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������/ �,% �� (�8�� C.+ ��$��
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�������	 �./�  [�������

������ �.+ � ������1   ��� �'$ ����� ��7� ����' ���� �8�� K -�.� : � �����!� 
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��6����
���%��� ��� $���)11(.  
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8����� ��.�� C��/ ��'� ��   *����� ��. 
���' ������ �� ��� �	 �7� 
������
#��	 ���� ������ (�8�� ��� �� 
$���1   )���� &�F��� &�!��� �8��� ��� B�� ���

��' N'�$��� (� )��� ��L, ��7� �������� &,�%X��:�� ���1   &$�� ���� �������1 
 
��%����Q��8���. .     (�� ������� ��� � 
�0������ )��� )���� (� �� � &�F���	

�7����/)12(.  
� P!�� �7 �8' ���� ���, �� O��8� �� ��6�� ������ �/ ����� ���� ��+ ��


���� ���� �� ����1 � *��� �+ ����� �	 
���� ������ �.+ 2���� �����   ���� )�
C��H @0�L� (� �+�6 ��8�1  ��0�� ��$�� ��� �7�����'�6� 
���7�" ��X� "  ����% ��	1 

 *�6� �� O�'��*�6 ����� �3���1 7	� Q�8�K� (� ��0�� ���L)13(.  
      @���8 �� ��+ 
����� 
�8��� (��/ ��8��� �.+ �	 �����'�� )� � ��� �.�

��������� ��!�� 5�1 � 5��� �.+ 
 �'$ ���� ���� ��8� (��*1  �� ������ �.� ����
� ��M� ������ �� N�$�� �� �� ���   ��� N	� �%4 ������ )��� �� ���� ��$X� ������

��!��� � )������ ����� P'�� �� ���� )������ �.+ 5��� N���1 �   ��8�� �� ����� �.7'
 ������ 5��� �%�� �������������� �� �� ��	�1   �� 5����� -�� �� 5� �� Q����

�� � ��$/ �	 � !� ����� �� ���M� 5���)14(.  
  ��F�� ]�$ �� 
���� �� :��� 
���� 
��' "� �	 ������ ��!� 
���Q�/ �/

�	 ����� "�+�8 : ������ C.+ : '�� :	�� ^���� ��� ��� � 2���� �� ���� �+
9� : '�� �+��'�� ��� �	�7��� ���� �� ���� 2���M� �� ��'��' �%1  #�!�� �.+ �/

 ������ P�$��' ����� �%4 P�$�� )��� �� !� ����� ������%��� �L"   2��' �����"    
)W.Booth (+� J�� �� P�$��)Réflecteur ( ������� ������� �� �������� �+�  ��
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 ����� ����������� ��	��H���	 ,�� �+�6���1 � 	 �7�� ,�  �7����' �7��� :� � �7�;�
$��� ���)15(.   

    ������� #���H ��+ 
���� ���� ����8 
���� 
������ �������� ���� �.7'�
��C����) Narrateur Neutre(1  ������ C.+ 2���� ��� 6� ./�  �,�% �� ���� �7�;�

� �������� ���� �7�����' �� "� )��� �� ��� ��!�� �+�6 �,% ��1 � ��+�'�� 
����%6��' 
	� � �L� ����� ���M ��8 ������ 
�F���1   ��7������ ��7�%���1   �� ����

��8 ����� O���� �.+ �	 *����� (�/ ��� ��1      ��L�'���X� �� ���� ��	 ������ �� L����

������1 
���.�� �'��H ���%� _��� ��1  ������� �� ��� �7�	 #�$%�� _����� ���;��� )�� ��

��� "� �	N)16(.   
B�� ��� �	 "����8����8 )"G.Genette (  ��L,$/ 2����� ���� K ��� ,��

 �7� ��	�� ����	 ���� ��� 
���� 5��� ���7' ��L �� : ' � ��̀�� ":��'��   ���
 �7� ���� K ���� 
�������)�+�� ��8� �� N$�� K ".�� N�$����1 �   ����� :��� ��

� �� �� �� K )� ��� 1)+� ��8��Q���� &���X�' K/ �7� ����%��� :�� :  ���'�
 1���8�� �7� ���� K ���� )������� ����� @'� .�� ���� �������� ��L� ���� 
�� �� '��

���� "� �	 �7	���� )�� ..���    ./ 1P����� �L��� ����M �������� C.+ ��� �	���
� 
���� ��� *��� �'��� P�	� ����� ����� ���	� ���W	 K&�F��� �� ]�.�+"[)17(  .  

