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

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

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

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

����� ��� ������		� 
�������� �������� �������� 	���	���! �� �� ��� ������%� �	����

�	�� ���� �������� �	��� �	� 	��" �� �	�� ����� 	! ��� ���	 �	�� �������� �	 �����

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

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

���# (��������! �������� ������� )	������!

����	��������

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

����������" ������� ������� 	 �������� �������� �� ����� ���������	�! ����� 	����� �� ��� ���� � 

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

��	����� ������ ���� 	����� ��� �	 �� ������ �������	����	� 	� 	����� �������� ���������	�*

�	��
��! ��� �	 ��� �	����� ��� ����������� ������ 	 ���� �����! ���� �	��� �	� ���������" ����

��� ��	�� ��	�"� +��	������"! ����� ����� � ����� ���" 	���� ���	�� ���� ��� �������� ��������

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

���������	� (��')! ��� ����" 	 ����
����� ������� ��������� (�&�) ��� ���	�� �� ���� ���������

� ����� ���� 	 �������� �������	� ��� ���	����" ��������	� (������ 2010)� �� ���� �����! ���

������ �	������� �	� 
���	�� �&� ����� ���� �������� 	���	��� �� ��� �������� ������� �	� 

������ ��� 	��	���� �����	�� �������� �	� (2) ������� 
��������! (3) ��� �������� �������� ��"��!

(4) ������� 
�������� ��� (5) ���# 
�������� ��" �������� ��� �������� ������		��

����
	��	 !
	�
����

����� ��� ��
���� ������� 
�������� ����� ��� ��#��" �	 �������� �, ���	������� �����

(1994: 472) 	��� �� � ������� 	������ 	 ��� �	�� 	 ��� ������� 
�������� �" ������� ��� �������

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



������� �� 	
� ����	� �� ������ ��������	���� ��������	� �� �������� �����(2011)
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��	��� �� !"# $��
�� �� ! # %�����&������� ��' %��� ��  �#

�� ���

�� $�(

)� *������� +(,������ -�	


%������� %�������

.� *�������� �� 	
� ��	��� %��&

�����

/� *��������	� ��	���

0� %������� �,	�	�'�

1� �		�	�'�� ��' 2�	���	���

!� ������� 3�	�������� (34)
 � $���� 2�'���	� ,��������

�"� $��������� ,�������� (����
�������� -�	
 ,���� ��� �����&

��� -�	
 	
� 	��
��)
��� �����	��� $	����

��� %������ $	��	�����

�� %������� �,	�	�'�

�� 2�	���	���

)� %������� %������� $	��	�����

.� �����	��� ��' ����	��� ��	���

�� �(	���������5��	���������

�� ����&	�����

� ��	��������

'� ����' ��'�,��'���

�� ��(��	�

�� ���

�� $���&,��
������� ��	���

�� ��	���	���

�� �		�	�'�

)� *��������	�

�� ����&��	���

�� �(	���������

� ��(��	�

'� ����&	�����

�� �����	���	� 	� ��6�	���

�� ��,�	
�

�� ��
���	���


� 	������� �� �������	�

.� �����	��� $	���

�� ����' ��'�,��'���5'�,��'���

�� �	����� -�'	


� �����(���	�5��,������	�

'� �����5������

�� �����	�5���	��	

/� 7����,
��� �,�����8�	���

0� %������ $	��	�����

1� 9	
�� ��	��� ���� ������� ��(

2��� �� 	
� �����&���	����' ��������� ��� ����' �� ��� 	
��� ������� ��' -��� �� '������'

���	
�� ����-� ���'��� ��' 2�3�	��� (1992) '���'� 	�� ��
 ��������� ��	� 	-� �	�������: ��&

��	��� ��' ����	���� ;
� ����	��� ��������� '������' �� $�	��� 2.1 ����'� �������� �,	�	�'��

��	�������� ��' �������� �������� �	��	������ ;
� ����	��� ��������� '������' �� $�	��� 2.2 ��&

��'� �		�	�'��� ��	���	���� �������� ��(��	�� ����&����'���� ,��������	� ��' �������� �	���� <�&

��'�� 	
��� ����	��� ��' ����	��� ���������� 	
��� ��� ������� �	
�� ������� ��������� -
�


����	 '��������� ;
� 	-� ��������� 	
�	 -��� �� '������' �� $�	��� 2.3 ��� ��� ��' ��(�

２.１ �����	���

%������� �,	�	�'�: �������� 	
��� �� ���'��� 	� ������	 	
�	 �������� '� ��'��' '����� ��

	
��� ����	� �����	� 	� �=���� ��- ��������� ($��
��� 1990)� ������� ��' $�,�� (1959) ��' *��&

����� (1966) '�����,�' ���� ����� 	��	� ��������� 	
��� ������ 	
� 2�'��� %������� �,	�	�'�

;��	 (2%�;) ��' 	
� *������� %������� �,	�	�'� <�		��� (*%�<) ���,�	������ ;
��� 	��	�

�������' ��������� ��������> �����	��� 	� ������8� ��' �������� ��- ����'�� 	� �'��	��� ��-

���	�	� ,�		����� 	� '�	�	 ��������	��� ��' '��������� �� ���� ��' �������� ��' 	� ����	�

����'� 	� -��		�� �������� ;
�� ������
 ���	����� �
�-�' ����	 ,������� ��' 	
� ��,����� -���

�������' �� '�����,��� 	
��� 	��	� -�� ���� ��������? 
�-����� �����	���	���� ������
 ���������

	
�� -��� 
�� ��	 ���� �����-�' �, ���� �(	�������� �� ����	 ������

3�	��������: ������� (1976) ����' � ������	��� ��	-��� ��	�������� ��' ��'��� ������



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

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

�� ��	 �&� ��� �� �	�� ��� �� ����������� ���� �����!�	 �		 � �	�� � �������% �� �� ������� ��

���	� �����!�	�  	�����	� �	�����	�" �����	 �	�	���� ���	����� �� ��� ��� !		� ���	� �� ��	 ���	 ��

���	����	��	%

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

����	�� ��	  ��	 ��'	�" �� !	 ����	�����% ����� �� �������� (1989) ���	� ��	 �����$��� ����	��� ��

!	������ ��������	 $��� ����	����� �������	 �	���	��% (�� �������	 �	���	�� ��	 �	�	����" �)

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

�������	� ��	 ������� �� $��� �� �	���  ��	 �!��� ��	 �������	�  ������ �� ���	�� ��	�� �$�

�����	��� �	� ��	 �	��	� ����� �������!�	 �!*	����	�� 	�����	 �����	��	� �� ��� ��	 ��	� ���� !	��

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

�	�����	� ������!�	 �� ��	 ����	 �� �����	 ��	 �������� %

２.２ ���	����	

,���������
 -��� ��	� ��� �	�	��	 � ����	 � ���� �� �	�	���� ���	������ �� ��	 ����	����

�		 � �� !	 ����  ��������� �� �	���	 �� ����	�� �� �������	 �	������ (�'	���� 1989)% .�$	�	��

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

 ��������� ���� �	�� �� ��	 ����	��% �����	�� �� ��� !	 �		� �� (���	�/� �����)����������

,�	� ((���	� �� ,�����"�	� 1993)� ��	  �������	�	 �����	 ��  ��������� ��� !	 0���	 �� )

��	� �� 		�)�	��	 $����� �	���	��� �� ����  ��	 �	�	���� ���� ���� ��	� �		 � $������	%

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

�	������� $���	 �	�����	 ������	� �	�	����" � �		 �	������% 1		���� ���� ��  ��� ��	 �	������)

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

���� ����	� �������	 ������	� �� $�	��	� �������	 ������	� ����	 ����	�	 	��% �� ��� �����)��)

������ ,�	�� (���	� (1985) ����	��� � �	�������� ���������%

�������	 ����	�"
 ,��� �� ��	 	���" �	�	���� (��������� 1975# 1�	�� ��� 1977# �� ����	��

1978) ���� ���� ��	� $�� �������� �� ���	���	� �	 �� �����������" �	�����% ���� �� ��	 �	���� ���

!		� �����!��	 �� ��	 �	�	���  	����	 	�� �	����0�	� ��'	� �� ��	 	����	� ����	�% 1�	�� ��

(1977) �� ����	� (1978) ���� ���� � �	����� � ���� �� �������	 ����	�" �������" �	��	 �	���)

	��/ �	���� ���	 �� ��	 �&% ����	��	�"� ��  ��	 �	�	�� ����	� ����� �  ��	 ��	����� �������� ��

 	����	 	��� (���	� �� ,�����"�	 (1993)� (���	� 	� ��% (1976) �� .��$��+ 	� ��% (1986)
���� 	��	��	 �� ������� ��	 $�	���	� ��	$ ���� �������	 ����	�" �	�	����" ��� � 	!���������

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

�� ��'	�" ���	��	 !" � ���� �� ���	� ������� ���� ��  ���������� �	��������" �� �	��)�����	��	%

�	��)�����	��	��	��)	��		 
 2� ��	 !���� �� ��	 �	�	���� �� ��	 ��	�� 2���� �� ��� ��

(1993) ����	� ���� �������	 !	��	�� �!��� ��	�	�� �� ��	/� �	������  �'	 � 	�����	 ������!�����

�� �	������ ����	��% �	��)�����	��	 ��� !	 !��'	� �$� ���� �$� �"�	�
 ����� �� ����	% -���� �����)



������� �� 	
� ����	� �� ������ ��������	���� ��������	� �� �������� �����(2011)
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���� ��������� ���� ��	 ���� ������� 	� 	
� ��	��	��� ��� �� ����� ��  ���	��� ����! ��� 	����

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

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

�������� ��� 
�� 	� �$ ���� 	
� ����	 ���������	� �������� ��	�� �$
���	 �� ����!�������� ���

 �������� �� ��������	 	�����

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

	�����	� 
�� ��	 ���������� ���� ��  ��	�� �� 	
� ������
 ('����� 1994( ������ �	 ���� 1978)�

#
� ����	 ��  ��������	� �� ")* 
��  ����� 	� �� �������	 	� �������� �� ���� �� 	
� �	����� ��

	
�� ���� 
���  ������ ���������� ��� ��	����	��� ��������� +������	��� ����� �
�� �� ����

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

	� �������  ��������	� 	���	� �� ���� �� 	
��� �	����� 
��� ���� ,���	������ ��� 	
�� ��� �����	�

����	�� 	� ")* ���� �� �� ����	�� ������

２.３ *�� ��� "�$

*��& #
��� �� ������� ��������	 	
�	 ����� �������� 	��� 	� �$
���	 �� ���	��� �����	��� ��

��	� �� �,����	��� �� 	
� )�( 
������� ��	���	���� ������� �������� 	��� 	� �
���� � 
��
�� �����

�� 	
� �������� 	
�� ����� ��������� )��� (1990) ������	� 	
�	 �������� �
� ����� �	������ 	
�

)� ��	�� ��$ ����� ��� ����	 �
���� � ��	���!���� ���	� -� ��	���	� "���� (1988) ������ 	
�	

	
� ��	���  ����� ��� �,������ ��	���!���� �� �	��� �� 	����� ����� ����

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

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

���	 (1972) ��� " ����� (1989) �� ��	 	
�	 ������� ���� 	� 
��� ����  ���	��� �		�	���� 	������

)� �������� 	
�� ������ /�������� ���� ��� 0������ (1986) ��� 1��� (1992) 
��� �
��� 	
�	

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

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

���������� �����	�
 ����

2����� ������ �	 ���� �� 	
� ������� ��������� ����	��� '�) ��������� - ���� ��� ����

���� � �������� �� 	
� �������� �	���� �� �� ����� '�) ��������� #
� ��������  ��������� ��

	
� �� ����� '�) ������� ���� ��  �����	�� ������� 	� 	
� ��������� ������� �	��� �����������

�
�
 3$���� ��� *������� (1995: 204) ������� ��‘	
� ���	 ���������	 ��� ����� �� �������

�������� ��������’&

� ������ ��� *����	�

� ����� +� �����	 ��� ����� -��� �����	

� ������� ��� #
������

� -� ������ ��� .����	���

� -�	��	���!������ ��� �����	�!��,���	���

� ������� 3����	�	�� ��� 3 �� "	����



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

� ������� ������� ��  �����

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

&$��$ �$	� �	���$ ��� �$	 %	�	��� �	� ���$	� �$�� ��������� �� �	� �� ������ 	��	��	�����

�	�����% �� �	�����% �$���%$ ��##���������' ����	��	��� �������� �	���	�� ��������� ����� ��

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

��	�	������� �� #��	�����' )	�	���$ ��%%	��� �$�� �����	�	 ��� �	���	�� ��	 �������� �	���	��

&$� ��	�	� ���#��� �������� �	�����% �� � ��������# 	������#	�� (*���� �� +���(����,�

1995)' -$�� ��� "	 ���%	�� �����"��	 �� &$�� �	�, (1991: 107) 	����"	� ��‘����������� ������(

�� ����������%’�	������	 �� �����	�	 ����	�� �� &$��$ �$	 	��������� �������	� ��	 $�%$�� �����(

���	 �� ���#��	 �������	 �	�	������ �� ������	� ��������	 �� �$	 �������� ����	 �#	�����'

��	� �	�	�	�� �� ��	� ��	�	�	��
 � �	���	� 	#������% � ��	� 	�	�	�� �	�����%

����	 ��������� �	�� �� �$��, $������������ ����	� �	�� ��	� ����� "	���	 �������% �� �$	�� �&� ���(

��������� �� 	�$�"��� %�� ������ �,����' �� ��������� � �	���	� 	#������% � ��	� ��	�	�	�� ����	

�	�� �� �$��, ������������� ����	� ����� ��	� �	��� �� ��	�	�� �� &��, �� ���������' )	�	���$ $��

�$�&� �$�� �����	�	 ��� �	���	�� ����	�� .������	� "	���%��% �� "��$ �	�����% ����	�' �����	�	

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

-�/#�� (1991: 239) ���	�� �$	� �	� ��‘��##������	 �������% �� �$	 ������	� �� �$	�� �&�

	������#	��’' *� �$	 ��$	� $��� �� 	��	��	 �$�� �����	�	 ��	 ��	� 	�	�	�� �	���	��� 0	����

(1995) ������ �� �$	 ���� �$�� �$	 �����	�	� ������������ �� �����	�	 �	����%�� �		# �� ��	�	�

���$����� ��%��	� �� 	#�������	 � $�%$ 	%�		 �� �	��������� �� %���� �	�������'

