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��������	�����	���	���	!��	����	���������	$��������	������	��-
��!��!���	��	!������	���������	�������#	���!	�����	�����!��	��	�����������	
M�"�������	������	�����	���	����	!����	����	��!����������	!����	
���#���	!�����	������!	���	(���	����	�������������	����!����!	���#���	���-
��	������!�����!	���	��	��������	�������������	4��!���%��	 ���	!�����	
���#�	 �����!	����!����!���	 ����	!��������	 �������#	 ���	 ���	�����	 ��	
������	 !����	 ����	 ������	 ��	 !����	 ����������	 &(�����	 ����-
����	�#	���	!����	���������	������	���	��!�	�(����������	A��	
����	!������	��	����!����!���	����������	���	�������	���	�������	
�����������	$��������	 ���	 ����	 !������	 �����!	 ��	 !�����	�(��	
���������	�������	�����������������	����!��!������	

(ii)	&�	 !����	 ��	 ����!����!�����	 �������	 !������	 �������	 �������	 �����-
�������	��	����	!�����	�����	�������	(���������	'��������	�����	"�����	
�����	��!�	!�������	����	�	������������	��������	!������	(�����-
����	&�	�!����	4��!���	���!��	���	�����	������	8��	4��!���%��	����������	
���!�	��������������	��!���	��	��!���	�����	!����	!���������	!�-
������	��	����!�����	��!	!�����	��	�����	���!	�����������������	5��-
������!�����	�	��!	������	�����������	 +��!�������,	 �!���������!	
����!�����	!�����������������	<!�	�����	
����%�	.�"��%��	�����	!�����	
���������	����������	!����	!���������	!�����	!������	��	������	���	
����������	���!	��������	������	��	��������	&�����	��!����	�	�"	�����	
���!	 )��	5��%�!�	 ������	 !�������	 "��	����!�����	 "��	��	 ������-
��	!������	����	���	����������	!�����	!�����������	'�������%�!�	
�������	"��!���	��	"��	�����	���!	"��	��	�����	�!����	(�����	���	
�����	 ������	 &�������	 ������	 �����	 !�������	 !����	 ���������	 !����!	
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��!����	�������	����	��������	�������	!��	�������	��	!�����	
���	�������	��!���	����	�	��!!������	!�����	����!����!*!���!��!	����-
�������	���!���	���	���	 �����	&�	����	 ��!!������	��!������	4��!���	
���	���	������	����!���	��!!�������	���!�����	�������!	�����	�������	��	
�����	"��!������	��������	��!�������	'���	���	5����	���	�����	���	���	������	
����!������	
������	��	��!!�	����	�����	!��������	�����	��	����!������	
!��	�����	��������	�������	���������	����	�����	�����	!��������	���-
���������	��	�������	����	����	����!	���	(���	��	�����	5������������	
����	����	!����	����������	�����	����������	���	��������	!�������	#�-
!���������	���	����!�������	����	��!�����	!����!	���	(����	"������	���!	
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�����������	!������	����!������	!��	�������	��������	!������-
�!�	 ����!����!	 ��	(���������	:�������	 ������	���������	 ��!����������	 ��	
!���	 �������	 ������	 �(�����	 �������	 ����	 ������	 ��!	 ����!	
���	 ���������������	 8��	 �"	 (���!�	 �!�����	 !�����	 ������	 ��������	 ������	
��	 �������	 ���	�����!��	���!	��������	��	����	�	 �!���������������	
�����	
������	����	����	�������������	��!���	����!�	�������	!����	��	��������	
!�����	�	������������	&�	����	�������	�!���	���	�������	�"�����!	
���!������	N������	����!	���	!�����	!����	!������	�	�������	���	��#-
��!���	��"#�!F�	���	����	�����������!	������!���	!�������	���������	���	��-
���	��������������	&�	�����	���"����	����	����������	������������	
��	������	��������	��������	!������	���	��	(�����	���	���������	
4��!����	��	���	!���!	���	��!����	�����������	���	����������	��������	
"��!����	���	��������	���	!�������	!��������	!�����	��	����������	��-
������	��	����������	�"	��!�	���������	���!��	�����	����	!���	���	
����	�����	����	��!��������	A��	����	�������	!���!	���	!�����	���	
����	��!�	������	��!	�����	�����������	���	���	�(����������	
�����	
������	��	�����	������	��!���������	�����!	����	��	��	�!���������!	
���������	���	���������	������	�����	��	������	�����������	��������	
��!!���	�������������!	����!���	���!	��	����	��	�!����	������	������-
��	����������	���	���������	8��	����	������!���	��������	!������!��	
������	�����������	����������	�������������	&������	��!	��	!����	(���	
�����	��������	+������	��������	������	����������,	!��������	��	��!��	���!	
����!�����	 ��������������������	 $��������	 �������	 !�������!�	 �������	
���	����	����	!����	�(�������	��!	�������	����������������
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J���*�	)�����	)��%�	'����������	)���	��	4��!���%��	
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���	�(������	������	����!��	��	������	������!����	 ���	������!���	������	
�������������	 ����!�����	 ���!	 ��	 ����������	 �������	 ���	 !����!	
����������	(������	�����	���	�������	��������	�(�������	�����	���-
�	��������	����	�������������	&�	����	(�����!��	������!���	�������	
��	"��!������	��!	���������	�	��	�������������	������	���������	
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������	���������	����	����������	��!������������	���	��-
!	��!��	���	����������	!�����	��	!�������	���������	������������	
BC�	��������	��������	 �������	&��%�	����	�����	 #�������	
������	
��������	!�����	��	�������	����	��������	�����������	��	���������	��-
��������	���������	#�!��������������	7����	(�!�	��	���	����	����	�����	
��������	������@	�������	�!���	#�!�	����	����	����	����	#���������	����-
����@	�����	��	�����	����	����	�������	!����	��������	�������	�����-
�����	!����	�(��������	�����!��	���������������	���!	��	����	#�����	
�����	����������	!�������	�����	���	����	����������	���������	�	
��!����������	A��	����	&����	�����	 #�������	!�����	��	��!�	������!���	
#�����	 ���	 !������	 
������	 ���������	 �����!	 ���	 ����������	 �����-
���	�	���	��������	.�������	������	�(��	������!	>
������	4��������	
2���	$������?	�����������	���	����	�������	������������	!����!	
���	���	 ������	�����	��	�"	�����	�����	��	�����	���	 #���	������	��!��-
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�������	�(����������	&�	�	����������	�������	���	��������	�����	���!����#	
���	�������	#�������	�����������	���	��������	$��������	���������	
"����	"����	"��	 ������G���	!����!	���	 ����	�������	 ������	"��!��	
�������	�����	!����	������!�����������	$��������	
������	���������	
����	���������	��!���	���	������	����	���������	��������	
��	�������	#���������	��!�����������	(���	��!!�	��#��������	����!��!-
������	&�	���	����	!��������	����	�������	��	����������	����	��-
���������	������	��������!	����	��	����!������

(vi)	&��	������������	�������	����	
������	���������	����	�����-
�����	���������	(�����	���	��!�	��������������	&�	 ����	�	�������	
!���	�	�	�������	��������	��!�����	�����!���������@	��!	��!	��-
�����	(���!��	���	�����	��!�����	���������	���	#����	���������	
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�����	��	�����������	(�����!��	�"���	����	&���	�(��������	��������	���������	
!�����	��	������	#������	(�����	(�����	��!����������	
�����	�������	
���	!������	���	 ����	 ����!���	 ������	�����	��	!���	 ����!���	 ������	���-
��!�������	��!������	��	���	�������	�����	���	���	�(����������	
&�	��!	��K�	��	����!���	�����!��	�������	!������	����������	���	����-
��!����	����	�����	��!��������	&��!�	��	������	�(�����	
������	
���������!�	��	(�����	��������	�����	��	��������!����	&��	���������	���	
!�����	����!����	���������	���	#���	����������	���	�������	�������	(���!����	��-
���	 ����!�	 �������!��	 ���	 �!��	 ��������	 ���!	 !��������	 ���!	 
������	
���������	����	���������	���	��	�����	����	���	������	�����-
�����	 (����	 #���������	 ������	 ������	 ��������	 �	 (���	 ������!������	
$��������	��	���������	����	�����	!�����	�����	�������	��	(����	
!��������������	��	�(�����������	(��	��!����	�����!�

(vii)	
������	 ���������	����	����������	����������	 �(���������!	
��	 &��	 ��"��������	 �������	 ���	 �������	 �������!	 ��!��������	 
�-
����	�������	 ���	!������	��������	��!������	��	 ��"���	���	����	
������	�������	�������������	����	������������	��	(�����	���	��-
����	���������	&�	����	�(����������	������	!������	�����	��!����	
��������	 �������	 ��	 ��������	 �(����������	 !����	 �������������	 ���!	
�����	 ���	 ������!����	 !����	 ����������������	 2������!�	 �����������	 ��	
�(�����	��������	������	!�����	������	������	���������������	�������	
����	 ��������	 !��!��	 ���	 &��	 (�!����������	 ���	 ����	 "��	 �������������	
$"	 ����	 ���������!	 ���������	 �	 !�(�����	 ���!	 ��	 ������!����-
���	��	����!����	
������	����������	!����	 ���"	��	������!��������	
!��������	(�����	������	������������	&(�����	������	�������	���-
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�����������	!�����������	����	���	 #�!��	���	�"!P�	���������	&��	�-
�#�	�(����������	��	������������������	!����	��!���	���	����������	
��	 �����!	 ������	 ���������	 ���	 ���!��	 (��	 ���	 ��������	 !�����	
�����	�(����	���	������!���	�������	!��������	��#�����	���	�������	
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�������	����������	&�����	���	�����	2��	�����	�����!�	$���	4��!����%�	
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��!���������	 ������	 �(�����!������	 
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���"�	 ���	 ���������	 �����	 ���!	 ����	 ��!�������	 $��������	 
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���������	�������	����!��	��	
�������	������	������	��!�	�!����	�������	�����	&����	������	���	����	
��������	�������	������	�����%��	�!��	�����!	�����������	������	"����	
�������	 ��	 ����	 ����	 ����	 BVQE%����	 �������	 �"	 ��������	 ���	 �������	
!��������	�(�����������	A�����!��	�����	��	����	��!	(�����	���	��!�	�-
"�������	5��������	����	4��!���	�	�	:���	1�������	���!	�������	��	
������	������	!������	�������!������	)���	�������������	#��-
���	�����	��������	(��	��!�	�	�������!��	��������	���	���	�"��	��-
��!���	�(������	&�	�(�����	������!���	����	���	����	������	�����	���	
#�!�����	��	���	���	��	���	�����	�(�	!���������	N������	��!	!���!	
���	!�����	��������	��	!����	!����������	�������������	���!	����	
����������	�	����������	����	�������	���#��	!����	���	�������	�	
(�����!��	66�	
���������	���	�����!��	����������	������	���	�����	�(����������	
&�	 �!���!	�����	�������	�������	����������	��!����	�����	���	��!���	
�"�����	��	�"	����	!�����	����	�	4��!	������������	"��	��������	
!����������	&�	�(�����	(��	��!�	������	��	��������	��������	�����-
��������	���#���	��������!������	.�����!����	��������	�����%�	���-
�	��!�	����	!����	#�!��	��	����������	!���	��	����	����	�������	
���������������	&�	����	�!�	!�����	��!	�����������	������	�(�����;	'����-
���	��	�����������	&������	��!�	���	"�������	!����	���!�	��	����	����	
���	&����	�����������	������	����	���	�������	�"������	'�������	!����	���	
��#��	�����	���!	����	���	������	���������	������!��	���	��#��	�	
�����	���!	#�!��	���	�����	������	��	�����	����!���	���������!�����	$�-
�������	"�������	!����	����	������!���������	�������	��������	��	�(����-
��	!����	����������	!�����!�����	M�"�������	��������	�������!	��������	
��#����	���!����	!������	�	��"�������	��	�(���	����������	����	
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�����	��	����������	���	�����������	
���������	1�����	����������	��������	
���������	���������	��	��������	����������	���	��������	���!	&��%��	
!����!���	��	��������	����	 )����	!��������������	�������!����	���	
������	(������	���!	!������	��!��	$�������	��	��������	�������	�����	
��������	���	�(�����	����������	���������	!�����	+"��������	�����-
����!,	����	���	������	��������	�������	���������	���!	�����	��	����-
��!����	��	��	�����	���������	1�����	���������	������	���������	$��-
������	1�����	$������	��	�������	���	�����	��	���!	�����������	(�����	
�����������	���!	����	��	��	�������	��	����������	
�����	4��!���%��	
���	"#��	��	����!����	���������	(�����	���	�������	������������

A�����!��	 66�	
���������	 �(����	 "��	 �!����	��!	 ����	 ���	 �������	 �-
����	 ��	 �"������	 ���������	 &��!�	 ��	 ����	 �(�����	 ��	 ���!�	
!��	 �����	 ����������	 ������	 "�����	 ��	 !�����	 ���	 �������	 ����	 ���	
�"	�����!������������	
�"��#��	"��!������	�����	������	
���������	
�������	 ��!��	 ����	 ��������������	 ������������	 5"����	 5����	 )������	
����	(�����	��"���������	��������	��������	�������	�����	���	
����	�������	����	������������	&�	������	���"����	��������	��-
��������	���	 ����������	��!	�����	���	��!���	������	&�	�����	��	�	
#�!��	�����	����	��!����	��	�����!��	�!��������!	!����	#�!��	�������������	���	
����!����	�(�����!������	&������	��!�	:���#	�!����	8��	�(!���	
�"���	
.���	:���!��	����	���������	��!��	������	4��!	:����	����������	!��������	
4��!��U4�����	�(�������	&�������	1�������!��	!����	�	����	
������������	�	�������	���	(�����!��	&�!�	'���������	��!������	�"	
����������	���	�������	�����	������������	&��	�����	�(���	���	������"	J������	
�"���	 7���	 J���	 M���	 ��	 4��#�!	 <�!���	 ����	 ���������	 ������	 ������	 )���"�	
$������	���#���	�����	&���������*�������������	�(�������	&�	�(���	
�"	���!�	��	!����	���	�����������	��#������	��	�����	��������	�����	
��������	�	�(��������������	����	����!������	&�	�!���	�"	����	�����-
����!	J��"������	�����������	���!��	������������	Z�����	�(���	���	��������	
��	��������	)����	�����������	�(��	������������	����!������	�����	)�-
������!����	0��	'���	=��	
�"���	�!�#�	.���#	.����	&�����	�"���	
M��	����	 ���������	0����������U0���*�	
���!��	���#���	���������!���	
��	�(�����	�	�������	)���	������������	���������������	

<�!��	 ��������	��	�����	�����!���	�������	!�������	������	��������	
��!���!�	������	�"	(���	!�������	���	 ����!������	���������������	����	
��!�����	������������	��!�������	
���������	������������!�	���!	��!��	
�����������	��	���������	�����������	
���������	���������	���	����-
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���������	�����	"��	��������	"��	��	�������	���	��!�������	������	�����	
&�	��!������	���	��#��	!���!	)���	������������	���������	���	���������	
�������	������	����!��	���	��#��	�	������	�������	���	�������	���	���-
����	������!������	$��������	��������	���	!�������	��	�����������	������-
��	�!������	����	�������!	!��	�	����������	���	��G�����!	��	����������	
A�����!��	��	�(���	#�!��	��������	��	������!��������	��	��������	!-
��	��	�!�	"�����	"��#�!��	����!���	�(�����;	<�!��	���������	��	��������	
����	&�	�(�����	 #�!��	�����������	�����������	����	�	��!��	 ���	��	
������������	������	��	������	�������	&��	!����	��!���	����������-
��	���!	�����!	����	���	�������	 ���	�������	���	��!	!����	��	��!���	
������������	!�����!	���	�������	���	������	�(����������	&�	�!�	����	
�����	#�!��	�����	�"��	�����	���	���"��	�������	������!�����	

���!	"��	������	���������	"��	��	)���	�����������	���������	���	�(�-
��	 ��������������!	 ����	 ���	 �������	 ��������	 ����	 J��"������	 ���-
�����	��!������	!��������	�������	 ����	��������	����	�����	
�����������	���!	���������	������	4��!���%��	���"��	���	������	
��	���������	�������	������	����	������!����	��������	��������	�����	
���!��	������	�!������	!�����	���	(����	"������

(ii) /��
���	�
��!"�����#$+,-0$+12.
J��"�������	4��!���	���"����	�����	�(�����	���������	�(������	��-
���	�������	����	����	J��"������	���	�����!��	�����!��	���!������	���	
�����������	��	��������	�(������	�(�	!���������	8��	�(!��%��	�"-
����	������	������	&����	4��!��	������	J��"��������	!�����	#�!��	�����-
����	J��"��������	��	#�!��	�(��������	�����	���!��	����	�	��!��	"��	���-
"����	1�����%�!�	����	��!	�������	����!������	�����	�����	��	����!	���!	
�����	"���G��������	���	��������	�������	���������	&�	�������	J��"�-
�����	���������	���	�(���	1�����	������������	������	����	#�!����!���	
"���	!��	��	������������	���	�������	���!	������	�"	��������!	���	
����	!��������	!����	�(����������	BCTW	������	�(�����	���������	
�(�	�����	���	��!�����	1�������!��	!���	����	��	����	���������	N���	
��������	����	��������	!�!����	���	�!����	����!���	������	�(�����!������	&��	
�����	������	!�������	���	����!	�����	��������	�����	�(������	����-
���	���	�������	"���G��	���	!������	!�������!	�����	J��"������	�����	
���	����	������	������������	J��"������	������	����	1�������!��	!������	
���	#�����	����	�(��������	&�	�(�����	��!����	!����!	���#���	���	�������	
��	 �(�����	 ����!	 ���	 �(������	 �����!��������!	 ����	 ��	 ����	 ��!���	 ��	
���!��������	���	����	���������������	&�	�������	BCTW%���	����!�	�(����	
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������!	���!�������������	���	�����	���	���	���	�!��������	���	#�!��	���-
���	������	�(�	!���������	&�	�(���	����	4��!	������������	���������	
!�������	��	����	!�����������	 ����������	����	���	����������	
����������	���	�(�������	7��!�	�����������	���	��#��	����������	��!	
��	 ��������	 ���	 ���	 ���!	 (�����!��	 (��	 ��#��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���-
��	 ���	 !�������	������������	 �����	 ������������	���	 ���"�����!	 !������	
����������	1�����%��	��	)����	!������	�������	��!	��	)���	(�����	
!������	�(����!	!������	�������	��	����	���"���	!����!	��������	���!	
!��������	����	���!������	��	��!�����	!����	���������	&�	�(���	4��!	
������������	�����	���!	�������!	���������	��	�����	�(������	�������-
��	 !�������	 ��!��	 �����!�������	 &���������	 ������	 ������	
4��!����!�	 5�������	 [��������	 ��	 0�������	 ��!�����	 �(��	 �	 �(���	
�������	 ���	��!���	"���������	$"	����	�����	������G����	��	�(�������	���	
��	���������	��!���	�����	!�!���	��	�(������	��	�����������	!���!	
���	�������	�!��������	�(����������

N�����	 ����!	 ����������	 ������	 ������	 ���#���	 �����	 ���������	 1�-
����	�������������	!����	�����	 ���	��!�������	��	��!��	�(���	J��-
"������	���������	����	��	"�����	������	���������	#�!	�����!	
1�����	�����������	�����������	�(���	�����!�������������	&�	����	
BCWC%�	4�����%��	�������	����	������������	
����	.�����	&!�����	��-
#����	��!����	�!�	������!	�������	����	4�����	���������	���	���	����!����!	
!���	�������	�(�������	����	J��"������	"��	��	!��	!��������	�������	
���	�������	������	!���!	������	��	��	����	����!��	!������	��	#�!��	
���������	���	���	��!����	���������������	4��������	��������	���!	��-
����������	
���������	����	�������#	�������������	!��������	 ���!���	
����	#�!��	�������	������	��������!	����������	�����������	��������-
�������	��������������	#�!��	���������	!���!	��!����	��#����	���������	
�����	��	���������	��!�	���	������	��	!�������	���	���������	��������-
�	(�����������	�(�����������	!����	���!�	����������	'�!������	����	
�����������	������	��!����	���	#����	���	��������	����	���	����������	!�-
������	����	�������	����������	&�	�(�����	�!��	���"	���	���	"������	
����������	����	 "�!�!�	 ������	�����!�	���������	 ��	!����	 ����!�	
��!	 ��!	 ��������	 �����������	 ���	 ���	 !����	 ������G���	 ��!������������	 &�	
!����	������G���	���	��#��	�	����	���	>���"��	�����?	�������	����������	
������������	&�	�(�����	��	������	�����	������!����	�������	>J��"������	
���������?	���	������G�	��������	��	4��!	���	��	���"	�������	���#���!�	!����!	
��������	���������	
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1�����	���	�(�������	��������	���������	(�����	���	!����	�	J��"��������	
��!��	�(���	������������	��������������	���	��	�(������	�������������	
&������	���	!����	������	!��������	����	�����	!�������	��	����������	
��������	��	�	(�����	���	!����	!����	�����������	!�����	����	
���������	&�	����	BCHE%���	��!	����	�(���������	���������	���-
����	��	BCHD	��������	���!	��!	������	"��	�������	�����!��	�"���-
�	�����	 #�!��	!�������	 #�!��	 #�!��	 ��	������������	���������������	
���������	�(���!������	BCHD*BCQE	�����!�	��	�(���	#�!��	����	"��	
�!����	���	#�!�����	�(��������

(iii) 3�������	���!"�����#$+120$+&'.
BCHD	������	�(���	2���	4��!	$�����������	���	 #�!�������	������	
����!������	$"	(���	!��������	���������	�����	�������	���	��!���	����	
��	����	#�!��	!�����	����	�(�����	����������	���������	��������!�	��"-
#�!���!	 ��!���!�	 �����	 �������	 ���K����	�����������	 #�!������	
������������	������	��	�(���	���	��#��	��!	������	�����	���������	
��!	������	���	�����	�������	�������	�����������	���	��#��	)!����	$���	
0���%���	�����������	�!�����!	��	�����	����������	���	����	���-
�	����������	���������	��	4��!���%���	0����������	����������	TD	�����!	���	
����!�	������!����	����	������������	���������	!�������	&��	���!���	���	
���	������	����	��!�������	(���!�	�(������	���!�	���	#�!�������	
����������	������������	������	���	��#��	�	��	�(���	BCTD%���	�������	
���	�����	!���	��!�����	���	#�!��	!������	�������	���	������	��!��	
�����!���	���	�(�������	$����	��	�������	������	�������	������	�����	
����	������	�������	����������	���������	 "��!������������	���!	
4��!���%��	��������	��	 ���	�����	��������	�������	 ���!�	���	!��	�"	
����	��!�!�	����!��������;	&�!�	��	��������	������	�������	��-
����	�������	����	��	������������	(��	��!������	�(���!������	&�	�(���	
�������!��	��!	����	������	��!	������	"��	���������	���������	����!�-
��!	���	�(�����	��	����	��	�����	�������	������	��������������	�����	
��!�����	����	������	���	�������	

BCDE%������	 �������	 0���!	 0��%���	 4��!	 ������!����	 "���	 ��������	
������	 ��!�������	 �(������	 &�	 ��!�	 ���	 ���*!�������	 ������������	 ������	
������G������	�����	�����������!	��	��	���	!������	���!	�!�	���	!��	����-
���	�(�	!�����	���������	&�	!����	����	�����	4��!���%��	5������%��	
��������	�����!������	!�������!	����!���!	���	������G���	�(��������	
�����	���������
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BCDE%�����	 4��!	 ������������	 ���	 !�����	 ������������	 ����������	 �(��-
�����!�	 ������������	 �����������!	 ��	 ���������!	 �����	 ��	 #�!��	 "��	
����	�(�����	��!	���	����	��	�(�����	4��!	�������	���"�	�-
���������	!���	"�!�	��!���	������	"�������	���	!��������	�����-
�!�����	M������	��	�(���	���	 ������	�������	�������!��	���!�	����	��	
����	���#���	�����!����������!��	��	�����	�������������	��!!�������	!�-
�!�����	'���!�	BCDE%���	"��	�!����	����	4��!���%���	!��������	���	
�(�������	$��������	��	�(�����	����	���	�������	���	������	��!!�	��!���	
����������	������	&�	�(�����	�!�����	�����	���������	"����	�������-
����	����	���!	"����	���	!����	!����	�(�	��	��"�������	�����!�������	
������	����	���������	 ���	����	��!��	����������	Z�!����	"����	�������-
����	��	!����������	"��	����	�����	������������	����	��!����	"��	
��	��	����������	���#���	����	������������	��!�����������	���	��������	

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

������	��!������	�(���������������	���	�����!��	#�!��	����!����	�������	!�-
�����	�������	��	���	#�!��	��!������	�������	�����������	����	����	
���	��	������	����������	������������	����	#�!�����	4��!	�������	������	
���	����������	��	�����	�����	������������	�������	�����	��	����	
������������	�"	����!�	#�!��	��	������!����	�����	������	������	"���-
����	�����	���	#�!��	�������	����������	BCQE%�	���	�!���	����	���	������	
��	�(���	���������	����!�	�(�����!�	������������	�����	���!��	���-
��!	�������	����!	���	#�!�������	�	����������	��������!�����

(iv) �3���
������4�	��������!"�����#$+&'0$+%'.
BCQE	������	4��!	������������	����	"����	 ����������	 66�	
���������	
$(����%��	�������	&��	����	���	�����	��	5������	���	�����������	���-
�������	��������	��	�(�����	"��	����	����������	�"	"����	���	�����-
��	!���������	"��	��	������	����������	!����	������	���������������	
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0����	"��!��������	�����	���!	����	���������	���������	��"���������	
����	 ���!	 �������	 ��������	 ������������	 ����������	 ��������	 �����	 ���	
�����!��	#�!��	����������	�������	���	��	�(���	����	���	#�!��	"����	����	
��!���	�(�	!�����	���������	BCQE%��	�!�	����������	!���������	��-
�����	(���	��	�����	BCTE%�����	���������	����	��!��	BCHE%����	����	
!������	�����	 ���	 �������	BCQE%���	4��!���	 )���	=�����	 ������	
�����	���	����	��	����!�	���	�����!��	������	�����	���	"��!��	��	���-
������������	�����	!��������	�������	��������	��	!�����	�����!����	���-
�������	���������	������!����	���	#�!����	���!	��!������	����������	BCQE%��	
������	�����!�	����	�	�����	���	�������	�������	�(������	����	
BCIE%�����	�������	#�!�������	�������	��	���	����������	���������	&��-
���	���	�����	 )�������!	 ����	��	�����������	BCEV%���	����	������	"�����	
���	)�������!�	��!	����	�(�������	��!�����!��	�����	BCDE%�����	�-
��	���	���	������	��!��	����������	BCQE%���	��"���	#!���������	
���	"��������	��������	 ���	���	������!����	�����	����	 )�������!�	�������	
������!���	 ����	 �����	 ������	 ��	 ������	 ����	 ��!�����	 �����������	
BCQE%���	����	���	��	�(����	���	���!	����������	������	 ���-
�����	 )�������!	��	�(�����	!�������������	 BCQE%����	 ������	
����	
M���	=�����%���	!�������	 ���	�����	���	��"����	!����	 )�������!�	��	
�(�����	 ����	 ������	 �����	 ����	 ��������	 �	 ���	 ����������	
�������	����������	BCDE%�����	$���!��	=���%���	�������!	�����	��	����!-
���!	 �����	 !���	 ����!	 ���	 G��������	 �	 ��!������	 ��	 �������	
���	 ���!�	 ���!	 TI	 
���	 ��������	 �����	 ��!��������	 ��	 �����	 "���-
���!	��!����	5������	���	�!���������	&�	�!������	
��������������	
����!��	���	�������	��	�����	"��!��	���!	����	��!����	�����	��-
�������	
��������������	!����!	�����	���	�����	��	�(�����	BCWE��	������	
��������	����	�������	���������������	�����	����	��	��������	���	������	���!	
�(���	�!������	���������	����������	&(�����	��	�(���	���������������	
��	������������	���	�(�������	BCDE%�����	����!��	����	������	�����������	
���������	��	��"#�!���!	�����!�	 ����!�	BCQE%���	5������	���!��	
#�!��������	����	���!	�(�������	����������	&�	�(���	�����!	���	
�����!����!��	���������	��������	��	�!�	������	)����������	��!������	��	��"#-
�!�����	��������	������	���	�����!��	�����	��	���	���	��!���������	
��������	��	����������	��	����������	������	BCVE	��������	������������	
�����������	����	���!	�������	�����!	���	��!�����	����	!-
��	4��!	������������	���	���	!�������	�(����������

BCQE%���	4��!���%��	)�������!	��!����������	
���������	�(����	!(!����-
����	����	)����������	��	����������	�������	)���	��������!�	#�!��	��	
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�����	������������	�!����	����!�������	&�	�(�����	4��!	)���������	=!��-
��%��	J����	)����%���	��	
����%��	
������	5�������%���	�����	���	
��!������	���	(�����	���	#�!��	�����	����������������	&�	�(�����	N����	
��	����%��	��!	����	!���	���������	��	)���	����	���	���������	
�����	��	�!�����	�����	������	���	�������#	���!	�������	�����������	
5������	��	!�������	!��������	���	��!�������	)�������!	��������	�����-
����	���	#�!����	���!	��!�������	��	�����!��	���"���	!(!�������	���	������	
��������	���!	!(!�������	����������	&�	����	��!�����	�����	)�-
���������	���	���	����������	�"	#��!����!	(�����	�����	����	��������	
�	��	�(�����	!������!	!������	�(�����!������	A�����!��	0���!	0�-
���	������	!�������	&�������	��!����	���!�������	�!�����	��	��������	
�����	���	�	���	��	��������	���	��������	8��	!����	!������	���-
�������	�!	�������	����!��	���!��	��	������	�����	���	����	
������!���	����	������	�	��	��!�����	5������	)�����!��	��	��	
�!�	!��	���	���	���������	�����!����	��	����	�����	���	������-
�	���	 ��������	A�����!��	BCVE%������	 �������	!���!	 )�����	��������	���	
>"�!	 )����?	����������	 ���	����	��!�������	�!	������	��	������!���	
��������	��������	�������	��"#�!�	����#!	���!�����	$��������	����-
�	0���!	0��	�!��������	4��!���%��	�����	�����	"�!��	!������	��-
���	)����������	�	���	��	��������	�����	������	���!����	��������	
������	���	!�������	��	����������	����	��!����	�����	���������

2���	4��!	������������	BCIE%���	"��	�!����	"��!����	���	�(����	
���!��	 �����	 A������	 ��	 ����	 "��!�������������	 ����	 ���!	 �������	 ����	
����������	�����	���	�	�����!�����	0�������	����!�����������	��	
��!!	���������	#�����	��������	(����	�������	��	�(���	���	#�!��	"��-
!�������	�(�����	��	�������	�"����!	���������	&�	�(���	�������	�-
�����	����	��	���	>���"	��������?	�(���������!������	N�!	��	�!��	
���"�	���������	���	 �(�������	��������	�!����!�	 �����	��	������	 ������	
������	�(����!	����������	����	���	#�!��	��������	��!�����������	���	��������	
A�����!��	1�����	 ������	������	���	�������	 ��������	���	 ��#��	 ���-
�����	������	 ���"���	!���!	��������	���	���	�!��	������!��	���	
��#��	�	������	�����	����������	���"��	������������!	�������	��!��-
���������	���	��������	������	���������	����!����!	!���	��������	��	
�(���	����	�����������	��������	�(�����!	���!������	&�	�(�����	��-
�������!�	��������������	����	���!	����������	��������������	��	���������	
�(�����!������	&�	�(�����	���!�	��	��	������	�����	#�����	J����	
����%����	
1���	���������	��	��������	(������	������	�����	��	��������	���	��-
����	��	!����!	��������!	����	���	�������	�����	��	�(�����	�(��-




������	$����	2���	$������	3	4��!	$��������36

�������	(���	���	!�������	�����	&�	������	����!�	�(����	�����������-
���	BCVE%��	�����	��	��������������	����!	���	����	���	������������

(v) 4�������	���!"�����#$+%'0,'''.
BCVE	���������	�����	��������	!��	������!����	��������	�	(���������	
BCQE%���	�����	��	�����!��	!����	������	��������!	�������	#�!��	��-
������	����!	���	!�����	���	���	���������	��!���	�������	�����	����	
����	�����!	�����	#�!��	"��!������	��!������	��	�(�����	�������	�!�����	
����	����	���!	�������	���������	�	 >���!�������?	�������	�(-
�����!������	$�������	�������	������������	����	���!	����	����-
��������	 !��������	 ��"#�!�*������	 �(������	 ���	 �����	 ����������	
5(!��	#�!��	"��!���������	����������	!�������	��	���������������	��!��-
���	���	�����!��	BCVE	��������	�"	�������	�(�������	���	�������	"���	
�����	��!�������	&�����	��	����	���������	>���!�������?	���	�(��������	
���	��!������	���������	���	�������	!������	�(�����������

BCVE%�����	 ����	BCCE%����	������	 �������	 !����!	 ��	 !�����	 ���������	
��!��	����	����������	&�	��������	��!�	����	��	(�����	�����	����	
���	!��������	��	��������	�����	���������	BCVE%�����	>���������	��-
�������?	����	�	�������	������������	����	���!	�������	���	�(�����	
!���������	0���!	0����	���������	�����������	!������	������������	��	
��!���	 ���	!�����	�����	 ������G������	���	���	�����������	��	#���-
�����	�����	"!����	!������	"��!������	����	"!���	����	�"	��!��	�����	
"��!�������	��!���������	�(���!������	&�	�(�����	����	���	�����	!��-
������	�����	�����	>����	�(����������!?	���!	�����������	�!����	���-
"������	 ����������	�����	��������������	&���	�	BCVE	������	����	
�������	�����	��!���	������	�(������	5������%��	���	����������	������-
���	����	��!�	��	!����!	���������	��"��#	!��������	�����������	������	
���	!��������	��������������

BCCE%���	4��!	�����������	�(�	�����	�����	���	������	���	!�����	���#��-
�	�����!������	5�������	�����	��������	���	�������	��	���������	���	
��#��	������	��������	������	!���	��	!����	���	>������!���	!�����?	
�����	�(�	!�����	�!��	���	��#��	�	�����	���!	���	������	��	������-
���	���	������	���!	!������������	���	>����	!�����?	���	����	(��	
��!��	$��������	BCCE%���!�	!����!	 ������������	��	�����	 ���!��	����	
���	>�!�	!�����?	�������	�	!��������	�(������!������	
����������	�(������	
�������	"��!���	���������	��	������	����������	���	���������	������	���	
!��������	�������	!���	���	)����	!�����	���	������	���!����	�����������	
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���"����	���	����������	 ���	��!�����	��������!	 ����������	!��������	!���	���	
>����	!�����?	�����!�	�������	(���	��������	������!	��"���	��-
�"����	���	���	!����	��	!�����	��	!�����������	��	��������������-
���	�����������	��!��	!���������	���	�������	������������	�������!��	�!������	
�����	��	#�!��	�!����	>!���	���	��	���?	���!	���������	BCCE%��	����-
�	����	���	�����	���������	0���!	0��	������	���	��	������!����	�!������	
!������	��!�	�������	#���������	����������	���	��!�������	���	�����	
��	�(�	�����	�(��������	&�	�����!��!	��	�������!	����!�	�(�����	!���-
��	��������	��������������

(vi) �����
����	���!"�����#,'''�
���
�.

)�����	������������	��	���	�(�����	����������	�����	BCCC	���!	
���������!	�������	���!����	&�������	�(���	��!���	4��!���	�������	�	
�������	 �(����������	 �������	 ���	 ���"	 ���������	 &������	 ���	 ���	 �����	
������	������	�!�����	��	����	�����	��	����	����!	���	!�����	���	�(���-
����������	TV	/���	���������	�����	��!���	����!���!	������	���������	
���!	�"	#��	����	�����������	��	0���!	0��%��	������	���	����-
��	�����	4��!���%���	!��������	���!	����	���	�(�	�������	����!����	"�-
����	�����	������������������	������"	A���%��	���	�����������	���	�����	
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�����	������	��!�����@	�����	!�����	(������	������	��	�����	!�����	�����������	(��	
��!��������	�����������		&�	����	��"#�!������	�������������	
�(����!	���!	)�������!	!��	��������!	���	�������������	��	�������#	(����-
�����	�������	�(����������	���!	���	����	)����������	!�������	�(����	
��	�!�����	��!������������	(�����	!�!���	�������	�	�(�	���	���������	

�!��%��	 �������	 >"�!	 ��"#�!F�����?	 ���!	 ���������	 �!��	 �������	
�!���������	����������	����!������	��	�����	����	�����	!��������	
"�!��	+����!	����	!(��������,	��	��	"!	��������	�����	���	#����	���!	
!������	��!�������	&�	����	�(���	��"������	�������	!�������	!����	�����	
��	������������	������	���	���	���	����	���������	����	!�������	��	#�!��	
�����������	���	���������	J��"��������	������!���	)����	!����	��	���-
�������	 ��#���	 �����	 �����	 �	 ��	 ����	 "�!	 ��"#�!��������	 ����	
!�������������	��	#�!��	�����������	(�����	��!����	��������������	8��	
��"������	 �����	 !���������	 ���������	 ������	 ���	 ����	 ����	 ��������	
����	 #�!��	�����	��	�����	�����������	�������	�����������	�������-
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��������	�"	��������	���	��"#�!���!	�����	��!�������	4��!���%��	
��!����	��	 ���!����	�!������	��"#�!F�	���������	����������	�����-
������	�����������	
�"#�!������	������!����	�����������	!���	:"�	
5����	0���"	��������	���#	M�"�	����	<��	5(�����	��	���	<��	&����	
����	 ���������	�����������	!�������	 �!����!���	 �����	��	����	���	
�(������	���!	!���	�����������	&�	����	�"	�����	!�������	�����-
����	 ��"#�����	 ������	 ����	 ��	 ������!����	 ��������	 ���	 ����	
�����	���	���	�����������	��	!�(���������	

0��������	���#���	(���������	��	�������!	���	����	���	��"#�!���!	
��������!	���	�������	������������	�����	����	���!�	�����������	
!�������	������	��������������	���	�����G�����	�(����������	&�	�	����-
�	��"#�!������	�����	���!	�����!������������	��	���!����	���	!�����-
������	�(���������	���	��������	
����	���	������	(��	��!�	>��!-
��	��"#�!F���!?	 !����	 ��	���!	��	�����!���	 ����!�����	 BCVE	
��������	 +�����	 ������	 ���	 �����	 BCDE%�����	 ��	 ���������,	 �!�����	
!�!����	����!���!	�����������	��"�������	��	 ��!����	���!���!����-
�!�	��������	���	�������	���!	�(���	��	������!�	���	�������!	��!��-
�����	+�����	������������	���,	�������	��"#�!������	���	������	��	
�!����	�����!�������	8���	���!����	���	�������	���!	!�����	!���������	
���	#���	�(������	���	����������	!�����	��	��������!	���	�!��	�"��	
�����	�(�	!�����	�������	����	��	���	�����!����	��	"��	���	��������	
���������!����	&�	�(�����	4��!���%��	��"#�!������	�������	�����	���	
>���	����?	���!	���������������	!�����������

���������������/��
�!������9���������:�������!"��	������
4��!���%��	����	�(�����	�����	�������	�!����������	����	��	��������-
����!����	 4��!���%��	 ���������������	 4������	 4��!���	 5�������	 ����	 ������	
�������	 !��������	 ���������	 ����!�	 )����	 ����	 ��!	 ��!	 #����	 ��	
�(������	����������	&�	�(�����	������������!	4��!���%��!�	���	�������	
#���������	���	��!��	��!�������	"����	"����	"�������	�����	���	��!��	
!����������	.����	4��!���%��	��������������	���	��	���������	��!	�(����	����	
�����	 ����������	��!�����������	 ��	���������	�����������	 ��������!����	&�	
�����	4��!���%��	���������������	���������	���������	����	�	�����	�-
����	������������;

1�����%�	 ������������!	 !���	 ��!	 ���!	 �������	 �"����	 ��!�������	 /�-
����	8��	=��	�"���	9�#�!	=��	0������	=�	����	�������	����!���	
���������	���������������	����������	!�!�	������������	<!�	�����	���	���-




������	$����	2���	$������	3	4��!	$��������44

G�	���!	������������!	66�	
���������	$(����%���	������������	)�����������	
���	�(�������	&�!�	0��������	�������	1������������	���	������	
���!	�(!���	���	�����!��	����	��!�	���	�������	������	���������	����	
4�����	�������	�����������	7���	!(!����	4��!	������������	���������	��	
!��	 ���������!	����������	�����	����������	���������	���	�����	
���������	 ���!	 ������������������	 &��	 ���!�	 ���!	 1�����	 ��������	 ���-
���������	���	 #�!��	���!	1�������!	�����������	��	!��������	(��	��!��������	
���!	&�!�	'����������	����	����������	���������	���!	 �����	
1�����%��	!�����	���	�����!��	(�����!��	5����U5��	!(!����	��������	�	
��!���	���	4�������!	���������	��!������������	&��	����������	�(��	4��!	
�����������������	!�����������	���	�!����	1�����%��	J��"������%�	��-
�����	��	#�!��	�����������	��	��������	1���	������������!	#�!������	����!	(�����	
7���	
���������	�����	������������	�!���	)�����������	1���-
����!	���#���	���������������	!����������	���!	���!��	���������	��-
������		8��	&�!�	�������������	���������!	!�����	 ���	1���������!	�	
�����	#�����	�(!�������	����	��!����	�!���	�����	��	�������	��	�������	
�����������	���	�����	���������	�������!������	8��	��	�(��	
����-
��	�������	�����	�	���!	���	!������	#�!��	����������	����	����	
�!����	�����	 ����	�(�����	��!�����	 ������������	��������	��!	 ��!���	���-
������!	 ��!��	�������	"��	"�����	�����	 ��	���	�����	���!	�����	 ��	
������	�"�������������	��"#�	���������!������	����	����!������	)����	
�������%��	(�����	(�����	��!������	�!���	����!	(�����	���	���!����	���	
������	���������	 ���������������	&�	 �(�����	�!���%���	�������������	���	
��������	������������	���	!����!	������	���!	������!	���	������������!	#�!����	
�"��	������	�(�����!������

BCTE%�����	��������	�������	J��"������%��	��������������	!�������	���-
��!����	���!	!�������������	������������!	����	�����	������������	�����!��	
��!	�������	���	�����	�����	������������	�!���%���	��	�(���������	�#���	���-
��!	����	��������	�����	������G�����	�(��������	8��	�(!���	����!	��������	
�����	!�������	������	����	���	������������!	��������������	�(!��	���	
����	��������������	�����������	!�������	��"�������	��!	�����	)�-
���	���������	�����	"���	 ��������	!���������	�����!�����	�(!��	
��������	 ��!��	!��O�	����#��	������	 ����	���	�����	���!	�����	����	����	"-
�F!	��	������!	�!������	���!	���	�����	��	�����	�"��	���	�������!	
���!	 �(���!������	 &�	 ����	 ���������������!�	 ������������!	 ��	 )���	
�����	�������	���	������	���	�(!���	J��"������	����������������	
�����	����������	��������������	�(!��	��	����	����	�����������	
#!�	���	��������������	���������	!����!	����������	���	���	��	
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�����	�(�������������	1�	�(��	����	����	���	�������!	����	!������	
����������	���	�"	�	�"����	���!����	&�	�!����	BCWE%����	����-
���	����	�����	������������	4��!	���"	��	���	�������	������������	�����!��	
��!��	���	���������������	������������	$(�����	�����	"������	��!�����-
��!	�����	!�	��	��!	����	���	�����	�����	�����	�����	��������	
'������	M�"�	������	�#��	)��	��	0���	
!����	����	����	�������	��#����	
�����!������	��	����	���	!�����	����������	��������	�(������������	���-
����������	5������	����	�����	������������	��������������	�����#	���	�����	
�(�������������	

4��������	8�!�	9�����	4���	��#����	����	!�������	������������!	������	���-
��	����	���#���	���	��!��	�����������	BCDE%�����	����������!	��!�����	
����	��!�	��	�!����	����	�����	����������	(����������	���	�-
������	��������	�����	"�����������	&�	����	4���	�������	������-
!��	��!�	��������	�������	����!��	�������	!�������	��	���"O	���	�����!����!	
���!	�������!������	

BCQE%����	 �������	 5������%��	 ���	 !�����	 ����������	 ��!������	 ���	
�����!��	 ������	 ����	 ���������!������	 ��!�����	 ��	 ������������!	 �-
��*����������	��������	�����	���	������������!	������	�����	��!�������	$�-
��	��������%���	:(�	����������	!��������	�����	����	��	#�!�����	�����	
BCWE%���!�	5������	��������	������	�������	���	����������	)!�����	���!	���-
����������	 �����	 ��	 �����	 ���!	 �	 "�!�������	 �����	 ���	 ����	 ���!	 ����-
����	 ���	 �����������	 ������������!	 ��	 �(�����	 (����	 (�����!���	 !���������	
4������	������	��������������	���!	��������������!	��	�!����	BCCE%��-
��	 �������	��!�������	���������!	 #�!�����	��������	����������	�!������	
�	(���������

&��	��#��	5��������	���	!����	���	��#��	�	)����������	��!������	���-
������������	 ��	 �����	 �����������	 ���	 ��������	 4������	 ���*!�������	
������������	�����	��	!���	���	�����!��	������������!	�����!��	!�������	������!-
���	!����	����������	&�	���!������!	(�����!��	����!���!	���������	���-
������	�������	�(����!	�����������	������������	���������������	5������%��	
���#������	�������	���	��������	1���	4���%��	������	������	��	����-
���	���	�����!��	��������	��	��!	�������	���	������������!	���������	�"	�����	
���"���	 ��	 )����	 ����K���	 �"��	 ���	 ��������������	 �����	 ���	 �������	 �(�	
!�����	���������	4���%	�(��	����!���	 ��	�����	����	���������������	
������	������������	1���	������������	>�������	��������?	!����	��	�-
���	�"	 ������	��	!������	���	���������������	 #�!�����	��������	�����	
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"�����������	4���	���	����	���������������	������������������	����!	
����	�������	���������	��	!�������	���	������	���!	)���%	�����	����

BCVE%���	 ����	 ���	 4��!*)���	 �������	 ���!	 ���������	 )����	 (�������	
�"	#��	���������������	����	���	������������!	�!�����	����	��!�������	&�	�(-
�����	��!�����	)����������	���������������	������	��	�(�������	!��������	�����	
��!����	�(�����!������	&�	�����	)����	��#������	�"	#��	�"��	����	
�����	 ���	 �������������	 �����	 ��!�����	 ������������	 &�	 �(�����	
����	��	�����	��������	�"	�����	���	������������!	!���	�����	��!���	

���������	 ���	 ��!�����	 ����!	 ���(���	 ��	 !��������������	 �����������	
��"������	!�������	���������������	�����	��	#�!��	�����	��!	�����	���	����-
����	�(�������	�(�����!������	&�	����	�����	�(����������	"�������	
����������	��������!	��!����	���������������	�������������������	��"-
#�!�������	!���������	�������������	��	)����������	���	�������	���	>�����	
���	������G���?	��	�(�������	�(�����!������

������7����!"��	������9�!����������;�
�����!��������
5������	 ��	������	�������!	�����	 ��������	(�������	4��!���%��	�����-
��	�(�������	 ����������	������	�����	��!���	���	������	 ������G������	 ��	
������G����	�����!�	���������!�����	��������	 ����	��	(���	��	�����	5�-
�����	���	����	�������	�����������	���	��������	�������	����	��-
�"�������	���	���������	$������	�������	��������	�������	"��	����!���	��	
���������	5������	�����	���	��!�!�����	&�	����	5������%�	���!�	
��	�������!��	���	������G�	���!	������	���	����	���!	�(���!	�"	�������	
���!����

5������%��	 ���������	 �������	 !�!���	 �(�	 !�����	 ���	 �	 �������	
"������	BCWE%���	5���	$������U'��!���	���#���	�����	��!�	!���-
����!	!��	�����������	���������	1�!	BCWT	\	����!	BCWD	���"����	�����	
����	���	���	��������	��	���	Kadro	���	����	"��!����	��	��-
�!	�	!�������������	Kadro, 
���#	5���%�	�!��	����!��	��������������
������	��������	���������	���	���������	$�������	�������������	��	��-
���������	 /��!��	 0�����	 �������	 ���������	 1����	 ���!	 ���	 �������	
�"��	���	9���	M����	4(��	&��"�	��#	&�����	)����	'�����	4(!��	��	
�������	(�����	 ���	����������������	$�������	����������	�(�����	����!	
���	�����	�����	������	������	�����	���	��������	������������	
���#	
5���	��������	��	J'=	������������	!���	�(�������	��������	&�	����	
����!	����	��������	�"��������	
���#	5���	��	J'=%��	�!��	���	����	
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���	:!��	5���	5���������	�������������	$�����	J'=%���	(���	�����	
���!���������	�����	��!���	���������	������	��#����	BCWD	�������	��-
��!	����	!�����������	Kadro !������!��	����	�������	����������	��	
������	!�����������	��!��!	�(�������	�����������

5���	"��!���	�����!�	4��!	������	������G���	��	����	!�����	��������	��-
���	��	�����	��!����	���!�������	4��!���%��	����*������	��������	���������	
����	���	������!	��	�����	�������	���	��������	���������	5���	(����� ���	
���	���������	��	�����!	����������	��������	��!�������	���	������	��!�����	
!���!	����	�������������	4��!	������	������G������U5��������	��!	��!	����	
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�	��������	"��!�����	�(������!	������	����	���������	0����������	
��!������	!�����������	���	�����!��	��������	�������	�!�	���	���������������	
�(�����	"��!��	���������	&��������	�����!��	��!�����	�����	5����������	���-
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�������@	 �����	 ���	5������	 �(�����	�!��������	�(����������	&����	(��-
�����	!����!	�������	��!	��!	"��!��	+!����	������	����	"!����	"���	
"!���,	�������	!���������	��������	"��!��������	�����������

<�8�����7�������=�
�7�>�5������
4��!���%��	����	�(�����	��!���	�����	���	�����	#�!��	!���	�	�������������	
'��	��	!��	�(�����	���	�����	!�!���	��	����������	��������!	���	�-
"����	!����	�	���������	4��!���%��	���	#�!��	����	���!	+�����������	
������	�������	���	���������,	"��	"���	!������	����!��	���	����!	�(�-
����������	&�	����	1�����%���	���	�(��������	BCDE%����	!��	�"	
��!	�"��	 �������	��	�(�������	������������	!��������	���	����	 ����������	
��	�(�����	=����	0�"�����	�"���	�������	�"���	'���	&���	���	
<��	&����	��	.���	:��	����	�������	������	����!������	���!	��	���������	
���	���	!����!���	��!�	����	��!���	�����������	���	�������	�!���	
���!	��!����!	�����������	�(���������	8��	��������	(���	!���������	����	
�	!�������	����������	������	������	���	�������	�������� ���#	���	
�����	 �!�����	 �����	 �������	 ������	 ���	 ����������	 �������	 ��!����-
����	���!	���������	���	��!	!����	��!����!	��������������	&�	��!����!	
���	������������������	�����	��!�����	�(������	�"�������	!��������	
�(�������	A�����!��	����	���������	�"��	���	������	 +BCDE%����	BCVE%���	
��	TEEE%���,	 ���������	������	��!����	5��������	��	���������������	�������-
��	�������	��������	���	�����������	�������������	$��������	�����������	
������	��#����	��������	�����������	�(�����!	���!��	���������	8��	
���	�����!	���	�������������	��	������	���	�����	�"����	�������-
����	�����������	���	������	���!	������	����������	�������	�������	�(-
�����!������	&�	����	�����������	4��!���%��	��!���������	��	�����	!�����	
����	��!�!����;	+i,	$����	#�!�������	���������	���!@	+ii,	#�!��	#�!��	����������	
�����!�	!�����������	���������	���	������G�!	������	�(�������	������@	+iii,	
!������	#�����	��	�����	����������	�����

66�	$���	0���	��������	����!�����	�����	4��!���%��	�������	��-
�!	���������	�������	����������	���!	������	��!����	�(�����	�����������	
����������	������	������!���	#�!�O	�������	���	�!������	���������	������-
��	����	��!���������	BCDE	������	$���!��	=���	 �!�������	��������	
������	������!��	��������	�����������	BCQE	��	BCIE%�����!�	#�!�O	"-
��!������!���	��	�	��!������	������G����	���������	������	�#��	�����������	&�	
�(�����	�����������	����	����	����	!�����	���	�������	0���!	0��	
�(����	���!�����	4��!���%��	��	��!������	��	������!	��������	�����	!�-
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������	���	��!����	)�������!	��!������	����������	0�	��	���	 ������G������	
"��	�����	����	"��	��	#�!�O	��������	��������	���	�������	��!����	
�������	��	�(�����	�����	����	(��	��!�	������	 ����	��	����	��	��-
�������	��!	������!	�����������	2��!�	��	�������	���������	"�!	"�	
��������	��	�������	���	������!����	���	�����	�����	��!����	

BCVE%�����	4��!���%��	�����������	�����	��	�!�����	�!����	!����	�(-
�����������	��������	�(������	&�	�(�����	�����������	#�!�O	����	������-
����	!�����	�����U#�!��	����#!��	���������	���������	&�	�(�����	��!	���!	
���	!�������	�����	���	��������	������	#�!������	������	�������	�(-
������	&�	�������	����	��!�����	BT	.����	$�����%���	���	������G�����	
F���	��������	����	����	����������	����!	��!���	��������	BCVE%�����	�!�����	
���	4�����	A���	 ������	������!����	 !��������	��	 ������G���	�!��	�(�����	
���������	#�!�O	�!	�������	�	��#��	�����	���	��!����	�������!	4��!���	
�������������	�������	��������������	BT	.����	$�����%���	���������	�"���	�����	
��!����	�����	0�����	��G������	��������������	������	���!��	
�!�������	�-
����	 �������#	 ���������	 �!��������	 �����������	 ��������	 ������������	
&�	�(�����	���	������	�����	>�����	��������?	���!	���������	��	����-
��	����!���!	�!�����	�������	(��������	!��������	���	!����	����������	
�(�����!������	&(�����	 >���	 ������?	 ��#����	 ����	���	 �����	 �����	��	
�(�����������	&�	������	�����	����	������	����!���!	�����	�!��	�	
�!�����!	��������	��������	�(�������	�"	#��	��������

BCCE%��	4��!���%��	�����������	�����!��	�"	�(�����	���	"�	������	���-
�!��	�����	��!����!	�(��������	�������	���	�(�������	A���	J��	&��-
���%��	:���	$���!���	'��!����	!�����	[�����	$������	4��������	��	
��"�������	[�����	$���!��	=���%���	!�������	 ���	 ������	"��!��	�����	
�����	���	�(�����	!���������	BCCI	������	�����	TV	/���	���������	
������	#�!�������	���������������	�!������	(�����	���!������	������	�������-
����	�(�����������	&�	�������	�����	"!	��	(������!����	�(����!	��������	
��	 ����!���!	 �������	 !���	 ��!�������	 ������	 �������	 ��!��!�	 !��-
�����������	&�	�����	�����������	5������%�	!���	 )�������!	 ���	 ���������	
���������	�!���������	&��	)�������	���!	�����	#�!��	�������	�������	
�(����!	��������������	������	���	�������	�������	����	������������	&�	
�!�����	 TEEE%�����	 ��"#�!�	 ����!���	 ���!	 ���������	 ���	
������	����������	����	��!�����	����������������	$���	��	�����	���������	
�"	������	���	���������	���	����������	����������	���	��"#�!������	
��	����#!�	TEBE%��	!��	����	���������	BCVE%�����	���������	������	
�!���!	�����	���	�����	��	���	��������	�����������	���!�	��	4��!���%��!�	
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��	�����	���	���!	�(����������	���!	�!��	����	�(�����	�����	���	
����	 !�������	 �����������	 ������G����	 ���	 �K�	 ���������	 ��	 ��	
�����	��	��!	�����������	���"���	���������

4��!���%��	 �����������	�����	�(�����	���	��!�	!�������	�(�����!�	 ��-
��������	������	���G�������	��	�������	�����������	 �������	������!-
�����	&��	�(��	1�����	$������%���	���!���	�����	��	����	����	�������	
����!���!	4��!	�������������	�������	���	���G�������	��������	��-
���	�����������	����	��!����	��������	!�����	��	������!���	!����	!����-
��	�����	��	!������	"F!��	���	>�����?	#�!�����	����	��!�����	��������������	
&(�����	�����	�������	!�(�����	���������	����	�����������	��	�������	�(�	
!�����	����������	
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4��!���%��	���	��������������	��	��������	�������	��������������	���	
����������	(����	���	������!����	!����!	!����	����!�����	&�	!����!	!��-
�����	�	"������	����	��	����	��!��	���#���	���	�����;	+i,	5(!��	��	
����!����!	�������	+ii,	�������!������	+iii,	���#	���"�����!�	+iv,	������!	�!��!����U	
���������	���	������������	+v,	���������	+vi,	��������	��G��������	
��	+vii,	�����	!��������

#�.� �"���� ��� 
���������� 
����9� 1�����%��	 4��!���%��	 ��������	
��	������!	"�����	��	���!������	�����������	���G�����	�������	
������	������	�(�������	���	!(!��	��	��������!	������	����-
�	��������	&�	�����	�����	������	�(�����	(���	�	�	�(���	���	

������	��!������	����	���	���������	���!	�����	��	������	
���	����	
�����	'�������	��	)��	�����������	����	��	������	���	��-
���	 �(�	 !�����	 ���	 �	 ������	 ���	 ��	 !��������	 ���	 !������	
�������	�����	����	���	����!�������	������	�	�(�����������	'���!�	
4��!	���������	BCTD*BCDE	���	�����!	���	������	���������	���	
������	 ���"��	 ��	��������	 ������	���	 ����	 �(�	 !�����	���!�����	
��������������	 ���	 ��!�����	 &�	 ������	 �����������	 !����	 ��	 ��������	
�������	�(����!	�����	�����G�!	����	���	�"	��	���	��	!�����	������	
!�������	��	��!����	��������	4��"��	�����	!�������	"��	���	
��!�	�������	!�����	���	���	����������	���	����	&��	���	��	���-
�����!	������	!����	��	������	���	�����!��������	��	�����-
���	 �����������	 M�"�������	 4��!���%��	 ����	 ����������	 �����	
�(���	�����������;	&���	!���	������	������	��	���"�	!���	���������	
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&�	�!����!��	�����	���	����	��������	!��������	������������	�	
�����	�����!��	�����	��������	&�	����	!����!	��#������	��-
���	���	������	��	������	!���������	�������	���	����������������	&����	
��������	"��	������	"��	4��!	"��	��	)����	(��������	#����-
�!	!��������	!������������	�����������	���	��!F�	����	�(��!��	��	
"�����	��	�!��!��!	���	!�������	����	��!���	�(�	!���������

#��.� ?��������������������� ��	�����������
�9�&�	�������!���-
�����	��	�����	�������	4��!���%��	����	����������	"����	"�-
���	 �����	 #��������	 ���	 ������!�����!��	 ����	 ���������	 ��������	
������	!��������	4��!���%��	�������	�������	!��������	!���!	
����������	���	�����	��	������	"��!��	���	������	��!���	����-
����	���������!������	�����	�������	�!������	!����	���������	��	����-
���	���	������!	���	���������������	8��	4��!���%��	�������	�!������	
��������	�����	�������	��������������	4������	����	�������	�����	��	
!���	�(�	!�����	��������	�������	������	&�	"��	���"����	���	��-
���	��������	������	�����	�������!������	$��������	 ������	
���	�������	�"��	���	�������	��������	�(�	!�����	����������	&(�����	
�����������	#�!��	������������	���!	��������	�����	�(����������	
����!	���	(���	������	��	��������	�"��	������������	������	
���	�������	�������	��!����	�����	�����	!�����	��	�#	�(���-
���	����	���	�����	��������!�	������!������	&����	"���	�"	
4��!	������������	���	 �������������	���������	������	�(�����!��-
����	 A������	 4��!���%���	 ��!���	 ��	 ����	 �������	 �����������	 +����	
�(��������������	�����,	�����	�������	�������	�������	��	��������	
���������	"��	��!����	
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������	��!	����	�����!��	�!	�!�����	�!�����	�������!	��	���-
��G�!	���	���"	�!�����	����	���!	�����	���	���"	#�!�����	�����-
�������	���	���������	&�	����	���"��	�������	���	��	������	
�(�����!�	5������	�(����	!��@	���"��	�������	����!��	���	���-
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������	����	��	!F���	���	��	"���������	���	������	�"��	������	
������	 �����������	 ����	 !���������������	 ���	 ��!�����	&��	 !(�-
�����	���	�!���	���	�����	���	���	��!�	 ���"���	���	!�!�����	
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Ziya Gökalp
1876-1924

Türkçülük akımının nazariyatçısı, 
fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
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Darülfünun, Meclis-i Mebusan, Türkiye Büyük Millet Meclisi



4��!���%��	 ����	 ���	 ��!��!(���-
���	 ����������	 !���	 �����-
��������	 BC�	 ��������	 �������	

�����	����������	&������	$���%��	
&��%�	���	�(�����	��	������	����-
�!�	 #�!��	 �������	�������	������	
����	 ���	 ��!��!(������	 ��������-
����	 ���	 �"�����	 ����	 ��!��������	
BVHD	 ������	 !�����	 
�����*�	 
�-
�!!��] ������	 ���������	 ��!�	 ���	 ��	
��!��!	������	���!	���	����������	V	
M���	BVQC%�	!�������	����!	�����-
��	!��	�����	������	�����	����-
���	 �"	 ��!	 ����	 ���	 (�	 "�����!	
��	������	����	���!	��������-
������������	 $���#����*�	 1�����	 TE	
/���	 BVIE%��] ����!	 ���	 ��������	
����������	5�����	BVIT*BVIW	(������	
�����	!��	!���������	����	����	��	
�����	��	����	!��������	���������!-
������	 $"	 ����	 ������%�!�	

�!���*�	0�����	
�����	0�	=�	
��#����	 BVIH%��	 $���#����*�	
0�����	 ���!��	 �����������	&�	 ��������	
��	�����	!����	�����������	�������	
��!	��	������	"F��	����������	BCEE%��	
����	���	�����!	������������	��������	$-
���#����*�	/"��%���	!�������	 !-
����������!	�"	��������	���	�������	
������������	 66�	 
���������%��	 )���%��	
��	 )������	 $���#�����	 ��!�����	

������������	$���#����*�	/"��	����-
���	���!�������������	 6�	$���	0���	
���������	 �����%��	 �����	 �����	
(������	 ���������	 �	 ���������-
�	 $���#����	 ������	 ���	 ����������	
#��!������	 ���	 ���������	 
���O	 
��-
����	��������	��!���!�	�����	!����-
��	 ����	 $���#����	 �	 �����	 ��!������	
���������	BCWW	������	��!����	���-
�������	 ��#����	����	 ���	!�����!	
)������	 Z�����������%��	 �(��������-
�������	 &�	 !��!��	 �(������	 4��!	
����������	 ����������	 !����������	 ���	
��	���	����!�����!	��������������

4���	 �������	 ��	 �����	 ���������	 "�-
!�!�	 ��"�������!�	 #����#��	 ��"���	
��������	�������	����	�����	��	����-
���	 ����������	 ���������	 �����	
<����	 <�������	 )��������	 ��	 7��-
�	���!	�!�����������	
���������	
������	 ������������	 �������	 (�����	
���	���	�����	$���#�����	4��!	��!-
��!(������	"�����	(�����	���	����	
�"������	0����	�����!	������	 ��-
��������!	������	������	�����	�����	
�����	 ������������	 #��	 �����	 �-
�	 !������	 �����	 �������	 ��������-
����	����������

Darülfünun
1846-1933

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda 
kurulan yükseköğretim müessesesi 

Bulunduğu Yer: İstanbul

Önemli İsimler: M. Fuad Köprülü, Ahmet Ağaoğlu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu,  

Șekip Tunç, Ö. Ferit Kam, Ahmed Refik Altınay

Etkisi: Eğitimin muasır medeniyet seviyesine çıkarılmasını sağlamıștır.



,����� 	,�%�����	4����	5$���	1�������	 
������	�������	!����6/�����$	�����$	���	
!��� ������	5� ����	�������

)"��	<�������

&�	�������	1�����	��!������!�	���������	+��"
�
,	"��!����	#����#�*��-
���	���"�	�������	���	����!����	&����	����	(�����!��	1�����	��!������!�	
#����#�*�������	0�#������	������	�������!	!�����	��	��"�������	����	���������	
��	����!��	!�������	�����	(�����!����	�(�	(�����	�����������!	�����-
������!����	0(�	!�����	���������	>�����	�����������	!���	!��������?	������	
�����"�	 >&��	 ��������	 �����!��!	 �����	 �����������	 �"����	 ����R?	 ����-
�����	���	�������	���!	�(���������!����	$"	����	1�����	��!������	
#����#�*�����	 ��"���������	 ���	 !���	 �����	 ���������	 "��!������	 �������	
��������	����������!�	�!������	����#	�������!�	��	�!��������	���"O	
�������	����	���������	��	�(�������	(���!���	���������	�"���	�������!����	0��	
���!	�(�	!�����	�!��������	���������	�����	��������	��������	����-
��!�	(�����!��	!��	���	"�!F����	�������	��	����������	"��!����	��������	
����!��	����	���	������	������������	�������	���	������	�����!����

/�����$	�� ������	#����.�61������	7�'��(���
BQ�	�������	�����	���������	!���!���	�!��������	�F������F���	����-
���	�������	����!	���	!������	!������	�(��������	4"�����	DEE	���-




������	$����	2���	$������	3	4��!	$��������64

���	���	����	��#������	�!���!	BUW%�	���	BQE	��������	
������	
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İstanbul’da kıymetli yazma eser 
koleksiyonlarının bulunduğu kütüphane.

1918

Süleymaniye 
Kütüphanesi

Bulunduğu Yer: Süleymaniye İstanbul

Etkisi: Özellikle 1980 sonrasındaki genișlemesi ve ișlevselleșmesi ile İslam 

düșünce ve ilim mirasının korunması ve günümüze aktarılmasında önemli bir zemin 

hazırlamıștır.
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���	�(���������	������������	����!��	���!	���	!����	"F!��	�����	��!!�	
��!�������	����	����	��!!�	��!���	���	���	��!	!���	�	������������	
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>&��	 ����������	 ���������	 ���	 +��������	 ������	 ����,	 �(��	 ����	
����	!��	���	b��������%	���	��������	����������	:����	�����	�(�������	
�!���������	�����	�����	��	b��������%���	������������	���	����������	��!	
!��	��!	&��	�������������	��!���	�����	��������	������	������	!�!-
��������?	+&��!���	BCID�	��	TV,	����!������	&��!���	����	����	��#-
���	�(���	���;
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&����	 �������!�	 ������	 ���	 4��!	 ��������	 ����	 �������	 �����	 �(���	
����������!����	 '���!�	 �����%�	 ��	 �����!%�	 ��������	 ��	 �������!@	 &��	
������������	���	�����	������	&�	������	����	�(��	5������	�(���	
&��	 ���"�������	
�������	�(����	&������!	�(�������x	&��	��������������	
�������	���	���	�������!�	&��	��������	&��	������	!(��	���	��������!	����!-
���	+&��!���	BCID�	��	TC,�

M����	&��!���	1�����	$������%���	���	�(�������	�����	�����	
��	���"���	�������	���	��!	���������	>�������? �(��������	�-
������	�������	2������	�(�������	���	>��!�����U��!���������?	
������	!�������	&��������	�����	4��!����	�������	
����
����� is-
�����	�������	!�������	)��������	���	�#���������������4���"����������
�������+BCQH,T	������	�����	&��!���	1�����%���	���	�(��������	�������	
���������	���"���	�������	>�����������	���	"���#�	�����	���������	������!	
���"�?	������	������������	���	����	:����	��#������	�	�	�������������	
��	�������	��	"���#�	��������	���������!����	�(��	��������������	0�-
����	��������	"!!���!�	!������	��	����	��	"���#	������������	
��!��������

J�����	�!���	 >&�������?	������	 >&������������? �(�������	!�������	
�����"	 �����	 �������	���� .��������������� ��������	 �����	 ��������	 �����	
�(�����	���	���������	�����"	��������	���	��	��!����	�#��	����!�����;

M�	<������%�	��	)��������%��	��!	�(���!��	&��������������	��������!	����	
0(�	 !�����	 ������������	 ��!��	 &��	 ����������	 ��!	 �(���!��	 �(������������	
b&��%�	����	!����%	���	��!����	�������	������	�����	 ���	�����	&��������-
����	�����	���	!����	&����	������	&����	���!	���	������	&������	
��!	&����	���	��!�	����������	���	&�	���������!�	(��	����	���	�����	��-
������	'���	1�����	����	&��%���	������	��!�����	�����	����	�"�������	
�������	���	���������!	�(�	!�����	������	�������	��������	���	"������	
���������	 ��������	7����	 �(����	��	 �����	 ������G����	 ���	�����	���������!	
������	�����	��������	���������	���	���"���	��������	�(�����!���	:��	���"��	
���	����	��!�������	�����%���	���!�	������	(���	�����!�������������	����-
���	��������	"�����	�"	����	�����!���������	���!������	&���	�(���	"����	
��	!���	&�	$�d����	����������!	���	����������	�����%���	��������������	
(���	���������	������	������	��������	!�����	���!	�����!	�����-
�	������	(�����	���"���	��!	���	�#���	!��������

T	 &�	 �����	 J��"������%��	 DE�	 �����	 ����	 ���!	 ����	 �����	 ����	 ��#����	 �������*����#	
�������!	�������	
����
�����+BCIW,	����	�������������	&��!��%��	�������	��	��!��!	
!�������!�	�(����������	�"	��!	���	�������	����	�����������;������+BCVH,	����!��	��������	
�����������	������	��	�!�	�����	�����!��	�!����!�����	�"	#����	�������	���!	���-
!��	���!����	&��!��%��	�����������	����	�!�	������	TEEH�	���	HWC*HIH�
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&�	 !�����	 ��!��!��!	 &���������	 �����	 &������������	 !�����	 ����	
��!�������	 2��!�	 b���	 ����	 �"	 "F�F	 ��	 ���������%	 ���������	 �����	
b���	 �����	 ���	 ����	 �����%	 ������	 A���	 �������	 ����	 &�����	 ��������	
��	������G�!	���	!�����	�������	������	��������	��	��!��!��	�����������!���	
������������	�(�����	���������	�����	����	���������	�����!	���	����!�����	
!�����������!	+�!���	BCCW�	��BW,�

'����	8��	Z�!���	�������	
����
�������"�����#�����	���"��	�������	
��	����������	����;	

4��!	���������	���	�������	&��	!������	���	��������	�������	������	����	
���	�������	�������	����������	&(������	 )���	����������	����������	����	
����	��	������������	������	����	����	���	�������	 ����	��������	��	���	
������	������!�	����	���	�������	������	���������	��!F����	�	�����	
��!������	+Z�!���	BCIC�	��	BI,�

Z�!���	�����%���	�!�����!	����	 >�����	���	 �������	������	 ���?	!��-
���������	 �#��	 ����!���	 ����	 �	 J�����	 �!��%��	 ����������������	 "!��	
��!��	���	���������!��	�(�	����;

&��	!������	(���	�!�����!*�����	����	����	�����	��������	�����	���-
�	�(����	���!	!��	�����������	���	BQ���	��������	����	����	�������	
"����	�!	���������	��!	!��������	����	��!	���	!�������;	
����������!�	
2��!�	��	���!�	&��	���	$���%���	!���������	!���	��!�	!�����	������������	
���	 ������	 ������	 ����	 (��������	 +�����y��Y��,	 !�!����	 ���	 ����	 !������	
!������	��!	���	���	�����!��	+Z�!���	BCIC�	��	BV,�

'����	8��	Z�!���	'��������	&��	���	���"���	���!	����!���	���	�������!��-
�	�(���	���	����!���	�����	�������!����	�����������	�����	��	������	
����	�������	!������	��������!	��������	���������	)��������	��#-
���	�	!�������	������	�!����	��!����	������	&��	���	(��������������	��	
���� ����������	1�����	��!������	��!	#�!��	!�(����	������	��!�����	
��	��������������	����������	����������	��������W

