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������ ��� ������� ������ �� ����� �����!�� �� ��� ���"� ��� ��� ��"������ �����#� �"����$

������ � ���#����� �� ��� ���"��� ������ ��! ��� ����� �� ����!��� ������� ��� �������

�������� ���� ���� "��#��� ������ ��� ���"� ��� �������! ��� �������� ���# ��� ��� �

��� 1980�．
����� ���� ����� ���� �� �������%� !������� !������ �������� �������� &������ �� ����

!����� ����� ��"� ���������: 1) ��� ����������� ('�����%" ����#��� ������ ��"�" ��!

��� &�#��#�); 2) ��� ������ ������� ((���#�� )��� &������ *����� ��! (���#��

����); 3) ��� #���������� ((������� &����� +����� �#��� ��! '����"�� +���); ��! 4)
��� ��� ���������� ()�"���� ��#%" ��! '���"��� +�������).３*� ��������� ���� ����! ��

� ����! ���������� ���� ���,����! ������� �"�"�� �����#� ���� � ��� ����!� *� ����������

�������� ��� ����� �� (���%"��� "���#�! ��"������ �������� ���� ��� ������ ������� ��! ���

#���������� ���� �#��� �� ��� ������� ������� ��! ��� ��� ���������� ���� #"�� ��� ���

�������� -�"�����.
�!���! �� .���� ���� ����!��� ������ ���� ���"!�! �"��"��� ��! �����#� �� ���� �� #�$

���� �������� *� ��"� ���"�� ����: 1) ��� �#������ ������� (*!�� (���"��� '����"��

+��� ��! (��� (����#�); 2) ��� ����#��� ������� ((������� &����� ��! +�����

�#���); 3) ��� �#������ ���������� ()�"���� ��#%" '���"��� +������� ��! &������

&���"!�); ��! 4) ��� ����#��� ���������� ('��"��� +������� ����"�� &������ *!���

&��� ��! (���#�� )���).４.������ �������� � �#��� �� ��� �������� �� (���%"�� ���� � 

��� �#������ ������� ���������!�! �� ��� "���#�! ��"������� ��� ����#��� ������� ����

�#��� �� ��� ������� ������� ��� �#������ ���������� ���� ����� �� ��� -�"����� ��! ���

����#��� ���������� ���� �#��� �� ��� #����� �������.
-����! /� 0"��� !�!�� ��� ���"��� �� #�������# �������� ���!����� ��� ����� ���"���

.�� ���"� �����!“�� !������ �� ��� �"����#�"� !������ ��! �� #��� ���� ���# ���� � ���$

����! �� � �"���!���� ���������� �� ��� 1���! ������.”��� ���"� ��� � ��"�������� �� ���

-�"����� � (���%"�'� ��"!�� ������� ���"� �!����! ��� ����� ���� ���!"���� �������!

“!������� ��������� ���� ��� �����2� �� ��� 1���! ������$����� �������,...”��� ���"�

�!����! ��� #����� �������� ������� ��� ���! ���"� �!������! “� #�#�� ��������

������,... �� ���! � ���� � ��������$�#����� ��������.”��� ���"� ���� ��� �������

�������� ������.５

������"�" ��"�"��� �������� ��"� ����������� �� ������� !������ �������� ��� ���� �����$

����� ��� �����!“��� ���#����� �#�� �����.”���“�#��”�������! �� ��� ����� 0�����"$

��� ��� ����� ������� ���� ��� #����� ��� ����� ���$�"����� �������� (�� ���!"���� ��

��������� �� �� ����!"���� �� �"����� �������)，��� �2��"����� !������� ��������� �� ���

��3 ��! � ����� ��� !������ ����!�� �� 1 ������� �� ��� -+�� ��� ���������� �"������! ���

������� !������ ��������� � ��� ���� ������#��� ������ ��� �����! ���������� ���“��� ���$

� !������ �����”��! �������! �� ��� 1976 +������ ������� ������# ."���� (+��.)．“����”
� ��� ���� #���� ��� ��3 ��� ��� 1���! ������ #�����，“��"�! �� ���‘����’�� �������

!������....”��� ����� ��� ����������� ���� ��� ������� �������� ������� � ���! ����� ���

“��� ��4"��� �������� �����,”���� �������! ���� �����'� #����� �������� ���"�! �� !�$

���#��!“�� ��� #����"!� �� �������� �2������ ����������� ��! ��� �2���� �� ���"�� ��

�������� �!��������� ���������.”��� ������ ��� ����� �� ��� ������ �� ��� #�����
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�	 	
� ����	����� ������	� ��!�����	�� 	
� ��,���	� ���� �����

	
� !��!��.８

$�� �� 	
� ��������	����� �	����� �� ��	 ��	� (�
�%��� � ���� �	�������� "������� �����


�� ��	������ � ������� ���� !���� 	� (�
�%��� ��� ���������� ���� �
���� �� 	
���
	 �����

�� !���	��� !��	���� �����	����� ��� �������� ����!�.９$������ 	� ����� � �	�������� 	
� ��!��

&������	 0��	� (�&0)，	
� ��!�� ��������	 0��	� (��0)，��� 	
� *����	� ���� !�	 ��	� 	
�

���� ����! ����� 	
� ������� ���	�����	�� )	 �� �������	� 
������� 	� !�	 	
� �&0 ��� 	
� ��0 ��

	
� ���� �	����� ���� 	
� ��0 ��� ��	� ��� �	��� ���� ��	� �����	� �� ������� !����� �
�

*����	� ������ ����� 	� 	
� ����	����� ������	� 	
�� �� ������� ���	��� �	���� )� ��	� 	
�

��!����� !���� ��!!��	�� 	
� &����	� ����	� ��� 	
� &1�� ��	 	
�� !�������� 	
� �	�	�� .�� ��

	
� ����� �� 	
� &1� � ������� �!�����	� ��� ������� �2!����	���� �
� �
��	 �� 	
� �&0 ��� 	
�

*����	� 	� 	
� ���
	 �� 	
� 1980� ��� 1990� �����	�� 	
�� �	���!
��� ����� 	
� ��!����� !��#

!��� $���� 	
� ����� �	����� �� 	
� ��������	 �
���� �� 	
���
	� �
��� � �	������ �
�
 ��#

����� 	
� ����	����� ������	�� ���� ��		�� 	
�� 	
��� �� (�
�%��� ��� ������ ���	
��

(�
�%��� ��� ����� !��� ��
 �		��	��� 	� 	
� ����!� 	
�	 ���� ��	�� ��� ���	 ����� !�������

������ 	
��� ����!� 
��� ���� �2����� ���� 	
� �������#������ !�����.
-�� ����	����� ����! �� �� ����	����� �� 	
� ���	 ���� �������	�� ������ 	
� ��0� $�	
���


	
�� ����! 
�� ��		�� �������� �� �������#������ �� 	
� !��	� �	 �
���� ���	
�� �� ���		�� ��� ��#

����� �� �	
�� ����!�� �
� ��0 �	��� 
�� � ��	��� ������ �� �������� ����� ����� ������� �	�#

���	 ����!�� 	��
��� ������� ��� !��� �	����	� ����!�� �
�� ����! �� �� !���� ���������

	
� ��!����� �������	� �� 	���� �� ��	�#���	�� &	�	�� ��� ����� ���	����	�� ��	 
�� � ���	��	��

��������	 �������� ���� �	
�� ����!�．
$� (�
�%���� ������ ��� ���� �	
��� ������ 	
� ��	��� �� ��!�� � ������� !���� ���� �� ��#

	������� �� 	
� !���� ����	����
�!� ����� 	
��� ����!�� 0��	������� ��	
�� 	
� �������#
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����� ��������� �!� ��������� �� �������� ����� �!� ������� ������� �!� ������ ������� 

��" �!� #������� ��� �� �� ���������$ %��� ������ ����� �������� ��������� �!�! !� ��&

����� !�� ���� � ���� ������ ������ � ������� �����$ '� �!� ������� ��" �!� ������ �������

�������� ��� ����� !� ������ �!� #������� ��" �!� ������" ���������� ��� ���� �� � ����&

���&�����$ ���! ������� ����� ��! �!� ����� �!�� ����� �“� ������ �� �!� (���”��" �!�� ��&

�������� "������ � ��������$ �����"�� �� %��� ���! #������� ��" ������" ���������� ���

�������� ����������.10

'� ���� ������� �!� 1990� ��" 2000� ��������� � ����� !�� ������ ������ ���������

�������� "�����! �� �!� ��) �� ��� �� ���� � �!� '�"�� *���� ��" '��+$ ����� ��� ����!�� ���

�!� ��) �� � ����� �� �������� ������� �������� � ������ �����.

��� ������� ���	
� �� 
�� �����11

����� �!� 1991 #��� (�� �!� "����� �� "������ ��" ������� ����� � ����� �������" �� �

������ �� ������ ������ �� ������� �������� �� �!� #��� ,��� �� 1990-1991 ��" �!� ��&�����"

“�!������� "�������.”���� � ����� ����� �� ����� �!�� �!� ������� �!���" ������ �“���&

��� �����.”�����"�� �� -��!.�� �!��� �!� ��������" �!�“������ �����”������� ����

"�"�" ��� �!��� ������ ���!���! ��� �����" �!�� ����� �!���" �/����� �!� ��!� �� ���������

����&"������$ �!� ���� �����－��" �� �!�� ������ 0����� ����� ����"��� '�!�� *.���－��&

�!��.�" ������� ����� ���������� � �!� 1���" %����� ����� 2����� *��������

(1%�2*)$ �!� �����" ����� �"������" �!� �/����� �� �!� ��!� �� ��������� ����&"������ �&

�!� �!� ��������� �� �!� ������� ������ �!�� �!� �!�" ����� ������" � ���� �"����"��� ��&

�����! �!�� ������" �� ��"����� ����� �� �� ���� �����.12 �!��� �!� !�" ��������" �!�

3��!"� ������� ����������" �!� ��������� ��� � ������� "������ ����� "����� ���� �!�

1990�$ 4������ �� �!� ����� 1990� �!��� �!� �"������" �!�“������ �����”������� ����� ��

��� ��������$ ���� ������ !�" ���� �"������� � ���� �"����"��� �������! �����" �������

������ ��" "������ ������ ���!�� �!�� ��� ������ �� �!� 1���" ������$ 4������ �!�� "� ���

��������� �!� ��5���� ���.
(�!� �!� ������������" ������ �!� ���� ����� ��!� �!������� �!� �����" ����� � �!�

������$ '�!�� *.��� ������ �!�� �!� ��) ����" ��������� � �!� 1%�2* ��"�� � 1���" %�&

���� "������ ��!��� �!����� ������ 9 �� �!� ,��������� ��" ����� �!���" �������! �

������� ����� ����" �� �!� 1���" %�����&�������" ��������� ������� ������.13 �!� �����"

����� �!�! -��!.�� �����"“�!� �������,”����.�" *.����� �������! (�!�! ������" ��

�!� 1���" %�����) ��" ���!��.�" �!� ������.���� �� �!� ������� ������ �!����! �!� ������&

�������� �� ������ 9.14 �!� �!�" ����� �"������" �!�� ����� ���� � ���� �"����"��� ���! ��!

�����" �� �� ������ ��" "������ ������ ���!��.�� �"������ ������ ��" �!� ��������� ����

� �!� ������� ���� ��������$ �!� ����� ���� �����" �!�� ����� �!���" ����� �!� ,������&

��� ��" ���� �“����”������.15 '� ���� �!��� �!��� ������ ������� ��� ������� �!��

-��!.�� �����" �!� ������ ������� ��" �!� ������� ������� � �!� 1980�$ ���� �!� 1990� �����

"�������� �/��� ������� �!� ������ ������� ��" �!� ������� ������� � ����� �� ���� �!� ��)

