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�.�����	 
����  

 ������ ������ ��	��  
  

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

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

������	 	'� $����� �0���	 +,	��	 1�2��	 � (%��	 ����� 1�3 45� !	 	'� 6�7��
/�,� 4�� "- ���8���� ���	 ����	 ��� )� �� ���� �� �2# $09�	� :�����	 $�0�;	� 

�0���� ������- ������	 
	��0��	 $�����	 +<�-� 1�� $��<�	 "�	���� ��=5�	 �
���� �����- � ��5< �� )� /���� ��� ������	 �	����� ����� ��-� �# �� ��! .>	�?
@9��	 �"��, ���� �0� +�-���	 ���5< +��<�	  �A�  "- �� ����-�	 ����

����� 	��� �0� �# ��- "�� �� +�	�� $�����	 � =�=�� )�!��� ������	 
��������	 .# ��C ����� .���@ "-�� "	=� ��� 
��- ����	 �	�? �8��� ����� �

(�� ���9�� ��2- �� ��<������	 � ��=A� 
2��# D�� �'��5��	 �E� (�� ��� �
�����	 /'� =��,� �� 	��-��� $�� $0��� 	��9� �8�� ��� ������ ��<9� � F�' "2����

���������	 
	=�,�;	 �� ��	��	 "�����	 4�* �� ���,  �� $0���� G'�	 ���	
���<�- ������	 "����<! .��2- ����� 4?	�� "�	���� � $���-�# � ������	

1��9�	 H�.  
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G����	 F-9��	 	'� @��� �# ��! I����	 G����	 J?	��� "�A���	 �3 � 	'�
G����	 $	� �<!	 >�<� $�9��	 " 	���	 �# +	��*!	 �$��� >	��	 (��<� ���� �

 ! ����F-9��	 	'� $��# 4�� ����<# F��� �# F��� !�,� K�� � >��� "��� �?
��0� ��,�� "��� $����� +��<�	 /'� ��� ����	 � ��<�<�	 "����	 /'� ��� ��

 �0�� 	�2� ���	������ ����	�� ��	� � 
	' �0�,� .�-� ��� .����	 "���� �� 
��2& 1� ����,�3 ��, $8�����	 ;	 ��,L# �3�0� �	� ��� �0�� � .��� � �����  

 ������	 ��E<�	 � ���,;	 �?���	 /'� "����:  
N O�<����	 $�����	 ����� �� ����	 $���� 4	��# �� ��  
N O����	 ������� �� ������	 PE	���	 $�# �� �� 

 -O��<����	 ������	 '��5� (�� G����	 4�*�	 +��<# �� ��  
!�� : �"��� #��� ���$��%��	�� &������ ��"	 ��:   

�
���-�	 ��* 1� ����� ! ����	 �9�@� ��3 � K�����	 �����
+�����	� ����,��	� ������	 ��+7�Q�R��	 ����3 ��-# (�� 1�3 )�9�@� J<�� 

�+��# �	���1 $��-�	 �&���	 $0� �� �<�<# "�� �0� ��9����	 ������	 �8�<�	 �
�����	 �� ��<8��	 $���� F�'- �A� �	� � ����	 +�<�-	 �� "*9�	 ���� )��3

������	. �� )�� 1,�T� ���	 4	���	 ��� ��� �� �<����	 $�����	 ����� :  
N 1����	 1� 1���	 �,����� 6+��� ����	 ����� ��3 � ������	 4?	���	

G����	 P��<�	 �0�*��� ���	 �$09�	 ",# �� �,R� G����	 U����� �$�0�;	 ��� �0� 
"A<� ��	��<�	 ���< � )�	' 
?��	 �� +�,�:» ' �"��� ���(� ���"� )*+� ,��	 �	

-����� :.��� �	 /%0� &12�3� �/�4 /�  5&51205� *� )&6 &7� � ,�  80��� 9�:;
,��	�� �<�  .=0� >�� �,�  ,��	�� 9�:; 80���  <�	 ?��� >� (...)�B1� 
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-$B	�� *��� ��	�� C���"� 
��DE� ��C���"�� F��D«2 �H�����  U���� ��
������	 ������	 �-���	 ���-� �� ����	 � .���,��	 �	���	 @9� !.  

N ��<�E� ����� ����� :G�@��	 4�0�	 ��0��#� ���9�@��	 4�0�	 ��0���2 
����	 � ����� ���� 
������ $���� 1�3 ���� ����	 U����� ���@��	 4	����� �

��� �<�<# 4�� 	'� ����	 U���� � �# �-�� ��	�* ����� 
�������	 /'� ��
 �2# "����	 
����� �0�� 
���� �� 	'3 ��2��� 4?	�� �� ��<�;	 �0�� �<�

+�����	� �G���* ��# 
�������	 F�� $���� ����	�;	 "�	���	 �� ��� � 
������2�	 .�� '�����	 .��<� 1�3 ���� ���	 �0� ��9�@��	 4	���	 ��#  F�� P����


�������	 �.>	���	 .��0� ������ �9�� � ����� 4?	�� �� PE����	 �����-�	 �D����	 
�K���<!	 � �� ���3 �� 
�������	 F�� $���� ��-� �# ��9�@��	 4	���	 �� F�'-

��9�2��	 ��<�# )� G�,� G'�	 "����<!	 �� G�,� ���	 ������	 4?	���	 
�$0�5?#3.  

 �� 1�3 ���*3 �<����	 $�����	 �� ����	 U����� (� # 4	��# F��� P�<
�0��:4  

N ������	 ���,�� ��0<�	 ���9�	 $	� �<	 1� '��5��	 +���� ��0����-�.  
N �$��<�	 ������	 1� '��5��	 
	��? ����� � �� [� �	 =���� 1�
�+	���	 �����<�	 ������	 
	����	 ���-� P��� � F�'.  
N  $����=�������	 �� �9E���� �+�-	���	 ������	 ��� ����R�  $0�����
������	� � '3 �'��5��� ������	 �<	���	 >���3 P��� � ������	 �<	���	 P����

��-9��	 1� F�' $0����� �
	��9�	 ��� ���?��	 P��9�	 F	��3 �+�-	���	 �"�,�	.  
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N '��5��	 .��? .���= 1� $�@�� �$0������� �F�'-  �?� 1� $������
�@�5��	 ��=	���	� �@�9��	 "���� 1� $��� ����	 �<	��� �����	 $0?�' ��?��� 

�+���<�	� "�,�	� �������	 ��� 
�?5��	 F	��3 �+�-	���	.  
N +	�;	 ��� �?5��	 F	��3 �1����	� � � ����;	 �� ����	 �2#
���*��	.  
N ������	 �	���	 4�@�� ��	 ������	������	 )���� �� �0�8��� �� �������	.  

�<����	 $�����	 ����� �� ������	 �	���	 $����� �����	 4	���	 �� F�� �
�P���� 1�� �-� �08�- �0*�� �#N"?�	 1�N  1� ���� ����� ��,� �� �� !

