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سخن ناشر
انقــالب�شــکوهمند�اســالمی�ایــران�بــا�اندیشــه�اداره�دینــی�جامعــه�وظیفــه�خطیــرى�بــر�دوش�حوزه�هــاى�علمیه�
نهــاد��طراحــی�مناســبات�گوناگــون�سیاســی،�اجتماعــی،�اقتصــادى�و�����در�یــک�جامعــه�بــر�اســاس�آموزه�هــاى�
ــا�پیشــرفت�هاى�عقالنــی،�انتظــارى�اســت�کــه�بیــش�از�همــه،�از�حــوزه�هــاى�مقــدس� وحیانــی�و�ســازگار�ب
علمیــه�-�میــراث�داران�نهــاد�آمــوزش�و�پژوهــِش�تمــدن�کهــن�اســالمی�-�مــی�رود��حوزه�علمیــه�براى�انجــام�این�
رســالت�بــزرگ�و�حرکــت�از�فقــه�فــردى�بــه�ســوى�فقــه�حکومتــی،�در�حــال�تجربــه�کــردن�تحولــی�همه�جانبه�
اســت�تــا�از�ایــن�رهگــذر�بــه�نیازهــاى�انقــالب�اســالمی�در�مرحلــه�رســیدن�بــه�دولــت�اســالمی�و�طراحــی�
الگــوى�اســالمی�پیشــرفت�پاســخ�دهــد��تقویــت�عرصه�هــاى�ســنتی�علــوم�اســالمی�در�کنــار�امتــداد�مطالعــات�
دینــی�-�به�ویــژه�فقاهــت�-�بــه�عرصه�هــاى�جدیــد�دانشــگاهی�و�علــوم�انســانی،�کــه�در�شــعار�»حــوزه�درونــزا�و�
برونگــرا«�خالصــه�گشــته�اســت،�راهبــردى�اساســی�اســت�کــه�حــوزه�علمیه�خراســان�بــراى�نیل�بــه�ایــن�آرمان�

در�پیــش�گرفته�اســت��
بی�شــک�بــراى�تحقــق�برونگرایــی�حــوزه�و�ایفــاى�رســالت�هاى�اجتماعــی�آن،�رونــد�تخصصی�شــدن�مطالعات�
حــوزوى�-�در�کنــار�توجــه�بــه�اهمیــت�نگــرش�میان�رشــته�اى�-�همچنــان�بایــد�اســتمرار�و�تکامــل�یابــد��در�
چنیــن�رونــدى�اســت�کــه�موضوعــات�و�مســأله�هاى�متنــوع�بــراى�پژوهــش�خودنمایی�کــرده�و�نیروهــاى�عظیم�
فکــرى،�علمــی�و�اجتهــادى�را�در�مســیر�نیــل�بــه�الگــوى�جامعــه�مهــدوى�بــه�کار�می�گمــارد��نشــر�ایــن�افــکار�و�
پژوهش�هــا�از�آخریــن�حلقه�هــاى�الزم�ایــن�زنجیــره�و�فراهــم�آورنــدة�زمینــه�نقــد،�تضــارب�آراء،�بســط�و�ترویج�
اندیشــه�هاى�برتــر�اســت؛�وظیفــه�اى�کــه�انتشــارات�حــوزه�علمیــه�خراســان�انجــام�آن�را�بر�عهــده�خــود�می�داند؛�

بــه�ایــن�امیــد�کــه�عنصــرى�موثــر�و�اثــر�بخــش�در�ایــن�حرکــت�مقدس�باشــد��
ــد�بدیــن�وســیله�از�مجموعــه�تالش�هــاى� ــر�خــود�الزم�می�دان ــه�خراســان،�ب معاونــت�پژوهــش�حــوزه�علمی
فکــرى�و�پژوهشــی�هیئــت�اندیشــه�ورز�اقتصــاد�و�الگــوى�پیشــرفت�اســالمی�که�بــه�تولید�آثــار�علمــی�ارزنده�اى�

منجــر�شــده�اســت�قدردانــی�نمایــد�





سخن هیأت اـندیشه ورز اقتصاد 
و الگوى ـپیشرفت اسالیم

در�اندیشــه�و�نگــرش�بنیادیــن�معمــار�کبیــر�انقــالب�اســالمی)ره(،�فقــه�بــه�معنــاى�تئــورى�اداره�انســان�و�جامعه�
ــه� ــر�همیــن�اســاس،�تشــکیل�حکومــت�اســالمی�ضرورتــی�اجتناب�ناپذیــر�می�نمایــد��از�ســویی�ب اســت�و�ب
منظــور�بسترســازى�بــراى�تحقــق�ایــن�آرمــان،�گزیــرى�از�تحــول�حوزه�هــاى�علمیــه�بــر�پایــه�مناســبات�جدیــد�
علمــی�و�حرکــت�بــه�ســوى�اجتهــاد�موضوعــی�و�فقه�هــاى�تخصصــی�نیســت؛�تغییــرى�کــه�اگــر�بــا�لــوازم�آن�
و�بــه�صــورت�کامــل�محقــق�شــود،�مناســبات�جدیــدى�در�تعامــل�حوزه�هــاى�علمیــه�بــا�دانشــگاه،�حکومــت�و�

جامعــه�شــکل�خواهــد�گرفت�
بــا�عنایــت�بــه�ایــن�امــر،�از�مهم�تریــن�مؤلفه�هــاى�تحــول�در�حوزه�هــاى�علمیــه،�پاســخگویی�بــه�مســائل�
مــورد�ابتــالى�جامعــه�اســت�کــه�فورى�تریــن�آن�هــا�در�شــرایط�فعلــی�مســائل�اقتصــادى�-�چــه�در�عرصــه�
حکمرانــی�و�نهادســازى�و�چــه�در�عرصــه�پاســخگویی�بــه�مطالبــات�جامعــه�علمــی�-�اســت��در�ایــن�راســتا،�
هیــأت�اندیشــه�ورز�اقتصــاد�و�الگــوى�پیشــرفت�اســالمی�در�حــوزه�علمیه�خراســان�به�منظــور�مطالعه�و�بررســی�
مســائل�مهــم�اقتصــادى�جامعــه�و�تبییــن�و�پاســخگویی�فقهــی�بــه�آن،�مطالعــه�و�بررســی�نهادهــاى�اقتصــادى�
ــا�حکومــت�اســالمی،�آماده�ســازى�بســترهاى�الزم�جهــت�ایجــاد�لجنه�هــاى�علمــی�و�حلقه�هــاى� متناســب�ب
درســی�بــا�موضوعــات�اقتصــادى�بــا�هــدف�ارتقــاى�ســطح�کارآمــدى�اقتصــادى�حکومــت�اســالمی�تشــکیل�و�

تأســیس�شــد�
ــا� ــأت�اندیشــه�ورز�اقتصــاد�و�الگــوى�پیشــرفت�اســالمی�ایده�پردازى�ه ــر�شــده،�هی ــق�اهــداف�ذک ــراى�تحق ب
ــه� ــص�داده�اســت��از�جمل ــش�تخصی ــوزش�و�پژوه ــج،�آم ــه�عرصــه�تروی ــه�س ــش�را�ب ــاى�خوی و�فعالیت�ه
فعالیت�هــاى�عرصــه�پژوهــش،�برگــزارى�»سلســله�نشســت�هاى�اقتصادنــا«�بــا�محوریــت�موضوعاتــی�از�اقتصاد�
بــوده�اســت�کــه�ابعــاد�فقهــی�مشــهودترى�دارنــد�تــا�از�رهگــذر�تبییــن�دقیــق�و�واکاوى�فقهــی�آن�هــا،�زمینه�هــاى�
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الزم�بــراى�ارائــه�الگوهــاى�جدیــد�و�اســالمی�ایجــاد�گــردد��مجموعــه�پیــش�رو�حاصــل�این�سلســله�نشســت�ها�
در�ســال��1396اســت�کــه�بــه�جامعــه�علمــی�حــوزه�و�دانشــگاه�تقدیــم�می�گــردد��جــا�دارد�در�ایــن�میــان�از�
تالش�هــاى�ارزنــده�آقــاى�علی�اکبــر�کریمــی�و�خانــم�زهــرا�خدادوســت�بابــت�ویراســتارى�علمــی�متــون�پیــاده�
شــده�و�افــزودن�ارجاعــات�و�پاورقی�هــا�تشــکر�و�قدردانــی�کنیــم��امیــد�کــه�بــا�طــرح�ایــن�موضوعــات،�زمینــه�
توســعه�گفتمــان�اقتصــاد�اســالمی�و�فقه�تخصصی�اقتصــاد�و�تعامل�بیشــتر�و�بهتر�حوزه�و�دانشــگاه�فراهم�شــود�


