
�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

269 

�=-��=-��=-��=-������.eא�.eא�.eא�.eא\א�p\א�p\א�p\א�p����1#א1#א1#א1#אEM>��EM>��EM>��EM>������Eא�������א��א����Eא�������א��א����Eא�������א��א����E8!8���67!8���67!8���67!��67א�������א��א�����
JJJJgW�gW�gW�gW�����~����~����~����~����� �� �� �� �

  
�.�. --��� �� ���   
�����  �'�-�
�2  /�'�-�
�.  

  
R
�� ���� �� 
�5%�� �$� ���=�� ���3 ��� �
G����� ���)� ������ l6�

 4���@���� �"�G� ���� ����"�������(  ����@���� ������ *�!
L’objectivisme  ����@��� B������ ���� �( �!��� ��
 �� ���� ��+� �(

��5������ 
��+� �( ��!!0 
��+� �$� *��
 -B������ ������!�!���-  �"���
�
6��P��������"��� ����=��� �.  


����  �� �� 
%"�� ?��! ��������%�� ����� ��������%�� ��)� ����
 �"�� V��= ?�� �%
����� ��
 �� #�	+�� O���� �( N�= &����� -�5����
 �
!��� a����� ����6S�� -�������� *���	+�� �( ���!�� ��"�� ��
%"�� *�����5��

�������� �
��	��� .����
%( Q�
G �� k� #�	+�� �=6 k�
��� �= : *��
"�
����� �' B
�� k� ���� �!%
���� ����� ��
� ��%�%"�� �%�(.  

S  ���	+ V��D
� ���� ��)� B���� #�	+�� �=6 *���T �( ��	�� �%��
;� V���	 ��� ?���Lp��" �%�� �( *�6�! -��������V  *���
(�� ��+�
�� *��!
�

������
�� k!���� �
��� &�' ��� ��%�� . �( ��! 
��' ��� ��% #�	+�� �=�(
 V���%�(��5�� W�������
�� ���6�  #��% �( ����k3��  �(��5��S  ?% ���� ��%� �0 �

 ���� -��@�� ������ �� �����6�!� W� ���)� ���' �( �6
������!�  k�����
����� ��
G���� �(��5.  



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

270 

-L�( ��  ��!!0 &!
0 ���� �������� �� ���� ���6� ��! 
��' <
+�
 ?�3 ����� ����( ���
(�_�  
���!���)/�"��� ( V����!� k�G� ����� V��= F���

 
���!��� k� ��@��� ������ ����
� <
�+)
!%���( ��0 #��� �� �S �%�� -
���	 ?��� 
�� �( ��3����S� ������� >=6 ?��+� 3 ���	!B� . �� �S �=��

�� -
@������ �
���!��� ?��� ��� ��"3�5��� *�3L��� �( 
P��� F����� )��G�3 
 *���
�� �� #���� ��� �% ����%��� ��LG)� ���� ��
�	�
��S��

 �!�
 `�@�� ���� ��% B=�� *�G�� /�!� �!%����0  >
�� kp@��;�
V�p@�:�;�.  

��%� )� *�!�
�� >=6 
	+ *�3L��� ��
��� �( �
G����� ������ ���
 �
%( ���n( -������ 	���
�� �� ���� ������� �!�
 ���������%�� U�
����� ������

�%�� F��!�� ?���� �( B
6�� 
G��% B
����!S� ?L �!S��������  ������ ����
�������� � �
G����� *��	�����?5 � ?���!���� ������� �(�����W���!�  N
�����

 F	�� O
"� ���� ���3���� &�' ���=�� 
G�� &�' 
��"� *��
����� >=6 ?���!
R�
��S� FL+0� ��
����.  

