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 �����
"H����� ����/"�8�� ������� A) ��
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 �������
 ������� ����������@4�� ������ ���� �� V����(��.� ����� �� (��� >���1�  (��2 �����2� ���

��"� ����) ����5��#�� �
������ �������� V����� ������ �����7��� 6����  ��2��1��� �����7� (���2 ����� ;
 ����2 J��8"�� ����1� ���� ������"�� >���2) F<����������� ���2��1��� ����!�2� -�;��1� ������  ��:/5��

"O�&���� ��@4�� ������12 .  
 �
���7�� ���5��� F���� ���� �������� ;���� �� F�
� �� %�4��� �	
 ���: �/4 ���

5���� ������� ������ ��51� �� �	�
���� F"���� �����  �:/5�� (��2 M���� ����� �� >��
 D����� ��� �"���� F�� ��82 $����� ������ ���� ,������ F��5�� �.G�@��� A 1��� ������� ��
 �� ��"���������5��#�� �
�����7�� (����2 ����&���� U	�������� D�����#� ����&@� A) ��4���&�� ������;1�)

����)�������� 	���� F���5�� �	��
 �L��� F��"�� �
����7�� -��� ����"�� -������ (���) ����!��� ���!: ����. (
 ��������5�� �����:��� Y������� ������ �����<��� ����������� J����
 �����" �:��������&�� �����0�� ������2 ������2� �����5��#��

��5&��� F��5�� >��� �����?�  ������ �1� �� ��2�&����� ����!���13.  
� ��� D��#�  ���!L� ������?�  ������� 3��1� �������  ��W �	)������   ��"
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:�
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 J���4� H�����8 ��@�� ��� F���� ���>����� ����#� ��#� 1���  ��� ������� ����
)������"�� ������8�� ������2Michel Foucault) ��������� (Roland Barthes ������������(

)������WLucien Goldman �������� ������L" � F������ "���8� ����: 6��
 ���"�� F
���W��(
 �����
���$:���� (���2 ���0��� ��������������� �� F��@��(��:��5��� (���2 ����;���)�4������� (���2
J��:��� �"���>������ �����7� 6���
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 �������� �� ������������ ������.� (����� �@���"���8�� �
���7��
"���
��7�ٕ� �����2 J���8"�� ����� ����<��� �1���������<�.� ����������"�14). F�����@�� ��K���� ������ �	
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��� ���1966 ""-��8.��  ���"��" ��"�� ��8�� 9��" ���7les mots et les 

choses  ����@�� ������" 9����1 (����) ���������� U�����?� 9����! �����) �������1��) 9����! ����5� �	����� "
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 ������<�.�"�"�'������� �"@��"H������8 ����Q� D���� ���"�":D������ ���2 ���"�� ������ . "���������� �1
 ���� -�8.� �2 ����� �"8� ������ ��;��� (�2 7��� ����  :/5�� �� �2��1� ��5�

"M5� $� #����� ��51�15.  
 ���� �	���  ��� �A�� �����@�� ��:��� 6��
 ��"�� � H�����8 ��� �" 9�1 (�Q�

 �1�� ���"��"���" �/4 ��""�@!��le degré zéro de l’écriture �����7�� -��� >�2) "
 �� ���� ���� (�5����"���/"�� 9�.� $� �5�#: �"8� ��� 3�� ���� ��2.� (�2 ���2A�
 ��"�� A ������� �	�
� ���&���  ���"�� ���/4 ��� ������� �� �2�� �<��� ��2� �� D�#��

H�� ���2 �0���.���� A) ��"� �� .O���) �" X1� �!�2�����.� ��5��  
 ��1�A� �	
 ��<�� ��"� �� �����W ����� �1� 9�.� �1������� ����� ���

""���@4�� ����?�" �����" F��
��le dieu caché ���������� �� (���2 ����"L� ����"@�� O������� �	��
 �����."
""�������" ����1��" 9���� O������Roger Gremont ���� ���<����� ���������� 6����� " ����8��" 3

 �����������������8��" 3����������������� �����������������@���� �������������������������" �� �A��" 3����������������� �������������������<�� �������������������������"�"��
""H��������M.Serrés""�����������"3�� >�������1�� ��@����!��� ��������������"Altossir ���������� ��������������"

