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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �ا�� ���� �����، ����ئ�����، �����، �����، ��ا���، ���� �ا����������:

�

�������

( �� ��ا��� .�  .ـ�  1299)  ����  �  �����1920 ا�� �� �� ��ا�� ���      ����ئ�����، ���ا� 

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

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

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

1387  :780-787)�� ا� ���ئ�  �� . ����� ����ئ����� ��ب � ����� ���، ���  ا��   ��

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

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

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

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

1. André Breton
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 ���59  |�������������������������ا����)�������������(�����

ا� � ������ ���ئ����� �� ��� � �����آ��� ا���� ا�� � ����ً ��  ����ا � ����� �� ���ء 

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

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

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

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

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

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

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

���  ����� � ��������( ،���1391 :121-140) . 

)���ا�����  ����ئ������  �����،  ����2ئ������( ���  آ���   ��  ����� ا�  �ا�  ��ا�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 1344)��ا���،     ا��(؛     1344)��ا���،     "�����، ����ئ�����، ���� � �����"��:  ��� ا����ت ����� �. �.    .1

 "���� �� ���� � ����ئ����� "(؛  1374)����،     "����ئ����� � ا����ت ا��ا�"(؛  1373)�����،  ب(؛  

���  )�����  "��� ا����������� � ����ئ����� ا� ���� �����"(؛  1385)آ�����،   (؛  1380)آ�����،   

 (. 1389)�����،   (؛   1384)�����،  "���������� ����ئ������ �� "(؛ �1389 �����ا���، 

���  ������ ����ئ����� � ����� ���� �ا��� � ����� �� ��������� �����، �� ����ت����ئ�����، ���� ������ت ��� .2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����ئ������ ��   �������ا �� ا�ج ������ � �� ��� ��� ����� ا��؛ �����ا��، ����� �  

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

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

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

��� � ������ �� ��� �ا���� ا�� �� ����� �� ��� ا�� �� ���� ا������    "��� "  �  "����� "

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

  ،����  �����  ��"�������� ��  "�ا��  ������ا  ا�   ��� �����ت ���ا�   �� ����ئ�����،   ���

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

-���� �� ������ � ����ت� ا��، �� ������� ��� ����� � ����� ���� �ا��؟ ا�� ���� ���

����  �� �� ا�� �� ���� ���� �ا��؟ ��ا�� ���� ����ئ������ا�� ���� ����� � ����� � ��� ����

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

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

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

����: »���� ����� ���� �ا �� �� ��ا��، ا��ا� ����� �ا ��� ��� � ���� ����� ����� �ا ��  �� �� ���� ������ .1

 (. 458: 1، ج 1375ا����� ������ �����، ��� �� �ا ا��ا� ��� � ا� آ� ������ا� ��� � ������« )ا����، 



�

 ���61  |�������������������������ا����)�������������(�����

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

 � ����� ��ا��� ���ا��.

��

��������������

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

)��ا���،    "�����، ����ئ�����، ���� � ����� ": �� ���ا��ا�� ��ا�� ��ا� �� ، ����ا ����ا���� �

����ئ�����  "  ؛ (1373)�����،      ؛ (ب   1344)��ا���،      ؛(ا��  1344

  ؛ (1380)آ�����،    "���� �� ���� � ����ئ����� "  ؛(1374،  )����  "� ا����ت ا��ا� 

 ��������)  "��� ا������ ����ئ����� ا� ���� ���������� � "  ؛(1385)آ�����،   

)�����،      ؛(1384)�����،    "ئ������ ����� � ���������� "  ؛(�1389 ��������،  

���� ����ئ�����  "  ؛(1391)ا��� � ������،    "��� �����������ئ����� �� �����"  ؛(1389

����ب �  ،����� : 1379)�����،      ؛(1357)�����،    "�� ��� 

ا� ����ئ�����  "  ؛(�1385،  ������ �    �����)ا��   "����ئ����� � ����ت ��� ������"  ؛(235

���� ����ئ�����  ���������� � ا����" ؛(�1387 �����،  ���)����� "� �� ������� ���� ��ا���

����� ����  " ؛(1391، ��������)�������� �   "��ت ��� آ�ا� ا����ت ������ �� ����� �����

؛(��1396 � ����،  )�����  "��ئ����� ��� ���� ��ا��� �����  ا� ����� �� ���� ا� ����� ��

�ا ��� ���:   ا�� آ���   ��ا��� (. ������ ���� ����� ا� ����� ���  1397)ا��،    

ا�  "  ����� ����������ات   ����� ����� "  ؛ (�������1384،  )���   "آ���  ��ا�   ��  �����  ���"  

��آ��� �� ����������  "  ؛(1368)���ا�،    "� �����ا�ا�ت ����� �� ���� "  ؛ (1389)������،  

����� � ����� �����   ��� ������� ��    ������"  ؛(����1386،  )ا��ا���  "����� ا� ����� � ����

(. ��1387 ا���آ����، )���ا  "����� �� �����
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� ����  �ا����������    �������ا��.    ����� ا���� ������  - ����� ����، �� ��� ������

���ا� ����� آ����  ��� ا� �����( ��  ���30 ا� ����� �    ���30 )  ��60 �����ت ����� � �����،  

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

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

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

 ا��.ت ا�� �� ���� ���ا��� ��� ����� 

�

��ا������������-1

����ا������������ئ����������-1-1

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

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

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

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

(. ��ا� �����  343:  �����1389،  � ا�� )��� �� ��ا�� ���� � ��ا����� �ا �� ����� ���� ��

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

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

.��� 

���ا�� � �ؤ�����  ، ��� ا� ����ا� ���� ����ئ�����، �� ���� �� ����� ��� ����2 ا��ا� 

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

 . (907: 2، ج ���1387« )��������، �/ ������ �ا ���� ��»�ؤ����� ا� �� ������

 (. 342: ���1389 ا����ت ����� �. �. ��: ���� ����� )�����،  .1

2. Paul Éluard



�

 ���63  |�������������������������ا����)�������������(�����

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

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

 (. �����« )���������� �� �����ا�� � ����� � ������� 

���� ����  ، ��� �ا ��  ���3 �������� �� ا�� ��� �� ��� ���ا�  2آ���� ����� � ���� ���� 

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

 (.923: �����« )������ ��� ���� ���� ��»��� �� ا���� ����

���؛  �ا�� ا������ ��، ا� ������ ������ � ����4آ���� ����� �� ا�� ����� ��� �� ��� ����� 

 ����: �����، �� ���ا���

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

 :����(931) . 

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

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

 ���:�� ���ب ����� ��

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

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

 .(���933 ������ ا� �� ��� �� �� ����� آ��� ���« )����: �� ���

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

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

1. Ferdinand Alkié
2. Philippe Soupault
3. Magnetiques les Champs
4. nadja
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����� �� ����    ا� ا� ����  �����، ��"���� �ا� ����� "�� ���    ��1 ���� ���� ا� ��������� 

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

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

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

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

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

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

 (.940-939ا��« )����: ��� �� ��� ���� �ا����� ��� ��ا� �ا  ا��، ��ا� ����

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

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

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

�� ���� ������...« )����: ����  ��� ���� ��� � ���، ������������� �ا �ا�ا� �������

942-943) . 

 ����: ����ئ������ �� ����، �� �� ����3 ��� 

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

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

��� ������ ��� �� ����  ��� آ�����، ������ ��ائ� ���   ������ ��  "��� ���� "�� ا�  ������

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

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

 (. ���946 �� ��� ��ا�� ����« )����: ا������ �ا ���

1. Robert Desnos
2. René Crevel
3. Raymond Queneau
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�����ا��  ��  �������� ����ئ�����ا�   ���� �ا  ��ا��   ����� ا��   �� ا�    ���ا������   ���

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

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

 

��ا������������������-2-1

���  �ا�� ����، ا���� ���� ������ � ا���� ���� (.� ���1924 ����ئ����� ) ����������� �� 

 ا��:����� ����"�����" � ا���������� �ا �� � ا�� �������� ����

����    »����� ����ئ������ ���� ����� ا����� � ������ �� ��� ����� ا�� � �� �����

����� �� آ� ������ � �� ��  "��� ا����"����� ����  ا���� ������ ا�� �� ��� ���� ��

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

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

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

(Breton, 1924 ،����� 107: 1384؛ �� ��� ا�.) 

