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+5- v ).645 *NÉ�G )N?dËÊ¥ N?gÊpÂ½ *h²s ÇÌHÁ 7Ð�hK *ÊkÉg 7ÄÊlËhµ ÐËgdÁ?*.

+/-- v *ÍGhª¹? Ík@Ìl¹? h¶®¹? 7d¾� Íï¦�?dH¥ Íº¥ +c*/

+146 v *Ík@Ìl¹? h¶®¹? aËgBK 7ÇÌÌ¹@Êo ¸@S Ä@S*0

4-Dunning; A history of Political theories Book 11, P.8.

5- 1.

+ÏÉ?�}gÏÉ )/-- v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk 7d¾� Íï¦�?dH¥ Íº¥ +c 7Ð¹

+15- v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk 7ÐÌÌ¹@Êo ¸@S Ä@S*3

+15. v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk Ä@½ÐÅ*4

+15. v *R +n +È*5

+15. v *R +n +È*6

+15. v *R +n +È*.-

+15. v *R +n +È*..

12-Rousseau: Contrat Social, L. I.

)ÐËgÊ]l¹? Ð]¦½@�? Ð]¦Hï½ *Ð]¹Éd¹? É ch]®¹? ¼Ê]W Ík@Ìl¹? h¶®¹? Ã½ N@� 7ÎcÉg@H¹? Ñ®ït½ +c*.0

+//1 v ).625 *³p½c

+//3*//2 v v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk*.1

+161 v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk 7ÐÌÌ¹@Êo ¸@S Ä@S*.2

+2-. v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk*.3

+2-/*2-. v v *R +n +È*.4

+2-/ v *R +n +È*.5

+/14 v )Ík@Ìl¹? h¶®¹? aËgBK 7À@Âª¹? jËj¦¹? dH¥ É Ð¡@G? ¿ÌÅ?hG? +c*.6

20-Rousseau: Contrat Social. III. IV.

21-Dunning: A history of Political theoris, Book III, P. 37.

+0.3 v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk 7d¾� Íï¦�?dH¥ Íº¥ +c*//

+526 v *¼ÉÜ? dº�? )Ðº½@¶¹? ¼@¾¥Ü? )ÐÌÁ@P¹? ÏgÉ@�? 7ÊkÉg ¸@S Ä@S*/0

+//3 v *.62/ )mËg@G *Ðk@Ìk 7Ã¹C*/1

+2// v *ÉÊpâÌO ÒÏÉ@wgÐk 7ÊkÉg ¸@S Ä@S*/2

+2/0 v *R +n +È*/3


���"��#

)h]pÂ¹? É Ð]¥@Hïº¹ Ã]Ëd¹?j¥ Ð]lkÙ½ *hs@]¦�? É QËd�? Ík@Ìl¹? h¶®¹? �@¦½ 7¿ÌÅ?hG? ÑkÊ½ +c

 +.661 )�ÉÚ? Ð¦Hï¹? *NÉ�G
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Grasset Fasquelle, 1982 7ÐµÐÌÌlÁÏgÐ ÐÁ?hÌ}gÏÉ*.

?c.652 Ñ¹@k Ð¹ Ð½ÐÔ r@O ¼@k ÉÉc ÐµÐÌÌlÁÏgÐ ÐO@w ÀÞÐG )Alfabeta 49, juin 1983 7Ñ¹@LÌÔ ÑO@w*/

Umberto Eco: Apostille AUNOM DE LA ROSE, ed Grasset, 1985 7ÑÁ@pÌÁÉ@Á hËeÐ¹ ÉÊwgÏc ÏÉÐµ@}iÏc Ð¹
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+Ð¶G Interpretation et surinterpretatio ed PUF, Paris 1996 ÒÐµÐHÌLµ ÒhËÐk*0

� ,���0�*&��
���������!�
�E�C7��
��������
����*��#

+ÏÉÊK@Å ÒjÌºïÂÌÔ ÐG ?cÐµÐ±Ïc Ð¹'

7ÏÉÊK@ÅDO ÑË@KÙµ ÐµÐÁ@½Øg qËÉÐG ÉÐÌÌÂÌKÚ ÐG ÐµÏh¦Ìo ÐLËÐG*.

Ð]Á?hÌ}gÏÉ Ð]G �]kÐG MpO ÐG& ÑoÐµÐÌËcgÊµ ÐÁ?hÌ}gÏÉ Stat rosa Prstina nomine, nomona nuda tenemus

Ä?ÉÏg ÒÐ]]]oÉ ÏÉÐ]]]¹Ê} Ð]]]¹ )ÏÉ@]]]½ @L]]]pÌÅ ÉÊwgÐ]]]kÐG Ñ]]]¹Ê} ÒÉ@]]]]Á& 7Ð]]ËÐ½ÐÔ Ñ]]¶ËjÁ Ð]]G %Ð]]µÐÌGÏgÐ¥

+%�TÂÌÅÏd¹ÐÅ

ÑÁØjÁ@]½ ØgdÁ@]l¹ÐÔ Ò�Les Fiances Ä@]µÏg?dÁ?�}iÏc� ÑÁ@]½Øg ÑÂL]og?c �½ÐµÐË ÐG ÏdÁÐG ÐµÐ¹ÐkÐ½'

+%ÏÉÐÌ¹@LÌÔ Ð¹ ÏÉ@ÂË?c ÑGÏgÐ¥ ÒhÌ}gÏÉ ÏjËÉ?gÐO ÀÐÔ&

Ð]]]¹ ÏÉÊ]]]GhO ÑÁ@]]]Ëe +ÏÉ@]]]Ëe ÀÐ]]]]ÅÏci@O ÒÏcÐ]]k Ð]]¹ ÐÌÌ]]lÁÏgÐ Ñ¶Ë�¥@]]o 7Francois Villon ÄÙ]]ºÌ¡*/

ÐÌÌLÌ]]]kÐµ É Ä@µÐ]]]]Á?cÐÁ@_ ÑKÐ]]ÌËgÉ@Å @ÅÏÉgÐ]]Å )ÏÊ]]G Ä?g@]]HÁ?É@K É ¸Êº¥Ð]]k ÑÁ@]]ËeÉ@Å É ÑËØgÏgÐ]]k