+ ������ C��'��' ������ �/�  "��� #�$% "� �	 ��� )+�� ���   �.�+ K
����� ��� )��� �� #8� ".�� )����� ��%K �����1     ��� ���� ��c�d�e� ����� K -�.�

����1 7	�  ����� )0�� �� 
��� )+��   
��0�L ������ 
 �'$ �� ��'��' �8�� K ����'
 �7' Q���� ���� @0�L��� :�� ��� (�� 
����� 
0�+ ��!� #�$�� 
��3� 
3�� �	 �7���

�7���' �7��� 2���M� :� ��� ����)18(.  
   �� ����� ��7	 1C��!� ����� ���� ������� 
��� ' �%� ������ #��H �/

 �� ����� �� #�!�� �.+ Y�%� � �������� ��� ���� � �� 
�����    ������� (���
 1�������� �� O���� �.+ ��8�' ���LX� �� ' �� (�/ ���� K �.7� ^������� #��H ��'��'

 ���� :���� ��� ��	�� � ' "� �� ������� .%;� ��	 K/�  
����� ������ ���� �	 
��L
��� 
��'�� ���� �� ��� "� �� ��'��' �� 
���� ��L, �	 K/ ����L ����� K 
���  
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B�%M� ���� ��'.   
�'� �L� �����/ �� ��� �.+ �� ���� ������ ��� 
�0�+ ������ ��' ������ ��H 

�
��$�1 �� ��� ����� -�. �� J� �� (� �7�� K/1 �     C���� ��� �+����� ��� )+� � �
&�����" 2���K� 
��$�� "�N�,��' N'���� N� � "� �7$'���1    )����� �/ ���� �/ ./

� ���� Q��8�� ,	 @0�L��� $'���� �08��1 ������ -�� )+� 
�''��� P'��	1    ��� C���� ���
������� 
$�� B�%� 
����1    ����� �������� �.+ �������' ��+�� 2���K� ����� �/ ./

�'�� �7������ (� �'8� ������ ��1  �7��'�$�� #�� C��� �8��	�  �.�+ ��� #�% K� 
�������)19(.   

 (��6 ��� �	 (�8�� 
�0�L ����� (� ������ 
$�� (�'� �.+ @��1 �  ����
7	 &�F��� � &,�%K� )��� &��%� ������ �� ��� �.+ �� ��F����  
���� 
���� ��8�


������ �7�$���' :� �1   (��/ ������ 
���F���� ���� � $���	 �+*��� &�F��� U'�%�
 �' 
���F��,�� @L���L���� �0���� �.+ �7����� ��. 

��
��� 	
+��,�:  
E )��� "2�' ���� )"W.Booth (  
���� ��� ������� �	"   
	�������  ������ 
�78�            "
)Distance et points de vue (   �.�+ ��7�� )��� ���� ���� ��� &��%� ������ ������

� 
�F��� (�/ 2���M� �	 
���6��� �� &������� ���� (�� &�F���� ������ �.+ ��' 
	�
 ������ ��' @!���� ���8 ],$�� � � �7��� 1�������� &�F����+�  #����� 
������ ��M�

��  ���!�� #������������ ��6�� (� ������ �7��:  
& -�. :�$/�� 0�1$��:   ����� �/ ���� ��'�$%�� �	 (�� ���8�� 
������ ��M� C.+ �/

 1���� "� �7�	 ���� K ������7	 2�' ��' � �� (� ��X� ����' 
7�'6 �+�   &��%�
+� 1
 �LM� -��� J������� �	�   ���� � L���� ����X� �	 
������ (��M� ��M� � &��%�

 1�� ������ ����+�  O�'� ".�� �L��� �	
���� ���� ����� N�%� ���F� ��	1   -�.��
 &�F� ��8� �	 ��� � ��� 8 �	 P8�� �� @�$��� 
������ ���M� �� �' �������� ��	

  (���M� � ���� ��� )��� ���� 
������ ��M� �� O��� ���F��    �����X� �� 
����%���
   ����' CQ�8�� ���+. *��' (�/ ����� ���!�� &�F��� �W	 -�.� 1�������  ����� �� 
$


������� 
�0�����)20(.   
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& 2�$$ ����� ��
��� 
��
�:   )�� �	 #0�3�� ���!' 
����� �0��L ����� ".�� ����X� �/
 ���' $��� ��8��Y.�� ����� &�F��� ��'1  
$��� ��L ��8�' ����K� (� )Q�� ��/ �'

 
������ ���� �	 ������
��%6 
�� "� �� ���8� ��� �/1  �.+  ������� J'��� ������
���!�� &�F��� @�1 � ���' 
������� �L,$/ ���� K ��� 2�' B���  �������� ����X� ��'

 ��7��' N�	 ��8� ��'��'�
'����� 
��� �	 �' #����� � � K ����� (��)21(.  
& 
��
� :2�$$�� ��
���: �    P'���� )������� ����!' ���� � ������ 2���� ����� �.+

 
��%6����� 
�7� (���� ����� �	 
���0�1 �    ���' 2��' Q���� &���� �.+ ��!
 J�� ��� ��,����-��6��� : J�� �� �/Réflecteur         2����M� ���� (�� ��� �

�� ��� G����� �7��� �4�� ��8� ���1    ���6 ��	 ������ "��� ��,��� �� ��� �	
� �76�� � 5%��� ���� ��7� ������ ���� 1��7��' #���  C��� )� (� �'8� �� �'$

� 
��76� ����6W'� 
����1 �7	 -��6��� ����   B��8� �	 J���� ���;� �. ���� ".��

���� ����%6 �� 
���%6 ����� 2���M�)22(.  

