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 ������������������������� ��!��� "#$%��#�#&����&' (Postcolonial 

literature) 6&
6� ��� "#$%��#�#&����&' (Postcolonialism) ��� �
8���� 

"Postcolonial'   ��!�����9����� :� "Postcolonial' ��&��!
��:��8�1  ����������	<�

��������9�� �=����8�:%�����>����&��: ���8�� ����>����:��?��9�	<��@�A�B������

 �C��!��	<�� ��$�������9�%��� �����6&
������ ����9C
�D����%�9���9����� :� 

"Postcolonialism'    B��%���&:�B��9���9�����D�$&��:��� ���> ���� ���������  

 ��!���&��!
������ The Empire Writes Back (1989) >���� �=����=� 

��%����&��  3  ��  ��� ��& 6�=���H��  (Bill Ashcroft) 6���� ���HHM�%� (Gareth 

Griffiths) 6&
�O�&� ��HHM� (Helen Tiffin)  B��%���&:�����R:������ �����
B� ��!���

B&���!������$�9�=���B��BS�&��!
��:���9%���T>����� ��!�����&��!
��� (12) 

������VW��>���B��%���&:�����B����C����� ��>����� :� "postYcolonial'  :�B���� ���� 

" Z�D������� &��98����V&��
��C��&�D�C�� �����������6�: �������9�W��������

�	<���!�����C����	[CCR��' 6&
 ��!�����9�����C
�	<�����>���>�����>�����9��

C��	�
�����9����	<���!����� (2)  6�=���H��6&
�!
�%��� ����� :�&��!


%���T&��!
B��9���9$�8���%��?�� ��!���B&���!�����  ����&�R�D>�� "���

B�&���6&
����&�������	���=���:��6���&' ("Abrogation and appropriation')  

(38)  � ��:���=:� ���B�&���� �����6&
���	_������9����� :�`������@� 

(English) >��	�
�����9�	<��W����&�������C����	<�����������9��� ���W����� 

(authenticity) �$���`�������  6&
����&������`���>���W����&�������C�����	�� 
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�	&�9��6&
B&:�B&���B��>��������=����W	6���B�: �=:������V%�V%����8 ����!� 

(syntax) B�������$����98�:V:�����6	&>��`���������9� �������$�9��	<����%����`��� 

"���@�' ��9��&��!
�d$�
>�������6&
���8	%W:���������W	6���B�:?>��  

"`������@�' ("englishes') ��9������ ��6���:��6&
B&��B&��  ��9�� :����6&�          

�&�R�D��������%�9���9��W:�� Z�D���>���C����!�������	���	&�9���=:����������>���

8����&��!
��9�?����B���C��`��� �=:� &��!
����>����� ������B&�>���C��

��!�����  	�
�`�>�� ��!���� (genres)  �@�A���9 :��� �� ���W� 

(epistemologies)  �
��� ����� (ideological systems)  B����@�A� ��!��� (79) 

#����9�	<���������%�9��B&:������V:����
� ����6	��	&�9�� 8�: :�C
�	<����B�&��� 

���&���&��� ��� �$���� B�����������	���=��$�9���������C�&�������B���VW���9�W���

>�9 �&�R�D����	<����B�&��������C������������>��`���6&
 Z�D���>���C����!�

���� �	<����	_��%D����`�$>������������9VW��������C%����>���  6&
�	<����

%9��&��>� � �����>���W����&��Y=��>��  (centerYperiphery)  ��9�	<�$������

� �����>��&�D�C�� ��������  6&
��9%���T��9�>���8	��� �&�R�D���&:� ����	<�� ��

$�����>��VW����	<���!����������%���� �������B�:��9	�
������� ���	<����

��=����� Z�D���6&
� ����� 6&
�	<�������#��B���#���&� ������>���C��

��!�������9�������C���������W:��:��� ���> ��fg�9�$�����=�9�B��%����9�������

C��	�
#��B��9�������>���>��g&���  �R=��  (Salman Rushdie) ��9 :�  "the Empire 

writes back to the [imperial]  center.'2     

 ����� ����� >��$�C��>��������@�A�>��6�=���H�����=������ �����
B�

����>�������6�� ��98�:�=:���9��6�:� (NonYFiction Prose) =�9�  Karma Cola : Marketing 

the Mystic East  (1979)  >������ ���� (Gita Mehta)3  ���>���%���=� �������VW����

������	r�.�.1943 �������� ��9��9�� �	<���:������������������������=C��
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���@�  ����>���D��	<����:�%W��$�9������=��9��=�9��%�����B��9�>��������� ����

����#�>������:���&������:�%W������������>������6&
�����  ����>���D��W�C���R�

B&�C����9�D�����8��8�:��9%	��B�  �� � 3 > � �D��W�%:��>��#�������	�
C����>!
��9

���������������8	��������C���:��? ����8������������������������6&
���@� 

�D�C���� �����C���B� ����&��������C� ����=�$�	<����>��� ��B��%��$��$� 

6&
VW������%�������9���9� ����������B���%����#������ BBC 6&
  NBC  %���>��

�D��	<�VW�C�����BT:>��%����$��$��&�H�� �� ��H (Alfred A. Knopf)  �� ����6B�:�

��� �D�6&
%���C������	<��R��&=������� �������V&����� ��!�������� ����� $ �

�>��	M� "B�����6>�' (salon)  ��������>�����9��=�9��%�������#&� �=:� �������& ����

�g�� ������ g (Gabriel Garcia Marquez)   � ��% 8�	�&  (V. S. Naipaul)  6&
����

6�� ��&�&��� (Norman Mailer)  ���%���=�=� ����W:������� ����� &����� 6&
 ��&�  

#���R�?	r$ ��>�C
�&�8	��W:��9���������:������ 3 �����  C
�BS�8�� :����>���

�������VW������	�
%����!������#&�>������	�
�����!������=:��������6&
#&�>��

	�
���C�� �������� (������@�6&
�������) �D�8��%�V%������:�%W��$�9������=

6&
����	&�9��6	&�>���������B&�C����9B&R�$��C������	<���!�����  6&
��� &�

���� �� �D�8���>�������������#&�6B:�`W��	[TT�6&
���%����%������� ��!����

��	�
���C�� ��������  �� Karma Cola �����&:����	�
%����!��:��?��9�D�8��$�

B������9���� ��98�����W�����9 :��� ����	
�
%�%������� Z�D���>��=� �������6&


���:�����9� =����
 ���  #���d$�
��:����9� ���6% �B����C�� �TT�!>��=�  

�
 ������� ��� 1960 6&
�����>����������������6% �B����&:�   ����

������������9���� �:��?�>���� ����$�9��%��`�$>����� "6&��	&�9��' ��� Z�D���

6&
� ������
B :��#&��
 ���6&
#&��
 ���� ���R���9#&�����W:`�������
6%
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���6>:�>�����������C6���&��   #���������B�����9�	<�VW�%�������!���9�%�����

 �C��!��� ������%���	�
=�	�
=� �%���%� 6&
>�>� 

 ����� �����  >��$�C��>��%�������� �� Karma Cola �����
��9�	<�

 ��!��� '#$%��#�#&����&' ������C����� ����9	���_��B��%�� The Empire Writes 

Back   ���9�$�C��!��������� ��@�A�>��6�=���H��6&
�!
6&�   C
�BS�8�� :�����

�=��&�R�D���B�&���6&
����&�������	���=���:��6���&��%��&��!
��9	���_

��W:�� �������
 ���  ��� 1) �W	6������>�����9����� :� ��������������� (travel 

writing)  6&
  2) �
��� �����6�� binary opposition ��9��$��������W:��#���%����

>��� �&��!
��96���:����#��%����=��6&
�������W:��&
>� � ����� �
��� ��������

�	<�$������� �������9#&��
 ����=�������D����� ��%�$�D��
B :���������

	�
�����%: ���9�?>��#&�  ��&��!
6����� ����8������	���=��$�9�B�&���

&��!
6&
CR��R:�B���>��������������>��#&��
 �����9���������	�
�����9��

� ���	<���9�  %: �&��!
��9%����� ����$�����B�&����
��� �����6&
�W	6��

������� ��%�$�D�>��#&��
 ���6&
#&��
 �����=:���� (��B��%���&:�����R:�����

��!��d$�
>���
 ������������)   ������������6V:6&
 �$����� �� %�$�D�>��

�
 ���6&
�������������R���!����� 6&
B&�C����9�������8���������=�����

	����������6&�   ������=��&�R�D���&:�  �����R:���9C
��
�R���B�=� �������

��
B������ ���%�9��#������C�� �TT�!>���� 	���	&�9�� �D���������6&
��

��9� 6&
&R�>���	&�6��>������	<���!��������� �����  

 &��!
6��>�� ������>��#&��
 �����9��������	���=�  ���  �W	6��

����>�����9����� :� ��������������� (travel writing)  ���������������C��� ����

����>���$���������6% �B����6���B�:���W	6���:��?>��=� �
 ���      #��=�  
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�
 ����	<�VW���� ������ ��� �� 6&
%�R	&��!
>�����6���B�:6&
VW�����9$ �

�>�8��$�  �������������������S�:��B������ ��%��C>��=� �
 ����&R:��B�:?��9

C
6% �B�#=�  ���������  B����>��8	C�C�����6���B�:����:�8	  �&:� 8�� :������

�����������	<�����9��������� �������9%���T��9	�
���VW�&:���!������=������

%:��%��� #}�!� 6&
%����� ��=��D����B���&�D�C�� ��������  ��B��%��=�9� 

Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation  (1992)  6���9 B&R�%� 6$�� 

(Mary Louise Pratt)  =���B��BS� :����������������>��=� �R#�	��9�>������%: ���9�?

>��#&���98�:�=:�R#�	�������%���T�����%����`�$&��!�>��VW���9C
�&�����	<�

��!�����>��C�� ���������B���VW��:��=� �R#�	 (4-6)  ��9�� :����6&�  ��� �����
B�

������������������B&��?=�����9�>���>������� �����9 18 >��6$��6%���B��BS� :� 

����>�����&��!
������&�R�D��9�D������ :� "antiYconquest' g�9�$�������9C
�:����

���� �����%R�D���C � ��8�:�[���������&:���!�����>�����R�����=� �
 ��� (7) 

8�: :�C
�� ����6	��	&�9��`�$������ �	�
#�=��C��=� $���������B��	<�`�$���

6&��	&�9����9���%�������:��$��C��	�
#�=����98��   ����%��`�$���6���B�:��9

	���C��VW�����9C�C��������W:�:��6&�   B�������%��`�$>��=� $�������������


��9�	<�%�9���=� ��=���B��9���9��%���`�$8�:6���:����$�=6&
%� ���9$�8�������6����� 

��:��8��S��� 6$���%�� :�B�� �����
B�����������������B&:������:��&��g���6&�   C


%�����$�8�� :���`�$>�����&:�6&
����������������6��������W:4   �&:� #��

%�R	�S��� ���������������C��� �8�:������9=� �
 ����&:�������	
�
%�%����

�
B :����6&
���&R:���9��	<�%: �B��9�>�� �������
 �����9�%��`�$���&R:���9� 

(��98�:���%����	<�>�������) �B���&��!
���� �����9�
 ������B�� �� ��C�C������9

C
�>��8	�������C�B��� �������� B�����>�9���B&:����   ����9��� ���� g���� 
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(Edward Said)  8���D����8 ���B��%�� Orientalism (1978) ��� ��%�$�D�>��

�
 ���6&
�
 ����  "�
 ����	<�VW���
���  (actor) %: ��
 �����	<�VW��W���
��� 

��9��9��d� (passive reactor)  �
 ����	<�VW�������� ��%�� 6&
$�$�����
 ������

�R�6�:�R��R�' (109) 

