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

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

 

381 

��������� ���
��� ����� ������  

������ ��
�  

���������� ��
��� ��� ��  

                                                      ������ : !"���� #��$  

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

����'�� ��(���)*� %����� $�#+� ������  

�,�- #��� ���). �����%  

������ : ���&��� �' �����
���.  

 ������ �#���� �/�0�� �1��� ����#� %�
� ���#��� �������� 2����#�� "3 ����

���1��� ��4�5�� ����� "3 �
���� ������ ��6 �#���� . ��0�� ��6 �5�� 8/���� ��4�

92�1��� :� �1� �/,�� "��� ����-��� ��5����  ;�0� %� 9���� <�= ��( �/�0� %�

��(�,�� ��0� 2������ :�� �>?���� @>A��)1(.  

 ������ @��(= "3 ����,�� D���) E� ��0�� ��#
� �)/�� 2��>������� 2��� ��6�

"����)2(  #& $�1�� "3 ���#�� !�0��� ">������� ������� 84��� :F3 9"��1�� �

2##� . "3 2*���� G��4 2���� 2�����984����� D�4 :� 2#�3= �0���� "���� #
���

������ �?�� "3 �0���� "���� ���#= ��( �/
��H� . ;�&��� ��( D�4 ����-�#� �0
���

�/�� :���� :�)/�� ��( .  

���� 8/���� : ��/?�� "��������� E����� "����� J# " :���A�?�� E��? :��

<���� .���� #��(� D�)�*� ��4��
�1� ��(���)�� ����?6 ��4�5 2����.  

 "����� 8/����� : "������ "��#��� #&���� E���3 "���� :*�� " "3 E)/�� %>�
��

 K������ "3 ����� !��� ���H��� ������ 2������ #�( ;�&��� ��( ">������� �������

E� �
���� ������� "�������� "�)���� "��0��)3(.  

)�' % ��� ��
��� �: ��A��� 2�������� #�= ���� E�3 ������� := �)�� �)4(  :�

������� .������� "�-�#�� J����� ������� �4�)5( "(�,�� J#�� K���� E�6 ��� L
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 ������� �0���� :( ����� 9�/�� ;�M�� "��� ����� �-�# :� "�#�� J����� N����� ����

�� �= �4������ �5��� ��3A��� ��5���� 9E��4#�,�� �= �/����)6 . ( !��� � ��& :�

 9E���� ��>�& ���5� "�#�� !��� ����(� ��6 #�
� ������� 2��������  �, "3 "(�#�'�

�,� �/,� O� E������ D�0��( �/��
� "��� @>A�� :����& E�3 %����  

)7( .�/�=� 9�
�1� ���� �/�= ��( �1��� ��6 �5�� ������� := ��6 G�� O)���  %�5��

 %�4��� :( �1��� �/� ��� ���� "4 "��� ����0�� ������ �>��� �(��)� :� ;�M��

%������ �/����� 9���� .�4��� :( �4����� �/� #���� ��� :� ;�M�� �1� ��3)8( . :�

 �/��( �
��� "��� 2�������� ����� :��-P 9���H��� ������ ��( :���� :���0��� :�������

� %�/�����1��� ����# "3 "�0��� �= J����)9( . G����� 2�������� D�4 ����� ;#/��

 $���) ��?� "��� ��H������ @>A�� ����6 ���� 9��Q�H�� �4��5�� #0� ��6 �/������

 :�� �#��� ���(�3 �/�4= �� 9��? "�/��� �-+�� ����" O>���� ���*#�� ��
���� 9

���#�� R��0�� $�H&=� 9�4��?��� E�� "��0�� ")��-��� "�-�#�� R�
�'�� 9"�0����� "

 2��>������ 9���?���� !������ 9������� 2����� ��� :� $�H-�� ;>�5�� 9"
�������

G�� K��� ��#,��)10(.  

