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����$�)����������*	�������#�#���	�������
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����#���������������*�	&������#�����#�@�����	����'������6��������������������
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�����#��&���$������9����#�	������-�����/����9�����������014A��	�)�(��#�����	�9���������
�������������B�������<����<��C���D	���������������*���&	&���#�����E�	9��8��%�	�*(��
��������6��-����6�������������0F������014A�&����-����6��&�����%�	�*(��������������&���������*�
��������	�9��������#�#�����#�����4G������&����-����6�������#������-����)�6��&������-���
��6���
�8���������'�������	�����#���������)������#����#����#�
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J��K����	��	9�������	��=�����	*����	��.���/���(�0145����9	��������	9�)	�(�������	���	9�
B	��������	9�>�����������	9�"�=�	��J��K����	��	9�������	�����	�	*������(��=����	�*	�����
	9���������������	�����������	���%&��������(���*���	������=���������(���'�����(���������
�	=�����������&���	�)���K��9�	��9	���&��*���&	&�������(����������	��	9��	����	9�������	���
���K����<	(����=������������������%�9����?(���=(	�=����	��������	9��(��/��������	9�'�����
����H�������	9�7������������@���������=(	�=������&�����*���������	9����(������������	��
*�	&������������=�������������	�'��������99��������9�	���	���&�	9��(�����(�����*�����������
H�����E�	��������������	�����	9�������	����������E�	9���	��%�	�*(������������=(	�=���	���
	9�*���&	&��9�	��<����<��C���D	�����H�����������7��������	�H���������(�������	9�014A�
���	�����9	��(����	�&�����	�9���������+����&��	����	�-�����	��0F�(�@��	)���014A��%�	�*(��
���������=���� �	� H����)��)�� ������&�	��4G�(�@��	)��� 9�	�� -�����=(����(�� ������� 9	�� �=	�
=������ ��� *����� 	9� (��� �	�9�������� =(��(� =���� 9	��	=��� =��(� ���������� +�� *)���(��� ��
=�����&�*	��'�������(		���=(�����������>=��������������

���������������	���������	��5������	6�������5��	����������	�5����	��	7�8	�5�����

"�
��

�"	�������#$�%����$���#������&��������������������#����	������)��
�������� '�������� ������� ��� ������� )�$��#�#�#� ��
����#������ )�$��#�#�#�� ���#�#�
	����#�#� ��������� �
��� (��� ������� 
����$��$��� ��#����#� ���#�� �� �����������
)���� ��� ������� 	���� -��� 	������ 0G� '����� 014.6��� %�����6��� �������� +����,��
-�������	*����#��0G�%���	��014.6��������
��#$�����#�#������������������+����,��
-���������������$��������)������8���������������#��#�#���	�����#�� ����#$#��#�#� ����
������ 
��#$��� 	��1�� B�(�������� ����#����� �����$#�� �8��� ��� �	���� .� /����
01456��� '��(��,�� '�������� �����#� ��)�� �������� �� ��������� ��������� '��������
�8���������)������������������	���������*,�������������������	��������������
����� ��� 
����$� )��� ������� *	�������#�#�� �	�� ��� �
#��#$� 	���� 00� M����� 01456���
��)�����������������#��AN���������������������'�����������$���#��
������8�������
�	��������������	�����#����*����#��	��������)��������2�������01456����	*������
-������ +����,�� -�����6��� 	��� *�	&������#���� &��
����$���������� ����������� ���
8������� ������������ �������� *���������#� �������$�#�#��#3�� +�������� ���#� �#�#��
%���	�� ��#���� ���	�������� ��������� ������ 	����#��� ������ ������� ?#����#��
������	���	�����#��������#����)����)#���#��#4. 

�7�����������������������#���������������������������������������
&��
�'������6����������)��8��������)���#���������������#����������������
����#$���#��� �8�������� ��� ���*��� �������������� M������� Q9�����	 ����:�;�	 .<3���4	
������	*��=����	>�������	 ����	(�8��:�	������	��3;�;	#�	�2�����:��	�#��	�����	

1 �M������>���	����6���������	(>����	�2��	� ����	��������-����$���Y�����-����)���0114����01�
2 �>���?�����R���9�78��)�������2��	�������	�����������'�������-$�������#��������Y�����%�������

01AG����04A�
3 �>���	���a.g.e.����.F
4 �>���	���a.g.e.����.0�
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(�8��:�	 C�D#������	 ������	 ��������	 ���������	 ���;�	 C��	 � ����	 ��B�������;	 #�	
���������	 C��	 �������	 ��B��	 > ������	 ���������	 ���;�	 ����D������5� �	 ��������	
E���������	 ������;�	 (�8���	 ������	 *��=����	 *��;�	 F��	 >�������	 C�	 �������	 �;5��	
C���; ;�;	 #�	 B���C���5� ���	 C������T5� 01� '����� 01456��� '������6��� &������� )���
���#����������������)�����<	(����=����'������������������������&����	������
)�����*	��(��#����#������	������������#�	������#�������������&�����8��� .

