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িকছ ুকথা 
 
‘েসািভেয়ত iuিনয়েন িবjান o িবpব: িলেসেঙ্কা aধয্ায়’ বiিট মূলত েসািভেয়ত িবjােনর iিতহাসিভিtক 
রচনা। মাকর্সীয় দশর্ন িকংবা মাকর্সবাদী- েলিলনবাদী সমাজতািntক রাজনীিত সmিকর্ত িবষয়াবলী eখােনর মূল 
আেলাচয্ নয়। েসািভেয়ত iuিনয়েন sািলন- যুেগ জীবিবjান o বংশগিতিবদয্ার জগেত ঘেট যাoয়া ঘটনাবলী 
ei বiেয়র pধান িবষয়। eবং নবপদাথর্িবjােনর েকায়ান্টাম বলিবদয্া o আiনsাiেনর আেপিkকতার 
iিতহাস িকছুটা আেলাকপাত করা হেয়েছ।  
 
আধুিনককােল বৃহৎপিরসের িবjানচচর্া o িবjান- নীিতমালা রাজনীিত- িবিছn নয়।  রাজৈনিতক 
মতাদশর্,  দশর্ন,  দৃি ভিঙ্গ aেনক েkেt িবjােনর জগেত হsেkপ কের থােক,  কতৃর্t sাপন করেত 
চায়। তাছাড়া আজেকর যুেগ রাজৈনিতক sাথর্িসিdর জn িবjান o pযুিkর বয্বহার- aপবয্বহার 
বhল pচািরত। তাi ei বiেয় sাভািবকভােব sািলন সরকােরর রাজৈনিতক েpkাপটo সীিমত 
পিরসের uেঠ eেসেছ।  আধুিনক িবjােনর iিতহাস েথেক িবjােনর রাজনীিতকরণ িকংবা রাজৈনিতক 
uেdেশয্ িবjানেক pভািবতকরণ িবষেয় e gnিট আমার pথম uেদয্াগ। আগামীেত আেমিরকাসহ 
iuেরােপর unত েদশgিলর িবjান o রাজনীিত িনেয়o কাজ করার iেচ্ছ আেছ। 
 
 
‘েসািভেয়ত iuিনয়েন িবjান o িবpব: িলেসেঙ্কা aধয্ায়’ gn রচনায় বh dাভাজন বয্িk eবং সতীেথর্র 
aেশষ সাহাযয্, সহেযািগতা, সমথর্ন েপেয়িছ। pথেম sরণ কির pেয়াজনীয় তথয্, গেবষণা- িনবn পািঠেয় 
সহেযািগতা কেরেছন নরoেয়র aসেলা িবশব্িবদয্ালেয়র িবjােনর iিতহাস o দশর্ন িবভােগর aধয্াপক নী স 
েরাল- hােসন, হাভর্াডর্ িবশব্িবদয্ালেয়র sায়ুযdু aধয্য়ন িবভােগর aধয্াপক মাকর্ েkমার, আয়ারলয্ােন্ডর ডাবিলন 
িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপক েহেলনা িশহান, কানাডার িবিTশ কলািmয়া িবশব্িবদয্ালেয়র িবjােনর iিতহােসর 
িবভােগর aধয্াপক আেলিk কিজভিনকভ o টেরােন্টা িবশব্িবদয্ালেয়র িশkক িনেকালাi িkেমnেসাভ। aধয্াপক 
hােসেনর ‘দয্া িলেসেঙ্কা iেফk’ বi েথেক েবশিকছু ঘটনার তথয্, বণর্না সংgহ করা হেয়েছ। eজn gnিটর 
pকাশক িহuময্ািনিট বুকs কতৃর্পko anমিত pদান কেরেছ। aধয্াপক মাকর্ েkমার িলেসেঙ্কা সmিকর্ত 
eকািধক িনবn সংgহ কের িদেয়েছন। েসািভেয়ত িবjান o sািলেনর শাসনকাল িবষেয় aধয্াপক hােসন eবং 
েkমার িনেজেদর বয্s সমেয়র ফাঁক িদেয় aসংখয্ মূলয্বান aিভমত o grtপূণর্ পযর্েবkণ িদেয় ei রচনািটেক 
সমৃd করেত সহায়তা কেরেছন। aধয্াপক েহেলনা িশহান o িনেকালাi িkেমnেসাভ grtপূণর্ িকছু মতামত 
জািনেয়েছন। েসািভেয়ত পদাথর্িবদ িপেয়তর কািপৎসা o লয্ানদাu সmেকর্ dিট িনবn পািঠেয়িছেলন aধয্াপক 
আেলিk কিজভিনকভ। তাঁেদর সবার কােছ আিম িবেশষভােব কৃতj। 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
বাংলােদেশর বেরণয্ িনসগর্িবদ o িবিশ  িবjান- েলখক িdেজন শমর্া pচুর ৈধযর্ o পির েমর সােথ ei পাNিুলিপ 
সmাদনা কের িদেয়েছন। পাNুিলিপর িবিভn trিট সংেশাধন কের েদয়ার পাশাপািশ েসািভেয়ত িবjান o 
িবjােনর রাজনীিতকরণ িবষেয় তাঁর মূলয্বান িকছু পযর্েবkণ জািনেয়েছন, যা aবশয্i e gেnর মােনাnয়েন 
ভূিমকা েরেখেছ। পিরেশেষ চরম বয্sতার মেধয্ েথেকo িতিন আgহভের e gেnর জn চমৎকার eকিট ভূিমকা 
(anষঙ্গ কথা) িলেখ িদেয়েছন। িdেজন sােরর কােছ আমার কৃতjতা aেশষ। 
 