F�' ���,�� ������	 F�� ��-� �# ��� ������� .� G����	 U���	 .��<� �� ���
�� �,���C �)<���� �� ����T� .�� PE	 ��# �0*�� �,0�<T	 �F�T�� � � \	 �0*��

�-'�	 ����<�	 4	���	 H�� P���� �� �� ��� 1�3 �8-�� )�# 1� ��� � =-�A<�
.�E�<�	 �0��- PE	�� D52 1� 	'� �2�� �� � �	���	 $���� K��? �� ��E���	

������	.   
 PE	���	 $�# � D�����	 "�? �9���� $�?L# ����	 U���� �� .������	

$@�� ���	 ��9�-�	 1���� ������	 �� )�����<	 K�� G'�	 ������	 ]����� 	��� � 
�$�����	 �	�� �0�� $� �<� �$8����	 � 1�<� ���	 �������	 4	���	 1�3 "����	 ��?

�0C���� J��,��	 �# �������	 �<<%��	 �# ��9�	 .	 ��� ���� 4�� ��� ��	���
)���� U�����	 �� ������	 $�09� :» G� B�	>��� &10+�� �1���� ���� ���%��� �$

���	�� *	 H��	 ��� �� #���� *	 #� � .�; ��%0�E �1�=� ���� �I���� �$
�%���� H�" .��� *�� ��1���� ��� H�"�� /�� �� �$B�0��� .	��«5� � 	'�

�� $���� �� /�,� ������� $�09��	 �-�� U�<�)Francis W.Mackey ( G'�	
"���: »PE	���	 
<�� �2-# �� ��,� "E�<� �
	��# ��� ���8����	 G��#«6 .� 	'0�
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$�����	 ��-�# �� �<�<# �-� ������	 �A� "���	 1�3 �� # � �# �-�� ! '3
�0��� ���8����	 ��������	 ������	 ����� � �0�»"���; $�����	 �� J�8���	 +��<�	 

$8������ ������	«7.  
����7 :&I��� ��� �"���O  

 ������	 �	���	 U���� �� ����� .��2- PE	�� F���– .���;	 
��< ��-
F�' 1�3 
��# F�' 1�3N ���<8��	 >��� ��0, 1�3 ���� "*9�	 �������	� � )�# J�

���	 U���� �� ��E�� PE	�� D52 F��� �# !3 U������ 1�2R� ����� �,�� !� 
��� :��<����	 ������	� �������	 ��E	���<!	 �������  ���	) ����� �#

����-���	 �����	( � 
0�,� ���	 
	�����!	 H�� $���� J� +������� �0*�A<�
�0�.  

2J1J ��%����� ������ :  
������	 .����	 H��� ������	 /'� #��� $2 $���� ��	���	 � ��2��	

�0��*���� � F�' ���=�=�T� � �0������ '��5��	 ���'# �� c�<�T�).����	 F�� G# (
 ��2��� 
!�� 1�8� � U���� �� .������	 PE	���	 $�?# �� ������	 /'� �����

����	� ��>=,�	 1� $-��� "-�	 H� �� $8����	 "���� �0�� � ��� +��<# U����	
=,�	 PE����	 1�3 �����	 PE����	 �� �-9�	 )�� ��<���E � 
���� +8���� 	'0� �0�

.���� ����.  
/'0�� ������	 ����%� ���*����� � ������	 +��� �� F��� � & ������

U������ +��<A-� �����? �*�� �0*��� �� F���� �)����# P��� "-� �)���<# �
������	 /'0� ����%��	 ��# "���: »�0�3 U����� ���� ��  ����� �� ����	 �0���0< 

��<>	��	 �� �0� � �2-# )��<� $���<� 	���, ��0� 5�# .����	 $09� G'�	 +������
���-' "�? )� ]*�� ��2�# �� .����	 ����<� G'�	 �� ��2-� «9 � 	'� +����
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?��	 ���� ����� �0�# (�� "���	 ��0,�	 � +��<� G'�	 $8�����	 ��<� �0�# ��-
)��<� $���� 1� 	��, .����	 � �0� .����� �@��� ��-� �� ���� '�����	 �# �����

���� ����� ��-� �� ���� �������	 ������	� ����� ���@��	 ������	 �# /���� 	'� 
��0������� @9� ��0��9���� –/����	 ��N ������	 �-���	 +�<�-	 1�3 G�%�. 

 .��? @9�� �� "- U�� )�# 
�2� ���� ����9�	 �<�����	 J?	� �# ��C � �����
����< .���� ����-�	 �# D����	 1� ���� +�? �0@� � �� ����  ��	 F�' �-%�

)��? : » *���"	�� ������� � ��� �� H1	��� H�"��� HB��1� *	 ��7� ��� ���
 K��D �� �H9��	 GB �� <��� ,�L *��% ����� �� .�% �BL �*������� /��� �	� 

�	��8 �-����� �1�� M��� �7�� *"��� *	«10 � ����� �� ����	 ����� �� F�'
���@� ����� ! ���� ����� ������	 ������	 � ����<� ������	 �-���	 �# ��-.  

 
�C����	 1� ����� ���, ����� �0�A� ������ $0� ��*������ ��<���� ��#

�������� ���9�	 �J���� �������	 4?���	 �A� '�����	 ���T� �? �0�# ��- � U���
����;	 �� K��� �.����	 P���� ������ �� ������	� �.���, "�, �� �0���*� �

�+���	 1�3 "0�<�	 �� ��<�	 �� U�����	 �	�? J� 1����� �0�[� �������  �0�3 '3
 "0<�	 1�3 "��� +����� #���» *��� ��7	E� ,�  ����� &7 H� ���� &�����
�.1%�� ,�  -���� &���� ���7	� � � ��; ����� .1%�� ,�L -���� *	 �%��

H����	�� .� #�����«11 �����	 $���� �� (��,�	 ���� $0�#� +<� �0� 
��0��<�-	 �
�������	 :���� �� ������ ����� F�<� ! �0��� � �������	 +�<� 	'�

$�����	 g���� $�� ��+���	 1�3 "0<�	 �� "����!	 �� ��2����	� ���=�-�� F�'- 
$09�	 ��� .����� P�<��	 @9��	 1� � $8������ ��������	 ������	 �� $8�����	 "��9�

>�� "-� $��� G'�	 �� �.����	 H��� �0������ ��0�� � ���	 ��2��	 $����� � ��

�������� ��	�=  !3 $8�����	 �$8�����	 
	��0� $�� �� $0<� h	'3 �0� �0E��� �� !�� �
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,���	 ��������U���	 =�,�3 �� )�8��� '�����	 �0�� F���� ���	 F�� �� ��� � U��
 $8�����	 4�� �� ���	 ��,� ��� ��� $8����	 ���� �#.  

	'0�� ��-� /'� ������	 ����� � 
���@���	 �� �0�� ����!	 �-�� 5�
�������	� �����	 U���� �� ���  ���,�3 1� ! "��� ! �0� �?5��	  ���$8����	 

�$8�����	� �"���	 i�� $8�����	 �� P� � ! � �� ����< 	��� )��,� "� �K	��;	
$8����	 ���� �����-�!	 �9� )�� ����� G# � ����	 1� ����!	.  
2J2J �������%!� �� ������%!� ������:  

�����	 1�3 ������	 /'� +<�T� �������	 4�<��9�	)N��$ /���(12 
'�	��<	���	 .�,� �� U9��	 $� g���� P���� "��� �� "��# ����� G � ����� �?

