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: Résumé 

D’après  une approche fondée sur 

la linguistique fonctionnelle 

moderne , combinant le   

modèle communicatif de 

Jakobson  en général , et actantiel 

d’analyse du texte narratif de 

Greimas en particulier , cette 

étude vise à déterminer les 

caractéristiques générales de 

l’acte narratif dans le nouveau 

roman , en éclairant quatre axes 

fondamentaux :    

1-   Dualité : récit / discours 

2 -  Macro- Structure narrative du 

texte romanesque 

3 -  Macro-structure 

communicative du roman  

4-   Structure actantielle du roman   
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 M�3 )��� �!���% ����� ���� K��� �( 	������ 0$1 �3 6
��!F����� �$1 �3�
 	��� �� ������� J���2� :  

0  ��D�  9 : 	����'� ���% ����
  M�3 K���  
1 9  �.����� � ��� 	�.��")	������ �( (	&��� �.����� 6������) <����� �( (

����� �D�3 ����	&���� 	������ ��� 	������ F.. 

2  �.����� +��� 	
��� 9 : 	������ 	����C� �&��
�� J���2� �D�3 5���
	�'��� =��&�@��� ������� ���J��� A�����!	������ 	����.  

3 ���� +�'� 	��
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� F��   �� � ��!	��% 	�&� /����� )
��� ������� 	������ �3 ��.J� �( ��'  

4  	����'� 	��
�� 	���'� �� 	����� 9:�( =����� 5���  �D�3 )����  �&��%
 	����'� 	���'� �� 	������������ �������� ���'� �� #$����� �� ������.  
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�� K�D��� O�
� A�� !�D���� � �D'�'� � �(!�D ������
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�! 	�� �'� =����  6'% K.���
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 �( )�( �� =��&�@�� 0$1 �D�  A���S�.������� ��&��� 6�4 ,������
 	����� 	��D� 6�4 +��� �D� �D ��� S��L ���� <��  �!���� ?��&  

����@ 	���%�! 	�1�� � 	���)6(  ...  
� 	��� �%� �  ! M ���4� N'��� ��% �� ���� )B��  �( 	������� 	���
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 �.����� � ��� K�� �� �3 /����� +��� 	
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6������ � ��� 	�.��" =����� ��� K�� ��� T@�� ��  �3 	&�� �.�����
�D���� � �D'�'� � F'
  �(!�D��$ � �D�D�� ��C� F'
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 �� ����@ 	���� J��  !F�� ���( ,�� �1 A�� �� 	������
�'� ��� 	��% 	�&� �D� �� �( ����!�&��
�� �� 	'��)12( :  
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.�� �� )���� �1 ���!<.���� ����� K   !������ �% 	�������
 �( <������ ���� ���& !������!K�% M��� =��������!	���� 	'�'��!	'���

��� F�� �P�� 	� �$�� ��������� G��( )��@( K��� �� �(!K'� ��� �
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� �� �� �.�����3!�D ���� � �� 	������� �( 	�
����� A���C

� O$�� �D3 !�.����� M&� �D� )�@� M���� ��� �3��"�� M��J�� �� O���
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2  93  ���J�� :� +��� )��@  �3 	�D��� �&��
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 =���� �� J��( F'��  R�
  � �� 	������ ���J ��� F��� A��!	������
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����� K����� <��

=�������� <���U�� ���J�� <� � '� ����.. �( 	&���  ��J )���� �3
��   	��3 	����� ��� !�D��� A���C� �� O�E � /$�� <����� =����  �3 �

 ��� �P� =������ �(7��� �P�� ���� ��� F�� �P��..  
2  94  ������ :)�� P  ��D3 !���J�� �&�% �% 	��1( ������ �&�%

 �&�% J��� �� K1(� !,�
�� P� ���J ���� ���� �3!����� �� ����� �
 < 6��� �� �.����� ���J��" �.����� 7����� " 	���C� ?���� )�@�  /$��
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 ������ ������ �17��3 9 N�$� 9 	���� 	������ 	��� ��� �� 6'% �D�  � ��
	��3 	�����  =����� �� �( ���� ��� 	������� =��.��"�� �� 	'�� �3

	�������)14( .  
2  95  =��&�@�� : ��$�� ��������� �( ���
����� ���3C� 	��% 	�&� )�@ �

 ���� )
3 ���� P M�( ,��( 6'%!	&��� �( 	������ A���( KD��� ��� 
=��&�@ ����  ��� ���( ���� �3!)%�3...  

=��&�@�� �( ��-  �� �.�� G�� �1 ��!������� 	������ �3 	�&�@�� �(
 �( M� 5��� /$�� �3��"�� M��J��� �.���'� ����� )����� #� �� �D�C!F��
 �( )�� �� )�@�!�1���& � �D����  �3 K���� Q����� O$��� O���

	�
��� 	�&�@� ����
�� ����, )��� ?�� �� �� 	���� 	�&�@ �1 ���4�
 ���� �( �.������������ 	������ �3 �1��� (��!< �.�@3 �.�@ ���� �� ����!

�( 6 ���.�D� �� �� �( N@)15( .  
2  96  	�'��:   ������� 	������ +�� 	��% 	�&� �.����� +��� J�� �

 ?���4 �3 ��� ��� M���� J�� �!)�C� K����� �3 /��� +� M�E� 	&�� 	�&�
����� ������� O&���� ����� ��� <��� �� ������ /��'�� M������!����

 ������� 	������ �D����� ='� ��!	��
@�� 	������ M�'% ���D  /$��!������
 ���!	������� 	������ 0$1 F���  ���C�� )�C� �D�1!	��
@ 	���� 6�4

��$�� 	������ 	���'� �� �&��
��� 7�� ��..  
 6�4 <�B� �
� �3 )�J  P� ������� 	������ =
� N�$�� 	����� ���� 

	���J�� 	����� F�J� � �7��!	����'� 	���'� ��,W7�D ��� 	�&�@�� K��� �.. �� � �
	�'�� �1� !	���%� 	��1( )� M ��� ���� �&�
�)16(. 
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R��% )��� /����� +��� �% A����� �4, ����C� 	��>� �3 �&�&�
��� �D�3 )��  � ��M �$� K.�� K'% 6�4 �� , �( 	����  )�&� ��� )��� �

���
 ��� M ���� � M%���(� M����(� ����� 	
��� )�� ���  =�����.. ���
 +��� K�D��� �J��� ���& K���  6'% �& �� 0����  F�� ��� ����-

	��% 	�&� /�����,	&�� 	�&� 	��$����� M ����.  
+��� �E� )���� ���� F'����� �$1 ���  )�
 ���� +��� �1 /�����

� O&��)�  � K���  �3 A���C� � )��%C  K��  /$�� +��� M�( /(!+��
 +�&��� M�� 6'%�!���
 �� F��� �% 	������� �( 	������� A���C� M�3

��� ��� ���
 ��, 	���� �!A���U� ���J�� )�'� ��� /����� +��� J�� � �
 	������ K� !	��% 	����)	������ (� 	� ���� �( 	��D���� ?������, ���

 �D� X� �� "K�L ��� "� >� ���
��� 	��$����� 	�����)17(: 
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     	������ 	'���    )���        )
��� ��         ���
 ��           )���  	'���        �.�D��� K��� ��  

 +�'�      M��� ��      ������1       ������         K��� �� �(2           ���
��          	��D���  
 ,�0         ,�1         ,�2           ,�3            ,�4                ,�5         ΩΩΩΩ  

  
�� 0$1 �( 	������ �3 �����	��
�� 	��$����� 	��, 	����� )�"� � 	���&

%������ /����� +�'� 	��
�� 	��$������
� M , �D���� �( �����
	�����, �$1 K��� �D'� �� P � �� 	������ )�&�� �� �3 R���� ���
	������,	����� 0$1 K�L M� 5�� /$�� )�"����, /����� +��� �$1 )�� ��

����( �% A��� ���( 	����� ������, 	�'���� 6���� 6�4 �D&� K��� � N�$�
	�������)18(:  

)((( N��1 ��� M�( 6������)< (����( �� #��J�� �3 <-��)# ( �� ���
	����� ����()� (
�� )�� )��3������ 6'% �"
�� M'� K�)91 ( N��1 ��� K��

��C� ���� �3 =����C� �3 +��)� ( �D�( �� ��E �� M����2� ��� �� M���
=������ =����()J (M�@ ��"� 7�@ �D�3 ��.�� ��� $4)X ( M'
� /$�� ��C� 

��J� ��
�M�3 <-�� ��� �� ��� K� M�C �.  
�'� ��� 	������ =����'��� �( 	�'���� 6���� 0$1 ��J�  ����)19( :  

3   91   	������ 	'��� : ��� =��&�@�� )�
3(  M��  � �� 	'����� �1�
)���� M�3 <-�� 	��� ?���� �( O�1 F��� , M��  �"� N�$ ��

���C�))%���� (	��� ?���� N� �� ���)'��J'� ����( <�# ( )"�  A��
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)�C� /����� T������� �3 N�$,< M��4 J������),�1(, �( � ��� )�@��
����'�) :()+ (<. (  

3  92  ���
 �� 	'��� : )"�  � �� =����'��� �( 6���� <� � � (����
?��&��, ���
� 	������ =�������� <���C�� =���� �� �%� �� /$��
	������,� �3 ��1 M'"��� ������ ���C� 	��� " ��� ")�C� ������)1 ( ?��&'�

���"�� /����� T������� �3),�2 (���'��� �3 ������)# " ( ����( �� ���
 	����� ."  

3   93  )
��� �� 	'��� : A��"�� /����� T������� �D'"���),�3 ( /$��
����'� 0����) :�) +(91 (%���� �( )��'� 	������ ����'� ��'"���� )�@ � )

=���� ��� =���� ��� )�
3C� 	'�� .. �( ���
�� �3 KJE �� �D� M���� � ��
�D���  � �� 	'�@���..  

3   94   )��� 	'��� :���
 �� 	'��� /J�� �, ���
�� ������  �D�3 (��  A��
#����P�� 	�JC� �( N�� ���,� � �� ���$ �D-�'� �
�,  <'�� ���� � N�$�

<����)������2 (� A���C� M ����� <'��  �	�JE ���  6'% ��(�
<�%,������ /����� T������� 	'����� 0$1 F����),�4 ( 	���� �3 (��� /$��

 ��D@ �P� ���� ���C� , ������� " ��� " �()������2 (���
'�,�����'����� :
)�) + (J ()��� 	'��� 6%�  	'����� 0$1 �( 	���� ��,7���  )��� ���

�4 �D�3K( ����� ���'� ���,	������ 0$1 �3 �E@�� �1 ���     .  
3  95  	��D��� 	'��� : /����� T������� 	��D� �� 	'����� 0$1 ��� 

������,,����� /����� T������� (��� A��),�5 ( �3 )���� )@3 �( X����
M3�1 F��� , <�� M�% M��&��� �( M��& �� 	����� ?���� ����3 �( N� ���

�'�&����.������� =�, ���'��� �3 ���C� 	���� �3 ,�
���)X " ( ��C�
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 M�3 <-�� ��� �� ��� K� M�C ���J� ��
� M'
� /$�� " �( =����
� (��� /$��
	�� ��� 6'% )�  	���� �����, ����% )"� " /$�� ��C� " �( " 	�� ���� " �( "

 �( ��-.."  
������ 	��$����� 	����� �( �1 	&��������� ��� J��   ��$�� 	  /��
��

	����� 	������ �D������ � �D'��� ,,������ ������� ���"�� T������� 	&��, 
 	��� �( /����� +��� 	���� ���
�� )��D�� ��& ���� <�� ���� /$��

	��%���� M %����,� >�� ������ �1����  ���� � ��:  
	���    9),�2   + (	����� R���),�4  + (��<��� ),�5 ()20(  

	������ T����� )�@  �( /����� +��� 	���� �����),�0 ( +�'� �� /$��
 	�
�� +�� ��� �D �� /$�� 	� ���� T������ K�
�� /����� +�'� K��� �(

 	������ �( 	&��� ��)Ω(, ���� N�$ 6'% )�� ��� ������" �������� ��1�
	��
�� 	��$����� 	���� �� �3 ��� ���.  

  
4  	����'� 	��
�� 	���'� �� 	����� 9:  

 K�
�� ���'� �� #$���'� 	������ �&��
'� 	��
�� 	���� �� �� ������
 �( /����� )
�'� 	��
�� 	���'� �� 	����� �&��% ���� �( ����!��������

�'� ��� 	������)21( :  
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4  91 Q['����)K��� ���� ( ������ �(:  +� �( �.����� <�����  ?��� �1�

	������, ��
� ��D�� 6�4 �D� M�� � � �� 	������ < �� ���� �� ����- �1�
���� �� 61�� � /$�� /����� ���� ���!7����� �� 	�&�@ ����3!?����� < 

 �  ��� !M ���� K��% �% �D� O@��� �.����� �D��� �� 	���  /(SF�� ��
	�������� 	��������\�� 	������ M����� �% �D��� �� ��
�� �D�'�..  

4   92 Q]'����)K��� 5 �� ( M� ������� �(: 4 )����� �( ��' ��� �1� M��
B��� �( 	������ 6�' � /$���1 -� KD��4 M�� ��� 7����� ��D�� ���� �� ����

� F'
  7���!	�������<�� )�� �( �"�� /$�� K���� ��C  K�% �( ?����� ��D@
	������ ?�� �� � /$�� O����� F'
  �(!M �D@ ) 	����� 

	������!	�%�� ��!	����� 	����-(... �� 	�&�@ /������ ���� ���!
� � �( P�D�� ��.�� ���� ���!F�� �� ���� ���� ���!�
� =E� K�!��

    
 ������ 
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 )��� �� )��� 6'% �.����� �D����� �� ���3 �( 	��� ���� ���!0��E�
����� ..  

4  93  ������� �( Z�9�9��:  �D%���E� 	������ +� ��
� ��1 �1�
��� 6�4 	���� �1�!�D�3 ���3 ��L 6�4 �D����% �� ������!	�' ����)���� (

M� /����)M� �����(�!�.����� � ��� �( 	������ 	�.��" 7��� �D�  ��D��� 
)�"�( ������'�� �������� ��% ���J� ��� �.����� 6����� �( 	&����:  O��� 

�������� ,����-� =����  ..  
4   94  Q�'9� �� ����:  6�4 Z���� M��� �� Q['���� ���� /$�� N'���� �1�

��' ��� �( Q]'���� , =�-���� �D� )��  � �� ).����� ?�� � ������ ?��  �
	�' ����.. M���� �� ��� 	�&��� =�� 
�� �� 	'�� )�@  	������ �3 �1�

" =���� �����"/J����� +����)Paratexte()22(O���� M�� �� ��� F'
  �! 
 =��� �� �% ��3!	������ ����
� 	���&� ��& �( K��� �� !����C�
 ^��� � K��� �@��� ��� K���!�@��� =���% �( 	��
�!��'��� O����

 ����� ����� ..  
4  95  �9��9��: �%����� 	%���� �1� �� Q'���� �D� K��� � ���� 	%

 /$�� Z��'� 	������ =���
��0��- 6�4 M� M�� �, �3 ����� )����� �( Q'���
J��� �(,�D''���J����� N��� Q'���� �( M��4 )������, �� �&��� KD���

M��4 M����� Z���� ����� �%����� �� ��%�� 	������ �3 �1�!: �%�����
 )��
'� ��'� /��
�� <����� �3 	�3�&��� 	������ =���
'� ����- 	������

D ������ �D�!	���( 	�� 6�4 ?�J���� 	�� �� 	&�� 	���  �%����!	&���� �
!	&�� 	�&� ������� 	������� 	��% 	�&� 	"����� 	������ 	�&�  )�@ � 

