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 �������� ������	
"��������� ������������� ������ ���������	 " ����������� ��	�������
 ������ ����� ��! "��# ������$� %!����� ���&�� '��!
 �� ()*+ ���!�!�
 �,��+ "����!���� ��������� ����� ���� -!��	� ��� ���� .���/ ���� 0���,! "�����1� 2!������

 -����/ -!���	���"������!�!� ���������� " ���� ������3� ������� �����)�4 ���������� ��������
���� ������� �,��+ ����"����!����� ����# ." ������� 6���7 ���&�� ����8�9� ���&/�� ����	

 �
 �������� :,�+ ��/��� �� ����! ������� %!&; �&��# %!<� ���� (���/�� =�����
 �,������1�� ���������1 ���������� ��)�������  "�������������� >+���������� ������� �������#!/ �������<?���

 -�� �����! "��&����	�� �<�'� ���!� 2� �����	 ������� :,�+ �� �����
 ���*� @���
! "2!��� -���	� -�� ����7 A��1� "����?! -�)�� B,!� ��C7 -!�	�
 ��.����/7 6���# ������ �?����	 �������� ���/&� 6������ �
 ������� ���� ���	�� -��� 6���#

���� ���#.  
 ��*����� %&�����;�
 �!�����/! ��,������ ��������� ������������� A���� ������	 ����� �,����+!

��� � 2,����� ���������� �!���'��� �������!� ���� ������ ����)�
 �����D "���������� ����������� :�&
 E!������/� ����������� 2!��������� A������/�� �!�������<F� �
 �������������� .G4�����+ 6������# ����������
 E����! "������C (���8� �������� 6���7 ���8�� A���/�� �,��+ )�
 0���, "���?��	�� >+������

������ �#�!C �� )G7 ������� ����� ���� �
 ��� G �)�
.  
� ���'C 0��+ �!�� G 6�	! "������� �������! ��������� >+�� ��

 -H�������� 0����,! "����&��� -����! ����<�	 %����<� �
 ������������ ���� �����?� -!����	
 "����<�C� ������# (����8� ������7 ����8���! "��������� .�����	7 ����� ������������ ������'�
 "�������� ����� �;��! B,!� .���! "2!���� AC�!�� ����'� 6�7 �#��1�ٕ!

�� %&����� J!�! 0�,� ���)�	6	�;�� ������� ����.  
,���+ ����!�  ���� �����/ ����� ����)�/� �������# ���������� �3��� � K����'���

 �������� (.����C �!����#
! ���?��	�� >+������ %��&� ���� �&��	���
 K�� )�� "����;�4��
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���� ��8���  =���<�� �!)��<� �
 (����/�� (.���<�� :,�+ �� ���!��	 "����D
 ����� -�����	�� 2!������� �!���'��� A��� 6��� ��� �������L ��������� �
 �!� "%��������

�!�DH���! (�	��� �;�1 � -)��� 0��+ �!��.  
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• ���� ����  �! ��
���� "�����:  

1 . #�����$ ���� ������ ������  ���! ��
������ %���&�'� ( �����" ���� *������ +,�����
	-���."  

 ������ -H��1 ��� �����	 %���� E���� �;�8!���� :���/�G� %����� �����	� �����
 ! ���&;)�
 ������ �&����< ����"������� ���� ���	��� >+����" �������� �,��+ ���� *��)��� ,7 "

 ���������� ����	��� ����  :�;������ %!���&; !���+! "�����C! ����?�	 ����;�8!�� %!���&; 6����#
 >+���� ��� ��������� ����������� ���� �.���/ ��� N��� � �
 -!���	� "�����	�� ��������

6	�;�� ������� ����� 6�# �&<��'� A�'��� ��)���.  
��7 O��� �) ���� �)�� �����  -�	���� "����� ����� �� ���	 %�� �

 >+��� (�'��� �� P�1��� �
 �#�'���� Q���! "�������� ��������� >+���� �&�
 -H<���G� �,�+ ��&� ����� "�&� ���1 ���# �	�� �&�;�� %�<�! "E�19� %!����

 ���������� ����� .����/ ���� A���"������!� 2� ���������� " "��;����!�� �����!����� =������ ����
�#! ������!� ��;�8! 2)�4��� ���	 R.��� ��� %�8� ����� )�
 =����� :,+ �
� 6

A�/�� ��'7 �� �&8�.  
HS���C ��������� ������� ���� Q����� �����	 %���� :,��1�� 
���� - )!
 �,��+ �����! :

»  ��, ���#��/G� �����!�� %8��� � �#!/ �+����#�� ����� 6�7 ���8� �,�ٕ!
 "������H���! '������9� ����� %�����C
 �����# �����&/&�� -<������� �
 �������� ����� �������/!

 ���+����#�� ���;�8!��! -��� �� ������#� ���� ���&/&� ,��13�! "E���19� %!������ >+����
 :,�+ "���!���� ��������� J!��� �� J��� -�� ��� ���<�'� ��S��� ���
 �� �����

 �����#�;�� >+������� ���� ����	H� ����;���� �<������� ����#!/ G7 ������� �����������

 ���	9� -!������!�� !
 �C!'� ��!����«)1( .  
��+ ��! "%��8��� �,�+ ���+� ����	� �� )��� G ����� %��8� ������ )�
 ��!� 

 �
 ������ ������ ����!���� ���'9� ���+ ���� K�
 6����� !
 "�&��� � ������ ���������

                                                 
)1(  "(�+�<�� "������ !�/�9� ���� "����� �� �	��� >+�� "���	 %��1990 "

P29.  
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���!<� ����	 %�� �	�!� � �,+! %�8��� �,+ �&�� ��� :»  (����� �,7 �������
��&�8� ���&�� "��8�9� ���&�! "������ A�� ����� ����� O������� G 2,���� ������� �

 %�����8� 0����, ������ ����&�! "������ A��� ������� ������ O�������� G 2,����� 2!���	��� ����&�8�
 %�������� %���8�! ������� %���8�! A'���<��"%8����� ��� ���8� ���&� " ������� )���	 6���#

E�19� %8��� A �!������ �;�8! �&� %�8� -� 2)�4�! "%&���«)1(.  
����8�9� :,����+ �����! �������� ���!�������� ����� �����#!/ -����� �� (���������� �

 %���� ����# ���+! "����!���� 6������ �)���	�� ���&� ���CH'��! "������� ������� ���&� A���1�
 ���!����� ������ �����	" �+����)>+����� ( ��!����9� >&���� "���������� 6���# ����+!

)0�������!;�� ( ��!������� -������ ��� >&�����!)�/!�����!�!;�� ( >&�����! Q�������� >&�����!
%/��� >&�! !	��� ��G��� >&�!.")2(  

 %�	��� ���� ��S��*�;��! ��!���� ���!/�� 6�# ��!��� >&��� �� *)��
 *�)� ��� "���1� 2!���� �!���! ��# �!��� ��!�� ��–����
[  �,�+ ���

���!���! ���!��� ��� �����.  
 �!��� Q��� ��� �,+ -�C!–�!#[  ��3� " ��� 2,��� ������  ��?9�

����' (����� ����,�,����	 ���!��� �*���&/ :����� ����� %��� !���! "( ... %��&� Q��C!��!
 ����&��� K�����;��� ����/� ����?H? ��	H'����� 6����# %������� 6������� �,���&� �!������–

���
[ �+ ��	H'�G� :,+:  
1. �!��� �/��.  
2. �!��� !�#. 

3.  �!��� ��C". )3(  
 ����� -1����� �!������ ������	� ����� %�	����� ������� ����?H?�� ���������� :,���+!

�� !
 �S��*�;�� ���/����S��*�;�� �����!;.  
                                                 

)1(  A/���K�����P "58.  
)2(  "���	�� ������ ������� ����� (3 � "]!�� � �&�� �'��) '� ��� �� �����

������ �������(��� ��� "' "(�+�<�� "�� "A�*!���! � ��� 0��1 "2004P "41.  
)3( P "����� �� �	��� >+�� "���	 %��59.  
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 ��!�������� >&�������� �������� ��������	 %������� *�������� .������/!)0��������!;�� ( >&������!
 ��!������ -����� ���)�����/!�!�!;�� ( %����<� ���� ��!������ �������� :*����	
 ����� ����/���

 ��� .������� ����)� ������ �G^�! (*��&/9� -�������! "������!��� �!��&/�� -���;�
���� ���!�� ���� %�� ���!�� KS�<	 6�# �!��	�� �
 -��C �� %& " �
 �!;� ���!

 A�� A����� ���# Q����1� �!����3� ���8��� ���&� �����/ -��� �����<� �����!/ �!�����
 !
 %����� �� J��� P��1� �
 ����9�! K�!9� � �)�
 �!�/!! "�1^� ���/��

���&� ���#!/ -���� !
 �����!/�� :,��+ ��� -���� ������� >&���")1(.  %���� *��)�� ����
�/�� 6��# ��!���� >&���� N�  �� ���	 *��&/ K�
 6���� !
 "2!����� ���

��!� ����� � ���!��� :,+ �?�	� �! "����!� -�� K'���.  
 -����� ��� >&����! "��!������ >&������ ������ ������	 %����� *������ ������ ����<�!

 ��!�����)����/!�!�!;�� ( -!��C HC���� 0�,��� N)����� !��+! "���;�8! �����
 6���# %S���C
 !������+! �������������� ��������������� �������	
"!������������ "-!������<� ,7: »  ����������� ��!�������9�  )�7

��!�9� QS�8!� ����� ��!��� -�� ���! ���!��� �+�!8��«)2( .  
 ����� K����;��� ���&�H1 ��� %���� ������ ����9� N���  ���� �������� O����
 ����
 6���7 ������ ����
 ���+! "����S��*�;��! ��/!�!����;�� ����9� 6���7 ������7 "Q!���	��

������ -����� ��� >&���� ����� -1����� ���� ���� )
 "��!������ >&����� ��!)�����/!�!�!;�� (
����!<� �����	 %���� �+�)���	 �����?� �������
 ���&� :»  Q!���	�� �����	� ���� ���/�!

���+ ������#�� ���� �
:  
1.  2!���� *��'���)A�*!��� !
(  
2.  �;�8!��«)3( . 

 :�)��� �����1 ���?	� %��!��;�� %!��&;�� �����	 %���� P�� )�1 ���<�!" �����8�
%��!���;�� "���� �����/ �����# %��!���;�� @�'���� ������ -!������ %&�����< ����� "������������ :

�����!� 2� ��!�!�! "���; !��! 2!���� !��! "*�!/ -�����.  
                                                 

)1( P "(�+�<�� "A�*!���! � ���! �#��'�� ���D ��� "��!�9� %�# "� � -��65.  
)2( P "����� �� �	��� >+��111.  
)3( P "��;� A/���121.  
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 K)����'�!–������
[  ����� QH����1� ���� ������������ .G4���+ ������ A���C! ���� 6����7
 ������ "����1�� ����!�* �� �	�! )-� ���7 �8� ��	 "%��!;�� %!&; 6�7 �8���

# 6����7 �������� ������� ������������ ��!������� (����8��� 0�����+ (������)��!����9� �����S�#( "
 ���&<'��! %������ �+���	��� ����+, (�!�� %��!�;�� ��� E��� ����� ����<��� (��8���!

E�1
 K;1�! �&<�<	� �� (��� @/��� "�#! �!��.  
 %!��&; )�
 E���� ������ ����������� ����;�8!�� (���8��� ���&� (����19� (���8��� ���


 %��!���;��"���<� ������� ����;�8!�� )G7 :�����	� G ����;�8! %!���&; @������ ����C �,����! "����&� %!
 ���������� '������ ������ (������ _�) �����<�≠  �����/
 "O����<�≠ ������
 ( @������� G �����C !

 �������� '���� ���� (���� _�) �7 '���� ����D 6���7 ���&�!	�! .������� `��?�� O������–

'�D"( )1(.  
 ��!���� -��� ��� E!��� �� ������ -!��� ��)�/!��!�!;��( �� ���/

 ! �������! A'<����� "����/!�!�!;�� �+�!��8�� "�����C!�� !��+ ���1L @�'���! "%��������
���&��� �� %
 '�!�� �� %
 ������� �� !+
 "��!�9� AC! ����� �� ����!.  

 �+! (�	�! �'<� �� 0�� � �+�!8�� :,+ )-�! "��;�8! �� ���4� �" "
����!<� :�����3�! ������?7 �����	 %���� ���S�� -!���	 ��� �,��+!: »  %���<� �
 ���	� ���/�!

6�# ��!���� ������� �;�8!��! -� �� ���
«)2(.  
 ���/!�!��!��� 6��� � !
 "Q���� >&� ��!)Morphology( K���

���+! ��	�'���  ���?H? ����� �����	 %���� : %���!����! "�������)Morpheme( "
�H���!.  

�)����� %���!��� �����# ������� �������<� �������! !���+ ��������� . (����	! !���&� %���!����� ����

�� �S���� ������� NH'��� !
 "������ ��������� ������!�� �� %��8� ��� -1�

 `����� ��� -�?��! "�����   ������� %���!��� �# ���� � �+ �H���! "�;�8!��
����	�$�! ���#$� ����	! �������.  

                                                 
)1( � "������� �����9� "��	' �!��' "�!��� "�������� ������ ��1 "1972P "63.  
)2(  A/�����;�P "172.  
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 ������ ����S�<�� ����CH��� ����# ������	 %����� ������ %���)��� ����<� !���	��� >&���� ���� )

 )�
 E
�! "���/��� 6������! "��G����� 6������! �����#$�  �!����� �����# (���	���

 :!����� �
 %�&� 6��!9� �,7 "�	�� 6��# �!��!�� %� ������� ��,+ 6�7 ���#$�
 �;�8!����� 6������� 6����7" �;�8!����� 6������� �7 -!���<� �����	�»�������«  -����� ����&�


 �����;�8! 2�4����! "�������� -����;�� �!����� K�������� ����� %!���<� ����&�
 �����<� "O����
����C (�	��� -�C ��	! "�� ���1�� ��!	���  ��� �!���� 6����� J��� ����#$� �7

 ����  �!�<�' %&�9 "K��'��� �� 3'1�� 6&�� ��! (�#�<�� �� ��!��� 6&��
 %��! "����	 ��G����! "����	 ��/��� 6����� 6��7 �+!���� "����� �<��'� 6����

�;�8!�� 6���� 6�7 �+!����")1(  .  
 �#������� ������	 %����� �����# �;�8!����� 6������� )�_���� �,���&�! A���C! �������
�&�)�4� ���� ���1�� ��!	��� �;�8!�� 6�7 ����7 K����� �� �����.  

 ��!����9� -��� � �
 ����/� �	�	������ �����!	��� ���������� )�
 6����7 ����)�� �����
 "Q������ %���#! "��!����� -���� ��� >&���! ��!���9� >&��� ���+! "�&�<���� ������

�!	��� ������� .��?
 ����	 �!�� �
 �/� 2,�� ���C!�� ���!�.  
 ���&� �����1 %H����� %����C
 6���7 �����	 %���� K)���'� �,��+ 6���7 �������ٕ!

%H������ �
 E����� 2,����� ������/�� %�����<��� ����� ����8��� �������! "������1 ����?	� : %�����
���
 ��	��< "��?��	�� ���!���� ��������� ����<� � �,+! "Q�	! -��! R�  ������!

���� ���� �������� :,+ -?�� "%H��� %��<�� (���/" :-�� �� ��SH$�  �!�����
–����������� A������*!���[ ��C���������� �������9�[ ������;�8!�� 6������� !
 %�����#9� 6���������[ 

��#��/G� �;�8!��!")2(  .  
 �������
 6����7 %H����� ������	 %���� %�����<� .���/ ���������� :,��+ ���� ���CH'��!

%��C
 :(��9� "����� "-�;�� "%�G�)3(.  

                                                 
)1( P "����� �� �	��� >+��193.  
)2( P "���	�� ������ ������� ����� (3 � "]!�� � �&�� �'��42.  
)3( P "����� �� �	��� >+��203.  
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 ! :�!�'� �
 -�C 2
 "������� �� ��� %��<��� �,+!����� ��� ����7 Q���� : ������
�+���! �+��� �������.  

 "!���	��� ������ ����� "������	 %����� ����+��, ������� ����	���� :,���+ 6����7 �������7
 :���� ���1L ���?	� -!�����"K������� ���� '�������� -S����!" ,��1
 ���	��� �,��+ ����! "

 *�����/�$� -����SG� ��������� ������� �������/�/�� �+�����<�� ������# (������;�) O������� �����;��1 ��ٕ!
.� ��( �	��  �&	�� ! �.��/� "��?��	�� ���������� ����C �� 6��7 ������ �?���	

%��C
 �?H? 6�7 ��< -S��!�� :,+:  
"1.�C����� 0����� -S��!.  

2 .�C����� K��!��� -S��!.  
3. �C����� ��?3��� -S��!")1(. 

 .�*��/
 ����� (�!��/!�� ������ ��� ����CH��� 6���# %S���C �C������� 0��������
 0����� �,+! "�������– � �����	 %�� 2
[  G �;�8!��� 6����� 6��# ����

0�,� �+�<�� ��# ���/ ��ٕ! 6�	 "��G��� !
 �/��� 6���� 6�#.  
�����!C ����� �+����<�� �����# �����# 0�������� %!���&; ����&8�! :»  �,7 0����
 %����#
!

�����/�  G! %������� ����� %���8� G �
 0��� �� ��������� G �����# �����# 0����;�  6����7
������! "O������ �&������ K������ 6����	 �������� :,���+ -����/�! "O����� 6����# �&������ 6

 �,�ٕ! "������ �� ��	
 6��# 6;1� G!     -C�# ���/� G � :,+ 0�� � ����
 �� ����� �&� (�	�!�� -�/! .�����! �&�� K������ 6�7 �8�� �
 ���� 0�,� ���
 -!��	 G   �
 ����# 0��, ��� ����8� �,�ٕ! "��!��	 ��! :��� � �&��	��

 6���7 ����� �
 ����D ���&� ������ 6���7 ����� !
 G!���; !
 -���;� H#���� �����/�� %����
 �;�� ����?�� �!�� �
 6�# ��� %�G� A��� !
 �1^� �# ���1 �+�	
 -�/��
 �!��� �
 6�# 0H� %�� ��� %��� .�/� !
 �� G�� !
 �� ����3� !
  -!a�

 �
 6�� ���?$ !+ %H� �� 61!�� !
 "�*��� !
 G�	 !
 �;� ���?�� �����
 ������ ��� ����� !
 "0�,�� �#!��!�� Q!��	�� -1���� ����� !
 ��&;��� !
 ��;�
 �,��&� J!���!�� Q���	�� ����� ���&� .���/�� ���1^� ���� �'���  �+���	
 -���/� �


                                                 
)1( ��A/� P "��;�203.  
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 �,��+ 6���#! Q���	�� 0���, 6���� ����� ������ .����9� ��� %���� ����� !
 6������
���<��«)1(.  

�� %!���&; )�
 "�,���+ �+����<�� �����# -!���C ���� @����)��! %S����C �C�������� 0������
�+ ���?� �����
 6�# :.�����! K������.  

 ���&�/!� �<	����� ���CH# ��� ���&�1
! ������� ����� ��� K�������� ��� �������
 ���;�8!�� )�
 K�
 6����� "0���, ����D !
 �;��� !
 G!���; !
 ���&� H#���� �!���� �


���/ ���! �&��� �S�<�� �CH��� �<�<	 -H1 � ��	�� ����� ��!	����&�.  
 ���8;� -��� ,��13� ����	� "8���;�9� ����� ������� :�+!��/ ���� !��&� .������� ���

 -*���� ��� �+�!��� ���# Q����1� ����*� ���8;��� :,��+ -)*�����! "K�)������ ���� ���&���

E�19� 8�;�9�.  
 "��������?�� -!9� �������<� ,7 "0���������� ������D !����&� �C���������� K������!��� �����


-!���<� ������# ������	 %����� N����  ���� ����!&; �)�������! :»  ������ 8!���	� K�����!���!
 G %S����C ����	� "J!�������! A������� ������! "-���#�;��! -���;�� ������! "�����1�� !
 
�������
 G -���;�� ��	 %��C! "�!�!<� G! ��!<� G "�	 %!<�! "�!S�C G! ��S�C
 ��'<�� ��/��� G ��'<�� �/��� ��	 %��C! ".H��;�� G! �!���;�� G! �H��;��

/ %�+! ":�� )/� G! 
������ ��, ����G� ���/�� ��� �8!	� K��!��� ��� �,_� "��
 !���&� "J!�������! A�������� �����! "-���#�;��! -����;�� ��, �������;�� �����/�� �����! "�����1��!

������ !	��� .�*/
 � %8#9� %+9� .*/�� �� �,7 8!	�«)2(.  
 �����?L ���� ������?
 !
 "������/��� ����+ K�����!���! �C�������� 0�������� ���� -����!

�?3�����/�� ����� �� ���� 2,�� "�C����� �.  
 6��������� 6������7 ������������ ������� ��������	 %������� K)������'�� "%�����/��� >&������ �������!
 ���� -����1 ����)�
 0����, "-!������� ������	� 6����# ������C ����)�
 E�����! "�������� ����/���

                                                 
)1( � *�/#$� -SG� "���/�/�� �+�<�� ��# ��� "��� �� � �	 K�<	� "������ %�# �

' "����� "�!��� "������2 "2001P "54.  
)2( P "����� �� �	��� >+��206.  
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 ��,���� QC!��! K������ 6���� �,+ '���� G �� "��G���! �#��/G� 6����
����� �&�� ���.  

�����! ���� �����/ K�����'�� �������# K�������� ����� ��������� ������ -����;�� %����� �
�&+
 K�'��:  

1. K����� �# ����$�.  
2. K����� � Q,	��. 

3. K����� �� ! 	��.  
4. K����� �� -���$�. 

5. %H��� �� ���C!�� ��H��� %��1���. )1(   

 "�� �G��	 �� K����� �# ��;� �
 ��� (�	�!�� ����� )�
 ���� �,+!
� G ���� ��� �&�,��	� �
 ����� �&���;� �������! "E���1
 �G���	 ���� ���+����7 ����

 �,�+ 6��# -��� �� �!�/! A� ���/�� 6��# Q,�	�� �,�+ �?4� �
 �!� �1L K���
�������� . ��������� ����&��# -����� ����� �������� -��������� ������� K�������� ����� -������$�!

������ ��� ����� AC! 6�# -�� ��H# 6�7 %���	G� ��� �� "H? !�!�� K
H? Q'���.  

 ���� ���8��� ������ ������� Q������ ����;� ������� ���� �����	 %���� -!������!
 ���+ ������� �
 E���� 2,���� %����<�� Q��������"����; 8��;�" ����
� ���� Q�������� �,��+! "
 6���7 ������� %����<� 6���# ������
 ���� ����� : Q�������� ������ "Q���	! -����! %����

� �,�! "����� �;�8!� '���� �
 �/� @�	��� 2,��� Q������ �� ������� �����
�	��C� :»  (��	! �!��� %!�<� "��/�� ����� �� ���� ��!�� �;�8! ��, ����

 ��������)��� !
 6������� 	� !
 Q,�������	� !
 "���������;� �9 @����������! "%�������/��� ����������	! ��������
 ���&��� ���� A��/��! "K������� ���� ���+��D ���&� -������� !
 "�&����!–������D[  6���7

�S�!* �&� K	�� �C! "�?H? -!�
«)2(.  

                                                 
)1(  ��A/� P "K�����229.  
)2  (K����� A/���P "232.  
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 K��;�� ����	 %��� ���� @��!
 ��<� ��G��� >&� !+! ��19� >&��� �

 ������� )���	 6���# ��!��������� !
 �1�������� ����G��� %���# �����"�����!� 2�" %���#! "

��!������� !
 �;�!�� ��G���.  
 ����# ��� !
 �����*�� -��	���� ����# 6������ ������ �������� 6����F� -!9����

������� �����?�� ���
 "����# 6���7  6����� !
 "������ ����1���� ����	� ���� 6������
���?�� 6���� ���?�� ����! �)����� 6���� - )!9� ���� �1L.  

 2)�4��� ������ -���!��� ���# ����;� ������� ���� ���?��	 �����	 %���� -����!�!
 ���/ �� � )!���� 6����� )�
 6��7 ���19� ��� ���&�� "6���� �����! ��!�� 6�7

�+ QS�8!�� � :� QS�8!����!	���! �������! ���!��.  
 ��� ����	 %��� ��� .��/ �� %+
 O������ ��� ���7 -�� �
 ��� �!

 ����"������ ��� �	��� >+�� " >&���� =���� N�� � �
 -!��	 ��ٕ! Q�)�4�� �

 �����	 ���� ��;�8!�� %!�&; )�
 )G7 "�������� ������ 6��# �<��'� ��;��! �;�!��

� "���7 K�'� � A�/ �� (!<� ����G��� ��;�8!�� 6��7 ���!���� ��;�8!�� �� �����
QS�8!�� � ��/ ����	 �+ ����.  

 ����� �����/� ������	 %����� �����# �;�8!����� :����/�G� =������ �
 ���� %D�������!
 @������! "�����S�&��� �&��!���� ,���13� %���� ����&)�
 )G7 "�������� ����� ����	��� >+����� ��������

 ������ �� :�/�G� �,+ �!�	"��! ��+��� �������� ��������+� " ������� �,�+ .��/ ,7
 ���� �� H/ ��� �� H��;�"����� �� �	��� >+��."  

  
  
  
  

  
2 . .��$ �� 	
�
���� �,���"�,����� �,��� 	
���� 	-���."  

 ������ �����	 %���� �����#�"���+���! ���+��� ��������� ������� " ����!�	 4���/

�+���<�� ����#! ��!����� ����� ����!���� ������9� ������� 6���7 Q���&�  R��)���	 "�����/�/��
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 "6	���;�� ��������� ������� �������� ���;��1�� J!���;�� -!����� ���)�3� ���	��� �,��+ -���/
 �����!�� �������� )-���� )�
 0����, "6������� 6����# R�*�����–�����
� �����[ " �!����� �
 )����� G

 "��;��1�� �������� -��� 3� ��'����� ��;��! 6���� !+ ��19�! - )!9� �&#!�!
��! -����� �� ������� '��������G�� 6�������� ������� !����+! Q�������� !����+! ��������� !����+ �����;�8!

6�����")1(.  
 R����	�! 6���� ����� �����	 %���� E���� �����	�� ���!&;� 6������ )�
 ����D

%������C
 �����?H? 6�����7 %�����<�� -�����" : .*����/�� �����;�8! !����+! �;�8!������ 6�������� �+�����	

 ���/��� 6������ �����?��! ".�!��� )���	 6���# K������� ���� !
 %8����� ���� ������	���

H�! ����� ����?��! "K������ ��� '�<� ��	�!! "K������ B���1 -�	! ���� �+
%�<�� 6�� !
 �#��/G� 6����")2(.  

 �;��!�� >&���� K���'� 6��7 ��	��� �,�+ -H�1 � ���	 %�� 6���!
������ 2!���� ������ 6�#.  

 ����&�� K����)'� "�����< %&<������ -!����� �������? ����� ��������� �,���+ .����/ ����C!
��^� 6�����7 ���������� �������������! 6������<�� ��������� .��������� ����� -����� ������# ������!���� .
�?��	 ��������.  

 ����/ �������� ���!���� ��������� (3� � 6�7 �)�
 ���� Q!�8�� )�
 E
�!
 "6������ �����	 6���# 6������ 6���# *����� ���������� :,��+" 6���7 �+����C ����� %���!