�		���% �� -$��,��%
 ���	��� 	#������% � �		���% ����	 �	� �� ��	�	� �� ���� �� �	������(

�1	 �	����%� �� ����	 � $�%$ ����	 �� $��#��� �� �	�������$���' ����	��	��� ���	��� 	#(

������% � �$��,��% ����	 �	� �� ���� #��	 	��	����	�� �� �#�	������ �	����%� �� "��	 �$	�� 	��(

����� �� ��%�� �� ��������' 2$��	 �$	�	 $�� "		� #��$ �	�	���$ �� ��%%	�� �$�� �$	 �����	�	

��	�,��% ����	 �	�� �� "	 ����	�� �� ������ $��#��� �� ��##��������� (+������� 1974)�

�	�	���$ �������% #��	 ��	��������� �� �����	�	 ��� �	�����% ����	� �		#� �� ��%%	�� �$��

�����	�	 ��� �	���	�� ��	 %	�	����� 	#������% � �$��,��% ����	' ��� �������	�  ���$"��%	� 	� ��

(1986) ���������	 �$�� �����	�	 �	���	�� ��	�	� �� ���, �"��� �$	�� �$��%$�� ���$	� �$�� �$	�� �		�(

��%� �� �$	 ��� ��������#� �� -�/#�� (1991) 	#�������	� �$�� �����	�	 ��� ���	���

��	�	� �� "��	 �$	�� 	������� �� ��%���1������� 	#��� ���$	� �$�� �	������ �		���%�'

�#������	 �� )	��	����	
 �#������	 �	���	�� �	� �� "	$��	 �#�	������� �� ��������# �	�(

���%� �� �	� �� ��������	 �������� ��� ���	��� &$	� �������% �$	 �3' �� ��������� �	��	����	

�	���	�� ��	�	� ����	#���� ���	���%������ �� $����$	�	� �� %	�	����� ��� � #��$ %�	��	� 	#�$�(

��� �� �������� ��	� ���	��� �� �������% �$	 �3' )	�	���$ ��%%	��� �$�� �����	�	 ��� �	���	��

��	 #��	 �	��	����	 �$�� �#������	' ��� �������	� �� 	��#����% ��#�������	 �	�	���$� �	�,

(1991) ���	� �$�� �����	�	 ���	���� �$��%$ ������� �$	 ���&	�� �� ��#��	���% ���,�� ���������

�����	 �$	 �	��� �#���� �� 	�����'



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

���	�� #�	��� �� 	
� $� �� �� ��	��	��� �� ��� �� ���
���� %
�� 	�#����� ��� �#����	��� �� 

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

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

��� 	
� $�� %
�� ��������� #����� ������� &
�
 ��� �	��	�� #����� �� � 
��� 	� �� 	���
	

��!���	������ %
� ������
 ��##��	� 	
�	 ��#����� '�$ �������� ��� ��������� ����	����!����

	��� ��������� ()��� �	 ��� (1992) ��#��	 	
�	� &
�� ������ �� ��	����	��� 	��
��� �	����

��#����� '�$ �������� ���� 	� ����	����!���	��� #��������� &�	
 ����	 ����� ���	
��� *���

�
������ �	 ��� (1986)  �����	��	� 	
�	 ��#����� '�$ �������� ��#��	� �������  ��	���� �� 	
�

������ �� �	�#�����	�# ���	��	����

������� (����	�	� �� (#�� +	����" +	� ��	� ��#������ � ������ �����	�	� �	��� 	�� 	�

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

#��	� &�	
�� � ��	��� #���� �� 	���� �� ��	���	� �	� ��	� ��#������ �� �#�� �	��� 	�� 	� �����

���)�����	�� � ���� �� �#�� �
� ��� �� �� 	�����	� � 
��
  ����� �� �������	�� ,�����
 
��

�
�&� 	
�	 ��#����� '�$ �������� ��������� ������ 	� 	
� ������ �����	�	� �	��� (()��� �	

���� 1992; *���
������ �	 ���� 1986).

')	�����	� �� ��	�����	� " ')	�����	� �	� ��	� &��� ���	 #�� �	����� �� ����#� �� 

	�� 	� ����� ����� ������ &
����� ��	�����	� �	� ��	� ��	�� #����� &������ ����� �� 	�� 	�

����� ��#������� ��&�� �� -�� ��� 	� ���� (1995) �� *���
������ (1986)� ��#����� '�$

�������� &��� ��������� ���� 	� ������ 	� 	
�	 �� 	
� ��	�����	� �������� *���	� � (1986) �)�

#����� 	
�	 ��	�����	� ��
����� �� 	�#��� �� ��
 � ��	��� &
�
 ������ 	
� ��� � �� 	
� ����#

���� 	
� �� ��� ����

.������ -� �	��� �� *�#	�" .����� �	� ��	� #������ ���	 ����	����� &
�� 	
� ���� ���

������ ������ ��	������ ��
 �� 	�)	������ 
�� ��	�� �� ���� &���� -� �	��� �	� ��	� #������

���	 ����	����� �� � �������� ����������	 &
�
 �������� �� �	��� ��#�	 ��
 �� �� ��� ���� ���

�	��	���� ���� �������	��� �� �� ��	�#�� *�#	� �	� ��	� 	�� 	� ���� 	� �� #
������� ���

����� �� 	
� �	���	��� �� #����� 	���� ��������� %�	�� /
����� ,��#���� (%/,)� 0��� �� 

,����#���� -�	
���
 ������� �	� ��� ��	� 	
�� ���� 
��� ���� �		��#	� (,�� � 1987; ����� 1995;
�� *���� � 1949)� ���� &��� ���� 	� #���� � ��������	 ��� ��� ����#��� ��#����� '�$ ������

��� ��	� � �#���� #���#	���1������� �������� �	���� *���� 2� (1994) �	� �� 
�&�����  � �����

���� �����
	� �� 	
� ��� ���� ������	 	
�	 ��#����� '�$ ��������2 #���#	���1�� �	��� #������

���� ������� &�	
 	
� �����	 �� �)#����� 	� ��	��� �#������� 	
�� ��������	��� %� 3���2�

(1991) ���� 	
�	 ��#����� �������� �������	� ��� ��� 	� 	
� ������� �� 	
��� ����������	�

��������� �����	
��

%
��� ��� ������� 	��
�� ��������� 	
�	 �������� 	
� '�$ ��������� %
� �����&��� ��	���

&���  ����� ���� �� 	
� ���� ������� ���	���� �� 	
� ������
� &
�
 ���� � 	
� 	��
��2�

�)#������ �� � ��	���� ���&�� �� �� 	
� 	��
��� ��	�)	� ��� �� 	
� $� �� 	
� �������� �� 
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�������� �� 	���� ����	������

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

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

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

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

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

��� (�����	! 1975)� '��� ��! �� ��	 #���� �� ��	�� ����� 	��	��	��	�! �	���	�� ��#����������"

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

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

���$�� �� �������$ �� ��		 �� (1991)! ��	 	��	����	 #�" �� �	�	���� ����� ���� �� ��	

�	���	��( #	��	�� ��	 ���  �	 	�������! )�	�����	 �� �����	�$	! �	���	� �������$ �� ���	�

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

*����	$	 �� ��	 �	�����$ ����	��
 �� ��	 ���$	 � ���� �� �	�	���� ���� �	���	� ��"�	�

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

��	�� ���	���( ��"�	�� &���	 ����  �" ��� #	 �������� ��� ��� �	���	�� ��  ������$��� �	����$�

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

	�$� ����������� (+"�� ! 1997! 1998! 2001; ,���	! 2001)� ��� 	�� ��	! ��  " 	��	��	��	 �	���%

��$ �� �����! � ���	 �� 	 �� �	��� ���� ��	 	��������� �������	� �	�	 ��	 )���	 ���	�	�� ��� 

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

�	����� ��	�	�! ���$��$	 �	�����$ �� ������	 �	���	� �	�����	 ����	� ���� �	��%�	$�������! ���	

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

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

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

��� ���	��	����� �� ��	 ��� �� �����	$" �������$ (.����! 1990; .( -���	" / ��� ��! 1993; ��%

�	�! 1998; �0	���! 1998)� &��� ���� ��  ��! ��	�	 �� ����"� � ��$	� ���� ���	��� ���� ����

�	�	�� 	�� �� �	���	�� ��� ��" �� ����$	 ��	 (+�� ���! 1980! ���	 �� ����	0�� / ����	0��!

1984: 17)� �� �������� ��	��� ��� ��	 �����	�	 ��� ����	��! ��$$	��	 #" ��	���� (1993)! ��

��	 �� ����� ������	� � �� #������� �� �	����)�	� ���� ��� ���� ��	 "�� ��� �� ��	 �����	�	

�������� ���� �����	$�	� ���� ��� ��	 � &	��	�� ��"�	 �� ���	��������

1�	 �� ��	 �2 �� ��� �����	�
 �� ���� �� ��	 �����#�	 ��	���" �#��	! �� �� �	�	����" �� ���%

��	� ��	 �����������	� �� ��	 ���	��� �� ��	 �	���	��� '�	�	 ��� ���$ #		� �� ���� ����� ����

��$����%���" (��	�! �  	�����) �����	� �����	 ��	 ���	��� ���� ��	 #	�� 	������ 	�� ��� �	���%

��$ ��$����3 ���	�	�! ��	 �	�	���� �� ��	 ��� #		� ���$	�" �����������	 �� ��$� 	��� ���� #	

 �	 ��� #��� ��	�� .����	��� �� ��	 ��	 �� �2 �� ��	 ��� �������� ���� �� 4��0� (2001)
�� ���������� (1992) ��$�	 ���� �	���	��( 	������	 �� ��	 �5 ����� #	  ��� �6	 �� �� �� �� ��	