�U���	 
	��  �����< "�	�� .�� 1� � P��� "�	���	 /'� �� ����� "-
U�����	 �� $���	 H���	 1�3 ���0��	 �� "����	 ���� ������� �*�C � /'� 1�T��

��E	���<!�� ������	 �������<!	 �# �"���	 ��  1� ��>��2# U���	 ��< �� �����
"-�	 1�3 "��� >=,�	 �$-��	 1�3 "��� ���,��	 1� �# � "��� ��2��	 1� �#

.����	 1�3 .� 
	�� �	 �� ������	 /'� 
	>	�,3 "2���)"�	���	 (U� �	 ������	 :
����	 $2 H���	 $2 ��0���	 �# ������	 � $2 j����<!	 �# $�����	 $2 ��=	���	

�	P����.  
 ����<�	 ������� ��-�)��<����	 (����%� ���*���� � ��%� �� �*�# F��0�

��E	���<!	 ������	 ��0*���� ��� �U������ +��<A- �0��? �� �,��� � �� �,��
����? �*�� �0*�� � �0�A� ��	�� �����# ���» .�� �1�E ������ �� H9��� ����

������ &���� &�"�� ,�L� � /�B���� �"=�� �$���	 .��� � <��  C������ ����
>1%«13 ��� j����	 #��� 1� �������� ",# "����	 1�3 .��? U���	 �0�<-# 
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i�,��	 �j	���	 �.����	 $0� 1� '��5��	 ��<� F�' ��� � $0�� "0<� ���2 ��
P�����	 �1�� �
9�� 	 �3 ��2��	 ��������	 .  

�0��,� J,�R� �� $0��� �0��2�# .�2- 1�3 ��0, �� �0���� �1�3 �0��, 
��� +���<�	 +�-	���	� �����2 �0, �� �	���	 � $��� �0�» ��7	E� O  ,� 

��%�	�	�� C���"�� .�" ��� ���� � ���	�� H�7��� �-���%E� B��� � -������
 � ����� P�	� �1�E ��������� ������ �$ /��� �H� ���� &10� �%�%�

-���%E��«14 .��# ��*�# �0�	=��� �� '�����	 F���� j����<	 �� .����	  ���
��2��	 >	���<	� �$8����	 .��<�� �0��?��� � ����	 �<���� 1� )���� G'�	 >���	

.>	�? "5  �� 5�� �������	 +�<� 1� .����� ���*���	 "�,�	 ����-�.  
9�� � >	�& $0�� ������	 /'� �*���� ��# �0��9�� $0� �P�< ��� ����� �
���8�����	 ���'# 1�3 
�������	 "���3 �� >�����15�  ������ ��2�# ��� � �0�# ��-

���-� ��� �0��� "�� ! � 
��*�� �� .����� "�, �� ���3 ���@9� !
�9�� � ��.����� 5�2�� "��� �0�# !3 ������� ������� ���C 1�3 ���� ! �� � !
�� ��2� ��0��3 �?�� '��5��	 U�9� ��0�5@ �� �0��<���< ���	 .����	 !16.  $09R�

 .��� ��� .����	 1�3 ���%��	 "�,�	 J���� ��E	���<!	 ������	 �# P�< ���
��0���� ���*�� �G����	 U���	 �� '��5��	 ��9� �� +�<� 	'� �$0�<�T� �0�� 
48�-��	 �� K���� �� �# �-�� ! ���2 ��$0�����	 +�, � "�2�� � .��� �0�

��C ��� �� .����.  
2-3- ��	���	�� ?����� ����:  

 ���	 ������»N�;>  �$���  *�� Q	�� �����1	 ���(� H�"� ����� 
���9��	 ��*�	���	�� *�� .������ C�"� ��	�%�	 �����	 R>+� <�	 .��� �	 �B$ 

�*9��	 C��% �� �	��� /�B &��«17 � /'����	 >��� �0�� P��� ����,� "�	���	 
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��������� � ����"������ G�" "De Beaugrande"  ��'�	 ���	 >��� "E	�# ��
�� ��2����	 �����	 ������ ������� �?�� 	����� :P�<�!	 �$�,<�!	 ��������	 �

P��<�	 ���������	 ������	.  
3 �������	 /'� $�<�� �-�� )8�# i���� ��< (���4���# �252 1�:18   

1N )�	' �� ����� "��� ��� �P�<�!	 	����� ��� �$�,<�!	.  
2N ������ $# �,��� "���<��	 ��- # >	�< ���	 �����<�� "��� ��� � ���

����	 	����� �"����	.  
3N G����	 P��<��� "��� �� ������ �����	 ����2�	� �$5;	 ������ �� 

������	� �������	.  
1- &��%�!�: ����	 ��	�� ���� ���!��	 (��<� 1� )�<��� ����*��	 �

�������	 ���@��	 �� 18�,�� :  
J � �=�	�� ������ :� � $8�-�� �# �# ������ ��*? ���	 m���� �# F�'

������ K�*�� » /��� *�� K�)Van dik(  .�" ��� ! .	��� *	 � �	�	 9*�
�	 T�=�	 � ���� ����L -����1���� ��9�� *��� *� *�	� ! �������«19 �

 
�D .� .�; �$ ?����»���!� H�"�� � C��"�� ���%� K�% N%�� .	��� 9*�
H�"��� FB$«20 .  
J P9���� :�j�����	 �� K�� 1� ����	 ����� �# +,�  ���	 ��-# >	�<

 "������� $# ��<��� $# H����� ��8����» Y���� .��� *� <�MD *	 �	 �$� 9#"6�
�H�9�"	 ���4 �"� <��� <I��� ���9��	 ��%	 ?��� 9*� � �� QI;��� �=�� <����

�$��� ��M�% �	 ?��� ."�	 *	 �	 ��"	«21.  
J &����!� :$��� !	 ����� 1� �*�# ���	 ����� �# +,��� � �� 	'�

����  ����, ������ G��� ���- "-� ��# P����� ���9� $�� R� ! G'�	 ���	 2-	�� 
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)����� �� )?�<�	� � )���C F��� �# g����	 J���<� !�» ������	 j�����	 ��3
�����  .��� �# ���,� >�0��!	 �*��� $@���	� � ���9-�	 ���@� ��# ��# ���� �� ��

���	 " 	� 
�������	 $�@�� �� 4����	 �<� �� �����	 ��0���� 	 �<�«22 .  
J T����: � ���� ��-� �# �� )� ����h���� �n>����	 � )� ��-� �# G#

�K�� »� G�����$ *	 .� F�� �	 T���� ?����� 9*� .���(Halliday) � ��;
 *%"(Ruqaiya Hasan)  K�� ���� ���� �	���� �9����� ���0��� 9*� *	

 ,�  �	 ZY�; H�; �� .7	�� �� �� ���0�� �	��� *��� ����	 �(�� *�	���	��
?����� *	 T���� *�� ���	��� ��1��	�=	 *  8��� Q���«23 .  

