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:Resume  

 
Puisque la corrélation 

textuelle se définit comme l'entrée 

d'un texte en relation avec d'autres 

textes précédents, le roman 

"Alzini barakat" de Djamel  Al-

Ghitani est considéré parmi  les 

romans arabes contemporains les 

plus corrélatifs avec de différents 

textes, surtout les textes 

historiques, le moyen par lequel 

l'auteur mène   le récepteur 

(lecteur) à quitter son ère pour 

vivre l'ère mamelouke dans toutes 

ses perspectives historiques, pour 

lainer de ces deux ères différentes 

une vision créative déterminant le 

conflit entre l'intellectuel et le 

pouvoir.  
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G +� � �� +��� *+������ ��� �� 9�B%.  

   J���� 9�B
�� 	�/����� '�������� ��% ���-�.�� ; � >�� ��
 ��� ����� ��(����>������ J&����� ���(�� ��� '���� ����(�  �& ���� ��

 *�/��� 9�B
�� ����� ��- ;�G��� PB�� ;$���� ����B��" ��� ��� �� ,�
 ���� 9�B
��� '�@���)� +/1� �� ������ ��% J�4��� 	&�
� ��� '����
����

 N�1% �& '�������� �1�����")9(  ����( >����� �%� *J���� 9�B
�� ���(���
��� L/�� ���$� 0��� ���� +� ���� ��1�� ��� D��� �� ��/�
� �

 ����� 	��� 	������ �& ���-�.�� >���� *�/��� ����� @�� ���� "���
 2�
�� ���������)P���� J������ (+�A� � !��3 �& �� � 0��" : �����
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 '��� 	�# 9��� �� ����� '�� '���� ���(�� 9��� � & P(�1��� ��G
������� 2%����  0��� PB�� P(�1��A� ; ,�/� CB��� ���� '�������� �&

������� �� �1� ����� ����� 	���G �% ...��� � �  "� 	F�$��� NB� '
 2��� �� '���� ���(�� �� ��-� P(�1��� ��G �% J��3 ��� +��� ��

 ����� �1� '4��& 	������ 	���� �� '�1��� �� �
�� 	���� 2�3 	���� ��
������"(10)  *�1��� ��� ��� PB�� ������� ����& ����-�� "� �� ������
 ��� ,��� �
� 9��� 9�B
���� "� �� �1��� �B&�� 	-/� P���� J������ ��

� *>�F�/� X��
� �� 2/% @�� /� 9�� ����� ����� ��  ���(�� ��% �&
 ��� '���������� �,���:� 2/% ��.- 2�� � *	#��:�� �1/� 	��
� �����=&�� *@��1��� >1��-� �� '/��A �% L���� *

�G� ���)������( +��3 ���� +��� ��� 	-/� PB ��� ��� D��� 0��
@�G� ��* +����� �& L�B ���-�.�� ;��� *9�%� ��-�� P=� 9B
�� ...":

 7���:� �� >� !�� *+��� '�� ��� +��� ����( *\� �/� J��� ����(
(� >� � �1�#� *\� �1 /� ����� 9�B
� �& L/� ��-�� P� ]]��

�������� ... >1����� ������ ����( +���� �� �� *J������� �& �����
>1�
� ���� >� �1����� ��^�� >� *���B ��� >� *	4��� "...(11)  �����&

� ���-�.�� ��% 2�3 ���� �� '��% 	������ �� 2��%  ����� >���
�� �%A��  *+4��H� +������ @��� �� ������ 2/% 	������ 	�1� ��� � >��

 �1������ ����( P���� !��3 ��� ��� *@������ ���-:� 2�3 >1�(����
���(��  +4���� +������ 2�� +������ ��� ����( ����� ���� 	����� '���
 ��� ���(�� 2�3 ����(� 'G�� � & *�������� ���  � ���(/ '����/�# �%+ 

 	 ��-��� ���
G� ��� *J��:� L���� +���
� "� +/�# �& �1/�
��� ����
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 ��� ����:� �� �-� J����� 9�B
���� �����=��� �� 2/% 	�(�� 	�A�
 J������ ;��G3 '�� �������� 9�B
�� ���� � ����� ��B�� ��� ��� 	G#���

	����������� 	�F�:� �F �& P���� ���� * ���( ;�G��� 	���� �1� ��� ��
 �1/�# �� ���� �& �B� +/
�� *	�/����� 9�B
��� �4��� ���
���� 	/�# �G

+��# �& ����:� � � �& ������� ��� >� �1�: ����� ": ����� J���� P� 2�3
]	/��� ... '��� ;�� *���(��� �1����� ��/1�� '���� �& ����H ���� ��

���(�� 2�3 '���/
��� � �� ...%���� P� "�0���� 	 "...)12(  ���-�.�� �=��
 D��� 0�� �1/� ����:� 'B�� ���� ������� 	���G�� �� 	������ �&

 �� �� 0�� *��� ���� ����� ��� 	���G� ���� ��
� 	���G� ��� ���
 L�B� ��,=�� N����� �� �& ��1-�A� 6�������  "� �� '$�� �� N���%

