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در���ل���ی�ا���� ����ا������������ــ������د��� ����� ا���م��ــ�ه� ������ت�

از�������ز������� ��� ���������ا��� ا��ار ا�ــ��ا�����������ار����� ����������ی�

در� �نــ�ز����� ا��� دارد.��ــ��و��د� آ���� ��ــ��و��ر� ������ � ����ــ����ــ����ی�در

����ری� ������������ا��و��د���ارد.�در� ����ا������ ا���ا��ی� واژۀ� ������

و� ــ�� ا�ــ��ا��ی�������ن ا��ــ�م�����ــ�د� ــ�� � را� ��ر�ــ�ی������ــ�� از��ــ�ز�������

��� ا�ــ�اف�����ننــ�����آ�ك�� و� � �ــ������ــ����ــ��ا��از را���ــ�ود� ا�ــ��ا��ی� ــ�� �

ا�������ع�در���ز������ی� ��ن���ن�.� آ���� ��� ر����� ��ای� ��ــ��ا�����ی��زم�

از� ���درک�در�ــ��� ا�ــ�� ا����و����ری� � از ا�ــ�،� ــ��������ن�ال� � ���� ا��ا�ــ��

���ب،� ���������ن�����ا��� ا���ا��ی�و�����آ��در���ز�������ا���د���د.����

������ق�����ز������� ا����ب���ی��ك��ر���ا��� � از ا���ا��ی،��������ای�

ا���ا��ی� ���ا�ن�� ا��ا���در �ر������ز��،���ل�آ�ك��در�����ری�از���ز������ی� را�

����������د.� ����� ا����ب���� ا��� ��د�� �ك��ر��� ���

������.���� ���ب� �ا��� ������������دو�د�������������ا����ر ا����رات�آ�

آ����������ن����د������� ��� ��� �و�����ی����ن�� ا�نك������ن�����آ������ر

��ای�����ا��دار��.�دوم�ا�نك�� و������ا����ده� ��ده�ا���و������������درک� ����

�خ������

�����



بازی��رد

و�را�ن��ی� �����دی�ا��� ��� داده�ا��� ارا��� ا�ــ��ا����� ����������ی� �������ای�

������ر����آ��. ����������ی�ا���ا����� ��ا�ن�� � در ��ای���ز���� �����

����ن�ب�آ��ی��������������� ���ا������� ���ب� دوم�ا��� �در���پ�

��د��� ���ب��ــ��� ���ا��� ������در ا���م�داد���و� ���ا������� و� ����ــ�� � در

���ب���ی� ������ �ن�ر � در ���ب� ا���وا����ا��� ���ب��وا�����و���ا����������د.�

و� ����� ــ�رد� � ��ده�ا�ــ�� ���ن����ن��ــ�� ������ــ�� ا���ــ�رات�آ� �ــ�� ا�ــ��ا���ك��

���د. ��ار� ا����ده���������
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������ ر����م،� ������ ��� را� ��د� ��زی� � از ������ او���� �93 ��ل� در� �ن��������

را� ����ی� ا���ی� ���ب� ��دم.� ��ه� ���ب� ����ای� و� ����ن����� د����ه�

�������ی� ��ر������ � از �ك�� در� د��� ��� از� ���� ��ای� ��� ���داد� ���ن��د�

��ا������د.�ا��� ����ا�����������ر��������ه���د�و�������در������از���د�������

�ا��ا��د��اری���ی���ص���دش�را�دا���و���ز������� �����ر���ی�ا���ا����در

���ا�ن���ی������� ��و
ُ
���ن������د���ل�ا����ده�از����ك�د���و��وش���ی���م�ُ���

��ا��� �.����� ا�������� او��ع� ��د��.� ا���ا����� ����������ی� ���� �� � و د��� و�

����و��ر� ����������ن��و����ی� �ن��،� � ���ا�������ر �آ���� از ��������������

�����ا���رت�آپ���،� �ّ���و� ����ش� �ا�������ه�����ن������.� ا��ا������از

��ت���������م�������و���������ی�������و�ا��ا������ا����دی������

ا��������را�در�ذ���������� ��� ��� ا���ا����� ����ك���ن�������������ی�

���آ���ا���ا��ی،��������ا�ن��ا��������������ر���و�دا���� �ن����ا���د���د�

ا���ا��ی� ��ا��� و� ا���ا����� ������� ������ ��ای� ���������� از� ا����ده� و�

�����������ا����ئ�ال،�����ا��! ا��؟�ا�����

��د� ��زی� ���ب� د���ره� ��ر���� را��� ��� ������� �����ی� ��� �9۷ ��ل� اوا���

�ق�������ج�

�����



بازی��رد

���ب�را�از�������ا���و�ا�������ا��،� ��������ا��� دا���،����ا���������ر���م�

���ب�را���ای���پ��������ز������ �������������� ���را����ا����ك��ا��ا���

����ره� ���ژه���ی� از� را� ���������� د���ت� ��� �،����� ��ز������ ��ا�ن�� �ن�.�

��� ���ذ�ن�����آ�رد� ا���ا����� ������� ��س���ی� و� ا���ا����� ����������ی�

ا���ی� �����ر���ی� ��� را� ����ره� ز������� و� � د��ار ��رت���ئ�����ی� �����ا�����

را� ا���ا��ی� ����م� ��� �ن�،� ��� ��را��� � و ا��������� ����ك��� ��د،� ��زی� ���ب�

ا��� ��رت� �ن�.� ��س���������� ��ای������������� و���ده���� ������� ������ ���

ا���ا��ی������ن�ی�ا����ب�ا���و� ���ب����در����������ع�������ا��.�

���ب������� �ا��� ���در �ن�������ا���ا�����و�د����ا��ار���و���ر��ب������

�������وش���ی��ن��������-�� ��رآ���و ��م���ی��� ��ه�ا���-���و��آ�ك��در����

�ا�ك���ا����ب�را�������ه�ای� �������������ز���و ���ن����ی�������را��و���و

��رآ�����ا�������نن�. ا������و�

و� �ن�� ا��ح� را� ����� ������ �����ی� ��� ��دم� ��ش� ������ ��ز������ � در

���ا�ك���دا����ا��،���ده�������را�در���������ن�ی���� ��وه����آ�،��������

������ ��������������ه�ا��� ��ده�ام.��������ز��������� ����ا����ر�����

�آ��زش�ا���ا��ی،�آ��را��ك�� ��ن�ی��������ن���������ام�در�����ره��������و

���������� �ن���ا��،�ا ا�����ی�����������ی�ا���ا��������دا��.� ��رآ������� از�

ار�����ز����را�������ه�دا����و������د���ره�ا���ا��ی���ی�����و��ر����������

��ا�ن�� ا���م� ��ای� ا������ د���ل� ��� ��ز���� ������� و� ��ح� وا��� در� ������؛�

ا���ا��ی� از� را� ��د���� دا��� دا���� ���� ��� �����د��؛� ا���ا����� ����������ی�

�����ق��،���اه� ���ب������.�ا���وارم�در ا��ا���د���،�������ا����ا���

���ب�را������������. ��ر�ن�س�و���اه����ن�ه�دا���ا���ا��ی،�ا��� �����و�

�����



در����ا������زۀ� ��ــ�ه� دا�ــ����������� � ا����ر ���ن��در� ���ب� ا��� �����ــ��

ر�ــ����� ��ای� �ــ�����ا���ــ�� �ــ�� را����آ��� ا�ــ��ا��ی������ ا�ــ��ا��ی�ا�ــ�.�

ا���ت���ه� �وش������ و� ��ده� � �����ر ��������������� ��� ��آ�را���اش� �����ت�

���ر�����ــ�ز������������ �ر�������ی���������ا���������.�ا در �ــ�ای����ق���

.�� دا� ���ز� ���ب� ا��� ���������� ��زا�����������،�

د�ِ�����ن�،�����1ن�ه

��ده�ام.�ــ�� ا�ــ��ا��ی������ــ�� ــ�رۀ� �نــ���د�� �� �ــ�� ا�ــ�� ����ــ�� �����ــ�� ا�ــ��

ا�نك�� �����ی� �ــ�� �ن��� �����������:�� آ��ا�ــ�� ��ر�������� و� ــ�� ��ــ�����ِ�

�ن�ــ�ل� ــ��را� ���ا��ــ��ر��اد� �ننــ�،��ــ��� �ن�ــ�ل� را� ا����ب�����ــ��� ر��اد�ــ��

������ ��ای� ����� ��� را� ��م������ ــ�ب� �� ا��� �ن��.�������ا�������ق���ا��؛�

�����د�����������د��. ��دا���،� وا����� ��� آر��������

��ی������،������������������۲ك�

���'DQLHO�+��3LQN
���7HUU���HDK�

�ظ��چ��ه���ی�����ر�در��رۂ����ب

�����



بازی��رد

�����ر� را� آ�� و� �ن��� ا�ــ��ا��ی����� ��������� ������آ��ز��� ��� ��ر���� و� ��ِ�ــ��

��ــ��و��ر،� ��ــ�ز���،�وا����ی� از �ــ���� �ــ�� ��ای� ����������ــ��� ����ــ�.�

����ر������ا��. ���ب� ا��� ��وه������������ن�.� � و �����ت�

����وارد ��ی������ن��،�����ن�ه�و�ا���د�دا��ك�ۀ�����و��ر

�������� � �����ر��ب��ــ�ده�و ��د� ا�ــ�� ا���م�داد��� ��ر���� و� ــ�� ــ����ِ� � ��ری�

���ا� ����زی�د�ــ�� �������و�ــ����� ��د؟�و� ��ام���زه����������ا���� »در�

��ــ��و��ر��ی� ��رگ������ � از ا�زش��ك�� �ــ�� ��د��� را�ا�ــ���ده� ��د؟«� ��ا��ــ��

ا���م� را� � ��ر ا�ــ�� ــ�� ������� ��ــ������د�ن�� و����� �ننــ�� ��ا�ــ�� � را�دو ��ــ���

�نن�،����ا���. ���� را� آ�� ر���ی����� ا�نك�� � از را����� ���ب� ا��� د���.�

چ�����ث،�����1ن�ه

���ك�������و���د��������ا���و�����و�ن����ح� ���ب���������دری�از ا���

����ا���ا��ی��������و���������و������������ا��آ��را�����داد.� ���د���

و� �����دی� ا��ار��ی� ��ن����،� ��ا�����،� از����رب� ��ر���������ای� و� ���ِ��

��������ن�������ر�ا���ا�����و�������ه�ای� ���������� �ك�ت�ا���م������را�

���ب���ا���آ�رده�ا��. �ا��� ����و��ر������ن�����،�در �����د���رۀ�

��ر�����گ���د���رپ،������������۲وه�ِ���

��� ������ ��ده�ا��� ���������� �����������������������اه�ا���دی�����ر�

�ن�. ��ر�����ن�،������آ��را�������� در�ز��ن��ا���ا��ی�

���و��،�����������������ن�ال�ا�ك����

���&KLS�+HDWK
���-RUJHQ�9LJ�.QXGVWURS

��� ��



در�د��� �ــ�����ا���ــ��را� ��ــ�� را�از��ن��� ��ــ��و��ر� ��ــ�ب�ا�ــ��ا��ی� ا�ــ��

��� ا���ا������� � ��ده�و�����ر و��ك��������ق���ر���ی� ���ــ���������ــ��

��������� از���ن�������ا��� �ن�ه� و�آ ��ده�ا��،�����������ن�� � ��ر او� ���

��������د��. را� ا���ا������ دو� ا��� � ��ر و��������

ا���ت���ک،������1و�ر������ئ��ا��ا��������ا�ن���ت

ا�ــ��ا��ی� �وی�درک�����������ی� را� ��ر������ای��ــ��� د�رۀ� ��ر���� و� ���ِ��

و� �ــ�ده� ��ر�ــ�ب� ــ�،� �ن��د� ا�ــ�ام� ا�ــ�� ����ــ�� ��ده�ا�ــ�.� �ــ��������اری�

ا����ب���ی� ــ�رۀ� ��كــ��د�� �ــ�ای� را� � ��ــ��و��ر ــ�ا�� ر�� ��� ا�ــ�� ������ا�ــ��

ا����� دو���ء� ��ای� ������� ���ب�را�ن����� ا��� ��ری�����ن�.� ا���ا�����

و����������ی�ا��. ا����ب� ��ن�� ر���ی،�

�����َ���،�۲ر������ئ������ه�و����������ا��������

ــ�� ��� ����ــ�� ���د�ــ�� ��ــ��� ــ�� � ا�ــ�� ــ����ا��� �و� ��دآ�ــ�زی� ��ــ�ب� ــ�� ا�

و� درآ�رد� ا�ــ�ا� �ــ�� �ــ�د،� ــ�� �� ��ــ��و��ر� �ــ�ای� را� ا����ــ�� ا�ــ��ا��ی���ی�

�����؛� ���ه���ــ�ی�از����ل���������نــ��و� ��ر�����ــ�� ــ�د����ــ��.���ِ�ــ��و� ���

����و��ر� در���������از������ �������ق��� و� �كن����������ای�ر�����

آ�رده�ا��. ��ا���

�����������،�3ر������ئ������ه�و��������������ن�

������ــ���� ��ا� و� ا�ــ�� ��ا����� ��كــ�� را�دو�ــ��دارم،��ــ��� ��ــ�ب� ــ�� ا� �ــ��

آ��� ار�����ت� ــ�� � ز����� � وا����دارد.�در ��ــ��و��رم� و� ��رۀ���دم� � در �ــ�ا����

���6FRWW�&RRN
���-DPHV�3��+DFNHWW
���-LP�0F1HUQH��

���ب �ظ��چ��ه���ی�����ر�د���رۀ�

��� � �



بازی��رد

و� �����ــ�ه�ا��،���ِ��� ��ــ��و��ر و� ا���ــ�ت��ن�������و�����ــ���ز����� و�

����������ی� �ق���راه�ا���ا���������و �ن������ ��ر��������ن��د�����نن���ك��

.���� را������ � ��زار ا������ی� � در ��ای����ق��� ������ و� �زم�

����س���ل،������1و������������ن�ری���ك��ز

���7RPDV�7XOO

��� ��
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17 ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������ر�

19 ����������������������������������������������������������������������������������� ا���ا��ی�����؟

۲3 �������������������������������� ���ب:��ن��ا����ب،������ر��ب�و������ا�ن� � �����ر

ا���ا��ی���ن��ا��خ�ب���������������������������������������������������������������������������������25

۲8 ����������������������������������������������������������������������������������������� ��ِ
ُ
��زا������ا
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����� از� ���� ���د��.� �����ه� ا��� � در ��د��،�������ام� ����ت� را� �������

را�������� �1���
َ
����

َ
��ا�ِ���ا ����������� ����ل���ی� ������دو� ��ل����،�ز�����

����و��ر� در� ���ا����� �����ت� از� ��ق��ای� ����� ��� از� �ك�� �����د��،�

�����ا���در���ل�ر���������ر�۲در� ��اد����ن�ه�و�د���ی�����ری�از������

��زۀ�ا���ا��ی���د.����������������وی�آ�����ژه�را����دو��������������ت�

در� ������� ������ك�ا�� �ن��� ��� ز���� آ�� از� ��د��.� ��������ی� را� ا�ز��ن�ی� و�

ا���ا��ی���ده�ا���و��������وی�ا���د���������ی�در����ا�������������ل���ی�

��ده�ا���و��ك��از����������������ا������3و�د���ی� ��ر� ����۲۰۰9����۲۰۰۰دی�

)���ا�����(� ����
َ
����

َ
��ا�ِ���ا ����� ا����ری� ��م� � از ���� ��ا��� در� ا��� � از ��� ا����ر� ���� ��� �.1

ا����ده���ه�ا���-م.
���0RQLWRU�&RPSDQ�

����ه،�در� 3.�آ�����ِ���در���ل���ل���ی��������������۲۰۰9����۲۰۰۰ا�������ده�ا���و����از����د�رۀ�

�����������������ا���������ن��ب���ه�ا���-م.
ً
��ل�����۲۰13دا

پ��گف��ر
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و����ك�د� �آ�����ل� از �وا���� ���ب� �و����1��َ.�ا��� دا��ك�ۀ�������� ر����

���آ��را���ك�������)�����ت�����ط����������ا������ل� ا���ا���ك��ا���

در�������ا���در�د���س�ا��(.

������ر� در��ــ���� ــ�ا� ا�� ���ب��������ــ�ه�ا�ــ�،� ا�ــ�� � �ــ��در ــ�دی� ���ك

ا�ــ��ا��ی�در����ا������ ��ر��وی� ا�ــ����ارد� �����ا�ن�� و��ــ��� ����� ���ــ���

ــ����ر����� ��ده�ا� ــ�ش� � ــ�������ای��ــ��� ����ــ���ــ�.�در��ــ��د�را�������

�ــ�ای� را�ــ�� �وی� � �ــ�ده�و �ــ�� ا�ــ��ا��ی���� �ــ�� �ــ�ای����ك�د�ــ��� را� ���م��نــ��

آ��در���ز������� ا��ق�ل�ا�������������د���ا��و��و�����ای������ر���ی������
����،��۲ــن�ی�����ر�ــك��3 ��ر��،���رک� ����ك�� ــ����������ر ــ�.�در�� �ن� ��ر�

دا�ــ�ن�.� ����ــ��د�ا�ــ�����ك�د�������ه� را�در ــ���۴ق������� ��د� و������ــ���

و� �8����� ��ــ�� ــ��دا��،�۷ ��� دا��وا�،�۶ �ــ�5،�ا�ــ���� � ��م� ����ا���ــ����ــ�� در

�ق�� وا���ــ�ی�������ــ�� و� ��ــ��و���ر� ــ�ا�� و���� از�ر��ــ�ا�� د��ــ�ی� ��ــ�اد�

���ك�� ــ����ــ�اه� � ا�ــ��ا��ی��ــ����دا�ــ�ن�.� ــ�� � ��ــ����ی�در��ــك��د���

�������ای�در� ������ ���� آر�����9 ����� � و ��� �����درا ���ن�� دا��ــ�������� ��ر��،�

���ب��وا���� ا�ــ�� وا��،� � دا�ــ���ا��.�در ��� ��ری� و� ���ك�د��ك�ی� �ــ�ز�������

و� ��ك��ا�ــ��ا����� ��ــ�م� ا����ب��ــ�ای����� ا����ب��ــ�،���ــ�����ــ�� د��ــ�رۀ�

در� ��ای�ا�������ــ�����ل����� ����ا����� از ��� ا�ــ�.� د�و���ــ�ز���� آ�� �ن���

ا�����ــ�� ���ود��د�� �����ن�ی� ا��� ا�����ل� ��� ��د��،� ا�ــ���ده� ���ب� ا���

����ــ�ی� ������ننــ�ۀ� ــ�� ����ا���� �ــ������ی� در� ا�ــ��ا��ی� �ــ�� ــ��� ���ك�د�

از� �ك�� ����دا� ��ر���� دا����ه� � در �)Rotman� School� of� Management( �و�َ��� ������� دا��ك�ۀ� �.1
����� ����و��ر�در�د����ا��.�را�����ر����از��������������1998و�����۲۰13 ����������دا��ك�ه���ی�

ا���دا��ك�ه�را�������ه�دا����ا���-م.
���0DUN�)XOOHU
���6DQGL�3RFKDUVNL
���-RQDWKDQ��RRGPDQ
���7RP��DFR
���6WHYH�'RQRYDQ
���&OD�W�'DOH�
����LO�&OR�G
���&KULV��UJ�ULV
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���ا������ك�د�در������ن����و���ز������� ��د��� ��������ه� �.���� ������

���د��ی� � و ����،���������ی����ا������� ���ن���ــ������ی� ا��ازه�ای� ��� ��� و�

�ــ����ا��ــ���� ــ�د� � ــ�� و�ــ�د����ا����ــ����� �ــ��ا�ــ�� �����ا�ــ�ا�ا�ــ�.� ــ�� دو��

��ا��� � و دوا���������ــ�� ��ــ��و��ر��،� از� ��ای�����و�ــ���� را� ���كــ�د� ا���

ا��� �ــ���� )و������� �ــ�� ���� ــ����ر� � ــ�� د� �ــ�� �ــ�� در� ــ�� ����ــ�����ا����

�ن���ا��،� ��ر�����آ��(،� ��� و�در��������� ��ر����آ��� ��� در��������� ���ك�د�

����،���ق�ت� را�از� ���ب����ل������ ا��� ������ه�ا��.�در� ��� ا�ــ�� ا����وا����

����ل،�������،�وا�����ی���������و���������ا����������ن��ر�������

��� ������ا�ــ�� ا����� �ــ�د.� ا�ــ���ده���ا���� ا�ــ��ا��ی� ا��ار�ــ�ی� � و �����ــ��

��ــ������ل������ � در ا���وا���� ا��� ���ــ�ن�.� ���ن�����ا������ ــ������� �����

آ�رده�ا��،� ���ا������ ����� ���� ���� ����و��ر��ی� و� از����ح������� ���

�و�����د. ��ای���ز�������� درس������

ا���ا��ی�چ���؟

آ������ــ�م���دم� ���ــ��،� ���ــ������ ��� �����ــ�.� �
ً
��ــ��� ا�ــ��ا��ی��ــ�زه�ای�

را�ا���ا��ی����دا�ن���������ده������ن�ا�����������ق���ن�ی� آ�� ا���زه�

�ق�ی� � در �ــ�ز������� از� ��ــ��ری� ��� ــ�،���ی���������ــ�� ����ــ�.��ن���ا�

������ ��ــ�� ا������ا��؛� ا�ــ��ا��ی� و������ــ����ــ�� ا�ــ��ا��ی� � از ــ�� �����

���ا���ع�د���رۀ������������ ا�ــ��ا��ی� � از ���ی� و���ا �����د،�وا��� �ن����

����������ب������د،� ��� ا���ا��ی��ن��� ��ارد.��ن�������� ا���ا��ی�و��د�

�������ر��،� ��� و��������������� ���ن����� ��ر��ا���ده،� ��ئ���ای� ا���ا� � در

����آ��. ������ر ������ و� ��ئ���ای�وا��� ������ ��ز���ی� ��� ا���

د�ــ������ �ــ�ای� ��ــ��� ا����ب��ــ�ی� ــ�رۀ� د�� ا�ــ��ا��ی� �ق�قــ�،� در�

ا�ــ��ا��ی� ��ــ�ب� ــ������� ��ر� ��ــ�� ا�ــ�.����� � ــ�زار � در���ــ�ی� ��ــ��زی� �ــ��

��� ��

�������ر



بازی��رد

ا����ب� ��� ����ــ���� ����؛� ا�ــ��ا��ی� ���ب� ����ــ������ــ��ر����� ر�����1،�

��ا��� � ��ای�����ا�ز�ــ����������در ــ��از����������� ����� �����ــ���������ای� آ

ا�ــ��ا��ی���ــ���م� �ن���ا��،� ����ار�د�ــ���������.� ــ��ر������ ��� ��� ر����ــ��

د���� ا���م���اد����ارد� و� �ــ�ارد� ����� داد�� ا���م� ��ای� ا����ب��ــ�ی������

ا���ا��ی� ا�نك�� ا����ب����ــ�.������ ا��� �����ن�ی� � ��ــ��و���ر ������� و�

از� ــ��ا��ی������ــ��ای��ك��ر�ــ�� ا� �ــ�ر��ــ�ص،� ا�ــ�.��ــ�� ا���ــ�ب� ��ــ���

در��ن��� �����د������ه��ــ����را� � ��ن���� �����ر ��� ا�ــ�� ا����ب������

ا�زش� ارا��� � و � ����ار ������������ ا�������� � از ����ــ���� ���������ــ�زد�

���دازد. ر������ ��� ����������

ا��ا��� ا��ا�ــ�ت� �ــ���ــ���� ��ــ�اره� و� ا�ــ�� � ــ��د�ــ�ار �ــ�د����� ا���ــ�ب�

ا�ــ��ا��ی� � از ��ــ��از��ــ������� ��ــ��ر� �ــ�����اد� ���� ــ�� � ���ــ�.� ��ن��ــ�� در

در� ــ�.� ������ ��ــ�ه� در��ــ�ی��ــ�د� ــ�ار� ������ � و �ــن���ه� وا�ــ�،� ����ز�ن�ا�ــ��

�ــ�ارد� دارد،�������ــ�� ���ــ��ی� �ــ�� ��� را� آ��ــ�� ار�ــ�� ���ــ�ا�� �ــ�ارد� ��ــ�ۀ�

���� ا��ا�ــ�ت������ ��� ا�ــ�ازه� � از ���� ــ�� � ��ا���ــ������نن�.��ــ�ز���������

�����ی� �ــ�ز����� ر���ا�� از� ��ــ��ری� ������ــ������را�ن�.� را� ��ك�� ���د�نــ�،�

در� را� ���� ��رآ��� �� ���ن�،���ــ����ی� ا�ــ��ا��ی���ی������ د���ل����� ��� آ�ك��

:������������

1� و�� �ــ�� ����� ��������ــــ�ی� ��ــ��ا��از.� ـــ�� ���ـ � در ا�ــــ��ا��ی� ����ــ��

����ا��از���ز�����ا��ا���از�ا���ا��ی�ا��،�ا�����������م�ا���ا��ی�

��� ا��ا��ت��ــ�ز��ه� ا����������������������را�ن�������ای� ���ــ�ن�.�

�����وه��ــ���� آ�نــ�ه����ــ�ب���ار��.� �ق�ــ��راه�����ــ������ــ�ی�

��ــ��و��ر��� در� از����ر� ا��ن�ب� ��� � ا����ب����ــ��د���رۀ���ــ�ر

�ن������ی� ــ�� �� ����ار ــ�������ر����ــ�� � ��ــ�ی� �� �آ��ــ�� در و� �����ــ����

��ارد. و��د� ا�زش� ����

���&RPSHWLWLYH�6WUDWHJ�

�����



�

۲� ا��ای�� � از ــ�� �������� � و ���������� �����ــ�.� ������ در ا�ــ��ا��ی� ������

ا�ــ��ا��ی� ���ــ�م� ��ــ�� ��ــ�� آ��ــ�� ا�ــ�� ــ�،� ���آ�ن �ــ��ر� �ــ�� ا�ــ��ا��ی�

آ���������ا���م���ا���داد�)در���� از� ����ن�.�����������ی�د����

�����رت������ ��� ����� ز��������(،������د�ن�ه���������

در����آ�ن�. ����ار� ر������

3� ا���ا��ی.������� ��د�(� ��������������ت� )و� ��د�� ��ن���ت� ����

از�ر���ا���ــ�ز����� ����� ا�ــ�،� ــ�������ــ����در���ل������� ���ا�

و� ���ــ�� ا�ك�������� ����� از ا�ــ��ا��ی� د���رۀ� ��ك�� ��� دار��� �ق��ه�

�������ی� و� �������� داد�� �������رخ� ����� آ������� �����ی�

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

۴� ��ن��ری����ر�� �����و از��ــ������ی� ����ری� �����ر��ــ��ر� ا�ــ��ا��ی�

����ــ����ا��� ��ــ�ل� �ــ���ــ����در � ــ�زار � �ــ���ــ����ــ�ی� ا�ــ�� �ــ�ه�

را�در������ �ا���د�������� از ���ن�،�ا���������������ك�د�����

�ــ�ای�ر���ی� آ�ــ��� ����ــك�ری� ������ را� آ�� و� ــ�ار����د��� � ا�����ــ��

����ن���در� ا�ــ��ا��ی� �ن�ــ���ا�ــ��ا�������رت��ن���ــ������ن�.� دارای�

��ده� ��ك�������ا�ــ�������ر������ ا�ــ�،� ا�ك�������� �����ات� ��را��

��� ����� ا�ــ�،� آ��� آ��.� � ����ــ��ر ا�زش� ���� �ــ�ای� ����ــ��� و��ن����

�����نن�؟ ا���ا��ی��ك�� د���رۀ� ���ك�و�����

5� ��ــ��ری�� ���ــ�د.� و�ــ�� ���ن���ــ�زِی� ���ــ�� � در ا�ــ��ا��ی� ����ــ��

در� ا�ــ�ا� �ــ�ل� در� ا��ا�ــ�ت� ���ن���ــ�زِی� �ــ�ای� �ــ�ز����� ر��ــ�ا�� از�

����و��ر������ش�����نن�.�

ا��� ا�زش��ــ�د،� و����� ��را��� ����ودی��ــ��� ا��������ا��� ا���

و����������ی���ری� ا��ا�ــ�ت� ���ن���ــ�زِی� � ���ــ�.�در ا�ــ��ا��ی�

���ن����زِی� ��� ������������� �����ــ�د� ������ ���� در� ا����ل� ا���

ا�ــ�؛� �ن���ــ�� � و �ــ��������� ــ�ف� ا� �ــ�ل� در� ��ــ�� ��������ــ�ی�

���� �

�������ر



بازی��رد

ا��ا��ت� ا�������� � ا���ا�������رت��ن�����از �ن���� ��� در��������ر����

���������ه� ��ا������� �ــ������ی� ���ل،� ��ای� ��دا�ــ���ا��.� د���

�����ــ��ل����ن���ــ�زی���ل� ������� ���� � را�در د�ر�1 ــ�����ی� ��� � از

��د��،�در� ������ــ�����ــ������و��ق��)ا�ــ��ک�و��ــ�پ۲(� و ��ــ�اول�

��� �ق��� ����و���ر� ��ا���������وت�و�ــ����ل� ���������ــ����

ا�ــ�،� ��ــ��و��ر� � از ��د.����ن���ــ�زی������ �ق��������3را�����

.���� ا���ا��ی� ا���

۶� ��������������.�در�����ن���،�� � ���������وی�از ا���ا��ی�در ������

�������ز������� ��ه�ا��.� و�����م� ا��ا��ت����اول� و� ا��ار��� �����

ــ�ده�و��ــ��� � ــ�� ���� �ر��ــ�� ــ�داری�از ا���� ــ���ــ�رت� � را� ا�ــ��ا��ی�

ا���م����د�ن�.� ����ــ��ه�ای�ا��������� ا��ا��ت�را� ��ــ����������

و�د���را��������ای������������ �وش� ا���ا��ی�����،���ك�� �ق����

در�و�����������ا��.

و� ا�ــ��ا��ی� وا���� ������ از� ــ�����ر����� ا� � در ���ك�د�ــ�ی����ا������ ا���

��ــ�ت�������د.����م���دم� ا���ذ���������ی�د��ار� ��ــ������ ��م�������

��ــ��� ا����ب���ی� �ــ�� آ�كــ�� ����ــ�ی� ــ�� ����ــ�����د�ن ����ــ�ر�����ــ��

�نن�.� ��������ك������ را� ���ن����ی������� �ننــ�،� ا����ل����را���ف�

����ز� ا����ب�������������ا��ــ�� �ــ�� ����ــ������و���ــ�� از ا����ــ�ل،��ق�� �ــ��

و� ��ده� ��ری� ��� � را�����ر ������� ا����ب���ی�وا���و�����ا��� �.����

�������ا�������ن�. در�����ی� ��ا����،� ��������� ��������� �������

1.��ن��ر�از��������ی���ا����������������ه�از���������ی�د�ر�����������ا�������ا���ك��ا����ن�،�
���ا������ا����������ب���ل� �������از �����نن��ل،�د���،���رث�و��،���������و����اس�ا������ا���

�ا����ن���������������د���-م. �19۷8ا���ت�����ۀ�ا���ك��در
۲.���ل������)Spoke�and�Hub(��ك��از���ل���ی����اول�در��ن�������و�ق��و����ك��از�����ق���

�������و�������ی��ن����از�آ��ا���-م.
���3RLQW�WR�3RLQW��XVLQHVV�0RGHO

�����



�

ا���از� ا�����دارد.���ز������ی������-� ��� ��������زی�آ�����ی�ا���

���د��� �������ی����ری،�����ــ����ی����ا������،���ز������ی������،�

���زار�������ه�ا��.� ��������زی�را������ی����ر���ف�در ������������د����-�

در����� ����ر�������ق�ق���������� �����و���� ���ن��� �����ی������ ���

ارا��� ��� ��اوا�� ا���ــ�ل� ��� ز��������� ���� ����ر�ــ���� دارد؟� ز���������و��د�

�د���ی� در ��������ل� ���ن��� ا��� ��������������������ه�ا��.� ��� ����ت�

و� ������ه� را� ��ــ��ز��ــ��� و� ���ــك�� ��ق�ق�ت� در������ ــ��زی� ��� ���ــك�،�

��������ن�. را� � ��ر �����

���ب:��نج�ا��خ�ب،����چ�رچ�ب�و������ا�ن� �����ر�

���� � از ا�ــ��ا��ی����ــ�.� ��� �����ــ�� در��ق��� ���ــ�� ��ــ�����ق�ــ�� و� ��ــ��زی�

آر���� ا����ب��ــ���� �ن�� � از و�����ن�� ا�ــ��ا��ی��������ای��ك��ر��� �،��

��������زی،����������ی� ����زی،�������������زی�و���زۀ�������،��وش�

ا����ب����ری�را� �ن�� اول،�ا��� و���������ی��������ا��.����� ا����

��� ا�ــ��ا��������ح�����ن�.�����ام�از�������ی�دوم� ���������ــ����ی� در

������ را� ا�������������دا����ا��،�������ا����ب��زم� � از ����ك�� ����

ا��ا��� را���ای� ���ن��د����� ا����ب����آ�رد�و� �آ�� از ����ن�،����ل������را�

ا����ب� ز����ۀ� ا��ــ�ی� ا����ب،� �ن�� ا��� ارا������د�ــ�.� ��ری����� در��ــ�زۀ�

���ب� و������ا����ا��� ���ا���ا��ی� ��� ������������ن�ی����ك�د� ا���ا�����1

��ك������د�ن�. را�

���ــ�.�در� ����� ــ��ا��ی� �����ا� ــ�ای�درک� � ا�ــ��ا����� ا���ــ�ب� ز���ــ�ۀ�

��� ��ده�ا��� ��ا��� ا�ــ��ا��ی�۲ ��م��������ن�ق�� ��� را� ا��ار�د���ی� ــ�� �������

����ی��ــك��د�ن�ۀ� ��������ی� �ــ�ی� ��� ��ك����� ــ�� ��ا� �ــ�ای� ��ر�����

���6WUDWHJLF�&KRLFH�&DVFDGH
���6WUDWHJ���RJLF�)ORZ

�����

�������ر



بازی��رد

��م� ��� �وش����ــ�� در���ــ����ــ��� ا�ــ�.��ــ��،� ا�ــ��ا��ی� ا����ب� �نــ��

ارا�������ن��� ا���ا����� ���ن����ی�����رض� ���� ��ای� را� ��ن������ك�س�1

ا��ار���ا����ده������د.� ا���ا�����������اه�د���� ا����ب���ی� �����ای�����

����� را�ن����� ��� �نــ�ر� � در ��ا�ن�� و���� ا���ــ�ب،������ر��ب� �ن�� ا���

ا��اع���������ز���������ا�������نن�. � در ا���ا��ی� ��ای�����

�.����� ��ای� ا�ــ��ا��ی� د���رۀ� را�ن��ی���دآ��زی� ��د�� ��ا��� �������

و� �ــ�ای����� ��� ــ������ن��� ارا� را� ــ��ای� ا��ار��ی���� � و ��ا�ن��ــ�� ــ�،� �ــ�������

����ــ�ز�������� وا����������� ��ــ��و��ر،� � در ا�ــ��ا��ی����ق���آ���� ��ا�ــ��

�ــ����ــ��������������� ــ�ی� ��� آ�����ــ�ت� ــ���ــ�� � �ــ�؛�ا�ــ��ا��ی�ای� دا� ��ــ�ز�

����ز��������. � و ر���������ن��� �����ی� ������ق��� ����ن��،�

ا�ــ��ا��ی� ����م� ��� دارد� ���ز� � ��ــ��و���ر ر���ا�� � از ���ــ��ی� ���اد� ��� د����

��ای����������ــ������ــن�.� ا�ــ��ا��ی� ��ا�ن�� ������ا��� ��در �نن��و� را�درک�

از��ن���� �����ــ��ح���ز������� ا���ا�����در� ا�����ــ���م����������ی� ا���

و���زۀ�ا�������ا��.� آ��زش� ���ا�ــ��،� ���،�����دو���،�����ت� ����

������� ا�ــ��ا��ی� ــ�ارد،� � و����������ــ�������ه�ای�و��د� ��ــ�ی� ���ظ� �ــ��

��ك�ی��ــ��ف�و��������ــ���،� ــ�� ���ز�ن ا�ــ��ا��ی� ا�ــ�.� �ــ�� و��� �ــ�ده�

��ری� ا�ن��� ���و��د���ــ�� و� ا�ــ�� �ر���ی���دی� و وا���،��ــ����� ����ــ��

ا�ك��������ا��.

���5HYHUVH�(QJLQHHULQJ

�����



ا���ا�ژی��عن��ا��خ�ب

��ــ�����ق���در� ��� ــ�����ا������ � ��د� د�ــ������199۰دی���ــ��� اوا�ــ��

��ــ�ز�دارد.����ــ��ت� از����ــ�� ��ا��ــ�� ���ا�ــ���و� �ن�ــ�����ــ��ت�

ــ�،� ����ب��نن�ه�� ــ�،� ��ک��نن�ه�� �������ــ�،� )�ــ���� ���ــ�� از� ��ا��ــ��

���زار������ت�آرا���� ����������و��������اد�دا����(�در��ود�������رم�از

�����������ن����در� ������دار��.� ����������دآ�ری� را���ــك������د�ن��و�

از� ���ن�������ت���ا���� ــ������ــ���������ت�آرا��ــ�� ��ق��� ا�����زار�در

����� ���ف��ننــ����� �ــ�دی�در� � و��داری� ــ�ا�� و����،����� آرا��ــ�� �ــ�ازم� �،��

��� ��نــ����ــ��� � ــ�ژی�و ــ�رۀ��كن�� ��ــ�رت�د�� و� دا�ــ�� �ــ��ا�ــ�،� آ�رد1.��ــ�وه�

د���� ��� ���ــ�� از� از����ــ��ت���ا���� ــ�ه��ــ����ر���ــ����ی� ���ف��نن

���ب�ا����ده���د.�از� واژ����وا���در���ا��� از� ��� 1.���ای���ده���زی�������ا�ك��،���ش���ه�ا���

واژه������ �����ر���ی� � از �ق��د� ا���ا� � در ������� �����������ت�����م��ك�������ار��،� آ������

��� �واژه����ف��نن�ه�)Consumer(���ای�ا��ره����ا������ا����ده���ه�ا��� ���ب�از ��د.�در�ا���

�����ت����ا�����را���ای����ف�در�����������������اری�����نن�.�در���ی��ق���،�واژۀ�����ی�

��� ����ود� ��ر� ��� وا����ای� و�ا���ص� ����ل���� ���زه���،� �����ده���و���،� ا��ره� ��ای� �)Customer�

و����ف��نن�������ار���������.����ا�������������را�����������������و���و� ��������ا�����

آ�������������ت����ا�����را�������ف��نن����������و�ن�.

ا���ا�ژی��ع�ےا��خ�ب
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بازی��رد

������� �ق�� ا���ی� ��ای� ا��ق�ل����ا�����ن�.����ا������ آرا���� �����ت�

��� و� از������ ��ا���� در������ت� ����� ر���ی��ن���� ��� ا����ن��� � در

��د.������ر� �ق��������ــ���� ���ــ�� از� ���ز�دا�ــ�.������ت���ا����

����� ا��� ادا�ــ�����داد.� ����������� �������ــ���� ��د� ����ی� �1��ِ
ُ
ا ��ــ��،�

ا�����رگ������ ���������د،� �ن�����������ا�����در���زۀ������ت���ا����از

������ر����آ��. ���������� و��ن�������ه������

���د��ــ����ا����� �ــ�د� ا���ده� ���ُ � از و� ���ــ�ی�����ــ�� �،��ِ
ُ
ا ــ�� ��� ����ــ�����

����ا����ل���رده� ��م�����ص� �������������ق�� �ا�������ل� از ��ا��.�

ا�������ل� ��وه��������� ���د،����ا� ����د���� ����ن�ا�� ��د�����ــ�.��ق���

���ــ�ا�������ت� ــ�،��ن�������� ا� ��� ����������ــ���.��ــ�وه� � و ���� �ــ�ل� ���

����� �����ــ�� د���� ��ا�ــ�� � در ِ�ــ��
ُ
ا ��� ا���ــ�ب������د�ــ�،� را� از����ــ�� ��ا��ــ��

��ــ�ی� � در ر�ــ�� ��ر�ــ�� )�ــ�م� ِ�ــ��
ُ
ا ���ــ�� ���ــ�ل� ا�������ــ�� ������د�ــ�.�

و� ���������3د�ر� ��������� در�دا�و�������� �����ر����ه� ــ�ده(� �����ك���

از� ���ا���������������ری� در ���� ����� ا���ا��� �����وش����ر���،� ��99ن��

ا����ی�د��� ��� �����آ��.� ������ر ر������ از����������� �����ت���ا����

��زار� در� ��� ر���� از���������8۰۰د�ر���د،� ����� ���ِ
ُ
����199۰دی���وش�������ا

���ا����وش� ��� ��د��� �
ً
از����ــ��ا�� ������5۰رد�د�ری������ت���ا����

���د. � ��زار ر���ا��

از� ــ��ای� ����� و� د�ــ�ار� ا�ــ��ا����� ا����ب��ــ�ی� ��ــ���� ا�ــ�� ��ــ��

�����ا��ــ�� ���ا���ــ�� �����ا�ــ�.� ����ــ�� ــ�� � را� ��كــ�� را�ك�ر�ــ�ی�

����� ــ�ای����� � د��ــ��را� ����� و��نــ�� �ن�� ِ�ــ����ــ��
ُ
ــ��ا ��� � را�در ــ�� و����

��و�� و� ���ــ�����ــ�� ا�ــ����ــ�� ــ�.� �ن ــ�زار�����ــ�� � ــ���ــ�� ��ــ����� ��ــ������

ــ�زار� � ــ��ر��ــ�� � ــ��آ�� ���� و� ���ــ�� از� ــ�� در��ــ�زۀ����ــ��ت���ا�� ���ــ�ن��

��ری���ی� را�ك�ر� و�����د������ز�������ُ��د.����ا����������ا���� �ــ�ل����

���2OD��

�����



ا���ا��ی���ن��ا��خ�ب

از����ــ��)���ن�� ��ا���� ������ن������ــ�ۀ������ت� �ن��و���� را�د��ــ�ل�

����� ر����� ��ای� را� ���زد�رف۲(� از������ ���آ� ��� از�������ودر�1 ���ن��� �����

��ا�� ا��ا��� ���ــ�� �ــ�� �ــ�ای������ ا��������� �نــ�.� ــ�اری� ��� ��زار� ــ�� ا� � در

�������ی� ���ــ��� د����ــ�ی� در� �ــ���� آ�،� ــ�� � ا�ــ�.���وه� �������ــ�ه� و

���ق���� �ــ�� ا��� ��د،� �ــ�ده� د���ل� �ــ�زار� ������ی�ر���� ��ای����ــ�� را� ���ــ�دی�

در� ���ــ��زش� �����ــ�ی� � از �كــ�� �ــ�د.����ا���ــ�������ا��ــ�� �����ــ�� ــ�� د�

از������ ��ا���� در���زۀ������ت� را� ��ِ�رِ��ل�3 ���ن�� ــ�� آرا�� �����ت�

����ی� ������ــ��ر������ه�ا�������د.���������ك��ا��� ا��ام� ا��� �����ر���د.�

���� از����ــ�� ��ا��ــ�� آرا��ــ��در��ــ�زۀ����ــ��ت� در����ــ��ت� ���ــ��ز�

در� ����� �����،����ا����������ا���� � در ���ــ�؟� دا�ــ��� ��ــ�� و� ��ا����

�آ��ده� �ــ�زار � از ر�����در���ــ������ی� �ــ�ای� را� ــ�� �ِ
ُ
ا�ز�ــ�ن��ا ا��� �ــ�ل��وال�

�ذ��� ���ــ��در ا��� د��ــ�رۀ� �ــ�ای����� ــ��را��� ���� �ــ����ن�ی� ا��ام� ــ�� ا� �نــ�.�

ــ�و�����������ق��� � ��ر��� ����ــ��������اری� ���ــ�درت� و ���ف��ننــ�����

��� ا�ــ�،� ����ردار� ���ق�ه� ��ا�� � از ِ�ــ��
ُ
ا ����� ��� ��د� ــ�� ���ا��������ق ا��� ــ�د.� �

�������د. ���ر��ن���� ��� ��� ا ���ه�

و� ��د� آ�ــن�� �ــ�ای���ــ�م����ف��نن����� � �ن�ز ِ�ــ��
ُ
ا ��� �ــ�د� ا��� ��ــ����ب�

آز��د�� ��������� از ����� آ ��زا���ب������ا����ك���را����دا��،� ������ �������ر�

در��ن�ق�� ــ�� �ِ
ُ
�����ا ��ر��ــك�����۴ــ�� ���ك�� او���ــ��دارد.� ���ــ�����ــ�� �ــ��

ا�����ی� و� »و��ه���� ��ده���د:� ا�������������ن�ی� را� ا���ك�ی���������ئ���

ِ�����ا���ر�
ُ
��وه�ا �وا��������������ای�����د����د.«� ���دی�و��د�دا���ا���در

����و��ر،� آ�،���ل� ������،��ِ
ُ
���ا ��د.��������ای� ا�������������� ������و��ه�و�

�ن�. ��ز��زی� را� آ�� ��م� و����� � ���ن��دی� ا�زش� ������ن�ی،�����ل،�
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