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qâÌ¶KÐ�Ïi ÑÁ@Áe É Ä@ËÉÊTpÁ?c�

ÍË?dÌ ÒÏÉÐÂKÉÉjG ÑÁ@µÐLlÌÁÙ½Ùµ Ð¾âÌÔ)·âËÏÉÐÂKÉÉjG

Ð¹ hKgØi Ðµ0-Ík?hµÊ�c ÑÁdÁ?giÐ½?c Ò@ïâËg Ð¹ Ðð¹@k)

Ä@�@Ì} É ÏÉÉchµ Ä@½gÐo ÑÁ@lµÐË É Îc?i@ÔgÐk Ð¹

ÃËÉ@Á?c Ä@¾LkÏc+É ÑLlÌÁÙ½Ùµ ÒÏÉÐÂKÉÉjG Ð¹ �¶âÌoÐG

@ïð¹Ð½Ùµ ÒÙ_É@Á ÑÁ@µÐKÉÏg É Ä?hâÌÔ Òg@¶âËhµ+

ÏÉ@ÂâÌÅ ·âÌO ·âÌSgÐ½ É ¼ÐÅ Òg?cÐË@½gÐk Ðµ ÒÐK@µ ÉÐ¹

âÑÂâÌLlG Ä@¾âÌ¹ ÏÉÐÁchµ �G ÑKÐgÏc NÐÁ@ÁÐK Ðµ)

ÐG ÑµÚ@w ÑKÉÏg Ð¹ É ÃËÐGÏc qâÌO ÉÏgÐG Ä@�@GÐ_

ÏÉÊGÐÁ Ä@½ÐµÉ?g Ðð¹c É nhK N@µ zÌÅ Ä@½ÏÉÏchµ)Ð¹

ÑÁ@µÐð¹ÐÅ Ð¹ ÃKh} ÐÂ_Ïg ÐG ÐÁ@¾ÌÁ?ÊK Ðð¹ÐÅ ÑÁ?cÉÉg

ÑKÊµgÐk Ò@}iÏc É ÍlÌ¹ÊO Ñ¶âËhGÏi gÐÅ r@O É ÉÉchG?g

ÒÏÉÐÁch¶µ@w É Ächµ ÄÏeÊÁ ÐÂËÏdG MkÏc Òg?cÐË@½gÐk

ÑÁ@µÐoÐG É É?h`¶âËg+ÑðºkÐÔ âÑk qËÐLkÐGÐ½ ÀÐÔ ÙG

µÏgÐkÃËÉÊKh} É@w gÐG Ð¹ Í+ÉÉfâÌ½ Ð¹ ÃKh}gÏÉ ÄÉÊ½iÐÔ

)ÑKÐË@ÂÌw ÑK@GÐ_ ÑKÉÏg É @ïð¹Ð½Ùµ ÑÂËÐ¥ ÑÁ@µÐÌLk?g
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ÒgÐLÌ¹ØhO Í½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ&ÑLlÌ¹@ÌkÙk%

ÐLlÌ¹@ÌkÙk ÑÁ@KÞÉ Ä?ÊâÌÁ ÑÁ@µÐËdÁÏÊâÌO Ñk@kÐÔ+

Òi?ÊâÌo ÐG ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÑÁ@µÐËdÁÏÊâÌO ÑÁÉÊG �ïâÌS

?hG ÑKÐÌµÐË ÑÁdÁÐkÏgÐO ) âÑËÊÁÑÁ@KÞÉ ÒÐÁ@Ë

Ïg?Éec ÒÉÉfâÌ½ ÒÐkØhO ÑLlÌ¹@ÌkÙk+

Ð¹ ÐGÐkØhO ÀÐÔ ÒÐÁ?ÊKÉÐµgÐk ÑÁdÁÐkÏgÐO

Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ Í¹ÊkÙÔ Ñ¶ËÐG ¸ÐË ÑÂKh}É@wgÐG

ÑÁ@lµÐË ) gÐHÁ?gÐG ÑÁ?ÊÌLpO É ÑKÐ½g@Ë ) ÒgÐLÌ¹ØhO

Ð¹ Ä?cÐÁgÏÉ âÑK nÏc ) NÐÌ¾µ@W Ñ±ÐW ) °@½

âÌO �µÐË ÑËÙ_ ÊâÌÁ Òg@GÉg@µN@µÏc MlËÊ+Ð¹

ÑKÐË?ec ¸ÏÉ Ä@µÐÌKÐË?ec ÀjÌ¹@ÌkÙk ÑLoÉhk

ÐÌÁ Òg?cÐË@½gÐk ÑLoÉhk+Ä?ÊâÌÁ Ð¹ ·âÌK@µ gÐÅ

ÒÙÅ ÐG ÄÉÊw â¼ÐÅ ·âÌK ÑLlÌ¹@ÌkÙk ÑÁ@KÞÉ

ÑK@ÌÂG É ÒgÉÊG@Ô ÒÐoÐ} ÑLk@Ô Ð¹ Òi?É@ÌS

É Ä?ÉÐÔ ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ Ñ_Øc Ég@G É ÑKÐËÞÐ½Ùµ