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

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

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

1-2-1-��/����������

 "�����"���، ��� ����  �ا�� ���� ����� �ا ���� ���� ����  ������ ����� �������     

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

 �ا��� ا��: 

�� �� ���  ������ ا� ��� ���   ��

 

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

                     ،�����(1388 :838) 
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�ا�� �� ��  �� �� ��� ���، ����� ��� �ا �� ��� �����ا��، ����� ����� )���( ������

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

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

 ��� ���� � ��� ���� ������ ا��. �

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

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

 

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

                                  :����(968) 

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

 ا��:���� �ا��

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

 

���� �� �� ��� ��� ����   �آ���  �� ��� 

                               :����(930) 

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

�� :���� 

�ـــ���� ��ـــ�� �ـــ� �ـــ��ء � ����ـــ�

 

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

 

 ����� ����� �� ��� ���� ������

 

   �����  �ّ��  �����  �  ��  ��  ��

                                      :����(78 ) 

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

                     :����(951) 

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

                                   :����(1019) 

2-2-1�-��������

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

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

 ا��:��� �ا����

����ــــ�� �ــــ��� � ��� �ــــ����

 

����  ــ� ��ــ� ��� �ــ��� ��  ــ� 

                  :����(946) 

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

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

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

 ����: ���ب �� ����� ��

�ــ� �ــ� �ــ� ��ــ�ب � �ــ��� �ــ� ��

 

�  ـــــ�آ� �� ��آ��ــــ�� �ـــا� � 

                                  ����(�� ) 

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

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

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

 

آ����   ا���   "�ا���� "ا���� �ا�� ��    �� �� 

 

آ��ــ�  �ـــــ��ـــ�    �ا��ـــ�  �� ــــ� 

                                   :����(117) 

  � � ا��� ��   "����� ا�"��� �    "� � �ا�� "  � � آ 

                                   :����(877) 

�

3-2-1-������

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

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

��  ����� ��� �� �� �����  ��� ��

 

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

                                   :����(988) 
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�� ��� �� ��� �ا�� �� ���� ����� 

 

��ا��ت    ���  ��� ��ا��ت   ���  ���

                                       :����(74 ) 

�آ����-�4-2-1

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

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

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

 ����: �� �� ���� �����؛ �������ا�� � ���� ��� � ���ا�� ���ا ��

آ�ـــ� ���ـــ��� ا�ـــ�� �ـــ�� ��

 

��ـ�  �ــ��   �� � ـــ��  ا���  � ــ� 

                           :����(981) 

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

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

�� :���� 

آ�� �� ��� �ا� �� �� ���� ���� �� 

 

آ�� �� ��� آ� �� �� ���� ���� ��   

                             :����(482)

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

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

�� ����� �� ��� آ�� ���� ���� ��� 

 

ا� �� �� ��� ��� ��� ���ا�� ���� �� 

                                :����(158) 

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

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

 ���: ��� ���ا�����

�� ��� ��ا� �ا��� ���� �� �� ���ا� �

 

ا��ا� �� �� ����� آ�� ا��� ��� � ��� 

                              :����(480) 



�

 ���69  |�������������������������ا����)�������������(�����

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

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

 

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

                                    :����(882 ) 

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

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

 

   ��� ��� ��� � ��� ��� ��� آب � ��� 

                                          ������( )

5-2-1-������

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

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

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

ا ������� �� �� � �� ����� �� ��� ��

 

ا� ��� �������� آ�� �� ������ ا�� 

                                :����(988) 

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

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

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

 آ��� ا��:��� �����

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

 