.��	��� 6�#! ���� )G7 6����")3(.  
 �������� ��# 6�# �,+! %���+G� �,�+ *���! "6���� �R���� ���+� �!�!
 ��,��

����� ���/ 6�7 �,+ ��/!�!��?�9�! K'���! �;��;��� %!���� � ��/ ��.  
 ������ ���� ����;�8!�� %!��&; �)������ �����!"���+���! ���+��� ��������� ������� "

����?�� -!�;�� � -�� -� �� .�/ � A���� �
 �/�.  

                                                 
)1 (' "(�+�<�� "����� %��# "�+���! �+��� ������� ����� "���	 %��4 "2004P "09.  
)2( ;� A/���P "��29.  
)3( ��;� A/���P "12.  
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-����;�� ��������� �!����# ����� ��������� ���� -!9�"��������! %H������ " ����� ����� 
!
 :,�+ ���# H�!�' Q�<� %��! ��	�'���� ��,�+ ���� K��;�� 6�7 -�;�� �,+ �����

 K����� ����� �� �&�# %H��� -�'
 �)�
 0�, "�'<���"������ ��� ��	��� >+��" "
 ���;��1�� ���8�9� N���  ���� O����
 ���)�
 ����D) �������� %���8���! ��!����� %���8���

��!2!	��� %�8�.(  
�� ��!�# �<� ���?�� -�;�� �
"��!��9� " "H�!�' -��;�� �,�+ �3�� %��!

 "��!������ %&����
� 6����#! ��!����9� �������� ����� (����	��� >&���� ��������� ������ -!������
 (���	��� ����# ���!����� �+�!��8�� O����! �&��;���! Q!���	�� B����1 6���7 ���C�'�

6��<��.  
�!������ %����8��� ��!����# ����	� ������?�� -����;�� .����/! �)����!������ %����# (

 ���	 ����!����! ��!��9� %��# ���� K��;�� 6��7 -�;�� �,+ �� ������ �� 3�
 ����
 "Q����!��! ����8	H�� 6����# %!���<� ��!����a� ������#�C �������� 6����!9� ��������
 ������ ���'7 ��� �������� :,�+ -1��! "��!��� %�8��� ����� �&� ����!���

%H��� G.  
� � ��?��� 6�# ����!��� 6���! ���8	H �� ��!��9� %��# ��<

 6����7 �������7 ��/���" B�����1�� �����	 ���� ��!���9� ������ �H�����<�� ���� ���;S�'
 �!���� -���� ������ QH����1G� �����&/ ����+ �H�����<�� :,���+! QS����8!��! ��;������!
 6���! ��� ��+ !
 "'�<� �;���� !
 '�<� B��1�� ���	 �� ��7 "�1L �!�!

» ���H1�� %�<�� «")1(.  
 %���<�� %!��&; %!��<�! �����
 6���# ���1L! �!��� ����� K���;� ������ �����H1��

 ����H1�� %��<�� :,�+ ��&8�! "�?�
 !
 ���!� ��� �+4��/7 ��� ���� �H��<��
 ��+! "��!���� %��8��� ����	! �� (��	! )-�� ��&�)�4� ����� ��;�8!�� QH�1� ��

 �����	 %���� �����# K���'
 ���–�����
[ ����!C ���� �;�8!���� 6������: »  %��+
 ���!

                                                 
)1 (K����� A/���P "67.  
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H1�� %���<�� ��� (���	! -��� ���&��4� ������ ���;�8!�� QH���1� 2!���� %���8� 2
 ���� �����
�;�8!�� 6���� �&��# K�'� ���� �+! "%�8��� ���	!«)1(.  

 ���� ��������� Q!����	��! N�	������ Q!����	�� ������ ������	 %����� K)����� �����
 ����� Q����1� QS���8! ��� -������ Q���	��! @�	����� ��� )-��� ����)�4� ��� K���'�

�&���.  
����# Q��� ��� %����� ������!  ��?������ ���� )����� G ������ )29 ��!������ %����8���

 )-��� ���&�)�4� ������ �����H1�� %���<��! QS���8!�� 6���7 ������7 ��!���9� %���# �����'�
%�8��� -1�� ���!� (�	!.  

�� A������ -��;�� ��
"������� " �,��+ .��/! ������� %��8��� ����1 ��<�
�� %����8��� ����&� Q��3���� ������� �����9� ����# %H������� :
����� "H�!���' -����;�� "�������

�� ��?� ��+ %S�#� �H? �� �&�/!:  
"1 . %����� %���<� 6��7 �&���� A�/�� ����� ������� ������ � �#!/

`���� Q���� 6�7 �1^� �&��� �!��!.  
2 . �&�����! K����!� �&�����! (����/ `��� �&����� �������� ��� ��;S�'

��!�
! ���� �&���! "�S�!*...  
3 ."������/�$� �����CH��� ���� ���;S�'  "��������� ������ '������G� :!���/! ����+!

 :,��+ ����� QH���1G� :!��/! ���+! �H����<�� !
 �����H1�� %���<�� ��� E���1
 ���;S�'!
������")2(.  

 �������	 %������ N����� � %����?–�,����+ �������[  ����������� ����������morphemes 
 �����! �������� :,��+ ����� K���;�� �	���! "������� ����;�8! b����� 6���# )-���� ������!

7 "��;�������� �������� ���# ���)��� ����	 "�������� %���8��� �����
  6���!9� ������� ,
 %��<��� ����" ��# ����� ,7 -�;�� ����! ���G� �# ���� ,7 %�G� �����

�������$� 6������ �����# �����)��� �������� ��������� (�!������! ��������;��")3 ( ���������� �����

                                                 

)1( ��A/� P "K�����68.  
)2( ��A/� P "��;�83.  
)3( K����� A/���P "83.  
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 ������4��! %���������� �,����+! Q���������� �&S!����� 6�����# %������ �������� �����&� ��;����������
 ! ������!(�����.  

 :����� ������1 ����?	� -����;�� �,���+ ����� ��������� P����1�!"%������� %�����C
 "
����/ ���<� �	��<! %��<�� %��<��� �� :�8� �&/! ��H1 � ����.  

%����C
 ���?H? 6���7 %������ (���	��� %����<� ��� C��� 
����� :Q���	! -����! %���� .
����� "6������ �����
 6���# (���	��� ��� K����� ����C
 %����<��� �,��+ )�
 E
�! ����C
 �

'��<� 6������ �����
 6���# ���1L K����� . ���� %����<��� ��� -!9� �����9� @�����!
0�� ��� -!C:  

%���� Q�	 %? -��! %��!       %<���� ��; 8;� ��H�.  
 �'��� �� -����<# ������ N����  ����� ����&8� %�����<��� ���� ������?�� ������9� ���/�!

HS���C ������� ��� �����?�� :» %������! : ���7 ���+! "����� :���	�! ����/ %���� ����ٕ! %����
 ��&� ���*� �����< ���D �&��;� ��� 6��� 6��# ���)� �7 ��&�9 "Q�	 ��ٕ! -��

 �&��;� ��� 6��� 6��# -��� %�� ��ٕ! "-��;�� ��&� ���*� ����C� ��ٕ! "%�G�– -��
�+��D ��[ Q�	�� �&� «)1(.  

 !
 '�<� 6����� �� ��CH'�� ���� 2,�� %��<��� �,+ )�
 ���	 %�� E
�!
 6���7 B�����	� '���<� 6������ @����9�� -�������� ���� J!����–����
� �����[  �!����� �
 !���+

�� 6����! 6���� �����9� 6�# %��<���.  
 -��� �����
 6���# %������ ���1L �����<� �����	 %���� N����<� �,��+ 6���# .�����!

6����! 6���� � .���� ���� ���?� %����� %���C
 ����� ��!3�� : "�;���� "%��G�
(��9� "Q�8�� "�<��1�� "����� "-�;��)2(.  

1. ��'� :  
 �� %��G� )�
 6��# "%+���D! ������ �� ��!�����! (��	��� )-�/ A�/� ����
 A��<� -��/ Q������ !��+ Q�������� �,��+ )�
 ����D "�*���� ��� -���1 6���� 6���# -)�

                                                 
)1(  ��� "��	�� ��# ����� �	 �	 K�<	� "-�<# ��� N�  "-�<# ���.��	7  ������

B "������1P "15.  
)2 (P "�+���! �+��� ������� �����90.  



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

 -40 - 

 !'���3� "�����;�! �	��  .���?
 .������ ���� QH��1G� �� .� –H?�[  %�D�
 %�G� )�
 ����� �)�
 )G7 "Q������ �,&� )�<F� ��
 " ��
 "���	� J!����� %�G� !+

 �G���	 :�����#� ���<� :����D! �!������poroseris  6���# .����
 ������! "%���H�
 ����	 ��� %��G� !�+ ����
 :��# %�G�! "�<�<	�� �/!����?$� ����� ��;��� ��
 "

���")1(.  
  :,�+ ":���D ��# *�)�� �&� %�H� ��H# �!��� ����� (�	��� )�
 )G7

 ��� �&�/ ��H�����!C �� 0��:  
-�! �����! ��!����! )�/��� :-�	 *��� %�H� ���!.  

  �
 Q��	�� !
 -��;�� ���� H�� "%��G� ��&� ���;�� ����� ��1�� ���H��� ��+!
 "���!�� �
 Q��	�� !
 -��;�� ��� G 0�,� "�&���#7 6�# ��G� (����� �&<	��

 -����� G! "%���G� )G7 E������ G!"-� ":������ Q�������� �������� �����7 ������$� ���
! "
���!<� %�� + ����: »  ���� .������ 0��,! "(��S�;�� ��� -��	� �� ����7 ����� �
 !�+!

» F�C«  !»  ��
«  c�d e4F ��
 0�!C ��«)2(.  
 �������<� (����8� ����+! "E����1
 (����8� %����G� 6����7 ����8��� ������	 %����� ���� )


8! !
 ����/� !
 �����G� 6����� ���� %����G� ������# )-����� ���� �������#������;� . .����/�
''1�� �,+ �� H/ %�H� ���<�)3(.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(  "������� ��&��� ��� ">&��� �� �	� "���	�� �����! ������ !	��� "�	/���� :��#

 "�!���1986P "92.  
)2( ' "������� ���4 "0����� @�!
 6�7 0����� .��� "�� )/��� *�*��� ��# �	1 "

1999B "1P "35.  
)3( P "�+���! �+��� ������� �����91.  

��/�� %��  
 

������.  
 

��� %�G�%&.  
 

��	�� %��  
 

����� %�G�  
 

��^� %��  ����� %��  ��*�� %��  �S�&�� %��  (��� %��  ����� %��  �����  

��'�  
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 �G!��!�� G! (��� $� .���
 G! -���9� .��
 G! ��;��� -1�� G!
E�19� %���� %��C
 6�7 ���� �&�9 Q!�8�� G! ".��9� :,+ ��.  

  

2. 	���� :  
���1�� ��;����� !��+ �;����� @�'���� �����	 %���� :����C ��� : �;����

;�� -#�–-!�;�� �;�[  ������� �;�– �&� �� �;���–-��;��� �;�)1(.  
�&� P�1 6��! 6�� ��;��� :,+ � -��!.  

 ���+ -��#�;�� �;����" ������	 6���# 2����/�� -��#�;�� 6���# -������ Q���!��
�� ������! J�����»����« ! » %���« ��� �!��� �
 ��7 !��1� G! »  e-f
«  !


�&� ���/.")2(.  

��# Q����1� ���+! �.���/ ������ �������� ����	 ��� .�!��� -!���;�� �;��� �
 ���������� �3��� �� �,����! "-!���;�� 6����# -������� �&;����! ����	 ���� !
 ����&��!� 6���#

 `��� 6��# ��3�� �+! "������� �;����&� :»  c-��g�f�« !»  c-!�F�f�« !» -��f�e; d« 
!» -� d�f�« !»  c- d�f�« ��	�� �� ������� 6�# -�� `�� �&��!.  

�� �;��� �
HS��C %�� + ���� ��&����� �&� : »  �D!���� �;���� ��+!
�!���	�� (�����7 �!� "�&�!���! 6���7 ����	�� ������ (�����$ "-����;� ������ . -���?

0�, :»  c��	 « 0�!C ��» ��/!�� ��	 -/�� ���«.���» ���	«  )�9 "�;��
 -����;� ����� �D!�� ��+! 0�,�� :,�+! "��	���! ���	 6��# ��)�� �� �;����

��;������� )�9 "������'C  (�������*! ��������  6�����# �������)��� �����+ -������;��� 6�����# ����������
�����» -�����
« !» %����#
« !» ����?�
«  �������� ������� ����)��ٕ! "0�,���� ������� :,���+!

 "�!���	�� 6���� (�����$ �D!��� ������! "����	�� ���+! "�&�!���! 6���7 ����	��
                                                 

)1( ��� ������� �����P "�+���! �+99.  
)2(  ��� "�!<�� A��� -�7 K�<	� "E���� -�! E���� �'C N�  "2����9� %� + ���

' "����� "�!��� "������ �����1 "1996P "254.  
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 ����! "-�/)��� ��/!� ����? �!�,��� -��?�� ��� ��	�� �
 ��;� �&)�
 0�,� ��#
!
����/� �����	� �!���	�� ������;� ���&)�_� "-!���;��! -��#�;�� ����� QH��1� �,��+! "

-!��<� 0��)�
 ��� E���� G
 "�)���/���!: »  ������� ���/�� "����# ������� -��/��� �����
�!�� -/�� ��� 0�,�! ":�)�/�! ����� �!�	� ���;...« )1(.  

 ������H1�� %����<�� ������� ����# >������ ��;������ :,���&� �;�8!����� 6������� �)������!
��� (�!/!�� 6����� ���	 �� !
 6����� ���	 � ���H1 ��C ���� .�!� "�&

%����.  
3. ����:  

 ����� .�!��� �*��� �����C� ����	 6���# )-� ��� !��+ (���	��� Q���# ���� -���;��
 (���	��� %���7 ����# ���)���! "H�<���� !
 ������	 !
 ������ �*���� �,��+–��!�����[ 

HS�C :»�����! ".���9� ����	
 8�;� �� �,�1
 ���?3� -��;�� ��
!  "6�� ���
 A��! "�+,�� 6�� � .��� �3� "A'<�� %� �S�� !+ �! "A<� %�! �!�� ��!

����L 0���!C ���)�_� A��<� %��� ��� .����� ���
! "���	! "����! :�����1! "-���C�! "���+,� :
 �S��� !�+! A�'<�� %�� �� .���� 0�,�! "���F�! "-�<F�! "����! "�+,�! "-�<�

���1
 �,7 «)2(.  
H# 0�,��� %���H� )�
 ����! -���;��� ":����D ���# ���&� *��)��� ����–�����
[ 

��!C �� 0�� ��� �&�/� ��H��� :,+! "�&� P�1� ��H#:  
��/e�f�  c-e�d� g�f�d�eC
 d�!�!           ����� ��! e�f�
! f�e�f�f� ���  

 %������ ����� .�!�� -�#�;�� .��� ���!�C ���	 �� :���D �# -�;�� *����
� �������3��� .������! "�����'�1�� !
 �!�����! ������'�1�� .������ ������ -������� ������ "����������

 !
 %�����G� K����	�� �
 ������� G ,7 -�����;�� )G7 K����	�� G ������H# :,����+! "�������!���
Q�	��.  

                                                 
)1(��;� �����P "261.  
)2 (' "�!��� "-�/�� ��� "�!��+ %H��� ��# N� ! K�<	� "������ "��!���1 "B1 "

P12.  
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 !�&� -�f�f� ����� 6��# .�/ �� "����� � �CH'�� -�;�� �* �)�	��!
 �,����! "-��<�����H� !
 -����	�� !���&� ����+!	�! -����;� ������� 6����# ������ ����! "O����

����� ��������� �3�� ��-��<����H� !
 -���	�� �!���� �
 ���7 ���&� "���+!	�! -����
 �� .
 K��������� ��������<� )G7 ������	�� G �*������ �,����+ )�
 �������	 %������ E������! " K��������� )�9

 -��/ ��� �*��� %�&� 6��# ���� � ����	�� ��!����! ��8;��� �S��<�� � -	�
�!���	�� �������� -���/�� ����/ ��� A���!
 . !��8�� ��� %���8��� �!���� �,���+! �+�

 6����#! �����C! 6����# Q���C!� ���� ����* 6����# -����;�� �����G� )�9 ��C�������� ������C!��
K�)���� �� �����C")1(.  

 ����;�8! 2)�4���� -����;�� )�_���� "������7 �������� ����;�8! 2)�4���� %����G� ������ �,�ٕ!
 P���1� ������ ���;�8! ���&�9 �����7 ������� ���;�8! )2�4��� �
 ���� ����� G! "�������

-�;�� �!� %�G� �&�.  
  
  
4. �
�/��:  

 "�;��� G! H���� G! ����� ����� %���! "���'�1 !
 %)����� 6���# )-� ��� !��+
K��!���� �&�# ���� ���� Q������ ���� � ���	 %�� :)�#!.  

 ������  6��# ���� �� -��;���� "-���;�! -��� 6��7 ������ %��<��!
"����
 "!"���	� " �!���! �����?G� Q���
! %������� .����� -������! "���� .������G� ����� ,7

/����'�1�� .��! (!���� �!�! "�#�.  
%��C
 �?H? 6�7 ���	 %�� �&)�C!:  

" P1 �� �S��–(�� $� �S��[ -!�!�� �S��")2(.  
 �3�� ��! "�S����� �� :)��# (��� $� .���3� (��	��� ���# 6��� ���� ���

P1  �S�� �&� �S���� �C�� �)
 "-!�!�� .��9 ������� ��;�.  

                                                 
)1 (������� ����� P "�+���! �+���105.  
)2 (P "�+���! �+��� ������� �����110.  
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,+ �
 � %D����! 6��# ���G��� ��� -�?�� ��;�8! 6��� ��&� �S���� :
 ,7 "K�������� ���	 ��� E��1
 ���;�8! ��&� )�
 )G7 "�����	�� !
 %������ !
 ��S����

�&���'
 ��� 0�����! ��/�� ����# ��� '���� �� %&��.  
5. 0���1��:  

����# ����
 %�<�� �,+ �� -1��:  
1 .���1$� �;��1 :��C (��	��� ���# K�'
 � �+! %���! -��;�� %��� ��

6��7 %��<��! Q!�� !+ �� -�;�� : %���! J���� -��� %���! "O�� -��� %���
�
 -��.  

2 .�!������ ����;��1 : ������# K����'
 ���� ����+!)�!������ %�����( ����&��?! "
 %&�!�����C"h������ "! -�����;'��" e:������# "! "-������i�"������� " ��!������9� ������ ������+��D! "������'<��

(�!�<��.  
3 .�/���� �;��1 :���� ����� �� -?��! "��� -���
! "-���
 � �/

 ������ ��� ����/ 6��� 6��7 ����<� -��;� ����� -�9� �� �&)�
 %�� �8�!
���/)1(.   

4 .%,��� !
 N��� �;��1 : "%,���! N���� ����;� (��	��� :���C �� ��+!
�S��! %��� ���� �!��1L :��
 � !
 . "-����
 %
 .���
 ��+ -�+ ��&�� Q���1�!

�9� ��H# O�� �&�!�<� ��8�.��9� ��H# O��! -��.  
 "��S���� �$� ��������9� 6����� ���� ���� -1����� A�����
 Q�����!1�� :,���+ )-���!

�/����! %�&;��G�� ���� ��DH� b��� 2�4�!.  
6. 0����:  
  ��+! "������ !
 ���*�� 6��# ���G��� -����� ����� 8��;�9� �� ��<�!

8!��� 6����� ������ ���	 "6�����! 6����� ���	 �� Q��1� 8�;�
 ������� �;�
 ����*�� 6���# ����G��� -������ ���C (���	�!�� �������� ,7 "`������ :,��+ ��� (���	�!��

0�, -�? "%�&;��G� 6�# ��G��� �1L K��� �� -����! :6�.  

                                                 
)1 (A/��� P "��;�114.  
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7. 2� ��: 

 "K������� !�+ %��# ��;�8! 6�� 2�4� �&)�� ��!�9� )�
 ���	 %�� E��
 %�&;�����G�� P����1 ����;�8! 6����� 6����# -����� 0����, ������ %���? %���? "������3���! ����;���!

��/�� .�*/
 ��� '����.  
 e������ �
 0������, "������S�� K���������� ������ (��a������ �;�8!������� 6��������� Q����� ���!      

–H?�����[  "������! "(������S�*! "��!������! (��������! "��'������ ! "��!������! ��3������ : ��3������
0���, ����D! ��'��� ! "�����/��! "�������! "��!���! . 6���� 6���7 B���1� -��+!)���C (

6������� �����!C !���	� :»  e-���f+  �RS����  e����F�f� e%���f� d�e+g������ ���� F����� d	 �������$� 6����# 6���f�

��!F�,��� f « .6������� �����!C !���	� "����;��� 6����7 B����1� ����� 6����
 ����C 2
 :»  .�*���/ e-���f+

��f� e	 d$� G7 d��f� e	 d$� «.  6�� 6�7 B�1� %�!) g�� ( �+!)%� (����1��.  
:��D! '� �� 6�7 B�1� ��!�9� �S��!")1(. 

%���� %��C
 ����!  G! "%���<��� ���� ���	 %�� :��
 � 6�7 ������
 �������#$� ��H���� ����8;��� �S���<�� ������ 6��7 !
 "Q�������� ����� 6���7 �����

��� )���!.  
 "��������� �������� 6���� ���	�! ����� ���� ���?H?�� �������� :,��+ -1����!

 :����� -����;�� �,���+ ����� P����1 ����	� ����� ������	 %����� ����� �!" 6������� �������
 !������	�!�� 6����� �;�8 " ����;�8! ���� ���# ����� ��������� ������� )-��/ )�
 6��7

-�����	G�! ���������� Q������ . ����� ����&� -����� P����1�� �;�8!����� 6������� �����/��!
����	! ��!��! ��8;� �S��<�! "K�����.  

 2,����! "�������� ��� A������� -���;�� ���� �����	 %���� ����!��� ��� )-��/ �,��+
 -<���� "Q���� ��)�1 ������� 2,�� -�;�� �� !	��� 6�7 0�, ���.  

 -����;�� �,���+ �����! "2!���	��� %����8��� ��!����# ����	� �����1�� -����;�� .����/
 %����# �����!�� ����� (����	��� �&������ ������� ����<��'�� ���� ������	 %����� Q���C! @������
 "-����� ����8� �&��
� 6��#! "���!	��� �����<�� %�+
 �� ��;C! *��� �� "!	���

                                                 
)1 ( ��!	��� ��!�9� �� ��&9� "��?��� �	
 ��	) �/!9 �����	� ��S��<��� �����

�&��� ��3� (��9� �)�<	
(' "����� "�!��� "������ ���4 "1 "2004P "11.  
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 !����	��� %�����# ������� '������� �
 G!����	 ���������� ������� K�
 6������� !
 "���������� %����#!
 R����	 �;�8!�� 6���� %!&; ��� �,+ )-� ��! "2!	��� ������! �DH���.  

 6���� ���
 ���1 N���C��� 2!�	��� %��8��� ��# ��?��	 ����	 %��� 
���!
��� ��� ��9� :,+ -?�� "6	�;�� ������� ����� �� %�8��� �,+ �&��#:  

"1 .������ � �;S�'  ����� ��!	���)�����9�! -/�� ����.(  
 2 . ��!�������9� ���������� !
 "���������1�� ��������!	��� ������������ ������� �������#!/

����$�! ���!�;��! ���#�;��� "(��;��...  
 3 . �����1�� �������� ����� '����� ������ �����1�� ����CH��� ��� ���#!/

� �����CH�� 0�����,! "�����&� ��������� ��������� �����&����� ������# �	������� �!������ 6�����	 ��������$
 P��1���!)J!�� �&�	�! ( �������!)���
 J!�� �&�	�!.(  

 4 . ���!��� �S����C ��� !��	��� %����� Q������! ����!����� ����# ����<� ���
 Q�������� ������! "%����<��� ������! "Q!���	��! ������	��� "������� !
) �S����<��

��8;���.(  
5 .����� ���� �����# -���� ������
 ����	
 ������ �H����<�� !
 ������H1�� %���<�� K

:����
 ��<� ���!")1(.  
 6������� !
 2!����	��� %�����8��� )�
 �,����+ �������	 %������ N�������C� ����� %����&;� �����!
 ��������#$� ����H��� 6����# Q�������� �����/� Q��� ��� �
 ������ G  6������� P���1

 �&������
 ����� ����+ ������� �����CH���! �S�����<��! ��������� ���� �����/ 0������ �� ������ٕ!

��������� �������/�$ K�
 (���������� !
 "����������� QS������8! 6���������� P������1�� �;�8!������� 6
����	��! ��8;���! ��!���� �S��<�� 6�# Q����� �/� "�	�!��.  

 !
 K������� -��1�� ����!	��� ��!���9� ����� '����� ��� ���+ ����!���� �S����<��!
" ����������� QS���8!�� �����	�� %!��<� ������ ��C������� ����CH��� 0���� ���+) -��#�� ���

-�	! -!�;!(.. )2(
.  

                                                 
)1 ( ������� �����P "�+���! �+���178.  
)2 ( "������ !	��� �� ��!���� �S��<�� "��!� ���/�� ��#	!�'
 ���/ ":��!��� �

P "�S�*/��39.  



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

 -47 - 

# �S��<�� :,+ ���
!K������ !+ ��.  
 *����/#$� -���SG� �������� ����� ������/�/�� �+����<�� �����# :�����, @�'���� !���+!

���+! ���?H? ��	�'��� �����! ������ K����! : �
 ����, ���� ���������! .�������! %8�����
K������ -!�	� �!+� �������! %8��� -!�	.  

-!<� ���# ��!C � �,+ Q ���!: »  0��;� 6��7 ��/� �,7 0)�
 %�#�!
G ������# ������# K������� 6�����	 ��������� G! %�������� ������ %����8� G �
 0���� �� ���������� 

0���� ��� ������ �,��+ -���/�! "O���� 6���# �&����� 6�����! "O����� �&����� . �,��+
 ��8�� �
 ���� 0�,� ��� �,�ٕ! "����� � �	
 6�# 6;1� G! -C�# ��&/� G �
 ����! :������ ���� �&��	����� ���� ������� ����&� (����	�!�� -����/! .��������! K��������� 6����7

��!���	 6���7 ����� �
 ����D ���&� -!���	 G �
 �����# 0���, 6���7 �����8� �,�ٕ! "
 R�����1 �+���	
 -���/�� ������ 6���7 ����� !
 "G!���; !
 -���;� H#���� �����/�� %����

�1^� �#«)1(.  
 ����� E����/F� ������+, ������# !���+ �+����<�� �����# �����# %!���&;�� �,���&� K���������!

� �����	�� �
 -����<� "���������� E!����� 6����# ����&8� �
 -����C �+,����� ����H�� -���#�;�
 O��	 ����<# �!���� 0����+ �!���� �
 )���� G "������� ���H�� -!���;�� !
 A������

 ���1L 6����� !
 "�����!�; ���+ �����?�� ���;�8!! �����#�� ���+ -!9� ���;�8! )�3���" G
 -��	� ��� %�&H� ��� ������ %H��� ��<��! �+,��� ��� (�!�� ���� � )��

� �R.�� ������� �� ������ K���� K��' �#  -��� �;���� ��� 6����� ������
 + -#�� +K'��� �� ������ ����� 6�7 �H��")2(.  