ËdÁÐ�ÐHË@K â¼Ð}Ð¹ ÒdÁÏÊâÌOgÏc ?c Ä?ÊÔ ÑººÌ½ ÑÁ@µÐ

âÑGÏc É âÑÁ?ÊKÏc ·âÌÁÉÊw ·âÌK ¸ÐËÐ¹@Å ÏÉ ) âÒÉÐµÏc

Ð¹ ) ÒgÐLÌ¹ØhO Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ ÑKÏgÐÂG gÐk Ð¹

É ÐÁ?i?Ê`ð¹c Òg@µÉ@Å É ÐÁ@Ë?hG ÎfâËÉÊKÉÉ Ò@ïâËg

gÐkÏg@w ÐÁ?ÊKÉÐµgÐk Ñ¶âËÏÊâÌo ÐG ) ÐÁ@LkØc

ÑÁ@µÏgÐG gÐk Ð¹ âÑG@Á ÐÁ@ÌµÙµ@Á ÀÐÔâÒh¶GÒÉÊKhïµÐË

MâÌG ÑO?h_ ÒgÐïËg@µ ÑLlÌ¹@ÌkÙk ÑÁ@KÞÉ+

ÑÁ@ÆÌS Ñ½ÐLlÌk ÒÐoÐ} É Òg?Éec Ä@µÐLlÌÁÙ½Ùµ

ÃÂÌGÏc ÀjÌ¹@ÌkÙk+Ð¹ ÑLlÌ¹@ÌkÙk Ñ½ÐLlÌk ÀÞÐG

É ÑKÐËÞÐ½Ùµ Ñ½ÐLlÌk ÑïÂÅ@ÔÉ@Å ÑKÏgÐÂG gÐk

ÑK@ÌÂG ÑÁ@µÐËdÁÏÉÏegÐG ÑÁchµ �ÁÐÅ@ÔÉ@Å É ÒgÉÊG@Ô

g?doÐG ÑÁ@KÞÉ Ñ�@½@Ô ÉÏg?cÐË@O ?c âÒÉÐ¹+ÀÐÔ

ÒÐÁ@½ÐLk@Ô ÉÐÔ ÑÁchGÚ ÑÂ½?i ÐÌoÐGÉ@Å ÐËdÁ Ð�ÐHË@K

Ñ½ÐLlÌk ÑËÉÊK@Å?c ÑËÉÊKhïµÐË ÒÙÅ ÐLâÌGÏc

É ÀjÌÂÌÂ¹ ] ÀjÌlµg@½ Ñk@kÐÔ gÐkÐ¹ ÀjÌ¹@ÌkÙk
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É âÑGÏc hKdÁÐ½Ðð¹ÉÏc ÒgÐLÌ¹ØhO Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ

Ò@KÙµ ÎÉÊpâÌO É ÄÙµ ÒÐ¶½Ðw ÉÐG @ÌÁÐK ÉÐÔ Ñ¶½Ðw

Ð¹ ÒÏÐÌS É �ÂËh} ÑÁ@µÏg@µÙÅ ÉÊ¶ð¹ÐG ÏÉÊK@ÅÐÁ

LËhG Çµ É ÏÉÐKØÏhµÙµ ?dËÙWÐ¹ �7

.ÀÐµÐË Ð¹ Òg@¶âËhµ ÑÁ@ÆÌS ÒÏÉÐÁÞÉÊS ÑÁ?ÊÌLpO ]

ÀÐ¹ ÑÁ?ÊÌLpO É ¨@®Ëc É ÒgÐLÌ¹ØhO ÑKÐ½ÉÊ¶W

ÐÌLlÌ¹@ÌkÙk ÐKÐð¹ÉÏc+

/É NÐÌ¡Ùk ÑKÐÌµÐË ÑKÐ½ÉÊ¶W ÑÁ?ÊÌLpO É ÑKÐ½g@Ë ]

NÐHlÌÁ ÐG NÐÌ¡Ùk ÑKÐÌµÐË ÑÁ@pâÌ¶KÐ�Ïi

Ä?g@¶âËhµ ÑÁ@ÆÌS ÒÏÉÐÁÞÉÊS+

0½Ðw ÑÂKh}ÏgÐO ]Ð¹ ÒdÁÏÊâÌO É ÀjÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ Ñ¶

