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 �������� 
��� ��� ������ ����� ����� ����� ������ ������� �  !�  "���� ��#�� $

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

 �/0� *���� ��'(�� 
������� .� ��' 12�� ������ $������ ���0 *�#��� 12�� $�)���� �������

 *����� � 
���� ���&�� ���� 3��4' ���� 5������ 6�� �� � �'����� 7�"��+�� ��� �2�� $�'����

 8��� �� 9�2 $��: ���& �� 3���� ������ 7�'�+� � 7�'�; <�� � $�'��� =��'��>�

 *��2 !�� �+�4�� ����� .'� 1��&�� �%'(��� �'������ *��?�'� ,��� �+'�� 7������� *� ,�

 *�)>��'��+/�� �'�'����� $�'�����....(  

   ��'���� *�C'� ��'�% � ��� �� �'?�&��� *��� 60(� �����D� ���&�� ��0 ��� �

 ����� !�  ����� $12�� ��D� $�/-� � �'/-�  �?E� �� ,����� �C'�� �/0� F��� �'(�� ��

� ,/� ����� 1�$������� 
2)8�����intertextualité ( �'��&�� 
����� �� *�� ���

 �#����� �'����D���� ���&�� ��� �'��&�� 6��� �� ��+�)��%�+�� G��� ��� ( ��� �

 ��� *����� 12�� �������)�����D� ��%�+�� G��� ��� ��& �� 8�����.(  

   �'��� ��)���� �2�� 1��'��� "�� �? ���' ��'� ��#��� =���� ����:  

�I �� ���(� ��0 �'/��� 7���&  �� 6'�+�� ����& �� ��� �� �� �'������ J�� ������

�4' ��% )������ �� �'�����(> 6'�+�� ������ ���&�� �� !���� $  5� *����� F���'

 ,������ �� �'�� 9��� ��0� �� ��� �� *��'%�� � ���� ,'��� �� ������ 5�

 ������ �2�.  

=I  ��0' �? =���D �����D� 1��&�� ����� !�  *����� �� �''������ ���%�� 3�#�

����� �2� !�� 6��E%  6�� �����.  

K�I  ���&�� �'���� ,�+�� !�� ��C�+�� �'�+��� 6�0(D� 9�� � $�?�&��� ���&�� �����D�

 ���0� ��2��� *���<E%�� 6��� 9�2 5��� ,�� � $*�  > 8��� �� ��0� �� ��'�D� 
2�

L��� �� ���'.  



 ب 

 

   6/ $�"��+�� ,��� .���� �� 7���� 8�� ���� 5'��� �� ���   ���� !�� 7����

*�C�+� *���� �'C��� �� ��0&� ���&��.  

�I�+����� 7������� #'0�� G��� ��� �����& ����� �� �'�'�+��� 7���)���� ,���� !�� 

�/(� 6�� � $��%�+�� �?E� �� � ��'�'� �'� 5?� �� ���( �� ,?D� !�� �2��  *'�� �/-���

���&�� ,�( 7����� ��.  

 ���0��� ,�+� !�  ��� �'&� �)�'%� ���(��� ��� ( ,�() ��& �� ������ 6������

��%�+�� G��� ���(���2���� 7�������� 6M�� 12�� $I  8���� ,'��� #����� 6� ���N�

�& �� ��� �/-���������& �.  

K�I � �� �(��� ,��� �� 1��+��� $��� �� ������ �2� !�4� $��0� ,�#' > �����D� =�D

 ������ ����4� O'��� 
��� �� ���� ��' *�� ��0�)'� F��� ��� ��.  

�I  ��0� > 2  ���&�� ����� �� ��E�P� ������ ������ 8��� 7�E�� ��)(�� 9�2

'� ����� � �'�;�? 7���&  �� 
�C�? �� ��'?� /'�('� �'��& �� �� �'�'���.  

   ��/���� � ���'�&� ��%��' ��)�� ,���� �� ���M� 5� $������ =���D� 
2� ,0

 �� �( !�  ���� ���� �'����P� 
����� �(� <'�% �� ���4��� %���� F��  ������ �'M

�'�E%�� . $�(��� �2� 6'�+� !�  ������ �(� 8C�� �� 3&0�� �� ���M� ��'�  3�)'

�'����D� �'��&�� ������.  

    ��0$����P� �'��� �� 8����� ����� �'��� ��'� �(��� �2� 6����� �� ��0'� �

G��� ��� �����& ��� ���%��� 3�&0��� !�� 8�('�.  

  ��� !�� ��0 �+����'�� ��C�� !�� ='�' �� �( : ���� ������� �� ��( 7�

��� ���� �� ���'M 5� *�� ,����� �� !�  ���&,0&�� �2�� �'/����� � �'�;�+�� 8 

��� 12�� =����� �� �� � Q7�E��  �/-���� �� 3���D� �� �� � Q�/0� *�������� ���' �

Q!(���� �2� ��'�   



 ج 

 

   !�  �'����� �� *� 6#��� ��'�� ����� �(��� 5��' 6� $��C�D� 
2� !�� ����R� �

���'��� . 6� �2� �� �'M $�'�'�(� �'�� �'���� ����� �)�+� �(��� ��'�% �� F�� ��0 �  �

 J��� �(��� 6'�%� �� �����' 7�"���P��'C�'�'��� � �'�'����0 �'������.  

  E/ !�� 6�+' *�N� �2� �/(� %%�� �� ���� ,��� � ���+� ����+�� ,�� �/ ����

"�� �? � $������ ���/�� ,����� �(��� ,���� !�  S�� ���� ���� ������ . 6��� *'� ���?�� �2 

 �'��2�� � �'�'����� %��&�� !�� 3����� !�� ����� �� ���-& �� �D ���&�� ��'( �����

������ ���&�� �2� ����� 7��� ����.  

   � 6������ �'( �� 8����� �� �'�(�� *�� 12�� ,�D� ,��� "�� 6/

�� �� � $��%���  � 6'������ �� *'� 6� 12�� $�(��� �� 1����� =����� <�4���

 $*� 7�)� ���� 7�(E%>�/ ��'C�'�'��� ��+��� *� ,� 3'0 � ��'����� 
��%� 5��� 6

 ,�/�� ��)�'����7'�'�$7���$��'��'�0$ (... 7�? 6/  .���� ,�-� TE%>� �2� %���

 6'�+�� ������ �ME����� 3��' ��0 ��'� � �'��D� 7�?���� =��K :).���?>� $�'�)��� $

�)����� (.....���'��� �2� �� �'������ =���� ��+��� 7�����  J�� �� 7�? � 6/ .               

 ,�/�� ��) �'%+' �'�� $ T���� ��(�'�� ��(�$.�$������� 6'����  $J���� 9����.(...  

12�� ���/��  ,���  �2� ��'  ��'��� 8����� ��0' �� 7����$G��� ��� ���  *���� �?�

���� 6/$��;�+�� 8��� 5� 8������� *  5� 8������ �'�(�� 8� 5� 8����� *'�' $1�����

�� $��E�P� *+��� 5� 8������ *���� 6/$7�'�&� �/��(� ��'���' 8��� ��0 3'0 7�

�&�� 8��� ��)� ���� ������� 6�� �� ����� ��'��� ����� 1�� "���� �+��� *�4� �'#��.  

 7��� 6/������� 5� ������� 1��&�� 8��� ,���� *'� 7����� 12�� ���/�� ,��� 

*'��+�: 5� 8����� *��� ,�D� 6�+�� ��� ������ O'�������E�P�� �� $ ���/�� 6�+�� �

�� 1��&�� 8��� 5� ���&�� 8�� ,���� *'� 7����������� 7��0�$ 6'�+ �)�( *'� �)�� 

 �������� 
��� �� ������ ��&�� 6E�� J��� ���&�� �/-� 7����� 6/$T�)�� .  

J�� ��'� 7���� ������ �/(� 7'����  �(��� ��'�  8�� ���� SC�����.��� �?� �(��� ��

��' ��0 ����� �� �0�' 5����� ���� ��� !��:  



 د 
 

I 6'�+�� <'+(� $ ��%�+�� G��� ��� ���&�� ���'� �(� ���0��� <'������� �� �0�. 

I  ��-� �� ,0&� *��� � 8����� ��)�� 7����� 7>�+�� ��(�. 

I  �'�+� 7���U��8������ �+������ 6'������ J�� 7����� ��'�? �'��. 

 �� ��0� $*+'�% J���� 7���� ���� �(� ,0� ��0 �2�ٕ� =����� !�� ��� 3�?���

$ ���� J���� F�� ���� �02� 7�� ��N� :  

�'��&�� ������ ����  �����#M�)174(  ��)�� ��'?)6050 (��� ����$��'�� ���

 $ �'��#��2  ��  ���� �'��&�� 7>>���� 6'������ �� ��'/0����?�  !�� ���&�����(�  ��0���

�� �'C'� ������ �� 7�/��� �'���– ,?I  $X')����� T�&��� ��������' 6� ��+���� �'��U��� � 

 �2��(���� �"��+�� ,������ �'��� ��� ��� ��� $2   ��'��� �'� 5��� 7�0 �(��� F��D��

�� �� !��� �� ='+�������4�� ������������ �)� . �'�& ��� ���+� !�� �+'+( 7�?� 2 

= 3������ �����& �� ��'�&��»*�'4� �� $ ������
�'�� ��E��*  =��' ��� *�(��� $ 
�'�0��

�� ����$ .���� <')' ��� *�.���D�«.  

 ����' > 6����� ���>  �� 6�?�  �(��� �2� 1�' �'� ������� 8���� 1�0& ,'��

 7'�'���� �'&� ���0��� 8����� 12���D��)�(� !��*  $ ,���� �2� *�D� ��� ,��' 6�

 �� �'�� �� ='�? �� ������ �� ,0 !�  1�0& 8���� 6�+�� ��0$ *���'���� *(C���

#����  �(��� �2�.  
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 ����� �� 	
�� ��� �������� ������ �� �������� ������ ���� ������ �� �� ����� ���
 ��  �!"����� #� $����%� &��'(��� )	! ���� ��� *+� , ������ �� ,  $������� -.����
 ��+(� ��!�/ ���� ���  $���� �0 1 ��2������ ����3���� ��1�+2��� ��45��� �����"
�� ���.�'
 1 6�� �7�8� $���.�'� �����8�� ���.9� ! ���+(� �28� ��!�/ ����� $������ ��4�

������ ���
 �2��� �(��� &�.��4�� )	! #2�� ��8 $:�(��� ;���)1(.  

 $�������� ������ #�. ��� , ��@���� :�(��� ;��� ���� 1 #�
��� �A1 $�	! ����
 $�7����� �� ,  ����� B�� , ���2� ���� C��+�� D�� ��+� �� �7��� �� &������� )	! �%

 �E��. ���3 1 )���4�1 $:�(��� ;��� F���5� �� �3(� ���� ��� -3�� G����� �������
H������� 6��'3,� I(� ;��� �E��. :��(� �. �7���� 1� $;��� J�	� ����4 .  

+� �'4+�� K��� ��� ����� ����+�� �7��� �� ��8� �. J�	� ���� *.��� �� ������ ����
 I(� ��� *�(��� ��� ��L"� ��� �����4� �� ���� �� J�	 �% $������ ���� �����
 1 ���!� �� �� ��� �	! $���5�� ������ �	! ����� &�(� ��� ����	��� ��
������ '�����

��1 ��� &�� :	�� #8��� 1 �7���
� )�L��.� )��(�% ������ ��5�
�� #�8��.  

 1 M����� $�������,� �1��/� $��45��� ����� #9
 �� ������ ��� *�(���1
 J�	 $����� �E��+� ���!%� �� ��� ����
� &�8� ��� �1�����" ��%� #�(�� �%

 ���� �� #�. ��7� J�	�� $����� �1�+2 ��'  �! ��� ��'  1� $���
 ����	 �8�� J����
 O���� 1 ���� ��%� #�(�� ���28 #��� ;��� �L�� �A1 ���	 #�(�� �� -��� #� $������

 ������ 1 ������� $������'��� ���5�� #��� ��")2(.  

  

  

� �  ���� �	� 
��:  

                                                           

)1( Q  $��� $�����84R� $E�1��� ��� $M������ ��(�� ������ �.9� 1 �4��� $M������ ������ $������ &���1995 $
 ;20. 

)2(Q  $����� $&���� $&�4����� ����(�� �44S��� $M����� ��(�� ���+� 1 ��(.����� �������� $'���� ���� ����
1979 ; $213  
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 #��8�� ��4�� $��� ��� ��8�� $���� ��4�� $�'4+��� 6+��� $K��� ���� *�(�
K��� �� �4�� �� �����4 �� ���� �� ��(�� �� ���� �� ����)1(.  

 K��� ��� ��4� ���– ������ U+�� J�	� ���� ��8–  ��4� �� ������ ��� V��28 ���7��
 ��
�S���� ���1��W��� 6�8 1 �1��(� &��8 ��'4. )��� �� ��� $����� �.���� �����

 �4�� ���4���%�).K��� ��'4 ( ���� ���%� )�� #�����7�4��� ��� ))2( .  

 ��  ������ K��� ��� ��8 �.�� ����. ��  ����%� �7��
� -���� $�������� ���7�
 ���" �� U��' -� F�5�� &�����)92X! .( ��4� ��  ���� �� ��  )�(� 1 D�� , ��8 ��ٕ�

 -� ����%� ���
� ��	�� ��+��1  #��� ��84 �� ������ �� ��  -��� �	! #(�� $:������
1 ���+�4� �� ����4��� �����5�� �� #�%� #����� ���4� ����.��� ������� ��� �9��� )	! 

9��8 ������� 4���%� -������ 1 ��!	�.  

�� ��� 1 K��� �)K��� ��'4. ( �7� 1 ��4 ����347 X!) ����958�()3(  1 :�
 ��4 ��� �8� :	�� ������ ������ ��� �19
 �� ���
%� &���4��)300Q350X! (

�� &���4�� 1 ����(� ���1 �3.� ����4��� �8��� �19
 &+1�� �)350Q366X! ( ������
��� �19
 ��� ��S��� ���!.  

 �8�� $��
�
��� )����$����5'8$���%� ������ $���+�� 1 �� ������ �� I�(�� ���
 /5�� $����� �� ��8�� ���1 1 $���� 1 [����� 6��8� ��� ���� ��� �8	� ������� U+��

 ���� $���8�� ��E�+�� )�(� ����. �(��4� ,� $6�4�%�� ���
%�� $6�%�� ������ �W��� C�����
 ��'�. ��  &9��– ����� �3�3� 1 �!�–  E�+��,�� ��%� �!�� ��� ��9'��

�7L��(��)4(.  

 ;�
 ]��� #�.�� $��
����� ���W� �1�+2� ��"�� $����� ���� ��� ��� $#8�! ���� D���
R�� ����!���� �(� ��� #�� :	�� )���,� J�	 $������ /1����� )���,�� ��1� $����94

                                                           

)1(Q �� ������ $:��� :�W� ������(��� ���4���� $��!�+��� ��� J��� 1 ��!�") CD( $ �/ ��� $1�+2�� -�����$
 ����R� $ ������� ����(�� &����R�2  $2001.  

)2(Q ' $&���� $�94R� 6�8��� $�'4+�� K��� ��� ����� ���+� $8� �� �����2 $1389 ; $X!12. 

)3( Q  ; $������� ���+�23.  
)4(Q ���+� ; $�������26. 
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  6�'�� �� ������ ��  U����� 1 �����" &7��� M�� $:��7�� -����� ��+�� 1 ���. ��
4���%� ^��! ��� ������ ��  6�W�� 1� $������)1(.  

 )�81 ���8� 1 $)��� �(��'� $��L�� �� ��1� �. $������ �� J� ,� �+'��1 $��1�+2�
 ��� #�. E��(��� �� ���28 &���� $���
 ����� �L�� &��8 $������ ���� �7�1 -+� ��� ����

 #�"W�� �8��� �� �� �7�� K���)156Q250X!( ��� ���� �19
�� ���1 #�. U��� :	�� $
������ ������.  

 �19
�� ���1 �(��)300Q366 ($K��� ��� ���� 1 &���5�� �'
� ��  ���8� ���1 71
 �� �� ���2 &�
 ��� �L���� J�� 1 ������ )����� ��8� $)�81� ��1 #�8��� $��1�+2
 $)�81� ��1�+2 ���8�� $)�(� 1 ��/� �2� ��(�� U����� ��  ���4���%� &9��� $��+��

W���� O������� 6�%�� ��!�"��� ��L��� )��� &��'(� �� ��1� K��� ��� �� J� ,�� . ����
 E��(��� �� #��5��� 6���� $��4���%�� ��.���� $����%�� ����(�� ��2_� J�� ��� -�'�

#�2�� :)�(� 1 �7�2��� $�!��(�� �� �3!� ������� $���� ��� $���� ��)2(.  

 ����0 &(�'� �������� �1 �� �8����� $]���R� ��� ���+�� �45� 1 ������ @��� ����
� ��'�. ��  �7��� :	�� ���� �� �� ������� �� 6�+��� �5/�� ��+� ����%� ����

 ��4 J�	 ��8� $��� �7���+�� E��(��� ��� *'(���382X! . $����� �� ����� ����� &����
 #��1 �� ������� '9� 1 ��8 ��� ��. �� �	  6����� �3�3� 1 V	L��� ��8 �.�

]�'�4� ��� ��58�� $�7����3
� E��(��� ���E�4�� ����.�1 $-����� ��/�� ���  &5�� �� :�� 
��� � ���"� ��� :	�� ^����� 6���� �	! �7��� ���� 6�� ��� ��5.���� E��(��� ��

E�4�� ��4�� &��'�4�� a������� :���2 ��W� �4���� )��� �(�� 9���� )����)3(a  

 ���(��� ����+� &�2� �� :���(�� #/ 1 ������ ]�'�4� �+�� �� �(� ���5�� ��E�58�
 1 M8�� $)�3�� �(�� $���� �� �� 6�+��� �5/1 $�.�4��� #����,�� ���7�� ��+� "����

 ��4 ������� ��1� ��� �'9�392 " �� ]��� ���(� $�����(�� ������ 1 �'4+�� �(��

                                                           

)1( ����   F�5�� �� 4���%� 6�%� $#8�! �+4 ��' ' $��� $��!�+�� $*��(��� ��� $�19
��13 ; $& � $303. 

)2 ( �45� -����� ; $305.  

)3( Q ; $������� ���+�31. 
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(� ��+� :	��� $������� ��  F��� �� �� ���� �� ���4,� $���+���� �+��� �/� K��� ��� �
 , G�� �71 $������ *�4� ������ FL��� ��  62� �� �� )��85� J��� , :���(�� �L�+�� 1

������� -�'�� ��� '+1 ��+� ... 6���R� �� :�. ��(� �! ��1 #�%� ������ ����ٕ�
G������ ���
��...)"1(  

 ���'�+�� ���5�� K��� ��� ���� �.�3994�
�� "���� �. ��8 	  $X! $&�� ����� ��
 ������ $)�(�� �45� 1 ���/� ��2� &8���" G���� �� 6��! $6���%� ��� -84�� �� 

#+��� ��2�� )�,�� �(� #+�� $]����")2(  

����� '9� 1 ��+��� �� �+�4� ���
��.�4 J��� ��� �� �� �	�� ��� ��. �.� $�'4
������ 1 H��� $�������� )�7� ��/ 1 ��(�4�� $ $)���� -� )�7(8 �	�� �� �� *�8

����� ���� J�� ��  �!�(� �'3��� ��4 $:���(�� ����
 ��  �7���� $��419 �3. ��� X!
����� �� �+�� �� )���.  

 $����� ����� 1 U�.� �S� ��� �� $���%� �� &��+� ���(� $������ ���� J�	� 7����
 #/ 1 D�8���� $������� 6�W��� ��  ��� �2 $:���(�� ������� #/ 1 ���+�4�� ��(� �2

����� ��
 �7� @�� ��� #������ J��� ����� )�(� E�� �.� $���'�+�� ���5�� .  

  

  

�  �    ���������� �	: 

�� 1 �'4+�� K��� ��� ������ ���
� #�8�� 1 &�!�4 ��� ����(�� ����� �8�
��1�+2 D�
�� ��45� �����.  

 '���� ��8 :	�� ������ �� �(���� ���+�4,� �� ��28 ��� K��� ��� U9
� &��8 �+�
����� ,� ����� ,� ��7� )�(� 1 ���� ,� $)���
� 1 ��� 91 $�����(� �� ��28 ��1 #� $

                                                           

)1( Q ; $������� ���+�38.  
)2( Q  ��� $��'�. ����4 ��� 4���%� 6�%� O���� $���� ��4� ' $���%� $���� $U�����2 ; $213. 
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 E�� ����4��� ��4�4���� ���� �� ��28 ��� ��8 ��� )�(� �8S� 	  $J�	 �� �8(�� ���
�4%�� �"��� ��.  

 ���"��� ������ �+�(�� ��4%�� U��(�� �4�4�  K��� ��� ���
� F�9� "��� �� ���
���� �� �5��
� ������ -��'� )�(� C��+1 $�/��� &5�� #8�� F3�� �� �!� $�,�%�� �� M�

��� $�7����S4� #+2� $�7���3� �7����� �7����� �7���� 1 &������ �,�%�� ���"��� 
�7���'�� ��4�R� » J�	 6��4� �� #(�� $�
0 ��� ���� �7�1 �8���� , ��!�/ )	!�

 ���5�� ���� ��4. ��  $���4�4� ��� �� $K��� ���� &'��� ��� ���
�� *��/�� J��
! ��28 ��  $�������
� �,�%� E,S ...#!%�� E���%� �8	 ��28�� ... �	! ��� U�'� �� �8��
 4���%� ������"��4%� ���� " ��":�4%� 6��� ����«)1(.  

 ���� ������� ��%� ��  ������� �L���� )��(� K��� ��� ���
� 1 ��45��� F�9��� ���
 &����� �� ������ ��"1� $���+�4,� ����3� ���� ��4�R� �	! �8� ��� $���W��� �������

 ��� �������� ���W�� ����� �� ��  ����R� ����� $������ D�� �L�. ��4�  �! #� $���5��
�� &,��
 ���� &4�� $F'�' ��'�1 �2����� ���� ��8 $K��� ��� �7 ��8 $���(� &���

������ �7��� ��+�+� ����� �7�8�$�2����� ��(�%� 1 ���  D��4� � -.���� D��4� ���
 ���� ��� ���8 #��5�� J��! ���1 $������ U��'� ���(��� ������� ��8� M��� $�(���

)�(�� ������)2(.  

 ��E�+�� ��� ��� �(4���� ���94R� ��1�+2 K��� ��� ���
� 1 ��1�+2�� F�9��� ���
���� ^'
� 91 $����
� 1 ���2�� �!����� ��� �� ���8�� ��28 /��� �� )�(� 1 �/

�94R� �+5��� *����� :����� M����� �5�/�� ��  �1�3  $�0�+�� ���(��� ���4���.�.  

 ����(�� �1�+2�� ��� -4���� ��9'�� /�5���� ����� 4���%� )E����� ������ D	� ��8
 E��(��� �� ����� ����(�� ���3��(� #9
 �� �W���� �(���� U�(� �� ���
 �� #�2��

                                                           

)1(Q ' $��!�+�� $*��(��� ��� $����� &�4��� $#8�! ����1 $1980 ; $259Q290. 

)2(Q ' $6�W��� $E�3���� ����� $������� G����� �(�'� $4���%� �(��� 1 ������� ���W�� $F'�' ��'�11 $1993 $
 ;86. 
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������� ���� ... M�� $O������ 6��� ��  �	! $������� ����+��� U�'�� I(�� �5�/���
��
������ M������� &���
��� ��  F������� ����R�� ����R� �� �28�.  

 ]�"��� J�	 #9
 �� $)�(�� �'4+�� K��� ��� ������ ���
� ��� *�8�� �	8!�
 ����� �� ���1R� ��  :�+�� ��1�+2�� ��5�
�� �!���� &�8� ��� ���94R�� ����(�� �1�+2��

 J�	 ��� ��� E��1 $������ :�(��� ;��� ����� 1 &�74� ��� ����(�� �������
�������� �������� -������ &�	 ;����� �� -��� -4�� E�358 . �	! ��� ��� �.�

:�(��� ;���� ;����� J�� ��� ���� 9
��� G��5�,�  ���2  ��� ��(�� �� �!� $������
������ ����� ��� �+��'�� ;����� ��75�.  

#�%� #�5�� �� �������� &��5��� 1 ���� ����R� #����4 �� �	! a;����� �� �8�. 
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1 � ������ :
������ �������  

 �������� 	
� �� ��	��� �������� ��� ������ ���� ��	��� �������� ��� �� ������ 	
�
� �������� �	���ٕ� ������� !��" �� ��#��� 	� �$ ��%���&� '��(���� ��)�  ����(�

�	� *���
�.  

1 �1� ��������: 

�� ��#� �	�� �� ����
�� ���
��� �$ ������ ,�� ��-���� �� '����� .����� 	��� 
������� ���
��� ���/(�� :���� �� ����&� �$ �� 1#2� 3��4�5� 	���&�� ���)&�� 6$��� .

�7� �� 8�2 �� ����)�� �-9���� ���	����)1( =�� '���� �,�� >?�� ������ )���� ��2�
 ����(� ��?(�� ���5�5@� ��	
��� �	���� ��$�#�� '�/�#� ���A ������ B��=��� ���� ��$���

 �� 8�	��� 62���� �$ ��"�#��� 84�	��� " ���� �����5 1�A ���/�� !�(
��� �$ 	�
� >?��
 ��� ?A ��9����D  E�� ���D  �� �
"��� �F������ ���	�� .������ �� '�$ ���5�- 7�	�

��� G����� ����@� )�(�� ��� 8#@� '�� 8�4� �)���� 8
��'�(� H�$ ��%��I ���. )2(  

 ��5����� �/(�� �$ ������ )�� 8����(Intertextualité) ���5��$ �(Inter)  ���
�
8	������ ��%������ �K����� ����-�� . ����7�� 8
��� �� !�=�$ �?��� 8��(Texere)  8�	��

����-��� L�5��� 1(�. )3( ����� ������ ���5�� �?��� ���
� �� 	���5�� ��#��� ���- �
N
��� ��9
� 1(� ��-������.  

  

  

1 �2� 
������: 

                                                           

)1( D �)�� : ��#� �*��
��� ��	 ��?��5@� �� ������ !�-� �G�
�� ��5� ���)�� ���1989 �	�� �)�#�( �
316� �442 /. ������ ��$�
��� ��	 �	��-� ��-��� H !�-� ��P7��� Q�5� �>�=4�.��1982 �	�� �)�#�( �

�459. 

)2( D � 	�-�" �Q��� �Q2��# ������ ���5��� �
�"� ���?��� �I�P�	 ������A ��#�� �$ Q��"��� �>���5�4 �
2002� �13. 

)3( D � �'5�� 6�����17�� 7� �:  Habib Salha, Poétique maghrébine et intertextualité, Tunis, 

1992, p28 . 
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 K("#� *��
� �$ N�4�� ������ � '(
�"������ " K("#� *��
� ,�9 1(� �A
4R �� �)���� (�� ������ S�������=������� ���� 8�=� ���� 1��@� ��2�.  

�� �#4(� 	2� �G��?���� Q��	��� �� B��� �� �	� �	� *���
� ��(�� '����
� 8�
 '��� �$ » ��? ������ ����	� U	��� ����-������	 ��(#��� ���)� ��? ����/� ��	-�

 ������ �� ��	�$«)1(  �����4A ���"� G������ 8�� *��
��� 8�#�� 1�A *	�� ��$
 G���5� 8��	� ��� ���=��� ��P ���	� �� ��=���)��	 ( �)���	�( U	��� 1(� ��� �

�� ���5��� �E�4� ��#� 6� '(����� '������	� '-������ .���� �'���	� '-��� ���� B5����
��� ��4�� ��#� ��� 8�� ?A ����� 	-��� U���� ��?� �H	���� ��? ��W�.  

 84�	 �A '� 	��� � ������ 8- '�A �(� �� ��5($ 1�A G5�� � H�9��� ����$
�� ����� � ���)�� �/(��� �G���� >�/� G�"4 ������ �� �(/� �5�� ��(���� �.��� �� �

 �9�� 8�4	(� 8� �	�	� ����
�5� "$ Q�� �(���� ���(��� �� ������ �� 8� ����?�
��%��� � ��	��� ������� �$ E�4� ��	��� 6�. )2(  '-����� 874 �� ���� !-� �?���

 S		
��–  �I�	-�� 	�� 	��–  '��F� �� S.���)8�
� (!(/�  	�	��� 	��� ���	 	�� 8�5� »
�� 8����� ��W�$ 	@� 8�
����  ������� �� �	�#�� ��F� �� 8���� ���	@� ���� 1�A

 8�
�� ,�=� ����F� 1�A ������= 8-� �� 	2���� ���� ���� ��		-� ��
�� .��� !(/
 �	�� ���� � ���� ���	(� ����� � 8����� �8�.�4�� 8�� � 		
�� 1�A ������� �$ �����I�

	-�� 1�
� �� ���� �� .��� ... ,���&� �� ������ ���� ���� ���� ��� �?Y$ �?���
 >?�� ��� ������ S?� '9«.)3(  

                                                           

)1( D ���� ���.� 	�-� �G%�/�� � �
=�� �$ ������ ���(��
�G�
�� G����� 	�-�A ����=�� ���� �!=�	 �2001 �
�24. 

)2( D  ����
�� �55F��� �G	@� ���)� �$ ��9���� .�.� >��=�" ������ ��=���� ��5��	�5 �2005� �173. 

)3( D ��.��� >��$ 	�-� ������� �G���(� ���
�� ���#��� �%���� ��#��� 84�	��� ��"����5� ����
�� �1998� �24 .
��� 7 :�� �G	@� ���)� �$ ��	� ����(��A >��� : ��#� ��$�I�� ��#2 �%�� ���5- 	�-�1961� �167 /

�168. 
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 ��� �?�ٕ�)������ ( ���5&� �Y$ ��I�	-�� 	�� 	�� ���� �$ Z-��� !�� �� !I��� 	2
����5��� ����� �	2��(� 	�
� ���� *��
� �$ ���@�)1(  ���� K("#� �"�� Z�-

Z�- �� ������Y� ��(� �����
� 874 �� ������ K("#��:  

1D  8����(� 8��2 ��$ B�?� �6�.�� �	��A �27� �� '(4�	 62���� >?�� ��5(��� '�27� ��
����5(�� ������ ��� � ���"���� ������ ���. 

2D   ����� ��
� �� ,�9$ ��$ ��#� 84�	�� ���#�(� 8�-�� ' ��#� 1$����� 6"�
E�4� ��#� �� �
"�� �	�	�. )2( 

 ��#��� 8	���� �-�5 �� ���A ��(/� [,�9$ 	
� �� ����$)���� >� ( 1(� ���
 8���� '��F� 1�A �'��� .��� 3����� '��F� ��	 8�-� ��� �[,���� ��	� �/(�� 6�.�� �	��A

���5� 	����� 3���A.  

����5��� 	�� ������ ����� K9���  �����	�&� K("#�� ��-�" 874 �� �I��
(L'idéologème)  1(� ���	�� ���,��2 ������ ���� �#��� 84�	�(� ���)��� B(� ��
� ����

 ��4������ '���"
� S��A �-��� �S��5� 8�" 1(� 	��� ���� ��� 8� ,��� �����5� *(�4�
 ����������«)3( � �� ��(� ���"5��� ���� ���� ���"�� >� ���� ��#��� B(� �� �(

 �����9�� » ���	 ��)��(� 874 �� �(#@� ���� �$ ��
����� ��#��� �9-� ?A

 Q���� ��� ������� �� ����= ��
����� ��#��� S?� �	�#� ���� ,��5 ����(�
E�4�«.)4(  

 ��� 1(� ����5��� 	�� ������ ����� 		-�� �?� 1(�� ' » �� 84�	 Z	-� �#� 8����
�� 	-�� �?�4W� ��������� ���-� �(�� ��������� �� ���� .���� �������� *(�4� 8���� ]�5

E�4� ��#� �� ... �� ��� ��� ���� ���"(� ��7� ������ ����� �	/� �?� 8�� ���

                                                           

)1( D �)�� :��#����� !�$R G��� ��9 ����� Z-� ����� ���)� ����� ���� ...�� ���)����� ������� : ��4 	�-�
 �G���(� ���
�� ���#��� �%���� �������1998� �37. 

)2( D �� ����� �(� �����5��� ����� :" �G�/��� �8���� ��	 ����.�� 	��$2 �1997� �21. 

)3( D � ����� �(� �����5��� �����22. 

)4( D  ����
�� ��(���� ��	� ��$�I�� �	� >	�� �	��� �$ ���7� �(�� �����5��� ����� 	�� ������ ����� ������ 	�-�
L� ���	�
5��14H �54 ���5�	 �2004 � �391. 
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 '�$ L�	��� ^������ ��«.)1(  �#��� 8���� ��	�� ���� ��W� �?��� » �� �� 8� �A
� ��%�5��5$ �-�� �� ����� E�4� ��#�� 8��-�� G�=� �� �� 8�� ���5���2�� �

«.)2(  

 �$ 	=��5� ���� ���Y$ �����5��� ����� 	� 1(� 	�� 	2 ������ K("#� ��� �%��
 �2��� Q�� �$ ���� �� ����4�� '5�5� 69� >?�� �#���5�5�� 	���� '��- ��I�-��


2���  �(�� ��� �����5(�� �$ ��(��-��� ���)��� ��IW� �-� B�?�� ���5��=� 	� 1(� ��
��-� ��	� S������� ��	@� ���� 1�A ��)�8  S?� 8�4	$ ���#�
��� �� ���5�� ��#�(�

��-� ����9��� '�� L��� 	�	� �� 1�A ��#���8 ������	�� �����	 �$«.)3(  

 �$ ����5��� ����� 	�� ����� ���$ �(������� ��#����� �#��� 	�	-� ���� �����
)� H�9������4�� ���� ��(���� ������� (��
"��� ����-� 1(�:  

-  '�$ ����� ������ ��-� )�(����� ������� H�9��.( 

-  '�$ ���-�� >	��� ��-�)E�4� ��#� 6� ����(. )4( 

 ���- ����5��� 	�� ������ �	�� ��� ���  �� G����� '(�-� ��� �'����� ���� ���
��� ��� ���- '�� ��� ����5 ����4 E��� ���5 ����4 �� �(���� '�(�� ��� '�(��� �

 	���� ���	@� ^������ �$ �	��� ��?� ��� ������� ����) �� ����5���A ��#��� 1�
 ���$ ������ �����2 �-�#� 8� ��I�	-�� ���
=�� » ��� ������# ��� ���#� �� ?A

	��� ,�9�(� E�4@� ��#��� �	� ��� �_� Q�� �$� ���#���� ����� ���#� 84�
 ��)���� ��"���� ���W� B�? �� ���
���(altrajonction) ���"4 6��" ��?...«. )5(  

                                                           

)1( D � ���5-�� ���4� G��
� ������� ���)� �>.����	 B��� ����2/9        www.awu.dam.org  
)2( D  a� 	�� 	�-� ����
�� ��(������	� ��$�I�� ��	@� >	���� ���-��=��� 1�A �������� �� ��������� �%�"4�� ����?/��

" ���	�
5��1 �1985� �27. 