�<	(�� ��=��6��� ��*	����� ����� 8�������� �	��������� 014G�
%���#�� ��#���� �	*������ �
����� +����,�� -������ �	*����#�#���� ��#���� ������

��
����������44�/����014U6���/����9�'�$�����#������#���)���������������������
/����9����������������/���V�'��������'��)����������������U����&���$��������
#$#�#����014U,014A��#����#�����#�����8�������������)��
	����������&��
����$�������7. 
<	(����=��6�����	����014G��#�#����%�����>���������'������������#����#$���#�
%�9����?�(�������������������	��������������������*����������'������6���
������ �������� %�9���� ?�(��6���� ����������� 014N� �#�#����� ������� ������� ����#�
���
����#�@�����	���6�����������������*�������@����������*�#����#����������������
�	�������������������	����#����)�������*	��(��#����#���A��<	(����=����%�9����
?�(������@�����	���6����)�����#�������������������*�#����#�)���������������
9����#�	������-�����/����9�������������&���$����������014A��#�#�#���	�)�(��#����
)��� )�$��� ����� B������� <���� <��C��� D	����� ���������� *���&	&���#�����
E�	9��8��%�	�*(����������6���'����������������&��
����$����

3
DE��F
���D�G���7�

��
�8�>�1#��
8��"������

�014U6��� /����9� '�$�����#� ?���� ���� ������ -����� /����9� ���������
�����������9����$���������%�#��-����������014N��#�#�#��%���	����#����-���
��6����
"	����	� ��������� ����������� Q����� '��)���� ?	�9�����T��� ���#��#�� ������
B������� <���� <��C���D	���������������*���&	&���#�����E�	9��8��%�	�*(��
��������9��������#$�#��������������-����6�������������

G� ���(���%����Q0145�'�������#�#�H$#�#����%�������#����������<	(����=��6����'�������>���(����T 
"�%�	"�3�	� ����	���2�����	(��B���� B�40��>�.��4FF0����01.     

U� ��(�������������$��Q%��������8���������������%���#������$�����7���$������T�
%�����������#$��B�0��>�4������4FFA����0U0������

7 �>���	����a.g.e.������.4,33. 

A� �%������a.g.e.���.��..,GU.
9  “������	��������	-HIJ	�;�;��	6���#��:�	� ��D����	���������	2��#��������	>�5�	����K�	B�L��� �	

�����	 �����;	 L��	 �;�;5;	 C����D�	 �����	 ����	 E���	 ���	 B��L	 ��D��	 �D;����;D�;�	 	 ���������	 3����;�;�	
�������;���	���	#����	D��=���	����D���	F����	�L��	C��	�������B	������	�������	C��	����	����������	
��������;�;	��3�	#�	�2����	����D����	F�	�������	-I00:�	�������:�	(��	��	M���3	�����;���	����	
C��	������	�L;�; ;�;	����5�	�����	�����	��D��D	#�	������	��5��������	����;D�;��

�������:��	>�2����	�����	9�#�L��:�	�L;���	C�3;	�������;�	������D�����������	>�����	���	������5� ;��	
�����;D	#�	��������	B�L��D����	-I-,N-I/0:	��	����	�5���	�����	������	����	C��	� ����	���������	
-I/I	 �;�;��	 ����	 C�D��	 ��������	 > �������	 �22�	 #���	 ������	 �2D�#��	 ������	 #�3���	 ���;D�;��	
F����	C�D��	��������	�������������	�2��2�	��D�����;�;	��5��������	�;������	��������	��3;����;D�;��

�������K�	 ������	 ����	 ���������	 ���;	 3�����	 ���	 C��	 > �������	 �;������	 C��	 �������B	 #�	 � ����	 C��	
���B�B���	F����	>�2�2	���������	 ����;	 � ����	�������������	 �����;	 L��;D�����;	 ����D����	$���	
����	 �������������	 ����D���;����	 ���������	 �����;���	 �������	 C��	 �����3�	 C� �����	 �23�����	



�����	�%&!�&

44U

'���(�	)*+,-�	./0-1+"234

�%�#��-����������������K�������#�����%�	�*(������������������8���������
-�����?#��/������/����)��J���(	���#�/���9��D�(��������10����-�����/����9�
������ ���� ������ &���$������� �	������ -����6�� &������� ��)�� ������ %�	�*(��
���������� �$�� ���� )�������� 0F� ����� 014A6��� 8���� ������ E	&����� ��#������ -�������
��*����� -����6�� &������ ?��������� ��� �$���� -����� /����9� ��������� ��#���� ����
��������� ��9����$��������� /����(������ %��� ���� ���$#���#�� ?��$#����� �8��������
���#����� /����(������ %��� ����� ����K�������� ����������#� -����� E����� @����6���
&8������� ������� &��� -����� ?#�� /������ /����)�� J��� (	���#� /���9�� D�(���
������������(	���#�#�-�����E�����	�������&������������������� 11����������6�������#�#�
	�������������������)���)�$�����$���������������-����6�������������%�#��-�����
���� 	���� �� ����������� �	���� %�#�� -����� ����� +������ &����������� %�	�*(��
��������6�����#����)������#�����#12.

�%�	�*(����������6���-����6��&���$����(�)���������������)��#�#���*�	9��8����
����������	�9������������-�����(���#�#������������#�#��������������������
���
)������#��#�#�����������#�#����&8������������#��#�������)�$���$#�������������#�
&������� *�	9��8���� �������#�#�� ��#�� �$����������� �	���#� ������ �����������
�����$��������8�����������)����;�#�����������	����#��
�����$�������������#��#13.

����D	#�	C�	��������	9�#�L��:�	�������������;	$���	
���	F2������	�����D����	���������	���;5�	���	
&�������	������2�2��	A�����>�	������	L��;D�;D�;��T�����+���������?������A��B�K�	��������/�����
����������#������B�4��-����)���015A������4F0,4F4�

10 ���.[ /���9�� R�(���� >���(�� ?���	��� R�(���	 �������	 &����	 F���C���	 �����;�	 ���������	
���������;	#�	(2D2�5������	������� ���&����?���������>�����:��9#��-�����011G����0N�

11  Ahenk��'��)����/���(���#�#�$�(���������	�9������������������00�'�$���,��������014A
12  “F���	 3����;�;3;�	 ��	 &�����:��	 ����	 Adolphe Ferriere’in	 ���;	 ����B��	 #�	 ����������	 �L���	

