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	������� )�& *� ������ . 3��� �4�
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 	6����� 	������ ��&����� �2 ���$��
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� ��� �" ������ 	����  /����
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:Résumé 
 

La psycholinguistique qui a 

étudié le phénomène psychique 

.traite la langue en la décrivant 

autant qu’un phénomène 

psychique se ratachant aux 

dedans de l’âme humaine . 

A cet effet les repères de 

psychologie font intersection 

avec ceux de la linguistique  ce 

qui résulte une méthode 

composée décrivant  

méthodiquement .notre étude 

linguistique contemporaine 

avec la psycholinguistique 

  

   
.  
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 �2�
��� /���� 	�� 	�6���� �$&5��� ����&� ���
�� )��.& ,�� �1�

 ':�����2 �$���" ;&��& 	������� ��!�#�� 	1�1� �� �$���&4� �2 ���
��

��3&2  '�!��< *� 	���.&� �" 	�%&� ���& �4 :���� =��" ,�>��2  �?&4� 

 :���� 	����.  ��
.&"� ����<.  

�	���%&5� ��!�#�� �  ������������ :����� �2 	��%�
��� 	�' 

 ,��" �� )��& 5	���� @�!  �&�� =��A� B��
��� C?�1�� 	��
&�5��

�$� +�&�&� �$
� *+�1&&.  )�� 8�� �
�� @���� �� ��8!�  (��  ��������

 ������ D��»  3��� 	�����7� :����� �1� �2 ,��%" �4 ,�������� �"

F3��� -� 8�+1&�5� .��
�� ��2 G�&�& ,��% �   �$6�� H!��� �2 >���

	���
�� �$&��%� ���1& �"   �� @��1& �� D� � ',�������� D� ����1&,  	����

I-�&�5�� :���� �2 C?��+� «.1  

 � ��,�����  ,��& �4 	6����� 	�����7��� 	������� K����	������ ����� 

�����7� ���
�� *��� ,�$&��	 � 	��$� �2  ����" �2,�������� �1� ��A2 '

"������� ,L� 	����A� 3?����� �!,5���   B��
���=��A�.  ����� �!�  

»  ��#�&� H!����� ��%M& :�� �� 5 '	����M&�� 	����� ��1� �$� �����

 ��&&2 ������ 	���� D�� B�
& �$�  :�� �� �� '8��2 �$��%�  C�+

������� �$� ���� 	����«.3  

��� ,���������'	������ F����� ����� 	���� ���&� D�  	4��� ,  �4�

=��" ���� �$&��� ���" �$� ����� 	���� 	���� �2'  *� ���$�� *+�1&&

	���� 	���� �2 ,��������4	������ @�! �2 	����� K����� C?��+ ���&� '.  
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 ��6M&� -���& ���
�� �6�" �! ����� (&5���� /���� ��� :���� �
��

 H!����:����� 	����A� ��� . �12 >���� ���&!� ��� ��2�
� �3�� 	���� ,��.

�����7� )����� �!�#� =��  �$��� '/����5 ��»  /���� >���� D��"

 �$� �4�6�� ���%� �!��� �$�" )��� '	������� �!��#�� -��+ ���3 �$���&!�

����� ,������� 	���� 	��!" ,�� 	���&� ,������ �2 ,����
���	�6. 

 ��" 	������ ��!�#�� �� �
� �12 '/���� ��
� (���&�� �2 	���� ���

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

	��.��� /���� 	������� ����
�� )�& . *� ������ /���� +��� �$��� *+�1&&2

��� 	��-��� ��!�#�� �$2 8
%� �� D�  '	������� )�&������ �1��� �� =M .

 	6����� 	������ ��&����� �2 ���$�� ,
�� ����� 5���� *+�1&�� )�� 3��� �4�

 /���� ��� �" ������ 	���� ��
� �������7  

 ���� ��������� ������
��Psycholinguistique 8  �� ����

:����� ������ /���� �2 	������� ,�%%�&�� :��" . (���
� ,"��

 ��$#��� �������� ��� �.&��� F�. �6 '	�����A� ���&��� ,��5��� �2 5�"

� ���#� ������ '	������ :���A�� ,5������ ��2��.��� ��� D�  ���&!�

 	���� ,-% �� (� ��� �����7� �-��� ��!�#���1�	  ������.��� ������ .