 	�' ���� ����� =���� � F'
 � �� )� 	��% ...   
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4  96  �9��9�9��:  �D�'% )��� � �� 7��@C�� K������ F����� �3 )"� ��
	������ �( Z����,��� �� )� 	������ �3 �1� �� 	������ +� M�'% )

���(�  =�7��3 �% ���
� 	����� ���  �� ����- 	 	������ �3 �&�&�!������
 	��
@�� 	������� �� �  A���!	�
����� 	������ �D�3 ���  � �� ������

M �$ �� �3 �3�1 �D�3 	�'�� 5�&  N�$��!	������� .  
W7���� � 	&���� 	���� �� 6�4 +'�� )�'� �� �$1 6'%� 	������ �'� ��:  
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�� �������� +'� �� ��� A�" �1��� � 	���� �� 0$1 +��   O.���

	����()23( �'� ��� �D��
� �( ����!:  
	������ 9 (  	��
�� 	�'&�� �� �( 	��'� ��: 	��1���� ������ �( 	������ �1�

 	��
��) 	���'3 	���3  	�%�� �� 	����(.. 6
���!	������ < �� �1���  � ��!
M.��� ��D�� 6�4 �D��'�  6�4...  
 	��������\� 	������ 9 < : �1��� �� 	������ < �� O��� �3 )"�  �

	�3��" 	���3 =��@�� ������ 	�%�� �� �( 	��'�.. ��&�
�!	����% �( 	�'��
 	�����  �( ... M���� �3 	��������\� M �B� < ���� Z��� �� ����-

��@��� ��- 	����� �D� M.��� ?���4 P����!�����.  

    
 �
���� 

 ������) 	��
� �����

���
���( 

����  ���
M� 

����)����� ���
� 
�
�����( 

������� ����) �������� ����
�� ������ �����( 
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 	���"� �� 	������ 9 # : 	������ ?��� M���� /$�� ���"� �� 6����� �3 J�� 
���(� �.��� 6�4 =���@4 )�@ �3 �( �D@��% A���(� �.��� �(!	�����  A

�D� E��                                                                                 .. 

5  	����'� 	�'��
�� 	����� 9:  
 ����D� G�� ����\� 	���� �� M�D' �� /$�� ������� #$��� ���- 6'%

)�& P�, � �� �'��
�� #$����� ��� ��&��% �( =����� 	, �D�'% F'�(
)���
�� K�� ,����-, ���� � /������ ����� 	���� �� )��
�� ���3 KD' �� ���

<��� ������3 ������ ����@'� 	���
�� =������� O.��� ���, ���
����� �D�% A��  � �� X����� �3 )���
��)E. Souriau()24(, ��� A��

�� 	����� )�@� /$�� M�$��� N�$�	����C�  �����, 6'% )� @  � ��
=�����\�)I����� �%��� ( 	&�� 	�&� /����� +��� )�'� � #� �2� �'�� 

	��% 	�&� +� �( <��� /(�,)���% 	 � 6'% 	����� 0$1 K�� �, M'"�  ���
 	������� 	���� ��)25( :  
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          Q99'����             Q99'����  

  
                              

  )99%����  ?������      
  

                                         
                          �9%�����                            R��
���       

 

  
 � >�� 	���� �� 0$1 =����� 5���  ����� 

5  91 ��
��)�)Les actants : ( ����C� 6'% F���  =�����  �1
 #$����� �3 	 ��� )���
�� �� )��% )� �D� K��� � �� 	��$�����

�'��
��, � �� 	���
�� 	������ �3 ���� ���� �( 	����� )��% )� K��� A���
 ��3�
� ,�B� )�@� �D���� <��� O.��� �� ,����- �D�D' ��

��.����,��% ���3 �� F'���)%���� �( �1��B� 	) 	����� )%�3 "Sujet d'état "
 J���\� )%�3 �(" Sujet de faire (")26(  )���� �()�������/����� ��- (

