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

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

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

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

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

ا���اج ��   ���100 ����ا�، ������ ا���اج ���� � ������ ��ا��� ���� ���، �����ات ����  

 1355-1395ا��. ����� ������ت ���� �ا� آ������ ����� ����� ا� ��� ���، ���ا��� ���

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

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

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

ا���� ����ا�  ��   ��  �����  ���29-25  �  ������� ����ا�   �� �����آ���   ������  49    ���
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 ��������������������y.foroutan@umz.ac.ir             ����� ���� ���� ا������ �ا����� ������ا� �ا����� �����  .3
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��ا��� ���� ��� ����ا�، ����    ��1389    ���1397 ���  ا����� �ا��. ����� ������ ���ت

��� � ���� ��� ���ت ا� ����ا�    25-���29 ��    20-�24ا� �� ���� ا�� �����آ��� ا� ����ا�  

����ا�  ا�� �� ا�� ا�� ���� ا� ������� �� �����آ���  ��� ����� �����  ���34-30 ��    29-25

��� ���� �����، ����� ا� ���� ���� �� ����   24-���15 ����� �ا��. ���� ���� ا� �� ا����

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

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

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

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

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

������ ����ا��، ���ت، ا���اج، ���، ���� ��� ����ا�، ��ا� ������.  ���������:�ا��

�

�����  �

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

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

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

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

��ا�  ��ا��� ا�� ��� ��(،  Gillies, 2003: 23ا�� )�����ا�� ����ا�� ������� ا���� �����

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

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

����� ا��: �� ����    ���1 ����� ���. آ����ا����������ا���������ت ���������ت �����

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

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

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

1.�Giddens



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

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

��ا�ا� ����� ����� � ������ا� ا� ��ثا����� �� ������ (. 60:  1387ا�� )ا����،  ��� 

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

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

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

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

����ت � �����ات ��    ���� ا�   ا���� ����ا�� ����� �� ا��    ا��ا�� �������� ����� �  

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

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

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

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

ا�  ��ا�� ���������    ا���� ����ا�  ، �ُ������� ا� ������� ������ت  (. �� 41:  1385)��ا��،  

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

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

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

�ُ�� ����ا� ��    ���1365 ������� ���    .���� ���� ��ا�� �� آ� �� ������� �� �����آ���،  

ا��، � ��������  ��4    ���1385 ���، ���� �� ���    ���20 �� �� �������    1/5ا��ا� ��ا��  

-ا��. ����، ������3/3ُ�� ����ا� �� ا��ا� ��    ��1395 آ���� ������� ا���� ��� �� ���  

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

ا�� ���� ���� ��    ��1000    ���6/45 ���ت �� ���� ��ا��    �����1365. �� ���  ��� �� 

 ���1/19 ���ت �� ���� ��    �1395ا��� ���ت، ���� ����� � �� ���    ��8/17    �����1385  

 �1000ا��� ��    ���5/46 ���ت ��ا��    1365ا��. �� ا���� ��ا��� ���� �� ���  �ا��� �����

���� ��� �� �ا��. ����� آ����� ���� �� �ا��� ���� �����  ��1/20    ����1375 �� �� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

(. ا���� ��ا��� ����� ���� ا� �ا�����ا�، ���� ��ا� ������ ��  25:  1384)��ا��،  ������ 

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

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

: 1390)  �����1 ������� ����� ��ا�� ���؛ ��������ا��، ����ً �� ��� ����ت ا������ ��� 

. ا�� ����� �� ��ِ آ� ا�� �� �� ��� �����ات  "�ا�������� ����ا�� �ا ������ ��� ����� ��"(55

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

(، آ�� ����� 1395  -���1355 )ا�� ��ا� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ����� ا�����

ا���اج � ���( �� ا���� ���� )���ت،  �����  آ������  ��� ��ا��� ����، ����� � ����� 

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

 ����ا�� ����؟ 

�

�

�

�

1 �. Bernards



�
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 ����1)  ����� ������

�������������������
����

�������
������

                  �����

1386 
 

������ ������ ا������ � �����

�� ����� ����ا�� ����� �� ����� ��  

 ��� ���� �� ا��ا� 

 �ا���

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

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

����� ����� ���� �� ����� �������� � ������� ���� ،�����-

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

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

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

 ��� ������ ا��.����� �� ����

����، � ����ا�

1394 

��� ����ا�� �� ا��ا� ����� ����

�� ����� �� ���� �����ات ������� � 

��� ا��ا�� ا� ��� ������� ����ا�� 

1335- 1393   

 �ا���

������ ����ا��  ��� �����ات �������� ����� ���� �������

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

ا���� ���� ������ ���؛ ا��    �31ا��. ا�� �����ات �� �����  

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

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

 ا������ ا��.

ا����، �����، 

 ����� ���

1391 

����� ����� ��� ��ا� ������ �� 

 ������ ����ا��  �����ات �����
 �ا���

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

 �����ت ا��.

��ا��                

1385 

��� ����� �����ات ����ا�� �� 

 ���� ��ا� ������  
 �ا���

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

��� �ا ��� � �����ا���اج � ��� � ����� �����آ��� ا���� ��

 �ا��.���� ا�� ������� ��

ا�������    

Adhikari,  )

2010)
           

 �����  ����� ����ا�� �� ���� 

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

���� �� ا�ا�  4/ 1ا��؛ ���� ا� �����% ����  ������25ً ��� ��� 

،  ����2006 �� ا�ا� �� �� �� ���    3/ ��1    ��2001 �� �� ���  

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

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

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

������ � ����ا�

(Sobtka,  
2010) 

���� ا������ � ����� ������ �� 

 آ����� 
 ����� 

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

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

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

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

-ا���اج �� ������ت ��� ������ � ا�ا�� ��� ����� ���� ��� 

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

 ������ ا������ ا��.