 �6 ������ I%�&�� ��! ���& 8��� ����� >��6" ����7� 	��� 	����

�%��&��' �� D�  �#���� 	������ @�! ���� ,���2,5��  	������� 	���
��

 :���" �� :�� @��& 	��!���� 	��+�
�� B4������ (���� � �-��� N�&�7

�%��&�� .  

'/���� ��� ��" (����2  ����� 	����� �$��
&� 	���� 8��&�� 	����

��� @�! C��+ �� ��.��� �%��&�� �&� �$� �&��	�.9 2 =�� ������ ���
&��
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 �" ��� '��O D�  ��2 �� B�&�& 	���� ,��3� /��" D�� ��1� ����7�

��!������ >��.P� ���2A� ��#� B-&��� B�&�� �#���� )�����'10� 	���&��

!��� �&�� ���
��� 	������ ���& �����)�� �" ��$���� ��$� 	����� �! �.  ���

���� �2 B-&�5� M.�� ��!�#���� )�'  	1�1� �! @��� ���2 ���� ��2  �� �A

,��������� >��.A�.  	1�1��� *4���� �2 �
& 5 ���
��� @�! �" �� �<�����

 '�$&�� B���� �4 I�.�� @��� ���� D�
��� �A
4��( . ����� )�� ��6��   

 "��� ����" �" '�
���� �! ��� 	�!���� ������� 	��� �>��4 �� ��
& 5 '

	���� 	1�1�� . 	������ (&�� �! �$� �
.� ���� ����� 	��� �! ,��� ����

��
� D�
�� (�� ��
�2 ���� ������.  

 	����� ������ ������ :���� ,$�� 	6����� 	������ ,������� � 

 ���% C��& �&�� 	��1
�� ,����
��� '/���� ��� ,���1
&� 	���� 	����. 

	4�+���� 	������ ,����
��'  )����� ����&� 	��� �����4 B�.&�� D�  ���"�

,���1��� )���7�� ��
&�� �6� 	��� �!��# �-� �� �����7� . ,��%2

	���� R��
�� ��! ,����&!� D��"»  '�1+��� 3�$���� ��%
�� 3�$��� +��� ��

�  	���&�-� :��&��� ����& 	���� D�� ��
� ���D 	���� 3��� . @�$2

	��1
�� 	���
�� 	��� �&�%�� 3�$��� ���%  �$�� 3��&.  ���&� �1�&��� @�����

 	���� �&& ��!� '��%1��� �" ������ D�
��� D�  (�!� �2 3����� @�! �����

 =��" 	��1�11.  

 �
�� ,���-Vanders  ���$&�� ����� �� 	������ (&���&� �2

	%�� 	�%� 	������ �!��#�� ������ ����&�� .�1&�� #�-� ���� ����� 8�

	������ 	�������� )�&� 	��1
�� 	��-��� ,����
�� ��� . 	���� ��+ �
� D$&���

����
��� ��6" ���� ��-� :�� �� �" ��3�� . ����� @��� ��-��� :����2
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 �$&�� ,����
��� �� I�. �+
� -2 '���
� 5�
��� H&�� I�� ���
& ��

�4-+  ����� 	1��+�.12  

 8��� D� �,���-  ���� )�� �
� �������� ��6����� �� ���
�� S��

 	�% (� ���2 �!>���� �����.� 	������ :����� 8���" ��4�+� '	������ @�!

�-��� 8����� . :����� ����4 �� ������ ���&!5� ,5��� ���%�� ����"�

	������' ������ ��
�� ������ �������'   �2 ,��" �&�� ,����
&�� ���&�&���

��� 3��&�2 ��� ��  ����� /���� >���� ,������� )�&� ���" ��$��& 8����

/���� ����
� 	�%�� ,�� 	������ .�2#� ������ 	���� ��� �	���
  ����� ��

 ��������� /���� >���� �
� �$��� C�+� �� �"����	�������.  

