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�ا�����ت���������و�داري:��أ������دار�و������������������،��

�������1ا���د�دک�������د�درخ��ن 

�����ر������در�ز��ن���ر����4«داري������»و��3«دار������»،�2«������»����������ر��ه����ا�������ه�ا������

���������ري���رودرا���ا���و�در�������ت�ا����د�����رف������ر��� در�ا���ت����آن��ان�از���ر���ا�����

�ر�����������ان����ن�داد����ا������رض�و�������ا����ده���د�داري�������م�ا����د�ا�������رض����م�������

داري����ا��������دار�و��������ت�در��������������،�������������ح���دن������اا���ا����������������ا��.�

� �ز���� ��� ����� ���ا�� ������������� �و���رض�ا����د ���د �رو�� �ا���� �ا����د ��� �������داري ا��ر�����م

�.���������ظ�داري���ي����������آ��زهاز�����ا����ط���������ا����ديِ

داري�را�،�������������ر�����ا��.�در�����اول��������در��رة��������������از������������را���

�����������اي���ح�����ث����ي���ا�����د.�در�����دوم،�������ر��ب�������ا������ل����ن���دهدر����ا

و����ات�ا��ره���ده����ر���در�������ت«�ريدا������»و�«�دار������»در���رد���ا���ا����ده�از�ا�����ت�

.�������م���اهرا����ن�داد��ي�ا����د�ا�������دازيدر�������و��ه�������از����������در���از�ا���ا����ت�

�����ا����ت�در�������ت�����������ه�در����ر��ي����ب�ز����ا��.�در�ا������ر���ي������ط������ا���

��ا������وت�در������داري�������������������م�����وت�از�����و�������������ن���ا����داد������دا���

���ي�و����وت��������������د�����ا���ف�در�را�از�������و��در�ا����د�����رف���ي�ا����دي��دازي

������� �����.���م �د���ل�دا��� ��� ���ي�د��� �از ��������داري�را �����م �در �������ا���ف���� داري�و���د��ه

��ي���دازي��ا��������ي���ي�در�����������،�����ا���ا���ف�در��������و���دا��ر���������ان�����������

�در��������رم����ا�����و������ه�ا������ب�در�������ت�������ا����د�ا�����را����د���ل�دا��������. ً������

���ه�ا��.�ا��رهداري�������

�.�ک���ت1

� �واژ��ن �ا����� ���ن �دو �«������»��ود �دار������»، »� �داري������»و ���������ب�ز�������ح�« ������ در

�������� ���ان�ا��.�از����ن�ا���ا��������و��������در�������ا���واژ��ن����������و���ت������ز��ا

��ي�����وت���د�ا���������را����م�ا����دي،�ا�������و����������رو���د��ي�����و���������������ا��ئ���ژي

                                                           
�ا����د�1 ��-ا���د �دا����ه ����� ����� ���������� ������ �د��� ����� �����ر �از �������ه .��������� ����� �دا����ه �ا����د �دا����ه�دا����ه ا����د

���اي�ا����������������اي�����ري���� ����ن �در �و������ �ا��������ر ���������دن �در �ا���ن �از�����������ل��ي�������� �در���ن �د���در �و ���

 ���.��،�������و�������اري���در���ور��و��ه���ار����ت����������ا����و������������

2 Capital 
3 Capitalist 
4 Capitalisim  
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�����ا���در����������ر ����� ��� �از�ا���رو، داري���������������دار�و��������������،ر������������د��.

�آ��ن����د����ه :���������������� داري�را�از��������آدام�ا�������د������م����������أ��������دو��د��������ً

����������ر�����د���و��ه��و�آ��ن������������������������دا��������1«����ا�����ا����دي»���ادف���زار�آزاد����

�����3«��زة������»در��2«ارزش�ا����»����ي����������د����������اي���ر����داري�را�����ه���م�������

�وا���� ��� �واژ��ن���ا����������آن�4«��اع�������»������و �����������»��ي���������ي�ا��س������������ً

��ا���داد.�����آن���ار������وارد�ا�������ث������و�����������6«������������»،���ي���د�را����5«�ر����

��������يا���د�����ي�����د�����د�در�������� ��ي������������وتا����������ر����را�������د���،�����

���دا�� �«������»��ي�������از�����د�در �دار������»، �داري������»و�« �ا���« ��� ����������� �در�را ��ف���

���������و��.����دازي�در�ا����د�ا����و�������داري������ا����د�������

داري،�ا����ددا��ن������و��������دار،�������������ت�و����ز��ت�������در�������و�������������

���را���ر���اي����وزي����رو���د���ر�������در�ا��������،�����ا�����ا����دي�را����ا���������ر������������

�������������������� ��� ��ي�رو���د�ر�������������در��8و�وا��اس���7ف���رت�������ا��.�از�ا���رو،

� �ا��ك�و �����ر �آ��ن ���������اد �����ا������� �ا����ددا��ن �ا��ك��ا���ن��ا����دي، �����ر �آ��ن ���ر��ن

ا���ح��«دار������»���ي��داري������ا����ده������و�دار�و��������������از�واژ��ن���ر��������������،����

ا����را������ر������و����10«����ا����د»����9«ا����د�����»ا���ح�«�داريا����د�������»��ي�و���«���ار������»

�روش ����ظ�������و ��� �ا����د ���� ���ن �������� ��أ��� �������ا��ئ���ژ������� �ا���������� �ر���� ،

������������11ا��. �����ا����ا���، ���ددا��ن ���������ا����� ��يدارا����د �و ��� ���ر������ �را�����ي �آن

�.���ي�ا����دي�������������ر���ا�����در��اي���������رت��

� �������د����ا����ددا��ن������ً ��������������������ار����� ���������از �د��� �داري�ارائ� ����� �����

.�در�������م،�����������������������و���������ا������م������������م�������ا�����������ا��ل�و�و����

                                                           
1�Economic Liberalism 
2�Surplus Value 
3�Production Sphere 
4�Class Conflict 
5�Historccal Materialism 
6�Classless Society 

7�William Stanley Jevons (1835-1883)�-ا����د�����������،�ا����ددان�ا�������و���������ب���������The Theory of Political 

Economyدر����ن���������.����1871در���ل����

8�Leon Walras (1834-1910)� ���ا���ي���������ب��–� �ا����ددان ����������وا��اس، �ا����د ���Elementsا��ل d’� Economie�

Politique Pure��� ���ل �در ��1874�� ����ان ���� �آن ������ �و ��� ������ ���زان ��Elements of Pure Economicsدر ���������� و����م

�William�Jaffe’در����ن������پ�ر���.���1954در���ل��

9�Scientific Economics 
10�Economic Science = Economics 

�ا����د:�روا�������و���از�����������ا����د��اي�������ت�������در�ا�����رد�������ب�������ه��������ان�� 11 ��ءا...�در�آ���ة����ان�ر�����ت�در

 ��������ا�����،���ا������د.ا���م������ا����رات�دا����ه�ا��م���دق���������د�
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� ���������ا����داد. ��������از�������ا���ن����ا���رو���د�را ��� ����������داري����در������ث���د�را ��

�.����ا����ت�آن�را���ر�������د�آ��ز��ده�و���

���م�ا����دي����در�آن�»���������������از������������در�ز��ن�ا�������و��د�دارد������ا��:���ده

� �����������ن ������������ر ����آن���رت�و ������دو��، ��� �����������و ���������ر��در

�.���د�دارد��وا����������ا������ا���ل�در�1«��د.�����،����������

����ا����ً���ان���م���د���������در�دوران������ن�و�������ون�و��������ري�از����ر���را������:��ا���ل

���د���ل���������ً����ر�����،�����آ��������ن�����������در�آن�در����رت�و������د��������ا��

���د ������ ����و��دا����. �آن �ا����دي ����م �ا����ددا��، ���چ ،�� ������ن ���� �در �را �و������ر�� ���ون �

��.������«�داري������»

��ا���ل �������دوم: �ا�� �����ي �در �را �������»داري �ا����د �����ي��2«داري���م ����� �آ���ه ����� ���ر ��

����م� ���������� ���������� �����ي�ا��ئ���ژ���دارد. ،������ ��� ���������� ��� �ز��ا ،����� ا��ئ���ژ���دا���

ا��.���4«���م�ا����د�ا����»�و�3«���م�ا����د�����������»��ي�ا����دي�������داري�از�د�������م���د�������ا�

�ا����ددا��ن�����،� �����و�آن�را�ا����ده����5«����ا����د»�داري�از�واژة���م�ا����د����������ي������ري�از

������در������را�����ن����م�����د���و����م�������«�ا����د����»���ار���ز��ا�������������ي�ا��ئ���ژ�����

�.���������������ارز��������

� ������ا����د�ا�������ئ��ا�����ا��. ��������ا����د�ا�����د�����������������نا��������از

در�ر���ر�������������ي�ا�����و�ا��ل�و�ا���م��رزش�����������ي�آن�و���ا���و�ا��������در�ا��������

�دو���و�روا����از�����ن�ا����دي�و �ا����دي��� ��������و�����ن در�روا���ا����دي���������ن�ا����دي���

��د.������ا��،�ا����������د����ا����د�ا��������ا�����������������و����د��ي����دو���ا�������������دو��

��ا��ئ���ژ���دارد�داري�آن�������ا����������������دارد،���اد�از�ا����د�داري����رض��������ا����د�������

����������را�����ن�������و�آن���م�������ونا����دي�و������ت�ا����درو���و�ا��������در����م�روا���و�������ت�

آن����ن،�������د�������ا����ا����ددا��ن����و�����.�����ا��ا����������������آن�������ا�����ا�����

�ا��.��داري���در�ا��اف����م�������������و�������ا���������ت�و����ر�آن

دار���دن�����������ارد،���������ن��������و�دا���������������������ا��م�����د���������ً��������

����ر�� ���� ������و����ان ������� ��� �را ������� �از ����� ���د ���� �و ���ارد �اي �ز��������ط��دا�� آ���

���������������������� �ا���رو، �از �����ن�ا����دي���������از�������������. ������د ���ي�ا����دي�و

                                                           
1�Oxford Dictionary 
2�Capitalist Economic System 
3�Socialist Economic System 
4�Islamic Economic System 
5�Industrial Capital 
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����م���ا������������ر��ي�دوم�و���م�ا�����ز��ر�ا��.��������������«�داري������»���������ا��م������

داري�و���دا����ا������در�ز��ن���ر���واژة�����������������������ا����������از������������در�ا�����ج���ق

�ا����د�ا����داري���از�واژة������� �����ارآن����زو��ر���������������م�������������������ي����ه��چ���د.

��ز��ري���ارد�����آ������اد�از�����د����������ي�ا�����������������������������ا���و�روا���و�ارزش

��ا��م،����ن�ا��م�آ������������.

��ا���ل ���������ق��م: �������در �از ���������������و�������ا���� ����ن�����������در��داري،

ر������ا���ا���را���ي����رت�و������ا��ره���ه�و��������ورزي�����اً�����ل�����ه�ا��.������������زه

ر���را����دو��2«����������ري»و��1«������������»ر��������ان�������ا���������دا���������������������

������� ����م �دادهداري������ا����در �����ي���������ار ،������� �از ���������� ،����������� داري���ه�ا��.

��ان�ا���و���ا�������������ا������������������ا���������وا����ا���ب�������در�آ��������ن���زد���

���اي����م �ا����ا���ا���ح�را ���������ي�ا����دي�����از�ا���ب������������ر���د.�در�����ث����ي، ����را

آن�������������د�������م������ا��������������������در�������م�داده����������������ا����داد.�

���������د��ار�داداري�������ا����د���������������ل���انرا����از������ات����ورزي�������دا���وري�

�ا���ه���رت�����������.�در�����������ايا��ار��ي������ي�و������ات�������ر����

���ر��و�اد���ت�داري�در�ز��ن�دار�و�������������������،��ـ�ا�����ت�در�������2

��د�ز��ا�داري،��ؤا�ت�و�ا�����ت�����دي����ح���دار�و���������������������در���������������������������

�واژ��ن���������اد���داري�در�ز��ن���ردار�و�������آ����از�واژ��ن������� ��� ����و������������در�������د

�������دا����و�»داري��������ي��������،��ي���ي�دارد.�در�ز��ن���ر�����ب�ز�������وت�������ت�ا����دي

�������ا��.�در�����4«����اري�و���و����ي»و������3«دار���دن������ ا��:����ه�����دار�����������د���ا،

���داراي���ل�و���وت��������وت�و�����ار،�����»و�����«������������،�داراي�������،�����ار�و���و����»

���د����د�و������،���������������ي���ل����������ا������ا��س�����و����رت���ار����«��اوان�ا��.

������5ي�دارا���و���وت�����آ��ه�ا��.��������در�.��د���در���ا��������و����رت�ا���د���ا�����زادي�

������� �����ي ��� ً������ ����ر��، �ا�� �در �ا����دي»داري ����م »� ���ا �و ����� �ا�� �������������� را

��������ر���داري�در�����ي���ق������ .�از�ا���رو،�������ه�در���اردي،���اي�������ا��ا��������������������ً

�از�واژة� ���اري������»از�ا���ا���م، »��� �ا���ز��ا ���ده �،����������ما���در����اي������������������ا����ده

                                                           
1Industrial Capital� 
2�Merchant Capital 

�������د���ا�3

4������������

������د���ا����5
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�ا�������ر���ا����دي��«��اري������»����ي�ر���ا����دي�ا���و��ا���و�������������ا��ر�ا����دي����ارِ

�«�ا�����������»�������،������ر���ا����دي�ا��.���������ا��������ه،و���وت�در�����ي� و�����ان���را

�����������ا��.��������د��ه���ه����م�،������و�ا���در�1«������������»ز��ا����������������دا���������

������از�ا���ل�����.�ا�����ا������را�������اي�����������������������ر���ده«����ري������»ا������

��ي�ز��دي�و��د�دارد.�واژة������������در�ز��ن�ا�������ا���م�����دار��در�������������������������

.�در������از�آن�����ا��������������������ده�و����آ������و����رود�و���اد�ا��������ر������رت����ه�

ن���اواژ��ن�را����دار���������������������ً�������������م����������������������ا��ا�������،�واژ��ن�������

�����������������.ا��������ر���ددر�������ي�و���اي�������������دي����������������و���وت���اي���

��� �ا��ق ���دي ��� ������� �ا������ �ز��ن ������������در ���������واژة ����������� ����م �از ��� ���،���د

��� ����� ���دي ��� ������������� �ز��ن�����ن ������������در �واژه �ا��. ���������� ����م ����� ��� ��د

�����ا������������ي������������ا���ار�ا��،�������رود�و���اد�از�آن،�����������ر������رت��ا���������ه�

در�ز��ن�ا��������4«���������������»�واژة��������.��������ن���3«ا����د������������»����2«���م������������»

�����را���ا��.������������اي�از���������ه��

�در�ز��ن�و�اد���ت���ر���دار�������واژۀ

������ا��� �از�واژة�ا���ن �دار������»ا����ده »��� �������ا�����ر������ر��د�در�اد���ت���ر���ا��ره �����و

در�اد���ت���ر��،��و��������ح���ن�آن�را�در�اد���ت���ر������ا���ل���ر�����ا������د.«�داري������»

����ا�� ���������ر��د �واژة �دار ��ر����ل����������800ا����� ���ا�������از ��� �واژة��� �از �ا����ده �����

�.���اي������:������������������ي���و�����در�ز��ن�ا�������ا��

��������ا����ا���از�دزد�و���ار������������ي�داران�را������ر�/���د������َ�ُ

���

�ا����������������دزد�از���روان�آ��ده/��������و����5داران�از����������������

�دار�����ي���ي�د�������د�و��������/������ر������ا���ي���م�او

�������700د����در�ا���ا���ت،����������«�دار������»������ا�����چ����������ا����دي���������������

�.�6داري�در�ا��ان��������ده�ا����ل����،����م��������800

                                                           
1 Capital Formation 
2�Capitalist System 
3�Capitalist Economy 
4�Capitalistic 

�.������������خ،��������ي�����ن��������������رت�وارد����آن�ا��.�5

���������د��در�اد���ت��������������������ر���را������ر��د�واژه�������������در�اد���ت�������ي���و�����دار���اي�آ�������ان���ا�����ر��د�واژة��������1

ـ�����690دي��و����ي���1141ـ���������������1215ي����ي�535ـ����612:�����������ي�������ر��������و�و��ت�����������ي�و����ي��������

��ل�����از����500ود�«�دار��ة�������»����ي����ن���ا����داد����واژة���������������م���دي�.�در��������1210ـ��������1291ي����ي��������606
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و�آن�را�در����������ا،��ا����ده�����ر��«��ا���ان»داران�را����ادف�در���������ن���ر��،�واژة�������

در����ب������ن�«���ال����ي���������در����ن���ا���ي�و�درو���»���ث��ا��.و�درو���ن���ار�داده��������ن

���ا�������و��������ا���ي�و�درو����ا�������ه�ا��.�ا������������ا�������������رزي�از��������ا����ل

�در�����ي������� �در�����ي�ا�����ف������ر������آ���ه����ان�ا������ث�از���ا���ي�را داري�و�درو����را

��ال�»���������ن���د:���ز��ن�ا��وزي���ان������رش���ه�ا���������ل�����700ب������ن�را������ود�

در�������������������������ن�وان�دار���در�وا����������،«داري�و�ا�����ف��ن����������ي���������در��

���������ان�������داران�را�����ار�داده�ا��.����������������ا���ا������در�ا�������،������ا���ان����������

� ��������������اي ���������� ��ا���ن��در �ا��، �را�� �������ت�ا����دي �در ��� �دا����و ����درآ��� و���ن

����لدر�����������در�������ت���ر�������را���ا��،��1«��و���ر��»�������������اي�����������ن�را��������

������������دا���.�و������ا���ي�را���������د

������������ري�«���ال����ي���������در����ن���ا���ي�و�درو���»���ر��ه����ا�������ه�ا������

�����د�و���ي،�د��������و�������و����ا������زي�د����دي���ا�����ا��������1250ي�ا��������ود���ل

���ا����ا���و�������رض�����و����،���و����ي�و��������،�ا�����ر�و�ا�����ف،��ُ����و��َ����،���ا�����و���

�،�ا������ِ���ي�ا�������و���ر��ياد�����د�������ا���ب�������و����ر����ان���ان���روازا���را����������.

�����ن���ون���ب�و���ق�و�ا����دي��������،���ر���،������،�ا�����������ت�����و�ز���ي�اد���در����ن��

��از�ز��ن��.د��ر���� ������د�������ي� ����دا�����ا���ي�و �������درو����و �����د�������ي�در

������ي�از�ا������د���و�����������د���«�ا����»����ي����������و������������در��������ا���ي�را�ذ���

�دا������آورده ��� ���ح�ا�����ث�ر���ن �از ���ف��� �������داز��. �ا��: ����� �ا����ل�و��و �����ا����

���� �را �درو��� �و ���ا���ي ������ �در ����ي �������ا�����ج ������ ��� ��������ان ���اع ��� �ا�����ف �و داري

���ر������ ����� �و �دار ��� ������ �ا���ب �از ��� ������� �داد. ������ �ا�� ���ه ����ح �ا������� �ا���� دوم

������� �و ���ا��� �اد���ت���� �در ����ادف���ا���ي �را ���� �و ����� ���ن �و ������ ���ن و��داران������داري

���ي���ان��از��������ن�ا�����و����ا������ا���ان�و�درو���ن���ض������آ���ه�در���������������ر��ان�را�

و����������اري�����ا�����را���ر�د���ي����ا����دا���و�در����ي�����������داري���������م��ا����ديِ

                                                                                                                                                                                     
دار�در�اد���ت���ر����������از�����������ي������ا���������ه�از�آن�������������ر��د�واژة�����������������ي�در�اد���ت�ا������������ر�ر����ا��.���

.����������

1�Proletariat-و���ر�����������در�رو���د���ر�����������د���.�در�ا���������������ر�ا�������م�را��������و���ر���������ت������ي���در������،

���د.���و���ر��������ً������ر��ان���و���و�د����د���دار������وي���ر���د�را�����������،���ن��������ر���ا�����������ا��ار������ي�ا���و���ا����ا���ر

��أ����دا���������ورزان������و�����������������و���و���ر��������.�(Mao Tse-tung)���ا�����ئ��������ا��ق���
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� ،������� �ا����دي �ا��ر ������ �آ��زه����اي��رهو �������������از ����م ������ي �ا���ن، ���د. ����ا�� داري

�����:ا���ا��ره�����ا���ي�و�درو�������ح���ده�د�����������ي�و������������و������اي�از����ه

،�����ِ����ل�و�����،����2ر،�����������1،����ور،�����:�»�����������در��������ا���ان������

��ه�و���وت���������������ا�����������و�����������ا�������ا��،������را������ا�������ب������و�������3

����ب���دا����و������ت���������دار���و���ت������������ار��������از������������و����و���������ا�را����

�«��د�را����از����������.

����:����ي�در�د��ع�از���ا���ان������ا����ل���

�7و��������6و���ي�5و�ا���ق�4ز��ت�و����ه/�����ان�را�و���ا���و���ر�و���������ا

����ا���دو�ر����و�آن������������������ن�ر���������ا���/���ا�����������دو�

از����ه�����������ّت�آ���و�ز�د������������وّت�و�ز���ي�������������آ���و�از�د������������

�...«���...������ا���ن�روا���ار������او���������

��������ه؟���ن�ا���ا��درم�ة���������������»�:�����در���������� ��ر���و������و�����8آذار��،

���������� �������و�دِر�������َ�ّ�آ�������و ���ا ��������� ���������ا���������ارا����و�����ا���، و�������9.

�«�����،����������������ا���آر���و������������دار���و�������ت����ار��.�10اذي

��������������ا����ل�������ي �و ��������� ����در :«������� �دا���������� ��������ن ا���ِ

�«آ�����و�������ن���ن�ر�����.

������13��َ،����ن�از���ِ����ي12اِ��س����َ��/��������������11ّتِ������

                                                           
������اول�و����ن�دوم�و�������م:���د������ 1  

�ه�و�����ان.�����������از����ر����ر��������اول��������اول:�ر��� 2  

������اول�و����ن�دوم�و�������م�و����رم:���������دا���ه�و�������ا���ا���ده� 3  

�������اول�و����ن�دوم�و�������م:������و�������روزه� 4  

�������اول�و����ن�دوم:����ه�آزاد���دن� 5  

و�و�����و���������������اول�و����ن�دوم:������������ 6  

������اول�و����ن�دوم:�آ������ان����ب������ا���������اه�ذ����������������آن.�در���ر����������������ي�ذ���ا��.� 7  

��ه�اول����ر�از���ل�رو���ن:�ا������ري� 8  

�������اول�و�����������:��������دن� 9  

���������ا��ا���ن�را�در�»��ره����ه:��262و�آزار�و�ر���.�دو���������و�اذي�ا�������ا���از�آ�����������اول�و�دوم�و�ا�������ره�در�آ��:�اذ���10

�«آور��.������و����د���ل��������د،�����و�آزاري�������ن����راه���ا���

���وي����ي� 11 

�������� 12  

د��������� 13  
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�������ن�«�ا����»����ي�����رو���و������ا�����ال�را������ا���م،����ي�و��������د��������

��ا���ان�آن��1ا���ا����درو������ت�و�درو���������ا��������و��ِ��������ن������ّ�و������»ر�������:���

�«.�وَ��َ���َ�َ��ّ���َ���ا�ِ��َ��َ��َ���.2ا���������درو�����رد�و��ِ����درو���ن�آن�ا�����������ا�������د

�ر��:���درو���و�����د���������ا�����������ن���«�ا����»و�ا���دا���ن،�������������

��ُ�دي�������3ه������ا���������ا������/����دش������������اي�درو�������ز

����ر،���������د����و�آ��ت���دي/���ا���ا����دل�و�د��ِ�����ا�������

����ي�����ا����������ي����م�ا����دي�و�������ز��ن���د،�������ا���������ي������������و����

��ل������650ا���ا��������ا���ود���ؤالا����ا�����ال�را��������ن�������.���ا������ا�������ي�و������

������آن������������و���ا������ ����ي، �����4از ������ة�������رگ، �از����ي����ر���اد���ت�ا��ان، آ���

� �درو���ن»��ال �و ���ا���ان »� ���ال �از ���� �ر����ان»���� �و �ا���� »��� ���� �و �����ي������ ��آ���

�������ي�ا��������� �������م�����������ا���ا���� ���و���ا������،�����ن������ا��؟ر����ان�را دا������

.�داري����ده�ا������آ�������م�ا����دي�ا��ان�در�������و���ا�������ا����ً�����������ي،����ا������ا��

�����ر�در����������آن������.�در�ادا���������،������درك�����از��������ا������در�ا���ؤال��������ا���

� ������ر��������ه���و���ا�������ا��ره���ا������د. ا����دي�و������������������ي���م�ا���ن�����،

� �ا��������������ا���������ز���ق��ؤالا�����دوران����ي������ات�ا�������ده�ا��. ���أ�����ا�����در

�����و����،����������م�ا����������ان����ز�����ري�ا �در����رض���ا���ي�و�درو���، داري�و�ا�����ف�را

�����������ون���ي����ن���ر��ب ������ ����رض�را �ر�� �����������و �و �را���ر�� �در ا��������ي����ً

�.���دا������ا����������������و��������ي�������������ا������ئ��و�ا��������ر،�ادا���دا���.�در���

� �از ��������������واژ��نا��وزه �و ����ورهدار �ز��ن �در �ر����داري �در �و�اي، ����� ������ �در ،��

���دا����زهدر�دا�������و� �ا�����ي�����و�������ي������ ����ا�����ت�����د�در��������وا���ِ �و���ا ��د

                                                           
��ر������ 1  

������د:�وا��ارد�و���ك����.� 2  

روش�و������� 3  

ا�����آ��������از���ر��ن������در����������د����آ��.���رش������ا��������ا����م�1285ا�������25و���ا������������م�ا����او�ر����ه���د�در���7

دار���د�و�در�را����ه�ادب�و���������د�و������������������و���را�در��������أ������د.�در����ان،�ر���������������������و�دارا��أ����وزارت����رف

�1313در���ل��اي���د،����وف�ا��������ال�در������������رادورة�دوم����و������������راي�����ا����ب���.����ا�������و��،���ز������������اده

������������ل����د�و�������د�ر����ن ������.��اي���ر��������و�و������را �د���ا�«������������ا��������»او����از�رد���دن���ال������، را���ود.

در������و��������������ر����ا���دان����������و�در����ن�ز��ن�ا��ان�������دت���ر���������و������و������»�����:���������در��ره���و���ا������

��د��ان���و���ا����������������ر�در���ل�.�1363ه�د��ان���و���ا������،���پ�����،���داد���������342«�ر����ة�ا��������������������ا��.

������������34در����ان�و�در�������1320ورد������15رگ،�در��ا�������ة�.�����پ�دوم�ر����1320ز��ن������ت�او�در���ل����و�����������1314

در���ر�������ا�����ً����ار������ا����ر������25در��1341در���ل���و���ا�������د��ان�������پ�������د��������ري������در����.���������ن���

 .��������د���ا����رات����ن�اد������ر���
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������ا�����ت��� �در �ا�����ت �ا�� ���أ����� �ا���ا��ا��. ���������ده��ي �و ���ه �وارد �ا���� �از��د اي

����د���ل�دا����ا������� ��������،در������ي�ا�������.��ي���در���را داري���ز��ري�ا����د�ا�������

ا�����ط�ا���م������ر��«�داري������م�������»���ح�ا���و�در���ي�د����ا���������ورت�ا����د���������

.�ا������،�����ل���م�د��������در�����م���ار�������ا����رد��أ�����داري����������م����ص�در�����

�ا��.�����ر�ر�����«����������»������ا��������اي��«داري������»

�در�اد���ت���ر���داري�������واژۀ

�از�واژة������� �ا�����ت�����ط����ا����ده دار���اي������������������آ������������������������ا���ن������

در������������������از�ا���ح������.���اي�آ����ا���فره���ا��در�اد���ت���ر���داري���������������������

�داري������» »� �دارد �و��د ��� ����ر ����درك���در�����در �ا���ح �ا�� �ورود ������ ���وري�ا����� �د

�واژة�����������������.ت���ر��������� �از �����دارد،�����800ا��������در�اد���ت���ر���دار�ا���ا����ده

�ا���ح������� �������ت���ر�������ً �آ�����داري�در ��در �ا���ب����و�� �����از�آن �و �ا��. از�را�����ه

������ر�ر���«�����������»���������ايدر�������ت���ر��،����������ر��«داري������»ح�ا���د����ه�������ه،�

� ���ل �در ���ر ������� ���اي ����������� �ا���ح ��� �د�� ���ا��� ���م ���� �در �����1850ا��. ����

���ر�� �و �ا��ح�������ار ���������� ��� ��� ����ح ���ا���ي �ا���ح�دان �ورود ������ا��، ���د. ���

�1907ب����و���در���ل�داري����������ت���ر���ا�����ً������در���زة�ز�����������������������از�ا���������

���ي�������ت�������������������ت�������ارو���و�������اه���و��ا������ن�����دي������ز��ا��������

���������1م�������������آ������د��.

�ا���ح� ��� �ارو���� ���ر���������������ف����ر��ي ������� �آن���اي ����� ������ �������در

����ح�داري����������ا���ا���ح�������������و�رواج�����، �����در�������������و�ا���������ر���

از���ي�د���،�ا����د����ر����در��و��������ر�ر��.�ا����ادي���يا��اري���اي��������������������ان�����و�

���ورزي�و�دا���وري������������ي�دوم،������ر�اوا��دوران�ا���ب����و���و��������ن�����������ي�اول�و�

�ا���ح��������������د��������و� �د��، ���ا��� �������م ��������در ������ا��ق���������دا���و ��د

���ر���ي��از�ا���رو،��ا���ه�و���اي�����������زار�ا��.���رت�����������������������و�و�����ا����آن�

��������������������������داري���ايواژة������� ����ه���ا���و�و�����ا����دي����ر����در���ا�������ن�ً

�ز��ن�ورود�ا���ا���ح����������ت���ر�������.

                                                           
��ي�������و�ا����دي�و�ا����������از���������د������و����ان�����م�������ب��أ������������ه�ا����ت������ي�در�ا���ز�������ارد�ا������������1

�ا���حدا�������������و�در�����������اي����������ر�������ه�ا�����ا��������.�������ه����������������ر��������ب����و��ا�������ه����ا�������

 ��������ده�ا��.در�ز��ن���ر���داري�����������را�در�������ت���������ب�ز��������������
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������ �از �������ه ��� ����ي ����������ر���ي������ �������ت���ر�����ا���ح ������داري�در

� ��� ����ج����ط ���دي ����� ����� ����زا �روز�د��ان ���دي ����� �ا��. �آزادي���ا����ا� �و ���ر����ر ��اه

�1318در���د����د����آ���و�در���ل����دي����1889ر���ي��������������1268و������د.������ده�در���ل�

����ري��ك�������در�����و��������رت��در�ز��ان�����در����ان����دي����1939ر���ي����������

��د.����ر���ل�����از�ا���ب�ا�������روي����و������������ـ�ا����او���������م�����.����������������

�أ������د.��در����ان����دي���1921ر���ي��������������1300دي�،�روز���������ن�را�در���ل���1917

���ان�در����:د����ه�ا������او�را�از�����ز�����

�آزاديد�����د�ز��ن������از���اي�/��آن�ز��ن��������دم���������ي�آزادي

������:��������1������82در�د��ان���د���دي�����

�را�داري��������ا�و��ان������������/��������������ري���د�ا���د��������

��� ������������ �واژ��������م ��������دي�از �آن�داري����������د��� �در ����در��������

ا����ده�از�ا���ح����د�������م����،���������������ا���رو�ازداري���د.�ز��ن،�ا��ان�ا����ً���������م�������

�ا��اري��������� ����م�ا����اد�����يداري�����ً ��� �در���ي�د�����������اي������� �������دي��،���138د.

�������:������

���رد��ي������ب����دار������/��ر��د���ق����آ����ز�����������

���ايدار�را��������ةواژ�در�ا���������اي����������ر�در�اد���ت���ر��،���دي�����ر���������������

����������ه����������������� ������������در�������دا�������در�������ر�������از����م�������ا��. داري،

.��������ا�������ددر��������������������������و�در����را����ا�����ري�2«��و���ر��ي������»��ر������

اي�و������ات�������در����ر����ا����ً��������������د�و������ن،����م�����������������������در�آن�ز��

دار�را�در��������������دي����ا���ر�واژة����������������������،�������ان���و���ر��ي�������و��د���ا��

�����������دا��������������ا�و�ا������������������و�������ا�و�ا����ي���������ً������ر���ده�ا������«�����»

����ارد.�در�����ي������������و�رو��رو���آن�������م�����������داري�������ده�و�ا����ً�ر����������م�������

ر������آ��������������ن������������و����������������از�ا���ب�������در�ارو������������و�د

�و���ي���ر�����������و����ر����ان��ا����ر��� ���ا��� گ���ر��ي�در����ر��ي�������������ا������ن،

��و�رو�������1917از����وزي�ا���ب���ر��ي��رواج�����.آ����آ���ن���������در������������و�������

������ا���ح��،��������نن����ر،�ا���ا�����ت����ا��ان�وارد����و������آا����ار����������������در�

��������وا����و�،«رو�����ان»آن�ز��ن� ������ون�آ�����از �ا�����ا������ر����������ون����� ���ي�آ���،

                                                           
 .�1366رات�ا�������،�د��ان��������دي،����ا����م���������،���پ�����،�ا����1

2�Industrial Proletariatـ�ا���ا���ح�در�������ت���ر������������ً��������ان��������ر����(Working Class)رود.�����ر�����
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ا����ً��داري��دار�و����������������از�آ����داري���������د���دار�و�������ا�����ت�را�������������������

���ي���ن������ن،�د����������������از���ر�����ا����ا��.����اد���ت��ر�ارز��������در����ر���������ظ�

����دا�����ر������ده���ز�ا������ر�� ����������ن�و���و����ان����م�ا������در����ر�ا����������را �و ا��

������� ��� ���چ����ر�� �ا���� �ا����د ��� �������������� ��� �ا��م ��� �ز��ا ���ارد �دا��������داري���� ����ي

�������������������.�

�������ت������د��������������������د���������از���������رزان���������ا��� ��� ��ود�و���ا

��� �ا���م �آ��� �از �و �دا�� �آ����� �آن ����ر��ي �و ��������� ������������ا����� ������� ��� ���ا و��دارو

�����ي������������آن������ ����دداري�در ������� �ا��������� ��� .����� ���دود �ارا ����از�دا��� ����������� ��

�ا�����ر����1917ل�ا�������روي�در��ا���ب ،����������� �ا�����ت������������������و���ر��، ���دي،

���ي�ا����دي�و���ا��ا����اد�و���ار�����در����������������ا������ً�دار�و�������آن��������ر��������������

و���������م�ا����اد�����ي�اول��ر�ا��ان�وارد���د�ا���������������در������از�������ت�رو�����ي������و�

�ر�� ���ر ��� �دوم �و .� �ا����� �ا�����ا�� ���ئ� �د�����اوان����� �و �ز����� ��� ����ا �و �اد�� �رو�����ان، ا���

��اي�����������و�ا�����ر�در�ا��انِ�آن�ز��ن،����ا����ً���������م�را������������ا������ا����������و�ا�����ت�

را�������ي���دم��������������.���اي������،���و���ر����زي������������ي������اي���ده����داري���د،�������

دا���������د������د���ان�را�������������ر��،�ر����،�������و��������������د���و������������را�������

��������.�����

و�ا�����������ي��������ود�������ا�و���������ن����رز���ي����������در�����ا����اداز�واژها����ده�

������������ن�ر���و�������ا�������و�ا����دي�و�������ا��ح���������ان��������������������دي����د

��د��.�در��������م�ا����اد�����ي�ا����ده������������������در�اد���ت���ر���رواج�دا������ر���د�از�ا��

ر���،���ر����������ة�������.�����ا����ب���و���ا��������������ا���ر���و���ا�������ا��ره�����اي�������

����در��������ها����اد���ت���ر��، �را ������ده �اد���ت�ا�������ايا����� �و ���������ز��ن ���������ده، ،

�������������او�را�در�ز��ة�دا����و������ن���چ���و����ي�اي���������ده�و�اد�����ا�������و�از�����اده

������از�آن�دارد������و���ا��������ا��،�ا���ر.����و��د���1روي���ار���اده�ا��������ة��ي�د��اي��ده

                                                           
ر���������ا���ب����ر���ي�در��رة���و���ا������������از������������در��رة�ا���������اد������ر�ا��.����������د����ه����م����آ����������1

�����از�آ��ن����ر���ا��ال�1393در������ر� ������دور�ا���»�������ض���د:�در�����ر���ن�����ي���د��������از�������ان�������دت�ا���ن�ر����.

