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ÒÐ]Á?ÉÐÔ )Ä@µÐ]ÌÁÉgÏc Ð]_ØcÉg@G Ég?ÉÐÂâËÊ]o ÓÄ@]µÏg@µÙÅ ÓÄ@µÐÁ@]pÌÁ Ò?Éc ÐG Ä?ègÐ} ÙG )Ä@µÐËg@LÏg

ÐKÐ®Ì]k ÉÐ]¹ N@]µÏc qÌL]og?iÊ} Ð]¶½Ðw ÀÐ]Ô @ÅÏÉgÐ]Å +?cÐµÐÌ]oÙ_ÐÁ ÑÁdÁ@]²ð¹Ê_ Ð]¹ ÄÐµÏc Îg?doÐG

ÏÉÐµÐ]oÙ_ÐÁ Ð¹ Ðµ ÏÉÐÂâÌÁÏc ÓÃÂâÌ²ð¹Ê_Ïc ÐÁ@kÐµÉÐÔ ÙG Mh}É�} ·âËdÁÐÅ Ðµ ÒÐÁ@Ëg@LÏèg ÓÍl_Ðo

Ò@]Á?ÊK Ð]¹ ÑKÐ]ËÞÐ½Ùµ ÑµÐ]ËdÁÏÊËÐO gÐÅ Ä@Ë Íðº±ÐÔ Ä@Ë Îg@LÏg ÑµÐÌËÊâÌoÐO gÐÅ )?dÌLk?èg Ð¹ +Ã¶ËjÁ

Ã]]âËgdG ÀÐ]]ð¹Ð± Ð]]¹ Í]]oÙ_ÐÁ ÑKÐ]]ð¹@W Ð]]G M]]âËhÁ?ÊKÏc )ÒÙ]]_ ÒÏg?ÉÐ]]± ÑÁ@ÂâÌÆ]]]ËcÐG Ù]G ÏÉÐ]K@¶G ÀÐ]µ ¸@]K

++Pathological  

Ð]¹ ?dËg@¶Ì]pÁÉgÏc Òg?Ê]G Ð]¹ ÐÌlÁÏègÐ ÒÉ@Á ÃËhKg@Ëc 1981 ] 1901 Jacques Lacan ¸@S¸@S )Ä@µÚ)Ä@µÚ%2&

ÃËhKg@]]Ëc ÉdÁ@]]]k@Á Ñ]lÁÏègÐ Òh]¶Ì Ð]G Òd]ËØh Ä@]µÚ + ÏÉ?Éc Ð]G ÀÏÉc ÑÁ@Æ]ÌS ÑïÁÐ]S Ò?Éc ÒÏÉ@]½

ÒÏgÙ]]]ÌK Ð]¹ Ã]½ )M]kÐÁ ÑKÐ]G@G ) Ð]ÂâËÉ@Ô Ñ¥@]ÁÙ± ) §]Ì±?É ÑPÌ]lÁÏhO r@]O} Ð]¹ �]LËhG Ñ]pÌÁ@µÏÉ?hkÊÁ

+{?dÌÁÉÉgÏc ÒÏÉÐÁch¶Ìo ÑÁ@µÐ¶ÌÂµÐK ÓÎdËØh

ÑÁÞ@]]k ÒÏÉ@]]½ Ð]]¹ )ÐÌ]]]lÁÏgÐ Ñ¶âÌÊ]kÐºËÐ Althusser, Louis 1918-1990 m]ËÊ¹ ) hhââÌÌ]]kÙLkÙLðð¹@Ô¹@Ô(3)

ÐËg?d]oÐG ÉÐ]Ô Ù]G ÏÉÐ]LâËègÐ}Ïc ÑKÏgÙ]o )ÏÊ]G @OgÐG ÑÁ@µÏg@µ gÐkÐ¹ gØi ÑµÐËÙ}ÊL®} )?c1970 *1960

*?d]lµg@½ ÒÉ@]ÂâÌO Ð]¹ Ð]ÌLËhG Ñ]HâÌLµ ÃËhKg@Ëc +ÏÊHËÐÅ ?dlµg@½ ÑÁ@µÏg@µ ÑÁchµÙ}ÊL®} Ð¹ Ðµ ÒÏg@Ëc

+1965 *ÐË@½gÐk ÒÏÉÐÁdÂâËÙ_ ) 1965

ÐÌ]]]oÙ_ÐÁ Ð]]]]G Ð]]Á@_gÐK Ð]]µ Í¶]]pËjO ÑL]]lÁ?i Ñ]]¶âÌ²¹ Ð]]¹ Ð]]ÌLËhG Psychiatry, ÍÍððº±º±ÐÐ]]]]Ô ÍÌÔ ÍÌ¶¶]]]]pËjOpËjO%4&

N@]]µÏc rÏÉÐ]ÂÌð¹Ù¶âÌ¹ Ê¶ð¹Ð]G )Ä@µÐÌË@]k@Ô@Á Ð]¡Øh½ Ð]G N?c@]Á bÐ]Ë@G @ÌÁÐ]K Íðº±Ð]Ô ÍÌ¶]pËjO +Ä@µÐ]Ìðº±ÐÔ

+Ä@ÌpÌÂLpâÌÅÐÁ Ó�pËÐïâÌK ÑLâÌÁÙw gÐkÐ¹

)ÏÉ?hÂâÌÅg@µÐ]G Ñ]ººÌ½ ÑµÐËÏÊâÌo ÐG )mËg@O ÒÙ¶Á?i ÑÁ@µ@ÂÌG Ð¹ Ð¶âÌµÐË ÒÉ@Á  Sorbonne, ÄÙGgÙkÄÙGgÙk%5&

Ð¹ Ðµ ÏÉÐKÏÉ?�k?Ê_ ÏÉÐÌÂË@Ô Ñ¶âÌTâÌ¹Ùµ ÒÉ@Á Ð¹ ÐµÏÉ@Á +N@¶G ÐµÙ¶Á?i ÒÉ?ÉÐK Ð¹ Mog?iÊ} ÒÏÉÐÔÙG

 +ÏÉ?hÂâËgiÐ½?c )ÏÉÐÁÙGgÙk NgÐGØg ÑÁÐËÚ Ð¹ )?c1257 Ñð¹@k ÒgÐGÉgÉÏc

ÒÙ_ ÑÁ@µÏjâÌK )ÐÌlÁÏgÐ ÑµÐÌk@Ìk Ón@Âð¹Ð½Ùµ 1983 ] 1905 Raymond Aron ÄÙ�g )ÄØg@ÔÄÙ�g )ÄØg@Ô%6&

Ò@ïð¹Ð]]½Ùµ )Ä?�HÂ]]oØg ÑÁÊÌÐ]]]Ô Ð]¹ Ð]ÌLËhG Ñ]HâÌLµ ÃËhKg?cÉ@]Á )ÏÊL]l`µÐË ?cÉÉf]âÌ½ ÒÐÐ]l¹Ð ÜÐ]}Ð¹

+Îi@kÐpÌO

Òg?cÊ]âÌÁ ÍÌSÙ¹Ù¾L]lOÐÔ Ó·]pËjO % *1904& G eorges  Canguilhem   VgVgÙÙ]]SS  )¿ºÌïÁ@µ)¿ºÌïÁ@µ%7&

É@ÁÐ]]¹ @ËeÙ¹Ù¾L]lOÐÔ ÓÄ@µÐL]lÁ?i ÒÉÉf]âÌ½ Ð]G Ñ]p_ÐG Òd]ÂðºG ÑµÐ]ËÐË@O Ð]µ Ð]kÐµ �½Ð]µÐË )Ñ]lÁÏègÐ

ÄÉÊ]]]]]]G ÉÉd]]]]]ÂËi ÒÏcg@]]]]]Ëc Îg@]]]]]lµ@K ègÐ]]]]]½Ð¹ ÒgØi Ñ¶âÌ¹Ð}g@Ì]]]]]khO )?dÁ@µÐÌÐ]]]]]l¹Ð ÏÉÐ]]]]]ÂÌð¹Ù¶âÌ¹

+ÏÉch¶oÐ¶pâÌO

ÒÙ]]]O ÒÐ]wÉ@Á ÒgÐLÁÐ]k )?c@]lÁÏgÐ ÑL]k?ègÏÉ@Á Ð]¹ Ð¶âËg@]o Clermont-Ferrand Ä?�] MÁÙ½hâÌ]ºµ%8&

M]âËhKÉÏc Ñ]âÌO Ïg@]o ÀÐÔ +Ä@¾Ì¹ ÑLoÏc ÓÄ@ÌpËhK Òg@GÉg gÐk ÐLâËÉÐµÏc ) Ð½Øc ] Òc
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ÏhâÌ½@]Ô )»Ì¶]k@O )ÍÁØ�µÐ]¹ÐÔ ÒhâÌ½@]Ô )N@KÐ]½ ÒgÐÂâÌÆ½ÐÅgÐG )ÐËi@kÐpÌO Ñ¶âËg@o )@lÁÏgÐ ÑÁØhµ@Ô

 +MâÌÂâÌÅÏc ÀÐÅgÐG qÌµ?gÙ_ @ÅÏÉgÐÅ )Ä@KÐµ ) gÐGÊºS Ó¼ÐOÊ¹Ðµ )ÎÉ@Ì¾Ìµ ÒÏc@½ )Ä@µÏcgÉ

ÒgÐLÁÐ]]k )Ð]]lÁÏgÐ ÑL]]k?ègÏÉ@Á Ò?É?gÙ]]_ Ð]]¹ Ð¶âËg@]]]o %ÀÙ]ÁÙ¾Ì¹ Ñ]ÂËhâËc Òg@]o& Poitiers DD]]K@ËÙOK@ËÙO%9&

ÒhâÌ½@]]]]Ô Ð]]µ )Ð]]pËi@kÐpÌO Ñ¶âËgÐLÁÐ]]k ÉÐ]]ÌÁ@}gi@G ÒègÙ}Êð¹@]]Ô ÑµÐ]]ËÐwÉ@Á D]]K@ËÙO +Ð]]ÂÌÌ¡ ÒÐ]]wÉ@Á

gÐ]Å Ð]Ë?dâÌK ÑµÐ]ËÙ¶Á?i +M]âÌÂâÌÅÏc ÀÐ]ÅgÐG ÍË@]GÏg@µ ÒhâÌ½@Ô ÓN@ËÉ@Ì¾Ìµ ÓÍð¹@LâÌ½ ÑµÏcÐË ÓÑ¶ÌÁ@¶Ì½

Ð]]¹ +ÏÉ?h]]µ M]]kÉgc ÏÉÐ]]½ÐKÉÐW Ñ]]l¹g@w ÑÁÐ]]]ËÚ Ð]¹ ?c1432 Ñð¹@]k Ð]¹ ÉÏÉ?hÁÉ@]Á ÏÉÐµÏg@]o ÒÉ@]Á Ð]G

ÎÉ?ÉÐ]]K Ð]G )ÏÉÐÁ@µÐ¶Ì¹Ù]k@µ ÑÁÐ]ËÚ Ð]¹ Ïg@]o ÀÐ]Ô )?dÁ@µÐ]ÌÂË@Ô Ð]ïÁÐS ÑK@]µ Ð]¹ É?d½ÐËÏci@]o ÒÏcÐ]k

83448 ÒÐµÐÁ?ÊL]]pÌÁ?c ÒÏg@]½e ?c1999 Ñð¹@]k Ð]¹ +ÏÊ]G ÑLÁ@L]lKØhO Ñ¶âËgÐLÁÐ]k Ð]¶ÁÊw )ÏÉ?h]¶Á?hâËÉ

 +ÏÊG nÐµ

gÐ]k Ð]µ Ð]Á?É@ÌO �Ë@]Ô Ñ¶âËÉÏöhâÌO Ð¹ ÐÌLËhG Jesuits or Society of Jesus (Jesuits), Ä@µÐÌlÄ@µÐÌlââÌSÌS
%%10&&

)ÏÉ?hÂâËgiÐ]½?c )?c1534 Ñð¹@k Ð¹ )ÏÉÞÙËÙ¹ ÑkÙÌK@ÂïÌÔ ÐoÐ± ÑÁÐËÚ Ð¹ )Ð¶Ì¹Ùk@µ Ä@½Øg ÒÐlÌÁÐµ ÐG

ÏÉÐXÌ]kÐ½ ÒÉ@]Á Ð¹ ÏÉ?giÐ½?c ÀÐÔ ÒÉ@Á +ÏÉ?dâÌO ÑKÐÌ¥gÐo ?c1540 Ñð¹@k Ð¹ ÀÐÌâÌk Ñð¹ÙO@O@O @ÅÏÉgÐÅ

ÒègÐ]]OÉÐ¹ Ð]]ÌLËhG Ð]]ËÐð¹Ð½Ùµ ÀÐ]]Ô Ñ]]�Égc +Ñ]]lâÌS Ã]]âÌð¹Ïc Ñ]]âÌO ?dÁ@µÐ]]ÌOÉgÉÐÔ Ð]]]Á@½i Ð]¹ Ð]µ ÏÉ?�]}gÏ

ÑÁchµhâÌ]]] ÉÏÉÐ]]]ÁchµÉßG Ð]]]¹ Ð]]]ÌLËhG ÐËÐ]]]lÌÁÐµ ÀÐ]]]Ô ÑL]]]]kÐGÐ½ +Ä?ciÐ]]Ë Ù]]G Îg?cÙ¶]]o ÓÎgÏÉgÐ]]k

Ächµ�HÂ]]oØg +?cÉ?h¶Ëg@]]Ëc Ñ¶âÌK@]]µ Ð]]¹ Ð]]lÌÁÐµ ÑÁ@]]]µÏgÉgÏi ÐÌL]lËÉ?dâÌO ÓÎgÏÉgÐ]k ÓÎgÏÉgÐ]Oc?c

 +ÐËÐlÌÁÐµ ÀÐÔ ÍµÏgÐk ÏgÐÅ ÍµÚ@w Ð¹ ÐÌLËhG

Òg?Ê]]]]]G Ð]]]]]]¹ ÐÌ]]]]lÁÏègÐ ÒÉ@]]]]Á ÃËhKg@]]]]Ëc % 1981 ] 1901 & Jacques Lacan ¸̧@@]]]]]]]]SS )Ä)Ä@@]]]]]]]]µÚµÚ%11&