Ð]¹ +ÏÉÉch]µ Ä@]Ëi@GgÏc %Ð¹Ð]l²Ì½& ÄdÁ?gÐOgÐ]k Ð]¹ g@S ÃËdÁÐw Ä?cÐÁ@_ CdÁÐÅ +ÏÉÉchµ ÑpÌÁ@µÐÁiÐ½

Ä@]]ËfÌHÁ?ÉÏg ÃËhKÏgÉÐ]]} Ð]]G nÐ]]µ CdÁÐ]]]Å @ÅÏÉgÐ]Å + ÑÁ@]µÏg@µ

+ÏÉ@Á?c Ä@ËÐLÌÁhËcÙ½ ÐG gÐk Ò�¥@o �½ÐµÐË ÐG rÐ¶Ëc Ñ¶ËdÁÐÅ )ÏÉ@Á?c

+?cÙ¶ÌÔ ÙK�½ÐÔ Ò�¼Ê} ÒÉ@Á� ÑÁ@½Øg Ð¹ �µÏgÐk ÑÌLÌkÐµ Dk %ÀÊÌ}& É %ØicÐÔ& É %g@ÁhG&*0

 Ed puF, 1996 interpretation et Ù¶ÌÔ ÙK�½ÐÔ ÒÐµÐHÌLµ ÙG ÏÊËgÐïG ÐËÐpÌµ ÀÐ¹ ÏÉÐÁÉÊH¹ÉÊ± hK@Ëi ÙG*1

ÑÁ@]]½i gÐ]]k Ð]]KÏÉ?hÌ} ÒgÏÉ %c?hµÐ]]ÁÐG dÌ¥Ð]]k +c& Ð]]]k@G ÀÐ]Ô ÑÌGÏgÐ]¥ ÒhÌ]}gÏÉ Ð]µ surinterpretation

g?d]¹? )NÉ�]G )Í]Gh¦¹? �@]²P¹? j]µh�? )Ð]Ì¶Ì¶®L¹? É N@ÌÔ@Ì¾Ì]l¹? �]G »ËÉB]L¹? 7ÑÁ@pÌÁÉ@Á hËeÐ¹ ÑGÏgÐ¥

+/--- )Ó@xÌH¹?

+%ÏÉÐÌÌ¹@LÌÔ Ð¹ hÌ}gÏÉ ÒjËÉ?gÐO& La livre de poche 7ÑO@w Ð¹ 152 ÏgÐOÚ'

+ÐÌËjÌºïÂÌÔ ÐG ?cÐµÐ±Ïc Ð¹*2

ÉÊ½Ð]]Å Ð]]]µ ?d¶Ëg@]G Ð]¹ Ã]ÂËÊÁÏc ÒÐ]µÐ¶Ë?c É ZÌ]kÐ½ Ä@ÌµÉÉcgÐ]Å É ÄÙºÌ�Ð]Ô »Ë@]¶Ì½ Ñ¹@¡Ð]µ ÉÉc*3

Ñ]]pÌXÌkÐ½ ÒÐL]kÐS ?dÂÌ¹@]Á É g?i@]Ô Ñ¶Ëg@]G Ð]¹ ÏjÌµ@]O Ù]G Ð]ËÏe@½@Ô r%Pieta& ÒÐ]oÉ +Ïg?i@]Ô ÒÐ]Ë@½

+ÐË?dLkÏc ÊÌÁÐ¹

mËg@]]]]O Ð]]¹ )Ð]]ÌËdÁÐ¹ÙÅ iÐ]]}Ïg Ð]]G ÑÌ]]lÁÏgÐ Ñ¶ËgÐ]]kÉÊÁ %.6-4*.515& mÁ@¾]]lËÉ Huysmans*4

·ÌµÐ]]]Ë )ÏÊÌ]kÉÊÁ Ïg@]o ÀÐ]Ô gÐ]kÐ¹ ÒgØi ÑL]o +ÏÉÉch]G gÐ]kÐG Ñ]ÁÉÊG Ñ_@]Ë É Ñ]khKÐ½ h]O Ñ¶ÌÁ@]Ëe
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Ð]]ËÏÉ@½ ÉÐ]]Ô rÐ]]µÏe@½@Ô Ò? h]]¶ÌK )@]]]µÏc Ù]G ÒÏe@]½@Ô ?cÏhÌ]¹ Ù]¶ÌÔ Ð]µ Las- bas 7ÑKÐ]ËÐµÐÁ@½Øg Ð]Á?ÉÐ¹

+ÏÉÉchG ÒgÐkÐG )ÏÉÊG g@µdÂËÊ_ Ðµ ·ÌK@µ )?dlËg@O Ð¹ Ù¶ÌÔ Ðµ N@_ÏcgÏc

ÏÉÐ]]G Ïh]]Ëc ÀÐ]]Ô +ÏÉÉdÁ?giÐ]�?c Ñ]ÂÌË?i Ò6.- Ð]¹ %Ä@]LÌµ?c ÀÊ]Ì}& ´Øc @]lÁÏgÐ Ð]¹ Ð]¶ËhËc 7Cluny*5

ÒÙ_ÉÐL]]k?g Ñ]]ËdÁÏÊÌO )É?dK@]]]µ ¸Ð]Ë Ð]¹ qÌÁ@µÐ]oÐ± É Ä@µÐ]Á?cÐÁ@_ Ð]¹ ÏÉÊ]G Ù_ÐGgÐ]k Ð]µ ÉÊG?h]k@Á

ÑLËgÐ]]Á É J?c ÃËdÁÐ]]w É Ä@]]Ëe ÑKÐ]]]HË@K Ñ]¶ËgÙS Ïh]Ëc ÀÐ]Ô ÑÁ@µÐ]ÁÐGÏg +ÏÉÊGÐ]Å @]½Øg Ð]¹ @]O@O ÜÐ]}Ð¹

+ÑÁ@µÐÁÐGÏg ¼@O ÐKÏÉ?gc Ä@µÐÌËjÌÁÙºµ ÑKÐ®Ìk NÐÁ@ÁÐK É ÏÉÊGÐÅ Ä@ÌËi@kgÚÐK É ÒgÊL¹Êµ