agজpিতম ডা. িবরঞ্জন রায় o ডা. মাহবুবুর রহমান uভেয়i তাঁেদর kুরধার িবে ষণ, পরামশর্ আর pাসিঙ্গক 
মতামত িদেয় ঋd কেরেছন e gnেক। িবেশষ কের িবরঞ্জনদা েগাটা পাNুিলিপ পাঠ কের িবিভn িবষেয় 
সংেশাধন, পিরমাজর্েন সহায়তা কেরেছন। িবরঞ্জনদা eবং মাহবুব ভাiেয়র pিত রiেলা আমার িবেশষ কৃতjতা। 
 
বn ুৈসকত েচৗধুরী (পািথর্ব gেnর সহেলখক) শুr েথেক ei gn রচনায় সহেযািগতা কের েগেছন িনরলসভােব। 
িনয়িমতভােব pেতয্কিট aধয্ায় পাঠ কের ভুলtrিট িচিhত কের িদেয়েছন, িবিভn িবষেয় মূলয্বান aিভমত 
জািনেয়েছন। e gেnর জn ৈসকেতর আgহ, anেpরণা, সহেযািগতার েকােনা তুলনা হয় না। তােক আnিরক 
ধnবাদ জানাi। আমার aতয্n িpয় বয্িk o agজpিতম কলয্াণ kমার িবশব্াস gn রচনার শুr েথেক যথাসাধয্ 
সহায়তা কেরেছন, তা কখেনা ভুলবার নয়। eছাড়া বn ুিচnয় ভTাচাযর্ o anজpিতম িসdাথর্ kমার ধর, aভীক 
দাস িবিভn সময় gেnর িবিভn aংশ পাঠ কের তােদর মূলয্বান aিভমত জািনেয় আমােক কৃতjতার বnেন 
আবd কেরেছন। 
 
পিরেশেষ sীকার কের িনিচ্ছ, aেনক েচ ার পরo যিদ ei gেn েকােনা ধরেনর তথয্গত বা an েকােনা ভুল 
েথেক যায়, তার সমs দায়- দািয়t aবশয্i আমার। পাঠেকরা যিদ e gn সmেকর্ pাসিঙ্গক মতামত, sিচিnত 
ভাবনা, পযর্েবkণ iেমiেল (ananta_bijoy@yahoo.com)  জানান তা হেল aতয্n কৃতj থাকব।  
 
aনn িবজয় দাশ 
sিবদ বাজার, িসেলট 
১৮ জাnয়াির,  ২০১২ 
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� ��

�������	�
���������������������������������������� �!��"�#$%&���'(�$�������������)�#*$���$��+
����)��	����	�,-./���������$� ������������*�����0�����������	�$��!��������	�'($��	����	�'(�$��01�����#������$2�
�!��3��4�0������$� ��3�5(�+��������������	��3����+�������6��7���89�+������������
'���!����:�������0��$���;����������$%<��3���6�������89�+��4�=����$��������	��>�?�������;0��������89+��@��;�����"��!���2��$��
����3��$���$���3��4�0���"A����'(�$��'�B�7��$��� �������$� 6�0���(��������CD�A�����������$)��7���:1�����@��
(�����!�0�$���E���F���:1�����������0��$��
����3��$���+���'(�$���'�����E������$0A��������C9$!�����:1�������G����'������E��3'��0�7��$���;��3'��0����89�+��������������!����E�0H�����������$�:���I�J0K�G5A�6�$)5���"A��!�� ����"�����0���#�LM����M$��������?��:����E0���+�+�N�5��O����������#�$
�7����:�)����0��N��
�!���P<�$� 6�0�$+���"�����:1������������������O���������� ���3�� ��������0����M$E��NQ�
�!����'���R�G���M=S�+��+T��4)��$�U$��$V��(�+��$�����$� 6�0�$+�+��R#�$ W��(S��$��R#��'�00��PX����Y��0���K�S�$���6���6���'�����!���:1�������>01������0H���%&���+���������"�6������G��������Z�!������Z�$��+���3:��5���������:1��������'������[���6A�������01���+��$�����
0!���P<���:1����������$ �����\ ��G�����$����PX5�����$� ��M�>0����$0A����������:?�����#����������A$��+�E�����P]�!�7E�������:1�����������$̂$���M$�'���3������R#������3�4�0����_+��'���$���*���0����������#����+���������3�4�0��*������������0�
�$��$�����E�#����+����'!S��'($�$V�����TJ�+(�$� 6�0�$+�����$��0�������+����01��������$� 6�0�$+����0�K���%&����������Z���3�� E���:1�����������'���� �����3:������0���"�+7���:1���������'��E��$)����0��� ̂�0���K������������!��������������Z�����0���0�0($T���$���:1�������'7����[�(���'����̀��$����(��������!�abcd�������>01���#��6���:1����$����'�����̀����[�(��0��K��e$�0��%f(�����������!���:1������������0�������5�
��7�$� 6�0�$+�����3�0��"�1�1�#�63
���������$)��������Z���#�63
������!���:1������#���������0���3�0�0H���+>�?���$g���!������
�������Z������$ �����\ ��G�����$����PX5�����$� ��M�>0����$0A���������'�����E��3'��0�#*$���$���;��3'��0����89�+����������������$������:�)���,����'�������g�0/�I�J0K��+�0�!������Z���������89�+���3'��060�e$�:=��I�J0K�G5A��$)����!���89�+��������� ��$���3'��060�e$�:=���89�$��'����"��'�60������ �����G�����������0�������Z��%f(�������0����!������Z��'($�+�
�
���������������#�%]0K�$������������ ��(�$>�����3��$������������7�����0�:�E�0����!���



� ��

�����	���
�����������������������	��������	�������	����������� �������!"�	� ����#	$!"��	�%&��#'�������������(�������)*���(+�������,��	����-.����/�#������0�1��2�������#�	�3�������	����(�����������2����/������	�������(��	2�4��5����6�7�#����	��8��#$���9������+��)�1�����/���������(01������2	���:2���;<���������*����	��������������-=�>���?@�����	�AB�����/������C�4�3������	�������������	���1/� ��	�#D	E�2����1	E���4�3���4		���F-(/���������� G�H���)*���&�#AIJG���<�A"�#����K��&<�A"� ���������	�	J�-(�������L�����$���	��.���($�M� �N;������O��F	��:2��+�������F��(�����,��(����/� P���9E��1���3�49����#$���	���;<���
������������	��������/� �������������	�#	$� ���	��#AIJG���<�A"�����F��(�����(�������3QC�������	����3QC	���1E����� <�	��9�3QC	/�5�Q.�$�R��O���2���S�	� ��*E��-T�UVU7/���6�1���9���4	�#�	�3��)�%����)���������������������	�	���<��*���W�X����	/�YZZ[����1�����)(�9���4	�(N���\]̂_�̀ab_c�ad�eaf_g_hi�jh�̀klhimn�<��A"������������(�#��1�����F����\̀̂lklcjm�olhlcj_hmjmn���2�(���$�	���p�����qr��&�s1�������<(6�t1$����	�����	/����u���������)�����������	����F���	���9���4	�(N�����&����������������)����	/��O)�)(�v���w(����)������������x)�����S��	������	�	���<��*��� 2����)����W�X���/��2���(�$��1E�YVyz����1�4��+�	������F��������	���1�4�22���F6���1��	������������(����������\C�4�3������	n�5#�	�����������\ <���������	n>��1����7�6{(����	/��1$��|>���4�����C}2�>��~3�	�����(�X��<��*����4����	��#����������	/�(����>���p��	�����1������2�����)�����������	����F�����#!���������� <��	/�1�������%	�G�(���)��*�� ����� ��F��(��������	���1�4���1��	���\��������-=�(�������	��F@���������nE���	�(�������	������2	$� �)�����1�� �����(���/� ��F���(������x)�����S��	�1������	2!���(����6�������		�(�6�1����	E�(��� �3��2�	3�D��(s1	�������1/�����x)�����S��	��#�	���S�	��1������������#����*����� C�1��1	��QX(/�YV�Z����1������1������9���4�	��\�����(��	���6�	�����$���2����(�	n�(�������X�=�)L�#�!"�	�<�������	������)$/�(	� p�*������	E�\ ���	����3���2�(�����$����3���������2	$� �x��(���<(���52��	x�O<���7�����9���4	���1��	�(���($�	�/�9���4�	����	���!I��	���������������<(��� �;1	�(��������/n�#�6E��&��(	���2�(� ����	(s	���2�(��������������9���4�	��\2��	x�O<�����n���!I��	�����������&	���������/���1��������	����(	������2�(�������#	$���2�(���O�����	��C�1�\	(s	���2�(n�������p�3/�5�4������3�#���1��&����&������	�/�#�1����#�1������2�(�����$�



� ���

�����	
����
��	�����������������������
�������������	�	���������������� ��!
"#$#��
�
%���&�������'�"������(��������������)�*������������ '���
	�+�,-�
'���'
	���./��0���#��1��2������	
�������
���
�
%��-�
������3
����4��56
����07��0���#��&������
��3�-
�2�1�
����
	��4��56
������8�����������	��!"��#���59��
�
%���������������-
�:;������
���"��<
���+�56���������=�������3��	������3��>	���2�������2��&���-
�:;��������.8�)�
�)�
������?�����>	���#���
3@��+�����=��.��8��<�8��
�
%���'������
/����
�������;�������#����37���=��A�<�����-��B"�C�D���������
��"$��&���EFGHHIJKLM�NOPLQOLR�SHTIMU�VMLGWGXY�TQM�ZGWPKPO[�PQ�NOPLQOL\���
	�C�]̂�_̀a$��

b�2�E�
�
%�A���
�56�-).�)�
����3@�����
��2��c�d�)�
��>�
�����e.�����
���)f���+������<����ghi�;,��j��'�����f
	��'	���<
�����h ���	#�����)
	��3��.�A��=��.2�������c�:��=������
g��\��)���������
gB"���<�����<��
��)0���)�
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������$���A������;�S�T�@�6���X�
��(��~�
��*����������(��������$4�

��W�L��X�
� ���P�����,������(!��$�(���P���*
��
���4���A���4A��A���4�A�����!� ��(��~��
�$%�.�$)
���X�
� ���P��8������	
���������X�
��$%�
�-�4�/�%�.��*�D>
��*���P0��4���(����4������ 4�����4�	��)0A������
��)�����A����0��	�����&�'����X�
��A�������-��4������-�BC)��X�
������� ��$�4�����!6
����)�<�����,/��
��)��A���A��<��
�V�����(������
���X�
�<�-�BC)��������X�
��P�� 
����(���
��
�A��-�BC)��X�
� �� ����/������&�'����X�
�<��W�L��)��
���4����94��A��J�S�$!�����������
����� �,���	�
����H�����>:���!���4<���������X�
�)���������
�.���� ���,������/:��)0S��



� ��

������	�
������	�	���������	�������������������
�������	�� ������!"#�	�����$"%���"#��&	'�(�����"���&�)�"*���&�����	� ������	�
�+�����������"�"�	���,� ��-"����"��.��������������&��/0*��1�������"�"���%2 ���(	��3�(�����	�$�	��"����4� ����	� ��-"��5��"��&46��&�7��&�	�4�3���"�"�	���,�������	��8��9	���:����";���""�	���<�"�9	��/�=��$�"*>�	�� �����?����	��@�	�������(����A�4%���""�	���<�"�9	��/����&������������	�����43���A &��	��������%�5������������	�� ������!"#�	������������������<�"3��9,��<�"��BCD���$"%�8-����	���5�� ������.�	�	�$���CE����"��$"%��"�	���,��������3F��G������ ��-"����A�����"����������	��"���B4�"- ��H�G:%����3$��B &�(��$"%��"���%194��;��.��&��G%�
�"�I,���������JKLJ�����������������&���4��3���	���H�"	��:	��MNOPQPRSTUVWOXYX�ZUSZQ=19�[��B����A��\"�	�$3�"]�"�	���,�������	�M�&�+��43�=�A�8%�������̂�����_�̀��a
�����A��
� �	���(���MA��\"�	�$3�"=��:	������������A���I����$%��������;���	'"���������;�4b�	�	�!c�;���db3���%�e�,�%�����	����&�)��"���-8�:�(������&	�4������[�&�f�;��:	�*�"��gh��JKJi����	�"��gh��JKLj������
��E��&	�4��(��5��]�9�A��
�� ��A�k-���l��"��������,�9	����	���A�mCE"�	��	����9n��	n��	�����"��:	�*���go��	3��A"-����"�"�������������_�̀�"�@*���85��"��9n��	n��	����̂����&��@�"�	���,�������	���"#�����"�(��	������";�M��������	��3���<�"�GG�����.���4�"�M,!"*�A���I��9p��&%�	*�=������3�G+���E��7��9������"��&�+��43�����(���42�	��5"�=��	������	�q�!���4���"��������
"�A���r����""�	���<�"�9	��/������4�M�B4�"- ��H�G:%��=��3$��B &�(��	�
�+���@�	�����"���̂�����
"�$�"*�>�� ���������	�����A���"�9�B�s�-��:�"$Ch�8�������G�����������	�"$����"����	����:	���9����"��"�@��&	��4�����M	�!c��A�������	�4���=�9	��	����"�	���,�������	��/�	��̂���	��5�!t����A��
�� ���%�8%������	�����9��	�JKLu1LL��������-,��5�����3�b��-��6���8������	�$�8�CE�"����	�!v��	�	4���(���,!�+"��
��E���-d(3"���A���8��%������9,��-,��5���������*� ��w�l%�����B8%�"�"����	���	�"��	������	��������w�l%����	/���B�6��	���(��"����-�����	���(���������(�;�xy����	��y��6����	��������a�5�����G�����4�6� &CE�(��,!�+"��s�-�,!�+�"�ux���6��!�����"-�������
����[�bd�%�z�{VXWXQ|�}V~V�W��Q�V���|X�SQ;��wn�uyK]��,!�+�"��CD�"3��������9�F*"��	�����(��M�P�P�PRP�=�[,B��$���
��	����������������������]����(��	������";�9,��-��6�
�*l	l�"���&�	��	;�A�����A"��wd����



� ��

�����	
�������������������	��	����
���������	��� 	!�����"�����	��
��
#���$����%&�	
���'()�	
*���	��+��,�-
!����	.����/�	����0����������%�1���	2%	!�����3$���/������-	4!�	�����0$��%	!�����56���7.��+��+���2��*�����	��8�	�9�:;��	��<9����	��
��	�	��=�,>�����2����	��3����7�2/����*��������	��	����?����	��$��@8��	�	A������B%�C
-�	�D�	��<9�E�<����
������(F���	
��0*�,�!	�����%%��!-����	��G	��-�����,0-�������	��8�H�������IJKLMNO�PNQRSKT�SU�RVW�XYY�YZRWKZLRNSZL[�\SZMKWQQ�SU�]WZWRNOQ̂����_�%�	���������	��
���	2%	!�����3$���/����������̀����	.����.a�1���2�����(b�:;�����1�*����(;�����2����!0-��	cd	�
���	
���a��	
��0�E�<����(;�	���������
������	�����������
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?û��~�1����
�n�	6���*��	�����������5	������'��	
��q�	��-�	���	��
�����0���
���	�
�8C�I
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Z�Â�	5̂�+5	�����+"@�	(̂�+̂�+̂�	5������:���1����	������+�����	(=����D	R���	"��������"�O���
���	"�"O-��*����FGT����
���_�"�����	(=��������������� ��-���"
��*�������� ��5���	��7�+�	7�	3	]��
'�����O��	3	]��	"������	������/�"����̀�a������b"%�	���.�I(�	��1�N(�����@/)�*��"O�(�����*�.�	/�������������� ��5���N��O��/�"<��������	�����O�	"U��	"�Y	"�O�
����	����7���	(=����	3	]�	�������
�3���*��+"@��:��A���/)�*�	����7�	"��	7�(���*����O�	"U��	"�Y	"�O�
�����������P5�/�"������6�U��.�I(�	��1�N(�������	�����AN	�����(�]������	��*���+c��������� �5��+��()	�	8����"�
	<�
�Z�d�����+7�����
��������	��(	9��-�����	������"	����������	(=����������.�����
����"�/�"�����3�	
����.���(���Z�����O�/�"���c.�I(�	��1�N(���������+'����-���(�	]���	������	����	<�J��FGe����
��������	������	(=���dA�	M	7N7��"�	 	��O�
�()"�
�Jc+��O�	"U���-��������.�I(�	��	����/�"��������̀�a������+"@�3
	��"<�����2OA�	�	���:�����U,�b"%�	�����	"fK�����
�	*	
������	�()"*��&
����Hg����"O�'O�������+A�$7����>��	
�������<���	(=������"h	���Nij
�*���N�]��"
��	���(�	7����"���������������.��(�	7���	"%�����'���()2�����
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