــ�� ��� � ����� ����� � ��� ��� �� �� ����� �� ��� ��

-�� �� ����� �� ����� ���� ���� �� ������ ��� ����� ����� ��� �ــ����� � �����

�� ���� � ���� ��� ����� �� ��� ��� �� ،��� ،�����) �����1385 :120.(�

� �ــ�� ����ــ� ��ــ���� �� �ــ� �ــ� ��� ��� ���� � ���� ������ ������ ����� ������� �ــ��

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

��ــ���� �� �����ــ���� � ����ــ����� �ــ��� ����ــ� ���� ���ــ� ����� ������ ������ ����� 

���ــ� «���. �� ���� ����� ���� �� �� ����� ���� ������ ������ ������ ��� �� �� 

�� �ــ��� ���ــ� ��ــ�� ��ــ� �� �� ���� ���) � 61: 1384(����،  ������» ���� ���� ���

��� �� ��ــ� ����ــ����  ��ــ������ �� ��� ����� ������ �� ������ ����ــ�� ��ــ� �ــ�

������ � ����� ���� � ����� ����� �� ������ � ����� ���� ������� ���� ����� �ــ�� 

������  ،����)1379(.  

��ــ��  �� ��� ��ــ�«����� �� ���� �� �� ����� �� ������ ������� ����� ���: �� ��

).  �ــ�� 103: 1384(����ــ�، » ��� ������� ���� ���. ����� ����� �ــ��� ��ــ�� ��ــ�

 �� ��� �����» .��� ����� ������ �� ،��� �� �� ��� ،����� ������ ������.. � ���� .

����n��rm�����r
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� �� ��� ���ــ�� ��، �� ��ــ� �ــ� ���ــ��  ������ ���� ������� ������، �� ����� ��

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

� ��� �� ���������) «http://farsi.khamenei.ir، 27/09/1369.(  

�ــ�� ��ــ�� � ��ــ� ��ــ�� ��ــ�����، �� ��� �� ���� � ����� ��� ��� ���������� ��

���� �ــ���، ���ــ�� � ����ــ��� �ــ��� ��ــ� ������ ���� �� ���� ����� ����� ��

���� ����� �� ��ــ� �� � ����������������� ���� ������ ���. ���� � ����� ���� ����

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

����� ���ــ� �ــ�� �� � ����� ���� ����. ��� �� ��� ��� �� ������������ ���� �� ���

��ــ� �ــ� ���ــ�� �� �� ��ــ��� ���ــ�، ����ــ� � ���� �� ��� ����� ����ــ� �� ��ــ� �ــ�

�����. ���� �� ����� �� ��ــ��� �ــ�� ������ ���� �� ���� ���� � ������ ����� ��

����ــ� �ــ� ��� ����� ���� ��� �������� ���� �� �������� �� ��� ����� ��� �� �

�ــ�� ���ــ� ���ــ�� ����� ���� ������ ���� � ��� �� ���� ����� ��� �� ����������

��� ����� ���ــ� �����ــ�� �����ــ� ����. ���� ������ ����� ���� ���، ��� �� �����

� ����ــ� �� ��ــ� ����ــ���� �� ���ــ�� ��ــ�� � ��ــ� ����ــ� �ــ� ��ــ����� �� ��� ����ــ� ���ــ�� 

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

2-��� ����

����ــ� ���ــ� �� ������ ����� ����� ����� ���� �����ــ����� ����� ����� ���   

����� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� ���ــ��. 

� ���� �� ������� ���� �� ���� ����� ��������� ������ ������ ��ــ� ��������� ���� ���

����، ���� ������� ���. ������� �ــ� ��ــ��� ��ــ�� ��ــ� ��� ���ــ�� �ــ�� �� ��ــ� � 

�ــ���� � ��ــ����� ���ــ��� ����  ��� ����� �� �� ���� ����� ��ــ�� ���ــ�، ��ــ�

����� �� �� ���� ������� � ��ــ� ���� ). ��� �� ��� �� ���� �����6-5: 1376 ��������،(

�ــ�� � ��ــ� ��ــ��� �� ����ــ�� ���� ����� (��) �� �� ���� ���� ����� ���ــ�� �ــ�

�������� ����� ���� ����� �������� � ���� ����� �ــ� ����ــ� � ����ــ� ��ــ���� ��ــ�� 

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

3-���� �������

�����، ��ــ�، �ــ�� ��ــ��� � ����ــ� �� �� ���� ������ �������� ���������    

���� �� ������� �ــ�� � ��ــ��� ��� ����ــ��� �� ���ــ� ������ــ� �ــ� ��ــ� ��ــ������ � 

����n��rm�����r
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�� ������ ����� ،���� ��� �� � ���� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ����

���� �����ــ�� ���ــ�� ��ــ�� ���ــ� �ــ�  (�� �� ���� �� ��� ���� ����� � ������� ���.

 ، ��ــ����� ���ــ� ����ــ�،»�ــ����� ��ــ� �����ــ� ����ــ� ��ــ���) «����1389ــ�، ��ــ����� (

�����12 :43-72(.  

  

4-����� ���  

��� ��� ����� �ــ��� �ــ� �ــ�� ����ــ�� �ــ���� �� �����» ��� �����«������ 

� �����ــ��� ��ــ��� �ــ� �ــ���������� ����ــ�� » ��ــ���«� » �ــ��«���؛ ��ــ� �� ���� 

�ــ�� «�� �� ������� ����� � �� �� ���� �� ������ �� ����� ��ــ��� ������ ����� ��

 -1«�� ���� ��� ��� ���؛ » ���«��� ����. �� ����� ��� ���� ���� ���� » �����

.)(�-�2 �ــ�� �� �� ���ــ� ���ــ��(�� �.) ��� ��� ���ــ� (��.)  – �3ــ���. ���، �ــ��،  �ِ

). 592: 1386(��ــ��، » .��ــ���ــ�� �� ��ــ�� � ����� � ����� ���� �� ���������� �� 

�� ����� ���� ���� ����� � ����� ������ ��ــ�� » ���«�� ����� ���� ��� ��� ����

�ــ����، �ــ�» Style«�� ��ــ��� » �ــ��«���، ���� �� ���� ����� ���. ����� ��� �ــ� ��

 �ــ�. ..��. ��� ���� �� ���ــ�� ��ــ�: ��ــ� �ــ� ���ــ�، �ــ��� �ــ� �ــ«����� ��� �� 

). �ــ� �ــ� 13412: 1377(���ــ��، » �ــ��� ���� ����ــ� �ــ��� ����� � ��� ����، � �����

��ــ� �����ــ�� � ���� ���؛ ��� ����� �� ���� � ����� ��� �ــ� ���ــ������ ��

���ــ�� » ��ــ���«������� ���� �� �� ����� �� ���� ����� ���. �� ���� �� ����� 

...  ���ــ� � ��� � ����؛ � �� �ــ��� ��ــ� ����ــ� �ــ� �����«�����؛ ��� �����

� �ــ� ����ــ��  ���ــ���� ��ــ� �ــ� ��ــ��� �� ����� ���ــ�� � ]�� ��ــ���[ ���� �����

����� �ــ��� ����ــ� » ���« ������ ��). 12966: 1377(�����، » ����� ������ ����

����. ����ــ�� ���ــ�� �ــ� ��ــ��� ��ــ� �ــ� ����� » ��ــ���«������� � �����ــ�� ��ــ�، 

�ــ��� � �ــ���� » �ــ�� ��ــ���«�) �����. �� �� ����ــ� ��� ���� (�» ����«� » �����«

���ــ�. ��� �����) �ــ� ���������� ������� ����� �� ����� ���� (� ��� �� ����

����n��rm�����r
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� » ��ــ���«�ــ�� �ــ��� ��� ���ــ�� �� �ــ�� ��ــ���، ������ــ� �ــ���� �ــ��� ��ــ��� 

»������� « ����� ��.�����  

1,4 ����� .»����� « ����� �»���« ،»��� « �»���«  

 ������ــ����� ����� �� ���� �� ��� ��� � ��� (�� � ����) ������، ���� ��ــ� �ــ� 

������ ��� �� ���، ����� �� ��� ��ــ� ����ــ��  �������� � » ���«����� ����� �� 

» �ــ�� ��ــ���«� ���ــ���� �� ����. �ــ�� �ــ��� ��� �ــ��� �� ��� ��» ����«� ��� 

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

��� ��ــ�� ���ــ�� �  �����������، ������ ����� ����� �� ��� ��� (���) ��� ��� �� 

.��� ��� � �� ���� ����� ����� ����  

��� �� ����� ����� �ــ��� � �ــ��� �� ��ــ��  ����� ���� ����� ������، ��� �

�� ������ �� ������ ����� ����� �� �� ���� �� ���� �ــ��� ��ــ������  �������� �����

: ���1388 (�����ــ���، ���� ����� ����� � �� ���� �� �� ��� ����� ����� ��

�� ������ �� �ــ� ����، ��� ���� ������ ����� �� ������ �����). ��� �� 139-154

���� � ��� ��� ���� ��ــ� ����ــ� �ــ���� ��� ������، ��� ���� ��� ���� ���� ���

������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ��� ��� �ــ� ����ــ� �����  ����������� ����. 

���� ���� ��ــ����  ����������� � ������ ���. �� ����� ������ ���� �� ��� ���� � 

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

�� ��ــ� ��ــ� ����ــ��  ��������� ������ � ����� ����� � �� ��� ���� ������ ���، 

» ������ ������� � ������ ����� �������«����� �� �� ��� ���� ������ ����� ����؛ 

 ،������)1382: 95.(  �� �� ��� ���� ����� ��� ����� ��» ����� � ����� ���� �����

 ������� ���� �� �������������� �.«  

2,4��� .������ ������� �� ���� ������� ���  

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

����ــ� ���ــ�� �ــ���� �ــ� �ــ��  .�������� ������ �����، ������: ����� ���� ����

�������� ���� �� ���� �� ��� ������ � ����� ������� ����. ���� ���� ����ــ� ������ــ� 

���� �� ��� ������� ��� � ���� ����ــ� �ــ���� ���ــ� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ��

��ــ�� �����ــ��� �ــ� �ــ� ���ــ�� ���� �� ����� ���� ������ ������ ������ ��� ���. �

��ــ��، ����� ������� ������ (�� ������ ����� ������� �����) �� ��� ����� �ــ�� �ــ�

����n��rm�����r
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). �� ����� ���� ����� ���� ��ــ� 9، 8: ���1390 (��������، ���� ��» ������� �������«

�. ��� ��ــ�� �ــ� �� �ــ��� ��������������� ���، ���� � ������ ���� �� �� �� �� ���� ����

�ــ���. �ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� ������� ��� � ����� �ــ� ������������، ���� �� ��� �� 

�ــ���، ���� � ��� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ����� ����� �ــ����� �� ���� ��� ��

�ــ�� � ��ــ� ��ــ�� �� �� �� �� ��� �������� ���� ���� (��ــ� �ــ�� �ــ� �ــ�) ���ــ�� �ــ�

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

�� ��� ������ ����� �� ���� ������� �ــ��، �ــ� ���ــ� �� �ــ� �� ��ــ� ��� �ــ��� ������ 

���ــ�  �ــ�»�ــ��«����� ����� � �� ����� ����ــ�  ��» ��«���، �� ����، ����� ������� ����

���������) ��� ،�1387: 429(. �� ������ ��� �� ������ ،���� ،������ ��� �� �����

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

 ����ــ���� ��� ����� ��� ������� � ������� ����� ���� ���� ���� ��ــ�، ��� ��

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

��، ����� � ����� ������� �� �� �ــ�� ��ــ� �� ���� ���� ��� �� ����، ������� �

���� ���ــ�� �ــ�� �ــ� «����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� 

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

��� ������ ������ ������ ������ « ،������)1382 :30(.  

3,4����� . ������ ���»����� ���«  

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

��ــ��� ��ــ��� �� ����� ��� �����«����؛ �� ����� ����� ��» ��� �����«������ 

��) �� ���ــ� ��� � �ــ���� �� (�������، ��������� ��، ��� ���� �������� �� ���

-�� � �����ــ��� �� �������، ������ ��� ����� ���� �� ��������������. ���������

). ��ــ� ���ــ�� ��ــ��� �� 225: 1387(��ــ��� ��ــ�، » ���� ��� �� ���� �� ����� ���ــ�

��ــ� �ــ� ��ــ���� ��ــ��� �� ��ــ�� ����ــ����� ���ــ� » ����� � ���� ���ــ���«� ������� �

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

��� �� ��� ���ــ��� � ��ــ� �� �� ����� �� ��ــ�� ��ــ� �ــ� «���. �� ��� ������� ��

�] ��� � ��� � �� �� �� ������ �ــ� �� ��ــ�� ��ــ� ������ � ����� ��� �� [��� �����

. �ــ�� ��ــ��� ����ــ� ��ــ� �����ــ� �ــ� )951: 1363(����ــ���، » �ــ� �ــ� �� ��ــ�

��ــ� � ��ــ� ������ �� ���� �������� �� ����� ������ ���ــ� ���ــ�� ����� �ــ�� ����

����n��rm�����r
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�� ���� ��ــ��، ���� ������ � ������ ����� ����� �� ���� ����� �� ������ ��������

). �ــ�� 437 :����1387 (���ــ��، �� ��� ��� � ������ ���ــ�� �� �ــ� ���ــ�� �ــ������

��� ��� ��� ����� ��� ����ــ� ����� ���� ���������� ����� ������ �� ����� ��

�� ���� �� �� �����.�����  

�ــ� � ������ ����� ������ �� ������، �ــ�«���� ���؛ ���� ��� ��� ���� ���

�ــ� �� ����ــ� �ــ� �ــ���� ����ــ� �ــ��، ������ــ� �ــ��� ���ــ�� ��������� ��ــ� �ــ� ���ــ��

������ ������� � ��������� ������ ������� « �� ������  �����»����� ��� « �����

  ».��� ������� ���� �� ������� ��� ���������� ���«��� ��؛ 

5-����� ����� ���  

�ــ�� ����ــ�، �ــ� ��ــ� �ــ���» ��� �����«���؛ ����� ����� ����������� �� �� 

���  ����������� �� ���� �������، ������� � ������ ����� ���؛ �� ���� ����� ��

.��� ��� ����� � �����  

1,5 ����� .»����� « �»����� ���«  

���ــ�� �ــ���� ��ــ� � �ــ� ��� �������� ���؛ ���� ������ ����� �� �����، �����

��ــ�. �� ��ــ� ���ــ� ��� ����� ���� ������ �� ����ــ��������� � �� ������ ����� �  ���

��� �� �ــ����� ��ــ�� ��� ����� ��ــ� � ������������� ���� ��� ����� �� ��� 

��ــ�� ��ــ� (� �ــ���، ���ــ�� �ــ��� � �ــ���� ��ــ�� ���ــ�����. �� ����� ������ ���� ��

�����، ����ــ� ��ــ�) �� ����ــ� �ُــ�ُ� ������ ��� ����� �� ������ �� ����� �� �����

� ��  ����ــ��� ���� ����� ���� ��� �� �� ). ����� ��176: ���1384 ��� (�����، 

��ــ�، ���ــ�� � ��ــ��� ����ــ� «���� �� �� ����� �� ������������ ����� ���� � 

������� ����� ��� « ��» ����� ���� ���������� «) �����Heywood,�2002:49.(  

��� �� �ــ�� ���ــ�� �ــ� ��� ���ــ�� �ــ� �� �ــ�� ����� ����� ������ �� ������ ����� 

�ــ�� �� �� ����، �ــ�� �ــ�� ����ــ������ ���� ����� ��� ����ــ� � �ــ��� ����ــ�

� ��� ��ــ�� ���ــ�����ــ��� ������ �� ������ ��������. �� ��� ��ــ�� ����ــ�  �������

��ــ�� ���ــ�  ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� �� �������� ��

������ ��� ������ ���� ����� �� ���، ����� �ــ� �ــ��  ��� ���� ����� ����. �����

����� � ����� ����� ��� ���� ����� � ����� ���� �� ���� ����ــ� ���� ������

�ــ��� � ���ــ����� ����ــ�� �ــ� ����ــ� � �ــ��� �� �� ���. ���� ����� ���؛ ������

����n��rm�����r
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ــ���  ــ� ��� ــ���� � ــ� �� ــ� � ــ��� �� ــ�«����� ــ�» �� ــ����� � ــ��������، � ــ� �� ــ��� ���� �

�����، ������� ��� �ــ��� ���ــ�  ����� ���������������. �� �������������� � ���

���ــ� � ����ــ� �� ����� ������� �� ����� ������ �� � ��� ���ــ� ����� �ــ� ��� 

�� � ����� �� ���ــ�� ����� ������، ���� ������� ������� ����� �� �� ����� ������

-329: �1385ــ����، ���ــ�� (� ����ــ�� �ــ� �����ــ����������� � ������ ��  ���������� 

). �� ��� ���، ��� ����� ���� ���� ��� ����� �� ��� ����� ���� ���� ��ــ�؛ 330

���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ��ــ�� � ���� ����� �� �� ��� ����. ��� ������

�����ــ��� � ���ــ�، �����ــ�� �����ــ�� �ــ���� ���ــ� �ــ�������� �� ������� ������ � ���

���، ���� �� �ــ��� ������ــ� ������� ������� ����� � ������ �� ����� ����� ���� ��

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

�� ����� ����� �� ����� ����ــ� � ����ــ�� ����، ���ــ� ��  ����������� «����. ����� ��

�، ����ــ� � �ــ����، ��ــ�� ����. ���ــ������ ����� �� �����، ���� � �� ��� ������

������ ،������� �� ����� ،������������� � ������ ����� �� «���) ،���1387 :18.(  

��ــ��  �ــ������� ����� �������� �� ����� ����� ����� ���� ���، ���ــ�� ����

�� �� ������� ������� ���� ���� ��� ������� �ــ�� ��ــ� � �ــ��� ��ــ� ���ــ�� ����ــ�� 

�ــ�� ��ــ�. �� ���ــ� ���ــ���� �ــ����� ��� � ��� ������� ����ــ» �������«�� �� ��� �����

��� ��ــ��� ���� ��� �� ����� ���� �������� �� ���� ������ � ��� ��� ������� �� ���

 �����ــ��� ���� ����. ��� ������� �� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ ���� ���� � 

: ��1387ــ���، � �ــ������ ��ــ������ ��ــ� (��� ���ــ������ ���� ����� ������ ��� ��ــ�� 

). ���� ��� �� ���� ��ــ� ��ــ����� ��ــ�� ����ــ��� � �ــ��� �ــ� �ــ���� � ���ــ�� 436

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

� �ــ������������� �������، » ���� �����«��� �������� ��� ���� �� �� ��� ��

��ــ� ��ــ� ����ــ�� ����ــ�  �����ــ�����ــ�، ��ــ�  �ــ���������ــ��� �ــ��� ����ــ� ���ــ�� 

��ــ��، � �������ــ� �� ��ــ��� ��ــ��� ������ � ����� ���� � ����� �� ��� �ــ� ������

���� ���؛ ���� ��ــ��� ��ــ� �� �����، �����، ����� �� ����� ����، ������ � �����

�ــ�� ����ــ� ������� ������� (���� �� ����) ���� ��� ����ــ�� �ــ� ��ــ��� �ــ� ��ــ���«

������� ����ــ���� �ــ� «�� ����� ������). �� 298: 1385(���، » ��������� �� ����� ��

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

����n��rm�����r
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�������� ����� �� ���� �� ����� ��� ������� ����� ����� ������ ��� � ��� ����� ��

����� ���� ����� �� ���� � ��� ����� ���؟ ������ �� ��� �� ���� ����� ��� ��

����ــ� ����ــ� ���ــ� ��ــ� �� ��ــ� ����ــ� ��ــ�� ���� ��� � �� ��� ������� �� ������� 

 ������ــ��� ����ــ� ���ــ�. ���ــ������ ����� ���ــ�، ���ــ� ���� �� ��� ��������������. 