��	���	 �# �� )��3 �� � �� �3 �������	 ����� ! P��� ���� )��,<�	 
�)?�<�	� �! )�#���	� ����� 
	��# ��,� �� F�' +��, 1�3 �� � ��9� �0��� ��

 �--9� "�,� 
���- ��,� ]���� ������	 )���� ���	» ?� GE *��� ����
 ������ C��� ���� ���(��� .��%��� *	 � �	�	 ,�  �	��� *� �(��� ����

��	�D�� <��"� �� .��%��� FB$ &1%� [�"�«.  
2 -C�%�!�: ���	 F<��� ����� � � ��-��	 (��<��	 1� )�����	

��9�� ��	 ������	 ��	���	 P���  »������ *	 ��  *	 ��M�� ?���� � �	�� &���
T�� ����L ,�  .	�� ���� �������� N�;>��� *	 ���D �1��� &��%�!� *	 

������� /�� *�� /%�	��� ��������� ������ &1%�� ���	��� �������� � ������
 �1���"� �� ����"\�)( ... � H�"� N�B ��%�	�	 ���	 ���� ?��� *� /�B ����

��	�D ����«24.  /������ ���� ���-���	 J����	 1� $�& "���� G����	 �-%� ��-
»&�%�	� C%�	 ����	 P���	 ����=;� .	�� 8�0�E �����D  ������ #��� 
���	>� .���� �].+� ?���  <�0�� <��� *� ��� ^	%� ���"�� *	 � �	�	 F�"�
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��1����� ���=��� *�� �������� ���"��� N�;>��� .�0� �����	 R>+� /�B�� 
.�	��%�� -���%� ���"\� ������� �0���	�� ������� �H������ N�	8�	�� «25.  

���!� F8-9� ���� )���� "����	 F8-9� ��A� G'�	 ���	 ��3 � �8'���
(� �	 "�,��� �0�?5 K�� ������ ����� ���	 �� �� ���, $0� ��� �)�0� �

 �3 �8'�� �0�	� �<	 >�< �# ����	 
	��# +��C +�<� �?5��	 /'� 
*R�oC 	'[�
�0� ���< $# �0����<� �,��� �� ���, 
��- �» �� ����� ������ *��� ��$ *	

?��� 
���� *�� �;>  ���� �$ ����� /%�	��� <���� �� ?��� .	� �� �
�����	 �� ��80�� ����%0� ��� G�_� �	$>� � �%0� �� H��0	 �;>��� FB$ *E

?��� �?��� �� ��  *�� �����	 �;>  �$ ����� /%�	���� � �` �� 
 ������	�� C���"�� *	 � �	�	 .	"� GB�� ?��� �%0�� ���= *���... 

��� *  �D�� *� ?��� �"� ,� C���"�� FB$ T�	�	 *�� �����	�� �;>� � FB$
?��� $�8 �� N���E� C�� *  ����4 ��M� ���� �����	�� �;>���«26. � "���

���	 "�, ��� ����	 ����,� )����� �� "E�<��	 �9�� ��	 �� �0����� ��09E�@� 
����	 F<��� 
	��# 1�<� �0����� ��0�� �-'�:  

J ���"\�: ��<��	 $�# �� ��)�����	 ���� P��� ���	 "E ��)-<��� � F�'
)�	' �� J����	 ��	�# ��� "����� ����	 J���� 4�� � ��� "���	 �# .

»*� �� ���"\�� ���	��	 ���"L �
��D� ,�  �	��� .�"� �(��� 9*� ��� �� 
�?��� P�� N�����	� � N��"��� O�� �1�� .�"� ���� �$� ��9�� ���"L

 N��"� ,�  ���(���?��� �� �1� ��"! �� �1�  ����% K��«27. � ��- �E�
)���� J� ��,<�� ���	 ��-�� �����* "��	 K���	� ���������	 )� P��� �� �� �

����# �2-# ���2�	 K���	 ��[� ����� �� 	��	 P�<�!	 "E�<� $�# ��# /������. � ��
����;	 1� ���<��	 ��2��	 �	 "�,�	 ��� ����	 �� ����� �����	 "�2��) T
�8���
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����	 �)����# (����< ���- 1� "��� >�0�	 "����	 ���*���� � ���*�	 	'� !��
��� F��� ��- ��� � �����,�	 ����� ��� $�,<�	» 8�0�	�� .	����)�9��( �	�� 

����"\� ������ ��	� �� F_���� ������ � �$��	 [�" *	 ����� ������ FB$
 �1=��� ��1���	� �1�	 �"���� �$���  ��� H�"���� ��	��� ���" �� ���

��a�� �?��� �� .	��� ��% ,�L H�"���� ��	��� ������ �1=�� � *�� ����
���0�	 ���  ��G�"��� -����� [�" *	 H� ���	 � .��	 �1�	 �"���� 9*��

*	 .���!� 9�D� <�%��� �	� [�" ,��	��� ��!��� ��"� .	�  ���"\�� ?��� &
������� .	���� Q	 b���� �� >	�� .	����� ��	���«28 .  

 ������	 H�� ��,� �� �����	 J� "�����	 �� ����;	 ����# ��A��
�0��!� �� �0�	'� �9�-� ! ���	 ������	 � �� 1�3 .����	 G���*�	 �� "�,� ���
�0���A� ",# �� )�� "��� �# ���� � ���<� �0�� P��R�)������	 �����;	( � ��

������	 /'� :�E��*�	 �.���;	 >��<# ��������	 >��<�	 ��������	 
	��# .
� ���� ������	 ����;	:29   

1N ���	 �� /�-' P�< ��# 1� ����3� ��+�� �	 �� ���� �2-�	 �� 
������? ����3 1�<� � .��� �0��2�))��3 ����# �# P�< ���2�.(  

2N P�! 1� ����3� ������ 1�3 "��R��	 �0�� ��A� ���	 ��� � ����3 1��<�
����� � .��� �0�� ��2��	 ���)��� ���� )� $�-��< �� ���.(  

J ����� :��� .��3 +���� ���	 ��,���	 F<����	 "�-�# �� 5-� ���� 
��,�� ��,� �# )�� �# )� 4�	�� 4�	��� � ���<��	 /'� 1� H���	 TPp�q�R�
 ����;	����	�-��	  "E�<� �� ���<� )9��� �	�-��	 � ����  ���� "���

����	 F<����	: »��	��	�� C�%�!� .��D� *	 .�D �$ ����� � H�� L -����
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�	��	 ��  ����	 <�D �� <c� ���	 ��� �� � �� �c���	 ���  ��
�	�  �	%�«30 .  
J  .����%!�:�����	 F<����	 ��� �� .��� ��  ��-� ��� H�����

G����	 (��<��	 1� � & ����� G��� � ���	 " 	� ��,���	» *  ������
��!��� K��%	�� ,�  Q�� H��E� FB$  *� �� ���"\�                                  9             � ,�  .�"� ����"� �1 �� �	�                   I      

?��� P�� 
��D� ��=�� ���"\� *  .����%!� � �	�� �	�                         9          <�!�" &8�	  *� ��            9     
����;� �� *�� �;>���  *� /�B             9       �� � �M�	 ��  *�� *��� <�� N�	���
&���	«31.  

J �B"��: ����	 $�,<�	 �� ��� �0� ���	 �����	 ��	�@�	 ��# �� 
�/���� $����	� � �# ����	 �� )���» ���,�	 >��� �� �?���	 ��- 	'3 !3  $�� !                                  �     

��!��	 �� ���� � 4'��	 ���              R            1����	 >	�# �� ����-� �4'� � �?   R     ��# ������	 �� 
F��� �E	�? ������ )��3 r��� ������ �# �)�� "��� � �,�� ! 1��� )�'� �� ��-�

/�-' ��«32.  
�"	���<!	 � ��!� 4�� � ! F<����	 "E�<� �� ���<� /������ 4'��	� 
 �9���� "	���<	 4'��	  �# ��C ����? �?5 ��0��- D�� �� 	�, ��0����� ����                      �                                                 

»!L <� 7� ! �B"��  *E                  9  ��!���  ���B"	��  ."	 
�D  ."� >�        d        d       � .����%!� �	�
�D�%� �7� /��� ����	�� <�� ��	�� �$ *	 N�	���� �D 	��   6    �1��L  ��

.����%!�«33� �?�����	 ����	 �� .�2-� �,�� .���@�	 /'�  �# 1�3 .���;	 ��,��                                         �                    �
����-���	 ���� �� ��,�� $5-�	 )�� "��� ��� ��2-�	 ��.  