ا�����زان������ر������اري����ه�را�/����������������آ���ر�����ا��/�������را�ر����د���آن�را���»ر���������ا���ب�در����������د��:�«���ءا�.ان

��ل�������������ا�������»و�����������������ر�دو����������د��:�«����������آن�رخ������ه�را��������زان�������رگ�و����م�ز����/����������������������م�ز���

�����ي؟... ����ة��]��������او����[اش...������ه����������������������ه�������ن��،ا�������از���و���ا�������ا�»و���������د��:�«�����؟...����ً

������د�و������ ��ُ�د�����...... ��«.ر�������ي����ي�ا���]در���������ر��ي�او[��ا�������و���را ��ارش������ي�ا���د��ار�در������ه��-������1ت:

د��ان���و���ا���������پ������211����213ت�«���ه����ي»�������ان��������166ره�از��������،ا����������-���2ي���او���������د�ا��.�

ر����������������و���ا���������اي�ا�����او�را������������������������د�و����������وي�داد���ز��ا���و���ا�����������������-3ا��.������1363،�
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������� �و ��ا�����ِ����ر�� �������� ���������دة �ا���ر ����� �ز��ن �آن �ا��ان�در ����رف������ �از ����� ��

������،�رو������������ي،���������ي�و���ا�����ا�����و���ا���������ي�ا��ح��د،����ا��������ر������

���ا����آن��أ������ا��������ً ���و�� ���� ������� �ز��� ���زي ��� �را ���ا���و��� ���������� �و ��زي���ده

�و��������ر����د������ت�������و�ا����دي�و�ا����������ر���������م�ا ا���ر�ز���.���اي��������������اديِ

����� �ا�� ������ ��� ����� ��ه���� �����ي��«ر����»��رگ، �در ���ده�«��و���ر��»را ���ر ���ر��،���� �����ن و

�1د��ان��82،�اي�ر����،�������61از�������������ره��:���ر����ان�را�������م���������د��ت���

�ر�����از������ن�از����ه�آب،�اي�ر����/�������������ن����ن�ا��ر�آ���ب؟�اي�ر����

������ن�و����ب؟�اي�ر����������زِ������/��از����ق������ل����������������

�و��ر�آن���ن�د���و������������ب،�اي�ر����/�������آ��ن�را������ن�زا�������ت،���ن�����

را�در����م�ا�������و�ا����دي�ا��ان�������ز��������و����ورزان���و���ا������،�ا�����ر���ر��ان

�������،����135ره��������������از�داري�در�����ي����������������د،�����������������ه�و�ا����ً�������

��:��اند��������172ا������،������

�/�روزي���،�در�د���اژد�������ر����ت��������ب�������

�������ز�������ز������/��������������را�د��ان���

�زارع������،�������ر����؟/��������د���ر���ا���و�آن

���������������در�آ�����/������������ر��ان������ل

�دوا��درد�����،�اي����ك���/��د�������د������������

����از�آرزو��ي���د�را�د��ان�،�����45������69رة����������«��آرزو��»��رگ�در������ها�������

�:���������ا�����ر������ر����ان�دا���������اي����������

�دا��ن�دا�������،��������د�را���و����/��ر�������دن،�و���در�����ار�������

���ا�����در�ز��ن���و���ا������،��������ر���در�����ي���ر�������آن����ز�در�ا��ان������������

���������«�������ة�دو����ه���ن»��رگ����ز����������������و�ا���د���ر��ي�را�در������ه��د،�ا�������

����:د��ان����������ن�������187������،244ره�

                                                                                                                                                                                     
د��ان�.��������از�آن�را�در�ا���������148������191ره�����دارد��������ه����د�و��������.�������«������»��������ر�ز����و������ي��������ان������

اي���������ز���������:����دي�������������را�/�����������ِ�دم�ا�����������دراز�������������دو�را�����������/���رهذ�������اي�آ��������ا�����ن�

��آ�������«������ه»����������و���ا�������در���ودن�ا���ر�������ة��������ن����ز��������ز�������/������������������را������ز.���ز���������در�

�اي�����اه�و����ل��������در�د�����،�����،�اد��،����و��1265-1330ا����ا����ر�����زا������������ن�������������ر،�����ان�ا��ان�ا��.����

�����ا���ب��ُ���اداءِ�����د...���ده...�و�����م��������ا����ة������ه���������»����:�������ا�������������1314اي���پ�اول�د��ان���و���در���ل�

���ا���������م����زوال���ه�ا��...�آن�]���[ �����از�ا��م����د��ه���ه...����ا������در�ز������ِ از�روي�ا����������و����������م�در�آ��ر�����يِ

������ت�ط�و�ح�د������«����ت�و�����ة�����،���ر�د����ا������ة�������ه�را�در�����ت���و�����د�ا������ده�ا��.

�.��������ه�ا������1363م�ار����ت����ا���ر���و���ا�������از���پ������د��ان�او������در���ل��1
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������زد������،����ز��ي���ر��ي/�����ن����و������ق�����ا��������ه�����

���ش�ا���ا��������و���ن�ر����ي/����اي�������و�ا���د����������

دار�و��������ر���را�در������ا�����ت�را���آن���������������������و���ا������،�د�����آ���

�د��ان�:��82و���81وه����،�����ت�،�ا�������60رة�از���������.��ز��ن��������������

�اش����ب������د�ا���ا�����������ده/����ر����و��،���ا���ان�������������

��������آ���������اد�� ��ي�������و�ا�����������ن�و�����ا�������ن���و���ا����������ا����ً

��������������از����ر��ي�ا��اب����رزات����ا����ادي���د�را�در���ر��ب�ا�����ت�و�������،����1ا��

آزادي���������ده�و��������ر����ان�و���ر��ان�و���د���و�از���ي������������آن�ز��ن���د������و���وه

��ا��������و������ن����������ري�و�����ي�����د���ا��������ن�و�د�����ن�و��������ا���ان�و�ا�����و���ن

��� ������� ����� �و����يداد��. �ا������ ������ن �و ���ده ������ �ا���ر �از �د��� �ا�� ���ي �از ����

�رات���ر������������ر�����.���ا��ن،�از�ا����آزادي

���د���و��������������ا������������ل��������������������و���������و����ر���و��������آ���������

����م��������ي ��������� ��� �ا����ً��داري���������د������� ����������و �ارو�� �����از�ا���ب�������در ��

ر����������م�ا����دي�و�ا�������و����������ر���در�اوا�����ن���زد���و�اوائ����ن���������ارد.���أ�����،����

���ي�و���ر���ي�ا���ا�����ت�در������ه��������،������������از�آن�������،������������و��������

����� ����������در���ص�و������ ����م ����ان��ي �������داري، ����م �ا�����ي�ذا�� �����ت�آ�� داري،

������� ����رض����� ����������م، �����ن ���ر���ي�ا������� ��� ���� ���ر��، ����� �و �����،��داريدار

����������ر�������زده����������و�������آن�������������داري�����،�ا�����ر������داري����ري�و�������

ا�����ت�را�����������و���ر�������������و�آ��ن�را�در���وه��ان�ا����������و���ان�و���ر�و���������د

����������� �و �ا����������ُ���ان�� �اد��ن ��� ������ان ���ي����ي���و �ا��، .���������� ����������ا�����

�����������ا���� ����م �����اران �و ���د�� ���ر �������� �����ان ����� ������اي ���أ����� �و �ا����د����� ��ان

�ا��.�������������ول����ده�����آن������و������و�ر����ا������������ا��

� ��� �����ا���ا���ن ����������������� ����������� �در�و ��� �ا������� �و ������ �������� ����ر��ي در

�����.���ا����ت�و��د�دارد،����ا���ل�ا��ره�����������������ن����ر���در���ص�ا

�در�������ت�غ���و�ک�پ���������ک�پ�������ا�����ت�در���������.3

                                                           
���ا�����اي������»����:�در����ان���������آ�������از���ر���د���ا����1303در���داد��ا���������رغ���و���ا�������در�����ا�����د�در���ا���1

�از���د�دور���ده،�����و����ي�ز��ن�������و�ا��ح�������������و����������دت�آ��������������در�����ا��.��ا�� ا��ا������������و������را

 .�������ا������ا�����ا��ح�����ً���و�����د������������«���.�������ر���ك�از�ا��������ه
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�آدام�ا���� �ا����د�������������1ً ���ر ������������در�داري���را �از�واژه �ا����������ه ����و��د�ا��، .�����

� ��� ������ ������ ����ظ ��� �ا���� ����د. �ا����ده ���د ������»�����ر��ي �آزادي �ا��س��2«����� ��� ��د

�در��ر��ب����وت������ي�ا����دي����ب�ا����� ���3«����ا�����ا����دي»را ��در��������م�����داده�ا��.

از����ز�����را�����ه�ا��.�آ���������ا���ا�������در�������ت�ا����دي���ب«�داري������»��������واژة�

� �واژ«����������»واژة �از ���� ��������ة، �واژة ��� �د���� �����دوم �در �ا��. ���ه ����ح �در����������� دار

�����ي�������800ت���ر�����������ا��� ��� �دارد�و �و�������������و��������وت������ر������ ��ا���

�234ا���در������«�داري������»دان����وف���ا���ي����از���������ان���ر���4ر����ا��.����������ادل��

��وه����آ�����،�5داري�در���ون�����د��������������ي����رت:����ن�و���������خ���ب���د��������ان�

«�����������»����������ا������واژة�داري���������دار���������������ه�از�واژة�������������م���ر����ا����د

�ر����ا��.�����ر�«������������»در�����ي��1654و��������1633ي���������ر�در���ل

��������،�����1817در���ل��7ا��ل�ا����د�������������ا����ددا���ا������در����ب��6ر���ردو

�از �درآ�������در���ل����ر�� ���ز�� �����ع�ا����ا����د�را �ر���ردو، �ا��. ������������ا����ده���ده واژه

���������ت�������ا��������� �������ز��ن �د���������ن�ز���، ��� ��� �او�����ت�ا�������را ����دا��. داران

داران�و�د����د�را�ا�������������������.�ا��ره�را����������ن�ز���،���د�ر���و���ر��ان�������������������

����.���������داران�������������را�در�ر���ا����دي�ا������از�آن���ر��ان����دا���و�������ا������������

دار�در��������������ر����ا���د���و���������������او�از�������دار�در�ر���ا����دي���ر���ردو����������

����ح���ده�ا��.����ن�����از�وي����در���ل�دو�

���ا����ر�������ش�����و���ر���ردو �در �دار ����������� �������و �او��� ��� ا����دي�دا���ز��ا

��������ا���ب�������و�آ��ر�آن�را�در����������������� آ�ت�و������ات������ه���ده���د�و���ا�ا�����ً

داري���������ده�ا��،����������از�واژة��������م�ا����د�������دار�را�در��ا����ددا���ا������واژة�������

در�داري�ا����ده����د.�ا����������اي���و����ان�ا����د�ا�������ئ��ا�������اوان�ا���ز��ا���أ������������

��� �ا�� ���ه �د��ه ���������اردي ��«داران������»�واژة�در �در �واژه �ا�� �وا��� �����م ��� �آ��� ���ون ��م�،

������� ������� ������ن ��� ���ا���ان ���و����ان، ����ادف �را �آن ����� ����� �ا���مدا����داري �و �و��ا�� ����

و������ه�����م�ا���ا���ح����������ا����ً���������ر������ن��اندار�������در��رةا�����را������ر��ي�ا��ق

                                                           
�1723ـ1��1790 �Adam Smith-�� ����ب ����� �ا�������ي، �ا����ددان �و ���������ف �و ������ ���ب �در ����� ���� ����وت

Nature and Causes of Wealth of Nations)�(An Inquiry into the���1776در���ل���.���������

2� System of Natural Liberty 
3� Economic Liberalism 
4� Fernand Braudel (1902-1985) 
5� The Wheels of Commerce: Civilization and Capitalism, 15th – 18th Century. Harper and Row, 1979. 

 ز��دي�دارد.��ادل�در�ا������ب����������ا���ا�������ـ�ا����دي��������ت���ر�����أ����

6��1772-1823��David Ricardo.ا����ددان����وف�ا�������.�

7� On the Principles of Political Economy and Taxation 
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داري�داران�و�������ر�������ا��م���������������������و���ا����ا������داري�����وت�ا��در����م�������آن�

�����؟در�������ت������داري���د��������م�وا�������م�������ا���ن�ا����ؤال����ح����1.����������ارد

����از�ا���ب�������در�ا������ن�و�����در�������آن���������داري��������ي���آ��ز�دا���ن�������

������دد����ز���ارو��������ر��ي�د� �ز�����آ��ز ��������و�از��� ��� ��� �ا�����ا���ب�������د����ً �در .

����آن�،������ر���ان����م�ا���������اوان�ا��.�در�ا���دا��ن،�ا����ددا��ن�و�����ا���ف�����������ر��

���2ا���������ا������ب�آر������������������������ا�����������ار������وارد�ا������ث�����.�������ان���

�د��.���������ز�������اي�درك�ا���ب�������را����د�����د���

��������ا����ددا��ن�و������ا���� ��� داري����ان����م�ا���������ا�����ور������ا���ح�����������

����و��د�ا��،��������������������و���������������������� دا������ا���ا���ح�����از������ه�ا��.

و��������در�ادا�����ا����د��،���ر�������ً����������ا������ا����ده�از�ا���ا���ح��ر�������ر������ر��

��� ���� ��� �������ا��. ��� ����3نر�� ���ل ��1850در ���ر ������� ���اي ،����� �������ت ا���ح�در

�آن������� �ا��وزي �����م ���د����� ���دداري�را ���ر �ا���� �ه ������ده ���ر��ان�������ار�����از. و���ندا�،

�������د��ا���ي�و�����ر�����ا��ح���ي��������� �������������ت������������در���ا��� ��ي�و���

����ت���������ي�و�����������ي���ر��ي���اي�ا���د�ا����لِ���اوان���د.�او�از���ا���ن��������أ�������و��

��پ�������161أ�������.��������ن�در��������ه���چ��ي�او����و����������،�������و�����������ر�����د.�

������ر���د.���پ����������ا���ح�����������1850در���ل�����4ي���ر��ز��ن���ان���������� داري�را

����������������پ����،��������ن�از�واژه������������ا����ده����ده���د.���������ا�1839اول�ا������ب�در���ل�

اي����در����ن���ل�در����ن���������د�واژة������������ن���د�در���������1849ن�در���ل��������������

��ي������و������پ����ان���د��ه��������������ده�در�ا���ا����ل�را�����از�ا���رو�داري�را������ر���د.������

�اي�از�آ����در�د���س�����.داري�ا����ده���ده���������������از�واژة�����������ب���د

                                                           
�������ت�����در�«��������دار��ة»����ي�����������ر��د�واژة������������������ن���5ود�در�ز��ن���ر�������������������ي�دار�����ر��د�واژة��������1

����������ر�در�ا���ر�����������ي������م���ر��� ���دي�������ر��1141-1215دارد�ز��ا��������در�����دوم�ا��������ر�د�����واژه��������دار�ا�����ً

��������ي����م���ر������� واژ�������ن��ا���ا���������ن�د�����������داري�در�ا��ان�������������ي�������ر����ا��.�������ا���ا���ا��������ً

 ����ي�ا�����ج���ار�داد.�داري�را���������ون�����������ا�و���ر�����ا�����ر���،دار�و�������������

2�Arnold Toynbee (1852-1883)�-ي�ا���������اي�����د�و��������ش��������ر������ت�دارد.�دان�ا����دي�ا���������������������ر�����

����در�ا������ن������ا������در��رة�ا���ب�����������ت���د.����ب������ده������������ا���30آ������دا����ه�آ����رد���د�و�در����او�دا��

��������ان�ذ�����������:�����1884از���ت�او�در���ل��ارائ����ده�و

Lectures on the Industrial Revolution in England: Public Addresses, Notes and Other Fragments. 
 ا��.���2004ي���������پ���.�آ�������پ�ا������ب�����ط������ل������رت������1908ا������ب�در���ل�

3�Louis Blanc (1811-1882) 
4�Organisation du Travail 
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����،�������داري���آ�������������»�����:���پ���������������������161ن�در�����������

�� ����ر��������ن�از��1«���.د���ان�����������������ي�ا�����������از�آن���د�������������������

����������ل�ا��.��������ن���«�ا��ار������ي»آ�ت�و������ات������ي�و�در��������������ً������������،�

داري�را����ح���د����دف����ز�����ا������آ��ر�ا���ب�����������������ن�ا���������از��������1850

����ان �ا���د ������در ��������������������ي���ر��ي��� �از�ا���رو، ���د. �ا��ار���������ه �����از��� ،

������������ ����م �ا��� �����ب��ي ����داري ��� ��� ��� ��������� �در ������ن �و���� �ا�� ���� ا��وز

داري�رود.����������������������ظ����ي�ا���ا�������������ن���اي����������ر�������داري������ر���������

�����������رت����������را �ا������ �آنم �در ��2«روا���ا������»������� ������»در ���زه »����� ���ن

��اع�»ا��������،�������د.������ا��،�در����د�����������ف�������و�����������از�����������������

��ن،����ن�و�����از������������او�������ح���ه�ا��،������������رت������آن�را���ر���������3«������

�.��ده�ا�����ن���و�ا��������رو���د�و������د������������������������

�در������واژة����������4ن،���ودون����از������ ������������؟�������������ان��271داري�را

�����������5و������������،������ر���د.����و��د�ا��،���ودون�در�����������������ان�����1851در���ل�

���در�آن،���������������رژ���ا����دي�و�ا������:�»�����د،������������را����د��������ي��������������

��6«ا��از��.�ن،�آن��������را������ر��������درآ���ا��،������ً���������������������������وا������ر�

اي�دا���و���ا������ه�و��هداري�را�������م�ا����دي�و�ا�������������ن��������ن،����������ودون

اي������اي���و����ان�ا����د�ا�����داري���ئ��ا��.�����در�������ت�������«�روا���ا������»��اي�����

                                                           
1�What I call "Capitalism" that is to say the appropriation of capital by some to the exclusion of others. 
2�Social Relations 
3� Class Conflict 

4�Pierre – Joseph Proudhon (1809-1865)�����.ـ���ودون،��������ار،������ف�و�ا����ددان���ا���ي�و�از�����ن�����ن��������������ا������د

����م�ا�������را���د���د���ا�����و�����ز��ن������را�اي����دا���ا��ار����ش���د�������،�����������ت�دا���������د�و�از������������� ��د.