Ñ]]lÁÏègÐ Òh]]¶Ì Ð]G Òd]ËØh Ä@]µÚ + ÏÉ?Éc Ð]G ÀÏÉc ÑÁ@Æ]ÌS ÑïÁÐ]S Ò?Éc ÒÏÉ@]½ Ð]¹ ?dËg@¶Ì]pÁÉgÏc

) M]kÐÁ ÑKÐ]G@G ) Ð]ÂâËÉ@Ô Ñ¥@ÁÙ± ) §Ì±?É ÑPÌlÁÏhO r@O Ð¹ �LËhG ÑpÌÁ@µÏÉ?hkÊÁ ÃËhKg@Ëc ÉdÁ@k@Á

+?dÌÁÉÉgÏc ÒÏÉÐÁch¶Ìo ÑÁ@µÐ¶ÌÂµÐK ÓÎdËØh ÒÏgÙÌK Ð¹ Ã½

Ð]ÌµÚ@w ÑÁch¶ËhâËcÉ@]w Ù]G Ð]¶âËhâÌ½@Ô Electroencephalography, ·p·pââÌ½ ÍÁØ�µÐ¹ÐÔ ÒÐ¦ÌoÐÔÌ½ ÍÁØ�µÐ¹ÐÔ ÒÐ¦ÌoÐÔ
%12&

+?cgÐ]kÐº¹Ðµ ÒÏÉÏgÏc Òg@]µÉg Ð]G ÍË@]GÏg@µ �ÙOÐ]o ÑÁdÁ?ègÐ]PâÌK ÒÙ]Å Ð]G )?d¶]pâÌ½ É@ÁÐ¹ Ä@µÐÌË@GÏg@µ

+Ñ]]]pÌÁchµgÐkÏg@w Óepilepsy ÀÐ]]]µgÐO ÑÁ@µÐ]]]]ËÙÅ ÒÏÉÐ]]ÂËiØc Ù]]G MâËcg@µÐ]]G ÎgØi Ð]]G ÏhâÌ½@]]Ô ÀÐ]]Ô

+ÄÉÊK@Å g@p ÑoÉÊK Ä@Ë ÄÉÊKÉÐµ g@µ Ð¹ Ðµ ·pâÌ½ ÒÐÁ@wÉ@ÁÉÐÔ ÑÁch¶®oÐµ @ÅÏÉgÐÅ

ÒÐ]]Á@²¹ ÉÐ]]Ô Ñ]]ÁdÁÞÙO ÜÐ]]}Ð¹ )Ä@µÐ]]Ìðº±ÐÔ ÐÌ]]oÙ_ÐÁ Ñ]]ÁdÁÞÙO Ð]]¹ Ð]]]ÌLËhG Nosology ÑSÙ¹ÑSÙ¹ÙÙ]]kÙÁkÙÁ%13&

+Ä@µÐÌðº±ÐÔ ÐÌoÙ_ÐÁ ÐG ÄÏcÏd_ÐË@G Ðµ ?dLlÁ?i

ÏÉ?c Ñ_Ð]Ë@G Ð]µ )?d½ÐLlÌG ÒÏcÐk Ð¹ ÐÌÐl¹Ð ÑµÐËÏÉÐÁÞÊS Phenomenology @ÌSÙ¹ÙÂÌ½ÙÂÌ@ÌSÙ¹ÙÂÌ½ÙÂÌ%14&

Ä@]Ë ¸Ð]ËgÊÌK gÐ]G ÐÁchG@ÁÐO DG )ÉÉg ÐÁÐ_Ïc ?dÁ@�ÙÅ Ð¹ Ä@ËÙ_ ÄÙw ¸ÏÉ Ä@µÐÁÊ½iÐÔ ÑÁch¶®kÏÉ ÐG

Ð]]¹ +Ð]]ËÐÅ ?dÁ@µÐÌL]]]oÉhk ÐL]lÁ?i Ð]¹ ÒÐ]Á?ÉÐÔ ¸ÏÉ )·âÌÂÌºP]lËc z]ÌÅ ÒÏÉÐ]LÁhïð¹ÐÅ cÊ_@]Ë ·âÌ½@�gÐ]G

)ÏÉÐ]]µÐÌGÏgÐ¥ Ð]]oÉ Ð]]¹ hK@]]]Ëi Ð]µ )ÏÊK@Åg@µÐ]G Ð]ËÏÉ?g?i ÀÐ]Ô Ù]G qË?gÐ]}Ïcg@Ëc ÒÐ]oÉ ?d]ËcgÊµ ÑÁ@]½i

 +Í¶ð¹Ð¶âÌG gÐGÐ¹ ÃÂâÌÅ@Á Òg@µÐG qÌÁ@µÐGÏgÐ¥ Ð¹ ·âËgØi Ðµ %ÐÌK?hÅ@¢¹?& ÏÉÐKÏÉ?�k?Ê_

)Ñ]]lÂâËcÙG M]]]âËhKÉÏc Ñ]pâÌO Bodensee (also Lake of Constance), mÁ@mÁ@LL]]lÁÙµ ÒlÁÙµ ÒÐÐ]]w@ËgÏcw@ËgÏc%15&

É@ÌÁ@¾ð¹Ð]]Ô ÉÏh]]lËÊk ÑÁ@¶âÌ]]kÉ?gc )Qð¹Ð]]Ô ÑÁ@µÐ_@]]]o ·]ËjÁ Ð]¹ )?c@OÉgÉÐ]Ô ÒgÐLÁÐ]k Ð]¹ Ð]µÐËÐw@ËgÏc
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Ð]]]¹ ?cÐ]µÐwÉ@Á Ð]¹ Ð]ËÏgÉÐ} ÒÐ]w@ËgÏc �]½ÏÉc +ÏigÐ]G ÏÉ@]ËgÏc ÒÉg Ð]¹ À396 Ð]ËÐw@ËgÏc ÀÐ]Ô +Ä@]l½ÐÁ

16 Ñ]pÌÂâËÊo ÃË�]Á@O ÓM]âÌGÏc hKÐ½ÙºÌµ74 ?dÌÂâËÊo ÃËhKfâËgc Ð¹ + GenevÏÉ?ÉÐÁÐS ÒÐw@ËgÏc Ò?Éc

Ð]]]¹ Ð]]]¶âÌµÐË Ð]]]ËÐw@ËgÏc ÀÐ]]]]Ô +ÏhKÐ]]½252 Ñð¹@]]_ ÃË�]]ð¹ÉÊ± )M]]âÌGÏc 2¿]]µ 540 ÒÐ]]µÏgÐGÉg )ÏhKÐ]]½ÙºÌµ

+ÃË?g Òg@GÉg ÑÁ@µÏÉ@wgÐk

Ñ]]]¶âÌÂ½eÉc )Ð]]]ÌÁ@¾ð¹ÐÔ Ñ¶âÌÊ]]]kÐºËÐ % 1900 ] 1844 & Friedrich Nietsche ··]]]]ËgdËhËgdËh ))ÐÐ]]]]xÌÁxÌÁ%16&

+ÑKÐ]HË@K ÐG ÏÉchµ ÑKÐÌXÌkÐ½ ÓÑLp} ÐG ÃË@Ô ÑKÐË?ec @ÅÏÉgÐÅ )ÏÊG Ä@µÐÌðºïÌÅ ÓÝïÌÅ ÑL_ÐkgÐk

?dÌKÐ]Ë@¡Øh½ ÒgÊL¹Ð]µ Ð]G Ð]Á@�ÏöhâÌG ÒÐ]Á?h}ÐÂ_Ïg ÑµÐËÏÉÐÁdÁ@]p_ ?d]âÌO É@]w Ð]¹ ÐÌLËhG ÒÐµÐÐl¹Ð

ÓM]]âÌÂG ?dÌÂËiÐ]G Ð]G Ä?c ÐL]lËÊâÌO ÓÄ@KÉÐ] Ð]G Ð]½Ê¶WÐ½ ?dË@L]lâÌÔ ÒÐ]½gÙ ÀÐ]¹ ¤Øh]½ ÒÏÉÐ]G �]pËÐ}

ÑKÐ]Ì½jÌºÅÐÁ ÉjâÌ]Å ÒÏc?�]Ô ÑPÌ]lÁÏhO Í]âÌO Ð]G ÉÏÉÐ]LâËh}Ïc ÍâÌS Ðµ MâÌG ÐËÞ@G Ð¡Øh½ ÉÐÔ ÑÁ?ÉègÏÉ@w

+N@µÏcg@µ ÒÙ_ ÒÏÉÐLpO

)ÐÁ@µÐËg@½Ïc ÐÌoÙ_ÐÁ ÒègÙPlO ÓÄ?jÁÉgÏc %1939 ] 1856& Sigmond  Freud dÁÙ¾ïÌk )dËØhdÁÙ¾ïÌk )dËØh%17&

ÑL]kÏc Ð¹ @KÐÅ )ÏÉchG gÐkÐG @ÂÁÐÌ¡ Ð¹ ÒÙ_ ÑÁÐ½ÐK ÉÏÊG ·Ë?cÐ¹ @Ìµ@ÙºkÙ¶Ìw Ò@Ì?gÙ½ ÒÐwÉ@Á Ð¹

ÒÏgÊ]ÌK ÓÎg@¶Ì]pÁÉgÏc ÒÉÏöhâÌO ÒgÐÂâËgiÐ½?c +MâËh½Ïc CÉÐ¹ ÓÄÏdÁÐ¹ ÐK@µÏc ÉÉg ÓN@µÏc?g Ä@µÐËi@Á

+%1900& ÐÁ@µÐÁÉÐ_ ÒÏÉÐÁ?d¶âÌ¹ ÑHâÌLµ ÃËhKg@Ëc ÉÐLkÐÁ

ÏÉÐ]ÂÌð¹Ù¶âÌ¹ )ÐËhlËÊk Ñ¶âÌk@ÂÁÉgÏc Jung, Carl Gustav (1875-1961), °@LkÙ} ¼g@µ )�ÁÙË�ÁÙË%18&

·âÌð¹ÉÐ]Å ÊµÏÉ )ÏÉÏchµÏdÌo ÑÁ@µÐËiÙk ÓÍðº±ÐÔ ÐÌKÐWÏèg@Á )ÏÉÏchµ ÃËgÐG ÒdËØh ÑÁ@µÐËg@¶ÌpÁÉgÏc

 +ÏÉÐLâÌGÏc @ÌS dËØh Ð¹ qÌ½ÐÔ ?c1913 Ñð¹@k Ð¹ g@S?Éc +ÑLâÌkÐµ ÒÐK@Æ¶âÌO ÒÉ?ÉÐK ÒÏÉÐÂËiØc ÙG

ÒÐÐ]l¹Ð ÑÁ?gÐ]G?èg Ð]¹ Ð]¶âÌµÐË )ÐÌÁ@¾ð¹ÐÔ Ñ¶âÌÊkÐºËÐ Jaspers, Karl (1883-1969), ¼g@µ )ngÐPk@Ë%19&

ÐÐ]l¹Ð gÐ]kÐ¹ Ä@Ì]pËÐïËg@µ @ÅÏÉgÐ]Å )ÉÊGÐ]Å Ã]âËgcÙ½ Ò@]ÌSÙ¹ÙÌK gÐ]kÐ¹ Ä@ËgÐïËg@µ ÑÁ@µÏg@µ )ÍË?gÐïÁÉÊG

ÉÐ]¹ gÐ]Å ÉÏÉd]ÂâËÊ_  hâÌH¹dË@]Å ÒÙ]¶Á?i Ð]¹ Ñ]pÌ¶pËjO É@]k@Ë )ÏÊG ·Ë?cÐ¹ ?dK@GÊo Ò23 Ð¹ ngÐPk@Ë +ÉÊGÐÅ

@]K ÉÐÐ]l¹Ð Ð]KØchµ ÒÉÉg Ä@]o@O +ÏÉÐ]KÙKÉ ÑÁ@µÐ]Ìðº±ÐÔ ÐÌoÙ_ÐÁ ÒÐÁ?É )ÏÉ?ÉcÐG 1916Ñð¹@k Ð¹ ?doÐËÙ¶Á?i

Ä@]]ËÚ g@]µ gÐ]kÐ¹ ÃK@]Å Ä@µÐ]Ëi@Á Ð]µ )ÉÊ]G Ð]µÐ¹ÊSngÐP]k@Ë ÒÐ]µÐÁe +ÏÊGÐ]Å ÒÐÐ]l¹Ð Ñ]kgÊµ 1937 Ñð¹@]k

Ð]]]¹ Ð]]]ÌLËhG Ñ]]]HâÌLµ �½Ð]]]µÐË +ÐÐ]]]l¹Ð Òc@L]]]kÊÔ Ð]]]G M]]]âÌGÏc Ïh]]]lËÊk Ð]]]¹ ?c1948 Ñð¹@]]]k Ð]]]¹ qËÉÐ]]Ô )ch]]G

Ð]]HâÌLµ ÀÐ]]Ô )1919 *Ä@Æ]]ÌS ÑÁ@µÐ]]ÂÌÁ?ÉöhâÌK Ò@ÌSÙ¹Ù¶Ë@]]k Ñ]HâÌLµ Ä@]o@O )1913 *ÑL]p} Ò@ÌSÙ¹ÙK@OÙ¶Ë@]k

Ð]]¹ Ð]]ÌLËhG ngÐP]k@Ë ÍµÏgÐ]k Ñ]HâÌLµ +Ä@]Ëe ÒgÐ]H½?gÐG Ð]Ë?dâÌK ÒgÙ]S É?gÙ]S ÑL]lâËÊð¹ÐÅ Ä?dÁÐ]w ÉÐ]ïÁh} gØi

+1969 *1932 ÐÐl¹Ð ÒÐµÐ}gÐG Dk

ÑµÐ]]ËÐïâËg )ÐÌ]]lÁÏgÐ Ñ¶âÌÊ]]kÐºËÐ %1962 ] 1884 & Bachelard, Gaston ÄÙÄÙLL]]k@} ) gk@} ) gÛÛ]]o@Go@G%20&