 /$ ?���� F���  )�( �� )��%E� K��� �( 6
�� <��� ���
 �
	���)Objet de valeur (0��� �3, <'�� �( ����C�� #�J �� �3 <-�� �E�

 /$�� <��
�� ������� �"� N'��� 7��@ M�'% O�� � ... �$1 O@����
)"�� )�� �� )���� M�'% O�
 � �( ?������, �( Q'���� )��% ��� /�B�

 )����� )����C� ���� (�"� ����- ��D� <'�� /$��, �()R����� N'��� ( /$��
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M��@� /$�� <��
�� ������� �% A���� 0�P�( �� <'��, )���� K��� ��1�
	���% 	'���  <%�&���� =��������� 	.�'� , 	����� ?���� F���  )�( ��

)������ ������� <'� �( <
&�� ����C� �D�(, 0$1 �3 0�%��  �� ����-�
	���
�� 	'����,�%����� �( �J`��� ���� K��  ���� =�$, �( ?��&� ���

���
 � ����@ =��$ �( � �$ <����, ��� )��� /$��  )��
��� ���� K�� 
�&���M3�1 �( M �-� F���  6�4 ), O� 
�3 )���� 5��� �� 	'���� 	��D� �3�

)����� )����� M�, �( M��4 )����� )��% 5��& �3 M���� �����
��� ����, ��'��% 	���� ����C� )�@  �� ��1 �1�)��� ����� ?������ ( ���

� ����  �1���� )�@� )��� ���� �( M��4 )������ )����� (N�$ )"� )��  �3
R����� N'���,)%���� /( M�23 )@��� 	��� �3 ��())���� ( )���� �� K���

<��
��. �( ����3 ���� �� )��
�� �( G�� ,����- �( M ���� ���  ����
��%���,����B� �( �.�@� �( ����� ���� �( ���� ���, �3 M
���  <���

���'� ������� ������)27(.  
)���
�� ��� J�� ���)Actants ( F�� ��� 9 G��� ����( 	 �� K��  � ��

	D� �� 9 M��@, ��'"�����)Acteurs(����C� 0$1 KD� ���  ��$��, ��'����
 G��( 	D� �� 	��
� �.���� =��&� 7���()28 (.  

W7����  �( ��'"��� ����� �3 �"�� ���� �( ���� )��
� ���� N�$ 6'%
�"�(,����E� K��� �( ���� ����� �"�� �( ���  ���
 � 	�'��%, M���� ���

��������� ���@��)29( :  
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          ?1                          ?1      ?2     ?3                                
  

     
 K1       K2     K3                            K1              

  
��� )��
�� ��� 	��
�� �( ��'�@�� )�� �� 5� �	���J� 	��% )"��, �'3

 )��
�� =��'�  �( ���� 3�)?1 (��% +��� �3 F��   ��'"��)K1,K2 ,K3 
(,���� )"�� ?�� � ��3S���( ���� ,�
�� �23)K1 ( )���% 6�4

�J�� �)?1,?2 ,?3.(  
5  92 =���
��)Les relations:( ��� K�D��� =�1�� � �D'"� �

)���
��,=���% A�" �1�)30( :  
( .��% 	�-��� 	)Relation de désir : ( =�$�� ��� 	��
�� 0$1 ��� �

	�-����))%����(,	����� ?���� /( M�3 <�-�� �1 ���, KD��� 0�����
 ?������ ��� M� ���) )%����←	����� ?����(, �$�1 �& ��� : �3←  K

 ,	����� =����'� ,����- M���� �� �3 	��
�� 0$1 ����)Les énoncés 

d'état(  )�& � 	��� �3 ��4 	����� )%�3 �D�3 ���� � ��∩  )�&��� 	��� �( 

∪ ?������ �% " K ", �3 <-�� M�23 )�& � 	��� �3 ��� �$23
)�&��P�,)�& P� �3 <-�� M�23 )�&��P� 	��� �3 ��� �$4�, �% < � ��

/���� ���  	����� =����'�,J���\� =����'� ,����- M����)Les 

énoncés de faire(,< M� J���� )����� J���\� M�E� M�&�)F. T : 