   ��� ������" ��2���- �
�.
�� (Wilhelm Vundt)   /�" �� ��"

-�
�  ��� /���� ��
�1879 . � �! ���" ,5�1��� 8&�� ���� ���� ��"

 '	���� 	�������� ��� ���+�� �$��� C�& �� 	�2���� 	���
��$� B�+ �� �

�������� �� 	�$� 8����� 	���%�& ,�����&� ,�.4��� �� (���& �� �<� '

������ )�����.  

  B.�� ���- � C�+" ��� 	���+�&�� ,�#�-� C��+ �� ����&�� (��

��� )����� �� F�� �� ����� �!� '���%  ���� 	���� �2 #�-� ���� �&�

����&��  )���7�� 	2��
��� /���� ��� ,������ ,�& (����  ���� 5

��
.���.13  

   ���2 ,��6"����- � '@�%� >���� ��� ���� 	���� ,�6� ,�.4�����

 ,������� ����&��� ��. ,���3�� �������� ���/�� .�%�& � �$
� ��  D� 

 ���� 8
�& 	%�� ,����
&��� 	���
. ,����&��� 	��
� ,��3� ����

	%�� ������ )����� �2� 	��� ��.��� ����&�� �2 ����?�.  
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EVELYN MARCUSSEN   *��&���
��� �������#  

(�" ��1&2 '������ 	���� ��
� �$���
& �2 8���� ���:»  	�����7�	���� 	����  

 �$2� �$���&��� �$��&� � �$«.14 /���� ��� �$&����� D�
� ,����
�� @�!� 

 '���"2������  ������ 	���� ��� �M� I-�&�5� �����
��� �������#  �&$�

�/���� ��� �$��� (���� C�+� �2 	��.��� 	���� 	����.  

  	����� ���&!5� �%�2 	�����A� ���&��� ,��5��� �2 ��"  ,5����

� ��� /���A� /���� ��� 	��� �� ��� �$#� '(&��� ��� �����1930 

������ 	���� ��� �2 	��&���� ,-�.��� 	����� (�� I%�  �# �2�

	�?��6R  ����/�-�' �-���� 	���� ��$��� I&�� �� ����5�.  L��&�� ��� ��!�

	���� >����� /���� >���� ��� )�.� >�1��.15       

    H$���� ��! ���&�  ���2" ��$#���/�� (Watsan) 0 ��� /�L�

������� /���� . /�� ��� >��� �2 	�%�.�� @�$� ������ ����� ���

 ���&1� '>��� B4�� ��+�&�5� ��� ����" 	#�-��� �� ���&� '������

 )�� �2���� ��%�1� 	�
���� 	����� /�L� . ��� � ���� �1&
�16  �"

�%��� �$��� ���� �&�� ,����
��C�  	#�-��� C��+ �� �&M& �&�� �!

 �$��.� ���+�&�5� H$���� D�� ���&
��� 	2�
��� �V2 	�6 ��� '	��������

>�+�A� �� ��6���' ������ �
��� ���.�� @����  ,��� =��" ��� .  

     �#����/��  ������� ��� >��� �1
�� ���� :���� S2��� �?��  

����7� ��� �"' ��� D&� ��1� ��� ��! "���3�� " � "4-����  " � "��5���  "

	��1
�� ��!����� �� �!��<� .(�V2 /���� ��
� (��2 ���� B��
&�� ��" :»  F�2
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 	�
��+�� ���
�� �� ,�� �����&«17 )������ L��&�� �! ��#��� (2�! ���2 R

(�2 ���&���.  

     	����� � ���/��   	���?��� ,��-
�� �� ���6�� 	����� ,>��

� R	��
&�� ,���+%� D�  ,���& �&��	���&�5�� ��6��'  �!� #���A� ��

���+�� ��� ����� 	
� ,�1� �&�� . 	?���� �2 �%���� '@��� ��6��� D�
��

���
�� D��' � �$�2 ����& �" �"M��
+�� ������� �� *��� � . ��
& ��� �2

� 8��&45� �" ��
&�5� �6� ������� (�
�� �� 	���&�5� �4� '�?�� ��6� �

���1
& �6�" ���&.  