 �������� DS����� �4 T���� "�0��� J����� #
��� ��4 ��( �-S� �� %4= ���

���1� ���5� E�0�� "(�#�'� !��� "
3��  �/�3 :��� "��� ���H��� ������� E�3 ����� �
�1�

 ��4�5�� ���1��� ������ ���( #�( "�#�� !���� ;
� E�6 ��� L2*��#��� ��#&= ��( ���#��

 ��( ��� "��� �
���� ������ ��6 �4���)� :�# E�3 ��5���� $�������� U�0�� "3 �����

 2��)���� ��� :� K�-�� ��)��-�� ��5��� ��������� ��(���)*�� ��3�
���

�)����#�'���  := G�� 9E� �H����� 2���A���� ;��5�� ���� 9!��� �/��6 "���� "���

 "3 8�� 9"����'� V������  :� �� �H
� #�( !�-?= �= !-?� N��� "�#�� !���

��  ��
�� #��3� �����M��� 2� ���'� :� �/���� #���� $�H-�� :� ���� ���0 :��

%/� ������� ��3�
���� ���*#��� ������� 2���?�� :������)11( !��� ��4 2�
�1�� G�� .

 :� =#�� :�� ��� ">������� ������� := ��6 D����*� 2��� "����� 8/���� T�� := ��&�
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 ����� "3 �-#�� "�0��� J�����  "��������� ������� D#�( ;&� J��� "
3�� K������

��� ����� !��� 2���� �/��( ���H���� 2**#�� :�� ��H������ @>A�� ���M�� 2��H

 ;A�-�� ����-� �/�#
� "��� 2A��M���� 2�������� D�4 "�M� := ����H :�� "(�#�'�

"���>�������)12(  "�#= !�� ����� �(#�� W��& ��� "���>����� �� G��� :���� W��
�� �=

:��.  

 ��& G�� #�S� "*������� : " D�#S� " !��� ���/��� <�� #&���� �= W��
�� :=

�,�= E� 8��� �4 �� 9$��3 . ������� K�-�� !�0��� :� �(��)� �4�

��(�,�����")13(  . ������ ��>�( 2�������� G�� �= 2A��M��� D�4 := G�� "�� <���

������� "3 �&��Q �/� H��, *.  

2�1��� �-�� 2�������� 2��� ��6�  ���)�� 2��>������� :F3 9�/� �(�,�� ����H��

"(���)*� �
��� �-�# 2��A�� ;��-� ����# ��6 ��)��� ��4)14( �/�6 �6.  J=

2��>������� .  " %�� �/�,�� "��� ���1��� ��Q� ���1��� ������ <�#� J��� %��� %���

�?��� :�� �0����� ."5� O��H 2�� ���1��� ��Q 2��A�� D�4� ��) ��#- %#
� "��

�0����� ����� . ����� ������� �&A( "3 2��������� 2��>������� �&A( �/5�� "

2������ ." :��� G�� :( D�)( �= D��Q� E��� ����� ��( �� %�5� ��#& :� �&AH��3

:������ ��6 ��>������� ��5��� %�5�� : �/��� ����� :( �)� "��� ��5��� K����

� �/����:����� ������ ���0�� ��� K�-= ��>����� H>��� ��6 ����� �)�� "3 �4��� .

J�1��� %�5��� �4� 9�4��Q� �/��� ����� ��( ��#�
�� ��5��� K���� � . ��
� G�� "3�

 ";���#�� " :" �= :���� �= 2�0�� ��)������� J= := "4� �#��= ��M�� G��4 �&�� ��(

0�� ;0� := :��� * ���0�� ����� := �/� #� * �� 9 ��0�� �= :����� �= 2��

�1��� :��)��. �����, �H��� .  ��)������� �H���� *6 ���� �4#�)� :F3 "�������

�1���")15(.  

 �����= �/�( �/���� ���1������ ���1��� 2��A�� ����0��� ���1��� ��Q ���#��3

K�-= .� ���� "3 �0�-�� ��0�*� ���& :� #� E���� J��� $S����� ��� :� "�����
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 ��#�� ������ ��( R�
��� 9�#����� R�,�� ���1� ����, ��( <��)�� E���� �
����

 �
���� �/���� :��� := :��� "��� :��)�� ��( #��� O,�� 9%M��� ��(  

 ""���S� "�=�" ���H���� E���� J��� :����� $��
�� 9 "%#���� ������ ��/56" 9

��*��N�)��*� ��( ��*#�� ������  �&#0�� O�)� :( #�)16( . ��Q 2��A�� D�4

 #�( ���1��� "E���� �� J#�=  "���5� "3 "���#�� 2�#���� �0����� " ">����� ��� �� "4

J�1��� ����� ;A- ��( N�#���� O�H
��� ���& ��Q)17( . "������ ��0�*� "3�

 R�H��� ":����� ���#��"T. Kawazan  "3 �� ��� �
�� �?( ��A� ;�0� :=

������� 9� ���'� � 9 E)��� ���1��  X�����)18( %/,� E���� J��� %�1����� " �0�(

�������" ��Q �0�( �4� 9%�1������ ������  �#��� J#S� "����� :� ��� %�/���*�3 L

J�1� .���� E��& "3 J�1��� ��Q ��#�� ��/� N���� ��( ;
��):  E�� %�4���6 ����� ��6�

:����5�� J#/( ���� * ��& "���� :�� ��& ����6 <���� G�(�) "�6 ��& :/��M3 2����� )(

��
���/123 .( ����0�� ��1��� ��( #��� %�/���*� ��� :6 �6 ""���� :�� " $��� "���

%�/���*� �H
� :( ������� "3 .���� ��#������ ���)�� ��( �-#� E�= G�� :� 9�/�
��3 ������

��� ��6 ��� .�(�?�� ��& "�3:  

���� ��6 T1� �= ������ :�                   �/���0 <�� "3 J��� J#�� :����  

 $�
�� ���, :� K�� ���                          ����0 D��3��� @H�� :����

 ������  

1��� ��Q ���?'� := ��( ��4�� :������ :��4 "3 #)� :�� ��*#�� "3 O�)� ���

D#,�  "?�� . �>��� ����� G��� :���� ��4������ T1��� #�)� ������ ��( �#� ���3

�5���� :� X���� ��( �#&= "4 �� 9 :����� �>��� .2�0�� %#
�� ��� . ��& G�� #�S�

D#��� 5��)�� " : "�1�� 5���� :( $��� "/3 ��/�� 2�0�� U��� :� #�= ���?'� U����

H-�� :(")19( .D���3 �)�/� ��& G�� ���� ": ���� :��(= :����� ��( R��#�� ���

:���� :)?�� "/3 �4���� . %��� G��� ��/5� <��� :���� %5� ��6 :���'� :�

:H����."  
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"�( %��'� ��
�� ": �����= �= E���� 2���3 "3 �/5 *6 H& �>�? #�= ��,= ��

E/)� .":= :���� ���4�� :��  ���1��� ��Q ��A�� �
���� ������ := ��6 D����*� 2���

�/� �H����� 2���A���� ;��5�� �4##�� ���� ��>�# :�, ��4���� �/���� �##�� .

�,���� ������ ��( �#� ��*#�� ����� 2��� ������*�3 . "�M� ���#��� ���& 2��� ��#���

����� :���� :( ������ ���#.  

 � ��
����
�*�:  

 :�� � 9���#�� ��5��� ����# "4 2��>������� := ��6 $4�� :�� ">����� D�)�� ���

 �4��5�� "3 ����� ���0��� ������� ��& :� ��0
��� 2��)���� ��( ;�&��� �A- :�

������� R�,�� "(�#�'� !��� ���A��� ��3�
��� � ��(���)*� . #/) ����� D�)�*� ��4 �

��)� E����= �#&�( 9�4#� � ���H��� ������ ��( ����� ������� "�H��� J����� ������� �

 J�H���� ���#�� ��5��� �� ��������� �
���� ������ 2��H� ����� ��( %��� E���0=

 "����� D�����* E�3 ��5���� ��>������� 2��A�� �� ��= ����
� 9"(�#�'� N����� �/��(

�/�( 2������ .������1� ��Q %= ���1� 2��A�� D�4 2���=  .  