ÒÐ]ïËg Ð]¹ ÏÉÊGÐ]Å Ä@ÌÂL]oÊµ Ò@Á?ÊK Ðµ ÏÊG?É gÏÉ@G )ÄÉÊG Ñ?gÊ_ Ñ¶ÌµÙp_ dÁÐw basilic ·ÌºËi@G*6

+Ä@ËÐµÐÌÁ@GgÊ± ÐÂËhGDKÉ@w

É?dÁÐ]]]]¹ÙÅ Ä?Ê]]]]ÌÁ Ð]]]¹ gØi ÑµÐ]]]ËÏÉ@½ )ÐÌÌ]]]lÁÏgÐ Ñ¶Ì]]]kÊÂÁ@½Øg %.430*.364& Prevot Ù]]]¢ËhO*.-

ÉÐ]Á?eØg 7Ð]Á?ÉÐ¹ D]kÉÊÂG I]ÌLµ ·Ì¹Ð½Ùµ ÒÏÉÐÔ ÙG )ÏÉÐKÏÉ@k�} mËg@O Ð¹ g@S?Éc )ÏÉ@Ëe ?c?gÐLºïÂÌÔ

+�Áh} Ñ¶ËÉ@ÌO ÑÁ@µÐÌËØgÏgÐk

+ÐÁ@µÐÌÌ¶lÌlÁÏgÐ ÐG gÐk ÐÌËjÌºïÂÌÔ Ñ¶ÌÊkÐºËÐ É �Å@µ %++.016& Occam Guillaumed À@µÙÔ*..

É M]lÌG Ò@]O@O Òec @Á?jÌ]k É ¼@]pÌ½ dÁ@]k É mËg@]O É cgÙÙ¶]kÙÔ Ð]¹ ÏÉ?c ÒÐ]µÐÁdÂËÊ_ ÐG ÒÏfËgc

)?jÌ]G Ù]G NÞÐ]Å É?hµgÏcÐ]GgÏc Ä@o@O =ÏÉÊG g?eÐÅ ZÌkÐ½ @Ë@Ô 7ÐG NÐHË@K Îh½ É Mp½ ÒÏg@G Ð¹ ÀÏÉÉc

ÒÐ]]ïËg Ð]]¹ ÒÏÉÐ]]¹ Ð]]ïS ÏÉ@ÁÐ]]Á ?cÐ]]®Ëh¥Ð½ Ð]]G Ñ]]]Á?c )ÏÉÊ]G %ÒgÐ]}É@Á 7Ð]Ì�Ú?& ÒÐ]Á@�@KÊ± Ð]G gÐ]k

+MËc ÏÉÐÌÌµÏgÏc Ä@Ë ÑµÏÉ@Á ÒÏÉÐÁÉÊGcgÉ

+ÐÁ@µÏgÙ_ Ð¹ÉÉhÌ½ Ïg?dËgi Ð¹Ïe@Ô ÒiÐ}Ïg Ð¹ )»ËcÐ½gÐÔ Tatou ÙK@K*./

ÒÐL]]k?g@Ô Ð]]]¹ )�½ÐÅÏci@Ì]k ÒÏcÐ]k Ò%gÐ]}Ïi@K& ÑÌ±ÙKgÐ]Å ¸ÐËÐL]kÏc 7Ä@µÐ]ÌÌ±ÙKgÐÅ Fraticelle*.0

mËcÐ]± ÑÁ@µÐ]ÌË@¾ÂËg M]ÌO Ð]G M]ÌO Ä?ÉÐ]Ô Ð]µ ch]µÏc Ä@ËÏÉÐ]Ô ÒÐoÐïÁ@G +ÄÉÊKÉÐµ?c ÏÉÐÌÌ¶lÌlÁ?h

+ÄÐµÏc ÉÏhÌO jÌk?c ?ÊlÁ?h

Ð]]µ )ÏÉ?h]]k@Á �¼Ù]]¶xG Ïg?eÐ]]Å� 7Ð]]G Ð]]µ ÄjÌ]]k?c ?Ê]]]lÁ?h mËcÐ]± ÑÁ@µÐ]ÌË@¾ÂËg 7ÀjÌ¶]lÌlÁ?h*.1

ÉÐ]]]Ô ÒgÐ]]ÂËgiÐ½?c +ÏÉÉch]]½ .//3 Ñ¹@]]k ÉÏÉÊ]]G ·Ë?cÐ]]¹ ..5/ Ñ¹@]]k jÌ]]kÐÔ Ð]]¹ ÉÐ]]ÌÌ¹@LÌÔ Ñ¶ËÉ@]]ÌO

ÒgÏcÐ]GÏc?g Ð]¹ ÑËdÁÐ]½Ð¹ÉÏc Òec ÏÉÉch]µ ÑK@GÐ]_ rÐ]½ÐG )ÏÉÊG g?eÐÅ ZÌkÐ½ 7D¹Ïc Ðµ ÐËÐËÐLk?g@Ô

+?dLk?gÏÉ@Á ÑÁ@µÏcÐk Ð¹ ÐlÌÁÐµ

%Ð¶G �..� ÒjËÉ?gÐO @o@½ÐK& Ã½@µÙÔ Òi@HËg ÐG gÐk ÒÐÁ?ÉÐÔ ÐK?É )Ä@µÐÌÌ½@µÙÔ*.2

ÑÁÉÊ½eÐ]]]Å ÐËÐL]k?g@Ô ÀÐ]Ô +ÏjÌ]kgØÉ Éc ?ÊÁÐ]G mËcÐ]± ÒhïÁÐ]ËÚ Ñ¶ËdÁÐ]GÏg 7�]µdÂÌG Benedictin*.3

+%Ð¶G �5� ÒjËÉ?gÐO Ò@o@½ÐK& dÁ@OÐk )ÑÁÙºµ ÒhËc ÐÁ?ÉÐ¹ Ä@µÏhËc Ð¹ gØi Ñ¶Ì¹Ð½Ùµ gÐkÐG ÒÙ_