 *��1-�A���1&  ��� >������G ���	 
� ���1��� �� "��/� �& ������ 
 	���G���(�� '���� *����
�3 �  �1� >� � ���� 	�����?� ���%:� �� �%

 +��� �� *����() ���-�.��( PB�� ;#�� ������ ��% ���� J�4��� ����
 +�A� �� +
���&�� +����� �% "&��� �%+  ���� ���%:� �� >� � �1� J������

P����  *��1-��� 9�B
� �� ���-�.�� �� �%� �� ��� �� �
� ��
� �F�
+��� & *+� ������ ��% J�4�/� >/% A 9�B
� �� J���� �� �� ��/
� ����

�F� �& *���(�� ���&� �� '��� 	������ �& J�������  )��
� ( �3 A3 ��
���&� �� ���& )����( ( >�%�� ��� +��� �& X�.� *�������� J�4�

*	�/�
�� ��1��� 	������  �: $��- >�� >� �� �%A� �B� ���� �# 	 � ���
 ��=� B3 ������� ;G���� '/���  ��
�� ��� ��� PB�� 8-����� !��)���(�� (

�)����(( *���  ���)���-�.�� (� ����%� �& LG�� +/�8-���  ���� J�4���
 P���� J������ "� ������ ��% *�����
��� ��1-��� "�# �& >�� >�� 
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��- ��:� $ ���  ���-�./� D��� ���� 2/% L�B� 8-����� �B�  	
��-
��
�  ���1��� ...":>1� �� � �� A� : +/
�� �� ���#�� *>1����� L�1�3 �� A��

 ���� P��� �� ]+��� X�& � �� ��� *���(�� 2/% +��� X�& ;�� *����(
��� 9����� @��@� ���(��  "(13) ��
� "�����  ������ �% ���1���

����(� '���� �
�  +�G +�&���-�.�� "���� ���� ��  ��% ���� ������ �%
������	���
�/� �1���� D��� ������/� 'A� � 9��� ��� ���
� ** ��:�

 2�3 2
�� ; ,� �� +���F� '����� *N�� 9/ �� ��(����� �� �
� PB��
� *	-/��� ;�- �� ��$� 9T�G� 2�3 J���� 	�%�� ��� ��� 	#$
��

G �� 	��� �& '��� '���� ���(�� 	���G� ������ ��% ���� 	���
 ��( ��� �� �� >T��� 2/% ��1���( �& "� �� �,���� ���� *��1�� 	���G

	��(1& *+�& ��,8��� +/���% "���� ����  +������1517 � 	��(� '��
1967   �H�� �G% J����� �� �� "/-� �& ���/���� "������ J���

����� "����/�����G��& *���G
�� �� �� �� ���,�� ;���� �& P' 
� �� ��%������ ��8��F� �1� 	
�#� ���� �� E�����  "������ �&

�1�
�� ���� ;��F�� �1���� E������ �& �1�����*���
���.  

*���� )�: 

     @���:� �1�� >1/��� ���� ������� >�� �� ������ 0������ ���
�
G�� >1
����� �����
��� +-����A 	�%���?� >1���%� 2/% ���- ��� 	��


 ����� 	���# �� +� ��� >1���� �& ������ N��,=��� J���� ������ ��,���
 �����
��� ���(��� ������ @����:�� +�����G 9����. ���
�� 9�:�� �&��

 6���� �� 	���� 	���G ������ ���� 	��F
�� 	���:� ���%:� �� ��,����
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� ���� ��% ; � >� 9��:� �� 0��� *������ 0������ ��^� �� ��G� '�,=
9��& (������ 	�,����� '����G�� �������*  ��(���� �� 2�3 '�,������

	������ * +�� � ��& 7$� � �� ":�� �& 	������ ������ ;�F�� �
� �
G
 ��� ������ NB� �& 	����� 	����� L�B� �4����� D�� 	
��- "� � �/�

� ��� *+��� �
G�� 6(�� ��� �1���B� 	������ +F��� P�G��� ��B��N     
 ��(� $& �B3 A3 ��� L���?� 2/% ���� ���
�� �� �& ����?� ����B

 ���3� *9��& +�� � �� 2/% ���� +� L��� A ��� *���
G �� ����� ���
 0����� ;�F�� D��� ��� ��� *���� >$��� ��G� �� �� 	 ��- 2/% ������
����?� 	F&�� �& N������A ��%�� +���%�G� ���# �(�(
� �
G�� �&"(14) *

	����� "'���� ���(�� " �� ��� >��1& *	������ '�������  �� ��,��� �����
 X
�� 	��H� �� '��<�� ��������� ���
��� �� ��H >����� �� �� ��

��H� �� * � X
� *	������ 0����:�� ��� �1��F����� ��-3 �& ��= _� 2��
;������ ����* @2����� ������ NB1� ��=� �4�����&  �� ��.� � /����
�� ����.&*+
#���  �� ���(� 	���G�� 2/% ����� 	������ ������ ���

 �$.��� !�� �% ���
�/� ������ NB� ��� 	������ �& ����*	�#������
A PB�� 6���� �1F�� ��1F/� ����� >����� >���  ���� >��F��� �% +��%