J .���� :4�� � "���	  ���	 ����	 F<����	 "E�<� ���� � ���� ��5� 	
���-' P�< ����	 �� ������ �# �����, ��� 	����� 5�� "�� ) �3 D�� ��                                             8          �

 �# P�< ���� )�� �5��� � � ��0�� D��� ��' ��	 "	���<!	 �# ����;�- U�� �0�                         �                 8                               
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$5-�	 �� P��� � ���	 ��- �� "���	 ����# "�,�	 �� �s��,� � .���
��?�����	 
���	����	 �#� � 
	��# ���� �� �-<���� ����- F��� �-� �� ! ) �#                                            8  

�����	 ��0��	�� �� "�,�	 ��� "�� )�� ��  )�A� 
	���	 /'0� ����	 
��� �
��+�����	 ��,� �����# ��9� ������	 ����	 �� 4���	 �	�� ����	 )��2�� .  �# ��C �      

�	 /'�
	�� � �0� � ���� (� # ���� �0� �[� �<�<# �� �	 ����	 ��9� 
��- �3      �                                                     
���,�	 ��� �?5��	 K�� � (� �	» *	 �0���	�� T���E� FB$ �0�8� N��� �Be�

 ��7�	�	 .����)?��� �� �D	�� N������	�� *�� ���� ��$ �0�8���� ����       I                                             (  *e� 9   
�0���	 ?��� .��� �1����	 ��� .���� ���� ��� N�	���	 ,�L ���=	 N�	���	 H

 N�	���	 �� ����%�� H��(	 N�	���	 �� ����%)����� ( ����%�� *  ����	
)-�%��(����	�� *	 /�B �4 ,�L �«34 .  

J ����� :���� ��<�<�	 
������	 ��#  ���                          �    � 1�<� ���C �� m �� �  "-��               p  R  t    
�0C��� 1�3 ������<,� ���� ��� �# » ����	 $�09� ���<�� �� /��,� ����

�0���? ����<��	 
�<	���	 ��� �02���  �#�   "- "�� ��5- H��9� )�� ��,� ��� 
"������ ���? )�5-� ��- 	'3 !3 /��C J� $ �-���	 $ �-�� 5� �u5�;	                              8        8              «35 . (���

��	�,�� G�)De Beaugrande(  ����	 (��<��	 1� ����	  �#                         �  » �;�	 *	=��
 �	 H�� <��� *	 ?��� hD�	�(��� �� *	 � Q�	�� ��� *��� *� �1� ��;

/�%��� �&�"��!�� � ����	 ��� �����	 .��%� *	 ���%� ?��� �B$ .7	  *�                                              9  
�1���� ���4 ,�L .�����«36 . +��-�	  �# F�' �)���<#� ���	 ���� �� �2%� ������        �                                        

�� ��� >��� ) �� ����  �          �        � P���� ��*�� ��E5��	 ������	 "E�<��	 F�'� ��� �/��?.  
J ��	��	�� :����	 )�,# �� r�� # G'�	 $����	 �# 4?����� �����                L                               � ���

����!	 ���� ���� ���	���	 ����	 ' # .���* 1� ���-%� ���	 >��� "�, �
�������� �0����3 +��-�	 ���� ����� ���<� ��  "-� �# �� �?5��	 F�'                                           v                    � � F�' $��
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���	 ��# "2�� $������ ������ 4��@ �����	 P�<�	 �� ���9�	 
��� ����  �� 
������	 ����!��	 ».	��� ! -����� ����  *e� <�� �                    9          � , � �BL !L &���%� !

?��� �1�� 18�% ���� ���"	�� ��8�� F����L �� <�"��«37 � ����  �[� 	'�
.�E�<�	 �����	 �������	 � 	��2- ����� � 4������	 �����,!	 4	��	 � �0��

 ���<� !�� ? �?5� ��          o         ». �0�� �<�� *��� �;�	� .��� *� ?��� �(����  <��
� �	�	 N����	�� *	 N��;����� ����	�� � C��% ,	%� ��%�D�� ������ FB$
�;�	��«38. � ���	 ������	 $�# ��A- �������	 1�3 ���@�� �������	 ]��# 	'-�

�����	 �0�� $���� �?!	 F�' � +��� �? ����- ��-� �� ���	 �<	�� �A� K���
��� 	��	 ���!��	 �# ������	 )���� 4�� �� ��� 4�?���� )�<	�� �� �� ! "� 

1� (��<� +�� �	� �P��<�	 ����� $����!	 ���� �� �� ��0��� 
�?5��	 � ���
 ���	  

J ?����� :��� @�9���	 �0� ���� ���	 �������	 �� 	����� �����	  ���                                                    �    �
������	 ��� $� "-�� �����	 
�9���� 
� ���                                     �    ��������	 �0�# ��C �0 �-  8   �0@ �   T  	'� 

"�9��	 P�����	� � " 	���	� >����!	)G�����	 �# �@9��	 (��  �� ���   w       � ����
 )���< (� #»K�� ?��� *	 .����%� ���	  ?��� .7	� *� ?������ ��� 

.�"� ?����� � * ��	 ?� 
�=� �� � �� .����  9                9        Q����� � N�8�0�	 ,�����
K�� ?��� *	 �0���	 H��� 39. � !�s s�s�ss� G� 4s,�s�	�s �

)De Beaugrande( )�# (�� D�� �����	 4���� �� 	��2- )����< �» ��*��
�� ��� 
�?5��	 �� �����< ���,� ���� �� 
�?� )� ������ (� # ���� �

��<	� ���� $# ��<	�� >	�<«.  �� "-� )��� ���� )�� ����� >�*� "2��
��� .��� )��*�� �� (%� ���-� ��9�� � ����*� � )������ �0,=� +��-�	 $ - � �                       p Q R 

��<���� ��,<�� ��� "-��� ��� �	. ����� �����	 :40  
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#N �+��-�	 �� ��? ��C � D��� ���� � 1�3 )�� + �<�� G'�	 ��          �            
(� # ���� �� 
�9���� �# ]�5� ����	 ���	.  

