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:Résumé 
 

Cet article a pour objet le 

discours scientifique de 

SIBAUIH dans son œuvre 

« AL-KITAB » Un discours 

descriptif et stricte formant 

d’un cote une structure 

technique ou il avait organise 

soigneusement la terminologie 

et les concepts et d’un autre 

une structure linguistique bien 

construite ce qui donne le 

modèle pour tout discours 

scientifique moderne  
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$�% :���&�:  

   9$��� ���
� :����� ;�<� (�� ���
�� ������� 	����� &�'
�� ���
� ������ 	$���� 	���
�� *�+�#��� �� �%� 	��<��� ,����$����  

�%��� 	����� ������� �%� 	������ *�+�#��� 0��� 	���'�� 	#$����.  
  ���
� .���� &)��� =$� ���� �� ���
�� ������ 	#�>� &?���� �

��?����� 8���� ���� !#�� ����$ ���<� @��� ����� ���7� �����)1( . ����� �%�
 ,����$��� *�+�#� ����" ��� 8��� 	����#� 	���>��� 	��)�� 	����� 	��� ��
 �%���)� *�� ���� ��+������ 	�7��� ���� (���� &��� -�� A���� &�� ����

�%� !�
�� ��� 	������� �+��>�� ���B �� A��'� ����#� ��)2(.  
   	<��� (�� �� ���C� ������ �� ���
�� ������ =���� �3%��

�@��)��� �)����� 	�����.  
  D� 9��� �3+ *�)� 3B�"������ " ����� �� =����� :���� ��
 -�����"*�E�5� " ,��$�$��� 	��� �� (������������	  ���� 	���
����

����� �$� �/ ����� ��� &
��.  
  �� �� ��/�" ���� ���<'� ������ ���+ ��� �/ -�B ��'� 0�3 &�" ��

����6� �����
�� 9��� �3+ *��)� ���?F� ,��$C� *�� �����:  
1.  ���H�� �%���I� 	���
�� 	<��� *��"/ �� 	
����� 	��� *��/ 8�� �/

 	�?����� J���$� �� -����� H��� ��� ,��$C� 9�� �����
��� ��?���
$C� ������	�� 	�)�)��� 	����
��7� ���"���� . 	�? ��� ��%� �� *%������

 �� -���� ��� ���$�� K���� �� �?����� H������ �����)� -�� H������
��$�
��� �$�$�.  



�وف ����" ������"�ب ���� ا	��ب ا	���� �� آ���/ د.أ                                        ��رج ا	��� إ��&�                        
 
 

    ���� ���� 	
��������                                                    ���� 2010  13

2.  */ (����� ��C� !L�
�/ @��� M��$��� 	����'B &� �� *+��� �/
����
���� M��$��� ����� �� 	�)�)� ���� ���� 3B NK������� ;3�� ��C�  

 	�O���� �� �+��
�� �>��� ,�%�� =P��� -�B ���?� ����/ �� ;�Q�
 ��� 	$����  ;������ �������� (���� RS��� -�� �?Q�� &�  �������
 ���$�� (���� ����� M��$��� 	����'B ���
� ���� �������� ��� ���  	�����

�P���� 	����� 	��� -�B ���P�$� �����H� >�P�� ����� �� ����� �
 ������ !P<��� -�B &$� ;3�� ���� -�B ����
���� ���$�� M��$���
 �� ����<�� &�$C� ���
�� ���$�� M��$��� 	��E -�B�  ��%� 	��
$�
 ,��$C� ����� �/ 	$����  �������� �� J���?����  ����
��� ,�"���

��
��� !�� -�B �����B �� :���� ��$ !�"� ���� �����	<��� ��)�B� 	. 


'
��:(
���� )* ������� ������ +
����:  

   ���� �� ���
�� ������ 	��� -����"������ " &S����� �� 	��� ��
�%��  	�%��� 	��
��.  

