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:Résumé 

 

   Cette étude tente de 

révéler la problématique 

d'espace, qui est l'un des 

composants du roman. Et 

on va s'arrêter à ce 

concept essentiellement 

dans le discours critique 

arabe, pour savoir plus sa 

relation avec le terme 

Lieu.  
   

.  
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 L��2 ,�� �� %,��9� /��0� ������ �� 	���9��� �"��������') "610 

D.- (�����G�� � ������G��� :��0� ������ �2� � %	�*��� ��� . ��� ,�
 -��� 7��� ��� 5E����� DEa��� /����G�� � /������ �V�!

	�H������.)15(    
  (�' :92 $���9� ,�� �?��� �� :92 � ��!'� ,����� ,� >��' .
�6��� :	������� 	���0� 5��� (2����� �������� $����� ,. . ,�� ��� ,�

 :92 	
������ �+������ �E��� 	��;�� (�. %$����� ,� ���B) �$E� ,�����
(H�� :92 	������ � (� � :92 	��� �� ,���� �� �' %>��!�� �����.  

 ������� ���� 	������ ��� 3������"L���� O����� ��2 " 89 )��
 Z���A�� $G���� ^����� �� �H�� ������� ,' T�� ���0 <$�����
 �� ������� -��6���� &��G
��� ������ >�� /�9� ,�� �� %�����G���

 	?��"E����" �� �������' T��' &�?��9� ,� 	���� �4' �����
� ���� %
D����� ������ .  
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� :�. �)��� ��
��' ��. � $��92 &9B! ,����� 	��4 ,' ����� $����
 ��4 	��9���" ��6�"����� 7�� (� =)�� -� ,. � % .  

 ��!' �4 �"� ��' " (���� ��"�
!�� ,� " %������� ������� �?���� :�.
��� %���a��� ���� 7���� ���� 	���� $�E�0� ��' (�)�� : %	)6��  

� %�?����� %����� � %����
�� � %DG�0� ���!���)16 ( ���;' ��2 G�� %
 M�+�!"� ��' "�G;�� &������ ,2.)17(  

 89 )� ,��9���� 	��G��� -����� �4�",�����" :92 -��?
� >��' � %
 (�' » (����� � ���
�' (�� ���� � -���� (9B!� 5��� -������ ^�����
E����«.)18(  

5����� (���� �� ���
�� �6��� �6�� ,����� D���� �4 �  >� %,��� 3�?�
,��E�� 3�?� 	���6� (�a! ��96� ,� (�9
� ��)19( �PG��� ��
� �� �' %

 ��2 ��? ��� % �����"�������� ���6�� ��2 " &����
� 	;G; M��4� 5���
�� ,���9� :��)���� ,����� � %,�
��� ,������ % -����� ,�����).20(  

 T���"5��� (  " ,����� ,'–	6�6��� �� �� �� ���� W�
� ���� 	H��
 -��� ,' �H����� :92� %	������� 	������ 8�G��� (� 
� ����� %,���"�
 D ���� ,� ���4 �))6�� ����� � 
� (�0 <������� ,����� -���

	���6
���� .)21(  
 (����� ����� :92 &9�2 %�H����� ,����� ��� ���;� &����� &��4' �6�

���� ��
�� �� (����' ���?.� ��!� 	���� 	���� :92 �;
� A ���' :92 %5�
 89 )� >� )� A ��� %	)��� ,����� ,2 �E���� $����� :�."$����� "

 (��6� ,' (���) ��9� A ��S� ,.� %����� VA. &������� ,����2 ,��
 %��0� 89 )��� ��B�� %������� (���� &���) ,�� ]�9� ����� %,������
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,�2 (��6� (��� $�!���  ,2 (���� �� ���� �' G
� >��"$�����" A -; %
 �E���� O�� ���
�� %,�6�� �� ,������ ������
�� ������ 	6�4��� D����� E����
 �;���� %�40� :92 ���92 ���;2 ���� 	���
�� &������� >� � ���� /��0�

���20� -?
� :92 �� 6��� ������ ������ �� ���)��  6� C����� O���:  
  

 �"��

������ 

 0��3

������ 

(���� �"-��� 

 ,��
5����� 

	��� 

 ��!��
�H����� 

 �' ,����� ��� ��0� C������ ��'
�H����� $�����. 