¼@¡Ð]µ ·Ì¹Ð]½Ùµ ?dpÌKÏgÐÂG Ð¹ +N?cÏc ÄcgÉÊHÌ¹ É ÑËÏiÐG Ò@Á@½ Ðµ Ï%Pitie& ÐµÐoÉ ÒÐwÐÂG Pieta*.4

+ÒÙÁeÐ]]Ô gÐ]]k ÐKÙL]]l_ )ÒÏÉÐ]]]Ách¶w@_Ð¹ Ò?Éc )ÑXÌ]kÐ½ ÒÐL]kÐS Ð]µ )Ã]ÂËÊÁÏc ÏjÌµ@]O )ÄÙºG@]K É
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ÉÏÊÌ]o@K?c Ñ¹@¡Ðµ Dk ÑÁ@Ëe ÑË?Éc ?Éc Ðµ )UÁÙÔ »Ë@¶Ì½ ÑÁ@µÐ¹@¡Ðµ ÒÏg@G Ð¹ ?dÁ@�@µÐl± Ð¹ rÐ½ÐÔ

+?dÌO Ä@½Ïe@½@Ô )ÏÉÊKhï¹ÐÅ Ä@Ë%Pieta& ÒÉ@Á Ä@ËÉÊ½ÐÅ

+CgÊ_Ïc ÐË@ÌK Ñ¶ËÉ@Á ÒÐµÏgÐG ÉÐÁ@O ÒÐµÏcÐ± ÉÐÌÌÔ?ÊLlÌÔ Ñ¶Ëg?c 7J@GÙÔÉ@G*.5

+ÏÉÊK@Æ¶ÌO Ð}hG Ïci@Ë Ð¹ Ð¶Ëh¦Ìo ÐLËÐG 7Hendecasyllabe ÒÐ}hG Dk Ð¹ Ð¶Ëh¦Ìo ÐºOÙµ Tercet*.6

+ÐÌÌµ ÒÏgÐk Ðµ ÒÏÉÐÔ ÑÁch¶Ëg@Ëc Ð¹ ÐÌÌLËhG ÉÐÁÞ?dÂ½ ÑµÐËÐ½Ð} 7ÐËd¥ Comptine*/-

+%ÏÉÐÌ¹@LÌÔ Ð¹ )ÑGÏgÐ¥ ÒhÌ}gÏÉ ÒjËÉ?gÐO& des Finces de manzoni g?cÉ@Á ÒÐ}hG ÉÉc ÙG ÐËÏe@½@Ô'

?cÏc gØi ÑµÐ]ÌËc?i@Ô Ð]µ Ð]ËÏÉÐÔ ÒÐ]µÏÉÏgÐµ@ÌS )Ñ²Ì]kÙ½ ÑµÐ]ËÐ}hG ÑÁdÁÏe ÙG ÐµÐËÐïËg Rubato*/.

+?c@²ÌkÙ½ ÑÂÌÁÏe Ð¹ ÄÏe@²ÌkÙ½ ÐG

Ð]]]]HÌLµ Ð]]]G ÐÌÌ]]]lÁÏgÐ Ñ¶Ì]]]k@ÂµÐ¹Ð É ·]]]pËjO 7%.233*.2-0& Nostradamus nÙ]]]½?c ?�]]]kÙÁ*//

+michel de notre- dame centuries astrologiques 7ÐË@ÌK ÑËØgÏc@Ëi ÑµÐËÐKÉ Ðµ ?hk@Á ÒÐµÐKÐHË@K

ÒdÁÐ]]½Ð¹ÉÏc Ñ¶ÌÁ?jÌ]]]_ Ð]¹ ÉÐ]ÌÌ¹@LÌÔ Ñ¶ËgÐ]kÉÊÁ %.540*.452& ÑÁØjÁ@]½ Alessandro Manzoni*/0

ÒgÊOÐ]¹Ðµ Ð]¹ Ã]Kh}gÏÉ À@Æ]ºÌÔ Ð]G Ä@]o@O +ÏÊÌ]kÉÊÁ ÑËh¦Ì]o ÒÏdÌkÐ± ·Ì¹Ð½Ùµ +ÐÁ@µÐÁ?cÐÁ@_ ÐG gÐk

Ies cinq mai 1821 7ÐÁ@Á@½Øg ÉÐ¹ ·ÌµÐË 7ÏÉÉchµ ÑËÉÉfÌ½ ÑÁ@½Øg ÑÂÌkÉÊÁ ÐG ÑLkÏc )ÑXÌkÐ½

ÉÐÂËhËc Ñ¶ÌÁ?ÉÐ¹@O Ðµ @µÏc Ñk@G ?É ÐµÐÁ@lÐÔ )Ñ¶Ëh} Ò@ÌSÙ¹ÙLÌ½ Ð¹ Ð¶ÌÁ?ÉÐ¹@O 7ÒjÌK Thesee*/1

ÙG ÏÉÉchµ Ò%MËhµ& ÒÐ}gÉc ÒgÐÐk +ÏÉÐKÙw ?dµÐËÏdÁgc ÉÊ½ÐÅ f}ÐG ÉÏÊÌïÁÐS ?d¶ÌwÊk ÉÊ½ÐÅ Ð¹

¸ÏÉ Ä@]ËgÊµ NÉÐ]W É z]µ NÉÐ]W )ÒgÐ]o Ð]¹ Ä?cÚÙ]_ ÙG )ÐµÐ}gÉÉc ÑºÅÐÔ Ðµ CeÊ¶G ¸ÐËÏdÁgc ÒÏÉÐÔ

+%Ð¶G �/3� ÒjËÉ?gÐO Ò@o@½ÐK& Ci?Ê�Ïc É DGÏc Ä@Ëg@Ô Ñ²o@¥ CÉÐ¹ +chµÏc rÐ¶pÌO ÑÁ@GgÊ±

ÒjÌK )ÏÉÊGÐÅ Ò@} ÒgÐk É ¤Øh½ ÒÐLkÐS )ÏÉÊG %MËhµ& ÒÏgÉÐ} ÑµÐËÏdÁgc 7gÙKÙÂÌ½ Minotore*/2

