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������ ��	 �
���� ������ �������  
 

                                                   �������� : ���� �����   
     ��� ا�داب وا�
	� ا������                                       

      آ
�� ا�داب وا�
	�ت                                    
  )ا�"!ا � (  ����ة-       ����� ���� ����                            

  

����:     

 ������� ���� ������ ���  �!�
 	�"��# $%& '"���� (���)�� �%
���
 *� +�� 	,-&� (��. ������� ������
 $%& �-�
� ���%�� /�
���� '�0%��
 ����� (����� �1 ������� *����
 !���1� ��2��%� ������ �������

��3� ������3�� $����� �� ��4
 5���6��� ��&� $�
��� ��
 ����� 7	�%����� �2!���1� �2�������
 5�0��� ��� *��� ���� �24"�4�

	���3�� 	�%
���.  
 ��6� 	�%����� (������ �� �
����
 ���� 	���
��� 5�,-
�� �� 	��6
 	
������� �4��
��  ��& ����

�2�-��� �2���� ���� (��  
  
  
  

Résumé:   
 

Cet article traite l’idée de 

syntaxe verbale et sa 

constitution basée sur le prédicat 

et le sujet puis la relation avec 

l’intervention et la transitivité. 

On parle de la syntaxe  fondée 

sur le passif,  les types de  

concision, le rôle des dérivées et 

 la présentation de ses caractères 

qui réunissent les 

caractéristiques verbales et 

nominales. 

Or, le verbe dans ses différentes 

compositions représente un 

ensemble de relations 

sémantiques qui expliquent le rôle 

de l’emplacement de ses 

éléments.  
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 ���4�& ��� 	���;� 	,-& $%& (����� ��& ������� <�)��
��� ���0-�� :7(��. ������� ������ " �& ��2�� ���� ��9� 3 �� ����

�� (�� '%����� ��� 3� ��:�"1  5��%!4��� ?���1 !��� �������� ������
�. ������� ����%� -���� �������(� : ���� $�. +�� �� ������������ 

������� 7 ���@ " A��
� ������ ���� �1 �����1� �����1 (��1 	
��1 (��
�
�� �&�� ��2�� $%& +��� (�& B����� (��. ������� 7������ B����� :

+���� :'"�, ��0 +���� ���� '��� ���& C%!��� ��0 '�, " ���& �.�
C%!��"(��. ������� 7'�3� �& B��� ������ 7�&���� �& B��� �
���� 7 

 ������ '�3� ��� 7�&���� �� (��. ������� 7'�3� ��� ��� 7�
��� ��
(�&"2.  

 ���� *� 7	���3� ��������� 	�%
��� ������%� 	����D� !���D� E���  �6�
 ������ �
��� �
� �. 7(��. ������� ������ ��� *��� ���� 	������� 	,-
��

-& B�� �� 1������ ������ �&����� 7����� ������ �
���� 7����F� 	,
��2��. ���� 1������� �&����� ������.  

 7	��4���� 	�%&����� 0���� ������ �
��� �2%��� ���� 	�����F� 5���6���
(������ ���� ����F� ��
�� ��2���� '-��� ��G� ��2� 7	��4����": ��
�D�

/����F� H�@���� �� 	44��� 5������"3.   
! ���� ������%� ���� �%
��� ������� 5���� : (���)�� �%
��� �������

 !���1� ��2��%� ������ ������� ���� '# 7	��
���� '�0%�� ��!. ��
$�
��� �� �������� $����� �� ��4��3� . �2������� 5���6��� ��& '#
� 5�0��� ��� *��� ���� �24"�4� �����	���3�� 	�%
��.  



������ �	
 ����وز د�/ د                                                           ا���آ�� ا����� وأ��  ��       
 
 

���� ���� 	
��� �����                                       ����� ���� � 2012 
137                                                                     

1 –��� ������� "�#�� ������ ��	 "���:  

 7��2���@�� '�0%��� 	��
��� $%& ��� ���-!4� �0�2� (����� ��
���
 ���� ������ ��������� ����%�& ��� 	%���� $%& '��� /��� '�2�� ���

	��:� @���D� 0�2��� ��� ��6�� 7	%���� '�@�:  
�4����� *,����� 0������ /�
���� ���� ��6�� 7/�
���� ��I� /�
���� �

�,-���� �������� �6������ ./�
���� ��I ���� ��6��/ 7'0-�� 
�,-��� ��I� 7�2������ 0������ ��I� 7�4�����4.  