>4��!���%��	����	�������?	 �������	��!	 �!��	�(��!��	 #!�	(�	
��������	 ����!�	 #�!��	 �����	 �����	 ���	 �����	 ����	 �	 >����	
4��!	���������?	����������	&������	������	�������	�����!��	��-
�!	&��!��%��	!��������	����	>������!?	��	&������	��	5��%���	
��������	�����������	��!�����	>��������!?	�������	������	��������!�-
����	&�	����	��������!	�	�	��	!�������	����	�	������!	�����-
����	�����	���������!U��!��!�	���������!�	!������!	��	����������	����	������-

W	Z�!��%��	����������	4��!	�������������	�������	���	��	���	�������������	����	�!�	
&�����	TEET�	���	DB*DD�
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���	 ����������	 ���������	 $��������	 >����	 ����������	 4��!���%��!�	
���"�����?	 �(�	 ����!�	 ��������	 ������	 ����	 ������	 ��	 ��	 �(�����	 &��	
����	 ��������	�	������������	�����	���!����	�����������	 ���"��	�����	
���	�(�������	��	�����	�������	��������	1�����	��!�����	�����������	
����������	��	������	������	���������	�(�	����!	�����	������

)!����	�������	���	>����	4��!	���������?	��������	���	�����-
������	���	 >4��!	���������?����	&�	����	 >����	4��!	������������	
���"�?����	�(�	����!	��	)���%�	������������	*��	"��	(��������	�������	
4��!	������������*	������	�����	���	���	 �#��	����	����	�(-
�����	�����	�����	����������	!�������	����������	����������	��	
����	 ��������	 ���"�����	�(�	����!	�����	������	&�	�(�����	����	
4��!	����������	���	����	������	����	���������	��	!�������	��-
�������	���	!�����!	�����	��������	�	�������	&�!	���	�������	����	4��!	
����������	����	�(�����	����������	��������	���	������	��	�����	
���������	���	�������#	������	�"	�������	�"��	������	�������#	��-
�������	�����������	����������


�������	��	����	�!�����������	4��!���%��	"��	>����	�������?-
����	"��	��	>����	4��!	������������?	���	���	���"��������	�(�	����!	
���!������	 &�	 �(�����	 �(�	 !�����	 �!�	 �����	 ���������	 "��	 �����	
"��	��	!����	���!	�������	�!�	���	�������	�!�	���	������	�������	#�!��	
�������������������	1	�������	1�����%���	���	�(��������	�������	��-
�������	�������	����	����������	����	4��!	��������� ���"���	���-
��!��	!�������	�������������	��	"F!��	"F��	�����	���	���"�����	�(�	����!	
���!�	��	�"	�����	���!����

<�!��	������	#�!��	����������	��	#�!��	���������	�"��	�������	!�-
���	���!P�	 �!�	 �������	�����	���	 ������	����	���������	 ��!���	
�(����	���������	����	����������	4��!���%��	��������!	!��������	
!��!���!�����	 &�!	 ���	 �������	 �����	 ������!	 ���	 ��������!	
!��������	�#��	������	��������	�����������	���������	���!	���-
�	��!�	!�(������	�����	��	�!�����!	���!	����	�����	����!���	�����-
��!����	���	�(�����	#!�	#�!��	�����	����	��!���	�	�	&�������-
�	�������	�(�����	��!���!�	������	���	�����������	 ��������������	
&�	���������	���������	���	����!	4��!���%���	������	��	�����!P�	�(-
�����	���������	�������	����	��!�	!�(����	��	����	���������	�����-
�����	�����!�	#�!����!��	"!!���	���������!�����	&��	����	���!	
�	���������	��������	���	������	������	 �����	��	"!!���	������	
��!���	 �����	 ������	 !����	 �����������	 ��	 ������������	 �!����	
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!������	��	���"���	�(���	"F�F	����������	��	�����������	��!�����	
������	�����	�"��	���!	�����������	��!����!�����

,�������	/���� 	�����������
M���	 �������!	 �������	 �������	 �������	 ��!F�	 �����������!	 �!-
���!	TEE	�����!	��	���"���	�����	"!!���	�����	���!	����	���������	�����	
!�����	����������	
����@	'����	8��	Z�!���	>4�����%��	0���	<�!��	
'��!������?	����!��	�������	�(���	����!�����;

&�����	 ������	 4�������	 ���������	 �����	 ��	 ������!���	 ��!�	 �������������	
���	�����	����	�����	��	����	������	���������	!���	����	����������-
���	�������	�����	���������	&�!	������	4����	��	�!��	����	�������	��	
��	������	����#�!!���������	��	���	������	"F!������	+v,	4������	�!��	����	
��#�!!��	 �	 �������	 !����	��"�����	 !�������	 !����	���	 ���	"��������	
:"��	 ����	 ������	 �!�	 �"�����	 ���;	&��	 ��#���	 �����	 !�����	 ��	 ��!����	
!�������	��!�	(�����	��"������	��	���������	�����	���K���	����	7�"�	
)��F�	��	��!���	��!����	�����	���!	�������	��	������	4�����	��"��������	��	
�����	�#��	����	����	M��!	5���%���	+Z�!���	BCHE�	���	IQB*IQT,�

&�	����������������	�����	���!	��������������!	���	�����	��������	��	
1�����	��#�����������	&��%��	������	��������������������	���������	�!��!��!	
���	��"��	�"��	��������	��	��	��������	���������	�	���!�	���	��#���	
������	�����!�����������!������	����!������	0(�	!�����	�����������	�������	&-
�������	�������������	�������������	����	�����������	���	���������	������	
���������!������	�����������	 ����!��	���	��!��	��������	����	����������-
���	 ��	 �����	 �(��������	 ��	 "!����!	 ������	 �������������	 <!�	 ����	 ���������	 ��	
�������������	���������	"!��	������	�����	�������	.����������	��#��������	
"��K�������	�����	������������	����	!���!���	�����������	��"�����	���	�!-
��!��!	���������	������������	'��	������	�������������	��	����	���"���	
�����	����������	�(���	����	��#���������	!����	����K�����	��	�(������!����-
��	��	�(�������������	&�!	���	�#�����	"��	���	�(�����	��#�����������	���-
���	�������������	!������������	(���!�	��#�������	!�����	�(������!������	��	
��	�������	����������	���	��!����	����	��������	�(�����!	���!������	1	
�������	��	�������������	�����!������	����!��	���	�������	��������	�����	�(-
������	���!	��!�����	��	�����������	�����������	������	!��������	�����	
������	��������	����!	���!�	��	�"	���������	)���	��	�	��	��!��	
������������	������!���	�����	���	����#	������	!����	1�����	���"��	!����-
��G���	��	�(�������������	��!�����	(�����!���	�(������!������
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4��"	 !����������	 �����	 ���!	 1�����	 4��"�%���	 !��	 BTCC*BHDW	
��������	!����	�(������	5������	$����@	BHDW*BDIC	���	:�!�����	$����@	
BDIC*BQVW	���	$��!��	$����@	BQVW*BICT	���	��������	��	BICT*
BCTE	���	���	:�!���	$����	��!�����	D	�����	�(����	�������	��	���-
��������	���	!����������	4���K���	�����	1�����	���"����	���	�(�����-
�����	�"	�	��������	���	�������	����	����������	A������@	:�!���	$����@	
BQVW*BICT	 ���	 7��%�	 +��!����,�	 BICT*BVWC	 ���	 6��"��	 BVWC*BVIQ	
���	4������	BVIQ*BCEV	���	 6�	
���������	��	BCEV*BCTE	���	�	 66�	

���������	���������	���!	��	�(�������	�������

:�!���	 ����������	 ��	 1�����	 ���"����	 �(����������������������	 ��	
!����	 ��������	 �����	 1�����%���	 ���������	 ��������	 �����!�����-
��	�(���	�����	1�����	$������%���	"�!�!�	���!	��!�������	�����������	
��!F�	���	���	�(!��	����������	&�	�(!��	���������	(�����!����	��	�������	!�-
�����	"��	������	(���	��!���	1�����	��#���������	�(����!	���!	����	
���������	�������������	��"���	�������	���������!	���	�������	����!�����

&����	��#���	"��!���������	��	��#���������	���	��!	(�����!������	�"	
�(���!	���!������	0(�	!�����	�(�����	����	��!���	��	�����	(�������	
��������	�"��������	+����"���	����!����	�	�	�����*������,	�����-
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��������


���	4�����	BCTW*BCWB	������	4��!���%��	>4�!	=���	�(���������	!�-
������?	���!	��������	��	��	�������	4��!���%��	������	���	�����	
�����������	 ��	 �����!����������	 ���������	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ���	
���	 +4�����	 BCVC,�	 &�	 �(�����	 ��������	 ���	 �(�����	 (��������������;	
J��"������	���	�������	$�������	�������	)���	������	������	�����	
��!�����	������	�	4�J�	����������	��!	���	������	������	������	���-
�	��!�����	'��#��	!���������	'����*�	1����	��!�	�����	��!������	5���!	
!��#����	���"��*�	�������	���	�����	����������	!�����	��!������	&����	
��	 ��������������	 ����	 ���	 �������	 ����������	 ���	 !���	 ���	 ������	 �����-
�����	������!�����	:���	��	�(�����	!�����	����	��G���	1�����%��	
!��	��	�����	���	��"��#��	���	���������	 ��"��!���	 �����	!��������	
��#���	��������	��	����������	4��!!�������	J��"������	<��!��	���������	
/��"	0��	 )�����	
������	������	��	 )����	���!���	����	����������	��	
����	��	�������������	�����!��������!	����	������������	�����	���	��-
��	"����������

2�!����	������	���	����	!���	��	�������	�����	�����������	�����!���������	
������	 ��	 ��"��#���	 ���������	 �����������	 ��������	 BCWE%��	 ����-
���	������	�������	4��!���	J��"�������%���	"����	"��	���	�����	���	
üretim sü������	�������	�(����������	BCWB%��	4��!	4��"�	4��!�!	J�������	��	
BCWT%��	4��!	$���	4��!�!	J�������	����	!��������	!�������	��	��	������	
"��	 �!�	���������	��	��!	!�����������	�����!���������	������	��	�(�����	
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�����	$��	4��"	4���%���	���������������BW	BCWW%��	����������	��#�������	���-
��!������������	����	���������	����	������	!��������	1�����%��	����	
����	���	!����!	�����	������	��������	������	BCWD%��	!�����	$4J<	��	����	
��G����	��	������	!�!��	������!	����	�����	����������	7(�����	"��-
!�����	��	�"	��!	<�����	)"�����	��������!�	<�����	�����������������	������	
��	!������!���	�(��������	(���!	���!���	 ��������	�����	1�����	��	)���	
���������	����!	���������	��!	���	������������!	#�!�����	����������������	�-
��#	��	����������	���������	����	�(�����	�"����	������	�����!�	������	
��	��!�	�����	��������	�����	�����������	5����!	��	!�����	���������!�	��	
����	BCWT%��	�����	�����	'�!�������	���	���	��!����	5���	��	
BCWW%��	��!����	Z�!�	����	��������	!�!��	�������	�������������

&����	��	������	"��#����	��	��"���	�������	!�������	������	����-
����	����	���!���	 >��!�	 ���	 ���?����	�����������	 ���	������!	
������������	:����!	����������	��	���������	��	���	�������	������	!�-
����!	���	>!��?	��	>�����?	�������	����	�����	�������	>����?	���	
�������	������������	��	��������	�	�	��	���	�����	����	��������-
���	��������������	�(����!����

����!	���	����!��	��	���"	!������������	������������	������	��	��	�������	��	
���������	!�����	��	����	���	�������	�������	��������	�(������!������	
����	(���!�	�(����	����������	���	 �������	�������	��"��	�����	
"��	����	!����	���!	����	����	���	��������	����	���	!�������	������-
����������	&�	���	>��!	���	������������!?	���������	��������������	��!�����	
������	 ���������	 &(�����	 ���	 ����O	 !�������	 ��������������������	 ����	 ������!	
�!������	�	��	!��������	��	�"��	������	����	������	!�������	�����-
����	�����!������������	�������������	4��"	��	!�����	��!	�����!�	����	����O	
!�������	���������	�!����G�!	!�����	��	������%���	)���	(�����	���"��-
��	���������

4��"	��	���������	�������	�������	���	���������	!���	�����������	&�	�-
����	�(��	������!	���	���������	��!����	4�!	���	���������	������	4��!���	��	
!���������	 ��	 ���������	 ����������	 ���	 ����	 ���	 "���#	 ���!	 ����������	
:!����	��	�����	��	��������	���"	�������	�(��	"��	���	��!��������������	
�����������	4��!�����	���"��	!����!	���	�(���	���!	�������	)����	�(-
���	����!	��������	�����������	!(!�������	����!	����#�	��	����!��	��	
���	���������	��	!�����!	���������	�������	��!��������������	�������������

BW	$��	��	4��"	J�������������	!����������	������	������	!��������	��	�����	$��*4��"	4���	"!!���	
�!�	&�"�,	BCCT�
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&��	�������������	���	�����	�����	!����	���	�������	����������	����	
���"�������	��	�����	!�����	"������	��!�����������	��	�������	���������-
��	�(����!	�������	������������	BCWE%����	�!����	��������	�������	!����-
���	���	����	������	�������	��	�����	�����!����������	�(����!����	
&�	�����	���	�������	"�����	�����������	�����!��	���!	&��	���������	
!���!�������	 �������	 ����������	 �(����������	 !���!	 &��	 ������	 !�����-
����������	������	��	!(�	��������������	�������	��������	�����	���	
���������	����	���	�����	��	�������	����������	�!��	!���!�����

&�	������	��!�	!�������	������G�	"F����	�(������	!�������������-
��	���	�����	��	>4��!	"�������? !��������	BCWE%��	������	!�����	��	
������	�����	����	��������	�����!����������	����������	������	��	
!���	������������	�������������!	���!������	4��!	"�������@

+���,	���	���!	��������?����	>���	������	��!������	��	�����	!�����������	!-
���	����!��	�����������	����	��	��������	���	��������	���������	��	����������	
��������	"��!������	��!	�������	!(��	!(����	�!�������	�����	���	������!-
��	����	�����	��	�����	(������	!��	������!��	!������!���@	���!�	
�����	�������������	��	�����������	���	��������	*����	���	��������	���-
����	���������	���	���"	�������	��	��������	����!��!	������!���	��������	�����	
#�!��	�����	�����������������	��!���	+v,	&(���	������	���������	����������	
!���	����	���	�������	������	��������	���������	������	���	�����	����	
���	!�����!	!���������	!����	��������	���	�	�	��������	������!��	��!	����!-
����������	��!�����	!(��	!(����	�!���	����!���	!������������	���������!-
������	������!�	��������	���!	�������������	�(����!����	&(���	���	��������	��	
���	"���������	+0��������	BCVV�	��	VC,�

������	�(�����	&�������	������������	�(����!	������������	��	 ������	��	
����	&�������	�������	&���������	&��%��	�!���	����!	�����	��������	���!	
���	��������	����������	������������	���!	���!����;

&��	������	���	�������	(���	���������	"�!��	��	������!	�����������	
���	!��	���	�������	���	���!	�!���	�����	!�!�@	�	���	�������	�	������	
������	��	�	�	��	!����������	��	�	�	��	��!������	������	������	����	
��	�����	����������	��	����	"�!��	��	��������	���������	!����	��������	
���	��������	���!	���������	�����	�����	+0��������	BCVV�	��	CE,�

4��!	"���������	�(���	 ���������	 ��������	���	 ���"	 �������	 �"�����-
����	$���	�����������	&��	����������	����	���	�����	��!���	����	�(���	
)��������	 ��!	���	���!	 ���"�	 ������	&��	������	�	�����	��	 ���"��	��	
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���	"�!����	��������!�����	$(�����	�����������	��	���!��	���	��!����	
(��������	0��	0�������%���	����������	����	���	�������	��	���"���	
�������	�!��������	����������	��!��!	���������	�������;

&�	����	�!������	����	���	��������	���"�	��	�	����	��������	����	��-
�������	����	���	�����	���������	����	�����	�(��������	!���!�����

�����	��������;	��"��	(����������	����	"�!	!��������	��������	
:���	������@	:���	�����������	�����������	���	�����	(�����!��������	
����	 ���������	 !���	 �����	 �!�����	 �(�������	 ���	 7��	 ������@	 :�-
��*7��	���������	!������	!���!	���������	�������	��������	��	'����-
����	������������	 ���������	�����	��������	���������	�����!	!�������	
"������	)����	"�������@	!���!	���������	[���	�������	��	<���%���	
�����	 ��!���	 �����	 ������	 )��������%��	 ���	 <�����*)����	 �����	 ���@	
���	������������	�	����	!��	����	!������	�����!����	������	���	���-
���	���������	���������!	����������	��	����������	 ������	�"	����!	���	
�������	����	!�������	�����	�������	���@	���"����	����	����	
���	����������������	���������	!���!	!�������	�����	!�����	���������	�-
�������	�����%����	'��������	���!�	�������	7��%���	��!�	����	"��-
���	���	��������	���	(���	�(���������	�����	�����	��	�������	��	
���	������������	'�������������	���������	!��	���������	�����	����	
���*"��������

)���	4��!	"�������	��	�����	�����	���������	�!�����	����	���	"�!����	2��-
!�	4��!	"��������	!���!	���������	*�"	�������	���	�����������	'��������	
������	�����������	�	(������	�����	��	�������	���	#�!��	!���	���������������	
$���������	��	4��!	���������	������	���������/������!	�������	����-
�!�	!���!�@	���	����	������	����������	�������	�������������!-
���	��	�������	�������	!������	(���	���	�(���	�������!������	+v,

4��!	"����������	��	!����	��������	!������	(���	�(���	����	���	�!��	
�����!���	!���!�����	&������	��!�	�����;	���	��������	������	���	�����%���	
��	�����!%���	�����!�	��������	�����������	��	������!	!���!	�������	���	
��������	�(�	(����	��������	!�������@	(��	����	:���	���������-
��	�����!	���	������!������	������	���!	�������������	�����	b���	
������	������!������	������%	�����	��!	�"	�����	�����@	"��	b����-
��!��%��	 �(�	 ����!�����	 *�������	 ��!�	 ��	 �����	 �������	 ��������	 !�!����	
���	���������	�����	��������b���������	�����	�������	���"�%����	�(�	����!	
��!	�"	�������	�����

&��	���������	��	������	��	��!����	�����!����	��!	�"	�����	���!	����-
������	�����	"��	��!�������!	���������	��!����	�(������!����	&�	������-
���	��!�	�����	!�����	���	�������	*���	��������	���	����	��������	�����!�	
����!����	���������	������	������������	+0��������	BCVV�	���	BEV*BEC,�
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4��!	"���������	�(���	��������	$����	&���	�����!	�	�	)���	����-
����	����	��������	�����	������!���������	1���	�(��@

+���,	�(�	!�����	���	 ����������	��	���	����	��������!	���	���������	���-
��!	��������	!��	����	���	���	�����	����	�(�	(����	�����������������	
����������	��	�����	������������	&�	�����	�������	!�������	������!���	��������-
�����	!������������	����	��!���@	������	�����	(������	"��	�������	���������	
������������	���������	!�!�	������	+0��������	BCVV�	��	BBE,�

&����	 "��!����	 >&�������?	 ��������	 ���#	 ���	 >�!�������!?	 ���!	 �����-
��������!��������	��	>"������?	!����	���	����������	>���������	�����	
��������	!�������?��	!������!���������	�����	>4��!	"��������?	!�-
������	����������	�����	!�����	��	&��	����	����������	�	����-
�����	��������	���"���	�F"��	���	��!F�����	����	��!���������	����	����!-
���������	:(����	���!	(�����!����	��	�����;

/�	"���	�����	�����	���������	���"���	��������	������	����	���	����������	
�����	 �����	 ������	 #�!��	 ���������	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ����	
������������	"������	��������!	��!����	��	����	�����������	+v,	>0����	
���!�	 4��!	 �������	 ������	 !�����	 ���"����	 �������	 �������	 ���"	 ����-
�����	�������	���!	������	 ���	!���	!����	��������@	��	�����	*���!�	
�����!�	�����	 !��!����	�����	 ����!���	 ����	 ���������	�����	 ����������	
!�!��	��������	���	��������	����������	�������	���������	�������	�-
��!���@	���	��������	���"	���������	���!�	���	�������	���������	
�������������!	���	����!	���������	+0��������	BCVV�	���	BBE*BBT,�


���#	5���%��	��#��	��������	)!����	$���	0���%���	�������	���-
���	�	��!������	��	!�����	������!������	����	�����������	��������	
�(��������	����!	���	���������	��	����!��	��	���	��������	4��!���	
#�!��	���	�(�����	���������	2�!	������	"��	�����	���������	����!	�����	
"������	����!��	��	�������	"������	 #�!�������	&��	(���!�	�(�����	
�!��	������	!�����	������!����	�����	���!	����	������	!����������	
��	�����!����������	����������	J'=	"�!P�������	 ������	 ����	 ��-
���������	 ��������	 �(�������	 &�	 ������	 $=	 "�!P�������	 ������	 �"	 �	
"������������	&�	�(�����	�������	��	&�������	"���#�����	��	��	�����-
��	 &����������	 �����������	 �������	 �(�	 !�����	 ����������	 ���!	
��	�(�����	#�!��	���	�(������	��	�"	����	�����	���	������	�!��	����-
��!	���������	&����������	��������	"��	����������������	��	!-
���	�������������	�������������	N������	�����������	!��	������	&�������	
�������������	(��(�����	�������	������	�������	���������	���������	
��	��������	!��	 ����	�����	�(�	(����	��������������	�����	��	
��������	��	���	�(�����	������	��������	�(�����!	���!������
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3��%
&�	������	����	 ������������	�!���!	���	TEE	�����!	����������	�-
���	��	�����	�����������������	����	�(���������	��������	���	�������	���	
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Hasan Âli Yücel

Türk devlet ve siyaset adamı, 
eğitimci, șair ve yazar.

1897-1961
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Yașadığı yerler: İstanbul, Paris, Tahran

Önemli eserleri: Fransa Maarif Teșkilâtında Müfettișler, İyi Vatandaș 

İyi İnsan, Mevlana’nın Rubaileri 

Görev yaptığı kurumlar: İfham Gazetesi, Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 

Maarif Vekaleti, Orta Tedrîsat Umum Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, Ulus Gazetesi, İș Bankası Kültür Yayınları
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Türkiye’nin en eski üniversitesi

1453

İstanbul 
Üniversitesi

Bulunduğu Yer: İstanbul

Önemli İsimler: Sıddık Sami Onar, Süheyl Ünver, Cemil Bilsel, Besim Ömer Pașa, 

Hasan Ali Yücel, Ahmet Hamdi Tanpınar 

Etkisi: Türkiye’de üniversite yapısının ve yükseköğretimin șekillenmesinde önemli 

rolleri olan üniversite ayrıca erken Cumhuriyet döneminden 1960’lara kadar elit 

kadroların yetiștirilmesinde de ciddi roller oynamıștır. 
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.������	�����	 ��������	 !��������	 ��	������	�	�������	��!���	 ������	
���������������!	���	!�������	

<�!��	�(��������	4��!	����������������	�(����	��	!�����	������	�����-
������	�����������	���	���������	����	��!�������	0(�	!�����	�(������	��-
������	!���	�������	(�����	���	����!���	!�����!	�����!������	

4��!���%��	�����������	����������	�����	����������	!�!����	�������	��-
�������	[��#�	0���	+TEBV�	��	TQD,�	��	�	!�����	�����	��������	����	
��������;	>
�!����	���	4���	Z�����	4���	�!������	g�������	=������-
�����	 
������	 
����������	 5������?�	 �����	 0����	 ��	 ��	 !�����	
�������	BCVE	��������	"�����	���	��!��	���!	�����	��������!���	���	
&��	����	��������!���	 ����������	��	!�����	�!���������	�����������	����	
���"���	 ��	 �������G�!	 �����!����	 �(�����	 #�!��	 �����!	 �!��������	 �����	
�������	�������	���	������	#�!��	!�!�����	������������	����������	A�����!��	
BCQE*BCVE	�����	����	����	��������	����	���	�������	��	����-
�������!	��	������������	M�	��	!�	��!���!�	����������	������	��������	
(����	����	�	�����!��!	!��������	������	��	���	�(���	(��	��!�!	
�"	��!	�����	����	������	�����!	!������	����	�������	�������-
���	�	�	���!	�����������	&���	�������!��	���	�!����	��������	(�����!��	
��!!�	��!��!�����	+0����	TEBV�	��	WEW,�	&��	�(���	��������	"��������	
���������	�����!	���	�!������	�����	���	����	����	���������	��!	�������	
�����!���	 ������	���	 ���������	&���	 !����	 ���	 ����	 �����!�	 ����!����	
����!��	��	�����	�(��	!�������	(���	��	����!�����	!�	4��!���%���	!����	
�����!����	���������	��������	���	��������	�������������	����	����	4��!	
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3� ������������	
���'���	3��(���=���
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����	���!	�	!���	�����������	<!�	�����	����������	���"���	��	��������	
�����!����	�����	���	 �����	�	�	 ������G�	�������������	�!������	�����	
����������	������	���	"���!�����	M����	&��!��	�������	�	������	
���	�����	������	�����������	1�	���	����	1�����	��	4��!���	������	���-
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��"���	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ��!����	 ����	 ��	 ����	 ���	 �!��	
�������	��������	���!	�	��������������������	

M����	&��!���	4��!���%���	���"���	��	�������G�!	�(��������	�������	!�-
!����	��!!�	��!��	���	����	��������	!�	(�����!��	4��!���%��	2������	
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Cemil Meriç

Fikir adamı ve edebiyatçı.

1916-1987
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Yașadığı yerler: Hatay, İstanbul, Elazığ

Önemli eserleri: Bu Ülke (1974), Umrandan Uygarlığa (1974),  

Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist (1967),

Görev yaptığı kurumlar: İstanbul Üniversitesi
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Necip Fazıl Kısakürek tarafından 
yayımlanan aksiyoner fikir dergisi.

1943-1978

Büyükdoğu Dergisi

Bulunduğu Yer: İstanbul

Önemli İsimler: Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, 

Mehmet Șevket Eygi, Sezai Karakoç

Etkisi: Türkiye’de özellikle 1960-1980 arası İslamcı düșüncenin șekillenmesinde 

etkili olmuștur. Dergi, modernleșmeye ve Kemalizme karșı eleștirel bir hissiyatın 

olușumunda önemli bir yere sahiptir.
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5��!����	!�����	������������	�"!��	����	��	"��	������	���������	������-
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��������	��!!����	��!	����!	���	�������	��"��	��������	��	���������	
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��	������	�������������	F���	���	�����!�	���������	�����!������������	��	
��	�	���	!��������	��!	�����	���	��!����	���	���"������	�������	
���	��������	4��!	����������������	(��������	���	!�������	�"	���-
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���	�"�	"���������	���	���	����	�����	���	�����	�!������	�����!����	
���!	��������!	����!��	!�	�����	4��!��	�!���������	�����������	�-
����	$�����%���	��!	���	�����!	����!	��!	��	���!��	������	"��	
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��	��!�	��	)���%��	����	������!�	>!(�����?	��������	��	���-
����	��������	������	��	����!�����	���������	)�������!	���������	+�!���	
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��������	7���	����	1��	$���	!(!����	
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Yașadığı yerler: İstanbul, Konya

Önemli eserleri: Türk Kültürü ve Milliyetçilik (1975), Kültür Değișmesi 

ve Milliyetçilik (1980), İslâmın Bugünkü Meseleleri (1981) 

Görev yaptığı kurumlar: İstanbul Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi
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1988

İslam Araştırmaları 
Merkezi

Bulunduğu Yer: İstanbul

Önemli İsimler: Tayyar Altıkulaç, Hayrettin Karaman, İsmail E. Erünsal

Etkisi: Hazırladığı İslam Ansiklopedisi’yle Türkiye’deki akademik araștırma alanını çok 

ciddi bir biçimde genișletmiștir. Ayrıca akademik araștırmalara imkân sağlayarak ilim 

dünyasına değerli bir katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de İslam araștırmaları 
alanında dünya çapında ișler yapan 
kütüphanesiyle araștırmacılara güzel 
bir ortam hazırlayan kurum
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���	���������	�!�����	����	���	������������	����!��	��	���!��	����-
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������	J�������%����	�"	�F��	���	"����*�	������	���!��	
����*	���	��#��	�����	!��O����	�������	�����	�����	��#��	�����*�	���*�	
����O��	���F�*�	�!���F�����	���	"��%��*�	"�!P!���	����������	��	��%�*�����	"-
���F�	��	��%���F�*�	!����������	��	�%���	�����	��	�����������	<�!"*�	'��#�%���	
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�����	��P�����%�*"F��	���	"F������	���F��#	������!	"�����	����	��������������	
�����	!�F�O������	������	!�F%��*�	#����#�*�	���%��������	"F��	�	�%���	�����	��	
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����	 !���!	�������	�����������	���������	 ���	���	 F������	 !����	 ����	 ��	
���"��	�����������	 ��!F�����	�����	���"�������	����!��������	��	�!��-
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Ahmet Sezai 
Karakoç 

İslamcılık düșüncesinin gelișme-
sinde önemli roller oynamıș bulu-
nan șair ve fikir adamı.

1933
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Yașadığı yerler: Ergani/Diyarbakır, Kahramanmaraș, Gaziantep, 
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Önemli eserleri: Diriliș Neslinin Amentüsü, İslam’ın Diriliși,  

Gün Doğmadan (Șiirler)

Görev yaptığı kurumlar: Maliye Bakanlığı, Büyük Doğu Dergisi, Diriliș 

Dergisi, Yeni İstanbul Gazetesi, Diriliș Partisi, Yüce Diriliș Partisi 
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����	���	!�������	����������!	�����	�����������	�(�	(����	��������!	
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���	��	#���������	"��	�!������	��	������	���������	�����	����	"�����	
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���!	�	�������	 ��������	���������	���������	(�����	���	�����	���!	
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�������	 ����	 ������������	$��������	�������	 !������	 ����!��	 ����������!	
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����	����	#�!�������	������	BCIE%�����	�����	"F����	��������	&�-
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����%��	 �����*�!��	����!������	(���������	 ����!��	 ����������������	 4)=	 ��-
�������	��	J'=%���	4)=%�	�������#	���!	���������	��������	�"	�	
�����������	�(�����������	�����	TB	�������	BCQQ	���"��	!���������	�(���	
����!�����;

'�!����	��������	���	�������	����	�(�����	�����������	����������	��!������	
��	��!	BCDE%��	!��������	�!	�!���	����	 �������	�!�	��	���������	
��	��!����	���	�(�����	��!������	!������!	 #�������	����������	1�����	
����	������	�(���������	��������	���!	�(�����	J'=	�!�������	�����������	��	�	
���"���	����	��	������	�!����	#�����	������������	<!�	�	���"��	�(���	���	����-
���#	��	�������������	J'=%��	�������!��	������	����	������	!����	������-
��������	���������������	&����	��	BCDE%��	������	�������	��	�(���������	
������!	���	4��!���	)���	=�����%���	"�!	����	��!	!�������	����	��������	"�!	
����!���?	+�����	BCQV��	HIH,�

����%��	��	��	�������	 �#������	"��	4)=	����������	"��	��	4)=	����	���-
�����	����������	�����������	!������������	A������@	�����	&���	5#����	
+BCQQ�	���	BB*BT,�	4��!���%���	�����	��!�	���	�������	������	��	��	��������	
����	���	!��!�����	��#����	�(����������	"�!��	BCDE	������������	��	
!��!���	�!�������	��!����	�(������	��!	��"��!���	����!�����	�!����	5#-
����%�	�(��	��	 !��!����	 ��!���	�����	 �����	 ������������	 ��������	
���!	!�������	!�����������

4)=%��	)������%�!�	����	�����������	4��!	������������	(�����!������	��!-
���	�����	(�����!��	4)=	���������	�!����	��������	��K�	4��!	����-
��������	����	����#����	(������������	�����	����!���!	(�����������	�"��-
�������	��������	����������	����%	�(��	4��!	������������	�!����	(��������	
�����	��!���	�����	���	"��!��	�����	��	�������	����������	!������!-
��	��������������	8��	����%	�(��	�������	 ��������!�	����������	���	��	
��!F��	����!���	+�����	BCQI�	��	D,�	����%��	��	�!������	4)=	����������	
�����������	�����!	�(���	�����!������	�	���	�#����	���!	��������������������

4��������	 ���	 ��!	 �������	 ����O	 ���G����	 ���	 ����#!	 ������	 ������-
�������	
���O	���G�������	��#�	��	����	�����	������	�����G���	���������	
�������	�����	(���!�	�(�����	��	��������	���	��!����	��������������	���!	
����O	���G����	���������	�(���	�����!������	�����������	��	��������!����	
����	��!����	������	�����G���	���������	���������������	

$��������	��	!����	�(��������	�(���	������	���������!	��������	�(���-
��������	&�"���	&����	����O	���G�������	����	���	�����#�!	����	�������	
!�������	���"���	"��	�����������	&���%	�(��	(�����!��	4��!���%��!�	
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����O	���G�������	 �!�����	!����������	��	�������	��	������	���������	
���������	 ����!��!�����	 ��	 &���%	 �(��	 4��!���%��!�	 �����	 ����-
��	������	�����	��������	�������!	������	�����	 ��	���������	�������	
�����	 ��������������	&��	 [���	�����!	 ��!��������	����O	 ���G�������	 �-
������������	 �������	 ��	 ������������	 ����	 �������	 �(�����!��	 �����!��	
4��!���%��	!������	#�!�����	���!�	4��!���	���"��	!�������	�����������	HE	
���	(���	�����������	&�	�����	4��!���%��	 #����	���"���	!���	�	
��������	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ���	 #!��	 !(����������	&����	�	����K����	
��	��	!��	������	���������������	����!��!�����	+&����	BCQW�	��	BE,�

�� ���	5$�$��$��$�	
���'�	������	��	5�������	
&���!������	�	�	�(�����	G�������	�#��	��������	!���!	���G��������	
������	������������!�	����	�����������	��	(�����	��������	�������	�!��O	
����!���	���	!�����!	����!����	��	��������!�����	BCQE%��	������	!��������	
��������	 ���!	 �������	 ��	 �!��O	 ��!��(���!	 ���������	 ����	 ������	
��!������	���������	��	��!�����	����!��	����������	4��!���%���	�!��	��������	
!���	������!	��	������	���	����������

1������	 ����	 !�������	 �(�����	 ��	 ������	 #�!���������	 �"������	 '�!���	
5���������	������	�(�����������	5����������	4��!	���������	�������	������	
����������	����������	BCET	=�������	�������	���	5����������	��!��O	4������%��	
���������	��!	��!��	�(�����	!�������	"��!���	�F"��	���������	BCTD%��	
�����!����������	45=	W�	5�������%���	
��!��	5�������%��	�������	5����������	
BCWD%��	
�!����	&����������	���	���	�������	!���!	
�!����	�������	��	
����#	�������	����������	BCDH%��	���	����	�!�����	���	�������	������	
���	9��	=�����%��	!���������	BCQE%��	������	�������	��������	�����	��	
����������	���!�	�����!��	 )!����	5����	
����������!	����	�������	���	�����	
���#���	45=%���	��	4)=%���	��	���	���	"��!��	����������	���������	

5���������%���	�����	�!������	����	#�!���������	��������	�!������	 ���	
���	���	�(�������	��	���!����	N���	�����	������	������������	 ���"	 ����	 ���	
������	���	�����	������	���	���!	�������������	5���������%���	5�������	
�!�����	�	������������	���"	����	���	�����	���	��!����	�(������!����TW	:���	
��	5����������	������	(��������	�����	��������	�������	
���#	5���	
��	 5�������	 0���%���	 ��!	 (��������	 1�����	 $������%���	 !������	 ������-
�	�(�����!��	�����!��	#�!�����!�	��	(���������!������	Tarih Tezi 

TW	5���������%���	BCTC%�	.�F���%�	"���!��	����	�������	��	(��������	����	�������	
:��	����!��	V	������!	��������	!�������	���	���G��	�������	���!	��������	��	����!�	
���������	�!������	����	��	�������	5�����!	��	BCBD	������	�������	����	��!���	�����������	
�����������	+&���	TEBQ,�	
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����!��	���������	��	������;	>&����!�	4��!���%��	���!	�����	�����	
���	 �������	 ��!����	 +�"	 �������	 ���	 �����	 ��!�����,	 1�����	 ���"���	
����!	����!��?	����������	����!����	+5����������	BCIH��	��	HQ,�

5���������%�	�(��	1�����	$������%��	���"��	�������	4��!	!�������	!�����-
������	&����	��!�!�����	���"	������	������	��	����	�����	��!�!�����	��-
�	!�������	������	���������	1��������	����*������	���!	�������!������	
&�	 ��!��	 5����������	 1��������	 ������	 !����������	 ��	 >���"��	 ��?	
�����	�����������	�"�����!�����	+5����������	BCIH�	��	TEE,�	1�����	
$������%���	����	��#����	!�������	������	����	��	���G���	(����������	��	
��	������!	"F�F	����	����!�����	+5����������	BCIH�	���	BQH*BQQ,�

5���������%�	�(��	"��	��������	!������	(���	������	���	����	�����	+5�-
���������	BCIE�,�	4��!���%��	��	���	����!	(�����	����	��	������!	���������	
����������!�����;

4��!���%���	������	���G�����������	����!	�!������	�����	�!�	�!��!	������!	
���	������;

B,	������!	���G�������	

T,	1���	���G��������

$������	 "��	 �������	 ������!	 ��	 ������	 ����	 �	 �	 �����������	 !�	 �������	
"�����	�������	�����	������	������	4��!���%��!�	�����	�����	���!	������!	��	
(�����!��	����	���	����	�����	���������	&����	����������	���	������	�#��!	������	
�����!*�����	�����	"���	!��������	 �����	���	"��!���	�(��	!��	������	
�����*�!��	 ������	�(��������	����	"��	����������	"��!��	>����	4��!���?	
�����	+5����������	BCIE,�

&�	���������	5����������	4��!���%��	������	������������	������!	��	�������	
��������������	�����������	�����	�����!������	1�����	>����	��������?	��-
�!	����	5����������	��	 �������	���������	!������	 ���	>����	 #��������?	����	
�������	��	�"�������	��������	������!��	"�����	�������	��������	�����	���-
��������!�����	 +5����������	BCIE,�	1����	��	��������	�������������	 �����	
!������	���!����	�����	���!	����	��������	������������	��!����!��-
����	&�	������!��K�	5����������	������	+�"	�����	�#�����	����	����������!�	
����	�������,�	4��!	����������	������	����	���!	��������!�����;

1������	���	�����	����#	�������	��	�������	"���	�����	������	��	��-
����	 ���	 �����	 4��!���%��	 1�����	 �(����!��������	 !��	 ��	 (�����	 ��	 ��	
���G���	+����	!���������	(���,	���	�����!�����������	1	!��	!�	��	������!	"��	���	
>:!������?	���!���	�!���	��!�	1�����	4��!�����	"�����	�����	�����	��!������	
����	"F�F	�������!������	6�!%��	0�����%���	
����%��	0���%�	[���%�	1���	��-
���	�����	�����������	������	����	���!����	+5����������	BCIE,�
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5���������%�	�(��	�������	(���	���	���!	�������������!	"�������	1����	
������	�������	A������@	TI	
���	�!��*����	�����	��	������	�����	���	
���������TH	5����������	TI	
���	"��!�����@	 >!�����	�(��	����	���	$.97)
	
(�������!�	 b$��	 �!����	 �F���!%	 �����������?	 ����������	 !�����!-
�����	5����������	��	���������	>)!����	5����	
���������������?	��������	4��!	
���������	��������	����������	 ��!�!��	�����	����!����	����	 �������-
��!����	�����	���������	�(�����!������	5���������%�	�(��	TI	
����	���	������	
!����	����	�������	2��!�	�������	�������	���	������	����!�������	���	(�����	
����������	�(���������	��	(�����	�(�����	������	�����	���������	TI	

���	������	�(�����	���	������	��������	����������	>&�	�!������	TI	

���%�	��!�����	�(��	������	���	������	����!	���������?	TI	
���	
5���������%�	�(��	����!���!	���	����������	&��������	�������	!������	����	
���	 ����	 ����O����	 
�����	 ��	 ��������	 !��#	 ���	 ���	 ���!�	 �����!��	
����	����	����������	!���!��#	!�������	��#���	!��!	�������	�����!��-
�������	>1	�!����	�	TI	
����	
���#	5���%��	�������	&������	5��-
����������	&������	5�������	0���	���	�������	����!���!	����������	�����	
����	 )!����	 5���������������!	 �"��	 )!����	 5�������	 0���	 �"��	 ��:.M)	
5N74N[N/	 
ZJ�$.[.0)��	 ���������������	 ��)!����	 
����	 $���!���!	
$���������	���	!����	��������?	+5����������	BCQC��	���	TQC*TIH,�

$�����	�����G���	���������	���	�������	�������	��!	�"	�����	���	��!��-
��	���������	��	�������������	�������	�(�����!������	)������	Z�������-
����%���	 �����!����������	 $�����	 Z������	 ���!	 1�����%�	 &����	 ���!��	
����K���	��������	������	��!������	���������	����������	��!	������	�-
������	�"	����	����	���	��������	���	�����!	������	!���!-
�����	�����	����������

FK	����	��	
�� 	3��(������
1������	����	!�������!�	���������	��������	!F����	������	�(���	"��-
���	BT	
��	
�"�����%����	1���	��������	�����	�����	���������	��	�����-
��	����!��	��������	�����	���!	�����������������	���������	

$��*����	�����	&�!��	.�������	5��!��	(�����������	��!�%�	���	�����-
���	���	��	�����	4��!���	A����������	0����!��	+4A0,	��	$)05	�������������	
BT	
��	
�"�����%��	�������	���	�������	��������������	4��!	$�����	1�!-
����	)������	4A0�	)[5*0.M�	0���!	=��������	��	
����	)�	0����!��	���!��	
�������!���	����������	!���������	��"�������	>
���#	5���	1��������	

TH	5���������%���	�(����������	��������!	���������	�����	�����	5���!%�	�(��	��	�������	������	5�-
��������%���	����!��	��������	���������	�!�	+5���!�	BCCI,�
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$�������	 ��	 :������	 ���	 ��!���?	 ���!	 ��������������������	 +X��#�������	 BH	

��	BCIB,�	
$$	"��!������	(�����	
�"��	&����	��	�!��O	���"����	������	
#��������	��	!�������	���G������	!���	������	������	���	���	���!	��-
������������!	
�"���%��	�����!��������	+!��	0�����	TEEB�	��	BEDB,�

'�!���	5����������	��"�����	�����!�����	����������	������	���������	5�������-
���	0�������	����������	�����	���"��	>1���	!�������	���?	������	���	���"-
�����	��!�����	���	�������	��������	����	!��������	+5����������	BCIB�,�	
&�	�����	5���������%���	����!�	�#������	���	��	���	�������	���!	�-
!������	(��������;

��!��	 ��������	 �����������	 :	 !��	 �������	 >.#����	 '��������?R	 0��	 DEE	
��	����	 ���	TEEE	"���	�����	������	1�����	����!	�������	����!	�-
���	����!��	�����	"�!	��������	���"���	!�����!���@	"��	��	��	�!��������	
+�!�������	1��!	=���	������!��	M�41%��	1���%��	�����!�	�������	��-
!�����	 ������	 ����!��	 >9���	 
������	 0!��?	 ����!���	 ��!	 �����-
����	 ��	 �"������	 �"�	 �"�	 "����	 ������	 ���������!����	1���	 ����;	 >��!��	
��������	�������!?	�	!(��!���	!(���	���	�����!���	������!����

:���	 ��	 ����	 >��!��?R	 .���	 1���	 !�����	 )��������%��	 ������	 ����	 ����!	
"���	+[���,	����!����	<���%�	������	����	������	�������	+���G��,	��-
��!���	 ��!������	������	���!�	�������	"��	!�����	���	������	��������!	
��������	������	��!�����	�!��������	4��!���	0��"��	!������������	����!	��-
�������	>!�����	����	������	��!	�����	����	��������?	'�[5	21-
JN5[�76%���	+5����������	BCIB�,�TD

5����������	BT	
��%��	�(������	����	��!���	 ���	
�"���%���	��������	!-
����	"��!���	���������	���������!	�����	������	���	���	��������	�-
����!���	+5����������	BCIB�,�	N����	5���������%���	��	���������	
������	
J�����%���	"�����	������	��!�����	����������������������	�(�������-
���	+N����	TEBQ�	��	WQC,�

,����	�����	3��(������	����?	3��(�����
BCQE%��	 ������	 ������	 ����	 ��!��������	 ��!�����	 �������������	 ��	 ��	
�����	��G����	����������	�!������������	����������	���	 ������!����	&�	��-
������	���!��	��	�����	!���	���	�������������	!�����������	&�	!�-
������	"��	���������	"��	���������	"��	��	��������������	���	���!����	
�������������!������

TD	5���������	����!�	��������	BT	
��	���"�������	>'�������	&�����"������	�����	����-
�����!����?	�!����	���������	�����!�	�����������	���������	�����!	���������������	
������	"F��	���������	�!������	�	��������!	���	������������	�"	(�������	��������	 �����	
������!���	+�!�	5����������	BCIB,�




������	$����	2���	$������	3	4��!	$��������270

&�	�������	����%��	������	�����!�	����O	!�������	"��!��������	�!-
�������	�(��������!	���!������	����%	�(��	����O	!�������	"��!��-
�������	�����	!�!����������	�������������	����������	&�	�������������	
!�!���	������!�	�(��������	������	!��	������!�	�(��������	!���	
�	���	���������	����!�����!������	&�	��!��	�������������	���-
�������	 �����	 �����������	 ��#����	 �������������������	 �����	 �����	
�����	����O	���	���"�	!�������	����!������	��������	����!�����	�����	
BCQI	���*)����	0���%���	�	0�����	��	
����%�!�	���	!�!����	�"��	
��G������	�(!�����	�����	J6�	��#����	����F"���	���	!�����	����-
����	����	�����!����

����%��	 4��!���%��!�	 ����������	 �����	 ��������	 !�������	 ��������	 ���	
������	���	�!����	����������	������	�(�����������	4��!���%���	���	7��	�����	
��"��!���	���	!���	!����	!����	��������	��	(���	�������������	7����	
!���	�(����������	�����	�����	����%��	�"	����!�	�(�����	#�!��	���-
�������	��!��	!�����	����!�	�#�����	����	��!������;

4��"��	 ��!	�����	 !�������	 ������	 ������	���	"�!����	 �����	 ������	 ����!�������	
�������	 :���	 ���������	 "������	 ������������	 ����	 4��!���	 )���	 =���-
��	 4��!���%���	 ��	�����������	 ����	 ����!�����	M.	�
.7)5�MJ6[65�	M.	
7N02N[N5�	M.	2)MJ)[)5�	4Z75):.	4Z75):.[)[.7)M$)7�

&��������!	��	������������!	����������	�����	����!��������	.�����������	�(��-
���	��	���������	�������	�����	�����	���������	�������	���������	�������	
���	������������!	����������	�����	+�����	BCQI��	��	H,�TQ

4��!%�	��	4��!���%��	���	������	��	#����������	��!	����	����������	
���	"��	 �����	�����	!���	 ��!�����!�����	����%��	
�h%��	��-
�������������	��������	����	>���������	����	��!���?	���������	>����-
�����	����	������	��!	��!��	!�	�����	��	���	����	���	���	��������	
!������?	��!�����	���������������	��	�������	�(��������	�!����-
��	"���	����������

&�	��!��	����%��	�����	����	&��	!�����	���	�����	!���������-
���	�	����	��������	��������	���������������	�����	������������	&��	��������-
�����	��������������	��������	���	���������	(�����!��	4��!���	��������	������	
��	 ������	 �(������!������	 &�	 �(������	 "��!��	 ��!�������	 4��!���%���	
��������	��	�����	��������	(��������	�������	��!!�	������������	&�	
!����	����%��	���	 ����������	���!�	��	��!��	!������	�(�	!���������	
0��������	 >%��	�%��?	4��!���%��	���!�����	 ����	����	����%��	��	

TQ	A���	��!	����������	�#��	�������	"��	����	�!�	�����	BCQV�@	�����	BCQV��



0���������	4��!���	0������� 271

�!��������	�!����	�����	4��!���%���	(����	���	��������	�����	�-
���	�"��	��������	���������	������!�����	/�	��������	����%	��;

4��!���	)���	=�����%���	���������	��	4��!���	���������	��"�	���	���������	&�	��	
����!�	��	$���%�!�	(���!����	�������	2��!�	4��!���	��	&�����	��	$�������	
4��!���	!������	(���	!�������	���	���	��!����	+�����	BCQV��	���	V*C,�

4��!���%���	 ��������	 �����	 �������	 ����������	 BCQE%��	 BCIB	 �����	
!��	 #�������	 ��������	 ��!������	 �(�����������	 $����	 ���	 �������	 4��!	
����������	 #����	���	������!��	����	�������	���!������	��������	��-
!������������	 :��	 5���%��	 ���G�����	 ���!�	 �(����	 ������	 �!�����	 ��	
���	������	#�������	������	������	�������	��	������!	����	�����-
�����	4��!���%���	 ��������	�����	 �����������	!����	 �(����	��!	�����	
�����������!������	4��!���%���	��������	�������	����!�	����!	��	"��	
!��!�����	 ���	 �������	 !����	 ��	 ��������	 �������	 �����	 ���"��	
���������	!��������	��!	���	���	��!����	�(������!������	


�� 	
������	M�9�������	 
3��(�����	��	1�'���	1����
&�������	������!	��G����	�"	�	�����������	������	��	������	�-
��	 ����������	 4��!���%���	 ��������	 ��������	 �������	 ����������	 ����	
�������!	���	��!��	������!����	$����	���	��������	BCQE*BCQD	���	�(���-
��	������	�!��	�����	������	�������	��������!��	BCQD*BCIB	���	�(-
�����	�������	�!��	�������	�������	������	�������	��������	"F��	����-
��!����	&�����	�����!��	��!	�(�����	������!	��G����	!������!��	�����������	
�������	 �����������������	&����	 ��	�����	 (���!��������	�������	&�"���	
&���	���	J"��	4����	�����	Q+�	����������	������	����	����������	

&�	(������!	��������	����������	4��!���%��	&����������	�����	�-
�����	�������	����������	��������!����	A������@	&�"���	&����	4��!���%��	
&����������	�����	�������	������	��������	(������!	�����	��������-
��!	������!��#�����	���	����	������������	������!������	&���%	�(��	1�-
����	��������	&��	������������	�����	��!����	#�!����!��	�(������	��	
���������!U#�������	�������	���"���	!���������	���	��������	��������������	
&�����	�����!��	&��	����������	���������!	��������	��#���	����	!�������	
������	�����!��	1�����	)����������%��	��	�����	!�������	&��	���-
���������	1�����	������	����	���	�����������	��������	&�������	
"��!������	����������	&��%���	����������	!��������	�"	��!	���	�����	
�(��������	����	��	&�������	�!��O	���	����������	&�	&�������	"-




������	$����	2���	$������	3	4��!	$��������272

��!��������	��������	�(������*����	!������	����#��	�����	���������	�	
+!������	!���!	���G����	�	�(���	!��������	�(��	����!	���G����	�	
�	���K	��	�������	����	��!,	�������!��	�������	��!��	������������	
+&����	BCQH�	���	D*V,�

&�"���	&���	���	���!	4��!	������	��������	&����	 ����������	��!	
����!	 #�!����!��	 �(������������	 �����!�����	 &���%	 �(��	 1�����	
������	��������	#����	����	�(��!���������	�������	1�����	)������-
����%���	�(!��	��������	#����	����	������	!����	�����%���	#����	
�����	��#���	�����	���������	�����	1�����%�!�	���!����	������	������-
��	��!!���	�����������	�(������!���	!�	��	���!����	����������	�����	
#���������	���	����!	���	#�!�	��!����	5�����	4��!���%���	��������	�����	
���	 (������!	�(��������!������TI	&����	4����%��	4��!���%��	&����	 �-
���	���G��	�������	���������	���������!��	��	&����	����	���	���G��-
��	��������	�����!����	+&����	BCQT�	��	V,�	

J"��	4����%�	4��!���%���	��������	�����	�������	����������	������-
��	4����%	����	�������	���	��������	1�����	����������	#����	����-
��!��	��������	����	�����	&��%�!�	���K��	������	4��!���%��	"��	!(���	����#�	
���������	���������	�����	A���	[��#�	&�!�%	��	��������	�����	������!	
&�!�%�	�	���������!������	&���%	�(��	&�!��	���K�!	 ��	!(������	���	
!������	����	��������������!	"�	���!�����	&�	�!���	�����������	#�!��	
!����������	$"��	"��	�������	!(���	 ����	 >���	����	 ������?	!�������	
���	�������	��������	 ����	����	���	!(������	��!	��	"��	���������	
����	!���	����	&�!�%��	!����������	4��	�����	1�����%���	���!��O	
������!��	#����	���	������	���������	������%�	��	�����	����#���	�����-
�����	�������	#����	������	�������	����	���������	"��	������������	
���������	�(������!�����	+&����	BCQT��	��	BW,�	

&���	�����	��������	��������	�����	��������	������������	&�	���	������	
����������	���	�!����	����������	&����	����������	���	�������G�!	#�������-
����	������!	���������	�����	!����������	&���%��	�(�����!	������-
��	�����	��������	�������	��������	4��!���	�������	�	#�!����!	�(�-
�������������	&�	�!�����	��������	����������	(��(�����	��������	4��!���	
����	��	�������	������	!������	����!�����	$����	���	�������	&����	�����-
���	
�!����	���������	4��!���%��	��	�"���!�	����������������	����-
�!�����	&�����	�����!��	�����	��������	���	����������!	���������	���������	

TI	��������%�	&���%�	���	!��������	&�	!������	&��%�!�	����(������	��	�����	�����	
����!���	���������	����!�����	5�������	0���%���	���������	DE	���	�����!���	����	�	
������������	4��!���%��	��!	����������	"F�F	������	!���������	+���������	BCVI�	���	BT*
BW�BIC,�	



0���������	4��!���	0������� 273

&���%��	4��!���%���	(����	���������	�	#�!��	��������	���������	�-
�����������	4��!���%���	(��������	���	#�!������	��!	����	���	����	����!-
�����	&�����	�����!��	�����	BCQE%����	������	��	�������	�����������!����	
4��!���%���	(����������	��������	!���!	���G��	����������������	���!�	
������������!�	4��!���%���	#�!��������	�������	���	����������	��	�����������	
���	������!����	=�!�	(������!	��	#�!����!	��������	����	���	��������R

&���%��	>5�������	:��	:�!���?	����!��	�!�������	��	������	���	���	��-
!����	�(���!	���!������	&���%	�(��	4��!���	���	�����	��!������!�	���-
��������	!���������!	����������	4��!���	��	���	
�����	��	���	���	��	��	���	
����%����	4��!����	&��%�!�	����!���!	������������	�#"�����	��������	���	
��!�	 ���!	 �����	 ������	 ��!�����	 ��������	 ���	 ����	 �"������	 $"��	
4��!����	&��%���	�������	�����	�#"����	����	����	�����!	������	�	
��������	+&����	BCQW��	��	W,�	

&���	������	���	 �!������	 4��!���%��	
��������	��!���	 ���������	���	
!�������	2��	���������	4��!���	����	��������	���!	�(������!�������	��	�(�-
������!	��	
$$	������	����������	4��!���	�������	���	2��	�����	���	�-
������!	!��������	����������!����TV	&����	
$$%�������	2��%��	���������	(���	
���	 #����	���	 ������	�������	4��!���%���	��	������	������	���	 #����	
������	(������	�������������	��	���*#����	�������	�������	���!-
�������	�������	 ��������	����!	�������	 ��!�����	(���������	 ����������	
�����	���	�����	���������	�����!����	8��	&���%	�(��	4��!���%���	
2��%��!�	(�����	���	#�������	��!����	$��������	��!	��!������	�������������	
�������	4��!���%��	�����!	"���	���	�������	+&����	BCQC��	���	T*W,�

&���%��	 ��	 �����������	 4��!���%��	 �����	 ���	 ������	 ����	 ��!���	 ��-
�!	���������������	!���	��!������	�(������!������	&�	��!����	�������-
������	�(�����	��	����	 ������	!���������	�����������	 ����������	
���	��������	������	��	��!�	�����������	������	���	��������	������	
��	�����������	��!���	����!����	&����	���������	�����	����!���!	
������!����	�����	��	��������������	�������������	����!������	
��������	����!����	+&����	BCQW��	��	V,�	&�	�!�����	4��!���%���	#��-
�������	����!	(�����	��!	�������	!�������	������	����!��������	������	������	
+��	���������	���	����O	����!���!	�������	�"����	�������,	�������������	
���������!������	BCIE	�����	�����������	4��!���%���	��������	��������	#�-
����#���	�(���	��!���!���	&���	+BCIE�	���	Q*I,;

TV	J�����	2���%	�(���	4��!���%��	
�������	��������	���	����	�������!	"��!�����	��	

���	���	!����	/"��	����%���	+�����	TEBW�	��	WH,�	&��!��	���	!������	
���	�!��	"����	
!�������	
���	���������	�����	�����!�����	+�����	TEBW�	��	CE,�	




������	$����	2���	$������	3	4��!	$��������274

'��	��!����	��	4��!���%���	!������	(���	�����	!�������	���!��	�����	����-
��	�(�	(�����	����!	"���	!��!	����!�����	&��G��	����!���!	���������	
������	!�������	������	����!�������	"!��	������	����!�����	�������	���������	��	
��	������	!��������	�����������	����!	���	������	��!�(��	!�����	4��!���%���	
�����	����!�	������	����	��!	��������	������	�����	4��!���%��	���G��	
����!���!	����������	�������	��������	�(�	����!	�����	����!�	���G��	
����!���!	�����������	 ���	 ������	�����	�������	M���	 !�	 4��!���%��	"F-
!��	������	����!���	!����������	����!	4��!���%��	����!�	����	���	!�������	�����	
�����	����!	��������	0���	���G������	�����������	������	���G���������	���	
������	���	���G��	����!���!	��������	����!���	!�������	���	#�!����!	������	
������!	��G�����	�!�����!	����������	�(��	�����!	����	������������	+�	
����	��	��	���	��	������!��	�����	���	����	�������	�(�������,	��	�(������	���-
���	���G������	��	����	���G������	��	!������������	����������	���!�	
����	!�������	�������	 ���	�����������	��#���	"�����	��	���	#����	!�������	
��������	�	��������	���	!�������	��������	������!	����!�����	�������	�����	��-
������	�����������	�����	��!����G���	�"��	�	��������	�!���������	"!��	!��-
�����	�����������	������!	����!�����	���	���	�����	&����	������	����	����	�����

.����	&���	��	
$$	��������	4��!���%���	#����	���	�������	�"��	����-
��	!�������	"��#�!������	�������!	0�������	$����%���	��!	�����	����	"����-
��	�������	��������	4��!���	��������	�	�"���	����	������	1�����	
#������������	BD��������	��	�����	����	�������	!�������������	����	
��!�����	�"��	������	����#�	1�����	!(�������	�(�����!�����	�����	
�(���	 )��������	�(�����	 ���	��	 #����	1�����	 ��������	������������	
�����������	 �����	 �(!����	 �(������	 ����������	 $��������	 ������-
������	�������	�����!	��!	����������	���G��	������G���	��	������	���	��!����	
��������������	&�	�����	�����	�������	X(�	4��!	"��!���	��	���������-
����	���	!�!���	!����������	)4%���	�(�������	1�����	��������	����	
��������������	 �����������	 ����	 ��!��������	 +�������!�	 BCQV��	 ���	
B*WB,�	 )!�	������	�����!�	 #�!�	4��!���	������������	(�����!�	�#"���	
��	�����	��!�����	����������!������
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��������!	��	��	������	 )��������	 ���������	����	 #�!��	 ������G�!	!���������	
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Doğan Avcıoğlu 

Türk gazeteci, yazar, düșünür 
ve siyaset adamı.

1926-1983
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Yașadığı yerler: Bursa, Paris, İstanbul, Ankara

Önemli eserleri: Yön Dergisi, Türkiye’nin Düzeni, Türklerin Tarihi 

Görev yaptığı kurumlar: Cumhuriyet Halk Partisi, Ulus Gazetesi,  

Akis Dergisi, Vatan Gazetesi, Yön Dergisi, Türk-İș, Sosyalist Kültür 

Derneği, Devrim gazetesi
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Cumhuriyet döneminde önemli 
edebiî ve fikriî bir yeri olan dergi ve 
yayınevinde çok sayıda etkili eser 
neșredilmiștir. 

1961-1967

Yön Dergisi

Bulunduğu Yer: Ankara

Önemli İsimler: Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Niyazi Berkes, Șevket Süreyya 

Aydemir, Sadun Aren, İdris Küçükömer

Etkisi: Yön Dergisi, Türkiye’de 1960’larda sol-Kemalizmin kurulușunda önemli etkileri 

olan bir dergidir.yașamında önemli etkiler olușturmuștur.
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Mehmed Fuad 
Köprülü 

Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî 
kurucusu, edip, yazar, siyaset 
ve devlet adamı.

1890-1966
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Yașadığı yerler: İstanbul, Ankara, ABD

Önemli eserleri: Türk Tarihinin Ana Hatları, Edebiyat Araștırmaları, 

İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araștırmaları ve Vakıf Müessesesi

Görev yaptığı kurumlar: İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Harvard Üniversitesi, Demokrat Parti
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Fen, Magazin, Sanat ve Edebiyat 
Dergisi

1891-1944 

Servet-i 
Fünun Dergisi

Bulunduğu Yer: İstanbul, Kastamonu, Ankara

Önemli İsimler: TevfikFikret, Cenap Șahabettin, Süleyman Nazif,Halit Ziya, Mehmet 

Rauf, Cenab Șahabeddin, Yakup Kadri, Mehmed Fuad 

Etkisi: Türk basın tarihinde farklı bir yere sahip, edebiyat tarihine birçok yeni isim 

kazandırmıș bir dergidir.
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0��������	&������%����	������	��"���	������������	���!�������	��!�����	
����������!������	1���	4���%�	�	��	�����	��!	���	���	�������	�(���-
��!������	A�����!��	:���	)������	����������	����������	��������	���!�-
��������	������������!	�����	!������	����	��!!�	��!�������	4���%	�(��;	
>4��!���	�����	!��������	!���	���	!��	�����!����?	+4����	TEBQ�	��	
W,�	.�����	(�����������	�������	������	����	#�!����	��	������	���	������!��K�	
!���	��!�!�����	4���%	�(��	J'=	�����	0�!������	.�����%���	1�����	0���	
(�������	!���������	"��	����������	�������	������	�����!�����	+4����	
TEBQ�	��	BHQ,�	A���	!�	4����	�����!����	&�!��	J���	4���	��#����	
BCQQ%�	!����	���	�������	��	���	�������	�����	�������	!�������	
��"��!�����	��!!�	��!��	�����	>�"���O	��	���"O?	���!	��������!�����	+4����	
TEBQ�	��	TEQ,�	4���%	�(��	4��!	�������	����	4��!	������	�	!��������	��	
7��	��"��!�����	!���	"������	+4����	TEBQ�	��	TBD,�	

&�	��!��	����	��!��	"�����	1���	4���%��	>�������	��������?	����	���	
!�����������	�����������!	#�!��	���	�!����	���������	�����������	1���	
4���%	�(��	�����������	���	����	����!�����	�����	��#��	������	�����	
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!����	������������	������	������	���!	�������!������	$��������	���	
����������	"��������	���!�����	�������	 ��������	��	�����	���������	����	
�(������	�������	���	��������	���	�����	���	�����	����������	��������	+4�-
���	TEBQ�	��	BDT,	��	���	�����	���	#�!��	���!	�(���	+4����	TEBQ�	��	BDQ,�	
&�	���������	4����	�����%�!�	����!��	��������	��!���������	��	�(���	
���	�������	�(������!��������	�"������!	��	���������	����O	��	���O	�����	
����	�����	�����!��������	�"�����!������	

1���	4���%��	�����������������	���!���������	��	!��	��������	������-
��	������!	!�������������	�	����	������	�(�����������	$���!��	=�-
��%��	��	�����	=�����%���	������	������	"��	�!�	�������	��	������!	�(�-
���������	 ��������!��	 ���!��������	 ��	 !�������	 ����	 ��"��!�����	(�����	
���	 ������	 ������	 1���	 4���%��	 �	 ��������������	 ���������������	
��!���	�����	�(��!��!������	A�����!��	
�������%�	��K	������	���	������-
����	
�������%��	�����	!���������	��!��!��	!�������	��"��!�����	����-
!��	���!!���	���	"F����	�����	������	��K��	��	���������	���!	
���!��	����!������

4���%��	 �����������������	 ��!�������	 ��#�	 ����	 �"	 ����������������	 ���	
��!	"�����	BCQE%��	������	5�����	������	���������	����	����������-
����	4��!���%���	5�����%�!�	����������	�"	!����	�����	����!����	�(�����	
�������	���������	�����	=�����%��	���!����	������	4����	��	���!����-
����	����	������	�=	[�����	$������	��	J'=	[�����	)�(��%���	���	�����-
���	�!������	����!�����	�����	�����	��!	����	���	���	!����	��!	��	�=%���	
�"����	�����	�������	(��	����!����	)"����	������	�	5�����	4��!�������	
[�����	7�#	$��!��%�	����O	���	(����	���!	��������������	$������	"�!P��-
����	>���"	"�������	��������	��	��������?	���	"�!P���	���!	���������	
���	�!�����	��������������	������������	+4����	TEBQ�	���	WVW*WVQ,�	5�����	
�������	1���	4���%��	������������!	��������	�	���	(��!�	���!	:���	
�����	���������	�����������������	�����	�����	�(��!��!������	&�	�	4�-
��%��	������������!	��������	 �����!	���!	���K�����	���������������	1���	
4���%�	�����	���	���	������	�����	�����	���������

&����	����������	"��!�������	��������	���	(�����	����������	7�������	
��������	����������	"��!������	������!����	�������!	!������������	����	��-
���!�	��!�������	����	����������������	�����������������	�������	���	�������	
������	�����	���������	A������@	8��	�(!��%��	���	���	�"	�	
�������������	���������	����	�����������������	������!����	!(!������	��������-
�����	���	��!�	�����!��	1���	4���%�	����������	�������	���	�������	
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�"!���	 �(������	 ���	 ���������	 �"	 �(�����	 "F��	 ������������	 A������@	
"�������	��	����������	#�!���������	��"�	���	��������	������!��	��	�(��-
����	��	��!����	�����������������;

4��!���	�����	�����������	�������	 �����O	�!�����	�������	��	����!���!	
�������	����!���	 �������	�������	���!�	��	����	������	"�������	��	����������	
#�!��������	������	���	�"����	!�������	�������!�����	�����������	+4����	TEBQ�	
��	BVT,�

4���%	�(��	4��!�����	����!�����	��	!��	"����	!�������������	������	
�����	����������	��	��#!P���������	������	����!������	������	���-
�����	���	�����������	+4����	TEBQ�	��	BV,�	�����X�#2��5���������6�4�8�����
Tarihi	����!��	���������	��������	�������	��"�	"F!�������	!�����-
��������	��	�����	���#���	��������	��#!P��	��������	�	��	��������	
��������������������	 '!��	 ���������	 ��������	 ���	 ���������	 ��������	
���������	������������	����������	����	��	������	������	�(�����������

1���	4���%��	�����������������	��	��������	���K�����	������	��	4��!�����	
���	�����	���!��O	��������	&�	�����	(�����!��	���	���������	����!��	�������-
��	����	�����������	��!!�	��!�������	>
����	�����!	��	����P�����������	������	���	
4��!�����	��"F���	��	"��F�����	!�����	�����	��	�����	�����	�(�����-
���	���	������!	4��!���%��	��!�	�������	�����O	���	!����	����	�����	
����������!	�����O	�������	��	 ����"�����	���������	 �����������?	 +4����	
TEBQ�	��	DB,�	4���	(�����!��	��!�	4��!	��������	���	����	!��������	�-
"��������	8��	>���������	!����	!������	����	��	����������	��"#�	����!��	"��	
�����F	����	!�������	�����F	��	�"!!���	!���	�	���������	��	����!�����	
!�����������?	+4����	TEBQ�	��	DH,�

4���%��	����	 �(����!	��	 �������	����	������������!	���������	8��	�(!��%��	
������	!����������	(�����	�������������	������	������	�(�����������	&�-
����	 �����!��	 �(!��%��	 ����	 �(����!	 !�����	 ����	 ���	 4���%��	 ����	 �(����!	
!�����	 �����	 (���	 #�!������	 �(��!��!������	 �(!���	 �����	 ��������	 !�����	
�����������	������	���!	���	���!��	4����	�����	!�������	��	�F"��	����!-
��	��	�����	���������	!�����	���	���	��!����!������	$����	���	�������	
�(!���	4��!��	!������������	4��!	������	�����	�����������	������	�-
�����!��	4����	4��!����	�"	�!�����	�������	�������������!������

4���%��	������������!	 ���������	 ��!�������	 ��#����	��������	������	����	
4�����	$(����%��	����!��	#�!��������	��	��������������	�(��!��!������	4�-
���	4�����%�	 ����!	(������	����������	������������	���	���"����	
���!	 �������������!������	 &�	 �������	 ��	 4��!��	 �����	 !(!��������	
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!����!�����	4���%	�(��	4����������	��������������	�"	#��	(�-
�����!	��������	�����%���	�!������	!�����	���������	�������������	
A���	!�	
��"�	=��	"�����	����	"��	+����,	!���!	������������	���-
������	�����	���	���	�����	�"�	�����������	+4����	TEBQ�	��	BVI,�	

&�����	��������	��!�����	)���"�*4��!!�	�����	���������	��	���������!	���-
�������!�	�����	�������	����!��	����	"!��	��������	�����%���	�!������	
!�����	���������	���������	
���������%��	 ������	��	�������	����	
������������	&�	������������	���	��������	���!	0����	�����"���%�	"F�	����-
��	�����	"������	�������	�����	.�����	��	:"���	)���"�*4��!!�	����������	
����������	>���"O	���	��!�?	���!	�����������������	+4����	TEBQ�	��	BVE,�

&�����	�����!��	)���"�����	"���	��	#�!����������	������������	����O	�������	
�"!��	����	��������	���	���"���	�(�������������	&�	�������	����	
��!�����	)���"�*4��!!�%���	��!	�(���	X(�	4��!��������	!��������	���	
����!����	8��	�"���	7��%���	(������	J����%��	���"��	���	��������!���	
��!	 ���	 ���	 ���������	 &�����	 !��	 ���	 ����	 �("��������	 �"�������	
=����	0�"����%��	#�!������	���	4��!���	����	"�����	�"����	����	���������	
����	������������	���������	!�����������	���	��"���	��	��������	+4�-
���	TEBQ�	��	BVV,�

4���%	�(��	��	"�������	!�������	��!����	)���"�����	���	4��	=�	����	
��������	���������	���!	�����	������	��"��!���	��������	�(����!	)��-
�������*����������	���	��#!P�����	!"����	���	�����	�������������	&�	���	
�������	!���������	(�����	��!��������	�������	 )���"�������	8��	�(!��	����	
���	��#!P����	���	!�������������	8��	�(!��	��	)���"�������	�!������	���	��-
�!�	�	������	�����	��������!	����!���	&(�����!��	)���"�*4��!!�	!�������	
4��!���%��	���	>����O	(���	!���	��"���?	"������������	+4����	TEBQ�	��	BCE,�

)���"������	!���	�!�����	�������	���	4���%���	5������	����������	���	��-
��!�	����	��	������������	&�	�����������	��������	4���%��	4�����	����-
������	��������	�(�����!	��	���!������	:���	)������	����������	D	4��-
���	BCQQ	���"��	���"����	�������	>.�	4��!	
�������	4����	��	5������	
$(�x	 666?	����!��	�!�������!�	��	 �#������	��	�"��	�"	�������	!���!	
�!������	�	"���	����	��!������;

�������	���!	����	���	��	�����!	�������	���	!������	/�!%��	��	"��������	
)��F�	���������	�������	&�	�������	��	��#�	����	����!	���"�	�������	
��	 �������!	���!����	 �����	!����	������	 ���#	������	&�	�K����	"��	/�!%�	��	
"��	��	���%�	�"��������	!��������	/�!%��	�#������������	�����	��!����-
�	������	+4����	TEBQ�	��	VW,�
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4���%��	4�����%�	)���"��������	��!	�(������	��	5�������	�������	���-
!����	��	(�����	!����	 ���	)�������+����!,�	 ����!��	"��������	���!	�(�-
������������	 4���;	 >)�������%��	 �����!��	 4��!	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ��!����	
��������	���	!��������?	������������	!����������	'��������	���	4��!	
!�������	 ��!	 ����!��	 4��!�����	 ������%��	 ���	 ������	 >)��F�������	
��	����O	!�������	�������?	��������	���!��	�����������	+4����	TEBQ�	��	
TDT,�	$"	�	(�������	4��!����	)�������%�	�����!��	!����	����O	���"����	��-
�����	>����!	���	 ��!���?	�����!������������	��	�(�����!��	)���	��	����	
���"���	���	�(���	��!����	���������������	Z�	!���	�����	1�����	$��-
����	�����	4��!	����������	�����	���	����	)���	�������������	��	��	
����!	�����	�����������	+4����	BCCW�	��	h���,�	

4���%	�(��	4��!�����	)�������%���	(���	��	>J�"�	"F!�������	��#!P��-
��?	������!����	��	 )�������%��	��	��	�������	���������	>��!	���-
���������	#�!��	���!	�"	���������	�"��	������	!����	��������	
���	 ��!	���	 4���	 ������	 ��!������	���?	4��!	����������	 )�������%�	 !���	
��������	 !���������������	 &�	 ����	 ����	 )�������	 ��	 4��!��!	 (���	
!���������	!�	)��������	4��!�����	����O	����	"F����	�����	��	�!�	������	���-
��������	����!	���!��	���������	+4����	BCCW�	��	W,�	J�"�	"F!�������	
����������	1�����%�	>������*�	����	������?	��������	��	�����	��!��	
�����	�(��!��!������	.����	)��	'��P�%��	����������	����	���	1�-
����	���"���������	1�����	$������%��	������	���	���!	���!	�(��������	��	
��#!P�����	���	������������	��!	���	���	��������	+4����	BCCW�	��	I,�

1���	4���%��	�(!��%���	��!��������	��	�(!��	�������	��������	��������-
��	�(�����������	&�����	�����!��	4��!	����������������	�������G�!	���	������	
�����	������	��	�����	����������	���	�(!��%��	���������	���	1���	4�-
��%��	���������	�����	�"���O	����	�����	���	#�!����!	������	��!!����	
!�������������	

2 ��(�����	<�� ��(����	 
FGHG	3�����$	
�� 	�����(��%�����
BCQE%��	�����	�����!��	�"	(���	J'=	!�������	$���!��	=���	����������	
��������	�"	����	�����	=�����	����������	!���������	��	!������-
���	(����	�����!������	����	�������	�(������!������	0���!�	�(�����	
���	&���%��	���	�����	)���O	"��!�����	�����	!�����	���!����	��������-
�	��	����	!�������������!��	4��!���%��	���	!���������������	��������	
����!�����	����!��	���������	�����	���	������	�	$���!��	=���%���	��	
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�����	=�����%���	�����	!�����	!��������	��!	����	�!��������	�"������!	
����	 !���������	 �������!���	 ����	 �������	 ���������!	 ���-
!������	&�	�����	BCQE%��	�������	�!����	�������	�����	=�����	��������-
��!�	��	!���������	���	���	����!��	(�����������	�����!��	�����!��	
(���������	(��������	���"���	(�����������	�����	=�����	����������	������	
������	����������	��	�"	�����	"F��	�����!������	

TI	
���	$�����%���	��	��	(�����	#������������	����	BCHH	������	4��!��-
��!*4�������!	�������	�	���������	�������	4��!��	��	����	�(�-
��!���	����	(���	�����	=�����%����	��������!������	��!F������	���������	
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Osman Turan

Türk tarihi hususunda önemli 
çalıșmalar yapan milliyetçilik 
düșüncesinin önde gelen ismi.