 #���� ����� ����� ������ ��' B�%� 
���� �� 2�' Q��� ����  ".��� ������
� 2���� ���L� '����� �� � �L,$/ 2���� K
1 7	� � #��� ��� &� � K� ����.  
�
����' ���8�� ������ ��' -�.� Q��� )Reliable (�  ��7' ����8�� ��H ������     

) Inreliable (  ��'�M� �� �� ����� �� N	��� ��6' 2���� ".�� ���� �	 ��M� �����
�#.�� ��� �� � K �.+1  ���0����� 
����M� @'����� ��� #.��� �� ��'��' �/ �' ��������

��,��' N� �� $���� �.+1 7	 ���� ��� -�� &��%� ������ �� ��� �	�    ��� C���� �	

��%��� ),���X�' )7���M ������ ��.�� -0���)23(.  

  Q��'� ��� K/ �.+ 2�' &���� �7�� )��� ���� ���� ��� �� � �� )H��� (��
������ �7�� ���� �� ���� ���� �K���� )+� ���,�1 ����1 O�� ��H )� ����1  ����8

����� )� ������ K )� 
����'1 7	�            �K����� C.�+ &���%�� C����' ���L� ������ ���
����8 ],$�� O��$�� �	 ����'�;'" ���!�� &�F���"    &��F��� ���' $��� B�����

����%��� ������� �������1 ���� 
���� ��� (� Q��� C���� �� -�.� &�F��� ��' ���
�G�����)24(.  

�     &��F��� ���' 
������� 
	������ ��� � �� K/ -�.� ���� ��� -�� �� � )H�
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� G������ ����%6��� ��� ����� 
78� (�/ �7�� #�L� ����� (�/ ������ � 8 ������
+ �7� J���.  

    
������� #��$% ��	 ���� ����� ������ � ����� ��' ��	 ����8 ����8 ���
�����  ���� �78� ���� (�/ ���� ���� �������� ��' Q�� ".�� ��$,	� �� �L,$�� ��

+ J�� ��� ����7�/ (��  )�������B�%� ����%6 ���/1 �  5���%�� ����� ��'�  ".���
+ ����' ��	 2����� 1� ������ 
�!L �	 ����8 ���� #����� J�� �� ����� ��	 �	

��� ���� �� ���� �K�� @'�� ���� ��� !� 
 '�� 
 '�M� �K���� C.+ � _��� 1�7
 1�K���� -�� �� 
�0��� �� 
� !� �� ��6�� 
������ (� �K���� C.+ ����8 ��� �L

 ����' ������ 
L, J����"����� C�����.  
 ���!�� 
����6/ �� �L,$�� &������ �.+ ����8 )�L� �L�� 
�;��' �7$�'��� ��

� ������ ��!�� �'��H1 7	� �  ����������� ���,$��X� (� :��� ��� :  ������
 )������� ����!')Narration à la 1

ère
 personne   (�   #�0�3�� �����!' ������ 

(Narration à la 3
ème

 personne )    ���!��� 
�;��� �� B���   $'���� K #���3��
  �������� ���3�� ��7� _��� ������ �� !�' �' ������ �� !�'� ���+ : ��  �����

� �7����%6 B��/ 
����� �7� #��H 5%6 �+���� ��1 �  ����� )������ ���!' �����
���� �� ��� �	 "����� ������� ��7��' Q��� �����%� ������ �� !� (�/�   N'��$� ��+

��7��'1    ������� ����� �� �	 &��%� ����� C��'��' ���� (�/ ,�� ������ ��6� ���	
����� (���� 
��%61 �� 
������ 
����� (�/ $�	 ���� )������ ���!' ����� ],$��	 �.7
#���� ��H �� 8 ��1 �+ ���$ #8� ��F� )+� �� ����8 B�� ��+�  )� ������ ��� �/

)������ ���!' �����%6 B��/ � 2���� �� 
��	 K1 �7	 �.7��  �� ���� ��' Q���
 ���������1      ������ �� ��'0�H ������� ����� �� ��M� � ������ ) Narrateur 

hétérodiegetique (����� �����' ����1 �   ������ ��	 �!�� ������ 2�� �%9�
������ )Narrateur homodiegetique (����� ����8*.  

