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   ��
 0� ���� �-��1234     ����� ���*�
 5�67& ���$ �)M.Breal (   :	;�-
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)Semantique ( =���� ��" ���� �� �	� �� +���
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=�@�*
& A�����& B��
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	��� ��
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 �&;�& )B��
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    ���D/ E���, &��& )�
��
 7�.��� ����
 M

  ���D��� <��D? �� E���� ��� N(�� ��H���� O��� ��� �@� �
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!�������&�
 �&���& ��.  
  ���&�-�� �����7
 5	��
 �� ���
 +"& �� ��&�	�� ���� �� �&;� �� J@
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,��
��� ���� ��	�, )7�.��� �,��
& ����
���� ����& �����& �" ��&I&!&��& ��7.  

 +$� ���
 �� N&!�� +��&
,
 �� 7�.��� E��� ���� �� +��&!&
�� &/ ����
�� �,��
&
*�
��& E����� ���
  �.�& )��� �&$
 &/ )< $�& <���G    B���
�� ����!$� ��(��� �&
,��
��& �&

-$��& ���	;
 �� #$��� �� ���
�
 ����& �� ����� )=� �&���� 7.� B�? �,�$ �� �&�&��& �&
��

 +"& Q��/ �� =�	�)1( .   �����
�� �������� �,��
	� <�-��
 &/  &,&�� �� L��/ �,��
 ��&

     ��
 J��&�!&
 ����
  �$�& �� �&��� <���- +����� ��* �� ����� � +��� �?& )7�.��� E�$�
+��&!&
��)R(.  

 �,�
 �/ 7$@
��&"����� " N ����.��  
$/ �� ��	�	�)12S�� (   ������ �� ���*  �"   ���
   B�	� <���-" ��F < 
� ����? ��*� �7& )=� ���-��
 ��&.�T
 ���& )=�
 ��
�%�
 +��� +�.�T

  +�
���� �
� '�(� +��� &� ���& )������ �
,�
�� 5��U��� ��� �� B�&�� �$��
�� ;�� V�T� ���/

�� �
   � �&�7  �� B�$�,��
 �	
�*��.  
 (? )���$ 5&� �� ����
�� �,��
 �W� ��� �
& �����*�� E��� J����� J��&�
 �&D$���� ���	� �


=
,�
& ��	��� B	� �&%�� �
� )A�&� �
 �D�/ �
���� ������ �,�
���)X(   ��� A&(�$ �($ �
 &/ )
(? )����
�!
 �
�" K
 �G@�
 ��F  $�&�� Q&!&
�� E��� ����� �� ��
��� �7& )�
,�
�� 5��U���Y 

J����FY ��
� ����? <��*Z� +0�, �
    � E����� A(�� �U��& )�
�*�� �
,�
�� 5��U��� �� #� $	� J� 
[��/ +�.��U�� ���	��� �?  ,&� �/ ��
�.  

   �&�$
� ����� 7�.��� <�&��� ���� K
, ���� �G����� �� 5�/ �

 ����
�� �,��
 ��� � +���&
 ��
-\� ����Z� L	�& �,*��& )+������  $�& Q&!&
 �&$ ��!��)+RS]��( �����& ) �����&

  ��� ��� ��;��& Q�����& ^&$&��&)RR]( +�����& )N��-���  �% ��� �,*��& �;
��& ��	��& )
5�/& )N�&�� �� �.��$ ���Y J�!�/Y    )��G���& E�$����& 0�&���& +��� �
��& ���;��& V��	�� ��

 ���	�� ��
��� A(� +���& ) $�& Q&!&
� +�	�� ����  +��&
,
 +
! �G��� ��& �� �������
 �� �
�� +��� �
� ������� �,��
�� K!&)](.  

