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Résumé: 

Le concept d'exclusion sociale et 

l’un des  concepts  modernes utilisés pour 

décrire les formes contemporaines de la 

misère sociale. Il est définie par  les 

 dimensions de la société et l'incapacité 

de participer efficacement  à la vie 

économique,  sociale et politique.   

L'émergence et la propagation 

 du phénomène laissent un impact sur 

l'intégration sociale entre les parties de la 

communauté d’une manière apparente sur 

la fonction de ces pièces et qui 

semble évident à partir des 

valeurs de justice sociale et de la 

solidarité. L'exclusion sociale se reflète 

dans les images qui apparaissent dans 

la multi-société, et qui se traduisent 

notamment par le chômage et la 

pauvreté qui sont des signes qui font 

apparaître avec force cette marginalisation 

et cette exclusion sociale. 

 

 

 

)*+,&��	: 

���  ������� �������� 	
!"� 
 ��������
 �#���� 	�$�"�� �� %&


 ������ �� ��&���� '���(�
 �������. 
 )*� +�,� %���- .�� ����

 �������  �� ���/� 	��
 ������ 0�12
 ���������
 ����&�3�� �����  2 �����"�

�������
.  
�� ��$�5 ������ٕ
 �
!52�� ����

 7�8�9 ��� '����� :�� ��#,� �!  �������
 ;����  2 <�(�� �$�5�
 ������
 �� ���� 
��� )*�
 7�8�(� =*!  "�5
�
 ������
 ��������� �����  ���3 '>�

 ?� .  2  ������� �������� �����

  ��
 ������  2 �
!5� ������ �
&
 @�/"�
 ��A��  ��
&  2 <�(�� �����
 )
A�� �� :�� >�� ���  �� �
&� =*$

�������
 B��!� ��  ������� 7���� +��� .  
 

 



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

12                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

   

%***"
��:  

 ����A �"��� ��
�� ��
�
�  ������� �������� D
�
� ���  2 ��������� �����
 E�/�� :��� ���
 E�� ��� ����# 0�3>� �
�
  ���  �� ����� =*$ @����� )9
 ;A3 :- ����� ��"�2 @������ ��� �����9 ���� '#�� )*�
 @��"�  ������� 7������
 ��
��� :- ���9 ��"� F���� ��� +��&��  ���
 +��
$ +>� �� ����  ������

���������?� ��A��� �� ���9 �����
 +�"�  ��� :�� �!� E&��� ���i.  
 ��
���� 	�� �� ���9 �8���
 �/"� �� �8���� ��$�5  ������� ��������2
 '#�� �� ��/� ����"� 0���/�  ��� :- ����� �
 ��&�� ���9  0��  !2 ����&�3��

 H�
 ����� IH�
 ����� �������� ���� F���
 ��&��!"1�5
 ����� =*$ 7��9 :�� ��ii. 

 
�8(� 	3�"� ��0� ���������  '
�� �� �����  2�������� 	
!"� �����  ���9
:�� 03
 )9 �� 7����� �� ��#�� )9� ;��� 	
!"�� �*$ @ '>J���� '�� '� �3

 ��� )*�9�� �/"� ����1�� ;���(�@  �����
'��� �� ��������  ;��� ���/"  ��1��
��������� 8�����@ 2��A�� 0���� ��"����  	��� 7���9 ����  2 �&3��� �����

	�� �� ���2  A�� �������� 	
�� 	���  2  �������.

iii  
1. �������	 
�����	 -"��� 

 	��  2
 ��2�/#�
 ������� A��
(�  2 +
��� 	� K�A&�  ������� ��������
�� ��
 �� '
9 D������ 7���� �����
 @������ ��/� �� ���(� �/��  2  ��#�� D����

 ��9 :- ����L 	$��M �� �#�9 =
������ ��*� 	$ �
������ ���
 	
!"�� �*$ 	���
��
���>� ��$�5 �����(� ���&��iv  

 	�(� ����/� ��� �� �&�� �"&� K�A&�� �*$ '������ ���� �3
  ������
������ ������ '
�  �� ������� �( @�$��*  D������ 7���� �!5��  ��  $ ���/�� �*$

 ;���� �
�& ��
 ���� O* *��
 @+����9
 +���
�
 �������� �� P����  2 ��&�3��

;
��� I��
 +&�/�
 �������� D���� I��  2 P���  �� ������ ������ 	�� :�� '
�� 
 ���� ������ '��� �����- +����  �� ������ 0����
 0���
�� �� ;
���
 '
��

 ��A-  2 ����- +�9 ���
9����� 
9 ��*- @  �&&���� ������ 	�(� 0���
 0��$�



  ������� �������� �� �
& '���   ...                        	
��� ������������  

 ����2012                                                                        13 

 

 B��!�� '���9 '� :�� 7��/� ���
��
 �����9 ������  ������� F����� ������
������� ��������
 7�&3��
 0��
��� 
9 ����A3 D��
9 ������ ���A�� '>� �� @ 

 ;/� ��& )*� ����� 	�����  ���� �>��� �!�� 0��>��� �� ��
���  2 �����
 	�� �/� )*� ���H��1990 ��
/�� ��1�/� 0����/� �� ��#�� 
���
�� ��5�� 0��� ��� @

 ;���� I� 	���� 0������� ����� �
!�� ;�����  � �������� Q����� ������
 �����

 �#H�  �� ��2�/#�
 ��������� '��
�� �����
 @�"������ 0������
 0��
���� 0����
 ������  2 ������ 0������
 ���(� ��$��� 	#  ���(� 	���� �� ���2�� :��

��������v.  
"��� 	�� 	 K�A&�  ������� ��������2 + ����
 ��
� %���� ��
 :�� E�

 B��!� +�,� +�
�� �
��R
  ������ E>J�� +�9 I�� �� ��� 0"����
 +��$�"� 0����2
 ������� 7�&3��
 ������� =
A�� �
��R 7����
.  