 ,�	���
�� *��
� �
��� ����� �
� ������  ����� ��S��� 	��>� 	���� 	��" ���
 ������� &�" ��� �%�  	��<��� ,�������"� �����": " ����C� �%
���

 *�>� ���  ����� �� ����� J���
� ����� ������ *�>� ���B  ������ �����
 �� K���� ���� =��
�� ;3�� !���� -�
���  0�3� ��%#� ����� ��#� �����
 ��#�  	<���� 	�$ �� �� &� ����� ���� -�B *�� ������ �3+ �B  ���$�

���/�  �%�
���� ,��$C� �� (���/ ���
���� !�)�'7�� =�$�� �� (
 	<��� �)�� �������� �@��)��� ������ 	������� �)���� ��C�� 8������

T��
���")3(.  
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2-  .���"0����� " 1�'����� 
�2��� 1�
���� 3����� 45��� 6��


�� �� &�"  &�?����� *�C� ��EC� �� �#��� �%�  =��
��� �� ���� �����N
*�7� =��
� :� &���S��� K��)4( .&��#�� �� &�"� ": 7 ;3�� &��#�� ��O�

0��)� ��
� J��
�� :���� K���  ��H �+3")5(  	���C �#��
� �� 0�3��
���" &�
�C� ": U&V
W� ��/�  &X��" *�7�� YPZ�W" [&\�Z)V� U&W�W)�  J��$�� [&]
Z#V� U&V
W� ��O�
���� [&X
Z#V� : ��̂�� �+� ]��̂_�V� V�V�V� ... �V�X�W� ���� [&V
Z#V� U&X
W� ��/�

 ]KX�7 �%� �]�V�Z�V�"...)6 (.  
   *%#�� -�� ����� ;3�� �������� &�?��� -�� H��� .�� ��� �%�

 ����� *%#�� 	��
$ -�B ;�Q� ���?� &�$�#� �� !��E5� �� ���
� &?�����
�� 	���$��� 	������ ����)�� 	<�� 	������ �O'�� �+ ���?� ��������  �� ��?�

 �� `��� ;3�� ������ �� �����/ -���� �� &?�� ��a�)��� 	������� �����
*L�
���� -�B ;����� ����� 3���C� .  

3- 
���
#�� 4��7�� ���� 0�
���:  
   �a�� �)�" �+��%��� �%���%�� �%������ 	���
�� =����� ���

��%�P���� �+��%��� �%���%� &���/�")7(.  
   =�����������.�� �+ ���� �'� 	
�� : ��
��� =�C�� �H�%��

 &����� @�#��� @����� ������ *P��� ������ @����� *����� =�)��� ��<���
 ��/�  ������ *����� @����� &�3��� @�>��� ;�H�����������  =��/ ��'
�

�+� : @�?��� ��$��� @����� ������ ��'��� =����� @����� @����� @�%��
@�#��� ")8(.  

   ��/ -�� �%��� �#��
� *a�" *?": �
��� �� �����7� 8�'/ =��
  ,�$�� ;����  ���� �����7� ��)�� -�� �
� ;��� �/ K#��� 8���
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 �� ��%� ����� �" *����� ����� �/ L7B  *#��� !���� �� ���%���� &�� J3%�
���/ �� 0�/ 0�3 -�� &������ 	L�E ��%�� ��$�� *�'������ *#�� *? 0#�O� ,

��%� b&�/ �" 0�3 ,�/�� ��%� ,�L���")9(.  
 =����� =��
�� ��#� ��C����������  &�" �)�:  

 "  �
� K#��� .�� -�� �
��� �� �����7� =
�/ =��� K��%��� ��O�
 0�3 ,��/ ��� K#��� ;�� 8� =���� ,���� ,����� �3B 0�3 =�
� ,�/�

���� ��)� *� ��%���� ��".)10(   
�3%� ��+H����� *�  	"�� ��%� ������ ������ K�%��� �%��� ��#��
��� �

 K��" ,7I �� ���� ����� ��� ���$� -�B ��+�
� ,@�� ���� ,�#��
���
(����� 	������.  