 �����*���� (�����;�� ����&�� E����� ,7 "K��������� �������C 6����# ������	 %����� k������!
 "������� !�	��� 6��# ��C�!# �� ����8��� :,+ ��)�/ �! "-���� ���8� O	��

������� ����� �������� 6����� �����	� G  2!���	��� -������� ������ �,_���� -���� Q��� �� G! K�
 ������/�7 6�����7 ������ -�����!�� G! ����������� -����1�� ���������� ������� (�!����/!�� ������CH���

�� E!�/�� �� "�;�8!�� 6����.  
                                                 

)1 (P "������ %�# �� *�/#$� -SG� "���/�/�� �+�<�� ��#54.  
)2 ( "�S�*/�� "A�*!���! � ��� �!+ ��� "%8��� ���8� "����� @���2002P "127.  
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������+ ����������� ����!������# K����������� @�'������ ������	� -1�������!"  : �������CH���
��C����� "!"��8;��� �S��<��."  

 ��C�������� ����CH����"� -����/�! "�������� J�����!
 A�� -���#�;�� ������� ����+ ����&
 2!������ '�������� -���;� (�!��&� ����D ����� K���1 ��� ������! "(����� ������	

�)�;��� 6�7 ��;�� (���/�� �&���! ��	� 8�;�9� ��� �!�� 2,��")1(.  
 ������ -���?�� �S�����C �����? K�������� ����� �����8;��� �S�����<�� ������	 %����� )������!

���:  
1 . "�������#$� ���H���2 . "��������3 . "��������4 .��<��'�� "�5 ."'������   6 .

 "%�����7. "(��9�8 .�����)2( .  
 �S����C ���1 ���&� �&���;� ��C������� ����H��� ���+! "����!���� �S����<�� ���


��� ��� ��?� : ����$�–  P��1���–  ������–  �������–�;��1��.  
1.  ���3�: 

 ������� "���1L 6���7 Q���' ���&�H1 ��� %���F� ������' ����� %���<� ���CH# !��+
$�! "���# ������ ���� '���� ��CH# !�+ "!	���! ����� .��# NH'�� �� ����

���&��*�� ����� ��� !
 "����1 !
 
����� !
 "-��#�� E���19�! -���� �+����	7 �!���� .
 
����� 6��! "���7 R���� -#�;�� 6��! ���� -�;�� 6���–����
[  R�����

���7 R���� ��1��!.  
�� %����7 %H���� ����� �������$� 6����� ����&8�! (����	�–��!������[ -!���<� ������#: 

»  0��, ��� "�)��� ��� %)������ �/� G! "�1^� �# �&� �	�! ���� G � �+!
 -��?! "0!��1
 �,��+! "0!��1
 l� ����# 0���!C !��+! "�����# 6������ !
 
������� %���G�

0�, : �� )��� - )!9� %��H� ���� %�� ��� %��G� �� -��;�� ��� H� "l� ��# �+,�
�G� �� �1^�.���.  

                                                 
)1 (�	  6�7 J���$� � ��'1�� !
 ���/�/�� E�� %8��� ���8�! *�/#$� "��1

����� "����# ���/ "-��!��� ��/ "�!�1��8 .2001P "183.  
)2 (P "�+���! �+��� ������� �����205.  
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0�!C .����G� ��*�� �!�� �! : )�9 "K��'� ���* ����! "��<�'� l� ���# ����
:��� � 6�7 
����� B���	�� :��� � 6�7 B��	� �,+ «)1(.  

 :���<� ���; 6��� ��&S��! �� >���� �
 :,�+ �����$� ����# ��� '�� �!
�� �����+, �����# !��+ ������$�� �,��+ 6���#! "A������ �������! %������� ���+, ���� �!���

����� � �������� E!���� 6�# �&8� �
 -�C %�����.  
 0���+ �!��� �
 ��� H� "��/�� .��� �� ���9� �/	�� !+ ����$�!
 2!������� %����8��� ����� ������9� !���+ �������$� -���� "�������7 0�����+ ������ %���� ���� "�����/

-������" .�������7 ���������! ��������� ��������$� ��������� (�����	��� �������� �.�����/ ������+ �����! 
����)(������ ( G %)�������� �
 0���, 6����# -�������! "�����/�� .����� ���� �������� ���&�7 23����

 ������7 ��������! �������� �����D ����& :������ ����1L .*���/ )2
 ����# ���������� 6����7 -�����
 �����;� %���� ���� �����/�� .������ ����� -1����� ���� 0����, �����D !
 -����	�� !
 �G!�;������

 � �	
 !+! ������ :��# %&�� .*/�� K���! "����$������$� ���")2(.  
 6����� ����	�� ��;�� G ����	 %��� ���# ��!�� ����C �;�!� ����$�!
 �������<� �����8;� E����1
 �S�����C A��� ��������� �
 ����/� -���� "�����/�� ����� �;�8!�����
 ������! Q�������� ������ 6��7 ������� �
 ���/� ��� "�������� !
 �������#$� ��H���

%��<���.  
�! �����<� ����� G �,�+ 6��# R.����! ���/� -�� ���	 6���� ��&8F� �
 (��	

 )G�ٕ! �S����<�� ������� 
����� ����/�� A���1� �
" �������� ������ �S����<�� ����# ������
 6����� ���;�8!�� ������� ����� !�+ ��1L %�# 
�� A 6����� �
 !+! "��!	���

�	�!��")3( .  
  

                                                 
)1 (P "������ "��!���23.  
)2 ("� ��� -S�! ��� "%8��� ���8� .!� �� !	��� �#�!C "������� (��	 .���  "��#
'1 "2003P  "33.  
)3 (P "�+���! �+��� ������� �����194.  
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2. 4
�1���: 

��� E��1
 ��&/ �� �#����! "�����$� �CH# �)�<� ���� ����<�� �+!  %�&�
 E������� ����!���� ������<�� :,��+ ���	� -1����! "����/�� ������
 ���	
 �����7 ���� � ���

6���� P��1� 6�7 2�4� �
 �&�3  � ��#�� E�1
 �S��C.  
 �� ���# -�� �! ��#�;�� �S��<�� :,+ ��� �)��� G!�/ ���	 %�� ��!�!

��^�� -!�/�� �,+ .�/ "6��)1( :  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	
����� 	�
�5�� �#
�! 6� � 78�� "��� 

1. �������  
2. ��S����  
  
  
  
  
3. �����  
4. ����8��  
5. ���!���! ���	���  
6. ���H��  
7. ���;���  
8. B��1$�  
9. �;��1��. 

- �� -!�;��  
) J�����!  ��/9 -!�;�� - � �+!

E��� ��S�D! ����� ��S�D! %H�� ���(  
 �,�ٕ! ��! .�;��! ��!....h��  

  

- !�!�� ��� J�����! �� -!�;��. 

- �;����� -!. 

- K�'�� -!�;��. 

- -�	��. 

- *�����. 

- .��?��G�. 

-  ������ O��! P���1G�
E�19�. 

                                                 
)1(A/��� P "��;�194.  
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 ���CH# ���	� 2!����� ������! �����	 %���� ���+��, ������ �S����<��  :,��+ )-���!
 ������ ���� ��/���� ��CH��� ����	� 6��# �#���� "P���1��� ��CH# ��+ E���

������ "����� -!���; 6����7 -����;�� E����� �,_���� "������7 �������!  �������7 �)����	 �����C 0����+
 ������<�� :,��+ ����)�
 ���! "-���;�� ���&��# A��<� ������ ���&/�� *����
! "-��#�;�� 6���7 -���;��

����C -� ���# -�� 2,�� 6���� Q��1� ��ٕ! "E�19� �S��<�� ��<� ���4�.  
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3. 	�����: 

 ���/�� Q!���	 ��� %���G� K��	�� ��� �������� @�'���� �����	 %���� ����<�
 !����	 K���	�� �������� "�������$� ����! "-����;�� 6����� ������7 ������� %����G� ����/�� Q

 -��;�� -)����� �!��/��! ���/�� -)������ "-��;��� ���<��� �!��/��! ��/�� @����
 Q!���	 ���&�
 ���/�� Q!���	 6���# �����C (���	��� @�'���� �,��&�! "-��#�;�� -)������ G
 ���<���� ,7 ����7 Q�����! Q���� ������� ��;� �3 ��! "-�;��� �&<m���� K����

-�;���.  
 ������<� ���� %&����� ��;��������! �!���/��! �����/�� ��� -��� ����&��4� ������ ��������!

����$� ���#. 

4. 	
����: 

 ������!���! Q���'���! �������� ����+! �S�����C �������
 �������<�� :,���+ ����	� -1�����
 ,���13�! ����<��'�! "�!������� A������ ��������� "A�����!� �S�����<�� :,���+ )-���� �)9 "-�������!


 "�����#$� �H��� ��	 � ��	 ���	 �� !
 ����3���! ���,���� ���	 �� !
 ���<�<	 ��� �����! "�������! Q������" 2,�� !
 Q!��!�� Q��!��� P���1�

0�, !	� !
 �, !
 �	� !
 :���	�� 0�,! �� �CH#")1(.  
 K����'� �����!���� "A����!��� ����<� ���# -���<� �
 ����� ������� ���# -���C ���!

Q!'��� K��'� Q!'���! ��	 ,13�! "��4��  -����� K���'� -�����! "����#
 ��;�8! 6���! "K������� !�+ ����� 6��� 2�4�� ���#�� ��!�� �S��C �&��! "��

�&� P�1.  
5. 	���1���:  

 6����� ������ K�����;��� ����� ������H1�� %����<�� Q����8!� ����# ����/��� �������C ����+!
 -��;� �!����� P��1�� %�G�� P���1G� 6�� �� �&8� � �,+! "�1L!

 :���<� Q!,	"P1
"  !
"��#
 " ���/�� ��� ��1���� ������< ���# :��� @���

                                                 
)1 (' "(�+�<�� "����� %��# "��!	��� ��H1�� "���	 %��1 "2000P "176.  
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 -���� 6��# J!������ �!����� -������� "P��1�� %��G� �&�� 6�
 ���� �&�;�
�;�8!�� 6���� ����� 6�7 -�����G� �,+ 2�4�� "�;��1��.  

 �����C 6�!9��� ����H1�� %��<��! �;��1�� ��� ���	 %�� ��# K�� 0��+!
�� �����
 "������!�� "6������! 6������ ������� K������;��� ������ -�������� ������� �������H1�� %�����<

  -����[���
[ 6��! 6�� ���.  
 �����	 %���� �+����
 ������! "���1�� ��C������� ����CH��� 6���� !��+ �,��+

K�������� ���+ E����� ������C ���	� B������ ���+! "�������9� ����!���� �S��<����� . ���+!
	��� � �CH'�� �&��7 -�!��� �/� ���� ������ �
 ���� G 2,��� �;�8!��� -��

 ��&� �����! ".�!���� 6��# ���!����! ���8;��� �S���<�� �� ���/ ������� )G7 2�/�
��!	��� -�!��� �# .�����G� %��.  

 ������ ��� �������� P��;�� ��3���!"���+���! ���+��� ��������� ������� " -!������
��8�� :,�+ )�
 0���, "��C������ �+�!8����� ����	 %���� ����# K���'
 �� ����� G �+�!

K�)���� �� )G7 �&��� �
.  
 ���&��D
 ���� ���+! ":�������! 6������ !���/ 6���7 2�4��� �
 �&�3��  ��� �+�!��8 ���+!
 ������! P)�1����! "%�D�$�! -�!���! -���$�! -H#$�! QC!��� ���!� �+�!8
 %������8��� ������� (�!�����/!�� ��������H1�� %������<�� �������&87 6������# �#�������� ������&��! "%�����������!

 �����&8�! "��!������� �;�8!������ 6�������� �����# Q���� ��! "�����1L! K����'� ������� K�����;��
���!� (�	! )-�� P�1��.  

 6�;�! "%�/��� ����	 %��� ����1 ��<� ������ � A����� -�;�� �

 %���8���! ��!����� %���8���� "2!���� %���8� %��/��� �!���� �
 -���;�� �,��+ ������� ����

 ���	 �)�
 0�, "2!	��� %�8���! ������" ���8� ����� R������
 ���� �
  )��� H��
 ����� QH��1 ���/!
 0�,���! "������ ��!���# ����CH# O����! �&����� ����� �!����
 ���;�8! %���8��� ���� ���&� (���	�! -��� 2)�4��� ����	� E���19� �����! ���&� (���	�! -���

E�19� ��)�4� �)# Q��1�")1(.  

                                                 
)1 (P "�+���! �+��� ������� �����312.  
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 ���CH# ���&��� ���/!� H��� "%��/��� -��1�� �������� �����# ��!���� G ��� �,��+!
 )�4��� "�����H1 %���C! ��!���# �����4� ��� )# Q����1� ���;�8! ���&�H1 ��� ����� -��� 2

 E���19� ����!���� ���8�9� ����<� ���� ���/!� ��� !��+! "E���1
 ����) ��!����� %���8���
2!	��� %�8���! ������ %�8���!.(  

 )G7 ����	 %��� 2
� ��� ���!�� ���8� ������ G %/��� ��� �,7 �)�
 ��D
%H����� ��� G ������� ��� R�.*��/ :����� ���)�
 "�!�	! ����*�1 ���+ ������ �������� �����

 "������	�� ����� ��� ����� ��+! %/��� ����/ ��� (�)�< !
 A�/�� �+, ��
 ����!� A�� �/���� 0���, �!����! "������� ����� ������ %��/��� �!���� %��? ���!
 �)������ ������� ������� �,��+ ��� Q������ ����;�� %)������ ����	! "������� ��� R�.*��/

 ��	� �&D!��! "�8�;�
 ��������!���� �8�9�")1(.  
 %���&� P���1 %���# 0����+ �!���� �
 �����	 %���� N����<� �,��+ ��� ���CH'��!

 6���� %��/��� ��������"%��/��� %���#" ���&� ���CH'�� ���C�' A���� �
 ����& ��� "
 K�<�� G�� ������9� �� ��/ 6�7 �����G�� %/��� -1�� ������� ����� �)�	�

������ %���&�! "�����!���! ���������! ���	���! ����� K���;�� �)�����! "������ �#����/G� Q�
��G��� 6����! �;�8!�� 6����! �/��� 6����.  

 -���;�� !��+! "����G��� �����1 ������� ��� ����?�� -���;�� ��3��� ����1
!
 ���� ����� ���;�8!�� ��C������ ������� =����� ����	 %��� �?3�� ��� �&8� 2,��

 ����&H#
 �&��� 
"������� "�+� 6�������� %����&� 2,����� A�����'�� 6����# *���)���! �������� %����
%�<�� (���! ���� �#��/G�.  

 "������� ���� B,!��� 2
 )�
 �#����/� A����' ��, ������� )�
 ��� �!���<��!
 �!���� �
 )���� G "0���, ����D %
 ����!	� %
 "������� %
 "���!��� ���/,!� ����� .�!���
 ��� :����D ���! ���� �!��� %���8� �����	! ��� (���	! �;���!� !��+! "Q������ ���/���

��������� �!�� �
 ��� G "B,")2(.  
                                                 

)1 (A/��� K�����P "316.  
)2 ( ����� "���	 %�� ����! �������� !�;�' "(�+�<�� "����� %��# "��4 "2001 "

P176.  
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 %����C @�'��� %���<��! "%���<�� (����� ������� ����#��/� (����� ���# ����)�!�!
 ��������'! ������'1�� �	������� ����� !����+! "���������� ���������� ������ �����&8) ����� d'�1��

�f'�1��! ( �?4�� �
 �&�3�  �� "�����<?! ���!���! ���#��/�! ��!�� �G�	 �
����� "�1L 6	� �� !	��! ��'1�� �� ����C ������ ����C ��� 0�,�� @" -���

-�< %�< " )�7 -�C!" ������ ��� ����' !�+ -�?�� �,�+ -���7 ���7 ��� � K��

��!C ��# E!� ,7:  

0���� 0��+ )��# K)��� :G�< %�< )-�� )�_� )1(.  
 0���, "%+����D ��� ���?�
 �!���DH��� ���&� %���+�! "(�!&��  (�������� :,��+ �	����
 %��?

�� )�
 �!
� %��&)�
 %����< ����� -����<� ������� �����/��� "-����<�� ����)��� �#������� %����<�� ����)�
.��?! N� %�< �� -�<� ��	 ��;� �&� �!�<�� �!�� G %�&�! .�*&���.  

 ��� �& ����
 �	��
! ��?�	�� ��������� ��# %�<�� (��� ��!'�!
E�� ����! "%)����� O�D 6�7 B!�!��! :���< �# Q ���! "6���� -��	� 
 �� ����! "��&��# ����! �&� �!�/��� ��;��! "��!���� ������� �<���� �������

 �
 �)!���'��� �,���+ �+����8" -�����	�� ��G������ ��������� �!������ �� �!���������� )%����+�
 -��)?�� 2,���� 2!������ � )!����� ����� A��/� H���  H����	� ����C!'��� !
 P!������

 )�������� ����&� K���'�� ������� -���/�� !
 ����������� ����� 2,����� 2!����)��� �����D �!������! "%
 K����'�� ��	�������� ������!���� ������  @����H�� !
 ������!���� ���	�������� ������ -����)?��

-�����? %)���������� : ���������	�� ��������/ 6������7 ������H��� .��9� -�������! %�����������! ����������
��	���� ���/�� ���������!")2(.  

 ����!/�� 6��# Q!�C!�� �
 E��� ,7 "%��<�� (���� 6��# ���	 %�� *)���!
 ������7 ������� 2,�����! "-����<�� 6����� )G7 ������'�� G ���!������! ����������! �����!	���
 ���#��/G� �G��	�� ����� �� )��� G 0�,�� �/��� 6����! �;�8!�� 6����

                                                 
)1 ( "����/�� ������ ��� "������� �DH��� �� %�<�� �!�� "-��/�� ��# 2��� �	

 "��2003P "11.  
)2 ( "������ ��&��� ���� "�?��	�� ��������� �� ��?��� -!�
 "����� %��	 ��* %���
'3 "2001P "252.  
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�!"�����<�� 6������ �	���� ������ ���;��1��  -�������� ���&��7 -!���!�� ����� �����
�� 6���� )�_� �,+ 6�# R.���! "����	�� �S��<�� ����<�� 6���� ����	 !+ ��G�

�	��<� 2,�� ������ -� �� �� �,+ *���! ��<�� 6���� 6�7 ����7)1( :  
  
  
  
  
  
  

 %���� ����# �;�8!���� :���/�G� �	���� %��+
 O�������� ����� -!��<�� ����H1!
 ��������� -H���1 ���� "������	"�������� ����� ����	��� >+����� "!" ����+��� ���������� ��������

���+���! " -!���	 ���	���� �
 '����� "��������� ������� �������� R������/ ���/&� ������� �

 6��#! "(������� ��������� ���+�/�G�! ��DH��� 2!�	��� ������ ��� >&��� �,+

,�+ �
�:  J)���;� ��! "2!������ :���/�G� ���+�/�G� ���# �&�)���< ���! ������ ��
��;�8!�� ������.  

 �������� ��������� 2!������� %����8��� Q����� ������	 %����� ������� "�!������ ����
 ���*! %��<� �
 G!��	 "%��8��� �����# �� ����# -�� ��� ��;�8!�� ��?L �;�<�!

 6������� �
 0����, "6������� ��������–�����
� �����[  6�����<�� ���!������� -����C ���� -���+F

 ��������	 6�����# 6�������� �!�����C ������	 " ���������� ��	�����
 �������7 �����+, ����� �������!

� K�������� )G7 ������ ����G��� E���� G ������ "����!���� ������ ��� !��+! "�#����/G
 �������!����Malinowski  %����� �!�������� �������! "-����	�� K������» %����<�� « 

 ����<�!» -�<�� « 2!���� K����� !+ 2,��")2( .  

                                                 
)1 ( ������� �����P "�+���! �+���339.  
)2 ( "�!��� "������� ��&��� ��� "������� ��/�� ����� 6�7 -1� "��	� �	
 �!	

 "�����1988P "74.  

 

' �� "������

���5��� "����  

 -�<�� .��
 Q!�8 � �!� !+!
 �S��<�� 6�# -� � ���� �+!

 ����	��)%�<�� 6�� 0�, -�!.(  

���5��� "����  

! �;�8!�� 6���� � �!� !+ +
6���� �S��<�� - � !+! �/��� 

! ��� ����<��B��.  
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 �������� 6����# ������#G� ���� ����� G �����;�8!�� ��������� .H���/7 %����� ������!
# -���� �����&87 ����� ������9� ����+ ,7 "�����!����! �����8;��� �S�����<�� ���� �����/ ����CH

6��! 6�� -� ��� �S�C ��;�8!.  
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• �6$�����  ��9  �! ��
���� ����� :8���:  
1 .��
���� ����� ( ���:  

-�!��� �	
  -!��	! "������� �������� ������� -��� � ����� ��	��
 ��� �?����� ����/ >&���� B�1��"%����<�� ������� 2!������ ����;�� ����! ������ '���� �


����!� -���� � ������+� ���� )���! "�������� �������� ����� (��������� ������������ ������7 ��
�;�8!�� ��������� 6�# ���
��+����C �# ������� )-/ B�1� %�� ".  

 ����/,!� 6������� �
 6����7 ����&�� ����<��! "�����;�8!��� ��������� ������+� :�����C!
 �������� ������������� ������������� �������������� ������	
 ������	��C� �������;�8!"0������� �!������� "

)Simon.Dik.(  
����� B,!������ �,���+ 6#�����"�;�8!����� !���	���) "Grammar Functional( "

 ���� =������ :,+ ��?� "�&�# ��	� G ����? ��# ��/&� =��� 6�# ����!
���:  

» 1 . �����'�� ������ �;�8!"�����9� "-��!��� �+.  
  2. !��������+ ��������������� ������������� J!���������!   Q���������!"�������������!��� (����������<�� "

)Communicative Competence (%)�����[ �'�1��.  
  3 . ���&/! ��� ���&��7 �!��8� ����G���! ��������� �����8� �;�8!���� !��	���

���!��� �8�.  
         4 .���'�� 2!������ Q���!�� 6����� �
 ���/�@  ���?H? J�!���
 K���<	� 6���7
���;��� �:  

 
[  ���;��� ���;��� )l'adéquation psychologique.( 

 �[  ���!����� ���;���) l'adéquation pragmatique( 

 B[  ��'��� ���;��� )l'adéquation typologique( « )1( .  
 -���� �����  )-�8! "����;�8!�� �!�&8 A� ��&8 
���� !�&� -!9� 
����� �� )

 �3� �� �,��! "0�, �� %&��� �;��1� ��ٕ! "��# �!����� ���+ ��!,1�� "�&H#


                                                 
)1 ( ".������ ����� "���<?�� ��� "�;�8!�� ������� ����� !	� �� ������ "-�!��� �	

'1 "1986P "09.  
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��� �������"0��� �!��� "C 6��# :!�	� %��C
 2,��� ���� )2
 )�
 ������ "������
 (��#�
 �,���+ ���� ������9� Q����&�� "�����!��� PS�����1 6����# 2!����	� %����8� ����+ "��������'

����� ��� �S�<�� -��!��� ���# K�<	� !+ %�8���.  
 ����# (�!��/!�� �������!��� (����<�� Q����! ������ �
 �������� ���� G 0�,���!

 -���G� ���')�'�1��! %�����.(  
 
���� -?� � !+! �� -!��	 
��� !�+! "�;�8!�� !	��� B,!�� ���?��

 ��H1"0�� �!�� " ���! � ��S��? �� �8��� ���� �
)(��C /*�/�7.(  
 ����/ ���� �&8� 2,�� 
���� !&� ���?�� 
���� �
!"0��� �!��� " 2,���

 %���# ��?����� ���� �����/�� �,��+ -��?��! "�����G���! ����������� �����!/�� 6���7 ������

 m�� �&8����!������ ���! ��������� ��������� -�<	 �� R��                      La 

pragmatique.  
 @����'� %�������� �,����+ -H����1 �����!"�;�8!������ !����	��� " �������;��� K�����<	� 6�����7

��'���! ���;��� �����;��� 6�7 ����7 "2!���� -����G� ���;� 2
 "���!�����.  
"��'��� ���;��� E!�� 6�7 !	��� 6C��!  �����!
 *��;� �
 J�'���� �,7

 ��� ����� 6���# ���C!�� ���;� ���� R������C ����� �,�ٕ! "����'� �������� �������' �������
 O������� %��� �,7 �����;� ������� !��	��� �!���! "�������� :,��+ ����� Q����1� ���! Q���4�

��&&�! ����� B���7 -!	 ���;��� �����;�� A")1( . A������ 
����� -�?� �� �,�+!
 !�� !	��� B,!���;�8.  

  
  
  
2 .	
��� ��� ��;��:  

 ���������� �����	���� :�������1� @�'����� !����+ �������!����� @�'�����" ������# �����'
�	������" @�'������ �	�	������ ����/���� ����)�
 6����# K����;�G� ���� J!���� -����	! "

                                                 
)1 (� >&��� ����C "�!�1L! -�!��� �	
 ����� "� ��� -�<�!� ��� "��9�! ����� �

P  "����� ".������21.  
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 ���������La pragmatique . ��	�'���� 6����7 �������� :,���+ ����/�� �
 ������
�&� E�1
 :���<��! ���;���! ���S��,��.  
" ���� �!����!C ��� -!��� -�;�� )�
 Q! :» %&���� �,�� ������ -!����  «

 6����� �����;�»%&������ ������ :!���
! �������� �����C��� « Q!������� ����! "–������
[  )�

 ����+ ����� ����8!;��� �������� K����'� ����� �H������ ���!������ %!���&;! -���<��� %!���&;

 -����<�� "�����!�	�� ������/��� K����'� ����� �H������» �����S�C ����# %H������ -���<� « 
 -����<� ����� "�����# :�!� 6������» ������! ����# .���� �� -���<� «  "����� ����� )�	 2


 -������<�!» ������&��# E������/ 6�������� ��������9� 6������# ���« -������<� ������� "»  6������# ���
.���� �� «  ����� "�����!	 Q����' 6������» -���<��� «  !» ���!������ «  ����� 0�,���� �G�����

&��1������ -�����!��� 6����� -���C !
 "��<'������� ������ �����<��� 6����� 6����# 2!������� �
�! 6��# -�C !
 ���#��;�� ���� ����	�� 6��� 6�# ����/��� �&��1��� �� �G�

 6�����» -���#�;�� « ����+ ������?� ��������/ ������ ������/ -!�������� �!������ : -�����!���
-#�;���! .-!����� 6��<�«. -�;��� G!�! -!<�� �!�� �
 �,7")1(.  

�� ��������� ������� ������� (������/�� �����+�/�G� E����	7 ������!����� ��������! "������
 *!�����/� :�����/�G� �,����+ )�
 ������D "�����&���� ������� -�������G� ���������7 ������ �����	���!
 6���7 �<������� ����!���� ���������� 6���# �����+ ������ "�����G���! ����������� �����!/��

G� Q!����8��! "���������� �����<! "2!������� %����<��� .������#G� ������;���! �����#��/
2!���� -�;�� K<	� �����7 E�! "2!���� ��'1�� �&�� �!�� ���� ����<?��!.  

