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 "שאנן" לשנתון היד כתבי הגשת נוהל

 .ומחקר לעיון תחומי-רב עת-כתב –" שאנן" בשנתון מחקריהם את לפרסם המבקשים החוקרים לידיעת

, מילים 300 עד של תקצירים להוסיף יש למאמרים .האנגלית ובשפה העברית בשפה יםמאמר תקבלוי

 תקציר להוסיף יש האנגלית בשפה למאמרים. באנגלית תקציר גם להוסיף יש העברית בשפה למאמרים

 אחר במקום שפורסם מאמר למסור אין .(Key words) תארנים 5 עד להוסיף יש כן כמו, העברית בשפה

 המאמרים. דיסקט בצירוף( מקור להגיש אין) עותקים בשלושה המאמר את להגיש יש .םרסנתפ שכבר או

 יהיה שהכתיב להקפיד יש (document word של בפורמט שמירה) Windows לש word בתכנת יודפסו

 .אחידה בתבנית מעוצב השנתון המערכת החלטת פי-על .המלא הכתיב כללי פי-על

 .במרוכז ופיעוי, ובאנגלית בעברית, התקצירים

 מלל בהדגשות להמעיט רצוי(, הגרפיקאית עם להתייעץ יש) ב"וכיו מפות, תמונות, תרשימים לצרף ניתן

 .הקורא לבלבול הגורמות שונות

 :קבצים שני יכלול הדיסקט

 (.קבצים לשני לחלקו יש מאוד ארוך המאמר אם) המאמר .א

 .שוליים הערות .ב

 .לכותביהם יוחזרו לפרסום יתקבלו שלא מאמרים

 .לתיקון למחבריהם יוחזרו שינויים בהם להכניס שיש מאמרים

 .המערכת של הלשון עורכי ידי-על ייעשו סגנוניים תיקונים

 .מאמריהם תדפיסי המחברים יקבלו השנתון הדפסת לאחר

 .שנה בכל ניסן ח"ר – המאמרים להגשת אחרון תאריך

 .הבא לשנתון, יפוטש אחרי, יועברו ל"הנ המועד לאחר שיתקבלו מאמרים
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 ד"בס 

 

 המכללה סגל חברי של ומחקר עיון דברי, מאמרים בתוכו מכיל המכללה שנתון של החדש הכרך

 .גבוהה להשכלה נוספים במוסדות סגל חברי של גם והפעם

 ואנו שנה שבעים לו תבמלא אררט, ניסן ר"ד חברנו את לכבד כדי באה מהחוץ כותבים השתתפות

 .ימים ואריכות בבריאות אותו מברכים

 שערכה כוכבא, חנה' הגב של לפועלה העמוקה הערכתנו להביע כדי זו, הזדמנות לנצל מבקש אני

 התנדבותית בפעילות ממשיכה כיום וגם להוצאתו הראשונות השנים שש במהלך המכללה שנתון את

 .יוצרת פעילות להמשך חולינוואי ברכותינו. המכללה של המשאבים במרכז

לקראת שנת הלמודים תשס"ג החליטה הנהלת המכללה על הקמת וועדת מחקר ועל קריטריונים 

להענקת מלגות מחקר למרצים חברי הסגל. בשנת הלימודים תשס"ג זכו תשעה מרצים במלגות 

מטיקה. חמישה פסיכולוגיה ומת ,מכובדות לתחומי מחקר מגוונים: מקרא, ספרות, היסטוריה, חינוך

מחקרים, מתוך ששה שכבר הסתיימו, פורסמו בשנתון זה. אנו רואים בברכה את התפתחות המחקר 

בתוך כתלי המכללה ומקווים, שגם בעתיד נצליח להציע מלגות ולהרחיב את מעגל החוקרים 

 במכללה. 

 וןהראש השלב השלמת לאחר שמואל, בקרית המכללה, של הקבע במשכן לאור יוצא זה שנתון

 .החדש הקמפוס בבניית

מן  הן המכללה בפיתוח נוספת לתנופה יביא המכללה של הקבע למבנה המעבר כי מאמינים אנו

 .והחינוכיים האקדמיים םמן ההיבטי והן התורנית הבחינה

לאור,  המכללה שנתון הוצאת את יזם אשר לויזון, ערן ר"ד לידידי ברכה להוסיף מבקש אני, בסיום

 .המכללה פרסומי של בקידומם החיה וחהר כיום גם והנו

 הברכה על כולם יבואו

 חריר שלמה ר"ד

 המכללה מנהל
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 ד"בס

 

 וחבר חוקר, מורה – אררט ניסן ר"ד

 – ולאחרונה חדשה, עשייה אחר" לרדוף עשרים בן"כ מתנהל ניסן: היא ולא ,"לשיבה –שבעים  בן"

 .חיפה", שאנן, "ינוךלח הדתית האקדמית המכללה  של תחומי-הבין העת-כתב עורך

בשליחות  –בן עשרים וארבע, עם תום הלימודים באוניברסיטה העברית, יצא ניסן עם רעייתו רחל 

לנהל את בית הספר התיכון הדתי בבאר שבע, של  – דתיהחינוך האגף מנהל  – ד"ר גולדשמידט

 עד היום. –ואצל תלמידיהם  –שנות החמישים, ולבססו. חוויה חינוכית בלתי נשכחת אצלם 

 להוראת מורה שימש – העברית באוניברסיטה דוקטורנט והוא – בסוף שנות הששים בהמשך דרכו

 נחמה' פרופ של לפועלה נתוודע כאן. הכרם בבית הנוער-עליית של ומדריכים למורים בסמינר ך"תנ

 דמות,ה הייתה ליבוביץ' פרופ. משה בקרית שנתנה בחוג, מקומה את, לבקשתה, מילא ואף ליבוביץ,

 את שעיצב, סימון ארנסט עקיבא' פרופ של דמותו עם בד בבד – כמורה אישיותו על שהשפיעה

 כמחנך, בעת שהוא משמש לו אסיסטנט בביה"ס לחינוך שליד האוניברסיטה העברית. אישיותו

 מורכבות. המקרא עבר אל –החינוך  בתחומי האקדמי מהעיסוק הסיטוהו האקדמיים החיים נסיבות

 ימי פרשנות, ל"חז מדרשי רלוונטיים: מחקר ודיסציפלינות לימוד תחומי להרחיב יאתהוהב התחום

 ועוד. ארכאולוגיה, וגאוגראפיה היסטוריה, ודרמה ספרות, המקרא-טעמי, ותחביר לשון, הביניים

 .ומספריו מפרסומיו לראות שאפשר כפי, ובהוראה במחקר שימוש עשה בכולם

, ומסה מסע של שבסופם עד, המגוונים לכישוריו מתאימה אקדמית אכסניה חיפש מספר שנים

( חיפה', ו עירוני תיכון של ב"חטה כמנהלת, רחל –רעייתו  ויד) העליונה ההשגחה יד הביאתהו

. שבטכניון הומניסטיים ללימודים במחלקה להרצות ההצעה את –בראשית שנות השבעים  – לקבל

 הדתית האקדמית המכללה לימים – "שאנן" דתיה בסמינר, חלקית במשרה, כמורה נתקבל, במקביל

 מחקריו נושאי את לבחור אקדמי חופש לו נתן הטכניון. צלח וגם – בעיניו נראה השילוב. לחינוך

הפתוח  הלימוד. רעיונותיו לניסוי מעבדה מעין לו משמשים המובחרים שהסטודנטים בעוד, כחפצו

 השקפת – קרי המחנך, הערכי המבט מן גם הקורס נושא על דעתם להביע לסטודנטים איפשר לדיון

 .המקרא של העולם

 המדעי הפרסום תוצאות של הדתי החינוכי לפן גם דעתו ליתן ממנו ותבעה הוסיפה המכללה

 את המחנכים, הדתייים המורים דמות בעיצוב עצמו על נוטל שהוא לאחריות, דעתו ליתן וחייבתהו

 .הדתית ולמםע השקפת את המקראית בספרות לגלות תלמידיהם

 –אחריות  ובנטילת לעשות בנכונות, בעצה, בהאזנה לו ונענה ,"האחר" פני את הרואה, החבר ניסן

 או, האקדמיים הקולגים עם כהתחברותו –בשווה  שווה –הסטודנטים  לתלמידיו מתחבר
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 תפקיד לכל נכון. ממשימות משתמט ואינו לצרכים הוא ער. המינהליים העובדים עם כהתקשרותו

 .עשייה לכל וכןומ

 יסודיים-העל הספר בבתי למורים בעלונים: הראשונים בפרסומיו ביטוי לידי בא שבניסן המורה צד

 האוניברסיטה של לחינוך הספר בית מטעם –מקראיים  נושאים בהוראת שעניינן, ובחוברות

" מעלות", "החינוך"כ, מורים לקהלי שנועדו עת-בכתבי פרסם מכן לאחר. בירושלים העברית

 ".ד"חמ בשדה"ו

 ".מקרא-בית"ב – ובעיקר ,"תרביץ", ""הספרות"ב נתפרסמו מחקריו

" לישראל הקרבנות תורת" בספרו. מרכזי מקום הדידקטי היסוד תופס הראשונים בספריו גם

 וחסד אמת" המאוחר בספרו. עזר-כאמצעי שקפים למערכת, הדידקטיים כבמאמריו, נזקק נמצאהו

 המקרא" בספרו) ויס מאיר' פרופ, חברו-מורהו בעקבות, קרוןבעי, ניסן מהלך – "במקרא

 בהצעת ייחודית דרך לו פורץ הריהו" במקרא הדרמה( "כה עד) האחרון בספרו ואילו"(, כדמותו

 לשלב ניסן מוסיף – בקודמיו כמו – זה בכרך במאמר, ולאחרונה. ובפרשנותו במקרא הסיפור

 .מקראית-פנים פרשנות: ישנה-חדשה מתודה

יּות, ימים לאורך להמשיך חברנו, לניסן, מאחלים אנו ַברְּ  בלי עד ולתת לתת,מעליא ונהורא גופא בְּ

 .די

 

 הורוביץ טליה ר"ד

 "שאנן" מכללת של הסגל חברי בשם
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 א. ספרים

, עם-אור ,המקרא בהוראת עוריםיש מסכת – ובתהלים בנבואה בהיסטוריוגרפיה ציון שיבת .1

 .עמודים 204 ,ז"תשל ,אביב-תל

-אור, ב"י לכיתה היסטורי-מקראי מסכם נושא – הדורות של בפרספקטיבה" ציון שיבת" .2

 .עמודים 101, ח"תשל אביב-תל, עם

 88, ח"תשל, ירושלים, תורנית לתרבות המחלקה – והתרבות החינוך משרד ,וציונות יהדות .3

 .עמודים

 264, ה"תשמ, ירושלים, מס ראובן, ראויק ספר בהוראת עוריםיש, לישראל הקרבנות תורת .4

 .עמודים

 ,ירושלים, בגולה תורניים ולתרבות לחינוך המחלקה, אלינר ספריית, במקרא וחסד אמת .5

 .עמודים 364, ג"תשנ

 .עמודים 450, ז"תשנ, ירושלים ך"לתנ העולמי המרכז הוצאת, במקרא הדרמה .6

 

 ב. עריכה

 .עמודים 95, ם"תש, הטכניון ,כלליים ללימודים המחלקה ,צבי לעטרת .1

 .עמודים 221, ב"תשמ, הטכניון, כלליים ללימודים המחלקה ,שאת ר"ית .2

 .עמודים 309(, 1987) ז"תשמ, הטכניון, כלליים ללימודים המחלקה ,אמנות שפה ,הגות .3

 רשימת פרסומים

 ניסן אררט
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, חיפה, לחינוך הדתית האקדמית המכללה שנתון רב תחומי לעיון ולמחקר, עת-כתב ח',, שאנן .4

 .עמודים 242, ג"תשס-ב"שסת

 ג. מאמרים

 הצבאית הרבנות ,בחינוך סוגיות, ח"ק ,מחניים", בישראל החינוכי האידיאל בתולדות קווים" .1

 .מז-מד עמ', ו"תשכ'ה אב, לישראל הגנה צבא, הראשית

 הספר בבתי למורים ,1, החונכות עלון", המקרא בהוראת ההיסטורית הגישה של מקומה" .2

 משרד ושל העברית האוניברסיטה של נוךילח הספר בית להשתלמות המחלקה, יסודיים-העל

 .34-27 עמ'(, 1966) ו"תשכ ,והתרבות נוךיהח

 ,החונכות עלון'", ההיסטורית הגישה' פי-על יסודי-העל הספר-בבית ו"ס-'מ ישעיהו להוראת" .3

 . 31-19 עמ'(, 1967 יולי) ז"תשכ סיון ,2

", יסודי-העל הספר-בבית ך"התנ להוראת המקרא של סטוריהההי-מדעי בתרומת השימוש" .4

 . 31-19 עמ'(, 1969 מרס) ט"תשכ אדר ,3, החונכות עלון

 כסלו, ופסיכולוגיה פדגוגיה לדברי רבעון – החינוך", המקרא בהוראת ודרכים מטרות" .5

 .139-128 עמ'(, 1967 דצמבר) ח"תשכ

 חינוך לשאלון בטאון – ד"חמ בשדה", י"רש בפרשנות פנים-לשני המשתמעים מקראות" .6

 . 221-212 עמ', ל"תש טבת, בישראל הדתיים המורים ארגון, והוראה

 ביטאון – מעלות ",התיכון ס"בביה המקרא מדעי של מקומם בשאלת ך"לתנ המורים עמדת" .7

 .50-44 עמ'(, 1971 דצמבר) ב"תשל כסלו, יסודיים-העל ס"בתיה מורי רגוןא

 .430-421 עמ', ב"תשל ניסן-אדר ,ד"חמ בשדה", לבם על ידברו אותם וינחם" .8

 עמ', ג"תשל מרחשון-תשרי ,שם", 11, ה"מ – 18, ד"מ בבראשית יוסף-יהודה העימות" .9

101-90. 

 . 373-371 עמ', ג"תשל ניסן-אדרים ,שם", תרגום ואחד מקרא שנים" .10
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 . 492-451 עמ', ב"תשל אלול-וזתמ נ"א, ,מקרא בית", המקראיים במקורות ופועלו עזרא" .11

 . 101-85 עמ', ג"תשל כסלו-תשרי נ"ב, ,שם", מקראית-הבתר בספרות' הסופר' עזרא" .12

 . 417-387 עמ', ג"תשל סיון-ניסן נ"ד, ,שם", ציון שיבת בתקופת דוד ובית צדוק בית" .13

 . 548-536 עמ', ד"תשל אלול-תמוז נ"ט, ,שם", נושה אלא שאינו במקרא נושא" .14

 . 241-234 עמ', ה"תשל טבת ,ד"חמ בשדה", בסתם האיש אשרי" .15

 . 483-471 עמ', ה"תשל סיון-אייר ,שם", הטרוגנית' ט בכתה רות מגילת הוראת" .16

 , ה"תשל אלול-תמוזס"ג,  ,מקרא בית", במקרא ירח-לשנת ארכאי כציון' שנים שבוע"' .17

 . 553-545 עמ'

 ס"ה, ,שם (",ס"לפה 334) עזרא תילעלי וחמש העשרים בשנת מיהנח של היחידה עלייתו" .18

 . 295-293 עמ', ו"תשל אדר -טבת

 מרחשון-תשרי, ד"חמ בשדה", ובניו יעקב – מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה" .19

 . 80-75 עמ', ח"תשל

 . 50-46 עמ', ט"תשל מרחשון-תשרי ,שם'", אשם'ל' חטאת' בין" .20

 נובמבר) ט"תשל מרחשון ,החינוך", שקפים מערכת בליווי' א מזמור יםתהיל הוראת" .21

 . 120-110 עמ'(, 1978

 ,הספרות", דינה בפרשת הקריאה לאיזון – המקראי בסיפור' סדר'ה פי-על ריאהק" .22

 . 34-15 עמ'(, 1978 דצמבר) 27, אביב-תל אוניברסיטת

 . 142-130 עמ', ט"תשל לוכס ,ד"חמ בשדה", ממצרים העם ביציאת אלהים ערמת" .23

 , ם"תש טבת", שמשון-סיפורי" ',א חלק ,שם", המקראי הסיפור מול מודרני קורא" .24

 .227-215 עמ'

 .308-287 עמ', ם"תש ניסן-אדר ',ב חלק ,שם", אבשלום-וסיפורי שמואל-סיפורי" .25
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 . 198-192 עמ', ב"תשמ סיון-אייר ',ג חלק ,שם", הגדוד ראש דוד סיפורי" . 26

 ,צבי לעטרת",גרושה-פילגש אלא שאינה' זונה'; 'שלה' שהיא' שלם: 'במקרא עיונים שני" .27

 . ז"ט-'ח עמ', ם"תש הטכניון, כלליים ללימודים המחלקה

 . 236-223 עמ' ם"תש אלול-ניסן ,תרביץ'", תהפוכותיה'ו אסתר מגילת של' חילוניותה' על" .28

 .     78-67 'עמ, א"תשמ כסלו-תשרי פ"ד,  ,מקרא בית", בערמה המקרא מלחמת" .29

 . 147-137 עמ', א"תשמ אדר-טבת פ"ה, ,שם, "ערמה ומרמה בסיפורי ספר בראשית" .30

 ,ד"חמ בשדה", שקפים מערכת באמצעות היחידה הוראת – השמיני ביום' ד-כבוד התגלות" .31

 . 215-195 עמ', א"תשמ סיון-ניסן

, כלליים ללימודים המחלקה ,שאת ר"ית", מקראית-הבתר תובספרו במקרא' תמים'כ הפתי" .32

 . א"ל-ב"י עמ', ב"תשמ, הטכניון

 , ג"תשמ טבת-כסלו ,ד"חמ בשדה", אינדוקטרינציה ועל מצוות על, ערכים על" .33

 . 182-180 עמ'

 . 222-214 עמ', ג"תשמ סיון-ניסן ,שם",המקראי בסיפור האמת ואי האמת אתאיד" .34

  עמ', ג"תשמ אלול-תמוז צ"ה, ,מקרא בית'", הסדר' י"עפ קריאה – ותמר ןאמנו סיפור" .35

357-331 . 

 בשדה(, שקפים-מערכת באמצעות" )סגולית-יהודית לחברה יסוד ערכי – הדברות עשרת" .36

 . 191-186 עמ', ד"תשמ סיון-ניסן, ד"חמ

 . 278-263 מ'ע, ד"תשמ סיון-ניסן צ"ח, ,מקרא בית", איוב של' האלהים יראת' על" .37

 . 321-312 עמ', ה"תשמ אדר-טבת ק"א, ,שם ",והבל קין סיפור" .38

 עמ', ה"תשמ מרחשון-תשרי ,ד"חמ בשדה'(", ג בבראשית איאיד עיון) ואדם האשה, הנחש" .39

19-13. 
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 . 119-109 עמ', ה"תשמ אדר-שבט, שם'", היא אחותי' סיפורי שלשת" .40

 . 26-17 עמ', ו"תשמ מרחשון-תשרי ,שם", ולבני יצחק בברכת ומרמה ערמה" .41

 . 113-109 עמ', ו"תשמ אדר-שבט-כסלו ,שם", השכר בעלת הגר" .42

 . 202-195 עמ', ו"תשמ ניסן-אדר ,שם", אברהם של' האלהים יראת"' .43

 ללימודים המחלקה ,אמנות שפה ,הגות", אמת אלא אלהים ואין ,אותו עשה אלהים בדמות" .44

 .32-14 עמ'(, 1987) ז"תשמ, וןהטכני, כלליים

 עמ', ח"תשמ כסלו-תשרי קי"ב, ,מקרא בית", יונה של( הדין-מידת) האלהים יראת על" .45

110-85. 

 .402-401 עמ', ח"תשמ סיון-ניסן קי"ד, ,שם", משחיתם והנני חמס הארץ מלאה" .46

-תשרי ,ד"חמ בשדה", ואלישע אליהו בסיפורי עיון: מלכים בספר וחסד-אמת - ומלך נביא" .47

 .43-27 עמ', ח"תשמ מרחשון

 . 43-27 עמ', ח"תשמ אייר-ניסן ,שם, "וחנניה ירמיה, ימלה בן מיכיהו( "המשך) .48

 .  9-2 עמ', ח"תשמ תמוז-סיון, שם", אמת נביא י"ע המודרך ,אליהאיד המלך יהוא( "המשך) .49

 . 12-2 עמ', ט"תשמ' ב' א ,שם", החסד במדת – והמלך העם איש אלישע( "המשך) .50

 .66-41 עמ'(, 1988 ספטמבר) ח"תשמ אלול ,מעלות", רות במגילת החסד ומידת הויה שם" .51

 .153-125 עמ', ט"תשמ אדר-טבת קי"ד, ,מקרא בית", שמות בספר הויה ושם אלהים שם" .52

 .13-2 עמ', ט"מתש ',ג-'ב, ד"חמ בשדה", ותמר יהודה סיפור" .53

  עמ', ט"תשמ אלול-תמוז קי"ט, ,מקרא בית", המקרא בלשון מאיר נושאי' אור' על" .54

327-316. 

 .38-22 עמ', ן"תש ,'י-'ט, ד"חמ בשדה(", הגר וסיפורי העקדה סיפור) במקרא הדרמה" .55
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 , א"תשנ כסלו-תשרי קכ"ד, ,מקרא בית", סמויים ערכים של מערכת -' המשפטים ואלה"' .56

 .73-65 עמ'

 .180-136 עמ', א"תשנ אדר-טבת קכ"ה, ,שם", קנא אל אלהיך' ד אנכי כי :השני הדיבר" .57

 פברואר) א"תשנ אדר, מעלות", המקראי בסיפור' הסדר' פי על קריאה – שבע ובת דוד" .58

 . 180-136 עמ'(, 1991

(, 1991 יוני) א"תשנ סיון ,שם", המקראי בסיפור' הסדר' פי על קריאה –' הגיבור' שמשון" .59

 . 64-12 עמ'

 . 198-193 עמ', ב"תשנ סיון-ניסן ,ל"ק ,מקרא בית", האלהי הגדר –' המקום"' .60

 עמ', ב"תשנ אלול-תמוז ,א"קל ,מקרא בית", הפעולה לחיזוק' עשה עשה' = 'לעשות"' .61

 325-320. 

 .30-26 עמ', ג"תשנ חורף, 5-6 ,דימוי", והמקרא הדרמה" .62

 .231-224 עמ', ד"תשנ כסלו ,ח"קל ,מקרא בית", טיריתס כדרמה  הפלגה דור מעשה" .63

, חיפה, לחינוך הדתית המכללה שנתון א', ,שאנן", במקרא הראויה ההטעמה למשמרת' דגש"' .64

 . 10-1 עמ'(, 1995) ה"תשנ שבט

65. "The Second Commandment: Thou Shalt Not Bow Down Unto Them, Nor 

Serve Them For I The God am a Jealous God'", Shofar, Winter 1995, pp. 

44-57. 

 .275-267 עמ', ה"תשנ סיון-ניסן קמ"ב, ,מקרא בית", זכריה ספר של אחדותו לשאלת" .66

, ו"תשנ תמוז ב', ,שאנן'(", י-'ח ויקרא) אהרן בני מות: הדגמה; פרשני-ציר במקרא הדרמה" .67

 .41-25 עמ'

 . 17-5 עמ', ו"תשנ' ח-'ז ,ד"חמ-בשדה", לשאו בית אחרית: לדרמה סיפור בין" .68

 .275-267 עמ', ה"תשנ סיון-ניסן ק"נ, ,מקרא בית", העברי אברהם של המלחמה סיפור" .69
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 .5-7 עמ', ז"תשנ ,3 ,ד"חמ בשדה", ד,א, רבה-בבראשית ודרש פשט על" .70

 –( ג-א, ז"כ יםדבר' )הזאת התורה דברי כל? 'מהי-'היום אתכם מצוה אנכי אשר ,המצוה כל"' .71

 .25-15 עמ', ז"תשנ, תמוז ג', ,שאנן?" מהם

 .61-97 עמ', ט"תשנ מרחשון ד', ,שם", מקראי ממבט נחמיה בימי ירושלים מדימ" .72

 .90-83 עמ', ט"תשנ כסלו-תשרי קנ"ו, ,מקרא בית", לציון העליה שיר –' המעלות שיר"' .73

 .37-23 עמ', ס"תש כסלו ה', ,שאנן", עמו את הש  ֹוּמהַ  המצביא –' הגיבור' משה" .74

 .92-87 עמ', ס"תש קיץ, תורני עת כתב – צהר", אליך רמַ א   אשר" .75

שנתון המכללה  –עת רב תחומי לעיון ומחקר -כתבו',  ,שאנן", במצור מלכים שלשה" .76

 . 53-11 עמ', א"תשס מרחשון חיפה, האקדמית הדתית לחינוך,

 .27-11 עמ', ב"תשס מרחשון ',ז ,שם, "'המושיע-השופט' –' הרוח איש' –' הגיבור' יהושע" .77

 .218-208 עמ', ב"תשס סיון-ניסן ,, ק"עמקרא בית'", מקראי מסר'ו' משפטי מסר"' .78

כתב עת רב תחומי  ',ח ,שאנן", טרטקסטואלינאי עיון – ובנאום בדרמה המרגלים-מעשה" .79

 . 6-33 עמ', ג"תשס כסלו חיפה, לחינוך,שנתון המכללה האקדמית הדתית  –לעיון ומחקר 

 

 ד.  עזרי הוראה

המחלקה לתרבות , משרד החינוך והתרבות ,עזרא ונחמיה, תרבות ישראל בימי בית שני .1

 .עמודים 72, ו"ירושלים תשכ, תורנית

המחלקה לתרבות , משרד החינוך והתרבות, מסכת שעורים להוראת המקרא ,מגולה לגאולה .2

 .עמודים 210, ז"תמוז תשכ,  םירושלי ,תורנית

בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ושל משרד  ',ו, ך"הוראת נושאים מן התנ .3

 .עמודים 79, ו"תשכ, ירושלים, החינוך והתרבות
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בית הספר לחינוך של האוניברסיטה  –ביבליוגרפיה מייצגת  – ך בישראל"הוראת התנ .4

 .עמודים 32 ,ז"תשכ, ירושלים, העברית ושל משרד החינוך והתרבות

5.  No.31.Vol,   Selected Bibliography of Israel Educational Materials 

Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1966.                    

ס הצבאי "ביה, עורים להוראת ההיסטוריהיש-מסכת, החדשה-ישראל בעת-עם ישראל וארץ .6

 .עמודים 55(, 1981)ב "תשמ, חיפה, שכלהלה
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G.R.O'say, "Intertextuality", in J.H. Hayes (ed), Dictionary of Biblical Interpretation, vol.1, Nashville 1999, pp. 
546-548. 

3 �����������	�"����������������������������������������	��#������.---%������&(-�� �

�����������	
	��	�����������  
��������������������
�  

������� 

�����������������	��
�����������������
�����
������



������� 

������������������	
�������

����0���

#
����
�$���  %�������� ��������� �)������������� �� �������
���������
�������������

�����������������"��������������������������������������������������������������

1#����
�%�������������
�������#�������	����� %�
��������
�����������������������������

����������������������������������
���������������������������$�����4�
�����������

�
� ���$� �������������$��
�����$��
����
��$�����+�
����$��������������
����������

����5�2���������������������������
����
��������������������������������������������������������

�����
�������������)���������������������
������������!����
����������#������
	�����$!�� %�

� ��
�� ����#������ %� ����� ������� ��� ���"��� ����� ����� ���� ������
���� ������

� � ������
���������������������������
���$�
������������������������������������������

������
������+�������������������3#��	����� %����������$����������$���$���$����$���� �������

��
�����������������������������������������������������������������������

�������������� ����!���������������������
��������
��������
�����������������

������������������������������������������� ����������������������������"���������

������������������������

"����������������������������������������� ��������������

�
��������������������������
��������������$�������������������������������������

�
�#�
����%������������������#��!�#�%�	������ %�

��������#���
��%
���������
���������������!�� ������������#
�����%������!��

���
�������
����������������������������������������"���
����������
������������
����

�������������������������������!�3#
������%��������
�����������������������������������   �������

����������������   �#
����� %�

��!� ������ �� ����� �����#�� ���%������� ����� �� 
����� ���� �������  ����� ���
�� �����

�
��������������������������
�����
�������� �
��
��������
�������������������������������������

����������������   #������% �����������������������������������������
� ��������   �������

                                                 
4 ������	����	����������������������
����������#�   	��%���������������#����%���������
��������������������������!���!

��
������������������������������+������
������������������������� ��������������������������������������� ��������
�����
��
�������������������   ������������������
����������
���������������
������������������������������������������

���������������
��������������������������������������� 	�

�����������	������
�����������������������������	
��������������
���	�������������������������������������	��
�������������������
��+�������������������������+�����������	�����
���� ���������������������������������������������

������������������� 	�

!������������������	�������
�������	��������	��#�������*���%�������������	��������.-'�	� �������������
��������

�����������������������#�	����'(� %�

5 ������������������������������������������������������������	�� �

�������������	��������
����������������������	����	����	������$�������/0,������0�-(/  



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

���/�� 

������#�����
�%������������������"����������������
����
���
�����������#������� %6��

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

��������������$����������������#����������$���%�������������
���+��������������

����������+�������������������������������������������
��������"����������� ������
�����

�����������������������   �����������������   ������������������������������������ ������������

�����������������������������������#������������%�������������
������"�������������"���

�!������� 
7��

�

������������	�������

��	����

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

��������������������������
�$� �������������� ����������  ��������� ����������������

� ���������� ��� ����������������� �� ����������� ��������� ��� ����!� 8� ����� ������#���

������%���
�	��������
�����������
������������������������������������	��������������

������������������ ������������������������������ �)��������������
����� � 

��������������
������������������������	����$��� �

��������������
�����������������������	���!�$������ �

���������������
����������������	
���$�� �

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

�����������	
+9������������������������������������	��������	���������������

��������������� �

��$���������������"��������������������������������$����� � �  �����������#���
�%

���������
�
��������������������������������������������#��	������ %�����������������������

�������������!������������������������������2�������
�������������������������������������

���   #��������%�������
����+���!���
������
����������������#��	������%�����
������� ������

                                                 
6 ������������������������	�������../  

7 ���������������"�����"������ ���������
������"�����������������������
��*��#���%�����������
��!�����"������������
��������*�#����������$���%���
����
����
���"������������������$�)��#�������������$���� % 

8 ��������������	����	���������������	!��������-� �

9 ������������	�����$�����!�	����$�������������
������������ ��������������������
�������
���  



������� 

������������������	
�������

���.-���

����� ���� �������������� ������ �� ����� ������� ����!������� ������������� �
��

���������!����������� �  � ���������������������������������������"�������������������+�

������������
����������������������������������������"��������
���������#��������������

	
�$
�%	10�� ! � � ������������#
���%��#������%�������������#�	��
$�� %�

�

��������

���"�� ���� ��� �������� ����
��� �
� �
��� ������ �������� �� ��������� ���� ���
� ������ �� � � ��

#���
�%3��������������������������!#�
����
������   �%������������������
��
�������������������2�������

����������#�������� %��������
�������������!��������������������������������������

�����������!��������������������� ��!��������
�������������������������)��������

����������
11��
�1#�����%12�
� ��������������������
�����
�������� ���������
���������������������


��
��#����
$�� %�   ��������������������������������������������������������   �������
����������

�
������������1#������ �������������������
�������
�����������������������������������	
��!�%�����

��������������������������
��������
�������������
�����������!�������������������������������������

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


�� %�������������������
�����������������
������������������������������������#��	�����%��


���
�����
��������������������!��������������� 4 �

 

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

���
������������������#������� %13�����������������������#��%
����!�����������
��

����������
�����#���
%��������������������#�!�%#��	�����%�
������!��3�����������������
����

�������������
������������������������������������� ���
�����������������������

������������������������������������������������#������%�+�������������������������

                                                 
10 �������� ��� ����� ���� ��	������ ������ ��� �� ���
��������	������ ���	�$��	��  �� ����	�� �	������ �� �	������� �����	��

�����������������(0-('�+�������������,-��������������������������
������ �

11 ���������������������������
�#������	�����%
��
�����������������������������������
�������+�������
��������������

� ��
���������� ��������������#�����
	
� ���  %���������������������������	�� ����"�� ��������� �������	�������
���	��

����������$��
�������	�������((-(���	�������������	���������
�������"������������������������������	� �������������	
��������������
��������
������ ���
�������"��������� ����������������  ���� ��� ������	�����������	������������������

������������������"�������������������
�"����������������� �
��� ����������	������������������������������������	��
������������#�������	�����������.--��%����&--,0 �

12 �������������������+��������������
������ ��������������0�����  

13 ������	����	�
�����������������)���	������������	�  



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��.��� 


���
����������������1#����
������%��������������������������
�������������������#����%


��
�������
��������#�	
��� %14�

��$����
��������
�������������������������!����
���������������� �����������

������#����	
����%�������������$������
���
�������������
�����������
�#����������$


�%�+�����������������������������������������������������������
����������������������

�������������������������������
�����������������������������)�������   ����������
����!�   #�����

��$��%�+���������������������������#��	�$�	�� %��������������
���������������������

������������������������"���
���
�����������������#�������%�������!����������������

��#�������"����%���������#������%��"��#��"����%������������������#��	
��
 %�

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

������#�%�	
���%+���������������
��������#���������%����!��#�������"��������"���%�����������

�������������
����
�������������#����%��������
�#������%�������������������������

� �����������1#�
���
���1���
�����%
15


��
������� ������������!��������� ������������

#����!	� %��������	����������	���$�����	�������������������#����5���%� ���������

���������������+���������������	���������	����������������#��
��%16�����������"��

������������������������������#������%�����������������������#������
�%������"��������

������������#�	
���� %�

�

���������

���
�������� ������
������������������������������ ��������������"����������

���� ����"��� �
� ������
���������� ����������#�
�����    � %
� �
��� ��������������������������
� ���

2� ������ ������� ��������� ����!� ���#���� ����  %���
�� ���� �� ��� ������ ����
$
�1#�����

���
��  %�� ��������� ��������������������������� 
���#�����"���%������ ��� ����"� ��

������������#�������%1���
������+������������������������#��������%��
�������������������

#��5���%������������
�������#��
��� %�����������������6���
����� 	�

                                                 
14 �����������	����$��	��
���
����������������������������"���	���
������ 	�

������ ���� �	�������������"�� ����� �����"����������� 7� ��!������� ��#�����
	!� ������ %�����7	���������������	!� ������
.&-�&  

15 ��������	�������
������	��������	���������������	
������.�0� �

�����)�������������	����������������������	���	���������������	
������(� ��������.  

16 ���� ��� ����� �����.�  
� ��� �������� ���	��������
�� ���
�� �$������ �!��� ���������� ����� 
���� �� ��� ����	������� ���
�����	�����������������"���	���
������	��������������������������������#��"���
���������� %�



������� 

������������������	
�������

���..���

�������"���������������������#����%
��
���������
���������������������������������������

����
�� ���#�������� ���%17�)��� ���#��������� ����#�  %���� �$����� ���� ������� ���� %��

������#����������������%�����������������1#����������������%�����������#������ %�

������ �� ���� ���� ����� �����������
� ����� ��� ��������� �����
�18� ���� !���� ����������

��������� � ��
��������1#�������%��������������������������#�
�����%��   �������������������

2������������
��������������*�������������������������
��#�������� %��������������
��������

�������������� � ��
�������������1#�������%��������������������#������� %�

���������
���"������������������
���������������������������
�������������

�������
�����������������������������������������������������������
�����������������
����

�����������������   
������������������   ������������
����#
����$�� %
������������������������� ������


��������������!�����������������������������������������������#�����$� %�������������������!�����������

8"���������������������������������������������������������#������� %�������
��
����������������


���������������������������������������������������   ��������*��������������������������
�������


����������������������������������������������������#
�����$�� %��

���������������������������������!��
�����������������
������"����
���!� ���� 

��������!�������������������������������)������������"���!����
���������������������

�����������������������������19�������������
����������)����������������������+���������������!������

��
�����3#�������$�� %����"�������#���
��%������������������������������
����������

�����������������������������+���!�����������������������$��������������������


�������������������������������������������������#�����������%�
��
�����������������#�
���

��  %���� �������� �������� ��� ��� ��
�� ������ ���� �������� ������ ������� *��� ��!��

����� �� 
����� ������� ������ 
��� ��� ������� +����� ��"� ���� ������ ������ �������

�������
�������������
������
�����������!� ��
������������������!�����������������

����� �� ������� ������#�������
���%��!������ ��������������������������#�����%������

���� ����� ���� ���� ����� ��� ����  ����� ���� ������ ��� ��� �
���� ������ �������������

���
�������
�������������
������������� 20��

                                                 
17 ����������
���������������������������������������������������������������#����� %�

18 �	9:;
�	������������"������������������������������������
����
�����"��*���������#�����������%�+��������
�
��������#�����
������%
���� ����������������	���
������	�	��
�	
����� �
���	�����
�����	��
���������������������� �������������
	�����������������
������	���	����������$��������	�������.�-�'� �����������	���
������	�	���
������	�����

�����	����������� 	 

19 �������������������������������������   ����������
�����������������������"�����������#������	����$
 %�

20 �����!�����������	
����
����
������������
����������	��������������������	��#.� & -� %�

 



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��.(�� 

� � � 	�� 	 � � ��

�����	�����

��������������������������
����������������

#������	����$�������+�	
���$��%�

�#�	����$��%�������������
������������������

��������
��������������������������������

#�$�%������������������!��

������
������   ���
���������������� �

#�$�%����������������������������������������"�������"�����������

���
��������������������������������

#!$��%���������������������������������

�
��
�������������

#�.����%��������������
��������������)�����

���� ���������������������������
�����������������

#�.$��%�
������������������������������������������������"���

����������#�%��������   ������������������� �

#
�$��%�������������������������������"���)�������

�2��������������������������� �

�#�	���!�$������%��������������
������������������������

������������������������������������������

#!�%�����������������!��

������������������   �����2�2���������
���������������

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

��
������������������������� �



������� 

������������������	
�������

���.,���

#�$
�%����������������������������"���������

�
������������������������������ �

#�	�����$����
�%��������������
���
������!������������������

���� ����������
���������������
������

#��$!�%�
������������������������������
����������������������������

������������������
���������������������
�������

#��%�����������������������������������������

�������������������������������

#�	
���$��%��������������
����������������������

����

"����������������������������������

#�$�%�����������������!��

���������������#��������������������%�����
���#�%�
���

#�$
�%��������������
���
�����������������������

�������
��
�������
������ –����� �

#
.$�%�����������������������������������������������

��������������   ������
��
������������������� �

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

����� �������������������   ������������������������!��� �

#��$
�%�
������������������������������������������������"���

������!�����#��%������������������
���!���������� �

#��$!�%�����������������������������!����
�
������������

���������������������������������� �

#!�$��%������
�
��������������������������������
�����

���������������������������������� �



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��.&�� 

��

����������!������������������������ �

������������������������������� �

����������������������������������������� ��

��

������	��������	����!�������

�����������������������������������#���������%�������
�������21��������$�������"���

������� ������ ��
� 22�!� ��
���� ������� ������� ��
���!�� ��"��"�� ��� ������� ���

����"�+��������"��"���������$����� �����������
���������������������"���+����"��������

���� ��$������������������������$���������������� �

��
������������� ����� �������������������������
���������
��� ������ ������� ��"�

����� ���� ��� �����"�� ���� ������ ������ ����� ���� ���� ������������� ����� �������

��"����������������������"���������������������������+����������������
���������

������������"���������� �
����!��  ������ ������ �����
���������� ��!������������ ����� ��

�
����������� 
23����������������"����������������������������������+�
�����������
�

����� ��
�� �����  � ������� ��� ��� ��
�� ������ ������#���������� %���� ������ ���� ��

�������!��������������������
����� �

��
�� ������� ��!������ ��	������ ����� ��� �5������ ��� 
����� ���������� ����� ����������

������������$���24���������������������������
!�������!�����������������������

������� �����  ����������
��
��������������������"���������� ��
���������������

�������� �
����� �
� ��� ���� ���� ����� )����� �����  ���� 
��� ��!� ���� ����� ����

�"������������ ������ � ����� ����� ���������� ���� �����������
���� ��
���� ��� ����

���������������������
���
��������� ���������������������!������������������$������� 

������������������$� �
���������� ��������������������� �������������������!� �
����

���
������+��������������������������������������������������������������� �

                                                 
21 ������������������������������#���������%���"����$��"�  

22 ����E. Wilson, The Theatre Experience, New York 1976 p. 128-129. 

��������	����	��������,.. �

23 �������	����  

24 ������ ��� ����� ������������ ������//(� ���� ���&-��, �������� �
������� ����������	�����	���� �	����  �������������
����	����������$������.--��������-�-��0  



������� 

������������������	
�������

���.'���

��������	���

#�	����$��%�������������
�����������������

��
��������������������������������������

�#�$�%�����������������!��


����������������������������������������������� ��!����#����%��������"����������


��"��*���������
����"����������
�����������������25#�
������������!������%�

����������!�����
�������#�������%��
���������#��������������%���������
����������������� 
 � � �

����
��� ������ �������� ��� ����� �
#����� +����� ������ %��#�
���� ���� %� ��� �������� �

���������
������
� ���������������������������������#����������������� %�

#�$�%���������������"��������������������������������������"����

��������
������
�������������������������������������������������#���%� ������

#����������%26�������#�  ���������%
� ����������#����������!�%27����������#����������

����������%28������������������������������
��� � � �  � � � ��#�������������%29����������

��"��#����
��%��������������������������������������#������%����
����������������
�

�����#�������%������������������������!����!��������������������
������"�������������"���� ������

���� ������ �
����� ��"��� �� ����� ��� ������ ����� ������ ����� ��� �����#�� �������� ������

�
"�� %����� ��� �������1#������� %� ������ �������� ��� ��#����� %*�� �#� ��������!�%���� ���������

�����������#�����$�����%��
������#�����������
����� %���
��������
�����#����������%�������

����#�������� %�

#!$��%���������������������������������

������������������ ��������#������%������#����!��%�������!�����������
��������������������


����"�����#��������   ���������   ������������%   � �����#��������%�
���������#��
�����
������

                                                 
25 ���������������"�����"������ ��
����
���"����������������)�����������
���"�����!�������*����*����*����+�����

��������
���������"  

26 ���$
��������������������������������
�����2��������������������������������������#������ %�

����������������������������������������������  

27 �������������	�����+�	
��!��+��������������  

28 ����������������������&'  

29 ����������������������������������������������������������������
������������  



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��.��� 

����������������������%�+�����#���������:�%
��
������������ ��
��������������������

��������� �

#�.$��%������������
��������������)��������

���������������������!� ��������������������������������"�����������������������


� ��� ���� ��
� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ��!� ����� �� 
����� ���� �������� ����#����

��������������%
����������������������������������#�������������������� �� ���%�����������

#� 1� ���
��� %������#������ ���� ����� ������� %���� ���������� ��
#���������� ���� �����

����%+30#�������������"�����%���#�����%���������
31#������$�����%����� �

#�.$��%�
����������������"������������������������������������

��������������
������+�������"���"�����
��������������������
����������
��������
����
32�

����������������������������
"��� ���������������������������������������


�����������
��������������������������� ����������������������"���������������

� ��� ������ ���� ��� ��
"���  
� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �����
#��������� ����� ����� ���

�������%� ���� ������2���� ����������2��� �������������������� ���������� ��� ���
 ��
��������� ������

#� ������������������������%���������� #����!��
����%������ ���������������������������

#�%����33��"������������ ������������������� 
�����������������������������������������������������

�������� #�%�����������1#������������������
�����������%����������� �������������

����������������������������������������������������� ��!�������������������������

#�����������������������%�����������������������������   ���
�������������#���%�#�������% �

#
�$��%����������������������������������"���)��

� ���
 � ����� ��� ��� ��� ����+���"����� ����� ��� �
�����
����� ����� ���������������� ���

���������#���������%������������������������"���   #�	�� ��!�  %������� �"�����������������

2������������������)������������������������2���������#������������������
��������������%

�����������#���
������%�������������� ���������!������������������������!�������������

                                                 

30 ��������������	!��������������������������������"���
� ���������������������
����������
������������������+���������

������������������������� ��������	����	��������'�������.  

31 �������������	
������
����������������
�������������
��������  

32 ���������������!��
�����
��������������������������!�����
����������
�������������� �����������������������������
������
�������  

33 ����)����������������������� �



������� 

������������������	
�������

���.0���

�����������
���
�����
����������� ���������������������!����������������#�������

�� ��������������� �%
� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ���� ����������������!��#���������������

�������%�����������
��#����!��� %�

� ������� ������ )����� ��
�� ��� ���������������� �� �� �� ������� ������ ������ 
"��

������7�

#���!�$������%��������������
������������������������

������������������������������������������

#!�%������������������!��

������ ������� �������
��� ���
� ������ �
����  ������� �
����� ������ ������� �����

��
�����������������������#������������������
��������%�������������2�������2��������������

�
��#������������������<��=�����������������%�������������#����$���������%� 
����!���

����������
���#�����
����"�%�����#���������� %�

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

�����������������������"������������������������"��#�
����%����#����������%�������

#�����%����������#���������
����%����"����#���������%��������� ������!�������������

������������������������� ������ ��#����� �������
�������� %� ���� ���1#
��� ���%����� �����

#���%� �����
�
� ����#��79>9������������*�%������������1#������%����������#���
����%
����

#�!�
!��%
�������� #����������%������������#����������*�����������������%�
����!�������

�������������������
�������	������������ 	��!���$���������
�������
������#
����%

�������������
34�����#��!�%��
�������������� 35��

�#�$
�%�������������������������"����������

� ������ ������� ������� 
�����
� 
��� ������ �� ��#����� ����� %��� 1� #���� %��� ��#�� 7�����

��������%������#����!��%
� �����#����������� ����������������� %���������  ���� ����#����

����������������������������������%��
�������������#���!������%��������
���
#�����%

����#�����"�����������
��!��%�
���������#������
������������%�������������� ���#�������%

                                                 
34 ��������������������������������1�#�!�������������	������ %
"���������������������	��
��
��������������������� 	����������

�������
������������������/�(����	��(� ��������������  

35 ��������������	�������������	�	���������������������������������������������������
��� 	 



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��./�� 

������#���������!��������������%36�������#������������%
������#������%��
���#��������

���������������$�����%������*�����#�)�����%
� 37��

����
���!����������
���������#����������������������������%���"��������������


����� ������������#��!���� %���������������#���������������%��������#����%��2
?������������

���
�������������� )������$�����!������������� 
�����������#������
���%������
�������������

�����#������%�������#����������!����$������������	
����%������������#�*�����!����%���������


�#�������%�����*�����#�
�)������%�38 �

#�	�����$����
�%������������!��������������������
������

���������������������
���#
 � �
 ��������������������������������������%��
 � ������

���� ��#�� ������������������������� �������������� %������� ����#����!��� ��
���

���������������
������������������������������� %�

���� ����� ����������������������������������������#��!� ������� ��������������

��������%��
����#�������������������2��������;
������������������������������������������

���%����������������������
���������������
����������������"������������������ �������

��������
���������
����������������������������$��
�����������$��
���� 39���������

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

����������������� �

#��$!�%�
�����������������
���������������������������������������

�������������������
���#��������������
%������
�����������������#����������%2����

2�������;
��������� ���1#�������%� ���2��������1#�������������"����� %����������#������


��� %������ ���#������ ����������������� %�������#��
���%2��� �
�����#������� %��������

� ���"����$� �
�����  � ���� �������� ��� �����#���� ������� ���� �"��� �%������ ���� �
��

#�������%���������������
�����#�������%�����#����$
����%��������� �


������������������������������������������� ����� � ��#�������������������������

������%� �������� ��� ����� ����� ������ ���#����� ��� %��� ������������ ������ ��� ������ ����

                                                 
36 ����������!��������������#�	
����%����������#�	���
� %�

���������������������'�  

37 �����!��*��������	������!$� �

38 �
���!������������������������������������������������ �
����	���������� �������
���	�������������������	�� ������
.(-/  

39 ���������	��������������������)����������	�������������	�  



������� 

������������������	
�������

���(-���

������������
40������� �� �#������������������%����������������������������������������

�����������
�+��������������
����������������"�������������#��$���%����� �� � ����

���������
���������������������������������������������!�������) ���������������!�����������

�����"������������������������#
����
����$
��%�   ���
�������� � �2�����   ������� �� � �


��
����������������2������������������� �������������������������������������   �

�#��%�����������������������������

�������������������������������������������� �
��������������������
���������������

#����������$����%��������1#�
�������%������������#�
������� %�

���������������������������"����������������41��������
$
������������������ �

#�	
��$��%��������������
����������������������

����������

"����������������������������

�

�������� ��� ����� ���� ������ ��� ��� �����#����� ��� %� ���� ��� !���#����������� %��

�������������������������#����������%2����������������
� ��
��������� ��������������� �


���
��������������
�������������������������������������+�
���
��������������

������)�����������������������������
����������������������   ����������
����!�   
42����!������

�����������������������������������#�������$��� %�������������������������������

���������������������������#�������	�$�	��%�������������������������������������

��������������� �

�������� ������ ���$� ������"�� �� )���� ������������#�� ��	
�  %������� ��� �������

�������������������������
����������������������
���� �

�

#�	
���$�%������������
��������������!���

���������������������������������������������"�����
�������43��������#����%��
44�

                                                 
40 �����������������������������
�  

41 ���������
����������������)���������������������������������������"�� �������������������
����������  

42 �����������������������������
���������������������
���#���!���%��   ��������������������������������������
�����������������+�
�����������������
����!�  

43 �����
����������������������������!��
�#����������������"���%�!���������������  



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��(��� 

���
����� ����������
������������!����������������������������2� ��#�)��������� ����������


�������������
�����������������������������������������������������������
��������*������ %������������

�
��#���������)�������������������������������������������%�+���#�����!����������!�%��������

�������������������#�������������������������������������� %�

�����"�� ������������������������������������������������� ����������� ������

������������������#���
�����%�+�����
���������������������
��������� ���������

������������������"����������� ��

#�$
�%�������������
������������������������$
��

�����#������������������������������������������������
�������%����������#�����������%


���
����������������#�������
���
����������������$
�� �����
�������������
���������
����


�������������������������%
45

���������������#�������������������	����$�	������ %�

� ����� ���� ��� ���� ����� ��"��� ���� ������������#������� ���� ������� %���� ��� �
��� ����

#������������%� ������#���"���������������������:(�����
�� �#���
$
� �"���)���������%


��
���� �–�����3#����������������� ������������������� ����������������������� ������

�������
����
��
������������ %�

���������������������������������������
�����������������+��������������������46�

�����1#�����%47�
���
������������1#����
�����%48������������
���#�	��������������%	��

��������������������� 49�

�����������!�������������������������������������������"�������� �������������

��������������"������� �

#
.$�%�����������������������������������������������

                                                                                                                                    
44 ���
���������"#Past Perfect�%����	
����������������
���
����������
���������������������������	�����������������
��


��� �

45 ����������	����$����	����
���������������������
���������������"����� 	�������������
��������������������������
��������#����������� �����%� ������������	
� ���� �"��  ������������� ������������ ���������,������  ������������

����������������.��  

46 ��������&,������������������������������������������������ �������	��������������������	�����	��	����������	��
	��#�	����������������� %����������������������������	���� 	��������	������������������������	���� 	 

47 �"������
������������������������������������/0/��	����	.� ��������������� ������
�������������������������������������

���������#������	���!� % 

48� �
�������������������������������������������������������+�
������������������������������$����"����������������������  

49 ���������'�����  



������� 

������������������	
�������

���(.���

��������
��������������������������������!��)"� 50�������#����%��!����������#���"����

���������������������%�������� �� �+���"�����������#��"������� %��� ��������������� �

�� �������� ��� ���������� ����� 1#������!�1����"��1������ ���!%51��������!� ���!��� ���� �����

�������
�������
52��#�������������������������������������������������������%� � � ������

�
�� �"�#����� �"�� %������ ���#����� ����� ������%� +�#����� %�
�� �"�#����� %!�#�
��� %���

��!��#��������"�� %�������� ����� �� �#����%����� ��1#�����
������%���������� ��!��������

#��"����� ������ ���� �%
� �
� ��� ��� ��������� ����1#�� �
� ��� ���
�� ��
� ������������������

����� %�������������������
��������#�����������%����!��#������"��������"����%��� 53�������


�������������
���������������������
�������1#�����
������1�������� %�

�"��� �� ������
������ ��������� �������� ���

"�� �������������� +��������������
��

#���������������������%���������   ����������������������������������������������   #�����%�

��
�� ����������������� ��� ��������� ������)����������������������
����������������� ���������

��!��������������������������������������#������ %�

�

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

��������������#�����
�������%���������!�����������������#����%�����!�
�����������"�

������ ��������������!� ��������������������������
���� ����� ����������������54���

��
�������������������������������������!������������������������������!���������
�����������

�������������� ������ ����)�����
������ ������� �� �� "� ��� �
�� ���� ��� ����� ������������ ��� �!����

#������%������#������������!���%����� �

� ������������������#��������� %������ ��������!�� ��������!��� 55�� � ��#���������%

� �������� �
������� ���� ����� ���!��������� �  � �#�������%���#
����%� ��������#�����%�����

                                                 
50 ������������������������������������������������������������������������������
���������� �����	����$����

��
$��������������������������������  

51 ��������������������������	���������������$��������������� �������������������#�$����%�!����������������1��������"�
����  

52 ���������������������������������#�������%   
����������������������������!�� ��������������������	��������
���������������

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

53 ��������������������.�0�	�������������������������"��������"���������� 	 

54 ���������,��������"������   ���   ����������������	!����������������������������������!���!����������
����������������

� �#��%�����������#��"�% #�.%��������
��������$
����
���$����� �

�#� (�%���������!�������#������%#,�%�����������������#�������"��%����������!�#������"� %�

�#� &�%������������������������+�������#'�%��������
��������������  

55 ��������������������.�/  



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��((�� 

����������������1#������%�������"���1#������%2���������1#���!� %56�����������������"�

�������������
������������������������
������������������������������������!��������

������ ��!���
�
����������������������#������������������%�������������������������� �

���� ���"����������������)��� ����"���� �� �!� �
����� �������������� ��
���������� ��!����

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

� �  � ���������������%���
���������#����������+57��)���%�������!�����������#������%������#����

����!��%����� � �������������� ��� �!���� ��� ��������� ���������������������������"�"������

�������������������������������
���������!����
��� 58�

#��$
�%�
����������������"�����������������������������������

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

�������������� %��!����������!���������������������������������������������������

�����������	�����������	�
������ ����������������������#����������������������������

�����)���������������������%���������#���������!������
������������
��
���������

���� %���� ������#�� ����������� ����� 
"��� %@�� ��2��� ����� �#�����
� %���"���� ����1#�����

���
��%��#����%�����1#�����������������������������������
"�����������������

��%2����� �

��������������"�����������������������������
$
�	�#����
������	
����
�������+����
%��

� ��� ������	����� �����	� ��� ���� ��� ������� ��"��#�� ���
� ����$�%� ������� ������� ����

���������
�	#���
������	�����������������������������%
��
����������������������

��������+���!��������������@���������������#��	������
��������������
���������������%

�
���� �� � �!�� ������ ���� ������� ���"��� ����� ����#������ %��"��� ��!�#�� ���
�� �����

�����������%
���"�����������������������������������*��������������
���������������� 
59��

�*�������������������������������������!�����������#�����
	!�����������%������"��

                                                 
56 �����������
��������������������!�������������"�������0���-  

57 �����	������� �	�������������	���������������
���������#��������
�%� ������������������������	���
���� �,/-(�� 
� ��
�������������������������������������#������	
� ���� %���"���� �������$����
�������� ������������ ��� ���������

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

���!����"��������������#��������%
��
�������������!������   ����������
���
� ����������������������
��!����������������������������

����   ��������������������������
������   #�������%��������������������������������������������
����������
���������
������������


�������#���%����������   ���
��������������������������
�������
�� �����#���� ��%����������
���������������������������#�����
�� %����


�����������������������������������
����!����� #�������%������������
���
��������� �����#�����$��%������������
���
���
�����������
�����

��������   
�������������   
�������	!����+�����  

58 �����
��
�����������!����������#��������	����%�+�!����
���!��#����
��	
��
��!� % 

59 ���������,������	��"�����	����������.--�'����������1����"�1���
�����  



������� 

������������������	
�������

���(,���

"���������������������������� ���!�����1#����
������%����� +���
����������������������

����������!������ ��������������������������������#������	
��
� %����������������


���
��������
����������������	����$�� 60��

������
�������������
�����������������������������������������������������������������

�����������+��!�� ��������!��
�������������������!������ ����������������
���!�� ���� ���

#����������
���+���������%��������������������#�����������������������%���������
��������

���� �

#��$!�%��������������������������!�������
�
������������

��$��� ���� ������ �������� ���� 
��� ����� ����#���"��� %���#����� %���  � �������������

�� ���	#�����%	��#������%��� ������!��������������#
�������
��������$
�������������%61�

��
��������������������
�������
����������������������������#�����%���������#�!�����%����������

#���!�62��������%������������������������������ �

�!���������!�
��������������
�������������������
���������������������@�����2�@
������

#�����)�������	�� %������
������������������������������������������������������

�
������������� � �������������� �������� �������������������
���#�������
��%����

����   �����������������   �����������������������   #�	���!$� %�

#!�$��%�������������������

���� ����
�� ������ �� �����"�� ��
�� ������ �������� �������� ��
�� ������	��� 
���

�����	���������
�������������������#������	�����$�	����	��%��������� 	63������������

�������������������
������������������������
������#�	
��!�$����%
�
���������������

2������������ �#�����%����� ���� ����� 64#����������%������������������#������%�����������

#��$�������������������%���� ���� �����#������ %����� ������� ���� ������ ���������������

���������
����
������ 65��������#�	�����%�������������5��2A�������������
��������������@
����

                                                 
60 ������"�����
��������������������������"����������������
����
���
����������������������������������������#�����
���

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

61 ������!�������� ��������&������� ������������������	���1	�!��������������  

62 �������������������������������������#�	������%����������������������������
���������������� ��������������������������
��������������
�
��������������������������������
������������������������ ��������������
�����  

63 ���������	����	���������-,-/�  

64 ��������	��������	�������!�	�	����
������������������������������"����������
���   ����
���������������+������������
������������������������������  

65 ���
����������������� ����������������������������������  



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��(&�� 

�@��2��������@����������"������� ������������������� �����#��������$�	�����%���������������

2����������������
���������������������������������������������������������������������������������

��!��������������������"��*�����������������
����� �

���� ���� ����66��������� �� ���� ����� ���� ����� ��
�� )����	����� �� 
���� 	����

� ��
�� ������	����� ����� 	������ ��� ������ ������ ��� ���� ������  �������� ����

���������������
���������������������������������  � ��!������������   �������������
���� �

����������
!�������
������������
������

���������������������������������������

������������������������������������!��������������#������������%�����
������������

����� +� �"��� ���"��� �����������$������� ��� �������������� ���������� ������ ������ ���

���
� 67��

�

����!��!	!������������������	���

��
���������������	����������
��������������	��������������������	���������
���

���������
��	��������������������"���$����������
����������������������������
�


�������������
��������� ���
������!���	�������
����	��������������#����
!����
���

��������
�������������$������%�������������������������������������������������� 

�
���$����������������!������������������������+�����������#��������������������������%

�����#
��������%���������������� �

�� ��� ������� ��� ���������� ����������������� �� 
����� �������� ������ ���� ���
��

���������������������������� ��������������
�������������������$�������
��� �

                                                 
66 �	��	����
�������������������������!�����������
"��	����	�	����	������
�������������!���������	�
���	����������

��
� � 

67 ����������������/,  



������� 

������������������	
�������

���('���

������������!���������

������	���	��������

�

�

�����	���	�������	�����

��������

�������������������

��������

������������������������������

��������


��
�������������������

��������

�������������������
������������

� � � ��

��������

������
����������������

��������

��������
���������������
���

��������

�����������������������

���������#�%��������

��������

����������������������������

���
��������������

��������

�����������������
���

���������
����   �����������

��������

������������������������"����

�   ������������"���� �

�



�����������	
	��	������������������������
�  

������������������	
�������

��(��� 

���������



������� 

������������������	
�������

���(0���

�



������������������	
�������

�������

 

 
�

�

������ ������ �������� ����� �����
��������������������������������

�������������

���������

�

� ������ ����������!���������"�

�������������������
��������#�����������������$�%-&'���������������
��(��������

���������������(�����$)*-+�'�

����������������� ������������� ���"������� ��������� ����(� ���� ����������������

���������������"�����������������!������ �����������,�������$���������(��!��'���� ����

�,�������������������������������������!��� ����� ��������� �
�����,��������!�!��-

���$������� ��'�����������!�����.��� ������#�������,����(��������������������.����(���

��������(��������������������,������� ���1��

����������������������"��������,��������������.�����������

����������������,���"��

����� ����������������������������
����� ��������������,�������!���������� ���!��

� ���������/�

����
����!��� ���� �����"�

����.��!����� /������������������������������ /��(����� /������(����������(��

 ������ �����������������������������/ ������!�����!����������!�(��
�/�

����� ����� �� ��������
"� �������������������� ���(����� �������������� ����������

�����������(���� ���������(�������������������(�/�����.�������,���������!��� �������

����������/�

                                                 
1��� ������� ������.����
�����(������.������!� �
������ �" �(�����,�� �����.�����!��������������� !������������

����(��������������.���(��������������� ���������!� !������������������������ ������������!�� �!����������
�,�������� 

����������	
��������������������������

��������	��������

#����������
�

���������������	���
�������������������������
�����������������������������������	�������������� 



#����������
 

������������������	
�������

���*0���

����������(��-(���
���(�-����������� ��������������������,����������� ��������!��

�������������������
���������������� ��������/�

����(���� ������������� ����	������������	������	������������	������������������� ����

�����
������������������� !� ������������(��������������������� ����/� ������������

���/�

���������������������������������(�#�������������������������������� � !� ��������

�	����� ������$�	!� ��1�'�������������
��������������������������������������	�����
�

#�������…�������#��������$� 	 �'������������������
��!��	$������� '	�����(���

	$��
������'	��������������/�2�

������������!����������������� ������ 
��(������������������
��������������������

��������(.����������#��	$��������������	���!������'�

����� ����� ��� �������� #������ ������ �!������ ������ �� ������� ��$!� ��%'� /��� ��� ���

������������ ����	�" �� ��������������� ��������������(��	�/��(����- �������������/� �

3����������� ����������(�����,����.��������/�

�������������������������������������������� ����!�����.������(��������������������!����

�����!����

����(���������������������� ����� � ��!����������� ����������������������(��������

�� ��� �����(����������������(� ��������������

��������(�������"� ����������������������������(��!�����������!������������������

�����(�������.��������� ���������������������������������������� ����������� �����

 ������������������(�������������� ������-����
���� ����������� ���������������

��!.�����������������(����������/�

������,� � �������� ���������
�������� �4�35����������������������������������������

��������������������������������������-�����.�������� ���-�������������(�-�(����!���� !�

������������������	��
����������	�����.����� ��������������� ���������,����������

������ ��(�������������������������������������-���(��.���������!�.�"� �����������������

�����,��� ����������������������-�������������������!�������(����������� ���,� ������

 ������� ������.����������.������,���������������������������
��������.���!-�����

�



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��*&�� 

���	�
����	
�������

 ��!���������(���,� �������������������������������� 
��("�

��������� ��(�����!��,� ������������������� ������������������ ��,�(�� ���!�������������

 ���!�������������������� �������������!����������������!���� �����������������������

������������������.������������!�����!���������������������(���������

��������������������������,"�

����������� �������� �	��
��������6���������� ��!���������	2��������� ���� ��� ��������

�������������.�����

���������������(�-�������������������������,��������.�����	������(�����	���������(��

,��� ��(���(�����	�3��

������������������������.�� !�����������������	$��!��� �������������…�����������

����'	�

 �����(���� �����������,���� ����������������� �� ��	���!����	������� �������������

$������������(����,�����	!'���

��� ���� ���������������� �����������������������.���������(�����������!���������

�����$������	�"'�������������	�"	��������!����	���������������������..���������!����

��������������$��������.�'����� ����������(��	4��

�
������ ����� ��������������(������!���� ��
���� ������ ���,��������������� �.���

�������5���

                                                 
2���������������	
�������������	�������������������,���!����������������������������������(��(�-�������������

�������������� "�����
������(���������$��������'� ���	����� �&%&� ��������
��������� ,���	��$�-!����'����(����
(��
��	�������� ����������������������,�����������������(������������������� ���������������������!���������

�������	 ������
	�-
	,�������&�0��

�� 
3�� ��� �� 
4��� �����������(�������.������,���������������� ������������������������������������������������������

�����	�-�	
� 
5�� �	�"���(���������������������!�������#��� ����	�����������������(� !��������!���&*	�"��!���,�,������,���������

 �������������������,�����(�����������������������������������������������������$��������	���+	"'������
��(������������	��,������(���������,��������7$�������,�,�'�����������������������$��������	���)8	�"'���
����,

���������������������������������������(����	�����������	�"����������	����������������,��������	 



#����������
 

������������������	
�������

���*)���

 !���������������6�!.�������������������������������!�������(�����!
�
���������

 ������

��	��������������������������������������! ���� ������ ����7������������������(��

���
�����"�

���
�������������� ��������� ������ ��������������������������!������#�(�������8�

$�����(��-!���&'������	����������� �����������������������������������#��$�	 ���'���

 ��!��������������(��#������(���������!������	�������" ���������������!����������

����������$�	 ���*�'�

��������� ��(��������!���������(���������(��� �����!����	����������.��������������

��.����.������������������������������	�� ����� ���(�����������������(�����,������

��	�� �
����������������(	� "������������������������ ����#�������������� ����	9�

$ �� �8'�����������������!��������������(�$� �� �1� '��������������(� ������� ��������

��!����,�(����������
��!��	� "������������������������������������������� ��(����

����…������������������� ���…$����'���.������������ �������
�����������	10�$ ���

%�'�

#������� ������������	�� �#��������	���(��������� ��(���#���/��������	��#(���������

������������������������"��,������ ������������	11$� ���'��	������������,��
���������

�������12������� ���������������������������	�$���.������������!������� ���+�'�

�������������������������������(�����������
����������.�����������(���� �����

��!�����������������������������������(����� ��������������	�����������������

	$�������!����	��� ���&*�'������	 ��!������������..����	13��������������(�������������

                                                 
6����������	���������
��,������(������8-*� 
7������������!������������������������(�������������� 
8��(��
�����(����� !���,������������	�����������������(����������������	 ���� �����������������������(���

��������������#(����� ���
���� ��
�� ������� !�����	�"������������� �������!��������������������������
����� �����	��(����
����,����������������������
��
�������!�����
������������������.������������������������

�����!������ ������ �����(������� 
9���������������������	
����� 

10���������������������	
����� 
11������������������������	��������#�������,����������������$���	��'���������������#���������	�������	
-��	!� 
12������������������	������ 
13�������������������������� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��*��� 

 ����������������� ���������������������������������	�"������������������������

 ���������������������	14��

��	���!����(����������.��"������ ����������������� �(���� ����������(��������������

�����"����������������������
������������������-���!�������,� �(������������ �����

����������,��������!��

 !����	�����������(����
����������
	� "�����������	����������.�������(���-!� ��&���

	 ��� ������ ���������������������������������������(��,15�639�� ����� �����39 �����

���������(������������� ����������������������� ���	�

�������
�(����!��������
�(����������������������������!�����������(�������� ��(�

���.������������������������(������"��.�����������

�����
�
�.������������������������(��������������� !	��
���������	���������������

�����(��������������(��������	�"… ������������������������ ����������� �������

 ����(���������� ����� …� �	�������!	�������������
(������������
��(�� 6���

���.��� ��������������������������(�� �����������������������	16���

��	,����������(�������	��������(���	�6��
�(���(��������� ���� ��,��

���������/�

&�����������������(���������

	 ������ �����	$�8'"������������	�� ������(	� "��.���������	� ����������	�������"

	 ������	�����������(�����.���������� ���.��
������
�������!��������-� �(�����(�

�����	����

)� ��������������������($�1'���

                                                 
14����	������������������������������������
�(������������.����� !���$�������������������.���,�6������������

�����6���������!���!�6��!����������������� ���� �
	,'� ���������������(���������	���������
��(��(��(�����������
���� 

15�������!����������������������������������������*1����������������,����������,����� �������������������(����
���,������������	�������(�	 ��(������������	�"���������,������ !� �������:���������,�����;
���.��$�	����

)&*'���������	�������$��(�����������	��
��������	�����������!�����!�������&�8-&�)'�� �
��� ����� ��������
����,�� ��!����!���������� �����.�������(.������ ��(���#���������.����������,�������������,��,����	�����

�����	�(�,��	��������!�� �������� ��.����.����������� !- ��������$7 ��(���������'������������,��������$ ���
�����0��������&*%�' 

16�����  ���� ���� ������!� ������� ��������� ������� ����� ����� �	,� �	
� ���.��������� ����(�� �������������(��
�.����������(�� !������������ ����	��	$�������������'	������	��	$�������������'	�

 



#����������
 

������������������	
�������

���**���

��	������� ������������������������������������������� �	��������������������

��������������	�������	� !$�	1�'���������������� !������������������17���

���	����������������,���	���������!������$���'�������������	 ���������(�������

�����	������� ����!!��	����������������	���	�����������	�

���#��������

��	��������#������������������$�����%'��

���	������������� ��������������������,�#���
�����������������,#�������������

�������!���� ��,������������� ����,������ ����������$� �� � �'� ������� �������

�����$����&�'�������� !���������#����,����������	����������(����,���������	���

*�������
�(�����������

��	������� �����������.�������� ���.���������.�������!� �������������������

��������������������

�����������	���������.�����!� ����������������������.�� �� �������������!�

������� ���� ��������������!�����.�����	����� �� ��������	������� �(���� !�

���������� ��������������������	� "���������������.������� ������

������…��������������������.(�	$� ��� �'���

8�����������������

� �,(�������-������	����(�������������������$�  �&8�'����	��,� ���� ����� ������

�������
���"	��
��(��"���������������������������,�����������$�	 ��� �'��������

����������������

��	������	�� �(������(��������������(�� ����������������������� ���-��-�(-� �����

 �������������� ����������������������(�������

���������	�����������	�18�����	���

 !��������������������(������������� �����������������.�������,�� �������(������	��

                                                 
17���������������������	
������� �������,�������(�$������������	���������������������������	���	��'������������

��(��������������������������������������������������!����.����������������(�������������.�����������������
���������� ������ ����� �(���� ������ �� ������������������	� �(�!���� ��(���.��� ����������� ��
����� ����!����,���

 �����	�����,����������.�����(��� ���������������������� 
18�����
�(���(���������
�	�����������.���	�
�(�������������.��������������(�������(��������������������(���

 ����������	�-
	�	�" ������ �
�(� ������…�:������
����������������(������� �����:(����
����������������
���(�����(.����.�:…�������
(����	��������������������!���������������	��� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��*8�� 

���������������������������������� 
��(�����������	�"�������.����������������

�7$���� '������������ ������������� ������������� �������(��������������� ����������

��.���������������� ��������,��������(��������!����������������������������������

��.���������������������.���	�

 !�������!�����	��������������������(�������
��	�"������,�������!�������������������

 !�<�4�3=�>���������.������������������������.��������������������.���������������.��	�

�	������� ������	�������������(���	����!���,����
������#������������������������…�
��������� ����������(�������(��� �������	19� ����	����������	�������	����� �������

������������(��������������������������������������(�����������
������������� �������

������������������������������������	�������.���#�(�����������	$�!���1'��������������

����� �(������

�����,����#��� �
�(�� �(���� ����	������	�� ������ ����� ���� ��,����������(��

����	���

��	�� ���,����������� ����(��$&'�����!������� � �������������,���������	$�����������

���������������������!����������������,�����������,	����'	����������������������������

�����������������������!��� $�&*�'��(�����������������������������������(��	�"��	(�

�������	���(����� �����(�����	� ��������������� ������(�������,����������!� ������

����������������	$�&'��

��	��$ ��'������������������������������������(���,	�"�������������������������

 ���������(�/�	�������	�"��������������������������� ���20�6����������������������

 ��������(����6�����������	�"�����
���������(���$�	�����	�������'������	���������� ���

������������	�

������������	������� ��������������,���� �����(�����������	,���������������	��

�������	��!�����
�����	� ���(���������������(���������������� ��������������

����,�(��������

                                                 
19������� ���	�� �� ����� ��	�� ���������(�������� ���	� ���������� ���� ���� "�
�����
��������(� �	������� ���� �!	���

�������� ���������	�� 
20�������������(�� !���,��� �����������������	�(�����&8	�".���������������������������������������(�������

�����������#����6���������(��������������	 



#����������
 

������������������	
�������

���*1���

����� �������� ����  ������  ��21� � ���� ���� ����� ��(� ����� ����� ���(���� ������ ���� �

��������������������������� ���������������������������������������������	��������

���������������������������� ������� � �������!������ ������������� "����������

����	������� ������	(����!��� �������� ���.���…����� ���������������#��

�!�…�	$&'�

��������������������(�������������!����������������������(�(��������������!.��������

 ������������������������	��������������������	�"�����������������������(�����!���

���������7$�����'���(���������!�����������������	22���

�����
���	� ������ �����	$�8'���(����	�����	�$� ����'������	���������(���

�������������������(���������(�������������(���8��

����������������� ��!������(���� ��������	����������(���	������	�������������"�

������ �����������������(��� �	��������3=>� ��������������������!�� ������������$��'�

�����������������������…�������������� ����(�� ������� �(�����	�

��	���������,�����!���#��������������,��,�� ����,�	 �����������
����!����� �����,��

��� ����(� ����������!��������(�������	�$�%'�����������(��� !���!�����
�23	�"�������

�����������������$�	 �
(����	���*�'�

��	����
.�������������������.��������� �����������!����������� �����������(�������

������������������������ ������	� "����.�� 	�������������� �	?������	���������������������

�	��.������� ����	�� .����.������$�&1'��

���� ����(���� ��
���������� !�����,��� �������������,������� �������������� ��������

 �
�(���������� ��"�

��!�������	�������������24� ���������������(���������������������������������(��

����,����������������� ������25��;������������� ����������������������$�1'��

�������� !�����������������������$&1"'�

��
�����������������
����������!��� !� ������	����������������.��	�������(��������

                                                 
21�����������������������������������	�������� ���� 
22��������(�� !��.����,������������(�������(��������������&� 
23��(�	� ����� ����	� ��� ���� ������	
� ���������� ������� ��!���������� "�  ��� ���� �������	��
� �����-������ ���

���	���������.��	���
������ �������,!��$�������' 
24��������������	
����� 
25�����������	���	�	�"������� ������
��������������	 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��*%�� 

������.����
��������������� ���������������,���,������������(�� ���������.����,��

�@�3(<�������������,�����������������.���(���������!������	� "���������������
�����

������� ���(���������
����	 ���������(��� ���������������� ���� ���������������"

	�.���������	 ��������������
�����������-������������.���������������� ����������

��	�"�����������������	 ������������������������.�����������������	�"�����A�����

����������������,�����	�

����,�$�&1'���� !����������������������	�"����� ���!������������"��������������������

�����#��������������������7$�����������'�����.������������.�/�	�

��������������� ����� ������"�����.������� ���� ���������������������������.��������

 ������$�7���.���'�������������.�����,����������������� ���	$���������������'	

�������������(���������������.���������������

�������������(����� �������������,��������	�����.��� �����	�����������������������

����������!������������"�������.������������ ����"	��.��	�	���.��	����������������

��.����������������������.��� !����������������������������������������
��������������

������������������������������ ������(������� !� ��������������(������(��,�����������

����� ����,������������������.���������� �#��������� ������������������������ �!�.��

 ������
������������� ����������������������26�����(�������!�����������(������(��,��

���(���������!�����
��!��������� ���"��.�������!.��������������
�
��������������

��������.��������������������������������������������������.�������!.������������(���

�������������������� ������
��27�������,������������(�������������������������� !�!������
�

���� ����� ��(����������(�������������������������������������������(���
����������

�������������������������������������(��

 !�(��������������	 ����(���!-�������
�����"��������.�����(��� ���������������
���

���	����������������������������������!��� ����������!�������	�"������������ ���

�������!7$�����!������'������ �����
���…�� !�����������������
�� 7$����
'�������

�����������������������������#�������(�
���
…���������,���(�
�����
�����������

�
���������� ��
7$����
'�����7$����'������� !� ����� �� ��������������"����������

���������$�&*'������� !�������������������������7$����'���������������� ���	28��

                                                 
26��������"������!���(���������������������8&-�*+� 
27�� ��������88� 
28���������(����-!���&� 



#����������
 

������������������	
�������

���*+���

�������!��� ����������.�� !�����(���� ���.�������������!$���	�'� �������� �
��������

�����	�"�����������������������������������������
�� ������������������� ���������

 �������������������������.���
�����(���������� !� ��������(��� �!�������������� ���

���������,����������������,���������� �����������������������������������������

����� ����������� !������(�����������!� ��������� ���������������������������� ���

�����������������������
������!�������� ��������������(�� ���	29� ����(���������


�
�������������������������������!(������������������ ������

��,��!�����������(�����
������ ���-� �(���������(��� �	������(������	"�������������

���(���������������������������
�����(����������#��������"����������� ������ ����

������
��������������
������������������
��������������
����� ��������������

���������� ��!��������"��

��������������������������.�����.���������������.�����������������"�����������!(��

������� ������������
����������.��������-��������(���.�������(����.������ �����������

���������� ����	� "�������������	� ������!�������(�	�����
�#���������������������

 ��������������#��������	30���������������������,����������������������������

�����������.�������������.�������,������������ ������!��������������������.�������

����������,��!� ������ �������� ����!�� ��������
��� "������� � ��.������!��������

���,��� ����������������
����������������
���������������.���31��

��,��!������ �������������� ��
����������� ���
��"� ����������������(�������

����"�������(�������(������(������������������� ����������(������ ������������

��
���� ����	�"�����������������…����(������������(������	32���

����(��,�������� ��������������,�(���������������
�������
������ ���� �����������(���

���33� ����,����,��!� ������� � �������(��������(��� ��������������!���������������(��

�������� ������� �������� �����������.�� �������������������.������� ���������������

                                                 
29����������(��������������������(�&��������&�*� 
30������!$�� ����)1�����'������ ����������(��������������� ����(�� !�.���,����(�"����(���������������� �����

����
���
���� ����������� ���,���� ����	� ����������������	� �����������������������
��� ����������� ����"�
	�����#��� ������� 	��
����� ��������� ��������������$��� ��*1-�*8'� ������� ���,��!� ��� �,�� ������ ������

���������������������������,����������������������������������������������������������������� 
31����,��!�����������(���������)*� 
32�������������������(���������	����������,�����,��!����,���	�"��������!�������� �������������(�����$�	���
�����

�	�'�� �������)8� 
33����,��!����������
����� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��*��� 

�(���������
������������.��
34
����,��!������������
�(�� ������������������?��������� !������

��-�������������	�"������,��������������	�������������(������������������� �����

 ������,���(��35���
�����,��!���.������(��������� ������������!��������������(����������

�������������(��������������(�� ������������(��������������������������������.��

�����������������������(������������,���������������� �����!����������������(�� �����"

	��������…$� 	7�������������'6����������������.����������	� "�������������	6�

����������������������������������	� "������� ��������� ���� �������������(���

 ����…�	�

�����������������������������
(��������������������������������� �����������

���������������������#�������� ������������,��!� ������ ������������������������

 ������������������� ������������(����	������� �	����
�#������������	��
�����

 ������ �	����!�����������,�������������� ���,�����������������������������������

	����������$�1'	� �	���������� ������� ����.�� ����� ������ ����������������

������������������������������
����������!������
��
�����������������(������������

��.�����.������������������������(�������������������	36��������,������������,��!�

��������� ����(�	���
����� �	����.���������!�������
�
�.�	�"����	����������(�(����

��!�� .��������?���������.����

����������������
��������������.�������� ������� �������������������-��������������

�!��� !���������,��!�#�������!��������������.������������������.���������,������(��

�����.������������������������ ���!���(�������������(����������!���������������

�������.��������(�� ������������������������������.���������������������������"

�������	�" ��������"������������������$�	!���&%'�����	�"����������������	6�������

�������������������������37�����(������!
�
���������������������

�����(�������(��,�� ������������������������ ����.����������������������������������

������������.�������.��������������� !����������(������������������"������� �������.�

�� �������.	�����(�	�,��������������������,�����(��������������������,��!���(�����������

 ����������.����������� �����������(��"���!�����������	����������
�����������,��!�

                                                 
34�� �������&%� 
35�� ����.�������(����������!���� 
36�� �������*&� 
37��!���.��!��.�� !������� ����������!���������������*������
�������������.����������������������,�����������������

�����������������������!
�
����������������������������������	
����������"����������������������� 



#����������
 

������������������	
�������

���80���

�!�����������(�������!�����	������	�����������������������(���������.�������������

�����������������������������!�!�������������.�����������	����!����	����(�����������

���(����.������!�������,���������!������������.���������	�"�������������������������

����	$���	���� ��%'� �(�����������������,�� ��������������� ���� �#�������������

	���!����,��	� �������������!���� ���������������	���!��� 	����������(������� ���!�����

�����������,��!���������������������������������������������������������������(���

��	����!��-�,���	 �� ���������
������������,���������	����!���	�������������� ���(��

�����������(����������.��������������������������������,	���!����	���38�� �����!�����

�����������.��������� �������������� ����������������������� ������������������

������������(���������(����,���������������,��!���������������2�

��,�������(��� ����(�(��������������(�����������(���������,��!����������������(��

���
�����������������������������(����������

��	������������ ������� ���������������(���� ��������� ������(���-!� ��&��������
��

��!����������������������������������������������� �������������������	� �����	��

��������
����������������
���
�����������������������������.��	����(������������������

��
��,�����6���������������������������,�������!���������������
�������������������

���.������������ �	 ���� ���,������� � ����!�����.���.�� ������������ �������	� ��������

������������������������������	�

��������������������������������������� ��������(��� ��������	������	�� �������

��������������(������������������������������������������������ ����������� ����������

�������������!����
��������������������(����������������������������(�������������

�������������������(������������ ��������������������(�������������������������.����

������������!����������
�������������������������������������(������
��/������������

������������
�������������������������������������,���������(�������������!����,�(�

��������,�	�	�"���(�������������� ������ ��
� ��� �
��(�$�	������	���	�'/�

 !������������������������ ����������������������	������������!�������������������������

 ����,�����!�.������������������,������� ���������	�� ����,��������� ������,������ !�

������������������������� ����	� "�������
��������������������� ��
��…������

 �������������(������������
�����������(�������.���…�
��������������,�������.����	

���������������������(����� !����������(��
�����	��������

                                                 
38����,��!����������
����������&*1� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��8&�� 

��.����������������(������
��������� ��������.�������(��������������!$����������	!�'

�����������������3�3��������������� ��������� ���������� ����� ������������� �����

 ������������������� ���� ��������.�������������� ������������������������
��������

 �����������������.� ��� ���
����������.��������������� ���������� ���������������

�����39����4������� ������������,�����.���������40��������,������(����,����������� ����

���������������	����!	�������������������	����������!��	�����(���	!�������,������������

���������!����������������������������-���������������!���

������� �������� �������������������������	!� ����41���������
�(������� � ����

����������!������������������(��������	$�����������������������������
����������

 �������.������� ���������������������,�� ��7$���'� ���������������������� �

����	42� �' ��
�(�� �������� ����������������(�����(����������	!������ �������-��,��

���������������������������������������������������������(������������������������

����������������

����(�����
�����������	!���������������������.����!(�����������������������������

�!�������������� ���������������,!���������� ���������������������������������!�������

��������������������	������� ������������,������������������������������� ��43��

�����,�����������(��,�	�� ����!��� ���"� �
���������������!�-���44���(���(�� ���������

�	����	
��	���(���������������!������	�����(���������������������������������,45��������

���������� ��,��� ���������!�����
���������-�� ���� ��,����������
�(��

������������(��������(������
�������������������.������(�����
��(�������������(��

������
�(�����!�����,������������������(����������������������������� ���������������

                                                 
39���������������������� ������� ���!� �����������������������	� " ������ ���� ������(���� ��� ����
������������� ��

���…	���������������������������������	
-��	
������������(����
������ ����������
���6����
�����������
������������������)*#��(����.�������������	��� 

40�����.�������������)+����������,����.��������������(������������ !������#��(��� !���������	!-��	�� 
41���������(�-!���&�� 
42���������(�-!���&����
�����������	�������������(����������!�����.����������������.������������)+�	�"…�����

����� ���� �
����  ������� ���� ��� ����� ��,� �������������� ������ ��� ��(��  �������� ������ �� !� ����� �������
���3�������� ������ ��� ����3������������!���#��� !� ���� ���
������������(�����������.���� ���������������

3��� ��� ������  
��(��������� ����� �� �������  ��…� �	��� ��� ������ �����(� ������� ���� ���	� ����� �.�� !
#��(����������	!-��	��� 

43�����.�������������)+1� 
44�������(�	�����	���(	���(������	�(��	
� 
45�����.�������������)+1�������*))������!���
���������������-����������� ����!��� �(�� �(����.����������� ���

�
��� ������!�� �����������
��� ��(�� ����#���������� 



#����������
 

������������������	
�������

���8)���

���
�(���� ������������� �������� �������������(����������!������������

���� �
�(��������	,��������(�������(����������(������ ���������,�������,���	�#�������

��
����	"�

��,����������
���������	������(���������-��������	#���!����	�

���� !�����(����������	�� ���������������!��������������(��46��

������ !��������������������������������������
������������� �������������,�������!��

����	�"��� �������������� ��������������
�������� �� �
��������������A������������

����� � ����������������3= ���3=����/���$� 	��	�� ��	
� ��1� '�� ������ �����������!���

��� �������������������������������������.�������������������������������������������

�������,����

�������#�������� ������������ ������� ����(����
����� �� �������,���������������

����,��#������������!���� ������
��������������������������.�����������������������

�������������(�	�"���������������
�#��������������������� �������������#��������	�

$!���1��'�!��� ���������������������!
���������
�������������������������(����������.��

���������
	���������������������������!���� ����������.���������!
���������
����������

���������������������������������������������!
������� ���������!
�������������(�������

���������� ���������������������
���� ���������.� �!������������������	47����,�������

�����������������������.���������
������������������,�����������
����������
�����������

��
����������

#����������(����������,�����������������	 ��	���!� �������������������
��������������	��

����!�48� ��������������(�� �������������(��!-���� � ��������������	 ��	�����

 ����	49������ �����������.����(��� ����������������� ����(���
�����������������

��(�������������������������
����	$�?�3�����
��(�������������������������� �����������

��������� ���������������������������������
���������������������������������,$���'�

����������!��7$�������� ����!�'������� ���� �…�,����(����������������������-?B�����

7$�����������'���������������7$������'������������/�	2�����������	 '��

����������	 ���#��������������,�������������(��
������� ���� �!���� �
����"�����

                                                 
46�������!������������������	���(�������(�����������#��������������.����������&1-&8� 
47��#������������������(������������� �������������)&� 
48�� �������))� 
49�������������(�������
	�-�	�����(����,	�� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��8��� 

�������� �� ���.�� �����������������<(� ��� �!���� ������ ���������� ���������� �����

��������������� ��������
�������
������	� ������������ ������������������� ��,������

�.����������������<���CD@�…����������
�����������������������…��,�����������7$����'�

���������������
�(���7$��
���'�������,������������7$���!���.���,����'	������������

����	 ���������,������
��������4�35>���(�����(�� ������!�����������������������������

������������50���

��������,�������
�������.��� !������(�����	���-����&0	�"��(��������,��������������.���

#(���������������������������(�����
��������…��������E�����������������.����	����

����� � ������
������������(� ��������������51� ���������������(��������(��������

���(	�"������;�3�?������-��-�(���,������������������������-��-�(��������	�

���!�	�#������� 		#����.��� 	������� !�������������52	$�#���������������������.��

������� �'	�������������!������������ ���������������������� �
������ ������� ���

 �����
���� ��������������������������
��� !��.�������"	���������.����������������

����������(�!7$��!����(�'…��,�����������������������
����.���������������.�������	

������� ������������ �����
����������
�����������������������������������������,�����

�������������������,��������������������������	 ��	����� �����	�

������( �������(�������������	���
�����	��������-�����������!�����!��������,��������

�,53��

��,������ ������	 �#�������� ����� ���� �������� ����(����
����� �� ���,���������

���������,��#����


�(������ �������	�
����� �� 	��������������� �������������,������:������� ��������

����������������������"���������������� �������������������� ���54��������������	!�"

	�����,������������������������…��������� ������������ �� ���� �����?=��������!���

                                                 
50����������.������������ �(���� ����(����(��������&+-&%� 
51������������ ����,� ����� ���������������������� 
52������(�������(������ 
53����� ����� �� ����&*� ���� ��,�����
���� �����(�� �����!� ������!�����.��� �� �
���������� ����� ������������� ��
������

�,
��� ����
�!� �!�(������� ��� �,�� �����,� ��	����.�������(���� �� ��  ������� �����!�� ��� ����� ��������$�
��� ��(!��
!����������'����!���.��!��.��������&++-&+%�������%0�����.�����������,���������#���������������.�����������
��
�������$��������'���������������������
������
��!��"	�����������������	��������������
��!���������(��

��������������
������������ ���������
�������� ��!���������(�����	����������	�������	��� 
54������������������	���	�� 



#����������
 

������������������	
�������

���8*���

3����������������� �������	55��

����(��
�������������������.����	�(�� ��������	����� ��(��� ����.���56"�

��������������������(�������������������������!������������������������������!������

���� � ��������� ������������� ������
��� �������������� ���� ����� ���� ��,�����

���(���������������������� ��!�������!�� �������������!�� ����������� ����������

 ������������������
�������
��� �������������(�� ����!(���������������
�-����������

�������������������.���������#�����������!�����������������������������������
���

�����������������(�������� ����(����������������� � ������������4����� �����
�����

�(��������� ���������������������������������� ������#���� ������	�!���$�����'���

#���������������������(��…����,�������������������������������������
�������
������

������.������������(�����$� 	�	
� ��� �'�������(�������� ��������������������������.���

�	�����	 �����
�����������!������������������� ������	��������#���������$�	������'

��������������������������-����� � �������������������������
;�� ��������������!�"

	 ��������/������������������������,�����!$�		���&��'�����������(���(	��
������������	

$	�����'����.�������(�����������!��������������������!���	�"�����������������������

�����������������$���'���� ������/$�		���+�'�!����,� �������
(������ �����������

��(������� ����	� ������ ��������(�� ��������������������������������(���	��

 �����
(�������.��#�� ����"������������ ��� ����������������������������� ��������

���������
�(�������	�"�������!�������!����������������������,��������������������������

������������������ �������$�		���*-��'�

������ �(�������(���!-������(������(��,�"�
������������ �����

�
����!�!��������������� �����������������������������.����������� ����������

��������#�����!����������������������������������������������������������.��
��
��

���!����!����������
���������-��-�(� ���
�������,��������(�������������������������

�,�������������������#�����������������������(���������������������� !������������

����(����(������(�������-��������������������������������(���� ��������� �������

���!���,����������������������"�

�(���.����������
���������������������������.�� !����(�����������,��	!�� ������������

                                                 
55�����.��������������00� 
56���(��� ���� �������� ������ ����� "� ����������!�� ������� �(���������� ������ ����� ������ ������ ������ ��(�� �� ���

����.��������������$(�	��������������������'� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��88�� 

����� ��	�������	���������������#�����!����.�� !���������������57�� ������� !��(���

 !��������#������,��������	���	���.��������������
�������,58� �� ������!����
����(��

�������.���.���,�($� �������.�� 6���
��������.��'����,����������������	
� �����

����������,����.�� !��������	
��&*������ �����	���������������.����(�����.�����������

���.��������������
	���,�59���

��(����!-������-��(	�(�� ��������	�������(���B<.?�����.���	���������	��������,������������

��!���( ����(���������(�����
��������

��� ��������� ������� �������������������!��������������!�!������
���������!�-����

��������������� ����������������������� ������������������������������������(�����

���������.������	����������������.����������60�� ���������������������������
�������

�������3����������,���-������,�����������!�-������(������?��!��(��!����������
���

����(�- ���$� (Mappaemundi������� ����������������-&8����,������!�����!.�������

�(������,�� �������������-&����������(��.������ �!�����������&)+8��������(�� �����

�����&*�0�� ������
���� �����(��������(�- ���� ��� ����(���������������������

�������� �������(���!�
����(� �!�.�����(����!-���� ���(��������.�� ��.�� ����������

�!�.������!-�����������������,���� ���(�� �������!�.�������������-������� ���������(��

�����,�������������(���������������-�����������!�����������(���61��

���������&800�������� �����!-���������(��� ��(������,�� ����!� ����������������

� �������(������!�����������������!����62� � ����,� � ���������(��������������!�����

�(�����(��������� ����(� ������������������&800������������������������!-�����.����

�(��������������������� � �������!�������������������!���������������!�-�����.����

��������������������!-�������(��� ���������������������������������������������

                                                 
57������������
�������&81�� 
58����(����� ��������������	�"����������������������,������
�$������	���	�-��	���	��6���,������	���	��6������

�	��!	���'�,�������(������������������,���������������	�,������,�����(���������������	�"����������������
���������������,����(6�� ��������������������������������������,����(�����	�����������(�������������������(���

������ ����������� ����� ���.�� ������ ������� �
��� ����,�� ��(�.(��� �(������ ����� ���� �������  ��� ��� ��
�
 ����!���������� 6���!� ������ �������������.������������ ������.������������������ ���� �&)+-&)%� �����������

�������(�������������������������(��$���������&���������' 
59������(��������������������,�������������������*8-�*)� 
60��������������&1-%� 
61���� !������������	������������-����(��� ���,����(���%�������)8�����������(�����������-&��%��� ������ �����

�������� ���������������������	������!�������	���������	 ������������	 �������� 
62����������)%� 



#����������
 

������������������	
�������

���81���

�������� ����(�����
������ �����������������������!������(� ��(�����(� ���!����� ��!��������

���
�������!�(��!��������(�����.�(���������.��� �������������(���	� "��(�����������

��������������������������������� �����������!����������������(����������
���

��!����������������
���!�����
�����������������!���������(���!���(�!��	63��

��� ����������.��������� ����(����
����� �������(������������������!� �����!���������

��������������,���

���
�����	�
����	�
����	�

�����!����(�����-��(�
����,�� �� ����"� �������������������������������!�����������-��(

�����(�����
������ ��������������4
�������������������������.����������������������

 ����!�� ������
����

����� �,� ���������	!	� "�������� ���� ���� ���� ����� ������ �������� �� ���� ��,�� ������

���������!�� …  ������.��� �!��������7$��(��'������ ��������������(�������� �����

�(�����,����������������������.��	������������	!��,���.��������.�	�����,��������������

�����"	���!��������������������������������������	��������!���������	64��,�	�����

�������������������������
��(���������������	�"���(�����7$�����',�	� ������������.�����

��������,!����������������������������������
������	�

��!�����,���������������������������������� !�����������	�" ���(������������������

 ���������������,��� ���� ��.����������������� �����7$ �������!��'������� ���.�����

�����������	��������������������������� ������������,����������������!����������

 �����������������,�����	�����	��������������������65������������������������

���!��������������,�����.������������������������������������������� �������������

���������(����� ������� �����(�� ����.��� ��
��� ����� ��.����	� ��� ����� ���� 	��

�����(	�"���������!����� �
(��66	��������������� �����67��

��.��������������������(�!������������������(����������������������������!������������

���(�����������������.��������������,������������ !� ���������.�������������

����������(���.�����,������(��������������
��(�����������(��������,�����(��� ���

                                                 
63����������)+� 
64�����,������������(	!��� !��.�����	��
����
	,����� 
65���!����.������������
�
�����(���������&&� 
66������������������(���	�� ���������	��������$ ������� ������������' 
67�������������"������������������,���������������!������ �
(�������� ������� �������������������� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��8%�� 

�(����#������.�����������������,�� ���� .�����������������.���"������������������

 ���������� �������� ���!� 6 ��������������������	 ��������,���������������������

 ���!�����(���� ������� ����������,������������� �(�� �������-��/2����������������

�� �����������������������������.�
���/�

����	!������ ������������,�������
��������	�"����������,���������������.�7$���������'

����� �������������������� ����� �����…� �	��-��-�(-��������� ��������	����������

����� ������������������ �������� ������������ ���-�,������!���������� ����� � ��,����

���-�,�����!� ����������� ��,��� ������� ����������	�������������������������	!��	���

�����������.��������������!��� ��������������������!���� ����� ��� ��� ������

7$���  ��.� �����'������!���� �����7$� ������  ��(���'� �	��������������	������

�(�	� ������ ���!��������� �
��(� �����!����	 ����� ��
�(�	������ ����������� �������

�����
�����	������(������������ ����(� �	� ���������������������������������.����

����������

�� �������$�&1'�
��(�������	� " ������ ���� ����� ������ ���� ���� ������� ��������

������������� �������������7$������������'��������������	 ���������(����������(����

������� �����	!� ����������������������������� ��������������������������������

 ���� �������� ����(� ������������������ ��� ��� �����"	� ��� 	������� ��.���� ���� ���

������	� �.���	���
�(���!�������� ����
����������������� ������!���������������.���

����������6��
�����������������������!���

�������������	!�(����������$������'��������
�����$������'���������(������$� ���'���

 !�(�����������
����������� ���!(��� !��.����������� �
�(�� �������� ������������

��!�������(������������������(����������������!���68������������

����� ���
���69� �	�����.������ �
������ �	������
��� ��������������.���������������

                                                 
68���������������� ���������������.��� ������ ������� ������������ ������� �
��(���.���������� ����	��������
�(����

!����������������������.����������������.����������������!��������*��,����.�����������&����������������������
1)-10����������� ������������������������.��������!��������������(�����,���������
������.����������������,��

� �������������!����������!������������!���(��!��������(������.�������!������,������!���(�������������������
�����!��� ����.� ���� "E������ ����� ������ ����������� ������ ������ �������������
�� �,������ ����� ������4��

�������� ��� ��!�� ������ ������ ����(��� ���.�� ������� ���� ����� ���!�� ��(����� �����  ��������� ������ ��!���
����!���� ������� �������� ��	������� ���������  ������ ��� ������� ���� �� ������� ����������� ��� �����.�
����������(������������������������!��� ��.�������
�(������������.����������Macqueen��-Fletcher�������

���������.���.�� !�������
����!���,���	�����!������������&88-&80����(�������.�����������
����!������	����
���������!��	����������)&&-&�% �������������(���������� ������������))0-)&)� 

69���������������	��
����
	��,�� 



#����������
 

������������������	
�������

���8+���

 ����������!������������ ���,��������!������	$���
���������.�����������������������

����������������,��������
��������.�������������-�����������
����� ��'	�

�����!�.����-��������(�� ������� �������������"�����������	����	�$�� ������� ��%'��� ������

� ����(.� ����� ����$�� ����&%�'�������������������������.���������	�"������������

 �!������ �������  �…�����(�� �����!�� ������  ���.�…������ ����  �����  ������ ���

 ����������	,����������	��$��������������������	� "'���������������
���������	"������

�
��� �������������� ������������������70��

�����!������	�.��������������	����������
���.������	�,����������	�������.������������

����(�!����������������������.��� ��������������������������� ������������������.����

������������������������������(�����	�� ������ �����	�������(����-��(�,��
����?��� ��

������

�����������.�����������"������������������������������ �� ���(�� ��������������,��

 ���	�"��
��������������.��������,��!�����������
�������!���������!��������������

�!������������������
��� ������…�6
����	������������ ����������������������

������������(����…�6�����������	�����!����������!���������
����������������������

��� !������ ������ �,��� ����� ���.��� ����������� ����� 6���� �����
� 	
�������������� �

���!�����!������������,�����������	������������������� ������ �����������	�"��������,�

����,���.�����	71������(����!�����

������(��������(������!�����,�"�������������� ������������������������������

�������������������������������������.������(����������������(������ �����������������

��������� ���� ��������(�������������� ��
�(��������������� �����(�����(��������

�!�������,����.��������� ����������,�������!����!������� ��������� ����� ����

 ��
����������!������������ ������������������!����������������!���������������

��,��!���������������� �� ���������������������� ���������� ����������������������.���

�����	��������������������������	� �������������������.�/2��������� �������� ���!�����

��������- �(�������������.������������.�����������(�/2�

 ����� ������������������������������ ��������������� ������������ ��� ������������

��(��� ������� ������"�� ��������� ��������� ����������������� ����� ����!�� �������

 �����������������������!���.��������������� ������������������(������!���� �(��

                                                 
70����������������	�������������� ��������������
�������	����	
	�"���������� ����������� ���������	 
71�������������,���!������������������	�����������	����� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��8��� 

��,��!����,����(����	����
���������	 �������(��������(���� !���������������� ����!�-

���� ����������.�"���������������������.��������������������� ������ ��(�������

��
������������.��72���

 ���� ������������(����	������(������	������������$������� �������������������!����

�����(�����
�������' ����,����������������������������� ���� ���������,� ���,������

����������� �������-����������������������� �����"����.��-�����.������(�-�������������

���������"������� �������.��� �������.	� ����(� 	�,� ��,������� ������������������,��

���(��������������������,��!����(��� ���������������� �����������(��� �� �����������

��,��!���!����������(�������!�����	������ 	���"���!������������-����,������

������.��������$���	��	�'�� ������!�����������.�����(����!�������������������

���2�

��!������(������� !�������������������������.����������	�"��������
�����������!��������

�����((�������������,�������������������������������������������������������(��������

��������������,��,�����������(��,����������	73��

��(������������� !74�������.����������(������������������
��� ���������������������

�����������(��� �
�� ����� ��������������� �.�� ��� ������ ���!�� ������� ������"�������

������������@�;����.������������������,����������!�����������

�������(������������ ������������������(������� ������ ���(�����(������������ �����

������ ������

������  ����(�� �(�
.��  ���  !� �"���������� ���� ���� ����� ����� ���� ����������� ���.�

���75�����,�����!�
���� !�� � ���� � ������!���� ���������� ���������������������������

�� ����� ����� ������� ������� ������ ���.�� ����� ����� ���� �����.�������� �����  ������

�������������������76��

�!����(����������
����!���-����� ����(����������,�������� ��������������,���������

����	 � ���(����,���!���� ����� ���(�������������	 ���������$�	�����6������'� ���(�����

����� � �����  ������ ����"��� ������	 ������ ������� ����� �	����� �����(�������� ���(

                                                 
72����,��!��	���
��������������&%� 
73�����(��.�������)�-)+���������������������������������������$������� �(���(�	�����	��� �������	!���'���������.�

����������&+�� 
74���
	����������������(-!���&� 
75�������
������
����������*8-**� 
76��������������&*� 



#����������
 

������������������	
�������

���10���

������������-������77��	���� ��,�������(���!���"�

��������(	 ������������������	�!���(���-���� 

����(����� ��� ������� ����	�!� ��(����  -���� �� ��(���	������ 	������� ��� ���(�

�������� 

!��!� �������� �����(� ��8� ���(���� ������� ����������� !.�����	��!��� ����(� 	�����

 �������� �����(�������� ��������������� 

���������������������(	 � 

� ���.�����������(����!���������	�����!���(���� �����(�-����"��������������������(

����� �����(	 � ������ ������� �����(���� ���� ����������(�� ����������$����������(�'

���(����������������(���������!�����(���� ���������������������(����	�!�����(�� -�

�������������������(	��(�������������� ������� ��,�(����������������(��������������

�!���(�����������(-�������(�����(�����!�����������������(���������������������	 ��

�������������������������(��������� ������� ����(���������!��� ����

�����������������������
�������� ������78�������� ���������������������� ����

���� ����������� ��������������������������(����� ��(������� �����	 ��	�����-��(

��(���������� ���������-���� ��(������ ����79� ���
����!���(�����!����������80� ���,�

����(������������(���!-�����

���.����(������(�������������������	 ������(����������������� �������������"

�����	�������	������	������(�	81� ������ ������
�� ���������	������$� 	7���

������'�����������
������������	������(�$�	7����������������������������'�����

�������������������(������������
��� �����(���,���������	 �� ��� ������� �������

 ������ ���(�� ���������� ������������(��������	����� �����	�� ����� ����������������

                                                 
77�����������-������� ���	������
�����
����� ����������������������� ����������������� ����� ���� ��(�

 ������2 
78���������������������������������������
�������������������!�����������������-�������� �������1*� 
79�������������������������� ���,���(���������������������,�������������������.�����!������� ������������18� 
80���������(��������(����,�����	!	"… �����
���� ���������������������������������(������� �����������…	�

$���.�������������)++�' 
81����	�
�� �	��	�������������������� ���� ���	�-��	�� ������������ �� ����������	�������	�	������(��	����

�
����������������������������"����������
���������������������.����������(����!��������!���!�	��.�	���
������������������������ ������	��.��	����� �����������������(��������� �����	 �"	������������	�	����

����	�������� ������������"
����������������
�������������������!��������!����������� ����(���������������
�����
�����������������(�����!��
���� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��1&�� 

����������������������������������� ����������� ���������������(������������ ���������

���(����!-��(������ ������ �� ������	� ���(�	"��

 ��������� ������ ���.������.���������	� ��	"�

	 ���	����.������	���������	6	������	�(�!����������������(�������(������������"��

	����.���(���	�	������(����	�

�	����	���� �����!��������	�����	��.�"	�������������	�	�����������	�

	 ���	����������������.���������
�������������	����	�������.�����	 ����	����������

������
������������D�3�������(����-���������� ���.�������������-����������������

�������
���������������������D�3��� �����������(���������������-��������.��� !��!-

�����������(�� ����!�(�!��82� ���������� ������������������� ����	 ��������������

,�	�83����.������������"��

������������������ ����� ���������	� ���	����	������	����	�����	��� ����� ������ ����

���� ��� ���������������������.����������	������� 	��� ���� ���������!�����������

���(����������
������������������(�������(���������� ���������������� �����������

$����������.�'����������� ����������������,������ ������$����&%'	�"�� ��������������

����������	 ����������,���������������������������������
�� �����	��	�	 ���	�����

�������������������������������.�����������������������.���������

	����� 	��� �������.�������� �������	������ 	� ��	 ��� 	����.���	����	� ���������������

����� ��������������.����

�  �������������������(���������� ������ �(�������.��� ���� ��!��� ������ ������ ������

��(����������!��������84� ���-��(������,�����(	 ���	����(���-������ ����.��������������

                                                 
82�� ���� ���	� 
�� �	��	������������ �������� ���� ���	�-��	!� ��.�����	�������!$����� ������	 � '���������

#���� 	������������ ������������!��-����� ������ !���� ��������,�� �� !�	������� ��� ������� �������.��	� ���
������	��,�� ����� �������.������������������������(������������	����������(�	���!�-���������������!�� �
���!�����������	 ����������������(���!�� ������������-�������
��(� !��������� ����� ���� ��������������

����!�������������� ����������� �!���
��������������
���������������������!���������,�������-���!������������
�����!-���������(����� �������$���������������	
'���������������?������������(����!���������-����������������

���������������!������.���� ���.�� ������,���������� 
83��!������� ���������(�	�!	$ ���������!����������������� �(������������(������ ����������������� ����

�(�� ��������������������������������������������	������ ���.�������������������	�"� �������������
�����������$�	!����������&��'��!�������������������������������������������.��������������"����������������

 ����� ���������������/2������ ��������/2 ������������������������������������������������������������
���������������������������������������������…��	�������.������������-����������������))1-)&0���������

���
�
����������� !$�� ����������)�)�����'�������������������� �!���� ���������� 
84����	�
�� �	��	�������������������� ���� ��	�������������	������� ������� ��������������� ���
������� 



#����������
 

������������������	
�������

���1)���

��
��� ��!���.����!�������!-������������������!������������.���,��������	��(��	85"���

������ ������� ��� ����� !����� ������ ����� ��  �� ������� ����� �	���� 	�	����	� ���(�����

	���,�� ���� 	����� �(���86� ��� ������ ���� ������ �(	���� ���	� ��������������� �!.

����������������	�87��

!���(�����������������(�����(���� !� ���.���,�����!������������ ���� �����88����,�����(

�����������	�"�����������	����(��	�"���.�������������������!�,�����,�����(����������

 ������ ��������������� �����(������!��,��������������.�� �� ������������,���������

����� ����…�(������!�� ���������������������,���������…� �	�,�� ���!��������(����

����(������������"��������.����������� �����#��������#����������������.����� �����

�������������� ������������� �����(��������������������������������������.���������

���	 �(���� �������������������������� ������	 ��

����	 ������������� ������ �����������(������!�������.����������������"� ������

 ����!������������.��� ������������ �
�����������	 ������������������ .�����.��������

�����������(���������
�����(����������	�����!��	��.��������������

�!���(��������������������������� ������������� !- �����(��������������������� ���

����� ���(��	 � ������ ������ ���
���������� ������������� ���(��������� ��� ����� ��

����������89������������������������������������������ ��!����������������� ����

������������������
������������������������������� !���������������90��

                                                                                                                                    
������ ���� "�� ��
�������������.�������
�� ��� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� ��� �!	� ������������������

�����������������������������(��� �������������� ����.�� �������������4��<=<�D�� ������� ������������������
3�� ����	�����������$������8�����������'�������	 ����� �� �������� ��������!���������,������������ ���������

���(� �����������!��������� � ������  �������������� � �������  �������� ��������  ���(���� �������� ��������
����,����.�
�(����� ��� ��(�������	��������������������������$� 	���������������� ��� ���	!'� ����(�� !����

������� ������� ���.��  ���� ���� ������ �,� ������� � ���!� ��� ��� ���������  ����� ������� �.�� ���� �,�������� ���-
������� ���	������������	�
���� ���������� �*1-��������� �11-1*� �� ��������� �������� ������ ������  ��
���(�"����������$���!�������������� ���'���������(�����(����������������$������������������ ���' 

85���!����������������-��.��������������������������������������–������,��.�������+%-%�� 
86�� ���� ���(�������������������.��������,���(����� 
87����������,����-���������(�������
���������(��������(������!�����!���
������,� �������
��
����.���������(��

���!�� ����� ������ �,� ��(� �������� �
�(���� ����,��,����� ����� �������(����� ����!� ������� ����� �����	� "F�A���
�������������…��������,�������	��,��(���������,�����,���������������������(����������������� 

88��� ��������������!� 
�(� !�.��� � �� ������� ������(� "
�(� ������ �� ���� ����$ �(�������� ����� ����� �'�����
������!���(���,������������(���)8� 

89������������	!������(������
� �����������������������
���������.��
���(����������%�� 
90����������������������������+%-+1�
��������������������!�������!�������������������.��������(������!���������

���������(�����!�.�����
�$��� ��0�'!���(���������������������������(�����!����� ���������(��"���� �������
�����(����	!� ������� �����(� ���
�  �� �������� ������� ��������� ����������� �����(��� ������ ���!�� ������ �� ���



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��1��� 

 ����������!���������(����� ����������!-����������!����� ��
�
�� ����������������

�!����(���(�-����������������(����������������������������������� ������������

��������(����!��-������������������.�������������������

��

"��	�
����	
��������
�����#���������
���

�������������������������������������������(���
������-������������.����������������

 ����(����
����� �������������.�����.���� ������(��!����&������(��!.����������(������

����������������������� !������(�����
��������������	�������	$�������G7����H�����

����������(����������������(��������������"����� ������������������������������������

�����������������������(��,����
�������������������������������..����!�� �����,�����

��������
� ������ ����������������,��G������ H�,������������������������.���

 �������'	�

������������!�-������������� �!���(������
���� ���� ������������������������	$����

�������
������������'	��� �������� ��������-���� �����"	������������������������������

����������������#�������������������(�� �(����� �(�������������������,�����������6

������������,����������.��������������������� �����������������������#���������

���(�� ��������������	� "�������������� �	������������������������������,� �	�������

	���!����� 	�������� ������� ������ ������������������������#��� ����������(��

��!���� ���������������!�����������������������������!�����������(�����������(�����������

�(�(����!�������������.����

��������������� ����������������� �������������(���������������(�����	� "������	���

	������	������������������������������������(����������.��91���������������(�������

������� ������(������,���������������������.����(��#��	$�…��������������������

������������G��� ���H���� �����������,��������������������'	�������������(�����(�

 ������ ������ ����� ����������	� �����������!������
�(� ���������������������

 ������	�

������������������� ������
������������������������(���������������������������

                                                                                                                                    
��.�������!����� ,��
�
��������������
�!�������������� !��,���������������(��������)10-&)%������(��������������

�����(����������
��	�� �������������������(�����������.��������������.����.�����������(����������������
�������������������� !����������.�����������������������&�)��&�*�� 

91���������(�-!���&�������	���.���������������� 



#����������
 

������������������	
�������

���1*���

�������	�"�����������������������������,��������������������������������������(��

����	��������������������������������������!���� ��������,�!��������������������!��

������#��	�������������� ����������������������	��������������������,����!,������

!,����������������������,�����������������	$��������,���������
����,��'	�����������

	�����(��������������…������#�����������(���������	92� �������������(����!,��

�����	����(�	� �������������6����-���� ���������,������� ������������ ��������������

�������
�������������$��	���	�	�"'��������������$� ������ �����'"�������"����(������

�������� ����� ��
�� �� �
��(����������"����(�� ��
��������� ������������������7$����

����������������'����������$
��� !�'�(���	�

����������������������������� ��("������������ ��������������������� ���!��� ����

������

���
�����������!��������������������������� �������	���������������!����������(

 ����������
����������������������������.������������������������������������� !