20 

,� 6� ��
� 
 ��4
5����� 

 �' ,����� >� ���
��� ����
$�����. 

163 

-�+E2 ���� 

 $���
 =���
�H����� 

 7� ��� &������ �������� ��4
 �?� 	���' ��H�� ,� �H�����

 �H��� $����),����� 	���.( 

123 

 O����� ��2
L���� 

 	��?� ��
	������ 

 :92 	������ L��� (..) E�����
),�����.( 

85،86 

,��� ��� 

 �� ,�����
 	������
	�������� 

 	2���� 	���' �' 	���' O���
�H����� ,��� �� ����. 

65 

 ��)��
������� 

 �� ,�����
 =���

������� 

 $����� 89 )��� ��� ��?� -��
),����� ( &������� ��6� ��

	���0�. 
16 
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��� $��� 
 /�6�� ��4

,�E��� 

 	����' ��*�� ���� ���E�� �� "��
 ,�; (�� ,2 8)��� 	������  ����
 �' $������  ����

,�����(Space). 

100 

 ������ ��2
������ 

 D ��
���_�� 

 D��� 3�� ,���9� ������
� ��
�)��� E���� ,�� (..) E���� ,���

�������. 
116 

  
 	!H�2
������ 

 D��
�
 >� 	������
	������ ������ 

$��� 	�9� 7��6� �/ �� ,���
 	�9� ����� ,� �H��E���� ������

�� ��. 

443 

  
  ' 7��� A � %&������� ���� �
� 	���
�� &������� (���4 �� ,. ,

 ��� &�+�� �' %�H����� ,���9� &��4' 	9����� ����� 	����� 	��?� O����
 $��� (9�9�� $��;' �� ����. �����A� �4���� >� ��� ����� 	���� &�$���.

�H����� ,�����.  
 ���'� � ���92 ��;
�� ,� ����� &����� �G;� -�6��� ��� �� ���� ���' :92

���� ���20� �;�' � U��' ���' %5�?��� ��6! �� �H����� $����� 	��6� A
_� -������ (���� �� ���� ,��� �����. TE
�"5����� $����� 	��
!" %

 ����0� (�2��' ��� ���
��� %$����� 	����!. M� � ��0� (��� =+)� 5���
 -������ L4��� �H����� $���9� (����� ,' :92 %������ ��� �� 	���B��

. %(� (����� 5��� ����6��� &��������� &������ ,� 	2����� (� �?� �
 :92� %	�H��� ���2' 	2���� -�9� �4 ���� &��)�!��� ���!���� ����0��

 	��� �9��� 	�H����� ���2' :92 	�6�� ��� (����� -�4' /��0� ���" ���



��"� -�9
�� � 7��@� 	�9� 	9��              	�2����A� � 	���                      ��
��/�����   

212   2010-�!�	                                                                                   ا�),�ت و دابآ)�� ا'

	��9� "���;�� 7���� ��.  
   ����� :�. O��� ��!�"5����� ,�� " (���� ��" 	��� ��!��
�H�����")22(  ��� &����� ���� 	���B�� &������� :�. (�� ��!' 5��� %

 ��� %,������ $����� ,�� ���;� , ��� �� ,�6� (�' :92 %Z������
 	��6� >� )�"������� $����� " O��� ���' ����� %>��� ��P ��– ���

,�������� ,� ��;� �
��  � <	������ �� $����� ,2 ������ =�)�� A �
 $����� �;� %,������� ,� ��;� �� ��!��� &��) T��' &�������  9���

�_������ $����� �' �H�������.  
 (����� ,� ��0� 7���� -�� (�' ���' �����;. ,��� ���� 	?�G��� ,' ���

_� $����� ,���� "	���B��� 	������ �� ,����� 	��� " 	�6�� ��� (����� -�4'�
 �6��� '��� :92&��.  