 ���� 5�,-
%� (����. K�� $%& ��� 7���,� ���2�� 	��
�%� (����� L�� ���
��G�&���� '�� ���� ������� �4��
�� *� /�
���� �
��� �2"6��.  

A���1 ��� �� ���� ":��
�� $�. (%
� A��
�� /��� �&���� ��� "+��, +��� :
 5%96� 7��� �� *���� ��� ��2� *���� M� ��
� 7���0 M� ��& ���
 �
� (��. K�
� ��
�� (�D ��0 �4���� 7��� (� 5%96 ��� (� ���
 �� K�� ��� @�%�� K�� �&���� 5��1� ��
���� 5��, �N� 7�&����

+��, +��� 7��D� :�� 5��1 �� ���G� (� 5��1 +�D 7M� ��& ���0 �
@�%�� �� ���G� ��� �.� (�� ��)� �
��� �96� �1 ��� '�� 7����� (�"5.   

 5�,-
�� H4� (�. B�� �� 	���D� 	��I �� �� ��� E��� (��!� �� �.
 7������� �� �2
� !���� ���� �4��
�� *� �
��� �2���� ���� 	���@���

 �&���� 	�3�� �� �
��� ��� ��1 7/�
����� '0-�� ��������� �� �����
 �4�& $�. (������� 	��3��� (����� '�
� (%&�� 0����� /�
���� �������
 	���& �� ��� �, (� ��
����� O�
��� (%�� /��� $�
��� ���� ����� ��P
���#�� 	����� $�. ��
���� ����� �1 B��� �,� ������. ��4�& ��4� �
��� 	
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 '��� 3 *������ �� ���9��� ��� �1 ��I 7(
��� �& �&����  0�0��
��������� �� ���� '%����� �4, �D 7$�
��� �� H-��� (�& . ?�,� ���

��0 $%& ����� .���� ������ ��!�� '��1 ���� ���1 3. .���:  
 �
�                     +�&�� +(� ��
��.  
 �
�                    + (� ��
��+�&��.  

�������� �2���4� $%& ��
�� Q���R� *���� '��� �
���� . $�. 	��
����
 ���0��� 	���4��� $%& 	����� 5�,-
�� ��)�� 73�1 �&�� �
� (� ��
����
 (����� ��& �� �. 7	��
��� �� ��# �&�� ����� 	������� 	"�2��� �������

 <�
�� 75���� $%& ������ �� (
�� ��� 7���
�� �#1� 75-���� 	���
Q���D�� ��
�D� �&��� �& 	"6���� 5�,-
���.  

 *������� 5-��%� ����� '�&� ����� 	��� <�
� '����� '�0%��� 	��
����
����
��� �2��,-&�.  

 7	��3� �2�)� (����� �2�4� (� ��
���� *� �
��� �2"6�� ���� 	,-
�� �.
��� *� 5������� �&��� <�
�5���
6����:� ����#��� �� ���� �� ��� :  

 '    ) 1 ( -���0 M� ��& ��� .  
 '    ) 2 ( -���0 5��� .  

(���4� 7	��
��� �� ��D� !���� ��� �3�#��� ���� S��� : �
�+ �&�� 
+��
�� .  

 (����� �2��, �,� 7����
�� $�. 	��
���� ��
�D� (%#��� 7���#�� !���� ��1
 O��&�� $�. ��1 $%& ��4�,3� ����� �1 +�%& /1 7/������ ?��

����
���� . ��� ����
���� ��1 $%& (�� ��4�,3� +���� 3 /����. ?���
��:� .����, ���:  
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 '    ) 3 ( ������ ���#�� ��6� 5��� . S �� ��� !���� $�. (%���� ����
) 4 (��6� 5���  .���#�� ��
���� !���N�.  

3� ?���� ��� ������ ��!�� ����� /�����:  
 �
�        +�&�� + ��
�� 1 + ��
�� 2.  
 �
�       +�&�� + ��
�� 1 + )...  (.  

 	��
���� ��
�D� �� ���#�� ?���� ��1)/����F� ( Q���F� ���� (�� B���� 
��
�1 �� A��� �� ��� ���� 1���� ��2%41 �D 7����
���� $%& : ��%���

�� ������� +6����:  
         ') 5 (���� ���0 M� ��& ��� .  

 O'-��� ��
� (� �D 7$�
��� '��& ������� ��4� ���#�� ��
���� ����� �%�
 �D (���� �
����"T��T� "+6%� ��
,�� ����� .��%, �%� : M� ��& ���

���0 ...U����� ��� ��� $��� 7������� �� �I��� <�%� ���N� .  �!�
��:� ��G���:  

������ ���� V���0 M� ��& ��� ���� : 	%���� A�� 	��, �2@� �. 7����
��3���� �������� U����� �� �� 	���#��.  