 �� Karma Cola   ����8���������W	6������>���=��������6	��	&�9��6&


	���=�    �$�9���9C
���#������>���6&
����=�	�
#�=��C�����������������>��=�  

�
 ��� �����������������>�����>���%����������VW���� ����������=: ��R��9�W�C���

��� ��� �� B����%��`�$#��=� �
 ��� (g�9���C
�	<�VW�=��) ����:�8	  �����B�

B&�>��  Karma Cola  ��� ����������>��=� �
 ����>����6% �B�C�� �TT�!��

	�
����������   VW��&:������=������8�:�=:���
 ��� 6�:�	<����� ���� VW��>���     ���� 

�%��`�$�B�������������8	���������:��?��������� �=:� ��&� ������� �&����  

$���!%� 6&
 �   6&
8��$��BS����	
�
%�%������� Z�D���6&
C�� �TT�!>��

���������6&
���:�����9� =� �
 �����	�
���>���D����5  �	<���9�:�%���� :�   

����C
�=����%��$���  "we' 6&
 "they'   #����� :�  "we' B������ =� �������  6&
 

"they'  B������ =� �
 ���  6�:���������>���D�6%���B��BS� :���>!
��9�D����

 :�� �D��	<���������� �D����� �����C�����������%: ��BT:��9���&�B&���W:��

��
6% Z�D���6&
�������>��=� �
 ���6&
�[������DR���C����:�����9� 6&


��������� Z�D�����9���&�����>���  �D��%��`�$>��� �D��B��	<�VW���9�������6&


 �$�����������C��������    ����>���>���D�6%���B��BS� :��D��	<������������9�>���C 

� ���	<�8	����� Z�D����������6&
 Z�D����
 ���   ����� �D�C��%��������

�
&R6&
�W���:���� ��%�$�D�>���������6&
=����
 ��� ����>���>���D��:�����

6&
���#��&�D�C�� �������� 6&
�R:���9C
��6V:� ����
B�����:���� � ��B���8B �

B&�B&��>�����6% �B���!�����>���
 ������R���!�����  ��9�� :����6&�  
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�D�$�������9C
�	M��V����� ��g�g���%�%���9�:�������C>�����6&��	&�9�����

 Z�D���>�����������#&��
 ���  ���R�>�� Z�D���VW����#`�6&
�������C�R�

����6���&�� g�9���96��6&� �	<�%: �B��9�>��	���_���!���9����� :� ���&:���!�����

�B�: (neocolonization)  ��9��%B����������	<��W����&�������C  	�
��S�%���T���

	�
���B��9���� ��>!
��9���������������>��=� �
 �����9�������6���B�:B���

�
 ����C
�	<�����%��`�$>���
 ����#���
 ��� ��� �
 ����	<�VW�C������ 

�
 �����	<�VW��W����   �� Karma Cola  ������8��%���� �������B�:�$�9����#��

=����
 ���#������&�>� �����C ���  �B����
 ���� (� �D����) �	<�VW����6&


 �$�����
 �����:����  %�9���9�D������� ����������
 ���6&
������� �D� �$����

&�D�C�� �����������W	6���:��?>��=����
 ���  $����?���%���%����������6&


=���B��BS� :� ���R�>�����&:���!������B�:��� ���%����C�� ����>��=� �
 ���%: �

B��9�����>���8���$��
 "C���C��9�	<������>���' (colonial mentality) >���������������� � 

C���&:� 8�� :�����>���=�������	<��%���>�����>���B&���!�������9#����� ������

>��C�� ���������
 ���6&
��
�R��������B����������$�C��!�6&
 �$���� �D����

6&
�����
���>������������ �   �%���>����� �$��������
 ���6&
�������	���_

�B�8�������:����:�=����6�:������>��B��%���&:���� :  

����	<���������� 6�:��������#������:�>���R�6B:�������� � ����S �	<�6�:�
>�������
���  6&
�����������S$�%WC���B��BS���W:�R� � . . . 

�������9	���C��� ��B ����� ��W:������B������  �W�B���� :������C
V:��
�� �����9 20  8	8�:$�� ������C
8�:�>��8	�: ���W:����	�
C�����%��6B:�� ����� B���  
�����������$&�   $������>������B�8B&8	�����
6%��:��6%�%R>%�R�%���  %�R�%���  
6&
�S%�R�%���8	���9�� ? . . . 

. . . ���&:�& ���W:��� ��%�%� R:� ��  �>���� :��>�������:��  ������ :��>�
��S�8	�� �6%�%�  �>���� :����&R:�&��  �������S�W� :�6��C���6&� ������C
��6��   �:���S
��� :��������B��9�6	&���:���:�>�>�   6&
�R����S�>���C�
8��:��
8�V��8	B�� 

  6&
6&�   ���9��C����S8�����9����>���  (4Y5)    
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          	�
��S���� �$��������>�6&
��� ����
 ���6&
�
 ���� ���9� >�����

�
��� �����6�� binary opposition  g�9��	<�&��!
��9%����9����$�������9C
B� 

&��� ����9�&:� ��6&�  �
��� ��������	�
����� �%��&��!
��9�W���� :�6���:�� 

����:��%����=��C��������8	C� ����W:��&
>� � ����� &��!
6�:&
��:����� ��

���� 8�:�	&�9��6	&�  6&
���%��&��!
����������W:#����8������$�9�$���� #��

&��!
B��9�C
8����� ��%���T���� :����&��!
B��9�   �
��� ���������	<�%�9���9

#&��
 ������=�������D����� ��%�$�D�>���������VW���9� �
 ���%���T�� :�

�	<��W����&�� 6&
���	�
���B���$&�������%: ���9�?>��#&� :���� ���	<���9� 

(otherness)   �&:� �����:����� �
 ���%����>� � �������9	�
����� �� �� (Self) 

6&
����9� (Other)   6&
���B���R!%�������	<�%��
%���T��S��%�SC���� �B���>� 

���%�� �
 ������ :����������W����&�� (center) ��9	�
���8	�� �� ���C��T 

(civilization) 6&
� ���	<��
����� (order)  %: �VW���9��&���	<�=��>�� (periphery 

B��� margin)  ���R!%�����d$�
���  � ��&��B&�	�����9��  (primitivism)  6&
� ��8�� 

�
����� (disorder)  �
��� ��������C��%����� ��=��D����B���&�D�C�� ����������9

��RT���B����C����!�����6&
	�
�����!����� 

 ��B��%��Orientalism  g���� �$����� ��%�$�D�>���
 ���6&
�
 ���� 

(#���d$�
��:����9�#&���%&��)   ��&��!
��9�	<� binary opposition  g���� �����
B�

 ��������9����� :� "orientalism'  g�9�B������  =R�� �������9#&��
 ���%����>����$�9�

%��������D����6&
���C����� ���B���#&��
 ������ ��C�C������9C
%���������C

�B���#&��
 ����  #���
 ����=�9��#���
 ������� ��&��B&�	�����9��  � ��

�����  � ��%�%� � �� R:� ��8���
����� � ��8���B�RV& � ��&��&���9�	<�������

g�9����9� ���9����� ������� ��� ������B����%�>��%����$�  6&
� �����:��98�:��>�� 
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�>�C����   #�� �D�����=:����C
=: ��B��
 ���%�����$�%WC���B��BS� :�������	<�VW����

6%�% :��6B:�����D���6&
� ���	<��
�����  6&
VW��	M��V�� ��&��&��� ��B�RV&

6&
 ������%���    $����?��� ��R���������9C
6��������W:��� ���	<��
 ����   

�&:� �����:�����  g����8��=���B��BS����#���%����>�� binary opposition  ��9�	<��
��

� �����>���
 ��� 6&
6� #���>�����
 �����9&����#&��
 ������9��� ��

6���:��B&��B&����� ����B��B&���$���`�$� �>��� ���	<��
 ������9��S��%�SC

����    g����8���D�����:�8	��� :� ����9C���6&�   �
 ������ :� "�
 ����' �	<�

�$���� ��8�:��� �� ("all absence')   ��>!
��9�
 ���VW��B����C����� ���
 ����

�	<�VW�%���� "�
 ����' >������$�9����B�����9�	<�� ��6���:����9%:��%�������������W:

>���
 �����:���� ("complimentary opposite') (208, 58) 

��:��8��S��� ��� �����
B����&:� >��g�����W� �$���� �C��!���:����� :�  

��>!
��9�>���6V:#���%����� �����>���
 ���  �>�����S����W:`������
��� �����

��&��!
���� ��  �&:� ��� g������6� #�����9C
%�R	�B�� :�� ���	<��
 ���B���

� ���	<��
 �������	���C��� ��B&��B&�� 6&
� ��%�$�D�>�����%��#&����

�W����B��8 ���:������ �B���W:��>� ��96�� �:������:��%����=����>� � �������9

	�
����� �VW���
���6&
VW��W���
�����98�:%��������#��8��6 

 �	<���9�:�%���� :�  �� Karma Cola �����=�� ���
���
 ��	<���:����9���

����%��`�$� ��%�$�D�>���
 ���6&
������� �&�R�D���B�&���6&
�����	��

���=���:��6���&>���D�����B��D�%����� �C��!�� ��%�$�D�>���C����!�����6&


	�
�����!�����  #��8�:����W:`������
��� �����6�� binary opposition ���=:�

�����>��g����   ���6�� :�#���9 ?8	6&�   ����C
�=����%��$��� "they' 6&
 "we' 

6�����
 ���6&
���������  6�: "they' 6&
 "we' >������8�:8������W:��#���%����

>�� binary opposition  ����$�����6%���B��BS� :� "they' B��� "�
 ���' 6&
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"we' B��� "�������' 8�:8��%�9����� ���	<�6�:�6����9�������W:��>� � �����%��>� ��9

6���:������:��%����=��7  �B�R���!��:��?��9�����&:�%
�����B��BS� :� =� �
 ���6&


=� ���������9�D�8��$��BS����� �����9 20 �V=�T	[TB���&��!
��9�&����&����  

��>!
��96�=���H��6&
�!
���>��%���� :� 	[TB�B��9�>��VW�����9���	<���!�����

��9 ��!��� "#$%��#�#&����&' ��C
����%�����  ��@��>�����%WT�%��B���%�%�����

&��!�>����    ���	<�V&>��������	<������>��� (8Y9)     ����6%���B��BS� :� =�  

�
 �����9������������������6&
=� ��������:���W�	[TB����&:� �R������&���?��  

�����96�=���H��6&
�!
�D����8 �  "����!�>��VW���9���	<���!�����  � ���W�%����9

6C:�=�>��� ���	<�� ����C�W�����:��#��� ���W�%��6	&���9�V����9V����� 

(dislocation) g�9��	<�V&��C�����������9� ����W������B��	<���%  ����W������B�

�������C����9����� B�������������8	 ��� �� ��%����C� �$�9�8	�	<�6�������C���

�:����9�  B���� ���W�%��6B:�� ���	<�� �������C�W����&��#������B����B������

 Z�D��� (cultural denigration)  g�9�B�����������>�9 Z�D���6&
�R�&��`�$>��

=� $�����������6����9�W�� 6&
8�:�W��   #���W	6������=���=���B��� Z�D�����9�>���C

�� :�%W�%:�� :�' (9)   `�$>��=� ���������9�����%���� Karma   Cola �	<�`�$>��

����������R���98���������=�����	������ ��� 6�:���	<���!��������� �����

6&
�������:�	�
���#&��
 �����W:   	�
��S�B&���9���� �$������ ������%�����9

�%���%��&�����9����� �����9=� ����������6>��� Z�D��� ��R����6&
���#`�����

>��#&��
 ��� $������9C
6	��	&�9��� �������%��D��>��C�� �TT�!6&
 Z�D���

��������B��	<�%��������>���B����:�����9� =� �
 ���   ����9�������=�9�����>���

>���D� ���������$������9C
��� "karma'  ��>���$�9�6&��� "cola' g�9��	<�%T&��!�

6B:�� �� "�� �8&g�' >��#&��
 ��� (#���d$�
�������)  ���C�����6&�   ����

=���B��BS� :� =�=��%W�=� �
 ��������	������C
6�:��������������� #���>���C
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������ :������
����=:����C
����B�8��%�V%�����������96��C��� ("the real India')   =� 

