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 +/ &���� ����%� 
�"���� A�5�9�� ������ .����7� A"(��� &� B��
�#��"4��� &' 
?�� ������� 
77" �#���'% �
����� +/ �#��9�� � 
���6�

����4� . ����"���	��
�� " 0�#�� ����" �5 ���� 
������� 05-� ���� &%
��C����  ������ (% &� > 4D���� ������7� 
�.��(E� &' F��� ��' �5 G�� &�
����"2.  &� )�,�� �#�?� ��H��� �(� I��D�� +/ ���� 
������ 2��� &��� � �5�

 @����� "�"�� �#/"5 &- ����� ��C�� 
�"�� ��� �(�� 2��(�� ���' 
77"
�(�� ,�� &� 
��� +��� ��� �#�� 
���.�2(-� ������ ���7" >"" . � � +<���

)���� 0��� .���� �"5 �� �� &��� &% . �� .��� ��� &% +<��� 7 0J &��
���7� +/ K"��� +5� ��#��� L����4 "(� 0� �� ������"3.  

 " �# ��$%�� &������ '��� �# ���� ���%�� 	��� ����� 
	�����

	������   

 ���� ������ ����6��� L6�,�� ��@�2(�� +/ ���<��� F5����� L���� +�����
��� +��� ! ���� 
������ L��/� A �� A�9��� 8(����  ������� ���� ���� &%

���7"� ����� 
���' K����' &�� ,��� �+�4�" )�� 
�  � �/� �� ! ��6,��
 
��J��� ������ ����6���/ L��'� ���������� 
��J�� &� �'�� ������ � #� �

 +/ &2���� +'���� F#�� +/ �������� ��$� �������� 
�.��(E�� 0�5�����
�������� �<��� 8� ������  �5��� 1����� ������ &���� ���� ! ���,�����

�#��(���� �#����� �"� ��H�� ��#�����"� . ��� A������� 0#��� &� &�� L���
� �"� 2����� ���@�2(�� ���<��� F5����� �������9� ��������� ����6��� K 5 M�( �

.��(� ��6��,� .������ A����4� &��/  N�"O P A���J 0������ &� ���-� �����
P ����/� )�, )���� J�� ������� � 5 &- �0������ >��� +/ �����% �,�� � �

��4���� 0������ &� �6�7 ���� ��� )�,�� ��J�� � >����� ��� L(���� �%
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������� �0������ &� ������� K 5 +�/ � N���� "� 0������ &��� &% Q������ &�
���<��� 
���#��� ���4� �B����� +��/ ��� � ���<� >.��� ��' ����

�������� ���(������ �6������� ������ 0#/� =���� ��' L���� � ���9�� �#��9���
������ 
���6� ��� +/ ����� .  

 (�	)� *+,�-�  

 &�� &% G���� &?� &� 
7H��� ���( M�,� &% ��� &��� 0"6� �� �4
�#��' N�(�.  

 ��"5-� )�6�� ��� ���� &% L�?� &� ������ ����6��� +��� 5 P
R�#�������� +���� � �� ������� �<��� 0���� &� ��������  

 R "�"(�� +������� ������ � 5 8� ������� �<��� 0���� )����� 5� P  
0% P ���2 
���% 
���,�� "�(� �"�� 7 ��-� &% � �<��� 0���� �2� 7�

0�"6�� +,���� 0������ ),�� ��� �"�"��.  
������� �<��� 0���� &% ��' P � &?���� &������� �<���� ���� &% L� &��

&- ! +������� �<��� 0���� 0��6� ����, ��� �5��"� "���� ������� 8�4� &% +<��� 
�� � 5L����� �� ������� ����6��� L���6� �� )/� �����-� L������� N���� ��� 

�#�� 0(��� +����� ������ ������� �6��, &� 1�  &'.  
).�)��� /��0:(4  2�%��� 3��  

N��� L�"� A �� Q���� &�))�����(  ��������� 
������� L��"6� +/ P
������ �������� 0�5����� &�� ;��� 8����� +���  �#�� ��?� �5 �� &���

�#�% ��  +��� 
�.������ ����6���� ������ ���"� 0"�  � ��6��,�" : ��(�$�"���� ����6���
 ����6��� +5 ���� !+(��������� 0���� A���J�� 0������ F5��� .��� +/ >"������

������ W"��� 8�� ��� ���� ����6� +5� 
�.������ � 
�(���� )/���



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

226 

�(����2������2��� �6��� ����� �#����� �"#� �&�������� ���6���� ����"(���� � �
 +/ �#� 0���57� ����� �#��� &' ��6����� 
�(����� 0���5�� �(� 7 G��

 �#������(...) =��"E� ��' 0�6� ����6� �#�� � �(����� ������� =��"� ��' A%
��7" 
�  ����� 
����� .
������� �(� �/ & ��  7 �#�- >%2(���� ��������

>""���� 
�.����� �% >.����� 0"4�"5.  B�-� K 5 ���(�" 
�,����� ���� 0�
 >��6��� ��������� (...) ����� +������� �% +�"-� ���� ����" 
�� G��

�$����� ������ ����� +/ >��6��� @������ )���� ��� L������ L���,��"6 .
� ��� ���� ����� 0�"6��� �� " &% G�� ������ ����" +/ "�"( ;�/ ��� ;�,�

��� ��$ L��� A���� ������� ���J��� � G���� ��' &�������� N��"� &� "��/
 ��������� ������� ���� 0#��(� �����7�� +�6���� /��������"7  N���-� K #�

� ����� +��� ��"��6��� 
��"6��� &' .����7� 0�"6��� ����+�"-� ������ ������ 
L�/ 
"�� +��� >����� �5�9��� � �������� 
��,���� 0�"6�� ,6/ .����7� ���

>���4� �������� ����"�� �4 &� &�������� �����7� ���/ 1��� � 1� �
�6� ��� ������ �
�.������ ����6��� 
����6�� . P 2������ ���� �� ���% �5�

#���� &�,�� ��' P L��������� &� ��  A�������� +(�(��� ����" &� 5 &-
 +/� &�������� 1��� +/ ���6' �'2� ���<� &% ��#�?� &� ������ &� &�,����

05����� �6��,"8  ������� ��' +��J��� I���E�� 7"��7�� ��"���� �-� ,����7
������� .P 0�"6��� P���% ���  0�� ������ ���"-� ����"�� &% ��'-� ��,� +/

 &� L��"� A �� ����� &' L/���� Y���� &� 0������ &����� ��������� ���"-�
L�/ >"@���� ���"-� �5��9��� ������� �5�9��� G�� � &�������� N��"� �4 &�
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������� ����"�� +/ +(��"�7� ,���� "��(� ��� ��'�"��. � ���5% ��� ���% ���%
L��6� +�"-� ���� ���� +/ ���"-�� ���<��� �,��-�" : ������ ����� 
������/

� �����7 0������ �#�9�� 
������ �#�� Q������ �$����� +�"-� ���� +/ �

���9���� ���/-�� +������ &���� &� "6���� L���' +/� 2��� &�"9.  ����

��������� �6��,�� +/ "�"(��� ��� ���% ���% M��,�� � 5 )6��� � +/ ��4 ��"�'
�6�� ��� ���#���" : "���� &%  ���-� ��' N(� �M��,�� � 5 )6��� ����

 ��� "�(� "�( ������ L����"� 0��� ��� 05"����� &�������� L�(�� &���
N��J �9�� ;(�� 6'� ��� ���� ���� ����""10 . P &�������� �"� �/��� ����

P L��� ��9��� ��,6���� ���6��� 
��"6�� 1��" : �9���� ;(���� 6���� �Z���� �����
N��J��"11 "�(� "�( ������ L��"� "���� &%  ���-� ��' N(� ����� &���� &���
 &�" 6���� )� �� &�2��� L���2�/ B��"��� �J-� ��' ��"6��� 0#���"� ,����

����(��� ���'��� +�"-� ���� 8� ������ ���� 0#�"� ���� 1� �� �������� � ���
 >���� >����� 
����� 8� '����� 0#�5H� &% �#�?� &� "6��� ���6��� &%

�����"12 .  
+�/ "0�"6��� "&' LJ�"� 2�� 
�.������ ����6��� � ��� ������ ��� 0��

&�� �� 7� ������� ����6���  &� �5 A �� ! =��"E� 0�#�� �4 &� ������
 ���"-�� ���<��� �,��-� ��� Q�' G�� ������ ����6��� 
�6����) ���� ���

"6�� Q��'� �$��� (+�"-� ���� ����"� "/��� �#���� �=��"E� ),�� &� �
 L����
�.������ ����6��� B�% "�% �L�3/ ����� 1�  ��� &�� &�� �5� � &���

0�"6��� 9� ������� ����6��� �#��' 0�6� +��� B�-� 05% "�% ���  1�  &% ��$ !
K�'% L��� ���% ��� 0�"6��� K����� �J� 0� � 9�� 0� ������ ����6��� &3/ L��'�

[����� N(���� 0���57��  J��� ������>�'" �4 &� 1�  "0�"6��� " ��9�� ���
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+�"-� ���� ����� �,��-� 1�� ����� � =�#���� L� �"�� A �� ����� ��' �����
���9� L� �6/����� �6�J��� I����� �L�% 7�  �6�J��� I���� ����� ��' &C���

=�#����� �6/������ �+( ����� Q���� �4 &� ��,��-� &� ""�� � [�� &% ��#��
L����� +/ �4\� &' 7�2�� � &C���� B��"��� +/ ���"6�� �6��,��� 1��� L�� �

 ! )�� ��' ��� Q�� �5 +�"-� ���� ����"� "/��� �,��-� 1��  �4�� &%
���"-� ������ ���� +/ ���"-�� ���<��� ������� ��9��/ � +5 G�� &�

� �J�% �+�6���� �����7�� G���� 1� � >�'"� �#���� ����" @��� �5����'� &
������ ����6��� �L�/ ]������ 0���57�� ���� 1�  &� � � W"��� N��� ��'

[�"�"( [���/ 0�"6��� K���'� �#�����6�� ������ ����6���  ��� ������ ���� +/
 "�"(�� ;���� � 5 ��5�� +/ Q�4�� +/ 0�"6��� ������ 8���� G����� �(�

L����%� ��$
�.������ ����6��� W"��� Q�� ��  ��� ��� �� &�'�� 1�  &% � .  
 ������� =�#���� N�,�� N����� �J��� ;��� ���"-� ��'-�� )���� ���/�

���"-� ����"�� &����� � L�/ ��(� A �� ��,E� ""� A �� �5 =�#���� &% G��
 �� �5� P ��������� ���"-� ��'-� P ���"-� ����"��+�4�� &����� 1�  ���� 

� ,,� �5� ��"��6��� ��������� 
�������� ��(�$�"���� 
�"���� �(� +/ ����E�
 L������ &' �"��� ����� &% Q���� +�"-� ���� &% ��� +��� >""(���� ��H��� +/

&�� �� B�' ��' �,�����  �J-� =���3� �,����� ���9�� ��� �9�� &�� �����
�% ��' +�"-��# L������ ���� 0#/ ��' "'��� .  