3 – $�. K�
�� ���� ��
�D� �2�7	��
���� ��
�D� �� B��#�� ?���� ��1 
�2�� ���� �& Q��9��3� 0��� 3� 7��&��� 	#-#7 . �#�� �&���� 	��#�� �2�

����� (�(���� ( :+�� ���� ���& ���0 M� '%&1 . ������� ��2� H�� ����
V���� �P �� 5-�� B-# ���� �1  

 ������ ��� ����F� (�� C���� �1 ������� ��� �#� �� ������ !��6�
H 	�%���� 5-���� 	���. ������ �2���� 7(��. �������1H 72H 73 ...

 �
����"'%&1 "���#� $�. �
�� �� ���� ����0� ��&��� 	#-# $�. �
�� $�. 
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����� �0��.  
 �� ���
�� �
��� (��. �4� �� $4,1 	��
��� �� 	����� A�� �#���

'03 (�)� ��4�� 7(��. K�
�� �� ��� �
� ��� -� 7��&�����8.  
 533� $�. �2��4�. 5��1� 	��9�� $�. 52��� ��. ��
�D� �1 (����� K�� 

���� ���
� +�N� 7K��1H�4 �� � : ������ '%
�� ��"�, ���0 ��� 5�%&1
 ��%, !���� ��� �1 3. 7(!���1� (�"��! (� '-��� �� *������ 7��-&.

���
��3�.  
 $%& '��� (�. B�� 7��
�D� �� ��
�� 	��� ��� ����� 7C�� �� �-� ��� 
 7�
��� ��, S����� ��� 	�, �� *�� 7��
%� 	������� ���%� S���� Q���
 $%& '��� 	�%
��� 	%��%� H��4� ����� �� 	����� A�� �& ?�����

������.  
1 – ��� 	��3���� 	�������� �����@�%� �-����� ���4�
�� ) �&���� 

(� ��
�����(.  
2 –�
�%� 	������ �2���,� �2����� 	%��%� 	%�6��� �4��
�� ��& .  
2 –	 ���*���� ��������� �+,�+� -�#.��� ������ ������ ��:  

 ������� ������ 	,-
� (��6 ��2���� Q������ 	��
��� ��� 	,-
�� �1 +6 3
 ����� �& ���
� ��2��%� ������ �& B����� ���� 3 �. 7(�� ���� /���
 ���� �2%���� �2� X�
��� ���� 	�!����3� �4��
�� ���� /��� �2� 7�
��

 �������� 5��� ��.� 7H������ �4�
�� ��� 7*����� ��� (��� 	��
��� ��
 $�
��� ��, �� C����� *� 7��4���� ��� (��� ��2��%� ������ ������� �N�
(��������.  
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�� ����� B-#� ��� 	��� $%& ��2��%� ������ <�)�� : ���9�� 7H����
 (� ��
���� *��� ������� 7�
��� 	9�4) ��� 7���9� 7H��(.   

�2���� 	#-#�� ������� A��� 7�
��� 	9�4 ������ H����� 7���9��� ����, 
 ����� 7������� �4��& �� $%& 1�!� 5����9� ��
���� *��� ����
 	������ �"����� K��� �2�� '���� ���� �%��� ���9��� 	���� ��� H4�

���:)	������ 	��
���� 7���&F�� 7C���63�� 7H���� ...(.  
�� ��2��%� ����%� (����� X�
� ":�� $�. (%
� A��
� /��� ��
���� �

��
�� " ��� 	�������� H4��� $%& ����� ��� �� ������%� (����� '����
 ��
����� �&���� �"�� 5
��� 7	
����� ����1� ����F� B�� �� ��������

?������9 ����F� 	2� �� ��2��� /���� �,� 7�&���� ����� �� (%
��� 7 
 +�� $%& (��3�� O	��@���� �&���� 	���� (��0���) *����( �&���� ���� )  

 (��. ������ ( /�
���� �������� '0-�� ������� ��� �������� ��� <�
�� 7
���� ��
�� $�.10 �� �D 7	��3��� 3 	�������� 	����� $%& '��� ��� '����� 

�� ���� ����� 7	���
�� 	����� �� ���� �� �� H-� 	��!��� 	����� A��� +
	��:� �������� ��:  

 ') 1 ( -��0 ��� .  
         -���& <%� .  