��D�; ;��	D����	�����	���	B2�	3������	#�	��������������	C�D��	2����;�	>��	C�5� ;����	����	
������;��	��	C�D	�����	������	��3��	������>�2�	�������	�������; ;�;	C��	�2����C����	�����	
������

!�D���;�;	L���;	#�	�2����������	5�#��	#���Q
NRF����	���������	�����S�	(���	R� ��	C���	L��	���������;3	6���#��:���	#�3�����	B>�����3	������	

�������3�	(2����;�	>��	C��	�����;���	������	B�����	$���	���C���	������������	���	������	C��	D��	
������	 �������	 5�#��	#�����3�	T�#5����	������; ;�	 3�E����	 ���	C����;��	'��;D������	 �;�������3�	
���#������S

F���3	���	�����	��E����	���#�	����Q	
NRA����;3	 ���	 ��	 �=���	 �����;��	 F�3	 ������3�	 3�#5��	 ����	 ���	 ���	 D�������	 �����N�	 �������	 �������	

� �����S
F�	������3	����������	�	����	��C��	#�	�����	��������	�>����	��	�����	#�	����:��	������	C2�2����	#�	����	

������;	�L��	������	�;�; ;	C�	B���N�	��C��N�	��C��	�����	���D;�;��	������	C2�2�	C��	�����	
�����

�#���	 �����	 C>���	 C��	 ����B��	 #�	 ���#������	 L��;D;�������	 (���	 D����N;	 ������	 C��	 D��	 #����	 ��#�����;�;	
B>�������	����C�����	B�C�	E����������	����5��������	����3������	B>�����	B>3������	������	���;�������

F�3	 �����;	 ���;�;����3�	 �����	 5����	 ���������	 3��B��	 E���������	 ���������	 ������	 #�	 ������; ;�	 ����� ���	
L��;D�����;��	
����	�2��#�3;;�	#�	������������	��L	C��	�2�=���	C������3����	�����;	L��	������	C��	
�����	���#��	�������	�>�����	C���	B>�����	��5C��	�������	F�	2����	����������	��D���	���	5���������	
���	C���	C�	B2��2	�����;�	��	����	��C�	������L	#�	����;3	��� ���	B>�����������	�#���	��3�	#�	
���������;��	�=���	#�	B����	 ����	 ��������	��D��;��	F2�2�	2���	�����;�	���C���	#�	C2�2�	C�D���	
;��;���	������;��;��	�����;�	L�����	#�	���� �	3����	#�	�����;	�����;�	�C��	2D���;;��	F�����	
��������;�;	���������	�25������	��������D����.������	"����	N'����	����!

%�#��-������Q�����������������)��T, ��3�����4A�'�$���,��������014A
13  ��3�����QE�	9��8��R�(�������T��00�'�$���,��������014A
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�0F� ��� 4G� ����� ����(����� ����#���� �����$#�� ���� (�9��� )	����� -����6���
������ %�	�*(�� ��������6��� -����� �	�9��������#� ���� )8���� (������� &��
����$����
-�����/����9�������������(��#����#*�)��#������#�#�#��������	����������
*�	&�����&8���%�	�*(�������������	�9��������#�#������)8�������0.��05����0G������
����(��������������/������/����)�6�����������-������)8���������	�9��������#�#�
����01,4F����������(��������&��
����$��������%��#������(�����	����#����40��44����
4.����������(���������������+��#�������*�	&�����&8���%�	�*(����������6��������
)8������������/������/����)�6�������������	�9��������#���	����#��#���#���\��

0.������B��������&����Q�����/����*T��05������E�����&����Q'	*��
'���������� %����� /������T�� 0G� ����� E��������� &���� Q/����*������ -���)��T�
	�������������

?	�9���������� ���#�#�� -����6����� ���� ���	��� ��� 8�������� 	���
8�������������� �	���� ��������� � -����� 
���������� 	����� 8�������������
)��������	���	�����������8����������������	�9�������������#�#*����#��������#�����
������������#���)#���#��#14.

�E�	9��8��%�	�*(������������-����6���)�����������
�������������#����
�	�9��������� ��������� @� )��#� ������� ������#�#� ��� �������� ������ ]�������� 0.�
����� B�������� &���� ��������� ���� �	�9�����#� 8��������� '������� ��� "�����
/����)������+#9�,���>#((��/�������������>��������/����)�����>�*���̂ �
������R�����
/����)�6�������#$�$)����������������������)������������������	���
��������
����#�#�&8�����15.  

�-������	�9��������#�#��)�������)8���������������#������	����>��
�6��
&������� �9��� (���)�������� �������� ������� 	���� %�	�*(�� ��������6��� %��#��
/������������������%��#�6���)�����
��	�9���������������
���%��#�6��������������
�����������)�������%�	�*(������������'�������������������������������	��&���
������ ������ �����#� ���#0U�� %�	�*(�� ���������� 01� ����� B��� &���� ���#����
�$�� ��� ���������#�#�#� ��*��� B������� <���� <��C��� D	����� ���������6�����
�����8���������/���9��D�(�������	����(�����%��#�6��&������%��#��>��������
/����)�� '���(� /������� /�� +���� ���6��� ���������� Q-I	 ����	 B2�2	 #�	 B�5���	
��;�	 �2������	 C��	 B2�	 B�L����T� /�+���� ���6��� )� ��������� �������� ���#�#�
+������&�����������45����������(������(��#�������#�����#17. 