�������در���ب����������������؟�����������پ����.�����������ب�����او��������ان���او����رش�����اي���پ�ا���������رآ�����������ا������ب

�������1840در���ل��(What is Propery? or an Inquiry into the Principles of Right and Government)�ا��ل����ق�و�دو��

�������را�در���ر�������ت�������ر��������ا��������������ي������ا���دو���د.����������ز�����ريآرد�ا�����ل���ر�����ار������و�����������

را�در��������ب���ودون������(The Poverty of Philosophy, 1846)������������د��.�دو����آن�دو�دوا�����ا���و�������������ر������ب�

� �������ان ������(The Philosophy of Poverty, 1846)ا���د���� ������ن �از ���ودون .��� �روا��������آ��ن������ ���د ��ي���ر��ي�و������

������روش���و�� ���د����ا���ب�ا�������از �آ����ا���ن��ي���������ي���ر��ي���د�و������ �ا���رو�»�����ا��.���������و���دارد: ��ر����ان�از

�«��������������������.ا��.��������ر�������������زا���زده

"The Great are only great because we are on our knees. Let �us�rise!" 
����ا��������دد���ة�رو����ا��������ودون�ا��������نا��� ����از�ا��اف���ودون��أ������������������د�����������آن�از��.���������در����،

ت�داران�و������اران��أ������د����وام���ون����ه������ر��ان����دازد.�������������������ودون��������د���م����������ن������رت�����������ت����درآ���������

 ��������.��در�ز��ان���د�و��������������1849ـ�����1852ل��

5�La�Guerre et la Paix (War and Peace) 
6�"An economic and social regime in which capital, the soure of income, does not generally belong to those who 
make it work through their Labor." 
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����������������� �و ������رو���دي���������� �رو���دا���ا���� اري�از�دا����ددا��ن��������ي���داري���

�����»����ً�����وت�ا���ز��ا����ا���د����از�ا����ددا��ن،��������را�����ً����دار������������اوا�����ن���زد�

���������������2«����������»���در�����������،�دا����و���ا����������را������ي�آ�������را����ا�������1«�����

�.��د����رت���������ر�����������

�د����د��ي���دا����������و��ود ����ح���د������������ِ ن������������ا������ا��������را

����را«���ر�����»��ا�����رت������������دا�����د،����ز�������از���ر��ان،�����ا���ا���د����د�����

�3«���وي���ر�����»��د�������ب�آورد�و���ا���ر��ان����ا���ر�از�د����د�����ط����در�����ل���������

������������������������ �ز�����ي��4«������ارزش�ا�������ر��»�������ا��������. �ا�����ر�»�� �����

��5«��ر�� �����ه ���ا�� ��� �ا��. ���ودون �د����ه ����� �از �������� ���را��، ��� �ز��ا �روش������� �����

���وف���،���ا�����7«�������������ر���»������ا6�����ً«����م���دي���ر��»و�ا����ده�از��د�������������������

���ي�ا�����دارد.ن����وتو���رو���د���ود�و���ا���������ارزش�ا����������

�������������ا������������ا��������ا��ره�������داز��،داري���ر���از�����������������������از�آن

��������م������� �از�ا���رو،�درك�������و������د�ا�������ت���ر��، �����م���ون�آ���������داري�ا��.

���ي���ي�ا������وري�ا������������داري����������.���������د���،��از���������ر�������و����د����ه

�.��ر���آ��������

���رکس���يگ��ي�ا��������

���زه��������8ر�� ��������آ������در ��������داز �������و ،������ �ا����د �����ي������، �را ��ان������

��������از���و�����ا���د����������روي�در�د��������ر�������������از���ر�����������ان� ،�1991دا���.

���������ر�����د.����وف�ا�������اي�������د������������دم����ن���������ا���������ود������م��

�������� ����د����� ��������ر���از �������ل�����از �او ���ر �وا�����ا���ا����� �ا�� ��ر������دي���د

��������������ا���در���د���ي�در�������و��23و�در��������1841و����ن����و��ه���د.���ر���در���ل�

���ازدواج���د.���ر������و�دو���ل���

،���9ي������ي����و������،������ت������أ����ا�����ر�دا����ه��د�د��ر���در���ل������ت�

��ي���ان�،������������ه�دا����ي��������د.���ر���در����������دا�������ف����وف�آ���������ار�

                                                           
1�Factor of Production 
2�Production Function 
3�Collective Lobor Power 
4 Marx's Theory of Surplus Value 
5 Marx's Theory of Exploitation  
6 Materialist Conception of History 
7�Historical Materialism 
8�Karl Heinrich Marx (1818-1883) 
9�George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
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ِ������ ��� �����ل���د �����1«آ�����آ�����ا��ه»ا������از �را �آ���ن ��� ����������� ����م دا�����������������

�آن�� ����� ���ع ��از �د�������� �������د �در ������ ����ي �ز�����ي ��� ���د، ����� ����� �����ي ��� ������

����1841.�در���ل���ا�ر���ه�ا������د������ز��ن���������اي���ا��ازي����م��������������ا�دا������و��

��������د،���ر��������ت�را������3ة��������������ان�ف���د�ف�آ���������ب����و��������2ئ����خ

�ا����� ��أ��� ���� ������������ �ا�������ي ������ ��� �و ����� ���ار ���خ ��������������ئ� �د�����������ي ��

�ا��.��را������������از�ار��ن����رف���ر�����������������،���ا����د������������آ������ا��ه

��� �����ع �د���ورددر ��� ���� ���ان ���ر�� ���ي ����� �از �او ���آورا�� ���زة������ ��

� �آ���ن»د���ورد��ي �����»4� �ا������ن»، ������ ������ ��5«ا����د ���ا���»و �د�����6«��������� ��� ا��.

��و���������������ده����ر����د�و���ا�روز�������������������دا����ه��ي�ا�����،���ر������ا����د����ه

ا����دي�و�ا���������دا��.������ت�دو���،�روز�����او�را�در�آ���ن���������د���و�����ع�در����م������،�

��ي������ر��������ت���د�������ي���ز��ي���اي��������1843ا�������.���ر���������اه�����ش�در���ل�

���در���������در�� ��� �در�آ��� ���ر�و���زر��ن�آ������آ�������و������ف،�روز�������7ا����ا������دا��.

دو����و�����ري�آن�دو��������ن�������ر���ادا�������.�ا�������������ت���د�را�در�دا����ه�������ر���

ر���و������������ان�����������در�آ���ن�و���ا����������ر�����ده���د�و���رك����������ا��،�از�����

������������ن��������ر���������د.�دو���و�����ر�

و��������������دو���آ���ن،�از���ر��������و������������.������ن����ا���ب����1846ر���در���ل�

آ���ن،���ر���از��������������������و�����������ر���ر���و��������آ���ن���ز����و�روز������1848

���������د.�����از����وزي� از�آ���ن�ا��اج����و�������1849ا���ب�در�آ���ن،���ر���در���ل�����ي�را

��.�از���راا����د������ن�ر���و��������ن�����در�آ���������و�������و�����د�را�در������������زة������������������

��8د���وردي��������ا����د������در����ن،�ا����ر����ب�او�ا������د���ورد��ي�����دوران و����1859ل�در�

���������1872د.�������ا������ب����������ر����ز��ن�رو���در���ل��1867در���ل������������9اول����ب��

�.���

��د�و���������د�������ا����������ي�دوم�و���ي�������ر���������ري�از���ر���در�اوا������

،���������،�ا�����آ����را���������د.����ب�را�در�ز��ن����ت���د�����������و�����از������������م����ب�

                                                           
1�German Idealism 
2�Ludwig Andreas von Feurebach (1804-1872) 
3�The Essence of Christianity 
4�German Philosophy 
5�Classical British Political Economy 
6�French Socialism 

7�Friedrich (Ferderick) Engels �1820-1895�  

8� A Contribution to the Critique of Political Econonry 
9 �� Capital (Das Kapital) 
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�������ان������ف�ا�������،1«��رل�������»از���ت���ر����������ل��������������25ر�������دارد����

و��1917در�ا������3«������ا���ب��ُ»������،�������������������������.�در���������������2ت�ارزش�ا����

��د.�در���ل�را������ت��������5و����ن���و�������4ي�و�د����������أ����ا���د����������روي�و������

������ل���ح�آ����در�ا���������ي�����د�د���ي���������د���با�����در���ر���و���و����و����ن،���ر���

.�����

�داري����ف���رکس�از��ظ�م�������

داري�را�ا��اع����د،����ا�����ل���ن����ب�او��������ان�از�����ث�����������م���������ر���واژة�������

داري��������از�او�����در���ارد����ودي�������اول����������،�از�آن��������واژة��������1867در���ل��������

���،�رواج������و����ا��وز�ادا���دارد.ا����ده���

�����از�������� �ا����د��� �ر������� �رو���د �د���ورد��ي������و�وا��اس�در ��� �ا��ره���د�� ً���

در�ارو������ح���،������ر���و�در���ل������ن،�ا����ددا��ن����6ي�����������و���ر���������ش�ا�����

�������� �ا����د �و ������ �ا����د �واژة �������� �را �ا����د ���� �واژة ��� �������� �و������داري ����� داري

�����ري����از������دوم���ن�������������،���ا������������ت������در�ا���ز��������د���آورد��،�������ت�ز��دي

���ي�ا����دي�������������.در���ر���ا�����������������������را�داري����ط����ا����د�������

���� ���ر�������دو���ر�از�واژة ��������ي����������ا����دي�����������������������������ه، داري�

�ا������در������ �ا�����در������آ���������������������اول����ب��124ا����ده���ده ��ان���������د.

                                                           
1� Karl Kautsky (1854-1938) 
4 Theories of Surplus Value 

5�- Bolshevik Revolutionواژه��ُ�������از������رو����bolshinstvoي�ا�������������ه�ا���و������������������������������

�ا���ب�ا�������روي������ ���������«����»����از����وزيِ �ر���ي������را ��������� �������ِ»داد���و�در »(Mensheviks)ر���ي�����

�����ي�ا������������ه�ا��.���menshinstvoداد��.��������از������رو���را���������«���م»��ار�دا�����و�������(Martov)��ر���

4�� �1924-1870��Veldimir Illyich Ulyanovوف�������������،Leninوزي�����1917ا���ب������������رو����را�در�ا������������

�ر����.�

5�� Lev Davidovich Bronshtien (1879-1940)وف�������ن���و���������،Leon Trotsky�.در�ا�����ي��������ور�������

���ا�����������������1847ر���در�د��������������ن����6 �در �در��ا���ا���د��������������������دوران�������را ��� �����را��،

(Communist League)و��������ا���در�دو��������ة�ا���ا���د������در����ن�����ار����������اه�ا������������د�و�در��ره�ا��اف��

 Communist)�����������������������ان��1848ا���د�������ا�����د.���ر���و�ا����������������را�و��ا�����ده�و�در���ر���

Manifesto)ز��ن�رو���در�ژ�����������.�در�����1869ز��ن�ا�������در����ن�و�در�����1850ز��ن�آ��������������د��.�ا����������در���ل�����

�����ن������از�آن������وش�ر������د.�در�ا���������،���ر���و�ا��������ز��ن��27ز��ن�د������������ه���د�و��100ا����������������1982ل�

�از����������ن���اع�������، �ا���������ن����ده �د������ري���و���ر��، ��ا��ار��������������ي�������(Socialization)�������������ر���،

د���وردي����������اي�������������ن�ر������ب��1849ا��.���ر���ده���ل�����از�آ����در���ل�����������از�ا��ار���������������

��ي���ر��،���������د.������ا��،�ا������1859را�در���ل��(A Contribution to the Critique of Political Economy) ا����د������

���������،�در������������آن�ز��ن�����ً����������ه���د.�1874و����1871ي��ي������و�وا��اس�������������در���ل�����از����ب
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ا����ده���ه�ا��،��از�واژة��������������������ي�دوم�و���م����ب���ر��در��������10ارد�د���ي����ا����

�ً���� ������� �د������ ������ا�����از ���ت���ر���و �از �����ات���� �ا�� ��� ��ي���ر������������

از�ا���ا���ح�ا����ده��دا����ا������������ي���ان����������ر����و�����ه�ا���و���ا��������������

����� ������ر��ي���ر������ن ������آ��� ���ر�. ��� ����������ا�� �او �����������د����� �واژة �ا��.�����د

��ا�����������د���������ا����ده�از�واژة�������������ر���م���������������ا���ن�ا����ؤال�را����ح���

�؟دا��������

�دار�و�������������������������ي�������ا���ا������او�از�واژة����آ������������ت���ر���آ����از�

.���اي������،����ان����������از��������رد��������اول����ب�داري�ا����ده���اوان���ده�ا������ي�������

�������و�����������»�����ا��:�������� ر�����������ر�در�������م����در�آن،���ر���������1«]��ر[داريِ

����ان�����داري������������������������ِ �������د���، ����25دازد. ��ا����»ا��:�������������اول����ب�از

�����������ر��دي������ر���از�واژة����������2«داريدر��������]������[������ا������ �����.����و��د�ا��،

������� �دا�������ي ��داري �ا���ح �������»در ������ �در�ا��.�3«داري���ة ��� ����� �����ر �������ت�����

����را����������������ل�و�������ر�� ����������ل�������ا���ا�������������ا����د�����رف،�����������ً

����ده ��� ������ ���ر��، �د����ه �از ����� ،����� �آن ������ �و �ز��� ،������� ���ر، ������ ������ را����»��ي

������از�������در���ر��ا��������ز��ن�4«ا������ ��د.�ب�ا���را���������������ي�������و���ز���درآ��ِ

��ي�ا����دي�در���ل���ر�����ده�و�در��������م����ي�������و����ة���ز��،ا�������������ا��ش���د������ز��ن

ا���م�داده�ا�����ر���و��������ة����������������ا�����د.�آ������ر���در�������ت���د،����و��ه�در����ب�

در���ا�������ي�ارزش�ا�����و�ا�����ر������ي�������و����ة������ز��ندداري�ا���������ن���������

����د.داري�������������������

��������و������ً،�5«��ر���د��ا��»�او�ً،�داري����ر����از��ر���������ا������ار��ن����ة�������������

��������در�ارو���و����د�و����در�ا������نا���ب�������������������ي������������ا��ار�������و����وري

����ر���آ�������از���ر��د�ا��������در���������ر��ي����������ن�����������.������ا��،�������ا�������ه

�������������»��د�و������ي�آن�ا����ب����واژة����������� ������ر���«�داري���ة ������و��������ا����د�را ���

داري�را����آ��������از�او�ا�������ا�����ن���ودون�در����������م�������د����ه���د�از����م�������او�ً،�و���

�����از�او،���������������������از��د������ن�د���و������ً،������از�آن���د���������داري����ن��������� ���انِ

د���داري����ن�������.�ا���ح����ة����������������ي�او�را������داري���ا����دا��،�ا�����واژة�������

                                                           
1�The Capitalist Character of Division 
2 The General Law of Capitalist Accumulation 
3 Capitalist Mode of Production 
4 Social Relation 
5�Wage - labor 
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����������ة�������در������ر����������ي�او����د����ه����������د�را����م���������ار�داده�ا���و�������

���������رو���دي،���ر���و����������م�ا����دي�را���������ز��ن ��ي����يِ�ا����������������������.

������رت�د������ة������� ارزش�»���:����������������ا��ار������،�ا���د������������ن���داري�������را

�������ر����ف���ا�������������2«دار�����������»در���ا���������،�������ا���ارزش�ا�����������1«ا����

��������������ارزش�ا������4«��اع�������»،������و���ر���3«�������ر�����د����»�����،�و��د�������د�

�دار�ا���و�������ً�������������اي���زار�و������اي�ر������ز��ي�وا���ِ��������ر��������������������5«ا�����ر»���

�.�����و���������ه

�����ي������ر������آن�������� ����ة����������������� �در ����د����ا���ا����� ���ر���اري، �

�������را�������ه �از ��أ�������ش�����ر��د���������اي ���اي ���ر»������ ����ل��6«���وي �در �را ��د

�داري،�����ط���������ة������������������داز���ي�د���،���ر�����«.����و���»در�������د�در���زار���ر�

�ا��.�7«��ي�������ا���ه���وري»�����در�����س���رگ�ا��������د������م�د����������������

�����ز��ا�������ل���������ا��.����و��د�ا��،���اي�آ����ا�����وارد����در���ئ��ت���ث���ق

����ا��س�ا��������ر���در������������� ���د �����ا��رهداري�����م ����������ر��������ه����ا�������

�از�و����«�داري���ة�������������» �آ��� ����������ده�ا��. ���چ����از�������ت���د������ً �در ��ي�را

�������������������������ا������از�����������ب�داري����������������دا�����������������ة� ��د.

���� ����ة ���ر���از ������ �در ������ ���ف����������������د���ي��� �ا���ا����� �از�داري�����ل������ دار

،���ون����د������������ل�در���زار�����،�ا���ا�����������ت���������ه�را�در���زار������وش��������ز��ا����

�����������ت���������ه�و����ده �از���ي�د���، ��ي�ا���ن�������ارزش�ا�����و��د����ا���دا��.

�����،�� ���زار �در ���و ������ ������ �و ����� �ا���������� ����� ،������ ����� ���آ��ز ،������ ����� ��د.

د���و�������ا�������،������ا������از�دار���اي������ا��ار�������و���������وي���ر���������������

������� ���زار �در ���ه ������ ���������وش����ي ������� ���ا�� ��� ����� ���د .������ ����داده ��د

��������� ���ر ��� �را �آن ،������ ����ي ����� �در �������دار ������ ����ة �آ��� ����� �در����د. داري���ور��ً

��� ���ار ������ �و �ر�� ����������������ا���ي�از ����� ����وري�در �ر�� ��������ا��، �در �������د. ��د

������ً������ات�و�ا��ار�����������������ا������رتِ���ا��يوري���ر���ا��ا��������ز��ا�������وري�������ه

��� �ا��وده ����رت���ر�� ��� ���ت�ز��ن ،������ ����� �وا���»��د. »������� ���اي ���ر�� ����� ���ر ����دار

                                                           
1�Surplus - value 
2�Capitalist Class 
3�Wage – based Labor Class = Proletariat 
4�Class Conflict 
5 Exploitation 
6�Labor Power 
7�Mass Production Technologies 
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��������ا��ا����� ً������ �����������������در�����������د�او �و��1«ارزش�ا���������»����. ا��ا��������

داري،���د������������ة���������������،�ر������وري������������.�������رت�د�������و�������ا��������

�2�.�����������3«������ا���ه»داري��������������ي�در���������ب�����د�و����م�������

�ا���ه ������ ��� ������������ �در ������ �����������ه ��� �ا��. �����ردار �و��ه �ا���� �از ����داري

.�������رت�د���،���رت�����د��ي���������در�������ا����ده���د����������در�����س�ا���ه���ان�از����وري��

��ز�ر������������وري����وا������د�و�������ا���ه�ز�������وري�������ً�در�������ا���ه�����������ي���ر������اتِ

����«���������»��ي�د������د��ر�و���ا���ي�و�د����ه��������ا��ار��ي�د����ا��ازه��دآوري�در� ا��.

�در�اوا���د��������� �آ������������ا���ه���ار������ز��ا��1800ر������������ا�����در�ا����� �در ���دي،

�����س������رد ���اي������ا�����در���ل����������������������4ع����وف�ا�������، ��ا����1819را

��ي���������������������������از����ده�در����ر����رت�در����وي���ر�آ�ت���������رت�در������������د�و��

و������������ا��.���ر�����.�������ظ���ر���،�������ا���ه���خ���������������رزي�از����ر����وري�در���

«�����»5�� ���ل �آ�������،1851�����������6در �����ع �ا����������، ���ل�ا�7در �در �و ��أ������ �����

.���������������د�را�آ��ز���د������������������8ا���ه���خ�������در�ا����������������ر�������1863

����دو�1876،���ر�����������در���ل�ا���د���ر��� �����ن��ا��م���د����������ا���������خ���������د�را

�������ا�������ا�����ر��������������ن�د����ه���ده�ا��.��1883ل�د���،������د����ه�ر����ه�و��������ا���د

�����������ا������از���ي����م����������������������ا���ه��������از�و������������ داري�ا��،

������ا��ار�و������ات�د����و�در���ر��ب��اي��ر����������ت�ا�����ارد «���������»ا��������ور��ً

������رت��� �د���، ������ ����ان ��� ���درو��زي���د. ���ر���� �از ���ل��9«���ي���رد»��ان �در ��� ���د ��م

��.ا��ازي���راه�����را�در�����س�ا���ه�ي�ارزان����ا���������������اي������ا�������1913

�داري����ف���رکس�از��ظ�م�������������

                                                           
1�Relative Surplus - value 
2�Mass Production 

������ا����ددا��ن��������3 ���ر���ده. �و�در������ت���د��� ���ر�������� �از ��������وري�را ���������داري�، -Joseph Schumpeter 1883)ا��.

