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���������'��*�	(���+��*b���6�����������$�/�$���	����,¥7�#��������������*������$�'��*.��*(������*���Y*3�h�
�����'��.���������������*������	"*�������7�������6������)�*/��������*��$��$���* /������,¥7*��'*����

!,�O������������W�F���������8���	�������A���&����.���������������*�����$�/�$���	���B
/���+������J�K���
������������*���8��/����������$�/���a�E�?�=���������$���	����+�a�E��,¥7��)�������+���*O/��*��2��$�*/

�B
/����$������$��(-��/��(�.��������	�����/�$������&�$���h�]����$���#�*T����'*����,¥7����
8�����b������/��(�2��K/���$����2����-$�?�:����/���56��������+��p��

� ������������*��8�$��������,��7�����������������#8�*��U*3�$�����	"*��������+7*/��*-�.���I*+�4.�
���������������*����b��*����*/��(�2��+�[.�$�<�=.�������/�$���7������-$�?�:���)��������*���*.��;������*��

��8�$�����+7/�9�=3������������������.�*+�E�?�:�*��I*+�4.�#�*���8���U3�$����(cognitive)��#���4]�*E
(Emotive)�������$�(conative)���������������)(radhakrishnan, 1988, p.13) 
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��#�+���#�����#��#0�.��������.h�:�)))�����*��/������
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�������������������-$��4,�O����(��6������7������-$�?�:����b����/�������>� ��$��.�+�E�)��A�/
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�������������$�/����5&�+�[.��/������8��-��g���������������¡��*�E����-��3aA��$���>� ���;�����#�4]�E�?k�
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�8�6��������6�����3����������6������������M���)��
�����������*(�.����������$�/��������� ��#���7+������/�?�:���<�=.����/���� �������b���8$�6

��������D,3��/�����74���Q��]���A���������)������/�*��8$�*6�Y*/�����K���8$�6�'������)�����*/�x�*�+3���*(���
����������+&�Q�
.���	����������������� ���,=3�8$�6�`aA�����������������>2�Y�E�3������$�����8��������

�5T���2�������$��4]�E��:����2������	����������(��'���"+/��(�������������)��
�������4�������A�/�����$��$��4]�*E�?�:�������.�+�E��:������5&�+�[.�$�<�=.����/�Y��3��

����������#�����������������2�$���,��3��������+E����������/����9�:�'+E������ ���������*��$�/��/���������/�
M�h�����������56�+�[.���+7/���+���'������������?���7:��$�!]��E�#��������������)��

��*�4���'������'.���V�8�6�������9��$�Y*�E�1�*�������(Reason and the Heart)����*����
'�$�M�+,�$�)�����(William.J. Wain Wright)����8��2�)�n��	�u��

����4�����������������������-�8$�6�'����������������������*����2���("*��`�7*,+>�#��*+6����M�*+,�$�
F	+-����������6����J�]��/��T����'���������#����8���������A���&�$���)�z+X�.���=T����M�h������'�������*���

���������������������*(/��������*������*��$�/�$�#��*	���?h�:�#��$2���	�����+�������4,�O��B:�=��F	+-���
�������.��d��������������8��	��J�]����A����������������H*���$��*������*��$�/��,¥7*���*/���"*+/�B*
/��+�

��������������������8�*b������*������*��$�/�$���	����+�a�E���� ��$����$�/�'����/�8�����$�!]��E�$�?���7:�
�F	+-�M�+,�$���)��

@A�9���B����������#���#��#����

�����47,>$��	,E���(�+T� >���2���F	+-�������������U*3�$��T�E���+�:�$��+�����������>�E��(>������
���X���������������������$�������$�������$�������Y��7���F+V�U3�$��T�E����������9�=3������>�'���$�������

������#�����3�>2�xa�����F+V�U3�$��T�E�������/������-�F6�����������F���/�#�����	����2)��
��>�"+&�����������������������#U*3�$��T�*E���*A�$��T�*E�8��/���������>����+���K/���8��/���F	+-�B
/�'��.



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

 

		 

�9�@��1����J�]����������)��������������������"*��$���*/�U*-����,�*4��Y+,
.��/����1����'���������-���
�$�/����������&������������*�E��*/��$�*/�������6�����������*�+�$�<�*=.�����A��"*��$��8�*��&�I*��������������*/��

�����/��������U3�$��T�E��������#���������E��'���F-��7+���F+V��$�/������***����������*�$���������I�������
$��T�+A���������+ 3�$�	�$��)�����7.��=E��$�/�#$��8�+�E��/��+ 3�$�0�7:����(Sense of 

reality)�(James, 1981, p.913)��
��E���F	+-����������������������������'����/�8$aE�$��+��/��������$�/��+���A������H���*6�������F>�

��������'����/��������d�2��.������+��/��������$�/��+���.�)�(Ibid, p. 928) 

�+�E��/����������+ 3�$��/��������/����H���6�$��8�'�������������'�g����$�����F+V�������������$�*/����
��������������Y+��'�������$�/��/���3$���>�������������3�$��������:��/����$2���*�����������*=d���*���+*��

����#�������*X�E��*���/��������$�'���3����7������������/�d.�!T�O�������b���1��d.��� ��
�V��(�2���-$��/��������8������+��/�����������$�+���$�/�F-)�(Ibid, p.928) 