)3( D ���	��-� 	��- ����
�� ��(���� ��	� ��$�I�� �	� >	�� �	��� �$ ���7� �(�� �1�
��� �������ٕ� ������ �
3 ���	�
5��40� �10 ����� �2001� �69. 

)4( D � ������� ������ ��������� Q5@� ���7�$ ���=6/9. 

)5( D � ����� �(� �����5��� �����79. 
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  �� 6�� 1�A '(4� �$ ��	� �� ���A �]��$ �� 	��� � ��#��� �)� ���� �� ����$
 ����#� G�	@� ���� !("�� ���� ���(4�� �	���� �� ��
����� ���I�� �� ���� ���#���

�'#�#�  » �$ 	��� '� ���
� ��.4� �� ��	��5� �/� �� G��� ���A G����� �@
'��? 1(� ��2�
�� ��#� 874 �� ���� ��.4� ��� �'2����«�)1(  �Y$ 6�"����

 �� H�	�A >� �$ ��
����� �@ �S.����� ����P ���A 8� ��I��� 	
� ���$ �#-�� � ��
�����
������� ����	�� *��
�� ��	4�5� �	��A  �$ ��������A �� �	�$�� �H	���� ����? ����.�4�

H�	�&� �)-�. )2(  �� '��#4=� G����� ���#� 1(P 1�	� >����$ 8�� 8�� ��� ,�= 7$
 ���4_� ,��R 1(� E?/�� �� »���9�� *��4 �	� �A Z�(�� ��$« �)3(  K�#� B�?��
 ��	@� ���� S	
�� H	���� »� �R�� �� '���4� �5��
�� Q�� ��.4��� '(��$ ����ٕ� �'(%�

	�	- 7� ����$ �I ��� ������� 8- 8�=� ���� �� ��(�4� ��#�� >��?���«.)4(  

 8I� ����I� ��I-�� S		- 	2 ������ ����� ��� �%��)�����5���  ������� �*�����
�������� ����� ( �� S��P ��	 '� Q�W�5� 6��� *��
� 1(� '� *�2��� G
#�� �� '�Y$


��� '�� B�? ������ » ��4R� 	2�� ��� *(�4� ��#�#4�� ��I� ���
� 8�-� b7"#�
 ����=&� �� ��(I� �E�4� ��#� 1�A ��=� ��#��� �� '�$ ��
�� �	����� (signes) 

 �� � ��5��� G��� ������� ��=��� ���
��� ,��=@� 1�A Q��� �E�4� ����=A 1(P ��=�
$75� 8%�5� �� ����ٕ� ��
��"���� 1�A �
��"�� 8��-� �$ '«.)5(  

 !-� � �� 8�$ ���#��� �� S��P �� 8�.
� 8�
� ���� ��F�� �?A 8��� 7$
 >� ������ '��F� 874 �� �A '��#� » 	5��� ��4R �� 84�	 1�A G�5�� ���

 6� �� �� B�?� G����� 1�� ,��5 �����	���«)6((�1  ���
� 	-���?/�� a�	��  ������$
 ��
� ��	���� ��(���� ��27� ��? �5����� ��P �#��� �� 8�=� 6����� ���� ��F�

                                                           

)1( D �� ���-� 	� ����� ���� :��� �?��" �G�/��� �,�9���� ��	�� �>��9-�� ,���&� .��� ��=1 �1994 �
�21. 

)2( D Z����� ���(��� ��
����� �����5� �G����� 	�� 	�
5  ��(
��� G�	_� �����- �(�� �Z�	-�� ������� �
=�� �$
 ����-�� ������� �
��� ����������23 ���5��� �198 �2003� �11. 

)3( D � G	@� �87� ����P ������ ��	�
�� ��	 ������1981� �17. 

)4( D � ������� �G��(�� ����(5 �� 	�-�1.62��www.bad.com  

)5( D � ��������� �%�"4�� ����?/�� 	�-� a� 	��321. 

)6( D  � �'5�� 6�����323 . 
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 ���� �$ ���5�� ��#��� �#��
�� 1����� Z�- �8�#@� ��#��� ������ G�/�
 ���� ���� 8�� ��� �� ��9�-�� »���(��� �� ��"5 Q�� ���� ... 	�
�@ ,�9$ '����

���� ��(�4� ������ ���$ 3��.�� ��		
������$ ���(#� ���� >� ���� �� ��	 �H.� : L�5�
 �$�I�� �F� �� ��F� *�� �� ����� 8��2@«.)1(  

 1(� �7�&� �� �N
��� ��9
� G�� 1�A ��#��� �9� ������ ����� 		-�� 7$
 8#� �$ Z-��� �� ��9���� �� ��#�� 8��
�5�� �	��Y� �� �������� ����9- ���IA

9-�5��� ��#��� G5����� ����� ��  �� ���= �$ ��#��� S?� 8�4	A 1(� 8�
��
 8
�� �� ��� �	�	� ���	 ��%�"��ٕ� �1��@� ���#��� ���� �$ ��/��� ���9� ��27
��

 ���� ������ E�� ��� ������ �� » *�" �� ��=��� �	�	� ��#�� ����?�� 7��-�
� )��-� >.��� �� . 1�
��� �	��«.)2( �� 	��
� � ����$ 8� ����9��� ��#��� ���-�

 '� ��9� ��� ���#��� B(� H���� �� �	�	� �/� !(4� ���.����� ���"4� 1(� 8�
�
'��P 8�� ��� ��	�� ��$ '5�� �"4�� !��� >?�� �A ������5��� ���	��.  

 ��5 ���� ��#�(� '�$�
� 874 �� U���� ��� 84�	 ������� 	�� ������ 		-���
 ���-�� ���� » �-� >?�� ���� ���� ����� 	�� ���� ��#��� H���� �� ������ �A

 6"� �,��2 	�� ������? �� ���9-�5� ���� ��#��� H���� ��� �����2 '�,��2 		#�
 ��
�«.)3(  

 ��45������ .������ ����	�� �� ���=� ��W� ������ ����� !$� ��	@� ���� �A
7��W� �,���� �	/� Z�-� ��$�9����� 8�2 �� ,��� ��� ������5�� �8�2 �� 8�2 ��� ���#�A �� 

7
$. )4(  

                                                           

)1( D � ���-� 	� ����� ����21. 

)2( D  ��� 	�� ������� ��	�/� �� ���� �?� ������ ��� �,�9���� ��	�� �!�=�� ����$A ��	 ��1996� �30. 

)3( D  ���"� 	�
5�%����� ���� b�����)!��5��� ����(���
�� �$�I�� .����� � "� G�/���� ,�9���� ��	���2 �2001  �
�95 �� 7� �Impotique n°27 1976L Perrone.Moisé  . 

)4(D ���� ��=�� �(�� �>��"5@�� >�
=�� �$�9� ���H ������ �
��� �����	R� �����
�� �/(�� 	�
� ��I�	-�� ���(�3 �
1994� �82. 
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 	�� ������ ����� 65�� ��?� ,�9 1(��"�	��	 B�� " ���-�� ���� ��	4�5� �$ 7I���
 ����	 ��	-� *�"�2� �� Z	-�� � ���A �!��5 �4R �� �$ ����	4�5� !�5 ��(� 8��

 �� ���I��� �(���� 8I� ���(��� �� ���� !�5 ���(� ��	4�5� 	��� 8� ��
= ���
����	4�5�. )1(  ��%����� ���� ��%���7� Q5F� >?�� ��	��	 	�� ������ ��%���� ��
� ���

 ��� ��	�
� �	� '�@ ���#��� �����-� 8� E	
�� ��@� �?� ��� ��,����D d��� E��D  
 1(� ��� » *�"�2�� H����)������� ( ����9� ��(� 8�� >��5� �� �� ���(� 		� �$

 ���	� ��%�.�� ����	�
� �Y$ *�"�2�� ^���� 	�	-� 6�"�5� � ���� Z�-� ������� ����
 �	%����«.)2(  

�	 ����$% 	��W�� '
2�� .�.
� ���9� �'
�"� ���� '�A ���#��� �� S��/� ���-�� �
%7
�� ����=�� B(� 874 �� '� Q5F� >?�� 8����� ��9-�� �S��9- 6� ����� ���� ��

 ������ ���
� 1"
��� �?� ��� ��	$���� ��#��� » 8#-� �� ���� � 8#��� �(�5�
 '��	� >�/� G�"4 >� �� 	#��«�)3(  Z�-� ��#
�� ��� Z����� G	@� ��� �?A '�@

 ��F�5� �� ����&� ���ٕ� �������� '$	� Q�� H	���� ��$ ��#� 1�A �#� �� ����
 S�#�«)4( @� ������ ��
� >?�� �� » �(�=�� 8#����� 1(� Q5W�� ��(�= ��(�� Q��

 '��� ���IA 1(� ��%�2 ����
� ��#��� ����
� �#�$ U��(� K��� ���� ���#��� ���
 '���	 ���/� �$ ���-� �� '�(� ��" ��� �	$���� ���� �$ '���4� '�$�
� �����5�� '���	�ٕ�

 �	�	��� ���� L5� �$ 84	� ��	�� '�� �.��� � �,.� K�#��«.)5(  

 �� �� ��#��� 8���� ���5� �$ ���"4� ������ ����- �I�@� ��9�� �Y$ '���
 1(� ��(���� 1�A �)��� K#� B�?� ��� �� ���#� 	��� ���#�� 8����� � ��#���
 ���4�� U���� ��		-� �� 6�"�5� ���
� �	�#�� �IW� �� ���9� �� Q���2� 	��� ����

                                                           

)1( D  �2� ������� ��$�
��� ���� �(5(5 �B������ 1�A �������� �� ���	-��� ������� ��	��- .�.
�� 	��232 8���� �
1998� �372. 

)2( D � �'5�� 6�����372� �373. 

)3( D 
=�� G�"4�� 8�(-� �b���� 	�-�" �,�9���� ��	�� ����
�� �$�I�� .����� ������� ��������5A �>�3 �1992 �
�121. 

)4( D Ingeburg la chaussée, pourquoi l'intertextualité. www.siems-bublic.org. P1/2 .  
)5( D �	�@� ���
����� ��5��	(� �	��- �55F� �Z�	-�� ���
�� �
=�� �� 3?��� �$ ������ ��
���� 15��" �1 �

2000� �7. 
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"��� 3��.��� H�"#�� ���-�� ���A ���5���� ����	 ��5���� ���#�� 8����� ������ �6(
 ��27� ��)�� ���#�� ��#� 8����� ��	�� ��#�4�� �� ��4_� N
��� ��9
� �����
 ���5� �	�	��� ���� �$ 127�� ��	�� ��)�@� S?�� �'� �#�4�� '���	 ���� 8�� ���5����

>.���� ��)� �$ ��$�9��  �?� �$ ���	�� �� 1�
��� 3���A ,G� '��� 1(� 8�-� �	�	�
 ����«.)1(  

 '�� 1(� ������ ������ ���� �?��� » ���	�A !��5 �� ,.� '�#�� G�"4�� �5��	
 ��
�� !��5 �$ �5��	�� H�9�� ���� ,��9�� "��=� ���)� �� ������ Z-��� �8�=�

�� '�(� ���5�� ��#��� �� '�	���5� 8��=��  �#��� '(4�	 �$ ���-�5� *��
 ��� �'(� B�? ����� ��	� 1�
� �� 	�	��� ���� '���� ��� ��#��� B(� �� �%�#4�

 G����� �� ���=�� ������ �� �������� ������� '��5�«.)2(  

 ��	��� ���� *���
��� *(�4� �� ������ ����� �74�5� b���� 	�-� 8��- 	2�
��� ��I-���� �� 	�	
��:  

• $��(�4� ������ '�$ ���	� ��#� �� ,�5��5. 

•  6�� �'%��� ,�9$ 6� ���5�� ����	#��� '���	�� �� ��(
�� ��� ����
S	#��. 

•  *	�� �� �����	� ��#%�#4 �92��� 	#� ����I�� �� ��"�"��� ��� 8�-�
��	�9
�. 

 ������� Z	- �� 6� ��#� �27� �$ 8�4	�� !��
� �� ������ �� �#(4�5�
�4���(. )3(  

 '���- ��� 8� '����	�A ��� G�	@� �(-�� ����9-� ��$�I �(�#- ���� 1�� �?���
 �������5 ��� 	�
� ���� ��?�� 6� ����
"�� 874 �� �A ��� � ��#����� 3���Y$ ��(�

                                                           

)1( D  �!=�	 �G�
�� G����� 	�-�A ���	@� *2���� �(�����?��� e(�� !-�� ����� ��� �
= �$ ������ ��5������ ���-
H431 �2007 � �97 H �'�F� �
��� �'�F� ������� �(�� ������� �*�"#� ����� 	�� �� 7�2 �1993� �55. 

 )2(D � �$ �]��#�� ��9��	  �
�� �
=�� �#�
��� ��)������ �5��	(" ����	��5&� �,�$��� ��	 �1 �1998 � �
338. 

)3( D � �>�
=�� G�"4�� 8�(-� �b���� 	�-�121. 
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 *�F�� �$�I��5�5�� 69��� �� �
��� �	�	� ���	 ��F�"��ٕ� ��#����� S?� 3���A �	��A
����. )1(  

�����
� 1��� ������  �������� �$ ������ ���� 8�- ��	� S��� ���
=�� ����I� 1(�
�4f� H	�� �� ���� �� �IW� '��� �$.  

                                                           

)1(" ������� ����#��� �9���� ����� ���5 ��� ������A 	�-� �
= �$ >��"5@� ������ ������ �"�
�� 	��1 �
2003 � �10. 
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2 � �������� ������ ��� �� ������  

 �	�#� �	� �� >	��� G�"4�� �$ ����5��� ����� '�-��2� >?�� ������ ����� !I���
 �)��� 	����� '��A ��5���� �(I� ������ !I��� ��(I� ����� �	�#��� S?� *(�4�� ���(���� >

 ������� �����
�5��� ������5�� ���- �� 84�	�� 6�� �� 6��� �#��� 84�	��� ����$
 B�?�� ���������� �������� ���5�@�� ��5���� ��(�=�� ��9�� ���� E����� �����@�

��"����5��. )1(-� ������� �$ ����� '-�� ��� Z-��� �W�� 1�- ���#��� �$ ��
=� '� !
	���� ��5- ���
� 	- 1(� ��-.�� "�$ !7/��� �� S	#$ K�$ '�$.  

 1(� ���� ���-A ��2�� ?A ����� 87�5� ����� ������ ����� �	��5 �"���� 	2�
 '��?� ������� ���� ��� 8"� ��(I� ������� ��5�� �� '� ��� '�-�# 1(� �#�4� ^������

	�� �������� 	
� �� ��#�� *74� ��������� . 8� ��	-�� �� 7�5� �%�= ���� 	
� �($
 ���)= '
� ��� '��	���� S�-�� '�/� !5� �� ?A �E�4� ��#� 6� ��27
�� �� ������

 ������ ,�.���–  ���IR–  �9� �74�� d��� �$�I 6�.�� '�=� ���� 1�- ^������ ��
@� �� �	�	-� ��P �������5������� ��P �	�#���� ��	�
���� ���$. )2(  �)�� �5��	$

 ���� � ��%�	�� S?� �$ B�-��� �@ ����($ �$ ��	� �� ���� � �,��
=�� �#�4� ,��	@�
 ���	���� �I�W$ ��4_� �$�
�� "���� �� 	�� 8�@� �$�
� �@ ����- �$�
� !-� �$

8���@� G5��� �� '����� ��� �� ���#� ��#�
��� �������� ����) ��� ����5��. )3(  

 ��-�(� 8��4�� '���� ��4R H�� �� Q�5W�(� ����	� �Z������ ��"A ��9 H�	�A �
=��$
 	��� �$�I 1(� ��� �� ���
= �9�� 8�� �/���� ����9���� �$ ���	�� ���?��� �62�����

�>��9-�� 3����� �� ���2 1�A �8�#@� 1�A)4( 5� �� �?�� ?A ���#�
��� �	�#�� '�	
 ���� ��49���� �$�I�� �
= 8�� 8� �������� ��$�I �"�=� �#�
��� >�
=�� 3���&� K�#�
 1�A 6$�	�� �� ���
=�� G������ *�I�� ��� 	2� ������ ���=� 1�A H	���� ����?� 	���

                                                           

)1( D #��� 84�	� �	� ��- 	�-� �5- ��#� �G���(� ���
�� ���#��� �%���� 6��"� �����
�� ������� �$ ��)� 	( �) 	
"(� �19. 

)2( D � ���	-��� ������� ��	��- .�.
�� 	��366� �367. 

)3( D  ������� �������� ��=�(� �����
�� ���#��� ���=�� ��������� ����� 	�� 	�� �I�	-�� ���92 �G("��� 	�� 	�-�
"1 �1995� �140. 

)4( D  ��%�.��� �����"(� ���%�.��� �55F��� ���	��� ������� �(%5� ������ ������A1992� �30. 
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 ���- �I ��� ��$�I�� B(� ���#�
��� ,��
=�� ��	4�5� � ��-��� �
=�� � 8��2@�� 8�I�@��
 �$ ��$�I�� B(� �� 	�	
�� 1(� ��I
�� ���	 1�A ������� 1�=� .������ ^������� ���IW���

���.�� �� �
5�� ����? ��� 	��� 	-�� �� )1(.  

 3���&� ��(�� �$ ����
$ ���@� �I�� �� ��W� �S��9-�5� �� ��9���� 1�A 	�	���� �A
	���� '�� !("�� ?A ����	�&� �	�	 ��� �S�#� ���92 ����
�� ������� '���	� B7��� H

 *�)��� '���� ��	5� ��$�I��� Z����� ��,�"� �� 	�.�5� b�� >?�� �#�
��� ���=��
 ���	�� >��"5@� Z������» ... �������� 8
�� ���.�4� ���� ��"�5@� 1�A �$�9&��

 .��(� ���)� 8I�� �5	��� G���� '��- ��� ��I�$ b���� ������)>��$ (��%�9$ ��?��� ...
 �?�� ������@� ,��
=�� 6��� ��
�5� 	2� ����
�� ����� 1�- ������� ���	� ?�� ���.�� >.���
 ��� >��"5@� ��9-�� �� ����� ���� ��/� �� ����� ���� B�? ���� ,��5 ���#���

 ����@� >�
=�� G�"4�� �$ �����=«)2(  1�	�5� >?�� ��@� ��)��� �	�	� ���)� 	���
 �$�I�� 	�	��� 1(� '-������ >�
=�� ���� ����� ���=� ���� ��#��� ��5������ B(�

��5(���� ^�������...  

 '��� �� �� �-�� ����� �(� 	���A �-� ����� Q�� �������� 	
� �� ���5A �� ��-���
 1(� �5�5� ���� ��,���� ������ ��5($ ����� 	���A �-� ���	�&� Z(I�(� ��4 ��#�

)U���� ����� �*�F���( 1�A ������ *�F��� �� H�	�&� ��(�� �$ 8I�� .��� '�$ 8��� �
*�F��� ���� '��(��$ 	7�� �	�� >?�� U���� )3(.  

 U���� �	�
� �"��� K�#� �>�
=�� G�"4�� 84�	 �$�
��� ������� �?� �� *=���$
 ��	��� �I�	-�� �(�� >?�� �?� ����� ��#� ��� �� �� K�#W$ ���	��� '�"(5 ��

 ���� ���=F� �� !("�� U��2 ����� 	�	- �5��� �"-� �� '�$ N���� >?�� U����
 ����� 62�� '�W� H�� ��� ���� 8��=� 	�
� ��IW���� 8�
���� ���- �� ����g� ����(5@�

                                                           

)1( D  ��%�.��� ���
����� �����"��� ����	 �Z�	-�� ���
�� �
=�� �$ N��/�� ������ ������A1991� �347. 

)2( D �� ��F=�� ��	 ���	��5 ���5 ���� �	��� 	� �*��	�� ����$.� �	�	/� ����
�� ��$�I1986� �100.  
)3( D  �5-	�-� � �����
�� ������� �$ ��#��� 84�	� �	��-19. 
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 '���	 '� ,���� �����4�)�������� (�=A >.�� ��)�� >�)��������5��( 6� 8������ �$ �	�� �
 ��
2����)��������� (����4 �-� 1(� 8�=��� )1(.  

 8�� >��9-�� 62����� �$�I�� '���� ����	�&� ��(� '������ �$ U���� �Y$ �?���
 �� h���) �-� 1(� �4_ ��- �� ��-�"� ���� �-(��� '�(%5� ���� �$ '���� ��� �S	�
��

 ��4 »�� �?Y$ Z-� ���� �Y$ �'� 	-��� �� '���� 1�A L(�� ���� 6� *���� U���� �
 � '���	2 ��-���� '��2�" �����5� 1�A S��	�� ������� �)��� 1(� U����'����� ,7�«)2( 

 ��"��5��� 8�W��� 8�
$� �� 7
$ ����	�&� ��#�(� ��#�
��� �,���� �-�#� B�?�
'�=� ���A ���#��� �����(� !��
��  G�� !74 8
$ ���A ����-��� ���(� *�5(���� �,���

 ���� ���	�� �� �	� ����(� G��	 �$ ��5�� ���7
�� 1�A ��7
�� �9�� .���� �� .����
���- �������� ���- ��$	�#� )3(.  

 Z-���� ����� ���� ���5���� ���7�=�� 1�A �$�9A ��������� ����5(�� ��5��	(� ���� 	�
�� 8�- *���	�� i�F� ?A ������� ���)�� Q�5W��� �$ E����� ������� G�"4��� ���� ���

 �� 8�5� ��	� �(� Q�5W� 1�A �
5 ���� Q���� ����7�=�� ���- 6� ������ ����	��
8�� ��5$�(= 	��$ ����	@� �/(��� ���� >?�� ���"����� �(� : »A �$ B�	� ����� 8�
�� �

	@� 8���@�� '�27� ������ ���$ ����� ���� ��"������ 1�A 	���5���� �E�4@� ������ ���
 8�� 8� �� 8� ��
� 3?��� 6� 8���� .��� �$ H	�� >?��  S	-� N��
��� ���� Q���

�-��� �?� 1(� H	�� ��$« )4(.  

 ������ !7"�� �"� ���� 	����� B(�� �������� S?�$"8�� 8�� ""Tel Quel"  ����
#� �-�� �� ��,�5� ��	�� ���(I�� .��� �� ����5��� ���� 	2� ���(� 	�	� ���)� ]�

S��5��� '%���-� �$ �������� 8� �-�" ���� ���� >� H�9���� ��#�#4  

                                                           

)1( D � �Z�	-�� ���
�� �
=�� �$ N��/�� ������ ������A340. 

)2( D  �##�� G	@� �$ ������ �5��	 ����� �(� �	#�� ���(5)��?��� ������� 	�F$( ��	�@� �>	���� ��	 �)"�	( �
)��	(� �251. 

)3( D  �5-	���� �Q��� �
��� ����=�� ��������� ,���� �1988� �189 �190.  
)4( D �� ����
=�� �����$.� *���	��: �,�9���� ��	�� ��=�(� 8���� ��	 ���75 �� ,���� ��-���� E��=1987 �

�41. 
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 ��(�4��� ��#��� �� ������� 1�(� '�� ����� ��� *���
� �	� ��(� 69�� )1(.  

 �$ >	��� ����� !-� >?�� 	�	���� 	
� ������ �A K�#� ���� �?� �� ���5�� ����5��
���	@� ��5��	�� �$ ��5�%��� ��	��� ���	@� ��...�  ������ ����� ��IR ��2 6�� 874

 b7#&�� K����� �� ��I�� 694 �� 	
� �A ��4F� S	��� N��� ��� �8	��� �� ���I�
	�	���� E��5� 1(� )2(.  

2 �1�  ������  �!���� ��" ������)����$��%:( 

 '-�" ��� ��ٕ� ������� ����� 69� �� 8�� �� ���4�� �� 1(� ��5��	�� 6��� 	���
 1(� ���	(� �����"4�� ��� ��%��� �27
�� *#�� '(�
�5� >?�� ������-�� ����� �/�# �$

 ��� ���� �$ ��)��(���� ��#��� 6"�� � E�4� ��-("#� �	4�5� '�� ��� �	-���� �%�
-�� ����� 6� ��(� ����� ���� ������-�� �-� >�9�� ���� ����)�� N
� K9�� �� �����

��/(�� ��		
� ������ ���#@� ��		
� )3(.  

 ��	@� 8����� �$ ���-�� ����� 	�	-� �� ���4�� !("��» ... �7
$ 84	� ��	��
7� �-� ����	� �����	�� ��27
�� �� ��4 H�� �$ ��������� ����I� �����
� ����)�� �2

 �27� �� �����-�� �27
��� ������-)����	 ( ��%�	 ��9 6� ���� ��)��(��� 6��� ���
�)�(�� 8#�����)4(  ���
� �� �4R )�� 	���� ����� ���4�� G5- ���
� �� )��(� 8�$

�6"�� �27� ������ ��� >� ��4R  1(� �A S	�� ��(��� �� )�(�� 1�A �)��� ���� � ?A
 ���� »>���-�� 8	����� '�$ Z	-� >?��� ���%�	 8	����� ��%�	 >��-�� "5���« )5(�  Q�($

�4R ��# >� �� ����4 �%��� ��(� B���» ... ��	�� B�?� ���� �� *��5� ����5�
 	�	- 1��ٕ� �>���
���� ���	�� '-�"� 1(� ����	�� ���(��� ����-� �'����� '��� �(�����
 ���#4= �� �	��-� �/� 84�	 �	���� ���� � '�Y$ G�"4�� B7��� ���$ ��� ���� �)-(��

                                                           

)1( D G	@�� �/(�� �(�� �����5��� ����� 	�� ������ ���)� �1(
(� ���R ��%�.��� �
��� �����	R� ����
�� �/(�� 	�
� �
H08 �1996� �72. 

)2( D  � �!��5 6��� ������� ���)� �>.����	 B��� ����1/9. 

)3( D � �	��� �$ ���7� �(�� �1�
��� �������ٕ� ������ ����	��-� 	��-67. 

)4( D Tzveton Todorov, Mikhail Bakhtine, Le principe dialogue, suivi de: écrits cercle de 

Bakhtine, edition du seuil, Paris, 1981, p95.  
)5( D  ��#����� !�$R)��)����� �������( � �68. 
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 �����P ��2��5 84�	� ������� S��= 1(� 	���� '�A �Q���2 �� �7��� ?4W� � �(����� �@
������ ����� ��	4 �$�« )1(.  

>	���� H�	�g� 8
$ 	��� ���
� � ���4�� G5- )��(� 8�)2(  ��5���2 ���� � '�� ���
 � '����� �� 8
�� ��� �������� !$@ '���� ������� !��5 3��� �� 8� ���	��- ��

 ?A '�(�= ���� ��)��(��� ���= �� 8.
�� ����» ...7� �� �(�� �� ���� � *�R �5�
 8�- �%��� ������	�&�� �������� ����� �	� �� ���5���� ��-�� �����-�� B75@�
 �Y$ �B�? 1�A �$�9&��� ��������� ��-�� �$ '����-� ���5&� ��� �)��(��� �?� H�9��
 �$ 	� ���I�� �'� �����5� ���I�� �� H�9����� 8#���� ����� B�? �� 3�5���� )��(���

� ���->�	� � Z�- �� ,�� '�W�� H�9��(� E	#�� � ������« )3(.  )��(�� 	��� 7$
 �E�4� ����"4 8�2 �� !��4� ��� �A G�"4� 	��� �� ��#��� !$� ��	� ���4�� G5-

���-�� ������� ��W� ��� ���.  

����� ������� �� ���4�� �)� �$ >���-�� ]�#��� 6���� >?�� 	�-��� ��	@� G�"4�� �A 
 » ��$�I��� ����(5@�� ����5(�� �������� �� ���� 		� L�	� ��#�4�� ������� ��5� �W���

 ���#@� 		
� 8�= 1(� ��(�4���Polyphonique ������� 62����� 8	��� H���� �� �
 K�5� ������� ��?��� ��@� 8�=�� �?� �� 8
�� �>���- 8�= 1(� ��$7�4�� '�����

�	@� �$ �������� ���/� 8�=� �� » ���� ����$ ��9-�� �(� �'����� �$ B��=� *�F���$
 ����=���� �����
� K9�� ���� ��/(�� �� ��)� ������� �/� �Y$ ���=��� �#�4 �/� ��	�

���-�� ,��I� ���
����« )4(.  ������� ��$D  ���4�� E�� ��� D  �
�=� �/� *�F��� ?4W�
��$�# �P �/� ����#@�� ��������  Z�- » ��7��� !%��"� ����5(�� S����� B(� 	
��5� �

 G��� ����ٕ� �'���=�� �/� ���(� *(4 ���$��= �$ E,���� ���� ���9��� ��4=�� B(��
 ���	@� '(�
� ��%����� ����	�� ������ �� ��(�4� ��$�5� 1(� 8��=@�� ����"4�� B(� 6���

��#4=�� S����� .�����...« )5(. ���� �/($ 	�
� ���� ��������� ���4_� ��)��(�� �-	.� �I
                                                           

)1( D �� ��%����� G�"4�� ����4�� 8�%�4��:" ������� ��=���� ��5��	(� ����� ��	 ��	��� 	�-�1 �1987� �23. 

)2( D  ���	@� ���� ��%����5 �������� ����" �,�9���� ��	�� ��=�(� ����$A ��	1 �1987� �48. 

)3( D � ��%����� G�"4�� ����4�� 8�%�4��24. 

)4( D � �>.����	 B��� B����4 �5. 

)5( D � ��%����� G�"4�� ����4�� 8�%�4��59. 



 ورــــوم والتطــــالمفھ... التناص: الفصل ا�ول

28 

 

 ��(�4��� "���@� 8�-�� 65�� 8� �G5-$ '��# 8�-� � ���	� ���"4 L���� ��(��=�
N
��� ��9
� 6� ���-��� B��=�� ���� ����/�� ����"4(�.  

 �����-�� �#-� '�� �A ���	@� G�"4�� 84�	 >���-�� '����� 1(� ���4�� 	��W� �P��
)������ ( �� ��
� ����?� ������ �	-�� �/� ��	4 �$ ���=�� �@ ��
=�� ��	 �I��� �$

 ���=�� ��� �� �	�-� ���» ... S��� �$ !�/� �� '�(� >�
=�� 8�
�� 84	� �� 8�$
���"����"���4_� ��2��5 84�	 ���5�� '���- 15�� ��� �« )1(.  

 �
=��$D ���4�� G�?� ���D  1�-� ������- Q��  ����� �������&� '� ��$�� ��ٕ�
������� �-� G?��� '(
�� B�? �@ ��(/�5� � '�Y$ �B�?� . �A� �?� �� 6���� �� ����5 '�

7%�5�� �����-�� Q�5� 1(� �
=�� Q��� ������� Q�� ��� .������ : G��� 8� Q���) 1�-
�%��/�� ���=��" (��-�5� ���F� " 1(� ����"4�� H.�� '�� Z�- �� �� �����P ���#�

 ���(��" ���#�*�F��" !(4(� �%7� ��P� ��?�5 ��#�� >	�-� G�"4 8� ��� ���� 8� �j
����I ���# �A G�"4�� �$ ���� �� �	�� �	� � ���#W� !74�� ��#�� �8�#@�)2(.  

 �� 	���5� b�� 8� �E�4� Q���� 6� 84�	� >� �� ����4 ��$�# �5�� �
=�� 	
� ��
 ������&� �������� ���$�� ���� » *�� )-7�5 8�
� 	����� ��������� ��5�5� 8I�� ,��
=

 	�� !�� �� �>�
=�� G�"4�� �� *��
��� �� '�� ��� ��
=�� 84�	 ������ 1(� �����ٕ�
��	�	� ,��
=� ������� S���� �$ ��������� '�-5 ?A ���	�(��� S	�	-...« )3(.  

 ��(� 8�
�5� �� ��ٕ� ���4�� �A ������-�� 8I� ��-("#� �	� �	4�5� '�Y$ �������
��5�5�� 84�	����D�)�� ...� ����� ���� ������	� �72� ���(2��� Z�- ��������  

 �����(Tel Quel)'� ���)� [,�$� �	�� ���� ����5��� �#�4�)4(.  

                                                           

)1( D � ��%����� G�"4�� ����4�� 8�%�4��23.  
)2( D �d���	 ���5� � ������ ���)�  ���-��� ��5�)2Q���	� �
= �$ �,��(" ������ �G�	_� ��	 �1 �1992 �

�57. 

)3( D  ��)�� 	���� �����$A ����=�� j������ �� �� ���5��������� ��������� ��	@� ?��-�5�� �$ �5��	 �7-��� Q���	
" �,�9���� ��	��2 �1993� �35. 

)4( D �)��:	�	��� >	��� G�"4�� �$ ������ ������������ B��� G��� ��9 �)	�	��� >	��� G�"4�� 8�#� �$(�� � :
����	��� 	�-�"� ,�9���� ��	��� ������ ����2�1989��77. 
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2 �2�  '��� �(�� ��" ������))����� '��:( 

��	�&� ������� !%�- �� *=��� ��"A �$ ���	��� '�(-� E	� 1(� ���� �	2 ��
 "���� 	2� �U���� *�F��� ��/(�� �������� 8�- ���$@� �� ������ '�������� ��/� G5-�

���-��� S?� 8�- '��)� ��"�� '�	� ������ �����.  

 '���� ���� b�"� ������� '��� �	��W��)*�F��� ��� ( �(# ������ �(#�� �� �	���
	�� ?A ����-  ���� �����(� S��#�� "���� ���7�� ��4_�� 8��� 1�A ���	-W� 8��� » ��

 	��5�� �� ������� ������? '�$ G��� >?�� 	��-�� �� �������$ �8#� 8��� ���# 8�� �	�
G��� >?�� 	5��� ����� �,	� ���� 8� '�$ '��� >?�� N������« )1(.  