Òg@}ig ÒÏÉÐÁÞÉÊS É Ä@µÏÉ@kÉÐw ÏÉÐKÐÁ â¼Ð}

ÑººÌ½ ÒgÏc+

?dâËÉÐ¹ Ðµ ÐËÐÅ ÑïÁ@GÉ@ÁÐG Ñ¶âÌð¹ÉÊ½gÊ mðºïÁÐÔ

âÑð¹Ïc7

âÑÁ?ÊK@Á ÏÉÐLâÌÂâÌkÉÐxG hK ÑµÐËÏÉÐKÐÁ Ðµ ¸ÐËÏÉÐKÐÁ

MâÌG g@}ig É c?i@Ô+

ÐLÁÐÔ ÑµÏgÐk ÑðºkÐÔ ÐËÐKÉÉ ÀÐÔ �Â¹É@Á ÀjÌ¹@ÁÙÌk@Ág

Ð¹ ÐðºkÐÔ ÀÐÔ ÑLp} ÒÏÉÐÁ?c �ÁÏg É ÏÉÉchG

ÍKÐÌµÐË ÒÉ?giÐ½?c Ïi@K ÑKÐ½ÉÊ¶S ÑÂÌÂ¹ ÑKÐk@Ìk

É gÙS ÐG gÙS ÑÁ@µÏÉÐKÐÁ gÐHÁ?gÐG Ð¹ NÐÌ¡Ùk

NÐÌ¡Ùk ÑKÐÌµÐË ÒÉÊLpÌÁ?c ÍººÌ½ ÑÁ@µÐÌKÐË@½Ðµ

?gdÂÌG ÑÁÉÉgÐG+ÑïÁ@GÉ@ÁÐG Ñ�ÉÉgc ÏÉÏchµ Ð¹

ÉÊ¾Å ÑÁ@µÏgÐLÌ¹ØhOÑ�ÉÉgc â¼Ð} Ð¹ ÄhïµÐË Ä@ÆÌS

&ÑÁ@µÏÉÐKÐÁ É Ä@ÆÌS ÑÁ@µ ÏgÐLÌ¹ØhO

ÄhïµÐËÏÉ@kÉÐw%?hµ É?ÉÐK+ÑÂK@Å ÑË@KÙµ r@O

ÑKÞÉ ·âËdÁÐÅ ÑÂK@Å ·âÌO É ÑÁ@ÆÌS Ñ½ÐÅÉÉc ÒgÐo

ÑÁ@ÆÌS Ñ½ÐLlÌk ÑÁ?dð¹ÐÅ gÐk ) ÑLlÌ¹@ÌkÙk âÒÊÁ

Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ ÑðºkÐÔ ) ÑLlÌ¹@ÌkÙk Ò@}ÉÉcgÙÔ

ØhOÑ½?dÁÐÔ ÑÁ@µÐKÞÉ Ä?ÊâÌÁ ÒdÁÏÊâÌO ÑKÏgÐÂG ÒgÐLÌ¹

É ÐÁ@Ë?hG ÒdÁÏÊâÌO Ñ¶½Ðw É ÄÉÊG @}ÉcgÙÔ ÀÐÔ

Ð¹ ÒÐÁ@KÞÉ ÀÐÔ Ä?ÊâÌÁ gÐHÁ?gÐG Òg@µÉ@Å É ÑKÐ½g@Ë

Nh}Ïc gÐG+É ÉÐLO ÑKÐÌµÐË ÀjÌÂÌÂ¹ ] ÀjÌlµg@½

ÙG Ðµ Ä@ÆÌS ÑÁ@pâÌ¶KÐ�Ïi ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÒdÁÏÉÏegÐG

ÀjÌ¹@ÌkÙkÐK@GÐ_ ÀÐÔ ÐËÙG ) âÑÂâÌ�ÐkÏc ÄÐµÏc N@GÐ_

ÒdÁÐ½ NÐHË@K ÀjÌ¹@ËhP½ÐÔ É Òg?c ÐË@½gÐk Òec

ÒÉ?hµ Òg@Ëc Ò@ïâËg Íwh}ÐÔ ) ÐËÐÅ ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ

ÒdÁÏÊâÌO ÀjÌ¹@ÌkÙk ÑÂK@Å ·âÌO É ÉÐÔ ÑÂKÉÐµgÐk

É ÑËÉÉfâÌ½ ÒÉ?hµ Òg@Ëc ÑSgÐ½ É ¼ÐÅ â¼Ð}Ð¹ ÐËÐÅ

@µÏg@µÙÅ É Ä@µÏjâÌÅ ÑïÁÐkÉ@Å?c NÞÉ Ð¹ hK ÑÁ+ 
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(Internationalisme  proletarien)

ÑËÉÊKhïµÐË ÎeÙ¹ØÐË@Ô É NÐk@Ìk Ð¹ ÐÌLËhG ÐoÉÉ ÀÐÔ

Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi ÒÉ?ÉÐK É Ä?g@¶âËhµ ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ+Ð¹

Í½jÌ¹@ÁÙâÌk@ÁgÐLÁÐÔ ÑÁÉÊwÙG É ÒÉÉfâÌ½ ÒÐïÁ?Ég

µÐË ÙG ÒgÐLÌ¹ØhOÉ mµg@½ ¼g@µ ÄÐËÚ Ð¹g@S ÀÐ

Ð¹ hK@Ëi g@¶âËhµ �Ìw ÑÁiÐ½ ÑÁ?gÐHâËg mðºïÁÐÕïËgch

?hÁ?c ÒÐ©@ÂG É?hKÉÉ qâÌO ÉÐ½Ð¹ â¼@k cÐk+

ÐG Í½ÐÅgÐG Ð¹ Ä?ÉÐÔ Ðµ âÑïÁ@GÉ@Á ÐG Ñ�ÉÉgc

Ä@Ë MlÌÁÙ½Ùµ ÑGjâÌW MlÌ ÍÁ@½ Ä@ËÙ_ ÑïÁ@GÉ@Á&

ÄhïµÐË Ä@ÆÌS ÍÁ?g@¶âËhµ%ÍÁ@ËÐG ) Ä@ÌkÉÊÁÀÐÔ

ÉÊG ÐÁÉÊwÙG+

Ðµ ÐËÏÉÐÔ ÐÌLlÌlµg@½ ÐÁÉÊwÙG ÀÐÔ Ñ¶ËgÙÕÌK ÒÐ©@ÂG

ÒeÏ ·âÌKÞÉ gÐÅ ÑÁ@pâÌ¶KÐ�Ïi É Ä?g@¶ââËhµ

Ñk@kÐÔ Ñ�?i@± Ð¹ ¨@®ËÏ ÙG É gÐÂâÌkÉÐw Îi?ÉegÙG

É Ík?hµÙ�c ÑÁdÁ?giÐ½?Ï É ) Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi

ÄÐµÏc N@GÐ_ ÀjÌ¹@ÌkÙk+?c ÐK@µ ÀÐ¹ gÐÅ

�Ïi É Ä?g@¶âËhµÍ�?i@± Ð¹ Ä@ÆÌS ÉÊ½ÐÅ ÑÁ@pâÌ¶KÐ

ÑÂ½eÉc ¸ÐË É ÄdÁÐ½ ÏhÅÐG ¸ÐË ÊµÏÉ Ík@kÐÔ

ÎgÐk@KgÐk Îi?ÉegÙG Ðµ ÐËÐÅ Ä@ÌoÐGÉ@Å ÍKÐË@ÂÌw

ÐÁ@ÆÌS+ÑÁ?ÊÌLpO É ÑËÉÊKhïµÐË É ÍKÐÌµÐË ?c ÏhâÌ¹

ÉÊ½ÐÅ ÑÁ@µÏÉÐKÐÁ ÉÊ½ÐÅ ÍÁ@pâÌ¶KÐ�Ïi É Äg@¶âËhµ

ÐGÉ@Å Ñ¶âÌ�@½@Ô ÙG N@GÐ_ Ð¹ Ä@µÐKÞÉÙG É r

Ñ¶âË@ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@Á N@ÌÂG É Òg?cÐË@½gÐk ÑÁdÁ@_ÉÉg

âÒh}Ïc ÏÉ@wgÐk ÑLlÌ¹@ÌkÙk+ÑLk@Ô Ð¹ ÐË@½gÐk

ÉÐÔ Òec qËg@µ âÑGÏc ÐËÙË ) ÏÉÊKhïµÐË ?c ÑÁ@ÆÌS

MâÌGÉÊKhïµÐË+Ñ¶½Ðw É ¸Øg ÏÊâÌÁ

cÐk Ð¹ hK@Ëi ÑË?fâËgc ÐG ÒgÐLÌ¹ØhO Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ

O ÒÙÅ ÐG ÉÉchG?g Ñð¹@kÒ@ïð¹Ð½Ùµ ÑÁdÁÐkÏgÐ

ÏÉÊG hKdÁÐ½Ðð¹ÉÏc À?ÉÏcgÐG ÉÉfâÌ½ ÑKÉÏg É ÑKÐË@¡Øh½

+gÐGÙLµÙÔ ÑLlÌ¹@ÌkÙk ÑÁiÐ½ ÍogÙo Ð¹ qâÌO @KÐÅ

ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÑËÉÊKhïµÐË Ð¹ ÉÊG �ËhG ÉÐÔ Í¶½Ðw

ÙG N@GÐ_ Ð¹ Ä@KÞÉ ÉÊ½ÐÅ ÑÁ@pâÌ¶KÐ�Ïi

ÑÂLpËÐ} NÞÐkÏc ÐG É Òg?c ÐË@½gÐk ÑÁdÁ@_ÉÉg

ÑÂÌwg@¶âËhµ+gÐGÙLµÙÔ ÑLlÌ¹@ÌkÙk ÍogÙo r@O

ÑLlÌ¹@ÌkÙk ÑKÐ½ÉÊ¶W �½ÐµÐË ÑÁ?dð¹ÐÅ gÐk É

ÒÏÉÐÁÉÊGÉßG Òi?ÊâÌo É ¸ØgÏÊâÌÁ ÑÁ@ÆÌS 
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JjÌW ÑËÙ_É@Á ÒÉÏhâËÐO Ð¹ Ðµ ÒÐÁ@k@ËÄÉÉg ÏÉÊK@Å

ÏÉÐLâËhµÏc+cgÉ ÑÁchµ âÑS ÐG âÑS ÐK?É ÑGjÌW ÑÂÌºPÌlËc

ÏhâËÐO Ð¹ Ðµ ÒÐÁ@k@Ë ÉÐÔ Ñ½?ÉÏcgÐG ÉJjÌW ÑËÙ_É@Á ÒÉ

Ð¹ Ðµ ÒÐÁ@µgÐÔ ÉÐÔ ÑÁchµ âÑS ÐG âÑS É ÏÉ?hµ Òg@Ëc

ÏÉ?hÁ?c ÑGjÌW ÒÉ?h`¶âËg É À?dÁÐÔ gÐÅ ÒÙLkÐÔ+

É À?h}ÉhO ÑÁchµ âÑS ÐG âÑS Ò@Á@½ ÐG ÑGjÌW ÑÂÌºPÌlËc

JjÌW ÑKÐk@Ìk É ÑËÙ_É@Á ÒÉÏhâËÐO)âÑS ÙG Ä@oÙµ âÑK

ÙG N@GÐ_ É JjÌW ÑÁ@µÏg@ËöhG ÑÁchµ âÑS ÐGÐG �pËÐ}

ÏÉÐÔ ÑÁ@µÐÁ@½g@Ô É UÁ@½@Ô+ÑSgÐ½ ÑGjÌW ÑÂÌºPÌlËc

JjÌW Òg?cÐË@O)É ÉÐÔ ÒÏÉÏchµ É Ïc?�Ô ÑËÉÊKhïµÐË É

ÐpâÌ¶KÐ�Ïi Ñ¶ð¹Ð_ ÑÁÞÐ½Ùµ ÑKÐË?gÐHâËg ÒgÐµ �G?c+

Ñk@kÐÔ ÑSgÐ½ ÏÉÏchµ É Ïc?�Ô ÑËÉÊKhïµÐË ÑÁÉÊG

ÐGjÌW ÒÐÁ?hâÌïK@GÐ_ ÒjâÌÅ ÑÂLk?g@O+ÁÐK JjÌW¸ÐË @Ì

@KÐÅ ÏÉÏgÐk Ð¹ ÒÙ_ ÑÁ@½?dÁÐÔ ÉÊ½ÐÅ ÙG ÃlºPÌlËc

ÐËÐÅ ÒÏÉÏg?Ê_+É@w gÐG Ð¹ âÑG ÐG Ä@µÐLlÌÁÙ½Ùµ ÉÊ½ÐÅ

Ä@ËÐpÌO ÑÂKh})Ä@ËÉÉchG?ög)¸ÐË ÒÉÏhâËÐO Ä@ÌKÐ½j_

ÃÂÌºPÌlËc+ÑðºâË?g âÎÊ} É ÑGjÌW ÑÂÌºPÌlËc ÑÁchµ »âÌpâÌO

ÐÂËgØi Ð¹ ÐÂÌ½Ðµ)ÐG hKg?Ê_ ÑÁ@µÐÁ@}gÊÔNÐHlÌÁ

hKÏÉÏgÐk ÑÁ@µÐÁ@}gÊÔ)Ä@µÏÉ?h`¶âËg É Ä@½?dÁÐÔ ÉÊ½ÐÅ

ÒhK ÑÁ@µÐÁ@}gÊÔ É ÏhïÁÊµ ÑÁ@µÏg@ËöhG NÐHlÌÁ ÐG

ÐLlËÊâÌO ÑGjÌW ÒÉ?hkhPâÌ¹+ÐÁ?ÉÊLpËÐ} âÑK ÐÂÌºPÌlËc ÀÐÔ

ÑGjÌW ÑËÉÊKhïµÐË ÑÁchµ ÉÐLO ÑLkÐGÐ½ ÐG ÐËÐÁ?i?Ê`ð¹c É

Ð½jÌÁÙ½Ùµ ÑÁ@µÐ�@½@Ô ÐG �pËÐ} É+cÑGjÌW ÑÂÌºPÌlË

Ðµ ÐÁ?hâËÊµhâËÊµ ÒÉÏhâËÐO â¼Ð} Ð¹ ÐÌÁ ÑoÐGÉ@Å ÑÁÐËÚ

É gÐÂâÌ²ð¹Ê_ Ò�G É Òi@GgÐk ÒÐ} âÑO ÐK@µÏc É?h`¶âËg

âÑS ÐG âÑS É �og?c Ð¹ Ä@½?dÁÐÔ ÒÐÁ?gÐÂâÌÅ?c Òg?doÐG

âÑÂâÌ¶oÏc JjÌW ÑKÐk@Ìk ÑÁchµ+âÒgdG g@ËöhG ÒÏÉÐÔ qâÌO

O ÐÁ?c?i@Ô Òg@µfâËÉ?ög É n@GÐLlËÊâÌ+g@ËöhG Ðµ ÒÏÉÐÔ r@O

ÄÐ¶G âÑS ÐG âÑS ÐµÏg@ËöhG ÐLkÐS ¸ÐË ¸ÏÉ ÉÊ½ÐÅ âÑGÏc ?gc

+

� 

hK ÑÁ@kÐµ gÐk ÐG Òg?c NÞÐkÏc ÀjÌÁÙ½fÌÅ ÒÚ

ÏÉÐÁÐµÏc NÏg+Òh½ÐÔ ÐG NÐ½j_ ÃËhKÏgÉÐ}

hO Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ É ÀjÌ¹@ÌkÙkÄÐËÚ Ð¹ ÒgÐLÌ¹Ø

Òg?cÐË@½gÐk ÑÁ@KÞÉ Ð¹ Ðµ ÑLlÌÁÙ½Ùµ ÑG?jWÐÔ

NÞÐkÏc ÑÂKh} ÏÉÐLkÏc ÐG Ð¹ ÐÌLËhG ÄÐµÏc N@GÐ_

ÉÐÔ ÑÁ@µÐÁ@�ÐOÉ@Å É g@¶âËhµ ÑÂÌw ÄÐËÚ Ð¹+É ¼ÐÅ

ÑG?jWÐÔ ÑµÚ@w Òg?ÉÊG Ð¹ Òi?É@ÌS ÑSgÐ½

ÑººÌ½ ÑSgÐ½ É ¼ÐÅ ÑÂKh} É@wgÐG Ð¹ ÐG MlÌÁÙ½Ùµ

hk Ð¹ Ð¾âÌÔ] ÀjÌlµg@½ ÑÁ@µÏcgÏÉgÐO Ñk@kÐÔ

Ð¹ ·âÌGjÌW gÐÅ Òi?ÊâÌoÉ NÐk@Ìk ÑÁ@Á?c ) ÀjÌÂÌÂÌ¹

ÑÁ@µÐµgÐÔ ÑÁchµ Òg@Ëc ) É?ÉÐK ÑËÙ_ ÐG gÐk â¼Ð}

NÏg@GÐk Ä?ÉÐÔ Ò?gÉ�G ÑµÙµ@Á NÐÁ@ÁÐK É?hµ Òg@Ëc

Ò@ïâËg gÐk Ð¹ ·âÌPkÙµ ÐLâÌHG ÑG@Á ÐKÐG@G ÉÐÔ Ä@Ë ÀÐG

µ ÑG?jWÐÔ ÑoÐGÉ@Å ÑLlâËÊð¹ÐÅÑLk@ÔÐ¹ MlÌÁÙ½Ù

Ñk@kÐÔ ÑÁ@µÐKÐG@G ÐG NÏg@GÐk NÐHË@K ÐG É ÑÁ@ÆÌS

ÑLlÌ¹@ËhP½ÐÔ Òec ÑK@GÐ_+

É ÑººÌ½ ÑKÐÌµÐË ÒgÐLÌ¹ØhO Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ

É Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi ÉÊ½ÐÅ É g@¶âËhµ ÑÂÌw ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ

Ð¹ rÐGÉ@Å ÑÂ½eÉc Òec gÏc Òg@}ig ÑÁ@µÏÉÐÁÞÉÊS

âÑS ÐGâÑS É âÒh}Ïc É@w gÐGÑSgÐ½ ÉÐÔ ÑÁchµ

Ò@ïâËg Ð¹ N@GÐ_ ÑÂKÉÐµgÐk ÙG ÐÌk@kÐÔ É MlËÊâÌO

ÑÌËÙ_ÐG gÐk É Òc?i@Ô É ÑLo@Ô É ÀjÌ¹@ÌkÙk+

(1Q�^�(/��'�j����(1Q�^�(E�n��$���

( Discipline   et  democratie )�

cgÉ ÑÁchµâÑS ÐGâÑS Ò@K?É ÐG ÑGjÌW ÑËÙ_É@Á Ñk?hµÊ�c

Ê�c ÒdÁÏÉ@Á �ÊkÙÔ Ñ½?ÉÏcgÐG ÉÑG?jWÐÔ Ð¹ ·ÌK?hµ

ÐK?É JjÌW ÑËÙ_É@Á Ñk?hµÊ�c Òg@¶âËhµ É ÑLlÌÁÙ½Ùµ

JjÌW ÑKÐË?gÐHâËg ÑÁ@µÐÁ@}gÙÔ ÉÊ½ÐÅ ÑÁcg?fHð¹ÐÅÐ¹ gÐÅ

ÏÉÏgÐk @KÐÅ ÏÉÏg?Ê_)ÀÐÔ ÉÊ½ÐÅ Ð¹ ÑLp} ÑµÚ@w

?cÐÁ@Á@}gÊÔ)NgÊO?g ÑÁcg@Á ÐG ÐÌGjÌW ÑÁ@µÐÁ@}gÊÔ ÑµgÐÔ

ÑµÚ@w ÐG NÏg@GÐk ÐÌGjÌW ÑÁ@µÏÉ?h`¶âËg gÐHÁ?gÐG Ð¹

Ä@ËÙ_)ÃKh} Ù_ Ð¹ ÐÂ_Ïg É ÐÂ_Ïg Ð¹ ÃKh}gÏÉ ·ð¹Ðµ

JjÌW ÒÙ_É@Á Ð¹)JjÌW Ñ½?dÁÐÔ gÐÅ Ñ@½g?doÐG ÐG

ÄÉÊGÉ gÙµ Ð¹ r@G É gÐÂâÌ²ð¹Ê_ É c?i@Ô Ñk@G Ð¹

ÑÁ@µÐKÐG@G ÐG NÏg@GÐk Ä@µÐÌGjÌW Ð½@ÁeØg É Ä@µÐð¹Ð½Ùµ

ÑÂLog?c Ð¹ ÄÉÊG g?doÐG É JjÌW ÑKÐk@Ìk ÒgÙSÐGgÙS

ÐKÐk@Ìk ÀÐÔ+ÑÁdÁÐkÏgÐO ÑSgÐ½ ÑGjÌW Ñk?hµÊ�c

JjÌW ÑÁ@½?dÁÐÔ ÒÐÁ?gÐÂâÌÅ?c É gÐÂâÌ²ð¹Ê_ ÑµÚ@w)ÔÒi?h½@

ÒÐÁ?ÉÊLpËÐ} âÑK ÑÂÌºPÌlËc É �ÊkÊÔ ÑKÐÌµÐË ÑÁÉÊG ÉÐLO

ÐÌGjÌW+ÉÐÔ âÑO ÐG ÑGjÌW Ñk?hµÊ�c ÑÁchGÏÊâËgÐG ÒÏÊâÌo 

ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ ÑËÉÊKhïµÐË gÐHÁ?gÐG Ð¹ Ächµ i@k