)N@µÐ]]]]Á »]]ËÉ @]]ïËg ?dÁ@µÏhËd¹Ð]]Å ÊÌÁÐ]]¹ @]]K ÏÉ@]]pÌµ?g Ù]]G ÒÉÉiÏc ·Ì¹Ð]]OÙK Ð]]µ Ä@ËgÐ]]Ô ÑÌKÐ]]½g@Ë Ð]]G

+ÑKÐËÊLoÊµ

ÑËjÌ]]]K )Ï%M]]]Ëhµ& Ò@]]]]o Ñ]]kÙÂÌ½ Ñ]]xµ )Ñ]]¶Ëh} Ò@]]ÌSÙ¹ÙLÌ½ Ð]]¹ ÐµÐÌÌLÌ]]kÐµ 7Ariane Ä@ËgÐ]]Ô*/3

Ä@ËgÐ]]Ô +CeÊ]]¶G ?chËd¹Ð]]Å ÊÌÁÐ]]¹ É?gcÏgÉÏc ÒgÙ]]KÙÂÌ½ ÒÏÉÐ]]]Ô Ù]G Ð]µÐ}gÉc Ð]KÙK@Å Ð]µ ÏÉÊL]lËÊoÙ_

+N@µÐÁ ÄÉ ÒÐµ@ïËg @K ÏÉ?dÌO ÒÉiÏc ·Ì¹ÐOÙK É ·ËhÌp�

gØi Ñ]]]¶Ì}Ïg ÉÐ]]]ËÐÅ ÒÐ]]]xÁÊ_ ÃËdÁÐ]]]w É CÉ?d¹Ð]]]]O ?d]]ËÉÏi hËeÐ]]¹ Ð]]¶ÌµÏÉg 7gÊ]]½f�? Rhizome*/4

+DÂËc ÀÐÅgÐG ?dËÉÏi hËeÐ¹ ÉÊw?dµÐËÐG

�@]LÌÔ É Ñ]lÁÏgÐ ÑÁ@]½i ÉÉcgÐ]Å Ð]G Ð]ÌÌ¹@LÌÔ Ñ¶ËgÐ]kÉÊÁ 7ÑLÌÂËg@½ (marinetti) Flippo Tommaso*/5

Ð]]]]½@ÂÁ@ËÐG Ð]]]]¹ Ñ]]]]ÁÉÉg Ð]]]]G ÑÁ@]]]]µ?gÉ�G +M]]]]ËhÁÏc?c Ä@]]]]µÏi?Ê_ÏdÂË@Ô Ð]]]]¹ ·ÌµÐ]]]]]Ë Ð]]]G É Ñ]]]kÉÊÂËÏc

7NÉÐµgÏc ?dËÐµÐËi?Ê_ÏdÂË@Ô
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Le manifeste technique de leLetterature Futuriste

+ÐÌ¹@LÌÔ Ñ¶ÌÁÏe@²ÌkÙ½ 7%.234*.310& monteverdi*/6

+ÐÌÌlÁÏgÐ Ñ¶ÌÁÏe@²ÌkÙ½ 7%.6/2*.533& Satie ÑK@k

%Ð]ÌHÌ¶¦L¹?& Ñ©@]ÁÙ± É ÑKÐËÉ@]pÌµ ?c.6-4 Ñ¹@]k Ð¹ Ùk@¶ÌG ÐµÐËÙºG@K 7Les demoiselles d'Avignon*0-

+N@_ÏcgÏc ?dÌËgÐÁÊÅ ÑÁ@Ëe Ð¹

?ch]Ëi Ò?Éc Ð]G ·ËgÐÂ¶]pO ¸ÏÉ )Ð]ÌÌ¶Ëh½ÐÔ Ñ¶Ì]kÊÂÁ@½Øg %.62-*.542& (Burrough) Edgar Rice*0.

D]O ÒÏÉÐ]Ô Ñ½@Æ]ºÌÔ )ÑËØgÏgÐ]k Ð]¹ ÏÉÊ]HËhO Ð]µ ÑÌLÌ�Ð} Ñ©@ÁÙ± +ÏÉÉchµ ÑÌlÌ¹ÙO É ÑÁ?Êo Ä@o@O

ÉÐ]]Ô )N@]]¶GgÏc Ä?iÏgÐ]]K ÒÏ�]]�i )ÏÉÊ]]G Ü@]]k /4 ÑÁÐ]]½ÐK N@µÉÐ]]Ô Ð]]µ )?c.6./ Ñ¹@]]k Ð]]]¹ ÏÊÌ]p_ÐG

+ÏÉÐÁÐµÏc ÒÉßG ÑÁ?É?h ÐG Ä@µÏg?cÐÂËÉ ÐLÌk@µ É@½ÐÂÌk Ðµ ÒÐËÏ��i

?c.5/3 Ñ¹@]]k Ð]]¹ %.52.*.456& Ï�]]GÊµ gÙ]]¾ÌÁÙ m]]¾ÌS Ñ¶ÌÁ@]]]½Øg Le dernier des Mohicans*0/

+ÑKÐËÊÌkÉÊÁ

*.52.& Ñ¹@]]k Ð]]¹ Ð]]µ )%.563*.5..& ÐÁÊL]]k �]]pLÌG M]]ÌËhÅ Ñ¶ÌÁ@]]½Øg Case de l'oncle Tom*00

+ÏÉ?hkÉÊÁ ?c%.52/

+ÏÉ?hkÉÊÁ ?c.506 Ñ¹@k Ð¹ )¼?dÁ@Lk ÑÁ@µÐÁ@½Øg Ð¹ Ð¶ÌµÐË 7La Chart rease de Parme*01

ÐG ?c@ËgÏc ÊÌÁÐ¹ ·ËÉ@K )ÐËÐÅ ÏÉÏg@G Ð¹ ÒÐÁ@lÐÔ ·Ì¹Ð½Ùµ ÉÏ�KgÐÔ ·Ì¹Ð½ ÒÐµÏhÌp� Excalibur*02

+Cho@KÏc?c ·ËcgÐG ÏhËÉ@K Ð¹ rÐ¶Ëc Ñ¶ËÉ@K É ÃËgÐ}Ïc ?dË?Éc

+@µÏc Òg?ciÙk Ñ¶ÌKÐË@G Ð¹ n@G ÉÐÌÌÁ@PlÌÔ ÑººÌ½ ÑµÐËÏdÌkÐ± 7Romance*03

ÒÏg@]G Ð]¹ ?c.63- Ñ¹@k Ð¹ ÃµÐËÐLkÏc Ðµ %Ouvroir de litterature Potentielle& ÒÏÉ?h¶KgÊµ *04

