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۵

����ی�������در���ل��۲۰۰۹ا��م�ك�د���ی����ه�����از�دوازده�ك��ب�ا����ار�����از��ن��������

ك�د���������ای� �����ــ���������������را������د����� ــ�ر �ا��� ــ�.�ا���ك��ب�����از دوم���ده�ا�

ك�����������3۶ا���در�����������وش������ك��ب���ی������رک���������ار�����.����������س�

�ا���ا����ــ��ه���ی�ا����ــ����و����وت�ك�د��ا��ــ������را����������ك���ه������ری�ك�� �����در

ا��ه���ی�او�����������������������و������ای�راه�������ا��.

�ا���ــ�ر� �آ��ز �از ــ��و ������ا� �ا��ا��������رد�������ن�ق�ا��و���������ا����ار� ــ��ه�در ��ی��

كن�����ــ������ی������������ح�����ا�و��ق��و���ر�ــ��آ����دا����ا��.�ا������ا��از���ا���� ��

��������را����آ��دا�ــ����������ــ��ا��از�������ا����ــ�ن���������،��ن�ب� ك�ــ�ب،�ا���ــ�رات�آ�

ك�ر���د���ار�د��.� �آ��را�در�د���ر� آ��ی�دك�������ب���ای�������ا���ا�����������ا����ر

ــ��د����ــ�� �ا� ���ــ�����ــ��س����ــ�،���و��ــ���و�����ــن�ۀ���ن���-آ������ــ��و ــ�ر ��و��

�ز��نــ�� ــ����������ــ�ی����ــ��و���و��ــ��در ــ�وه�� ــ����ی�������ن�ــ��دا��ــ��ه�����ــ�رک،�� ا��

ك�ــ��وك�ر��ی������و����ری��������ل���ده�ا�ــ�.�در������ل�او�را����ــ�����������ك�ر�����در�

ك��ب���ی��ــ��ه� ــ�ر� ��زه���ی����ی�ا�����ت�و���م�����������ن��ــن��و���ا��������ا���

ــ��ری���م�او�را�در�����ــ����������دازا����ارۀ��ــ�م� ك���� ك���ــ������������������������ای� ��د�

ــ��ك����دم� ــ��ه�ا���ا� ــ�.��ــ�د�او�د��ــ�رۀ�ك������������:�ا��ۀ����در�ك��ب���ی�� �ــ�ار����د�ن

را�����ر��ــ�زم�د���رۀ����ــن����������و���رت�آ���������و������كنن�،�������ه�د���رۀ�د�ــ������ن��از�

��،�ا����������ا������ن����ــ��ر����دی���ا�����دا�ــ��� ك����������ا����������ر�و����ل�درآ�� ��اد��� ��

ــ�ادی��ن�����ــ�����ا�� ــ�.���ی��ــ��ه��������ا������ ���ــ�؛�����اد���ــ���ــ�در،�ا����ــ�������ی����

�����اری������و��������ادی���������ن���ن��ری�����ی���.

ــ��را�������د���و� د�وا�ــ����ــ�����ــ��س�������ــ������كن����ع����ه�و��ــ��ۀ�ا����ــ�����

ا������ی�را���را�������������.��������وا��و�واژه����ن����ی�د����و�اد�������ن�ب�آ��ی�دك���

�د�ــ�ار��ــ����ــ�ه�ا��������ــ�����ر���آ���������
ً
�����دا��ا���ك��ب���ــ��� ����ب�����در

�خ��ن�ش�



قوی�س�اه

۶

ــ�� ��ــ�����ــ��و������دارد�و�������ا� ــ��آ��������ن�����ــ�ای�آ�����ز ــ�����ــ�����ــ�.������ ا�ــ��ا�

ــ��ی������ا�����را�در� كــ����ا�نــ�ه������و�����ی����ــ����ای���ا����آ��ا����ص�د�������

كن�. ك��ب������� �������ا���

ك��ر�����ی� ��������������ا��ا�����������د���� ���ا���ا�����������ا���ل���������در ا���وا�

كن��و���������ای���������ی�و�������د���آ������ا��������. ��د�را���ز�

س��ه��ح�دی

������� ����������ا����رات�آ�
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���زار� ك��ب�����ــ��ت�������ر�ــ�������������ا�����در ك��������ــ���ا��� ــ�������س������ ��

ــ�ای���را��ز�����و����را����د���ا�� ــ�رس�ا��و����ای���ا���آ�رد����ا��ازه�ای�ك������ر�����ــ��� �

����رت�ا���از:�����
ً
كنــ��ك������ــ� ــ����اغ����ــ������������را�د���ل� ــ��� ــ���و������ا� ���و�ــ�؛�ازا�

���� ــ�ا�� ��ــئ�����ــ�،�ا���ــ�ل،���ــ�ی�ا��ــ���،���������ــ�ی،�و����ــ������.�ا����ــ������

���ــ�����ز�ــ�������ــ�������ا�ــ���ل�دارد:���������������ــ�،�دوم�����ــن����و����ن���،�

�ــ�������ــ�ت�در�دا��ــ��ه���ی�����ــ��آ���ــ���از�����دا��ــ��ه�وار�����ن�ــ���ا����و� و��ــ�م����

�ا���د����او���ن����������������،�����ا�ن�����ت����در���ر� ������ن��������رک.�ا���ا��،�و

��ول���وش���ده�ا��،����ده�����������������ه�ا��.�

ــ�ی� ��اد� ��� �ــ�����ــ����ی����ــ��از ك�ــ�ب،�درک�و����� ��ــ��ا��ــ�����ــ��در�ا�ــ��

�آ����را� ــ�ر����آ�ر���ا���ك�ــ��ا���ــ�ر كــ��������ــ�ی��ــن��ن������ ــ�،�����اد���ــ�� ����ــ��ق��ا�

��ارد،����������رت��ن����،�ا����ل�و��ع�آ������ــ��ر�ك������������آ��.�������ا���ا��ری����ــ���،�

ــ�ا�،��ن�� �ا� ــ���ــ������م���د�ــ����در ���ــ�����نــ������ــ�،��ن��������اول،�����

���ــ����زار�ــ�ی������در��ــ�ل�۲۰۰8،� ــ�زده��ــ������،����ا�������،���� ــ�ا�،���د�ــ��� ــ�ا��و�� ا�

ــ�،�و��������� ك��ب��ــ�ی���ی�����،��ن���ــ����،����ر�دا��،�ر�����ــ���دا������ا� �ــ�وش�

ــ��ه�را���� �ــ������وس�ك�و���در�����،�از����������اد�������ــ�ن��ك�������ا��ا���ح���ی��

���د. ك�ر ك��ب�آ��ه�ا��،�د���رۀ�آ������� �ا��� ك��در �������

�ــ�اد������randomادی� ــ�.��� � ك��ــ����ن�ــ�����ــ�،�������ــ�م����randomnessــ�وك�ر�دا� در�

ــ�.�در� �ا���ی����ن�����وی�����كنــ��و���������د���������������ن����� ــ��و�ــ�ع�آ��از ك ــ�� ا�

�و�ا�����ت،�واژۀ�����random»���د��«� ا�������ن����ی�ا������-��ر���و�ك��ب���ی�آ��ر

��������ه�ا��.�1ا��������دارم�ا������دل�ر����������ازا����و�ك��واژۀ�»���دف«�������ی�

ــ�دۀ����ا������ا�ــ�����������ی.� �ــ�د�ك�����randomا� ك�� �از� ــ�ر را����ر�ــ����در��ر���كــ���ن�

ك�ده�ا��.�ك���ره�ای� ك���ره�ای������� ����������1ن����،�از��������ن��������������ی���پ����ن�������،�ا���ك����را����
ك��ب��ن�ا�������ن��. ���������ن�ی���������و���ا������را����ر�����و�در�����ا��� ��ر��������ا���و

ی�دداشت����جم
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��ی ���ه

ــ�ا�����ــ��را� ــ�������ــ��»او�د� �����ــ�����ــ����She�opened�Hafez�at�randomا� �ــ�ای���ــ�ل،�در

ــ�������� ــ��ك��او�������ــ�د��آ��را���ا� كــ�د.«������ا�ــ��ا����ــ������������ ���د�ــ���ــ�ز�

ــ�رده�و�ك��ب���ز��ــ�ه�ا�ــ����ل�آ��ــ���ن��ر������ا�����ــ��ا���ا�ــ��ك��او� �د�ــ����
ً
��ــ�

��ــ����آ��از�����ا���ی� ی�����د��ا��را������ــ�����ن������ای� �از��و �����ا�ــ��������������و