ا������  

(Skirbekk,
 (2008 

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

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

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

.����� 
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����� ��ا�� �

      ������ ��

Abbasi-
Shavazi, & 
Mcdonald, 

 (2007 

����� ������ � �����ات ����ا��  

، ����� ��� ا�  20ا��ا�� �� ��� 

 ا���� ا����  

 ����� 

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

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

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

� �� ���� آ� ������� ����� ��� �� ����� �� ����� �����ات 

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

����

 Toren,  ) 

2003) 

��ا� ����ا�� ا� ��� ���� �� ���  

 ���� 
 ����� 

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

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

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

��ا� �� ���� ����� �����؛ ������� ���� ا�� �����ات �ا ��

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

 ����ا�� ������ ���.

 ��� � ������

(Hirshcman 
& Minh, ) 

 (2002 

�����ات ������ �� ������ ����ا�� 

 ������ ���� �� ����� ��� 
 ����� 

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

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

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

 ا��.��� �ا ��� ���� 

��� ����� ���� ا� �� ����� ����� �� ���� ا���� ����� �����  ����  ��1 ����  

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

��ث ���� ا���اج � ��� ���  �� �� ا��. ���� ا� آ����� ������ � ��ا�� ���� �� آ� ���ا���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���.������    �( ������ ا����� �����     ج( ������ �����ا��( ������ ����� �����

�

����������ا��.�������������������

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

)���� ����(، �� ��� ����� )������  ���� �ا��� ا����� ����ت ��� �����  ا��؛ ���� 

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

���� �� ��ا� ������ ا�� ���ث �����  ��� ���� ��ا� ������ ��� ��ا�� ���. ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

��� ��ا� ��� ������    ��1 �� ��   .���ت، ا��ا�� ��ا��� ���ج ا� ا���اج � ا��ا�� ��� ا��

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

(. ��  126:  ���1392 )�����،  �� ����� �����ا�� ��� ا��� �ا �� ����� ����ا��� ا��� ��

  ����2�����  ، ����� ���  ���� ا�����   ��  ���  � ا��  ��ا�   ��  ����� ا������   �  ������

���� آ���  �  �����  �� ��ا�����ت  2ا��   ��  ���  �����  �� �ا   ������ �  ������ ا���اج،   ���

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

1. Van de kaaa
2. Lesthaeghe & Neels
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 ������ � ا������ ����� �� ��ا� ا�� � ��� �� ا����� ���� ��� �����( ����� ����2

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

 �� ���� ا���اج���� ����  ������ ا��ا�� ���� ا���اج

 ا��ا�� �� ا���� ا���اج ���� �� ا���اج 

 ا��ا�� ��� )��� ا�ا�� ا���اج( � ���� ا���اج ����  ���� ��� � ا��ا�� ا���اج ���� 

 ���� ����� ������ ا� ���� ����� �� ا���اج ���� ������ ������� ا� ���� ���� �� ���� ����� 

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

 ا��ا�� ������ ���ج ا� ا���اج  ���� ������ �������

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

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

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

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

 ����������، �����ا�� ا����� ����

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

 ����� ������� ا������ 

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

 ا������ � ����� ا����� ا������ 

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

����� 

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

 ������ا�� �����

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

 ����ا�� 

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

 ا������ ���� 

�������� � ا���� �����ات ���� ���� �����، ا���اج 

 �ا�� �� ����ا�� 

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

 �������، آ���� ��� 

 :����(Lesthaeghe & Neels, 2002: 331) 

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

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

�

�

�

�

�
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�ب.��������ا����ب������

ا����� �����، ��ا�ب �� ���ا� � ����ت ���� 97:  1378)  ��1 �����  ( ����� ا�� »���� 

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

����� ��. ����� ا����� ����� �� ������   ���2 ����� ا����� ����� ���� ���� ���� ا����

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

���  (. ����� ا����� �����، ����� ا�� ��  295:  ���1381ا�� )آ�ا� ا����،  ��ا��، ����

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

( ����� ا�� »����� 32:  ��1377ا�� �� �����آ��� ����. ���� ) ���. ا� ���� �����ات آ� ��

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

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

(618:(Zsolani, 1998  �� ������ ا�� �� ��ا�� ا� ����� ا����� ����� ���� �ا��؛ �����

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

���� � ��� ����� ������� �� ����� ا������ ���� ا�� ��( ��� ���آ�� �� 71:  1368)  ���3 

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

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

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

��� �� ����� � ����� �����ا�،  �� ������ ����� ا������، ا����� ��  �����4 ��������� 

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

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

���ا� ����� ���  ��ا�� ���� ��ت ��ا� �ا���� ���� )���� �����(؛ ���، ����� ������� �� ��

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

1.�Craib
2.�James Kelman
3.�Weber
4.�Harvey Leibenstein 
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( �� ��ا��� 71:  ���1386 )�����،  ����ا�� �ا���� �ا �� �ُ�� ����� � ����� ����� �� 

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

  

����ج.��������������

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

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

��ا�� �� ��� � ����� ا�� ����� ���  ��� ���� �� ��ا�� � ��� ا� �������ث ��ا� �����

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

  ����� )�����،  ا������  �����766:  1395ا��  ����ت(.   �����  ���  �����  ���  � ا����� 

��� ��ا���� ا������ ا�� (. �����3:  1389ا�� )���ا����،  ����� �� �� ا���ا� �����

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

(. ا�  12:  ����1379 )�ا���،  ا� ا� ���� ا�� ��� � ����� آ��� ����� � ���� �� ��� ��ا������

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

.  (,Scholte  13 :1993)ا��� ����  ��� ����� ��� ��� ���� �� �� ���ا� ا��ا� � ��ا�� �� ���

( ا�� »����� 76:  �����1377   ����� ��ا��  (   �����  �� ���ا��  ا��؛ ����  ���  ا������ 

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

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

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

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

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

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

�ا��������� ا����   ������ �� ��� �ا  ا� ���� 133:  1379)�������،    آ�����  ���   ����� .)

