
������د���

اد���ت� و� ز��ن� ار��� ��ر������ دورۀ� آ��ز� از� ��� ��ل� ��� »��ا�����ت«� و��گ� را��ا��ازی�

������� ��آ��ز� ���ان� ����� را� ����� ��دو��� دا������ در� ��ر���ی(� �1386 )��ل� ��ر���

�»������� �����« و� �������� �����اش���������و���� ا��وز� دا�����ه� ����������و���ش������

از�آ��ز��� �����ود���ل��1390در�آن���������،� ا������ه�و�����ه�������ه� ا��.�������

��م����در�را����ات�������در�ز����������د.�از���ل��1390و�������ح���ن����ه���ی�ا�������

����������دو���ن���ان� ا���د���دم��ه������� در������ک� ���زی،������»��ات������«�را�

��ور���ا���� ا��������ری�و�����س�����ا���� و���������ن�����س�����د�ا��اری،�����

ا��� ��ای� ا����ت�و������������������ه�����ای�را�در�����ۀ���ات���و������������.� ��ل����

������« ��د��:� ����ه� آن����ه� ������� در� ���ن���ل���� و���ات�دو������د� و�����ا���1

���ش�را�دو������دارد����������ات�را؛�ا���ا����ه����������ی�دادن���ات�و�ا�����ا����������

د���ان�����.����در�ا���������آ���������ون������از���ر���و��������ی��������ا�������و�از�

��دان�و�ز��ن��������و�دا�����ش���ای����ه����ان���ات��������،������ا����������!«��ه����ز�

����������ن�����و��������.�ا�����������و���������از�آن�����در�ا������ذ��ش�آ������در�

��ر���ا�������������و���دا���ا�������������از�������وع���.��

���از�����ن�������و���ز�����ه����ر�)اوا�����ل�1393(���ح�ا���د����دی���و����در�

��ات�روی�د�������ه���.����ز��ن����ا���م�ا��ر�اداری�����ا������د�در�وزارت�ا����ت�و�

���ه�ز����� ������وع���.� ا���ر�������ن�����ه� ا�����ا�������ن،���ر� ����������ری�

�������و�����و�د��ر���د��و�����ه���رت�در�����ی��������و�رو�����آن��ه����������و� 1.�و���در�اد���ت���ر�������ه������زاد����و�ز

و����أ��ف�ا��ق������ه���ر��ن�����ه���د�را�����ق�ر���ن��ه�آن����ن�داد��ا��.
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�
ً
در�����������ارگ���ات�و���د���دروازۀ�»��زار�ا��«�����������������1����250ه�������

ا��� �ه� ����ا��ه�ا����� ��ر��ارم����ال� ا��ی� از������ ارگ�وا���ا��،� روی����ق������� ���

ا���ا����ص������و��������و�������ا���ن����������و�������ا��ق���ی�������،���و��،�

����ت،�����ا�����،����ب����ه،���و����������ت،�������م�و�د�����������در�آن�در�����

����ه���.����در���������ه���و������������و�����در���ر�ا���ر�������ن�آن�از����������و�

�����ری���ی�����س�����ا������ور����������و�����ردار���دم.�او��ه����ون�����ه��������،�

���و���������ن�����������ر��ی��������زی�)�ه����ل���ع���ص����،� در���ح�و����ی�

��د��ه�������ن� آن� ����ر� ��د.� ر����� �
ً
د���� �)... و� ��د����� �،�������� ��ح� ار���ع�������ن،�

»��غ� را� ����ه� ������ن� ��د.� ���ح� ��ات� در� ا�����������������زی� ���ان� �ه� ����ه�

���«������������ن�������ه�در����ل�ارگ���ات������و���ا��رو��اد��ی���ر����������ری�

��د���ه�ا���ن�از�آن������������ی��������ا��.���

در�����������ه���ی�����ه�از���م�آن���وع����ُ�����،�����گ����و�...���ش���د�����ه������دار�

�����و�������و����ه�ای�را��ه����������������.���م�����ه�������ه�از���م������و���ا�������زادۀ�

دا������و������������ری����زا����ث�ا����������������در��ن�)799-837ق.(�ا��.�او��ه�در�

��و���و�ا���ی���������ر��ی�و������������ر������ری���ات�����������ه�دا��،��������ه�

��ا��ر���ر�و�������������و�����دل�داد���اش��ه���ات،�ا���ن����ان�در�ا������������ه�����.�

در�������������������ن،����ان،�د������ن�و����دی���ّ����ه���م�او�����.���������������ه�

����ه�را��ه�������������������������������را�در���ات����ح���د��������و������������ه�

ز��ن���ر���و������������ورش�������د���و�����و�ز��ن�ا��اد�������از���������ی�����ع�ا���

آن����ه��ه������������زای���ک���اد،�������ا���������ا���را����ا��2.���م����د،�آ������از��ه�

واژۀ�����،���ر���و������ا���و�ا�������ا���ط�و�در����آ�������و����ز�����و�دادو����ا���

�ه�ز��ن�در����ا���ی���ا��ن�����را���ز���������.�

���ن�����ه،���ز��زی����������������������ی�����از�������ر��ی�����������و����ر��ی�

1.��ؤ��ه�در������ر��������و�ا���ر��ا���د��������������م����و�در�������ه�ز����آن�در�����ا�ز�دو��������ار�دا��،�����������۴۰

از���������د�را��������������ه�ا����ص�داد.�

2.�در�ا�������������د�����از�ز������د����زا����ا������ن�����ا��������و����ه����ح���ن�دو��رۀ���������در���ات�آرزو�����د.�

��ری�او�را���ل��1393در�د��ن�����ه���و���اش���د�����������������ت���دم�و���ا���از���ش������������م���اری���������در�

��ات��ه���م��������������ه�����آن����ه���أ����ه��ه���������������د.�او�������ه�ا��وز�������ا���ا���ق���ا���در����ص�������د�

��������و����در���ات�ا���د��ا��.�روا�����د�و�����ی���د.�
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در�د����و�����ل���ر����������ان���غ��������ات�ا��.�������������ن�������ه�از��������

��د������������زا�در�����������������������د�در������ا���و�ز������������ن�����ه�

و���ز���������������ۀ�دو�����ا�������ا��ه���������د.�

���ب����������ه�را������ود��ه���ار��������ب��ه�از������و������و����ان�و�د����و�����ور�

و�...���دآ������د،�ا���د���د��.�در�روز��ر��������������������ارز��������د��م�و����ا����ه�در�

��زۀ����ه����ی�و�����و����������������د،�آن�را����ه������دم��ه�ا����آن��ه�روزی���و����ی�

را�در���ات�از�����دا������ت���ا���داد.�����ه�ا��وز�آن������ه�در���ز����ی���ر��،�اد���ت،�

���ف،�����ه،����م�د����و�...����ب����ه�ای���������در���ات�ا��.�ا������ب����ه��ه�و����در�

������������������ی�و����ل���و���و���������������ط��ه���ات�������در�ا�������ن�ا���������

��ه�آن�ا��ا����
ً
��������ا��،������ا��اق������.�ا���ن����ب����ه���������ه���ی��������ه����ا

و�ر�����ه�����از�����4000ان�ر����،�درواز��اش��ه�روی���و����ان���ز�ا���و�در�������آرام�

�����ا����از���������رد����ز���د�ا����د������.����ا���د����������د��ای��ه����ه���ی����،�

ا���د�و����ب���ی�د��������و��د�دارد��ه�در���رت�در��ا��������ن�در�ا����ر�ا���ن���ار�

داد����ا�����.����ن����ب����������ه،���ز��������ۀ����ن����ب�����������������زا��������

»ا��ا���������ر����������������رخ�ا��������ر«�ا����ه�����������و�������از�آن�در����ی����ن�

�ه���رت���ّرب�»���ب��������������و�����������«�درج�����ا��.�

��د��ه�ا���ا�����ز��ن���د�و����اوا�����ل� ��م����ی�����������ه������ازم�اداری�و���ری�

�����1396ه�ا��ک�ا��ک�آ��د������اری������ه���ی���������.�در�ا����������ا������ا���ام�

ا��ار���و� ����������� آن���ف� از� �ه������� �ه�����ه���د� �����������ی� ا����� ��ر�ه�

و�����و���������ف���پ�ا������ه�و��������ان����ب���ا�����.�

ا����ر�آ��ر�اد���و���ر����از����������ا��اف������د.�ا���ن�������ه�ا���ا������ه������د��.�

��ل� در� �ه� ��د� ���ه���ح�ا�����������«� ��د����� دا��،� »روح� ����ه� ����� ��ر� �������

�1396در���ات���������.�دو����ا���»�������ی�������ه؛���و����در���ر���������ت������

�����ا��ه�ا����«���د��ه�ا������دو����ب�������ه���ی�����وت�����������.�در�ا�������ه�����

������������������ای���ه�ا����رات�����ه���������آن����ح���.��ه�ا�������ر�������رت�دو�

���������در�ا������ه�د�������ا������و�����ا��������ری����ا����د��از�����ح�و�����ه���ی�

������� ��ش� ��� ����ه� ا����رات� ��ای� ������ ��ح� ��ات،� ����� ��غ� در� ����������زا� ��ر����

��ا����اد�����ا��ا��������ه����و�����������ب�������ا�����ح،�»��ل���ی���خ���ی«���د��ه�



��������12س ن�س

���ا�����ح�وا��� �������� در���ل��1397وارد���زار���.�ز������������آ��ر���������و����

در���زار�ارا�ه���ا�����.�ا�����ر�د������دو�����دارد������ا����ه�آ��ر����در���زار����ب�

�ه�زودی���د�را����ن���ا���داد�و��������������ا�����د�و���������آ������ن���دم��������از�

�������ی���رز����ر��ی��ه�����������ح���زی�و�����ه�������ا��،���ا�����.�

ا��������ه��ه�ا���ن����ی�د����از���ا��ن��ه�آن������ه،���ف�و�����������ه�ای�دارد.��ه�

�������������������دارد�و��ه���������ن�������وا���ه������و�از��������دی�������ن������

در��������د��ا���و�ا���روش�و�ر���ر�را��������ه�ر�������ا�����د.�ا��������ه�در�����

��ل�������ا�و��������ژ������������.�ا����ه���اد�و����������������داز���د�����ا���ا����ه�

ا���آ��ر�������ن�������و������ه������ا��.�آن���������وی����ه������در�������رو���ت�و�

������روا�����دم���ات�ا��.��������ی�������ر����ا�����ا�������را�در�دور����ی�������

��ز�����������ه�������و���ر���آن����ا��وز�در������������ت�ا�������و����������ات�

�ه� ��دا��ه������د� ���� �ه�������������������������ل� ا��� ��د.� ��������ن���ا���

دا������ا��.�������و���ا���دا��� دا���و� ����ا���از�����و�����و�ا���ام��ه����م� ����

در������ا���دا��.����ا��،�������ت� دا������ا��وز�را� دا��������������ل����،�ا���ام�

ا�����ت� د������ات،� ������ ��� ������زا��.� ��دآور�و� ا��وز� ��ات� ��ای� ��� ��و�����ی� و�

در� د���� �����ن�ا����ت� و� ��د���ان� ��ای� ���ا���� �ه� ���د����� ����د��� آن،� ��د���ی�

ا����ر����ار��،�������و���و���ر�����ن���د���ی�در�ا���������ا������و�ا���������دی�

در�����آ���������ه�����ان�و���ا��ن���ر���و����د����ان���ی����ر������ا���ر����و�

����ه���وش����������د���ا�����د.�

����از������ر�����در�ا���������د����ه������د���ه������دا����.���ات�را�دو���دا����.�

ا������و�در�ا���ا������از�������ات���د������و����������ا������������ه�������ا���������د���و�

ا���ا���ا����������ن���ات�را�رو�ه�و���غ������ا���و�آن�را�������د.�������و�در�دورۀ������،�

��ر�����روی� ��ات���و����ه����ان����ه�ای�از�������ت���ر����و�اد�������ه����ان���ا��.�

��ر�آ�����و���ر��ی�ارز����ی���ای���ات�ا���م�داد���و������آرزو���را������������ه������د�

ا��وز������� �ه� ��� �����������ه�دا��ه�اش� و� �������ن� �ه�و��������ر� ��د��� �ه��������ک�

�،���� ����� �،���� ����ا���� �،���� ر��� �،������ ���ی� ���ا����ف� ��ن� ��ر����� ا��.�

����� ر����،� ����ا��ا���� ��اص،� �������� �،����� ��ل�ا����� ���ت،� ����آ���

���ا������ا��اری،�����������������وی�و�����د����از�دا�����ان�و���و����ان.�ا��وز��
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���ا�����ه،���م� �ه�����ت���ری�در����ر�د��ار�ا��.� و�������ه� ������دا�����ه�ا���ا��ر�

را���م�و�����را���������ه�ا����ه�ر�����ر�ا���را�������������ا��ه���ا��.���ون���د������ا���

�����و���م���ا����در�ا���را�،���ون������ری�و�د������ی���و����ان،�دا�����ان،�������ان،�

ا���ِ�َ�ف���ات�د��ار���ا�����د�و����������ه�را�������ری�و����و���آ��ن������.�����ه�

��و������������از�����ا�������ان����������د��ت��ه������ری�������.�

��������و������������در��������ر��،�اد���ت،����ه������،����ف،�����ری،���ز��زی�

�����ی���ر����و�آ�����د���در����ص�����و���ا����از�آن���،�ا���د���ز�����������1ات،�

�����و��،�����اری��������ی����ب���ا��،�����و���ر������ب،���������،���و�����د���ی�

�������اری���ر��ی���ات���دی،���ز��پ������آ��ر������ب�و���در�و�...����������ا�����د.����

ا�����،����رت�د�����ای�ادارات�دو������������داری،�ر�����ا����ت�و�������در����ص�

و� ��ر��� ا��س� ��� ���ان���� �����ی� و� ���ی� ِاِ���ن���ی� ��ا��� ���د��،� و� �����ن���� ��م���اری�

دا�����ان�ا�������را�و�������د����دا��.�د��ار���������و�در�����ع�ز�����زی����ی����ا��س�

���ر�����و���������ی���������ر��ی���ات،���و�����ی�����ک�������د��ی����������ه����،�

و�ا�����اد���ا�������از�د���� ���دا��������ات� را��������دا������ن�و���و����ان،������ری�

�����ه���ی����ن���ت�و�������ت�����.��

���ای���������آ��ز�و���������ا�����د�و�در�آن����������ا��������.����������
ً
��ات�����

در�روز��ر����ن�و���،����ا���دن�در�����������������������و����������ر����دا�ه�و�در����

�ه��������ه����ی��ه�ا�������و�در� �������������د.���وع���������ات�������� �����و�از�آن�

د���س���دن���اد�و�������ا���در���ر����ه�������د���ی�در�ا����ر���ار����د،�ا��������ه�

آ��د���دارد������ای���ی���ی����ر�و����ون�از����ر�و����ز��ن�و��������ا�����ش���ی���د�

را��ه���ج�د��.�

��ات����ی�ا������������،����ز�����ری�از����ن�و�����������ا���������پ�و�������

ا���و�������ات�را�������د��و�����ل� ا��.�از�����������ن�در����ه�و����ر�د���� �����

������در�ا�����ز�������.�����ه�����ر�ا����ه����ا����ا���د���از�آ��ر������������ات�را���ای�

��و����ان������������و�از���ا�������ن����������������ات���و���در����ت�������د����

و� ���� آ��ز� دو���ن� ����� �����ری� ��� �... و� ��ش������� �،����� آ�ت� و� ا��ار� �،��� ���ه���ی� ��ه���،� رو�������آوری� �.1

آ����������ه�ای�در�ا���را����در�������ات�ا���د�����.�در�ا�����������از������ری���ی�دو���ن���ا��� ا���وار������ا�������������ل�

���ا�������و���و����ا��������������ه���رت���ص������و����س���اری����.�
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����ه������،�»������������«�را�����ن���ا����.�ا���ن�در���������رۀ����������د�ا����ه����

����ت���ب�و���زۀ���د�آ�����و��ت���ر���ز����ن�از���ه���ر�����������ارود�و�ا��ان�و�ا�������ن�

����و�ا���ا��ی��������ن�و����رک�ا��.

�ه����ظ� �������«������ا��� �����« ���ر� در���ات،� اد��� ����������ت� ��ل� در���ل��88

��و����ان� ��������ری� �ه� آن�ا��� ��� ا���واری� ��د.� ����� ����� ����� و���ری� ����ا���

ا���ن�����روی� �����ه� ����������ه� �.���������� �����ل���ی�د���و�دور� را� و����ه����ان�آن�

������آ��د����زی����رۀ������آن���ود�دو���ل�ز��ن�را�در��������ه�ا��.���م�آن������

����و��،� ���� ���� در� �ه� �������� ���ه� در� ا��.� ����� ������� ��رف� د���� ������د�

��ات������،�������ن������ی�زاد��ن،����ه�دا����و���ز��در������ن��آن�را���ای���������دی�

������اب����ز��.�ا������ر����وی�د�������������و���و����از���و����ان��������م�����ه،�

و�����ات�و���ددا��������از���ر��ن���ات�و�دو��ه���ارش�از����������ی�����ه�ا��.�

آ�����را����ن� دا��ه�������و����را�� در�ا����ب�������������������������������ه�����ه�

د���.�»����و��«����ا���ا����ه���ای����������و�����ت����������������ا��.�

در�ا������،�در�������ر�،��������ه�از����ت�����د�ه�������ات����������ه�ا���ن�د������

�ه�آن���ّ�������،�ا����ب�و���������ا������د.�»��ات������«�����د���ی�����ه�در�آن�

�ه�������د����������ی�����������در���ات،����ب���ی����������ا�������و���ه���ی���ب�

�����ی���ر����ا�������دو�����د���� در�آن����دا��ه�ا��.���ر������ت�اد�����ات�و� ����

��ات�������ا��.�»������ن«�����د���ی�ا����ه�در�آن��ه����������������ات�و�����ات�

آن������ا������دا��.�»���ه�دا��«��ه���ارش���ی���ری،������������ه���ی��������و����ی�

در� ��ر� ��� ����� �������� ����� ا���ن� ا��.� ����ه� ا����ص� ����ه� ������� ���������ی� و�

د���س�������ن���ار�������د�و�در���ر����ه���������ود������ر�����د،�در�آ�����������

������������ا�����.

����ه�را�������س���اری�از�د������رف�������،�د�������ا�����،�������س�����د�ا��اری،�����

�ه�����ن� ا��������ری�و�����س�����ا������ور،�دو���ن���ا���ام��ه���ری���ی���اوان���د���

�����م.������آ��ن����ار�����ار�و������ری�����ن�����ار���د.����

خ�یل�ا��افض���
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