���8�� ��!���	 ���$� #��3�� ��� �./ ��� B��1   ���$�� ��' Q��� �� 8 ��
��+ ��!��� : 1��$' ���� �;' ����� ��6' ����� �	 ��!�� ������ ���� ��� ����

O���� �.+)Narrateur autodiegetique (���� ��������.�� ��
1 ��  C��!� ���� ��  
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� ���,� ���� �;� ��6��+ ������� � ��+�6�  Y���� ��8�� 1�'��H �� � K �.+� �/ (��
�    ���� ��	 (�'��� ���� G����� O�'$�� �W	 ����� ����� : ' �	 ������ �.+ (��%

 )� �� �0����� ����� ��! 
��%6�,84 )� ,8� ��7��� ��� �� ���)25(.  
������ B���� 2�� �� ���1     (�� ����� �� ����� ������ �� �����8 B��

���0�+ : (��M� 
8���� �� ���� �� ��/������)Extradiegetique  (  ��� �0��� Y��%
 
������� @'�� ��� �� �1 �   � ��%�� ����� �� ���/�     
������� 
�8���� ���� ������                 

) Intradiegetique ( � ������� ������ ����� ��� �� � ��� �0��� �%���   ������ ���       
)Métarécit()26(.  

    ������� ��	 C������ �,% �� ������ ��� !� ���� ����8 �W	 ��+ ���
��+ O���� 
 '�� �����	 �' ��L,)27(:  
1– �0��� Y��% ���� /����� ����' :+ 
�L ���� (��M� 
8���� �� �����   #���H

 �7��J�����7' ��+ �����.  
2– Y��% ���� /����� ����8 �0��� :��� (��M� 
8���� �� ����+ ���L ��.  
3– �0��� �%�� ���� /����� ����' :+ 
�L ���� 
������ 
8���� �� �����   #���H

�7�1 ���Q�76 ��+ �����.  
4– �0��� �%�� ���� /����� ����8 :+ ���L ���� 
������ 
8���� �� ����� ����� 1

 ��6��M� �	 J���/ O���� �.+61 7 �����M� ��.  
��� ������ ���6� �W	 �.7'    ��� ������� :�� � ��� 
$��' �+���� �� ���

+ ���L ��� B�����  ���' 
	����� ���%��� �� 
��H (�/ 1����� ,��� ���3�� �$'�� ��'
)7�� � K 5�L ��� ������ ���%4 ������ )���.  

�	 ����8 �� ��" 
������ #�$% (�/ ��� "    ���!��� "���� � N�L��� (�/
� ������ ��!� ��' ������ $%�� -�. �� ���F� #��3��� ���� ���H �'��H1 �  �.�+ ��

   
����6� ��� �!� ���8� ��'��' N���%f� �'�L ��/ �' �'�� ��H ��� ���1   ���'� �
����	 &� !�� #��3��' �7�'6 �+�'�� ��!���:"    (�!� ����	 ��L ��� � ' ��L� K �L

 ��8�� ��!��� ��� ���$� ���� #��3�� 1��8�� �!�� #��3��	�   ��'��H �'�6� *�6 K
�+�' ��!� �� ���� ��� !")28(.  
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 ����� ����8 ������ �L���� ��� ��+ ����  ���� � (� ������ K ����� ����'
 ��!���� #��3��� ��3�� ��'�� ������ ���� � C� ��� ' "����� ���!�� J��� (� ���/

��' 
������ ������ �� 
���� � �.7'      ��	 ��7�� 
',�� ��L� ����� �	 ��0��!��
�����)29(.  

� �.+ ����8 &���� ��� �L�   ������� ���� J��� (� )�L ".���  C������
�������� )+� �� 
����' ��L,�� �������� ��� �	1   #�� �� ������ �� ���� ���/ ��

 "����� ����� )7������ �	 #� �� ��H�� ������� P�,� � )7��'1 � ��'��  �+ �.
������ 5%� ���� �0�����' �����/ ���M� ��� ��'��' ]�$�� �	 
��8 ���M� &������ .  

��
3��� 04
5�:  

 ���%��� ���� ���' C��'��' ������ �/� 1(�6 &0���' ��	 @�$!� C��� S0��
�%4 (�/ 5� �� &0����� C.+ &�%� �L1    �.�+ 
� �'$ �� &�� K �7�	 2�'�� �� ���

� ������� � ���� !��   �����,�� ����� "� � B;�� �' ������� &�F���' ���'��� B��
� L���.  

������ �7' @�$!� �� ���� &0��� J�% ����8 Q���*  �' )�L ��� �'�6� ��6'
 
3��� &0��� ��� ��� ���'���8������� 
������ ���� �� #�� �.+ "
����1 �����1 

#�$%��")30( :  
E �7�36� 
���� )+� �/ 
������ 
������ �+ ������) Fonction narrative (  �./ �����

������ 
�� �� ����� �7� &����1 �  0��L��� ���� �	 
������ C.+ �����@ �  )�����
����%6��.  

E � 
�������� 
������ �7	 
������ 
������ ���� N������ 
����)Fonction de régie( ./ 1
 ����� (� ����� K ������ ��� �/� 2���M� )���� (�/ �� � ���/� ��' ��L, �� N����

����%6��.  
E 
�������� 
������)Fonction de communication :( ������ �$'�� �� ����� �/

�� 
��' ���/ �8��� �� �����'1 �
�������� �������� �	 
������ C.+ 
��+� �7��. 