�������C��� �8�:����	��������9C
����8	��W:��	�
����
 ����$�9�6% �B�=� ����9�� 

� :� B����=����6�:�����	<�%
$�����8	%W:���8�� � ���9��� � 6&
���8���>��8	�	<�

$&�������6�����  ���@�  B���  �������  (149)  `�$�B&:����&� ��:�����B��BS� :�  

����������W�%��8�:$��$��C��%�����96&
 Z�D���>������� 6&
#B�B�=� ����:��

�
 �����9���BS� :�%W�%:�6&
�	<���9$��	������� :� 

 ������&��� ����=���B��BS� :�� ���9��� ���� ��R>��#&��
 �����9

%: �B��9���C�����>���6%����R̀ �$����������C��B&���� �����9V:��������S�=:

 :�C
�����g�9�� ��%R>���C���C�%��8	  �����&:�  :� "VW���9�����������������B&:���� 

[�$�9����6% �B����C�� �TT�!]  ���R�>���� ���B��9��&����9���:�� ���BT:#� 

(fatigue de largesse)  g�9��	<��B�RV& :����8�$ ��>����8�������W:�����   ��:������

��9%R����8�������C�����B&:���� :� %�9��:��?��8���������8	8���� ��������6��6B:�� ��

�9��9�  g�9��	<�>:� &����9$������	<���:�������%���#B�8B�>��C�� �TT�!��9�����

6V:��%���%:����8	�9 #&�' (71)  >��%����������C��C
�B�S�6�����&:���!�����

���������6&
 Z�D���>��#&��
 ���V:��%�9����W	6���:��?6&�  ��6%���B��BS�

��� :�=� �
 ���C��� �8�:����8�:$��$��C�� ���=� ����	�
���>���� C���������

����	�
�����9��� �� ��B � :�C
���$�%�9���9��������S�� ������������C���C>��

��   ���%  ���C� (Chris Bongie)  �%��� ����� :�����������>��=� �
 �������

���6���B�:?���%�����9����C�����%WTB��8	g�9��R!�:�������� g�9��	<�V&��C�����

$Z����� ��R>��%����
 �����9�������6�:�� �����9 19   ���$Z�����

�R�%�B����6&
���>���� >��� ���	<�������������%���T������	&�9��6	&�

�
��� �����  ����B��R!�:�  6&
������>��VW�����9���:������6&
%��� � ���W�%��

>������98������$��B�VW����B&:��������������C��	�
���>������ �� ���R:�B ���9C
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6% �B�%�����9��9C
���� ���W�%��>������������&������ (18)  ������� ��:���:��?

��9=���B��BS����� ���B��  � ��%�%�  6&
� ��>�����C�� �TT�!>�����:�����9� 

=� �
 �����9����������������   �=:�  ��!�>���:��������%���6���&�� �B�%��

�:��B��9���9������C��#��������&��$�9��������`� ��  (mantra)  C��	��>���:��

�B�@���g�9���=�9��%�����C������	<���W>��������� ����
������&%�  �:��������VW����

�&:�  :�  ���`� ���	<� "%�9���9�=�9�� [�D�] �>����� ��%��  &W�=��>�� [�D�] �%��=� ��

6&�   %: �&W�%� �:���S6�:����8	B��   [�D�] 6�:6&� 6&
�W�%���B��' (111)  B������9��

>����������B� ����&�=� ���������9���� :����	<���D�>��������� (sadhu) ��=���

6�:	���:����9�������8	6% ��RT���������   B�R:�VW�����	&����%���V��6&
%����� ��

 R:� ��������9�����  6$���=� ���������9�&:����9������B�����H[�=��6C� :���!��=:�=��

B�R:�VW��������W:���������   ���B&:����������� "� ��%��C' 6&
 "��������C��VW��� :�

�������	<���R�����W:' (89)  6&
������9��B��9���9%
�����B��BS���� ��@�������&��!�

>�����:�����9� =� �
 ���8���	<���:������� =� �
 ����&R:�B��9���9������#���%

%������ ���9�&���=�=�9�`������@�>����  6&
��=�9��B�:��9$�
��C����=� O���W���

�B�  �=:�  `� �  B��� %R�% ��     ��9�� :����  ���&R:����&���&���� ��6	&���=�9�`��� 

���@�>��VW�BT��=� ���������96�
���� ��� :� �D�=�9� #C���9 ����8�:�>���C%�9���9

����>��� C����������@����&R:���� :� "�R!8�:���$���������@���9=�9� #C� �&�B���'   

�D����������������&R:���:��8�:&�&
 :� $ ��>�8�:%�����6��6�:��9C
����%���=�9�

�B�:��9�>�8���� "���
8��%��B����B�����=�9���9�R!8����6�:�������' VW��������D� :�  

"�	<�� ���W�%��6	&�?��98�����=�9��=:�#C���9��� �BS�8B� �����������8 �������B&�  =�9�

6&
VW�����:��VW�BT������� ��:���R! . . . ��C��#&���9�& ������9VW����������C���C��6&


��   ���C���������$�9�B���B�$��% 
�B&:����'  (33)  �����%��`�$��96%���B��BS� :� 

�
 ���6&
����������8�:�=:%`�$B�������������W:��96���:����#��%����=����9C
����C�
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 ���B���W:��&
>� � ����� ���=� �������6&
���:�����9� =� �
 ��������V=�T��

� ���W�%��6	&�6��C�� Z�D���6&
%�%�����&��!�>����  %��B�����������

6&�   	�
%����!�����	<���!�����%:�V&�B��W�%�� :� Z�D���>�����9������6&
�W�%��

6	&�6����� ���	<��������>��� ���  %: ����:�����9� =� �
 �����9���������

����������  $ ��>��������B&��B��%�����9���	<���%>��� ���BS�6�:�  ���

6�:�6�:�6>:�>�  6&
� ������8��������8�:�W�C��$���$�  #�������C���8����� :�

� ���W�%��6&
�����
������9����� ��96���S��� %�9���9�:��$�
6&
B&:��&�����B����&:���!�

����6&
���%����C�� ��������>���B������C�
 �������>���6&
�������W: 

 ���C��C
6%���B��BS�	[TB���9���=� �������6&
���:�����9� =� �
 ���

����	�
%���&��!
��9�&����&����6&�   ���9���� �:��?��9��������%����6%���B��BS�

����� � :� #���%����>����� "6&��	&�9��' ��� Z�D���6&
C�� �TT�!>��=�  

�
 ���6&
=� ����������� ��� 1960 ������=:� ��%�$�D���9�
 ��������C�B���

B�����������������6�:��������  �������8�:�=:VW��������
�����9��9��d�#��8�:��C���#��

8��   ��B��%��=�9� Black Skin, White Masks  (1952)  H���g� H��� (Frantz Fanon) 

 �����
B�� ��%�$�D�6����!�����>����V� >� 6&
��V� ��� 6&
�%���@�A���9 :�

� ��%�$�D�>���C����!�����6&
VW����	<���!���������	<�8	���W	6��>�����

�:�%W��
B :��� ����6&
� ��=9  �	<�� ��%�$�D�>��"VW���9�W�B&��6&
VW���9B&����

�&R:����' ("the dupes and those who dupe them')  (31)   �&:� ��� ��V� >� �	<�VW��=�

�&:B��&6&
 �D�����:��?�����B&��B& �����R����V� ��� %: ���V� ���g�9���	�������

����C��������	<���!�������W:6&� �S$������9C
���	<��B��9�>�����B&��& ����  

����������>��� `�$� ��%�$�D�>��=� �������6&
���:�����9� =� �
 �����

�R�6B:�� ���H����HW>�� Z�D���VW����#`�6&
�������C6���&����9	���_�� Karma 

Cola  %
�����B��BS� :� ��� ���	<�C���6&�   ���B&��& �����R���	<�%�9���9�����%��
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�&R:���
����:���  6�:�R��B�:��9	���_>������ ��%�$�D��W	6���B�:������ =� �������

�����	<����R���R��B&��B& ���9��� ���C�C� ��� ������������&����%����R��B�:  

6&
�� �D������9=�Td&��������:�%W�  ����������CB���V&	�
#�=���&������       %: � 

���:�����9� =� �
 �����9�>����6% �B�� ��%��W�!����C�� �TT�!����W�B����C


������6&
$������9C
�W�B&��    

�����$�C��!���������9 :�����������>���������	<�������R��B&��& ����8��

��:��8�  �����CC
�������9�C���������8	�W`�$&��!�>���
 ������9#&��
 ���

8��%����8 � #���d$�
��:����9�`�$&��!�>���
 ������9��W:��� �����>�������

���>������� �����9 19 ��9%��C� �����6�� Romanticism  ��9�������� ��%���T

>������!�  � ���W�%�� C�������� D���=��� 6������&�C��8����C��VW���B���

 Z�D���C���:����9�  6&
%`�$C���C>����R�����96��=����D���=���	���C��

�&���6B:�%�����9�BS�6�:�  �
 ���#��� ���	<��
 �����>����� ��&��B&�   

� ��8���B�RV&  � ��	��������9����6��  � ��8���
�����  $����?����� �
 ����

���� ��%��W�!�>��C�� �TT�! ��9� �>��� ���=�9� ���D� 6&
� ��&��&����	 ���9

����C�>�����8���� �����=��B�RV&B��� ������%���  #&��
 ��� #���d$�
��:����9�

�R#�	 ��� :� ���=�����%�9���9%�����������H�����9����C�� �TT�!���B��� g����

 �C��!� :�� ������=:����6���� :� ���=�����:�� �6�:����������W:���=:�$��
� ���	<�

���=����� B��6�:�	<��$��
 "	�
#�=����9���=��C
���B���6�:�R#�	8��'   ��9�� :����6&�   

"� �������9C
�=����=�������H���HW�R#�	'  ("the regeneration of Europe by Asia') 

����	<� "� ��B��9�V���' ("hubris') >��=� �R#�	��9��� :�C
%�����C����6&


� ��R�� ��g�g���>������R#�	6&
���=���B��	<�8	�����9��	������8��  (115) 

 �� Karma Cola   ����$R:�� ��%��C8	��9=� �
 �����9������������������

�� �� ��������&:� ��9 :� 	�=T���%��6&
 Z�D���>���������C
�����g�9����H���
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��9����C�� �TT�!>�������8��  �����B��9�>��B��%�� ���������	�
 ����%���

>�����	
�
%�%�����
B :��=� �
 ������������V:���R����>���D����  #���D�

�������8	���� ��%�$�D�>�����%���&R:����6�:�R���!�����  �D�����9������ �

�����%�����9�%���%� :� :    

���%��� C	���_�B��BS� :��	<�%�9���9������ #�&��%$����������>!
��9���B��������   
            ������ ����
������&%�$����������>!
��9B�������C���������  �������������%�� 
            �	<�%�9���9�:��B�S��B��9��    6&
��CC
#��6���8�� :�  ���
������&%�8��$�%� �	�
B&�� 

C��� �8�:����� :���9#�&��%8��$� �����%� �	�
B&��� �B���  (leviathans) 6B:�B� �
�B�%�R����9&��&�����CC
�:�%
$����& ����� :�%�9�6	&�	�
B&�� (grotesques) ��9
�$�
$�DR���C��	_�%�$�D�>��VW���   (67) 
 

%��B������6&�  `�$� ��%�$�D�>��=� �
 ���6&
�����������	<� "%�9�6	&�

	�
B&��' �D��:��?&�����B�R���!����%��� C�������>��=� �
 ����� ������%�����9

�%���%���:��8�:&�&
 : 