���( &��  �#�"� +��� �(��� 1�� 
�9�����"0�"6��� " .����7� +/ ��J�����
K�J% ��6��� L������ 0������ +����� 1��� 
�������� &� ��6��� � >�'" +#/

 �"��� �#6/��� ��@�� ������ �,4 7� >"��6� ������� ��"5% �#���� 7 �����/
 +(#����0�"6��� � 5 ��� �% =�#���� �#�"�� >���' ��$� "�"(��� B��/ +���"�� � �
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 ��4��� &��� ��� .��(E�� �9��� +/ ����� ����� �6�� +/ )"� �5
��"��6��� ���"-� ����"�� 
����� &� ��4��� .  

 K�"�% ��' .���� "��"0�"6��� " +��� ���"-� ������ ���� �6��, ��
�#�/ Q� -� 8� ����(�� �'��� ��� ��� B��"�� "�(�� ������� ��'  ���

L����,� ������� � 5 L�� ��� >���� ����" &�������� � N��<��7� ��' ��� ���
�6� �/��� ��� L��'""���6���� " 
��"6�� 1�� �/�� ,���� "�� L�D���� N"-� ����"�

��� 0� L�% 7� �&�������� �"� >2������ ���6��� ������ B��"��� �6��, ��  ��� "
�(������ ��������� 
�"���� �����  ��(#���� ������� &� 8����� ����� .�( G��

��������� � ������ �����"��� �6��,��� ������� ��� ���� �(���� 
��� ���
 8� 0#�'��� �"�� 0#� ,����� 05��"� 05��� � +/ 0#�� �#�' >��/  4% &��������

 B��"������ 4�" � �6�J��� I����� =�#���� K%"� A �� A�9��� ,���� Q�'
L� �6/����� ������� ����6��� Q�' &�" 
�.������ ����6��� &' G�"��� ,��� �

 �6��� >"�"( ������� �6��, �#��� ! Q���� &� �#6� �5.�,'� Q���� &�� +���
N"-�� �<���� � +/ 0#�� &% L�?� &� �� 042�� &� �����'�� ��6� � .��� +/

N"-�� �<��� �������� ������� �,-�� ���9��� B�-� . 0�"6� +/ I�� � 5 "��
 
���� G�J &� �����)05^07 ( &���"+�"-� ���� ����" 
��,4" 7� �

)��� 0�"6�� 9�� 0� L�%  +������� 0�"6��� ���� )���� ��' [��JH� L�' 7���� .�(/
 N����� .�"#�� 0"� 0J  ��6��� ���� +/ �,�,4 +/ ����� ���#�� F�"���� +���4��

�)08( �L6�7 �% )���� )��� &�"  )/���� �4� �6�J� N������ �4-��
&�������� �0#� �#,����� 0�5����� N��6�� +�� &% ���-� &� &�� . ��� ���4% "�'�

+�5�(�� ����� �4 2�(�� 0�"6� ����"6�� N���� &,���� � L��� ������� >��2(��
N"-� "#�� N���� &,�� � ��J\� 0#/ ��' "'���� >���4� 
��,�� ��� .�(
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��/��<(��� ��'���(7� �#��@��� ���"-� � �#,����� �"� &' .���� "� +����
��������� "���-�� ������ &�������� �#���'� . 
����6��� &�� &���� Q������ &�

������ ����6��� ���9���  &�� ��@�6�� 2(����� 1�� �4 &� �#6��,� �6��,�
 �#����� ����" �,��-� Q��� >%2�(��� >�9��� B�" � 
��,4� ����

���� 1�/ +/ ��"� "/��� �5����'���  ������ ����6��� ����� ;��� Q���� �5
�,��-� 8��( &�� "������� ������ ��� �'"� +��� >"(����� ��������� �6��,��� .

 05% �� � ��� �6�J���� =�#���� &% ��' ����� ����2� &� >.��6�� ,��� "�����
���� 
������� "6���� ��?���� >.��6�� 
���9� +/ .�( ��.  

 /��0 �# ;��� -�	� *���<).�)���:(  
 6�� �% ���� ����" 
��,4 
(�"%)L����� ( N��� +/")�����"  �����

 N�"O A���J ���-� ����/� ����6��� ),�� 8� >��J� N���( +/ Q����� ��� ��'
P ������ ����6��� P >�������  ��� N��<�� +/ ���� "�#�� +�"-� ���� )���  �

��H��� 0��� 0��4� ���� 0�"6� 0J ��������� >"����� �,����� 
������� ���( � L���
�� ������ 
������ Q�� ��7"� M�� L�/� A�<��� "����� .��J����� +/ >"��� �

 &� ���/-�� +������ &� ���� L��' �/���� �� � A% ! L���,��� ������ L���
��2�(���� ��6�6��� �������� &� �,������ 
7����7�� �'����� . N����-� &��

&� L��$� N�"-� ���� &� ���J?���� I���_� ����� N�"-� �5 4�� +���  .����
� &� 0����� ��'� ����  6�� N�"-� �#� &����� @��� &� ���� +/ "�� ��

&��4\� ��� K�'���� K���/% � ��' ��(��"� ������� ������ ������� ������ A%
�����(�� 
��"-� .  � ���� 
��,�� ������ ��� �#�/ "��� ��4% ����� +/ 0J

��� ��' ��"6��� L���� ,���� L������� ��4�� ����� +/ 0������ 8��� 
��,�
 ��� ���� +/ >"�����" &� >������ Q��� ��� L@�,'�� ������� >�"����� ��� �'"�
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I�"�� ��� +�"-� B�"��� �' ��� ���"-� �/����� ���� (%"13  N�� ��'
&���H��� ���� . >"'���� &�������� >�'" +5� +���� .����� "�"�� ����� 0J