ÀÐ]Ô )JÏcÐ]Ô ÒÐÁ@ÌÐ]l¹Ð ÒÏÉÐÁch¶Ì]o Ð]K?É )?dÁ@µÐ]ÌGÏcÐÔ ÐL]l¶âÌK ÒÏÉÐÁch¶Ì]o Ð]¹ gÐ]G ÐKh} ÑâËÊÁ

Ñðº±Ð]Ô ÒÐ]K@Æ¶âÌO Ð¹ ÐÌLËhG ÑHâÌLµ ÃËhKg@Ëc +@ÂâÌÅ g@µÐG ?c1932 N@k ÑÂËÏi )?dËÐµÐHâÌLµ Ð¹ ÑoÏi@HâËg

+?cÐ¾âÌÔ ÑLlÁ?i Éh¶Ì ÑÁ@µ@ÌS@ÌS Ð©@ÁÙ± Ð¹ ÐÁ?öhG?c Ñ¶½Ðw ÒgÐÂâÌÅ?c gÛo@G ]1934 *ÑLlÁ?i

Ñð¹@¢ÌL]]]]lâÌ Ò?Éc ÒÐ½Ð]]]]oÉÉc �½Ð]]]]µÐË Ð]]]]¹ Ð]]]]ÌLËhG )The Easter Monday iØiØ��]]]]]]O ÒÐ�O ÒÐ�ÐÐ]]]]]]oÉÉcoÉÉc
%21&

Ò?Éc Ð]]]]¹ Ïcg?Ê]]]]w ÑïÁ@]]]½ Ñ]]]Á?cÉg �½Ð]]]µÐË Ò?Éc ÒÐ�Ð]]]pµÐË �½Ð]]]µÐË Ð]]]LâËÉÐµÏc )ZÌ]]]kÐ½ ÒÏÉÐÁ@L]]]kÐÅ

+ÏÉÐ¶âÌð¹@k ÉÊ½ÐÅ ÑKg@½ ÑµÐËÊLlÌG
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Ð]]¹ ÉÊ]G Îh}gÐ]G ÒjâÌ]Å Ñ½?dÁÐ]Ô ÉÐÌ]lÁÏgÐ Ñ¶âË�¥@]o  (1907-1988), ââÑÑ]]ÂËg )gÂËg )g@@]]oo
%22&

Ò?Éöh]G g@]o +?dÁ@µÐÌ¹@ËgÊ]k ÒÏÉÐÁÞÊS Ð¹ ÏÊGÐÅ ÑpËg@Ëc ÑµÐËg?doÐG )?d½ÏÉc ÍÁ@ÆÌS ÒègÐo ÒÏÉ@½

+ÎÉ@ÁÊ]]]]lÐÔ ÉÙ½@]]Á ÓÀeÐ]]K ÑÁ@Æ]]ÌS Ù]]G M]]âÌG ÍÁß±Ð]]Ô@Á ÑµÐ]]ËÏÉÐÁ?d¶âÌ¹ M]]âÌÁ?ÊKÏc h¦Ì]]o Ð]]µ ÏÊ]]G ?É

Òec ?dÌÁ@¾L]]pÌÁ Îh}gÐ]]G Ð]]¹ )1934 *@]]©@Ô DGÐ]]G rÊµÐ]]w Ð]]¹ �]]LËhG ÑÁ@µÐËh¦Ì]]]o Ð]Á?ÊËc ÃËhKg@]Ëc

ÑL]]pO Ð]]KÏÊËiÐG?c NÉÊ]]oÏègÐO Ð]]G g@]]S Ä?dÁÐ]]]w ÉÏÉ?d½@�Ð]Ô Òg?dÌ]khKÐ½ Òg@]µ Ä?dÁÐ]w Ä@µÐ]Á@¾ð¹ÐÔ

 &KDUOHV GH *DXOOH ïÏÉÐ]ð¹ÙïËc Ü?h]ÁÏe ÐG ÏÉchµ ÎdÁÏÊËÐO ?c1944 Ñð¹@k Ð¹ )ÏÉÐÌÁ@¾ð¹ÐÔ Ò@OÊk

Ù]G N@]µÏc Ä@_gÐ]K ÒÙ]_ �ÁÐ]S Ò?Éc +Ä@µÐ]ÌÁ@¾ð¹ÐÔ ÑL]kÏc Ð¹ mËg@O ÑÁchµg@}ig Ð¹ ÏÉchµ Îg?doÐG

ÒÉ@]Á Ð]G Òh]K Ñ]¶âÌÁ?ÊËc +ch]µÏc Ä@ÌÁ?cgÐ]k ÓÄÉÊG Ñ¶ËjÁ ÍâËègÉ@Å gÐ}dË@Å ÃKg@½ ÉÙ½@µ hâÌH¹ÐÔ +h¦Ìo

ch¶O@w ÑkÙÂPÌÅ ÑÂLpâÌÆâÌS ?do1973 Ñð¹@k Ð¹ Éch¶O@w 1946 ÏÉÐÁ@½ *@ÌÁÐK ÐG

ÒgÐ]]ÂâËgiÐ½?c )Ð]]ÌÁ@¾ð¹ÐÔ Ñ¶âÌÊ]]kÐºËÐ Husserl, Edmund (1859-1938), dÁÙ½cdÁÙ½cÐÐ]]Ô )¼Ô )¼hh]]kÙÅkÙÅ
%23&

Òc@L]]]kÊÔ ++ÀÐL]]lÌG ÒÏcÐ]]k ÑÁ@µÐÊ]]kÐºËÐ ÑÂËhKgÐ]]ïËg@µ Ð]]¹ Ð]]¶âÌµÐË +Ð]]Ë@ÌSÙ¹ÙÂÌ½ÙÂÌ ÒÉÏöhâÌ]]O

Ð]G M]âÌGÏc gÐ]}dË@Å Ð]µ ÀÞÐ]G )ÏÊL]pâÌÆâÌS gÐ]}dË@Å Ù]G ÒÐµÐÌ]kgÊµ ÒÙ]_ Ò?Éc )ÏÊ]G  gÊHË?h ÒÙ¶Á?i

h]âËe Ð]¹ ] ÏÉÐLâËöh]kÏc ?cÐ]ËÙ¶Á?i ÉÐ]Ô ÑÁ?c@L]kÊÔ ÒÐL]lÌ¹ Ð]¹ ¼h]kÙÅ ÒÉ@Á ) gÊHË?h ÒÙ¶Á?i ÑµØgÐk

 +1931 Ä@µÐÌKg@¶Ëc ÐÁ@½?öhâÌK Ð¹ ÐÌLËhG ÑHâÌLµ ÃËhKg@Ëc ] ?dÁ@µÐËi@Á Òg@p

ÒgÐ]kÏg@w Ñ¶âËi?ÊâÌ]o )ÐËÉ@l½ÐÁ Ñ¶âËg@¶ÌpÁÉgÏc Klein, Melanie (1882-1960) ÑÁÛÌ½ ÃËÛµÑÁÛÌ½ ÃËÛµ
%24&

+ÏÉÏd]]ËØh ÎgÐ]]ïËg@µ h]]âËe ÏÊHKÉÐ]]µ +ÏgÐ]]]ïËg@µ gØi NÉÐ]µgÏc h]K?Éc Ð]µ ÄÞ?d]Â½ Ù]G ÏÉ@]ÂâÌÅ?c Í]ÁÉgÏc

Ð]]]¹ ·âÌ¹Ð]]]} )?dÁ@ÌÁ@µÐµÙL]]]lËÐ¹ ÜÐ]]]}Ð¹ ?dÁ@]]]ÌÁch¶Ëg@Ë ÑK@]]]µ Ð]]]¹ ÄÞ?d]]]]Â½ Ð]]µ ÏÉ?c Ñ�gÐ]]k À@Å?hGÐ]]Ô

 +ÄöhGÏcgÏc Ä@ÌKÐË?É@k Ñ½ÏcgÐk ÑÁ@µ@Ëi@LÁÐ

+M]]]âËhKÉÏdâÌO Ñ]]]pÌÁchµ Ã]]]c ÓÃ]]]®µ ÒÐ�Ð]]]pâÌk @ÅÏÉgÐ]]Å  Mardi Gras)@@ÐÐ]]]]k ÒÐ�k ÒÐ�ÐÐ]]]]ppââÌkÌk
%25&

eØg »]w Ðð¹@¢ÌLlâÌ ÀÐÔ Ðµ )N@µÏdâÌO MkÏc �p_ÐG Ñð¹@¢ÌLlâÌ qâÌO eØg ¸ÐË )ÐËÐÁÞ@k Ñ¶âÌð¹@¢ÌLlâÌ

dÁÏÉ@]]½Ïi ÉÏÉÐ]]LâË�}Ïc Äcg?Ê]]G?g ÓÀiÐ]]G ÉÏÉÐ]]]Ácg?Ê_ ÓÄcg?Ê]_ Ð]¹ M]kÏc ?cÐ]ËÏÉ@½ ÉÐ]¹ ÓMâÌÁÐ]Ë@_Ïc

?gÐ]Å ÓÀiÐ]G ÓÄcg?Ê]G?g Ù]G ÐKÐ]kh Ã]Ë?Éc @Ðk ÒÐ�ÐpâÌk @S +@Ðk Ó¯ËÐµ ÐLâËhµÏc MpO ÓMâËhµ@Á

gÉÐ]w ÒÐ½Ð]pâÌk Ò@]Á@½ ÐÌ]lÁÏgÐ ÑµÐËÏÉ?g?i Mardi Gras ÒÏÉ?g?i +ÏeØg »w ÉÐÔ ÑÁÉÊHðº_?c qâÌO

 MâÌÁÐËÐ}Ïc ÉÐð¹Ð± Ä@Ë

Ò?É?gÙ]]_ Ð]]¹ Ð]]]¶âËg@GÉg %nÙÂÌ]lÌK NÉÉÏc Ä@]ÌâÌO ÄÙ]µ &  Ticino (ancient Ticinus), ÙÂÙÂÌÌ]]lÌKlÌK
%26&

+ÒÉ@]]Á Ð]LâËeègÏc ÏÉ@]Ì¹@LÌÔ ÒgÊµ@]G ÉÏh]lËÊk ÒgÊ]o@G Ð]¹ Po Ù]O Òg@]GÉg ÑÁ@µÐ]²¹ Ð]¹ Ð]¶âÌµÐË )@OÉgÉÐ]Ô

 +Qð¹ÐÔ ÑÁ@µÐ_@o Ð¹ ÐË?c châÌkÙµ MÁ@k ÒÐwÉ@Á Ð¹ ÒÐµÏÉ@wgÐk

ÑµÐ]]]ËÐÁ?ÉÐµ )ÏÉ@OÉgÉÐ]]]Ô ÒgÊ]]]o@G ÑL]]]k?ègÏÉ@Á Ð]]]LâËÉÐµÏc ÐËÉ@_@]]]o ÑµÐ]]]ËÐwÉ@Á Alps, Qð¹Ð]]Ô%27&

+@ÂÁÐ]Ì¡ Ð]¹ JÊ]Á?c Òg@]GÉg Ù]G ÏÉÐ]]âÌGÏcfâËgc ÏÉ@]ÁÙÌS ÒÉ?dÁÐ]µ Ð]¹ Ðµ N@µÏc MkÉgc ÍËhKÐ½ÙºÌµ1200

ÒÐ]]¶ËjÁ Ñ¶âËgÐ]]GÉg Ð]]µ )@OÉgÉÐ]]Ô Ð]]¹ ÃËÉ@_@]]o ÒÐ]]wÉ@Á ÃË�©Ð]]ð¹@GÏgÐ± ÓÃËhKigÐ]]G Qð¹Ð]]]Ô ÑÁ@µÐ_@]o

 +ÒeÏc ð� ÑkÐµ ÄÙÌº½ MlÌG ÒÐ¶ËjÁ ÉÏÉchµ�}?c Ä@Ë 2¿µ 200000

Ñ½ÏcgÐ]]k Ð]¹ Ð]Ë@Ì¹@LÌÔ Ñ]pâÌµg@ïÌÁ ÒdÁÐ]½gÐÁÊÅ �½Ð]µÐË Masaccio (1401-1428?), ÙÌw?iÙÌw?i@@]]½½
%28&

ÑÁ?dâÌOÏgÐ]O Ð]¹ ÉÊGÏgÉÐ]} Ñ¶âËÉ@ïÁÐÅ )?dÌLoÉhk Íµ@ÁÉg Òg?ÊG Ð¹ ÑÁ@µÐÌLlÁ?i Ïg@µ Ðµ )?dlÁ@lÌÂâËg
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Ñ]]ÁÙ½ Òc ÑÁ@]]¡ÙÌS hâÌ]]k Òc ÙÌ]]k@½ÙK Ð]]¹ Ð]]]ÌLËhG ÙÌw?i@]½ Íðº]kÐÔ ÒÉ@]Á +?d_gÐ]wÉ@Å ÑÁ@]pâÌµg@ïÌÁ

Ð]]]]]]µÐð¹?dÂ½ É@]]]]]]ÁØc@½ Ò@KÏgÐ]]]]]]k ÑÁ@]]]]]]µÏg@µ Ð]]]]]]¹ )mÁ@]]]]]]lÌÂâËg ÑÁ?gÐ]]]]]]G?g Ð]]]]]]]¹ Ð]]]]]¶âÌµÐË +Ò@]]]]]k@µ

 +1422 *?cÐoÐ± ÜÐ}Ð¹

ÓM]kÐÁ ÒÏÉÐ]ÂÌð¹Ù¶âÌ¹ ÉÐl± ÐÁ@ÂâÌÅ ÑKÐHË@K Ñ¶âËcÙLÌ½ Ð¹ ÐÌLËhG Psychoanalysis, Îg@¶ÌpÁÉgÏcÎg@¶ÌpÁÉgÏc
%29&

+M]]âËh¶G Ïc@]]ÌO ?cgÐ]]kÐG Ä@]]ÌÁÉgÏc ÑÁchµgÐ]]kÏg@w ÑÁ@µÐPÌ]]lÁÏhO ÒÏÉÐ]]ÔÙG )Ä@µÐÌL]]]kÐÁ Ð]lâÌkØhO

gÐ]]kÐ¹ Ð]]µ )Îg@¶Ì]]pÁÉgÏc ÎgÊ]]]ÌK Í¶ÌK@¾L]lÌk Ñ¶âËc@]ÌÁÊG Ù]G ÏÉÐLâËègÐï]oÏc Ð]ËÏÉ?g?i ÀÐ]Ô @ÅÏÉgÐ]Å