������7$���!�������'� ����������� �(�������������� ���.���������� ����� ���� �������

��������������	�

����.��!���������(�� ����(����������������������(������������������������� ����	$���

�����!�	/�������(&&����	�"����������������	�������(&%'�������������������������(��

��������������������������� ������(����������.���������������!��������!�-�����

�� ��� ������� ����	� "����  !� ������� ���� ����$� 	� ���(%'���������� ��� ������ ��(�

�!�(�����
������(������������������������������������(������!�������������
����

�����	��4��	 �(���� �����(������"����������	��"�����,�� ������ !���,������������(���

�	����������	��	�������������������������� ����7$� ���'���� !�	93��

������!� ������ �����(�� ����� ������������ ������� ���� ��������(�� �,���������(��������

�����������������(���������������������

����������������������������������������(�����������������
�����
�� !�������
���������

���
���������!��������
.�������(�����
���������-�������������������������������!��

                                                 
92��� !�������	��
���������������������������!���	
	�"��.����� ��������,��!���(�������!����� ����������������

����������������,����� ������������������ ������������������������� ����������� ����������� �����
����	�����
������,�������(��� ������� ��
������������� �������������,�������������������!���(�.�(������������������� 

93�������������(����� ���� ����������������������	����(�������(�������1� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��18�� 

��
.��������������(������������!�.������!����������������������!�����������(��!�.���


���(�����

�

$���
�����
��	�
����	�

 ������������������� ��.������������� �������� ���������� ������ ���� � �� �����

������� ������� ��������� ��������(�����.� ��.����������������
���,���

�����,��������������.��������94����(�������������������(�������(�����(������������

����������.��� !����" ������������� ����� ����������������������� ��.�������� �������

������.��� ����������!�� ����������������������������
����������������������������

���������������� ���������������������� !� ������������������������ �������� ��

� ���(�������#��	 ����� ����� ��  ������� �� ������$� 	!� ��%'� ��!����  ������������� ���

�������������������������������������������
��������� ��������	� �� ������������� �

�������� ��������(����,������������ �����������!�� �������!��������������	����������

��������

��������,���������� ����������������(��������(������������������!�����������!����������

����.������(��� ��!���������!�������� ��������������,��� ����95� � ��������������

�����������(���������������(�96� ���.����������������	�������!��!�	"������,�������

�
����������!�����������	����� �����	���(�����������������������(��������������.��"

	����!��!������������������� ���:�������������
��� ����:����������������������$�:����

 ����'������������������:�������$�������'�������������:� �����������������!��!������

�:���������������������	97���������������������
�������.��� ����
��
���!�������������

��,������������������������ �������������������������������������������������������

��������-������� �������������������(����������

��(�����������������������������������������(���������������������������������������

�?��?��?�� ������������������ ���
���� ������������������������� �������(������������

                                                 
94�����������)�-)0� 
95�������������������
	��������������)-�&� 
96�� ����� �����(�� ���������������������!����������!- �������nirah� I����(���������J@<
@�3J4���$������!����!� �'

����(��$������� �'� 
97��!�������!�8������)�&-)+8���������.����(���
�
�.������� ���	��������)� 



#����������
 

������������������	
�������

���11���

 ���������(�������
�������������� !�,�����
�������!� �����98�������,���.���4�;K���� �����

?L� ���� ���������99� � !������
����!�������������
����(� ��������!�������!������������

��(����������������������100����-�������������������������������!������(����(��

������������������������101��������(���.���
����������������������������(���������

�������� ����������������������-��-�(-�������	��������� ��!������	���(������ �������-

������(���102�� �����	���!��������	���������� ������� �� �����������������������������

 !������������������
���������������;M���������	���!���������	������������������,��

����;M �������������������������������	����������	��� !��������������	� �����	������������

����� ����������(�����������������,�(���������� ���(��������������,!����!�� !��������(�

�����;�� ������������� ��� ��������������� ������������������� ��������������������� �����

����������������������,�!��,!��-�������� �������������"�����������������
��������3����

������!�������103���

� �,���!�����������(������ ���(���(��	������������������������	���
����� �����������

 ��� ���� ��!��������� ������ � ���(��� ��
���  ���(��� ��� ��.���� �	���  ��� ������


�!������	104� � �
��� ��!������� ���
������!���������!����� ����	���������������������

��!�����������������(����.�������������������������� ������� ���������������	105���

�,����������
.���
����� !"���������� ��!���������������������������������-���� �� �

����������������,������������������(������������������������������"���������������


�(��� ����� ��(���� �� !��� ���� ����	����� ����	� ��!������� �����-���� ���(�� �����������

��(��� � ������  ��� �!��� ���� ����� ����� ������� ��� ������ ������,�� ��(�.�  ���������

����(��������
�������������	�������������.���(������������	106�����������������

������� ������� ������� ��� � �������  ��� ���� ��� ��(���� ������ �������  !�� �������  !

��������� ��;�� ��(��������������� ���� ��,���������������!�������������-���������-�������

                                                 
98����(�������	����	�
� ��
�������*)0-*&�� 
99�� �������*)0� 

100����������������(�����.��� �������*)&-*)0� 
101���,��
������ ����� ���������(����(����� �����������*)&��������� 
102����������*��� 
103����������**0� 
104����(���� �
����	�	�%�	����	����������� �&*&-&*)� ����������� ����-�	������� !� ������ �	�� �&�-&)6�	,� �&�6

�	�����6�� �����	���&*-&��6(	
��&&6
���������&��6	���&�-&)�����,���	���&�-&&� 
105����������&*)� 
106��(����
���������� ��� ��������*8���������������8�-*1�������� !����	 ��	����
�����	� �����%���������&0%� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��1%�� 

��������.�(�����,������������������������������ �������������������������������

���������� ������������������������ ��� ������ ������ ��������� �����.������� ����!����

���� ����������������������������������������������������������������!���������

��� �����107��

�
������������(�� ���������������� ��!�������������������� !��������� �� ����������

�����������(�� "���� ���������� ���� ����������
����
������
������������ ������.���

��������������,	�"���-������������������������������ .���������-����� ���������������

��������������������������������������������	108��

���,���(�������������(����������������������(����
������,��������(���������������

������������������(�������������� ��!��������������(��!-��������������
�(��� �����

 ����� �������������������

�����(���!���������,�� !���-�����,�����!����������������(����
���
����
������-��(

�
������-����
�"��!������������������!������������������������������������� �����

�.������ ����������� �������������� ���� ������� ����!�����$������� ����� '�����!���

$�!����������� ����'������ ����� ��!������� ����������������������� ���,��� ���������

��
�������(��� ���
��������!�� ���������������� ������������� ����������������

����.��� ���������
����,�(����������
������� !����
��������(������(��!-����������!���

�(������(�����(�������������������� ���(��������������������������� ������ �.������

�������������!����� ������������������������������� �����������������.��!��������������

�������!���.���� ������ ����
����
 ���������������!�� !���������������������� ����������

��!������� ������� ����� ���������(�����,�������� �������� ��������� ����(����

 ���!����������(��!�"��������������(�� ���6���.�����������������#�� �����#���������

��!�!�������������� ������������������������(���������������!������������������

����(�������������!���������.�� ����$�axis mundi'������������-�
��������#�� �����#���

����� ��������!�6	�����	�������.���� ���������������!�� �����109��

�.��������
�������� ������D�������.���������������.����������!���(��������(������

                                                 
107�����������*-�������������� !��
������������������(���� �����������������(������������� ������(�� ������

���.�������������� ��!������� ���(���������	���������
��(��������������������(����������������������������
 ���������(��������… ���������!������ �����������������	����������&08� 

108�����������*� 
109���,���������&�0-&+�� 



#����������
 

������������������	
�������

���1+���

��������� ����110� ����������������������� ��,���,������������(����
���
���
���������

 ����� ��(�������������������������������������������������.�������������(���,���

�,������������������������!����������������������������������� ������� ������������

�����������������������������(���������������(���������������������
����������

������ ���(��������!�.�����������" ������!�,�� ���
��������������� ����� ������
���

�.������������������������������������������������111���

��� ��!����� ������������,���� �� ���������(��������������������������������� �����

���!������������������� ��-����������!��������

�� ���(�� �������������������(�����������	�������!��!�	112� �����.���������������

���,�(�����������������������(������������������������������������������(����� ���

�������!�-����� ������(��������������������������� ������������������ ������� �����(����

���!������ �����.����.,��������������!����������� �����.����.,�������������������������

���������������� ��(���������������-��������-�������.������������!������ � ����

��������(����������������(��#�����������������-��������!�������������
�������-����

 ��� ����������(��������������������-���������-��-�(-� ����������������
����

 �������������������������� ���� ������������������(���������������	���������!�!�	

�����������������������������������(���������������������������������������� �����

��� ��
-��.,�����.���,��������������� ���������������������,����������	���(����������

 �������������.��������(����(������
�������� ��!������- ����
�������������113�	�

 ������� ����
� ���������������� ���������(���!-������ ���������������������� ������

���(���!-������������������� ���� ���� ����� ��������������������
������������

�!.����������������� ���������������	�� ����	�� ��(����� �������������������������

�������������������������� ����	 ������ ��������������� � ��� �(���������������

 ���������������������������������������(�
.�� ����� ��
��!�������!������������

���������������� ���������������
����� �����(��������-� ����������������������

�

                                                 
110������������(��$�� ���(����6��� ���������� �������������(���$����*�' �������(�	�,����(���� 
111����������&�*� 
112����(�������18-8+� 
113����������1�� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��1��� 

&��
�����
����'���()��������	���*�	��������+�

���������������������(��������������������� �������� ������������������ ���������

�	�� ����������������������(�����������������$�	�� �8-&'� �������� ����������� ������

�� ����� ���� ��� ����� �����.�� ����� �$�	�� �%-1'� ����� ����-�  ��$�	�� �+� '����� ���� ��

$&0-���'�(��+�����������������,�����!�� ����-����!����(�����	�"��(��N���������������������

3O� ����(.������D����� ������ �	�,������� �(�� ��������������� �� ��� ����� ����� ���(� �

 (�!� �����114���������� ����� ����� ���!�� ��� �� ����  ����(.� ������� ����� 
������� ������

������ ������������������������������������� ��������(������������������ ������

$�������!��� ������(.����(�,���(������������' ������(�����

�,�������������������������� ����(����������(�������������������������������������

 �.������������� ��������������������������
��(��

����	�115�!.����������!�����
�����	� "����������
���"	��������������������#���	�

$� �����	�� �1'� ������ ���������������� " ��������� ����� ���������������� " ����������

���,����$�����(�� �������� ��(�'���������������������� ���������������������������(�"�

	�����������������	$������	���%'����
��(�������������(���(��������� �� ����������

 ��������������������� ����	�������������������#���	� ������#���������…�������

��������������	�"��,��A(������� �����(��������A����� �� ����� ������� �����	�

$!����(.����'��� �����$����������������'��� ������	�

�� ���������� ������� ���� ��������������������=��(����������������� ����������������

���(�	�"�������	����(�������� �����(�"��������
�
�����������������$��������,���'����	��

�������������� �����"���������������#���������������������� ����������

��	��$��� �����(�	�� �1�'��������,���	�"������ �� ������������������
7$������'� ���(�
��

�������������� ����� �������������������
���������������#���������,�����������

�����	���������,��"�������������������� ��	�����$���� ����'	��

 �������� 
��(� ����������(������������������(�� ������������
������������������

�������������������(���� ������,������������(����������� ����������������������� ���

������� ������� ������(������� ����������� �����������(����������� ���� ����(	� "����

                                                 
114����(������� ���(�����$������������������	�����	��'��!������ ���(���������P�;J�����3PI��$���������	�'��	��D���

� 7�@�� ������ "�3�@�<�7��4��� ���	��.�� ����� ���  ����� ��������  ����!��  ������  ���!�� �����������	� "� ������� �(�
����������� ���(�� ��.����������������������� ��(
�� ��
�����	 

115���	�
�
�
� ��	���
��������	���������������(��������	���1� 



#����������
 

������������������	
�������

���%0���

��(�
����#������������ ���(��������$�	�(� �*� '��	� "���� ����(����� �(��$�	�(� �&*�'��

������<����� �������� ��������6�������������� ����������������.�� ���������������������

�,���,������� �������(����� �����

���������������������,�������������������
�������������������� ������������������

����������,����

�����#�������.��������������������� �������������������������,��(����������	���,��!�

��� �…�	���������������� ���� �!���	��������� ���(�������� �	���������� ��������

 
��(���������������������116���

����	!.���� ���������(������!�������������117	����������������	������������	�������

�������� ��������!����������
�� ��������� ���������������������� ���!���� �������

!���������������������,�	��� ����,��!��#������!� ��������	�������������	�

����	(������.�� �����	� "����� ������ � ���!� ����� ���
��� ������� ������ ������ �� ������

�������,�������	�" �������������,�� ����������������$�	������������&+����� �����,����

�������������������,!��������������������������������� ��������	�

�,� ����(� �(�� �� ��������� ���  ������ ���� ���!�� ��������	��
����� ������ �����  � ����,�

�����������(���������(����� ����������������������	�"����������������������,����������

�����,���������������������	�

�	����!������� ����	118���������������������	���.���	�
����������������������� �����

!������
������� �����

�����������������������(������
�(����!������(���������������	����������������������

����������������#����������������	$� �� ��'����.�����(��������������� �����������

���.���.����-��������������(������������������������������������������������������ ����

���������������
.�� !���������	$��������������������	� �����������	 ���������

�	�������������'	� ����������	�#�������������������	� ������� ���(�������������

��(�����-����
�������������������������	����	� ������(����!�������!����
������

�(����

������,� �����	�������������� ���������������� ��������.������� ����� ���������

                                                 
116�����������������(����	���1�����������������	,� 
117�����

�.����������
���	��	������6	���
�
���	
������6�������
�	�
���
�
�������	����������	����!�����	�� 
118��������	
� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��%&�� 

���������… ������	� �	���(� 	����	 ���.������
�����	� " �����������
��(��������

�(������������������������ ��������	�����������$�	�	�� ��'…� �	����	 � .�.�����

�����!����������
�� ���������� ����#��������������� ��(��!.�����������-��������	���

 �������������������

����	�� ��!� ���(� ��� ���(� ���-�
��(� ���� ������ ��� ������� �����(������	�����(��  

 ����������"�������(������������� ������������������������ �	���������������� �����

�����	$� ���1'���

�����,������� !������.�!�����,����	$ �������������.��
(�����	�� ���� �'���

��������������(�	$���������������������	�� ���� �119'���� ����� �(������ 120��

����	���������!.��������
���������
��� �����!�������	 	�"���������������	,� 	���

<��������?�3!��
�����!��� �����	121��

��������(�� ���������������������,��������(����
�� ��������������������- ����

�����������-����(�������	 122����.������������,����������������(����������	�"���������

������ �� �����������(����������� �'������(��������������� ��� ����.���������� ����

������������������ ���������������������������,���������� �� ����������(���	�

�������!����(�������� !-� ������������� �� ��(���!�������������������(��������������

�������������������������������������(����������������� ��
��������������

�

,�������� ����

������ ���������������� ��������������������������������������������������������������

����������������������"��

 !� �����������(�
��
����������������������.������������(����������.��� ������������

���.��������(����������������?���������������� �����.������ ���������������������

�����(������� �(�����.��������� ������� !���������������.����������������� ������

��������(�����,������,����(������������ ������� ���� ���� ��,����-��-�(-� �������

������������������ ������,��.���,�����(������
����,�������������� ��������������(��

                                                 
119����������	��!����	�� 
120����,���
���������(����������������������������(����(���������.������	���1���
	�������������%&� 
.121���������������������	���

122�����
�	�
���
�
����������	�� 



#����������
 

������������������	
�������

���%)���

������ ������

������������������!�������(����
��� ����� ������ ���������!����(����� �������-����

���(���(�������������������� ����������!���� ���������������

 

,��� ����������������	��	���123�

�

�-�-�.	��	-�.��

������������� �������������$�������!�����'�

�

������4�<�4J��4�3�@���3D���<�4���3�<���4�2�

��<�4���?Q�4��3���35?��<�?�@�<�2�

�����R����AJ��;9S��B�����3�<�/�

A����?�<�<�;����3�?(S�����;=;�/2�

������4�3�@���;�;M����4�<�4J�2�4�?���2�

4�����I�;�3B<=��<B�<�4���3�<�D�4�?���2�

������3P;�I/�2��A���;(A�?�;�3�?����

4B<���3J�;�;M������E@���?����2�

������4�3C�B�<�?�@�<L�����/�3�<P4���;,��?��

4���3J�4��4�3���A��<���3�3�����;����

���� @�3=��AP����?�3���@�@���

3�S��4�F������<�I @�S���@�3��/2�

�����<�?=�4���?��3O<�45����?�3T�����

F�?��<�?�3�<�A�3O����?.S�?���2�

�����3��4�3��2���#?�?���������M�

�@���4B<�4�<���3D4.����!��

                                                 
123�������������� �������� ��(��	������������������+1����������������������(���������&0)� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��%��� 

�����<��4=<(�������4�<���3D���<BI2�

4�S�<�?=�4���;���4�<�<=�/�4�@�2�

<=4�S��4��?=�4���?�<�4M��;��33U���<�"�

������M���#?�?�DA���A�3���

4B<���F�;���A��<�4���3�3P�� 3�@�?����A,��

 ?�@����<�?=�4���?�<�4�<���4�<�<=4���4P��

�4�3�<����<��4��4C4M��3�3S���3V4�<���

�4��4!3=��4P��4�<��@���3B���<�I��

,3P����A�� 4���4�3�@���4�<�4�A����

�@�3��<�3���;,�<��4B<���S���4A�E��4P"�

 ���J����4�3�D�S���4���4�<�4=��

4���M���#?���4�<J ��<
������

��DJ�B�@�<�4J4��<�3���4��?�?��

��@��4�����?���I3���;�S����

39<���?=�3�<���@�<��@�<P �4���

44�3����
�4�<��D��4� �4�3W����3P�<�2�

�

3D���D�?�3Q4B���W4���=3�35������

>3�4���@�@B����<�=3�3��@����

�P��4�<���S�4�F�;��>3�����3�<��<�?(3�?W����@��

���3��@��@�<�I��3�35����4P��

�3�<�I3���3�<�4�<���3���4P��4�<�����

>3��4�F�;��#;�E3���@J4B����

�

 �4W�����#;�;�?���3�<,<!4���3D����4P��I��

3B����3�35���#D.<���- 4���<!��3���

35������<,4���3B����@��<�I@�?�<P������3���

@�<�I<��@�@�<���;���3D��<�����<�4�<���

�������������������	���������	�� �������� ���������������������������(����������

����������������������������������������(����(������������������������������������

����������������� ������(�� ����� ��������������,������� ��!���� � ���������� �������



#����������
 

������������������	
�������

���%*���

�!���.����������������(�������!�����124�������#����(������������ ��!���	������������

�������	�

��,� ����������������(����!��������� �������������.�������� ��������������(��� !�����

����������,�����������������������!(��������,������������ �-���������� ������ ����

����������������������	$������,����:���������������(?��������'	�

������������������������������������������.������(� ����������������(����������� ��

����������������(����������(�����������������������(���������������������������(���

����� ����(�� ���(����	$� ������ ������ ��� �� ����� :�������#���� ��(��� �'	������ !� ����

�����.����(��� ��������������������,��� ������������.��� �����������������,�����������

����(�����	#�.�- ��!��� �	��(��������
����� ��������� �������������������125� ����

 ������������(�������.����

��������������(�����������������
�����������������������.�	$����� ������������

����� ���� �'	� ����� ����!� ������� �� ������������ ������ ���������������� ��-������

��,�������(�����#�������������������������������������(�����(�����
��������������

���������������(������������������� ����������������������� ������� ���
���� �������

����������.�����������������������(�"���������� ����G�������������$����'���
�������

�����$����'��D4��QD����������$� ��'H� ����������������� �������������������� �����

 �������	�"�������������,��������������:���������������������������	�

��,������������� ����	(��������������.���������������-����.����-����(���������

 ����������� ����!�������������������3����� �������������� �� ������������.���������

���������� ��!�������#�.�� ��!�����������������.�������������������!�,�������	�"���

��������,!��#���� �����:�����������#�.�� ��!���:��������������,��������������:�������

��������������������	������������������������� �!�������������� ������������������

                                                 
124����������.��������,�����,� �,����������� !	���������������(�� ���.���"�������������"���� �
��…�� ��������������

����� ������ "���� ����…<M����� ������P@������ "���� !����…�� ������ ����� "����� ���$� 	
�����������	�� �,�'� ������
������,������������������,���������!���.��!������ !������$����&+%�������%0'��������� �(��������������(�����

�	��6�������������	��6���(	�(	����	����6����������������6� ����.��� ��(�����������������,��������������,�� ���
	!��������	������������!���.��!�������������������#������������,����������������������������������������(!���

�������� �!��������������#���������� �,�� � �������������������� ������������� ���������������(����������������
!�����������������!���(�-������(����,����,����������������������������� 

125�������(����������������(������������������������������,��������	����	�"�������������������������,������
���	
���������� �����������������������,�������(������.�����(������(�����,����(��������
��������� ����(�$�	
��

!	�"'��!����������������$#������'������������3W;
��(��������������������������,�������������������������������
��
������W�
�.����������� �3�� ���(������A�?��	���������� ��������� ��������-�����(����� �������������!������(���
��!������.��� ��(������������.� �������������������� ������������ ���.� ��������� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��%8�� 

���������������������� ���������������������� ����������������

��-��(�
��(������������������!���������(.�����"������������������������������������

������������������������(����������������������������,���!�����������������������

�
���(� ����������������������������<�@������� ��������
�������(�������������"������

���������������������� ��������- ������ ���,������������� � ��!�������� ����-�����

��!��������� �������������(�������������� �� �����(�����������������.���������!�,��

 �������������- ��������������

,� ���������� �� ������!������������������������ ������������� ������� �������!�������(��

���
� .��126� ������� ����� ��!���� ��� ���� ��� ���(���127� ���������� �������������� ����

�����������������(������������������������

 ���������������� !��������������������!����������������������!���������������
���

��D��������������������
���������(������ !����	�����	� �	����	��	��(�������	� �	������	

�	������	����� ��������������(���������(�����

����������������(���� ���� ������������� �������������.�������������

������������ �����128���(�������������������������(�������������������������������

�(�����	�����	129���������������������������������(��������	���(����,�����!�����:� !

������������	����
��	�"�����������
�������:�2����.���.��������	2�������������������� !

�����������	�����	$� 	���� ��(��� ��� ��.���� ��:������ ��� �'	������������������	����

������ 	��������������(��	�����	���������� ����(����������������� ��� ������� �����-

������������������	�" ����(.������ ������ ���(���:������������ ��!�:���������-������:

�������-����	�

����	������� 	���  ����� ����� ����� ���
�(�
��������� ������� ������� ��.� �	����

�������	�

�

                                                 
126���������������������&01� 
127�� �� 
128���� ���������������������������$������������'��,���������(	������������������	��6	��������� ���� !������

 ������ ���(��������
�����������
�����	� �����%������������	����	������**�� 
129��	����!�����	����������.�����������+1��������.�������X&�+-&�%��������������	 ���������������������������

��!�������(�����������������	�������.�����������������)��� 



#����������
 

������������������	
�������

���%1���

,.������������
�/!��������

�	����������������(��	���!����
������������������������ ��(��,������������(��������-

�(������(�(�����������!����(����������������������-������������������������	����

�������������	������������(����������������!������������������������������!�����

�������(�������,�����(� ��	� "��(���������� �	 �������������-3�4�������� ��������������

����������������

����������"�

��������������������������(�(��������,������������� ��������������������������

���,���� ����������������������������������������	�"��������/�����������,�������

���/�	�����������������������	������������� ��������������������!������������� ����

�����������!��������������������������(������������������������,�������������,����,��

�!�� ������-������(�������-����/����#�������!�� �������.������#��� �����#������������

�������������������#��������#�$�	���������������	�"�������#�'	��	���������
��������

�����������/�����������������������������
��������#��
������,���������������������

�������#���������� ������.������ ����������������������!�� ����!��������������������-

���/�	�

����-�� ���.�����.������� ������ �.�!���,����������� ���������� �������� ������ ��������

�
���� � ��� ���(���������.��������������� ������������ �,�� ���
������(������������� �

 ��������������!��"����	���	������0'��	��' ��0�����������	�	!����	��
��	���
���

'��������	�������' �#� ��������%��������
� �������������!�
��������
�
��	���	!�(


����
%����� ���� ��#����	����
�����
%���
��� ��
%���'��� ���� ���' ��130��

	���.����������������������������������������"��������-���������������-���������

 ���� �����������������������������,�����!����������������,�������������������

�������������� !�����������������(������(����������������������������,�������������

�� ,���!�����������������������
����!���� ������(�2�,��#��� ������ �� �����������

�������� ���������������� �������������������������� ������� �������������������

������ � �����������,��/�!�����
��������� ���������,���� ������������������/���

��������������������������������
���������,���������(��������������,���������(�����

                                                 
130�����������.��������������!���� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��%%�� 

�,�����������/��(���������������������,� ���������������"��������(������	131��

�����������,��$������(�(�'�����(�����
���������������������������������������

�	#��������	� � �-�������,���������������� ����,������� �.������������������ ��(��

	���!��(�(	� ����� �������������� �.�"�#�� �����#�������� ����������	�������	

������� ���(����
�� ���(�������������$��������������� �#?�3������������������(��(���

������
��
���,� !����-��(�����(�����������(���'����!�����
��������
���� !�����,����

������� ������,�	�� ����(�� ������� �������������,�������(�#��� ����������(����

���������������������(����������������� �����132� ���-�����������������������

���,���������
�������!-������������� ����!�����������,����!����!������� ���� �������

�����D������ ����!�������,������������������������,����������������������(��
��
� �����

�������������������������(�(���3��=;������������������ ����!��������	�"�.��������� ����

 ������ ����!� �	����������� ��������������(�����!-������������
����	� ��������

���
�����	��������������(������(�����������(�	���.������������	�"	������� ����!�/���

�!-����/�����,������� ��(������������	133��������	�" ��� �����!-�����	�!-�������������

 ���� � !������ ���� ����!�����������������(�����,�������!�� ��!-������������-�(���"

�D
Y-�����
�����������������������

���(��������(��������������(�-������������������������������������������������

����������	�����������������������������$�	!���&1�'������������������ ���!��-����!�� ��

���� ����!����.��� ���(��
���� �����!���� � ���� �����������������!�,� ��
���� ����� ���!���

������(�(��������	�" �������������������������� ������� ��������������������������	

 ���.��� ����(�� ��������� �D������ ���(�������� ����(� ������ ����� �������� ���!�� ����"

	������� ����.�� ����� ����� ���� �.�� ���� ��� �	�������� �������� ������� ���.���� ���� ��

�������� �� ���������� ���  �������  ���(�/� 2��-��-�(-� � ��������������(��������

�������������������-�����������������������(�(�� �������������� ���������	�"����

���������������������(���…�����(�	2�

 �����
(����!����(��������������������� ��������������(�������-����"���(�������

���������- ����(������$����	�'��������(��������	�

�

                                                 
131��,���������������	�	���������������&%%-&%1� 
132�������� !����&)*������� 
133���������������$����!���������(�-�����'�������(������������	 ��������������,�����������������������!���������

����(����������������������������	������������ ����������� �������� ��������������� 



#����������
 

������������������	
�������

���%+���

,�����	
���������	���/���
��'	�134�

�

3M�4��?��������@�<�;�?���?��L����;�?�3���?.S�� �4�<�@����;;R���

4�<�@�� �4�D(<5������3= 4��P<�4�������� �� �B��;=?���3P��4�D�

<P��!D,A �4��?���@����<J����A
<�4�4�����M���#?�?�����

��@�S�I�#@.�4��4���3���@=�4���@�<���3�3P��4P�;=3���D�����4�<J�����?(3B��

����B4��#3�E<��3M�D���;=��4�3�<9�=��<�D� 4��DB4J���@�<�4�@������B<���<����

39<���@�<�;���4�<�<�����<���;Z����?
<��;(����?(E���4�3���?�@�<���<�� �M<�4���

�3�<Q����?��4B<���<���@�D�<O����@�@�<,D��

�3�@�S�I3���454=N�<�����4J4��3D;9<�;�����;(-�� D!3���?�@�� �4W�����#?���J�
D�3=A�3�@�����

�4�?���3�<���E��D���3��4�<�������@(��O����A�����

��,E@�<����3�3P��?�S���@�@!<�;�3�����E3� �23P@�4����;�3�������3BI��D�3B��

��@�3���3BI��P��3BIA�3,����

�;;J��<�4���;�;��
������D���3BN�<������O<�4��3�<���4�3�����<=;���A�<�A�����

 3BN�<������O����?�S��=����2��@�<�4��D<�3�����3����@�<�4����<,4�A����

�

�I<=4���3�;����4�3���

�3.3���D�<���

<!�����<���;�;�@P��<���3�S�@�����4���

�;���4�<����;���;�;���

�

������������������� �������� ����,������������(��������������
���������������(.�����

������������� ���(������� ����,135��������������� ������ ���������������������!���

���������,����������������������!�.�������������,������������������� ���(����������

 ����������������� ��������������������������
�������?[�����������������,���!������

������������������ ��������������������������(���	�� �%-&�G	��
��������
�����
���

7$ �����'6…��������������������7$� �����'…� 6#���������� ������������!��7$���!�

                                                 
134�������"� ����,������$��	�� �&�1*� ������� �'�
�������	 ����'
���
�	�� �� ����� ������� ������� 	��������

���������(����������������������������&1� 
135����(�����.���������� ����(���������������.��� ����,������ ������� ����������������� ������������������� ��

������(���������������
���������������������� ������� ��������������������� ����������� ��������������� �
����� ������ ����� �����#���������� ����
���� ���� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��%��� 

��(�'…'	H� � ���� ����(���������4,����������� �������(��������A�����!���� ���������

��������������������������������	���,�����������!��������3P3��	�������������

�!-���������� ��������������.��������������.����������,�� � !����(���.����� ������������

�(��� ����������4,�� ������ ���� ��� ���,� ���(������ ������ ������ �(�������� ����.�������

���� ��� �(����� �������/	���� �����(�� 	�����	$���������������'	� �	 ������������

������(�	���(������������������	�"�������!������(�������…	�����������!���&*��

���� �,�������� � ���,���� ��������������(�������������� ������� ����� !� ������� ���,�

�������	$�!�������������������'	�

��������������������������������.�������������!(����� �������������������

��������(�����(�����������������������-����.������������!�-����� �������������� �.����

��(����������������� �(���� ������(��������-���������.������������������������

������������������� ���������������!����(�����(����,������������ ��������.�� ���,��

������ ������������������������������������ �������������������������	$����� ���(���

 ��������� �����'	�� ������� �
��	
���������(����	������������.����������!����

 �����������!�2�

���������������������������������,����������������������������������������!����

������������������������������,�����������������������.���������������� �����������

 �����������

�!����(������
��������������������(�������������.���-������������ �
�(������������

(��������� ������� ����(�� ����-��������  ���� ����� �(�� ������� ��.�� ��(�� ���� �����

��������������������� ������������(������������!��������������� �!����������������

�������������������������(������ ���������!���������� ��/�

����(���� ������������������ ���� ������"������ ���� !� � ��������� ��,���� �����!��

���������(���������������������(�����������!���
��������������������� �������������

��������������������� ���������(����
������������(��!-�����

�



#����������
 

������������������	
�������

���+0���

,�"��
�� ������	���:�������������136�

�

3D������@�@M����4C4����D�39��!�@�@�<����4�?=��4�D���

���3���4B<���<�4��@?C4��<�<���35����;����4�?=��4��D�<�4��D���3���

@�S���I<�@�3P��4B<��M<!4���A�����@���4��4�3���?P�<�@�3P�;!;���

3O��@�� �4W�����#?�,E�@�<P��D���

�M���#?���;�����4�?=����A��4B<���3����������3��4!<���D�S����BJ��D�

S����F���@A�4�?���@�� �4�<P�������?���(��<=I;54���4����W����;��<��4��;!��

�

�,������ !����!����������.�������-���������#��� ����#������� ����!� ���������

?��������,����������������.��������������(�����	$������������������������'	�

 �������
�(������������������(�����������������������������������,���������!���������

 ���������,�����	������������	���������������������������!���#���������������(���

 ����� �����������������.����(���������
�����!��������	�����������!����(���:�������

�����������!��	�����������.����
�� ��������(��������������������,������������������

�����	����������	� ���(����(�����(����(�������.������(������6������������������

 �(������ ������ ������������ �(������� �������

���������������(�����!�������.�����������������������,��������������

�������	����	������������������� ���������������������	 ������������������,��	�"������

�(�������������� �������	�����	�"�!�������������	������������������������$�����-

�����������"�����-������'������������������!���.��������������������������������

���������������

 ������������������������������,��������������137��

�

,�$�����	����'��' �:������������

����(� �������	��(��������!����	�����������-&��8���

�������������������������������
�����������������������������(������������ ��.������

                                                 
136������,������������&%� 
137�������������.����(����������������!������������&1-&8� 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��+&�� 

 ����������������,��������.����������(��� ��(��� ���������
����� �"������!.���

���������� ����������(������������������(�����	�	� "�!�������4
?W��������� :� ����������

 ��!�� ����� :�������������� ���������������� :� ������.�����(�� ������������ :� �������!��

����� :� ���������������� �	����� ������������������������������� ���.�������
��!��

�������!�������������������������������������� ������(�����!��(������������������-��(

�������������������

 ���������������������������(����(��$��(�- ����������(������������������'��� !�

�����������������(�����������������,��#������	�"��� �
���:������ ��:����������������

������ �������: !���������������� ���:�"�������������
��������
�����:��������� ������

<�3�D���������	138� �������������������!�� �����(��#����,����������� !�����!����������!��

��������!�����������������	�",�������������:�������!���:�����!�!�����������:�� !�

?��A�����������������	����!������������������������������������������,���������

���@�<�3�������������(���������!�,���.��
��������������� ���,��

 ������ ����� ���� �!��(�� �(��� ���  �������  ���
����� ���� ��(����  ��������� ���������

�������������������"�

3D�� 3�E<����

3P 3�@�3���;��D=<��

S�3���;��3�3���3W����;�<����4�S�3���;� ��

<T4�<P� ?���3����3�A<B�� �4��4���

?�3PN�<�� �4�3S��!D,��D<(3�� �4� ��

 �4�<�@��� �4�<�@����A<=4���<��B �4�<���

��������� �� ��������� �� �	 �������� ���	� �� ������ ���.�� �(�����(����
��� ��(��

����!����!������������� �������� �����������- ���������������������(�������������

�(������ ���������"�

�� ?���;�?����!<�A3���<,�@�E<��D���

4P����D����A�O��@�<�4�� �4�3����D!3���/�

�F���4P����D�A�D�E;=����E� �4�/�

��O��3�<P���?�����D����;;�3���E<����?���

?��;;J��<�4���;�;��
������������

�

                                                 
138�� ��(����� �����(��������� 



#����������
 

������������������	
�������

���+)���

��������� �������������������������������������(��������������������������������������

� ���� �!��� ������ ��� �	�(���� ����
��	� ����(�� �(����� �,�"��!�� ����� ������  ������

���#(��������������������� ��,!����,�!����-�!��#���� ����

������,������������ ������ ����� !����
������������������������� ��������������

������������������������� �����������
���,������ ����������������!���������,�

������������������ ��������������,��������������(������������������(������������

�����

��� ���������
�����������	���(�������!�����	������
������� ��,����������
����,���������

����� ��139���� �������� � �������.� �� ���(����������� �������� ����
������- ��(� ��,���

�����������������.� �������������������� �����	���� ���!�����	� ������(
�����#����

�����(��,������������������� �������������
������"����������������$�������������

����� ����'�����������������������.������ ���������������������������-����-�����

���.��� ����������������������!���

�

������

���� ����������"����������������������� �
��
���������������(��!-��������(����

 ����!�����

������������(����������.������,���.��,��,���������,�"�

��������(�����
��������������������� ��������.������.��������6 

��������(������!���$��(���� �����������'� �����(������ ������ �����������.���-

������.���������� ������,����� ����� ������ ����������(��
������!�� �����!���

�(�������������������(�� ������������������ �� �.�� �
������ �.���������.������

����������.����������������(������� ���(�� �������������,��?P���������� �������,�!��

��������������������� 

�������(�����(���,�����������������������������"��������.���������������������������

���.��������� ����������������������������(���������!���.���������(����

!��!.��� !�����(��������������!�����
��������� ������!�������$��������'���

����������������-���� ����� ������������ � ������������������ ���,�������������

�����$���������	���&0-&'����(����������������� ������

                                                 
139����������.������������ �,������������ 



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��+��� 

�����!�������� �����(�� �!.��� ���� �.�� ���,���� �������  �
��
� ���� ������� ������� �

������������������������

������������������������� �����������������������-���� �����������������������������

������� �������-����� � �������� ������������������ ���������� � ������� ����(����

������

��������� ������������ �������������������������!�������� �����������������!����"

��������������,��������������������(������(���������������!������� ������� ��!�����

�� ������ ������ ������������������ ��� ��������"��

���
��� ������������������������(�����
������ ��������,��������� �����
������(��

���������

�����,������������.����!����(���������
������������� ������ �������������� ���	�" ���

�����������!������������� …  �����������(������������	�

������������,�������.�������(���� ��������!�.������������������������������������

������ ����������������� ����� �������(������������
������ �������������� ��������

!�.�� ��������,�����������������	� "������� ����������������� ������������� ��(����	

$�	���8'���

���������������
��������(�������-����� ��������������!��������� �������.�� �D���

����,��������
����.��� ��������!�������-�����	�"���������!����(���:�����������������

�!���	�

���(�����(��� ������ �	��(��������!����	� ��.�������������.��
�(��������(�����������

������������.����,(�����������������������������������������������(���� �������

������ �������������������

�



#����������
 

������������������	
�������

���+*���

	���������(�

���������$���	A�&�+)�'�������!������ "����!�!������
������������������ ������������ �������������

��������� �	�����������&1-%��

�,���������������$���(������	!��'�������!�������������
��	��� �	�
����	��	���'	����������

� �����%�1�������� (�� ��%�
����� �!������� �	� ��� �� ��
���
�� 	��

 ��������������

�����������������.�$��	���'	�
	��������� ��������������������

�����.��$&�%&�'����
�����#����������������	����-������.���������

����������$���	,-���	
�'�����
�
��%���'�����������������
��������������-����������(�� ����(��

������ ��� �$���������	�-&�%&�'�
������� �������� �	�����
��� ������� ���� �
���	� �
������� ������

!��'�����������������������-����������������&)��

����������������������$���	�-&�11��'
�����	������� �������� ����


��������$&�+*�'������ �� ��������$��������!��������� ���'� ����	 ����� ��� ���� �&�-&�7$��
��

����� ����� ������������������(������	!�������+-)�'��

������ ��� �$��������	��� ���.� ��(�����	�� �+���� ����� �� ��������	����� ����
��!��
�����	����	

	�
������� �����	�������!������ ����������!���

����$�������(��	��'�	�
�������	������������������ ���
����
����� ������������ �����

���������	����.�������	��$ ���������	!��'	 ��	�������� ���� ���
���
� ��	���������������������

�������!	�$���	��'����	
������	$�!�� ��"��������!'����-�������������

�,�������$&��0�'���� �
������	� �	��
�	����	 �
�������-�!���
�����������-������


�!�����,��$����������	��'�������������������������������(����.����������-�(���������-�����(��������� ��

�(������������������.��������� �����������������������������,������(����� �����

 ����,	��� ����������������������

��
�!���	��$���	!��'����!�����  ,��
�
������ �
� 	�	� ��� 	��������	� �������� �����  ������� ������

)10-&)%��

!���.��!�����$��	�-&�11�'�
� ����� �	�	�����'����� !��������"�����������-�!������������8*-*1��

����!�����$&��*�'���(����!����������������
����������*�����+�������81-��8��

��,��!� ��	.$����	�-&�+1�'�����
��������� � ����������������������	�����(���,�	�� ��������� ���.���

�������

��,��!���	.$����	,-&�%%�'����
�������	��������-��������.����������

������!��$���(�����	�-&�1*�'����
������� ����� � � ���	���%������������	����	��������
��

 ��1����� � ����!����	������� � !����������������������������� �������.��

#�� �����������������������



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��+8�� 

 �������$&����'���������������
� �
�����
������ ������
�������
��
������
�������


�������������������.�������-��������������������������*1-�+���

��(�������$������&����'��	������������
	������-��������,���-�����

�����������$���	��'�	 ��	��� �� ����������!����

����� ��� �$���	,� �&�%%�'�	�
� ������ 	���� ��� ������������������ ���
� ���
�������������� �

	�'��'������	�'���	�%!���	��������%�
��
������	���������
��(��	

�����'������� �� ������������������.��������

��(��������$������&����'�
������������
	������-��������,���-�����

��,�����$���	��'����� ��(�
���(�� ���� "�!��� �������� ����� ��,��� �	���
	�� 	 ��	� ���
��� ��	��



�������������������.����������!��� ������������+%-%���

����,� ��� �$���������	�-&�1*�'�������
����'
���
�	��	 ���� ����� ������ �	���������� ���-������

����������(����������	�����	�

 ������$���	�-&�+*�'�����	�����������������
� ������� ����������������������

���������$���	�-)00)�'�����
�����	�� ��������������

�������$���������������������	�-&��1�'�����	������
�����
��� ���
� 	��
�	�����-�!���
������������

������

��� ��� �$���������������������	,-&��%� �'���
����������
�����
��� �� �
� 	��
�	� ����-�!��

�
������������������

��������$��������	��'����� ��	���������	������%��	�	�
��������������
�����������������%����

������-������������

��������$��	,�'�
���������!����������������!���� ��������

��������$���	,-&��%�'�#��������
������������������������	�-�	���

��������$���	�-&��+��'���������������#�������������������	
-��	!��

��������$���	
-&����'�#�������!������������������	������
�-�	���

��������$���	�-)00&��'#��������(!������2�����������������	�
���� ����
� 	�	���!������	�	���

��������	�'������%��%!����������	
-��	��� ����������������������

�����	�$����������	��'������	�
�	������	��	�
	��
������������	�
������	��� ������� �����

�����������

#������������$���	��'�	����(� �������	������� 	���� #�������� �������  ����������%0�� ������  ��(�:�����

���	�������	�
������
����������������� �����������������)*-&+��

#������������$��	
-&�1+�'������������
�����
�������������������	�������	��� �����������������

�����.������������������������������������� ������!���

#��(�������$��	!�'���������(�������������������	��������������������	!-��	���

����������$���	
-&�%��'�	������� ��������
� ���	������������	�
���������-�!���
������������������



#����������
 

������������������	
�������

���+1���

����� ��	��$���	�-&�++�'��
�������������(���(�������������� �
� ��3���
��
��	����������
� �	��

	����������&�8-&)%��

��,������$&��8�'����,� ���(�.� ��,��� ���,�� "����� ��
������� �!� ��(���� ��(�� �������� ���� ��
���


�������������
���������
���
������������&*&-&)8��

������ ��� �$���������	!-&�+��'������'����������� ������
�'��
����	� 	��
�� ��
�������
������

����������������-����������	#���������(������������
������������������������

����&0�-&0)��

����	 $�����������	!'�����
��������������	�
	�	�%�	�*� ����������	��+�����
����������

������
������������������	�� ���������������

� ������������������� �������������������������.���	��������	#$���������	��!�(�'����	���

 �������������

���������- ��(�$����	�-)000��'���	��� � �!���� ������������(������-�������
����������(�������,�-

������

���������$&��8�'�' ��'��������	�������"� �������������

�����������$���	��'�	�
	�
������
��	�����������������������.����

�(��������$)00&�'�������������������� ������� ���� �����(��������� ����������!� ������!,�� �������

����
����������)�-&���

,�������$)00)�'�������	�	����������� ������������

�����,��$���	,-&��%�'��
����#�������������!���������,�����������������	�-��	���

���(��(��$���	
������'�%�����������	��� �1�����	�����	���
	������������� �	�� ������������������

���!�� ������������������������������������������.���

����(�����$&��&�'�� �	��	 ��	��� ������ �����!�������������������

���.�����$����������	�-&�+*��'���������	� ���'����
��������������������������� ���������������

���
����	��$���	
�'�
������������������������(��� ��� ���� ����������!����

���
����	��$&�18�'� ��6�������
�����	� �����%�������� ����������������������

��(��������$��	��'�	����������	�%�	�
����	����-������������

��(��������$���	��'�
� ��
�	����	�
�����	������� �� ��1���
������������ ����������-�����������

��������������

������	������$���	��' 	���
������������	���
� ��� ����������������������

��������$���	,��&��%�' 
������������������������
� ������ �������������������

�����-�����������$���	,-&�+1�' �������	��������������� ��
����
������ ������������������

�����-�����������$���	�-&�+%�'��������	���������
��������	����� ���������������

�!����.����	�$����������	���&�+1��'���
����������
� 	��
�
������� ����������������������



������	����������������������������������������������� 

������������������	
�������

��+%�� 

���	� $�����(��	��'�� ��	� '������ '�� ����� �	�� ������� 	��� ��� �'��� ���
��'���
� ��	���� ��

������(�� �������������'��������������� ���������

���	 $���(���&�1*�' 	���������	�� �!���������������,������ ��������������� ��� �������(��(�� ����

��������-����������������(���������������������������

���	 $�������(��	���'	�!�	� �	���	�	�
�	����������������(�� ��������

���	 $����	,-&�%%��'	���������	������������������(���� ����������������������

���������$���	
�'���� ��� ����� ��� �������  ���� ������ �������� ����� ����� ��� ���� �!� ��
�� �
�


������
� �	��
��
��
����������)�-&8��

!�����
�������$��(������������	��'�
�������������	�	��� ������� ���������������������������

���������$����������	,�'� ����� ������ ��!��� ���	� 
������� ��
����	� 
����	� ��� 
�� �� 	� 	�

�����
� ��� ������ ���� �	�  �	� ��
�� ��� ��� ��� 
����	�� �
������ ��
��	


����	���������� ������������������������
�	�-��	���

���������$���	��������'���	� 
�� �	����� �	�� �!� ����� �	� ����
�	� '������ ��� �� ���� ���
����


��	� ������%� ���	� ��
�� ��� ���

���� �������������!����� ��
 �����	� 	�

���	����	����� �������������

���
����� �$���	�-&�++�'���!����
���������������(�������������	 ���!���������������������-�����

������-������
� ��3���
��
��	����������	�����������0-18��

������������$ ���.���(�����	�'�������������� �!�� �� ��1����	�
� ����	������������� ��������

��������
���'���	��� ���	���� ������%��
���������� �� �������� �$�(����

�(����������������������������(�	�-,'�

����
���	,$�����������	,�'�
����
������ �'
���
���
��������������

���������	��$����������	
�'��1�%�� ������� ����� ��  �� ��
�� ��� ��� '���� '�� 	��� ������ 	�
	� �����


�����������
��	��'������� �����������������������

���������	�$����������	!�'������������� ������� ���
�������	���'��'���� ����%���������������
�� ��

����� ����������������
������ �
��	�
������� ����'����� ������� ������

���������������	�-��	���

���������	��$����������	!�'������������	�
	������'������� ������
��������
� 	��� ������� �

���������
���������������
���������%��
����������������
��	� ��������������

���������

���������	��$����������	��'�����!
��������������	��!��������	�
	��������
����������������	� ���


���������%����������
��	� �����������������������

��(������$&�����'�	���
 ��	� 	��	� ��� �	��!�	� ��� ����
�����
����� ���� ' �� '�� �������

� 
������ 
����#
����� ��� ��� 
��
��� 
�%��� ���������-����� ��������

������(���������������88-1���

�



#����������
 

������������������	
�������

���++���

��������	������$ ���.���(����	���+	��������������������
�����������'��	���� �	������
�� ��

���������	�
��������� �	������������	�����������(�������� ��������

Fletcher, A. (1964). Allegory – The Theory of a Symbolic Mode, Cornell University Press, 
Ithaca & London. 

Levi-Strauss, C. (1978).�Myth and Meaning, Toronto, University of Toronto Press. 

Macqueen, J. (1970). Allegory, Methuen & Co. London. 

Tigay, g.h. (1982) The Evolution of the Gilgamesh Epic. 

Thompson, R.G. (1930). The Epic of Gilgamesh. 

 



������������������	
�������

������

 

 
�

 

�

��� 
��
�������	������� ����������������
����������

1
��	�����
���� ���� ��������������

�	����� ���� ���� ���
���� ������ ������ ���
���2����� ������ ��� ������ ����� ���� ����

������������������
���������� �������� 3���������������� � ��� �� �!�����
� � �� ����

����
����������������������������������
4

�����
��	����������!����������������


����
��
5

���	������������!���� ����
6
��

�

���������	��
�������������	�������������
���	���

���������������������������������������������	����������"����������������������

�
�������������������������������"�������
����������#�

�	��$��������������������������
����������������������������������
���������������

���������������!�������
������
���

$��������������
��������� ������������
�����
������������
���������������

����������!��$�������� ����������� �������� ��� ��� ���������������
��������������

�����������
��������������������%����������
���
����������
���
7
�

�����������������������	���
��������!
8
����	������ �����������
��������
����������

                                                      

1����!�
�������!�	
���������&�!�'��(������(�&����
���	��������������)*��&��������	������*(��

2������������	�����������!������������������������������������������!������

3�����
���������������������������	!�������������������������
��+�$�������'���������),��

4�����!����������������������+����������%	
������-�����!�������
��������������'���������'')��

5�����!����������������������+��������%��	
������'.�&��������!	�������..-��

6�����!������������������������������%���� �	
������/-������!�������
���������!�
�����+������������&����%�&

%��
��������&%���!��&����%�&�	�����&�	������&�	������&�	������&�	���
��&�	���
��&�	������&�	������&�	���
��&�	������&�	!��

��&�����
	���
��&�	%��
��&�	���
��&������������&�������	�����&����
�&�	������&�	���%��&������&�������������

���������	�

���
���� 

	���
������	�
����
�������



��%������

���������������
����������������� 




��%����� 

������������������	
�������

����,���

��������������������
����������������!������ �
�����������������������������

���	���
 ��
�����	�� ��������������%��������������!������������ ���
������������

������������������������	���������%��
 �������"������	���������������������

���������������������������
�������������������%�	��
9
��

���%����
������������������������������+�

������	%���������
����	���������������	��
10

��������� ��
������
����	�������������
��

�	��
������������������������ �� ����������� ���%����
�����	���%� ���� ��������

�
����������� ������������ 11�

��������
����	��%�������������������������%������������������������
12

�����������

������������� ������������
13

�����������������
����
!���� �����������

����� ������� ����� ��� ����� ������ �� ���� ��� ���!�� ����������	�� ������ ���

��������� ����������
�������������������!���������!�
�������������������

 �������

������	��� �����%����������� �����!���������%������
�� ���� ������!��������� ���

�
�������������
14 

��� ��������
��������� �����
��������������!���!���!����
�������!�����
����������

����+������
�������
������
������� �������������

 ��������� ����������
��������

��������������
��������
���������
���������������������������
15
��

�

������� ������ ���������� ������� 	�� 
���� ��������� 
���	� �����

�����������

���������
����!�����������%���������������	�
����������������������
����	��

��������������������� ����������������� ������%���%���������%��������������

                                                                                                                                               

7�����$�����	%�����������

8������������
���������������������������
�������������	�����������!�'�/(�&��	��'��*��

9�������'�--������('-))�&��	�����	�������(*(-(-/�&��	��'��)������.''-.'���

10����������	�������*'��

11����%���'�-,������''/��

12�����������	!������''-))��
13��������'��)����������

14���������'�-)������-)--.��
15������!�	
��������-����



�����	�
����
��
����
	���
�������	�
����
������� 

������������������	
�������

���'�� 

��������!��������	����

'�����
����������!�
	�����+�

������
����
������ �
!�� ����� ��� �%� ����� ��� �%������ ���������� ����� ��� ������ ��

� ��������0�	���	�1� �� ������� �����0�������	�� �	�� &� �
��	�� �	�1� ������ �����

�������� 0	������������������(���

	� ���������� ��� ������������������������
�����
�����%����� ���������������

����!���������������
����
��������
������������������
��������
���
��16��

�����������������������%�����+�

���
�����������	��!�������� ����+������������������������������ ���������

������
� ��� ��� ����� ������	���� ��������� ��� ��%� �������� ��� � ���� ��� �

���������������
��������17����%������� �������
���	���������������������

������������
��������
���������������������������
���%����������������	������

2�������	�������
��������������
�������������
��������� ����������������	��


����������������������������%����� ����������������������
������%����������

��
������������%�0�����������!��������1����������
����������

(� ������ ���������������
����������������������������	���� ����������� �

�	��+������$ ����������������
�����������������������18��������������
��������

�	�������
����������%�����������������������
����
����������������������"��

������� ��%��������������
�������
��� ������������������������������
�������

�������������
��19%����������+�

������������
������	��������������������
�������������$ ���������0�����!���

��1���������������������������������������������������������0��	���������

!����1�

����
������������������
�	!�������������+�

���������������
���
!�������������
���������������������������0��	�����1

�����
���&���������������������������������
!��������������
������

������34�3��342��������������������+����������������	��������������!����

                                                      

16����������!	�������.-���

17������������'�/(������������������
���������������� ���������	��������	��������

18���	����������	!����0�������'�-)������-.�1�

19�����������	��+�����������	����	��������������




��%����� 

������������������	
�������

����(���

�������
����������� �����
��	�� ������������ ��������
��������� ������������� ��

���������� �������%���	���
������������ �� ��	
�!��� ����� ��������
���������

���
����
����������������������!���������������������	!���������������������

�
������ ���������20�������� ������	�� �!������������21�������� ������������

����
����
�	����������	!����22�������������+�������������	�������	��������

��������	!����������
�������� ����������� ����	���
��������������� ������


�������������������$����� ������� ���� ��� ��	�������� ���� ������� ������� ������

�
�����������������������!�����	�������������������
����%�%�������������%�����

���������������
�������������������������������������
���
���
 ����������

����
 �����������
	������
��������������������������
������
�����%�������

�������
��������������������%���������

����
������������
�������	�����23+�

������������	��� ���
���������������
���
������%����������

�������
� ���������	!�����������
�������������������������������	������
!���

������������
����������������������������
�������������������������������������%���

����� ����������������������
���� ���� ���	�������
!�� ��������������
��� ����

�	���
�����
���
�������%��������
�������������#�

�������������� ��������!� �%	�������� ������ �� �������"������������	� ����������

�������������+������������������������
���
����������� ���
����
�� ������

	���������
�������������������$ ��������	0������	!����1��������������� � �������!