 ') 2 ( -��0 T��Y� .Z S ��� ���0 ���& ��� 7������� �2����� ) 1 ( 
 	,-& '�,1 �
���� 7��!��� �� ���� H�! $%& ���"�, ����#��� �1 ���

<�%��� �1 ������ ��� ����� 	2� �� B���� $%& �� �1 �����.  
 �� ��1 S) 2 ( �
��� �N� ) ��� (��� ����! !��6�  : ������

��������.  
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 �� �-� �� 	������ ���
�1 C�� ��2��%� ������� '�%
�%� ������ ����������
�%� ���� �#��� (����� (�4�:  

� (���� ,��	 ��3'   - أ&���� ( (�� B���� ��G� (�D O��������� �� 
����F� '���� '-��� ��
�.  

� �� - ب&��� 	����� B�� �� �
���� '�3� �)	9�4�� ( ������. 	�3�� 
 �"��� �
��� �� (%�� ��� /��� *���� �� ��2����6�� 7��:� $%&

�&����.  
 	������ 	9�4 ��2��%� ������ ����&� $�. ��#����� ��)� *�� �� ����

$��D� 	������ ": ��& �� ��%����� ����F� 5�,-& ���9� ����� �2�D

�� ��� ���& �� ���D� ��� (��� ��9� �������� 7������� 	%4�� 5�� ����

���& ��4� 	%�� ��� ��P $�. ���&"11.  
 ������%� (%�%�� �-� �� ��� (����� ��& �������� '����3� �1 L������
 �& ���� /���� O��&��� 	#-# �1 7����
�� $�. �
��� �2�� K�
�� ����

D� ��
���� �� �&���� 	������ 5��� ��&����� �D� ��,D� (�D 7��"�� ��
 ��1 7��D� ��
���� $%& *�� �
���� C%
���� 7	������ �
���� �2�,-&� 7A��&
 (��& /��� ��#���� 7������� ����
�� ���� ��2� B��#��� ���#�� �3�
����

(����� ":T��#�� [��0 ��\� ." ������� (�����) 	���
�� (���0 5��� ��#�� .  
 ������� 7��#�� $%& 3 (�%& *,�� B����� 7��0� 	2��� 5��� �������

 $%& 	��3��� ��2�,-&� ��2���@� 0���� $�. �2��� ��
���� ��#���"��0 "
��#��� �� (��� ��D�� 7A��I 3 :-��� ]Q�!&. T��#�� M� ��& T�!&1̂ .

 B��"%
� $2��� B�� �&����� ��
���� �
� T�_̀�Y4 3 /��� �
��� 	�0��� ��2
(��
�� 3� (%&�� K�
��"12.  
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(%41 �� ������� ���� :M� ��& T�!&1̂ . E�6�� $%& ��� 0������ �D
Q�!
�� (� (�� /��� . 	���
�� 52�� ���� 7'-��� �� ��4���� ���

 ��D� ��
���� $�. '����3��"M� ��&."  
3 –������ �#���12���� �2�3��� 4���5�  ���*��� �#+,�+�� ���

������ ��	:  

��� 5���6��� ��& (����� H4� : ���%�� ��
���� '��� 7�&���� '��
 '�� �2%�& �� (�6� ���� 	2a�6��� 	�4�� �& B����� 7��2%
� ��& �-�
�

�29�4 �261� 7�&���� : ���1� 7bST�b&c)d� 7e��_
d� 7Z�_
d� 7b�-b
_� 7�T
f�c1
� '�%�� <�6� ��6!&�*���� '���. ��%#� ��2�%& '���� ��2��
�� �. '#

��� �&���� '�� '���� : ���� 7��F� C��� ������ <�G� ���� ���
(��, ��� �� �&���� '�� 	��#�� �2� ��F� C�� : 7���&� ���0 ���� ���

�]��& �����.13.  
1--	���� "�� :  �2��6 	��3���� 	�������� (4"�4� �� �&���� '�� ����
��� 7��4���� $�. K�
��� 7B���� 	�������� $%& ����� �2� ?������ �
�

�&���� ��9� C%
���14.   

 ������ ����0�� �� *,���� B���� $%& ��� 7	���0� 	9�4 �&���� '���
��� ?������ �
���� 	���4�� (�9�4 �� !����� 7���������:  

    Y�_�b�T�     ←[�_��T�     
 /    0      / /  /  0   / /  

) 	��� + ���� + ������ (    ←   ) 	��� + ���� + ������ (  .  
 Z�&�� �̂T
f�T� c�T
d� $%& '�3� �D ��� ���.� 7	��4 5)� '� /������ ��2�
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e��[
f�T� �̂T
f�Y� c�
\� $%&�"15       
 �-��� ?������ �
���� '�3� �N� 5������� 5������ A�� $�. 	���.

