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������������������د������ات،���زار���������ت���ه�ا���و�������ن�� �ز�����ای��������������� در

������� ا�������،��ق�� ��� ����ر�������ه�ا��.�����ن�ا������ی� ��و����� �����ات�و ا���

����� ��� ������ ا��� ������ و� ��ر��� و� دا���� ���� در� ا���� ��ل� �ن�� �����ات� ��� ������

����� ا��ژی،��ن����ت� و� ���� ����� ������ ����� � از ������� ��ن�ا���؛� ��د���� ����و��ر� و�

���اع���ی��ن�ق��ای،��ن��ری���ی���������ن�����وب،��������ی� ������و�ا����دی،��ن�����و

����و��ر��ی������و�ر���ر���و�������ن�ی���ی�������ا�. ا������،����ر�

���آ��د��� ��د� ������������ن��و�ر�����ا�ن�� ����و��ر �ا�������� ���ز���������در
ً
����

�،������� �������� ���� ���ن�.� دا���� را� �����ات� ا��� ��� ��������� و� ������ �ن���،�

��� د���ی� ز���� ��� از� ���� ا���زه� ا��.� �������نن�ه� � ����ر ا���ا����� ������ و� ��������

�ا���و������ن���������ۀ�وا�������������ی� ����������ن�ا��د�ر ��������ی�در������ز�ن���.�در�

���� ��� ر������ ������ ا��� ��� ������� �����ا�� ز���،� � ��ر � در ا��� ��د� ��ز������� ا���ا�����

���ن�� و� ������ �و����ی� ر���،� �،������� ا����ت،� ��� ��ز���� ��زا������ وا��� ���ن�� وا��ی�

�������������ن��وا�����زا�����،����ک�او���������� �آ �����و���ر ا�ن���د��������ارد�و��������ر�

���ودی�او����را���ای�����������ط���������� ا���ا�����ا��.�د�وا��،�وا�����زا��������راک�و

����������ی����دارد.������������ن�� ����ی�در و�����������ی�ا���ا�������ا�������ن��و��ق��

�����از����ه�ِ��ف����وا���ا��ای� �����ز������ی�ا��ا������������������وا�����زا� �����ا���

�������و���������ا���ر����ا��. �����ت���وش�و

�ا��� �����در ���ا��ن���زی�����ا�،�ا���دا��و�دا����������زا� ������������ن��ر �ا����رات�آ�

���ب�در���ل� ا��� ���ا������� ��ده�ا��.� را�ا����ب� ��زار� �����ت ا���ا���ک  ���ب� ��زه،�

�ن���در�ا����ر� ������ا �����������۱۳۸۹ن�ب�آ��ی�د����ا�����و�����ن������ه���د.������ای�

������� ا����������� ا��� ���ا���د���آ��ا��.� از��وی� ������ای������ �دارد� ��ار ������ن�ا��

�زم� ��ده�ا��.� ا��ره� آ���� � از ����� ��� �������رش� در� ����ؤ��� دارد� ���دی� �����ات� ������

��������
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������� ���ذ���ا����ن�ب�آ��ی�����را����������������������������و�����������،�در

��ده�ا��. ���ب�������ز���ی� ��� ����ای�

ا����رات� ���اه� ��دی� � ا��اد� ���ب� ا��� ��ا��� و� ��ز��ا��� �،����� ������ ��ا��� در�

��������ا���وار�ا���ا���ا���ا�ز��ن�� ��.�ا����رات�آ� ���از�������آ����������ا� ����������ده�ا��� آ�

����د� � در � و ���د� � ��ار ا��ا��� ����و��ر��ی� ����ا�� و� دا������� ������ ا����دۀ� و� ����� ��رد�

����و��ر��ؤ���وا�����د. ���ی�

���������ی

�������� ���������ا����رات�آ�



���ن�ع���������� �����ا���ز�������������و���آ��ب�ا��.������ت�و����ن��دات�����ر

����������در�ا����ر�����������ار�������د�و����ا����ب�����ی������ر�����زا��و�� ���ر���د���و

���ن��را� ��ام� او� �ا����ب���ی�ا���ه�������ه�ا��.� ا��ا�����������و����������د��������ی�در

��ام������و���ام����ن��د� ��ام�����،� ا����ب�����ن�؟���������ق����������������ا��.�

��ام����ن��د����را������� ����؟�����ی� ���ن�����و�ا����ب���ی�����������ار���ا��� در�دا��ۀ�

��د؟ ��ام�را�ا����ب���ا��� ��ار���ا���داد�و�در������

و�ا���ا��ی���ار� و������ای���ی���زا������ �ذ���دا��������� ا����ؤال�در ا���� در���ل���ی�

�نن��و�������ق���د��� �ا��������������� �����������و�������������������در دا����ا���

�د����� ���د��ی������������در���������ا����ؤال�دا����ا��.���و���ر ���ن�؟�دا���ن�ا�������

��������������و����ا�،�����ن����،�����را��و���ر����������در���زۀ� ��،�����از� آ���آ

���ب�����ر������ت  �و�����،������������ا�������������داده�ا��.�او�در� ا���ا��ی���ی���زار

را� ��د� ����� ا���ا��ی���ی� ���ا�ن�� ����� ����� ��زا� »�����ای���ی� ����ن�:� ����� ��زار  ا���ا���ک 

����ن��د���������زار�و����ز��ی�آ������������������.«� �ن�����ا���و�ا��ا��نن���������،������و

�دارد�و����ق��ا������م�ا���ا��ی������ای��������د�������ا�زش� ا������ب�د�����������ی����ر

���ن��دی���ن�داری���ای���������دا�������ن�.