�'O���������#����������$�/�������6���(-��������������8���E��k�����������*��0��*:��*�����*(-�������
o������������X�E��,E�������(-�#���������������(-�#QK���$�?�+X������(-�#�������������	���/����

�¡�>�H+&����������>���(�&��������Q,A�!,�O������������#���*(-������*���������*��?�*+(T���*��������*���
�����.�!,�O���������$������)))���"��]�A�$����������7����"+/������������������(-�'��������+7/����/�����

������7+��Y��3����=�E������V#��������A���������������(-�'����	����+��������������������*�>�#�$�/�'�	���
������� 3�$��+�/����H+/�����������������������F6�/�������)�"+/����/�M������#�����Q,K���+ 3�$�������(-�

8������
��9�:��������:��7�������(-�$��A�V����-��/���	������b�����������+6)��
���9h�����F	+-�#9�@�����������������������*@�A����*�$���*��'*���'+*+ .����/�������I
����������

����������������������8���"*��Y*/�3����*���$���*�2����*�$���2��*�2��*���*���'������������������+ 3�$���������*E�����T
�����������?���7
�)��

��������������7�������b���Y���E����������� ��F	+-���������������*/����$2�$�*/�� �7*�������������.
�����������������4]�E�?�+:����Y���E�'���'���	(���������$������F+V�I���+ 3�$���*�����*���)������$���*;���*/�

�����������������*�>��*�����*�$��#F*+V�I��'������+ 3�$��������/�������������H���6����>��'���"+/����������
���������������$�Y	E��/�������2�����F+b���/������"4]��E�����.��@#��������$�/��)�������H���*6�'*���F*�������
�������������/���d+���E���������+������>�����6�'���������/�'������������������*�>�'*����*/�����O��$�����
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(James, 1977, p. 481)����/�#���>�����6�'����/������-����?��@�������������� ��$����=T��

������������������'��*�	(���������$����$�+���$�/��F+V��/�8������$�/��.����$2���Q+, .��T�:��/�������$2�$�/
�����������������'+	���47,>��3�)��

������������/��$�/��������	�����5&���1���-��8��T���F	+-��;���/������� +�$�D+��T�E�I����-$
�������/�d.�xh�	 ���������	T�E��/���������������������M�*	.�$�M�*.���*��+&��+��k����������$�F*++	.�Y*/�3��2�����*T$�

�����I+�4.�)�������������������Y*3�h��*��/���*��1�7*
��'�����x� 3�$����'������/���>�I�������������@��$�
������/�������9�=3p��

��H+ +=]�M�;���R�2���������-�'����/�d.�����+�����Y+�".������(��������#������Y�����HO/�I����>�
��������T�E��'������$�$������T�E�#?��(���T�E��=+������������* K3��*,E��+*���2�P��/�������������-$������

����������������������D*+��T�*E��2��*/��*����=7��$��/����������������+���?�+:�� 3�$��+	��$��� ������������
������4(�������)��

�9h�����F	+-����������O����������$FT��������������������D*+��T�*E�'*����*/��,+�*4.��,E�'�����
������#Y3�h����/��������/������������������*����* +=]�M�*;��'*����������/����/�������������+	]��1�����:�

��������������7/�1�V�#�����T�+A�$�1��A�������"��x�>�@���,/�#�7+�����(��+/�����'��*�V��T�E�I����$
���������2�������������=]���V�$$�+���������`�:���� ��$����:$��Y���E�$������A2�����������*���$�-�$��*���

/��2��������������/)(Ibid, p. 52)��
��������������������x�*=T���*���*������*�+	]��#����U>���$�� 3�$�D+��T�E�������+	]��'���F	+-�8�+�E��/

������2�������+�����3������1��d.����$��������������*+���*���?$�4.����b������46����.���8�*b��
����6����9��:���/���"��&������U" "��8�+�E�$����������������'�7*���������6�*������'����/��.�+:�$�)�$�

���������	���UX������������� �(Faith-stance)��8���E�?��+�[.��������$�������$��*��������M�*���*d�&�
��������������/�$�������)�9h�����$����������������������*&��*������*b�����*���+*���*6��#�������	���������

��3�����������������*b���¨�*&�I*,(�����2��X�/���A��"��$��f�
T�������nnihilism�u���+���*��$������*>�
���$���$2���������6�����������/�������A���&�������E�d��v�+����H���+&�D-�������.)��

������������8�+R+&����2�>�I���F-�������9�	E��$�1��d.�#���$�/�F	+-��;����������������H�*��$�����/���
�������Y/����#���1��d.���������	������?��@�'��/������A�����������"�������1��d.����F+�����
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�U��7.���	����������)���/����9�	E�����������$���*	���Y*/�����/�$��'���9������A��/���������/�*���*�����*/�d.�
������$2���������+��������A�mw�$������Q+	E���	��$���"+/������1��d.����/�����.$��������*>���O*����
�������)��

������)�#������+�,�6�C��#��)�!����B��9��

���������$�/������������+X�>�9�:���������Y�������������*���T�E���-$��(�2�'���	(��������+6
�������=+��T��E�)�������'���	(��������������������������*��$��*+�[.���*�������B
/��������	"���������

������������������=��>��*A�$��"�����Q:�#?�	��.�$��(�+ 3�$���+���������'����V�#�����,���E�'+�V�?�=��
��$�)))�����-�'+	�����)��"O/��>�]�������������������*/��*�a�E�+��*/�8���*	���4�a>�$�����	"��������

���������8�*���$����*@���>���Y�h������>�M�b������$�8�+�E����*���)�������*.��*(�2�c*,	-����)��*��)�������,7*�
nT.H.Huxley�u�����7+,b���0�����7��nq��}^q��}�u��+,/��$)���)������*4+,�nW.K.clifford�u

������7+,b���`�7,+>�$����+X���nq�r�^q�{}�u��,�$���������������?��*@�'��/�����(�2�����F	+-�M�+
Y���������p��

����������������'������'���,7.�c�������b���������Y7������"����������������/������3��V������P���2��
������������������������*���*������$�*/��F*+V��*/������������	��$�������F�,��zX�$�8�E�3�'����/�����������.�����

�����������$�/��/����;.��T�$�#����������'�����$�/��/��,+T������������*/�����������'����.�#���/���" 4���/����
8��F�,��$�>��3aA��o����� 3�����)��

����/�<�/���v�>�?��=E����������Y���������4+,�����F	+-�k�����,7���������p��������/������3$��$�/�
���2�D=�������O��?5T�$�H����������$�/�D:�@��/����������8��F6��/�#�"O/��������������$�8�"���/����

����.��������+6�Q, .��"3������������>�6����3�'+���)))�����������*��KA�m��������/�$��-�������#�"+	�
��$2��$�/��F+V��/��>�����'���3�$�������0�����/���)�(James, 1977, p.7)� 

	+-***���F�T���*+7/�c****���K ��P�����`$� ��****/�`��****�����$2�$�*/��nThe will to 

Believe�u��������46�_��&�Q��]�'����/�������4+,��9�L���'O�����������Y*
����*A����*E���'+�V����������
�����KA�$��"3���)�����������'O��'����b����+= .��/�����������$�/��>�����cT���0����/�������KA��"+	��

�+�����+&��7+���,�E�9h�����$�Y�E��/����=�����A�)��
������E���F	+-�������d�������$�������������������$��4]�E�Y���E��� ����a�E��+�Y���E����������
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����/�H���+&���������T�A���������$�������������������7*+�����*d+/��*T�A��'*���$���;���/���=T����������)���
e��A���������4+,��$��,7��������6p��
������������;������+ 3�$��/����������+7/�����������������������������*��E�������*�����*+���*�����*�����*/��*�

�	������$�)�������������������Y*��3�1��*E������*,
���
+7*��?���7*:�����*/����4+,��������/�v���$����
�7+�)������.��,7��������!�����/�����.�������*����������,��*�������*������*.��������+*��.����6�*������$���*��

�����3�#��������8���>�$����-��/[���������������)������'��+��#$���2�`aA��/�)))���������'���*3�$��������	�
�������/�M�F�T��1�-$��/�8��6'+�2�I+T�.�������������������"*+"��?�=*������*/�����*������*;���������+6*������

+�J$���d(/������$�8������������/���)�(Ibid)��
����������������������*/��/�*���*���M�*E�����/����������k'��+��$����4+,����+��?$�4.�F	+-��;���/��� �
�������������*������������'����/��:$���b�7=T��$��]�A�Q, .���F+����,/�#�7+���>���'���3�$������

D=������������������6�����/���b���$��������3��-�.�Y
������(�2�����������2������������������5*T�$��*�����*=E
�E�������������������a�E����$��4]�E�c��&�/��(�2���$���������)��

��������8��������/����A����>�����F	+-������b��������������*��#����������*/�����	"*�����*-�.�M�*E�
����������.�&��,.�P���&������������)����������������	"����P�����$�����A��/�����,¥7��'����"���$���;���/

���6����/��������	����������������������*��'*����*(�2����*.��/���������/���������-$��������'+�V������A
��������������������*��A��*���� +=]����/��������/����=���������(�2��	,E�?��+�
.�0������*������$��*��

����6������2�9�:���������������	,E����������="+&��/��.�&��,.�������7���������*@����(�.�����������
2������'���3�����$��/����v��@�xa��������2���:���,/�����2����/����1�7:��*�����*���$2) 

(Ibid)��������������������5*&�M�E�������5&�Y+T�����+7/�����������������zX�$�#F	+-�8�+�E��/�'���/��/
�����H���6���,/��7+����a�E�cT���#������������*����������$��4]�E��p������*/�m*&�����J�*X$���*��������*.

���������������a�E�+��-$��������8���"��/���������������+�[*.��������$�/�$�?�����E�����Q+�
.��)���
Y+�������-$��������A�$�����4]�E���������*����������*��E���*/�M�*���������7�����7:��)))�) 

(Ibid)��
������	����#��)�!��	����������.�	������,��	<���)�#����

�8��������$�/���������$���/�F	+-�������6��/�������������������7���T����/���+���(�2��/�����E
�������$�����p��
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q^�����Y�����������F+V�9$��W����������������/��(�2����$�����������������*O��Y	E��/������Q���:���
ntruths dependent on personal action�u�+= .��������)������*/�x�*�����Q��*�:�����j* /�$���;���/

������&������O��Y	E��������2�)������$�/��6���7+���KA�'�����/�������M�$2������>�������A���=(/����$�
����������������������*/��7*/��V�8��F6�'����/�'�����$2�$�/�m4�������#���/��������8��F6�'����/�����,+T���+���T

���������������8��F6�'�������v��@k����������������E��'�����A��>�������A���=(/����M������ ���6���� ��
����I	��'��'�>�����=(/��/���������)�����	����b����+= .��/�����.�������$�������A�Q, ���Q�
.�D-�������

�,��?�+E����/��j���������������E��$���	������6�'��������7�����4+,��$��,7�)��
�^���������$�/�W�����Y����M$��W����������p��

���8��F6�F	+-��;���/��������8��F6��������������������-$���A�������8��F*6�����*���������*���*�����7*����
�$%���������/����=-��#���/�8�����6�������������(�2��/������$�����E���(-�'+	���/�$�������������/�+KA�$

���������a�E���������/����������-$��(�2������/�� K3��T�������K����������:�)�'����������
��������
��$������������$�U>���������/����$�/��M$������������Y*+T���/�x�>�@��������$�U>����$�/������A�����

�Y+T������>#���A����a�E�+�����������)�������+�+=/������*6%�$�������*������*���������F*	+-��*;�����v�*>��
 �7+V��

��� !"�#���)�#���	#����

/���������46��8��F6�F	+-��;�����������6%�$����������p��
q�)����/�8���nliving�u����/�8����Y/������ndead�pu8��F6�8����8��F6������2���A�������

�����������/��-�.�DT�-�������/�$�����Hj+���$�)/������F*	+-�9�*L�����*�E�����*����������O*�����*/��*��6
���H��F6��
+7�n����>�@������/���	,7��u�������H��F6��T$��7+���.�+:�$�8���n������*����*/��
+7�

����h�u�����(��$�8����$�����/)�(Ibid, p.2)��
��)������/����=-�nforced�u�������/��5&F��6�Y/������navoidable�pu���8��F*6����=-��8��F6�����

�����/��������8��V����������������������������*+���*b����*+= .��/�$�#����2�l+����������5w/�����2����������F-��+�
�������������*��/���*�������-$��K�$��:��2�l+���9�=3�$��2�9�=3�)�������j*3��,�*4��������'*�������*�+�:�

���	������YL��p���V��$�/����$�/���V��/�����)�(Ibid) 

s�)������/��+KAnmomentous�u����������/�8���>���&�H+&�Y/������ntrivialu�p�8��F*6���������$��*+KA
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�1�7
���(����������������������2����*���$��*��/��.�*>�$����*>���*����2�9�=3�$������+��1�O����������
���>���+A[.�$�Q�� .��/����1�O���) 

F	+-���������������(�"*+&��	���/�$�M��/�'7���������'���6��xaL�����6��*��������?[*+���*/��*��M��*�
���������������	��1�O����#�����+w/�9�	��DK3����'�����FE����+KA$�������������/�)����*@�>�'+�V

���+/�H+&��	�����/���/��+ /��b�����+ 3���$)��
���8��F6�F	+-�8�+�E��/�����6%�$�'����-�$��������������*�:��2�������*+�A��$�1�O����#���/
������ K3�����������.��@�U4���/���������8��F6�$�������a�E������#���/����������-$��2���������*�����

�������8��F6��-$���A��������8��F6�Y+=3�'�������������7�)��
�����8����9�����F	+-�������������A�/����������������8��F*6����*/�F*	+-���V����������������*-$���*A���

����������������/�������������46��� ������8���Y��3����M$���6%�$�����������-$���A����������*������5*w/������
����������-$���A������)���������7+�������8����+������b��������&�������.���*>�6�H+�)��������'*����*6�

�����8��F6����/����=-��#����5w/�����������-$���A������+�����������$��)���������+*���*����3$��b����+= .��/
��������������7+��!,���x�3aA����2���������-$�8��F6�I��������/���������/��,+T�+��������8��F*6��2�1�*/����*���

�������������+��������F	+-�'O����K����d+�����V� �+��/�����������F�T���+�nscepticism�u������h���
nagnosticism�u�7+���$���A�9�=������)��

������F	+-�cT�������$2�$�/��/�`�K ��8�����z���.�$�8������+A��D,K��'+	���/���������
�����5:��2����������4+�$���7���$������-���+���������UX����=�5�$������Y��7������)��

������	���������������$�������o�����/��+���.�����������1�*��-��Y�"*��������/�*���*/���"+/����$����;
����$#����Q*:�'*����6���T$�����8����1���-���KA�������/�Y]�/�'����6������'����/���V��������

�����������8���������������	+;E��+A����/)�������������������*	���M�*E�x�* ]�3��*6���*����+ K3���	���/������
��������������F6����/�����������)����������������'���YL�����������b�*���A�����$�
�����.������/�

��������������������N�$��������2��*/��*�3$�����7+��'¥	K��xa��������(-�'��/���>�����/�����.������������
����������������������*/��6�������+ K3���	���/�#������.�'����/������'+�V���2�#��2�����������A�����>�����2����

�N�$�����b�����������>�x�������e�A����'�����������A�����M$�*
���A������*������M$�*
��#��*�
����������������A���,/��7+��H��F6����1���-���+�����m&� ����8�����E�����W����������H��F6�

������&��������KA�����@�A�)(Ibid, p. 26) 
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�����/�F	+-����O������V��2�����������������������*+�������'+*	������*���6���������'�������M�, ��J�X$
�������X����$2$���+������/�$�������/������$�/�����������������+���A�)�������������*�:��*��$��P�*+�E��/

�����+����6����'+	��������A��$�/��/������/�����+;E�$��.�+:��+A�I�������$����$2/����$�*/��/��
����!���������2������A������+��)(Ibid)���������+������/��/�����(-�'+	���/�����������O*���*�$�����

�������$�)������������������	����/��=��-��V����+��F	+-�)�:��/***��/�����������.�$���;�������*+��?$�*4
�6�������������7����/���H��������6����$�����������������*-$�'+*	���/�������'�7�����������$��M�*E
����-$������/��������	���$��$�/�)��9������$�q�|{�"��&���������������9����'����/�_��&�������*�2�

����������������$�/���A���-$��/��,�E�Y+T����j�����/��	���������p������x���������������'*����*/�_��&����$�
��������(-��/��	����2����H��&���A��8�����/�d.���� �������$�/�$����-$��/��������������

��������������������*/�#M�*����+��$����-$��/�8�+�E��/����M��� ��$����-$��/��(-�'����/���,/������'*����*�����*]
��/�v��@����/�8�+�E�)��

����M�, ��F	+-����2�� T�K������������A��������������*/������*A����3aA�$�HO=.�+:�1��d.��$��
������7��������������$�/���������)��������������� +*�$����*62���*�������-��$�+���2���������8�+�E

�������������/���>���?�$�d���2��/�$����A�o�������62��������8��/�)�����+������/��"��$��":#��������*KA�
��d.����6�'�����������1������&�������)��
���2�$�/��/��������+����$#��������������+�����Y/����������F	+-����������)�������o���#�������>�

��������3����$���+;E��KA�¡� ������������������������/����$���/�8$aE�����KA�'���F	+-����#����*3aA��
���������
��,.�$��7���*x���������0�7:��$������46��������������$�*/��*��������4+�$����������*����*V���$2

�7��������w������������3aA���4+�$������$���$���]�/��bV���/����������*���S*4:���	+3����)��F*	+-
��������������*/��2��������>�6��	+	�.��3aA��¡�� .�'���U>�����/���������$�*/��*/�`�*K ��8���������*+= .��

������������������1�*O������*� ���*/��*�,/��7*+�����$2�$�*/��*/��+	�.�����$�/�I��Q,A���� ���/�������
���������������$�/�I�����5&������62)���� ���b����+= .��/�������3aA��!+,�.��������'���H������������
����������A���-$��bV��w���S4:��/��������3aA��!+,�.��/��������:�$�DT����������+������/���

�����������8�����+�[.��T�������>�M�b��������:�Q+, .�$����)������+	�*.�'+*�V�����+��/�������Q:�����6�
�'+b��������A��/���������3aA�����/�$����+b/�����������.�������+���*��9�*=3��*/���*	4+,�.��

������cT����Ma����-�$��+���/������$�/��/�`�K ��8�������������������2����#�*������*�:�'+�V�����������'+	��
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�����������/��������$�/�������+X�>�I���/����$2�$�/�?��@�
@����������+*��/���*�����*,+T���2�v�@�$��
������/���a�E����$���d���������.)��

�����#������D3�!,�#�E�5�0F��G����

��+X�>���+�������������Q:�Y+T������>�M�b������������/��=� ��F	+-���E���'����6�����
��������+X�>��b������/���6������$�¡�� ���$�!,�O������������������H���*6��2��*/��=7*������+���1�O������

�������������"+/���]�/�$���$��#������������������	���?��@��2�����	���������*���A��*�a�E��*+����.�)���
��&�������d����������?�������	��'����]����m�/�������������$�?���7*:���*������*� ����*A�1�*,K���d+���

������H���������$�/����!]��E�����+��p��
��#H��F6������3$���� 3�$�n�����+KA�$����=-��#8������ ��u����������*A��* +=]���j�����/�$����/

������������Q:��/���>��������4]�E������#���=����5&��,�+>��,�E��T���0����/����������/���,/�����.����+��
������F6�/�����������j3k����������������46�'����T��:��$�W�X$��'+�V��������������+	�.�/�����,¥7*����,/��+b

��5b/��3�/���>������,�+>���������4]�E��+	�.�I����A�#)�(Ibid) 

���������������*	,���*�+�:���� ���/����/��������7+��'���F	+-��;����������������+*���8������������*/��*��
�F+V���������V�#���$�+/��$�/����������(,/�����.�F	+-���A�������.�'������*���������F*	+-����*���#�*���

����������������������$����*A��*R�2�����*�a�E�+���*
���*/��*������$�/�������+7/��������'�����>�����* +=]�
8�������6�n�Willing nature�u�"/����?["������A�������+6�)���?["*���*
��'��/������$�/��6�

�������4]�E����������� +=]����/�������>�6�������������������*/��*,+T���+*���*6��$����/��������.�+:��+	���
����������/����������-$��2�������/�������#��������8�]�O��$���2���+��H��F6�?��@��2��������������+*�46���

������/�����A����I�����P�(E�/�)���������8�*����+X�>�#�+X�>�I�������3$�F	+-�c�46��/�����������*� ���*��/
������������/�����F+V��KA�$���+�:��/�����,	E�?�=���������O��8�]�O����������>�#������'*������I�����

���UX�����n���4��#I��#?�=���u�����������������g�O.����+����2�9�=3��������.�)�������*��b����*>���*A��7*��
���F6�/������A�P�]�O����������Q:�������)(Jame, 1969, p 49) 

���0�7:������d�2��.���������������*����*3aA��¡�� .��E���8�]�O��'���������#����x����*��F*	+-���
����������������]�/�������������'���������������������M��*/��$�?�*����*b���'O*���*�����H+/�H�O����

����#M���������+b/��+	�.���������Q:���+��F6�/�������6����?��]�O�����I�)��



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

 


� 

�H+&��.�3$����������������������*������������#?�3$��'��$��+�F/�8�]�O���/������������M�h������2
���Q�a�$�v$g�� +=]�����74�����6�8�����!+]������*��/����?�	+	�.�8�����'++ .����/���)��F*	+-

0�7:�����������������+,��$�v$g����6�'������'�������A�����������������������*,4�������U*3�$�Y*>��.��*��
����#������4��x����E�x�	T�E����#����+�a�E�M�E���,(&��/��,(&�����)��

��#���#���A���H��I�,�����

�����+E�Y+T�#F	+-�'����47,>��~���4��x��,K���3�>2��	�������������*�� ��F*	+-�9�*:�����'*�T���*�
�����p��������/��O��8�+�E�U3�$���������������:��2�0����/�����,+T������������������+E��T���W����������~

�����3�>2#����>�X���O���74������2�8�=����/���������b����74�������I����>�����)���
�����������	������/���a�E����#Y�h�������74�������	�������)��/�F	+-��̀ ���E��?�����������������

���/����$2�$�/�����*��������+���)������������������$�����*.������*+��'*���?�*��$��*+����HE�*>�����Q*:����
��������������H������$2�$�/�)��������������*����*�a�E���*�����*	����*��$��9�3�'���0���#����$���*-$�

�����/���+��'��������)������������������*-$�x�* 3�$����$2�$�*/��*/���+�����������'������F	+-�9h����������
����d+���'����/�x���>�������������a�E��������	�������+���)��>�'+�V�x� 3�$�F	+-����'���������*�#�

����M�, ��$������'���������������������������������9�=3�Y/�3��47,>�����74����$���46#�����¡�*>���*���
����������'����/���+�����(-�������-$��b���	���3�>2�$��74���Q�aE��)���!*]��E�$�?���7*:�

�����/����8������+&���-$��>������������������������������'*�T��*�������*�/�K��N��*A��T�*E��*/�x�*�+3���V��6���5T�$
���������������/��T�E�'����A�������/�������������������)�������������*/��7*4����*������*/�F	+-����+	]�

������������������$��I*+.�	6��&��*T�� ��0����$����&�F+��$�$����>�E��b"+	��P��T���#�������>� ���=�-�x�
��,.
��+�:������/���������������HO/����X���R�2��/��������������b���)��;��'��������������*���*������������.

����������*��/��*;���/��-�����A������$�?�g���:��/����$2�$�/��/���+�k�����O*��&�$�H�*��$���*���
������,.���h��m4���/�� +=]��������)�������������F*+V�N�*�
��H�����+-�.����/����$2�$�/��/���+���� ��

����7+����A�����$�+/k������������+��'�#��������������$��*���N��*A��T�*E�?�+ 3�$��/���7������� +=]�H���$�
���1�7
����a�E������#��������UX���g�O.�����$�#��+��'������$2�/��/��+	�.����)��

��������������A��"��$��8���&�I���+�a�E���A�F	+-��;���/�)������������*+��I*�����$2�$�*/��*/���*+�
��7+��I�C�T��F+>�)�+������������I��������>���-��	,E�����$�8����**=� ����	���������*�$��'+*+=.������.
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����������X�E���+��'������)���������������#v�*@�#�*>� ��#�$�*/�8��*/�������"*��$������47,>�I�����/��7O�
#�� ����������$2����&��+�a�E�$��+ 3�$�)�����������*,	E��*+T� >����$���*��.������$����*A�������*@�����

������������/�F+���+�a�E����������"�������/��.���/��+��4��'���Y+,
.9�	T����X���F-��F+V������'��*.�Q+	E�
������/���	������/����-�Q��]�'������$��7+�����$2�$�/��/������+�)��

����������������6������9�� ��Y��7������A�/������/���� ��F	+-8���*���*�a�E�Y:���*�����$��*�R+&
�0�7:�����2�������������� ����V����,¥7��������Y�
����������(-���$�#����������*���*�a�E�Y:�8����)

���/�8�6��������������������=���(�+ 3�$�'�������T$����/�8���'+	j.��2��+�a�E��������$�/�����,	E��/������
��������a>��A�/��������3�>2��[���+�a�E���V��+����4����������*���� 3�$��������A�$���������,��3���)

�+�a�E����/��74����������"�����/�$��������6p��
���������&������/���b���F+V���������F+������+�a�E��4�a>8���������������/��+�a�E�����74�����aE���

���������2�/��(�2�������+O".����56����������)����������aE��2��/���3$�������/�����������*�/����������.
������>��������+�a�E��/���������)�����0�7:�� ���������aE�'�������������$�H���2�#���3���3�������*��

���(�2�)��������	6�����$��d+6��T�:�����56��(>��/�����a�E������������?5T��������$��*>��6��*�2�$�
����)))���������+�����6��+���b������������'++=.�$��+-�.�#z+X�.��/�������'����������F+V���	���7+��

�+= .��2����/��+�a�E�0�7:���+= .��������)(James, 1969, p. 84) 

�������������+�a�E���������-�.�8�����A��/��������'���F	+-�¡���Y��.��/�F+�������,7*,��I���/�
�����aE����A��"��$��A������������!+@�.�$����������a�E�'�>���I��#F+V��*/�d.����bV�����

����)�U3�$���������������8��&��/�����+�a�E��"+	��������b/�����A����������"�������������*�$�������*��$��$�
O".+������/��+�a�E�'���/��/$��+����7+���+O".�Y/�3�������$��?h�:����Y��7����
��)��

���.�'������F	+-��������������$���+"*O/��+E$�"*�����/��������$��$���$���������+�a�E�������
�����	���d����������8��4���������H"��$���������)���V�����������$���*�2��������>��$�?����.��2���>��

�����@�A���A��"��$����������/��/���������$2#���a�E�������)�������>��$�?����.�����.��*@�����*��
���������/�4]�E����X�����H���2���a�E����$2�����>��,�E�$������)��

����4.�$��7/��/�F	+-����;��'���Y+�����������������$����*��'�g��/��(�.����#��a�E��$�/�I����������&
H���2������������b"+	��H���2�8�E$��2��/���,/��"O/���������)�������Y�E�$�Q"E�#9�	��#��A��/���	��

�����������������*+E�M�*	.��.��*@��/�����"���2�'+�V����������+/�5-��(-�'+	���/�F+����������*>��* K3�$���
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�����$2�)���������&����;��������M�����������������+&��,	E�Q�aE��/������A���������������*�������$�*/�����+��
�����������a�E����/��������"O/�H���2��������'+�V��������	��������������E�*����*	��'O*��'*���$��+���

��������������$�����/�HO/����X��Y	E�������/��>�$�$��>���?���;���7,��3����������7+.�	6��&���'*���
����+�a�E���A��"��$��Y���E�Y�����,	E��"O/����X��������)(James, 1977, p.82)��

��T������F	+-nReflex Action and Theismn�u����*A��*/�����E�$�������+�Y	E�u��<�*=.��
��������A�'����47,>$��+�a�E������A�!�� .���+��z+X�.������������$Y��3���*���������#�*�>��*����*�

M�d����������Y	E����A����m�E����Y	 T��=7���/��������N��A��T�E�)���&���a�E��>**�����X��_
"O/*�������>��+
���/���������$2k��������*���D*�������+*
����*(�+ 3�$��*/�����O��&��� ���)����*A

������������g����������E�X���'��.���a�E����������������.2�������H+/���A�����������Y�[.�����F*+V�������
������>��$��������+E��+ 3�$��b�������.�������"��H���$��2��/����X��$��+�>����/�����)��

�������������a�E�+���A����.������	������.���k����������*+ ��'��.�����+6��O���/��6�������V�
���������������HO/����X����A����.������	����b������.�����+d�7/��+�a�E�)������*/�����E������� �

�������6�����nmaterialism�u��������/�����E�����$��������+�a�E����������?�*:$�$����*b�����*A��*	��W����
����-$npantheism�u���������-��������A�������O"�	��������*�,/�������m*4����*-$����*�����b���*���)

����+�[.�F	+-��������������������D���.�'���"+/�����4]�E������+���/��O"�����-$�I������E��/���A���
������������>�'��.���a�E�'���/��/��������)������$�/�Y����Q, ��n����.���a�E��� ����$�/�Q, ���'�u���A

������(-���-������) (James, 1981, p.377)��
�������������������7*����*	����/����+��������a�E��:�'��/��.�'����6������7��9����'�����-���� �

�������;���/� ���	���W����V�#�,/��6�������������������*+�a�E�M�E��E�����	��������������9�=3�F	+-�������
/�xaL��#�7�***�+����-�.�$��'O��'����p��

����	���'������(���***���K������#��������****��#�*��Q�����*��*�����Y��7�****������ +=KT��* /���$��
,�+>**������"O/**����+�����/�'��$��***����$�>�8�,-�QK����***������3����Q:�'����**������*/������7+��Y
	��***���$��4T�O�����)� (James, 1907, p.190)��

����$�/$���E�X����/������3$������������Y�>�$�Y:�Y/�3������������8��*V����*6�#�7*+���,�E����
����/�������F-������������������������������'*���$��+*����,�*+>�����,¥7*��$��+*���1�*O�������'+>�]��������9�:�

������"O/��,�+>�$�1�O��������+�������	���Y	E�I�����.�)�=T��������*/�x�*�$FT���*	���#�*� ��'*����/���
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������������	��#�������=�5��$��������������T������	"��������+��b/��+���.x�=����������*/��*�����*	���0����/�
Y	E�������H+&�$������������$��)����������'+�V������	����������������*����A�Q, ���Q�
.�D-�������.

