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����b	�������A�?�g����� ������	:��#�H������F+�2�$����������*d���*	�����8���	�������������$�+���?h�

����������3�8��4������������7�����������������8C�$�'*�������47,>���� ��$��2��+�����/���	�����4�[�������#��+6
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����/�#!���$�$���+3�������/���d��$�Y	E�����+�����#U��������/�Y��7������8����!�� .����*���)���������*3���*/

�������� ��'�����������"+/��(��������+/�����T�J�������������������������������*�+�:���*� �����'�*����/�8��&��.
���k����2�8C�$��R�2�������0���.�����F/��nq}��^qtr��M��u����������7/���+.��T����("����������8����p

�����2#�������$�+/�U�������=�\ (Hobbes, 1986, p.125)������*����*;4T�J�*����*	��'������)
���V���������������/�'+�7O��������+���47,>�9�@�������qt{���������!*�� .�F/���#����8�+���§�V��/�

�������������*���*�������+�����$����F+>���@�D7:�/�����2�������H��A����*���)���*��$�����*��6�pZ������2�)))
�7+�����:�8�������/�$�U�������=��F-��F+V)\	nIbid , p . 189u��
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��������T�:�����������9�����������K�����',��+T�M����/�q�t{������46�������������	+�T�/�����pZ���(-
R+�8�b���������������������2�����/�A�!�� .�)\������6�����9�3��/��������2��(4������� ������7+���

���������*�������A����/�$�������2����`�� ���Heideger,1949:p334)�u��������������*���8$�*6��*;���$
�����6��/�����4�a>����������8��/��$�/�'����/��K����8��	��������������������A����`�� ����� ���R�2�������

����#���	���/�$�!+O����+= .�����2����N��� (Aristotle, politics, 1 OC. Cti)�����)���*�$�
��F+��T�����������������������3�����E�	�-�������=E�'����/�?����("*������*���������*�����"*6������*/���7*��

T�������2�������-$����������/�?������+3����+�����-��	�����������/)��n�#��$�qs{r�pstu��
�����b���`�]�������/�/�'+.�����F+����1��������������7*���$���7*�����+��

1����I*������2������*+= .�
������������������.$�>�����2�I��$��.�/�����2�I���/�Y��3��$�����������4+@�.���� �������*A�/����#���6

�2�F+��/�����2���+��I+�4.��/����.�(Freedom)�.$�>�����2�$(Liberty) ������Q+=K.�)��
�������?�E�=K������2�#?��d.�����2�#?�E�	�-������2�YL���>�X��$��+3��/��������2�������6

������g������������@�A�8��:��������2����
.�x�>�@������������������*���)�������*�,:���>�7*,+>�D*T�
�������-�.�����2��,¥7���/��/�������m���7�F6�����x�����������������4+@�.����$��4]�E���� ��I��������/�

�������$���2�������)�����������T����'����/�8��:�'�����>�7,+>��b������H+/�����.����������?�4�T��#������2�
�8C�$����������������������?�5T���(��/�$���(�����A���������)��¡�>��$���������M�����������'����/����*����

����7+V�����	������2����)������0�7:��I����+�:��������2������*����* 3�$�$���$���)����'*�	���5*T
������������������������W� *�����9�*:�'+*E����'�+*T$��*��/�8��/�U�����$���/�$��+3�������b���8�b��������>����

���������������/���+3��2��	��������>�$����������A�#���A����-$�)����������O��0�7:��I������2�)
�7+7���������������*,b��!*�� .�U*=.��*/������#�����/��������2�����*�����8��*��!*�� .�?�$�*X����*����)

'��/���������	������2������ ���F.����2�����������	��1�d���$�?�$�X�$��F.��������/�9�@$��$��$�����
������$����	������2�I+��T����������������;���/�?��@�'���������������������I*��x�>�*@����2��+= .����

�����*��/�8��/��E��3��!�� .�)���������*/�8��*/�'+*	��������oh���*-nqts�^qr|{�M��u������("*��`�7*,+>
���7+,b���������4����3����������+������������� ���47,>���F/����Z�T������������"*/�o�����1�*/�������\���
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1.� Martin Buber on “Between-Man and Man” 
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���������E�����"/�o�����1�/�p����������������0�*���/����*����*�>��*���������>�?��3���7�������d�2��.
������������������A�'�g����������z+-�.#���������*������2���7*����:��2��.��)�������!*�� .�'*���0�*���/
�������������W���������M�d���?��3�����2��b����������'��/�$�����'�g��+	�.�D7:��/�����M�d�D+.�.��oh�

���8�����8�3����e�A�Y	E����M�d������W���������M�d������#8�����9�	EG������A) 
(ibid, p.5)�'�����

�����������������������*���*����2��b��"*��oh���*��E���/�#'�g��+	�.�D7:��/��,	E�M�d������W���������M�d���$�
Z����?��3�P����#����2�P���\) (ibid)��

������+	�.�?��3�#Y��E�I��������b����������������(�2�m�E�����b��������/�����������z+-�.��/���+6
�������������/�����2����Y��E�'���<����/���������H��A�8�����8�3�0�����/��������	������������*
.��*�,/�#��/

������?�$�X��K,�)�������������2�#�7*+����*�����8�����$�8�����P�*3�#�*�>�������b���0����'����/�
�	�����-$�����.��������������������*����#����2��$�*/�8�����$�8�����P�*3�#�*�>���*-$�'�+*T�#���/��������������5*&
������/) (ibid)�����@aA���]��/���������2��T�������oh�8�6�������.V���������g�'+��p��

O,���������������?��3�8������	���$��F���������2�8�����)���������7*�����������.��3�$�8�3�����2#�
���������2�IT���$�D:�@�)��2�������������	���.�$�8�3�_���������)O
��
5�������8�����8�3�$���>��.��R���V�

�������=��������^����������0��'+�����������A���YL��������^���	������2����������m*&���*��Q*�
���*���.
�����*����"*/����8�����$���4.�$��"�����?��3�Q�
.�$����.����	������2�9��:�$���-$�<���)

���������/�����$�?��;��9aA�����b���`�]����������������2�1�����������-$��������<�=�����'+�V�'������.
���������������oh��F���������2��$�/�8�����8�3�$���>��������5&)���������*��:�9�:����������>�������YL��

������������12����Y&�'�7����/�$������,&��$��������������7*+�����2���*>�'*���#M�*b���'��������>�#���?��*3�
���������8�����8�3�$���>��V�6�#�����3�>��������2���/�)��


P�
5����������������*���d�7-��"/�Y�E�$��"�����$���4.���7/�����(�.��������2�oh�x���*���)������*/����2
������+"*��������������.��� ��)�'��*/�������������������8�*6��*���*/�x�*�+	E��$��"*��������Y*�E�$�����2�D*+.�.

�������A�)����$�����6�p�����������O���������/�8���#o�����#����2��$�/�����/$���������2�#o������$�*/�

                                                          ��
1. ��Locke, Concerniy Human Understanding, London, 1985, PP. II, XXI, p. 5. 
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n6����/������/��u��*��������O���� ���+��)� n�Ibid, PP, II, XXI, 69u ������*62�$�o�����m*&
������������2�Q�
.����-$�<���)���������$������"/���a�E���&��.���7A����/�����2��b����+= .��/

����	�����)��
�������������oh��*��F/���YL��`�7,+>�I���;��o������/�U3�$���n�����������$��'*����*���*�+	����]�*A��*/

��("��`�7,+>���������������2�8��/������4����3���\�����������+7*4.��*V�$���*���+/�*�������/��7O�
��������������7���� +=]������)������/�����d�2��.������<�/���F/����47,>���������$�?�*��d+���K��$��/���7������

��������O+b���/���A�?��+�[.������)�����������>�����F+/�$�Y+��D7:��/�$�����������V�$�������$�Y*+���+���
�����F+/���!�� .�����/�$�1�A�$���47,>������'*������&��/�$�������;��*����������va*A���*���*���

�������'++=.��"/�?��3��K+:������)���������������*���?��*3��������*R�2�$�����?��3�������������	+3��R�2
�������-�$�)���������$���+74.�I�����������d�2����$����������8�����K+:���������7���$��F/������������������$��*���6
����A��A�������������/�����"/����>��$��+74.��E�	d�������������������Y*�$[.�$�'+*+=.��*��F+>�$���+��*����E��3�

�����������'*/��/�����2��+����!�� .����#���	�������7*/��*���*��������������8��*:�����"*/�����2�����/�*��������$�
U��-��/$���7����/�`��]h�����$�����)��

������6��/�oh�c47,>������7���� +=]���������8���!�� .��b�����)�#��7���#oh��;��Q=]�
�����������&���(-�'����/�Y3�E�$����2�����56�)�����������/�d.������7���H������$��$���*�����������*���.�

����+	�.�$���a�E�o���������������A���	����0�����/���+6�)�������������+*����*(�.��*���*�$���'*��������7��
�������������/��������3���a�E����-�������E��/���,/�#�7+����A�?��+�[.�$�?���d+�������*���:���*A�

���) ���V�#Y+@�4.�'����/������������2�F/������8����J�����Z��$�+/�U�������=��\���!�� .�����
(Hobbes, 1986, pp. 189, 261.)�)��������7*����*���.��3�����E��/��������2�oh��b���������

�������H��*A��+	�*.�Q=]��/������������������:�#����������������>#���*��!*�� .����*��)	 
(Loke, 1985, II, XXI, 8)�,E�#����2����!�� .�$��'����7�����������=�����?$�4.�$�������

������*��¡�*>�#?��*3�����E��/�����(-��2��������2����`�7,+>�$��'���!��� .������7*���#��*�
����)?$�4.�#9�:�'����/������������-$�`�7,+>�$��'�����+���������)��

�����������E���/����2��@aA�������������������*���*��F+>��+��*4��D7*:��*/��,����]��/�����T�:����F/���#
�������!�� .��������2���+����������-�!�� .�#�������������������������a�E����+�/��/�����2����oh�)�$�

����b�����-��n�T���������#��"/�o�����1�/�������u����*K/�����-$��/������*+��Z����2�\��$Zo�����\���*+�[.
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������)��������*������#�;��'������&��/�$��������*���*����,7*��oh�8�6�pZ���������*� ���+*������2�#o����$�*/
�	�����\�Locke, 1959, II, XXI, 69)u��$���$���#��7�������2�8��:������>���K,��#U3�$���

���!+,�.�'++ .����)��
���������������2���� ���47,>��+���������/�������b�*�$����*E�`�7,+>��/������*����Y*����	���2�

����+���)�������a�A���,@��W�X����+���������������2��,¥7�������`�)�����Y�E�������1�����������
�������������d+���'����/�l
�����������*>����������E��/�����2�����/������������$���a �*�������*.�$��7*4�

�������������b��*6$���*T$�������4.�Y/�3���,/�#�7+���A����Y/�3�#����2�����$�+/����'+*/��*�����*����
�����������BE�/�#����Y��3��,	E�����2�$���;������2���������������������/����3�����"/�#��;��Y�E��K+:��

����������2�� 3�$�o��)��
��������������$��;����������b/�'O��#����2�����+���.����A��A�����K+:�$�'+���3�#Y�E�����+

������/�8����'++ .����)�����2��,	E�Y�E������������������5&k�����������e�*A��*+4+������2��$��*;����������
�������"/�8�����)������&�$�0�����$��F���������2������?�+3aA���������������*3aA������*3��*(�.�'����T$�

�������������2�����2��/������������������)��������������H��*d����*/����*3��������;���47,>��������R�2�'���/��/�
��������8�(E�/�$���,	E��47,>�#��=����+6�)�������������va*A���*�+�������$��*;���������2�M�(4����+E�Q�
.

����?��@�������2�M�d�����$����5&p�������;���������2��������������F*+V��*��9a��*�������*���?��*=E����

���3aA������3�����n��#����qst}�p�su)����������Q��]�'��/���������6��/���7������/������*���*���Y*	E���
�����������������8������*b������*�O���A�$�����2�'�*>��'+*/����D-�������O����A�$����2�8���������"*���*��)

����������������o����������"/����������	��������"�����'����/�������'���	�����������2�$��*@�3�����2��+�
����������T��E�#��A�YL�����F+>����������+�/�����	�����)))��'���>n?�g�u����������*��'*���?�*=������/�$�����/

                                                          ��
�����������&�	K� ��@K��H�&=�	-�@�7�9�*���I��Aufklarung�����Lumieres�����OK=�*�'K��-��	K+,����.���LK��
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4. William games 

5. Heisenberg uncertainty pinciple 

6. Indeterminacy 
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