��� ���������� ��� را� دا��������� و� ���� ����������� ����ا�،� ���ب� ا��� � در ��� آ د�����

�������� ا��� ��� ��ا���� در� را� آ���� و� آ�ن�� ا��،� ��ده� ا���د� ا���زی� ��زار��ی� ����ی� ������

���ب�در���زه���ی���زا������و������ن���ن���� از���۱۰۰ق����و��۱۴ ������� �آ را�ن���������ن�.�از

�،���� ���ۀ� ا�زش� ������� ��زار،� ا���ا����� ������� ��� �����ا�� آ���� ��������� از� ��� ا��� ��ه�

��د. �����������ی���ر��ن��و�ر���ی������ا��ره�

�������ار� �و�����ر �����و�ا���ا��ی�در����ر���������ا��ا�����از�������������ز ��������زا�

��دا�������ه� آ�� ��� ����� ������������ ������ب����آ��� ا��ا��� ���ز�ا�����������ی� � و ا���

�������� �دا����ه����و��ق���� ������ن�����������در���در ا��.�����ا���ا��ی���ی���زار

�������� �������ر
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���زآ�����ای�������ا��ا�������ر����ری���� ���د���ن�����ن����و �����������د�و�در�ا����ر

����� ��زا� و� � ��زار ا���ا��ی���ی� �ن����ا���������� از����� ��� ���ب� ا��� ازا����و� �������آ��.�

�������و� از ���ب�����ر� ���ا��������ا��� ا����ب���.� ��ای������� در����������ا���

���ا���وا���������ات�������در�ذ�ن���و�ر���ر�����ا�� ���زآ���ا��� ������ت���ردی������و

�ن�.�� �و�آ�ن�ۀ�ا���������م�ا���د� ا���ز

���������������ص�����ر���������������ی���������� �����و�ا����رات�آ� ��وه�آ� ���دارد�از�

�����ر����ه� ��د��،� ��� ���اه� و� � ��ر ���ب� �����پ� ������ ��������ا��� در� ��� ا����رات،� ����م�

���ب� ���ز��ا���و����ا���ا��� ���در ��ا��� �������دو�����و�����را�� �ن��.����ن���از �����

آ��ی� �ن�ب� و� ���ا��� ��ا� ����� ����ر� و� ���ری� ����� آ��ی� �ن�ب� ������ه� ��د��،� ��ری� را� ���

�������������������ا���.���������از����م�ا���دا�،�����ا�،�دا��������و�������ن�ا��

��ن���� ��زه���زا������و�ا���ا��ی����ا������ب�را���ای��������ا����ب���ده�ا�����ردا�������ن���و

���ب�و�������آ�������.� ���ات���������ر��ارا��د���رۀ�ا���

��������ا��� در� ������ و� ������ری� ��� ���������ن��� از�����اده���ی��������� ا����� � در

�و����ر������ده�و����ن�. ز�������ر

د����ا�����و����،�����را���������



�����ا�������ا���د������ب������ت ا���ا���ک ��زار،�����������و��ر،������و�ا���ا��ی���ی�

�����ز���،�د��ار�و� ������ ��ری� �����������ر��������دوام��ن����������؛� ��زا������ای�ا���

��ر��دی�ا�����������دل�و���ا��ی� ���زار��،�ر����در�ز��ن���ن���� د��ار�����ه�ا��.�در�����ری�از

����ز����د���ی����������ه�ا��� �آ��از ���آ�ری�و��������از ر���ه�ا��،��ن���ا��������م���د��در

و���ق��آ�������م�دا������ز����و����������ی�ا��.

�����وت����از��ن��د�������و��ن�����ا��� ا���زه�������و����ده���زی�ا���ا��ی��������ر

�ن�����������زار���را������ا�������دا���.�در������ �����ار���و���ده������د.�ا ����و��ر ���������

ا��� � ز�����د��ار ����ن�.� ������ ��� ����ق��د�ن�� ��ا��� ��� را� ا���ا��ی���� ���ا�ن�� ����� ��������

�������و������. ������ا����ی�ا��؛����از

���ب�ا��: و��د���ارد�����از�������ن�����ی��ن���������د�ا���

����ۀ�و��������ل/��زار،�ا�زش����ن��دی،��� �������� � �������از�ا���ا��ی�����و��ر

��ر��دی������د.�ا����او��ت�����م� دارا������و������������و�ا���ا��ی���ی���زۀه�

����� ��ئ��� ا��� ��� ������د� ������ �������� و� ا��� ����� ����و��ر� ا���ا��ی�

�ن����������و�ار�����ت�����������د. ��ا

ر���،��� ����ی،� ������� ��������ی� از� ������ ������������ای� ا���ا����� ������

�������������������ی���زار��ن��������د.�ا��������������� ��زار،������و�������دا����

��������نن�� ������آ��ز�������ا�ن�� ���دار�����������،��������ای�از����������

���م���ی�����������ی����اه���ه�ا��. و��������ای�از

�����������،�����������و�ا����������ی�ا���ا�����و�ا�ن��������������ا�ن��و��������

.����������������

������ ����و��ر��،� ��د�� ا��م� ����و��ر،� ��� ا��ژی������ ����� از� ����و��ر� ر���

���ن����������و���داش���ی�����ط������د�را� ����و��ر��ی������و����������.����

دارد�و���������������وی��������������ی���ار�دا�������ن�.