�� ���� ����� ��%�	 �� *�F��� �-�.A 6�$ 6� ��27� �$ 8�4	�� ���- ��4@� �?
 ���� 	�� ���� ��(� ��W� B�?� E�4� ��#� » �?� 	
� ���	 �� ������ ����5� ��
�

 1�
��� k��4� �.��� ����-� ������ L�5���)��-�� ( �_� 		=� ���Y$ ���- ���"� S,���
�(%��� ��	������ ������ 1(� L�5��� 84�	" :�#�� ����� ���� �A B��=� 874 �� '5�� 6

 ��.��$&� �$ '5�� ,�(� �� G�?� ������ 8I� L�5��� �?� �$ ��?�� 8-��� ����5�
 '=��
� ��%�����« )2(�  ��?�� S?� 65� �$ �� 8� �� 1(�)G����� ( ��� 3��.� �� ��

 �� ���
��� 	��� �� 1�-$ ����	-A 1�A 	��5� �� ��	 �N
�� ��9
� '���� ��� ��������
?$ '��Y '��? �� Q�� '����� ��	� >?�� ��"���� ,�=�� �� 82@� 1(� �(
� �� G�� '�

E�4� )���� !��" �� �A ����5�� 	�� �� )���l� ���� � �.��� Q���2 E�5 )3(.  

 �A ���9- '� 1�� � ���5 ��	� L���� '� ���-� >?�� H	���� *�F��� �Y$ B�?��
�� ���� �� ?%	�� ��	-� �/(�� �� �� '�	�� �� �%�= 8�� � ����$ �*�F��� Q��� �(�
'��#4=� Q��
�� �� '�� ���
�.  

 ������ S?� �� 1(�D ���?/�� E�� ���D  ��
� � ���@ �����) 1(� ���� �� G�� �
 *�"�� �"(5 �� ��#��� ���-� 1�A *	�� ���A ��$�I�� ��%�	 �� '$?-� *�F��� ,�/�A

                                                           

)1( D � ���-� 	� ����� ����15. 

)2( D ���)� ����� ���� � �!��5 6��� ���#����� !�$_ G��� ��9 ����� Z-� �����43.  
)3( D � ����������5�� �$ Q�	 ����� ����� :" �,�9���� ��	�� ��=�(� 8���� ��	 ����
�� 	�� �75�� 	��2 �1986 �

�85. 



 ورــــوم والتطــــالمفھ... التناص: الفصل ا�ول

30 

 

��� G	@� �$ 8I��������: �� 1�A *�F��� K�.�� U���� 1(� ���� K��� ���A �*�F���
����� U����� '%��� ���� k(��� )1(.  

 *�F��� 1�A ���� G5�� ��	�� ���AD ���� G�?� ���D  '�(� N��� �� ��
� �?� �Y$
8��	� 69� '�(� N��� ���� ��
� ��� �*2��� �� �������� !7P�ٕ� ��%���)2( '��W� ����ٕ�

(4�� �?� '�$ 8����� >?�� �2��� �$ �'� ���-� '%��2 �$ 7��$ 8)� �W� �4.��� ,��I��� 	�
�#� 8� �$� �2� 8� �$ S�F� '-���$ ���� 6� U����)3(  ���� 8�� ���$ » ��� '�A

 '�("�� >?�� ��I�� �� G����� ���$ ����"5@� G(2 G�� ��(��5��� ������� ������� 	��5�
 �,���� �	��« )4(.  

 ������A ��W� ����� 	�� B(��5��� � L����� U���� 	7��� *�F��� ��� 6� �?A �?��
 ���� ��F�)������ ( » �/(�� 6�.�� 	�
� ���� �A)S?� 6�.�� 8- ��� .( 8	��� �A

 �'
� 	-�� ������� �$� ��.��� ���
� �� B($ �$ ��	� �� ���	 ��#� ,7=� ��#�
�� B�? 8�5 �� �	-�� �� E,���� E�4@� ��#���� ����� �� �� 8� �,������� B���

 *�
�� ?A �E�4W� �� ���"� ����� 1(� ��#� �5�� 8��=W�� ������� �����5�� '�$
 ����5 ��	��=�5� �� �	�	� ���5� �A Q�� �� 8�$ �����-��� ����5�� �$�I�� ��#�

 ��.�� N�
��– ���� �$D ��A 3?��� �e�# �����	� 6"2 �7��� �� ?��� ����
'��-� ���� 8�2 	���� �7��� �@ ��������� )5(.  

 ���� ��� �?Y$ �������� ���� ��� ���� "��� ������� ����� b�9�& '�� �	��.�
 >� ��������� ������ ���� ���)�� K��� �� �� ������$ ����5�� �������� E	# 		��

�� '2��5 �� ��	@� ���� 6"� � '�� �$ ���� 8
�� �� ��� �'�� !I����� ������
8�� ��- B�?�� �L����� 69� : »	2 ��#������  �#�� � �'5�� ��� ���� ��� 8�

 �$�
� �	�� ���� �������� e�#(� ��� 8��� ������$ ���IW��� �� 6����� ��92 1(� ���-
                                                           

)1( D � ���-� 	� ����� ����10. 

)2( D ����� ���� � ���� ���)� ��9 :!��5 6��� ���#����� !�$R� �22. 

)3( D ��	@� ���� �,��2� 8�#���� ���)� �	�-� �5- �#���� 	��� G����� >�#��� 6�.��� �������"�� ������� )�	 

�(� )"�	(� �64. 

)4( D � ���-� 	� ����� ����25. 

)5( D �  ����� ���)� ����� ����42. 
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��5� ���(#�7������� ����
=� � ..."
� >?�� �� ������ ��#��� �– ����#�D  ���)�
 !$� Q�� ���� ����� �$ G#� S�9�-� '���5 '(� �7���$ ��������� ������ ����

 ����ٕ� ��	��A ����-�� �� ����(
� ���	�� ���"–  ��
=�� !�" !$�–  69� ���� K���
 3���&� �	��A Q��� �������&�« )1(.  

 �����-� 1(� �-��# ���#� ��	� ���� 	�� ������ �A ��-�� '��? ���� ��-�
 		-�� ������ �� ���� 	�F� �,���� �$ ���� 	���� *�F��� ��� �� �27"��� ��(����

'� 	��� � '5�� ���� �W= '�W= ������$ �(���� B�? ��� ��	� �U���� ��� 84�	)2(.  

2 �3�  '���* ����* ��" ������)���� ���+���:( 

������ ����� ����� ����� N�� ��	��  ����� ����5��� '��	2 �� '�(� 1�4� ��� ��
 6��"�� 1(� ��
5�� ��)� ������ 1(P ���)�� ���� ���-�-�Y� !(
� �� �#�4 ������� ��
 8�=� !��5 �$ '
9� 8� "$ ������� �$ "��4���� *��� �� ��$ �������&�� �����	��

	F��� 8�5�� �� ����
� ���%�=�&� �$ �)��� '�� 8
� ��	�� 8
�$ ������� 8�(-� ����A ��
 1(� ����� '(4	� ��� 	�-��� Q�� .������ �?� 8
�� ���
�� ����)�� �� �,.� ������
 �� ����P G5���� ��%�	 !(
�� ����5��� �� 8� 	�� ������ ��� �?Y$ ����"� �� �������

5�� 	�� ��������� ���� "�� ?A ��� ������ �Y$ �8.
�� ��
# ������ ���� ��"9� '
 �� �� ��	���� ��?�� �� ���� B�? �� ,��5 ����� �$ ������� 62�� ����� 		-� �� 1�A

'��	 )3(.  

 ��"5�@� ��I7I�� B���� �� ��#��� ��27
(� S��#� ,��� �$ ����� ����� !("�� 	2�
� 6��� ���I7I �9� 	2 ����	��� ��-(���� �%��/�� �������� 8��=@� �� ��	��� ���� Q���@

 '(I�� ����	��� ���	�5�� ������ '(I�� ��-(���� ��%��/�� �
=�� '(I�� �%��/��$ ����	@�
b�5��� )4(.  

                                                           

)1( D � �!��5 6��� ���#����� !�$R ��9 ����� ���)� ����� ����42 �43. 

)2( D � ���	-��� ������� ��	��- .�.
�� 	��370. 

)3( D � �>���5�� 	�-� �� *�#�� 7�� �!��5 6��� ��#�� �$ Q��"��21 �42. 

)4( D �� �6����� ���� 1�A 84	� ������ ����� : �����"(�  Q(���� �8��= .�.
�� 	��1999��7. 



 ورــــوم والتطــــالمفھ... التناص: الفصل ا�ول

32 

 

 Q���@� 6��� 6� ��"����� �$ ��-�� 	���� ���	@� ��#��� �� ����� E�� ���$
 '5�� �2��� �$ ��(
�� ��(�4� ��#� ��27� �� ���$ Z	-� �� �	� �?�� ���5�5@�


�����)�� ��#� 1(� ���� ... H����� � '�$ G��P �� ��� ���� ����� 		-� ���A �-��
���� 6��� 1�5� �� �� H�� 8�� �"�-��� 	�
�@�� �'������ )1(.  

 ����ٕ� �	��� ���� �� �?� �@ ���	���� '���# �$ ���� E�� � ����� G5- ���
=��$
�$ B��	��� �6����� ���� 65�� ���#� ����9��  '��F�)Q��" ( ���
��� ����9�� ��

'��� '$�
� >?��� �6����� ���� �?� >��-� >?�� �#��� : �$ ���� 69� �� 8� '�A
E�4� ��#� 6� ���4 �� ����) '�27� )2(.  

 6� ���� ����� �� ���� ���� ��27
�� �� "���� �5�4 �#��� ���
��� ��9���
E�4@� ��#���:  

• %������ :Intertextualité  

 ��� B��=� ��9- �27� '�W� ����#- �2�"� ����� '$�
�� ����5��� �� ?�4W��� ���
 ��� �(
��� ��9-�� G(P@� �$ ��� ����9-�5� ���"� ��#��� �� �	� �� ��#�

�4R �$)3(  ��$�-� �-�9� �I�@� 8�=��� ,��5 ,��5)Q���2��( 82@� 8�=��� �� �  

 ����=� �-�9�)�2�5��(�� �� � ��$�- 82@�� �-�9� 82@� 8�=�)H���&�.(  

• ���� ,$���� :Paratextualité  

 ����
�� 8�=�� ���	@� 8�
�� '(�=� >?�� 8��� 6� ���� ����� ���� �27
�� ��
�
��	��� �	������ �!-(��� �84	��� �����=��� ���/#�� �����
��� ... S?� �� G���

��� ��""4���� ��	�5��� ���=F��� !("�� ��� �� ��� �=�� ���� ��#4(���� �����
 ���(�"���� 	
� �� )4(.  

                                                           

)1( D � �	��� �$ ���7� �(�� �1�
��� �������ٕ� ������ ����	��-�  	��-102. 

)2( D ���#����� !�$R ��9 �G	@� 1(� G	@� �Q��" ������ ����� � �!��5 6���131 �132. 

)3( D  � �'5�� 6�����132. 

)4( D  � �Q��" ������ �����135 �136. 
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• %���� %�!������� :Métatextualité  

 Z	-�� �4R ��� �� �#� 6��� >?�� �!�(
��� �� b�=��� �	�� 1�5� ���� �27
�� ���
 ����9��� S��?� �� ��	 '��)'��	�5� ('��5� �� ��	 8�.)1(  

• %���� %�+��*�� :Architextualité 

��I� �#� !-(� ��� �A �����- �5-� �$ ��)� �� �,�5�4 �27� ��� : �$ ���
�	���� ����� �����-� ��
= ...����5��� �$ ��� ��%.� ��I� G��/�� �$ �� �� : ������

	%�#2 ��#2 ...���4 ����#� ,����� �? B�? 8� *7/�� 1(� ����
�� !$��� ����.)2(  

�� 8�= .��� �A �� Q��� �Il� �27� �� '��A 	�=� �$ �� ��#��� ��
����� '�$ K9
 G����� *7P 1(� ��?� ��� ��� 8�2 *�#�)�#2 �� �����(... ����� *#� 	2� �

 8�#-� �	� �I@� Q�� �� ���7�Y� ��$ ��(
� �� �(
� ���@ ,�5�4��� �27
�� S?�
��4� �� �$��� 	2 �7�&� �� ���������� �8#�- ���(4�	�� �I@� ��- ���$ ����� �� S�

�Il� �� 7�� �I ��� ���)��� !$� 8����(� �5�� ���� �� '(
�� �� ��� ����.)3(  

  

• %���� %�"�-�(� :Hépertextualité 

 �27� 8� ��
� ��� ����(� '(� '���� ��	� ���@ 6����� "���� �� ����4W� ����� 	��
�
 �#� 	-��B D �#� '��5� �
5��D  !��5 ���A ��5-�� �#� '��5�)4(  ��� �27
���

 1(� ��#��� ����5��� ���� �H�.� ��
"� �27� �� �� �	� !�(
� �27� �5�� ��#���
 84�	 ��%��� �27
�� Q��P >�P��� ������ ��5� B�?�� ��
� �R �$ 8��-���� ����-���

!�=�� �27� ��#��� ����5���)5(.  

                                                           

)1( D � ���#����� !�$R �Q��" ������ �����137. 

)2( D � �'5�� 6�����138. 

)3( D � ��#�� �$ Q��"��� �>���5�� 	�-�51 �52. 

)4( D � �Q��" ������ �����139. 

)5( D  Q��"��� �>���5�� 	�-� � ��#�� �$47. 
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���� G�?��8�� B��� Q�� '�� �� Q�5� 1(� ������ �	
� ����5��� ,�"�A 1�A � 
���� B�?�� �E�4@� 8���@� N
� U���� G5-� ��(�4� ���	� ��	�5� � ��	�  8���@�

��#� ����5�� ��(� E�4@� )1(.  

2 �4�  �������  �!���� ��" ������) :./������ ������( 

 �S����A ���� � ������ ����� E�	� �A �$ ���#-� �������� ��� ��?�� ����"�����$
 ��5 ���	#� ��	�� ����(� E�#2 ���2 ����� 	2 �G�"4(� ���5(�� G�����1976 �		� �

 �(�� �� �#�4"��"��� " �� ������ ��	� ���2A 1�A �������� 8#� �I ������� 8�-
��� ���9� �������� 8�%�4�� �5�%� �-� �������� �
��� �$ ������ �� 		� �$ ����

 ��5 G	@� �(��1981
 )2(.  

 6"�� 	��� '�� 1(� �'�$ Z-��� 8-��� �� �(-�� �$ ������ ����� "���� 	�
 	�	- 1(� *�2���� ��$�I�� ���� �	�#� �$ Z-�(� '��� �I ��� �G���5�� ��#��

 �?� �� �������� ��I_� ������� ��
� ?4W� ��� ��� ��IW����� �IF��� ���� ��� 6"����
 ��#��� ���	 E��5� 1(� �� �9�-�� ���� ���	 E��5� 1(� ,��5 ���#���

���9-��� )3(.  

 B�?� ����� ��2 Q�
���� ����5��� *�" �� �(��= ���#� ������ 	�	-� �� 	2� ���
���#- ��#� ... ���"�� ��� ������� 1(� *�
��� 	
� �� �8F�5� 8-� K�#� �� �Y$

 �� ���� ���� 		-� ���� �� �,���� K�#� h?%��- '�@ ���5�5� 1(� ��� �� G��
������.)4(  

 �������$ ��������� ������ ��� 	%�5�� "(4�� �=2���� ������� '��� ��� ���
(interexte)  �� ������� �-� 	������ ���� �� ������ ���� ���� ��#��� H���� ��

                                                           

)1( D � �Q��" ������ �����146. 

)2( D  � � '5�� 6�����137 .  
)3( D � �1�
��� �������ٕ� ������ ����	��-� 	��-71.  
)4( D  ���%����� ���� b����� ���"� 	�
595�� 7� � :M/RIFFATERRE, L'intertexte inconnu: 

Littérature, n:41, 1981, p6 
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������? �$ ��	�� ���� ��#��� H���� ��
� 6"� �,��2 	��)1(  8� ��)�$ ������ ���
 '�A ��,���� 8
�� ,�= 8� 8�2 Z	-� '�A ���#��� 6"�� �� *(�4� ,�= » ����)

 N�� '�A ���5�� �,���� S?� ,��I� '(��W� 1�A ,�9�2�� �� ������ ���� �,��2 '���
 3���A �$ ��-�� ���� B��	A �$ ���" '�� ��� ���"4�� �,���� ��� �8��	��� 1(� ��	��

 ���� B��	g� ���" '(� B�? !�$ ������� �1�
��� 3���A �$ �A ��-�� 7$ ��"4�� �,����
 ���27� ������� ���	 ���� � ��	@�  3����� 84�	 ���(��� �W� �(
� �� U��(� ���"5���

 �)�� ��P ���
� ��
�����]62���� ���� 	#�[ ��� Q�
�� 1(� ���A � ���27� ������� ���	 �
 ���
�� 84�	 �(� 8�=�� ���	��� ?�� ���	�� ���� �7�I���� �� ������ 6� ��
�����
 ��#� �� ,�.�� �� �$��
� ��#� �� ����� ���� �� ���� �������� S?� �>�/(��
 ���5 �� ���� 	�	� !��5 84�	 '$�
� >?�� !��5�� �(#@� ��2��5 �� 8�#��� �$ ��-�

'�(�«.)2(  

 �"� ������$� �27� >� ���	��� ���" !$� ��� � ��#��� ��� ��27
�� B��	& �
 N
��� ��9
� 6� ���� ���(� �27� >� ���$� �27� �$ ����ٕ� �62���� 6� ����

 '���	A 874 �� U���� ��� 6(")� ��#����� ��(�
��$ �E�4@� ��#��� 6� ���27��» ...
 	��� ���� ��27
(� S?� �A �'�(� �� '��5 ���� ��#��� �� S��P� ��	� 8�� ���

E�4@� 8���@�� ���� 8�
�� ���	@� �A B��	A S?� ��27
�� �� 	-� �������� ��5�5@� 

���	@ 8�
�� ��	@�«.)3(  

�A �2����� ���� ,�� ��� ������� �5�� ��� ��(�
�� ���	.��� ���� ��� ��� ���� ?A » 6� 

"/9�� $'� ��� ����� ���� ���
�� b�9�� ����� ?%��- 8��2 �8.
(� Q	-� ������ ���9 

'��4� ���� �'����� ��� U���� � 	�
� '��A "$ ��� *�=��� ������� *�
���� �'�(� 8� 

K�#� '�,��� '����?� ��� ��5����� ��	�-��� ���(�� ��-�5� 	��W�� �S��9- 8
�� �?� ��=� 

1�A �� ������� � 	��� '� �����9�� ����ٕ� �� ���� ����? �U���� B�?� �52 ������� ������ 

1�A ���� �����-� (ALEATOIRE) ����� >����A (OBLIGATOIRE) >?�� � ���� U��(� �� 

                                                           

)1( D  >�P��� ������ �"�"4� ������� 	��-�� 	�� ����� ������� ��	� �Q��P6. 

)2(  D 	��- �	��� �$ ���7� �(�� �1�
��� �������ٕ� ������ ����	��-� /�72. 

)3 ( D  � ���	@� ���� ��%����5 �������� ����47�� 7� � :M/RIFFATERRE: La trace de l'intexte, p4 
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�'��	� �@ ������ B��� �$ ���� ��I� �?
�� �SF�-��� ����I ��(�= G
(� ��	 H�	 ��,��(� 

��-�� B$ .��� ��5���� �$ �� �� ��	�«)1( �� ��
� ����? U���� ����-� *=�(� �� ������� 

�("� 8� ��
� ���� �� "/9�� Q���� �'�(� 1�-� ��ٕ� �� �"��� U���� S?�� G5����� ���� 

� �-��� B�?$ 	�
� 1�A !��4A ���� �$ �7�&� ����.  

.���� ������� ��� ����� �� ��,���� �,��2 ��$�=��5� ��� ���$ ��5�� ���� 1�
�� 	��
�� 

1(� �,��� U���� ���/(�� ���� ��� 1(� Q�5� �� ��
��� ��/(�� ��� 	��
� 1(� ��	2 U���� 

1(� B��	A G��9��� ��� ���(��� S.����� ��#(� �������� ���.������ '$�=���� �� ��(� �� 

����� � ��
� ��$�- ����ٕ� ��
� "$ ��	�� ��� U���� -��8�� �����	 >� ��	�� ��� B(� 

��(��� �� ����
�� ���#�� ���
�5� 7I� �� �����)2( ��� ��� 1(� �$�
� U���� !�5�@�� 

���#��� ����9������ ��"�5@�� �
���� ��#��� E�4� 8�2 8� ,�=. )3(  

��� �,���� ����I�� ��$ �,��2 �������5� Z�- ��-� �2��� ��5��� ���I >� �,��� ��(��W� 

��- ����� U���� ���$ �� 	2 1���� �� '�,��2 8	
�$ �� '��$ '� �$ ,�9 �� ��� '� �_� 

�� ��5��. )4(  

�A ������ !$� ���� �)� ������� '
�#� �,���� ���- K�#� �B�	� ��P ��� �?Y$ �
������� �� ����� Q�� ��$ �������� �����9 ���
� '�(� �� �P� !�� 1(�.  

�$�  ������� ����� '�$ ��"� >?�� 8�����–������ B��� G5-D  1�A 8#�� '�� 	��
 ��	�#��� E��5� 1(� '-�"� >?�� ��	�� 1�
��� �� �.���� ��%���A ��2 ������ ,�"�A
 ���2�?- 6�"�5� � ����(5� ��	4� �	4�5� ������ �W� 8��� �� 6��� � �?� �� 1(�

                                                           

)1(  D ��	� �Q��P >�P��� ����� � ������� �$6�7. 

)2( D  ����5�&� ��(
��� G�	_� ��(� �S�����	�� �	��= 8��� �	� Z-� ��5�	�@� k��� ��� �
= �$ ������ ��(��- K��$
 ������ ��94� 3�-�� 	�
�� �
��� �����	R� ����
�� �/(�� �522004/2005� �27�� 7� � : ��"���5 ��������

� ��
=��217. 

)3 (D ��	��  ��	�@� ������6�.����� �=�(� >��	�� ��	 ���#����� ��	�� .� �
= �$ �$�
��� ������ �a� 	��
"1�2005� �33�� 7� � :� ��
=�� ��(%�	 �������12.  
)4( D � ��5�	�@� k��� ��� �
= �$ ������ ��(��- K��$33�� 7� � :� ��
=�� ��"���5 ��������218. 
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-��� 6��"�� ,��4A ������5���!��"��� 8-� ���5� !�9��� )$�)1(  �� 	#� ������ 8
��
���� ����� ����5�� �%��2 G("� �������.  

                                                           

)1( D ������� B��� ��� ��9 �	�	��� >	��� G�"4�� �$ ������ ������	�	��� >	��� G�"4�� 8�#� �$ G��109. 
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3 � 0������ 1�+�� ������ ��� �� ������:  

3 �1�  %��+2�� .�3�4��) $��� ����:( 

 ������ ?A �1��	�� G�
�� 	���� ��� �� ��%�P ����
�� ��#��� 84�	� ���R ��� ��
� �$ �#�4 ����A �27�� ���� ,���� !(
�� ���92 �	
� ��-�" 874 �� �>�
=�� G�"4�

,��
=�� ��� �������� ���
���� ���������� ��"A �$ �?�� �Z	-���� ��	��� �1�
���� )�(�� .
 ��-�" �� ��$	� ���� » �� ���# �� ���$ �$ B�? �� ���=�� �?� ���#� E	� �� !-���

 �$ �)��� ����� ���
� ���
� �� 1�A �$�9&��� ��5-��� �$ '(=$ �� ���=�� !�$�� E	�
���5 ���
� �� S	��5�«.)1(  

 �$ ��$�I�� ����
�� 8�=� Z�- ����
�� �$�I�� �$ ������ ��5 �� ��#��� ����) �A
8�?� G��� B��=� �$ �(4�	��� ��.��� ���
�� ��5�&� ����?. )2(  ��	��� ����F��� �$�

����	�� ����
��  ������� ����)�� S?�� ��5-� ,��
=��� 	���� ��� ���P7��� �� 1(� 	�F� ��
 ���=�� 8#��� ����9� �����	A �� �-��# ��#�� ����� ��?�� ,��
=�� E	� �#�4��

>�
=�� 'I��� 6�.  

Q��� F��� 8�� ��-$:  

     o� p"�� 1(� ��� q8(  r��� q- q8�  r� p(
  ��   r� s� t	�� �� r���  r� r� �� r� 1 o���  r- r? q��
)3(  

 ,������ 87"@� 1(� *�2��� �� ���� � ?A �S.���� '� ���� � 	�(� ���� '5�� 	�� ���Y$
��?- ��� ���=�� �	�
� S�
= �$ ���(�.  

 '��� '�(
� 6("� �$ �����5� ����� ����5� ��-�:  

     r� s8  rP r	� r�  u=�� r�
 o,�  q� o� ��v r� t	 q�   r� s�  r� r� 8 q�$�  p	�� r��  r� r	
  r� o�� q�)4(  

                                                           

)1( D  �=�(� �$�I�� ��	 ���5�5@� '������� 8�- ��4���� 84�	� ����
�� 	��� ����9� ��(-�� 	��� ���(� �
���� 	��
 �6�.�����)" 	( �1985� �229. 

)2(  D  ������ �����=�� ����A)����������� ��=( � ���?��� d���	 	��-� ����	� �2/14 .www.afoug.com 

)3(  D K� �����	�� �Q��� F���:" �*��
��� ��	 �������� 89��� ��� 	�-�5 �)� 	(� �114. 

)4(  D  ��%�.��� �!�$_� ��	 ���.�.(� ��(
��� b�= ������ �(
�)" 	( �)� 	(��103.  
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 B(� �#�4 S�P�# 	2� �A �
=�� '�$ ]�#� �%�= ������ �� ,��
=�� �� 1(� 	�F� ��$
 >?�� 8�@� ���� ���$ 	5�� �� �?�� �'(�2 ,��
=�� ���(��5� ���� 8("��� �(
���� ���
���
 ���� ��� ���#��� 8� '�� �(5���� ��(����� �#
�� �$ ���5�� ���=� ��� � ����

��� �?A B���$ �8��	���� 1�
���� �/(�� 	�
# 1(� �	��&� "��= 1$��5� >?�� 3?��
 *�= '� ���� 1�- ����$��5� �� !-�  �� 8� 1(� �/��� ���?��� ��(�= ���#���
 !�5�� 89$� �� ��P �8-��� ����� ,�	�2��� ?4@� �5-� �A B�? '� ��W� ��� �8���

7�� 1(� !��5�� ��(� ��%�	 1��!-«.)1(  

8�@� ���� 1(� N�(� �I�I- ��
5 1��	�� 	���� E	� Q�(� �?�/ �(5��� >?�� 8-���
 8�@� ���� B�? �$�
�� 1��	�� G�
�� �4���� �� �
��"�� �� ���$ ���#��� 8� '��

H��5��� )�-�� ��2�"� '�� *=��� �$ ��5$�����. )2(  

	�
�5� ���
=�� ������&� 8I�� �-��� �?� 1(�� �$ ���	�� ��#��� �� ������� �
��������� ����#� ������9� ... ���"2 �A 8� �E�4� ���-� �$ �(�� ���- ��4 8�= �$

 L9��� '� ��� � ��-�� H	���� �� B�? �'�5 ��� ����-� 	
� ���A >�
=�� 3���&� �� �����
�� H�	�&� ����� �$ �'�(� !��5�� 	���� G�
��5�� �A ��-����(�4�. )3(  

 ,���� !(
�� ���� �'$���-�� �
=�� ����#� 	���2 69� �$ 1��	�� 	���� 	���� ��� ���
 )��-��� ��I�� �A B�? !-�� ��� ��		
���� Z����� ��� l�� ,���� ����?��$ �H	���� ����?

 �'�-��2 ?-=� '����� 8# �$ ��5� ��$�I �	�#� H	���� E	� 8�=�� 1�- �'����� �����
 ������ �R��� �� )��-���� ,7����� �A !-�� � ���=�� �����=$ �'�	� H�	�&� ��(�
 G�
�� G��?� 1(� *�2���� ���2���� ����5��� G�
�� ���W� �"�-&�� �>����� Z�	-���

���	@� ��	����� ���
=�� .��	(4 ��� 8��: » �"��= '����# ���-�ٕ� �
=�� �(
� �� �(��
���� ������� 1(� L5�� ��(� W=�� 1�- G�
�� �
= Q�� �� )�-�� � �� )��-��� ��4���

                                                           

)1(  D  � ������� ���"� 	�
5 >	�5�� Z�����)Z������ 	�	� ��� 8�� ��(" ������ ����
�� �$�I�� .����� �1 �1992 �
�12. 

)2(  D  ��		
�� �8��� �
��� ����
�� G	@�� �/(�� �52 ������� ���� �(�� �������� ��2�5�� �!��� �-�	�2 �3 �
2005� �150. 

)3 ( D �� ����� 	�� 	�� �I�	-�� ���92 �G("��� 	�� 	�-�� �������141 �142. 
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G���5@� ��I��� ����� �-�� ... �� �,>	� �#�2 '�)�$ )��-��� �� ����v4 ��� ���
 )�v�-��� ��I� �A ��7v-��� �!����� '�"
�«.)1(  

��IR 1(� H7"&�� '�I� ����9� ���=�� E	� ����?�� �����$  ��� ��� �� ��W� ����5��
 �]��$ �� 	��� � ������� �@ ��
=�� ����#� 1��� ��"4� �1��	�� ��	�� ��������
 �>�
=�� )��-��� �I� ��(� '�@ ����4_� ����	�& '��,��2 H���� �� G��� ���=��$

 �� B�? �H�	�&� �-�5 '���� �
5��� ���=�� >	� ��� 	����� ��I� »#��� �
��# ��
�5�����  �?� N�$ �� ������ ��� ���	@� Z������ ��2��5� �$�I 3��� E�5 ��5��

 ����
����� �
���� ���7�� ����? �$� �	��$W� ������? �$ �$�I�� ��.4���«. )2(  

 	
� ���=��$ ��9���� ���=�� ��� ����� 1�A '���	 	�	- 	�� ��	(4 ��� *� ��
(� H��"��� ��#���� '%7��� �� ����5 ��ٕ� �')�- �� ���5�� ����"� ���� ')�- ��� '��

8�� ����
=�� '��#4=� '���� 	���A �$ ��� ')�-:» ... ���5� '"�= �A 8�� �����
 �?Y$ �����
� �����
�5� �� ��	�# �� ?A �����)�� ��$�-�� '��5� 1-��� �)��-��� B�?

�$ G�(5@� d��� ���� Q���� ������ 	2� ���5� �� ����I�W� '�(� L5���� ?4W� 8���� '�W� ��
����9 E�4� ���(�.«)3(  

 6�"#� ��	(4 ��� �� E��$D G��� ����D  >?�� ��� �)��-��� ���5� K("#�
 ���� ���� S��	�"�P �� �����9�� ��#��" �� ����� 1�A �9�o� ���� ���5�$ �

���� �� 8�#�  E�4� 	�� ��� �– �5���� )��-��� ��� �?A  ��� �� �	�� �9�� ��
���4�. )4(  �?� ��� �'� "���� 'I��� ��9 ��$ ���	@� 'I��� �� 8#���� 6�"�5� � H	����$

 H	��(� �$�I�� ��.4���$ �S	�	- ��9 ,�� �� �'� �	��A Q�� "������»� �� K#� 
 H�94��� ���5��� � �"4���� .������ '� 	�F� �$�I Q�5� �� �I�� �����«)5(  ���=��$

�� �� G������  �	�	� �%�� 1(� �������� ���.4��� 	����� 8�(-� 1(� �����5�� 8�
�» 
                                                           

(1) D  �" 	 ������ ������ �6�.����� �=���� ����"(� ����� ��	 ���	��� ���	(4 �� ��-��� 	��2007� �626. 

)2 (D a� 	�� 	�-� � ��������� �%�"4�� ����?/��56. 

(3)   D  � ���	��� ���	(4 ���626. 

)4 (D  �)�� ���	@� ��2�5�� ���$ �N���� B����� 	�� ��	� ���	@� >	���� ���	@� 	��� �$ ���7� �(�� ������� ��
31� �1 >�� �1991� �82. 

(5) D " ������ ��	�
�� ��	 ����
�� �
=(� ��	� �Q���	�3 �1979� �106. 
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 �� '�$ ���� >?�� G����� ��"���� ����?�� ���#��� �3��5��� �� ,������� �� �7��� *�F� �Y$
'�(� L5�� >?�� 8�����...«.)1(  

�
�(� �#�4 ��5�5- �� ����ٕ� ����?� Q�� H�	�&�$����?�� 6� 8� ... ���=�� �=�
�$
 S�#��
� 8#$ ��	 '���� ^������ �=�
� ��P ��
� � ���	�� G��(� '����-� �� �9��(�
 �9���� ���� �'�����. ���� ������� '"�=� 1(� .��� �� ��ٕ� ��� �����P �� �(�����

�
� �9�-���.)2(  

3 �2�  %��+2�� '�5�-��: 

��)� 1��	�� 	���� '��� 	2� ��� ������ �-� ������
�� ������ 	$ ���#��� 84�	� ��
 �9��
���� ���9���� �Q���2�� 8I� �����)�� ���%.� �$ !2	� ���� ��-("#��� ��
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� ������� �(� �$ �P7��� ���5� ��������� ����� 	��)	."(�)	.�( �
 �293 �294. 

)3 (D  	�-�  � ��������� ����� 	�� 	�� �I�	-�� ���92 �G("��� 	��168. 

)4 (D   � ��P7��� ���5� ��������� ����� 	��295. 

)1 (D ����� 	��  � ��P7��� ���5� ���������295. 
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�� !(
�� �/�# �$ ��2�5�� ����74 �� ���� �����5� �������� ����� 	�� 		-
 �?�� �!��
�� E��5��� �� ��-"5�� E��5��� 1(� �� �K��#�� 1�
��� �$ �� ����
���

 ��W5� �I ����
�� '�� 1(� �)��� ���)� �$ �������� 8/= >?�� �� ��4@�)?4@� ( 1(�
� E��5��� �� ���� ���#4�� '�� 1�A ��5�� S	�� ���
��� ���� ����
���� !(
�� !��
�

84�	��� 	#�� K�5� >?�� >.����� ��(��� ��(�(-� �(�5�� ����52. )1(  

- ���+�� �-���:  ���� 	%������ �,7
�� ��"���5� ���� ��	@� E��� >��� �� S��# .����
-� �� ��.��� Q���� �?� �� �I�@� 	�� B�?�� �,���-�� ����I� '�(� a� 1(# ���� Z�	�

 *(5�� ��IR �� ����� ���� a� �9� ���-#�� �7�� �(5� �!	#�� ���W= ��?��
!-�� ��	#2�,��	�� �� ���IW��� ��-��� ���	�� 8�I�@� �$ 7#� '� E�� �� �. )2( 

���� �?� 1(� ���	�� 84�	���$  8
�� '� 	�=� >?�� �N-��� K��#�� 1�
��� �$
�-#��� �� ���I� >?�� �'� 8��
��� 1(� 8
�� G�-#� !���� ���5� ���� '5�� �� '�"
�� �

 ���	�� ���� �� ������� �Q���2�� ��%�	 �$ 84	�– '���� �$D  ,�9$ �$ �A !(-� �
 >?�� �(
�� ��"&� �?� �$ ���	�� ��(� >�
=� ���� ��#��� ���� ��� ��� ��(�

=��� �� N�/�� ���� �$ 84	��������� 	�� �(��� ���)��� ���
�� B��.  
- �������� �-���:  �$ ���� ���� 8v
�� ��v�-� 6� 8��
�� � >?�� ���)!	#�� ( �
)���I&� (�)�����( �'������ '��52W� "�-� � ��$ �'���5� ��I�� '���?� �		
� B�?� �

 1(� '���	 3���A �$ 	��
�� �����	 1(� ��W�� ����" 1(� ,���� �!?-��� �
�#��
 3���-�� �!	#�� �� ���� d�� �!-�� �� ���= 1"�� �?A 8�@� �5�� �� G��� 	2�

8�
�� '�$ 6�#� Q��2� �8�4�. )3( 

�������� ����� 	�� "�� �?���  �� 1�
��� 8�-�� Z�- �8��4�� "�=�� H�	�&� ��(��
�� ��(� 8
�� ����� ��4 1�A H	���� ���=�� 	�� 8?��� 6%�= S��IR �$ 1(��� ���� 8��4

 	�� 	�� 8��4���$ ��� ��� �'(%�5�� ���#��� ���	� �2��� ���
�5��� '��=���� ��	����

                                                           

)2 (D  � ��������� ����� 	�� �� �I�	-�� ���92 �G("��� 	�� 	�-�169. 