 E>J�� +�2 I9� )*�
  ������� E>J��� '���9 ��9 +�,� +"&
 ���2 ����2
���� �8��� �!�"� ��H� ������!����- ����� '>� �� I��9 ����� ;��� :�� �8vi.  

�
��3 ��9  « Le Petit Robert 1 »    2  ������� �������� �9 +�2 7��
;A��
 %*�� @'����� @B��!�� 
$ �J��vii

. +�,� ���9 %��
 ...) : 	��  �� ������ 
$
 ����� �� 	!���
 ������ �2�� :- ���2(� .�� �2� �!�A��
� 
9 	$�/2 	��� ����� ��

8����� �
�
 ����� 
9 �����(� �7�"�� 	��viii
.  

 :- �$��M �� �������� ����� �12 �������  ��1�� ;��� %����� �*$ ���9
  2 	!������ �
� '
��
 @��������� �!����� ���� 0�
�#
 '�
�9 �� +����� ��
 �$�/2

 
� 
9 	$�/2 ;��� ��������� �A��(� 	$��M �� 	$8���  ��
 �!�
�����  �� 0�7�"�� D
������ �*$ ���29 �� .  

 %�� K�A&�+�,� ���9  ������� �������� : E
/��
 ���
�� �� ������
 �2�����:- '��
�� ��
��� +�9   2 ������
 ��"� ������ �
� '
��  ���A��(� 

'��"�� :�� ���/� 	��
 �������� ��
��!&�  ;�
��� )*� ��
(� ������ �/�
�  2
7��#��� >� '��ix.   



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

14                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

 �����
 	!3
/� �� ���2(� �����
 �������� ��� A�� �3 %����� �*$ �9 5�>�
 ���9 �������� A��
 @�!�2 �
����  �� ��������� �1���  2 ��
�
�� �����A� ���
���

� ���29  3�� ������ �� ��"� ���� ��� '����� :�� ���� �A��(� '� ��������� �����
 �� �� :- E2�
�� �� 
$
 @	!��� ����� 0�3>� �
�
 I��
 	!����� %>��� :�� ���2(�

������ 	�(� %���� �� .  ������� ��������  2 I�� ����(� =*$+�,� : ��/�2��:- 
'��� V�������� B��� '�� ���� ���
��
 
9 ��3
 @��&� 7
�
 ��*J�� 7
�
 D
��
 

'>���� 0���� ����8
 �����(� 0����� �� �$��M
 	����� :�� '
&�� <�2 	����� 
��1��� ��>�� V	1>�� ��M ����
 ����� V.���(� �� ������ 0��2
�
  ���������


�� �����  2 ���/� ��&  2 ������� 	��
 @8�����
���������
 ���� ��2�/#�
.  �*$  ��
 �W2��������  ������� ���� ��� E�"� )*� 
$x

 

 @�����(� E
/��� %������ 	�� �
& �� ��
&  ������� �������� �����

 :- '
&
� �� 8��� �
& �� ��
& �����2  %������ �*$ �2�
� ���  2 ��9

 ���
��/�
 ������� 0��
5������ ��3�
 E
/�� =*$ '�� ��8>�xi.  
+�,� ���9 %��
 :����(� ����� 7�&3-xii  ����
 ��
5�� :�� 8��� 7�&3�� �(

���2(� ����M( ������ <�"� �� 0������
 0�1"�
 ���2(� ����  �� '��
�� ��xiii  
 +�,� ���9 %��
 �X��8�  ����� ��� @��������� A��
�� ;�&� O�"� ��� ��

������ ��
��� ����A� :��
 ������ :�� 8����� . ��"� ���  ������� ��������2
 ��������� ��"� �*$ E
/�� ����� :- )�H�2 @���2(� �� =��J� ����/� %���- ��
  2
 +������ E
��
@0�����
 ���� :�� '
&�� :�� +���3 %���
 @�������
 ����&�3��


 '��2 �&���������  2.  
 @�/"� �� 	>�� �1�� P��� ;
��,� .��� ��� K�A&�� �*$ ����� ���
  2 ����9 8���� � P�� :��� �� �#�( ���� K�A&�� �*$ ��?� .��� ������


��
���� 	��
 0
�"��
 ;�A/���� '��� ���� ����ٕ
  ����� '��� E�A�xiv.  
 �������� �9 �
��R 7���� I�� ��� �� ������ �� :��9 '�� 
$  �������

��
��� 	9 ����� 0��� 7�
� �2����xv .  