E ������ 
������� 
��
���76��X�)Fonction d'attestation / testimonial :(�  (��8��
 � ������� � ��� (���� ".�� ������ ������ ���� ����� 
������ C.+�    ����� ���6���

�� 
���� �7�L��.  
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E 
�8������M� 
������)Fonction idéologique   :(   N���� ��	 ������ �,%�� �/
,�6 .%;� �L 
����2���M� (� ����� ��� N��$ � ����� � 1 �  ��	 
������ C.+ �����
 ����� ��� O��8�� ���'$�X��C��� *���� ������ �78��� ���� )���M�)31(1 � ���� �.7�

 � ' �. ���� �� � 8� �' 
���� �L�� ��8� ���� ������ � ���� �,%���� C.+ �/ �����
�+ ��%� "����� �8������� ��	.  

� ����� 5� �	 �7�� �8���� K �L &0����� C.+ �� ����8 B��1    ����� ����
(��M� �� �� �7� *���3��X�1   #���	 ������ 
��7�' ����� �� ������ ���� 2��1 

������� ��'�$�� #�� �.+)32(.  
� : ' �7��/ ��6� ���� �%9� : '�� ��. &0����� C.+ (�/ 
	�!/ �!�� ����

�������' ����%��� ���+:  
E ����� 
�Q�8�X� 
������ :� $�	 
 ���� �8� �� ���� K ����� �� �� �� �8� �� ���/

 ���;������+.M� #�$����1   
������� )�� �	 G����� Y���/ �,% ���   ����L/ 
������
�������.  
E � 
��'$�X� 
������� 
���' ��� )Expressive:( � 
���� ������ G�'� �,% �� (�8��

 5��� �	 
�Q��� 
������ C���	� � C��' �� ���8�%�   C.�+ ��7��� 
��%�� C��6�
N�� ��6' 
���.�� ������ �	 
������)33(.  

E )������ 
���� :�  
��$���' ���8���� �������� #�$%�� �7��8� �	 ��6� ���� �+ 
 �� ���� ������������� ���� ����� ��� ����� ���� ��6�� ������ �+��   ���� ����� �
� 
����� ����%6��)34(.  

� ������ �7' @�$!� �� ���� ���� ������� �+ &0����� C.+ �/ ����� ���� K
 K��6� ]�$� �� ���� 5����� �� ��'��'� &0���' )��� �� �7�	 �� ���� ����8 �$����

� ���. �� �	 5��� �	 $'��� B�%��  �� �'$'���� !�.  
��
3��� 	�,:  

'����� 	�,��:  
  5���� �	 )���� �� ���� "����� ����� �	 2�'�� �!����   B;��� ".���

 1���� &�F��� ��� � ������� �7� ��� )� ���� �0����� �� "����� ����� 
�;�� � �  
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 ����� ��' O�6 ".�� $�%�� ���� @����� )���+X��� 
�F����  ��' ����8 �7� �' � ���
 B�� ���)���� ��1 �+ ��� �L� �� �� ��'��' ���� !��� ��' &,�%X� (�/ ��6� �� �

+ J�� )���� ��� 
�F��� #��� ��0��.  
  
��'�M� �	�����' ����� 
�� �� ����8 #��' ����� 
�;�� �/� � 
�������� 

 �7��. �� �	 ����� 
���� ������ &�F��� 
�,��� �	����� 5%��  
���%6���  O���8�
 1�	����� C.+ &�% B����� ���� ��L, ���  �������6X� �� 
��8� �7� #���� �L ����

�7�+� 
�0�M� �� 
��8� �	 �+��� ���� ���� : &�F��� ��' Q���� �� ��0�� #8� �+
� �+ �� 
���%6 (�/ ������ ���� 
�����/ @�� ^������ � #���� ���� ����3��� )+�

 ��Q� "����� B������ J�� ���� B�%M� ����7���X� : ' (�/ 
�	�!/ 1������ �.+
 ��� ���� K �7�� K/ �7�L� ���� ����� ��� B��� �� ���� 
���� �� ��'��' 1�����

�+��� ��Q' 
����� ����Q �7 L�� �����)35( 1�   ������ 
�;��� �/ ����� ���� ��+ ��
 C��� ��Q 2�� �� ������ 5%� "������� ��	 C��!� B��� �� �'��H.  

& ������ 2�
�$��� ��
���:  
 &�F���� ������ ��' "������� ����� N'�$ ����$�� �7��� ����� ��%6 ��+�'��

 
78���� (� C��� &�F������ #���� _7��� 
����'�� ��7� @� ��� ���. �	 5��  .���
  1��� K�' ����� 
�7� (���� B�%� 
��%6 *���/ ����' ���' &�F��� ��L (�/ �7���

��7��' 
�'�$��� -�� (� $��' � 	 ���1 � ����	 1��� (� (�� �� �� &�F��� (� ��
   �.�+ @�� ���� 1
��%6�� � ��� ' 
�0����� 
��%6�� 
'����� #��M� ��8��� 
����'��

 &�F��� ��� #����     ����� J��� ������� �� ��'��' ��	 
���'��� G��'��� #���
+ �' ����%6��  ���	����,% �� �+�6� (� �7'��� �� � &L���.  

