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  *+����� �! ������ �,�
�� �-��� �.���

 �
�, /�� #�����) 0���� ������ 	
��

 ����++1��� �++��2� ���++� 3++��

  ��+�
�� ����4 �- ��� ���� #$��5
��
    �+! ���+1����� 6�+���� ����.��

 ���+��� �2���� �1�
�� (-���7� ��

-�� �� ������ �������$  #$���
 �5


  8!7+ $1�2 $��5
 ��4�� 9�: ��-�

������ 	
�� $������ $������ .  �+,�
 � �� �
�<� $102 ������ ��  �
�=,

    �+� ���+��� �+������ *������ ��

>?�
 $���
 ��5�0�.  

Résume : 

 
     Le lecture de trouvera dans cet  

article la plus importante des 

niveaux et les mécanismes de 

procedure que le critique les 

utilise  pendant l’analyse 

stylistique du texte poétique ou 

nous recueillons les différentes 

perspectirees théoriques dans les 

écrits critiques arabe moderne et 

de l’ouest pendant la  constitution 

des eutrées , des espéces et les 

niveaux de l’analyse du style de 

point de vue critique distinées à la 

formation d’une hréorie de 

l’approche stylistique du texte 

poétique . 

Cet article a été conclus par un 

résumé de l’eessence de l’analyse 

de l’analyse stylistique dans le 

cadre d’une critique constructive.  
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  �'''��(�:  
      $��4�� B6�� �  $������ $���C� �D�
�� ����4�� ��#  >���E����

 $��E�� ��4
� F��� ��  ��� #�2� 6�� �  ������ 	
�� $������
� ��4� �� *�) �  $��E #	
�� (���� $�1��� 9��� #9���� ����� >���.

 ���� $���
�� �� ���@� G�  ��, �� $��  $�
�H $5�� ������ 	
�� 9
��
�� F�� #	�1
�� �
���� �@@� 9�� �=E��� �����:  

»  �) ��� �- 3����� (�� #$��E�� �� $������ � H�� $�=
 *�) 6�����

9
�� >���<�� �-� A����«
)1(��
�� ����� ���� # ���D����� �
� ������ L

 ��  �� M�1����� �,�
�� 8��E N���� ���� $�
=�� �@���� 6�1) ��

 ��1���� ��
���� #��E����� (���� 9�� *�!��D (��� �����... F�� ��O 9�:
 ��) ���!� ����� �1
 6���
 ��4� #9
���� �-�� 6�.� ���� ���1��� ��

$�@��� � � �������� *�
4�. P  

       ���»  6��-�� �1� 9�: 6�,) ���D����� �
� 6����� Q1) �� G� 
 9�: ��� ���) ���� #��R��� $���=�� ������ 8������ �
���
 $����� ������

$�%��� #$���R����� ��D�� �-��� ��� �4� #$����� ������ $�!�=� �.�� �-
) 
 ���! ��� �
� ��: 6�����! #��� ���-���� (���� . �! $��4�� �) ���

$�����«
)2( ������� �@��� *�.�� ���� �����0�� ?�<=�� ��4
� �
 � #

������.  
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1  ����� ������� ������� )����� *
� +�,��:  

    #$���� 	�1
�� $������ $������ (���� E� �! N�2�� �,
���� �,�
��� ������ ������ �� @�) 8�=
 �) �
��� 6��.  

 ���� �:»  ���� $�
����� 9
�� �) $������ 9
�� ���7� �=�4�
 *�! ���D7�� "����� 9�� �E.< A����� #	
�� �! �H�� �) ����� 8�2�

 �! �����H
@� E���� A��� ���� ����� ��  �! ?�1�S ������ �� ���O�
 $�@��� �) 6�4���� �) ��1�� ��
��, �� 	
��.... T��  

�
�� ��) 8���) U�� $������ ��?���&� F�� *��� �D�� 0! ���� �,

 �D�� �� /�� �-! #$���
�� *��� �� ������ �-������ A���� #$���<��
	
�� �! $������ 9
�� F�� *��2� ���� �������...«

)3( # ������ ������!