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

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

 (.  15: ���1389 )���ا����، ����� � ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

 . (Giddens, 1999: 1)�� ا���� ����� �ا��� 

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

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

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

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

��ا��  (؛ ا�� ���� ���� ����� ا�� �� �� 659- 358:  ���1393 )�����، �� �� ����� ����� �� 

-�����ات ����� �ا �� ����� ����ا�� ���� ���. �ا�� ا��� ����� � ������ ���� ا��� ����� 

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

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

 . (Kumar, 2012: 12)����  ���� ����� �����ت ����� ا������ � ������ ��� ���� ����� 

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

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

�� ���� ����� �������� � �����ت �� ������ ����ا��،    1(. ������ 40:  ����1385 )��ا��،  

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

1 �. Hawthorne
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  ��  ������ �����ت  �ا��.   ������ ا�����   ����� ا� ��   ����� ��آ��   �  ����� ا� ��   �����

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

�ا�� ���ا� �ا��� ����؛ ���ا  � (. ا���� ا�� ا�� �� ا��ا� �� �� 17:  �1383 ���،    ����� �ا�� )����� 

 ( ����� ����� � آ���� 62:  �����1384 ��ا��  ���� �� ��  ا�� ��ج ( �� ����� ����� ��� 

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

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

����� �� ����ث ��� ����  (. ���� 294:  ���1381 )����،  ��� ���� ������ت ���ا���� �� ����� 

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

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

-���� ��� �� �� ����� ��� ���� �������� � ����� �� ���� �����ات ����ا�� �� ������ ���� �� آ� 

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

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

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

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

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

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

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

ا��. ��� �����ا��  �� ��ا��� ���ج ا� ا���اج � ا��ا�� ��� ��������آ���، ���� ���ت، ا��ا

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

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

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

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

������ �� ����� � ����� ������ ����، ا�����، �����ت �... ���ث �����ا�� �� �� ا���اج � 

������ �� ��� ����� ا�� ������ ���ج ا� ا���اج � ��� ا��ا�� ��ا��ا�� �� �����آ���، ا��

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

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

-���� �� �����ات ا������� �� ����� ا������، ا������ � ������، ����ا�� �� ا�� ����� �����

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

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

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

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

���� ا��ا� � ا���� ����ا��، ����� �� �� ����� ����� �   ا������ � ����� �� ����� � �أ�

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

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

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

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

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

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

 ( ����:�����1 ������ ����ا�� �� ��� ��� )����ا�

 

 

 

 

 

 

 

 ( ��� ����� ������ ����ا�� )���������( ����1ا�

���������������ا� ��� �����

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

����� ���

����ا�� ��� ا�������� 

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

 ���� ����� �� �����آ���، ��� ���  ����ا�، 
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ا�� ��� ا� ��� ���� ���� �����، �����  ��� ������ �������� �����  ��14 ����� ��  

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

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

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

( آ�� ����� آ������ ���� )���ت، ا���اج  1395-���1355 ). �� ���� �� ���� ����� ا����� 1

ا�� �� ���ا� ا�  ��� ��ا��� ����، ����� � ����� ����� ������ �ا���� ���( �� ا����

 ا�� ����� �� ����� ���� � ����� ���� �� ����� ������ ����ا�� ����؟ 

��� ��� ا��� �� ا����  12  . �� ���� �� ���� ����� ���ت، آ�� ������� ��� ����ا� ��2

 ا��؟ ��ا��� ���� ����� ������ �ا���

���، ا����� ����� � ����� ��ا� ������ ����� ا��ا�، آ�� ����  . �� ���� �� ��ا��� �����3

 ا��؟��� ��ا��� ���� ��� ����� �������� ��� ����� �� ا���������آ��� ����ا� �� ����

��� ����� ����؟ ��ا�� �� �� ������ آ���� ���� �� ا���اج ��. آ�� ����� ���� 4

�

�����������

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

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

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

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

: 1395)  ���1؛ �� ���� ���� ����� ��� �� ���ت ������ �� ���ب ������� �������� �ا ���ا��

�ا��. �� ا�� �ت ����ب ��ا� ����� آ������ ����� �ا ���ا� �� ���� �����( ���� 196

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

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

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

1 �. Newman
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�� ����ً آ������ �������� ا� ��� ������ ��� ا��ا� ���� ����� ���� ا��؛ ���ا ���� �ا��

��� ا���اج  ��� ������� ��ا� ���ا�ا�، ا���������� � �� ا��� ا���� ����� ����� )��������

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

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

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

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

  ����� ���� ا��:  ا���� ������ ���� ��  ����4 �� ���ب    ����40   �� ا����� �� �� ����   ����

���� ����� �����، ���� ����� ����. �ا������ �����ات ا����  ��1355 ا� ���  ��� �� �� 

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

��� ��� ����ا� � ا���اج ���� �� ا��� ���� ��� ا� ��� ���� ���: ����� �� ����� ���� 

 ا��.  1397-1386

 ا��. 1389-����1397 ���: �����  ������� �� ����ا� ا� ��� 

�

�������������

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

 ،����(1374 :230 .) 