 	���G� 	�(�1��A� +�����G ���-�.�� >��� B3 *+��3 	�%��� �1
&��
) '���� ���(��(  �.��� 	 � ��� �& �1���� �1����� ����#�� ���� ����

 �1F�� ��1F/� 	������ '����
�� >����� >����� ��/,� �1&���� �� ��� �����
 �
�� 	 � ��� �& ��� ���
�� >�����& *L�B �% ���� �� ���� >������� ��

 ���(�� �% ������4�� �1����� '���� � >����� �H� �� �� 	��� � '����




ت ا����� ا�
	� �� روا����ل ا������"ا���
� ��آت"������ي/ د                     ��                                                  $�#"م ا�
 
 

���� ���� 	
��� �����                                                 �����2011 

 �,8� ������ 9����� ��� �&�%�G� J���� �+��@��� X
� �& +��  ": ����� ��
 ���� �� ...������ �% 21��� ;��
���� ��=�"(16)    

      "������ "#���  �
� ��=�� �� ���& @����� �B�+ ��� J��/�  �� +/��� ���
� *������ �% �1�� ;��
���� ��� +�& ��/.��� >1���� *+���� 	���
� �#��

 �� �.G��� ��(������ ����:� "��� >� ��/.G��� *+��� +�$�3� +���-
 *+G�% ���� �& +���� �$� �� 	������ �& �$.��A� L�B 	F�$� �����
 ���(�� +��3 ��� �� '���� +  � ��� �� J���� 	��-� +�$.��� @���

 '��<� X
� �.��� ����( ���� ��� ��� *2��
� \ 	�/���� 	��8���
2��
� +��# 2/% $,� N����%�� +���%� 	���? 	��H� �� ": >̀a�b/c
c� PdBe�� c�_�c�

fX
̀c� b��̀b& >̀a�c�
̀c� c"b&c�c� gX�̀h=i�� b;j4$b� �̀c�j� k'�c�c�c� l�j3 >̀a��b�H �c� �d& >̀a�c�a/
g9�b d
i�� _"�g�c� cLl�c� m>�d�c� m��a�b.b� _+e�j3c�"(17)   ����( ���� 2/% (��� +��#

2��
�" :fX
̀c� b��̀b& >̀a�c�
̀c� c"b&c�c� k'�c�c�c� " �1��� �������� ���%� D����
 *+���%� >� ��� J���� 2���� *� � ��� ����
� �% 	�<� ���(� A� +�&

@�G� �� "&�� \� �: *	�
� �� +�& �� ��% ���=����
��� �#�  * " ��
�
���1��� "'��<� X
� 	��H� �� 9����� 2�3 J���� �� 	��
�� �G��� � ���-���

 *��(� 6�� �� +��G 2/% +.��� ��� ����.� A ��� '���� ���(�� ��
&:
 	�/1��� 2�3 >1���=� �� /� �B1� >1�: �\�  L$1�� >1� 2��� A�����  +��#

2��
�:  "d	b�a/1̀e��� 2�3 >̀a��d��̀h=g� ��a i/a� Ac� d+e/�� j��g�c� �d& ��a d�i�h�c�  c+e/�� l�j3 ��a�d��̀h�c�
c��d�d��̀_�i�� n9d�_�"(18)  ���:� '�� '���� ���(/� X��
��� '���� ���

 N��% �& 	������� �,���	�<� NB1� ����
� ���(�� ���%� X
�  ����
 �� ��� �� ���%:� NB� +/��� �� >T� 	��
�� ;�- �� ��� �� ' 2/%
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 *"����� +��3 ������ ��� PB�� P����� >�F��� (��� �� +/�� � �� ���
��,��� 	������� 9-���� 	��
���  	����� >1�& �(����� 	��� �� 6(����� >1�&

 	��� '��� 2�� ������ �-��� 2/%1967  *J���� '/�B� ���� 	&��?��
 0����:� X
� 2�3	������  ���� ������ ������(�� '����  2/� +��# �1���

 >/�� +�/% \� ": 2��� ��� >��G \� N��� J���� -��� \� 2��� ��
 ���� 2��
� \� ���� +��� ���& ���� ��� >1��3 \� +/�� \� -��� J����

J���� ���� +��� ���&  ��% ��� +���$% \� D/�� +����� \� D/�� ���
N���� �G \� N��� +���<"(19)   �& ���(�� ���� 2/% 0����� �B� @�� �#�

���� +��� 	����	 ���� ��  >�����3� +� J���� �/
�� N��B 9�- �& ��( ���
+�� * �# ���� +F��'��H X
� � ��H� >����� �:� X
� 0���� �,:� 	������

 +��3 J���� �� ��4&� '�1���� >1���� �& R����� �� 	������ *	��
�� ��
 *��(:� 	�/- ������ ����  �� �� "�  ��H� �� �& �F���+  ����� 	�#

 !�� ��� ��%���3 +��� "� >�����3  +��# �& +��B ... ": +��B� �& 5��
�� N���� >�� ���B D�B �� 	/�� J�
�� '���� 2�3 �.�� '��/��� +�/% ���

>$���"... (20) 0�� �� "� � ���1��� ��
� '��(� ��� *7��� +����� � &
 *>�F% D�B� ��%���3 ����� !��&� ��/,� ��� N���� >�� �1�� ��
� 2/% D�B

 >�F
�� D�B�� �� ���& *@����� �� ���& *;�&(�� �B� "��� ����� N���� >� ���
 2��" ���(�� ">���3 �& �%��� J�
�� ���  >T��� 2/% 7��� J�% ��
 +�/%���� �������� 9��� "7���" � "���1��� ��
�."  

