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The Abstract 

 

This study is based on the analysis of the artistic dialogue in the 

fictional discourse of the Iraqi writer Jalil Qaisi. 

The research is a literary analytic study benefiting from the 

modern critical approaches, specifically the structural approach 

that produces narration and poetics. 

The research tackles all the stories of the writer. It consists of an 

introduction, and three chapters. The preface has four sections: 

the first section deals with the concept of poetry, the second 

section tackles the concept of dialogue, the third section deals 

with the explanation of the concept of discourse in modern 

critical theory, and the fourth section tackles poetics and the 

poeticism of the short story. 

Chapter One is about the Exterior Dialogue which occurs 

between the characters within the structure of the short stories.  

The chapter is divided into two sections. Section One deals with 

the dialogues between the narrator and the other characters. 

Section Two tackles the dialogues among the characters 

themselves. 

Chapter Two is entitled the Interior Dialogue. The chapter 

consists of four sections. Section One studies Interior 

Monologue. Section two is about Soliloquy. Section Three 

tackles daydreams and reveries. Section Four deals with the 

technique of the Artistic Flashback. 

Chapter Three focuses on the dialogue tasks in Jalil Qaisi's 

fictional discourse. This chapter consists of three sections: the 

first section is about communication, the second section deals 

with estrangement, the third section tackles the task of 

indicating the physical dimensions of the characters and of the 

time and place of the events.    
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