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

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

	������ '	 �� "�����!� %�� ��	 �� � ���� ��  ���	�	�	��� ��( �) ���	�	��� �	“*�������(”，� ��&

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

���� 	
� �����	���	
 ��	����

'� ��� ������ 	
���� ��	
 	
� ��	�� �� ��� ����� ��( 	
� (�����	��	��� ���	��� ��� 	� �&

�� ���	���� �� '������!� (�����	���&�	��� �  ���
 	� 
�� ���+�	� %
�
 ��( 
�� 	� ��
�%

“	
� ��������� �� … ����� � ��	 ��  ��	& ��(�	��� (������”�� ������ �� ���� ���	��� ����&

��� %�	
 %������� ���� 
���� ('������，2001: 44; �	�( �� �	��(��
，2011: 121)．�
� �)&

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

����	� �	 	
� ����� ��	
 �� ��(���(��� 
��	����� ���(��	�－��	
���
 �� �	��(��
 (2011: 88-89)
 ���	� ��	� ���� ����� � 
���	 �� ����� ������	�( ��  ���	���  ��	��	�“	� %
�
 �
� �� ��&

(�������	”－��( �� ����(�� ����� 	���(� ��( (����� ���	�� 	� 	
� �)	��	 	
�	 	
�� �����“�

������� ��� �� ��!� ��(��� ���”(*�����，1988: 124)．
-� ��	���	� ����� 
� ���� ����� ��� �� � ������ �� ��	� (����	 �� .�/���
�!� �������

(�������� .�/�	��� ,����
�)，���	 �	������ �� %
�
 �� 	
� ��	�
 ��	����� �� *�������( %
�
�

%�	
 �	� -�		����� 0���� ���&�
���� ��	����� ���	���( %�	
 ��
�( ���(�� ��( ��	������ 
����

��������� ��( %���� ����( %�	
 ���%�&� ������  ���	� ��( ��	�����1�� ��(��� ������� #��	���

��( �� ����� ���	��.3 ,�%����� %
�� 	
� ����� ���� �����( 	
� �	�(�� �	 �� 	� ���	���� 	
�	

������  ��� 	
� ���� �� 	
� ����(��	�  ��	&%�� ���: ��
 �� 	
� ��	��� �����(�� �������%� %�	


%��(�� 
����( �� �� ������&(�%� %���
����� ��( %�	
 � ������� (�����	�( �� 
������ ��(

����&�����( %�	
  �%�� ������ 	
�	 ����� 	
� ���(�� �� "�����!� 
������	��� ��+�	��� �� 
��

��� (1:04:39 	� 1:09:16); ��( ���	 ��	���� 	
� ������ 	%�&����	�  �� ����� 	
� ����� ��������

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

��(�	�� �		��� 	� � �	���	&����� ��	�����
��� �
�	 ��� 	
� � ����� �����－��( �� .*����(

(1984; �� 2����� 2�	��	������	，2008: 9)  ���	� ��	� 	
� �	� �
�%� 
��� ��“����� ���	���( ��(

���	������”%�	
 	
� �� ������� �� "��
�%��� ��“� �	�����	  ���� 1��	� ��	 �� ��� ��� %�	


��� 	
�	 �������	��� �
���( �� ��”������	�( �� 	
�“�����”���	���� ����� �� ���( ��

.���/��� ���
���� 	
�	 ����� 	
����
��	 	
� ���� �	 �����	� ��  ��	����� ����� (������	���

��( (��������� .���/���� �	 �� %��	
 ��	��� �	 	
� ��	��	� 
�(  ��������� %��		�� 	
� ���� ���

.�/���
�!� ��� 	
��� �� ��� ���
� (����� �
 
���，1954)，��( %���( �� �� 	� �� ��� 	
�

����� ��� ���
	 ����� (���	�( �� '������� ����(��� ��� ������ 	
����

�
�  ��	 �� ����� 
� ���� �� ���� ���	�( �� 
��	����� ����	�: � ��������� 	
� ������� �	&

	�� 	� �� 1956 	�  ��� 	
� $�	�&3���	�	�	��� 4�%� %
�
 %���( ����	����� ��	��% 	
�  ����

�����	�	��� ��( ���������	 ��  ���	�	�	�� �� �� ��� 	� 	
� �)	��	 	
�	 �	 
�� ���� ������	�( (4�

����，2005: 84) 	
�	 	
� ���� �	���� �����  ��	 �� 	
� %�(��� ����&%���( (���	� �� 	
� ������

���+� ��� ����� �� 	
� �������� 
�� '	 �� ��	���� 	
�	 ���	
�� �� 	
� �������&���( 2�����
 	�	��� �� 	
��� �����

����� � %
���� ����	� ����� �� 	
� �� ����� ���������．“$����� 
�	��”�� ���� ����	��� 	������	�( ��“��(

���� (��	��	”，	
� �� ����� �1�������	 ��“��( ���
	 (��	��	”，��(“��  �� ���
���”��“�� ��	���������


������ �� �� ��”．5	
�� ����� �������( 	� �� 	
��  � �� ��� ����� 	
� ���	 ������� ���( 2�����
 	�	�� ���	�( ��

	
� '�	����	 .���� *�	����� ('.*�).
３ 4� ���� (2005: 86) ������ 	
�	 	
�� ��	� %
�
 
� (������� ��“����”，��“�)�������� ��	������ ��( �	�(��&

����(”，��( 	
�	 	
�� 
�� � (������� ����	 �� 	
� ���� �� � %
���� ������ �	“%��(�� ��( ��	
��	�”－��	
���


����� �)������ ��	�������	� ��� %��� 
��� ���� �� �	��� ���	��� �� "��
�%��� ���	
�� ��	������ �	 	
� 	����
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���� �� ���������:
��� ������ �������� ���� ���������� ����������� ���� ����������� ��� ������� �� �����

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

�� ����# ��  ������ [���] ����$������� �������� �������  ���������%

&����� (2008) ���� ������ ���� ������ �� ���	�“�� ���� �� ��!� ���� ������������ �� �������� ����

 ����������� "�� �������� ������� �� &� ��”．'��� �� ��� 
�� ����� ��	�� ��������# ���������# ��

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

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

(
�����，1988: 108)－��� � ���������� �� ����� �� ������� �� "���� "��)��� �� ��� ��( ��������%

*�������� ����)� ���+���� ���� �� ���� (������� �� 	��，1964)��� ����� �� � ��������� (������

���，1965)，�����������“���������  ����# ����������� ����� ���������� [���] ������ ��$

������� �������� ��������� �����…  �� ����… ��� ������ �� "���� �� &� �� ��� ��������� ���

����������� ��  ����������� �� ��+�� �������� ������ "����� &� ����� �������”(,�����，2006: 232)．
-������ �� ������� ������ ��  �����������# ,����� ������ ���� ��� ���+���$������ �� �����

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

�������� �� ����� ������������ ��������� �����������:
������� ����� �� ������� ���� ��� �������  ��� ��� �������������� �� ����� �� �����������

���� ������ ����� ���� ��� ����������� ��������� ����� �� ������ �������… �������

����� �� �� ��)��� �  ���� ���� �� ����� ��������� "��� ��� ���������� �� ������� �������

�� ��������� �� ������ �� ���	�: �� ���!�!� �� ��� �� ��)������ �� ������� �������� ��

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

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

��������� ��������� �� ������ .���������% /�� �������� (2006: 257)，
�� ����� ��	��

�� ������� ��“�����) �� �������”，����� "��� ��� ����� �� 0	����� ������# ����)��� ���� ��

���� ��� ����� �� � ���������# ��� ����������� ��������� 
�� ��	�� �� ��� ���� (���� ��

����，1964)．1�� (2009) ��������� ��������� ����� ������ �� ����� ��)� �“ ��������� ��� ���”
"��� !������ ��������� ��� ����������� ��������� �� ��� �������:“����� "�� �� �� ��� �� ��� ��������

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

!������ "�� �����!�� ������������� ������� ���������”．��"�!��# ��� �(���� �� "����

����������� �����  ������ ��� �� ���� � �� ������－��� ��� �(���� �� "���� ��������� ������� ���

�� ���� �� ��!� ���� �“��������”4－��� ���� ��� ���+��� �� ������% 	� ��� ���� "� ��!� � !��"

�� "���� ���������“��� �� ��)�� ��  ����������� �� ��� ���������/�������������� ����� �� "�$

���”(
�����，1988: 110)，�� ����# ��� �(�� ��# �� ������ ��������(1982: 178) �� ��� ���������

����� �� ��� �� ��� ���������� ������� ����� �����  �����������# ��	�� �� ��� ����� (���� �� ���

�������，1948)，�� � ��������� ������� "���� ��!���������“���!�� �  �"����� �� ������� [��]
��� �� �� �� ����������� �����������… ���)��� � �� ��� "���� �� � ������ ����� ���‘���)���

��"�’�� ���  ������”．�� �  ������� �� ����# ����� �� ��� !��" �� ��������� �� �  ��������

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

&� ����� "���� �� ����� ����� ���������� ������ ��� ��� ������������� ��� �����”(1976: 309;

４ ������ (2005: 78)  ����� ��� ���� ��� ����� �� ��� � �����������"��� ���:“��� &� ����� ���� ��������� �

‘��������’，������ �� &� ����� ��� ���� ����� ��� ��� "�� �����!�� �� "������ ������# ��� ������ ��� "��
��)�� ��� �������� ������� "��� "����”.
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�� ������，1988: 111)．��� (2009) ���� � 	
� �  ���
 �� !������"� ��� ������ 	
��� ��

“���	
�� ��	�#�� ��� ������	���”($�	
“!������"� �	���� $
��� ��� ���� $���，[�����]
$
���� ���%�&����	��”) $
����� 	
� &���	� �� '�(���
� �� �� ��&��� ���������& �� ��	�)

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

��� �� 	
� ����& ��  ��&������	 �����	� �	���� 	
� 	$� &���	��� ���� 	� �� ��� � ��	 �� 	
���


���� ������ $�	
 '�(���
�"� ����� ���#���	�� &������& �� ����&����� ��& !������"� ��－��

	
� &���	��"� �$� $��&�－“� ��	 ���� &�����	�����”(��	�����$ $�	
 ����	�� �� +���&	: 116).
,
� ������ ��& &���	����� �  ���
�� �� 	
� 	$� ����)������ ���� 	� 
��� ���� �� &������

�� 	
��� 
���	����	� �	����� !������ -
 .�
�� ���&��	�& ���� /���&� ��������	� ��& ����� 
��

����� �� ����)������ �� 1951，�� $
�
 	��� '�(���
� 0��%� 
�& ���� � &���	�� ��� ���� �

#���	�� �� � ��	���� ��& 
�& &���	�& ���� 	
�� 70 ������ ,
��� $������ �����－'�(���
� &��&

�� 1956－������ ������  �&� !� ��	���	� !������ $����& ��� 	
��� ����� �� �� �����	��	 &���	��

�	 -
 .�
��� (1951-54，����� &����� $
�
 '�(���
� ��&� �� ��$�� 	
�� ���
	 ����� ��� �����)
$�	
 ���	
�� ����	 ���	�� �� �� ����� ������ 1(� 2���%���� ��& 
�� ���	���� 	� 	
�� �* ������

��� $��� &�����	�&� !������ ������� 	���� ������(�& 1(�"� ��������� ��	
  ���	��� ��& ����)

	���� �� � ������ �� �����:“1(� $�� � ����	 &���	��� !	 $�� $
��� $������ ��� 
�� 	
�	 !

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

	
� ����� !"�� ��&�”(��	�����$ $�	
 ����	�� �� +���&	: 112)．3�$����� ,������ (1984，��

+���&	: 45) ������ 	
�	 !������ $��“�� �� $�� ��������& �� 1(�”�� 	���� �� 	
� �����

������ &� �	�& �� 	
��� ������ ��& 4�
�� (1995，�� +���&	: 9-10) ���� ���	
��� �	�	��� 	
�	 
�

“&�� �� �����	�& 1(�"� ��	
�&� ��& &�& ��	 ���� $������ $�	
 
��� /
�	 
� &������& $�� $
�	


� ��$ �� 1(�"� ������	��� �� 	
� ������� �������－	
� ������ $���& �� �� ����� ���	
�	��”．
1�� �� 	
� ��	
�&� �� $
�
 
� ��& 1(� &������& $�� �� 	
��� &���	��� �� �	���� $�	
 !������

�	�	��� 	
�	 
��  ��	��� �� ��	���	 	� 	
� &�	����& ���	��	���� �� 1(�� $�� 	�“���� [�	���] 	
�

����&��� �� ��
 ��  �������� 	� �	 �� 	
�� $��
”(��	�����$ $�	
 �����	� �� +���&	: 130)．
'�(���
�"� �  ���
 $�� &�������	 �	���: $�	
 	
� ���� ��“�*�	���”��	“ ������”��&“��&�)

���”���	� �� ��
������� ����� 	� ���&“� ����� ��  ���－�� ����*�	��� �����	－$
����� 	
� &��)

�� ���&‘	��� ���’��& 	
� ���� �	���� ��� 	� ����”，$�	
 	
� �����	 	
�	 �	��� ����& 
�� �	��)