 ��' N��<�� ,���� "�"�� ��'  ���-�&� L�@��4 ������� ���� " �4
���� ��' ����<�� ����,�� ��' ������� ;��� ��'��� ��@���� ���� 
���'"14� 

 
��6/ N���� +/ 0�(��7�� )���7� ���� ��� 0������ �'"� ������ >�,4 +/�
 ����" N�� &�� �#( &� ���<��� N�������� 9���`� �����(�� ����"�� N�� &�

� ��' 0#'�,� &� �#@��� >����� ��' 0#���"�� ������ 1����� ������� 
��"-
�#( ��4%"15 . 2��% ��4�� ���  ������ 8�  ���-� ���� 0��4�� +/�

 ��9���� �(� +/ L�� "����� &% &��� ��� ���� �������� ������ �@��4��
+����-�� A������ A�<��� . ��J���/ ���� +���� .����� �4� ���/ ��% ���� +/

 ������� N���(�� Q��� ����/ A�<��� .����� ��% Q������ �$���� ,���
A�<���� +���� .����� �#����� +��� ���<��� >�5�9�� �� 
�6��,� �#��� ��/����� �

 I������ L�� 0��� +/ "�#�� L6��� �6��� ��� ����,��� ,���� N����� ""��
)��,��� ���@�?/ �,�� ������� ����L��  )���� +/ 0#�� ��4% ��@�%� ��/�����

 "�"��� ���<��� 
�������� Q�� ��9�� +/ ����,��� I���� ��J��� ��� �#��6�
 Q�� ��' 
����"�� �#������ 9���-� 
77"� ���� ��' N��<�� ,����� N���-�

��/����� ������� "'��6�� .  
;��� -�	� *���< �# >?	 �	�����   

 &��� ��' G�"��� &% �5 K 5 ����"�� 
��,4 +/ L�")����� " ��' N%"
 L����� ����� 0�"6� +/ J��� ���"-� ������ ���� +/ �/��?� ��,�� B����
 L@�#��� L����% "6�� L�,��'� K���/% "�"�� )��, &' L��'� L������ �� �



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

232 

����� &� P .��� �"�� P ���% �� ��' 0��� 0���% &� L���� �� �� � 
��"% �
���� .��� +/ 0�(��7�� )���7� . 

 +/ ������� �6��,�� K 5")�����"  ������ +/ >"������� � &���� �#�' F��
0���-�� 0�5����� &� �,���% +��� �#/ 0������ +��� �+�"% �� � ��' �#6�,� �

L����, 
��� ��#� �+6�6��� K��,� +/ ���� 8��� ����� ��'� &�" � 2�������
'�5��$ &�" ����' �� � ��@����� ���<��� �5��9�� )��" 0#/ ��' "� ���� �#����

���% ����9���� � ���� ������� ��������� � L(� �� R.���� &% &��� ��5�
2������ ��"��6���� ������ ����6��� &�� ������ +/ � ������ 5 R&��� &���-� 5�

 +/ 0�(��7� 
���O� )���7� 
��"% ��� ������ ����6��� L� 
"�� �� � �5 ����
8��(�� �6�/� &��  R)��,���� 1��� ��/ ��#��5��� ,��- ���9� &������� &�����

 �������� 
����"�� L� 
.�( �� 05% 8� 0$���� ���� 0�"6� �/-� &� B��%
����� ���� 
�  ���� R������ ���� +/ �J�"��� � ����� &���� ������

�( ��� ! ������� &�������� ��� +'���/ >����� I���% � +/ N��� �'����� �
 ��� ����9���� ��'������� ���<��� �#������ ��4���� �#����� &�������� ;��/

 ��' 0#����������� �<��� 0��� � �5������ +��� ������ ���� L� &�����.  ����/
 �,����� �(� ������ B��� ����� "�(� B��� ���� "�(� B��� �<� "�(� B��

L�� 1�  &� &���� L�� ! ��(��4�� ���9�� �#�/ �'��� . &����� ����(� �� � 5�
 ����� &�����-�	0 �����  ����"�<��� 0�9� 8�2�� "��� A�<� ��' 2�#( L�?� �

�������� 
������ &�� ������ ������� �>����� 
����� ��� �����  ,���?� �#,���
 �#�� ����2����� �6����� ���-� &� ����4�"16.  ���9��� L��% ���� 0��� &�� ����

 J�� +��� 
7�(��� "�"' 
��� >"�"' ��6��,� "@��/ ��6���� L� &�� ��(#�����
�#�/ �����% ���� ����' �<��� ��2� 7� ���� &�� ���� �"�� J��  0@�'"��
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0������ +/ �����-� �L����4� ���� � &% &��� 7 +������ +/����� ������ &3/
>"�( �6��,� )6��� � ��� ������	��
 >� "0�9���� ���� ���� �4 &� 7� �

 ���,�� 0����� �(� >�J���� ����� ���� 8,�6� +/ "�� +��� 
�������� &-
�����"17.  �#6/� F��� �% a��� +��� �������� 8��� ���� 0�' &� N��( 0�#� 1� �

� 
7�(���� 
���4��� ���4� +/ ��������� ������ " �@��4 "�"��� 1� 
���' ���� +������� N�,4�� � ���� ������� >"�� � ���� �@��4 "�"���

���4"18.  0���� +/ "���� ������� ����6� 
��% ��� ��-� �"��� N"-�� �<���
 ���� 
��"������ ����6��� " +��� P K��  )�� ��� P" ���� ���� ����"� 0�#�

�� ���� ����� ��� L(��� G�� L��9�� � &%  � ! ���(�� ����" ��� B���
 0(��� .�2(-� )����� N�,4 +5 G�� &� �#�� ������ �5 �<��� 0����

������� .� >�5�9 ��' ������� N��� 0J &�� &� ��5�"' ��� 0�(��7�� )���7
������ ������ � � �(�� &� ������� �'��(� ��' ����� ��$ ���� �(� +���

 .����� 0��� �� =���� ��' >"'����� ,����� � "�� ������ ��� 1�  �"���
������ )/���� "19 . N"-�� �<�� ��������� ������� "�� �5 +���� "���� ;��?/
���� � 5 )/��� � G�� ���<��� �,��-� 8��( +/ ����' ���� >.���� �6�6��

"������ +������� +��9��� Q�<�� )6�� �#������ �#(��"���� � �<��� 0����/ L��
 "� "�' ����� 7 ��-� &- ! ���� ��' K"����� >������ &� ���% �������

6/ �% ����� �( &���� ��' >�"6�� N����� &� 0������ &����>���� 
�� � �
 ��� �"#�� 0��� .��� A � 1����� �� =���� ��' >�"6�� L����� ��' ���� N(�

����� ]���� �>"�"' ���% >�'��� �<��� 0���� +/ N�,�� L��'� � 0���5� N�� ���
 ���4�� 8� 
5��� � � 7� )6��� 7 ���<��� >.����� &% ����� ���� 
������

 ���������)������� (� �%���� �))���7� ( ���7"���)0�(��7� ( ������7��
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)�����"��� (������ � &- "+5� G�J 
������ ��' )6��� +���� G���� :
L� 8����� 0�#����� +���"��� �������� �+�7"�� �������� A����� ������� � 7�


�������� K 5 &�� ���� 2�(�"20.   
 A����� ������� �4� ���/�))���7�(  L� "�6� �� �%" ��' ,������

 +�,��� �������)+����� (���� ����<� 
���H� +/ J���/ � 
���' J�
 ������� 
��"%� >���E� .���% 1� �� 0������ 
���'� ����� ����� �,���

&������ &��2��� ���� ����%� �������� .���-�� � ������� &� 1�  ��$�
������ ���� +��� �,������5"�"��� ���� 
 � 
������ ,���� 2���� ���9�� 0�6��

������� ��6�� ������� +,4�� K����� +/ ���� ������� ������� &��"21  &- !
�#���� ��' ���" �"�% B�� 
������ ��� � �"�� +��� ��������� 
������ "(� "6/

��6� )���� +/ �#�% �(� ,������ �% ,���� ���� �#��"6/ &�� &� ����� 1�  �
Q�� N�( �#��� 8�� 9���% "�(� 
������ � ,����� �"#�� ��"H� �"�% &�� 0��

�<���� ����-� ��,6�� �#������ &��� &% �<�� &��� �/ ��#��� ���/ >�/���� 7� �
 &� ;���� +�( ��% �5� ��#�� "����� ������ A"H� &% 1�  "�� �#��� N�,� 0J

 
����� ������ �4 �#@�2(% &�� Q��<��� 1����� &� �#�/ �#9� ��� &��������
�#��7" ��' ���� 1�  B����/ � +/ ����� K 5 
"6/ � �� ������ ��� �"#� �<���/

 �#�� ),������ "��% (�#���9� 
"6/ .���� "��� � 5 ��� ��-� +#��� 5 &��� 
��(�� ���, R &����� �#�/� ����� �#��' ���� ��' ���� 7 N A �� ����/

� +�7" 1��� ���� L���� ����� 1��� +�?�" �% +���� ,������ &��� ��5 &�
L���6/ �% ���� .�2(% &�� ���' "�(� �5 +���� 1������ ������� �% ��9�� �

������� ���" A"H� ��5��� � ��� A �� ���� ����� +/ >"��� ������ K 5
��������� )@�6��� &� �'��(�"22  �(�� �#�/ 8����� .�2(-� �,����� ���� >"�� &-



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

235 

 0#/ +/ ��"6���� 0#�� ��� �#��� �� 0#/ +/ ���( � 0#��� ���4� 0�9� )/�
N��/ .�2(-� +���� �4 &� )6��� �/ >�4?���� ���(�� � +���� �4 &� �

7"�� �<���� .�,'� +/ )/���� �#�3/ ���� ���� ���� +/ �5�2b�� .�2(-� ���� ���
������ ������ >"���� &��� +���23�  "����� &� &�� +���� "���� � 5 ��' "��?����

,������ &� I���� � 5 ��' &�������� N��"�� 0����  ���7"�� )����� ��' 0#'�,��
+�"-� ���� 0#/ ��' 0#���� ���� ���� 0#� ��� ��� �#��'.  

 +��J�� ������� ��%)0�(��7� ( �#/" &� �#9� ��"��(� ���7" ����, � 
���% �(��� 
������ �#���� 
������ 
���' �4"24 . ���� +/ 0�(��7�/

>�5�9�� ,���� 
��"- ������� ������ �5"25  ���� "�' 1� � +���% .2( �#/
���� N����� � ��� )�,� L����� 0�� +���% I���� &� L����� "�' )�,��/

 "�6��� ��' �"���'� L�/�6J +/ >"�(���� ������� 
�.��(� 1�  +/ K"'���� �������
 "&��� ������ � #�� &% 7"���� ��/��� �,���� K����'�� 0�(��7� ��� �9�� ." �#/

 �#( 0���57� ��� +6����� &� N�,� G�� �L�� )�'% L�% ��� )���7� &� 0'%
���� 09�� +��� ���4�� 
������ �K"�C��"26  ���% "�� ���� ����' ���� .���'

 L�% &��� �/ 0�(����" ��C��� ���( � 0#/ ��' "���� N�,4�� ���7" ����4
��4-� �(�� &� 0#�� ��� �#���' +/ ����"27@  ���� ���� F���� &% �����

����� � ��� ""�� I���� &' 0���� �%A��� B�# " ��"� 7 �(�� &� �'��(� &%
"�(�� N��� �� I���� �� �#��� ,���� ���� &��� &% &��� 7 +�������"28  !