ري�را�دا�أ����ر������وري�در����������م����������������د����1942در���ل��داري�����������و�د����ا��������ا����ددان�ا������در����ب��(1950

داري�را�رو�����ده�و�آن�را�در���ل���������ك�ا������������ر�������»�����و�������ا���������(Creative Destruction)«���������ق»

و��M.I.Tا���د����وف�ا����د�در��(   -Robert C. Merton,1944)� �.�را��ت�����������82«���ي������������ا��دارد������از�روش������

داري���آوري،�����ر����م�������»���د���ورد��ي�ز��دي�در�������ت���������و��ه������ت�دارد�������ا�����������1997ه�����ه������ا����د�در���ل�

�.(Innovaion is the Engine of Capitalism)«�ا��.

4 Thomas Blanchard�(1788-1864) 
5�Singer & Co. 
6�Isaac Merritt Singer (1811- 1875) 
7�Tennessee 
8 New Jersey 
9�Henry Ford (1863- 1947) 
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���ة�������»����ا���ح���دش�داري��������ر�����������ان������������از�آ����در�����������������

�����ه�«داري������ �������اي���را �رو، �ا�� �از �ا��. ���زد�� ���ن �آ��ز �در �ا���ب������ ����� ��� دا��

��ي�د������������ودون����������ا��.�����������1داري��������ر��������ً�����ف�������������م�������

����»���روش�ا����د���������������د�را�������ر�و���زو��ر������������.�ا���ا�������ان���د����ه�را�دا

������ت������أ����و�������ر�������ب���ر��ان�در������«���ر��� ������و������������و�در�������ل،

������د��.��ر����

داري�ر����در�روش���م�������������������ر���در��ي�����از���ر�������وت�د����ه����������

��د.���د�و�ا����د�را�در��������ر������������آ����دارد.���ر���از�روش�د��������������������ا����ده���

�������������������2«����م���دي���ر��»��آن�را�����ً���د�������������از���ي�د���،���ر���را�در���ر���

� ��3«�������������ر���»���وان�او����و��ه������آن�را ���از������،داري��ر�����������د������������م����د��.

���� ا���ا������ر��������������ا��.��������د���ي���������ا��������روا�����������ت�ا������������ً

����ل�ا��ار�������و�������ن����������روا��،در���ر��ب�ا�دا����������4«روا���ا������������»را�و��د�

������آن��د�را�����ن�������«����وي���ر»����������������و�د���ان�را�����ر�د�����ر������وري�را�در�

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

���د.ا���د����5«������������»�������ً����و�دار�را�واژ��ن����������������������������ر���،

داري�دارد�از�ا�����و��ه�از����م���������در�درك���ر������و���دا���������ر��ا�����������ق

اي��������از�دو����������.���ر���در������������از�ا���د�������ر����ا��ره����،�از�ا���رو����ردار�ا��

��اي���������ت�در������������و������اي�������اع�����ا�������ت�»�����:������������6ِ�����م�ژوزف�و��ِ

�����از���،���ر���]ز��ا[��ان�ا����ري�������داد���� �از�����������7«��رژوا»دا��ن������ ��ي���اع��������را

ام�و���ر����������داده�و�ا����ددا��ن���رژوا�������و�����������ت�را����ن���ده���د��.�آ�������ا���م�داده

������� ���ا����������ر����در ����ط��� �����ت�����ً �و��د �او�ً، ��������دم: ��ز���دارد�ا���ا�����

                                                           
1�Industrial Capitalism 
2� Materialist Concept of History 
3�Historical Materialism 
4�Social Relaions of Production 
5�Classless Society 

6��.Joseph Arnold Weydemeyer (1818-1865)�-����ِاز����وان�����1845ر،��������ار�و���ر������آ��������د.�در���ل�،�روز���������،�و��

 German)�ا��ئ���ژي�آ�������د.�در����رش����ب���ي�او��������در���و������ر���را�����ت���د�و�در�����ا�����1850ر������و�در���ل�

Ideology)�.ا�����������ت�و�در��������ي�ا�������������د.�از�آ���ن�����1851در���ل������ر�������ري�دا���

7���.Bourgeoisـ���رژوا�������وان���رژوازي��Bourgeoisieر��د��1848در���ل�������������������د.�ا���ا�����ت�را���ر���در��������������

رود.���رژوازي��������ي��������و����������در�داري�و����������ن�����������و��������������ر���و�����را�����.���رژوا�در�����ي���ا���ن����م�������

�از�د����ه���ر��،��������رژوازي������ا��ار�������ا���و���ر��ان���د�������������� �ا����ام���ده�و�ارزش�ا�����را�������و�داري�ا��. ���را

������،����ري�و������و������ن�ارا���ا��.���رژوازي�����������ن�����������.�������و���ر���را�ا�����ر���
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����]���م[ ���اع ،ً������ �ا���و ������ ��� �د������ري����1«د������ري���و���ر��»�������ور��ً �ا�� ،ً������ �و ا�����

��2«���.��اري��������را�������������ت�و�ر���ن���������������������ف�]�����[����ً�ا����ل�

�داري�����ري�از��د������ر���در�����ا���ح���������������������ا���������م���از�������ل���ق

�و�����ري�از������ت���ر������د������م���دي� ������������د��������� �����ت���������د��������آ��������

داري�ا����ب���ده���د�از���ر��د�ا���ح�������د���و���ا���������ر�������������������ر�����را���������

��ي�������و���ر������د�را����د����ه����ا���د����ه�ا����ده�������«�داري��������������ة��»و������ي�آن�از�

.���� ���� ����������ر������را ���ر�����ا��������در��3ا����دي������������د�و�د����ه ������رو���د، ��

��ر���در�،�از�روا���ا�������������ا����ده����.���������د���«�������»�������������ا�����در�ا����د�������

���������������� ��� �از ���� ��،داري، ����م ��«������ �ا������ �روا�� »��� ����� �را �آن �و ���«������� ���ة

�����.��«�داري������

������ن����ا����،�������اي��������������������ق ��رت���������در�ا����د�����رف،������������ً

در����را��������������ي������ز����و���������دهر�و���د����در�رد�������ي�������������������از����ده

������������������� ������م ������ا������در���������د�و���ا ���������� ،������ �������از�ا�����ا��ِ ��يِ

داري���ارد.�و����دار��.������رو���د������������������،���������در�رو���د���ر���در����ة�������������

��������از�و�����������ا���ه��������ا��ار�و������ات���������را������رت����را����ا�����������ر������

ـ�»���������آن�را�����������������دة�����������������������ردار�ا��،�آ���ه��������را�د��� ارزش���د�

داري��ا��.�������رت�د���،���ر��������داري�����ه��������������او�از����م������������ي�����������4«ا��ا

��ئ��ا���و������و����،�ا��س�د����ه����������ر���از����م���������5«ارزش�ا��ا��»و�������اي�������،�

�����و�����ا����ار����م����������را����د���ل�دارد.�������ر����ا������م��������واژ��ا�����داري�

                                                           
1�Dictatorship of Proletariat 

���ا������د:�اي�از���ر��ي���ر���و�ا��������ه������ب��2

Marx and Engels, Selected Works, London: Lawrence and Wishart, 1968, P. 679 
��ي�ا����دي��أ������ده�ا���ز��ا���دازيدر�������(Marx's Method)������ه���ر���در�������ت�و���ر�����د����ا������������روش���ر����3

���دي������را�در������ر��ب�وا�����������������������و���ي������،���ر���،�ا�������و�ا������ر��������ا�������ي�ا��������ا�����د����ه

� .������ ���ز��ري�دا��� �������و���ر������������� �������ـ �از�زوا��ي�������ا����دي�ـ ��������������� �����ر���� ��زي�ا�����رت���ر������در

��������وا�����د.� �����������وري�ا�����������������رو���������������������������دازي�ا����د�ادر������رو���د���در���ر��ب����د����ه

و������دي�����.�از�د����ه�������ه،������������������������ا�����و����ان�ا����د�ا��������آن��������������ي�ا����ز���ا����و����رف�و�ارزش��ا

��ي�و������رت������در��������ا������ي�ا����دي�ا���و��ت�و�����ر����را���در������ا���ا������ا����د��������ا�������ا����ده�از�رو���د�ر���

���ارد.��«����ا����د»��ي������������و���م�آن�را���د�����������و�ا����د�را����رو���د�����ُ�����ا��������ي�آدام�ا�����و������س�و���ن�ا���ارت����

�روا���د���ي�از�����������ا����د،�������ب�������ه��������ان� �ا����د: �ا��م���دق������ا���م��در�������ا����ر��ر�����ت�در از�ا����رات�دا����ه

���ا������د.

4�Self – expanding Value 
5�Valorisationـ�ا���واژه،�������ا�������واژه�آ�������Verwertungردي�در�����ا����د������د���وا��������ر���آن�را����������ر�در����ب���

(A Contribution to the Critique of Political Economy)ا������ب������������������ح���د.���������ن����1859در���ل����������
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�داريغ����رک������از�������ا�����ت�����د�در����ر�ف�

ي��������������ي�������ا���داري�در�������ت�ا����دواژة��������از�����ث�������ا������������م������

� �آ�� �و �ارو�� �ا���ب�������در �����از ��� ������������ ����1«داري������������»����� ������� ��د.����

� ��� ���ور�� ���ا�� ً����� �ز�����2«ا���ب����ري»ا����ددا��ن �ا���ب������ �ا����ز ����ده ���ا داري�������»و

��د�����������4«داري�����������»دا���.�ا��وزه������از�داري���������اي���اي�������را�������3«���ري

�ا���ب�����»�������ز�ا���ح� »� �ا��. ا���ب����������در���������ا��ِ�ا����������������ان�را������ه

داري،�����ً�روا�������و��������و��د�دارد،����ري،�ا���ب�������و�����ت���رگ������در���ا���������

�دا������ا���ا�����ت� ����� ����� ������������ا�����ا�� ����������م �������و �در داري�ا�����ت�����د

�6«������������»،�5«����������ري»�ا�����تا����ا����ددا��ن����د���،�ا��وزه���������.���أ��������ا����

� �����»و ������»7�� �را ��� ����� ����������آن���ي�������������ون ����م ����ل ���آ��� �ا����ده�در داري،

.�ا���ن����داري�ا��وده���دو������ا���������ه�ا���������ا�����ت�����د�در����������م��������������

���داز��.��داري����ري����ي�������از��������������ر���ِ�������������ا�����������

���� ���ي��������� ���ل ���اي�آزاد��زي���ز����1095از ��ي����دي�������������������

��������ي���ل�ادا���������������200رگ���������اي���ود�����6س�از�د����������ن�آ��ز����و����

�ا��������در����� ��� �����ن��ات�ا�����در�ز�����ا����دي�ارو���ا������د. ������������ن��� ��ي���������

��ند���ورد��ي��������اي�������ن�دا��.�������ي������������������������ن����ز�����������ر���،�

،���������������ادو��،�ا�����،���شو��������را���ا������و�������ي�����د��،�دا��������دا���آ���������و

�������ت����� �����ب���د������ت،���وف����ر��، �����ر �در�ارو�� �آن��� ������و������ �آ��� ����������� .

و�������،�ا����ه���ي���اي�رو������رت��������ر��ي�ارو��������و��ه�ا�������������ر��ي�ا�������������

�.در����ردي�����ارو�����ن�وارد��������رت�و�

                                                                                                                                                                                     
از������در�������ت���ر�������و��د�دارد،�«�وَ�َ�ا����»��ي�د���ي���اي�واژه������ر����از�������ارزش�و�ا��ل������ت�ا����دي���ر���ا��.������

و��(Creation of Surplus – value)،�ا���د�ارزش�ا�����(Self-expansion of Capital)ا��ا����������-��ان����ا�����ارد�ا��ره���د:���د��

 The Labor Process and)�����ا��:���ا������ر�و���ا����ارزش�ا��ا���������.����ان�������������ب�(Increase in Value)ا��ا���در�ارزش�

the Valorization Process),د�ـ�ارزش�ا��ا��»ا�������در�ا������،���ر���از�������»(Self-valorisation Process)در���ث������������.���

�(Labor Power)دار����وا���������آزادا������وي���ر�،�������(Production Sphere)��������������������ر���ر���ا���ا������در����ي�������

�داري�ا��.�د�ـ�ا��ا������ا��������از�������ر��،�ا��س����م�������و�������،��د����������و�ا���د�ارزش�ا����،��������

1�Industrial Capitalism 
2�Commercial Revolution 
3�Merchant Capitalism 
4�Financial Capitalism 
5�Merchant Capital  
6�Industrial Capital 
7�Financial Capital 



27 
 

�ز������.� ����ر��ي����ق ��� ����رت�ارو�� ����� �و��� ����دي���� ����رد�� �و ����د�� ���ون در

�ا���ب�در��������و�����را���ي������در�������اي����رت،���دآوري����رت�در�����ز���� ����»��ز

اوج�����ا������ت���د.�����ي�������1492����1502را�ر���زد����������رة�ا������در������ي��1«ا������ت

���در����و���رس������������������ن�در����رت�در�����و��أ�������د��ي����ري�����������در�����ارو����

������ ������ارو����ارو�� �����ي����ري�و ��������ن ��� ����،����������� �����ي�������. دوران��،�����-��

در������رت���ا�������دا��ي���3«�����������»����ن����ا�������ه،��������.�ارو���آ��ز���2«ا�����ر��ي»

.���ا��س�����ة�دوران�ا�����ر��ي�������������ا������������ظ����ي����ي�ا����دي�ارو�����������ا�����

از���رج�از���ز���و�آوري����و����ه��������ا�������،�ر���و�������ا����دي����ط������درات�������و����

.���رت�در����،�رو������رت�در�����������و���ز��ري�دا�����د����د����ً����ا����ئ�ت���ود���دن�واردات�

�������ز��� ����رت�در����، ������ا����ر �ا���ن���ي�����، �و ���� ����رت�����دة �ا�����ري�و ��ي

���اي�����ش��������را�������ا�����د.�����رت���ده�از�ا���������ارو���و�ا�������ز������زم

�����ن����دي�و���������1500����1750��ًود���ل�در�ارو������������250اي���ود��������������

� �����ن��� ���دن�واردات�و�آ��ز�و ������از����ود �آ��ر���ء �آ��� �������در�ا��ان���������دا����� �����

��ر������������،��������رت�و�����ي�ا����دي�و����������،����ا������و����ه�در�ا�������������درات�و�

� .��� �دا�����در �ز��دي ���������درا�� ��� �ا������ن �����ري���ن ����ر��ي ����ر �����������اران�و در

����ي�او��������ا�����ا����دي�در�ا������ن��������از�ا���رو،�ا�����.����������د��ي��������������ا�����

��ا���آورد.�در�را���اي����ف���زار��ي����ر��ي���������ي����������يدي����رت�ز�������������ر�آزا

�����ا�������ان���ا���ي����������ظ�������������������������ا����و��������������اوا�����ن������،�

���د������،��ي����م �ا������ ����4«�������ا��»��������ا����دي�و ���را ���ن��أ������د�� �دوم ����� در

ا����ددا��ن�و��،��ي���وه�������از���������ا������،��ل���30����40ود��،��اي���ت��������������

� ��������اران �در��ري �و ����ا���ا��ا�� ���د. �ا����ه ������������ ����� ������������ن ������� �از ����

آدام�ا��������آزادي����رت�را����������ا����ده���د��.���ا���م،���������رزه������������������ا�������در�

                                                           
1�The Age of Discovery 
2�Colonialism 
3�Mercantilism 

4�Phisiocracyي����ً�وا��������در��ر���ا������دـ������ا��������������������ن�������از���وه�������از�ا�������ان���ا���ي�و��������������������

������������ ������������و���������و����رت����دا�����وا����را �ا���ا�������ان��د��ي���������ه ������ات������د����������. ً���������

����������ي���������ه������زار��ي����ف�����.�آدام�ا�����در��������ارد�����د���و����رت��������ي�������������از�������را�������������

�ت�وي���������ر���ان��������ا���در���ا������������از�������وت�����أ�����������������������ا�����د�و����ا����ل�ز��د،�������او�������رش����ب�

���در��������دن������و����رت���������دو������و����رت�را�در����ر����ورزي،��������ت����د����ه��������ات����������������ا������������.

�دا���.��
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����1«د�������ئ�»���ا����������������دن���ي��������اتدا���،����ا���م�������از�ا�����������ا������ن���

�������ا�����د.���ي��������ا�������،�ز��������ي��زم�را���اي����ط��������ات���ي�����و���ا���������ِ

��دازي�در���������دي�و��1776در���ل��������و�������وت��������������،�آدام�ا��������ا����ر����ب�

��������،�ا�����������از����م�ا����د���زار�آزاد�و�ر���� ��ا�����د��������ا�����ا����دي����ي�ا����دي�را

�ا������� ������ �ا����ر�����دي�� ���د. �������ي��������ا���������ا���������ن��وت��������ب��ا������ن

�.��د����ب���

��ا�����ا������ر���و�ا�����ت����ا���و���������آن��������������ز�����أ���را����ح���ا���ن���ا

��ان��������ارو���در���ل�آ������داري�را������ي�رو������.����د�در��������������ر�������از�������

در��آ����ا���ب����������از���د�و�«�داري����ري���م�������»داراي����اوا�����ن�����������1500ي���ل

�����روي�داد���ن���زد���آ��ز در���������ا����ؤال����دو�������؟داد«�داري���������م�������»��ي���د�را

�����:ا��ره���

ة�ز������ن�و��������اران�ارو�����در���ز����������ه�از�������و�ا����ددا��در�������ت�����ِ����:�����

آ�����ن������������د��و�����در��،دا�����������������دي،�������������������1750ود�����1500

از���م���ده����ه�ا��.�«�داري����ري������»�����ه�از�ا���ح����ي�������������ا������ح���د،���ا�����

����ح���د���ا���رو��� �ا���ح����������ان�ا���������را �ا����ددا��ن���ن������، آ�������داري����ري�را

و����داري����ري��������ا���ادداري�������را��������ع�������ر�����ار�����،�در��������������ا����������

�ا����ددا��ن�اوا�����ن���زد���و���������ا���������م����������رت�������������آن�����������. ،����������

���و���ا��������د��داري�������را�در����ن���ر��������������������������داري����ري�را�������������

��ي���ص�و�������ا������م�������������و����ا��������داري�������ر���م������د����ه����������ر���از�

�در��������د�������ري����ار��.ا��،�

�������اي����������ي�و��������ا�����از���������������ا���ب����ري����������دوم:�����

�و����������و�ر������������ي������از���ي�د����دو���ن�و��������ارو������ود �����������������

�و���ز��ن��د�و����د��ي�ا����دي�����ي����������� �ر����� ��ي�ا����ري�و������و���رس���������د�و���

��ي�������در�ارو��������ات�����ي�را������������و�������ظ���رت�در�����و�����ا������ت�و�ا�����ر،����م

�ا������،������������ ��د�����ا���ب���������ن��������ر������م�و��������وارد���������ي�����.