 �,&� �+!"-��C � "��S�9� � ����� �'�	$� -!�	� :  
[ o%���� � 6��! %���� �  
[ o%���� ��	 '����� -!<� �,�  
[ oN���$�! ]�! ��� ��� !+ �  
[  o�1L .�  -!C ����! .� � %���� Q��  

                                                 
)1 ( ����� "������ ���<?�� *���� "������ %�!<� �� >&��� ���/� "�	��� ��# �'

'  "����� ".������2،2005P  "244.  
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 ������	��� 6����7 ��S����9� :,���+ ���# ������/i� ������!����� ���#������� %���? ���!
 ������� Q���&� ��!������� �������! "����*��� �����G���� K�����! "������� -�����
! "�������<

�������")1(.  
 ��ٕ! "������	 ���������� ������# �����+����#� ������� G %!����&;�� �,����&� �������!�����!

�D ������/! "2!������  -������G� 6���# �*��)�����&� %!���# A�� -1������ ���&�
 0���, "�
 ������7 "-�����G� %!���#! K��'���! �;����;��! J����/G� %���#! �;����� %����� E���1


����������� 6���7 . "�����!����� -��� ! K���C� Q������ ����/�7 ������� ��� ����� �,��&�!
���&� Q��������� ��� ����/ 0���, ���# >����! " :–  ��� ������� ������� ���+ �����!�����

�� J!��� !��+! "����;�8! ���8� ���&/! K����'��� �����!/ @���!� �
 -!���	� Q�������� �
��!�� ��D ����
 6�7 ���	$�� 2!����.  

[  ��������8��� �����&�&� �������� 6�������� �������!/ -����� ��������� �����+ �������!�����
���G���...  

  

[  ����< A����� Q� ��� ��;�� �� �	�� ����� %�# � J�� ���!�����
%m����� 6�� ����� !+ !
 %)�����")1(.  


 ������ ���! �����	 ����&� ����	�! -��� )�
 Q���������� :,���+ 6���# ����8	H� �
 �������� ��CH# ���&� ����� %!������ ��	
 ��� :�<���� �)���� ����/ ���� ����!����� %!�&;

��;��� ����� %�#! �#��/G� ����� %���.  
 6��7 Q����� ���C
 )�
 6��# ����!����� -<	 �� ��?	���� )-/ A/� ����!

!+ -! ��! �C)���:  
"[  ���!�����-��!��� �� !
 -����G� �� ����� ����� �+". )2(.  

 ����# -!��	�� ���� G ��)���� 6����� %�&� �
 Q������ �,+ *�e�F� ��	
 -!����� ����'�� ���?��	7 �����# )�9 A������ !
 %)������� ��� G! '��<� �������� ���

                                                 
)1 ( "�!<�� .��$� *�� "]!�# ���� "�/�� "���!����� ����<�� "!����
 *�!�����

 "����� "�!���1986P "05.  
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�����!��! �����#��/�! ������� (������� ��C������ ����� ����'�1! %)������ ������ �������� .
 �,+!�����)�G� ������ ���' ��� 2!���� -��!��� ������ ��)�� �.  

 6������7 ��������	�� ������&!&;� ��������!����� (3����� � ��?	��������� ������ �������?��� A����/��!
 �������9� Q!������;��"���!��� *������ �) "Charles Morris.( ����+���#� 2,�����

 %���#! ���������� %���# ����� ���?��?�� �������� ���� ��3���! ".�������� %���# J!���� E���	7
�� ��G�"�&���;� ��H��� �CH# ������ %�&�!")3(.  

 �!�?	�� %H#
 �?H? �+�)!' �
 ��� )G7 �&���# -��� %� ���!����� ���!
%��+! ��!;����
 �����/ 6���7 �!�����! "������� �;����� ���� : �����!
J.L. Austin .

  -���!J.R.Searche   ���/!H.P.Grice.  
�����
 6���# .G4��+ ����# �����!����� %!��<�! �������9� %�+���;�� ������� (���#
 �

������ ������ (����#9� :,���+ -���?�� ����&�� ����	�� -���� ����&��7 K)����'�� �
 ����/� ������� :
��H��� -���9� "2��!	�� %�*���G� "K���� O����G� "(�� $�.  

  

1. 2��<3�:   
 �����;�! ���&&� ����� G ������! "����!���� ��������� (���� 7 ���&� �!���<��!

 !/������� )G7 �&�G!����� :,���+ 6����7 �������! "������ ������C 2,����� %����<��! K�������� 6����7 J
 ������������" �������*��! ���������� ��������8! �������'1��! %)���������� �S�������)�������+ "�^� (

 2
 "�&��;� ������ B���1 ���S*/ �!��� ����'� �� ��&��G� �<��� ���� ��������!
-��!��� ��� 2�/� 2,�� %�<�� �")4(.  

  

                                                                                                                                 
)1 ( "����/�� ������ ��� "������ 2!���� �	��� �� (���/ K��L "��	� �	
 �!	

2002P "13.  
)2 (A/���  "��;�14.  
)3 (A/��� P "��;�09.  
)4 (A/��� K�����P "18.  
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$� ��������� :,��+ �!?	������ %��)�<�!%����C
 ����1 6���7 ������  : ������� $�
 "�����#��/G� �������� $� "��������� �������� $� "������*�� �������� $� "�����1 ��

������ !
 ����'1�� ����� $�.  

 .	
���1<�� ��
����<3� : 6���# -���� ������ �S������ %���<�� �,��+ ������

%����
! �����
! ����
! ���	�! ����
 ���� ���'�1��! %������� . ������ ��� ���� G! K�������
 %)�������� 6���# Q)�������� %����� "����!���� �S������� :,��+ ����&�� ���! ��,����� %���<��!
 A����/� Q������� ������� "K�
 (��������� !
 "�����'�1�� !
 ��������� �������7 ������ � 2,������

�����.  
  

          ������9� Q!�����;�� ����# %��)��� 2,���� (���� i� ���?H?�� ������� @���)�� ����+!
"����� ������� -��� "� :�)!��! "���? " 2,���� - )!9� A����� ���� (��� $� -)�� �

 A�'���� :�!��� 2,���! ����?�� A����� -�� � 2,��� J!�!�� A ��<�<	 �CH# ��
 �������?�� A�������� �,����+! ������?�� ���� �������?�� A�������� !����+! 6�������� �����	� �
– 2


6����[ 6���� *��
 2,�� �&#!�! 6�# �!�� (�� 7 ���, �	� !+")1(.  
��1 �� ����� $�� �–�,7[  ����	�� �#����� ���S�� ����� 7 �+

����� A/� �g� f	F� �&�H1 � ���� �;��1�� ���<�� Q!�8�� �#.  
"K������ '���  ���� -��?�� ���1L ������ ������� �;���H� Q�����! . �����C �,_���
H? (
�� : (
���� 0��� !�+ ������ A�/� �!��� �
 Q���� ����� �!������ %
 ���


 K��<	��� ��� )���� G -�� %
 ���+ (
����� :,��+ �!���� �3��� "A��C�!�� A��/��� ���<��' ���
 %��� �_��� ��������� ����1������ Q!���8�� ���� �����C ����/�� �!���� �
! H���� �!�������

��,�� ��/�� ���� K���� '�  K<	��")2(.  
. .	���
���=�� ��
�����<3� : �,���+ )�
 �����D "�����*�� 6����# -����� 8����;�
 ����+!

�����G�! K�������� 6����# .������ �����	�� �����*�� 0�����+ �9 "8���;��� ������ ��! 2,����� -��

                                                 
)1 (#!�� �*� %��<� "� ��# �,� �/�� "��/!�!����� (�� $� %�# "!��/ ���� ��� "�

' "� ���! �/����! �������� �H'1 "1988P "11.  
)2 (P "������ 2!���� �	��� �� (���/ K��L "��	� �	
 �!	18.  
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-��? ������* ������ : ���&� ������ G! %H����� ���� �+���/� "�^�! "����D! ���
! %!�����
 6���� ���&� ������ -��� �������� :,��+ ���&�?� ������ ������*�� (����� !
 ���<�<	�� 6������

 ���1^ ���	
 -���C �,_��� ���<	H�� !
 �<������� %����9� !
 �������" �����	
 ����� �9����
6)���  b���� %��	�! "%!�� )-�� ����� �
 �����_� %!����! "��� K���� �!�� J��

�� �/!� �
 �!� :���! �<��� A K����� %����."  
 ���������� :,��+ ���� (�!��/!�� ������*�� ���������)����D "%!����� "���9� ( G

 !
 �������� 6����7 ����� � ������ٕ! "��#�������� �����<� ������� �������*�� (������ 6����7 ����� �
�*�� ��	������ .8�;�9� :,&� ��!���� �G����G� 6�7 A/�� �,+!.  

: .	���
��$��� ��
�����<3� : "�������� 6����7 %�������� ����&� ����� F� ������� ����+!
��� (��� $� .��3� ����� (�	��� ��# Q��� ��� � �&�� -1��! : 0���+! ���+

G ���C ����
 )G7 (�)���	 �����
 6���7 ���&� ���� � ����
 %��D� .����9� :,��+! 0�,! �,��+! 
 ����	
 -����C �,_���� %����<�� 6����7 J!/������� )G7 "����&� %�������� �����< %���&;� " ����<��� �����+

B��� )/	�� A��/ " %���
 %
 ������� ���� ����<� %������ )�
 ���'�1�� Q����� ������
 6��# �!��� �
 ��/� "-�� >	�� ����
 ��� 2)�4� 2,�� ����� !
 %��	�� �����

���! %������ �'�	�� ���<�� Q!�8��� %�#(������ :,+ -!<� �
 6�7 ��#� �.  
  .	����
!���&'� ��
������<3� : ������CH��� ������#!� 6�����7 ������ � '������
 �����+!

���#��/G� ��<�'��! . ���	��� ����� 6��# -��� ����� ���<�9� �&��� -1���!
 �����^� ������ �����7 ����	��� !
 ����# ����	��� !
–H?��[  ��� ����?� ���� ���� �

 *��� �����D (
������ 6����7 �������/�� ����&� ����� � h���� �� ������! "����/!– -���+
 �����#
%����[ ���� �� ������ 6�7 ���! ����# ���# ���� -�	� 2,�� -/��� 6�7.  

���, . 	��
���1�� ��
����<3�)	
������( : 6���7 ���� � �������# !
 8���;�
 ���+!
 �&������;� �����+ O�������� ������# ��������� $� :,�����+! "P������� ������ K����	 G   !
 K�������

�7 -����	� ���� 2
 "��������� �G����	$� -���?�! "P������ -���1�� �����!���� ���������� �����
 ��� HS��C ��1L ��'�1� ��	
 ��# ��/��� (������ ������� !
 ����'1�� ����� i� "

@�	��� !+ ��
 ���C � " -��C �� -��C ��H� 0���+ )�
 6��7 (������� :,+ -�	��
�'�1��! %����� � -� �����!.  
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2.  @����� A����'� :présuposition.  
������� ���	
 !��+!  E���� (�!��/!�� ��������� ����;�1�� ���� -��?��! -!��<��

 6���# ��'�1�� )�� �� ���;�1�� :,�+ %�&;�! "%������ �� ��'�1� ����# A�����
 �����
 !��+! %)������� �������" '������ ������! "%H����� ���&�!�	� ������ ����!���� 0����

���<�<	� A��*�� ���H��� -���;�� �!���� ����� ��!���� �
 ���� G ������ N���/��� '!�� � 
����?3��� ��	���� � ��;F� �9 H��C")1(.  

 ������������ 6�����# 8������	� �������� ����������� ������� ����� K�������� O��������G�!
 "A������ E���� �<����� ����!��! �����'� 0����+ ����� %��� !��� ����
 0���, "-����!���

 ������'�� ����� -����!��� -�	�����! :�����
 !
 %)������� %H��� ��� ��� )/���" -���C �,_���
������� K���D
 ���1^ -�/� ������ 0����+ )�
! "���	!�; (,������� �
 �;��� O��;����� "(,

 ����*� ���� %)������� )�
! "�����	�� 6���# �����C ���'�1�� )�
! "���&CHD7 6���7 !#����
�'�1��� %����� �CH#! "-�	�� K���� -!�! 0�, -�! "�^�")2(.  

3. 7������ ��=���'� :l'implication convertionnelle.  
 ����� ����	��� (3��� � �!����� Q!������;�� 6����7 (�+����8�� :,���+" �������/Gris" "

 G ���C! "%��&H� ���� %+����C �!����/� �!�!���	�� �����# ������� )�
 8��	G ����	
 �� %D�����! "-�/��! 8��;�9� ���	� G! "� �� ��D ��<�� �!��� "0�, �!��

A���� 6�7 �!�<�� 6���� -�� 0�,.  
 %�����+� ������?
 ����'<��� :,���+"�������/ "HS������ :� Q����� �
 %�������� �����

 A���� Q��! o-!<� G �         ��<�–���
[ o-�<� � ��D %&;� �
  
" N��<� (�+�8�� :,+ Q�!�!"����/ " 6��# )P��� ����� �?��	�� ���8�

 %�# 
��� %!�	 �H��� -��!��� )�
)�!����� 
�� (����!	 �����!.  
 ���� A��
 6�# �!����� 
�� O&��!maximes :  

                                                 
)1 ( ���! � "���!����� ���8��� .!� �� �	���� ��'1�� -��	� "��1�� �#

' "QH�1G�1 "2003P "118.  
)2 (���� �	��� �� (���/ K��L "��	� �	
 �!	P "������ 2!31.  
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1.  � ��5�� 	�6�����Quantité : P��1�!)����� ( �
 ���/� 2,���� �����1$�
����!< 6�7 J)�;��! ��H��� (������ �� %*���:  

  

 . ���19� � �!�'�� ��<�� ��;� 0����  -�/�.  
� .  �!�' !+ � �?�
 0����  -�/� G. 

2 . 0
$�� 	�6���Qualité :�&��!: »  G! "�,�� ��
 �<��� � -<� G
 � -<��C�� 6�# ��+���� A�'��� G«.  

3 . 	�����BC��� 	�6�������Partinence : (�����	�! (�����#�C �����# (�������# �����+!
»�SH 0����  ����!«.  

4 . 	��;&�� 	�6�����Modalité : "%H����� ���� N!���!�� 6���# P���� ������
��#�� �#�!C �H? 6�7 J�;��!:  


 .� "����� �# ����� .B "*�/�$� E)�	� .������� E)�	�.  
 -���	�!  A����9� ���#�!<�� E���	7 K���1 )%��� �,7 "2��!��	�� %�*�����G� (�+���8
�<�����")1( . � %&;� �
 �/� 2,��!"�!������ 
��� " ��	��C� 2,��� �,�+"�����/ "

����� ���! 2��!	�� %�*���G� (�+�8 6�7 2�4� 2,�� !+ �<��'� %�# )�
.  
4 . 	
�C$�� �����les actes de parole:  

�9� ���8� ����� ���?� ���� 0��� � �'<�! "���!����� �!	 ��H��� -��
 ��������! "%!������� ����" ������!
 �!���/J.Austin " "������8��� :,���&� -!9� A�����!��

 AS���C! Q���!� -������ ����)��� )�
 �!���� ��,���� �;���H;�� E����� ��� ����# 0���,!
 ���3��� "�,����� !
 K������� �����# %���	� �
 ����� �;���! "'��<� �/����1�� %�������

 *���� �,��+ �	)���� %#" ����;�8!�� ���������� ���� � ���������� ��� ���1L ���#�� 0����+ )�

 K���� Q��!� G! %����� AS�C! Q�� G ���� �&����� ��       �3�� �,�� G!

���
�G %��� -�/� -!<� :-!�<� !
 "K���' ���
 :���� ���� Q���� ���!
6 
�!���!� ���) � ���C! -!��<� !
 "��'������ :
! ���������� :,��&� "���	� ������ G ���&��?

                                                 
)1 ( �� ��H��� -���9� (�+�8� ����� "����� .����� ��# ���!����� "2!��	� �!��

' "�!��� "� ���! �#��'�� ����'�� ��� "������ ������� ������1 "2005P "34.  
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 0��)�7 -��� "�,��� !
 K����� Q���!� G! "�/����1�� %������� AS���C! ��� �S���  Q����
 -������
 ����&� "H����� 2�4���� -���� G!���C .���� �� G ����&�? !
 ����&� (����	�!� ����<'� �,7

��H� -���
 �+ !
 "%H�")1(.  
 6����!9� (���������� �<�������� ����������� ����# 8���	H� ����!"K�����' �����
 " ����&�


 !
 ����*�/�7 H���� 2)�4��� ����� ����	� .���  ���# ����1� G! "%)������� ���� %!��<� ����S�

�,��� !
 K����� ��1�� �,+ 6�# %�	��.  

 *��� .�/ ��+ �!"���!
 "�������� � ��#!� ���:  
 )-���� �
 0����, "�����*�/�7 -������
 !
 ��������#! ��������17 !
 ��;����! ��������#

�!�< -!C �# �/��� ��*�/�7 H�� 2)�4� �������� :,+ � (���#  K���'��� ���
 ����<� ������#! "%����	�� G" �����	�9� ����� �����!�� @�����
 ����# ������!
 -�����	� Q��� �

�����*�/�$� (!<������ ������!����� . ����� -���?�� �����*�/�7 �����C 6����# ��!����� (������# )-���� )�7
*����/�$� ������# -H���1 ���� ������'1� �����'�� �
 %)�������� 2!����� 2,����� �����<�� . )�7

��' !
 ��
 !
 %�&;���� !
 �#! �7 -!<�� ���	� ��1L .��  2
 !
 ����&� !
 �
*�/�$� ��;��! ��<�� ��G�! %�<�� ���'�")2(.  

 �H��������	� %������D�!"���������!
 " -�������;�� %!������&; )�
 )G7 "��������*�/�$� -���������a�
 O!����� ��� .���  :�!����� ����� -��� "N!���!�� %���� �	����! ����� %��� 2*���/�$�

���9� ��� ���?� ���� ��&8� ����*�/�$� (!�<�� )�
 0���, "%��&�$�! �����! "����H��� -�
�	�! -�� ��.  

 6���# ����*� ����� 0�,���!"�����!
 " ������� ����H��� -�����9� J�!���
 �)����� �

 6�����# ������H��� -�������a� �;�������� .�����/� "������*�/�$� (!����<�� �����&� �����CH'�� E)��������

��^�� (!<�� :,+ ���
:  
  

                                                 
)1 (P "������ 2!���� �	��� �� (���/ K��L "��	� �	
 �!	43.  
)2 (������� "��;�# 6;'� ��9�! ������ �� ���<� ����� "�?��	�� ������� ��

 %C� ��	!�'
! -S��� ����� "K �� ��# "���?�� ��	�� ���/ "��/&���! ���8���04 "
P248.  
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"1 .����$��� �����9) :Verdictifs( : :������ %���	 ���� -��?�� ������ ���+!
 O�C%�	 !
.  

2 .����������5�� ��������9) :Exercitifs( : ���������� ��������C ,������1�� ������� -�����?��!
�������! "���	��! "��'��! "�,$��.  

3 . ����;��� �������9) :Commissifs( : -�����;� %��������� �����&�� ������ -����?��!
%�<��! �C�����! "�����! "�#!�� -? .� .  

4 .D����� ���9) :Comportementaux( : )�� �!�� ���� �+!  -���
2)�	���! (���!��! �� ��! ��,�#G�� � ��	�.  

5 .E���/
3� �����9) :Expositifs( : "���8��� ���&/! N�����$ %�1�����!
-���? 2
������ ������� !
 : "��!�������! "����<��!��! "�������$�! "0����� ���! "O������#G�

�S'1���!")1(. 

 ������	��C� ������ �������� %������!"��������!
 " -��������9� ��������8� ������#�!C .��������$ ����������
��� ��� ��?	����� � �#!/ -�C � ���8��� :,+ ��!'�� ����� ��� -� "��H

 %&��<" -���Searle  " E
�! "��H��� -��;�� %!&; N���7 �� A�!� 2,��
 ���CH# ���� -��� "'��<� %������� ����<� '������ G -���;�� �,��+ )�
–�����
[  Q�������

#������/G�! 2!���������%������ E�����1
 ������
 �!����/! ����� )������ G 0�,�����! "  �����&�H1 �����
��� ��� ��?� ��
 �?H? �&��/ �C! "��H��� -���9� Q����:  

1 . "2*�/�G� O����2 . "�<��'�� :�/��3 .PH1$� '� .  
��^�� ��H��� -���9� Q���� �!�� ��9� :,+ 6�# .���!:  

"1 . �����
���13�)Aosertifs( : Q����! !���+ ����&�� 2*����/�$� O�������!
��� ��C�! %)����� ����C -H1 � �proposition  ��&�� Q����� �,�+ -����
!

 '��� ! "%������� 6���7 �������� ��� ���&�� ���<��'�� :���/��! �,�����! K������ -���	�
�&�# K����� �������! ��C�!�� ��9� -<��� �� -?�� �&�� PH1$�.  

                                                 
)1 (P "������ 2!���� �	��� �� (���/ K��L "��	� �	
 �!	46.  
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2 . �������;
&����)Disectifs( : %)���������� �������!�	 2*������/�$� �&�������D!
���7 ���'�1�� ����/!� 6���7 %������� ��� ���&�� ���<��'�� :���/��! "����� .���  -���� 6

 �,��+ ���� -1����! "�C������� ����D��� ���� -��?�� ���&�� PH��1$� '��� ! "��������
A�/ ���! Q�'���G�! "@����! "�9� Q����.  

3 . ����=��3�)Commissifs( : %������ %�*��7 !+ 2*�/�$� �&��D!
<��'�� :�/��! "-�<���� �� .�  -�;� '�� ! "������� 6��7 %������ �� �&�� �

���!��! �#!�� �&�� -1��! "��<�� !+ PH1$�.  
4 .�������
����)Expressifs( : �����# ����������� !����+ 2*�����/�$� �&������D!

 :���/�� Q������ �,��&� �����! "PH��1$� '���  ����� ���!���� �������� ����;��� Q��C!��
��<��' �������� -���/� �
 -!���	� G %�������� "%������� ���<��' %������� G! "%������� �

(���!��! ��,�#G�! �S�&���! �� �� �&�� -1��! "������ �<��'.  
5 . ����
�C!3�)Déclarations( : @/������ ���+.��
 �
 (*����� ������!

 �H��#7 -���� ����)�
 �,_��� "�/����1�� %������� 2!���<�� ���+�!�	 ���<��' ���� -��?��
���1
 ����� ����?! "������� ��	������ ����	/�� .��
 �����	�� �����	� ����&�
 ����+ (*���� E�

 :����/��! "2!����� �����D ������# ������<� ����&�
 ����# H����� %S����<�� A����!�� ����� ���������
 6��7 B���	� G! ������� 6��7 %������ ��! "%������ 6��7 ������ � �&�� �<��'��

PH1$� '� ")1(.  
 ���)�C ���!"-����� " ����H��� -�����9� Q������ ���� (�����/ ����	���C� ���
������� ���?9� ���� ����� 6#���� (�����/ �����8� ����C7 ���� `"����H��� -�����9� �����8�" "

 �� ��� -�–���
[  %��# �;��!� ��!������ %����� ��#�!C .����7 ��� -#�;�� �!���
 Q!����8�� 6����7 �������7 "%�������� �����< ����� ����	���� 6�����F� "2!������� -�������G�

��'1�� �!�� ���� ��!����! ��#��/G�.  
?	� ��� ��!����� �	���� ���#! ���/�� �!�� !
 �������� %��&� �����  �

 ���
 6��# %S��C ��	� !�+ -�� ":��	!� 6����� 6��# *����� ����G� �?	� G! "'<�

                                                 
)1 ( A/���K�����P "50.  
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 ���D !
 (�� �� ��<��'� 6����� 6��# �?4��! "2!����� -�����G� %��	� '��!�!
�!��� G! �������� �&�	� G ���< A���� %&� ��;�� �)���! "(� ��.  

3 . 	���� 	
������
���� �����:  
 ���� -��/�� �!����� "�;�8!���� !��	��� "��^���� ������ ������� �H?��� ���<�! :

��� )!��� ������ %? ��;�8!�� ������ %? ���	�� ������.  
1. 	
����� 	
����:   

 .-	�� Q���� :��� ":�� K��  ������ ��� -	�� 8;� : .�� �� -�	

-�	! -!	 !&� R��H	! H	 ��	�.  
� -!C!������ :��/� ���	�! ()�� ��	�.  

-	��� (���� �# �)�# .-��	G�� (�/;�� �#!.  
-��� e d	��! : "H���	 �����	� ��������� 6����# �����	! "-����	
 A���/��! -��� F	 ����

���1 ��&�� �� ��!��� � ���# -	� �      �H	��!.  
-���	��� "H���	 �����	� ����9� 6����# �����	! : ����9� �����	�! "����� :�����D


 H�	�G�	�! H	� ��	�� "G�	!.  
6���� -�C! :»  G�H�G� I� H� �� �$
�!� �I�H� �� #
�! ��J�K�«.  

-���<� ������ :���g�� :������� 6���#[ %����! �����# l� 6����[  "�����7 ���	!
 ���
J���G� %��
 %���#! "���# ���� �
 Q��!.  

�������# ��������	 �������!: »   !, -������ )	 �L������<�� )�_������ "�L�<�������� %+!�8�������� G
 !/!:«.  

���	�� -�!3��� -� ���# -	� 2
")1(.  
�	H'���� :.��� �� 6���# .��� �� -��	 : ������ !
 ����	 ���� ���� ���C�	�7

H?�� �����<� .���  6���# .��� � �����	 �,_��� "������ !
 �����/�7 ���1L 6���7 ���
: »  �7

                                                 
)1 ( (�+�8 "�/��� ��	 ��# N��;�� ��# ����� .��# ��� ������� ����� �� -	�� ���C

' "���9� "��# "A�*!���! � ��� ��;�� ��� "��?�	��! 6��<��1 "1958P "170.  
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��!������	 ���������$� «  ������� -������<� ��������# %!������	��! "-!�����	�� -������<� ������� %!�	��������
J!�!��)1(.  
. .
���� ��;��	
����� 	:  

����C 6��7 ������ :,+ %�<�� : ������� ����� "���G��� �����! -�	�� �����
 !
 R.�����
 ����7 ����'9� :,���+ �!�����! "�����/��� ������1�� ������	�� ����'9� 6����!9�

��;� !
 G���
.  
 ��	�� ��'$� Q)���!–���
[ ��;�� 6�7 :�!�	! �G!	.  

1 .�'������ :  
 ! "����C�! 6���# -!��	 -��� )-���� ��� )7 �;�8!���� !��	��� �!���� ����	 AS���C!��

" -�������#
)Actions ( ���������	
 !
)Prcessus ( J��������!
 !
)Positions ( !

  �G�	)Etats"( )2(.  
2 . � ���:  

  "-!���	�� ����&��# -����� ������� AS����C!�� ����� �������� �� �!����	�� :,���+ -���?�!
 ��#!����! �!����	 ������C 6����7 �!����	�� :,���+ %����<��!)Agruments ( �!����	!

K	�!�  )Satellites.(  

 .��!����/����  � ������ : ������G� QS����8! 6����# )-����� ������� �!����	�� ����+!
�����
.  

� .@������  � ��� : ������
 ���D QS��8! 6��# -��� ����� �!��	�� ��+!
����� !
 ��*�� 6�# -�� 2,�� �	���.  

  ������	�� ����'9� ������4� ����! AS����C!��!)�!����	! �G!���	 ( QS����8! ����
�� �+ ���1 ���G����G��� ������ �+! ����?�� ������ -?� ��.  

��� ��� ��	�� ��'$� ���!� -�/7 ���!:  
"1 . ��������� ���!<! -!	��)�;� "%�� "-��.(  

2 .-!	�� ��#!�! �H	.  
                                                 

)1 (A/��� K�����P "171.  
)2 (P "�;�8!�� ������� ����� !	� �� ������ "-�!��� �	
12.  
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3 . ����S�<��G� �!���<��)���!����� �!���C !
 ( ���&��# -���� ������ ����C�!�� ���������
-!	��")1(.  