&��&�“������������ &����&���”��&� �� ��������  ��������� 	�����	� (�� ����，2005: 42)．
-�	� (1982: 158-59) ���� 	
�	 
��“	�������� ��
������ $�� �����&���”，��	 ���� 	
�	 
�“���	

	
�	 	
� �	�� ���	 &����� 
�� �$�  ���������”．!	 ����� �������� 	
�	 !������ $���& 
���


���� 	� �����	� 	
� ��	
�& �� '�(���
�"� �	��)&���	���－� ��	
�& $
�
 ��&� 	
�  ��&�)

	��� �� ����� 
� ����“� 
�����
 �* ������”(-�	�，1982: 189)－��� ���� 	
�� 
� &�& 1(�"��

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

3�$����� $
�� $� ��	��� ���� 	
� ����� �� ��	
�& 	� 	
�	 �� ����� ������� 	
�  �	��	��� ��)

����	� ��	$��� !������ ��& '�(���
� ����� ��
 �	������� 5�	
���
 ����� ���� �� �  ��

��&&��)���� ��������&� !������"� �� �	
� $�	
 $������)���� $���� ��� ����  �������

�* ������ (��	�����$ $�	
 ����	�� �� +���&	: 117):
/
�� �� �� ���	 	
� $��� ! 
�& 	� ���  ������� 
��&�
� ��� 	
� ����	 	���� !� �� ����

�����	 &���� ! $�� �������� �����& ��	�� ��  ���	�	�	�� ��& 
��	����� ��& ��� 	� &� ��&

�� 	
�� 
������� ! ���� ��� 	� ���$ �����	
��� 	
�	 $�� ���& ��& ��& ����	 	
��� ��&

�����(�& 
�$ 
����	 ��& ���	��	��� 	
�� $���… ! ����& ������ ������� ���� ��& ���� �	
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���� ���� ����� ��� ������ ��� ����� �� �� ��������.
!��� �" ������� ����� ��� ������� ��� �� ���  ����� �� #�������� $ %���� � �������� ������&�� &�

������� �� ��� �������� ��� ���'�� ���� ������� ����� �� �� %����'� ��� ���� �� ��''����; �

��� ���“������ �� �������� �� ���������‘����� �����’… [��� ���] ��� � �� ������� ���

 ��������� �� ���  ������� ����”(�����(��� ���� ��'���� �� )�����: 113)，� ���(� ����'�� ���

�������� �� ������ ��� ���*������ �� ��� ����� ���������; � ��� ����� ����� �� ��� ��� �� 45 ���

������� �� ��������� (���� &� � ���&������� ��“����� �������� ������ ������������� ��������

���' [���] ��� ������”(������� ��� ���&�，1969，�� )�����: 140)，��� ��� ��� �������

��� ������� �������+ #�������� ��� ���� ��� �������� �� � ���� ���� ,� -��� ��&��� ��“‘������’
���������”: ��� ��� �����	 
� ��� �	 
� ��� �
������ �� (��������� ���� �
	��� ��''����，

1957)，����� ��� �������� ��� ���� ����� ������ 
� ������ ��� �� �����“��� &������ ��� ��� ��

��� ��������� ����&�����”(,� -���，2005: 88)，��'��� ��“ ��&�&�� ��� �� ��� ���� .�����

����� �� ��� /� ����� �����”．
!���� �� ������ .�� �� ����&������ �� ����������� 
��������� � ������ �� �����“��� ��������

������ ���� ���� �������� �� ���  ��������� �� ���������… ��� ���� ����� (������� �� &���

���������”，���� ��� ������ ���� ������ 
� ����� �� ���0&��0���*������“�� � ��������� �� ����0

��������� �����*�� �� ��� ������� ��� ���������� �� &�������”(,� -���，2005: 85)．1�� ��'� ��0

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

������� ��� ���  ��������� ��� �  ������� ���� ��� ����0���������� ���+ ��� ������ ��� ����&���

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

����� ��&��*���� ������������ �������� ���&��� ��� �� ��� ��� &������ ��'� � ������; �� ����

(1982: 40) ������ &������  ��� ��，“��������� ��(�� ��� � (������� &������ �� ��� ����� ��������

�����������”．,����� ��“&����� ������� ����  ����������� ��� ��� ��*������� ���� �������

 ���������� (��
��)，���� ������  ���������� (�����
)， ���0���� ����/ ���0����  ���������� (���

�
��)，���  ���������� ��� ���'�� ���� ����������”(����，1982: 40); � ����� �� �" �������

���� ����� ��(� &��� �������� �� ��������� ������� !���+ 2(��������� �� ������� �� 	��'� &��

������� ��� ������－&���“�� ��������(� ��� ������0������ �����”���“�� ��������(�  �����

���� � ���� �����”��������� �� ���� (1982: 69-70)－��� ����� ��������� �������� �� ��� ��  �0

���� �� ��������� �� ����� (��� (,� -���，2005: 23; ����，1982: 69-70 ���� �������� ���� �����

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

����� ��� �����+

-����0���� �" �������� ����� �������� ��� ���' �� &��� ��������� ��� �������� ��� &���

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

��� &�� ������� ���� �"����� �� �����  ��"����� �� ��� ���������� ����� �������+ 1��� ������ 
�

����� ��� ��� ������ �
��� ���� ����� �� �� ��(� ����� �� � ���� ���� � ���&�� �� ����0

��'��� ���� ���������� ��� ������ �� ������; ������� ����� �� �� ������ �"���� �� � (�����+

����(��� ����� ��� � ���&�� �� �������� �� ��������� ���� ���� ������� ���� �� ��� &� ����������

���� �� � ��� ���� �� ������������ �� �� � ��������� ��0����� �������� �� ��� �� � ��� ���� ���� &�0

���� � ��� �� ������� �� �� ���� ��&.���0������+

������ 
� ����� �� ���� �� ���� &� ����� ��� ���� ���� &� � ����0������ ����� �� ���������

���� ��� ������ �
��� ����� &� ���� �� ���������+ 3� 1:22:30，��� �"�� ��� ��� ������ �������

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

$����� �� ���� � ����� �	
���	 ��� ����	 (���� �� ������ �� ����� ����，1960)．%
� �
���

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

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

����� � �	��	���(����	 ��� �� �'�����	��� �� 	
��� �������������� �� �	 ��	������ 	
� 
���	��

�� "�����#� 
������ !
�� ���� )�����
� ("������� *����)，	
� 
������ �� "�&���
�#� +�(

��� ($����� "�
���)，�� 	
� ������� ���� ��� 	
� �����#� ���� !
��� 
�� ��	
�� �� ��	 �	

!���� )�����
� �� � ��� ��� ������ ���� !
� �� 
�� 
�������� �	 )����#� ("�
��� +�����) ��(

����� 	� ����� 	
� ���	
�� ��� ��	 �������� 	���� 
�� 	
�	“%
� !���� !
� !��� �	 ,��������

��� 	
� ��� �� 	
� ���	
”(0:33:10) �� 	
� ������� �� ���� �� 	
��� !���� (�������� 
�� �!�

!���)，���	
�� ��������� 
�� 	�“���	 �� � ���� !��� ��� 	��� ��� �� ���� 
������”．-�	���

!
�� 
�� �		���	 	� ����	 ������ �� 	
!��	�� �� +����#� ��	��� 
���� 
� ������� 	
�	“.#�

�� ����� .#� ��	 ���� �����
 	� ���	 	
� �������� 	
�	 ��� ����”(0:44:15)，��� �� 	
�� 
�

��������� ���� �� "�&���
�#� ���� /� ����	 ���	 
�� ������� 	
��� 
��� �� 
�� ���� 	
� �	���

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


������ $�� (*&�!� 0
��
�) �� ��� ��	�
� ������ $�� �� � ��	
�� ������ �����	�� ��	��

$����� !
�“
�� �� ����	��� �� ����”��	 !
��� ��'��� ��!��� ���“)�� ���!… ���&���”

(0:58:29)，��� ������� 	� !
�� "�����#� ��������� 1������ ����� !��“ ��	 � ���”．"�����

�� ��	������ 	� ����	�	�	��� �� %���� ��� $�� 	��� ������ ����	����� ����	��� � �
��� �� 	
�

����

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

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


�� ���� 	����� ������ 	����� ������ 
�� � ��������� ���	���� 	���� ��� � ���� �� �� ��(

������ �� ,��������� ��������� "�&���
�#� +���� (������� 
������)，)���� (���� ��	� ����	�	�(

	��� �� � 	�������)，)����� (��	
�� ���������� ��� ����&&�����	)，"���� (���� "������ 	
�

������ ���������� �� �� 1������� !�	
 � �
���������� ��	
��) ��� )����� (!���!�� !�	
 ����

����� ��(��!� 	� ������	)．0
� �� ��	���� �� %��� ��� �'
��	�� 	� !��� 
������ �� � ��2����

(1:17:24 	� 1:20:48) 	
�	 ������� +����#� �������� �� %�	���� (0�!����� 0�����)，	
� ���(