 :����#�� � #�
��� :� ���� D�)�*� ��4 ��� #& � . :*�� %/��� :�

2���R.Barthe  ���) ���� �P.Guirand <����Q �GREIMAS   <����� �

Courtes   "��H-�� ������ #�( � G��� :� #�?� � %��( #��� �)20(  . ��� #& �

 %/���(= "3  *S4 ���*#�� �/�/)�� J����� �/��? "3 2�������� %�4��� @��H� ��(

2�(��)�� � #��3Z� ��(���)*� ������� ���0���� . <�� "(�#�'� !��� := G�� <��= �

 � 9���?'� D�4 D����� #3���� ��/� ��0�� D ��� O
�  "? ��6 ���?6 �4 ���6 � 9 �)���

� �0�-� � �/���M� � �4#�#� ;�?���� �
���� �/���� "3 A��� "�-�� #��)21(  ��1�

 ����( "3 ��5���� ������ ����# :� @�H�� ������ ��4 � @���� ����� D������

 := :��� #�0
� ��Q � ��(�� * �#�#( 2��?S� :� @�H�� ���  9#�0
��� �0�����

!��� @���� ����� �/�3 "�)�� �
��( 2**#� "?� ."�#�� ���� :�  �1���� ;����

 �
��( ����?�� *6 G�#� * :���,� � ������ :� :��A� ��6 ���0����� ���AH0*�

 E��� R#���� ���)� O� OH�
�� := ������� E���)�� "1��� J��� "
����� ��& :�)22( . �
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 := G�� L��5���� ��Q ���#�� � ��5���� ���#�� 2�
�1�� G�� :��� @���� ����� D������

�##�� �
���� �/���� ���1��� ��Q ��#�� . ��6 @��� :� ;��-� �
���� �/���� ������*�3

 ����� G��� � �-P @��� . $��� #( :���� "������� @�H " �)���� "��#��� %�� :�*

 ���1��� ��Q 2��A�� ;5���� "5���� ��Q E���) "3 ���� *� "���� ������ "3 ���

����� :��� "��� ������� $����� 2������ 2��5��� ��� :� 9$���� �H��� �/�= �
���� �/

 E�M�� E� "�M� �� �� $��1���� E� 2�0�'�� 9���� ��� E�A��� 9$����� $�& :(

 ��Q 2��A( :� G�� K��� E� �� J��� :����� E�&���� K#� "?��� "3 SH������ 9����

$��� "3 "���� G����� ���� �1��� ���1�)23 (  ��� R�,��� %�/� 2��>������ :�

 ����5-�� ��#
��� �= �/)���6 � �/��5�� � !�0��� � 2���H-�� . �0�0-�� D�/� ��� �

 ��0� �/�M� 2��>������� ;0��)24( . "���� �H��� E����� "3 @�H�� "
����� �= #&����3

3A�� E����� O� E�(��� :�� E�3 "���>������� N����� �3 :��� . � E�/��  E���M� #��3

 "3 2�3 "��� 2���S��� T� �= 9E� ������� �0���� T� :� �&AH�� D���  A)���

 E��� E(#��)25(  ;?�� �� ����� := G�� 9���1� ��Q %= ���1� �0���� D�4 2���=  ���

�� "�3 ��( 2����� E�3 ���M��� :H��� � "
���� 2��)������� ��� .��( :� %�3  %� �� "�3

E� �(����� :� �#�#) D�)� :(  �H1�� ;?�� :� E� M�/��.  E����� ��(  ���*� �A- :�

 ;��5 K���� ��( � ���-�#�� E�#�� K���� ��( E� ������ �)� "��� ���H����

E����. E(#�� J��� � E�/3 ��6 [�� 2��H��� D�4 �� E� �3�,�� %� �� . "��� 2�����3

�/�3 ��
�  �(�?�� :  
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 #�( � #��� :( E�>��=                      A��H :����� 2��� 2�&�=�  

#���� 2�� "4 %�6 �4 �                  X�� #/( :� #)��� �0& :( �  

#��( :�# �>��)�� ��& �                             ����� :����� ��4 %�&M3  

 %� �� �/� %����� %/��� :��� ;�� 9K�� �� E�= � 9����� J#�� �4 �/�>�& := ;��

\:P�
�� ��( A���� �/��&.  

\ ����- :��� ����� "3 E� ����4 D�4�(�?�� ��H? :��� *=.  