���������	���������������������������%������������������������������������

��
��������������������24�

)� �����!� ��
�� ������%��������������	�+����
�� ��� ��
� �������������� ������ ����

�������������������� ���������!���
�� �������!�
�����������������!�������������

����!���� ������ ��
�� ������25����!����!� ����� �%�� ��
��� ���	�����������������

�������	������ ���������������%��������� �����

                                                      

20��������	�����������

21�������������	��������������

22��������	�����������������

23�����������	!������'(���

24���������	��������������������

25����������!	�������./,��



�����	�
����
��
����
	���
�������	�
����
������� 

������������������	
�������

���)�� 

����
����������������	��!����
����+�

�����!�����$�����������	�������%�����%����
�������	����������������������������

�����������������������
�������������������������������������	��26�

���� !�� ���!� ���	���� ������� �������� ���
�� ��� ��� �� �� �� ������!������

�������������������������������������������������������������	������������27�

�

��������������������������������
�����������
����	�����	���

������������

������������ ������������������
������������������	���������������+��

'� ����������������� � �����������������������������
������%����������� �� �����������

���%�� ������ ���� � �%��� ���
28� ������ ���������� ��
�� ������ ������� � ���

�������!�������������29��������������	�����������
���������	�����������

	����+30��

����������������
�������
��������"������������������"�������������������

����31�

������������������������
��������+�

��%���������������� �������������
������������
�������������������������

�
�����������������%������ ����
���� �
�����������%������������ ������� �������

���
���������� ����������������������������%������������������������������

�	����� �������������
!�����������!����������������������32�

��������������������������������������+�

���
� ���� �� �� ���� �����������������������+���������� ��
�� ����������� 
!�

� �������������������
�����	��������������������������%��������%����
�����!���

�	�������������� �� ������ ������������������%����������� ������ ���	������ �

                                                      

26�����$������	�������*,.-*,���

27���!�'��(������'�-(,��

28���������������������������� ��������������������������"����0����������	
������(�,��-����1�

29�������'�-)����������������'�'��

30���������!���������������((,��

31��������������������������0�������	!�����1�

32��������'��)����������




��%����� 

������������������	
�������

����.���

���������������������
����������!����������������������������

� ��%��
���+��
�� �����������������	������ ��� �� ��� ������������� ������������ ��

 ������������������������
����������������������%������!��������+��� �������

�����������	���� ������
�$�������������������+�����������������������������

����!���
�������%����������
��������
������������50� ����������������1��������

��� ������ ������ ���� 
���� ���� "���33������ ��� ��	����� �� ��� ��� ��� �

������������� ��������� �������� ������� ����� ��!�� ���� ������ ������
������ �������

�����%�������������������������
�����
�����������%�����������������������������

�� ���� ������� �� ��
�� ������ ��� ����� ���� ����"���� �������� ��!�������� �����

�
�������������������������������������������
��������"����������������
���

��������"������������������������34��������������������!����
����
����������

�����!����������������������
��������������

��������������������������������%������������!�����������������������+�

������ ��
� �� ���� "���� �� ����� �
��� ���� �� ��� ������� ���������� ��� �����

������������������������50�������������%��1��������%����%����������


�	���������0��������������������������������������!����������������������������

�������������������������������
���������135����������������������
����

������50��
������
�1�����!����������������������36�

��������!�������������������
���������%������"�������������������������

���� �����%�����"�����������������
�� �����������	��������� ��� ��%������"���

�������������� ���������������37������������������	���������������%������

�������
���������������!�������� �����������������������������������������������

������������
����� ����������� �
����������� ���
����� ��
!������������
���

� �%�������� ����� ����� ���%��� ����� ��� �� ��������  ������ 
�����	� ��� ��� ��6�78���

��������������0�������	!������1�������������������%�����

���������!����������������

��%���%��+��������������
�����
 ������������������������������
 ��� �������%����
�

���!����������������������� ������
�����
�����"�����	��������������������

                                                      

33����������!	�������(-.��

34������������������%��������
���������������
����%�������������

35���	���������	!����
��

36�������'�-)����������������'�'-'�(��

37����������!	�������-�-/.������������/(-/.��



�����	�
����
��
����
	���
�������	�
����
������� 

������������������	
�������

���*�� 

���������� � �������������
����� �������������� �� ��� ����������������������

������������������������ ����� ���� �� ���� ����� ��� ������������ ����� ��
��

�������������!����������
������������������������"����������� ������� ����

�
����������������� �����
��������������������

������������������������������������	%�������������������&����
+�

�����������
���������������������
��������������������������������������������

9:6;7���50������� 1��
��������������������
���������������
����������������

����� ������������� �����������������%��������������������������� �������
�
��

�����������%���������������
��������������� ����������������������������

�����������
����������������+����	������������������������
�
���%����
���������

�������������!��������������������������������������������������������38�

�� ��
� ��� ����� �����	� ���!���� ����� ����� ������ ����������������� 
!�� ������ ��

����� ���� ��������������������%��������������������������0�� ����1��������%���������

������������$���
!��������
�����%����
�
� ��������������� ������������������������

����!�������� �� �������
� ���������!���	�������!���� ������� �������������
!�����

���������������������������!����������+�����������	������%��������	�����+��� 

���!�������������������������������������������������� �������������������������

�� ���� ��� �
�� ����� �
����� ��� ������ ���� ���� �� ��� ���� ������� �����������

��
�������� ����

(� �� ������ ��� �������������� ���� ������ ��� ��������� ���� ��� ����� ����'(�����

��������������')��������������������������
������� �������������������������

���������	���� ����� ������������������� ���� �%�������� � ��� � ����� �������

� ���!���� ���� ���������� �� �%��������������� ������������� �������� ���� ���

���	�������
���������������������������������������������!�� ���39�

�������������������������� ������������������������������������ ������� �����

�� ���� ��������������������������� ������������������������ �������������

��'(��������������������������������1240�����������
������� ���!���41����!������

�%�������������������������������� ��������%�����������������������������!

                                                      

38����%����	�������������������'�'��'�)��

39��������'��(������*,-*'��
40����������!	�������.(,�&��	�����	�������.-(-.--��

41������������������




��%����� 

������������������	
�������

����-���

�� ������� ���� ���

� ������ 
������ ����0'(.,����	�� 1�%� ������� ��!� ��
���� ��!� ���������� ���


���� ������ �� �� ��������� ��
�� +�<
������ 
!�� ����� ���� =�
����� ������ ����� !

��������%��� �������� ��
�������������������!��
�����42��%�����������������

����� �������� ���� ������ ����� ��������	��������������� ������� ��� ���������

��
����� ������� ������������������� ���� ���� ����� �� ������������� ��� 
������ ��


�����%��������������!�
�����%�������������������������������������������������

��� �������������43�

� ��������� ��������� �
������ 
������ ��%!����� �� ��� ���������%��� ������

����� ������44� ����� ��� ������������������� ����� �������������!�� ������� ���

�����45�����������
��������� ���
���
��������
�������������������	���

������
���������	�������������������	������

������
+�*�������*�

�����
�+���������/�

�������
+�('�������''�

������
+�'-���������

��������
0
��������%!+1�''�������'��

������
+�*���������

�������
+�(�������',�

�������
+�����
���,�

���� ������������ ����� ������ %��� ��� ����� �� � ������� ���������� ������ ������� �
�

����%!�������������� ������"������������������������������
�������������

�������������������������� ��������
������� �����������������������������
�

������
�������������� ������������ ����
������� 
����� ������ �������� ������


���������
���
 ������ ���������������������
 ���������� ��$����������������������

������������������
��������������

                                                      

42�������'�-�������)//���

.43 ����
'�--������)')��

44����������������	�����������������	����������
 ���

45����������	�������!��



�����	�
����
��
����
	���
�������	�
����
������� 

������������������	
�������

���/�� 

��������������� ��������!���������� ���������� ��������������������� � ��� �

������
�� ���!�������� �%�������������������������������� �����������������

���� ������� ��� ��� ���������
�
�� ������� �� �� ����� ������ ������ 
������ ������

'(.,����	���

�

�����������������	��
	�
��������������������������	�����

������ ����� ���� ��
������������	����� �
�� ����
����� ��������� ������� ��� ����

�����
�������������� ����������
��������������������������%���� ����
 ���������

������� 
���� ���� ���� �����������
����� ������������������ ��
����� ��� ��� ��������

������������������������
� �����������!����!������!������
������������������������

�
��������������!�
���Gilbert Crispin0�������������''�1%����������!������������
����������

����
������������+��������������7�>�9�9
�����7�3�3��������������� +������� �� �� �
����

��%��������������!����������� ������������������!��������������������46���������������

������������������������������������������������� ���������������� ��������������

��������������!������ ����

�������%����������������������������� ����� ������������!�
�������������
����! ��

���� ��� ������� ������������� ������ �
� ������!��� ����� 
 ���47���� ������ ���

���������������������������������������������������������!�������������������!���

�� �������������� �����������
������48���������������������
��� ���!�����	���

�����������������������

������� ��� ��
��� �� ��� "�����Exeter0�����'',,-''/,����	�� 1������� ��� ��%��+�

��
�����
!��������!����
�������������+�

�����
���������������������������%�����������
�������������+�����������������

�����������������%���������������������������������
����� ��������������������49�

������
�����"����������������!����������������������������������� ������
!����

��
��������������������������������!������������ ����������������

                                                      

46������!����
�����%�����
�������������������� �����'�/��������-��

.47����
'�/�������','-',(��

48��������'�/,�������)-.��
49���������'�-)������//-/���




��%����� 

������������������	
�������

��������

������	������	
��������	����������������
����������	�����

���!	��������������������������%�����
��������������������%���
�������������!�

�	� ������������������������������0)./-.(,����	�150��
��������!����������������

������������������!������������������ �����������

 ��������������	�������������������+�

�����������"������������
�����������������������+
�������������������#�������

����������#��!����������������#�����������������#�

�� ����� �������� +� ����� ��< ����������	��=����� ��� ������ ��!������������ ����

��������+
������������������������������
��������������������������!������������

������������������������51�

!������
������������ ����������������
��������	�+�

�����������"������������
�����������%��������������������������"������������

�������
����

����������	���������������!�������������������
����������������� ��������������

"��������������!������	�������"���������
���� �����������������������%���������������

���������%����������� �����������	� ��
������������ �������� ���	��52����������!���

�
�����	�����������
�����
�������������������� ���������������	���

���������
�����������	������
���
!�����
�������������������������!���������� ��������

���������
������������������	��������������	����������
������%��������������������

�����
���������������������
�	�����������
���������������������������������������

��������!�������������"�
����������

�	��������������
�������������������� ������	������������������������������
��

���!�����
�������
������������"�
����������������
��������������������������
�

� ��������
���������� ����� �� ������� �
� ������� ��������
��� � ���� ��!���� ����

��������� ������ ������ ��� ��� ������	 � ������� �	����� ������ �
� ��� ��������� ����

���!�����
������������� ��� ������ ������������������������ �������� ��	������ �

������ �������
�������������"���������!����
����������

                                                      

.50���!������!��������������������!������	���

.51����������'�*�������166��

52���������'�-)������/���



�����	�
����
��
����
	���
�������	�
����
������� 

������������������	
�������

������ 

�	� ������������
!�����!�����
�������������������
����������������������������

�������������������������� ������������!����%���������!���������
�����	�0�����

������� "������ �!� 
���1� ����������� ��!
�������� ��������������� �
!����� ���!�

���������

�

���	������������
�����	������
���

����������������	������������������������53����������������������������������������

� �����������!� ���� ������������ ���� ����������54�������������������55����� �!�

� �������������������������������%�	��� ����������������������
��"������������

� ���� ������ ��� ���������� ����� �
� �� 
����� ����56��������� ������� ����� ���	��

��������������!���!��������������������

����%������������������������������������������������������	��������������������

��������� ������������������57����!�������	���������!���������������������������

����������������� �������������������
��������� �������������������������!�����%

��� ���������$�����%����
����
�������������������������������������������+����������

������������
���0�����������%�1�

�

�������������

������������������������	�������
������������ ������
������
���������������!���

� ��� � ��� ��!�������� ��������������������� �� ��� ���� ���� ����
����� ��� ���

��������� ������� ������� ������������� ������� ���� ����� ��!�� ��������� ���������

�������������������������
����� ��

�

                                                      

.53�� ������� � ��� ������ ��������� ������ ���� !���!�������������������
�� ��� �������� ����� ����� ��� ���
��� ���0���!���!'��)������-�,1�

.54���!�������������������	%������
 ������
�������������
 ���

.55������!����������
�'��(������'**�����!����	���

.56�����
�������������������� 	������

.57 �����"��������������




��%����� 

������������������	
�������

���',,���

��� ��������
���� �����	�� ������ ���� �����	���������� ���	���

����

������������!������������ ���������������
����������������
���
�����������������

��
��������
�����������%����������������������
����	
���������������$������������

��!��������
������!���������58��������
���������
���������!��� ������������ ����

�����
������!��
������������������������
����������������������
��������
����

����� �� ��%��
���� �
���������� ������� ����� 
������ ������ ������������ ����� �����

�����59���������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������!���������������������

��!���
�������%���������������������������

������������������������
�������������������������!�����������������������60�

� ����� ������ 
��������
�������������� ��������� ������� ��������� �
���
�61��%� ����

�����
����� ������������������������������� ���������������������������������������

����� ���� ��� ��� �
����� �%� �������� ������ ������ ��� �������� ����� ���� ��� ������

���������������� �����������������������
���
!���������������������������������

���%��
�������������
�	���

��������
����!����������	�������
������������������

��!�����62�������������
���������������������������������
���������������$�����

��!��
�����������

�

�����	��

� ���
����������!����������������������
������������������������������	������

� ��� ��������� ������ ��������!�
����%�� ���� ������ ����	������� �%��� ���� �
��� �

���
��� ��� ��� ���
����	���� ������� ����� 
��� ��� ����� 
������ �������� ���� �

                                                      

58��������������	�������))/�&���!'���������)��

59��������!����������������!��
���������������������!�	�������.),-.)'�����
����"������������������� �������
���!�������!�����������������������
�������������������
�����
�����0��������.),�1�

60����������!�����������	�� ���� �.)'�����
�� �������� �����������!��������"�������������������� �
������!
�������

61����%�������������
����������� �������������!����	�������..(������!��
�����������������
��������������
������������������������������������������
������������������������
���	���������������������������"��

50��������	����1�%��
���	��50���������1�� �������������������������0�	�������
������������
��������
�����Rab. 1087���"
')��-')������������!��������� �	�������'(/�1�

62�������������	�������))/�&�����'�-�������'*�&���!'���������)��



�����	�
����
��
����
	���
�������	�
����
������� 

������������������	
�������

��','�� 

� ������������������������������������������������!������������ ������������������

�����
������!��
�����������
������������������������������

�

�����������������������	����	�	������������
�����
����	�������

����	������

������������������������!�������� �������������� �������������������������������

���������������������	%��������
���������!�����+�

���������������������� �����������
���������������!���������� �����������

���������������� ����������������������������%�������������
����������

���������
�������������������%���������������
�������������������������
������

����
�
������
�������!������
����<���������=������ ��������������������������63�

����
��������������������������
���������+�����������������������������������

��������������������������� ��
�����������
�������������������	�� �����������

�������
�����������������"��������������
������������!�������������������������������

��������������� ��"����� ���������%������������������������������������� ������!����

���������

�

��������������
������������ ������������������������
����������	���
�����
������

����������������������
������������%�����$��������� ��������� ������������

������� ��������
�����������������
������������ ����
������
��������
���������

����� ��������
�����������������������
���������!��� ����������������
�����

������������
��+�������������������������
���������������������������
��

�����������������������%�������������
!����!�2��� ��������������
����������%���

���
�������������� ����������
���
!����������!���������
���������������64�

�

                                                      

63������������	%������'��

64��������������������������������'�����(,��������!��������������������!�
�������������������������
����������������	��������������
������������



��������	� 

�
������������������������

�������

������������

�����������������������������
����������
�������� �������!����������������������

����"������������������������������������������������������������������������������

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

����
����$��!���������������%&�����������������'�����
���������������	������

��������������������"���������������$���������#����"
�65

��

���������������������������	���������������������	��
���������
�������� �������!

�������������������������"����������������������������$�

�"�����������
������������������
����������������������	����������������
����

�����������
����������������������������"�

�"�����������������������������
��������������������	����������������������������

��#�����#�����"�

�������������#����������	����������$�

�#��������	����� �������������	������#�����������������#�������	��������

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

����"�

���������#�������������������������	�����������������"���������������������������

����"66��

����������������������������������
����������������������� �������� �%&���� ����

������'�

��!������������������������$�����������
���������$�����"�������$�������������(

�������������$�����"���������������$����)����������(��������"�

�������
��������������������������
������67
���������������������������������������

��������"����������������
���������������������*�������������#&�������	��+,'�������

�����������"�

�� �� ������ ������� ����� 
����� �� ������� 
���� ���� ��� ������������ ������������� "�������

                                                      

65"������
�������!���"�

66"������������������������������������������	�������������#��"�����������������	�������#��������������
����������"�

67"���������������
�������
�����-����	�����������������$
�������"�



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

����.�� 

����������������#����������������������������������������&�������������������#'����

�� ����������� "�� ������ ����� ������ �� ���������� ���� ������ ������ ������������ �����

��������"�����������#����������
��������������������������������������������������

������"�

������������������
�����#�����������������	���������#��"�������������������������#�

��������������������������������������������������"��#�������
�����������#����#����

����� ���������������������������������
��������	�������������������������� ���"

������������/��������#����������������������������������������������$�

����!���	����	����
���������0������1������"68�

��������������������
��� ������������������������������������ �����#��������

���"69�������������	����������������������������������������������
������"�


���� ��� ������� �� ������� ��� ������� ����#��� ������� ��������� ������������ ��

������ �� �������� ����	�� "���� ������ �� ��� ������� ����#��� ������� ���������

������� ��������������� ���������� ����	������������� ��	�� �����	�� "�������� ���

� ��� ������� ����#��������� ����	�� ���� ��� ������� ���� ������������� ����� ����

�������"�

�

����	��������

	�����������������������������������������������
���������������
���������������

��������������#��������&�	������������#'$�

������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������#�������������������������������������������������

�����������"""��

�������������������#�
������������������������
���������������
���������������

��#��"70�

                                                      

.68�����������
�������"�

.69�
������������������������������������#�����������	�� ������
��������,,2����� �34�-3,,�������������
34."�

70"���������������"����#����������#������
������������!���"�



��������	� 

�
������������������������

�����3�� 


�������������������������������
	���������������������	�������"�������������

�������	��������������������������������������������������������������������!

�	"�

�

������
����������������

��������������������������	��������������������	����������������������������������

�����������������&.3+���3��������"'71 ������������	�����������������$�

������������/��"����������������������	����������$��������������������(������

�����������(��#�����������������(�����������������(�

�� ����� �������� $� ����� ��0 ���	����������1����� ��� ������ ���#�� ���������� ����

���������$������������������������������������
������������������������#������������

������������������������"72�

��	�� ������ ��������� ���	� ��������� �	������������� �������� �	�� ���� ������� �	���

��������������
��������������������	�������������	����������������	���"�/�������������

�������� ��#� ����������� ������ ��� ���	���� �����#��� ����	� ������� �� ��� "������

���	���������������������������������������������"�

�

������
�������

������������������	����������������������������������������73�������
���
�����

����������
��������$�

��������������������������������������������������������#��"""74�


�����������������	������������������������#"�

�

                                                      

71"���#�����#���������������������#���������"�

72"������������,54������166"�

73"������,4,������+5"�

74"���������������������#���������������	�#
�������������"�



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

����5�� 

������������

��������������������������������	�����55.������75�����������������	�$�

���� ������
�� ������ ��	������������������� ������	������������� ��� ��������

����������������������������������������������#����������������	��������
��

������
������������"
76
�

�������������������������������������������

����	��������������������	
��%&���'�
77

�����������
�������������������������
�

�������	���������������������������������������������������� ������������

������ �����������	�	��������������
������������
���"
78
�


���������������������������	���������� ����������������������	����� "�����������

� ������ �������� ��� ��������� ��� ��� ���������� "
���� �� ��������!�	������ ��������

����������#��������������������������"�

���������	��������/��������

������������	���������	��������������	����������������������������������

���	�� �������� ��� ����� ���������� ��� �	���� ��� ����� ������� ��� ������ ���

��������������"""
79
�

������������	�����������������������
��������!�
��

���� �� ���� 
�� ��� �� �� ���	��� ������ 	��� ����� ��� ��
���� ��� ������

��������������������������	������	��
� �����"80�

������������ �	���������	�� ������������� ����	��� ����������������	����� "���!�
�

�����������������"�����������	������������������������������
�������������������
��

����"�

�������
������������ ������$�����������������	���#��
����������������
	��������������

                                                      

75"�Just. Nov. 146"�

76"����������#�������,,"�

.77 ���������#�������,4������35"�

78"����������#������.��"�

79"����������#������.��"�

80"����������#������.��"�



��������	� 

�
������������������������

�����2�� 

�������#��������"��#��������
�81
���������	
���second tradition�����������������!

�	"82�������#�� ���#�������������������	
������� �������������������������������

���!�	�����"83��������������������#���������������������	����$��

������������	���#�����������������������������������������#�������!�	�����
	������

��#�����������������������	������#���	�����������"84������������������������������

� ��������������������$�� ������������ ��������������������������������� ������ ����

�������� ������ ������ ������ �	���� ���������#������������#���� �������������� ��

�������	�������������� ������#���&�����'�������������������������������������

������"85������ ����� ���� ��� ���������� �� �� ���	��� ������ 	��� ����� ����

� ������� 
���� ��� ������&������ �"""� '�"86���#��� �������� ��� ������ ���� �����

����������������������������
����������������	�������������������	
"�

������������#���������$�

�� �����������������	������������������	�����#���������������������������

����������������� ������������� ����
�� ������������� �����������*������� ���

������
������� ��������"87�

����������� �����������	�
���
���
������������������ �� ����#������������ �������

�������������������������������������������������������������������������������
�����

����������	�������������������������*����
���������������������������������"�

����������������������������������������������!�	��6��������������������������������

������	�����������	����������������	
�"�

�������
������������������� ����������������������������#����������� ������ ����

���������������� 
���� ��� ������� ��� �������� �������� ������ �	�� ��#���� ����������

���������������������������
����"�

���
�������#������������	
�����������Just. Nov. 146�����35���	�������7����88���

                                                      

.81 ���������	
&����������#�������,4������35"'�

.82�������,4+��������"�

.83����������#�������,2"�

.84��������������	������������#����������������������������
����
����������������������������� ��"�

.85����������#������.��"�

86"����������#������.��"�

87"����������#������.��"�

.88 ����������#����������
���7����!�wiederholung; répétition; repeated study&��������
�.3�.��"'�������������



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

����+�� 

�����������#����������������*��������������������������������������� ���������

�����������"�

������������������ ����������� ������ ������� #����� �#����	��� ���� ������	�������
�����

����#���"���!�����#��������
�������������-�	��# ��������������!����������������!����

�������"�����/��-��-� �������������������	������������ �����"��������#������	�

��� �������	��������������"
89

���������������������������������������������-
90
�

������� �����$��� ��������������� ����������
���� ������������ ���	�� ������� ��	���

������� ��	��������� ����� ��������� ����� ������� �������� ����������� ������� �

������-
91

����� ����� ������� ��� ������� ����� ����� ���� ������ ����-
92

�����

������������������������������������������/��������������������"
93
�

��	�����������������������������������	��������������������������	���������������

���������������	���	�"/�-��-�	-�������������������������
����������
���������������������

����������"������
���������������������������
����"����������������������	�������

���������������������	�������������������������������"�

�

�����������	������
������������������

���������� ����� ���������� ����	������������������������ 
��� �����94������	���

��������������������	����
�����������������������������������
�������#���������

����������
���$�

����������������
�����
����
���������������������
����
�������
��������"������������

��� �
��������������������"����������� ���������$������������������������������$�

�����
��
������� ���
���
�	���������"������������$�����������������������������

������ �&����������'(��������$������������������������
����������$�����������

������������������ �����	����
������
����������"��������������
�������������

                                                                                                                                               
��������#��������������	
"�

.89��
���,4+��������"�

90"���������#������.5��������"��������������������������������������������!4"�

91"������	�,,2������3"�

92"������,4,������+5"�

93"������	�,,2������2"�

94"������,4,������,�"�



��������	� 

�
������������������������

�����4�� 

��������	����
�����������
�����"""�95�

��	�������������������������������	���������������� �������������	������� �������

�������� ����� ����� ����	��������� ����� �������������� ����� ���������	�� �	���

���	�����������������������������"96�

���������
��������������
���
���������������"�

��#����$�

�������������
�������������������������������������������������#������

������������	�	������������������������������������������������������������

������&������#���"'97�

� ������ 
��� 
����� ������������������ �������� ��� ������ 
�������� �� ����������#��� "
�����

� ������������������� �������� �� ������� ��	��� �������#��� ���� �� ����� �� ����������

�������"�

�

�������������

������������	��������#���������������������	��
����#������� ����98������������$�

������������������	��� �� ������#������ ����������������������������	�

�������������	�����"�������������������������������	���
	��������

�������������	������������������#���� ��������������������������"99�

�

�����������

������	����������/����Exeter&����������-��+��������'����������������"�������	

���������#�������#�����������$�

�����������������������������������������������������
�������$�������������	����

��������������������������������������������������
����������������� ����"""100��

                                                      

95"�������	��������������0��1��"�

96"���������#������.5��������"������������
������	�#������������"�

97"�	������������������������2+�"�	�
����������,��-�	��������������,4"�

98"����
����#��������3�,-3���-���������������32�-322"�

99"����
����#��������325"�

100"��������,2.������++-+4"�



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

����,�� 


��������	����������������������������	� �
�	 ���������������"�

������	� ����� ��� 
���� ������� ��� ������ "�� /����� ����� ��� �� �� ���� �������

�������	�������������� �������
��������������
���"101��

����������������� ������ ����������������$���������� ��������	���� ��	��������������	��

����������������	�������������������� ������������/���������������"�

�������$��������������������	������������	����������������	����������������"


���� �� 
��� ������ �� ������ ������ ���� ������� ������	������ ��� ��	������� �� ��"

������ ����������� ������ /����� ����� ��	�� �� �������� ��� ��������� �� �� �����������

���	�������������
������������� ����	���������������������	��� ��
���������� �����

� ��� ���������	�������������#��� ���	� �� "������ ��� ������/��!��!� �	
����� �	���

��������������#�����# ����������	�/�����������������������	���������������������

��� ������������������� ���	���������
���������	������ ����� �	��������������������"

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

���������������"""�������������������	����������������������������������������������

����
��#�����������������������������������������"�

�	��������� �������#�������������������� ����	���������	� ����������� ������� ���	�

����	������������������������ ����������������/�����������������������������

�������������������������������"�

��
��������������	��������#�����������$�

� ��������������
��	���������������� ��������������	�������������������

��������������������!����%&�����'&�������#����������"'�

������������
������	�����	��������$�

�"��	�����	����������������������	�����������������������
������������������"�

�"��	�������������������	�����������������������"�

���������	������������������������������������������$�

����� ����� ����� 
������ ���� ����� ����	� ���� ���������102������� 
����� �����

�������
�	�������"����	�� �������	�������������������������103�������������������

                                                      

101"��������,2.������+4"�

102"��������������������	����������
����������������/���"�

103"����������#������+�"�



��������	� 

�
������������������������

�������� 

� ��������
��� ���
������������ ���� ����������
����� ������
���������� ���������

�����
�����������������������
�����������������"104�

��������������
������������#���#�������	�����������������������������#��"""������

�������&�'�����%&�����%��'�	���������������������������
������������������#����"""105�


��������������������������������� ����������������������
����������	�������

� �	��#� ����� ������ ��������� "����������� ���� ������� ����� �������	��� �	��������

�	��������������������	"�

��� ������ ����� �#� ������ ����	� /����������������������	������������������

�������"��������
������������$������	�"�� ��
����������
���������� �����
�������

�	� ���	���106� ������������������������� ����� ���������������	���� $������

��������������	���	����������"�������$���������
����������������	�����
���������

����������	�"�	���������	�������	�����
��������	��
������������"107���������

�
����������	���������������$������������	������������������&�����������#'��

������������������������&#���������"'108�

�� �	���� ���	� ��������������������� ��������������� �������� �� ������������ ����

��	������������������������"������������� �������	������������.�,������109"�����

������������������������������������������������ ���#��� "������ ����������� ����
��

�	�����	�������$������������������������������ �������������������� ���������	

�������	��������� ��	��������$�����	������������� ��
�������� ���������������� �������

�� ������������� ����������������� ������ �	��������� ����������� ������ ���
�����

������� ���� ��� "
��� ������ ��� �#�������� �	����� ����� ����� �	���� ���������� �������

���������� ������������������������"���#���������������������	� �
�	 ������ ��

����	��������	���������������������������
�����������4�-��2�������"110��

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

                                                      

104"��������������������."�

105"���������������������"�

106"���������
����&����������5�������5�"'�����
������������������
�������������!�����&�
�����,4,������
�34�������"'�

107"��������������#������2,"�

.108 ����������������������/��� ��������	�����������$��������������������������	���#�����#��������������
������#��&�������������������	�����������"'�

109"�����#�,+2������.4"�

.110�����#�,+2������.4-.,"�



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

������� 

�����������
������������������"111�����������������������������$�

����������������
�����������������������������
���
������"""��������� ������

��������������������%&������������'���������
��������������������"��������

� ��%&��������� '�����"������������������%&���������'������������

��������#���%&�����'��������!�	"���#��������������������������������������%&�

�����������������������'���������������"112������%&����'�������&�����������'$�

���������
�"""113�

���	����������������������������� ������	������� ����� �� ������������ ������������

�	� ���	��� ��	�� ���� ����� �	���� ��������� �"114���� ���������� ����� ��������� �#

�������������������"������#����#��������������������������&�������������*'115�����

������ ����	�����	� �� ����������	� "����� ������	������������#������������ ���������"

������ ����� ����� ����������������� ������������� ������� �� ����� ����� �	�� "���� ����

�����������������������������	���������������������������������������������������

���������"116��

����������� ��� �	������ �����������	������� �����	���������������"117�
��� ������� ��

���������������������� ���������������	���������#�������������������"�

������������������������������������������������������������������������

������������������"���!�������/�����
������������ �����������������	�������������

/������������������	�����������������������������"���������	��������������	��

                                                      

.111�����#�,+2�������4�"�

.112�������	�������������������������������������#�����������������������������������"�

113�����#�,+2�������43"�

114"���������,�.�������3
�������������������������������������	����	����������������������������� ���
������	��#���� ��
������"�

.115�����#�,+2�������4��������������������	�����"�

116"����������������������	����������	� ���	������������������������� ������
���,22�������+��������������
��-���������������5-2����������-�3���"����������������5�-�2+�"����������������	� ����	����#������

����
�������$�����	��������3.��������3����-��������������#�������������������
����������������������	
54����542�"�
����,+3������22-2+�"����������������	�������������#�����Cîteaux��Stephen Harding�����

�����������������!�����������	�� ������������������ ���� ������������� ����� ��	� ����#�����!�	������
������������������������#�������
����&������#�,+5������2�4"'�

117"��� �������,�.�������� -�
����#�,,�������5.." ����#��������!����,,.������5.5-5.2
����������������!���
���	�����������������������	�������������	���� �������������������#��������#��	� �����������"�������
������

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



��������	� 

�
������������������������

�������� 

������������� ������ ������� � �� ������ �����#� ����"118��	�������	�� ����� ����� �

��	�� ��� �	����� ���������#� �"119�������� $��������� ����������-��������������

���������	��-����������������	������-������������ �������� ��� ��	�����������	�

���	������"��	������/������� ����������������������� "�	��������������������������

�	��� ���� ���������#� ��� "������ ����� ������	��� �	���� ����� ����� ����� ������

����"120���������������������/������������������������	������������������
��������

������ �����	� �
���#� ���� 
������������� ��� ��	�� �	��� 
������� ������ ��� �� ���#

�����������	�� ���� ������ ������� ����������� ��������������� �������� ��� "����
���

��������������!������������������	���������������	�����������������������������

����������������� ���������� ���"����������������� ����������	����������������

���	����	��������	���	���������	�������� ����������������������#��������������	�

����	�����������	�����������#���	��"�


���������������������	������	� ��������#������������	������������������������

����������������� ������	���������	������	����������	�"�

�

����������������

����������������������#�����	����������	���������������������������������������

������������ �	�� ������� ��������������� "��������
���������������������������

��������������������������������	��������������������	���������������$�

�������#����	����/������	�������������������� ���������������
��	��&������

�������'� "���������� �������������������������������������������(��	�������������

��������������	�%&����	�'��������	������-����������
��������������	�������

���������������������0�����1��� ������������ ���&�������������'���������	��������

��	���$����������������� ���������/������������������������	��
����������	$�

�8������������������ ��&������'"������������� ��������� �����	�������������

0���������1�������������������������������� ��������������������������������


��������������� ������������������������������� ��"�����������������0�����
��1

���� ���������������������� ����������������������� ��� ��������#�
�����

���� ���
��������������
���0�����������������1������
����������������
�����

                                                      

118"����
�����������5"�

119"������������������.3+"�

120"���������	����������������	�������	�������������	�����������	����������"�



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

����.�� 

�������������������������%&������'�����	����� ��������������������������	�����

��������� ��/�������&�����'"�8������������������� ���������������


��	"""&������������������'�

�������������	���������������������������������������������������������������

����� ��� ����� ��	��� "���� ���������� ��������� ��� ������� ������������ ���

����������������������	���������������������������������"121�

�������������������������	���������������"�����������������
��������������
�!����

��	������	"122�

��������������������������������������������	��������������	�������������������

��������#�	���"��#���������������������������������������������������	�����

�����$��#�������������*��������123���������������������	����� ������� ��
���� ��

�����������	���������
����� ����������	����������� ������������ �������

��������������������� ���
�����"124�

���� �	������������*���������#���������	�����&� ���� ������ ���#����53������� '����

���#����������	��������������"����������������������������������������125�

�������
�#�� ��� ��	���	�� ���#�� ����� ������������ ����������
�#��� ������	��� �������

�����������"����������������������#����������� ���
��������������������������������

�������������������"������������������������������������	���
����� ������
����

*����������������������������#�"�

�������� ������������������������
���������������	� �������"���	������������������

����������#������ ��������
�������������������� �������� "
�����	��
��������������

�����������	� ���������������#���������������������	�����	������������������#������

����	�� ��� �	�� ������������	�������� ������� �����������#������� ��������� ������

����������������	� �$��������������������	������������/���������������������������

������������������������������������������"�

                                                      

121"����������
�����
���������� ���������������������������������������������������������#� ������������
����������������������������������	����������������"�

122"����
������	�� ������
���������������������������,"�

123"������#���������������������������������	����� ����	�#����������������
���������������.������."�

124"�*���������#��������2�"���������#�������������������������������������������	� ������������ ���������
���"�

125"������
�������������������"�



��������	� 

�
������������������������

�����3�� 

��	�� ������ ��� ����!��� ��	�� ������ ����� ����� �������
��� ������� ������ �������
�

����"#��������������	�����������������������������������������������������

����������������	������	������"�

�

�	���������������

���� ������� ���� ������ ������������� ����� ������ ����126����	� �������������� ����

�������"127�

����������
���������������
����������������������$�

�������*���������������������������������"���������������������"128�

��������������������������������������������������������
�����������������
���
�����

�������� ���� �	� 	�������� "������� ��������������������������������������������

������������� ��������������������#���/�����������������#��������������� ����"��	����

9:��	� ��������������;�;<=��������������������	������������������������������������

�������"129����������������������� ��������#����� �����������������������������

��	���"130
�������/���������������������������������� �����	��������
����������

*����������"�

����� �� ������ �� ��������� ������������������� ������������������ ���� ���	�

�����������
���������
������������������	�����
�"131� �������
������������������$

����� �� ���#��� �#%&���� �'������� ������������ ��#�� ������������� ����� ����

���
������
��>��%&�����������������'"132�������������&�����#������������������'

������������������������	���������	������	�����������"133�

�� ����������������	������������������������������������!�����	������	�����������

��!��� ��� ���� ������ �� ��� ����� "��� ���� ���� 
����� ��	��� ����� ��������� �� "����	

                                                      

.126������,4,��������3-��5�"�

.127������	�,,2������52+������,4"�

.128�� ��������������	�����������������"�

.129���!��������������,,-.�,�-���������������54�-54�"�

.130 ��!�������������.��"�

.131��������������������������������&�
�����,25����������������5'��������������������������"�

.132 �������445������.33"�

.133��
������ ������
��������������������,25��������5-��,"�



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

����5�� 

����#��	�����	����������������������������������� �����������	�������	�

���#����������������"
134
�

�

����������������

������� ���	�� ��� ����� 
���� ���� ������� ����� ��� ���	���� �� ����.3,������ ���

�������	����������� ��������
�����	��������������������������	���	��������������

���������������������������	������"135�

�����������������
����
��������������	�������������������������������������������

������	��"�

�

�������
�������

���������	�����������������	��	������
� ����	��� ����������������������#��������

��������� ���������������������������� "���� �����������������������������������#���

���	����	�������$�

������� �	� ��������� ���� ��� ����� ���� ��	���� ������ ����� �� ���� ����

����7?�����������#���������������"136�

� ���	������������	� ��������&������3���������'����������	������������ �����

/��� ����������������#���"�

#�����
�������������	���������������������� ��"137�

��#���#�	���������������������	��������� ������������������	� ��������������	��


������� ����������������#��������"138�

�#�	����������/���������
�����	�������������������������	����	����������� �����

����� �� ���	����� ������ �	��� �� ���������#�����	������ ����	����� ��	���� ���	��

�������"���	������	������	������������������������	������	�������	�������������

������������������������"�

                                                      

134"������������������.3,"�

135"������������������.3,"�

136"���	�������������������3"�

137"�#������,4+������42-4+"�
138"���#�	����,,��������4+�������3�"�



��������	� 

�
������������������������

�����2�� 

������

��������������� ������������������������������������������������	�����������������

��������	�������"����������������	����������������������
��������������������
����

��#���"��������������������������	�����������������������������������������	��
�#���

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

�����������������#��������������#������	����������������������#���	�����	��
"�

����� ������ ��� ���� ��	����� �������� ��������� ����������� ������� ������� ��������

�������� �����(������ �������� ����������������� ��������������� ������ 
���������� ����

�������������*�������#��(�

��������������������� �#���������������������������#���������	��������������������"

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


��������������������������������� �����������������	��������"�

��	����������������������������������������������	��������������������������������

������������������������������������&��	�����	�������'����������� ���!�	�"�����

 �����������	����	������	�����������������	�������	���������������������
�#�

��������������������������������������������������"�

�

���	�������
��������

�����������������������������	�����������������	����"��������	�������������

��� ����� ��/���������	�� 
#���������� ����� �������� ������ ���� $������ ����� �������

����	�����	���	������������	������������
���������������������������������

������	�����"139��

����������������������	�������
���������������������������	��������"���	��������

�	�������������� ������������������������ "������������������	��������

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

�������������������#��������������������������������������������������������������"

��#������	������#�����������*���������������#�����	���	�������	����������������

����	������� ���	�����#����������������������"140��������������������	����

                                                      

139"�����
��������������,,+"�

140"������������������..+�-�����#�,,4������."�



��������������	�������
���	��������	�	��������	� 

�
������������������������

����+�� 

�������������������	������������������������	������������ 	��������������������

�����������#�����	������������"
141
��

������	���������	����������������������������������	����������������	�������

��������	���	�����������#��������� �����	����������������	������������������

�	�����������#��������$���������#���	����	��
������������	� �������#�������������


��������������!�����
�������������������!���"�� ���
���.���!5�����������������

������!��������	�� �������������������������!��"142��������!��������	���������

��	�������#�
�#�������#���� ���"143�������*��������������	������	�����	���������

�����	������������������������������ �"�

������������������������	��������������������������������������� �������#���

���������#��������������������#������ ��������� �������#��"
��������������������

����������������������������	�����������������"�

��������������	�����#���#�����������	��������������	����

"""���	������� ��������
�����/���������������������%&������%���'/��"""�������

������������������	������#�����������
���������!�����������
�������!���������

���������������� ����������������� ����������#������!����������������������

�����&������������������'"144�

����
������������������������������������������� �
������	���������������	��

���������������������#���"145��������� �
��������������146���������������������

������������������������$�

������������������� ��%&���� ����������'��������������������������������������

�������� ������������������������������������	���������� �0�����������

������1
������������������"""&����������������"'147��

                                                      

141"��������,24�������5"�

.142���!����,,.������5.4"�

.143���!����,,.������5.4-5.,"�

144"����������$������������������������"�

.145���#���,4��������.4"�

.146��� ���#���,4��������.,-�5�������#���������
�����������
������"�

.147���������������������������������������
�����������������/ �������������������������������������
���
������������������"������������������������������������=������������������������������������

�����������	���������������������� ��������������������������&���������#������+�"'�



��������	� 

�
������������������������

���������

������������������������������������	���������������������� �����������	��

���	��������	������148������
���������������� �����������	�!������������	�����

������"#��������������� !����������������	�����������������$�������!�149������
���

��������������������������������������������������	��!������������150�

������� ���	� ���� ����� ����� ���	� ����$�� �������� �� ��� ����!��� ��� ������ ������

����	�������������	!�������$��������	����������� $�������������������!���	��
��

�������������������������!�������	������������������	�������������������

�����������	�����������������	������������
����!�����������$���	������!�
���	�

����������������������!��	���������	��151�

���������	�
��������������������������� �������$����!�������������$����	��!���������

��������������������������������������������������$���
�������������������

��������������������������152��������������������������������� �������$�����

                                                      

148���������������!���%���!��%�����������!����%���������!����%������!����%�������!���%������������ �"� ����� ���&�%
��������� �"� ����� �����%������ �"� ��� �����%������ �"� ��� �����%������� �"� ���� ���%������� �"� 
��� �����%��	
�������� �"� 
�� '������� %������ �"� ������ ����%�$���� �"� �� ����%�$���� �"� ����� 
���%��� �������� �"� ��� ������%����� �"� �� �����%�������� �"� ���� ����%������ �"� 
��� 
�����%�����

����� �"� ��� 
����%������ �"� ����� ����%������ �"� ����� �����%������ �"� �� �����%������ �"� �� �����%
��
������ �"� 
��� �����%����� �"� ��	����%����� �"� 
���� �������%���������� �"� 
����$ ���%���� ��������� 
�"� ��� ������%������ �"� ���� �����$�%���	������ �"� �� ���%������������ �"� ��� ����%������ �"� 
�� 

���%������������� �"� ���� ����%������ �"� �� ����%��
������ �"� ����� � ����%������ �"� �� ����%������
����� �"� ��� �����%������������� �"� ��$�� ����%����� �"� ���� �����%������ �"� ���� � ������%������ �"� 
����� 
���%������� �"� �� �����%������ �"� �"� ����%������ �"� 
�� 
���%������ �"� ����� � ���������%������ �"� 

��� ����%������ �"� ��� ���� %�	���� �"� �	��� � �����%��� ���������� �"� �	�� ���� %������ �"� ����� 
������� %������ �"� ���� ����$��� %������ �"� �"� ��"�()������ ���� 
������ ���*� %��� ������������ �"� ��� 
������%������ �"� ���� ������%������ �"� ���� �����%�	���� �"� ����� �����%�$���� �"� ��� ����%��� �����
������ �"� �� ����%�����
������ �"� ��� ���%������ �"� ��� ����%������ �"� ��� ����%����� �"� ���� 
����%��!� �"� ���� 
�	���%������ �"� ��� ������%������ �"� ��� � ���%������ �"� ��� � ���%������ �"� ��� 
�����%���������������������� ����%����� �"� ��� ����%������ �"� 
�� ����%���� �������� �"� � ����%
��	�������� �"� ��� �����
�%��!� �"� ������� �����%������ �"� �"� � ����"()�����������
����*�%������ 

�"� �� ������%������ �"� ��� ����%������ �"� ������ � ��������%�	���� �"� 
��� 
������%�$���� �"� �"� ()����

�����*�������������%������ �"� &��� ������%������ �"� ��� ����%������� �"� ��� ������%��!� �"� ��"� 
������%��	�������� �"� ��� ����%����� �"� ��� – 
��%������ �"� ��� �$����%������ �"� ����� – ����$����%����	�
���������������������%������ �"� �"� �������%������ �"� ���� �����%������ �"� �"� ������%����� �"� �� ����%
������� �"� ��� �����%������� �"� ��� ����%������� �"� ��� ����%������� �"� ���� �"��%������� �"� �� �����%

����������� �"� ��� ����� %����������� �"� ���� – ������%������ �"� �"� 
���� %����������� �"� ��� – ����%
������������ �"� �� 
�����%����� �"� ����� – �����%����� �"� �� 
��%������ �"� �� ������%������ �"� ��� ����%
����������� �"� �"� �������

.149��������+,-�!����..-.���

.150����������������!����

.151�����$�������������������!����

.152����
��������!�����/0-�//�!0-1-0-2�%�����������!����.1-.����



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

����+�� 

��������	����	�������!�����������$����	������!��������������	��
��153�

��������������������������
����������������������������3�

)���*����������������������������������������������!�������	�
	��������������

��������	�����������	����	�����������������!�����	���������������������������

���!����������������������������������� ��$������������������������&����


����������	�����$������	��&������������������������!����������������
�������

�������)���������������!���*154��

��������� !������ ������������������������ !��	��������� ������� ��������������� ��	�

�����!���������������������	����������������!�����	����!������!��	������������

�������������������������!��	������!��	����������	�����������������!���	�
���������

�����������!���	�
���������������������


������������������������!155�����������������������������������������	��������

�	������!���������������������������	�������156�

�������$�����
������������������������������� 
�����������������!�����
�������4

����������� ����������	����!�157
�	$�����	������������� ���������4���	�$� !����	�����

�	�!��������������������

�������������������������������������3�


�	$�������������	�����	�����4�����������������	�$�����������������!����	

�������������� ����� !����������3�������� ����	������	����	�� �����3����������

��������������������������������������������������	������
���������������

�������������� ����������������������� !� ������ 
���� ���� ���
���� 
�$��������� �����

������!��$�����������������������������!����������!������%���%��%���%�	�%�	��

�������	�����	�����������������������	��	�������������	��
��������

�����	����������	���������3�

���	�������������	��������������������������������

                                                      

.153��� �� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ����� ���������	������������ ������������������ ������ ������� ����� ���
����	�$������������	����������$��!�������������������������������)���
���������!����.�-.2�*�

154��������4����������������!������2��

155���
�����+�+�!����-+�--++��

156��������� ������ ������ !��� �2./������ !�� ��	��������� ����� ���� !� ����-� ��� ������� ����� !��� �2��� 3�������!
�����������������������������������������������������������$��������������������

157���������+.+�!�����1��



��������	� 

�
������������������������

����21���

�����������������������������	�������$��
	�������������������������������$������

��������

���� ����������!������!� ��������� ������� �� �����4��������������������� �	�$�������

����������������������!���������	�������������������$���������!�����������

������������$������������ �����������������������$���������������������������

���������������������	������������������������������������������������!���4����

���������������������$��
	����������������

������!���������������
�	$����������������������������	�����$�����4�	�$�158�

�������������	������������������������������	���!������������
������������

���
�������������
	��������� �$��� �������
���������������	�!���	��	������!�����

����������������������������
��������
��������!������������
����������
��������
��

��������������

������������	������������!159�����	��������������������&���������160������	��

��� �$�������������161�����������!������������������	��162�

��������	�
��������	��������������!���������������������	���������������163�

�������	�������$��������������������
�����!�	��������������!������������������

�	����������������	��!���������������������������!����
���!�����������	����

�������������� !��� $���������������������������� !��
��� 
������������� ��
	���

�����!��������������������������������������������������!������ $�����������

�������

��� ������$���������	�������	����� !���������������� 
	�������� !������� �������

���������$���������	��������������$������������������������������164�� ���������
��

���$������������	��!�������������	������������

�����	�� ��!��$�� ����� ��	�� ������� !��� ��������������� �����$�� ���������	����

                                                      

158��������������!����--.�%�������+,��!�����/�%�������++��!����-��

159�������������������������������������$������
����+�2�!�����0-2���
160���������	���������!���������������������������"�"5"56����	���������)�������������!��*�!�����������������!

����/,2��

161��������������$�
$����!�����������+++�!������!����,+-,���

.162�����������������������������	������7������������
����������!����++��

163������!����!�����������������!����-/��!���
������!�������!�
�������	�++1�!����2�-21��

164����������!���%��������!����%���������!��)���������*��



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���2��� 

���$������������
	����!����	���������������������
165
�

����������� !�����!���������� !��	��������$���� �����������	���	� ����������	�� 
��

�����	�������	���$�� ����� ��	���	����� �������������	�4����� ��$��� �����������

���$��������������	�������$�������	�������	�%
166
��������������	���������	���

���$�����������������������������!�������	�����	������������������������	�!����

�����������������������������	�����	������	��$�3���������������������	����

���������������$������������	����
167
�

�

��
��

����� �	�� ������� !�� ���	�������� ���� ������ ���������� ����	�!������ ����� �	��

��	������	�������!���������������������!����������������������������!������������

���������$������������������
����������������������	����!��������	���������

������ �� �	�$�� ������ ���������� �$�!��� �$���� !� ��� �	����� �� ������� ���������

������	��������	����������������� �������������!������$����������������

�������!����$���������� ����� ������ �����������������$���� ����� !������� !� ���������

���$���� ��������� ������ ���������� !���� ���	� ������ ��������	��������������������

������ ������� ��	���� !�������� ���� ���	�� ��	���� ������ ���� ����4
�� !������������

������ ������������������!���� ����� ����� �
���� !$��������������� �������
��� ���

������������������������������������������
��������������������������������������$����

���������!�����������������������������������������������������������������4�����

� �������������� ���� ��)��	�!�������� ��	��*!������ ��� ����� !���� �����!������!����

����	��������������������������������	������	��������������������������������������

��������������!�������������������������������!������������������������������

�����������

������������$�� ��!������������������)�����!���������������������������*�
�

������������������
����������������������!��������������������
��������3�������

��	�������	�������������!�����	�������	��������������� !���4�
����������������	���

                                                      

165�������	���������������������

.166����������!���%���!����

.167������������+.1�!���
������!���
���������



��������	� 

�
������������������������

����22���

�����������!�������	�������	����������	����������	��������������������������

��������

�

�����������������������������������

��	����� �� ������� ��	���� ������ ��� �����	�������� ��� !����� ������������ �����	

�������������������������

�������
�
����	� ���������!���������
���������� $����$������$���4
��������� �	!��	��

�����������

��������������������������	������������!��������������������	������!��������

�����	!�����������
	����������� $����������	�����$������4
����������	!������	��

�����������������������������	��������������������������������!�������������

�	�$	��������	���������$��������������������	���������
�������������

��������	����
�����������������������������!������������� �������������!�����

�����������	������4��������������$��������������$��������	������������������

���� ���	��� ����� ������ !������ �	��� ���������� �!168���� �	��� ��������� ���

������169�

�

�����������������������	����������������������
�����������������

��	�����
���������

�����������!������������������������� ���������	������	�������� !����������	���

���������	���!��������������������������������������������
	������

�

����������	�������������!��3�

����������������������������������������!����
���������$�����������	!� �����

����������������)�(����*��������������������������	�����������������
�������

��4�����������
�������4�����������������������������������������������������!�

���4��������������������������������������������������������������������

                                                      

168���������+.1�!��������

169����
����+�0��



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���2-�� 

�����������
������� !����������������������������	����������	��������

�����3����������������
������ �)������������*!170���������3���������������������

����������%����������������
����������������������)��$�������������*�!������������

�������������
��	���������������������������!��������!���������������!�	���

����!���������������!�
�������	�����	��������� ��������������������!������

$���!�����������������	�����������!����������������	!��������$������	������

���������	�����	������������������ �������������������������	�

����������)���������������!��*��

������������	�� ����������������� ��������� �������	�� ���� ������� ��� �

�	�!�������������!�����������������	���171������������������
�������������

������ 3�*������� �����!�� ����$��� ������� ����	� ����	� ����� �$��� ����� 
����

)�������������%�������%���������*���*�����$����172��

�������!������������	���������������3�

��� ������ ��	������	�� �� 
������ ����� ���� 
��� �� !� �������� ������ ���� ��!�

����������������	��!�������������
����!������������������!����	��������

�	������ ��� ��!�� �������� ������������ ������ !������� ����� ������	�� ����	�

��� �������� ������� ���� !���� ������� !� ��������	� ������ ���������� �	�� ����	

��������������

����������� !����������������������������!����� ���������������� !��	����� ��

������ ������ !��� ������ ��������� ����
���� !������� �� ���	� ������� ����� ���� !������

������������������������������3������������������
����!����������������������������

����������%����������������
��������������������!�������������������������
��	����

�����������$����	���	�������������������������������	����������������������

�������������

�������������������!����������	���	����������������������������8������������

���������������	�$������!�������������������8�

�����������������������������������$���3�������������
�����
����!������
���
�����!�

                                                      

170������������� ������������� ���������� �����������������������
���� !��� �202-2/�� !������������� �202-20/�%
�������+�.�!�����/-�,�%+/������0��

171���
����������������+�+�!����202��������%����	����++2�!�����0��

172�������������!����.-��



��������	� 

�
������������������������

����20���

������ !������������� ������173��������
��������������� !������������ ������������

����������������	�$�����������	��174�����	���������	������	�$�������������

�����������������������������!�	������������������������������!������������
���

��4��	� �������� ����� ���	�$��� ������ ����� ������� !���� �������� ������ ���� ���

�� �� ����	����������175
����!��������
������ !��������� ���� �	���������

���������	����������	������������!������������������
����������!���������������

�	�$���

������� ������������� !������ ��� �$���� ���� ���	� �	�� ����!��������� �����

����������	�!�����	���������������������������������������������������
�������

������	������!������!�������������!����������������������������	����

������������������������������������ !���������������������!�������������

����� �����������3� ����
������������� �����4���)��� �������	���� �����������!

���
������	���&�������	��������3���4������*������������������$���������������	�

�������������"5����������	���)��������������!��*�

����	������������176��������!	��������!��������
���!�����������������������177�

���	���������������3�����)�������������������*�����()���������*����������
����

������ �� ���� ��!178� ����� ����	� ������������� !�� ��	�� ��� �������������� �

������� �����������	� ��$���!179�������� ��	�3��������� ������ ����	�3�����$�$�!�

����������������3�

�������������������������������������������������9����������:��������������!�

���	�3���������()����	�������������
�����*!����������������	�3�����

�����!��������	�������������������������������������������������!�������������

                                                      

173����������������

174��������� ����� �� ����� ����� !����� �������� ����� ������� �	�$��
����� �� �������� ���� �	�� �	)���	���
�����!����--+--0.��*��������������$����������������&�����������������	������
��������������������
)�����	������!�����2��*������� ������������������������������4�1�!������������������	���������������

���������������������$����������������	��411)����
���������!����,.*�

.175���������+,��!�����/�%�������++��!����-��

.176��������� !��������� !��������� !���������� !������!
������	�� !����� !���������� !���������� !��������� !����
��$��!����������������������!����.1��

.177���������������������!���%��!���%���!����%���!���%��������!�������
�������	�����������������!���%���!�����

.178�����������������%	�����%��������������!���%���!���%���������!����%����������!���%�������������

.179�
�����������!
�������������!������
��������������)��
�������!����0+�������1�%������������!����21-�%
�
�����+�+�!����202������2�*�



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���2/�� 

����������������� ��$���8 ����
�����������!����������������!��������������

��������������!���������������������������3����&�	��������������������!� ����

���������$�!��������������$����������	��!����� �������������������!��������

;#<�;�������

���������	����������
��!����������������������180���$����	����������	��!���4

��������
���$���������

��������!������������$������3���$�������	������
�����
����!����������������	

�������������� !��=������������������������������!�����������������������!������

�	�����������!���������������!����������������������������������������	�����

����!��������������%��������������������������

>���	�����������������������$�������������
������3���������!���������������

�	�!�����������������	��������!�������	���!�������	���������
������������

()����*��!����������������	!��������$������	�������������	�����	����������

���������181�����������	�$�����������������	���!�������������	����������

����������	����182�

������ ����!��� ���������� ������� ����	�� ���!�����	�� �!� ��� ��������������

���	������������������������ ������������!����
������	�����	���$������	���	�

������������������183��

�
�����
�����������������!�������������	���
�����������������������������!��

�	���������������!�����
	�������!������������	������������������������!�

�� ������� �������� �������� ������������� �������� �����������	��� ��� ������ �����

)��������������������*������	������$��������	�������184�������!�����������

�����������������!�	����������������4��		���!?6@�����$��������	��������4


��������

���������������������	����3�

                                                      

180.��������������!���������!����

.181�
���������������!����������$����������	������	�����������������������������$������)�
�����+�+�!
����202��������*�

.182������������!�����-���

.183������������!�����-��

.184������������!�����11-�1���



��������	� 

�
������������������������

����2,���

��������������!������	����� �����
	�����������������������$�������	����185����

���������$�!��������������������!������������	�!�����������	��������������

����� ��$��� !� ��$��� ��	$�� �������������������� ������ ��� ���	���� ����	�� ��!����

�����������������������

��
���� ������!����� ���������$��������	�� �����$��� ���������� �Ordo Ioseph�!