ا�� � ���� �� �� ا� ا�� �� �� ��� ����� �� ����� ������ ���ا���اج: ا���اج �ا��� 

 (.699: �1388 ��� ������� �� ���ا� ���� ا� ���� � ������ ا�� )������، 

 ������  :���1    :����(303����  ������  �� ا���ا��   ������  �  ����  ��� �ا   ��� ا��  ( 

��� ����� �����ت  �ا�� �� ا���اج )���( �� ����� � �����ا�� �� ��ا�� ��� ��ا� �������

 ا��.

 

 

1 �. Marshal
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��������������

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

 ا��.ا��ا� ���� �������� ������ ����

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

 ا��.���ت ���� ��� ���ا��ا� ���� ��

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

 ا��.��� ��� ������ت ����� ��

�

���������

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

�    1385،  1375،  1365،  ���1355  ��ا��� ���� ��ا��� ����� � ��ا��� ����� �� ��� 

 ���. ����� �����، ا�ا�� �� ���  ، �� ��� ����� ���� ����ت ������ ����ا��، �� ���� �� ���� 1395

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

�1355-1395ا� �����ات ���ت ( ���� ا��، ����� ����������3
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��� ����� ا��. ا� � ا� ������ ��ا�� ����  ������ا� � ��� �� ���� �� �ا��� �����

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

�����ات ���ت �� ������3. �� ����  ��  ،  ���1355  ،1365  ،1375  ،1385    �1395   ��

�� �� ���؛ �� ا�� ��� ��  �����ا�� �� �� ����� ����ا����� �� ������ ������ ��  �����10  

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

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

���ت �� ��ا��� ���� �� ������ �� ���    %82ا��. ���  ����ا�� ���� �� ������ ا���� ���

��ا�� ������  ، ���75  ���65ت �� ������ ��� ���  % ����6/50 ������   �1365  1355

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

�

������ا������������ا�������ا���اج�

�1355-1395ا� �����ات ا���اج ( ����� ����������4
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 1385،  1375،  1365،  ���1355  ���� ��� ا���اج �� ���� �� ���10، �����ات  ��4 ����  

��� �� ��� �ا��� ا���اج �� �ا��    %����6/102  1365ا��. �� ��� ���� �ا�� ��� �1395 

���� �� ����� ا������ � �����   ���� ا�� ��� ����ً  -������1365 ا��. ��� ��� )�� 

ا���اج1375 ���ا�   ،)���  ���  ���  �� �ا���  ����8/40%    ���1375   ��� ����  ��  � ا�� 

، ����ا� ��� ����1375 �� ���    %�����4/62 ��� ا���اج �� ���� �� ��� ��� �� ا��ا��  

��� �� �ا  ��    ا���اج ��ب �����  ا���اج   ����� ����  �� �����  �� ����� ���  ��  �����

�� ا���اج   %��5/9 ���� �� �� ��� ��� ا� ���، ����    ��1395 �� ���  ����ا��؛ ���ا��

���� ���    ��1365 ���    ����1355  ��10 ا���� ��ا��� ���� ��� �� �����    ���� آ��.��

6/192%  �� �����؛  ا����ا���اج   ��  ���� ��ا���   ��  ���� � ����ت   ����� ��ا���   ���

�� ���� �� ���� ����� ������ �� �����   % ��90ا���� ����� �ا ��� �� ��� �ا��، ��� ا�  

��� آ���� ����    ����10 ��ا�� �� ����� ����ا�� ������ ��    ����ا�� ���� �ا��. ��� ����

���. �� ������  ��� ����، ����� ������ �� ا���اج ���� ��  ����10 ��     % �6/36ا�� � ���  

��� ��� ا� ��� �� �� �� ا���� ���� ���� ا���اج ����� � ا��   ��10    1395ا���اج ���  

ا� ا�� �� �� ���� �ا  ���� �����  �� ا���اج �����  ا�� ����� ����� �� ���� ا��؛ ���� 

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

-�������� � �� ��� ����� �� ��� ����  �� �����ا��. ���� ���� �� ا���اج �� �� ���، ��

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

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

�

�

�

�

�



�

 ��25  |�...������ات������������ا���ا�������آ������������

������������ات����ا�ا�������������ا��������

1395-1355ا� �����ات ��� ( ����� ����������5

 

 1385، 1375، 1365، ���1355 ���� ��� ��� �� ���� �� ���10، �����ات ��5 ���� 

�ا��� ��� �� ���� ��� ��� ��   ���18091ا�    1355ا��. �� ���  ���� �ا�� ���  �1395  

(، ���ا�  1375-1365ا��. �� ��� )��� �ا���  %�6/94ا��� ����  ��� ا��    ��1365 ���  

���. �� ��� ��� ��� �� ا�ا�� ا��ا�� �ا ���� ��   % ����4/7    ���1375 �� ���  ��� ������

�� ���� �� �� ��� ��� ا� ���،    ��1385 ���  ������ ����؛ ��ا�� ����، �� ���� ����� ����

ا�ا��   %���5/92. ا��ا�� ��� �� ��� ����� ��� �� ���  ���� ���ا    %149ا��ا��� �� ����  

ا��. ����  ������ا��� ��� �� ���� �� ���   181049، ���ا�  ��1395 �� ���  �����ا��؛ ��

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

�� ���    1365-����1355  ��10 ا���� ��ا��� ���� �� �����  �� ����� آ������ ���    .���

ا�    ���120%  ����������  ����  ���� ا�   ��� ��  ����� ������ ا��.   ���  ���  �� ا��. 

