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

 
/. ���� ��	�3  4  

  

�����������5�� :  

    �������� 6���� )$ ���9;�� �	���� ����� $ ���	�<����� $ ������=�� ( ....��	� ��� ?� $ �=�� ���
 @�� �� 	���	�� ���� ����� 4A �� $ / 	��3	��� 4/ 4� ��;/ ������� ?� B������  C���	� D��	�� ����
	����� ?�E 	���� �E��   	���A B�����.  

    ������ �=3 ��F��� @���E ������ 	������ D��9� 	�–  ������� ���� –  ����� 	� 	��� ���
���� ������ ��	�A  ���G��� �	��E� �� ������ D�;H� D����� I�E ��� $  ���	�� J��/ ?�E 4�� D��� ����

 ���� @��	���� �	���� ����� �	��K ?3/ 4� ���K L	�A 	���� ��������� D������A M����� 	� J��/ ��� 4�
 	���	
� / 	3�	�� 4��� N.  

 ���� L=�� ������� 4�� ����� ���� ����� O�� I�E �F�� �	��A I�A I��� O���� �=�� 	�3 4� ���
 �	���� ����� ������A 4� ������ ����P; 	����� ���� ����� I�E $.  
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��!�	�� �!-!	��� ��.
�� #, #������� �!�"��� �	)*�� +,� :  
 	���N $ ������� �	��� 4�� ����; 	��� D����� DF�E ��� D�	���� �;� ������� C���� I��� " ��

� I�E ��	�R� �������� ��� ���	���� C������ 4;��� ?� ���� ������ 4� �����) ������ 	��� ( $ 	���E ��	��� 4�
 	���3	�� ��F ��	�EA �� ���� 4�ٕ $ ����� @���; �	��	;HA �� �� ?3	� 	3	�< ���)".1 ( ���� ����� 4� $

 �=3 �� 4���	���  4���U��� 4� ���; ��� �� �������� ������ ���� ���� ��;��� D��� 	� V �	����" ����
���� " �� D��E �=�� W���� ��) :��	���� �
��� W���� �� ������� L	��N�( W�	���� ?3/ O����� W�� V

 �=3 $ ��������� D�	��X� ����� ������ ����P; N $ ?���; �������� ��	�� ����� 9� ������ 	���	� �� ��������
 � 	� ?3� M��� D��� �� �:  

 » ��� 4��H��� 4���� 4� ��	��� ����� I�A ��	���� �
��� C���� �� D� ���� �	��; �������� C��G� ���
 ?3 ����;/ ���	�� ������� W����� I�A 4������� �
��� ���9� 4� ��9� �� I�E 	3���� ": 4��/AUSTIN  " $

"���� SEARLE" $ �' " C����GRICE."  
 4	; e9�A �9� 4� �������� ���	���� �
��� I��� ���� ����� I�A ���� I�E 	���� ?��	��3�

 	3���� ������ I�A ��	�� ����.  
 f�=� 	��N� ?/ 	��� ?/ 	���� ?/ 4	; 	��� �
��� C���� �	���� 4� �/ I�A �������� ����� N

� I�E g���	� 	�� ��9E N �������� �	���	� B	F� J��� ���� �3 $ ���N��� / ������ / �������� �E���
 D���� ��������� D�	��/ D� $ �
��� ���� 4� f�	��� ���� ��	�� M��� 	��� 9; 4� V �	������ L=3 I�A

 4� �� $ �
��� ���� 4� ���� ��	� ����� I�E ����� N ��� $ �������� f�=; N $ ��������� 4/ 4;����
 ����� ���� N ������� �	��/ 	�� C�� $ 	���� 	��E���.  