É Ä@µÐ]ÌËfÌHÁ?ÉÏg ÑÂÌGcgÉ ÒÏÉÐÁ?hÌ} ÐËÐLkÏc ÀÐÔ Ñ�@½@Ô )ÄÉ?giÐ½?c ÑÁÊÌ¹Ê¹ ?ÊlÁ?h ÉÙÂÌµ ÄÙ�g

ÒÉÉiÏg@]Ô ÏÉÐ]K@µÏc Ä@]Ë@ÌS ÑL]k?g Ð]G ÒÏÉÐ]Ô ÀÞÐ]G +ÉÊ]G Ä@µÐ]ÌÌGÏcÐÔ @½Ð]ÂG ÒÏÉÐÂÌ¹Ù¶Ì¹ É gØc@GØhK

+MÌG ÏdÂË@Ô ÐG gÐk Ðµ ·ÌGÏcÐÔ )ÑËÐÁ@¾Ìo Ñ¶ÌGÏcÐÔ Ð¹ ÉÊG Ïi@K ÑµÐËÏÊÌo ÑÂLl_gÏc
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�6�" +� )��������)�!����	�2��!��M���6Q+����������������)����������!����

�62"��#�����+��"��,�)��"�������3��� "(� )������N�� .��,����������� .����� +���(���	

�T ����.����+�E������������� ,�%%6� +���#�����)���������������)����� .�);���

�G ������%������&��������)��������)��,�������8�����)������ (���������������U

� ��- �������������)������ (������� (�������������)*�������E��������� �������,

��"",���&��""�������)��""-��#� !�����V� W��"".���""���!�97���������""",�97����"*��+�
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��"""�7���������"""���� .��"""����%�""""��&���D�����F��"",����""����3�!��"" ��������""���F���""#����

�)��""-��#� !�=B�""��
2""���*���������""����""��3��� ;��""�7�����""������""������" �������
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���"���� .����9���"	�
��"�� �� )�����������������������(�!�
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��"�� ����������������� ��������������	������	�%%������G��$��@,��;�b����������,

��""��)�""���� .���""" �����2"���*���"����������",���"��
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� %�����������* (

��& ��������)��,�����,���� (��73�=B���
=�*����������� !��,�c���=3����������� ,
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2��D��������)*��+�) #���������.
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�)*��""+����""" !����"������"���"���"*���������&"�����",���"�����"�������"��)"���*@,�D

���� �"-� .�%/&Sclafani�)��Fd*"����Dikie�5"*����",�1�"����� %��&��������,������ ������

���"""����E�""""*��0�""��������"";�5""����""������""�������"" !�E�""�����""����""��������""	

�]=�"""""���a�?�""",�Q"""�����0�"""����;�=�"""	�%4� ��"""����������"""�����)"""���F�G""" *����;

����""�����G""� .��""",���"������"������" !���"	�)���#@,�"�a�Essentialistic�������"�������

�%Antitheory���""""���� !��9����"""""��Open Concept�����"""��)*��"""+�]=���a�%]2"""� �����

�1�""��J""����������"" !��B������""�������""��4""-.��!�"""�3��"����"��*��+���"	�]=� � "�a

����""	��""*��&��""��.��""��*��+�=�"",��� ��""��G *�����""��������"""��%����"!�����)!�@<"���

�)!�"���� )����KD@,���)��������	������ .�)���*� ;�D� ;����C��������������������N��

������������""""���!�""""�3����""""	�
E�""""*���""""�����"""""��4���"""-� .�0�"""�����N�����"""��	�%���"""� @,�*� ,

� %4�����������

�)����3�""	��"",�)"""���8�)*� *��"+�1�����"����)*��"+���"��	�C�"����!�
@e�[��"���

�) ����"""��)��""""��3�������""�� ������&��#��""�@,�����""	����""	�%Q�� #��""�@,����&���""���

�)* !��"� 	���"������)��"��3����	���3��� "(����"����� ������������)��H ;�������!����

�Q,�"��
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��&��%��&�5����
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�E>N�����*�3+�����������,����?3=3��

�����N���-�3��7�����?3=3���5�=3��E�������������U������'� ;���[���}N������������<���34,
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���13�?��������������3>���`�3��������������'���LF>������������AB����

����>'�+����*3������������43�5�+��5�$������c�������?3=3���5�&�%��&�Dk���������
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����'���������,�����������`�������4'����?3=3��� ��)����AB���<���5��?3=3��.
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�4���4��%�&F>N�<�>��'���~�*��1��N

����"����'�5S��H������AS��H����*��#��������S7�������������������4���������
����34��<���"���'

� <�R��5���4N��������>'�����SH�����������<��#��

�A����5������0@F����������4,�����3�����������������7��������������������
��������������%��� 

� <���Q�)��?��)

������>�'� ���
��<A����\)��1���q3��N������A��#��A�'��4�'�����>'������I�N.

���������V���H�4�����5������4��������'�<lB������4,��3�������3�5��r��'�����l�5���������3����

������`��'���3�<�>��'�2�
�������������;��������<�>�'�����������N�������������'����B���4,

�A��������������<�����8de l,evasion9�-�B����5�����A����0@F�����������'��&��%��&��
������

��*��
�3��E��������������������'������5���[����5���)4�43=3������>'��
�71��N�A���'



�

�

� ������
��
 6$5'$0 1R��� ����

������������������U
�3��������������������H��������������������U#�������%����\����'�<������>0

����������������e����������������@F������������'�A��'���\�N�e��������3=��������������3�����H

������5�����j��������#�<��������3�����������U������������'��>�'��� \N�;�����������3��S���

�������A�����<����
����������������������5��0��)������A4�,�����K���������������A�
������

� ����K������%����&���%*E�I�N�<���%����&�5�N���������U��������������5�>��0���

� <����U�����4�������Z���0���A�>'����=
3$�-3���5��E���

� !������������eT����'����)��'�����=
3$��'���4� 

�-���������+�������3�����'�������U�����5�������������<���������;������73����F$��*�3�������-����.