)3 (D  �5� ��������� ����� 	�� � ��P7��� ��228. 

)4 (D '5�� �	#��� � �231. 
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 �)
� 8��-� �� �� S	�� �(��4��� �5��$ B�?� �>�
=�� !(4�� �$ �(����� ���� �����
 � 7�= ���	��� "������ ��#�#4 ?4W� '�7��=� �@ ����� ������� ����)����9�.)1(  

 ���� ����� 	�� ���� !("���� �?� ���)?4@� ( 1�
��� 6� 8��
��� 1(� G#�� ����
)>��
�� ( Q��� Q�5@� �$ >�/� ,��� �
=��$ �'�7��� ��-� '�-�# �"
� �)�� '��5� �I

 ���
�(� ��	4 )���@� �5��� ��4_� ��9
� ��	 ��9
�� G5�� ����� 1�
�–  ��� ���
 ��I� ��?��$75� ��D  '-�� �1�
��� 8�= )�(�� ���A �,�$�� ��5� �� �� �G5-�

,�	@� E��5� 1(� �A ���� �� �(
���)2(  ����ٕ� �')���W� H	���� ��4� 7$ �?� 1(��
 ����(� ���� ���� ��P �	�	� ���# �$ �����4Y� >� ���
��� S?�� '�P��#� '(��=� ���"�

= 1�
� B��� ���� �� ���� 7$ �@ �'(���� �5��� ��� �?A �A ��4R 1�
� 8	�
� >�

 �(��2 ��P �#�#4� ��2��5� ����-� )���� ��(�-� ���	 ��� �A ����A 8��� � 1�
���

�(���� 	�� 1�
��� ��#�#4 1(� ��-��� ��	����� ���� ����� S?� ��� �8.
(�. )3(  

� �$ ����� H�	�&� ��(�� G�
�� 	���� ��$ �?�� 84�	��� �� �(4� � ��$ ��
=�
 � ����=(� ��4��� ��
�� �$�I�� ��"&� ��� ���-��� 8������� » ���
� �$ ��
5�� �A ���A

 ,���� ���� �B�? 1�A ��� ��"=���� Q�54���� �#2������ �9��
��� '�$ ��(4	� ������
 ������ �� ��� EW�� ��9�
�� �
��" ��-��� �"5 �� ��� 1(� ��2�5�� ��(��� 1(� �%���

�%�.���� ��P !��
����«.)4(  

 ���-�� ��9 	
� ��)���� �����=� ��� �����(� ���� �$	��� �5�� �2�5�� �� �K�-#
 �$ ��� ���	� >�/� ��� ��4� ��� ��� ��$ �Z�	-�� K("#��� �?� ����9�� ����

 ��� �����4�� "�=���� �5�� ,��� 1(� ����4 ��- ��� ����/� ��9
� �?�� ��.7� ��#

                                                           

)1 (D  � ��������� ����� 	�� 	�� �I�	-�� ���92 �G("��� 	�� 	�-�173. 

)2 (D  � �>�
=�� ������ �$ ���	
5�� 1�"#�53. 

)3 (D G�	_� �(5(5 ���=� �
��� �(�� ���?��� ������� �
= ���� ,�9$� �	��=�� ���	�� �	�-� �(� 	�-�  ��(
���
 	(���� �����5�&�24 		
�� �1 �2005 � �89. 

)4 (D   ��		
�� ��%�.��� �8��� �
��� ����
�� G	@�� �/(�� �52 ������� ���� �(�� �������� ��2�5�� �!��� �-�	�
2 �3 �2005� �159. 
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 �� ��� �����=��� 1(� 	��
� ��� ��9���� 6� �9�-�� '�$ 3��.�� >?�� ����4�� ,�����
	�9��� 1(� �I�� 	��
�$. )1(  

 ����) 1��	�� 	���� ��� L��� ���� ��P7���� ��	��� ��-("#��� ��� 1�A ��	� �?�ٕ�
�5� 1�A ��	� ��� ���I��� �� ��	�� ���#��� �74�	��� �Z-��� ���-� �
�� ��9
� N��


���9���� Q���2��� �9��
����.  

3 �3� %7��+���: 

 ��W�$ ��$�2� �-� >� �� �� H�9�� �$ �	�#2 ���= 8�� �� �
=�� �$ �9��
����
 1��@� �-� �� 8��$ ��.������ ���P��#� ����� ������� �	�#�� S?�� G�
�$ �4R ���=

��-�� 6� �� ����9�� �$� �����$�2� 8�@�� !(
�� �� 1(� �#��- ���I� �� ��5� '�� *
 �-��# S�4$ ���� �� ��	� �'�5 �� '%���� N�
� �� ��	� ���$ '2��� �� '���	 �$
 !�
��� ���(� ��5� �� ����� 8����� �$ ��/(�� 1��@� ,�.Y� ��# �� ��
�� ��W�$ ���7�

8�I���� 8��� �� �8�(
��� �5- ��. )2(  

2�5�� ���� �?Y$ �.��P 1(� .���� �9��
���$ ����	@� �4_� ���(� 1(� ��	
� ���	@� �
 8��� B�? �P� ������ �!����� ���)�ٕ� >	-��� �$ ��P��� ��9��� ��?�� ���I& �5$�����

!��5�� 8���� 1(� L5��$ !-7�� ��W�$ �����-���� 	�(��� 1�A.  

8�2 �� ����-� 8����� ���(� �
�� �9��
��� ��W��  '��� ,���4� �� ��4W���� ���=��
����� 1(� ���.  

 ��� 	#�� �-��#�� �9��
���) ���.� �$ ��	���� r�	�#�� ��4W���� o�	�#�� !$��� ��
 E	# ��4W���� �	�#�� ���� Z�-� �7I���� �� �	-�� ���� N�
�� ���� ��� �����$�2�

G���&� 6$�	� ����	�� �	�#(� ... B�? �	��� ��� �#��
�� 	-� �	$ ���� 	%�#�� ��
 ��$ �����?���– ����� �$D �-��# � ����9 �9��
� ... �� ��A �-��#�� �9��
����

 ���$ �#�2� �� ��� ���%.� �9��
� ���� �� ���	�� �	�#�� 8�� >� ��(� �9��
� ����

                                                           

)1 (D  � �>�
=�� ������ �$ ���	
5�� 1�"#�14. 

)2 (D � N%���� ^���� �G��=�� 	�- ��#� ������� ����#��� �9���� ����� ����
�� �
=�� �$"3 �1998� �7. 
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8./�� �9��
� 1(� S��#�2�� ����	�� �	�#�� �� ,.� �9��
� 1(� ���=��  �	�#2 �$
Q�
�� �� ���	2 b	�.( )1(  

 �^5���� ���� �� ���� ��� ��(�� �� �	#��� ���� �9��
�� ^5���� ���� ���$
�!��=� �27� �� Q��P ���� ����� E�� ��� ������ �27
�� 8
�� ���)2(  G("�� �� ��$

 '(
�� '�9��
�� '�� ��� 8�� !��5�� ���� 8I��� G�
��5� !-7�� ���� �� ��-�
 !��5�� �$ .������� H�	�&� 1(� ��-�� 	=� » B�-�� ���� H�	�&� ��%�	 !�9 G�5�

���$ : ����5�� �	�#�� 8�= �� '�	�#2 8�=� �!��5�� ���=�� H�9�� �� '��9��$
 ����� ���
= ������ ����9� �	�� �4W���� ���=�� �� �9�� �-��#�� �9��
���$ �?��

����� ���"5��� 6�"�5������� '��#4=� 87�5��� �(#@� 3?����� B��= �� !�«�)3(  ��ٕ�
 	#� � N��
��� ���=�� �@ ��9��
��� 1�A '�� ����-��� 1�A G�2� ��� B�? !-� ��
 '��#4=� �#�4�� '���#� �� Z-��� �-� ����� �(-� �� ����ٕ� �����?� �9��
���

��# �(-�� 84	� ���A �N��
� ��- ��$ ��.������ �9��
��� �@ ����4_� G���5� 6� b
'��2 *���	�� '�� 8�� ���(5@� G�9 �� ���4�� ���: » 8
$ 	� '��5� ��� ��#�� ��

	�	� G�(5� 8� �$ 	��� !��5�� �$ ��	@� G�(5@� 1(� . ��(4�	 ���5 B�?� 8I�� '�A
 ���4_� G�(5@ ���
��� K# �A ���4� �	�9� ��(5��«.)4(  

�9��
��� ���  !��� �� ��$ ����9��»  8�=�� �#��� �$ ��	����� ��4W���� ���	�#��
��
�� H�9���� �$ ���(�4�� ����4�� ... ���2���� �� 	� 7$ ��
�� H�9���� �$ ���(�4� �?�ٕ�

��$���� �.��� �$ . ���=�� ��� '�� ���4� �� ����P ���
=�� ��9��
��� �� H���� �?��
�5 1(� !("��� �9��
�(� ,��
=�� �� S��P 6� 74�	�� ��	�� 'I���� 1(� �	��
� '�

'�� ��-�� >?�� 6����� Q�� �� �-��� ����5��«.)5(  

                                                           

)1 (D   �6�.����� �=�(� E	��� ��	 ������� �%��	 �	-���� 	�� ��������� " ��#� �1 �2003 � � �11 �12 7� �
 � ����
=�� ��9��
��� �8����5A ��-��� 	�� ��19. 

)2 (D  �)�� :�$ Q��"��� �>���5�� 	�-� � ��#��48. 

)3 (D  � ������� �%��	 �	-���� 	�� ���12� ����
=�� ��9��
��� �8����5A ��-��� 	�� �� 7� �23. 

)4 (D  � ����
=�� �*���	�� ����$.�41. 

)5 ( D  " ����	��5&� ��=���� ����"�� ���	� ,�$��� ��	��5�	�@� �
=�� �$ ��9��
��� �8���� ����A1 �2007 �
�557� �� ����
=�� ��9��
��� �8����5A ��-��� 	�� �� 19. 
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����
� �	�#2 N��
� � '�	�#2 �Y$ ����=�� E	� �9��
��� ��-� ����� G��P 6�$ .
 � ���9��
��� ��"A �� 	-���� 	�� ��� E�� ��� 3�4� ���Y$ ��?�� ��@� ��� �?�ٕ� b�	��

Z������ �
5���� �27
�� ��"A �$ �����5� �	�#�� S?� 8I� �27� . ���� �� 1�A G�2� ��$
'I���� '��A ����� >?�� ��	@� Q���� 	����� �27�. )1(  

3 �4� 8���5(�: 

���  '$�
�� ��#��� 84�	��� 8��=� �� 7�= 8I�� ���� ��P7��� ��-("#��� ��
��� >.���� ��	�� �4$ ���&�' : » ����.� �7��� �$ '�� ��R �� ��R��� �� ��(� 3�	� �� ��

 '�W=� ���4��� '��)��«)2(  '�(� '��� �� Z�	-��� �R��� �� �%�= �7��� ��9� �� ���
'� �(
(�. )3(  

����9 1(� Q���2�� ��W��:  

1D �4R 1�
� 1�A �(#@� S��
� �� Q����� )�(�� '�$ 8��� � G�9. 

2D '�$ 8��� G�9 �4R 1�
� 1�A �(#@� S��
� �� Q����� )�(��. )4( 

 �(��� ���#��� Q����� )�(� '��)�� �$ .����� � 8�@� G�9�� �$ H	���� ��� ����
 ��� '��4� ���I�� G�9�� �$ '�Y$ ��(#@� S��
�� 8�	
� �� �$�9A ��	 '� �$�-�� ��

���	�&�� �P7�&� S	#� 6� �,7�� ���"� '� 69�.  

 Z	-� �� H	��(� K��� ���� �>����� Z�	-��� ������ �R��� �� 	�	��5�� ��(�� 1���
 ���� �'�P��# �� G��� 1(� �5�	�� �� ��� ,��9A *	�� �'��"4 �$ �	�	-� �-��.��

�� G�� ���� �$  ��?� 1�A ������ �P��#�� ���� �?Y$ ��(��� 	#�� ��(�� �����
�" �Y$ ���5	��� �������� �� G%�/�� ���� ��(4� ���$ ��� �� G�� 	�	��5�� �
�

 ��%��I 84�	 B�-�� '�� >� ���9�-�� ������ �$ ��5�5� �,.� K�#�� ���(#@� '=����
                                                           

)1 (D   � ������� ���	 �	-���� 	�� ���12. 

)2 (D  K� �.���&� ����	 �$ .���&� ����� �>.���� ��	�� �4$ :" ����7�(� �(
�� ��	 ����� ^�= >���1 �1985 �
�288. 

)3 (D  $ ������ ��
���� 15��� ���
�� �
=�� �� 3?��� ��Z�	-� �75. 

)4 (D �)�� :" ������ ����
�� Z����� ,��-A ��	 �6�	���� ������� ���
��� �$ �P7��� ����� ���=���� 	�-�2 �� 	 �
�415 �416. 
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)G��/��� ��9-�� (	-�� 	�
# 1(� :�-���� d����� G��P� ��P��#�� 8��=��� ��9-. 
)1(  

����� 8��=� �� 8�= Q���2�� �� K9�� �?� 874 ��� 8�(-� �$ S	����� ����� �
 '����� 	�	-�� '"���W� Q���2�� ����) 	#� '�74 �� ��� �%���A ������ ��	@� G�"4��
 !-7�� *�)���� �� ������� �$ ?4@� 6� �!-7�� G�"4�� �$ '�%�)� �� '���)��

$ S	���� ��-� B?� ��	�	� ����	 �	
� ?4W� 	�	� !��5 �$ '
9�� !��5�� .���(� ���� �
�	�	� ��#�. )2(  

 ���
�5�� ,��
=(� 1��	�� 	���� .��� ���� ��#��� ����
���� �(#���� 8��=@� ���
 ������  ���
= �$ �
��� ��5 �	P 1�- �^�������� �#�� 1(� ���-&� B(�� !(
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� 8� ���	�� ���
��»  �� ,��	�� ,��
=�� �	�� ��$
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'��� �
=�� ����# �$ ������� :»  �$�"�5��� ���4@�� ��#�2@� ,��
=�� ��)-7��
 ��	��� ���.� ������� ���
���� ��	���� ���
��� B(� ��� �����5���� �����
=� �$

�)��%���� (���$ �
=�� ����# �$ �5-� ��� ����
=� ���(� ����� ����«.)4(  

 	�� ���=�� �Y$ �>�
=�� ���� ����# �$ �5-� ��� ��4������ ���-&� ���� �?�ٕ�
 �.�- "�= �� b���� 	�-� E�� ?A ����-&� B(� *�)�� �$ �����4 ��� ����"��� �.�-

4�� ,�.�� �#�5� �� ��A ���=�� �� 1(� ��� 8�@� ����?�� �'� 8I��� G�9 	����� ��
 ������� ��-���� �� �9�� >?�� ��
��"�� 	��=� �� �	�=� *#� '�W�� �������� �����

���# ��� �	� Z�- �'$�#�� G���� 19� 62���  ���=�� 8#�� � �W$ ���I�� ���4�� ���
5� �I� ��� ���� ���=� �� 1(� 8�-� ����ٕ� ���4������ Z�	-@� ��? �$ ���
�� �74�

 �	� ��$ �����4�� 8
$ �� 	�.��� 1(� Z-��� ���= �� ����5�� '(
$ �� �(���� G������
                                                           

)1 (D � ��������� ����� 	�� 	�� �I�	-�� ���92 �G("��� 	�� 	�-�154. 

)2 ( D �G�"4�� 8�(-�� ����(5@� �	5�� ��	�� ���  �$ �5��	3� �%�.��� � ���� ��	 �Z�	-�� ���
�� 	���2"�1�1997� 
 �120. 

)3 (D 3 ��	�
�� �!�=� ���1� �150. 

)4 ( D   �G�/��� ��/(��� ��	 ��	�	��� b����� �
�"� ���	�� �
=�� ,����5 �$ �b���� 	�-�)" 	( �1989� �107 �
�Q��� �,��	@� 3��5� ,�/(��� 3���� �����"��� �.�- �� 7� 1966� �189. 
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 8I� ^������ 1(� ���-&� �$ G�
�� ,��
=�� �� ��I� S	���� �� �?�� �E./� ��? ���	 ���
�
>	����� ��	�� ���� �("5�� 3��	 ���. )1(  

3 �5� ���7���: 

 .�� G�"4�� '$�
� ��� ��� ����»  '������ 6� ��/�� �
= �� �%�= �
=�� ��9� ��
 ,�/(��� 	�� ����=� ��� �� �A '�(�«.)2(  

 ��� �?�ٕ� �1�
��� 	��W� �$ '�� ��P� �S��P �
=� ���
�5�� 1�A ���	 1
5� ���=��$
 �$ "��=� �?��� �'�(� '��� ���=A �9�� ��@� �Y$ ����= '� Q�� G%�/�� ���� ��9-

�� 84�	��� ��#��� �)��	#�� (?� ��9�-�� ����� G%�/�� ���� Q��(� � 1�-� ��� B
��9��� ���� 8%�2 �� S�
= ����I �$ ���=�� K#�� �� >���9�� ��.  

 �"�-�ٕ�)���9��� ( ��%�	 ���� ����� .������ ��� 	�#� ���#����� S?� 8��)��2�5�� (
�$ ��)-� Z�- �������F� �$ �$���� )-�� �?4� ����  ��� 6����� �	-� ���9��� ��%�	

 �� ��@� 3�4� �� ��	 �	-�� H	��� ��#� ��� B�? ��� '�� 1�
�� ���(4�	���� ��#���
��%�	�� Q��. )3(  

 ����	 1(� G%�/�� ����� ���
�5�� ��W��– ����.�� B�? 1�A ��=� ���D ���� 	$ �
��� �� �I�� �� �7��� ���� �� ������ �� ,.� H�"�2��  » ��$ ����� ���9� ��5 �����

A '��	 ��$ H��#��� ���9�� ���
�5� 	�.� ����� ���	 � ��$«.)4(  

 ���� ���� ��-("#��� ���� ��ٕ� ����P *�=��� �� ������ �Y$ ��@� ��� �����
 ��ٕ� ���
�� >	��� ��I��� �$ �$��W� �� ���A ���?��� �
"�� �5�� ������� �27� ���

����	�� ��(�4� 	#����� . ����2� ��� ��#����� ����)�� '��� �� N
�� ���5�7� �	
� 7$
��#�
��� ����/�� ��	��� ��5��	��.  

                                                           

)1 (D   � �>�
=�� G�"4�� 8�(-� �b���� 	�-�128 �129. 

)2 (D  " ������ ���(
�� ,��-A ��	 ��P7��� ��(� �$ b�9�&� �����.�� G�"4��1 �1988� �383�384. 

)3 (D   � ��������� ����� 	�� �I�	-�� ���92 �G("��� 	�� 	�-�155. 

)4 (D  b�9�&� �����.�� G�"4��  � �P7��� ��(� �$385 �386. 
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 G�� '���9� >?�� �S��(4 >?�� �49�� �-7"#�� Z�&� �
���� 1(� 6�=� �� ���
 ��#���� ��5�� "��=� ���-� �� !(� �� G?= 	
� �	�	� �� '�,��2 �	���ٕ� ��P7���

����	�� �$�
� . [,��IA� �� ���# !-� ��� Z����(� �I
�� ��#�
��� ���
�� >	��� Q�	(
8���@� 6� 8#���(� ��#��.  
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4 � ��+��� ���+�� ����� �� ������:  

 8%�5��� E	-A K�#� Z�- �����/�� '�%�� �$ '� �������� ������� ����� H�5�� 6�
�(-�� �$ Q��	�� ��	��
� ���� ��%���&���������� �%����5�� � . '������ ���� B���� �$

 ��	@� ���� K�#� ���� ��#��� �7������ �(�� �� *=���� �'2���� �$ 8/(/����
�����	� �����=� �$ Z-���� ���� 7$�- �#�
��� . 6� ���
�� G	@� 1�A �-� 8��� '�Y$

I�� B���-�� ��"A �$ ���	@�� ��	��� ����)�� �� 6���$� . ����
�� �-�5�� ���� �2� �$
 	���� 1��-� ��"&� �?� �$� ��	�	� ��	� ����)�� L���� 	���A 1�A 6("�� ��	���
 ���	�� ���	� ����)�� ���5($ �� ������@�� �����@� �9���� '�.�$� ��� G�
�� ,��
=���

�� N
� ����� 1�A ������$ ���	��� G�/�� ,��
= �7�W� ��?�-� �������� ��	��� ����)�
 ���$�� ���#� ���$ ������ ?4� ����� Z�-�� ����F�� ����
�� ��	��� �-�5�� ���IW$ ����$
 ���-7"#� ������� ��52�� H���� 8�= �$ '������� ��-��$ �����"���� ���)��� ����-���� ��

1�- ��I�	-��� ���� ���	�� ����
�� ���	@� ��#��� '� ��((-��  �
%�= ������� �?� K�#�
��	� �� ���	� �5��	 '�� �(4� ��(2 ����
�� ��$�I�� �-�5�� �$.  

 B%��� '��� �� 8�� �(�#���� 6������ K�5� � ��I-�� ���� �Y$ ��� �� ��� �����
 ��5��	�� N
� E	� '��"�� ������ ����� 8�- Z�	-�� .��� *�5 B�?� �	����

8�I�� �� ����#�
��� :� 	��� ���"� 	�
5� ���?/�� a� 	�� �b���� 	�-� �Q��� 	�-
N���� B�����.  

 8#�-�� ������� B�? 1�A ���=&� 	���� ,�F� 	���� N�
�� �� 8�2 >���9�� �� '(
��
 6��� >?�� �'��"�� ������ ����� ��	4�5� �$ ����� ���$–  .�.� >��= ��=� ���

�9����D  �$ �������� .���� 1�A ���%����5��� �����5(�� �� 8��� b����$ ������ 8�
 �$ ����-� ��	� K�#�� �������� 6��"� 8��-� �� ����� ����������� �������� �� ���?/���

>���-� 	�5� �������� '����. )1(  �(# �� G�
�� 	���� *2��� *7�4� 1�A �$�9A �?�
��� ��$�� ���� ��	��� �������� N
�� ��������	�� ���
�� 	.  

                                                           

)1 (D � �G	@� ���)� �$ ��9���� .�.� >��=172. 
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 G�
�� 	���� ��-��"� �$ �*2����� �$ �������� 84�	��� �$ .������ �?� �� 1(�
 ����/�� ��	��� 6���=���$ �K("#�(� ��(#@� �%���� '�$�� ��� E	# �A �� ����#�
���
 ��%�	 ��$ ����(��� ��P ���. �� �	��- 	�-� �5- ��=� ��� ������ Z-��� �(
����

 �-��� ,��I�5�� ��	��� ������� ����"� ���-�� 	�2 1(� ����.�� ��5��� ����-#�� �B
)����5��� (���4_� ��I-��(� '����� ��� ����� '�	�� �� 	
� ������ ���� ����. )1(  

 ������� �Y$ ������� Z-�� 1(� ��(/�=� �� 6��� 1(� ��W� �� �?
���� �� ��� ���
?�� �� �	�F�� ��W� ��	�������
�� ��	��� �-�5�� �$ �,��I� ���=��� �� ������� �.  

4 �1� 8��� ��$� ��" ������: 

 ���5���� '�5��	 ���
��)G�/��� �$ �#�
��� �
=�� ����)�( �$ ��5��	�� 1��� �� �
 ����/��� >�
=�� ����� �,��� ��	� ��	W� ������ ����� 	���� ?A ��#����� Z-���� ��	��

���� �� 1�A ����?  �����4�� ��27
�� �� �(#��� �5�� �.���� ���/� ���� �� >�
=��
 ����$ �G%�/�� ���� ����5� �� �� E�4@� ��#��� S?�� �E�4@� ��#����D  ���

 E��–  >�
=�� ���� 	- 	�� *� � ��#� ��� ���#� �	� ���$ ��(� ���=
���$ "(�4� ?A ���	�	-� G
#� ��#� �(�#- ���@ �����9���  ��(
��� ���	��� Z�	-��

���9����� ���?��� ��4��� ������� ��	@��. )2(  

 �� '�,��2� '����� 	�
� '�Y$ �G%�/�� ���� 6� 84�	�(� ���	�� �9�-�� ���� ��� ��� �
 ���� �����-� ���� ����5��� ��#��� ������� G%�/�� ���� �� ������ 1(� 	�	�

� >�9� ��"�� 8�=� 8�
�� ��9�-��'���	 8�=�� ���� �?� !-� 1(. )3(  

 �#��� 84�	����– Q��� 	�-� E�� ���D  �� ��� ���	2 >�I� �� >�
= �� 8� Q��
 �� ��$�I �� ����	 �#�#� ���� [,��5 ���%�/�� ��#��� 6� '��"���� 874 �� ��I�	-

 ���	� ��P �� ���	� �� ��4���� »� ��#���� "���� ��	�� ����� �Y$ �I ��� �� �E�4@

                                                           

)1 (D  � � �����
�� ������� �$ ��#��� 84�	� �	��- 	�-� �5-10 �11. 

)2 (D � �G�/��� �$ �#�
��� �
=�� ����) �Q��� 	�-�251. 

)3 (D  �)�� : �Q��� 	�-�!��5�� 6������ �251 ��	
� ���. 
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 �$ ����	�$ �E�4@� ��#�(� ���- ����/� ����� '5��� !-� ����/(�� '��"���� 874
 �	����� ��
�� ����� � ���"� ����#��� �%��#�� ��� ��"/9�� �'(#�«.)1(  

 ?4�� �����5� Z7I �G%�/�� ��(� ,��
=�� �,��2 8��=� �� 'I-� �$ 8�
�5� S	���
�
��" 		-� �����2 �/�#  �����2 		
� �@ �G%�/�� ��(� �,��2 8�� G-�#��� �����

 �� ��� ���= 8� �,��2 �$ ��-�� ���� ����� �����5�� Q��
�� '(#� �$ �� �,����
��%�/�� ��#���. )2( �$ ����_� S?� 		-���)������� ( ��� ��%�2 G%�/�� ���� 8)� Z�-

��(�=�� ���)��� N
� �$ �A '�� 	���5� � ���  �$ G%�/�� ���� �	�� ����� ������4��
 E��5�)��#���� ( �� E��5� 1(�� ��$ ���4@� E��5��� ��� �		����� ���-(� 7��2

���/���� G(��� 	�(� 694� ?A ����-�� 6� '5�	�� 8��� � >?�� �G%�/�� ���� �,��2.  

 8	��5� ��4R 69�� �$�)Q��� 	�-� (84�	��� K("#� ������ K("#��  ��#���
 E�4� 1�A �	-� �� 8����� ��� 6�"�5� ���� !%7
�� ���= 3���A �$ ��5� S�)� �$  '�@

������ K("#� *74� S��P 1�A ������� .��� �� ��. )3(  

 ������� '�5��	 �$�)8�F5�� �I�	- ( ����� 874 �� ��#��� ��27
�� 	#�� ��2" ����
���� " ��I$ ����"= 1�A S�"= >?��)������ �( ��� �)'��A � r���� .( Q��� ����� 	2�

 �$ �	��� ������� ���� �?� 1�� Z�-� 	�	� �� '����A �	��& ��5�%� �"�= ���� ����
 87v4 �� ���� 	�	.�� ��(� ��� ��(����� S?� ���%�	 ����/��� '��94 6� ������� ���.��

&� 1�A N�
�� '%��2 	�� >?�� ���� �A ?A ��,����,�v/� . �?� '��5� �$ Q��� 	�-� �
��(5 ����? 1(� ����I� �		-� �����#� 69� >?�� ����� ����� �5����� 	2����� �IW��. )4(  

4 �2� ����� ��+- ��" ������: 

 ���)��"� 	�
5 ( ����� 8��
�5� �IF�$ �������� ��� �4 ���� ��	��� '������ �$  

                                                           

�G حمد بنيس،م - )1(/��� �$ �#�
��� �
=�� ��  .252، ص(��

)2( – '5�� 6����� � � 253.  
)3(D � ���#����� ��	�� .� �
= �$ �$�
��� ������ �a� 	�� ��	��377� � : Z�	-�� ���
�� �
=�� �Q��� 	�-�
)'���	��ٕ� '����� ( �181. 

)4( D  %�.��� �
=�� �$ '�������� ������ ������� 8���� ��#�
��� >�44 ��	
� ���. 
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)�#��� 8������ (� K�#� >?�� ������ 8	� B�? �$ ���I�5� ��#��� 8������ H���� �� ���
 ��	@� ���� �� �-9�� ���#��� �����
���� 8�- ����� ����� ����)�� '(� » '����A ���

 ���� �27�� �N��
��� 84�	��� �6"���� ��#��� ���$ 		
�� �E��� ��#� ���� ��9
���	� 8�� �� ������# �27� �� E����� ��#��� ������ S?��  ?4W� 8������ Q�5� 1(� ���

 ,������ �	��� 6��"«.)1(  

 '��5� �� H���� 8I�� ��-("#� ,�9 �$ ��#��� ��27
�� L��� 	2�"�#��� 8������ "
 �B��=� ���� ��#��� ������ �� �#���� ���� �?�ٕ� ���#�������� �������� ��#����� ���

��� �Y$ �����
� !��5� ��� �$ ��(#� ��#� ����� ?4W� ���$ ����9��� 	
� ?4W� ���
 �%��" ��#� ���� �27� �$ �9-� ��	� �	
� ?4W� ��#����� �� H�� �� ���� ��#�������

8#� ��#� ���� 6�.  

��� �#��� 8����(� ���4R ����# ��"� 	�
5 		-� ���5�� ��27
�� S?�� �$�9&��:  

1D ��4�� �#��� 8������:  6� �� �27� 874 �� ��)�� S?� .���� �		-� ��
 !-7�� ����$ ��
� "����� H����� Q���� 	�
# 1(� ������ �27
��"!(
�� " �����

 !��5��"'� !(
�� " K("#� *�#�� S?� 1(� !("� B�?��)�#��� !(
���.( 

2D ��v
�� �#��� 8������:  6� �	�	� ��#� 6� ��27� �� �� ���2 �� .���� �� �����
�� 	�
# 1(� *7�4� �� Q���� Z�- �� '��A �)�� � '�@ ��
��� ��5� H����� Q��

�		
�� �����5�� ���� �� 8� H�����. )2( 

 �����#�#4� ��������� �$ ����#�� ��� �A– ��"� 	�
5 ��=� ���D  �74�	�
 *	�� ��� �#��� 8������ *�# ���74 �� *�
� ���� �)��� ��� �� .������ Q�5� �	�

 �5��	�� �$ '��A8�(-����.  

 ��#��� ��27
�� �$ Z-���� ������ ��?�� ���#�
��� G�
�� 	���� ��� �� ��"� 	
��
 ��#��� ��27
� 1��	�� G�
�� ������ G��5@ '����� 874 �� �1��	�� G�
�� 	��

��27
�� S?� 8��=�� �N
��� ��9
�� . G	@� ����# ,��(� '�	2 �� 1(� '$�2� 6� �?�

                                                           

)1 (D � ��%����� ���� b����� ���"� 	�
533. 

)2 (D � �>	�5�� Z������ ������� ���"� 	�
515. 
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-� G���� �� 1(� �� ��	@�� �	���� 	�
# 1(� ���� ��� �� ,��5 '����# �5 ���$ ��		
 1�A ����? ��5������ ���" 	�
# 1(� �� ��.�� 	�
# » �!��5�� ���� *�)�� ����� ��

 1�A ���)�� ����� 1��	�� G�
�� ��� ���
� ��(
�� !-� �� �$ '5���� ���"�
�A ��)� 	��=�5��� ���9���� Q���2�������9� �����«1 . �� �������� S?� �� 1�A ���=�

��#��� !��
��� ���� 8��=� ��)1(  	#� 1(� ���#�2� ��ٕ� 1��	�� 	���� �� 1�A ����	
 �/��� '�Y$ ���#��� ��27
�� �$ ���%.���» ... ������#� ��"W� �$ ���� �� ���(�

7"#��� ����5��� �� 872&�� ���2	� *	�� �����.�4�� G���@� *(�4� �)� �A ���-
 		���� Q�	�� ���.(�5� �� �	�	
�� �	�	-� ����"A �$ �(��"�� K%��(�� ��#�4��
 �-�9� �I��� �>����� 8��
�5�� �� ���2 �I�� ��(
�� ����	�� ��	���� ��P7��� Z�-�l�

>�)��� 	�
#�� 1(� ...«.)2(  

4 �3� 9���� ��$� ��" ������: 

 8�- b���� 	�-� !("�� 8�� Z�	-�� G	@� �$ ������ �5��	 �� �� �����(� S��#�
 8�- �$ ��#�� 	2 ��@�"������ G	@� "�"��2�I��� "�"�	�#��� �5��	 "�"��2�5�� " ���

�	- 1(� ����� 8� .���� �9�� . 8��=� ���� �������� N
� 1(� ,�9�� ,��A ���-�
���4�5�� �9��
���� ��9��
���� ������� ���(�  S?� 8I�� '���
� �	� �� 	
�� ��2�5���

 �$�I�� 8��� �� �5��� *���
��� S?� �� 6� '�� E�� �����/�� �$�I�� �$ ��-("#���
����
�� �$�I�� �$ ����"� 	��� �� 	�� ���Y$ ����/��. )3(  

����� 1(� �� �'�	� ������ 8��=� �#74$:  

- �9���� �� ��4�5�� ����-���. 

