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�����" �7��� ���:"»  )�4 	�-����� C��� &L�*�� ���-O� ����H� 	��

 �/ A� ���� ��" ��*����� ����7�� ����# �� ��#  ��� �# ���� ,�H��� ��� �����

��8�7�� ���� ���� ������� 6��+� A*< &��<�«)29(.  ���7�*� ������� ������ �(��

68�� ��� ,# c�+���� ������� �*�*�� ��� ���� ���" ��#  ��� "!(+� ��" 1�� " �9(�
 ���� �����(� ���
��� ����� �# ��M &�������� ��+7���� A� '�� �� ���� &����+��

�������� D%/ �� �8H7*�.  

���+�� ��7�*
� �%/ ���� ,����� �+��� !���  ��G*� ��� ������� ����

 )�4 '���T� E������ )(- ��� ���������4 '/� &,����� ����� ���� '*�� '+��
���" �� �(7*� &���"�* ���? ����� ���M )�4 	(G '��� ���(���� :��(+�� ��+�� ��N� 

&���H�T� ����+�� 	������� :���K� &R������� ���*��� ����� �P ����� ����  ��#

,��?�� �+���– �/�G* '"– ���� �(" :���*
� �%/ 	��?�� ����� 
4 . 7�� �*��� �%4�

�- '"�+��� ������ �%/" ��#  ��� "]�" ���-" ��������� ��� ������� E�� 6���* &
������ �� ����� C7����� ��� �%K" &��N��� E���� )(-" '+�� " �����(� ����+���

'��*?��) ���/ � ��MU"�(c6H��
�� ������� ��+� �������� D%/ ��+��� �K" &"   ���"

��# " ,����� D����� )�4 ���� '��� &��*����� ��8H�<� !���� �H� �� ���� �����

&'"�+���� ��#" ���- " !� ������ '/� &'-�78T� ����� !G* �H� �� ���"

� '��� ������� C7����� �� �(�� ��- �5���*���������� �*�*�� ���5*�� '" �� . ���
��+7���� ��%/ �H� �� RP��  :  

Q ��<� C7����:»  A�*�� ������ A���� ��� '������ &,�8 ��*- &1(� ��� ���-

&����� C�� A�/ �� ����� ��� !��#» ����� ��# �� A�# C���«)  (... ����T� ���� )�

�������# ���*����» ���(/#�« �5* ��"�+����(� ��*���� A�� A ! D%/ �� �5" $�%�
���*���� ������� )(- ��7� ���� 
 ���*��«)30(.  

Q '*�?�� C7����:»  �� �*���� A� �# J������ 6�+�� &����8 6�+� 7������ �� ���-

$(�� �� �� $�% ������ ������ ���#)  (... 	����� 
4 ���- �� 6�+� H" ���8 ��#

����+��)  (...�� A*� �%��� A�* ���- �- .�� �� .A� ����8):  (...$� ��8 �%4 :

&A���* ���� 
 �P"# !����� R����)  (...��e� C���� ��+� Z���� ����<� �-��� A*4 !? .  
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,��+�� �+��� �� )(MO� 	����� $*# ��O�" A�(- A+� ���� ,%�� �+��� ��� ��5��«)31(. 

� #��� �������� ��+7���� ��+���� ������" ��#  ��� "�" ���- " ��+����� E���� )(-

 �H� �� RP�� ��? C7��� E���� �- @���(� 6��� ����� ���� �# ��M &��"��?��
$�(� ����� )�4 ��������� '+�" ���8 ")(- A����-� '"" �7��� ���" !��# :��� &

��������   ) ��#  ���(������ ����
� ���7 �- �# &" ������ " ��*���� �?�� �7(��

	�8H+�� !G*�) ���-.(  

 �# ��M &��������� ��(-�" )�4 '�
��� E������ )(- �+��� '" ��M��� ����
��"��?�� ��+�����– �/��% ��� '���–  �%/ ����� A*� �"�+� '" '���<� �/��� �5�

�*�*�� )�4 �G*���" &�+���" ��#  ��� "���� 	�������� E���� )(- ������ 6��* &$�(

 ��� ������T� �5���8� �5+8�� �- !*� �5*K" &�����G� ���� !� �4� '��� &�����(� ���
���

������ A� '�� �� L�- �%/� &��������" ���- " '��� ��� �� %4 &'-�78T�

D%��*� A���� )(- G���� A� ��P� ����� �-����.  
� �5���- )(- ��� ����� �� �# GH* ��� A�H� �� ���� ,%�� &J���

 ��� C7���� ����� ����� 
4 ������ ��� %�O� �� '���� &�/���*- 6��� �(��8 ���
�

 �?�� ,< ������� ���*+�� $(� �# ������ &�5��* �-����(� ����*��� 	������� '8��

(���� ������ E���� '" C��� &'��� ����� ����� �5*4 &������ �(5� 	����)32(. 
 )(- ������������ ����G��� 	
���(� '�������T� C������ �H� �� RP�� �� �%/�

����� J* ���� ������" ���� !�� ��M" ��(�- '" ����� @���(� '7+� C���� �/� &

���5* '" ��� '��� ���*+�� �� C���� �7���� ������� )*��� �# �����  ������

�� �� �*�*�� )(- ,�����!�/���� �(��* ���� ������ ���:»  	��# ������� �4

 ��� ���� �� $�*/ �O� '�� ,%�� !H��� :��� �*����� 6�� '/� &�9(�� '" �����
&������ !�-� 	��?�� !�+� !��� �9(� �(+�� &�5�� �5*- .�* �# E�� $�% �+� ��� !�� 

� J*�� A���� �� �� '"� &C7������� ������ !H��� '" �M������ 1����# �� '����

���9(��«)33(.  

 ���� ���84 �/ &'*���� ��74 ��P ������ ��(?�� ���� )�4 ����T� �4
�?�� ��� ���
��� ����� ���� '" �9(�� .'�*�� '(���� ���*- �5��*� '����             

) 	��������/ 6��G��� (���G� ��*�K"" ��7*��
�"" ������(�" �+P�� &
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 !��* �# �**��� 
 .�� @����� �/% '" ������� ��+���� )����� ��� �����

 �# $�% &��*�?�� �# )��<� �-������ 	����� �� ����� ,< ���G��� D%/ ����K�

 ��� �� ������� '8H�<� A��P"� �?���� ��� ���7� ����� ���� �� J* �������

@�����)34(. &��8H�# 
 :�P" ���� �8�  )(- ��� '��� �H9��
� &C���� '*�+�"
������" ����� "'��G��� ������� ���7��" ��7*��
�"�������(� �*�*���� D%/� &      

) ,������� '�����/ '�*���� '����� ( �# ������ &@���(� ��"��?�� ��+����� ����� 


'*������ ��7T�) �H�
� ���" /��<� ����� ���8 .(� !� �- H��*� ���74 ��

��(?����)35(&  �7(� ��P� �7���� '"��9��� :�P��� ��P �������� ��� ������ %4
&��7���� ���7 �- &�/���� 	��?� ���� ����+�  ���������#� !��*� ��N� '/�

��-�78T� �������" ���- ." ��"� &��*�?�� �-����(� '��H+�� ��*�� �:��8 �� �8H7*��

 7����� �+�� ���G��� �� ����*
� '" J*�� 1�(�# )�4 J(�* &6H��
�� A������

�(��� ������ )�4 �(��� ���G� �� �# &���� �+�� �������� )�4 ����.  
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��(?���� )(���) ��*�?��� )��<� �-������ ( 1����(� '7��� E������ )(-

����+� ���� '��7��� '�*�� '(���� �H� �� ��/�G) 	��������/ 6��G��� ( ���*���

 ����<� :��4� &��(?���� �� ��� 
 ��- )�4 ���*� ���+�� �# $�% &����+�� ����
 �� �/ ���� ����� '" �5+����� &,����� J*�� ���� ��(?���� :
N/ �5� !��� '���

���+�� E���� )�4 ����� :����
�� R���)36( . �H� �� A�P�� ���O� �� �%/�

������ E������ )�4 &)7+���� L����� E������ �� ����*
�.  

