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Abstract
The feeling of security is one of the basic dimensions of the concept of security in its 
general meaning. In fact, when a person feels that his life, property or health is not 
endangered in society and social interactions, it can be said that the person has a sense 
of security. A sense of security is one of the most pressing human needs, therefore 
purpose of this study is to investigate the role of cultural capital and its dimensions on 
the sense of security among the suburban residents of Bojnourd, Shirvan and 
Esfarayen. The method of the present study was a cross-sectional survey that to 
achieve the object Cultural capital, life security, financial security, job security, 
emotional security.tives of the study, using Cochran's formula, 412 residents of the 
mentioned cities were selected as a statistical sample by a combination of multi-stage 
and simple random clusters. The research tool was the standard questionnaire of 
Bourdieu's cultural capital and researcher-made sense of security, the validity of which 
was determined through content and face validity; And its reliability was determined 
by calculating Cronbach's alpha; Finally, the analysis of the findings was performed 
using Spss software. According to the average obtained (2.29), the feeling of security
was low among the respondents. The results of Pearson test showed a significant 
relationship between embodied cultural capital with life, financial and occupational 
security. Also, inferential statistics showed a significant relationship between the 
variable of materialized cultural capital and financial and occupational security. But 
according to the research findings, there is no relationship between objectified cultural 
capital and life and emotional security. In addition, the results showed that 
institutionalized cultural capital had no effect on citizens' sense of security. As a result 
of recent developments on the path to gaining importance, culture and culturalization; 
Capital and cultural knowledge can overshadow the most vital part of life, which is the 
feeling of security.
Key words: Cultural capital, life security, financial security, job security, emotional 
security.
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ا���� ��� �� ا��. ���ا�� ����� آ� ��� ����� �� ا���� ����� ا���� ا���� ا� ��� ا����، ا���� 

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

ا���� ا���� ��� ا� ������� ���� ��� ا��؛ �����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� ������ ������ ����� �� ��� ������ ����   ����412ا� ���� ا� ����� �����، �� ا�� 

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

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

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

ا���� �� ��� ��������� �� �� ������ ��ا� �ا��. �����  (، ا����  2/ 29آ��� ) ��� �� ���� �� ������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

�
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��������������������

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

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

 ����� ����� � ���(Sun, et al., 2013: ������������ا  ��� ������. �����(410

����������� ������1340��1375ا�������������ا��. �����ا�����������

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

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

�������������������ا���� �����،������،"ـ �������� "��������ا�����،�� ���ب

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

���ا�������� (. ا�60:  1400،  آ������� )�������، ������ � ����� �����������   "���ا���

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

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

: 1396ا����، ����� � ����ا����،  ��� )���������������������� ا��ا ������ا�

��ا�� ����������������������،��������،�������������������،����(. �����56

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

����������������ا���ا��������� ���������������ا��� ������(. ��9:  1395

-�������������������� ���������� ��������������� �����اتا��ا�������

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

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

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

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

ا�  ا�� �� �� ��� �� آ�اب � ���� ��� ��� ��� �� ���� ������ �� ������� ��آ�����������

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

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

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

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

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

 ا��.  ����

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

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

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

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

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

ا��������������ا�����������ا����اا���������(.  25:  1396)������ آ����،  

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

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

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

-�� ����� ���.����ا��������آ�����������ا��� �����،��� ا�(. ������74:  1394

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

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

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

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

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

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

: 1400ا�� )��������،  ��������������������ا������ا�����ا���� ��ا�������

(. ��ا�� ������ �� ا���� �� ��ا��� ���� �����؛ ا� ���� ���� ���� ����� ���� �� 90

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

 (.  110: 1397ا����� � ���� ����� ����� �� ������� ��� )����� ا�����، � �ا��� ���، 
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ا� ا��ا�   %52"�� �� ������ ���، ����� ا���� ا���� ��ا� �� ����� ا��ا� ���� �ا� ��  

�� ����  �ا����. ������ ����� "ا���� ��ا���  %�����21 �  % �27ا�ا� ا���� ا���� ���، 

��� �ا���؛ ا�� ��� ا� ���� ا� ��ا���� ���� �� ا��ا�، ا���� ��ا��� �ا ��  % ���21 ��  ��

�� آ� �� ������    (. ���������111 )����:  ( ا���� ��ا��� �ا ���� ا���� ���� �� 56%)