  7��� ��)�� ��� �� :��� A�"5����� =��� 	��� " �����
�������(***) (�' A. %$����� 	��4 ,2 ���?� ������ �)�� -� ,.� 5���

 �����2 =)� ��� %	���B�� &������� �� (��� &���)��� ,���� :�. ��!'
_� (��� G���",������ $����� ,�� ���� E���� ���" ���� O�� ���2�� %

�(9�4 ,� ����� .��6� O�� ���:» ��� &�� ������� ����0� 79P' ���
�
 �)�� ������ ������2� ,��� % ����� 	
��  �� 	�)�! &G�a� ,���
��

,����� -����� (�4G2� $����� -���� 	6�6� ,2 ����� �� . ��«.)23(  
     T���"������� "�
��� ������' -�� 	������ �� $����� ,'» ,0

��,����� :�
� ,� >��'� ��!' $��� . ,��� �� :�
��� ���� ,������
$����� . ,c� %	������� ���
�� ,��� �� ����P &������� �� 	���0� &��� ���

�
��� ���9� 5��� �� 	������ ����� . Z���� ��!� 5��� >����� -��
�� (�.
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	�H����� ����0�(..)$����� ,.  ��� D�� ��!� (�. %����! :�.)M����� (
 &A��� ,� �HE� ����� �69
��  6� ,��� ,' ,��� ,������ (9���� �H�����

�H����� $�����« .)24(  

 -G� >� ��� D���"������� " ��9 )� ,�� (9)� ��"$����� " �",�����" %
 	���;�� 	��6��� -��� ,�� �� %	
��! :��0� 	��6��� ����2� �� 	)��

�����A�� D����� .������'� 7�� ,����� ,� ���' $���.  
    -�6��� ��� �� C��� ,' ,����  ���'�� ���2��   	��� ����� 	��6�
�P����)Heidegger (��6� �. %,��9 )��� ,�� �)��� ���� �����: » ,.

 $����� (�� C���� $��� %$��� >�)� $�!� ��� ,��� �����
L�0��(..)a��� ����� ��
 6� ���� &�$����� ,. ���� 	���0� 	 ���� �

&����
�� ���4 ,� �� $��!' :92 ������ /�a��«.)25(  

 ,. �� %���9�� �
��� 	���0� 5��� (�. %,����� ,2 E��� ��� $����� ,.
"�P��� " ������ ,2 ���  ��� ����� ����� %������� ���� &�$����� �
��

 -� �� 	���� 	���� %���9�� ������ ��4�� ,�� �����!� ��� ���� >�����
 ,� ���a�� %	���0�(����'� (���4 $����� ���� � 
�.   

     %	���0� (�� >���� ��� %������ ��P  ���� ,� Z�� �� $����� ,.
T��' ����
� �6�� �':»$����� �� �E� 	���0� ,. (..) T�B) ,���'

	9)���«)26 ( %   ���2� ���' 7���� ���� �"E�����A ������P "���$�� » ]���
��9� 	���0� >�� ,2«.)27(   

 -G� ,."������� " ���
� ������ ��9
�� D�����"������� ��)�� "
�H�6��: »(�� �B9B�� (��!�� ,����� >� ����� ����� �4 $����� ,. «)28(  %

 (�+�4 �� ,c� /��0� ��� :92�"������� " D)��� 5��� ���0� -������ ��
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�
�� ,������� ,���a� %	������ 	���' Z����� $�����  �� :92 ���'�� %7
 &������ ,2 ����� :92 ������� %��!'� ,����� ,� >��' (����� ��9
��

	������� &����
��� 	��4 :92 ����0� 79P' �� ,�E��� ,�����.  
    5�����",� 6� ��
� " G;�"������� ���� " ,��9 )��� ,�� �E���� ��

��6� ,��: »���� ,. D�2'� �
�' �� �� :�. ��!� (�0 %,����� ,� -�' $�
  &�$��� ,2 ������ ��� 8��� (�. %�����' ,�� ,.� %����B��� ������� ,�
 ���� ��)�� 39���� ������� �9������ 	6��
�� ������� ������� T�
��

$����� 	��6� ��� >���«.)29(  

    �
��",� 6� "��� 	
��� ��*� $����� 	��6� ,� %,����� �)���� 	�
 EH����� ��' ����
� (�' :92 %��
�0� ����� D�� E�� :�. ��!� 5���

$���9� 	9�!��� /��0�.  
 ��6� (��� ������� �� �"������ 	!H�2 : " » ��2���� � 	���0� ��;�
���92 D9 � ,' �2���� ��6 ��)$�����(«.)30(  

    �������� T�B)�� 	����� ,����� ,�� ��� ,�  �� %&����� :�6��� �;�
 	���0� >��� 5��� ���� 	9��!��� 	
����� T����� 	����� $����� �;�� ,��

=��� ������ :92 �
��� 	;�;����� 	�
������ 	9������ .)31(  

    ��2 (��� -������ ������"-�+E2 ���� "��6� ���: » ����2� ,���
�B� ������� 	���0� Z���� �� �H����� $����� M��� �� ����� %����

�� �0� 7
9�� ����0�.«)32( ��4 (���! � %"�)���� ��� : " » �)6� �
��
��� 	������ 	���' �H����� $������«.)33(  

 :92 ( �� �B��� �� %7��� ��0� ��� :92 �)�6� A �H����� $����� ,.
5����� =��� ]���� 	9�!��� 	�H����� &������� 	�6�� -�����.  
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  ,��,������ ,��E�� �H����� $����� �)��2 )34(****)( 5��� $������ %
 ������ ��2 D6��� ����  	�4���� 	������ ,� �$�� ���
��� 	������ $��!'
 -��2 ���� �� �� � ����0� � 	B9�� � ,��E��� ,����� :�. %	������ ���

	������)35(0�� ,���0� ,�� �������� &�4G
�� 	2���� (�. % ����
 	92�� &��)�!� 	������ =6� ��� ,� ����� ���E9��� ���� =��!���

����� �� 	���!��.)36(  

 �� -� �. <$����� 	��6�� -������ ��� :92 	���
�� &������� &�)�4� �6�
 	�6�� 	���6� %	������� �����!'� �������B� ��� ����� 	���' T�� (��

��
� >� 3�9� ���� 	�H����� �)��
��	������ -��2 	9V�!� �.  
   $����� ,2 ����� ��� ��c� %��
� �� :�. 	���� ��?��� ��� ,' 7����

 ����0� ,�� ���� �� ��� 5�B9�� 7������ $���� ��� ��� ��� 	������ ��
 %&������� 	�6�� (6��
� T��� ����' ����� (���4 ,' �������  %	���B��

�a� &��H��;�� :92 ���' �����2A� (�����  �����  ����� %(��)�)� ��
�;�' ,������.  

 �� $����� -���� ���� � ���� &�����!"� :�. ��� �� �
� ��!� ,' ,����
	���
�� &�������:  

   	��6� 39�� ,' �6�
�"$����� " &������� �� ���9�� :�. ����' >���
��@� �E��� ��� �
��� �? ���
�� ���6� ,' ������ %	���B��.  

   ,�� 3G��� ,' ,?�� %(��. ��?��� 3G���� (��� &���)��� 3G���
 =�)��� 	���� 	��4 O��� 3��� ���' :92 %:��0� 	������ ����P
 �����) �?� 	���� ,���0� ,� ��;� �� >��� ������ ���� %	���B��
 ��B�� 	B9� -���"� -�2 &G�!��� :��' ,' ���
� ���c� ��� %=���� (�'��
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��� ��� %��)�)��� ���� �� &��9 )���� D9
�� �� ��� 	9��! 	��
� OG�
 ,0 <�����)�)� ��� -���"�� 	������ 	��
��� ,���� �� �$�� ������ 7��
 ��E� � ,���0� W�!�� �. %	���� 74��2 (� ,���� '����� ��� ���P.

O�� �
� -������ � �)����� -�
��� � ��4��
��.  
  �� 	��4 ,' ,?� -� 7�
�� ��2 ,����� � $����� ��9 )� ,�� E����

������ �)��� -����� ,�� -� �. %-������� &�����' ,� ,��.  
   -�2 � %7�B�� ��2 ��? ��� $����� Z����� ������� -���. 	94

 �;� �6
� � 7
!�� ,��� 	���6�� 	6�4� 	������� � 	����� &���\ -��G���
$�����  ����' 7�B�� ���4c�-  ,������ ����4 7���� ���� �–  (9;�� ���

,�������� 8��) � ���? ����� :�. �40� :92 ��!� 5���  .  
  

