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Abstract 

Deviation in Qur'anic Text 

 

Ahmad Ghaleb Al-Noori Al-Khreshah 

Mu'tah University 

 

This study aims at investigating the phenomenon of deviation in Qur'anic 

texts from a stylistically point of view. It includes an introduction, four 

chapters and an epilogue. In the introduction, the researcher shows the 

importance of the subject, the reasons for choosing it, the study approach 

and the most critical difficulties being faced. 

The first chapter of this study deals with "Deviation" from a theoretical 

point of view. It includes the following four issues: 

a. The concept of "Deviation", its types and the terms being 

designated to, in modern and old studies. 

b. The function of deviation. 

c. The standard of deviation. 

d. The relation between deviation and Qur'anic text. 

The second chapter tackles indicative deviation in Qur'anic text. It  was 

divided into four parts that best represent the aspects of deviation. These 

parts are: 

a. Figurative deviation. 

b. Metaphorical deviation. 

c. Metonymic deviation. 

d. Lexical deviation. 

The third chapter deals with structural deviation in Qur'anic text. It was 

divided into two parts; the first discusses the turning, which includes three 

forms of structural deviation. These are deviations in pronouns, in number 

and in verb forms. The second part discusses forwardness and 

backwardness, which also includes three forms of structural deviation. 

These include the following: 

a. Violation of place word order. 

b. Violation of time word order. 

c. Violation of prestige word order. 

The fourth chapter was specified to study syntactic deviation in Qur'anic 

text. It encompasses the  following three forms of syntactic deviation: 

a. Deviation in the structures of nouns and verbs. 

b. Deviation in sex;" male and female". 

c. Deviation in verb predication. 

The study ends with an epilogue which includes the results of this study, 

followed by a list of sources and references that the study benefited from.
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f1��h��U������<?J2��[I���Z�����&������U�?���E���?��,��
�|��������o��4G$�0���������
��7DG��������������������:���%��$�:���<�'�������N�����G���O�����N&�����J?���$�_�����N&�

����<��:%�����c���J?�����c���-<�7����������G$�;%7%�&���<�����6��8���4�A��:%�������&�7�����!���7������N&I��
������0�������<�%�!����\�!�:��E����c���;C�����ZCJ���:�!�u���������-7����-U�����������<\��
'� �!���Q��[��v���u�

���,��



 ��


��&�9�DU�.%�#;D%�3�����&#��!#�@
�30���.�8̂���̂3���hf��hG$��
��1�
����XJ������:F���B������d0NA
�d�[
��XJ� �'��<�!�������;5��;7��N1��d0A
��[�d�&����������	���������G���
��;7��1��

0A?����%XJ[�d�� 1������� N1�d��$���:�?�� �A����&��a���<���&��;����� �!��
p��6���&��4��<%�����&���H��	��%��

� ��<%J�J��&%������� &%XJ��� &�� �XJ� =07�� N&�� ���� �����G$� ��I%� �
�
�4�7I%��  �A���� �57%�  �!� �������� ���5��� &��� ��?�%�  ��2�� �XJ��
� � �A���

��� N&��U���� ���'� G'� ���7��� �o��B��� 4�7a� ��� �G$�� �:%��5'��
� �X��������	��%
�1�%��� 0A?�� :�'� �������d N1�� d��%��� &�!�
�0�� �����&��&�7� ��2�� �o���


��� E���
� E��A%�;<\���� �
�� �"���G%� ;<\����� �
�� �"��GA%� ;<%��G� �
� 0\���'� �
�0A?����	��%����N����kY��%���d 1���d��6�
�������6��&��&�7���
����5����o���


��<����� ������� Z�57� N&�� ��� �� &���U��� Y�a$� ��<�� :�� E��7� �G��� B�X��� �$
��XJ�;���%��d0NA
�d�����57%��� �!�0�%��%���N&��&���
��Z�1�����7I%��
��X����

��XJ�:����������������d�0A
��d�Z��
'�&����6�
�Z�1����&!�����H�� �!�0�%��%��
��7I%�����X�������,��

� ����<��� �07�&!��������&�7�&%XJ���&���������B��?��� �G$�&��U�����
�x01��*�!�:��8��
�/��2�� �'�f�[&���i0D8,P��D�M�L���9:.��9!#�.%�@�#����̂����L����̂��@E���D�DU�&L��

� #&@\]�� "��?̂D���� "�!j��P.%�M��Q��U7� �&@�@7�]���� �&@�� *&.��D7.�.�� @4@G-�$� #&@���|� 9:F���� @0D8,P��D�M�L����<�̂L��
��&�D7@��̂D%�#;D%�3��*;D5�+�#�.7�=0D7�&@���hf��h����XJ���&!�������&%o��&%�$��?
�Z�*�����

��
��7I%�����X���������57%��� �A���Z�?����d�;7N1��d��?F?������XJ��� �'�d���1���d��
� ��2���XJ��� �'�Z��A�����XJ���4G$�&!�������;5�d�;7N1�d�0N�I%�Y�P��
���

�&���H��M�G�/���M������ ����
� �L�1�������� �G$� N&'� 0����� &7�� &%o�� &%�$
G���/��'� :��EN���� �G'� F�'�Y��N���� �'� 4�?7�W?%�%�����)�� �'�Y�!����� :1�%����

�"C
�������1�����<����&��:�!�&�7���� �'���!�:%��7�E?�7�������G'���Z�������7
�4�1����G���)��N&��&!c�4�!��&��u�=07�&��"��\���:���1������$����7���M�%�L;$�&��

                                                 
f1���h�Z������Z����[��u��
�,��
f2��h;�A�2��Z����[���c����,���



 ���

����� N&����� �;$� �XJ�&!���� d;7N1�� d� �XJ� �'� d;7�1��� d�&����� &!�Q�7
B�������Y�!��	�J����B�����������;��!�&��W�����f���h�&��/����Z���A����

�&��� &�� ;<�� 0��� ��� �\��� �<������ �4���!�  �!� B������ �<�� ;A�� �%��� �1�%��
��\�J���d������������E���U�&��;7N1�d���d=07�&��;7N1���7�d�Y�1�H��&����

�j;�%�����!�;<���=07�0����:��B�A%%��G���	�����\�J�����&�����M�%�&��Z�����:��
d�&\����1��4G$�&��,�d��

� �� 0N�I%���c� "�����c01�� �!� :��8� �
�� f� [��_�91iI�� *&@'� @&#.�#�.��̂�� �.G� ��� ��D��.8
�A#1.��i0�<.
�@R#�3I�̂���@
��&�9�@�?̂9���_�91iI������g����#;9<.�#������.�.�#���30�A#1.%�&3�� .��!��k1#�.���M.��(0�|

� �k�#���� #;9<.�#����� #;D7.�#��� i0�A#13�� +Z*�D�@���@��D�@!3I.
� V�#.���L���� @:@
��=�]7��� ���� 30�.8�|�����9���@��D%�
���D�D?���30�.8�@&#.
��*J����&#���/�������.G@'� ]%���@�@����̂��l̂@�
̂(���@��D%��30�.8��k��.��9:.��A�1��.G@'� ]%��

��k�6̂@8�@:#.��!�|����.
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