�� ������ ��ا��� ����� ا���� ��؛ ����� ����    ��1392 ���� ����� � ����ا� �� ���

���� �  �� �� ������ ا���� ا���� ��  %8/51ا���� ا���� ��� �ا����،    %�5/25ا� ��  

ا��ا�    ا�   % ����5/22    ��  ،����  �����  �� ��ا���   .����� ������ا�   ����� ا����  ا���� 

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

ا��   ��1000    �2 �� ����� ا��ا�    ������20 ����� ا��؛ ��ا� ����، ���� �� ا�������  

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

 (.  10: ������1399ا� ا������ ا�� )آ����� � ����، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���ا���ا�������ا��،�������������������������ت��  (.7:  �1391،  � ��ا�� )���  ���

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

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

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

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

����ا�����������������������������ا��ا��ا������ا��ا  ��اب �����ا������،ا��

��آ���ا�(.  11:  1395)������، ������� � آ���،    ������������ا�������������  �����

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

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

�ؤ���، ���73:  1384،  �������)   �ا�������ا�� ا����� ����  �� ��� ��ا��،  ؛   � : ��1392ا� 

167.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،���1397 :112 .) 

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

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

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

���� ��� ا����� ��� ا���� ��� ا���� �� �����������ا�� �ؤ�� �� ا���� ا����، ا� ���

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

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

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

 � ����� �����    � ����"���� ����� ���؛ �����ا�� ��� ا� ا���� ����� ����، ����( ا���� ا

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

�

������������������

���� ������ث����ا������.������ا�����ُ�� ����ا����،ا����ا�����ا����:��

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

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

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

����������� �اا���� ا���� ���ا� �����(. ����42:  ���1392 )���� � ��ا������،  ��ا���

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

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

 ا��. ���ا�آ����������ا�ا����

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

 )�����  �  �����  ،����  � ���ا�   ،����(  ������1)�������  �  ������( ��������ا��   ����  ،2   �

-ا������ ���  ������3 ا� �����ت ������، ��ا��� � ������ ������ ��� ����� ����� ������  

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

 �:          ������ا� ������ب ���� �� ا���� ��� �ا�� ���� ������� ���� �� ا����� ����� 

�

�

1. (molair, Bozan, Weaver, Mitar, Mandel)
2. (Durkhenim, Parsons)
3. Bourdieu, trasbi, Collins  
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���������������������������

 ��� ������ ������ )���ت(،  ��� ������ �ا��: ������ ا� ������  ������  ������ا������ 

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

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

���������ا�ا��ا��ا�������������ا������؛�������ا������ا������:. ������1

�� ��������������������.����� 

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

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

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

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

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

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

 ،����1395 :129 .) 

3������ .:��������������������������������� ����������������������������

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

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

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

���. �� ���������������ا��������� ا���ا���������������������:������.4

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

�������� ������������������ ،������( ���1380 :87.) 

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

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

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

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

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

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

 (.57: 1391؛ ��� �� ا�������، 129: ����1385 )����� � ا������، ��

�

��������������ا��

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

(. �� ا�� 36: ��1374ا�� ���؛ ��� ا���� �����ات �����ً آ�ا� ���� )�ا������، ا������ ���ب 

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

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

���  �����  ���  ������  ،�������  � ا����  )آ�ا�  ��������ا���  70:  ���1381  ا�آ�����   .)

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

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

���� �� ��������ا�� ا���� � ا���� ا���� ������ �� ������ ا��ا�  (. �� ا��  142:  1370

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

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

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

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

 

�������������ا�ا����ا����

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

����������������ا�������ا������ ��ا���؛ ������������� ا����ب�������� ا����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������آ��������������������ا������ ������ا��ا� �ائ������� �������ا�

 (.21: �1392ا�� � ����ا�، ا�� )�����������ا����ا�������ا��������������

�

���������������ا�ا����ا����

ا���ا����������ا���������������(  Parsons & Neily, 2006)������� � ����  ���ا�

������������اا�����������������ا���ا����������ا��ا� ������ا�������

آ�  ��������������������اآ� ���ا���������� ا�������اا��؛��� ����������

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

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

ا������������������:��(. �������53:  ���1373 )����،  �� ������ا�ا��ا�ا�����ات�

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

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

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

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

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

 (.98: �����1394 ا�� )������، ا��� ����� � �����، 
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��������������

������ (  �����  ����  �� ���ا�  1398ا�   ��   )"  ����������� ������   �ا���   �  ������

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

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

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

ا���� ا������ �� ������ ��ا� ����� ����� ا����  "( �� ����� ��� �� ���ا�  �����1398 )

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

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

(  �����1397 ا����� � �ا��� ��� )  ��� ���� ���ا���ا��. ا����� ��ا� ������ � ���� �� ا��

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

������ �� �� ������    ��� �� ����� ا���� ������ا� ا���� �ا���؛ �� ا�� ����� ��� ������ 18

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

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

ا����  ـ ������ �  �ا��� ��� ������ ا������"( �� ������ �� ���ا�  ������1397 �� ��� )

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

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

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

(De Bustillo & De Pedraza, 2011: 5)    ا������  ��� �����  �����  �����   ��ا�� "�� 

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

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

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

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

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

����� �ا��� ����� "�� ������ �� ���ا�    (Weaver, 2010: 24)������ت ���ا� ����� ���. ����  

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

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

������ ������ �� �� ������ ���   (Steven, 2009: 124)���ا���. ا�����  ��� ��  ����� 

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

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

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

���  ������� � ����  .����(Gaunt & Benjamin, 2008: 341)����� �� ،  ا���  "ا� �� ���ا���

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

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

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

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

، ��  (Jakson, & sunshine, 2007: 214)ا��. ����� � ������  �����ا��� ���� ����  

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

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

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

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

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

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

 ا������. ��

�

���������������

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

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

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

����� ا����  )���ت   �����  ����� �������ا��   ����� )1398ا��؛   ������  �  )1397  ،)

-ا���� ���ا���  ������ � ا����( �� ����� �ا��� ������  �����1397 ا����� � �ا��� ��� )

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

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

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

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

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

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

 

��ؤا�ت�������

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

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

 ��� � ا���� ا���� ا���� ���� �ا��؟  ������ �������ا� ��� ������ �� �ا���. 3

 

������ت�������

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

 �ا��. 

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

 �ا��. 

�����ا�� ����   ��� � ا���� ا���� ا���� �ا������ ��� ������ ������ ���������� ����.  3

 �ا��. 
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�����������

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

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

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

�������������������،������ ������ا����ت�آ����� ��ا��� ����� ����  ���1395

��� ��� ا��. �� ���� �� ������ت ا���������� ا���  �590691  ������، ����ا� � ا���ا�

 ����.  ا����ب��� ����� ���ا� ��� �� 412، ����ا������ 

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ��ا�����. 18ا����� ا��ا� ���� �������� �� �������� ��.ا����ب�����������

 

���������������������

��������������

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

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

-���� ��� ����� � ����� آ�����،���������،���� ����� )�����������ا����ا������

: ����1391 ��� )��ا���،  �������(ا����ا������،ا��������������� )���� ...(����

69-70.) 

�����������ا���� )�������ُ��� ���ا�ا�����������������������������������:��

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



 ���161  |�...���������أ���������������������ا�����ا�����������

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

������ ��(��، ��������، �����،����، ����ت )����������ت������������ؤا�ت

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

������ ���� ������ؤا�ت��� � ��ا���������������(���������ا�ج � ا���� )��ا��

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

������ ��� ا� ���� ��� ��� ��ا� ���� ������  (. ��145:  1380ا�� )������،  ��������

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

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

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

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

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

���ا��.����� ���� � �ؤ����������،�����( ا�� �� ����� � ������������، ���������

 ا��:   ������ ���� ����ؤا�ت ����� �� ���� ���ا� ������  ����1

 ( ا���� ������ ������ ����1

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

�

�

�

��������������

 

����� ������ ������ ����� 

 ������ ����� � ������ ا��������  _

 ������ ا��� ����� �� ������  _

 ������ ا��� ����� �� ���  _

 

 ���� ������ ������ ����� 

_ ������ ���� ��� 

_  ������ � ����� 

_ ������ �������� ��� 

 ������ � ���� � ��������ا�� � ��ا�ج  _ ��� ������ ������ ������� 

�

�

�

�
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�ا�����ا�����

�:������ ���� �������������ا�ا������تا����ا����  ������ ��ا��   ����

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

: 1384ا������ )�������،  ا�������������آ��،������� ��ا����ا����� � �����ات

 (.117: 1395؛ ا�����، 28

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

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

�����  ��(����1391 )�������������ا��؛ �������( �����ا�������� )��������ت

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

ا�������������( ��������1390ب )�����������������ا��.������������������

(  1392ا��. �ئ��� � ����ا� )���ا�����ا����ا������،ا������،����،���������ا����

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

�������( ���1394ا��. ����� )���� �������� � ا���� ا���� �� ����� �� ����ا� ����

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

(،  �1392 ا���� ���ب )  �ا��ا� ��� ����ا�� ا���، ����ا��.�������������������������

����ا� )���  �  ��1394( �������  �  ��������  ،)1385���� �� ��ا����  (،  ��ا�ا������ 

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

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

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

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

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

� ����� ������ا�  ���� ،���� ا���� ����،  ا����   ��ُ�  ���� ����� ا��   ��  ��50����

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

���������������5ا��  .آ������ ����������ا�������ا������ا�����ا�:ا������ت



 ���163  |�...���������أ���������������������ا�����ا�����������

��������ً���������.������ا������ ��ا��، ������4ا���، ����،��5ا���،   ���� ،3،

 ��. �ا��ا���������1ً ������، ����� ������2، ����

�

���ا�����������

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

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

-����� ����، ���ا� آ���� ������ ا��. ��  آ��������������ؤا�ت���������������

���  � ������ ���ا� آ���� ������� �ؤ���  ����93/0  ������37 ��  ��� ������  �� ��ا� �ؤ����

 ا��.��آ��� ��� 0/ ����79، 50ا���� ا���� �� 

�

������������������

����ا�    ��� ا� ������ا� ���� ������ ������، ا���ا�� �  412آ���� ����� ����  �����  

( �� ���� ����� ��ا� ������. %���2/53 ) 219( ��� � %���6/46 ) 192ا�� �� ا� ا�� ���ا� 

�� ������ ا�� ا�� �� ������� ���ا� ���������  �����ا��.  �� ��� ��� �� ا�� �ؤا� ���� ��ا��

����ا�ا� ��    ( �ا�ا� �����ت ����� �����؛ � ������ ���ا� ��ا�ا�� ����� �����7/35% )147

����� ���� ا��   ا��.��� ������، ���� �� ��� �� ا�� �ؤا� ���� ��ا��  412( ا��. ا� ���  3/5%)

( ���� ��� ������ �����. %���9/51 )  �������214، ������� ���ا�  ا�� �� ا� ��� ����

  ������90  ( ���8/21%  � ا���ا��   ���� )105  ( ا�  ���5/25%  ��������� ���� ����ا� ( 

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

�� �� ��ا�ا��  ������ ا��. ������ �����( ����� �� ����� �ُ�����%���4/44 )  ��183ا�ا��  

104  ( ���2/25%��� � ���ا�  ���� (   ��  ��83  ( ���1/20 % �  ) ��� ا�   ��� �  ��� ����  �����  �

( ����� %���1/4 )  17ا��. ������ ���ا� ��ا�ا��  ������� ���ا� ��ا�ا�� �ا �� ��� ا����� �ا��

����� ���� ا��   ا��.آ������، ����� ��� �ا ���ا� �����  ���412 ا� ���    ����2. ����  �� �����

�����؛  ��� ��ا� ��18-���25  � ����  ( �% ���8/30 )  ����127 ا�� �� ����� ���������  
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 ���4 �� �����. ����   ���50   ( ����� �� ����%���2/3 )  ������13 ������ ���ا� ��ا�ا��  

 ا��.  ( ا� ���������، �� ��� �ا ���� ��������1%)

�

�����������������������

����2����� ) ����� �������� ������ ��� 

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

�

�ا�����ا�����

 30/0 55/0 57/1 ا���� ���� 

 73/0 85/0 04/3 ا���� ���� 

 39/0 62/0 21/2 ا���� ���� 

 63/0 82/0 34/2 ا���� �����

�

���������������

���� ����� 43/3 10/1 22/1 

 ����� ����� 07/3 09/1 21/1 

������� ��� 01/2 02/1 04/1 

���� ����� 43/3 10/1 22/1 

 52/0 72/0 29/2 ا����ا���� ا����  �ا�����ا��������

 26/1 12/1 41/3 ������   ا���� �������������������������

 

�ا�������ا�����آ���ا��.�ا�������

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

( ��  21/2( � ���� )��57/1ا� �ا��. ������ ا� ��� ���� �ُ�� ا���� ا����، ا���� ���� )