��� ���� ��� ��� ���� �� �� ���� �� ��� آ�  

                                               :����(930 ) 

 ���� ��� �� ���:���� 

����� ���ت ��ا�� ����  ��  ��� ���

 

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

                                        :����(874 ) 
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����/���ا��-6-2-1

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

ــ�  ــ� �ا� � ــ�ا� ا� � ــ�� � ــ� � آ�ا�

 

�� ا��  ا� ��� � ��ا� �� آ�� �� ���� 

                                   :����(988) 

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

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

 

� ــ��� ���ــ�� �� �ا �ــ� آ� ���ــ�� �� 

                                  :����(874) 

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

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

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

 

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

                                     :����(821 ) 

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

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

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

 

��ا�������������������-�3-1

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

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

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

 �30ا�� ���� ����� �ا ��  �� ا�ا��، ����  � ����� � ����� ����� ا��.  �ا�� � ������ �����

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

 . 123- 99:  �����1384،    ��:    �. �.  . ��� ا����ت ����� 1
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1-�1-3-��)���(��������

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

آ����. ����� �����  �� ������ ���� ���� �� اا���( ���� )���  ������� ��  ����� ����� ��

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

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

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

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

� ��ا� �� �� ��آ� ���ا��� ������

 

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

( 55:  1  ، ج1378،  )�����                 

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

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

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

�������� ��� ��� ا�   ��� ����� �� 

 

��� �ا ��� ������� � ����� ����   

                      �����( ،1388 :487)

�� ����� ��� �� � :���� 

ــ�ا� ــ� �ـــ�� ��� ��ـ ــ�� �ـ ــ ��ـ ��ـ

 

ا� �ــ� �ــ��  آ�  �ا�� ــــ�  �ا�ـــ� 

                                  :����(434) 

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

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

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

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

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

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

��  ���  �� آ���ب   ���  ����� � �

 

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

 

�ــ� �ــ� آ��ــ�ب ����� ��ــ� ��ــ� ��

 

��� ���� آ�� �� ��� ���� آ��   ��

 

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

 ( 261: 1 ، ج1378، )�����                    

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

                                              ����(�� )

��  ��� �  ��آ����   ���  ���������

                                      :����(262 ) 

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

                                         :����(55 ) 

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

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

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

 

��� آ���ب �ــ� ��ــ�� � آ��ــ�ب �ــ� �ــ�

 

 ���  ��� ��ا�   �����  ���  ��  ���

 

�� �� آ� ��� �� �����ت آ���ب ��

 

� ��� �� آ� ��� �� ا�� ���� � ���ا� 

 

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

                             �����(  ،1388  :434 )

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

( 224: 2، ج 1378، )�����                       

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

                                             ������( )

�� ��� ـــ� �� � ــ� ��ـــ��� � �ـــ��ا� �

                                            ������( )

�  �� ��ا��ــ��   ������  �  ������ �  ��  �

( 61:  1، ج  ����)                                    
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  �����  �� ا��   ������  ����� ������ت  ا�   ����  ���  ،����  ����  ��  �����  ����  �����

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

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

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

 

���� �� ���� �� �� ���� �� �� آ�� ��� �� 

 

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

 

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

 

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

                                        (������ ) 

آ���ب ��� ��� ���� �� آ����  ���ا�� 

 (104: 4، ج ����)                          

�� ا� ���� ���� ���� ����� ���� ����

                                        ������( ) 

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

 ( 25: 2، ج ����)                              

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

 : ������ �ا���� 

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

 

�� ���� ا��� ��� �� ���� ���� ���  

(3:  2)����، ج                              

2-3-1-������

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

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

�� ���� ��  ������� ���  ���ث  ا��  ا��  آ����  (�����)���؛   ������� � ��� � ا� ������   ،

 ����� �ا��:

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

 

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

( 261،  1  : ج ����)                              
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������ ��   ����� �� ����� �� ���  آ�

 

ــ� ــ��� � ����� ــ� � ــ� � ــ� � آ� ��

 

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

                                    :����(55 ) 