 C���� ���� O�� �� 	��� 	������ I�E �
��	� ��9E 	�� ���� ?���� 4� ?�E ��� �F�� N f�=; �3
�;: ��N��� ?�E: �E	���N� �
��� ?�E    $ I����� ����� 	�;�	H� �=�� :4���� �� D�� f�	H�� �=��  �	�9��� ��/

 �
��� ��< �	���� ��/ $D��� ��	���  ?�;���� 4� �; ����� DEF� W����� �� 4�;�	H��� 4�� ��E	���N�
������ �
��� ?�E  $ 	��	E�� ��
��� �	���� �	���� ��: ���� 4�;�	H��� ������ ?	��3N� �������� f�	H� �=��

��� ?����/ �� ��U� :  L	���N� �	���� �����  $ ����H��  @�;�=�� : ������ 	�	�/ ?	��3N� �� 4	;��H�
 $ M�� / ��� �� �	������ 	�� h�� ���� ������	; ��
���  �������� �	������ 4� ���E 4	����� $�����

 ������� i�	���� $ ���	H�� ��	����     .  
  h	��N� ������� �=3 j�	�� 4� 4	;��	� ��	� B���� ����� ������ 4� 6��/ 4/ h����  4	;� $ 	��

	��; 3 B���� ��/" :���� I����� �E	��� 4/ f�= V ������� ��� / �	����N� �� �
��� ����� �
��� ���� ��� �
   ?�;���� 4�� ���� �	�� �� ��	��� ) �
� $ �E	���� $ ��	� (; �� 4�	;�� I����� I�A N� 	� ?9 . "  
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  C���� �	3	��� ��	� 4E D� ����� 	� ?3/ 4�� 4� 4G� ���� I�A 4������	� ��� �=�� 3 ������� �=3 ���
 �	���� ���� 	��; I�A �=3 ��� 	���� $ 	�� ��	� ����� ���� ������� �	EF� I�A 	3�	���� 3 �
���

� ��� 	���� �
��	� ����� ��= ?���� �N	�� J��/ ��� 4� $ ��� 4� ��
��� @���� �	��	�� 4�� 	���
 �
�� ��	��� ������� 	������� ) ���	�� $ ��E	���� $ ������)(2(« .  

�!�	�� �!-!	��� ��.
�� #, #%!�&� '�	
 ! #������� �!�"��� :   
    ��;��� �	�;� ������ �=3 �� C�G����"��F� �9�� ) : " �	���� �<9� M��� ?�E  ( 	����� $

 �� 4����� W����� 	�3:  )�	���� ������� ������� ( 3 	��A ������� ������� �� ?���� 4/ I�A D�� ��H� $
 �E	� �� O���� ��H / $ ���	� hF�; �	���� 4� �����N	� 4������� I��� W�� V D�E	� �	����

/ ��	�� �� ����� ��9E $ D� j���  D��A ���� . V D�	�� �9� 4� ���� D���� �=�� �E	��	� ?	��3N� 4;�
 M��� ���� I�E �������� �	������ 4� �E��� 4E N��� L�	��E	� $ ��	� 4� D��� 	�� ?��� ���� ����;�	� �/

 ��K ��	� 4�  .  
�E	��� B�� 4� M��� D��A ��H� 	� �; ��H� 4/ ���� ����� ������� I���  �=�� $ D�� L	��� �������

 L�	��E	� 	���� ?��� M��� 4P�) 	���marqué (/)?�� ��< ( I���� �E	�� ���� D�/ �/ V ����H ������
 9��� / $ 	��� 6��� =���E $ D��= D� ����� W�� / ����� I�A ���H� $ L��� ��� / D�/� 4E ����� D��

 @���� ��EF� B�	�� ��	�� ?�� ��< 4;� =���E $ ��	��� 4E . 	� �;� �	���� 4	��	��� 4	�F�� 4�=3
 ���	��� ������ �9� 4� 	��� 4	����� �9���� �9���� 4� 	������           :  

� 4	���� 4	;���  M�H�� ���HU� .  
� �	���N� fH�� / 4����� �;G��� B�� ��� $ L���� ���� ���� �	���;. 
� U� D��� 	�� ��	��� B��� 	���ٕ $ D��= ���� ���� ���� N ���� B���� ���H . f�� f�= �� ����

 4������ ��/ ���� ���� ����	��� / ����=�� ��
��� ��	����             .  
 4����; 4�E� I�A ?���� �	���� 4/ 4������� J�� C	��� �=3 I�E :  

H	�� ��< ��K �H	�� �	�� �.  
 �H	���� �	���	� : �=3 ��� $ �H	�� �;H� �	���� �
�� �� 	� ��	�� 	� @�	�E �	��A D�� ?�� �=�� 3

 ����� ?�F�� 4A I�� $ B���� 4� ������ ����	� 	��E ?���� 	� ���� �/ V ��EF��� �	��� I��/ ?3��� ��
 I�A ������� L=3 ?����� �=�� �	���� ��� 4/ 4;�� D�/ ����100 % N ?���� ��EF��� 4;� $ ��EF��� 4�

 W��� B������ �=3 $ I����� ?�;���� B���� ���� ��� I�E f�=; B��� �� $ ��� ���	���� ��H I�E B���
 ��9E �� 	������ $ D�� ���� �=�� �
��� ��< �
��� 	��	�� 4� �	��;�� ����� 	���E $ ����� ����� �� 	��	<

�� @��	
� @���� ��N� 	���E ��F� 	� 4	E�� $ J��/ ����� �	��;� @���� ��� . �
���� I�E f�=; B���
 ?�;���	� ��	��� �������  f9��N� �9��N� 4� @���E �	����� ��F	���� �E 	����� ����I  M�H ?9;
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��/ O���� �=3 4P� $�H	�� �	�� �� ��K M�H �	��; �;=� 	����� $��K 	�� $ ��	; �;H� ���;�� D���� 	
 ?�;���	� $ 	���� 	�� �	��� 4;�� N ������ ���� D�� J�� �=�� �	���� ���� @�	EA �����–  4=A–  ������ N

 W����� ��	� M�H�� D�	;� �F�� D��� L�� �
�� 	��	�� ����� 4/ .  
 �H	���� ��< �	���� 	�/ :	���� ��E ���� �=�� �� 	�� V ����� ��< ������ D���/ ���� �	�� M

 	����� D���� �=�� ���� $ 	��N	��ٕ 	��	3	��� �� ���� �; D���	H�ٕ L��	�F ����� $ ������� D����/ ���� �����
��� 	���� D���� �=�� ?9;�� �<	�� @�	EP� 	�3 ��	��� ?�� =A V �H	���� �	���� 4E L�	��A / $ 	��� D��� �� ��

 D�E ������ ?�;���� D�	� 	� 	�� ��U� 3 D�	��; 	������ $ ��K 	��� D����/ O�� h	���� .��� =���E 6
 ��	�F�� ������ ���	H�� ?�;���� 	3�	��� ����–   I��� ��3��–  �	���� 4� @�	E ��	�� ��EF� ��/

 4P� =���E $ �H	���� ) �E	� �	���� ( $ D� h	�� 	��G; 	��9� 4� W���� ?�;�� ���� ����H�� �� D��� ����
 ��U� �=�� ���� $ 	��E ������ ����H�� B�� =	��� ���	��� ������ 4�� ���� ���� 4E BH;� 	��

 �E���� 4�� ������� 4� h� I�A @��F�	� .  
���H� N �=�� �E���� ���� L	�� 	� I�A ��H�  �� I���� �� $ �	���� �� ����� ���� 4;� 4/

 I�A f�= ��� ���� �;� $ �H	�� ��< �;H� D��= M��� �� ��K W���� �	��P� 6��� ���� ������ ������ O��
 L���G� / DF�� . 	F�/ 	���A ��H� �	���� ���� 4�F�� =A V ����� I�E n;�� �=�� ���� ��� f�= .  