Faire transformateur(, 9 ����� ����  6'% )�
� 0��� %�� 9 ����
 J���\� )%�3 6��  G��( =�$ F'� 6�4,< M� J���): sujet de faire  S 
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. F ()%���� )��
�� 5�&� �1��%�)L'actant sujet  ( �( �� �$� �"��
 ��D���� �� �&�@��'"�� ,����-, )%�3 )��  <��� )&���� ��� �� ��(

����� ������� M����3 J���\�,< M� J���)P . N : Programme 

narratif(, ��� �� 
  ����� 	�����  	��� 6�4 ,����- +'�� N�$��
�'��
�� ����� �3 	���J��)Grammaire actantielle (, �3 �D-�&�

 	��� �� 	���
���: 

(P.N=FT(S.F)  =>  [(S1∪O)�(S1 ∩O)] 

N��� �� ��@� 	���  6�4 ���� �� �����)23(  O�
� �( ,����- =��'�&��
��� ��� 	���
��� 0$1:  

< . , =X 4 ) 4 �3 (⇐ ]  )�31 ∪  �� (←  )�31  ∩  �� ( [    
 ���� A��� :< . ,)P . N  : (/����� T�������, X 4)F . T  : ( J���\�

 )����� , 4 �3)S . F  (, J���\� )%�3 , ⇐ : KJ' �� ,�31  : 	����� )%�3
, ��)O:( 	����� ?���� ,  ∪:)�& P� �( )&��� 	��% ,∩  : 	��%

)�&��P� �( )&��� ,←  : )�� � , (��� �( 5��� �� �$1 �
� �����
 � >�� 	���� �� 	���
��� :  

��'�� 	����� =����'� �� ��� � �� /$�� /����� T������� �� �� =��
�������� J���\� , P��� �J���4)F . T  (J���\� )%��� �"��, KJ' �� /$��

 ��� ���% J��� N�$�� ,�
�� �( )�& P� 	��� 6�4 )�&��P� 	��� )��� �(
 ������  :	����� ���'� G� �� 6'% ��1��(, ���'� G� �� 6'% ��>��
J���\�,����� �� ���@�� M���� ���)31(  
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                                   	����� ���'�  
                                        	��� M� ?����                          	����� )%�3

                                            
                                               

                          )�9&9 P�   )�9&9�9�P�  
                 )�31  ∩  �� )           (�31 ∪  �� (  

  
                                  

  
  J�9�9�\� ��9�9'9�  

                   J�9�9�\� )9%�93)�32(  
           

     
                                         

                    �9��9&9 � )�9�9       �9��9&9�9�� )�9�9   
  

� . �= � � ) � �� (⇐⇐⇐⇐ ]]]]  )��1 ∪∪∪∪  
� (←←←←  )��1  ∩∩∩∩ 	 (  � . � =� � ) � �� (⇐⇐⇐⇐ ]]]]  )��1  ∩∩∩∩  	 (←←←← )��1 ∪∪∪∪ 

�( [[[[  
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 )%���� )��
�� ��� 	�-��� 	��% �( )�@�� �$1 )�� �� ����)	����� )%�3 /
J���\� )%�3 (?������ ���� ,�� ���'� ��% �������� ��  ���� /$�� 	���

)�&��P� �( )�& P�,J���\� ���'���% N�$ �
� ��  ���, P��  ���� /$��
����&��� �( ����& �,F����� )�@�� �3 ���.  