�������ر��ؤ��
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���ن��دی��� ا�زش� ��و�� ا���ا��ی� ��ی.� ������ی� و� ���ن��دی� ا�زش� �������ی�

از� ��� ���ن�� ������ ����ی� دارا�����ی� ����� ������د.� ����� و� � ��زار���ر ��ق����نن�ه،�

�نن�. ����و��ر���������� ا���ا��ی�

���ا��س��� آ�� ���������ی� ���ا��ا���در���ز������ی�������� ��� ��زا���������ن�� ا���د�

���زار��ی��ن������ �����ت�������ر������������ه�ا��.���������ز������������ت�و

�������� دار���و�ا���د�����ری�و�ار�����ت������ی�ر�����و��ن��د���د��ا����ری�ا���

��������د. ��ر� ���

��� ���ب� ا��.� ������ و� ����ی����ر� ا���ا��ی���ی� ���ز�ن�� ����� ��زار��ی� ��� ��ا����

������ا���ا��ی������ا�زش����ن��دی�ای�����ن����ای�����ی�دا���� �ن�������ی�و�ا���وا�����

��������������د�و� ������آ��������۱ ���ب�����ی�را���������د��� ����دارد.�ا��� ���،����

����ن��د���ی��������ا���د�����. ا���ا��ی����و

���ا���د��

������آ��������ه�ا���ا���ا����ت� ���ا���د�������ن�����ا����������ده�ا���و������ر

�آ��������������رد. و������ات����دی�����در

ا���ا��ی� ا��.� ��ه� ا����� �»���� ��ر��ن�� را���� �����ی� ����« ��م� ��� ����ی� ����

و� دارا������ ��� ���ن�� ��ی� ��� ��� دارد� ������ ����اری� ر����� ����� ���� ��� � ����و��ر

���ا���دارا��� ����������ی�����������.������ر�����������،������ه���������و��دار�ا�����ا�

���ا� �ن����و� ا�������،������������� ���ا���ر���������������ن�.� را�در � ����و��ر ��� ا���

��د���������������را�آ�������و�ا����دی��������ن�.��������������ی�ا���د�ا��������ه�و��دار�در�

ا�������������داده����ه��ا��:�

�ق�ط��� �ق�ط����س���������������د.�ا��� ��������و����� ������ ��������ق������س.�

��د���������������دارد��وی����د�ن�.��ن������������د��ق�ط����س� ��� ���س���ز�����

ا�ن������ن�:��ن�������ق�ط����س������و�����ب،�ا�������دا�������ا��ا�������،�

ا�������آ����������������،�او������ن�ی�و�ا���د���������ق������س.

����PRPH�WXP
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�ق�������ب�����ی.�در�������داد�����������ی���زا������و��وا�����ر��ن�،����»�ق�����

����ب«�����ی�و�������؛���ن������ع��������������������اردی�����������������ای�

������ای�ا�������ا���د�
ً
�در����آ��ا��.��������»�ق�������ب«�ا����� ����ی�����و

�آ��را�ا��ا���و�را���� �ا����ر ����ن�،���ای������ا��ژی�و������������اه����آ�رد،�����������و

�ن���و������������ای�ا���د� �ادا������»�ق�������ب«��ن������ را��������د��.�در

��د. ������ا�������را����آ��و��� �ن�������������

�ـ���ـ�����ن��ـ���� ��ـ��ش�د��ـ�� ���ـ�م����ـ��را� ��ر�ـ�دی���ا�ـ�����ا��ـ�.� �ن��ـ�� را�از� �ـ��

ا����ـ��)�ن������ـ��ا�ـ�����ـ��را�����ـ�م�ا��ـ�س�����نـ��...(،��ن��ـ����د�����ـ�ی�

�ن��ـ�� �ـ�� ��ـ��.(� �... �ـ�� ����نـ�� ا�ـ���ده� آ�� � از �ـ�� ����ـ�م� را� ���ـ�� ا�ـ�� )�ن������ـ��

ا�����ـ��)�ن������ـ��ا�ـ�����ـ��را�����ـ�م��ـ��از�آ��ا�ـ���ده�����نـ���ـ��ا�ـ�ادی����نـ��...�

�ـ�د. ����ـ�م.(� ����ـ��

ا�ـ�س� �ـ�� ��ـ�� �����ن���ـ�ه�ای� �
ً
ا���ـ� �ـ�� ���ـ�� ����ـ�� ����ن��م�ر�ـ���،� ا�ـ�� �ـ�� �ـ�وه�

ا�ـ�.������ـ�ت����ـ�� �ـ�ه� ������ـ�ار�ا���ـ��� ���ـ�����ی�����ـ�ا�� و� �������ـ����و����ـ��

��ارد�ـ�: ا�ـ�� �ـ����

دام���ی�������ا���ا��ی��

��������رت�د�����ل�ا������������ه�ا��.�� ��ق�ق�ت����ف��نن�ه�ای�

داده���ی�ا���ه��

���������

���������ی�ا�����������ن�ا��ا�زش����ن��دی��

����������ای����������ی�ا�������� �ا����ر ا����ده�از

�������ق�ت�����ی�را�����������نن�.�� �����ق�ت�و ���»���������«����

ُ�َ�ّ�����ق���

�ن����������آ�ری�در���زار��ی������ر��

������ی������ار�����زا������را��������������������ب�����������ن�.��

���ب�ا��وده���ه�ا��،����ن�����ت����د������ ���ن���������ت���ردی�����ی��������

�������)د���ۀ� �����«����ا����،�����ز ������»��ن��� دا����ه���س،� ����� ��ن���،������
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��ر���وا��������)���ت�و�������(،�������� ����در ���� ��اد��ی�رد��ل،����ر��� ����ز(،���

���ارد�د���. ���وا���،���زار���ل���ر��،�����������������در�����و ���������� ا��ژی������

���ب ���� ���ر�

���� ���������ه�ا���و�������ری� ����و��ر ���در�آ��ا���ا��ی� ���ب�����ق����ای�آ��ز������د�

��ن�� ���ب� اول� ادا����������.����� ا���ا��ی� � و ��زا������ ار��� ����� د���رۀ� ���� و� ���ب� ���

���دار����������ام��������از���������ی�����ی،�ر���،� ������ی��6����۲،�������ا���ا�����را�در

����ده���زی� و ������ �۱6��� ���ب���ن�������7 ��زار،�������و�دا���������داز��.�����دوم�

��� و� ����ن�� ���� ����ار� ر������ ����� ����م� د���رۀ� �7 ���� ���د�ن�.� ������ را� ا���ا��ی�

ا���ا����� ا����������ی� و� ا���ا����� ���������� ا���ا����،� ����� ��ن�� ا���ا��ی،� ����

����ۀ� ���،����ری���� ���� را�����������ن�.���������������۸و�������ا�زش���ی����ن��دی�

���������ا�زش����ۀ�����������ا���������� ا����ب���ی�ا���ا�����دارد.��������������۹د���

��د.� ��������������ا��را�������ق���������ی�ا���د� ا��م���د.������۱۰درا�����ره���������ن��

����و��ر،� ���ن����ی�ر������������نن�:������۱۱ا��ژی��������� ���ر�������ی�د���رۀ�

ا���ا��ی���ی� و������۱۴ ����و��ر��ی������ ����و��ر،����������۱۳ ��د�� �����۱۲ا��م�

������را����������د��.������۱۵د���رۀ��������د��او��������و����ن�����������داری�ا��.�

��د��������ی� ��ق�����را�در����������از�ا���ا��ی�و���ا��� �ا����������۱6ا���د���ز�����و و�در

��ز����������ی�����ری�و�ار���ط�را������������ن�.

�������

������� ��� ��� ا��� �ن���� � ����و��ر و� ������� دا����ۀ� از� درس������ ��ای� ���ب� ا���

ا���ا��ی����������دار��.�������ه:

��زار،��� ��������ا�ن���ن�ا������������������ا���ا����� درس���ی�ا���ا��ی���زا������

�����دا�������ن�. ����������ی�ا���ا�������زار،���زا������ا���ا��������ا���ا��ی���زا�

ا���ا����،��� ������� ���� �ن�� �ن�� �����ا�ن�� ��� �ن�� ��رآ�� ��� ������� درس���ی�

دا���� ا��ا��� ������� ��� ��رآ���ن�� ����و��ر،� ������� ا���ا����،� ����������ی�

���ن�.
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���زار��ی���������ز�دار���������ا��� ������������ا���ا��ی�در ���ب����ن�����ای�����ا���

��� ������ ��� ������ا��� ار�ق�� ������ ������� �����ه���ی� ��� �
ً
ا���ا ��� ����ا��� ا��،� ���ه�

و����ده���زی�ا���ا��ی� ������ و������ا�ن����ا�ن���ی� اداره�����نن�� �����را� ����و��ر��ی�

���ب�����ا�������،�����ا��ا��ا���ار���و��������� ��د�را�����د�د�ن�.�د������������

��������ا���ا����� �������������و��وش���ی���ز ��������ا�ن��د��ی� ����������ی�ای����ن��

�دا�������ن�. ��زار





����ا�ل
21�������������������������������������������� ��������و����ر� �������ا���ا�������زار
۲۴ ����و��ر�����؟� ا���ا��ی�

۲6 ����و��ر� ا���ا��ی�

۳6 �������ا���ا�������زار�

۴۳ ��زا������و��ق��آ��در�ا���ا��ی�

�خ��اول
49 �ح����ا���ا���ک�

����دوم
51� ����������ی�و���������ر�������������������������������������������������������
۵۱ ��������ر���

۵۸ ����وی�����������ی�

۵۹ �����ن�ی�

67 ا����ه���ی�����ی�

7۳ ���ز��ی���آ�رده����ه�

�ـ�ـ��ـ�
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������م
83������������������������������������������������������������������������ ������ر���
۸۵ �ن������ر���-������د��ی�����ی����ر�

۸۸ ��وه���ی�ا���ا����� �ن������ر���-�
۹۲ ر���ی����ق�ه�

۹۳ ������ر���-�درک�ر����

۱۰۲ �ق�ط���ت�و�����ر����

۱۰۸ �������ا���������ت�ر������

۱۱۲ ����ا����ت�ر�����

�������رم
117����������������������������������������������������������������� ��������زار/�����زار
۱۱۸ ����زار� ا���د���������زار/�

۱۲۰ ����زار��ی�در��ل����ر� �

۱۲۳ ����زار� �و�� ����ق�ه���زار ا��ازه�وا����و

۱۲۵ ������زار� �و ر�����زار

۱۲۹ �و������زار� ��������دآ�ری���زار

۱۳۳ �����ر����ن��

۱۳۵ ���������ی�������

۱۳۵ �و����ی���زار�

۱۳7 ����ی����ق��� ��ا���

۱۳۸ ��������در���زار���ی����ر�������

�����ن��
�����������و���م�������ا���ا�����������������������������������������������147
۱۵۰ �و����ی��ن��ری�

۱۵6 �و����ی����ف��نن�ه�

۱6۴ �و����ی�دو���/ا����دی�

۱7۱ ��ا���������م�������ا���ا�����

۱7۲ �������������م���������ی�ا���ا����� ������������؛�ا��

۱7۵ �������ن�����
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�������
������دا��������������������������������������������������������������������������181
۱۸۲ �����د�����،���وش�و���دآ�ری�

۱۸6 �ن��������د-���ا���از���دآ�ری�

۱۹۴ ��ت����و��������

۱۹6 ��������و���������

۱۹۸ از����������ا���ا��ی�

���ی���ی�����ا�ل ��رد�
۲۰۱ �����و����ی��ن��� ��ر ����و�

۲۰۴ ������ �ن���������و

۲۱۰ ا�ز������و�ا�������������������آ�ری����ل�آ�����

۲۱۳ �������و����ی���رگ�

�خ��دوم
215 ���،�ا������و����ده���زی�ا���ا��ی��

��������
217� ������� ��������:�����ا��ا���و���������ی�����،�����������و�ا����������ی
۲۱۹ �����ر����������ار��

۲۲6 �ق�����ا��ا���

۲۳۱ ����،�����������و�ا����������ی�ا���ا�����

��������
ا��اع�ا�زش����ن��دی��������������������������������������������������������������247
۲۴۹ ����و��ر� �������ی�ا���ا��ی�

۲۵۱ ا��اع�ا�زش���ی����ن��دی�

۲6۳ �����������

۲7۱ ارا���ا�زش����ازای���������������
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�������
283����������������������������������������������� �����و��������ا�زش���ژۀ������
۲۸۵ ������ �����از آ

۲۸7 و��داری���������

۲۸۹ ��ا����نن�ه���ی������

۳۰۳ ����������

����د��
���������ی�را������ر��ن��������������������������������������������������������313
۳۱۴ �او������ن�ی��ق�ط����س� ����و

۳۲۰ ����������ق�ط�����ب�����ی�

۳۲۴ �ن������������� �������ق�������ب�����ی�ا���د�

۳۲7 ��ر��دی� ��ا���ر����از��ن����

۳۲۹ ����ش�داد������م������

������زد��
341�������������������������������������������������������� ا���ی�������������و��ر
۳۴۲ ��آ�ری�در����ن��د�

۳۵۲ ���زا������ ا��ژی��������������و

۳6۸ ا��ا���ا����دۀ��������������

����دوازد��
��د������و��ر��������������������������������������������������������������375 ا��م�
۳76 ��د؟� ��ام�دارا������و������������را������ا��ا��م�

۳7۹ ��������ی������

۳۸7 ��د������وی����ن��د� ����ده�

۳۸۹ ��زار��ی������

۳۹۱ ����و��ر� ��د�� ���ن����ی�ا��م� ا�������

۳۹۵ ��اب����ا��ا���
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�������د��
403� ������������������������������������������������������ ا���د�����و��ر��ی�����
۴۰۵ ���ر����در������ر�������������ن�� �ن��� »������«�ای�����

۴۱۱ �����������

۴۱۵ �������ادراک����از���ق��

۴۱7 ����و��ر� ا���د��������ی������

۴۲۵ �ا��ه�������زار� از

�������رد��
433� ا���ا��ی���ی�������������������������������������������������������������������
۴۳۵ ا����ه���ی�����ن����ا���ا��ی���ی�������

۴۴۱ ���ا������ه���زی� ا�����ارد���زی�در

۴۴۹ ����ش����ر�������

۴۵۴ ا���د��ی�ا���ا�����

۴۵۹ ����������� ���������زا�

��������د��
463���������������������������������������� ������او����������ای��������ر���و�������
۴6۴ ����و��ر� ��ر������ی�

۴67 وا��اری����ا���ل�

۴7۴ ا���ا��ی����ه���دای���ا���ی�

۴7۸ او������ن�ی�و�ا��ح���ر������ی������

��������د��
از��������������ا��ا���-�����ر���د����ز��������������������������������������������491
۴۹۲ ����������ط�������������د��

۴۹۵ ��د������ت���زا������������-���������و�را���ر��� ���

۴۹۸ ا��م���ی���ز�����و�������آ�������ا���ا��ی�

۴۹۹ �����ر�

۵۰۲ ���������

۵۰6 ا��اد�
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۵۱۱ ���ن��

۵۱۸ ���ری�����������ا���ا�������زار�

���ی���ی�����دوم ��رد�
۵۲۳ ���������رت�

۵۲6 داو�

۵۳۱ ���ا���وال���رت� ر�����در

۵۳6 ِو�َ�ن��

۵۳7 �������

۵۳۸ �ن��������

۵۴۲ �����در���ا���آی���د�

��������
۵۴7 ��م����ی�����������ی�

۵6۳ واژه������

۵6۹ ������



����������������،�����������ی�ا�����دارد�
دوا���دی.�آ������ر۱

�������������� ����������������������� ��������،�ا در������در������
������را��ز۲

��� ��،������ا���از���ی�د���ی����در������ ��������� �����ا������� ا
�����ا������۳

�����������ارد.� ا���ا��ی� ��� ������ � و ������ا��� ���ی� ��������ن�.�������� ��زار��� ���م� ا���زه�

ا���ا��ی������ۀ�ا���ز������ا�����دا������������و�����د���������ر���������.

و� در����آ����� ا��ا� ��� ا���ا��ی �������� ��� ��د� �����ت� � آ����ر د���� �،��� د��� ������ن��
�.����� ��ا��� �������� ا���ا����� ������� ��� ��� ����� �.������� ا��ح� ���� و� ������ ���

ا�ن���د�����������و���او��ع�آ�����������.������ت�����،�����د������ت،������وه���،�

��ارد� ����� و� ����ل���� ر�������،� ��زار،� ������ی� ��زار،� � ��������ی���دآ�ر �����د��،� �ن��ری���،�

�در��������ن���؛�از��ن��������و��ه���۴،�������د�۵و�ا��������������ت������و���م�ا��ار،�
ً
�ق����

�ن��ری���ی� ���� ����دی� ���و���ی� ���ن�.� ���� ����ار� در��ل� د���ی� ز���� ��� از� ��������

��ا������ز������������،����ا��ا��ژی،���������������� ���ر��ی�����و��ن�،� ا�ن����،�ر���

���در��ن��������دوم�و����و����ر���� �ا�� ��������z�������������z۱:�ژ��ال�ار���ا���ت�����ه،�������ه���������ق���در
�ا���ت�����ه�از���ب�����ری���اه-م. ر��������ر

����و������ا��������د����۱۹۲۰و�۱۹۳۰-م. ����:��������������z۲
����������������z۳:��������و������������ل�ا���ا���ت�����ه�-م.

����V�D�N
����IDVW�IRRG

��������و����ر���� �����ت�ا���ا���ک���زار �ص��اول
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��� و�����ری���ارد�د����ا��������ات�را������������.�������آ�������و��د�آ������زار�����ا���

����ن�������������������ه�آ���،������ه�و�آ�����ا��.

د��ار� ����ا����� را� ا���ا��ی� ���ده���زی� و� ���� �����ه،� در��� ��زار���ی� ����� ا���

ز�������� �ن�؛� ���� ����� ���� ��دا� ��زار����ی� � در ����� � ا���ز ��زار����ی� ��وه���� ا���ا��ی� ��ده�ا��.�

������زار����������وت����ن�.�در������������ �����ا�������ی،��������ر����و���ا���

������ا��،����������������د����ک��������،������د�������آ�� ������ا���وا��������������

ا������������ن��و����������در���ا������������������������.�����������ا���ا��ی����ی������

��ر���������؟�������در�ر������������ا����؟�������ا���ا������������� ���زار���ی��������� را�در

��������ا�������؟ و���ن��دار

و� ����� ������� و� � ا��ار ����ا��از،� ��� ا���ا��������� ا��.� �������ا����ی� ��������

�نن�-������� ���������ه�ای����ز�دار��.�������ه������������������را�در��۵و�������������ا���د�

�ن��ل�وا�����ی��ن�����و��ره،��������������ی�ر����������ار�۱و�ا���د� ا���ا����،���آ�ری،�
�����ه���ی�ر���۲

�و����ی� � و ر���� �،������� ا����ت� ��� د���ی� ز���� ��� � از ���� ا���ز� ا���ا����.� ������

����� ��� �ن��� و� ����� ������� ا����ت� ��� ا��� �زم� �����وه،� ا��.� ���ز� � ��زار ��� � �������ار

�������،��������،������������������� �ن���ن���،� ����������ی����ود����د����ا���ای�وا

��آ�رد� �و����،� ������ن�� ��ا����� ا��.� �������نن�ه� � ����ر �،������ ���������ی� ا���ا�����

��ا�� ا��� ��ا���دا��.� ���اه� ��� ���ه�ای� � ا����ز �ود��ر،� ����ی� از� داد����� و������� � آ��ر

����ا����ت،�������آ����و�������آ���������������ی�����������ی،���� �����ای� ��ن��ا���

���������اری�در��ن����و��������������������ز�ن���.