14 Ahenk��Q'��)����/���(���#�#�R�(��������?	�9������:���������T��00�'�$���,��������014A��
Anadolu��Q�
�?	�9�������/����9�������������T�04�'�$���,��������014A
15  Ahenk�T-���
�����E�	9��8�T� 05�'�$���,��������014A
0U  Anadolu��Q-���
�����E�	9��8�T��0U�'�$���,��������014A
17� 01������B���&���, 0G,4F��	���#����8��������%��#��/�����������������D�����+���������

)�$����#�#��������K�����������$#�������
���D�$�����6��� @�������! ������&���������������
>8��� 8������������ ���� )����$����� ����K�������� ���$#�������� %��#�� -�����	�6���� %��#��#�
8��������������	$���������$#������%�	�*(������������)������	�	�	)��������������#�/������
@����6���&8���������������
���������������(��������#�����'����@���#6���&�
������)����������
������������������������������#������9���#��������������	�9�����#�#��������

%��#��>��������/����)��'���(�/�������/��+����������	�9����������&������������������+������
&����������� ���#������� ���#�#���� $8���� �����#�	��� Q!��������	 ��������	 C������	 C2�2�	
��������D���	���������;	5��	���� ;���	��������	#�	���	��������	!��������;�	��#3��	���	� ����	#�	
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�� %��#�6��� )��� &���� ������ ��� ���� �	�9������ ����*� )��#� 	��������
������������ ��*��� %�	�*(�� ���������� 4F� ������� ������� -����6�� �8��������
�	�����	�9��������#���������������������������������40������&������������������
��9����$��������� %�#�� -����� ��� /����� '����� )�������� )�������� /����,#� /�����
	����� &������� 8������������� 
��#$�����#�#� ��� 8������������ �����
���#��������������9#����#�)����/����,#�/�����	�����������������������
������E�	9��8������������&8��������������������)����������������0A. 

�/����9� ���������� %��#�� �8��$����� %�	�*(�� ��������6��� ��������� �
�
�	�9�����#��)�$�#����#�#���������#�#�$�$�������*�������#$�#��

40�'�$���,��������E����������0F6���������/������/����)�6����/(������
'��)����� 4.� '�$���,�� ������ >��#� ����� 4F6��� ?#�� /������ /����)�6���� '���)����
/(���)��� 45� '�$���,�� ������ ^��$��)�� 0U6� ��� ������ /������ /����)�6����
'���)����/(���)��

/����9� ���������� 40� '�$���,�� ������ E����� &���� &��
����$��� QMuhtelit 
TerbiyeT� )�$�#��#� �	�9������� )����� 8������������� ���#�#�#�#� �	���� ��������
����������������)����)#����#��������)��������/����9������������	�������	�9�����#��
�	����#�#�� 8������������ �	()��� 	������ )������������� ������� 8�������������
�	�9�������������������������#�#��������������������(�������������&8�����19. 

�%�	�*(�� ���������� -����6��� �	*���� ���#� ?	�9������ �����20�� � �����#��

�;������	 ���	 F��	 �������	 ��3��	 �#��	 ���	 ���������;�	 �2�����	 ����5���	 D���	 ���	 ������	 �������	
5�����;��	 ����	 �2������	 �������	 ��� �	 ����	 D�����	 ���������	 ����	 �2�����	 ����C�	 �������	
����C�	 �������	 ��#�����	 ���	 ������	 F2�2�	 ����	 ����C�	 ��3;��;���	 #�	 C��	 ��#3��	 ���	 �����; ;	
C2�2�	�������;	��3;��;���	#�	3��W���	�����D��������	F�����	���C�	#�3;�	������	�5�C;��	C�	�������	
���	�23������	C2�2�	��3��	�����	#�����	������	��������	(���	#�3;�	C��	�������	�������������	#�	
B�3��������	���;	��#3��	���	��3��	�������	����������	� ������	�	�����	��C�����T�

%��#�&���������������)
����*�	9��8����$���K��������'����@���#6����
�������9�������������/�����
����������&����������)�����)��������������9����&�������>����	������������������������9��������)���
	�����#�	����#*��������
��#�#��

���������)�(������������)
����)�$��������������	�9��������%�	�*(�������������8������������$�
�	��� �	���[� Q&�����	 ��������3���	 ����C�����	 ���;�	 ��L�C��������3	 #�	 ��	 B�C�	 ��������	 ����������	
�2���	 ��C���5��������	��	����	��;��C��������3XT�%�	�*(��������������	�$���#�#�)��	����
����9#������������������;�#��8�
��������������������������
��������	������#���������������

?	�9����������	���������K�������������#���������9��������M���*��������	����(�����>���������
����� ������� 7���� E�$��� B�(������ -����� �����*������� ������#� )��� )�
����� �	��$#*�
������������ ���#� ���#� �	����� ��#������ %��#�� ����������� ����������� %�	�*(�� ��������� ���
)���)�������������� ���$#����� �8�������� 	���� &�)�� ����� )��� &�*� 8�������� ?���*#���6��
 -������	��!��������$���������������������

%��#��>��������/����)��'���(�/�������/��+���� “-���
�����_����%��#��/����������%���#���T� 
��3�����45�'�$���,��������014A�

0A  ��3�����Q�E�	9��8��R�(���������'��)����/���(���#�#�%��#�6����&�����T��44�'�$���,��������
014A

19� %(�����Q?	�9��������T��4F�'�$���,��������014A�
20  %�	�*(�� ��������6��� -����6��� �������� )����� �	�9��������#�� ����������� �	�9��������#����

���������#�#�#� ��*��� /���9�� D�(���  ����)��!� ������ �����#���� ��������� ���&�������
���#�����#�

����������Q'��)�����D(������-�������>�����/�����#T�)�$�#�#����#����%(����+�����6�����(�*�����
��� ���������� ���#���� 0� '����� 014N� �#�#���� -����6��� ���#�� (����#��� )�$���#�� ����������



6���#��	����	��5@���	&�������	������2�2	A��B�B���;���	������	���

229

'���(�	)*+,-�	./0-1+"234

)�$��������������/������/����)�6����)�������������?#��/������/����)�6����
&��
����$��� 44������014A��G���	�9�����!�������$#������(�9�����������-����6���������
%�	�*(�� ��������� ��� �$�� $���K���� $�(������ ���#������� 8���� 45� ����� ��$��#�
?��$#����� /������ /����)����� )��� ����9��� ��������� `���9������ 	��� ��9����$��
��(������ %����!� E�$��� -����� :������ ?��#��  �����!� E�$�� ��� -����� /����9� ������
�����������(��#��)��������E�	9��8������9������&8��������&��������������������

)��� ������� ���&���� 	������ ���#�������#��� ������� ���� ���#���#����� ���)����� -����� �����9�
��$�����#�#�� ��� �������� ���� ���������� *���&	a��� &���$������� 	���
�� &���$� ���� ��������
&8���������&������0�@����0141��#�#���������	��������.F����#�#������(��b��������#�����#��>8��
�	�������(�����	����.0�����#�����)��������"�������9�)����������#�����#��

E���&	a�� '���(�� ���#� ��������� ���� +�� ������� ?������ %�	�*(�� ��������6���� -���
��6��� �����
Q/���������%���#������@���������	�T���/���9��D�(�������)������+���#���(��E���6#��
����#�� ��� &������������� -����6��� ��� )��� $)������� �
#��#�#�#� ��� ��������� ���&������� )�
��������&�������#��#�#�#����������#��� ����[�����+���������?������A��B�K�	��������/�����
����������#������4�B��-����)��015A������4F0,4F4�!

�����-����6������#��������������&��	����8���������������(�*�	��������������01.U6���
#����0..�����#����
�	�����8������-�����:������%�����	���6#����$������������������-�����+�������)���������
���#��#� ���[�/���9��]����#��Q�&���8�&�����&���8�����+����������������#��^��#$�����#�T�
(��*[cc���&�����������������c���&����c5GcN11c0F40.�*�9� ���$��[�4.�00�4F05!

��������� ���&������� *���&	a��� ������� *���	�	a��� 9����9��� ���)������ ����(� ��� ���� ����#���� &���$� )���
	��������������(���*����)����������������������#�������������������������&��
�	������#��
����������#�#�$��������������#�������#�	���������#�#��������#�������$����#�#�������#��
�������������#��(����#�#�014N6����01GF��#�#���������4.��#��)	�����������������-����6������
���������������#�������)�������������&����	���

�����������������#�#����������#�#��������������$�$�����������$�[�
 “��������	��������
���������	C�	B2�	93���:�	��3�����3�	L;�;����	Y�����	���3;�	�����C��	�����5��	B23��	�;�;�;�	��3�	#�	����##��	

��C���5� �	 �2�����������	 ��������	 #�	 ��C����	 ���3	 � �����	 ���������	 C�	 B2��2	 D�������	 93���	
B��L�� ���	 #�	 B23��������	 �������	 ������	 ����3�	 7������	 ���	 C�	 ����	 B����������	 C���	 �;����	
������	��C����	!;����	����������	��C���	���	����	�����	����� ���3	����	D���Q

���������	 B23��	 #�	 �2��##��	 ��C�����	 ���������	 ���C��;���	 ����������	 ��	 C�������	 �>D��������	 C���	
C������	 C��	 ���������	 C�D�� �	 �������	 ������	 ���;��;D	 C��	 ��D�CC2�	 #�	 ��;��;D	 C��	 �;�;��	
93���	#�	B��C�	�������	L��	����3��	C��	B��L�� �	#�	L��	�2��##��	C��	�������	��������	��D;����	�2��	
��������	�3��������	����=���;�;	C���3	C��	D�����	�����������	����������	C���	D2���	���	��	��������3��	
���������	C�	3�	 ������N;	��������	C�	3���	#���; ;�	�����;��	 ��������	L;����3;�	�����	����	 �L��	
�������	����������	.���4	���;�;	���#���	3�����	C����

���	#���;��	��������	�2����	���E�	523�	�2���	C��	�����	������	���������	���	�L���	���;�	 �L���	 ��3����	 �L��	
� ��	
����	�L��	#�	��5��	������	�������	�����	��D���5��	��	Y�	����	������	���E	� ���	�2��������	
�������	�����	���	����5� ;	C�	������	���;	3�����		�3	� ���	�3�	� ��	L���	���	L��	#�	���	C2�2�	
olsun..

��������:��	 ���	 ���;�;	 B��L�� ��	 ������	 ��3���	 �����	 #�3��������	 �2������	 C��	 �����	 �����;���	 ��������	
B��L�� ���	#�	��������	�����;��	����	C��	��3���	��������	������	��;�;�

F�	 ���;	 C>���	 C��	 ��3���	 B�������	 C����D��D	 C��	 ������	 ���������	 B>�2��������	 C������D	 C��	 ���5�;��	
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#������#���*�#$�#��
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-\	���������	#�����	'�5��	�������K���	23�����	�����	���	C�B2��2	���C���	���������3	��#�����������	
���C��	 �����������	������	L�5��	�������K���	23�����	 �����	 ���	C�	B2��2	 ���C���	 ����;	C����	#�3	
����D	��� ��	���������	F�	��C����	C�	������	����;��	���������	C�������	C���	2D��3�	F���	
C�D�����;�;�	������	������	��3;�;��	������	L�5�����	C��	�����	3��������	#�	����������	���������	
D����	 #��������	 ��3�	 �����	 ���3�	 ���C���	 �������	 �=�C���	 C�B2�	 L�5��	 C2�2���	 23���	 C��	 ��C��	
B�C����	 
���	 �������K���	 �����	 ������	 ��;�����	 ���C���	 ���������X	 9D��	 �2�����:�	 C�	 ��������	
��#�����������	���C��	��������	��� ���	B>�2��	F�������	�����������	���	�#������	�������;�	
�����	�����3������	B>��	���C���	���� ���	B>�����	������	���;��	��	3����	��3��N;	��������	5��C	
���	D���	�2�����:�	�;3	#�	�����	L�5�����;�	C��	����	������	�L��	��;���	���#����	��������	�������	
����2	 9�#�L��:�	 ����5�	 �������	 ���C��	 �����������	 �����	 C�	 ��������	 �2�����:�	 ���	 #�	 ����	 C��	
�������	C����	���C�����	C�D����;D�;��	F�	�����	C�������	D����N;	���������S

