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 :'��� ����	� ����� ����� ����9 '���� �C�� �5 ��:�� ���� �5 *���� ��	9 ���7��� '��� \�,5

 ������ ���& �<���� *������� ��9 W������� ����9 ������� ����<� *.�>��� ���9 W������� ���9 ������� ���<

 I�������� ������ D8����� ����< ��������� ���8 ������� '���� ���� ��� ����� ���9 ;�� ��7� I���� �5

������� =C,�ٕ� @���� '�	B� I�)  /�<� ����� ��)26(  

3*2*�,

 ��/ �!(��,�� =,3 ���: Motna tionnreell ���>�  ����9 ���4 _	������ �<��

�������5 ����� ��	�,�� =��>5 ��	9 /��< ��8 ������� -�&���� ��8 
�������� �������  �)�0�)27( *

.�D�C�� � ���8 � �!� '���� �8 I?��  

3*3*=,,3 ���  ���,,"���Motivationes thétique ������* ��&������ D���C���� 3���9 ���)8 :

 ����8 ������&�� W������5 �����&g   �:������� ����� ��� �����B���� W������� ������&�� 
���9��� 
������B ����	9

������� =� �� � 	��� � ��&���� ����� ��  �� �G�� �&69 .8� �����)28( D��C���� ������ *

:�� �������  ������»�������� .-	��/`� 6���� =3 �)29(.«  

3*4*=,3 ��� �,�3��� �� ������,���: »�,� ��	�,;�� :�,!/D� ��,���� ]�,��� ��,4 6,$!�� 

 �� -���,,$� �,,��="�� �,,"<�"�� =/��,, �� ��,,����. �,,2� �,,��="�� ^<�,,;� %,,�  ��,,;����

��� �� G�4 ��C� %�  �2����� %�����)30(«x  ���C��� (����� ��	9 D���� D8���� �<� �5 %5

.�:���� ����� ',�� =� � .8� (���� � %���	�� ���,>	�  
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   �������� �� �6���	�� ���	9 �����5 D���C���� ���9 ��	���>�� ����8!� ;<��)� ���� ���&�

'�������5 %���������� 2������	�%��,,,,,� �,,,,,"	�/ ""Propp  ����	,,,,,�"�Todorov 1�,,,,,"�H"� "

Greimas."  

" :6��8"����	,�   D8����� ��� ��4 D8���� ���4 2��	� +������ ��8 ��	�	�� �<����  ��&

 �� 	����» :����� T������5 W6���� ����8 ����� ��0� D8�������� ������8 .����,,,�"���.:;����� .�,,,�H��� �����

:��� B�5 ��6� �8 �� 	��� D8����� ����(��`� � �2���� .�4�����«)31(  

" I��� ������3��"���� '  ���� �<� ��9 " (����>���)
������ D8����� ��  B�5 D

 D8�� ��)8 ������ ����  *����� �5 ������ + 	��� '�!� �5 � �9  *(��>�)��)
"���� D8������

 
"������� D8���������* �:������� �������  ����� ��� 
��������� D8�������� �5 _���B�5 ���� e���)�8 ����)� �����G

���� -B�� )C�?�� �����*�:���� �� ��  �� ����C�� D)32(.  

" �����E����,,,�3��"��D8�������� �����  .����C� ������* H�����G!� ������?� +������� ����8"  <4

:'���»�� )����,�" =/��,  5",�� �,2�� M��#���� ��" ���� =/�� ��Assoclés K,$� �,"� (

 =/��,,,,,  �2/.7�	,,,, \� ���,,,,��� ��.�,,,,,�"=�� B��,,,,����� :�,,,,�`� ��	 �,,,,,4	�!�A �,,,,�" �,,,,���

��, Libres «)33(x�<�� �����8 D8������ �5 ���9 "��,�3��"�� ��� 
����� ����� ��	9 �����"

