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���� �� ����� � ����ت، ���� ����  ����� �� ����� ������ ���، ������� ���� �� ���

��ا�  �������  ،�����  ����  ��  �������  ���� ا�����،   .����� ��آ����  �ا   ���  ������ .����

��� ���، �����ت �ا ����ا��  ��ا��� ����� �� ����� ��ت  ����� ������� �� ������

-�ا�� ���� ا������، ����� ������، �� ����� ��ا� ���� ����؛ �� ������ ���� ����ا����

����� ������  �� ����� ��ا�� ����� ����� ������ا��. ا�� ������ ��� ����� ��ا�� ����

ا����� ��������� �����: ا��  ا��. �� ا�� ������ ��� ���ا���� ��������ت �����  

���، ����، ا�ا�� ا� ���� � ����� ����، �� �����  ���، ����� ا������ ا��ا������ ا��ا�

�� )�������( ���� ������ ��ا� ����. ����� ��ا� ������ �����، �� ا�� ���������� ����

ا�� �����،    ������ ا�����ا��   �����������  ��� ا����� �� �  384ا�   .�� �����  ���� �� 

 �����  ��   ���  ������ -  �����  ���  ��  ���������� ا�  ا������  ا����    ����   ������   ���� 

ا��. ����� ������� �����ت ������� ا������  ا��. ��ا� ��ا�� ��� �������، ا� ������

 ������، ������� ������ا�����ا�����،�����ا����ت �ا�����������،����. ا�������1
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����� � �� �������، ا��ا� ا� ����، ����� �� ا�� ا������ ا��ا������ � �����، ���� ��

  ����� ���� ��������  �����، ا����� �ا���.����� ����ت، �� ��ا�� ���� �� ��� ���� ����

ا� ���� ��� �������� �����، ����� ا��ا�   .��ا���  ����  ا�����  ��  ����� �����ا��   �������،  �

���� �� �������، �����ت ��� ا� ���� ���� �� ���� ������� �� ��� ���� ����� ���� ا��.  

���� ���� ����� �ا����،   �����  � ا������  ا��   �  ���� ا�  ا��ا�  �ا  �������� �����،   �����

 ��� �����  .��� 

ا��ا�، ا�� ا������، ����� ����، ����، �������، ������ �����، �����   :����������ا��

 ����ت. 

�������

ا��؛  �ا���  ��ا�� ����، ��� �ا �� �ا��� ������ ���� � ���� �ا�� �����، ���� ��  ��ا� ���

��ا������  ����  ���  �����  � ��ث   ����  ����� �����ت   ،��������� ا�����  ��� ا��. 

������� ����� ����� �ا��� ����  ��� �� ����������� �� ����ت ��آ��� ��� ������ ��

 ت ����� ����� ����. ���� ����� ��ا� ��� � ���� 

����� �� ����   � �   � ����  � ��� ا������  �� �ِا��    ���� ، � �� �� ����� ا� ���� �����  

 ��� ا�����  �������،����   ���ا  ����،   ������  ������ ا�  ��ا  ا�����    ،   آ����� �� 

(Shapiro, 1986: 59��Grossman &).   ���� ،����� ،آ������� آ������ ��� ����� ���

����� ����� ا��.  ����� ���ب   � ���ا���   ����� ����  �� ��  ،������  �  ���  ��� ���

������ �����، ������ ����� ��ا�� ����� �� ا��ب �� ���ا� ���� �ا�� � ا��ا� ا�� ����� �ا  

����. ��� ����� ���� ا�����

  ا� �� ��� �� آ� ���� �ا��، ���� �� ����� �� ����  ���� ������������  �  ������ ���

ا��   ا�������� ��� �ا ��    ���� �� ا��� ���ت، ���  �   �������� ا� �ا ����� ��  ا�����ا�� 

ا�����  ��� � ���� ���ت ا�  ��  ��������� �ا �� ���    ���، ��� ��� ��. ������������ ��� ��

(.422: 1399)��ا��� � ����ا�،   ���� �� ���  ���� ������ا� 
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�����    ��� ���  ��  �����  �������  �  ������  ���،�����  �����  �  ا������ت  �����  ��

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

  �����،  ���   ��   �������   ���� ��   ا�����ات  ����  ���� � ا��ا�� ����    ا������   ���   ������،

���   ������   ا��  ا�����  ���ب   ����   �����  ����������  �������  ��ا�  ����  ���ا� 

(Meyer & Tean, 2006: 179) ���� .   ������  ،������ ا��   ��   ��������   ��   ��  �����  

  ���  ��   ���� �� ������� ��  ا��؛ ��ا  �����  ���، ��  ����  ا�����  ا������   ��، ������ آ�

�����    �����  �������  ا�   ���� ����  ا�   ����   �����  ��  �����  ��ا�  �ا��   ������   ��  �����

(Ye, Bose & Pelton: 2012: 5). 

  ��ا�   �ا��   ���ا���  ���� ������ �����  ���� ��� ��آ�� ��ا��،�� ���� �� �� ���� �����

�� ����� ��  ا��ا�  ��� ���� ا� �������� ��ا�� �� ����� ����� ��� ا������ ������  ��ب 

��    ���. ����� ������ ��  ��ا�� ا�� �� ا��ا� ��ا�  ا��.  ����   ������� ��   ����   ا��ا�   ����� 

��ا���  ��    ا������� ا��ا�� ��������� ������    � ا�� ا���� ���� ������ �ا��� ����  

����ا��� ������� �����  ��ب  � �����  ���� ������    ��  ا������  �� ������ا� ���� ���

 (. 422:1399ا�� )��ا��� � ����ا�، ، �� ا�� ا�� ���� ���������

 ��  ،����  ��������� ��ا��   �������  ������� ��  �����  ����  ����  �� ��ا��   �����  ��

�����  �������������� ���  ��� ��  ������ ����  ��  ������  ����  �� ���ا  �����،  ا��؛ 