������ی� از� ���� ��آ�ری� ��ا����� ��� داده�ا��� ����� ����ری� ������ ������ت� ��آ��ی.�

���زار��ی������ا��.���ا�����ل،���آ�ری�ا���د�و��������ی�����دی�دارد� ����زی����ق���آ����در

����� �)۲ �ن�.� ��������� ��آ�ری� از� ��� ����ی� ا���د� ��ن�� ��ز����� ������)۱ از:� ���ر�ن�� ���

�ا�ن�����آ�ری�در���������������������ن��������ای� ����ا���ن���از ��ر������ی������،���ن��

���آ�ری����در������ ���زار.�۳(������ا���ا����،��ن��ا���د�آ������ای������از ����ه�در �������

����VXVWDL�DEOH��RPSHWLWLYH�DGYD�WDJHV��6&��
����JURZWK�SODWIRUPV
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���ا�� ا��� ����ر����ری� ا��ا؛� ����������� � در �)۴ �z۲ل�آ������� � و �۱������ ��آ�ری���ی� از�

��� ��د.��������ی����دی�را������ا����م���د� ������� ��آ�ری����را���������ت����������������زار

�داده�ا��. �را�در�ا����ر�د���ا����ار ��د��آ�������زار �������آ�ری���د���ا��������وارد�

وا����ی� ��� �������� ����� ���������� �����رت� ا���زه� �ن�����.� ����و��ر��ی�

���ر��������ق�����و������ق����ی�����ل������� ����ل����و� �����ا��س� ��������را� ����و��ر

�،��������� ��� ����ا��� ��� ����� ��� �����«��������۳ز����� »��م� ��نن�.� اداره� ��ه�ا��،�

���اه� ��� را� ����� ����ا����� و� ����ی� ��� ��د�� ��د��� �،������� ����ل� از� ����� درک�

������ ��� �����ا�ن�� ��د����ر،� و� ���ق�� �
ً
���� ����و��ر� وا����ی� ��ا�����ل،� ���آ�رد.�

����د���آ�������ا��ا�����ی����ق�ه������ ��در����ن���،����������ی����اری�زا��۴،������در

����� د���� �����ر������ �»����� »��م� ��ل� ������ �.���� �ن��� آ����� ������ی� و� ����و��ر���

���در��������۱6ر��������د.� ���زار��ی���������د،�������ا��� ا������ا���ا��ی�در

و� ����� ��زار���ی� ����� در� ��� ا���ا������ �������ی� ���� ����ار.� ر������ �������ی� ����

�������������ت� ر���� ا��.� �����زا� ���ن�،� � ����ار �
ً
وا��� �ن�ه،� ��ا � ����و��ِر وا�����ی�

ا���د� ��� �ن��� ����� ��زار���ی� � در ���� ��� ����نن�.� ���� را� �������� ��ای� ا�ز��ن�� و�����ت�

�����ر����������ار������د؟�از��ن���ن���ی�����������ا�����������دارا�������������������،�

���������و���������������������رت���ی��ن��ری�ا����������۵ ����ل���ی������������������از

����وی����ا��ا�����ز����������از� ��د.������د���،����ه����ی�از �����در����������6ا��ره�

��د������ل�������������������ر� ���� ��د��آ��از� ���� ��� ����و��ر��ی��ن������ا���

د��ار���ا��.�

������و���������������ز�������ا��ی����ری� ��ای�ز��ه� ر��� �����ه���ی�ر��.� ������

ا��.�در�����������،���������ز��������وش����ی�������،��ن��ی���������ای����د����������

����و��ر��ی����ری�و� و�ا�����������ا�����������ا�����د.�ر�����������ا���از������ا���ی�

��������د��آ������������ه���ی�ر���و�������ا���د������ه���ی�����و��ر���������د���آ��.

����L��UHPH�WDO
����WUD�VIRUPDWLR�DO
����GH�H�WUDOL�DWLR�
����UHGX�GD��LHV
����VR�LDO�WH�K�RORJ��VNLOOV
����VSR�VRUVKLS�H�SHUWLVH
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��د�� �����������ا����ای��ن�����،�ا����ب،����ده���زی�و���ز��ر� ���ب،� د�����ا���

�،����� ���ه� � ����ار ����� از� ����� ��زار��ی� � در ��� ا��� ��زار�۱ ���ن����� � ����و��ر ا���ا��ی���ی�

���ب،���ح� �نن�.���ف�ا��� �او�������اری� ������وا����ی�����و���ر �نن��و ���ا��ا���ا���د�

ا����ن��و����������������� � ���������������در ������ �����������ا��� ������،��وش����و

�را���������. ����������و�ر�����دآ�ر ��ن���ن��و�در����������������ی����

����� � ����ی�����ر �����د� �
ً
ا����� ����� ��زار��ی� � در ��� ��ا دارد،� ���� �� ����ی� ��� ���ب�

��آ�رده����ۀ� ����ز���ی� ���������������������ر و� �ن���،�در��ل����ر� ا����ه����ی� ��ا�����د.�

���ن��دی�۲ ا���ا��ی������دارای�ا�زش� ��� ا���ا��ی�������������ار��.���������د���� آ������������

�و����������������������. ��ن�دار

آ��ز������د.�������� � ����و��ر ا���ا��ی� ا������ری� �����ای� � ����ر ���������� اول� ����

�ا����ده������د�ا��������رت������� �������ر �����رد���و����������������ا������ا���

��ه�ا��.�ا�������������ری����������ق������������ب�ادا�����������و����������و���������

���������ا�ن����������دازد.���ا���م،��ق�� ا��ار����� و� از�������ت،�د����ه���� ����ری�

������ ��ا�������ی����در����� �.���� ����و��ر����رد�������ار���ا��� �ا���ا��ی� ��زا������در

�������ای����� �����ا���ا��ی�و���رت���������������ار�����زا� �ن�ر ����������ای���زا������در�

ا����رات�ر���و��د�دارد.