 ��� ��� ��8 ����< �:����� ������ ��8 
�������� D8������ ��< %���B�� �� 3�� +�! *����!�

 3���  *W���Y� �  ��� �5 ���D�� - ���  '6,0� ��� )�� ������ '��� ���� <4*�:����

����� +�	9 ���)� %<�� �:���� �� ���.
���� D8  

 ������ ������  *�������� 2������ �G�� 
�94 �8 �)�� ���8 �	��� ��� D�C���8

 �������� ���������� ;<���� ����9 H���,�� �������.'�,��� �������� -���&�� ����	9 �����:&	�,,,���  ���)  =���� �������

 ����6�>�� 

 +  �������� *����� �����	� �)����� ��4 �8» 1�D� C������� ^
�� ����	 �4

 �
 ����' �2$�«.)34( .���G� *�� ���� *������� *2��� ��  D������ /�< �8 ��<,a  
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 ���	C����� ��������� ��	�������� �����C��� ���� ������ �<��� ����9 ����6���>�� I����� �����

 �����)��� ������� ����� �������� ;<��� ���  ���� +������� ��	9 H ����� ���1  ��� �!� 2���� ��	9

                      .(��1����                 

4*�"2"�� �;�!�� '�23":  

 ��� �<���� 3������ ����6���>�� ��)  =��� ������ ��������� ������!� ���� ����)C��� �<��� �����

" �����9 ����	����,,,"�� ���,,,���� ����)8 *�������)��� ��������� :( ����������� +������� ����8 "» �,,,;��

-�a,,�Focal		,, �� '� �,,� �,,2�� -� .. �,,#��  �",,)� �,,2�� �,,"� L�,,�D� �,,;��!�� ',, ��

�,,����«)35( �	������ ������� �����9 ,7����8 ���� �����)��� �������	� �5 '������ �<���� ���� ����������� *

 ����� ������ �� ��6���� �����B� �����)C��� �<���� �5 ����� ����� �!� T������!� ������1� �������� ����&��� ���������

.��>���  

 ( ��  -������ *������ 
���8 ��8 �:�� ��� ��8 *���,��� 
���C  � ���� ���)��� �������

�'���	 I ���,a �����)� �����9 »: F,,!"� .'�,,"� �,,�� :,,�( �,,��!�� �!,,��� �,,/ F�,,���� ��C,,�

 �,,���� �,,/ �,,!	��� ���,,� "�� �	�,,� 	,,(� .F,,!���� %�,,�  5,,$� ���!�,,��� �,,�"2�� � �,,;�

�<�2� �3��� �� 5�A �!���� '� �"=�� �" �	"� ���!��«.)36( ����)��� ������� _ ��� /�<� �

��,a ��9 � ��5 D��� ���,  � ���:�<�� ��� .�	��� �<�� '��� *��,a '��9 ��9 6��9e��� �!�  %5

 �5 \��,5 ��)� ���� *��)� ��� �<�� �����C�� ��� 
���8 �8 
�:��� ����� ��9�� ���� %<�� @����

������� H8��� +���< ��� �8 T�� 0�   (�<��� ������  ����)� ����9 ���� /�<�� * ����1��� ��>���

3��� ��)C� �<� _ �� +�	9� .��G ����1�  ��� �,c ��9 �� ������ �� ���9 �����

.�,c '�9  

    75 ��� �!� '������ ���	9 ��� � -��&� +��� ��� ���,a ����)C� ����9 I��� �<��� (���� ����ٕ�

.(��1��� ���  
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5*%�#��� '�23"Un Familiaization :  

 ����� =���4 )�F> �� ���� �� <�� ����5 ���!� ���c�� ':���� �� (��1��� ���

�����,�� ":( _	����� �<� � ��� �������/�$������/ =��  +����� ��8 ����B +�9 � �� %<��"

 ��������� 
�������� ������� :'�����8» .�,,�/ �,,!(�� �,," M�,,� �,," :,,!�� �,,��F,,����A %,,�/  �,,"

B<�(� �����"  %� �"� �	�!�� F������� �" M�� :� :�( -���)�� �"/ K�� :�D. �� ��

�2E F�$
�  5$� ��C  %$
� �"$�" �	;�����« )37( x �C�� TD�� ��� '����� �<�� �� ��������

�9 �����97�  ��8��F��� =�>!�/��<� *����9  ����8 -:�&� ���4 -�&���� ��8 
�������� -:�&��� '��� 

 )�&��� �9 ��� 7� ��1  *� ��1�� - �  �G� �� '�,�  
�<1��<�� *%���� .�C�� ��G ��  

 *����4 � ����  ������ �� ��5 <4 ����� ��� 
�������� =��>!� ��C�5 ����  '��  ��!