     ;�F�� �3  ���-�.��2-
�/�  ������ ��
�� ���3 '���� ���(�� 	���� �&
+�$� �� "������ �1G�
� ���� '��#����� �%*  ���/���� ��
�� �& @���
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 �� *��� E���� �� 	/����� NB� '
�- 	������ 0���� �� +�& !�� ���
 ���� 0�� ��� ���
� ��� 	������� 	/����� "� >4� �� ������ �$� ��
 *'������ '���� ���� 	�
� �� 	�F�:� 	���� '���� ��� '�(� ��

5�� ��� *�1������� �����
��� 	 �$� �& '�
���  ������ �$.�� +�%
 ��B�� -$��� @���� �1F& *>�F��� '�1��� >��� �� A3 �&� ,��� P�����

�� �&�� ��3 >������ 	�F�:� ������  '����G �& ����� L�B�� *�
�-
 *�� ��& ���� �� ��B�� 	������ �� ��&"��
� ���1��� "�"���(�� '���� "

$�
��� � �� '��HH���� >����� �1&���� 	�� ���14��H (�(
� ���(��& *
� '��<� $.��� ����(	��H� �� �1���%� 	���?��1� J���� 6���3� � � ��
���
"���1��� ��
� "�"��G_+ ��
��� ��� "� �� '��HH J���� 	�%��� >����� ��� �

��& ������%��� ������ �����1 �� +�� �& ;�#��� 2/% ���.  

  

+���,�� -�� .:  

     ���3 �& �3 @���3 ����B�� @� 0���� >�:�� @���3 *	 ��� 	������� �1�� �
 '�
����� '��� ���� 	�&� ,�� �1����F��� 0
�� �1���(� �& '��� ����
 ��� �� �� +���� �1�: 6����� 	�� �
� ����� ����B�� ���� �B1� � * ����T

�� ���&� +��3 '/�� ���� 	������ '�F�/��� 	������ L���?� 	F�� +� �
 	���8��� *������� ������ +�& >T���� ��(�� ��% ����=� �/�� �� �� +�����
 ������A�� ������� +-��� �,�� ��(���� �B� �� ������A� �& �� 6�����

 	�%���3 ���� @��� �& +�� �� �� ����B�� �1�& 9�� (��� �� +�����
 *	�%���3 �� >�
�� �� �/-�� A 6����� �:���=� ��  ������ 0����� ��
�
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���TA��*������ �-
�;  ���(� ��/� D��� PB�� �� 	�/����� '�&� ,�� ��
������ �� ">��
/� +���� 	&�
� �� �� P� C���3 J��=&"(21)  '��
� �#�

 	����/�� '������� �1�� *�14���3 	������ ����B��� '���� ���� '�������
� ��% 'T�� ���� *	������ 	����/��� '���H -�� �1�$� �� '���� '���F

��1�� ��B� ����B��� �/
���� C���?� 	�/�% �& >���/ :  

  "��-?� 	��F�:"  "frametheory) "������ ( ���&�
� ���� �1�& ���� �
 � ��� ������ 6���: 	/,�� ��-
� '���� ��G 2/% ����B�� �& 	�(���

��� 6���:� "� >@$��& C����A� ��% �1�� ��1���� ���� ����.  

 "'������� 	��F�" :"Scripts "�� ��� 	#$
�� �1�& ���� ����� ;#�
�1����3 >1�� ���� ���� �� �� ������ >1�� ���
� ' �-� *L�/����.  

"������ 	��F�" :"Scenarios " >$��� >����� �1� �� � 	��F� ���        
�+-����" (22 . 

����� ������ � �� �)& �B1� �B1� � 	�4�.�� ������ �,3 2/% ���� ��
 @�%���� ����B�� @���3 �& �: 	/����� ������ C���?� 	�/�% ����

�1���/� ���%3 "� 	�4�T �����  ���� 	��/��� ����B�� 2/% ��� ���
� A�
������ ��� @�G �� ��
�  ���G� ��
� ���� 	�����?� ����B�� L�B� ���3�

����
� 	�8� �& ����     .     

