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

  

                                                     �������: ������� ������  

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

                                                          ������'� ���%�� � (��)� ����  

 �*+� ,�-�� ���%�� �%	�.– �����.  

  

��-��� 1	-��� 2� ���  

1������ ���+ �	-	 ����� ��3 �4��� � 546�� �  

�%� �	�:  

 �*�+ �	-	 �%	�.� ����	�� ��	������ ��.��� 7��� ���-	�� �����– 5����  

 58���"� 9��*- ... ���:�� ������.. . 9����:�� ����� ...����� ������.  

            ;8#� ���"� !��� �  ��	���� <�- ������ ����	�� �= �#�� 1� ���%��

���*= ����> �%*���	�� ��+��	�� . ���4	? 1	 ����� � �� ��-� �%�	. ����@ <��� �

����� ����	 �%	�.� �#���$ � ����%�� ����� ��& 58����.  

          @ � �%	�.�� ;8#� A��	3� ��3 ���#� � ����	�� �8B ��	�� 1�8�� <*���� �=���3

5�:3 ��-� ��	 ��� 5���� ����	 �%	�. 5�	�%��.  

          ���+��	 C�*�	 � :  

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

�	��	 :  

           ��%�� 1	 ��	. �= ����@ ����- D�3� 1� ������� �= ���������� �B � E�6:  

1 /������	 
���� 13 58�� � ������� G#�	  

2 /9�	4%�� ��3 � ���	�?��� 9��������  

3 / ���� ����6�� �	���"Caractère vocal du langage"  

4 /������	 � 1���+ 1�� 1�� �����	�� �����	  
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5 /����	4%�� � �������� ����� �#.�  

1 /���� 13 58�� � ������� G#�	������	 
:  

              9H����� 7�� ��3 ���� � E���� �����	���� ������� ��3 ��+��	�� G#�	 ����

  ������	 
���� 9�	�	�B� 1	 9��� ���� ����6��Martinet, André )1908 J1999 (

����= �= �������� 7��� � ������� 
����� .A���	 1��:�� 8�	4� �-��)1( Meillet, 

Antoine � ������� 
����)1866J1936 (7����� . ���- <�	3L� ������	 ��L�

"1M�#���� " �����	"� �������� ����	��� 1�������� � 1���6��� GB��	� ��) �������

����	��� .( �%	�.� �8���� <	3�"���	���� " 1	1947J1955 N� �) :1������� (1956J

1978 � ��3 �= 9H��	 � O.��	 A��	3� �#>� ��#�	 9��6") : 9H����� ��6�&�

 E����6��1955 ( �= �*���) E�	�%�� 9�������� P���	 �-��� ��31960 ( �= �) ��3

 E���� ������� �-���1979 ( �= �) E��%�� �-��� ��31985( )2(.  

               1� Q*���� 1	 �"������	 " �	��� �& J <%���� J  ����	 ��@) ER���

1926 .(���. <��� 1���	�� 
Geoffrey Sampson  A���� �=)Schools of 

Linguistics (����	�� E������ <6��� �=" :������� ����� ��3 :R��� ����	 "A6� �	:  

  

" A�����	 1@) A&�8� �= O����� 
��%�� ��M !+>�� S�8


����� ����� �= ����+	�� 9�B�.�4� ( ���� <�>� ��L� �&

-�	 �= E�M����� ��������A���- 1	 5���	 �� . 1	 �����

 :+�� 1��6�%	�� 1���T	�� ��3? ;�%� �� A�%.� 1� U�6�'�

R��� ����	 ���=" �������")3(  

             �������� A%���	 U��	 �= ����	���� �=�%	�� �+?�� �8B ������	 V�8� ���

�����	���� .� ���� A����T	 �= �-*�� ����	���� ������� A.#� ��M������� 1�.  