- � ����-��� *2��� 	���� �o� ?A ��%��I�� S?� �� .��-� S��� �I ��9��
��� >� ��	���
�������-��� ��� 1"5�)4(  ������ ���R �� Z	-�� ��- E�4� 8��=� 1�A ���=�

 ����� �-� ��?�$""�"���� " ���
�5��� b�=��� �����-��� ��(���� G(��� Q�����
                                                           

)1 (D   >	�5�� Z������ ������� ���"� 	�
5� �30.  
)2 (D  '5�� 6����� � �21. 

)3 (D  � �>�
=�� G�"4�� 8�(-� �b���� 	�-�121. 

)4 (D '5�� 6����� � � 122 �123.  
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������ ������� ����	�� 8�=��� �������� '��5� ���I�� �5��� ��".���&� " S	�� ���
��#� �� .��� �� Z�	-� 874 �� ^������ 1(� �"�-&�. )1( 

 G��� j�
� ��� �� ���9��� �$ �� 8�=�� �$ ����� ������ �� 8%�5���� *2�� �$�
 �� 3���A 	�
� ���=�� E�� ���@ ���9��� �$ ���� '���� ��� '�	� ��#� �� S�#

 �� ������������ ��P ... ������ ���.�� ��2 �? ����
� �� �����	 ��2�� �� ���# ���� ���� ��
 '������ ������� �$ ��-���� �� 8�=�� �A 8� �8�=�� 3��4 ���9� � '�� �
��� �(
�
B�?� �
�� ��	@� 8�
�� ��$� ������� B��	&� ��	@� H���� 	�	-�� �(���� >	�� ��� �'�. 

)2(  

��F� �$����� ������	 � . �����-�� H�9�� �-� ������ �5��	 �$ b���� 	�-� 65���
 �	���ٕ� �����&�� !(
�� ��F�5� �� ����g� >�
=�� ���� G5���� �>�
=�� ���� �$
 ����_� N
� ��	� �$ �	���� ���	���� ���45�� 8��� �$ �����
�� �$�I�� �$ 3���&�

4 �� �'(��W�� ��#��� ���- *#�� S��5� ���$ Z-��� 87"����4�� ���-�� "�" ���-��
�(4�	��" ���� ��� ���� ��� 3���&� 	�
�� ���5� �5�� ��#��� ���- ��(�� �� ��� �

����F�� �����R "��9�. )3(  

4 �4� ���4��� ��$� :� ��" ��" ������: 

 ���)���?/�� 	�-� a� 	�� ( K("#� 8�
�5� 	$)��#��� 84�	� (�) ��#���
��(4�	��� ( ,����5�� 3���A �� S	
� ��� �'5�� ������ 1(� ���	�)���������5�� (

 1�A ��=�� ����� ����5��� �� ���?/�� 8�� ������� ������ '����� N�
� �$� ��-��=����
 �(4�	���� ��#���� ��#��� 84�	�� 8#�� ���� �����
��� �� 		�»  84�	���� ����$

 84�	 1�A G�5�� �� �� 6� �� �� B�?� G����� ��� ,��5 �����	��� 	5��� �4R ��
«�)4(  ��#��� 84�	��»  �$ �	�
� �I��� �-�9� 82� 8�=� ����P Z	-� ��(�� ��

                                                           

)1 (D  � � � >�
=�� G�"4�� 8�(-� �b���� 	�-�126 �127. 

)2 (D  � � �'5�� 6�����129 �130. 

)3 (D   ���� ������	 �b���� 	�-�).����ٕ� ��)��(" �G�/��� �,�9��� ��	�� ����
�� �$�I�� .����� �3 �2006 � �
102. 

)4 (D ������� �%�"4�� ����?/�� 	�-� a� 	��� ��321. 
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 ��?�� 1(� G2�
��� ����9�� ��#� �� 6�#� >?�� ���� �
��" S�5�� �� ��� ��(4�	�
�� ����=�� ��27� �$ �(4�	��� �		
�� ��$�I �� ��-5��  Q$������ N��
���� ����-���

«.)1(  

���?/�� 8��� ����?�� E��5��� 1(� '������ ������ ��	 ��� : » 84�	� �����
 6� 8��
�� ���� ��
� ��� �'(�(-�� G	@� �,��2 �$ ��5�5@� ��������� �� �� ��#���

5��� �-� B�-�� �9�- 	��� '�� ��(I� �9���� 1(� �-���� ���� '�� 1(� ���� �?�� 8��
 ���_� �(/��� ������ ���$ N����� ���/�«.)2(  

 v� k��� �I�	- ���
= �(I�� !��"�(� ���4� ��-�)�9��
��� ( ,��	�� E	� �� ���
 �'��"�� 84�	��� ����� �$ 8#�-�� *7�4�� K9��� B�	�5� ����%��-&� ,��
=�� �)
��

 ����� ��)�9��
��� ( F�� �,��	�� E	� '��"�� '$�� ���	2 ������ 	
� ������ �� 	�
 8�	�� ���	@� �2�5�� K("#� 1�A b7"#�� �?� 6��� ����- �?�� ����
�� >	��� Z�����

8�� ��IW���� ��IW��� 1(� ���	2 :»  ����5 Z-��� �$ ����)�� S?� ����5�� ��F��	� L����
)�2�5�� ( ����5� ��9
� *"(��)?4W��� �5-( ���&� ���� ��������� ����� 	�� ...

 ���(� !("�)?4W��� �5-( �	��� ?4W� B�?� ��� �)�I@� ( ���=&� ��-�� ����� �� >?��
)��(��� .( E��? Q���� �$ ��I�$ ��9
� 127�� 	2 ������ ����	� ������ 1(� ����	2�

������5 . ��(� '�(� 8	� �� �?��),�?�-�� (�� B(5 ���=�� �� 1�A ��=� ���� ���5� '#
 '�(� ���5 ����=A ��5� '�$ �?-�«.)3(  

 �27
(� N$���� 62�� �� ��("�� ��?�� 	���� N
� 6� S	�� �� 6� *74 1(� �?��
 	��� �� E�� >?�� �1������ ���� 8�I�� �� �������� ���	�� ����
�� ��	��� �$�
��� ���

 1
5� ��� ��2�5�� ��W5� �� '� 8#�� ��� ���
�� » 6�2���� �8�@� H	���� �� Z-�(�
 �� ,�5��5$ ��	@� ���� ������� Q��� ��	��4�� ��-�� G-�# ���	@� ��(� �(#@�

 ����� ���$ ������ ��#�«)4(  	��� Z-��� 6� ������ �-��"� L�	 �?A .%���� ��P ��$

                                                           

)1 (D �������� �%�"4�� ����?/�� 	�-� a� 	��  �  �321 �323. 

)2 (D  � �'5�� 6�����324. 

)3 (D  ��	  a� 	�-�� ��������� �%�"4�� ����?/��217. 

)4 (D  � ���	@� ���� ��%����5 �1������ ����59. 
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 �@ ��	�� ���
��»...84	� ���� ��#��� ���5�� ����� ��� ,��	�� *	�  ���$ �27� �$
 ���$ ��#��� '5���� >?�� �(��-��� ��IW���� �#����� Z-���� 8
�� ��� ������� �	 �����

�����«.)1(  

4 �5�  ;���� <���� ��" ��" ������: 

 ��5���� '��� �$ N���� ����)������ ���)�� ���	@� ��2�5�� ���$( �� Z-���� �
�(#�� ��? ���
�� 	��� �$ ���	�� 8��=@�  ���$ ��-� '����� 874 �� ������� ���)��

������� ���27�� ���	@� ��2�5�� . 8�
��� ��P ��� �����)�� 8$�- ��I��� �W� �o� ?A ��
 G�I �$ �_� �	�� ����P ��	� ���)�� 8�#� �� ���� 	2 ��� *=��� �� �-�# G�9�

�����#
��� 3����. )2(  

 ���
����� ,��	�� ��F� N���� �  ������� ��# �� ��� !(� ��� ����
=�� ��2�5��
 �$ ��2�P� ��� ����=�� 1(� �2�5�� ���I& �	�#�� K��=� 1(� ��	�� ��#�2��

 ���
�� �
=�� ���=��� 8
� ����� ������� �$ Z-��� �� ��� EW�� ���-"5��–  E�� ���
N����D ���� 8���
�� �� ����"@� N
� �$ ��-"5�� 	- 1�A '-�9��  	���� ��P�

 �I �B������� '-��=�� ���� 8�(-� �� *�.
��� ��-"5�� ���9�� S?� 8I�� 8�/�=���
������ ��	�� 1(� �� >� �5��	 �� ��4����� L%����� 1�A ,����7� G������ �	��A. )3(  

 ���
=�� �2�5�� ��W� �U��(� ������� �2�5�� ������ ��� �27
�� G���� '�� ����-��
1(�  �$ ���P��# �	���ٕ� ��� !��5 �$ �)���@� �� �(�� �� )�(�� ���)� ��4 Q���2� ����

� �����P �
=�� �$ 	-�� �����  ��9� �� Q��� H	���� 8
�� 8�- �$ H�2��� ��$ ������
 8���� �$ '�(� "(5���� ?4@� �?�� K��# ��� ��	 !��5 �2� �$ ������� 	2 ��� �)����

�� ������� '����?'�. )4(  

 �� 6��� 7$ �L������ K("#��� E��5� 1(� ��������� ��� 8#�-�� *7�4�� 6��
 '��@� N
� �$ ���"��� 	- 1�A 8#� 	2 ������� G��� 	��� » ����� ��� ������ �A

                                                           

)1 (D ��� ����� ���	@� ���� ��%����5 �1���59. 

)2 (D � 	��� ������� ���)�� ���	@� ��2�5�� ���$ �N���� B(��71. 

)3 (D   � '5�� 6������73.  
)4 (D � �'5�� 6�����86. 
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� �� '5�� K("#��� !��=� B�? 1(� �E�4� ���	� ��#�� �� ��	� �� ��� ��IW��� 8	��
��� ��� ������ S?�� ���	@� ��2�5�� 8�= �-� ��
� ��$�� 	2 ���
�� ��«.)1(  

 �	��A 1�A N���� B(��� 	�� ��	� ��������� ��� 8#�-�� G����� �?� ,�9 1(��
 B�?� �27
�� ��? 8%�5��� �� ����5� �2�5�� ����� �$ �)��� » �$ ��5� �� �A 1��W�� �

IA 1�A 6("���� ���-��� 1(� ��%�2 ���)� 3���A����5�&� �$�
��� 8�- ,�� ... 	���� �A
 � ����5��� '���2 >?�� !��
�� �������� ��#����� S?� ��� )�(��� �-��# ���� �� G�
��
 �$ Z-��� �� 6��� � B�? �� 	�� ���%����5�� �?���� �� ����5� Q������ ���� ����

� �� G��2 �� �?� 1�A �W��� ���� ����
�� ��	��� ��?��� 	�
� �«.)2(  

4 �6�  ����� ��=���> ��" ������: 

 ���)����� ������A ( H���� 8I�� >?�� G%�/�� ����� S��5� ���$ Z-���� ���� 	$
 1(� >�9� ��"�� 8�=� 8�
�� �'���� �$ >�
=�� ���� �����-� ���� ����5��� ��#���

'���	 8�=�� ���� �?� !�-�. )3(  

�� �
= K�#� �#�
��� �
=�� �@� ���=� 1�A H	���� ����?� 	��� ���� ��49���� �$�I
 �� ��" >?�� ,�=�� �	-���� ���� �$ ��$�I�� �� 	�	
�� 1(� ��I
�� ���	 1�A ������

�� !��5�� �?� �$� �G%�/�� ���� ����	  ?A ���9��� ��?� ����� ������A»  ���� 	
� ��
 ��	�� "���� 1(� �4R ��� ������� G%�/��)������9 ( �$ G�9�� �?� 1(� ���I� ��ٕ�

 ��� ��#4 7���� 	��� ����-@� G(P� �$ �	
� ���)�� �	P 8� �Z�	-�� >�
=�� �����
 ���� >� ��#���(Intertextualité)  �#��� '�$ 84�	�� 8#l� ����/� �4��� >�I�

 ��#��� ���"�� !�� �$ ���.��� G%�/�� ���� �?�«.)4(  

�� E�� ��� ������$ ��#��� �#��
�� 1����� Z�- ���#��� ��� 8���� ��(�� ���
 ������� �	���ٕ� ���#��� B����� ����5� 8- 1(� 8�
� >?�� ������ ���� �$ ��9-�5���

�IR Q�"� ��-�7� ��P 	2� 	�	� �������� ��(� �"
� ��� �1��@� ��� S.���� '�	��$.  
                                                           

(1) D  ����7� �(�� ����	@� ��2�5�� ���$ �N���� B(��� 	��)Q �(� �91. 

)2 (D  � �'5�� 6�����84. 

)3 (D � �Z�	-�� ���
�� �
=�� �$ N��/�� ������ ������A347. 

)4 (D  ��5�� �-�#�� �'5�� 6�����. 
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 	���5���� �?� ��#�
��� ����
�� ��5��	�� ������ �$ S.���A ���� 	2 ������ ���:  

-  '����
� �		
� ���� ���#��� ��� �IW���� ��IW��� ���	� �� 3�4� 	��� � ������
��5��	�� S?� G�-#� 	��. 

-  		
���� ��� ���	��� Q��	��� 		
�� �������� *7�4� ������ ��-("#� 		
�
��(#@� '�%�� �$ S����� >?��. 

- ��5��	�� S?� ?�4��  K("#��� ����
� 1(� ��#�2�� �$ 8�@� 8I��� ���I� ����5��
 ���(�5� 1�A ���I�� 1
5�� ���	�� 	��� 1�A �	�
�� ��	 �I�	-�� '���# �$ '����"��

	���A ����&�� '(
�� 	�	��� .���&� �?� ,�9 �$ ��	�� 	��� �� K�7� �-�5� 
������� �� ��� �� �����? 1(� !7/��� �	
�  8������ �	� 6�$ ����� H�"��� ��

�I�5� ������A ��W� ���/�� Z����� 1�A �	�
��� �G�/�� ��	������ B(�� 	����� B(� �
 �$ ���5� ��� �����(�� ��������»  !��9� 1(� 	��5� ��vI�� ��	� ���5�� 	���A

 �����	 	�	-�� ��v-("#��� "�9 8�- G�
�� 	�v���� ��� *74��«)1(  Q�5W� ��
�(����� ���)�. 

-  �� ����P ���@ ���(- �5����� �� Q�� �	
� 8���� ��(�� ������ �� 1(� 	��W���
 �	�	-��� ���
��� �-9�� ����» '��A ,������ ���� ���� k"�=� 	
� � ��$  �5����

 !��.��� �� �	�
� ������ K9� �$ ����(5 ���� �	�
� ���" Q�� '�� ��� �S	��
4@�������� Q���9���� 	�	�...«. )2( 

- ��������� �����.�� ��"��= �� B��$ � ?A ��#����� ����)�� ����-� 8���. 

 �� S��P 6� '(����� ���� �
��" ���� ���)� ��	� '�� ��� ������ �� 8��� �#74�
N
� �� ��9
� ?4�� ��#��� 8���� ����� 	�	-�� �	�� ��#����  ����_� �$�
� �I

�� '��A 8�-� >?�� 8�=�� ���# ����� 1�A ��#� ��4R 1�A �� �� 8�-��� ��� ��� ��
 ���� ,�9$ �$ "�4�� ��	�� !��5�� ����!-7�� . ���)� .��� ���� E����� ��5�� 8
��

 �	�	� ���" b���2� �$ ��� ��	�	� ����) �� *=��� �$ ���� � ����#�#4 �� ������

                                                           

)1 (D  � ������� ���� �(�� �Z�	-�� ���
�� >	��� K("#��� �"��� G�5� 	��-37. 

)2 (D H �	�	/� �)-���� ��	 ���2��
�� �72@� ��#�
��� ��	@� 	��� �$ ������ �(�=� �����	� 	�-�4 �1995 �
�43. 
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=� ����
� �$� ������� �$��#��� ��� ����9�� � �-��#�� ��
"���� 8�� . �� ���
 �����#� ������ 	�	-� ��� ���5���� *��9��� H.����� / ������ ������ �H�9��� ��

 ����� ����) S������� / ���I�� �,��2 b���2� �� '(- ������A b�"� � ��,���� �� L��� �I� ��
 !(
�� ��@� �A ���#����� ����"�(����I��� �		
���� '�������A ����� B�? 8���)1(  Q�($

 ���"�� ��		
��� S?� �@ ����(� �"�� 8��=�� 	���2 69� �@ ���- B���� d�
� ���� �
���� ���74 ��)2(  �����"� ������A ������ ���)�� �"
� ���� �� �(
��� 8%�5��� S?�$

'��� ������ B��� '��
� �� �?� 8
�� ��I��:  » 	
� .��� �� 	� 8��� �� ������ ��(� �A
«�)3(  ���� ����
=&� ��	�� E	� K9��� ����/��� ����
�� 	����� B(� ��� 1�A S������ �����

���"���� >�)��� '���� �$ ������ ����� ��?4�.  

 1(� ��%��� ��#�
��� ��#��� 1(� �����)� ��55� 	2 ������� �������� ��� �%��
=��� ������� 8����� G5�@� 8��5�� ������ ���� �� 6��� � �*��-���� Q����7��� �)

 j������ ��
� �?�� �$�
� �5�� ������ 8�� ��� ��W5��� �@ ���I�� ��
= ���	�� ����
��
8�
�5� �� ������� K(#� ,�= >@ ����)4(  ��� 8.
�� >�)��� N�
�� ��W� � B�?�

 ��,���A �� '�	4�5��("5�� 3��	 ��� ����	 �$ ������ ���)� �����.  
 

                                                           

)1 (D  �� �$ ��	� �Q��P >�P��� ����� � � �����21 �22. 

)2 (D Ingeburgm La chaussée, pourquoi l'intertextualité, p2/2    
)3 (D � �	�	��� >	��� G�"4�� 8�#� �$ ������� B���112. 

(4) D ��5�� �-�#�� �'5�� 6�����. 
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1 � ������ 	
 ����� ������: 

��
���:  

 ����� �� 	 
��	 
�	�� ��	 �
���	 
�	��� �� ����� ������ �� ��� ������  !�"��
�
���#$  �"��� %�&� '�( )*���� +*�� 	,�*�#	���	 �)1(  01�� �*2�&�  � *3�4 5�� 6

 6	 �*2����  �� *��� 5�� 6	 �
�*2��  � +7�� 6	 8��� 6	  � ��*4�	 *���� #4�
*��	 �
���  �� �#"��*� 8	"��� *,� #,4� ���� �$ *,�� 8"� 97 '�� )*2� �� ��*����

*,�*21	 *,�	�� �� 8:2�� ;*��# '��� �<����	 �*,��	��.)2(  

 )#� �� +���� +*���� ;7�� ���� �$ ?��#,�� ��*��  � 8�� *�	 ?��!�"�� ?@���� A7$
 ���� ;�*�� ���B� �	1��� ?�*� �� )���4��	 +*C���� #,4 ���� �$	 ?��#,�� �,� ��*

 	,� ���&�	 D��4���	 E#�"��� *�*:< '�� 
�*��4� '�( ?�*:B*� �*,���*�� ?�*���	 *,<	2��
 *� ��&� F��*�  � �,� #���	 8*��&� �,� +�:�	 �$*��#	 �,��#  	G4 '�( H*��� 
 C�	�

1 ;#�#�� *���	 �
�  	:��� 
�	�� �� ����� #�#�� *�*�����	 E)��< ������  !�"�*�  *��B� ?�

��*"� #��	�  � *��*�� �#���  !�"��  *�	 �A���2� ��	.  

 �	���<*� � *���� 8�4� ?�� �$  �7�� �)���4�� ��<& �#�#� 8��� 6	  !�"��  *� #"�
�	 �
11< �	 I	���	 
���� �	����	 �
�*�! �	�,����	 �
�*��� �#��	 *�3�# 	,� �A���� �	G*:��

J*1 D��	 �K��� 8,�� . �� A������6 *���#	 �
����*4� ������ ��4�� �� 
2��	� ����

���*	  *��B� E���7.  

 ?���#�� L	1��� J��	�  (–  ?1*�  !�"��–  83*�	�� D���  � #�� ��4�� ��
 ���� L	1��� A7$ �� ?��$7 ?�1*���2� ��4�� ?���N	 �"����� �$	 �
  $7�� O��� *�� 


 '�� L�� �	1��� 8� ��  *��B� E���7 #*�� �� �A��7� ?�	�#�	 
�2� 9�4���

                                                           

)1( P  � *��� �;	��� ������� +*���� ��# �?�	���� ?@����	  !�"�� �*��( �������� �#*1 '2N1�2005L �25.  
)2( P  N � *��� �;	��� � ������ ����� ��# �������  !�"�� �� )*���&� D� �E�*C�N Q*�2�� #�� J�2�9 �1981 L �

25 �26. 
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 �+�� 
�	"� *� '�� *1� 
� R��� 6 �$	 �*���4 	� *���#  *� �7( 6( L�� R*��B�
*:�� ����� 8�4	 8	"�� ���N '�� *���ٕ	.)1(  

!�"�*� A��4 ?�1 �� ��N�"�� T��#  ��	 
�"�*� 	� 
��1*��  �� *�#�  �� �� �������  
 
��� R�� 8�4� ��!�"�� L��� J��	� �� 
�#� 9	< O	�� R*�$  � 	#��	 �H�#�&� )*���  �
 L��� �NU� 7( ?�*���� �� ?1*��� 
�"��N  � )�� R�7 �*1 '� �
���*�	 A�	�4

A��4 �� ���*� *���� 8�4�	 
��	�# �� ?���	 ?*�� ��!�"�� . *���� *���� ����� *��
 	� 9	"� *� ��*4�� 
�� '"��� E���� ?�1*�� ;*<�� �� ?���4�� L	1��� D� 
���#��
 ?�*��� ;*��*����  � ���� �� 
��#�	 *$#��	� 	� *,�N �� +@�� ���� ��*���� 
� ����

?1*���	.  

�� E##��� 8*�4�	 �?�	��� +��*�� ?��!�"�� L	1��� A�*:��� �� ��*4��	 �� '��
  	# �*,�� )�� 	� ?�! 8�4 *��� *�*�� 8���� ���� ?��!�"�� ���*����  � ���� ##� ��#����
 *,3�#� ?"��N ;��� E�	�  � 	� ?�!  � ?<�2�� �*2�� �� )*� *� 	� � *1"� 	� E#*��

*,���� ?��!�< �	� )*��� ��7 �� 	� �E�	��� R�� 	� ?�V� R��� *$)*���� .*���� A7$ ����	 ���
 #�	 ;*�1�4	 L1<	 W�#�	 )��!	 *�*:< '�( ���� ;��*4( 8�4 '�� *,���� ��

������  !�"�� �� *$��7 .  �� ��4 �� ?��!�"�� ;��*4B� A7$ ���� 6  *�&� ���� ��	
 �*$#��	� '�� L�� X *�� '�( *,� ���� 8� 
�*��( #��� *� '�� #$�	4 *,�� '�� T��#

� *,� #����  *� �7,�	  � ;*�4 *,��� �� R�7	 D�#��� ��� �� H*��<6� +	���  
9���"��� %����  � ?��� ���� )*�B�.  

 ;*�	��� ��	 
��	�# �� ��!�"�� L��� ��N�"�� T��#  �� J��	� �3��N ;	*2��	
 �� ?��!�"�� ;��*4B� �:��� 
�� 9� ���!�"�� L��� �����6�  �� Q	���� ?2���� ?�1*��

�4�� L���?��!�"�� #1<� ?������� E���7�� )*�#��� '�� �	"� ��	�� ��	� 9� . �L*1��6�	
 �� *,���	� E#*�Y� �*�"��	 ������  !�"�� 9!  � ��6#��	 9�*4B� #�#���6� '�� #*���6� 9�

�:*�� L���.  

                                                           

)1( P �	 ��4�� �� E)��< �?�6#�� T*��( �8:� Q�1 �Q�����	 L1"���?3�, ?�*��� ��?�*"��� �	1"��1� 1993 �
 L41. 



       التناص الديني:الفص الثاني

69 

 

4�� *$#���� ���� +��*�&� #�#� '�( *���#� ?������ ?��,����  Y� ��&�  *� *�2��	 ��*
?��*��� +��*�&� *,�� #1��  � D�N���	 ���!�"�� L��� 
2��	� ��:  

1(  �	�	 ?�!  � E����� ?��!�< ���*�� ��#���� ��� ?��!�< W�#�	 L1< '�( E�*4B�
������  !�"�� ?��( �*4� 97�� W#�*�. 

2(  A��4 �� T��#  �� *$#�	�	 ������  !�"�� �� *$��7 )*� ;*�1�4 '�( E�*4B�
�2���*,��	<� 	� *,�*��� 	� *,13*1� 	� *,�*��  � �#. 

3( *,�@*�1 �� J�1��� D� ;*�!	 �	� )*��� ��#����. 

1 �1�  ����� ������ ��� ��� ��� !�:  

 A��� �$��@	 )*���&� L1<  !�"�� %���  � » W�#�  � L1"�� #�	� 7���
 #�G�	 ���*����  ��� *�2N*� *<	� *,<	��	 �*��#� *:�� *,:��� 
��� 
�3*<		 F��*���
 *,�� ������ *�3�	,��� *�<	 H2�&� '�� *,�<	 8��� 97�� ������� *,� ��G�	 �%��@&�

 �#�	��	 ?2N*���.)1(  

 ����	 �� 
��6 ?��*�� E�	��� �� *$��7 #��	�� ����� 
��� J�	� �� ��� ?1<
 
��*�� #< ;�*� *� '�( ����*� R�7	 � !�"�� *$�	 ���� W�#&�	 L1"��  � E��#1��
 ?��*����	 �	7��� �� \*��  � ?������ ?U��  �<	7����	 )���4��	 )*�#&� H	2� �� A����	

8�����	.)2(  

 8	"�  ��T��#  ��:  

 ]� ]�	�  ̂1�� I�*�  I� I �  _� IR�  ]��� ]� ]�	``a   I� _�` ]��  ̂1�� I�*� I� I �  I7 IR�  b��� _� ]��a  
 I� _��	` ]+  ]� _U1 _( � I� I,`� c��� * ]� ]#	`   I� _��	` ]+  I� ]�1 _( 	 I� I,� ]�� * ]� ]�	  
	  _( I1 6 7 I� _*` I� � _< K+`�  I� _� K#`�   I6	  I��` ]8  d1	 _� I� � I� ]�  I� _, ]��  
 I�	 IJ�  I4	 ]H�  c:�� I _� '` I� � _� KJ�   I�	 b� I	 ' I� ]�#  I#�� I�` _� ' I� � _# ]��  
	  I� ]�	` ]
  I� _:� ]� �` K�$  I� ]�` ]�	   _�	 ])8  I� _3*�` ]� � ]� K�	  ]� ]� ]�	

)3(  

                                                           

)1( P  L �������  !�"�� �� )*���&� D� �A�*�N Q*�2�� #�� J�2�25.  
)2( P  L �; # ��3����� �?����  �� �5#,�� ��# �J�	� E�	�� ��*���� �	7��� �� �A#� 	�� #��07. 

)3( P  L � �	�#��227.  
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 ?��2��� 8�	#�� 8��  � �,���� �1��� 8�*2���  � 0:�	) �H�4�� �+��	� ��	����
�#��� (*�1*�� *N�*: 8�4� ���� ����� 
��� J�	� ?1< '�� 8�� . ?����� 8�	#�� A7,�

 '�*�� 
�	<  � E�	��� ?��#� �� 5�4��� ?�!  �J�	�  *�� '�� » �ُُ���ُ َل	
إًذ َ
�ِ ِإِ"ّ  َرَأ�ٌ� َأ�َ� َ��َ� َآ�َآ�ً	 َو ا��َ��َ وا�َ�َ�َ�  #َ	َ� $ِ%#َِ&

 َ'��ِِ(	َ�  � �����2	 . )1(» َرأ�ُ,+ْ* ِ 5	� #<	»  ��  *� ������ 
��� J�	�  �
 A*�G� ;<	 ���U1  *� 
�� 9� �?�� E�4� �����«.)2(   �� ������ 
��� +	"�� *,� C	�	

 8* ��1�  � '�( 8�	&� 
� 8"���� 
��	 �
�	�( +��	���	 �A	�� ��"��	 �
�� H�4��
*�*���ٕ	 *����( � 	#���	 
�  	�:��.)3(  

 ������ 
��� J�	� ?1<  � E�#�� ;)*� #< �9��4�� L��� �� 8�	#�� R�� O�	�  (
 	� R�*4� #	�	  � J4�� *,�� 6( �#1< O�#�B� ?�� )*��� E�:* ��@ ;�*�  �ٕ	 ����	

9��4��	 ��!�"��  �1���  �� ��*�� . 9��4�� DN"��*�–  	#�� *��–  '�� *�*�� �	"�
 O*����6�)��7��� (8�#�� �:*��� '�( ?���� '�� . *�G��� '�� ��!�"�� L��� �	"� *��

8�"����� 	� ;V� A*��� �� ?,����� . +*N��� �� ?����N�� �1*���� R�� �:� R�7�
 #	,�	 *�1�� ;*���7� 
�*����� �� ��*4�� ?�G�� +����� *�� �5��7�� ?N��	� 9��4��

 	�� *�U�� � *�&�	 �4_���	 ?�#�� W� �+*�4�� ��:*��� R�7 
��( *��"� �?��*���� ���
*,�	�4	 *$�*�<�	 *,�	�� *$�*,�	 *,��� ;*�3*��� 8� ��	2N 	� �� 
��*4� . R�� ;�*� *��

E	���� �3*4� '�( 8�� 6	�� A*�1 �� ����� 
��� J�	� *$!� ���� +��	��� . +*@ *��
)���� �� *��*�	 �
�4�� g*�1 �� ��� �#@ �*��	 ��*4��  � #�#��� 
1�)4(  ���N  �

 8��  � A�	# *,�� ��*4�� ���7�� J<	��� 7��� W� �?��!�"�� ?�V�  	�:�� 
1*1���
 8��  � ��*4�� 
�� ���� 97�� N��� �� ���� �#�#� ��*�� 7���� *$�*�� 8�	�

*,��	# %��� 
�*����� . ��4� 6 �?�2��� ;*:�	 8�4 �� +3*U�� L��� )*� �7,�

                                                           

)1( P  �J�	� E�	�?�V� :4. 

)2( P ; � !�"�� �*�& D�*��� ���N�"�� :�;	��� ������� +*���� ��# �9#,��� ������ #��T4� 2004 T �3 L �
101. 

)3( P 9#���� �1*�  �  *���� #���������  !�"�� �����  N ��1� �E�$*"�� �D��	���	 �4��� �*�����1 �2005 �
L400.  
)4( P  ;*��*���� ��	#< #�� #�� �?��	� ��4�# ���2�� ��# �9	U��� H�#�� �*�!	2001 L �128. 
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'�( ?��1  8�4� *��*@ W#� 97�� �1��� 8��#��� ?���N  � �7$	 �
��� 8U�4��� )����

����#� �� �#�"�� ����	 *	:	 8<�)1(.  

1��� 8�*2��� �7$ 0�:	�  ���	� ��*��� 8�4�*�:  

  

  

  

 ?������ ?�V� �� )�� ��! D� ���#� 9��4�� DN"���  �  ����&�  ������ �� ����	

�	<  � :»  َ'��ِِ(	َ�  � ��"�� �R��4 . » َرأ�ُ,+ْ* ِ	 H�4��	 +��	��� ;�*� �7Y�

 L��� �� *,�Y� �
� �,�����ٕ	 
�	��	 J�	� E	�( D:�	� '�( ��4� 97�� #	���� 8�� )�#� ��
 �#�� 7��� 9��4�� ��U�� �
���*�	 
�2�  � *,��� D���  � ��1&� L��� ���*U� �#�#�

 *��� �A��*�� ��#� '�( �#���	 �A�4*�� J��� '�( H�4�� 8	��  �� �*,23*�		 *,�*21  �

����	 
��� '�� �,�� H�C� '�( +��	��� 8	�� . R��4� *,�Y� *,23*�	 J���� '��	

 A#*��( ?�,� )�#� �� ��*4�� #��
�����	 . '�� 	� 
�<�	 �� *$#"�2� ���� ��*���� �$	

��( ?�*�*� ��4� *� 8<&�.  

E#�1"�� H2� �� J�	� ?1"� 
��4�	 ��*4�� D� 81�	�	 .8	"�:  

 I� I4 IN� ] *  I� _	, ]� 9 IN KO*  ]�N _̀ KD�   I	 I4 IN� ] *  I$ _� IN � _� K#�  I� _� ]��  
 I@ I� I�� ]E  I� Xi�  I� I� I$� ]U�� *` ]� ]�	   _� I� b   b��� I� I *  I1 K��#  I ]�`��

)2(  
+	"��  *�� '�� '�*�� 
�	"� ��*4�� )*���� �� �,���� *�$ �1��� 8��#��*� :

�	َك 89َ�َ ِإ4َ0ِ�َ7 6ََ%5ِ%ُ�وا 4�ََ ◌ْ َ
	َل َ�	 ُ#3 2 1َ �0َُ/ْ. رء«
»%'ٌ #َآ%�ًا ِإن2 ا��Aَ%2	َن ِ�@"?َ	ِن 2��َو م>ُ◌◌ِ 

)3(  8��  � �7$	
 ?��# 8*�����) *N�4�� (  *N�4�� ;*21  � ?21� ;�:	 � ����� ��6*� ;�: ����
 ;��� ����)�	�U�*� (��!�"�� L���  	�:� L*1��� ���N  � R�7	.  

                                                           

)1( P  L ���2����	 ?3�N��� ����7U�� �� #��321. 

)2( P  L � �	�#��228.  
)3( P  ?�V� �J�	� E�	�5. 

  النص الشعري                                                   النص القرآني

 المجال 

 الرؤيا

 المجال

 التذكر

 الذات

 الشاعر

 الواسطة

 الكواكب

 الموضوع

 الوطن

 الذات

يوسف عليه 
 الس"م

 الواسطة

 الكواكب

 الموضوع

  وةــالنب

  الحكمة

  لمـــالع

 الحكمة
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�&  *N�4�� '�( *,�	� ?�V� L� �� #���� �� �*,�6� )*� *���
  *�� E	�#��� �$*�
)�		 �#j� 8�� ... 6 +	"��	 �
���  � N�	�� �4 8�	 �����	 #���� '�� 8�� 	,�


��� '�� A#6	� 8��  �  ���«)1(  #<*� 
�� '�� �	1�� 9��4�� +*N��� �� 
�� 6(
  *��k� E	�#���	 #���� '�� ?���*2��	 ?��$l�)��*4��( �� ��*4�*� 81�� �	1��� �7$	 �

 � *����	 *��*�  *N�4�� ����  �� �E#����� ?�N�< �� +*�4��  *�� *�$  �����  *��	  *�
��*4�� ;*�@�� �#*"��	.  

