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�������@�����)Z��� �!��G,���P�E���������	,�����#$<e��(E���M!�Z����� �������������	���`�3�(E�X�*����Tg@�#$<e�R�
�(�, �M��� $���"-.7h4�-5��F��������I,����Y�Z3 �� ���
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�FFF�C E��������+��a�B$3�c�=�3�I,�i�3Q�M,�R-���WK���ce*��� ���1%��($�F�����rKgn��G,������$�`��;���
�������C E��C���,+�U1%��M�e����8%����������������i�3����������T�=���SE�$D���G���s������C��\�E��3��C�M,$S

��Y$���i�3�% ���������"�$!�I�t�C ��;���i�3G,+�dE�;��� ��X,+�����(����4-/9�F�� �
������X��!����)!����q�� �Q���C E�i��3R��"�����T,Q��������&��L�R��"��(������������ �E�^��$,���C� $�W��"����=�3�;�

���$WK���kM,��+��a�B$3��$`��u$��;��1%��T�ZW�F� �
� �^�$,����G���� ����v��u$��;���g%�����n��C����C�(������w���H������M��% �x�q������C�Z%��3��"�� �(E

�(����;������X���e��+���$<e���c,�q�����1%���M,�S����$D��F�����������G,���������+��H�Z@�rKg�n��G,���C�M,$S
;������A�M�����1%���)!����$=����kM!���1*���������U�������������������C�y��a��(E�;����������C�,���T����P�,��G��B�"

�1%��;��� ��@���;��������B���(��C�r�g��x��F������������H�zL{��H�a���������������(�� ���,�|�e�� ��� �(psyche)�
���}������������(�*���;�$=��X*@�G,�3o���� �(E���M�CM���4�Q�(�� �k������������e%j)����1%��(�� �%��!�

kl$%1%��(��������(E�R��Jung, 1938:62��F�)Z���"(E�;�=(�� � �����"��,�q��_ZWc����"�����SE�$D��
�1%��T�=�F����+�������ZT3��	,�=�E���(��l����C�,����Jk��C E��i�3������(E������ �!��;����� �����M�,�S�������"
�1%��G��J�4Q������� ����$=��T�=���SE�$D����C�1�T@���G,���"������;��~�� �)D��%�(�$��P,�(�����1�%���"

����e3�;� ����;������;���FFFF��D��!���������������������M�=����3�I�,�+����*�e��H���P3�>��)?��;���������C�M�$�!
�D�!�����(E�;��������1%���M,��� �������(��@����=� ��FG,�������������� ���@�(�$��N�������*�e��;+�$�3��C�1%�=
� ��R��Jung, 1947: 83-84��F� �
��c)eS�������������"����T@��������$<!����3���(�����X���� ������"���� �������)Z3���+���M��E���M�)*��,����C��

����(E��!�� �!��M�F1�`�$���;��Z*������,�q��G,�� �����c���� ���C�"������$���C���ZT3�;����&��������(� ������;���
��� �r�g���1D�%���"�(��S�G,������ ���1!�����������C��������G�,��;����� ����������;���$<�!�(�$�3

�� ���$`����������G�����$S����C���ZT3��F�̀ �$��G,�1���P��� �G��Z3���������w�������C��$��;��1% ��������$����U
����,+Q����SE�$D��,+���"���3�����W�Z3 ��8Z%���;�����j��)a3���� �#�q��G,�3��)*�~�E��,����"
�($��� ������+�����SE�$D��������M��`3M�CR��($�S��"-.]54�-5.��F�������E�"����=�G�,��m�B$3� ����+�����
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����� �E�X���$D������� ��($�S��"�;�)
���r$B���������M�
?��M��$D�A$B$��F����+�����a3� ��(�, �M��� $�
�)!$� ��^�$,�;�����)C�(�� �G,��%��!�"�G,�� ��� ���� �M������+��m�B$3���$S�G,�����M4�� �

���*���|e��u����� ��1`�`N���Hn��X����G,��(���� ��@����"�������,�������`)�����_,�`N�+��; ��*�
������������$=��}�������C�������� �\3�������M����_�`a3���� ��� �Z)���|N�X����;� ���� ��M��C�"

����P�E��e�C�����D���1��D��,�������M���1%��+��� ��$�"����������=$3���r��g��|�e��8��d�X�����mg�%� �
���$!�(�, �M��� $��"-.7h4�-/'��F� �

�q�c,����� ���������e��?��^�$,��F��������� �!�����(�, �M��� $���	,�=���������HzL{��;����^�$,��C���� ��
1%���)��S��q��"�M,$S�4� �

����C E�(�P��^�$,�)@���i�3����������������}�����T�=���SE�$D���(�P�� ��� �G,+�dE� $n��,����M��C��"� �
�@����"����� ����� �1`�`N���Hn�p������������<J���^�� �����~3�b�$*a�� $n��C������������:� ���mg�%�����������

��SE��������1�%��G,+��dE� $n�(E�kM�% p���������������� ���@�(�� ����SE�����?����,�G��v�u������ ������M�����"��
G,��������"��������������(� ��������ZC�X������(�����+������Hn�����(M�����S�����H,�j3�1<=��"������)a3���T,��G,��3

�,o���=$)��(�*����,���~n�X���� ��G�v�;������S�(���4�-/5���-/'��F� �
����M,����4� �

��(�� ��q��+����(�%��!��"������ ���������������W������ ��D����|�%���� ����$=��G�v� ��H��C� $W�����M��P�����1�T�Z
����$!��"������������������ �����C�3 $n�����g��(�������� �(E��,�(��+�������������� �(E�� $�n������g����,���,[��

($S�S���"��1��?!���������H,MZ3�
,����;���M�C�U��GW����(���Pe)���q��+��8�g��G,���������S�"����C
� ����������������������ZC�����~n�G��$C�;��*3�X�*��c���T����%������ �,��S��M��<���"�������������`�3�$�a��G����

����$!�(���4�-.��F� �
����� �&$@�+�����($�Sp���M�,�
S�� �����Ck����������������)C�����������T��>
�C�����*e3� ���+�3��������;���

�����(�����*����(��M����M`������!p��� �E�4Q����������1%��(E��<q���C�;��J����1Z*��M,���� �$����� 
1*���M!����3�FFF��1%���3������E��"����S����$3���b�� �M������ ��UM!���1%���3�������E��N����(E�|P���C

1%��u��nR��(���4�-.���-5��F��	����G�3 �����+���C1%��($�S�(��Pe�"�G,�� �����+���M*,$��4� �
�(�� � ������C E�rKgn��( M��%��!������,����J�;����i�3���������������� ��C������������P�,��G���� ����C��$�!
������M��	,��;����J�+���3��"���_�T3�1T�ZW�����@����M� �����"���>,�T3���������C��"������(�$�3���1�%����T)���
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����������HzL{��c��\�S��C�� �M��� �G,���M!����FFFF��������������(E����3+�����,��,��%��C�X*=�+���3o���)Z3��� ��|e�
���� ��@�1%��������S��"�������(�$��T�ZW�MN���M�@���N�+�������"����u$����T�������������(�$Z��T�ZW��"����X*�=����
�1%��X�<%�F���������P�E�G?%�H�N��������������������+����|�e�� ��� ��$�D�;����)���;������� �M�J������M�����3

�����������M����)�+�����*e��>�)?��r$g%� ��� ��)���I,�+������1%��GP����"��������wo$�T��,���)���G��J���
�������� �!��i�3��C E�(�$����$!�FFF����C E�($������Sl���M,�Z�����������������*�e�������@�k ��� ��� �i�3

����� M��F��M�$
��Arche�������X�������1,$�������X��� ���1�o���$����"�������;� �bC$�%�����%���SM,��+���C
����
J�%����G)!��(����)*?��;���"� �������,�d�&��C�+��,��T��U����N ���������S�q��G�����+����C