       	���� �
� � )'���� ���(�� ( L�B 2/��� � *����B 	���� �1�F
� �&
 �$� �� 9��� �& ����B @�� 	������ 	���G� -���� PB�� ����
�� 	�A�
 J��3 ���)������ 94��% �& ���(�� "4���(*  ��
� 0���)���-�.�� ���� (
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���� ���� 	
��� �����                                                 �����2011 

+�����G !��3 +�=�� L������� ��% 2�3 +����B�  *��1-���� ���1 ���
��,=�N  ���� ��% 2�3 +����B� ��
� +/
� '�������� ��� �& P�

 �& ��� �-� �� 	������ �-�& *+��� ��
� E������ �=�� -�-��A�
 �=� � *'��������"���(�� " >�'��  +�/F � N������� >���� �& $,��� ��#��

	������ 	�F�:� �% ����� �1G) ���-�.�� ����(* �  N����� '�� 9����� ����
[�� ��  6���V� ���� 	�%����A��1�G�% ��� L�B�H * �: P����� �&

�-��� ����:� �� ��,���"  Z�8��� +  �� >� �� �� �� " �B� ��8�–(/���  
 ���%� �� ������� "������ >1& +�=�–L�(���  �� +�1& ��� �,�� 	�4�����

���#A� � ��&������ ����8��� ����
�� L�B �& ���4���?�� ����"(24)  
 +  � ��&)���-�.�� ���� ( � �������� ����8��� +/�# +  �� >� +����� ��

 +���� �1 �� U�% +�: L�B *>���T J���3 �% >�� �#��� ����
� +�% ��
&
*	������� �
�� 	�(:�� +�%� !��� @�� ����
/� N������ ��� ���� 	 �1G�%

� 	��% ��������� ��� "� �� �: 	��� ��� ,����� >1&�1 *>���T �� �,��
,
� ����
�� ���&� � +/�% @��& *	��� ��� �1�% ���
��� � 	�������� ����B/ "

A B3 �������� ����B�� ���%� �� ��%  +&�
� ��� >� N����� ��� @�G
 9������ @��� �� 2�3 ���� 	��# ����B ���� >�F% �%�G ��� �� +���

���� 	�"(25)  %���� 	�� ����B 9���//&2  �1�$� �� 	�4�.�� ������
���/�� ��+��3 C���� �� 9��  *+���� �1% �% ���� ���-�.�� ���& "���(�� 

'���� "�������  +/��� �� 	���G�� NB� '���$� �� ���� �� 2�3 "-� ��
� �� J����� ������ ��% ���� �1% �& >�F��� �,�� '��� '����G "� "

	����� 	���� �%��� ��1-�A�� ����B��� 9����� ��
��� �#�  * 	������ �&
��H� �� �� �� X
� ������� >�����3 	� �  +��� D�B !�� ����%
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 >$��� +�/% ����� N���&� � ��%���3������ ������ �& �1����� ��� ����� *
���� 2/% @�� ��� "���1��� ��
� "+��# �&:  " +��B� �& 5�� '��/���

 >$��� +�/% ����� N���� >� � ���B D�B �� 	/�� J�
�� '���� 2�3 �.��
 ���:�� >�� �� +�/# +��� >�" ...(26)    

    	��
G�� '������� X
� ���� ���  ����� >��� ��� 	��
�� �1������ ����
 54����� @��#� ���� ������� 2/% 	���
�� +���#� ����/�  ... ": !��

��G E�����/� ����� >�� +�/% >��� ��
��� ���. ����� >�$- L& +����
����?� X��T: >������� "..(27) *;"��
��� ��� E�G�� ">�����  �B�

 � ������ +� ���� ����% >������
����  ����% +/��G� ���& ���:� +�/%
*>����� �B� "���  L�B�+��# �& : ... "��3 ����� � ����� ����� "���� J�

 >��
�� ��#�.� � ���� ������ A 2�� *C���� � C���� �$� 2/% ��F� �� /��
"(28) >��� �� 	������ �& ��� ��� ����T � 	��
G�� 	������ NB� '���& *

������ +� ���� PB�� ��
G�� 0 )���-�.�� ���� ( *CB��� 	��
�� �% ���
���
	&�
��� �/�/# >���=�� ��
��� �� ��#��� ��B��  ���� 	���
�� '�������

	-����� >1�� 
� 7�-� �� 	������ ��� >� L�B� *(����� X
� ��-�:�� *	
��������N  ���-��)J��#�#(* +��# �&:  ..." J��#�# ��# ��
� 2�� ��

��& ��G# ;�-��� 2/% L�/�� 8�� ��� 6������"...(29) � ��� ��� ���
� �$� �� ��
� �1��3 ��� ���� J=��� 	�#+�/% J���� �(� � +� !�� �.  