��ا��  ������ ����، ����� �� ����� � ��ا�� ������� ���� �� ����� ���� �� ����� ����

  �����ات  ������  ��  ���ا�����  ��   �����ً   �������،   ����  ا�� ا��ا��ت  �����ت ����. ���

��� ا�� ��ا�� �ا ����  � �� ����� �������  ���. ا�� ����� �� ا��ا� ����  ���   �����،  ����

 ا��.  �ا���� ��ا� �ا��

�

�

�

�

�
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���أ�������

��� �����ِ ����  ا����تِ   ��  ا��،��ا� �����  ����  ����� ����   ا���اً  ���� �� �ا��  ا�   �����، 

  ����  ��  �����  ���  ����ت   ���ت��  �����  ا��� ا��ا��  ا��.  "�����  �������  ا���"

  ���� )����، �����( ����������� ��� ا�  �  �����ت، �������( ������� )�����،    ��ا���

���� ���� ��، ����    ���  �   ا�����  ��   �����   �����   �������  ��   ����   ���   ا���،   ���.��

 (Lee & Hwang, 2011: 658).����� ��� �ا  �� ������ت  �  �����

  �����  ا�   ����   ا���   ��   ا��   �� ا��   �����،  �����   ����   ��  �����   ا���  ��  ����  ���� 

  �  �������   ا���   ا�   ������   �������،   ��ا�  ����   �����  . ���  ����  �ا   �����   ����ا��   ��ا����

  � ا������ ا� ا����  ���ا�� �����  �  ������� ���� ا� ا���ِ �������، ا��. ا�����  ا���

ا������  ���� ا���ِ������   ا��؛���������  �����  ��  ��ا���  ����    �����  ا�  ا�����،  �� 

��ا�    ����،  �����  ��  ��ت  ���� ا�� �  ����  ���ِ  �  ��ا��  ا���  � ا������ ا�  �������ت ��

  ��   ا��   �ا��   ������ت ����   �ا��.  ��� ����  �   ������  ����   �  ا��   ��� ������ ا� �����  ��ا�

 �ا��  ����  ا�����   �����  ����ا��  �   ����  ����   ���   �����،   �   ����  ا���   ���

(Carpenter, et al., 2012: 413.)�

����. ��ا�� �� ����� ���� ����� �ا��� ا�� ا��� ������� � ا����� ��������ت ���� �ا��

�����  �  ����� ��ا������   �����  ����  ��  �������  � ا�����  ا���   ������ ��آ���  �ا��� 

 ا��   ا���� ������ ������ا�  ا�  ا�����   ا���  ����ِ ��،  ������  ����  ����. �� ���ت ��

ا� �����  �  ��   ا��   ����  ����  ��������  ا�����   ���  ا����  ���،  ��  ��� ����� �� ��� 

,Allard)���  ��   �����  �ا  ���������  ����  ����� Dunn & White, 2019: �� ا�� .��(10

���. ����� ا��� ������  ����� ���� ����� ��� �ا ����� �� �����، ���ت � ����� ��ا��  

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

������ ����� ا������ �����.

  �. �ا�� ا�����  ����� ��  �  ���  ����،   ����ـ���  ������� ���   ��� ا�����، ـ���ا���� ���  ��

  آ�  ��� ������ �ـ����  �  ��ـ��������  ��ـ��  ��ـا�  ��  �ا  ���  �����  ���� ـ���  �����   ��

  ���ـ ���  �  �ـب �����ـ��  �ـ����ـ�  ����،ـ�ات ا�� ��ـ��� �� ����ـ��  �.ـ�����  �ـا�����  ��ـ��
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�ـ��� ���  ��   �   ��� ـ����  ����   ��   ������  ��  ا�ـ�  ��ـ���  ��  ���  �ـا����   � ـ �� 

(Carpenter, et al., 2012: 414)��.  ������ ا����  ����  ���� �������  �������  ��� ��  

����   �ا���  �����ات  ����  ��  ا�����  �����، ���� � ���ب ��� � ا��  ���� ����� �� �����،

����؛  ��ا� ���� ا����� �ا��� � ا����� ا��، ���� ���� �ا��� �ا �� ����� ����� �� 

  ���ا� ����� ��ا� ������� � ����� ��� ��������� ا������ ا� ������� ����� ��ا�� ا� آ���  

����. ا�� ������ ا�� �� ا�� ا��، ا����� ���� ���� ������ ����� �ا ����� �� ���

 .Cao, et al., 2011: 445))�ا��  ��� �� ���������� ������� ����  ا�� ��

����  ���ا� � ����ت  �  ����� ���  ا��ا�  ��  �����  ����، ����  ���  ��تا���  ��ا�  ا��؛ 

����  ����  ��������  ��������  ا�  ���   �� ����� �    ا��ا�   ��  ������  ا���   ���  �� ا��؛ 

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

��� ������  ����  ��� ����،���  ��� ��. ا�. ��،�����ا�  ��ا� ����  ����   ����ت  �����. ا� 

. ا���� ��� ��ا�� ���� ���  ��  ����� ��� � ����

��� ���   ���ا� ����� ������ �� ������ �����، �ا�ا� ������ت ���������� �� ��

���� ����  ���� ا�� ��ا�� �� ����� ���ا�� ���ث �����ت��� ����� ��ا��. ���� �����

����ث �� ���� ��  ����� �ا��� ����.  ������� �ا ������ ����� ����� ������� � ���  ���

���� ��ا�� ���� �� ����� ��ا�� �� ���� ����  �� ا� �������ِ ������ ����، ا�� �����  ���

 ���� �� ��� ���� ���� ا��. 