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

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

��ا� ا� آ� ���  ا������ � �� �� ���� ����� ������ �� ������ ��� � ���� �����، ���
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��� ��  .�������  ��� � ا���اج  ���ت،   ���� آ������   ����� ا��������  ���  ��ا� ���: 

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

���� �� �������  ���� �� ���� �ا���؛ ا�� ���� ����� ا���اج � ���� ����� ��� �� ا����

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

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

�

����������������������������ا���اج������������ا���������

�ا���اج(  100( ����� ���ا� �� ��� )���� ��� �� ا�ا� �� ����6

13551365137513851395

��������8 /10  3 /109 /71 /127 /25

16/ 73-- -��ا�����������

12/ ��3ا���������  3 /99 /77 /124 /27

20/ 81/ 1-- -��ا����������

                              

  1355ا��. �� ��� ا���اج ���ا��� ��� 100، �� ����� ���ا� ��� �� ا�ا� �� ��6 ���� 

�ا��� ��� ���   �3/12ا��� ��� �� ���� � �� ��ا��� ����    8/10ا���اج     ��100 ا�ا� ��  

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

� �� ا���� ��ا��� ����    ��7/25 ���� ��    1395ا�� � ا�� ���� �� ���   ���� �ا���

���؛ ا�� ���� ���� ����، ��������� ا�� ���� �� ا���� ��ا���  ���� ��   ���4/27 �� ����  

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

 ا��.  ��� �ا���ا���اج �� ��� ����� ����100 

 

 

 



�

 ���27  |�...������ات������������ا���ا�������آ������������

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

���   �   �ا�  ������ ����ت   ��  ��� ��ا��  ا�   ���  ���-  ����  �� ا��   �����  ���� ���

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

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

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

. ���� ��  (409:  1388،  )��������  �ا����� ��   ���� �� ������ ا�������    ا������ ������

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

  ��� ا�   ���� ا��ا�   ���  ������  ��  ����� آ������  ا�  ا������   ��1386-1397   �����  �� 

��� ا� �����ات ������  ��� ����� ����ا�� �� �� ����� ���������ات ���� ��� ����ا� �� ���

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

1397-1386( ��ا�ا�� ��ا��� �� ا��� ���� ��� ����ا� �� ا���� ��ا��� ���� ����7
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��ا��� ���� �ا    1397-1386، ��ا�ا�� ��ا��� �� ا��� ���� ��� ����ا� ا� ���  ����7  

ا�� � ������ ��ا��� ����� ��  ���� ������� �����آ��� �ا �ا���29  - ���25. ����ا�  ���� ��

 ��� ا��. ����49ا�� �� ����� ا� 

 

 

 

 

 



�

 ���29  |�...������ات������������ا���ا�������آ������������

 1397-1386( ��ا�ا�� ��ا��� �� ا��� ���� ��� ����ا� �� ا���� ��ا��� ���������8
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��ا��� ����� �ا    1397-1386، ��ا�ا�� ��ا��� �� ا��� ���� ��� ����ا� ا� ���  ����8  

ا�� � ������ ��ا��� ����� �� �ا �ا������� ������� �����آ���  29-���25. ����ا�  ���� �� 

 ��� ا��. ����49ا�� �� ����� ا� 

 1397-1386( ��ا�ا�� ��ا��� �� ا��� ���� ��� ����ا� �� ا���� ��ا��� ����� ����9



�

 ���31  |�...������ات������������ا���ا�������آ������������

 

��ا��� ����� �ا    1397-1386، ��ا�ا�� ��ا��� �� ا��� ���� ��� ����ا� ا� ���  ����9  

ا�� � ������ ��ا��� ����� �� ���� ������� �����آ��� �ا �ا���29-���25. ����ا�  ���� �� 

 ا��. ��� ���� ����15ا� ���� ا� 

�

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

1386-����1397 ��ا��� ���� �� ���� ������� � ����( ����� ���� ��� ����ا� ����10
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���. ���� �ا ���� ����� ���� ����� �� ��ا���  ���12  ، �� ا���� ���ت �������10  

ا� �ا���� ����   %���7/19 ����� �ا����  �  ا���� ����� �� �ا����� ا�� �� ��    3/80%

 ا��.����� ����

 1386-����1397 ( ����� ���� ��� ����ا� ��ا��� ����� �� ���� ������� � ��������11

 ���� ��� ����ا�
���� ا�  

�� 

���� ا�  

15��� 

19-

51  

20-

42

25-

92

30-

43

35-

93

40-

44

45-

94

�����ا�  

49���

0/ 003/ 218/ 916/ 2076/ 2971/ 2624/ 1097/ 070/ 22 100 ��ا��� ���� ا� �� 

���� ا� �� ��ا��� 

����
7 /65  16 /038 /958 /2649 /3055 /2167 /998 /115 /002 /0

���� ا� �� ��ا��� 

 �������
3 /34  33 /021 /1371 /2785 /2611 /1994 /951 /223 /006 /0

 

��ا��� ������� �� ��ا��� �����    %��3/43ا��� ���� �    % 7/65، ����� ���  ����11  

  ا��.