 �	,� D<	� '�� �"����� �2� 8�*"��*� �7$	)8�*� (  *���� 
�( � *N�4��  � 8�#�
&  ���� *,�	� ���� ��*4�� #�� �*,�6*� ���#1 +*�� �� 	#�� ��*4�� JC4�� 97�� 
�

 #�4���	 ?��U�� ��*� '�( E#����� ?�3�#�� E*���  � 
�*� �� ���U���	 8	��� '�� 8�*2��
 #3�	� '�� 82N���	�� 	 �*�&�H�#�&� �:�	 �� )���.  

 E#�#� ;66# ���	 )*�( �#1�� ����� 
��� J�	� ?1<  � ;*�V� ���� �7�$	
"��N� �
�����	 
���	1� D� �@*��� ��*4�� #�� �#1�  � J4���  	# J"� ?���	6 ?

  � ;66#��	 ;�)*�B*� �N*� 	� '�� 
1� ?�*�� '�� ��*4�� #�*� *� 
���	 �
�*,�(
��1&� L��� �$	�� H*����  	#.  

  � �7�� '�( ���4� 
�	< ��"� ������� �7��  � �� �� *,�*< ���� ��*4�� #3*1<  �	
#,��� ��	  � ��:  

 I��� I�	  I� d�#* IR  _��� I� I#*` ]E:  I$ d� I;  I� dR   _� ]� � d� _R  I� d   I b� IR  I� d, I� I?  I� I� * I� dR)2(  
 ��*4�� J��	� 8��  � J*24�� L*���� R�7 '�	&� E)��"��  � +�	��� �"����*�

 ��!�"�� +������)R� ;�$ (�� D� ����� 
��� J�	� ?1< #$*4� #� �� A��"� 97�� E��
 *,����	,4� *,��� �� ������ 
��� J�	� �*�� *,3*����	 *,����� J�: J4���  ��

����� . #���� 
�	� �� ?������� �?�3��	 ?���7 ;*�	"�  � 
��1�4 ��*�� ����� 97��
 E	,4	 ?��� �*�� 
��#� 
�����  �  � 82U� 6 97��	 �E	���� ;�� �� �4� 97�� 0�*1��

                                                           

)1( P T �;	��� ���2�� ��# �8�	���� A	�	 �� 8�	*<&�  	��	 8������ �3*" J*4��� �9�4�����2�  N1 �1983 �
 L303. 

)2( P  L � �	�#��231.  
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E���� .� ?�6#�� 	� '����� �7$ L��� ��*4��  � 6( 
�*����� 8��  � ��!�"�� +*N��� �
E#*����	 ?��	G���� +�N '�� 
���	 
	#�� R�*,� 
���  � �2��� �
��	# %��� . 5��	

 8�2�*� '�� J��);#*� (  � 6#�);�*< (  *� Q	#����  � �	� *�� �?������ ?�V� L� ��
*�	 ;��*,�  � 
� J1�� *� '�� ?�6#� *,�� E#��� ��@ ?�*�� '��  � 
� ;��$  �

*,3�	@( �� *���	 *$���� *N�  	��.  

 L��� #���� �� ��*4��  � �7$  � 	#��	 m*"�	�  *� 7( ���	�� ��	� +3*U��  ��
 Q	�  � ?"���� E#�#� ;66# ��� 8��  � �L*���� ��6#�� Q*���6� ?�1*�� 
2��	�

�&� L��� �2�  	# A#1*"�� +����� ��1&� L���.  

� H*�(  ( 
�� 	��� #*�� 6 *�� ��,�� 
2N*��	 
���� #���� A*��� ?��	G���*� T��#  �
 #� �� *,� 8U�4� ���� ;�	#&� #�� �,�*�*�� %�� ���� �7( �A#3*1<  � E#�1< ?C��
 *� *��*@ 97�� 
3*��� �6!	 
�6!  � J4��� ��*4�� 
��� O*�< Q#���  ��� '� �
�*�

 	� ���� ##�� �$##� A��7������ 
��� J� .8	"��:  

 I� ]� I� 	 I� X)*  I� ]� cL  I I4 ]A*   I� d� KD   I	 I� I��` I� K?`  I	 ]� ]� ],` ]�  _�` ])*`�  

 I� I� d� ]� _�  ]� ]�	 XJ`  I� I# m#�  I�	 _� d `   _� ]� dG I� I$ *`` _7 _A  I� ̀_� IQ  I��� I2 ])*`  

 ]� ]N K+	  I� IN* I� d� ], d�`  I#  � I	 XA�   I� ]� ];	  I�� d� ]�  _� d�` I, I	 *��` b# I$ ])*  

 I	 ]� ]� ],` ]�  I� ]� ]�	 IJ`  _( d7  I� I#` ]A�   _� d  �� ̀I" d� _8  b��� IU` c� ]+  I���	 I� ])  

	  _( d   _� d� K   I I	 ]A�  I� I� d�  I I	 ]$� d�   ]� ]� ] 	  ]2�� d� _R  I"��	 d2` ]�  I"�� I	 ])�
)1(  

 _ٕ�	 d   I� I	d< d;  I� IU _�* _��� � ̂�  _� ],� d�   I� I� d�  I� _� I� d;  _� _, d�  _� K#� I�` I� K)
)2(  

 
��� J�	� ?1< #$*4�  � #,4�  � ���� 
3*:� '�( ��#��� 9��4�� DN"��*�
'�*�� 
�	< 8��  � J�	� E	�( ##�� E�*4B� 8��  � �����إًذ َ
	َل ُ���ُُ�  «: 

�ِ ِإِ" ّ َرَأ�ٌ� َأ�َ� َ��َ� َآ�َآ�ً	 #َ	َ� $ِ%#َِ&«)3(   �� '�( E�*4B� �7�	
                                                           

)1( P )�	"�� :)����.  
)2( P  L � �	�#��276 �277.  
)3( P ?�V� �J�	� E�	� :4. 
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'�*�� 
�	<  � ����� 
��� J�	� :»  ُB َ * َ# َ� َ+� ا ِC * ْ'  َ# ْD ِ�  َC َر 	ا وْ أَ 

�ِ �َ ا1َ   َ%� ْ? ُE َ3 23 ُ$ َ� ، 2, ِ� 8 ْ% ٍ'∼  َ7َ دَ و َI  َC َD ُ$  ِ?ا� ْE َ'  َ6 َ, َ% ِن	  ...«. 
)1(  

 ��4*���� H*��<6� ���N  � ��!�"�� L��� '�� 8U�4� 6 ��*4��  � *��� 	#��	 *���ٕ	
L��� R�7 '�( ;*����	 ;��*4( �	#1 ��� . ��N��� 8� �A#	# #�� J	<	�� 8�& 6

��*4�� ?���7�� ?�G��� *,,�	�	 ?������ *,��1� �
1�� E#�#� #*��� 8��4�� 
�� .  � J4��
 0�1� 6	 �
���� �� 8�#�	 
1� D� ���� �)�� +3*U�� L��� 8�� �� ��*4�� ?����


�� *���@ *�3*�.  

 ?������ H2�� C�� #< �,�� #�	 8�  � 6( ��##� J�	� E	�Y� �	�*�  �ٕ	 ��*4�� )*����
 ##�� ����� ?��U�� ?����  � ��*4�� 5#� ���� *�� ������ 
��� J�	� *,� C�� ����

*2�	� �4� #� �*�� *��( 8� 6 �)*��&� . '�� 
�*U�4� 8��  � #�#�� *�� �#"� 6 ��*4�*�
 J�	� ?1< ##�� 
3*��� ##�  	��  � ���� �� '�	&� ?�$	�� �� �"����� �#*��� #< *��

 �I��� �*�� *�	# ����� E����	 ?��*< +�*��� �,��( �����  	��  � 6( �*3�4 J�	� E	�(
�,�� ;*���� ?1*�	 �
3*��� A*��� ?��	G���� 8"�� H*�B� A#�� R,�� #��	 .E��	 *m���.  

  ��4�  � ��*4��	 *���ٕ	 
3*��� ?���� '�� R�7 N*"�( #��� 6 �J�	�  �� '�(
 �� ������  �� A�	 #< ����� 
��� J�	�  *� �7Y� �E#*:��� H*�� '�� ?�3*"�� ?��*"���

����	 ����  	��  � ���� �,�	 ��*4�� )*���  Y� ��1� . 8	@ �� ?����  	�� *,�(
 �+*���� ;�7 �*��� 8�	$�	 +*���� �*2"����*4�� 8	< # '��. )2(  �3�#�� +�7��� 
�(

�&�  N	��  � T	���� 7�� 
���	 ��*4�� ��� 97�� ##�����	.  

 *���ٕ	 *$#	# #�� J	<	��	 *,��( E�*4B*� �2��� 	� ?1"�� #��� 6 �5�� *�� ��*4�*�
E�1*�� ;66# T*��B *,2�	� .��� 	,� J�	� ?1"� ���	�� A�*����  � J4�� *� 	$	 �,�

 ���  � J�	� ?1"� *�� R�7 �
1� D� ��*2� ���� 
����	 n�*"�� ����  � 
��4  � *�
 #$*4� R�C"���  $7 '�� #��	�� '� �J�	� ��7�  � �2��� ����� 8� ��	 �� ���#�	

                                                           

)1( P ?�V� �J�	� E�	� :36. 

)2( P  ?�N"�� � �	�#��)6 / ( L468. 
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 +��� ?��	 �E	�B� #�� ?��  � 
��� ;�� ���� ;�)���6�	  ��� R��  � �	1	
�	 �
�� D�	����	 J	���	 ?��	 � ���� ?��	 �5��& #�  � ?����*� 8"��� 	$	 �C��� ?�

A	#*�  �7�� 
�	�( '"��� 	$	 ?��4��� ��*4���. )1(  

*��*� :A*�*� *�	 
�����	 ��*4�� E*�� +����� *,�(   *� ����	 #�4�  � 
��*�� *�	
 ���� �E������ ?��2�� �*�� ?N���� '�� #�	��  N	�� �� �$�*��	 )�#�&� E	�B� 8�*"� 
���

*$*�*:  ��  � 
����	 ��*4��  *�� �?�N*< H�#�&� '�� *$�*� ;��.  

*��*� :�7,� ���U��� �� 
��� +��	�	 D<�	�� 
:�� �� ��*4�� J<	� ��*�� *,�(  D<�	��
R�7	 �7$ #�� 
�	�� )*� )*"��ٕ	 #�4���	 ?��U�� '�( 
���� 97��.  

 ���#��  	�����  (–  ������  !�"�� *�$ #1"�	–  ?��*��B� ;66#�*� ��@	 ����  ���
 ?���4�� E�	1�� '�� 
�2:� *� '�( ����*� �*NB� �7$ �� ��!�"�� L1"�� 8�#�	 �?��2��	

 & �?�*1&�	 ?�	���  �  97�� ?����B�	 ?������ ?�&� E���7 �� #�*��� L1"�� �7$

����� *�2�� *� 8��*�. )2(  

 ?1< 
��	�# �� D:	�  � ���� �� T��#  �� *,�� #*�� ���� ?��!�"�� L1"��  �	
����� 
��� '�	� . J	���  � ?��4��� H2��� #$*4�  � ������ ;	 ���� ?1"�� A7$

� '�( ?�*:( �)*����	 E	�#��	 �+	�4�� ?��	 ������	 �2��� ?�<*�� ���	 H	�#  � *,�� *
8N*��� '�� ��� �*1���	  ���G��� E*��	 �Q*2��� '�(...  

��1��� #���  � '��� ���	�� 
��#� �� T��#  �� �#"�	*  *$G*�� #�< ?��*4 *��7
 +	N� *,��*1� *,� C8@	)82N�� ��2� ;��4 ( A#��  �� �
�	< # '�� #� ��#���


�	< �� ������ 
��� '�	� ?1<  � #$*4���:  

 _ٕ�	 b   I� _� m�� I� * b   _� b� IR  I� _3	 _��`   I�	 d� _� ]�  I� d� I2 _�* I� � I� ]@ ' I1 _L  c7�� ̂8  
 I�	 _� _� � ]�   d� _� _� � I� _�# IR  I� _3* ]#   I	 I� d�  I� dN I� I� X+` d� I� d� ]
I�  _� I� � I# d9  I� d# K8  

                                                           

)1( P  !�"�� 8�� �� �+N< #��N �;	��� ��	�4�� ��# �7 �1978 L �678. 

)2( P  9�3����� ��4�� ��1*� #�� N � *��� �;	��� �����B� +�U�� ��# �?��2�� 
13*1�	 
�*$*��� W�#��1 �
1985 L �585.  

*�	1����  � �2���� R���� #�� ���	 �O*N"�*� J	�����. 
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 	 I� _� I�  _� I� � d� I� _)*  _� ̂� IR  I� d4 I� _��`   I4 _� C� I?  ]� I�	 _( ' d7  I� b�	 _( ' I� ̂��� ' ̂8`)1(  
 8� '�( '�	�  � #�� 
��* ��  � 8�� #<	 ����� 
��� '�	� '�( E�*4( �7$ ��	

'�*�� 
�	< �� E��4�� :» 4’s+|¡sù $ yϑßγ s9 ¢ΟèO #’̄<uθ s? ’ n<Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$ s)sù Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) !$ yϑÏ9 |Mø9 t“Ρr& ¥’ n<Î) ôÏΒ 

9�ö� yz ×�� É)sù ∩⊄⊆∪ «�)2( 0�*��� +�N�� ?"��N� *�7	�� ��!�"�� L��� �7$ �����	 . ?�*�� +�N�

 �7$ 8��  �	 ��*4��  l� �
�� +	�N���  � +�"��	 
�� ?����� �N�4� 6( �"�� 6
 �� '�	�  *� �7Y� �*:�� ��"���	 ��:* ?"��N�� A7$ ?��$� '�� #�G� �1��� 8��#���

 � #�� *��*� 6( 
��  � 
��* 8���  6 '� �E��4�� 8� '�( 
��	�	 �+��4 *���� ;��1��
  � 
��* 8��� �� 8	&� �1"�� ��*4  Y� �A#	��	  	��� 8�<  � 
�"�� ��� J4���

 
	#��)���	�� ( ?:��  	��� A��� J*4��� ?�4� �
�*N��	 
�� 8� ��  *� �7( 6(
� �� J��� *�� 97�� �)���4��  � �	1���	  ���*4�� ?���& #�� 8*�<B�	 +�����  	"�� #�

 ;��  �� ?�*�� +�N  � *�� ��	1���� A#��	 E*�	 #�� ���� �2���� R���� #�� '�	�  �

�� #��� ;��  �� ?�*����� #��� 
�� +�< '��.  

+��4 ����� D� ����� 
��� '�	� ?1< D� '"��	 . E��� D����  � T��#  �*�
�Y� ���*� ���  � �2���� 
	#�� 8� 
1�4 �� ;����� 97�� #3*"�� E�	1 
�� 5�� 



����� ?�<	 
�� ?��#  � �@��� '�� 0�*��� #3*"�� N	�4.  

 I� I1d"]�]� 
���@  � A*"�� #<	 8	"�: )3(  

 I@ I� I;	  I� ]� d� _N I;�  I� d1 I� I� � _�� ̀m��   ]1	�` I;  I� ]	 ̂� I;�  I� m� ]� * _�� ̀I�*  
 _� I� XJ`�  I: I� d� I;  _� _
  _�` _B� � I� _
`   I� I��` I� d� I;  ]� m�� I	 * ]# _#	 *��� ̀I�*  
	  I� d� I#` _E  _4 d�`` XR  I� I� I� d� I� I,```*   I�` IU I#* d� I� I, I! *� Ì m?  _� I�� _3* _� I��*``  
 I	 I# _3� ]D``  I� d� X#``  I� b" I� d# I� I,```*   I� ]� I;�  I� I��` I, I"�� *` b9	  I&� _� I��*)4(  

                                                           

)1( P  L � �	�#��39. 

)2( P ?�V� �L1"�� E�	� :24. 

)3( P  #�� �2���� R���� #�� ;�	�@ 8	� 
��( ;�*� �?�	�4��  	1  �  1 ���A#��	 E*�	. 

 )4( P  L � �	�#��381. 
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 ��*4�� 
�� �1��� �
��< *�� *��	�� )*� 97�� ���&� ;���� 8��  �	 9��4�� L��*�
 9	U��� +������ O*N�<� ��� ?��!�"�� ?�V� L� D� L*�� �� �?�#*�"�� 
	#�� 0���

)*���&� 9	"�� (  � ����� 
��� '�	� J1	 �� +��4 ����� 5#(  *�� '�� )*� 97��
'�*�� 
�	< :» ôM s9$ s% $ yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/r' ¯≈tƒ çνö� Éf ø↔tGó™$# ( �χ Î) u�ö� yz ÇtΒ |Nö� yf ø↔tGó™$# ‘“ Èθ s)ø9$# ßÏΒF{ $# 

∩⊄∉∪ «. )1( T��#  �� L*��  � n�*"�� ���	   � Q*1�k� )*� #< ?��!�"�� ?�V� A7$ D�

 6 ���� E��1�� D�� 
�& �
��*��	 '�	� E	< J1� +��4 ?��� ;�*� �7Y� �*$#����	 
��G�
A)��	 *,���	 
��#"� 
�� ;)*� *�� 
��ٕ	 �8*�� E�4� 6( *,�� ��N�.)2(  8"� ��*4��  Y�

�� ��*1��� �" 
�& �
	#��� *�,��	  ��21��  ��*$  
�&	 �A#��	 E*�	 #�� 
� E	�@ 8	�
 8*�4 ��  �������  �  �1������	  �#�*����  	1 R# �� A#��	 N� '�� *��*� '"�

H�#�&� .  �  	# ��!�"�� L��� '�� #*���6*� A�	1� �#"�  � T��#  �� O*N��� R�7�	
*��� �"� 
<*�� 8"��.  

������� ��  � �7�� Q#� �� 
�6	N� 5#(  �	 ;��*4�ٕ	 ;*����� T��#  �� ���� �
 A��	1� �� �7$	 ����� 
��� '�	� ?1< D� L*��� A#��  �� ���!�"�� L1"�� '��

8	"� �q�4  �� ?���,�:  

 ]� m�'  I� I *  _� I,� _ �6 *  I4 d� Xq  I� _� b� K?`   ]� IU _@� ]�  _� I,� I� * _$� ]�  ]��� _Q	  I�` _�* ]�  
 I� I� I;�  I� I� _
�  ]� bq  I� I� _ �  I� d� I� _"�`   I� I� I� ' d2 _� _
`  I� b� ]�*` ]A  ]��� I�` _N� ]�`  
 I	 I@ I#* I�� ]
  I� I� * d� I   IN d	 I# d� _  I� dN I� I"*`   ] ]� I�	 ]� * I1 _#*` I� 9 d2 I� ]
  ]�	 I1 _#*` ]�

)3(  
 ?1<  �	 �)���4�� E�	�  � '�*�� 
�	< '�� 8U�4� ���&� ;���� �� *�� ��*4�*�

?�V� ��  	��� D� ����� 
��� '�	�:» !$ oΨøŠym ÷ρr' sù 4’ n<Î) # y›θ ãΒ Èβr& >Î�ôÑ $# x8$ |Á yè În/ t� óst7 ø9 $# ( 
t, n=x Ρ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ä. 5−ö� Ïù ÏŠ öθ ©Ü9$% x. ÉΟŠÏà yè ø9 $# ∩∉⊂∪   $ oΨø s9 ø— r&uρ §ΝrO tÌ� yzFψ$# ∩∉⊆∪   $uΖøŠpgΥ r&uρ 4 y›θ ãΒ  tΒuρ 

                                                           

)1( P ?�V� �L1"�� E�	� :26. 

)2( P  �������  !�"�� ���2� �����  ��N�;	��� �D��	��� 	 �4��� 	 ?�*�N�� ��  �� ��#1�2002� q�3  / L
2170. 

)3( P  L � �	�#��135.  
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ÿ…çµ yè ¨Β t ÏèuΗødr& ∩∉∈∪   ¢Ο èO $ oΨø%t� øîr& t Ì�yzFψ$# ∩∉∉∪ «.)1( �3*< ����  �� *$��2�	 : » "  *�� ��2�*�

������ #	N�*� ��� 8� "������ 8���*� 9�" ... *�<�@� ��  ����� 
��  �	 '�	� *�����	
 ���V� " ��@�	 �#� �,�� R�,� ��� �,��# '�� �,����  �	 8�3���( ���	 '�	� *����� 9�

 R�$ 6( �,�� ��� ��� ��	 A#	��	  	���«.)2(  

�*4�*� A������ 8� � 	��� D� '�	� ?1<  � ��!�"�� L��� #��� 6 5�� *�� �
 ?���$ ��	1��"?���@  �� ?��*4 "� R���
	#�� #� '�� E� . �<�� 	$	 ?��*4 8*�

  � ���� 
��� ��N� #<	  	��� 8*� 
�����	 
������ i���� 
��� ��N� *�#�� 
2�
 ���*��� . ��*4�� E�*����  � �@��� '��	  � *�� J4���  �� �� 
�� 6( ��!�"�� #,4��� �7,�


�*,�( �#1� . '�( #	��  � '�( A*�# *� 	$ ?���,�� #,4�� A�	1�  � '�( ��4� �7$	
#,4��� �7$ 8	*��� 97�� ��!�"�� L��� J��	�.  

 E	< ��	1�	 *$��	1� �� ��V� 	$ 81�	� ���*4�� Q	#�� ;��*1��� 81�	� D�	
� 
4N� E#4	 
	#��?���� R�� �� ?�,�B� ?�*���� W	��� 
���	 �
3�#��)3(  A#�G� ����

E#�1"�� H2�  � 8	"� �;������*� A#��	 �1��*�:  

 I� I� d;  _� I�   I1 ]� * I�	 _( ' I� _
�  I< I� I�� K?   I� IN K+  _� I2 _��  I��� _�  b1��	 d� _�  I� _�* ]�
)4(  

 
�	< �� *�� ?�!  � ���� �� '�	� *1� ?1< '�( J����� ��4� 9��4�� +*N��*�
'�*�� : »!$oΨøŠym ÷ρr' sù 4’n<Î) # y›θ ãΒ Èβr& >Î�ôÑ $# x8$ |Áyè În/ t� ós t7ø9 $# ( t, n=x Ρ$$ sù ...«)5( 
�	<	 :»ãΝßγ≈ oΨ÷è ©Üs%uρ 

ó tLoΨøO$# nοu�ô³tã $ »Û$t7 ó™r& $ VϑtΒ é& 4 !$uΖø‹ ym ÷ρr& uρ 4’n<Î) #y›θ ãΒ ÏŒ Î) çµ8s)ó¡oKó™$# ÿ…çµ ãΒöθ s% Âχ r& >Î�ôÑ $# š‚$|Á yè În/ 

t� yf y⇔ø9 $# ( ôM|¡yf t7 /Ρ$$ sù çµ ÷ΨÏΒ $ tF t⊥ øO$# nοu�ô³tã $ YΖøŠtã (...«.)6(  

                                                           

)1( P ;*�V� �)���4�� E�	� :63  '�(66. 

)2( P   !�"�� ���2� �����  �� T �������3 / L2108. 

)3( P  ����#�&� +#&� F��*� �H*��  *�(L56. 

)4( P  L � �	�#��137. 

)5( P ?�V� �)���4�� E�	� :63.  
)6( P ?�V� �J���&� E�	� :160. 
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 *���ٕ	 
�*��( #��� *� '�� #$*4�� 8��<  � A*1�	 '�	� ?1< '�( ��4� 6 ��*4�*�
 H*��<6� +	���  � #���� A��� R�7� �A#��	� '�� L�� *� '�� ������� �� *,��� #�����

����� . *,�C	N�� ��*�2��	 �*��� 8�	$� �� 
� ����  �	 
4��� 	���  � D�N��� 
	#���
�	 
� E*��  	��	 
�� 	� *�� �A��U� 
��G� 6 *� 
� O	N�	 A#�G� �*� �
3�#�& *��$	 *�*�

��1�� ;"4	 ���� ;"�� ���� '�	� *1� ��	� . +3*U�� L��� ��*4�� �*:��*�
 '�( ��*4�� #�� ?�6#�� A7$ #�����	 �
� �� #����	 Q	#���� E	"� �	� *��2� �	� ����

 ?1<  �  ���!�<  �1�  �� D���� ���� ?�6#�� �� *�,����46  �2����  ��<	�  �	 '�	�
*$#���� '�� ��*4�� L��.  

 *,��� #���� 
�Y� 
�*�#� ;*<*�� �� T��#  �� *,�,���� *�� ����� 
��� '�	� ?1<	
�	�	 �"�  � �,� 8 *�	 
���� #���� 8* ��	1� ��.  

8	"�:  

 _( I7  _� d� I# I ]� _� �	 I: � d� _R  _4 d��_�  I� I� I� ]��	   _� I� I�� _N*  ]� I�	 I ' I8	  ]� I2� I� _�  b1�� _��  
 I	 I� _� 	 I� I1 ]� * I�	 ]� ' I� _� ]�  ]4 d� I� ],`` d�   I	 I� _� d   _� ]7 _8  I2�� _�"  �_� _� _E�  I	�� d� _�``)1(  

'�*�� 
�	< �� '�	� ?1<  � ?�V� ���2� '�( ����  *� ��*4��  � 	#��	 :  

»* ÏŒ Î)uρ 4’ s+ó¡oKó™$# 4† y›θãΒ Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 $oΨù=à)sù >Î�ôÑ $# š‚$ |Á yèÎn/ t� yf y⇔ø9$# ( ôNt� yf x Ρ$$ sù çµ÷ΖÏΒ $ tF t⊥ øO$# 

nοu�ô³tã $ YΖøŠtã ( ô‰s% zΟ Î=tã ‘≅ à2 <¨$ tΡé& óΟ ßγ t/u�ô³̈Β ( (#θ è=à2 (#θç/u�õ°$#uρ  ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθ sW ÷ès? † Îû 

ÇÚö‘ F{ $# tÏ‰Å¡ ø ãΒ ∩∉⊃∪«. )2(  �	"�	 ���� D:�  *� '�	�  � ?�V� A7$ ���2� �� )*� #<	

 8�  � 0:���� *��� E�4� *���� 
�� ��2��� ���� '�	� +�:�	 �8�� N�� 8�  �
�8�� '��  ��  ���� R�� '�( 
N�� 8���� R�7 	�#��. )3(  

�  ���� 
N*��� D� ����� 
��� '�	� ?1< '�( ?2N*��� E�*4B� A7$ ���	 ��*4�*� 
�
 #*���6� 8�& *,��( #�� 8� �
1�� *,�#"� ?�#�  	# E�*4B� 8�& E�*4B� '�( '��� 6

                                                           

)1( P  L � �	�#��160. 

)2( P ?�V� �E�"��� E�	� :60.  
)3( P T �������  !�"�� ���2� �����  ��1 L �209. 
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 *� '�� 8	1�� �� ?�@� 
�	 �	����  �7�� 
3*��� D<�	 � $���� 
�<�	 ��	1� �� *,���
 8	 '�	� N*���  � N�� 8� D��� *�� �+����  � 8��"�� 
�  � ����� 
�  	#��


��4.  

*"�� ���	 n�–  ��*��� ;���� �� *��–  8	 #< ?�V� A7$ D� T��#  �� L*��  �
 
N*���	 A*1�	 '�	� ?1<  � 7���  � O*N��� 7( �#�#� �*�� '�( ��!�"�� L��� �*��
 #���� A*��� 
�*��	G�� )�#�  � �����	 87�*� 
�*�( E#4  � 
���  � J4�� ��I����

  *� �7Y� �i���� ?�"� ���	� �� 
���� ��*,��	 *���� 
�	"� � C�� #< ����� 
��� '�	�
 A7$	 �
3*��� D<�		 
�<�	 ���U�� ;������� A7$ R���� 6 ��*4��  Y� �A*1�  � ?��:�

*:�� 0�1 H����	 
3*��� E*�*��  � �)�� 
�*�*��  	�� W� �?�	#�� E*�*��� E�	1.  

#  �� ��4  ��*:�  � ���� �� *$��"� ���� E*�*���� A7$	 T��–   � )��� ;)*� ����	
 Q#��� '��� 7��� ���� 
�N<	  �	�#�� #3*1<–  *�3*@ *1�  �:��»  ���� 
���� *� 	$	

`� 9�4*�"?�3*U�� ?����� "  �� #�� +3*U�� L��� �7$ �*� # '�( ��	�	�#�( J<	� +*�U�*�
T��#  �7$ Q#� '�� 
<�� J<	�� ��*4� 
���:		 ?�*��� O*:	&� '�� N���� �� '����

 A��	1� ��	 �
�	�� )*� ?<��( '�( 
���# ���� ;*���N:6� R�� �� *:�� '����	 �R�7	
 
N�� ���� ?��2��–  Q�1� ��  �ٕ	–  ���U�  � A	�#� *�	 �?N���� '��  ���*����� '��

 
�*� A*��� ��«.)1(  

 ��	 *$#,� ���*� ?<�4��� 
�*� ;*	�  � ?	�  � T��#  �� J4�� 
�*��7�� 5#(
 #�4��� E*�	 ?��U�� ��*4� 	���	 ��	���	 ?�,��� ;�	1� 
�#� 	���� �
�*�4 �*��  

?����	 .8	"�:  

 I	 I� I# I�� I� d� _� _7 � b� K?`  _� I�   ]�`� X+   I� IN I� I� ; I�` b�  _� I� I�*  I� I� _?  I� I�` _� _+  
 I� ], I� IR*  I� d� I1 d� ];  I&� _� I� I?  I	 d�� I�` I'   I� _2� _� � I, I� * d� m _� * ]� _�	  I� I� _3* _�`�

)2(  

                                                           

)1( P  ?�N*� L ����#�&� ��4�� ��  ����	 ?��U�� �0NN149. 

)2(  L � �	�#��140. 
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 ��*4�*�–  5�� *��–  %�� �� *�� C�� *�� 
��1�4� �11"�� W#�� N��� 6
 *���� *�	4�� 
��� 8U�4��� ��!�"�� L��� '�� W� �?"�*��� T7*���� .  � u��� �7$ 8��	

��*4�� 5#� ��!�"�� L��� D� 8�*���� �� 5��� E)��< #	�	.  

���� ?1"�  �#� 8�	#  � 
��� 9	N�� *�� 9��4�� L���  � 0:�	�� �����  �	  *

�	< �� E#��	�� 
��� D� ����� 
��� :» øŒ Î) uÚÌ� ãã Ïµ ø‹n=tã Äc Å ýè ø9 $$ Î/ àM≈ uΖÏ ≈ ¢Á9$# ßŠ$u‹ Ågø: $# ∩⊂⊇∪   

tΑ$ s)sù þ’ÎoΤ Î) àM ö6 t7ôm r& ¡=ãm Î�ö� sƒø: $#  tã Ì� ø.ÏŒ ’ În1u‘ 4 ®L ym ôNu‘#uθ s? É>$ yfÏtø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪   $ yδρ–Š â‘ ¥’n? tã ( t,Ï sÜ sù 

$ Gsó¡tΒ É−θ 9¡9$$ Î/ É−$ uΖôãF{$#uρ ∩⊂⊂∪  «.)1(  

 %��� 8U�4� #< �
�*N��	 
����� 8* �� ����� 
���  *����  � ���2��� �� #�	 #<	
8*"� ��1��� E�1 ;<	 ;*� '� 
��� 8���� : *� ��! ��� E#*��  � ����U4� 6 ��	 6

J	���*� *,��<���	 *,<*��� +�:� ;�"]�� *,� ��� �� �R���. )2(  

6 ��*4��  (  *�� W#��" � " *�� W#�� *���ٕ	 �
��� D�  *���� ?1<"*,� " �
���  �
 R�7	 �
��G�	 
2<	� D� �)�	�� *�� ��!�"�� L��� 
��	� �� ��*4�� ?���7 8�#� ���� *��

#�#� �*�� '�(  *���� ?1<  � ;*�V� �*�� 8"� ��� . �"� ����� 
���  *����  *� �7Y�
�� ���  � 
��U4 *,�& 
��� *��7�( �?����  � *,�̂4� *,<	� DN< #< ��*4��  Y� � �#

 �*,�*��7�	 ?���� 8�	$& DN< 	$ *,<	� DN"� �Q	#���� 8� �� ?���� #,� ?�*,�� *����ٕ	
 ##���� *�	# ##��� ���� �?�1�4��	 ?���4�� 
����� D<�	 �� H*�&� ;�*��� ?���� A7$

�<G� ?�����  �� �
�*��7� *,��?  '�( *,�����	 *,�	�<  � #��� �#�#�  � 5��� ?��
##��� E���� 
���� A*��� ?��	G���� 8"�� ������ 
�*�(.  

 #�G� 97�� ;<	�� �� �
�� 
��*2�	 ��!�"�� L��� ��*4�� E)��<  � *�� 0:	� �7$ 8��	
 E�����  � *$����	 ?<���� A7$ ?��	� R�7� *�� 0:	� �W����*� ���1�� 
N*���� 
��

�� ���� *,�� *,�� 8*"� *� 8<� E)��< �
�� 8�*2���	 
�,2� ?"��N	 ��!�"�� L��� '�( ?��	��

                                                           

)1( P ;*�V� �L E�	� :31 �32 �33. 

)2( P  T �������  !�"�� ���2� �����  ��4L � 



       التناص الديني:الفص الثاني

82 

 

 �� ��	#�� '�� ?:�*� ?�  !�"�� L	1� 8��� ���� ?������ E)��"�� *,���	 �?�*1�	 ���#�
?�6#�� E#�"� ;�	1�	 ;*��� #��� 6 �3*�:��.  

� 
��� D�  *���� ?1< '�( T��#  �� E�*4( ����	8	"� �
��	�#  � ��! D:	� �:  

 I	 I� d� ]2 IR  _� I&� � I�� _�*  c���	 _�	  ]� d" I� _#   _� I� d� _J " ]� I� d� I� *"  ]��� I	 b� _8  _� I��* d� _0
)1(  

 E#4 '�� ��*4�� 8�<  � �#���� �?��6# ?�#�� ?��!�"�� ?1"�� '�( E�*4B� ;)*� #<	

	#�� iN� �,� 8������	 
3�#��� . 
�	< �� �������	 ��#"��� ���	)�	���	 �*��&� (

 ���*4�� O	:	�� 
�	:� �#< 9��4��  �	�� D:�� 6 
���	 �?�V� �	N�� J�� '��
 8	"� *�� ?�6#�� E�G� 
��� D"� 97�� 	$ ?����� �� �#"��� )����  � *���� �7( ?1*�

 	�@���� . +�: ��#"� )*� �7Y� ;�U4 #*����  & ���!�"�� L��� �� �*��&�  � �	���
 *,�	21�  *����» W�� '�� J"�  �  	21��	 ... 	� 
�#�  �� D��� 97��  �*1��	

 *,��� �� *,21	� �?2<�		 ?��*� � �#	����  �21	��  �� *,� D����  	21�*� *,21	
�7  & �?�����N��	 ?�����*� *,�	<	 ��	 �?�����	 E#	��*� *��*@  	21�� ���	�  � R«.)2( 

  � E��� '�� ?�6#�� +��� �*�� �� )*� 9��4�� L��� �� �	���  � �*��&� ��#"�  Y�
�C"��� 8�"�� �,�*N.  

