
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


�����������	
�����
������������������������� �
����	�������������� ��!"��#�$%����&���'(�)�*+,����-.((� �

��

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

���� �!�"�#��
��

���������$�%��
� �

&'�
(� �
� �������*���!/��0����������� 
�������+�/� 1"
�������!"2� 3����
	*�/� 1"
�����4� 5$/�� ����*�&,�����/����� 6����� �"�4� �����"��7

�"&��� ����*8�$�9��� !/� �� �*:/���� �$�&$� ������ �,� ;!"2���<
*=� ���
�����>��?�)�+�/����	*�/�@�&A���/7B�����C&�D	����1�E������=��������

�*8�$��F��4G�����$�&$����$/��,���*9��E��*���������/��45$/����	�����/"��
�)�+�/����H���!��/�>��+��,�$��������7� �

�I�����&&J��1�KL�,�������B�������;!"2�������)��4��2��4��"E�
@���M�!/� 
��C�/���$�$/��� 3���������/�����5$���7�C�/���4����,���/"�

����,��K������������/KI�,���N&O�����	
����6�/�P�4�����!"2���������
��+&��	
��"���H$"���QR���,���������B�������;!"2��P&4S9)2�T�����

���,� �*�/�� ��� ��� /�� ������  
�� 7�L�U� C�/��V���� �/�,)����)�/��

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

-�7)�*+W"
,���)�*+&$������/�����������I������*$/�dr_mmoradi@yahoo.com��

5������������X%YZ(Z((��� �"��������[��X.Z--Z((� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


\]�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

 �W���E*�/����!/��/���/�������	
�������4�/�,H$"��Q�P&4�*������Q�������
5$/7� �
&)����'�*"� ���� +;��� ���E�� ���9� �B����� �;!"2� �����������

!"2�����	
�B�������;� �
� �

���H���!/��a�:�@�U9b�5�"��$��,��*�cI�����4����������,���5:/����9=��>��	����/�I
5�/���)"�4/��,���"b#"F����W�����*+I5$/������7P+
��<
*=�[��0��"3dQ�������Qe&*���

�B�/�� �,� )2� >��9�� �/�,�  
�� C�/� )/�0P*� ;V�f5$/� )�+�/� �I��!� ��� �g� 7���� �����
���$���!/�5$/�@��9��<��H�� C�X)�+�/� ���	*�/��I��!�5�cI�$������� )�&,� �,����	
��

)������$��,��,��4�5$/����,�/����	
�������*O/�����	*�/���$�&$������������!/����7�C�/
�$��,����+�/� T/"�� #�A� �� �*�cI� >����5$/h	4� �� �P&4� @/�&&J�� �� @G"F�� �,� ����

5$/�i���	�7� �
� ��� ������ ;!"2�����/��� )"�4��� �"�4� ����,�8O�� 5� �,��!�/� �� �$��,5$/� ����7�

QH$"�������9�/�� ��@V0��5:������P&4��h	4)�0/� )2���5$/� ��"9�� ��c�� 7���L�U� C�/
�V�5$/�����/�,�)2������������E�����9������������!"2�j�FL��,�������TM���$��,

�"�4���7�����,�k/��/� ��� �D�2� �,� ��,�/K��5$/� ����)�&,��������lVU�/� ��*$�)��;!"2�
�������� 1/"O/� �T/"�� 5�cI�$� �� #/"A/� �,� ���I2� �� ��2� )��� �� 5:���� 1"3P� �,�

8
5�5$/����3�����m��,�*���l"
n��P&4�5&HM��C�/�,Q!/��",���/":�@��9��������X���e�/�
� o/�,/� �� 5&OV:����� C&&9��/���+�/� T/"�� @G"F�� ������7�*����e&�������� �	
�� �&L"��

�,�� QLK��*����/���+�/� 1"
�� !/��� ��/":�5+�/"�� �,�B$��������&!� ����$�$/�����<
*=��
��	
O�������	*�/�1"
�������$���)�+�/��I��!�7� �

;!"2��"�"�TM���$��,HL�n�����/"*F�j�FL��,��������Q���,�Q���C������$��p�
� ��*$;!"2�;���� 1�/��� !/�5��0A����/�� C34���m����9�� �,���������qG� ��� )��D	��

;!"2�8�$����5$/���*��I��*�75�"������3����
�������q���8
�����@G"F������������

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`\s�

8
�5�"���,���*9������5�"��C&&9�� �������*O/�����	*�/����,�����"9	4�!/�������"�"��
��*���C�/m5$/G�C�/�,��,�!����*�cI��U��!/�5$/�1�C�/�;!"2�)/"*,�����!�����2��,��9U���#�A

�&��$��)2�l"
n�tn$��,�/���*��7� �
��

�,�(�����-���./�������������� �
�*���!/��0�������������+�/�1"
���5$/�)2��:�,��4���!���� /�p����2����	*�/�1"
�����/�

_�Q����/���"P�*$/u��-.'\��X--Y`�7��������8
�@�A�����/������������/"�,�e�������!"2�
�t&F��� ��"	�� 54���� �*+,� )���2�  �/��� �1��� �$�&$� B�&,� N&	H�� ��*�cI� !/

5�/��,���&3,� ������ ����)��4���e����� �� ����e���q��� ����	*�/� ��v��������	*�/� ���
[&$2�5:�������)V4��*�����B�&,�5�"U��������:����
:/��5$�&$� &$�������	*�/��

��H����	3�BU�����,��*�/7� �
��"�W����������;!"2�!/�)/"�TO"���5�/���!/��w,��"4c���/"��,����9���,� ������� ��2�

u5$/��*�/���"���������Q*���!/���/��E*�/�C&�W�)"�4���2���*�cI���/���>U��)�	���,�������
B&���/�,� �� ���4� ���+,�x,H$"�� ��Q� �":� �,�y",�������&�,��/��z&�����E�� ��4��/��u5$/��

� C�/� �,� �$��� �/�,B$������ ����� �,�5+=�������������)/��/� ������!/������&$�6w$� ��  
�������$��,�!��/����/��������;!"2)����� �/":�{F,��������@V0��!/���4����Q�&!�

��2� �/�������4��/���:�,��/�,7� �
��

��������01��1����������

,�,� )/��/� ������ )/�������� !/� ���&+�[��0� ���B����� )/�U��������� ������)��|/� )/��/
���/��,�m���"I�)2��4��/��� &+U���,����O������,�[��0��*+&��!/���)2������P��H���/�����/�7��:�,

���4� ���� ���2�����$/� !/� )��2� !/���/m��P&a"�� �/�� !/� }�&$� ��~9$C�/[*0�������=�����
�	������7� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


\��Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

� !�?2� �4����+4�kV:�,������������ �,� /��@�������� �����$���"��&
�&"��"��� �,�
�~��������������������>&a/�����/��K���,�)/����)�&�/��������/�)�*$�����4� 7U*H��/���5$/��

4��������������������������!/���"3��������"�����������*���/��/���"�/�w/�C�$������5$/��g�
)�Momigliano, 1992: 57(� �

�,��/�l�*4�!/�>U���*��/����!/��!���	�����������,���/��/��������"*$��� /���9L�n����n
����4� ���4������������� �����"3�����������������"���)2���N��$��":�������)/"����,�/�

��/�� �/�O���/_� 7)�	�� X'���� `)/����� ��H,� ���������������� �,� )�&�/��/����,� ��/cI�&g
������������I���� �,��V$/�)/���� !�?2� ��� �� ��4� /�&�� 1�/��������$������/�����:����
�":��&�&������7�I����C�/���!/��",�@��9��X���/"A�����/��/�@�U9b����,���������,���"��

�$�&$�7����=��������/��/����������,��0&��Q9
?��������8����,��&:����,��,����3���!��&����
����*$/��",��*$���m�~���E��C�/�!/������������,���!�/�����*+�/���"�7� �

� )�&��$�$� )/���� ���������������C��� 5��"F� �� �9�c� @G"F�� �,� ��"��,� )/��/�
�5���!5�����/�/�7h�/�C�/������3,������C&U����e�/����9�c�5&��UA�@�9g/��/�,�������!/�1�
��� �*��I� 7� )�2����~��� �/�:����� �,C&	��",� �"E��� 7� C�/~��� �/�:����)/���� ���

������� ��"�� ��"��V$/���,� /��)�*$�,� )/��/�i����� ��C�$� ��l/�2� ��5��I� �/�O� )/����
�/��#�U*�/� �H,� )/���� 7B=,�����������IQ��,��� �*$�/�� p�)�*$�,� )/��/��4��/��=�����@��Vb/

������� 7����4Q)�0,�,� �&���/�� ��)/���!� ��I����� K&�����/��,�p� �=����� @��Vb/��4��/�
��*+�7� �

�,���V����������������/�,��	3�T,�����T�/��)�&��/���)�&�����)�&���"�����/��/������
�����2� �/���)/��/�7C�/�,��,HL�n����$��,���!�&����)�*$�,�)/��/�������q���Q9*4���������

5$/� ��/"�C�/X�@������_�$p�s}�71`7��)"P�KI_��$p�s}�71`7��r��K*4_��$p�s}�7�1`7��
����&$"�_�$p�]}��71`7��C&
�_��$p�-1�`7��r"&9&
�_��$p�.1�`7��q���"
�_��$p�-1�`7��)���2�

_�$p�]}��71`7��C&*$��_��$p�%1`7����+4/��:�����K�/_�$p�-1�`7�"�����":��$_�$p�s1�`7��
�C
$���C&2_�$p�]1�`7��r"&�"4���_�$p��1�7�`������)�:�"�C�/�!/�������P����5$/7� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`\'�

/��/� �=����� [*4� !/� ��=,� 1V$/� ����� �,��� �	���� �,��� �,� 1V$/� !/� >9O� )7��,�
�*=&2���V$/�i����� )�����/��/� ����p�!����� !/��/��������������� !�?2� 71V$/�,� ��QLK��

���	$2�l�*4��,���V���C���/i�����9�&����*PI���#�	�/��;����@/�K?��/���)"D	��������4�
��/�,� 3������������������)���	
+��)2�r�����/�O���"����"�)�&�/��/��/��,� m�>&L��C&	���
�!���1"
��Q�&!�����/�����������������5�/cI�)/�&��,�X�����{��A� 
���#���� 
����U�� 
���

��&$����@�U9b���+�"�����������������4��"	���*�&,�)2���������������)�&�/��/����/��*�/�7� �
C�/��,���V�������������������p�!/�K&��)/��/��V$/�������������1V$/�!/�>9O�*���g���",

5$/�7)��W�	�����4Q������/�:��$"��C,/�TPU_��"*���-]%��7}�`7�)/"����, e��q"
��&$�
�,� �"
3�� !/�,���� 1�/������������������ �����/��/�p/�5$/��V$� 7���:�"� �"3d��)"W�

C,/� ���"���� ��,"UH�� ���9b����3Pa/� �K	A� ���"0+������ ���?� �,� )�&�/��/� )�&� ������+�"�
~	4��V$/�)/��/��������������4���+4����H,�����)"W��9L�Hg�����"H+���A��*���!/��g

�"&��������4�N
:����	�!�/���g2��)��2��7� �
!/�6�5�cI��� �,�~��K���n&$� )�O� �pl��� )�,!�� Q	���� �,� �)/��/� �,����9b������

�,�Q
&$����	H
,��
�",/�)�&���$���,�����!�,���� /���":�BU��C&*+=��������8
�5�"��5�����
�P�/���4� 7� )2� !/�6��*�&,*4��l�����,� �$���� )�,!� �,� �=�������2���;����� 7��,� )�:�"

~9$��,���/��9���,������$������,���/�&�T��O����!�?2�5"0A��,�y",����/"A������������
����4 4����~9$��,� 4�@��9���,�����&D&�������!/���������2������,�/����m�,����"I���4��/

��5F�����!�����/��������=����� &��P�"&��C�/��&g�p^�,�/8
0��!/�������<�7����/"���W�I/
�I�K,��)"W�T������/"*L/��g/�&�����C��L/>v��/�777���/�	����#"J������� L����$�9���/�2�

!/����0$/�&,i���������������������3�������!/���3�/!�&����,2�*$/�)�:����$������/"*L/�
!/�)�+L��3w$�~
	L/��������&P�@��Vb/�������T9�����#�/�5$���=���������������&*:/���
�����/cI� m��/":��/�,� T,���C�/� Q	�� �/h���� )�I�H��� !��/��Q 4� ���5L�+4� ��	g�2���� ��
�,��,|�����/� 7�C	M�T,���C�/�!/����&+,�)�/��=�����@��Vb/�!/��:�,��@�&,�/� p��!�/�T,���

�K&�����$�����*+�7� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


\(�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

������8�$���������/�/�5&b�����������)/��/��*��,���7�I����!/����/"A��4|�)2����
� ������KI� �,� ���/�:�� ������� C�/� C&,� y�9��/� ��e�/� 1��� �� ��/�/�9�������m5$/�����e&*�

���g��A��,��U��)2�!/�)/"����4�����������7����,�����/��,�r�	����5&b����)�/�Q���&,���)�
���!��� �/��� ���������/� )�&,� �,� ��V�� �4� ������*�� /�� )/��/� !/� ���:� )�3�� @G"F��

����,�����������4��������������������#"F������"I�I����W�����7���������/���g2�Q	���
!�,C&!�$�)2�����/�:��l����b������g2����/���":������/��)����)�9
b�7 d�������4�1V$G/�

� ��"�� )���� ������ �,� �� ��4� �cI� )����� ������ �,� C*:/���� !/��4� 7��&&J�� K&�� )2� !/�6�
��"����5"0A���/�I"�����!�$"���,��!���5L�$���)�:�"�;����,��/5�/cI ��m��@��O

)2�!/� 4�A���)����l"
n����"�"�TM���&�"��TO"�����*�cI�<��F����[��=����)2�)�/�
5�/�� /� �����/���=�����5U&UA���5&HO/��)�&,� ��<�4�5L�$�� �����������v�� ��e�/�
��[
b���47��#�9O/�r�9�� �,�6&$�����I���� �
e� �����+4��	A/�,���,��
&
F�����0����

��/�I"�� �� )�e��,�|2� ������ ��5&b���� ���������*+,� �/�,� �9$��� ��v�� �":� ���!�$
�@G"F����������������4� �/����7� �
C��,���������"I��/�U*$/��,�>��	�����b����5v3���,�)/��/��a�H�����������$�$/�)"��O

�"���!�?2��$/�4�7,":�!�?2�$��4���K,�#"F��C�/��/�,���������������������,��������
�",��&�:���;":�m~�� ��5��&�� 1�/��� �/��� ����� ��,�������������,� 1�"�� ��:�W� ��W��
h[A���J,����7q��/����+4�q��/��@��4|���;"������*�/����U&	���=�����B�/���4���4�

� ���	*�/� >��+� >&
F�� �/�,���*�/��� �� ��*$"&�� )�:�"� QI��� �,������������h�A� ��� /���
���/��#K����"�"�TM���&�"�7� �
~���"
3��)/��������8
	���������,l�*4��,����/����N���/�,��/����5�����/�����������

����+��=�����>&
F������U*�/��� 7�*+��)/����C�/��������������������!/����:������/��/�
� �� ��!���!���� ����� @G"F�� �&g������������ ����/�&0���� �4� ��� >)2� >�A����g2�

�",��"
3�� )/���������� ������	�!�/� 7���I� �l/KA/� !/� �:�,�)�!�$� �� ���� �$�&$�����!/
��I����":��,KA�T������)/��/������/������<&L����4�7�)�����&,�������������&�,��,�����I

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`\\�

����������4����0	����":�@/�b�:�)/����C�/�#����!/��/���4���*��/���1�:�@��Vb/���
���/���/�O�)/����������&*:/�������	�!�/������*+Im�;�����U���/����E����/!/���������v��

��������������3,�!/�T�������@��Vb/�C�/�!/���&I7� �
� �

��������2������������3"�����

���6�������E��������K4��)2���������!�?2�)"�PL/�/�� �,������5&,����� &
H���� 7�C�/
�r���/�K�!�4�������/� 
H��)"�PL/�/��6��������47_�5&�2��-.](X�.s'�`� &
H���,/�,���

60���������>	HL/�5�/���"�������P*����m��&/�&94�!/�)������/���*$/":�",��l�*4������
������� �l�*4�����������/�����"=,�5L�����4��,� �4�����&,� �+�/��� !/�m��"$��I������L��

C��L/�a�����,�����
���
O��L��L/�9=�)�:�",��*PI��X���4���/�/����,�/��1"
��@�/!�m�)2�!/��/�
l�*4����_�+�/����&94�lVU�/�������`���/"=�7�_�5Pa�>I���-.'(X�-s��`� �

����k��H�C	e�/�>&0���!/�6�-.-s������r�/���/�,�������C�������4���	O���e��
� C	e�/� C�/� � p�3�� �,*�/cI��� �� 7�9*4�� �&E��)/��/� ��*=� ������� Q*�"���)�:� �
��	F

�?����l�*4����"	������������p/���/�*,/)/��/�����������$���[*4�C&L�/�!����/�k����4
)2����2���)��4B�/����",����3��@G"F����C34�{��/"��,�)/!"2�7 3������4����3��C���

��� ���4� ��e�/� ���&�,� �L"F�� ������ B�/�� �4� �",� �$�&$� Q$� /�� )2�)�:� C+A� /!�&
~
	L/�&���/���� /!�&� ���L��L/�&��)�:�����:��"/�@�/!�� !�&�� ��"� ���4�5&,����/�,�

���6&$���4�",�.)"!2�����������$���C�/����$���������",��
a/��/"�!/��0��������
�K&�������r����!/��0���
a/��",7_���,"9F���4��/��-.s]X�]Y-Z-`�� �

�	����������,�*���g2���������/��:��������)/��/�;�������;!"2�1�E������������,�����
���+�/�@/�"���!/��4�����������/��",�����!�?2��/�����������C�"����I����~���,�m���>��9��

� �/)�"9�&L�/�>A/��!/�6���	
������	����B�����;���~��Q����������������������"9�
����0���8
����,�����������)"��4����������;!"2���6�����������[9$�>U*+��������

���/"	����!"2�,��5&HO/�������+�/�C&,��g�/"A��4|m�"�����F�,������K&��!��/��4��/���"I

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


-YY�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

r����"�4�r�/��������)/"����,�4��$�����!�&����E��A�5$/�������a����,��w$��b�:��,����
��E�����*��I����"�7_�)���/"����-.'(X�(.���\]`�� �

5&b����)/��������O���C&*+=������������8
�5L���)�2�6���������!�K4�	*����
�"
3��)/�������)2�!/�/����������5L����&I����e�/���7)/����C�/����������������������	
�

�!/��4/A"�/�/����"�W���)��������@G/p�����a��"�4�!/�������I5��0A�)��2�����4����"�
5��I��/�O���"��7�,�>&L��C&	�)"/�&���=�����{A�9������*O/�����	*�/���$�&$�@G"F��

�!/����������� &$���)��2���7� �
� )"W����:�"#�9O/�r�9�� #"F�� �I!�?2� �4��������������*+�� )/��/� �������/"�� ���

I�<�4��/�,�)�+�/��4����",����,�C�/��,�������������!/����,�1"
�����$� &$����/�,����*�c
��&�,�~	4�7_� �>I�5Pa-.'(X�-'(�'\`���)�&	3���/�,��C*+�/�� ����������/"A��� �T��O

�",�1!G�)�!����&�/�J�7 ��)�:�"��K������&�/�J�����������/!���*+�/����� ��C&	���/�,���
!�?2�!/�����)/"����,�)/�3�������/�����������Q*������&�/�J�������#�$��/�,������6&$�����

���",�����0���/�	�����	*7� �
p��������������/������O�����)/��/�����4�������/�r�/����5����1�/����"
3���������

�$�Q�/�*:��Qk!���C$�� Q$��� �� )/�3����"L� C$�,� �&�/�J�� �����������*=�@�"a� �
��6��������5$/�7_���,"9F���4��/��-.s]�X�.�(� ��.�'Z-`7�C&	
H	L/�/��K4��C&*+=��

)/��/� ����L���;!"2�4��",���L�������/�*,/� p�����/�,�)�	
H�5&,����,�_)�*$�&,��`�5	�
5��	I� 7�/�� �/�/� �":� ��4� �,��L��� ������U��/�+��/�� )/"��� �,� �/�H,� K4��C�/� 7�C&"$