/(�)������ Q/����K������ )��(����� ���)���� ������������� #���(#� (���#���� (�������� ����� )���
����������)��������#�#�#�d�R�����������	��������$����#�#������[

“���;��	����	;������	�������;	��#����	��5��	� �����	'2��2	��C��	�����	�������	������	$���;3	������	*��=����	
C����	��3�C���	���	C��	�����	�����	����D���	F�	������	��3;�	B>����5� ���	F�	������		teferruata 
�������	���	C�3;	�������	���	��5� ���	������	��	�D����	�������;��	���	�5��C�	���������������	
��;���	 ��������	 ������	 ���������3�	 F���	 ���;���	 ����������3�	 ����	 �����������3��	 �������	
����3�	 '2��2	 ���	 ����������	 ������	 ������	 �����	 3�#�����	 #��;��	 ��	 �D������	 �5��C������	
��; ;�;3	�������	�����������	�2�������	�����	3�#�������	��#����	������������	���C���	�����������	
��C��	�����	�����	#�	����	��������	�������	�������	D���;���	�2��	����������	�����	��5�����	��3��N;	
������	��;����;;��S 6����������T%�	�*(�����������'��)����>����������+���#�������	����T�
4�'�$���,��>����014A.
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�%�	�*(�� ���������� �	�9�����#���� ���������� -����6�� ������ �����
/���9�� D�(���� %�#�� -����� ��� -����� /����9� ������ ���� )������� ��$������
������� )�$���#�� %�	�*(�� ���������� 9��� )������������ ����(� )	����� &8������
&���$���������	�
���#�#��	�	�	)����������������9	���������	��8�������������
����� ��#������ )�$���#�#�#�� )��� ��� 9��� ����#������ 
��#$�����#�� ���� 9��(���
��9(��#�#� 	�$������ �8������� ������� ������� 9��(��� ��9(��#�#�� ���	�	a�� ���
����	�	a������&���$�������	������
	���8��������������(�����#����#���������#�
	������ &8�������� �
����� ��� �	�� ��9(��#�� ���� ����� &���$������ 	���� �	��	�	a��
���*���	�	a��)������������ 9��(��� ��9(��#�	�����#�#� ������ ������ ��&���$���� �	����
%�	�*(����������������)��������������&���$�����)�	���������������/����*������
�������������������������������8����������	�$���#���$8��������������

 “ $���	 ���������/1�	 ��3������	 ���	 �������;	 C����D�������	 ��5�2C�	 ����������	
�##����	��3������	=�������	C��	�������	#�	��3��;	����������	C���C���	����	���B�B����	
� ��	�������	���	(�5�����	�����������	����	(�8��	B�C�	���	��3�����5��	���	���C����L;	
��������	 B>�2�2�5��	 ���C����	 ����	 C��	 �#�����	 C�D�����	 23���	 ��� �	 ����D;�;�	
$���	����������	������	��D�CC2������	������	B����D	�2�����������	F�����	���3	����	
3���;��	C2�2�	���	���	��������	F��	��L	������	C���	�����	���������	�����������	��	$���	
���������	��������������	�����	����������	��D������	L��;D�����;�����T�

�%�	�*(�� ���������� ���� ���� 0AA1� �#�#���� -�&������6��� >����� D����6����
)�$����#�#� Q����� /����*T� ������#�#\� ���� +������� "����� ����9#����� 0A1A6���
%������6�#��� -����)�&����������#����#���������������������������&��
�)���
8�������� ����� &8���� ���#�#� ����� @����� ��&���� ��������������� ��� &8���������
����������$8����������#[�

  “F��	�	3����	����	C��	����K��	���23	����	��3�����	
	����K�	������	#���	
��������	��	�2���	���2	���������	*��; ;�	����	������	C2�2�	C��	L������	�L���	���		
T�����	 �D�����	 ��������	 �L;�	 ��#�	 �����;�	 �����B�3���	 ����	 �2���	 ��#��	 ����C�	 ���	
(������	����;3	 ��C��	�#������	 ���	��D��	�2������;	C��L��	 �������	 �C�������	F�	�=E	
B��������	����	����������	����3	��	�������	����	���	L��;D��	������	�L;�	��#��	����	C��	
�����	������	*�	���;	3�����	L�5������	�����������	��#�����	���������;�	F�	���	����	
�����C��	C���	#�	3����	�;�3N2�	�;���������	��B����	��� ���	B>������������

	Y���	 9����C��B:��	 C��	 B2��2�	 �����;�;	 B>������	 ����	 ���;�	 ����;������	
�����C��	 ���;�;��	 C��	 ���	 C��	 L� �����	 #���	 '�5�����	 ��3;�	 �����	 �;D;�	 C���	 C�3��	
C�3���;	�;�����	����	B���������;�	�����	�L����	��������	"2�	������	#�	�2��2	���	C�D�;����	
!��#���;��	�����	�;��	C�D��	������;�	>��	����	(������	����;����	������2�����	L�5�����	
��������;�;	���;������	��D��������		*�	����	���	�2L2�	C��	���#���;	���	��;�������	Y���	
C�����	C�3�	���	��C��	D�����	� ����

25 �%�	�*(����������6����.F�������(��������
#����#�#������/����*��������$����&8��$��������������
���&�������0A. ���01�����#���#����%(����+�����������#�������#�����#$�#�������[����������	B�0��
>�0A��-������0G�/����014A������04,0.�	���������	B�0��>�01��-������0�M�����014A�������04,0.��
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����C����	 ������	 ���;��	 D����	 �����	 > ���	 ���� �	 B�C�	 ���	 #�	 �����	 C��	 ����	 ��D��	
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B2��2�	������T�

�%�	�*(�� ���������� �	�9�����#�#�� �	�� )8������� '������6��� ��#������
$����#� �8�����[� Q�2�����	 �����	 #�	 ���C���	 ������������	 ���������	 B�C�	 C2�2�	 C��	 �D	
����;�	�#����:�;�	����	������������	��3����	>���	�����;	�����������	C� ����;D���;�	��	
�������	��	C����	���������	C���	���	��C�����	���	B2L�2��	M����	D���	��L	���������;�;3�		
F��	��������	C�D��	C��	����������	���C���	���������	���C��	���� �	��������	L��	����;D	C��	
�D	����;D	�����	����	����	D��	D����	'�5��	�������;�;	L��	���	C������	��������	���C���	
�D�	���	B���D	C��	����	����	C��	����������	�����	��5���	#�	�#���;	�	C2�2�	����	�L���	� ��	
�2L2�	C��	�������	9D��	C�	�����	��5�����	C�D�����	#�	����	�����	�����	�L���	������	
���C���	��������	������	#�	�����;;��T�
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�%�	�*(�� ��������6��� 05� ����� E����� &���� �������� ������� �	�9�����#��
�	��� Q����� /����*����� %�����  ������,-������!� /���������T����� %�	�*(��
���������)��	�9�����������	�$���#�����	����������������������*�����#$�����#�
����������&�������$����#��8�����[�

 “����	 ������	 ;D��;��	 �L���	 � ��	 �����	 ������	 ���������	 $���	 ������	 ���	
L�5� ��	�L�����	;D��;	� ��	C2�2������	������	����	���������	��������	L�5� ��	5��;	
�;�;�;���	 #�	 L��;D�;��C�����	 �L��	 5�3�	 ����2��	 �2��5���	 �����	 ��3;�	 B��������	 F�	
��C����	L�5�����	����	����������	����	�����	#�	�����������	�������	�����	���������;�;	
kaybediyorlar.

	$���	 �����C��	 L�5��	 ����;����	 E���	 �##��5�	 A������33�	 �����;���	 D>���	
����	 �����D��Q	 ^'�5��	 ��C��	 B�C���:	 ��>C��	 �	 ^L�5��	 C��L���	 #�	 C��L;#��:	 �>3������	
�������;D�;��

	F�	 ���C����	 ������Q	 �2L2�	 ��C��	 �L��	 ��3;�	 ����	 ����� ;	 ��������	 #�	 ����C���	
��3;������	 ��5C������������	 ����	 ������	 ���	 �������K����	 �D�	 �D��	 C����	 �������K�	
���	 5��������	 C2�2�	 ������L���;�;	 ��3��;	 ���C���	 ��;��	 ���������	 �������K�Q	 F;���;�;3	

4U� �/��������[�Q<�<�D	����-����T�#�E���	�	a��"�)	������#���)#���������#�-������#��/������
/����)��J���+	���#�/��D�(���Q�����/����*����%����� ������,-������!/���������T��Fikirler��
B�4��>�.0��-������0�-������?����0141������.,N
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���C���	�����D	B��L	�;3���	#�	���������	C�������	�������	���	#�	��C��	�����D�;�	����3����	
F����	 �L����	 ��	 �����	 � �����	 �;��;	 C��	 �#���	 �;3	#�	 � ���	����D���	B�C�	 ��	 �2L2�	
��D���	C�D�����	��3;�;��	F������	C���C��	��������	���C���	����2��	�������	B>3������	
>��	�L���;;��	'2��2	�;�;�;	C����;��C���5��	C�3;	L�5�����	C�����C�����	F�����	��������	
52���� ���C�����	C�3��	L�5�����;��	F��������	��#�3�����3�� ��		��C�C�	����;����	�5��	
����	� ��	�������	��D���	����3��	C��	������	�	�2��5���	��C�����	F�3��	C�	��C��	����	
���C�����	�	3����	���	������	���	B2L�2�����	� ��	��#�3�����3�� ��	��C�C�	����#�	��#����	
�2��#�����	���	C>���	L�5�����	���	����C�����	F��	������	��	����	�2����	C��	�����	������	
������;D	���	��#�3�����3����	�	����	���	;����	��C�����	

	��������	���C������	��#�����������	���C���	���	D���	C� �;;��	!2L2����	C�D�����	
#�	��#�3�����3����	������	9���5�	D���	�	����	���C���	����2�2	���C������	��5��	C�	����	
�����	 ��	 ���	 �;3����	 ���	 � �������	 ������	 �������	 ����C�����	 '2��2	 ���	 �;3���	
����;��	���	� ������	�L���	���	��������	��3�L���	C�����C�����		

