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������ 
�?�&�� �� 
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 '#� ������ �! %�)��� �! <� $%����� -�5�� �k�� A��5� ��?2� �/&�� 
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��&���

 (���� G�. 4����� ��F �	 4����� » +��� 4��� +��� �./�� 1�� 
���& *� 
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 ���� 
#,#�� '�?2� 
����� *�U 
������ ���?�& E�/�� 
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����� �! ���
 �! '��� -.�� 1����� -������� 
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������� 
������ ��. 
����8�� 
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��������
 ���� � ���� 
������ 
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�/F���� �����? �	 
��� ���� '� $����������� ������ E�� �����I
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 ���� �� 7�)��<� 3� ��?� ����� ��&� �	 $����� �� ������ ���� 3� ����2�
 '�F �� " ����� �� " �"��&� "� ��?2� �)���� *�U ��� "��/��� *���� $'������ ������
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��� ������ ���� 
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� ����<� 
������� 
)�)��� =.�
 ���� "!���� ������ �� $Q��� �.� �	 
����� 
��� 
���� ���� 3� $
������ ���?�&
 ���� �F -.�� 1����� -������� 
��� ��	 $
������ '�)�! '� ���&/�� %����� ���  3��

"����� �� " �!"��! �� " 
��� ��� $
������� 
����8�� 12� ��"'��� " ���� �F -.��
'��&2� '�� 1���)�� '��� 1� *���� $���&�� 
��� 
��&  G�.� ��� $+����&.  

 +F�� ! ���/� ��� +��?! ���/� -.�� �)��� '#�� 
������ �	 "!���� 
��� �! %��
������ $'�?2� ���� �	 %�� -.�� �)��� �.� ��	 $+��/&� $
�5����2�� 
���/��� ���� 
��

 $d�2� =.� ��)���� ���� 
�F�&�� �! 
���5�� '�?2�� $-������� �2� ���#�� ����
 ������ $4�� 2�� 4���2� ����! ���� ��/&�� =.� $G���2�� '������� ����<�� ��������

��?/�� ��  +��q�� +����/� �	.  

�?�&�� =.�� ���! ������ �T	 A�.U  ������� ���?�&�� =.� ��� ���� �! �����

 ��� %�� -.�� �)��� �.�� $
 ��&� ,��� 
 ��&��� 1����M�� 1� ��)! '�� 
������ �	
 $�)/� <� .�@� $+����#� +����� �� '��� $"��� � 
��	� 
���M $1�2�� (���2� �� ���/��

� '#� $�������� +��?! *�U +��� � +?,� ��I��� �	  *�U "!���� 
��� ���  � "
��I���� "��/��)�� �� �! ������ �! ��� ����2� d�!. 
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������ 6����� 
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������ ���?�& '� +�  3�� -.�� 4����<�� ������ ��	
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F�2� ��  �������� "�� ��� ��� *�  ������� '������
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���« . �! "��/�� G�� 4���2� 3���

 ������ 
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������ 4��� �	 ������� "�&��«����� « �  4���5�� *�  1�� ����
��� (����� 
������.  

 ������� ���� $����� ����� 
��� 
���� �	 
����� ������ �  ��#� ',� ���
 ',�<� 
)�� �	 ������� ������ ��� 1����� e��?�� E�� G����ٕ� �?��� A������ A��.���!

����� $+���&! '�� ����8�� ����)�2 
���8��� 
�������� 
� ����<� "���� �	 ������� 6�
 
����� �	 ����� ���! e���T� 
������ +���& �� G�. *�U 
	��U $�����#�ٕ� 
����� P�����
 ���� *�  '�?�� � +��. ���#U '��� (�� ��	$�/&�� �	 
�#���� 
�������� 
)����

                                                           

 
 



 الھوية في ا�دب الجزائريالَمْخبَر،  ندوة

  الَمْخبَرندوة  13

+���	 -.�� 6������ 
������ (�&�� ��  "��8�� G�� �	 
�������� 
������� 
���2� 
�������
������ ������� � '�&�� E���� *�  ���� ��! 1���� ���� ���� (���2� 
��� *� .  

�����	�:  
1 ̂ l��? �� '��� : $
5��� e��?$������ "��#� 
����8��� 
������� 
�������� 
������

��/��  
5���� ���S� 1�F$������ ����&�� ��/�� $�������$"���� 
/��� $
�07.2011$  Q
222.  

2 ̂ l��? �� '��� :Q $0����� %�����223. 
^3 ����� ����: $
��� 
����O�� : $������� $������� $7,��<� ����&�� $����)�� ��/���
)1 $2007Q $6)1������ 
���� ��.(  
4 ̂ 
������� 
���� : $����� ���� '�� ! �	 ������ 
����&U "���& '��� 
��)! )�)��

��� -��� $-��/� ����� 
/��� $���/�� ��2� 1�F $=��������Q $�� $������� $175.   
5 ̂ 
������ :Q167 
^6 Q $ ����)�� ��/��� 
���� $
��� 
����6. 
^7 ����M� 7���  : ����&�� $������ ���/�� -����� ��)��� �	 l�)?��� 
����&U

) $������� $������� $7,��<�1 $2008Q $357.  
8 ̂ "���8� l��?  : ��  $%������� �&���� 
 ��)�� E���� ��� $
�������� 
������ �	 "!����

) $������� $
����1 $2003Q $363. 
^
������ : Q36.9   

������
 :Q31.^10   
11 ̂ 
������ : Q36.  
12 ̂ ',� ����M ��� : $"������ $%������� �&���� 
 ��)�� �?� 
��� $
���2� 7F�����

Q $�� $)� $�?�84.  
13 ̂',� ����M ���  :Q $+�8� %�����72.  
^ 
������ :Q102.14   
15 ̂ 
������ :Q323 


������ :Q177^16 
^ 
������ :Q230.17 



 
��� 
���� �	 6������ ������ 
����� 
���������� �����    !/ ����� ��  �� /���? ����  

 14 الَمْخبَرندوة                                                

^ 
������ :Q168.18 
^19-�� ���� ��� : "�� ���� ����&�� $����/�� ��8�� �	 +��<�� 6����� P����

 ���� ����I� �	 3���� �������"4�  $��������  
 www.univ^biskra.dz/lab/labreception/index.com .     
 
������ :Q45.^20  
^
������ :Q20121 


������ :Q242.^22 

������ :Q11.^23 
^247��� ���/�� : )�)�� $������� �	 �,��/���� ������ ��! �	 
�?��� �����/����

 $
���� $���� _��� 
/��� $��5���� ���S� 
��� $���/�� ��2� �	 =������ 
����
$�������2011/2012Q $107.  

^ 
������ :Q53. 25   

������ :Q193.^26  