�

�ا�����������ت�������

 ��   ����   ������� ����  ا��ا�  ��  ����� �����  �������   �  ��� ���������  ا����ا��  ����

�������    �   ����  ��   �����   �   ا�����  �ا��� ا��ا��؛ ا���ا ��  ����   ����  ����   ا� ��   ����ت   �   ����� 

 ا���   ��  �� ����ت  ���  ا�  �����  ا������  ����   ����ت،  ��  �� ���� ����� ���  ���������

�����   ا��  ��  �  ������� �����  �ا���  ������: ������  ���ً  .����   آ�  ��  ����  ���  ا��ا�

  ��   ����  ������ت  �ا��� ����ت ��ا���ا��؛ ���، ��  ��������   ����   ا��؛ ��   �ا���   ����، 
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  �������  �� �ا�����  ����  ������تا���    ���ً ��  ���؛   ����  ����ت   ��   ���  ������ت   ����

  �����  �����   �ا���   ا�����  ا��؛ ��   ��������   �������   ا��   ����؛��  ����� ��   ����������

 ����� ���  ������ �����؛ �� �� �� ������ ����ت ���� ���� ��  �������� ����  ����. �ا���

  ��  ����  ���  ا�   ����ت  ��  ����� ����  �   �����  ��  ����������   ����   ��   ���  ��  �����������

������ت  ���.  ��� �ا    �����  ا����ت  ��ب  ����   ������،  �� ����  ا����  ��   ����������  ����

  ���   ��ا��   �� ���؛   ����ا�� �����   ��   ����   �����   ��ا�   ��� ا��ا�   ا���   ���� ا�� ��� ���� �ا�� 

�.��(Pecotich & Ward, 2010: 293)  ��� ��   ����ا�   ا�����   ����   ����   � ������   ���ا�����   ������ 

  ا��، �� ا��ا�� �����   % 50،  �2004    ���1994  ��� ���   ����� ������� ������  ��� ���� ����� 

 . (Keane & McMillan, 2004: 31)ا��  ا��ا�� �����   % 7  ����� ��� �����ت ���  �� �����   ���� 

������� ��� �� ��ا��   263،  ���2007 ����� �� ���  ���� �� ا��، ا��� ���� ����� ����

��� � ���آ������ ��� ����� �� ��    ������� ���� �������� ���. ���� �� ا��، ����

��� ا������   ����� ,Han)ا��  ���  Nunes & Dreze, 2010: ���ث  (15 ����   ؛   ����� 

-�����  ��ا�   ���ا�����   ������   �  �����ا�  ����  ����   ��� ا������  ��   ����� �� ������ ����

 ا��.

 ����  ��  �����  �����  ��  �����  � �ا��� �����   � ا����  ��ا�   �� ا��   ����� ا����   ،��

 ��ا�� ����   �������  ��  �����  ا��  ���� ا�����، ����� ا�  ���� ������ ا��ا�� ��� ����

  ا�� ����� ��������� �ا ��   ���.��  ���ا���   ���� ������ ����   ��ا�  �������   �����   ��

����،  ��  ����  �����ت  ��������  �����،  ������  ��ا��  ��  ������� �����  ��  ���ث  ا��  ا������

����� �� ا����� ا���ا��� ����� � ���� ����� �ا���  ��� ��ا�� ���. ا� ���� ��� ا��  

     ����� ��ا�� ���.
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�����ب�����

��� �����،  ���� �� ���� �ا �� �������( ����1776)  ����1 �� آ�ا� ا��������� ����

���. �� ������ �� ��� �����، �� ���� ��ا�� ���� �����، ���� ا����، �ا�� � ���� �����  

��ا���  ��، ا��ا� ��؛ �� ���� ����(Belk, 1988: 139)ا��  ������ ����� �� ����� ����� ���

��، ���� ا��ا�  ��� آ����. �� ��� ����ا��� �����ت ����� �ا �� ����� ������ ��� ����

  �� ا��؛ ���ا ����� �� ���� � ����� آ�ا� �����ت ا���� �� �����ت ����� ����� ���

 ا��.  ا��ا�� �ا���

 �. ���� �� ��� ���� (Richins, 1994: 523)�  ا�  ����   ���   ��ً����  ،���� ����  � ����

  ����. �� � �  � ���ا��ا� ����� �ا ا����  ���� ��  �� �ا�� ا���� �   ������ � �� � ��� ���� �

��    � ���� ���  ���ا  ؛ �� ��� �ا���، �� ���� آ�آ�  � ����  ����� ���� ��ا  � ��ا� �� ������

  � ���   �����  � ��ب ��  ��� ��� ���  ����ا� ���ا�����ً ��  ،���� ��ا �   �ا����  � �   �����

��� ������ ������ ��  ������ ��  � ����، آ��� �� ���� � �� �����ا  ؛ �����   � ������ا�� ا��

  ������. ���� �� ���� ��ا  ��  ا� ���  ���� ���   ،�� �ا�  �� ��� �� �� ا��  ���������. ������

  ���� ���� �� ����� ���� �   ��� ���  ��� �ا  ����� ��ا  ؛���  �� ���������   ��������آ���� �

(Chaudhuri & Majumdar, 2006: 12). 

���� ���� �ا�ا� ��ا���� ���� ����� �� ��� ����� ا�� �� ���� ا�� ���� ���

��  �� ����ـا��.  ����ت   �  ��� ���،  ـ��  ��ـ��ا������  ا����   ���� ا�  ����  ـ�   �  ��

��ـا���  �� ��ا����   � ا������  ��ا���   ،����� آ�  ا�   ���� ����ا���  آ���� ������   ��� 

(��(Kastanakis & Balabanis, 2012: 1400.    ���� ���� ،����� ����� � ا���� ����� ���

��ا� ����، ��ا� ������ � �ا���، �� �����  ا� ��� ا������ ����� ���� �� �� ���� ����� 

���� ا��.  ����ا�   ��  ��� ا������  ������   �����  �� ا��  ا�����   �����  ����  ���

,Wang)���  ��� ا������ �ا ��ا�� �� ���� Zhu & Shiv, 2012: ؛ �� ������ ���� (1117

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

1. Adam Smith



�(������������1400،������������،�����������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 94

�ا  ��ا� ������ ���  ا������  ���ت   ����� ��ا����   ����� � ����ت  آ����� �����ت  ا� 