�5�����,���>0��������>������������
���3����%����&��3$��������0�����[)�AB�����A��'����)

� <�>'���0$�����'�[3�

�/�����0���AB����������>'������)���'����%����&��$������������������'���'���)��$�������

� <-3����=����>����o��
)�5���
���*�3������'���3�>������U�����=E������������

� !�>��������4#�e����[3��5���� 

��������������������3���U����5��$��������������<�����:4��������A������='��3�0���4������-��.

� <-3�*���'��=�����������-3�>'�����#��������������������3������AB������a�����'����)

� !����������=
�3�,�4�������' 

�<e�����4��������������������������� ���������&����Q�������5�����'����=
3$��'��.

�������������@ F�������������<����'���������3�'����J�$����7������e13�0���\N���U1�7���'

���e���>N����x�?��� <������A��?3=3���5����=
�3�,�O�����������&�����=~�����[3�

�<�������;�
�>0��0����5�������AB���� ��������3����a��*��,F��<���=
�3�,���;E4�F��

�-*����?�%�3��������=
3$������)��e���$���<�������F�"&���A4,���,�������`���4#���

� <-
��N�������34,�5��'����'���%3��=��N��'�����'��)4�4��4����������=��3�����'

������������7�������������#�����������8��,���9����'��������������
�������'����%��� 

� !��������c����=��'�[3�����'�0���4�������'��%3$���5����E�'

���������������[�������H�<G�����13�?����>��������������$��������������������U*������E�t���������=���
3$������.

����$�������5��U�������������3$�����)�<2�?���)����'��[3��4��� ��������������������

�����'����'�4�����'�5����'����)���������=��'�����U���������=
3$���������=
3$�5��'����)

������U����/���0���=�����#������'������������D����>�������q�3�^�E�������LF>�����=�������
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����U������������3>0�������'�������������������3��$���������'���AB������������>�,���3��������

����������������������y�������'����>����'��������E���������������3�b�5������#��������������������������*����'��������<�>����'��

���������������'�3����N����3������������4�����q�3�^�E���<�=�E�������/��0���<��*���{����3>0�����������

� <������3�:F>������S3����

�����*��7���'���������'����������������4,�����#4��"�����=3���������'�`����7���'�G����'�3 

��=����=
3$���������=?����)������'���������'�l�����������������������������l�5�����������3��4*T�

� <����������

�A������
�����������;������D�='��3�0���4������A���������=
3$���'�\���'�<��3����������.

�����7���'�A������?�>0�5������ ;#���4��5���<����>'�A�d��q3��N����ZE�N����>'��7���'

��������3>,������7���'�A����'�5�3�����������<�=3��
�������������5����������>*_���

��;���3�����l���3��l������\����'�<8���3����������������39�l��3��l�����
����A�����-�����'��*����E

��*���#���������=������5���
������'�G���3���\����<�������%,�E������3W��������

�<-3�����'����j�����*������������?3=3���5les gibtl��*�����#��3�=
���1,���/����0���l����3��l

�<e��3��l��=���Nl�������������'� �3���lgebenl����U���������>&���les gibtl����5���������

������l��3��l��*���#���*����'�����<���������*���������les gibtl����?3=3��������#4�����

�����\�����<e��3>0������#����� ����%,�E�������
����58non- sense9��3�����\��`�3�4)

��*�����#����3���������A������<l�@F��l�G����������5����������'����-3���?��l���3��l������`���3�4)

�����������*�����>���������>'���%,�E���������'�
��>��������$���A����<�������3�=
�1,��

� <����������7�����

��������
������*����������� ����>����5��
�������'���������A����3������I�����5��>�3� 

� <��'���l�3�*3��5���l�5�������������=�����'���'������)�A�'�3�4�������

����������������5�����
��N��������������l�������l����3��l��*�����#��������
�H������������������#����<��������.

������>*����7H����������������Q����������������3�����\��<�������E�b�54�,�l����*3��5����

��������������l����3��l������4'�������l-����l�`�������'��Q�������<e��
���������������*3��5������4����5������>N���

�<�*7�������������*3��5�����/��0��������������\����'���3=���3�N���'�e�������5���0$��

�D-U��������>�������5������E���������������<����,�������������������#������������*3��5����

�A��������'��l�����*3��5������5����
��N������������l�5����'F"��A����������������#�����3��13��

� <A�������������7���'
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���������$l�5����������'�G�
������=�E������5>�����*��7���'�����l��*3��5����l�������� 

��=����:����)�5l�&��%��&�5����V���Hl�������'��������������#����� ���3>����3l�*3��5���

� !e3�*��4����(�7���'�A��������e��������<�����������

��*��&������[3�&����'�A�����������3���>����������-���3����O��������F$��=����:����)�/��0��.

� 4���&�����������>*����������4��4��`3+�����5�3���V���H�A����j�:���)�<�3����0

����� 5�������������<��*���������34,�5�%H�e��
��%,��>����'��r��'������&����[3�&

�2���
��<����U
�3�V�;�&��%��&�5�+��������'����'���������������`�3������=���#��>�'�-��

����������;������������S7��������l��*3��5����l��������k��3�0������'��� Al����$l�������

��*��������������"0��E40����������5l-��l�k��3� 5���>'����c���������$��'���������V

������������$�e�3���3�����7���'�A����<����*3��5�������������'���'����3=���3��N����c�����

�5����l������=3=���3��N� ����*�����De��
��������������S�3������N������$���5����#���#

� <l���*3�

���
�
���4������,����������#���� 8Socialite9����7���3B��4'�������5���>����������' 

� !���1��N����3��l5����>N���l��*��#����>�����3���<�*3��5���

� <���*3��5����e��������������e�����=�����������������>N���.