    	��
G�� ��,�:� X
� 9����� ;F� �#�  9���� 	�$� �1�� ����%� 2/%
 +���� �& �1������ *+����G �� @(� ��� +������ �% �1� ��
� 9
G��
 ���� � ���� ���
��� ���=�� '�������� 	&�� �& 	���
�� +,������ 	������
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� 6��#?� 2�3 �1 ��- �% ����� 6���#A� � +��# �& " :'��  �� 	��& ��" 
(30)   ���� +��# � : "��� �� L����T �%"(31)  +��# �:"  L��& A � \� ��&

"(32)   �1��3 	����� ��% ����B�� �1���� 	��
G ��,�� �1/� 	��- �% ���
�/�
����:� �� ��,��� �& >1���B�� J���� * �& 	���,�� >� �� �% ���
�/��

����� @�-%3 2/% +���#� +�AA� ��
�� +4��,� J���� "� ���� +�: '�
�
 	��/-��� 	�A��� C���3 �& >1�� ������� ���& ��
� +�& @�� PB�� ������

 @�%����&)���-�.�� ���� ( ��� �1� �& @���
�� J���� 	 , 2/% �����/�
>1�� ��=� �� ��� >1��/�� 2/%� >1���� ��� *;F�  X
� 9�������'��-G 

 X
� �1/���� ���� 	�&����	&������  21����� ���� 2�3 ������ �&:  "
 ���
� !�� '���� �-� ��% ��� � *@����� �4�(� *����� ���  ;�# (����

21����� ���� N���"(33)   � 	�/- ��� �1�% 0����� ��� 	�&�� 	���G ��
� *������ '����� �� �1� ��� ��(:���# 2/��� ���� �� �� �� 6��� �&

�� ��  �� PB�� ������ � ������ ��� ����� ���
���" � ����� 	�/�%
2�
��� ����(� F���� P(��� �� �1� >� � ���� ��%  ��,��"(34)   @���)&

 ������ �� ��$�� ������� ������ �����?� ������� �& >�� @(� �B3 ����B��
���� � N��T ��% A �� N��% +�=� � +G��
� � @�-�� �� ���:� �B� ��

�T ���(� �N� .  
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)���� ��/��0.:  

         �� �)����� ���":(- & +��(� �H�� J�� ���� �3 � ���3�/����% �� 
 ��-� �+%�����"(35)   ���� A ����/� C��� 6���3 P� �� ��� ����� �B1� �

 '��� � � 9���� �� L/�� ��� 	 ����� '�%���?� �% +�(%'�1��  �&
 �& �B� F�$� 	 ��� '�%���3 �& 9���:� NB� ���� �� ���� � +����3

 	���� " '���� ���(��")����-�.�� ���� ( ���%� PB���� 2/% �1�& Z�8�) ���
J��3( ������ 0���� ����� L�B� A���� *�$� ��  �B1� � *������

 '���� +����� X
� 2/% L�B �& ���%� 	����/� '��
����� X
� '�����
 	����/�������� ����  '�B�� -��� ���� 	#$
���1/����� 6������� ���& �

��1���*  *!��� >���% �� �1� -��� ��� '�B�� ��� ����� �� "����� �:
 *�G����� ��T �� �G����� "����� 2�3 ����� ����� ����� �& 	������ 2 ����

� *	�4�.�� ������ "� ������ ������ �& 2 ���  6����� ��� ����A� 2 ��
B *� /���� �� �� L " 9����� +/,�� PB�� ���� ���� +�& >��� �
& 	�
�����

L/1����� �� [�� �� +/,�� PB�� +� /��� P������"(36)   	�
��� '��� ��/�&
���� '�%���p� +��
���� ��� ��/� 	
��� � /�����  2�3 ������� ������ �

 B���:� )G�� 	
�� ���	G� ( ���
� ���� "������ �� X
��� ���/� �&
 ��% ��� 	����:� �(����� �
� �1�: *�%���?� +/�% @��,� 6����� �1�/%

	���:� ���%:� ��� 	���� 9�� 2�3 2
�� �%���3 .  
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 )���� ��,1��:  

       ��� �1�$� �� ����� +�: *	���B�� +���� 6����� 	�
��� ���� �1�& �
$����� +���� 2/% �1�& ����
� ���� � 	������ ����� �� ��� )���� +- (

 +���� �&"����� " +,���� ���� PB�� ��� +����� � 	���B�� 6����� ����
 D���� 6����� �1����& 	���B�� ������ � 	������ ��� 	#$
�� 2 ��� *	�������

'��� ���
� *	����� �1����� �1� '�%���?� >��% �� �@(�  *N��� +���
 �)& �B� *+��B �� � /-�� �%���?� � ����� ������ 2�3 6����� �1�& C���&

 	���B�� ������� 	������ " 2�3 L�B �
� ���(������ 	���B�� 	������ �� �� /-��
+��@��&� ������ L����"(37) �	������ �& ����  ��� ���	���G " ����

���-�.��" 	���G� �������"1��� ��
���� "�1� ���� �� *� ���� �+  ��/�
 ������G�� ��� �1# ����
���� ��1�#��� @���  0��� ���S&"��
� 

���1��� " ;�- �� ���� ��� 	������ �& "'���� ���(��" +� "�� PB�� *
 N����� ���� ������	������ �& @�� ���...":�@����  �& +����� ��%

���� �� �� /� >1/
�� �� *��% +#����  *9��� �� *	��#�
�� �& *��G ��� �&
 *�#(� � ����� ��
��� ��(:�� ������ ��
-# ���� �� ��/
�� �B�� ���
 >/F�� '
&� �B3 +/� �B� 	��# �� *��/
��/& *�1�� �& ;4�F��� 9���� �����

2G�� ���� �� ���� ��� ����� ]+���# �� *����3 �%  ������ �������
�9�B
��� �� ��"... (38) �� ��
� ���� 2/% 7��� �� ���-�.�� ����� ����

�� '����-� �� +� X�
�  2/% ���%� ��� 6����� �B� *P���� J������
 ���& �& �1� X�
� ���� "� �� ���G� �� ��� ���� � +� "���� '�B��

'��������.  
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)���� (������     : 

     9��� N��� *E������ 6���/� ������ "����� ���� ���  E������ 2/%
�� ���� ���8� ������� $/�� � �,�� �
� � *+�/% 2�
��� ��� �� �

 	����)���-�.�� ( 	���� �1/
� ��� >�� �� E������ 2�3 ��
� 	����� 	���.� "
 "� 	���(���� ���&:�� 0���:� �1�& ��G� 	���� �� 	���.�:� 	�������

 	������ �1���� ���� 0���:�" (39) � 0�� ��� ���)���-�.�� ���� ( +��G���
 ���� *�1%����� 	����/� 	�������� 	� ��� ��� ������ �1G��% ���� 	/�����

 J�4��� �1% �& �4�����)������ ��% ����.(  

       �� >�F% >� � �4�� ��% �& 	�������� 	�
����� '��
� �# �
 ���%� 0�� *��%����� �� ���
�� ��%� '�%���?�) ����'���(*  ��

 X
� ;���� ������ L�B� *	�������� 	� �� �& ��� �� ��B�� ��%�����
��%��� ��,�� �)"����( ���� (� �,=���� S)'��� ���� ( *+��%���3 X
� �&

 ��� ���)���� ��� ���& ���� ( X
� �& 	�������� 	�
������ ��
��� �#
 	�# ��,��� ���� 2/% �1�� B�=� *+��#"�����( "�"��1/1��"(40)  �B3

& �
� >� E������"��-3 +���� ������ �& ���(�� �����A� �% �,���  "#� ���
 �1/���
� ������ 	�����?� >� �� �% ��G� D��� +��� � 0���� �� +�&

	��������" (41)� �)& �B� *� 	��)���-�.�� ���� ( ���� ������ "��� '�B
��� ����:� X
� �& � *6����� ���� �% ��
� 	���(�� ����� (��

 �& $,� 2��:� 	�
����� ���� ����� 	������ 	�
��� L�B� �B��� L�������
 ���V� !�� �� ���B�� >���� ���� 2/% +��#"�.��- " ��( " �� ������

���$#:  "��.�� 2/% �� ��� ���� ��� � ��
��� !��� �... ������ ��=&
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� >� *@�-��� >��� +� ����& +/� � N���& 	��
�� 2/% ��:� ;�@���  *���
 ����� � ���.� �� �& ���� � ����� *���( 9��,�� �� G � ������ ���-�

����� ����� �.��- ��" (42).  

      ����� �1
�� �B1� 9����� ��
�[�� /�  ����� �%�& �� J���� 	��
� �
� ��� ���� �� �B� � +/� � ��=�� ������� �: *	���� A '�� �� �& ��

���� � ���(.  

)���� )�����:  

      �� L/�� �� ��� +�% ��
� N���& 6����� 	�
��� �� "#���� ����
��
� ��3 *����
�� 
���� ���� +
#���� -��� �� '������ �� +�& ����  �� 2/%

� **+��� �� P��� ��)���-�.�� ���� ( �� �� 2/% >#�� -��� 	������ �&
�� �� ���� � P��� ���
#���� ��%����� �=G +�=G �1�/% �4�, *;#��� � 0��

 ��,��)>�����3 \� "�� ( �&��� 	�" 	��/��"�)��
 �� ;��� ( �& 	����
"��� �� �& 9����" �1/�& *�����3'  !����� �4� ��� 5��
� "#���� ��

 �
#���� "����� ���� �#� *	�%����A� ���G����" '������,�� !�� 2/%
 ������� '������� ��1F ����� ��� ��� >�� *'���
���� �& N����

'�
������ >(=� ���F� ���� ���� 	�
#���� ... 	�%����A� �������� �&
	�������� 	�&� ,���"(44)   

      ����)���-�.�� ���� (0���� ���� 2/% +����� �& "��
� " ����%
����� ;G��� ">F%:� 9�1G�� ����( " "�"���(�� "�&  "� +
�� ����" E�G��
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  L���� �% L��.  

  ]]���� ��� �� ���� 

  ��(:� �& 0����� >��% ��� /��� E�G�� '�� ...
��� 	,$, �% '��� �
���% .  

  A ���� ����� �(� +��� (1� ���3 *�%(� E�G�� P��� .  

   ������� +������
��� .  

  ����� 2/% ���(��� ����(...  

  �B� ;�%� .  

 	G�� ��
� P��� !   