 %�����  ��� (�. %5E�� D9 � ���� $�!� � ���� ���� $����� :6�� �
 �� ���� (�. %�6�6� ����� :92 (� �;
� A ,�� %�40� :92 	���0� ���

A �6�HE ,H�� �� � %,���G�� ��!��� U�? O��� � %(���� O���"� ,��� 
 -���� 	������� ���9� ,���� �H��0� (����� ��� (9� :)
��� 5��� 5��0�
 ��� ��� -� ���� 	���
�� &������� :92 ���' (�G?� ��0� :6�' � %(����

,������ (��4 ��P .  
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������������������������    !!!!    " #����� " #����� " #����� " #�����             
  

  (1)�?�� :� $����� %3����� -��'������ "	�H����� 	����"D�!� ��� % 
 %D!�� %7�B�)�. ( %2000 = %25.  

 )2(  �����%���
�� ���6;�� E�����%5����� $����� 	��
!%���� ,��
  %&���� %$������1 %2000 =%32 .  

 )3( �?��:�H����� =���� 5������ �6��� %������ ���� " ,� 	�9�9�� C����
 ���
�� �6���2  ,�E��  �����$ �����"   %$������ ����� %D�!�� ��6���. %

2 %)�.&( = %76.  
(4)  = %5����� $����� 	��
! %���� ,��40.  
)5( = %(��� >�����36.  
)6( �?�� : 	������ 	��?� �� %L���� O����� ��2" &���6� �� ���

�����" %&����� %7��@�� ,������ 	��6;9� �� ��� /9���� %1998%  =
141 %142.  
)7(  = %(��� >�����141.  
)8( �?�� : 	�������� 	������ �� ,����� %,��� ���"	��6� 	����" /����� %

  %,������ %>�E���� � �!�9�1 %2003 = %66.  
)9(  	���
�� 	������ �� ,����� %���E ��)�� ��2"	�A��� � ���)��" 	�9� %

������ 	�������� %�!�9� �92 ���� ��� %	���� 7��@�  %	�1 %2003 = %
7.  

 
(10)�?�� : = %5����� $����� 	��
! %���� ,��42.  
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 )11(  %��9� 7��P"	���
�� 	������ �� ,�����" %,�;����� ,� 	2���� %
 	���
�� 	������"D��\� >4��"   %�!���� 	2�� 9� �!� ,�� ��� %1 %1981 %

 =217225  .  
)(*  ��' �� ��9� 	���� ,' -�+E2 ���� ���� ��6��� &��� 	���2 	�����

���
�� �H����� Z���"� �� ,����� 	���' :�. ,�;������ .�?�� : %-�+E2 ����
 �H����� =��� $���",���9� ���� 7�' �� 	������ 	����� 	���6�" ��� %

  %����� %>�E����� �!�9� ������1 %1996 = %55 . 

)(**  ��9 )� ,�� 7�
�� ��6��� ,�6�"$����� "�"�,���� " ����G
���
�6�A ������ ��� 8����� %,���  . 

)12(  	���
�� 	������ %,�;����� ,� 	2����"D��\� >4��" %) &�!4��� ,��
������� 	���
�� 	������ :6�9�( = %396 .  

)13(  = %(��� >�����400.  
)14(   %&���� %���) ��� %7�
�� ,��� %��?�� ,��1 %1997.  
)15( �?�� :3�E��. . .& %�H����� $����� 	��
! %����� / ,���

 %&���� %$������ ����� %D�!�� ��6���. %	�����)�. ( %2003 =  %18.  
)16( & %�
!�� ,� %� ��' / %&���� %	��6;�� ��� %5��� ,������ ��2
 2 %1973 = %20. 

 )17( %������� =��� �� ,����� % ������� -�� ,��
� ��)��  5����� ���
!�9�  %,��0� %>�E����� �1 %1999 % =15. 

)18( = % 	�������� 	������ �� ,����� % ,��� ���57. 