�  �+ J��� �� ���� ���� �� ���	 ��F�� 
���' �Q��� )��� �L�    ��' &��F���
� 
��%6� C*��� ���%� O��L1  $��'� ���%4 � '� )�� ��L���� ���0���� ���	
1 �  �.��

 
'����� ���� ��' Q�� ".�� ����8�    �.�+ ��	 )����� ������ #�8 *�8 )� ����� ����
��M�.  

�'�$%�� ������ ���	 �/– ��$�� �� � B�� ���–   ��L� 1��������� � 
��'��
�'�$%�� ������ (�/ �����' ��6�) L'instance du discours (��  �	 �'�$%�� ��+����  
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 � ����� :� ��� (�/ ����� �7! ' �/ ,0�L �0��!���    �7�! ' �� ���� �	 
3���
 
�'�$%�� ����+����' )7���� �%9�� 
������� �� 	M� �7�;' �7	� � ����� �� �	 ��������

 ���� 
3��� �7�$���' Q8�� ������������ 
$���' ),� (�/ �+��)36(1 �  (��/ ��$�� ��6�
+ 1��� 1��� 
��%6�� �0��!�� ��� � ����� B���� (� *����   ��	��� ��+ #�$%��        

 )����+�� (��  ����� �78��� 
���� ������   � 
�$'��� ��+��'��' �7���� (�/ ����� 
��,��� � ���' 
��+��)37(.  

������ B�� B�%� 
���� ��– )��� �'6 ��6'–  *��� "����� 5��� �	��� ��
� 
� L����� � ���8���� �! @�� 
����%����+ ������� @'�� �)38( :  

1E � L���� &�F���– ��8��� &�F���) L'auteur/ lecteur concret.(  
2E ��8��� &�F���– ��8��� G����� )L'auteur/ lecteur abstrait.(  
3E ������– �� �������) Narrateur/ narrataire.(  
4E ����� /������– �����) Acteur.(  
&  ��
��� 6�� ��%�������$��� ��������� ������ 2�
�$���:  

1 – ������ 0�1$��� ��
���:  
+ ���/ ���6X� ��8� N�	 ��� �/�   ���� �.W	 ��7�� ���� �� 
 �'$ �	 N����

$��' ��' � �� (� 
�L�� 
��%6 ����%� ������	 �� L�� &�F���1  ��7��' $�%�� ��8� K
 ������ Y��% (�/ ����� �� ��'��'������� �� �����1 �  2��� 
�;���� C.+ 2�' ���� �L

+ J�� ������ �� �+���� 
����� 
8��� (�/ �����   1�7����� 
��%6 �' &�F���� ��
+ ��7��' N�	 )+�� @�$��� ,	 &�F��� ��� #.��� (� ��M� 
�����/1   ��%9� N���� ���

7	� �0���� ������
 �� 
�����/ �	 ������ �7' @���� ���� 
L�%��  �����Q �	 �8����  �������
� �1   ��L,$/ "Q��� K ����� 
����� 
	� ��� -���� ".�� ��X� ����� ����� ��' -�.�

"�� �� ����X� 
	� �)39(.   
 2��' �7��/ ��6� ���� 
��$��� 
	� ��� -�� (�/ -�.� �Q���� ��6��1    �������	

&�F��� �	� � ��� ���� &� �1 ��!��' ���� *��4 �� �� ���  Q����� �' &�F��� *��4 ��
�'� -�.� �7�� � L���� � 
����� �����*.  

 
'����� ���� ��' ������ �� �L,$�� &�F���� ������ ��' ����8 N����� ����



 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي ���– �� ! "��� #� ا���ا��. �)'�ة -$�

��َ�ْ� ا�َ��� 111 2012 -ا�+��*ا�#"د  -

�����) Instance d'écriture/ narrative ( 1-�Q�' 
���� �7��� (�� ������ �� �	
����' 
���� (� ���. ]�$�� ���F�)40(.  

�./� 	��� -���+ �� �' ,	 
	����� 
�;�� (�/ ��6� �L 2�' ���� ���� -�.� 


����8 )� 
�L,%� )� 
���Q ����� *��� &�F���� ������ ��'. . (�/ ����� ������ ��� �.W	

 ������ ��� �./� 1�7� B;�� �L �' �7��/ ����� &�F��� �� �� � K �.7	 
�� � 
���Q ���	
� ���'�� ��$ @$�LN.. 
���6�� -�� (� &�F��� �� -�.� �� � K �.7	)41( �3'�� �.7� 1

 ������ ��' 
�'�$��� )�� 
	����� -�� (� ��0�� 5����� 2�'�� 
���� "� �M &�F���
 ����8K� ������� �� O�� (�/ 2�'�� ����� ������ ���� �,% �� &�F��� P�,� �	

2������ "��'�� ������� � B;�� ".�� 5���.  
2 – �$/�� 0�1$��� ��
��� :  