""����� 61"3��J.Derrida"16.  
: 1#
+
� ����2� 3� �
���� 4����� 
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�7�� � �"�8�� %'�!4 ��� ����5� ��"� F�� �� J�8" (�2 ����:  �<�

 F5�� (�) �!� " D�#�� ��
 �� (��) � � ����2 ��
 � (�) � � 6��8��� �17  �;��"�� ��"� �
 F���
A� ��" �� �5� � %��� ��W �4P -�8 A � %��� (�2– D��� ���� –  � � O������

.�2���) �/4 �� ������ D�5�� ��!� D�4 �����  
   ����<� ��  ���" ��5��8 %���!��� $��� �����5� ���� �������� �������� ��
�#4� >���#4 ��� �

��[� ����� (�2 ��!@��� ������ � � ���"� ���� (���� (�) ������ �
18 :  
  

S . ����.� ��A��� ����� �����  
S ��  ������ F���� 3�0!�� ���A��� ������ (�) >���"  
S  �  ����� ������. ����� ���  
S. �� ��# F7��� ���� U	���� (�) ��!���  
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 F��7��� ����:/2 � � M5���� ���&5� (������ 6���� ���:/2 H����� �������� ��������� �Q��� ������� �
 �.� ��
 �Q� � ���� %� ����� (�) ����� ����� " � F5�� ��0��� (����� �
 ���.� � �

 ����"�� F��7��� ����:/2 ���� � � ������ ���� M5���� ���&5� ����:/2 ���� �����0���  �������� �
" 3����4� ������� ����� O������� ����&�@� �	�����19 ������ �����2 J���:��� A ��������� ���������� �Q���� �	����� �

 J��8�"� (���) (5���� ������ ������� ���
 ����) � � ����0��� %����� %'��!4� ���!��� � J��!���
� (����>�
7�� ����58/�� ���4���i20 .  

 ����� J!��� �� -����� � ���: �</< 3�� (�2 � � ����0�� �@��@��  ��8
 �����?� ���5��� ��!� �� ������� ��"8� %4� ��� �4! A�1 ���/���� �82 $����
;���
 ���2;�� D���� �������� (�) ���&��� �	��
 %�!4� ��@�/@�� F������� 

)T .HOBBES  ( 6�� ����1�)J.LOCKE ( �0��
�)F.HEGEL   (�8��� � 
)F.NIETZSCHE(�  � -�8.� U�4 ��"� �������� ��!� �� 3�� � �< D����

  �"�� ��2;��)R.DESCARTS (��"���� )G.BERKELEY  (#�"� 
)E.KANT� ( � .-�8.� �4�� ��"� ������� ��!� �� 3��� � 6�	 M��� (�) 9
	�  

 � ������ �5�� -��8�� (��2 ���� ;�]"��̂ �	��� ���4.� �@���@�� ��1���� �	�� ���<L�� ��
 �����.� ����5�� 9�����1 ���� ����5� 9���1 (���2 ;���"���� �� ���&�� ������ � � ���1�4 (���2 A

 $����� ����: �����
.� �
����� ��� �#5��� ���� 9��1�� �	���� F���?� (���) >����&�� ��K��� ��� �
 �����0��� ���
��� �_���� ��
���7�� 9����� (����2 �#����� ����0�� ����������  ����" �Q���� � ��������� $����1
 �������5�� � ��������.� %�����!��� ������ ���"����8�� 9�������1�� (�����2 ������'��1?� F���������� $������1 ������1��

� �
��1�� -�2� �"�8�� �. G &�� ��"8 ���5� � � �!'!4  �) ���4.� �	��� ����: A �
 J��L���� ����� H����.� ������5� ������� �������5�� ��������� ���� �������� � �������"� �� 
����8� -���2��� ����"
 ���<"  L8� ���� (�2 ���� � � ���
� �� ���#��� ������ � ���� � ���
� �� %�!���

����������� ����������� �����7��" � ���������  ����7��� ����, �5��&� ����2 �"�����8��  �	��
 H���.
 "����� ���" �����7���–  9��#: �����0� ���� >�����" >����: U���4�� 9��#�� �� ����<� ������<" 6��� ���"