�� ����� ������� ��� ����� ���� ����� �� ���� �����  �������� ���؛ ������

��ــ������ �ــ� ؛ )20: ��1387ــ�، �� ����� ������ ���� � ��� ���� ����� ��ــ� (��ــ��� ��

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

؛ �ــ� ����� ��ــ�� ��ــ��� ����ــ� ���ــ� ���؛ �� ����� ����� ��� �� �� ��� �� �����

������� ����ــ���� �ــ� ��ــ�� ������ــ�� ���ــ��� �� «�������� ���� ����� ����� ��� ��: 

�� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �� ����� �����ــ���� ». ��� ����� ���� �����

� �ــ� ��� ��� ���� � �� ��� ����، �� ��� �� ��ــ��، �ــ� �ــ��� ����ــ�� �� ����

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

����� ����� �� ����� ���� ����� ������� ���ــ�� ���ــ�. ��ــ� �ــ��� �� ���ــ�� ���ــ�� 

 �ــ������ــ�� ���ــ�� �ــ� ����ــ� �ــ��� �ــ�����. ������ ����� �� �ــ�������� ������ ��

������� �ــ� ��ــ�� ������ــ�� ���ــ��� �� ������� «��� ����� ����� ��� ��: ����� �� ��

����� ���� ����� ���.«  

2,5 ����� .»���� �����«  

��� �ــ� ����ــ� �� �� �� �ــ����� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� ��

��� ���ــ� ���. �� ������ ��� ����� ����، ����� ���� � ������ �� ����� ���� ���

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

�ــ��� ��ــ� �� ���� ��� �� �� ���� �� �� ������� ��� � ����� ���� ��� ���ــ�� ��ــ�����

-��� ������� ��� ����� ���� �� ����، ��� �� �����، ����� �� �������ــ� � ��ــ��

��ــ� (��ــ�����، ���� ����� ��� ������ ������ ������� ����� ��� ��� �� ��������� 

1381 :13-22.(  

��� ���� �� �ــ� ����� ���� ���� ��� �� ����� �� ������� ���� ����� �� �����

���� ����� ���. ��� ��� ����� ����� �� ����� ���� ����� ����� �� ���� �ــ��� ��ــ� 

���. ����ــ� ���� ���� ��� ��� ����� �� ����� �� ������ ���� ��� ��������� ������، �

���� ������ ������ ������ــ�� �� ���ــ�� �ــ�� ����، ��ــ� ����ــ� ����ــ� ��ــ����� ����������� 

����n��rm�����r
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 ��ــ��� � ����� ����� �� �����«����؛ ������� � ����� �� ����� �� ����� ������ ��

 �� ��ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ�� �ــ��� �) ��ــ����� ����ــ��( ����ــ��� �� ��� ��� ��� �� ������

 ��ــ� ����ــ��( ����ــ��ــ� �� ����ــ��� �ــ�� ��ــ� �ــ�� ���� �) ������ ������( �������

������ــ�� � �ــ��  ������ــ�). ��ــ�� ����ــ� (��) 437: 1387(��������، » )��� ��� � �����

� �ــ� ��ــ� ����ــ������، �� �������� ����� ���� �� ����� ������ � ����� ��ــ���� 

����� ��� :���� ���� ���� ����� ��» ��� �� �� ����� ����� ���� ...��� ��� �����

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

). ���ــ� ��ــ� ��ــ� ��ــ��� ��ــ����� �ــ� 432: �13 ، 1385(�����، » �� ������� ���

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

��� ���� ��� ��� ������ ���. �� ��� ���ــ�� ����ــ� �� ����� ���� ��������� ��� 

���� ���������� �� ���� ������ــ�� ���ــ��� «����: �� ������ ������� �� ����� �� ���

����� �� ����� ������ ��ــ��� ��ــ��� ��ــ��� ». �� ��� ����� ����� ����� �����

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

3,5 ���� .»����� ��� « �»�����«  

� ���� ����ــ��� � �ــ� ����ــ� �ــ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� �� �� �� ���

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

: �15 ، 195: �13 ، �1385 ����ــ�،  101، 51: ��1389 ���� ��� (����ــ�، �������� 

�� ��ــ�� �����ــ�، ������ــ��� � ). ������ ���� ��، ���� ������� ���� �� ��� �����75

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

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

�� ������ �� ��������� ������ ���ــ�� �������� ���� ������ ��» �����«��� ���� �� 

����ــ���� ����ــ� �� �����ــ� «�� ������� ��ــ���� �ــ��� ��ــ�. ��������� ���، �� ����

����� ��� ����� �� ��� �� ��� ���. ��� ��ــ���� ��ــ��، ��ــ� �ــ��� (����ــ���) � �����

 »���� (����� �����) ���؛ �������� ����� � ����� ������ �� ���� ����� �� ��� ���

�ــ��� ��� �� ����ــ� �� ��ــ� �� ��ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ����� ��� ��� .)154: 1389(������، 

�ــ� �ــ�� ���ــ�، ���� ������ــ�، « ������ــ�:���ــ��� �ــ���������� ���� ��ــ�  �����������. 

. )699: 1385(��ــ��، » �� �� ��� ���� �� ����� ���، ����� �� ������ ��ــ���

��� ���: ������� ������. ����� ����ــ� ��ــ��� ��» �����«� » ��� �����«��� ���� 
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�� �ــ���� �ــ��� » ����ــ�« ����� ���� �� ������ �� ��� ����� ���� �����، ��� ��� ����

��ــ� �ــ� �� �ــ��� �ــ��ــ�� ������� ����، ����� �� �� ����� �� ���ــ�» ��� �����«

��� ����� «���؛ ��������� ���� ����� ���� ����� ����� ����. ������ �� �������� �

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

 ����� ����� ����� ����� ��� �� ������ �������� ���� �� ������� ����.«  

6-���������� �����  

���� ���� ����� ��� �� ��� ��� �ــ� � ������ �� ����� ������� �� ��� ���������

����� ��ــ��  ��������؛ ���� ��� ������ ������� ����. ������ ��� ������ ������ ����

����ــ� � �����ــ��ــ������ ���� �� ������ ��ــ�� �� ������ �� ��� ������، �� ��� ��

-��� ������� �� ������ �� ������ �ــ��� ��� �� ). �� ��� ���9: ���1388 (���، �����

���، ������ ����، ����� � ���� ���� ��� � ������� ������ ��� �� �ــ���� �����ــ� 

��� ���� �ــ� ���ــ� ���. ������ �� ����� ����، �� ����� �� �� ����� ����� �������

� ��ــ��� ���ــ���� �ــ� ���ــ�� ����� ��� ���ــ�� ����ــ� ����، ���» ����������«�� ���� 

��ــ�� ��ــ�� �� ���ــ� ��������ــ���� ����� ������ ����� ����� � ��ــ��  ���������� ���� 

������ ���، ����� �� �ــ� �ــ�  ��������� � ��� �� �� ���� �� ����� ���. ������ 

���ــ� ������� ���� �� �� �� ����ــ� ���� �������� � ���� ����، ���� ������� ����

����ــ��� ��� �������، ����� ����� ����� ������ ����������. . ���� ������ ��� ���

.���� ������ ���� ��� ����� ��  

1,6.»���� « �»������ :«���� ����� ������»�����������«  

�ــ�� ����ــ� ����ــ� ���ــ��� ��� ��ــ� �� ��ــ���� ������» ������«�� ���� ��������

 -1«������� ���� ���؛ » �����«��� ����� ��� ���� �� ���� ���� ���� ؛ ������� �����

���ــ� �ــ� ��  -�����3، �����؛ ��ـ.. ����، �����، �ــ���.  -�����2 �� ���� (� �.) 

