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���א�������א	������א����������א�������א�������א	������א������ ����א�������א�������א	������א������ ����א�������א�������א	������א������ ����א���� � �
  

� .���� ���	
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��� ������ 
�����   

  

 ��� ����	
 �� � ���� ��	������ ����	�� �������� ��� ������

����  � !�"#� �$%��� ��&	� ���' � �(�%  �)�	���� ������ �������  �&

 � ���(��  �&�  � *	+���  �  �)���"#� �	, ��� �-�	� ����,�� )������

 .� /�� � &� �� 01�� 	�2�" ��4�+� 5���� ��-�	% ����� 6���(�� ������

 ��+�' ...,�� �-�	% ��"��� ��� 8� 6���	������ 6% ���(��� ��".1  

 �� ��9�� �����:& ��� ���,�� �+�� ����	(�� �;��� $9� ��� <&� ��

 �(� =�-� ��&�� >���� !	
 ?�,�� ������ ��@	� ��% �?�������� ������� A1,

 �;��� �������� ) ��-�	+�� /���	(��(� ���-+� ��-�	+�� E��	��� F��� ��' ���2   

 )���"#�  2�62 /1970   � ��G� �6�%2� $-��� �-��- )���

� ���	(�� �;��� )��� �6�&�� ���(�� ��� ��&	�� ������� ���� >�� H�' ����� ��

 �+�+
�� )���(�� I�J� " 5�	( �K����� ?	��� �6���(�� L�-�� ?	��� .@�

 M�	���&  �����- )	��� 6�� ������ *(�".3
 

� ������ 6,–  ���(� �, ��&–  )�	�P��� ��4 ������ ��� )	,��

�?��(���� ���	(�� � .(�  ��� 8� 6�� ����"�" �;��� )�%��	�  � ���	(��

����"2� � ��� 6���2� .���� .�� 6�� ����	(�� ������ )��- F��	-�

��-�
".4   
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 6% 5"� �� ���	(�� �;�� !�"#� ������ I�Q�� 01�� 	�-��� Q � 6�(� ��

���4	 ��R����� �-��- ��"��� ���  .�� .� ���+�	� 6% � � .��� *S	%

  ���,�� 6% �, ����� 5�	(��  ��  ?	������ . ��- !�"'  � �Q��1970  ��'

 ���G1980  I�&��, )���� 6% ���(�� Q<�% ������ )�

J� 	�
' 6% >�� ��%

I-�	� )�����	-�� ���	
� �I���	�  ���9��5  

 ����
��� �-��-�� ����� �?��� ?	%�� !�"#� �1�� !����� 8	% )��&�

 5�,	 F�" 	�� S � ��� $%� �� �!�"#� ����# ��&���� ������ 6��	��  ��

KP	�� /��  �  ������  �,��� ��	� ��'6  :  

- �	"� #����:  ��' ����-�� ��%�, �--P� ���(�� ���� 6% K	�

����"4�� )���
��� .  

- �%�&�� #����: �����-#� ���	(�� )�������  ��� K	� �%��� �  � F�%���

 ��"J������
���  .��-��� 6% ������� L�1 5�- ��&: 

  6����� ���	#� ?	���7  

 ��'  
↓  

6������ ���(�� ?	��� �0���@��  
↓  

6��(�� /���� �6(�����  
↓  

�%��@�� ?	��� ����#�  

 *	%  � �G	��� � �,����  �� I��&� !��	� ���	(�� �;��� $9� .��

���-	 ���
� �;� ���	(�� �;��� 	������  	�-� 6% "1976 �1989 �1996"8  
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- '�	���� �( 	)%�� *������ 	 +	%�&��: 

�!�"#� )����� ��� �+�+J ���
' A1, )��& � ��� �(�	- �+4�

 �����������(%��� � )���"#� .� 6% ����� .��� ������ ?	��  X� A1,

Y��,2�� )�>�+&�� ��	��� ��-� )� �?������.  

 )����� ��% )��	��� 	�-��� )���" )��
� ����(�� .��� 6% )�-�	���

� ��&��� ���	�� � *	�(�� ��P�  �� <���� �-��� ... ������ ����  ���� 6���

 )��� �� ����������� ���( /��,���� /������� / '������ ...�,%��� ��	��  ���

.���  ��� ��-� ���& <	��� /��� .& .  

Y�- L�1� �1, .&   ��-�	��� I� �	
 �-�� �*&�& �	�)� .�( */�����

��� 0��1��� :�2����	 	)%�� 	������	 	)%�� . �-�	����Z  ����2� 5��  �

����(��Z  ���J  �� ���(�� $��� $��� .�4  � ��(�	� ��-:  

" ����"�� 6% ��(��� �1�  �&� ��(��� �&��� ���(�� ?��� 	�4 ����

 �&���� .�"�� "9  6�% 	������  � ���:  

- ����� ?��� 6% 6-�	��� 		����  

- ����� ��(� 

-  ����� ��(� 

- ����� ?	��� 5-& ����( ?	�J *	�. 