 ��� 	�����: » jF	� ���; D�A $ f�= 4� C;��� �� $ ���
� C�� ���/ « ���� N 	����� ���� �����	� $
 	F�/ ���;��� ������ 4�F�� �� $ ���� ���
� C�� ���/ 4/ . V ����� ���� I�E ��� ����� 4/ �=3 I���

I���� �=�� ���� V 4���	����� 4����� 4E 4������� ������	� ?�;���� 6��� =A  ?�;���� �� �	���� ��	�
 �	���� �� ����� ����� 	�F� 	���� D���� 	�� $ D��E ��� ���F �	��A I�A ��H� ����	� $ ����� ������� .

 ��� ���G� f�����N� f�= �� D��� ) : 4;� (  $ ) 4/ ��< ( $ ) ��� ( ����� ���� ���� f�� 4� 	3��< $
� $ ��� J��� I�E �	���� �N	���N�  B����� ���� / ����� ����� �H� �;�� D�� ���� .  

 � �	H/ 	�; " �F� �9� "  6���� I�A " �E	���� " $ ����� ���� I��� �� ���	�� D�E ?��� �=��
 �; ��<9��� ���	� I��� 	� 3 $ 	� B��� �� D���;� �=�� I����� :4A =A V @	;	����  ?;����  ������� 

 ��	� ��	�E ����� �	���� �� �E	���� @�3	� . ��	;�� ������ I�E ��� N B�� =	��� I�A ?�;���� ���� 	�����
 M�H / nH 4� M	���N� �� 4	���� ?��� �� ����� 9�� ������	� $ ��F� ���	�� ���� �=�� $ ��� 	��

 D�� 4E ��	��� �E	�� �� 4�;� ���	���� $ ��K .4/ 4;�� E	���� @�3	� e	���  �	���� ?	�� �� ��	���
 ���� 4� 	3�	��E	� ) D��= D��� L���G� ?�E ��	��� ��� 4/ D��A ������ ��� ( / $ ����� N ������� 4P� ����	� $

� D�G� D�U� �/ $ ��� 	�� 	��	�� 	��� ��	��� 4E @���� L=3 D��A ������ 4 o;� ?� �=A 	������ ?�� N �3	��
  f�=; C�� ������� D�/� 4/ �� ������� ����� ���� .  

 f��� 4G� 	�� 4	���� 4	����� f	�3 ) D��= D��� ��	��� ���G� ?�E ( ����� D�/ I�E D��G� :  
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 	���/ : ����� )�;=�� ( 4� D�� 	� I�E M�� / $ ?�9� ��< nH I�A ��H� ��	��� ������� ��� 	��� $
�� / �
�	�� ������ �	 . ��<9� / ��
� / ��;�� ���	HP� ������� �=3 I�E B����� 4;�� .  

 	�����	� : D��A ������ 4/ 4� ��� I�E ��� ��	��� 4;� $ �;H �G� ���� ��< ���	��� ������� W��� 4/
 �� �� D��= ����� �=�� V 	���� ���� ���� 4/ D� 4;�� N D���� ���	; �	���� L��E L	���� D��G� ?�� ���� N� J

 4/ 4;�� N D�/ �;��� �; $ ��	��� 4E ���	; �	�	�� ?���� ���� 4�=�� ?3 $ 4������� 4� h	�� ��� 4� ������
  ����� =���� ���� ������ �	�	���� L=3 f��� ��K h	�� ��� 4� D��G� ?�� 	�; $ ��� 	� 	���� ����.  

�	��� 4P� �	��� ������ I�A ��� $ ��	��� f�� 6F� 4/ 4;�� $ ���	���� ��	���� �E��� $ ���� �	�
 ������ D��� I�E D�9; ��G�.  

 	� M�H ��� 	���E B���� �=�� 	�=�� 6��� ��	��� �����:  
/ �   �������� h	F�� �9�A I�E @��	� ��;� 	���� 4A $ p �����. 

� � s f�= 4�� /  
/� $ ����	�  @����� �������	� �=3 I�E ��3�� ���.  

