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     ��
 ������� ����� ����
 ������ ����� ������ ������� �	�� �����  ���� ��� ���� ��

�� ��� !"	��� #��$��� %&�� %
�� ����'� ����� () �
 ��*�*� ��	�� .���,� ��-) ������ 

 ��.�� � ��� /��� ��,�� �,���� � � ��� /*� 0 �������� ���*� �1 ��2 �� (�� ��)��

3��  �
 45����� ��� ����� (� 6� 7�8 (� �49����� �$����.  

 (  �- :�.�� ��� �
 �������" ���	� ���-� ��� ���< � �
=��� ��� �� ����� (...)

� @��� �� 5�� ��A� #�$���. ���� #�$ ����� �
 �,� ���� �� � ������ (...) 3�����

 �� ����
 7���� 3�-�� !�6��.���� ������  �*�*� ��.� ���� -�-) ��� :�.�� �=  �


 (*� � 7�	� ��.� ���� 7���-� !�6�� : C1 �D � �D  (.	�� ����7���-  �D  ��E� ����� �

7�	� C1 �D �". )1 (.   

 (� 7������ 0 7�E G#H���� ��� ����� ����1 ��� ��
 � ��6�� CD�� (���� ������ &�����

 3���$ :���� #H���� �
 �� ��)� 0 ���� �� �
 � 7��.  

  ID�� =�� �,��� �.��� � �30����� �*� �.6�� �
 ������� :�E� ($� �
 ������ )�$�� � D

7�J� IK�
 " ������� �� L�$� M���� �� :�"")2( � 7��*� �D- ��$�$�� �-*�� ��� O"� �H� ":

0� � 3����� 3�=.�� P�$� C�$� �,��� �8 ��=.�� ��.� 1 � !�6�� (���� ��� ����� �

 7��� =��� ��=.�� 3�.$". )3 (  

                                                           

 )1(��)�� ��� R :�:�.�� ��� "���� ��� � ������� ���� (�
 " ��� 7.$�� ���� ���1 ��� 7��� %���  7**�
 3���6�� � ��-���8 (��� �.����� :� �� ��� � ��"�� ��� ����& � ���� � 3���� ����.�1 �1424 R-S2003 

#����� ��$��� �347 545�546 .   
)2  ()�$�� R : � ��-*�� ���- �=��� ��� D��E� T�6� %�*�� � �������1356�1366R-           
R1938�1947U� �2  V�132.  

)3( S  ��$�$�� �-*�� ���:� ��-*�� � "� ��6� �.�& � �2=��� ����1 1358  R R-1939V�� 
347 .  
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����H �� V*�� 0 ���'� ����� (������ ��� ������ ��H �8� ����� �� -���� ���ٕ���X� 

 ���.�� ���$�� /��J���� �,��� � ���� ��� ����� �-� 7���H 7� ����� �
 (�����
 � #H����

 � �� �- ������ ��2 �Y
 �D��� � ��)�� �1 0�H �1 =.
 �� � �J  (�*�� Z�"��� �� ��  �

 (�<��" ������� L��� �-�1 �
 3� ����")1(.  

 �  � ���� ��� ���.� ����� �  �D�ٕ� � D3�  ���*� �
 ���.� ������ �Y
C 7
��-1 �-1 ��.  