     ;��% ��.� ��� (�" ������ ����+���� >�+
�� 3�� �� ��� ���

)����� �" �$&��1� �2 >�� �4� '/���� ��� ,�����»  �%��� �� ����

�������� ���
�� :���� H!��� 	+���� (����& ����� '	���&�5�.  �" �$���

�< ,�3��2  �� ����" ���� )�����	���� ,����� 	� . �" =��" 	�����

��$��� 	�?�4 	��&�� '��6� ��� �� F�� �� 	���2 	���&�� )��!   ��6���

	���&�5��  	���
.�� ,����
�� �! ����A� 	������ ���&�–  � � D&�

,���   ����� �$&���� ���� 5«.18  

   ����/�� B�&
� 5 �3����� ��$���  ���& �&�� )����� �!�#��

< ��"� 	�6����� I?�%��� ���" ��� '	��
&� ,����&�� �!�!�# �2 	�3��

���� >�. �" ��+�� 8���& ����  D��.19  =������/��  )����� �"

 ��&��� ������ �
� 5 �1
�� �"� '�������� )��� 5  �! �� �����7�

/���� ��� 	����� .�A»  X�&1� �!� '	�&�� �
& �1
�� D�� ,�#�-� �"

��� 	���&�5�� ��6��� ��� 	4-
��� 8��2 ��!�#�� )����� 	�«.20
 

	���� �V2 '��%&�� ��! D�� >��� � �$�%��  ,��2 ���!�# �����
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	����� �+��� �����& ������� 8!���� >�� D�� . 	����� �� ����� �$2

	+��.��� ��
2A� ���� ��.  

  �� 	���� ���� ��� ,M.� �&�� 	��
��� 	4-
�� ��"� D�  ,
��" '/���

 �����A� ������ 	������� >��� ���� �
��#�
� �������(L.Bloom 

fielled).21  )�� -� �4� '/���� ��� ,��+
�� 	���� 	���� N3� ����

 Y�  ������� �?���� (��&� �2 	���� ���%�"�	
�� ����� 6�7 8"�#" ' ��4�

����� ,�& (���� � (&
����� : " �	
�� "« Language »  ���� �
�

�����A� ������� /���� �2 ��$� �
���.22 ��
��#�
�  H$����� ���6M&��� ��

 ���&�� D�  D$&�� �4� '�������"������� /���� ��� " D�6��� 	1��+��

	������ ,55��� 	���� �$?�� D��� �$�-� �� ���� �&�� �������� .

�	�-� '��-��� :���� ���" (�4�& )�� 
23M&� ������� /���� ���
� @�6 8��

 ,��Bol Wiss)(  (��&� �2 "�����9� :�
�
� ���;��� 8�<�."  :��

)��� ��.��� )����� B%� 	�����  =��»  �!��#�� D�  �#��� ��%�

���2A� )��� 8�%& �&�� �!��#�� �� �!��<� 	������3����«.24 ,��� ����

 	�����7� �!��#�� �� �!���� @��� 	���� ')����� �!�#� ,�& N���& �&��

=��A� �! �$��� C�%� )����� 	���� D�� C�%� �� (�V2.  

   (&M.�� ������  	���� ��� �?���  >���  �2 ���" ���!�� ����� ���

 '�������� �
������ (Skiner)  (��&� �-� �� �?���7� +��&.5� 8��%

" �;�
�� :�
��� " ������ (�2� 	������� ��#���	��. 25
 � �
������  @��� ��"

F3��� -� �����" �2 ����� ,����� 	������� �?�4 �$2 '�%�
��� /���� ��� .

 � �� �."� ��&! (� �����  (����  ���� ���� )����� B%� �!
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	#�-���' 2 )���V (
�&�  ���� C���� � ����	��%��� 	������� D�  ��&�� .

  ���
�� :���� ��� �" �1&
� �!� ��6��� B��# ��� 	���#� ,�4-� 	��4

���� �?���� 	���&�� ���� ������& 	+������ . 	����� D�� C�+" �4������ 

 " Z����� ���� �?���� 8���M�" (� ���� �?���� ���� >�. )��! /�� �  '

������� ���
�� =�1� *��� (��� ')����� X�. �2 ��?�2 .��1� ��! �2�26 :

»  ���� �?���� �  =��" 	�O �" �6� (�6�� 	�O �� ����� �! �����7�«.  