   �B *?"������ " ������ �/ *�+�#��� ���$�/� ���#��
� *�)� �����
� 0�3�  	����� &������ �%���� �%���� ���� 	��<��� �%��� �#��
� �� J/�)� �

 ����$� ����� ������ *���� �� &����� *a�" �)�  ���/� �/ !�� ��� K�%���
���)� 	L�E ": b&�/ �" 0�3 ,�/�� ,�L��� *? 0#�O� ,���/ �� 0�/ &������

��%�".)11(���)� K�%�� 	������ ��#� ��C��  :  
"#��� ;�� 8� =���� ,���� ,����� �3B 0�3 =�
� ,�/� ,��/ ���  K

���� ��)� *� ��%���� �� 0�3")12( .  
4- 8��9�� 4��7��� 1�5�� 4��7�� ,�� 0&��9�:  

   ���� �� *�E�5� ���� c��)�� ���"������ " ���� =����� -�� �"
 ��
�� �?�/ �%� !��"7�$/ " ������ *� ���� .��C� =����� -���

����� 	���/ -�� ����� 	���" ,���� �%���
��� ����"����� " 0�3 ���
���"": ���� ���'�� 	
�� 	���
�� =����� &$O� ... 	��� �����
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 ���?� �+� ���'
��� 	
���� �� �%�$/�  d��� �+ =���� ���� ��?P?�
�+� ��
'C�� �I�)�� �@��" �� ������� �%� 3�Q� : �H�%���  	#�#��� �����

� ����' 	���B &��� ���� =�C�� ��� ��� ���� ���� ��$��� *����� ���� ��'��
  *��#��� =�/� ;�H���...  

 �� 	<� �� ���?� 7� 	������ ��E =����  ���� ��
��/� ���?� �����
�+�  �
'�� �� 7� �I�)�� �@��" �� ������ 7� ������ -���� : =����

 ������  ��'��� ���� *����� =����� ���� *�����  =����� *���� ��� ����
��� @����� @�?��� ���� @�>��� @����� ���� @����� ������ ���� ��$��� 	#�


 	
���� �%�$/ �%a���� �+�a�� �%�a��� ���� =����� J3+�  @�#��� ����
	%��'���� L7B �a��� 7 ���'
���".)13(.  
 ='��� 9��� �3%� &�O�����D� !��
�� ���
�� �>���"������ " ��� !a�� �)�

�$C� =����� 	���/ -�� �������� &��
��7� ��?�� d��#�� =������ &
��L�)��  @��$#�� ���������.  

 ������ 7 ���� ��
'C�� �I�)�� �@��"  �� ������ �� 0�3��
 0�3 &��	%��'��� �����.  

 �+� ��
�� ��+�'�� 8������ �'����� �������� ;����� ��
� �3+�
%��� 	��
��  �������� �%�P� &�����  �%�P� �� � �%���"  	���� ��>� �+�

	������� 	>�P���� @��)��7�.  
5-  ,�� ���7��� .��
&�� 0�2�&� 
� (�7� ������ :�7 ,� ���� 0��;�

(<
#��� +
�
&�� ������� +
�
���� (�7� (
<#�� :�7 : �� �3+ �
��
8S�'�� ���B� N�������� �� &��)�� L7B �%��B ����� 7 ���� &S�����  ���� �/ �+

"������ "�S���� ;���)��� -�
���� ����5� �� ���� . ��$� �"�"������ "
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 9��� ,������� ������ &���� ��$ �� J�
� ��� ��S���� ������� �+��>
���$� ��)14( .  

  
'�
' :"� 1��7� :4��7�� =�
#�)15(:  
"����� �'� 	�� 	���
�� =����� :� �+�$"O�  	?P? �%�� !����� ����

 �+���/�  @����� ��
�� :��� !���� ���/ ���  =�C�� @�%��� �H�%��
*#�� �� ����� : 0���� �� �"�� ��� ������ -$"/ ���  @����� ��<��

 ���� P��" ������ �� =�)��  8��� �� &#�/ ���  =�)�� :��� -��C�
=���� :��� -��C� 0���� �� ���� .  

 ���� ���� ������ ��� ���  @����� ��'��� *���� :��� -��C� 0���� ���
����� :��� K���C� �� ���� ��� ������ 	��� &�/ ��� ���.  