1914-1978
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Zamanında Türkiye, Türkiye’de Manevi Buhran: Din ve Laiklik

Görev yaptığı kurumlar: Ankara Üniversitesi, Türk Milliyetçiler 
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Yurdu Dergisi, Yeni İstanbul Gazetesi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, 
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Türkiye’de Türkçülük düșüncesinin 
olușum ve gelișiminde etkili olmuș 
asırlık dergi.

1911

Türk Yurdu Dergisi

Bulunduğu Yer: İstanbul

Önemli İsimler: Mehmed Emin Yurdakul, Ömer Seyfeddin, Ziya Gökalp, Yusuf 

Akçura, Osman Turan, Remzi Oğuz Arık, Mümtaz Turhan  

Etkisi: Meșruiyet döneminde millî kültürün ve bilincin sözcülüğünü yapan dergi 

ilerleyen yıllarda Türk milliyetçiliğinin kurucusu olmuștur.
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�	�	��������	�����	�����!	��	������	������	"F!�����	+�������	
BCWE�	 ��	WE,�	$��������	������%���	�����	 ����	(������!��	��-
�������	 !��	 ���	 �����������	 ����������	 �(�����!	 ����!���	 ����	 ��!����	
���"��������	��!�����	�����	��!����	��	�����!	��!����	����������	!�����	
���	������	����������	�������������	��	�������	:���	�����	�������	����	
#���������	���������	�����	���	������	���������������	��������	�	
�(������	&����	"��!����	������%��	��!	��������	���	���"��������	�-
��	 ������	 �(����������	 +.�����	 TEBB�	 ��	 TEQ,�	 &�	 �����	 �������	
��������	����������	�������	���	�������!	������	�������!	������	���-
�	��!��������	�����	+J����	TEED�	��	TWV,�	

&���	������%���	����	��G��	!�������!�	!����	!������	��������	�	�(�-
��!	���!������	�������	�!������	������	!��!	�"���	�����	���-
��!������	 �(�����!���	!�����������	'��	�����!%��	!�������	�	���	
������������	����	����������	0������	J��"������	<��!��%���	!�����������	����	
�����	 ��������	��������	&�	������	������	 ���!�	���	���	�!��	
��G����	 ������	��"��#	���!�	�(�������������������	������%���	��"�����	
=���%���	�����!	����	���	 ������	�"��	����	�������	�(�����	��-
���������	 ��������	 ��!!�	 ��!��	 +:�����	 BCCW�	 ��	 TW,�	 ���!	 =���%��!�	
�(������	��	��!�	��!��	�������	0J<%���	������	���	������	�"��	�������	
������%���	����!	�������	������	��!����	���!	���������	�����	0J<	���-
������	 #��	����	�������	 )�����	���	�������	!��	������	!����������	
�������	��������	�������	�����	�����	��	�������	����	!���	�"��-
������	����!�	��!��!	���������	5��	������	��!�	���������	(���������	
��	"�!��	 �������"	�(���	=����	�����	���������	��!����	J'=%���	!�-
������	 ��"���	������	���������	!���������	������	����	��	!��	�����	
���!�	������	����	������	!����������	+8���"���	TEBV�	��	TBT,�	

0J<	 ���������	 "��	 ��	 !��	 !��	 �����	 ��	 ����	 �������	 ��!	 ������	
���������	�	������%���	��������������	���	������!����	�����	��-
��������	'��	 ��	 �������	������%���	!����	�(����������	�����������	
�(�����	���	 !���	�������	�	 �"���!�	 �(�����������	=���	 !����!��	
����	 �������	 $���#�����!�	 ���	 "�!�!�	 "������	 �(������	 ����	
�(����	���!	"��	 ������	 ������!���	 ���������	"��	��	 ��G���	 �(����!	
��"��#�����	��	���������	&�	����	(�����!��	5���	���������	��!��	��	
���	 ���	 ������	 ���������	 �����	 /��!��	 0�����	 �������	 ���	 ��������	
�������	��	��	�������	!����	�����	��������	����������7���	!������	������	
������%���	 ��	 �������	 �����	 �������	 &��%�	 (������!�����	 ������	
�������������	 �����	�	��������	 ������������	 �������	 �(���������	 8��	
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������%�	�(��	�������	������������	!��������	����	����������	��������	
!�!�����	�����!	��	(�����	������	���!	�����	��	������	���	
�������	������!��#	�����������	�(�����!	���!��	���������	

>5���%����	�(��	�������	��������	�������	��	��������	"�������	��������	
��	�����!	���	����!	�"�������	!���������	+v,	&�	���!!�	���#	!�������	��	

�!����	���!!������	+v,	'F���!�	"���	��������	���	�������	�������	!�-
��	�������	��!��	������	��������	#��!����������	����	����	������	������	
�(�	�(������	��!�	���	"!�!����?	 +�������	BCWW�	��	CC,	����������	
��!�	 �(�������	 ����	 ������	 ����	 ������	 ��	 ������������!	 "�����	 ��!����	
��������!	����������	&������	���	 �#��	�������	��������	�����	
�����	"F�����	���	�����	�������	4��!���%��	��������	����K���	��-
����������	���������	5���������	������	������	����#��	���	������	��	
����#��	"�����	���	 �#��	����������	�������	1�	�(��	����������!	
��	 ��������	 �!��������	 "��	 ����	 ���"��	 ������	 ��������	 ������	
����������	 �����!���	 �!�����	 #����������	 ��������	 �������	 ������	
���������	+�������	BCWW�	��	BED,�

�������	0J<	�������������	����	!��#	���������	��!����	��	������!����	
��������!�	��"��#�����	TC	
���	BCWW	���"����	�!��	�������%��	��!�-
�!	����	���������	�����%���	��!	�������!�	���������	�������	���-
�����	����	��!�������	>���"���������	"�!���	��!	��	��!�����?	���!	����������	
������������!���	��	������	���!	�(�	��������	+N���	TEED�	��	TTH,�	0(�	!�-
����	��!������	�����%���	 ��!	�������	(�����!��	��!��������	������	�����	
5������	 ��G����	 �����	 ��������	 �����������	 ��!�����	 ��������������������	
&���	��!����������	 ��!��	����������!����	���!	��	�������	�����	���-
�����	 ��!�����	�����	!���	������	��!�����	�������������������	����!���	
8��	���	���	������	�������	����������7���	!������	������%���	!��-
����	��������!	 ����	!��������	��#�����	����	 >������	��������?���	 +�������	
BCWW�	��	BEB,�	4�!��	�����	�����!	����!����	����	�������	!���������	
������������	��!������	�����	�(�����	�����	��������������	#�!��	��������	
�������	$�������	�!��������	������	�������	���	���	������	!�������	���!	
�(����	����	�����	���	��	�����	�����������	���������������	����	��!��	��-
����%���	����������!	������	����!	5�������	����!��	�������	�(��	�"	
��	���	���������	�������!������	

�!��	��������	!��������	���	�������	�!�����	�!��	����!����	������	���	
�����	����	����������	 ���!�����	��!�������	������	��	�������������	!����	
������������	 �����	 ������	 ��!�����	 ������������������	 �������	 �����	
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����������	��G����	����!�������	��������!	!����	����������	�#��	(������-
�����	��	�����!	����������	��������	��������	�����!����	&�	��-
���	�!��	�������%���	BCWB	������	��!�	
����	5����	��������	
��!�	������!�	��"��#	������	������������	���	�(�����	���������	�-
���	(���	 �����	 8��	�!���	 �����	 "�����	 ����	 ��������	 ��+,�����	 ���	
����	 ���!	 ��	 "�!P�����	 ���	 ������!�����	 ����������!����	 ���!	 �!��	
�������%���	������	����	����	��	������	BBC	���	��!�����	���-
���	�!�����!	�����!����	(����	����	"����	���	������	$����	 ��#��	
!��	 �����	��	�������	������%���	!����!	 !���������	��	 ������	
���������	�(������!����	&��	����	������%��	��#����	�����	�����!	����	
���	��!����	$���#����	"������	���	��"��K����	���	��	����������	
�(�����	����	���	 ������	�����!�����	$���#����	��#�����	�������	����-
��%�	����	!�����	������������	���	���������	A������	���	��������	����!	
����������	 �������	 ��!	 ���!��	 ��������	 ����	 ����	 ����	
�������	BCWC	������	"�����	!�����������

&�������	�!��������	�"���	������%���	���������	���������	�������	(�-
�������	�������	�����������	�(�����������	�����!���	��	������%���	�!-
������	���"��������	�����	�����	�	�!��	�(���������	+.�����	TEBB�	��	
BCV,�	�����	�����	5������%�	��!��	���"�	������	"��	��	�����-
��	��G����	��!�������	��	�����������	��!����	���!	��	�����	������%���	
������	������	�(����	�(��	����!�	 ������	���	�!��	����	��������������	
�(�������	�����	����������	'��	������	(���	�������	��!�������	����-
�!	����	�����	(���������	4�!	=���	�(���������	��������	������!����	!���	
�������	��������	!�!�����	����	(������!��	���	�����	�������	!�����-
��	 ��	�������	���������������	��������	����������	M���!��	Z�	
��������	
!�������	 �������	&��%���	 �������������	$���%���	 ���	����	 !������	 ��	
������	���	(������!��	�������	!�������	������	�	�	!���������	
�����	&����	�����	�"	 66�	
���������	$(����%����	 �������	�"���	
������%���	 ���������	 ����!���	 ������	 ���	 �����	 �!������	 �(������	
:����	��������	��	#��	"���������	�������	!�������	���	������	 ���	
�!������	�������������������	

������%���	 (���	 ���������	 ��!�����������	 ����	 �	 �������������	
��#���	����������	�����	�����	F���	4�!	=���	�(�������	�����	��!	��!	
������G�	 ����	 ������	���������	��	���	����������	��	(�����	 !����	 ����-
��������	M���!��	������	��������	����	���	������	"��!����	������	
����	2�!	=�����	"��	�����������	��!����!	����!���!����	
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�� 	:������	��(���	,�%���	A�;���������	����	1�'��$
2�!	 =�����	 '��	 �����	 !����	 ������!����	 ���	 �����	 ���	 !�������	
�����	������������	4�!	=���	�(����	������	�(������	66�	$���	0���	
��������	�	��!�����	�����	��!�	������	����!�����	�����	!������	���-
�����	����!�	�����	Z�����!	�����	#����	��	������	��������	��G��-
���	 ����������	 ��������	 ������	 ����!������	 ���������	��������	���	
&��	������	�����	���"���	�����	 ������G�!	��������	��	!���������	&�	
�������	4��!���%���	���	��������	��������!	�����	����	!��	�������	
����!���	0����	���	�����	�����	0��������	&������	���	"��!��	�������	����!	
��G��	����!	 ������	 ��#����	 !���	 ����������	 ���	 �����	�������	 ��!����	
0��	�!�	���	������	�(����	&��%�	�(���	4��!���%���	����!�������	���	�(���	
�����	 ���	���������	!�������	���	"F�	��������	BCHD	������	����	2�!	
=�����	'��	�����	!�����	��	�������	�������������!	����!���	0��	
���������	���	���	��#	����!��	!����	4��!����	���	��������	�����-
"���	!��	������	�����	��	������	����!���!	���	��"�������	"F!��	������	
&��	������	���	"��!��	������	����������	0(�	!�����	!����	��!���	���	
������	�����	���������	!���������	�������	!���	��	!��	������	�����-
��	"����	�	������

BCHE%����	 �!����	��������	 �������	#�!��	�����������	����	�������	��	#�!��	
������G�!	����������	�"��	��!	����	�����	��	�����	��������	�����	
&����	�����	!������	���!	�	(������!�����	���������	�����	��	
����	����������	!�������	A������@	BCHQ	������	!����������	$���!��	=���	
������	���	������	���	��������	���	����	����	!����������	��!���!	��-
���	 ����	�����	!���������	�����	��!�	�����!����	&�!��	<����	2!-
�!%�	 �!�	 �����!	 )���	'!���	$������%��	 !������	$�������	 !��������	
�����	��!�	$��������	&!��	4��#�!	7����	����	$���!��	=���	)������	
)�	&�!��	5���	A����	���	��!�	�����������	��	���G����	���	 #�!��	����	
8�!����	 0�����	 ����	 �������	 ��	 �����	 +4����	 TEEE�	 ���	 BBV*BBC,�	 ���!	
$����!	����������	�����	����	���������	���	!�������	������	����	���	
�����!����!	 ��!�����	��������������������!	��������	!��	����	 ������	����-
����	�����	���������	����	�������	��G���	�!��	���	!�����������	��	
�����������	 ��#����	�	������	����	���	�����!	!�����������	&�	�-
����	��	!��	�����	�������!������	�������	���	��!����	&����	 ������	
����!���!	����������	��!���	�����	!��	����	����������	�������������	

2�!	=�����	'��	�����%��	��!	��������	������	���	������!��K�	!�����	��-
���	 ������	 !������������	 ��	 (�������������	 ����	 ���	 '��	 <�!������	 :��	
J�������%����	BCHI	������	>�������	!����!�����	"��	�����	��������	������	
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��	�����	!���	��!�!?	+&�������	TEBV�	��	BEC,	��!�����	!�����	��-
�������	���@	�����	������	�����	������	��!������	����������	����������	
����!����	 J�������	 �������������	 ������	 ���!	 ����	 ������	 �����!��	
���!	!����	�������	��#����	!����	����	���	�����	��	��!���;	'��	<�!��-
���	
�������	���!	��!	��!	�����	������	�����	����	��	��������	����	
"���	�	��!	����	����	��	BB�	������	������	���	������	

'��	<�!������	:��	J�������%���	��!	����	!�������	���	�	�!�	����	"�-
���	(��	��!�;	���	<��	&����	��	�"���	.���	:����	$�������	������	
�������	��	����	��	�!�	 ����	�����!�	�����	�������!��	���!����	 )���	
������	����	&����	��	:���	�����!�	�������!���	��!��!�	���������	��	
5������	!�������	����!���	!�	�����	����	4��!���%��	������	!����-
�����	�����!�	 �����	 �!����	 #�!����!������	 ��	����!��	����������	/����	
4��!���%��	������	����������	��������	�������	(���	�����	��	���������	
�(���������	�!����

A�;���������	�'�.��� >��$ ��	1�����$�	 
2��	#��	1��9��
���	 <��	&����	 +BVCC*BCQI,	 �������	4��!���%��	 ��	��"#�!F�	 !����	
����	����!	���	���������	������	5��������	BCQQ	������	��	���������	���!	
���"����!��	�������	!��	�(�����	��	�������!	��"�������	&�-
���%��	���	���	��	����	(��������	���!	�����	4��!���%��	"!	��	(������!	
������������	 ��������������	 �(�����!�	 �������	 !��!�����	 &�	 ��-
���	&����%��	����!������	!�����������	����	�������	����!�����-
���	��������	(������!�����	����������������	��	"�!�!	����������	��������-
���������	!��	����	�����	���	��������	#�!�O	����	"������	�(������	

A��	����	&����%��	������������!�	 ������	 �������	(�����!��	2�!	=�-
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TCW,�	4�!	=���	��������	�����	��������������	#��	(��	��!����	���-
�	!������	���������	��	�������	���	�����	���	����	����O	������G���	����-
��	&�����	����!�����	�����	��������	���	#����	���!	!���	�����	&�!	
���	 �#������	 ����	 ��������	 ������	 ������	 �����	 �������	 �������	
&����%�	�(��	�"	����!�	�������	����!������	�����	��!����	!������-
�������	 �����!����	&����	!����	����	��	�������	 �����!	"���	
���	���!�	�(������	��!	����������	�����	���!�������	"F�����	�����	�������	
��	�����	�����	����	���#���	�"	���	�������	�������!����	&�	�������	���	
���	"�!�!����	���!	&����%��	����!������	��	����!���!	�����-
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����	!�������	�����	��!����	������	��������	����!���	&�	�����	���	����!-
���!	�(����������	��!	����������	!�����	���	�������	�����������	�����	
&����	��������	����	&�����	����!	���	"�!�!��	��K�!�����	����!���-
���	��������������	����	��!������	�����	��������	��	�������������	��	��	
����	 ���	 ��!����	 ��������������	 ����!	 (���	 ����������	 $���!������	
�������!	"��	�(����!	������	��!�������	�(���!	��	"����	��	����������	
4��!���	 ����	 ����!�	 ����	 ��������	 "��!����	 "�!�	 ���	 �!�	 ����!	
�����������	&�����	��	����	����!������	������!	#�����	��������	
�����	(�����!���	&��	����������	�����!�	����������!	�����������	"��	���-
��	#�!���	���������	������������	�����	�������	��	(������!��	������	
����������	4��!���	���	&�������	��������	�����	������!	��	���	
���	 �������	"�����	 ������	������	������	���	�����������	��������	
�����"	 ���������	 $���!������	 #�����	 ��������	 ����������	 ������	 !����	
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����	������	�!��������	���������������	��������	������	���!	����	�������	
�����������������	 ��	 �!����	 &�������	 "!	 ��	 (������!����	 �������	 ����-
�	 ����!	 ��!����	 �	 ����	 ����������	 $��������	 �������	 ����!��	
�������	���K��!	�����	��������	�������	��������	��!�����	����!���	��	
(������!����	!����!	��!����	����������!����	&�	�����	����!�����	
�����	!������	�����!���	���	�#��	��������	�����!����	�����	���-
����	����!������	������������	�(�����!�	���	!�������	����	��!���	
�	���	����	���!����	
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����	�������!	��	����	���	�������	���!	����	���	#��������	4�!	=���	����-
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�������	!(��	!(����	������������	�"	��!�	��!����	�����	"���-
��	����	��!����!	�����!	����	���	����!���!	�������	!�������	����	
��	"������	�(�����������	���!	���!�	������%��	������	����	&����%��	
��	���"��������	���	����!�	������������	&����%�	�(��	������	��������	
������	����!��	���"�������	��������	(�����������	 ����	���	��	��������	
&�	����	�	�(�����	�������!��	���	BCTH	������;	>$�����	"����	
����!	���	������	"F!�������	���������	"��!��	����!������	9�	��	�������	��	
!���	�F�F�����	����!���!	���	!�������	&�����	�������	�������	�(�-
���	���������	�����	���	�������	�F���	��������	��"�����?	 +&�����	BCQE�	��	
BW,�	&����	+BCQE�	��	BW,	��	�"������	��������	��������	(������!�����	��!��;	
>
�����	"F!�������	��G���	���!	����!�����	���	������	#���	��	������������	
"����	 ��	 ����������	 "!	 ��	 "����������	 !����!����?	 $��������	 4�!	 =���	
���������	!������	(���	�������	�(��	 �����	������	���������	 ��-
�������!����	$"	��������	����!�����	�����	�������	�"��������	��-
��	������!	��	�������	�����!	����	(�������������!	����	���	���	
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�!�	��������	���	������	"��	����������	����!������	!�����������	
����	�������	��������	�����	&����%��	�������������	������!���	�(��-
���	�������	�!������	���	!��	�"	!��������	�(�������	&����%��	�!�	��������	
��������	���	���	����������	�����	���������������	)!������	#�!��	�����	
�����	�����������	�����!��	(������!�����	�"	�����	��!����	!�������	
���!��	���!����	&�	�������	(�����	�	�(�����	�������	��������	
������	 ���	 ������	 ��!��	 �����!�	 ����!�����	 &�����	 �������	 "F!��	 ���	
�������	!����	�����	���"����!��	�����������	�������	!������	��	����	
���!	��������	�������	"F!������	���������	����	�����������	+&�����	
BCQE�	��	TW,�	&����	���	����	������	�����!	���!	�����	�����������	
�"���	 ������	 �������	 ��	�����	�����	 ��	�����	���	���!	�(�����	
�����������	 ������	 ��!��	 !�������	 �!�����	 ���	 ��������	 �������-
����	&�����	4�!	=���	�(�������	�����	����!�����	��	��!����	����������	��	
>��#?��	�������	"�!�����	"F��	���������	�(�������!	2�!	=�����	"���	���-
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�����������	��	���	(���!�����	����	��	�������	��	����!!���	���	!�������	&�	
�����	&����%��	������	��	�������	(���!�����	��������������	�"	�����	
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��!����	����	������!���	�(�����	������	��	����!��������	����������!	
��G����	 �!��	 �����	 �(��	 ����!�	 #�!��	 ��!����	 �!���������	 &����%�	
�(��	 ��!�����	���	���@	�����	 ��������	"���	������	�����	��-
����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ����	 (������!������	 ��	 �����	 ��!����	
!�����������������	&���	!�����!��	���	 ����!����	�(�	����!	���!������	
&��	�(��	�������	���O	��	�����	����	�������	���	�����	�������	�-
������!	���	��!����	���	��	��������	"�!������!	�����	�����������	
�����!���	+&�����	TEEV�	��	BQE,�	&�	����	&�����	4��!���%��	��!�����	
������	��	��������	������	����������	:��	�(��	��!������	>��������!?	
���!	����������	�����	��G����	"�!	�����!�	���#����	��	���-
�����	����������	������������	&��%�	���������	 ����	(������!����-
��	!����!	 ����	��������	���	��	���	 ��!��!	�����	F���	!������	���	
��	"F����	����������	