 X���'� ��� �� �#
� ��(��H�*� ��( O�)?��� "�� * �
���� ������ ��(  ���*��

 9�4����� � �4#0�� �/���0� ��( ���� � �/���Q6 %#( ��( ������ �/H��� G�� �

 �/��( ��(�,���� ��0��  ��,6 ��( ���� � 9"(�#�'� !��� 8��� "3 ��3A��  

)26(  . ���1��� E����� � #&���� <#� �,��)27( Competence ��6 D#�
� "���

 A3 ��)���� ��4�5�� 2������ :� 9�4����� � �/�/3 � !��� ��/� �
���� 2������ �����

 �
��( ��� ���H��� ����� %/�� �/�0 � %����)28(  �#�(6 ��6 ��� #&���� �)� �� �4�

 ��(���)� *��?= � 2A��� � N���� ����
� 9�/����? � �4���� G3 � 2��H���  ���

 E��6 #���� J��� ����� #�#�� � 9�0���� :�� ��>�
�� 2�3A�-*� :��� "3 �����

 :� DS�
��� %�� �� � 9;A�-*� �/�**# D������ ��6 *�0 � 9��3A-�� �0���� ���&

�#�?����)29( .:����) D�HS� "�*#�� ����� :�� ���� :%�
���)30(  )����� @���()31( 9

 �4 � ��
��� � )J�1��� @����� ()32(  E�F3 " � "����� ��#&= ;�� := %������ "1���

&= :�� � :������� ��#&= :�� � �/��� :���� ��A� G�� :� �
�H ��� 9�)�3 2*���� ��#

 ��#&= � 2���
��� ��#&= ��( %A��� ��#&= %�
� ��� ���
� G�� :� ���� ��� � 9

 2*���� G�� ��#&= ��( :������� ")33(  :� �� ��>������� ��A�� ��>�# "3 �-#� �

 :�3�H :�� �&A( ��6 ���� �/�� "4 � ����� � ����� � ����
��  

 ) E��6 ���� � ���� ( 2*��#��� :�� ���3 K������ J��0 %�5�� ��? "3

)34( . ����?'� 2*������ ��� :� "
���� ���?= :�� @3����� %�� 2��H��� D�4 %��= �

2���?'� G�� ����0��� "����� D������ @3� 2� ��
�� ##� �.  
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 �� :� #���� * "����� G�� :6 ��6 D����*� 2��� � :� @H���� �� �#
� %)��

 �-�� "��� �4�5��� :� �4��Q � !������ � 9T&������ � ���?��� � @�A���  @�����

#�?���� !��� 2�#�� �/� . * := ��� "1��� ��>����� A���� !��� ����� :�� ���F3 E�� �

�� ��
� ��#� E��? �3�,�� �� �4 �6 L "(���)� �= "������� �4 �� :�� �0�� ����

 2��>��4 ��� "(�#�'� !��� ��4 E�3 ��0� ��� ��( 2� ��
�� � 2�)����� �� ��(

 � �/����1� %��
�� #&���� �= "
����� ��( $)��� 2�H���� ��? 8���� �/��( #�� 9���
��*�

 �4 J��� !��� @�H���� #� �/����? G3 � �/�*���� ����� ��6 *�0� �/�>��� �����

�� #�#��� G�� �&���� ��( R���)35( ���M� � %/3 � G��#6 :� "
���� �>��� �� ��-��� 9

 ������� �>��� D������� ��� :� ����0��� O� A����� �� 9�H�
�� D�)�*� ��4 :����

 ����-���)36( 9�/��4�)�� � �/)4��� ##� :� %Q��� ��( ���#��� �������� 2����#�� � 9

����# ��6 ;#/� ���) �/�F3  E����� � D#��= � E������� ��( ;�&��� !���)37( . �

E� ��& ��#��M� ���&'� � E&A1�� ��� * $#�� ������� ;���(*� . := G�� <��= �

 X����� ;��-� ��( X���� E�� 92�4�)�*� O��) :� E&���-� ������6 ���� #�)�� ����

)38( .��'� ��6 ��#�
� := �/���� * � ��
�� � :�, ����� �/���� ���� �
�
�� G�

 �(�?� �5� ����-� 2�����)39(  J��� ">������� D�)�*� ��)�� := D����A� 23A�� �

 9�����3 9������ "/3 9��>�/� * ��(�#�'� !�0��� E����� :�� �
���� ������ ��( ���

����� 9������ 9����# 9��(���)�...V�� .� #���� :�� :>� E�= G�� :� ��#
��� E��4��

 2��A( @�H���� "3 @��� ��� :� �4���)�� E�F3 9������� 2�������� <��#� � ��)��

�/� 2A��M� #�)�6  ��1� �����#� �0� #� J��� !��� ��/� ")��-��  �,��� . G�� "3 ��#��

 ��&"�������� ����) "E�3  �) J��� " : $Q�� ��� �= 9���1� ���5� <�� !��� :6

���
� ��#( �4 ���6� 9<���� :�����?��)40(  � ������� � ����1�� 2**# � :���

 �#>�� ������ � ����# � ��(���)� ��5�= ��H6 "3 �#
� ")41(  !��� := G�� <��= �

:�(��  : �4 � 9 J#���� !� � 9������� R�,�� "4 "��� ������ "3 A��� �4�5 !�

:����� ��( ������ !��� :����  "3 <�#� � 9!��� ���H��� ������ E�3 <�#� "
3=
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 � %�& :� E���� ��� "-������ D#� ;?�� ���� "��� E� �
���� ������ J#���� D����

@A-= � �(�?� � @�� � 2�#
�� .  

 �(#�� �/�1� :��� "��� !�0��� O� ����� ">������� 8/���� := ��6 !�-� �

� 9��� � ���)� ����)� �
��- ����-��� 2**#�� :�� ���� � �)�/� . �/�A- :� ���

%/� �0�- %���( R�#�6  ��#�� O�H���  . !�0��� D�4 � ��& := G�� ��( $���� �

 "4 � ��& �� :6 �6 L� ��
�� ��( �#�= ������ � �##�� � ��& "4 ">����� ��5���

K�-= � ��
� ��,�=  .�# �
�1� E����� "(�#�6 !�� #�)� *��/�*��#� ��#&= ��( �/��.  

+��������:  

)1 (#��� :����� : 92���� 9 �,/��� ��# 9"���� W��
�� ��#
� 9�1��� %��(

!207.  

)2 ( J�?�� !��� 2���� ����� "3 2��>������� �������  := R���'�� ��#)�� :�

�#�#)� 2��� J#���� �= .���� ���?'� ���4= ��6 ���#
�� $��� E��� #
3 "3 ������ ��0

�0����� ��5�= . E�**# ���M��  !��� D������ "3 �����= ���5� 2�� �4�#( %/�6 ���

�/�( 2������ .5��)�� ��
� �6 ": %�� 9E� "4 :��� %�� :����? 5����� ���?'��

H-�� :( "�1�� 5���� :( $��� �� ���=� 9E�( "4 :��)����."5��)�� : 9:������� :�����

�� ��# 92���� 9 O��)�� ���1967 91/78. 

)3 (�)� ���3 : 9%��( #��� O� ���� 9$#Z� ">����� ����� ��� ��*#��� #
���

##�� 92����� 9:����� ��)�385����� 92002! 972. 

)4 (E)���F� 8����� �&A( ����# :� @�H�� J��� G�� �4 "����� K������� .

H�� ������ K�������N����� �3 :� @� E� �(������ E�
��� "3 "(�#�'�. 

)1( (5)JEAN Molino, pour une semiologie comme 

theorie des formes symboliques materiali , 15,1985,p5.  
)5 (! 9������� @���Z� ����� ���5��� <�S� ������ �)= :�5.  

(6)GREMAS ET COURTES, semiotique dictionnaire raisonné 

de la theoie de langages ED, HACHETTE, 1972,P18.  
)7 (�)� ���3 :! 9E��� O)����72.  
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)8 ( ����� ��?�� : ����)�� ���S��� 9�1��� %���� ������� ���5��� "3 �����

H 9O������� �?���� 2����#��2/1985 !956 957. 

)9 ("��� ���- �5�� :! 9J����� �1��� %�(� ������227. 

)10 ( :�) �5�����) #��� : #�?� 92 9$�H-�� ������ ���5� ��>�������

 ##( 9:��4� ���) 9���#��� ��)� 9G������4 91996! 9213. 

)11 (����? 2���� �5�� : ���S��� 9 "����� #�� ��)�� 9���M����  �������

 9:��( 9�?���� 2����#�� ������1994!941. 

)12  (��>������� ��6 ���� "���>�������2 . 8/���� ��/� %�/��� #&���� :( ��
� A3

">�����.  

)13  ( %��( #��� : 9�3�
��� ����� 9$#Z� ">����� ����� ��� ��*#��� #
���

 9@?�#1996!961.  

)14  (J��( ���&6 #��� �5�� : 9�1��� "3 ;#����� ��4�5� �/������ 2��>�������

� :������ �3�
��� "�H��� <�)��� 9����� %��(#�)��� 92����� 9 $�#+�24##�� 93 9

<���1996! 9192.  
(15) George Molino, Introduction de la Semiologie, 

ED,PARIS,P11. 

(16) Todorov et DUCROT, dictionnaire enyclopedque 

du language, ed du seil 1972,P21. 

(17) # �5�� .%�� ;��� :� %��( 9"������ $��)����  �������##�� 9����3 9

<���1996! 9240. 

(18) E������ E�#�= :! 92��������  K#���120.  

(19) # �5�� .%�� ;��� :! 9E��� O)����239.  

(20) 5��)�� : 9:������� :�����1/80.  

(21) # �5�� ."�A�)�� %A� : 9!��� �
���� ������ ������ ">������� 8/����

����� 9"�#�� ;&����31##�� 9365 92001! 937 938.  

)22(  %��( #��� �5�� :! 9E��� O)����42.  
(22) GEORGE M OLINO, la literature et ses 

technocraties, casterman, PARIS 1977,P177. 
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(23) "��#��� %�� :�� �5�� : 92���� 9 ������ ��# 9������� @�H1992.  
(24) Group d,enterverces Analyse des texte ,P8 

)25 (! 9E��� O)����8.  

)26 (��H :��H�= �5�� :##�� 9����� %��( 9$#��� ��)���������3 91996 9

!209.  

)27 (#���� ��H0� #����� #�( �5�� : :�)/����  �, "3 ������ ���)�� ����

##�� 92����� 9������'� %���� ������ ��)��� 9"�������� "�0���75����� 919 92001 9

!51.  

)28 ( ����� ��?�� �5�� : �1��� #(��&� ���������� ��#������ �������

9������1982! 922 927.  

)29 (���) #��� :�) �5�� :! 9E��� O)����213.  

)30 (! 9E��� O)���� 9#���� ��H0� #����� #�( �5��75.  

)31 ("3�
��� @������ "�H��� @����� ��?��.  

)32 (:��� %��� :��� �1���! 9�4����� �4��� ���372..  

)33 (5��)�� : 9:������� :����1/138.  

)34 (���� :*�� �5�� : 9������ ��# 9J����� #��� ��)�� 9��#�� %�( W#���

 9��&�A��1990!966.  

)35 (X���� #��� �5�� : ���� 9!����� ��)������� 9J�?�� $�H-�� �����

 9 2���� 9"���� :�����1980! 91109 111.  

)36 (J���� :��� #�� �5�� : 92���� 9:��?�� 9���� ����� 9!��� �1� %��(

1997! 933.  

)37 (:��� %��� �5�� :! 9�1��� "3 ����� 84���286.  

)38 ( J���� %�?4 �5�� :##�� 92����� 9:����� ��)� 9"��(�,���� #
���383 9

�����2002 ! 931  

)39  (#��� "��#��� :9R�,���� ��� ! 9 ��� 2����#�� 2���?��23.  
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)40 ( ��( ��� ��>����3 ��
��� ��#�� :� ��
��� ��#��� "(�#�'� !��� E�?

 ��( ��� "��� ���A�� �= ��#���� ��#�� <�( ��( ��S��� O����� �?�� 2����

�#��� ��S� "3 �?�� O��)� .  

)41 ()� 9�������� ����) O� ���� ��0�� #�S3 �5�� 92���� "���� ����� ��

##��18 91982! 9122.  

   

  

  

  

  

  

  