 1386-����1397 ( ����� ���� ��� ����ا� ��ا��� ����� �� ���� ������� � ��������12

 ���� ��� ����ا�
���� ا�  

�� 

 ����

 ���15ا�

15-

91  

20-

42

25-

92

30-

43

35-

93

40-

44

45-

94

  �����

ا� 

49���

0/ 005/ 322/ 1236/ 2342/ 3038/ 2392/ 598/ 051/ 03 100 ��ا��� ���� ا� �� 

���� ا� �� ��ا��� 

����
7 /67  03 /001 /503 /2412 /3250 /2396 /1107 /315 /002 /0

���� ا� �� ��ا��� 

 �������
3 /23  04 /055 /690 /2340 /2815 /2339 /1398 /336 /011 /0

           

ا����   % 3/32ا���� ���� �  %���7/67،  ��12ا��� ����� �� ، �� ا���� ���12 ���� 

 ا��. ������� ��� ���

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

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

��� �  19-���15،  ��15 �� �� ا���� �����آ��� �� ��� ����ا�� �� ���� ��� ��� ���� ا� 

���،  �� �� �������� ���� ����� �� ������� ����� ا� ������� � �� ���� ������    20-24



�

 ���33  |�...������ات������������ا���ا�������آ������������

��� ��    39-���25 ���  �� �����آ��� �� ����� ����� ا� ���������. �����آ��� �� ����

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

�� ������� ����� ا�    49  � ����� ا�  40آ��� ا� ��  ���،���� ��ا�� �� �����آ��� ��ا��� ���

.������� 

�

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

�(�1397-��1386ا���������)

�1386-1397( ���� �����ات ����� �� �����آ��� ����13

  ����

���

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

1386 1397
  ����

 �����
1386 1397

  ����

 �����
1386 1397

  ����

 �����
1386 1397

  ����

 �����

���� ا� 

15��� 
1581 15025-1101559 /4039353 /10 -550

15- 19113234824402 /27 -10068102732184115546 /15-74985414

20- 243688012556567 /30 -33710169481 /20 -481336972 /32 -344332705-

25- 293665283857903 /531681356927 /12441845469 /23753476827

30- 342199183623368 /6419113324417 /69268339014 /45257543218 /67

35- 39964561908248 /978676172964 /99125220779 /65137523919 /73

40- 4419803440685 /122194143174 /122271431593586354 /77

45- 49239734165 /422232463 /1043407-35394 /11

����� ا�  

49���
3688 3456 /90-214207 /90 -12375-290100

 

��  ����ا�� ��� ا�� �� ���ا� �����ا�� �ا �� �� ا�����    12، �����ات ��  ���13 ا� ا�ا�� ����  

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

ا��. ��� �� �� ���� � �� �� �� ا���� ����� ���� ����� �����49آ��� �� ����ا�  ���� 

- ����25 ����� ���� ���� �� ���� � �� ا���� ��ا���  ����، آ� ا�� �� ���� ����  

44 ���� ���� ��  ���� �ا���. �� ����  ���� ��  �����آ���   ��  ������  �����  ،��� ���13 ،

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

�� �� ���� � ��ا��� �����    19-15ا��. ����� �� �����آ��� �� ����ا�  ��� �ا���  41%

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

؛ ا�� �� ��ا��� ����� �� ا�� ��� ا��ا�� �����  49-�����45 ����� �� �����آ��� �� ����  

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

�

�ا���������������ا�������ا���اج�����������������

�1386-1397( ������ ���� ���� ��� ا���اج ���� � ���� ��� ����ا� ����14

����ا��������
����15�

����
15-19�

20-

24�

25�-

29�

30-

34�

35�-

39�

40-

44�

45-

49�

������ا��

49�����

���� 
 0/ 8 0/ 9 1/ 7 3/ 3 7/ 3 18 31/ 8 30/ 3 5/ 8 ا���اج 

 ������ 1 /0 5 /7 7 /24 2 /31 23 5 /10 3 /2 2 /0 1 /0 

��ا��� 

 ���� 

 0/ 9 0/ 6 1/ 1 2/ 6 6 14/ 2 29/ 1 37/ 6 7/ 8 ا���اج 

 ������ 1 /0 4 /8 8 /25 5 /30 22 3 /10 3 /2 2 /0 1 /0 

��ا��� 

 ����� 

 1/ 1 0/ 6 1/ 1 2/ 4 5/ 5 13/ 7 29 38/ 2 8/ 4 ا���اج 

 ������ 2 /0 7 /10 27 2 /29 7 /20 8 /9 2 /2 18 /0 03 /0 

��ا��� 

����� 

 0/ 5 0/ 4 0/ 9 2/ 1 4/ 8 13/ 5 34/ 9 39/ 1 3/ 8 ا���اج 

 ������ 03 /0 5 /5 24 9 /30 4 /23 4 /12 4 /3 2 /0 05 /0 

 

��� ����   12ا��، ������� ��� ا���اج ����، ��  ���� �ا�� ���  ���14 �� �� ����  ����

����؛ ا�� ������� ��� ���� ��� ����  ��� ��  �15-29    ����20-24 ���  �����، ����� ��  

��� ����    ����12. ��  ��  24- �20 ��� ا� آ�    29-��25 �����آ���، ����� �� ���� ���  

���� ����� ا�� �� �� ���� ���518، �� +  �����15، ��� ����ا� �� ���� ��� ���� ا�  

(  1397-�1386ا�� �� ����� ��� )��� �� ا� �� ا���اج  %31/30ا��.  ��� ����� ا���اج ����

����.  ��  % ��53/7 �����آ��� �� ا�� ���� ��� ���  ��� ا��؛ ������   �����15-19 �� ����  

��� �    19-���15 �    ����15 ���� آ� ا�� �� ������ ��� ���� ��� ����ا� ���� ا�    ����



�

 ��35  |�...������ات������������ا���ا�������آ������������

ا�  ���45-49،    20-24  �����  ،49  �  �������� ا� ���   ��������  �� �����  آ���   ��� ���

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

ا���اج �ا���. ��  40-44،  35-39،  30-34،  ���25-29 ) ا� ���   ������ ( ��� �����آ��� 

ا� �� ا���� ���� ����� � ����� ا� �������   ����19-15ا���� ��ا��� �����، ��� ������ ����  

 ����� ا��. 