( ��� �� ���  ��34/2 ا�� ����� ���� ا�� ا�� �� ا���� ����� )��� ������ ��ا� �ا��. ����  

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

��ا� ( ��29/2( ������ا� �� ��� ����� ��ا� �ا��. ������� ������ �� ������� �� )����04/3 )

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

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

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

��� ����  ����� �� ����� �� ����ت������ ����  ��� ����������� ��  ����2 �� �� ����  

ا� �ا��؛ ا�� ������  ( �� ��� ��������� �� ��� ����� ���43/3 ������ ا��؛ �� ������� ) 

(  3/ �����07 ������ ا��� ���� � ... ا��، ����� ����� �� ��� )����� �� ���������� �����

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

����� ��ا�ا�� �����ت ��������� �  ��  ( �� ��� ������ ��ا� �ا��؛ ���� ��01/2 ������� )

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

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

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

 ا���� ا����  ����� �� ا���������� ����( ����� آ���� ������ ������ ����3

�ا�����ا�����������

  ا���� ا����

 ا����

  ����

������� 

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

����� 

�

���������������

����������

 ����� ������  045/0 104/0* ا���� ���� 

�����������  000/0 280/0** ا���� ���� 

�����������  000/0 217/0** ا���� ���� 

�����  ��� �����  176/0 - 071/0 ا���� �����

       

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

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

���ا� ����  ��� ا�   �� )�������آ���   ���05/0���������� ا��؛  ا��، ����   )   ��� �ا��� 

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

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

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

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

 ����� ��ا��. 

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

 ا���� ����� �� ا���� ا���� ������ ����� ( ����� آ���� ������ ����������4

�ا�����ا�����������

-ا���� ا����  

 ا����

  ����

������� 

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

����� 

�

���������������

������������

 �����  ��� ������  384/0 049/0 ا���� ���� 

�����������  000/0 197/0** ا���� ���� 

�����������  000/0 187/0** ا���� ���� 

�����  ��� �����  345/0 - 050/0 ا���� �����

����� �� ا���� ا���� ������ ���������� �ا��� ��� ������  �� ����  ������4 �� ����� ����  

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

������  ���؛ ��( ا�� ��� �ا��� �ا ����� �� �����05/0ا�� ���� ��ا�� �� ��� �����ا�� ��� ا� )

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

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

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

�� �����ا��   ���  ���������( �� 000/0آ���   ����  ) ��  ����  �  ���� ا����   ���  ���

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

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

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

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

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

 � �ا�ا�� ��� ����� ا� ��� ��� ا��. 



 ���167  |�...���������أ���������������������ا�����ا�����������

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

 ا���� ��� �� ا���� ا���� ������ �������( ����� آ���� ������ ������ ����5

�ا�����ا�����������

-ا���� ا����  

 ا����

  ����

������� 

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

�

���������������

�����������

 ����� ���  ���� 055/0 091/0 ا���� ���� 

����� ���  �����  083/0 - 085/0 ا���� ���� 

�����  ��� �����  200/0 - 063/0 ا���� ���� 

�����  ��� ���� 415/0 040/0 ا���� �����

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

( ا��؛ ������� �� ���� �� ��� �����ا�� � ���� ���05/0 )��� ا� ���ا� ���� �������

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

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

ا���� ��ا�� ����  ���� ������ �� ا����  ����� ا��؛ ��������� �������  ��� ������ �ؤ���

5 . 

�ا���������������ا�����(��ا����������

 ا���������� �� ا����  ( ����� آ���� ������ ����������6

�ا�����ا�����������

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

���������������**163/0 001/0 ���� ����� 

، � ������ ��� �����ا��  6آ��� �� ����  ���(، ����163/0 ���� �� ���� ������� ) 

(001/0�� )  �  ���� �ا���  ����� ������  ��ا� ���   ��  ���  ��� ا���� �����ا�   �  ������

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

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

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

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

 ا���� ا����  �����( ��ا�� �������� ��� ���������7

���������R2RFSigDW

 256/1 022/0 049/7 311/0 ���389/0ا��

�

���������BBetaTا����������

����������������031/0 097/0148/0161/2

����������046/0 132/0 132/0 998/1 

������������279/0 125/0 093/0 054/1 

�����������806/0 104/0 015/0 118/0 

      

��� �� ������� ����� �ا �����  ����� ����� ������� ��������� ���� ��  ��7 ����      

( �ا�����  =������148/0Beta )ا���� ������ا� �ا��؛ ������  ������ �� ا����  ������  

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

( ��� �� ����� ��� �������ا��  �����132/0 �� ���� )������ ����  ا��. ������ ������ 

 ا���� ��ا� �ا��.�� ���ا� ا���� 

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

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

 

��������ث��������

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

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

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

�  ���� �� ����������� ا��.  ا��( ��886/0آ��� ) ���� ��� �����ا��  ���� ا�����  ��ا� 
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��� � ا���� ا����، ا� ���� آ����، �ا��� �����ا�� ���� ������ ���������� �� ��� ������  

 ��ا��.