2 /9�	4%�� ��3 � ���	�?��� 9��������:  

               9�N	4%�� �� 9�N	���� ��B� �& ������	 �N.� ���@ . <�"� <N6��� ��=

AN���� 1	):���	�?��� 9�������� (<4N+ 1N	" :�NN��� ,��?	�� �N�����(*) LA  
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 DOUBLE ARTICULATION DU LANGUE" ����� �%��: ��- 1	 E

�B?�	� � ������'� .������	 
���� <���:  

" 1��� 9���>X� �+?� 9�	4%�� 1	 �	��� �#�6�� ����� 1@

 � 9�6��� �����?���� A�&43� 1B8�� �= 1�6-�� 5��6

��H��� . ���	 9&� 8�	 ����� �& 1������� 1X= S�8 13 4*=�

 � �#&���>� 1� ������ �	� �#6��6+� ������'� ����� �%��:

�����+	�� �#:�	�L� ?�	�� �	��& Y�+� ��� ��@ O.�� �& �B��: .

 9����� S�� 1�� ����>	�� :�:+��� 7����  �	�3 ���3� �	�

(�:+��  ���� �= ������ C�	� ��3 �	4%�� ��@ ������� S�8��")4(  

3 / ���� ����6�� �	���"Caractère vocal du langage"  

  

            ������	 
���� <��- )1908 J1999 (A���� �= D�%� 1�" : P���	

�	�%�� 9��������")5 ( �4��� � E1����� � 9��������"la linguistique " �"la langue " �

"le language ."<�"� !��� �8B �= Y�� �B � . �B��� �#� �������� P���	�� ;8B 1�

�������� A�����  ��� �= V�	%�� .<���" :���� ���� ����� 1@1���'� ��� �B ������� �# ." �

 ����� �� �4��� 13 �.�� ���� Y�+"� U������ 1" E�B���-� 13 O��	� 1� O�:���

"langage " ����%��� 1��� ����"métaphoriques" ."1���-�� ���= " �����@ 1	 9�M

 1����:�"�est une invention des fabulistes . <	��� ���=langage des 

fourmis  ��*�= Y�-"�� <�	�"une hypothèse "��-4	�� 9�	��	 ���� �		 ����)6(  

             A��8 V����� �= ������	 
���� <��� �)��B?"� ��� 1@ ( ����� 5���> 9�8

Y�+"� 1������� 1	 ;���� 1���& 9�8 ��� �#�@ Y�+� 5���%�� E9����>�� . �4��� ��=

��@ �&�� ����� ��>� U��L	��  �	��� S�� E����6 9�	43 �:���� C�	��� 7���� ��6�+

1����� UH$ 8�	 5�*-�	�� �4��� ��	� U&��� �	��3 �#� ?�%� ���� ���� ����6��.)7(   

              9�	4%�� �	�4	�� Z����� �� ������� ���6��� 9���>@ ���	%��� �	 �����=

�	�4	�� ����6�� .�3 V�:� 1� 1�	� �	 ��-� U��M������ C���+� ����� ������� A�

"phonographe  ." 13 ��%� ����6 �	43 <� �)�%� E<��� ( 5�>��	 S���X� ����
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�6��� C��* 1	 . 5���%� � E4��: �	6� �����	 �	43 1@ S�8 1	 D����� ��3 �

 �#�	�3� 1	 ���� ���� Y�+�"support :" V��� �� E�.-��)A�= (��� V�&� ��.()8( 

parchemin) ( �� ����� � <�	?'� �:���� ����� �8B ��3 �����	�� ���)� � EV���� ��

�>����)9( .<��� A����� Y�-@ 13 �-���� �8B �#6& ����- V��� U���:  

" ����� Y�-@ 9	�%� �& �–����	� �= 5����	�� J  � ��������

 �-� ����+	 U��� �= 1�� � E������ �%	 1$ �= ��?����'�

�	 :� �#&�=� O	 �� 1	 � E�#��*�- O	 ��?����'� ����� 9��

<��:"� V���- �= . O	 H@ ��������� ���-�� 1�� �� �

�#����� . �#�����= 9��� E�%����� �#��� ����- ��= A��3 �

������6 �#��?����@ � 5�>�� . �* <*��� 1� ���+� �����

����	� 7�� 1� �B���	 ���� C��>�� �%��8�� 5����� U�T� 1� ��

 �	�%� <4+ ;��	�%� 
8�� 1����� �= H@ ����� �.���

�������")10(  

4 /������	 � 1���+ 1�� 1�� �����	�� �����	:  