Rucker)�ا���   & Galinsky, 2008: 258)�� ،  �� ا��ا��   ��� ا������  ���������  ��ا� 

��� ���� ��� ����� �����  ������ �ا���، ����� �� ���� �����ت � ����ت ����� �ا���. ��

آ���� ���ت ا������ ا�� �� ا��ا� ������ ������� ������ا��، ���� ����� �ا�� ��ا� ��

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

��ا� ا� ا��  � ������� ا���ا�� �����. �����ا��، ���ا�� ���� �� ���� ا����� � �������� �

���ا� ����، ا�����، ������( �ا���، ���� ���. ����� ���� �� ����ت، ������ �����ً ا���ا�� )��

������    ���پ��ا��  ��� ���   �Trope & Liberman, 2010))  ��  ا�  ����� ��ا�� ��� 

ا���ا�� ����� ����� ا��ا�� �� �ا�ا�  ���� �ا��� ������  ا�� ����� ����� ا��  ���ا  ���؛ 

�����  �����  � ا���ا��   ����  �� �ا   ���  �����  ،�����  ���  �����  ����� �� ��  � ��ا��� 

����� ����� �� �� ����� ����� ا���� ���� �� ���� ا��ا� آ��� ������ ����� �������

� ���، ا�ا�� ����� ا� ���� � ���� ��  ����ا���، ��ا� ����� ����� ���� �� ���� ����،  

��� ����ت ����� ا������ ا��. 

ا����� آ��� ��� ����ت ا������ �� �����  ا�����  ا����   �� ��ا�  ا��، ����� ����� ���� 

����ت  ����؛ ����ت ا�� ��� �ا ������ ����. ��ا�� �����، ���� �ا �� ���� ����� ����ب ��

�� ���� ،������� �� ���� �� �� ����� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� ���

��ا� ا��� ��� ���� ����� ��. ��� ����� �����(Yeoman, 2011: 48)ا������ ��� ا��  

، ��ا� ����  ������� ����، ا����� ا�� �� ���� �����ت  ا����� ��� ����ت ا������ آ���

�� �����  ����� ا��   .����� �������� ����� �������� ا������  ا� ����   ������� ��  ��

��  �����  ����  ������ ������  ����ا�ا� ����  ا�   ��  ����  ������  ����� ا�   ����  ��  ����

(.Vel, et al., 2011: 146)�ا������ ��� ���� � ���� ����� ا����� ��ا� ����� 

�� ����� ��ا� ���� ا�ا�� ���� ا��: �� ���، ����،   ���� ������ ���ا�����، ، �� ����1 ���� 

�� �ا   ���  ������  ��  �����  ��  ������  �� �����ت  ���   �  ����  ����  ����  �� ���ا� 

��� ـ����  �O'Malley, Bachman & Schulenberg, 1999: 5))��.ـ���� ����  �

1. Peter Doyle
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(Kapferer, 2008: 321)   �������� ،����� ���� �� ����  ا������ت ���� ا�� � �� ا� ا�

ا��ا��. ا�� ا������ت ���� ����� �� ��� )ا������(،  ����� �� ����ت ����� ��  ا��� ا��ا�

��� )������( � ���� )�����( ����. ا� ��� ������، �� ���� ������ ا����� �ا �������  

�� ������ �����؛   ���� �ا   �����  ��� ����ا�   �� ��  �����  �� آ�  ��ا���   ��  ����  � ا�� 

   ���.�ا��� ���� ��

  ������ � �������Vigneron & Johnson: 1999))�� �� ا��� ����� ا������ �ا ���ا� ���

���� �����ت ����� ���� ������� � ������،  ��� ا����� ����� ����� �����. ��� ����

��� �����  ا������ ا� �����ت ����� ������ا��� ����� �� ��ت ���� ا� ��ا��� � ������ت 

-�� �� ���� �� ����، ���� �ا���. ا�� ����� ���� �� �����، �����ت ����� � ������ آ�

���ا� ا���ت ����� ���� �ا��. �� ����، ��� ��������ا���؛ ���ا��� �� �� ��������� ��

����� ا����� �����  �ا��� ���� �����، �������� ���� ���������� �� ���� �ا ����� ����

���� � ا� ا�� ���� �� ������ ��� �����  �� �����ً �����ت ����� �ا ����ا�� �� ا��. آ�

��.����  

�  ا������  ���ا� ��  �ا   ����  (Elliott��Cameron &��(1998 ,��ا���ت  �  �����  �����ً    ����ا� 

  ���������  ��ا�  �ا  ا��ب �����  ������  �ا���.��  ���  ��   ���  �����،  �ئ،  ��  �����

�����ا��  �����  ���  �� ���   ��  ��  ������   ��ا��   ����  ���������������  ����  ��آ�  ���؛ 

 �����   �����،  ��ء  ��  ا�  �����. ����  ����  ��  �� ���  ��  ������  ��  �����������  �����

  ا���� �ا��. ��ء  ����  ��  �����   ��ء   ��  �����ً   ����،  ا��. ا���������� ��  �����   �

  ����  ��� �� �����  �����  �  ا��. ����� �� ا����  ����� ����، �� ����������، �����

���. ���� ��  �� �����ا����  ����  ��   ��ا��  ��ا��؛   ����   �ا   �����  ����؛ ���ً �� ��� ��

 ا�� ا����  ا�   �ا���. ���� ���� ��   �ا   ���� ا��  ������ا��� ��ا  �����  ���ا����ب  ���� ا� 

 ��   ���� ����  �����  ���  ا��  �   �����   �������  ����� �� ���������  ��  ا��  آ�   ا�   ����

�ا�. ��� �� ���    �����  �ا  ��آ�  ��������  ��ا�ا��ا�، ��  �������  ������ا��  ��  ��  �ا��  ا��  ا��

  ��  ����   ��� �����  � ا��   ����  ��  ا�  ا����ج   �����،  ����  ��   ���  ���ا��ا�� ����  ��  ا��
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���� � ��  ��   ���� ���  ����  �  ����  �����،   �����،   آ� �����  ��  ����   ا�   �����  �   �����

  .(Hartmann & Apaolaza-Ibáñez, 2012: 1255)�  �������� ����� ا������ ا� آ��� ��

 �����   ��  ����ت   �   ��ا   �، ـ� �����ـ���  �ـ����  �ـ����  ���ا�  ��   � ـ�����   ��2014 ���  

� ���  ������   �ـ ����  �  �����  �����  �����،  ������  ا���  ��ا�،ـ���  ��  ،���  ���� 

(Ryu, Lee & Kim, 2012)   ا����  .��  �������  �������  ����   ��   ����  �����  �ا� 

����ت  ��ا  ������، ��  ���ت  ��  ����������   �  ���  ��ا��  ا�  �   ���   ��  �����.�����ا� 

 ����� �����.  ����   ��� ���  ا���   ���� ���  ��   ��ا�� ���   ا�   ��ا  �   ������   ����  ����� 

 ����. ا��� ا�  ����� �� ���  ��� �����ت ا� ��� ��� �����ا�  ���ت

������    �����  ���  � ���    ((�������Calvo-Porral & Lévy-Mangin, 2017ا�   ��

ا�    ������"���  �����  ���������  ������ ا���   ��  ����  ��������  ���  ���  �  ���

�����، �� ����� ���  ����  439ا� ا�  ���� ��� ��������. ����ا ������� � آ����� ��  "����

  ����� ���� ��ا��. ������������ �� ����� ��� ��� � ����� ��� ����� ا���� �������

��ت ��� ����� ا����� ����� � ���� ����� ا��. ��� �������� ���� ��� ���� ����

��� �� ���� ا� ��ا�� �������� �ا ����  ����� ����� ا��ا����� �� ا��، �����، ��� �����

�� .��� 

�ا�� ���� �� ���� ا�  �  ("(Ü. N. A. L., Deniz & Nisa, 2019: 222ا����، ���� � ����  

���� ���ا�����   �� ��ا�   �������"   ��  ����  ،����  ����� �ا���.  ��ا�   �����  ���� �ا 

���ا� ��������� �����  ��� ����� ����� ا������، ���� �� �����������، ا������������

��  ����  ��� ��ا�������  ��ث   ����  ،�����  ��������� ��������ا�  ا��  ����  ا��.   �����

�������� ��ا� آ����   400ا��. ا� ��� ��� �� ����� �� ���  � ����� ��������� ��

�� ����� ���� � ا����� ���  ��� ������ �� ���� �� ��� ����� ا������ ��. ����������

���، ا�����  ��� ا������ ���� �ا ��� ����� ��ا� ����� ����( ا�����)��� ��� ا� �������

��� ا������ ���� � ا��ا� ����، ����� ��� ��ا��. ������� ا� �����، �� ا������������ �  

 �����  ����� ا��������� ������   �  ���� ��� �ا���   �� ا�  �ا��. �����  ا������   ���� ���

��ا��. ��� ا������، �� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� ا�����������
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�������، ��ا��� �� ��ا�� ���� ���������� ��� ���� ���� ������ت ���� �� ���� 

  ������� ���� �� ����� �������� �� ���� ����� ���� ���، ���ا� ���� ���� ���ث ��

��ا��  ��� ���� ا� ���� �����ت ����� ��  .ا������ � ��ا�ب ���� ����� ������ ���

��� �� ��� ا�� ����� ����� ا�� ��� ا��. ��  ������ � ا������ ������ ��� ��ا�� ��ا�

���، ا���� ���� �� ���� ا��ا� ���، ��ا�  �����، ��ا�� �� ���� �����ت ����� ��  ا�����

  ��  ���� ا�����    ا��������ا�،  ����� �����   � ��� ��  ���� � ا� ������   ����� ا�ا��   ،���

ا��. ��� ������ ����� آ���� ��� �1 ��� �� ا�ا� ����. ����ت ����� ا������، ���ت ��

 
���1����� ������ ��� ) 

��

����������������

.��ا����ا����� ��������� ����ت ��������ا��: ����������

.��ا����ا����������������ت �����������������������: ���������

 .��ا��������� � ا��ا� ا� ���� ����� �� ��� ���� ا�� �� ���: ����� ����،  ����� 

�� �� �ا��� ا��ا� ا� ���� ����� � ا�� ا������ �� ��� ����  �����: ������� ا�� ����������

�ا��.  

.��ا��ا�� �������������: ا�� ا������ �������

�
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�����������

  ��  ���� �� ������� ��ا��   ����� ��������� ا��   ��  �����  ����  ���� �� ����� ��ا�� 

���ا��. ����� ���� ا� ��� ���،  ��  ������1398 �� ��� ���� �� ���  ��� ����������

ا� ��� ������� ا�� � ������ ا� ��� ��� ا� ��� ��� ا��ا، ������ �  آ���  ������� � 

   .�ا��، ������� ا��

���ا������ـ�ـ����ا������،��������������������ا����ت،آ�������������ا�

���ـ���ـ�ا�ت������ـ�ـ���� ا��ـ�ا�ت�ـ�.��� �����ا����ا����تآ������ا��ا�

�ا�ت����ا��ا������� ����اـ��.���ا� ����ت���� ���5 �����ا�ـ� ـ� ا�� �������ـ�

�ا�������38ً �� �. ـ� ��� ����، ���� �� ������ �����،  ����� ـ� �������� �������، �ـ�

ــ��، ا��ا� ا� ��ـ�� ����� � ا�� ا��ـ����، ـ�����ـ�� ـ��ـ��ت ��� ���ا� �����ـ��� �����  �ـ

 ���� �ــ�. ��� �� ��� ا�ــ� ا� ���ــ�ــ���� ا�ــ����ا�� ����� �� ا�� ����� ��� ����� �ــ�

(Lee, & Hwang: 2011; Wu, et al., 2011)   �� ا� ���ـ����������������������  ���

�� ـ��� �ـ���  ����������ـ�����ـ������آ����،�����  .ـ��ـ������ـ���ت ����� ����

،  1اـ��. �� اـ������ ا� ���� ���ـ�� ������ا����� ـ���ـ������ ��� ا������ ا� ��� �ـ�����

 ����� آ��.��� �� ���384 ����� 

��  ��ا� آ����� �ا��   ����AMOS 20.0 �����ت ������� �� ا������ ا�  ����� � ����� ���

�����  � ��  � �����،  � �������� �� ا������ ا� ����� �����  ا���� ��. �� ����� ا��، ��� ا��ا��

�� ����� ��. آ�، �����

   (Fornell, C., & Larcker, 1981)� ����  ����� ����� ��� �� ����� ��ا�� � ������، ا�� �� 

�� ������������ �������ا����ا���ا������������  .�� ا��ا� ا��� ������������

�ا�ا� �������� �����،�ا� �����������،��������������.  ��5/0ا��������������

��������������������ا، �������ا��ا�����������. ��ا�  ����5/0  �ا������������

�����ا� ا�� � ���ا� ا�� ������ �����، ����  ��6/0ا������ا��� ���������������ا��ا��

1. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W
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��� �����ا�� � ��� ��ا�� ����ا�    ����1 آ�ا�� � ��� ���ا� �����������������،ا����.

 �����.  ������ا، ������������ ا��ا�� 

�� ��������������������������������� �� ��� ��ا� ����.������������،������ا�

��������  ������ �ا���������آ���������������  �(Nunnally & Bernstein, 

�ا�  ��������������������. ��ا�ب������� ��   ��7/0ا�� ���ا� آ���� ������� �ا  (1994

ا��. ����� ����� ��  ����� ����  0/ �����7 ا�  ������������������ ���ب ��ا�� ���ا���

 آ��� ا��. ����1 

 ( ��ا�� � ������ ��ا������1

  ������ ������

(CR ) 

������� �ا�����  

( ���AVE )ا����اج

��ا��� �ا�����  

( �����MSV ) 

 ����� ������ �� ���� 801/0 502/0 312/0

������� 887/0 509/0 087/0

���� ����� 710/0 576/0 137/0

����� ����ت  702/0 594/0 222/0

ا�� ا������  751/0 509/0 389/0

ا��ا� ا� ����  718/0 528/0 399/0

 

�� ا���ا� �����، ا���ا ���� �ا����� ������ت ����� �� ��� ������� ����� �� ��� �����

���� �����ت �������، �� ا��. �� ����� ����� ������ � ������� ا���� ���آ���� �����

  .(Kline, et al., 2012: 74)�� ����� �����  �� ���� ����؛ ���� ���� �������� ��� �ا�������

�� ����� ا�� �� ���  ��، ��� ��� ����� �� ا���� ����� �ا������ �ا������� ����� �����

  -�� ����� ���������   %��5 �� ��� �����ا��  ���� �ا��. ��� ��������آ���� ��  % ����5  

 ا��. آ���� ��� 2ا������

1. RMSEA.
2. Kolmogorov-Smirnov



�(������������1400،������������،�����������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 100

 �� ���� �ا��( آ���� ���������2

�
  �����
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384384384384384  ���384ا� 

�������72 /3  08 /439 /402 /416 /420 /4

0/ 056/ 037/ 062/ 034/ 39  0/ 50ا���ا� �����

 -آ���� ������ا�

1/ 785 ا������
  

958 /2385 /1525 /3658 /2628 /2

0/ 0381/ 0465/ 0412/ 0430/ 174  0/ �����343ا�� 

����� :���� ����� ����

 

ا��؛ ��� آ�����  ��05/0 ا�  �����ا�� ������ ����� ��ا�� ���ا�    ��2ا��� �����  ����  

��� ���� �� �� ا� ا����، �����  �����ا�� ����� ��ا� �� ��� ���� ��ا��؛ ���� ����� �ا��

 ����. ���� �ا ���������� ���ا����� � ����� ���� ��ا� آ����ا��؛ �����ا�� ��

����  ����� ��ا�� ���� �������، ا� ������ �����، ���  ��� ا� ����� ������ ����� ����

����� ا������ �ا� ���� ���������������������. ����� �����ت ������� ا������ �� 

ا��ا�)�����������������ا����،�������������� �������ا������������������� �

���������� � �� �����ت�����������������ا������،ا������ ����� �����،ا�

ا������ ا��ا����،ا���� �� ��ا�����ا��������� ��  �������ً �����(  ����������ت

���� ��  ا�ا��،�����.������ا���������������ا����������،�������������

ا�� ا������ � �����  ا��، �������، �����ت ��� �������� ����� ا������� ا� ���� �  �ا� 

 ���.����� �ا، ����� ����ا���� ����� ���� ����

��������،��� �������ا�����  ��3 ���� �� ����  �����ا���������� ����������ً،

���� ا� ا�� ��ا����������ا��. ����� ا������ ������ا������������������ً  ��ا��

��������� ��ا�� ���� ������ا�ا� ��� ��آ������آ���� �� ا��� ��������ا�� ��

�(.Jöreskog & Sörbom, 1989: 57)�ا��
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 ��� ��ا�� ��� ����� ��آ��� ����� ( ��������3

���������ا������ا� ������ ���ا�

 ����

 �����

 ��ا��  ����08/0 ا�  07/0 (RMSEA)����ب�����ا�������آ������

 ��ا��  ��RMSEA 074/0-067/0  ���1/0-06/0ا� ا�����������

 ��� ��ا��  ��05/0 ا� ���� 000/0 ���� ��������ا�����

 ��ا��  ��3    ����2 ا�  03/2 آ�ا�� �����������������

 ��ا��  ��8/0 ا� ���� 88/0 ��ا�� ����������

 ��ا�� ��8/0 ا� ���� 85/0 ا��� �������ا������������

 ��ا�� ��8/0 ا� ���� 91/0 ����� ����� ��ا������

 ��ا�� ��8/0 ا� ���� 94/0 ��������ا������

 ��ا��  ��8/0 ا�  ���� 048/0 ��������� �����������

 