  �	<����9����9�B��
%�6&� ��9 ����
������&%�C
���8	B��
 ���� �����%R`�$�R�R�6B:�
C�� ����8������������>��>�����9�����9�%������	r��96&�   ����� $������	[CCR�� �B&�
#B&�>���:��%R`�$�R�R��B&:����%�����C
����
8��S8����98�:�B��
8�:� �6&
&���&:�
��:��V� �V������
6%��9��������6B:�� �����>�����������  ������ =� ���@�8�:8���>��
�������
  $:����  �B��  B���>R����  ������  ����>����>��=� ���@� �	<��%�������
��� �:����9%�:����>���
�� ��!
�����������
��  (67) 

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

�
�������	���� ! 20  $����%!�&����'
�����%�()*���+)�%,--���	��	����� !��*�����

�%��� ����*���	���  ��
� �����. /��.0���0   (Aldous Huxley)  =���  	%��� �� >������0 

� �.0 (William Butler Yeats)   G�!��H���'
�� !������ �>��>	�������I��=��0=���

������-0  +����������� J�=*�=K�	
� ���L�*	
��	��I������������%���	��	����

&�L.������	��������� !&������L���M��	����*��&��>���-��%��� ���
��L�*&�%� 

L�
������%� !����'
�� J� �
���	�%��� ����>��
�
��&������	����.
	��=-
� !��*���=�

�%��� ��*	� N�	��=�%!�(���O ���	��.������ !&�&�����L���	>�'��	���H�
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��	������ !G�>G*����*  �&:� ���=� �
 ����&R:����%��C�������`���>��$��B�!�

O���W  6�:����W:`���������� �������9=� �
 ���%�����B����
 ����     ����9����

��� ��:��  O�%��&�� "����������������	�=T�� ����
6&
�&����9C
>���$�����9�B� 

��C���C>���>�'  B���  ���%���>!
��9�: �6	&��`����R	����8��$� :� �� "���%�9���� 

��:����9%�����9����6�:���$��&��� >��$ ���������W:���
 ����' #����9%�9��B&:���� 

"����������>�����%W:� ����
C:��=��B�8��'  (68)  C
�BS�8�� :�  %��B����������%��

�
 ���������	<�%�9���9�
 ���C
�����>��8	$�=�� (6��C
�	<����$�=�����`W��	[TT��S

���)  6&
�
 ��������9�����B��8�:$��C��`�$>��� ��&��B&�B���� ������� 

 �&R:���9����C��	��=T�6B:��
 ������ �&R:���9��������� :��	<� " ���R�R�' 

B��� "VW�g�9��	<���9����>��	�
=�=�' (populists)  #�������	�����&R:������  "�������'   

���&R:�������������������=� �
 ���g�9��	<���9�&9�8�&�>�����������  �=:�  "���


������&%�'  B���  "���
  #�&&��  %#��%�'  ���� �C��!����&R:���� � ���������

��6%��6&
���6����9��=�9��%���C��#&��
 �����9���������������������B&:���� :� 

�	<�$ ���9$�����#��$R�D��%���>����������!�   $ ����=�9�=�$R�D��%����9�W���� 

�%����`�$�������9��S�8	�� ����9��>��������!�   ��9�� :����6&�   ���&R:����8������� 

%���	<�$����C��$�
��C����=� ������������ � :� "���8����g�9�� ���	<���������	<�

>���&� �?'  �&R:���&	M�VW���=�9��%����B&:����8���&�����	<� "#}�!�=�����9���B���$&�

������� ��>���������' 6&
�	<�6����:���B���=� �
 �����96% �B�� ��B�R:�%� 

��9�	<��������  (68) 

 ��
6%� ��������&��!
����:��B������&R:�����9���B�����9�&����� ��!


6$�����9����������� Z�D���6&
C�� �TT�!>��������� (68) �����&:���:���%���%�

�:�8	��� :�  "���9������%�����%�����������8 ���:����6&�   C!��&�&R:��B�:'  (the new 

untouchables)  B��� ������= ��� �S��������'  �&R:����	�
���8	�� ����������98��%���
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g�9������C  6&
=�=��%W���9&� ��	<���=���R&����� (69) ���&R:�����&���6% �B�=� ��

�B�:���:����6B:����D�$&>��C�� �������@���9�����:�����B&��B&����W:��������� 

 ����&:��������	�
 ����%���>����������9���%
�����B��BS����� ��%�$�D�

�=����!�����>��=����
 ���6&
�������  �	<���9�:�%���� :���>!
��9�����	<�VW����  

VW��&:� 6&
VW���� �����	
�
%�%�������&:�   �D�$���������� �������9 :� =���

�
 ����	<�VW�%����6&
���B���W	6��� ��%�$�D��=����!�����#������������

C�� �D�������6�� binary opposition   �&:� ���  �
 ������ :���6&
���������

� ��6���:������:��%����=�� #����9�
 �����%���
��9�B���� :��������  ���9�$�C��!�

����������W:>���
��� ���������������>��	�
 ����%���     ���C
�BS�8��C��`�$��9 

�����%�� :�  =����
 ����	<�VW��������C�B���  �������� 6&
	���������������R�

��!�����  ��9�� :����  ������%�9�� �����#������� :�  ���6% �B����`W��	[TT�

6&
C�� �TT�!>��=� �
 ������� �����9 20  ���#��������&��6&� 8�:6���:��C��

���&:���!��������� ����:��  �&:� #��� ����  8�: :�C
�	<�6�:�R�������

	�����  �������C  `W��	[TT�  B��� Z�D���  �
 �����������=�	�
#�=��C��

�������  6&
����BS� :���������������W:�$����$�9����=�6&
%���� ���������>��

�
 �����:����  6&
����9����$�����=���B��BS�  ���9��
 ���6�������9�B&�>��

�� �����9 20  ���>���C :�  ��%�����C��������������B��	<�8	�����9��	������

8��  $���������� :���������������W:�$����$�9�����B�� ����� B��������� ��R6&
C��

 �TT�!>���
 ���%��W�!�   �
 ���C�� "����
8��S8����98�:�B��
8�:� �' ��

 Z�D���6&
`W��	[TT�>���������  ����9�������������8 ��� ������%���	�
=�	�
=�

���� ����
B�����C�� �TT�!>�����������  "�R���%�%� :�8�: :��
8��S�����9

�������������� ��������S8��   ���8�C
�����$$����8�:8��' (7)   ��9�� :����6&�  

 ��@��� ��%�%�����&��!�6&
� ���W�%��8�:$��$��C�� Z�D���>���������=�  
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�
 ���6&
��������������9��$�9�� ��g�g��� R:� ���B������ "6&��	&�9��' ���

 Z�D�����9����>�������� � 

 ��9%���T��9�� :���� ����$������R:������ ��%��C8	��9#��6&
`�>�����

���� ��%�$�D�>���
 ���  6&
��������� ��
��� �����6��  binary opposition  

�&:� ���  �� �� �������S��%�SC����  :��
 �������� 6��>��C�� �TT�!  �� �

� ��B&��>���CV�� :��R�6�:�R�>��� ���	<��
 �����������W:�$�9����=��
 ���  6&


�� �� ��B��9�V��� :�� ���C��T���`W��	[TT�>���
 ���C
����B��
 ���%�����

���� ��&��&�g�g���>���
 ������%W:� ����
C:��6&
�:��B�����	�
#�=��8��  

���:�����9� =� �
 ���C��� �8�:������9�����%��`�$��  Karma Cola  ���������

��������$�9����6% �B����C�� �TT�! #����8����
B������ ��6���:��$������>��

 Z�D����
 ���6&
 Z�D����������  $ ��>�&
�&�� ��g�g���6&
� ��&R:�&��

>��	�=T���%��>�����������9��������� ������CC���  � ���R�%�B
 6&
� ��

���������������B��>���C��:���:��6��  ���:�����9� �B&:���������S�=��B�RV&���

��%���	<�>�����������%����� ��=��D����B��������
�����98�:�B��
%�8����&D���

>����  �����S���	�=T������������� ����:�������>���������`��C  6&
B&���� :�

� ���>���C>�����	<�%�9���9�W�����6&�   V&��9�������9����=���B��BS� ��� #��6&
`���9

���:����=� �������6&
���:�����9� =� �
 ������ 

 � ��:��B��9���9�:�%��C>��������� ��%�$�D�>���
 ��������������

&��!
���	���_�B��BS������6&��	&�9����� Z�D�����9����>���������>��`��� ����

 �$���������9������������������$���� Z�D�������������=���`���>����#��

	���C��� ���>���C��:���:��6���:�%�9���9�������=�  �=:� ��� :� "karma'   "nirvana'   

"sanya'   B��� "tantra' �D��&:�  :� "���9�������������� ��������	�=T���9g�g���

��9%R�>��������	<�%: �B��9�>��`���6%&���9�=���=� ��	�
C�� � %�9��:��?C���&���	<�
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���9���R:� ������ ��>������ �8������������ :��W�������9%R�f>����	��=T�VW��W�

`���%�%�@� B���>��������R:�B&��& �������' (103)   �����B�� ��:����9

=��C���9�>��� :� �����98����� �����������9%R� ��� ��� :� "karma'  �D��D���������

>��������#��������� !"#$%"&%'     ��d���&��%�������9��=R����$�
�@�!
g�9��	<�

%�����B���>!
��� :� �B�R���>�C�������: ���6&
����}:�H[���W����C���� T���%���

����%B��>�������  ��������9$�
�@�!
�B� ��� "�$��
�:����� ��C���	<���9C
����

��
��� �����
�����:������9C
����:���B�B&R�$��C���: �6B:����VW���>�������
���'    

���$W�����	<����$W���9�����������  $��������&:� �%��� :� "�9���� karma   B���%�9���9���

�	<�� ��B���>�� karma   6&
�9����`�$>��$�
�@�!
������' (105)    ����

 �$�������>��� ���>���C6&
��������9�����>���:���� :� "karma' 8 � :� : 

8�:8���	<��=:��������:�8	6&�    ����� ��� ���>�()*+,-��� :� karma �	<��
8�
�&���?��� ��6	� 	� �>������!�  6&
$�
�@�!
�S�	<��B�����W	������6	� ��
6V:�#	%����������V��   �� �� ����9����&���6$�:>������8	�9 #&� � ��%�������
����>���C���9��>��� ��C���	<�C
������
��� (necessity) �WC
&�����&�  %: ��: �6B:�
���VW����S�>���C���	<���:����9�6&�   ����$��������	���	&�9��� ����B��>����� ��
C���	<�>��VW��=�  . . .  