ی�����كن��������������را�����ن�د�و������������ای�را����آ�رد.� ��������و

ــ�ای���دش������ ــ��ك�����ــ�م���randomnessدر��ن��د���ا����� ــ��د����ا���ا� ���ــ����

ــ���������آ�ــ�ب،���م�����ــ�،�����ــ��ا�����ت،� كــ�ده�و�در�������ــ����� ��ــ�ق�����ــ�ا�

ــ�ار�������ا�ــ�.�ا������ ــ��������ن��ــ��و��ــ�����ــ���و����نــ��ا�ن�����ــ��ر���ف������� و���

�������ا������ر���randomnessد��ر������ ���ا���ك�����randomدر ا����ده�از�ك�������د���در

�������� ك�� ك��را�������.������������آ���� كن��� ك���������ا����ده� �������؛�����ا�ن���از�

�accidentا�ــ��ك������� �در
ً
ــ��»���دف«�ك������� �ــ���������ر�ــ���ــ��دارد������ی�وام�������از�ك��

ك��ا��ق�ل���ن����دا���� ��ار�������د�و����������ی�ا��ره�دارد،�د���ل����دل��ن������������

�����و�در�������ا�������ق�ت�و���ك���ت�آ��را����آ�����������.�

������������ن������������دل���ای�واژۀ��randomك����ا�������ا���ك��ا�����������در�

�randomly������������1.ره�����ن���.�������ده����و�ك��������ا���واژه،�ك���������ا������

�ا���ا� �����������د����»������«�و��������������randomnessد����»�������«.����ل�دارم�ا���در

ك���������س����������ا���در��ض�د�������از����دف�و����د���و������ا���و����آ������ا���

��ن�������ا�����كن�.�

�
ً
ــ���������� ك�ــ�ب�را�را���و��وا�����ا��.�������ا�����ا� ــ����ا�ن�ه�دو�ــ��دارد� ���دا�

ــ��را���ای��وا�ــ����ا�ــ��آ����ن�.� ــ�����د�ــ��د���و�ا���ــ������ ــ���ــ��ا�ــ�.�ا�ــ������ و���

ك���و���ا�ن�ه�را����ف�كنن�ه�����دا�����������ق�م�آ������ ك��ب�را� را�ــ���را����ا�������

ك�ر� �ا��� ــ��در ــ�.�����ه�ا����� ــ��و���ا�نــ�ه���ــ��ا����ا�������ا� ــ�ب�ك�ری����ــ��ا� از�ك�

���رك�����ل�دا��������������ود��������������ر��.�

��وه� ك��ب�����������از��ن�ب�آ��ی���ن�س�������ا��ی��������������م� ������� در

�آ��را،�ك�����ــ�����ر�����كــ�دم���ف��ن��� ��ــ����پ�و�ا���ــ�ر ــ��ك��� كن ــ��اری� ���ــ������ آ�

ــ��������ی��������������م� ــ�ك�ر������� ��ت�ك�����������پ���ــ�����ــ�،�������ن�.��

�����������كن�.� ��ه����را�����������گ���ا����و � ��1واژۀ�����������از����������اده�����.�����������ا���������ود����آ���و



۹

ــ���ا��،�ازا����و��ــ�د�را�وام�دار� ــ�����ا����ــ��ژه��ق���ــ�ی�دا� ــ������ر� �� ــ��در ������ ا���ــ�رات�آ�

�������،�����������ــ�رت������ا��� ــ�ك�ر����������������������ا�ــ��ر����ــ�م�آ� ــ������دا��.�� ا��

ك��ب�را���ا���������� ك��ب،��������ن��دار��.��ن�ب�آ��ی�����ر����������� ����������ا���

�ا�ن���از� ــ��در ك ــ�ن�ی��������ــ��داده�ا��� ك�ده�و����ــن��د��ی�ا�ز� ــ������قــ�� ��ــ����ــ��ا����� و

ــ�ی�دا���ش�����ــ���،�و� ــ���،��ن�ب�آ� �ــ��ا�� ــ���� ــ��اری����كنــ�.��ــ�ك�ر���� ا��ــ�������

�ــ�ك�ر����������������ــ������������ــ��ز������ا������،������آرا�ــ�،�و�ا����ت�ا���

�ا����� ــ��س���دم�را�از �ا�ن�����ا���� ك��ب�را�������ه�دا�ــ���ا��،��ن���ا���و�����دارم�در ��پ�

ــ���ت�دا�ــ���ا���ا��م�كنــ�.������� ــ��������ــ��در�ا���د�ا���ا����� و�د��ــ��دو�ــ�����كــ�����

ــ�.� ك�ــ�ب�د��ه��ــ�د�������ۀ�������ا� كــ��در����� ا�ــ����ــئ����������ــ����ــ�ی��������

��ام����آدرس� ــ�ی�ا�������را�از����ــ�������ا�ن�ــ�� ــ��ا������� ــ�����ا�نــ�ۀ���ا� ــ�وارم�� ا��

.�� ��������������������در���������ا����و���ا�ر�����ن����د����

�ح�دا�را��م��حجوب

ارد������13۹۹

ي������ �����
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ــ�د���ــ�وس�ك�و������نــ�������������������ــ�ود�آ��ه� ــ������ كــ��ك��ب�آ��دۀ���پ��� ــ�� در���ز���

�ا�������ه���� ك��ب(�در ����ه�����،�������������ا������ی����ه�)����ع����ری�ا��� ا��.�در

�������آ�ن�.������ا�ن�����������و�����ن���ه�ا��.�دوم،��������ی�����ر��ن����و�������رف�

ك��آ��ه،�ك��������ك��ن�������د�ن�������������ن����ده�ا��.� دارد.���م،�اكن���

�د�����دم���دی�ا��� ك��از����زا����ای����آ���ن����.�از ــ�������ا���دارد� �����دارم�ا���ا����� ا���

ك��ا����ر�آ��را�دا����ا�����ی����ه�����.�از�د��� �د�����د�ن�ا��� ���ی����ه�ا��.�ا���از
ً
����ه�����

ز����ارا��و�����ــ����ارا�����������ا�������ه���������ی��ــ��ه�������ر����������ا�در���ل���ی�ا����

�اكن�����ای� ����ده�ا��،�و ا�����د���ر�����ر������آ����درا�����ره����ار�داده�ا���ا�����ش�ا����������ر

�اد������كنن�������������ه�ا��. ك��������د���،�ا�������ه�را���ی����ه������ا�ن��و �ن�ه� ��������

�������ر�����������(������������وا�����د������������ب�
ً
���ك��������را�)��� ازا���������ا

�������،�ا�������ه��ــ����واكن��ا����ــ������ا�����������������ز����ر������و����ا���ا�������ده�
ک�و���ا�و����������دات�����از���دش.1 و�دم�ا��و��ا��������آب�و���

��ای��������ك������از����ر�����رد���ل���ا�ن�����ت�را��������ۀ��������������را��ه�ا��،�

ــ�وك���اش����ا��ــ�ه،� ����در�ِ���������ا�����ا�ن��� �����در ــ�����ی��ــ��ه�����ــ��ر����آ������ا��� ا��

�������كن���ــ��ر�ك��ن�ت�ا�ــ��و� ــ�گ�آ�ر������ــ����را��ــ��������������ك�ده،�و����ر ������ــ�ی��

��������ای��������������او�������ه�ا��.�
ً
���������دات،�و�ا���

كن���ا��������ی� ����كن��وا ك�و�����ای�����������ی����ه�����،�ا���از������������ت،����ر

ــ������و��������د����را�آ��ی���������دا����ا������م���ــ����ــ��������را��و� ــ��ه�ا��ــ��.����از�� �

ك�������ــ��������ای�ادا��������� ك���������د����كن��،����د���������و��ود����������را� در������را�

������از� ك��د������ك�ر������د�������را������������ن����.�و�ا ������������ن�����و��د����را،�ا���ا���

ك���ی،�و�������������ا��.� ������،��������ر���ا����������� ا�������ه�درس��������و�������ر���ر

�������،�و��ــ�������در����ض� ــ������ار ����ض�ر��اد��ی��� ������رت�د���������ا�ــ��������در

ك�و��.� ����������ا������ه����از�

������ــ�� �13۹8/1۲/۲8 ــ�د� ا��� ���ز���ــ�� ــ��در ��ـ ا��� ــ������� كن�������ق�� ��ـ�ه� �ا���ز��نـ�� ���ــ���در ا���ــ�ت� ����1ای�
��ام. �ا�ن��� @��در ������������

آ�����و�����ی����ه�ا��؟

ی�دداشت����جم
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��ع���������������������������������������������������������������������������������������۲3
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�������)������(�ر�ن��د���������������������������������������������������������������������۵7

۵۹ �� ����������������������������������������������������������������� ��ا�����������ن�ه�������

����������و����ن��������������������������������������������������������������������������۶۲

��������در�د�و���������������������������������������������������������������������������۶3
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1۲۰�� ���������������������������������������������������������������������������������������ُ�����

����ت
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���ا�����د��ز��د�����������������������������������������������������������������������������۲3۶

۲4۰���������������������������������������������������������������� آ�����������ف�آ�ن�ه���ن���

�ص� �و�����/ �ؤ��ی�����������ی�����������������������������������������������������������۲۴۳

����������ری����������������������������������������������������������۲44 ����������ن����ادار
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3۵۹������������������������������������������������������� و����ك��از�د���داد�����ر�دردآ�ر

3۶۰�� ������������������������������������������������������������������������������������ �������
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۳۶۹���������������������������������������������������������������������������������� ��ددا�������

�����
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د���رۀ���ل������������

ــ�� ــ�ی�ك��«��������و��ا����ر�دا�ــ�ن�����������ــ����ا� ��ــ��از�ك�ــ��ا�ــ��ا���،��ــ�دم�»د��

ــ��ه��ــ�ای��ن�� �را����������ك�د.�د�������ــ������ی�� ــ���ا����ــ��ر ــ�ت�ا��ــ������� �ــ��������

ك�د����������ا��(��������������������ده�����؛�ا��� ــ���ر��� ك��دل��� ����ه��ــن�س�)و�ك�����

�ا���ا���ك����نن����دا������را�������� ــ����در �ا������ــ�.�ا�����دا� ا�����دا�ــ����در

ــ���ی� ــ��������ود�����ی�� ���كنــ��و���ــ������د�ــ��آ����ــ�����از�������ت�و���ــ���ات��

ــ�ی� ك��د�ــ���رد���ارا���ــ�ل����� ك��� ��اره�ای� ك����ا�ــ����� ــ���ه� ������و�ــ�.��ن��������

������������ی������ا������ا����ر���د�–�ن������د���������ی����ه�)ك���ن��ه�ام���������
ز���ا��.(1

ــ�،���� �������ا�ــ����������������ــ��وا�������������� ــ��-�ن�ق�� �ا�ــ����ــئ������ �ــ��از

�ا�ن���»��ی����ه«������ه�ا��� �������ك��از�ك�دك��ذ�����ا���ــ��ل�دا�ــ���ا��.����ی�ك��در

��ادی�ا��������������:�����،���������ا����������و��از�����و�ا����رات���دی�ا��� ��

����ــ���������ا�������ــ��ه�ای������كنن�ه�ا����ل�و��ع�آ��را������كن�.�دوم،� و���������ادی�در

�،�� كــ��دا� ــ���آد���اد���ــ���،��ن��������ــ��� ــن����و������ــ�رف�دارد.��ــ�م،����� ــ��� ا�ــ�ی��

��������د��(����ا��ــ�،�د�������������كن������و��ع� ���ازا�ن����ــ�وك�����ی��ــ��ه�)���ر�����

كن��������������ن����ده�ا��. آ��را������،�و������

ــ��ه�����ــ��������دارد:���������ا��،������ی��ن����دارد،���� �����ن�ی�كن��؛���ی��

ــ��ه«� �و�ــ�ع������������نــ�����������)و�������از�و��ع������������ن�����ــ�.(��۲ن��»��ی�� از

��دی�از���ی����ه���ا��������ن�. �������ی�د������دار�������ه���ا�ن������������������� ����1اوا���

���� از��وی��ق�ر�������ا�� ������ر����آ��.� ����»��ی����ه«� ��اده� و���رخ� ������ � ����ر و����� ا����ل� ك�� ��������۲ی�
ك��و��ع�آ������ر�������ا��.� ���������ا��،�����ن��رخ���اد��������ی�ا��� ك��و��ع�آ������ر رخ�داد��������ی�

د�ب�چه
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ــ�� ���������د�ن���� �اد���� ی�ا����ــ�����و ك��������������اد��ی���������را،�از�����ز ك���،�

�ز�����ك����� ــ��،����������كننــ�.�از ــ������د� ��ــ���ن�����ی�ز������ ����اد�ــ�ی������ــ�،�و

��ا�ــ����������ا�������ی��ــ��ه� د�را���������ــ���را���د������ده���ار��ــ�ل�������ــ���ــ��

ــ�� ــ�،��و� ــ����ا� ــ�������� �� كــ����ــ����و ــ�ب��ن��ــ�� ــ��ا�ق ــ�.�� ــ���ا��ا�ــ������ــ��ا� ����

ك������ــ��� ����،���ل�آ��������اد��ی���دی�)����ی��ــ���(� ا��ا���»����ی��ــ��ه«��ــ��ب�

����ع�����و���ر�ــ�������ــ�ن��و�������ك��ــ��������ا������ز�����و��ع�آ����را����ــ�����كن���

ك��ا�������ه�ا��.� �����ر��ا�ن�ه�ای�

ــ�ای�ا�ن�ــ�����ا��ــ������اد�ــ�ی�آ�نــ�ه�را� �آ�ــ������ــ�ل���1۹14 ك�ــ����ن���ــ��،����ن�ــ��در

������ن��كن��،�درک�����از���������ك���������ا��������������ن�.�)������ن�������ق���

ــ�����وك�ده����ــ�������(.�آ��������ا��ــ���� ���� ــ�������در ــ�ز��ر�د�رۀ�د���� كــ��آ� ی�آ��ــ�� از��و

ی�را���ــ�ر؟�و����ر� ــ�������ک��ــ��و كن��؟�������ــ��� ــ��و��نــ��دوم�را�������ن�� ��ــ�ر�����

ــ�� ���� �را�در��ــ�ل��1۹87)و� ــ�زار ���ــ��� ��� ــ��ش�ا�ن���ــ��را؟� �� ــ����را؟� ا� ــ�� �ن��د��ا�

ــ�ی��������،�ا��ه���،�ژا�����و��������ن�ی،����� ����ن��ــ�ۀ�آ��را(؟�����ی��ود��ر،�����ری��

ك��در� ك���������������ی������ ی����كنن�.����را���،� از������د�ن�����»��ی�����ه«����و

�ا���د������ن�ن�. د��������������ن����ــ����در

ك�،��������ــن���(،�از���ی��ــ��ه��������ی���رگ�����ــ�زد؛� ��ك���دو�������)ا����ل�

ك�������ن���ر���ر������ری� ك��ب�ا�������.������و���������ه���������د� و�������ع�ا����

ــ�����و��د���ارد!��ن��رم��������������ی�����و���دم�����؛��ن��رم� ا�ــ��ك��ا���ر���ی���

ــ����ا������ر� ك��در��ــ�ل��������ــ���در�� ــ�ن�ا����ــ�م�ا������«�ا�ــ�� ك����ــ����ــ�م�»دا��

ــ��ا��ار�ــ�ی�آ���������ا�ــ����م�����ــ��1را�ا��ازه����ــ�د.����ا��� ��� ــ�� ك ك�ده�ا�ــ�� ــ��ك�ر� ��در�

ك����د����م���م�������در������ ك�� ك��در���زۀ�ا����د�و����������اه������ ����را�دا����ام�

ــ�.�������از�������ــ����ــ��م���د���ن�ی� ــ���ا� ــ��ه�ای�دا� وا��ــ���ــ�����ا��ازه��������ی���

ــ��ه�در�آ��د��ه���ــ�ه� ك��ا����ل���ی�� ــ����������ــ�������� ــ��.�ای���ــ��� »���ــ�«�را�����

����.�در��ن�����ر���ا�زش��������������او���ای�ا���������������������ن�ا��������

ــ�����ا��ام�ك���ــ�داری����ی�ر��� ــ�د�)��ا����د������� ــ��� ــ�����ر�ــ�������ا� �ا�زش���� از

��������������ن�(.�ا��������در�������ت�ا����������و��ر�د��ه������د.