!�$!0/ 5��	��� ��$� :  
 '���������� ������ �"� &$(�� ,����� J*�� 	��*� �� ��*�� ������� �4

!�
� �7���� &E��<� G��(��� 	����� '8�� �- ������ ��� A� ����� ����� / &�����

��������� 	
����) 	��������/ 6��G���( '��� '/ ���* ��(����� ���*+�� D%/� &
����+�� ��*� ����� �5���- )(- %�O�.»  L��� ����+(� ������� '/ 6��G��� �# $�%

 '" 	������� ��*�� �:��8 ��# �K" �%� &'7��� E������ �H� ��� ���� ��� L�+��

 !� �� ����8 ����� �� ,��� ��- 6�� ,%�� '�
��� ������� $���T� �"# '" Z�7�

E��<� 	��*��� ����� :���«)37(.  
 D�*+� �# ��M &��(���� 6��(� ���8 ������� 	
����� �� ���� �� �4

������ C7���� ���� �/� &)(-# E���� ��P A����*�� ����� ���
��� A����         

" 6���� 	������ "�# ���*- �+� '���	��� �
�� ���� &	��*��(�� '" ����:»  �4

	������ ��- )(- ��*��� 6��� �# ���� �(����) ��8��� &���* &�����( D%/� &
 &)*+��� I�*� �# D����� A*��� 
 �5*� ��� ,# �< &1���� �8H- '" ���� 	��������

'*+� 
 �5*K" &6��(� �5��% '" �5��(��8 �� !M���� ������� �����"  R��� 
� ����

��(��� '" �5����*� �*- 
4 )*+��� '" ������ �"�7 ! '" I��*� �# �5�(- �5��* ��(����

�(����«)38.(  

�"� &�%4 	�8H+�� �����  6��(� �(��8 &����� 	��� ��� ������ �%5�
����+�� ��*� ��� ������ 	��� ���� &��(?���� ��*� '/ &��(����)39( .'���� �%5�� 

������� ������� /������ E������ )�4 )7+���� L����� E������ �� �?����.  

���+�� 6�+�" ���G��� �# "ZH7�� '"" ����� "Archypersonnage  '" �#

ZH7��" ������ " �� �-����� ���� &	������� �� &��(?���� �� ��"
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�� )(- �5-���� �%�� &��(�<� 	��������� &������� 6��G���A(��O� '������ J*)40( .

����*��� ��� ������� �������� ������� )(- ����O��) ����+�� /��(?���� ( E���� )(-

��(���� �:����� .����" ����/ 1�(�" "'�P�� ��?� )�4 : ���� ���7+� ���� ����

,����.  
����- �?H? ��P�� ������ D%/ �# GH* :������) ���� ����(��P���� &     

) ����(A��4 ������� &) ,���(��(?�� �+��# &'�*�� )7+��� �*�(- Z���� �� '" &     

) ,��� &���� &��� &����()41(.  

������� �������� �H� �� �5�P�� ���� �8H+�� D%/� :  
         ���7+� ���� ����          ����         ,����  

  

  

        ���-) ������(             ���-) ��P���� (              ���-) A��4 ������(  
  

  

          �?��1   �?��2                  �?��3         �?��4  

         )���� (  )���(  

 	������ �- �(���� 	����� &����* ����? ��*� �/ �� C7��� '(��+�� ����� �4
��(?����) ,��� �# ����(���(� '����� !8��� �-� &��(����� 	��) ���� ����( �-� &

	��(����) ���� ���� �*- �� ���� )(- 	(� ,���(	
���� �-� &)  	�7-# ����

���� ���� �*- �� ,����.()42(  

������ ����" ����/ 1�(�" "����� ���P����" L����M "����+�� ��/ 
����� 	��% ��- %�O� �8 ����� ���+�� ��5G" &��(?����) 	�%1	�% &2	�% &3( &

	�%� ���� %4 &R�� L�+���) 	�%1 (���+���� ����+(� ���e� ���� �#.  