� �������T  #=�=: �  � ���W�%��C��8�� :����	�
%����B�R���!�B��9�?��6&� 
������  �
8��:��
8��S�B��� � :��	<� karma  (104-105) 

 
����9C���6&�   "����$��������' ��8�� "	���	&�9��� ����B��>����� ��C���	<�>��VW��=�' 

��:����9�����&:� 8 ��� ������%�����9	�
=�	�
=�  �D������!�>����� :� "karma' ��

%
�����B��BS������
���>��=� �
 �����9��CB�T��C������	�=T�����������

����`��C   � �����6&
������V��? ���&:� ��9�����9���8	%W:�����
�����9�:��B�����#��

`��:��?������     

�����%�����9���� �:��?��9 �$���� �C��!��&R:����:�����9� =� �
 �����9

������������������ �� �������9 :��
 ����B���� :�������� C��%�����C������

�������8���������`��C    `�$��9�D��%���	M��V��B��BS����	[TB��:��? g�9�����>���C�� 
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�
%�%����>���
 ��������������9��� �������&��!
����	<�$������    

� ��:���=:� ���:�����9� ����&R:�� �����W:��������!�6&
���%$���  #���=�>������

 :������������ ����������$�9�6% �B����H�����9����C�� �TT�!  �����&:�������

�%$6&
���������%$�����:���	M��V��������$���!%�  ���?��9�����
����=:�����	<�%�9�

��9V���AB��� (142-145)    B��������9���:�����9� =� �
 �������	&����V�� 6&
��

�$�%�$�D���=��B��������  (92-93) %����� ��8�:$��C�B���=� ���������������9

����	<������  ��9�� :���� ����8���&:� :� ���:�����9� VW�C����6% �B�� ��B&R�$��

C��� �8�:������98��������������������:��? �������������C������������� �

	[TB����C��	�
%��  C���
�9�%����W��:��?���������C
������
������6$���6&


C��6$���8 ��W6&���:�����9� ��9�W����%:��&�	�
���>���� (22)  ���9����9�:��B�����

� �� ����� &���� :���� ��� ��!���9���:�����9� B&��& �=� �������������  #��

��8����
B���&�6��6�:���� :������&�%����	[TB�6&
� ������������B�=� ����  

� ��:��B��9���9����8���W�C��	��>���&R:����:�����9� =� �R#�	������ ���9����9

���:�����9� �B&:����&�&���>�������������#��V:�������=��6���������	���%���  

$ ��>��&�����9C
�>�������B�W:������=���  �$��
$ ��>������� :��	<�D��������

	_����>��=� �������������9C
�����������6>�VW���������	<���:����  ��9�B���	<�

���:�����9� ��9C����6% ��RT�� �6&�    �C��>������C
8�����R�&�RT���>���8	���  ��9

%���T� :�������  ���:�����9� �B&:�����W� :� =� �������=������ ��������	<���:����9�

��9C
8�����=� "�C�����' (sahibs) =� �R#�	g�9����	������������������  ���:�����9� 

�B&:�������6��� �����������>��=� ������ ����6�:�	[�%�9���9$ ��>�����=� ����f

8�: :�C
�	<�VW�BT��B������%$���f���������9�=� ��������$�9�$��������:�����9� 

�$�9��B�8����g�9����%$���6&�  =� �����SC
�����=: ��B&�����&�&���>�������>��

=� �
 ������R:��:�?8	��� � ��:������:�����B��BS����� ��=�Td&��>��
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���:�����9� �&R:������9�=�	�
#�=��C����� Z�D����������>��=� ����������� 6&


���D�$&>��C�� ����������9����	���_��W:��� ���W�%������$=����
 ��������C��

��!�������9�����B&����W:��B�W:=� �������=���>���������   %�9���9%
�����B��BS����

� ��8�:����&D���6&
� ��8�:�W�C�V��=��=9 ��>�����:�����9� �&R:�������  $ ��>� 

"`��`W���C��� ��=�Td&��' 6&
 " �D� �����9�B�� ���%��`����:������' >���� 

6&
$ ��>��W�%�� :�8��=: ��B&��=� �
 ����������B�8���>�������������6&
8��$���

� ���	<����
>��C�� �TT�!  (23) 

 �	��>����� �$���� �C��!���8����W:��9���:�����9� =� �
 ���6�:��:������  ��

�� �C��!��%���%��������C���C���������������9������%��6&
C�� �TT�!�	<�

����9�������9��� 8	%W:� ���9��� ��9��9� �D�=���B��BS�����������9%���T>��$�
��C���� 

(gurus)  �����6&��	&�9����� Z�D���>��=� �
 ��������������=: ��� ��� 

1960 �� �  ���������9��S�8	�� ������%�����9�%���%�	�
=�	�
=� :  

����� ��B�R:�%� �:���	M������6�
����R���:��C��$�
��C�����R���  6&
�B&:�$�

��C��������S$� :�������W:��%���`�$���� ��$ ���S�?  [ ����
������&%�]        
� ����9��������C%R��B �9����9C
������ �����%
�	
%
	
���	<�	[TT�  � ��B&��B&
�W=���:������&9�  6H��&�  6�:���������  ��V&	�
#�=����W:�� ��%��  g�9�����B�$�

��C�����:��B��9����>��%���� :� 

  "��%��8�:8����8 �%��B��$ ���C�'   (69) 

� ��%��C��	�=T��������>�����:�����9� =� �
 ����������8	#��	���C�����

�=��B�RV&$���C$�C��!���:�������� ����C���	���������� ��B&��B&��:��������

�:�$�
��C�����������>��=� �
 ������ ���&9�8�&���������������>��=� 

������� � ��%��C��:�����������&:�  ��	���	[TB�� ��>�����C�� �TT�!>��

=� �
 ��� �	M�#���%�B�$�
��C����6&
�������������&R:������� Z�D��� 

	�=T�  6&
��%��>������������=������6% �B�	�
#�=��C��=� �
 ���  ! CR�

������ �������&��%��`�$�������B��9�>�����	
�
%�%����>�������%���&R:�  
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��>!
��9`�$� �	���_�	<�� �� %�$�D��=����!�������9�
 ����>�������

	�
#�=��6&
�������C�B�������������6�:������C����	[CCR��  `�$��9 Karma Cola  

�%���	M��V��B�����BS� :�� ��%�$�D��=����!��������&:� ���=:� ��%�$�D���9��

�W	6������ ��� �D����6�� binary opposition   ����������>���  �����B�����

������9���� �:�� ? >�����:�����9� =� �
 ������� �����9 1960 �� �����
B���:��

�� ���9  ����$�����=���B��BS� :�  =� �������VW�=�Td&�����& �D�������:�%W�6&
�����

��������C6&
V&	�
#�=���&������ =� ���������9�����&:���������� �� �C�C�6&


� ���W���:������ ��������6���&����9$:���������W�C���9��
������%��������� ��

�������>��&W��������9���  ���C
�BS�8����:��=��C���� :�  $:�����B&:����f8�: :�C
�	<�VW�

	�
���DR���C����:�����9� B���$�
��C������9�	M���������������:�����9� �S���f

�W�C���9C
�=��&�R�D�����	�����=���:��6���&���
��� �����6�� binary 

opposition  �&:� ���  ���9�=����
 ������B �6&
���B���B�����������R!&��!


>��� ��6	&���96���:�� (exoticism)  � ��&��&��B�C����  C�� �TT�!  � ���	<�

���
  B���� ������� �>��%����$�  $:����=� ��������B&:�����W�C���9C
6%��������

�R!&��!
�B&:����8 �6&
% ������6B:�� ���	<��
 �����=:���9�
 ������B �

6&
�������  6&
����W�C��&:�����������&:� ��������9����B����������%�����

B&��& � �R���R�� 6&
6% �B�	�
#�=��C�����:�����9� =� �
 ���8����:���:����� 

 ����������9���� ��9�:�>�>���������9%
�����B��BS���������>��=� �������

��>� � ��%�$�D��=�������C���  ! ��9��� �������8���&���	<�VW�B&��& �����R��

���:�����9� =� �
 �����9B&��8����:���:�����  �����&:�������C�	�
=R�>��

%��������:�����9� ��$�����96��6	g�HM����������  ��C����B��9���9VW�	�
���DR���C

#��6�����������C�>��� ��� ���VW��=�9� =�T����:�����9� C��	�
����:��? 8	��9H����

>����BT:��=�������������&�  VW�	�
�������B&:������
�������W	6�� Z�D�����9
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6	&��� (exotic) 8 �����=� �:��=���  ���6�:�B�$�����6�:�� ��=R��B��>�9�W���

������ �B�%���=� �������6�:�=R�	�
C��=����������	�R�����RB&����	�
$�� 6&


����������9��B���6%�� ��!
��	���B���V��  C����C���B��6&
���6%��$��������

�:��?C���9 �R�`��>���������8 ������   Z�D�����96	&�6���:���������B�

VW��=�9� =�T����:�����9� 	�
���CC�������R��� :� "��9=:���B���� �����������9d��[�

���8 �C���?�&�' (16-17) ���C�� Z�D���6&�  $:������������S���C�� �TT�!f8�: :�

C
�	<�����B����`� �� ���6C� ��R���&  ���6%�� B������%�� �D�������%��D�B���

�
&��=�����6���:��?f������8 ��B������:�����9� =� �
 �����9�������%�V%��

C�� �TT�!6&
� ��&��&�>��� ���	<��
 ����   ��9�� :����6&�  $�
��C����

�B&:�����>���C�� :����:�����9� ��C��#&��
 �����9�� "� ����S ' 6&
� ��

%
� �%����	<�%��
%���T>������������=� ��  $�
��C�����B&:����C��B� �D�����B�

���:�����9� �W�%�� :�8��%�V%��$$����:��� ���S ���C#��8�:����&
����#&���%R>8	�	<�

%���%�  ����9�����&:� 8 ���:���%���%�  "���9��
 ����$����
 ��� %�9���9���8���S��� 

%���%����W	6���B�: $����?����$$��%����SC�W	'  (107)  ��B&����!� ���>��

	�
%����!���������W���$$��%����SC�W	�B������:�����9� ������� �����������

���%$���6&
���>�����������������!� �����&:�������	
�
%�%�������

 Z�D���6&
C�� �TT�!��9����>�����9�����$���!%�g�9������W:��6�:�������� =� O���W

�=�9� :����C�$�D��V��$��6�:���������	<�%�9���9C
��� �TT�!>���>��&�8	� ��	<�

B��9����� ��$�
�C��  ���:�����9� =� �
 ���VW�%��C	�
%����!�>��� �����6&


� ���	<��������������������������$�9�=�$�D��B&:����  �����&:�  :� "����������	<�

	�
������� ��#&���9����B����:�����9� 	_�����:�� ������� ���	<�������9�>��=�

8��' (42) ������������� :� "�R�%�B�������%����` ���>��� ����&����&���8��

$Z��8	���' ���������C�����������&������8 ����[��6�:���������$�9� �B����:�����9� 
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8��%�V%��$�D�����V��$��:����&�=����9�>��� 6&
��8����
���������%$��� B���%�9���9

����� :� "����
�R��C�� �TT�!' 8 �>���B������:�����9� ����� � (145)  �&:� #��

%�R	 $:����=� �������	�
%�� ��%����SC������&:�������:��?>��� ���	<�

�
 ������9=� �
 ������B �8 � 6&
%����������V&	�
#�=��6&
�����C�&����

��8�����
��B��9� 

 `�$��9	���_���������	M��V��B��BS����$���6�:�����9���������&R�>������:�%W�

B����:������:��6���&��#���%������������C��9���B���B�=����
 �����%���


�B��������������:����  ������BS���� :� �R!&��!
�:��?��9�
 ������B��8 ���:��

���� �B���� ���	<��
 ���6&
� ���	<��
 ������96��C���6&� &�9�8B&8	����W:

�&��� &� � ��:���=:� �� �� ��=�Td&��>��$�
��C����=� ������������%����

� ���:��=�9�����B� �����$W�B������%��>����  $ ��>��W�C���9C
������B&�����=�

�B�RV&6&
`���>����  ������%��� B����@�A����C�� ����>����C�� ����

=� �
 ����=:� H��� (Freud)  B��� CR� (Jung) ���=� (112-113, 155)   ��!��=:����

�:���� :����
 �����=:�$�
��C�����B&:������� ��%�����������=��B�RV& 6&
���

C������� ���W� � ����� B������ ������%���8����:��B&�6B&� 6&
��%��������

�B�%��R�����=� �
 ����=�9����8������� �   ���C�����6&�  ���9���� �:��? ��  

Karma Cola  ��=���B��BS���:����:�=� :�  � ��&��B&�	�����9�� � ��8���
�����  

� ��8���B�RV&g�9�%:����� ��#�:�>&��=�9����:�� 	���_��W:��$@������>��

���:�����9� C��� �8�:������9�&:� ���� :�����������$�9����6% �B����C�� �TT�!  