���8QFHUWDLQW�� �
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���ا�ــ������ه��ــ�ی����ــ�1،�������ه� ــ��در ك�ــ�ب�����ط�ا�ــ���ــ������ن����� ــ��ا��ــ��ا�ــ�� ��

��ا����ــ��ا���دا���� ــ�،� ــ�ت�ك��،�و�ا�ن�ــ���ــ�ا��ــ�،�ا�ــ��دا��������ــ�،��ر������و���دی�� ا���ا�

كــ������ــ�ی�ا�ــ�ن�س�����ــ������را����ن��؟���ا����ــ�����ی���ــ�������را�)���ر�����ــ������ی�

�آ��ر��ــن����آ����دا���(�ر������كن���و������ده������������ــ���؟�و،�در��ر���ك�� آ�ــ��ری�ك��از

���ا����ل���ا�د���ل����كن��،���ا���ا������ز�����د�وا���دا������را�د���رۀ������ك�����كن�؟

��اد������ا�ــ�.��ن�ا��د��ار� ��������ی��ن���� ���آ�ــ���������ا��د���ز�����آ���ه�ای�از

كن��.� ــ���� ــ��ه�را��ن�� �������ِ����ر(��ق������ی��� ك��از��وی����������را����)������ ــ�� ���

ــ������ــ��را�ا��ــ�م�د���:��ــ����د�����ن���ــ�،�����اد��ی�����را���ــ�����،�����ــ�ات��ن��ری� ا�

�آ���� ك�ام����از ــ�� كن��؛�و��������ن� كن��������آ��ه�ا�ــ����آ�رد� �زاد��ز�ــ����� كــ��از و�ا���ا���ــ��را�

����از������آ���،���������ــ�������ده�ا��.����ز������ــ������د���������كن��،���������ای�

ك������ــ��� ــ����،����������از�و�ن���،��������������� ������� ك��������ه�ا��،�������ــ����د��ار

ی������������ر��ن�؟ ��و �ا���ر��اد���از ك�ام����از �����دارا��������ن��������.� ��ه،������

آ��������دا���

ــ���ــ���������از�دا��ــ�����ی����دا�ــ��� �ن�ــ����ی��ــ��ه����������ــ�د���دا��ــ�����ی�����ق�

ــ��و���را������� ��������د�،������ا�ن ــ���� ــ��ری�از�����ی��ــ��ه،����د�� ���ــن�.����ــ��كن���ك����

����ا���������� �د����������،�� ��اد���زده�����������ل����۲۰۰1ن�����.�ا���در���ز كنن�:������

ــ��ا������ــ������ی���د،� �����ــ��ه�ای���ق�ل������درک���د،�ا������ــ����رخ�����داد.�ا������

ــ�ی� ــ���ی�در� ��ا�����ــ�ی��ن�نــ�ه��ــ���ــ�از���ج��ــ�ی�دو���ــ���ــ�خ����زد�ــ�،���ا�����ــ�ی���

ــ������د���ی� ــ��������ــ�رت���������؛����م.��ــ����� ــ�ن�،�و�ا� ــ�ه����دا� ������ــ�������

�������آ��.�������ی؟�����دا��.

����ده��وی�����؟� ــ�����ا���د����ك����ار ����ــ�����������ادی����ــ���در� آ����ــ����آ�ر

���ا����ن��� ی����ده�ا��.]����در ك�ر �آ�� ���ا����ا����وی�����،���ای�������ی�از ���ن������ا����ر

�ا�ن���
ً
ــ� ــ�����ا���ك���ــ��������ــ�ی�را����دا����)�� ���د�ــ���� �ــ�ادی��ــ��د���ــ��دا���؟�ا ��

�����رک���ای������ت���������������آ����ا��(�د����دا�����آ������ا�ز������ا���دا��.�

���������������ك��در��ن�����زی�ا���ا�����،�آ�������دا������������را����ك��ا�زش�����.�

���5DQGRP
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ك�ــ�� ــ��را�� ك�ر�ر� كن�ــ��در� ــ�د��ا�ــ�.���ض� ك�ــ��وك�ر����� ا������ــ��د��ــ�رۀ�����

�����او� ���د���ر ك���������������.�ا ���ا���������ه����ی�از����»د���ر�����ر��ی«�درآ���

ی����كن��و�آ��د���ر������������� آ���ر�و��ن�������ه������ر���را�������������از�آ�����و

ك��ا�����ا�����ــ�������آ�ــ�������ا�ن�� ك����ن�����از�ر�ــ��را������د�ــ�����آ��� ����ــ�د.���ل�

�ا����ر����ــ�.����������زی�در� �از ���ا��ازه�ای�د�ر �ــ��از�د�ــ��ر�����درآ�ر��؛���ن��ا���د�ــ��ر

�آ��را�ا���م�داده��������� ك�����ــ������ر ك��� ك���،�و� ك�ر���������ا������������ــ��ر�ر������ ا���

ــ��د���.�ا�ــ������ه�د���رۀ� ك� ك��ب�����و��������ا�ــ��–������ ك���و� ك�ر� ��ا�����د.�در�

كــ��ا�زش���ــن�د.�در����ع� ــ��دو�ــ����ارد��ــ�ن��� ــ�ی�������������ا��دارد�–ك� �������

ــ����������ق�ار�����ــ��� ــ��������اری���ی������ه�آ���،�ا����ل�����ــ��� ��ــ��در�� ����ــ�ا��

�����وا�و���دارد.

���ا����رش�را�دا��ن��������ا��ن�� �������ا�����س��ن��را�در�د�������۲۰۰4در�����آ����.�ا

ــ����ی�������ــ�رت����را� �ن�قــ���ــ��غ��ــ�د،�������ــ�����ــ�ار��������ك�د�ــ�،�و�������

ك�����دا���،�������ا����ن�ا��آ����������������. �������ن�.����ی�

��ر�ن�س����و�»������ن���«�

�د�ن�����و��ع�����اد���دار��،�������ن�ی� ����ا���در�������ن������������،�����������������ك��در

ك��ا���ر������ا��������اد��ی� ــ�،�و���ر���ر������ری�ا�ــ�� ���ا� ����ا���در�������ن���و������

���را�د�������ــ����(.����ی�����و�ك�ــ�� �ا�������،��و������ ــ��)����از كن� �����ــ��را����ــ�����

ــ�����آ����،����ــ��ك������ ی�ك�� ــ�ل�آ�ن�ه��و ــ��ا�����ــ��را�در���ــ��ا��از��ــ��� ��د�ــ������

ــ�������ی� ــ����آ�ن�ه����از�����������.����ی�ا����ــ������ ������ا��ــ��ا�ــ��ار��م�را���ای�����

�آ��ــ��را�����ــن�م��������� ك������ــ��ای�از ــ�ر� ــ��ك�������� ����ــ��و�ا���ــ�دی��ــ���نــ���ك���ا�

�ا�ــ��ا�ــ�ازۀ����ی� ���ــ�����ــ���ــ�دم����ــ��كن��ك���ــ�اب�������ن�.����ی�ك���ــ����آ�ر

����،�������ه��ن�����ك�� ��������از�و��د�آ�������.�ا�����آ ا����������������������،���آ

ــ�د:��ن�����از����������ن����������� ک����� ���در�در���ی���ی���گ�آ�ر������ر�����ــ�������ــن�

����� ــ�����ا�ــ�ا،�و���آ �ز���ــ�ۀ���ــ���و����ــ�ل����������� ــ��را�����دا��ــ�(.������ــ���ــ��از )و��ــ��ا�

ــ����–������ك�دك��ك����� ــ�������ــ�د����آ�ــ������������ا�������ی��ــ��ه��� ��ا�ن�ۀ�����

���اد�����������زی����كن�. �����ای�از

�����ك��� ������ی�آ��ده����ا����ل�����ی�����ه،����اه����ك���د�آ ����ا���������������ن��در
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۲1

از��ن�����������،�����������ای���ی���ص�را����ا������ر����ر�����ك��ك�ر�ن�س��������ا��،�

ــ������د���آ����د���رۀ�����ع���رد�������ی� ��ل�آ����د�وا������ــ�ن�.����ــ�ن��ك�ری�آ������

كــ�د���ــ�دم��ــ�� ــ�م� �آ�،�در�� �دا�ــ������دازی�)�ــ�����ــ��از ��ــ�دم��ــ�دی�����دا�نــ�،�و�ــ��در ��ــ��از

ك�اوات�������ز�ن�. ��ل���ی������ۀ������(�د�������ه�دار��؛�آ�������ا����ل����د�

ــ�ده��������در�������ــ�����آ���� ����)������ی�ا�ن���� ــ��ه����ــ�����������دار���و ����ی��

���������ط�ا�ن����وی���دا�������� ��دی�دا� �راه���ی�� ك�ر �������.���ای�ا��� كن�ر �����(���������آ����

���ا������دی�دارد؛�از����������ا������������ــ��� ك�ر كــ������دا����د���كن��.�ا�ــ�� و�������ــ��

ــ�.��ق�ق��ا���ا���ا�ــ��ك��در� ــ�د�را�در�ر��ــ�ر����ــ�ی��ــ��ه���ش��ــ�م�)�������(���ار�د�� �

��ه�از� ك�� ــ���ت������و��ــ��������اری���ی������،�د�ــ���ردی� ك�� �ز��ن����،�از�����ا �����از

�آ�ردۀ�����،���،�در�ا����������������ی���در،�������� ��دا��ــ�����ی������ا���آ�����ــ������از

ك����ف��������م�ا�����،� ��.���ا����د��� �����د������آ�� ك���از�د������د����و�������ر

ــ�����ده؛����� ك�ــ��،���ــ���نــ��ری������ا��ن���،����ــ������������ی�و���ا� ك����ــ������

ــ��ه���ده�ا��.�را���د�ك��ــ����و����������ارا��ا���ا���ك���������������ی��������������ك���� ��ی��

ــ�ه������داز��.�ازا����و���� �وا�����������ی�����آ� ــ�������ن��ــ����و���ــ��و ــ��و���� �دار� ك�ر

ــ�� �آزاد����ا���د����ا� ك�را�����زار ������ــ�� ــ������������������ �ــ����ــ�وا����ركــ��و�آدام�ا�

������������ا�ن�����د�و�»��داش«����ر����� ك����دم����آز����و���ی�������������د����را����

ــ��ف�كن���و�����ــ������ ��� �و ك���ــ�������������ز را������ــ�.��ن���ا�ــ�،�را��ــ�د����ا���ا�ــ��

.�� �����ا����������ی��ــ��ه�را���ای���د������ا���آ��

آ��زش�آ�����

ــ�ازه��وی�دا��ــ������ �ا� ــ������از ����ك ــ����������ــ��ار��ــ�ط�دارد،�از ك ــ���� ــ��د��ــ��از���ا�ــ��ا�� ��

ك���ت�را.� �������������د:����دو���دا���������ت�را�������������

ــ����������آ����نــ�؟�آ���د�����ن��ك����������ــ������)����د����د�ن������ ���زده�� �ــ�دم�از

ــ���ذا�����د�را������1ی� ك�� ��دی������ر����ــ���������ا��ن�؟���.�آ���د���رۀ� ك��دار��(��������

ی�������از��������ــ����ی��ن��د��ا�و� آ����نــ�؟��ــ�.���دم�����ــ�د�����ن�؟��وش���ی�د��ــ��د�ر

����������ی���ن��را.�ك�������دی�������������ن��������ا���د��و���م���ی�����س���دا���،�

���&RQYHQWLRQDO�ZLVGRP
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�������از�»��������دازی«�د���رۀ�دا���ا��.���������������ن����������د���������ذ������

��ای���دا������������ت�����داده������د.����از��ن��������اول،���ا���ی������ای�ا�ن���

ــ���ن�؛�ا��������� �ا��������ن��در�را�ــ��ی���������آ����د��اری�� ــ�رش���ــ�ی�آ��������در �� از

��دا����ن��������������د��؛��ن�������ــ���ا��� �زد.���ا��ــ������ــ� )ك�����(����ز����آ��را�د�ر

ك�د��،�و�����از�������ا�ن��� ك������از������������ت���دا��ن�،�����از����������ا��� ��د�

��د������ی����د��.

ك����د����������«.������در������ر� ك��»��ا���������� ��������ر��د������د�����������

��،��ق��ر��اد��.������������ر��� ذ�������:������ا���را���د����������؛��ن������ر��اد���ك�ر�دا�

����.)�� �����ا���را������� �درک���ا����ن����������������)���ن��ا�������ه�ك�����������ا� ���در

.�� ������را���ار����دا���،�������م�و��د���ار����دا�

ك����د� ك��ب������������ف�را�د���ل����كن�،� �ادا���ا��� �ا�ن����زم����دا��،�و�در ��ا؟�در

�ا���د���ی���ر�،������ه،�و����از������را�����ی���در��1،���� ــ���د���در كن�،�و��� ك������ را���را�

ك�رآ���ا��.� ����ا��ازه���

ك������ ا����������رف����در������ا��:�ذ��������ای������������ه؟������������ر������

را�ن��ی������در�د�ــ��دا���.�������������ر���ذ��������ای�ا����ــ����و�د�و�����ی�������

����������������د؛�و���د�������ا�ن������د��،�و����ا�ن��� �ــ�ه����ــ�.�ا����ن�����د،�و������ا���ز

�ا�����ن�،����ا��ن�،�و�د�و��������،���راک�������ه� د���رۀ�آ����������������������ی�����ر

ــ��ا�ن��� كن���� ــ���ن�����������ــ�(.������ ــ�زادۀ������ــ��ا����ودواكنــ��او�� ��د�)در�����ك����

������ف��ق�ار����دی�و���و�ا��ژی����اه�ا��؛�و����ا�ن�������ن�����������
ً
ا����ــ���������

�ا������������� ��را����؛�و��������ا�ن���در ــ�� از������������ل�را������������ــ����ارا�����ا����

������ا��،����������ت���ــ��ر��������دا����ا��.��ــ�ا��� ك�ر� ك���������ــ���را��ــ�� ������� زد�ــ��از

ــ���–ا������ــ���ن�����ك����� �ــ�،����ا���� ��ــ���دا� ك�� �آ��ــ�� ك����از ��ــ������د�ن�������ــ��ر�

��������ا������.

����� ك�� دار��� و��د� �)feedback( �����را��� ��ا�ن�ۀ� �������ی� ���كن��� ز����� آ�� � در ��� ك�� د������ � در �:Recursive ��1
ك�����را��������،�����د���ا��آ��را�����ه�ا��(�و� ���دم�

ً
�����������������ی����������آ������������ی���������د�)���

ك��از��ن�� �������������آ��� ��اد�������������د�و��������ی������و�������ن��������ی�در���ا��� ��������������ن��از���
ك��در�آ�،��و�������������ا����ت�����ر������ب�ا���و�ا��� »����ه����������را������د«�ا��.����در�������ز��������كن���
���دار����ا�����.�������������،�����������وی����د�ن��������ار����ده��وی����ن��)���د� ��د�������ب���������ا�ن���ی�وا
ك�� �د�را������������ كن��������������ا����ت���������ه�ا��(.�در �����ای��������������و�����ل���ی���ده���،�و��و���

�ا������������اد��ی�������ن�ا�����ی����د. ز�����ا������-ا����دی�����ر���ده������د،�از
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������������������

�ا��.���ده�ا���»����ا����������ه«� �ا��وه�آ�ر ــ��ر ������آ�������ك�ده��� ــ����ك����� ��د�ك�د��از�ك�

�آ��ر���� ك����������ار����دا����و���������ا�����را����ده�و �آ������و�آر��ر������د� ���ن��اد��ر

ــ�ه�ك�� ــ��ك����م�ك�ــ�����ــ��آ�������ده�� � ــ��دا� ــ�رد�������ر�ــ��ای����داده.�)��ــ����ار� ــ���� را��

ــ����ك���د���ا���م��ــ��و���ــئ��آ��در������ ��ــ��كــ����ردا���� ــ��ا�ــ�اج��ــ�ه�ا��(.�د� از���ر�

�ا��� ــ��از ــ��آ���نــ��كن�.�ا�ــ������������دا����ك ــ�����ــق����اش�را��ــ����� ����ا��ــ��ز��� ــ��و�او ����

كــ���������دا��������ــ�����ده�ا��،�ز���ــ�����را����ت� ��ــ�ه�)��وه���ا������ ــ�����ــ���ــ��آ����ر���ر �

��ــ���ــ��ك���ك�ده�ا�ــ�(.�آ������ــ��ردی�از���د� ــ�����ی��������ــ�ر داده�ا�ــ�،�در������ــ�ی�از����

�راه�ك�ام� ك�����دا����در ���ا��ن�.���������دا���ن��دار����ق���ا�������كنن�.��������ا���را�

ــ����را�ك�������������ــ�ا��ا�����ا�ــ���ا���و������از� ــ���������ا�ــ���ــ�رگ����دا����و���ك� �ــ�ف��

��ه����ده�ا�����د�����كن���)در�ــ�����ا���د����ك���������د��(.�������ــ�������ــ��� ����ــ���آ

�ر��������زد.�ا����������ر���ن����
ً
���ا���ا��������������ن����ك��� ���»����ا����������ه«�در

ــ�س�����د���كن�.���� ــ���������������ــ�د��������از�ك�ری�ك��ك�ده�ا�� ��ــ������ــن����ا�

آز����ذ�ن������ا�������ع�را���������د��.

ی��ــ�د،�د���ی،����ذ،�د�و�����ی،�و������دی،�������������� �ــ�ض�كن�����������دی�������ر

ــ�ای�آ��آ��ز�����ــ�.��ن���ــ��ا��������� �د�ــ���ــ��������۲۰۰1ا� ���ز كــ��در ــ�����ر�ــ���� را��ــ������

ــ����ای��ق�� ك ــ�ك����ی���ا��ردی� ك���ــ����ا�����ــ���������������و���ــ�اره�)�������ن��� ــ�ی� در�

ــ��و�������ز�ن�(����������د���������دا�������ــ��������������������ا�������را������ج���ی� د�

ــ�� ������رک�����ن�.����دا���ا�������ا�ــ��و���ا����ن������آز����ذ�ن��ا� ��ــ�رت�����ــ��در

������دی��������������د؛� )������دا�����������دی�������م�������د���ی،����ذ،�د�و�����ی،�و

و������آز����������������ا��(.��ن��������ای�در������ك�ركن������ط���ا�����ادار����ا���

ــ���را������ه����كنــ�.�و���ا�ــ�����������ق���از����ــ������زده��ــ������� ــ���ز���ــ��آ� دا�ــ���

������ی����ك�د.

ــ��� ����ا����ی�������� ــ���ای�در ك�������ا�����ــ���������� ــ�ی� كــ����ــ�����در� از�ك�ــ��

ــ����ك��در����ــ���ی�از� �او���ــ�د:�»���ا� ــ����ارش���د�ك������از ��������كنن�.��ن����ــ�����

ك�ر�او������� ك���از�د����ر��.«���دم�و����د����� ��������زده��ــ��������ق��دا�ــ�،��������ری�

��د�������ــ��ا�������������ــ��،�او�را���������از� ��ــ��زم���ده،�����ا����ل�� ــ������و ا�ــ�ازه���رد�ن�ۀ��

������������ش.�او����ا���د������اه��������ر���از������ ك�رش����و�����ا��از���–�����ای�در
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ــ�.� �����ی�ا���م���اده�ا� �از�د������ا���ر���ك������ك�ر ــ��و����ا����ن�ار ��ز���ــ�����ا����

ــ��او�را����ا� ــ�ب���ا�نــ�ه،�������ا� ــ�م،�و����ن ی�او����ــ��� ک��ــ��ر ــ���� ــ��در���ا� ك�ش����ا�

كنــ�.���ا������،���ر�ن��ــ��ا���ــ�ه�����آ�رد.����ر�كن�����ــ��آ����ك����د���ــ��اد������كنن�����

��ر�ن��ــ��ا��ن����ار��،�و���ف�را�از�ك���ــ��ك����ای�ر�ــ�������آ�������د���ا����كنن�،�در�

ــ���.����ن��������������ش���������داش�������د:��������������ر����� �آ���ــ�د����� ����از

���������ای����������داش���ك�����كن�. ��دش�در

ــ�������ك�������داش� ��.����از�و��ع�ا������ ��اد���زده��ــ�������را�در�����آ�� ا�ن����ر�د������

ك�ــ����ك�� �������ــ���د�����ك��ك�ر�ــ�ی��������������ك�د��؛�و� ــ��در�ر�ــ�������و�در ك ����نــ�؟�ك�ــ����

���ــ���ا�����وه� ــ�����ك��ــ�����ا������������ــ������ــ��ن��ك��ك�ر�ــ�ی��������������كنن�.�در د���

ا���،�ك�ــ��������ن������رد���ا�ــ�،�ر�������ر������ت��ــ��م���رس������رک�ا���ك����رس�

ك�رش� ���ا�����������د�ــ���د��(���ای�ا��� ���دا�ــ����رگ�)���دل��ن������ار را�»���ت«�داده�و

ك��ز���آ��ز������ت�را�������������������ا� ������ا���م����داد�ا�����د� ك��او ك�ری� �����.��ن���

ك�،��ن���ك����ا����د��،�����������ا����و�����از���ا������ۀ�����ن����در� درآ�رد�)����������

��ا�����ی����ه�ا��(.

ك��از������آ����رك�د�������ی����كن�،���� ���ك�����داش�������د؟�آ��������������ك�ی�

ك�ر��� �آ��ز��و���ا����دی���ای�»�����«������ی�����ن����ز��م� ك��������ا�����در ك���

����ز��ن�����ــ���ی����كن����� ك�ام�ار��ن�����:�����ــ����اری�ك��از را�در�د�ــ��������د؟�

آ��ك���ن��را����آ��زد�)و���������آ�رد�و�����ز������د(؟

ك�ــ����ای����ــ���ی� ��ــ�����دا�نــ�����������ــ���ی���ــ��از�در�������ز�دا���؛�و���ك����

ــ�����؛�و������ ــ������ ــ�ه�ا� �������� ك��ب���� ك������ــ���در� ــ����را� ك� ��داش����د��.����

ــ���در�ك��ب���ی������ده������ــ�د.� كــ�����و��د�ا��ــ�ی��ق�،������از�آ� ــ���� ــ�ی���ــن�����ك� ��

ك�د(،���� ــ�د���ا��ازه�ای���ره� ــ����)ا���را����� ــ����ا�������� ���ا��ــ�����،��ن���آ����ه�������

آ����ه����������ر����ا������.

ز���������ر������دی�ا����

�ــ�اد�ك���ْب�����ــن�� ــ�����،��� ���ــ�������ا� �از ــ�؛�و ك�ــ�ب�د��ــ�رۀ��ــ�م�����ــ��ا� ا�ــ��

�ــ�م�������ا�ــ�.�ا����ــ���)ك������ــ�ای�درک�����اد��ی���دی،����ــ������اد��ی�ك���ب�

ــ�����كن�.���ای�ر�ــ����� ��ا�����������آ���و����ن��رم�را��و� كن��(��ــ���� و������دی�را���ر�ــ��
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����ا����و��������ه���ی�����������ك�� كن�ر ــ������ه��ــ��دو�راه�دا���:�����ا�ن����������������را� �

ــ�����كن�.�راه� ــ���ا�ــ��ن����را�ر���و���ارد����������ن����دی�را���ر� �ا����ــ��ه�آز���� كن��.�در

���)���ن����ی����ه(������� ك������از������،�ا���ن����را�در�����������؛�������ه�ا دوم�ا���ا���

ا��������ن��ن��دا�������ن�.

ــ�� ��������ا��ــ��د���رۀ��ــ�ی�و�ا����و���از�����دو� ــ�ارم.�ا ــ�دی�ك�ری�� �ــ���ــ��و����

كــ���������� ����ز����ــ�،����در�ز���ــ����دی���زا��� ــ�ار �را�در�و���د� �ــ�د���ــ�ی���ا��ــ�����ــ��او

ــ�دی«،����ا�� ������ز�»� ك�ر�ــ�ی�������ــ��ر�در ����� ــ������ــ�ا���ن����ــ��ا�� ــ�.�آ� ��ش�و�ــ�م�ا�

ــ�و��������ا�ــ�اض�و�����ری���ی� ك�د؟�آ�ــ�������ا��� ��ــ�ای�����ــ��دارد���آ�رد� كــ��او ــ�ی�را� ��

وا���دار،�������را������؟����را������ه��ن������������ك��و�������دی�ا�زش���ر�����ارد.

��ــ�����������و���ش���ی�ك��ــ�ب�ا������د���� ــ����������در �ز���ــ��ا�����ــ�،�ك���� در

�ــ��»����ل«،� كــ��د���رۀ�ز���ــ��ا��������ــ�رت������ــ�د������� ���ــ�����آ�ــ�.�و�ــ�������و��ــ��

ــ�����������.��ــ�ا؟�����ا������دار� �������������
ً
ــ��ای«�����1دارد�ك����� �ز���� �����ــ�ه�»��ــ�دار

ــ�ه������ــ�د؛�������ا�ــ��آ��ــ��را���دازش�كنــ�؛���ا�����������ــ��ا���ن��� ــ�رگ�را���د� ا���اف��ــ�ی��

ك�ن��آ�رده�ا��.�������ا������������������رگ����ی. ���د�����م��������را�در�

���ب�زده�� ا������و�

�ا����������آ��ه���د��� ــ������ــ�رش���دا��ن�،�������از ���د�����ك��در����ــ�����������دی��

�ازای��������������ه���ای����دا��در��������ه��وم،������� ك���و�����ا��ار�دا��ن��در

ــ�دا��در�ا�ر�ــ��������ــ��كنن�.��و������������ا�ــ�ن��ك�� �ا���ا�ــ�ر]�ك����ــ���را�در������ــ��ه���

��ــ�ا،�����������د�و������ ���د��(�از ــ���در����ر �ا�� ��������ــ�������از �ن�ــ�ر����د�ــ���)و

ــ��ك�������ــ���������»د��س«���ای�ا��ــ��������ای�ك���و�����در�ذ���دا��ن�� �����������ا�

��ارد.������������ی���ای����دا��از������و����������درک����د.������������س،���دا������

���������ك������ری�از���دم����ن��ك������آ����������»������م«،�»�������«،����»�������«� از

�دا�������،�ك�������ه� ���ز�ن������د���ی�ا��.�از�د�����،�ا����ق�����ق����د����و�ا���ار

���ــ�؛������،���زۀ����د�)و����ود��(�دا���ا�ــ�.���ن��در�ــ��وا�و��دا���ا��؛�و����

�.������ ك�ر ��اره���ی�����ط����دا���را���ای�������وا�و��آ������ � �������د��������ا�����ت�و

����HOO�&�UYH
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��ا���دا�������ا�ن����ق�ــ��را����ی��ن�ق��������؛�دو�ــ��دا�����ق�����»��رت«���ی� ���

ــ�ء�����،����ن������،���اه�������� ــ�ه������كن��،���اه�ا�����رت�� ��������
ً
��ب�و�د��ق�

ــ��از��وی��ق�ــ��ای�»��ن�دار«��ن���ــ�ه(،�و��ــ�اه����� ك ــ���)ا�����ــ�� ا�����ــ�����نــ��آر�����

����زد����������.�و����ذ��� �ــ��،�ا�� ���ــ��.����ا�����ا���را�از��وی�ا����ــ�����)و��ن�(�ا��

ــ�،��ــ��آ��ــ��را�از��������آ�ــ�������)ك���ــ����ری� ــ��و�ا����ــ����ی�����ــ���ــ��� ــ������� �ــ��از��ن�

ــ����.����در���ا�ــ��ا���ك��ب�����ــ�������� ــ���و���������رد��ــ�ی�دار�ــ�(���ا�������� ��� �������

ك�د.� �������ا����را�د���ل���ا���

����دا�������دا���.�ا����������
ً
�آ����وا��� ����زد�������������د������������������از ا��

ــ��ا���ــ���1و�ــ�د���ار�ــ�.���ل����و��ــ�زه���،�ا�ــ���ق����ی�
ُ
ا������ــ�����ــ�.��ــ���������ــ��ُ��

ك����د��ی��������در�ــ��ا��.� �وا����،�����ــ����در�ــ�����ــ�ن�؛�آ�����قــ��در� �����ا���از

�آب�در���آ��؛� ــ�����»ك��«�����از ك�:�ا��(�������ــ���������دا�����ق� �ا���ا�ــ�� د�ــ�اری�در

ــ��ر��ــن����ا��.�ا�����ل���� �ن������از�و��ع�����اد،��������ی�آ��را������ن��؛�ب(�����������

ك�����ق�ه��������ا���آ��ر�������ا����������ر������دار��.� ���ن��دا�����ا���

���ــ�����وا�����آ�ــ���� �آ�،�ذ�ن���ا�� ــ��در ك ــ�ی�ا�ــ�� �ا����رآ�� ���ــ�،��ــ�ز �ــ��ف�ا��

ــ��� �����دا�������دا���،������ ك���ــ��ف������آ�������دا���،����آ���� �ود��و�����ــ�د؛������

ك����ی����ه�زاده������د.� �ا�ن����� ك����اخ�ا��.�در �����

����ن����ی���ل�ا������

ــ��ای���ا��� ــ����� ــ��در����� ك�ر�ــ�دا�،�و��ــ�������ا� ــ�� ���ــ������ــ�����ــ�����،��ن��ن

ــ�.�ا����ــ�����وش��ؤ��ی���د���ای�ا�ن���������ا�� ��ــ���د��،���ا���ا���در�����������ا�

ی��������ــ�دۀ� ��ــ�������ــ����از��و ك�ر�� ��ــ����ــ�� كننــ�.��ــ��� ��قــ����د�ــ���ز����� در

ك�ر� �������� ����ا�ن��������داد������� ــ��)���ر ��������ن�����ن�ی�و��������ا�������ده����

در���������(.�

ــ����ن�ی�����ی� �����و������ ــ�رۀ������ــ���ن��د��؛��ــ����� ــ����ای�ا�ــ��د�� ا������ــ���ر�

�ا�ن���از��ــ�ح������ ــ�.�از ��ارش���� از�ا�ــ��ر�د��ــ�ا�.�����ــ���ای�ا�ــ����د��ش،�����ــ��

�ا���ك��ب���دداری����كن����زش������ا��.����رم����ا���ا���ك������� ������ت�������در

ك��از��������اس��ن�����������������م� �����������دی����������� ���،����ل���ی�ا���ا���و������دی،�و ���1ن�����������ُ�ُ���ا��
����آ�ن��–م. ا��،�وا������و��ن��دی�������ق�ق��������ر
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ــ��)�����از���ل� ــ��د�������� ــ��ك���������آ�رم،��ــ�����ــ�ای���ا�ن�ه��� ــ��از�آ����� �ــ�ای��ــ��د������

كن�ر�زد��������ت�����ن��دی(. ���ن��������ا����ه�ای����د���ای�

�ا��ازه�)����ــ����������ا��ازۀ�ك���(� ك��در�دا��ــ��ه�����از ك�ــ�� �����ا�زا��ا�ــ�.� �ــ���

�دارد�����ی�از���������ی��ن��د���������،���������ا���اض� ك�س�������ر��������،��������ر

������د���������ی����ه،�������»���������������«�را����������كن�����ا�آ������ۀ����ه�از�����

�����ن������)و���������ی�����ا�� �ا��ازه�آ��ر �ن����������ــ��ر�����آ��.����را�ــ���آ����ك������از

ــ�����������،� ــ����(�را������ا�ن���ــ��������ن���ن�ن����ی����������ا�ــ�.�ا������ ���ن� آ��ر��

ا����ن�����ای������������������ع�در�د���ی������.�و�����ای����ا��ا������و�������������در�

د���ی�وا���،��������ا�������ط���������ت�آ�������.

�ن���ك��در��������18ح���ا���داد،�ا�����زک�ا���������������م����ه���ی��و�ن���ا���ای�

ــ�ی�ك�ری������ا��� ���ز� ــ�ه(،�در ــ����د��ه�������� ــ�ت��ن��دی����)ا� ــ�س��������� ��� كــ��دار�ــ�،�در

ــ�ی� ــ��ت�وا��ــ���������� ــ��ری�از�� ــ���� �� ــ���ا���و كــ���ــ��ك�س���� ــ���� ــ�.�ك� �ــ�ی���ار�

ــ�ه� � ــ���و���ــ�ه�ا��،���ــ��درس���ا��ه��ــ�ی��ــ�زۀ��ــ�م�����ــ��)�ــ������ در���ــ�ی����و�ــ�����

درس���ا��ه���ی���زۀ���م������(�درک�����كنن��������ی�����ا���و�������ی�����.�

ــ�،�������زی������ای�ا�ــ�،�دزدی�د������و���ا���ا�ــ�،� ��� ــ�م�������در ــ��از�� �� �ن�ــ�ر

ك�ر�ك�د��در��ــ����ای�از�������ــ�،�آ�ن�ه����ی�د���رۀ����ی�ك����ی�������ا�ــ�،�و���������

ــ�«�ك��ك�ری� ــ����ا���������و����� ــ�ده،�ك�رآ���نــ��ز���ــ�ه�ای�ا�ــ�.�ازا����و��ــ�������»� �

ــ�د� ــ��)ك����������ز����ی�������� د��ــ�رۀ�آ��از�د�ــ�����������آ�ــ�،�و����ــ������ع��ن�ن����ی�����

��وی� ــ����ك��از �ز�����ك� �و ك�ر �ــ�دی�از� ــ��ا��ازۀ�� و����ــ���ــ�ه���ــ�������از����ــ�����ر���

��اردا���»��ام�ا�ن�س«���ا��ه�������������������د(������دارم.