01 3 	)%�� ���� �( ������� ������: 

  �&� ������ 6% >���� )�@� �������� <�	�  � ���(�� ������� Q � 5-��

Y�	� �� Y��"  �� ���&��  � 5��
�� . ."2�� ���� I�� ����� ���( 6%

�
J 5�
�� I��� Y	(� L�1 �(� �@ ���
� I�  &��� ����-. 
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 ��' ��	  � .�4 )��"� �;���  �  � ����� 	+� � ��J�	� ����� A1,�

 ' .� �)���&� Y�	�" :���&�� ���� 5�-&� ��� ���-� ��&�� ���� 5�-&� ...

�).�2� 5�-&� ��� Y4�� 6��@��"(10  

� .�� � �*�� 0	�� I�� �I� .��(��� 0����� 		���� ��� �1�� �&���

 ������� )���	J I� )>�� ��� *	(��� Y"��� ��(� .  � �1,  � 	@&��

" ��-	��� )����� 6% ���	(�� �;��� ����4 <�	� 6% ���-�� .��+�� �(��


��-�-2� ...������� ����	�� )������  � ?��(� ... ��( 6:�� A1,  � 6% ��&����

 �������� ���	% )���� ����� �"�J )�%��@ 	�@: )� )�&�� )�� 5���-2�

���������� ����	�� �����:� ��( ��"�J � ������� 6% 0���� �,1�+�% ��@  �

���(��� 6% )�%��@�� L�� 1�+� �, �6��G������ K�-��� ��� ����	��"11  

 ������ .�� �% �0���@��� 
-���� 6% <	� 6�� ������� /������  � ���

 ����� ��+� �1,� �������� 6% �&�� ���(9� 6% Y	"  E��	��� ����]� �+�&���

K	J� ��' ���	�  � .����� ��� I����  � $�9�� �A	�^� I&-�� .  

 ������� /������ ���� 5�(�-�� ��( ������%�?	
-��� � �4 ��+��  � .�J

��������  �  &� � �&�� :
J�� �, �1, . 6�� /������ <	�  � *	+� /��

 ���
�� ����' _���12� ��-	����� I(��
  � ����� � 6% ��� ���� �� �	�	&��

?��� <�+��� 6% I&���  &��� ����
��  �,1�.  

02 3 	)%�� 2��6�:  

"  ��� ����� �4 I�� �����I� �+��� � S � ���� ����� I�% 	� � �&��� �1,

0���@�� ?1�-� $� 6�	� .�J  � ���'� �a�	%  � 6:� � ����� .,2 6�� 

� ?1�-b� .�,:�� ?���' �&�	� 6% �� �(����� 6% �6������� 
-����  
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 ��-�	� .�2 ������ ���	4� 6�� /������ �&� >���� 6-+� 6% �� ��%

2� ��G	�� ��� )��&  �� � ������� ��' ."2� 6% ��� I��c� /���� )��&� �?1�-

  � �(9�  � <�	���  � ���4� �(� 6� ��� S &�� �	���� d
�� ��� Y�4��� 6%

 ��� ����� ������� ��%	(� )�4 ��% ������ ����� 6% Y	
 ?1�-2� ���
��

�
 ���  �&��� I�  ��%��@ )�
�� �>R���I� �I���	�.  

����� <	��� 6, 6�� )�+"����� A1,  � 	�4 ��� ����& 0	(� )���:  

"– ���;� ���+&  

- ����� ���+&  

- ���"�� ���+&"13
 

 �;��� ��9(� )��J ������ .��-�� ��%	(� )	+�  �1�� L���� ���

A1�� ����+c� ��% ����"+�� ���	(��" : 
�-��� .��  � ����(�� ��J-�  �� =�9���

5�	����"14
 

 ��� ��� 01�� L�1 �, ����� ��(�  'Z  Q	� ��– ��� )�+":  

- ��G	��  

- .���� 

- $%���� 

- F��4�� 

- ���"�"J� ?����� �(��
� �%	(���"15
 

03 3 	)%�� 2���6�: 

 )����&�'  � ��� $� � �"���  � ��' ����
 ��� 0����� ���	���  �& ���

<	��� �."���� )�4�
� ���(�� ��.����� �.��-�  � ��� �� � )�� ��������&
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 ��� �� �I�� ���&� ��� >�	� )��& 6�� )�&���� 6% 	�&+�� 0	�	9��  �

����� �%�-��� 5	4 .42� � A����4  � >��  ��.  

