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Abstract

 Arab society are facing today a problem in language. It can be 

��������������������������������������������������������������������������

with the people of their community and talk to them in another language.  

These few pages have shown that this problem is not the result of the present 

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

and what makes the tongues  to deviate from the standard language. Then 

���������� ��� ��������������� ��������� ��������������� ���������������������

�������������������������������������������������������������������������������

history.
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���������������������
����� ������� �� ������ � �� �� ��	��� ��� ��� ��� ��
�
���� ��������� �����¡ ��� �� �¢£ �����¤�� ���
���
��� �� ��¥�� ��� ������� ������� �
��� �¦¦ ������� ��������
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�¡
����¡���	�°���Ë�©����Ì ��������� �������®���É
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�¹�� �������¶� ����Ì��Â�������¥�������Í�À�����
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����� ��Õ ��©× ���®������ ��������«� ����� �É��ª° ��
���
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¦����������������¹©�º�
��Ï� �¹��ª��� ��©ª�� ������ � �¬¡ �¹©�º� �Ñ�° ���°
����� ��� � ������®��� �� �«������� �É�
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 ���Ü�� �»�� �» ������ ��ª�Ý¯�
�������£�Ù£���Ò�������
§����©��¬¡��Þ°�±¯������ ��
�ß ��É��Ô����
�à���³��§��É������Å���®������ ��
�Í�Ù�¾���	���£����Æá���¦¦¦���¿��Ï���¡�¹�������â
��°� �����¢� ������±�������Þ ������ã����ª�«�������
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�Éå
� �¦¦ �æ�� �¦¦¦ �������� ���ç�� ���è��� �é��ê �Ö��	
�¢£ �� � ��� �������� �É���� �ë�±��� �¢£ �¹���� ��� ��
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�É������ �í � �Ù£ �¦ ������� ��� ���� ��Ù£ ��ç�� ���Ü� ���
�«£���³����É����������£��î������
�ï���Â����±¯�
�ð���� �¢£ ��ª� ��� ����ª� �
��� ��Ù£ �·� �� ���®�º� � å��
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Ð�����¯�����×
����ª ��� �� ����� �½� � ����� ���¤��
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�
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������� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ������� ����� ����
������� ������� ��� ������� ������ ��� ������� �������

�������������������������
��������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�� �������� ��� �� �� ������� ��� ������ ������ ����� ����
��� �������� ������ ���� ������ ����� ��� ����� ���� ��

�����������������
�������������������������������������������� �������
����� �� ������� �� ������ ���� ��� ��� ���� ������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������� �������� ������������������������� ��������
���� ��� ������ ��������� ������� �������� ������ �����
�����������������������������������������������������
������� ������� �� ������ ������� �� ������� ������ �����
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������
������������������������������������������������
�� �������� ��� ����� ����� ������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������
������ ��� ������ �������� ������ �������� ��� ���� �����
���������������������������������������������������
������� ������ ��� ���� ������ �� ���� ��������
������������������������������������������������

��������� ������� ����� �� ����� �������� �������� ������
��� ����� ���� ��� ���� ��������� �������� ����������

����������������������������������������
����� ����� ����� ������������� ������ ����� ���� ����

������������
������������������������������������������������ ������
� ��� ������ �������� ������� �� ������ ������ �� ���� ��

����)
���� ��� �� �� ����� ���� �� ������� ������ ���� �� ������ ��
� ���� ��� ��� ������� ������ ��������� ��������� ��������
��������������������������������������������������)

���������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������������
����� ����� ��� ������� ���� ���������� ����� �� ������� ��
��� ���� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ��� ������� ���
������������� ����������������������������������������
���� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� ���
�������� ���� �� ������� �� ����� �������� ��������
������� ������������������������������������������

����������������

�������������������
�������� ������� ����� �� ����� ����� ��� ��� ������
��� �������� ���� ������ ��� ����� ����� �� ����� �������
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���������������������
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�
���� ��������� �����¡ ��� �� �¢£ �����¤�� ���
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��� �� ��¥�� ��� ������� ������� �
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�¡
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������� ������� ��� ������� ������ ��� ������� �������

�������������������������
��������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�� �������� ��� �� �� ������� ��� ������ ������ ����� ����
��� �������� ������ ���� ������ ����� ��� ����� ���� ��

�����������������
�������������������������������������������� �������
����� �� ������� �� ������ ���� ��� ��� ���� ������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������� �������� ������������������������� ��������
���� ��� ������ ��������� ������� �������� ������ �����
�����������������������������������������������������
������� ������� �� ������ ������� �� ������� ������ �����
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������
������������������������������������������������
�� �������� ��� ����� ����� ������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������
������ ��� ������ �������� ������ �������� ��� ���� �����
���������������������������������������������������
������� ������ ��� ���� ������ �� ���� ��������
������������������������������������������������

��������� ������� ����� �� ����� �������� �������� ������
��� ����� ���� ��� ���� ��������� �������� ����������
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� ��� ������ �������� ������� �� ������ ������ �� ���� ��

����)
���� ��� �� �� ����� ���� �� ������� ������ ���� �� ������ ��
� ���� ��� ��� ������� ������ ��������� ��������� ��������
��������������������������������������������������)

���������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������������
����� ����� ��� ������� ���� ���������� ����� �� ������� ��
��� ���� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ��� ������� ���
������������� ����������������������������������������
���� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� ���
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������� ������������������������������������������

����������������

�������������������
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��� �������� ���� ������ ��� ����� ����� �� ����� �������
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