����� 	����&. 	�������� 	2�� ��0 $%& �-��� ��2�.  *���� ��� .  
���� 7�&���� '��� ?������ �
��� ��� ��3��� (�6�� $%& (����� 0��� ":

	&���� ���0 ���� ��� . �& ���1 dBg��\� ���N� 7+��1 h����� [��0 ����
+���� (%�&� A��
�� 7���0 ������ ���� 7(&�,� ��� �� �
� ��4�� : ���

�]��0 C����� 7+��1 ����"16� ��4�� ��������� �� ��0��� 7 ��� 7B����
7������� ��0��� 7�4���� /�
��� ��2�� C���...  

��� 	���D� 	��I �� 	�)�� $%& (����� 0��� : �� ��4��3�� ��4�3�
��� O����4�� $�. K�
�� /��� �&���� '�� �� $�
��� : ��1 	%�%�� �,��� ��

����� .$�
��� �� 3 @�%�� �� ��� ��4���� '�3� $%& �
��� ?�,�� ".� ���
'-��� 	
� $%& (�%& �
��� ��
,�1"17.  

2 --������ "��: ?������ �
��� �� ����� ���� 	��6��� Q���D� �� 
 ���� �1 75���6��� �� ���� H�4 �� ��2� O��
���� '�� 7��2��%� ������
 ���� �� ��
,�� ���1 ���� 7�]���� ���� �1 ����� �1 ���� ��2���� �.

 ���%!��� ���� ��3� �,���63� ��4��� ������� 7����� 	������ 	��� ��
	��:� 	������  �! $�.:  

 ?���� �
�    ) '�%
�%� ���� (    ← �&���� '��     ) 	�03 	9�4 
 �
�� $�. 	����(    
 ?���� �
�    ) ��2��%� ���� (  ← ��
�� '��    ) 	��
�� 	9�4 (  

 	��
���� '�0%�� $�. ������� ��� ����� 	�,���63� ��2���� �� ��2����
��
	�3��� B�� �� 	���0� ���9�4 ��2� 7��2%�&�.  
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3 –�#�3��� ��+��  : +��� �1 (����� '2�1� $%&� ������ (��. H�4�� ��
 '�� ����,1� 75���� $%& 	��6��� Q���D� ��& ��%
� �. 7��
�� �� �����

(�& 0����� 	2�6��� 	�4�� (� 52�6 ���� 7�&���� 5��#�� $%& ��� �2�1 �� 
B����� $%& ��� ��� 7C-!F�� ������3��.  

 	����� ��� 	2�6��� 	�4�� �2%��� ���� 	���
��� ������ (����� ��� �,�
�#� 	�,G��� 53����� 7����@�� ���
��� 7����D� $%& : ��6!&� ��
�6

������ �"�!� �� $�. X�� '� 	����4��� 53������ A�� �� ���� (��. 
����F�18 .  

'�.��� -�8 �#�3��� ��+�� -�	 -�9�� :<1��� T��G6 ['f�T� +�d�b�� �:;< =

 ��+�� �< >9?� ����9@� ��8 ��A B������ -9� �8� =B����� >��	 ���� >���

-	���� "�� � -����� �#���.�.  

������� $�. 	���. 7�&���� '��� �2�6 ����� 	�
!���� �2���� �� ����� ��.� 
��:� ������ (���� ��%#� ����, ��2%
�� /��� :���� ��. 3. �-�
� 3 ��2�.  

 ���� ���� 

�&���� '�� _��
�� Y���d� c��
�� [���� 

	2�6��� 	�4�� 
(���� Y�T�T�  
d	���� '�� 

T(b�T��� [̂��T� 

 H�4����� 	�4�� $%& ��� 	���0� 	��� 	2�6��� 	�4�� �. ����� �����
�!�� �2%�G��&���� '�� C� " ��
� ��I H�4�� $%& (��3� B�� ��
	��
� 	�4�"19 	2���� �� 	�%&���� ��"�� ����� �"�2� �&���� '�� ����� 7

	���@���.  
 7�&����� �
��� 7����F� ��� $�. ���� 	���@��� �2���� �41 �� 5���6����
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�2� 	2��6 �1 �&��� ��.� 7�2� 	2��6 �1 3�
�1 ��. �2� .��� �. ��"�� �� �
5�,-
�� K��� �
� ���� ����F�.  