D7� A���� ����� 	
�� �! >H���� $������ ������ �1� (��� � ��
 �������!  A��� (D $������ 9
�� G�  ?�1�: 9�: ���� /�� ���
�� *,��

 ���1�� U������ �?� #>�� ������� 9�� 	
�� �! �����H
@� E����

 ��@���! ��4����! . ��) #	
�� �! G������ ���4��� ���� ����
 ��� ���
 #$������ ����'� G�  �� ���� ��! ���� �,�
�� �D�� �� /�� V���

 �! ���� �,�
�� �) 9
�� #����� ��?0�: �02 �� 	
�� �! �������
 ������ ������� �) 8���� #���E
� �,�
 �  Q��1 9��� ��� ��1�
 ���� #$�
�1
�� *����� �! ���� ��
�� >�%�� �� L�2� @ $�%���&� *����W

� �� G���� U�� �D�� @ $������ �)�1����� ���� ��
�� �� ���.  
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2  ������� )
����� �
���� :�
������ ����(��� �
�-  

       �� �<! V01 /��� ���»  $.��� (�� *��1� 6����� (��«  ���7!
  �� >��E��� $,0��� 9�: ������� �  ������� ������� �� #������� ���

/�� #6����� (��� $.��� (�� �� $4����  �! ��������� G�  �1� (�,
#���
��� �������� ���1�� U������ �  $D0D  9�: *�=
 �,��� �! �����

 ?��������� ������� �! X  $=�5� �! /�� ���� ���1�� 6����� (�� ��
 $������� $-���� �� � ��5�� �� � ��O� #$���1�� >�4�����.  

     �� (��� 6���) (�� �
��� Q1� ��4 ����4�� $������� �%����� �! /�

 (�-&�� ������� �@��� #�-�7�
 � ��5 9�� 6���� ��� #$
��� $.� �!
��� ��<����$=���� $��.��� �������� �����  Y%��
 �� �-�! . ��  L���� (D

 #���1�� 9�: F�� U�) �:� #*�=
 U������ 9�� ��1�� ������ /���
(D G���� �� 9�: 3������  $������� (���� ��2�� ����� 6���) (�� ��7�

�<�) ������� $D0D 9�� $���
�� 6�4����� : Z�1 �� #����� ��
�4�

 ��D&�� �=
�� �@��� #����4�� �� ���� [�
 �� ����
@�� #$���! $���

�� ��� �� ��7�� ���� ������ ������� (D #� ��O� $.��� ��4� ���D� $E

� >��������O �� �� ��� ��� >��� $��E� �� >���� . �! 6����� (���
 #�2����� L��2�� ��  ������� ����5
�� 3��� $.��� (�� �D� *�D� F�� �4
 ���1�� 6
���� ���
�
 9���� $����� �=! #$�@���� $.�1�� $���
 �� �)

D�� $����� �! ��) #*
� $�D
��� $�@��� ��7�
 (D >����� �) $��4�� �

S! #$�
�
 #$
��� $.� �! *��R� ���� $��4��� �������� �� �?���
� 9
���� �� 8�E
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 	�2 ��R� �
� �) .��
��) ������ *���� ��4 �� �� �)damasou 

alounsou  (����2��� ��2���� (��.)4(   
       �-��) >���� ������� �� ���� 	
�� ���
�� $������ $������ �: :

����� � �5� �� 	
�� �! �� A����� *�! ���
�� ���� � � ���1�� U�
 ���4���� >�
��� $�.
�� F�� ��� #*�! [���&� ���1�� ��1�� ����&�

 H��� �� \�
��� *D� ��� #�H���� . A���� 3���� 9�: �=
� . G�  �
�D�

 6�4����� �� [��
�� �7! #��4���� �) ���
�� U������ � � ��������� � 
 �) ���@� �) ���=�� 6�4���� *��� 6�.� �-! #	
�� 9�� 6�.� ����

 >��1��� �) >������ $���E�� ����� *��� 6�.� �) ����2�� . #$���H��� �)
 E������ ��,0��� $���� �! $���
�� $������ ��� ��7� �) �4�� �
 �


@��9�� *4����� #	
�� �! ��2���� (��� ��� E����� 8��E4� $��

$=��2��� . �,� #$�
�4���� $�
�H�� E����� ����� ��4 ��: 	
�� 9�� 6�.� �,�
��� �S! F�� 9��� #���� ��4 ��: $���1�� E����� *��� 6�.� �1��� $���

9�� 	
�� (���� �-��7� ��4� ���� $������ $=�5��� 9�� H�4���� 8��E  �!
»  ���� $��.��� 6�4����� F�� �� ��4����� ��
���� ���� #$����

$,��=��� 61�
�� #� H�� ���� $������� �������X  $����� G�  �D� �!– 

 ������� *������� ?���&� >���, 9�� ������ (04��� $������ 6������ ��
 *����� (.
�� $���� *���H����� ������ ��O . $���! F�� ���� �) 9��

������� *���� ������«.)5(  
 ������ ���
�� *�!� ��@��� U������ �  ��������� G�  /��D�
 #6����� �! �DR� 	��2 �� �-�! ��� 5�=�C� \�
��� (��2��� ������

 �� [�
 �) $!���� ��=�
1��� G�  $����� #$��@� ���� 9�: �-=�
1�4
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�
������ ������! #6��.�� �  5�=���� 9�� 6�.� $�@� ��� �-
) *5�=�) >��

�� $��E��... ��4 � ... *�D�� ��� #5�=��� G�  $��E �<�) �,�
�� A����
#$���� #$��O 5�=�) 	
�� �! �-! #9
���� �! �����H
� ��  

P $���� $!��7� 5�=�) �)  8��� �! ��<� 5�=��� G�  � � /�� #���.�
P >���� �@@� 6��4�  

       (��� $������ �S! 8�E
��� ��  ��� ���� 	
�� (���� �-��7�� ����

 #>?����� *�!�-!  $�
�� ��7���# $�������� $�����&�� $���1�� $�
�� ��7��
 8����� � ��� ��� ��� #$������� $��@��� $�
�� ��7�� � #$���
�� $��4����

$�!���
�� $�����2� ��,0� �� GH
�4� ���.  

3   )
����� �. �
����
���� ��/ 0�/�����������:  

        *
H�2� ��� $��.��� $�
�� �
� $������ $������ �@��� �,��� (�
�: ��,�E �� $�
�� G�  ����=��� ��,0� �-���� #$�%���-<� N�  �!

�����@� �) ������� ��E: .H���� ��
:� ���0��� (�� $
����@� 9�: *� 

)������������ ( 6�4����� �@@� ������ F��� #$���
��9��  3�� 8��E
��%� �) $����  �@@� �-��47! #�-�7�
 �=
�4� ���� ���5��$ �02 ��� #

U�D) �,� #*�! ��,� ���� 8����� $���=�� ������� �1��  
"����=��"  ��� �
�4 ���� >�4=�� 9�: ��<�� 8����� >�4! V�E ��� F��

���2@� >�4! � � #������ $���� 9�� $
��  /��� ��4� #����
@� �) �

 9�: A����� �=�� *
 �,� #$����C� $��%��� �@����� �� �0����� ��
 G�  ��E ����� #$������ �%���� �! $����� $�1� *����� �! �0����� G� 

 9�: �0����� F�� ��1 �1� �) 9�: ���
����� �����E) Q��4�� �0�����
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���� $������ ��������$D�)6( $���
�� $�
�� $���� �) (04�� ��  9
��� #

 �! $���
�� 6�4����� ���� 3<� >���<�� �<��� $���1 $����) $����
 �� ����� $��2����� ��!���
@� �) ������2@� ���� G���� #(�� 8���

 >H��� $����) >� �5 �4�� �) �-
7�.  