             1���+ 1�� ��-�)808 � ( <�� �= ��-�� 5��"� �#�6�� �������� ���	�� 13

����� ���%� � ����� .<���:  

"��3 U��%�	�� �= ����� 1� ��3� ����	�� 5���3 �B A

 ����� <%= 5���%�� S�� � E;��6�	 13 ] 13 ��>��

 �4��� 5��=' �6��� [ 5����	 ���	 ��6� 1� �� 4=

1����� �B � �#� <3���� �*%�� �= . <� �= �B �

�#��-4:6@ (�-� �	�")11(  

             ����� ;8B 1L� ������	 
���� ��>� �–  ���L����–  � E(�:+��� H@ ��.�� H

A� H@ �B��.� V�-� H)12 ("cette langue, certes, ne manifeste son existence 

que par le discours ." <4+ 1	 ;����$ 1-� 1@ S�8 �"�����'� <%��� " 1�� A&�� 
8��

 A����%� ������	 ;���+� � 1���+"les actes de parole"  



 � ������	 
����"���	���� ����������� ��"                        �������:  ������ �������  

����	�� ������“  ��	���� !���� ���"�“ 

 

187

%="� � (�:+�� 1� ��M����� �B 1�� �� �������� <� . ��*��� �� <������= A��3 �

'l'opposition ' �� 1���& �-�:6	 <4+ 1	 A����� 1� 1�	� �4��� � ����� 1�� U��L	��

 5���>"code " ����� �"message ." U��L� ��3 �3��� 
8�� ������� 1��� 5���>��=

�#����� �� ������� .6�3 <� <����  �> 
� ��3 ���%	�� !��+�� �	 ����� �= �)13.(  

  

               G��� 1� 1�	� �4��� � ����� 1�� ��. ���	�� ?�	��� �8B �-�� 1� ����	� �

 1� 1�	� 1�� <�> 
L� E������ 1��& �	 �8@ <���	 ������ ��-� �4��� 1L� ����3'� A�3

A��3 <�%� .� �4��� 9������ ��.� <	L�� <��	�� <��� ��%=����� 9������ ;�."  ���� �

"��	.�� ��3 <��: 1	? <4+ A���� ������� <��-��� U&�� . �		6	 ;8B 9��� ��=

 9�����	��� ��	�B@ ��M 1	 ������ �	�4	�� 9��-��� <�� ���	.'� ,�	�^� ���:@ �#�6��

���%�� ������� ��	�-	�� . <�- <� ��3 ����� ��@ ������� ��	.�� ��- �– ����� <�-  ��

�%�:6	�� ��	.��J �4��� 9����� 1	 1�� � E����� 9������ 1	 � ?. �%� H �#�X=")14(  

5 /����	4%�� � �������� ����� �#.�:  
               ��= R��� ����	 Y�� ����� �-�:6	 �#���� ������� ������	 ��+���" ����

	� 9����� ��@ Y�+"� ��-���� 1	 R��� ����	 ����� 13 ��-�� ��$ ��@ !+> 
� ���� �

 <� �%��: ��T� U�� � ��	�%�� �#�����	 ��  �?."� U��+	 �#��T� ���� U������ �#=

�+"�  �?."� <	3 � �%��: ��3  ?. . 1X= E����� ���� R��� ����	 ����� U6� �	��

�#��6�%	 G#�	 13 ����� U��+� H �#.#�	 � �#����: .��	��� 1� �����- ��� �= �

 �8#� 9��� �8�	� E1�� � _ 9����� A�>�  �> 
� 1����& ��M ������� <.� 1	 U6���

 �#���� 1�����	"� 1������� �?�� ��� _ V��:��)1�	?��	 ���� � (��6��� G#�	���")15(  

           H � <�.	�� �8B �= 1����� <B� �B��$ ���� GB��	�� 1	 ��6��� G#�	�� �%� �

�@ ��3 �	������ �����	���� �������� ��T���� �#:��� .��6�� �8#� E������	 <���:  