���� ������	����	���������;���������������������������������������!�
��

�������������	��!����������Ordo Ioseph� �������4��	�������	�186����	�������

������	���� �������	���
��������������������������Ordo Ioseph�������	��
���

������;���!����������������������	������	����������	��
��� �������	������

����������������������	�Ordo Ioseph!����������������������	�������	�����	�

�����������������
��������� �����������������	����� ������!������	�
���
��

�����$�������4������

�����������������������������������	���������3�

��������������������������������������������	������������	������������

������$�����	��������187
����!�����������	���������!����������	����������!�

����������������������$���
������� ������������������������	�����������������

����������������������	������188�

�� ������� �������� ������ ��� ����	��
���� ���� ����������������� ��!��������� ���

���	������������������������!�	�������������������� ��4��4��	����
�	���������

�������	�189��

������������������������������������������	�������$�������������!�����	�����3�

����������������)�����������!��*!�������������3��������������� �����$�)����������!

��*� �������������$����
�����3�����	� �����()�����	� ��$�*������ �������!������

()�$��*�����������������������������3���!A�
�������<?�8�������3����������
������

����� 
������� �������� ()�������3*	� ��� �������������� ���� ������� ()�����*!�

                                                      

.185������������!�,+-�.,��

.186�� ������� ���� �������)�
���+.�� !��� ��1�-�12*� !����� ��������������� ����4������ ����� ����������� !������
����	���
����������������������Ordo Ioseph��	����

187�������������������������������������������
��������3��&���������!����0+/-/20�%���
������%�����
�++.�%�����������

188�������� ������ �� ������� ������������������ �������� ����� �������������
�����
�� �$�� ����
������ ��� ����
�����!�����.-�1.�!�������������++���

189�����
��������!����-/�--,0��



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���2.�� 

������ ��	������ 3������������9�����:���� ���������������������!�
����� �������

�������������!�����������	�������������9�������:����
����)���*	�����!	�������

���������
�����190��

��� !����� �	�� ����	� �� ������� ����� ����� ����4��������!����� ����	� ���!�

��������������������!������������������������
���������	������	�������������

���������

������!������!��������������� ���3���������	��������������$�����������!��������

���� ������!���������� ����	� �������������	��191����� ��� ������ ���� �����

������!��������������	��	����	�����������������������

�������!�����������������	������������	$���	�$������	������	������192�

2������������������	�����������������������

��������	����������������()������	*�������!��������������������	��$��������!�

��� ����� !�&������������ ���	��������� ���������������	�� �
�� ��������	�� !������ �����

��������������������������	����������	��!������������������������	���� ������

$����������	��������������()����*��"������&���������B���$������	��������193�


������������������	����$����������������������!���
������������������������


��������	�����������!������������	�������������!������������������������������

�����������194��������������������������������������������

����������������
��������������
������������������3�����������������	���������

��������������������������������!�195�������� �������3�����!����	�����196��

����������$����� !������ ������	����	������������� !������������������

��������������	����	����8�����!��������������������	����	�������

�������������������������������3��

���	������	����	���������������������3������������������

                                                      

190���������	��,,/�!00�40/������
�������$���������!����-//--/,��

191������	����++2�!�����0��

.192���������!����������������!��������������	�!�����1�!�����������!
�������	����������

.193��������������!����.���������������%�����������!����./��

.194��������������!����.0-..�%�����������!����./��

195�����
��������!����0�+-021��

196���������������!����.�������-+��



��������	� 

�
������������������������

����2����

����������!
�������!������������	�����������������������

������
��!�������
����������������� ����!�����	���������������������� ���������

���������������������� ����197������$����$���������	�������� �����

����������!��������������������������������3�

�������������������������������!���������������� ������������ � ��������

���������������)���������������!����*�

���������	�������������!��������������!���������$���������������� ���!198�����

���	�����	������������3�

�������������������������������� �������!�����������������������������������$���

����!����������������������������������������)������������������	���!���*�

������	�������������������������!���3�

����������� ������������������3�������������������	�!�����������9��:��	�

���8����


����!� ���� ���� �����	�� ����� ���!������ ������� ����	����$�����!���!�����

��������$�������������������199
����!��������!������������������$������������

�� ����������� �������	�������� ���� ����� !����$��� !� ����� ������������ �������


���!������
��!��������������������������
������������	��������������	�������

������� ������

�� �	����� �����	��
�	��� ���� �� ������ �� ��� ������
�������� �� �����	� ������

� ������ ����	� �����)�*� ���� �� ��$� ���� �����&����� !�����200������ ��	�� ���!�

����������$�������������������$���������������������	����������3��

������������� ���������!����������������	��
���������
�����������������!�

���$����������� !���������������
���������� �����	����������	�
��	��� ������

���!��� ������ ��!���� ������ ��� ����� ���� !� ���� ��� ���� ���� ���� ������ !����� ���

���������������������������������������!���������������������������	�����������	��

������������������������	��������

                                                      

197��������������������������	������ �����������
������!������+�2�!����2/2-2/0�%���
��������!����-�,--2-��

198���������������������������� ����!��
�����������!����XXX��

199������������$��������������	�������������� ���������!����

200�����
��������!����-/���



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���2+�� 

��	������!����������$�3������	����	��
��������������������������������

������$�������	������� !�������������������� !����� !����!���������������

�������������������������

�	��������������������������	����!�������������������������������	������	��

� ��	�����	������ ��� ������ ���� ������ �������� ��� ��� !�������������� ��!�������

������������������	�$��)��4��4
�����������������������*!���	�����������

�	��������������$�����������

��� ��������� �������	� ������������ ����� ��������� ����� �	�� ����	���������

�����������������������!������������201���
�������������������3��&���������������

���������������� !����������� ������ �����������4����� �� ����	�����������

����	������&�����������������������	������������!�������������������������

�����������$����	�3������������������������!�&���������������������8�202�

�������������	�����	���������
���������������!�������������������	����

���������������	� �����!����$������������������!����������������$������������

�����������������	������������	����������
��	������

����������!�� ���!�����������	����������������������������!)�������������

���	) �*203$�����������*�!������������$������������������������!�������������	�

���������������	������$����������

��	��������!����������������	�������!�������������������	��
�������������

�������	���	������	������������������������������������

��

                                                      

.201�������������������������!�����0/��

.202��������������!����.�������/��

.203�������������������	��
����������
����!���4��4
��!�������������������	������������������������������
	�����	�������������������������������������8�



��������	� 

�
������������������������

����-1���

�����������

��	������
�

�������������������!�����	���������!�����	��� ��)�*)������*�

������++.�M. Ahrend, 'L'adaptation des commentaires du Midrash par Rashi et ses 
disciples a leur éxégèse biblique', G. Dahan, G. Nahan, E. Nicolas (ed.), 
Rashi et la culture juive en France du Nord au Moyen âge, Paris – 
Louvain 1997, pp.137-149. 

�������+,-�����������!�������������
�!��������+,-��

�������+,������������!���
�����������������+,�� 

�����	�������� �	������� !�� ����������� ������ ��� 
������� ������������� ����� ������ �� ��

������!�������3���
��!�������)������*�!�����
������������
���������������	�

�������	�� ������ ���������� ����� ������� ������������� �
�����������

�����!����-2.4-0���

�����	�����������	���!������
���������&���
���!������������	��)�����*�����--1��

�
�����+,/���
�����!��	�����
���������������������������������+,/��

������
�����������
��!����������������!������4����������+/+� 

������+,,�M. Banitt, 'Les poterim', REJ 125 (1966), pp.21 – 33� 

������+,,��Menahem Banitt, 'The La'azim of Rashi and the French Biblical 
Glossaries', in: Roth (ed.), The World History of the Jewish People; 
The Dark Ages, Tel Aviv 1966, pp.291-296. 

������������ ������� !���� ����� �	�$� ������ �� ��������� ��������� �������� !�������� ����

�����������������������������!��������1�!������������!�����-�/��

������������ ������� !�� ���	������ ������ �4������ !������ 3��� ����� $)����*� !�������� ��


���������!"�
����������������!����2/2-2,.� 

������+.2�M. Banitt, Le Glossaire de Bâle, Jerusalem 1972� 

������++-�M. Banitt, 'La Langue Vernaculaire dans les commentaires de Raschi', 
in: G. Sed-Rajna (ed.), Rashi 1040-1990, Paris 1993, pp.411 – 418� 

������++/�M. Banitt, Le Glossaire de Leipzig, Jerusalem 1995-2001� 

����������������!������������������������$�������!�����
����������������!�����$�4

����

������+�2�M. B. Berger, The Torah Commentary of Rabbi Samuel Ben Meir, 
Ph.D. Dissertation, 1982. 

�������������� �������!����
�������������
����!������3����������#����
������������
������

��������4
���+.��!����202-2/.��



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���-��� 

��������+1-�A. Berliner, Beiträge zur Geschichte der Rashi – Commentare, Berlin 
1903. 

������+.,���������!���������������������������������������������+.,��

��������+./�A. Grabois, 'The Hebraica Veritas and Jewish-Christian Intellectual 
Relations in the Twelfth Century, Speculum 50 (1975), pp. 613-634. 

���
�����������
������!�����������������	���������������

���
������������
�������!�����������������������!���
��������$�)����*�!����/.-+2��

�
������++1�����
������!����$�������	��������� –�����3�������&�������!�����������������

�$������/2,-/0-��

���
�����������
������!����������������	���������������

���
���������� �
������� !	��� ���������� �����	��� ������� �4��$��� !������ 3� �	�� ��)����*�!

	�������������	�������������������$���������������������!����/+-.0��

��������������� ���������� !�� ���	� 
��� �������� ���	�� �������� ��� !�� �&������ !�� ���	��

)������*�!������������	�����
��������������!����//+-/,.��

���������+�-������������!��������������������������������������+�-� 

�
���+.+�G. Dahan, 'L'interprétation de l'Ancien Testament dans les drames 
religieux (XIe-XIIIe siècles)', Romania 100 (1979) pp.71-103� 

�������+,,���������$�!�������������!������!���������+,,��

���
�������
��!��������!������������ 

�������+�2�����������	�� ��������������������������$������������� !�����
��������

�	�������������������������
�������+�2�!����0����.0�� 

�������++-��� ������� !��� ���	� �� ��������� ����������� ��	�� ��� !����� 3$����	����� �

)�����*�����#�������������������
���������!����+.-�1,��

������������ �������� !�� �� �������� ������ ������ ���� !������� ��������)����*� !����

/�-.���

��������������������!������������	������������
����������

�
�����+�+�M.I. Lockshin, Rabbi Samuel ben Meir's Commentary on Genesis, an 
Annotated Translation, Lewiston – Lampeter - Queenston, 1989. 

��&����������� �&�������� !�� �� ����������� ����	�� ������ ������ �� !���	�� ����� 3�������

�������
������	�������������!����0+/-/20� 

��������������������!�������
������	������������������������������

��&�	�������&�	�����!�����������������$��� 

�&�������++�����$&�������!�����������������������������++���

�����+�+��������!�������������������+�+��



��������	� 

�
������������������������

����-2���

�����������������$�!�������������!����������������

����	������������!���������������������������!)����8*� 

�
����+.0�Nahon, G. "Les Communaut és juives de la Champagne médiévalé' in:�

Rachi ouvrage Collectif, Paris 1974, pp. 35-78.�


$���!�����������+++�����
$���!�������!��������!�����������������������������+++� 

��������������� ��������� !���������� ���	�� ������ ������ ���	�� ����� ��������� !�����

��
����)�����*�!����.2-�1��

��������������$�!�������������������������

�������+.1�B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages, Notre Dame 
1970. 

������+�.�N. M. Sarna, 'The Authority and Interpretation of Scripture in Jewish 
Tradition', in C. Thoma and M. Wyschogrod (ed.), Understanding 
Scripture. Explorations of Jewish and Christian Traditions of 
Interpretation, Mahwah 1987. 

�
�����	��+.2���
����	��!���������������������������������%
����������+.2��

	�����������������������	���!���	�����	����������������������������


�������	��++1����
�������	�!�������������������������������
�����������++1� 

�����	�+�-�N. Porges, 'Sur un fragment de�polémique anti-chrétienne', REJ 66-67 
(1913-1914), pp.128-131. 

���
������	������������	��!��������������������4����������

�������	����������	�!���	���������������������������������

�����	���������	)����	*��!
�������	������	��4�����������������!�����������)�����*�!����

,1�-,,-��

�����	�++,��������	�!�����������������!������������++,� 

�
�����$�+-+�Solomon Zeitlin, 'Rashi', American Jewish Year Book 41 (1939-40), 
pp.111-140. 

�������������������!����������������������������������������������������4������!�����

&'-&()�����*�!����-/-/+� 

���
������� �
���� !�� ����� �	��� ����������	�� ����$��� �������� ����� �� !��
������ ����

�����������������������������$)�����*�!����+-�/��

�����������������������!������������
�	�4�������!������������)�����*�!�����+����21/��

���
��������
����!������������������������������������������ 

���
��������
����!������	��������������������$�����������������!��	�������)����������

����������������������������������!����-�-,���



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���--�� 

�
����+�0�������	������������������������������4��$���!���	������	�������������

�������!	)��+�0*�!����2��-20�� 

����	����++2�E. Kanarfogel, Jewish Education and Society in the High Middle 
Ages, Detroit 1992. 

�������7�������++/�Krauss / Horbury, The Jewish Christian Controversy.1 History, 
Tübingen 1995� 

�
����+.0�C. Rabin, 'La langue de Rachi', in: Rachi, ouvrage Collectif, Paris 1974, 
pp.1034122. 

��������+,1 E.I.J. Rozenthal, 'Anti-Christian polemic in Medieval Bible 
Commentaries', JJS 11 (1960), pp.124 – 126. 

��������������������� ��� !��������������� �������������������� ��������� ������ �	����!�

�����3���
�������!���
�������)������*�!��
����������������������������
������

����������!����--.--0+��

����������������!������������������������������

���
�+�.������
�!��������
�������������������+�.� 

���������������������!������������������������������� 

���������/��� �������� !�$����������� 
�� ������ ���� ����������� ����� ����� ���������� !�����

�������*)����/*�!����-0�--0,�%-.2--.+��

�������+,- E. Shereshevsky, 'The Significance of Rashi's Commentary on the 
Pentateuch', JQR 54 (1963), pp.58 – 79. 

�������+.1�E. Shereshevsky, 'Rashi's and Christian Interpretations', JQR LXI 
(1970), pp.76-85� 

��4�������������4����!�����������������������������	���4�����!���
�������+')�����*�!

����2+�--1+� 

��4�������������4����!����������	���������������������������������	���4����)������4�

�	�!���9����:�!����2+�4-1+*�!���
�������
��)�����*�!����/��-/�2� 

��4����++- I. Ta-Shma, 'The Library of the French Sages', in: G.Sed Rajna, Rashi 
1040-1990, Paris 1993, pp.535-540� 

�������+�.�E� �Talmage, 'Keep Your Sons from Scripture: The Bible in Medieval 
Jewish Scholarship and Spirituality', in: Understanding Scripture, New 
York 1987, pp.81-101. 

�



��������	� 

�
������������������������

����-0���

�������

����������������3���������)����������������*�!����$	����/-��

������������������������������������)�����������$��*��

��������������������)�����*�!�������
���������������

�����������������������������)����$�����������������$*��

�������� �������!��������������������� 

�

����������
�

�����&������������$�	)����*�!����	����������������������

��	����������	�����������
����$��	�������
�������!�������������
��������

������������������������
����4��!������������������!$�����������4������

��������������������������������������� �
����!����������������)����������$

���*��

��������
����������������������������������
�������������������!�������������

����������������������
����	�����������!�������������)������������$��*��

�

���������������������������

�������������������������������!�����������(�()�����������*�����	����	������������ 

�������������������M.I. Gruber, Rashi's Commentary on Psalms 1!89, Atlanta 1998, pp.1-
48. 

�������������������������������������
����������������!�
������++.��

����������������������������������!����	���������������!������3��
�������!���
�������)������*�!���


��
�����������������������������������������!�����-1-�����

�

����������������
���

���������������������!�����������������������������$���������������������	���	�!

����������	��� 

��$������&���������$��!�	���������!������$���������!��$���������$��������
��$����� 

����������������	����!�����������	�
�������������!���������
��

�������++��M.I. Gruber, Rashi's Commentary on Psalms 1!89, Atlanta 1998. 



��������	�
�������������������������	�
������
�� 

�
������������������������

���-/�� 

������������ ��������� !��
������������� ��$����)�������� ����	�� ������!���������

���*� 

�������+.+����������!����������������������������������+.+��

�������	����������	��!�������������������������	���4��
�

�����������������	��!�������������
���������������

����������������&�!������	���������������	���	�!����������	����

�������������������������!����������	����������������


�������	�����������
������������	���	�!����������	��� 

�����������������������!�����
��������������3�����������	������������!���������
��

����������������!�����������������������������������������������������	���	�!���	

���������� 

���������������!������	�����!��!����������	���	�!����������	����

�������������
�����!������������������+�,��

�

�����������
�

�����������+/��S. Hieronymi Presbyteri, Tractatus Sive Homiliae in Psalmos, 
Turnhout 1958� 

�



��������	� 

�
������������������������

����-,���

�

�



������������������	
�������

��������

 

 
�

 

�

��������������������������������������������������������������������������
��

����������� ��������������������������������������������������������������1 ����

������������������������������������������������������������	���������������

��������� 	2���!�����������������������������������������	�����"����������

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

����������3 ����������������#�������������������������������������	����	����4� 

�#�������
������������������������!�#��������������������������������#����������#�

���������������������������5��#��������#����������������������������� 6����

�������������������������������������������������������� ��#����������������

�#������������������������������� �����������������������������#������������#�

�����#������#�� 7��

��������������������������������������������#�������������������������������������

��������������������������#�  ������������������������������������������
������

����������������������������������������%��������������������������������������

����������������������������������� 8��

                                                      
1 �#�����	����������  

2 ����������#�����	���	��&���	�'� �	������#���������������������	��–����������������#�������������������"�������	�������(�
�����  

3 �������� �#����"�� ����� ��� �������	��������	
����
��
� ���	�� ���� �������� ���!���  �	���� ��#��� ������	��� ������� ������
������������	���������-�)*���������������������"���������������#��	�������������������#�������������#�������������������

����������������#������������#��������������"����������� ��������������������  

4 �������"����#��������	
� ��#�����������	��  ���������������� �������������	�� �	����#�������	��	�������	����
	��	
���
�����
	��	��������������"������"����!��������	��������(-�+  

5 ����������������	���	�  

6 �
�����	����� �����������������������������������#�������	�������������������,�	���������	����������������������
��#�����������	�&��������#����������#����,�����	��	���������������� ����	�� ���� �(�--(+.'� �����	
���������	�����

�����	������&�	�	���
���� ' 

7 �����#���������������������#�����������������������������������������������������������������$����������������������� 
����������	������������	����	������
	������%�����������#����������������	���������/-���  

8 ������	����	���������� �#������ �����������	�� ������������������������������� ��������������������� ��#���������&�	��,

����������	�
�
���	��	���������	���������	�
�������������������������	�������
��������

%��������� 

������������������	
�������	�������������������������



���������� 

������������������	
������  

�����-���

�������������������������������������������������������#����������������������

������#��������
���������������������������������� ���
����������������#�������#�����

����������������������������������������������!����������
����� �������������#��

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������� �

��� ��� ������#� ��� ����� ��������	������� ����#� ���� ���� ���������������������� ����

��������  ������������ �����	� ,��#������������������������� ��� 	������������������

����#��������#��������������������$�������������������������������������#�����������

�������������� ���������������#���������
�����������������#�������������������������

#������ ������ ��� ����� ���������� ��� ��� ���� ��������� ���������  ��!�������������

��� ��� ���� �������#����� ������ ������� �#��� ������ ����"� ������ ������� ��������� ����

�������	����#��� ��

�


	��	������	�����������������
		

�����������������������������������������������������������������������������

������������������#����������������������
�������
��
����������������  �����������

��#�������������������������������� �������������������������������������������"��

�������������,�����&��	����	�,'�����������������������������������������	0�������

&��� ���	�,'����������������������"�������������������������	0������������&���� ���,'

	���������������������������������������������  	���� �����������#�������

��������������������������������#��������������������������������:9��

��������#���������"�����������������������������������������	��������	������,�

����������������������#������"���,�����&��� ���	� ,'�����������������������������

����	������������&�������	�,'����������������������������������	����� ���"�������������

������������#��������������������	��10����������������������������������#� �

                                                                                                                                               
���
�'������� �������������������#����� ������������������������ ��������  ������������������������������������"�����

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

9 ������������������������������������������
���������	�����������,��������������	�����	������	�
���
�!�������	�������
��*-��.������������#���������� �����"� ���������  �����������������
���,�����������#�������������
���������������������

���
���	��������	 ������#����������,	�����������	��	��#������������	����������������������������������������������������
�������	���������������������� 	����
������������������������������������������������������������������������������  

10 ����	����

�#�	���	�  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 139� 

�������������&������#�����������'������������#�������������������������������"��

�������������������������������������������������������#��������������������������

����������!��#������������,�����#������������������������������������������1���� 

���������������������������������������������������������������������������������

��#����"�� �����������������	�������������������������������#��������������������

�����������������������#�������� ���������������������������#����������������������

��������������������"�	���������	�����������0��������$���
�����������#�����������

�	��������
������������������ 	11��

�������������������������������������������������������!��������������������������

��������
���	�,��������������	�����	�����������������������������#�	�	�������������#�	

����  �#��� ������ �������������#������
����������������������� �������������#���������

�������������������  ��������������������������������������������������������,

�������#�	������� ��������	��������"��������������������
#�������#�������������������

���"��  ��	���������������������������� �������������������������������������#���������

���������������������� 12�

�

��	������
	������	������	������������
��	������
		

����������������#�����	�����������������������	����	��������������	��������	�������

�����������������"�	��������������#�	�������������������#��������������	�,����������

����� �������������  	����������������������������������� �����#��������������
���,

	����������������������	�
13

���������#�������������������#���
�������������������

���������������� �

��	��������������������������������������������������������������������������!�#�

������������� �

                                                      
11 ������������������������������#	� ,�������	,�������������������������������� �����������#���� ������������������#��

��������������������������������� ������������ ��
� ���� ���	��  �������������������� ��������������������������������"�

����
������������	�������������	��	�������	������������� �����#�"�������������	�����������������������	�������,	����

�����������
	���	��������-�  

�) ����������������������������������������������������������#��������������������������������� � 

13 ��	��
������ ��������#�������#�����  �������������������������������������������������������������������������#�������
�����������	��������������������
	����������#���������  



���������� 

������������������	
������  

����/*���

��������������14�����	�,��#��������������������#�������������2   ���#����������������

���������,�������������������������������������������������������� 	�

����������&�	�� ��� '������	��������������������������� �������#����������������

�����"�	� ,������	��������,	������� �������	0	�����������	���������,	������#�����

������� 	  �

�����#������&���'�����������	�,��#����������������������������������	�2��������,

	��#���������������
�����,��������
������0���������������
���������	��� �

�
��������������������������"�����������#�����������,������������������#������

������������������������������������#����#�����#�������������������������������


�#���������%������������������������������������������
�����������������������

�������� 15�����#��������������������������������������������������������������������

���������������"�������������������� 16����������������������������������������

�����	����������#�������#��	�,��������������������������������������#�	��������������

������#����"���������	�������������#�	������������������� �

��������������������������������
�������$�������������������������������������,

	�����������������������������������	� ����������������������������	� ,��"�����������

����������������������� 	17��
��������������������"������������������	����������

�����������������������������������������#�&�������
	�����	�'���������34��	�,	������

�����������������������������#��������� ,������ ������0����������������������������

��#	18� �������������������#����	���������	������������ �

��������������������������������,�"��������������������������������
�����������������

��������"������������������2�

                                                      
14 �	�������	������#�	���� 

15 ������#������#����������������������������������������,�	������������#��	��������������#���	�����,
	����������	���	
�����
	���������"���&����'����������"����������������	�������+(-�)( � 

16 ��	�����#�������	
���
���&������'���
��������������������!�����������������������	����������������������������������
���������������������������������������������"��������������������#��������������������#��������#������������������

����������#���������	������������	��� ��#����������������	�����	���������������	���������-�)*����������������#����
��� ������� ������������#��������	�� ��������������� ����� ������ ������ ��"��� ����������������#�� ������ �� ��� �����

����������������������������������������������������������������������	�� ���������������������������#��������������
���#���������������#��������$��  

17 �����
�
	���������������������������� ����������������"����������������	��������)�  

18 ������	���������  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 141� 

���������������������������������������������������������"������������,�������

������������������������������������������������������#���������������������#�����

�����#�������������
���������������������������������������������������������������

�������������������������������������	��3�5�64������������ �

����������������	��������������������
������������������#������������������������

�
��#��������� 19�

��������������"�������������#�������#����#�	�������	� ������������������
������

����������
���������������������,20����������
�����������"������������������������

������� ���#��������������������#�������#,������������	����	����������������������

����������	�,������������	�����	������������������������	�	�������������#�	��������

����������� ��������������������	����	����������������������� ������������������

��
�����������������������������#�������#�����	�����	�	��������	���������
�������

�������������������������� ����	��������� 	��������������������������#��  �������

��
��������������
�������������������#��������������������������#����������������

����#��������������������������� �

�����%���������������������
����������#��������#��������$�����������#����������

�����������#�� �������#�	�����	�	�������	�������������������������������#����������

�������������������������������������#�������������������������"�����������������

������#�������� 21�

������#�������#�����������������������������������������������������#�������������

�������"��������#����������,������������������������	�����	�	��������	��������

��"�����"������� ��������������� ����������������������"��5��������������#�����

���������������������������������� 22�������������#�������	������������	���������	

��������#�������������	� ,�������������#����������    �����������������������	���

���"������������������������������������������������#�������������������
�#����

                                                      
19 ��	������������
	��	�������	����
	��	
�����&�����/������'����+�-+�  

20 ��� ��������	��������������������������#���������	�#�������,
	����	�����������
	���	��&�����������('������))�-)(/� 
��	��������	����	�����������������	���������+-�+.��������	��������
	��	�����
	����
�	���	��	��������������	�������
(.-..� ��������������
�������������"�����������������������������$��������
������������������������  

21 ��	��%�����	�����	�����������	���������������#��,����#��������"��������������	�������,�� ��#�&�����	�	������	���	���
 	
����	
���	������	���	�������������	���������*-�+��������������������-*-�-�  

22 ��� ��#������
	�������	�����	������	��
���	���
�
	��	�
���������!������)**�������/�-/.  



���������� 

������������������	
������  

����/)���

���������������	���������	��������������������������������
����������
�#������������

���#���������������������#��������� �

�
��������"������"���������������
�����������������������������#�������������"���

����
��������������������������������������,���
����������#����#������������������

������
�������������"����	������������#�������������������������������������

��#����������������� �

	

	������	�����
	��	�����
�	
���
	�����������	��	

��#������������������#�����������������������������������������������������������

�������������� ����������������	������	�,��������������������
��������������

����������������������������������������������������"�� 	23�

����������������������������#���������
�����������������������������������������������

�����������,�

%���������������������������������������������������������������
����������� 24�

��  ���#�������������������������������������������������������� 25������������#���

���������������������������������������������������������������������#� �

����������
����������������������������������������"�����������������2��

����������������������!������� �#����������������������������������������������

�����#����������������������������������������#����������� ������������������������

���������������������������������������
�������������#������	��  ������������

���������������������������
#�����������26�������������������������������������

������������������������������������������������ ���������������������������������

�������!�������"��������� 27�

                                                      
23 �	
���������������#�$��
�  

24 �"� %����
�
	
������

	��	
���
����
�
	
������

	����	!���	�����������������������������	���
��.* � 

25 ��� ���#����
���	����
������"��� ����
�������������������	���������  

26 �����������������������������	�� ������������/� ��������,A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead 
Civilization, Chicago – London, 1964, pp. 183 – 184�����������#��������������������������������#�����������������

������
�#������������������������"������������������� ��������#����&�����)'  

27 ��������������������#�����������������������������#�	���3 ,4�	���(�������#����������������#�����&����
#��	����-/'�������
�����&���	�������	����'� �������������"����������������������� ���#����������������������������������!�����������$��

��������������� Tiggayt, You Shall Have No Other Gods��������#��������!�#��������������������������������������
��#��������������������������  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 143� 

���
�� ��� ������ ��� �����������������������������#����������"������������������

��������������������#�������������������������������������� �#������������������	����

������������	28�����������#������������������������
��������,������������������#���

���������
���
#�������  �������������������������������������  ������������"�����

����#��������6�578�39��������������	��������������� ��������������������������������

�����������#������������������������#��������������������� ��

������������������#����������������������
����������������������������������,�����

���������  �������������������#����������������
��
���������� ������������������

��������
���������������������#����������������	� ��������������������������������	�

����������#��������������"����������������  ����#�
�#���������
�����������������

��������#�������������������������� ��������������� �����������������  ����������

�������������������������������� �����������#��������������������������������������#���

������������������������������
�����������&�����++�����#�(( '�

��������������������������������������������������
���������,�

� ����
���������������������������������������������������������������&������#�

(�!(- '�

� ���������������������������������������������������� �����������������������

����������������������������������� ������������������������"����������#������

����������"�����������������������������������������������������&�#�����

(+!.�' �

� ��������������������������������������������������$����������������������

����������&�����#.) '�

� ����������#��������#�� �

�

��!� �#�������������#���������������������
���������
���������������������������

���������������������
����������"��������� �����������������������������������

���#������������������ �

��
����������������������$������������ ��������������������������������������� ����

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

                                                      
28 ������#��������
�
�"��������������������	����������������	����#��������	����	���������������������  �������������������

������������	�  



���������� 

������������������	
������  

����//���

����������������#�����#�������  ����"������������������������"������������������

���#�������������������#��������������������������������������������������"������#���

����!������������������#����������������#�����#������������������&������#�((��!

(- '��

��
����������������������������
��#������������������������������
��������������

������������������
�#��� �������"������#�������
��#��������������������#���������

������������������������������
�#��������������!��������������������������#�������

�������$��������"��
�#���&���#�.*� '������������������������������������������

���������������������������"������������ �

� �����
����������	����������������������������������������������������������

�������  	�����������������������������������"�� ������$������������������������

�������� ����#���������,�����������������������
���"����������������#���������� �

��
���������������"�����#�������"���������������� ���������������#���������������

��
��#��������������������������������� 29��

���������������
�����������������������������#�����������������������������������

������������������$�������������#�������������� �

�������� ,����#������$��������������������������������������� ��������������#��������

�����  ���������������������������������������"������#�30��������������������"���

��	����
�����������������������������"�����������������������  ������������������

��������������������������������#�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������� �

��������������������������������#���������#������#�������������������#��
���������

���������
������ �����#������#��������������������������������������������	���������

��������������������#� 	��#�"31����������	�����	���������#�������������������������

����������#��"������#��������������������������������������������� ����������������#��

�������������#���#��������#������������������	������������������������������������ 	

��������������������
������#�����#�����������#�	�������� 	������������������#�������

                                                      
29 ������#����������������$���	�,��������������	 �������#�����������"� ���#��������������������������"����������������	�������

���������*�-��*  

30 �����#(/�������������+/������(�  

31 ��� ��#�"���������	����������������������	�������,
	���������������
	���	��&������('��������� � 



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 145� 

�����������������������������
����������#�������"������� ������������#���
�����

������������������������	��������� 	�

�����#������������������������������������������#,�

"�  ���#���32���������"������#��������"�������������������������������������������������

��������������������������,������������� ���#�������������������� ��������������"��

���� �����#������������ ������������������#����–����������������������������������

��������������#�����# 33������������������������������#�������#�������"�������������

�����������������#�������������������������������  �������#��
����������������

����������������#���������������������������������,��'����"�������#�������	����	

�� '�������$�������	�������	� ����������������	���� 	����������������������������

������#������������
�����"�  ��������������������������������#�������������������

��������"���������������������������������#���"���������������������������������

��	��#������������&�	���#��.-������)*!�)� '�

��������������������!�#�����#��������%����������
#����
���,��������
���������������

�������������������������������"����
����������#�������������"�� �������������
���

��
�������#��������������"���������#�����������������&����#�..� '������������
�����

��"�������������������������������������������������������"�� �

����#�������������������������������������������������������������&������#�.�--�� '

�������������������������������#��������"����,�

� �������%������� �������������������������������������&�:����������������������

���#��(.� '�������������
#����
���������������������������������������������

�������
�
����������#�������������������"������������� �

� ������"��������"����������"��������������������� ����������������"����������

������������������������������������������������������������#����������

������������������������	�&������#��--�+ '�

�������#�����������������#���"�������������������������������������������

������������������������������&����#��((' ������������������#��
�����

                                                      
32 �"	����#����� ��������������������	���������������*.�������  �����������������������������������������������
�������������

������������������������������������������������������������,� ������������� ������������������������������������������

�������,�������������������#�������������������������������������
���������������������#� �������������,��  ��������

	�������������������������	�����	�""��������%	�� �� ���������
�
	��	������
	��������!���������	
��������  

33 ����������������������������������#�����������"��������������	�,���������������	������	�,������������������ 	 



���������� 

������������������	
������  

����/.���

������������������������������������������������������ ��������������������

%�������������	���
�������	���������&����#�..� '��������
�������������

	5�����������������������#�
����	���	���������������������
����#�:&�������'�

��#�#������������������������������"�&���#�.�� '�������������������������

��������������������������������#�����������
��#��������������!����������

����������������������� �

����������������������������#��������������������������������������
����������������

�������������#������������,������������������������������������������������������

����������������2��

��  ����������������#��������������
��������������������������
����#�� �����������

�����������������# 34�

���������������������������������������������������������#������������,��'�������������

���������������#�����#����'�������������#�������������������������������"��������� �

������������"������������������#���������������������������,����������������������

��������������������#�������������������#���������������������������������# 35�"��������

������������������
��������������������������������� �������������������������#�����

�����������������������"� �

������
�������������������#���������������
��������������������������������������

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

��������#����������������������#��������������
��������!����
�#����������������#��������

�����������������  �������#����������"��������������������
�#�������������������

�������#��� �36��

����������������	������������������������������������������������������#�����������

���"��������������������#���������#��%�� �������������������������#����#��

����������
�������������#��������������������������������������������#����������������� 

                                                      
34 ����
���������������������
���������������������#�����������"������	
���������������(- � 

35 ��� "���������	�����������������������#������������#�����	������������������	�������/--�(����������� ����#�����������������
�#������"��������������#����������������������������#�������������������������
������������������������������������������

����������������������������������"����������  

36 ��� ���������������������������������������.-��� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������#���������� ������������������������
��#������
#�������������%���������������������������
������ ���� ��� ���� ����� �������� ������� �������� �������� ����� ���� �������� ������ ���� ������ ��� �������� �������� �����

#����������������������������������������������������������  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 147� 

����������������������������������������������������������������  �������#�����#��

��������������������������������������������������
��#�����������37����������������

��������
���������������������������������������#���������������"��  �������

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

����"�������
������������"���������������� ������$���������������������������������

����#����#������������������������������ ����#��������������������������������������

��������� 38��

�������#��������������������#����������������� �����������
����#�������������

���#��������������������  �����#����������������������������������������
���

��������������������������������������������������"������������������������

����#��������������������������������������"���,	���������������������������"���������

�����������������"�������������������	����  ��#�������������������������������������

������������ ����������������������������������������������������������������� ������

��������������������������#��#���������"�������������������������������������������

������������������"�
�#��������������������������#� ���������������������������������

������������������������#��
��� ����������������������������#���������������������

�������������������
���������������"����������������������������  �������#���

����������������������#������������������������������������������������������������ ���

����������������������������#��������#����������������������������������������!�������

�������������#��� ����������������������������������������������������������������������

�#����
��������#��������#���������������� �

��������� ���������������
���������������
��� �������������������"����������������

������������� �� ����������������#�� ������#�����#�����#������#����&�� ��#������ :������

������� ������� ��������� ��� ������ ���� ����'��������� ����������������������������

���������#������������ �����
�����������������������������������#������������������

������������������#��������������������������&������#�)*-���'����������������

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

�������������������������������������������������������$�����������������	����"��	

$������������#������������������������������������������� ��

                                                      
37 ���!���#	����������������	�������	������	���	
��

�	
��
	��������!���������	����������������-�)����������������

"���

�����  

38 ���������������*�-�*-  



���������� 

������������������	
������  

����/-���

��������#����������������������������	����������������� 	����������������#���

������������������������������������
��������������������������#�����#�������������
��

����������������"���#��� �����������������������������������������������������������

�#���������������������"��$������������� 39�

������������������#�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����� ����#��������������#�����������������	����������������	�#������
��������
������

������������������������������������  ������������$�����������������
����#������
�

����	�,���������������������������#�������������������&�:���������� ��' �������������

����2   ;��������������������������������������������������������������������������

����������������!����������������:&���������������
����"��'�������������������������

������������������������� 	40����������#�������������������"������"�����#���������#�

�������,��������#�������������������	�������#������������&�	��#���.'� �������������

���������#���������#�������������������������������� �

�����������������������������������������������������������������#����������������

$�����������������������
�����������������������������������������������$����

�������� ����������������������������������������������������������������������������

�������"��������������������������������������������������"�����������#��������������

����� �����������������������������"������#��������������������������������������

������#�������������� ����"������"������������#���"����������#������#������"���

����"�����������������
���������������������������������  �����"������#������������

������������������ ���������������������������������������  �����������������������

��������������������������������������������������������������������������������

��
��������������� �

�

��	
���
	������#��	����	

�������������������#�������	�����"������������������������������������������������

�������#�����������������������������#����������������� �

                                                      
39 ��	����
�
	����������
�����  

40 �
�������
�����������������������	�����������  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 149� 

������������
������������	������������������������������������������,���������������

��������������  ��	�� ����� ����������#�	� ,�����������������������������#� 	��������

���������������#���������������������� �������#�����������������������	�,�������	����

�������������������� �������������!�#�����������������������������������������

�
����������  ����������������#����	��������������
�����������������������������
��

���������������������� �������������������������#���������#�	����������	��������

���������������� �

�������������������"����������������������������#�����������������������������

�������#�������,�

����������������	����������������������������������������������������������������

�#���������������#,��������������������������������������������������������� �

��������������
��������������������������������� ����������������������������������

������������������������$�����������	�,������������� 	������������������������������

������������������	����#���������"������#����������������#��������������������������

����������������#���������������
�#�����������"����������������������������������

��������������	�����������������������������������#���������#����������������������

��������������� �

������ ����"���������������������������������������������������������#����"��

�������������#����#����
����� ���������#����������������#� �����#���������������

��������������������������
�����������������������������
���� ��������������������

��������������������������������"�� �������������������������������������������

�������������������������������� ���	��������#����������#�����	�������������	�����	����

�������������������	��������������������������#����������#,�����������������������

����������#���������#�	����������	������������� ����������� ���#�����#����
����

���"����������&CREDO'����������������������������"���������#������������������

���������������������� �����������������������������#�	�����������	�#�����#����

������������������������������"����� ��	������#,	����&����'���������&����'��&����'����

����&�������������'	41	�  ���������	��������#����
�����������������������������

�#���������������������	��������	�"����������������"�������������������������������

��"�� �������������������������	�	�,����������	�����#��������������������#���

                                                      
41 ������	�������	���������
�����#���"����(/ 



���������� 

������������������	
������  

����(*���

������������������������������ 	42��������#������������������"����������������"��

������������������	����������	����������������	�������������� 	���������������������

��������������������	�����������	�,   ����������	�����#�����������������������
"���

�����������
"������������������
"���������������#�����	��������������������� 	43�

�������������#���	��������������������������"�����	���������	�����������"�������

����#����������������������������#�� 44��#���������������������"��	������	�������

������������������������,�������������������������� �

����������#������
�������#�����������������������
��������#�������������������������

���� �����������������������������������������������������"�������
�����������������

����"������#�������������������������������������������������������������������

����������������������������
����������������������������� �

����#��������,	��������������������������,��������������������������������&������

������,'��������"��������1�<=������ 	45��

�������%���������������$����������$���������#��������������������������������������

�����"���������������%���!������������������������"������������������������� 

����������������������"���������������������������������������"������ 46�

�������������������������������#�����#�����������
����������������
���������

������������������������������������"��� �������"�����������������������������

��
����������������������������%����������������������� 47��

�������������������������������������������������������������������������������

��"��������������������#�������������������������������������"������������	� ,����

������������������������#�����������	�:&�����������#����������������������������"��

�����#������������������������������"���������
�' 48�

                                                      
42 ������	�������	�������)) 

43 ������	�������	���������. 

44 �����,�	�����������������	�����	���&�����)'��������  

45 �����
����
��	��������	����������	���� �

46 �����,�� ��#���	������������"��������#��	�������,������
	�����
	���	���	���	������	����	$��"�� ������� ���#����� ���#"��
�� ���
�&�����'����"���������"����������������	������/+*��������+����� �

��  ������
��
	�����	��	
����	���!����� ��+-��������.-�-� � �����
��
	��������!����� ��+-+������*-��� ������������
���
��#��������������������������#�����������������	�������������#���������#�����"�����	�������!����	�����	�������!������

��	�������.-�*(  

47 �����,�	����������	���������������������+���/*��������/����  

48 �
��	
����������� �������������������������"�������������������������������������������������������������������  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 151� 

��������������������"��������������#���������������������������������������

�����#�������������������������#������������#�����#������� �������#�������

�������#�������������������������������������������� ������� ,��������������&���'�

������2�������,������%�������	������������������	�����������	0�����������%�������	

������������������	��������� 	49�

�����������������������������������#����������������#������#�����
������������

�������,�

	�����������������������������������,������������������������������������������

���������� ��������������#������������,�	�����������,������������"����������������

���#��,��������������������������#�����#�������2������;�������,�>�����"��������
�����

��
� 	50�

���������������"������������#�	�,������������������	&�������	���
�� '�������#���,

	�����������������������,�������������������2������������������������������:&����'��

�����������������:&� ;� ����������� ��������� ������'2��������� ,��
���������� ������

���,�����������������
�������������:&�����"����������
��'������������� 	51 

�������������������	���������"��������������������������������������������������

��������������������#�����������
#����
����#������ ���������������������������

��������������#����������������������������#������������ �������
���������#��������

�������������������������������������������������������������������������������%����

����������#������������������  �������������������������"���������������������

��������������#�����������������������������������$��������������������������

��������#������������������ �

������
������#���������������������������2�

������������������$�����
��������#���������������������������#���������������

������ �����������##������������ �����������������������"���������������������

��������������������������"������ 52��

                                                      
49 �
��	�����&�������'�����#&��������������!����������.) ' 

50 ���	�����#��&��������.� ' 

51 �������������&�����'�����������������#  

52 �E.r. Goodenough, Jewish Symbols in the Graec-Roman Period, N.Y 1956 



���������� 

������������������	
������  

����()���

����#������������!������������������������������
����������������������#�������������

��������������������������������#�������� 
53

����������������"�������������#���,�

��#�������������#�����������������������������#��������������������"�
"�����"��

�����������
����������������������������������������������������� �

���������"�������������������������	������������������#����������#���������������

�����������"������������������
54

���������#���������������������������� �������"�����

���������������������������������������������������������������������� ������������

����������	������#�������������#��������������������������������������������������#�

����"����������������������� �

�������������������������������#�������������������������������#����
���������������

������������
������,���������������������������������������������������������������

����������������������������"��"��������� �����������������#��������������������

��������������
��������
��#������������� ����
������#���������������������������

�������������������������������������!����  ��������������������������������������

����������������������������
��������������������������  �����������������"����

�#������������������#����$������������������������������������������������	������

���������������� 	
55
��

������#�������������#�����������������������������������������������������

�������,���	����������������"���"�������#������������������������������#������

��������������������������"��������������� �����������������������������������

��������������������
��#�������������������������������������������
���
���������

	����������	������� ������������������������������������������������������������
��

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

                                                      
53 ��	����������
	�����
�	
��	
����	����
��
	
��	�������

�	�������������
	
���	
���� ���"�� ��+(-��&��#��������

���������#��������	����������������������������	������ ���--�)( '�����������������$���������������� ���#�������	����
�����
	������	����	$��	�����
�������������	������-(� �� ��������	��������������������������������	�������,������	

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

�������������������������������������������� ������#���������,����	�������	��������������������)/--)��� �������"���
��"���� ����� �� ��� ����
� ��#� ��� ��� $�� ��#
� ������ ���� ����#��� �������$����� �����
������ ����
���� ������ ����� ��� ��

�����������������������������������"���������������������
���������#����
������������������� ��������������������������
�������
��� ��������� %��#������������	��	��������������	�������*����������� ������������	�����	��������������  

54 ����
������ ����
��������  

55 ��������������
���,���������������������%����%����������������������������������	��������,������������ �����#������	�������
����#����� �������%����� ������ ����� ��� ��!��������� ���� ������ ���� ������� �������  ���� ��������������� ��#��� ���#��

��������������#���������	��������������,�� �������	��������������������������#	������#�����#����	������)�.-)//  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 153� 

���������
�������������������
�������
����������������������������#��������������

���������� �������	��������	�����������������������������#�	��������������#���������

��������#������������������������������������������������
���#����������������������

������������"�� �

���������������������������#����������������������������������������"���������

����������������������������#�����������������������������������������������
������

����������&���"������������'��������������������������������� �

������������������������	����
�������������������������������� ������������"����

����������������������%��������� �����������������"�������������  ������������

��������������������������������������������	���������������������������������
���

������#��������������� �

�����������������#������������������������������������	�,��������������������������

�������������� ���#��������������������2���#�����
�����������������������,����������������

���������� 	56������������������������
������������������������������� 57�������

��������������"�������������������������������������������%����������������������

��������"������������������������ �������	������������������������"�58����������

�
�������������������������������������������������������������������� 59�����

����������������������������
������������������������������ ������#����������

�����%��������� �

���������������������
�����������������������������������������������������������

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

������"�������������� ���������������5������������������������������������

������#	��������� �������������������
��
����#����������������������
�#�������

����������������������������������#��%��������������������  ������������������

�����������#���#����������������������������#������#�����������������������

                                                      
56 ���������#������	����������&����	�'  

57 ��	�������������	��������	���������������������	��&����������.'������(-���������+ ���������������������������	���
�����	������������������	�������+  

58 ����������������������%�!��������������
������������������,�	����������	$�	����	��������������	�������)/��
�����  

59 ��	�����������������(-�-(-�� ��� ���������	�������������������������������	������,�
	���������������
	���	������+)� 
�������������������������"�������������������������������������������#�����������������������������������������

�
�����#���
�������������#������������������������
��������������������������������������"�����������������������
�������
����������������������������������#����������������
�
���
�������  



���������� 

������������������	
������  

����(/���

������
���������������������
������������������������������������������������� ���

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

�������������������������������������������������������������������������

������ 
60
������������������������������������������������������������������� ���������

%���������������������������#��������������#�������������������������������������

�������� ���������������������������������������������������������������#���������

�������������#�������������������������� 
61
��

	


	�����	����	�
�	����	�����	���	��	������������
������		

����������������������������������������#�������#������#�������������������������

������� �����������������������������������������������������������������������������

�
���������
���,�

����������������������������������������������������������������#�����������������

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

����������������� 62��������������"������������������������������������������ ���!�#�

�������	������������������������������������������������������������#�����������������

�������%����������������"���������������"������������������� 63��

��#�����
�#�����#��������������������	����������������#����������#�������������������

����������"��������������,�

��������������	� ,��������������������������#�  ����������������������	��&���'������

���������������#�����������#� 	64�

������������#���	�����������������������#������ 	65�

��������������������������������������������������������	������������������������

�����������������
"���	�66�	���������������������������������������	 67��

                                                      
60 ������� �����������������+)-+/������������������(.  

61 ������������������������#�������������������
����������������������������������������������������� ��������������������#�
�����
��#���������������������������"����������������������������� �

62 ����������
#���������	��
���������������
�������� ���������������������������#	�  

63 ���	���#����  

64 ������������%��������������������!�����#�$��������������������������)-.  

65 �������  

66 ����������  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 155� 

��������������������������#������������������ ���������
	� ,������
�#������������

������������������������   �����������������������"���������������������������������

�"��������������������������������   	68�

���������������������������������������������������������� ��������!���������������

���	�,������������������������������������������������2	�������� ,	���,����������

����������	 ��"��������������������������������������������������� 	69�

��������������������#������������"���������������������#�,�����������&�����������'���

�������"��������������������#���������������������������������������  �����#��

����������������#�������
����������������������������������������������"���������

����&���� ���	
���'	� ,������������� ����� 	70�������������������������������������

����������������
���"�������������������������������������!� �������������������������

���"����������������#������������������
�#&�:������"���' �����������������������

�#�������!���� ��"�����������������������������������������������������	�,�������

�#�������
����������"�����
������������������������� 	71�

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

��������������#����������������#���������������� ���������������#����	����	�	��������

���������������	����������#����"��������������	�������������#�	���#���������"���

�������������������������������������������������������"�������������������������

�����������������6�� ���������#����#��  ������
����������������������������������,

	�������������������#��������������� 	72���������������������"�����������������������

��
�����������������
����������#��"�� �

��������������������������������������������������������������"������������������

�������������������������������������������������"������������������������������

��������������������������������� ������%����������������������������������������

����,������������������������������#���������������������������������������� 73��

                                                                                                                                               
67 ������������  

68 ����	�������� ��������������������������������� ����������  

69 ������
"����  

70 ����	������������  

71 �
��	
����������  

72 ������
�����  

73 ��������	�
������#	�����������������������
��	�������  



���������� 

������������������	
������  

����(.���

������������������������$���������������������������������������������������������

������������%��!�������5��������������������������������2�

������������������������������������������������"�����������������������#������������

��!��������������������������������������������#��������  �����������������������

������������������������������������������������!�#���������������
��� ���������

��������������������������������������������
����������%������������#����������

������"������������������������������������������������������ ������������������

���������������������������������������������
�������������	��������� 	
74

���������

���"����������
������������������������#�
75

�����������������������������������
����

���
76

����������������������������������������������������������������������������� 
77
�

����������������������������$�"�������������������������"�����������  �������������

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

�����������
"��������������� ������������������������������������������������""���

�����������#����"���������� 
78
��

��������������������������������������"����  �� ����������� �������������� ����������

������������������������������!�����  ���������������������������������!���������

����������
����������������������������������������	����������������������������� 	

��������$������������������#������	�,����������������������������� 	
79
��

������������!��������������������������#���#�����������������������������������������

��� ��� ������ ��
������ �����#�� ����� ����� ��������� ������� ������  ����������� ��#�

����������������������� ��������������������������#�����#������� 
80

�������������

��"���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������#����������� 
81
��

                                                      
74 ��������	�����	���#�	��������  

75 ��������	�
�����#�	���������  

76 ��������	�����
����#	���������  

77 �
��	
��	�������������#�  

78 �
��	
����������� ��������#�����������������������������������������������#���������������������$���������������������
��������"������������������������
����������������  

79 �#����	��
	�� ���"������������	���#����	���������#��	���#	����������������������5#8����������������������##�����������
�������������������������� �

80 ���������������������������������������������,
���	�������� 
��	������������� ������	�����	�������������	�  

81 �
��	
����������  



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 157� 

����������������������������������������������
�
�#��������������������������

���
�����
������  ������������������������� ������,	���������	��������������#"����

���"��$��������#�����������������#�������#�����#����������,�����������������������������

����������������������������������"�������,������������� 
82
��

�����������������������"���������������������������������������������������������

������������
������������ ���������������"�������
���
������������������������

����������!�����#����������#����������������� �����������������������������������

�����������	������� ������	� �����������������������������������������������������������


������������������������"���� �

��������������#�����������������������������������������������������������������

��������������"���,�

������������	� ,������ �������	�����������������������������������������������  ����

���	��,������������,����������������������������������������������������������������������

���������� 	83�

�������������������	� ,��������������� ,������� ���������  �������� ,����������� ��#���

��������� ��������,�������������������������   ����������� 	84��

����������������#������������������������������	� ,������� 	��������� ��������

���"���� �����������������#���������#����������������������������������������������

�����������
��������������������#������������������������������������#���������

�������� �

�������#�������������"������������ �������� �� ����������������������������������	����

������������
#�����$��"������������	�,���������������������������	,��������#�

���#���������������� ������������������#��������� �� �����������������������������

�������������������	��	���#��������������� 	85����������������
"�#�����#������������

����������������
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������� �

�

                                                      
82 �
��	����&�������'
����#��
 �

83 �
��	������	
���  

84 ��������	�������#�	���������&�����������������������������������������	���������� '�

85 �������������  



���������� 

������������������	
������  

����(-���

���	����	

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

�������������
���������������������������������  ��������"������������������������

�"�������������������������
�����$������������������������������������������������

������������������� �

�� �������� ����������������������	�������������������������������#���������

�������86�������������������������"������������� ���������	���������87�������������

�������������� ���������������������	����
������������ �����������������$���������

���������������������
����������������������������������������������������������

����"�� �������������� 88���������������������������������!�.�����#�������������"���

������������������������������������������������������$������"������������������

�������������������������������������� 89���������������������� ����������#����

�����#�����������������������������������������������������������������������"�������

�������"�������������� 90��

�������������������������������������#����������������������������������������������

���������������������� 91�������������������������$�����������������#������������

�������������������������������������������
����������������������������������

��������������������� �

�������������
���������������������������������������������������
��������&�����


�������'�����������������������������
��������&���������
'� #����������������������

�������������
���������������������������������������������������#	������	���#��

	������	� ���������������������������������������������������������"���������
��

����������������8���������������������������� 92� 

��������������������������������������������,�

                                                      
86 ������������� �����	�������#�	��������  

87 �������
	����	����#���������	���
#������  

88 �����	���	!���	������	���������������$���  

89 ������
�	������������  

90 ����������	�����	���	����	����������  

91 ���"����#�������������"��������	���������
��
�	������
��&�����-'��������!��  

92 ��������������������%#��"������������������	���	�	�,������������� 	 



����������������������
�������������������������������������������	������	��������
 

������������������	
������  

�� 159� 

�����
��������������#��������#���������������������#������	���"�����������������

���������������������������������� ���������������������������������#���#���� 
93
�

��
����������#���������������������"�����������������������������������������������#�

�����  �������������������������������������
����� ����������������"����������

�������	�,����	�	��������	�����"������������������������
���� �����������������,

	������������������������ 	����������#��������#�����������������������������#�

������� ���#�����#�	�,�������������	���������������������������
#������������"���

�������������������"�����������������������������  ���������������#����������

�������������������������������������������	�������������� ��

                                                      
93 ������������������#�������#������������������������
��	����������"���� ����	��#��$����%����
	�
��	&������������"���

�������'������������������#����
������	���"���������������������������������������������������������������������� ���������
�����#���������	�������������� �����	%� ���"������������������	� ,�������������������������������������������������

���…���	���������������,�����������������"���������������&�	���	��%	������
��������$���� '��������"����������������
�����������#��
��������������������#�������������#�������������������������
��������"�� ��	��#�"����	������������������

������	������	����
	������������
	���	�&�����������('�������-�-�-(��������������-��� �

�

 



���������� 

������������������	
������  

����.*���

�



������������������	
�������

��������

 

 
�

����������������������
������������

���������������������� ��������������� 

����������������� ����������������� 

���������� ����������� 

 ����� ������� ���������  ����� �!� ������ ��!��������� 

������������

��� � �������������"�����#� 

����������	���
������ ���������������������� 
���������������������� ���	���������������� 

������������������������� ������������	���������1 
���

������

$����������������������������������� ����2�%���������������������������
����������

 �������%�����������%���"����������� ��!����������������������
���� ��3� �����������

 ���������������������#������"������
��� �
�������������������4�&�������	���������

���������������������� % ��!�"����������5	� &�����������������������������

                                                      
1��������� ������������ ��� �
��  ������� �������� %����� ������	���������� � ����������� ������������ �
���� %�� ��������#�%

 �������%���	���

.2������	!��������������������������������%��� ������	!��
���������������������������� ����������������������������&�

����������������	�'�	��!������ �������#�(�	����)��������������������!����������������%*�������� ��������������������

������%�������������������������������(�&#��)+�������� �������,���������!����������	 ������������������������������������&
��������
��%������������%"�����"����	�������	��%���������������
�����������������������!��������&�����!���������

� ������������������������
����������������(���������������
�������
�����������!	��%"'
�)�

.3 ������ ��������&����������������%���
������������������������������&� ������#����(
�������������%	�����������#����������
"��������
����'�������	�%�����(���"�������	��)���%�-��)��������%� �
��������������������%� ��"������#��������%�����
��
 ���%�������%������#������������%����������
�������!����#�����������������������%����������&#�������������������
����%���
������

���������� �����%� ��������������#����������������� ���������������������&�
�����#�������������.
������������������
���������

.4 ��������"��%����

��������	
�����	��	��� 
	�
���������	
�����	��  


��������� 

���������������	�
�������� 



���
��� 

������������������	����
��  

�����/���

!���������� ��������������������������������������
���� ������� #����������&�

	���������!	��������������������		
6
�� #��������������������������	����������	� �

��������������	��7
� �	���� %��"��������������������������������
������
�����

 ��������������������%��������	������ ����
8
�� #�����	 �%�������� �������������

��������%�����%�	������������������"��������������������"������	
9

�%��������������

���������������	"���%���

���������������������������&������������������������
�����������
10
���

����	 ���!���������!� %������� %����������� &������������� %���������������������

 �����
��������������%��������������������$�������������������������������������

������%����������������&���������������������������.���#�������������������

����������������������������������������%�#���������	 �������������� �����&

	"��� ������ �������� ����������%������������������� �����������#��������	
��
��

��������� %�����������	 � %����%��������������� %��������������������� %�����
����

�����������������0������������%� ��������
������������������������������������"���

����������������%��������������������%�"��������������#�������������!�����������	 �

���"���������������%�#�����������������������������&�"������%����������%������������

����������������� ����$�����������������.�������� %��������%�����������������������

���������.�����������%������ ����% ��������	 ���������$����%�������������� �����

��������� ������#������������%�����������%������	 �������������������������������

 "�������%�������������������������������%������������������

                                                                                                                                               
.5 ���������

.6 ��	"���%��
��

.7���	��%#�%�
��

.8�
�������������%����������� ���� �������	!�%����/12��

.9 �� �������������%����

.10������
���������%�����������%���������
��������������&���
����������������������
������%�������������	�����
����	��

����% ���������������������� �����
�������������
���������������#����
���������������%� ������������������������

��������	�����������%���������������#�����%��������������������������!���������������	�����
������������	�

11�������������"����% �������%���	��%�������� �
�
������������!����������������������� 



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 163� 

��������
�����
����	������

����������������������12
�%��������	�����������������������	%����������������

��������������������������&�

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

��	������������� ������������������������������ �����������	��������� ���������	��

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

���������	&�����*����	��
���)	�����������'������������	��������*���������������

"�!+,�������&������������ ��'������� ���	�������-����������
���������������

����������!�%�������������������"�����"��������������%������$���������	�����


�����������	
13

���������
������������������
14
���������������!��!��%������������

�������������
15�

�������������������������

��������	�����������	������������
���������	 �����������
16
&�

����������������������������
��  &�����'��
������������	�������%&�������'�

�����������

�������������-�	���������������������������
�� �������������������	� ������

����%&����������' �����������	���� ����������������-����������������������� 

�����������	������������ ������������������&���������������
������������

	�	�����'��

��#��������������������������������#����������#��������������
��������������

��������&������������������������������

#����������������17
������!"�	���� ��������������������&�

��������� ���������������-��������������	�������	�  ���������������-������

����� ����������������������%&��������'��������	����������	�����	 ����������


����� ���������������������
�����	������

                                                      
.12 ����������%���

13�����������������������	�����
���	�% �"�����
�������������#���
�����������������������������������������������%�

�������	������������

.14 �������������� ����������
�������������

.15 �������
����� ������������ #������3����
������������������������ ������������������

.16 ��������������%��'���

.17 ����#� ����%�!��



���
��� 

������������������	����
��  

�����-���

������!�������������������%������������������ ���� ����������%�����%����

�������� ����� #� �����%�������
��� ����� ������#��'���#����4������������������5�

���������������18����������	�� &�

����	���	�����	�������������������������������

�����%�����%������%��������� #������������������19�%��������������%���������%

�"���'����%��������������������������� ����������"�� % �������� %��������������

����%�����"������������������ %�����������������!� ����"���������� �������

���������20��

���#����������������������������	 �0����"������������0�

���������������!���������"����"�����������������������!����

�

�����
�������������
��������������������

������!������#����������%�������������	��
	�'�	�21�

��������22������������"�%������������� �����������������������������#�����

����������-��

�����������������������
���*��������������������� �����������������-�������������� ������

&�����������  ���� '������� ����������*�����"�!+,�������� �������������������-�����������

����.�6(������ ������� ��� ��"�� ���� ������) �������&��������� �'*��������������(������

���������*�������	 ���������������������

���������������-�������	�����.-��

�������	������*�����	��������������������6( ���#���)�����������	����������

������� *�������	����  ����� ���������� *���	��������� �����������6(������ "��

 ��)�����������*��������������(6�������� #����)�%(�����	��%
)����	�������	����

-�����������*������	����������	����	�����������������6(�������)������������	���

�������*���������/���	��	����������	�����������������������	� ����������������

��������	���������	� �����( ������	
�%!�)������	��������� ��������������&����

��'� ��������� *��������������  ��������������������� ����������-�����������

                                                      
18����%�!��

19���������������������

.20 ��������������#���������� �����#����������

21�������	�#����$���	
�	�

.22 ����������%����



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 165� 

	����(�����������-������������	����� �����������	���������� *��	���������

���/�������	������������	������� ���������������������	�����  �������������	��

�����*���������������������� ������	����������	��������

$�'��'�����������
���������%�����������������������������������������������%

���$�������������������������������������� %������� �������������� ����

������������������� ���!��� ������"�� %��������"������������	������	 � %����

���� ����������������!���������������������

���������!���������������%��������	�����������������������������%��������%$��

���������� ������� �����������������������������������$����� �����&������������

������*����������������	�

�

��������%���������	"��	�23�

��#�������������������������������������������%����������#������#�����!�������

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

���#���"�������%����������"� �������������#��������������������#���������������

��
������� �����������#���������%������#��%���������������&�

��	������	��������(����������#��)�

��	�� .������ *( �����	�� %�)�����	���� �-����	���������	���(����� ��!"��)�

���	�������������	�����

��������.�

����-������������������  ����-����������������  �����������������������������

��������������	����������	���/��

��������
���*��	������ �������*������������������� �����	����������	��������(�"���

����������).�/-������������������*��	�����������

&������������*����'�����������������.�/-�(���!������������������%��#�� �������)�

����*��	�������������

(���#��������&����)��������������������������
�.�

                                                      
23�������	��$�����#��	"�	�



���
��� 

������������������	����
��  

���������

(���#�������:)������������������������������� �����������������
�� ��������������

����	���������������� �� 6(��� �����  ����� ���#� ������ ���� ������ ����� ���� ����

���#������������������ ����������!���������� ���������% �������%������)�

�

 ����%���������%�������������������"��������������#�%���'�����!�������������

���#���"����%�������������������������������"��������������������������#���&�

����*����������������������
��  ������������������-�����	����*����������
��-�

�����&����������  ��� '����	���	��#���-�����	���	��"�� ����������������������	��

���*����-��������
��� ���������-�����������

������������������������ ������"�%�� ��
��"�����"������������%�����������������

�����!�% �������������"����������24�� ����%������"�������������#����!�%���������

����������
���&��������������������������������������� ���'� ��������� %������

���������������������"�������
���������������������%����������������������

��������%��������������������������
����������������������� ������ �������

����������#�������"��$�����%������� ��������������������������

�

#�������%���������	���	�25�

������������������������������������.�������������������*�������&���������� 

���'����	���	�#����-�����	���	�"������������������������������*����&������

���� ����'���������������*�����������������/������������������� �����������������

�������

��#�����!������������%�����������%��������������������%������������������������#����

����������%���'����������������"�������
���������������������%��'���������
����

��������� ����#������"������"�������������������"���������������������������

�����"���������!�����%����"��,���������������789"����������
���%���������'���#��

                                                      
.24���	��������	�&������������������������������������������"�������������%���!��!"��������������������	����	������ �%������%

���������������	����	��%�������������������"������������������������(����%� ���������������������)�

�����%������%������������������������#�������%��$����������#����������	��%���������������"��������������������%�	� �������
���������� %������ %��������� �������"��� ����� ��� ����� �� ����	"���� �� %(����� ����� %������"����%������������	�� ����"

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

�����!��������	��%�����������������������"�������������������������(���������/:�)�

.25 �����	����#�����������	��	�



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 167� 

���"���������������������%�����������������������%���������������%�����"�����!�

�������������26��

�

���������������#����������������������������������������#��

�����������������������#�����

����� ���������������������	������������������	�&�������� ���'� ���������6(������

�)05��������	�������������������������������������� ������������	�  �������������

�������	�������� �������-�������

�� �����*��������������������������������-���	�����	������ ���������	�������	�

������ ��������������������

���������������-��	���������������������&����������� ���'�

���������������(����&)������������������������������� ���������	����������	�

��������	���������������������&�������� ����'�

 #�������#��������������������%�����������������������������������������������

��"�������������������������������������������������������� �������������������'�

 �������������������#�&�

� �����������	��-����������� ���������������� ���������	�������� �������-���� �

��������������������

��������������������� % �
���� %���#����"����#�� &����������������������������

��#��������%��
�������'���������������!��� ������������������%��"��������������%

������������������������������%�����������������"����������%���"�������������


����������������%���'���������������������"����������������� ������������

��������������������������������#���������
�����������27���

�

                                                      
26������%������"��������������%����#������������������%����������������������������������� #���!��������(���������	��
	��

�	�������������������)��������������"��	���	�%������������%����% ����������������������������������#����������������%�
��������������	����	���������������������������%���������%�����
�������"���!�������� ���%����������������������

27�����#������������������������ %�������%���� �� �������������������������� �
�����������%������� %����
������������������
������%����������������������%�����������������������"����� ������"�������!������������%����������������%��������������

��������������������#���������	��
	����������������%������������"�%������������#���������������!��"��������!� ���"��%
���������������������#������������%�����������"��������%����������������������� ��#�(�����!�����������)%�������������

��������������



���
��� 

������������������	����
��  

�����1���

�������������������������

����������(��	�)��	��	����������	��������������	��������������������(������-�

���������������������
���������� ���������	������ *��������������� �0����	�����

����� ����������� �������������� �����	� ���������	��������

!�������

����	��	����������	���������������	��1�����������������-���������������� �������

�����
28�

���������

�������������
�%���"�������������������������������29�%������������������"�%���

����������%��������������%��������%��������������������������������%�����������������

�������"�%� ��������������%� ��������

�������!�� &���������������������� %�����������������%����������� ��"� ���#��%�

�������������#�����������������������!%� ����� %������!� %������������������%������

����� ��"30%���������� #���������"����������������

���������� �����%��������	 %����������"�������������31�����������'��������

 ��"� � #��$�������� �������������	 �%����������������� ��"���#����������

����������%�����"���%��������������������������32���

���������33%� #���������!�������������
�������#����#������������������������

�����&���������%������	 ���������� ��"%��������������������������

��������������������������"�����������������������������������������������


������������ ������%������ %��(������� �!� ������ )����������#����"�����"��������

 ��������������������������%����	 ����������������������������%����� ��"������

                                                      
28������������������������%��������%��������%�����������������������

29��������	���������	&��������"�����������"������������ ���%����������������������%� ��"�������������������������������"�
�����"	�����������	�

.30 �����������	�������������������� ������
������������

.31�����##�����������%��������� �������������!	 ������	�����������������"��	������ %���������������������"��������������
������������������ "��	����������������� 	�����!�������%�����$��%���� #������%!������� ��"����������������������"

�	����	������������������#����������������	����

.32 ��������������$��	��"������#�����%��$��������������#����"�������������	
��������������������������"��������	�&��������
�� ����	������������%�����������	�%��������"��������� ����%����������%������ ����� �#���������� ����%����
�����������
����%�����������������������������	��������������(6������������������#��	�������)�%�����������������	�#(���������	�


������)���������������������%��������������������������&
��������������	����

.33 �����!������������%������������������#����������������������������������������� "������	��� 	���



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 169� 

�����&34������%�����	 � %
���������� %�!���������������������� �����������

���������������"�����#����������������
���������������

�

�������������������
�����������������

��	������������������������������������
�

������� �����%������	 �����������������������������%��#�������������#��������������

������%�������������������������������%������������� ��������35���

�������������	������ ��0�

�������������������������%���'�&��

�������������������������������
�� ��
������������	��������6(�������)����

��������

����������������-�	���������������������������
�� �������������������	� �

����������6( �������)%�����������	���� ����������������-��������������

��������� ����������	������������� ��������������������

������� ����� ����%�������	 � %�"��������� %����������$��#���������������������

��������� ����������������9�������������������� %���!�����#����
������#�������������

�	"� %������������"�������!36� ����� %��$��������������������������������	����������

���������� ����������������9��%��������"� #������������� ����%����������%�����������

�� "������� �������37%���������� ���������	 �������$��#��������������������

��������38&����������������������� �����%���������������"����������������������

��!������%��������������������������������������������"��% ������������������"��

�����%������������������������� ������������������"
����������������#������������

�	
��

                                                      
34����"���������&���#�����������������������������������������

35��"���������%������	���������������
������������������ �� ���� (��"����������)��������������������������"�����������������
�������������������������.���� �������������������������������%����#�����������������������������������������������&

������� "��������������"�������%���������!����"�������������������������	 ��

.36 ��#���� �!�����"�� ����������� �� ��������������� ����������������������� %�������!����%��� ����������������%������������
"�������������%��������������������"����� ��������������������05�

.37 ������	"������%������'���������

38��"��� ������������ ���"�������� ��������������



���
��� 

������������������	����
��  

����;<���

�#���%����	!��������% ����������������#��������������	"����	�����������9��	���������

���������������������	 ��������&	����������"�������������6(�������)��������	%�

����������#�������������	"������� %�����	!������ %������� �����������������������%�

���������!���������������������������������%��"��������������

������%��������������������	 &����#��"��%�����������������	 �������������"�������

���#������������	"� %��������������������������� ��������������������� ���������#��%

����������������������"��������������������������������%��������������������	
���

�����������������

������ ������������% ��"����%���������������%�������������	����������������������

�����������
�����������!��������%������������	 �%�������������������������39%����

�����������������$��������!����!�������������%���������������������	�����������	

����������������������������!��������������������������	 	�&����������	��������

��������������40����������������������	�&���������	��� ��������"�����	��������

����	��

������������������!"��"�����!��������������������	 �&�����������������	 %��	�����

���������������������
����%����������������������%�����������"������������������#���

����	 %��	������������	�����	��������������� ���������
��% ������ ����� ����� ��	�.

�����$�������������"���

�"����!�������������"���%������������� ��������#������!�&�

��������� ����������������������������	�������	�  ���������������-����������� �

�����������������������������	����������	�����	 ����������
����� ���������������

������
�����	������

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

����%������%������������������������%������������

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

����������������41�� #� ������������%����"����!���������"�������������%��	�������������

                                                      
39����������� ����	��������������������

40���� ������������	���#	"	�&#�������������������������������������	�

41����"��� ������������(����#���������)�������� �������(��
���������)���



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 171� 

���������
��	������%����������"����������������������"����������%� ��������������

���������$���������������%��������"�42�%���������������������� �����43���

���!������&����������������������������������������!� �������������������%������

��"����������������������%�$������ ����������������������� ����%�� ��������#���

�������"�440�

 ��� %�"�������������������������������������������������������������������	 �

���������������!���������������%��%�������%��	������������������������&	�

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

��	������������� ������������������������������ �����������	��������� ���������

	���	������������	�����%&�	����� '���������� ��������������	)� ������� ����

	�������������	�%&������*�	��
�����)������	����'�������������	��������*����

��������������������&���������� ��'������� ���	�������-����������
��������������

������������� ���������	 ���
��"�����#�������#�������������������������	"�%�������

���������������������%��	���������������������������	�

��������� %�#������������� �������� ��������������	 ����������������������
�

�����45����!�%��#�������#��������������������%����������������������� �������!���

����� %��#��������������	�� %������������ ����� %�����%����������������������
�����

���������������������"������������������������� %���������������������������������

 ���"����������������������46���

�������������#��47%��������������� ����������������&�

���� ����
��� ��	�� ���	�� ���������� ����������������������������
���  �����

�����������������������������������
�� ������������������	���������������	� �����

                                                      
42��#�$�������������#�����#���������	�������������������	���	�����	����������"���������"�������%���������������� ��"����

�������

43���������	��������������� 	���	����	���

44���������������������!����������� ���� �������#������%��������"���������������������������� ������� �������"���&��!���"
$������������������������������.��$������#����#�������	�����"	�&������������������������%����#��������������������������%

������������%��������������������	�%������������	�������� �������������������#(������#�������������������"�������)��	#�
������� ����(�����������
�����	��������	)�������% ����������%�������� ��������"���(�������)%����������������������������

�����������
��������������������!�����������%� �������������������������� ��������������%���������������������������!�
���������(� �������������)�� ���������

.45 ���������#������%�����������	"�����%�������"��������� #��"������������ ���"��������������	������������������ ��

.46 ������!��������������� #����	��##�������� ��	���	�!�� ��"����%�����������������������������������������������"����
������ �������������������� �������"����%���������������%�����������������������

.47���������	�����"�������



���
��� 

������������������	����
��  

����;/���

�����
������������ ���������"��������%&�����' ����������������	� ����������������

���������������  ����� �������������� �	������������������
48 �

����������

�����������������
��� ������*�������������������
�� 	���� �����������������

���� �����������

����������#������"� %��
����"�������� ���"������ ��"������������������������

��������&�������������������������������������"��
�"����%������
�������"��.�������%

�������������������������%������$�����������

 ����� #���������!�������������	 ����#�����#��������������������������������������

����#�����������#���������������	 �������������%��������������������"�����������

 ��������� ���"����������	 �������������������	�����  ���	�������-����������
�

��������������(����������%��� ) ���� �����������"�� #� ������������"��� �����#��������

����	 �����"��������������������%�����"���%���#����������������!�����"�� �����	 �

$�����"�������������������� ����������� % ������� ������ % �������
�� ���
����%

����� ��������� ����������������������$��������������!������%����	 ���!����������

��� ����&����������������������������������49%� ������ �����������������
��

���������

�

����������	���	)�������������

����������"��������������&�

�����%������"�������������������������
�����������������������������"50����'��������

�!���������������������������	 ���&�����������9=�������(�����������)%�����������������

����#�(�� ���������"�)%�����������������+=�������(� ��)� %������������������
�(����

������� ����)�������������������������������#�%������������������������"��%�������

��������������%������"����� ����������%�������������������������� %�����������������

                                                      
.48 ������������������������������

.49 �������������������%�'��.����#�������������%#���

50�����
�����������%����������������������	��%����������
����������������%���'�#%����	#�%�����/�(�����������
�������)�



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 173� 

������"�����������$����������������"%�����������#����� #����������������%��������%

������%��#��� ���
���51��

 ��� % #�������!�������������� �����������	 � %������������� %����������������

�������������#��������%����	 ���!���������������������������������������������

������������52��� �����%� �������������������������#�53���

��
���54����������� �������������� ������� �����"����
����������������	 �������

��"��%� ����������� ���������������������&�

�������������������������"��������������	 �%���� ����� ��"��������������!�"�

��� %������������������� ������55� ��� %����� %������������������������� %����������

 ���������"�� %��������������� ��� #��������������������� ���'� �������!����������� %��

������������� ���������"������������������������������

������������������������������������� �����������������%��'�������������&���������

���������������������������%���������������������������������������56� %��� ����

�������������������������������������������	 ������� ���%�������	����������	�%

��������������� ��
�������������������57���

����� %������������������� ��������������������������������� ������&��������

������%������������������� ����%��������� ��������������������������������	 �

�����������%����������� ������������������������
��%�����	 ��!"�����������������%�

����!��%������������������"�������������%����������	 � ����%��������������������

������%�������������"�� ������������������!��������&�������������	 ���������������

�������"��������������������������%���������%�����������
�������������������������

��������������������"����%������	 � �������������!�������������

�

                                                      
.51 �#�������������� �����������	��"	��%���������#����������������������������"�������� ��������%�����������
�����%�����

���������������"�������������#���������������"� ��������"� �����

.52 ����������%�'��.����#�������������%#���

.53  �� ����������� ���������������������$���

.54������������������������������
	 %�� �����������	������#�% ������%����	��%����/>/��������

.55 �#�������	������"������
����% ��"�"�����	��"	�����

.56��������������#��������(�����������	 �)���������

.57 ��	�������������	���������������!�%���
�������������������� #�������&�����������������������	��� ������
��%�������
 ��������� �#��"�� �
������������������������!�������



���
��� 

������������������	����
��  

����;-���

�������������������
�

�����������������8������������%#������������������	 �%�����������&�����#���%��
����

��������
���'����� %���"�����������
����������������58� ���������!� %����������


����� �"������"
���%���������������������������� ������������
���������������������

���!��������������%��������������������������������!� ��������%� �������������������


�������

���������	�����������59��������������� �����"������������������������������������%

��������������������������������� %��������%60�����������������������������

������3!#��� ��"�%�������������������������%����������������������#����
���������%

�������������������������"���%����
���������������������������������������������

�������"�������������������%���������'������������61%�������'���
��������%�$��������!�

�������������

����������"����!�����%��������������������������������������#�������������	�%������

����������������������%�����������������#����������
���������%�������#���������


�����������&������������������������62���

�

�������

 �
�������������������������������������	 ������������������������%��� ������������

����	 �������������������������������� ������������������������� �����������&63��

����
������
������������ ������������������
������������������ ���������	����

����
����

����
�����	����� ����������������	�������	����� ����������
�������������	�

������������� ���	����������������������
����������������������6( ������ ����)�

������������������
��6(������� �"��� �����)�������������������������������

                                                      
.58 �������� ���	��� �	� �(��� �
��)�������� ���� ���	� ���� ������ ����������������
����� %�����#�� %������
���� %�  ��������������

 �
������ �������������
���������%����"������������������������������

.59 ����������:1��

.60 ��	�������%������"�����	�����������������������#�����������������������������%���#�������������������!���������"����

.61 ��������������
����
�������������������������������&������"
�����������%���� ������������������������������%�����"������
������������� �������

.62�������	�������#��	���"�������#"������

.63 ������������������(�������������������)�%�� #����	����	"�����%���� ������	!�%����#�'�
��



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 175� 

����������������������������
���������  ����� �����������������������������

%&�����'����
��������
64
 

��������	������������
�����������������������

����������������������������������6(��'�������)�����������
����������

��	������ 	���������������������������� ���������������������������������

����	 ���"$������������������������"�� &�� ��� %���������"�� %���������������������

������� ����������������������������%���������������"�����
�������������

��'��������������% �������������
�%�������	 �
��"������������� ��������������������

��������������������������� �������������������������������������������'�������

$���%� �������#����������������������������"������ �
�,7���������������0�������%��!���

������������� ����%�����������������������0�5��

������%�����������	 �����������������"�������������������������������� ���!���

������"���%�������� ��"��������%���������������#���������������������������������

?"������������� �������������������������������� ��������������������������������

 �������

������������"��65������������������� ����%��������	 &�

��������������������������-������	����������������	������� ������������
��������

������� ����������������������&������������'���������������

�

 �����������������#��% �����%������ ��� ���������������������3���� ��%����������9���

��������

�������������������#����������������#��������������	 �������������� %��'����

�� ��"��������������������������������"��������������������� ���� ������������

����� #����������$�������� ��������	 66����#������#����$���	
� ������%����#��������

��������������%������������������������������#���������%������������$������������	�&

������������������������������������%��������������������	����

���������%��������������� ����������������!#����������������%��������������������%

��������� ����"�������	�����������
���	(���� �	�� %��)� %��������������� ���������!��

                                                      
.64 ����������"�������������	�"�������������1���� ������&	� ����������� ����������#��� ��%���������������� ������
�� �

�����������������������������������	����

.65 �����	��%�	���

66��#� ���������%�!��



���
��� 

������������������	����
��  

����;����

������������%������������������������������������%� ������������������%�����!#����

3!#��������������������������

�������������������������	����������������� &�

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

��	������������� ������������������������������ �����������	������������������

	���	�����2#$3�����	����%&������	'����������� ��������������	)������������

	�������������	�������������	���������*����������*���������������&��������� 

��'������� ���	�������-����������
��������������

�����������% �
���� ������� �������������������	 �������������������������������#����

��� ���������������������� %�������������������������������������#����������������

�"��������"�����	 �#�����������������"���"����������������#��

�������������������0�

�����%�!������������������&������������������ % ����������������� � ������������

 ������������������������

#������������������������������%��������������������%����������������������������

�������������������������(���	"��� %��
)%���������������������� ��������������#�����

�"�������������� ����������������&�����������"��������������������������������

������
����������������$�������������

���������� %�����	 ���$���������������� ������������� %������������������������

��������%����� ���� �� ��"�������������������	 ��������������������������"�����

����������������������������������

 �����&���������	 �����%���������������%���������������������%�3����
��������������

���'���0������������%� ��������
�������������������"����������������������������%

�������������"����������.� �����"�������������#�������������!�����������	 ����"���

������������%�#�����������������&�

�"������%���������������������������������������������� ����$����������������������.

�������� %��������%�������������������������������� .����������� %������������������

����	 � %�������� %�������������� ����"�����'�������������������������������

�������������#����������!#���

�



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 177� 

���	������������������	���������

��� ����������%�������������������������	 �������������������������

���#������������"�������������������������������67&������������#%������������������������

 ������%�����	�#����������
���������������������&������� ��������	���������������������

����%��������������������� �������	!����	��#������������������	�%����������������

 �����������%������������������������!����������������������68���

����	 ����� %����� % ����������"� � ����
�%��������������������������� �����	 �

�������"����������!%������������ ������"�����' ������������������69���

�#��������� ��"�%���������������#�������������������������%�������������������

�����������������#���������
���������������70�%������%������	 �������������

������#����� ������������	#%�������������������� ������� #��� �������������� %���#�

��#�%�������#�������������%����������������"�%��
�����������������������������������

�������������"���71���

��#�	�������� ���!���	�72� %� �������� ������ ��� �������������� ���"�� ������� &� ���� �����

����!����������!��%�������������������������������
��������	�05�

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

����� ����%����� �� ������������ �����������������������������"���������������%����

�����#��������� ������������ �����������������������������������������������#�����

��4�����������%������� ��"����!"��������������#��������������#������ "�� �
�������

 ��
������

��� �������!�"��������&������������%��������������#������������0�

��'������������������%���������"��%�������������������������%������!�����������"���

�����������������������' "�����������������������
%��������������"��������������

                                                      
.67 �����������	���

.68���
�����������%���������	��������(��"�����������������)�%��'������21:�%�����;�����
���������
���%������	�������� 	��
�����������������������������������������������%�����������!������������&�����	������ �������������#���%�����������

	������������������#�	�%�����������

.69 ������������������������(��	��������#'�
�)�%�����������������������
� ��	�����������(��������	��)������

.70 ��!�� ������������

.71 ���������
���(������:<�����)�����//��

.72����� ����  ����� ���� %�� ���� �����������������
� ����� ������ ������������������ ���  ������������������"�� ���"���������
��������% ������%��21-%�����2���



���
��� 

������������������	����
��  

����;1���

��������������������������������"���%��������������%������������"�����"���� ����

����!�������������������"������������������������������	��������"����������� ������

����� �"���������� %���������������������������������������&����	����������������

 ���
73

��	�

����%����"���������
�������������!"	����������	 ���������������������������������

�����������������%�����"�������#�	�������������������������������������!"	������
���

����������� "���'����!�&��������������� #�������������.����9����������������������

����
74
.������� �������������

75
�������%���"�����!"	�������������������������� ���"��

������������
��������������� �������"��!�#���%� ���������������������������"��%�

���������������� �����������������������������������!�����������������������

��"�����������������������������

����%��������	 ��������������������"�����������������������������
76
%����������

���������������������������#���������������������
77
&�

�����4��������������&���'������������ #����������������� ����������������#�+5�������

����4��4�� ��������������������&��������� ���'�����������
������������4��������� 

�������������������������&��������� ��'������������������������������� �����������

���������������� 
������	����������������������������������������������� ������

����� ����*���	���������	�&����������� �'� ���������������������	��	�����������

&���������  ��'����	��������	�������������������������������� ����������*�����

�� �������	���������&��������� �'� ���
��������������������������� ����������

�������������&���� �����  ��'���	�������������*���	�����	�����	&���� �	���  �	'� 

����������	����������������6( ����������)*��	����	�����	�� �����	��0��������� �

���������������&������� ���'��

�����������%����������	������������������������������������ �%�#�������������"����

"���������78���!�����������%��������������%�������������������� "������&�

��������	��������������������������	��
������������������� ����������������	����

��� �����������������������������#+3�4�2��6(�������)� ���������������� ��������������

                                                      
.73 �������%��
��

.74 ��	
��	!�%�	����������#���� ����%������������%�����������������&����������������������%������	�������������%������������
��"����%��������������0	���

.75 �������%��	���

.76 ��� #���������$����#�#"��#��������������

.77��� ���������%����

.78��� �	��%���



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 179� 

����������������	���������������������������0����������� �������������

������ ������������	����������	������������ ������������������������	�����������

���������������������	����������&������� ��'��

������� ����%�� ��"� ������������������� ���%�����������������%���������������

���������%������������������������������#�����������������������������!�������
�����"�

������������������������%���������%���������������������

������%�������������!���#����������������%,!�*���!�%������������� "�,�7����������������

 ���������

�

�



���
��� 

������������������	����
��  

����1<���

����
�*�

�����
������������������������������������
��������	���������

���"��� %������	 ����������������������#������������������� %����������
���������

����� ������� ������%��� ������"������������������������

�

������������
�����������

����	 ����� %���������������� ������������������ %����� ����������������
%�����

��������������"��%����#�������������������79����������������

����
��������
������%���������'� ��	
��������	� %��"�������������!��������'� ��	
����

�������	���������������������
�������������������!������!80����������������������

������������������������������� ����������������������"������&��������������������

����������������������� ������������#�������������������%������%��� #� ����������

 ������ �������

�

����������������������������
�-���������������

��������
��������������������"�� ���"������� ���������� ����� ������ &���� ����%

���������������������������"���������� ���������!� %����������������#��������"���

 ������� �������%����� ������������������� ���#������������������������ ���� �����

��������!������ ������'���������.��������������������������������81���

����������� ����82� %� ���������	 � %����#�����������������%� �������� ���
���

 ����"������������ ��
�������� �������������� ��#��������������������������'������

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

 ��������������������������"���
������������� �����%����������	 83��	�$��'��'���

                                                      
.79���������������������������������"�������	���������� 	���������	�������������������������%��������������������"��������

�����������%������� �����������������%���� ������	!�%��� ��	!�%�	"�����������������������������"������������������
�������%���������������������%����������������������

.80�� ����������������������������������	��%��������	���

.81�#� ���������%����

.82 "� ���������	������#���

.83� ���



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 181� 

����#���������������� %��#��������� %� ����� ����� #����� ��"����  �����(6�������

�����������)��	�

�!�������������������#� ���0�

�����%������������������"�������%�������������������������84&�

������������������6�����������  �������������  �������	������  ������������

������-�����������������������������	� ���������	���������� ����������������

��� ������������������������������-����������������������	������	���

��!� �"����!���������������������������������������������������������������"
������"��

������"������ ���'������#�����������!�������������������#������������"����� ����

 ���"������������ � %���������������������������������������85������������#��

�����"��������"������3��������������� ���86�����#�%�������������
����������������

���������������������%����� #������������� ������� ��������������"���87����%������

����������#����� #������������������������"�%����������"��������������	��%�����

���'������������%�������� ����������� � ��"������� %�������������	 �% ����"�����������

����� ���������%���������!���"���� #����������������������"����������� ������

�

�����������������	)����������������	�������������������
�.�

����	 ������
����!����������
�����������������'� ������������� �������
��� #����

������������������������������������������������������"�������������"�����#�������

����� % #�����������������������"���������#�������#��������������������"����������

"��	�����������	 #���������������������������������88���

������"���89����������	 %���� #������������������������������������������"�����

������������� ���&�

                                                      
.84�����#� ����%����

.85��������������!�������� #	����	���

.86 ������������������%�����	��%�������#��	����������"���� %���"�� ������������������������#��� ������������%��������!
��"�������������������"�����

.87���"���������%��'���

.88���������%��	��.���������	��%�	���

.89�������%��������%�����



���
��� 

������������������	����
��  

����1/���

��������

������������������������� ���������������������������� �����������������������

�����������������������	���  �������������������������������������������������

�	� �����������	������������ �������������������������������

��������

�����������������������������	��������������(��)������-������������������������

�������������������������������������
��������������������������	������������

�	��-��������������������	�������	��� ��������������������������������������*�

�������
���������������������	��������������

�����%��������������������
���� %����������������������"�����#��"������������

������%�������������������� ���"���� ��� ��� %������������������������	�����

�������������������� 	���������������� %������������ %������������������������%�

�����������������

����� %��������!� %�������#������������������������"������'� ����#������������ ������

�����������������!��	������������������ ������	��	����#��90����������������������

������������������������ �����$���������������������������������������3������������

 ���&���������%������������������������!���� �����%�� ��� ����!"�����������������

���������������������"%������������������� ������������������

 ������������������%� ������	 �����������"�����	����#��� %���� %��"��%�����������

�������������������������������� ���91�%����������������������������!���������

"���� %�����%���������������	������ ����%��������	������������ �	 ��������� %��

��
���	��������������	������ #�����������%�����������������������������������%�� #�

���������������	�������������	��������������������.��!�"��������������������

�����������������������������������������%�� #����������������������������������

����������������������!�������������������������� ���92� �����%�� #�����������

 ��"������������������������������!������������������

�

                                                      
.90���	����	�����#����	���

.91 #� ���������%����

.92 ������%�������#�����%����������#��"���������������%3�������� �����������������%����������������������� #���"����#��"���
 ��"������������%�����%����������������������������.�����%�������"���������������������������������������	���	��%

�����������������	�%���������



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 183� 

��������������������������������
���

���
�����93� %��������������������������%��������� �����	 ������������������ �����

������������������������!�������������������	 ���������������94%��������������

��������������%����������	 ���������������������������� ���95���

���
�����96%��������������������������������� &���������������#� %������	 ������

��������	���	�������	(���	�� ��)� ��
���	�����
%������������������������ ������

�����������������������������97� �����	�����"����
%��������������������������������

����98� %�����������"��� ����
%������������������������#�������� �����%� �#�������

�����(�������������)99� � ��������� �����������������������������������������

����������#��"�%������	 ���������������"����������� ����� ���������������� %��

�������%����������'���� ����������	�� ����������������������%�����������������������

����������
���������������	 ��#����������
�����

����������-��������������������������� �������"�����������100� %�������
������"����

�������"�����������
�%��� �����%� ������������������������#�������� ���%� ����������

����� ��������������"������%�����%�����"�#���������"��%����������%�������������101�%

� �����"��#���%� #� ����������������102����#����
������	�103� ���������� �������"���%

���
������ ����� %��"��������������������������������������"��������������������

������ ���� %�������������������������������� %����%��� #������������������"������

�������

������������������#��"��"�����������������������������0�

                                                      
.93�����
�����(����������:<�)�����><��

.94����������	������	
�������	�&� ������������
���������������������	!� 	���#�����������������������%�����������������	����

95��������
������������

.96�������
��������><��

97. "����������
�	�	���	��#	���

98. ���������� !������%�������������������0� � ����� �������	"�%����"�'
���

99 . ""�������	������"����%����

100. �#� ��������� ��%����

101. 
� ���������%�����

.102���"���������%��#��
� ��������������%����

103.������>/��



���
��� 

������������������	����
��  

����1-���

��������������������������
�������&��������������������������������104�����������

�"�������������������$������� ����%��	��%�� � �����������#��%�����������������������


��������105�(��������	�)�%���#%����������!�������������%�������	��������������������

����	� %������������������������������������������� ���!� % �������������������

���	�����
��������������� #���	�������������������������������

������ ������ ��� ������� %� #��"�� ����������������������������  #� �
��� ����� �������

 ������������������������

�

����������������������
�

$����������	� �
���� ��
��������������������	(
� ����	!�%"�)���������������������%

�����������%������!"	��%��������������� �
�����������������������������#�106���

�"�� ������� �
�����������������������&���������������������������������������%

��"��%������"������������������������������������107���������������	�� "%���������

������������������������������� ��������"��������������������� ������ �������

 �����������������������������%�������������������� ��"�����������
����������������

������ ������108��

�"�� ����!�%�����%��� #�����������������������������������������������������������

�!� ���������#������#�109� % �������	 �������������������#��������������� %��������

��#��%����������#���� �����������������110&�

����������#�������������������������	 ��������������������������� ����������������

6( ���)��������%�����������������&���������
���������(������	
�%��)������������#�����

��������

�������������������� �����������&����
������������������������' �����������������

����������-������������������������	� �	��������������	������ �����0��������

������0��� �	�������������������
��������������������%������������������������

                                                      
.104 ���������	���	���

.105����������� ����� ������	��%�����12-�2/��

.106 ���#�#"��������%�
��

.107��������������#����������	��%����	��������

.108 �������������"��#�%�����������
% �������%��������������������%��	��%�����1��������

.109 ���������������������	���

.110 ���������������%�#�'����



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 185� 

������������������������������������������������������������������� ����#�%���	��

������������������� %�������"�����������������������6(������)����$����������������.�

��	��������(�����)��������������������"������%���������������������������������%����

$��������	�����������������-������������ ��	������������������������

���%�#��������������(����������)�
�����"���������������'�
������
����������%�����

����������������
#����������"����������������������������������� � ���� %���������

�������������������������������������#�� ������ %�����������������������"������������

�����������������������������������������������

������������
��������������������������������� ���	������	�����

����������������������

�

����
�*�

�����
������	�����	�����������
����������
�7���������������������

���
���� %����	 �������� ������������������ ���� ���������#���8�"�� �����������

 �����������

�������%�������������% ���%�����������������#������������������������������

��
�"����������� �������������������������� ��"�������������������������'����

������%������������������ ���������� % ������ %������� ���������������������#����

������� %���������������������'��#������������������� ��������� %��������������

�����%����� 
������� ������

���"��������������#������������	"�������������������������������� ��%��������#�

��������������$����������������%��������������#������������%�������������#���������

���#���������������������&�����	������������������������	��������������111����!�����&�

����������112������&��������������������������"�������������������%���� ���������������

���#�0������ % ����
�����'�������%�� ����������������������������������������

�����%��"�� �������

                                                      
111 �����������	��"	�����	������������

112 �����������	��
	���



���
��� 

������������������	����
��  

����1����

���"������������#��������������������������#�������������%��������������#�������

����������%������������ �������%��������
����������&�������������������������5�

 �"����������%�����%�������������������������������%����������������113���������

���#����"������������������"�114%�������������������������������������������&�

�����������������������0�

����������� ��������������&�

�������#�������������	
%�������������������������������
�������������������������%

���������#��������%������������"���!����������������������&����������������(�����

�� %���)��
�������	%�"��	�
���� ��"�� ������ �� %�!�����%������"�����������

�������

����������������� �� ��"����������������������	)����%���� ���������%������������

����� ����������������������������������������������������"������������

��#���%������������� �������������������%���!���������$�������#�������

�
�����������%���������������������(��)����"�$�����������������%���� ��(���������

�������)����������������������������"������!� #����������
�������%��������������������

��������������&������������%�����������������������(�/>� �����)%�������������������

������������ ������#����"�%������������������ �����%��������������	 �������

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

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

��������115� ������������������116��������������!�����&����������������������������

������������������%������%������������������������������������%��"������������%�������

�����������$�����$���%��#��������������"����������������!����������"����������������&

��������������������������������������
� �������������������������������

���������������������������#���������������������117%�������������%	�����"�����������

�����������%����������������������������!#��������������������������%������%���������

���� ��������������� #�������������������������%�����������������������"��������������

                                                      
.113 ���������	��"	���	�������������������

.114 �����������������%�
��

.115 ��������#���������������#�������������������������������������������������%�����������"�����������������

116�����������	��
	���	�������

.117 ������	���	���



�����������������������
��������������������	  

������������������	
������  

�� 187� 

������% �������������#����������������%������������������������%� ���������������� ���

��#����"����	������������9��	(������	#�%�)��

����������������������������% �������� ����������� ���������#��������%��������������

��������118� ������� �������������%��������
�"�������������������������#����

���������������������������������
������
�����������������%���������������������

������������.������������ %�������% ����������������"�������������������������������

(������ ������������)����������� ������"����	��������������	�������������������

�������

                                                      
118� ������%���������������������������������������������%������������#�������� ����� ������������������������������������

����������%��!������
������������������%����� ��������������������������������#�������%��������������������������������
����������������������������� ���������������������&��������%������������������������������������������������������������0

������%����� �������%��������������������%������������%������%�������
�����%��� %��������%���������������������� �������%
�!������������%������"��9����������������#���5�



���
��� 

������������������	����
��  

����11���

�

�



������������������	
�������

��������

 

 
�

�

�������������������� �������������������������
���������� �����������!!!�� ���������������!�

����������������������� ������������������ ����
���������������� ���"������������������������

 �
������������ #� !�� ������������	������
��$�����$��������������������%��

���������� ������������� ����������!!!��� �
����� ������������������������ !!!����������
���������������������������������� ��"����
���� ������������ ��� ��� ����������������������
�� ���#�������������������	�%!�

�

�!�������� ��������������������������������������������������������
�����������

������������������������� ��������������������������������
�� ����� �� &�������

����������������������� ���
����� '�$���!����������$����������������������������

���������������" �����������!����� �����(������������� ��������������������������

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

� ���"������������������������ ������������������������������������������ �!�

�����������������������$������������������$��������������������
 �� ���� ���
���������������������������� ������������$��������������$���������������

������!!!������ ����������� �!����������������
����!!!����������)����������
$���������������$���������������$�����#����	�����������������������������������

"��%!�

����������������$�������� ������
���� '������������������'������������������

��������������!����������������� ��������� ����������������*�������!����������$�

������ ����������������������� �����
���'�������
������� �� ��������"����+���� �

#�'episteme�%����� ������������
�����
���������� ������!�� ����� ����������$����

*,-./������������� ������������������� � ���"������������������� �'�� �� ������ �

�$�+���� ������ ����������������� � �����������!�"���$���������� ��$������ � �

���������	���
��������

���	����	�	��������	����������

�

�"� ������� 

��
��	��������������	�
����������	�
���
	�
�����	



�"� �������  

������������������	
�������

�����0�� 

����(���"�� �����������������������$�����������������1!�

������������$�������������������������� ���(��������������� ���������'����#�����

������������'����%� ����������������������������� ���������������
�������2�	3!�

��� �����������$����������	���������������#�	� �������� ��%;�������� ���� ���$�����

����1�����	�+�� ��+����� 	#���� ��	������ %��������������� ���	���������������������

����#�	��� �	����	 %������������������ �� ��� ��������	� !��������� ���������	

#�� ���	$���
%���	�������� �
���!!!�������������#�	��	
�������������$��%��������������� �

�� �(���������� �������#��
����� �	�!�%� �����	�#������
��������� ���%���������������� �

�������$'���	�(��������� ��������	������������!�$�$�� �	�������1���������2#��������	���

�3� %������������������� ������������� ��������!!!	� !������ ������������������

� ������ ���������� ����������������������� ���������� ������������"��� �����

���������������� ����������������
�������� #�	��'���������������������!%�

���� �� ���	� (��������������� �#����� �$�� �4%�����������$������ ����������������

���������$��������������������
���
�����������	#������������������	"� ��	�%������	����

���� ����#�	��� ������3�!%����������������������� ���������������������
 �������������

��������� ����!�

����� ��������������� �� �����������$��������� �" �������� ����������������� �

�����"���������������������������������������������������������� �������'���
�����

#�������������
�����	����������������	��dominium� !%����������������
����
��

���� ������� �������������� �����������������$��������$���"����� ���������� �

�������� ���� ������
������ �� ��������'�
�����������!��$�����������������"���

���������� �������������� ������5��"��� ������ �������!�

                                                 
1!����� ����� ���������� ��� ������� �������"��� ��� ���(�����������#����� �������6�!%����
��������������������� ���

�������� ���
�����+7�� #�episteme� %�
�������������� �����������#������� ������ ������"%� ������� �����"���#����� ���'

�����%������� ����������#���������$������'�����%������'�� �����������������!��

2!�� ���������'������������������������ ������
�����
�
��
����
���
����������	#1� ���������������8�!����������������

��8�%����� ��� �������� ���
����
�������#������������������6%!#�� ����������������������� �������$������������������

���� ������������������������������������� � ��������$��������������� ��%!!! 

3�!�������������'1�������$�������������� ������ ��������������������� ��� �������"��������$����
�� !��������� ������� ��

���� ���� ����$�������������������������� ����������������������� 
����������������� � ������� ������������������	�������

�������� �������!��

 



�����	�����	�����	����	"	
������	������	����
	���	
���	�� 

������������������	
�������

������� 

� ���� �"�	�������������� �������������������������(�

 ���������#��� �%�������� ����� ����������(������ �������� ���$���� ������������
$��������9��

��������������"� (����������������������������������������������������� �
�������
���������������������������#����� ���	���6%!�������� ��������������� 9�:

�
������� ������ ����9�:���� ����"���� ���������
���������������� �9:�����
������������������ ����$����� � !)������;����������������� ����$����� �#����������

�	 &�"����	�%!�

��$���� ��� ������ ������ �������)���$��������������� $��� ������������$���������

����������� �� ������	���$�����  �����	#��� ��	 ���	��!%�

�$��$� ������������ �������� ���������#�� ��	 ���	�%!��

��
������������������������"��������'����#��������(�

�������'���������������������������������� ��������� �����"���������
�����
���������������� ����������� !!!#�%������ ��<�=7�������� � ����'�������������

���� ������������������"�������� ����� ��������'����������������� ������
�����#���%��
������������#���	
�������������$������$%!�

������������������������� ����������������
 �����"$	� (�������������������9

 ������� �#� ����	����%(�������1����<�+>?�� ����������	����� ���������/���������9����

������������ ��	������!������������� �������#� 	����
�����������	����#� !%�� ����

���
�������������$�������� � �����������"������������������ ��	������

������������ ���!%� ����������������������
����������	������������������� ��

� ���������� ��@>�������������������� ���� ��������������������������#�	!!!�� ������


���������
�%!�

3!�������������������"�� ��������
�"��������� ���������������� �����  ����!��������

��������� �+���� ����$����� ���� ����������� �����!����� ��=�� ��� � �������������

��������������$�����������$���
��
����������� ��������� ��������������������

������������������������������������ ���������� '���� ������ (�������������"���

��'�������������������$���������������� ����������������������� ��������������������!

������������	�������������������"����� �$��#���$� (���� "�������������������

����������� !%���������������������������������
�$��������������� ������������� 
��

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

���$���������$���������� ����������"�������������� ���� ���������������� ����� �

�� �����
�$������
���������������������� ��������������!������� ������ ���������

��
��������������������
�$�������"������ ����������� ����������������(� �����������

@��*���
��� ���� ������������=���������������������"�� ���������'���"���� ������
����



�"� �������  

������������������	
�������

�����3�� 

���� ��������$������� ������$����
���������������'���������$����������� �� ����

�����������!�

����������������������������� '����������������������������� �������������� ��

�������(�

�!��������������������������	��������)����������� ������������������������� ����

�������������������� ������������� ����������������� �������"��
���������!��� ���

�� ������� ��� ����
��� ������
����� ����� ���������
���� � � ��������������

� ��� �����������������������"����)�����$���������������� ��� � ������� �����!�

 !�����������������$��� �� ���������������������������'�����������������
�����'

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

�������%!�

$!�������������������	!���������$����
 ��������������������������������������

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

���������������������������������������������� ������"����
����$���(������$��

������������������������������� �����������9�

�!������������� ������������$����������������<�+A?������������������� �������� ����

��������������������������������<�+A������������������ ������ ������'����

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

�������������� � ������������������������ ���������������"��������� �"����'����

�������������� ������������������������(�$��������������������������� ������!�����

	� ���� ������� 	���������� ��������������������� ������� ������ ��������������

���� ����������������� ����
���$����!�

����������� ������������������ ��"� ������ �� ������"������������������"��

����������������������������� ���������� �B000���������"� �������������������

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

�� ������$����
�����
������ �!���$�����$����������� �����������������������

��
 ������������� ����� ���������� �����
�����������������
��������$�����

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

� �������������������������)�����������$����� �
�������������$�����������������



�����	�����	�����	����	"	
������	������	����
	���	
���	�� 

������������������	
�������

����B�� 

���������������� �������4#�� �$������������������ ��"������ '����������
�����!

�$����������'��
������������������������������������ �������������������� �!%�

��� ���������"���������������������������������� �����������������!������������

������������������������ �����������)���� ����������������'������������$��

���������� �������������������� ��������
���������������������������������� �

������� ����
������������������(	�������������	!!!����������������������������

���������
������������ �! ������������� ����������%��$�����������������

���������������� !�������������$������������ ��������������������� ����

��$��'������������������ �������������$���� !�����������������$�� �����

�������� �����
�����	
����
������������������������������ � ����������

������ ����� ���� � �������� ������������� �!�

B!��� ��������������������������
������������������� ������������� ������������'

�������������!������
��� ����� ���������� ���� ������������$������������!� ��

�"��������$��������������
���������� �"���������������$����������������� '�����(�

�����������������!������������������������� ������������(������������� ���������

������������
��������
������������������������$��������� �����������������������

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

������� ��������������������$����� ����
�������������������������!�

�� ����������
��� ������������
��� �� ������������'�����(�����������������

������������������ ������������ �������������� ���������������������������$���

����������� ����� !�������������������������������� � ��� ����� "�������� �

���������������'�������������� �����'������$
������!�������������������� ����� '

���� ��� �@� .������� �����������������������$������������ �����
� ! ��� ���������

������� ���������	�)����������� ��� �������	#�����&������ 
������������%!��

������)�������� �� ����+��/����$����� �������� ���������$'����������� ��$����

���� ��������� ������
������������������������� ����
������
������������������ ��

���������� ������
������������� � !��$���������������'������� (�$�����������

������������������������������������������������������ ���� ��#����� �����38�!%��$���"�

                                                 
4�!���������� � '������������������������������ ����� ���������������� ���������� ��$������������"����
������������� �

�������������� ���������������������� ����������������������$��������  ������������������ ���������������!�

�



�"� �������  

������������������	
�������

�����6�� 

�������$�������������(�

������ ����������������������	����	��� ���������������������#�	���������� �������

$��!%��

�������������	�(�

����� ������� ����C���������������������������$����� 
�� �������������
���������$������� ��!��������������������������������������)��������������
�	������������� ����������������������������������$������� ����������������
����������������������������#�������$�������������������������������386%��

����������� ����������������
�������� �����������!����������������	�������(�

	������� ����"������������� � �"�	����������������������������� �������	�#����


�������������� ��	�����
��"���������BD�!%�

����#������������������ ������� ��������(�

������'�����������������������!!!����������� ����������� ���������
��
�����
��������!!!������������������ �!!!���������������������� ���������������� ������
�������������������
 ��#��	
��������������%!�

������������������������������ �������������
�����������������#�����������'�����

<�<A������$� ���������!�������������������"������� ����������
��������������� ����

���� ����������������������  ����������"�����������	��������	�������������������

��� ��	�(����������������	�������������������������������������������� �#������ ���

	�����!%�

������������������'
���� ����� ��� ���� ������������������������
 �������������

������� �!�

�� ������������������������������ �����$������'��������	�����(�

�����������������������������������$�����������������!��� ����� �������
��������"�"�������������� ����������� ������������������������#������
��������
��������)������%!�

������������������� ������������������������������������� �����"��(�
����������

������������ �������������� ���'�������������������� ������'������� �������������

������ !�������������������
� (��������������������������� ��'�$���� �
��� ���


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

�������������$���������������'�
������������������)����������"�����������������

���������������#������ ������������������������������������������$� � ���������

����������������� �������������� ������ ������������������� �������!%�

6!���� ��� ���������������������������������� ��������������� ������ �����



�����	�����	�����	����	"	
������	������	����
	���	
���	�� 

������������������	
�������

����4�� 

���������������������(�

�!���� �������'��������������	 
������
���
��
�����(������������������������

� ����������������������
 ���������������� ����������!����������������������

����������������������
� ����������!�

 !���������������'������������������
���������� ���� ������������!��'�������"����

��"$������������'���������� ����������������������������(������������������

��������$����� ����������������� ��������������������������������� ��������

� � !�

$!���'��������������������� �����������
������������������ ���(������������'��$��

���$��������������� ��������������������� � ��������������!�

�!��� ���������
����������������������������������������������$�������� �������

����'�����������
���� !�������������$��������� ����� �	� !�����������������

������������ 	���������������#
�������	������!%�������� �������������
 �������

��$���� �����#����������� !%����	�� ��� ��� �#��	������ ���	 � %�	���������� ��

����������#�%����������������������
�����������������!	�

�!�������
��������������������������������� ����
��������������" ������ ����)���

����������������'���������������� !���� ��� �
�������"������� ���� ����"���

"�	�!�

4!���������������������$������ ���������������� �� �� �������� �������������

��������� �������������������!�

��	
���������������������������������������������������� �(� �������������������

����� �
� ��������������� ����������������"�� ������������������������������)������

�"�� ������ ���������1������"��������� !������ �
�������������������� ������ '

���� ������ ������������� ������� �������������$��� !������������ �������

������� ���civitas Dei�������������
�� ���������������� ������������� ��civitas 
homini�������������������������
������������� ������'������������������!�

��	����
���������������������������������� ��� ����#��$���� ��� '������������������!%

��������
����������������������$�������� ��������������������������� �@� ���'

������� ������ �
����������!���������������������� ���� �������������!�����

)���������������������� �
��������������������������������"�������������'

�
��� !��������������������"'������������
������������ ��'������� !�������������



�"� �������  

������������������	
�������

�����D�� 

�������� �� �� � �������� ���� ������� �� !������������� ������'�����	� (���

������ ����#�	������	���B������� ���� �������������� ������!%���������� ���� �� '����������

�����!������ ���� �������
�������� ������$������������������������
���������

��������� !�������������$������� ���������� $������������  �'������� � ����

��'� �(�������������� ����������������������������������$�����������������!�

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

���������������������������������!���
���������������"������������������ ���!

���������������������$�'�����������������������
��'������� �� ����'����!"�������

������������������'� ��������������������� � ������������ ����������<�����

������ ��� ��������������������"������������������ !����" �����'�������������

�����������������Kultusgemeinde��������������'����������� ����������� ����

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

�� � ���	�������� ������������!��	�!�!	��	�	�����	�����	�����	��			���%!�������"�+��������������

������	�"��"�� !	���������������������� ����������������������� �������������

��� ��������������!��������������������� �������!��������������������������������

����������� ���� �����"������� ����� '���'�������������������� �� ��������!�

��	�
��%
���"���������������������������������� !�������������$���"����������� �

����$������������������������ ������������������������������ ����� ����!��������

�����' ����������������� ������� ���� ����������!����������������������������

$�����"�������%�����$�������� ������������������������� ��������������

���������!�

��	������
���"���"���������������� ������"�(� ��������������������������������������

�������������� ��� ���������������������� !�����E��=��� ������������	#�����$�

�� �%	������������������������� !����)����������� ������ ���� ������'��"�� !�$���

��������� �������������������)�������� ���'����� ������ �����������

��������������������������� ��������� !��������� ������������������������


������!����������
�������" �����������������+��������� �!�����������$������

�����������������������������������
������������������� ���������!������������

�����������������
���'����������� � � �����
���
��������
������ �����'�����

������� �������� ��� ������	� (� ��������������������������������������

������	������������ ������� ��������������������$��������'�� ��#�����������

�����������'������������1�� ��!%�



�����	�����	�����	����	"	
������	������	����
	���	
���	�� 

������������������	
�������

����8�� 

��	
��
�����"����"������������������������������������������ ���������������

 ��������$�����
����������� �������!�������������$�� ���
�����������
����

�������� ����	����� ������������� ����#� 	��� ��	���	 %��$�	��� �������������� �

� ���������������������#�	����������
�"����������� �!�%�

(�	�� �����������������������'�������	��#��������� %�������	�����$����������� ��)������

�
���������������������������������������� ����������������#� 	����������!%

���� ���������	�(������������������������
�������� � ������$��� ��������������� ��

�������������������
����
�� ������ ��������� ������$� !	�������
������� �� ��� �� ��

�"���������������� ��������
������������$�������
����������	�������������"�������

�����������#�	������ ���	��������66%�!���������
���������������������������������

��������� ��� ������ ������"������$�1�����������������
� ��1������� �� ��� ��!�

���
�����
����� ������ ���������� ����������(����������"����������������������

��������������)�$���$��������������
!	�� ������������#�	�������	
����%������������

����'����"������������� �����������������$�� �� �#���������������������
 ����(

�� ����!!!�������� ����������������"������ �������������
���!%��$� �������������

�"� �� � ����� �������	��������������������	��� �	�������� 	� ������������

����� �
������� � ���� ������������� ���������!�� ��������������� ���������������

����������� ��������� ��������������"���� �����1��������� �������!��

8!��������

����������������
����
������!�����������������������������'�������������

�� ������������"�!��������������������������������������"�� !�����������'�����

���
��������������
�
���� ������������ ��"�������������$������$����������������

���������������������� ������� ����� �� !��������� ������� '����� ������ ����

�����"�������������� ��� �����������������������!�����'������������������� �

��" �����&������������� � �������������� �����'��� ����!����������������$�����
�� ��

������������������(������������������������ ��� �����������������"������������!