 &- �+�7"�� ,������ 1�  L�/ &��� �� &� )�,�� &% N(� �<��� 0���� &% A%
Q������ N�(� +��6� ��'������ >"���� � ��� >��/ &� ������ ��$ �6��7��

��6,�� ��� A% �#� �#,��� 7 ��4% .���� )6�� +��� ������ &� &3/ 1� � 
L,����� L��(��� � &� � N��B��	
 �2�� �������� L�"�� �" ,���� >�� &�

 ������� �������� ������ +/ �6�6� &��� (...) >���� +/ &��J� ���4� &��
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��6,�� ��#/ L�#/ ����� +�� N�,4�� 4�" �������� 
������ K 5 J� "�(�."29 

� ����
��< ���� "&%  .+� � �� ��5 ����"���7" >"��  
��� �(�� &%�
���� �#� )6��� +��� ������� 7�"30  N��� 0% ��� N��� 0������ &��% .���/ L��'�

7"��7� ��' ��@�� 7�6� � �� �,6� &� %"�� ����� �,4 1� � 0��� &% "�7 L�3/
����4 �% �(��� ��� +#���� . ���� 4�" 
�������� 0�9�� +/ ������ &�� &�

� � �������� �#��' 0�6� +��� �����-� 
���6��� &� " " ����4�� &% ���  @����
���� "�"��� ���-� �����7� +5 �&����� 0(��� �% �,�� B���"31.  

 &� =���� ��������� �(��� 
������ &�� >"�(���� 
������ K 5 &3/ L��'�
������� +/ �"#( W��6�� ���?��� � L��24� +/ �� 0�"4��� &' 
������ &�

0����� .���� 0�(���/ �6����� 0#���(� ��' &�"���� L� &�6����� 0#/ ��' ����� 
�0#/���� �0#/�"5% .)���7� &�� � �� >�5�9  >�5�9 0�(��7�/ ������ �,����

�,���� ����� W��6��� ���"32  0���� &� �6� &% &��� L���/0��� �<���  +���
� &� ���� F�� ��' >�"6�� �(� �'���� ���<� ���% ��9�� )��, &' +�����

0������  �% 
��(�� ���� &% &�" ���#��� ��� ���"��� &� ���� ���� >.��� 8����

�'�,6�� . ��/�� ��' ���� N��� �' +5 ���<�� K 5 )�6��� ������� ���-� &��

���� ����� ��' +'���� ,���� .���� ���� ���� F���� &% 1�  ������ � �%
""�� I���� &' 0����33.   

 ��' 8(�� ��� �������� >�'"� &��� 7 0�(��7� ��� �6��� +��� ������/
 ��' >�"6�� A% ������ ������ &�������� 1����� ������� 0�(��7� 
���O +/ "�( G��

�������� I���-�� ������� )/� �#(����� ������ 0#/ . "�?� �����"��� =��"� ��%�
�� ���( ��� +���� G���� 
������A����� ,����))���7� ( +�7"�� ,�������

)0�(��7� ( �#����/" +������� ������ ����'� ���� ���� &�� 
������� ����
 ,������ ���% ���� +5� ����� )��� L��' )�,� ��� 09�� ��� L� �,������
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 A% �L� ���4�� ������� 
���6�� �6�� ��/% &�� ��.���� ��2��� "'��6���
���� ���-� &��� +�� ��2��� ,������ ���% ���� +5� )������ ���� &�� 
���

0������ L�/ G"��� A �� +������� ������ +/ ��@��� ��(��� ����6� ���<���"34 �
 ����� �5 ��6�� ��� L���%� K2(�%� ����� &��% ���C .2�
  +5 �����"��� &?�

"����� +/ �% �����7� +/ �<��� ����" B�� ������ &% ��� ���� L�%� ���4 �
 �K"�� 8����� 7� �K"�� 0������� ,���� 7� �5"�� 
������ +/ ��?�� �@��

 ""�� )��� +/ 8������ 0������ &�� �<��� ��"� +/ J��� ������ �'���/) A"��
A�<�� �+'���(�� (�� 0�� +/ &����� ������ ��� 7���"35 .  

)�,���� � 5 &��  7 0#���� &' &�������� �/ ���-� &� �� ��?� &���
 ���4 �#�� ��5���� &% Q���� +��� ����4��� 
������� &'7� 0#������ +/ d�����

 >����� +/ A�<��� ������ ���� +�� &���)�<�� ��'���(7� ���9��� A%( � 7 L���
 &' �% 
����"�� &� I���� � 5 &' ��,�� Q<� &% &���"� 1�� �� G���-

��'���(7� 
�'����� ���4� +/ ������ ������"36 .  
 �J�% ���� 0�#�� ��' G���� �6��� "6/ >"' N���( &� ���� ,��� ����

�"�"�� � N��� "�e����	��
 >� �	%-�	� Introduction to text Linguistics 
)1981 (�(��� 7��� �J�-� ��H��� N��� ����� B�% &� L�/ 0"� ��� ��'

������ ��H� +/ ���#� &�6����� 
�"�#(� &� K����� �#�� "����� � �(#�� ��"6/
�����"��� N���(��� ���<��� N���(�� &�� 8�(  ������ ������ ���� 8�� �4 &�

)���7�� 0�(��7� +5 ���"�6�� �������� ������6��� ������� ����'E�.  
 ���D�%�� ��- �������� K 5 ���4��  �J�J ��� �#���6� &���E�� L�%

