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 �C�G$C	 @L! �M	�L! �� CBG$C�$ ��N�G�O�C	 HB$H�C� ���$��$ ���O�P
H� ��� 1���� *�� H���.��
�<N�Q�&$1 .9�;' @���8��':" "�$ 8�����) D�P�H� ���	�� ����� (	�#���) �)��)�$ �)�	�!"(2. 

������ B$��.�� A��
 9�;$": ���� CB�O�$ CB�� �; XAC	C�H� X"2$ :CAE�Y!$ CAG�L!"3 .  
"�# .�
+/� ��# .� 0��� �1 �
��
 2(����� 34��� 3�5 �
��
 0�+��� 

�)����;$ � 	���� "�# �� 	$�! "�!� 3+���� �6 "7!� @&�� �&O:Y! ��� �����  	����
8������.  

 ����	-�� ������� ��!+�	 [��
� '�������'  *�3[��
�' %����$�'  "� �.�����
������� �����$��� ����#��4 :  

1 J B��$� :$! �����.��� �������� �5����� :������� "$,�]� "�&�� "�#��� +��� �̂��!.   
2 J ������$�' Politeia' :��6��� �	$����� ���$��� �����$��� ���	$)���� ��������)  *����

"����$��� _$.�.(   
3 J �#����$� :B$#����$� +�� : ���$���� _���� �� 9# �������� 	$�`� ��������� 	$�`�

5�������$ �������� ��6����$ �	$������$.   
4 J ��#����$�' Politike' :������� �����.   
(�' �����' :A	��� "��� � 1��:" 39�� :; <6 � 5 3;���»..« ������ �$"  � 9�; "�

������:  �. �
���"» ��)� ��«"5.  
2. ������ �@$A7� �����:' �
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��' �' �����'.  
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 "! $��� ��# 4��)m���*�� B�A7���  �p	:! �����$ �����
� � 1�	$ q��:�
�)� !10:  

1( G���/� ��	����� ����
 �����$ 9.��� ����� �)��$ ..��)�	��3 ��	��� .  
2( E���*�����
  A8��� ����� %�& "�$ �&�,���� ����o$ ��:�� n$��� ����3 �  ����

 ��	���$ ���.��� $!���)������	�� . 
3(  ������� [��
� 9��� ��#����4@� ���& n��:���$ r$�	��� 9����� ��$� "��     
J  �� *��9$;' ���I�	8��' J ��� m�$ 	����� ��	��� "� 48�8I���� 	�'� @&�� " "2

�������� ������� ����� ." 5��! ���
!$ �1� ���� "��$�$���� �
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��� ����� 9'�
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6( �&���� �� M�+��� �� 3@+���  �����$ ��� _	 ����� %�& "�$ ����� ����� "�

%2)����. 
 ������� ��! 4������� ����� /&  ��	6� "6� :��� ��) �
��
�� ��
� $1

��N+������� "� 	�'# ��� ������� �$  ���$ !��� �)�#�� "����» ����$�� 		�� ���-�� «
 �������$ (�]��� ��8� ��#�����m�' ����#��'' Machiavelli') 1469 J 1527� .( �&�

 ��# �s�	)���$ A&#��$ 9���� ���	� ������� ���# ���
!�#]�' ��� "� %���' �)����$  
' �#����$�' ��	6� ����� t���� *�� ������� ������� "� �)� �8���� .9$.�' ��� "� %���':  



�<<<�$-��� �<<<������ J ���?�$ �$),���J                             ! /9��	� 92� 

                                   �����َ�ْ�2014 - ا�"&د ا�"�'� -ا�َ 324 

 " ������� "�� n�	
��$' %��$�$���'  ���,��� �)�$�� "� �� ���� "! ���	! �&3$ ��� ���;
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 ���	��� �-��� 1���� �6�� �� ����<#' 	����� ��� ���.��') � 415<  .(                

$' @���8$	�,��') � 729<  ($' ��$����') � 911< (14 .�)	��$' "�� "$��:') � 
808<  (�)���"  	�
� "! �� 2 ������ 9� 5	����� %��$ �/�$
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 A��� ��! 9# � $ $ �"����� $ $ ��)� 9��,�� $���� � 5		.�� �#��
�)���2�
�"15 . 9
�$��� ���6� �-��� 	���� &3 4���
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 ���! 	���$ �@	� �������$ �:��	 �#�� �)�! 		.� ��# �������� %$�� �) �$
.���
��	��� �)�����$ ��$-��� �6��� ������ *�316.  
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 � u� �)��$! �"����� �)��o �����! 5�$
.� ���
�$� �,�6$ ����$
 A�	�����$ 5	�,��

�)� 5	'��� �)� 5	']� ��������� n��$v� ����: �5����� �  ��#N�� [�
�$ 	.���.  
 5	�� A�
� �'�� �)#)�� ����7 A	-�� 9�8� � ���� �  �� 	�7$ 	$����� /& 

p	:! q�:�$ . ��������� ��� � �-�� +��� +��� (�	�� *�� 	'�� ��#� � �&�$
 �� &3 ���������� � ���� �	6� _����$ +��$� "��$ �	$ &:! "�� �-��� �$),� 9�8

��������.  
 ��-���$ ������� ����
�� ���2�
��$ ��$-��� 9�
�,��� /&  9# D��	$! �.�
 ��������� 1���� ��� ��$-��� ������� ��	$ �$),� *�� ����$ ����#��� �)� "`

���������.  
 "3 9$.�� �
2:$B�A7�' �
��
��' T�+�� ��A� ����$��� /	�6�� ��� ��#     

' �#����$�' . "! �3�����U� �&� �Q)� '+�) B�A7��� �1 ��#���� V�@#�� � �'�� &3 4
 � "$����� $  �)�
! "! *�3 9
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 ��.! ������� ������ � �'��$ ���$�:��� ���
���$ n�	
�� 9�	�� ����� "� _�����
�$��� �$	���� ������� ���$��� *��! *�3 ���$��$ ��w:C�$ ��,� . ������� �'�� ��#

n	��� � ����� ��#��� 5$; 8#	� $ $ 4�)� 	:o ��H� � ���	��� ���	���17  ���� �����
A���� � A	-��.  

 �$),� "� ������� �$),� 	$�� ��#G���5 � ��$��� "$]� ����	$ ���:���
 *�3 ���	�:��$�
���  � ��̂ ������� "$#� "! $	7 2 ���6�$ 	$��� "� ��$��� "$]�

@	6��� �).� � ����$ �.������ �).� .�'  'E�*� 3�5 �
��
�� B�A7� "����
� W��

�)@�� ��S :���  ����� �)�$.# 4�)��7! � "�������� �������� �)�#�$ ���$��� "$]�$
���� �n������$-��� ������� ����.'�� ������� ����,��� ���..  "! (�	��� "�$(�	��      

' $��	!') 384J 322 � _ ( ��� 45����� ����� *�� ������� ����  B#�� �������
�)�� 9�; ":�$���� 5�E�� � $ 5������ ��� � "18 @! *�� _��� �)�` �$���� 5��� �) 4

 �_��� ���:� *�� ���� 9�� ������� ���:� ��	�$ ����
�;�� ������� ����� 2'� 9�.�
����
�;��19 .��$-��� ������� ���! �)�'�$.  

 "! %� �$ .� ��* F1�+� �+*� O����N+�� O��
��� �1 �
��
�� ��C

��
��
�� '�
������  �� $ $ �	$
��� 	� *��/�
	' "$��:���'  �	6�� /	������
 "! �#!$ �������� ��	���$X���*E� ��C F�J��� .� �
��
�� X�J�� V@�#� $ $ �

9$���$ �������� ��$-��� A	����� "� 5��,���� � ��$-��� ������� "���.  
3. ��C���*E� '��+�
��� Z$A7� �1 ������� �
��
��:  

[��
� "3 '������� ��$-���' ���� �,
$ A#	�∗  A#	� "� ���	��� *�3 ��	�
����	,�� � 9��.� $) ����� ����!' Politique Linguistique'<� ��8����m� �$ �      

 'Language Policy'.  
�)	�� '�,��# "�� B�$�'' Louis-Jean Calvet' ��$.� ": ������� 	���� "��

��;2��� 9��� � 5&:���� ����$�� ��	��:�� 9��� �  ��$-���  5�����$ �-��� "��
"�$�� � 5�����$ �-��� "�� ��������$ ���������"20.  

(�	���� �&  *�� ��6�2��� "� x���� Y9���3 "#��$:  
1 J  "� ���� "��� 	�	; &�:�� "� 5	��� (�	���� �&  92: "� ��$-��� �������

"$#� � �;$ &�,���� ����; "$#� �; ���� ��$	���� ��	��:�� . A��� � ���� ��I�`� *.��$
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�  (�	���� �)��� : �)�����; � 9
w,� "�$ >����$�� ��	��:�� /&  &�,�� 	�	; &:�� "�
3 >���� "� &�,����>�)��$  �� ���	! �$��# �&3$ >�)����� �� ���]� ���# �&  

2 J ������	� �$ ��$,� � 5�$
.� ����$ 5	$
� ��	�	.�� &:��J  "� B�� �&  w&3
���:���$ �������J  B$	�� n$	�� 5�$��� _����� ����m� +���� ��$� �� $ $

 �&  �O�H� ��$  9$� ��$���� ��I�`� *.��$ ������ �.�	�� (�	���� /��� �� $! n$	����
 5�$�� *�� �)� �#�� ���� ������� B�`� �  �� �' >&,�� "� $  ��� "� 9) >	��:���

���! (�	���� ���� A��� � �� $ $ >����� �.�	�� ���! �)�! n$	����.  
3 J  ��������� 5������ �-��� �;2� � B��`� ��$-��� ������� n$�$� (�	���� 	
��

 *��$"�$��� �)�;2� e$
:�� ��$ . _�;�� �$ 9�
,� "$� 2��� ��  (�	���� *.�C�$
 �;2� �  9  ���������� 5����� "��$ �)� "� ��-��� $! �-��� "�� �;2��� /&  ����� �

�������$ �-��� "�� ����7 �;2��� (�	���� �.�H� ��# >B���$ n�	
 �! y����.  
4 J � ���.� ��$-��� ��������)� ! 4��.������ "� ���� 	$ :  
! J ������ $! ��$-��� �������.  

AJ ��-��� $! �-��� .  
<� J �;2� ��6�� 5��	3J /����2� ��� J  �-� 1���3 5��	l# 4��������� 5�����$ �-��� "��

�� ��-� $! �-� ��	
� $! ����� $! ������ � ��7	�� $! 2'� �� .  
� J �� ���	� ��$	�� ��	��:+������$ ��-��� $! �-��� "�� �;2��� ��6�� *�3 (�)� ��� .  

<  J ��$-��� ����$�� ��6�� �)� ��� "�$�� 9:�� 5����� �6�� �� ���� �$�$.  
 �	��$ ��.���$ ����$ ����	� n$�$� 2� ��#� � 	�7$ ��6�2��� /& 

� 	'#! 9�
���� ��-� �5���� ��1�
�3$ ��1�
.���$ ��������� �)�$������� ���$�� �&)   
 '������� ��$-���' ."`"  B��`� e:� ��� 	�
���� @! ��.� � 	$
��� �& 

 � 	$�� $! �����)��$ ������� �)�;2�� �$ �@$-��� ���:��� ������ @$���� $! ��$�$���m�
n�	
��$ 92-���� �"21.  

(�	�� �)� _	-� ���� �������� 9��$ '�,��#'  �'��� *�3 �$�� 4��$-��� �������
���! �  5����� �'��� ��������� ��������� "� n	,�� �& .  
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 �)��� y$�� p	:! �����
� ��$-��� ������� [��
� 	$)6 ��#�$ �.�

[��
� �)�!	 *�� 4d�� *��' @$-��� ���:��� ''Planifiquation Linguistique' 
 ��$��� ���� *�$`� �����#�� � �$���� [��
��� �&  "#� �� "3$ ��$��� ������� 	'#`�

[��
� "�# &3 ������� �&  '��$-��� ����)�� ''L’ingénierie Linguistique'  9$!
 ����! *�� ������ ��� ���������� ��$-��� ����	��� �����! � �	$ [��
�

�# ��� �"��$-��� "���:���[��
� "� �	�	#� 	'#! " '������� ��$-���' . "�$
 �����
������! '	$���� @$-���' $! '������� ��$-��� ''Développement 

Linguistique' $' @$-��� ��6���� ''Organisation Linguistique'22 . "�# ��#
$ @$-��� ���:��� [��
�� ���	� �����! ��$-��� ������� [��
� ���:���'  �I�)���

��$-��� ''Aménagement Linguistique '� �%��#�� $ 'B��.���'' Normalisation' 
���$����# �23.  

5. ��C���*E� '��+�
��� ���# ������� �
��
�� �&$C.  

 ����; B���� ��$��� 4������ %$����� B�� ��$-��� n��$`� � "���m� 9:��
	#�� � ��$��� ��$-��� �)�������� "���$; "��.� . x�-�� ��#���� ������ 	���:� "! ��#

z�	���� 	�� 		#�� 	�! ��$��� A���$� 	����� ��-� "�� "� .  
 �� �-��� �#	� � �2:���� /&  9# "! 	�7 ��	6� B�! *�� ����� "#�

 ��	�	; 	�� �1�� �&3 �
�: �+������� �-��� �;2� 9{�D�$ B	�� ������� �$��$
������ .����&�� "� 	��# 	�; *�� �C��G���$ . "� e�
�:� 9 ! �2:���� /&)� �.� �� ��#

"��������� "��������24.  
����� s ��� ��	� ��)� ���� ����	��� /&  9'� ��
� 	l  5	��3 � 9:����

9��$ ��'��� �3 �	)6 �� ��� @$-� ���� '�.�� r�	�'  ��#����� �-��� B��.�� �)���	��
�)���:�$ ��$-��� ������� 9��� � ��$	�� "� ���# ������$ ����� .��� ��#'  "�$��!

��� ''Antoine Meillet'  +������ � �-��� +�$ �#�� ���� "���$.�� ����� B	��
�����  ��� �, �"���$.�� /&  (��#��� $�� "��$-��� �G�$$ ���-���1906  �)� ��	

2I�; s)���� ": ��# ������ ��$-� ���� _,�� �������� ���� @! +� ���� "! A��$�� "� ��3
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 ��	�-� � ����� �.�	�� ���������� ������ ��	�-� 9'��� (�# ���� "! A��$�� "� ��!
��$-��� ������ �"25��� "! ���	7 B�� �&�$ � '���' ��$-��� ��	$! "� �����26.  

"��� *�� �3 	)6� �� @$-��� ���:��� [��
� ��! 'y	��''Uriel 

Weinreich' . $  4������# 92: "� @$-��� n������ ��� �����! ��:�! @&�� "#�$
�#�	�`� '"�$  ''Haugen' J ��������� ��������� � e
:����J  ���1959  �

(��! ��# ����$	��� @$-��� +�$�� �)

: ���.� '"����' 5	��� '������� ��$-���'  �
 ��� /	�� A��#1970 .�I��'�� %�&� ���8�' ������� /���:���'  �G	�� "! "$� ��$��

�;�� . 1������ _,�� ��$ �5����� 	$� � ���# "P���O� 	��3 � "�# "����
��� 	$)6 "`
�� 9$���  %�&�o ��)��� '�.������ �-��� ��� ''Linguistique Appliqué'••

 $' ���$-��� 
���������' 'la SocioLinguistique'•••27 . @$-��� ������ 5	��3 �$�� �&)� ���#

"������� ������� "�&  ��� �)���	� �$��� ���� ��$-��� ������� n$	 "� ��	.  
 �)�	 "� ��#�� ��$����� "3 ��� 9,��� "�� � �-��� � ������� $  �� 9#�

�-��� � ������� $  �� 9#� �������� �-��� . "� ��.��� ��,�#� �	$�� "�	����� "�& $
d���� ��)���28.  