	�0-�� 5��"��# $%& ���� ��� /����� ������ . 	%���� 7'�0%��� /�
���
 ?������ �
��� 7��2��%� ������� '�%
�%� ������ 7	���3� 	%����� 	�%
���

�&���� '��� 	2�6��� 	�4�� 7�&���� '���.  
� 	��� ��4�� K�94 	��� �� S���� �2� '# 7(&0��� $�
��� ���� K��

�&���� ���0�� ���� �� $�
��� �2
� E%��� 3 ���� E%���.  
4C-���� "��:  

 L%!4� ���"�
��� '�� " E"�4�� '�3� E"�4� ��� *���� $%&
 '�3�� O��#��� 	����� 7 ?����� �4D� 	�"��# <�
� 	���
� ��� 7�
���

6� �� A��I $�. (������ '�&� 	����� H4�� �
��� ������ ������� ���
 ��
�1 �& H6� !���� ���� 7A��I $�. S���� ��� ��#��� H4i�� /���

Q��� �� $%& �
���� '�3� �2%�� �� '���� 	���@�.  
�#� �2���� ��D� $%& �� ��  ���
�� �
��� '�� �. : 'i%�� 7 ���0 ���1

&1� ��
�� (� 5�!� ��� �� ���,� 7 ���0 5�� $�
�� 7 ���0 B�� (�%�
 ����:���#�� ���"� /1 ���#��  �2��20.  

 ��� �������� ������ ������� ���0�� Q���1 �& �a��� �� �� �2��� :
 +�
�� 7 +��&� 7 +����. H���� 5���6��� A�� $�.  K�
� /��� �
����

 A����� : $�
�� +��&� +���� C��"H, " �2��
�1 '��� �2����7 +����
	��
����.  

��� ���.� ��P $�. ��� '-��� S����3 �2���� ��D��  �
��� '�� ��& !�� 
 ���)��»+��, �2� (� ���)� $�. ���)��� K�
�� �� ��)�  : 7 ���0 +�%&
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 (� A��)� 7 ���0 +��&� 7 ���0 +����... �̀2�� $�. Y�2���� K�
� �� ��1�
+���� 7(�& : ��0 +_��d��� 7�]��0 +T�d��«21[���� ��� �&����� 7  ��4�� 

5%, ��N� 7 A����. : +���� �̀��� �2� 7 �]��0 +�%& : ���0 _5"�» �1 K�� 31
 ����� �����)�%� : �� ������ �&���� (���� 7������ 	�!���%� ����

 	����«22  
 $%&  	�3���� H4��� 7�
��� 	2� �� !%����� B����� H4i��  �
��� '���

'�3� 	2� �� ��4��� �1 �&����.  
4C���� 
���D� ���. -��3� -���� �#��E F���� ���� >���+

�������  :  

 B��� A��� �. 7 ������ '������ ��2�N� 5���4���� �& (����� B����
 ���
� �4��� +�� �%
�� 7 ������� �� ��4� �1 '�� �� �4� ��� �&

 ���
� �1 ���, �4��� ���� �,� 7 H���� �1 ����� . 5���4���� ���
 �� ��������%� �� ������:  

1.4. G�
��� -������)��+��� : (  

 (����� (����"Q���D� B���1  "������ ������ ������ �2� �i#��23 3� 
 �� �. ��
�D� 	�3�� !%���» B���D� (�� ���� �� 3� B���D�� 5���

Q���D� ���« 24  .  
��1̂ /��� ��#���� '�� $�. K�
�� �
��� �1 ��� (%�%�� X�
� ���(�� 25 

 	@�� ��
����7"H�4 " B���� K�, ��� �
���� 7 ������ $�
� $%& ����
 C�6� �� �. 7 	�@��� 	���
� 	,-& (� (!��� /��� ��4��� $�.  (��
��

(��. +�� 	�4 ��G� /��� �������� H�4�� /1��� ��� $�������� :» ����
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 (���%� $%& �������� ?����� ��4��� �� ����, 	�4 $%& ��� 7���4�
 (�& ��4� /��� *����� �� 	9%�� �� '�2���� ��4���� ... �1 +��� ��%�
�

���4� $��� �1 +��� ������ ��� ��4��� �& ��4 �, �
���«26.  
 ��4��� �1 B���� '�3��» 5���9�� 	��I ���1 <����� 7(%
� <��� '��

A��
� �� 5���2��� 	��2��«27.  
�1� 7	����� (��3� �1 ��� 	��9��� ���, �� ����� (i�1� 7C���63� �41 (

 H����»(
�� (��� (�� (� ��
�����«28 . (%
� ��� C%!� �
���� (�i%
��
��6����� 	��
��� ��
��.  