�� �� ,��������� �� !
�
 �
� �� �������� 	
�	“)��#�� ��	 �'�	�� � ������ �� 	
� ���� ��


(0:13:40) ��� ��	�� 	��� 	�“,� ����	
��� ����	 ���� ������ ���������… )��#�� �������� 	�

�� ��� ����”(0:46:35)．+����� !
� 
�� �� 	
� �������� ���� ������� �����	����� 	
�	“. !���

���� 	� !�	���� !�	
 �� ���� �!� ���� 	
� ����	��� ��!����� �� ����	�	�	���!”(0:45:10),5 ��

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

����� �������� ���	��� %���#� ����� ����	��� 	
�	“)�� �� ������ 	� �� �� ���� ������ .

	��� ��� �� ���”!�	
 � �
��� ��� ���	 �� �	����� ������������ ���	
�� �“����� �����”	� ��

������ �� 	�� ��� � ��	�� 	� �� ��	���� "����� �� ��� ������	 � ������� ��“�'������ �� 	
� .�(

����� 
������: ����	���� ���� ��� ����	����	�� ��	�� ����������� ��� ����	������ ��	 �������(

��� � �
��� ���	��	 ��� ����(��������	��� ��� � ����	 &��	 ��� ����”，�� !
�
 %��� ��“	
� ����	

����� ����
��(��	”���	��� ($��，2003).

５ 1 
���	����	� "�&���
� 	��
� ���� 	
� �
�	����� 2���	������ �� 	
� ������� ��
��� ������ ��������� 	
�	

����� �	���	 �� ��� ���� (���� �� 	�����，1936)，�� 	
� ������� �� 	
�“�����2���	”1���� �	 	
� ��� �� �	���

����� (������ ������，1936).
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��� ������ 	
���� �������� �������� ���� �� ������ 
� ����� ����� ������� �� ��� ����������

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

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

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


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

���$�� �� ��� �������� ��� �������� �������������)，��� ���� ���% �% ����� '��'���� �� �� �''����*

������� ������������ ��� �$�� ��������( ���� �� ���� �''���������� ���� ��� �� ������������ ��� ���

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

���� �� ��� �$�� ��� ������ �� '����������( ���� �� �� � !������ �� '��'���� �� '������� ����'*

����� �� #��� �� ��� ��&� �� � ����� �� ������ � ������ ��� �� ����% ���� ��� '����� ���� ���

#���� �����#��� �� ���� �� ��$�( +� � !������ ��� ����% #��� �� ���� �� �����'���� ��������� ��

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

��������－���� ����� �'������ ��� �� $������ �% ��%� (����� ,� -���� ,�)，��� ������ ��'��%��－
��� ���� ��� #��� �������� �� ���� ����% �� ��� ������ ���������� �� ��� ����( .�� ��
�����

(1984; �� -��� � -������������，2008: 14-15)，��� ������� ��'������ �“'����% �� �������� �&*

'������%”���� ���� �� $��#�� #����� ��� �����&� �� ��� ������“��������”���������� ����“��'*

��$� #���� ��$� �� ������”:
!������� ������% ��% ����� ��� ���� #��� �� ���� ������ �� ���*������� ����� ��� ������

�������� ���� ���% � ����� ����*���� ���% ��� ����� #��� ����� ��� �''������ #���� ��� ����*

���� �� ����'� ���� ��� ����( !�� �$�� ���� ����'� ����� �����%� �� !������� ��'�������

��������� ���#�(

!������� ����'���� ����� �� � '�%����� ������� ���� #���� ��� �� ��������� �� ����'� ��������(

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

��$��� ����“��� ������ �� �' �� %��( � �����$� �� �������”(1:48:25)．��� �''���� �� ������

����� ��� ������������� ��� �������� �� ��� '�������� �'���� �� � ���� �� ��� ��������; ���

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

%���� ����”(1:52:10)，��� 0���� ��������% �� ��� '����� ���������(

���� � ��� ���� ���� /�����#�“1�'�”���“.�����”，��� ����� '������ �'�������� ���

�� +���� (2009) #����，“� ������ �� ������ ������0�����”���� ���'� 2��� ������ �� ��������

'����� ���� �� ������ ������� ��� #���� ��� ����� ��$����� ���� #��� �“��&�����% ���� ���� ��� ��*

���� �� ������ ������%… �� �&��������� ��&��� �����% #���� �'���� �$�� ���� 0����*���������

�����������'�”(2011: 90)．������ �������% �� �� � ����� �''������� �� ������ 
� ������ ������

��� ��������� ��0����� (0:56:38 �� 1:02:52) �� #���� ��� �% (/% ,� ����� �) �� ���������� �%

��� ������ (	��#� �������� �)，#�� ����� �� 
�������� ����� �''������% #��� ���'��������*

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

��� �$�������% ���$�� ��� �#�% �% ��� ���������� ����� ��“�� ��� ���� #��� �� ���������%”

(1:02:04) ��� ����' #��� ��� ��� 1500 %��．“)������! 3��� � ���������”，������ ��� �% ��

��� ������ �����'�� � ��������� �������( ��� �% �� �������% ��� ���� �$����% ��&��� �� ��� 
����*

���� '����������� ��� ������ �� ������% � ����� ����( 
��'��� ��� ���������� #��� #���� ��� ����%�

��� ��� �������� '������� �������������� �� '��������－��
����� (1984; �� -��� � -��������*

����，2008: 13) ������ ����“#� ��� ��# ������ ���� ��� ���� �������”－�� �� �� ��� ���� ����

������������ ����% �� !��� � (������ 4� �) ���� ������ '�������� �� ��������� ���� ��� ��
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�� ������

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

��� ���� "
� ���� �� �����  ����	�� #����� �� ��$�	�� �� 
�� ��� %
��
� (&��� #�����; ���	
��

 �	���� '�(���
� ���) �� �“���	� "
���”"
� �
���� �� ��
���� �� 
������ (1:08:54); � ��$�!

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

���	
� )
�  ����	� �� )���*� � �������� �� ���� �+	����� ��	 ���� ��+����� �������	���� ���


�� ����
	��*� ���	��� 	� 	
� ������	��� �� 
�� ���� �� �  ���	�	�	� �� ��
 ���� ����	�� �����	�:

“'���� "
�	 �� ��� �� ��� � ������?”(1:27:00)，������ ���� � ��		�� 	��	�	����� �
��	�� ��	��

�������� �� )���� ���+ �	���� 	� ���� )��� ���	��� ��� �� 
��  ���	�	�	�� ��� "������ �� 	
�

����; ��� 
�� �� 	��� �� 	
� ��	��	��� �� �����	 ��	����� "�	
��	 
��	������� ���� ��� � �����	

�� ������	�������� �������	����  �	����� "
�� �
� 
���� )��� ������� ,�����"� ��“��	
��”
��� 	
� ����	 	��� (1:28:50)．&��	���� �	 �� )��� 
������ "
� ���	� "�	
 ������	 ���	���� "
���

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

���� (1:42:08 	� 1:44:38) 	
�	 �� 	
� ������ ����� �� #�����*� ��	��� �����	�� "�	
 %
��
��

������ 	���� 	�  ������� )��� �� 	
� ����� ������	� ��
��� 
�� �	���� (“-
�	 �	
�� "�� ��

	
���? -�*��  ���� -� 
��� ��	
���”) ���� �� ��� ���� 	� 
�� ��	
��*� .���	���，“/��*	 ���

������	��� "
� & �	������� �� 
��� 	� ����� ���?”� �������� ��� 
����� ���� �“������”．&�

��	���	� "
�� #����� 	���� %
��
�� �� ��� ���� 	� 
�� .���	���/����	���，“#�� ���" "
�	

��� ���?”	
�	“& 
��� 	� �� "
�	 & �� �	 �� ���� ������ & "��	�� 	� ����� ���”，
�� �� �� �� �

 ������ 
�������:“&��*	 ���� ��	� 	� ����� ��?”
��	��� �	 	
� 	���� �������	 ��	"���

��������� ����� ��� �������� �+ �	�	���� 	
�	 	�� � ��� �� 	
� "���� �� ������ �� ���	�� %
��
�

���� �"��; ������  ������� 	
�	“-�*�� ��� ���� 	���	
�� ����”; "
�
 "��� �� ������ #�!

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

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

�����	����� �+ ������ �� 	
� ���� ���� �� #�����*�:“1�	����� �� ��� 	
�	 & 
��� �����，/ &

"����� 	
����
 	
�� ��		�� ���� �����”，�
� ����� (1:47:05)．)
��� ��� � ������ �� �	
�� ��!

���	� 	
����
��	 	
� ���� �� "
�
 )���*� �+	����� �� ���	��� ���� ��������� 	�  
����� ���!