��%  -�����0 *��! ��%�%"� ���� ��
� ���� �( *�!�
�� >=6 
	+ ��%�
	+��(J���� �� #�J�� �J������� J�(
���� VJ�����%�'� �J�(��%�!S� VJJ �

Les possibilités heuristiques  �������� ��!
��� O�� Q�
 &��
��G��� ���0 ��
��� k@� &�' ���������%�� ����� ���������%�� *�!�
��� !  2��

 #��% �(����
 �	. �( ���)� 
����!S� ����� 
����!S� ��
P� ����� :"��+� 
��
� ��<
� �� 5�	:�:
� )� �����$8� �J� �<��$ �	�+C ?�+� ���� �� ��

 �� �:+�84.6 �7��� 0�+
� �$�� &;$ �� �'��
�� . �1��� �<<�
� >C1
 ?	B� �	�+C�A��$  0��� �� 9�+	� �/�� ��+ �� )������ �����$8� H/�

)/+ "Q�	�� � ���� . I�;� 5������$� �����$8� ��	 H
��� ?���	$ C	��



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

271 

A:��
�� 0�;$/
 �=/��� .
 ����� ���� A�� ������� 5���;�
� P��	� �J� @
C
���	�� . �	��<�/
 �/��� 5���� 5��	� �3	� ��� �+
) 0�� � �3����� �	����
���� ( �� 
� �B� �	��� �	��= 2"
��
� F��	� A+ )� �	�3
�� ���
� ��

��+�� ���- �� 0��+ 0�� � 5��	� ������$8� I�;
�� .  �</��
� "K���
�
�8� A�� "���
�� �����$ �� �������$  ?
�� 0����
� "3����/�� A�� ��

��� ���- �� ��+� )� ... �4� H�� 0������ ���	�� �����$8� 5�+��� �C4
W'� �
� L�� )� ��� ��� @���� 5	�+.")1(   

S  � �G� 
%"� �0 � S 
����!S� ?�!� F
	 �0 ������� ������ 
%��
����( -k���� U�
��� &�� B��� �S� 
����!S� �� �� ��!� B�� /�	G� �

 �(
���� 	��!S� �� ��
@ �� �!�
"�� 
����!S� ?5� b
+0 *�
����!S �������
��@���� ��� �( ������ ����� �� 
=��� C��� �� B=��4�  ?�5� �!�0 ?���

/�	G� #
��� ����� O�� ?����!� N�= &��  ���;����8�B=��  �( ���! /�G0
�!�
"�� B
����!S� U�
���� &�� V���	�� ���!%�!�� �S� ���� . �	�!� ��
���(

 �_� �������3��
� *���  &�� ���� -��!�
"�� *�
���!��� U�
�� �( !)� �G�
 RG� ��% N�=5��8  �%���%�
 (/�  ��
�������1830  � &�'1848  � ��%
 �� �� &�����	��
 
��
�:  �
�5 �01848"  �K
�� &�� ��
���� �!0 *�=

� �������� V�%� 2��50 ��
�	�
��� &�'.  
�����  F�	�� �0 � S ���� �=6 �( ���L	GS� ���!
��� ��� �0 �=6 ��

 L�%� -�(�
 �� �+�
�� /!� ��	��+�  �=6 ?% �� �K
�� &�� �%�� -*��
�����
 �� #�D=�� ����� �n(���� 3 ����� -��
����!S� k�
����� ?% ��� �%
��� �
�

 �!)� ��@�� ���
	� �� ������! �!��!�� �G�3S�� �6��	�
 �=' �G�+
�� ��
���� ��
P�����(
 R��+��� �( R��D���� ��!��� �( ������� &+��� .  



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

272 

�'  ��� �� /�G�� ������ ����� ����� ��(
�� ����� �= /�G� 2�
�n% N�%"���
�� �5���� �����%!� �� ����� &�' ��_��� �=6 ���( -Q��"�S�� ��
� �� ��(�

 ���������%�� �
6�P�� *��	�� �
�� �( 
�%"��� ?�3 �=�� -V�����%� O�����
���( �%���� ����� ��� ���� ��"�%�� �( 
�%"��� �� �S ����(L�+��.  

