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** Ce texte est une préface écrite pour l’ouvrage consacré au poète kabyle Cheikh Mohand par Farida Aït Fer-
roukh. 
1) Les graphies arabe et latine sont évidemment présentes ; mais seules des élites très retreintes et essentiellement 
masculines en disposent. En outre, ces graphies sont utilisées pour l’accès à des bribes de cultures étrangères au 
fonctionnement de la mémoire collective qui, elle justement, ne bénéficie pas de la fixation par l’écriture. La 
culture arabe de quelques marabouts est réduite à la lecture des manuels simplistes autorisés dans la confrérie ; le 
grand corpus islamique de la croyance est largement ignoré. Cela explique l’éclatement et la marginalisation pro-
gressifs de la mémoire vivante confiée de plus en plus aux femmes avant que celles-ci bénéficient à leur tour d’une 
scolarisation qui fonctionne à la fois comme une acculturation et une déculturation.   
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2 ) En attendant la parution de mon livre intitulée Pour une Pensée maghrébine, je renvoie à ma contribution Lan-
gues, société et religion dans le Maghreb indépendant, in Maria-Angels Roque, s.d., Les Cultures du Maghreb, 
L’Harmattan 1996. 