�� ��� �	����$�! �� ���� �	���	�� ����� #	 ����� ��	 � �������	 �� ��	 �5 �����$� ��� ���%

������ ��	� -	������	! �	�	����	�� ���� �� �������	" (1999) �� -����	�� (1988) ����	� ���� ��%

��$ ��	 �2 �� ��	 �������� �	� ��� ���	� �	�����$! �� ��		 ��� � �����������$ ���	 �� ��	

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

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

&�	
 ����� ����	��� �� 	
�� ��	�'	� (
��� 	
� ��)���	� �� �������� % 
��� �����	���" �	�	�" �'*

����	�� 	
�	 	
�� &��	�" 	� �� ����	�" �� ��
 �� ��������� 	
��� ������� ��'���� ���	���� ��"

�����+���	 	��	��� ��
����� 	� ����	 ����� ����	���� �����" 	� ��"��	� �	
��&��� (��	�����

2003)� ��	
��	 ��" ,���� (1976) �����	 	
�	 #-$ �������� &��	�" ���� ����� ����	��� 	
��

	
�� ��� ������� �����"�" &�	
� &
��� .���
�� (1982) 
�� �	�	�" 	
�	 ����� ����	��� �� �������

������� 	� �+����	��� ��" "�������� �� 	
�	 �	 ��� ���" 	� � ����	��� ����	��� ��������� ,�������

�����" �� 	� &
�	 	��� �� ����� ����	��� �� ���	� ��	 	
��� �� ��		�� �������� ������	 	� ���� ��

�������" 
���� /�����	��� 	
��� ��� 	&� ��	
�"� 	
�	 ���� 	� �� ������� ������	� ,�� �� 	
�	

����� ����	��� �
���" ��� �	 �� ��	���� 	��� �� �������0� ��	���������� "���������	 (#�����

1994: 586)� !
�	 ��� 	��
��� &���" �� &��� �"����" 	� ����	 ���� 	
� ������ 	
�	 	
� ��������

��� ���"� 	� �������	� ��" 	� &��	 ��	�� � ��	��� ����� �� 	���	 
�� ���� ��	�����
�" ��	&���

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

���� ��"���� 	� -$� 	
�� �	
�� ������� �� �	 �� ���� ������ 	� �����	 �� � ����	��� ����	���

�������� (1�� $���� 1988)�

������ ������	
�

(�	
 ����	 ������	 	�&��"� 	���*����" ������� �� #�$� 	��� ��������� 
��� ������" � ����	

"��� �� ������
 �		��	��� ($���� 1985; /���
�� 1987; $��� ��" �������� 1992)� !
�� �� ��

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

	���� 	
�� ��� �� 	
��� ���������� -��� �� 	
� ��������� 	
�	 
��� ���� ������	�" �� 	
�

������
 ����"� 	
� �����&��� 

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

"������	� ��" ����� ������	�" &�	
 �������� ��& ��������� (-��
��� 1996: 52)�

/���� ���&��"��2���������	� !���� �� � "����� &
�
 �������� 
��� ����� ���&��"�� �� ���

������ 	
�� 	���� �� � "����� �� &
�
 �������� 
��� �� ����� ���&��"�� �� (3�������� 1998)�

-����� ������ 4��� !���� � ������ 	��� �� ��� &
�
 ����� ���� ��� "����" �� 	
� ��������

��� ���	���� � ������� ��+������ 	
� +����	��� ��������� 	� � ���" &����� &���" �� "���� � ���*

��� 	���� � "��� 	���� 	
���
	 	� �� ���� "������	� �� ��� �� &
�
 ���� 	
�� ��� "����" �� ��"�

�� 	
� ������� (3�������� 1998)� ��� �'������ � 	��� ��+������ �������� 	� 	
��� �� � ���	� �� �

��� ��" "������ �	 �	 	
� ���� 	��� &���" �� � "��� 	���� � ������ �� �	�"��� ($���� 1980� �	*

�" �� #����� 1994: 596; 4���
	� ��" /��� 1986) 
��� �
�&� 	
�	 "��� 	���� �����	 �� �� �������"

����	��	��� �� ��������

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

&�	
��	 �������� 	��� (5���	�� 1987)� ���	
������� ���"��� 	� $��� (1989:14)� &
� ������

�� 	
� ����	 ��	���	��� 
�� �� 	����� ������" 	����‘�	��	
’��	����������� ��" �����	�
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	������������� ���	 � �� �������	 ���!�"

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

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

�������� � �� ���!� ��������$ �	%	� 	�	�	��� ('��%� 	� ��"( 1984)"

)�����*
 ��	�!��$ �	�� �� ���	 ��	����	 � �� %�����$( �� ����	���$ �	�� �� ���	 ��	�&

���	 � �� �	���$ (�����( 1987)"

���!	�
 #��!� �� % �� �� �� ��������� �� � � 	 ���! ����	���* ��	 ���	 �������� � �� ���!�

% 	�	 � 	�	 ��	 ��� ��* ����	+�	��	� � �� �����% ���� ���! �����	���� (,�����( 1993)"