+ N ���	 � ���� ���� ������	 � 1�3 +��-�	 )�� ����� G'�	 ��
���*	� .���3 ����<��	 ���� .���;	 �
���C F�'� ��-� �? .��� ���0��<!�- 

�# ��?����	 H���	 �# �H���	.  /��*� �,�� +<� �����	 4���� �-��� 
������ ������ ���� +��  �� (� # ���� i�*�  �0�� = ���� .=,���       �           
»�&���� �� D��	�� ?����� �?;���� �� ��	=�� ?������ � �� &����� ?�����

-�B 	��   6    �T���i� . �"	 G� <��� ���� ! GB�� �$        I                           «41 . ' A� �# �-�� 	'-��
���0<� /��� �-�� �� �0�� �9�� � 	����# �����	� � �� 	��2- �*��� �� �0��

��-9��	 ����	 �� /���@� 4�� � 4�-� �@��	 ����3 . ��� � "���	 ��5 �
��E	�� ����� ���-�� U�� ���	  �# ��� �9�� �����	 
������	                              �                            � � >��� �� ���3

P�<�!�- )�	' ����� "��� �� �0�� .��� ������� J* � 4��� �$�,<�!	 �
�),���� "��� �� �0�� ������- )����� �"�� ��	   o   � �$5;�- P��<��� "��� �� �0�� 
�$����	 ������	� � 	'� "�,� �# )�A� �� �������	 /'� �� ��A� "5 ;	 ��,�  �3                                                     �  

)����� 
����� ��# )�	��� +�<� "� � >����	 �)��,<�	. � �� )��? �-�� ��
 �������	 
�<	���	 "�,� �� ����  ���� " 2� ) �# �� ���	 $� ��� � �� �	                                 h      8    8                          

�� 
� 2� ���	 ���,�	 �� �������	 $����	 )�� " ��� D��     8                                       �        ������	 D����	 K�*
�����	 $�?# '�� �J��< "-�� ����� ' # G'�	 ���	 1�  +����                                  �      �P�5�� �

�����	 	'� ����s��� 4?�� ��� ���	 ��� �� D���	  ���<� �# ����� 	'0��                                               �                     
� "� ���,�	 �s��s��» �� ���� .��� ��,�3 �� $�0<;	 ��9�- � D���	

���� ���-�;	 �� F�'«42.  ��,� ��- >���[� $�� $� ���	 ���  �# 1�3 .���;	                        �             
���,�	 ���� �)���? �� �	 	'� � � 9 � $�                 p q 7     � "5  �� /���� $��� ���,�	 ��� "	= ���
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� ���	 1����	 U�<# �� G'�	 �� � ,�	 1����	 1� @�9��	 �                           7 R                     � � ���� ��0��  "-�� 	'0�            x         
�� ���  �   � �� \	 >���[� $��� �# ������ U�� �$��� ���� ��0� ����	 ��� ��	� �

�����* ��� ��0��3 �,�����.  
�7��7 :��%��	�� ��"	�� B�	>� K�� G�"��� ��=�� -��%�:  

����	 )�� �� ������	 ����	 ����# �� ���� �G# 4��� $� �� (��� 
$,0��	 �)�� ���?���	 "�? �� >	��=!	 � +�<� )�<	�� � �8� ��	 1�3 ��	��	

 .�8����	 )����� ���,�	–$������ ��� 1�N  �	�<A� ���� �G��� �G# (�� ]�� ! '3
����	 ����? �� )*�9� �� +�<� ����	 �� �� ��	 1�3 ��� �# ����� � )�*� ��

��	�* �� ��0� 1���� ���	 ������	 ��3 ��-� >!%� �� ��# 4�* ���8�����	 �� 
+�<�-	 ����	 � .����	 ����� ����	 ���� ! )����� ��� ��8�3� �0<9� ������	

�)<���� PE	�� ��- )����� >�<� � �<�����	 ���8�����	 
�,����! ���� �9�-
.���, ���� �<	��� � (�� G����	 +�<�-!	 4�* "�	� H�� "��,3 �-��

���\	 �����	 �� ���8�����	:  
1J ���"��� H��	��: �0���2- 1� ������	 .����	 ��3 �� �0��E	� K�<�	 G��

 ����� @�5� �����	 ����	 �� "�A����� .��	��	 ��A<��	 �� ������� >	�& �0� 	��
"����	 �9<�� �45� !	 �P����	 "� �� ����� ����	 #�� ��� �)������ � ������
>	�\	 �	��A� �
���,�!	� ����	�;	� ������	 
�,�� ��	 .�2-� � "���	 ��� ����

�	 
�0@ ������	 /'� 1�3
5��A��	� 
�9�����	 
�2-� ������	 U�	�� � 
�����

�������	 � ������	 +�-�	 �� �����	 	�98�A� $0��� ���� �����<�� .����	 i	��

g�����	 �9�� ��	 �/'0� ������ �����- F��� � ���	��� (� �	 ... ������	 
�9 �

�,�� ��	 /'� $*  �� ��<��	 U�	��	 1� ������	 �F�� ���� r����	 $8�����	 

$���	 1�3 ���	����	 �-����	 /'� �� ����*�	 ��43 . 
!�����	 "- �� $C����
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�0� $�? ���	 H�� �������	 ���2����	 �������	 � ��<�� 1� "���	 �� ��������	
)����� ��������	 ������	 
�������	 "����<	 �� "������- �"�<�	 J,�# ��,�3 

� )<����� PE	���	 
�	=�� '��5��	 (�� G����	 4�*�	 ��-�� �# !3 ��E�����
 ����� .��� 1�3 �������! $�����	 "�	�� 4�� �� �������	 ���@���	 �0�� �����

G���� "-�� ���8������ ���	�3 �$�� ��<��� ������� ��J,�� ������ � $0�� �0*�
��������	 U������	 �� ���,� >�* �� ���	 �������	���8�����	 
�,�� �	�� � 

� ������	 $0�	��?.  
2J G������ Q	��	�� G�(��� Q;����:  

 ��� F��� ! G�E	=,�	 J��,��	 ��# 
��8�<��	 �	� �� ����� �� �� ��3
.���� .��	� �+<�� ��E��2��� 4��� ! ����� ���*�� $<8�� "� � ���������� �-�

F�'-449���� �
����	 ����� J��,� �0� y ����� �� /�8���� �� "�# G�E	=,�	 "
)���	� ��� �� /���@# �)�� A��� G'�	 J��,��	 ��� $2 � ��-� �# ��3 �s���	 /'�

�����=��# �# �s��� �s��� ���� ��� ����  �# ���<��� ���� �252�	 �# � ��#
*���� ��<����	 �����	 �� !3 �0��<�-	 �� K��� 5� 1��9�	 ������	 ����	 J

J��,��	 
����2 K���� $<8�� ���5� �� G����	 �)���� � .=��� ����� ���*� I���
»N�
�=� H9�  K"E�� �� N�(� H9�  ���� -�%� H�I��	 ���=� �$�«45 . �3

������	 ����	 $8��� �� ����� 5�� �8��� j��=��	 G����	 J?	��	 	'� � "-�� ���
G����	 "9��	 ���� ��E� �������	 �G�-9�	  ����	 �� $8-���	 +���	 �� )��

����9�	 ������	 �� ���	 ��<����	 ���� "���<� G�E	=,�	 "9���� ������ �� 

���	 �.���� ���� (� # ��� $8���� �<	���	 .�,� " 	� )<9� �,�� K����	 � �9�� �

1���	 )��� � ����� �	��#� �0����� ���	�? �0� ����9�	 ������	 ������ �0�
� 4�� � ���	 4����	 �
	���	 �������	 �� �����<��	 �	���	 � "9��	 F�'-
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������	 $8�-�� G'�	 "9��	 �� �2-# ���� 
��� �,� )�[� ���=���	 � '��5��	 $@���
– � ��<����	 ������	 '��5� ��� –  "5  �� �0@� 	���- ����� 	=, ������

$0�����- ��	 $5-�	 >��2# 1���� +��- �� .>	���	 �# G��� � $0�� ����C�	 '3
1��9�	 �� ����0�� �$0��� ���� D����	 >��2# ��� � ������	 ��9@�� � 	'3 ��#