  ������� �������� �� �
& '���   ...                        	
��� ������������  

 ����2012                                                                        15 

 

 0����� �� :�� ���/� 	�� �� Q���� )���� ������ A/2 �� ������� �&/�
 �������� 0���� :�� '
&��  2 E��� ����� '� @���(� 
9 0�*� ���- 
9 �����(�

�
 ���&� ������ >#� �����9 @	����  
 �� �X�
��� �
�� �9 ���� ������� <���2 @E�� �*!� %������ 	��

 ��
 @E1>� ����
 I
,�� �� � X�
���
 @����5�� ������ �!��H�  �� ����� �2����

������ :- 7������ E�xvi .  
 '��� 0��
���� 
9 ���2(� B��!� 
9 7�&3�� 	
!"� �9 ��#���� ��9 I��

  ���(�
 '�
�(� �����
 @��(�
 @��
����
 ��1��� �����
 E8�� ��&� '#� '��
�
 @=�2�� ���
 @ 2�/#� '��� �9�
 @0���!�� I
���
 @	�����
 @O>!���� I
���
 ����

 @����� ���� :�� '
&��
 @��A��/���� �������
 @�
��/�  2 ��
����
 @��A�
��


 ��(�
 E�/��
 @	������
 @ ������
  �������  I
����
 @���(�
 @;�J� E��� 
9
�2���� I
���
 @0�*�xvii.  
 ������� �*W2�9  ��"� �W2 ���
 :���� �������� 
9 7�&3�� .�� )9� ;��

 ��#���� )*� ������ �����(� �A��(�  2 O���� � ��� �*- �������� ������� ���
�2 B��� 
 +
$  �5�  2	$  �*$
 �!�� ��1���- �"���� ���� �5�  2  ��� %����	$  +�(

 �- ���� �����  2 ���� ��2  2 	���$�� �&��9$�5�  2  $
 ������� '
���� +�	  ���
 ���$
� ;�M(�  2�����  2 � ������� �������@ !"�� �� 
 )*� 	 �*$ +��� '�

 %�����+
��� )*� 
$ �
#���  ������� 7�&3�� ��
�� 0�� �
��R . 	�� �����
 D������» �
��9 8��M « '�� ��
!"� 
9 ���A&�  ������� 7�&3�� 
9 �������� ���

 @�3
���� �/�A� '�� �9 :�� '� �� 
$
 �/"� '�� '�� ��������  �� ��#��  2
0������xviii.  

�  2  ������� �������� �
��R %���
 ��� 
!2 @=��� ����(� �� ��#
 �W2 F������
 '����� �&��� +�2 �2
�� �9 ������ ���9 �� �*- +�( @ ������� F������
 ������ '#� ����� ���� 0���H� �!��/�  �� 0�����  2 =���29 O���� �9 	!�� ��

� �� 88�� �9 +�� O* �,� ��
 	��� '/��
 ���&� ������ E2���
 ������ :��
���2(� ���  �������xix.  



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

16                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

 �
���  2  ������� �������� :��� �������
 ��#���� �� ��
��� [�A ���
��� �*- ������� �
�� ��"� �,� +  1���- %���� �����:  

9  C   ����� ��2��J�  ���� 
9 	�/� 
9 ���� ����� ���29 �� ��"� �*$ �9 *-
���� . 

; C   �A��� � +�9 '�3 �*$  2 ���A�
�� ������ �A��(�  2 ������� �
������. 

0 C   E��A �� O*� 	��/� �� ���� ��
 @O*� �������  2 ;M�� +�9 '�3

+��A�� �� ����� '��
� .xx

 

  ������� �������� K�A&� 0�A�9  �� 0��
&��
 	�$�"�� 	$9 .�� ���
&�� '� ��� ���� +�9 :- ������ �� ���� �������� K�A&� 	
!"� '
� �/���� 0��


  2 '
���  ����
 ����
�  2 '
��� )9 @'
��� �$����  2 '��� �!�9  2  �������
 @������- ��
  ��� '
�� )9 ����� ��� �����  2 '��� '
��� �*$ @�
��
 ������

�*! ������- ����� �� �
�� �������� 	
!"�� ��"� '
��2  '��� �!"1�5

 �$��
�9 �! ��"�
 �9 :-  ������� E��� '��� +"1�5

 =��
�9 �!�2 '/� ����� )9 :��9 ����� :- ������
 O���� � ��� �*- �������� ������� ��� ��"� �9 '
/� '&� @�����9 	������ ���� '&�

9 ����� )*�
 +�2 B��� )*� ������ �����(� �A��(�  2 Q��� ��
 ��A��  2 ����
�/2 �� �!��.  

 %���� ��� ������� �&���� �� ��
��� F����� �9 ���� E�� �� '>� ��
 <1�&� 	$9 K�
� �9 ����  ��
  ������� �������� K�A&� ���
�� 0�"�����

 �� ��� �������� ������� ��"� 
9  ������� �������� :  
C ������� ������������� �����   : @�/2 ���� �
�� �9 �� �#�9 
$ �������� �9 )9

 	�� ���9 
$ ����ٕ
 @'��� <�2 �
�
 	�� 
9 @0��# '�� :�� '
&�� ������ 	�� 
9
 ���9 
$
 ��������� �A��(�  2 ������� 	��
 ������ ���29 ��� 0>��"� �
�


� ��
 ���� �� ��&� ��
 	����� �� ������ �"����� ��������� E2���� �� ���"���
�$��M
.  



  ������� �������� �� �
& '���   ...                        	
��� ������������  

 ����2012                                                                        17 

 

C  ���  ������� �������� : ����� ���29 �� ��
��� �
�� +�( ����� �������� �����
 ����  2 � ������  2 �/�A� �
�� � 
!2 @���9 ���� 03
  2
 ���� ����  2 ����

���� ��8 �
.  
C '�2  ������� �������� :�� ,���)��3
  �
A ����� :�� '�"�  ������� ������  

  C  +�"� ������ �� ��2 
9 �!�"� �������� �12 ������ �,� �������� 
9 ���
A �
��
  2 F������ �� +���� +��&�� ����A  2 )9 +�2 </� �
�� �,� )������ '���

���� ���29 ��� '��"��  �
A '��� +�"� :�� 	���  ����
 ������ ���"� :����� +�
 ��������� 0�/�A� :- �
���� ��*� ���2(� :�� 
9 ������ 0�3���� ;��&9 
9

�"����.  
  C  :�� �� �"1�A 
9 �� ���2 ���� �,� O*
 ������- )9 ����3 �������� �
��


� ������ ���29 ���
 	!��� ��������� 0>��"��
 �A��(�  2 ������� �� ������ )*
  2 �
�
� 
$ ��� 
9 ��  ������ 	��/� ����� 
9 ��"1�A ��- ;���( O*
 @+�- �
����

������ 	���\ ]A�� 	!2 ����� ������ 0������ .  
2. �������	 
�����	 ����#	 .���: 

 7����� IH� �� '��  ������� ������> ��
� 	
!"� �����  2 %>���� �-
 2 ���� ��#����
  �*$  2 8��2 @+#
�� ���H��
 +� ��&��� ����1�� ;���(� �����

�"���� ����2 ����� P># '����:  
:
(� ������ :'
(� 	�/��  2 ��3>�(� 	!��3
 ���2(� O
�� ���.  
����#� ������ : 
9 ������ �
� �� 7����� 	5��
 0���H�� �
� ���$9 :�� ��H�

 :- �����������
��
 �����9��.  
�#�#� ������ :>�2 �*"��� E
/�� </�
 8���� ���$9 ��H�xxi.  

 =�������  ������� ������> ����1�� ;���(�� �!����$�  2 �#>#� ������ =*$
 '�H�� ����- �� P���  $  ������� �������� '
� �1��� '���  2 �����9 �����

'1�/� :» )*� ����������� 	
/�« ����"� �!��/�A�� ;�� �#>#� ������ 0����- 0���2 ^
 �� ��� �"�����:  



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

18                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

 *:
(� ������ : @���
��� 0����"�� :��
 ��3>�(� 	�/� ���$9 :�� 0��9
 	$����� �!�( 	
�� 	!��� 0/9
 �������� ��������� ���2(� :�� �!����� 08��


 �� ��
H��� �*$  2 	!�"�9  �
��
 ��*� 	$ 	!�9 :�� ��H�
 '� �*$ 	!��

��
��.  
 * ������ 0���H�� �9 I�� ����#� ������ ��� O* �� ���� :�� �����

 +�2 	$��M �
� 0������
 ���2(� .�� 	��9 ������ <�"� �� '��� ����&�3��

���  A�� ��� @����?� 	��9 <�"� ���/� �� D
� �������� '�2 �
�
 7�/���� D��A

������ :��:  
C '
(� : :�� 
9 @�
&/� ��M �����  2 
!2 ���H�� 
9 	�5�� �*$ ���&�

��5�� 
9 ��2 )9 ��A�� E�A� F��� '3(�  
    C  ��#� :	!��
 ����� �&�2 �������� �
������� ���2(� O��� �.  
 *� �
�� �!������2 �#�#� ������ ��9 ���� 0�� ���3�
 �������� �
������

����� ��
&� �
"&� :�� ��
H���� �
/�� 	!2  ����
 @7��
3(�.xxii  
   ��$�5 �!�� 	���  �� ��/�/�� ;���\ �!�>����
 ����"� ������ �� �����


 =*$ �!�� Q��� �9 ����  �� ����� ;���(� ��*� �9 ����  ������� ��������
�5� �� ��� ��$:  

   *�"�" .���:  	�5��� ;��M
 ���/� �A��� ���2(� .�� ���"�� )�H� P��
 E���� ���2(� ����- :- 	!�>���
 	$����3 	!
���  2 ������� ���2\ '"�� )*�

���"�� ���� �������
 ��
� �1�$ :�� �!5� )*�.  
   *�"
���0	 .���:  )��&�3�� '���� ����� 8
�� :- )�H�  �� '��
�� 	$9

  2 �
� �� )��&�3�� '���� �� ��5�  ������� E��� E�� �� �������� �$�5�
 �1�
� E���� 
9 ���
�  2 �!���� I��
 @ ������� 	�5��  2 ���2(� ����2 �����

������  2 +������ 
9 ��"� ������� 0����� 	$9 �
�#�2 @��"� I� A����.  
   *�"��# .���:  @������ E�A�� :��
 +�����
 =�
� ���� ������  2 ��"� ���

 )*� D
�� �$���� ������� ��
�( 	$����-  2 P����
 �
�*� ��� E�"� ������ �2�/#�2
 B��!�� '���9
 �
�/� �2� ������ 0����� �� ����� '�� �� 
$
 @+�- �
����



  ������� �������� �� �
& '���   ...                        	
��� ������������  

 ����2012                                                                        19 

 

�9��� ��������
  0���J�� ����� �����  2 �
��  ��
 ������ ��
�(� �� ����� 7��9  2
������ 0������� �!2���  �� ����&�3��
 ���������xxiii.  

  4 .1����&� �������	 2#�	 3&� 
�����	 ���,�  

:�� K��
 ��#,� �! 0�������  2 E��� 7�8�9 ���  ������� �������� ��$�5  �"� �- 
 ����� ��$�5� =*! `��� �#(� �
�� �3
 @ "�5
� ;����  2 �&��
 +1�8�9 ��� '�����
 �����3 	$9 ��!�9 ������ :�� =���29 ���  ?� ������
 ��������� �����  ���3 '>� ��

����� )(  ������� 7���� 7�8�(  "�5
� '����� ��!��� 	
/�.  
1.4 .��"0� 
�����	 �"������	 ��	
��	:  

 ��� <�"� H2��� �� D
�  $ ����� :��(� ��� '#�� 	
!"�� ��������� �����
������ ���29 . '��2\ �8��� �"& 7�A�� '���� )��"� )���� '�"� K��� �!�9 ���

��� )*�
 @������  2 ������ �$�5� �
�
 :�� 03
� �"�  2 ���,�� �� @������  J
+�� .�
���
 	�5� �� %�&��� 
9 ��
��� :�� '
&�� D
���� ;�A� ��#� �9.  

   �*$ �9 '
/� �9 ���� O* @�12����� <�"� 0��� '
� 7����� %���� ���
����� �/�3� �� 	
!"�� :  

��!
9 : �!� �
8���� �9 ���2(� E� ��  $  �� �
�(�� E����) ;���� �� 	# ��

����!� �A���� 0a2��� �� �! (�!�� ��
H��� �
����  �� �
�(� 
9) ;���� ��  ����


�!� �A����� 0��
/��
 �1���� �� O* :��.(  
����#�
 : :��� �� 
9 ]�� 5� 
9 ���� 5� �,�� ���  �� �
�(�� E���� ��

�����A� ;$�
���.  
 9��� �� .�����  ������� ��������2 ��� �12����� <�"� 
9 ��������� �����

 <�2 �
�
 :-  ������� �������� )�H� '
(� @���#� ������  2 '3(� :�� ���2(�
�12���� ��M ���!�
 �������.  

 ��#�
 : '&�� ���2 �12����� <�"� �����- �3�
�  2  ������� �������� '���
������� �
�(��.  



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

20                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

� ��������2 ��������� ����� 0����/� O�!��� :- )�H� �9 +����W�  ������
 ��
&� '��� �9  ������� ������> ���� %
�5� .��  "2 @�12���� �&�2 �$�������

��������� ����� �����- ����2.xxiv  
2.4. ��4	 ���5��	 ��"0� 
�����	:  

  2  ������� ������
 ��������� ����� %���� ��������� ��!�3>�
 0���A&� �� K�A&��  ������� ������2 @��!3 
9 ��
A O* ��� 7�
�  �������
 �/��� 	��/��2 @�#���� �����&� 0������� O���� ���"� E���  2 ��� D������ 	��
 �
��� '���  2 �&&��� ������ ���29 �� ��2 '� �
�� �9 ��
���� +��� ;���� '���

�
 ������2 O* @����?� �� '�����
 �
���� �
� +�- F���� �� +�"� �2
� �9 �� �8��
+�� ;������ �� 	!����  �� 0��������
 ���
�� �
���� � ���2(� �( O�����xxv.  

 8
���� ���� 
$
 �"(�
 �/2�� ������ ������  ������� ������� �&/�

�� �
�� ��*� <���(� ;��M(� '�/� :��(� =��  2 
$
 @	!� ��&�� ��& :�� 7�

E
/��
 0�������� �"� 	! ����.  
  ������� ������ ��� ��&�2 @��������� +����9 +  ������� ������2
������ ��
/�  2 ��!�� '��
�� �� +�9  $  ������� �������� 
9 ��������� �8��
 :

��  2 A������  2 ��� '�29 �
�� ���� ����2 @0����� ������
 ������� 0���H
����� O�� ;��
� .��  2 =H���9 O����� �����.xxvi  

 ����  2 ������� ����� ��9 :- F���� ��R ������ B��� ������ '�� �-
 �����(� ��5�(� �$�2
�  �� ����� 0����� E2���2 @������) 0�����
 �������

@���&� (... �� +�9 ��M @������ ���29 ��� ������ '���� ;���9 �� ����
 ���
 ��� �#�9 ���2\  ������� ������> ����� ����(� �� ��#�  2
 0��&9 �!�9 5�>��
 ���2\ 0����� =*$ 	��/� ��"��
 0����� =*$ ��
� I
��� O*
 ����� �� 	! +��/�

 �$�5 ������ ��#�2 ��� ������ :�� �������  �/� ������ '���  ������� �������� �
=���29. 

  
5 . ��	���	 �� �������	 
�����	 �� ���–����	� ������	�  



  ������� �������� �� �
& '���   ...                        	
��� ������������  

 ����2012                                                                        21 

 

 +�
 :�� �1�8��
 ��
�� ������ ������  2 ��&��� 0���J�� ������
 ����� �-
�� ���� 0���H�� �� ����� �
�
 5�>� @<
&��  2 ����� ��$�5 '��"��� ����� :

 + .���� ��  2 ������� ��$�5� =*$ @ ������� ��������  2 ��#����
 ������ �*$
 ����� *��
 '>J���
 B��!� �� �!��� ����� �� '>� �� @������ 0�12 �� �����

 1�� '���
 ������ ����(� ����  2 K�&9 )*�
 .  
���� )*� �3�
� �*$ )
A�� �� :�� >�� ����� ������ �� K1���� =*$ +�2 A

 .����  �� @��
����
 ����� 0�1"� '>J���
 �!3 �� )�1�8��  ������� 7���� +���
��������
 B��!��
 ��
���>�
 '>J����
  ������� 	�5� �� ������ '���( ���
�.xxvii  

� =*$ +���� )*� 	8,��� ��
� �*$ 0��>&�� �� ��8,� ��8 ��������� 0�1"
 ;���(� 	������ :�� �����  �� ����!� ����- �&�� �1�8��  �!����  �� ����&�3��
 ��"&�� 7���- ������ :- �2����� @'�J��� I
��� :�� �#9 ��� '��� �9�� ��������

@����� �� ���� 7��J����  ����
 ���"�� 0���H��  :- :���  �� �&&
�� ���3�ٕ

 :&39 E�/�� )9 ��������� 0�������� '��$�ٕ
 0���H�� ����&�3�� �7�"�� ���� �2�
 ������ ���3 .�"�� ��
 @��1�8� ����� �� <����  ����
 @%����� '3,� [���(�

 ��� �����(� ���� �� 	��� �2�
 ����(� �����
 )�1�8��1992 �9 .�"�� :- 0
 ��� O* ���2(� ����� I
��� �
$��
 ��1���� ���/�14  :- ����  2 ���1�8� ��
���

 �������� ������.xxviii  
2 ��� ������  ���!� '����� 0�����1994  7���� :�� 0������� ��� :- 0�9

>� �� �������� 0����� ;�A� '����� O* �
� )�1�8�� ������  ������� AJ�� '
 �� ����
 0�12 ��/"� +����� 0���  ����
 @
��� 0��
��� �� <�/� ��� ;�A� :��
 ����/��� ������ 0��� �����!� 0>����� �� ������ ��������� �"���� �W2 O* @�����

��
���� ��M
 ��5���� Q1�����xxix . ��� ��������� 0���H�� +���� �� 
$
2005@ 
 �
�(� �2�� ���A�� '>� �� �8����
 ��������� 0���
��  +�2 0����� )*� 03
�
 �
�
 	��
 ���
�� 0���H� ��� '� ��� '���� K���� ����� @������ %
�5 �����

 ����� ����� ��
$�� ������ I
��� %�� O* :- �2����� @������ ����� 0����#���



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

22                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

����(� �����xxx .	M�
  ������ ��������� ����� '>� �� �
�� '��� '��� ��
�
�������� ��������� ���� ����8� ��H� ��� 0���8� �/"� ��� �9 �- ��
���� 0�1"�.  

 02�!���  �� ����� 0��� P��400  �#- ��1��� 	!�&��� �
�/2 '��� %9
�3 @���"� O�� '>� �!�
9 0J��  �� K����� �����  
�� E�M �!���&1100  ���H�

  ������ ���"��� ��!� �!�3
  2  ������� ��
� '�� ��� @�>2��� ��!�� ����&�3�
 ��A�� 	�� �� 	5�� ���9 I��9 '��
� '����
 ������ ��89 '��"��� ;��� :- @%���

 �
�
 0��1�&���  2 7�� P�� @�1�8��  23.000.000  )*� 	3�� 
$
 ��A�  2 �"���
 ��� �� ����8� ���"�  2  ���3 %�51987  :-1997 �� ��/�� 0��� P�� @120000 

 ���1987  :-2.200.000  ���1997  ��8,� ��
� ��8� �9 '�3 @'�A� �
���� ����8 )9
 	�� �� �!���
 ��
 @����&�3�� 0���H�� �� ������� '���� 	$
 ���� ���A�� ����

 8!�(� ���3 ;������
 ��A��  2 ����� ;��� =*$ ��� �� <��/�� .�J� ��&��� �
'��� 0���A 0�"��xxxi . ����-  �� :
(� '�����  2 �1�8��  2 	��� ��
� �*! ���

 �*$ @ ������� ��
� :�� ������ ��#,�� '���� K����
 ����&�3�� 0���H�� ����!�
'
(� ;��� +�9 '/� 	 �-   2 ��H�� �*! �/2
  ������� �������� ��$�5 	3�"�  2

)�1�8�� ������.  
 :�� �
�� 0����� �1�8�� �!�2 0�3
  �� ��������� ��8(� �� F
���

  ������� ��������
 B��!��
 ������ '���9 :�� 7��/� 0��>&�� �� �����

� 7���W� O*
 @;���� A��
9 ��� �&
&� F���� ����9 02�$  �� �8!�(� �� ����
 �� ��� �$���� �9 ����  ��
 ��
���� 0�1"� 0������� 	��/�
 ���!� �1"� =*$ :  

1.5 .�#���	 ���5��	 6����# : 2 ��#����
  ������ @���� �!�
�� �������
�"������ 0�1"� �!�
�� �������@ �����.  

2.5  .�����	 �����	�"� : @����� �� ����� 0�12 :- +�
�� 	��� 8�!� :�� �����
 ����� ��"��� 0�* 0�A���� �� .�
���
 ������ ��2�8�� ����� '>� �� O*


.����� ��"��� 0�* 0�A���� �� .�
��� @������ ��2�8�� ����� '>� �� O*
 

3.5  .�"7���	 3&� 8
����	 9�	�� :A�� �( %
�5 �
$��  ��1�� ;���  $ ��
 O* @ ������� ��������
 B��!�� ����8 +��
 �/"� ��� ����8  ����
 ���2(� �����



  ������� �������� �� �
& '���   ...                        	
��� ������������  

 ����2012                                                                        23 

 

 '��� �� ���A��� F���- :�� '���
 ��A�� ��2��� :�� ���
��� 0�A��� 0���
� ���2 '#��� �8!�9 ��� '>� �� O*
 @��������� 	!����
 �����
 �: ���A
� ���
�

;���� '�J�� 	��)1996( @ @����� ������� ��
�,�� %1�5
� 0�* ����� ��"��� '�J�9
 ������ ��� %#��� '�������)1997( ���,��  �A
� E
��&� @'�J��� '�3 �� �
/� @

#���� ��
A� ���A
� ���
� @'�J��� ����� ���A
� ���
� @��A�� ��0����.xxxii  
   ������ �� '��/�� '�( ���1�8�� ��
��� %�A �� �
*��� �
!�� =*$

 �!2��$9
 �!������ %>���
 �$���� :�� @������ '��� ���2\  ������� ��������

 I��(�  $ 0��� �!�9 �- ��A��� �!2��$9 �� �78� E/�� �9 0��A��� �!�9 �� 	M���


 0����� �� ����
 ;���
 @)�1�8�� ������ ���29 ���  ������� �������� ��$�5 	3�"�
 ��?� =*$ E��A�
  ��� ��"�� ����� 
$ ���#� �����9
 �!��* ��� ��?� ����A �����9 �
��

)�1�8�� ������ ���29 ���.  
   ��
��� �!���� Q����� =*$ �( @��
���  /� 0��?� =*!  ������� I�&�2

 '>� �� �A�
�� �� �8!�(� =*$ ���  2 0���� ���#� 0����� :�� 0
��� E1�
�� ��
 ��#�� �������
 B��!� �� 0��8  ��
 @���
�8� 0�3>��
 ��A��3
���� 0������� .��

 ���  �� 0�1"� =*$ �� =*$
 Q����� =*$ �� �$�
� �
� ��"���� �
�� �9 ;��
� ��
 =*$ �� ����"���� �9 '
/� �������
 @	! �!�
� ���(�� 0���  ��
 0��>&��
 @������  2 �&�� ����� 0�* K1��� :- �
���� ;�J�  2 	$ ��������� Q�����

 0�3>� ����� �
8���� 	!����M �9 :- �2����� 9��� :�� ����9 ��1�3 ���� ��������
 @Q����� =*$ �� ���"���� �� 0�1"� =*$ ��3�� I�9 �� 
$
 @K�&�� ���� '����
 ������ 0�A��� ��3
  ������� 	�5�  2 �/� �� ���#� 0�1"� =*$ �9 :- �2�����

����5�� A
J�� �� I��9 '���9
 �! �!�/�>�
 . �� 0>����� =*$  ��"� � 	��� �
 ��$�5 	3�"�� ]��� �� 
$
 	
� ��� 	
� �!��"���
 �$���8� 5�>� 	
�� ����&9 ������ �

 ��$�5  $
 +��3>� �������
 +1��� :�� +5�"�  3 =��!�
  ������� 7���� :�� ���A�

  2 ����� ���3
 ���$9 + ���A3 '8�� �!�(  ������� �������� 
9 B��!�� �- ������
 7��
�� ������ 0�
��  2 )�1�8�� ������ :�� �� �� '�
 �$�����
 �!>J��� ���9

O* :�� '�� ���9 
!.xxxiii  



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

24                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

  

  

  

���,**�:  

  

   ������
 ��������� ������  ������� �������� �,�� A����
  �

��
� 	
!"�� ������2 @��!3 
9 ��
A @=�
& %���� ��  �������
 ���2(� %1�5
 '���� �� ����
 @������  2 7����  ������� O�����  ���

 ������� '�����
 ���/����  2 �����(� +�"�5
 ������ 7��9
.  
   ��� ���� ������  2 ���
3 ���������� '2����
 ������ ��� ����


 �� 
$
 @������ �� ��"�� 
9 �*
���  ������� �������� A������ �,�� )
/�
 ������ �,�� +�� �*$ 	���
 @ ������� '�����  2 ������ ���2(  ���
 ����8� :�� ��1�� '��� �� �*$
  ������� ������ 0���H� '>� ��  ?�
 �������� :�� 7��/� :�� '���  �� ���/�� 0����� '� ��
�  2

 �������.  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

:�	�;�	: 
 



  ������� �������� �� �
& '���   ...                        	
��� ������������  

 ����2012                                                                        25 

 

                                                 
iC E
��� O����2 : �"������	 %�&��	 %��� @'��
�������9 �������9 @0
��� @1998 < @

 <202-203.  
iiC�
��R
 8��$ �
�: %;�&� ����<� �������	 
�����	����� @ : ����� @)�$
�� ����

 ��� @�2���� 	��344 ��
��9 @2007< @11.  
iiiC ="� ���� :�������	 
�����	 �� �������	 >����	 3�?����� @ : -"��


�<� 
"��	 @ 8
&"���8�
#)�"�#�&� 8
"
� 6�"�"�	��	( @>��#
�	 @2 �4  @=���

200510�� �� @ :http://social-team.com/forum/showthread. ،

05/05/2011 ،h80:58.  
ivC 8��M  �
��9 :C�����	 %&������ @ : A @c��&� 81�204 ��5��� @���� 0
��� @

 @������ �����  394ص، �2005

vC �����
� ���� :��	���	 �� �������	 :"�;��	 �"����? 2 @ : �
��R
  �� �����
3
)�
���� :( @I�!� ��� @�1�8�� ����� ��� @��J�� 	��  2 ������ ����3
 0>���

2007< @126.  
viC �
��R
 8��$ �
� : @=��* E�� 24ص����.  

vii
 -Le Petit Robert 1: Nouvelle édition, Paris,1982, P725. 

viii
-Eurostat Statistical books, Combating poverty and social 

exclusion A statistical portrait of the European Union 2010. 

European Union, 2010, P07. 
ix

 C ����  2
& :=��* E�� ����.  
- 

x+�"� �����.  
xiC �
��R
 8��$ �
� :< @=��* E�� ����26.  

xiiC  �������
 )��&�3�� ����� ������ 	�(� : ���� �� �"���� 6	D �"�50 ������

 	��E	 ���#� �� �"������	 �"�#��	– �������	 F��
E	�  @������ ��
��@27- 26 
@0
��� @��
��92009 @ <03.  

xiiiC 8��M  �
��9:< @=��* E�� ����394.  
xivC �
��R
 8��$ �
� : @=��* E�� ����<27.  
xvC �����
� ���� :< @=��* E�� ����128.  



  أسماء بن تركي/ بلقاسم س�طنية    أ/ د.أ                                  ا�نسانيةمجلة العلوم  

26                                           ����� ���� ���� �����C  ����2012 

 

                                                                                                                   
xviC  �������
 )��&�3�� ����� ������ 	�(� :< @=��* E�� ����5.  

xviiC +�"� E���� ����� :< <03C04.  
xviiiC �
��R
 8��$ �
� :< @=��* E�� ����29.  

xixC 8��M  �
��9 :< @=��* E�� ����394.  
xx

- Liz Richardson and Julian Le Grand: Outsider and Insider 

Expertise The Response of Residents of Deprived Neighbourhoods 
to an Academic Definition of Social Exclusion, Centre for Analysis 

of Social Exclusion, London, April 2002, p3. 
xxiC �
��R
 8��$ �
� :< @=��* E�� ����28.  

xxiiC  E���� �����+�"� :< <27- 28.  
xxiiiC �����
� ���� :< < @=��* E�� ����137- 140.  
xxivC �
��R
 8��$ �
� : < < @=��* E�� ����53 C56.  
xxvC O�
���� ����
 ����- 
���9 :6�<&����	� %"G����	 �"���H�	 �"�I#�	 ����� @

����� : @������  �
/� 8���� @��$�/� @)�$
�� 7��$2009< @140.  
xxviC  �
��
��R
 8��$ : < < @=��* E�� ����59 C62.  

xxviiC �����
� ���� :< @=��* E�� ����141.  
xxviiiC ���� �&�� :@�1�8��  2 �/"� ��$�5 ��2���
 <����  @������ ;��� ��� �����

�3
� ��:,www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/60338.doc 

05/05/2011،10:24 . h  
xxixC  '
(�  �����  �������
 )��&�3�� %�5� @ �������
 )��&�3�� �����
 ���2006 �1�8�� @2007.  

xxxC ���� �&�� :=��* E�� ����.  
xxxiC �����
� ���� : @=��* E�� 141 ص����  

xxxiiC ���� �&�� :=��* E�� ����.  
xxxiiiC �����
� ���� : < < @=��* E�� ����142-143.  