 

�1389-���������������������1397ا��ا������

�1389-1397( ������� �� ����ا� ا� ��� ����15

 /����  ��� 1389 13901391139213931394139513961397

����25 /27  36 /2752 /2773 /2705 /2837 /2866 /2882 /2898 /28

27/ ��12ا��� ����   15 /2730 /2750 /2787 /2723 /2840 /2844 /2849 /28

26/ ��93ا��� �����   98 /2615 /2726 /2755 /2798 /2708 /2822 /2830 /28

28/ ��07ا��� �����  19 /2821 /2837 /2866 /2893 /2825 /2921 /2912 /29

 

��    ��25/27 ���� ا�    �1397  ���1389  ، ������� �� ����ا� �� ����� �����15 ����  

� ��    ��30/28    �����93/26 ا�  ، �� ��ا��� ��49/28    12/27، �� ��ا��� ���� ا�  98/28

ا��. �� ��� �� ا���� ��ا��� ����، ��ا���  ��� �����  ��12/29    ��07/28ا��� ����� ا�  

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

������� �� ����ا� �� ��    1397-���1389 ا� ���  ����� �� ���� ���� ���ا�ا��. ����

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

 ا��. �� ������ ����ا�� �� �ا��

�

�

�
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����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ا��� � �� ��ا��� ���� ا�    �19ا��� ��    ���41 ��� ���ت ���� ا�    ��40 �� ���  ����

��ا� ����� ����ً ��� �� ����  ا�� � ا�� ���ا� ������ �ا ������ �����  ��1/23    6/39

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

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

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

، �� ا�ا�  ���6 ���. ��ا��� ����    ��1395 ���    ��6/2    ��1355  �� �  5/0ا� ��� ���  

ا���� ��ا��� ����    100 ��� ��  3/12ا���اج ��  ���� �� ���  �ا��� ���  ا��  ا��  ��؛ 

���  ا��. �� ا���� ��ا��� ����� � ����� ��� �� ������ ��� ��� ��� �����  ��4/27    1395

آ��� �� ا�� ������ ���ا���اج ���� ���� ا��. ����� ��، ��� ���� ��� ��  ��1395    1385

( ����ا�   �  ����  �����  ����� ا�������  ��1394   ،)(Adhikari, 2010) ���  �  ������  ،

(Hirshcman & Minh, 2002)  ���� ����� ��� ��� � ا��. �� ���� ����  ���ت، ا���اج

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

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

��� �� ���� ����ا�� �ا �������  ���� �����ات ����� ا��. ����� ��� ا� ��������� ��ا������
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(. ����  12:  �1379ا�� )�����،  ����ا�� ��  ��� ا������� ���� � ���� � ا� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا��. ����� ��ا� ������ ��� ��ا� ا���� ������� ا�� �� ��  ا���اج � ��� ��� ا� �����

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

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

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

����ا���� �ا   ������ �����ات   ���� )���،  ا��   �����  �����  �  �����  ����  ً�����  ���

��� ( � ا����، ����� � �������1385 �� ������ ��ا�� )(. �� ا�� ��� ا� �����10:1397

� ����ا� ���� �ا� ��   ا��. ����� ���� �����آ��� ��ا��� ���� ��( ��� ���ا��� ���1391)

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

��� ���� �����،  ��� ���� �ا��. �� ���  ����49 � ������ �����آ��� �� ����ا� ����  25-29

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

���� � ���� ��� ���ت �� ���� ��� ����ا�    29-����25 ��    24-20ا�� �����آ��� ا� ����ا�  

 ا��.��� ا��ا�� ����� 34-���30 ��  29-25ا� 
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��ا� ���� ���� ������ ا��. �� ��� ا�� ����ا��� ��  ��� �����ات �� ا�����،��� ����  

����� آ� ا��ا�� �� �ا� ������ � �ا��� آ� �� ���� ������ � ����� �� ا���اج � ��ا� ����� � 

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

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

آ��  ��� ���ث ا���� ���� ا� ����� ��� �� ��ا�� �� ������ �ا ����������������� � � 

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

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

�����آ���    40-���25 �� ������� ����� ا� ������� � ا� ��    ����25ا� ���  �����آ��� ��  

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

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

�����ت ����� ا�  �    ���ا� ����� ��� ا� ا���اج �� ���(  ���� �� ���ا���  )���   �� �������� 

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

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

��� � ������ �� �� ���� ا������ت  . �� ���� �� ���ث �����(117:  1383  ���،  )����� � �ا��

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

�� ���� ������� ����� ا���اج ��   ���� ���� � �����آ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� �� 

( � ������ ��� �� ��������  ���1384. �� ����� ����� ��ا�� � ����� ����� )� ا���� ��

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

���  ا���اج ���� � ������ �� ا��� ���� ��� ���� �ا� �� ������� ��ا�ا�� ا���اج �� ���

ا��؛ ا�� ������� ��� ����  19-�15 ا���� ��ا��� ���� �� ���� ���  �� �  1386-1397

��� ���� �ا��. �� ���� �� آ�����، ���� ����� �� ا����    �����25-29 �� ������ �� ���� ���  

����� ������ �� ������ ��ا���؛ ا�� ������� �����آ��� � ����� �� �������  �����19 �� ��� ا�  

��� ���� �ا��. ������ ���� ��� ا���اج �    29-�25    24-�20 �� ���� ���  �� ا�� �� ا���

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

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

�

��������������

��� ا� ��� ���� ���� �����، �� ���� ��  ��� ������ ا�ا����� �� ���� �� �����  ��14  

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

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

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

 ��ا� ���������� ��� �ا ��� ����� ��ا� �ا�:��� ����� ������، �� ��14 ا��ا� 

 ��ا�� ا��ا� ���� ����������� ��� ���� ا��ا� ���� �� ����� � �����آ���  ���  �� ��� ��  -

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

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

���� . 