 -�����?��� %������! -�����;�� ������	�� ������'i�)������  (��^������ : ������ )-������ (
)�	)(-S��) (-�<�) (��*.(  

 ���;�8!� %!��<� ���	 �S���� ���� %!��<� -���;�� �,��+ )�
 2
),��;��� ( ��� ���� G!
 -!�;)-S�� (-�<��� �;�8!� %!<�)2(.  

��;�8!�� ������ H1� ���	�� ������ ���!.  
2 .	
�
���� 	
����:   

�7 ������ :,+ %�<��!���C 6 :���!����� ������! ��������� ������.  
9 .	
�
$���� 	
���� : -�#�;�� ��+ '�<� ��������� ����;�8! �&�H1 � *���
-!�;��!.  
" ����G��� ������� ��� �C�� �? �3� ��������� QS�8!�� P��<��� �,+ ����!

������?�� ��������� ������� �3���� (�!����� G �����	� "������������ ����&����! �����/�� A����/ �
6�!9� ������ ����#")3(.  

. .	����
��� ��� 	����
���� : QS�����8!�� �����&�H1 ����� �����&8� �������� ���������� �����+!
 %������ ���� ��S�<�� ��CH���! %��<��! K������ 6�# ���� QS�8! �+! "���!�����

�'�1��!.  
 �;�8!��� !�	��� �!��� ���	 -!����� )�9 QS�8!�� :,+ �&8�! " %!�<�

�� -�	� ���!� '��� ������� ��� ��&� (3��&�� AC�!���� ����!��� QS��8! ���/�� �
���C!��")1(.  

                                                 
)1 ( !��� ������ 6�7 ���	�� ������ � "-�!��� �	
 ��� [ ����� �� -!�;�� �;�8!��

�������[ ".������ ����� "A�*!���! � ��� ���<?�� ��� "1987P "16.  
)2 ( ��� "��� ��� ��<�� �� ������ %����� �� 2!	��� ����� >+�� "6�! �	 �'#

' "���9� ��# ".���$�1 "2002P "331.  
)3 (�����! ������� ��� ������ !	��� "]�'��� �	� "������ !	��� ����� (!�� -�#
 "��

 "������� ���� 6�#9� ��/�� ���! �2001P "125.  
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M����  

���	 ����  

��;�8! ����  

��� )!� ����  

0������  ���N  !��O  

�
����  !��O  

 %����!������� �H?���� ��������� : �H��? ����# ������!����! ����;�8!��! �����	��
�+! ���1 �#�!C :»���9�« !»QS�8!�� ����7 �#�!C«.  

!»������� �#�!C« �,+ @���! "������� ������ ''1�� -H1 �)2(:  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 .M��������   :�������?� ���������# ����� �������9� �!������� : �����#�!C! %����/���
�G!	��.  

 %)������� ��� -��� ����# �!��/!�� �������;�� �������� ���� -��?��� %��/��� ���

 ��������;! -!�����
 �G!����	 !
 ��������; ����� ���������� �,����+ �!�������! "A��������!

�<� .  

                                                                                                                                 
)1( ��!���� 'S��!�� "�D��!9� �	2 _ ��9� ��� "��'��� .�	�9�! ������� ���������

' "'����� "1 "2001P "796.  
)2 (<�* "8��# ���' "2�8� -1� ��;�8!�� ��������� "-�!��� �	
 "��!� !�
 �

P "'�����128.  
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�#������ ������� ����#�!<�� ����&� �G!���	�� ����#�!C ����
  �������;�� B������7 6����#
������� �#�!<�� O��! K�<� G� �#�!<�.  

 ��� ���/! ����� ����;�� 2
 "����*� ����;�� ��� '���� �� %&�� ��
���� ��� �!'� -	�� � ��	�.  

2 .0��������  �����N  ��!��O : QS���8!�� ������7 ���#�!<�� :,��+ -H��1 ��� %����
��G��� QS�8!�� 6�7 ���!�����! ��������� �����7 E�/�! "��;�8!�� ������ -)� �� "�

 ������!��� QS����8! 0�����+ )�9 "������!����� QS����8!�� �������7 -����C ������������ QS����8!��
" ����;�8!��� "������� ��������� QS����8!� �����	 ������!� 6����7 6���!9� ����/����� ������

 ������!�����»�!���	��«  ����;�8!�� -����	�� �!������ 6����7 6����!9� ����/����� ������� H?���
������� �������»-�����#�;��«  ����������� ������ ��������� �������# ������� A������1� %������# :������/�G ������<�!

�����'��")1(.  
3 .�����
����  ����!��O:  ���������� -�����!	� �&�'������!� %������ �������� �����#�!<�� �����+!

��� ��� �#�!<�� :,+ -?��! "���!� ����  6�7 ��;�8!��:  
"1 .�����#$� �G�	�� ����7 �#�!C.  
 2 . �!�	�� ����1 B��7 �#�!C)��7H? Q������ (��
 B.(  
 3 . -!��������	�� ������������� ���������<����� ���������#�!<��)-��������#�;�� .����������� / .�����������

-!�;��/ '����� B��7) �&��7 �! ��� (�<��'�� ...0�, ��D 6�7.  
  4 .��/�� -1�� �+���<� ���!��� ���� ���� ��C!�� �#�!C.  
  5 .%������! ����� ����7 �#�!C")2(.  

 )�_� K�� � 6�# .���!  �����	 ��+ ����� �;�8!��� !�	��� ������� �������
 �������� �H��?)������!� �������! ����;�8! �������! ������	 ������� ( �H���? K�����'�� -���� ��

���+ ���#�!<�� :,��+ ������ ������ ���&�# >����� ���&� (���#�C -��� "��������� 6���# ���#�!C :
������� �#�!C! "QS�8!�� ����7 �#�!C! "���9�.  

                                                 
)1 ( ".������ ����� "���<?�� ��� "������� ����� �� ���!����� QS�8!�� "-�!��� �	


' "�����1 "1985P "15.  
)2 (P "�;�8!�� ������� ����� !	� �� ������ "-�!��� �	
18.  
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4 . :8��� �� 0������ P���9» ��
���� �����«:  
  %����<��"�;�8!���� !��	��� "QS���8!�� ��� J�!���
 ���?H? : ����������� QS���8!��

���!����� QS�8!��! ���G��� QS�8!��!.  
1 .	��
�
$���� 0������� : ���������� ����;�8! 6���# �;�8!��� !��	��� ����<�

 QS���8! )����F� ������ ������ QS���8!�� ����<� )�9 �,��+! "-!���;��! -��#�;�� ���+ "'��<�
� QS�����8! !
 ������G� QS�����8! ���� )7 �;�8!������ !���	��� �!������ �����	 �����+ "���������

���!���.  
 9 .���!����:  ��� ������� �����C %����<�� �������� !��	��� ������� ���� -��#�;�� -����

 -��� ��/!� �
 ���� H� "-�;�� ���9� 0�	�� :����#�� 0�,! ".����� %��+�
 E!���� 6���# ������ %��� ��ٕ! 6���	 "-��#�� 0����+ ����� %��� ��� �S���� !��&� @'�����

�<���� ������ �� ���3����.  
����!<� 2������9� %��� + ����� �������! :»  %���� ���# (�����# -��#�;�� )�
 %���#�

 ���C�! "�����9�� ����# %)��< ��� -!4� !
 "-��� ����7 ����
 "��� -!4 !
 "@���
�� �S�C !
 "��.  
 0�, -�?»  c�e� f*«  0�!C �»  ����R�# c��*« -)!9��� :���
 %��� ����7 �

 � AC�! ����� )�_� "�� AC�! -��»  c��e� f*« ����?��! : %S��C -��� ����7 ����
 %���
 )�_��� "����» %������« ���� %S���C» ����*« .G)!
 ��!��C! :» ���� - )!4�� !
«  !��	� ����� -1����

» A e1� e�
« 6���� ��!C ��   :» �H;H���H�QO R�Q< G1Q� �Q9 ���H� Q�S Q�T
8�Q�T� T�QU�Q
 G�Q�Q9 « .
-#�� �)�_� J! 1�� !+! %�G� -�!3� �� ����! %��� ��� �)�
 A.  

������? ��!��C! :» ���� - )!4�� !
« ����� -1���� :» Q����1« .6������ ����!C ���� :
» �F��f!e�
 cQ�d� e1F« ��» �F��f!e�f
«  - )!4� ����7 ����
 ����! "-��� ���7 ���� %�! "-#��

 !+! -�;���» Q��1«  -�!3� �� �)�_�» Q��1�«... «)1(.  
;��! ����!�� "����,	 *!��/� G ���)�_� "��������� ������� ���� :�����7 *���/ �7 -��#�

 -���#�� Q,���	� -����C ���� 6����# 2���� 1*�� )������! "(����#) f����F�f� (6������� �����!C ���� :

                                                 
)1 ( "E���� -�! E���� �'C N�  "%� + ���168.  
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»  V��I�Q$Q�H� V.�G�QO I��H$ "�Q� Q! H W� HR�Q�G�Q
 QD�Q8�Q$ ���H� Q�S Q�
 T8��� Q �G� T!� W� Q G� T! �X�G5Q� Q�H�Q$
��J� Q&«)1(.  

HS�C :» -�#�;��! "-�#�;�� Q,	 �<� "%&� ��/ l� ��# ��< ��� -�C �!
��,	 @�� G«)2(.  

 -���!��� ���	
 ���#� ������ ������9� ��� ����� -��#�;�� Q,��	 *�!��/ %���#!
 ��� �����
 ���!� :������! "-�#�;�� ��;�8! ��# .�����G� ��� G ��
 � )�<� ���

 ��� �!����� ������ ������9� �����	�� ��������)! -��#��! -����-!���; ( ����;�8! �)���	!
��� �� ": ����G� ��;�8! 2)�4�� �������� ���/�� ����!� �� � )!� -#�;��) �!�
,����;��� ( ����������� �����;�8!!)-����#�� ( �������!��� �����;�8!!)(�4����� !
 �!����	 ( �����	 !����+!

 ���� "-!��	�� ���&��7 ���� � ������ ����C�!�� ���� �������
 R��!� ������ ����
 2
 J!���!
� ����� K���	�!��� �!����	�� �?4���� �����	 �����*��! ��������� �����C�!�� Q!����8 P�����1

�+��D!")3(.  
 ��G���� �!���� ����7 �����$�� -#�;�� ��;��! ",�;��� " ����� �
 ���� G ,7

-!�;�� 6�7 ��G��� �!��� �,+.  
 "-��;�� 6��# %)�<�� G �)�
 �;�8!�� !	��� �� -#�;�� PS��1 � 0�,�

 �,��+ K��;��! "H#���� �����! 
����� @����
 %)���<� �,_��� � g�����! "(���	��� ����D
 2
� A��
"2����9� ������� !�
 "���!<� -��;�� 6��# -�#�;�� %���<� *�!�/ %�#: » -��C �_�� :

-��C o-��;�� 6��# -#�;�� %��<� *!/� G %�� : �� .*�/�� ���*� -)*��� -�#�;�� )�9
�/!
 ���� � 0�, 6�# -�����! "-�;��....:« )4(.  

                                                 
)1 ( ��^� "���D (�!�35.  
)2 ( ��;�� ��� "-�!3��� :!/! �� -�!�C9� �!�#! -�*���� KS�<	 �# Q� ��� "2� 1*��

.*/�� "����� "�!��� "A�*!���! � ���! �#��'��3P "427.  
)3 ( "��� ��� ��<�� �� ������ %����� �� 2!	��� ����� >+�� "6�! �	 �'#  P

343.  
)4 ( ���� ����
 "2����9� ������� !�
��' " �!��� "-�/�� ��� " �1 "1995P "89.  
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-�<����  -�<���  ,;���  ��#  
)��/9 -!�;(  

��	  
��*  
���  
+  

��;��  -�	  �	��  
)�� -!�;(   ��+<         +<     +<                   

         [         [         [          [  

�� ����7 ���� -�!��� �	
 �)�	�!��� �� -#�;)1(:  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "'�<� -�#�;�� 6�7 ���� 2,�� ,;��� ��G��� �!��� )�
 ������ :,+ ����!
,�;���� ��� �)�9 (������ :,+ -�	�! "E�19� ���G��� ��!�9� �)����.  

 ������������ :,�����+ ������� %�����&;�!–��������
[  ���������7 ���������� �
 �������� -������#�;�� )�

�����G��� ���;�8!�� :��! -�<����-�<�.  

 �����/�" �����	�G� ����� �������# ����/�� ����	 @���� F"[H?���[  �
 6����# -�����
"���	 "–����+[  ",��;��� ��G����� �!����� �����7 ������ %��� ���)�
 )G7 -��#�;�� ���;�8! ,��1


 ��G��� �!��� ���7 ���
 -�)-�<��/-�<�.(  
E����19� ������G��� ��!�9� ����
 : �����/9 -!����;��! -����	��! ��;�������)�������� (

��!-#�;�� �;�8! ,13� �
 ��� H� "�� -!�;.  
. .��������:  B,!��� ���� -!���;��"�;�8!���� !��	��� " "��������� ���;�8! !��+

 �������! ����	�� ������� ���� '����� ��� %&���! "-�#�;�� ���� ������� ���	 �� ��3�
����� �����#$� ���	�� �;�8!�� :,+ %*H�! "���!���.  

 �!����� �����	 ������# K���;���!"����;�8!����� !���	 " A����/ ����� ������ G ����)�

 (,���  �G���	 ���� )G7 ",��;��� ��G����� �!����� ���;�8!�� :,��+ 6���7 ������ �
 ��������

 r��/.  

                                                 
)1 (P "�;�8!�� ������� ����� !	� �� ������ "-�!��� �	
48.  
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-�<�  -�<��  
   Q +<  +<  

��*  
��	  
���  
  +  

 %!�&; K���'� G ��;�8!�� %!�&; )�_�� �������� ���� �������!"��� -!��;�� "
 ��� G!��; ����# K�'� � )�9 "����� (�	��� ��#"�;�8!��� !�	��� " !�+" ��;�8!

��� ���&�� ���� �����G� QS���8!� �����	 �!���	 6���7 ������ '!���  ����	 ������ ������
 .����<�� ������� (���	��� �+����� ������ �!���	��»���<�' G!���;« !»����� G!���;« ...

 K���'�� -!�;�����–H?��[  �����G��� ���;�8!�� -���	 ���	»����	��«  �
 ����� G
 -������ �»���������?�� �!������8���«  �������;�8!�� ,�����13�� "-������#�;�� ��������� ������&/!�� ���������������
-!�;��")1(.  

 ������������ ����;�8!�� 6����7 ������� �
 *����/ ��ٕ!"-!����;�� " ������G��� QS����8!��
 ����������"-�<������� "!"-����<��� "!"�����	�� "!"�����*�� "!"��������" ����)�
 )G7 " " A������

 ����G��� QS��8!�� ����	�� �!�	�� 6�7 "������� ����� �� -!�;�� ����7"-��	�� "
!"�������) ";������/9 -!��� (!"�	�������) "���� -!���;�� (!"(��9� "!"��;������� "

��������� ����/�� �	� 0�, 6�# -�� ��:  
[ ���!� ���+ ��* E�� �.  
[ ������� f%f�f<�� F����")2(. 

��^�� -!�;�� ����7 ���� �!�� �,+ 6�# R.���!:  
 

  
  

  

  

  

  

  

� ���!��������� ���������7 ���������� -!�������;�� �
 ������������ :,������+ ������� %������&;�!  ����G��������
 ��G�������� �!�������� 0�������+ �������� %������ �,7 �������	� "���!�������� 6������# -������<���! -�<���������

�,�+! -�<��� �!� ���7 ���� -�<����.  
                                                 

)1 ( ����� �� -!�;�� �;�8!�� "���!��� ������ 6�7 ���	�� ������ � " -�!��� �	

' ".������ ����� "���<?�� ��� "�������1 "1987P "66.  

)2 (A/��� P "��;�66.  
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2 .	
�' �� 0������:  
 :,��+ )�
 0���, "�����	�� �������� ���# ���/��� QS���8! ���+ �����G��� QS���8!��

 ������–�<���� ���
� ��[ �! ���G��� �����! -�	�� ����� ����� -�	�� ����� �!���
 "����C�! 6���# -!��	 -��� -���� ����	 "�!���	! �G!��	 %���� �����	 ���'
 ���
 6���# �!���	�� )-����! "�����	 !
 �����! !
 �?���	 !
 H��# ���7 ����C�!�� :,��+ �!����

 �����C�!�� :,���+ ����� �������� ��" ����� ��������  J!����� ����<�' )����	 -���� ����;�8! �)����	��!
 ��� )7 !��&� "-!��	�� ���&��# -������ ����C�!��»,��;�« !
»-���<�« !
»-�<����«  ����	

 ��C�!�� �!��"H# "������� ��/�� �� ��:  
[  ���1 6'#
),;� ( ���#)-�<�� ( �����)-�<�.(  

 !+!»(!C« �?�	 ��C�!�� ���� �,7:  
[  �#��� E!�)(!C.( 

! A�!�!»-S�	« ! ��C�!�� �!�� ��	»���!«  !
»���	«.  
[  ���1 ��/)A�!�.(  
[  ��+)-S�	 (�	��. 

�,��+  ���&�_� K��	�!��� �!���	�� ���
 "��#!���! (���!���� �!���	�� 6���7 �8������
 QS��������8!� �����������8 ����������G� QS��������8! ,�������13�»���������*��« !»������������« !»(��9�« 

!»-�	��« !»�����« �+��D!.  
0�, ��?
 �!:  

 
.  ���� ���1 �����C)-�	.(  
 �.  �	����� ��+ ��
�)��* ( J�� �� ��)���.( 

 B.  ������� %	��� ��+ ��'C)�
(�.( 

 �.   �&� ���<# �#�<�� � ��+ �/�1F
)��#"( )1(. 

 �!����	�� 6����7 (�������� ������G��� QS����8!�� -����/7 ������ �,���+ 6����# R.������!
-!�/�� �,+ �� ��C�!�� J!� ���
 6�# ��#!�!��:  

                                                 
)1 ( -�?��� !
 ���!��� ���� "��;�8!�� ��������� �� ������� ����� ����C "-�!��� �	


������[ P "'����� "��9� ��� " ��������196.  
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	O���� P�� ��!�/����  � ��� "�N 2 ����� 	
�' �� 0������ 

[ -#  
[ ��	  
[ A�!  
[ ���	 

[  ,;�)Q�([  -�<�)K�([  -�<��)K��(  
[  (!C)!C(  
[  A�!�)O�(  
[  -S�	)�	( 

  
��&� �����,! (������ K�	�!��� �!��	�� 6�7 (����� ���G��� QS�8!�� �
 :

 �����! (��9�! �����! ��*��)��/9 -!�;�� ( �	����!)�� -!�;��.(  
3 .	
��� ��� 0������:  

 QS�����8! �����+ �������!����� QS�����8!�� �����#!/ �!����/! 6�����# R.������� �������!
 :,��+ ���/ ���! "��&�/!� ���� %�	���! 2!����� ����'1�� ��� �?4��� ����� ��������
 ��'�1�� ����! ����� (�!�/!�� ��CH��� �����'! %����� ��<! %�<�� �������

 ���#! " ����!� 6��7 ������ QS��8! "�;�8!��� !	��� ��	 ���!����� QS�8!���
 �� � 6�7 �8���� ��/�� �8����� 2
 "������1$� ������ �� ���!��� :,+ ��� '�

 (������� "������ �����< ����<�' ���� �����!��� :,��+ ���&�	� ������ ����!���� 6���7
 ����� ���S�<�� ���CH��� ���<�' ����/�� �����!� 6���7 �����!����� QS���8!�� ������ E���1


���� ���< �<�' �� �'�1��! %�����")1(.  
 %�)�C!"0��� �!��� "�8!������C 6��7 �����!����� QS� : ����/����1 ����;�8!

�������+ : 
�����������)Theme ( -�,��������!)Tail (�������+ �����������1�� ���������;�8!! : (�4���������
)Focus ( �!	��!)Topic.(  

                                                 
)1 ( ����� �� ������� ����C O��� ��;�8! �����< ������! �;�8!�� "-�!��� �	


 "'����� "8��# ���! � "�������1993P "16.  
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 -�	�� �������� QS��8!�� A��! ����
 6��# Q������� �,+ %�C
!" 6����
����	 ��� -��	�� ��# ���/���1 ���!��� 6��7 �������� ������!9� ���;�8!��� �
  �


���, -	�� � ��S*/ ������� ���!� 6�7 ������ ������?�� ���;�8!��")1(.  
 ���+ E���1
 ����/��1 ���;�8! -���!��� ���	
 Q����
 ���C!"E������� " �,��&�!

���+ QS���8! ���1 �;�8!���� !��	��� ���� �����!����� QS���8!�� ����# �!���� : "(�4�����
E����� "-�,�� "
����� "�!	��.  

1 	
�1� �� 0������:  
9 .2�Y����� : Q�����"0���� �!���� " ������ ������ �����!����� ���;�8!�� ���&�3� (�4�����

��/�� �� �*!�� �?�9� !
 ��+
 �?�9� �!���� -�	�� �!��� 6�7")2(.  
 K��'� ���<��' -H��1 ��� ����+
 ���?�9� ���!���� -���	�� �!����� Q�����!

������ !
 %�������� !
 ������� ����� �����H�� �����<	�� �����! "�!������� �,����&� %��������� !
 %�&;�
 %������� �����# *����� 2,���� �������� ���!����� �+�!��8�� :,��+ ���&8� ����	 "���/��
 �����;���� !
 "����&�� 0��� � !
 ����&�&/� ������ ����!���� A������� `������ "����H� ����

����C 6��7 ��&�;�8! ���	 �� (�4���� �;�8!��� !�	��� %�)�C �,+ 6�#! �� : (�4��
����<�� (�4�! ���/��.  

1 . ��
 &�� 2�Y���:  ���+!" (�������� 6���7 ������ ������ (�4�����)-��	 !
 �!��� (
 %)����� !
 �'�1�� �&�&/� ���� �!���� ���	��)%�&;��G� ���	 ��"( )3(.  

 :,��+ -H��1 ��� (�����/�� ���!���� 6���# Q)������ ���'�1�� )�
 ������ �,��+!
���< 6�# -� � ���< �<�' (�4��� :,+ K��'�! "(�4���:  

" %�<)1 :(�� -�&/� ��+��7 :.��'#7 %)������ ���<� ����� ��!���� ��'�1
)�&�&/� �'�1�� �
 %����� ����� !
.(  

 %���<)2 :( :.���'#7 ���'�1�� ��� ����'� ������ ���!���� %������� -��&/�
 �+��7)%�&;��G� ���	 ��"( )1(.  

                                                 
)1 (	
P "������� ����� �� ���!����� QS�8!�� "-�!��� �17  
)2 (A/��� P "��;�28.  
)3 (P "�;�8!�� ������� ����� !	� �� ������ "-�!��� �	
130.  
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2 .	���5��� 2�Y�:  (�4���� ��+!" ��!���� -��	�� �!���� 6��7 ����� �����
1�� 0 � �����+�!�! �'�1�� ���� ���� �!���� !
 �+�!�! �� �'�")2(.  

 0�,���� @ )	����� !
 �����?� !
 �����4� �
 ����&�;�8! (�4������ :,���+ )�
 ������� �,���+!
�����< ���<�' -H1 � (�4��� :,+ �&8�! �����G�! 0 ��:  

[ "���� 	
��5��� 	5���� :���< 6�# -� �:  
 ���� ����5��� :�� �,��+ -H��1 ��� E)������ ���#!/ ������ ���'�1�� �
 %���<

 ��!���� %������ ��<��� ����# 0� �� -!*��� "�+���	� ��� 0� � ���!���� �
�	�	� �+��� ����.  

������Z�� �����5��� : 6����# ��3���� 2,����� %�&;�����G� ������	 ����� %����<�� �,���+ *������!
 ������!����� ������DH�7 ������'�1�� ������ %���������� �������H1 ������ �������'� �������' -������ 

 � ��/ � �	�	�����!���� � ����.  
[ 	�
��Z�� 	
��5��� 	5���� : �� @)	��� %)������ )�
 ��<�'�� :,�+ ��� ��&8�

�S'�1 �!�� � �'�1�� E��.  
 -�4������� ����� �����CH'�� ��������<�� (�4�����! �������/�� (�4����� ������� K)�����;� �
 �������!

-S�������� -�4����� �����# ������/� ��������� "��!����/��! :��!/������� o.�����/ ����� : ������* .�����/
Q"��* "� ��+ ��'�1�� )�9 "����/�� (�4�� -	� � )!–����	�� :,�+ ���[  -�&/�

.�/ 2,��.  
-�4����� �!���� �����#! :���� ����/�� o����# %
 ����* .���/ ��� : 2,���� !��+ ����*

����* .���/ 2,���� !
 ".���/ . )�9 ������< (�4��� -��	� ����!��/�� H��� ���� ����* �!����!
�&� �	�	��� ����! ���!�� 0�� �'�1��.  

�����# (�4������� %�����<��! -�����/ �������
 6)-����	 (�������C 6�����7 �����;�8!�� : (�4�����
 �����/�� (�4����! �!������)-���	�� (�4����( 6����7 ������� �
 ������ ����� (�4������ )�
 0����, "
 �����$�� ����; � )!���–�����
[  !��+ ���� "-��	�� !
 ����/ �!��� 6���7 �+������7

                                                                                                                                 
)1 (P "������� ����� �� ���!����� QS�8!�� "-�!��� �	
130.  
)2 (A/��� P "��;�29  
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��/ �� -�	�� : ���# ���/ 6�7 ��+ (�4��� ����
 ,7 "�;��� � :!�
 ��# ��#
� :!�
 ���/�� (�4� �+! "�;���.  

 %�&;���G� (��
 )�
 6��7 -	�� (�4� �# �?��	 .��?
 -�!��� �	
 �� �!
)(*��&�� ( -��/�� 6���# -1���� G! ������<�� (�4��� ���&��7 (������� -��/�� 6���# -1����

����/� ���������� �3��� �� !��+ ����� ������/�� (�4��� ����&��7 (������� : oQ!������� �����	

&;��G� (��
 ��# 6�# �,+! %�"-+" " ��&�� �!��� ����� -�/�� 6��# -1�� �&�_�

 (��9� :,���&� ����&��/ �����	 ���� �����/ (�4����! ����&#!� �����	 ���� ������/ (�4���� (�4������
 6����# G! �3���� �!���� 6����# 2!����	� ������� -���/�� 6����# -1����� G E����1
 (��������

����< (�4� �&��� ��/�� 6�7 �&�� (����� (�4��� �!�� ���� -/��")1(.  
. .������:  

 Q���� ��	 �!	��"0��� �!�� " ����!��� ��;�8! !�+  -��!��� ��	
!
 ���1��" -)�� � 2,��� )��	�� 6��7 �����»����	�� '�	«  %��<� �������� -�	�� ���
���")2(.  

 ����! -�	�� �� R�.*/ �!�� �	 6�7 ���� �)�
 ���1�� �;�8!� �!�<��!
����� �!����<��! "�����# ����/��1"�����	�� '���	� "����/�� ������	�� �
  !���+ �!������ :!���	�

��# ��	��.  
 �� ���;��� !
 %�&;��� A�! (�4��� )�
 !+ �!	��! (�4��� ��� K�;��!
 "�����	�� A���! !��+ -�� "0�,��� ����� �!��	�� ����� "���'�1�� !
 %)������� -��C
 ��� �!��	�� ���;�8! ������7 ����� @�����! "E���1
 �����!��� ���;�8! ����
 -��	� G!