 +ÏÉ?giÐ½?c )?dÁ@µÐÌSÙ¹Ùµ@k ÐlâÌkØhO ÜÐ}Ð¹ )MkÐÁ ÓMkÐÅ Ä?ÊâÌÁ ÎdÁÏÊËÐO

ÒÙ]]]]_ Ïi@KÐ]]]µ ÐËÐ]]]kÐµÉÐÔ Ò@]]]Á@½ ?cÏhâÌ¹Ð]]]µ recently disgorged ÒÏÉ?g?i ÒÏÉ?h]]]¶KgÊµ R.D. %%1&&

� +ÑÁ@µÏÉÐÂÌð¹Ù¶âÌ¹ ÑÁ?d½@�ÐÔ ÙG ÐÂâËÊo ÀÐÔ ÐLâËc ÉÏÉchµ g@}ig ÄdÂâËÊ_ ÉÏÉÐÁch¶Ì±@KÐ¹
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7M]]]âÌG ÑËÐ]]]Á?ÊâÌO ÒÉÊHµÐ]]]Ë Ñð¹Ð]]]½Ùµ Ð]]]G Ñ¶âËg@]]]Ëe 7ÒÏÉÐ]]]]Ô Ð]]±Ïc ÀÐ]]Ô Ñ¶âÌÁ?öhâÌ]]}gÏÉ ÃË�]]o@G Ð]]ïÁÏèg

+ 394

+195 ¼ )ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ*7

+290*289 ¼ )ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ*8

+295*291 ¼ )ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ*9

Ð]]]¹ ¸Ð]]]ËgÐÅ Ð]]]µ ÏÉÐ]]]½ÐÅÏd¡ÐW ÒÏcÐ]]k Ò@]]lÁÏègÐ Ð]]¹ ÉÊ]]G gÉÉc ·âËÉ@ïÁÐ]]Å ÐµÐ]]oÉÏèg )ÏÉÐ]]½ÐÔ Ò@KÏgÐ]]k Ð]]¹*10

Ð]]]¹ Ä@Ì]]]k@G Ð]]]µ Ã]]]oØh®G Ä@µÏÉÏgÐ]]]µÉßG Ð]]]kÐµ Ð]]]G Ä@ËÐÁ@]]]kÉÊÂLkÏc ÉÐ]]]Ô Ä@]]]ÌÌÁ?ÊK �]]]LÁÙÚ É�]]]Ì¹Ù½ É�ØgÙ]]]µ

ÑÁ@µÏgÐ]]]kÉÊÁ É ÃG@]]]Ë@Á Òg@µ@]]]o Ð]]]µ ÃËöh¶Á@]]]ËÏc Ð]]]�@½@Ô ÉÐ]]]G rÐÁ@]]]kÐµ ÀÐ]]]Ô )ch]]]µÏc )Ä@]]]µ@ËdÌ½Ùµ É@]]]ËdËe?hK

+161 ¼ )ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ )ÏÉÐKÏÉ?c ÑïÁÏc ?dHâÌLµ Òèg?i@G É@ÁÐ¹ Ä@ÌÁ@µÐÂÌkÉÊÁ É ÃïÁ@GÉ@ÁÐG

+315*310 )ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ*11

 Seton- Watson: Nations & +29*28 Ñ]ÂÌKÚ )Ä@µÐ]KÐð¹ÉÏc É Ä@µÏÉÐ]KÐÁ )ÄÊ]lK?É *ÄÊÌL]k*12

+75 ¼ )ÀÐµÐË Ñ}gÐG )ÑKÐË@}ÐGÏgÏc ÒÐïð¹Ð½Ùµ )bÊºG )States

Ð]]]G Ä@]Ë M]kÏcÊ½Ïc ÑËÐ]wÉ@Á ÑÁ?ÉÐ]Á@½i ÑËöhâÌ}g@]µ ÑÂL]l`µÐË Ð]µ Ð]ËÐËÐÁ@�h} ÉÐ]G Ä@¾ÌL]lËÊâÌO*13

Ð]]¹ gÐ]]Å )Ã½Ê¶WÐ]]½ ?dÁÏdÁÐ]]]¹ É@ÁÐ]¹ Ð]µ %Guyennce& Ä@µÐ]ÌËÉÊS Ð]µ Ð]ÌÁ?É �]µ@w +M]âËd¶âÌO ÑËÉ?ÉÐ]K

+ÏÊwÏÊâËègÐG ÑË?gÐG ÒjÌºïÂÌÔ ÑÁ@½i ÐG ÏÉÐ©@ÂG

+98 ¼ )ÀÐµÐË Ñ}gÐG )ÑKÐË@}ÐGÏgÏc ÒÐïð¹Ð½Ùµ )bÊºG*14

+48 ¼ )ÄÊlK?É *ÄÊLÌk*15

+83 ¼ )ÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ*16

Ð]¹ Ð]µ )N@]µÏc Ä@�Ð¶]pâÌO ÀÐ]µÐË Ò?ÊlÁ?h ÉÐËÐÅ ?cÐð¹@_ ÀÐ¹ É@�Ê} Ég@GÐ¹ ÑµÐËÏÉÐÁch¶L_ÐS*17

ÑÁ@]]]½i Ð]½ÐÔ Ò?Éc ð¼@]k g?Ê]w Ð]G Ä@]o@O )ch¶©@]k@Ë Ñ]¶âÌHâÌLµ ÏgÙ]S ÉÊ½Ð]Å ÑÁch¶O@]w ?c1935 Ñð¹@]k

�ÒÐµÐ¶oÙµ É@Á ÑÁ@½i Ïchµ ÑlÁÏègÐ

Ð]¹ Ð]µ N?cÏc ÏÉÐ]Ô Ñ�gÐ]k ÃKg@]½ ÉgÐ¢Ì¡ Ð¶ÁÊw +ÐÌÁ ÏgÙ�Ð¹ ÑK@µ Ò{ÃKÉÐ¶¶ËgÐG} ÀÐµÐË Ð½ÐÔ*18

?d]]oÏÉÐÔ ÜÐ]]}Ð¹ )Ð]]]Ë?c?g@Ô Ð]¹ É@wgÐ]G Ég@]Ëc Ñ¶âÌKÐ]Ëi?ÉegÙG ?c@OÉgÉÐ]Ô Ð]¹ É?cÏci@Ì]k ÒÏcÐ]k ÑË@]KÙµ

ÏÊ]]¹ Ð]]L_ÐKÉÉèg +MâÌGÐ]Á ?cÏcg?Ê]w ÒÏcÐ]k ÑË@]KÙµ Ð]¹ @Æ]ÁÐK ÏÊK@ÅÐ]Ág@µÐG ÑL]p} ÑµÐËÏÊâÌ]o Ð]G iÐ]©@µ

ÑÁch¶O@]w @ÅÏÉgÐ]Å ÃâËh¶Gc@]Ëi Ä@µÐÂÌ]kÉÊÁ Ä?É?h] Ñ¶âÌL]k@Ô gÐ]kÐ¹ ?cÏc ÏÉÐ]G ÐïâËèg iÐ©@µ ÒÐµÐ¶âËèg

iÐ]©@µ ÏÉÐÁ@lËc ÀÞÐG +N@Å?c ?ciÐ©@µ ÒÏÉÐÁÉÊGÉßG gÐkÐG Ü@k 75 ÑÁÉÊGègÐPâÌK Ò?Éc rÐ½ÐÔ rÐÂâËÉ

+ÏÊK@]Å Ä@]½ÙG *ÏÉÐ½Û]lÌÔ ÑÁ@Æ]ÌS ÒÐïâËèg Ð¹* ÏÉÏhK ÑµÐÌËÉÉfâÌ½ Ð¹ Ê¶ð¹ÐG )ÐÌÁ ÑOÉgÉÐÔ Ñ¶âÌÁ@ÂâÌÅ?c

+Ð¶G 45 É 30 É 22 ¼ IâÌLµ ÑÂK@Å )ÒhËÐk

��	�����

 +1995 *�ÉÚ? Ð¦Hï¹? *Í±@l¹? g?c *ÄÉh_C É g@H�?dH¥ �@ +c =ÇsÛ_ À? ht¦¹? |h½ ÐÌ½Ê²¹?
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� 9%����	�:�7%����;�-��+5���6�.��<+��!��
"������;�+5���6�.���+��!��
"��
�=�������������'��%�#�>�������!����
"����������?�!����;��@��������?�!��;��@����������#
��.��2�	�������-.�	�	�.������<1�1��#��������� �$!���*��������A
B)%�"��7%�!��
"
����)�������'���<1�1��#���)���;�����������!���
"���!���������+5����6�.����+�.����B%�#
�������;������C�����C������������B��	��!���
"������&
�������'�%�#����D�#������������<$3!
��!�����	!� ���E ��������� ����#�����%�;�.�����	�F�&
���������������!��;�������&'���<1�1��#
��7%�!����
"�����;���������������������������D�#�'%���������'�%�#�	���
7�!���	�������)%��
��!��
"����
����A
*�G(�(�������H
"�I���!�	�����&��/������J�*���������7#�,)*
�������.�������������/������;������������,�2���:�%�"������A
*�������_+5����6�.���<+
�.�����������������/�������;�����������.!�����/�#���7%����K��2�����6�����.������7%����K��2
������"�-L����	� DB%�@���!��	�'��<1�1��#����E;������!���(�������	�.����@
�'���%�
��	�������6!�;��L�����	������KM����	�&������@���12�#!����.�������12�#!���
�������&��<1�1���#�1�#�.���#� �1;������1#�'%�
7#�&���������#�&+5���6�.��<+��!��
"
�������������%���)2�#�	��D��2������������0����#�&L��7#�!�#����	�&�1�2��<1�1���#�����#
����������������������1�2��!���
"������ ��������&'��<1�1��#��������<$3!��������17%��
�����������������������	
7���3!�����&%��������	�'����<1�1��#�������������
7�!��	��������7%��
�1���#��������������	��
��7���? ������%���1��#������!1�����������%�6!��6�������������
�N%�!	�!�	

�����+5���6�.���+��!��
"��#��!���������"��!��
"�����.�������

������������'%�
����O�?%���+5���6�.���+��!��
"��#�L�!�#�����'/���������
����#�O��/3!�	��P���������
�����%�#��#� '%��%�;�	�!���#�Q����#�GlanguageI�.������/� 

������/��������3!�������6!���*���&���������@������7�����
*�&�4��KB�������������#�����%��/
�����6� �Gwhat is a languageI+5���6�.���+����%�/��;�=���3!��#��!��
"����&'%�#��
�1�#�R+language+��4��KB���� ��/� ���H
%�*!���1#����;�.���/� ��	��"�!�����7%�����
�&GlinguaI&GlinguaggioI�RS����������GlangueI&GlangageI�R�����������!�C����������������������T
���	�.�����%������������@�&�	�����������U���������Q�����!���;�������GlenguaI&GlenguajeI���M�����
������/� ������������	�.������%��������������@�����#�&V%��������������;�&����������"��;�&������/�
�GlangageI���������/������������!�C������������������&�������T�1����#��+language+���������4�KB���
�1��#�GlangueI������/� -,�)*�������%��/���#�.�������#�.	
��<������1�#�'%�
�%�;�	!����#
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�����G(�(���;��#�!��F� �	!����4�KB��������������I���
7�!��	��������#�.	
��<����
�V%��������!���#!�	������!����7%�"���� ���#�L�	������B%�3!��4��KB���������������������7%�3!
�G����;��K�U�����&�4������&O��6&�4��KB���������I���7%������������2��W���������&9�%��K#
� -.�C��K��C��G(-(��$
�������
;�#�-Q������������.���������I������.���2��7���#
�����#��;�����.�	���������?%�����������#�������%��/� �#�����;�.��������-.������!�	
� �	!���#��	�7���������������	��@��	������!������*����X$
������3!��#�!$�������
��������3!�!�����'2��@���������U��	�
%�����9�����������Y���������� �!�;��*��
��
��7%��������'%����������P�������������������:���������������7#�Z��
*��0��#�&!���	���
7�/��
��7%�������G����%�;!����#�.���I�����#��;�%��#���#�G'%��%�W�#� �!���#�.��I�'%�#�;�,/�


����
7�!��	�,/�


�������?������=���������� [��%�;!���#��+,/�
������+�����!������%���!�;�9���
�-O���6�-�4���KB�����������������!���#��W����������+.����+����/� ��	��7%�����2�!��
� ������!����.����;�������/����������_��7���#�'%�#�	��4����
"����K�U����-�4����
��7%�E��������������6��7�����#�_.������'��%�
��#����%�"�������12����%�@�����������.�����;�V��%�"
(������!��������)���������	I�GnotationI�9�)���1�� &9)��7��1�1�����
���!1@��!1@
�&.����7���\�������T�1�#� ����;�H
���)���!��#�.���!�#!�	����&.	
7#��U�.���&G(�
�������DB��)"���
7�!���	�,��#��� �#�!�@!$��!����M�1���!��#����������-.����<1�
�.����%�"�����������.�����'���%�#�����12���%�@�����]�&9�)���1�������E���������&.����	�����3!
��9��#�,���/�
���������������
������GartificialI.	
7���	��E�����&.�����'�%�
���	
�,��#���1�#��
��%�;�	��������	�1����	�������������	��	����� ���&1���
M�����;��!�;
����#�'%�����#�	�'��)"�������6!�;��	
7����	��7%���������&��������	�%���O�)��7��1�1�
���������'%�
������S�S��7������:������%��/���#�-.����#��;�:%�"������� ���/�
������
�^��/�
������2�@���#�����&���$
�(���� -��$
��&���;�9)��7��1�1���
���E���
 �����6!�;�.���������!����	!� ���������#�9�#� .����^�!��	�����0�#�&	
7��	�Q����
���!�����*��'%�
����%�;�	�!����#�.����	
7%�"��<������1�#����#�������%��/���#�+.����+����/�
���
B#!��������!�#�����+Z��;������+�	�2���+���@������+�&+���)��������+�����
�������%���/����#�.�����!1C���������������+.����+����/� �	�
%��������9%�������V����2������!$�
�+langue+�����
������+langage+����/�������_!�����%�@��������������;� !���#����@��
����/� �����!�C�������1#�������!���*��;������H
%�*!������'%�
�%�;�	!���#��.���	�F