 %�	�m�$ +��$�� ���� �� $  4������ "	.�� ������� ��'����� @&�� ������
(�# *�� 	��; �������� �-��� ��� "�� _�����  �-��� ����� "� ����7 "�# ��� 	�'#��

+������ �����$29 . ���	� "l �-��� $�� ���� ���	
 ����� ��$-��� ������� ���# ���$
p	� ��# �������� �-��� ��� 9��� ���
 � +.� "��$-��� ���:���$ ������� '"����' �

�.������ @$-��� n������ ��� @$-��� ����:��� *�� ��! *��30. "3 9� ' "�� B�$�
�,��#'  �&  ������ "!$ ���$-��� ������� 	$��� ���	� �������� �-��� ��� 	$�� "! 6��

��$-��� �������� *�$`� ������ �� ����� "�# �����31.  
6. ������� �
��
�� �
� '���%) ^�
�� ��):( 

 �-��� ��� ���)�� "� ����� � ��$-� ����� ��	 ���)�� "3 ����� ���������
����� �&  ����� �)�! .9$.� '��	#8 9����' ": A���� ���:� 9## ����`� ���:��� "3

�)���.�$ 9���� ��: +�$$ 9I��$��$ (�� `�$ ��������� ���	�».. « *�� �&�
 "� p	��� "!$ ������ 1���� 9�; +������ � �-��� ����.� ��H� "! ���:��� *�� 9$]����



 ا�َ�ْ�َ��، أ���ث �� ا��� وا�دب ا���ا��ي��� �! �ة –"� ا���ا��. #�

329  �����َ�ْ�2014 -ا�"�'�ا�"&د  -ا�َ  

 9#����� ����
�;��$ ��������$ ���.'��$ ��������� 9��$��� B	�� "!$ ������`�
+������ � ��$-��� ������� +� 9:���� ���� ��$�	���$"32.  

�  �����! 9��	� �2'� "$#� ��$-� ����� ��	 ���|:  
E�� :��C���*E� ������� ���J��� �7�  ��.�;� ����� �,
$ � 	���� � 9:���� ��	���
�9������$ (
$�� ���,# _.��� *� .���� ��$	���� 9#����� �	�� �3 %�& "$#� �$� ��

������� ����� 2���� �)�����$.  
�.�	� 9����$ '�,��#'  ��������� �������� 	�'?�$ ��$-��� 	 �$6�� �
	 �

��  "�	
�� *�� 8#	� /��� ��)��� ���	����33:  
! J ������� ���	�  *��$ 5	������ �6�2��� *�� ���	��� /&  �$.�$ �/&��2� �)� �$.�

���I�
�3$ 9$��� � sI����� 	�)63$ "�������$ 1�
.����$ +���� . /&  ����� ��#
8#	 ����	��� "����� 1�.��� *�� ���	��� '�,��#'  "#��`� 	'#! �)�` _�$�`� *��

@$-��� 9������ ���	�� ��12� .# �.�$<� ���	��� /&  ���� "�"  ����� � ���	���
����."  

 ������� ���	�$ ��,��:��� �)��$��� �6�2��� ����� ��������� �$���� ��$��
 ��������$ 	�	�.��� 	�	��$ �2��.��� 1�	�3$ �9����� [���� $! ������� [���� ������$

	�$
��� 58)�!$ �,��:��� 9������ 58)���..34.  
f	�.� '��	#8 9����'  � ����	,�� �-��� 9������ ��� B��; ��,�#� ��$�:

� ������ "#�� ����D: � $ �"���� .9$.�:  
" ! J ����	,�� �-��� ��#��)  +���$� �"$������� �_����� ���������� �I���� ���	����

9���� "�#� ��'������ .(..  
AJ ����	,�� �-��� *�3 +����) $�8,�� �$���	 �B$	� ���	���� ������� �f	�� �"

�2���� .(..  
<� J ����	,�� �-���� !	.�) ���	$� �(�
 ��2�� �����$	 .(..  
� J ����	,�� �-���� A�#� ) ���
:� �2�	� ���	#&� ���,�]� ����.� �	�	�.�

9�� �2��	� (..  
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<  J ����' �-�# ����	,�� �-��� 	��:� ) $�� A�&���� �����	,�� �-��� �,�6$ 8	,�� ��
 ��)�� (;$��� ��I���� 9� ��G�	 ����	�$ �)�� 9������ ����� ���)���$ @��
�;��

���$�$���`� 9��$��� .(..  
$J "���� � ����	,�� �-��� +�$ *�� 1�.�m� 9��� � 9��� ) ��$-��� ��I��'�� � $

�$ ��$�	��� ��$��� ��)����� +������ �����'�� �-��� �	�� ��)��	�$ s��	��� ���������
5	$6����"(..35.  

AJ 	�	.�� +�
 8#�	� � ���	�  ��� "������ }	�: ����#� ���	� @! �"�#	`� 5���;$
"������ "� ���� ��.  

��+�Q :���6!� ���@�  �	��� �3 %�& _.��� �$ ������� ��)�$���$ ����	���$ p	�#��
�)��3 9$
$�� ��	��� sI�����. ��� �� $ '�,��# ' "! 9$��� ��$-� A	��� "� ��,���

 "� +�$�� 4��$-��� ������� 9��� � 5	
���(�� !  ��$-��� ������� ���� �2#����$
 �)�� *�3 *��� �2#�� ������ 9������	���  �-��� "�� *�� �2:���� 9��; "� �-���

������� ���$�� $! �����#�� 	�#���� �-��� 5	$
 � 2'� 9:����#..  $! 9:���� 9��; "�
 *�� �2:����� �-��� ��8�� *�� '�����# ���&$C� ��C���*E� ����-+�� ����� �,�N�

:��!� . ���#�$ 5������ ����#�� ���$�$ ���	,��� 	��-� "#�� ��$-��� ������� /&)�
2'� ����	�� ��-��� (�
� *�3 �)��;	�� �-��� ��8�� 	��-� "#�� ��# d�	�;��36 . "3

& ��)��	 ��� ��$-��� �������� �)�)��� ���� �2#���� 	)�! �  / 9$��� ���� � $  
 '9���� ��	#8 ' "!��?� � �)����:  
" 1 J ����� �2#��$ ����
�� ����#�� B���.��� +�$ .  
2 J �)������ @&�� A���� 	���� ����$# �-��� ��12� .  
3 J ������$ @	#,�� n���m� 5��! "$#� "! *�� �-��� 5	�; .  
4 J 5���$�� ��$��� "�� ��$����� ��$-��� ��������� "�� � �,��� *�� 5	�.�� ��� .  
5 J ������� �-� 	���:� .  
6 J ����`� 9���`� ���	� .  
7 J ������ 9������ �������� �-��� ������ .  
8 J ����� *�� ��$�$��� �$�.����������� d�� � @$-��� 9�� .  
9 J ����	�� �-��� ���	� *�3 ��)�� 1�.�	��$ ���)��� "�� B�����.  
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10J @$-��� 9����� � ��	`� ���
�$ ��$��� ���
� "�� "8�$��� *�� �6�����"37.  
 "! 6�2� "! "#�� _�� �� � 9������$ *�� 9���� *�3 (�)� ��$-��� ��������

�  "�	$�� ��!�: ��-��� *�� 	�'���� $! �-��� *�� 	�'����. 
 ������ [�� �. 4���)��� 9�#�`� $! ������ $! �:�� B�� �; �-��� *�� 	'����$

���# � 	��-� *�� $! �)�����! ����� $! ��$�#� 	�7 �-�� �: n����� *�3 . [�� �; ��#
���	,��� ��	-'�� ��� 5���� ������ ����$ n����� *�3 ������ 	$�� �)��$� � ��

�������$ �������� 5����� ����� .. *�3 ���)��� "�� "� ��)� �.�	� �; "���� ��& �
���$�� A�	��� 9# � 9�����2� ���$�$ A�&)� *�3 }���� ����$�� �-��� p$���38 .  

 1��` ��� �-� 	���:�$ �@$-��� ������ ��6��� "$#� ��-��� *�� 	�'���� ��!
 (I�6$�����39 . 5	$	�� 	�&� �&) ��:��� �.�� ��������� ��	�-��� ���  �&3 2'�

��	�-��� /&)� 5������ ��:��� ����� �&3 ��,� 9����$ ���$-� ����� ����3 . ����� �����
 ���� [�
� �)��3 ������ "l ��
�: �������� ��	�-� ����m *��� ��$-� ����� ��	

 A7	� ������ � +������(I�6$ 	��- �-��� . �$�$#� "! ��$-��� ������� ����	 *�� �&�
�-�� �)���.� 	��-� *�� "�	��; '!' �-��� *�3 'A' +������ 	��-�� �$�$.� "! 9�;40.  

 ��	 (�� ! 	
� �$�$�� 1������ "! �3 	:o *�3 ��� "� ��$-��� �����$�� (2�:� �7	
 �'2' ��! � $��$ ���$-��� �����������I	 (�� ! .�)���� '��	#8 9����' ������ �41 :  

1 J 5���$ �-� *�� 1�.�m�$ ��$-��� �������� ���83 ����	�� ���$.�� �-��� �  [�
� . �& $
������� ��$�:��� �3 ��� �:  

! J ��-��� /&  "� ����.�� }&$���� 	���:�) ��&P����$ 	���:�� ���	� .(  
AJ  ��	��� �-��� 9#� �7��
�)��;	� .  

<� J ����	�� e$
�� �-��� �,�6$ *�� e���) (I�6$�� +��$�$ "��.��� ���	� .(  
� J �-��� /&)� +������ 9�.�) ���$��� *�� ����$��� ���	�(42 .  

��.' "$�! � ���w'm� ����;`� s�� $  ��  /����� �&  "l 	)6� ��#43• 5���$ ����$ .  
2 J ��$ ��$-��� �������� �����)� (�	�� 9:�� �����`� ��-��� *�� �6������ %�&$ �

����	 �-�# 	'#! $! 5���$ �-� A�:���$ ��$��� . ���.'�� y���� _�.��� *��� /����� �&)
���'�� 9�� 	�-���$ B������ 9�� n$���� B�	#�$ �5���$�� ��$��� 9:��.  
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3 J ��)� (�	����$ "�����	 "��-� ����"�.�$�� ��)�` � ����$�� ��$-��� ���#	��� +� .
 �&  (�  $  ��$��� ��)�� "$#�� "����� "���$-��� "���$����� +� 9������ � 9���� ���;l

/�����.  
 $ $ ������� ��$-��� 9#����� 9� �  ��	 �6 $��� ��# ��$-��� �������� (�� �

���� �#]� �� '"�$ ' ��$.� ": � 9#��� �	)6 ���# @$-��� ���:��� *�3 ������ 	)6�
�-��� . � ��� �A$����� d	-��� ���$ 	�7 �	�
 �� A��� �� �-� "! 6�2� �����$

@$-� ���:� s���	� ���! 9����� [�,��"44 . 	$
�� 	�7 $) 4%�&# B�� 	�`� "! �3
 (�  "` ��. ��-��� $! �-��� 	$
; 9#��� 9� � A�� �-��� B�� ��$-��� �������

 (�� ! _�.��� @$-��� ���:��� �G�$� �; ��  "�$ ���	v� @$-��� %$���� *�� 	'���� 9�
�-���� _���� �45< � "����� .�# '�&$���) '����� ( '�  �1 �6 ��C���*E� G��@���

���+�� ��7�&�� �1�4Q� '���6 ")�U� '&���» ..«  ($;$�� ���� �&# $ �$�$ *��
z�3 ���$$���`�$ ���$,#��	,�� ��$-� �����"46.  