     (� >�� ���������  �?���7� +��&.5� 	��#�"��
���" ��
& �����2 '

N��&� �" ����  	1��+ ���&�& )�V2 '	���� 8��� �" �" I4�� �" -�+ �"

     �" �! ,5���� @�! �2 ����< (�
2 ���� �� �" )�� R�?���7� +��&.5�

» �& ��  )�� �
� (?2��& �6 (� ��1� �" @���& ��� ��1�� ��+�� �" 8���� N��&

 =����� �� 	
+1� �" �#
�� �� 	
+1�«.27  

     '�� ����� )��� �" D�� �?���� ���
& �! +��&.5� ��! �� B�$���

 ��6� D�  �!�� ���� 5 :��� 	�?�1�& �$�M�� ���& 	���&�5� ���& (�2�

� (�" D�
�� R#���� 	���&�5� )�&� ���� @���&�� ���� (��� )��! /�

,�����.28  

     ��.������  ��!��" 3�&�� ������ )����� �� ����&�� D�  (���

���A� ����� (��� D��A� C����2 R��9� D�� . �" ���1&  S2�� (�" 5 

B-&�� ��1���� -�� ��
�� �2 ����& �" ���1(29 :»  ���� D��A� =�&���� � 

" �#���� ����&�� ��� �1
��� ����&�� D&�� 'D��A�� (&�4-� 	�5�� +12 �$�� �

 ���&�� ���� )����� 	�5�� ���� �" ����evoked  )����� �2 ��
� �"

 ���&��� ��9�« . ���&� '�6�
��� )��� �! @�#� �2 �#���� )������
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'��9� �?���7� )����� K���� /��� �1�+ ���� �6 *�&�����  �2 ����&���

�! �?���7� +��&.5�:»  ���% ���!  �� ��3� �" (���� :�� �"

 :���� ��! H&�& �&��  	���&�5�«.30  

     �1� �#�����  ���� ������� ����&��� ��+�&���� ���#���� 3��" ��

	����� �-��� .	��#��� @�! ��+ �� �!�  	���� D�� �$&��+
� +1�"�

���
&��.31 �� D�  �#�����&��� �-�@ �������� �� �� R���
&� �����,  	��
&���

�?���7� +��&.5� �" ��
&��� K���� /��" D�� ��1& @���.32  ��� ��
&���

�����  ;�+%� (��� C�+� "	�?���7� ��1�� " ���� �� 	#�-�� �&!� �12 '

	���&�5� �
� :��� . ����&�� ���&�� �� ��3& �&�� +��.�� ��� �2

�-�	�?���7� ��1�� /��1� �$2 	���&.33   

     ��$� �-� ��������  8!� '���
&�� �2 (&��#�� �" D�  ��������

��! ������" ���6L�� ���6M& �4 	���� ����� ����� /���� >����:»  	��#�

��%&5� 	���� �2 :��& �&�� ��%&5� 	��#�� ��
&��  ��%&5�� 	��
�

	%��� ������«.34 �� 8����� ��� /��M& ��&�� ��&�#��� ��&�$� �6M&

	�������� ,��������35  .  

  ��� �-1&��� ����� �2 ��3 ���� ������ 	���� '� (&���" (� ;�%"

 �� D�� 	�����&�� 	�����&�� 	��#��� ��$# '	�1��+&�� (&�>��� � 	���
��

��#�3�� )Chomsky(36  (��&� �-� �� " ��#�;��� �����."   ;&��� ����

������ )����� ������� ��#��� ���" .��1�  �����(Lyons):»  �����.&� � 

������ 	���� ��� �M.� �2 ����"� 5�" ����� *���«.37 �-� �� )���
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 �� ,��"� ������ 	���� ��� ����" ,�+� �&�� 	���6�� (&���#�� @���2"

(�����.  