  ��� (�������- �����,��  ������ ����� �������	� �� ���	���� ������ %�*��� ����� ��H 

 %�*�� ��$��� �-)��� ��.���.� ���	��� �D�� ������� ��"����  ���Y� ���)�ٕ� =�<�� �U��8 

� C����� 7��*�
 ���� I��� ���� ��	� �� %
� V�6 �1 !�6� (�<�� ��8 �C��� :���J� �&.�

:�� � �
 ����[� ��� �� ��� ���.�� ������ ���
 �� H=&�� L� � ��-D (�<��  /��

 ��� � ���	6 ���� �1 ��.�� �1 ����� �� �� �I��� V�6� !�6� 3���  ��� � ��"����

 T����� �� �D�� �&���� ������ ��\� %
� ��� � ������ ���� 4��� ������ ����.� (<�� �-�

 ���6� �1 �*�&� ��	� � �*�*����1  �"��� ���.��� Z�1  ��� ������� � ��]� �H=� ��� !�6

"3� ��" "Descartes"  � 	�� (�<��)�-D�� ( ��� � ���-D ���� �(�$'� ��� �-� 3 �����

 ������� L	� �� !�61 ��.� L����� ��� �&*��� �D	��� 3	���� ��� (�<�� ��
 ������

 (���� :�2 �
 (������ �"�����)2(.  

 �&�� C���"�� �� ���� �� �������  ����1  � �-� (������� �)	��� �,��� �
 �-� (���� 4�D�

 (����� I�"���� ��.� �� ������ 4�� 7� ����7��8 (����� 3��68 ��� !�� .  
                                                           

( 1 )  L����� ^�6�� R)��� �� ��� ��1: ( C��� ������ ��� ��� ���  %�*�� � !	6�� :�  �� � �.6�� �

 ���-*��1966V �158   

)2(
 Grand dictionnaire encyclopedique , larousse,lbrairie larousse , mars ;1983, v10:ـ ينظر

  .,p547                 
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 (- (�\���� _��K !�6 7� ���� �� !�6 ������ �2��.  

�-)�� 1�� ������ ���
 �)�=� ��� L�J�� ����$�� ( 6�� ���H �V��� �
 ���.����� ���,�� 

�7�
 �� ����� ������ � �����" � ����� V��� �
 ��������� ���	�� �,��� ��� ��*� ( 6�� 4���


���2 ��� ��8 �� �"	�
 �,��� ID- �
 � ��� �����  &��� ���� ������� �H=.�� �)� ��� �<

V��� .� ��������� ��$���� �-)��� �� � �6�� ID-��<  �D- ���&� ���� ���	�� ��\��� ���

V���". )1 (  

 ���� ( 6� 0 3�	��� ��� ���$���� 3�� �� �8�1  3�=� 4 	� CD�� �- �̀*�
 � ����

���� ��� 7����� %
� ���0�� ��.� ��&.�� 3�� �� �
 V��� #� (�.����  �������� ��.��


 7��8 (����� �� ������ ��	� �-DE� �
���� 7� -� D� (����� �I����ٕ�  ��	� ����
 ���

 ��-)" ���� ��6'� :���� ��0��� T�"� ��H ��������0�  �� � (����� �H�� ���)8 

 ��.���")2(.  4�D �� ���� :��E� ��6� �
 �����'� ���$��� M"� ���� ���E� ������


)	� ( 6 �
 3$��� ������ 3� 6�".�� � �D -�  7� U��� ����  )	���� ������� �- ��.���

��$� ��8 ��.��� ��*�� ��$� �.� (.	��")3(   

  ��D- /�� ����� � �)��� ��� L�\��� (������ C��� ��8� ���$��� �� ������ 3�=.�

7������ �
 ��0��� ���.��� ���  �����'��  ��"�7��0�  �
�&8  7��8 ������� �
*<�� #��$���

��7��� /�]� 0 /����� .�$ L�.  

                                                           

1)
 

(  a��� 4���� ��� R :� ���� � �<����� ��� � C�.6�� :&��� ����1986V�7.  
2 )

 
(  S.  )�$�� : ���&�� �$���� ��� � �6���� ��-*�� ���- �=��� ��� D��E� T�6� %�*�� �������� �����

& ��-*��� #������� �6����7  �1418    �R-1998 V� �75.  
)3

 
(  ��� R (&��� : ��� � -��&�� ����1 �
 �����  C�$��� ��<�� ��*�� ����1 ��� ���.�� �.6�� �
 ������

& � #������� �6���� ���&�� L���E�2 �1401� R-1981 V��16.  
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 ������" �������� "  �̀*��� :� �� ���� �� ��� ) (���� (��� 7��8 ( G ��.��� Z�&�� �


#$���� (=� �� 08 #H���� �
 �$��0 7�E�  4�D1��������� ���$��� �
 &�6 7��  V��� ��)� �H�

0 7�J� ������� .��� ������� �
 ���� � ���1 :&����6 ��,� 0 �D-� ���.  #H���� �
 ������


 � �� 0� � %���� 7$�� :&��1  (*.� =
 � �D- ��� 08 ��*��1  7� ����� ��2 �� ��� �� �

  ���1 (�.  ������� (�.��� �:&�� ��2 �� :&�� �" ���ٕ� � )	�E� �� ����$� ��$� L��

��$���� 3�=.�� (.$� ���� 3��	�6�� �� � �6V� V�  1�*� ��	��� ��� �")1( .  

��.� ��)�� �� �� ��*� ������ �8�  �
� ��\��� �
 � ����� � ���'� ���� �  3��K %
� 7��

�1 ��0��� U��' �����  #H����� ���*���1  ( 6��� ��.��� ��� ��1 :���  �������� �����

(���� :�2 �
 (������ �"���� ���� �
� 7$���  ��.� C����� :&��� ��� 3��������


 C�������� C���.��� 7���� 7�����R"E� �
 ��"� �� ��� ������� �� � �
� �
������ ���&�

 �������� ���,��� ��*��� ���.6�� �� ����(...) �� � �1  ���'� ����� �E ���� ��� ( 

 7�� �")2(  .  

 0���� ������� :$�  �����  � ( 6����� 6 �- ������ ��� �� 7 ��� �� ( 6 ��.��
�  ( 6���

�$� �-� ��.� � �Z"�1 ����� 4��� �� ���  � ( 6�� �)��� :$� �D��������  �.��& �� ���J 

������ ����3  ����� �-��$� ��H ���� ����� #H�� ��� 
 4�D ��� �� ��Y� (�.��  0 ���$� �*��

��6 ��.�G E ���0� ���H 4��� 0 7�.  

                                                           

)1
 

(  ����� ��-���8 R :6���� ���&�� !�H ��� � ��*�� �
 �$�.� �
 ���0� �*��� M-��� ����� ������� ���)� �
 ��-*�� � #�������1998 V �97.  

(2  )
 R.Barthes : introduction à lanalyse structurale de recit, ed seuil,1977,p7. 
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 (�������"��������"  ��� ��� ������ 4� 	� ��.� �-� 3����� !��� ���$���� �*��.�� 3����� ������

���&���� (����� ��!��� ���� ������ ( 6 �� D��� ����� 7�8�  �*�H��� �
�.��� (����� /���

 30������)��.��� (� ����� :�H �
 3���� ��������$0�  �
 ������ &6� ����'� &6��


 7���$� /����. I�.� �
 ��.��� ��$�
  3H=.�� /���� ��
 M��� �����8 ��\� ������� �	���

 ��"	�� )������ � ���(� ��
 ����.� 3�=� �� Z��� �� ���� �<\� � �
 ��)��.  �D�ٕ�

���$�� ���� ��� /*� 3������ 3�  �� ��H.�� (�$ 08 ��E� #H�� �
 L�� :&��� �Y
 �� 

����H �� � ����� (<�� ��� ���$ ( � ����  ���$ � ���
� 
R" ��.� P���� ��8 ����� ���� ( 

���1 P����� U���0� 3�&��� �D8 08 ��.� 4���� 0")1( .  