.6�	" �" � J	� � � ���1�� �"� F� � >��; �� ��&�� ���#�� �� � � �4����  
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 ��������� ����
 �����) �������� �������� ���� %���� �������� �� �����1 V���&�� D����� ���� ����" �����
� �	����
 %'����!4 �������5�� �����&�.� �����@��4��� �������0��� ����������� ��������� ������ ����:/#�� � ���������

 �������� D���5�� ��� ���" �����5� ����&� �����.� D����#�� ���
 � �(������� � ������! � ������!)
 ���� �����" 9���1 (���2 �������� �������� �) ������ �� ���� D���� ���
 ���� � � �������� �	���� ���"��8��

 ���� ������
� (���1�� � ������.�  �������� ���� �����
.� ���� 6����� ��� ���" ;��"�� �������� ������� ��
 ��5��1 ��@7��� � ��������� ������� ���1� ��� ������ ��1� � � ����� 9��1 (��2 ���'��1)  ����

. ���" ���"8 ����� (�2 ������ �� �!���  �8 ���  
: �2��� ����� 3� �
���� 4�����  

�������� �����) (���) ����8� �� D�����L��� ������ �4������ 9��#��� �#����� �� �"@���� ����� ���<
 (��@�:� ����� 6���	 ���2 /��&� � . �����&��� H�� (���2 �"��8�� �����!�� �6�	��� �������� �@����@��
 ��� . ���?�  ���� ��:� ���2 (�8���) J:�� ����� ��	�� � ����<��� �@�/@�� 9
	� ���������

 � ������ � O������� �#���� 9���W � ������?� � J���K���  ���� ���2 ������2� �� A) F���� ���" �� ���
 ������� �����) �����1�� ������<��� �@�����@�� M����� ��������  ��2������?� �����5�� ����� ����'���� ������� ��������
 ���51�� � ������.� %���!��� (���2 �����8��� �#������ �������� �������� M���� � �����8���  ���'"��
 �5�����) ������� �	�
 %'�!4 6��	 ��� �:/#�� ������ � ������� ��?� ��0�� �	
 �� ������

�� �@�����@�� F
�<L���� ����2 /���&� � . (a������� �����
) � J����K���  ������ � (����5� � ���������� �Q����
 ����<� ����8� �	���� (����5�� �������.� ����  ���&��) ������� �� 9���" $��� ������ ������� A��!�
 ��� ����&� ��� ������� ��"@�� (���.� >�	���� � �����;�� ��1� 9��"�� �	�
 ��<� ���� �	���/� ��

: ��!� � a��� ���������� �������� ����2  � � ��7�� ����� � ����0��� F7���� ���'�< ��
 �
 ����:/2 ���2 J��8"�� ����������  ���'�<�� ���� ���2��1�" �������� (���) ������� ����� � ������� �

������0��� �
����7�� ���1��;��� �����'�<�� ����K��� (���2  ������2� ,���� �����5��#21  ����<.� ������ � �
 �������� �������� (���2 �������� �������� ����;2 ���� ���&�� � ���2 >����5� �����4�� ������� �������� �

  ������� (�#4� -�@�:�� ����4 ��� ��� ��� ���"� �� ��"�� ���� ��1�4��  :���� J��4�
 3��4.� F����5�� �:�� ���2 ��0���  ���;2 �����  � ����&) � �����	� ��': /������ ���2 ��
���2� �

��2 ������ �����  ��'�<�� >��"� (��) �_��� � ��'��� $�&� � � �����# F��� ��� ������� ���:��� ��
 ��� �������� A�� %����� �������� �������� �����2� � ����#��2� ���:/2 ��������� � ������� ����� ���:/5��
 ������ ���������� ��������� �����5� F�(������#��2A� ��������) ���������� �	������ ��������� � � �������&� ������ ���������
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 � ������� �������� (����2 /������ ����������  ��������� ����� ����2��1� ������� J������ >�K���� V����!� �����
��!���  ����� J��4�� ������ �� �������� �����2� � �
�1 �
 � ���'��/��  A������   