  � �!� ��� � ��� B�� 2�' �7��/ �� ���� ���!�� &�F��� ����� ��� ���
 ������ ��'�������� &�F���1  1(��M� ��M� (�/ ���� ��;��  ���' -��� ��	� �L)Mik 

Bal ( 5��� �7��'� &�F��� ���� ��;'�  1
����� -�� (� G����� �7����� ��'��   C.�+
 ������� �8� (� �8������� � ' ��. �������  
����/ ��� 5��� 
���/ (�/ ���� ��7�;�

�'���*.  
��6� "������ "      ��������� ������� 
����%� ����;�' @�$�!� ������ �� (�/

� *��� �	 �� ��� ��� 1
'L�������   Q�������� ��8� ��� B��� 1���;��� 
����� *��� )�
 ���;��� 
����' )��� ".�� ������� &�F��� �.+ ��'��7' )��� K ".��)42( :  

�– ��8��� &�F���� ���;��� 
����' )��� ".�� ������ :  ���7��' 
�'�$��� #8� K ��� B��
� �� ��6 ";' �%��� �� ���� K ���!�� &�F��� �� ��'��'  ������� ���� �	 ���6M


����� ��.�1  �8������M� ������ #�$% *��� ����� �� �LM� (� �����/ �	 �/ �'1 
+ ��+ ������	�  )���� ".��� ���!�� &�F��� J���  ��� *Q8 K/ J� � K ������ ),�

���!�� -�.� �8������M� &L����.  
#–  ���;��� 
����' )��� K ".�� ��������� &�F�����8� : ������ : ' ����� ������ ����

� ������ #��H ����!��' �� � 
����;��� 
������ #��H �� ���� ��.���  &�F��� @� ��+���
+ (�'�� ���!��� $�	1 � ��8� ��0�� :���� ����� � 	 �M U$�% ����K� �.+ �� B��  
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����1 �	 
����� ��. �'� � K ���!�� &�F��� �� (�/ 
	�!X�' ������1 7	�  @� N���
 (�'� ���;��� 
����' ������ �7�	 )��� K ���� �������� �� O���� �.+ �	 (�� ��;' �Q���

�������� ������ ������� ���� ������.  
3– �$/�� 0�1$��� ������ 0�1$��� ��
��� :  

 1������� &�F��� ��8������� �� �+ ��8��� &�F��� ���	� �� ������ B�� ( ��
    &��F��� ����	� ��7�;�� 1����%6��� ������ �,% ��� 5��� �,% �� �+Q��'/ (�/

��8������� �� �7�� �,X� ��� ��8���C +� �)+���	� )7���6� ���)43(.  
4– 8� ����$��� ��
���:   

 ������ ��' 
L, �� �/�   ��	 ���� �� J�� (� )��� 
���8 
L, �� �������
���� 
�;�� �7������� ������� �'� � 2�� 1�'�– 
������ �������� #��–  �6�'��� �'�����

 1������� )�%��� �� ������ ���� ./ 1�6�'� ��H ��6' K/ ����� �7�� K �� �'��H ���
���� �;� �6�'� ��3�� ��� ������� �.+ (� 
��� ���� ������ "G����� �7�� " ,���)44( 1

 -�.� 
L, �� C.+ )��� ���     
����� ���� (�� ��'8� ������ �/ ./ 1
���� J��� (�
�� ������� �.+ (�/ 
���%��� �7������'1  ����%6 ��� 2�������'�$%.              

 �'�M� �� �� �*���' )��� ".�� �� ��� G����� � Q���� �� ������� �.+�� �
������ �	 �%��� �� �� ���� ��� 1���!�� G�����)45( K�' *��� )�7����� ]�6�� #�$� 

N�� ���1 + ��� ,�� ���� (�/ �����	 � L�� ��3� �� ���� ����    ��������� ��	 �����

��������.  

5– 2�$$��� ��
���:  

� ������ �8.��� ������ :� � "�Q��� "0��� ��' ��	 Q���&  )��� ".�� ������
 ����� 
����'� ��������
'L�����1    �� -�.�� ������ ��� � ��� 
����' )���	 ������ ���

 1���;��� 
����' )���� ������ �� (�/ ��6�� @L����� K��'�� �� ���� �������  ����� �.�+
 � ���� ����� 
�7�' )���	 
��%6�� @� (+���� �� ������� �.+� 1
'L������ ������� �.�

� (3�� 2�� )������ ���!' �������� �	 2�����7��' ������� :�� ��.  
 ��L,� � L�� 
�$���' ��6�� �� ����' ������ ���� �/ ����� ���� �.7'�

 
����'� ��0�������%��� ����8������������ (�8�� ���� 
1 	 �,% �� -�.� ��6��� -  
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�'�6���� $��%��� ���' 
�0���� ����'��X�� ����!��� ������� &�F��� ��'1   �� ���'��'
Q/-�� ������ ���� (�/ ����!��' ���� ����'��X� C.+ 
��1 + �� �� � ��� '�  Y��%

���1 :���� "��'�� C���� � ������ � 2�'�� Y�%� �L.   
9$�����: 

1 Voir : E. Benveniste. problème de linguistique générale. T1. édition 

Céres. Tunis. 1995. P 241. 