�

�

��������	����
��� �90 6$5'$0 1R��� ����

�G���M����+lenguaje+���/� -S�����+linguaggio+���/� ����I�+langage+�����!�C
�1�#�'%�
�%�;�	!����#������	�������W���������&����/�� ����@������
��������������>��)*
�!�����#������������/������;��!���;��7�����#�&,��)*�������%���/����#�.���������#�.	
��<������
�]�&	
7�����	�]�9���#�,����/�
�]�&'��%�#�	��4������
"������)��7��1�1�������E�����
����'%�
�%�;�	�!���#��4�KB�����+language+���/��.��1#����&��$
�(���]�9#���$
�

��'%�#����/� ��������
�N%�!	����������!��	���
��.�	�����.��������/�
������������#����B�
*����!����������%���/�����#�.����������
�!���;�������'%�
*������;��1�2��J��*�����2���)%�"�����A
*������+5����6�.����+��!���
"
�����W�@��!���!������������
���������@����/�
�������!���;����6�����V%����
�P����������������>���)*��7%���/������G^�Y�I��
7�!���	� �7%������U�'%�
���%�"���� 
�.���1�� ��F��#����;�.��7%��/�.�����/�
�����������;�������������'%���4�#�'%������
����E������������>�����&���������9#�����=���#��;�9��)��7��1�1���
���������E�����������������7#
�!����#�.��7%������!��;�1�#�+.����+����/�������12���%�@��������	������ &��$
�(���.���9#���$
�
�(9�)��7��1�1���
��������E�����1�#�.��7#�������!��� ����%�;!���#����S�7��������&'%�
�%�W#
�����������#����;�!����#������,���/�
����������!�������#��������������������������������U����������B`%�#

 �^#�	�V�!�2�����%�"��	�7�������������!��
"������������1���
M�%��
�

�
���	
����������������

�!��;��9���7#�.��7%�����;��
������#����������?#�.�������������%�"� ����L�a����
�&������.����'�%�#�����%�"�.���%���'��#���]�&���!���2������Gb��
c�I.	
7�����#������Q���
��!��������.�����	
7����#������;� �9�
*�	�.��!���
���	����9�%�<�!��	�
�����.���V%����2
�O��
*!�����#��.����B��#����#� ��������1#�����%�3!�*�	����.��D*!�����������7�d�
���������	���#�.���#������!����7%���!��)���.�	���������������!���&����7%�"�.�������;
����3!����#��7%����/��������'%��������������������e�.�������������������K��2����#�L�!�#��

��������7#��S��D#�.�����#�L�!�#�

��3!1*��������1�#����4�!�f���-����"����$
����7%�	1����.����+G8�R�1921I�
%�"����e(
�����;!�#�G���F�I���������(1���2����E%�;����B%�3!�����.������U�-�1���'��;�-.���61#
��������g#�!����#�V%�������6�!�����;���������%����7%���/��2������6��������%�"�������+�����
���%�;
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��!���	� .��3!�&9��7#��h�3!�-�������#�V%���+��U+�-+�1+�-+.��61#+������������!��
������i��;����� G(�('%�
����*�	I�'%�
��	�3!1*����������������B%�3!�������;�'/�!$����
�������&GideaI�+.�����61#+������/��&L����?����������%�����/����#�R������
B�������������!��������
��E������9������6�&���
����������e�������������N�-�����������	!����������/��������3!��#
��W�������.��	�.�j������� �������.������������#�����������;���
�%�W����;!�#����������(1��2�����E%�;
�����/� �������!1C�����.���������
���N%�!	�����������������9��������'����;�������!�#��
�+���@������+�,/!���*��#����7���2����������%���������/��������T�1#��.+.���+
�1���#�!����.�����'���	��������@�������I�+�����E��+���������������('%�
������%���"����!���)��
��!�����#I�+!�k����1"+�&G(�(�V���%����61#���������	
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*
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�����%�W���7/� 1#�'%�#����!���1;������'%�6��%�"���9h$
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������	�3!�����6!�;�&.	
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�
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�
%�C�1#����
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���������B��	����!���)�������B%�3!�������;��!���;�.�������9��)��7��1�1���������E�������B%�3!
�.������	��!�	��������B��	�������
�������!$��'%�������	!�	����.�������������E������!���)��
��7�)%��� �����1*�������	�������;������3!�����:�!�@��	��G9#�����	
���@��K�#� 
�.��7%���������� G(�(96���V%��I^����%�/��;������������	�&�����m��������3!���&X$
�
��e��1�*�������7����2����#!$�������������
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�'%�6��%�"��61#����������1#����;��B���#�!$����������;��!��&����B��	���7%�E���
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���
7�!���	�������%��/���#�&Z���	�&���������!�"�O���7�)%�"
���������������&'%��%�W�#�����;!�#�'%���������X$
����������B��	�����*!1�� �������>��#
�!��*����'%�
��%�;�	��	��#����%���������������������3!��#� ����<1�1��#����3!����-,/�

�����!���1�#���������%�;!����#������W��������� ���;�.�����"�.�������������&'%�#��������
�.�����%���������������;�Q����������"�������#�.����!�
t���1��#��7�����#�+9�����2������������*!1�+

���������!�F�����������"����������2���-.�������
�,��!1��
"�.���%��� ������;�Q�������@��������%��%���	�����3!�������/������J�*���
�������.������&�������
���S�,2���@������%���������!���;�������7�<1��,���!1��
"�-�<1�1����#
medium-I�	������������#������;�����������*������K#� �����K��2�!$��!��B`%���������	�3!
������I�,�/�
� ������%�/��#��J����&��������	��3!�����������3!�����Gtransferability

���������G����?���������%�;�3!�%�#��#�-���
�)2�#�.���%�"�����<1�1��#��
;��#� ���������C��#
���������!�/����6�^����������%��2���7%��������&9�%�;�	�'�	�#�.	
��� ������
��������������������f��#�!�������'�%�!	�	�%��"�����?��������E�%�3!����������J��������������?���
�&.0������W���������&���/����� �J�*����.	
��� ��7%��������!�#!�	������;���)%�"�����
���������!� �%�#�����#�'�����%�?#����������%��2�-^�������
%����C�'%�����������=�!�����*��7������#
�%�#�#�'�?#�
%�C�^����7%���������&������������6!�;�&�)���7����!$��[!�	�#�	�3!��
���	
�������� ������������������#�.	
�������� �1�����#�'%�#�������;�L!�����#�����������������������������
���������E����E���������'��������#�������������7����=���������;��!����;���������!���������"
�.	
���� ���7%���������#�����^�����7%���������#�����'�)"����� '�?#�
%�C�9)��7��1�1�
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�.��������
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����������������!�������@�����K��2������;�����'%��%�W�#�!����#�9�)��7��1�1��������E��
����������������	��#������&'%�?��;����	�#����	
��� ������������4�*!�;��0�#�&'%�#�;
�!$���7%���7�����'%�#�������������9����������)��7��1�1���E����� ��#�L�!�)���.���
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�����E���������������������B`%�#I����
�%�;�������	�^���������7%�E������������)%�;���������%�3!1*
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��.�������@�V��%����	�����;� ��G{���q��I�9��)���1�����-G�}���I�.������M��	�����������&��
���
������G�J�����"��I�!�����*�-GV�������I�!���2�,��"������%�;�!����#�-�����?���2���������)��
������������������������������������������������	�#�.�	�����'���#���.�����;�!$���������	�3!
��0��#�&������	���#�.�����	����	
���� � ����������9)���1�����-.����M��	�����#��
�L��7#�.������	���������K�������'����%�"��%�"��#�'%��������� 4�*!�;�.����)%�"������
�Q�����3!��G(�(�L��7#����;�-9�)���1�������}����K�������'%��������� ����?���2�����I
�������������:����������������M��	�-.���%�K%�"����3!����� %,%�!�#��12�� �;�'%�#�	����;
�����������?�!������������.�����%���������.����	!����;��	�������#�-����m��������������@�����)���;
�-������N%�������1;��E��U���#�=����������@���������	������������;����������-.	
����� 
�-�#�!��F������������ ���T�1#��'%�3!1*�	�&
���7%������1#����7%���������&��������!��K�
������������������!$��!�����B`%��������������@�������	�
C����!�����
*��������������@��	�v������
������������������L�������������0����#���_!����������B%�@�>�����������������@��������&���4����KB���
���������;�G�����������
�I��!�����
*�������W7%�"���!�����*������/� ����6�&���)�4�KB���

��&���T�1#I^���������1#�'%�#����F�!$��'%�
����'�;
%10&Gload of old cobblers)

����T�1#I�.	
��� �������1#�9#��#�	���!$���������k%�"��#�.��
%11&�Gany arrangements made heretofore notwithstanding
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7/�����%���.��B�
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7#�'�%�#�	���������;�.��3!����������	
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"
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��� ����e����+^��+�-+�#�	��+�.��%������-Q��e����+.	
��� +
�.��������V%���������;�����#�L�!�#������'���%�
7#��%�"��!����*4%�!�"�S������F�����#����������	
���@
�-G+^������+�!�����?��!�#���+.	
������� +I��	������������������.������������@���������	
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������	�������1��������������:�����G��;�&+!�������
��f+�!�?��!�#���+!�����+I
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�.�������<�����,���������[���������!1�����@��!1@�������%����/�������6�����#��������<������
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�1#��+9)��7��1�1�+�����!�����	����!�����;��!�;�&L�!�)�����E%�;�-�<�����.��%��
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�&��������
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ÍºÌG@]]± gÊÂ]]lâÌG ÍµÐËÏÊâÌ]]o Ð]]]G Ä@µÐ]Á@½i� 7MâÌð¹Ð]Ô %1971 7 13 )1964 7 14& ?c�]pâÌO ÍÁ@µÐ]O@w Ð]¹'

 )?dÌO@]w Ã]ËhK?Éc Ð]¹ +Ä@ÌÁ@µÏgÐµÐ]l± ÍÁ@µÏÉ?ègÙ} ÐSgÐ½Ê¹ÐÅ Ó�lËÊâÌO ÍâÌO ÐG ÃÂËègÙ} ÉÏÉÐÁÊGfâËgc

+MâÌÂâÌÅÏc g@µÐG �ÄÊG Ä?É?h ÍºÌG@± gÊÂlâÌG� ÍK@ÌS Ð¹ �ÃâÌ�Ê}Ù_� ÎÐoÉ

��������
Ð¹ ÀÐµÐË Í¶kÐÁ

 Language and Linguistics; An Introduction, by John Lyons, Cambridge University

Press 1981-1987.

�	
�������������������
Outline of Linguistic Analysis%&

| ÐµÐ]]]oÉ& Ð]oÉ Í]½gÙ Ä?Ê]âÌÁ Ð]¹ Ð]Ì¶ËeÙ¹ ÍµÐ]ËdÁÏÊËÐO ÍÁÊGÐ]Á ?dÁ@]½i Ð]¹ �âÌµÐ]½ÏègÐÅ Ð]¹ M]kÐGÐ½%&

+?dËÐµÐÁ@½ Ó%�kÊÁ ÊµÏÉ | �ÁÏc ÊµÏÉ

Essay on Language % &
+ÐÌk@ÂÁÉgÏc Îg?ÊG ?cÏhâÌ¹ Ðµ É?h¶Ëg@Ëc Í¶âËg?ÊG ÐG NÐHË@K ÐK?É Í¶ÌÂµÐK ÎÐoÉ % &

Ð]¹ gÏdÁ@]Å Ð]µ MâÌÁÐ]ËÐ}Ïc ÏÉÐÔ rÐ½ÐÔ Ðµ ÐË@ÅÏèg*gÏdÁ@Å MâÌG ÀÞÏÉ*gÏdÁ@Å ÎÏÉÐÔ ÍK@GÐ¹ ÐK?É % &
)?cg@]]LÏèg Ð]¹ Ð]ËÐÅ ?dÁ@µÐÌµÊº]k Í]½ÞÏÉ*gÏdÁ@]Å ÎÏgÙ]ÌK Ð]¹ Ê]µÏÉ Ð]ÌÁ ÎÉ?h¶Ëg@]Ëc Í]¶âÌ½ÞÏÉ ?c Ä@]½i

ÉÏÉÐKÏÉ?�]]kÐGÐÁ Ð]]µÏgÏdÁ@Å Í]]]½ÞÏÉ Ð]K?É ÏÉ?hÂ]âÌÅ g@µÐ]G c?i@]Ô Ä@]Ë M]kÐGgÐk Î@]Á@½ Ð]G @]ÅÏèg ?cÏhâÌ]¹

+MâËhµ@ÂâÌO �ÌHpâÌO

+ÐÁ@½i �ËègÙ} ÓÄÊHÁ?É?h ÉÏÉÐÁÊGfâËgc ÍKÐÌºG@± gÐkÊÁ �kÐGÐ½ % &
�L]]kÐHLpO ÊµÏÉgÐ]]Å h]]K Í]]¶âÌLÂâÌ¾ÌºâÌÔ Ð]]G ·]]]âÌLÂâÌ¾ÌºâÌÔ �L]kÐHLpO Ð]K?É c@]ÌÁÊG ÍKÐËÙ¶]o@O % &
j]Ëj¥ ¯]kÊË »]ÌÔÊË +c Ð]�hK )Í¶]l½ÊS Ð]ËÊXÂ¹? ÑÂH¹?& ?dÌGÏgÐ¥ ÍÁ@½i Ð¹ %°ÊsÊ½°ÊsÊ½& ÐG %Ð®sÐ®s&

%1987 �ÉÚ? Ð¦Hï¹? )c?dªG *Ð½@¦¹? ÐÌ@²P¹? ÄØÊp¹? g?c
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?É ÏÉÐ]Ô gÐ]GÐ¹ )ÏÉ@]ÂâÌÅ ?dÁ@]ËhâËe Ð]G ¿]ðºâÌÅ ÎÐËÐL]kèg ÉÉc ÉÐ¹ ÐÌw gÐkÊÁ �kÐGÐ½ É@Á@½ 	?i@Á %9& )%8&

Í]pËÙ_ gÐ]kÊÁ Ð]Áchµ �ÌHâÌK ÎÐïâÌS +ÏÉÐ�ÊÁÏc Ä@ËÙ_ ÊµÏÉ ÐµÐËjÌºïÂÌÔ ÐHËgÐK ÐLkèg ÉÉc ?cÏhâÌ¹

Ð]]G Ä?c Ù_ÉÐL]]k?èg@Á )ÏÉch]]µ Îg@]]]Ëc ?d]âÌK ÀÐËÐL]kèg ÉÉc ÉÐ]Ô ÎÐ]?h}ÏgÐO ÉÐ]Ô Î?Éc ÎÐ]µÐ?h}ÏgÐO Ð]¹

+MâÌÁÏc ?cÐKÐG@G ÉÐÔ ÎiÙð¹@Ô ÓÍkgÊ±

 The potentiality that the letters have for combining with one another is + 

 totally unpredictable in terms of their shape.