5:/����������;!"2��,��4��K4�������/������",��7�#�$���-.Y];�7+$f�B��Q�;!"2�
�L�����0��/��>��������"����$�&$�1"
����@�&,�/��}"UA�� 
H�5&,�����!����4��[b��

K4���$�����4�5�/���*��� ���r���)/"����,����������6������/���� 7��0��/��C�/�������
� #�$-.-.�����>��9�� )/�3�� �����/�� �,�7_� �)�&��/�,2� 7-.''�X�-.%� `�������6��)2� !/���

�&�/�J�)"D	�� �*���~��Q5��I� �/�O� ��"�� ��"�������/��7��,�����/��/�  &+L��"&$��� ����
�U
����8
�!/�������8
���55&�;!"2�)"��4����)�*$�,�)/��/��,���"����5��I��/�O����������

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`-Y-�

5��������)/����)2��,�y",����g2�C��*�&,���7�I��4/����I�����,���"���,��O���������,!���"
�e�/� ��3��&�� �9�c8
� }���� �)�,!� N��b� !/� ���"�4����� �	�� ��� )/��/� ������ ��@�&,�/���

�,���I� @�"a� )�*+W"
,� �� )�*$!":� �)�*$��4� �)�e��,�|2� ����57_�� �����/-.'\X�.�`7�
;!"2�K&��)/���4�������/��}"���53����U
���H��������#"a/��PA����47_�)�	�X��-`�� �

��

���"����0�1���4�51���������&�0��-��

�����/�� )�2������� �,� !�&�� !/� ����)/��/� �$�&$� ����� 1�E�� �����=*� ���+�/� ���&�� C&
�5��0A����4�7*��4������1�E��������3��!/��g����$�&$�������/�����"�4�����",���3���

�����"a����^��!"2�1�E���4��,����/�U*$/�5+�/"���[$��*��$��������!�&���,�"I/���":�
�/����/��!/��4���=*����&�����5&,����4�7�C�"���*L�����@��O�K4�	����!�&���4�1�E��C�/
�",�)2�;!"2�����������/���/�O��":���"��)"��4����/��78
���&A/��)"&$/K&�����,���"��5&

)�*$�,��,���*9���/��/��
�@�A����e�/� ���/�I�,!����:����������"�4�1�	�� ����$����)�
����"��������!/��4��",���U��B�/�����E*�/��*���C�/�)��*:"2��*�/�7� �

�N&P
���&�/�J������������������*���~���Q��!"2������1�E�������!"2���5��0A�
� ����� �$�&$� ��v�� �,�  4�A� �*+&L��"&$��� ���� )�	�� !/5�/�� 7��A/�� ~�� �&�/�J�

 ���������~&*&L"�"����)/��/��$���$��/�,��*+,��<��H���q/�*�/��4���4��������������
�C&!�$�C�/��,� 4�A��=�������������*O/������	*�/�",���"����"�K&�����&�/�J�7� �

���� r����  &+U�������/�� 1�E�� ��� ��� �*�&,� ��
+
$� ��� �� @�&A� )"/�&������
�",� )/��/� �������� 7�
+
$� ��� �����/�H�� �/� ��U/� �)��2� �P�� ��� ���~�� �� y"U$� �
a��
8
���K,� )����3O�����H���� ��� �����,C��:� �� )��3O� N
:� ���!�$"�L/����*9�� TM/"�

2� ����� )/��/� ��� �$�&$�5&	4�A� �,�59+�� C�/�,��,� m��+
$� )�I����2����� ��/"	�
��������
1�U�5+=�� �������� �/�O� ����3O� �������*��I���� C��:2� ����,� ��=������ )",!� �5O�&L

�,����U
����/�/���P����4����	��/��������5�/��7� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


-Y%�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

/ &+U�� ��5�/��,� ���U
��C�������/�� �����������!"2���v�� �,� )��D	�� ����,���� ��
��/�� 1�/��� �	
�� K4/�� 7^a� ��"�� [9$� �*"0A� �� �$�&$� >��+� �,� k�������� 5$/�

B=,��	������p��/�/�����/��/�)�	����i���������Q��O�,��*:������)/��/��V$/�)�	�����)2
HL�n���4������	,Q,�)2���� �/���)�&�/��/�&?�5$�m�"�����e&*�Q�1��������������<HM�C�/�

)"��4����)2�@���M�q���)/��/�������/�����=�����@�HL�n�����������K4/������������
)"��4��,�����&,�����"�4��+��,���"������/��/����	��>���������>��9��)��e&*���B�/���&L"��

�)/��/����������"4����W����8
������������U&UF��T�/���,��*+,/��������,��������,���,�����:
���k"nH��"�4�!/7�� �

l"��Q���,� ��� -(Z--Z�.�"�� ����L���;!"2���i�����@�/!�@���M��&������
5$/� ��2������� 
�� X��� 1"3P� �,�������;!"2R/�5:����$��,� ���=�����q�/���� ���$

)2�5$/��	
��p"&���,���7����������������Q,"������H,�#�$���W��%.Z-YZ's5$/���2��X
��5�cI�$���#/"A/� �,����I2� ����2�)�����@���&a�5:���� 1"3P� �,�������;!"2

8
���1/"O/5�R/���q�/���)"*�r�$/��,�)�3�����������g2�����9:/������$)2��$��,����=�����
;����,�5$/��	
�����7�<���H��C�/�!/��0���������a���,��=��������$/��$��,�������������

�V�4�;������5�/��,����!/�5��0A��4�5$/������&0����2�)�����@���&a��,�@��P*�
��/�� 71���<��H����T��O�� !/� ������ >��9�� �� ����� �&&J�� !/� ����A� ��� ��/"��a� ������k�

)�&�@�HL�n��,��0*�����E��l"W��W��� &��P�q����,���/"A��*�������+�/�1"
������/
���,m�� �/� ��2�����/�� ��� �D�2���� ��!"2� K4/�� ��6��������"������� �,� ��/"���C�/� C&

u��4�~	4�k/��/�� �
��

��6�������1�6� &��7����������������������8&�0�1������9���"������

� ��� ����5+=���8
4��$�����4� TnU� ��������� ��!"2� Q���,� �"	�� ���,��� �E����$�m�
�,���"I�� �4��/B�/��)��*:"2���)2��TnU�C�/��;���� ��;!"2� ���6����� ��4� �,� ����a�
���,������2��	��>&L��C&	��B&��K4/�����)��2�!/�)/"��������&,�������:��"/�@�/!���&E��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`-Y.�

� ����/� ��i�����@�/!��!"� )�!�$� ��V$/����K4/�� �� �	&$� �� /�a� ��
� ���$/� K4�� �
��4����P*$/�������m5$���,�y"��)��2�lc���0
,���",���/":��������=��~���,��,��7� �


�+Q� C&	�� ��� �4���������&!5$/� ��n��� p"F��m5$/�6�����,����"I����� �4��/
���������������� ��� �������6������*A� �������/���r�����������b� �� )�"�I�)��,�

�������*+,���/���=�������/"A������/�:����=���������6�������47_��L��&,��-.'(X��s`��
���������QP+
�������E��B�&,�1���!/�5��0A��
�+�C�/����������������/���,� 4�A������

�"�4���/�7� �
M��Q ��O��/"*F���>0�����r����)2����,�}�9n�/�1���!/�5$��2� 
��C�"��������

8�$�1�/����������5��C34����������������)/��/��5��0A��/��7� ��O�C�$�����������)/��/���,�
������4 d�������4�1V$G/�l�*4����)�&�/��/���/�&,����������&��&���L��L/�&������)/��/������
)�*$�,�"&���,������2��g/������������������������W���,�?����#"Fm�"&��C�/� �/��1�/������
�":�$�&$���/����,���"���,����W���E��F�����4���5+�/"*�������,H$"�������Q����4��$�,7�
[L�O�[L�O���)/��/�����������	
����v���,� 4�A��$�&$������C34�����������������PA�/��
��4�7�"&��C&�W�1�/����������&F�����3�����",��+&�������/�����4����!�n&$�p�5&	4�A�

5�/�� �/�O� �$�&$m���4� ��� �/��� )����� ��� )2������������2� ������ X���0���� �0�
l�?������� �,� ����/�I�",�}��� )�&� ��� �4��>&�F�� �� ������/� )�$���������/�� )�I��4�����

�)��������������2����������/������������*+&+4����",���4���!������0�/��&g4���C&�L��6
C&L�*$/� ���,�)/��/������� !/��K������&+P�5��I�>0��7�����/��)�&� ���)�������� �������

,���/�/���b��BL�W������",�����2�5$��h����������������/��������/���/�O���/��/�)/����7� �
�U
�� C�/� ���4� ������[��0� !/��9&4��� ����� �� �����������������"+�/��� ���+&
��/�

�/*+���)/�&,VU�/��"��������������*����5��"F�����������0P���0������4� �@/!��9����
�  3� 6,� ����� ���U9b�,�5$/� ����2� 5$�� 7��&�� !/� 6�lVU�/� �!;V�� �V$/������

���*+I���$�������A/�� !/���/�H�� ��5��I�@�"a�������r����)��4��V$/��/�,��/
,������� ���4� ���������A/�� ���)2� ���/� ��$�&$�@G"F�� �,� ��$�$/��������*O/� ����	*

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


-Y]�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

���&0���9�c��"�������&��e�I��mB�����1�e�/�1���>&L���,��/�������	���������*+I����
1����&&J���,�)��4����+,��������@��"M"������)/�U���	
���9*H�@��������K&�����������

5����F�����L����*�&,���*+��,�)/���������,�������6������"*F���>0��j�FL/��,��q��/
�/�&&J����4�/�&���/�/�m�,����"I��4��/�$��,�5"0A�)"/�&���$�&$�@G"F����)�	4�A�����

�����O�,��":����&	��5��"F����7� �
���C��:2���,�Q����1"
��@�/!���$���tn$�������$�����4����&&J�����/"*F����

��/���!/��:�,��3�����5$/�)2�!/��:�,������4�/�&��B��4�r����������0���������1�?�/�����
���� ��/�/� ������  $/� �,���/mK4�� �� �"F� C�/�,��,�)�",�
+
$����)/���:� ������*"0A����

��������������*O/�@G"F���1����I��!�)��������"�W�!/���5$/��O�,�)��D	������	*�/
5+&����9:��	
��������7_����/��-.'(X�]\����Y�`��Tb�U���,���*4�������/��$�����4
�����/��@/��&*:/��,���"����������,����&P������2��4���":�C�/��4����/��������������/"�

�>U*+��������"���$��,7��� �
��

���9�6:�'��2���������;����

)�	
H���)�$��������/"���,/����/����OV����e&	�/����K&5��)�/��"M"��,@�������	3�BU��
$& *+����!"2��������,� �*�/�� 7"�� 1�E��)�3�� �����!"2�C�L"*� �,�&5L������������,�

,���!"2������3��BU�&)�!� !/�B�� �*�cI����	�/&�5����=,� 7� ��e�/�� K4/���������
UF�&	4����!"2������3���,��*+,/����>U*+����U&+&)"�AVa��$��,����&5�����	
�����
V:/5,�O����O�h�����$��,������������*+I����$�4�����������������/��6��/�cI�����&�)�

���"0�4�5=$�� ����	�/"�� �,��!�/��t
a/� )�$��� �/�,� �	
�� ������� !/�����4�#�*�4�
;��� �� B�/�������/�� ��� 6����� ����)�3�� tn$� ��� �����/7�/� �,� ��V���1�/�� #�*�4� �C

������$/�6&;!�/�������,�h�����,��&�"���l�*4��U����@G�U��$��,��o"�*����������	
���
���� �/�,� �9*H� @Ve���!"2� �"n$� �PA� ��5��� 1�e�/��"�� 7�!/� ������/�� )�$��

�*4��C��� �"
H� ���=�� ���&� ��������4� ���*�&,�,� )��2���*4�� )�9A�a� ��W���C�����

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`-Ys�

�*���c��� p��1�E�����!"2�����,�������,� 7� �,� �4�>&L��C�/��	
O� ���������+�/� 1"
���,������
�����	*�/�1"
�&U*+������"&,� &���C������� ���/���"������+�/�T/"�����$������C	M

�&�*4��!/�����C�":��,�y",���=�������*4���,��B�C����,�N
H*���@��P*��������)/��
�E���������	
O� ��� )"I��"I������	*�/� 1"
��� ���,���2��*�/������,�7*��� ���Q������K&���

�C	M��3,�����;���!/�����:���������B������2������P+
���,���������<
*=�����,� ��
���	*�/�1"
���������+�/�����&E��)/������$���_)/����������$�����)/"����,��"0��$�&���"*+

psychohistory`��H����� �$���_��� ���9� �,� ��"�H��,� ��� �$���$� �$��&�@G"F�� �
	*�/��� �������� ����H���������� �$���=`� ���1�����*O/� ��$����
�� � �����&$� 1"��� �� �$�777�

,����������,��*�/�������2�mC�/��,���V����������r������,)���� &��P��,����	3�_�*����/�`��
��  &��P��������/��� ��*:�������������� �� �0&�"�"&�� �� �,�e�� �$��������/"*F� >&
F�� �

(Content Analysis)� � ����,� �*�/�������2� 7/�<
*=�[��0� ������������� !/��[��0
�/��)���[��0����~&$V4����,�,���=��;���K&���":�����U*�/���I�����,����$���,��,":

����*���c���VU���*�/�����,�7� �
����2����������9���#"a/�)/"�������������/���,"A�!p���������������/��/���u��4���/�

 &+U�� �,� ���9���� ��2�� B�&,� �� ;��� ��� �$�$/� #"F�� !/� K&���� �� C34� ���,������������
�E��F� ��I���� !/� 5��0A��/��4Q� ������ >�/��)�	�� u��/��� �4� �"b)��!"��4�����"I�X

����E������/� )/!/����)"D	��"n$�/� �)"bV�/�� �2�"0��� ��L��&4�� �r���"4��>��� ������
��9�!����~������+�w$/��>&�@�/"*$/�)����64���&���,�)/�������Q�&����$�&$�i�����

�����/�)�	���E��*�/����/��_�)��!"��4��-.''�X(�`�&���,�K&����/��/�)�:�"���2&�Q��$�&$�i�����
u���/���E���":����	����5$/��P��l/"����	
+�7���I�����������������E���/�����a�:��!

��/����"���7!/�5$/�@��9���������������/��K4/���/�,X^a�)�&,������4��=�����T��O��k�
���/��@�"
H�����/"A�5��9�/� 0A���/�,�����H	L/B�/��)��*:"2��*��I��E������*���C�/�

���"�!/����&+,��4��)2�������!/�6���4��/�����5�q���":��$�����4�)2��/����,�/����"
������w$� 7� ������ Q*��� )�$��� �� )�&,�� !/� �:�,� )�&� ��� �
�+� C&	��� ����� K&��m�"��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


-Y��Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

,����"I���K���,��:�,��4��/��*0������"I�*�"��)��4�����)/���������,�~���/�0��o"M"�����
�#"b#�$�������":�6��������!/���� 7�*$����/��#"O�C�/����*��[*4����,��!�/����)/"��
p��4�$/������/���&���,��"�4��������������7� �

 &+U�� @�9g��� �@G�U� �� [*4� ��/�0�� ����*&�� �r���� ���,��9��� �,� C*:/��w�����
h���@�&A�<
*=H�������������Q������#"b������/��/���E��F��H	������������������4

5$/�)�:�"�)�&�����b/��/���/�I��$���7�o"	e�!/-.���*��l�*4�p�������������l�*4
�&�/�J�����������$��,��4����5$/��,� ��!���2�����2�5$�5$/��4��q��/� 3$����"I�
������/���&��$/��������B�/���&L"����5$/7� �
#����-7)2��
J���������~&0P���,��=�����[*4��:�,�)�I��+�"��59+������ �

�p��
���+�"�� �

������/�� �������/��&?� � ��*� �T	�� �

�a��� �]Z-Y� ��\� ��Z%Y� �-YY� �

�� �
�#���%7)2�@��"M"�~&0P���,��=�����[*4��$��,����� �

o"M"� ���E�����9� �)�*$�,�)/��/� ��V$/�)/��/� �1V$/�)�3�� ��"	�������� �T	�� �

�a���� �]� �-�� �s(� �\� �-.� �-YY� �

� �
#���� ��G�,���� !/��,�����a��� ��2�5$���=�����@��"M"� !/� �e&*�� C�/� }"��5$�� �,

����2��E�� ���9� �4��D	��� ��"�� ��"� �*	4� )��5$/� ��� o"M"�� 1V$/� )�3�������� �
��"	���*����g2����K&�������4��/�������/�� 7)������2�C�/�����p�����)"�	����@�HL�n

��=�����@��P*��/��/������<
*=�@��"M"m5$/��r�$/�C�/��,�����B�&,�)/�U���,�)/"�
������)�$���)�&��	
��;�������/���,��������7� �

��

��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`-Y'�

������*�<=�� >������?�1����

�"e��/����2C4����������������/������KI�1�E�����������/��1�E����!"2������"�4���,�
OV��r�$/���������� Q*���lc����K&��/� u�"����� �4��P
*=��1�e�/�$�� /�� �/��5$�3�� �

�� �/�O� ������ )��"e��/������5+&�� {F,� ��"�m�� �/��O� !/� 6�� )/"��K&��/� �,� �L"9�����
 �W����=�����{A�9�)�"9�����)�",��&P��)��/":�������!/�5��M����/��/��
J��p���2����!/

,� ����Vb/���5$����2� 7#�������� !/� ��!�]YYB$����*��� )��"e��/�� )�&� ��� ���Q�������
�����/�����)/��/!���!/�&���)/�3��,���5$/���2�5$�7� �

� �
�#���37�5��M�"e��/��)�����>&�F���/�/�!/�*���Q������� �

�)/K&
5��M�� �

�
&:� ���A���� ��	4� �z&�� �T	�� �

�a��� �]] ]s� �sZ�� �sZ]� �-YY� �

� �
������#���47��L"9O����"�W)��"e��/��*������Q������� �

����"�W
�L"9O� �

�/"=L���,� �#"9O�)�������
*��Q������ �

����!�,�$��,�C*���
>�G������� �

T	�� �

�a��� �(\� �sZ�� �sZ]� �-YY� �

�� �
�/��/�!/)2��
J��p���2���������Q*�����"������"	���)�&,�/�����*����!�#�����4�����#/"$����

����47��� �
� �
� �
� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


-Y(�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

�������������������#���s7� �W���/���2�!/�p�������)��"e��/���
J� 

�
J��p���2�C&���� ��
,� ��&:� �l/"���,� �T	�� �

�a��� ��Zs-� �%Z]�� �%Z%� �-YY� �

�� �
� l�=*�/� �>&�F�� �/�/� !/� 5��M�� �:����9
b�/�Q� �� �*��� C�/�C&�����2�p��
J��

B�/���*���C�/�)��*:"2�)���������p�!/�#�9U*$/�"2�*:����5$/�������m����������,��/"*,���,�
�H������!�&���������,�1��������2��)/��*"0A�;����Va/��1����$�&$�B�&,�;�*+I�

���!�,��C34��������{��/"��PA���H�������������98
�5�"��C*���F�/���}������e�/���
�����$����
�7�����/�����������;!"2��
H����v����2��/����!�&��C�/��������2�,����4�u�,�
B$���r�$/�N&UF��C�/�������)��"e��/��,���~&$V4�{A�9��/�0����l�e��&��$/��"9	4�

����&	���*�/���U�)2����[�"�/���1��5&U�";!"2�C�/����������/�m��,��>&L��C&	��E���,��
����4��$�������4����,f�����*+,� ��e�/� ����g���,� �&0�� �,�)2��,���*9�;!"2���B���

��2�>	���,�����������	
���0P���&L"�7� �
��

��������@*A�����B*A��
!��'�,���.1� �
�/����������B�/�����9�����)2��,�)�&$�����*�cI�)�O������)/�0P*�o/K��>F�� 
��QP$V���
kV*:/��,�����",����������*+I�����E��5$/���/"��/m��/�>a�A;V��C�/�Q	�����������/"�

5$��� �"E�� �,� �*��� C�/� )�$��� Q�������� )��"e��/�� )�&� ��� ������ �L���{A�9� �K��
��U� �":��� ��&I� �/�O�)2�)�I������� 
�� �����E�����&�,� &��P�;!"2��/�,����,��/�

�������,����;!"2�����9�����T��O������/"A��/"*F����C&�D	���������� 
�����9����B��
�=�����5$/��=������0P�����	
��{A�9��,�������&
4�7� �

h	4� �� �P&4� #�*�4� ��!�&�� B�����  �� �� ;!"2�  �����/7��#�*�4� �� �	
�� @��E�
;!"2�����/������G"a/��3���,�p���I���!"2����/�"������5������,� /���&��$/��4�5$/�

�r����>����$�<d"��!/�K&���$����/"*F�����4�/����������,��!�/�<
*=��"��7���

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`-Y\�

�*�&,���I��������!"2)��$�1�E����*�����"�"�@��E��#�	�/��/�,��/5+&���7����o"M"�C�/
���n�K&��������Q*��5$/���*���C�/���:�5&HM���,���V�����F���v�������!"2���
�����/����������������&��$/��������b��I���������������"��������"+��$��":���"���,���W�

������/m�*���!/��:�,���������;!"2��
H��)�!�$�C�/�,��,�����	�����+�/�1"
������*+,���/"�
� �/���/���0���&L"�����	
������[$����47� �

�@�U&UF��1�e�/��� ���*+I1�E����@���M�!/���"&����������� 
���������1�E��������
5$/���!"2m��L�A�����4�"�4������������!"2�K4/����,����1���>&L����",�C&Q�1!G���,

�)2�1�e�/����O��*+&��7��/"���4��/���)����@�U&UF���)��,�������I��1�e�/�����I���"����
���HL�n� 5a���q��/� ���*:/� �,� ��"�� �,�/�,�� �&��$/��C&�D	��B����� o���/������

��/��/��,��=����������3�����&?���=*B�����1���K&���p��,�����=�����{A�9��/�,����C&
�����/���$���T,���� �/����*���C�/���� 
���&L"��)�0/�����5$/�7� �

 �/��������������!"2�@���0/�)���2�������/"�&3+��@V/�� 
�����0P���&L"���� �/�
��4� 7���*$�� �� ��$� ���U�� �60�� ���V$/� � 
&�� �"��� ;!"2� �����B��	�� ����� �����

� �$V4� @/K&3e��1!G�)"�K�"
�� ������ �"*4����"����� ��K�G"�����7777�rV4� �/�,�����
���I��������� ��B��	�� �,� ��/���� ��/"�� �,� ��*+� /�� ��/"A� �� T��O�� �:�,� ��/"*,� �4�

���/c�,@���M� !/����5$/�m� )"�4� ��� �L��� q��/�����/�������/�,� /�� �����0/� C&�W� �
���I�� �/���������������4���/7� �

�������@/K&3e��5$��)�0/�>�����q�/�������$/����"&��2���*��*��/�K4/���,��,��
�=+�������$/���=����������=,�*4��n:�����5$���<
*=������=,�*4��,��,��������a��*:/��

@Ve���!������� 
&���0&�K&�����)2�!/����P*$/�>��$�������B�������/���!/������=��������
5$/� 7� ���*�&,���I���������������=,�*4�5$�3���*A���� 
&���0&� �� ��"&��2� ������"��� ��
��/��� 764��/���$���� ��H*��=�������������*��)�3���$�5$�� �4��"��)2� �,��,����!/� ��

&��C&L�/����������!��5$/m��/�,�)�0/�C�/��/��*�&,���I����� �/�����������!"2�������
5$/7� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


--Y�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

#/� 7�/� 7�*+L"�����+�"�� X�HL�nQ�������� �4���"e��/���/�,�@�b�9��/� �&L"�� ��#�	�/�
�� �HL�n� /�����+�/������3�� �� ���� ������/� ���*�����4��P&d���5$/��$�$/��/� 7�,�>&L��C&	��

��9L�?���O�,���g2����,��3������������$/����_����/!���5�/������*�������U����!/�2�����!����)�*$/�
�*�"����9A�����H����$�&$��Q)/���������+�"�����)2���������0�K��`x����4�5+����/"�

)�+�/� 5&L�H�� �,� y",�� @�HL�n� ���� ���P*$/� ���"�7�_��*+L"���-.(YX�--� 7`�C�/� ���*�/
L�n;�/KI� �� ���$/� �@�H�)�0/� ���=�� @Ve� �� ��/��� N��b� !/� ���� ��c�5$/��,� ���

5��	A���������/��K4/���L��������/"*,�/�,������/�#��9���,�����$2���)��"e��/����&*:/���
��&I� �/�O� ������  
�� )�I������� 7�*�&,���I�������/�� ������ ����� !/� �:�,� �� ��f�@�+$

�*�/� ����H$����������/�����=��@Ve�N��b�!/� �":�@�U&UF�� ��� 7)2��,� ���>&L��1���
��h���@V0�� �,� ��9L�?� ������� �"/� �L�� C&��/"� ����/� )/�������� ���	�����/"���/�,�

�q�/������"&��2������$/��,��":�@�U&UF�1!G���4�/�&��5$��7� �
�������� �,� )/��/� ����������a��*:/�@������� )"W��$��,����=���������4/�� �":��

�!�?2����F���&+,��/�H��������4)2�!/�����4��,�)2�!/�6����lVU�/�!/�>9O�)/���������":��
���&�=,�1�/���7�����C&L�/Q��B��/���*$��,�)/��/��=������a��*:/��N
H*��������/�H�����",

�=�����@Ve�!/�������B��������
������
e���=�����Qa�H��������)/��/����2�Q�/�&���
1V$/��������������C&,��,/����

	L/�&?�K4/���,���������/N
H*���/7�� �

�,�>&L��C&	��Ve��	���"9	4����U���,�������/��@��&!�����/Q����������E�����9�
��,���)�3�����������a�H����7��&!����@G�U�)��U������"��1���C�/���}"���������)�����p

M�@����B=,�5�"U����#"F�*�������"4c����Q�������5$/7� �
C	e�/� #�A�C&	�� ��������� ���F�����)/":�������;!"2������� )/�&,��C	e�/� �����

)�*$�3�� ��� ;��������C	e�/��� )��"e��/�� �	
�� ���� ����I�� ��� ������ ���~���/�,�
����������/�����53���9$�����v��)���2�����=��������H$�����47�)2���4�����/�,���C&
� ��9*�/�V0�� �,����B����� �������,��� �":�����������I��*�� /�� �":�@������������4�7

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`---�

�	
�����L�����9&*�����5�"U������G���������� 
�����0P���&L"����v���,���/"��������&��
�������)������,���"bf�g�~	4����47� �

� �&�/�J�� �������� ���l�*4�V$/� ����/� ��i�����@�/!�� �,� N
H*�5$/��4���v��
oVb/�[$���B�������@�U&UF����&!�������$�����e�/��"�4�����=�����[*4�@/���*�/�����

�",� ���47�C	e�/� ��e�/��� �����������3��6&$oVb/� K4/�� �>U*+��������������������$�
�*���� ���*�/����=����������M� !/�@�����4�5$/���#��9�� �/!2���v�� �����0�/� ���*�/� ����,�

���/":�~	4��0���&L"�����/����47�n&$�!/����������3��C�/�������p����0	����5L���
)2� �,� �����/�� �&��$/��������/� ��/"�� Q�����������5�/��,� ���F�/� !/� /���i���������� ��/�E�

���v���,� 4�A����F������������������4���{��,�;�*+I��"�������� 
��������7��/�,
�@V0��C�/�>A�,����E���$�5$/�1!G���������C&�/"O��p��,��,���0�/��������/�)�&,������*�/

�!�@�&v*U� �,� ��"����e�� �"�"� C&�/"O� ��� �� C����� )� �
4� �E��� �"��N��UA� )�&,� !/�
�,�5��	A��=�������2�>	�� 7"$� ��"I� �����*���� ���  ��P���������������*�����������/"�

B����*���C�/���� 
���&L"�����=������Q��!"2���4�#V*:/���W���"�4����/���������7� �
��

&��7���������	
��������������

 3��C����@V0�B�����������/�����������Q*��/�������������*$���U9b�)/"����4����,�7
�,��� �E��V�� ��@V0�� C�/� �,� ��"�� )��,� ��$��/�,�;�/�� C*�����[$��� >A)2��/�,�����

��������	
��{A�9� ���*�/� �� 1�e�/� )�0/�,�5�/����/"=�� �"����h��� �"b7�@V0��C�/�
@��9��!/���/X� �
<L/7�"9��)��"$�C&����/�,��������������4���������<
*=��������������,���#�J*�/�>&L�
1�	��5O����&��$/����;!"2���5O���"9	4)��2�,���/�N&UF�m� �
l7� ������� �,/��� )/�U��)�&���I�������� ����"�4� >:/�� ���1�e�/� ���� )�/������������

� ��v�/� ���U&UF�� q�*�� C�/���I����/�,��1�e�/� ��� ��E�� @�4/�*�/� ��e�/� �� �0��K��
B�������m� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


--%�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

�7��,/��� )/�U�B����������:� �� �
:/�� )/�������� C&,�q�*�� ����>��+� Q�&!� ���
�����=5��	A�1��������������C&�W�1�e�/�!/�������/�����*L���������m� �
@7�y�9��/� 1�������/��C&,����������,�����:����
:/������;���#��9�� �"E����� ���$/� ���
�*��������=��������/�,C,�!/����:�5+,����=�����@�U&UF������"�"��	
���m� �
��71�e�/�)�/��)�&�@�U&UF����*���/������/��������7� �
��=����� @�U&UF����3,� )��,� �� ��/K*�/�I!/� ��&��=�������� ����)/��� �&E������$���

�H���1�����$������&�/�J������*O/���$���_B�/�I�<
*=����`�1�e�/����"��7B���������
�=������)�*$�,����$�&$�1"
���,��3�������"&���$����5$/��*�����m�,���>&L��C&	��!"���U&UF��@
�=������=����� ����	*�/��)/�����H��� ��$�����$����1��� ��=�������$������� �=����

����9���o"M"�����B�����p��/��!/����:�������=�����@�U&UF��5$/�������O�,7� �
�H�� 1��C&,� >��*����4� 5$/� ���� {��,� �/��*�&,�*����������0�� �,� �9��� ���

5$��2� ��������&!� ��� �K&W����������,� �*�/�� �	
�� �0P�� �&L"��� ���,�5
��1��� C�/�
����0	���B�/�1!G�������&��;������/�,�>&
F���,����/"*,� �4�������/"��������1!G���/�,�

�/�/�pB=,��H���<
*=����=�������,���5$����5$/����&��5$���,�7�)�I��+�"����g2���
H����=����QB�/��!/�����������H���>���$���)�,!����)/������$������$�&$����*O/����$���

�g/ 4���i�����������"�7�5����F� �,��=�����5��H�;�������,����$������ ��5$/���
�	��1�E�� ��/"��� �� ��� ���	���5��H� ���$� ���=�����5��H� )�&� ������� �/"����"&����e�/
��47�_�7q�X���vA��-.(-X�-(%���-(-�`� �

 3��$�$/���C�����C�����U����������E�����9�<HM�����2��������������!"2)�"9��
��2������I�1�����F9�Q�&!���������[��0�������������,�m5$/��I��"����4��/�5PI�)/"�X�
����P$�*������	�� /��� /�������� �����B�/�� �3��������/�� ��� ��  ��&I�� )/��W� �����
F���!/

��/���l/��/m8*�$�B�/���*A�5$/��"UP� ���7�_����vA��-.(-X�-(-`7��:�,��C�/�!/� /�� ��
���/�������/cI��������"I��4�1�	��!��/��I/���I��/�����/������������������>&nH�������4��

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`--.�

�	���O�P�/�z&����/!�)����/��C�/����*�/��*���)�",����!"2��"�"���*:�$����������1����,��/
��/��������"�4�������/��_�7����vA��-.(-X�-(%�`� �

��5PI�)/"����E��)/�U��������� !/� ��*����h�A� ����/)�*$/��)�&,���Q*�cI� �,�y",������
�)�+�/5$/��*:�$�9����U���4Q��":���"I!�,���@/�b�:����":�����������,��I��!�����

{��,����/���I�$��5$/�������)2�>0��C��*3,�,�e����"��#�U*�/�Q�����e��5$/7������D&�
�l�*4����������"$���������"$��I��!��/�,E��A�!/��Q�,�C=$��=�������)�&�������2

5$/��U*HX� �
�&?��)/"&A����I��!��=�������4m/��� /������!��/�!/��4���z&��)"W��K�����

2��"$�)2���"$�C�/��,��0�������3��������":��� v�������$2�����,�������4
���3��:� ��� ��� #�F�"����+�/� ��� �� �"�� 7)/"&A��U
A� ������� !/� �/p�&e�!�

@/�"�"��,����4� /�&���9��?� ��[&e����*=&+I� �0�2��)�����#�A�)�!� ���
���	��)/"&A���,����	��)�3���/���K&W����4�)�3�����"�W���/����47�EFL���������
��U&O��,��5+���4���"I�)�	�������d��C�/�,��,� �� �"�����W����/����/���0�2�K��

���,�}��a7� �
���/���/K�/X���I��!�@/�b�:���"I����!/������)�+�/�,���,�>�4�@��H$����)/"&A�)�$����$
����,m)��4�;"/�������/"��)��,��/����I��!���U
n�)��45$/�C0	�&?�7�_��D&���-.''X�
-s`� �

8
4�)"��O��D&����,�C�/�����,���!��"�"�����4�5$/��/��U�������� L�$��U�/�)����!/���/"�
�"������,��"O�7� &$����U�/��":������,���/"*�����!��"�"��I/��4�/":�":���������,�)2�!/���

)�3���4�N�/����!���,�/���":���&,� &$��������p��4��4����F��������,�����*=$��������
��r���!�����"$��,�l�*���,�����7^�&9H������,��/������&?����=��/�����,��=����7�����,

�&?!/�5$/�@��9���=����Xi����*L�A���������/�E�$�w$���"4���*�cI��,�)����!/��4��@/�n:�
)�&���!/�=�����5L�A������/������������,���"����H���h�A�����*�cI��,�)�+�/��4�����L�9,�;/

�)2��!�$!�,��,�1/�O/�)2�5	E���/�,����4�75$/��U*H�������&?����=�����>���,��=����

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


--]�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

��5V$��/�,��!/��/�~�8
�~�������~/�����M�i�����~����55$�_�7�D&��)�	��X�-(���
-\`� �

�E�� ���4� ���D&������E����9��� 1/�4� ��� �4� ���/�� �"vA���������K,� )/!/�������!/� ��
 �W���/�+� !/����4� C���� /�� �=����� >���/7�� ��E�� {A�9� C�/� �,� C*:/��������� ��/"�

�*+��,�BU���	
���&L"��������"0����P�/��/m��4HL�n��/�,�#�/�1�I�/��!�Q@��9���	
������
/!/� 5$X 
�� )2� ��E��  &��P� 5:����� 7�C*��I/��� �,� )2� @G"F�� ��  &��P� C�/� 5:���

�� �/�	�� N&UF�� ��"L��*��"�7������  
�� �&��$/� �� )��"e��/�����E��5:���� )��,�������
� ���P+
�������� 
�� �&L"�� �,� ���O���E�����9�j�FL� �,����	*�/� 1"
��@�4/�*�/� ���*:���

"=��,����",����/����4��/�0����W���p�*�������!"2������������/":�)/��������7� �
��

��������01���9�'9�������<=����

��
a/� Q���&	:� ���$/��������������/� 7��I����8*�$�����E��F� �����/��4Q������� �����a���$/��
�$�&$�)2���F� ���$/�  �<
*=� ����"�4� Q���:� @�/!�� Q��/���
a/���T9�� C���
��������������������/7)2��,���V�����b�:��,���g2����/�����9:/��60����+�"�������!/������
)/������,�@�&A�<
*=���������/K,/���0$����,���$���9O���H
O��>����/���)�	*:�$��&E���@G2

�
&$��)/�/K�������a���i�������P*$/��":��I��!������,��4��/���45$/��������/"��,��QLK�
���$/���&I��/�O���"�p��P*$/���"��7��"�~��o���/�)��,����9:�Ng"�T9��~���,�)�/���

�	�� KI�����������/"�� /�����!�$!�,m��4� �/�)"W)�+�/�@�&A� !/����!�z&�� ������g2� Q&
4��
�����/� ���0�/� !/� ���&+,� �*A� �� ����	�� ����,� �/� ���&A�����*��� �� ���!�2� �����59g� �,� �/�

�	���5$/���&$���/��=�����5U&UA���5&HO/���,�)/"��,�<
*=��������"b�5$��N
nm5����
���"��D�2��0
,�,�����4����&I5$/���g2�C�/�!/���=,�� 7�!/��*$��)2�)�&�������$/��,��&0�

�:�"���$/� Q&
4� ���*�/� �E*�� �!��/� �4� ���0A� ����n,/�� �"��� ��*���E��F� �/��C&,� ��/��4
5$/�����������"���K&��/������P
*=��{��,������C&�W�!��,����/���5$/�7� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`--s�

5$������$/��,��,��
�����Q�#�/��,�$�)�!�>����)�0�5$/��9���5��+����71"$�>���
�� �4����/cI�&g��*�&,� �,��������������/����>������0�5��+������!�5��+����"��7

>��� �$�C�/�5&	�/�� ���$/� ���*�/� 1��� ��� ���*�/� ���5$/� 7�����������8�$���,� /�� �":� �4��*
��*L���T,���!/����P*$/����$�&$�������;������&U����/����K��I�>����$�C�/�!/��m��/���

����L�A���4������������,������^������!/��":������B:�W��$�&$� ����a���9����������,�����
)�+�/� �I��!�<
*=������/"��,����I��!����������/����� ���$/� �� ��9:/� �,� �H&$�� )/K&

�,���5$��)�+�/7�� �
���!���;�*+I�)"W��
/"����oVb/���/������"��/������$�CP
����$�0���)"�K�"
�� ����

k/��
�������lVU�/�K&�����$��@�b�9��/�5$�����/"�����5��*��/��"3d����/������9:/��,��,��
�)�+�/��I��!�����/���������/"A��,�y",��@��Vb/�/�8�$�qG�!/�/����������>3$��":��*

5$/� ���4� ���:�/�,� m#�������������:� �,� C&+*
�� �4�"4� )��4��&
�� �*+&�"	4� ����
�"I�@�AVa/�<W�,�N�"�����&9H���,����	&U*+�/�����"4�)�����)��L���� 
H�~���1��,K,"�

B�/�� !/�~&���*0L/�5+�� N��b� !/���5������ "0+� ��� �":� )/!"2���4� 7_�,*PI� �1�"��X
-�(� `
a��� �,� �0��/� ��QA�)����� 1�	�� �U&O�� ��W����/"--*���/�� ��q�"�"&�� �9�*w$��!/�C

���*�/���������)"�K�"
��N��b����,����*$���C�������*�/cI�B��	�7C��,���������"I���":��/��!/
x,� ��� ����� ��*�� ���$/� ���A��4� ���� )�0� �� )�!� �Hm8
�� �,� �L�������� )�",�  4�A� 5

�E��F���,���/��4������������"�4�T9nL�,����,������/���� 3���/"A������/�:���,�C*:/�������
�!��/�������&?�5$/�C0	m��$���T����4���F,�/�����H������!�&���,�)�B$���������H*�

�*������$����*���C�/�)��"e��/��������"��7� �
��

&���;��6��������-���./�����CD�� �
����!/������� 
�53���&&J����#"F����W�����,��"��X��I��������&&J��N��b�!/�#�/���m����!/�1��

�$���N��b�"I���H������!�&���,�7� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


--��Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

<L/7�������I�����&&J���=�X5$/��$��,�>,�O���I�������!/������X7��4����I��������a��
���*�cI��,������m%7����I�����*�cI��,�������,��4�������2��,����/����C*:�$��/�,�������

���$��,�/����������":�QH�����47� �
8�$���I�����4�#�/���I����������,� 4�A��*�5$/E��F�>��F���������
H��)�:�"���4�

�5$/� 4�A,G�!/� /�����������O�,���g2������$/��G����p��*8�$��,��5O���,��!�/����4� 7�C�/�!/
�E���!������T��O������/"A����������,����!����,�T/"���I����A��4����"&�����$��

���,��*�cI�)2��	��!/�#�$���e��� 75$���/�,�;V�����I����C�/�����=�����5U&UA��,��,��
5F������Un�� +�"&*�!"���&g5$/T	���,��4��h�/"��,�e�����2�=��������,���/����&0���,���

�,�e��5&�&���,�5$/���a���/�����������$��,�/����/"��1�	�� ����H&9b�1"
��i�$��4�7�
�HM��C&�W������!�$!�,��/�,��=�����q�/������/"��1�	��<�4�������*�/��E*����"�
� �*�cI� T��O����,��� ���	,)"W���/"A� C�/� )�3��� �� ��0�2� ��9:/� 1�	���@����!/� 6�� ��

��w$�)2�)����	����*��K&�� ���)�!�5�cI��E*����/"	��������������"����"�������m�
�����@��9���,��5��"�"�!/��HO/�����:�!/�6����"�4HL�n����$��,��,�Q)2�����!/���7� �

5$���N
n�5&�&����5U&UA��,��,���=�����)�0/�KI�����",���/"=����c��,�m�>&L��C&	��
�&!� ��� )��U�� C�/� ��/"	�Q��������!/� �*L�A� �,� /�� ��"� �� 5�/�� ��/":� �"��� �����

�E��F��/����/":�}"$�B��U&UF��������4�75L�A�C�/��������$��,��4����!�������$�&$�
5$/� ��"� ��"�� ��"�� ���������"���"� ���*�� ��/"	���U9b� !/� ���$/� ���:� �E�����,

���� ��/":m��,�tM/��@��9������� ���!����4�5:/���� ���/�:�� ����/"A��$��,� �,� )/"�
����*��������,���&$���":�)������,��V�4���,�����>a�A�)27�5
���E��F���I����C�/��/��4Q�

��"� �� ������� �����*O/� ����	*�/� ��$�&$�>��+� �,�C*:/���� !/� K��I�������� !����H��
5$/�7�/���,�C�/��,�5$/�1�E���4���	�� �/���/���/!2�B�����#�e� 4�A��$�&$�����������4
��,���b��@��Vb/�����9:/��/!2�;��I�T���~��"L"���/���I������"��7�I����!/��C�/����

��I���������r�U��[��=~���5$/��*�cI�p�$�7�/���&P$�����&$�/��K&W��	�����&,���C&	��!/�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`--'�

� ����U�� �E�)2�*�cI� !/�� 4��[���� �� ��9*�/�5$/� ��/�/�� 7��I���� C�/���0P�� ����"�� T���
�)�I��������=����5$/�*�cI��/�,��
4��A�b�C*:/��/����!/����5$/�K��������2���#�A��7� �

��� �� ����2�C*:�$� ���I����C&��� �����/5$/���n� "���A�b�C*:/m�,�������������9�
�)"D	�Q�&!,�e��#�U*�/��Q��*�cI�/�,��,��!�/����$��,�����2�C*:�$����"������,�}/��

����"��)2����9*�/�1"3P����������)�",�@�9���"�7�P+
����b��0���W�����)�&,����������
��I��������/!�C&	��!/��������&+P���0��"L"���/����5$/�7��I����C�/����� 3���4��$�������

/���� 1�e�/����X�#�/��5�"����=����� p�b�:������2!�,� ���!�$� m1������,��!�/� ��@��vO�
��$�&$�1�E�������*:�$�������0
	������,�T/"�������������������*O/�����	*�/�m1"$��

)"D	����������
	���e���/��!�m��4H���54�A�Q� &$������A/�b�����2��/�,�/�����,�
����47� �

������A��*4��+�"���X� �
������C*�"���3W�����)2�!/������>+���4����,�����������4����/�,�����2�����"�4��

*�cI� �Q�,� )��2��*�cI� �� �":� ��� 5$/� ��",� �W� �*$/�Q��c���� C�/� !/� /�� �":�
�,���$���,��*$���7�*+,/���4����W��,�5+�/�����/":�)��2��4�5$/�@�"a�C�/������/�

2�C*��":�!/�5$����*:�����,������I2�������/�I��:���/���4��",����/":������,��
������,�����2��"$_�7����A��-.'%X�-].`7� �

��������������!/�5�/��,�C�/�C,/� �,� 1V$/�)�3�����������)��
:��,�l�?���&��������
P$V�Q�����������������!�/���g2�N
:��,������!�?2�"&0+*�"���"$��� ��*L���&E��������/

���������e��)2��&+P�����7P$V���W�I/Q)�:�"������������&0���$�&$�@G"F���,�)��D	��
��*�/�m� ��� #��2� [*0� �"3d� �,������������)/��� ����*O/� )"W� ��a���� �+�/�������$���

1��� ��&�/�J���H�����$����)�+�/� ��$������=���������/������&+P�����K&���0�K�����$���
���/����7,��������C*�"���,�#���1����&
&�����������/�*����������������/�,����!�tn$��$�

5��I��E����� X#�/�tn$��4�@/�&&J���,�5+�!��&F�tn$���m������	*�/�������tn$��1���
�4� ���/�����tn$� �1"$�����������)2�!/�)/"��� �,���"4�������!/�����@�@����������4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


--(�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

5$/�7K&��)�!�!/����3W�tn$���/���"��� �G�	*A/7�����EFL�)�!��)/�*O/�5$/77�77)/�*O/���/��
5$���/�,�/����!�,����&�/�J��)�!������	*�/�)�!��,��,�����47_���5DL-.''��X-]����-]'`�� �

��I���� ���� C�"�� ��������������������  
�� ����"4"�� �D�2� ��� �a�H� )�!� �,� ��"��
�����"I��M�A�#�A���/�,�$�����"I��T/"�����!�&���,���=�����@�HL�n�)��4��2��4��

k"nH��5$/��T/"���M�A�#�A����!�&���,�K&���*�cI�@�HL�n��*A��$��������"I��,��
��H�~��5$/� �M�A�#�A������� ��&	��_� 75DL�� )�	��X�-']� `/��!� ��/"	����)����������

�
+
$�)2���/"A����*�/���*$"&�� ���,��/����/m&9H���,������������*�cI�o"M"HL�n�Q�)�!�
�M�A5$/���",�7� _���9&9A-.(YX�.\��]Y`7� �

QHL�n��,���/"	����������1�"����������	*�/�@�HL�n5$/�	�����)2�@��"M"�)/"���/�
�P��&$� !/� >����+�/� T/"�� ����� �� �$��,���4� 7���"&�� ����0�� �,� �M�A� #�A� �� �*�cI

���":���/�����2��/�����/"�����	�� &$���/�������7��,�������� 
��o"M"��4�5PI�)/"���$��
�����������	*�/��I��!�>�45$/��H���~��1����$�&$�������*O/��_�7)"��	��>&	0���

-.(Y�X�'(�`�C�/�,��,���H�����������B&��!/�B&,��0��K��)/"��������@�HL�n����/���$���
)�&��*���,���"&��C�/���5�������/�*������$�C&���
�����/���"��������������	*�/�1"m�������

)/�����������=�����@�&,�/��[�c�������������*O/����������5$�&$�����������$�����)/"�����
����7_�~�X����	���5	$�C=$�(X�--'���--(`� �

��3,�	��!/���&IQ����������1"
���/�,�5U&UA�<�4�5$/A���HO/���,����������5U&U�5&
��9��5$/7�7������A��0���W��+�"��X� �

������ C*�"�� ��� ��=����� 5$/":��D�2� �4�5$/� )2�/���,�����/�� ��� �*$/�
5$/�����$��,� ���/���������� �,��=����� ���Un�������"&�� �,� ��5$����������

� >&
F�� m��4)2� ����I���� !/� �:�,� �,� �4����$�&$� ���!�/� ����0� ����!� ���
*O/� ����	*�/���� �":� ��I!��� �I�/"��:� �� ����� ��� �0��"L"���/� ������=����,�

�e&*�� ���B������������&I�B���������� ��&W�"�)2���� �����/�	I���&g��� ��������4
��/c�,_�7������A-.'%X�-].`�� �

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`--\�

�0��"L"�0����������� ��$�&$���H,/�������3�������@G"F���/��������;�����":�
� �	&E�� @G"F�� ��W���4�h&A� !/� /�� �*�cI� ����*/���� !/� ���&+,� ����� �O�$� o�P*�/� K
/������������*/����5$/����4��=�����@��A�9���/����/"A�>&
F���/�,m�,C�/�,���������

�)"D	�����,� /����*��/�!"A����$����4�������!�����������	*�/�1"
���7�����/��$���!�,�����
���U*�/������,��)��*�cI��3�������0
,�[A�a������!�)/�0P*���)/�E���,���/����&I7��C�/��/�,

��"E����,�Q��!"2���,����"I���/���,��#"F���4�/�&�~��@�"a��,� ��/����������/"*,��4��
B�/��*���)�&�����/���/�*�������4����	*�/�1"
���_�7�0&��:��-.(YX�-..`� �
������ �!��/p� ��n� �� )�	�W� >,�U� ��� ������5$/7�� 1��,����"I� X��09���!/� �/

)"�K�"
�����/"A�C�/�p������V	��)����)�0/����/�,�o"O��)�!����/�������c����4���/���
@�b�9��/�)�����"L"�0������,������/"����/"A�C�/�����*A��>��	��@�"a�����4�5$/���/�

� 54��� &�4� 7_"�*PI� �1��,� X-�(� `)2� ����� ��&�� Q�"	���/"A�� �--� �9�*w$�%YY-����
i���)��9L� �&
�� >&�/�$/�i��� ��r���� �&
:� ������� �kV*:/� ���EFL�q��/� �,� �4� �",�

/cI�B��	���,�)�3���$���$�*�~���,� /���=�����@�EAV��
a/�>����$� �V	���������"$
��/��X)�0m)�!��m���$/�� 7��4��
/"������������8�$�E��F��*����/���,� 4�A�Q�/��4������,���
)2�������&+,���/���&4��7� �

C�/���/����*�cI��,������� �4���!/����	���K��Q5$/� �����*���c��)�:�"�m��0��/� �/�
�/��!��/���������, ��/c�,����4��o"M"5$/�kV*:/��7����"�W��C&�W�)/"����4�1�e�/�/��

�� ��"�W��� �/��/�������,� !/� /���=����� �������� ����"�)/"���4� /����� 7��	
+��/�C�/�
��/"���a�:��������/������&+P��!/� /����"������I��!����)2�����"$��/�,�������>��

��4���/":�����7#�A�C&��������)/����)�&�@��P���,�)/"�����)"I��"I�T/"�����=��������
;!�/�)�",��9+���������!����&47�*0��C�/��/����,� ����,����w$��b�:��4�������3���4��	&��P

����������<&a"��/������4�/��,�)�0���)�!����)"I�I���n�/����,������F����9*�������
�*��I�>0����/���,� �C�/�,�����,� ����������/"*,�I��������/����,� ��"�� �,�������=��������

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


-%Y�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

)/����)2����,�&,�/���*�cI�����/�����>&
F�����$��,�)�0/�� 3���/�,�/��C&&9��T/"��!��/�
��47�� �

��I�����&&J���,������*8�$�������,�C*:/���������)"D	��,�e���)�+�/�����/����/����)/"�
� 
�������� !/f���g�/�,C&&9�����2�@�&A������>��+�5:�$������a��	
�� !/� /�� )2��

�*�cI�������I��!�B�/���,�/�I�C0�/�>��9�����+�/�T/"���/������47� �
��

�������7�����E���-�������1�E6���

,���"�4���/�/�1�E����*:�$������=*����&����&I��4��C&*+=���*L���&?����*L���!/� �/�
�y����&3,�������������!"2�����v���!�$�*��������5$/��
&�F��<
*=��7��/!�,�)�"9��

5+�� �����=*�&?� �/��/�lc�� ���4��"&�� !/� ���P*$/� ����=���������&?������k��H*
�� ��&�� lc��,����/��/� #�J*�/� �� )���":� ���=��&?� >?��� ��� C&��=*� ��&I��4

5+�������=*�&?����/��!�&���������=���,��4�������
a/�>/"��!/���K&��/���",�����/�,
�*��������=����B�/��[+4����������/���5$/7�� �

��
�+�C�/�,�&F����"�4���3�����/����!"2������&g����P�5$/��*�/cIm�,����"I���/
�*���)��"e��/��!/��4��/��4���;!"2��4����+�/�1"
������1�����������������/��/�,���&�&���

*����,�y",��>��+Q���":���K&��/���/�����*�&,�N&	��@�HL�n�����"e��/��@�U&UF��1�e�/�!/�
� !�,�$�����!� ���/�,��=����&I/����� �*���)2� ��� 1!G����/� �K&�����/��m�TM��C�/�,��,�

��
a/�>/"��!/��H����"�"5$��!/��K&��/�)�/����"4��[9$�����
&�F��5�/�������5$/�7 

�$����/�,���"�4��	
�����!�&���,���"I����,��=��5��������/�/�1�E����������/KL/
�"�7*���� Q� �
H�� TM�������,� K&����  3$� �":� ���,� �&&J���4�,� �����2��� ���"a���/"*,� �4�

�	
�����!�&�� �H������=����� /���&!������<
*=������� ���1"
�������� ����*O/�������
�H���C&,� �,/��� � ��=����� �$����B����� �>
	L/��9�c� ����C��� >������� #���� �� �����

�����/�@G"F�������� �� ��&$� ��{��A����9�c����4� ����2�,�� 7B�/������,������� Q*:"2
/"*,��������=��/!�����1"
����;�������;!"2���"�4������:������/�����,��2��4���*A���

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`-%-�

B=,����=��/!�� �"	�� �,/��� ����������C&�D	�� �� �!����4� ��3�� �5P�� �T���a� )"W�
)�!�$�)/��/� �)"�K�"
�� � �� "��/�� )"W� ������ ���I� ��K4/�� �� �V$/�@�J&
9�� �������3�

�!/����/"*,�������B�/��/���3,�������"�7� �
����������H�����0P��������!�&����/"�Q�&!������4�����2�,�/������$�&$�B�&,�N&	H��

� #�U*�/�,�e�������� ���	*�/� �� �$�&$� QH$"�� �� 1��� �"	�� 54����B�/K�/� �� �*�cI�
�H��� ������m��4�  �/��� /�������� �&&J�� @�"a� ��� /��!���� #"F�� ��e�/� �� ������ �,�

����������������������;������ ����B�&,���� ���������������>&�F*L/���K����,���/"����&,
5O������
&
F���E��>4���T����������1�E��[A�a���,��Un���0��7�C�/���,;!"2���&3,������

� ��/KI�,� K&�� �� ������&	$���6�/�P�4� ��"��/�� �����IK&� �� ������"�K�"
�����N��b� !/�
���I������"vA��,��3�����/����!"2�5&�=������,�*+�Q)�0/��������5$/���c�7� �
������/�� �:�,� �� K4�� ��� ������ �W�I/������ �*��� C���W� B���I� �,���O��� ��W

1!G�)���=*�����I/� �� ���2� �/������=��@��:���/�/��/�,�����C���� ����2���/"�
� �/�,� ��/��/� )�	�� �� �������"�:� ��� �$���6�����*��� 1�	������"E�� �,� �
&�F�� �

�/�/����"���*��I��E����������C&!�$��,�N
H����e�/�����/�I��
�6A�B�/K�/�Q�r����
�*���>&�F*L/������)���=*��,�K&���V$/�lVP�/���1V$/��������"	�����N
H���������

��&I�����&!�)�2� �/��� ���=�����5��H�;�*+I� �,� )/"��������"����~	4� �*���C�/�
�����"�N��b�!/�K&���H�������4������ 3��/������2��/�������":���"&���":�#�A����*�cI��,�

���	�� &$��7� �
�l"
n�tM���,�)�&$���/�,��"�4���3�����/�����������;!"2��0��/�1V4�>�A��

��/����=����E�������9����������4��4������*:�$���3&�"I��I����W�����,���	�� /�&�7
)�!�$������"I�I�������3�!"2�!/�C*��I��
a��� �������������������!"2������3����

�� �� ;!"2� ���4� 5&,��� �� �*�$H��� ����� ���!�&�� �,� ��*9� B���� Q� �/� !/� ���+�/�
5$/�#"F��C�/���3����M�7����������!"2�@G"F��������"$�!/�����,�������Q*������

��/�	����1��	��;������,���/"*,�������,��*���C�/��
H�������*:�$����K�������,����#"F���,

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


-%%�Z��!"2�@V0�����������^B&�������������_H$"�������9�/�Q�P&4�`�

��&?� �� �*L��� �����3�� �� �3��!�$�<
*=� ��3��=�� ��� !�&�� ��"� ���+�/� ���&��5&,��� �
���	��1/�O/��"�4��*L��7� �

��

.6�9���

��/���� � �)�&��/�,2� 7_-.''� `lVU�/� ��� C&,� )/��/� 7� �� ��!��&��  d�4� Q	���77� 7)/�3�� X����
K4�7� 

)��������5&�2��7_-.](�`)/��/�����&94��&/7��.7)/�3���X�!�/":7� 

>0�������"P�*$/�7_-.'\�`P+
���,��
:��Q����2��#�A���*�cI���������7�;�����������P+
�
����$���������������7��|"���
H�&+A�B�"4��,�7)/�3��X"����b�7 

�"	F������/7�_-.'\�`�)/��/�*&������7)/�3��X��*PI�����7 

r�9���#�9O/�7�n$"*��/�,��"	��������p����7 

K,���~��/��1��,�7��"L"���/�)/�F,���!��/���7"�*PI7����	��%\7 

�
����L��&,7�_-.'(�`�����/������*���C�/�@V0����������6�����p"&��7lVU�/������/�7� 

�a����)"��	��>&	0��7_-.(Y�`	*�/�5&�&������B��������)2���������������� 
���������
�/��*���)�&��7������������������I2�":7�P$"��1/�3��B�"4��,��7)/�3��X������/�

)/�3��7 

�"H+��)���/"��7_-.((�`�������$�����3,�*4�����
���7lVU�/������/�7����	��--%7� 

���3L/�9��������A�7_-.'%�`O� &��!/���U��5�cI��D�2"��0��)�7)/�3����X�C&H7�� 

C+A���9&9A7�_-.(Y�`�=�����5��H�7������������������I2�":7�����3L/�9����*$/�������
����A7�P$"��1/�3��B�"4��,��7)/�3��X)/�3�������/��7 

C+A� ����vA� 7_-.(-� `�V$/������������� ��������  
�� �����V��� 7)/�3�� � X�@/���*�/
)�3��BU�7�� �

�0&��:����� � �� 7_-.(Y� `������ ������ ���"�� Nn�� �� ����A� �*4�7������� �� ���I2�":�
�������7�P$"��1/�3��B�"4��,�7)/�3��X)/�3�������/��7 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


����������������	
�����
�����������������/��KL/������/�������_r�Z�`-%.�

_-.'(�`lVU�/������/�7����	��--%7)/�3���X������/����3��7 

5	$�C=$7����	��(7���--'�--(7 

�"����>I�5Pa��7_-.'(�`������)/��/�����$����+�"��)��/�������)��*�/��,����)"�PL/�/��!/�
)/����O7�lVU�/������/��7����	��--%7� 

���l�*47���������&�/�J��7����	��-%7� 

)����5DL��7_-.''�`�a�H���K,��0P*���e��7�	�������	&0A�C+F��7)/�3����X�@/���*�/
�*+e:7� 

C&+A� ����4��/��,"9F� 7_-.s]`���	��@�+$"�������������)/��/� ��� 7#�/��
�7)/�3���X
)/�3�������/��7� �

�"H+����/��7_-.'(�`�����/�����������;!"27�lVU�/������/�7����	��--%7)/�3���X���3�
������/��7 

B���������D&��7_-.''�`�I��!��/�,�����������"$���������"$�7���<��4�r�9���	���
l/�3$�l/��",/�7)/!���)/�3��7� �

!"��4� )"��	��
�� �	F� � �)��� 7_-.''� `)/��/� �=����� �$���� �H��� ��� �L�U� ��� 7��	���
[&b��M�&
�7)/�3���X�K4�����7�� �

�*+L"��7#/7�/�7_-.(Y�`���+�/������	*�/�1"
�����/"*F�>&
F��7���/!�G�$�������*4���	���
��&/�7)/�3��X���9b�9b��V�������/�7� �

Momigliano, Arnaldo. (1992) Les fondations du Savoir historique. Paris� 
les belles lettres. ����.  

Bourde, Guy. (1983) et Herve Martin: Les écoles historiques. Paris : 
Éditions du seul.�

�

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