�-������#4�����<�������%,��=��z�H�b�e����������3����>N����j>���4����������

�D�����*3��5������e���������������3�����>N����\�������=���z�H�b�e������������3�����>N���

�5������������������'���������Q������8intersubjectivite9�������3��,������3=���3��N�<������������

�5�������E��������Q�������������'�'���5�����������5���'�����3����������<���3������3������>N���

�5���
��N����� ��������������3>��8Subjectivite9����3��,�<�3����=���3��,������3=���3�N

� <���*3��5����5��
��N���������������3>���*�����D��4,

� !���#�-�������7�������*3��5�������3����>N����5�� 

�����������3=���3��N�<�=���������34,���-��� �����7�������*3��5�������3����>N���.

� <A����*3��5����4��5����������A���-��<-����������*3��5����<����

��'������<�*3������������������3����>N��������>��3$�-�����3����>N�����1����

��������7������ ����������U���l��e���������8LF$�����'����3�>�9�����*%^34��F��5����

�I��*3�� ����������������-����`����'���������`���E����������-3����>N���������

� <lA����>N����>��3$��
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� ��l��%,���l����������l���3����>N���l��*��#�����������5=���3�N�������5������ 

� !-3�=��A����H���5��'����'���%3��=��N������%,���������m3�N�G��������4#�<�3��

�-3Z�E�����E�34�������<����������73��� 5�����23��%,��������%,�����*3��5���.

���������������<e������������3�����%,���������3���������������*3��5������/���0����������������������

����
����
��N��3��4'����>'���E����5��%,�������>'�E�������*3��5�������>'>3��

�+�0����� 4�l��'��3��������'��������`��'�3��'��3��E�������%,����<�3��'����3=���3�N

�5����������E���A��������_��'���>���3@��������#���23���'����3=���3��N�5���������le3@�'���

���3���������� 5������&�A�������*3��5����5��%,����5��[�)�G��'�3����<���
�E�'

����3�����>N�����
�>04����������4�����1�*�������&� ��%,�����le3@�'���+�0����4�l��'

� <�
�1����
��)�������������*3��5���

��*�����#�A������<����13l5S'����Nl��3=�����(�73������������,�����%,������������5�������� 

� !��������5l�*3��5���l�5�&�%��&�������4�����4#��l5S'�Nl

��=�������3S'��N� ����Q���������'���+���������������3=���3�N��'�A���3���>������-�.

��=�1�*�3���&�������� ���73������AB�����3���k�3S'�N���4)�����%,�������<����5='�3�4�

��������m3���N������<e����������>�����*�3����%,����/���0���5�����'����*����������������'���3��

�y���'�'������3������>N����<���3���23S'����N�5��'F"��������m3��N������?���������%,���

� �=3�����������������������������E����5�����3S'�N�5����������*3��5������7�����

� <���*3���*����'�54������������*�3��%,����/�0��

� !-��������#����3�����A���������l�3����)��bF�����%,���l��e�������-3��1
?��: 

��3�����5�'��������<��'�����������,�-3��1
?��:�5�3�@��������A���-��5���>����.

�<����S'��N�����*U��������� ��+�����������*3��5����5���������'�3���c�N���%,�����'

�������E��'���3S'�N���l4�,�����,����� k����*3��5���������=,�3���>��3$l���������

����������������7������-������3�����>N������*3�� 5����5��%,�������-����������<�3��

� <�������n�������'F>'�I����

� !���#������n������������� 

����������������������*3��5���������'����'��3�����������>'�O�������#�D�������n������-�������������.

���������������������������������)���5$��������5�������
3$F��������������7[3�������n�<e�������$����z���%������������H��

����z�H�b�5�>����3�0�����������<����73����3=����@�����������=��?�>0�\���������*3��5����

�>�����3@����������#�������'���������'��������/����0�����>'������&�������z���1�n�����������>���*3����� �&
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����'�5���3������������5�������>*��'�����������7[3����n�5���'���3���������<����'��3�����

� <�����'����)��'�#���������n

� !-[3��n�5�?����4'����'��3�����4,��?����4'��'�e3���3���>������4� 

�AB������-��m�����5�?�������4'���'���3�����4,��?�����4'���'���3������3�>*�E���5�����.

�5�?������4'�������������n��������5�����������<��3���>�����>'�5�?�����4'����������%3���N

�A����5��0��)���� ���A����������%3���N�<���������m�
���*��������=34,����54,��=��m��

����'�5���������>*�������5���3������
7�����'�������e���������5����
���+��������3�?����4'

�5��������'��)�����[�����,�I�������������������3�������<���������������3��n��������n�����1���

���3�=���S3��5��$����`��3�4)���������>'�r�����'��13���5����������� �e�������>'�r�

��������������x3��n��������'�e����$������>'�r��<�3����������5�������n�������7�����

�Z�[3��n� \��������'��*��I4����&��������0���5$��,�'�#��������3>�������N��E����

�A����������������4���*��U���%���4�����5��4��?��O>��'����{�5������������>�����'������e����

���=���
3$��*��'��������������H������z����%�����*�3��������������'������*3��5�������=��E������b

� <�'���;H�������>����3���������>6*�3����'�3���������54,������������

������.������l���]F>0� �[���:l�5�'�7���'�����'������'�A��#�����=*��
�3�E��� 

� <���>0�������3�����A���e�E�O=����.8y������#�����3@9��7���'

���'���3����0��*������
���F�������� <J�$���I����F$��*�3������������]F>0�-�.

�<�'���8A��%���5���������9�����3�����A������'��'��������>3�H�5>3���5������

����]F>0�<�������
������=��>�3�4��5�N����������� 5���������>3�H�-3>�����0���]F>0

�5����������������������'�.A+������4����'���������>_������*�3�+���4�#���'�e�����������U��N

��*�3$��7�3���4���e��3��4?���=������������.���>������
�� �'�#��������*��U�%��������*3�

��'�
����>���*��U����%���������e��������������
3�$��*��U����%�����`����3��>6*�3������������

����c������'���������'��3=����������������a�1�N���]F>0��'�5�����<�
�����

��*����E���7���'�A����5�����=
�3�,����� �=E�����/�0���<��+�
�������'�
�>���U�%��

���������������3$��,�'�#��������'��*�3+��������23�������������'��e���������"?�������������U^���$4N

�������������������������'�������������������k���T��5���'�5�����E�������'�5�����3$��,�'�#

�`���7���'��3���4'�����r�� �'���<���*��U�%���5����#���#��
#����������������=��'
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