 �%��� �� ���� ��%��� ��� ������ =�� -%��� -�B �+���/ �� ������ 	��� ���
����� :��� ����?�� !��� ��� -��C� 0���� �� . ��/ ��E ����� :��� ���

 =�� ��� ���� @���� :��� *P�� -�B ������7 P��" ������ �%> �� &��/
  @����� &����� @���� :��� ����?�� &�$/� ������ ������ =�� ��� ����

 =���/� ������ =�� ��� ����  ��$��� ������ ;�H�� :��� ����?�� !����
 ����?�� =���/� -�#��� 	#'�� ���� ���  @�?��� &�3��� @�>�� :��� ����?��

������ *����� @���� :��� ���#'�� ��� ����  @�#�� :��� ���
��")16(.  
� ����$ ����� �$� 9��� �3+ �
� K���� �� 	)�"� 	���� 	��" T�


 ����)� �� ���� =3� �/ ����H ��� 	�HP�� �%��$�/ �%� *�)�� ���$��
 0�3 �� 9$���� d���� �� ���
�� 	������ 	"� �� 	���
�� 	<���

P?�: 
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1.����;����� ���&��� ������:  

  ����
�� J3%� /�� ":����� �'� 	�� 	���
�� =����� " 	��)�� �%�
�� �/ 	��)��� 	����� �B  	SH�� -�B :���� ���� .����� 	���
�la structure 

technique   	���
��� &���� -�� ���)��� 	����)�� ��
� ���
�� ������ ��
(���/ �/ ����/ �� *%#�� �+���� �+ 	���" �%�� &"/ @�H�/ -�B .�����.  

   ��� *a�" �" ��+�"������  "���� A��� .����� 	���
��� -�B �%SH��� �%
 :��� ��� !���� �� :��� ��� ������ �� :��� �� -�� �H��� �+�%�/ �/
 �� :��� ��� 	#'�� �� :��� ��� 0���� �� :��� ��� ����?��  ��

*#�� �� :��� ��� K���C�.  
+
7�<5��� ��?
9�: *�>� �� 	����/ ����" �%��+�#�� ,����$��� �a���

� ���
�� ������� ��� �� �
 �3+ ���  �%�� (���� *�� ���� �$��
�� *+/
 �
� 9���":����� " �+@
�9��� A�<5���  ��� ��'� 	�� ��� ����� �)�

 ��� !��#��� 	�����B -�B ��+ ���'5� �����  9��� !��� &��� -�� dH���
":�Z�V��� "�":V��]���."  

 ��O�":��V��� "$�� (��� ���� �%�  ������ *�� &V
Z#V� �H� &� &��� ,�
P?� &�)� �O� ����$��� H�%��� : -$"/ �+ =�C�� @�%��� �H�%�� :V�Z�V�

�3�+� !���� ��� ��
�� :����  !����...  
���" �3B ��/�":��]� " �� =���� �%� :��� ���� 	�#���� ��
� ���e� *����

 J����� �� ������ �?��� ���� ���)�� �/ 	"���� ��I ���
�� �/  �����
� ����� �%� 	������ =���� �����  (����� �/ �>#���� J����� -�B �����

 ��� ��I =�� -�B =�� �� &)��� (������ &
��� �����B �� ���� ����
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.��/ -�B 	��� . ��� !�#�� �e� �3%��":�Z�V��� "�":V��]��� " 	<�$�� H�����
 ���H� �/ ��a��� �%��� 	���$��":��"�":��/."  

 M��$� ������"]���:�� " ,����� 9��� �3+ �� �����/ ����$� J�������
�+� .��/ : ����?���  ,��� �'� 9��� �� ,����� ���� 	����� J3+  ������

 ����� 	#'��� ����� !����� ,��� 8��/ 0����� ,��� K�� ,����� ����
 ,������ J3%� ������� d���� `����  ����� ��� *#��� ����� ��� K���C��

���� 8� �+ ;3�� ����C� M��$��� �":����� " �� ��� ��
��/� �����
	��� ��
��� ����� ������ ��)���  9��� *�
�� d������.  