     4  �� *� �
������ �
�����1� *���� ��*�����:  

       $<��� (���� ���� ��4� �) ���� @ �4��� $=����� ��������� �:
 #������ 	
�� �������� G��1� �! �-
� �-
�� #������ �,�
�� �-�-�
�
 �! ���4�� ����� �
� G��
 �� 9
���� ��  �� 6��,� #�����) ���1�

F�� �1� �,� #$����) $���� $������ $���� �� *D���  ������ N�=��
 �! ������� �)»  (�5
� U���� �!� #$��4���� 9
�� 6����� (�5
� U����

 ��=��7� 6����� (�5
� U���� �!� #$���
�� �@������ ��4��� 6�����
 $�H��E��� �4��-��� #���1�� . $E������ ����� 6�4� 8�
�� �� �

! ���4 ���
��  #��<�� �����
� �H����� $E��� 6����� �: #*�=
 �'� �

 $���
��� $���1�� �@@���� ��4��� ����
� V�<� ��4� ���4��
$��������«

)7( G�  �� ��4� �) ������ �,�
�� �%�5� (5�) ��� #

 9��� >������� ���������» ��D�� >���,  ��.���� �«  /�� $,��� �4��
���� �-
� 8���� ���� �������:� #�H�0� �
�4 � �� ��H� 9�: L���� �-�5�

 $��H�� ����� �
�4 ��: #8������ ��.��� .��! �) >������� ����� �! ��) �

#������ ���� �E�) �� 3�� �-�! �!���� ���� $��.��� �0�4���� ����� �S! 
#���� �D4) ��.� �H����� $�1�2>��4���� ������� �1�� �� $1�2�# 

) �� $���7�������E@� 4���>�D.(  
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 $1�2 $��, ��-
� 04 Q
�� ��!0�2� �) ��-��� �) 3,�� �) ��4

��� [��&� �! �
��� �
H���)8( . ������ ������ 9
�_��– F��4 X  ������
 �%���� ������� ��
���� 8���2� #*��
 A�� ���� *�@���� *��4�) ���2� �!

������ >������ $������� ��4��� G�  $����� ���� ����� �� #8���2@� �� >�
 @ ���� #$�H�
��� $���=�� �-���1 �! @ �4� #�-���� � �� $������ �-����
 �� ����� ���� $<����� �-�0�4�� �! � #>� �5 ��4�� 9�� U���

 >������ $������� ��4��� G�  3
1 9�� ���� >�!�<�� >��D4 ��,���2�.  

5  �� )
����� )����� �2��/�����:  

       $������ $������ ��� @ X 	�1
�� $����� X  �
��!�<�  G� 
 $�� �� �1�
� $D0D 6���� �) 9�: F�� H����� � #�-��0� � ���������

� ��� #���� ����� �! " H��4�� (��4 ����"  ������ ��
�� 9��:  
) X ��.��� �1
��� : �-�<� $.��� ���, #�1�1
 ������� Y���� �:.  

6X ��=
�� �1
��� :
� ��2�: 9�: ��R� ���� $���� �! $��.� ��O �1�

 ������� ��O� ���� 	
�� �� � #�2������ �,����� #"������ #��R���4
 F��. 

L X ���� ������� �1
��� :"����� �! 	
�� ��D7� �� ��4��)9( ���
� #
�E���� (� $������ ?���� �) 9�: �
 � �
��� G�  �!�<� �-������� �1

 �1
��� 9�� ������ ����� ��!# ������ ������� >�%�� 9�� >���� $�!�

 #���1
� 9�� ����� �,� #U�2�� �1�
��� �,� F�� 0�-� ����
 ����@�#$������ �������� ���� �! $����� ��7� �1�
��� G�  �) 3,�����
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 $������ �������� �! .��� ������ 3�E��� 0! ���� �� ?�
.��@� ���

�1�
��� G�  ��.  
      ��4� ��! ������� �2��� �0�2� F��4 ������ ������� ���2��

 6�4���� ����=��� �
�� �� ��4� *�! 80E
@� �) 9
�� #����
 �2����
 ���@� �2���� ��4� �) #$���� ��D'� $��
 � 	�1
�� ��4�)� #�����

� ������ *�! 8�E
� #$���=�� *����<��� $�%H��� *�
��� ��1 �� �����

� �2���� ��4� �, ��4 #>������� *��
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