����� 	� �+ �������� �� ��������� ����	���� �� ���� 	� ����!
��� 	
�	 
��	� �	 �  ������� ��� ��

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

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


�� ���)，�
��	���“&	*� ��	 
�	! &	*� ��	!”(1:16:39)．0�"����� 	
��� �����	� ���	 ��� ��

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

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


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

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

��� 	
� ��	�� 	
�	 �"��	 	
��� 2��"�� 
����	������ ��	
�� 	
�� $��	 �� 	
��� ��	����� '�(���
�*�

��� &������*� �  ���
�� 	� �	��	��� ���� 	���� �� ��	� 	� �� ���� �	�������� ��������	 	
�� 	
��

����	 �  ���� ������ �� ���	� �� � 
��
�� �	��	���� ����; ������� ��� ��	� ������ 	
�	 �	“�������

���� ����� ����!�
���	�”(3� ����，2005: 86)．&� �  ����	 ��	���	� &������ ��������

“�����”������ �	��� 
��“ �������� ��� �
��	��� 	��� 	
����”��� �+ ������� ���	
�� 	
�	“&

�
�" 	��� 	
���� ����� ��	����� 	�
��.��� ��	 ����	������ 	��	
�������… &*� ���� 	� ���	��� 	
��

 ������ 	
�	 ����� �� ��	���”(��	�����" "�	
 �����	� �� 4����	: 131，130)．�� 3�� (2009)
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������ ���� ������，“������� ��� ���������� �� ��������� ������ ����� �� ������� ����� � ��� ����

������ ���������� ��� �����!����� �� � ������ ���������!� ������� ������� ������ ��� ���������”．
"������ ����������� ������ �� � ������� ���������� ���－#��� ��� ��!� #���� �� ������ ��!�

��������� �$��������� �� ������������� #��� ��������� %������� ���� ���/�� ��� ��  ������ ����－��&

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

�������  ��( �� �������!�� �� ��� ��!�� ���� ��� ���� �� �������) *� ��� ��� �� ��� ����� '���

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

�������� �� �(� ���� �� ���  ��(�� ��� ������ �� �����  ���� �� ����� ��� ����� ��� �������� +����

��������� �� ����� �� ��� �������������� ���!�� � ������� ��� ������ ������!��� ��� ��# ��� ���.6

��������� ���� ��(�� ��� �� � (��� �� ������� ����������� �� ��� ���� �� �����(� (,�#�(���

-���(�)，��� ���� ���� ,����� #���� �� �� �� � �����������  ��(����� �� ��������� ���������

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

����������� ��������� �� ��
����� (1984; �� .���(� .������������，2008: 19)，����“����� ���

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

�!��� ��  � �����#��  � ���� �� �������”．
'�� �������� ���������� �� ��������� ����������� ��� �� ������� ���� �� #���� #� ����� �$&

���� �� ���� ��� ���� ���� ������� ���� ���� �� ���������) ,�� (2003)，��� �$������ ������ ����

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

��������� ��������� ���������� �� '����� ����� �� �������� (������ �� �� � �������� ���� ���

���������”; /�� (2009) ������ �� ��� ������ !��# �� '��� ��“� �������� ����� �����”; ���

������ (1995; �� 0�����，20-21) ������ ���� ��������� ��� ��“������������ ��!����”��� ��

��� ���� �� ������“��� ������������ �� ����� ��� �����+������ [����] �� ����� ���� ���� #�� ��� �

������� �����  �� ������� ��� ���� ������ ������ ���� � ���!��  � ��� ����������� ������”，���&

�������� ��������� ������ ��  ���� ���� �� ��“������������ #��… ��(� � ���������� �������� ���

��������”．*� #� ��!� ����� ����� 
� ���� ����� ����� ��� ��� ������� �� ���������� ��

�!��� ������ �� ��� ��������� ������������ �� ��� ����� �� -���(�� ��� �� ������� ������� !�# ��

��� ��� ��� �� �������������  �� ��
����� ������ ����� �� ��� ���� �� � #����，“��������� ������

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

���� #���� ��� �� ��� #�� �� ��� ��������� ����� �� ����������� �� [	
��� 
� ��� �����]”(1984; ��

.���(� .������������，2008: 9)．1�� /� 1��� (2005: 86)，���� �������� ���� �� ��� �������:
����� 
� ���� �� �������  � � ������ ��� �������� ������������ ���� ��(� ��� �����������

������ �� ��������!� ��� ��� ��������� ����� �����������) 2�� �� ���(� ��� ��������!� ���&

������� �� ����������� ������ #��(� ��� ����(�� �� ��  ���� �������������������� ����.
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