 It is because there is, in general, no structural priority of spoken language + 

 over written language, as far as Chinese is concerned, that much the same

 written language can be put into correspondence with quite distinct and

 mutually incomprehensible spoken dialects.

�ègÙ± ÎÐl±� ÐK?É %10&

gØi ?cÐ]µÐÌËjÌºïÂÌÔ Ð]¹ Ð]µ �ÏÉ?gc À@�Ð]Ô ÐL_ÏÉÐK@]k ÀÐ]Ô @KÐ]Å ÎÐ]K@HÌKgÐK ÉÐ]Ô Îg@GgÐk� ÐK?É %11&

+ÐÌGÏcÐÔ

 +Ï%spelling system& ÎjÌºïÂÌÔ ÐG Ðµ %ÐÕTÆL¹? À@¢Á& ÄchµÐ�ÊW Í¾LlÌk ÐK?É �?h}ÙKgÙÔ %12&

ÎÉ@]Á Ð]G ÓÄÐ]µÏc gÏc Ð]ïÁÏc ÉÐ]Ô Ð]µ Ð]µÐËÏdÂð¹@G ÎÉ@]Á Ä@ËÐ]µÐË gÐ]Å ÀÏÉc ÓÀÐ]µÐË ÎÐoÉ ?cÏhâÌ¹ %13&

ÓÃKÉÐ]]]]µ Í]]]]ïÁÏc rÐ]]]]½ÐÔ Ð]]]]µ �Àgi� Ð]]]]K?É Ä@Ì]]]]pÌ½ÐÌâÌk )ÏÉ?h]]]]]Á ð� Ä@]]]ËÏÉ@Á ÉÐ]]]Ô ÏÉÐ]]]Á@ËÐµÐïÁÏc

+ÐÌÁ ÍµÐ½ÏègÐÅ ÐµÐËdÁÏÊËÐO ?cÏhâÌ¹ ÐK?ÉÐµ )ÐLo �KÉÐ¶µÐËgÐG

ÉÐ]Ô Ð]µ %Îd]Ì¹ÊL¹? Ê]XÂ¹?& ÍË?gÐ]ïÁÐË?i ÎgÐ½?h} ÐK?É %generative grammar& gÐkÊÁ �kÐGÐ½ %14&

ÍÁ@]½i ÍÁ@µÐ]HÌµgÐK ÉÊ½ÐÅ Ðµ Ðµ @lâËèg Ð¹ É?h¶Ëg@Ëc ÍµÐËÏg@½e gÐk ÐKÏÉ@LkÏÉ Ðµ ÐËÏgÐ½?h} �lÁ?i

+MâËhµÏc ÏjÌÁ@}gÙÔ MGÏi âÍO

É@¶Ì�Ð]G ÎgÊµ@]G Ð]¹ Ã¶âÌ¹Ð} Ðµ ÃÂâÌÅÏc Îg@µÐG �ÂÌ¾Ìº �Ð} Ðµ ÐËÐËdÁÐð¹ÙÅ ÐÁ@½i ÉÐ¹ �kÐGÐ½ %15&

+ÃËeÏc ?c@lÁÏgÐ ÎgÊµ@G ÍµÊxG Í¶âÌoÐG

Í¶âÁ@]½i Ð]µ ÏÉdÁÐ]k ÎÏgÐ]O ÏÉÐ]½ÐËÏd¡ÐW ÎÏcÐ]k ÎÏdÁÐð¹ÙÅ Ð¹ Ðµ ÐËÐÁ@½i ÉÐÔ ÍÁ@²ËhÐÔ ÍÁ@½i %16&

+ÏgÊo@G Î@²ËhÐÔ Îg@½Ùµ Í�Ïèg

Í]]]]¶Ë?c ÍÁ@]]½i Ð]]KÙG ÉÏÉ?giÐ]]½?c hK@]]Ëi Ä@]]Ë Ä@]]½i ÉÉc ÎÐ]]©@ÂG gÐ]]kÐ¹ Ð]]µ Ð]]ËÐÁ@½i ÉÐ]]Ô ¼Ù]]Ëhµ %17&

+ÍÁ@µÏgÐ¶âÌOÐl±

+ÄcgÏi MlâÌO ÓÞ@G ÐKgÊµ Í¶âÌ¹Ð} Ðµ ÏgÊo@G Î@²ËhÐÔ ÍÁ@µÐ¹Ð} Ð¹ ·âÌµÐË ÍÁ@½i NÙLÂÌKÙÅ %18&

����������
ÍGÏgÐ¥ ÎjÌºïÂÌÔ ÎcgÊµ

³Hl½ |?�A Presupposition ÐÁ@�hïpâÌO

Ã¾xL½ ÑÂ¦½  Implications �½i Î@Á@½ )ÍµÏÉ@Á Î@Á@½

Ïh¶Â¹? Ï?cA  Indefinite article n@ÁÐÁ Îi?h½@Ô

 Terminology Îi@kÏÉ?g?i

Í½Û¶¹? §¾L�?  language Community ÍÌÁ@½i Îc@¢S

g@Ì¦½  Norm ÀgÙÁ
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ÐÌ²HkÚ? )ÐËÊ¹ÉÚ?  Priority �ËgÙË?hO

³G@ïK  Correspondence ÄÉÊG IËgÐK

Ð¹c@HL½ Ð±Û¥ Correlation ègÙ}Êð¹@Ô ÎdÁÏÊËÐO

ÐÌ¦ÌH} Ðª¹ Natural language �oÉhk ÍÁ@½i

¼@tKA À@¢Á Communication system ÃpËÐ¶ÌÁÙ½Ùµ Í¾LlÌk

Ïg@¦LkA Metaphore gÙ@LÌ½

Îi@� figurative Îi@SÐ½

Ïg@H¥ Phrase Ïg?iÊ}

ÊïÁ?�kA Esperanto ÙLÁ?hPlâÌÔ

ZËhtK Statement Äch¶Á@ËÐG

ÐÌs@_ Property NÐðºkÐ_

ð@Ì¥Ê} Voluntary ÐÁ@LlËÉÙ_

j½g Symbol @¾âÌÅ

Zºït½ Term ÏÉ?g?i

 Ého Terms ÀhâÌK

dl�? Ðª¹ Body language ÐLkÐS ÍÁ@½i

ÏÓ@�A Gesture ÐÔ@¾ÌÔ

Ð¦wÉ )Ð®±É Posture gÚÊoÐ¹ ÍÁ@LkÏÉ Îg@G

)ÐÌ}@HL¥Ü? 7 Í®Ìµ )Í}@HL¥A
ÐÌ®Ì¶¹?

Arbitrary, arbitrariness �âÌµÐ½ÏègÐÅ ) ÍµÐ½ÏègÐÅ

ÐÌKÊs iÊ½g Vocal symbols ÍÌïÁÏc Î@¾âÌÅ

ÀÛ¶¹? Speech ÃKÉ@_@Ô

�Gg Connection ÎdÁÏÊËÐO )MkÏÊËÐO

Í¦�*ÍÆ®o Oral-auditory É?�lÌG*ÍµÏg?i

Ðªº¹? ¤@®¹A Language Utterance Ä@½i ÍÁ@µÏjGÐ¹ Ä@Ë ÐKÊ}

¯Ì¡ÊK Employment ÄchGg@µÐG

ÐG@TLkÜA �P�? Stimulus-response ÀÞÏÉ gÏdÁ@Å

Ðªº¹? J@lLµA Language acquisition Ä@½i �Kh}gÏÉ

Ïg@oÜA Signal NÏg@pÌÔ

¼@kgA Transmission ÄchµÐÁ?ÉÏèg )Äcg@Á

Í¦� ´@®K? )°h¥  Convention �K@Æ]]]]]]]]]]]]]]¶âÌO ) °gÊ]]]]]]]]]]]]¥

Í¦½ÐSÐLkÏc

¯Ì¶L¹? ÐÌºG@±  Adaptability �âÌ�Ê}Ù_

³?ÊL¹? Àd¥  Incompatibility ÉÉc Ä?Ê]]]âÌÁ Ð]]¹ ÃKÉÐ]]µÐÂ¶âËèg

?dLo

cd¾L¹? ÐÌºG@±  Extensibility ÏÉÐÁÊGfâËgc ÍKÐÌºG@±
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»Ëd¦L¹? ÐÌºG@±  Modifiability ÃËègÙ} ÍKÐÌºG@±

ÐËd¥?Ê²¹? ÑÂH¹?  Grammatical constructions Ð]]]]]]]]K@Æ¶âÌO Ä@]]]]]]Ë IÌµgÐ]]]]]]K

Ä@µÐËgÐ½?h}

ÍÅ@ÂL½  Finite @KÙµ )g?cgÊÂk

È@ÂL½Ú  Infinite Ä@Ë@PâÌG )@KÙµ@Á )gÊÂlâÌG

htÂ¥  Element MÂâÌ¾ÌºâÌÔ

ÐËÊXÂ¹? ÑÂH¹?  Syntactic structures Ä@µÐÌlµ@LÂÌk Ïc@ÌÁÊG

ÍºËÊXL¹? ÊXÂ¹?  Transformational

 grammar

ÍºËÊWÐK ÎgÐ½?h}

ÀÛ¶¹? Ðª¹  Spoken language ÄchµÐl± ÍÁ@½i

ÐG@L¶¹? Ðª¹  Written language �kÊÁ ÍÁ@½i

ÐÌHËhTL¹?  Empricism ÀjÌlËhP¾ÌÔ )ÍË?gÐïÁÊ½iÐÔ

ÐÌÂH¹? ÐÌ¦HK  Structure-dependence c@ÌÁÊG ÍKÐËÙ¶o@O

ÏjÌ½  Feature @¾Ìk

%ÐÌÔ@Ì¾Ìl¹?& Ð½Û¦¹? ¿º¥  Semiotics Ík@ÁÏe@½@Ô

Ðh¦�? Ã½ ¨h  Discipline ÍÁ@µÐ]]²¹ Ð]¹ ·]âÌ²¹& �ºP]lËc

%MlÁ?i

Îj½h¹? ¸Êºl¹?  Symbolic behaviour ÍË?gÐ}@¾âÌÅ Îg@Lèg

�@tËÚ? ¸Êºl¹?  Communicative behaviour Îg@]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]LÏèg

jâÌ½@ÕÂpËÐ¶ÌÁÙ½Ùµ

ÍÔ@Ì¾Ìl¹? À@¢Â¹?  Semiotic system Ík@ÁÏe@½@Ô Í¾LlÌk

ÐËÊªº¹? ÏÓ@®¶¹?  Linguistic competence ÍÁ@½i �lÁ?ÊK

ÎÊªº¹? Ó?cÚ?  Linguistic performance ÍÁ@½i ÍÔ?cÐÔ

Ð¥?hG  Facility ÍÌÁ?jâÌ¹

Ðªº¹? J@lLµA  Language acquisition Ä@½i �Kh}gÏÉ

mÂ�? hË@ªL½  Heterogeniety �âÌÂoÐwÏh

ÐËdÌ¹ÊL¹?  Generativism ÍË?gÐ}dÁÐË?i

%|Éh¦¹? ¿º¦G v@_& ÍwÉh¥  Prosodic Ð]]]]]]]]G NÐ]]]]]]HË@K& ÍËiÉgÐ]]]]]]¥

%iÉgÐ¥

ÐÌ±Ê Ðª¹  Paralinguistic ÍÁ@½i?g@O

Í¥ho ÉA ZÌXs  Legitimate ?ÉÏègÓMk?èg

ÐT�  Accent g?iÏÊâÌo

ÀA Ðª¹ Ã½ Ð¥h®L½ ÐT�  Dialect M¶âÌ¹@Ëc

�ÌH¹? ¿Æ®¹? ÐÌÁ@¶½?  Intercomprehensibility �pËÐ} �¶âÌ¹

ch®¹? ÐT�  Ideolect �¶âÌ¹@]]]]]]]]Ëc& M¶âÌ¹ÙËdË@]]]]]]Ô
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JÊºkA  Style ð»Ë@Lk

N@ªº¹? cd¦L½  Multilingual Ä@½iÏh

ÐÌÅ@�Ú?  Directionality ÍË?gÐ}ÐLk?èg@Ô

J?h¥E  Inflection J?h¦ÌÔ

¼c@HL�? ¼@¶KÚ?  Interdependence ègÙ}Êð¹@Ô �LkÐH¶âÌO MpO

ÐÌÔ@ÂP¹?  Duality ÍËÐÁÚÉÉc

ÐÌS@LÁÚ?  Productivity �âËg?d½ÐÅgÐG

»s?ÊL¹? Àd¥  Discreteness ÍËÉ@lP¶âÌ¹

n@k? Ñº¥ N@¾º¶¹? ¬Ês
£®º¹?

 Onomatopoeia ÍËÉÙOÙK@½ÙÁÙÔ

NÚ@¾¦LkÚ? cd¦K  Versatility ÍÌÁ@ÂâÌÅg@µÐGÏh

»O@¾L½  Symmetrical ÏÊâÌoÉ@Å
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That is no country for old men. The young

Fish, flesh, or fowl, commend all summer long

Whatever is begotten, born, and dies.

Caught in that sensual music all neglect

Monuments of unageing intellect.