 M�H�� 4;� ?� �=A 	���� ��� ��� ���	�)� ( ?�;���� B�� B���)/( 	��F�	�� / ��;��� ���G� 4� $
 D�	�/ C��� �F�	���� 4� D���� 4/ ?��� 4	; �=A 	�/ $ ����� 	3�	��E	� 	���� / 	���� @�	���� ��G� =���� D�;��� V

�� 4/ J� ������� ?� .  
 	��� ����� 	� ���� $ ������ ����A ���� ��� N D�P� $ ������� @	;	���� 3 $ ���� �;H�	� ����� 	���

���	;�� M���� ��G�� ���� 	��H / $ ���� 4� . �=�� ������� 4� h��� �=3 M� 4P� ���;H�� ������ J��� I�E
    I��� ) 	���	���PARODIA ( ���� I�A L����� ?�� �=�� M��� ��	FA �� ����� $ M	� 4�;� ��	�A I�E �

 ������� �=�� ?�� �=�� M��� ) . 	���	��	� ( @�	�; @�E	��� L=3 g	��A D��= ���� �� $ ����/ @�E	� 4E 	������ ����
 4� h� f�=� ��� $ 	��� ����� ) M	����( ��� $ :V 	3��< $ @�	H�� $ �	�H��N�  M���� ����� I�A ��U� 	��

�� 	� 4;� $4� h� 	3��� 	��/ 3 	��� 	���  ) �E	���� (f�= ����� ������� ��� ���� ���G� ?�E I�A ��H� �=��       .  
 i�	���� ���� 4� @����� ���� �� ���� =�/ �� ������� �	���� ����� �	�� 4/ I�A ����� �� M���

 ���������� 4��� D����� 4;� $–  D�/� ��–  V �	������ ��E =�� �	���� ����� �� 4����; 4�3	��� �	3��N
 J��� I�E M��� ��9E �� W��� �
� 	�3��/ ) @����� ������ �� 	� ( ���� ������ ��	��� �3	�� �����

��� ������ �� 4�;����� 4�
��� D��	�� $ �	���� ���;�� ��N��� ������� �9���� �� ����� ����  $ I
�;���� i�	�� ��� ���� ������� ���) ���PROPP  ( 	��<	�� @�	EA �� �=�/ $ ����H�� ��	;��� B�� ��

 ����	��� 	3�3	�� M��� ��� ���	;�� ���;�� ������ 4E W���� 	�� 4�3	��N� 4�=3 ���� $ 	������.  
	3	��N� 4�=3 W��� ?� ?� ����� 4E �	������� �9� 	�3��� �� ����/ 4/ �	���� ����� �� 4/ 4

 ������� �	�	;�A ������ 	� ���� 4 �
��� �� ������� ������ 4� ���� ���� �������� �������� 4� �����
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3 ��	H 4��E ��� $ M���� �� ������� ������ ����������	���� ����� . i�	���� ����/ ��  ���	���
 4����� 4���F� 4E :  

 	�3N/ : 3 $ ���� ��U� 4E ��	��� �� ����� : s L	��� M��� j��� B�;  
  J���� : �	���� M� ����� �� ���	��� �3	���� D��E ���� 	� / $ ���;�� ��	��� ?���� ����� .  
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 �� ������ 	�� 6��� J���� �E������ B�	���� 4� h	���N� ��	���� ��9E I��E ���	��� �������� 	�����;��� �� $
���������� D��3 ���� j����� �=3 ���� ����	� �	����� I�E B��� 4� 4;� ��������� 	�������A .  
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 3 4���	����� 4������� B�E �� D��A ����� �=�� ������� ������  ���H�� ������� L	���N	� �������� @��	����

  :  �	����� ������ /    M��� ?��E .  
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1.� $ ������� $ B9��N� ���H�� $ �������� ������� �F �� ������� �	���� ����� $ ����� ��E1  $2003. 
2. $ ��� $ �����;��� $ �H���  �E	���� 	���� �	��� ��� $ ����  �
��� �� $ ���H�� �/ I���� ����2003 . 
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$2003  M $ :7.  
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