� �	
 �&	��<� ���� -/�� O����� � -/�� :,+ � -�!��:  
1 .
 . A/� 6� 
=o  
   � . A/� 
= �	�����  
2 . -��C � X� 
=o  
    . -��C� 
= !�#.  

                                                 
)1 (A/��� P "K�����33  
)2 (A/��� P "��;�67.  
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    . A/�	������ ��*.  
    . %	�������� �+�� ��� ��.  
    . ����� ���&�.  
    .��	 Q!������ )!�!.(  
    .	/� �����'��� )Q�9�.(  
    .�����C ���*)1(.  
   ����!����� ��;�8!�� ����7 �����
 2,��� !�+ -�/�� :,�+ � '1 ��	� ��

 "%�&;����G� A���! �����! "����# �)���	�� !
 �����	�� )'��	 !��+ ���)�9 "�!��	��
(�4��� ���!����� �;�8!�� ���7 ����9 0�,� ��� !�!.  

 �!� -�	�� ����!� �� �!�� 2
 6��7 �!	�� ���!����� �;�8!�� ����!

 '�����  ".��?������ �������� .�!����� "E�����1
 ������!��� �����;�8! -����	� �!���	�� �!������ G
��/��1 !
 ���1��.  

�������� ���;�8!�� 6�7 :����7 ��� ���� ����$�� "-!��;��! -�#�;�� ���
 -����<���! -�<�������� ������G� QS����8! -���	� ������� ������!��� 6����7 :�������7 0�,����

�!�	�� ��;�8! )�
 ��D "�+��D! (��9�! �����! ��*��! [�����D[  6��7 ����� ��
-#�;�� ��������� �;�8!��.  

 "��������#$� ������	�� ������	� ����# ��!4���� �����D �!���	�� ������!����� ����;�8!��!
 �,_��� "�������#$� �����	�� ����	� 2,���� !��+ ���;�8!�� :,��+ ������
 2,���� �!����� )�9
 -!���;�� 6���7 �����
 �,�ٕ! "A������ �������#$� �����	�� ,��13� -���;�� 6���7 �!��	�� �����


� ��;�8! -��	� ����� ����!��� 6��7 :����7 ��	 ��;� �3 ��! "����� ���	 ,13
 -!4���� !�+ �!�	�� ����!����� ��;�8!�� ����7 ����� 2,��� �!���� )�
 �� "���G�

�;�8!�� :,+ AC�! ���	� �#.  
2 .	
&��1�� 0������:  

                                                 
)1 (A/��� K�����P "68.  
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9 .9 ����� : !�+ ������ !	��� �� 
�����» �/ G)!4� !
 �	���� %��G� ��
�� 6;��� �;�! !
 "��# �R��1 (�S�*�� ��D ��8;��� -�!��� �#«)1(.  

 ���!C !�	� ���/� G)!4� !
 R����; ��3� 
����� )�
 6�# )-�� Q������ �,+!
6���� :» e%F�� F�e� f1 �!!F�f� e�f
f!«)2( ��/� ""�!!�� �
 "
��� A�� -	 ��.  

 �
 ����������� ���������� ������ 
��������� ������ -�����9�! (���������� �9 "�������� �!������
 ��!&/–����D[  6��� �����
 ���� �G�	 �� (������ .����G� *!/� �)�
 ��D

��)�1 !
 "%�#.  
 
�������� ����
)therme ( �����"�;�8!����� !���	��� " ���������� ����;�8! ������ !���&�

 ������<� ����# :*���)�� �����S��1 ����� �������!��� ����;�8! !���+ ������ٕ! "-!����;��! -���#�;���
 ���&� .�!��� QS���8!�� �������! "�����G��� !
 �����������"0���� �!���� "����!<� :»  !��+

�)�	� � �R���! ���7 ������� -	�� ����� 2,�� ��'1�� -�/«)3(.  
 "��������G���! �������������� QS������8!�� ������# 
���������� ������&� *�����)��� ���������1 -)!3������
 �
 ����� 2,��� %���<��� 
������ '������ !��+ ����!����� QS��8!�� �S���� A� ���� �!

���	�  %���� G 
������ ����!����� ���;�8!�� ����	� �
 6����� "���� " ��� ��CH'�� )G7
���� ���< �<�' �� �'�1��! %)����� ��� %S�<�� 2���1��� A�!��")4(.  

 ���� '��	� ��� %e)������� %��# 6��# B��1� G ���;�8!�� :,�+ �
 �#����� �,�+!
�/��1�� %����� �.  

� �!��� :!�
 %�C ��* ��/�:  
[ 	 -):!�
 %�C.(  

 
�����)����* ( -��	�� J!��/ ������7 ������� 2,���� -���/�� ����	� 2,���� !��+!
 R����! ���7. 

                                                 
)1 ( 2�!���)@��� �� �	��� ��# ��* !�
( �	
 K�<	� "��;�9� 6�# 2�!��� N�  "

P "A�*!���! � ���! �#��'�� ��	� ��� "2�+*9� 2�!��� N��;�� ��#36.  
)2 (��^� "(�<��� :184.  
)3 (P "���!����� QS�8!�� "-�!��� �	
115.  
)4 (A/��� ��;�" P116.  
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 �
 0��, "A����� ������#$� ����	�� ��*�� ��;�8!�� :,�+ �<	�� 2,�� �!���!
�����#$� ���	�� ���	� �# ��!4��� �&�;� �+ 
����� �;�8!.  

 �&������ � %��D� �!�	�� ���# 
������� Q���1�! "PS����1�� ��� ����/ ���
 ����! "��# �?�	 �&� �	�! -� �!��! "��/�� �+H� ����� �3�" K��;��

 )�
 �����	 ����� "�����/��1 ����;�8! 
�������� )�
 !���+ �!���	��! 
�������� ������ �������9�
-	�� 6�7 ���� ���� QS�8!�� � �;�8! 2
 "���1�� �;�8! �!	��")1(.  

����"����* "!":!���
 " ����/ ����" !���
 ����*������ : " )�
 )G7 "����# ����	 ���+H�
 ����/ )�
 ���� "-��	�� -��1�� ����# ����	 :!���
! -��	�� B����1 ����# ����	 R�����*

"���� :!�
 "��'1�� -�/ �;�!� ��* �# ���	.  
 ��� �!��� �
 �'��  ���� �!�	�� )�
 !�+ �!	��! 
����� ��� �1L K��!

� �
 %*���� 
������� ���;�8! ������ "����/�� ���� (�������� ������� 2,���� �!����� K��	�
��/��.  

 (�����/ ���!�� -��	� (�4����� �
 ���� -��?��� (�4�����! 
������� ����� K���;�� ���

 ���� �����  ������ ��'<� -)�� � 
������ ����� "��&�� 0 � !
 �'�1�� �&�&/�
 -��	�� -�1�� �!�� 6��7 ����� ���;�8! (�4���� �
 6��# (����* "��'�1��! %)������

�8! 
����� ������/��1 �;.  
. .�
8����:  ����/��1�� �����!����� ���;�8!�� %!��&; @�����"-�,���� " (�����# ���

-���!��� ���	
 :»  !
 -��	�� -��1�� ���!�� @���!� ������ ���!���� -�,���� -��	�
�&		�� !
 �&� )��� «)2(.  

 6���7 %���<�� -���!��� ���	
 ����# -�,���� ���;�8!� Q�������� �,��+ 6���# R.�����!
%��C
 �?H?  :@��!��� -�, @�	���� -�,! -������ -�,!.  

1 .@��!��� -�, : ���/ %������ �� ����� ����# ��;�8!�� :,+ �&8�!
���/ -�? �,�+! "%��&�$� -��*� �� ��&��7 Q���� �	��! ���� �&�
 8	H� %? :

                                                 
)1 (A/��� P "��;�132.  
)2 (A/��� K�����P "147.  
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���� ����# �����C ����*�"����# " ���� ������� %���&�7 �����*
 ���;�8! �����7 ������
 �!���
"��*�"�8! �;�8!�� :,+ K��'�! ".��<�� ����� (�	��� ��# �14�� 
����� �;.  

2 .-������ -�, : ��&�
 E��� ��!�� %����� �&�H1 � -��� �;�8! �+!
�����!C -��? �,��+! "'������� :������ ��� ���+ ����� !
 "���H� ��� �!���<�� ������ :

���� "�;���� -����� ���<;�
 !
 ���?��	 @����� �����/#
"���?��	 "!"�;���� " -������ H���,
 ��<��'� �+!6��<�� ����	� ��# -����.  

3 .@�	���� -�, : A�C! 2,��� 3'1�� 0����� %����� �
 ��H1 � �&8�
E�1
 �!��� �&		��� �&��C ���� �!���� ��.  
 ����$� Q�	 ��� �;�8!�� :,+ ��3�!"-�� "-�? : -�� ����  �^� ���� 

 �!���� "(!&C"(!&C " ��;�8! K���'� !�+! @�	����� -�, �;�8! -	�" ��� ��
�� "������ !	��� ��.  

: .[ �����:  
 �����!����� ���;�8!��"E������� " )�
 0���, -���!��� ���	
 ���&	��C� ���;�8! ���+
 ����# �����!����� QS���8!��"0���� �!���� "'��<� A����
 : O����#$� ����� G ����
 E
�!

 6����� :�!���� �;�8!���� !��	���! �������'�� �������� A���/ ���� (�!��/! ���&)�9 ���&�#
� K�<	� 6�7���;��.  

�����!<� ����;�8!�� :,���+ Q)�����! :» -������� �!������ 6����7 ������� ����;�8! E��������
��� %�< �� E����� �S���� 6�#«)1(.  

 ����� *��)�� Q�������� �,��&� !��+!".������� " %�&;����G� -��? ����!�� H���� �;���!�
 ���� �����# E������ 2,���� �!����� 6���7 ������ ���;�8!� E������� �����! ����#!��! ��9�!

 !+! ��/��%�<��� �<�?! �'����� '����.  
 ��������� ����������� (�������	��� -������? *������)�� -�������!��� �������	
 )�
 %������D�!"E����������� "

!"�!��������  "!"����������� " �����+ (�����	�! �����;�8!� �����?H? �����#�!�
 �����+����� �����)�
 )G7

                                                 
)1 (P "���!����� QS�8!�� "-�!��� �	
162.  
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"E�����" 0��+ �!�� �
 N��<� �,&�! "".����� E��� "!"������� E��� "!" E����
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�������� ���
 ���;�8!�� �����7 (������� �!����� �+,��13� ������ �������#$� �����	�� �
 �,7 E������� )�
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 )�_��� "E������� �����!�����

 ���"��� A���� ���� �� 6�# ��� (�!�< (��� !
 ���� ... ���D (���� ���� �,�ٕ!
��� �� �&�  !
 ���� !
 (�!�<")1(.  

���/ ���� E������! -���;� �����!�;�� 6���# ����� -��	 ��� �G���	�� :,��+ A
 :���<� Q!,	"!#�
."  

 6����# O�������! ����&� K���  6����# -����!��� ����	
 K�����!� ����'<��� :,���+ �����!
 Q!,�	 -��;� ���� ���� ���� -�	 ��� :���# E����� �!���� "�1^� K ��
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 �)������	� ������������ ������;�8! G! ��������G� ������;�8! -�����	� G "�������/��1 �������!� :���������#��

����#7")2(.  
  ��� ���& ��!�
 �H��? 0����+ )�
 -���!��� ���	
 E����� .������� ��!�
 ���


 ���+ ��!�9� :,��+ (�������� ��������� ������� ���� -������ ������ "����?"���&�
 "!"���� "
!"
."  

� (��
 )�
 �!����� (�	��� �
 %D�! .����"�&�
 " � �����" )2
 " ��!��!��
 ����������� (��
!"�����+ " 6�����# -1������ (�����	�! (��
 ��������� �������	�� �����C!�� ������ �����)�
 )G7

��!�9� �C�� -? �&�? E�����.  
 Q�9���� E������� P�� )�1 �,�ٕ! "%������ E������� 6���# (��9� :,��+ -1���� G!

(��9� :,+ )G7 �<��� G �)�_� "%H��!.  
�� ����� �,�ٕ! (��
 )G7 �<������ G ���)�_� %H����! Q�9���� P����1 ����D E�����

 .�����"��")3(.  
                                                 

)1 (B "-�<# ��� N�  "-�<# ���2P "259.  
)2 (P "���!����� QS�8!�� "-�!��� �	
176.  
)3 (P "��;� A/���168.  
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�') *+' ,��� �-. �/ �0���� 1�� (2-3��� 45�06
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 +� 9�  +�$ I�� ���� �� �95 .A�JK� LM ��' I
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�]+� B��!
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 ��������������������� � : ������ ���	
� ���
��� ���ٕ� ���������� ����� ����������
������� ����� ����� ����
 ���

�� ���������  ������� !��� ��������� "#$��%�.  �������

'(�) ���� ��	� ���*�� +��� !� ���
� ���:  » ��� .!�* /0 �� �������
 ������� ������* �1 2��#3 �1  ���$ �1 45� ����  ���� /��0 !��� +��� �6���7� 2(�������

 +�� 8���� ��)� �9���� ����5�1 ������� +����� +�	�
 ��#3 .!*�� 2��� �2�:����
/���� 5��3 ;� �����0 ���� 8����< ����=  ���� /��0 !���%�� ���#3 ��������.   2��������

>��1 ?�  /0� :4�	�� /%�� ��� @	��� 4�� ��.  
A���� ?�� ������ : ���� ��� �+��#�� ������� �+��
� ��� +���0� 8=� ��

� ����� +����0!�����3B� ����� /���)� �+����
 : +�����0� ����� ������� !C��	� ���� 2�������
 �����1 D��� /�0 ��� >����� �+���)�3 ��� +�C	� ��� +�#�� !� ��1� �+��� !�

2:��� E.+���� 8�%1 ��� ���� +��1 ����� 8����.  
?�F������ : �����F�=
� /���G�� /���H�� ���� 4���	��� I������� 4����	� 2�������

�= !��� ������B� >�������
5�� 6��= J�� : �+�#�7� +�� 9����� ���� 2����� +�� I5�
�
/�) :A��#� ���=��0 +� �F� +6�H ����� 2���.  

!���%B� /���)� : ����=�� +���#�� ������1 K���� �1 A������ ���� �=���	�
 ��=�� 2���� ��#3 /�G� 8.��� �9��) 8�%)1 ��� ����� 8���� �+��� ����1

��� /0 ���$) ��6
L0 �M� ��M� >��� ��� +�=�% �
� �3 +	1�.  
!������3B� ������ ����3 �+������ ?1 +������ .������ ./����7�� : ����
'� �'���� 2�����

 2����	�� ������ 8�=�� ��� /��7�� �2������ ��� ��HL�� �+���� ��� ���� +���
 !�� !�%H�*�� /�) ��0F �+6#0 D�� �3��	� ?1 �������� N�����  �7#=�� >$)

+��)� �"(������ ��%�� ���0:  
 :��)� �
� 87�1 ���0� �F���   2:�� ��� ��
���� "���� 86�F ��  

 /�� ?1 . >���� .OP���� �6����� .OP���� �6���� /������ +���* !��F ��������� !����
����������«)1(.  ��ٕ� ���������� �����#0 �1 �!
������� 9����F ����#3 +����=#
 �1 ����0�� �����

                                                 
)1(

 ����� ��	� � ���
� ��� $ �8���� ����% ���1 �1997 ���� �A��	�� �#���� �
U �26��460.  
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� V�.5��� "���%L� .!��*��  5O ���� ����
�0 ���3 W���H�  ��� ����
�� ������
�� 8����� .
�����3� ����� �1 ������M +���0�� !���� �����0 .�����	 �+���
3 !����#H��� >$����	�  ���#� �(����0�� 9�

D�� �0�  � �1 �����=��� ��	
X� ���*���  �$��0 �D'F�.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

������� 	
��
��� �� �������� �� ��  
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  �4 �

 ��������� "#$�%� ���� ) le fonctionalisme ( >�� 8��
��	#�� !��
Y���� ��7#=)1(  )cercle linguistique de prague( 8�		L� ����� !�F� �

 �
	1926  !�	���� ����B�  ���6�7� !� ��0  ����
�	#�� �� �3���� /�) ��
"���	������	 O���0�
 ?�0��	�����)  "Troubestkoy.N.sergvitch( �������� �

 ����	0��)R.Jakobson  (   !0��	��	�0�)karcevski  .( ����(� 8��� 6M ����0
 /������[�1  ���0�����*��� ���
������	#�� �������.2 .��    A�������	�)V.Mathesius (�� .

  ���0
��)B. Trinka .(�� . !���� �����
� �����0 ?����� !0���	����0��� ����0
����F
!��B� A���� /���)2(.  

 ?���� ����
��	#� !������ ���P���� /'�H ��� �7#=�� 9�F ��0�1 86#�� �)�
 �
	  ?�F'� �7
�1928

)3(.  

��� ����0�B� �����H6�� Y����� ���7#= !��		P� 6�1 ����  �̂������ .���� !����� ������

 ���"��	�	�� ��
���� " 9��#�� +��#3 ��5�60� .!�*  �F1 6�1 6O� � ���	���� �7#$
�
 /�%������ @��#���� ������ !�F� O1 ���C#� ���	�	B� �������� ��F � �#���=� ��=�

)la Communication" ( �/��%����� �����	1 ������� ���F ���C#�� ��� ����0 ������
 !��3��� �1 !��C�
� ���C#�� ���	��� ����� /��%����� !��� ������ >#$��M� ���� /��0� �D����

����
3 W����H ����� ������� ����F +��� A���� ���� /��0� ����C#�� ����� !����
� . _���H1 ��������
 �1 ���0�� O  !����� ����1 ������'3� �
=��* /���=� !����� !��F �����C#�� ���%�
�� 6�����
 ���� !���� !�F �F��=� ���B��� �?��C#�� ���� ��� '� ���'3� �
=* 8�� �F���


�����")4(.  
                                                 

)1(
 Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, libraire 

larouse, paris, p217.  
 

)2(
  ����� � !
�	#�� J=��� 8�F���� � a���� �0#�� : .���� b�#%� 5�5�� ��3 �	

$ ������B� >��$��� ��P*� ����� ���%��� �(���� �/��02 �1996U �247.  
)3(  �#�� �J��=�� ��	#��  #3 ��� /H�� �"��% W�=�� ��=��� ��3 ��(�5��� �8��
�	#��

1997����   �07U �08.  
)4(  ��������  �#� !��7�� ����� ���
�	#�� A������  F1 ����H<� ?������ ���7�� ��3

$ �A
��2 �1990U �40.  
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  �5 �

� ��� ��3���� /�[�� �Y���� ��7#= ��=�%1 ��
3 !������� ��������� �C#��
 ���M
� ���%�
��?  ����	��� ���0�� O� ������O�� ������0��� ��������% 8������	� 8���=�

 4����7=� !����  ����	� �����#�H� 2(������ ����� +����6�P� ����� �����$� !���� 6O� ����%�
�� 9����F
 6O� ��C#�� ���
� O !
��	6#�� ����  �[ ��� �/%����� ��#�3"���� ���
� ���0 ���� .�

�5��1  ��� �1 O��=� D�=�. ����$ ���� .5�� ����$ �6��=� 2��0� ����#�H��� 9
��#�H��� .�5�B�")1(.  

 ���
3 ���C#�� 8��
�0 ���ٕ�"����	�	�� ����
���� " ���
3  ����
�� ����F ����� �������

 Y��� �7#=" �/��������  ����� >���*� !� ������� ?�P� ������ /(�	� �� ��0��


������	#�� ������#3 !�����C�
� D��������� 4�����$
�� J�������=B �������#��� ������������ �������	��� �1 ���
c��	�
� ?1 !�� c�� ���� c2�0� c+#�%�� ?��� ?�� �� ��	��#���")2(.  

 ���C#� !������� ��
���� b��* !�� ���M��1 ��) Y���� ��7#=  '�31 ��0 ���ٕ�
 ?��C#�� +�� .��� ��� >�� 6O� "�M�� /0�*� ��=��  �  F�
3 �������  ���� 6�1 6O�

 !���	
����"�
1+����
����� +�����) "Martinet A. .( d�
������  ������ �6������
 �1 ����0���
 �����C�� ���
�	#�� �
3 !������–+������ !��  +�� .��� ��� K����	� /'�H ���

 F� ��������  '31  F1 :+�
����� +���
1� ��	�0��� ?�0	�����.  
  
  
  

1 ."�#����� ��$ �������� :  

 ���"?�0	����� " �
	1890 ��3 �#(�3 �� ����	�� .����1 ��� !��
� �7
�0	�� ���� ���3 9���� ��0 J�=.  

 ������C#�� 8���	����� ���#3 2��03 9����3 ���� ���	��H�� �
��	�� @��#� �1 ���
��
 ������� ������#� ����%
� /C��*� �B +��#6F1� ���3�
�� 8���C�  ��#� ���#3 9�3���	 ����

                                                 
)1( ������ ���$���� 4��	��� 8��
�	#�� A���� ���	��	 ?�� : ���� ���0 ���5 ��=�

 �K����� ���	 D#���)�.$( �U106.  
)2( U �!
�	#�� J=��� 8�F���� �a����  �0#��248.  
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 �
��	 �0��	��1905 . ���
��� ����� /��7�
� /��� ���%
��� ����F !��� �7���	�  ��� +��6
1 ����^

	 �1922  ��� !	���� ��B�� ���'	�� �C#�� +7� ������ !� �	f��� "�%��

 �
	 !��� �11938
)1(.  

 ���P����� ���� ���)'$
� ������ ?�0��	������ !�������� +������� "���'� 81����
 �
�	 ?��F'� ��7
� ?��� ��
	�g� !�����1928   ���P���� ���F +�� "��	 J��=

  ��#� !��7�7=�� A��6	P��� ����0� �1"��
����������) "la phonologie ( +��
60� ����0
 ������� 5���������� !����� �������#3 ��������3O�  ������ !������� A����	B� ������ �����3���� b�����$ ������

 ���0��
����)la phonétique ( ����(��5�� ������$ ����#3 �����%��" ���	���� U���H�
 �5�����B� ����#3 +�����
��� !���� �������� !
����	
G� 8����%�� !���� !��������	��� ����
����

8Oh��")2( .���������
���� �������  ������C#�� 8�����%B� ����	���� ����
� �����#3 ������%��
 !��� ���������� ����%(�%H J���= ���� 8����%B� ?1 � '��0#� !��#��� .��B� .���
[1

��(��5����� �������5���� �����$ �3 /5�� 5�
��� ��$H��.  
 ��������
���� !��� ���7�� �$��	�� 6����� ������)!�������� 8����%B�  ��#3 ( ����F

  �
����)phonéme (�� ��=��� �1������ ��5���� ���� �#� !��� ����%.  
 ���������
3 !�����������
���� J��������=���� �1 ���������
 ���������0F�"?�0�������	�����" "  ����������� O

 ������� !�� ����F ��F����3�� �8���%g� ����	��� ���(��5����� ��7$
�� U(�%H���
 ����C#�� �����$� !���� ?����C#�� 8����%�� ������=�� �#����	� ������� ����F����3�� ������  ������ /����

��=����")3( .  

                                                 
)1(  �3 '7
 :/�*��  ��
	�B� � .���05)J��=�� �C#��  #3 ( �  '3B� � N������ �

$ ���
�� �8���� �>�5����� �*
��� 8�	���#� ������� �		P���2 �1983U �236.  
)2( %�� ��� ��[��=�� 8��
�	#��  #3 �/�#��� ��3 ���7�� ��3 ����3 �>�5����� �*
#� .��

$2 �2002U �08.  
)3(  ���F�7�� �>�5����� �*
#� .��) ��� ��C#��  #3 ��� /H�� �?5��= !��� ���=�

1998U �36.  
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 �� >����� ����)� �
���	 9�����%1 ������0 !���� ����������� +���		1 ?�0���	���1939 
  9��	"������
���� N����) "Principes de phonologie( )1(.  

 ����0�� ��F �� J�=>������  ��������� ��	�����  ���� ���6�� ?���� /�B�
 �� ���
� !����
���� _��	��� �%�H�� ��C#�"���F +���0 !� ?�0	����� �	�1 "

" 4���)�  ����
  (���3� ���
�  6���7� +��6
�� _���H1 �������� ����������� 8����%B� 2�
��%��
 ���0�� d���
 �1 ��� O��� ���� ��C� !� !��%��  ��
�� ���� �� �

0�� ����


 �������� /���[������ �!���0���B� ��#���	B�� !�����%�� ��������
)+���3� �1 9����H ( ����#3
�#%�
��� 4(�7=�� �� �3���� +
1 A�	1")2(.  

 �����0 �(�����"�����	�	�� �����
���� " ������ 5��������� !���� ?�0���	����� 4����	 ����)
 !=#$%�"�0��
�� "�"�������
�� " ��#3 ���(�) ��0�  �� ���	�	�� +���) ��� 6�1 6O�

 "#$����%� /����� �� ����������� A����	1"D������
���� " /������
�� ?�������  ����#�� �����#3 /������
 ���5��� ��3 ������C�� ������$� ����� ��H������ �	������ ���C#�� 8��%B�" ��F�

 �=1 !������ �������
���� ���1 ���C#��  �#� ���	�	B�  �	)B�phonologie   ��7��
 �����5�� ����= W���H >�7� !F� �4$
#� ��0�
�0���� ��#��� �	��� �#3 9��
 !�
 �3��	�  ���
 _��	 8�	�� �������
����� �+�	�
 ���(�� ��F ��7�� 4$
�� 5��� �B

 '0�� �
3 6O� ���� O� �C#��  #�")3(.  
  
  

������ �� ��"�#����� ��$ %&'
&�� �:  

 ����������� +����	��� .����
[1 ?�0���	����� ����=O)���������
���� ( �����=� 6?1 6�1
 ���� ���F��^ ���3 5��6����� �_���H1 ����=� >��� /����7� !��� /H���� �1 ����
�0��� ������%

���
��� �����C� !��� /��[��� !������ ������ �������L�� D����� �8����=��� . L��*
 ���
F ����

                                                 
)1(  ��
	�B� �.���05 /�*��)J��=�� �C#��  #3 (U � '3B�� N������236.  
)2( U ���$���� 4��	��� 8��
�	#�� A���� ���	��	 ?���111.  
)3(  ��	�0�� ����� �
3 ��
	�B� ����
�� � �0�� /��$�� ��$��–U�%
� �	��� � �

$ ���
�� �8���� �>�5����� �*
��� 8�	���#� ������� �		P���1 �1993U �31.  
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3 J���= ?�0��	����� ���
3  �
������  �����'(��) +����": ����	#�� !��� ����=� �C��%1 ���F
A������")1( .  