 �ــ���). ��� �� ���ــ� ����ــ�� 1051-1050: 1386(����، » ���� ���� � ���� ��� ���؛ ����

-���. �� ��ــ����� ����� �� ��� ���� � ��� �� ����� �� ������ ���������. �����

�� ���� ���� �ــ� ����� ��� � �����» ���«� �� ��� � »����«�����، ��� � ���� �� ���� 

 ،������ ���» � ��� ،���� ������ � ��� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� �� ���

�ــ�� ����� �� ��ــ����� ���� �� �� �� ��� ���� �����. ��)98: 1348(�����، » ����� ���

� �� ����� �� ����� ���� �ــ� ��������� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ���� � 
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����� �����، �� ���� ��� ����� ��� �� ����� �ــ�� (�ــ�)، ��� (����) �ــ��� ����. ����ــ� 

�����ــ� �ــ� ��ــ��� �� ���ــ�� ��ــ�� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� � �����، ���� 

�� ��� �� ��� ،���� �����) ����1375 :73.(  ����� �����»������ « ����»Spirituality «

 �� ������� ���»Spirit « ����� ��»���� � ��� «ــ�� �ــ���� ��ــ� ���ــ�، ���. �� ����ــ��

»Spiritualis «ــ�� �� ��ــ� ��ــ� �ــ�� ��ــ�� �ــ�� ���ــ��، ��ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ����� �

��������  ،����) ����� ��1386 :38 � ��� ��� ���� ������ ���� � ����� ��� �� .(

» �����ــ�«����� �� �� �� �����ــ� ���، �� ��� ����������� ��� �������� �� ��� ��

�� ����ــ� ��ــ�. ������ � ���� ���� �� ��� ������ ���� ���� �� ����� ����������� ��

������� ��� ���� �����Spirituality�  ����� ���� � ����� ����� �� ���� ��� ���� ���

�ــ���� �� ��ــ�� �ــ� ��ــ�� � ��ــ� « ؛������ �� ��� �� ����� � ����� �� �� ���� ��ــ�

��� ����� � ������� �� ����� � ����) «Trumble,�2002:�2963.(  

�� � ����� ��� �� ����� ��ــ�� �ــ� �ــ� ������� �� ��� � ��������� ���� ��� ������ ����

.���� ���� ��� ����� �� ������� ���  

2,6» .���� « �»������ :«���� ����� ������»�����������«  

������ ���  ���؛ ������ ����� � ����� ����� ��� ���� � ���� ��� ���� �� ���� 

). 505: 1363(����ــ���،  ����� ���ــ������ ���� �� ��� ��� ����� ����، ��� ���� ��

�ــ� �� ��ــ�� ��ــ�، �ــ�� ���� �����، ����� ��������� ������� �� �� �� ������ �� ����

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

������ � ���� �� ����� � ����� ���� ������ �� ،�����) ���1387: 71 .(  

�� �� �� �� ���� ������ �� ���� ������� ����� ��ــ� �ــ� �ــ� ��ــ�� ��� �����

، ���� »����«�� �� ��� ����؛ ���. �� �� �������� �� ���� ����� � ���� ������ ��

��ــ�؛ » ��ــ���«��ــ� ��ــ�� �ــ��� � �����ــ� » �����ــ�«���، » ���«� ������ ����� �� 

������ ������� ��� ��� � �� ���� ���� ����� �� �� ��ــ�� ��ــ��. ����ــ� �� ���� �� �����

��� ���ــ� ������ــ���� ���� ������ ������ ��� �� ��� ��� ����� �� ��������� ����� ��

����ــ� �� ��ــ�� �ــ��� �����ــ�� ���������������� �� ����� ؛ �� ���� ��� ����� ����

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

�ــ� ���ــ� �ــ�  �����������، ��������� ������، ��� ������ �� �� ����� �� ����� 

����� ��� �� �ــ��، �ــ� ���� ������ ���� ���� �� ���� ���. ��� ��� �� �� ��� ���
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 ���� ��� ���� �� ���� � ��� ���� �  �� �� �� ����� ���� ������ ���� ،����� ������ ��

�� ������ �� �� ����� �����. ����� �����ــ� ��ــ��� ��ــ� �ــ� ��ــ� � �� ��� ������

�ــ��� ���ــ�� �ــ��� ��ــ� �ــ� ��ــ�� ��� �� ����� �� �� ����� �� ��ــ� ���ــ� ��� �ــ���

 ���ــ��ــ�� � ��ــ� ����ــ� ���ــ� ����ــ� � ���� ����� �� ����� ������ �� ����، ������

 �ــ��� ����� �� ��� ���� ���� �����؛ ���� ������������� � ����� ���� ��� ������

�� ����� ���� � ����� ��� ����� �� ����� �������  ،�����) ���1387: 118 .(  

�� ��� �� ��� ����� ��� ����� �� �� ����� ����ــ����� ��ــ����، �ــ��� �ــ���� 

������� ���� � ���� �� �� �� ����� ������ ���. �� ���� ����ــ�، �����ــ� ��� �� ��� 

����ــ� � ����� � ����� ����� �� ���� ���، ���ــ� ���ــ� ��ــ�������� �ــ��� ����ــ� �ــ�

�ــ� �ــ�� ��ــ� � ���، �� ����ــ� ��ــ�� �� �ــ����� �� ����� � ���� ���� �������

�� �� ����ــ� ���ــ�� ����ــ� � �ــ� �ــ����� ��  ��� � �� ������ �� ��» �����«��� ���

���� ���� �ــ��� �ــ� �ــ����� �ــ���، «���. �� ���� ���� ���� ��� ������ � ����� ��

-���� ����� � �������� � ���� � ��� ���. �� �� ��� ������ ����� �� �ــ��� � �ــ��� �ــ�

����� ���� �� ���� �ــ��� ��� � ���� ���� ������� ������� ������ �� ������������. 