����%" :0�(��7�� )���7� A����� ���� ����� ��� ��� . ��� ���
��"�6��� A����� ���� L�6���� ���� F���� ������6��� � ���9� ��� ���
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 )����� ����� L��� =�"��� L�6��� ���� =���� )�������� ( ����'E��)�����4E� (
�������"37. +5�  ��,E� � 5 +/ " +/ �#�� �5"���� ��' 0@�� +���� ��� ���

 ���� ��������� �,-� .)���7� ����' ""�� ��"��/  ���,��� ������ J�� 1�  &3/
�#� B��?� ��� ����� ���� ��' ��@�6�� � 0�(��7� +5� . "���� L��� 0�(��7��

� +/ J����� ������ �4\� )��� &� +����� K"�(���6��� "�6��� �����"38 .
"'����� � 5 M�(� ��' "�H�� ����'E� ��?�� ����� M�(� +�������"39 . &����

�#��� ����� ��� ��(#���� ����"�� ���� +��� ������ ������ 1�� �5"�����.  ���
 &O +/ �������� >.��6�� 
��(������7 ����� N�����7� &� 1�  ��' N����...  

 �#�� ��"6���� ���4� 0������ ���� +/ ������� �<��� 0���� 0��6� &% ��� ��J &��
�@��,� ���� ����"�  �4�� 0��� ������ A��(� >"�,���  +/ ������� G���`�

+������� �(��� � +������.  
*��	��� ...  

0���� �4� ���/ ���, P �#��(� +��� +��9��� �4 &� &���  �<���
�������  2����� "��� 7 ������ ����6���� 0������� ��"5-�� 0������ &�� )����� &% P

 N��<�� +/ ��$���� �% ������� "'��6�� Q�� �9��  � ! �$����� �6��, +/ 7�
 >���� >�9� +5� �6����� ���<��� 
�������� =��"�� ��9��� =�#���� &� ������

>%2�(��  
�.������ ����6��� ����,� 0�' &� �"��� +��� ������ ����6��� &' 1�5��
������ ������ ������� +���� 1������� +�' A �� ���� �7��"�� ���(���.  


�9����� K 5 &� ���,��� 
����6��� &� ���( 0�"6� &��� � +��� �H���
 
���6� ��� +/ �#������� ������ ������� �<��� 0���� "���� +/ 0#�� &% �5��'

������ �+'������� +@����� 1����� &� ����4 +5 ���7" 
�  
����� +/ �
+�\� +/ �����4� �#(�"�:  
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-  +��� 8��� 9 +/ ������� �<��� F5��� �$��� +/ �9��� >"�'� >����
 �"� +/ G����� ������� �#�7����� ������� �#����(�� ��(���� �I����� +����/��

������� ;����� ��H��� ��(���� �4\� 
�"��� �#����6�� �#������ �����/� 0�(���. 
-  �$��� >"�'� L������ >�,���� ��"5-�������� �<��� 0�� ����9� ������ �

�#�%�(% &D��� ���� ��'������� ������� ��' ���H� �����/ �#66�� &��� ��� �

�������� ��"�#�� �6��" .>�,���� ��"5-� 8� ��(���� �6��,�� � 
�'�������

>��6��� ��#( &� ���4% �#( &� >"������ ��������� �6��,��� . ���� A"H� ���
�� ��� �,� +��� ���<��� 
���#��� &�������� N���� +������� ��������� ������� M�(

�#/�"5% =�#����.  
- ��(�$�"���� 
�"���� +/ �#� ����'7� >"�'3/ L��'� �.��(�� ��9� � ���

������� �#����� L� )6�� &% L�?� &� ! ������ ����6���� N�����.  
-  .��� ����� .��� +/ 0#�� &% �#�?� &� ������� 
�������� &3/ +�������

P� � 5� 0�(��7� �#����� +/� )���7� �#��' �#9� : ���� 
�� >"�� �/���" "'��6��
������ "  � ! A�9��� 8(���� &�������� ������� ��� �5�2<� �% �5����� �5 �� �%

1��"� +/ &�������� >"'��� +/ 0#��  ������ ���� 
���b� 05"�� ������ ������
 
���O ������ 8� ����4��� ��@����� �#������ ��' ������� �#,���% ���4� ��'
 � 5 +/ ����' 
�.��� &�������� N���E ! ���������� ������� �5"���% 8� ������ 0��6�

�#����� >"�'�� ������ 1���� ����' +/ 0#��' B���� ��� ���4�� . L�/ &���
������ 
�������� +/ ����47� 5%� &��(�$�"���� &�� )/����� . 
�/�� �� � � ���,

1� � �������� )@��,�� 
"��� >"��E�� �����.  
-  ���9���� &�� �#� &��� ��� �C��� ��������� ������ .�6��� &�� L���

 ��������� ! >"' N���( &� ����"� �����4� L� ���� 0������ >�"% K����'�� ���� ���6/
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 �����"���� ���7"��)���������( )/���� ��������� 
�"���� ��' �#� B��"� N���� 8� �
��������� 
�(����� �(�"� .7���"-�� ���<��� 
������� )�6�� +/ �5���J��.  

- ��������� 
�,����� >��6��� 
�'������ &3/ L��'�  &% �#�/ Q����
 ������� 
������ 8��� &% N(� +���� ��������� 
�"���� L���6� ��� ������
 .�2�(� &�" �#(��"�� 
�������� ��9�� +/ �������� �#��' �<,� �6��" �������

 &�"� ������� "'��6�� �% �$���� ��' 2������� �#���� �,��% ��' 2������
,6/ ��/����� ���������� >"���� �#���6� +��� 
������� ��5� &�"� .  