  �
�������� ������
� �C���%1 8�����=� ������ �����=��� 9����F 15������ �1 ����0�� O ��
 �� �5�������� �����'�� ������[�� 9����
3"  �����
�� !���� ������� �1 �����'�� 9������ ����0�� O

 ?�0��	����� /���7� ����0  �
������� !��������� ��������� ���� ?�P��� ����
�= O� �?���C#��
"���F .!��* /��0 /���) �������� ����=�")2( . ?����� �������� 8���%�� ���3 2��#�H� ���F�

�������5����� ��(��5���� ��=�
�� �� A���.  
 2���7�� 8���%�– '[���� ���=�� 4��$
� �����
39  ����$� !��� �����F1 +��� A����

 ����#0 !��� !����0���� +���
�� !��� +����� ���
��
 ���� ����
�� ����������� ������%�� ���	�����
"/�) "� 8�%� +�#��7� 8��� ���#0 !�� ���%�"/��% " ��� '�0 �� /��7�� ��

0�B

�������� ������% ����=� 2�7��� ��%��.  
 +�����#3 �������� ?������� A�����	B� ������0 ���ٕ�"?�0����	����� " ������F�� �������=� !�����

 �F  �
����"������� " �
3  �
����  ���� ���"��	�	 " ���%� �� �)'$
� �6���
+���
L� +������ �� �����H<" :����	�� 8���[L������ I������� 8�����=�#� �����7$
�� 8����0�=��� ��

�Hh� $�*� ��
� /0 ��)�$
��� 8��=���� �3��	���")3(.  
 2��%� !��� �����	��� �����M�� ���
����� ���#3 6"���1 ?�0��	����� �1 >����
 ��0�� O !�������� ��������� �	����� +�#3  �7� �	�	1 �F����  � +6
1 6O� � �
����

���	� ��� ��0� �1� ��� ��F�� ���=� !� �
�.  
 ���3���� >�M� +����L� 9�����  �
������ U(��%H ?�0�	����� �6���� !�0��

!#� ���� /[��� �3��7�� ��:  

                                                 
)1( $ �����	 �4*�� ��0��� ��� �8��
�	#�� N���� ����) ��=� ��=11 �1996 �

U101.  
)2( "��% W�=�� ��=��� ��3 �� /H�� �J��=�� ��	#��  #3 � 8��
�	#�� �#�� � �   ����

07 �U10.  
)3(  �!
�
�#�� �0��� ��� �������
���� ����C#�� 8��%B� 2(���  #3 ������ ��
  �%3

$ �8����1 �1996U �64.  
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( )����*� +���$
,��:  ���C� ���� ������% !�L��� �����
3 ����3�7�� 9���F 4��7=��
 �1 ��� ��Hh����� ��F����=1 /�������	� ����0��� �����=�� !�����% 4�����	 !����� ������=��

����(�
3  ����0=��  ������� �������#0�� �����
� !����� D������ �����6�C� ��������%�� �������F �1 �����#3 �
�=��  �
��� ��������H� �����%.  

" ���[1 O� ��������0� ���
�F /��%=�� ���) ����=���� ������%�� ����=��� �1 !��
��
 2���= '[��� D���� ���� ����#0�� ���
� !��� D�����R  K��� 6����� ���[��=�� ����	
�����

 ���������� .�������� /����[� ������� ������7$
� .�=����%��� �������	
���� ��7$�����
��) 4����$
�� �����F�
 !#��%B� ����7�� !��	
���� ( ������#�H� ������% ������ ���������� ����C�� /��[�  F����[01�

 ������0� ��F�����=1 I�����)�� �����
��� ������C�� O �� ���������= ������	
���� !����� �����=�� 2�����=�
�������������B� .��������#�� �������
3 ��������	� ���������
� +�������� /������0� ��������Hh�Variant  

�Allophone  ���0���B� �
3")1(.  
(���
-�� +�$
,��:  ��� ��3�7�� 9�F ���� !���% >)�� !� ����% .��

 d��
�� ����#0�� ��
� ����C� ���� ?�P��	 �Hh��� ��F��=1 /����	� ��#�3� ��=��
 ��������% ������=� �������� ���
F ������%�� ����� +���#3� ����
��� !��� K����^ +��
3

���#�H� ����
��� ����)�� �����% ��F �1 �����#�H� . ���� 5������� ���0� ��
F�
	1 �#3 >)�� ����=��� ���F A�" ��
���� ���
��� 2'��H�� 8��%�� 2'��H�

 �������C� !���� 6O� ����F�
� ?�P���� O  �����#0��� �����=���� ?����C#��  �����
��� $������� �����1
 �������#0�� ����
��7� ������� +�����*)�����$ �������( ����#3  ����7� ����
��� !���� �������'�H� �

 �Hh����� ��F����=1 /������� �1 �����F ����
�� �/ 6�B� 8����%�� !���� �������#0�� 2'����H�
��
��� ����C� /���) ����� ������C� ���
�� _���H1 ����#0 � 6���0� ����� ?�P��� D���� 6�B ��

 /���7
 ���
F ����� � ������ A���� J���=� A��0�� �1 ����$ ������ ���F� ����� A���
�� ���=1
�#7�	� ��=� .�$��� �#7�	� ����% ��=� ������ !� .���� �L�")2( .  

                                                 
)1( "��% W�=�� ��=��� ��3  �8��
�	#�� �#�� �J��=�� ��	#��  #3 ��� /H�� �

����07 �U13.  
)2( ��� ���=� �>�5����� �*
��� �3��$#� .��) ��� ��C#��  #3 ��� /H�� �?5��=�� !

 ���F�7��1998U �37.  
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( ��-�
-�� +��$
,��:  J��= ��� !���% ����7�� �����
 ���3�7�� 9��F ���0�
 �W����H��� ��������% D������ �������%�� ��6������ �����7$
��� ������	�� �����=�
�� ����� �1

�=��  �
��� �����0��.  
"  �
������ ������� ��#���0 D�����/� / >���)�� ���	= �����#�H� ������% �����%�

��#0�� !�  �
���� ��F.  
!
�
����	1 8�����% /�����) �
0�����	�� ��
�������).�����[��0 ( ������
��� ���
�
����	1 4����$
�

�0 ?��� 8�% /�) �
0�	��)2�7�� ( 4$
������.  
 �����% �6������ �����0F�)�����
�� ( O �����
B ������ ���������� 8�����%B� 2'�H�����

  �
����� �B ������ ���% /=� ��
�
	1 ���% 6/=� �1 ��
�� �(�� !� �0��–
 /���7� ����0"5
����"�  �����%(�%H !��� ������7�� 8����%B� ���� ���#(�3 ���� ���C� !���

�%�� ��(���� !�� ��F��=1 /���	� �1 "��	� O ��7��$� /��	�� !���� ���	�
 ����
 V���1 �Hh� ���� /��	�")1(.  

  
  
  
  
  
  
  

2 ..��#
/ .
��� ��$ ��������:  

 !��� �0��	��� ����	�0�� ������� �����11  /�B� �����*�1896  ���#(�3 ����
 �����3�
���� 8������7[��� �����#�H���  �#������ ������0�� ���������F�� 8�����3 �����	�� ���������

 �#3 9���� A0
� ?����"����� " �
�0� +� /��+(�)�%1 ��� �5���.  

                                                 
)1( U �������
���� ����C#�� 8��%B� 2(���  #3 ������ ��
  �%367.  



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

  �11 �

���� �����B� ������#��� ���#=���� 81���� : ������0 ���		P� !��� ����	�0�� �������
 ��	�"2���5O "Lazareve . !�� �%�H�� ����	B� �� �3����� �6[L� D�
F�

 �B +���#F1 ������ ������
��'��� �����
���B�� �����	
����0 ������#�H��� 8����C#��  ���#� /������
������=B� ��#���%�� ����[� !���� ��������� /�����  �
���	 �0���	�� ������^ ������
3 D������

1920 Y��� ���.  
 ������#�� +����%H* �����0� !��� �����0 ��� 8������� ���
����� 9����� ����0 ���)�

 �
��	 9����0����� ������ /���
 ��1930 ������ ���7���� �–���M�1�  A��	1 �����0 ���
���	#�
  ��"��
	�B� Y��� �7#= " �
�	 !�� D��� ���0�1926 Y����� �7��	�  �� +�6
1 6O� �

=� /%�� /� �
	 !��� �1 ��� ���#�� +�'1982
)1(.  

!#� ���� ��	�0�� ���= !� ���#�� /=����� /���� �0��� :  
"1 .���[��� ��7��� �#=�� !F� �0	�� �#=��.  
 2 .Y�������� ������#=�� : 1������� �������	�0�� �L������ 5���������� �A������	L��� ��������� !�����F�

���=�� �6�3 ������ 9����H� !� ����
� ����
��.  
 3 .���B� ������#=�����������0 : ��������	��� 8��������*�0O� �������$�� ������#=�� !�����F�

�

67� dF�
� ��$� ��M")2(.  
  
  
  
( .��#
/ ��$ 
�/��������:  

 9����	1 ������0 ����	�0�� ������� 2���1"Essais de linguistique 

générale) "�������� 8��
����	#�� !���� 8O�����=�()*( +���
� �������0 �����	) U���%H� �
 +7��% >� D��*�� �������
���� �	���#�" ��?�0	��� " ��#��� ���	�	1 ��$7
 !��

 �1 ������3� �� ����������
����� ����0��
���� ������ 5��������� !����" 4���#$� ���������
���� �������
                                                 

)1( U ���	�0�� ����� �
3 ��
	�B� ����
�� ��0�� /��$�� ��$��18 �19 �20.  
)2( >����� +	�
U �21.  

*)
)( �� D�
F +���� ":����� 8��
�	#�� !� N����."  
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 D���
���� 2���� ���= !�� �8��%�� ����P� !��� ���C#�� 2(����� �3���� �#3
 �����%(�%H J����= ����� ����%�H�� �������%�� ��������� /����= 8������#��� >����� ������

�������5����� ��(��5����")1(.  
 U(������%H�� ����������� �������	�0�� ���������� +������#3 ��������3� ������� ������[01 �������0�
 �5�����1 '�����	� !����	�� /����#=��� ����F ������C#�� 8�����%g� �����#�H��� ���������
����
 9��F /'�H ��� I�$�	�� �����%�� 8����#� +�	��� �#3 �3�	� �%�H 8O<�
 8�������=��� �������� >�����7� �1 ������0�� !�������� 8�������'�HO� �������=� �1 ��������$���� ������	�����

������
����.  
 ����������� ��������H������ ������������
���� �������	���#� ���������F1 ��������	�0�� ���������1 ��������0
 _���
 ��� A�03 ���F� ����H���� ��� ��C#� �����%�� 8���=�#� J��=� !��� 8���C���

 +���"����	�	� ����
���� " !��
h� !������
����  ����
��� ���	���� �������B� ���$31 ?�����
�C#�.  

���� !��7$
��� !���	�� /���#=��� 9����) ����0 ����� 8Oh�� �5����B� ���#3 ����
�5(���� �1 ��5������ 8��	��  ���� �F� �����  ���� 2�*�0�.  

  

                                                 
)1( >����� U �+	�
31.  
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.��#
/ ��$ ��0�
���� 	
��� �� ��:  

 ������(�
[ D�����
F ������0� ������
�= ������	�0�� �����
3 ������5������ 8������	�� �����#���
���
3 ���H< ���
�� �1 ������
��� ����H<�  �
���� /����7�� �) 8�����
����b/p   �'����7��

�� !�������� 5�������� !��� ����H���	� �����
B ����	
��pierre   � biére �����#��7��   
 ������
�ٕ� �'������* ������#0 '������7� A������ !���������� �����F� �������=�� ������	 �����#3 6O�  �����7� O

 �������� ���� ��)'�� !�� �%=
�)b ( �������� ��� �̂)p ( �1 ��0�� O �=
��
������� ���^  �
��� D��
F ���0 ��� 6O� ��������  �
���� 5��
  !�F ���(�
[�� 9��F�

 V�5��� �[01� �=�M� �[01 ��	�� /�� !���)1( .  
  J�����=� O ������	�0�� �����
3 !���������� 5���������� ������� ������F ������ �����)'$
��

 J���=� /��� �$��7� ���H<  �
�����  �
���� /������	��–���M�1�  ����5������ 8����	�� 9�����
 "����'� ���� ����0��  �
������ 6�B D���� � �
������� ���� �C��%1 !��F !������ ����%�H��

)	8�� (�6�3 . !�� ���	�� +��	��� /'H �� 8��	�� 9�F ��	�0�� >�� �)�
���������� 8������M��� 8�����	�� 9����F ����� ������	 �����*3 !����
[�) :��������/A�������� 

�����#^/�����=� ����H�/������*� �����5� /�����5� �����^� !�����*/����6
^� 2���[0��/A#�
����� 
8(�%/8��%(.. )2(.  

( ����� �'
��� ���&����� �������:  

  6#0��  �"�
�������	�	�� � " ���6
� �/���0�� ��F�
�� ��#�%����� ������� ��3
 ����%H* ������� D����� � '��0�� ���7#= ���3  ��6#0�"1 "�"� " /��%����� ����#�3 ����0�

!#� ��0 ���
��)3(:  
  

                                                 
)1( U ���
	�B� ����
��42.  
)2(  ��
	�B� �.���05 /�*��)J��=�� �C#��  #3 (U � '3B�� N������252.  
)3(

  ��%
 ����� ?5�^ 2	�� ����� ������ 8��
�	#�� !� 8��M�=� ���	�	�� ��
���
3��$#� ���(�5��� �		P��� ��)�.$( �U23.  
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 /��	� �)�"���	�0�� " 9�6��$�� ����'0�� �����#� ?���	�	��  ������� ���F

h�0 �#0*� +�	  �%�
3 �#3  �7� ��#%��� ����
 ���!�:  
_��=�  

/	��...........�#	��.........+��� /	��  
/�%��  

5���  ��
  
!#� ��0 ��0� !�'0 !#%��� /� /0 �1 $$H��� ��F ��  ����:  

" �����0� !���0 ����(��� �#���	���� ����#$��� $7����#��� ������ �#���	�� /���	���� /���	��
 +����� ����*� _����=� ���#3��) K����� 9�3���� ���� ����F����M�1�  �����	� !��� >�������

K���� ����M��^ .!���*�� ( ������ ����F� �+������� �1 $7����#���  �����0��� _�����=��� �����F�
 5�����  ����
� �#��	���� ���#$��  ��[ �����  '��0 ����� +��#��=� ����0�G�� �����ٕ� !���'0
 �������H1 �#����	���� �����#$��� �$7�����#���� /����	���� ������� ������(5� +����6#)1 �1 ������#0 �0������*�

$7����#���� /���	���� ������ ������0����	 ����$������ ������(��5�� �����
) ?1 �O����%�� "������� �
�����	O�� /%����� ��F /�%�O�")1( .  

                                                 
)1(  ��
	�B� �.���05 /�*��)J��=�� �C#��  #3 ( ������� �		P��� �������� 8�.��)

$ ���
�� �8���� �>�5����� �*
��� 8�	���#�2 �1985U �85.  

1  

                      8  
1  

                      8  

  )أ(سمع   )ب(نطق 

  )أ(نطق   )ب(سمع 

  تصور: ت 
  صورة: ص 
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 5���� ���#�H� ����C� 2(���� ���	�� �����%�O� ��%�
�� 9��F ��3 ������
�%�
�� �=1 ����� /0 /'H ��.  

�����  
 ������)�����
�...........(���*.........��(��
  

/�%�O� ���)�  
�C#�� .��� ��  

  

1. ���
���2� �3 ��������� �������):Fonction emotive(  

 ���0 �����	���� /�	���� ���� J�=� !��� �)'�� !� ������� 9�F /[����
���=�% �3 2*0� �����$� ���	��� 6�B �/	���� 2)�� ���'H �� 5���.  

2 .��'����� �������)  :Fonction conative(  

 �� �!�7#���� �1 ��$�H��� ���� +��� !��� /���� !� ������� 9�F ����
[� ���
�� /����1 ���� ����
3 d���
�� +��F���
� ����" ����M ������B� /������ /H���� ����0

������� 9�F". )1(.  
  

3 .�
&�2� ��
45 �����) :Fonction phatique(  

 �1 ��������B� K����� /'���H ������ ���������� 9�����F ����#3 2������
 �1 >�$����	

� �#3 ���=#� /��	� !��� ���C#�� 8��*P��� �����B� 9��F /�[� +�(�7��ٕ� /��%�O

"��1."  
  

  

4 .����� 6��� 
� �����) :Fonction methlinguistique(  

 �����* "���M�� �1 �8��������� ���� K���^ ���� b���* ��������� 9���F !���  ����
 ������� 9�F ����� �/�%�O�"�C#�� ��%�� �����" )2(.  

  

                                                 
)1( U ���
	�B� ����
��66.  
)2(  ��(�5��� �������� 8�3��$��� ����� ���$���� �L*
�� 8��
�	#�� ����� ��=12002 �

U149.  
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 �	����� ���� !F �
F �C#�� ��0� ��"����� 9�F /'H ��� ��� /�7�

 ��
 U���%H���� �����$H�� _�����	� ������ U�H���*B� ������ ?������� �����$H�� _�����	�

��%�H���� .��#�� +
7�� ?��� !�#��)1(.  
  

5 .���/���� �������) :Fonction néférentielle(  

 ����0 ��#��%����� ���%�
�� �����0 >����� ����
B �������0 �����F1 ��������� 9�����
D������ �@����#����� �������G� ������'H �����  ����� " �#���	���� ������ 8����)'�� �����=� ������
3

+��� >��� ?��� K�C��� .!*���")2(.  
6 .�
&�2� ��
45 �����) :Fonction poetique(  

 !����� +����	�#
 �1 �����0�� ?������� !����
��� �����
���� !����� ����������� 9�����F �����#���
 �����	�0� 8������#0��� ��#����	����–����������� 9�����F ������ �����)'$
��  ���������[L��� ���������)

"���� �����	�0�� �������	�� �1 /����[�� 9�����%� 9�7����	��� ����*�� 6�B ������*�� ������
�C#�� !� ������� !������ �
���� ���%� �	=1 ��%�)3(.  

 !����� 2����#�H� ������
1 �8����	�� 2(��������� 9�����F �����#3 +�����=#
 �1 �����0�� ������
 J��= ��� ���
�� ����� ��#�%����� �%�
�� 2'�H� ��� 96�� �0�� 9�F� ����FB�

 ��� 9�F >���� �1 �0�� ��0 ����FB���=��  '0 !� ��#0 2(�� . 4��$� ���#[��
���0��� �#3 ��7�$
 �1 �
�3�$�	�� 4�$
��� �#3.  

  

                                                 
)1(  ��(�5��� ���%7�� ��� �8��
�	#�� !� N���� �!��F���G� ���$ ���H2002U �30.  
)2( U ���	�0�� ����� �
3 ��
	�B� ����
��67.  
)3( U �8��
�	#�� !� N���� �!��F���G� ���$ ���H31.  
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3 . %�����
� %����3 ��$ ��������)Andre Martinet.(  

 ��������"+������
����� " �
�����	1908  ���������	�� ������$�7� !������Savoie ������	
��� .
����
���B� 8���C#�� !���  U�� 6%H�)1( . ������ ����
� ����%�
��� ���� ���3���� ���#7��

 �����0�����
�� ��
����	#�� ����#����"�����#0��) "Word ( �
���	 D����� �����0�1948 �����0 �
 �
��	 ���� ������� �������	�� !��� ������	1 /���31960 !��� ����#�� 8���	���#� �������� �

!
	�B� Y��� ?��
 /��31 !� D��* ��0 �A����� ��#�� 8�	����� ���.  
8��#[�� �����=��� ���� ���3���� !��� ���������� +���
����� .��< 8#0��*�  ������

!#�:  
�   �C#�� �����La Fonction De La Langue  
�  W��5��� >�$7���La Double Articulation 

�  ��.'���  ����Pertinence 

�   ?�C#�� ��%�)O�Economie De La Langue  
1.   ����� �����La Fonction De La Langue  

 +�#3 50��� /�1 ��0"+�
����� +���
1 "������� ��F +���	���� +[�=�1 !� �
 9��F 4�7=��� �Y���� ��7#= ��� 9�7��	�  ����� ��F� �/�%����� !�F� �C#� ��	�	B�
 .���
�1 ��#����	� ���1 ���
��� ������ ���C#��� ������#0�� ?����� >�������� /��H�� ���������
 ��� +��6
1 ����^ � �
���� ������ /��%��� 4���7=� ����C� ����
�� ���(�� !��� ���=���� >��������

O� ������C#� ��������F���� ������������ ������F /�����%����� �������0 +������
����� �1 " �������7� !������
� O
 ���C#�� �1 _���� ����0 ������
�[ ���F����� ����� 6���7� /��� ����C#�� ������P� !����� 2(�������
 ����#��0��� ���%����� �����
� ���
� !��F /��� ������ �����< '��7
� .����*g� �H��	
 8��	��
 �����H�� d���
� ���� ���F� �A���	�=B�� .����*B�  ����3 ����� �����'H ����  6#0������ >��6#$��

��
�	
G�")2(.   

                                                 
)1(  ��
	�B� �.���05 /�*��)J��=�� �C#��  #3 (U � '3B�� N������252.  
)2( U ���F�7�� ����h� ���0� ���%���� ��
�	#�� A������ ���)�� ���
104.  
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 +�
����� _���–������
��� �� 9��C0�  ��%�
3 ��� ���0�� ���
� ��C#�� 6�1
 !���� ��������� 9���F  ���	� ���
�� ������� ����
� ���%
3 /��0 ?�P��� �����#�H� �����C�

/%����� !F� ���F���� ������� �����	� ���L�)1(.  
 8����)'��� 8'��%�� ���� ���)'$
� !��������� ����0���� �����$ ����=�� ����0

�� 9���F ����� ���(�7�� 8����
���� ����	1� ���#3� ���%�
)les monémes .( !��F�
������ _�C%�� 8��=��� . +���=� ��� ���#0�� "#$%� �#3 ��������� ��#M��

����
��� ����#3 �=�=���%�� �����O�#� .�������	�� ����)� ����� . +������
1 +���� b����% ����� �����F�
/���) �����
3 +���
�����": ����
����� ��������� ����#^B� ���#3 ���F ����#0 9�3���
 ���� ��

�
������� +����������0� ��=�����%� �1 �������=�  )�F��������=� ������0�� O !�������� +���������=�� ?1 (
 !���� +���
3 ����������� ����%�
�� 9����F� 8�������0�� 9����F 8�HL���� ��� +�������� 8�5�������

�#	#	��)2(  .  
 /�� ����
�� ��������� 8�)'�� �#3 ���C#�� �%�
�� �����  �%�7� O�

–���M�1� �����C#�� ����
��� !��� ���%
3 /��0 >��)�� ���#3 .� ����F� 8�����
���� �1 !��

 �
�� /0� ����0�� ����� /0 ���� ��= �=�=% �����
�  ��
� �1 ���.  

 �������0����� �������#���� ��������
 ������F ?��
�����	G� �������0���� +������
����� /������ ������)�
 �
��	� ���� ����0��  ���#� ���F ����0 ?��
��	G�) ��0= ( +����� �
��	��)+���#3  ���0=�( �

��� �����#3 +����	�
� /������ +����
B /7�����	� ������0�� �����F ������0���� ������F� ������7� ������1 �+������
 �1 ��������0���� ���������5�� ���������=�� 2�������M� 8'������M� !������F� +������� �������7#��� �������%�
��

 �� ����#���� /���H� O �F�
����= ������ ���
��	G� ���%�
3 ���=1 U���%H��� 2��)��� �
?��
	G� ��0���� �� �0��)3(.  

                                                 
 )1(

Andre martimet, elements de linguistique generale, libraire 

armand colin, paris, 1970, p09.
 

)2(  !���� �H�
��� ��� �W��	 ���
 ����� �������
��� �	�B� ����� � +�
����� +���
1
8�	���#� $ ���
�� �8���� � >�5����� �*
���1 �1996U �100.  

)3( U �8��
�	#�� !� N���� �!��F���G� ���$ ���H106.  
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 ������= �[P��� O ?��
��	G� ����0���� ���3 ������H�� 8����=��� 9���F �1 ����^
�0�� O� ��#���� ���
 �#3 /���=B� 6/�0 !�� ���
3 .�
C�	O� . !��  ��	� ���
� ��

 ����� �����B� �1 8���=��� 9��F  ��	7� ���0�� ��#��#� /���*�� !�6#0�� ��
��� ����=�
 �	)1 �['[.  
3 .��,���� ������ :Le monéme autonome  

 ������#���� /����H�� ����������� /7�����	� !������� 8������=��� !�����  ����	7�� ������F /����[����
0� O 8����=� !���� !��������� /��� �8����=��� ����7� >��� �����)'3 ���� ��������� ���	�

�������
� !���� �
����M�� ���������� . A�L���0 ������5�� 2������ /���[� �����F�Hier  J����=
��	�
 ������� ?�P� ��
1 6O� ��#�H� >)��� !� >7� �1 �0��.  

7 .���
��� ������ :Le monéme dependant   

= ���F��C� �#��%�� ����(�� ���7�� !����� 8����=��� �����#�� 9���F /��[�� ����=� ����
 ������� ����(�� ���7�� ����
�ٕ� ����	�
� /7���	� O 8����=� !���� ����#���� /��H�� ���������

 ���������  ��	O��–'[����  ������ �1 ���� O ?����� ������ 2���=� �����7� �������� !���
9����^ ���� ���������  ��	O� �6������ ����= . �� �+����� 2���M�#� ����	
��� �L��*�� ����0�

2�M� +7�	� �1  5#�.  
8 .�������� ������ :Le moné me Fonctionnel    

 �_��H1 ��%�
3 ������ ���=� ���
B �������� ��=���� ���#�� 9�F 8��	
 ������ �F��� !�L�� ��� ��	0� ��
1 6O� ������ 6�= !� ��� ����� O 8��=� !F�

������ !� �����* ��� ����� �%
�� 8���1 /[� ��F� ��
��.  
2.  8��0��� 9�:,���La Double Articulation 

� +����'H �����  ����� �!#���%���  �����
 +����
����� ����
3 ����C#�� 8���
�0 ��� /����%�
 ��� 9���^ ��3 2�#�H� ?��C#��  ���
�� ���F ���� �����Hh� ���� �3��*���� ��0�B�

������	� ��� >�$7��� ��� /��) +
L� ���#%����� ���
B� ��7� : 8���=��� _���	�
  8�����
���� !��� /��[���� ���������)les monémes (��[�� _����	���� _����	� !
�

 ���%�� �1 8���
���� !F �C%1 8��=� ��� 8���
���� 9�F >�$7� �3 d��
.  
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+�����
����� /�����7� ": �������*��� ����������� ���$����	��� /����#=� /����%��� ���1 �����C#��
 /0��*� �����O� 8�� 8����=� 4����$ ���3 _���H1 ����� ���3���� ���� 2��#�H� '���#=�

   ������#�� !���F !�����%)monémes (� �F�������  ������#�� 9����F >���$7�� 8�����=� �����
   �����%�� !��F ��������� �5�����)phonémes ( ����0 ����C� /��0 !��� �����=� �F����3�

 �����M� ����)'3� ��������$ J����= ����� �_����H1 ������ ����C� ����� ����M�1 2���#�H� �����
1
K��")1(.  