 '������ ������� �4��& $%& (��!��� �
��� ��, C%!��� ��
���� <�
�
�2
���� ��. �� ������� �-���� �
��� ��, ������ '�3� ��, �#�� (�.

#Q���D�� ��
�D� �� �������� 	��3��� ����� 	�"��.  
2.4.��.5 -������  :  

 7	��9�� �1 ������ ��%
��� $%& ��� ���4��� �� H�4 (%�D �1 (� ��
����
 (����� (�����"(� ?�,����� "»��� T'_� (%�, ��� ����� (�D«29 .  �6��

 (��G� �& 	���. ������� �� ("��� :� ��� 5%
� T'� ���30.  
 H%��� ��� 	��9��� X�9�� �1 ����� ����� ���4�� ��)� /��� '�3� (�.

��6��� (%
�� !���� /��� C%!��� ��
���� �&.  
 l�
� ��� (�& B��� /��� *������ ����, <�
� (%�D ��
�����» *�� /1

+��, ��� �4�� $�
�� ��D�� ���#�� �
��� :+a�6 �d�� ��� 5%
�«31 . 3�
(�� C���+��, ��� �&����� �
��� (�� +��6� ��. 3. 	������  : Q�9��� +��0

 Q���� 7'%����� �� M� ������ ���!��� '%����� �� �"�0��� 7M� �����
	��� �4, '-���. *!���� ���� $�. �4��� �& (%�D ��
���� S��� �,�



������ �	
 ����وز د�/ د                                                           ا���آ�� ا����� وأ��  ��       
 
 

���� ���� 	
��� �����                                       ����� ���� � 2012 
149                                                                     

 (���
�� ���
�� �
��� ��� �4�����.�1 $%& ����� �4��� Q��� *� ������� 
����, ��� 	i%&� ��� (�� : ����1 �� ���� ���D '����� 5���� 5�0

 X��9�� 	��0. �� (%�D ��
���� (%��� /��� /����� $�
���� 7'-�F�
 ��� K���� 70������ ��4���� (��4��� (����� (a�6 �,� 7  	������ �����

�������� ���������:  
1/(� ����)� (����.  
2 .../� ���6&����  

 �2���� ���� 	������-�� 5�,-
�� <�
� ����� �!�� /�
��� ��� ��6 ���
 ���
�� �
���.  

3.4.��� -������ :  
 ��� �� (
� ��
���� �D 7 Q��� A��& ����7 (� ��
����� (����� (���

���� H��� K�
� (� ��
�� �����32.  
 H!
��� *���� C%!�� 	���4��� '�2�� �4��� H�� ������33. �����

 (�����» $�
�� �2�D �
���� ��4�� ����� �
� �� �1"*� " ������� ������
'����3� ������ *��� ��2�N�« 34. (� 3�
�� (
� ��
���� ����&� ���� '#

 /1 �
� $�� ���0� 5�0�� (��, ��� ��» $�� ��0� 5�0��
�
�«35.�
�� �2� 7 ����� �
� ��4����  '�� �� ��a�I 	����� �4���� (� �

(
� ��
�� (@�� ��� A��
� ��.  
 ��
� 	��4�� �2���� 7$�
��� ��9� 3 	���4��� ��� �1 (����� A��, ���
 �
�%� 	��
� H�� ����� m�& �. l�
� ��� A��1 7A�
� /��� '�3� $�. �
���

��4���� '�3� $�. (%4��  	���� $�. S������ '0-��36. ����, ��� :
d	T�6���� YQ���� K����.  
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 �� ��2�%��1 �. 7(��. (a��� 7���
� ��� �2%�, �� *�� $%& ����� 5%�& B��
 ��i%
� (� Ci%
�� ��4���� '�3�� (!����� �
��� C��� 7����� 	��3� ��"��

�6��� ��I.  
4.4.��< -������:  

 �2�� C"��! $%& ��� ����,3� ��� ���� 7��%!� �����,� ��0��� �
��� ���,�
��. K�
�� (�1 ������ 7������ ����0 �%!�� ���� (#�� ��, ����� (�%!�� (

��� 	����0�� 	���@��� (!��� �
��� �& (����� B����: ������ ���
» ?�,� $%& 33���� (�� a�1 ��� 7(�� X�� '� ��� $�� �� ���� (���

B���� ...+��, +��� :����� 7���26 �
����7���26 �
, : <�1 5���
��I ���)��«37.  