-  Y�J�� 6% �, 5��-2� ���� .(��– *	�(�� ��P�  ��Z  $9� .��

5�2�  � ?�	+�� ?���& ���-� 8"� 6% ����� �fff �;��� ����16  

-  /�� �6-	���� I������ �"�J�� ��(�	��� �������� �9�� 5��-2�  ��

  � ��������� )������� )�&�"1�����  � ���(�� �)�""J 1��� �"�J 

� 6�J�� A�	&]�  �	(�� �����G� ��������&�� 5(��6�	�J ] ...���2 [ �����

 F�	+�� A1, ��' ����� �4 ��-+����	���' ����� ... �� ����"� �4 .�+��  ' .�

��	���&���� ?����  ���� ��' ����"� .�4"17
 

-  ����	(�� �;��� ��-4� ���  ��%���� ��� �� ���� �, 	�2� �1,�

 >���&��� )��9��	��� ���4��� ���(�� 5(� 6% ����-� )
�- �4 � �-�+� ����(�%

 >���+��� ... 

04-  7��� *����� ���8 9��*�	)% ���,� :  

�8�"��� 	�� ����� <�	� ��' ����� ?��(�� ?	�J�� A1, ��� � ��	�@

Y���� ����� K	 Y�- ����-� ?������ .(� ����1 �� 6% ���G <��. � 6,

)��
J�� A1, �%� 	�-:  

1Z �@� :  ��#� .�2 0	����� ���
�� ����
� �@ ���� 	�J�� 	�" ?���4 !	�

 .&  � .�@�  -�:�?	�" *,(���.  

2Z  ?���–  ��������–  ?	��"�� ��� ���@�� ���&� 

3Z  ����
J� 5��"– $
��� ?��, 6% ����G�� �
-��� 6% ?����� �-	 �."��� 

���@��� �Y	
�� �5"��� �$%	�� .�� 6% $���� � .�(%2� Y�	" �	���

F	�9���� 69���� 6% �	���9�� $� 	JX� ��(��� �	�2�. 
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4Z J� )���9�� *	���� �+� : ������ �	��� ���(��� ���(�� ... ����
� �@

  ���J-� ������ 59�� 8� 	�	�� )������ 6%  ��&���� ���
��

�	�J�� 	�" �6��2� <���� 	��J� 6% ��	��� ���. 

5Z �?	��"�� ��� I��& �@ �8�  -�� 	��J� � ��������  � .@�� ����
�

 	�J�� 	�"  ����*,(��� $� �.��(��� !	���. 

6Z  ��	(��� $
�����  � 	�J�� 	�" _�	J-�� ������� �"��� 6% ���
�� Y��&

 $9� ��	�' ���% ���(� �?	��"�� ��� 1�-2� ���& 6�� ��4�	�� ��	@��� ��

>�
J�. 

7Z �>����� ��� �(� � �@ ��;� 8��� �(��	� ���
��  � 5�
� �$
���� ���&

 ����% *�	(-� ��������*,(  	�" _�	J-�� ������ �@ �8��� ?	&+�

	�J��. 

8Z  �0	@� 8� �� 0	(�  ���� 	��J�� �������� 6% ���
�� Y��&� I����

*,(��� 6X�& >����� ��� ��� : I���& !	� �?	��"�� ��� I��& �(�

 	�"��  � ��� �� ���� 6% ���
�� L	�� �@ �I���(�  �� �@ ��9��;��

��	�J��  . 

 

:��	,��: 
                                                            

1 - D.Larbi .op.cit.p : 27. Remaoun Hassan.univer… comme produit de l’histoire in 

Insaniyat n :6.sept-decem 1998.vl  II.3. p : 56 

 � : �	�-��� �������� �-�	� ������-� $�	���� )����
 �������� �(����� � ���'  ����� 
��	�

Y�	�' :�.� . �����-�� �(��� ����� 0��(��2002/20038 � :33   

 2Z �$������ 	���� 5	;�� 	�� �	������� ���(��� ���	�� �)��G ���%��  
2 �20068 � :39   

 3Z 8 �< � � ���'  ����� 
��	� :34    
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4  Z  ���9��� )�(�	���  � �������-�- ��	��� �������� ���;��� �������� ��(���� 0	��(��

Y�	�' �	�-��� ����	(�� �;��� .��(-� ���( :�. � �	,� �(��� �6��� 	��  �2006 8 � :
35 

5  Z  8 � < � �)��G ���%�� :39  

6  Z 8 �< � � ���'  ����� :34/35  

7  Z   8 �< �  

8  Z 8 �< � ��(���� 0	��(�� :35  

9  Z ����� 	����� ����
�� 	&+�� 	�� �������� � ���J  �  ��	�� ��� �$�2007)�	�� �Z 

 8 � ���� :404. 

10  Z  ���-� �I����� I�&�� ���	������ ��-�-2� �-	���� 6% 0�;��� :
J�� �0	+(� �(��	

 ��-+� �-�	�– ����-�Z �����	20038 �  � �
 � � :62.  

11  Z  �	
� 6-�	��� �-��� ����� 6% ."���� )�4��� .��+�� 
���� �6��	% 6�	(��

 ��-�-2� �-	���� 6% �;��� <�	�� ������� �-�	� ���-��4 )����
���  ���� ���	������

�	������ ���	������ 2010 8 � :234 Z235. 

12  Z  )����
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