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Résumé: 

  
   Nous essayons à travers 

cette étude de mettre sous lumière 

certaines caractéristiques de la 

littérature féminine chez l’écrivaine 

Algérienne« AHLEM 

MOSTAGHANMI » et comment elle 

insert et utilise l’esprit féminin, dans 

son célèbre roman « DAKERATE EL 

GASSADE » la question qui se pose 

est-ce- que Ahlem a pu vraiment 

créer un monde d’écriture féminine 

différent de celui dit monde d'ecriture 

masculine.  

.      
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