�����'�������������������� �1�������������$���'���������������� ������ �

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

�"��������������������� !�

�������<�+A?��� ���������'����� ������� �� �����������$����(������� ������ ������

��� ���������$���������������������$����(������������ ����������'������������'���

���� ���������!������$������������������������������������������$ ������������ ��

� � � ���������������� ��� ���� ���� ������������� !�" ��
������������������



�"� �������  

������������������	
�������

�������� 

������������ ������ ��������� �����������$�������!������ ������������������ ���

��� ��� ������ ����������������!��������������"� ������ �� �������� ����������������

 ������� ������� ����������������������� !����������������������"�	����������

�������������$������������� �����$����������������� � ��� ��������)������ ����

�� ������������ ���$	����
�
��� ������#	������	$���D&� �� ������� %���$���������� ���$��

������ ���������������������$������������������� ����������������� � ���� ���

�� ���������������� ���������������������� �� ��� ����� ������� !����������� � ����$�

������������������� � (���� ����� ���������������� ������ ��� ����������������

����������������������!�

���� ��'�����'�������������
��
������������ ����� � ���������������"���������

�������!����� ����������������������������������
����������������������������"��

���� ��������! ��� ��� ����������"���� �����������������������������"��������� �

��������� ����������$��!��
� ���� � ��������������������� ���������������� ��� �

������� �� ����� � � ������ !������������������� ������������������� ����"�����

���������������
�� ��'����$��������� �������� � ������� ��������!���� �����������

�$�"�������������������������$����(������$��� ����� �� � � �����"����������������

������������"��������
� ������������ ��������������(������������������������ ���

� � ����������� (�"��������� $���� �������
��� ������������ !���������������
�����

������������
����������� ����������������������������� ����� �������������������

=7+F�������� ��� �������"��������"���� ������
�����
 �����'���� !������������"����

��������"����������� ������!�

�!�� ��������������'����������� ������������������"����������������������������

�'30��������������'3���������� �
���������������� ��������������� !��� ����

����� ����� ��������� �����'������������������
���
����������� 	 �������'���


�� � ��300������������"���"����������������������������������������(��

������������������� ���" ��������'����������������������� ��$���������'�������

������������ �!�

� ������ �$������������������"��
����������
 ���������������������������������

$����
��������������� �� ����������������������������������!��

�������������������������� �� ��'�������(�

�!�
����
��
����������������$����� ����������'��������������$��������$������ �����

������������ �����#��� �� ������������"�������!%�



�����	�����	�����	����	"	
������	������	����
	���	
���	�� 

������������������	
�������

������� 

 !���%��������
���
�������������
������!� 

$!� �� �����������������������������������������$��������
����������������������

���
�������������������! 

�!��������
����
�����
�������������
���������� ������������'����������������� ����

��������!�

�"��
�������������� '����������� �������������������������������� ������$�������'����

� ���"� ��� ��������� ������� ��������������������������
�����'��	"��������������

��� �����������������������'� ��������� ���������� ���������� ���������������� �

������!�� � ���"���$�������	�(�

�	���������� �'���������� ������������ � �!!!���!!!���������� �'���������
���������������� ������)������� ������ ����������������� !�������
�����

�� ������� ������������ ��� ����� ����!!!��	���������� �'������� ������������
������������ �"������������� �����������!!!!'�������� �'�������
����������

���������� ��������1��)���������
������������1�#����
�����
���
���"��� ��
�����������38�'380%!�

���������� ����������� �������������
 ��
 ����������������������������
������������

����1���!���� � ����������������������������������� � ����������������������������

�����$����!�

"��������������'���� ����������'30��� �$����������������������� ���������
��$���

�������������������������������$�����������������"���������������
�������������������

�� ����� ��������������� ����$���� !��'���� �" �����������������������������������

��'� ��� ��������������� �����+�5�����������������'���� !�"����� ������������������

������(��������������� ��� ����������#������������	���"�����
��������	��)������� ��

�������������
������������������������������������ ������" !�

�������������������
����������"�������� ������������������������������ �������

�����������������������$��� ���������
���%'����������������!�

�������&���������$��������$������������
�

��������� ��������� ���� '��$����
� ���

���� ���������������������1���$�������������$������������� ��"!� ��������������" �

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

����
������������������'����
��������������������������� �����������������������

������������!����
���������� ���
��������
�������(�������������������������� ����'

�����������
�����'��������������������������������������������� ���)�����������������!�

$�������������������������������������� ���� ����$���� ����������� ����� ����������



�"� �������  

������������������	
�������

���300�� 

������������$������������� � �������������� ������� �!�

�������������� ������ ��� ��������������"��������������'�������� �
����$�
�����

������������ ������������������ '�� ���� �������������������� �������� ����������

�)�*+
�������������������������������������� '����������������( ��������������������

��$�������$����� ������������
� ��� !��� ������� ���� ������ ������������������������

�� ��� ����� ������ ������� ���������'��$�������������5�!������������������������

����������"���������(�
����
��� ���"����� ��!��������������"���������� ��������!�����" ��

�"��)���������� ������������������������������������� ��������������������!�

��������������������������� ��������� (��$��� �
���������� ��������������������������

���������������� � �)��� ���������������� ��������"��	� (
�������1������������


���9:�#����� ��	���34%	!��

����������$�������
��
���������������������� 	������ ��*��������� ���#��������	����%�	�

���� ��������'�"������	)��'��'��'��!	��������������'������"��������$������������������

������'��������'����� �+������������� ������������������� �������������������

����� ����������!�����������"���������������������
�������������������������� �

�������!�������������"������ ��� ���������������������'�������������������������

������ ��������$���
����� ������������$���
��������������
����������
�� !$��������

���'����� �����������������"������'�������������$������������������������������������

��������������������$����������������!������������ ���� ��������������������������

������������ ���" �� ������$�� ������������ ���������������$���������������������� ��

������� ����������������������� ���������� �����������������$������'��#�!������

��������� $������"������������$�����������$����� ��������� ���� ����������������������

����������(����������������������������$������
�������������������������'�����������!

��� �� ���������������'���������� �������$��������������� ������� �� ��"���������

�$��������$����������������������'���!%�

����� ������������������������ ��������������������������$��� ������������� ���'

������ !������� ������������$� ����� ����������� ������ �������������$���$�� ���������

�������������$���������!���������
� ��������������������������$���������� � ����������

                                                 
5�!��������������� ���� ����� ��(���������� ��� ��������������� ��������
�����
����������� �(���������������������������

��$������� ����
��� ����������	
����� 3�D-��4!�

�



�����	�����	�����	����	"	
������	������	����
	���	
���	�� 

������������������	
�������

��30��� 

�����������������������
���������!������������������������������� ����������$�����

��������)���������������$�������!$����� ����� ���������� ���������������������������

)����������������
������������������������������������$����	��������������� �����!	

���  ����������� ������������� ���	�(��������������������������������'��������

�����������������#�	�����$���3!%����� �������������
���
����������������"���!��� ������

����	�� �����$������������������ ������������(����� �����������#���� �������4����� ��"����-8�%

����������� ������������ ������ ������������ ����������� ��������������������

����(�

	��������������������� �������� �������� �� ���� �������������������"������� �
��
��� ��������#���� ��������%	������$����$�����������������
����������������

��������"����������������������!!!	#������
�������������������
�%!�

	����������	������������ ����������
������������� �
��
�������� ���� ��!��	��������

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

��������� ������������

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

�����������������$���
���������$����� ������������ ��
����������������������������

���" ������ �����������'���������������� �����������'���������� !�������� ���������

 ��������(������������������������ ����� ��������������������'���������� �)��

����� ���	�������1�������� �	�������	������� �������	� ���������������� ������

��������������������������!� ���������������������� �������������
�����'���������

� ��� �������(�

�������������������9 ������� �# �����	���
�%	�����1����<�+>?�� ����������	���
��� ������������������9������������������� 	��������� �����	������� ���

�����	������	�������#�����
����	��������������%��

�������������$���"����������������� �� ���� � ���������� �����������(������� ��

����������������������������������������#���$����������������������%��� ���������

���"��������������)��������� 
�������������������������������� ���������
������)���

�����!��
���������������
��������������������!����	����������� �������������������

�"(�

��:�������������������������������������������������������������+�5��� �����
�����������������������������������������!!!���������� $�����������!����������
����������������� $�������!!!������������������������!!!���� ������������������
����������� ������������ !!!������������������������������ ������������!



�"� �������  

������������������	
�������

���303�� 

#������������������������������ �����������
��%�

�

$����)�������� �������$����!�����"����$����� ������������������������������'����������

�����'�������)��������'���������������'������!�����������������������$���������������

"���������(�	

����������������
����������������������������������������������������������������

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

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

���� ��������������������������������(����"�� � ���	���������������������"��#�	��%� �����

�����������������"����!�

��$����������� ���
 ��������� ��� �!����������������$������'������������� ������

��$����� �������������������������������������� �)������������� ���'���������!�$���

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

������������������ ��������������������������$������������������ �������')������������'

)������������� ������������@�<7������� ')�������������� ')�������$�������������� ')���

���������"�!��'������� ����� ����'�������$����������"������������ '��������������

)���������!�

����������������������� ������������������� ��������������������������"��������

���������� �'����� ' �'�����!� �����������������������������������"�!�

�$��������������� �������������� �������������	�(��������������������#�	
����$����
�!�����

 ����������
����������
�������������	
��� ��������� ��	�� ��%���������)����������������������������

�������� �����������'������������������������������������������������������ !�����

��������	����������������� ����� �� ������������������������� �� ��������%�����

����� �������� �!������������+�/�<�+������������������������������������������ �� ��

������ ���������������������������!����������������������������������������������������

����������������'�����'��������������� �������������������������������������������

�������������������!�

����������������������������� �����'�������������� ��$�������� ������������������

��
������
����	�������������������������������������������!�

����$������������ ����	������������!!!��� �#�	��� ��������%6������� �������������������

                                                 
6!�������  �������������������@"$������������� ���������� ������������
�����$�������$���!��������������������� ���������



�����	�����	�����	����	"	
������	������	����
	���	
���	�� 

������������������	
�������

��30B�� 

������������!�

������������� �� ���"�������� �������)����������"��������������������"�$������#����

�����%���$�����������$�������$�������$�����������������������%���������������������

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

����������������� ��������������1��� ������ ����'�
��#%���������
���$�������� ���

������ �����"�!� ���� ��� ������ �
������
������� ������
��������������������������

������� ��
������������� � ����������$����������������������� ��� !���������������

���������������������������� ���������� ���� �������������� ���� �� ��������
��

�� � ��!�����������������"$���������� ������
'������������������������$�����������

������ ������������(�� �����������������������������������������������������������

������
������� ����;����������������� �� ���$�'� ����������;� �
������ ��������

 �����������������������������������������!������� ��������������������������������

�������������������"������ !������������������ ������������������������ ������

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

�����������������'����� ���$��������� ����� �� �����$���!������������������������

��� ��������������������������������!�

�

�

                                                                                                                                    
� ���������������������������"�����
������������� ��������	��������9	 

 



�"� �������  

������������������	
�������

���306�� 

������
�����
�����


� � �������������
�����#������(������������%������
�������	
��8B���������������	�!�

��������������� ��#���	�!%���	
����������������	������������������������ �����������	��	

������
��"���	��#��������	
%������
�������!��������!�

� ������#���D8!%���	
�������!�������������������� ��������	�����	!�

 ������#����	$!%����
��������
�������	$���������!�

��������������� �������#� ���	�%�������
��
�������������������
��"!�

����������������� �����#���	�!%���	
����������������������������� �"���������!�

�1��
����� ������������� � ������#����	�!%���������� ������
��������������$��(���������"���

����
��������������'���
���!�

������ �#�������%��������������	�!�

���	�������	�$��������� ��� �������� ������������������ �������!�

����������������� '������#���	$!%���������	�����
������	������������������ ������������������ ����!�

��	�������������� ��������!�

 ��	���������������������� �������!�

 ��	�#���	$'��	�!%���������������������	����������������������� �������!�

���������#���6�!%�����
��������������������$�� ���!�

������� ���' �
#���B8!%������������� '�����
������
�����
����������� �$�� �����#�	� ����������
��	�%!��

����	�
������������������ �
�#���	 �!%�� � �������������� � ���#�	�������������	�%!�

����������� ����������#����	�!%������
��������#"����������� ������ �� �������	�%!�

 ����������������#����	�%!�	���
����������
��������#�	�������������	�%!�

 ����������������#����	������	�!%������
������������!�

��������� ������������
���������� ��� �����	���������������	�!�

�



������������������	
�������

�������

 

 
�

 
����������������
�������������
����

������������
��������������

�

��������� �������������
���
!�������"������������������	������������ ������

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

��
�������������
�������������
��"��
!������������� ������������
����������������

��� �������
� ��� ��"�� ����� ��� ����	"� ������ ����� 	�� ��������� ���� ���� ����

��������������� ����� �%�������� �������
�������������
�������������������������

��
����
���
1
������
������ �����������������"����
!����������������
����

��������������������������������������
������
������������ ������ ����������

���������
����������������������
����������������� ������ �����������������
��

�������� ����

���
������#�

����� �������������
����
��%�!���������������������
����&������������
�����

���������#�"�
��������������������� ����"�
���� ���������������������
2�

�

�����������	
��

��������� ��������� ������!�� ������ ���������� ��� ������� ������� "��� ������ ���%�� 

��������� ����
������������
3
����������������
�������������������
����������������'�

����������������������� �������������������#���
����
����
���������
����������

����
!��������� ����#����� ���� ������
�� �����!��� ����������������������� ������
��

������������������
���(��������������
�������������������������������������������

�����
�����������)�������

                                                 
1�������������������������	�����	�� 

2���������*�+��

3��������� �����������������
���������������
�����������	���������%���

����������������	�
��
������������������
�������������
������������
�����

�

��������������� 


������#����������	
����������	�����
���



����������������

������������������	
�������

�����+���

�������������
���������
!����
�������
����������������� ��)� ����������������

��� ���������������,��"����������������������������������� �������������
����"�

���������� ���� �����"����������!����������������������
4
�

�

���������

� �������!�������������!��������
��������"�����������������!�������������������

�
���������!����
���������������������� ����������������������������������

���
��������������� ����!����
��������������������
��������������������������

��������������������������� ����������������������������������������������������(�


���������������������������������������� �����������������������
���������

�����%����
����
�����������-���
�������!���������������"��������������!������

������!���������� ������������ ��������
���������� ������ �������� ��������

��������������"�����!�����������������
5�

������������������ ��!����������
� ��������� ������������ ���������! �� �������

�������������� ������
�����
������
�����
�����������������������������������
���

����� �����������������.������������!
�������������������!��������������������������

�������� ��� �"�� �,��%��%���� ���!�������� ����� � ����� ��� ��������� ��� ��� ���

������
�����"����������������������������������������������������������������

������ )� � �� �� ������ ����%����� ���� ������ �� ����������� ��������� �"� ����

������
������
������
���
����������������������������
����/�01������������%�����!���

���
������������������������������������ ������"��������������
���� ����������

����� �������������������������������������������������������������������������6��

���������%,�����������������
�� ������������������������������ ��������� �������

����������������������������������������������
����
���������������������������

-�����������
��������������
������������ �������������������������������
������'��
���

����������������������������������������
���'����������������������������������������

�����������������
�������������������������

�
��� �
��� ��� �"� ��������� ��%����� ����� ���� ��
��#���!� 
������������ �������

                                                 
4����������������*����

5���������**���

6������������ 



����������������� 

������������������	
�������

����2� 

�����������������������������!��
������������������������������ ���������"�����������

����������� ��������!������
���
�������������������������������%�� ������������

���������
������
����������������������"�������#�

���� ������� �
����������%�������������
������������� ����
����
������� � ��!�

����������
����������$�������
��������
�����������
���������
����������������

�
��������"������
7
�

��� ���
����
�����������"��������
����
����%������
������������ ����������������

����������������������!��������� ���
����������#�

�������������������
!���� �����������"��
�������������������
��������������

���� !����������������)����,������������������
���������������
�����������

���������!������������������������������������������������ ��&�

�
���������
���������� � �������������������� �������������������� ��������

�����!��������
����������������������
����� ����������������
���$������������

��� ���������������������������������� ������������������������������
�����

�
 ����������� ����������
��������!����������� ��������� �� ���������������"��

)�����
��������������������
������&$
8
�

��
����������������
����
�������������������
��������������������������������

���
�� ������� ������� ���� ��� �
���������� $������� 	
����
���� ��	$�����

������ �� ��� ������������ ������� ����������� ������ ���
�$����� ������ �
�� �����

������ ��� �����
��������
��������������������� ������������������
�������$�

���������������
�����!�����
����"������ �������"�������������������������������

��!������
�������	������������
����������������
9
�

������������������� ���
������������������������
���!���������!������
��������	�

������������
�����������������

��������������� �����������
������!�������������"���!������
�������������������

����
����������������������#�

��
�������������������
��
����
��������������� ���!���� � ����������
����


���� �
���� ���������������
�����������
��������������������� �
��������

������������� ���� ���� ��� ������� ����������� 
������
��������� ����� ����

                                                 
7�����3�3��

8������3���

9������3���



����������������

������������������	
�������

�����4���

�!����������������������&

�����
����
����,�
������������������������� ���

���������������������
�����������������
���������������������������
10
�

�

����������� ��������������� ���"����������������������
�����
������
�����������

�������������������������������!������

���������
!�����
����������������������� �������
��������� ���#�

���������
�����	���������������#�

��� �� ����
�������� ��� �������������� ������ � ����������"������������ �"������� ���
��

������ ���!� ��� ������� � ����� ������� ������� ������������� ����� ��� ��"�� ��� 

��������!���������!�����������,��������5���
���	!���6��
� �������������"���� ��

�������������������������� �������
���� ��������"������� ����
!����
���������

�� ���������
�� ����� �������� ����
�� ������ !��� ��������
� ��� ���
��� �����

�����!�������������
�����������������������!���������5���������6
11
�

���	�� �������������������������"����������������� �����������
����!���,�����������

��
!����
������������������
�����
����������
���

������
���
� ���������� ����� ��������������"��������!������� ���������������

����� ��������
����������������#�

��� ��������)�����������������
�� ��
�������������������
!������������������

�
������
�������
��������������������
!����
���������
������%�	��
���!�������,��

� ������ ����� ���� ���� ��
�������� ���� � ��� &�"� 
������ �� ��� 
���� ����%������

�����&
12
�

!�������!����������������	������ �������������������"�����������������
��	��

�����
�������������������
�13 ��������� ���������������������������������

������������� ���!����������������������������������������������������������

��"�� �����
�����
����"�����	�#	��������������������
�
���
����������	14������

���
������� ���"����������� ������ ���������������!�����
!����
����������������

                                                 
10�����3+���

11���������	���!�����	��7
����� ���������!�����������!�����
��8��

12����������
����������������������������������	����
�7
������ ����
����������������	"���������	�%����	
8��

13���
���������	����	��'�������������������������������������5����	���6��������	�����	
��������������������������

14���	����������	����	���



����������������� 

������������������	
�������

����9� 

������������������������	����������������%� �������
�	15���
�������#�

���������� ��������������������������������������������
�����������������������

��� ��������������
�����������������������������
������� ��������������"��

����������
��������������������� �����
���������������������
16
�

���
!��"����� ��� ����������� ��� ����� ���������
� ���,������ ��
�� ������� ��� ��

����������������������"���!��������������������������
�����
��	��!�����������

������ ������������������17��� ����"������������������������
��������������#�

�!�������������
��������#�������������5��
����� ����6�&�����������������

�����&���������������������#��������������5�������	!���6&
18
��

�

�����������	�������
�����

������� ���
�� ��� ��� �� ��� ����� ���#������� ���������� �!� � ���� 
���� ��� ���

���!�����#�

�
��� ����� ���
�� ������ ������ ��
��� ���� ������ � �� ������ ������ ������

/���� ���:0��������������������������!��������
�������������������������� �!��


����,�!�� ����� ���������� �������
��� ������ ������������� ��� �������� ������ ����

,�!������������������������������

���������"��
����,�!�������������������������������������� �!���������� �
����

��
��������������������������������������������������
��������������������

�
���
19�

���
�������� ���"��� ���
!������ �������� ������������������������������������

�����������	������������������������#20�

������
���������#����������������������������	�����������������������

����������� �����#����������������
�������������$�

�������������������������������������������"��!�������������������"������������

                                                 
15�����	�������������������	����������� ������	
������*;���

16�����������	���!��2*9��

17�������
���	�������������
�7
������
���� ����������	�%������������	��������������8��

18��������������	���	���

19�����������������3�-�3+
����������� ���	��������������!�������%����"	�������������
��������	!��

20���������	�� ��	������"����
!�����������"����� �"��
!������� ����������	����� #�� ���� ��� ���������������������%�
!����
 ��	������	�������*+3��������



����������������

������������������	
�������

����*����

���!�����������������������
������������������������������������������������������

���!����� ��$�

��������������	��#�

�����#���
����
������
�����,����������
������,������������������������
��
�����

�)����)�������������%���������������(�

� ��"� ��������� �
�� ������� �������%�������� ��� ��
� ����� 
��� ���������� �����

���������� ���������������
��������������

 �����
!������������������	������
��������������������������������������	���

��������������"�
�����������������
���� ����������������������� ����������������


���������������

����������������� ���������������	����������#�

��������������"���
����������
�������������������$�

������#������� �����������������(�

� �������������������������������������� ����
�������!������������������"��������

��"���������$�

��������������������	��������������������!
��������������������������������"���

��!�����������������#��������������
�������������������!��������������� ������

�����������������	���������
��������������������������������������
���������	��

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

���������������������������

�
�����������������������"��
!���%�
���
�������������������
����������
�����������

��
���� ��� �
����� ����� ������� �
���� ��������� �������� �����!� ������ � ���� ���"� �
!�

��
��� ������������%����������������
��	���!�������������������������� ��#�

��� ����#���������������������������(�����������(�����#��������"���<5�(���


�������6� ��������"��=���������������� ��������� ���� ����#�������� ��������"�%

�����"��%���$(������#�������� �����������������(�

��!���� �
�� ������ �!����� ������ ����� ������� �
���� ��� ���� ������ �
!��� ���� �����!�

�������������������������� ����������������������������
����!����
�������
�������

���������!�����
�!�"�����������������!�����������������!
���������	�����"�������

������������������ ������	������	��"����������������������������������������

�����������������
��#���������������������������������� �!�����	����������������



����������������� 

������������������	
�������

���**� 

�� ��������������������"��"������������5�����6�����"��������#���"%���������"��$(��

������������������	���#�������� ���������������������

��������������� ��"����������������������������������
�����������������������

�������������� ��������������������������������!���������������������5��������!�

�������"��6������� �������������%�
�������������� �������
�������5����������!�����

����6���
!��
�������"���!�5�������������6������
������%�������������!������������

�����������������������������	�21��
�	���"�������!��������������������"%�����"��%

�����"��������������"���� ��	�#����������������"����������������������������

������������������������������
��������������#����������
��$(�

���������#�

��"���� ���������������������	�� ������	���������������������� ����������#����

����������
����������
��������������������������$(�

����������	
��	���������������
��	
���	�

������ ���������������	��#����������������"%�����"��%���$�5������	"��
�6	������>�

5�� 6�
��
���5������� 6�<5
���� ��� ������� ��� ���� ��
����� �
������� ����0?/�0�������>���<

��?�@��6���
��������<5�����������
�����
�������������<������6�

������5����	��������������6	�#�����������<5�������������������
������6�	�

�����������������#��������������������������"������������(
22
�

��������#���
����������������������������������
�������������������������

���%���������!�%�����

                                                 
21���������	������������������ ����� 

22�����	���	���	���� ������� ������������������������������#������������������������������<5������6�����������������
������������#����������!����������<5������	�#���	�	�!�	���A�������������6���������#�����
���
�����<5��������������������

������	���	��� ��#6����������������5�����
���!�6�$�������#������<5������6�����������7����������
������������ ������	��
�	��8�



����������������

������������������	
�������

����*����

�



 

������������������	
�������

��������

 

 
�

 
��������������������������
���� ������
��������������������������������
��������

�

������� ������������������������������������
����
�������������������
��
����

���	����

��������������������
���������������������
���������������������������������������

����!�������������������������������!����	����"���������
��
��������������:�

���������������������������	
�!� ��������������������������������������	���������"��

����
������������������"������
���������������������������������	������������������

	�����������
#����� $����
����
�����#������ $������������	�1��������� ����
#��������

������������%�����������������"���������������������$������������	������&�

����������'� &�()��(�*���� ��+�,�-�.��/�-012(34�1�(�1���-��(�1�(����(2�1��()��25�6���(�7'��1�,��

8�194
1���-��21"4�,�-�.���61:�;-�-<4���6�,=.���4��;-�76�#� /�������	�� �>>$��������

��������
��������
����� ��������"�?#�
�� ������� ��"�	�������� �

;
���������������@���������� ����������$	�&� �������������	�������#�����

������$��������&'��.:43��-���6)��4�*���.�1:��.�6�1=(��601�4�71���-�.�*��/��(2�1��8�1�(0'��()�

25�6���(�*���� ��-�.�,�+�#�/��� �
�� ��	� &$� ������������	#���� ��"���&���������

�������$�����!�.��������������������������
� �����������������������

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

�����������
$������������� ����&'��(�*�4���.0-���-���4�6A�2�(�6:��8�4���(04�1(�1��5�,��

�-�-B(��594��/�()�5�1�4C(���4�6��94�,1�-���4�4�1���.94
��-���(2631�(��'�.D4�1�8��-���.2�(21�6��/#����

�� ��� �$�������!������&��E�8�194F(0��61:��-D.�'��()��61���-D.��8�1�1
(���(�5G4���-2*���(�*��

                                                      
1������
�
�����	�����������	���;��������������������!����������#���������
�����������������HH���$��������

����I�J-I�K��

��������������	�
�������������������
������������

��������� 

��	���&��������	�
����	���	������	���������� 



��������� 

������������������	
�������

�����>���

4�.D421���-�.�1A(�#� /��� ��	�� ��>� �$�������"����������� &�������
�����;����

#�������	�����-�>$�2�

������� �����������������	����������
����	���
�	������������������.�����������������

��
���� ��!�������������������������������

�������������
�����������	�&�

��������"����	����
�	������L���������������������������������#���$���

������4��1�5���������������������3#��� $������������"���
��� &6�71�M
N�

6��-�821:#�������� �J$� �#�� $������������������������4���������!��� �� ����

������� ��������������!!��������� �5��������������� �����������	�&���������

����������������
	�6����������������L�����������������������������

�������������������

��
���	���
�	�������������������������&��������������������������	�����
��������	

���	�����������
��!����������� 	��������������	�

�������������O�

��P�������������������������	���"�������������������������
��
�������������������

����
�&��

������������������������������ 	�&�

������������������������������������ � &	�������������������������7���

������������"��&��������������"���"�������������������������
�������

��"������������
�������' �/��� ����������!�����"�
����������������&����
�	�

������'����	 &/�	�����������������  �?#����!��$������O	�������&�	����	�

                                                      
2�����;����������������� ������������"���������������
3������ ���
�� �����	� � ���� ���� ����������� �������� ���������� &����� ����� ��� �������� ���������� �������� ��"�����"

�����������������&�����������"�P�������JJ�������"�����	��Must a Jew Believe Anything? London: Littman, 
1999.� ���� ���������� ��� �������� ���!� �����	������ ����� ��� �� �� ������
� ��� ���� !������������������
������� ������ ��� ������� �������� �����"�� ��"��� ���� ���� ��� ������������� &���� ���� ����� ��JQ�� ���� ��	�P�	!��

������������Jonathan Klawans, Impurity and Sin in Ancient Judaism, Oxford: Oxford University Press, 
2000).�

4������	� &��������� �������� ���� ����	� %������ ���	� &�������	%�"���	� &��������	%���"�	� &fancied notions	%�
�������"	�&imaginary defilement	��

5��	���������������	��������
�������������������������������������������	��#�������"��������
����������&$
	��������������!�����
����������������
%�������!������
���������������"��������"����������!����������

������������
��#�������	
�����$����������������������������������
�������������	#����������$��
6�������	���	������������
7��?������������������������



��������
�
������
	�������������	������	����
��� 

������������������	
�������

����Q� 

'����������	 /&�	������������������������  �O	�������&�	���	��������

'���	 	� &/����������������O	�������&�	�������������?#�������$���������

�����������������������������������	�������'����	 	�&/��������� ����������

�������"��R�������� ����������
������#���� ��	!���$'�&�6�6�1���5S4���8�4���M�1��

����5�6�1����(�1E��-���5� 12���(:4�*�6���(��;-�76���,�1��8�16C(���5��/�4!1���-����(��(�1T4���-�1��

4�8���71�MF4����(�*�E��(��;-�76��&�	4�( ������������������������	���������������������

���������	������R� ������������������������������O	��������&�	�����R���

������
���������������
��������������	�&�������������. !������ !���������

����������������� !� �����#��������	
� ��� &$��, ��4BM���6�504�'��-2*���68(�����

.��,����.:43��-���.�1:��.�6�1=(��8�1�(�1��6��-�.���6�6"��69M�*���6��(�10���-2*����.��N6:��8����-2*��

�,���6�6��6��-�6���,��/&8�

�� ����� ����� 
��
�	����� ������ �	�� ������� ��� ����� �� ���� ����� ����� ��� ������	������	

�������?#��
���������&$�

��������������&��������
�����
���������"9�������������������������������

�����������������������	������������
��� �������������
��������������

����
��4������
'����/� ���������������������������������(����"���������

������������������������������	���������������&�	��!��������
���� �������

�������.�1���������������������������������������������
��������10�

�!�!���������"�������L���������� �����	�������������������������
�����"��

����������� �;�������������11���������������
���"12������������"�������

������������������13����������������������� ����������
"���"������������

������������������14�

                                                      
8������"�������� �"����������

��� ������������������"�
�� ���"������ ���������� ����� &����"������ �������%

��� ���"� ����������"� ��%������ ���� �����"� � � ���� �� ���"� ������� ���������������������"�� ����� � �	�� &���"�
����������������������&�!������JIJ�����K�����������������“Introduction to the Philosophical Analysis of the 

Normative-Ontological Tension in the Halakha,” Da'at 31 (1993): pp. v-xx.�
9���?�����������������������

10���?�����
11���?L����
12���?���� ��������!������
13���?������
14��"� �������������������� ���"��� �"��
��
���������� ���� &"The Recall of Rabbi Nehuniah ben ha-Qanah 

from Ecstasy in the Hekhalot Rabbati," AJS Review 1 (1976): 269-281, pp. 270-271�����������"������
����&Saul Lieberman, “The Knowledge of the Halakhah by the Author (or Authors) of the Heikhaloth,” 

in Apocalyptic and Merkavah Mysticism, ed. Ithamar Gruenwald, Leiden: Brill, 1980, pp. 241-244 



��������� 

������������������	
�������

�����I���

��������������������
������!��������������������������������� ������������������

�����������
������
����������������������

�����������!���������������������������
�

������������
%�����������������������������������������������
�����������������!����

��������
�� ������������������������
�
����������������������������������%����

��	�����������������������P����!��������������� �����
�
��������"��������������

��

�������������������������

��
��"����

�������� ���������������������
����"��������P����������P������������!��������

���������;"����������������
���P�"����������������;����������
�
�����"�������������

���������������
�������!����������������������"�����������15�

����"����������!������������
������
���

	�������	� ��"������!��������������"����������������&��

������������ �����"�������
�����������#W. Robertson Smith$��������������!���������

����������� �16��

���������������������������!��������"������������������������������
�����
��������

���
��
��������������17��

�������� ������������������&��������������������!���������������������"���������
������

���������� ��	��18�������������"���������!��������������������� ���19��������������

                                                                                                                                               
and Michael D. Swartz, Scholastic Magic: Ritual and Revelation in Early Jewish Mysticism, 

Princeton: Princeton University Press, 1996, pp. 170-172.�

15������ ������������ ������� �� � ������� ����� �����	� &���������
�� �� ��� �"� �"���� ������������ ��� ���������
���������������������������������� �"� �"���� ��������� ���
������;"������� ���������!�������"�� ��� �����

����
�������!�������������������������������������������������������������������!���������������������
��������������	�������� ����������������������������	�����	������������������������������������������

�������������������������������!�����������&Charlotte Fonrobert, “ Women's Bodies, Women's Blood: 
The Politics Of Gender In Rabbinic Literature,”  Ph.D Dissertation, Graduate Theological Union, 
1995; Christine Hayes, “ Intermarriage and Impurity in Ancient Jewish Sources,”  Harvard Theological 
Review 92 (1999): 3-36; and Sharon Faye Koren, “  'The Woman from Whom God Wanders:' The 

Menstruant in Medieval Jewish Mysticism,”  Ph.D Dissertation, Yale University, 1999.�
16���������� ����"��� ����� ����&Jacob Neusner, The Idea of Purity in Ancient Judaism (Leiden: Brill, 

1973),pp. 8-10.�$���"������� ������������������
���������������������&���������������	
�������������Q�Q�
��Q����Q�J���Q>Q��

17���� ������������������!������Baruch Levine, In the Presence of the Lord: A Study of Cult and Some 
Cultic Terms in Ancient Israel, Leiden: Brill, 1974, pp. 77-79.��PJacob Milgrom, "The Dynamics of 

Purity in the Priestly System," In Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus, ed. MHJM 
Poorthuis and J. Schwartz, Leiden: Brill, 2000, pp. 29-32.�

18���� ��������������I��
19�� Maccoby Hyam (1999). Ritual and Morality: The Ritual Purity System and its Place in Judaism, 

Cambridge: University Press.�"������������ �������������



��������
�
������
	�������������	������	����
��� 

������������������	
�������

����@� 

����"��������� ��	�������������
�����
������������������������������������
����
��

����������������
�����"��

�������������	�	������	����������������������� ����� ���������������������������

��������

��������
�!� � ��� �����������&���������	����&	��������������������������

���������!��� ������������� ��������������!!��������� 	������
�����������������������

��������������� ����	����
��������	������������������������������������������������

����. !�������������� �!����������������!����������������������� ����������	���"���������

������������������������!���
������������������� 20�

���������
������ !������O�

���������	��������� ����"��������������"�����
����������#�;���������I�Q-I�@&$�

������������21������������������������������"����������"���������"����

���������������#��������	
� ��H'�&$�-���1:42,�4��(0� 12,8�/�1�(�8� (263�8�6��(0'��(�*��

��� �/&��������������������� ������!������������������"#������� $����

�"�����
����������"������������������#�����$������ 	���������������P

������������ �������������������������������������������� ���������

#�����	�� ��@� &$�,�4��4�6�1�1!���.:(��6�-�.���-A�6�*�6:1=(��6�-�.�1=8� ���������� ��������

������ ������������������
�����������������L������������������
������

���� �����������������
������������������22� ������ ����!��������

������� ������������������������������������"������������������"��P

��������������

����� ������
��������� ��������
�������
�� ������������������������������
������"�

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

                                                      
20���������������	�� ������������������������������	�&���� ������������������������������ ����������"�����"���������

������	�������
������#��JKI$�������>J-�II��	.�����������������������������������������������������
�������
#�JJ�$�������K�-�H������������������������!����	�&�������
"��������������������	���	�
�������	#���	�$��

��� ���K-��J��	��!�� ������ ���������� ��� �	��� 	���� ��@#��JJI$� ���� ��@-Q�� �� ������������������� ���� ��
�����&Menachem Kellner, “ Maimonides on the Normality of Hebrew,”  Judaism and Modernity: 

The Religious Philosophy of David Hartman, ed. Jonathan Malino, Jerusalem: Shalom Hartman 
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1998).�
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this reason is exactly the type of historical explanation of the commandments Maimonides would also 
want to conceal from a general audience -- and elsewhere does. Calling it a gezerat ha-katuv serves 

exactly this function."#�����QJ�$�
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����� ��!���"������Mary Douglas������������ ������ ��� � ��� ���"��� ������ ������ ���&Mary 

Douglas, Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, London: 
Routledge, 1984.��
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To say that Jews are recognizable by their writings may sound racist, but much is 
being said today about the notion that writing may be a “vehicle by which to 
think through …ethnic identity” (Budick 1). I intend in this paper to contribute to 
the discourse on ethnicity, multiculturalism, and Jewish identity arguing that 
ethnicity must not be suppressed. If a mindset exists among the majority culture 
which advocates denying the Jewish writer an honest expression of the self, such 
an attitude demeans the entire corpus of writing coming out of such a culture. 
Especially for Jewish writers, acceptance on their merit as ‘hyphenated Jews’ 
conscious of their dual heritage has been slow in coming, and the negative 
attitude toward Jews, Jewish culture, and the Jewish experience has left an 
indelible stamp on Jews as a people and as individuals.  

Minority writing may be seen as a genre with a moral message. In America, if its 
message is accepted by the white, dominantly Christian majority, it may 
“transform [the Amercian’s] idea of America” (Budick 6). In Budick’s view such 
a process is unavoidable, and in the end America will recognize that individual 
“integration” is no longer “invisible,” at least on “the cultural level,” something 
which I interpret as an acceptance of the existence of hybridity and the 
multicultural nature of America (7). This puts a great responsibility on the ethnic 
minority American writer, for according to Budick’s argument paving the road to 
ethnic integration and the acceptance of multiculturalism is up to the ethnic 
minorities themselves. Budick sees Jews and African-Americans as the perfect 
candidates to build the necessary models of dialogue which would make possible 
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“a more general debate between Christians and Jews and a more local, American 
conversation between blacks and whites” (Budick 11). Nevertheless, Jewish 
writers remain at a disadvantage because of the complex way Jews are perceived 
by the dominant culture. In The Ghostwriter, Philip Roth illustrates how issues 
of voice and ethnicity are affected by pressures brought to bear on Jewish 
writing.  

 The Ghostwriter was published in 1979, but the story is set in 1956 and revives 
the controversy surrounding the dramatization of Anne Frank’s The Diary of a 
Young Girl on Broadway. In this paper I will refer to this book as the Diary. 
Anne Frank’s Diary was first published in Holland in 1947 under the title Het 
Achterhuis van Anne Frank. It was translated into many languages and became 
the “symbol of the persecuted Jewish child” (Ravvin 63). Its commercial success 
brought about the decision to adapt the Diary for the stage and Broadway. The 
subsequent controversy surrounding the stage version raged around the point that 
the play had virtually ignored the fact that the Franks were Jews. However, the 
dissenting voices that protested the Hollywood-type adaptation failed to have an 
impact on the character of the play. Almost twenty years later, and more than a 
decade after the Eichmann trial, Philip Roth revived the controversy in order to 
address the question of Jewish identity, and the way artistic freedom is curtailed 
by denying the writer’s ethnicity. Roth points an accusing finger at those who 
presume to underplay the role of Jewish identity in the tragedy of the Frank 
family. He also returns the focus on the injustice of allowing ethnic identity to be 
the basis for any kind of judgment by another group. 

Today we may take it as a given that the Shoah was a “centering” experience 
which left its mark on Jews everywhere (Cohen 1). More importantly, however, 
immediately after the Shoah it seemed that killing six million Jews, one and a 
half million of them children, had actually shaken the entire Western world. 
Therefore, it is disturbing that the Jewish aspects of the Jewish persecution were 
underplayed in order to assure a sympathetic reception by the general public, or 
boost box office revenue. Books such as Beyond Marginality, Breaking Crystal, 
and In the Shadow of the Shoah delve into the question of Jewish identity as 
influenced by the Shoah with a focus on literary expression. Nevertheless, 
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interest in and sympathy with Jewish ethnic expression apparently remain 
problematic, and Jews continue to look over their shoulders at the majority 
culture. Cynthia Ozick warns against this phenomenon and writes that, “[if] we 
blow into the narrow end of the shofar, we will be heard far. But if we choose to 
be Mankind rather than Jewish and blow into the wider part, we will not be heard 
at all; for us, America will have been in vain” (Ozick 177) Similar to Ozick’s 
assertion, in The Ghostwriter, Philip Roth “blows” into the narrow end of the 
shofar and takes on both Jews and Gentiles who are willing to sacrifice Jewish 
content for the sake of a more palatable, universal outlook.  

Until Ravvin, little focus has been placed on the character of Anne Frank in 
Roth’s novel. Critics may have been more comfortable treading familiar ground. 
According to Joseph C. Voelker, The Ghostwriter is the fictional Nathan 
Zuckerman’s “bildungsroman,” since he finds his stride in the novel (Voelker 
89). Considering the large number of characters-as-writers in the novel, and his 
eventual emergence as a writer, it may be asked whether this book is indeed a 
“bildungsroman” in terms of Zuckerman. Perhaps it is more a kuenstlerroman for 
him and a bildungsroman for Anne Frank, since Roth restores her. The novel 
gives us Zuckerman, a fledgling writer, and admirer of the Russian born Lonoff, 
whose creative juices have essentially run out. He now teaches young college 
students. Lonoff, who no longer needs to prove his genius, is looking for a new 
young talent, and Zuckerman is visiting Lonoff in the hope of earning the old 
man’s patronage. Lonoff also has a young houseguest, an emaciated, yet 
hauntingly beautiful young woman who eventually reveals herself as Anne 
Frank. Her status in the household is unclear. Zuckerman reads the girl’s 
suffering in her body language, and becomes obsessed with her. In Roth’s novel 
Anne Frank returns to life. This gives her a completely new status. Suddenly she 
has a future, is no longer a dead victim but a survivor, and if the novel is to be 
taken literally, even an avenger.  

 The title of the book is also ambivalent. Literally, a ‘ghostwriter’ is a writer who 
helps a famous person to produce an autobiography, but here we have multiple 
layers of ‘ghosts writing.’ Philip Roth, the flesh-and-blood author writes the 
fictional life of Nathan Zuckerman. In The Ghostwriter, Nathan Zuckerman 
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rewrites Anne Frank’s life. This is another ambiguity: is he her ghostwriter or is 
she a ghost who writes? The book allows Anne Frank to relate events not laid 
down in her diary but anchored in the collective Jewish suffering of the 
concentration camp. Roth presents Anne’s story through the narrow end of the 
shofar.  

In 1956 Anne Frank’s Diary was performed on Broadway, and Roth’s conceit of 
giving voice to a dead girl, a ghost, in order to redress the issue of the Jewish 
content of her existence is laudable. However, The Ghostwriter was hardly 
universally acclaimed. Some critics condemned his book as a “falsification of the 
Holocaust” (Shatzky 107-110). I believe the shoe is on the other foot. In Roth’s 
eyes, taking away the salient Jewish aspects of the Diary and portraying Anne as 
simply a young girl growing up in occupied Holland are a great injustice done to 
the Jewish People. Indeed, others thought so as well, for initially two theatre 
versions of the diary were written, and the difference between the two versions 
lay in the emphasis on and adherence to Jewish content. Criticism about the 
subdued Jewish content of the version put on the stage fell on deaf ears in 1956. 
Two decades have to pass before any attention is once more focused on Anne’s 
Diary. With The Ghostwriter Roth picks up the gauntlet to restore the play’s 
Jewish content in keeping with the chain of events of the Shoah. Roth tells his 
reader how Anne Frank enters the Broadway Theater and watches the audience 
watching her story (Roth 84). Anne’s reaction opens up the moral dilemma of 
distorted history and places the guilt for her death on those who condone such 
distortions. This scene with Anne watching the audience watching the play, with 
Roth watching them both with the help of his fictional Zuckerman, and the 
reader watching all of them, creates the sense of vertigo at the edge of the abyss 
suitable to the fearful events of the Shoah. First of all, with Anne in the theater, 
the audience becomes part of the events. In a sense they are now the actors and 
their reaction motivates Anne rather than the plot of the play. She suddenly 
understands that the play’s powerful impact is largely fueled by the fact of her 
death, and if the fact of her survival became known, she would be shorn of the 
power that now makes the people flock to the theatre to see the play (Roth 85). 
In other words, unless she is dead, the audience won’t come to the theater. This 
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notion points an accusing finger at a society which even as late as 1956 still 
allows Jewish Shoah survivors to languish in DP camps in Germany since they 
have no American relatives who can sign affidavits for them.  

The Ghostwriter is wholly a search for Anne’s Jewish identity. When Zuckerman 
uses the biographical material of his relatives for his stories, his father is greatly 
insulted by the unflattering portrayal of the family, yet the former insists that a 
story must be true to itself and not bend to the will of others, and he rejects his 
father’s notion that his stories are bound to draw any negative reaction from the 
Gentiles (Roth 86-88). He wants his stories to remain as they are, while his 
father wants an idealized version of the family. “You didn’t leave anything 
disgusting out,” is the elder Zuckerman’s accusation, and adds, “You made 
everybody seem awfully greedy, Nathan.” When the son agrees that this is the 
case, and that people really were that way, his father is upset and dismisses 
Zuckerman’s version with the comment “That’s one way of looking at it” (Roth 
86). This discussion is a parody of the debate around the two versions of the 
Anne Frank story. The father wants an idealized representation, while the son 
wants to let the reader judge his characters as they are. Not even Judge Wapter, a 
father figure to Zuckerman and a symbol of authority in the community, can 
change Zuckerman’s mind (Roth 95). Wapter adds a postscript to his letter to 
Zuckerman in which he claims that the “Broadway production of The Diary of 
Anne Frank” was “an unforgettable experience” (Roth 102). Wapter is happy 
with the universalized version, which explains why his opinion about 
Zuckerman’s writing should be discounted. When the conversation shifts to 
“what the goyim may say”, Zuckerman becomes even more stubborn. He refuses 
to distort his stories in order to sanitize his portrayals of Jews in his stories. He 
believes that this desire to idealize is the result of anti-Semitism and should not 
be encouraged (Roth 102). Mordehai Richler writes about this 1950s mindset in 
1970. Again I emphasize the fact that this is post-Eichmann’s trial. In Richler’s 
words, “Jewish writers, fearful of being branded exotics, their fictions confined 
to the parochial narrows, learned to lacquer their unmistakably Jewish characters 
with bacon fat in the earnest hope of floating them into mainstream” (Richler 
111). 
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Zuckerman is both Roth’s alter ego and the ghostwriting mouthpiece for Anne 
Frank, the message being that even if Anne’s voice is gone, others will write her 
story and remain true to it without fear of the reaction from the general public. 
Idealization has no place in this kind of narrative, and if Anne’s story has been 
distorted to the point of insulting her memory there is nothing wrong with 
reviving her in fiction. Seen through the prism of Jewish identity, bringing Anne 
to life hardly insults her memory. Ravvin agrees that Roth does not desecrate it. 
In Ravvin’s words, The Ghostwriter is “an important effort that examines the 
way in which aspects of the Holocaust have been received… since the Second 
World War” (Ravvin 64). Ravvin is adamant in his claim that anyone daring to 
take up writing of the Shoah must be “vigilant” in his or her treatment of the 
various “political, ethical, philosophical, and aesthetic questions raised by the 
Nazi genocide” (65). Moreover, Ravvin insists that such writing must carefully 
avoid giving in to the pressure of opening up the text to create a greater appeal 
by imbuing it with “broader context” (65). Again, the notion of the short end of 
the shofar legitimizes Roth’s treatment of the events. His outrage at the way 
Anne Frank’s play is robbed of Jewish content, enables him to enter the “vault” 
of Jewish literary allusion, rather than allowing the shadows of “historical 
documentation” to disenfranchise the characters’ ethnicity (Ravvin 19). 

 Meyer Levin labored to this end in 1956, but the climate was not right at the 
time. The Goodrich-Hacket’s hollywoody script was chosen over Meyer Levin’s. 
This choice may be interpreted with the help of a 1952 article by Bruno 
Bettelheim about the popularity of Anne Frank’s Diary. Bettelheim starts out by 
saying that the very scope of the cruelty perpetrated on the Jews by the Nazis 
was so horrendous as to be virtually unbelievable (Bettelheim 246). Bettelheim 
suggests three possible reactions to knowledge of the Nazi crimes. The first is 
rationalization: any person who could do something so horrible must be “insane 
or perverted.” This leaves most human beings innocent and clears them from any 
collective guilt. Second, the reports about acts of mass murder, torture and 
medical experiments on human beings were denied or declared exaggerations. 
The Nazi propaganda machine used this tactic in order to cast into doubt any 
reports of atrocities. The result was that people accepted a watered-down version 
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of the reports. Third, even if reports were believed, they were quickly repressed, 
and the lack of publicity ensured that the details would soon be forgotten 
(Bettelheim 246). These mechanisms, according to Bettelheim, influenced not 
only people’s opinions, but also their attitude to the survivors. In turn they even 
affected the way writing about the Shoah and the death camps were received 
(247).  

Anne Frank’s Diary was extraordinarily attractive to the general public because 
it virtually made no mention of horror. The reader finds an entire family living 
together; children study math and literature; a boy and a girl discover themselves 
and each other; and all this creates an illusion of normality and romanticizes the 
Shoah. It is a statistical fact that Shoah testimonies of death and violence were 
much less popular (Bettelheim 247). Perhaps this is so because such tales forced 
people to deal with facts which were too uncomfortable to face. It was 
uncomfortable to know that Anne died because she was Jewish, and her death for 
vague reasons made it more palatable. However, it is important to remember that 
Anne never denies the family’s Jewishness or underplays its importance to their 
predicament. Throughout her Diary, she mentions their Jewishness as the one 
and only reason for the family’s incarceration in the Annex. 

 In The Ghostwriter, Anne Frank survives the war, and it should come as no 
surprise that this survival is kept secret in the book. Anne does not even tell her 
father that she is alive (Roth 59). She understands that her survival would have 
shattered the myth of a heroic child and her tragedy. In John Leonard’s words, 
“her witness would be sullied” (85). Bettelheim claims that the most important 
step to increase one’s chance of survival was to accept that circumstances were 
indeed extraordinary and as such demanded extreme action, but Otto Frank clung 
to symbols of normal life. The Diary projects this pseudo-normality, and readers 
may easily fail to grasp the Frank family’s dire predicament. By maintaining 
routine the Franks created a measure of “business as usual”, and by denying that 
death lay outside their door, they were able to retain “some sense of balance” 
(Bettelheim 256). When Bettelheim dwells on the uncanny success of the Anne 
Frank story, he insists that the “uncritical response” to the Diary is due to the 
Frank family’s desire to continue their “usual daily attitudes and activities, 
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although surrounded by a maelstrom apt to engulf [them] at any moment” (247). 
Taking Bettelheim’s classification of the way people deal with atrocity, it is 
possible to draw the conclusion that the success of the play and the movie based 
on it are largely the result of a simple, human wish to “forget the gas chambers… 
by glorifying the Frank family’s retreat into an extremely private, gentle, 
sensitive world” (247). The less mention is made of the Franks’ Jewishness, the 
easier this process becomes. Bettelheim would therefore agree that the play 
twists the spirit of the Diary since the latter never denies the Frank’s ethnicity. 
Anne unequivocally remains true to herself and her Jewish roots, and never 
allows that only very few people are responsible for the killing going on. She 
lays the blame for her suffering upon all mankind by declaring that “[t]here’s in 
people simply an urge to destroy, an urge to kill, to murder and rage” (Diary 
244-5).  

 The Secret Annex stands in the heart of Amsterdam, and its occupants can look 
down on the city, but they are physically removed from its daily life. 
Emotionally they try to do the same. The reader can easily identify with this 
routine. The Frank’s ambience is also more palatable than – say- finding a hiding 
place in a pigsty or a hayloft, as some Jews did. In the Secret Annex, after all, 
only a pane of glass separates the family from the rest of the world. The situation 
seems normal, comic at times, tense at others, but the reader can imagine himself 
there. Nevertheless, in the final analysis, the glass pane of the attic window and 
the secret door through which the family’s Gentile rescuers come and go are the 
only physical barriers between the outside world and the Frank’s tiny Jewish 
ghetto. Unfortunately, flimsy as these barriers are, they might as well have been 
an electrified fence. The Franks are prisoners inside the Annex, but they pretend 
that they are not. Moreover, it is undeniable that the only reason they are there, 
and the only thing that sets them apart from the general public is their 
Jewishness, and this is also the one and only cause for their predicament. Take 
away the Franks’ Jewishness and there essentially is no story. They could have 
come and gone through the secret door, could have opened the glass window in 
the attic, and could have ridden away on one of the bicycles parked near the 
entrance to the complex. In other words, underplaying the Jewish character of 
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their persecution would seem to be a questionable, if not stupid choice, which 
distorts the entire story. 

So why did Otto Frank prefer the Goodrich-Hacket script? According to Meyer 
Levin, Otto Frank did not want to “bring home the Holocaust experience in too 
much of its Jewish essence” in the play (Ravvin 72). Arthur Miller wrote about 
Broadway’s negative attitude to an emphasis on Jewishness immediately after 
the war. In the late 1940s, his plays are rejected because of overtly Jewish 
content (Miller, “Concerning Jews Who Write” 10). Meyer Levin had to deal 
with a similar reality in the 1950s. But Otto Frank was a survivor who had lost 
his entire family because they were Jews. How could he make such a statement? 
It boggles the mind. What other essence is there in the killing of Jews? Otto 
Frank played into Broadway’s needs, but recently some new facts have come to 
light concerning the man’s tragic existence which may explain a great deal. A 
recent book about his life suggests that he was the victim of blackmail, and many 
of his decisions were motivated by a deep desire to keep controversy at bay. In 
my opinion the poor man was completely guilt-ridden. It appears that Otto 
Frank’s firm may have had some dealings with the German army during the 
occupation of Holland. This information emerges from Carol Ann Lee’s 
biography of Otto Frank entitled The Hidden Life of Otto Frank. She claims that 
Frank’s fear of exposure forced him to act according to the wishes of a Dutch 
Nazi, who may well have been responsible for the betrayal and subsequent death 
of most of the family (Shulevitz 31). This claim, outlandish as it seems and in 
spite of the fact that the accusation of cooperation with the Germans was a 
spurious one considering that most firms could not survive without dealing with 
the Germans, has a certain logic to it. How else to explain Otto Frank’s 
willingness to distort his family’s story or the startling pronouncement about 
underplaying the Jewish content of the Shoah? What Shoah survivor could 
possible claim that his suffering was the result of anything but a “Jewish 
essence?” It is also incomprehensible that Otto Frank would have willingly 
allowed the cynical exploitation of his daughter’s innocence by putting words in 
her mouth which he knew to be lies. Therefore, the idea of blackmailing a broken 
man seems a definite option. Otto Frank’s biography further states that Anne’s 
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father did not know that his blackmailer had also been his betrayer. I find it 
impossible to believe that he could have kept silent and continued to pay his 
blackmailer had he known.  

 A major distortion of the play concerns Anne’s well-published belief in the 
goodness of mankind. It may be her most famous line, but it is the line of a child 
who continues to hope for a better world and can therefore write that “…in spite 
of everything I still believe that people are really good at heart” (Frank 236-237). 
This line, taken out of context, became the most controversial one of the play, 
and Bettelheim and Roth both labored to reinstate the meaning of this line as 
written by Anne. Goodrich-Hacket turned it into a kind of slogan for the entire 
play by repeating it several times. When the Broadway Anne elaborates on her 
family’s suffering, she puts down their predicament to the human condition and 
universal suffering. The play virtually disregards the fact that the family’s 
Jewishness is the one and only reason for their persecution, and allows only that 
in our cruel world suffering is meted out to different groups in turn. Now, she 
apologetically admits, it is simply the turn of the Jews to suffer (Levin 168). 
Levin sees the fictional Anne’s speech as a distortion of the diary, and therefore 
an affront to the flesh and blood Anne, the victim of Nazi persecution of the 
Jews. He turns to the narrow end of the shofar by quoting the diary. 