�� � ����� �� ������� ������ �����.
�!� ��5�� "�������� ������� �!��� ������ � �!� ���!��� �� � ��������� ����� $�$ �!�
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���	�� ��	����� 	
� ���	�� �	�	�� �� ����� �� ��!� ����	���� "�	
 	
� ���	�� �	�	�� "��� ��	����

	� �� �  �����	�� ��	 	
��� "
� ����� 	
�	 �� �� �
���� ���� � ���� ���� �����	  ���� "��� ����#

����� 
��� � �	������ ���� ��� ����	�� ���� �� �������#������� $
��� �� �  ��������	� 	
�	 � ����

���� �����	 �  ���
 ���
	 ���� �����	��� ����� 	
� ��	 	
�	 	
��� �� � ���"��� ��	��������

�� �� �� �� 	
� 1990� ��� 2000�.
%
��� 	
��� "
� ��  ��	�� �� ��!� ���� �	���  ��	�� �	��� �� ��	����	����� �����	� �	���#

	��� �������� 	
��� �������� ��	�� 	
� ���� %��� 	
��� "
� �������� 	
�	 �� �� �
���� ����	��� �

 �����	 �������� ����� 	� �����	 	
�	“�� �� �
���� ��	����	� ���� �	����� 	� ��	����	�����

 ���.”16 ������� 	� &�
�'���� 	
��� ��� 	"� ���� �  ��
��� ��� �� ��!�  �����	 �	���� ��

����	��� 	� 	
� 	����	�����  �����	�� 	
�	 �(��	 �� 	
�  ��	#���� %�� ���: 	
��� "
� ��  ��	 �

“�����	�	�	�� ���� ��  ������”; ��� 	
��� "
� "��	 �� �� 	� ����� �“������ �������  �"#

��.”17

$
� ����	 ���� ��  �����	� ��  ��	� 	
� ���� �� � ������� ��������� ���� 	
�	 �� 
�����
�#

���� �)�������	 	� 	
� ���	 ����� ��  ����� $
� ��#�����“*"����� ���� ”������ 	
�	 	
��

��������� ���� �� �	��	�� ����	�� 	� ��������� 	
� ����� ���� ��� ��� 	����	����� "�	��� ��

�� ��.18

$
� ����� �����	
 �
���� 	
� ���"� �� 	
�“*"����� ���� ”��� �����	�� 	
�	 �� ��

 ����� ���#����	��� ��	����	���� (�.�� 	
����
 
�����	����� ��� ������ �	���	���) �� � "�� ��

��	����	��� 	� ��	����	�����  ���� ��	
���
 ��	
 	
� ����� �����	
 ��� 	
�“*"����� ���� ”
����	 	
�	 	
� �����	� $���	� 
�� ���� ��������� 	� �� �� ��� ����� 	
�� "��	 ���	�� �	�	��

����	��� ����� 	� �� ��������� ������ ��� ��	���	��� ������� ���� �� ��� $
�� �� ��	 "��	

�� �� 	�  ��	�� �	� �� ����	 � ���	���� �� 	
� ��+,- ��	
��.19

$
� ����� ���� －��� �� .��
� �������
� �� 	
� ����� �����	
－�		�� 	� 	� ����

�� �� �“������ �������  �"��”"
�
� ������� 	� &�
�'���� 	
� ��/���	� �� 	
�  ���� �� #

 ��	��� �������
�  ���� �� 
���� �� ���#����	��� ��� ���	���	���� �  ���
�� 	� ��	����	�����

 ���� ��� ������ 	
�	 	
����
 ������ ��������'�	���� �� �� �
���� ����� �“������ �������

 �"��.”20 �� �� 	
� ����� 2000�� 	
� ����	 ���� �� �	��� � ������	� ����� 	
�  ����� *� ����	

������ 	
� �� �����  ���� 
�� ����� ���� �������	��� ��� ���� ��	�������	� �������	� 
���

����� �����������  � ����� $
�������� 	
�  �����	 ���� � ��� 
��� �������	�  ��������� 	
�

 ���� �� 	
� ��	����  ��	������� "
�� �� �� ���� ������� ��	����.