[�!����	 �!��	 ��!���	 ������������	 '��	 <�!������	 :��	 J�������%���	
�����	���	!�����	�������	��	&����%��	��	��������	��������	��-
�������	������!���	+&�������	TEBV�	��	VD,�	&�	�������	���������!�	��	
����!	������	2�!	=�����	'��	�����%��	�����!��	���	������!�����	�(-
�����	������!��!����	�����!���	��	�(�����	��	�����	��"��#��	������	���	
$���!��	=���%���	 ��G���	�(����!	���������������	������	���	(��������-
���	!����������	�(����!	����������	������	��������	���!	�!����	��-
����	J'=	��	!����	���#	!������	��	�����	���������	#�!��	���!�	
����!���������	&�	�!����	2�!	=�����	'��	�����	!������	����-
�����	����	���	������!�����	�����	���	�����	���������	!�	��	�������	
�"����	�����	�����	�����	���	�������	����	������	�"���	.���	:���	
�	������	
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'��	 <�!������	 :��	 J�������%���	 (���	 �����	 ���	 �����	 !�������	 �"���	
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���	$(����%���	"�!�!	#!������	�������	��	������	�&$%��	��!���	���	
:����	=����	0�"����%��	��	(�����	�!����������������	$�!�����	�������	
����	�(�������	������	������������	���	����	�����	��	��	�(�����	
8��	�(!��%��	�����������	���	�"���	.���	�"	����	!��������	����	
��!�(�����	 ����	 �������	 !���	 ��������	 5�������	 0���	 ��������	 
���O	

������%��	�����!	���	:���%��	��"��#	�����	J��"������%��	�������	
"����	����	�����	2�!�����	9��	��������	4��!!�������	J��"������	
<��!��%���	!�����	!�����	�����������	)���!��	
"!�����	��#����	!-
�������	 &�	 �(�����	 ����	 ���	 �"!�����	 �������	 :����	 ���	 �-
��	��!	���������!	!��������	�	�����!	������	!���	��	�����	���	
����	 ��������	 �������	 BCWQ	 ������	���������!	 ���������	 ����	 >#	 ��!�?	
��	:���	�������	���	���������	�(����	���!	��!�����	4�	�������	��	
BCWV	������	"�!P���	��#����	��	������	�������	!�������	BCHE	������	
���	:����	9��	�������%��	�������	�������������	+$�������	TEED��	��	
HIW,�	&��	�!��	�"���	.���	&��%��	�(����	��	�����	!��!����	��	�-
���	������	��"��#�����	����	�����	)!����	$���	0���%��	4��!���%���	
������	������������	�������	�����	�������	�����������	����	�������	�������	
������	 �������	 !�������	 BCHH	 �������	 ���������	 �������	 ���	 9���!	 9����-
��	���"���	������	�����	���������	�(�	!�����	������	����!��	!����	
�(���������������	 )!����	 $���	 0���%��	 "�!P�����	 �������	 >�����	
�����?	 +$��������	 TEEW,	 !�������	 ��!����	 ����!���	 ���"������	 �����	
�#	 ����������	 �����	:���%��	 )�(��	 �(���������	 ������	 �������	
�����	���������	0��	��������	:����	���	J��"������	���!	�����	
M��	 �(��������	 �����!�����	 �����	 ���������	 !���	 ��!�!	 ����	 @0�������
'!��0�	����	�����	���	!���	�	������������	
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&����	 �������	 >����!���	 ������?	 �����������	 �����	 ������	 ����	 ��	
��!���	�����������	����	'��	<�!������	:��	J�������%���	���	<��	&����	���	
�����!��	 �!�	 #�!�O	(���������	����	�����	:���	J������%��	��!�����	'��	<�!�����	
���������	�	���	:����	&���	���!�	&����	����	������!���	����	
���	����!������	!�����������	 ����	��	"���������	&����	�����	
=����	0�"����	�!�������	�����	:����	J��"������%��	!��������	�(-
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Çağdașlașma sürecinde modern 
bürokratları yetiștirmek üzere 
kurulmuș okul

1859

Mekteb-i Mülkiye

Bulunduğu Yer: İstanbul (1859-1936), Ankara (1936-…)

Önemli İsimler: Sakızlı Ohannes Pașa, Mizancı Murad, Hüseyin Cahid Yalçın, M. 

Fuad Köprülü, H. Suphi Tanrıöver, Halil İnalcık, Șerif Mardin, Aydın Yalçın, Mümtaz 

Soysal, Mehmet Selik, Mehmet Șevket Eygi, Mahir Çayan, Cengiz Çandar, Halil 

Berktay, İsmet Özel, Cemal Süreya, Sezai Karakoç

Etkisi: Modernleșmenin fikrî çerçevesini olușturmada ve yönetici elitleri yetiștirmede 

etkilidir.
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������	4��"�	4�!��%��	�(�������	!(�	������������	.������	!(!����	!(�	��-
���������	1�"�	5���	��	5���	4"��%��	!�������	.���T���"��������-
yor +BCQE, �����	��	!������	�����������	���	�����	���������	:��	5���%��	
!����!��	�����	������	��	�������	!(�	���������	"���	������	����	
�������!�����	�����	!����!������	������!	�(�������	����������	�	"���	
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�����	�#��	������������	&�	��!��	1�"�	5���%��	�!�����	�	>������	
&�?	(��������	�����������	�����	!(�	������������	"��	��	#�!��	��-
���	����	�(��������	M���!��	:��	5���%��	)���	6���
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�(�����!����	��	������	�!������	����	���	��!����	�!���!�����	.����	
����	��	!��	����������	����������	'�"� 6���
%��	����	���	�������G�!	
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��	��!	#�!��	���	�����	����!�	����	"�	���	�����	!(��	���	�!�!	
�(�����	"�����	�����!��	!(�	�����	������������	��!���������	2�!	���-
����	�������	���b>
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�������	9�	�������	 !���	�������!��U�������!�	 )������	��������	(����	
���	 �"	 �"�"	 ���	 4��!���	 #�����#�	 �������!������	 $����	 ����������	
�(��	
�������	5���%��	#�!�	�����	1�"�	5���%��	��	!(�	����������-
��	 #�!�	�����	������	1�"�	5���%��	!���	 ���������	(�������	���!�	
�����	 ��"!!!	 ��	 ���	 !�����������!	 �����	 "��	 "F���	 4���	 ������%��	
������ '�
�� '
���	 +BCVB,	 ������	 <!��	 &�!���%��	 ��� %#���� ������%���	
+BCII,�	 M���!��	 ����	 ��������!	 �������	 ����	 .��������� ��������
Z�������%��	+BCDH�BCQH,	����!�	���	���"��	�������	#�!��	���	������	��-
������	BCQE%��	�������	��������	�������������	���	��������	������	����	
�����	��!	�"	�������	���	�������	<!��	&�!���%��	B�0"	�����������	ni 
+BCQB,	����!	���	"��	��!�����	�(���������� :��	5���	���	!����	
�(�������	����	 "��	�������	 ���������	1	�������	%���0� �����	
�	 �	 ���������	 ��������	 ����	 ���!���	 1	 �(���	 ������	 ��	 ������	
metnin .�0����+�	�����	���������	.������	!(!����	!(�	��������	�"	���	
��!�������	�����	'��	BCID	������	���	����������	.�0����+��FWHO	!����	
���������	'��	������	������	��������	�����!��	���!	!(�	�����-
������	���������	�����	&���	�"	�����	���	���"��	5���	&�����%��	X����
+BCQQ, �����	������	��������	1�"�	5���%��	!(�	����������	���-
�����	�"	����������	.������	!(!����	!(�	�����������	��������	&��!�	
��	��	������	 ����!�����	���������	�����	�	�(�����	5(�	.��������-
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��������������	�	�(�����	�����	���!	!(�	��������	����!���	�(���-
��!������	5�!������	!(����	�������	 ��!�����	���	 �(����	��	��-
���	��!���	������������	&��	��!���	�	5(�	.����������	�������	!���	��	
"����	�������������	&���	�"	��!��	���"����	�!������	���	(������	
BCDV	:����	M��	7���	:������%���	�	�������������	�����	�����"	
���	���	�������	!(�	�����������	������	0(��	������	�������	<!��	
&�!���%��	Q��������c"�	+BCDV,	!����	!���������	:���#	������%��	%����
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��+BCDV, �����	���	�!����	���������	&�	���	���	�������������	BCVE%��	
������!�	���	�!����	�(��	��������	#�!������		������	��	!(�	�����-
������	���	����	����!�	��	���	������	&�!��	:�����%��	��!	�(�������	�����	
$���	��������	��������	(�!���������	M���!��	���	�����	���	����	!(�	
�����������	��!���	"�����	�����	!������!��	5���	���������	��	�!�-
��	�����	���!	���������	�(�����	��	&�!��	:�����%��	�����	������������	
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������	$����	2���	$������	3	4��!	$��������398

���	������	��������	���	������	!(�	��������	�	�����	���������	���	
������	���!	�����	(���������������	������	�����	��	�������G�!	����	
��!�	�(���	!(�	��������	�"	(�����	���!	��������������	8���	�����-
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����!�������	(�������!����	������	&���	�����	!(�	��������	�!�������	
�������!	�����	�(�������!������	&��	��	!(������	�����	�����������-
��	!�������	5���	4"��%��	����	�!��������	#�!���������	�����	�����!	
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��!	�����!����!���	�"���������	���	��������	&��	��	5���	4"��%��	 #�!��	
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�������	�������	����!	��!�	������	����	!(�����	�������	���	��!����	�!��-
�����	"��	���	���	���������	������!	�������	��!�����	��������������	�4Z4%��	
���	���	���������	���!	����������	����	5���	4"��%��	��	4��!	��������	
(�����!��	��	4��!	!(�������	�������	���!	�������	��������������	:!��	
5���%���	��
������R������+BCTV, �����	�	
��!���	�(����	)������%�-
��	����!�	%���	+BCWH,	���	
����	
������	(�����	��	��������	�����-



$������	'����	7�����	&!�! 399

��!	������������	��!��	�(���	��������	��!���!�����	����	������	
BCWW%��	������	>&���!	)�!���	5���!	=�����!?	�����	��	J��"������	�(��-
��	���������	!�����	 ��������	���	 ����	4�����%��	������	�(����	
���!	��������	�"	�����	������	��!�����	���	��������	���������	����	
��!����	����!������	������	����!������	������	1��������	J��"������	
�����	���	����!����!���	�(�	���������	M���!��	BVEE%��	�������	��������	��	
BCEE%��	�������	�������	���������	�	�(����	�����	��������	��������	
�����	���	!����	���!	��������������	����!	���!��	�(�������!������	
������	5������	��!�������	!(!������	��������	����	���	������!	��������	�-
��������	>)�!���	�������	!�����	�����	�������?	����	���������	������	
�����	 !�����	 ���	 ��!����	 �����!���������	 :!��	 5���%���	 E�����
+BCDW*BCDH,	����!��	�������	�����	�"��������	���������	������!�����	M�-
��!��	)����	5���!(���%��	5���	4"��	"!!���	������	���!�	��	��!	��������	
����������	!�!��	��!������	:!��	5���%���	���������	������	��!���������	
)����	 5���!(���%��	 5������	 �(����	 ��	 !(!��	 ������������	 �(������	 ����-
��!������	:!��	5���%����	�������������	��������	(���������	 ��	����	
�������������	�������	��!!��	����������	7���	M���%���	��	���������U
�(�������	�	!��	!������	���������	��������	���	����������	
��	��!!��	����������	1���	����!��K�	��������	�(������	������	Q�����R�"�%�� 
+BCTI,	/"��	N��	)�!����	�������	�����	��	���	�����	����������	����-
�����	����!�����	A������	!�����	�����	�����	���	����	��������	
�!�!�����	������	Q�����R�"�%��	����������	���	�������	��	�������	Gökyüzü 
+BCWQ,	�������	�����!������	7���	M���	���!�	��	�(����	��	�����!��	���	
��!����	�������	+BCTT,	�������	�����!������	�������%���	<�����%��	J��-
"������	�(����	(���������	"������"��������	"��	����	(�������	J��"������	
�(�������	��������	"������"�������	�����!������	Z�������	���	������	��-
��������	!�!�!	M�	�"���	A���%��	�������:�����1.����������0�
R�������	+TEBI,	!������	>.�������	$���G���;	2��!���	1��������*B	��	T?	
������	�����	#�!�������	!�����	����	��!�����!�	������!��!����	�(����-
��	���!��	�����	(������	'����	.���%��	��������	��	��������	�����-
����	 ��	 ���������	 �(�����	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �!�	 ������	 ����!���	
���������	 ��	 ���	����������!������	��!!�	 ������	 ����!��!������	1���	(��-
�����	4��!���%���	"��	�(�����	���������	!������	"����������	��������	
��	(�����	��������	 �������!����	�(�	��!	 ����	�����!������	7���	
M���%���	%�
����@�����	4��!���	�����!�������	��	���	������	�!����	������	
�����������!�����	7���	M���%���	(�����	7���	M���	��	:!��	5���%���	
(�����	!(�	������������	��!	�"	(�����	����!���	�����	(�����	���	#�!	
�������	 �(�����!������	 <��"�	 M��	 ��	 4���	 �����%��	 �����	 �����	 ���	
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������������	�"	���	�(����������	7���	M���	�������	!���	������	���-
�����	������!	����!��	���	!�������	7���	M���	:!��	5���%���	!����	�-
��"���	�������	������	4��!	�����������	���������	���"���	������	����������	
��	4��!	����������������	��	!����!	������������	������������	$"	����!�	
�(�����	�(��	������	������	�����F	)�"��	4��!	&���	��	�����	������	�-
�#����	���!�	��	�"	���	��"�	����	��������������������	&�	��!��	�����F	
)�"�	���	�����	������%���	.�!��	J��"������	�(������	�����������������	
�������	 #�!����!	������!������	5(�	 ���������	 ��	1�"�	5���	 ��	:��	
5���%��	.�!��	J��"������	�(����	(�����	���!	���!!�	�������������	&��!�	

����	
��������	��!���	 ��!	 �����	�	�	!(������	�������	������	
����	

��������!�	!���������	����	4���	������%��	�+�������+BCCB, �����-
����	�����	������%���	(�����!��	c������Q���	�����	��	���	(�����	�!��	
����	 �������	 �	 �����F	 )�"�	 ��	 4��!	 &���%�	 �(���	 5���������	 �"	
�����	����	&�������	���	�"	���	�������������	M���!��	���������	Tür-
����	������0����+BCQV,	��	����!������	�����������	�"	�����	���	��!����	��-
������������	"������!�����	N�����!	������	�������	���������	"���	
!���!	���������	��!	����!	0���	Z������%��	f�#������%�
��������
)�����%��	+BCVW, 8��	=�%���	���	���!���	���������	��	/���#	
����%��	>4�-
������	0���	�����	&�������?	�!�������	7������	
"���	.!���%��	
%�$����
��	��������	!�!�!	&�������	����������	�������������-
����	(���������	'��	����	��	���	�"��������	���	�����������	�"	�����!��	
���	��!����	����������	���	�(��������	���!	�	�������������	

4��!���%��	��������	�����	�������	0��	<�!*	0�"����	���	#�!�����-
��	��������	���!�	��	�"	�����	�#�����	�����	(������	���	(�����	�������-
������	���	!����������	������	���������	����	�����!	��������������	
������	 0�"����	 ���%���	 ������������	 ����������	 ��	 0�"����	 ���%���	
��	 #��	(��������	���������U�����	 ���	 ������	�������!������	.�!��	
�(������	BCQE%��	������	*���!�	BCQD	�����	!��*	������������	��	"����	
����������	 ��������	 �	 ��!������	 0�"����	 ���%���	 ����"���� Q���4 
+BCWI,	�����	��������	���	�������	�"	#��	(�������������	'��	���!�	
��	 �����	 �!�������	 !��������	 �	 ��!������	 &���	 
���	 0�"����	
���%���	������������	����	���!	����"����Q���4%�	����������	BCQE%��	���-
����	��������	�������	�����	�	!����	�������	�������	#��!���	
��	#��	���	����	�	���������	&��	����	!��!	���	������	"���	!����	
�	0�"����	���%���	��	(��	��!�	�����	���!	�����6������6
����
+BCHW,	 �(����������	 8���	 ����"���� Q���4	 BCQD	 �������	 ����	 ������-
������	.������	!(!����	�����	����	���	�������	�����	������������	�����	
���������	�������������	&�	������	������	�������!	!�������	
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�	 #�!��	 ��!������	!��!���!	�����	�����������	����	����	��	
�������	J��"������	���	��	"��	�����	"��	��	�����	���!	��!	#��	
�����������	��!���	'��	0�"����	���%���	������	(�!����	������	������-
!��	(�!���	������	�����	1�����	�(�������	������	��������	������-
����	 ���������������	 �����	 ����������	 $(����	 ���������!	 �!������	
7�#�!	'���	5��%��	�����	������
������	��	 +BCHE,	������!��	�(����	��!	
���������	���������	���������	��!����	������	���"	!��������	����-
����!�����	 �(������!������	 &�����	 ��������	 ���!	 �(�����	 ���������	
�(�����	��"������	 ���	������!�	���#����	(�����	��������	�������!	
����!���!����	&�	����	���	(�����	����!�	������	0��	<�!%��	��	
�(�����	�����!�������	��������	���	���#���	������	�(�����!������	&��!�	��	
BCWE%��	 �����	 ��	BCHE%��	 �����	 ���������	 ��"�����	������	(�����	(�����	
#�!������	 &���	 0�"����	 ���%���	 ���!�	 ��	 ��	 #��	 ������	 ��������	 ���	
'!���0
����?����	+BCHE,	��������	"��	(��	��!���������	��������	��-
�!	�(���!	����!���!����	 )�������!�	/����%��	��!������	!���	BCIE	��	
BCVE	����	������	�����	��!!�	��!���!�	��!	��	��!�	������	��������	
������	��!!�	�������	����	�������	��������	���!����	&��!�	��	BCCE%��	
�����	0�"����	���%���	�(��	������	��������	!��������	�������	�����-
��	�������������	�����!����	0�"����	���%���	!�����	��������������	
"��	 �����	 ���	 ��!��	 �����������	 ���	 ��������������	 0�"����	 ���%���	
����������	!�������	�������	������	�������	����	���	�������	5���	4"��%���	
�����	���	(�����	�������������	!����	�#�������	����	�����!	���	��!��	�����-
����	��������	�������!	���!������	0�"����	���%���	����������	
(�������	�����	��"�������	��	��!��	���"��	M�������	4����	����������	
��-
�#	5����%���	���	!��	�����	�$#�����%���+BCIT, !�������	�����!	��!	
!����	�����	�������	!�������	�!����	������	��	��	�����������	0-
�"����	���%���	���������	�������	�����������	�����	���	������	���������	
������	��	BCIE%��	�������	��������	0�"����	���%���	(�������������	������	
���!	�����	���������	����	��������	!��������	�������	���!	�!-
������	 ������	 ����������	 &�	 ���"	 !�������	 ������	 !��	 �������!��	
0�"����	���	*	0��	<�!	!�����������	��������	0��	<�!%��	������������	
���G��	������������	���	��!���	0�"����	���%���	������������	��������	
������������	���������	��!�����	���	!��	!(!����������	0��	<�!%��	�������-
����	�(����!	�������	��	BCVE	����	��	TEEE	����	��������	���������	��������	
����	��!����	��U���	���	�������	�(��������	�(�����������	BCVE%��	�����	
!�����U��"���	���������	���!�����	�������	�������	������	TEEE%��	�����	���	
����!	���������!	���������	#������	(��	��!����	���������	����	����	)������	
�	��������	���!	 �����	 �����	 �����	������	�����	 ���������	�	���	
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!���������	����	���������	1�"�	=��!%��	'���$���{�5���������?�#�� 
+TEEW,	������	�	�(�	!�����	�(�����	�����	���!	���"��	���������	:"-
�	5���	��	�"���	'���	4�����	���������	���������	��	�(��	������	
�������	��������	������!�����	$���	���������	�������	��	������	
�"��������	 #�!��	 ��!����	 �����������	 �	 �(�����	 �������	 ��������	
������!�����	4��!���%��	��������	�����!��	�������	!�������	!����!	
���	BCVE%��	�������	����!�	�����	��	���	������	����	�(�����!������	4��!�-
��%��	BCVE%��	�������	(���	���	�������	�����������������	���	������	
�����	!��	���	��!��������	�(�����	!����������	������	 ��"	��-
��!	���!��	�����	��������

5��$�	��������$�	����	��	���(��$
BCDE%���	BCQE%��	�������	!���	���������	��������	4��!���%��	!(!�����	!(�	
�����������	������	��	��"�����	���!	��	!����	���	�����	�������������	
5(�	���������������	!�������	����	��"#�!F�	�(�����������	�(��	!-
���	�������������	���������	��������	���!	���������	�(�����������	&�-
���	(�������	!(�	���������U������������	���������#�!	��	����!	(�����	
�(�����	����	���������	�����	!���	�������	���������	����	���!	
!����	 ��������	 �"������������	 ���!	 ��	 (�!�	 ��	 ��������	 ������	
�����!�������	��	�����	��������	������!�����	'��	��	�������	BCIE%��	
������	�����	����������	��	�(���	������	�"���!�	�(�����������	[���	.�-
����	M���"�	
����	��	0����	0����%��	������������	��	����	�����	���������	
������!�����	�����T�� ile Q������	+BCIE,	��	R�"�
��+BCQV,	��	5��! 
+BCVB,	 ���	 ��#4� .��� �
��	 +BCIB,	 �����	 ���	 ���!	 �#��	 �����������!	
#�!��	������	'��	Q������%���	�"	��!F�	���!	Q�����#��	
��.���c����
9���%���	 +BCIH,	 �"	 ���	 ��������*�����!��	 �����	 ������	 8���	 4��!�-
��%��	��������	�����!����!	��	��������	�����!����!	!���������	(���	
��������	�����!����!	�	�	Mavi	����������	�(��������	�����	������	!�-
���	!�������������	4�������	�����!�������	���	������	���!	����������!	
��!����	Q�����#��	
��.���c����9���%���	���	 ����	 #�����	�������	����������	
4��!�	���	������	���	��!����	���	�����!�	�����	������%���	Bir Dü-
����R�"������������	����	���	N��	������	&���!�	��	���	����	!�������	
1�"�	5���%��	(�!�	��	���������	��!	�"	�"���	���	����	�������!-
������	0����	0����%��	���	������	/#!%�	+BCID,�	��	�����	�"	��������	
���	"�	��!�����	4�������*�����!��	���!	��������������!	�������	�"	
��!	[���	.����%��	������������	��������!�����	1���	(���	����	"�!F��	
�"	����	����	���!	�������	�����	��#4�.����
��	�(�������	��	
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���	����	�����	���!	���"��	����!������	M���"�	
�����	[���	.����	��	0����	
0����%��	(�!�	��	�������	����!�	�(��������	#�������	���!	����������-
����!	�����	�����������	��	!��!��!	����!������	

$(�����	(�����!������	������!	�!������	$������	J��"��%��	(�!�	��	
����������	�	��	����	!���	�������	������������	!������!���	�����-
�!�����	'��	����	��������	�"������	(�����	���������	��	������	1���	
�"	BCQI	������	�������	5!���>�������0����������	%#��?��.�0��-
�$������	4��!���	+BCVV,	������	����������	�����������	��	������	���������	
1���	 ����!���	 ��������*�����!��	 �!����	�"	 �!��	���	 �����	���-
�!�����	������	�"	�����	����	BCDE	!�������	�������	��	���	
����������	 ���	 ������	 ��������	 �����!�������	 ��������*�����!������	
�(�����	���	�������	������	�������!	����!��!������	
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!��	�(�����	&��%�	�!���?�	&���	��������	������	�������	���	��	
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Cumhuriyet döneminde önemli 
edebiî ve fikriî bir yeri olan dergi ve 
yayınevinde çok sayıda etkili eser 
neșredilmiștir. 

1933

Varlık Dergisi ve 
Yayınevi

Bulunduğu Yer: Ankara, İstanbul

Önemli İsimler: Yașar Nabi Nayır

Etkisi: Yeni Türk Edebiyatınınmeydana çıkmasında önemli etkileri mevcuttur. Ayrıca 

1960’lı yıllarda yapılan edebiî ve fikriî çeviriler, Türk düșünce yașamında önemli etkiler 

olușturmuștur.
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