*,�� T���� A#��  *�  *�� �� 
��� #�� #<	 ��  � �7�� �� 
�	< *�$ 8����	:  

 I� I� I� * I�� I� I@ * ]�`�  I< _8	  I��� _� _�``�   ]� I7 ̂� ]� I�*  ]��` I	 IE    ]��� I�G _� I��```*  
 _� Ij I# I�  _( I� 7 d� I� I� ]
```�  ]U�� I	``�   ]E  _� I�   I� _?  ]��� d� _#  ]� d� I� C� _, I���``*  
 _� I� _�U  I ]� X#	``  Ì� IN 
` _�*` ]+   I� I� I< * I� # _" I�� _� *   I�� _�*` _#� ̀I�*`  
 I� I, I� * d ]   I� d< I� ]#``  I$ I7 I&� � I� _�*``   _� _� I�� _�� I, _� *` d� I� I,*`  I�` d   I� _� I��*`  
 I	 I$ _�* d� IR`  I� b� ]� I� C��	 *``` _��``   I I◌ _+ I�� _� * I,*   I� _◌�̂ ]#   ]�� d�� _�` I���`*`  
 	 I� I�� ]   I! I� _�* I� I� *`` b� I�*``````   I I�` I��*  I◌ I8 I# d� _
  I��� I� I *  I��� _� I��`*`  
 _< ]2 I� �	 d�* I� ]� I$ �	 IE#  I&� d� _%  I� d� m�   I	 I� d� I◌ I+ _( � I�'   ]� d1 _� I,*  ]� _�	 ]: I�	`*  
 I	 I# _�� _��� � I� I#* _E  _� I,� I� * _� ]D```�   K� _1 KF�   _( I� '� ]�� _ `   I��� _3� _# I��`*  

                                                           

)1( P  L � �	�#��238.  
)2( P  T �J*4��� �9�4�����3  / L373. 
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 ]� I� d� _� ]�  _� _,� _� �` I� I<   d#  I� _� I;`N   I� I� I�� I�	 *`� b̀ _� * I   ]��� d� I� _# I��*``  
 _� I� ]�� I	  I� d� I� I�*` IR  ]��� I�:  I� b�*`   I�	 d� ] I	  I! I� I�*`` IR  ]U�� b�  _� I��*`)1(  

 L��� �2� ?1"�� A7$ ?����  �  �N*�4�� 
����� #<	 ����� 
��� �#! ?1< '�( E�*4(
��	� D�� �� ;:��	 �������  !�"�� �� ;)*� ����)2(  8�U��� '�( +�<&� ;*�V� 8��	

'�*�� 
�	<  � ��*4�� :»šZ uθó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈sÜ ø‹¤±9 $# tΑ$s% ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒ ö≅yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íοt�yf x© Ï$ù#èƒø: $# 

77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n?ö7 tƒ ∩⊇⊄⊃∪   Ÿξ Ÿ2r' sù $ pκ÷]ÏΒ ôNy‰t7 sù $ yϑçλ m; $ yϑßγ è?≡ u öθ y™ $ s)Ï sÛuρ Èβ$ x ÅÁ øƒs† $ yϑÍκöK n=tã  ÏΒ É− u‘uρ 

Ïπ̈Ψpg ø: $# 4 #|Â tãuρ ãΠ yŠ#u …çµ−/u‘ 3“uθ tósù ∩⊇⊄⊇∪ «.)3(  

 
��� �#! ?1"� ?:�����  �	*���� �:��� ��*���	 8	&�  ������ �� *�� ��*4�*�
 ?����� ?,��4 )*�� ?���� �� ?������� ?"��N� ������)#"���( 
��� �	*��� #*�� 6 7( �

+�� ��*"�B� +�*��� ?�*:�ٕ	 9��4�� 5	����� '�( 9����� 5	�����  � ?@*�1�� 8�	� .
��� #< ��*4�� 8��	  � ����� *�� ?3�,�	 ���"��	 +��N:6*� �	� ��2� 	� ���� R�7 #

?���	��� ;*��&� �� ?��*�� )�	��.  

 ?��!�"�� ;*�V� �*�� 8	�  � '�	&� ;*��&�  	# *� �� ��*4�� O*N��� #<	
 ?����  � T�� #< �#!  *� �7Y� �A�	�4	 A�*��  � J4��  � 8��  � 
<*��� *,�:��	

����� 
��� �#! ?1<  � *3�4 
�<�	 �� 5�� T��#  ��  Y� � *N�4��  � ?��	U�� 8�2�.  

?1"�� �*:��� �	*��� ��*4�*�  ;66# *,���� 8��  � *,2��	� '�( ?��!�"��
  Y� �?���� W���� '�� ��*� �� ����� 
��� �#!  *� �7Y� �
2<�	�	 A�G�� N���� E�1*��

 �#������  �#3*��� #��  � 
	#�� ?��� �*�&� �2�  *� ��*4��.  

��*4�� 8	< ?��!�"�� ?1"�� D� ?�1*���� T7*����  �	:  

 I� d� ];  b��� I@ _3* _+  I	 I��� _� ]0�  ]� I	 ̂� _��   _( I� I)*  I! I� _�* I	 9 ]� d� I#  I� I� _<* ̀_��
)4(  

                                                           

)1( P  L � �	�#��197 �198. 

)2( P  ����� �J���&� �E�"���L �
N �J,��� �)���B�. 

)3( P  *��V� �
N E�	� :120 �121. 

)4( P  L � �	�#��139. 
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3*�Y� ;�����  � ��	� *�	 ����� 
��� '��� ?1"� E�*4( 9��4�� ;���� �2�
'�*�� 
�	<  � '�	��� :» »ωθ ß™u‘uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó  Î) ’ÎoΤ r& ô‰s% Νä3çGø⁄Å_ 7π tƒ$ t↔Î/  ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( þ’ ÎoΤr& 

ß, è=÷zr& Νà6s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9$# ã‡à Ρr' sù Ïµ‹Ïù ãβθ ä3u‹ sù # M�ö�sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Û Ì̃� ö/é&uρ tµ yϑò2F{ $# 

š⇑t� ö/F{$#uρ Äór é&uρ 4’tAöθ uΚ ø9 $# ÈβøŒ Î* Î/ «! $# ( «.)1(  

 #< ����� 
��� '���  *� �7Y� ���!�"�� L��� L*1��6� '�� �	"� 9��4�� L��*�
 ?��#&� A�*�! )*�B 8�2�� �7$ ��	� #< ��*4��  Y� �'�	��� )*�( '�� 
��  � E�#"�� ��	�
+3*@��� ;�� 0�1�  � #�� ����� 
��� 0����� A*�( *,��	� ���� E�#"�� A7$ �*$#����	 .

 �:*�� L��*� +3*U�� ��!�"�� L��*� ?�*���6�  	# A#	� ?�6#�� A7,� )*2�B� DN��� ��
*,�*��B 
�� R�*4�� 97��.  

 '����� R��#�ٕ	 +*����� ?<�� ?1*� 
11"�	  !�"�*� T��#  �� ?<�� 	#�� �7�$	
�	 *�� H��� ?�	�	 ?���� �#*��� *,����� ?����*���	 ?��*��B� ��*���� �� 
���#( +��	�� A#	


�*��N�	 ?2������ 
�*����.  

 T��#  �� ���	�# �� ��!�"�� L1"�� D� ;*1*���� ?���#  � ?����� A7$ #�� 81�	
��V� �1������ 8	#��� '�( �������	 �*��B�  � )�4�:  

  

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

 I�  3�	 I� d	 ];  I� I� c9  ]◌I� d� I	 _E  I	 _�� X�  
                I� d� I, ]A*  I� I<   I� _�  b��� I� _)*  ]� ]� ]�	 ]
  

 L � �	�#��170.  

'�*�� 
�	<:»  $ £ϑn=sù #u u‘ t� yϑs)ø9 $# $ ZîÎ—$t/ 

tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% È⌡ s9 

öΝ©9 ’ ÎΤÏ‰öκu‰ ’În1u‘ �sðθà2V{ z ÏΒ 

ÏΘ öθ s)ø9$# t,Îk!!$ �Ò9 $# ∩∠∠∪ «    

 ��*��&� E�	�?�V� :77.  

 L��� L*1���
 �*:���	 +3*U��


��	# %��  

                                                           

)1( P ?�V� � ���� 8! E�	� :49.  
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 	 I4 I$* I#  I� I�"  ]�� _;	  ]� ]�	 IH  I� d<* I� I#5  
                  I� IU* X#  I	 I� X�*  _	 ]$ _� 	 b�� _�2  I6 _< ]�  

 L � �	�#��137.  

'�*�� 
�	< : »¨βÎ)uρ }§çΡθ ãƒ zÏϑs9 

tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊇⊂∪   øŒ Î) t,t/r& ’ n<Î) Å7 ù=à ø9 $# 

Èβθ ßsô±yϑø9 $# ∩⊇⊆⊃∪   zΝyδ$ |¡sù tβ% s3sù z ÏΒ 

tÅÒ ym ô‰ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪   çµ yϑs)tGø9 $$ sù ßNθ çtø: $# 

uθ èδ uρ ×Λ Î=ãΒ ∩⊇⊆⊄∪ «  

;*�V� �;*�*1�� E�	�:139'�(142.  

  	�:� +*�����
 ?1<  � ;*�V�

 '�� 
N*"��ٕ	 H�	�

	#��  

 I� ]� ]7	  _� I" _O�  I��� _T	  _� I� � I� I� _�* I,*  
                  _( I� IR�  _� I� I� * I�   d" I� IO  ̂��� b   I� _#* ]�  

 L � �	�#��137.  

H�	� ?1<  � '�*�� 
�	< :» $ uΖ÷F u;/Ρr& uρ 

Ïµø‹ n=tã Zοt� yfx©  ÏiΒ &ÏÜ ø)tƒ ∩⊇⊆∉∪  «    

?�V� �;*�*1�� E�	� :146.  

  	�:� L*1���
 ?�6#�� J�1� ?�V�

Q	#���� '�(.  

 I� I� _3* ]+  I� ]� 	 I�� _� ' I,*  I#�� d$ ]�  I< d� I� I�*  
                ]�� _�� I8  ]7 I"�� 	 I�� d� _   _� d� I,*  I	 I� c# ]A  

 L � �	�#��72.  

;*�V� �J,��� E�	� :94 �95 �96 �
97.  

 ?1"�� '�� ?�*B�
?��!�"��.  

 I� I� ]# _ �	 I� I�* ], d�  IN _�* I ��  
 I	 ]"�� _� �	 _1 b� ], d�  _��	 _" I��*  

 L � �	�#��198.  

 E�� D� '�	� ?1<  � '�*�� 
�	<

 	��� :»(# öθ s)ø9 r'sù öΝçλ m;$t7 Ïm öΝßγ §‹ÅÁ Ïãuρ 

(#θ ä9$s%uρ Íο̈“ Ïè Î/ tβöθ tãö� Ïù $̄ΡÎ) ßós uΖs9 

tβθ ç7Î=≈ tó ø9 $# ∩⊆⊆∪ «    

?�V� �)���4�� E�	� :44.  

  	�:� +*�����
 '�� 
N*"��ٕ	 ?�V�

Q	#���� )�#��.  

 I	 ]� I�� ]D  I4 ]8�  I	�� _81  _� ]�   I<� ? _"��'�  
        ]�	 I�� ]D  I� d� ]#  I	�� d1 _8  _� d   I� d1 I� _O  ̂��� _H�  

 I� I� d� _D  ]� I� I *��  I��� I��  I� _1 _, � ]��  
             I7 I� 9	 I� X   I	 I4�� _�*  _��	 ̂ �  _H�B�	  

L � �	�#��432  

 *���� ?1< �� '�*�� 
�	<: »u�Å³ãm uρ 

z≈yϑø‹ n=Ý¡ Ï9 …çνßŠθ ãΖã_ zÏΒ ÇdÉf ø9 $# 

Ä§ΡM}$#uρ «.  

?�V� �8���� E�	� :17.  
  

 ?1"�� '�� ?�*B�
?��!�"��.  
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 ��*4��  �  ���� ���!�"�� L1"�� T��#  �� J��	�  � T7*��� E)��"�� A7$ 8��  �
 �#���� �H*��<6� ?"��N �	*��� ��1*�� 9��4 +�*< �� L1"�� R�� 8	*��� J�� J��

*,� ������� '�( ��4*���� ������� ?U�1  �  
�<�	  �	 A��*4�	 
���*�  � *,��� *��*�
?1*� *��	�� . �� ?���7�� '�( #"�2� E�4*�� ?"��N� ?1"�� '�� ?�*B*� *�*�� 
3*2��� D� �7$

*,�� 8�*2�  	#  � *$#	# #�� J"�  �� J��	���.  

1�2�  ������ ������ (- �.��/ ��� 0���)  ��� ��� !�: 

L1"�� T��#  �� �*,���� +�*� '�(  
3*�#���  � T7*�� '�� J"� ���!�"��
 ���� 9��4�� L��� #��	�  � #���� ����� ����	 �������  !�"�� *$�#1� ?����� ;*�1�4�


�66# )���( �� �,�� E#�#� )*�#� A#��	 
��U�.  

 82 
��	 �?��!�< ?�*"�  � 
� D����  *� *� '�( ���� �7,� ��	 '�� ��*4��  *� #"�	
 �*4Y� 
��	�# �� *$#�	� #<	 �������  !�"�� �� *$��7 )*� ���� ;*�1�4��  � %�� '�( ;�

 #	� 97�� �*���� ��# �� *,��	<� 	� *,�*��� 	� *,13*1� 	� *,�*��  � �#�2��� A��4
 *,��( *��4� ���� L1"��	 W�#&� ��� ;*�1�4�� A7$  � ���� #�	 #<	 �A#��	�	 A�����

*2�!.  

# '�( 
��*4( R�7  �	����� 
��� #	� .
�	#�� #� +3*�� J1	 �� 
�	<  �:  

 I� I� I   I� I: I&� )* _%�  ]� _�� IH  _� ],� ]�   I� ]� I�	 _� * I���   _8*  ]< ̂# I�  I� d� ]# ]A
)1(  

 	�# 
���� '�*�� 
�	< 5#1 9��4�� ;���� �� D���	 	 *� 
� +���  � 
���  � #  

8*��� ;��  � 
� ��U��� :»Èβr& ö≅uΗùå$# ;M≈tó Î7≈ y™ ö‘ Ïd‰s%uρ ’ Îû ÏŠ ÷�œ£9 $# «.)2(  

 E#	����� O	�#��  � O	��� �7$ ?�*�1 '�� �����  � 8��  � 8	� #	�#  � 5	� #<	
%���� *,:�� �� ���� 8��#�  � ?�	����� 9�.  

                                                           

)1( P  L � �	�#��72.  
)2( P  ?�V� ���� E�	�11.  

 *�  �� ?����*� 8"��� �9#,��� �*4$  � #�� 9#�G�  �  *� ?��2�� ;�4� *��	 ���*� ���  � �	1����  *��� ?�
 ��405 �� ��	� '� *,��� �"�	 `$419 `$ } L �i�*,��73.  
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 E	< '�� #������ �O	�#�� R��� 
��*�1 #	�# ?�1�4  � �*���� #< ��*4��  � 	#��	

	#�� i�� ?�*,�	 
� 'N@ *�*�� ���*� E#	����� )*:���� O	�#��  � 7��� 97�� �

 �� ��&� ?U�1� ;)*� ���� �?�V� �	N�� �� ��*4�� J�1� J�� 5��	 �%�&� )*:�
) d�#̂I< ( '�() I�b#]< ( 8�*2�� ����� �� 8���� 9	��� XO�#� �8	,���� ������)Q	#���� ( ��7 �#��

"��	� XO�#�	 �?���&� '�� 
���?��*"�� ��"�	  �	�� +�N �� 8���� �.  

9��*���  ���� Q#� �� E�	,4��� 
���	�  �	*  �� ������ i���*� A)*��� ��*4�� 8�G�
?�N�<  � 
�	�� #�� #�4���	 ?��U�� ?21 �N	 
	#�� 8�.  

�3*<:  

 I� I� I�� d	 I   I� I8�	$  I��� I7 _+�  I	 I� _�* m�*   _( I7 I: � I� ]� d�  _� I� � b� _?  I2�� _�	  _� d: I	 ] �
)1(  

 E�*4( �7$ ��	)R�*� ( 8$�  *�� '�� '�*�� 
�	< �� 
��� #�	 97�� ������  �*�
�,�	"� ����� :» (# ÷ρyŠ$ tΡuρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø)u‹ Ï9 $ uΖøŠn=tã y7•/u‘ ( tΑ$ s% / ä3̄ΡÎ) šχθèW Å3≈ ¨Β ∩∠∠∪  «.)2(  

  � E#*2���� *�C��ٕ	 ���7���  �� �� ?�1�4�� A7,� ��*4�� �*:��*� �� *,13*1�
 ��*� �
�<�	 ��	1�)R�*� ( '���	 �N���	 ����  � R���  � 	$ ?�	U��� ?�*���  �

)*��*� ( ��*4�� #	� ���� ��*���� �$	 �
��� �N��	 
��� 9� )�4��  ��  � *��*�
 8*�4� '�4  � 
3*��� D� A*<6 *� E#4 '�� �#���� �?�1�4�� A7,� A#���( ��� *$#����

� 7��  *���� ���  � �*4�  �  ��	 �?��N�"�� ?��2�� '�	&� �*�&)R�*� ( *��*� *��� #�2�
 ?���� ���*���� 8*���� '�� 8��)R�*� (  �)R���� ( '�( �2"� �"�����  $7 8��� ����

�	����  �7�� )���&� R36	� 
����	 ��*4�� ;�*N ���� ?��2�� �*� *,�� �	��4�	 H�#�&� ��� .
��� 	�#� R�7� 9��*���  ���� 
	#�� 8� �� *,���  ��3*"��	 ?��2�� R�� 8�	$�  *��� '�( A)*

 �	���  �7�� R36	�  �  �� �� 
�� 	#�� 97��–  ?�$���� ?���� �� 8<&� '�� �7$–.  

 ���1�4 ��*4�� �:��� E#�1"�� H2�  �	) 	��� ( 	) *�*$ ( J1	 %��� ��

	#�� ;6	N� 
3�#��	 
�	1�� 
��� E#4	 .8	"�:  

                                                           

)1( P  L � �	�#��76. 

)2( P  ?�V� �J����� E�	�77. 
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 I�	 d� I� I�� ], I � I8�  I"�� I� I� * _� ]� ],``�   I� IR��  _( I7 I6 � d	I< IR  ]7 c8 	  I◌ _( d7 I� ] *`  
 	 I� b� _� ' I2 ̂8  _"�� _N�  _� _� � I�1  I� _3	 ]8`   I	 I< _@ # I8�  _� I�� ] 	  I	 ]� _�$ IR  I$ I�* ] *

)1(  
 '�( *�$7  �7��� � *�*$ 
��	# ��4�	 
���� ��#�	  	��� ��1� '�( E�*4( �7$ ��	

'�*�� 
�	<  � ?��� ��@ :»u�y9 õ3tF ó™$#uρ uθ èδ … çνßŠθ ãΖã_ uρ †Îû ÇÚö‘ F{ $# Î�ö� tó Î/ Èd, ysø9 $# (# þθ‘Ζsß uρ öΝßγ ¯Ρr& 

$ uΖøŠs9 Î) Ÿω šχθ ãèy_ö� ãƒ ∩⊂∪   çµ≈tΡõ‹ yzr' sù … çνyŠθ ãΖã_uρ öΝßγ≈ tΡõ‹ t6 uΖsù ’Îû ÉdΟuŠø9 $# ( ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. šχ%Ÿ2 èπ t7É)≈ tã 

šÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆⊃∪  «.)2(  

 �$*��� #"� 
`3�#��� 
	#�� iN� E#4 '�� #������ ��*4�� 5#� E�*4B� A7$ ����	– 
 ?���$  � �,� 8 *��–  �A���		  	��� ��1�  *� *�� �
�,�*��	 
���*� '�� E#	*����

8�<  � �1� 8$�� *�,4N� E#	*��� ?�*,�.  

 A��4 �� T��#  �� *,��( �*4� ����	 ������  !�"�� �� *$��7 #�	 ���� ;*�1�4��  �	
);	�*$ (	);	�*� (
�	< ��:  

 ]�	 I$� _� ' X��  _� I�   I _#* IW�  I� I�� I�*   I�� b   I� _�� I� d9  I� _�* _8  I� I2 I� I$*`*)3(  
'�*�� 
�	< �� *�� ���� H*���  *�C��� *�*�  �7��� ;	�*�	 ;	�*$ *�$  ����&*� :

»(#θãèt7 ¨?$#uρ $tΒ (#θè=÷Gs? ßÏÜ≈ u‹ ¤±9$# 4’n? tã Å7 ù=ãΒ z≈ yϑø‹n=ß™ ( $ tΒ uρ t� x Ÿ2 ß≈yϑø‹ n=ß™ £Å3≈ s9 uρ šÏÜ≈ u‹¤±9 $# 

(#ρã� x x. tβθ ßϑÏk=yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# t� ós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n? tã È ÷ x6 n=yϑø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρã�≈ yδ šVρã�≈tΒ uρ ...«)4(� #<	

���2��� �� )*�  �*��� *���� '� � *��� *�*�� �8�*�� 6�� ;	�*�	 ;	�*$  ������  �
Y�
�  *���� 97�� ��6*� **�� '�*�� �� *�1� #< *�*�	 �*N�$ *�1� �7 )*���� '�( . *���

 �E��V� +�7�	 *��#�� +�7�  �� ��C� ]�� ?��,�� *���� �*"�N� ��� �#�1�  � �#��� 8����  *�
���� 	$	 *�,��� H*���  *���� ���	 �8�*�� *"��� �*��#�� +�7� ��*��*�.)5(  �*4� *�,���ٕ	

                                                           

)1( P  L � �	�#��77. 

)2( P ?�V� �L1"�� E�	� :39�40. 

)3( P  L � �	�#��9.  
)4( P ?�V� �E�"��� E�	� :102. 

)5( P  L �������  !�"�� ���2� �����  ��264. 



       التناص الديني:الفص الثاني

89 

 

&� R�� ��  *� *� '�� #������	 ��#�� �� *�,���  � �#�2��� ��*4�� ��  � W�#*
��!.  

 ?��!�"�� ;*�1�4�� R�� ��7� ;N���� ���� W�#&� #����� 6 5�� *�� ��*4�*�
 R�� J��	� �J��	��� '�( *,�#*���� 	� *,� J������ 5#��� 
�#,� �?��1&� *,4��	,�

 
� ;��� *�� *��� ;*�1�4��  � ?2N*� E�*4( ��� 8*��� 	� L3*1� 	� 8�	<� 	� 8*���
���� *,�
U���� #	� *� '�� #��.  

1�3�  "�
1� ���)�1��� ��1 �������- 2������ 0��� 3����ٕ� (����� 5�
�: 

 �(  ������� ��1�� "�
1�: 

T��#  ��  �� ��  �� A�*:���	 ��!�"�� L��*� A���� E#4 A��4	 
����  � J�� 97��
 5#�� 8� �
�*�1�4	 
11< #�� 8*U�46� #	# #�� J"�  � ;*��*����	 J<�	��� '�4
 �� ?��!�"�� �	1�� )*��� D� L*���� R�7 '�� )*�� ��	��� )*��& 
2��	� '�( R�7

  �� D���� ��� R�7	 �
��	�#  � ?<�2�� D:�	� ��7)*���  ����� *,�*�	:	� #�	 �	���
*$#��	� '�� L�� ���� ��*���� '�( .E*:"�� #� 9#�  �� 
�	< �� *��:  

 ]$ I	  I�� ]�  _7�� I� 9 d�)* IR`  _� _
�   ]4 ], ]#	  I��� _8#  _� I�   ̂+  I��� I� _)*  
 I� I, _� 8 I� I� I)� XE  I	 I�� _�4  I� d� K+`   ]� I� ̂� ]   _� ̂��* I2 _�*``` � I	 I��� _)�`  
 I	 _ٕ�   I� d� I# d#  I� ̀I� _�* I� ]?  I��� I� _�*`�   I	 _ٕ� I�   I#� d#  I� I� _�� I� ]?  _��� I� _)*`

)1(  
 I�?��!�"�� �	��� )*���  � E#�� D���  C�� 	$ *�� 9��4�� L��* : ?��*� ��4�� �E)���

)����	 �*2��� ���  � *,�� )*� *� �	��� A7$  �� D�*���	 �)*���� ���*����)2(  )*"��*�
 N���� 8� *,�� ������� 	� *,� J������ +*�  � ���� 6 *,���� ?��!�< �	� )*��� ��*4��
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           ?�V� ���"�� E�	� :19.  

 ?�V� L*1���
 %�� O*�����	

*,��	#.  
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 I�	 d� I I" ], d�  _� ]� _q  I��� d _�  I� d� ]8  
                  I� ]� ]#  ]� ]# I#	 ]A  I� d� ]%  ̂#�� I� _)*`  

 I	 I� I� � I:* d;  _� I# _�� ]� ], d�  I� I� b# d;  
                 ]� I� I+*  I��� d _�  _� I��* _)*  c��� I	 _)�  

                       L � �	�#��273.  

'�*�� 
�	<:» öθ s9 uρ $ yϑ̄Ρr& ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈n=ø%r& 

ã� ós t7ø9 $#uρ …çν‘‰ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 

èπ yèö7 y™ 9� çtø2 r& $̈Β ôNy‰Ï tΡ àM≈yϑÎ=x. 

«!$# «  

          ?�V� � *�"� E�	� :27.  

 %�� A�*:���
��!�"�� L��� 8�	#.  

 I	 I< d̀ I� # I# I;�  _� _� X�``     I� I� d� _� _D  _��� I�`  _� b�`�  
 I	 _� I� # I� I��� ' _)*  I� d� m� I�    * d� I� dD  I� IR  _7 �� d� I��  

                       L � �	�#��294.  

'�*�� 
�	<:» $ uΖ÷èsùu‘uρ y7 s9 x8t� ø.ÏŒ 

∩⊆∪ «  

?�V� �Q�4�� E�	� :4.  

 +3*U�� L��� ������
Q	#���� '�( 
��1	  

 I<	 d#  I	 I� d# ];  _� I� I7*  I� �� b� I� _��`  
               _� _ � I�7 _?  I��� ]1� _�	  I� I * I� I�*`  

 _� d   I4 ̂�  I� d4 _U _+�  ] b� _#* _( 9 I �7 I� ]#�	  
               I4	 ̂�  I@ _�* _�  b� I� _�* _( � I	 �7 I�<*`  

                      L � �	�#��310.  

'�*�� 
�	<:» ö≅ è% èŒθããr& Éb>t� Î/ 

È, n=x ø9 $# ∩⊇∪   …  ÏΒ uρ Îh�Ÿ° @, Å™% yñ 

#sŒ Î) |= s%uρ ∩⊂∪ ...  ÏΒ uρ Ìh�x© 

>‰Å™% tn #sŒ Î) y‰|¡ym ∩∈∪   «  

 E�	�;*�V� ���2�� :1 �3 �5.  

  	�:� L*1���
 O*�����	 ;*�V�

*,��	# %��  

 I	 I&� d� ]%  ]� d4 _� I< ]?  _� I� I�	 d9  I� I,�̂*  
                I2��	 ]��  ]� d� _�� Kq  _� I� _ �  ]��� I�, _#9  

                       L � �	�#��60.  

'�*�� 
�	<:» ÏM s%u�õ°r& uρ ÞÚö‘ F{$# 

Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘...« 

         ?�V� ������ E�	� :69.  

 +3*U�� L��� ������
?�6#�� �� D�	���	  

 _�	 ]� � ̂8  I� ̂�  _�	 ]� � ̂8  I� X�  
                  _1 I� KN�  _( IR��  I� I, ]� * _�� ]�`�"  

                       L � �	�#��230.  

'�*�� 
�	<:» $ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡ u�Å_Ç9$# 

tΛ É)tGó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪  « E�	� �?�*2��

?�V� :6.  

 8�	#� L*1���
+3*U�� L���  

 I*�  _1�	 m�  _� b��* I# I� 5 ]�� *  _1�	 ]� ]
  
            I<	 _N* m� _� * c��* I� I� ' ]�� *  I< ]
`�N*  

                       L � �	�#��118.  

'�*�� 
�	<:» t Ï%©!$#uρ tβθ àÒ à)Ζtƒ 

y‰ôγ tã «!$# . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÉ)≈ sV‹ ÏΒ 

 L��� L*1���
+3*U��  
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šχθãèsÜ ø)tƒ uρ !$ tΒ t� tΒ r& ª!$# ÿÏµÎ/ 

βr& Ÿ≅|¹θ ãƒ tβρß‰Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# ...«  

?�V� �#���� E�	� :25.  
 I� ]�*  I� ]�� ]�< I� * I" I)* IR  I� _�* m�*  

                 _◌ d�� m< b�	]� * ]A*  _� IU d� _�  _ Ì� _+*  
                       L � �	�#��155.  

'�*�� 
�	<:»...ä−ã— ö�s?uρ  tΒ â !$ t±n@ 

Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊄∠∪ «  

?�V� � ���� 8! E�	� :27.  

 ?�V�  	�:� ������
 '�( ?�6#�� J�1 D�

Q	#����  

&��<�� �% =�$*���:  

 	��� �7$ '�� 8	#��� *��N��–  R4 ��–  ?��!�"�� L	1��� %��  � ?�*� E�	1
  !�"�� 9! D� ��*4�� 8�*�� 8*�4�	 ��N '�( ?�*:( �
��	�# �� ��*4�� *,��� 8U�4� ����

A��4 �� E�:����� ������.  

-  ��*4�� ;�7 8�#� '�( #	�� #< 97�� ?��*� ������  !�"�� 9! 8"�� ��*4�� ������ �#�
97�� 
2<	� ?�#�� 
���"� *� 
��	� ��  ��4�� ?���N  � *�� �
�� ����  � #���

  �	�� *�	�� *,��  	�� ��*4��  & ?��*� ?�V� �*:��� 8��� 6 *��� 9#	����
?��*"��	. 

-  L��� 8U�U� ���� *� �
��	#	 ��!�"�� L��� L*1��6� ?"��N  �� ?	����� H���
 '�( �
1	1�� A�*:��� �� 
����7 �	:	 ��*4�� H2� �� ��!�"�� ?"��N +�*�

 	2� ;)*� *,�& *���	 �?�3*�( ?2��	 9�  � ?��*� A��4 �� ?�V� #��  �� �����6�

��N� ?��  � J4��� #1<  � 	� ��N*��� . ?"��N +*�@ +�*� '�( �7$

 ?�*���� ;*��"�	 +��*�� �	N� 5#�	 ��*4�� �1�� ����� #< +*��& ���	��
 	  � A*���� *� '��ٕ	 �R�7�! ?���4�� A��4	 
����  � ��!�"�� L��� +��� �� 
�	<

A#�� *�*�� ?�3*@ H#"��� �	*��	 ��*����� ��N� E��� 8��� 97�� ��&�. 
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-  	#�� *�� +3*U�� L��� D� 
��*2� ��� �:*�� L��� �*�� �� ?�3*U�� ?�6#��  (
 8�*"� ���"��6�	 8�&�	 E*��� N��� W�4��� 8	 �	#� 8	#��� �7$ 8��  �

������	 ?��U�*� H*�B�	 ��&*� �	�4�. 

 ?�*�1 �� 
�� #*2���	 ��!�"�� L��� T��#  �� ��< J�� *���� #<  	��  �  ��� ��7�$	
 L��� ?��$�� ��*4�� ?�*�<	  *��( 5#� R�#� �"����� 8��� ?"��N� �7$	 �9��4�� 
1�

 9��4�� L��� 	� ��*4�� *,�� '�@ 6 '�	� ?�2�� E#�*"� ��!�"�� E*��*� A#�� )�	��� '��
 *����	  *���� +�"� �@�.  

 T��#  �� *��$*4 *,�� 8,� ���� ?��*"��� #��	���  � *�,� �#��� ������  !�"��  *� #"�
 
1	1�� ������ E#6	�� 82 �	:� n�*"�� ��#���  � 
���  � O*N��� W� ��N�"��

���	 
�*�1�4	 
11"� ��!�"�� L��� D� *,��*2� ��� �7�$	 �A�C	� )*����	 
�*�!	 
���
?�1*���� ;���#��� *,��� ;�*< ?��*�� ?�*�#�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2� 2�� �� >�+�� ������ 	
 ������: 
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 )���4�*� �������  !�"�� #�� +#l� ��*��� �#1��� #�� J��4�� 9	���� W�#��  � R4 6
 	,� �
��*��	 
�������	 
�*2��  � E#*2��6�	 
���	�	 W�#�� �2 ���N  � �,��*�� �	��	
 �2��� 8*��	 ���	1���  �  � 
� ����� *�� ��,��*�� 
��  	#���� �,�*,�( �#1�

 '����� ?�	7�	 ?���� E�	1� ?��*��� ;*	���  � ?	�	 ?�1*� ;*21 
�( �������� ?C<_�	
 A#	 �� T�� 9��  *�� *,��� � ��&� #��  *�� '�� ;)*�	 � �����  *���*� ;���


��	��.)1(  ?N*B*� *,�� J�1����	 �?������� ?�	"�� E�N2�*� D:�	�� ?U� �� 
�U� *��
 � *���� *��	 �+*����6�	 )*�7��  � �,U���	 �*�$7� �$�	<�	 �E�4� H*��� 01��  *���

�� +�#��	 �	�� ��1��	 �E	���� ?�� R��� ?���� *�� ��*,�B�	. )2(  

 ?���&�  � *�� 5#�� *�� �+�@ �,�  � ������  !�"�� �,����  *� 97�� T��#  ��	
�� ;��*4B�  � ���� *,�� #�	 ����	 �A��4  � *$*�"� ���� W�#*&*� ?�1 '��  *� �?��!�"

A��4 �� R�7� *:�	 *�*���� #�	 #<	 �?2��4�� ?�	����.  

�	1���� +�*�� Q#� �� 
� E#�1<  � T��#  �� 8	"�:  

 	 c1�� d ]J  I� d� ̀I2 ]#  I&�	 ]��<  I� _�*` I� KE    I� I� '� ̂N  d�� *� I� bW  �  I� d� _# _3� _
  I�	 I*
)3(  

 W�#�� '�� 8U�4� 9��4�� L��*� 
�	< �� 
��	# %�� �*:��� 8��  � 9	����

��N� �� 8	"� W�#  � ���  � �� #�� '�( ���	 
��� �� '�1:»  R�2� �� �2�

 R$*��� A#�� �� �2� «
�	< ��! �� #��	:»  J1�� ;2�	 ��<&� ;���«.)4(  #<	
#� �*�� '�( 
�"�	 ���#�� ������� �7$ E�*���� ��*4�� O*N��� �	1���� 
#� �*�� �#�


�*��� ���U�	 ���#�� L��� �1*�� +���� �� J�1��� D� ���*� ���  � .  	�� *���	
 *,� H�� +*��&� A7$  �	 ����#�� L��� �� ��	��� '�( ��*4�� ;��# +*��� R*�$

��4�� ?���N� ?�:*� *,���	 
2<	� 	� ��*4�� ?�G�� ?<��. )5(  

                                                           

)1( P  ?���� �	��  � ���	�*1�� ��� #��)J��4�� W�#�� �� ?�	U�	 ?��#� ;*���#(D��	�	 �4� �  �+*��� ?����
 N ��3�����2 �1986 L �04. 

)2( P L �?�	���� ?@����	  !�"�� �*��( �������� �#*1 '2N1�221. 

)3( P  L � �	�#��341. 

)4( P  N �?�#	���� �J�*���� ��# �D�*��� 0�1 ���*��&�  �#�� �1*�1 �1417 L �130 �<� �7957. 

)5( P L*���� �?��*�� '�	�  L �W�#�� ������ ��4��  � T7*�� ��82. 
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 ��<&� *�� �Q	#���� ;6	N�	 83*:�  � *,��� N]� *� E���� E��	�� #]�� �� J1�*�
 *:��)��*4�� ��<� (
3�#�� '�� 
���*1���	 
�<*�� 8� #��"� '�� E�#"�� R���� #�� �� .

 	��� 	$ 97�� ?�*���� ;*"����  � ������ J1��	 ��<&� 9����� +"�� J�� 5��	
 
�	"�)*�	 (��2�� �������  � 
�#*�(  � J4�� *� 	$	 J1�� 7*2�	 ��<&� ��� �

?���� 	� ?�*�� 
��� 
���� *�� *"�	 
2��	�	 ����#��.  

 L��� �3���� H*��<6� ?"��N #���� 
��	�#  � ��! D:	� �� ��*4�� #�� *��
���#�� .�	1���� +�*�� Q#� �� 
�	< �� *��:  

 I *� _�* m� ]� * d7  I� I� ]A�  I� _�* ̀]" ]
   I� b	 I�` ]