)�1� &2� &3(�+� U��+�� �*��� �# ���� ���� & .������� �������� �����:)43(.  
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      	�%      	�%1        	�%2      	�%3   

  

  
     ���-1       ���-2       ���-3                  ���-  

4 ���#� &'������ J*�� ���*+� ����G*� �9�� A���� '(��+��  %��*�� �

 E�* 
# �7��� &J��*�� ������ '" ���+" ���# R��� �# A*���K� ���*+�� D%/ �"�+��

 
4 ���� 
 ,����� J*�� �# $�% &����� ��*� A�" E�* �# ��(�8 ����7� )7+� H�� A�"
*�� ����" &A��*� A������ �H� �� ��/����� )(- A����� 
4 ���� 
 '(��+��  %��

J*��� @����� �"�+� :�*M4 '".)44(  ��# �# ��(��+�� ��*��� �H� �� ���O� A�(- :�*��

������� 	
����� �� ����*
� 	������ �%�� &������� 	������� 6(���) 6��G���/ 

	�������� (� �# $�% ������ ����� ���� ����+�� )�4 '" ������� ��*�� ���
��� ����

����� J*" ���� !�� ��M "��(?���� ��*�� ����+�� ��*� ��� !���*
�� ����.  

1/ 6	�+��� 7���� �!��	 ��	��� :  

1/2/ 8���
�-� �!�� /9!��
�-� :  
���+�� ���� �- &'*�?��� ��<� ����� �H� �� :�P���� ����� ��*� 	���/ 

��� ��P���� �#������M��� �8H- D��� ,��� I��*) ���+�� ��M�/  )�4 ����� '" �#����
�*�����(��(?���� '8�� 	�7���� ������ ���* ��� �8� &)��*�?��� )��<� �-������( '/� &

����9��� �O������ ,��*- ��� ��*�� �8����� 6�����
� )(- !��� ��M�.  

���*� ��� ���� U���� ������� �%/ ���� �4:�P" �- '�" ������" ��� �� �/� &

'�������T� :���*
� A�(-) ,����� :���*H� �P"�� �����( &������� &���(� !��� ����� &
1�%+�� &������� :  

  	�%�� ��M�) ���+��  (∨  ��P����) ������ (⇐   ����*
�  

  	�%�� ��M�) ���+��  (∧  ��P����) ������ (⇐   ����
�  

 ��*���4 �4 '��# ����� ���� U���� ��<� ������ ����]�" ���8 "�?����       

)  ���� ( ���� '" !5�� ����- �- .��� !? &�*������ ������ ��� �7����� D����-��
	�%�� ��M��� ��� / �# 6���* &���-����(� ������� 	
����� )(- ���*���� &���+��

����� �*�*��" ���- " ��P )�4 ������� '(��- ���� !��� �?��      
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) �-���( ,��� I��*�� ����� 7���� �+��� �+�� '-�784 ������ �# �� !M��� )(- &

,����� ����(� @����� C��� ��- )(��� &��P�)  �+78� &���8 ����� )(- :H���
�

�/���� �- ���+�� �5�?�� '��� U�<�.(  

��� E���� )(- ��(� �P��+��� ��*- )���� %4 &��(?���� ��*�� ��8����� �:��
R���) L����� &�+���� '����� ���� ('������ 6���� ���*-" ������(�" C��(� ���8 &

	�%(� ��<� ,����� ����(� U��+� ���- )�4 	��� '��� �H9��
�� /���+��       .

�5��8� '��� ��(��+�� �������� ��P ����+�� D%/ CP� �**���K��" L����M")45(.  

    �H�4 �8H-  
 ������           ��P����       A��4 ������  

    ) ������ (         )�*����� )�4 1�/%�� (           ) ���+��(  
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