� ـــ� ا���ــ� �ــ� ��ـــ�� ���ـــ �

(120:  3  ، ج ����)                               

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

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

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

 

   �� ���� ���� ����� ���� ��� �� ���

 (104: 4، ج ����)                          

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

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

 

ــ���� �ا�� ــ�ا�ا�� �ـــــــ �� �ـــــــ

 

�  �ــــ�ا  آ�   � آ�   � �ا��ـــ�ا�� 

                        �����( ،1388 :434)

�ــــــ�  �ـــــ� �ــ�ا�ـــ��    �ا��ــ�ا� 

                                    :����(  434)

�آ����-3-3-1

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

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

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

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

� ���� آ��  � �� ��  ��� ����� �   ���

 

�� ��� ���� ���� ��� �� ا����   ا����

 

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

( 261، 1 : ج1378، )�����                          

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

 ( 203، 3 : ج����)                                  
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�ا�� �� � ا����� �ا ���� �� آ� آ�� �� �� 

 

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

(25:  2، ج  ����)                                      

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

�� آ��� ا������ �� �� �� ���� ����� 

 

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

 ( 3: 2)����، ج                                    

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

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

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

 

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

                                             :����(3 )

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

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

�ــــ��� ا�ــــ�� �ــــ�� ��آ�ــــ� ��

 

��ــ�  � ـــ��  �ــ��  ا�ــ �  �ـــ�  �ـــ�� 

 ( 236: 4)����، ج                               

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

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

 

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

                                       :����(211 )

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

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

  

�� آب �ا آ�� ��� �� آب آ�� �ا ���� 

 

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

                                              ������( ) 

��� ا���   � ا���   ��  ���  ����� ��ج   ��

(3:  2  ج)����،                                       
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4-3-1-������

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

 ���: ا� �ا ���� ��

�� ��� ���� ���� ��� �� ا����   ا����

 

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

(203،  3  : ج����)                                    

5-3-1�-�����/�����

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

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

 ����: �� �� ����� �����ا��؛ ������� �ا �����

���� آ�   ����������  ���  ��  ��

 

  ����  ����  ����  �����  ��  ����

                          ���(�� ،1386 :782 ) 

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

�� :���� 

�ــ� ����ــ� ���ــ�  �ــ�آ�ا�  ��� � �ــ���

 

ــ� ــ  ���� ��ا�ــ��� � ــ�� �� ــ� � ــ�� ��� ��

 

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

 

ا� ��� �ــ�� �ــ�� �ا� ا� �ــ�� �ــ�� ��ا�ــ�

ــ� � ���ــ� ����� ــ� �ــ� �� ــ� �ــ��ا� ــ� � ا�

 

 

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

(224: 2، ج 1378، )�����                  

��   � �ــ��  ��ــ���ا�   ���  ��   ���ا   �ــ�� 

(55:  1  )����، ج                               

ا���ج ا� ����� ������ �����  � ��  ���ا

                                   :����( 301) 

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

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

                                    :����(178) 
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�ا��  ��ا� ����� ���� �� ������� ا���� ��� �� ا���� ����� � �����، ���� ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ا��.

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

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

�� ����� :���� 

��ــ �ــ�� �� ��ــ���ــ�  ������ــ 

 

آ��ـــ�  �ــــ��ــ�  �ـــ�  �ا��ــــ�� 

                           ،�����(1388 :117)
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�� ����� ���� �� � :���� 

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

 

�� ���� ���ا�� �ا ��� ������ ���� �� 

(3:  2ج  ،  1378،  )�����                    

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

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

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

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

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

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

 

��ا������������������������������������-4-1

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

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

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

 آ���� ����. 

