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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���؟ ������ ��� �� ���� �� ��� ����، ��� ����� ��� ��� �� ��� ����� �� ����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

������������)1

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

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

���� �� ����� �� �� ��� ���� ����� � ����� ���� ������ ����
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�������)���

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

ــ�� )��� ����، 1404، 3، 380(. ����  ــ��« �� ��� ����� �� � ــ��« � ������ ��� ��� �����

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

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

ــ��«  ــ� ����� ������، ���، �����، ���� ���� ــ�، 1412، 513( ����� ����� �� ــ��� )��� �

ــ����� ���� � ������  ــ��، 1414، 8، 52(، ���� ����� � ��� ����، ������، � ــ�  �� �� ���(

ــ���� �� �� ��� ���� �� ��، ����� � �����« )��� �����، 1414، 9، 208؛  ــ� �� ���� � �� ��

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

.���� ���� ����

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

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

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

 �� ��� �� ��� �� ���� ،����� ��� ���� ���������� ��� ���� �� ������ .)1380 ،���� ��(

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

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

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

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

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

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

ــ� �� �� ����� �����  ــ� ���� �� ������، ����� � ������ ــ��، �� ��، 49( � �� ــ�� )��� � ����

 ����� �� �� �� ��� ���� � ����� ���� ������� � ������ ،���� ��� ��� .)1377 ،�����( ����

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

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

 .��� �� ����� ����� -����� ����� � ���� ����� � ����� ������ ��� ��

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

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

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

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

ــ� ����� �� � �������� ����� ����� �� ���� ���� )�� ����� �������  �� ������ ������

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

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

 

����������)�

 » � � » � ����� �� ����� � ����� ����� »������ � »���� ���� �� �� ����� ���

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

ــ�� �� ��� �� �� ����  ــ�، 1387، 47(. �� ���� ������ ��� ��� ���� �� ــ��� �� ــ� ���� )�� ���

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

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

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

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

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

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

.)6 ،1381 ،������� � ������( ��� ������ ��� ������

ــ��،  ــ����� ��� ��� 1960 � 1970 ���� � � ����� ������� �� ��  ���� �� ���� ��� ��

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

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

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

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

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

.)172 ،1387

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

�� ��� � �� �� ���� ������ �� ���� � ���� ���ـ���� ��ـ�� ���� �� �ـ�� )�����، 1383، 65-

 ���� �� ����� ���� � ���� ����� ����� �� ����� �� ����� ��� ،������ ��� �� .)80

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

.)340 ،2 ،1380   ،������ �� ����( ���  �� ���� ���� ،����� �� ����� �����

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

.)21 ،1392 ،�����( ��� ��� ����� �� ����� �� ��� �� ������ ���� ���

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

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

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

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

 ���� ���� ��

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

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

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

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

.)225-213 ،1394 ،������ �� ����( ���� ������ ��

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

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

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

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

ــ��، ����� ����� ���  ــ�� ������ � ������ ��� ��� ــ���. ����� ���� ��� �� �� ���� ����
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.)120-119 ،�� �� ،�����( ��� ���� ����� � ����� ���� �� ������� ������ ��� � �����

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

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

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

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

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

ــ�� �����، ������ �� �� ������� ���� ���، ���  � ،���� ���� �� .)74 ،1387 ،��� �����(

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

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

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

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

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

.)22 ،1378 ،����( ���� ��

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

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

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

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

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

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

ــ�� �����، ���� ����� ���� ���� �� �� ���� ـ �� ����� ������1 ـ  ــ� ����� ���� � �� �� ���

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

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

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

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

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

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

ــ��، 1394، 25(. �������� ���� ���� �� ������  ــ� )���� �� ���� ��� �� ���� � ���� ����

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

1 . Bourdieu.
2 . Giddens.
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����������������������)2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .)459 ،16 ،1409 ،�������( ��� �� ���� ������� ����� � �� ���� �� ��� �

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

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

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

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

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

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

��� �� ����� ��� ���� � ���� ��� �� ����� ��� � ����،  ����� �����؟ ������ 

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

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

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

.)26 ،1389 ،�����( ���� ��� �� ������ �� ���� ���� ��� ��

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

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

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

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

ــ�1  ــ����، �� ����� ���� �� ــ� �����  ����� � ــ� ��� ���، �� ــ�� ������ ��� ��

.)106 ،2 ،1385 ،���� ���(

�����������������������)3

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

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

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

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

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

.)395 ،2 ،1371

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

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

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

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

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

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

.)284 ،6 ،1407 ،�����( 2����� �� ،�����

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

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

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

�����������������������������)��

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

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

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

.)375 ،1 ،1405 ،����� ��� ���( 3������ ����� ���� �� ���� ،���� �� ��

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

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

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

 ،1407 ،�����( ��� ���� ���� �� �� ��� �� ،���� ���� �� �� � ���� �� �����

.)200 ،2

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

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

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

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

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

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

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

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

 1���� ��� �� �� �� ����� ���� ،���� ��������� ����� � ��� ���� �� ������ 

.)227 ،1413 ،����(

�����������)�

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

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

.��� ����� ���� »���� ������� �

������������������������)��

 ����� ��� ����� �� � ����� ��� ����� ����� ���� »������� �� �� ����� ��� �� ���

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

�� ���� ������ �� � ������� ����، ������ �� ���������� �� ����� �� ����� ����� ����؟� �� 

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

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

 ��� ���� � ���� ��� �� ������ ���� �� ��� ���� �������� ،)244  ،1390 ،������( ��� �������

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

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

.)465 ،75 ،�1403 ،�����( ��� ���� ��� �� �� � �����

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

ــ��، ����� ��� �����  ــ����[ �� � � ������ �� ��� ������ ���� ������� �����

.)353 ،74 ،����( ���� ���� � �����

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

ــ�� )����،  ــ�، 1407، 2، 206( � �� ������� ������ � ��� ����� ������ � ــ�� )���� � ����

ــ�� �� ������ ��� )����، 1408، 16،  ــ� �� ���� ������ ������ ��� ��� �� � )416 ،2 ،�1371

 ،����( ������ ���� �� �� ،)289 ،2 ،1410 ،������( ��� ������ �� �� ���� ��� �� ،)259

ــ� �� ������� )��� ������،  ــ� )�����، 1407، 2، 207(،  �� ���� ــ� �� ����� �� ــ� � ������ ،)702 ،2

 ����� ������ �� ����� ����� ���� �� � )283 ،6 ،1407 ،�����( ���� ��� �� �� � )24 ،2 ،1378

ــ�� � ���� ����� ����  ــ��� ������ ��� ــ�، 1372، 7، 213(، �� �� �� � ــ�� )���� ��� ����

ــ�، 1407، 7، 607( � �� ���� )����، �1371،  ــ�� ������ )�������، 1409، 12، 111؛ ���� ���

ــ�، 1407، 6، 294؛ ����، �1371، 2، 439(  ــ���، 1407، 16، 239( � ����� )���� � � 414 ،2

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

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

��������������������)��

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

 ������� �� ������ �� ����

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

.)635 ،2 ،1407 ،�����( 1��� ������ ������ �� ���� ��� � ���� ���� �� ������

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

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

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

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

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

ــ��، �� ���� ����، �����  ــ��� ������ ���� � ــ��� ���� ��� 32 �� � �� ���� ����� �� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .���� ������

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

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

ــ��� �� ����� �� ��� )�����، 1407، 2، 175( � ������� ��� �� �� �����  ــ��� ��� ��� � ���

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

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

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

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

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

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

ــ� �� ��� ���� ���؟ ��� ����� ��� ��������. ������ ���  �� �� ����� ����

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

ــ� ��� � �� ���� ������ ��� ��  ــ�� �� ���� �� ��� ��� �� )����� ��� �� ���� ����

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

.)448 ،1363 ،�����( ��� ������� �� ���� � ،����� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)40 ،1 ،1368 ،�����(  1���� ���� �� �� ،������ ���� � ����� ���

������������������

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�� �� ���� �

 �������� �� ���� ����

.)174 ،11 ،����( 1����� ���� �� ����� �� ��� ��� ����

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

 ���� ��� ����� ���� � ���

ــ� ������، �� �� ������ ��� �����2  ــ� �� ����� ��� � ������� �� �� ��� ���

.)116 ،2 ،1410 ،����(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)68 ،1 ،1419 ،�����( ������ �� ���� ��� �� ����� ��

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

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

.)316 ،24 ،1409 ،�������( ����� ����� �� ������ ���� ،���� ����� ����� ��� � ��� ��

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

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

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

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

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

.)74 ،2 ،1379 ،������� ���( ����� ����� ������� � ���� ������ ����� �� �� ،����

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



�3 �����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ ��

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

.)278 ،6 ،1407 ،�����(  1��� �� �����

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����� ���� � �� ����� �� ����� 

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

.)15 ،1389 ،���� �� �����( ���

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

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�� �����، 1394، 54-27(. ��� �� ��  ــ���� ���� ���� )� ــ�� �� ��� ����� ����� ������

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

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

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

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

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

�����������)4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
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