        ' 9����	 1@"�����" E"�����" E"������ " C���� ��-*��� 1�����"� ���� 1� �#��	�

�	 Q�:6	 ��@ ������� A�:�� 1� 9HH��� ��%� ����	� 
8�� 1���	�� . �#.� Q�-6 �8B �

��%�� �#	��+��� .�= �	� 
8�� S�8 �= ��- � E
����� V��:��� ����� 1�� ���� V
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 ��?��	��� 9��-��� ����� 1�� � E5���	�� �3"� ��%	��� ������� 1�� E�#���� 1���������

�#�%��: A�� ��3 A��@ ��>� 1� 1�	� �	3 5?�	�	 �#�6�� E�	 V��� �=.  

        .. ��?��	��� 9��-��� <�- C�� �	��3)�	�� E9�	���	����� O*�	 E9 ( (���� ��

 ���� ����:��� <�	�� ��3�6= 1)� 1	 �#� �	 1� ���� H 1� ����3 E������� 9��-��� <�-

 ��3 �#���B � �#����= �= A�	 ���� D%� 13 �#*%� 5?�	�	 9��-��� ;8B �#�= �����

��H��� ��%6�� .�� 7�� E��+"� <��-��� �= ���%� �	 1X= E������� 9����%� � <� E<��

<���	�� . ��3 <���	�� � <���� O*�� A�.�	� 
8�� ?	��� ��#�	 1	 ��-�� 1� �8@ �����

�	 �B���� ��8� 1� � EA��� ��%6�� : ��.� �� ��B <��	 <���� 1L� �*�� ���� S��

����� 7�� � ���M <���	�� 1� � E<���	��. ����� ���� �� �8�	� S��� 1� ��6%��	 7�� �

 ?	��� ���:	9�-�:6	�� ;8B �= . A������ ���� EO&���� �= 1�� ���) 1��� J �4� .(

�4��� ��%6 ��3 ;��6� �	�@ �B E<���	�� ��.� <���� 1@ <����=. 13 <��%�� A�@

����6 5��6 A�.�	� <���� ���%� 
8�� ?	��� ���%�� U��%���. �B �	� ?	��� ��	�� A�@

�	�	 ����- �B �	� � E1���� ������ 5�-�1����� �8#� 7��-	�� ��.��� 13 5? :

�4���".)16(  

�	��+��:  

       Q����	 ��@ <�6��� ���� �#���	 1	 !�6��� S�� V��� 1� 9���- A�� �8B �%�

 �B � ��*��	�� ���.%�� ;8B �= �#�.��� ������	 
���$ � 1���+ 1�� ��3 �����	����

1�������� 1��-���� (��  �*� �& 9���>@ 13 5���3 ������ �  ���"� � 1�����	���� � .

������	 9���T	 �3�	.	 1	 Y�+� !�6� � ������ 1	 !� V=� �#&��� 1� 9��-�     .

�6���  ��� 1	 2� �.  

O.��	�� � Z	��#��:  
 (1): Petit Larousse Illustré. Librairie Larousse, Paris 1983, p 1515. 

(2): "Martinet, André." Encyclopédie® Microsoft® Encarta 2001. © 

1993-2000 Microsoft Corporation. 

)3 :(������� 7���	�� : ���T	�� E1�3����� ��%� �	-� ������� �	.�� EC��6��� ��:���

 E9���� EO�?����� �>���� 9������� ��%	�.��)���"� �%�:��( E1993! E117.  
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(deuxième
 
édition), 1968, p.2.  
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 E9���� EO�?���� � �>��� � 9������� ��%	�.�� ���T	��)������� �%�:��( E1983 E

!286  .  
(5): Andre Martinet, Elements De Linguistique Generale, Armand 

Colin, Paris (Nouvelle Edition), 1980, P.7 

)6 :(! EA��� O.�	��7.  

)7 :(! EA��� O.�	��7.  

)8 :( :����� �.%	��–  E5�B���� E�6	� U��%	�� ��� O��:	 E����%�� ����� O	.	

)������� �%�:��( E1972, E1! E466 )V�.(  
(9): ANDRE MARTINET, ELEMENTS DE LINGUISTIQUE 

GENERALE, p.7 
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