(19) = % 5����� 7� ��� 	��
! % ���� ,��37. 
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(20)  ��' 7��� <(� (���� -�� (� ,��� (�a� -����� ,����� �������� 3�
�
���� O�� 	���� ,c� % -��0� � 39��� �;� ����� �� ���� ��P 39���� ,�

 ��' % ����� �� ���� ��P �� � %(��� ,� 39��� (��� 7�� �� ���.
 �� ���� ��' 7��� < (� ��� -�� (� ,��� ,2 ����2 ��� ,�
��� ,�����
 ��9� � %�����P � 36��� �  H���� 7��� (����� ,c� % ����� �;� �����

 ���� 8 ��� ��)���� ,����� ��
� ,�� �� %����� �� 	9��� -���� ,� ,
 5����� -���� ,� ���?�� 8 �9� /����� 5�����   . �?�� : -��'

 = %������� $����� %3�����23.  
)21(  %7���9� 	��
�� 	��)��� 	H���� %	������ �6� �� &����� %5��� ( 
)�. ( %1989 = %39. 

 )22( �?�� :�H����� ��!�� 	��� %5����� ,��"	�)�!��%,�E��%$����� "
����%  %$������ ����� %&���� %���
�� ���6;�� E�2 %1990.  

)(***  	���
� :�. ���P D�� ������� ,' 7�
�� ��6��� ,� ��;� T��
�H����� $�����  .�?�� : ��2 &����� �� ����� 	B�� $����� %-�����. 8��)

  %&���� %$������ ����� %���
�� ���6;�� E����� %3��� ,������1  %
2003= %7.  

)23( 5����� =��� 	��� %������� ����"���0� �6��� ��?�� ,�" E����� %
  %&���� %$������ ����� %���
�� ���6;��3 %2006= %62.  

)24( =%(��� >�����63.  
)25( ���A���� (����� ������ ���
�� �
!�� %/��� ����"3   �
!��

�)�
���"  % $������ �����%�!�9� ��6��� ���%1 %1990 %=113.  
)26(  = %5����� $����� 	��
! %���� ,��44 .  
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)27( 3�E�� .. . = %�H����� $����� 	��
! %�����20.  
(28) = %������� =��� �� ,����� %������� -�� ,��
� ��)��23. 

)29( 5����� ��4 %,� 6� ��
� "	��
!�� ������ �� 	�H����� &������" %
��� ����� %���
�� ���6;�� E�����  %&���� %$���1 %1997 =  %240.  

)30( 	������ ������ >� 	������ D��
� %������ ��� &�� 	!H�2" Z���"�
������' 5��
��� 5�����"  %����6�� %�!�9� 	���6;�� ����� %1 %2006 = %

443.  
)31( =��� -��2 %�)�� ,��9� " ��*� �))6�� 7�0� �� 	����� 	����

������ �������"�� ��� % %,��0� %>�E����� �!�9� 5���) %�( %2003 = %
165. 

)32(  = %�H����� =��� $��� %-�E2 ����114.  
)33(  	���
�� 	������ %�)���� ���� ���"	��6� &����6� ��*��� � $�����" %

 %D!�� %7�
�� 7����� ����.2003 = %71.  
)34( =��� /�! &�� %������� ���'"� ���
�� ����� �� &����������" %

  %$������ �����% 	��6;�� ���1 %2002 = %183  .  
)(****  �H����� $����� ,' ��'� 7�
�� ,������� L
� :�. ��� ��!�

 �� ,������� ������ ��2 ��;�' %,��E��� ,����� ���;���. Z������ �����
(����)3��� ,����� ��2 &����� �� 	������ &���6��� (  4��E ������ ��2�
 �� (����)	�����9�� 	������ $��� �� .(�?�� : 	B�� $����� %-�����. 8��)

= %�����8. 
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)35( ������� 	������ �� ,����� 	��
! %,��� ,��� ����" �H����� 7� ���
������  ����� �����"" %L����� %	���)�� 	������ 	��*� %)�. ( %

)�.&( = %84. 

)36( �H����� ��!�� 	��� %5����� ,�� = %31. 

  
  
  
  

 

   