  J�� ��@�� ���(�� ...����� �%��� �
��� '��&* : +��3 ���� ;�%
��:� 7�G� �/% ��� +��� *��:� 	 � � "(45)  

       &��� ���� 	������ "���(�� "��
� ��% �1/.G�q B� A *+�(��� ����� L
���( >����� L�B "� ����� 2/% ���� �� +� ��/� �� ��� � LG�� �
�

�� +��G 2�3 +�/# +� ���� ��� 2�&�� +�/# 2�3 9�����  +��� ��� ��
���
 �� S� !��)���-�.�� ���� ( ;#��� �� +�/# 2�3 �/��� LG�� ��� ���

 "� +#����� ������ ��% J�4��� ��� �� ������ �� ���/���� ����?�
� 6��G�� ���,3 �% ��
����� 	�������� >1����-� >1� D��� ��� ����� P����

 *	������� '������A� �& 	���G���� 	������� '������ X
� S N���� �� S
 �������/� >1� ���� �% ;�-�� X.��.  �
� PB�� ��:�) ����
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 J�4��� �%)������ ��% ( ���� +�#��� ��� *	���,�� +����-� >���� A

� �������G$�' 1� ,>  +���� ��+  ����� 2/%>1
� .  

)���� 2�����:  

       �& ���� 0�����& *������ 'A��� ��� �%� 0������ 9����� �%�
����� *	��/��� +���- � !��:� >�/
�� �#��� *E������*  
�����& �B�� 	

 ��A� ��
� 	�,����� ����� ���� ������ 	��1� N���� �1  *6����� "#�� 

      & �B�����B�� 	����� 	�,����� 	�
���  *�1�$� �� ��
�� �/����� �1�
B� "����� �� 0����� �� L �,�� PB��� @���:� +/1�� �� ;��.���
� +/��G� ��

����� 	�8� �& ������� ������ �1�& 2����� �# ���-�.�� � * �� �
�
� ;/����� 0�����=�� �& ��� 	 ����� 'A����� �& N��B ��� ��� +�  +��#

$,� " :	 /.� ���� �& +���� '�#� �� �1��� J� /� '@�� �� ... (�1� ��
2�� +��� '���
G ��B�"(51)  ����  ���-�.�����  �
� ��
�� ��� ��

�& +� � ��� ����� �� +���%+  9�B% ��������&  �1����� J� /� ���-�.��
� �1���& ��
� ���,3 �& �G��� �1��� 	�T��� ����� ��,� ����� ���=�

 *���1��� N���� ��G ��� �& ��
�� ��� �� �: 	�T� �� *	,��:� 2��
 �� �B3 0�����&" ������� 	�:� ����� ��/� ���� 	���G��� ����B��� E������

�1����=�"(52) 0����� 2/% ���� ���-�.�� ���
�� * 	�
��� �& N���
��% 
2/% \� @����� +� � PB�� 9�B
�� �� >����% �� +��# �& ": >��� ��� >��

 ��& �� �������� ��1��� +��� >�� *+��# �& ��1-�� �G��� ���� ��/�����
 ]+/�# 2/% ����^�� >�� *+�� ���� +���# �-�� ���1�� 91�=& *;4�-�� �����
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���� ��=�� N������ >������ �(�� +�% ��� >1�� �  +/�#�� J�� ��/ ,� >�
 ����� ��� *N��/�� +��� �& �������� ��#�� L�G��� >$��� +�/% D�����
 �B���� 2�� *9� 
� >1��� J�� ��B�� �4��� �& N� �� ��B�� >� +���=& ;���

@����:� ��� �B�� "����� >A^� +���� 'V��� >F%:�".. (53)     

         0����� ���-�.�� (���� ���� 2�3 9�B% �� \� @����� +� � ��%
)�B��(  	�B���� 	������ >�%( ��� �� ������� 9�B% �� � � �� � � PB��

 *J���� ��� +���/& �G� L�B� �� >1���#� �� 2/% N���% ��� ������ @����:�
 *>1�A��� ���� �& ���1�� ��1-�� �� +� ����
� ��� *����� '�%

����� 7��&?�  +/� �B� ����% �� ��� �� X
�� �� N ��
�� +��,�� ��� ,���
$�(�8 @����V� ��� ��� ���� @(� A3 �� �� ��(:� 	�/- �� N .

\� ���� @����� ��1-�� +��� �� X�:� �& >���1-���*  ��, �� ���
 \� @����: "#� �� 9�B
�� �� +��� ���.��� ����- ��#�� +%���� ��

��������� "��� ��� ��� >1��-�� �& ������� ��� �� �B�� *����-�./ 
 ����� �������� ��� ,���� >1����
� ���/%� �>����� ���� �4���� >��/. 

       ���� '�#$% -�� 	 ��- �& ����� ���
��� 	����� '/�� ��� ���
.�� ����� �������� �� �� *�4����� �� �%�� ��3 94� ������� ����

 � E������ P��-� �& 	/�G� ���� 6� �3 2/% �1��� X���� 	������ @��,� (�
 �1�� C�� 	������ ������ "� 	��T���	��������)�  ������� '��#

 ���� 9��� PB�� �%����� ��� *�4����� ����� �& 	�4�.�� ������ 9��B��
� *������ �4����� ���� �1�����
� �& '/�G ����� 'AA� �1�& ���
��

����B�� @���)� ���=&  ��
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