ا���ا��ی�����و��ر�����؟

�در���و�ا���ار،����دارد�دو������ ����از��������ا������آ�ن��������ا���ا��ی���ی�����و��ِر

����ا�� از� ��و��� از� ����و��ر�����؟��ن����� ا���ا��ی� ����؟� ����و��ر� ��د.� ���ح�

��ا���ا�����د���رۀ� ��� ا����������ی�ا����������د�ن�،�����������د� ��ا������د����

��ن�ی�ا���ا�����ت������ای�و��د�دارد.����ف���زی�ا���������،�آ��زی����ری���ای�ا���د�

ا���ا��ی�ای�ا�����������و�����ه�ا��.

����PDUNHW�GULYH��EXVL�HVV�VWUDWHJLHV
����YDOXH�SURSRVLWLR�
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����و��ر

���ا���ا��ی������و�����ی������ئ�������وش� �����ر��������و��ر،�وا��ی���ز�����ا���

��� ������������� ا���د� ��� �����ا��� وا�����ز����� ا��� �.���� دا���� ����� ��� دارد� ��دآ�ری� و�

����و��ر� وا�����ی� ازا����و���ز���،� ��������د.� � ��زار ������ی� ��� ����ل� ���ر،� ����ل،�

�ار����ن�. ��������رت�ا�ق��������دی�����������در ����دی���ا���دا���

�نن�،���از���ای�ا���ا����� ��������������� ����و��ر����� ��ای����������ی�د���رۀ����اد�

وا����ی� دا���� ��� را� ������� �ن��ه� ��������ا��� ��� � از ������ ا��� دارد.� و��د� ��ز����� و�

�����ر� � و ��د���ا��� ��زار���د� ��� � ����و��ر ���درا�����رت���� �ن����ا ���م� ��د� �� ����و��ر

��ای� ا���ا��ی� ازا����و������ا������ ���ن��را���ا���دا��.� ا���ا��ی� ������ ا����� ���ق�ه�

��������ن�ق���������������ه��ن�����دا��������.�ا���از���ی�د���،����د�����از���� ���ر ���

و� از��ق��س� ����� ��������������� ������������ ��� و� ��د� ����و��ر،�������را���ا��� وا����ی�

ا���ا����������������ا���ن��������د.�در���������ری� ����رت���ی� ���ه���داری�از � ����ا��در

����و��ر���د�و�����د��ی���رگ����و��د�دارد.� ��ای�������

و��د� ��� را� ����� و� ��رگ� ��� �،������ ��� ������ از������ �����ا�ن�� ����و��ر� وا�����ی�

�زم� ���ن�.� ���ا��ا���د��� ��� و� �نن�� را��ن������ ا���ا��ی���� و� ��زار��� � در آ�ر��،�����������

���دا����ا���ا��ی���ای�آ������������ارد،���������������������� ������ ا�������و��ر��ی�

��ای����� ����و��ر������ا�ن�� وا��� ��د�)ا�����دو� از������ر��������آ������������� ���ا�� ���

�����ا����دی،�������ن��������������������وی���وش���������ا�����ت�را���و��اد��م����

����و��ر� �و�ا���ا��ی� ����������زار ����و��ر����� �نن�(.� ���ا����ده� ������������رت�ا���ا

���� �.����� ���ه� دا�������ک� � از �������� ���ا�ن�� ��� ���������ن�� ������ا�ی� دار��،� �������

��������� ����و��ر��ن�����ا��� �ا����ه���ی������،�������������ا��ا���وا�����ی� د����از

آ�����������������در����ن����،����������اری���������ا�زش����ن��دی�������ن�����د�

��� ���������ی� ����و��ر� وا����ی� ��ای� را� � ����و��ر ا���ا��ی���ی� �ن��ه���� ز�����

ا��� ���� ���داد��.� ������ ��د��،� ��ه� ������ � ��زار ������ی� ��� ���ر� ����ل،� ��ا��س�

�ا���ا��ی��ن��ه�را��������ن�.�آ��ز����د���������� ا���ا��ی���ی�����و��ر،���������������و

����را�����ن�ا�� ����و����ی� ا��.�ا���زه���وه���ا��������ا���ا��ی��ن��ه�����و��د�دا���������

����و��ر�������د���و� �ن��و����آ���������د��،��ن����را������وا����ی� ����ن������ ���
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����������د�وی������ ������ر� �������ی����ا��ا���را�������د��.��ن���ا�����رد،���وه����ا

���وه���د�و��ی��������ن�ش��������ا���ا��ی����ز�دارد.
ً
��ن�ش�ا��،���ای���������و�ا�����

ا���ا��ی�����و��ر

�ُ���������������د:�ا���ا��ی����������اری�����ل-��زار،� ����و��������ر ����و��ر ا���ا��ی�

��ر��دی.��������ر���در� �ا���ا��ی���ی� ا�زش����ن��دی،�دارا������و������������و�����������و

�������ر��������دا����و��ق���ا���د��������ر����� ����������۱�۱ه������د�ُ����اول�ا�ن���

��ای�����ه�����را����������نن�.

 

�

 

����؟ ����ر�����
������������������اری�در�����ل-���زار

ا���ا��ی�
����و��ر

����؟ ������ر�����
ا�زش�������دی

دارا������و��������������
����������وا���ا��ی���ی����ر��دی

����و��ر �����۱�۱ا���ا��ی�
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