 �8�� ����� �� /��"����6��� !"	��"  ���� V��� �
 �)��� �-����  I���� (�.� 7��!���

�� ������ ����� �� /6 ��� ����� ����� C����� L�1 ��� �	�����. ���  � (������ �1

( � U��� ����'�  &������ �!��*�� ��� ����0� ��	��� ���.��� ���,� ��,��� ���,��� 3�=.��

V��� �� ��.���� %�=��� 7�� %���� �
� 6���� �
� �������� 7�� ( )2( .  

*��� ���$���� � 
E�� /&��.�� �� /�]��� -���� �� �� (<��  �������� ��������  �
*< %
�

-����� ��\��� :��� ������ M����� C13�D�� �� I��� �� � ��E���  ��
 !"	�� ���" �D8

��� (�*.�� �� #�& 3�D ���< 7�6 3���.� ��� ���.� (�<��L������ #H���� �� !�6 �" )3(.  

                                                           

)1( R  3�� �0�� : :� �� ����� ���E� /H���� � ����� ���<� ��$�� � 3� ���� C������ (������ ��8 (���
 ��.��� %6��� :�.��362V �75.  

)2(�)�� R  ��=�$�� �=�1 : :� �� ���� 3���6�� ����E� /H����� V��� �*��.�� ������ (����� �������� M�����
 ��.�� �%6�� �:�.��365 V  �35.  

 )3
  ( S  ���� ��$��� ���: �����$�� � ��.�$�� 3���&��� ����� � ����,��� ������� �
 ����	�� ����1986 

V�82.  
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 �  �������� �����
 �D- ����%��  (<��" �$���� #H���� 3�&.� ���$�� ������ ��
 =*�

 �,��� �&����")1(.  

���� � #��$� 08 ������� �
 ������ %*��� 0��  �
 !"	�� �
 ����6 4���� ���� ����

���	�� ��.
�  ����� �� �� ���� ������ �� �� ������ � �� �
 ��� ��]���� ����$�� ��� ��

���� V��� (�� � �.� 08 =�� �� ���6� -��$� �� � 0� �!��*�� 7���8 �.� C1�  �.
�� �D-�

7���� �� ���$� P��1 �.��& D�J� ���ٕ�������6��� ��.��&� �*�� 0 �������� ������ �J� (�*�� 

���� 300� �� -�$� ���� ��<����� ������ 3�=.�� �� %�&�� :� �� �D8 �����
 ���&\� �

���.�� Z��$� ��� 3H=.�� %
� ���)� � �6 �
 �.�$�
 �̀*���  %
� �*����� �-D -��$��

7�� �D �
 ����� �- ��  �$���� ��0��� ��� �� ������ !�� ($� �- :&�  ������� V��


���E�.  

 ���
 �D �
�� �  ����E� �����"�$�""PAGEUX"  ��.� " �  ��� ��� �� %<��� ���� ( 

���.� �D8 ��
 ��K � �� ��H=� �
 ����� ��E� ��H=� �
 �E =��" 1 ���1 ����1 ��2� 

�
*<�� #H���� ������� ��� � ��0� T���� ��". )2 ( .  

 �0� ���6 ���1 �
 ������� �	��� #H���� &��� (��� 7���"�� 7� 6 �
 ������ �)� "�1 �-�

I����1 !	�8 ����  L���� �*&���� ��� 08 �� T��� 0� ��� &���� ���� �
*<�� �&8 �
� �.� ��

���&���� 7� ��� �."�� #��$��� �
 ���$�� %�*� ���  �,��� /)�� ��=� ( 
 b����

                                                           

)1( S  ���� �*��: ����.��0� ������� �
 ������ !��"�����'� ������� �
 :�.�� ���� " �����'� ��� � �
&1�1994V�.13  

 (2
 
)
Pageux(daniel henri « de l’imagerie culturelle à l’imaginaire » un précis de littérature 

comparer 1 éd puf ;1989,p 135. 
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����� ���"�� .�� �6���
 �� ��.�� �,��� �
 J6�� �������� ��0��
 �������� ������ ��� 3�=

 -�&8 U�� L��� .  

  

***** 