���������آ����������ت������ا��ا�������

ا������.���ت�����ا� ���������� �������������������� ����������ا���ا

�����ا�� �����،�������� )���ا�ا�� ������ا���ا���������� ا��ا��������������

������ا�،���������������،ا��ا�����������ا�������،��� �ا������������������� 

ا������  ����،���������ا��ا���������ا������ت�� آ�����،������اا����ا��(

����������ا���� ���������ا ا���� �ا�.��������������� �ا������������   �ا���

(. �����  36:  �1380ا� )����،  ا����ا����ا��ا����������،���������ا��ا�� �� ���ا�����

 ����.ا�� �� �� ا�ا�� ���� ����� ��ا� ������ ��� ���4 ���� �� ���� ��ا�� ����� ��

���� ������ا����� ����������������������ا�����ا��������� ا���� ا�� ��ا���، ���

�����������������  �������ا������ا�����ا���������� آ��. ���� �����ا� ��  6/0

-ا�� �� ���� ا� ���ا� ��ا��� ا��. ������، ���ا� ���� ا��ا��  ����36/0  ����ا�ا��ا�

 .��������������������������� �����، ����������������� ������������� ا���

�ا��� �� �����ا� ���   �����6/0 ا�����ا�� ����� ا���� �����،�����ا�������������ا����

ا������ �� ا�� ا������،���������� ���������� ������ ا�����ا�������. ��� ����� 

����� ���������ا������ا�����ا�����������. ������� ا�� � �� �����ا� ��������
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���ا�  ا�� ��    �����24/0ت �����  ����������������������������� ا�   ����

������������� ��������������������������������؛ ����ا��� � ا�����ا�� ��

�ا��� �� �����ا� �� �����.   6/0ا�  �����ا�����ا����� ���������،�����ت�����������

���� ا�� �  ������ا� ���������������� ����ت���������� �� ا�����ا�� ��������

 0/ ����6 �������ا� ���������� ���� ����� �������ا�����ا������� ����. ��������ا� ��

�������  �������������ا� ���������ا�����ا����������  ������ً ا��.  ا�� � �����ا�  

����ا������ا��ا�� ���� �� ���� ا� ���ا� ��ا��� ا��. ������ ���ا� ������  24/0

-���� �������� ����؛ ا�����������ا������������������، �������������� ������

ا�� �����. ������������ا����ا���   6/0ا�  ���������� ا�����ا����������،�����ا�����

������ ����� ���، � ��������������ا���� ا�  ����6/0 ا�  ���������������������،

���������ا��ا������������� ��ا��اا���ا��ا����������� ����اً�����.ا��ا

��� ����� � ������ا�� �����ا� ا�������ا�����ا��، �����ا������� ���������ا�����

���3ا� ��ا���� ا������� آ�ا���������������آ������ ���� ��� ��������ا��

ا�� �� ���� ���� ا� ��ا��   ����08/0 ا� ���ا� ��ا����    ����1 ������ ��ا�� ���ا� �

 ���� ���� ��� �ا���. 

����� ������������  .��ا����ا����� ��������������������ت�����ا��:�����

��������� � �����ا������ ������ �ا�������، ����ت�����  ������� �ا� ���� ا��

�����ا�� آ�ا�� �  ��15/0  ��ا������ا����ا����� ا�����ا�����ب�ا��.�����������

��������ت�������ا� ����� ���� �� �� ا�ا� �� ���� ����� ��ا��. �� ��97/2 ��ا��

،%15/0ا��ا���������������� ����������،���������������������� ���ت����،

 �� �����  .��� 

���������  :������������������،�����   .��ا����ا������ ����������ت 

ا��؛   �71/4 �����ا�� آ� ��ا��  ��24/0ا�� ��  ����، �����������ا����ا�����ا��������ب

��������� ��������ا����ا������� �������������������ات �����ا���24%

1. Root mean square error of approximation
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��������� ����������������� ا�ا�������،���ا�.  �������������ت������

�� ����، ��� ���� �������ت ���� ��ا��  ���ت�� ����،�����ت������  �������

 ا��.����� ��� ������� ���  %99ا��������ا���ا�����. ������� ���ا �� %24/0ا��ا�� 

���ب  .��ا��ا�� ������������������ � ����� ��������،����ا����: ا��ا������

ا����  ��ا�ا��. ��  �06/0    -04/0،  ���36/0، �� ����ب ��ا�� ��  �������ا����ا�����ا������

����� ا�%�36ا��   ���� ���� ����ا����ا ������������ ���� ��ا���������ات 

ا��ا�������������� ا�ا�������،����ت�ا�؛ ���������������ت�����������

  % �������36/0 �� ا��ا��  �������ت ���� ��ا�� ����، ��� ����  ���ت������،�����ت

ا�� �    ��06/0ا�� �� ���  �������، ���� ���ا�ا�����ا��������� ���. ���ب����� ���ا ��

�������ا��������� ����������،������������ ��������ا������ا���������ا� ����

-ا�����ا���������ب  .��ا���� ��ا���� ��������������  .��ا����������������� ���

������ا������ا������������������� ������������ا���ا�������� �������

���� ��������������ا������، ���������������،�������������� ��� �� �� �����

 . ��ا�������� �

ا�ا��ا������ �ا���������������������������ا������������ �����: �����

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

�������������� �������ا�������������������������������ا��ا� ا������������،

،�������������������� ������ ��، ا��ا��.��������ا����  �ا����������ا� 

���  ا��؛ ������ ����� ���� �� ������� ��ا������������ا� �����ا���������،�����

����� ���������������������ا��؛ ا��������� �������ا�� ������������ً ا������، �� ا��

���������،����������ا���������� ����� ا�� �������، ����� ���ا�� ���� �����

 ا��� ���.��������������،����ا�� ا������، �ا��� ��� ا��ا� ا� ���� ���������ا���

����� ��ا�ا�����ا������������ب  .��ا��ا�� ���������������: ا�� ا�����������

  ��ا��������،ا��ا��. �� ���  �����54/4ا�� آ� ��ا��  �    0/ ��26ا�� �� ���  ����������،

�ا�؛ �� ����ا�� ا����������ا��ا ������������ �����������ات �����ا����26%
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���ت ���� ��ا��، ��� ����  ���ت��  ا�� ا������،�� ��������� ��ا�ا� ������،����ت

 ���. ���� ����� ���ا �����    �������26 �� ا��ا�� ����

 ��  ( ���� ����� آ���� ���������4

�

�������ات� ا�ائ�������������

����� ا�����ا��������ا� ����� آ���� ���� �������� ��� ���� ��  ا�� �����������

ا��ا�)�����������������ا����،�������������� �������ا������������������� �

����������،�� �����ت�����������������ا������،ا������ ����� �����،ا�

����� ا��ا� ا�� ������ ا�� ��  .��ا�����ا������ ����������( �������ً����������ت

�� ����. ������������ا���� �����������ا����������،�������������� �����ا�

ا�� ���� �� �������، �����ت ��� �������� ����� ا��ا� ا� ���� � ا�� ا������ � ����� 

 ���. � ���� ���� ����� �ا ����� ����ا����، ����

����� آ�����  ���ا�   ��� ا��ا�  �������������  �������ً����ت   ������ ����

���������ت� �����������ا�����������������،��ا������ا��، ����������������

���. ا� ���� ���� �� ����  ������� ������ ������� آ��  ������� � ��� ���ا�����ات��

 ����  ����� 
���ب  

 ����� 
�����  �����ا�� 

 ����� 97/2 15/0 .��ا����ا����� ��������������������ت����� 1

2 
�� ا�������ـ������ـ���ت �������ـ����������ـ������

 .�ا���
24/0 71/4 ����� 

3 

 ����� 59/6 36/0 .��ا��ا�� �������������������ا�ا��ا�

 �� �� - 04/0.��ا��ا�� �������������� ���� ��

 �� 22/1 06/0.��ا��ا�� ������������������

4 

������ــ�������ا� ����ا��ا��ا������������ا���������،

�ا��.
 ��� �����ا�� 

��

�� ��� �����ا�� .�ا�����������ا�� ا�������ا������������ا���������،

 ����� 54/4 - 24/0.��ا��ا�� �����������ا�� ا������ 5
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���  �� �������  ��ا�� �� ا��ا� ����� ا� ����� ����������� ا�ا�� ����ت، ��� �����

 ��ا�� ���� ����.  ��  ������ ����� �� ��� ����

���������ت ������������������ آ�� �� ������ ا�� �����، ا�� ����� ��

��ا��؛ ������� ���� �� ����ا�� �� �������������������������������  �������ً

���ت( ����ا��������،�� ��)������������  �  ����� ��������ا��������ا�� 

�� ���������������.؛ �� ���� ������ ا�� ���� ��� ���� ��������ا������ا������

 .������ا���� ����ب����،�����ت آ���

������ ������  �������ً�����، ����� ���� � �������ا� ���� �����ا� آ����� ا��ا�

���  ���������������������ت�������ا��، �������ا���������������� ������

�ا���  ���������،���ا��ا���ا��ا�آ�������ا���� ا� �������ا��ا�،����

����������� �������������������� ���ا����  .������ا��ا��������������؛ ��ا��

���� ����� �� ا����ت� ������تا� ��������ت�� �������� آ������ ����ا �� ���� �

���  ������ �����������. ����ا� � �����ا������������ ��������������ا��،�������

���ا����� �ا �� ا���   �����ا��� ����� ���ا� �ا ����� ���� � �����  ��� ����  ��������

 ��� ����� ا���� ����. ����� ���

����������������� �������������������  �������ًا�� ا������ا� آ��� ��  ������ً 

�������ا��،����، �������ا������؛ ����ا��ا� �������ا��������� ���������ا��، �� ��

������� ���ا�����، ا�� ��ا�� �ا���� ���. ���������؛ �� ���� �� ����������� ا�������

�� ���� ����� ������� ����� آ���ا�����؛���� ������������������������  ��

�ا������������ آ����  ا������  آ��������  ������ ا���������������ا�����   ����

��� ا���� ����� ��� ا�� ����� ���� �ا� ا�� ا�� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����.  ��

ا��.
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Identify influential factors on change tendency to luxury goods consume by 
adjustment Demographic Features (Case Study: Mashhad�City)

Zahra Shirzour Aliabadi1

Mahdiyeh Kari2

Abstract 

In previous decades, consumer purchases were related to access to needed goods and 
services. Today, consumers meet their psychological needs by buying goods. Consumers 
purchase products by showing their personality or boosting their self-esteem; in other words, 
the purchased product has become a mental confirmation. This study was conducted to 
investigate the effective factors in changing consumer behavior towards luxury products. 
This study has been made to study the relationship between variables (perceived quality, 
perceived social status, attitude, brand perception, mental image) and consumer consumption 
behavior for luxury goods with a moderating effect (self-esteem). For this purpose, a 
researcher-made questionnaire was distributed among 384 people in Mashhad. This research 
has been done by descriptive survey method with the simple random sampling method. 
Structural equation modeling has been used for the relationships between variables. The 
analysis results show that perceived social impact, brand perception, consumer attitude, and 
service quality are related to the influential factors with consumers' intention to buy.
In contrast, mental image and self-esteem do not have a significant effect on buying 
motivation. On the other hand, among the independent variables, the impact of brand 
perception on purchase intention was more significant than other variables. In addition, the 
narcissism of the interactions between the independent variables, the perception of the brand 
and the social effect, and the dependent variable does not moderate the consumer buying 
behavior. 
Keywords: perception, social effect, mental image, shopping, selfishness, luxury goods, 
service quality.
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