  N(��� ������ �H����� ����$-/ �DU� E��� �&�7�� #�$ �
 �G����� B�&/ +��*$�� E��  ��&
   �&���.
�� ����&���& )_&����&  ��,��& +&������& E��(��& �
���& �$���� ���
 �.G�; B�? ��*/
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 �,���
��& #$����������
& �����F ���� �&�	�� )���� 5��U��� B�? �)`(.  
  5��U���� �
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�� &/ ����
�� �,��
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���� ����� 5-��
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�� E����� "    �@�� ��� �������  ��� ���  
)RR]��( +����� ��� 7�.��� E�(��& ))RR]��(      ������D	� �������� �����/& ���	�� =���& )  
)]XS��( �� ��� O-�
��& )A )]2`��(��/& )V   N��*�
%	� �F@���)`X2 ���(  ���7�& )

��� ,�� ��� 7.	�
�� �����& 7.$�
�� ���.�& )����	� ��	�� �� E�����)a(   ���(�
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��)+X11�� (

  ��  ���& )����Z� L	� �� J�����)+XR1�� (    ����& )E�$����& ��;
��& )��,	��& M���� ��
 =�&���)+X4S�� (  V���� ��  
$/ �D
 =�.� Q&!&
�� �� 5�/ �

 )��D� ����F& )�,*�� ��

)+X3`��( M�,%��& ))]1`��( �����Z�& ))+]R1 ���(     ��������  ���� ��� b�  ���& )
)+]2S��( ���F�-�� ����U�
�� �
& ))+a`S��(   <� ��$ ��� 5�&� �� �	� �� �� 5�*& )

 E��;��)+aa4��(A��F& �;&���� �� �� �@,& ))2(.  
    =�	$�;� �/ ��� ���� &�& )+��&!&
�� &/ ����
�� E�$� ��	� J�.��-� �? �
��� �(� V��&

�� �����&T�
� �&��*  ����U� )���&
	��& ���&
	��� ���� ���,��& ������� ��	�� A�,� ��&�����& ��
	�
 �� <�-$ ��$� J����*
& <%�
�
�� �����!$ 0���& �����& ������� ����D�� ���� N(�� � ����  $�& ��

�����Z�& N��!$�� I�-��.  
�����
& ������� ��	�� 7�.�� ��& 
�� �	�	,�� ��
��� A(� +���& ��"�*��
�� ��
��� B�? <�� 
 �

 ��.� +�,&/ �*�� )����� �(� ��� � �� ���)Auguste Hafner ( �����"����Z� L	� " ��
-\�
 =���� �
!"������ ���	�� �� N&�	�� %���� " ��� +&��� �� � - N(��13SX  ���� c%��� ��& )

13S`�� ^���� ��� �
� )� E��� �*�� N&�"����� " ��� ���< 
   �����& ��*�& )B�D
�� �� �
�
 +���)William Right ( �����" ��  ��� ��,	��& M���� �.-."  

  <%�� �*�� )#� $�� �-��� �� E���� ����� �� ��" �
 ��!�� #����� �(�� ������� +��&� �D
 ��$" ��� � �&����$d�
 " ��� �� L*
 �13a1 �G��
���� ������? �*�& )�" �����Z� L	� E��� "

	� ��  � ��� M�,%13aX E�&���  �� ��!
�& )"�G��� E��� "    ��� <�������� N���-���  �% ���
134S)3( . =	�,& )�����
��& ����.�� A%&�� 5�*��� ��&�$
 )<�
��
 #����� �(�� ������� ��%� �
&

�
	��� � ����& <��!$�� �&;�� J�����
.  
���� �� �&�$�� �&�.
:  

 ��	$��� �/ 5&��
�� �
  ����  �,���
 �� �������& ���&�!�� �&
�� �
 ��	�� ����� ��� ��
    �&��$�� ����7� �&��7 B�? [ / �

 )��	���� �/ �����
 �/ ������� ���� �� +���/ 0�&� +�
	���

���&!&
& �
�$
 ����;� ���-���& ��� ��  � $� �� ���� +��- ���� ���� ��.  
,�
�� < $&�� �/ ��G ��
 ��/ �
&   ���� V��� < $�&  ,&� �& )��$ �
 �D�/ �� '��*� � ��


N&�	�� E������ �� ���"&
& +�
	��� L��� <����
 '�( �� E	;��& )  $
 ��,
)1S(.  
 &	� < $�&�� ��%��
  ,&� � ����
�� �/ [�� ���� ���;�
�� <��.�� B	� ���7��� E�$-/  
���&

 �� [����"K
, B�? J�
G�  ��
� N(�� ��(��      )������ K�
,� < �� , [��� 5�*��� B�?& +�
	���
��&�� �	G��� J�
G�  ��(�� �� +�D� +�
	����")11(  B���
 �& )�	���
 < $& ��*� � +�
	��� �? N/ )
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	��� A(� B��
 �/& )[���� +�
	���� ����"@� �� �����
 E���� �����& )�� �.
� ���
	��� E�"/ K
 ��D$�� �?   $��< $�& ��&
,
 ��;? �� ����? +�
.  