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

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

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

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

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

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

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



�

 ���79  |�������������������������ا����)�������������(�����

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

 ��:ا����

ــ���� ــ��� � ��� �ـــ ــ�� �ـــ ����ـــ

 

�ـــ���ــ� ��ـــ� ��� �ـــ� ��� �ــ� 

                        ،�����(1388 :946)

 ����: ا��. ������ ����� )������ � ���( ا������ ��������� ��� �����ً ا� ���� �� �

��� ����� �� ������ ��� ��� ا��� 

 

� ������� �ا ��� ������� � ���� 

                      �����( ،1388 :487)

�� ���� ���� �� �� � :���� 

ــ� ــ�ب آ �ـــ ــ�� آ��ـــ ــ ��� ��ـــ ��ـــ

 

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

                               ����( :428) 

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

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

 

 � ــــ� آ��ـــ� �ا ���ــ� �ـــ����ــ� 

( 267:  4، ج  1378)�����،                 

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

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

ــ  ــ �ـــ�� �� ��ـــ���ـــ�  ������ـ ��ـ

 

آ��ـــ �  ���ــ�  �ـــ�    �ا�� ـــ�� 

                  ،�����(1388 :117) 

�� ���� �� ��� ����� � :���� 

ــ  ��ـــ �ـــ�� �� ��ـــ �ـــ� � ������ـ

 

آ��ـــ�  ���ـــ�  �ـــ�   �ا�� ــــ�� 

                     ،�����(1388 :434) 

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

آ�ـــ� ���ـــ��� ا�ـــ�� �ـــ�� ��

 

� ـــ�� �ـــ� ا�ــ� �ـــ�� �ـــ�� ��ــ� 

                         ،�����(1388 :981)
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 ����: � ����� ����ً ����� ا� �����، ��

ــ� �� ــ�� ��آ�ــ ــ�� �ــ ــ��� ا�ــ �ــ

 

�ـــ�� �ـــ� ا�ـــ�� �� �ـــ�� ��ــ� 

(236:  4، ج 1378،  )�����               

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

 ���: ������ ������� �ا 

�� ����� �� ��� آ�� ���� ���� ��� 

 

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

                       ،�����(1388 :158) 

 ����� �� ����� ������� : 

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

 

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

(3:  2  ج،  1378،  )�����                   

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

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

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

�� آ�� ��� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� 

 

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

                              ،�����(1388 :930 ) 

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

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

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

 �� ��� ����� ����ت ا�� ا�: ����اً ��� ����� ���� ��� ����� ا��. ���� ا�� 

�� �� �� ���� �� ���� �� �� �� آ�� ��� �� 

 

���� �� ���� �� �� �� ���� �� آ�� ��� �� 

 

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

 (104: 4، ج 1378، )�����                 

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

 (203، 3  : ج ����)                          



�
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���� �� ���� ��� �� ��� ���� �� آ�� ��� �� 

 

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

 ( 25: 2، ج ����)                             

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

 ����:���� ا������ ا� ����� ��� 

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

 

��� ���� ��� ��� ���� �� �� ���� �� ��� آ�  

                                ،�����(1388 :930) 

�� ����� �:���� 

�� ��� ���� ���� ��� �� ا����  ا����

 

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

(203  : 3  ج  ،1378،  )�����                            

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

���� ��    ������؛ ���� ���� ا����� �� ���ث �� �����  ا����� ا���� ������ ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

1.�.�  ����� �����ت ��������"؛  1381  ؛  35-20:  1389،    ��:  . ��� ا����ت   ����" ،

، "��� ����� �� ��ا� ����� "؛  1368،  "ا�ا�ت ����� �� ����� �����"؛  1384،  "�����ات ����� ا� آ��� ����� �����"؛  1394

 � ... .   1387، "� ����� � ����� ����� ����� �� ��������� ������ ����� �� "؛ 1389

؛ ������ 168:  ���1395ا� �����، ������ �� ����ئ����� �� �����،  ا��؛ ��. ������ ا� ������ �� ا�� ����� ا���� �ا���2

����ا�� ����� � �� ؛ ��������220-212:  ��1380ا�� �� �����ت ���،  ؛ آ�����98-89:  ��1391ا�� �� �����ت ���،  

��... . 129: 1384، ؛ 20-15: ��1384 ���ا� ���، 
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�� �����ت    "��� "�� �����ت ����� � ������    "� ���� "��� ���� �� ا�� �����، ������  ��

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

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

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

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

����  ��1 �����ت �����، ���� ا��   "��� "��    ����� �� ا�� ��ا��،  ا�   ������  �� ����� .

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

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

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

��  ���  ��� ا�   ���� ��  ���  �� ��

 

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

                          ،�����(1388 :838)

���ا� �� �� ��آ�   � ��ا��� ���  ��� 

 

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

(55:  1  ، ج1378،  )�����                   

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

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

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

��� �����،    �30 ���� ا�� � ا�  �ا� ��� �ا�ا� ����  ��60 ا� ����� �� ا�� ����� ����� ��،  

 �ا�� ���� �ا��. ��� ���� 25

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

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

 ����:���ا�� � ���������(، �� ��������� �� ����� ���� ���� ���� ��� )�����= 

 ���1394 ا����، ؛ ا�������1385، . ��� ا����ت ����� �.�. ��: ����1



�
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ــ��  �� ــ�� �ـ ــ��  ������ ا� �ـ �� �� �ـ

 

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

                       ،�����(1388 :838)

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

������ �  ���ا���   ��  �� � ���آ�ا� 

 

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

( 55:  1  ، ج1378،  )�����                 

ا�    ،���� ��  �� ،��� ا���ت  ����  "���ا���«"��   ������  �  ���� ا������   )��� ����  ���(

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

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

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

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

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

 ا��:����� ����

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

 

��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ��  �� ��� آ�  

                                ،�����(1388 :930) 

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

�� ��� ���� ���� ��� �� ا����  ا����

 

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

( 203  :3  ج  ،1378،  )�����                        

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

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

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

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

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

 

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

( 70:  1338)������� �ا�����،             

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

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

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

��� ،��� �� ����� ��� .�� 

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

ا��. � ��� آ��� �ا �� ا�ج ������  �����  ��������� ����؛ ���� ا� ا� ا���� ����ا� �����    ����� 

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

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

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

 

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

(44:  1ج  ،  1378،  )�����                   

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

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

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

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

.���� 

 

 

 

 

 

 



�

 ���85  |�������������������������ا����)�������������(�����

�����������

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

�ا�� ����، ��  ���. ��������� ��  "�� �ا�� ������"  ���� ����ئ����� ا�� �� ��  ��������

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

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

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

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

 �� ���� �ا� ��ا� ����� ���� ����� � ����� ����. ����� ��������   ���30 ا� ����� �  30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��    �� �ا � ا���ت � ��� ������ �� ����� ������ اآ���� ا�� � ا�� ���� ��ا� ����� ����ً  
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���  ��  ���������  �����  ���    ������ ������ "  ��ا�ا��.  "  ������  �  ����� �����ت    � �ا��� 

�ا�، ا�  ��ا� ���� ������ ����  "ا�����"�� �� ���� ا� �ا��    ا� ��� ����� � ا������  "��� "

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

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

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

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

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

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

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

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

�  
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) ���  ،   آ�����  - ����ئ�����".  (1380ا�������   �  ����  �� ا�  ��� �  �����  ."���� 

�����.  � ،��� ��� ،47 (����:) 14-21 .

���.  . ���ا�:ا� ��������� � ���� .. (1385)��ــــــــــ�-

ا��ا��� )ا��ا���  -   ."���������� ����� ا� ����� � ���� ��آ��� ��  "  (. ����1386، 

، ���� ��� ،�  �10  (������ :) 80-89 .

���ا�: �����.  .����� ا���ءا� ����� ،  (.1397ا��، ������ ) -

 ."� ����� ���������� ������ ������ ���� ��� ��  "  (.���1394 ا����، ���� )�ا���  -

 � ،���� ��� ،1 ، �����12  (������� � ����:) 47 - 64.

��� ������� )����� �� ����ئ����� �� �����"  (.������1391، ���� )  ؛� ا���، �����  -

. 128-105(: ����)  �17 ��� ����، ،  ."��� ��ا�� ���( 

  ."����ئ����� � ����ت ��� ������ "  (.����1385، ��� )���  ؛ا�������، ����  -

،  ،������ ��� �33 :)�������( 50-58.