-  8� '�����/ 0#������5�� &�������� 
�(�� 0@�� ��� 
�'������ ������
 �2/������ 8/��"�� "���� �����7�� I�"�_� >�'"� I������� &3/ L��'� ���J��
�<��� 0���� N�,�� �<� >��J� ��' "'��� +��� ����� 8��(  ���� ����4��

0#����� �,���� &���.  
-  P +��@��� 05��"� P > ���-� &���� >���� ��' �(���� ;�� L���

�J�"��� �������� ��/����� N������ 05��6�/7 �6��,�� ��9� ������ 0�5����� ��' �
����� +5�  > ���-� &�� 0� � � ! �����6��� "�#(�� � ""�� &% �#�?� &� >��,4

L�,�� 7 .+��� "���/ "�"����� ��5% ��' .  
-  
������ ��������� )@��,�� +/ 
�"(����� ��' +(�$�"�� &���� 8�

0����� . >��"� ��' 05"'��� +��� ������������ ���6��� ���J��� ��� 0##�(���
����� �,��-�0���57�� >��"( >��J� )�,� ������  � 
��"% =��4����

�J� )���7�.  
G���� I���� N���( �� 0���E�� �,��E� +'C"% 7 ���4%� � �� �/

 ��� 0#������5� L�(��� &�J����� K����� >��J��� )�,� +/ =�"�� L��/ 
����
 8��( +/ ������� �<��� 0���� �#�� +���� +��� ������0������ ����.  



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

241 

 
                                                            

1  ̂  �0�5���� +��� +6���+���� �<��� 0�', �8�2����� ������ �'��,�� .��� ��" �1� 2000 �
 �56.  
2  ̂ , �.��(E�� N�,4��� ���� �"���(�� A"1��(�� � : , �N���� 0��' �&��� 0���1 �

1998 � �56 .  
3  ̂ �)���� .��52 ����� �+����� ����� ����" +/ "�"( K�(�� ���� ��� �+���' "��%  �>�5�6��

2001� �286 /287   .  
4  ̂ ")�����"  �#(���� ����,���� ������� N"-� +/)���>.��6�� N( N�"O ���-� ����� �

 ��@�2(�� �����"��� 
�'��,��� +�,��� &���"�� N�"O 1���� I ( �A���J�� 0������ &� ����/�
2005.  

5  ̂  � �L��� 8(����3  .  
6  ̂  � �L��� 8(����3  .  
7  ̂  � �L��� 8(����3  .  
8  ̂  � �L��� 8(����4 .  
9^  � �L��� 8(����4  .  

10  ̂  � �)����� 8(����4  .  
11  ̂  � �L��� 8(����4  .  
12  ̂  � �L��� 8(����10  .  
13  ̂  � �)����� 8(����10 .  
14  ̂  � �L��� 8(����11  .  
15  ̂  � �L��� 8(����11  .  
16  ̂ � �)����� 8(����11 .  
17  ̂  ��� 4"� �+������ ��4-� "��� 0����� ������� ��"�� �L6��,� 
7�(�� ���� 0�'

 �
���� �&�����2008 � �115.  
18  ̂  � �.��(E�� N�,4��� ���� �"���(�� A"65 .  
19  ̂  N�"O ���-� ����� ������� �<��� =�#��� �6/����� �6�J��� I���� ����,��� ������� >��2�

&���" N�"O 1���� I ( �A���J�� 0������ &� ����/�  ��@�2(�� �����"��� 
�'��,���2005 �
�15.  



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

242 

 

20  ̂  �8�2����� ����� ���4��� ���H� �
�5�(�7�� 0�5����� ����� �<� 0�' �A���� &�� "���
, �>�5�6��1 �2004 � �9.  

21  ̂  � �)����� 8(����111.  
22  ̂ � ����� ��� �+���' "��%98 .  

23- Vigner- Gerard : lire: du texte au sens :éléments pour un apprentissage et un 
enseignement de la lecture .Paris . Clé international 1979 . P 63-65. 

24  ̂ � � �L��� 8(���110.  
25  ̂ , �>�5�6�� �N�"\� ����� ����� 0�' ���9� �=�/ "��% 0���2 �2009 � �127 .  
26  ̂  � �N�,4�� 0�(��� ��� 4"� ���� 
������ �+��,4 "���5 .  
27  ̂  �
����� ��/����� 0��' ����� 0�'� N�,4�� �$�� ��/ M��1992 � �34 .  
28  ̂ , �&��' ������� 
����"�� ������� ���H��� ����� ���9�� ������-� ���4 0�5����1 �

1997 � �145 .  
29  ̂ �N�,4�� ���� ���� &���� ��(�� : 
������ �+������ ����� +,��2�� +�,� "���

 �Q����� "��� 1���� ����(1997� �234 .  
30  ̂  � ����� 
������ �+��,4 "���13 .  
31  ̂ � ����� 0�'� N�,4�� �$�� ��/ M��298 .  

32- Cohesion Coherence and comprehension of text. Alden Moet . Foreign language 
annals p18.  

33  ̂  � ����� ���9�� ������-� ���4 0�5����145.  
34  ̂  � �
�5�(�7�� 0�5����� ����� �<� 0�' �A���� &�� "���112.  
35  ̂  �������� A�<��� G���� +/ >"�"( )�/O �"���� ���� "��%, �>�5�6�� �N���� 0��'3 �

1998.  �14.  
36  ̂ � ���6��,��� L�7�(�� ���� 0�' ��� 4"� �+������ ��4-� "���127 .  
37  ̂  � �)����� 8(����81 �82 .  
38  ̂  � ����� 0�' ���9� �=�/ "��% 0���19.  
39  ̂  � �L��� 8(����19.  