 ��1����� ��@"�� ��� 6�"8 �5&� 
�5� ��  ������ J!��� ��  28 �:�
 �"��������5���� �����.�� ����@���� ��1������<�.� ����� (�8� ������� �	�
  ����� �� �2���

 ������2 �	���� ����0��� ���1	�����>��1��� ��������� ��@��!��� ����� ������ ������ ����� (���) 6�"��8��
 ,����. ��" ��:�� �����?� F��5��� J�5��� (�21968  J�:� ��� F����� ��<.� ����� ���

.�1��������� ������ ���7�������� ����  

��#:� ����  ����� ��@��!��� ���� U����4�� �������� " ����" ���
 ���F����@�� ��������� 9
 �	����
��O�1�� >����8 ������ �� $����8��� >�����8 ����� F�������� 6���"@�� V�����!�  ��������� X�����!" �� ����"K�

"�1������� ���1 �� ��2�� � �
  ����� M������22.  

 9����:/� ������ �0��! ��2 ,���� (�) ��@!��� ��  �� ���� �7�� �5� �	)
� ����� �����4��� ����7��  ����#4�� ����� (����) J������ ������� �1������������ (����) ���������� ����� �������A

 ���!L� ����� ����0��  �-���: (�) J��� ���� ������� M��� (�2 >-����� ���@�� D'��# ���#�
.��0��� U	����� ���W (�2 ���"�  �#4�� �� >���� ��'�� U	��  

 � ��� ��������  !�4� �: �� %!4��� �!2 �!5�� �) M5��� ���� �: � �����
 ��
���� ������2� �	��� (���5��� �5����� �� �"��8�� ���!!�4� ��"� � ���� �!4 ������ ���@��
 F�2 D#� �2 ��� U�4��;0�.� ��8� ����2  ���� ��� ������H@��� -��2 ����� O�&��
 �1����� (�) 3����� #��� �	�� F�5�� F�"���� 9�1 �� ���" ���5� �&��� �: ��������5�

�� �W����!�� ��G#����� �������!�� U	������� F�����
A�� (����5��� ����2 �����4��� ����� �����<����� ������#��
 (��5��� ��� ��W�@��� ���1�� �����5� F��� �	�
 (�2�.����L� �� D��� �� ��2 >��1��� ���"8��

(���� (�5� ����!�� ��1�� $� -��� �� (�2 ��	"�� ��1���23.  
 ��� ���� ��� �� ��"� ������� 9�5� �	) (��5��� ��!��� � ���" � ��� A��
) ���A

 ���51� ���� � #���� ;������� � X��1��� �"��8�� �������� D����� ��� ������ A � ����1�� ����W ����L" �
.�"8�� ��W H�� � �"8�� G �1��� ���� D����  

 ��L�� ������� ���  �2 ����  A"8?� ���)J�K���  ��(  ��)�����?�  ��� (
�)":���"�� ���2 ����� �	���  ���
 ����?� ���7����82 $������ ������ ���  ����7 ����� ����5���
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 ����������: ���� ����� ���@��4��� F����5�� ����� D���@� ����" ���������8�� �����2 M������ ������ ����@�
 �������� �L������8�� �������
 �")�������@��4��� ���������5��� O��������� ��������� D�������@�� �� A) 6��������� A ��������"�� ����������


(������!�:A� �� �������@��� ������������ �� ������1������<�.�  ���������!� ������
 -������@���  ��������� ������������
 ��: ��"� F�� �). ����� 6�8� (�2�����&��� -����A� 6�8� (��2 �!5��� ���?��F������
 �����51 ������ �������� ������#��� �����?� F'��2� M���: ���!5��� $����1��� �� 6���	�/5�  ���

�#���� �	�
 9��1 (��) ������ F���� �� >���2  ���  ��� ��)��� 5&4 ����K� 6��
  ��
 >����" ����7�� ��� �[� V��� ��0���  ��" �	Q����0��� ��
� ��!5��� $��1��� ��  ��7 ���:
 �� (���) ����8� ���'A� �	��
 ���" ���� H����D���.� ���� ����  ���A ����" ��������" F���� �����2 �	��5�

"�0���  5�1� (�� -�@�� (�) �����# �� ����?� ��� M����� ���"L� F7���24.  
������ ������� >������1���� �������<�� (�������� ������ F7������� D������� �������?� F������@� �����������  ����

 ����� $:����������� >���?�  ���!  �"����� ����:��4� (������ �	��
 �)������� D#����� ���51��@����
 �����<�.� D������#�� ������� ����
���2A � �@������@��� T���������� �������?� 9������ (�����2 F�����5��  �����!���

4� ������5�� ������!�� (���) ����!��� F����@� ���7� �� ���5�� ��������?� F����5�� ���1� ���� ���!
 � � ��������.� ��������5��� O������&�� ��������2� � >�������!�� ;����"��� �������# T������� �/����4 �������?�
 ���� ��51�� A �������  -1 
���� � 3�4.� F�
@��� ���� ������ ���� ���'��� ���"8?�

����;�� ����) � � 3���4.� $���&����� ����� ���� 2���&�� ����5� � � ����� �����5��� ���1� ���� �
�������25  2�����!�� #����� ������
� �����/2 ������.� M���5� ����� ������� ������?� �� V�����! " .

 ��"� �<5��� ��"�� �"@�� �� ��5�� � �#8� � ������ ��5��� �� ,��� � ��"� � �� �#�����
���� � >�����1�� >�������  ������ ���� � � ������	 >������� �<������ A) �<������ A (����2 ������?� >�����: �Q

 �����	 ��5� �	�� O�����  ���;������� �'"�� 6�	 �
 ���?� �. � (���� O���?� � ���5���
 � � �����: � ����A� � (����5� �����#5� � �����1� ���5� �	���� � � �1���4�� �2���&���� F���5�� �

����� ����#4� (����2 �����: ������ � �������5��� ������"��� �������;�� �����5�� (����) �����&?� �����1.� ��
 (���) ����!��� ���!: T������� � >���&��� � �����<�� ��������� � ����'���� J����7�� � ����2��1A�

".���;������� �5��� �
 � �4P �5�26                                                                                                                             
  A �)  -������� � 3��4.� �������� �
���� ����� ���2 &�� V&�� ������� ��@"

 � � ��/5�� J�7�� �� ,��� F�2 /<� � ��"�8 9��1 �������� � ���/5�� �� �� ���1 A
 (����) �����!��� �����/4 ����� ������� ����� �"���8 �����1� ������"� �����/5�� ����7�� A F����5�� �	���
 ����"�
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 � ���2��1A� >����� J��" ���  ��/5�� H���� F�2 ��� � �� ��4  �" J�" � � (�5���
	�
 (�2 � � �� #��� ���� ��5��� �" �2 /��� 
��� ��. ����?� ������ ���"�� H��.� �

�5:�� 6���) J��� 6�	� ����: �� �2������  �/5�� �/4 �� � ���"�� �����27 .  
  (���5��� �"��8�� �����4 ����@�" ���� ����@��� ��������� ,������ ��������.� ���� 5����.   "

J����!� �'���� ����2�, A��. 9���#4��  �������� ������� ����2 �����@�� F/���"�� ����� ;������� ����2 ,����� 
" ��<     �����?� ���@��28   .  

  "�������W ������� " ���� (���2  -��1 ������ ����������� �� �������"��� ����������  ����� �
 ���2 ������ ������ ��!� �1��� �	�� �#4�� ��"��� ���2 ������� ��� 
	4�� �5� >�� A)

�������W ����� �����  �����A��� ����
Q� 3���� � � J���K���  ���� ����2�  �#���� ��@:�� J���� ��
 >����" ���
� ������ ���� 1��� ������ �� �"8��� ��2��1A� � �������� ���2;��� ��� $�1��

 b����" ���������� �-��� ���@�4� � �2�����1A� �:����� ������� �� ���» ������0� ����!�4 ���/"���8 ����2;�
����@�7� ���� 9�.� ����1� ������ ���"��8�� ����"��"���� ���� �#������ ����1� ����8
  � �����2��1A�

���1�� ���<L� � ������?� ����5�     �0��� ��5� Y�� 3�! ��1� ��� �51� � � ,�� ��
 �	��� ��������� �2���1A� ������� ��� 6��	 ���� A) ���� A � �T����� �#) U�4 �'" �

��	�� ��
 � ����1�) ��� ���5�� ��
 � O����?� H��� ��
 � �����&��� �2 (�2 �!� �" ��5

 �� V�1� � ������1 9�.� �2 �@�� �	�� �1�A� �	
 �� ��� �#4� -�8 A 	) �����" ��
������� ��1������?� ���«29     

    �����A� F��2 ���� ��<�� ������� ������� $�� �������� J�:���� �) ����� ��4.� ���
�.G�5� �!����� �"�� >�1 ��
�� �
 ���%/4�� ����2� F�2���� �� ���� D�� �" �

.�����?� F��5�� �� ���5��  &�� ���� �<����� �
����  ���  

  

  

  

  

  

  

  



 مجلة المخبر                                             ا�ستاذتان فطومة لحمادي ودندوقة فوزية

قسم ا�دب العربي ، جامعة بسكرة –مخبر أبحاث في اللغة وا�دب الجزائري 224    

:6��
���  
  

                                                 

 1 S   � ���.� ����� �� ��'���� ���7� � �&� X/!# � �!� � D��8�� ���1 �1998 
 %175 

2S�� ��� �������� � �@51 9
��� ��2� �"�� ��8�� ��2 �@��@�� � F�5   %02 

3S  � � ����� ��2 : �2 /�� ��'�;1�����5�1��  2��#��� �����1999 � %16 

  S �.%/�.F  4
  

  S  % � 6�"@��� (�) ������� �� � ������� ������ � >���� ;�;5�� ��2181
5
  

6  S �7��:  �>��0� ����;���� F�2 ��1��3���� F� ���� �������� ��#��� H�1�����"@
 ������ ��"���9��[�� ���@��� ���<��2002 ��5���30 �%�49  

  S  �2 /��:� F/%40  
7
  

8  S �� ��"���9��[� ���"  �������'���� ��@��@�� ��	1�����"; ��K�1980� %08  

9S���� �
���� (�) �4��"�4[� ���5����2 ���2����0�� ��5��F�
���) f� ��2 �7�� ���
#�9�0�������5�� ���<�� ;"�����"�<�����2،1996 �%59  

10S �9�0����-&���� ������D�8�� �����)��!5��� ����� �
����&� X/! �7��2002 �
%70  
11S %�3���� F� ���� ���������>��0� ����;�� : �2 /��45  
12S���V�! (@#!� ��1����������� �1������<�.��H����8 �@�� ���" >��;�  ���8���D8

������� �8�?�� ���<��1977 � %49   
13S% ��!5��� �@��@�� �"@�� �� ��������� ����� ��2 �7��5    
14S  �2 /��/�.F%93   
15S  �2 /��:  � %� �.F  

  Roger Cremont, les matinéés structuralistes, ed Rober16  
Laffont,1969,p24-32.   

17S #4�� Y�!  �"� % � %��� ���5� �� � 9�37 

18S  % � ���.� ����� �� ��'���� ���7� � �&� X/!204  
19S  % � ������� ������ � >���� ;�;5�� ��2203 

20S  % � ��@"��� � �'�#4�� � ���	0�� f� ��240 



  مجلة المخبر                                          البنيوية بين ا�ھمية وال2كفاية                 

 225  2006العدد الثالث 

                                                                                                                   
 

21S  % � �!�@�� ��1� � ���.� ������� �... ��'���� � O���� ���25  
22S � �A�� ����������� ������5�� ��5�� F/��� ��2 ��1����1��������� H��� �

�9�0����-&����#3/1993%�33   
23S %�D���� $1��������4P� F�
���� f� ��2 �7��54   

S  � �!5��� �@��@�� �"@�� �� �������� � ����� ��2 : �2 /��88 �89  24 
25S %/�.F282   
26S %/�.F285   
27S  : �7�� � ��5��  ������ ��  ��&�� � ����� �� �����193 . 
28S # �  ���� � D�[� ���� ���� 1��� ������.� � F�;2 ����1  �1989  % �11  
29S  9�0�� ��� �����.� >-����� ��5�� ���7��� H��L� �>-����� ���7� :M��� 6���� ��2
�8���  # ����
� �$�;����1 �2003 % �112 �113.  