1![S���(E�+��M,����C�1*,��J�|e�F�(Lings, 2006: 14-16)���� �
S�($���M*,$��4� �

������kl���G,���C�1%��<,M�Q��SE�$D���R%�������8%������1?�����(E�&$�M�����1%�=��"��������C�����������
���1�T@����1!���M��$3��"��(�� ��C�1%��;��J��wo$�T��(�%��!Q��SE�$D��,+�R����,Q��������; ��
��R9�

��M������"�����Z���A$�\���T,����SE�$D�G,�,+�;���F����������)D��%�(�
����W��D���	,��;�=�wKZ@������C�X�,�
��w��t��Q���SE�$D��,+�R������� Q�$D������SE�R.������D��M��C4�������P�E�����q���T,�Q������SE�$D�����R�"

���)T�ZW���������"���(�� �|*\3�k+$N� �������� ��@�(�%��!����������� ��G3�(�M���,����S��M�����"(�� ����(��%��!
�����������\3�sT������C���S���( M�Q������SE�$D������R������f$�@���M����,��"��(E�����a�o������������� ����Q����,+

��SE�$D�R����$*������� ��M��"������������M��
��� ���Z)!������D�(�����\�,�� ����X��C4������	,���?%�����"
���M,��E��P�,�� �����(�� �c�,�T��� $��(� �����;�������+��(�P!��Q���SE�$D��,+�R���1�
���M����S��"��w��Tg@
�1*���;M,��3��U��|P����������"��������1�%��)��%�#�q�����_�T)���J�����"���;+������� ���n�D��"�����������`�Q������

��SE�$D�R��H��@1%��A�= ��"�`,�W�+���C�;��J�����T,�"������ ���@���(�*����u$�����X���������Y�Z3 �
���$!��"����P�E�&�NQ���SE�$D��,+R��"|PT�����"���� ����q��(�*���(�����X�������FFF�����*�e3����$S�G,M�

(�� ������ �c����C��"(E�)�%���*e3������"�@��� ��"�\�)��������"����M�����H���`��H�P������C�"�������M���\��
�S($��"-.h]4�-59��F� �
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����E���%�����($�C�����g%� ������M�E�u$��;��p���������a��($J�k �� ��������$�)��;+������ ��������
1%�p��E�������+��������&�L������ �����C Ei�3�� ������q����kM! $q���;��T��"X, �����^�$,����$���M���$?��U

������,+��&$@���($�S���$��!��,��S�� �`�`N�;����"(��������)eS��C� $WX,���"��g������?��c����C�1%��)`����;���
������ �1�T@�������X�����������Y$����;�	,������ �P,����M�$�����T�ZW���?��+��#�\���%���M�C�"����I�,�(�$�������

HC��"��u$���?������������M)���T�ZWM��,�F���1`��g��G,��8=$������"����1%���� �I,�1T�ZW�HC��"����;�$�)a����T,
������� �P!E����+��<�3�(E�`�`N��������C����S����
��c��������`�3�;�	������C��$!����������u$���_,��`N�+��� �����M��$3

��T�ZW�P,����)��p������������������1*�����,��S�� ���n����`����=�;��J��C����C�c)*,�!���`�`N��T�����p������SE�
��+�%�(�, �M��� $��"-.7h4�-.��-5��F� �
�Q������#$<e��G,��G!� ����$WK���;��T����%����E�"�C i�3��������HzL{��(�����,������"�%�)*��c�
J�

�����(E������"M�)*��1D��!����������^�$,��C���$S��� �M�����"����������H��?3���H����;��������SE�$D����K,���3R�
�Burckhardt, 2003: 58���&�`���n���a�� �����M�J������"��������&��L������ �X���e��m�B$3���� ���

��X,$!��"���m�B$3�G,��������H����G,����#+o��M!��)*������
����C�c�����������M`������"���,M`3�������"�� $W��M���
���kM! $q���X���e����������aZ��G,�� ��� �^�$,���������1%������� �C�������G�,��(�M��"I!�m��B$3���G�P���"
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