NÐ½ÙK ) ÏÉ@kÉÐw ÑÁ@µÏÉÐKÐÁ É Ä@pâÌ¶KÐ�Ïi

ÑK@GÐ_ ÑÁchG âÒgÚÐG ÊLlÌÁÙ½Ùµ ÑG?jWÐÔ ÑÁchµg@G

ÐGÉ@ÅÒ?h¶o@Ô ÑÁchµ »âÌpâÌO )ÀjÌ¹@ËhP½ÐÔ ÐK?É r

ÐÌËgÐLÌ¹ØhO Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ �ÊkÙÔ+·âËdÁÐÅ

Ïdð¹ÐÅgÐk MlÌÁÙ½Ùµ ÑG?jWÐÔ Ä?ÊâÌÁ Ð¹ Ðµ ÑµÙµ@Á

Ð¹ Ä@Ë É âÒhµÏc gÐkÏg@w Ä@µÏÉ?cÉÉg ÑKÉÏg Ð¹ N?c

?h¶o@Ô ÒÙÅ ÐLâÌGÏc Ðµ Ä@µÏÉ?cÉÉg ÒgÐïËg@µ hâËe

ÐG@G ÉÐÔ ÑµØgÏÊâÌÁ ÑÁÉÊGgÐk Ð¹ âÑk@G Ðµ ÒÐÁ@K

âÑwÏc É@Á Ð¹ ) âÒhµÏc+ÐËÐÁ?ÉÐ¹ hK Ñ¶âËdÁÐÅ

Ðµ ÐË?É â»kÐÔ ÀÞÐG âÑpâÌ¶G ÏfâËgc hKgØi Ñ¶âËÏÉ@½

Òg@µÉ@Å Ò@ïâËg Ð¹ âÑGÏc É âÑÁ?ÊKÏc É?h¶k@G ÑKÐG@G

Ð¹ ) ?c ÑÁ@µÏgÐG ÉÊ½ÐÅ Ð¹ MlÌÁÙ½Ùµ ÑG?jWÐÔ

) J?jWÐÔ Ä?ÊâÌÁ ÒdÁÏÊâÌO ÑÁ?dâÌO ÏgÐO Ò@ïâËg

}É n@G É Ä@µÐÁÉÊ½iÐÔ ÒgÐHÁ?gÐG ÒÏÉÐÂËgÙ

Ð¹ ÏÉchµ ÑKÐÌµÐË Ò@ïâËg Ð¹ ) ÐÁ@âËgÉ@Å Òg@µfâËÉ?g

ÃâËh¶G gÐk Ïg@w ÑLkÉgc ÐG ÑÁ@ÆÌS ÑLk@Ô+ÑµgÐÔ

ÐÁÐËÚÉÊ½ÐÅ ÑKÐ½g@Ë ·âÌGjÌW gÐÅ �lÌð¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ

?ÉöhGÑÁdÁÐkÏgÐO É Ä@µÐËdÁÏÊËÐO ÑÁchµ ÉÐLO ÙG

&ÐÁ@¾L½%Á Ð¹ gÐHÁ?gÐGâÒÊÁ ÑÁ@oÙ¶âÌK É J?jWÐÔ Ä?ÊâÌ

ÒÏÉÐÁÞÉÊS ÑKÐÌµÐË ÑÁchµ ÉÐLO ÑLkÐGÐ½ÐG

ÐÌLlÌÁÙ½Ùµ ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ+

ÑººÌ½ Ñ�?i@± â¼Ð}Ð¹ ÒgÐLÌ¹ØhO Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ

ÐËÐÅ ÑïÁÐÅ@ÔÉ@Å+ÐÂÌ±ÐLk?g ÒgÐo Ðµ ÒÏÉÐÔ gÐG Ð¹

ÐïTâÌG ÑËÙWÐG gÐk É Òg@}ig É ÑÁ@¾LpÌÁ Ñ�?i@± ÙG

_ Ò@ïâËg Ð¹É ÀjÌ¹@ËhP½ÐÔ Òec rÐGÉ@Å ÑK@GÐ

ÀÐ¹ Ðµ ÒÐÁ?ÉÐKÐÁ ÉÐÔ ÉÊ½ÐÅ â¼Ð} Ð¹ ÐÁ@Ë?hG Òg@µÉ@Å

MâÌG@Á gÐ}Ùl½ ÄÐµÏc N@GÐ_ ÏÉÐË@ïâËg+ÐËÙG gÐÅ

�ð¹Ïc7Ñ¶âËg?ÊG ÐÂÌ±ÐLk?g ÒgÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ

ÐËÐÅ ÑLlÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ Ð¹ ÀjÌ¹@ÁÙÌk@ÁgÐLÁÐÔ É

ËÐÁ?gÏÉgÐO Ä@¾LpÌÁ ?c Ñk@kÐÔ Ñ¶âËÏÊâÌoÐ+

Ñ¶âÌGjÌW gÐÅ ÑËÏÉÐKÐÁÊâÌÁ É ÍººÌ½ ÑKÐË@khOgÐG

ÏÉÐLâËhµ@Á@ÌS ·âÌ¹ ÑLlÌÁÙ½Ùµ É Òg@¶âËhµ ÑLlÌÁÙ½Ùµ

+Ð¹ ÐËÙ_ ÑµÚ@w ÑkhOgÐG ÑLlÌÁÙ½Ùµ Ñ¶âÌGjÌW gÐÅ

Ð¹ É ÐËÙ_ ÑKÞÉ Ñ¶ð¹Ð_ É g@¶âËhµ ÑÂÌw gÐHÁ?gÐG

ÑÁ@ÆÌS Òg@¶âËhµ ÑÂÌw gÐHÁ?gÐG Ð¹ ?c N@µ Ä@½ÐÅ

¹ ] ÀjlÌµg@½ÑïÁÐKÉ@wgÐG ÀÐÅ qÌÁ@µÐLlÌÂÌÂÌ

ÒdÁÏÉÏegÐG ÑÂKh} É@w gÐG Ð¹ ÀÐÅ É Ñ½jÌ¹@ÁÙÌk@Á

ÉÏgÐG �pËØg ÀÐÅ É ÉÐÔ ÑÁchµ bÐË@G âÑG Ä@Ë ÑººÌ½ 
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