 ����	��� ���$� 58,; "� 	��� ��,:��$ ������� ��$-��� ������� (�� ! 9��$
��$-��� �-�
�� ����; ������ ��:� &3 4��$-��� )������ (����; ������ *�3               

 '��8���� 'statut'-��� ����	��� 	$���� �& $ � 	$��� 8�$� 	$�� $  ��������� ��$
�-�� �������� A����� 	������ 5���3 *�3 9��� �!�� ���� ���� �������� ����	���47.  

�Q��Q :'��*�����
E� FJ�••••  _�.�� 9,#�$ �)�!	�! "� "#��� ���� 9I��$�� �����$
��$-��� ������� &�,��$ (�� `�.  

 %�& *�� ��'�`� [�$! "�$ ����$���� ��$-��� �)������ � ���	 �������	���
��?� � ��'��$ �	I�8��� �)�2��� "��3:  

1. �
_�<
�̀�� .�+��4��� �����U��� �+�
���� ���� ������� @$-� +;�$ d	 �)�  ����. 
2. ������� ������� �+�
��) B�����$ ��$��� 9�$����(  ���� (27 d	 92: "�

	���� �&  9��� "���@$-��� n$. 
3. '�

D��� a�U+5� �
b�<
�̀��� ��+����� ����1����� ���$C/�� ���#���� *��$ �

BI��#��$ ���$$#�	,�� ��6���� �)�!	..  
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4. ����7�&E�� ��C���*E�� ��
�+�� '���QR��� 2 ���� ����� 	$)6 *�3 p�! �� $ $
<�" ��:��� ����� " 5����� 	 �6� 9#� 1�$��� "��� ��������	,�� . ���	 ��	&� �.�$

�)�� 9I��$� ��	�'���� /&  9�`: 

������������    ��$���$ ������ �2�m� 92-����A������# ��� ��C ��� .��)�� 	�'# 9�8 �� �
������ 1���! "�J �&  ���$� *��J  "�����$ 5	����� 1�$�� ����� ���1�� ���	 "! "$�.���

9�8� �$ ��������� �������$.  

������������    -�-��.���,�-*�� �+C ��
+���� ��+����# ���#+E�� �4+�� ()��.  ����� 92: "�
 ���	� /�	#m�$ 5	� 1�	7m�� ���	 *�3 ��	��8 ��6��� ~�:O��� 9�7���� *��  ��:�

 ���$,#��	 ��$� ��& 	����+������ "� ��	#$ ��$-� �;	�� �����. 

������������   G�����# �+���
E�  "�� ����	,�� 	�� ���	�:�� �������� ��6� ��� ���	I�8��� 
� 	�7$.  

��� *�$`� ���	��� *��� '	���$	'  "����	��� ��! �����$�� ���.� p$����
��$-��� ������� p$��� "2'�� "��	�:`�48 ��$-��� ������� 92: "� $��� ��# ���� �

	������� 5	� "��3 ����	,��  �3 �  ���-��� A	�� ������ ��$��9$.� ��# � '�,��#'49.  
�������: ������ s����� "! "#�� ��  *�3:  

1 J ��������� ��������� ��� $  ���� ��� "� n	 ��$-��� ������� .�)�$  �)�$�$�
�)�)��$.  

2 J ������� 9��	��� "� �� � ��$-��� ������� ��	� : ��������� ��$-��� ����$�� (
$
�)� 9:���� ��	��� .(�� ! ����� �' ��$-��� ������� /&  . ����?� +�$ �	�:!$

��$-��� ������� /&  �)� &,��� ���� �������	����$. 
3 J 	�:`� /& $ ���-��� A	�� 	������ ������ ��$�� �  ��$-��� �������5  �3 �  ��

B���$#�� � 	����� (�: 	��� ���� ��������$ ����
�;��$ ���.'�� A	��� �,:� 1��7. 
c������:  

                                                           

1J 	$6�� "�� 	6�� :�(	����� 	�� �"$	:o$ 	��#�� ��� u� ��� _�.�� �A	��� "��� 
�	
� �1� } �� �1e � 2149 J 2150. 

2J @���8�� :� �	
� ���	�:�� ������� �B$	��� }��1 �1306�<  }4e � 169. 
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3J @���o8$	�,�� : �����	�� ���]� � ��	��� _�.�� A�#� _�.�� ������� B$��.��
� �"���� ��$	�� �����	�� ���]� ���$�;	��� ���� ���� (�	�38� 2005e � 

551. 
4J ��	��� (�:": �����$��� ������.�$ ������� ���"� �������� 	#,�� ����  �����31�  �����

 (�
 5	�����2007 ����� �e �_��� �A	��� A��#�� 24. 
5J 	$6�� "�� 	6�� :5��� �A	��� "���" �-�"e � 4050. ��� "�� 	6��$ :

��� ���	
��� A�#�� 	�� �������� ���#��� �	����� ��� ���� _�.�� �eI�
:�� 1957� 
}1e � 33. 
6J 	6�� ��	� B��� ��� :���	��� ��$� J  "�� ��� �������$ "���� ����� � 51�	;
���� J��$	�� �������� 	�� � �"���� �1� 1999 e �57. 
7J ���,� +�	��� 	6��  e54J 58.  ��,
 � 1��$17  ������� � ��I��	 ��! "!