����ا  - ��ا�    ����ا��  آ����ا����  ���  ����ا��  �ا   ��   �� ����ب   �����  ����� �.  �ا��� 

�����ا� ����، ا���   �� ����� ا� ����� ا���اج ���� � آ���، �����آ��� � �����   ����� �-

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

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

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

 ��ا�� �ا���� ����� ����.��� ��

-����������� ����� ����  ������� ��ج ������� �� ���� ���� �ا�� �� ���� � ���� ��  -

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

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

��� ��� ����� � ���� ��� ���� ������� ا� ��������� � ������ ���  ��ا�ا� ��� �� �  -

���� ����   ��1000    ����10 ���ا� ����  . �� ��� ����، ���ا� ���ا���� �ا ����  ا�� ����

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

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

 �����30،  1  ، �10، ����  .  "����� ����ا�������ات �����

 :)����(81-101 . 

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

 � ،������194  :)�������(60-65. 

 . ����� ��� ������. ���ا�: ��� ��. (. �������1390، ��� ) -

 . ����� ����� �����. ���ا�: ���.(. ����1377، ��� ) -

 . ����� ���� ا����. ���ا�: ���.(. ����1374، ���� ) -

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

 ���ا�: ����� ������. 

-  ( ���� ،�����1386  .) .

 . ���ا�: �ا����� ����� ����

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

 ���� ،4 � ،2  :)������(37-60 . 

-  (  ����  ،����� �������؛ �����  ��ا��،   �����1384  .)"  ����� ����ا��  �����ات 

 . 75-35)����(:  3، � 11، ���� . "������ �� ا��ا�

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

 ���� ،17 � ،50   :)�����(1-35. 

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

 .76-55)�����(:  3، � ������، ���  . "��� �� ��� ���� �� ا��ا���

��� ����ا�� ����� � ����ا�� �� ����� �� ��� �� ��ا��� ��ا�  ����"(.  1392)ــــــــــ    -

������" . � ،����� ��� ،2   :)������(105-129. 
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.  "�� �� آ� ��� ا��ا� � ��ا�� ������ ����� �� ا���اج ����  "(.  ���1383، ��� )�����  -

 ���� ،2 � ،3  :)�����(103-124 . 

-  (  ��� ����. (.  ��1378ا�ب،   ����  �����  .

 ���ا�: آ��.

������. ���ا�: ���    . ����� ������ ����� (.  ����1377، ���� )  -

.�� 

 .���� : ������ا�. ����� ���� ���� .. (1377)  آ�����، ����� -

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

 . ����� ��� ����ا�. ���ا�: �����. (. 1395ــــــــــ ) -

 . ���ا�: ��� ���. (. �����1393، �������� ) -

. ����� ���� ��������.  (.  �����1381، �����؛ ���، ���� ) -

 ���ا�: �ا����� ���ا�.

 . ����� ����ا �����ا��. ���ا�: ���ا�. (. ������1388، ����� ) -

-  �������  ،����  (1379  .)"  ������  ��  ���  �����  �����  :������  �����  �� ���ا����� 

 156-�155 ��� ���،  ، .ا������ ���ا�� ���� �����. "����

 :)�������(132-141. 

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

 ت � ������ ���� � ����� ����� ����.������ 

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

� ����ا��  �������   �������    ��� ا�  ���  .  "��1335    1393ا��ا��   ،

����� � ،69  :)�����(41-96. 

، ��� ���� � . "������ت ����� ��ا��� �� ا��ا�"(.  ����1378ا��، ���� )  -

 � ،���29-30  � �����(  :)������38-58. 

-  ( ���� ������ ،�����1395  .)  ����� .

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

Due to the importance of demographic changes in Iran in the last four decades, the central 

theme of this article is the problem of family structure change using a review of vital events 

of birth, marriage, and divorce in the archives of the Civil Registration 

Organization. Theories of demographic transition, rational choice, and globalization have 

been used to analyze changes in family structure. Documentary method and secondary 

analysis have examined the statistics of births, marriages, divorces, the average age of 

mothers, changes in mothers' age groups, comparison of women's marriages and fertility by 

age group, changes in the ratio of 100 marriages to divorces. The results of studies showed 

that: Statistics of essential events from 1355 to 1395 in the provinces of Greater Khorasan, 

in addition to the impact of implemented policies, indicate a change in family attitudes and 

practices and, consequently, reduced fertility, reduced desire to start a family and marriage 

and There has been considerable growth in divorce. The average age of mothers has 

increased in all three provinces. The highest number of births in the mentioned provinces is 

mothers aged 25-25 and the lowest number of children to mothers over 49 years old. The 

result of comparing births in 1397 with 1389 based on the age group of mothers showed that 

the first rank of childbearing from mothers aged 20-24 to 25 to 29 years and the second rank 

of births from mothers aged 25-25 years has changed to 30-30 years, which indicates an 

increase in maternal age. It has in the mentioned provinces. Women under the age of 15 to 
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24 living in rural areas are more likely to have children than urban women in the same age 

group. According to the second population transition theory, the higher the development in 

a society, the higher the fertility rate, the lower the marriage rate, and the higher the divorce 

rate. On the other hand, the intensification of borderless social relations in the form of 

extensive communication networks and parents' rational evaluation of the economic, social, 

and cultural benefits of having a child, has changed attitudes and values in the family and 

provided the basis for changing family structure.

Keywords: family structure, birth, marriage, divorce, age group of mothers, demographic 

transition
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