�7 ������ ����0 �%!�� 	��
���� ��
�R� ���@��� �
���» ��� A���� '� �.�
+��, +���7 ���� ��� �, (�1 '_%Y& :��
��� ������ 5���«38.  

���0 ����� ��2� B���� 	�3� /���� H��@�� A�� �� �I��� �
��� $�
�� (
. $%& ��
� 5���-� ���7 (�����&�,� �
� A��
�1 +���.� 7B���� 0��� (

.  
 ���0�� '�� $�. �
��� /�
� �& (#��� X�
� �� (����� �1 L������

���@�� E�4����� 	����� $�
� ���� ������ '���. (��6� �� ���
 (��, �� �������� :» 	���D� �� (����� ����� ��� �� $�. K�
�� �
��� �.


� �� 5�,���� ��
��� �, ��
�� �D ��,� A�a��� ������ n����� ��� $�
���0 ��� '� �.� �������«39.  
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1  - 7������ 7(�����C����  : 	��
�� 	��4��� 	"�2�� 7������ ��& �����
 7����%�1990S 7'1E 723.  

2  -S 7(����� ����  �6 2E 759.  
3 - Syntaxe générale, Arman Colin, Paris,1985,P123 et Voir, 

éléments de Linguistique générale, Armand Colin, Paris, 

1970,P141.  
4  -S 7������ 1E E 733 –45.  
5  -S 7(��� ��4��� 1E 734.  
6  -(��� *����� 7(��� ��4��� .  
7 – $%& ��4�,3� 0��� '�& �� (����� (��. ��� �� l�
� ��� X��� 

�@�� 7	#-# $�. 	��
���� ��
�D� �� ��D� ��
���� : 7�4����  �6
C����:����� ��� 7���
� *��� ���. ! 7����� 5���� 7	��%
��1 7
1422 o�- 2001S 7'4E 7303.  

8  -S 7 7�4����  �6 7l�
� ��� 4E 7304.  
9  -S 7������ 1E 733.  

10  -S 7(��� ��4��� 1E 742 -43.  
11  -  $�. 	�0�%��F� �� ��2��%� ������ 	9�4 7�,�6 ����� ���

 	������ �� ������� 	���� 7	���
��) !�!�� ( 7�"�0��� 	
��� 
1990E 7'37.  
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12  -S 7������ 1E 743.  
13  -S 7(��� ��4��� 1E 7110.  
14  -S 7(��� ��4��� 1E 7108.  
15  -S 7(��� ��4��� 1E 7117.  
16  -S 7(��� ��4��� 1E 7194.  
17  -S 7(��� ��4��� 1E 7195.  
18  -C���� 7	������  �6 7/�������3� �����  : 7��& ��� H���

 7/0�9�� 	
��� 5���6��1393 o�- 1973S 7'3 E E 7143 
– 149.  

19  - 	�%� 5���6�� 7/����� ������� �� '�3� ����@ 7��6�& H4���� 
 7<��� 	���� ���:�2004E 7157.  

20  -S7������ 1E 7 241.  
21  -S 7(��� ��4��� 1E 7249.  
22  -S 7(��� ��4��� 1E 7251.  
23  -S7 (��� ��4���  1E 7 12.  
24  -S 7(��� ��4��� 1E 734.  
25  -� *����� 7(��� ��4��� (��.  
26  -S 7(����� ����  �6 1E 757.  
27  - ������ ���7	������ ����� Q��
6 Q���1 ����� �� p2���� 7��� ��� 

!75���� 7 ���
��2 71403o� 1983E 7'46.  
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28  -C���� 7*���2�� *��7�!����� : 7	��%
�� ����� ���7����� <�6 ���1
!7����� 75����1 71418o�1998S 7'3E  794.  

29  -�� S 7����1E 7367.  
30  -S 7(��� ��4��� 1E7369.  
31  -C����7�a4����  �6 : 75���� 7 	��%
�� ����� ���7���
� *��� ���.

 7�����1422o�2001S7'1E 7449.  
32  -"  (
� ��
�� (�D '�3� �4���� �
��� (�� �2@� �� ��� ���

 (� ��
��� "S 7 ������1 E 7297.  
33  -� 7�4����� 7��������  C��� : 7��6��� ��� 7������� ��� '@��

 7C��
��1982S 7' 1E  E7659661.  
34  -S 7������ 1E 7l���7297. ������%� ��, ���.  
35  -S 7(��� ��4��� � 1E7298.  
36  -S 7�a4����  �6 1E 7439.  
37  -S 7������ 1E 735.  
38  -(��� *����� 7(��� ��4��� .  
39  -S7 (��� ��4��� 1E 7l��� 736.  