More than twenty years after the play’s production on Broadway, Philip Roth 
picked up the gauntlet thrown down by Meyer Levin and condemned the 
universalized script. Roth’s multilayered narrative goes to the heart of Jewish 
identity. The Ghostwriter is written by a champion of the Jewish People who 
refuses to accept a play about Jewish suffering in an atmosphere in which it “was 
not a time to come forward with a play about Jews” (Miller, “Concerning” 9, 
Crandell 87). Quoting Arthur Miller’s words here is a sad irony because what is 
the Anne Frank story about if not about Jews? Underplaying the Jewish content 
gives the entire script a sinister aura, since it takes away the essential meaning of 
the suffering and murder of six million people. Allowing for the persecution of 
the Jews as a natural outcome of 2000 years of anti-Semitism may be a very 
bitter pill to swallow, and to take responsibility for such events is a lot to ask. It 
is much easier to view the Shoah as an extra-historical event, since it allows one 
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to ignore its lessons. Bettelheim says that human beings ignore things they 
cannot face. Miller’s fictional character Joseph Keller makes a similar 
observation: “I ignore what I gotta ignore” in relationship to his own actions 
(Miller, All My Sons 52). Ignoring the unpleasantness makes us all get along. No 
one rocks the boats. No one makes accusations. No wonder, then, that Philip 
Roth is unpopular when he refuses to ignore the facts.  

The Ghostwriter is a defense of Anne Frank, her amputated childhood, capture, 
and death. It is an affront to the girl’s suffering to proclaim the play “a portrait of 
adolescence” (Brooks ix) since that statement implies that Anne did not even die, 
or that her final two years placed her in an environment that was normal and 
conducive to adolescent mental health and growth. Moreover, it is an affront to 
the girl’s suffering and the suffering of other girls like her if one allows the myth 
that the Frank family was only marginally Jewish. After all, the Franks’ religious 
observance was never a question here. The Nazi strain of anti-Semitism was 
based on genetics and not ritual. Nuns died in Auschwitz because they had a 
Jewish mother. Ravvin also takes great exception to the play’s hint that the 
Franks are more Christians than Jews. In his view, this is a sinister exploitation 
of their assimilation. 

The prop used to bring home this message is a Christian Bible given to Anne as a 
“Chanukah gift from her father”. In the Diary Anne explains that Chanukah is a 
kind of “Jewish Christmas.” However, the play overemphasizes the gift to create 
the impression that the Franks’ Jewishness is completely negligible (Ravvin 73). 
This attitude ignores that fact that the Franks’ measure of Jewish religious 
observance is not the issue. Their predicament was solely the result of their 
Jewish ancestry, a fact completely beyond their control. Nevertheless, the play 
presumes to define the family’s ethnicity based on religious observance. 

This point of view denies the Franks the right to possess a Christian Bible and 
yet continue to see themselves as Jews. In other words, the play denies the 
family the right to define its own ethnic identity, should they wish to do so. In 
my opinion, however, the gift needs to be seen in the wider context. Otto Frank 
wants to give his children a normal environment that allows them to look ahead 
and plan their future within the context of the greater society. Giving Anne a 
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Christian Bible does not suggest that she should become a Christian, or that 
Frank wished he were one. After all, he gives it to her on Chanukah, and the fact 
that the family celebrates this holiday should prove that they are aware of Jewish 
tradition. Otto Frank may have chosen a puzzling gift for his daughter, but 
whether such a gift is appropriate was entirely his prerogative. In the Diary there 
is no confusion. Anne writes that the gift was intended “to give me something 
new to begin… Daddy asked Koophuis for a children’s Bible so that I could find 
out something about the New Testament at last”. When Margot seems 
“somewhat perturbed” by his choice for a Chanukah gift, Otto agrees that “Jesus 
…doesn’t go with Chanukah” (Frank 102). This is hardly a pronouncement by a 
person interested in changing his daughter’s religious beliefs. Moreover, the 
children’s Bible also includes the Hebrew Scripture, a fact ignored in the play. 
Most of all, Anne writes that it was a hardship to light the candles. “Because of 
the shortage of candles [they] only had them alight for ten minutes, but it is all 
right as long as you have the song”, referring to Maoz Tsur (Frank 51). From the 
Diary it emerges that the family knew something about the halahic aspects of the 
holiday, and that Chanukah was a yearly celebration. Anne goes on to describe 
that in the Annex they celebrated Sinterklaas, a non-sectarian gift-giving event 
typically Dutch, which is celebrated on December 5th, and that “none of [them] 
had ever celebrated” this event before (Frank 52). Most likely they did so 
because their Dutch rescuers had little gifts for them. In my opinion there is a 
sense of definance in celebrating Chanukah in the Annex, and therefore, 
interpreting this Christian Bible as an overt act in denouncing Judaism is wrong, 
both factually and morally. Drawing this conclusion is detrimental to the 
freedom of every individual to determine his/her own hybrid identity. The extent 
of the Frank family’s ethnic multi-culturalism is apparent from the fact that Otto 
Frank reads the plays of Goethe and Schiller to his daughter, and his wife presses 
“her prayer book” with its German translation into Anne’s hands (Frank 39). In 
other words, the Franks do not deny their Jewishness, although they seldom 
discuss it. I believe, therefore, that Philip Roth takes great exception to the 
notion that the Broadway play treats Anne’s life as “an exalted comment on the 
human spirit” (quoted in Graver 89), since it represses the fact that the subjects 
of persecution and oppression are Jewish. I believe this to be the The 
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Ghostwriter’s main reason for being. It brings back the repressed-- literally. 
Anne is a ghost brought back to life to fight for its people. This theme of the 
ghost-fighter appears also in Hong-Kingston’s The Woman Warrior: memoirs of 
a girlhood among ghosts, and in De Lange’s A Trek for Trinie. In both cases the 
repressed rises to stand up for their clan. Roth allows the ghost of Anne Frank to 
speak and gives Anne the platform ironically denied her on the Broadway stage. 

 Roth’s book is not popular. It does not entertain, is hard to read, and difficult to 
understand without some historical background. Ravvin writes that critics 
“looked upon [it] as one of the author’s scandals” (64). Some even denounce the 
book as a “falsification of the Holocaust” (Schatzky 107) and accuse Roth of 
writing it “for personal gain” and in total disregard of the “known historical 
record” (Schatzky 110). I must ask why the Broadway play was not condemned 
with the same argument, since it certainly did all the above. Jewish identity 
cannot be defined by socio-cultural attitudes popular at a given time. Jewish 
definition cannot be hidden or distorted to please anyone who is made unhappy 
by an individual’s definition. But, as Norman Mailer writes, “a minority man 
grows up with a double image of himself, his own and society’s” (Richler 83). 
This statement must have been abundantly clear to Roth. He addresses this 
notion of approval and disapproval of the Jews and Jewish life (Roth, Reading 
Myself and Others 151). To illustrate his displeasure with Jewish self-
consciousness, he publishes his responses to letters from disgruntled (Jewish) 
readers. One such letter complains about a Roth character called Epstein, an 
adulterer. The reader cannot fathom why Roth would choose such a protagonist. 
Roth’s portrayal, according to the letter-writer, will reflect badly on the Jews, for 
people will see adultery as “a Jewish trait” (Roth, Reading, 151). Roth responds: 
“Anna Karenina commits adultery with Vronsky, with consequences more 
disastrous than those Epstein brings about. Who thinks to ask “Is it a Russian 
trait?” (Roth 151-2). In response to the criticism that he cannot write this way in 
America, and that only in Israel his works may be judged on literary merit alone, 
Roth argues that this mindset underscores how complicated it is to be a minority. 
In America, a Jew cannot be portrayed as an adulterer because too many non-
Jews might see Jewish adultery as a “trait” (Roth 152). However, Jews have long 
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been concerned with the reaction of the majority culture. This is part of our 
conditioning. Miller and Levin were defeated by the strength of public opinion, 
and Philip Roth too must deal with what the Gentiles will say: Jews opposed to 
Roth’s conceit of reviving Anne Frank claim that she is an icon, a martyr, who 
represents the noble resistance of the Jewish People before the onslaught of the 
Nazi killing machine. This is all quite true, but the protest is lodged to the wrong 
address. 

With The Ghostwriter, Roth does not portray Jews who are idealized and pure, 
nor will he condone the trampling under of a fellow Jew’s Jewish identity. Roth 
sees the play as a betrayal to the spirit of Anne’s diary, and an affront to the 
Jews. He wants to set the record straight. For this he needs some kind of 
continuity between Anne and the rest of the Jewish People. He establishes it by 
placing Anne in the Biltmore hotel in New York (Roth, The Ghostwriter 88). 
Anne has arrived in the United States incognito and expects to keep her true 
identity hidden. As long as she is a [dead] victim of the Nazi persecution, she has 
a platform. Her Diary is read. But, if she were alive, she would be only one more 
survivor. Many are still living in DP camps. They are not particularly popular, 
nor do they enjoy much help from Gentile humanitarian organizations. Few 
countries open their borders to the survivors of the death camps. America refused 
to issue them visas until 1952 (Encyclopedia Judaica, see under “Displaced 
Persons”). Their countries of origin were at times hostile, or indifferent at best. 
Anne’s conclusion that she must remain dead if she wants her voice to be heard 
is quite understandable. So she “lives at the Biltmore and keeps to herself” (Roth 
89).  

The Biltmore Hotel is an old establishment, and indelibly bound up with the 
history of the Jewish People, for this hotel was the location for a significant 
Zionist conference in 1942, and it lent its name to the declaration of policy which 
became a cornerstone of the Zionist movement. The position paper, “The 
Biltmore Declaration” called for recognition and acceptance of a Jewish national 
identity. The public debate among the Jewish community was similar to that of 
the Jews in Vienna nearly a hundred years earlier when they struggled for 
emancipation. Jewish suffering would end only when Jews would be allowed to 
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decide their own fate. Situating Anne Frank at this hotel draws a clear analogy 
between her Diary and the subsequent play, which because of its universalized 
context had become the property of the general public and was no longer a 
Jewish story. In order to return her story to her she needs an advocate – a 
champion. This is Philip Roth, or rather the fictional Nathan Zuckerman. The 
symbolism of her residence places her within a wholly Jewish setting. She draws 
strength from what happened there before. The Biltmore Conference is the 
precursor of Anne’s call for Jewish control over her life story, and from the hotel 
Anne speaks in a purely Jewish voice. Roth attempts to convince his reader that 
he knows Anne’s true story, and that it is different from the one told on 
Broadway.  

 Ironically, Roth, like Goodrich-Hacket, picked the most famous line of the 
Diary, but he returned it to Anne. In The Ghostwriter, Anne, now called Amy, 
comes to New York to see her play, and after she catches a “matinee 
performance” she retreats to the “Biltmore Hotel” to plan her strategy (122). Her 
plan to tell her father that she is alive is shattered when she realizes that it will 
kill interest in the diary. In spite of its flaws, the play is keeping her mother and 
sister alive, and based on her post-war experience, Anne/Amy realizes that no 
one is interested in her as a person. She imagines how someone would come out 
on the stage night after night to let the audience know that she was actually alive 
and “doing very well” and how the women who had been so affected by her 
story would suddenly scream “oh no” (124). She cannot face this possibility and 
decides that even her father can’t know about her survival. She even considers 
suicide as a solution. By suggesting that her death keeps her writings alive, Roth 
passes a very severe judgment on a world that is not interested in people at all. It 
wants to be entertained and use such entertainment as a means of keeping the 
truth at bay.  

 And what about Anne’s enduring belief in the goodness of man? In the play this 
is the crux, and allows the audience to go home feeling they are in no way to 
blame for what happened to the girl. This is in keeping with Bettelheim’s essay, 
and if Anne is dead, there is no need to worry about her. But in The Ghostwriter, 
Anne understands that no one has learned a thing from her suffering. As a 
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survivor she is of no importance. The Ghostwriter places Anne inside a world 
which cannot take responsibility for what has happened to her. This is so even 
when people appear to be sympathetic. “Miss Gidding, who was a young teacher 
in the school north of London” continually tried to get Anne to tell her about 
Europe and the concentration camps (Roth 130). Under the guise of being 
interested, the teacher pesters the girl for information and “finally”, asks her why 
it is that “for centuries people have hated …Jews.” Anne explodes at this 
question for it places the responsibility of this hatred at her feet. After the camps 
she is no longer willing accept such responsibility. She answers, “Don’t ask me 
that! Ask the madmen who hate us,” and from that moment on she counts Miss 
Gidding among those with whom she wishes to have no contact (Roth 131). 
Eventually, she can no longer bear even the slightest contact with Gentiles. At 
that point she escapes to America and for the first time comes face to face with 
her Diary (Roth 135).  

 Roth presents the girl’s narrative as a symbolic mirroring of handing down 
knowledge through the generations. Anne tells Lonoff who tells Zuckerman and 
the reader with an admonition not to forget. The Ghostwriter twice proves that 
Anne belongs to the Jewish People and wants her people to remember her story. 
Roth now turns to the question of the Franks’ Jewish identity and that puzzling 
Christian Bible. From the Diary we know that Margot was infuriated about the 
book. Anne also describes her older sister as the more ‘Jewish’ one. Margot 
wanted to be a nurse in Palestine, while Anne had no such ambitions. Possibly 
Anne was less aware of her Jewishness because of her age, and perhaps she 
thought it did not solely define her. After all, she does write: “the time will come 
when we are people again, and not just Jews” (Frank 241, Roth 142). In The 
Ghostwriter this sentence reads like an accusation. Is it imaginable that Jews are 
not really considered people? In a way this might explain why Jewish suffering 
is not good material for theatre: it simply cannot touch anyone else. The Diary 
offers no answer, but The Ghostwriter does. Could it be that Jews had invited 
disaster upon themselves, writes Roth, “by stubbornly repudiating everything 
modern and European, not to say Christian?” (Roth 144) The idea that six 
million men, women, and children deserved to die for being Jews is too mind 
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boggling, but it becomes even more terrible when the Jewishness of the victims 
is subsequently ignored in order to entertain. Roth accuses the Broadway theater 
goers of being “obtuse” by refusing to see that “what had been done to the Frank 
family” had been done to them “just for being Jews,” and that this had made 
them the “enemy.” Roth says that what set Anne apart from the Gentile world 
was a short candle lighting ceremony, and this is what earns her the death 
sentence. As Roth relates, the chain of events is Anne Frank receiving the 
Christian Bible from her Jewish father as a gift on a Jewish holiday. Her life is 
forfeit for celebrating “a harmless Chanukah song” and its attendant candle-
lighting ceremony, which involves a few words in Hebrew. By celebrating “a 
ceremony lasting about ten minutes” the Franks deserve to die. Roth sees no 
need to discuss the propriety of giving a Christian Bible to a Jewish child. 
Instead he foregrounds the Chanukah celebration as the trigger. Anne died not 
because of the book her father gave her, but because of the candles they lit. “This 
is the horror. And the truth” (Roth 144). Therefore, ignoring the family’s 
Jewishness is wrong. It ignores an essential truth, which in Roth’s view is 
another horror and crime. 

The final straw is the notion that Anne might still “believe that people are really 
good at heart” (Roth quoting the Diary 146). The audacity of assuming that a girl 
who had gone through such horrors would not learn to hate or feel anger or a 
need to avenge her murdered people is too much for Roth and he will not stand 
for it. He makes Anne repeat her line and denounce it. She has lost everything, 
including her childish beliefs. She cannot even go back to her father, for it would 
destroy that little bit of her story the world is willing to listen to. Roth makes 
Anne twice a victim. She is twice murdered. Once at the hands of the Nazis and 
the hatred of the Gentile world for the Jews, and once because her Jewish 
essence is denied to her on Broadway. According to Roth, Anne is tired of being 
a victim and wants revenge. She would kill if she could. Roth validates these 
feelings in the heart of the revived Anne/Amy. Her only responsibility is to the 
dead, he writes. That is why she chooses to remain dead herself. “In print, their 
status as flesh and blood” could be restored. The Diary keeps them alive. Yet she 
knows most of her family is gone, and she longs to avenge them. She wants, 
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according to Roth, “an ax” and “not print” (147). Her pen is too easily bent to the 
whims of a general public, and so she prefers a real weapon now. Roth’s 
fictional Anne Frank, the concentration camp survivor, no longer feels any 
connection to that line about the goodness of people. Life has taught her 
otherwise, and the fact that the play keeps her imprisoned behind those childish 
words infuriates her. Anne wants to give vent to her own murderous hatred and 
rage. She wants to start killing, splitting heads. Her only problem is that she 
lacks an intended victim. In the end, Anne understands that the only weapon she 
has been given “to wield is Het Achterhuis, van Anne Frank. And to draw blood 
with it” would serve no purpose (146-47). And “so she renew[s] her belief in the 
power of her less than three hundred pages”. I emphasize here that it is not the 
play that she believes in but the Diary itself (147). Anne takes the high moral 
ground here. She will protect her dead family, the people who saved her, her 
father, and “all that had met the fate that she had been spared” (147). How ironic 
this line, for Anne, of course, had not been spared and it is Roth who is her 
mouthpiece. The Ghostwriter shows that the world has ignored the true lesson of 
the Diary, which is that Anne should have never even set foot in the Annex. She 
should have been able to finish school and live her life naturally.  

To me, the power of Roth’s book is in its treatment of Jewish identity. Anne 
Frank is dead. Her Diary has been perverted and her story altered. The changes 
have stolen away the essence of her suffering. Anne would not have suffered had 
she been Catholic or Protestant, Muslim or Buddhist. Accepting this truth is all 
that is needed to prevent more suffering for the Jews, but in an ironic reversal, 
Roth puts the burden for preventing the denial of the Jew’s right to define 
themselves squarely on the Jews of today.  

At the end Anne/Amy is not Anne Frank after all. Anne/Amy practically 
evaporates at the end of the book. She disappears into the white light of the snow 
without revealing her true identity (Roth 175). It is even unclear whether she is a 
survivor of the Shoah, although her Jewishness is never in question. But even 
that does not matter. Roth has established the notion of a collective memory for 
the Jewish people. Moreover, in Zuckerman’s fantasy, Anne has a future. Nathan 
falls in love with her. Marrying Anne would certainly please his parents he 
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muses, for which girl could possibly be more Jewish than her. He thinks about 
having children with Anne, and symbolically at least, this ensures the continuity 
of the Jewish People (170-71). Even more than that, embracing Anne as part of 
himself strengthens Zuckerman’s own Jewish identity. The Ghostwriter, then, is 
a defense of a person’s right to self-definition. By offering Anne what history 
denied her, Roth makes a case for the notion that Jewish identity must be the 
property of the Jews. In no way may it ever be an imposed identity.  
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Introduction 
Self-Efficacy is defind as "people's beliefes in their capabilities to mobilize the 
motivation, cognitive resources, and courses of action needed to execise control over 
task demands" (Babdura, 1990, p. 316). Self-efficacy appraisal is an integration of self 
beliefs, derived from various sources over time, on what a person can do regarding a 
certain task. The focus on student's self-beliefs as a principal component of academic 
motivation is grounded on the taken-for-granted assumption that the beliefs that students 
create, develop, and hold to be true about themselves are key forces for school success 
or failure (Pajares, 1999; Pintrich & Schunk, 1995; Sternberg, 1996). Self-efficacy has 
proven to be a more consistent predictor of behavioral outcomes than have other self-
beliefs (Graham & Weiner, 1996). Efficacy beliefs play an essential role in all phases of 
self-regulation and achievement (Zimmerman, 1990, 1998). When self regulatory 
processes play an integral role in the development and use of study skills, students 
become more acutely aware of improvements in their academic achievement and 
experience a heightened sense of personal efficacy (Zimmerman, Bonner & Kovach, 
1996).  

Theorists in the field agree that enhancing the efficacy beliefs of students will contribute 
to academic performance more than skill training alone, as efficacy beliefs can 
potentially be generalized. Furthermore, the generality of efficacy stems primarily from 
metacognitive changes in people's beliefs concerning their agentive power for self 
change rather than from skill commonalities, cognitive structuring of similarities, 
temporal co-development, or strategy transfer (Bandura, 1997). The generality of 
efficacy beliefs also potentially strengthens personal traits such as, self-esteem. 
Judgments of personal efficacy influence the choices students make, the effort they 
expend, the persistence and resilience they exert when obstacles arise, and the thought 
patterns and emotional reactions they experience. High achievers compared with low 
achievers feel self-efficacious and personally responsible for the control of their 
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academic-learning process (Bandura, 1986, 1997; Pajares, 1996, 1999; Pintrich & 
DeGroot, 1990; Zimmerman &, Bandura, 1994; Zimmerman, Bonner & Kovach, 1996; 
Zimmerman & Schunk, 1989). Historically, therefore, enhancing self-efficacy has 
received consistent research attention. 

Teachers know little about how well students can self-evaluate their own learning 
despite the fact that this skill is critical for appropriate learning.  

Our study implements an intervention that challenges the self-efficacy judgment of 
students and enhances performance.  

As children grow older, they are progressively more accurate in appraising their 
abilities. With wider experience and cognitive development, children gain better 
understanding of themselves and improve their self-appraisal skills.  

The purpose of our intervention is to enhance performance through reflection on self-
efficacy beliefs.  

Studies on self-efficacy have consistently demonstrated that efficacy beliefs are 
influenced by acquisition of skills, including modeling of cognitive strategies, self- 
verbalization of cognitive operations and strategies, goal setting, self-monitoring and 
social comparison (Zimmerman, 1995). Studies on writing have confirmed that students' 
confidence in their writing skills is related to academic motivation variables (Pajares, 
2000). Other studies have also shown that different types of psychological influence 
such as evaluative feedback and social comparative information have an impact on 
efficacy beliefs (Bandura, 1997).  

This study investigates the effect of reflection on self-efficacy – on performance. The 
ability to discern, weigh and integrate relevant sources of efficacy information improves 
with the development of cognitive skills for processing information. These include 
attentional memory, inferential, and integrative cognitive capabilities for forming self-
conceptions of efficacy. The development of self-appraisal skills also relies on growth 
of self-reflective metacognitive skills to monitor one's regulative thought, to evaluate the 
adequacy of one's self-assessment, and to make corrective adjustments of one's 
appraisals if necessary (Bandura, 1997, p. 115). Effective intellectual functioning 
requires metacognitive skills such as organizing, monitoring, evaluating and regulating 
one's thinking processes (Flavel, 1978a; Meichenbaum & Asarnow, 1979).  

Studies have shown that reflection enhances metacognitive processes such as self-
monitoring, self-evaluation, self-reaction and attribution (Zimmerman, Bonner & 
Kovach, 1996). Since self appraisal of efficacy is a form of metacognition and efficacy 
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beliefs are structured by experience and reflective thought (Bandura, 1997), we view 
reflection on self-sfficacy as a forethought process, so that the mental processes students 
will go through while reflecting on it during a length of time, will have an effect on the 
processing of their efficacy appraisals and their performance will undergo a change. 
Reflection involves investment of time and mental creative effort (Perkins & Swartz, 
1992).This being so, reflecting on self-efficacy forces those who tend to avoid thinking 
and rely on previous efficacy appraisals to rethink and to repeatedly revise what is 
produced in order to fulfill personal standards of quality.  

This study estimates 6th graders’ efficacy beliefs and performance of audience 
adaptation in writing. Audience Adaptation in writing is the capability of the writer to 
adapt his writing to a given audience’s mood and personality, to the situation, to the 
environment and even to writer’s mood and perspective. Audience adaptation is 
perceived as a holistic process in the academic field of writing (Schriver, 1993; 
Gunnarsson, 1997). Thus, it serves as a specific situation for the investigation of 
efficacy beliefs and performance. Reflection on self-efficacy beliefs as a psychological 
intervention designed to affect performance through student's efficacy beliefs hasn't 
been used yet. Furthermore, most of the projects carried out, represent research 
involving situational manipulations rather than long-term interventions of weekly 
reflection writing.  

Considering that self-efficacy alone will not enhance performance if students lack 
specific skills needed for specific tasks and that skill training by itself may also not be 
sufficient to raise efficacy beliefs, three training groups were used: reflection training, 
skill training, both reflection and skill training, and a control group were used.  

 

Hypotheses 
It was hypothesized that reflection on self-efficacy will have an impact on 
performance. The reflection and skill training was hypothesized to be the best for 
enhancing performance. 

 

Methodology 
This research focuses on influencing a key self-regulatory motive – self-efficacy 
(Schunk & Ertmer, 2000). We believe that because self-efficacy and self-regulation 
exert reciprocal effects, training programs should address both aspects. The results of 
our pilot study, taken a year ago, show that a self-regulated learning supporting 
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environment is necessary for motivating students to engage themselves in the long-term 
self-reflective practices. Teachers in schools that didn't promote self-directed active 
learning were unable to conduct the reflection training in any of their classes though 
they were willing to do so. Students who were not used to reflect refused to do so. 
Consequently seven out of twelve classes were taken out of the research study. 
Therefore this study was carried out in schools promoting self-directed active learning 
environment.  

The sample was randomly divided into 4 training groups: The first was given reflection 
training, the second was given skill training on audience adaptation in writing, the third 
underwent both reflection and skill training and the fourth served as a control group and 
didn't receive any training. The purpose of the manipulation was to study the effect of 
each training on students' performance. Four or five classes were randomly chosen for 
each training group.  

The sample population number was large in order to overcome the limit of 
generalization. It contained 625 sixth graders from 22 classes in eight schools. It varied 
by socioeconomic status, culture and gender perspectives. Teachers were guided before 
the beginning of the school year. The intervention period lasted an entire school year. 
The students in the reflection training groups were asked to reflect on their self-efficacy 
to adapt their writing to audience. Guided questions or “Thinking Organizers” (Perkins 
& Swartz, 1992) helped them. Each time they reflected they could focus on another 
metacognitive skill such as: selecting important attainments, comparing, self-
monitoring, organizing, integrating, evaluating and regulating thinking processes. By the 
end of the school year, each student accomplished 20 reflection tasks.  

A 20 item Likert type questionnaire (5 point scale) was built to estimate students' 
strength of self-efficacy beliefs prior to intervention and post intervention. The 
questionnaire was an adaptation of Zimmerman & Bandura's "Scale of Measuring 
Perceived Self-Regulatory Efficacy for Writing" (1994) and Fulman's Taxonomy that 
had been developed to evaluate audience adaptation in writing (1996). Consultation with 
writing researchers and experts helped in adapting it to the sixth graders. The 
questionnaire items were derived from the following categories:  

a. efficacy to identify contents and terms, b. efficacy to identify previous knowledge, c. 
efficacy to distract main idea, d. efficacy to organize a text, e. efficacy to make 
linguistic adaptations, e. efficacy to make syntactical adaptations. Validity and internal 
consistency reliability were checked. (Factor analysis showed audience adaptation 
accounts for 51% of variance, Alpha=.95)  
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Performance outcomes were scored on a 5 – point scale rubric that estimated two 
authentic tasks of each student, pre- and post-training. The students first wrote a task to 
be read by the teacher and later on they were asked to rewrite the same task to be read 
by third grade students. (Inter-rater reliability was checked.)  

One Way Anova with Scheffe' multiple comparison was used to analyze the quasi-
experimental, pretest - posttest control group design.  

 

Results  
It was hypothesized that reflection on self-efficacy will have an impact on Performance. 
Reflection and skill training was hypothesized to be best for enhancing performance. A 
significant difference was found between post-performance training groups while no 
significant difference was found between pre-performance training groups, F(3,621) = 
.07, p > .05. 

The combination of reflection and skill training was found to have the most significant 
effect on performance, F(3,621) = 28.89, p< .001, as shown in appendices 1 and 2. 

 

Discussion 
The theoretical contribution of the study is the demonstrated capability of combined 
reflection and skill training to enhance student performance .The processes explored in 
this study have an impact on students' academic achievements in the area of audience 
adaptation in writing. Since feelings of self-efficacy beliefs are potentially transferable 
(Pajares, 1999), the reflection processes might have an impact on performance in other 
areas as well.  

The possibility of influencing performance through reflecting on self-efficacy beliefs 
opens new avenues for nurturing efficacy beliefs of young students as they progress in 
their performance through school. Equipping young students with intellectual tools as 
well as with efficacy beliefs and intrinsic interests to educate themselves throughout a 
lifetime are the key factors of human agency (Bandura, 1986; Pajares, 2000; Zeldin, 
2000).  

Reflection on self-efficacy might be adapted to teacher training and used as a tool for 
nurturing and shaping efficacy beliefs of teachers and student-teachers, as they go 
through their professional development in colleges and universities.  

Lately, more attention has been paid to accuracy of efficacy appraisals. Researchers 



Sara Katz 

������������������	
������  

�����E���

have found that unrealistic appraisals are common and that over confidence is more 
frequently a problem with most students (Zimmerman, 1996).  

Accuracy of efficacy appraisal is determined by the self-efficacy – performance 
relationship which generates different types of self-efficacious students (Bandura, 
1997): the realistic type of students, whose efficacy appraisals correspond to their 
performance level, the unrealistically low or high efficacious type of students, whose 
efficacy beliefs are exaggeratedly lower or higher than their actual performance, and the 
optimistic type whose efficacy beliefs are slightly higher than their performance, which 
aids in motivating and helping one overcome difficulties. According to Bandura, people 
with cautious realistic self appraisals rarely set aspirations beyond their immediate reach 
nor make the extra effort needed to surpass their ordinary performances. Inaccurate 
estimates of self-efficacy may develop from faulty task analysis or from lack of self 
knowledge (Bandura & Schunk, 1981), two problems shown to be prevalent in students 
in schools. The unrealistic types act on faulty self-efficacy judgments and might suffer 
adverse consequences. The inaccuracy of self-efficacy judgment is a significant problem 
for learners because it deters them from learning properly. It causes too little preparation 
because of overconfidence or because of underconfidence (Bandura, 1995).  

It is recommended therefore to examine the relationship between self-efficacy and 
performance, to implement reflection as an intervention that challenges faulty self-
efficacy judgment of students, and to determine the most effective training for each 
efficacy type of student. Many children are severely handicapped by disbelief in their 
efficacy stemming from faulty self-appraisal. They have much to gain from changing a 
negatively biased system of self-appraisal into a more positive one. 
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Appendices 

Appendix 1 
Table 1 shows the Mean, SD, and F of pre-training performance of the 4 training 
groups: 

 

Table 1 

Mean, SD and F of pre and post-training performance of the 4 training groups 

(N=625) 

 

Variable Training Group(1) M SD F N 

 1 2.66 1.52   158 

Pre-  2 2.67 1.66 0.07  148 

training 3 2.63 1.60  164 

performance 4 2.71 1.70  155 

 1 4.11 0.74  158 

post- 2 3.31 1.07   148 

training 3 3.19 1.20 28.89* 164 

performance 4 2.93 1.60  155 

 p < .001* 
(1) Training Groups: 
1= reflection & skill, 2= reflection, 3= skill, 4= control  

 



Sara Katz 

������������������	
������  

�����E���

Appendix 2 

The pre- and post-intervention performance is shown in Figure 1: 
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 Figure 1 
 Performance Mean pre and post intervention 
 
 
The combination of reflection and skill training was found to have the most significant 
effect on performance F(3,621)= 28.89, p< .001.  
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Nisan Ararat 

The revelation at Sinai as Drama and as Speech – 
An Intra-Scriptural Explanation 

An intertextual examination of the revelation at Sinai (Ex. 19-20, 24) as drama, 
and as speech (Dt. 4-5) offers an intra-Scriptural explanation of both the unique 
and the shared information in each description: 

As is the case with a speech, those listening to the drama come to understand (by 
identifying with the impressive and singular events), that the 'divine' is not 
apprehended through the visual or audio senses. Only in the drama was it 
specified that certain exceptional persons 'saw' the reflection of the 'divine'.  

Moses alone – both in the drama and the speech – hears the 'divine voice' (the 
Decalogue), by virtue of his special status as prophetic messenger and 
intermediary between the divine and the human. Only in the speech does Moses 
add and emphasize (to the generation which was to conquer Canaan) the message 
not to make any statue or symbolic representation of the name 'God'.  
Keywords: Sinai, Inter-textual Scriptural hermeneutics, drama, speech. 

 

 

Taliah Horowitz 

The story of the Garden of Eden (Gen. 3) – 
real or allegorical? 

An interdisciplinary study 
Genesis Chapter 3 comprises two main sections. 

The first section describes the circumstances and the actual sin of eating from the 
Tree of Knowledge, and the final section describes the punishment meted out to 
the three partners to the crime. 

Abstracts 
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The last section describes a world we are familiar with today: the serpent, Adam 
and Eve who are no different from a snake and from contemporary man and 
woman. This does not apply to the first section, which describes a world unlike 
the one we know.  

We must therefore ask: can we address the description in Chapter 3 as an 
unfamiliar type of reality, which undergoes a serious upheaval, and the results of 
which we are familiar with today – the real world in which there is no friendship, 
love and such like between snakes and women? Or perhaps we should interpret 
the seemingly real events differently, symbolically, where the characters actually 
represent something else? 

This is the question posed in our study. 

The article discusses classical and modern responses to this question. We have 
also included another discipline, literature, in our discussion, touching upon the 
meanings of “the original sin” and its consequences. 

The article is divided into two sections: 

First – The biblical text of the story of the Garden of Eden and the different 
commentaries. Four leading interpretations have been compared and contrasted: 

A) The realistic interpretation which address the text as a description of a real 
situation; 

B) The allegorical interpretation (which on occasion becomes symbolic), 
which ignores the real, literal image of the text leading it to other vistas, 
not visible on the surface, however, as soon as we have been exposed to 
them we find it impossible to manage without them. 

C) An intermediate interpretation is also presented connecting the realistic and 
allegorical approaches (Abarbanel). 

These three interpretations were supported by later texts that refer to the 
end of time –to the messianic era (Isaiah, 11:1-10) which can be similarly 
interpreted. 

D) Mythological interpretation. 

 The second part of the article addresses what has been defined as the 
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transition from holy to profane (sacred to secular), with particular 
emphasis on the word transition. Indeed, despite the distance in time, 
perception and openness which are frequently the result of an absence of 
theological boundaries – they are all based on ancient roots, and all draw 
their strength from tradition. 

 The comparative study reveals different approaches to explaining the  

mystery: 

 Chaim Nachman Bialik replaces the realistic interpretation that he usually 
chooses, with a symbolic interpretation. 

 Amos Oz diverts the discussion towards the real culprits, mankind. 

 Aharon Bertini focuses on the end results. He therefore presents the ancient 
and modern Eve as one and the same, a woman during menopause – a real 
picture never presented in the Book of Genesis. 

 In her poem, Ahuva Bat Chana refers solely to Eve, the woman she 
idolizes. She therefore states that were she to find herself in the same 
situation, she would act in precisely the same fashion. 

 Even the children’s story, “The Story of the Garden of Eden” set 
consciously alongside the literal explanation of the biblical story does not 
avoid straying into the metaphysical, and particularly the role of the 
revolving sword, and its impact on the world, refusing to allow it to live in 
peace. 

 Keywords: Realistic, allegorical-symbolical, realistic-symbolical, mythological and inter-
disciplinary interpretations to the story of the Garden of Eden. 
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Ephraim Sand 

 Rashi’s Midrashic peshat compared with 
the literal explanation method that preceded him 

In Rashi’s commentaries on the Scriptures peshat (plain meaning of the text) and 
derash (exegesis) are interwoven. This, in spite of his repeated declarations that 
his tendency is to the peshat. To understand the purpose of Rashi’s 
commentaries, the author of this article proposes to� examine how the Jews 
studied the Scriptures before Rashi’s time, and what was his innovation. There 
are those who claim, that before his time, the Bible was studied only with the 
help of midrashim, while others claim that there was no more than a textual 
explanation. Examination of the historical findings supports the latter claim. 
Rashi’s innovation was that he wrote an explanation placing verses and texts in 
the context of the wider narrative. This commentary, he called Peshat. As a 
result, grammatical, syntactic and literary difficulties emerged. For Rashi, these 
problems are openings for derash. Rashi wrote his peshat commentary with the 
purpose of arriving at the exegetical commentary, the derash. Behind this 
approach lay the method of Ashkenazi Rabbis of the period, who derived new 
halakhic findings on the basis of exegetical interpretation of the Scriptures. 
These interpretations might be totally original, or developments of existing ones. 
In order to prevent arbitrary use of the derash, there was an urgent need to write 
a plain explanation of the Bible, which would point out just those textual 
incongruities which call for exegesis. In his derash commentaries, Rashi 
emphasizes the legal and moral spirit that forms the basis of these exegetical 
interpretations. 
Keywords: Bible Exegesis; Oral Tradition; Jewish History 
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Ronen Lubitz 

 “I am the Lord Your G-d” and  
“You shall have no other G-d” –  

according to our Sages and in 
the writings of Philo of Alexandria 

A study of the relationship between exegesis and historical reality – 
The article examines the interpretation of our Sages and that of the Jewish 
Philosopher, Philo of Alexandria, on the first [two] commandments in the 
Decalogue. We will note that the commandment – “You shall have no other G-d 
besides Me” – has one meaning according to Philo, Josephus Flavius and Rabbi 
Ishmael, and another interpretation as accepted by the Talmudic sages. We will 
attempt to show that this interpretation is a reflection of their approach to 
idolatry, and expresses the way they dealt with gentile society and its religious 
beliefs. At the same time, these interpretations of the first two commandments 
may make a modest contribution to understanding several issues in the study of 
the doctrine of our Sages and that of Philo. 
Keywords: Decalogue, Rabbinic exegesis, Philo of Alexandria  

 

 

Ariel Ararat 

On the Place of the King as Judge in 
Maimonides' Political Theory 

Maimonides addresses this issue in several places: in his Commentary on the 
Mishnah, in "Laws Concerning the Sanhedrin," and in "Laws Concerning 
Kings." At first glance, his teaching appears disordered, perhaps even internally 
contradictory. In order to clarify his position, we must examine his sources: the 
Mishnah in Tractate Sanhedrin, and both the Palestinian and Babylonian 
Talmuds. The solution we propose depends upon the "seventh cause" of 
contradictions as brought in the Guide to the Perplexed: "When addressing very 
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obscure matters it is necessary to conceal some parts and disclose others." It 
appears to us that according to Maimonides, it is possible that the ideal king who 
follows in the footsteps of David, his "ancestor," can preside as a judge in the 
Sanhedrin. In practice, the prerogative of deciding whether a specific king has 
fulfilled the condition of being subservient and modest vis-a-vis Torah authority 
is given to the Sanhedrin which must determine each case separately. 
Maimonides concealed his view behind a purposeful cloud of obfuscation in a 
several places in the Mishneh Torah. On the one hand he notes that David and 
Solomon promulgated decrees in their courts and even sat on the Sanhedrin; on 
the other hand, he decides halakhically that kings of the House of David were not 
to sit on the Sanhedrin. Additionally, in "Laws Concerning Kings" he accepts the 
position of R. Joseph, that kings of the House of David can judge without 
restriction. We propose that the attention which Maimonides pays to David as a 
learned king leads towards the following solution: the Sages are willing to admit 
a king into the Sanhedrin as a regular judge only when he follows in the ways of 
his forefather David and is a king who is also learned. The Sages were willing to 
accept the yoke of royalty when it emanates from the Torah authority of one who 
studies Torah and occupies himself with its commandments. Such a king can 
take an active role in the highest Torah institution – the Sanhedrin. In this way 
the Sages overcome the possible conflict between a king of flesh and blood and 
the sovereignty of heaven. 
keywords: Jewish thought, Maimonides, king as judge, Sanhedrin 

 
 

Alexander Barzel 

Throughout the Generations 
– On Essence and Change in Jewish Philosophy – 

Assuming that Judaism is a culture with a world view, focusing on man’s actions 
–the history of Jewish thought is also a history of the constantly controlled 
coupling of the essence of Judaism and the current events in the prevailing 
during different time periods. 

In an effort to confront the crisis of identity and belonging in our generation – 
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the article proposes attempting to understand Judaism from six different 
perspectives: A) Messianism, B) prophecy, C) community, D) the precepts, E) 
history, F) unity.�These are not principles of faith, but an in-depth structure, that 
singles out Judaism as a unique culture. 
Keywords: Historyosophy, Jewish philosophy, culture, Judaism 
 

 

Michael Zvi Nehorai 

Reward and Punishment in 
 the TorahTheological Questions raised 

in Nachum Arieli’s book – “The New Man” 
In his book “The New Man”, Arieli contends that post-modern man in the era 
following the Holocaust faces a theological upheaval. 

In anticipation of such an upheaval, I wish to suggest, for the purpose of 
discussion, that we re-examine the wonderful legend (aggadah) about our 
revered leader Moses, who ascended to the heavens and found God inscribing 
crowns on the letters he had written in the Torah (Tr. Menachot 29:2). The 
author of the legend then proceeds to highlight the critical difference between 
religious laws (halakhot) and concepts of belief in Divine Providence, reward 
and punishment – in different periods in history. 

Against the backdrop of the historic circumstances of his own generation – 
Rabbi Akiva revived the concept of divine reward in the world to come. 
 Keywords: Midrash Aggadah, rabbinic thought, theology. 
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Menachem Kellner 

The Moral Significance of the Laws  
of Ritual Impurity and Purity 

– A Study in Maimonides 
It is ordinarily thought that something which is ritually impure is in some 
inherent, real sense different from something which is ritually pure. The 
difference between them is not seen as purely and exclusively halakhic, but as 
real. It is argued here that Maimonides did not accept this view. According to 
him the laws of ritual impurity and purity do not reflect actual distinctions in the 
world but, rather, create distinctions in the social/behavioral sphere for Jews. 
Ritual impurity and purity, for Maimonides, are matters of halakhic, not 
metaphysical status. Additionally, it is argued that the laws of ritual impurity and 
purity have a moral significance. 
Keywords: Jewish thought, Maimonides, Moral, Impurity and purity. 

 

 

Daniel Hershkowitz 

Collaboration between advanced seminaries of 
Torah scholars and military units 

Recently, military officers sought a clarification of the basis in Jewish religious 
law for a novel initiative. This initiative involves the establishment of formal 
collaboration between advanced seminaries of Torah scholars and military units, 
such that the Torah scholars would transfer some of their required credits in 
Torah study to military personnel in order to augment the standing of the combat 
fighters and thereby enhance their success in combat. As for the military 
personnel, their contribution to this collaboration would be the very essence of 
their military activity, which enables the scholars to pursue their study in serenity 
and security. In the current article, we provide the clarification that has been 
sought, and in this way suggest the potential wording and format for such a 
collaborative agreement, as requested by those who brought this question to our 
attention. 
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The article will discuss the following issues, clarifying the collaboration between 
Torah scholars and the military: 

A. The military units’ obligation to study Torah. 

B. The Issachar-Zevulun partnership. 

C. The military’s contribution to the Torah scholars. 

D. The reward bestowed on those who encourage Torah learning compared 
with the reward bestowed on the Torah scholar himself. 

E. The need for formal collaboration. 

F. The partnership does not detract from the rights of the Torah scholars. 

G. Can the partnership can be in effect even without the awareness of the 
military.  

H. Can the partnership can be in effect despite objections by the military. 

I. Can Yeshiva principals force the collaboration on their students.  

J. Other partners cannot inhibit this process. 

K. The need to draw up the conditions of the partnership in advance.  
 Keywords: Torah learning, military, responsa 

 

 

Daniel Hershkowitz 

On blessing "Shehecheyanu" upon appointment 
to a rabbinical position ���� 

The lecture discusses the question of permissibility of pronouncing the blessing 
"Shehecheyanu" ("�������") upon appointment to a rabbinical position. 

Rabbi Jacob Ben-Zvi Ashkenazi (Rabbi Jacob Emden) taught that this blessing is 
only applicable if, in his soul, the individual pronouncing the blessing is fully 
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aware that his intention in the rabbinical appointment is fully directed towards a 
heavenly or sacred trust. Inasmuch as an individual cannot provide testimony on 
his own behalf, the convention has been to pronounce the blessing without 
invoking the sacred and glorious name of The Almighty or alternatively, to 
pronounce the blessing invoking the sacred name while at the same time donning 
new clothing and also directing the blessing with the intention of the rabbinical 
position. The lecture also related this question to the general tenet in Jewish 
religious law that “the entire entity can be attributed to its supporting base”. 
Accordingly, when a rabbi is a candidate for this appointment, there are five such 
supporting bases at varying levels. These are: the many preceding generations 
which comprise his ancestral tree; his parents; his spouse; his vocation / 
profession; and the community which has chosen him. In the current instance, 
there is no doubt that all of these supporting bases are worthy, and therefore, it is 
appropriate to ponder and address the question of whether there is indeed a place 
after all for pronouncing the "Shehecheyanu" blessing with the sacred and 
glorious name of The Almighty. On the one hand, this blessing is considered to 
be a personal blessing that relates to the individual’s own personal happiness or 
personal achievement of prominence. Thus, when there are additional partners 
who share in the event, the "Shehecheyanu" blessing is not at all applicable, and 
the appropriate blessing would be that which marks beneficence. Based on the 
foregoing, we have adopted the solution of Rabbi Abraham Isaac HaCohen Kook 
according to his practice 82 years ago, when he was appointed as the Chief 
Rabbi of Israel. 
 Keywords:  Drasha, the blessing “Shehecheyanu”, bases, blessing of beneficence 

 

 

Esther Azulay 

Molding through Intertextuality in the novel 
"My Michael" by Amos Oz 

In this article I will attempt to conduct an intertextual discussion between the 
novel "My Michael" and a number of different works of literature that appear to 
be written 'between the lines'. The discussion will help to shape the image of 
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Channah Gonen, the heroine and narrator, her confused emotional state, her 
feelings of alienation, her subconscious, her perception of Michael and the 
subconscious of the text itself. 

The article is based on an intertextual approach, (developed by Kristeva J. and 
Barthes�R.), a psychoanalytical approach (based on the methods of Freud and 
Lacan) and also using an anthropological insight of Clarissa Pinkola Estés. 
Keywords: intertextual discussion, psychoanalytical approach, anthropological approach, 

subconscious of the text�

 

 

Ariela Krasney 

The universal tale and the Jewish version 
– Educational, value-based perspectives – 

Three factors come together in formulating a story: the story-teller, the audience 
and the nature of the event. Any change in one of these elements during the 
“recounting event”, that is, while the story is being told, results in the formation 
of a new version. This dynamic led to universal stories evolving and becoming 
part of the Jewish world, and this in turn led to the introduction of far-reaching 
changes in the Jewish version from the following perspectives: the religious, 
social and moral worldview, the way of life and behavioral norms. 

The story tellers change the story, adapting it to different age groups in line with 
the educational and ideological norms prevalent during that period, and the 
educators view the story as an important psychological-educational means of 
molding the child’s personality and internalizing social-cultural values. 

The material chosen for this study is audio versions offered by my students - the 
Fisherman and the Fish, and Snow White, and the discussion was conducted by 
comparing different versions of the stories as they appear in the works of the 
Brothers Grimm. 

The discussion takes place at two levels: 

First, an analysis of these stories. The evolution of the tale from a universal story 
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to Jewish literature is discussed from the social-ideological perspective, with 
reference to the interaction between the storyteller and his audience. 

Second, the evolution of the story from the perspective of the students in the 
teacher-training department: from the experiential perspective, anchored in the 
relationship between the storyteller and his listeners; and from the analytical-
critical perspective, that addresses the literary text and its composition. 
Keywords: tale, storytellers, educational values 

 

 

Ariela Krasney 

Stories of Elijah the Prophet from  
contemporary story tellers 

The character of Elijah the Prophet incorporates biblical, midrashic and 
folkloristic elements. 

In the Book of Kings he appears as a tough, zealous man combating idolatry who 
views his mission as exposing the hidden truth, the Divine truth, to mortals who 
can see only the exposed truth. In contrast, in rabbinic literature, in aggadot 
(legends) from later sources and in popular literature he is perceived as a humane 
character, close and comprehensible to all Jews. 

As they have evolved, the stories of Elijah have changed due toe the influence of 
various popular traditions and as a result of the different story tellers, who 
adapted their tales to the beliefs and lives of their listeners, and as a result of his 
changing image from mythical to human. 

The six stories chosen as a sample for this article were taken from a collection of 
sixty folktales that I received from my students, in which the character of Elijah 
the Prophet is presented from different perspectives, reflecting the religious and 
educational worldview of those who related the stories. 

The viewpoints and components of the stories will be discussed at two different 
levels: the text itself (structure, language, syntax, etc.) and the external 
influences that impacted on the story; the nature of the literary material; the 
literary function; the purpose of the story. 
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Conceptually, all the stories in the sample are based on a bipolar worldview:  

In “Rebuke on Mount Carmel”, the Divine truth is presented in contrast with the 
apparent truth, using a conflict between the prophet Mohamed and Elijah; 

“Elijah and the Serpent” presents the ability of a mortal to influence a Divine 
decree; 

In “Gods ways are Concealed”, R. Yehoshua Halevy is presented as a person 
dedicated to helping the poor yet who attempts, at the same time, to pass 
judgment on Elijah’s hidden ways; 

In “Nissim the Egyptian” Elijah takes the form of a woman, characterized as 
impulsive and frivolous. 

In “Elijah the Prophet Sings”, Elijah appears dressed up as a gentile involved in 
salvation. This emphasizes the contrast between what our normal perception of 
gentiles and their hidden attributes, between the gentile’s inner and outer 
character; 

In the last story, “Escape to Eretz Israel”, the world is presented in dual form, 
where the plan of the leader of those attempting to flee to Eretz Israel is 
invalidated by that of an elderly man dressed in a flowing robe, who saves them 
from certain death. 
Key words: Elijah the Prophet, transcendental, fantastic, mythical, ethical, ecstati., hassidic 

tale, folktale, rabbinic legend  

 

 

Yitzchak Cytrin 

Jewish Settlement in the Upper Galilee 
from early Zionist immigration to the 1930s 

The Upper Galilee is considered to have considerable potential economically and 
for settlement purposes. Nevertheless settlement of the area was neglected from 
the end of the First World War until the mid 1930s. 

This article will attempt to understand the reasons for the neglect of the Upper 
Galilee, particularly during the period in which there was intensive Zionist 
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settlement in other parts of the country. 

In our opinion, a variety of causes can be determined, which afflicted Zionist 
settlement in the area: the remoteness of the region from the centers of urban and 
rural settlement in Eretz Israel, complex security problems facing the outlying 
areas and the Upper Galilee, and which clouded the attractiveness of the area; 
difficulties in coordinating investments in the area resulting from disagreement 
between private capital and investments by the national funds, as well as the 
inability of the Jewish Agency and the public and economic organizations 
associated with it, to regulate settlement in line with a defined master plan in the 
long-term work plan.  
Keywords: History of Eretz Israel, settlement, Upper Galilee 

 

 

Shimon Shtern 

Haifa Port – Why & Wherefore 
The paper deals with the planning of the port of Haifa in the 1920’s, its 
construction during Mandatory period, and its development to the present day. It 
also addresses the impact of the port on the city, and the possible repercussions 
had Richard Kauffmann's plan of 1926 been accepted. 
Kew words: Geography of Eretz-Israel, History of Eretz-Israel 

 

 
Yaacov Amid 

Teaching Talmud to beginners  
at the end of the 19th Century 

Analysis of the curriculum 
in the “Sefer Hamadrich” 

At the end of the 19th century a chrestomathy (collection of pages compiled to 
help in learning) was published in Hungary called -“Sefer Hamadrich" (Guide to 
the Study of the Talmud).  The scope of this book and the authors’ didactic 
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approach justify referring to the book as a curriculum for teaching Talmud to 
beginners.  An analysis of this curriculum focuses on the open, documentary 
approach and attempts to divulge what lies behind the program and the authors’ 
pedagogic assumptions. 

The methods of research used were: comparing the chapters with each other, 
comparing the text in the book with the original text in the Babylonian Talmud, 
following the changes between two editions of the book and a comprehensive 
assessment of the authors’ methodology - comparing the book with other works 
and with the educational philosophy of others.  In addition to the findings, we 
present a description of the social and educational background against which the 
pedagogic approach developed, in an effort to uncover the ideological 
assumptions on which this approach is based. 

An acquaintance with “Sefer Hamadrich” through this study may help us 
appreciate the difficulties of teaching Talmud to children and the attempts at 
overcoming these difficulties from the historical perspective. 
Keywords: Jewish education - text books, history of Jewish education (Hungary), Talmud and 

its instruction, Jewish studies curriculum 

 

 

Moshe Stupel & Rachel Mogilevsky 

Demonstrating different methods of solving 
problems for four geometry assignments 

Several solutions were presented to four assignments in classical geometry, 
accompanied by other solutions from the fields of: trigonometry, analytical 
geometry, and vectorian algebra (in some assignments).  

We emphasized the use of solution methods from other fields of Math - as 
simpler, alternative methodologies. We have included methodical comments in 
the relevant places. 
Keywords: alternative solutions, integrating fields of Math 
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Rachel Mogilevsky & Moshe Stupel 

Finding Extreme Values: Minimum / maximum 
Without using differential Math 

As a substitute for finding maximum / minimum values, using differential Math - 
19 varied assignments were presented from the following areas: spatial and plane 
geometry, algebra and trigonometry, whose extreme values were obtained using 
other methodologies. 

In some of the assignments the solution was obtained by using recognized 
algebraic inequalities. 

The use of unconventional methodology points to Math as an extensive field, 
containing intellectual challenges when coping with problems the solution of 
which is obtained through the use of different strategies. 
Keywords: Extreme values, minimum and maximum, problem-solving strategies 

 

 

Shlomo Harir & Moshe Stupel 

Coping With Special Challenges of Sequences, 
Whole Numbers, Squares of Whole Numbers, 

Primary Numbers and Complex Numbers 
In each branch of mathematics, great importance is attributed to the features of 
different numbers. 

Coping with mathematical challenges whose central factors are different kinds of 
numbers, contributes to the recognition of their features and the internalization of 
their importance. 

To achieve this goal, a varied, although not comprehensive, collection of 
challenges was prepared, suitable for secondary school pupils. 

The collection includes research problems, some of which can only be solved 
through trial and error. 

A full solution has been presented for most of the problems, accompanied by 
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methodological notes. 

Those exercises that were presented without an accompanying solution were 
formulated to test independent thinking ability and as a cognitive challenge. 
Keywords:  whole numbers, primary numbers, complex numbers, various sequences 

 

 

Bela Ruth Samuel-Tenenholtz 

Exploring the Vault: Jewish Ethnicity and Memory 
in Philip Roth’s “The Ghostwriter” 

The underlying assumption of this article is that the ethnic minority writer is 
entitled to hyphenated or multi-cultural identity. If for example, a writer is both 
American and Jewish, both of these identities must be taken into account. In 
other words, a minority writer by definition possesses a hyphenated identity. 
Moreover, the ethnic minority writer will be the writer with a moral message, 
and downplaying his multi-culturalism will distort the entire corpus. 

The main focus of this article concerns the adaptation of The Diary of Anne 
Frank by two Hollywood scriptwriters for the Broadway stage in 1956, whose 
stage production virtually disregards the Frank family’s Jewishness. Philip Roth 
in his book The Ghostwriter protests this omission and endeavors to give Anne 
back her true voice which speaks, first and foremost, from within the tragedy of 
the Jewish People.  

An analysis of the Broadway play through the prism of Roth’s book uncovers the 
role of Jewish symbolism and various attitudes toward defining Jewish identity. 
The conclusion of the discussion here is that one should not be allowed to 
disregard the hyphenated identity of the ethnic writer, not even when the 
intention is to make the material more palatable to the general public. Anne 
Frank has the right to define herself along the continuum of hyphenated identity, 
and anyone who chose to use her diary should not have ignored her multi-
cultural ethnicity. Transforming Anne’s Jewish identity into a universal one 
distorts the underlying meaning of the events that destroyed her and her family. 
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Sara Katz 

Enhancing elementary-school  
Children performance through reflection  

on their self-efficacy 
Theorists in the field agree that enhancing the efficacy beliefs of students will 
contribute to academic performance more than skill training alone as efficacy 
beliefs can potentially be generalized. This study investigated the effect of 
reflection on self-efficacy, on efficacy beliefs in order to enhance performance 
in regulating audience adaptation in writing. Considering that self-efficacy alone 
will not enhance performanc if students lack specific skills needed for a certain 
task performance, and at the same time, skill training alone might not be enough, 
the classes participating in the study were randomly divided into 3 training 
groups: Reflection, skill, both reflection and skill training and a control group.  

It was hypothesized that reflection on self-efficacy will have an impact on 
performance. 

Efficacy beliefs were estimated by a Likert type questionnaire. Performance 
outcomes were estimated by a rubric that scored two authentic tasks that students 
first wrote to be read by the teachers and later rewrote them to be read by 3rd 
grade students.  

The combined reflection and skill training was found to be significantly the best 
for enhancing performance. 

The theoretical contribution of the study is the demonstrated capability of 
combined reflection and skill training to enhance performance. The possibility of 
influencing performance through reflection on self-efficacy opens new avenues 
for nurturing efficacy beliefs of young students as they progress in their 
performance through school.  
Keywords: Reflection, Self-efficacy, Self-Directed-Learning, Metacognition. 

 