� ��:���=:� ����!�>��%���=� ��9���%VW�B��9���9�&:��B�����H[� :�  �D����B�$�


��C����=� ���������9������� :����&�������%���V� >� ���	<�&W������ ����9%R��D�8��

$���C����VW����6&
��W:����� ���C���
�9����R��%� ��B��9�  ���
B :����%�������  

`�$��9����8���BS���� `�$>��%�����9���%VW�������B��B�������
&W�%�   6&
	&:���B�
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&W�%� �����>���D�������&:��:�B���VW���#��8�:�W�%��%
��%
����6�:��:����  (139-

140)  %���VW����������� :� ��8�:=�� "��d�6&
&W�%� ��������������:�8	  d���CC


�&�� ���=� ����9���:�������B&���%����:����9��
�����W:���  6&� ����8	$���!%�  d� :�

��9�9��:�%�R������� ' (140)  `�$��9�����%��$������ ����6����>��������������

��8��%�� �&�����`�$&��!�>������=�=� �
 ����&�6��6�:���� B��6�:�	<�

`�$��9%
�������� ��&��B&�	�����9����9	���C��g�9����������%�����%���

=� �
 ���VW���� 6&
�	<�`�$��9�����>��������	������>�������������9�9�H[���W:�� �

6&
�BS��B�R���!������98��6�:�$��� "B ���
��:��%��� �' ("laughed discreetly') ��:����  

%: �`�$>��� ��8���
�����  � ��8���B�RV& 6&
� ���=�9����:����:��#�:�>&�

	���_�B��BS������:�����9� =�  �
 �����9�>����6% �B�B����6B:����B&R�$��

���������:��?���������  �&��������9��  �����������B�R���!��:��?��9�������� ��

8���B�RV&6&
� ���=�9����:��>�����:�����9� =� �
 �����9����B�$ ��>����	<�

�B��9�>�����B&��& �>��$�
��C����=� �������  �=:�  �����S�=�9� :�C
%�������

$&�C�� �&C���W	>��$�
��C����  (14-15)  �����S�=�9����$�
��C���� :�$ ���

�	<�$�
�C��B���$�
$R�D�C����=���	���:�� (28-29)  ����S�=�9� :����B ���
 (35)  

����R�����������:������� (39)  ����&��&W���8	�� B������C�����
C�#��8�:

��
$����� (40-42) C
���8	%W:���B&R�$��8��  ������ �����
���6&
� ���=�9�6	&�?��9

>���B�RV&�B&:��������9%R���C���$ ��>�8	%W: "� �����B�������%��%��' (36) 8��  ��

���%���%������
����B&:������ ��������������$W�>����#���!��9 :� "� ���W���

�����%��D����9��W:�����>����#�:�	<�������8��' (18) #����9  "��#�:'  ����9���B���� ����

���=�  �
 ���6&
$�
��C����=� ��������� �   ��9�� :�������� �C��!�=� �������

��8 ��	<���!�$���� :� ������ =� ��������B�� ��%���T��:�����������:�������

�����C>��� ����R��D��� "6�:��9���&W�B&��>��=� ������������6��6B:�VW����%�����
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�&����	<��B��9���:���:������B�������9���������8�:�$�������=�9�H[���:��%��W�!�#��

8�:����������������?  6�:����������:����6��%��B��%��D�$��������� �' (45-46) 

 %�9���9����6%���B��BS����B�����$�%WC���B��BS� :� #���%����� ��%�$�D�>��

=����
 �����������������./%$#0123$/41256*#��8���W����B������ �B��	<�8	���

�
��� �����6��  binary opposition    ����9�&:� ��6&�   ����
 ���6&
�������

�:����	[TB���&��!
��9�&����&����  ���6&��	&�9����� Z�D������� ��� 1960 

��9�������	<���!������6%���B��BS� :��R!%������9���B���B�6�:&
�������&�9�8B&8	

�� 6&
���������8�� �	<�VW��W���
�����9��9��d�  ����������>���  �������������&R:���

�&:B��&�9��6&
�&�R���������:����6&
�:�%W��$�9���������V&	�
#�=��6&
�����C�����   

���C�����  ���C
�BS�8����� :� ����8�:8���%��`�$� ���S��%�SC :�  �����	
�


%�%����>�������%���&R:�������� ��� 1960  ���������78-"/�	<�������R����9$����

C
���C�� �TT�!6&
 Z�D�����%����	�
#�=�� B���=� �
 ���78-"/	���C��

 �C��!T�!6&
� ��C����C�����6% �B����C�� �TT�!      ���C
$�8���&�����

���9�� :�   ����C
6������ �C��!�B���>��%����>��=� ���������9��� ��B: ������ ��

�%�9��#������C�� �TT�!��9����>������������  (g�9�� ����� �D��� �)  � ��:���=:�  

�D���������$W�>��=� ���������9�>������9�����6B:� B��9���9 �C��!������
���>�����

�:�����9� =� �
 ���6&
$�
��C����=� �������  "��$ ��������8��>���&:�   $ �

�>�B&��B&��������!�6&
� ���R�6�� . . . `� ��S�B�>���&:�6&
	���������

$ ����  �:���B�$ �����R����� ���$�%�$�D� ����
8��S8����9$ ��>����C
���  � :���

$ ����C
�%�SC%�������C����8��%��
�=:���� $ ��>�C
��%��D��������D���8����:��8�' 

(39)  ������&��� �����%��`�$>��=� �
 �����9����C�������	�=T��������

6&
6% �B�� ��B&R�$����:��6��C���    �D��&:����9��>���������=� �������6&
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�$�9��%���=� ��9���%��9$�����=: ��B&������ ��C���C��S�VW�BT��=� ���������9�W�����

��9�	<�>�����R����������6&
�=��	<�����9���������$� (160Y162) 

 ��9�� :����6&�  B����� �����
B�`�$���B����9�����%��������:�8	����� �

�@�A�>��#O�� ���� (Homi Bhabha) ��9 :��� �`�$&��!�����  (stereotype) 6&


� ���	<�$���� (hybridity)   ���C
�BS�8�� :� `�$��9	���_ :��	<��
 ��������

�����C��9%��������B��W	&��!�>�����������>���8�����       ��96��6&� ���&��W�������

6&
�:�����&��C�����	[CC�`����6&
`�������W:�&��� &�   �&:� ���   	�
���

6��    	[CC�`����B������ #���%����6&
B�����9>��`�$&��!����� ��9�
 ���

%����>����B��������   #O�� �����%���@�A�8 � :� `�$&��!����� ���B�����9�%����

 ��R�W=� (fetish) ������C����� ��>��g������ H����� (Sigmund Freud) ��� ���

B�����9#��%�9���98�:�R�����6&
%����� �� ��� (�=:� � ��6���:������$�B���

 Z�D���) �>����%�9���9�R�����6&
�	<���9�����8�� (�=:�  ��R�W=� B��� `�$&��!�

���� )  #����B��9� `�$&��!����� %
�����B��BS����� ��B �� ���6&
� ��

	��������������&���:�� ��6���:�����    6&
�����B��9� �S���B�����9�����	�	M�

� ���&    �� �����%��`�$>��� ��6���:���B��W�%���� :��	<����9��D����� ���=:

� ���	<���9�    ����� �����9�����&:� 8 � `�$&��!����� C���	<� " �D�����%��

`�$��9g�g��� �&R������ >�6������ ��� ��9�:�������� ��B �� ���$�? ����9�	<�

���	�
������� ��:���9��C' (70)    �������D�����:�8	 :� ����=�̀ �$&��!�

���� g���6&� g����&:����	<����6%���B��BS���� ��@��>������������W:��%���`�$>��

VW�	�������9��S�8	�� �� ��B �� �����W:�&��� &���������������C��9���&�%9��&��     

 �D�������`�$&��!����� >���������=: ��B���� �����
B����6&��	&�9�����

 Z�D����� Karma Cola �:�8	8����� :�     �R!&��!
��9�
 ������B���B��������  

�=:�  � ��&��&����C�� �TT�!  � �� R:� ��8���
�����  � ��	�����9��  6&
� ��
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����� �����$����  ����9C���6&� �	<�%�9���9%����� ��B �� ����B���=� �
 ��� ���

�=�`�$&��!����� ���&:� g���6&� g����&:�����&6&
 ��
��9�:��? �� �	<��$���`�$

%
�������� ���W�%��8�:�9���>��=� �
 ������        "� ��B��9�V���' ��9g���

=���B��BS���� ���������B��9��&��	<��$���B��������9	�	M�� ���W�%���&R������   

B ���&   6&
8�:�9����B&:����8 �       ���C����� � ��	��������������&����9

=� �
 ������:��R!&��!
>���
 �����S8���	M��V�� �B��BS���:��6C:�6C�� (C��:�

�����) ��� ��	�
$@��6&
�����
���>���&R:����:�����9� �
 �������&R:���9����

 :��>����6% �B�� ��B&R�$�����C�� �TT�!��������� 

 %: �	�
�����9%��   	[CC�`���������9���B�����������9�������������&R:���

���`�$&��!����� ���&:�  (��9�
 ����	<�VW����B��>���) 8	�=���:�����&:B��&    

�$�9�B�	�
#�=��C��=� �
 �����9	���C�� �C��!T�!  ���@�A���9 :��� � "� ��

�	<�$����' #O�� ���� �D����8 � :�   � ������:��? ��9�C����!�����%:�V:���BVW���

�	<���!�������� C
8��������	&�9��6	&�V:�������� ���B�:��� Z�D���>��VW�

���	<���!����� V&V&����9��� ���	<�$���� (g�9�6���:��C�����6����9��

� ��B���6&
6�:�6������ ) �������%���T������	&�9������>� �����C  6&
���

������ :�����	<�VW��������C�� ���������     ������%
�����B��BS� :�   VW��������CB&�

���&��W�������  6&
%WT�%�������C������=� ��������!������������>�9�������

B��9�   �� Karma Cola ��� ���C
�BS�8�� :� ��>!
��9=� �
 ������B���R!&��!


��9�>���C�� :���� ��B���6&
6�:�6����9���� �B����������  (�=:� � ��&��&����C��

 �TT�!)      6&
=� �
 �������SB&��>���C :������ ��%������$���$���9C
�>���C

6&
����������>��������� ">�����%W:� ����
C:��=�' 8�� �������C���C����=� �������

�&��&:���� ��������6&
6	��	&�9���B��	<� �D�����:��? ��$�%�����9������ :� 

%��������� ���W�8	%W:���H�����9����C�� �TT�!B�������	<�B��9����� ��$�
�C��8�� 
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� ���	<�$������9����>�����&��!
��������9����B����=� �
 ���6&
��������� (��9�W�C�

���) ���������>��� :�   �
8����6�:�6��>��� ��&��&����C�� �TT�! �R!&��!
��9

�
 ���%����8 ���:������ ����������W:C���B���8�: 6&
��96��6&�  =� �
 �����9�W�

�������C����B&�����&�8&:&:����B��
8���W:   ! CR���� �W�B���� :� (����) �C����!�

�������&�%WT�%�������C������ ��R�VW�����W:�����!�����8	�%��6&�  6&
��9�� :���� 

� ���	<�$�������&:� ���&�����:�����&�������� �D����6�� binary opposition 

          ��:��8��S���  ����� �����
B����	
�
%�%������� Z�D���>���
 ���

6&
��������� ��@�A�>��������� ���8	%W:��������9%���T������	�
���B��9� �&:� ��� 

B�����%����� ���	<�$�����	<��& �D�����&�>� �����C����
� ����%���������C

�$�9�� ��R�6&
��>�96&�  (112 )  �B�R��`�$>�������������9�����%���� Karma 

Cola  C�������	<�`�$>�������������9��8�:8����g�9��%��`�$���� �����6&


 Z�D�����:��6��C��� 

 ����������=�9��#����� ��8�:$��C>�������:��&:B��B&�9��6&
�&�R�����

=�Td&��>��VW�	�
���DR���C������ Z�D���6&
C�� �TT�!=� �������  ����

 �$����  �C��!��&��� &����� ��8�:��V��=��6&
� ��8����&D���>��$�
��C������9

B&��& ����:�����9� =� �
 ��� �$�9���9C
�������C�B���6&
B�V&	�
#�=������

�B&:���� ����6%��� ��8�:$��C�������9�������������&R:��������9C
6	��	&�9��

 Z�D���6&
��%��>�����B��	<�%����� $������9C
>���B���=� �
 ������R��
��

=�����
�������:��? �������$����$�9�C
8����g�9����������9C
���8	g���B�%�������9��C��

�
 ��� (�����	����&��!
���	_����6���:��?��9$�
��C����������8 ��B���������

������� "��`�!�=����' ("haute couture')  6&
 "�%���V��%����SC�W	' ("pretYàYporter')  

(111))    >��� ���:�8	���>����������������B���������������������%�9���9�����

��
�����W: : 
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6&� ����&:�  �����98�:8���������8	8B�  �9���W:��$����	�����R��>��#��&
��%� ����
����
�>���� 

C�B 
��9��S�8	�� �� ��B �>���R�	r 50  ��������%���:��
8�8	�����$�9��B�8����g�9�� ��
�$�� 

�[�&�? 6&��?   ��������W	6������ ��9�����6&
�	<���9������W�B����C
�	<�� ���&�9���% 
���D�B���=�9��%���C������&:�&����9 :������� ���&�9���%���D�     6&
����S�=�����������8	

�� � 
� ���
�����C��:��8�:���B������B&�  $�?��$ ���9����%��%��%�	=TT
8	�	<��:�V:��

���   
���	�������9��B������ ��!
��B���V��>��� 6��C�����:�����9�    ����	&�9�����

%��  
���9�������B��	<��:�D���������W�?��9C
����>��8	%W:#&��W#��	r�B&�%������
B :��� �� 
��6&
� ��=9    6&
���$��C��9C
�&����W`�$�������9�:��������&:�? ��9����6�����% �

���� 
>�$�$�
�C�� (19) 

C��>��� ����� ��C��� ��8�� :��������&� �C��!������������9B&��B&����
6%

 Z�D�����9��C��#&��
 ������W	6���:��? �=:� � ������B�:? �����  ���=� �� 

6&
%�������9�	<�%T&��!�>��� ���	<��������  �=:�  ����9����9�#���#�&:�  6&
$��C

��9C
�B���
6%� ����������: ������&��C�� �TT�!6&
� ���	<��������>����8��           

�	<���9�:�%���� :�  

��>!
��9VW�	�
���DR���C��� Z�D����B&:����=�Td&��$���9C
�>���C6&
�=�	�
#�=��

C��#���%����� �����6�� binary opposition  >���
 ���������:�%W�6&
��������C

��������
��B��9�   6�:��:��8��S��� �&:B�&�9��6&
�&�R���>�����B&:�����S��8���B�

�%��`�$���� �����6�:���B&:�����&�6��6�:����  �����9����������������9C
&��R!�:�

>�� Z�D���6&
C�� �TT�!>�����B��B&���	<�6�:�$���%�������9C
���8	6&��	<�

�������8 �g���B�� ���	<��
 ���6%���B��BS� :�  ���
��>��� �����6&
������

6&�  �����������9��
�����������	<���!�����>��=����
 �����W: $ ��>�������W:

`�����6��>��� �������9�BS� :�=����
 ������ ��$����� :�6&
�B���� :����������W:

�9����8    
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            ����	<���!��������� �����#��%����C>������������W�:�>�>�6&
#�:

�>&������9�>��� ���9�����������`�$>��%������!����6&��	&�9����� Z�D�����

�� ��� 1960 ��9�����%���%���W:�&��������9�� �&:� ��� ��>!
��9���������=�9�=�

B&��B&������`�$>�� Z�D���6&
� ���	<��
 ��� =� �
 ���C��� �8�:����

&R:�B&���W:��%�9���9$ ��>���� ����:��V� �V�������� :��	<�	�=T�������� #����9���

%������8�:8���>���C Z�D���>����6&
����:���:��6�� B���8�:8��6��6�:C
�>���C

� �����:��6��C����&�  ����� `�$��9	���_�B��BS�C���	<�`�$>��� ��%�%� R:� ��

��9���%�������:��B&��& ���6&
�� B&��& �� ��� 6&
� �����W:��� ���>���CV��     

�&:� �����:����� �����C��� ��8�� :� � ��%�$�D�>�����������6&
=� �
 ���

���&:� �	<�� ��%�$�D���9	���C���W����&����9��� ���� �6&
� ���	<��
�����   

g�9���V&�����%9��&��>� � �� %�$�D���������C>���W����&��=��>�� ����

 �$������������� :� "���B � :�� �� ��� B��� ���%��� C���� �� ��:����9�
 ���8��

�B����C����� ��8 � ��CC
$�=: �	&�	&:���B�����	<���%�
C�������9C
����%�%���

����BS����%�9���9����9%���%R�6&
%�9���9�	<��������� &����� ��' (105)   %��B������6&�    

���������B&�������>���C������ :� %�9���9��=�9�=��� Z�D����
 �������	<� 

"� ��C���	<�����������C ���#�#&�� 	�
�����>�� � Z��������	�
 ����%���' 

(106)   %: �=� �
 ������  ������� :���96��6&� B&��B&�� "#���%�����&��>��

���B&��
������W:��� ���' #���=�	�=T�>���
 �������	<�>������  6&
���B&:����

B&��>���CV�� :����	<� "��	�=T�' ���� :�C
�	<� "�B��9�>��	�=T�' (106)      

 C��`�$��9�����%�����   ���6% �B���!����������B�:  (neocolonization)  

���R�B&���!���������>���C��������>���6%����R`�$����� Z�D���6&


�������C>��	�
���%B��������� 6&
� ����������9C
�	<���!��������� �����

>�������������� `�$��9	���_����W�B����C
%�9� :���������	<�VW�%��W��: ������



 32 

��
� ����6% �B���!����������B�:>��#&��
 ��� ��:��8��S��� ����8�:&����9

C
����������B�VW��:���
&��������&:���!�����>�����@����R���!�����  g�9��	<�

	[CC�%���T>��B��9���9%:�V&�B����������%`�$��:����9�	<���	[CCR��9    ����

 �$���� �C��!�&�D�C�� ��������B&���:�B&�������� ������%�����9�%���%�  ������%��

� ���BS����9� ����
� �������6% �B���!����������B�:  �D��&:� >��� :�  "���

���S :��B�R���!�������������9����6�:����	M��&��%R��g  �������9%R`�$%���C��6O�

�=���� 6&
 �&���=���� 6&
6B&:���9�?��9��������� :��� :� �	<�����������>��C�� ���� 

� ��� ��&:�6&
B��%��% �����  �:��������9% ���������W�������
�R� %W��>��%W:������9�R:�

B�����%W:�C�&���������'  (4)  ������&:� ���  ���C� ����� :� "��&:�' 8 ��� ����� 

"B��%��% �����'   6%���B��BS� :� �����%���%�����=�=� ���@���9�>������>�9��

��������� �����=�����V�6$�:��%�����%���	<�>������   B������� ��:����9=��C���9�

� :� ��� �������9�����&:��������>�������9� �����$���!%�>���R	V�=�=� �������

���� ��� 1960 �$�9���%����T��%�9��%$���  ��������8	�&:���� "=: �� &���9������

>��#&��
 ������#&�>�����W:����������9������>������M��%�>� >��������� ��&S�

�M����9�������#��R&����>����C�����=��8������ 6&
�R:��M����9$:����=� ���@��>������

� �V&	�
#�=��'  (143)   �����&:� ����������M��>��=� ���@�  �������  �=��  

��9���% 6&
#	��R��%   �D�������������
�����9>����&D���>�����@���9���$���6�:���

�M��8	C����������$�9�B�V&���8�   6�:���=��M���	<�����9���������B�	�
��������=���=:� 

������� 6&
C�� ���	<������&:���������������6&
�������C � ��:���=:�  �����9�����

��%���������>�����@��=��M�����������B�=:����V��=� �������8�:%��C������  �������

6�:C
8	�R:��M��  6&
����9%R������B����������g���%�9�����9��C��#���������9��C��$&�

8����������@�  (143Y144) 
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 �����   %��B������6&�   �������B&����	�
��������=��	r �.�. 1947 ���

���=���C��������	<������>���������	����� �������C 6&
� �����   ��9�� :���� 

�����9�B&�>���� �����9 20 (C����	[CCR��) ����
6%>�����&:���!������B�:>��

	�
���%B��������� 	�
������&�$Z�����B&���=:��������8���&���	<�%: �B��9�

>����
6%�������C#&���9����6>:�>���	�
����R�%�B�����=:� ������� g�9�����$W�

�����:��	�
=�	�
=� :���� ��%����������C�����&�� ("mass marketing') 8��

��:�������9�� (6Y7)   ����%��`�$DR���C����:�����9� ��� Z�D��� �� Karma Cola 

6&
����&:� ��9�%���%�>��������9 :� �� �� ��%��C>��=����
 �����9���� Z�D�����9

6	&�6���:�� (exotic culture) >���������  "����9%R������� ��9��� [�������] C
8��

C�����&���������' (7) %���&�����>��%����	�
���>�� �D��� �W���= (Theron 

Nuñez)  �&:� ��� 	�
����:��?��98���$�9�8���������=��=: �B&���� �����9V:����

��
B�����%������!���98�:�9���>�������������C#&���9��S�8	�� ����6>:�>�   

	�
����B&:����B�8	B�DR���C����:�����9�  (tourism) �����
�	<��%�����B��9���9

���8	%W:���$Z��6&
���%����� ����%���B������ 	[TB���9����>����������
���

�=:������� ��� ��$�������9C
���� ���6&
������&��!���� Z�D���>����8 �   

	�
����B&:�����&��	<�VW��=����=�T	[CC���9%����� ���	&�9��6	&�  ("agents of 

change') �>����%W: Z�D���>������� (267) ����9����=���B��BS� %�9���9�:�������C6&
�:�

 ������� :������� �� ����D�$&>��&�D�C�� ����������9�������� �����6&
C���C>��

���������  ���������C��� �8�:����>��%�����6&
� ��`��`W���C�� Z�D���>����   

����9H����D����8 ��� Black Skin, White Masks   &�D���!�����6&
�C����!�����

�	<�VW�%���� "	�����' >������C>��VW����	<���!�����  6&
 "	�����' ���&:� ��������9

V&����B���V� %���9���	<���!�����$��������R� ��������9C
  "g�H��������B�

>� ' ("bleach') �B�����C����!�����f�������:�����6&
C���C (45, 93)  6&
� ��
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$��������&:� ���W	6���:�� ? ��9���8���BS��� Karma Cola ���8	%W:����B����

B���6&
���&�� Z�D���>���������  g�9��:��B�����V&�����:�������������6&


=� �
 �����9�>�������9� >����� � 

�	<���9�:�%���� :� ������8��	_��%D� ���W���� ������%��� ���#�#&�� 6&


��
6% Z�D���>��#&��
 �����98B&�>������:��8�:B�R���� =�9�>������>���=������ 

Karma Cola %�9��B��BS� :� ���	
�
%�%����>���������6&
�
 ����������B��������

V%�V%��>�� Z�D���>�� Karma 6&
 Z�D���>�� Cola    B��6�:%�9���9����

�������=���B�VW��:�� (#���d$�
��:����9�VW��:��=� �������) �BS����  6��6B:�� ���	<�

��!��������� �������9=� ��������������9C
6����6&
�������B�����C�� �TT�!