�� ���� ���� �� ����� ���� ���� � ���ــ� �� ��ــ�؛ �ــ� ��ــ� �ــ��� ��ــ� �������؛ ���� 

����، �� � ����� ���� ���، �� ��ــ�  ������������� ���� ����، ������ ����� ��� � 

�، ����� �� ��� �� ����� ����� � �� ������ � ���ــ� ��ــ��� �� �� �ــ� ������ــ� ��ــ���

���� ����� ���� � ��� ����� ������ �� ���� ������ « ،��������)1390 :45 ،46.(  

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

� �ــ��ِ ��ــ���ِ �ــ������ ���� ����� ���� � �� ��� � ����� ���ــ�� ����� � ���� ����

� ��ــ� «�����ــ�: ��� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ��������. ���� ��� ����� ����

�������، �ــ��� ��ــ�� ����� ��� ��������� ���� ���� �� ������ � ������ ���� � 

����ــ� �ــ� �����ــ� �ــ���). ����ــ� 64(���� ������، ��ــ� » ���� ����� ����� ���

��� �ــ�� �� «��� �َ�َ��. �� ����� ����� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� �� �� �

). ����ــ� �����ــ��� �� ���ــ�� 14(�ــ��� �ــ��: ��ــ� » �� ������ ����� ��� �ــ��� ��ــ�

������� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ �� �� �� ����ــ� 

�ــ�  �����ــ�� ��ــ���). 48: �20 ، ���1374 (��������، � ����� ����� ����� ������

��� (��� �����)، ��� ��� �ــ�� �����) �� ��� ���� ����� �� ����������� (

����n��rm�����r



3838������ ��������� ���...  ���� �����...  ���� �������

�� ����� ������ �� �� ���� ���� (���� �����) ����� ����� ��� ������ ���� .����

���؛ ���� ���، ��ــ�، ��ــ�، � ������������� �� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� �����

��� � ����. �� ���� ��� ����� ����� ���� ���� �ــ���� ��ــ� �ــ�  ���، ��،

��ــ������ ���ــ� ����ــ� ��ــ�� ؛ �� ����� �� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� �ــ� �����ــ�

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

 (���� ���� �����) �����������  .���  

���ــ� ����ــ� ����� �� ������� �������� ���� ��� ����� ���� ��، �� ���������  

���: ���� ���� ������� ���������� ���� �����، ��� ��� �ــ� ����ــ�� �ــ��� ��ــ��� �ــ� 

���� ��� ���� �� ��������� ����� ���� ���� � ���� ����� �ــ� ��ــ��� �ــ��� ���ــ� � �ــ� 

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

3,6 .���������� �����  

�ــ��� �� �����ــ�� ������ ���� �� ��� ����، �ــ�� �� ��ــ�� �ــ�� �ــ� ����������� 

-������ � ���� �� ��� ���؛ ��� �� ��� ����� ������ ���� �� ����� ��� ������ ���

�� �ــ�� �ــ���  �����ــ������ �� ��� ��� ����� ��ــ� �ــ� ����� ���� �� ��� ���� ������

�� ����، ���� ��� ������� ��� ��� ���ــ������� �� ����� ��� �� �� �� ���� �� ��� ��

����ــ�� �ــ�� ������ �����ــ������ ������ ���� ������� � ����� ������ ������ ���� 

 ،�����)1385  :���42.(  

����� ������ ���� �� ����� ����� � ����ــ��� ��ــ��� ������ ���� ��؛ ���� ����

��ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ� �ــ� ؛ ���� �� ���� ����� ���� ������، ���� ������ــ� �ــ�� ���ــ��

���، ���� ������ � ���� ���� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ��ــ�. ����� �� ���� ���

 ��ــ� ��ــ�� ���� �����«���. ����� ��������� � ������ ��� ������ �� ���� ����� 

 »�����ــ� �ــ� ����ــ� �� ��ــ�� ��ــ�، �ــ� ����� �� ���� ����، ���� ���� ���� �

 ،�����)1385� ،8 :291(.  

-� ����� ��� ���، ���ــ� �ــ� �����ــ� �ــ�������� �� ���� ���� �� ��� ���� 

���� � �� ���ــ�� �� ���� ������ ���� �� �� ����� ��� ��������� �� �� ���� «������: 

��� ���� �� �� �� ���� �ــ���� � �ــ�� �� �� ��������� ��� �� ������ �� �� �����

��� �� �� �� ����� � ������ �� �� �� �� ����� � ���� �� �ــ� �� ���� �����، ������ �� ��

). ���ــ� ��ــ� �ــ� 352: �2 ، 1365(����ــ�،  »�� �� ����� � ��� �� �� �� �� ��� ��ــ�

����n��rm�����r
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������ ���� ���ــ� ��ــ���، ��ــ�� ����ــ�� � ��ــ�� �� ����� �� ���� �� ���� ��� ���� �����

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

�ــ� �� �� ��ــ� � ��ــ� ��ــ� ���، ���������� ������ �� �� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��

���. ���� ���� ���� ��� ����� � ������ ���ــ�� �� ����� ����� �� ����� ������� ���� ��

). �ــ�� ���ــ� �ــ� ��ــ��� 408: ��1382ــ� (�ــ�����، �� � ���� �ــ� �������� ���� ����

� �ــ���� �ــ���� ��� ����� �����، �� ����� ��������ــ� ����� �� ��� � ��� ����

 .����»�� ��� ،��� ���� ��� �� �� ������ � ����� �� ���� �� ����� ����� �� ��

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

���ــ� � ����ــ� ���� �� �� ��� �� ���� ��� ������، ����� �� ����� ���ــ�� � ���ــ�� �ــ�

����� ��� ���� ���� �� ����� � ���� �� ���� « ،��������)1390 :10 ،11.(  

���� ������ �� �ــ������ �� ���� ���� ����� ������ �� ���� ����������� ������

� ����� ��ــ�� ��ــ� �ــ�� �� �� �����ــ� �������� ��� � ���، ����� ���� ��� ����

����� ���� ���ــ� ����ــ� ������ــ� �ــ��� ��ــ�� �� �ــ���� �ــ��� ���. �������� ��������

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

7-���� ����������� ����� ����� ��� � �����

7-1-����� ����� ��� �� ���� ������� �������

��� ����� ��� ���� �� ��� ���ــ� ���ــ�، ���ــ� ���ــ� ��ــ�� �ــ� ��ــ�� �ــ������

������. ���، ������� ��� � ����� ����� ���� ��ــ�� ��ــ��� ����ــ��� ���ــ�� �� 

 ��ــ�� [����ــ�] ��ــ� ��ــ� �ــ� �����ــ� ���ــ� �ــ��� �� �ــ� ���ــ�����«����. ��� ����� ���� ��

 ���ــ��� �ــ� ����� ����� �� ���� � ����� �� ���� �� ��� � ��� ������ � �������

 � �����ــ� �ــ��� �ــ��،�ــ� �� �������� � ����� ���� ���� � �� ����� � ����� ���

����� ���� ����� ��� « ،�����)1385 ، �21 :51.(  

�ــ�  �����ــ����ــ�� �ــ��� ��ــ� ���� ��� �� �� ��� ������؛ ����� �� ��� ���

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

��ــ�����ــ������ــ�،�����ــ���ــ������������ــ�����ــ�� ���ــ�؛ ����������ــ�����ــ�����

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

���������������������������������������  ،������)1378 :374.(  

����n��rm�����r



4040������ ��������� ���...  ���� �����...  ���� �������

» ���ــ�«����� ������ ��� ������ ��� ���� ���� � ���� ���� ���ــ� ���ــ�  ����������� 

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

�� ����ــ��. �ــ��  ���� �� ���� ���� ��������� �� ���«�� ��� ����� ���.  ������

�� ���� ����� �� ���� ���� ��� �� �� ������ ���� � �ــ� �� ���� �� ��� ������� ����� ���

����� ����ــ� ����ــ� �ــ� �ــ���� ��ــ� �� ����� ����� ����. ��� ��� �� ����ــ� ���ــ�، �ــ�

����� ��ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� �����؛ �� ���� ��� �� ���� ���. ��� ��� �� ����� ���� ��

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

). 435: �8 ، 1385(����ــ�، » ���� ��ــ�؛ �����ــ� ����ــ� ��ــ��� ����ــ� ���ــ� ��ــ�

������� ��� ������� �� ���� ������ � �� ����� ��� ��ــ��� ����ــ�  ��������������� 

���ــ���� ������� ��� ��ــ� �� �ــ��� ��� � ��� �� ����� ���� �� ���� ������، ������ ��

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

  

������ �� ����� ����� ������ ����� ������ �� ��� ����� ����ــ� �ــ�� ��ــ� �ــ����� 

���� ���� � �������� ��ــ���� �ــ� �� » ��� ����� �����«����� » ������«��� �� ��� 

�ــ� ���� ���� � ����ــ�� » ������ ����� ��«����� �� » �����������«����، �� ��� 

�ــ� �ــ� ���ــ�� » �����������«������ ������؛ ������ �� ���. �� �� ����� �� ����

  ����؟» ��� �����«������ � ������� ��� �� ����� �� 

7-2- ������������� ������������ ����� ��� �� �����  

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

��ــ� �� ���ــ���� �ــ��� �� ��ــ� �ــ���� ����ــ�� ���ــ�،  ����������� ������� ���� ����، 

�� ���ــ�� �ــ���� ���ــ�� �������� ���� �� ������ �� �� ����� ��� ���. ������ �����

����n��rm�����r
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�ــ� ��) ��� ��ــ���� (����ــ�� ��ــ����ــ������� ����������� �� ����� ����� � 

، �� ���� ���� ���ــ� (����� �� �����) ���. �� ���� ����� �� ���� �� ��� ������

����� �� ���� ������� ��� �� �ــ� ��ــ�� �ــ� ����ــ� ��� ���؛ ����������. �����

 ��1385 ����� (���� ����) ��ــ� ����ــ� ����ــ� (����ــ��، ��� �����، �� ����� ����

 :�484  .(  

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

-��، �������) ������� ��� �� ������ ��ــ� �ــ����� �� ������ �� ���� (������، �����

�ــ�� ����ــ��� ��ــ� �����. �� ���� ��ــ� �ــ����» ��� �����«��� ������� ��� �� 

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

��� ���� ����� ��ــ�� ؛ ��� � ��� ���� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ������ ��� ��

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

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

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

����ــ�������������������������������������������«���. �� ����� ������� ���� ��

�����ــ�����ــ�������ــ������������������. ���������������������������،�������������

��������������� « ،������)1378 :372 ����� �� �� �������� ����� ����� ��� .(

��� ����� ����� ��� �� ������ ؛ ��� � ������� �� ���� ���� ������ ����� �� ������ ��� ��

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

�� (�����ــ��) �� ���� ��� ��� �� ��� ����� ������ ����� �� ��ــ��� ��ــ���

��� �� ����� ��� �����، ������ �� ���������� ��ــ� �ــ�  �����������، ����� ��� ��

��ــ��� � �ــ� ����ــ� ����ــ��� �� ��� ����ــ�� �ــ�� �ــ��� �� �� ����� ����� ����ــ������

�ــ� �� ��ــ�  ����ــ�). 152: �������1379 �� ����� ���� ����� ����ــ� ��ــ� (�����ــ��، 

���، �� ���� �� ��� ������� ��� �� ���ــ�� ����ــ� ���� ����� ����� ��� ����� ��

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

  ����� �� ��� ��� ����������� ����� ���� ��� .��� ���)� �� ���� ���� ��� ��

����� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ����� ��� � ��� ������ ���� ��ــ� 

��� �� ����� ��ــ�� �ــ�� � ��ــ�� �� ����� ������ �� �� �� �� ��� ������� ��

 �� ����� ������ .��� ����� ������ ،����� ����� ��� ،����� ���� ����� ���) ���� ����

����n��rm�����r



4242������ ��������� ���...  ���� �����...  ���� �������

��� ����� � �����، ��� ����� � ���� ����) ���� ����� �� ��� �ــ� ��ــ�� ���ــ� ��ــ�� 

�� ���� � ������� ��� �� �� ��� �� ���� ����ــ� ���� ��� ���، ��� ����� ��� ��

 ���� ����� �� ���� ���� ���� �� .��� ��� ���� ������ ����� � ���.����(  

  

���������  

ـــ��� ���ـــ�� ـــ� �� �ـــ��� � ـــ�� ��ـــ� ��ـــ� ��ـــ�� ���� �ـــ� �ـــ� �ـــ� ��� ��ـــ�� ��

����� ���. ��� �� �ــ� �ــ� ��ــ��� ����ــ��، ���ــ� ���ــ� �ــ�  

����� � ����� �� �� ��� ����� ���ــ� ������ــ� �ــ�؛ ��ــ�� �ــ���، ��� �ــ��� «�����. 