ك��د���ــ������د����ــ��� ــ���و������ا��� ك���ب�از���� ��وه� ــ��،���ب������،�آ�� ��� در�

����ر���������و��ن�ا��������ن���������و���������������ك�د��.�ا���زه�دا���������ر������ی�

���ــ�و�.������� ــ���ق����و���ــ�ات�������������دار��،��ــ��������ز���ی�از �ــ�ی،�� ا���ا�ــ��و����

ــ�ا�� ��ه����ــ��ه����ــ��ا��ــ����ــ���� كــ�� ــ�� ــ��ا� ����������ــ���ن�ــ��و��ــ��ا� � ��ــ��ر��ــن����و

ك�������ا�ــ����رت���������ل�����ــ�د.����م��������������دا�ــ��د�ــ��ك����ای� ــ�ی� ر������

���������ا��ا�����������ت���رد��و��،���������������������د.�

ــ�� ــ�،�در�ا���ك�ــ�ب��ن�����د�ــ�ه���د�و�از������ا� ــ�ی�����ــ�ف،�اد�ــ��او��ــ�����ر��� ���

������كن��ك����ا���ی��ــ��ه�را�ك��ا�ــ���ره�ای�ا���د���،���ای����������و�ن����،����دات،�
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ــ���ۀ������ــ��رۀ�د�رد���� كن���������� ــ���،�������ر��،�����ــ� و���م���������د����)زاغ��

����.�آری،��ن����و��د� ���ده�ام.�د�وا���او������ا� ك�ر ك�������ار����رۀ���ن����و��������1(����

ك��ب�دا�����ا���و������ای�ا�ن��������د���������آ����دا��������را����ر����كن��� دارد.�ا���

ک��وا�ــ�ت�را������������ــ����،����������د���از�دا�ــ����و��وا��� و�����ــ�����ده��ــ�زی�����ــ�
ك�������م.۲

ــ���ره������ــ�� ��.�ا��ــ�س�ك��دا�ــ�������و�ا� ــ�������ز�دا� ــ�ر�زد��دا�ــ���،����دا� كن �ــ�ای�

ــ�د����ه�دا�ــ���آ��������آ�ــ������و���ا����آ�����ــ���م�كنن�ه� �� ــ�ن�؛�در �ا����ــ������� ــ��از ���و�ن��

������وارد���زۀ��نق��ت�����،��������ا��ار�دا�����ا��. �����ار ا��.�ا

ا������������آ�ن��و�����و��؛�دا��������������ن�.

������������

����زده�ای�ك����ای���ل�زد�� �ز������ای،�آ��ر�����د����،�و�����دا���ن��ا�� �ا���ك��ب،����دار در

ك��ب،�ا���د�ا����ه���ای�»���ك�«���� ��������ــ��دارد،�آ��ج������ا��،�ا�����ف�ا���� �ــ�دش����ز

�����ن�ار����� ك����ای������ن�دار�ــ�.�ا���زه،���ای�ز������وی�ا����ــ��ره،����ز ــ�� ــ��ا� ������

�د���ا�� ك��������ه�ا������دا���������.������������ا����و�آ��را�در �آ���� دا���،���������از

��ك�ب����كن��.�

ــ��»�ــ�ا���������كنن�ه«�را���� ��دآ�ری����ن� ك��ب��ــ��ۀ�ز�ــ�� �ا��� �����كن���ك�����در

ــ�ا���را������ ����ــ���ام.��ــ��د���ــ��كــ��در������ن�����ا���آ�رد،����ا����ــ��ۀ�ا����ــ���� ك�ر

ك�د�����دا�ــ���� ك����ای���ر� ��وا��ت�د���ا�� ــ�ده�����������دا���)ز����ه�ای�از ــ��ری�� �������

ــ�ن�ات����ــ�(.���ك��د���ل����������ــ�������ا������ا��ازه�ای�ك����ای� ���ن���ــ�ه����ــ����

����ــ���ــ�ا����زم�را����ا�كن�.��3ــ���دۀ����� ــ�دش�)و������ــ������ــ�����ن���(����ز ���ــ���

�وا�����������������ا��.� ك��در »��ی����ه«،�آ�������ر��������ه�ای�ا���

���7D��&HWL

��وی���دت،��������،����،����م،�و�د���ا�������داده����ه،�ا���ا����ره������ا���زی� ك����د�ا����رۀ���ی����ه،�از ����۲ا�ن���
ك������ ���»����ه�ای���� �������دد.���و��ل����������� ك���ب«� ك���»����ۀ� را�������م��������ا��ۀ� ا����ره� ����.����ا���

��ی����ه«�ا��ره�دارد.

كن��.� ������آ������ر������ده�را������ ك����ای����������از�������ای،��������ی����ا�و ��3ا����������������ری���ده��������ا���
��ك�������ا������دد�ك���را�������ك�������ای��ق��ل�در�������د����ه�او������ا��؛�و�د���رۀ����������������ا����������ده�ای�
آ����ا���ف�����دارم،���� ك����� ك�����ا��� ���������.�ك���������م��ق����ل���ی����از� �وا�و���آ������ع�را�

ً
ك��د��ق� �����

�����ِ�ّ�ا.
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ــ��و�اد��������كنــ������� �ــ�د�����ك� �ا�ــ��ر�ــ����)�ــ���(،���� كن�ــ�:�در �����نــ�ی�

����ــن�������،�������رف���،�و� ــ�����كن��د���ی��ــ���ق��ر ��ــ��ری�از��ــ�دات����ــ�ی���د���؛�اد�

ــ�؛�و�اد�ــ�����كن�����در������ــ�ل�و������ ���������ــ��)������ــ���ــ�����ــ��دا���كن������(�ا�

ــ����������������ــ���،�و������ــ�رات.�ا�����ا�� ــ���ــ�ن���������ا��ــ�ده������را��ــ�،����دا�� را��

���ا���؛����ا�ن�ــ��آ��را�������م�ا�ــ��ن������ ــ���ــ����������ــ������������ــ��را��ق���آ�ــ�ز ك ��ن��ــ��

ــ��ك������ر��� ــ�����ن���اد�������ــ����������)و�آزارد�ن�ه��ــ�(�دارم�و�آ��ا���ا� �ــ�ش���ا��ــ�.��

ك���وك�������������������ا�����د؛���ل�آ���� )������������د���(��������و�ر���دا��،�آ�ن�ه�

ــ��،�و�»���م«�ا������،��������ــ�����ا������ا����ك��������������ــ����]�را� ��������ــ��ا��

از�����ن������ار��.

���ب �ق���������ی�

ــ��در�����ع�و����در��ــ��ۀ� �اد������ــ��)� ك�ــ�ب��ن�ــ���ــ�ده�ای�دارد؛�از �و�ــ������ــ��ا�ــ��

�����دوم� ������از ��ــ��(،�����ــ�ی����ــ�������)در�����ع،����در��ــ��ۀ�����(.�������ــ��و

ك�ــ��و����م� �و� ك�ر ــ�م،���� ������دوم�����دوم،�و������ ����وا���ن��ــ������ع�����دارد.�در

�������ۀ �و����� ���،�������د���رۀ�ا���ا���ك�������������ی� ��������دا����ام.��������،���

�ا���درک�د��ر�ك�ام�ا���ا��ت��������.�����دوم،� �در ������و���ل�را�������درک����كن���و

ك��ــ�����ی� �������������آ�ن�ه،�و� ����،�د���رۀ������ی����در ����ن�ا� �� ��������� ��شــگ��� 

��� ــ�م،�� ك��ــ��������������ا������ن��.�در������ �ا�ن������ا��� ــ�؛�و �����������از�»���م«�ا�

ك����ه���ه�ا���و���ح�داده���ه� �ن�ا������ی ���� ����ســ���،����ــ�����ی������������رف����

ــ��ای���وس�)ا����������رگ���ــ�ی(���������آ�ــ�؛�و����������از����م� �ز���� كــ������ــ�����دار

������ا��،���ز���ی�����ــ���.����� ــ���������ن�ا������������� ك������� ������و�ا������،�

ك���ه�ا��.� ���رم���ن�������،�����ر�

ك�ــ�ب���دش��ــ�دش�را� ــ����ــ�اه�دا�ــ�؛�د�وا��� ك�ــ�ب����ــ������ن��ــ�ه�� ���ــ���ا�ــ��

��ن�ن���ی���� ــ�وارم���ا�نــ�ه����������را�����ــ��كن�.�ا���اف����كن������ــ��از ــ�،�و�ا�� ���

��ــ��از�دادو�ــ��،��ــ��د���ی�ا��ه��ــ�ی���ب�����ــ���ام.����از��ــ�پ�ا���ك��ب،� ــ��������ــ��و ز���

ــ�����ا���در���ــ�ت�ك�������ا���ر� ــ�ی������و�ــ��ا�����ــ��كن�ره�����م�� در��ــ��دارم�از���������

�����-�������دم����دازم.
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m_khani
Typewriter
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب قوی سیاه و یا سفارش نسخۀ کامل این کتاب به وبسایت انتشارات آریاناقلم مراجعه کنید.
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