����������

*� 	
� 1980� ��� 1990�� 	
� ������� ���	�����	� ���	 	
��� �������� �� �� ��!� �������  ����

����	� �� �� ���� "�	
 	
� 1960� ��� 1970�� *��	���� 	
� ������	�� ��	
  ���	��� ��� ����	����

������ ���	
�� �������� �� 	
� 1990� ��� 2000�� *� ��	� 	
��� 
�� ����� ��		�� ��������� ��#

	"��� 	
� 	"� ������	� �� 	���� �� ����� 	
� �0� �� �� ��!� �������  ���� $
� �� �����  ����


�� ���� ����� ���� �������	��� ��� 
�� ��  ��	�� �0�!� �������� ��� �	
� +���	������

��������	�� ��� ��������  �� �� ��� ����� 	
�	 �� �� �
���� ���	
��  ��	�� �	� ��  ��� ��� ���

���  ���#������ �	���	��� �� �� ��	����	����� ����	�� $
�������� �� 	
� ��	���� �� �� "��� ����

��	 ���� �0�!� �������� ��� �	
.
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�����

１ ��� �������� � ����� ��� ��� ��!��� �� "�� "# "���$!�% &��� '����% ��� (����!��

)���# ��� �������� ������� � ��� ������ �  ���� �*������� ��� "���$!��� ��� )�����

��!���# "�� "# "���$!�，“������� ������ ��� ��������,”������������	 
������ 8 (+����

1983-84): 152-79; &��� '����% ����� �� ���� �� ������� 
���� (������� ������� ��� �� ����
������)(�����: ��� ,�� �����，1983); ��� (����!�� )���% ������ �� 
������ (���
������� ��� ��� ��������)(�����: �!��� ��!�-!，1985).
２ .�������� ��� ������% ��� ��� .� ��������� )������ ���!��� ��!�� /��!�，“
����� ��
.� ��������� )������ ���!���,”�.�.，2 �!�� 1980; ��� 
����� +# �������% ����� ����
������� ������� �� ������������� �������	 
������ ()�� (���: ����� �� ��������� ,������0
����� ������� �!�������，1984).
３ 1������ �# ����，“��� 2!�!�� �� �������� )��������: �� ����� � .���� ������ &�����,”
������	 �� �������� 
������ 8 (�!  �� 1982): 242-60.
４ ������ �# '����%  !
!"����� 
�����#�� $���������� % ���"������������	��� &��' (��������:
&����� ,����!��� �����，1985)，104-13．
５ /����� 3# .!���，“�������� ���!��� ������ ��� ��� 4���� ������,”(����#� %������

59 (����� 1981): 863.
６ ������!�! ��!�!���，“��� ���!��� ������,”� )������ *�	�� (��������� +�'���� ���"
�������� %��	���% ��# �� �� "# 
������ (�!��� % ).: .������ ����� � �����，1980)，176-
84.
７ ����!� (�������% ����� �� �����“
����� �� ,����”(������� �������: 2���� ����� ���
���� �����)(�����: ��� �������，1981)，137-38.
８ 1���!�! .�! �% 
��#��-� �� 
����#��� (������ �� ���� � ���)(�����: .�������，1985)，
172-86.
９ )���% ������ �� 
������，182; ��� .��'� �� )����� (.� �������� ��� �����)(�����:
.�!� 1�������，1967)，16-27，60-78.
10 (����!�� )��� ��� &����� '��$��，“)�� �� �������!��� 
��$! ! ��”(+��� � ����0
���� ����� ？)，���� �����% �!�� 1984，61.
11 ��� �������� ���! ���� � ��� ������ ��� ����� �� "�� "���$!��� ����������# "�� "#

"���$!�，“� ����� ��� �������� �������� ������: ��� )��� ��� � )�� ��������,”��
+�'��� � +��� %		�����% ��# "�� "# "���$!�，(+��������% �...: ��� �������� ,����!0
��� �����，1997)，43-82.
12 ,��.，56-68.
13 ,���� '$���% ����� ���/� ������� (��!����� ��� � ��� �����: ��� �������� �� � �����)
(�����: 1�������，1994)，122-37．
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