   ,
�� �$�" '	��#��� @�! �$&6��" �&�� ���+��� �1
� 	��� ���$��

 8����� ������ ����&�� ��� 	�%��(��
�  ��
&�� �&��#� �� �� �2

,����
���� . =�� :�����#�3�38 	�+�.�� 	4-
��� 	�?�1�� ��
&�� 	��#� �"

	���� ����&�� D�� ���&��� ���4 ����&� ;�%& 5 '	���&�5�� ��6��� ��� .  

  � C�
&��� ������ 8����� �� ���" =��� =�� 	���� 8��&�� 	���


 ���1�� (���& 	��� �" 	��+2 I?�%� D�� ��&�� ��+�� �1� �" '��+��

	��.��� 	���� ��
& D�� . �-��� �-� �� (&�� ����4 ����� M�$� �$2 )����

���1& 5 	�����  ���%� (
��� ���� . B��M& D�� ���4 ��+�� �" ��
� ��!�

�� �$� *��� �� 	���� 	���% ��� ��4. 39  

 �V2 ��$�����#�3�  �&��� 	������� 	��#��� (� ,��� ���� ���1&�� �1&��

8��&�5� 	���
� ���1��� ����&�� �! :�� �� ������ ����� �$��� �1&��.

   	��#� �  ���#�3� 	���� +�� (&5����� 	������ (&-���&�

$��%" �2 >��� '	���� ���� ,�.4��� ���6 � 	������ :������ �" 	������ �

 '���1&�� ���2 -
2 ,�3�3 �4 '������ 8��&�5� 	���
� �$&�L� �2 �" 	��1
��

8��&�5� 	���� �2 ����� -��� �
& �" 8
%�� �� ;�%"�.40
   )���

 ��.����� 	#�-��� 	��� ���& �" ���� 5 	���� �2 	����" 8���� �����

 �" R	����� (�.� 	����� 8���&� 	�%&��� ���
��� �6� '���1&��  *��& :���

 	������ ���1�� �� �>3� �
& �&�� 	�2�%��� 	������ ����1�� ������� ���
���

�������� ���.41 F�+&�� �1���# �3�� &�#�� ������ :���� �1�� �" @�! (
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&�� ��� ����&��� B%��� D�� ��%&45� �� ����& 	����� D�  '����

 �!��#�� 	����� @��&5� ��! F��&" �&!�� '>��A�� 	������ ���1�� ��� 	4��&���

	������ �!��#�� ����& 	������ 	������ 	���
�� �2 @���� ��.��� �1
��.42  

� >�	
�� ?$��� �@�%#>�	
�� :�
��� 8A" �# �����:  

   �&�� �" '������ >��A� �2 ���&� �6L& �&�� 	������ ����
�� ����& � 

 ��$� /�?��� F������ �! '�����.&�� X-+%5�� 	������ �>����� B�� *1&

��
�� . �! '��.��� �1
��� 	���� ��� �" '	��.��� /����� 	���� ��� 	4-
��2

�" /��A� ���&!5� ������ 	���� ��
� ��
��.43  

 	�� �$�2 ��� '��� �-��� 	���� D�� *4�� ������ 	���� ��� ���&!�2

 B��!"� C�&& �&�� 	������ 3���&�� 	���� �� �$
�&� ��� '���&��� =�� Z-�7�

 +�1&�5� 	���� ��� �$&��� '@�%�1� *� D.��&&� ���&���  3����� '

�� �$�$2� �$����& 	������ *�&���� ��4.44  

 �-��� ���% � �&�%�� =�&���� 	����� I&�� 	���� ��� ��� �� �

 8����� �� +��� ��&?��� �� >��$�� C-+��� )��� ',�%�� =��A�� �"

 '��&�.��� >�$&�� ����� C����� �������� 	�?��$�� 	�%1��� ������ '3�����

��� @�$� *�&���� D�  ,�%�� ��! ��1&�� 	�6 ��� 	�
���� ,����
��� ,���

>��$�� ��� ,�%�� +�1&�� D�� ����4 (�
�& �&�� . :��� ������ 	���� ��
2

 	�&�%�� 3����� ���. )�� �-��� ��1&���� �$� ��1� �&�� 	��1
�� ,����
�� �2

(���� � ��%1��� �$2 	����'  *������ ���&��� �$��&�� �&�� ���1�� �� :�����

� 	���� N�&�  D���$�$2 . ,����
&�5� �� 	������ (�-&�� C��+ �� )���
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 �� �!� '����� �� �?�$� 5 ��� N�&�  �� (���& �&��� '	������ ����1���

	�����&�� 	�����.&�� 	��#��� �!�� �6��.45
  

 ���� ���  '(�2 :���� ,5���� ������ 	���� ��� ,����&!� ����& � 

��+� �&�� ,-�.��� D�  �#���� ',-�.��� @�$� �$��&1� �&�� ������� �$

��6����� ��� ��.& �&�� ,����7� �-� �� �" . ,5L��& >5L! ��%& �4�

���&!5� ��! �2 8%& ���6�'  �������� �$������ ��: 

(��4 ������ �� ��4 �� /���� �$� ���&� �&�� 	��1
�� ,����
�� �� Y . �"

(&2�
� ����&�� ����� *�+&�� B�� \(�$2� �-��� N�&�  ��� 	������.  ��!�

 ��� ����� '8&��� "�1�� *���� ���&� ��� 	���� �$��L& �&�� 	��#���� +�&��

���� . �� �$2� )���  �� /���� �$� ���&� �&�� 	��1
�� ,����
�� ���

\ �-��� )���  �" '(��
��� 46   

 Y ���1��� 	������ 	2�
��� 8��&�� ����� ���� B��� �� (���& �&��

�$����&��. \47 � D�  	���� 8��&�� ��!�#� 	������ ,�������� ���&!� ��
�

����.&� 	�����&�� ����1�� 	��#�� �!�6M&�� ' ������ ���+A� �" =�� ����

 �2 	������ 8����&�� ���& �&�� 	���%�� K������ 	��+2 ���1� ����3� �!�

,����� *��� ." 	��+��� ���1�� @�!� )	��#��� 	2�
��� ( 8��&�� ���� �!

�$��� �$&���� 	����.48D�  ������ 	���� ��� D
�� C����� ��! �2�» 	���� 

8��&�5� ��$� B%
& �&�� 	������ ,��6L��� ��� '����� � ���� B�4��� )�

	��1
�� ,���$��� D��«'49 D�  B�$� ���"�» 	���� ��� 	4-
�� 	����

������« . ���" ����8��&�5� 	� �» � ����� �$2 	����,������  	����

,��+�� �$���  �$��� 	��
% ������ �$���«.50   
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   ���&�� 	
��+� '	������ 	������ �� ������� 8���& D�� B�
&��

       ��� (��� C�+� �� �!� '������� �2 ,�������� #���A� ��3&�� 	�����

 "��!��� ��
��� ."�� B�
&�� ���" �D»  ������ ��3���� >���&�� 8���"