<� �)�$�� "98����� 	����" ���� �)� 1�� "� ����� 9�	�� ���,� ����� 9�	�� ��:� 
����� ���	N:$ 9�	�� ��� ! ����� 9�	�� �/��$ ����� 9�	��  ��� "! @! ����:

 $  ���� "�� ��� ������� P���4� ��C ��$.�$ �_2:`�� /��� �� $ $ 5���$ B,� ��$.�
�98����� 	���� /���$ 5	�'# B$,�  /���$ 5���$ ����� �)��� 9���� 5	�'# B$,� ��$.� $!

��	���� ����
��$ ������ 	������� "$#� ��$.���$ �������� 	����] ���	��� �
.�[ ���. 
8J "���	 [��
�� ����$ 9�� 	��.�� ��� : 	�� �B���� "� ������ ��� 	I�8��� ���3

� �+�8$���$ 	����$ ������� ��`�1 �2007� e 78 .y�$�� ��� "� 2.� : "�� �#	�
e �5	$��� 	�7 ����	 ����2
m� �)�� !$ ��$�	��� B���� 255 . �A�)��� "� 2.�

}5� �5 "�$� �1929. 
9J ���	��� �-��� +��� : �5	 �.��� ��	��`� +������ "$]�� ������ �I�)�� ��,��,�� ������

��� �	
� 1983e � 99. 
10J ����#�� A� $�� ��� : 	�� �	����$ ����	��� ���	��� ���]��� �������� ��$�$�

} ��� ��� ��$	�� �p�)��3e � 362J 397 . ������� ��,�	�� � 1�� �� "�� "�
 �)�! �6�� @&�� ��$� "� ��	,�� �������� ������ ���! � $ ��#���$ 5���.�� ��	��� "

_�$��$ "8�$��� ��.�$ "�`� "���$ ������ 5����� J 5������$ ���	��� 5$.�� 92: "� J 
 B��! *�� ��.����� �#��� 5��$ � ��	�
����$ �������� ��������$ ��	`� "��
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���� @&��$ 5$.�� ��;2�  _�.�� � ��� `�$ ��)�m� ����� ������ � �#	����� ��$!
 [��
��� ���	� ��� 	:o (�	�� � � $ �+������ 	��$ �������� ��6��� *�� 6�,���

��#���� �.���� ��8����� *�� 6�,���$ ������ "�$#� *�� �)��#���$ ��	������. 
11J ��� "� %��� :�� �	#,�� 	�� ����	��$ ����� "�� ��� �_�1985� e 85. 
12J ����� ���! 	6�� :� �	���� r2��� 	�� ��-��� �1 �2002e � 11 . 
13J ��� "�� :} �eI�
:��1� e 33. 
14J 5	;$� "���� 	6�� : ������� A�#�� ���� ��� �	�� � ����;$ �)�� ���� ���������

� �"�	`�1 �2009e � 3. 
15J "$��: "� "��	�� ��� : "�� ���.���$	�� �9���� 	�� �"$��: e ��� ��� 

603. 
16J 5	;$� "���� 	6�� :e ��� �	�� � ����;$ �)�� ���� ��������� 4. 
17J �-��� A�� *,�
� 	6�� : �	#,�� 	�� �+�	����$ _2:`�$ 5��.��� � �2�m� ��6�

� �"���� ��$	��2� 1998e � 274. 
18J ����#�� A� $�� ��� :} �������� ��$�$�3� e 373. 
19J ��	��� (�: 	6��": �����$��� �����.�$ ������� ���"e � 16. 

∗ 9'� ���3 	�7 ��` �,
$ $ " ������� ��� "9'� +�$� 	�7 ��` ���� $ $ " ���
��$-��� ������� ."9$����� 	
�� "���� 	6�� : *�3 ��������� ��������� �����
� 9.�

 "	.�� "� ���'�� (
��� � ���	����"�	����" 	������ ����	" ����	��� �-��� �)�� �
��� ��;$� �A��� "��'� "���� ��� (�	�3 ��$�� %���� ������� 1427 ��� �< 

���,
�� 392��� �	�� � 2006e � 251 J 255. 
20J Louis- Jean Calvet: La Guerre des Langues et les politiques 

linguistiques, Hachette Littératures, France, 1999, p154- 155 . 
�,��# "�� B�$� 	6��$ : �	���� ��
.�� 	�� �"����� ���� ���	� �@$-��� n������ ���

��� �	I�8��� 2006e � 111. 
21J $ B��� ."$
,��$� : �����:�� ���� ���	� �� �
�.�$ �)���,�: ��$-��� �������

� �A	-��� ����	�� �*���� ���]�1 �2007 e �25. 
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22J 9 �	�$	 	6�� 	�$# : 	#� $�! �,��: ���	� ��������� 	��-���$ @$-��� ���:���
 ��� ������ ������ ��.'�� B��� 	��
3 ��$�`�2006�  e67. 

23J �,��# "�� B�$� 	6�� : ��	$��� �"����� ���� ���	� ���$-��� ��������
� �	I�8��� �(2�:��1 �2009e � 11. 