����� ���ب. . ���ا�:����� ������ ، �� ����1 ج  .(�1375 )ا����،  -

  ."�����، ����ئ�����، ���� � ����� "  ا��(.  ��1344ا���، ��� )  -

 ، ،����� ���� 74  :)����( 221-240.

���.  ������� ���ا�: . ب(. ��1344ا���، ��� ) -

����:    . ��ا� ��������� � ��������� ����  � ����  .  (.1387)  .�����، �  -

��� ا���� آ���� ��� ����.����� �����

����� ���� ا� ����� �� ���� ا� ����� ��ا���  "  (.����1396، ����� )  ؛��، ���������  -

����ئ����� �����  ���� � ا  ."���   ، ��  ������  �  ،47 

(�������:) 139-164.
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،   ."����ات ����� ا� آ��� ����� ������"  (.1384)  �������، ���� ���   -

 ،��� ��� �95  :)�������( 96-107.

 ���ا�: ���.  . (.�������1384ا����، ��� ) -

���ا�: ���� ��� �ا������.  . (.�����1373، ��ا� ) -

-  (  ����1374.)  "  � ا��ا�����ئ�����  ���،  ،    ."ا����ت   ���  �29  

(����� � �������:) 539-550.

  ."���� ا� ���� "  (.���1385، ��� )����  -

،  � ،��� ����47  ( ������:) 99-115 .

���ا  - )�����  ؛ ��������،   ����� ،���1389.)  "�����  ���� ا�  ����ئ�����   �  ����� ���

.200-183 (:����� � ������)  �12  ��� ���، ،  ."ا������ 

�� ����� �����ت    ���� ����ئ����� ا� ا����ت ���������������� � ا����"  (.1391)�ــــــــــ  -

. 142-121  (:���� � ������� )  �24  ���� ������،  ،    ."����� آ�

. ���ا�: ��� ������.(.  ������1381، ������� ) -

-  ����  ��� )  ؛������،   ����  ،���1394.)  "��� ����� �����ت   ����".  

�� ��� ، � ،�1  (������� � ����:) 35-58 .

، ���� ��ا� ����  (. 1388) آ���������، ا��ا���� ��������ئ�  -

�����. ���ا�: ا�����ات ���� � ������. 

����.. ���ا�:  (.��������1387، ��� ) -

آ���. ا�:. ��� (.1389) ������ �����، ������� -

�� �������  "(.  ����1387 )����������،    ؛���، ����ا��������  - ��ا����  ا� ����ئ����� 

)����(:   �47    46، ��� ��ا����، �  .  "��� ��ا�ا��� �� �����ت �����( ���� )����

33-59 .
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  ."����ئ����� �� ��� �����، ����ب �   ����"  (.�����1357، ������� )  -

 ،،������� ���  �54  :)�������( 348-413.

���ا�: ا�������. . (.1379)�ــــــــــ -

���  ،    ."������� ����ئ������ ����� "  (.1384)  ����� �����،    -

 ،��� �5  �6  ( ������� � ����:) 99-123 .

���.  . ���ا�: (.1389) ــــــــــ -

 �27  ��� ����،  ،    ."ا�ا�ت ����� �� ����� �����"  (.1368)  ���ا�، ����   -

:)�����( 45-48.

  2، ��� ا��، �    ."��� ����� �� ��ا� ����� "  (.1389)  ��������������،    -

:)�������( 165-182.

-  �������( ا��ا����  ����    (.�1338ا�����،   ����  ��  .

���ا�: ��ا�.  .���������

) ا����������،    -  ����  ��1378.)  .    ����� ا����� ������ 

������. ا����ا�:  .����ا���

.  ����� �� ����� �������، �� ���� ���� آ������  .  (.1386)��ــــــــــ  - 

�����.  ���ا�:

"  (.1387، ���� )�ا���آ������ا��    -

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

. ���� ا�����
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