2

An aged man is but a paltry thing,

A tattered coat upon a stick, unless

Soul clap its hands and sing, and louder sing

For every tatter in its mortal dress,

Nor is there singing school but studying

Monuments of its own magnificence;

And therefore I have sailed the seas and come

To the holy city of Byzantium.

3

As in the gold mosaic of a wall,

Come from the holy fire, perne in a gyre,

And be
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Consume my heart away; sick with desire

And fastened to a dying animal

It knows not what it is; and gather me

Into the artifice of eternity.

4

Once out of nature I shall never take

My bodily form from any natural thing,

But such a form as Grecian goldsmiths make

Of hammered gold and gold enamelling

To keep a drowsy Emperor awake;

Or set upon a golden bough to sing

To lords and ladies of Byzantium

Of what is past or passing, or to come.
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A sndden blow: the great wings beating still

Above the staggering girl, her thighs caressed

By the dark webs, her nape caught in his bill,

Lie holds her helpless breast upon his breast.

How can those terrified vague fingers push

The feathered glory from her loosening thighs?

And how can body, laid in that white rush,

But feel the strange heart beating where it lies?

A shudder in the loins engenders there

The broken wall, the burning roof and tower

And Agamemnon dead.

Being so caught up.

So mastered by the brute blood of the air,

Did she put on his knowledge with his power

Before the indifferent beak could let her drop?
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1

I walk through the long schoolroom questioning;

A kind old nun in a white hood replies;

The children learn to cipher and to sing,

To cut and sew, be neat in everything

In momentary wonder stare upon

iling public man.

2

I dream of a Ledean body, bent

Above a sinking fire, a tale that she

Told of a harsh reproof, or trivial event

Told, and it seemed that our two natures blent

Into a sphere from youthful sympathy,

Or else, to alter plato
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Into the yolk and white of the one shell.

3

And thinking of that fit of grief or rage

For even daughterd of the swan can share

Something 

And had that colour upon cheek or hair,

And thereupon my heart is driven wild:

She stands before me as a living child.

4

Did quattrocento linger fashion it

Hollow of cheek as though it drank the wind

And took a mess of shadows for its meat?

And I though never of Ledaean kind

Better to smile on all that smile, and show

There is a comfortable kind of old scarecrow.

5

What youthful mother, a shape upon her lap

Honey of generation had betrayed,

And that must sleep, shriek, struggle to escape

As recollection or the drug decide,

Would think her son, did she see that shape

With sixty or more winters on its head,

A compensation for the pang of his birth,

Or the uncertainty of his setting forth?



� ����������	�
�����
�1556$5'$0 1R��� ����

6

Plato thought nature bitt a spume that plays

Upon a ghostly paradigm of things;

Solider Aristotle played the taws

Upon the bottom of a king of kings;

Fingered upon a fiddl

What a star sang and careless Muses heard:

�Old clothes upon old sticks to scare a bird.

7

Both nuns and mothers worship images,

But thotus the candles light are not as those

That animate

But keep a marble or a bronze repose.

And yet they too break hearts O Presences

That passion, piety or affection knows,

And that all heavenly glory symbolise-

o

8

Labour is blossoming or dancing where

The body is not bruised to pleasure soul,

Nor beauty born out of its own despair,

O

Are you the leaf, the blossom, or the bole?

o body swayed to music, O brightening glance,

How can we know the dancer from the dance?
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1-William Botler Yeats (1865 - 1939).

2-School of Art.

3-Rhymers Club.

4-The Wandering of Oisin (1889).

5-.Lady Gregory (1852 - 1932).

6-Irish Literary Theater.

7-Abbey Theater.

8-The Countess Cathleen (1892).

9-Maude Gonne

10- Symbolism

11-Irish Free State.

12. The Celtic Twilight (1893)

13-The Wind among the Reeds (1899).

14- A Vision (1925).

15- Tower (1929).

16- A full Moon in March (1935).

17-The Oxford Book of Mode in Verse (1936).
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Í½jÌºËgÐ]]]]]]K@½& Î�H¥Ð]]]]]K ÉÉcgÐ]]]]]Å ÎÙ]]]]]_ mµg@]]]]]½ *1

Ê¶ð¹Ð]G )ÏÉ@ÂâÌÅÐ]Á g@µÐG %Í¶ÌLµÐ¹@Ëc Í½jÌ¹@ËgÐK@½& É%ÍËÉÉfâÌ½
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Î�H¥Ð]]]]]]]]]]]]]K ÓÏj]]]]]]]]]]]ðºïÂâÌÔ Í]]]]]]]]]]]Å Ä@Ì½Ð]]]]]]]]]]]µÐË Î�H¥Ð]]]]]]]]]]]K

+ÐÙÁ@`ÌºG ÍÅ Ä@Ì½ÐÅÉÉc

Ð]]]]]]]]]]]¹ ÍKÐ]]]]]]]]]]]HË@K Ð]]]]]]]]]]]]G )ÐË?h¶]]]]]]]]]]o@Ô gØi Ð]]]]]]]]]]½ÐÔ *2

+?c%b@GgÊÌ ÎÏg@GgÏc Ä@µÏjâÌK&

)Í¶]lÙºÌÔ@`Ì½ ÍµÐËÐ½@Á ÙG ÏÉ?hµÐÁ R@w Í¶âÌ½ÞÏÉ*%3&

mµg@]½ ÎÐµÐÌÐ]l¹Ð Ïi@]HâËg ÍâÌOÐ]G ÏÉÐK@µÏc ÏÉÐ¹ M_ÐS Ðµ

Ð]]¹ ·âÌ©@]]ÁÙ± Ð]]G Ïg@]]]w@Á Ð]¶Ëc ÍµÐ]ËÏÉÐKÐÁ gÐ]Å ¸ÏÉ r@Ì]kÉg

Äch]]]µ cgÉÉ?gÐ]]]G Ù]]]]G +MâËègÐ]]PHâÌK ?dËg?cÐË@½gÐ]]k ÍÁdÁÐ]]kÏgÐO

ÎÉÉf]âÌ½ )ÏÉÏ%ÄÙ]lºÌÁ?c+Ä ÎÉ?gi?Ê_ ÎÉ@Á ÐG& ÎÞÙ¶ÌÁ ÐÁ?ÉöhG

ÍÁchµc?i@]]]]]]]]]Ô Ð]]]]]]]]]¹ @Ì]]]]]]]]]kÉg ÎÐ]]]]]]]]]]Á@ËgÊG@Ô ÍÁdÁÐ]]]]]]]]kÏgÐO

1902 mËg@O +ÏÉÐÁ@µÐºËÙµ

°Ù¶ÂÌKÐ]Ô ÙG mµg@½ ÎÐµÐ½@Á ÐÁ?ÉöhG ÄchµcgÉ?gÐG ÙG *3

Ð]]¹ ÎÐ]Â_Ïg mµg@]½ ?dË@]ÌK Ð]µ %1846 Í½Ð]µÐË ÍÁÊÁ@]µ Î 28&

?c %ÐÐ]]]]l¹Ð Îg?eÐ]]]]Å& �]]]]âÌLµ Ð]]]]]¹ �]]]o@O ÓÏÊ]]]Kh} ÄØcØh]]]G

Ð]]]¶ÁÊw ÄØcØh]]]G gÐ]]]]k Ð]]KØchµ Í]]ohâÌÅ mµg@]]½ +ÏÉÐ]]KâÊGÉßG

ÀjÌðºïÌÅ Ð¹ ÐÁÙµ Í¶âÌºâËcÙ½ ÏÉÐÔ )ÍKgÊµ ÐG& 7ÏÉfâÌ½ �ÊkÐºËÐ

Ê¶ð¹Ð]]G )Ð]]ÌÁ ¤Øh]]½ ÎÉÉf]]âÌ½ ÎgÐÂâËÊâÌ]]]o ÏÉÐ]Ô +ÉÉf]âÌ½ ÊµÏÉÐ]Á

Ð]]]]K?É� ?dÌ]]]]oÐµÐ¶½Ðw Ð]]]]¹ +Ð]]]]]Á@µÐÁÊ� Îh]]]¶Ì ÍµÐ]]]ËÉÉfâÌ½

ÎÙ]]Å @]]Ë Ð]]]µØ�G ÏÉÐ]Ô ?d¶âÌK@]µ Ð]¹ )ÐËÐºÌ]kÏÉ ¤Øh]½ �ÄØcØh]G

+%N@µÏc �Ll`pâÌO ÙG g@µ ÐÌµÏÉ@Á

ÍÁ@µÐÌµÚ@w ÙG ÐËÏÉ?hµ Í¶âÌHâÌLµ& Îi@kÐpÌO *4

%Ä@µÐÌÐl¹Ð ÓÎgÉÊG@Ô ÐkÊÂLkÏc& +%ÍKÐË@¡Øh½

Renoir-boating
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ÒgÐ]]]]]ÁÊÅ Ò@Ì�c@µÐ]]]]]Ô Ð]]]]]µ ÏÉÏ1927 Ñð¹@]]]]]]k Ð]]]]¹
ÒÉÉf]]]]]]âÌ½ ÏÉÐ]]]]]]Ô& ?giÐ]]]]]]]½?c ÑÁ@µÐL]]]]]lÁ?i É@½ÐÂÌ]]]]]k
Ð]]]µ ÒÐ]ËÐÁfÌ¹ ÉÐ]Ô %Ð]pËg?dïÁÏc Ñ]¾ºÌ ÑÁch¶âÌPL]kÏc
ÉgÐ]]]LµÐÔ É ÃâÌÆ]½ÐÅgÐG ÏgÉÐ]} Ð]¹ Éch]µÏc ÑL]ogÐOgÐk
Òg@]]]]]ËöhG )ÄÉÊHK@Æ]]]]]¶âÌO Ð½ÏcgÐ]]]]]]k ÉÐ]]]]Ô ÒgÐ]]]]ÂâÌÅgÏc
)gÐ]ÂâÌÅgÏc )¿]ºÌ ÃËhKÉ@Ì]o Ù]G )?c ÎÐÁÞ@k Ñ¶âÌKÞÐ_
ÑKÞÐ]]]]]_� ÒÉ@]]]Á Ð]]]G Ð]]]µÐKÞÐ_ )É@]]]ÌO É Äe ÒgÐ]]]LµÐÔ
Ïg?cÉ@]]Á Ð]]KÞÐ_ ÉÐ]]Ô )?hÁÉ@]]]Á ÏÉÐ]Ë�Ñ�c@µÐ]Ô ÑÁ@Ë@]o
1928 Ñð¹@]]k +?h]]]µ cÏiÉ@]Á �g@¶]kÙÔ� Ð]G Ð]µ ÒÐ]ÌÁ@ÆÌS
NÉÐ]]]]µgÐG ÑKÞÐ]]]_ ÉÉc �ÀÐ]]]KÉÐW ÑÁ@]]]�@Ô� Ñ]]]¾ºÌ
É Äe ÒgÐ]LµÐÔ ÃË�µ@w ¸ÏÉ hÂÌ© MÌÁ@S ÙG Ä@Ì¶âÌµÐË
»Ì¾ÌÔ +gÐÂâÌÅgÏc ÃË�µ@w ¸ÏÉ ?igÊG ·Á?h ÙG Ä@Ì½ÏÉc
Ð]]]]]]]¹ ?gc âÍ]]]]]O ÒgÐ]]]]]LµÐÔ ÃË�]]]]]µ@w ÑKÞÐ]]]]]_ jÌ]]]]]ÂÌS
q]]]]]]]Ë1927 Ñð¹@]]]]]]k Ñ]]]]]]¾ºÌ ÃË�]]]]]]µ@w É?c�?É?c?É?c�

+ÉÊG �Ä@µÐð¹@G�

=?hÁ ÏÉÐKÞÐ_ ÀÐG �g@¶kÙÔ� ÒÉ@Á ÙG

Ð]]]]]¹ ¸ÐËÏÉ@wgÐ]]]]]k Ä@]]]]]]Ë Ð]]]]½@ÁÐïð¹ÐG ÒÏÉÐ]]]]ÔgÐGÐ¹
¬@]]]]]k ÒÏÉÐ]]]]Ô öhGÐ]]]]ÂG É ÒÉ?ÉÐ]]]]K Ð]]]]G Ð]]]]ÌÁ @L]]]]kÏcgÐG
ÀÞÐ]]]G )ÏÊ]]]G Ñ]]]w Ð]]]]Á@ÂâÌ¹É@Á ÉÐ]]Ô ÒÙ]]Å Ð]]µ ÏÉÐ]]LâÌGchµ
ÄÐ]]]]µÏcg@µ ?cÊ]]]]Ì¹ÙÅ Ò@½ÐÂÌ]]]]k Òg?Ê]]]]G Ð]]]]]¹ ÒÐ]]]Á?ÉÐÔ
ÙG ÑµÏgÐk ÒÏÉ@wgÐk ÐG ÏÊG Ðµ ÏÉÐÁöhâÌ}Ïc ·âÌµØ�w

7ÑKÐËÐµÐL_ÊO Ð½ÐÔ Ðµ ÐÁ@ÂâÌ¹É@Á ÉÐÔ Òg@µÙÅ
ÒÐ]]]]]]]Á@`HâÌLµ ÒdÁÐ]]]]]½g@µ Ð]]]]]µ ·Ë�]]]]]Å MËh}g@]]]]]½
Ð]]]]]µ ·âÌK@]]]µ )ÒgÐ]]]GÏÊâËègÐG ÏÊ]]]G Ä@]]]o@O ÉÐ]]]µ@Ì�c@µÐÔ
ÀÐ]]Ô )@]]Ë?cÊ_� 7@L]]kÐÅ ð� Òg?É@]]Å Ñ]]]ÂÌG ÒÐ]µÏgÐ¶ËÐO
�M]]]]]]âÌwÏc ¿½@]]]]]]]½ Ò�g@¶]]]]]kÊÔ� Ð]]]]]¹ gÐ]]]]]Å ÏgÐ]]]]]¶ËÐO

ÉÊ]]G MËh}g@]]½ ÒÐµÐ]]]l± Ð]¹ Ñ]âËÊ} Ð]µ ·âÌ]kÉÊÁÐ½@ÁeØèg
É Äch]]]µ Ù]G Ð]oÐïÁ@G Ð]KÉÐµ É@]pâÌµ?èg Ñ�gÐ]k Ð]µÏÉ@Á