	�##����	B2�	��C�������	C��	C��	���	��������	.�����N;	�����4	�2L2�	�;3�����	�2L2�	
� ������;�	�������������	C�D���; ;	B>�2��	�����	L�5�����	�����	� ���	���;������;�	
F�����	����� ;	��3���;	#�	�����	� 	������;	��#�������;�	!;3���	C�	� 5; ;�	2��2��	
� �L���	������	#�	 ���������	 �2��2������;�	F��	 �;�;�	�����	 L�5������	 �2���	 �L;���	#�	
����	 �2�2�2������;�	 F�3���	 L�5������	 C>���	 ���;����	 '�5�����	 ���	 ����	 C���	 ����	
����	C�	�������	�������	��������	������	�D�	#�����	������	������������	#�	C��������	
�L��	 �;�;W��	 ��3;������	 �	 C>������	 ��������	 ���C�����	 ��	 �2���	 C��	 ���;�5;	 �	
����NB�#������	����22��	F�	�����	������	�������	����C���5� �	C��	#�3���	�2�������	
F2�2�2D	��������;�	�2�2�������	L�5�����;�	�2�2����	����;����	C����5�����	������	
������	 ����;3	 �����������	 9���5�������	 5�������������	 �;3�����	 �	 ���	 �2������	
D�W���	 ����	 B������������	 ��������	 ���C������	 >�2�52	 C��	 ���������	 ������;	 �	
�����D���;�;	������	#�	���;�	��C���5��	L�5�����;	��D����������	�������;;��	���B�	
L�5�����	�	C�C��;�	#�	����;�	��������	���	3����	��� �	����D;�;��	�����D���;�;	��#�	
#�	����	���	L�5������	����	B��������3	C������	�������	�����;	��D#��	����3�	���������	
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���C���	�D����
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������������	C��	�������	��� �	B�C�	����� �	D����	#�����3	#�	#�����������	
��	C2�2��	
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#�3�����3�	����	�������	#�	��C���;�;	��D������	�2����������	���;�	���������	

������������(���	���	R���C����	�����	���� ���3	B���	����X	������	�������
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��3;�;��	Y�W�����	#�	����������	����	�������	��������������	#����	C������	���	����=�	
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32�����	�����C������	�2������������	F������	D����	�����	�2����	C��	���5�����	!���	
32����������	C���	������	�����D	����	C���	D��;����;��	���;��;D	C��	������	��������	
������������	 ������	���������	 �L��	���������	��3��;��	C�����	 ���	 ����C�������	"�����	
���	����C��	 ����	����C�	����5�	C����5���	������L�	����	 ����5���	�	��3���	������	�����	
���������	��#���	 ���	 ����D;�;��	�����	 ����L�	 ������	 �	 ��������	 ����	 ����C���	 ���;�;����	
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Y�����	 ����	 �����N������	 L�5�����;	 �>������	 F��L��	 ��#�3�����3���	 �	
#��;�	��	C������	�����������	C���	� ���	3����;��	C2�2�2D�2��	��#���	������	��������;�	
�����	���� �	D�������	3�#�	�����	�����5�	D��#�������������� �	>��C�����	������L�	�����	
� ��	������	�����	#�	�����	��D���	���D���	3��=�;	�����	���	B>�B��������	���	�	3����	�����	
�2���5�	����	#�	���	�2��2	���������	���D;	�����	

	$���;3	����	�����;���	B�����	�������	#�	C�D�����;��	�����;	����	���������	��L	
��3��;	���C���	�������	����L�	���	���	��	������	#������	�������;�	C��	�����3��	�2�������	
�����	F�	��#�3�����3	����L����	����;��	E�������	�������	E��	���	����5���������	��5�����	
#�	 ���������	 ����E3��L����	 C�������	 !�����������	 ��;�	 #�	 �����������	 ����	
������;�;	 >�2���	 �������	 �	 B>�2����3�	 F�����	 ��	 C��	 ���������3��	 2D�����������	
">�2�	���������;	������	>������	��L	C��	D��	��C��	�����	������3����	�2�����;	
��#�����	>����	B�L��3����

	F�	 ���;����;���	 ������;�;3	 ��	 L�5�����	 ����;��	 �2��2	 �2��2	 ������	 #���	
!�����3�	 ���B�	 ������	 ��� ���3�	 �	 2D2��C��������3�	 ���	 C�����3	 ��#���	 ������L��	
����L�	 ����������	 ��������	 ����[��	 �������	 C���C��	 ���������	 C�������	 C���	 C�3�	
�=������	 ����	 ����������3�	 ��	 ���	 ��� ���3	 ������	 L;����	 9��	 ��������	 ���	 ���	
�#���;	 ��������	 ���������	 � ��D;�;3�	 !�����3�	 ���	 ���;���	 ���������;�;3�	 B>��	 �D	
������;	#�	 ��5�����3��	��##��������	 ������3�	 ���������	����	 ��������	 �;����;	 �����	
����	 	 !;3	 �������	 �����C�����	 ���D���������3�	 #��� ��	 �����������	 �� ��	 B�C��	
����C���3	 23�����	 ��������3	 �D��	 C�	 ��5���	 ����B����	 ��������	 �2�����������	 $���	
�	�����������	���D���	��	��#�3�����	C��	��5������	D�����;	L�5�����;�	����������	����	
�D����	F�	L�5�����	C2�2�2�5�	��##����	#�	�������	���;��	��C��������	C��	�����	��������S

 %�	�*(������������)��	�$���#����-������	�9��������#�#�������������
���������� ��������� 8����������� �	�� 	������ $8���� ��������[	 R������C��	 C����	
C�������	���	�>3	�����	23���	�	B>����� �	�2��2��C����	����;	�22�2�23	������	
C���	 ��D���2�	 ������	 ��3�����	 ������B�	 C�����3	 �	 C��	 B2�	 6���#����	 ���	 &�������	
���B�K�	������2�2��	�������	B������	����	������	C��	��C��	B>��5� ���3�	�����	��������T
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“F2�2�	 ���;���L;���;�	 ������	 ����������	 D��	 �	 ������	 ���;	 ����	 C�	
������������	�����	��5���	����;��	���������	�������	�����	����������	�#���	#�	������L���;��	
��#��;�	 ������	 ���3��	 �����	 ���	 �����	 C��	 ������	 �2����	 ��������;	 #25��	
B�����������
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