�����>�����$�/����H+/��7+���F+V�$Y+T��>���)��
���	�����/��/��6����P�+���E���F	+-�p��

��������������6����F+V�'��.���������A�$�'��.�`�C����2�'���)��������`��*��x�*�,E��*��/�'�����*+�
���������8F*+b���0����/��6����$�H�����'�$��Y�E�0����/��6�������*���2�/���****�������*	+���+	*X����8�

��+"������������-$���a�E��+�$��F���HO/����***����.�+:�$�������������.�������*���*+=L.�#�*���)))���
�+��'��***������F+�2����Q+�
.�Y/�3��+�����$�/�#�.�+:�������)))�������***����?["���+�a�E�����.��>���

���5&�����)�����$�/�$�����+��'��***��=�����������)��������������'����,¥7�**�+����6��****������+*�����*���
/��� �***�+��������+����6����D�����'�����������/�8�(/��)(perry, 1935, p.328)��

�����'������/���a�E��+�$�������a�E�+�8F+b����E�����	���["���$�8�b���A�F	+-��;���/
���(-�'����/�8F+b����������������F+��'������/���������A�$�#�,�E�Y+T���������?���7:��9�, ����������

�������8F+b���'���Q:��������'����/�������p��
�47,>�����������)))������������������+,��*3��2����*/�������:�'���"+/�������� +=]����3����������2��	���/

����#���d��Y��.�x�	+��7��	�����������E��(��7����	���������$��"+	�����/�����.�������*��1�7*
���*�a�)
������?���*	E�����*��=���*����/�����A��,��E��"+	��#������ +=]����3�'+	�����������V���	��

����8������$�+/��47,>) (James, 1977, p.110)��
���������������������Y�:�������������������2��*/�F*	+-�'*����47,>������*��/����������*���*���'*��������

�������������$�����("���6�$�!]��E�#?���7:��#� +=]����������������F*+V��*���*�������*-$��(-�'����/
�������������b���	���(�2��/�����7��U3�$��T�E�)���U3�$��T�EM�d�������������*+��2������(3�+����$���$��2�

8��$2�/���������)��>��b���c����7,��������������*��?���7:��$�1��d.�����F+V��������'���F	+-�'����4
�$��2�'���>�C���+E��+ 3�$�I���������'���������:�����7�8��$2�/�����������������)��

���+��x��������������������7+���Th�����$��,�E�W�>��Y/�3�?������'������M����)����'����������/���	��
������������>��E���	�����	��F	+-��;���/���3��@�?������)��,.���a�E�+���>��E���	����6��9�:�

������2�������������������� ������a�E��+�F	+-�'����47,>�Y������46����.���H��&�'����/�_��&����/
������+/����>�E�1��d.�$���>�E���������F	+-��;���/����b������M�h)��
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������������'����/�����M�h�x�����/�����*��������*������8�����*��/�F*	+-����*������e��*O1��
������������/�d.�$����>�E��/�d.�JaK@��$��#`��@��������/������-��/��T�(���/�������*�������*����*�$��)���

K/���$��'���$���;���������-$�'��e��A�$�M�	E��)���$�����4�a>�����"���6�`aA��/�$�
�����JaK@���������/����������>�E������*��������*
������62�?h�:������V���x��=7��������/����

�������?���-����b����/��b��b+/�0�7:���O���(�2�����������������+7*/�JaK@��������>�E�1��d.�#���
�E�T������������$��$����g�?h�:����� +�$�!+]�Y��������7�����*�����*��)�*+/����H���*��`�C��

�����$����/�?�3a��$�����E��J���������������+6���-��2�����	��#������/5-�$��7,A�?h�:��.���>�6��)������5T
������������������c/�d.������ +�$�xa	E����>�E��/�d.�F	+-��;��)������/�d.�$��'���$���;���/���*������*����.

���YA��.�����������(�2�YA��.�Y
�������������������>�E�����������������c*E�	d���*�������*������>�E�$������
����/������1��d.�����	(����1�7:�������$2�)������������*����/��d.����'O���-��	�����`��@��1������

���>�E�������������������$)��
������������F	+-��;�����`��@��1�������.�����P��/�����������6����*�����/��2����x�.�	E���>�E���#�*>

������7���+�[.������!]��Ep�?���7:���̀ �C�8�b���A�#��������.�������/��*X�$��*���.�*+(T������47*,>�$�
����'����E�>�?h��
��7����	-�.�������#��������������������?��*@��*b�����*(��/���*/�'�*��I*�����������

�����+6)�(James, 1985, p.422) 

�����F6��+;E���� .�����������������#�*�������*A��*����1��d.�������>��#1����'�����������������*/��*	��
�������������#������>�$��b��56��A����#���/�(��$��>���#��$���H�	"��#H���2�#��+����#�+���#����

�/5-�$��7,A�$�#9�@$�����F��	��)��
�����������������Y*���E��*/��=7�����2��+��7:�����(�2�?$�4.�9�, �����>��H���?$�4.�F	+-�P�+�E��/

�������4]�E�8����F+b���/#�������������'����/��=7��x������e�O�������j /������*�.$�4.��/��4]�E�f�
T�)
���������������������5*6�$��*3���UX$�I��x�>�@�����'�	��'����/��=7���4]�E��.$�4.��/���+�A�'������

����������������6�6��HO/��������/�d.�I�������/������/�$����/�)��������$����*����*+�����A���V�F	+-
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