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

% �� � 	 ������������  ��	 �	�� ������� (���� 	� ��"( 1993)"

������������

# �� ���	�  �� �	��	 �� 	�����	 ���	 �� � 	 ���� ��������� �������	� ��������	 %�� � 	

��� ���������" '	���	 ��* ��	���� ����������� ��� �	 �	�	�	( �� �� ��������� ��� � 	 �	�	� ��

��	����� � �� � 	 ���� �� ��� ��	�	��	 �� � �� ���	� �� ��� �	��� �� �	 	� ������	 ��� �������*

	�������	" ���� 	�( ���* �� � 	 ��� ������	 �� � �� ���	� ��	 ��	�	��	 �� � 	 ���	�����	 �� ��

� 	* %	�	 �	��� �� �	 �	����	 �� � �����* ����	 (�"	"( $����� ��" ����*���( ������	��	 ��" 	�&

����	��	( 	��")( % �� ���� � 	 ���! �� �	����$ �����	� �	�����	� �� 	��*&��&������� ����� ����&

���	�" # ��( �� �� 	��	�����* ��������� ��� �	�	�� �� ��	����� � �� 	�	� %�� �� �� �� ���	$��*(

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

���� ���� � 	 ��������� ���� �� ���	�����$ �� ��	��� �	���	� �	 ������� ���	 �� % �� �� 	� �	���&

	�� � �� � 	 ����" '* 	�������$ ���	 �� � 	 �	���	� �������	�( �	�� 	� �������	� �� ���! �����&

��	� ���� �� � 	 ��� ���������( �  ��	 ��  ��	 	�	���	 � ����	� ��	�������$ �� �* �%�

�	�� ��$ ����	�� �� � �� �� �* ���* ���� �����	�	 ��� �	���	��- ��+�������� �� ��$��� " # ��(

�� ����������( �� �� � 	 %���	�-�  ��	 � �� � �� ���	�  �� �	��	 ��  	�� �� 	� �	�� 	�� �� ��� ���*

�	���	 ���	 �%��	 ��( ��� ���� ���	 	+����	 �� ���	� � 	�� �	����� �� � 	 �������� �		� ��

� 	�� ���	���"

	
�
�
��
�

���#�.�/( �" 0 ���#�.�/( )" (1984) # 	 +�	����� �� ������	
 ��� �	�� ��$ �� ���&���

��	�!��$ �������	�" ��� �����	
� 38( 14-20"

��#)�/( 1" (1980) ���	�$� ���$��$	 �	�� ��$
 ����� �� � 	 �	���	�" �/ ��#)�/( 1" 0

2�341�/ ��)��( �" (��") ������ �	���	� �	������ ����� ��������	
 ���� 5�&

���( �	�$����"

�/��6�5/( �" (1993) # 	 	��$�� �� � 	 ����	$	 ���������
 /���� � �� ��-� ����! ��" �/

,����/( �" (�") � �	������ ��� �	����� ���
��� 	� �	 	�� !�

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

$%� �� &� (1992) '
� ����	����
�( ��	���� ���"��� ��(��
������� (�������� �	��	����� ��"

����	��� ��" ����	��� ���(���� �� ����")�������� ���	������ *�"��� +������� ��������

76� 160-178�

$%,�+��-� -� (1974) '
� (���� ���� ��" 	
� (����	� ���� �� ��(�� ��" 	
� ���	�" &	�	��� .�

� �- �� �� / &%' � *� (0"��) �����������	� 
��������� ��� �	�	�� '����� &���� #�����

$, 1�� ��� %�-0,& �� %�� &2.++� �3� ,� / ��+0� �� (1984) ��	����� �	��� ���	������

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

$,�*�.'� �� (1980) �������� 	�� ���������� �� �	���	�� ��	������  !���"� #������� #�����

$��%'0� *� (1987) ���	�����  !���"�  !���" ��������	� #�����

$�,%*� *� (1997) ��	����� 	�� 	�������� �����������	� ��������	���� ����������� �����"���

*��	�������� *�		����

$�,%*� *� (1998)  �����	� ������� �� !������ �	���	�� 
���	����� �����"��� *��	��������

*�		����

$�,%*� *� (2001) "��������� �����������	�  ��������� �� ��	������ �����"��� *��	�������� *�	)

	����

�%++� �� (1995) '
� �������� �������� �	���� �� ��(����� �	�"��	� �� 0�����
 �� � ������� ���)

������ ��(�����
�" *��	��4� '
�����  
�� ��������	��

�%,, ++� �� / &%# �� &� (1959) #����� �	���	�� $������� ����� - !��� $� ��� ����� '
�

#��
������� ���(���	����

�%'2�%,'� ,� /  +&0�� �� (1976) '��
���5 ��" �	�"��	�5 (��������� ��� ����	��� ��

�������� ������� .� �%�&0+ 1� �� / �,�*0&� ,� (0"��) %� �
�%� &'(�1��
���	���

-���� '0& +�

�2%&'%.�� 3� (1975) %���	��� ��" �����	� ��	��� �� ����" �������� �� ����" �������� �)

6����	���� �	���	�� ��	������ 25� 153-161�

� 20�� %� (1998) ���	������ �� ��	����� 	�� ����� 	 ������ �	���	��� +��"��� +�������

�,.'�2+0�� *� (1999) $�������� &�((��	 �� 0�����
 ������� �� ��(��7 % ������ �� &	�"��	

 (������ �� +� ��� �� ������� '��
���� ��� �	���	�� ��	����� 23� 10-13�

��', �0� #� (2003) % ���� �	 �������� ��!��	� ��" 
�� �	 ����	� ��(����� 0�+ ��������

�
�� (��������� ���� 	����� ��� �����	� �� )	�	�	�� *��������+ �� !������ �������� 6� 61-72�

- ��2'�� �� / #.�%� '� (1986)“.������	��� ��(�”	����: "� 	
�� �����	�	� ����" ���)

����� �6����	���� �
�%� ,�	�����+� 20� 431-469�

0++.&� ,� (1987) .�	���������� ���������	� �� �����	��� "�������7 �	��� �
��	��� �� 	
� ��� �� 	
�

(��	 	����� ������� �� ������ �	���	�� $�-��������� 9� 12-20�

0++.&� ,� (1994) ��� ����+ �� ������ �	���	�� $�-���������  !���"�  !���" ��������	� #�����

0++.&� ,� / &.��+%.,� $� (1989) ��	����� �� ��	�� �	���	��� ������"��� ������"�� ������)

��	� #�����

�010++� �� (2010) +������� �������� �	��	����� ��" 0�����
 �������� (��������7 �� �����	�)

��	��� �� ��(����� 0�+ ��������	� �	�"��	�� �
�%� �����	�� 2� 159-174�

�,00*%�� -� (1991)‘'� ���� 	
� 	��	 �!(���	': 	��
�� �"��	��� �������� "������� ��"

���(	� �� 	��
���� ��	���� 	�� ��	����� 
���	����� 7� 439-454.
�%,-�0,� ,� / +%*$0,'� 1� 0� (1972) $�������� 	�� #����	���� �� ������ �	���	�� ��	��.
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���� ����	� !��� "	�#��� $���	%

&���"�� �% ' !���"()�� �% �% (1992) � ���	��*� ������#������ �� �	��� ���+��+	

�	�����+: ���� 1: ��+�����	 ,����#�	�% �������� 	��
����� 25，211-220.
&���"�� �% �!)($� �% ���!�"( �% ' &��-�!�" �% (1976) �	��� ���+��+	 ��.

/��������: � ������ ����0���+���� �	���	����	% ������� ����� �������� ������� 32，198-

213.
&��� �% ' ,��1"�� �% !% (1986) �	� ���	�	��	� �� ""��""� ���	��������% �" ��) �%

(�%) 	������ �� ������ ������������� �� ��
�� �������� �
���������� ����	� !��� "	�.

#��� $���	%

&�"���� �% (1976) (0	 ���	 �� ���	���+	��	 �� �	��� ���+��+	 �	�����+% �������� ���������

26，267-280.
$���$23�&�� 2% �1�� (% (��1)� �% ' ,�� �% (1986) �	����+ ���0 4������	 �	�����+

����	� �� �0	 �%�%�% ��������4% ������ ������� �� ��� 	��
���� ��  ������ �� �������� �� !����

���������� ��� ��������� ��%

$�5-� �% (2001) !�6��+ ������������: � ��������� �� �0	 4��0	� ���+�	 �� �0	 ���	�+� ���.

+��+	 ��������4% "�� #��� $������ �� 	 %�� 7，47-55.
$1��(��� &% (1986) �������� ���	�	��	� �� �	��0��+ �� �	�����+% &������������ $������ �� &�'

���
������� ���������� 10，301-320.
$1�5�(7 �% $1�5�(7 !% ' �1�� �% (1986) ���	�+� ���+��+	 ��������4 ����	��% �����

�������� $������� 26，125-132.
$)��"� -% (1994) (0	 �	�����+ ����	� �� �����	�	 ���	���% $��	 $������� 16，55-74.
-���"!�" $% (1977) �������	 #	0����� �� ���� �	��� �	��� ���+��+	 ��/�������� ���'

����� ��������� 27，93-107.
-���$�" �% (1982) (���
����� �� (��
��
� �� ��
�� �������� �
���������� 1���� �	�+�4��%

�����".����!�" �% ' �1"& !% (1991) �� &�����
���� �� ��
�� �������� �
���������

������
�� ����� ���+4��%

�1"& !% (1980) ����� ���	������� �� �	��� ���+��+	 ��/��������% ��� ��+	�	� 3���	�����

�� ���������� �� ��� ��+	�	�%

�1"& !% (1985) � ���	 ��� ����������� �� �	��� ���+��+	 ��/��������
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