���� ����� ��� � ����� ���� ��ــ��� �� �ــ���� ). ����� 22: 1378(�����، » ���

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

����� ����ــ�� ��ــ���� ��ــ���، ��� �����ــ� � ����ــ� �� ����ــ� ������ �� ��� �� ��

) � ����http://farsi.khamenei.ir، 14/03/1374 �� ��� ����� ��ــ�، �ــ�� ���ــ� (

��� ����� ����� �ــ�� ��ــ�. ��ــ� ���ــ� ��ــ� ������ــ� �ــ� �� ��� ���� ������� � �����

��� ����ــ� �� ���ــ� ����� �� ����� ������ ���� ����� �� ����� ��� �� ����������

����n��rm�����r
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�ــ��. ���ــ� �ــ���� ���� ����� ����� �ــ������ ����� ���� ����� ���� �� ��� ���

��ــ��� ���ــ� ��ــ��� ����ــ� �ــ����� � �ــ� �����ــ�� �� ��ــ� �� ��ــ��ــ��� � �ــ�������

������ � ��� ���� �� �� ��� ����� ���� �ــ���� �ــ������� ���ــ� �� �����ــ�� ���ــ� 

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

����� �� ����� ��� ��� �� ���� � ����� ����� �ــ� �ــ�� �����ــ�� � ��� �� ����� ���

-��� ��� �ــ� �ــ��� ������ــ� �ــ����� � �� ��� ����� ����� � ������� ��������� �

 �ــ� ��ــ�� ��ــ� ������ ����� ���� ���� � ������ �� ����«�����. ������ �� ����� ����� 

 �� �ــ���� �ــ��� �ــ� �� ��ــ��� �� ��� ��� ������ ����� �� �����؛ ���� ����� ���

 �ــ�« ����� ��� �� �������، ����� ���� �� �� ������ ��������� �������، ���������

: 8، �1385(����ــ�، » �ــ����� ���� �� �� ���� ����� �� ����� »����� ����َ� ���� �����

9(. ����������� ���� ����� ����������� ��� �� ��� ����� ���� ��� � ��� ����-

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

 �ــ� ��ــ� ��� ����، ����� ����� ���«��� �����. ���� ���� ������� �� ����� � �����

 ��ــ� ���، ��. ����� �� ������ ���� �� �� ������ ���� ���؛���� ������ ����

 �����ــ�� ������، ����� ����� �������� ��� � �� ������� �� � ����� ������ ����� ������

   .)61: 8، �1385(�����، » ����� ������ �� ���� ���؛���� ������ ���� �� ��

��� ����� ����� ���� ���� ������� ��� �� ���� �� ��ــ� �� ��ــ��� �ــ��� 

���ــ� �� ��� ����� ���� ���. �ــ� ��ــ��� ����ــ� �ــ������ ���� ��� �� ���������� �����

����ــ� �� �ــ�� ��ــ��� ��ــ����� � �ــ��� �� �� ������ ������������������� �� ��� �� 

�ــ�� ����ــ� � ��ــ���  �� �� ���ــ� �ــ� �����ــ������� ������ ��� ��� ���� ���� ��

 � ��ــ��� ��� �ــ�� �����، ����«������ ����� ����� �� ����� ����� ���� � �� ������. 

 �ــ� ���ــ���� �ــ��� �ــ� ������ ��� �� �� ����� �����. ��� ������ ���� �� ���� � ���

 �ــ� �ــ�. �ــ� ���� ���ــ� ������ �� � ������ ���� ����� ������� ����� ��� �� ������

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

����� � �������� �� ������ ������� « ،�����)1385� ،21 :88(.  
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����n��rm�����r



4444������ ��������� ���...  ���� �����...  ���� �������

����� � ����:  

 ����� ����� ،����؟ ����� �����) 1381( �������، �����- 

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

 -�) ����� ،�����1375 ،(� ����� ����� ������� ���� ����� ، 

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

 -�) ������� ،�����1389» (����� ������ ��� ������«  ، �������

����� ���� ،  �����12 �� ،43-72.  

 -�) ���� �� ��������� ،��ُ�� �����1385 ( ��� � ����� ���

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

 -�) ������� ،���� �����1375 (����� � ������� ، ��� ���� :��

.���� ������  

 -�) ���� ،�����1385 (������ ����� ،���� ،���� :����� ،

.��� ��� ،�� ���  

 -�) ���� ��� ،�����1389 (������ ����� :���� ����� :����� ،

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

 -���� ،�����) ����1385( ��� :���� ����� ���� ���� ���

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

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

����� ���.  

 -�) ���� ��� ،�����1377 (�������� ���� ������� :����� ،

.���� ��� ،�����  

 -�،�������������������������������� (1�7�����������

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

،����������� :�����.  

 -������� ،�������� ��� �)1382 (�������� ������� �� 

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

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

 -�) ������� ��� ���� �������� ،������1363 ( ����� ������

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

 -���������،  ���� ���� ���)1371( ������ ������، �����: 

� ،������ ����� ��� ����2.  

 -�����) �������� ��� ،����1374 ( ����� ����� �� �������

�������� ،������ ����� �������� ��� ����� ،:  �������� ����

������.  

 -�) ���� ���� ���  ،��������1387 ( ��� � ����� ����

������� ) ���6  ،���� :����� ،(����� ���� ����� ���� ������ ��

.������� ���  

 -���� ���  ،��������) ���� �1388 (������ ����� � ����� ،

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

 -�) �������� ��� ،��������1390 ( � �����) ����� ����

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

.����� ��� ،�����  

 -�) ���� ،����1379 (���� �� ��� ����� �� � ���� ،����)

،(����� ����� � ����� �������� ���� :����� ،���� ���� ���� �����.  

 -����� ،���� )1384( �� ���� �� ��� :�����،���  �����

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

 -�) ���� ،�����1384 (����������� � ����� �� ����� ��� ،

.��� :�����  

 -�� ،�����) ����� �� ���1365� (����� ����� ��� :����� ،

.����� ��� ،��������  

 -�) ������ ،��� ����1381 (��� �� ������� ���� ����� ،

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

 -�) ������ ،�����1385 (��� ���� :������ ������ 

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

 -����) ������  ،���1387 (� :����� ���� �� ���� �����

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

����� ����.����� :����� ،�

 -�) ����� ،�����1385 ��� (����� ) ���23  ���� ������ ��

�� ،���� :����� ،(����� ���� �����.���� �  

 -�) ����� ،�����1385 � (����� �����  ���)23  ������ ��

.��� ��� ،���� :����� ،(����� ���� ����� ����  

 -�) ����� ،�����1387 (������� ��� � ����� ���� ��� 

) ���6  ��� ،���� :����� ،(����� ���� ����� ���� ������ ��

.�������  

 -�) ���� ،����1386 (���� ����� ����� ،(���� ��) 

����� :�����.���  

 -�) �������� ،��� �����1387» ( ����� � ����� ��� �����

������� ���� �� ��« ،������ ������� ������� ، �����1 ،

 ��199-230.  

 -����� ،���� �����) ����� �� ���� �����1348 (��� �� ��� �� ،

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

 -�،����) ������1388(���������������������،��������������

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

 -���� ،������) ����1389 ( ����� ���� � ����� �� ���� ���

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

���� ������� �����.  

 -�) .�� ����� ،����1386 ( ������������ ،������ ����� ����� ،

�����: .���  

 -�) ����� ،���1385 (����� ����� �� ������� ������ ،

.�� ��� :�����  

 -�) ���� ،�������1379 (������� ������ ،����� ���� ����� ،

.���� :�����  

 -�Heywood,� Andrew� (2002�� politics,� London:�

Palgrave,�second�edition.�

�

�

�

����n��rm�����r