< . Q�'� �� 	��%)Relation de communication : ( 	��% �� � 
	&�� 	�&� ����� 	��� ���� 	��% 	�&� <��� /( 	��� ��� Q�'� ��, �(

�� �� )�	����� )%�3 M�3 <-, )�� �� �3�� �( N��� 07��� ���� �( ��P
)����� �( Q'����,	.����� 	.� �� �$ ���� P 	�-��� F���  �( ���, ���� ��3

M��4 )����� �1  ��L )��% 6�4 �D��� , )����� ��� Q�'� �� 	��% �� �
	�-��� 	��% ��% �������� M��4 )������)?������� )%���� 	��%(, ���

���� 	���� �� M��� �	��)32( :  
                  )�����                         M��4 )�����  

  
                          )%����←   ?������  

  
 7�@ �3 <-�  )%���� )��
'� 	'"���� =�$�� )
�� /$�� �1 )����� �4

��,)%��� 	'"���� =�$'� O� 
� /$�� �1 M��4 )������ J���\�, �D����� )�����
M�� ���( 6'% 	�D����.  

# . ?��&�� 	��%)Relation de lutte : ( )�&� ��� ��4 �D�% T ���
 �� ������ �� ��
��)Q�'� �� 	��%� 	�-��� 	��%(, 6'% )�
�� ��4�

��D���� ,?��&�� 	��% �3 R��
 ��, �%����� )��
�� ���@\� =��� ���
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R��
��� )��
���,$4 J���\� )%��� 	'"���� =�$�� �� )�C� O��, ��� �3
�1�� ���"�� O��.   
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 �&�&��&%:  

�3 )�% /( �( 6�4 K��  �� )� �� +'�� 	&� K( 	���� ���( 7���!����� �
K( 	����� K( 	���� �( ��'3)����� �( 	"��� ( 	'��� J�� �!/��� )
3 �1

 �D�1( +.�&��� �� :  
1 M�( 9 	���� 	��%)Signe linguistique ( M�3 )��� �� KJ� �!G���

 �.����� � ��� �3 �"�� )������)	������( ����� 6����� �3 ������ )�����!
)	&��� .(  
2 	'��� ��� �&��
�� �� ���
� 	��� M�( 9: ��� !=��&�@ ���� ���J A��

����� ���- ������� 	������ �3 =��&( � �� 	�'�� �D�1(M �$�� M �$ �3 �.  
3  M�( 9 A��!)������ �� 	'�� ��.J� �( ��'� �D�3 F�� �!	��% 	�.��� 	���

 �( )
��� �� 	'��� �D�' !KJE �� �( ���
 �� 	'��� �1�'   !�� 	���� �� F'�� 
 	������ �D �  N�$��!���
�� N3 �( )��� 	'��� 6�4 /�B  � �� KJE �� 	D����

� �� 	��D��� 	'��� 6�4  	��'��� �( 	�����\� 	�� ��� �� ���
�� �D�3 $�B 
	����'�.  

4 9  	���'� �� �&��
�� )� )�@ !	��% 	���'�  	��� M�( :���� ��))��� (
M��4 ������)M��4 )��� ( ������)�.����� +��� (..Q�'�  �����) �� )�

	����'� ��'���� ����C� O���� M����(����!) =���� � 	�-�� �%���
	����(�����! ))�� ��� �( ������ K��% �3 	���C�� =�7����� )� )�@�.(  

5  ,����- 	����  �3 	3��
��� 	 ��� )���
�� )�@  	�'��% 	��� M�( 9
 A�"�� �D ���%� �D�.���� : ?��&��� Q�'� ��� 	�-���. 
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)8(  ���� :R� �� N'��� ��%  :!	������ 	���� �3  ! F��� ����
����& K�1���4� / :  	����!���C� <����� )�'�  	����� " 	����

����J ����� ������� ��D�  ��$���"� F�3>� ���!1 �.�J��� 

)9( /����� T������� 5'�&� ����)Programme narratif ( �3
 �'�
��� ,������ : 

Greimas. A. J & Courtès. J: Dictionnaire Raisonné de la 

théorie de langage. Ed. Hachette. Paris 11997799. 

)10 ( ���� : O��� 	��L :� ��� 	������ �3 ����� =����  ���� ! F��
F���  

     )11 ( ���� :R� �� N'��� ��%  :F��� ����!	������ 	���� �3  
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  + :25  
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     )16 ( + ! M��� :36  
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)18 ( + ! M��� :66  
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     )20 ( + ! M��� :51  
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