+ÒÏÉÐÁchµÉßG

Ñ]]µÉÊxG Ñ¶âËgÐ]]]¶ËÐO Ð]¹ Ð]ÌÌLËhG g@¶]kÊÔ ÑKÞÐ]_
ÒÐ]]]]]]]]]µÐËfâËgc )ÄÉÊLð¹@]]]]]]]Ô Ð]]]]]]]G rÙ]]]]]]]OÉÉèg ÑË?jÁ@]]]]]]]µ
+ÏÊ]]ÌÁ ÉdÁÏÉ@]]O M]]oÐÅ Ñ]]pâÌµ )ÏÊ]]ÌÁ É U]]]ÂÌÔ ÏjÁ@Ì]k
+ÑKÐ]]]]ËgÐÂâÌÅ?c ÉÐ]]]µÐµØ�G ÑÁÏÉ@]]]_ ÄÊ]]]HÌ} ·ËgdÌ]]]k
Ð]¹ ÑL]kÏc Ð]G hâÌ]p� Ñ¶âËÉ@ÌO Ð¹ ÐÌÌLËhG ÐµÏgÐ¶ËÐO

+ÏÉ@LkÏÉ?èg ÏÉÐ¾ºÌ ÑLËho gÐkÐG Ðµ ÉÊw |@_
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g@¶]]kÙÔ ÑKÞÐ]]_ ÑÂÌ]]p_ÐG )?dÌË?gÐ]]G ÑÁÞ@]]]k Ð]¹
ÏÊâËègÐ]]]]]G ?d]]]]]Á?h} ÉÏgÉÐ]]]]]]} ÑïÁÐ]]]]Å@Ô Ð]]]]¹ @L]]]]lâÌÔ ¸ÏÉ
Ð]¹ Ð]KÞÐ_ ÉÐ]Ô ÑÂÌ]p_ÐG Ù]G �ÁÐ]Å@Ô ÀÐµÐË )ÉÊwÏcÐÁ
Ð¹ cÊÌ¹ÊÅ MºÌiÉg »ÌKÊÔ Ð¹ ?hµi@k ?d¶âÌÁ?Ê_ ÒÏÊâÌo
ÒÏg@]]]]]½e )?c1929 Ñð¹@]]]]]k Ò%ÊË@]]]]]½& g@]]]]]]Ë@Ô ÒÏjÁ@]]]]o
Ïc ÏÉÏgÉÉe Ð]]]]ÁÉÊw Ñ]]]]LÌºG É nÐ]]]]]µ 250 Ä?ÊGÏc@]]]½@Ô
ÑµÐ]]pâÌO Ä@µÐ]½@�ÐÔ ?dÌË?gÐ]G Ñð¹@]k Ïc Ð]¹ +ÉÊ]G gÚØc
?dÁch¶]]oÐG?c ÒÉÐ]o Ä@½Ð]Å Ð]¹ @]K Ä@µÐ]½@ÁeØèg Ð]Á?gcÏc
Ñ]ÂKh}gÏÉ qâÌO ÐµÐKÞÐ_ ÑÁ@µÏdÁgÐG )ÏÉÐÁÐ¶G ÒÉßG
Ñð¹@]k Ð]¹ Ð]¶ÁÊw )M]âËgcÏc âÍ]O Ä@ËÐµÐKÞÐ_ ÑÁ?jÁ@ËÏc
gÙ]]]½ Ñ]]¶âÌgÏi É@]]Á Ð]]LâËh� Ð]]µ N@]]Å?c ÏÉÐ]]Ô ÏÉÏ1941

Ñ]]]]]_Øc ÑÁ@Æ]]]]]ÌS Ñ]]]]]½ÏÉc ÒègÐ]]]]]]o ÀÞÐ]]]]G +ÏÉÏÉ?h]]]]µ
Ù]]]G ÒègÙ]]]} ÏÉÐ]]]¶âÌºâÌKÊÔ É@]]]Á Ñ]]]Á?Ê_ Ð]]]]¹ ÒÐ]]µÐïÁÐÅ@Ô
?c?ÉÐ]]]]]]Å Ð]]]]]]¹ É ¸ÐË@½ÐÂÌ]]]]]]]k Ñ]]]]]ð¹ÙÅ Ê]]]]]âÌÁ ÑïÁÐ]]]]]Å@Ô
Ñð¹?ÉÐ]]Å Ù_ÉÐL]]]k?èg ?cÐµÏègÐ]o ÑK@µÐ]¹ )ÒÏÉÐ]ÁchµÉßG
Éß]]]G @¶ËgÐ]]]]½ÐÔ ÒÏÉÏgÏc Ù]]G ÉÏÉÙ]]Ëc?èg Ð]]¹ Ð]]µÐïÁÐÅ@Ô
)Nh]]]}Ïc ð� Ä@]ÌâËÊ} Ä@µÐ]Ì¶Ëh½ÐÔ Ïi@GgÐ]k ÉÏÉÐ]Ë?hµÏc
Ð]¹ Ð]µÐïÁÐÅ@Ô ÒÐ]½@ÁgÐG g@�Ð]µÐË Ù]G ?c1961 Ñð¹@k Ð¹
+ÏÉÐ]]]Ë?hµÉßG ÑïÁÏègÉ@]]]ïÁÏèg Ð]]]]G ÏÉÐ]]ÁÙËjÐ¹ÐK Ò@]]ïâËèg
Ð]]]¹ 1969 Ñð¹@]]]k @]]]]K Ð]]µÐKÞÐ_ ÑÁch¶]]oÐG?c ÑïÁÐ]]Å@Ô
É@ÁÐ]¹ Ð]µÐïÁÐÅ@Ô Ñ]�Ïèg É Cèg Ä@]o@O )?hµÏc ?cÊÌ¹ÙÅ
nÊ¹ Ð¹ �@²ÌkÊ½ ÒdÁÐHð¹Ð½� ÙG ÏÉÐË?gjâËÊ} ÏÉÏcÊÌ¹ÊÅ
ÑïÁÐ]]]]]]]Å@Ô ÑÂâËÊ]]]]]o ÏÉÏ1986 Ñð¹@]]]]]k Ð]]]]]¹ )mº�Ð]]]]]Ô
Ñ]]ð¹ÙÅ� É �@²Ì]]]kÊ½ ÒdÁÐ]Hð¹Ð½� Ä?Ê]âÌÁ Ð]¹ Ð]µÐÁ?dKÞÐ_
ÒÏg?Ê]]]âÌÔ )�]½Ïg?Êw É@LÐ]W �Ê]_ ÀÞÐ]G +Ð]Ë?c�ÃË?h]o
ÏgÉÐ]]]]]]]} Ñ]]]]]¶âËÉ?cÉÉèg Ð]]]]]G %2002,2,24& Ê½Ð]]]]]o ¸Ð]]]]]Ë
ÑKÞÐ]]]_ ÑÁch¶]]oÐG?c Ñ]]�ÏègÊâËèg Ð]]¶ÁÊw )M]]âËhÁÏc?c
)?dÁ@µÐ]]]]ÁÉÐ_ ÒÐ]]ÁÚ cÊ]]Ì¹ÊÅ ÒÐ]]}gÐSÉ@Á Ð]]¹ g@¶]]kÊÔ
Ð]]¹ Ð]]¶ÁÊw )M]]âËhGÏc ÏÊâËègÐ]]G �¸?cÊ]]µ ÒÙÁ@]]]o� gÐ]kÐ¹
ÑL]kÏc ÏÊâËÉÐ]¹ gÐ]Å ÏÉÏgÐ]G ÉÏÉÐ]¹ ÒhK@Ëi ð¼@k @LÐW
m¶Ì¹Ð]]]Ô Ð]]]¹ Ò?É?c @Ì�c@µÐ]]]]Ô ÏÉÐ]]ËÐÁÙG ÀÐ]]G +ch]]¶âÌO
�Ê_ ÙG Ñ�Ïèg Ñ¶âËgÐLkÙO Ðµ chµ dÁÐ½gÐÁÊÅ ÑkÉèg
ÏgÉÐ]]]} +N@]]]¶G M]]]kÉgc g@¶]]]]kÙÔ ÑKÞÐ]]_ ÒÐð¹@]]k 74

Ù]]G g@]]]µ Ð]ÂKÉÐµ Ñµ@]ÁÉÉèg ÉgÙ]¶Ëc Òg?Ê]G ÑÁ@µÏègÙP]lO
·]]]âËèg Ð]]]µÐð¹ÙÅ ÄÐ]]]]¾}Ïc É CÊ]]Á ÑµÐËÏÊâÌ]]o Ð]]G ÒÏÉÐ]]Ô
Ð]]]]µ ÏÉÐ]]]Ë?hµ 2001 Ñð¹@]]]k Ð]]]ËÏi@K ÙÁ@]]]o ÉÐ]]]Ô +ÄÐ]]]�
ÒhâÌ½@]]]Ô ÃËhKÏi@]]K +ÉÊ]]xâÌK ÒgÚØc ÄÙ]]Ìº½ 90 ÒÐ]]¶ËjÁ

+?hµ Ïc@½@Ô ÙG ÑËÙÁ@o É Ñµ@ÁÉèg É �ÁÏc
ÄÙ]]]]w ·]]]]âÌ¾ºÌ Ð]]]]µ MâÌ]]]]khPG ·âËgÐ]]]]]ÂâËÊ_ Ð]]]ïÁÏèg
gÐ]]]Å Ð]]]µ Ð]]]kÐG ÏÉÐ]]]Ô =+Ð]]]KÞÐ_ ÀÐ]]]]Ô Ù]]G MâËgÊâÌð¹@]]OÏc
É@]]Á Ð]]ÁÉÊw Ò?É?c ¿]]ºÌ ÒgÐ]]]ÂâÌÆ½ÐÅgÐG ÑµÐ]Ë@ÌÁ@P½Ùµ
Ð]]]µ Ð]]]ËÐÅ ?dâËÉÐ]]¹ rÐ]]G 24 ÒÐ]]¶ËjÁ +N@]]¶G Ð]]¶âÌµö�âÌµ
dÁÐ]]]w ·âÌ]]]oÐG gÐ]]]]Å )Ã¶âÌKÐ]]G@G ÒègÙP]]lO Ä@ËÐ]]µÐËgÐÅ
ÉÐ]Ô Ð]ÁÊ� Ù]G )N@µÏc ÑLogÐOgÐk ègÙPlO Ñ¶âÌ½?dÁÐÔ
Ð]µ ÒÐÁ@¾ºÌ ÉÐÔ ÑÁchµ Ä@pÌÂLkÏc ÙG ÒÐÁ?gÐÂâÌÅgÏc
ÃË�µ@w ÑKÞÐ_ ÑÁ@ÂâÌÆLkÏc ÐG ÙG ÏÉ?hµ Ä@ÌoÐ¶pâÌO
ÑÁ@]Ë NgÊ]µ Ñ¾ºÌ Ä@Ë )ÐÁ@ïâÌG Ñ¾ºÌ @ÌÁÐK )Ä@ÂâÌÅgÏc
Ð]]Á?g@µ ÀÐ]]Ô ÑL]ogÐOgÐk ÒÐ]Á?ÉÐÔ +Ñ]LÂâÌ½Ù¶Ëc Ñ]¾ºÌ
ÀÞÐ]]]]]]]G )¸ÐËègÙP]]]]]]]lO dÁÐ]]]]]]]]w Ð]]]]]]¹ Ãð¹Ð]]]]]]¶âÌK ÄÐ]]]]]]µÏc
ÐG )Ä@µÏdÁgÐG ÒÉ@Á É ¿ºÌ ÃË�µ@w ÑÁch¶Á@pÌÂLkÏc
Ð]]]]µ M]]]âÌGÏc @Ì�c@µÐ]]]Ô ÑÁ@½?dÁÐ]]]Ô ÉÊ½Ð]]]Å Ñ]]]Á?dïÁÏc
ÉÐ]]]]]]Ô +Ã]]]]]GÏc nÐ]]]]]µ 5700 ÒÐ]]]]]¶ËjÁ ÉÏÉ?c Ä@]]]]]ÌïÁÏc
7Ã]]G ÐµÐÌµÏgÐ]]k Ð]]KÞÐ_ U]]]ÂâÌO ÒÏdÁgÐ]G Ð]µ ÒÐ]Á@¾ºÌ
Äe ÒgÐ]LµÐÔ )É@]ÌO ÒgÐ]LµÐÔ )Ä@ÂâÌÅgÏc )¿ºÌ ÃË�µ@w
¿ºÌ Dk @ÌÁÐK )?cÊÌ¹ÙÅ ÒÉÉfâÌ½ ÉÊ½ÐÅ Ð¹ +ÙËg@ÂÌk É
Ð]]KÞÐ_ U]]ÂâÌO ÉÐ]]¹ NÞÐ]]]_ D]k ·âËg@]S Ð]G ÑKÐ]ËÊÌÁ?ÊK
Ã]]]Ëöh� �1934 Ä?ÉÐ]o Ð]¹ ·âËÉÐ]o� 7qÌÁ?ÉÐ]Ô )ÏÉÐ]K@HG
Ñ]]]]]]ïÁÏdâÌG� É �1975 ?d]]]]]ÌL_ÊµÊµ ÒÐ]]]]]ÁÛâÌÅ gÐ]]]]]kÐG
gÐ]]]Å Ð]]]]¹ hK@]]Ëi Ð]]µ qÌKÐË@]]kÐµ ÉÐ]]Ô �1991 Ä@µÏègÐ]]½
»Ë�]½� ÏÉ?hµ Ä@pÌÂLkÏc ÐKÞÐ_ ÉÐÔ ÙG Òc Ñ¶âÌkÐµ
ÉÊ½Ð]Å Ð¹ qÌÁjËc M¹?É )ÏÉ?gÊâÌð¹@O g@S 12 ÉÏ�IË�k
26 Ð]]]µ ÏÉ@]]ÂâÌÅ M]]kÏc Ð]]G ÒÐ]]KÞÐ_ ÀÐ]]Ô hK@]]Ëi nÐ]]µ

+Ïg@¶kÊÔ ÑKÞÐ_
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