>����  �&:� ��� ���D�$&>�������������6&
�
 �������W	6��� �����6�� 

binary opposition   ����B����������B&��>���CV��8	 :�  � ����9����9�#���#�&:� %�����

��9�? B��� ���=� ����9��C��#&��
 ����	<�%T&��!���9�:�������� ���	<�����=�

6&
� ����� B���   ���C�����6&�   �����B� &��� �D�������6�� binary opposition  

��9�
 ������B���B��
 �����	<��$���� ��8�:��� �� (absence) ��9	���_>����$�9�

�%���%�9���9>��8	���
 �����:����  ����$������%�� �D�������#&����%����

&��!
��9����
 ���6&
�
 �����:���������W:��:���	<�������  #&����%��	�
���

>����� ��R!&��!
��:����	�
��� (��98�:C���	<�C
�����	<�&��!
��9���� �� �) ��9

6���:���� 6&
���R!&��!
���	�
����: ��� � ��:���=:� `�$�:��? ��9����

������%�����6%���B��BS� :�  � ��%��C����%��6&
C�� �TT�!��� 6��C���6&�  ��

��W:��������������6&
=� �
 ���   %��B���R!&��!
��:���96���:������� ����

��� :������������C
#��%: �	�
����:��? ( "the parts' ) �>����`�$� ����B�� 

( "the whole' )  ��>!
��9=� �
 �����6� #�����9C
6��%: �	�
����:��? �����

 �����
B�6&
��������� (106)    ����%�9�� ��#��6����8 � :�  ���9��8>�����������9C




 35 

���8	%W:� �� %�$�D���9%��R&>��#&��
 ���6&
�
 ���� ��� #&����%��C
����

$����������6&
������ ���	<�C��� $�����������6&
����$� ��6���:��

>����6&
���� � 

 #��%�R	6&�  Karma Cola �	<���� ��!��� "B&���!�����' ��9�������B�%��

�����& �D�����>���  ����=��&�R�D>�����B�&���6&
����&�������	���=���:��

6���&>�����������9������	<������6V:�W	6��� ��%�$�D�>���������6&
=���

�
 �����98�:%��R& � �����
��� �������9�	<�$������B&:��&�����W	6��� ��%�$�D�

���&:�    �&�R�D������	<�������#�� ��������!�������9��W:���W	>����������

���������9�
 ����>���������������&R:���9�  �����&����=�����>����	<�� �������

���%��D�6&
�%��̀ �$>������	<�VW���� VW� �C��!� VW��	&:��%����&:����9��������B����������    

�� ������B� �& �D�����>��� ��	�������%���%���:���>��>���� ��r	����9�R��  Karma 

Cola �R:���9C
��
�R��%�����6B:�� ���W�������VW��:��=� �
 ����B��BS����� ��

#B�����6&
#��`�>��������� �� %�$�D�>����������9���&��!
��98�:��:�

�������  ��9%���T��9�� :���� ������������	M���VW��:��=� ��������B���9�>���C��� ��

���������C�� �TT�!  �����&:� ������$�9���: �=���8 ������C����� ���=�9��B�:?

��9 "�>����C���
 ���' g�9� "������ :���>!
��98�:���
8���9���8�����	&:�?�:��?   �W

#��	r��	<�%�9���9�	<�8	8��  � �����C� #��`�8>��CS� 6&
� �����8�:�=:���9��C���'   

���%��%�9�����	<��$��� "� ��8�:��	�
%��D�`�$'    ����������B�B��6&
��S C
%�����

>C�	[TB�%��	�
���6��8��   %: �� ��������%�����$�=��8���� �������$����

$�DR �� ����  ����������� :� B������&�����9C
��� ��������&:� ��9&:�& ��� �`�$

�[�6B:�� ��B �  %�9���9C
����>����S������C
���� "#��� ���W�� ���>���C���	�=T�

6�����B��>���������&��
�&8	 6&
�����	�
�����>�� � Z��������

	�
 ����%���  #��B � :����C
8�:�&���	<�VW��W���������6V:����>��������'  (200) 
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>��� �����%�9����� ��C�����9 :�#&��
 ������&�>���6%����R̀ �$����� Z�D���

6&
� ������>������������� 6&
���������8�:%�����B&���&�9����
6%���

�	&�9��6	&�>��#&�6&
%������!�>�����&:���!����������B�:���8��   C��`�$

���B���� Karma Cola �����%��� ����� :� #&��
 �����C��W:�����
��98���	����

��6�:>�����6>:�>�����������C 6&
�������C
������������:�������9C
���� �����

%`�$���!���� 6�:�9�8�:8��B���� �� :� �������8���W����B��8 �����  :�C
������

�	<������&:��>��=����
 ����&��8	 ��� �D�������� ��%�$�D�>�����%���&R:���9��

$��������W:��#���%����� �����6�� binary opposition >���
 ���   ������9%R� %�9�

���� ��9�B&��8 ��	<�� ��B ��B������>���%���VW����6&
��������������� � ��$�����

�=�����>���>���D������%����%�����>��� ���	<����������9��CC
=: �V&����B���

�������$���C$�C��!������6&
VW���9����� ���	<�C��� 6&
&R�>���	&�6��>������	<�

��!����������� �����     �$��
B�����������������6&
�������9C
	&:���B�6��

���&:� ����� ���	<��������>��������%��6�:6��6&�    �������C
���$��C�����

�	<���%>��&�D�C�� �����������W	6���B�:���8����:��8�     

                                  -------------------------------------- 

 


)��	��* 
 

 1  �������>��B��%��=�9�  An Introduction to Post ; Colonial Theory  (1997)  	r�����  
=����%   (Peter Childs)   6&
���� �C 6$�����   �&�&���%�  (R. J. Patrick  Williams)    =���B��BS�
���	[TB�>�����B�>����&��: �����B�W:�� �=���� :� "#$%��#�#&����&' ���  =: �� &���  
����>�����98B�  B���� �������  6&
B�������
8�  (#	���W���&
������������>��B��%���&:���� 
B���  1Y25) 
 
 2 The Empire Writes Back  >�� ��&  6�=���H��  6&
�!
 �����D�$&��:��� ���> ��
�� ������������#$%��#�#&����&   ��� &����� ��  B��%���&:����8������� �$���� �C��!���:��
���  � ��:���=:�  �������>�� Colonial Discourse and Post ; Colonial Theory: A Reader 
(1994)     6$�����   �&�&���%� (Patrick  Williams)  6&
&���  ���%6�� (Laura  Chisman)   
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 �$���������� ����� :� "Post Y Colonial'  >��6�=���H����9�R:�%�9�`�$>��� ���:����9��>��
%`�$���8�������D�$&>��&�D���!��������6�: �������9���	<������>����	<����8	   �� �=�������
%��#��6��� :�  ���%�R	�%��`�$� ���9�������	�
 ����%�����9%�����9��>������:����������C��>�9
����:���������8	   �	<����&
�&����&
�����>������	&�9��6	&��:�� ? ��	�
 ����%���  6&

�W	6����9�?��9B&��B&��>��������#����� Z�D���  (12Y13)  ��B��%���&:����� �����  ��
��� ��=�9� "What is Post (-) Colonialism?'    �C�C��  ��=�� (Vijay  Mishra)  6&
���  O��C� 
(Bob  Hodge)   �$�����@�A�>��6�=���H��6&
�!
 :�&����	[TB�>��� ���	<� �#$%��#�
#&����&� ��9g�g����B��&���	<����9��>������>���6&
 ������ 6�:��:������    ���C�����6&�   
6�=���H��6&
�!
���� ��6���:������ &�� ��!���#$%��#�����&��g:��8 �`������W	6��
���� ��9	�
���8	�� �� ��%�$�D�%���W	6����9���:� Z�D���6&
`���>���W����&�������C   
g�9�8��6�:  ���B�&���  6&
����&�������	���=���:��6���&  (276Y281) 
 
 3  ����>�����9� ? >������  ����8��6�: Raj : A Novel (1989)  � �����	�
 ����%�����9
�%��`�$>�����������=: �>������:�%W���������������=C�����@�  A River Sutra  (1993)  � 
�������9������������9���� �:�� ? >��=� ��VW�����9B&��B&���>��8 ��� ���  6&
 Snakes and 
Ladders: Glimpses of Modern India  (1997)  � ���� ����9 :��� ��������%���B�: 
 
 4  � ��������	�
���B��9���9 6���  B&R�%�  6$�� �%��g�9��&����&����	�
��S�����&���
����� Z�D���>���W����&�������C��	���=�>��6�=���H��6&
�!
 ���  ��$�����9>�����
$�	
%�%�������=����!�����  �&R:�����9��W:������	�������6� #�����9C
�&����� �D�����%��
`�$#�� Z�D����W����&�� ("metropolitan modes of representation') ��	���=�  �����
�&���  ��� ���	<�8	8����9 �D�����%��`�$#���&R:�����9��W:������	����������&�8	��C��
���D�$&�� Z�D����W����&�����W	6�����W	6��B��9�  (6) 
 
 5  ����6����B�R���!����6&��	&�9����� Z�D���>�����������6&
=� �
 �����9
����>�����%B���������8 ������������>���D������&S������	<������	<����  
 
 6  %��B�����&
�������9 :��� ���� �$���� �C��!�B��%�� Orientalism    >��g����   
#	���W����9 2  ��B��%��=�9�     Postcolonial Theory : Contexts, Practices, Politics  (1997)  >��
�����  � ��Y��&������ (Bart  Moore--Gilbert)   
 
 7  ����� �����>��$�C��8�:%�����B&���&�9����9C
8�:�=:��� :�  ��
 ����  ��
 �����  B��� 
��������� 8��   ��:��8��S��� ����=�����B&:��������� �������8��%�9� :�  %�9��B&:�����������W:��&��!
��9
��6�:�6����9	�
����� �8	�R!&��!
��S��%�SC����  
 
 8  �����
VW� �����
B�����>��� Karma Cola   >��$�C���R:�������9C
���	�
 ����%���
� ��%�$�D�>���������6&
=����
 ��������9�%��8 �������>����&:����  ��:��8��S��� >��$�C��
��
B���� :� ������>����	����� � ��R� ��>�9���	�
#�=��C���������  ���@������
�C��
��!�����8������ ���	&�9��6	&���9�	<�	�
#�=����%W:����D������������ ��=:���  �=:�  ���
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 ����������������  6&
���$Z������%�D��!W	#`�  (#	���W���&
�������  !'(%'(DE :  
1'(DF((31G/4H&D%$I25%J+3$DKL('MN/O,2P6$2QH*($L41-('R  >��  %� ����  �C��T$���   B���  176 Y 
191) 

������� %	M � (Gayatri Spivak) �%�� �D�������	�
#�=��6&
#��>��������	<���!�
����8 ��� �� �������9 :��� �  "���&: �&
������9�:��B�����	�
#�=��'  ("enabling violation')      
�D��	���������%`�$>������	<� "postcolonial' >��������� ����S���9�	<�V&$ �>�����>:�>��
��
���=����� ("the child of rape')  �D��&:� 8 � :� 6�� :����>:�>���	<������
�����98�:�� �	<�����=�
� ���R�6�� 6�:B������S���9������C�������
������&:�  ����S8�:%�����#��������S����8	8�� 
	�
#�=����9����C�����&: �&
������C����W: 6�:���C
 "����8�:6%��� ��=�9�=��d&��d&��' �:�
	�
#�=���B&:���� ����������>���  ���� ��>��8	 �����
B�	�
#�=���B&:������ ��:���>���������
%����  ("a deconstructive position') (19) 
  
 9  ���������8��	_��%D :����6&��	&�9����� Z�D���6&
� ������
B :���������6&

�
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 ���
C
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 ���
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� ��C����C 
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