  _� ]��* I� I	 ' I b�` ]A  
 _( I� �7 ]A!  b��� I� ] *  ]� I�� _�` m�*   I� I" d#  I� I� ]� 5` b8  I� I� * b�� ]A*  
 I	 _ٕ� d   I� mA!  _,�� I� ]8  bN� _�` m�*   I� ]" ]8	 : I� ̂� I	 � I� z� IR �� K◌)1(  

 #�� ���	 
��� �� '�1 8	���� )*�#  � 9	���� W�#�� '�� 8U�4� ��*4�*� 
��G�

�	< �� 8�,��:»  ���	���	 ����B�	 ?�����	 � *��B�	  �&*� *���� 
�C$� �,C��� ����� ��

 �� R��	 *��� �':��	 +� *��«.)2(  �W�#�� L�  � �3�� H*��<� ���N  � �7$	
 ����� )*�#��  *� �7Y� ���	#&� �� ���U��� ?�	*� D� �H��"��� L��� ?U�1� *�2��
 �� J�1�� ��*4��  Y� ��C��	 
��� �� '�1 ����� *����� *�� �8�,�� 
��G� #��  �G��*�

3*�( ?�4 ���#�� L��� 8��� #1< #�#� �*�� ��	 �	#�� %����  � A#��� ?�
9���"���.  

 J<	�  � J4�� ��#*� �*�	2� �������  �� �� ��3���� 
��4� ���#�� L��� E#*�Y�
 ���  �� '�*�� ��  � #�G� �	1���� 
	#��� ���*4�� ����� �C"	  �&� 
�#� '�� 5

 	1*
�	G4 8� �� ���	��� 
�.  

 �#  �� ��4 �� ���#�� L��� D� L*���� 7��� #<	 *#*� 
�	< �� *�� E�*4B� 8�4 T�
��*� ���  � �	1����:  

                                                           

)1( PL � �	�#��36. 

)2( P; �+�N�� �����  � +�1�� 8��	�� �?��	��� ��<  �� : L �E�$*"�� �W����� ��2�� ��# ��$*N�� #�� #�*
157. 
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 ]� d� I� I" IV� ' I� _)*  _� _7   I� 9� Ì X    I� _�* _#  I&� d I	 _8�  _� ]� � I�� I� * I� d#  
 _� ],� ]�  I&� d< I� ]8*  I	 b1�� ]#�  ]&� I�'   IN I� IJ  ]��� d� _R  I� ], d�  ]� b�  I� I� d#``  
 I	 ]$ ]�  I��� dU ]2 ]�	  _� I� � X�#  I� ],` ]�   I	 ]$ ]�  I&� I�� ]��  I� �� _�	  ]� ] d#`

)1(  
���	 
��� �� '�1 
�	<  � �#� 8$� �� 9	���� W�#�� D� L*��� ���&� ;���*� :

» ...��� ;�2@ #"� ��34 *� �	���� 8*"� �#� 8$� '�� D�N� �� 8��«.)2(  E�*4( �� �7$	
�#� �	� ���	 
��� �� '�1 ����� �,��1� A#��� ����*� J<	� 8��  � �*1�&� '�( .

 �$  �7�� ��*1�&*� Q	#���� D��� ���� ��  �#� �*1��6� ?N��� '�� #������ %�U� �7$	
Q	#���� �,��( �����  �7��  ���*N"��  �.  

� 
�� �2��� 97�� J��	��� �7$ 8��<  �	 W#��	 ?�1�4�� '�� ?�*B*� ��*4�
 '�� L�� ���� ��*���� '�( ����� #1< ���#�� L��� �� ;#�	 ���� *,� N������

*$#��	� .*:�� �	1���� �� 
�	<:  

 I	 I� I� d� IR  _� I�   d� I� _R  I� d� ]� I+  d�I� I� K?   I◌ d�� 	9  I��� _�	 I+�  _� ]7 � I� I� 5 d# I	 _� I,*  
 d��	 d"� I%�  I��� d I� ]   I� b� I?  ]� _#� _A   _◌ _+ I� I� _;*  I _3* _N _
  I� ]� I# 	 I# _� I,```*

)3(  
 ���� �1*�  � �9�*1�&� ��*1�� Q�##�� ��� ?1< '�( E�*4( ��*��� ;���� �2�
?�*�� ��& ���	 
��� �� '�1 ����� 8*"� ��U�� '��� ?��� �� ?�*�� 	�� 	$ *��*1 :

R�	 *$*�( 
N�� �7� 
�  ?�*�� ���  � *$���4*� Q�##�� 	�� R�7 D��� �'��� ?���� ��
���	 
��� �� '�1 ����� 8*< �� �
� ?"�#� : *,��N�(  ( ?���� �� �7� *,� ��  	���

8*< a������ :������ *$*N��� ����. )4(  T��#  �� #���� ?1"�� A7$  �	 ��*N< Q�##�� 	��	
��2�� �	1���� Q#�� 
��*4( ��*N"�� 
��� ��*2�  �.  

                                                           

)1( PL � �	�#��313. 

 )2( P � ����� 0�1 �1��� �9�7���� ������ #��  �#�� ��� ��*��0 : �1*� #�� �1< ?��N� ���*��&�  �#��
W�# ��3����� �E#����� �+*���� :1720L �455. 

)3( P L � �	�#��324P325. 

)4( P W�# ����� 0�1 �1��� �9�7����  �#�� ��� ��*��485L �131. 



       التناص الديني:الفص الثاني

102 

 

 �3�� O*N�<� 8�4 T��#  �� #�� 9	���� W�#�� D� 9��4�� �1��� 8��#��� 7��� #<	
 �� *��� *�*�#�� +3*U�� L��� T*�#�� *,��  �� ?"��N� �+������ ?�	#�� ?���# ���*���

9��4�� ;���� �*�� .�7��  � �� Q#� �� 
�	< �� *��:  

	  ]� I�� I 	  _� ]�� I� C'  I� _� I��  ]��� I� c� I�	`*   ]�	 d# I� d	 I   _� c�� d� I� I� ' _� d� I�  ]��� I� ]�� I�	`*  
 ]� I# ]	� I 	  _◌ _�   _+� I��� I� I� _ *  I� I� I24 d	 I�*   I�	 d� ]" I 	  I�  � _H�  I�� I� _E*  I� ]� d� I�		*  
 ] I2 ]E*

)1(  _��� I ̂�  _� _� � I� _�*   ]� I# _�� ]� d�   I�	 _� d   I� I� _B� ' I�� _�  I$ d� ]� I 	  I� d� ]� I�	*
)2(  

 ����� A#��� ;*��&� A7$ �� �1*���� N�*:��	) 	���  	��$ ( '�1 
�	<  � DN�"���
  ���G��� J1	 �� ���	 
��� ��»  �7( 97�� J�&� 8���� 8�� � 	���  	��$  	��G���

\*���� E��1 '�� 
����  �ٕ	 ��*��� ���  �ٕ	 �#*"�� #�<«.)3(  �7$ ��� ��*4�� #�� #<	
  	�*��� �$  �7�� 
	#�� 8! E�	1 W�#�� L�  � ������� ��!�"�� �������	���	 

�$�#*�  � D� �,�#4	 �,���@ 8�*"� � ������� D� +�*���.  

�7��  � �� �� 
�	< �� *�� 9	���� W�#�� 8�� �	��� ��*4�� #�� *��:  

 ]< _#  I��� d� I8  I	 I��� d� I�  I� d� m� * ]�	 m#	�   _1	 d8  I� I#�  b#�� _�$  _� m#� I� � _� I#��  
 ]#	 I�	 IR  I� _��* _� H I+*�  I��� I" _)*``   I� d�� _� d�  I� _# m#� I	 �� d� _� dJ  I� m#�#�)4(  

 *�	� H��  �� )*�#�� '�� ��*4�� 8*U�4�  � #�	�� T7	���� �7$ �� �1��� 8��#��*�
���	 
��� �� '�1 
�	<  � �#�#� :» '�*�� �� J���	 �����«)5(   � n�*"�� ���	

  *� �7Y� �#�#� �*�� '�( ���#�� L��� �*�� 8	 #< 9	���� W�#�� D� T��#  �� L*��
 7��� T��#  ��  Y� ������ ��	# 
� *���G�	 �#�#� *�	� H��  �� *�3*�#� N���� 9	���� W�#��


	#�� E	�#� ������ W�#�� �7$  �  +*�� H��	 �A�#*�  � '�� H���� +*�� H�� '�(

��� )*���� ��	#	 A��7 #	��  *�:� �A*�� '���  � '�� #	���.  

                                                           

)1( P DN"�� �� Q*�B�	 ?U�*���� 	$	 �)*2B�  � ��4� E*2.  
)2( PL � �	�#��202. 

)3( P   �#�� �1*� N �%*���� �J�*���� ?���� �?�1�� W�#*&� ?���� ���*��&�2 �2005 q� �2 L �609. 

)4( PL � �	�#��224. 

)5( P  N �*��	� ��4�# �+�N�� ����� ��# �?����	 +*���� �*�7�  � ������  1 ���*N"�� ���  � #���2 �2003 �
 L15. 
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 ���� #*�� 6 7( �?�"��  �  *� #< T��#  �� ��4 �� ���#�� L��� �	:  � �����	
 ����� W�#& 
2��	�� ?��*"� �*,��� *���� ���� L	1��� R�� '�� 6( 
��	�# �� 9�*U���	 E

–  J���� *��–  

 �� J	����� H*��<6� +	���  � A#*����	 ?�3*U�� L	1��� '�( E�*4B� +	��� A#*����
D�#��� ���.  

 8�� 97�� ��&� ?�#��� E#�1"�� �*�� �� *��*@ )*� +3*U�� �1��� �	:��  (
� ����� +�"� ���� ?�$	���� ?���7��  � 	��� ���#�� L��� ��*4�� J��	� ���4�� Q	�  

*,��� 8U�4��� ?���#�� L	1��� �#�#� J:� �� ��*4�*�.  

   



       التناص الديني:الفص الثاني

104 

 

3� ���1�� 	
 �����)0���) � �@����(  

 #*�� #"� �J��4�� 9	���� W�#��	 ��!�"�� L��� ��N�"�� T��#  �� J��	� +�*� '�(

� ��#� *� 
�*�1�4	 
��#�� ���B� F��*�  �   �#�� �� ?1*� �
���	1�	 
2<�	�

 E*� ;�*� W� A��4 )�	� ��N�"�� D�� 
�� ����  �#*���� +1��  � �$ ���� +���
 ?��� +	��� A7$ +��� *�� �?������ *��*��( R�*�� #: �1�	�� �#*,� 
�	#��

�� 8��� �� #*,� *,�� '�� T��#  �� *,��( ��� �?����(.)1(  

#  �� H��<� #<	 ���	 
��� �� '�1 8	���� �*�� ;�� ���� W#�	��  � ����� T��
 �*,2��	�  ��	 *,��� N����  ��� �
�	#�� 5#� 
�*�� �� ;�� W#�	  ��	 *,��� N��	
 '�� 
��	�@ 5#(  � E#	��� ��<  � ������� �7��� �7��� H*���� 
��	*� R�7  �	

�� ?�#*� ;�*� �1��� 836#  �  � �@���
�	< �� � *��:  

 ]� I" _"� mD  I� d� ]#  b��� d1 _�  �  I� I� I� _�* I,``*   ]�	 _�	 ]%  I� ]��  I2�� _0�  I� d� I    ]1 ]2 _	 I,�*  
 _	 d �ٕ  ]� d� I;  I� I� * ]1� ]�	  _� I,� I� * ]� d� I	 KE   _� I� ̂#  ]� ]� _	 ]��� # d1 IN I2 I� ' I�   _" _2� I,`*  
 _	 ]�  �ٕ b#  I� d ]J  I��� _8`�  _� IR�  _� I� b� _?`   I� I� d� I# ]G� I$ I� * d$ K   _� I� ̂�`   ]� ] _	 I,`�*

)2(  

 ��*4�*�–*�$–  �7�� 
	#�� E#	� N�� #<	 �?�	���� E����� W�#�  � *�# J�	�
�������  '�� �7$ ���G��� �1���	 0�2�� ;*��� *,�*�N �� 8�� ;�*� ���� 
��*@  �

  �������	 ���	 
��� �� '�1 ����� E#	�� �0�2�� R�7 �3*�@ 
�2� '�� ;	� 
��  � �@���
  ��	$ 
��( ;��� 97�� *,�1 �,��� '1����	 *,��1*� �,��� ;�*N *�� J3*N��  �

  �� �� �,����$ #�� J�"�	 
�	1		 
�#	� ��	 ��,��	�� ��@	 �,3*���	 �,3*�� ���	
 ���	 
��� �� '�1 ����� ��,�� 
��@ *� O�	  � #�� ?����  ��	$ #	�	 
�)*� ?�������
 #<	 *�� *,��� 81 ���� �3*�U�� R�7� ;	�	 ��,�� 
��@ *� �,��( #*��	 �$)*���	 �$)*��

*��	 ��1� J3*N��  � 
�#	�� ���. )3(  

                                                           

)1( P���  #��  ��T��#  �� ;*��	1�� �8�*�?���# N � E�$*"�� �?����6�  ���� ?��N� � ?����� ?��	���1 �
1997�  L103. 

)2( P L � �	�#��175. 

)3( P  �E�	1���� �D��	���	 �4���	 ?�*�N�� )*�	�� ��# �?�	���� E����� �� W� ��	����� ����� �9�	2� �*����  �#�� �21
 ��1�2003 L �359�360. 
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 �
	#��� �7��� H*���6 ?�	*�� 9����� W#�� R�7� ��*4��  � �*:��6� �7$	
 �� 
�����  � J4�� *�� �?,�  � ����B� W	�	��� '�� 
��N� 5#�  � J4��

5��� ?,�  � +�*���� D:	��� �� +�*���� W#�� J��	�.  

�  � ��! *�# ��*4�� *,�� J�	 ���� 5��&� ?���4�� T7*����  �	 �� '�1 ���� E��

��*@ '�( *,�� 81�  �  	# 
� E	�@  � #*� *C�� ��  � �7���� �� 
�	< ���	 
���:  

 I� d�* I� _#  _� I� d�� * I� I�*  _7�� _� 9 I� � _� _�A   I� ]��  I"�� I: _)*  I	 I�� ] ]�  I&� d I� _*`�  
 I�	 _3 d   I	 I� I< ' I# K�  I� '`�( I� X◌ _8  I� I�`   I� I# ]�  b1�� _+�	  I6	  ]� ]� c	  ] I��*`  
 I�	 _� c� I� I� *``` IR  ]� d� I	` KE  _� I� � ̂# _A   I� I�   _� I� % b� I?  ]� d� _� I   _B� d I� _��  
 I� I�� I�* ]
  I2�� d� I0  I"�� _� d� I+`  I	 I� I#``� ]A   I� d1# ]��  ]� I�G IA*  I& I	 _8  Ì� _�*`

)1(  
 
�*1�	 ���	 
��� �� '�1 A��� W# ?�	���� E����� W�#�  � �:��� ��*4�*�
 D��  �  *� *�	 q�� ?:��� ?�#��� E��,��  � ?�#*��� ?���� �� ?�� '�(  �������  �
 
��  �	 ���	 
��� �� '�1 ����� J�1��  � '��  ���*��� �*2��	 R�7  � �$*�( i��<

�#� �� ��7$ �,�*�  � �*��� *,� �	�*<��  	������ *,��# 8�"��� �*���  �  *� �7�ٕ	 �?�� 8
8*���  	# ��*��� �*��� �� ?�� 
��� �� 0��  �  *� *� �� �?���#�� 0�1 �� R�7	. )2(  

 
	#�� E#	� ���  �� N���� 8��� '�� 9����� W#�� �7,� ��*4�� �*:��� )*� #<	
�*@ *,�� �"� �� ���� 
�	�@  �  *� ���� ?���#��  � ���	 
��� �� '�1 
�#	�	 �
�

��*��� �*��� �� ?�� 0�� �� ��G��� �1��� *,�3*��  �.  

 R	�� ��! �:����� �� T��#  �� 8	< ?�	���� E����� W�#& J��	��� �7$ 8��<  �	

���*�� ;#"� #<	  �	�� ���:  

 I�	 I�� ]?  _� d: X◌ _ �	  I� ]�� '�  I b" I,*   I� I� _�   I�� ]? �� ̂� d: _ �	  _( d7  I@ I+*  I� c# ]A
)3(  

 	$	 ���	 
��� �� '�1 
���� W�#�  � W# '�( ��6*� ��4� ��*4�*�" ?���
 �	:��� "  *2�  �  *��� 8�"� 
U��  � �	� *$#"� ���	 
��� �� '�1 �����  � )*� ����

                                                           

)1( P  L � �	�#��179. 

)2( P0�1��	 E	�U�� A7$ 8�12�� ���� : L ��	����� ����� �9�	2� �*����296  '�(298. 

)3( P L � �	�#��69. 
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?���#�� 0�1 �� i��< '�( 
����  � . ?����� '�( H*��� *�#� ;�  �	:��� ?��� ;�*��
E��4�� )1( � 
� D����  � �:����� 
	#�� ?��� *,�� �,���� ��*4�*� 9��*���  ���

������ ��  � �7��	  �  ���G��� '�� �� �:� *�� ?����� '�� 
���*��� *�:� #<	 �
���	 
��� �� '�1 ����� �,���*��.  

E�����  �  ��#�� '�( T��#  �� ��4� #<	  �7���� '�� �*�  � 
�	< �� *�� �;���� ��

�2�� '2��� 8� �
��"� ���� ��� 
��  ��� �� �
�$�  � �3*� ��  �:  

 I� I� d�  I� I�  I� d� I: _� ' d� IR  ] d� I◌I� I� � Ì I� d;�   I� I� '� d� _2 _
  I� I�	  X�� I2 X* I� � I� X* K��
`  
 I	 I6  _� I8�  _ X��  I� I;``�  _� _� IU _̀� I6 � _� KH   _ 6	 d� I8�  I@ d� X� I� d� I;  _��* d� _�  I� _�* ]� d
  
 I� I� _�	 I� I� ]
  ] d� I�  I��� _: _��  I	 I< I # I�'``   ]< d�� I� I?  _� d� ]
``  _@ c� ]
  I	 I� I� _3� ]�
``

)2(  
9����� W#��	 �:*�� L���  �� �1��� 8��#��*�  ��4� W� � C�� 
��� 8U�4���

 ��� '�� 
�� *�$ ���	 
��� �� '�1 
����  �  �����  ��# '�( J����� ��*4��
��:���)3( ?���< ��� '�� 
��	. )4(  J<	�  � ������� �� *�,2��	� ��*4��  �� #<	

� �� ���	 
��� �� '�1 8	���� ��� �3*��� �7$ �� �7���� �� #"� �
	#�� ��:��� ��
 ���� �3*��� �7$  *� 97�� ;<	�� �� �
�� �$#,� �	:"�  � ?��#���  � )��B� 	$	
  & R�7	 �#���� �	� ���	 
��� �� '�1 8	���� �$�#U� ;	��� 	$	 �
�� ?���< ��� ��

�,�3���  � 8"� 6 
�3���.  

 ��� E����� W�#� D� T��#  �� ��4 �� �1��� 8��#��� ���� #<	 R�� '�( E�*4B�
 ���� ?�1	1��� ;�7 ���*���� %�� O*N�<�	 E�����	 F��*��� +�� �� ;)*� ���� W�#&�


�	< �� *�� W�#&� A7,� ;N����:  

 ]� ]� ]   I� I� d� I   I�� I�� I8  I: I�� I?  _�6 X�   I	 I� I� _( 5 I,�� I,�� * c�  I: I�� I?`  I6 _� _+  
 I�	 I" d# I   _� I&* I� _#  I&� _� _#� 	  I◌ _( d   I� I�`5   _ d� I2 d� _ :  _ ]J�  ]� I� _�* X�  ]�	 I� _*`` _<+  

                                                           

)1( P0� �?�	���� E����� ��*4$  �� : N � *��� �;	��� �?������ ��# �*"��� '2N1�6 �2007 T �3 L �59. 

)2( P L � �	�#��167. 

)3( P  L �?�	���� E����� ��*4$  ��164. 

)4( P �� L �
�2� �#1�175. 
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 I� I� * b8  I� ]◌ ]�  ]1 I�	 m?  I	 I"� I7*` I�` d;   I� d� ]��	 _� 
 I4 I� _3*` X◌ _◌ _8  _�	 I� _3*`` _+)1(  

�1*���� N�*:��	  8	< 8��  � W�*���	 ��*���  ������ �� '���� ;*��&� A7$ ��
 ��*4��) �2� ( ���	��� '�� *�,����  �7�� J�&� J�	  ���N��� J� '�( E�*4( ��

�  � D� J*�� #�� 	��* 7( ��$�1*�  � D� ��#�� #�� 	��	 ��$�1»  #"� �	< 8� #"�
 6	 �	�7*��� 6  � '�� �#�G� *2� �$��� ?�	1 �� 8� *� �*:�� �,:�� ����«.)2(  

 
1� +��� *� �#"� 
2�	�� 8� �
�� �*��B� %�U� W#�� '�( ��4� 6 ��*4��	
 83*�< 	� #����  �� ?�3*< ����*��� W#�� �� *�� ?2�*��� ;�*� �7Y� �?�1	1��� %��

*��	�4 *��*N 7��� 9��4�� L��� �� *,�Y� .�� �7$ 8U��� ��*4�� #��  �� ��	1� �� W#
 
��@� D� �2�� *�� 
� E��*�� 
�2�* ���� ?���� A7$ �
�*� �� *,�*��	 ?���� ?�	��#
  � 8� *� 
�& ?2�*�� 	� ?�<*�� J�	 �?�N�< �&�  N	�� 
:	�� 8�#�  N	� #*��B

*$��� '�( 
���#� .#�� '�( ��4� ������ �*���� 
�*� D<�	 �� ?���� ;*�� '�� �#����	 ?�	��
 	$	"?�	1 �� 8� *� " �� A#	�	 8��  � �,�4� �?�6#�� �� 
��1	1� 
� K����� 	$	

J��� ?U�1.  


I�	< E#*�"�� A#��	 AC6	  � ��  � �7�� 
#� �� ��*4�� ��"�	:  

 I1 I# I< d;  I� I� I�� ]� ]
  I4 I� _3* I� IR  _����`   _� d� ]
  I� I� d@ I� I#  I� d� ]2 ]
`  I	 d�� I� I#� I� dR  
 I	 I� I� d7 I;  I� d� IJ  b��� d1 _�  _� ]
�  _� I _" _
   I	 I� d� I;  I�  � d� I� _3* _
  I� I * b� I� dR)3(  

?�	���� E����� W�#�  � W#� N���� *1� 
3*:2� ��#��� 9��4�� +*N��*� . W�

�*1� 5#*�	 *2�� �#� �	� #�� #< ���	 
��� �� '�1 �����  � 9	�:  

"a
"� J���� �7$ 7���  � "8*"� a
" *� �8�� #<	" : '� 	#��� A	�	 
� +�:�  �
���� "A*�( A*N��� �� 8	�� *� 
"� A7�! *�� ?�*�# 	�� 8*"�)4(  �7$ ��*4�� �*���� #<	

 ��� �*��B� '�( �*,2��6�  � �@*�1�� 
���4� �� ���U��� %�� )���( D� 9����� �������

                                                           

)1( P L � �	�#��138P139. 

)2( P  L �?�	���� E����� ��*4$  ��138. 

)3( P  L � �	�#��231. 

)4( P  L ��	����� ����� �9�	2� �*����  ���� �21231. 
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2�� 8*����� �:*��� 8�);7�� ( J*:��*� )����� D� �*2�� 
�	<		 7�&� �"� E#*�B
 
��()�1��� ( J*:���  ���� #1< ������� �	N�� J�� '��)J�� ( '�� ?�6#�� 
����

?��	G���� )*��� 8�� '�� 
��#<	 
	#�� E	< . 8"��  � O*N��� #< ��*4��  	�� �7,�	
�� #�#� �*�� '�( 9����� L��� �*�� ?��# �@� 97�� 
	#�� ?�1�4� 
�*��(  � J4

;��*1��6� �"�	 E#*�"�� )*��� 8��� 
����� ?�<	 
��.  

 �E�����  � W�#& ��*4�� J��	� +�*� '��ٕ	 ;N���� ���� ���*���� %�� JC�	 #"�
�����B� F��*��� �� *�<	� *,�2�� ;��� ;*�1�4.  

�� '�� ?���� E	*�< J1� T��#  �� 8	"��*U1�� 
3*�:  

 I	 _� ]� � ̂8  I� X8�  I� b4U ]# ' Ì� ]A*`   I� ̀I� I�*  I	 I� _� b� ]
``  I6  ]� _� ]�``�  

 I� I� I� I	 * I< I� #` b#  Ì� I�* d� _
  I� b�*``   I	 I$ I�*  _� I� c7�� *` ]��  I*$ K�  I	 ]� ]�	  

 I	 _� ]� � ̂8  I� X◌ _◌ _�P I� I� _< * I8�P I� K◌]�`�   I◌ _1 ]��U  ]� I, _* _�	 I� 
 K◌]��  I� _� ]��
)1(  

*�� ��*4�*�   � ��� 8����� ��*1�� ���  � *2N�"� *�N"� J�	� ���&� ;���� ��
  � Ki�� I���� 	�U�  � #��� #<	 
���� +*N���  � ��� 
��( +�� W� L*���
 ��� 
���� ����� ��� ����  ���G��� ���� *� L*���  � ��� 
��( +��� � �������

��� 8*< ����	 ��@  �� #	� '�� #	# �J��: : 6
�� 
��� #�  � �� ������. )2(  

 ��2� 	� ���� )*� #< A�#1�� )*2�(  	# +3*U�� L��� ��*4��  � �*:��6� �7$	
 ��*U1�� 
3*��� E*�	 
�*� �� ?���� D<�	 A#��� 97�� �J	���	 +��N:6�	 ��"�*� �	�

  N	��  � �#��� H�#�&� O	�� �� �,� ;��	 ?��U�� �,� ;	N  �7��?�N�<.  

 ����� 8�4� ;�� �� +3*U�� L���  � 8�����*� ������	�  �ٕ	 9��4�� +*N��*� ��:
 
��G�  � J4��� 
���  � ��*4�� O*N��� #"� +3*U�� L��� 
��4� �� *��#�  *�

 8	�#� D�	�� W� �
2<	�	)���� ( ���,�� ;<	 ?���*� �
��	N� �� ?����  �� 8�4��

                                                           

)1( P  L � �	�#��228.  
)2( P  q� � *��� �;	��� ����U�� +*���� ��# ��*��&�  	�� �9�	��#�� ?���<  ��1 T �1 L �105. 
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 )*���	 �?���� 
����� ;*<	����� #�� 	� �*��� #�� *,��G�  � +��"� �
�4	� 8����
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�������:  

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

  !" �������������# $������������!	�%	 % �������������� &������������� !'�������������   !������������� ��������������� �������������(�� ���������������	 
�(����������������)	

 �������	� *�+�	 $��� �, � ����	.  

 .��������������/0��� ����������������	���	 
����������������.�%	  '����������������0��	 � 1�����������������	 !��������������� &������������������� 2�����������������	

 !����������	 ��������������	 3������������ 2���������4� $����������5� !���������� ����������,��� .������������� $���������� ������������� *�����������	� ��������������	�

 6	�������������������� �   7�������������� � $������������/�/� ���4������������� 38	�������������# !��������������9 �������������,!   1�������������	 �������������:��

 3����	 �, $���(�� � $������	� !�0�	 .��� !� 	��;� .���.  

�����������/4�� 1��������������	 '�������������0� ������������, ������������;��, �������������9� '�����������; �2�������������   '��������������0��	 !������������ $�����������

 � 3����������/����	 ��������������	 
���������������	 ����������, ����������;����	$���������<��  ����������#*������������	  ����������;����	 ����������� 2���������4�

 ����������������=4��	 3�������������#��	.������������/%	  1������������4� ��������������� � �0������������������ ����������������( ���������������(�	 ����������������0�	

 ��������������	2������������ !   	������������/�� !������������ 1�������������	 '������������0�– )�  –  �	������������� 2����������4�
	�����������/%	 

 � 1�����������/�	 !������������ ���������������	 �,�����������9� 2����������4� )	� ������������=�� �	������������� � 2������������   ?�����������(�	 $����������

 �+�	 �, ���(2�� "� 1�	 $��� 
���.  

 ��������, 1���������4� ������������ @����������@A� ��������� 	8��������� !�����������=�	 �����������	)  !������������ .��������:����( 

 ������������� 	���������������) �������������� !)��
(   �)
�������������( �	�������������(( )������������/� 2������������� )���������������0�� .������������:����( 

 �����������/4�2������������   $���������� � �������������=� ���������������������������0� ) �������������)�   $�����������*%  .����������� �����������, ��������������

���	 
��������������#5��	 !�������������� �����������������(� ���������������� � !����������������� !���������������B��������������: 1������������� !��������������� �����������������  

 1������������/�@�������������   �������������(� .5������������ !������������ ���������������4� ���������������4�	 !:	��������������	 !������������ ���������������(�

 �� 1 .�	� ������	�.  

 �����������9��� C�������������	 !�������������	��	 ������������ 1������������4� ��������������� �������������2������������ � &����������#	�� ������������#�

 '��)�������������� �����������, � '������������ !������������/����	
������������;D �   E4�����������/�� 1�������������	 �����������#5� �����������0

����������������(   
�#�����������������	  F���������������9�� 1���������������/���� � '������������������	 �������������������	 �����������������	 �������������������� �

 ���������������	 +�����������) �������������/�	 	������������ ������������,� � ����������������	!   	�������������;� C�������������� 1��������������	 '������������0�

 ����� !���D	  '����	 �����	 �G5��	.  
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�	 �����������������;�	 .���������������/0�	 ����������������,� �������������������	 1������������������	  F����������������9�� ����������������(����� 1���������������/��

�)$����������0�	 � 3�������������	 � *������������	 ��������������	 � !"������������	 ( ����������/� '���������� �!   ����������# �������������	 1����������	

 6	�� !��������������, � 	B��������������� ��������������4�� ��������������(	���	 ������������������	 1�������������/�	 �������������, ?��������������9� .��������������

 ���������������� '�4������������	 '����������; !������������ � ���������������	 �����������,��;��� J�������������������������+�0� �  � ������������9	� 3������������/�

 +������������5��	� ! �	 8����������������	 J������������ �#���������������� 3�������������� $������������, !������������� ���������������	 1�����������4� ���������������

 $��#����������������������������� � @�������������   �������������0�	 $�����������0#�� $������������4� $������������4�� ������������� C������������� �������������� ������������#��0�

��( ������	 $��� .  

 � ���������������	 !������������� ��������������;�	 .�����������/0�	 ������������,!   !������������� �������������� �(	��������������	 *���������������	 1������������	

 
�������������� ��������������#	���;<�������������  �����������������	 K�����������������	��5�������������D	 L $������������;	��<�  ���������������	 $���������������/���

 �����������, ��4=������������	38�����������9�  &����������#	���	 M������������– ,N 
������������ J����������#� $�������������;<�����������  !������������ ������������;��	

�	 1���������������/�	���������������/�� � !�B���������������	 ���������������, $������������������ �����������������	 �������������������  ������������������	 1���������������/

�������������� .�����������+ *�������������	 .������������0�	 1������������	 ?������������������ �4�������������(�	E  ������������� 2�����������4� 8	���������������	 $������������

 ��������������/��	 . 3�������������;�� &5���������������	 2������������4� �������������������	 ����������������	�$��������������5�  –  2�������������4� 8	��������������

 ������������9�����	 O���������������   !�������������9��	 O�������������� !������������������������ !  ������������, 6	�� !������������	 3�������������# 
B�������������

 1����������/�	 &����������+��	@�����������%  ����������0�+�� $���������/ ����������,�����������:����  ) 	������������( ����������0�+�� P������������

 ������������� $����������, 3����������������������9�   3���������������	 ������������� ������������� '���������� !���������� .�����������%	  ����������0� ) *�����������	

 3B�����	 ��0�	 $��/�/� �����	 !�.  
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