 ��)����� ���� ���1	�  I������7� '����� ���&6, �������� (����1��� ��F���� ������� =���>!� ����85 �<����

����� ���96�� ��4 ������ �� ����4 .I��F��� I�,� �����  =�>! )38(  

� �5 
����>0� �������� '���? ����8 �:���>��� ��	�������� ����� ��������� -���� ',������� (�����1��

����������� ������	��� '������,��� *(����������� * (������1�� � *� :���������:'�� ������� �!�)39( ;<�����)8 A������4...

��	������  +���	9� (���1��� '��� �)	�� ��:��6�� ���4 ���:���� -�&���� ��� 2���  D�C��� �����

��) >�� �)8  .�C�?��� �8  

 �1��� ������ �<��) � ���8 
��������� W�������� I��>��� ���8 @������ �9���� ������� 
��5 (���

 +����8 �"��& ��& T�� ��� ����� /�<� � ��	�� =�> ',�� '�)��	� I>��� �	��� *�:���� �����

 ������9 ������ �!� '�����9!� _ ������8 *����)�	9 �������� �5 �����B��C��� +�������� � �������� ������ ��  �������&����

���������� ;<���� ���,�����  �<����� *�����D�� �����5  
�����	� ���C�,� ������?��� *
������ �����E� ����=�94 ���� 

���� ����8 I��F���� .@���� ��9 ��	��� � ��  

:�;����  

��5 ��9 *I�&��� �	9 +�6, �� ���� %<�� �	�9 ����� �,a ��4 '�� ���� �� 

 ���� ���9���� ����4 ����	,8 *2����� ������� �:���B� ':����� ���C?���� ��6���>�� ������� ������5
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'������ ���	9 ��)�� �� ����1  6 ������ ���B�	� ���)��� �����>g� )	����� �5 ���  ������ #:������ 

*�9�� 0� :��F� ��8 )	���  

�������� ���9 �� �!� ����� �8 -����� ����F� )� ����� ��E� ������� ���6�>��*  

 ��� ��� 2��	� ���	,���� ���� �� +�	��� � �	9 �D���� '6, �� /�<� ���, ��

���8 ���� *������  ����!�� ����C��� ��� ��9���� ��	9 /��< ��8 
������ �)�9 ����� ���D4

:)�� ��:���0�  

 *�<��� ����5 ���)��  ���&�C��� �5 ��� �9  *�����B��� ���� �����5 '���>�� ���	9 ���D����*

�)����0 '��>�� '��  ���� �� _	����  �B���� )�5 �� �)��  ��8 �6���� �:�> �)8  �5

.6�>� �	� ��)C� 3�� ��,!� �<�  

   ��  �����,�� I���?�� 
�� ���� %��1	�� ;���4 ��8 (�!� ������  ���6�>�� ���*

 *�� �	��������!� ���������� ��) �������� �!� 2��������	� 
D������������ 2:��������,�� ��������	9 ��D���������� *I��������E��� �������)�8

��  �<� '�� *(...��9��0�� .(�!� �� �5 �	9  

���6�>�� �����* 
��� �1�5 � ��� %<�� D�C���� _	���  ��F8 %����� 2��  

D��C���� :��� T����5 ��� �5 ��8 +&���5 ���� ������ *��� ��� ��8  ��&������ *�C��F����

*��C����  .�������  

 .������� �����9 ����� �!� '������	� 
D��������� 
�������� 
������� �������� (������1��� ��������� �5 ������*

 ��& �� � �)�� �1	� 2,�� ���,��7��D������,����� *�  =�B8 ��8 .�	���� ������ ���8��1��

.(���� T�� 0�  

�"��2��:  

)1 :������ � 9 ��� ':�� :�?�� (�,��!�� 	
��� �/ ������ �
$� ��� *"��<��� �������� ���� "

 �	������0��2 *(�*�) *(�*�) *34.  

)22 *+�C� -����� :�?��(36.  
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)3 :'B8 V6� :�?�� (�/ �<����� ��E� ��	D� 	
���� *��� *
����� *.��>�� ��� *1* 

19982 *34.  

)4 :���������� �����>  (�,,,;�!"�� �,,,�	D� 	,,,
��� h4�,,,�" �,,,/ ���,,,)� "  '�����!� ����8 ��������"

� *������:�D��� *�����������& *5������&4 ������ ��� *"��������� ����� ��������?��� �7������>0�� _������6����1*2006 *

233.  

)5 :H���� /����� �� 9 (	,
��� �,�E� �,/�� "���  ����� 
������� �������� 3������� ���! 

)���?��  *(�*�)* �:�D��� *����D�  *+��� ���20052*210.  

)6 :������� ��> (�;�!"�� ��	D� 	
��� h4��" �/ ���)� "2 *33.  

)7 :/�� �  ��>� (�̂;�$� �<�"��� :$ ��� �� $C;" 1�"�( *�:�D���*������ ��� *  

 (� *�)20062 *80.  

)8 +��������� (:/�������	�� '4�,,,,,,3" �,,,,,,	
��������� * *�������8����� ��������9 *� ������� ���������� : *������������ *(�*�)

19872*55.  

)9 :������� ��>  (�;�!"�� ��	D� 	
��� h4��" �/ ���)� "2 *34.  

)10 :/�	�� +���� (�	
� '4�3"2 *55.  

)11 2 *+�C� -����� :�?�� (55 *56.  

)12 :(������� ����� ����9���� ( 	,,,
��� �,,,�E� �,,,/�,,,�	D� *����8����� �����9 *���?? ������B� :����� *

������  *(� *�)19972 *172.  

)13 :��������� �����>  ( ��,,,�E���� ��,,,;�!"�� �,,,	
��� h4�,,,�"�� M�,,,) �,,,/ ��!,,,��� �,,,

 ��

��!��� � *���!� *� �4*W����� (���� ��91*20102 *55.  

)142 *+�C� -����� (55.  

)152 *+�C� -����� (55.  

)16I������ (  :���,a�������� h2�"�� ��E�  ������ 4 :��� *"3���� ����6�>�� 2���"

� *�� � *����  *�� ���� W� !� ���E� (��,��1 *19822 *16.  
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)17 :������ � 9 ��� ':�� (���!�� 	
��� �/ ������ �
$� 2 *"�<��� ������� ���"36.  

)18 :�������!� '������8 (��<�",,,,��� ',,,,�!"� ��������>�� *� *�����:�D��� *I6�����,71 *2010 *

2245.  

)19 :������� 3���� 9 ������E� (�,,,,������ *.����>�� *-�����D����� �����>���� �����9 �	� ������� *1*2010 *

259.  

)20 :��	� ��� (��;�!"�� ��	D� ��E��� �>���� �9 �	� = & ��� *��C�9 � � :�� * 

 *(� *�) *���*
����� *-�D�����19982 *26.  

)21��E� (  :���� 3 9������2 *59.  

)22 :/���� � �������� ��� 9 ������ (��,,;�!"�� �,,��!�� �,,����� 	,,
� �,,/ �$�,,��� h2�,,"�� ��,,�� "

D������C���� � *�������� *������������0� *������>�����9 �	� =�����8��� ��� *"�������� �� ������<���1 *2002 *

247.  

)23 :��	� ���� (��;�!"�� ��	D� ��E��� E��� *���1�� ���� :�� *�����	� �� ���� ��� 

 � *�� � *����  �>����1 *19962 *25.  

)24 :������� ���� (-	���� ^��� ��� ������ *�� ���� �8���� D����� *(� �!� ����� ��?��)

*=B� �� � *(�1���3 *20002 *22.  

)252 *+�C� -����� (22.  

)26 :%����� ������ � 9 :�?�� (��;�!"�� ������ �/ 	���� " *"�<��� +	? ��8 %<�� '����  

� *
����� *�8���� ���1 *19922 *32.  

)27 :������� ���� :�?�� (-	���� ^��� ��� 2 *23.  

)28 :'���� �	9���  (	�,,��� �� $C,,;" ',,�!"� *���:�D��� *-���D����� ���>�	� (������ ����9 *1 *

20022 *23.  

)29 :/����� � ��������� ���� 9 ������� :����?�� (�$�,,,��� h2�,,,"�� ��,,,��  �,,,��!�� �,,,����� 	,,,
� �,,,/

��;�!"��2 *138.  
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)30 :%����� ������ � 9 (��;�!"�� ������ �/ 	���� 2 *33.  

)31 :��� � '�� (»I:?��� ������� ��� �8 ������� « ��	��� �	�� *�7�>�ٕ� ���C�"  
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