����Z� 7.	�Y J@D
Y    )��&��$ B��? ������� &/ ���!Z�� �? =	��� �/ ��
� � J��	;
  �� N(��
�(��&  ��� B�? =���!W� �? ��.� � ��$ 7.�& )</�
� B�? =���!W� �,� 7.�&)1R(.  

�� 5�T� ���� �
���� ����.
�� <��� B	� �&�� ���� �� �&�$���  �7���
 ��*� )�
 ��� +� �.
 �
   ��
� ��
	��� B��
 �W� '�(�& )+�
	��� ��� ���� �� �	-	� <  $
�� ���*��� <�����& ����
�� �����

 %�&�� �&, �&��)John Lyons (�
,�
�� ��$�� ���  [���� +�
	���� ����"@� �	-$
 &�)1X(.  

�:������א�����������א����
�א������ �

+�&� 
�� 5�-�    �����/ ����  ����
	� Q&
,
 ;��� )N�*��� ��.�� ��.�/ ��
&�.
 �&�$ ��
 ����� :	;-
�� +$� K�� ��� )������� ��	�� �� ��&��� ��$� ����*
"�&�"  ��D
 J��7�.�/ �!�& ) :

�
$/Y L�%/Y �!�/Y _��/Y �.-/ ...      ��.���� +����&�$�� &/ )������ &/ )�������� ���$ &/
 �
���� &/ �*$&�
��&  &/ )������� )���-��� ������ )����� 0%,�� ) �!��� )5 ����� )��
�*�� �"@�

M� ��� �"@�.  
&$� �
 ��
�, �� +��� �� �D
� ���� +�
	���� :%��

Y J� ,  �,Y ��$Y �&��
Y  ;��&�
Y 

5��!Y  ��
�"   $�& )���&  &/ ���&��
 �� &/ ��"&� ����� �? ���
 �� ��� ��
� � )J� , 5��! 
����? �
��� ���� ��&
,
�� �@� �
 ���
 ��)1](.  

     ����
 ��(�� )��� �� E��;��� B	� <��D� +����;� ���� �� �&�$�� ���7� P��
� :�-/  "&
 &��, ���� ��� ��" ���� ���� ��)Pierre Guiraud ( 7.� B��
 =	�	$� ��$" ���&����) "Gouffre (

 ��&�  ��"'&*�� ���%/) "Les Fleurs du Mal ( ��� &��)Baudelaire (  :�
@
�� :!&/ #�$
�D
 =� �;���
�� : �&�Y �@7Y V
� Y  ���Y P	D
Y   ��� #$� �
� )��& ��& 5&��� B�? N T


&$� ��!"��� &/ ���
�" �� ��!&�� ���� +�
	��� :�G�;�Y     K�!�� ��&� ��� �/ P������& )��$,
��7��& 0���& ;�;���)1`(.  

 ���� +� &/ +��  �
�)Odette Petit (   E���� ��
 �&�� �-.��" ������ "   )����$ =�;�
<��D� +�!"���
 �� 5*�� ���� =��� �� ��	,�
 =��-�* :
@
 �/ +,�����&)1a(   �
$
  �&/& )

 =���� ��  ����"�� �� Q� �Z�& ��	�� " ��&��� J@-�"���� �� E����� �&�$ "   ���* ��,�
 �/ [/��
� A�,��� 0���* �� 5	��� � E�����  �/ '��(& )��,�& %� �
 A�&�$� �
� ��� ,&�"   �&�- B��&/

    B��$ ) ��.�� ���/ &/ )+&
�� <&"& E$�� <&" ��� Q�%� �
 ����;��
&��� =!�.� �
 &� ��,�& %��
  ��
��
 O@��� �� A0�,�  ,� �/ �&�$� ���&��� ����� ��� &�& )E����� E$�� �
 J�"�� 5,����

J��
")14(.  
�� �&�$�� ���7� �
D���& B	� V�� ��  ����� ����F &/ ��G��D�� �,��
�� 0���& �
,���� �� ���� 
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    ��� ����� '�(��& )5 ��� ��� �� < ��&�� ����
��& +�
	��� Q&
,
 ��� �
 7.	�� ����� �
� #$���
�.;�� ��( B�? +�� �� E����� )��&����� ��	
��� �� +��&!&
��& +�&� 
��& ����
�� 5��-�.  

� �
 0&! ��&   ����� ���
,�
�� +� $&�� �
 ��&
,
 ���U� ���� �� �&�$�� 5���� ��
� L�
      <������ ��
 ����
 ���,
 ��� ����& ��$��   $� ��� �&�.
 �
! M� �� ����.
 B	� �
�*�

 ��
�&/ ��.���� �����  "& )O�-����&)Stephane Ullman (���U�" :  < ��
�� �
 �
���
 Q�;"

 ���
 ��,
 �� ���� ��&�	��<����� �")12(.  

������ N&�	�� #����� �� ���� �� �&�$��:  
    ��.��U�� �@�� ��
 ���� �� �&�$�� <��� B�? ���
 +"& �� B
� ��� E���� �&�&�	�� �;.�
 ���&!&
�� �,��
�� 5��-� �D ��& ��� ��� � K
 +��7 ���� )��&��
��& <���-�� ���� �� �G���	�

�� �
�� �(� �� '�(  ��.  
� ���&J@
��& J��
�	�� ���
 5 ��  ���
J�    ����� +��
	���� �,��
�� �
� 
� (? )���*��& E���	�

 Q&!&
 �&$ �"��/& �"  �� �
�����/ _��& �
����! �� #$�	� ����F �
 �
0@
 �D�/ �������
  $
)13(.  

     ���
%�� ����� ���
�/ E����� )�-��� �(� �� ��������  �� ���@�D
 �� ����
�/ 5	���&
& L�� �
�� V��& )����
��& �
	��� � ���� �!.� =������ L
�& )��� �� V� �� L��H K�&�& )A�&;�

���� =
 " �
� L$	� ��!E    ��
��
��� ����& )�� �
�� �(� �� B�&;��  ��� ��� +��� ��(�� B
� ���
  ��
G�" ����7� V��U� [&��
 B�? ��$�� ����;� �-� �� ����
�� �,��
& �G������ ���
��   ����(��

   N&��	�� #������ �W� '�( �
 �F��� B	�& )J����7�� =�
 �D�/ J�����;� ��� ��	
� �� ����  �&�$��
J� � ,�& J@�	$�& ����  �� �%� �
 B�? �,�$ �� ��%� � < G�� J�����/ =���; �� �
$� ������.  

��� E������ '� �� A �� ��� O-�
�� �,�
 ��(� �/   -�� �(� �� �.��& +�
,�
�� ���& =
    N(��� ���
%�� L���.�� �
 �F��� B	� )���� �� �&�$�� V��/ B	� B��� ���� �D� $�� ���&!&
��
 �&�$
�� _�� �&$ +�
	��� K
,� )������� ��	� �	
�* <�&- K!� ��! �
� &�& )���� =	-.�

,/& _��� '�(�& )�-� �� �&,���& 0�
���� L	��� �
 K!&& )�.	��
�� ����G����&T ����Z�& )��
    '�(��& ��-� ��� ����&�/& +������� K!&& )L@�/& +�.-& 0�!�/& 0�
�/ �
 =� L	��� �
&

���� �� �&�$�� ���7� +����;� �� M��� � �
� &�& )����-��& ��&$��� �G��
��.  
  �&��� #��$ '�( :!&�& �����& L;�
�� B	�  
��
�� M� ��� V��/ B	� '�( �� ���  "& :

"(� �
U�   �����Z�& )O����� O��� B	� ����� ���� �� �� ���
� =�!& ��.�� ��" �
 )E����� �
  )���U����& �� ���� �
 =�$��� �
 B	� )_����� ��.����& ��&,��� 0� ����& )+��G%,�� ��" +��	����

��	$���&  ������ B	� �7��$
�� < *& )5�� B	� �� ��
� ��&")RS(.  
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�א�� �

      �������	�� ��
   �� ���� ����� / � ��$ #� $�� �-��� �� ���� �� �&�$�� ���7� +�&;�
 ��D
�� ���� B	� ���� )����F& %�	,���& ������.��& ��
���& �����&���"�����) "Trier (� ���� 

���
��� ��	�� �� 7�.��� &/ ����
�� +� �.
 �&��� #�$ �
&�.
�� Q�;��� B�? �
���  B��? ��
��
�� �
 ��� �
 <���1RSS& �1XSS �� �
&�.
�� ��$�� �/ 7$@� �1RSS   ��
,�
 ���$� B;�
 ��� �

 ���& +�
	� #@D �
 �&��
) :WisheitY  ��
�$��( ))KunstY  ��.��( ))ListY   &/ ����-��
K�;-
��( �� N/ ��
%�� �
 ��"  �� ���& )1XSS    B�	� �
��*
 ��
,�
 ��$� [(�
 ��- �  

)Wizzen- Kunst- Wisheit ����
�� N/(  #@D��� +�
	��� ����
 �� ����� # $ =�/ :!&/& )
������& ���� ���� ���� ������ ��T��& �
	��� ����� �	�  � $� �
!)R1(.  

  M�&�, =� ��" �
 &$� B	� ������� +�
	�& )���$��& +�&-�� 7�.�/ ���� � �&D$���� ����&
 ���&
)Georges Mounin ( =���� ��".
��� �� �	� :���) "Clefs Pour la Semantique()RR( )

  #&�$��� A(� �D
 + /& )����F& ��& ��& +�����& _��
��& ��&��� +�
	� ����
� J�!�/ �&����&
���� �� �&�$�� �&���� ��&�� �,��
 5��U� �� ���.��� B�?.  

������� A�,��� ����� �(� �
 +�����*��� �� ���7��� A(� +����&  ��D )(G�H J� G�� ��� N(�� �
  �@�� �
 ���
�" E���� +�
@��� �
 ��7� ��	�� �/ B	� O� N(�� �.-&�� P��
�� B	� + 
���

[���� +�
@���� ����"@�.  
   ����� ��� ���� +�"@� �� # $� ��$ A������ ���&� N  ���� �� ��� +.� ���� <��.�� ��&

���f� +�
	��� ��� U*��) :E����Y �*� 5��&( �� ���U* )��"���& ��;�$
� <  $
 ���/ B�? E�(& )
    K;����� ��"@� ��� �� &,&� �? ���
�"  
��� � ���� P��;*�� ���� �� V��.�� ��;" �U* '�(

[����)RX(.  
   )=��
�,
  ����/& =�G�� �� J�%��
 =��? �7�� � N(�� ����Z� =�*� �&7�
�� �(� �
 �
	���&

& =�
�" ����
� �
�?&����f� K
 =��"@� �� =��? �7��� ����� =�.�7&.  
  =��� )��� �� �	� �� �D� $ P���
�� �D�/ ����  �&�$ B�? +�&� 
�� 5��-� P��
 ��-  "&
     ���� ����� �� ��������  ��T� [��/ ���� �� =.*�� )+�
	��� �&� 
� ��	�� �� ������  � $� %&�,�

���
 �
   � +�&� 
)R](.  
� B����  "&    � ��� ��D
 �����F �
 �D�/ ��
��� ��)Herder (  ���144R  +��&�
�& )  

)Humbojdt ( ��12Xa ����� ����&;� �� ���/& ))Jost Trier Porzig (13X] � �,��&& )  
)Lweisgerder ( ����?&)Ipsen (�&��H&.  

  ����&�� ���� ��" �
 ����  �$
 +��� ��.�	.�� ��$���� �
&)Karl Bruler (  ���13X] )
&   ���7�	� ��&
�*�� K��;�� B	� %���& )�@��� �-���� ����"@� �� 7�.��� �,���
 B	� O�� ��
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+�
	��� ���  �� L����� ��DU�& N&�	��)R`(.  
 ���
 �����&)Meyer (   ��� <����7�� A(� �&7$� ��(�� �
131S     E����� #�$� �
 ���

� E���� �& , �
! �
 =�
�" L�*� :	;-
 �� �/ ���& )��������   J�����  J����� �&��� ���)Ra( )
 ���? '�(�&)Ipsen (& ���� +��	�� �� �������& )���F��� �	-�� +�( +�
	��� 5�- ��$Y )���&�/

 =���� �� ���&
 M�&, #� $�� �-��� ��&"��� �� �	� :���.
 "    +����&�$�� +�&� �
 5��- �
�
������ ��	��
�� +�
	���& ���%�
��)R4(.  

����� 0�
	��� ���&  ��� ������	�� ���@�	$� �� ���� �� �&�$�� ���7� L��;� �� ��% :  ������
 N�&;�
 M�&,& ��
�&/&)Goerges Matore (����.��.  

�� ����,�� +��	�� �� ����.
�� V��/ B	� +.�- ���� �,��
�� �
&:  
Y  N%�	,��� =�,&� �,�
)Roget ( �� K�;&12`R�.  
Y    ������&�� N&��	�� �,�
��)Boissiere (      ������.�� ���	� �������� �,�
���� �&��&
��  

)Dictionnaire Analogique de la Langue Francaise ( �� �*�  "&122`�.  
Y  5��%��&  ���
��� N&�	�� �,�
)Dornseif(��&��� )" :   ���&
,
 ��� ����
��� +�
	���

��&�
" �� ��7& )J����G� J����  J@�$ ���*� B	� �
�*�& )13XX�.  
Y  =���
 ����.�� N&�	�� �,�
)Maquet (  �&��&
��"  �������� �,�
����) "Dictionnaire 

Analogique( �� �*�& ����
��& ������ L�& +�
	��� =�� +��� )13Xa�.  
Y  ������ �,�
)Cassirer ( �� ��7& ������Z��13]R�.  
Y  ��&�� �
$� �� �
�� �(� �� �,�
 # $/&"    �� ,�� �����&���  ����� "/ N)Greek New 

Testament()R2(.  
 ���D�� ����� (�
 E���� �����  " ���� �� �&�$�� <��� �/ :!&� �
�W� 0�* B	� �  �? �(�&
  ����&��  �� <��.�� � �� [ 
 ���� �
 &�& �*� K����� ����� �� �? ������ �	� E���� �
/ )<�,�	�


  �%
 B�? �&��� ���� � �

 ����U�
��  �� ����U�&A%&�� 0@,���& #����� �(� �� #$��� �.  

������ �

�&�	�� �������  =�	
�/ �
 J���D� �
	�& ����
 ��,
 ���� �� �&�$�� �? J����/&�   +����� ���
 N&�	�� #����� �/ %��� �� �
 &�& )��.��& 5��-���& ��	$��� �� =��
�/ �
 �F��� B	� )�
%�� �


 ��&�$ �-���� 7.�$� ��%� � ������   <&�" ��� =�.� K!� �/  &� ��$ V�� �� ��,��$� )�	���&
  ������& �	�-/ B�&�� ������D K
,� '�(�& )��f� ����D �
  &%�	� =�
 L	;��� ��7��� =D��� A�,��

������Z� <��!$�� E�� <����
& � 
��� �� J�����/ J@
��  �� �D� $ [��/& )���&��� g&��.  
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)1( Y ����  ����  )0@��� ��/ +����  )N�&	* ��
�Y ��
�,�� =���$& ����Z�� �-���� 7�.����� �-�"��& ��Y 

 ��� )���� H& ������� ��	��  ��
� ;&;�
 )����,�
 �����133`O ):`X.  
)R( Y ; )K�%&���& �*���& ����;	� ��.�� ��  )������� OG�-�& ��	�� =�� )'���
��  
$
 �7��:4 ��� )1321 )

O:1`].  
)X( Y ; )E����  �� N&�	�� ��
���� ���7� )����$ ���;  
$/ �7��:1 ) ���1324O ):1aR.  
)]( Y ������ �,�
�� )��-� ���$ �&�� �� �7��Y A�&;�& =�U*�Y M )����;	� �-
 �� :1O ):1RR.  
)`( Y   �7��.M )=�.� K,�
�� )��-� ���$:1O ):1RX.  
)a( Y   �7��.; )���&� )L*
  )��.�� ��  )+�����	�� h ��
 )�& "  
$
  
$/:1O ):XSa.  
)4( Y   �� )���(
��� E����� ��  )�	��
,��  ���� �&�� �� =� � "& =�,�� )�������� 7�.��� )E����� B��� �� �
$���

; )������:R )1332����� )+&��� ).  
)2( Y O )E����  �� N&�	�� ��
���� ���7� )����$ ���;  
$/ �7��:1a1.  
)3( Y O )N&�	�� ��
���� ���7� )����$ ���;  
$/ �7��:1a1.  
)1S( Y��  �7.; )<������ )E����� ���� )��� �� �	� )�
� ����
  
$/:R ��� )1322O ):3S.  
)11( Y  )<������ )������ ������ ��,� ���;
 )O�-���  
$
& �	��& ��  �
$��  �� �
,�� )��	�� )V�� ��13`S )

O:XXX.  
)1R( Y   �7��.��� ����
 )��	�� �	� �� ��D��� �&-/ )�� �� ���$ ��% ����; )���-
�� &	,:R ��� )132` )

O:R3].  
)1X( Y   �7��.O )��� �� �	� )����
  
$/:XSX.  
)1]( Y   �7��.O )L����� K,�
�� )�
� ����
  
$/:43O )L����� K,�
�� )N�&	* ��
�& ):R3.  

)15( - Marcel Cressot, Laueance James, Le Style et ses Techniques, P.U.F., 11 édition; Paris; 

p:93. 
)1a( Y  ���$�� =; E��� �
 �&�� �-.	� �-� ��	$� )���� +� &/"�����" �	,
 )�� �&� �� �� � � �
,�� )

   ��� )����
��12R ����� )1344O )���&� )L*
  )�
&���  �*�Z�& ����D�� <��%& ):`2.  
)14( Y ��& �*���& +���� 	� ��.�� ��  )�� �� Q� �Z�& ��	�� ) ����  
$
; )K�%&�:1 )<������ )1323O ):2S.  
)12( Y   �7��.O )L����� K,�
�� )�
� ����
  
$/:43O )L����� K,�
�� )N�&	* ��
�& ):R3.  
)13( Y   �7��.O )L����� K,�
�� )�
� ����
  
$/:2`.  
)RS( Y +��&*�
 )������ #����� 0��$? ��,� L��$� )O-�
�� )����
�? �� �	� ��$�� &�/ )A �� ���  L��f� �� 

M )����� )+&��� )< � ,��:1O ):1S.  
)R1( Y O )L����� K,�
�� )N�&	* ��
� �7��:X1.  
)RR( Y Georges, Mounin, Clefs pour la sémantique, édition Seghers, Paris, 1972.  
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)RX( Y  .O )+�����	�� h ��
 )�& "  
$
  
$/:XSX.  
)R]( Y   �7��.� B�? �� 
 )�7�� &�/ V��&
   � )�-��
�� ������ ��.�� )������ ��� �� �	/12/13 ��� )132S )

O:X`.  
)R`( Y Voir, Adam Shaff, Introduction à la sémantique, Traduction du Polonais par Georges 

Lisovski, édition Anthropos. Paris, 2 édition; P:284.  
)Ra( Y �� �(�
 �
,�� )��� �� �	� )&��, ����; )�*�:1O ):4`.  
)R4( Y   �7��.O )L����� K,�
�� )�� �� ���$ ��% ����:R3a.  
)R2( Y   �7��.O )L����� K,�
�� )�� �� ���$ ��% ���� :R3aO )L����� K,�
�� )N�&	* ��
� �7��& ):X` )

  �7��&.O )L����� K,�
�� )�
� ����
  
$/:XSa.  
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