2 Voir : Wolfgang kayser, qui raconte le roman, in poétique du réci, 

seuil, paris, 1977, P 72. 

3 Voir : R  . Barthes, introduction à l'analyse structurale du récit, in 

poétique du récit, 1977, P 38. 

4 ���� :)��L �Q��1 
������ *��'1 ����� #�8� 
��,�� 
����� 
����1  
������ 
0�7��
#����� 
�� ��1 19841  5158 .  

1 5 T. Todorov : catégories du récit, in communication 08, seuil, paris, 

1981, P 152.    
6 ���� :&����� ��$�	Q�1 
�� 6��1  ��%'��� "��6 ���
�,� �' *�8�1  ���

���'��1 *�!�'�� �����1  $11 19871  556.  
7 Voir : Wolfgang kayser, qui raconte le roman, 71 72. 

8  ibid, 71 
   9  R. Barthes, introduction à l'analyse structurale du récit, 39.   

10 ibid, P 39, 40. 

11 Voir : W. Krysinsky, carrefours de signes, essais sur le roman 

moderne, ed  Mouton 1981, P 103,104, 120. 

12 ���� :��� ������ �'1 ����Q���� �����,	1 
������ 
�'L� � 
�0����� �8� ��1 
�'�M� ����� ����� N0��$ ��!1 #�3��� #��� ����� ����6��1 $�'���1 1992.  )

J1  52141 215.  
13 Voir : Yves Reuter, introduction à l'analyse du roman, seuil, paris, 

1981, P 37. 

∗  
���� ���� ��' N���� (�/ ������ ��6�� ,�� ��6��
������ ����1  ���� �� 2��
 �7�'� �� N	� 2���M� &6�� "����� �''� ���Q )��� N	� �7����� )��� 
����� �.+

����6�� �7���L �7���� ���
1 ������ ���� �� ��� �	�	���' �� 6 *�$/ (�/ ( �� 
� 
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 2���M���'���J  �$'��� �4�� � �' ���� � 2���� �� 
������ 
��� �	 ��� B�� �.7�

����. ���� :������ ��6��1  
���� ��' Q������ ��'�
������1 "����' ��� ��1 

�'�M� ����� ����� N0��$ ��!1 J )1  5178.   
14 ���� :�����' �41  #���M�����  �6�'��� #�$%����6�'��� ��H1 J )1  5151.  
15 ���� :)�Q ����1 "����� #�$%�� 
�� 61 #� �� #��� ����� ����6��1 N6��1 

20051  584.  
16 Voir : Yves Reuter, introduction à l'analyse du roman, P 68. 

17 Y. ����81 
������ #�$% (�/ ���1 )�� � ���� ��1 �'� �� �	����� Q�����1 
 $ #�3���1 120001  5231 � ���� �L ��L ����8 �� )H� )8����� 5� �	 �.�+

������. 

18 ���� :��Q8�� "��	 ����1 
������ 
���� �	1 ������� *��8/ �� ��� &�F���1  
�8�
#��9� 
���1 ����� 
 ��81  O61 ����� / ���819991  585.  

19 ���� :$���� ]����� �'�
������ 
' ��� ���L 11 #��� ��!1  ����' ����� �����
 )�� �� ��������%41 N�	4� @L�� 
�'� �� 
������1 �6� �'� ���1  $11 19811  5245 

��+� ' ��.  
20 Voir : W. Booth Distance et points de vue, in poétique du récit,     

P 92, 93. 

21 ibid, P 93, 94. 
22 ibid, P 105, 106. 
23 ibid, P 95, 96.  

24 ���� :��$�� �� �1 ��0'��� ����� ��Q�� �0����� #�$%�� �����1  �	����� Q�����
#�3��� �'� ��1  $41 20051  5292.  

* ��0����� #�$%�� ����� �	 ��$�� �� �� �+ ���� ��� 
�8����.   
25 Voir : G.Genette, figures 3, essai de méthode, Céres, Tunis, 1984 

387, 388. 

26 Ibid, P. P 364, 365. 

27 ibid, P 394. 

28 Y. ����81 
������ #�$% (�/ ���1  5138.  
29 ���� :���� #�8� ����1 �'� �� ����� �	 "�����1  5361 37. 
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 *� �������' ����8 �7� :� ���� ����' 
����' ������ &0����� C.+ $'�����+     

"à la recherche du temps perdu ".  

30 Voir : G. Genette, figures 3 P 400 . 

31 Voir: Christina Loredana Bloju, marque de la subjectivité du 

narrateur, site web: www.Upm.ro/faculté.  

32 Voir : G.Genette, figures 3 P 402. 

33 ����  : ���6 ���8��L�Q���� ����1 
���� 
���� (�/ �%��1  �6��� 
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