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Résume : 

 

     Cet article vise à fournir 

la perception linguistique 

arabe de la conscience 

dans tous ses aspects ; de 

la définition, la 

classification et de 

division, et nous nous 

concentrons sur le point de 

vue des sculpteurs et des 

chercheurs, ce travail est 

est venu de répondre à 

certaines questions 

s’imposer lorsque l’on 

parle de l’ancienne 

division, et l’arrangement 

des différents études 

grammaticales. 
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   !"#
�� $���%"� & �'�( �(�� �' �� �)�� *���+� 	���
�� �, #������ -.
   /��"�� �"� #������ 01' -�� -� � &������� 2��
� �' �� �)�� � & 3+�

 ������ "	�)���� 5����� "  $��"6���� � ���7�� 5���8 � & �9����� �' �
   3+�� �"���� ��"�:� ��"6� ��3� 	
��� ;���<�� �'����� ���� "+	 )  &�"��

!��&>
,( � $������ @
� -8 �)'����� ��� �<, -�+����� -������� ��8 &
  ��"��� $����� $��, &���:�� 01)� 5���<�� !��
� /��� A�#�� -8 -���
   >"
�� �"����� ����<� �'�+�8 �)��: -8 -��, & �)���6� �, �(��� �����

�
� /��� A�#8 &/��1� 3<��� ���: 	�)���� 5�����&������ ��� �)  
 	������ ��� �)�
� �.  

   ������� -�+����� -� ������� ���<��� ��
��� -�1�� C��8 >
� �
 /���� �,  ��8 ��'���."	D��� ����8 -� " ���� E�� ���8 /�, F�� 21��

�' � &�)���
� � �3��� 5�C�8 ����� �, �)������ : 	��(� &	D�6�� &;�
���
�3��� �, (����1� &�'  ���<� ;�. ��<,� �: -�+����� -8 �)��� 5��� �<� ����

 �' � &!���� ���<� -� A�8 0���
� ����� : &>
��� & ������ & ����
�����2 ������ ���
� J�� &)PRONOUN(  ����+ ���:  ���:8 -� 3<��� �

 -���� &����� "&  �1' -� �+�8 -� ���� �� �)�� 	D� >� �, 	��
� �(���8  
 ��� � ����� -� $�D��� �)� @�
��� &	����� ���D6 (���8 ���
�� ;�� �)

 ��'�(�� 5�����"3	��L� M����� ��<�� �1' $�� N��� -8 -��� � &:  
 �9����� :  &�"��� �1)� ����� ��� �, 	,��
��� (����� �' �

 $�8 & -�� &��8 >+�. . .  
>+� &���7�� (���8: 01' & �1'. . .  
 $��6���� >+� & :���� 21��. . .  
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          >+� &��
��:	
��8 & 	+3+. . .  
   ;"�� ����"� -�+����� /���� 	�)�� 5���8 ;���<�� ������ /���� -�� ��,

 -�������� O��78 ;�� 	����� (����� P�1 F� ;<�� �  & ���
��� >���  
�9����� ���� �
�� � 	��+� � ����,. -��9�D�� � -������� � .�8 ���C���� �

  >"
��� ;�. !���� & 3<��� ���: �'���
� �   & $���7. �8 $����� �)����,
   �")�� >"� �, N���� $������ �, F���� �)�. >�<� � & ����� � ���� �

  $�"������� 01' �'8 � & 	���7� 	��
� 	��(� 2�Q� (���8 :  &�9��"���
�� $���� & /� �)������ & 	���� >�6���� & ���7��#�74.  

   	��3<��� >�� � & ��8 	������ >�� 	�)� 	#<� ��+� ���<��� �1' -.
S�T�, & ���� -� 5�C��� 01'  U�#6� -� -�+����� >�
�)	�)���� 5����� (

V���� -� ����� 5�C�8 -� /���7 �� � ������ �)����W� ����68 >' � &  
  �
�� -��Q����� -�1' -� 	����� �, �������� 8���  �"<, &������ !�

 ���� -8 #�����  ���<�� �, 5��)��� (    &	�X"��� � 5�"���� >�"� ����
�Y�Y���, :��#���� Q�Q��� � &>��1�� ��
�� �' ������ � &>�C)�� �' :  �"'