/'��<# J� .�-� I?��� �# '�����	 �	�# � $��# G�9� K�*�� >���3 �� +C� �#
)�8��� ����	�? $��0�� ����	 �� ���� /���,� )E5�= ��� "��9��	 J���� +��
�"�9�	 $����� �)����� =�,� ! �� � %� �1�3 /�� A� ��C F�' �� >�� �	  ���	
�0�� J�� �.����	 $0� �? ��-� G'�	 '�����	 F�' �# �� /����5� 
9���	� ������	 

�0���<	� �<�����	 ����� �9�@�� �09�@�� J���<� ! F�' $C� )8�# !3 	���, �
�9� )��� 45� ! J,	� F�'	��- �����- �+�-� �0� ���� � �-9� (� A�� � ����	

 �0� �-9� ���	))��� 1���	( 1��� 1� +��<# )����- /����� �#� � ! )�# F�' +�<
�	���	 F�� ������	 )���� �� "���<� �
���	 �� )����� � �� ��2-� �2-# J��,��	

�<����	 �� )�*�� G'�	 
?��	 �����	 U��� ! )�# $���	 J� ��� ������	 � F��� "�
��<��9��- �����	 U���	 +��, 1�3 (� # �	�� ���=��,�;	 . +��� �# ��� 	'�

"E�<� ��# "���	 � $5;	 �9�� ��	 ��� �E	�,�	 F�' ��  ������	 .������ ����� !
J��<��� �0����� ���	 � g����	» �1�� Q�D� � �B\� �� .	��%� ���� ������ �(����

����4 *"��� � *��"E� O�� �� Q	�%�� ,�L .9�:�6�� ,�" H�7	 ��� ,�L ��"���
<��D��� �B$ �9	��� &I���	�� *� ����; <��L ���� � <�� ���� *� *8� ! �		 <�E

>1�«46 � ' # G'�	 r����	 $8�����	 1�3 ���5-�	 (����	 /'� "���� �# K�<# ���
K��'��	 ��)z��{� =�9���	 ��� ]��# �� /�8��� /	�� �# ����C U��� �>�� "- �� /�8�

�0�� J�� ���	 >�� �	 � �-���	 ����� �� �� |�� 1�3 ${0<T� h	'3 $5;	 "E�<��
�'��5��	 (�� ������	 ���<����	 ������	 �� ���  � ��0�� ���	��	 ��<�	 � ���
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 .��9��� ��������	 �09�� ���	 ���	���	 .��9� ��	�� �0��-� q'3 �.��� �	� �����	
��,����=�9�	 "9��	 ]�5� ������ �0�� �����', 	����� ��<9��	 � �2%� ��3 ������	 	'�
�"9��	 ��<9� 1� ���,�3 �# ���< � =��# �� ������	 ��# 4�����	 �� )�� F�'

1�# 	����� ��- 	'3 ����  �y������	 /'� �� '�����	 
��<.  
3J  ����� 9������"��� &�10	�:  

���8����	 "�� 1� 
���< ���	 �� ����	 $�09�� ����*�	 .�@��	 ��3 �
�	����	 �� $0���# �0<-�� ���2� �$����!	 v"- +	�;	 ��� ����� $0� �

�����	 ��� "�9�	 1�3 H���	 J�� G'�	 ���	 �$0������� �� ��-# ���� )���� � 
��� 	���- ���9, +�<� ������	 $� �.����	 � $8��� 4�* �� =����	 �2�	 )� ��-

�������	 ��� »<��  .��� ,��	�� ��=� *� -� \� �� .�E� � *���(��� *��
����� �"��� *  ����	�� ����"�� �	1��� ���=� � ��%E� ... �� #�� N���

&�"�� �"��� ��� \� ����	�� �&9��	�� ���� �&������ � ��� �	� � ��M��� ���0�	�
����	�� &�  ?����� �� .I���� ! GB�� �"��� * «47. ����	 $� ��� "�9�	 ��3 

� �� ��0��� "�9� �# �-� ������ ��	 �<	���	 �� �����* ��-� �? ������	 $�
G����	 U���	 �*� 	'0� �������	 ����	 ���������	 )������ /��9� � $� ���2�<��

����	 )�9� ������	 � �������� ������	 m�� .���*��� ���� ! )����� � �� �	
��0���� ��������	 4�0�	 u���� ��0��� ����	 ���3 » F�� "-��	 1� ����	 ��? ��3

���8��� ��<�	��	 �� ��� �����	 � ���� �08�- G����	 U���	 .��� ��# ���8����
+�� �# J�� �� ���-�� �9�� ��	 "	���	 ����� $�0� ��@9� ��, �# �#  ���� �$=,

����	 U���� )��� ���� G'�	 �����	 F�'� +	�;	 � @�� $�� �����	 U���� "�
$����	 �� +	�;	 ��� )� �@� ��- (� �	 ������	 ������	� 
	��0��	 �?�� 

�����«48.  
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��9� G�,� ! ����*�	 .�@��	 /'0� ����	 $���� �# ���� !	 "�# (�� �
��� �� 4�?���� ��-� ������	 �-���	 1� "����	 �	�# ��� �E�� $��� ! $<��	 �

 G����	 U���	 �� .��,���	 4	���	 P���� 1� ���< �2%�.  
4J &I��	�� �������� K��%	�� ��=:  

$8����	 .>�9- ��3 � ��������	 ������	 �� 	����� 	��2A� �	�2%� �����	 /	��<�
<�	 �	�;	 �[� 	'� ����8����	r� $8�����	 "���� 1� ���< �2%� $8����� � ���� J?	����

+�����	 (��<��	 �� U�� $8����� G����	 J*��	 ��A� � ���	 P8���# >	�<
�0����� ������ $# ������	 .����� ������	 
��������� � "0,�	 $# �����2�<	 �<�

������	 D����	 
	��,�<�� $���	 ��� ��������	 )��3 
����� �� �0����@� D��# �
����	 �9�@�� �����	 $09�	 	'� 1�3 ���*3� � �� .������	 4	���	 i�*� $�

)<���� ��0*�7 �� .����	 /'0� "5��<	 >�< 1�3 (�# G'�	 ���	 � ��? 1���
$�����	 .��, ������	 �� $8�����	 P'� ��-� $8����	 �-�� ��-���	 "���.  
�	���:  

$�� �	 ��� �H���	 �[�  �# �-�� ! G'�	 >	���	 �� �� �� 	'� "- ��
�.��	� �0, )���� �
�E�� .�� )�� F���� �# ��! ���3� � ���@���	 �0<#� 1�

��������	 m�����	� m�	���	� ���8����	 �	�3 1� ���%<��	 �������	 � 1� 1���
G��9�	 ��0�,!	 F�' ��� $8����	 �1� K5�!	 ���� P8���� ���, "-$��� �$8����	� � �?

 1�� $8����	 �� ���� �252 ���� .���* 1� ]��� j���	 �����	 �� ��
�������	 )�,	� >	�# �� ],��:49   

1N �����	 ������	 �-���	:  ��<�<�	 ������	 �-���� )��<�-	 �$� �? ��-� �#
/'��5� 1�3 �0����[� 48�o-R�< ���	.  
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2N  
�������	 �� ���- 1��#��<��	 �� ���@��	 : $��< ���� )� ��-� �#
�0����� $-�R� 1�� ����� �1� "��� �# �-�� !  �� $�# " J�8�	 	'3 !3 F�'
�����	 
����<��	 )���2# � ���  �9�� ������	 
����<��	.  

3N ����	 $���� �-�� :�)� ��<���� 1�<�	 4�0�	 �� � >��2# +<�-� �# F�'
�� ����- �-�� )�� � ����	 $����� � 1���<	 	'3 !3 F�' 1� "��� �# �-�� !

$=5�	 � \	 ����	 	'� $2 !�# �����<�	 ������	 :� "���� 1� )58�	 ��
G�����	� ���<��	 D���	 ���@��� ���� ��9�-� )�� � >��2# �� /��3 )����� 

����	���.  
���	�� �	��; �Q��	��:  

!��: ���� �(���� Q��	����:  
1N  ���	 ��� ��9�9 ���#–  >	��= ���-� �G����	 U���	 �� ���, /�,�	

� �P���	1 .�����	 �)
�.(  
2N  ����	 U����� ��� �	 P���	 �� +��,�� 
�<	�� �c���	 4<�� ���#

������� ��� �	� ���5<;	 ����	� ������	 )��(� .�����	 1952 .  
3–  
���,�!	 ��� G����	 �� �<� ������	 �� ������	 ����	 U����� �2����	

 +��-�� �����-<;	 =-�� ������2�	� ���	�;	)��(� .�����	 2000 .  
4– ��0<���� PE	��� �0,���� ������	 ����	 �$��-�	 �� ���<� ������	 ��<�  �	�

�J�=���	� ����� P����	 �1 ��� �2003 .  
5– ��	 �2�	 ������ �* �	 ����� ��	 �� �<����	 ����	 +��-� �<9��	� G���

����	 ��<�� .��� "��# �������	 ���� 1��	 U�,��	 �1���	 ������	  
6– ��<�	%��	� K���;	 �G������	 ����� ��# ������ $��� �<<%� )��(� �E	=,�	 

1989 .  
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7– �����  ��	 P���� �������	 : ������ ��� �*0� �	� ���	� ��	��	 ��
�����	� )��(� .�����	 2006j �3 .  

8– ����	��;	 +��� ���  :������ �����	 �	� �
����<��	 �� g���� )��( �
 �E	=,�	2000 .  

9 – ���<��	 $�� �� 
�<	��� D��� �]��� j���	 �����	 �� ������ $��� 
)��(�E	=,�	 �2007.  
10 –  ������ �<	�� �����	 ����	 ����<�	 ��# �-� ���� ����� ����2�	 �	�

 �J�=���	�)��(.�����	 �: 1988 .  
11N �4�����	 �	� �.����	� ����� ������	 �� ��E� )��( .�����	 ��� �

1969 .  
12– �������	 ����	 ���� U���� ���-�� ���# �� ������	 �-9�	 �	� )��( �

 .�����	2000 .  
13– � /��2&� U9��	 $� ����# 19���� $��,�	 �� ����� �$�����	� ������	 �

�4�����	 )��(.�����	 �: 1965 .  
14N  ������	 ����	 U����� �2����	 "���	 ��<�	���	 i��9�	 ��#� ��5��,�	 ��

� �����	� J���� ��� �*0� �	� �������	 ������	�2 .�����	 �)
�.(  
15– ���� �*0� ���-� �����	� ����	 ���*? �� �4��� G�,� �� )��( �

 .�����	1957 .  
16– �4�����	 �	� ����� �U�����	 "��#� ������	 ��9��  $��-�	 �� )��( �

 +��1948.  
17–  
	����� �)����� 
!�,�� ���	 $� 1�3 " �� �������	 �* �	 ����

�45� !	 �1�  
����2008 .  
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18– �	 �	��	 �+�� �	 $�,<�	 1�3 " �� ���	 
����<� �����  ���� �>�*��
������	 ����2�	 =-���	 )��.(  

19– �2�	 ������	 �� ������	 ����	 U���� ����,� �� ����	 i5� ��������� 
������	 �-9�	 �	� )��(� .�����	 1998.  

20–  �����	 +���	 1<� ����� �$�����	� ������	 i�� ���	���	 ��� ����
�/%�-��� �5.�����	 � .  

21–  �G��� ���� ����� "���� ��<����	 
	�����	 �� G����	 (�����	 J?	�
�"�	���	 �8�,�  �E	=,�	 ���� ����, ����2�	 ����	2001 .  

22– �UE�9��	 �	� ��0<���� PE	��� ������	 �E��  �4���� ����� 4��� 
�1 
���� �1985.  
  

����7: �����E� �(���� Q��	��:  
  

–23 Macky, F.W, Principes de didactique analytique / analyse 
scientifique de l’enseignement des langues. Traduction: lorne 

laforge: èdition: Didier. Paris, 1972. 
–24 Marcais, W, la langue Arabe dans l’Afrique du Nord .In Revue 
Pédagogique, N° 01, Alger : 1931. 

–25 Mourad Allawa, Manuel des méthodes et des pédagogies de 

l’enseignement , PALAIS du livre, 1998 . 
26– TALEB KHAOULA , I, les algériens et leurs langues, 2eme 

ed .Elhakim, Alger : 1980. 
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j	��1��:  
                                                            

1– �@�� : �J�=���	� ����� ����2�	 �	� ������ �<	�� �����	 ����	 ����<�	 ��# �-� ����)��( �
.�����	: 1988 ��09.  

2– ��<�	%��	� K���;	 �G������	 ����� ��# ������ $��� �<<%� )��(� �E	=,�	1989� �124N
125 .  

3– �@��: �2�	 ������	 �� ������	 ����	 U���� ����,� �� ����	 i5� ���������  �-9�	 �	�
������	)��(� .�����	 1998� �366.  

4– �@��:  ���# ������	 ���� U���� ���-�� ������	� ������	 �-9�	 �	� )��( .�����	 �
2000� �290N291.  

5– �/%�-��� �����	 +���	 1<� ����� �$�����	� ������	 i�� ���	���	 ��� ���� �5 �
�.�����	 �267.  

6  - F.W.Macky, Principes de didactique analytique / analyse scientifique de 

l’enseignement des langues. Traduction: lorne laforge: èdition: Didier. Paris, 1972, 
p193. 
7 –Mourad Allawa , Manuel des méthodes et des pédagogies de l’enseignement, 

PALAIS du livre , 1998, p40. 
8– �@��: �UE�9��	 �	� ��0<���� PE	��� ������	 �E��  �4���� ����� 4��� �1
���� � 

1985� �182.  
9– ��0<���� PE	��� �0,���� ������	 ����	 �$��-�	 �� ���<� ������	 ��<�  ����� P����	 �	�

�J�=���	� �1 ��� �2003� �181. 
10– �����  ��	 P���� �������	 : �����	� ������ ��� �*0� �	� ���	� ��	��	 ��)��(� 

.�����	 2006j �3� �1147. 
11–  $��-�	 ���4�����	 �	� ����� �U�����	 "��#� ������	 ��9��  )��(+�� �: 1948� 
�21. 
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12N  ������	� ������	 ����	 U����� �2����	 "���	 ��<�	���	 i��9�	 ��#� ��5��,�	 ��
�������	 �254. 

13– �4�����	 ����� �$�����	� ������	 �� /��2&� U9��	 $� ����# 19���� $��,�	 �� )��( �
.�����	: 1965� �216. 

14– � �$�����	� ������	 i�� ���	���	 ��� ����159. 
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