������� �� «510  �$��&�� �&�� ,������� ���&��� ���&�� 	���� �&& B�� (���

 �2 �$�$2 D�  ��L& 	1��+� ��9� B�+�� D�  �$��%�&� @���2" �� ���
&��

 D�  �$+1&�� �&�� ,��%A� ���� �" *�&���� ���� B��� \���� 	��$�

%�&�� (���� D&� ,�������&��� �!���� �&�� ���
��� �" D�
��� D�  �\ 

2 ���� ������ 	���� ��� 	���� ��  ���% ��4 :��&��� ��� 	��1
�� ,����
��

 (��� )���7�� 8��&�5� /���� '���&��� ��4 �� 	���� ���% ���� 	����

��5���� ������� �2�%��� �&�%�� ,���&���� C2�.52  

 �  *1& >���&�5� ,����� 	���������� ,������� ,����&!� ��L� �2

 :��&	%�� ,����&�� D�  *�� . '�� 	��� ���&��� �+
� �" )�� ��6��

���
� D�
� �$� ���� �" ���� ����< Z�%&� . �1
�� D�  D��&�& �$����

 �� 8�+� �6 '�$��
� 	�� �2 ������ ,����� 	������ �$&��� C��+ ��

��� =����� I�.�� �" ���&��� �+�& 	��� ��M� �
��� 8��� �" ���&�5� (

(��� D��'53  ��$� 	�2�16��� 	����&�5� 	������ ���&�5� ��
� ��A� *�

I�.��.  /��
�5� �A7���$� ���� �� D�  ����� �?���&� . B�%& �6

	�?�%�  C�+ ����&�� C��+ �� ���&�5� H?�&� . H?�&��� @�! /��" D���

 	������ ��$� ���& 	���� �2 	������ �����1�� D�  �%�&��

>���&�5�.542%�. D+
& ����
�  D�
� �$��� ��� �� � � D&� 	��� ��

 	��1� 	���
� ��1� (�V2 '�$� 	$��.� 	���� #��&� �" (�� 8�+�� '��$��
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�$� 	$��.� 	��� ��!��� ������ (��3�� �� ���&�& . �2 >���
�� D
���

&��� ,���9� �$2 D�  )�� 	$��.��� 	����� @�$� >���&�5� 	���� �2 	���

 #�-&� 84��& #���P� >���&�5� 	���� ��+ �2� '�!���� /��� +�����

�� C��+ ��	4�+���� 	�� �$&���� K���� ,�������� ,��" �&�� .  

  B�
&�� 	�����  86� ��»  R	���� 8��&�� D�� ��+�� ���4 D��

\B��� D&�«.55 ���� C��+�� ��� 	���� N�&�  	���� ��
& �2 ���+A� (
�&�

\������� 	���
�� ������� �2 �$�$2�56  (���&�� D�� B�
&��� )�� "����

 ������ ����� ��� 	4-
��� '	����� ����&� 	����� >��� 	1��+� ',�������

�����7� @���� ��+��.   

  �-��� 8���� C+��� ,����+��� 	���� S���" 	����' �6� :

& '�-��� ��M� '�-��� /��&��� '�>��1�� 	��
%� '�M&M&��� '	�6
���

�'	������57B����� D��� �� �" 	�������»  ,��%" C+� �2 	��
% �!�

������ ����� �&�% 	%�� 	����«.58 	�%�� ,�� �!��#�� �� )�� ��<�

	����� 	4�+���� �&��� ������ ��� D�   ��L& D�  ��L&� '	��%��� �� �!� 

 "�����  "	��5���� 	������� 	�2�%��� 	�&�%�� (����� ���.  

   B.� �� (&�& N���� ���� 	������ S���A�� 	���� ��� 	4-
��

 D��� "��1
�� B��&�� "	������ S���A� S
� D�  ��L� ����.  )�� �$#��

	�
���� 	���$��� ����$��� '/���� 	��� �$�� �� ��< D�� �-��� ���M& �2 

�!��<�59  

   D��� �� 	���� " 	���
��5� 	�����"'  	������ +���A� ����&� )���

 D�
� �� (���& ���"���
��� ����& " ���
�� D�
��� ��< �! ����
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��
��� �2 	����� ��
�� ��-+%5�. �  �! ���  ��#���" �� ��6��� �A )��

��� ����� ,���� /�� '	���
��� 	���� ���
�� 	���.� '	�������� 	%�

,������ ��5��� 3���&�� �! ��!�.  	������ ,�������� /��&� ��! B-&�� ���"

 	������ ,����
&�� 	#�-� C��+ �� )��� I��.A� ��� 	�+�
�� 	���

�$��� .-6�2»  ���� +��� ���� *�&�� �2 C2�&� B+�
& �! �&�� ,����
&��

��� �1
��� 	������ ����7 �����" ���& 	2-��� �� �«.60  >���� =���

(&�%�. 3��� ����� =�� ��%&5� F�� �" 	������ ,��������.  

 Y�!� 	������ ,�������� ,5��� �� ��O ���� 	�6 �»  ��
& 	����

	����A� ,����� ���
&� 	��#� /��M& D�  �!L���� D
� :�� '	����A� 	���� .

B�� �" �6�" ���� �" ,����� ���
&� ����  	����2� 	���� 	��$�«.61  

   Y 8��� D�  ���.7� ���& ������� ��! �2����	
�� ��@���  ����

 	���� ��� �2 (&�� *����� ��M� ����� '	���� ��� �2 ���! �
��� �&��

 ������ (�A	��� �&���� 8����� H��
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