 !�� 2�#�H� ��ٕ� �����$�� 8��C#�� >���� ��#3 9P���� �0�� >�$7��� ��F�
����� ������� _���H1 ����� ���C� ���� 9���%�
3 �����=�� +����.���� " ���1 ?���*��� ����	#��

 8����=� ����  ��) /�0 ��
3 ���#�H� ������0� ����*��� �������� /��#=� +�7��  ��� @��#��
 >�6$7
� !���%�� ��0���� 6�1� �8���#0�� !�F !��% �0��� !�O� _��=� 8��
 /��0 !��� �����=� ����� ����0�� 8����%B� !��F ��������� �5������� 8����=� ����� 9������

� ���)'3� �����$ 6�1 6O� ��	��H< ��� ��	� �� 2#�H� ��������")2(.  
 ������ +��6
1 6O� >���$7�#� ������[ ������$�� 8���C#�� >����� 8��
�0 �� +��
1 ����^

 �����0� �L���0 >����$7��� ������� !���%�	� !������ 8O����=�� K����–'[����� "  �������	O�
���� !�1 /�) !��  ����	O�� ���HG� ��� 5����#� ���B� ���  �C
����:  

�k�=:� ��:��) l :[ V��m�� :8#) � .:�%=���  ��k
�� ��3  
  +�����) !���� !�������	O�  ����C
��� ����
^1 ���7�)����6�=� ( � �������	O� ���1 ����3

��$H#�  ��� 4��	�� �� ������  ����	O� �
� !7�� ����B� 8��=�")3( .  
3.  ��6;��� �� ��Pertinence 

  4��#$
�"+���
����� +�����
1 "��#3 /��0 �1 ���� �����.'���  ������ �����=�� +���  
 �+������ J����=����  .'������ !������� �����%�H�� +�������	" /������	 �����#3 ������	=��  ����#3 !������

                                                 
)1(  �8���� �!�'	G� ��C�� ��� �!���� ?�C#�� J����� !� 8���
 �?������ ���7�� ��3

$ ���
��1 �1993U �233.  
)2(  �0�� �<�7�� !� ����0���� 8�)'�� ����5�� ?�	 �9����0� �=��$1 ������� �	��� � �

 ��(�5��� ����U24.  
)3(  �������� 8�3��$��� ����� �8��
�	#�� !� J=��� �!
�	= ��=11999U �112.  
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  �#3 !��� � �#�� ���� 4#�� ���� ��	�
��� 8��	�� ���[�� ���3B� ���
 �/�[���
 ���������� 8������	�� !����F !������� ������	�
��� /�0����*B� �����#3 5�����0���� ������0� �����	�
���

���	���")1(.  
������ �� �8��
����	#� �����	
��� +���	�
 �L���*���  !������ 8�����=��� W�H����	
 �1

 O� ���	����� !�� ���
� ���(�� O !���� 8��	�� ��7� /���� �/�#=���� J=���  ('�
 +���#3� ����������	� �����=� !���  ���	�" �����	� ���������� ����
�� ������ ������H� 6�����

 �1� ���� ���.'� 8���[� ��#3 A�	L�� !��#3 J�=� /�0 6�L� n	���� ����3O� ��
F ��#%����� ��.'����C#�� ����
�� ���$  �� /M�1 /0*� "�	� !��� !")2(.  

4.   "����� �
&�42�Economie De La Langue  

 �����=O"+�����
����� " 8��������� /������	�  #0�������� �1 �������C#�� +������	��� .�����
[1
 ����0��� 9���F ���[���	� /����=� ����3 ����� /��7
 �����'H ���� >�$���	� +��
1 6O� ����#�#)

�6�� 4���$� �?���C#�� ����$��� /����� !��� �+�������	� >������ ?���C#��  ����
�� ���#3 ���F
 _�����	��� �����F !���� �����%�)O� ����
� �=���M�� �!�����%�� _�����	��� ��������7� !�����

"������ 8���= /0 ��$C� ��
�0�� >� �2��=�� �� /�#7��� .���0O� +6
L�")3( .  
 �����#��� �1 ������[0 ����� ���3 ����6���� ���#�#7�� 2����=�� 9���F �1  ��#�� >���

���� O �K��^B  /�7� A����� �1 K��� ��
��"+�
�����" :" 8���#��� ���3 ��
 !�����%  �����
 !���� K����� �����M� A�����#� �1 ����0�� O !������ �$����	��� �������#��

/���#) . /���7� !����� ���%�H� K��� !��� ����M� ������0��� �F����3 ���5��� �1 ���0���
����0���� .. �������%�� ������B� 5�5���F� /��[� D����� _���HB� 8����#��� >
����� O ��

� >�����
�� O�      ��������	#�� 8������0�= �1 ���������*�� 8������0�= ��������1 K�������� O �������
�
��H��� 2��=�� D�0�=O >��	�� D���� 5�5�FO� ��F J�=� ?��� 8�%��")4(.  

( ��$ ��������"=��� "Firth )1845(1912(  

                                                 
)1(  ��
	�B� �.���05 /�*��)J��=�� �C#��  #3(U � '3B�� N������ �256.  
)2( U �������
��� �	#�� ����� �+�
����� +���
197.  
)3( ��3 U �8��
�	#�� �#�� �J��=�� ��	#��  #3 ��� /H�� �"��% W�=�� ��=���27.  
)4( >����� U �4��	��28.  
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 ������ +����0�� ������� ���
�����	#�� ������
� �����	���  '����31 5������1 ������ J������� ��������
+�����'� ���
3 ����#� 8��#� 8����%� ��� �9���=
 ?����� !�������� ���=
��� ���%�H�� �

 ����������� �����
��� �����#3 85����0�� ��������� �C�����% ������������ �����	����� �����#3 ������M1
9���C�� +�� ��[L��� ��� ?�P� !��� /������ ����B�.  

 _1�"J������� " �����0�� O �����
��� �1" 4�������	� /'����H ������ 6O� 2����*0
� �1
��#�H� 8�)��	 !� ��M� ?1 ����C#�� ��=���")1(.  

 ���
3 4����	��  ������ 6�1 ����^"J����� " ?���C#�� /�����	O� ���#3 ���%�7� O
�	=� ��#0#� :�����1 ��� ��#0�� ����� �� ��3��� ?1 . .��
�3O� ���� 9����� /��

 ���F� ����C#�� ������ d���
� !������ ����#�H��� ����3����O�� �����$��� �������7[�� 2)��������
    /�=�� 4��	� ���#3 "#$%� ��"context of situation "  

/���%B� ?����
�����  ������� +#�����	�  ������� ����F�"!0���	��
���� " �����0 ?������
��
� !� ���������[
g�  ���	1 .  
   �������� ����F ����$�"J����� " �1 �=���%�" .5���0 A����� �1 ����� ���C#��

��3����O� ����
��� ��")2(.  
 +����M�7� ����� ����	= ������#�#=�� ����#���� /���H�� ����
��� ����	���  ����� !���0��

�=�� 4��	 ���  6#0����� _��� ��� ���
� �������� ��� �3���� �3��� �1 6�� O  �/
 ��F /�F� ���[
1  1 �0�  #0���� /F� �����7[� ����� ������ ���3����� �
�0�

4������ 9�F �� D�� ��^ ��� ���0  1 ��C%.  
 ��������3O� ������� �����HP� ������0–�����M�1�  ������� ������#�H��� ������7$
�� 8��������0��

C
� �1 ��
 �� ���=%��
�� 8���*� /���	� �1  � . ���*��� /�%�� �� D��0�
������� ���B� �� ?�C#�� J�=���.  
 >����	��� ����%H* /H�����–���M�1�  �[L���� ���7� �/���=�� 4����	 �����=� !���

�H< +� �[L�� O   '0� >��	�.  
                                                 

)1( $ ���F�7�� ���0��  ��3 ���O���  #3 ���3 ���H� ��=15 �1998U �69.  
)2(  �#���� �8��0�� ��0���  ��3 �#�� ��C#�� /�#=� !� 9���� !������ 9���O� ���=1 !=�

� ����*��U �J��[�� ���82.  
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" ���
3 ���
���  ������ �1 �6������ ����0F�"J����� " �1 ��F����� !��� �(���* A����
������#�� ������� ����������� �����)'3  ������ �����3���� �����F ������6
�ٕ� �������
F��� .!����*�� �������%�

 �4����	�� �F����=� ?���C� 2��)�� !��� /60��*�� !����� �����C#�� 8�5�������� 8���$����O�
 �����=
��� ������%�� �����C#�� 2(������� ���� ���3���� ���� ���0�� /��0 ��� �
������
 !��� /��[����� /���=�� 4����	 +����� 2���M
�� ?���C#�� 4����	�� ���F ����F� �����������

��O� 2�������0��*����  6#0��#� ����7[��� ��	�
��� ��3��")1(.  
 ��
3 ��
��� /��#=� 8�����	� /����� �0���"J���� " ���F !�� +��� ����

$$H���)2(.  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(  /(�� ��� ������� ��#0�� ��O� !� �	��� ��
���� ��#�� /�� ����3 �	1 ?���

$ ����B� ����3 �>�5����� �*
#�1 �2002U �40.  
)2( >����� U �+	�
42.  

)�����  

  السياق البنيوي  سياق الحال
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���� ��� ���� :  
�����
�
� ����� ����  	���� ����
� �������� ���� �� ������ ���� ������394����/ ���� ���

1003 !���" #"	"���%�
� " &������ !���" '���(�� �)
�����*� �+����� 	������, !������- !�����
 ��������� ������ �� ������� .�����
��" �/������� !������� 0����%� 1�2� �#�3
����� �������(� 	����4��5

!��� �
�  �� �
  	���, � #�� � !�� 6
7 8��� 4������
�
�.  
 :����" ���� �� ����� ���;�"	�����, " �!;
���
� <�2���
� #+���� ����; �����

 ���� �/+� *� #��;�� =��� ��; �8��>+�� �8��"�5 	3��� �8���� &���?� =���
&��� 
� ���*� !" �'(
� ��2 #�
 '@�� �; ��2
� ���(���
� ��.  

	������
� !��" )�� ����" �#���3
� 0���%�� !��" ��������� ������� ����� A��  
 �3�(
� 	������ �=��%
�� ���
� #4�3�� �#��;
� �B��
� &:��,� �� 
� 	��; 6
�*�
 0��%�� ��4��
� #���� �#��;
� �B��
� ����� 	��5
� 	����
� !" )��� �<��
��
 ��� ���@� ��"��?@
�� �C���
�� �	����
�� 1�����
� #��� ��3(
�� 	4���3
� 	?4�
�

1�-��
�� D��
�� 4<�
�)1(.  
 � E�����
� �2��� �� D���� �&�4���
�� ���@�
� 6�
7 F������ ������ ����� ��;

 4�7 /���� �� �;���0�%��
 ���� ��;� ���; 0�3.  
 40?�����" &�����5
� !���" D�����(�� �	������, !���" 1����(� !����
� 	������5
� 1���@��
�

 ���
�� ��4���*� D��� 1��2 !�
�� ��4� <��@ 6�
7 =�,�� ���4����3
�� #���
� !���
����@ ��  !�" ��,  ��� G���
� 8��%�� �#�;�
� 6
7 34���� �; H2
�".��I+, "
 �; 84�'�"	4����@
� 	
��
� &'(�� �	4�����
� 	���
� #���."  

 8������ �����*� #���� 6���� 6
������ ���
 ������@ ���� #����
� ����� 8��� 4�, ���,�
�������
� H2 <�
)2(.  

                                                 
)1 ( ����� ��� ��-  H��"–<23�
� <�
� ��( N �	�����
� 	��%�
� ���
� �)�.�( �

O22.  
)2 ( �1���� ��(�
�� 	����
 1���� ��� ������ ��� ����� ������ ���1979O �05.  
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 ������ ���� ��% �2;�������;� #��
 ��2�
� 	�
��
� 0�@� ��� �	�% 
� #
 ����(��� 6����� 8����%�� .������ Q����� ���������
� :��3���(
� ����� �F������� ����% ����;

)
��*� �+� �� &��5; �;�� !" .�I%,.  
  

������� ������� ����� ���:  
	������� 1���;  64����� 	������ &������"&��� " 1���� !���� ����� ���� !�;�����
�

 �	%  1����� 1�4��� �H��*� �� ���
 �%4�
� �� �� !�" 	��> 1��; Q���
 �����, 6������ 0����@
� ����"��� &�����( 1����; ����; �#����3
� ����� ������ ��
���% 1����,� �	

�������N 	�������*� 1��
����%
� �������" :������ =�����3� �� 0�����, 0������� ��������N  �����;�
��
�� <�*� 0@� ��; ���
% �-�� 	���, !" #�3
��.  

 6����
�*� &�������
 &��� &�������*� ��
����% ��������� ������� ��������
� �����'����" ����� .�
 #��
 G��+� 8��" !�� 1��@� ��; ������ 1���� ��� �����"� 1��� ��� 8�� ������

 !" ���3�	3���� 	�"�5 �2 �E��� �=��� #��� 4<( ��" �8���,�.  =?�( '�(�"
����� �3(
� 0��� 6
7 R4�� �����; �� 0���.  

����� ������ ���;�� ������
� &��� &������*� ��
���% ����-� #� ����� ������ ������
� Q����� �)������� 8�����@ ����� &������� �����
7 0������ 6����� �<���@�7 ����4�� ����� <���@�

 S����" �8����%���� �4�����
� !��" ����4>��� 8���,��� 8������ ���
 �;2���� �8���
7 ���������
 ������ !����� 4<���� ����� <���I��> �����-�� �	����
�� 	
����� <����;" �D���
2 �������� ������

:��@�
�� 8��� #4;����
�� � 8���
7 �������� �&��� ����
 6���� 8��
 �����@ ����3@� �8��
 <���
&������
� T����@� . ������ D������� �/���"U� !���" �����;2 ������(�� �S������ 0���; 8����� 1���?��"

 1����� 	�������(� 6���
7 �������� ������ 0������� �� 6���
7 �&������
 A����3�
� ����� )�������
��)1( .  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1 (O ������ ��� 	
�� E�( !" ���3
� E�� �	��� ���24.  



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

 -94 - 

1 .��������� ��
�!��� ������:  

" .�##$�
�� �##
�!� : !��" 0����
�"!������
� �����
� "��
 �� 	�����;�� 	������6 
� F������ 2 '� ��� 0���
� ��� ����� !�
�� �
��� ����*� .2� ���� �	��� � 	�
�

 ���%� .����� ����*� 	��� ���
� �2� ��%�� Q�� �2���
� ��� �� �0�3��
�
2����
�.  

 =���3� ��� �; 0��
��N�-��N  ��� H���5 )��
� )��� ��;�� &����
0���3
�� �8���
���� ���; ��� �� 0��3" 8���
7 ������ �	����@
� ���;��  ����;� 0����
� !��"

 ��, 8�4�� ��> �03�
 ���3� ��;� �� 0��
� !" 0%*�� ����3� ��;� �� ���

 !
����
� �����
� Q���� ���� 0����
� 	������ �4����� R��� � S���% 0��3�
� ���;� 2�� '�

	���
�� 	�����W� 	�+3
�� .2 '� H2
�.  
S����%
� .2���� ����� : 	����%
�� 	���?
��
� S����%� �0�����
� #������ �0���3�
� #�����

(�
� 	��"8�
�, !�" �����*� 0�5� /�(�� 0�X� !�
� &��@
� :��*�� : 0�@� �2��
.X��� Y&�(� ...&�(� .X��� S
� 0@� �2� 	��@
� ������")1(.  

 ���@� ������ ���� 	��
��
� 	
���
� <��;��� !�" 0��
� 	���� �3��� �2�ٕ�
�� �.2�� '� H2��
� !
����
� �����
� Q���� ���� :����� ���� U <���;�� ���� =���� �  ����

 !�" 	��3
� S�%
� <�3
� ���� ���3�� �� �	����
� .2�
 &����
� S�%
� Q��
0��
�.  

 	������
 �4�����
� ���� ����" 0����
� #���� :��@ ��� 	
����
� <���;��� ���� ���@�"
 0���
� #���� �0��
�" 6��3� 6��� 40���
 �#���3��
 !����
� 0�3�
� ��� 2� X� 	��%

 8@� 6�� �� #, �� �� =�%��
� �� [,�1��5
� 8@� 6�� � Q���
�")2(.  

                                                 
)1 ( 	"�3�
� ��� �H���
� /����
� �!�@��
� .���� �	����;�W� �	�3�@
�2 �1998 �

O178.  
)2 ( <���W� 	 4%, �O� 
� ����)	��;
� 	���� =�%
� !" ����� <����( �R��
� ��� �

 ��I��@
� �	���� ���)� .�(O �66.  
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�������� ������ 0����, 	
�����
� !���" D���
2 0���5�� :»  %&'###� %�(�###���) %*+,�###
�� -
)%&./ .0 «  !����;" : �� 	�����
�  .2��
 �����
�� �0���
� 	����� ���� ��̂��>� �̂���

0��
� #�� �� �
 �4���
�.  
����3� 0���
� 8�" �; F����� ��;�� �7 	
��
� O� !" �@� ��  	��%�


������� ����� 0���, ����� 	����(�
� :»  1�##� 2�## .3 �##��4 5�##.� ., ̂◌ «  #����� 2�� � Q����
  0�%��
�"�� " 	��(�
� 	�%
� 	����
� .2� �4�� �,� 0��
� 	����" Y��̀�̀."  

	3��� !�� ��� ��(
� 0�, �� 2� '� <�;��
� �2��:  
�� a���̀ b0; !" Y��̀�̀      �̀
̀ �̀c�,̂ c�,̀� �̀ c;�̀-̀�̀"̀  d��̀�̀)1(  

 	�����
� .2��
 �4����
� ��; 0���
� 	����� 1���-� !��
� <�;���
� <�>��
� !��-�
� 0��3�
� ����" �� <��@� !��-�
� �;2��� �������� �����;� ���, 8��4�� 6��
7 8������

 #���5 �&�����% � 	���
�� ���-�� �	���
�� � &�����% ���-�� �	���
��� &�����% ���-�
���� #���� � ��� B ���-�� 	������ 	������ 	������� [����-� �;2��� 4�7 	������
� 8���

 4�;� 	���
 �I��,8�-��� 8�")2(.  
 	������
� 	��
��
� 1����?� Q���� �	
����
� [��-��� A��3� !��" .���@� ��� �2����

<����;���
� .2���� !���" 0���%� ����; �!���-�
� 0���3��
 :»  %6 1�### .,%3 .7�### .�.� 2�###.� +8�.�
 9��#,�� 7#/3,� -�3�#	3	��� �#3$ 7#1/:� -��&�'��#� �#���3 7�/, .� - +�.� 2�%���
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� ���
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�� 	�������� �0����3��
� !���� 	������;�� . T����-��
� �����
� ������3��
 !���5
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2��;N  !��� 	�����;�� 	������ 2�� � 27 �0����
� !��" ����� ����� �0���3��
�
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� !� 	�
�� 	�����.  
 0�����
� 6����� .X�����@7 ����;�� �0�*� 0�����
� 6����� .������@� H2���
� 0�������
��

 !�5
�)&��4�, D���(� +�3���(.   
  

 2�� '�� �.������ ����� ���� �����-
� �2��� ����;� �����-� 0����
� 0��%�� ���,�
<���;���
� .2��� !��" ���@� ���; �	���
��� 	�����;�� 	������ :» @##:�H @Q##� �##� 7##1�"�

���&� JE(��� @$"� -��A$ ��,��� @/,�4 - +@���;3�� @
��H� - +@��;�«.  
�����-� <���;���
� .2��� [����@ !��" 0����
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� �2�� ���;�� .
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�  0���
� 	����;��
� 	�����
� 2� �� �����-
� 0;�( 6��� :@
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�� 0��3��
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� 	�����
� !��5
� ���
� 2� ��
�
� 0�����3��
� 	�������;��
� 	��������
� Q����
5
� ������
� 2���� � �������� 0���������
� 	�����
�) !������

!��3
� ���
� !" !�5
� 8� 0�3��
� /��� (0����
� 	�
��
� 	����
��.  
  

 �� �	�����
� l2����
 !�����
� 0�����
� �2� �3� 8�
7 0%� �� �;�� ��
��������� 0�������� ������ <����;��� �� ������� 0������ H� .� =+����� �� �� ������> !����" [�����

 [����� �	���% �� ����� �� +��3" ����;� ����" �0�������
 	�����;��
� 	��
���
�–��-��N 
0����
� ���� 0��
� 	3,��
� !" 	;�(�
� ����
� !" . 6��� 0���
� H����� ��"

 ������; ��������
� .2����� ������;� �����,� �	����5+5 �� �������� 6������ H�������� �����,� �������� ������
/����
� ����
� ��� ��3� !�'� �,� �1��-��.  
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 ������	 
��� ����� ����� ������	 ������� ������ �����	 ���������� 
��������	

  �����!� ����� 	"# ������� $������ % &���'�� (����" )*���+	���	� ,��������	 ����-� ������.� 
����
�����	�/� 
��� ����� 	�������� �����01 
��� 	����+	��� 
� ����2��+� . 4"��- $��'�.���

 �������!��	 
��� ������.� ���5 ������!��	 ��������	��5 ���+�� '*��� '
6 )������'��	 �
 ������# $����� *������� ) �'����2� 7�'����! ����5 �����'��� �������� 8'�9���� 8�������	 ��������	

�����	 	"- *1	� 4��.�.  
 ������.� 4������	 $�����!	 ���� 	"��-� 
��� ���5 �-����. 	�:��'��5 )
������!��	
����!��	 �+����� ����1��	 ;<����	 :	��#.  

 ����������	 �����5 =����2���� $������>� �����+�1 ��������!� �����!��� (�"����� �?����@�5
 � )����!��	 ��2	� '*�� ���� )
�����!��	 
�� �����.� 
�� ��!����	 4"�- ��� '���

 A���1 B����!� ���5 ������ =��2�� )���+�1 C����� ������	 ���5 ��������	 $���# ������
 )�������+�	 B�����!��	 
���� ��.	�1����!	 *�����2 
����� 
�����5 )8�������	 ������'��	 
����
 B���!��	 ��5 &�� ��'�.� ��1D� )��������	 B���!��	 ��5 ����� =�2� 
�� (��-�

��%��	.  
����/ ����&  
� &�?��@ 
��� ���1D B����!� ����� ������!��	 ����!	���	 �'������

 E��������	�����	 B����!��	 ���-� %� )����������	 �����+	���	 ��������	 &���5 : ���� 8�
�5�G� 8���� �����.	 7��! �5 ) ��!�� �'���� 
�� ����	 *�	�� &�'�9�.  

 ���. 
�'����!� ���.��	 $��# :��� 	"���–���!�� $����� "(��� 
����! "
 '!� 	�����! �����������	 �����!����� �	�������	 &�����+� �����5 �����- )J	�������. ���������� �����."���

����.�	 
������!��	 K%9���- '
� �����/ )�G�����!�	�  J	������5� ���G�����! ������5� $����# 	�5������
 ������	 ������ )���!���	 ������	 ������ )������	���	 �������!��	 
��� �-�������!	 )B���1�

����� �����	 ������ ��5 ���56	 4"- *0��!	 
����2� )�����.%	 A��+��	 K
�����2��.  
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���������	 
���� ����<5 )��������!��	 ����5 ���������	 4����.�%	 	"����� �'?���� ����M�
 ���������	 ����2��	 ��������� �������.�	 N�������	 	"���- ������� 	�������2 )L������	 
�������!��	

 ����. $�	�G�	 C�2��	.  
K%9- 
�� 
� 
��� : )
��!2 ����� ������	 )*������	 ���2� �������	�

��� ���������	 ������ ���'�.� =��2 
���!2 ������ � &������� ��5" ���5 =��2��	 N-����
������	 "�" ���-���� ��������	 ������	���-�����" ��������	 ������� *�6	 L������	 
����5 )

 �����56	� )�������	 =	�����	 
��� $����6	 �������� �G���!� ������� �������� ���!����
 L������	 ���5 K���. ���� 7������� ������2� ������	 L������	 
����� )��������	 ������!��	

 $�� *�6	���2��	� ������	 ����G�	 O�� �5 ����	 C���	ٕ� )������	 ����	.  
 Q"����� $��'��� ���G5 *��'�����	 ����2� ��� '���"��������	 ���2��	 " �����" 
�����!

(��� "��������	 ���!	�'��	 K	��# $��� *����� )��+��1 ���'���  )N������	 	"�- ����5?�
C��������	 &��������� ����'�G�	 &���2� *0��1 
��� .$���� ���20� ���� '
� ����/  *������

 $������# 4:�������.�� �������� )�����������	 ������!��2 �������G� ��������� )*����������	 �������2� �����������	
������	 A�+��	 *��2� *�.� �5 �+�1�� )7�����	.  

���� ����5 ����� �%9�!��	 
� ���. R�� ����2 7�����	 	"- 
� :
S*����'�����	 ������2�� 
�����!2 �������� ������� �����������	 ��������� �����- ������  �������� 
�������

��� *�������	 ����2� 4������ 8"���	 ��������	 Q"������	 �������	 
����� ;����� S������
S������	 A�+��	 *��2� �5  

 ��!	�'���� *������ ��2� �'��M� 
� �����2 )�%9�!��	 4"- $�� ���.T��
"����������	 �������� "����� &��������5": ���������	 ��������!��	 ����5 ����������	– ����5 ����!	��


���: 
�% ���:��	 ���!��	�."  

�������   5	�������	 
����� ��������.� U���������	 	"������ 8��������1	 L������!� 
�����

���-�:  
� � 
���  C������!%	 ���+����	� =����2�	 �����!��	 ��������	 ����� ������2

�/0��	� 8�2��	 =	�����.  
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�����5 B������� ����������	 Q"��������	 �����'��� ������2� 4�������� 8"�����	
������	 A�+��	 $�� &G���� �5 )*�����	.  

 ��G�����	 =�2��	 ��V�
	����	 	"- �5 C:.���	.  
 ������'��� 8�������1	 L����! 
����� ������"
������: 
����% ������:��	 ������!��	 " ����'�M

 ����6	 U����	 	"- $�� ���.� ���	 ��G�����	 =�2��	)*<��!��	( *�G� ��� 
# )
���	���	.  

 )
�����+5� *1������ ������G� $����# ����2� �����'!M ����!	���	 4"���- K	����.Y�
����1�.  

���	 ������ *1����	 ��5 ������ 
�� ���	�� �������	 ������!��	 ��5 �����
 *�6	 *������+��	 �������� '!M� )Z	�������� �������G�2–  �������5 �������������� &�������+'+1 �����������

 ��������	 �������!��	– 
����!M $���# : ����� ��������	 $��2���	 :	����Y &�����. ���!M
 &������ *0�1 
�� 4��� �������	 ����� ����?5 )
�!2 ����" =�2��	 N-����

��������	 �����5 "�"����-���� ����������	 ��������	�����-����� �" R�����@� &�������. ��������	 �����!G�	� )
 Q"�����"��������	 ���2��	 " ����!�!6	 [�������	 ����'��� )*��'�����	 ����2� 4������ 8"���	

 ;<�����	 U	����� )&��'��@ ����	 ������	 ������	� )Q"����	 	"- ����� ����	 ���	
��2��G� ���	.  

�����2 "# )����G���� 0�+5 ������	 *��+��	 K��.��  ;<������	 ��G��!# &��5
	 ������ K����. ������"(����� 
������! "�"*��������	 �����2� " 
����% ������:��	 ������!��	 $�����


���:.  
 �����20��	 ���-� ����'� N<������	 
��� �����. $���# ������1�	 ���5 ���+�1�

=2��	 
� ����# ��+� ���	.  
 �!	���	 4"- K	�.Y �����	�����2��	 ��+��	 N����	 $��.  ������

 	"���- C������ ������� �"���1� ������	 L������	 ����-����- =���2��	� :            " N-������
������	 ���5 =��2��	 "�"���-����� ���-���� ��������	 ������	 " L���� '*��.� )
���!2 �������

������	 �2��	 *�2 *�����	 ��2�.  
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 �	������ =�2��	 	"�- �5 ����.	� ���	 �����+�	 O�� 
� �/�����
 ���� 
'����� 
� ���?��@ 
��� �����	 )
	������	 	"��- ���5 C:��.���	 ����G�����	 ����!	���	

7������	 A����1 ���'�� &���5 )���!	���	 4"��- &������ \	 *����� ������� ���'��� '%# )
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