24J �,��# 	6�� :������e ���$-��� �� 26. 
25J "�	���� �$��� :� �	
� �(	����� 	�� �+������$ �-���2� 1963e � 62. 
26J �,��# 	6�� : e ���$-��� ��������13. 
••  ��� [��
��� 	)6 ���.������ ��������� ���! *���1946 n$	 "� ��	 [�
!$ �

 � $) ����� "�'2' ���$� &�� �)� ����; [�
!$ �)�� _��� "! *�3 ������ ���������
�-���� �� ��
 ��& p	:! �$�� sI��� 	�'��� ��� ��.�.� .. � �$���� /&  9-���$ "@

����� '$)U�  �))��$� ��������� ��S .����� �1  ����'��$ *�$`� �-��� ����� "����#
 ���	���$ �2#�� ����	��� }2�$ @$-��� ���:���$ @$-��� ������ 5	��3$ �)�����$

����#�� ��6�!$ ������� ����3$ ..�$�� 5���� *�3 ����� �&  n	,�)  ��� ��������� �-��� ���
��,��� �-��� ��� ��������� �-���...( [�� ���� 	6�� : 	�� ��.������ �-��� ��� �
� �	
� �5	 �.�� ���	��� 	#,��1� 1989e � 12 J 15 .����	�� /��� 	6��$ : ���

��� �	
� ���	��#�m� �������� �	���� 	�� ����	��� �����$ �.������ �-��� 1995e � 
2 J 9 .���� [��
 	6��$ :  	�� ���.������ ��������� � B$	�� �	I�8��� ���$3� 

e ��� 11J 19.  
••• B�A7�� �#���� "#�4��� .� 3�C '4��� ���7��� (�S�"Sociolinguistique " 

�6 "�C���*E� ����� ��C"p	� � '"����'  "�� 9��,��� 	��:� ��������� ��������� "!
��  �����m� %$���� 	 �6� "� "�	)6�: d��
�� �C���*E� (������� ����� "����
� ..

 ��$-��� 5	 �6�� ��82��� n$���� "� ����� $  �&3 ��������� ��������� (�)
 B�� �; �82� n$�� ��)���$ ������� 	:o$ @$-� n$�� 4"��$�� n$���� "` ����������

��� ��  $! p$����� $! 9#��� .9$����� 	
�� "���� 	6�� :� 9.� ��������� �����

 e ����	��� *�3 ���������66 .	�$# 	6�� :e �@$-��� ���:��� 91 . 	6��$  

Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique et des sciences du 

langage, Larousse, Paris, edition 2, 1999, P  435- 436. 
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28J y��� ������ ��� 	6��": ��������� ���$-���" ����� �	'`� ���� �3 @�� �2004 �
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1990e � 12. 
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1993 �e 13B$#$� ���! 	6��$ �:  �A	-���� ���.'��$ ��$-��� �������$ ��-�8��`�
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33J  	6�� Calvet: La Guerre des Langues, 2
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34J �,�,� f��,�� ��� 	6�� :� n������ ��� �	
� �5	 �.�� ���	��� 	#,�� 	�� �@$-��
 ���1995 e �184. 
35J ��	#8 9���� :e ���.���� �����! ����; 45. 
36J �,��# 	6�� :���$-��� �������� e 23. 
37J ��	#8 9���� :���.���� �����! ����;  e11. 
38J �,��# 	6�� :�@$-��� n������ ��� e 112J 117. 

39J  	6�� La Guerre des Langues: Calvet, p .157 -156  
40J 	�$# 	6�� :��������� 	��-���$ @$-��� ����:���  e219 J 220. 
41J ��	#8 9���� 	6�� :���.���� �����! ����; e 16. 
42J ���,� +�	��� 	6�� e 16. "$��  	6��$:e ��������� �-��� ��� 55J 57. 

•  ��.'�� 1�	8$� ������� 	��]��� � 5	.��� ������� ������� �)��,�	�� 	:o � ��.'��
 ��� $#��#��1982 � ..":  ���� ��,�����$ ��	#,��$ �������$ ���$	�� ������ n���

 �5����� _I�	�$ A��?�$ "$�,�� 9��� � $ ��)���� �������� �I$ ������ ������ 8���
 _$.��� 9��� ��# ���� �  ��.'�� "!$ ����.�����$ ����.���$ ��.�� �6�$ �"����� �����`�



�<<<�$-��� �<<<������ J ���?�$ �$),���J                             ! /9��	� 92� 

                                   �����َ�ْ�2014 - ا�"&د ا�"�'� -ا�َ 338 

 

 ��'����� ������m�� 8���� ���I�# ��� 9��� ����$ ����& � 	�#,��� *�� ��	�; "���m� [���
�;2:`� ��8����$ �.��� *�� 5	�.��$ ���2.��� � ."..��	�	��� ��$	�`�$ ���	 	6��: 
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45J e ���,� +�	��� 	6�� 77. 
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47J ���,� +�	��� e 22. 

•••• � $ �������	��� +��"  ������ ��$	���� ������ ��:�� +�$ "$ ���
 9#�� �
�
���$�	�$��� ���:��� _���$ 9��,��$ _�2��)  5$	'�� 9�#�! (��:�

5$.��$ (p	�#�� (�� `� _�.��� . "� $ $ 5	�:`� �$.��� � [��
��� ���:��� n��
������ ��:�� $! 1���`� " ����$ ����$� 9
!"����#�� A� $�� ��� "� � : ��$�$�

} ��������1e � 169.  
48J ������ ��� y��� 	6�� :� �$����$ A��?� ���# ���$-��� �I�)��� B��.� � ��	���

 �������� ����� ������ �	�:� }���� ����� �������m�2008/ 2009. 
49J  	6�� Calvet: La Guerre des Langues, p 283. 