������ا���ه��داري���������ا�����د.�ا���ب�������������و���������������ر���و���،���ر���������������اي

�داري���������د.����ا����ا���د����م����������داي�����������ر������تِآ�ات�����و���������������

                                                           
1�Invisible Handي�ا�����در�ـ�واژه�د�������ئ�����������ر�در����ب�آدام�ا����������ر�ر����ا���ا���ا��وزه����در�����������������ة�ا��������

�رود.���دل���زار��ي�ر�����������ر���
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�در���������رت�او����آن،������و����ري������������������د��ي�����داري����������م�������

�������و�������������������ي�������ا����ز�����ر���و����������������م�����رت�رو�� ������������د����������ً

��در����م���������داري����ري��داري�������را���ا�����ز��.���������ل،�������ه�از���ر��د�واژه�������������

دا��.����داري���������ز��ا����آن�را���������در������������از�����������د��ع����������داري�������

و����ا���ن�����ي�از�������ددا��ن���ن���������و��������و��د�ا��،�ا���ح��������داري����ري������ا��

��ت�����������������������ول���د.��ر���ي�آن���������������وري�ا����������

�����������ي��1«�������»���ا����ده�از�د���ورد��ي��و��ه�از�اوائ����ن�������������ا����ددا��ن�����،���

��ان������ح�ذ��������.�ا����������را���ه�ا��������ا�����ت������ا��ود����دداري����ح�����م�������از�

�»��د �ا����دي: �2«آزادي �آزاد����ه»، �3«��ي �����ه»، �4«آزاد�ي��ا����د �آزاد»، �5«��زار �آزاد»، ���زار ،�6«ا����د

داري��������������»،�4«داري���زار�آزاد������»،�3«��زار���د������»،�2«آزادي���زار»،�1«ا����د���زار»،�7«�����ِ»

�����.از�ا���ب،����ح�����و������د�����������������6«داري�ر��ه������»،�5«���������ه����دو���

                                                           
1��Joseph Schumpter (1883-1950)ا������ ������ده �ا�������د. ������ �وز�� ����� ���اي �ا�������� �ا����ددان �ـ ������ز ��������� ��ر���در

ددا��ن���رگ���ن���������وارد����و�����از�������������ا������را�������.���������از�ا�����ا���د�دا����ه����1932از������دا����ه���،�در���ل�دا����ه

��ي�ز��دي�ا��.�در�دا����ه�و�����������د�و������ي�ا����دي����ز����������ت�و���ر������وا����او�در����ل�ا������ا������������د�����از

 Gustav von)و��������ر����آ���ن����و��ه�ا�������(Karl Menger, 1840-1921)��ت������أ���������ا����دي�ا��������و��ه���رل������

Schmoller, 1838-1917)داري���زار�آزاد���د.������������������در�������و����������أ�����������وا��اس���ار�دا���و�از���ا���ن��������������

،�د����ر���������در�دا����ه���روارد،�ا������د.�را��ت�(Paul Sweezy, 1910-2004)اي�از�ا����ددا��ن���ر������ا�����������و��ه������ئ��ي�����

�����Robert Solow (1924 -     )ا���د���ز��������M.I.Tاز�دا������ن�او���د��������������ت����������1987ا����د�در���ل�و�����ه�����ة�������

�د�و����د�������دي�رئ�����رال�رزرو�ا�����������2008ان���رگ��������ل����������ن����(Alan Greenspan)را�������داد.�������،�ا�����������

��ي����������،�����از������ن�ا�������در�ا���ي�وام��ي��زم���رال�رزرو���������د����������د���زار�آزاد�و����ان����رت�ا����د�����از������

����زي���و����ان����د،�از�دا������ن�����������د.�����������ر��ه،�زوا��ي���ر���ز������������������و�����او�در�����ا������ان���رگ����������

�ي�ا��.���ز����������ه������و����ز����������ت���������دازي���������م��������������و��ه���ر���������ر������

2 Economic Liberalisation 
3�Free Enterprise 
4�Free Enterprise Economy  
5�Free Market 
6�Free Market Economy 

7�Laissez-faire -��،ا��������������������را������ر������ا���ا�����ن�در�ز��ن���ر��������������������ا���ا���ح� ����������.����را�����ه

��ي����������������(Laws of Nature)�����������د��������ا������������������ر�ر����ا��.��������ات���������ر�در�������ت�ا����دي��������ات

«����ار�����ر��ن�را������»���در�������ا����در�����ي������دو������ود����������از���ن���دم،�آزادي�و��������ا��.����ا����دي�����������و�و

(Let them do)ار���ا��رات����رد»و���������»(Let them go)رود.�ا���ا���ح�������اه������ر����Laissez-passerار�����و��»�������ي������»

 Jacques)��د������ر���������رد�ا����ده���ار�������ا��.�در�ا���������������������ر�ا���ا���ح�را������ر���د�ا���ف�����و��د�دارد.��������

C.M.V.M.Gournay, 1712-1759)از������ن�������آزادي����رت�در���������وف���ا���ي����در�اوا�����������������ا����د�����������و��

���در�ات��ا������د،������������ا������از�ا���ا���ح�در�������ت�����������در���ب�آزادي����رت�ا����ده���د.����ا�������ر����������������

���ر��� �ا���������ا�������������ا���������ف�و�ا����ددان����وف�������������(Anne Robert J.Turgot, 1727-1781)��ا������د�ا��

����أ�ا�������������������ات دا�����،���ر�����ا�������ه���د���������و����رت���������ا�����در�������و��������������������ز���،����دن،�...��را

��������ه�و�������ا�������آن�در�����1759در���ل��(In Praise of Gournay)«�در���ح���ر��»����.�������������ر����������ان�ا����دي�ا������

�ا��������رت�و��(The Economics of Turgot)�ا����د���ر��در����ب����1977ل� ���آوري���ر���در ���أ�����، �ا��،���ا������د.� ��������ه



30 
 

��� ���������ده����� ��� ��� ���د ������ �ا�����ت���اي �از ������.�����������ماي داري�رو��و

��ر���ي�������از�ا���ا�����ت���اي������������در����از�ا����ددا��ن���������چ�د��ِ����أ�����،�����ري

�داري������» »������ �را �د����ا���ا�� �در�در�روش��ار��. ��� �ز��ا ������ا���د����از�ا����ددا��ن���������د

�ا����دي ����ئ� ��������������� ��������رو���د ��� ���ا������� ������از �و ������� ���ا �و �دار�� ً�������

از��د������������در�رو������و�����������و�ا�����ت����در�ز��������ار�دارد.�از�د����ه�ا����زو��ر����������

داري�ر��ه��������ط����������ا������ا���ح����������1750ي�����������ط������ل��ا����ددا��ن،�ا���ح��ِ

���ق����ا���������ظ�درك�����م������� �������ا��، ������������ن ��داريِ�داري���ارد�ز��ا ���رت�ر��ه را

�دا���.��ن����������در���������������������ن����م��

�����ً��ا�����.���در�������ت���د�ا����ده����د���������ه�از�ا���ح��1723ـ��1790دام�ا����آ

،�او�7«���ار�����������ر���د�را�����»��������������د���ا����د�دا���و�����ن��������ات�������������م�

� ��� ���������د ���«���������� ����ار�� ����ن�« ���ر�«�د�������ئ�»�� �ا��، �ا�����ا���م�د����د�را �آدام .

�������رش�از�ا���ا�����ت،���م�د�����دو���و�ر�����ا������رت�آزاد�و��������رات�����ن��������ات

��د.�������رت�د���،�ا�������������د��و����رت���������در�ا����د����و��ه�در���ي���ي����������و�آئ��

���ز ������د ��� ���ا���� ���� ����� ����� ����ود �را ���ار ����� �ا���ح �از �ا��، �و��د ��� ���د. �ا����ده���� ��

������� ��������ات��د. ��������� �ا�� ��������ر�� ����� ������������� ���ت��� �ا������� �آدام �و ��

��د�از�������������ا�������������د�ز��ا���د���و���ا���آزادي�در������د���زار���د��،�ا�������������

������ا����در���ا���������،��������������������������ات ���از�������������دي���ا����������و����ة

�������������������د ���ا �������������اتداد�از�ا���ح����و ������ي�در ���ر��د ��� �دا���ا����ده��� ��

���ا����ده����د��.���از�ا���ح��������1766ـ��1834س����و�����س����1772ـ1823.�د�����ر���ردو������

������� �����م�� �ا���ا���ح�در�������ت�ا����دي����ز��ن��8ر����� �از �������ا����ددان�ا�������ا�����

ا���ا���ح��1ا����ددان�ا�������و���ز��ش���ن�ا���ارت�����9و��������������ده�ا��ا�������ا����ده���

                                                                                                                                                                                     
آدام�ا��������وت���������������ب�ا��.���������ن����������وه�������ورزي����أ��������������ي�وا����آن�ا��،����آدام�ا����������داده���ه�

���������.����1776ا���ا��ه�را���������ده�ا���در���ل�

1��.Market Economyا���������� �ا���ح����������«�ا����د���زار»ـ ���زار»ا���ح�������ا���ا�� �در��(Market System)«����م .���������

��ا�����������ل�دو������������������ز��ا������زار�در�وا������دي�ا����������«����م���زار»را����ادف�«��د���زارا���»��اردي�د��ه���ه�ا������

�����(State Controlled Market System)آ����آزاد����������(Free Market System)و�«������م���زار�����ل���ة�دو�».������ا��،�ا�����ت�

���ر����.«����م���زار»����������������«����م���زار�آزاد»

2� Market Liberalism 
3�Self-regulating Market 
4�Free Market Capitalism 
5�Regulated or State Capitalism 
6�Welfare Capitalism 
7�Let Nature Run its Course = Laissez - faire 
8�Jeremy Bentham (1748-1832) 
9�James Mill (1773-1836) 
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ا��������رو�����د�������������������ت�������ً��������داددر���رد���ا���ح�را������ر���ده�و���و�����د��.

دا����و�از���ي�د����آدام�ا�����را���������داري�را�ا����ً����ادف������������ا����ددا��ن�������از������

�ا����ده����د.����ه�از�ا���ا���ح��������آدام�ا�����آ����������������درداري�����������ر�ا����د�������

���زار�آزاد���د��������� ������و���������ا����ددا��ن���ر����������ار ������رت�����ً داري�را

���اي���������������ده ����س»ا��. �������2«��دو�����ن �از ����� ����ر ��� ���زار رود���دازان���رگ�ا����د

داري�ا����ً����������������ا���ه���اي�������»�����د����دا����و������«�ا����د���زار»داري�را����ادف�������

داري�ا������������ا������������م���ي�در�ا�����������ا���ه�����از�و������3«��ي���دم�ا��.ر������ز���ده

��آ���ا����ؤال����ي���دم�ا��،�������د���و�ا���ل�ا��.�از���ي�د���،�ا�����������ا���ه���اي�ر������ز���ده

در�ا����������داري�ا�����آ������ط��زم���اي����ي����م�������و�������ا���ه���اي�������د�������ا���

��ي�اي�از�ارزش����������هداري�را������������ر���������������ن����س������������.��ون�������������

�آن���ا�� ��� �ا���������و����ف������� �و������ض���������������را داري�در����دن���ي����������

� ������ �و �ا���ه ������ات ���وش ���اي ������ ���ل �در ����ر��ي �در ����� ���زار��ي ������ن ����ر�� ا��

����د.ا����د��ي�������را���د��ه���

�غ����رک�����در�رو���د��ي�داري���ي�������و��گ�

��ان���ي�آن�را������ح�ذ�����رو���د��ي������ر�������و������داري�در���ي�������و�����در�����ع،

��������د.

�ا�ف�ـ��������خ��ص��ا��ار������

                                                                                                                                                                                     
1�John Stuart Mill (1806-1873) 

2�Ludwig von Mises (1881-1973)س����دي���������������ا��������در������از�ا�����ـ�دان�و������ا����ددان،���ر�����ن����س،�ـ����

ا����ده�از���رس�����د�را��������ا�����������ت���د��������1940ر���ن�������ا���ن���و�ا��ا���ا�����������،�در�دا����ه�و�����������د�و�در���ل�

دا����ي�او���د�و�����ه�دا��������ن����س،�������������را�در��(Friedrich von Hayek, 1899-1992)������و������ا��������.���در�����ن

اي�������از�����د�����از�دا���������را�در�ا������������س���ن�ا���ي�����ا�����در�دوران�����از�����������دوم�ا������ده�ا��.����وف�ا������

����ا�����������ت���د����از�����������و�ا���ر���ر�����ن� ���ر�����د���ي���د�را���ر�����ن��-������Oscar Morgensternداده���د����ا���اً

���زي����وف�و����ب��������س� �ا����دي������� ���ن�������The Theory of Games and Economic Behavior,1944و�ر���ر ��� �����را

(John von Neumann, 1903-1957)ا������.�������ددان�و���������رگ���ن�������ر�����������Morgenي�����و���������Sternي���������

�أ�������ي�او��را���اي�����ا�����������Mises Instituteس��ؤ���دا������ن����س�������آ�����������ت���د�����������������ا�������.���ره�ا��

���د��.

3 "Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfacion of the needs of the masses." 
��ا��������.�ا�����������اي�ا��وز�و���داا����دي:�ا�����������داري�و�������ر������������ب���ي���ن����س�در�د��ع�از���������اي�آ���������ا�����

�در���ل����ر�����ده�ا���������ؤ�������س���������6ب��������������������ا��������ن����س�در� ��از�ا����رات��1995در�ا����� .��������

Irvington: NY: Free Market Book� ا����دي�و����������������:�������ان���ن����س����ب����وف����������������(Socialism: 

An Economic and Social Analysis)ي�����������ر������و������ن���زار�آزاد،��������������أ�������ا���در�������ا���������1922در���ل����

�و��ه���در��������دا����ا��.
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� ���زار»����اران �«ا����د ،������ �ا��ار ��� ������� �و��ه ��� �و ������ �������� ����م�را �و���� �������

ا����ددان�ا�������1«��رل�����»��ي�������ت������أ����ا����از�������.���ن����س�دا�����داري�������

���������رزي��را�داري�و��������������������در�د��ع�از����������ي�����د����هاز���ي�د������ار�دا���و�

����س����داد ���ن �آزاد��������. �ا����د���زار ����ادف����م �ا������ِ�دا����و�آن���داري�را �������م را

����������������ا��ار�������و���������آن�ا��.��أ�����������������������د��������ر���������

،������� �آن�ز��ن ��������ا��ار�������از �در�داري��������������و��������م ����� �را �د����ا���ا�� �ا��. ���ه �

از�ا��ار������������������وا����ا���ا����ددا��ن������ر�����������د�ز��ا������ر�����������د����

�را���ر���ف�ارزش�ا�����و���ا���ف�ا�����ر�از����م������������� ����.ا��داري�و�واژ�����ا������م�����

��ر�����������د����ا����������ر��������و���ر������������������ا��ار�������را����د���آورد�����رت�د���،

داري�را���ان�ا����ر�دا���������م������������ي����م�������و�د������ري���و���ر����أ������د،�آ���ه���

داري،�������در����������م�������اي��������������ل�������ا���ا������در�رو���د������ر�����������2د.

�������ا���ه��������������اي»داري�������������م������������ً����ود���ا��ار��������������������ِو����ِ�

�.ا��ار�در�����ي���م��������اد�ا��������������������ِ�����«���زار���وش�در

ِ������������� ��ا�� ������ �ا��ار ����� �����ي���م �������در ����م �ا��� �و���� ������ ��� داري�را

داري���������������د�������م����������س�و������و����وان�آ��ن�وارد������ن�������،�آ���ه�ا���ا��اد����

���ارد.�در�وا��،��������������������������ي�����از�آن����م���������ي�و��از�ا���ب����������������

���ا��ار��������������������������ي����������� از�دوران������ن�در�������ا�������در���ر������ن���ان�را

.�����������،���ن����س،������و����وان�آ��ن�����������������از�����ا��،���������د���هذ��ي�از�آ��ن�

� ������ ������� ��� ������ ��� ������ن ������ �ا��ار ��� �وا�� �در ������� �ر���� ��� �و �����م ������م�را

��3داري���ده�ا���������

                                                           
1�Carl Menger (1840-1921)-ا�����������������ا���ن���و������ن�ا��.����روا����او�را��������ار������ا����دي������در������از�ا���ا��ري��

� ����(Austrian School of Economics)ا���� ���رژ������� ����� �در �ز��دي �د���ورد��ي ��� ��������(Marginalism)دا��� �������� و

(Marginal Utility)ا����در������دارد�و������وا���،�������ارزش������������ �����1867.�او�د���اي����ق�دا���ا���از���ل��د�������را

���ل� �در ������و ���ا ���د���د ���������ب��1871ا����د�������را �ا����د �����از��ا��ل ��� �و��، �دا����ه ���ر���در ��� ��������وه ���������د. را

����آن�����اده���د������د�ادا���دا��.���1889د�و�ا�����ر��������ل�����اد��ن�ا������ا����د�������و�آ��ر���ر�����

دا���.�د����ا������ي���رگ�ا�����ر�از��������ر��������ر���������ي���ر���ا�����د���������������������از�ا��ار�������را�������را���ر�ر���2

��و�و��ه������در�ز��ن���د���ار�دا������ت������أ��������������م�������������د�و«�زده���»��ر�������ً�او�ً،����ان�����������د:را������ر��

����� �در������ي���������������اي�������دادن�ر���ر��ي�ا�������و ����ر���ا �ا���ب�������و �ا���اي���ر����� �������ا������ي�از ت���ر���ِ

�����ً،�در���ي���ي�آن�������دا��������.�را���اي���������ر��������ر���د���ون�آ������������روش�د����������������������ر���داري���د.������ً،�������

داري�و������������������ر���.�را���ً،�را���ر��������������را����در���ر��������ا���ر�������ط����������ا����������������������از���ر��������������

���رج�از�����ع�ا��������ر�ا��.رد،�ا����������������ِ�ا��ار�������و�ا���د�د������ري���و���ر�������.���ث�������در�ا�����

��ي���ي�ا���ا���در����������م��ي���ن����س�و���������ز������ؤ��ي�در�����دادن����ا������������ا������������ا���ه�را����ا���������������3

 Austrian Institute of Economics and Social)در�و���«��ؤ����ا������ا����د�و�������ا������»���.�ا����دي�و�ا�������ا������������،
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�و���ا���اق��ا������«��������������ا��ار������»��ان���������������و�����از�آ�����������

داري�را����������ان����م�����ي�����از�آن�����.������ا��،�����ً������������ا�������ر����داري�از����م���م�������

��������� ��اي���وش�در������اي�������ا���ه������������������������ا��ار�����»در������������د�����

���زار �دا��« ���ر���در���أ��� ��� ����د�� �و ������� ������ ��� ���ور��ً �ا����ددا��ن، �ا�� ���رت �آن �در ��

ددا��ن������از�رو��رو��������ف�ا���ا��������������در���������ن�ارزش�ا�����و�ا�����ر�وارد�����زه

���ر������ا��.���ي���آ��زه

�ب�ـ�و��د�ط����ک�رگ�

�ل�در���،�و��د��������ر��ي�ا������در�رو���د��ي������ر������داري���ي����م�������و����د����از�

داري�از���ا���و���ا���اق����م����������ا���و������������.���ر���د�را�در���زار���������در�����د����د،

و��د�دا��������ا���ر�����اره��������.�در���ل���ر���و�از�ز����������ل�و��������د���در���زار�����������م

����د��.��اي�د���ان���ر���ده�و�د����د�در����������

ر��ان�را�در�روا���ا�������������را�در�����ي���ر�������آن������ر���������������ه���«�����»ا���

�����������آ���ه���������� ����������������اي����� �و���ر�����زو��ر������ان��� ���ي�ارزش�دار

��ا���� ���وش ����� ���ر»�� �ا���1«���وي ���زار ������در ��� ���������ر�، ����م �از �ر���،������� داري

�����آ�����داري�در�رو���د��ي������ر�������ا��.�������ي�������ث����در�ا������،�و����در����

���ا��������در�و��د���ر��ان���د�����ر������داري،�����������در�رو���د������ر����������������������

��������.������ا������م�از���������مداري�ا��������������ي����و�����������م�������

�در���زار������ات��������اي�������ا���ه������ظ�ر���وش��ي��ج�ـ�و��د����وري

�در���ص�ا���و����،���وري�ا�������������������ح�ذ������������:

                                                                                                                                                                                     
Philosophy)داري���زار�آزاد������»��ي��زه���دي�ا������آ���»(Free Market Capitalism)ا�������������������������� ���  Classicalرا

Liberalismد���و�����وارد�������ت�������از�������و�������ت�د������اي��������������از���ي�ا�������«������ا����دي�ا����»در���ر��ب���

�������ئ����ا�������(Martin Rhonheimer)���دي��ر�����ا����ؤ���������و���ر���ر����رو��������2019ا���ن����ل�د����������ه�ا��.���

در�����رم�ا������در���ل��(Pontifical University of Holy Cross)«��������������������س»��ق�و�������������در�دا����ه�ا���د�����ا

����و����د��������ا��م�������������ت�����������در���ان������و��������أ������.������ده������ت�از���ا���د���و����������������1984

�������ا���آ��ن��دا��.را�������ار���ر���ِ�������و�������آن�����(Islamic State)����و��أ����دو���ا���������رت����م��������و��د�دارد��

�آ���������������ت����������را�در�����ي�����ده�و��������ر������������داري���زار�آزاد��د��ع�����ي����������ا��وزه�در����ر����از������و�آ��زه

�در����ب�آزادي�و�����ا����������.�����ي�و�ا��م���ي�ا�����ري���ب��ز������ا�����ز����

 

�1 Labor Power 
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�������������ار������دارد�و�������������� ���زاد�������������ف�و���وش�آن�در���زار��ي�دور�و���د��، ـ

رو����د���ة���نداري�����.�و��د���دة�ا������و�������ي�د�������رت�از�����������و�در������م�������

�ا��.��ي�دور���������د�ت�در�

���و���ا�������ا���ه،�و�����������������در�����ا���ه�������و����د�����ـ������������������ا������و�ادو�دوم

�داري�����.��د����م�������

داري������ز��ا�������ا���ه�ا�����،���ي���������اي�������ا���ه�����������������م�������ـ�و��د����وري���م

���ون����وري���ي�دوردر���������آنو������������ت����و����ه،�،����ر���و�ادو��،���وف����� ��ي�����ً

����ر���د��������ي���������اي�������ا���ه�و��د����وريو������������������������د.��������������ا���ن

داري�ا���ا��������ا���������ا���هِ������ي�ا�����ارد������و�����رو���د���ر�������������������م�������

��������د���ِ������اتِ ��������������آن،���ا�����������������ي��������را�����اري����ا��������ور��ً

را���������آن�������ا��،�ا���ا��������ت�دار�و���ر���و���اع��������ا��.���ي�����ت�������از���ر�و����

�ا��.داري���ه��ه�وارد�رو���د���ر����������������������

����ي��ع

����آن �ا����ده�از����وري�اي�����ت���ر�������ان���������������������ا���هِ���������������� ��ي���

�������در�������و�ا����ده�از�ا��ار��ي�د�������������اي������������ي�����ن�در���������،�و�����ا���

��ي���رگ�����������از�داري�������ا����������از�ا���ب������������آ���و�ا���د���ر�������م�������

داري�را������ان��������و���زو��ر����م������������������ا���و�������������.����������������������آن�ا��

از������اري����و��ه�در�ر������وري���������ورت�داري�ا���در����������ز��ا�آ������������ت�������

�1«��ي���رآ��������رت»�ار�����وداري����������������������������ه����ي����������و���������ز��ن����و

ا��.������د���������������������اي�������د������ت�و�����ت�����������عوري�و�و�ا��ا������ه

������م�ا����ع���ا���ز���ا��:�

����ر����������������������������و��ه�����������ا��ار������،�-1

�و��د��������ر���������وي���ر���د�را�در����ي�ر���������و��،��-2

در���زار�ي���زار���������ده�و������ا��ار���������د�و�����و�����ت�را���ادار�������ا���و��د�������������-3

���اري����د����،���و���و�از���د�����،�������

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

���ي���������زم���اي���دش�����در�����س���رگ�در���زه����د��،�و��د�ز�������-5

���ي��زم���������اي�ر������رت،�و��د���ر��ب�-6

                                                           
1�Entrepreneurial Skills 
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�داران،���������������ي���رگ��اري��ي���������اي��أ������������������م������و�������و������������-7

����دن���زار��ي���رج�از���ز�����اي���وش�����������������رت�ا���ه���������ه�ا��،��-8

����اي�������د��������������ر���ا���������،�ي������اري�در���رج�از���ز���������������-9

���ر��،���ي��اريا��������اي��أ����ا�����������و��د����د��ي�����-10

��اري���ر�������ر��ي�در���ل���������������������و�ا����ددا��نِ�ا���ء�ا���ا�������������ان�ار�����-11

�،�را�����اي�ر���و�������ا����دي���ار��،يا����د�����و������ن�در����م�

���و�����ت���������ه�را�������ا���ه�������ا����������ن����������ده�������ت���اي�ا���د����ز�در����ف�-�12

���وش��������،

����������م���������اي�ا���ي�وام�������ف�������ن���اي����������و�����ت��������ه������زار.�-13

� ،�������� ً�������������� �و������������ا���ن����������م �داري���������ده �����ر���� ��آوري،

او�ً،�����از������ا������ا������������������������د����داري�ا��.����ا�����ل�را���������ر������م�������

����وري� �ا���������ات�ر�� ���ر ���ي����وي ��� ���ن������� ������د����د�� �ا��ا�������ري�و �����

��د���ر������وري������ا��ا������������ات�ا���ه��،ًو����وم�را����د���ل�دارد�و������وا��������ت�������

�����������������زاداي�������ان������از�،�������������������رت����������ت����ق�و�د����د�����

��زار��ي����ف�در����ر��ي����و��ه��������زار��ي����ف�در���رج�از���ز��������ا���دا��.����������

��������ان���در���ل������� �����د����د�وا������ر��ان�در�������را������ي��������زاد����������ان��

داري����م��������ا���������در���ر��ب���د،�ا�����ج�وا�������������ي����ان��ي���������������را����ر

�.داري�ا���ِ����م����������ذا�ز��ا����ا������ان�ا����������

در����ي�������و����د�����ود������زهداري�د����از���������ن�������������،���دآوري�در����م�������

�����ء���د��ي�������2«��زار��ي�����ي»در��1«��زي����»�����������و�����ت���زار���� ���ه������������

�ا� �در ��ؤ�� ���ا�� �از �د��� ���� ����� ����انا�� �������د ����������ي ����م ����دن�در �ا�� �ا��. داري

���ان������از���و��������ات�ا���ه��������������ي��ؤ���را���������ر������ا���ا������زار��ي���ر���

ا����������������د���������3«��ي�������آوري»��ي�����������������وري�ا��������ي�����������،����ان

����رت�������� ��� ��� �آ��� ���اي���������ؤ�� �ا��ار��ي��زم �������ِ��ي���������� �و دو����و��د������را

����م������� �در �ا���ار�دو����ارد. �و �ر���ر ������������داري��� �و ���ت������أ�������ذ ��� داران���رگ���

�������ار���������ي���رگ�����������و������ن���رت ��ي�دو������ان�ا����ر�ز��دي�از����رتا��������ً

                                                           
1�Speculation 
2�Paper Markets 

3�Financial Innovationsآوري���� ��ـ ������ت ������ ����� �آ����Derivativesي ��� ������ �� ��(Futures)�� �ا����رات و��(Options)و

،�ا����رات�������������ت������ت�و��������ر����در���زار��������.�������ب�������ه��������ان���ي���آورا���در������ت�آ����در���رسا���ا��ي

���ا������د.�1390ا������ا��ژي،���پ�دوم،����
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���دي،���������رز�ا���������2008دا��.����ان���رگ��������ل����ي�����������ي�از�و��ع����ان���اي

�.1داري�ا�����در����م����������ان

�ا������از����م�������داري�����ر������ها���ن،����م��������� داري�������اوائ����ن���زد�����ه

������� ���د. ���ر�� �را �آن ������� �و ���ر��������ر �در��� �و��ه ��� �����ي �ا���د ���� ������و داري���ن

در��ا���م���ه������ت����ت�و������ي������و������دارد�������ز����������ت�د����ا��.���ون�د���در���زه

������� �����ب ��� ����� ������� ���ون �و ������ر������� �و ���ر������ ��رو���د��ي ������ ا���ن�داري

������� ����م ������� �در ����� �و ����� ������د��ي �ا��� ���داري ��� ����م����� �از ������ ������ ��� ��ان

��ان�از������ا����د�ا��������������د�و�������در����������ان�آ���ه�آن�را������،داري�د�������������

���ا�����د.�اي��������������ذ�ا������م�������ي���������������

������� �ا����د ������ً���م �و���م�داري �ا������ ،������� ،������ �را����ي ���د ��� ������� �����

�����������م��������� �د�����������ز��������������از�������آن�ا��.����داري�را�����������������ً

و���ا��س�ا������ا����ه���ي����������ردار�داري�از�و����در����م��������2«روا���و�������ت���رت»

�و����������������د������رت�ا���������وت������د������������ �������ه، �از�د����ه ���م�ا�����ا��.

������در������روا�����رت���������د.���أ�����،�������در���ب�و����داري�ر���م������� ���و�ا��ل�ا���ا

������� ����م �ا����ددا��ن ��� �ا���ز��ا �����ه �����ل �ز��دي ��� �ا����د�داري�������دهروا�����رت��� ا��

�در�وا��،.�د�����������دارو���������ي�������و��������و�ا�������������م�����داري�را���ا�از�روا��������

داري�از�ا����د�������ا���ح�از�اوا�����ن���زد������������ري�از�ا����ددا��ن�����ال�ا�����د���������ي�

ز�روا���و�������ت���رت�را���������ا��ي�ذا���آن�ن���������ا������م�و����ا�واژه�����ا����د�ا����ده�����

.���اي���و����ا�������������و������������اي�از�ا���م���������اردر�����داري�ا������م��������در�������

و����������ر���ا���روا�����رتو���ا������م�������در�������ا��ر�ا����دي���������������در�ا����د�ا�����

�����3ز��دي�����ردار�ا��.از�ا��������و����ي������،�ا������������ا����د������زه�������

��ي�وا������������ر�����������ه�ا����������داري����م��������������د�������������آ���

�داري����و��ه�در���ي������������د�������ات�آن�را�در��������ارزش����داري��ي�ا����د�������������

از�ا���رو،����رزه�دائ����.�������و��ح���������ا���ي����ف�و�����������در�������و�روا�����ر���

������ارزش ����ذ�و �ا����دي���ي���مداري�در������ت���������ي��������� ��������و ���ر��������و در

                                                           
�ا��ان����2008ان�������������و�����������ب�������ه��������ان��2 �ا����رات���و���و��أ����آن����ا����د �ه�������ت�ا���ا��ي،������������،

���ا������د.���������1387م،������������ت�ا���ا����،��

2� Power Relations 
�����زودي����������در�ا���ز�����ءا��ان��ده�ا��.����ح�«����دل�������در�ا����د�ا����������»��ي�ا�����������ان�ا���رو���د�را�������ه�در���ل�1

������������ه���������ا�����.
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�����ز��ا�.���ر���������ا�������،������د���ي�را������د��ي����م�����ري�ا�����ا��ان���ار���او����

������ا��.������ر�از���������ً���رج�

�

�داري�ظ�م������������ه�و�ا�����ا���ک��ب�در�������ت.��4

���ي�رو���د�ا����د������������داز��.�����،�در�ا������،������ر��������ه�و�ا��������ب��������

���داز��.�����ب�ا��������و����������ر������ت���ت�و��������ا���ل����ح���را�������ه����ي�����در�

���ي�اق���دي����ي�ا����ما������ا�ف�ـ������

��رك��1968،�در���ل�2داري������������ة����ب�����س�ا������،�ا����ددان�������و������،���1ي�ا����م

������ �در �را ��������در��د���ي���د �دا����ه ���ل��������از �از �و �در������1972د ���ز������، �ز��ن ��

����� ���ر��������دا����ه ��� ��� �دا��. �ا����ل ������ �ا����د �و ���م����� �در���ده، ����� ���� �آن �از ���

���ي����ش�او����ا����د�������و������د.������������ر�����������4«�����»و��3«�����»��ي�دا����ه

��د.�در�ا������������داري�دارد،������ر���������ر����ا����رات�او�����م��������از����م����������و��ه������

������ب �ا��ره �او ����ب���ي �د���ي، �در�����در�� �از ���� ������ل �ا����م ����ر��ت�����. �و ا������ت

���������د���������او�را�از��������������������5 ��ي�درو������م�و����ان����س�������ئ����ر��يرا

����داريِ������� ����ن ���ل������ �در �و����������ب��1984د��. ����ن ����� �������زار ���ه؟ ������ داري

ر�ا������ب����ا���������������ده�ا���د�����ده�را������پ�ر����.�������6در�����������ت�ا���������������

ب�������در�آ��������ن���زد�����وع���،�در�اوائ����ن������������داري����������از�ا���������م�������

����ر�ز��د�����������.����ي���ي�������م��������رگ���د������������ر�����د�و������������������

��� ����ن ����ب�ا��� ���دا�������د�����ان ����ح ���اي�ا����م ���������ؤال �آ�� ������وا���ً�داري�� �دو ��

��������ا����م�����ً�ا���رو���د�را�داري��������������ه�ا��؟�ا�������������داري�������و�������������

�������ؤا������در����ان����ب�د��ه��� ��د������از���م�������او�در���������س���وع���د�ز��ا

������������م������� �ا�����و��د�ا��،����ب���د���ه������ا����م����داري����دو���زة�������و������ا��.

د���و�ا��������و���������������ن���������������سداري�را�از�د����ه������������ئ�������در����م�������

���ادا���دارد.2019ا��وز��

                                                           
1�Geoffrey K. Ingham (1942-   ) 

2�Capitalismپ���.�2013و����2011�،2012ي����دي�������و�در���ل�2008ـ�ا������ب�در���ل���������� 

4 Leicester University 
4�University of Sussex 
5�Strikes and Industrial Conflict, London: Macmillan, 1974. 
6�Capitalism Divided? The City and Industry in Britain Social Development. London:�Macmillan, 1984. 
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�ا������،� ��������م�����ر���و�������از�د����ه ري����دو�دا�������������ن����م����������انرا

��ل�»داري�������ا���������ة�آن�ا���د�����������از�ر��������ة����م��������دا�����زة�������و������

�أ�����������در��.�����������،��ي���اوان�در������ت�������و���زار��ي��������ده�ا��و���آوري�1«ا����ري

و�������د��ي�������در���زه�از�����������در���زة������ي��������اري����س���رگ���اي�������

����.�����از���ي�د����ا���ن�����

��د��ه���������ر������م�����������ري������و�������آن������ري�����ده���ان����ا���������را�

���زار��ي�����ي���ي������ر����و�����و�ا���ا��ي �ا����ده�از���زي�در ه������ري������ه���������ت��

داري���������د��ه���������ان�و���و����ان�����،��������������آن�را�������م��������������أ������ا�����

��.�ا�����������ا�����������������ه���و�از�ا�����روا���ا�������������و���زو��ر�ر����������و�����ا�������

��اري����ي���������������،��زو��ر�ا���ي������ت�������،اي������ل�ا����ريا���دها����م�از�ا�������ق

����ً�آ��ه���ده�و����ب������داري�������دارد�در�����و�����و�ر������������م�������و���������د��ي�����

� و��داري�����در����م�������������و���ي������ة���ي����م���������ث�ا��،���������أ�����در��ره�����ً

���اده�ا��.�����������را������رت�ر�����داري�������أ����و��أ���آن�از�������

����د��ي� ���ب��أ��� �در �د���ي���د����� ����ن ������������و�����از�ا����م �داري،����������زو��ر

��ي���������ا�������آ���آ��ن�ا��.�ا����م������أ���� ������ا�����ً��������������ت�و�������ت�ز��دي�دا��

���ن��������� ������و �ا�������ار �از �������2«�����و��»��ي����س���د ���م��از���������ي������در

��ان������ورود����ي�ا����م������ي���������و������و���را���از�ا���رو،�د����ه�3داري�������أ�����د.������

���دا���.�����������������و��ه�از�د����ه���زة�������ت��

��وري�ا������ي�ا����م����ود�����،���ا������������ا�����د������ث���د�را����������ر�������ب

�����������در����������2003در���ل�«�داري��������و�و���در���ب����د��ي�������»������او��������ان��از�

در����������د��ي����م��د���������ا����ما������������ن���ز��ا�������ن�آور���ذ��ي������������������4

                                                           
1�Credit - money 

2�Max Weber (1864-1920)�������،س،������ف�و�ا����ددان�������آ��������د.������و���و�ا����دور��������ا���ي�ـ������و�����(Emil 

Durkheim, 1858-1917)ر���آ���������� ���رل ��������اران�������(Karl Marx, 1818-1883)و ����م�ا���������را �از�������و �و�� دا���.