 	����/ &$�#� �%�� &
�� ,������ J3%� *%��� �������  �3+ �O� &�)� �/ ����
 	���
��� �%����/ �� ,�$��� �%�C  	���
�� 	"��� ,�a�� (�� 9��� 	��� ��

 *���)� ���
�� �%����� �� �+��
� �$��� 0�3�� �+H����� .  
 ,�$�� :��� 8����� ,��$��� H�%� @�H�/ .��/ 	���� �� ,�a���

,��$��� H�%� �� *HP�� JH�� �� J���$B� .�H����  ;3�� 8����� �+
 �+ ��� :������ �� 	����� &�'�� =����� �� 	����� ��� 0��'�

;3�� !���� H��� P?� �O'��  �� 	����� �%�� :��� :���� 	?P? ��
9��� �� ��� ����  =����� ":  =�C�� @�%��� �H�%�� ����� �+�$"O�  

*#�� �� ����� �+���/�  @����� ��
�� :��� !���� ���/ ��� : ��<��
@�����"...  

 &�� .�
�� P�  �3+ ���$� �� ������� M��'� *��� *��/ ���O� �3�+�
� ,�������� !���� ���" 0�3 8�� ����"������ " -$"/ -�B 	�+���� 	"��

J���/� ����� !���� . >�P� 0�3 �� �?�/� &�&������� ������� 	��)� 
���" �� 	"��� `��� &�$#�� ": -��C� 0���� �� �"�� ��� ������ -$"/ ���
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20   2010 .�ان                                                                                ا	�,�تآ��� ا*داب و 

 �� ���� ���� P��" ������ �� =�)��  8��� �� &#�/ ���  =�)�� :���
C� 0����=���� :��� -�� . -��C� 0���� ��� ���� ���� ������ ��� ���

@����� ��'��� *���� :���"...  
 ����� �B"������ " 	������ L7B �))�� 7 =�$�C� �� 	"a��� J3%� 8"����� J3%�

 	��
�� ��
�� ����� 	)��
�� ������� 	����� 	���
���� 	���
�� 	>�P����
�� �3+ &� !���  J����/������ �a�"� �+3�� �.  

 	��� P?� >�P�"P��"" �#$� ���/ >�P��  ����
�� ������ =$��� ,��H �"
 M��� �����"������ "���" �� �������� &�$#���� ������� -�B ��P� �� ":

 ������ =�� ��� ����1�5%�  ��� ����  @����� &����� @���� :��� ����?��
� ������ =��3��* � ����?�� =�� ��� ����  ��$��� ������ ;�H�� :��

� ������4��<% @�?��� &�3��� @�>�� :��� ����?�� "... =�$�/ 	?P? �����
�+� : 1�5%� ����?�� 3��*����?�� � 4��<%����?��.  

 �� 	���$�� ������� ��a��� �� ���?� ����� 	�+���� 	"�� �)�� 	�O���� ��H��
� H�%��� ������ *�� �� ���$� ����/� 	#������ �S���/� ����$��

&�)��  �%
����� =����� (��� ": -%��� -�B �+���/ �� ������ 	��� ���
 ����?�� !��� ��� -��C� 0���� �� �%��� �� ���� ��%��� ��� ������ =��

����� :���" ������� 	����� 	)�"� 	$$��� 	#$�� 	���� 	<� P
� �%�B  
� &���� �%������ �)�?�D� =��
� ���
��  �%$$�"������ " �� JH����

���$�� (���� �� !����� &�#��� -���)�� ��
�� @���
��. 
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2-���
���� ������: 	����#� 	<��� �� *����� -�� ������ ���" .�� ��
��
 �� �� Ha���� ��� ���
�� ������ 	��" 	��<��� 	"��� K�
� 3B  9�$����

��$�/�  ���>�P� �� 	L"�	���
�� ������)�� �������� �.  
 &
#�� �?/ 7 	���� 	���� 	������ �� ����� ��/ >�P� 9��� �3%� c��)���

 &
#�� �+� ,��� (P? �a��� ����� P
� H����� *� ����� P��" L7B �%��"��� "
 �%� N&
#�� 	���� �� �a�� 0�3��  ����� ���� �� ��)� �?�� ���� 7 ;3��

� ����� ��
� 	�7�� &
� ��B  	���?�� 	������ �������� -��C� 	������ �����
&�)�� H�� �B *�7�.  