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

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

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

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

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

(، ��� 1392(، ����� )1397(، ������ )���1398. ����� ����� ����� )ا���� �� ا����  

����� ��� ا��. ا�    ( ��� ����������1390ا���� � ا����� ����� )(، �����  �1392 ���� )

. ا� ���� �����، ا�������  ��� �����( ����� �� ����������1394 ����� ������ )���� ����  

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

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

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

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

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

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

( �����ا�، ������ � ��� ا��؛ ���� ������ �� ا��ا�� ������ ����000/0 � ���� �� ��� )

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

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

���� ��� �� ا�� �����  ( �����ت ا��؛ ���ا ������ �� �����1394ا�� ����� �� ����� ������ )

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

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

����� ��� ���� ا� ا�� �����، ������ ا�� ���� ��� �� ������ ������ �����( �����1394)

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

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

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

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

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

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

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

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

�ا ������� ا���� ���، ������� ������ ���  ���ث ا����  �����  �ُ��  ��ا��   ��  ����� ا���� 

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

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

��� ������ ا� ���� ������  ����� ��� ا� �ؤ��������� ������� ������ ����ا��؛ ������ 

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

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

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

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

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

-آ�ا���������ا������ ��������ت�����ا������. ��������آ����ات�������

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

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

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

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

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

�����  (؛ ���ا78:  ����1392 )�����،  ��������������ا��،�ا����������ا�������ء

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

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

(  �����  �����1398(  ������  ،)1397���  ،)   (  ����  �1392(  �����  ،)1392  �����  ،)

 ( �� ����� ��� ����ا�� �ا��. 1390ا���� � ا����� ����� )

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

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

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

���؛ ����   05/0ا���� �� ��� �����ا�� ��� ا�  ��� �� ا���� ا����  ������ �������������  

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

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

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

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

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

(1398( ������ � )1397  ������� ا�  ا����، ���   ��  ���� ����� ����� ���� ا��.   ��  ���� )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ب�������� ���ت���  ���� ����ت�������������������������������

�������������،�� �������������������������تا������������؛�� ������ت

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

 -  ( ����ا�   ،���� ��������؛  ا����  "(.  1399آ�����،   �� ا����ا�  ��ا��  ا����  ����� 

 ������  ���  �� �  .  "������ا�   ،�������  ���  ،4 

 :)�������(7-32. 

  ، .  "����� ����  �������� ��"(.  1381آ�ا� ا����، ���؛ �������، ��� )  -

 � ،����� ����4  :)������(57-75. 

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

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

.�������� ���� 

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

 .162-145)�����(:   ���3، �  ، ����.  "���� � ���ا� ���� ��� ���

-  (  ����� ا����  "(.  1395ا�����،  ا����   ��  ����� ��ا��   �����  ����(  ���� ا������ 

،  .  "��� ������ ���� ��� ا���(��� �����������: ���� � 

 � ،������� ���1  :)����(103-127 . 

آ���، ��� )  - "(.  ������1395، �������؛ �������، ا��ب؛ 

����ت ا���� . ��: ������  "

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

. 16-1: ���� ��� ���ا����� ������ت � ������

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

 �����.���ا�: ���

 ����� ���� ������. ���ا�: ��� ��.  (.  �1391 )��ا���، ���� -

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

 ���ا�.

 . ���ا�: ���. (. ����1370 )�����، ���  -
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�ا��� ������ ������ � ������ ا������ �� ا���� ا���� �����  "(.  �����1398، ا��� )  -

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

 ��� ���ا�. ����

. "������ ��ا� ����� ا���� ا���������ب ���"(.  �������1384، ا��ا��� ) -

 .33-17)����(:  3-�2، �  ، ���� ا�

������ � ا���� ا���� �� ��� ـ    �ا��� ��� ������ ا������"(.  ������1397، ���� )  -
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