 &�)�'�� 	��C. /� �6<� >�� >���� ����� � &������ @
� /#�� �, 21��
 �D6�� � 	�X��� ;�
� �, P��7� $���
���� 01), &-�6<��� �  

Z������ �. �, -����� 0���� �� � &�#���� �, �� � ���� �' ������ �
������ E�)�� � &/���� � /��: :   /"���[ 28 @��� /���"�8 � &������

&���� �8 $���  >�"��� -� ������ � :   /"���� ;"��� � �"� ...  01"),
�C �    &	��D�� � ������� � &5����� ;�
� >��� $���
���� -� 5�7�� >�

-��
��5.  
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 ���"��� ��
�� � &>�C)�� 5�7��, &(���� ���<� -���
��� -�� � ...  �")��
 U�#6���, &���)
��� 	����� -� >����� �   &>��C�� �  &5������ ;�. >���

 2�����)���� (  	��9"� &-������ ���D6 $������ -� 	����� ;�� A�#�
<� ;�
� -� ��
� �)�� 	��� >� � &����� ����� � � &F����� �)(� � ��6

�9�D� ��1 A�� �  &��#� � ���� -� P�1 ;�� -�
� ��� �.6  .  ��� �": �
 ������ -8 	�,���� ^�7 �," 0��1 ��<� �9�[ �8 �#��� �8 ������ F�� ��

���� �8 ;�
� �8 �(��"7.  
      �", �)��� ������� ���� �)��� � &$������� -� ������ ������ �� �<� 

 $5�� �9����� �+�8 -. J�� &F���� �, !���� /�)��7� ��)�� ���+� P�1
;��  /���� ��� � ������ -� *��<�,�� �, /� /�)��7� � &-�,�� �8 &!��

  &��"���� �, /� /�)��7� � &�'��[ �8 &��'�7� -� 	����� �. 0���� ;��
  �� &!"6�� �� &0����� -� /�� 2%� /(�� �, !�6�� � �),  !"6��

/� ...  
    3��, -��� -8 -��� �9����� -8 �. 	)��7��� 01' -� �[��� ;�� �

/��. �,��� �     &��
� � 8���� � &��
�� � ...  -"� �)� ;��� -8 U�6� 1.
 &����� ���:8 -� 3<��� ���: -��� �8 ��� P�1� &��� �' �� >�" -�� �1W,

, &/����� ��� ���Q� �8 /��1� ��9�: ������   &#�"���� �"��� ��� �
�� /�W
 5����� 	��6, �, /���� -8 ��� P�1�"8   	"����� ;���"<�� F�� ����
, &

 	����� !��%� ;�� ����� �(� 	)�� P�1 �, �)�
� F��� -�� 	+3+ ����:8
'����. �")�8 28 &�"�8 ���
� �"��� ;�� ��9�: ���<���  �"����� ��"&	  
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 	��36 � ����� �1' �, 	��� >�  -�"� ��, &	���(� �(� 	)�� �' � &��
�), /��. ����� �8 	����� �, ����� F<� -� ����6 $������ -�)���� (  �")�,

>+� : ��: >+� &>
��� �), #<, ����� F<� -� ����6 -�� �� � &�9�: �  ��C  
    �"), /"��. ���"�� � � ����� F<� 3, *P�1� U��6 ��[ -�� �� � &��<� �

>+� &!���� :-�-� &...9  
     ���8 ����� 01' �(��� 	)�� -."����� �� ;�� �"��(� -� 	" &	���� 	  

  �"��� 	��(�� ��<� �)�� * 5���8 �9�����, &�)�
��# ���� P�1 ;�� 5��� �
   -8 �"� 3", 5���8 $����� ����# � &/��. ����� F<� ��� ����� F<�, &�����

-���+�, &�'����� � �)���
� 	��: �����
�   >"� &!��
� �'��� -�1�� �'
  �", &;����� �+ >�6���� �+ &���7�� ��� �+ &��
�� �)���� &!��
��� !��8

����� � ^���. ;�. N���� �)�8 E8�, &$��)�� ��b A��, �'�� -��.  
     -%"7 P"�1 �, /�%7 & P7 -�� /��)�. >�C� �� ;�. ������ N����

������ �9��� $��� -9�, & $����7��) ��"�� 28 ��"#��� � &�� (  U"���
 �)���68 �����)�#����� � ������� (   �"� ;"�. N���� ���D�� ���� -W, &

   ;"�� �"6�<� � ���� �1' � &/� ��6<��� -�
� � & ������� >��� 0����
�)�� $�D��� �, ��� /��� � & �'��� 	���
��10.  