 ���  J������ ��<� 	"�� ������� =$��� 	����� 9��� 	<�� -��/ �� �3+�
&��O��� ���E� ���)���� =$��� ����� ��Q�.  

 9��� ��� �3B� ���" ���  C  ���/ ����C�� &��� ��e� 	���� 	������ �
 	���
�� =��� :����� c��)�� �/ 8����� ����B �+ ����C� T�<��

�+����. ������� 9��� *�>� @��� �� 	��+C� `��� ���� ������� ,�/ �"�
�)����� 	������ �����B !�)��� . ��� ��?P?� �
�� ����� =�� ����� 0�3 ��

�"_�X�"J���� 9��� 	��� �� 	����/ 	#�>� �%�� ��� ��'� K��.  

���� :�5B#��  :  

   :����� 	���$�� ,�������� J3+� 	)�"��� 	�S���5� ,�#��
��� J3+ �B
 ��� ���$�� K����� !L�
�� ��� �+��E� =�����"������ "� ����� ��S�� *�)

 J���?��� 	������ ���B d�����  �� �� 7�  �%����I ������� 	���
�� *��
� ��
���
����� 	����� ��� 	$���� �� ������ �� *�E�5� ��� �/ .���  

 	<�� ����O���� J�/�)�� 	����� -�� ��)� �/ ;������"������ " �+��%#��
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  0�3 -�� �3���C� *%��
� �/� �+��?���� (
�� ,� ��	#���"0���� " 
&�<��

 )���������$� �;���  	��
� ;�<��� K����� 	$��� ���$�� K���� ��
����� ��S�#�� ������ f� @�' �B . 
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�"���"���"���"��!�!�!�!�####$����� � %$����� � %$����� � %$����� � %####&&&& 

  
1�>��:G. vinger,lire du texte au sens ,p98.   
2�>��: 8����� 	���  ;���� d��'�   	��<��� ����3��   ����B ��'�

 ������   	���?�� 	����  8����� ��
��  	���
�� 	<�� ;�S�H���2006  9  
42.  

3 �/��� ���  ���6� 	��� 	���  	���
�� ��� �� ���� &�/  
  ����  �$�  	������7�11/1957 9 39.  

4 :  ������  ������/1  ����� *���  ����+ *P��� ��� ���� !�)��  
�/3  1982 9  1.  
5 :  ��#� ��$���/1/33.  
6 :  ��#� ��$���/4/5.  
7 :  ��#� ��$���/4/431.  
8 :  ��#� ��$���/4/434.  
9 :  ��#� ��$���/4/434.  

10  :  ��#� ��$���/4/434.  
11  :  ��#� ��$���/4/434.  
12  :  ��#� ��$���/4/434.  
13  :  ��#� ��$���/4/432.  
14 &�$�#��� �� ��H��� �>�� : (����� �� 	<��� ������ &S7�  ����B ��'�

��� ������� ������� �+��>� 9���� &$#��  ���
�� ������� ��� 	%��'
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24   2010 .�ان                                                                                ا	�,�تآ��� ا*داب و 

 9  �����34 �+�
� ���.  
15    ����+ *P��� ��� ���� !�)��� ������� 	$���� 	
���� �/ -�B ��'�

 ����� *���"�2 " �+ ������ �/ ��
� 7 �3+�  *P�� :��� �%�� �)� �"
 h�' ����+ *P��� ��� ���� 3���C� ��" �� ���/ 9)�� 7� O��/ ;3��

��� ����� ��3�� ��))���� ��
� ������� ���B�  	��
� ���/ ���
�� ;�<��� (��
8���� -�B.  

16  :  ����+ *P��� ��� ���� !�)��  ������  ������/4/431.  
   