�� � �=6?+�� �! -��(
�� �"3�� ?%�� B=���� �� e� �!�
  V� F
	��
 ���������%�� *�!�
�� �� 
�5%�� �(&��  �( ���6 ���5� ?%�� V�0 �� �K
��

 ��
! ����� &�� R
�������6 �!��� ��	�
 &�' <����F� B
����!S�.  
�����  �6 e�����K ?������ ��	�� La conquete de la Kabylie 

A��	�/
 ����� ���� .��� ��?�
� ����� !�� F	����� �( ��� ��
!��1803" 
 �(��� ������������+�  ��!1871"2  ��>���  H���� �( ��� ��!�0

��!��! V���� ?G�� ����
(' ?���� �!�
"�� . ���� V� *�!� �=�� ���
��� ����
 *�3L��� �� ?�)� ����� ?�D!��� /�G0 �5 
���� �� 
��)� �� ?G�3

��
������ . k� ? ���A�����
� ���  (/� %�
 @/�
� ��� A���� I��
��
�$���8 A��	�
�� B
������ #
 ��� . �@��"� ��%( ?������ ��	�� �( e�+�

 �"��+ �G�+ ������� 
��% k� �
��%"
�$ �� ���� . ��=�� *S�
���� �� �� ��%
�
�"�� N�� *��	�� F(� ��
������ 2�
�G�� ��� �	�
+ ���!
 . ���' ������3

3?L��S� � *�� 
��S� ����� *	�! ���� ?������ ��	�� ������ k� . &�� ����
 ��% N�=����� ��!��3
   a����� V����6� ���� ����0 ��� B=�� e���( -��(�
K��5'�

 ������� ���� ����� F
"��� ���
��� FL+)�� R�
�)�� H�
���� ?�������
?������ ��	��� �� ����S� .�� ��% ���)� 
�@�� �������� N�=% � ��� �����6� ��

��� ���� #�
� ���� B
	���� ��	�� �( ������.  
����  �!�
"�� C
D���� ������A�� ��
���
  �
�5% 
5_� ���� �0

 ��!0
 &��� -���!�
"�� �������!��!�� ����_������� A���$4 -R!z� �%�� -



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

273 

 #!���
���
 
�� �� -�����  &�'������  �� �K
�� &�� V��% �( �
� ���
������ ������� ���
��� :" �3� "�� )�
� ���
����:	�� A����� 5/���$� �<


 �� �'�-�
� 0���4 )� ?$'� ��+ %C
� ����� ����� 9�; �� ������1850" 
�1860" )� (�+ 0�� 6�; �� 21853"  �3	�9�����  2�'�-�
� )� �
�<�
��

�<;	� 2A�
�  ��� �+
� 2F��� 
�� 2A'��<
��� ��	  �==; 0���4 �
�H
4 
>���$�.")2(   

����   >�� #��%�� b���� &�� k�	�#
���  ��% ���� 
�
����� �� �
�5%
��������%�� F��!�� 
�	' �( 
�� k!���� �
��� �( ����
��� *S�
���� ����%� . ='

' ���
	� 
+$� �
�G �!
 �( e�G��� >=6 *�6�! ���� O
 �� ��% ��	��!
 B���� k(
 �� �S ��% b
+0 ��� �� -����� ������� �� � ���6)� &�� R
����
 -*�
���!��� >=6 &�' ?����� &�� k������ F�
	 �� ������S�� �!��!��

0����$8�� E��+
� La grande métaphore  ���� �
�5% ���� ��� ����
 �!�
"�� `����S�=+���� )$+
�A  	�
 2�
� �� O
 �� �
���� ���
	� ����

�����
��W� ������� ��
n� 
!�� ��
'.  
-<
��  �% ��LG)�� R
�� -��"�
�� ������
�!� ��@ e��� �=6 -�='

`���  �
	!)� V��La démythification ����  �� V�( ���K
�� ���6
� V����
 �0 �%�� �� ��@ -����5 ��� �� -<
�� ��% -��� `�� /�	G� V��� F�	�

 ���
	� *�
�� -��G�� ���
	� B�
� ����( -*�
���!��� �� ����"��
 �( ��!�
"�� �
�W� ��� *����� ���� �
��%�� ���L����� *�
�G��S� -�������

?������  ���!
�� *������ ?���
����� �( 2�
��� k��� �% ��
������ �������� k�
��
�@���� ! � �_� �����)���6  R�+�� �=6 ���%�� S *�
���!��� �(

 ��( -���
�)� ?��+��� �( �����G�� #�
��� 
G� &�' ��� B=�� B
�	!S�
%!��� *�	�	+���� ��
%!��� ���!
��� ?@"���
  ?L �!�� 2�"����� ��������



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

274 

 O�� D	���� 
���� �� 
��)� ������ k��
�� ������� *�
����S������ k� 
!D���
��% 
����� k��
� �( �����
��W� �!.  

G
�  &�' ?������ ��	�� &�� �
	�!�� *��0 ���� *�!�L��� e��� �=6
 ���( -
�� k!���� �
��� �� *������
)�) #!������ ( *��� ?������ ������

 &�� �����_� ������ �� ���� #�
�3S� �����<
� ��� ���� . ����� �=6 ?	�
 �+�
���� �"��+ �6"
�$ �� ���� &�' ����3 ����� �(�
�� ��+�
�� ��G+� - )	�

����  ��� ���G"� ����3 �6�� ����$ �8��%�;�
� A'��<
� �<;	�� ���/$ )	�� 
 �� �����
�� �����-� �-Q-�� .  

?��� ����� ����  �( �!�
"�� 
����!S� ��"P� ���� ���
	�� ���� �0
 B��
� B�� ���� k�Gk��� � ?������ ��	�� �� ?������<
� ��� ���� -

?5� b
�%�� 
@����� &�� �
�5% �6�
� 
�+)� �=6 ��% �����(:  ��$�/�� ���1�
���
�� �� ��
��  ���3 �� �� ���� e���� A'��<
� �<;	� �
�5% ��@�� /�"� ����

��� ��	�3 ���� &�' �
���� �@"� ������( -B
������ F
��� �����  b
�% ��3
�
?5�: �	���� �	;	$�� ���� . ��(�����  R�@ �	�� �0��8�  >=6 �( ��%�

 &�' �
�
�� k(
 �=�� -��	����A�����
�  P(���������  
�%"��� �� R��� L�%
 ����	0 ���� ����!S� �
�"G #�!� ��	���� >=6 Q�!�%� �(� I��
�����  A����

��% B=�� B
������ #
 �� �( �� N�=�T R
��N
� ����	.  
	�!� �����  k� R������ ��� �� ���� ���
	�� &�� e��� �=6 �( 2�@��
 2�"�+ O������ �6� ��
� )�� �� ����� ��� *�	�� �� �=' #
��� �_� ������ -

� ��!��� �� 
�@ L( ������S� �6
3 �� e���� �����@
_  #��
@�� O
(�
����� .�=��  k@�
� )�� �� �� ?���
���� �"��+���  ��	�� �(����$ �6� -

B
	���� F�
	 �� ?������ ��	��� #
 �� ��� ?��� ������
�!� ��	��.  



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

275 

?���!��  ��
� )�� �� ? �!� �%�� ?% ������!� ���� ��!"��� ���
	��
 V�� ?��� -���%�� �
	�!�� ������� *�3����S������ :""
  �<
 2(�� �	� ?��

� ��	�+ ���� -+�� ��	�+ �CJ� 2���/$ )	� �� ��� 2"3�/  �� �=/� ����
 "3$�$ ��
� )�� �� "3���  �� ��$	 "
 ?	� 84 2W
��
� "3�� (�$�

���� �=/� ��+ ��	� ��	
�� ���
�� .� "Q�
� H/� 2���� )	� �� ����  "3	�
/�
� �C1 0�;$ 5�� ��	�+�= � �� ;� ��$	 "
 "3	J� ���
� "3	� "
�$ �

08���
�� 0���
� ?
 ��	+ ��
�-��� . "�-
� L�� 6� H7�=
� H	�� ��+ A+
�
���� %C
�?�� �$	�� .&� 
� )$�$
� I;	�
� 6�� �� ��
� )�� �� ��� �<
 .

����
� ��=	�
� A�� �� � ��
� ?���/K� ��$	 H/� "-� . ��� 2"
�$ �� A:��
 �7 "37�� F���-
� (
G�2L�� �� A'��<
� H/� L<	;�<	  9�-	�$�� 2�3=�7

;����+ ?�1��� �� ���;	� ��;	��
� >�+$�� )� &��� �3�	�G� A+".)3(   
�����  �� O
 ��� �����!0 �( 
�%"��� &�' <���� ������ ����� e��� �=6

��"�P�� .?�3  �=6 �( �3�
��!S� ���� /�@�� �� � S ������ >=�� F
	���
e��� .
% �� #��% ��! 
��' �F�
��!S� �%  &�� ���� ���
	�� N%"�

9F
��� �3�
��!S� #�	+�� ���	!��� ��
 �� ?��+��� �( . #�	+�� �%� ��
 F
��� ?�	 B=�� ���
�)������  �����	� �( 	��!�� �� 
=��� C��� ���

�=��� ����� B=�� #�	+�� �=6 �� 
�5%� 
�%0 F
���( -F
��� k� F�
��!S� ���
 �( *�6�! ���� ��3�"�� *������ O��� ��
����!S� *�
���� O�� V���+��

���� �� �%����� R�
P ���
���.  
?���  ��$ �����4 �� <
+ B=�� �3�
��!S� #�	+�� *���� �� �5���

*�!!D���� 
����� &�' ��!�!_��� �G�+�� #
����� ���� :" ��	
� �C1 H/��
$ ��/��	 �/�� 5��	� �������� (��+ �� 2� 	
� 5���
��
� �� �/��+ �/$/

�/��
�2  �����8 (��+ H
4�/��  2I��
� H
4(��+�  ���/�2���8�$ ��7� 



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

276 

 �
 (��+ 2����
� �� ?$=	 ;�
�@
�$�  2"3����� �:���
� �� �
�(��+� 
 ���� ��������$� �+�� �	��
� H
4 u� �/��
 ) �� .���  >C1 ;��

G�
� �1 A� 2($�� �����
� �����
�� �����
� )� �	��+
� �3�=/� �
 5�=

��� �7��1��� 5<:�	� ?	� ���� ?= �� I��
� H/� ?<=��
� . >C1 5	�+ �C4�

 �='�- 0��  �� 2��7 ����=� �� @
C )� ��� ��3	
� )� 5/�	� �� 5���/��
�
�� /
 2u$	
� ��+�� 5��/<�� �
�� ���� H
4 ��/$G� �� � �� �+� )�
� 0

 )/��
� �� �
� 0�� �� ���;4 W<�	 8 @
C �J� 2�3/� )�
� )/�=
� I��
�
�� I��/
 �	<��
� ������� �����
� 0�� �� �� 5�=
G�
� >C3
0�;$
 �3/�")4(   

&��  �� �K
���0 '
�� )� ��3
��!��� 	�( 
%= e��� �=6 �( ��!2�� 
% N�=% G�� V�0 S' V����	� *��% ���� F
��� �� ��
K ��� ��3 ����% ?

� VGG+������  V���% �( V�@� B=�� /�	G��� ����	 *��( -V����6�
 F�
��!S�I����$8� %-��
�/ )
���
�<
�� �� ����%�� �� 	���� ��N
�  ���%

 �
	�!�� �� � �
	!)� �� �� `�� ��
��� 
+$� &�� R
���� ��
' �(
��������.  

�����  ���6�! B=�� 
��%�� #��%�� �� ��%�% ��@ #���� �=6 �� ?+�
 
	0� ��+�
�� �	�
�� 
P� *���� �� �3L	�� F
��� �� #�	+ �
��� �(

�����
 #�	+�� �=�� ����� 
�!��� *� ��G��� . V�����% �( �
�5% V��� ��(
 B��� �W� ?�
������	�=	��� ������� T�� ��
� A���.   

����  ?+� &��#�	+��  e� ����� �!
 �( �3�
��!S������  
�0 &���
�5% ��! 
+T�
  �� ���! *��G0 ���� ���"��� #�!� e��� �=6 ?�%�� &��

L�0 *��5� �� �3L	�� -	��@�� �� 
�5%���  �
@���� �( ���	���� �
�� ���
���� �=6� -���%
���?� � H���� V� �P� ��!����
 ��(� �� ?��� �( �!�
"�



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

277 

 2�
� ��
� k!�� 
�P��� F(0 F�+ =' ����
(' )�'��#
�L’exotique *L��� 
���)�.  

2��  #��% �(%����� A����  ������ ������� ?�����0�+�  )� �����$8�
�$	��: "�� )$	�=
� %�+$�
� s���
� )� ��3� 0��� ����� @
�	15-  ��3K 6�

8� ;��7
� ?/:� )������ ;�	%�����$ . )� 5-�� @
C+ ��3� ����� )1�
5�	1C
� s��� E��$�2  �� �� ��:+ ;/�� "���
� 5	�+ (�� �3� H
4 ��

 �+��%�+$�
� ;��7
�� %�����$8� ;��7
� ?�$	 � . ;��7
� �3K
 ���� A�=;�� (��� ����
� 5�$/$�
�� (���� 0�3/� )� %�����$8���'�� 

?�-�
 .�+� 2�����  �K	 )� 5/�� )�
� )1 ���#�
� (����
� 0��  �B� �<	 ��
O� 0���#�
� ��/Q��������$ �
��<�� �/:���".)5(  

�%��  �=6 ��"� ��
���  	��@�� V� �P� B=�� ���� ���	���� ������W�
���%�������  &�' �
�5% <���� ��
����!S� �!!D���( -����
��'� �(��5 /3L� <���%

�Q�������	  ���� �% ����5� *�
���!��� &�' ?����� &�� ���!�
"�� S�0 k��� �%
 ��@ <
�� B=�� ���!�%S� ����
�� �( F�	��� ��!�� ��	��@ ����� ������

#%������ *�
���!��� &�� `�
G�� . B�G�3S� k(��� &�� ���� V�0 &!�� S
k!���� &�� �5���� ���+��� �������S� *�@3������  �(����� ?��� ��% �(�
 ���

 
�+!�� ������ ��"�� L��� ����	�
� �G�+ b
+)� ��
����!S� *�!!D��� k�
�+ -�
@���� &�' ����
(' ?��� �@ �� � *�3�	�� 
�%0�G  >���� B=�� ?�"�� ��

�/��	�  5���	�� �(� �.  
?���  ��$ �����4(�� �0J��� kJ� �J���� �J���0 �JG�� �JJ *�

La monophonie  -�3�
��!S� #�	+�� �(@�+� "	�1  �����/�: "�$�0�� 
�� 2)��C
� �3'�=�+���3�8���  ?�	�� H
4 )</�$� )1� ?
 &�$� ��� @
C+� �=;��
�



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

278 

 �3	� �:+� 2��#
 0���� �Q �3	+
 0�1�� �:�	� �7�� �3	�+ )�� 2?� �+=�
��
� ��
 )'��
� MC��	
� )1 @�+ �J� 20���4��/� )� 
�$���� )��
�$�")6(   

��
�  ��$ �����4 *L�
�� #0 �( 
+)� *�G ����_� V���� 2�
� ��
� &�' ��3�
��!S� 
�
��������6
��  ��
 �� 
%"�� �( ��������� ���%
��� ������ &��


� ��%�� $� �=6 ���@�� ���� �%_� &�'
+  �%�� �!�
 `�@�� ��%� �%
V��� ������� .!( ������� V����!�W |�
(' �6 V��%� �( ��%���� 
+)� *�G #�

 V��@��� ��
���Sl’objectivisé >�����.  
�(  e������  �� �� ?D�!��� ����� �� �6� ������ >=�� �3
+ ��

 ��@���� *������
�!� ��Les stratégies d’objectivation . ���� ������� 

�!� B��)� �L%�� ����� ->?�  V���G+�� �L%�� *�
��� �� 
�5% �( �	�� Q�


 �
�5% ���� ��%� ���� *���	+��� ?��!
�� F�
	 �� ���+���� e�G��� ����� F(�
 �!�
�� 3��������� A'��� .?6 ��  �L%�� k���� �� `���� �=6

);������
�/%����
� ���J�0 �� �J���"������ `��J��� �0 �JG)� �J *��
La polyphonie u  

*���
�  e� �( *��G)� k���� ����������  *��G+��� ���
 ����
�)�*��G+���� ��
������ .+(#�	 ���  ��	�� 2���� &�'%�;�
� 
����$�  >
%=����� �� �"��G �( ��L�' 
�
��� F���� 
�)� �_%� >
�(�=��- 
E%=� ���
 =�� ?�
���� #3���� ������ V�(B ���� ?���!����� ?������ >=6 2��� 
����
����.  
"������ �	
4 "��� �<
 ...5	� 8� ��7����� ��/�<� �� �����5���-�
  )�
�

 5��
�� �3/��� H/� ����� �Q "+	� "���� �C4 �3/��� "�7�� �C4 2�3	���+��$
�3	� 9�-�
�� P�	���
 ($�	�")7(   



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

279 


�G �����  #�	+���  -��!���% �
��G����� �� &�� O
( B=
 ��	��%�;�
�  ��� ������' ���!
� L��� ����
 /�G0 `
��� ����� F	��

 �0 ��! ��� �( ���� k� �L!��� /��!�������� N
��! V�0 �� �K
�� &�� -
 ��"G�� �� =�=��� >�� ���! ��� >
�(�� &�� �L%��120  ���K &�'131: "?	4 

 ��/$� "+$=	� ��	K� �� ���
� ��
 "�	�� Z� ��K� ������ �� �	�G� ��

� ���/;��/7= 
� ����=+ "1����� 5�� ������ ... ��/$�
� )� ��
�<� �C��

"1����� ���7�� ��=+
� 6� ��	;< �C
�"...)8(  F��! �( V�@�! V�0 S'
���!.  

��  &�� ���3 ���3 F	�� ��� �( ��
�� �
� e��� �=6 �( F��!�� #��
�� 
��� �( ���� V� ����!� ��������! 2��� �60 ?��� -
��� 
���� 
�+

 
+$� �!
 ������� ���6)� �� ��	�� 
�G &�� ��%�
S� F��!�� V�����
 ������� *������%n�L’animalisation R�+����  ?��� 4B
�@��������  L5�

 O
( �������  ��������
� )�� �� ���3���� ���6)� &�� ������: ..." �3	�
����
� I����� W�� �3�� �� . 2?��+ �� ��� A��	�
� H3�	� �� �����

 �� ��
� )�� �� ���� A/� C	� ���
�; �C
� �������
� (/; 20��3��
� ?��<�
��/Y�<  >�� ?/��"...)9(  

�'  
+$�� R
��� 0� ��
%( ����"�� �%�� S ���� ��%�� ���� ����"������
 V�
���� V���+� ��@��	�� �������� �������*  -*���!����������  ���� ?%��

 �(�
 ��� G
�� *����� &�' #
30 ���
	� 
+)� ��@�� ������ �( ���!� �G�+
) �0 &!�S����� ��
������ 2�
�G�� �� 0�� R
 � ( 
+�� ?��� ���� ?%���

 
�%(0 �� V��� ?G� B=�� 
5_��� �� �3L	�� ��LG)�4������ A���$  
�5%���
 ���� S' 
����!S�� �6��� �� �� �K
�� &�� ��=�� -���!�
"�� �������!��!�� ��



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

280 

 ���( R
��! �� ��@ ����)� ��� B
�@��� ?������ �(��5�� ��
��S� &�' ���
 �� �( -���
�:
� ��/��	-  ����
� �+/��
��Le Royaume Arabe .  

&��� ���� �0����" �����  �
���� ���
	� ��!� ��������%�� F��!�� �(

+$� ��@�� L’objectivation de l’Autre  -������� &�' #
30 ���
	�

 �"�P�� e�+�� k@���� e��� B
�
���� k��	��(�����  &+��� V�L���
��
 &G30 &�' ����=�� ���'� ����@���� . �=6 �( �
� B=�� 
+$� *�G(

 ���� �%�� e����	��!�� B��
 F�	��!��  �(
��� ������������%�!  �% 
+$�
FL	W� &�� V�"�� ������ *������%' �( V!��� >����� �� VK�
"�!� ����� ��� .

 e�G� �( ��LG)� *�G #��K ?�����
� ���+  ���5�� �� ���
�� �
3 ��
�����	�S� 
��	��� �=�� �+�
�� <���.  

�( �S� �%�� S 
�+)� ���%��� �6�� &�' ?��+� ����"���� ���� ���
 e� ����"����( -	�( �����������  V����� ��������%�� F��!�� ���� ���( ?+��
 ���( �� �=�� �2�
��� ������0 ���)� �
������  B
!�� e��� 
6�� �� ����

�������"��  
+$� k@��� ���� ���������%�� ���)� #�!� ����K) `�@�� V����
�!�
 (� ?�0 ��>��� V���!��.  

?��� ����� ��� �� ��
����� ����"������ �� :" 5�C �	�=
��
� ����
� �4
 ��'�� ���� �'���
� �	�
� � �	� 6�� ��� 26$�� I�;	 H/� %���� 6��;
 L��
� �3���� )� �37�� 67� E�� � �	�
� >C1 �� %� ����� 5����

�/:� ����� 9/��� �� M-�
� �	� ��� ����
� )<$�� A�� )�.")10(   
�' �e ����� ) ��
����� &�' 
��"� R!z�E�&��!���� &�' 
��"� V ! 



�������������W�W�W�W02LLLL2013א#"��א#"��א#"��א#"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�! ��א�! ��א�! ��א�! ������  

281 

T���3
�:  
1������ ���T :
� -
����!S� �� ��� 
����!S� ��
P� �( / -
����� 
� -���K �� �� �� ���

	 -��
�!1 -2007 e e :30/31. 
2 �Michel Levallois, Ismayl Urbain, une autre conquete de l’Algerie, éd, 

Maisonneuve et Larose 2001, Paris p : 631. 

3 �Eugène Daumas, la conquete de la Kabylie, éd, Belles lettres, 2012, p :106 

4� ��! 
��' :
� -F�
��!S� /�
�� -���
��� ����)� �!!D� -#���0 ?��% 	 -*6 -
2003 e -113. 

5�  Raoul Girardet, L’idée coloniale en France, 2d, Hachette, France, 1978, pp : 

34/35 

6� ��! 
��' : e -F��! k�
�200. 
7 !Eugène Daumas, op,cit, p102. 

8 �Ibid,. De la page 120-131. 
9 �Ibid,. p : 97. 

10�?���+�� -�%!���(� ��
�� -���+�� 
� / -?����� ���	 -���
%��� R�G� ?���1986 -
N�
��S��  e -� �� �(��5�� 
� k�59. 

 
   

  
  
  
  
  
  