   	��D�� �9��� -8 �1. (�3� -8 ���
�� -�  �� "  F":�� 	�)�� (���8
 -� /��. ��7� �� ��D� �)���
��� -��� � � & -����� ;�. N���� � &  ���� �,
 53��� � ^����� -� �)�8 ���( ���� ������ �9��� ;�� >� & ��'�( 5���8
 ���� � �)�8 ;�� 	D��� $���
��� -'��� !��
� �8 -��� ;�. N���� � J���

 �� � &E���� 5����� -� �'��[ -� ����� ��C�     ��"���� /��"�� �"�
$����
�� �, O�6�����...) ���� -�� &��
�� -�� ( ������ ����� �.  
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�'�( ��� A��# -� /� ������ �"11 .  
  �  	���� �, ����� ���� �
�� 	���
�� �9��� -W, 	��(��� J�� -�

  �")��Q� ��� �������� >6� �, /���(� 2�Q� 3+� C����� ������, &#����
� ���
��� $���8 ��1�� ����. ;�� ���
� /��� �, �)�� !���� /�8 �. &	#����

   	":3
�� M�"� ���� ���� 	���(��� �)���
� ;�� $����� P�� ���
� -�� �,
���� !��� � &!#
�� $���8 � &3+� #�7�� $���%� & �%7����...12  

    �", -"��� 	����
�"�� 	��: �9����� -W, #���� 	��(� -� 3�,
"��� � ��6����   -"� 0�"�1 A�� �� ����. -� 5��D����� ���
��� �, C��

 5���8"13;��
� /��: �, 	��D�� ����, &:d��)�! �*� +� �,-e14   ��"<� ��:
��'�( -��7�15 >���� P�1 �'1� ��� >� �, ��6<��� ���� ���� �� � &

 & /�D� P���� � ������" &A�+� P�� /���� -�� F��� 21�� �<
��� 	�����,  
 � � -� �)�� -8 �9���� M�#��� �� �. � &36�� P���� ;<�� -8 ��

  -8 /"� ���� ��� � &P���� F#<�� �1W, &#������ �' �1' � &�<
�� ;�
� /��7
#���� A��#� /��#<�� ������ �<
�� ;�
� /�� �)�� -8 � &>6��"16 ��� ��� &

 + �"<
�� $��� -�� P��� 3, &���6 >��%� /��6�� ;�� (,��� -8  $��"D
/��� �, ������ F��� �. P�1 -��� � � &/��7� .	����� ����%� ��,) $�8�

/��� 3��� ���7 ( ��L�� ������� �)���� ������) f�7�� ��� & ���7 $�8�
>��� (  

  	"����� �, f�7�� -��8 5��� &-���6��� >�7�� �1)� -������� -%� �
���� 	����� �, /��� �' 	���+�� & ;�8 �� -8 &��"� ��)��� >�6��   f�"7�� �

   �"����� �")�, #���� ���6� $5�� 	����� -� -�� � &���+�� ��[ >���
 ��6���� -��� F� & ���� -�g8 ������ 	#���� ����� ������� ��
���  
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������� ��� �.  
   	������ �)�9�(� ��D�� 	���(� $���,��� �9����� -8 �1' -� O���

��� ���� $���<��� ��D��!1��� �
� ����C��� >��� �6��� �' � &�)�C.  
�)�W, �)���:8 -� ��8    �"' &M��"�8 	+3+ ;�. 	����� ������� ��<��

   ����"��� �9��"� � &�9�D�� ���� �  &�#����� ���� � ������� ����
�' � &	
�� : ����<� &��8 :�
��� ���# ��8  .����: ��� &-�� :  5�"��8 -��
���� >�� .��� &�� :������� �� � ������ � ��� ��[� �)� .��� &5���� : $8�:
 ���� .��� &5���� :�
��� -���Q��� � 2����� � �� ��[� �)��� .��� &2��. :

-������, 2��. .��� &����. :-����� ����. .  
�#����� �9��� $D�� � �7� 	��)16(�' � &  : ��� &h$�8 : �)���

$�8 �. 0�. �  . ��� &T$�8 :T$�8 ���� 	���# .��� &����8 :   -"� C"�8 ����8
P��8 . ��� &���8 :����7� � ��'8 ���8 .��� &-��8 :>�<����� $�)�8 -��8 .  

����� P��. &��� &P��. . ��� &�����. :�:�� �����. .��� &����. : ����.  
ZD�� � .��� &-���. :N������ -���. . ��� &������� 5�� : ���"���� i$C��8 .
��� 5����� &�#�� :C��� � �� h$�: .��� &-��+�� !�8 : �"�' ��
�� � . ���

 ��� &	������ :������ ������ .��� &	�#����� 5�� :	������ -�� -���<� �� .
��� &������ -�� :;����� -����� � &;������ -���
� $�������.  

$D�� ���� &�9�D�� �9��� � �7� 	
��8 )14(�' � & : �"�� &�' :
6 �'�<�� .��� &�' :M����� -� ��8 �' .��� &��' :���� �<�,� ��' .
��� &�' :>�<����� >�� �' .��� &-' :$���# -' .��� &0��. : &$���8 �'��.

��� &��'��. :$����� ��'��. . ��� &�'��. :  ��
�"6 �"� ;�� ��78 �'��. .
��� &-'��. :��� -� -�
�� ��� ��:8 -'��. .��� &�9�D�� 5�' :/��� 0���� .
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;��
� /��: ��� &-��+�� !�8 :j 	
�� ���6, ���: .  �"�� &	"������ ��� :
������ ����� .������ $������� -��� &������ -��.  

/���� ��)(�� ������� ��<�� �   /"� 21�� �' � &C����� ������ ;�.
��� &�3��� �, ��1�� &(���� �, ���6 :����: �, &$�8 : &�)��� 1���� $�8

���� :����: �, &5���� : -��"�: ;�. 0���� ��<�� � &������ $8�: :  ���"�
 & �(�� ><��� � ���� �), 	�6���� �9����� ��8 &>6��� ���� � &>6��  
 & 	����� -� 5C���� -���� & $����� � 5����� � >�
,��� >6�� �)��� �

�. �
� F<� � � & �3��� �)� U���� � /�8 �)���3�� .� � �' &	+3+ M���8 /:  
 F,� >�� �, F<� ���� 	�6���� �9����� :   ����"��� 5�"� :   5�"� &i$"�:

�#����� :h$�: .T$�:. -��: &���: &����: .	�#����� 5�� : ���":    -���"<�
.������ -�� :-�<� -�: . -��+�� !�8 :& -���<� &���:   -�"��<� ���:� . ���

	������ :���<� ����: &-���<� &����: - .������ -�� :-�: -�<�.  
 � �6� >�� �, F<� ���� 	�6���� �9�����   ����"��� 5�� �' � & �� :

���#�8 2����." ��" -�������� :: &��%,��% �"�� .  ��"#��� !�"� :  &SP���"�
-��6� &���6� &����6� &TP���� .    &����"�� &�"������ &TP"���� &SP����

-����� .	��D�� 5�' :�)��� &�)��� &/��� -)��� &�)��� &�.  &�")��: &/��:
-)��: &�)��: &��)��: .  

  �' � &����� �6���� F,��� �, 	���7��� �9�����:-�������� �� :  �",
F,��� :����7 .�6��� �, :���. .���� �, :���.  

   �'���� �, ���
� � � &�(�� ><��� ���� �), 	�6����� �9����� ��8
� �' � &���8 �8 ��� �8 >
, ;��-��� :F,� >�� �, F<� 	�6��� �9���:  

 ������� : -�� & ��8  
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 �#����� : -��8 & ���8 & ����8 & T$�8 & h$�8 .  
 �9�D�� : -' & �' & ��' & �' & �'.  
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�� -� U�6� 	D��� �, /� ���� � ������� ������ -8

����  3+"� ����<� &>6�� �, -���6��� -����� -�� 	:3� 5�7� �)  $"�8�
���� >�#�� (  �"' ��6��� 3�7 $1��� ���� 	����� 01)� ������� 	�����,
 ��L��) : >�#�� $�8� +���� >�#�� ( ����. ��� �)>�#�� (   	"����� �",

 ;"�. �8 0����� ;�. ��#�� ������� -��� ��1�� ����� ����� 	���+��   >"6,
 &	���+�� �, >
��� J��� ;���� �, /� >�
���� -8 F����� �'�� ��� -�������

	���
�� ����� ���� ��1 ��6� ������ ���<� ���, $���,21.      
  ���"� �' � &>6��� ���� ���8 	���
�� �, �9����� M���8 -�
  /"�� @�D�� &����� 	,���� >'8 /����� 36, ��6��� >'8 /���� &>6���

���   0�"
� ����"�� ���� -8� &/����� &/��: 21�� ���� ����� ��
7��� &����
/��. ������ 	���+ ������ ��9�, ����.� &	�6  ��� &���� -��� .  #��"7� �

������ �1' �, :  
1   >��� �' -���� & F����� 	��,���� 	�6����� �9����� -� -��� -8 "

 ;�
��� �, .  
2 8 & -��,�
� -�� F<� -8 " $������ -� �)���: ��� & 	,�
� -�� �.  

   	��L� F������ �, ���� ��%� � :  
1$  ;��
� /��: ��� & ������ 8������ -�� : d.����� �/ 0&�1�e22          
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2$ ��� &�'��� -��� �)����8 E��. �8 -�� ��� -�� : >#��� �' ��� -��.  
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4$ ;��
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� � ���� >
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��� 3��, F:���� >6���� ������ -�� :

������ �:�,�� ��8 $
��� .  
          �"��� &>"6��� ���� ����. �, ������ !���� �: �  /"��� $��

  �1"' �, ;���� -8 >���� &!3� -� /�, F<� -8 -��� ��� ����� �  &5��L�
 &������ �1' 	�'�� ����� ;�. ����<� �: ���� 	������� m������ -� 	��� ��<���

 	��D��� /���: 	,�
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�
 ������ �)����� �, 	����� 01' -�� -��<�� � &����)���7�� �' ����( &  

 ����: -�� �)���7�� ���� (  -8 	"���+�� 	����� /�<�� �, F����� �'��� J�� &
 	���)���7�� ("� !6�)���� (  -�"�� -8 F:��� 1. &����� ��(��� ;<��, &

�7�� �����C9�� ;�� >6�� �8 & �9�[ �8 & n@��� ��... ����� -� &f�.
)���� ( �)���7�� ( #��7� 	���
�� -8 !�
� -�� �   &!��
��� �, ������

 !��
��� 8������ �, #��7� ��� & ��9���� /� >6��� ���� -��� -8 ����� �,
���� �����, & 	,�
� -������� � ��8 &>�)�� -� ���� -8 C��� 3, &  �"� ��

 �
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���  ����� �
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-8 -��� -������ -����(� -�� >6��� 	�)�� ������  & ����� 	��� ��'1�%�
	������� 	��(��� ��)�8 �����.  

   -�
� ����� ;�� ��C� � � &���� !������ ;�. >��� 	D� 	���
�� -.
  & /"�� >9�# � & ��7� �3��� -� �9�C�� -�� �. � & ����� ;�
� o��� �� ��

 ������,)�' ( ����� � $
��� -�� >6�, 	<����� 	����� �,–  !�� ���  
8 � ����1 -–  	��� ;�� >�� /�8 28)���7�� ���� ( ��D, &>���� �6�
�

 ;�
��� 0���� ��[ 21�� ;�����.  
   ������ -8 �1. U���)�' ( �, �)���7 ��� �'��[ � 	����� 01' �,

��+ 8���� F<� >6, ���� & ���������    -"� 0�"�� F� ���� � &/���� �,
>��� 8������.  

1�� -%7�� ���� ;�. 	,��.  &��"� 5���8 	���
�� ���� /��� A�#8 2
	������ ���� � -%7�� ���� � &	6<�� ���� � &���� ���� 0���, ...

  	"����� ;�� ���.� &-�
� O�7 ;�� ��
� 3, &�6�7 ��[ ���� �' �
 & 	���� $���8 5��� 0�
� F<� �����8      �9�"� -"� @�"<��� ;"�� & 	��
,

���� ;�� ��
� ���� E���� �9�����  �)��<� 21�� .  
        	����� &/� ����� 0�
� -��� &	����� >�8 �, -%7�� ���� ��%��

    01")� ��"� �":� &$������� �9��� �,3� ������ -� >�� �)�� &0��
�
  �"�� &0�
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��� 	����
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 ��� 3��7 &���� M���� �1' -�� -. � &E���� �6��
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 &$������ ����� C��� �, ��
�� -� ��� �� ;�� ����: � &0��
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 ;�� ��9�� ������ -��� -8 �� � &�
�� -�� -. � & ����� ������ -���
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 �)���� >
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