��ي���������ي������ن������ا�������د.�او���������د�������د�ت�در���زار�آزاد���������و��ؤ�������ا��ار���اي�������وان���ن����س�و������ا����ددا�

������و�������ت����ئ��ا����دي�ا��.���

�ز�����ا��������:��و���دا��.���������ر�ز��دي������ر��ي����������ا���ا����������������������������������3

Joseph A. Schumpter, "Max Weber's Work", in Richard Swedberg (Ed.),� The Economics and Sociology of 
Capitalism, Princeton University Press, 1991, pp. 220-29. 

���������ه���د.�1920،����ً����ز��ن�آ������در���ل�ا��������ر

4�Classical Sociology, vol.3, pp. 297-307 
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���������1ل�،����ب2004.�ا����م�در���ل�دارد��ي���������و������و�����ار������أ����ا������داري������

اي�از�����ت�ا���را������پ�ر���������������������������������2ل���ب��2005را���������د�و�در���ل�

اي�در�ز�������ل�و�ا����ر�و����د��ي������در�������������ان����ئ���������������ه�و�ا����م��������������

�������2008را�در���ل��داري������داري�در�ا������ب���������ده�ا��.���ا���م،�ا����م����ب����م�������

��د��ي������و������و�������ا���ه���زار��ي�داري�����أ����������د�������ر�ا����آن���ر������د��ي�������

�����از�و��ع����ان���رگ�����������ئ��او����آن�در�اوا�����ل� �����و��������������د�ا�����زار����.

2007�� �������� �در �و ��� ����� ���������2008دي �ا�����، �در ���رگ����� ����د��ي ����� �ور������ ��

����أ������ار�داد،�ا����م������ر�������و�آ��ر�ا������ان��������دا������ر��ي���رگ�������را������ت��

�������ب� ��������پ���د.��2013و����2011ي�ا��ود�و�آن�را�در���ل�داري������و�������������ت���د�را

�ا��.���������2013ه�در���ل��داري���������ب�����،����������ب�

�داريب�ـ���ر���و�����ک��ب�������

�����.���ا���ل����ح���ا����م��داري������ا���ن�������را�در���ر���و��������ب�

1������ ������� ��� �ا����م �������ت�ا����دي���.������ـ �وارد ����ئ����ر��ي، ������� ���ا����� ��و

�����از�دورة�د���ي������ ����او�از�������د���د���ا������و������ا��������������دا��ِ������ا����د�را

������ �دا��� ����اه ��� �را ������ �د���ورد��ي �ا����د، �و �در����� �ا����م ������ ����� .������� ����،�ا��

���������������ا������ر�����ده�ا��.��آن������������ر���و�ا����د���ر��دا���او�از���������ي�����

�����ت���ر�������������ارزش�ا�����و�ا�����ا����م�������ده�ا���در���ي���ي�ا������ب�از������ا

در���ر��ب�����������أ��������ر��د�ا���ا�����ت�داران���������،������ارزش�ا����������������

�����ث� ��������� ������� ���������ر�������ا���ا�����ت�ا���م���ه�ا��. ��� ���ون����� �����ر�������و

د��،�داري����ن���������ه�را����رو���د���ر�������������م����������������������،در�ا������ب���ح���ه�

از����م��������ي���ر����������ا������از�د����ه�ا�������ا����م������ت������أ������������و�و�����ار�دارد�و

�از��������ا���دو����������ا����دي�و������������ ،�رو���د�ا����م�������آ������ا��.�از�ا���روداري�را

���ا��.��ي�ا��لداري�ا����ً�در������ت����رو���د���ر�����������م�������

���آوري2 �ا����م، ���� �����ر �د���ورد��ي �����از �ا��أ����ـ ����� ���زة �در �او �����������»��ي

داري،��������د��ي��������������ل��������ه�ا������در����������م�������ا��.������او����������3«��ل

و���������د���،�������او��������و������������ي���������و�و������از���������و�����و������را������ا���و���

                                                           
1�The Nature of Money. Cambridge: Polity, 2004. 
2�Concepts of Money (Edited), London: Edward Elgar, 2005. 
3�Sociology of Money 
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�ا��.�ا��������ب��������������ر������������2008و��������ان���رگ��������ل�از�ر��� ���و�آ��ز��ه

����ان��������ل� ���دي�ا�����������ر������ا�و�روان�����������2008د����ا����م�����ث�������در��رة

����ن���ه�ا��.

��ا�����ا�������������ل�داردز�������ل�و�ا����ر�و�������اي����در���ي�ا����م����������ت�����ده

�ا��»���ا��� ��1«داري��ري���������ل ���ل»و ��������2«������ا������ �در ���ل»را ������ �����»3�� ������»و

داري�����������و�������ً�����������ر�����ده�و�در�ا������ب،������ه�آ����را�در����م��������4«ا����ري���ل

��أ�������������� �������ل�ا����ري�در �����از��ؤ����،�� ������ �داري�����������»��ي��� �����دا���������«

«���رت�������»اي�����������ي�داري�از�������������ي���ر���از����م�������.���أ������ا����م�������������

���ا����ددان���������ا�������������������������ا�����ا����م�ا����ً���������،�������������ا����ا��.��

و������ي�دا���������داري����������ر���در����������م���������������رو���د�������ر�����ر���ا������ا�

������ �از ���ر������ ������ي ��������� ����م �در �ا����رات �و ���ل �در���ص������ه �������ي�������� داري

�����دازد.

�������ا����م �������ت ��� �ا�� �����ه���������� ،���� ���زار ���ل، ���ب �در �و�� ������� ���زار ،��

��ي�����������رت�ر����������ا���م����ه�ا��.�����������ا����م�در�ا������ص��������ه������،�دارا��

����ل��������و������ي����در���زة������،�����������ر��ي����داري�������������أ������ا����م�در����ب�

������ا���د���������5ان����د���ورد��ي���و���ر�������داد�����،���ا���م���ه�ار�������اده�ا��.�������ان�

������ن���ل�ا��.����������ا��ره���د����از����وف�(LSE)�6در���ر���ا����د����ن

�در����ب� �������������و���ر�������داد ������ ������و �ا����د، �در���ل����������7ل: ��1994�

�����������ن�داده�ا�������������پ�ر������2014در���ل����8ا���������لز�����و�����در����ب��������

������ي������������ش������ن��������دازان��������و���دم�����ن،�ا����ددا��نِ������،������،�����������

������������������ر����������2لدر����ب��1«ز���».�����������������د���ورد��ي�9ا������ة���ل�����رد���ده

                                                           
1�Capitalist Credit - money 
2�Social Nature of Money 
3�Commodity Theory of Money 
4�Credit Theory of Money 

5�Nigel Doddل����� �در �������داد ���ل�د���ي�������1991ـ �از �و ��������در�������د �دا����ه �����������������ن���د�����������1995از ����

�����������(British Journal of Sociology)�.از�ا����رات���ر���ا����د����ن�ا���

6�The London School of Economics and Political Sciences 
7�The Socioloy of Money: Economics, Reason and Contemporary Society 
8�The Social Life of Money, Princeton University Press, 2014. 

��ان����ا����م���ده�����������ده���د�و�از�ا���رو������2014د�را�����از�ا����ر����ب�������داد���داري��������د����ا����م����ب��������ن����5

�.آ��������ا�����ن���ده�ا���������ب�������داد�����ً���ايا��ره��������������ا����ا������ب�ار��ع���اده�ا��.�در�ا�����
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از���ل�و�ارزش،���ل�و�آزادي،���ل������������س�و������ف�آ������ا��،�������ظ��������ر������ا��������

�������داري�از�����������م�������از�ا�����ز��دي�در�����������دارد�و�����ز�����و�آ��ر�ا���������ل

در���ب�»اي��������ان�،�در������������2007داد�در���ل������ردار�ا��.�����������ا���ا��������و���ر

���������لِ������� �ا�������������ث�������در��رة�������3«���ا����م�وا����ز���: ��������ل����ح���ده

����ن����ار���ط���د����،داريرو���د��ي����ي�ا����م�در�������������ل�ا����ري�در����م������� .�د��را

�����ده�ا��.در�ا������ص���ي�������داد�اي����د����ه،���چ�ا��رهداري������ا����م�در����ب����أ�����

���������ـ����ي�ا����م،������أ�����������،�������3 �������������در���ل���������ده�و�داداري�را

������� ����� ���د، ���ا�� ���ل������ �در ����������و ����اره ��� ������� �و ����وا�� ������ ��� �را داري

�داري���������.���������د���،�در����ب������������������روا�����رت�را�در�������د�دارد،����������

����م��������������� ����������������������ا����م، ��� ً����� ������و��،�داري�را ���ر��، ت�آدام�ا����،

��������� ����� �و �������������� �������ا����� �ز��ا ����از���� ��� �ا����� ����ل ���ل �در ������ داري

�و���������ده��������ان���ق ������ �ا������م، �ا����ي���ا��������ِ ��� �آن�را �و����از �آدام�ا���� ا��:

و���������و����������4«�������ا����دي»ر���ر������������،�و������ا��������د�������ئ�،���ر������ا�����

�ا��.داري�������دا�����ي������و�����������������از�و�������م����دلِ

�ا�����وارد�ا��:��ا������ا���ل������ح�ذ������رو���د���ق

���������ي�و�����ا������:ا���ل� ����م ���ح���ق�داري�����ِ ��� ���ه���ي������آنا�����د���را

�.���������و�������ا�������ت����ا������د��در�����

� �ا���ل �����دوم: ����� �و �������� �و��، �ا����، �آدام ����ر �در ���ر�� �����ر�رد�����دن ��ا��

����������از��������������اد��ي�ا����م،�ا�����ر���ر��������ه������ز��ا�د���ورد�ا������ر��،������اه

و���اع�����������������د�������در�روا���ا�������������ذا��������������ا��ا��ِ-د����ه���ر��،�ارزش

داري�،����ر�ا����در����������م���������د����������������وزي��������و���ر���و�ر���ن���������������

������ا��،���ف���ر����������م���ا�� ذا���در��داري�در��������د�از�������و�ا���ت�و��د����انِ����.

������� �واژ����ِ����م �آ������ر����������ِ�داري�و ��� ���د ���ي�د��� �ا����ار����م����������از ا������م�و

                                                                                                                                                                                     
1�Georg Simmel (1858-1918)������� �ز���، �ـ ���������س ����� ��� ������ ��� �ا�� �آ����� ����وف ������ف �و ����� -Neo)��ي

Kantianism)ي�او����س�آ��������ار�دا��.�ز���������ن���������و�����د�و����ا����������ف�و�������،��ي������و��ا���و������أ����ا���������

������أ������ا��.

2�The Philosophy of Money, 1900 
3�"On Simmel's Pure Concept of Money: A Rosponse to Ingham", European Journal of Sociology,�vol. 48, no. 
2, pp. 273-294, 2007 
4�Economic Rationality  
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���م���������داري�را�در���ا�������ل�آن�����������.�ا����������������ا��������ل�ا����م،�و����از�������

����م������ �����ن��� ��داري، �������د���ي، ���������������و ����م �ا�� ���دا�����دارد ��ان����م�داري�را

�داري�را�������ده�����.داري�����������������������������در�روا�����رت�در�������������������

��������زار��ي������و���������������ا������ر��������و�������������ا����م��������ه��م:�ا���ل�

���وت������د�ا���اي�ا������در�ا������م������ه���داري،��������������ه���م���������زو��ر��ي������در�

����ه���ا����م�ا���ا������ دا����������ز��������ي��������اي�از�ر���و���������������ا�������ه�را�����ً

��داري�و�������ا���ي�����ت��������ا�������������ا���ار�ا��.�ا���������ا����م�در�د����������در�روا���

������ت�����ا����������رگ�ا����دي�����ت�را ������ ���م �و��ا�������د���ا����م �و��،�������� ���ر��، ،

���������� �آ���ه �������������� �����ت����م �ا���ن���� �آ���ه �������را������داري�در �ا�� ���د. ���ا��

�در������ازا����م��������در��ان��� �در�������رو����د��روي�داده�ا�����زار��ي����������� ��� �ا����م .

� �ا����� ����ان�1«�����ت»����� �ا��� ����������� ����م �در �ا��� ����ب���ي ����� ���� �در داري�ا���و

���ان������و�»و�����در�����آ���ا������ب��������ان�«��������و���زار��ي�����»�������ان��داري������

����د���ت�از������د������ت�در�ا���د���������2008ر����ن����ان���رگ��������ل�«��������ي�آن ا��،

������ان ���م ����� ����ان��ي �ا�� �ا��� ���� �ا����م ���أ�����، ����د. �������� �را �و��� ������ت �زو��ر

���را�درك������از�������دا���و���ا�را���ر����ا������ان���و�ا����رات�����ي�����ِ����������آ��ا���ا��ي

���او������2ان�در���رسر������������د��������و���زو��ر������ت�از�������و�ا��ا������رت����د��ي�����ِ

�دا��.��از���ي�د���������3رس

���� �������ز���اندر �������ا����� �ا����م �����ع، ����ز ���زو��ر��������زار��ي�����، ���ي��

�������ة �در ��«�����4ت�������»����د �را �در��� ����� ������ ����� �و ���������درك����� ����� ��� ���د

���������ي���زيا�����د������ز���ان���زار��ي������������� ������د���زار��، ������ا�����ده�����را ا��،

�ا� ���زار��ي��������������و��هاو�ً،����ر���د����ا����م�������ا�������،�������������������������.�از

������ً�����ت���������� �ا���و ���ه ��������� �������� ���رت�از �ا���ا��ي�ا���،���� �و ��ي���زو��ر

���ا��������ت�����������رت�����ي�ا���ل���ي�����رت����د�در�������������ت���������درك���د�و���

����������ان�����������داري�را���ي������از��������������زار��ي������در���م����������ان��ه���د�آن

                                                           
�ا�������وري�ا���ا��������را�ا�������������ا��ار���������ن�آ���1 و�ا����رات��(Futures)��������ت�را�در���ور�����ي��������������د���در

(Options)ي�����ر������ة��������اي���دآوري�از������ات������در���زار��ي��������و�����ي�ا��.������������ن�ا����م���ز���ا���ا���ا��يز�������

��ي������ت���������ر�و���ا���ا���ا��يرا������در���زو�2008داري����������ان���ي���رگ������ا����در����م����������ي����ان��������������

�داري�و��������������������ا����ر���ر��ي�ا����دي�دا���.���را������در�ذات����م���������د�و������ر����ا������ان

2�Exchanges 
3�Over – the – Counter: OTC 
4 Derivatives Trading 
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�����������������آن�������د.� ��������د���و�ا���ل�ا���ز��ا��������دو�د����ه�ا����م����������������ً

���������ده�ا��.���داريي����ان�در����م���������ر���

�����233.������ده�در��������ي�ا����م�ا��ره���،����دو���رد�از�ا����ل�����������������ت���اي�

��ي�������������ا��ا��ت��زم���اي�ا����ب�از����ار����ان»�����:���������داري����������ا����������ب�

�����در������ود���دنِ���رت�������را���ي�������د���را�����زار����������ا���ا��ا��ت������در������م������

ا����]در�وا��[�����در����ل�ا���ا��ا��ت�و��د�دارد.�.����و��د�ا��،�...����و���������ن�������د�و������������

��ي�رو���داري�ا���و�ا�������د���ة�������������������و��������ر���و����د��ي�������ا��ا��ت����ن

و��د���ا���������آ���ه�ا�����ت�و���ء������ت�������و���م�����������]داري��اي����م�������[و������������

را����آ����در��ا����ا����م�د����ه���ق.«�����ا�����د�����ا����ب�]��������ان��اي�[ا���ذ�ا��ا��ت�راد���ل�

دو����و������������ط����������ِ»���:������،����������������ا��������������������264آ��������

ر���ا����دي�����������و�����ل�دو����دا��������،�����������]������م[��ي�از���رت�د����ا����������ِ

�����������ات������در����م������ة�������]داري��ي����م���������اي���ا����������ان[��ي����را���ر�د�

���ارد. �و��د »������������� �ا���د ���و���� �از ���� �ا����� ������ �او �ا��. ���������� �����ر ���ي�ا����م

������ن�������م� ����ان«�������������د����ا���»��روي�و�روي���ر ���������ي�����د، در����م������ة

�����ا���ا����م����ب���د����ان����������د.��ت�و������ات���������داري�را������������ات�����ه������

�د����ا��� ���������� ����� �آرزوي ��� ���را �����ن ��� ����ب��� ���� �در ��� �ا�� ����� �در �ا�� �و ر����

�آر������ �ا������م ��� �ا��������ت�ر����������را�� ����ان��اده ��� ����رزه ���ا �������و داري���ي����م

ا������،��������م�����������ا����م��.دا��در�رو���ي������د�ا������م����«������ات�����»������را����

�.داري�ا��������������م�������

�����ا������ا�������ا����م�����از�����������ب�داري������،����ب���ي������������و��د������

� ������ر������ �رو���د��ي �در �����ا�� ������ �در ���د���د ���زو��ر��ي �ا���د �در ����م�-��زار �در ������

������د��ه�داري������ �در �ا������ب، ���د ��� �و���������� ����������ت�������ام. �دو ���ي����ب���

داري،������ا����م����������و�������داري�ا��.�در��������د��ي���������م�������داري�و����د��ي��������

داري�دار��،������������اي����ا�����زار��ي������در�ا���د����ان�در����م���������زار��ي������و������������ه

���دي�در�����2008ل��رگ������،�ا����م���ا�����ا������ان��������ا������و��ه�آ����در��������ر��بِ�

داري�را������رت���ده�و�رو��،�ا���د����و������،����������.�از�ا���رو،��������ا������ب�را���اي����م�������

�����.������و������������������ي�ا����د،����م������،������دا������ن�ر���
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�دا����ه������از����ب�آ��ي�د��������ا���ن�����وزي���������م�������� �ا����د ���دا����ه

ز���ت�ز��دي�در�������ا����،����������������و������ر�و��������ا�����ا���آ��د���������و����ب�آ��ي�

���������ه���ب��� ����� �������د ��� ���او�������ل�������ت�ا������اي�ا�����ر��اران�ا�� �در��ه �از .���

��ي�ا����دي������ن�ادا���د���.�ا����ر�ا���و��أ��ت���د�را�در����������م������دارم�و�ا���وارم�������ت�

��ي�ا����دي�ا��������������ا�����ي�������������م���ب��������������ا���ار�در�������������ت�و���و��

�ز���������������ت������ان �ا���ءا... �ا�����و �ر���و�ا���ي�����������ت�در�ا����د ����زي���اي���ز

���ا�����د.����������ا��ر�ا����ديِ��������


