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[La sensation] 
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!!!� ���*���)�"���+�������� �%����������3���������� ������'���������������� �"�&E��������!�
���� ��� �"���� ��� �0� ���� ��'��� &������,� ��� �3����� �"������ ���������� )��� ������
�0�6� ��� �����
�������)��������*��������5��� ����*���%�����������$�� ��"������������������ ����)������$�)�����
������ ���$��� � ����%���� ��� � ���� ���������� ��������!� ��� ��� ����� ����������� ����� �&E���
�3�������!������������)�"���������������%�����������������$�)�����������&E����3������� �%���
����������������"D���������$������������ �����������������������������������������������&E��!�
(��������0������������������������)����"����������3����������������������$���7������� ���� �
����:�6� ������ ����� ����%���� ��&E����$��!� ������ �������� � ��� ���� $�� � ��$���� D���� �������
��&E����$� ��� ���������0�����
%D%� ���������������*����������������"�&E����3�������!�("����
�"�������)��� ����������0������&E���!�(��)���������&E����*��������)��������$�����%%�����%����
������"�3������-���������E��!��������������������������$�� �*��������������
%D%����������)���
������%���*�������������E��������� ����*���������������������&E���!��"������ ��"�������������
�������������������������� �������������������"�����)�"����3�����)���)����-�����"�3��������0����!�
���������� ��������������������������&E����$�� �%������+���� �����3�%���������������������
*�% �������* ���� �)�����������0���������-�����'���)����"�����!��

����� �0�����������������������������������������������&E�����3�������� �%��������������
�����������������������-���%�����-+�����'�)��!��������)���)����-��� ��"�����"�����$�������
��������� � ��� �� ����������������-���%�����������������%�����������$���� ���)������� ���
�������������E��������������������������������������!�("���������)����"��������������������
�������%%�����!�

	���� �����F��G���� �"&��� � ���� �� ������������� � �� �������� � ��� ����� �"�����������
�"&������������������������-+�����'�)��� ����������������**��������������� ���*���������
����� �������������!�
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Conditions physiologiques des sensations 
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����������������������6�

'�	��������

8�
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�������������%%���������������*���������*�!�

������������ ��(���������

?� 
� (����� �%��������� ����� D���� ����%���� E��)�"�� ������� ���$��3� ��� ���� �������
���$������ �� � ����� )��� �� ��������� ��� �������� � ��� *��� )��� ������ �%��������� ��$������
E��)�"�3�������������&��3!�H���������������������6��%�������������������'��� �����%�������
��� ���� ���*� � �&����%���� ��� ���$��!� ������� ����� ���� ������ ����������� ��� �� ��������!� ���
�+���%�� ���$��3� E���� ��� �I��� �"��� �����%������� ����������,� ��� ���� �"������ ��$����� 0� ��
����������!�

)��(�	���������������
��*���������(��

(�� �+���%�����$��3������$���� ������3��������6�78J:�������%��������������3��+���%���
���$��3���������0� ��$���$�'����$��,��"���� ����+���%�����'�����+%��-�)��!�7?J:�����������
��������0���$��������������,��"��������+���%������&��
�����!�������%��������������3��+���%���
����%��� �� ���$��� ���� �%���������� ��� �� $��� $�'����$� � ��� ���3��%�� ������� ��� �� $���
�3���������,��"���������������)���%�����������������%%���������$������������������!�

&�+�����������

(-���� ��� ���� �+���%��� ���$��3� ��� ��&��$���� ��� ���3� ������!� �� ���%����� ����� 0�
����%������ ���� �%���������� �3���������6� �"���� ��� �+���%�� �������*!� �����3��%�� ����%��� ��
��������� ���� �������� 0� �� �����-����� ��� ������6� �"���� ��� �+���%�� ���$��3� %�����!� ���� ����
���*��������������������������������������)�������������������!�H��� ����������%������������
�+���%�� ���$��3�6� 78:�"�+��� �$$������ � 7?:��������� ������(� �K� &���������� ���� ����������
���������� ��� ���� *�&���� **������� � 79:���*��� ���� $�+���� �$$�������� )��� �������� �
��-����
�"�3����������%%���)������������������!�
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������ ��������� ����������$��3����� �"�����-�� � ����%&��������������� ������������� ���
��/���,���������%�����������$�� �������$���� ����������**�������������)����������$��������������
���3�-�%���-�����������$���7%�L��������'�� �������'�%���������%�L������������ ����:�6����
���$����������������������������,��"����������'�������������!�M������*���������$�� �)�������
��$�����*���%�������������$�������� ��"����������*���%����)����"D����)�"����3%�������������
�������'��� �0������*���������$���������������$��������������� ������)���������������������
��������������������!�(������������3���������������$�������'���� ������������������� �)�������
&���-� ���������)�"0�����%�������"�3�������!�����+���%�����$��3�������������%&�����������
)�"0� %������ ��� ��%%��������� ��� ������� ����&��� $��� ���� ������� ����������� ��� ������ ��� ����
�����������������-�����)������*������%%���)����$����"�3�������!�

�������������

��� )���� ��������� ��� �-���%���� �-+��)��� ��� �� ����%�������N� (��� �"���� ��� �������
�����!�1���*���0������E�������%����������"-+���-�����6�����"���%����0���$�&�������"����
������ %���� ��� %��$�%���� ��� ��� ��-��!� (��� ����� D��� � %��� ��� ����� ��� �� ��&������)���
$�&���������������D������%���������$���� �)����"+������������������!�

����������$� �	��������������

������%������ �)�������������������9?�%���������������� �����������*�������������
�"�3�������� �"��� *������ ���'��� �� *������ ����������)��� 7�"�3�������� )��� ��� ����%��� ��� ���
%�����������$�������&�������%������ �8�%���������������:!�

(�� )��� ����� ���$���� *��� � �"���� ��� ������-��� ��� �-���%���� ��� ����%������� ���
�-���%����� ���'���!� 1� � ��� ����� ������������ �� *O��� ����� ��� ����'�� �"�%�������� � ��
*����� $��� �)������ ����� ���$�� �� ���$�� � ����� ����$���� )��� ����� ��� �-�%��� �������� ����
��������&�� �������"�%���������������������,���������)������������������)��������������0�����
'�������������������$�������&���������*����%��������������)�"�������������)��������������0�
������������������!�(���-���%�����������%������������%&���������3��-���%�����)��������
��%���������&������"����*������������)�"�3��-���%����������������������%����������*����!�
��� *��� ����� �����$���� ��� �+���%�� ���$��3� ��%%�� +��� ��� �-����� ��� ���� *��������� ����
��������)����������*���������������������%���������%%�������3������������+���%�!�

�8� ��+�-���'��� �"� ��� 0� ���-���-��� ��%%���� �"�%��������� ����%���� �� ���$���
�������� �� �������� � �"���� �"P�$��� ��� �� %���-+��)��!� ���� �����+�-���'��� ����� *���� ����
��*��3����6��$��� �)�������"������-���-����%%�����"�3������������&�������$�)������������� �
���&�����������&��%��%������ �����������������%%���������)��� �"�3������������&����
�3������������
%D%� �)��������3�������������������0��"���������%%�����*������������&�� �������
�"��������'��������**�������)����"�3���)������%%��������-���%��������%�����-+��)��������
��$�������������"����-���%�������������!�������������**��������"�3������������"�����������
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�����������$����������+�-���'��!�(��)����3������"&�����3�+��3������+�-���'�� ���������
���� �������� )��� �"������� ���� %���� 0� *��%��� 0� �� ������ ���� ���������� )�"��� �����$�!� ���
$����&������&��%����+�-���'�)�����������������������������"/%�����������������0��3���)����
��%%���� ���������'������� �"/%� �����������������**�������,� �����+�-���'�������� ���-���-���
��%%���� �"/%� � ���� ������ � ����� ���%����� D���� %����� 0� �����$���� -���� �"����� )���)���
�-��� ���������������)���)����-�����"������������������0��������� ��������� ����0�+�����������
�����������%D%����������������3�������!�(��)����������%%��O����0�������� ��"������%%����
�"�������������"�������������������%�������� ����'����������������!��������������������������
�"/%�� ����$���� ���������������+�-���'��8� ���� ������&��%����� �� ���������� �)��� �������
�-���-�����%%�����������������������������&E�����3���������������������&�������������������
0�*�����������0���������!�

Q�������0���������������'������������!��"������� �������� �����%��� ����� �����������������
�����������������������,������%&���)�"��������������������'��,������%&���)����"������%���)���
����-� � �"P��� )��� $��� � �����,� ��� � $�� ��� �**��� )��� ������ ����������� ������� ����������� 0� ��
���������� ��� �� ���������6� �%�������� � �3�������� ���� *�&���� **������� � �&����%���� ����
��������,� ��� ���� ���������� � �� ���%����� ������ ����� *�����6� �"�%��������!� ������I�� )���
�"�&����%���� ����&��� ���� ������� � �� ��������� ���� ��������� ��� ��������� 0� �"�������� �"�K�
�"�%�������������������!�("�����������)������������������������!�������������&�����������
)���������������������������������������������������� ��"���������������������������*������
0������%����������������)���������"������������������������"�&E���0�����5���!�

&������

1� ����)����%�������"�����������$�������)�������������������+���%�����$��3 ��������
���$�� �%����"�K�$��������������� ����*�3����������'���3��������,����������������**����������0�
��� �������� �����%���� ��� ������ 
� %��� ���� ���$������� �����)��� �� ����������� ��� ���*�����
$���������������������!�(���"���������������������� ������"��*����)�������������������*���
$������2�����)����"������������!�(���������"������������'�������������0�����������

��-������������������)�"��������$�!�

,����������������

���� ��'���� ���� ����� ����� �"�������� ��� ����� ���������� $����� ���� ����������� ��� ��
��������!�������'�����������-������������������������7������������������:����'����0����3�
����"������������'�2��,��������������������������������������������������������%%���)�������
�-���%�����)��� �"+������������ ����� ����%�����-+��)������� �-�%�)���!� ��������������������
������'�����������*��������"��R�������$��!�
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����������)�"������$�����������0��������$�+���E��)�"���+%�� �)����������"���������3���������
�"�������� ��������,� �����
��� ��%%���)��� $��� �� ������ ����������� ���� *������ ������ ��� ���
�����������������%����"�����-� �)���������������0�%�������������������������������'���0���
��������� �3��������!� �"�������� ������� � )��� ������ ��� ��%� ��� �&+����-� � ���� *��%��� ��� ���3�
�������6� ��� $����&���� ��� ��� ��%O��!� H��� ��� $����&��� � ���� $�&������� �������� ��$������� ���
������� ��� %�%&����3� )��� ��������� ��� ��)���� � ����� ���������� ���� ��� ��%O�� � ���� ���
������� )��� ���� �������� E��)�"0� �"��'��� ������%���� ���� ��� �"�������!� ("���� ��� �+���%�� ���
*�&���� �����)����7*�&���� ��� (����:�)��� $�&����� 0� �"�������� ��� �� %�%&���� ���� �)������ ������
���������7%�%&����&������:!��"��'�������"��R�������%�����������"������������%&������
%�����3���� ���)����� ����$�&����������$������������������$���0� �"��'���������%�����������
�"�������!��"��'�������"�����������������������*O���0����$�����"���%%�����0������������
���� 0� �����$����,� ��� $��� ��� ������ �������� � �"�������� %�+����� ������ ���� ��������� 7%���� �
�����%� � ������:� ��%%����� ��� ���� %������� )��� ����� ��������� 0� ������� ����� ��� %����� ���
�+%��!�
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��	H����"P�� ����+��������������-�����0�������'����6�����%�����3���$����� ��"��'���%D%��
��� �� $������ ��� ���� %������� )��� ���� ��%%�����!� ���� %�����3� ����� �"-�%���� �)����� � ��
���������������������� ���$������������%�%&�������� ���*�������������������� �����������!�
��*������������������������ ����������$�����3�)�����%������"P��������������!�

�"P�����������������������'������%&���������������� �'�/���0���������%�������)������
*������$�����0������������������������!��"��'���������%�������������$�����������������������
����&/����������������I��������������� ������)���������������������*�����)��!���������%%����
����%��$�%���������"P�����'���������$������ ������������������������������������"���������
$����� � �"���%%������� 0� ���������� ��� �"�������� 0� �� ��%����!� ����� �� ���%����� ��� ����
���3���������� � ������������������ �"��������������%��������*O���0����%������ ���E������3�
�+������%����3���������������������������,������3��%�������������������������%�����'�����
��$�������)����"�����������0�����%�����������������������������������!����������%��$�%�����
����"P������*�������������%%����,���
��$�������+���������)���)��*��� �%������$�����������*����
�������� �����"-&����� ����������"$���������������������������������%��$�%���� �������
�����*��'���)�"���������������!�
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����� ���� %������� ��� ���� ��'���� ����������� ��3
%D%�� � %��� ���� ��'���� ��� ����� ���
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Les sens - La sensation et la perception dans les sens 
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������ ����*��������$����,�����������$�������*�������������$���������!�
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���0��"������������������������������)�"������&��������3)����������������������"���'���!�
(��� �&E��� ����� D���� ��� ��-���� ��� ����� ��� ��� ����
%D%��!� H��� ��� ���%���� ��� ��� � ����
��������� ������%���� ���� � ���� ��� ������� ��� �"� )�"���� ��%�
���������� � ���� �����������
���*��� ��������"���������'��)��!�
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�������������������$������������3�'������!��������� ��������������������������%����
���� ������%������������%%���������$������%������3�������!��������������������������)���
��� �"���� ��� ������ ����� � ��� �"���$���� )��� �"+� �������� ��� ���� &������� �"���$���� )��� �"+�
���������!�
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1�� ������� )���)��*���� ����� $���� ��� ����� ��� ������ D���� )��� ������������ ����� ��� '����
��%&������*��%���)��� ����� ���� ���������� ��������!�(��%������������� �3���%�����.�&���� ���
�������� ���� ���������� )�"��� ���� ������� � ���������� )��� ���������� ��� �� $��� ��� ����� �
��'�������� ��� ������ $��� ��� ��������� ���� &������� ����� �� ����*������ ���� ���������� 0� ��
������$����!��������%�����������$�����"����������%�����%���-���� �������������-��0������
���� ���������� ��������� ���� ���������� �3������ � ����� )�"��� ��������� 0� ���� ���*����� � 0� �����
����&����������������%&�&��!�
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�������� ���%%���������)������������������$�������������'���������������F������%����G�����
&������� ��� ����� � ��� �"�3������� ���� *��������� ����������� � ��� ��� �"���$���� ���� ���� � �����
�����������%����'��&�����������&��� ��������"����)�"���������%�����)�"���������������������
���%�������"���*����������5����������!�	������$�������������0�+�������5������������� �
��� ����� ��� ���$���� ��� *���� )�"�%��*���%���!� 	���� ����� ���%����� ����� ���$���� ��� ����
�����������!�	������������%������������������������ �%����������*����������������&��������
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��� ����� %D%�� ����� ���� �������� � �� *�% � �� ���*� ��� �3�%���!� ��� &������ ��� ����� *��� �����
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)��� ��%�� ��� &������,� 79J:����������� *������������� � �"���
0
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*�������������� ����� ������� )��� ��������� 0� �"�3������� ��� �"���$���� %��������!� ���� ����������
%����������������������%������������������������������%�������������������������������3�������
�����������!�����)��������*����������**����%�������� ������������D����)��������$����������
��������������������������� ����%��$�%���������� ������������� �"������ ���������������
%�%&��!�H�����"���$����%��������������*���%������ ��������*�����)�����������������������
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���(�� ��������� ����� %��������� �"�3����� ��� 0� ���� ���� �����!� H�� ����� ��� �"����)��� ���
�������� ��� �� ��%��������� ��� �����%���� ��� �"������ $�������� � ��� ���� )�"����� �"����)��� 0�
��������� ���� %��$�%����� 7������ $��������� %������: � $��� �� ��������� )��� �������� ��� ��
����������� ���� %������� 7��������� %��������:!� (����
�� � ����������� ��� ����
%D%� � ���� ����
��������� ����������!������ �$������� )������ )������� ����� $���� ��������� ���%����� � ���*���
)��������+��������������3���������0����������5���!��������$���)��������*������������$����
��� �����%���� ����� �2�� ��� �"������ %������� $����� � %��� ��� �����%���� �������� $��� ����
�"�3������� ��� �"�3���������,� �� � ����)��� ��� �����%���� ��� �"������ %��������� ���� �����$�� ���
��-���� ��� ������ ���������� $��� �"������ ������������ 7��%%�� ��� ����-�� � )��� ���� ����
��������������-���)��: � ��������%���������������%���������������5����$����2����� �"������
��������!�	����$������������%�����2������"������)��������$����$���������������������������
����"�������������� �)����������������D�����3�� ������� ����������������������!�
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��� �"&������ ��� ���� ��������� � ����� ���*������� ��� �3�%���� �"���������� ��� �"�**����
�������� $��� �� ����� � ����� ��%%��� �3������ 0� ���*������ �"�**���� *��� ����� ��������� ���
%��$�%�����������**����*��������$�������������������!���� ����-�������������������������!�
������ ����� %��������� ��� ����� ����� �"�3������ ����!� ���� ��� )��� ���� $�� � �"���� )��� ���
�"-&����� � ����� ���$���� 0� �������������� �'��%���� ���� �**����� %���������� �3� �**���� )���
����� ���$���� ���������6� %��� ����� �"����'����� ���� �**��� � ��� ����� ��� ���$���� ���� $����
�������� )��� ��� ������� ���� ����������� �3���������� ��� ����$���� ��������!� �� ����������� ��� ��
����������������%��$�%����������$����$���������)�������"�����$�����������������3�������� �
���������������������-��������$��!�
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%D%� �%����������������
���D�������*������$��������������)��������������������"�**����%���������$��������!�(����

�� �����I��)�"������������ �������� ���������������%������%���3���K������������%���������
������&���������)���)����-��� �%�������D�����"���%������������!�
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	����������'������� �����������%������������������)�������������$���� ����)��������
������� ���������� ��� %�����!� ("���� '�/��� 0� ��� �����%���� ��� �"������ %��������� $���������
)���������&������� ����������������)�"�������&����������%���������7������������������ ����
%��$�%��� � ���:!� (��� ����� ���� ������ '�/��� �� ��$������%���� ��� ����� ���� ���������� ���
�"������ %��������� $��������� ��� ��� �� *������ )��� ����� ���������� ��� ������'���� ������� ����
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$������ *���� ����� )�"��� ��� �"� ��� *��!� (�� *��� ����� *���� &���� ��� ���������!� ��� ��� ��E���
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%��������������������"-�%���� ���� ��"�������� ����%��$�%��������+�-%� ��3���������������
������� �K� �"���������� ��� ���� �������� 0� �"�**��� -�%�����3� ��� �"����%&��!� ��� �+�-%�� ���� ��
%���)��� ���� ��%%�� �� *��%�� &������ � �������'�&�� � )��� �"���������� ��� �"������ ���� �����
��%���������� ��������*����������%������ 0� �"���������� �����������!� ���������� ��� ���������� �����
�������%%������%�+�������������0�%����������+�-%����������*�������������� ������������%�����
������**����������%����!�
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(����������� ������ ����������� ��� �+�-%� � )��� ���� �� ����������� *���%������ ��� ��
%���)��!� ����)���� ���
��� ���� ����������� ������%���� �����N� ("���� )��� �"���� ���� %������ ���
��%�� ��������%&�� �����+���%�����%������������%��!�����%������������������������%������
����� )��� ��� ������������� 0� �����$����� �'�3� ��**��� 0� ������ ��� �����%���� ��� �+�-%� � �����
)�"����� ��**��� 0� ������� ��� %�+��� ��� %������� ��� ��%��!� 	���� ����� ����$���� ���� 0� �� �������
%D%������"�%������%������ ������������������������������%���������-���)�������������������
�����������������"����������%�������!�

���	�������������0���

��	Q�����$��� ���E����� �� %D%�� �-���� ���� ���� �-����� ��**������� � �Y���
0
����� ���
������$������E��������
%D%������������$����������*��%���0���$�������)�������������� �������
��������������������������-���)�� �)�����������%����������0��"��*��� �0�%������)��������&E����)���
��� *���� �5���� ��� ��%���)���� � ��� ���� ���$���� ��� ��%&����� ����)��� 0� �"��*���!� (�%%���� ���
����������������%���������N�����"������� �����������������������3 ������ �)�����%�������0���
���%����!����������*������������%&������%���������� ��%�� � ������� ��������� �������������
%D%������+�-%�!� ��� �"'���������������)��� ��� ��%��������D����0� ��*����%���������%�������
��**������� ����)�� ���������������������� �����%��������������������!�

���+������%������*���%����� ��"������������!���%������0���������������$����������
)�"�����������������	�!�(�%%�������� ��%�������
���������%�����N���� ��� ���������'���������
������ ��� %D%�� ���������� ��� �"���������� �����$�%���� ��%&�&��!� (�� )��� ������ ���� %������
�"���� ���� � �"���� ��� ���%���� ��%��� 7��%��� *���:�,� �"���������� ��� ���� ���� ����� �"���%����
�����%����� ��� �+�-%�!� H�� %D%�� ���� ��� ������ ��� �� %����� � �"���������� �����$�� ��� ����
�����%���� �� ��%���� ���� ��%��!� (����� ���������� ���� �����&��%���� �� %D%�� �"���� %������ 0�
�"���� � ��� ��� %����� �"������� ��� ������ ���������� ���� �����%����� ���� ���� ���%������ %������!�
��
������I��)�"����%��������������O�� ��"��������������$�������%����0�����)����������$�����
%������ �3� �������� ���$���!� �� %������ ����� �����%���� � ��������%��������� �"������� ����
������ �����������������$������ ��)���� ��� �+�-%�������$������������!���%���)�� �����**�� �
�"����)�"���� ��������� �+�-%�������������!����$��� ����� ���������� �����$����� ���� �����������
������-������ ��������������������������������%����������*��%��������'������ �����%�%&����
��� �-����� %�������� )��� �����%������ �"�������� 0� %������� ��� ��%��� ��� ���$������ %������ �
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%������� )��� ��� �����$������� ���� ������ ��� ���$��� ���������� ������ ������ ���� �������� )���
$������0��"��*���!�����**�� � ������**�������'����������������*��%��������%�������)�������������
��������%�����0���*������$�����%������*���%�����!�H���0�����$����������*������"�%�������
��� ���)������� ����� �"������!� ��������� ����*���� � ��O��� � ���!� 
�V����� ����� ���� ��%&���� )���
��������������� ��� �+�-%�����������������������������N�(�����%&��� ������������ ���������3�
���8�0�? �?�0�9 �9�0�� ���0�= ����! �E��)�"0�A������%��� ����������%��������!��

?������

(��� ��%&���� ����������*�� ��� �� ����������� ��� �+�-%�� ��� ����� �'��%���� ����� ����
������������ ��� �� %������� ��� ��� �"-�%����!� 1�� ������� ������ �"����%&��� ���� ����� )���
�"����������������������������������������)�������$������������������������?�0�8������������
$�����������������$�&������!���������%������������������������8;�$�&������ ���������%�����
����� ��� �� �������� ���$���� ��� � 9?�,� ������ ���� ���3� ������ ��� ������������ ���� ��%&����
�����%�������� ��� $�&�������6� 8; � 8@ � ?> � ?� � ?A � 9> � 9?!� ���� ����� ���� �� ��%������ ��� ��
������� �?� �������)�������������������������������%���!�8;W?>�[��W=�!��"�����$�������8;�0�?��
��������)����� ����������?>�0�8;������"�����$�����"����������!��"�����$�������)����� �����������
���������E�����������)�� �����������������**�������������%&�������$�&��������'%�����$���
�"��������������!�

�� ����������� ���� �������0� ��%������ ����)��� ��%������������� ����������+�-%��6�
�"���� ��� �-�%�� '������ ��� �� %������!� �� �������� ���� ����������� ��� �"��������%���� ���%�� 0�
���%�� ��� ���3� ������� 7������� *���%����3� ��� �� �������:�6� ��� ����� �"������ ��*��� ���
����)�������"��������*��������%�����!��������������*������������3�)����������������������
������������79\�]��\�[�=\:!��"��������*��������������������8; �?> �?� �����"��������%��������
���� ������� $��� �� ����������� ��� �� �������� � 8; � ?> � ?� � 9?!� H�� ���� �$�� ���� ������ ��%%��
������%������"��������*��������%������������+������%%��������%������"��������*������
����)��!� 
�Q����� 0� �����%����� ��� � � )��� ���� �� ����� �� �������**������ 0� �����$��� � ��� ������)���
����������������'�����**����"������!����V�����"��������������������������������6������������ �
���������$� ��������������������0��������������������������������������������������%��������
���9�0�?�7�����������%������6�?��9>�9;��?������=�;�A:�,� �"��������*����������� �"�����������
�����������A����������"+���������,�������-���-������������������������%�����)����������%����
�������-��6�8;�?8�?@�9?!����������������%�������������� �������%�������I�����������+��� �
���������������"����������������������3����������*����)����������������3������������������
?�0�9!�

	����$����$��)�����%���������������"-�%�������$�������!�����**�� �������������"����
���O��� )��� ��� ������� 0� ��� �����!� ����� � )���� ����� ���������� ���� ���� � ��� *���
���������%���� )��� ����� ����� �������������� ��� �%'������� ��� )��� ����� �����������
������%��������������������)���*��%�����"��������*���$�������������!�(-������������������
��%��������"������������&���)������ �����*�����������������������$����"�������)���������
������������)��� ����������� �� �������!��"-�%���� ����� �)���������� ��%����������������� �
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��������������������''����������%������!��"-�%������3�'�����������-�%��������������
��'��������$�������-%����*����0��"�%'����������%�������!�
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1�� �-�'�� ��� �������� ��� ���� %���������!� (�%%���� �"�������� ������
�
����� ����
�-�'�%����� ��� ��������N� ���("���� ��� ���� ������� ��������� � ���� ���)����� ���� �����
�"������������0��"���������0���������� �%���0���������������������0�������������� �)���
�"�����������������������"�%'������������������!�

�����	������������������

�"-�%����� �"���� ��� ���� ����������� ������ � %��� ���� ����������� ��� %��$�%���� ��� ��
������������������ �"�%������)�"��������$�)���$�������� �"������ ����������)�"����� �������� 0�
�"�������� �"������� ����������!� (�� )��� E����� �� ������ � 0� �"�**�� � �"���� �"�������%�������
�������� ��� �� ����������� ���� �� %���)��!� ��� %���)�� � �"������� )��� ���O���� ���� ����� ���
����$��������&E����)���������������������������,�����������������������!�

&�	������������������0����������������������

H�� �0� $����� �� ��&���� � �"������������ ��� �� %���)��� )��� �"���� �� � ��%%�� ���� ����
�����)��� ���*��%�������������%����������%����� �������������0�������������������������$���
�����-����!���%���)�������������-�%��&����������������%��)����������������)���!�������
��%���)�������
������3���%������)���%D%���������� � ������������������������� ������$�����
��� 0� ������!� �� %���)��� ���� ����� �"������%���� ���������� ��� �"�3��������� ��� �� ������!� ���
%D%����������"�3���%��E%������������)�"$�������*��%���)���+��������������������%'���
�����+��!�

��+�������������

���H��� �"������ �-+��)�� � ��� ����� ����� ��'��� ���� �����6� ��� ����-�� � ��� ���� ���3�
������'�%���� �'�2���������� �������"��R�������$��!�������������$����-+�����'�)�� ��"�������
����-���)������������������������&�� ���������'�2� �������"�����!��$�����$��������)�"$������
����-�� ��"��%������������������$���������������%�3�,��"��R� ��������������� ���%������
�� $��� ��� ����� ���� � �������� �-�.� �������� ��%�3 � 0� �� ������$����� ��� �� $��!� (�������
��%�3��"�����������%D%��������)������� �������%�������������������������'������������
�������5��������%�����%� �����"��'�!������������������)����������%�����)���)������� �%���
���������**��������������%�����)����������������������$�����-�.���3!�
�������������$�������%����
������������ ���������������� ������������*����������������'�2������"������,���������������������
������������-���7������-+�����'�)��: ���$���7������������*�)��: ��"��R��7����������''� ������
��������������������-�����'��:!�(�����������������������������������������������"��������$�����
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Rapport de la sensation avec l’objet - Nature de la sensation 

������������"������������������� �%������������������������������!������%����
)��� ����� �� ����������� ��� )���)��� �-��� � ����� ���� ���E����� )���)��� �-���� ��� ����� )��� ��
��������!� ("���� ��� ���� ��� ��E��� ������!� (���5��� � �"���� ��������� �� ��������� 0� ��� �&E���
�3����������������%���������������������&E��!�

)��(������������������������

���+�������'���������������������������� ��"�����������������,�����������5����������
����"�&E���������)����"����%�������������� ��+��-���)��!����+��������������������������� �
&������!��"�&E����"����������)����������)������ �)����������������'���!�V�����������������
)����������
������$��������������N�

)������������0������������+%���

���� '����� ��$������ ��� ��������� �"&���� 0� �"������!� 78:� (�������� ��� ���� )������� �����
����%���������&��� ���������0��-)������� �����3�%������������������������� ��"����� ����
�$���!� 7?:� ���� ������ ��� ����� �������� )��� ��� ��� ��������� ���� ���� � )���)�"������ ���������
�"D���� ����� ��� ��� ��������� �"��� ����!� ������������ ������'���� ��E0� ���� �����&���� 7)�������
�����&���:���������������������&������%%���!�

&����+�����������

���������&������%%�������������)���������%%���"������� ����%��$�%��� ���*�'��� ���
�������� �)���������������������0��"����������������������������������������!��"��R� ��"������
%D%����������������������������������������%����������������''�����!�(Y������������0���$���
���������-���)��8�������������������������������������&������%%���!�

&����+���	���������� ������+���	������������

�����������%%������������&������������������������&������%%���������+���	�����������
��������+���	�����������!����*�� ������)�������������$���������3�%�����"������� ����������� �
)��������+��������������)������������&�������������� �������� ������ ����!��"���������������
�����&�������������!�H����)�������)�����������������&�������������������%���"�3���%���6����

�������������������������������������������������
8�(Y�������������������-��������$����3)�������
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����� ���� )������� )��� ��� ����� ��� ��� ����� ��������,� ������ ����� ���O���!� ��� �**�� � ��� �"�3�����
����������������������)�����������������������0��"������� ���%��$�%��� �0��"�����!�

��������

�����������%%����"��������������&�������������!���������� �����������$�����"����������
�-�����������C��������%%���B ��Y���
0
�������*������������������0�����&E������)��������������
)������������&������**���������"���������&E��!�������������&������%%���������C�������������B�
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La représentation dans l'étendue 

Historique 
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��� ���� ��**������� ���%��� ��� ������ ���������� � ����� ���� ��� ����� � ����� ���� �"������ ��$����!�
	���� �����$���� )�"��� �3����� ���� ������ ��%������� ��� �"������ *�3�� ��� ���� ����������
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)��� ��� ��%��� �"���� )�"��� ������ ���������� ��� �� ������� ��� )��� -���� ��� %��� ��� +� � ��� ������
��**����������"�����������%�����	�)��������������������������������������&������������������
��������$��!� �� ����������� ��� �"������ �������� ����� ����� ��� �"&��������� )��� ����� *����� �
���� �"������ �K� ����� ���$���� �����$���� ���� ��������� � ��� ���� ������� ��**������ � ����� ���
����������� )��� ���)�"���+�� ��� ��%%��������� ���� ���3�������!�#���*��� ���� ����������������
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�������������%%����������������%��������%������"���������������0��"$�� �F����)���)���
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#�����������������-�������%������������"�������!��"���������%�����������������������
�����%���������������������������#�������������������$�����!���������.� �_ ���� �Z��%-���. �
��������������������+�-��-+��)������%��� ������������������"�������������������������
�-��� �)�������+�-��-+�����'����������&E�����������%����!�(����-+������������������������
����� �� ���-���-�� ���� ����������� ��� �� �������������� ��%������ ��� �"�������� 0� �� ������ ���
�"�3������� ���� ��**������� ����!� �� �-���� ��� ���� �-+�����'����� � )�"���� )���*����� �����������
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������0������ �������� ������D�����3%�������� ����)�"����������������� �����%�������
������ �"�%�����%�� ��� ��� ���$��%�!� ���
��� &���� ���� ��������� �����%������� )�"����� ������� ���
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�**���N������%&�������I��)��������������������������������������������������������3�����������
������������� ��3)������������������"�������� ������$��%� ��"��������� �"�%�����%�!������
���� ���$����� � �"�������� ���� ���� *��%�� ���������� ��� �� �������,� ��� ��%&��� )��� ���� ������
��������3������������������� �-������)���������������������������0� ��)����������%%������
���$�����!�������� ������-���-����0�%�������)���������*��%���"�������������������������'�����
���� ������������,� ����� ������ �������������)��� �"����������������D������������� ���������)���
���������������� �)����"��������)��$������3������������)�"����������!�(���"������ �������

��� � ��� %���'� � %��� ���� ��%&������!� �$����� )��� ���� ����������� ��� ����� ��� ��**�������
�����*��������"������� ��"���������'�����%���������$������6��"���������)�"�����������*�������
�"��������)�"$�������"�������!������������-��������+�-���'�)����������)�"���*�������������
�������������������� �������������������"������� ����)�"0��������������������� ��������������
�����$���� ���������������������*��%��,� �� �-������)�"���� ���������������� �� �-���� ���������� �
)�"������%����������������%����������-�����������$������%��������"������"�������!�

����� Z��%-���. � �� �������������� ��� �"�������� � �� ���������� ���� �� �������������
	������ ��� �"������ ���� �&E���!� ��� ������� ��� �"�������� ��� ������� 0� �� ��������� ���� ��� �����
���%�������"��&���������� ����������������**������������������)��������������)������������*���
���������0��������&E���!�(�������������)����"��������������%%�������������������)�"���������
���������������%D%������������"�������!����%���������������"������� �E��%����������������
������������������ �������)����3������������ �������������**��������������������!������"�K�
%�� $����� ������ ����������� �"���� �����3���� ������ ���� ��**������� ������ � ���������&���� �"��� 0�
�"���� ���������������N�(����������D����)��������)������������������������ �������������������
������ �����)������� �"������� ���������*��%��������������� ��������!�Z��%-���.�$�������� ��
����������� ��� �"������ ������� ���� �-����� �� ���������� ��� �� �������������� ��� �"��������,� ��
�������� �_ ���� ����.������������-���-�������I�������������������������������'�)�� �����
��������������%���!��"����������������*��%����������� ����������&�� �)���������������������
�� �������� � ���� ������ ������� ��**������� ��� ����������6� �� ���������� ��	������������ ���
�����������������0����� �������������0���������		���������+%������������������&E����$�����
�� ��������� �����������$� � ��� ��*��� ���� �� ������������� �������������������������!�����
�"�������� ���*��%������"���������������������������%D%������"�����������%���������������
)��� ����)��� �� ������� ���� ����&��� �������� ��������� ����������� ��%%�� �� ������ � �"����� �
�"��*����� � �� ���������� � �"����$���&����� � �"�%������&����� � )��� ��� ����� ����� �-���� )��� ����
�������������������������)�"��������O��������������
%D%����%%���������������%��������������
��� ���� ������� )�"����� �3����� ������� ��� �+���%�� ��� ���� ���������!� �����%���� ��� � �����
������'������� �"�������� �������� � *��%�� ��������� ��� �� ������ � �"�������� �������������� ���
�"������ ������������������O��$�����������������������������)��������������D���������������� �
���������������������-�������E�'�%���������)�������������������D��!�

�"�����������������������������"����������%���������3������� ��"������+��)�� �+���
����� �&E��� ��� �-���-��� ���� ��������� ��� �"�������� ��� ��� �"����� � ����� ��� �����%����� ����
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������������%%�����%���� �"������)��� �"�������!�	��������������������"��������)������
�"����� ��������������$���������
���$����"�������!�

@���������0������	����=�

V�"���
��������)����"������N�("�����������������*��%��$����)�����%&����������������0�
�"������� ��%%�� �3������ 0� ���� ��� ���� �������!� ���� 0� )������� ����������� ���$���
�����
�����$����������������*��%��N� ���*������%�����)������������� ����������������� ����)���)���
�-���� ��� ������*� ��� ��� �����6� �"������ ���� ��� �**��� ����� ����� ���� %������������ ����*����� ���
��%�������!�("��������+���%�������%������� ��Y���
0
�������������������%����&����������������
��**������!�	����������$��������������������� �"������)�"��������$��� ������$����)��������
$����������%�������������������������,����)���)������������������%��������)����"�����������
��$��'� �����������������+���%�������%���������"������������*���%���!�

����	������		�������������

���� ���� ��'���� ��������&���� �"D���� %������� � ���� ��%�������� ��� �"������ ��� �����
�����$&����)�����%%���"�����������)���)����-����0�)���)����-����6����*���)��������������

�������������������������������������������������
��0��"$������
���������



���������	����
����������	�
�������������������������� ==�
�

������ ���)����� $���� ���� ��'���� ������� )���)��� �-��� � �Y���
0
����� )��� �"������ ��������
�"�������!�

���	�������������������

V������� ����� ���� ����������� ��� �"������ �����%���� ��� ���� ����� � F���� ����������G� ���
�"�������8�N� ���("���� �"&���� �� �������6� ����� ��� )��� ����� $�+���� ����� �"������� � ����� ���
�������������%%�������,��"���������"�����������������%��������%��������������� ���%%��
�� �������� ��� ��� ���!� ��������"��� ������ ���� ��������� 0� ���
%D%� � -���� �������!� ����� ����
����6������������$���������������������������������!��"���������������������#����������������
���� ������ %D%�!� 1�� ����� ������ �"��� ������ 0� ��� ����� ��� �"�������� ���� $���� E%��� ���
�����$�����K�����"+��������"��������,�����%��������������%��������)�������������3����������
�"�������� ��� �� ��$������ ��� ������%����6� ����� ���� ��������+�!� �"�������� ���� ����$�����6� ������
�������� ��� �������� ���� ����� )��� �"��$�������,� ��� %D%�� ���� �� ������� �������� ����� ���
$�+������������%����0��"�����������������������������������������������������������"�������!�
����� ���� ����� ����$�������� ������+��� 0���0��� ���������!� ��*��� ����� ���� ��	������+��6� ���3�
������������$��������������%D%��������� ��������������"�%������������������� �����������
�"�3������� ��� ����� ����!� ������ �"�������� &������� ��� ������ ��� � ����� �"$���� ��� � ����
%������������ ��� ��%������� � ��� ��� ��%�������� -�%�'�����,� �"�������� ������ � ���� �)������
�"��������&���������� ������D�������O�� ������������������"D����$�������� ��������������� �
�"D���� ��� � ����$���� � ��������+� � ��	������+� � ����������� �������� ����� ��� ���	�� 0��� ��
���	��������

��������%�����&���)����"��������������������0���������������)�������%��������!�("������
%D%�� �-���� ��� ��� ������������ �"�������� ��� ��� ��� �� ������������ ��%%�� ���� ������� ����� ����
������� �"�3������� ���� ����� ���� �����!� 1�� ��� ���O���� ��� �� �����&������ ��� %������� )���)���
�-����)�����������������0�������������!�H����)����"��������������%�����������������%������� �
�"���������)���������%�������������%�������"���������0���������6����*��������)��������������
�������������!�	����������������������"������������������������+�������������������������)���
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������!�

�����������������������5�����������%������������������E��� �%���'�/���0��"-&������
�������������������**����������������"����%�������)�"��������!�	����$�+�������������������
������%������0���$������������ �������������������������'�/���0��"-&����������������0���
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���'����� ������ ������������� �����-+�����%���� ������ �"�����)�������������*���������
������������"����$���!�

(��� ����� �������� 0� �3%����� ���� ������������!� �"-����������� ����� $���� �� �����
�����"�����"�����'��������������������������&���%D%�!���*��'�� ��"������%��� ��"�%����� �
�� ����� ���$���� ��**���� 0� ������� ���� -����������� � ������������ ����%���� ��&E����$���
�3)������������D������ �� ������!��������������� �"-���������������������"D���������%�����
����� ��� ���� ���������� ������������ ��� �"D���� ������ � ����� ��� ���� �%������� ��� ���� �����
�3��������������������!��"���������0�����������������'%�����0�%������)����"���%����������� �
�%'����* � ���� �� ���������� � ��$����� ������������ ���� �"���%���� �����&��!� �� �����������
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�"������"��������������������������$������������������������)������$������ �%���
�����������������"����&E������������D����$������������*������&�����������	����"����%&���
���� �������� ��� ���)����� ������ �������������� ���� ����� �3� �����!� (�� )��� ���� $��� �"����
�����������������������������$����������������$�������
%D%�������������������%��!�	���
�������������%�������������E�����6���*�����������������������+���������E�'��)���*���)��������
���E�����������-����������-��������������%%��������������������!�1����������������������3�
������)���� ��� �������� ���������� ��� �� ���������� � ���� )�"��� ��� �������� )��� �� �����������
�"�3����� ��!� �� ����������� ��� �**��� ���� �"��� ����� ����� ������ )��� �� ����������!� �����
��%%�����$����"����������)�������"���������%���������-����������������������%����� ����!�
V���)��� ���������� )��� ����� �� ���������� � ��� ������� ������ ���� ���%��� ��� �� �-���� �"���� F��G�
%�����$�� �������������������������������D����$���!�
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L'imagination. Ses formes, sa nature, son rôle dans la vie 
pensante. 

������������������������������������3�*��%���&���������������6� �����������������������
�"�%'������!� �"�%'������� � ����� ��� �"&������ ���� ���������� ��������$�� � %��� ���� ���
�"&�����������������������!�������"�������0����������������%%����*��%�������&E����$� �����
������ �������������������!��"�%'�������������*�����������������������������-�����&������ �
�"��$�����������-���� ���� ������-������� �%'����%���������0� ������������ ��"������������
����������$�����������'����������!�

��
�"�%'������������D�������������"&������������*��%����������������'��� ����������
������� ����� ��������� ���*������� �������������� ��Y���
0
��������� ��� �I���)�"�����E����
������$����������!�

(���������������������*��%������������'���!�1������� ����$�����0����3�����������$���
��**�������6�78J:�������������$���������)��������%'����,�7?J:�F������������$��G����������)�"�
�"���$����&����������"������!����	�������	����������� ��"�%'������������$�������������������
���������������������������	�����������!�	�������$�����%'��������������� ������������� �����
���� �%D%�����������!�(������������%'���������������$���,���$����&����%'�����������������
��� �)������ ����� ����� ������������� ���� �%'�� � ���� *�'����� ���� �-���� � ��� ����� ��� �����
������������������$�����������������)��������)�������������$����)���)����-�������������
)��� �������� ������ ������ ��� ������ �$����,� ����� ��� �������� ����������� ��� ������ �%'�������
)�"�������������������������%'��������-���� ��Y���
0
�����)����"�%'������������%'�������
�-����� ���� �� ���%����� �%'������ � �� &��� ��� �"�%'������!� (��� ���3� *��%��� ���
�"�%'������� ���$���� ��� ���������� �������� ��� �������!� �� *��%�� �����������$�� ����� �3������
�����"����!�����)�"������������������ ������"�%'��������������� �)��������������0���*��������
*��%������ ����)������������-����!�	�������$�����%'���������"�����������%������ �%�����
*��%���������$��������3������ ����)������� �%'��������%����������������������,��"�������)���
���$�� ���� ���� -������������ �������$�� � ��� ���$�� )�"��� �%'���� ���� )������� �����&���� ���
�"&������ ��� ������ ���������� � ��� )�"��� ������ ���������� ���� ����� )�"��� ��� ���� �%'���� ���
$�������*��%�����'�������%���������%�����!����%�+������������2��)�����������+������������
����������0� �"-�������������������-���-���0���������%����� ����*��%��!��%����"�%'�������
�"���� ����%���� �������$��,� ���� ��� � ��� ��� ���O���� ��� ��%%���� �"������� �%'������� ����
���������!���*��%��&���������� �"�%'������� ���������� �"����������"�����'����*���!�("����
��������)�����������$�����������������������%'���&�������������-�����)���������������!�

�"�������$���)����������'������%&����"�������� �"�%'�����������*��%����������E�����
�����0��"�%'�����������)������������&��� ����	�����������������$���� ��"�%'������������D����
��	����������,� ����� ������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��E0� �����$���!� ��� '����� � ��
�������������������������%���*���0������������������%&������$����"�����������������������
)��� ������ %���*������� ���� ����� ��%��� � ��� ����� *������!� ��� +� � ���� ����� )��� ���������� 0� ��
%���*������� ���� ������������ )��� ����� ����� �������������6� ��� ����� ���� ����� %D%��� ���
�"�%'������ ����������*��%����� �"�%'����������� �"�%'�������������������!�Q����� ��*��%��
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�����-������-����������)����������'���������3�����������������6�78J:�������3�������� �
7?J:� ����� �����������6� ����� ��%%��� ��� �%'������!� ������ ����� ��%%��� ������� �"������ ���
�"�&E��� �)���� ��� ���������� ��**�������� ����������������� ���)�����!�������������� ��%%���
����� ��'������������������ ����P�� �)��������0��'�����������������'�����������!��"�����
����� ��������� � �"���� �"�%'������ � ��� �)������ ����� �������� ���� �-����� )��� �"�3������� ��!�
(����� ������������ ��� ������$�� ���� H������� � )��� *��� ��� ����� ��%%��� ��� ��� �"�%'�������
���3� ������� ��� ���$���6� 0� �� ���%����� ��� ����������� ���� ���*�� �������*�� )��� �%���%���� ����
���������� �%��������� �������� �����������%������������������!�H����������%��������� ������� �
����)��� ��� ����� ��%%��� � �%���%�� �� ����� 0� ���� ���� � ���� �"�%'����$� � �� ����������
�"�%'����� ���� �����!� ����� H������� � �� ����������� ��� �"�%'������� ����� ���3� %����� ���
������ � ��� ���)����� ��� �����$�� �"�%��������� �"�&E���� ��������� ��� &����� � '�/��� �� �����
��%%�������)���'��������������*���������*�����)���'��������"�%'����$�!���������0�������5����
���3� *��%��� ��� �"�%'�������,� �� ���%����� ����$� � )��� ��� ����������� ���� �&E���� '�/��� �3�
������)��� ����������%%����%���%��������� � �"����� �����0���$������� ���� ������)��������&E����
������������������������� ��Y���
0
�����)�"���������������%%������������$���� ����%�%���� �
��� )��� ����� ������������ ��%%�� ���� �"�%'������!� H���� ������ ��'����6� �����$��� � ���
���$���� � �%'�������������$���!��"�%'�������$����&��������H��������������������������
�"��������"�������)��������%���������%'���������������!�

������&���-�� �3���)��� ����� �"�%'������� ��� ���� ������ ����&����!� �"�%'�������
'�� � ����)��� ��� �"'������� ���� �������� ��%�3 � ����� ��$�������� ���� ��� ���$��� ���� ������
����������!�����"'���������%%���������-��� ��"/%������ �����������%%������������ ������
�%'���!������"�&����%��������%�����$������������"�%'�������)�������������������!���
��**�����������������3�%���������������$�����������������**����������$��������$����)������
����*�&��������&����������*������!�C��"�%'������ ����
�� �������������)������������������
)�"��"/%��������*��%��������%'��������&E����������������������-�'�%�������������*�&����
���������������������$���)����"������������������������������!�(��������������������������
���3��-�����6������%�����)��������������"/%� ������3��%��)�������������������,������%�����
���� �"������ ��� ��� ��%%���%���� ��� �� $�������,� �� ���3��%�� ���� �"�&�������� ���� ��������
��%�3��������*�&�����������)����������������$����D����'�$���!������%����������"�%'�������
���$�������� �"/%��,� �����3��%� � �"�%'�����������$��������������B!����������� ����%D%���
�-���� � ������� ��� �"�%'������� ���������� � ��� �&�������� ���� �������� ��%�3!� ��� �%��� ����
���3��%��*��%�����%��)�������"�%'������ ��K���������������������%�����0����������������
���� ������ ��� �"�3�������� ���� *�&���� ����&���� � �3)������� ������ ���� ���� ����� � ��� ���
%��$�%����������� ����%��)�� ���������������%�3!�

��*�� �$��������. ������$���������������$��%���������������������������"�%'������!�
����� H�������� ��� ���&���-� � ���3� ������� ��� �����������6� �� ���%���� � ����� 0� ����
%���*�������� ��� ������ ������,� ����� ���3��%� � �"�������%��� � �� $����&��� ���������� �
&����%���� ����������� � ����� ���$�%��� � ����� ����$�%��� � ���� %���*������� � ���� ������
�������������� �"�%'������!������%������"�����������7���$���������%'������:�)�"$���
���� �-����� �����������!� ����� �����. � �"���� �"�%'����� ��$����� �"���� ��� ��� ������������ ����
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�-�����&���������%%����������� ������)������%��$�%�������������������������%�3�����
��� ���������� ���� ��$����������� ��������� ���� ������ ����������� �������%����������������������
�-����!�("������������%������������������%��������*�7��������������%�3���������)���)���
������ ���� ������� *������� ��� �����: � �-��� ��� %��$�%���� ���� ������� *������ � ��*���-�� ��� ����
������� %������ ��� ������ %���*����!� ����� H�������� ��� ���&���-� � �� ������� ����� ���������
���� ���� ������%D%���,� ����������. � �������������������%��$�%���������������*������ �
�����%������ ��� ���� ���*���� %�����!� H���� ��� '���� ���'����6� �� ������� ��� ������� ��� ���
*�'���� � ��� �-����� ������� � %��� ��� %��$�%���� � ��� ����������!� ���� �����.� �������� ���� ���
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���$��������'����������������%&����!����������������������������**�����������$����$����������������
�������'���������&����0� �Y�%'������������)�������������������%���*����������������&��������� ��
%D%��%�����!�(�������������������%���)����������%%��������������������B!�
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���������������*���������'�����������)��������������������%�����-+�����'�)���7*��'�������Y�����)���
$���� ���� ��������� ��%���%�������:� ��� ������� )��� ���������� ���� �����$������� ��� �� ������ 7'��� �
����� ����!:�B!�
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�Y�������0�����������������������!������%'�����������������������������������-�����������������
�����%&������ �����*�������� � %��� ������ ���� �������� $���� $��� ��� �� ������ ���� ���� �-�����
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������� )�"��� +� �����%����� ���� -&������ � -&������� ��� ���)������� �"������� ���������� ����
���������������%������������!�

H���8�6� ����������� ����������� � ��� �����%&����� 7���$��6� �����'�R��� ���� �"������,�
����$��6������'�R������������%��: ������������!��������������������������������������!���������
�����"����������*����������������)���)����-�������� �"$�������������$��� �)��������$����
��%�)��������������������������������-��������"����� �)�����������$��������������%�� �)���
��������$����%���3���%������������!������������)����%�����&����������$��������������*��%���
�"����������������!��"����������%����)����"���������������$�)���������������%����)�����
��$�������"$������������%������������������������������������������%'��$����"�����!�

("�������������"�%'�������)������������������������������������-����?!��������"����
����3������$��� ���%%�����*��������. ������"�%'����������������������%����)��!����
��������� ���**������� ��� �"�%'������� �"���� E%��� ���� ��� ������ ��� �+���%�� ����
�����%�������� )��� ���� �������� �3������� ���� ����� ���� ���� �����!� ��� *���� ��� �"-&������ ���
����$�����E������������!�(��������������'�����"�����������$�������������)����������������
�� �����!�("���� ���&�������� �"-&�����!�H�������� ������&���-����%��������������%���3�
)��������.�������������"�%'�������6���������
���������������0��"-&��������������
���0��������
%�����%������������ �����������������"�%'�������)������������������!��"�%'�������
������*�����������������$���"�3��O��������"�����������������"-&������������������������
���������� ����'������������������!��"�%'��������������������"�����������������������K����
������� ��'��� ������� ���� �������)�"��� ��&���������%�������� ���� ���������������*����������
������!� �"�%'������� ���� ����� �"������ ��� �)������ �"������� �����)������ �� ��&����� ���� ��
���������%D%������������������������%�+����)�"�����"�������������������������"����������
������������� �������%D%����%������*������������������������*��%� ��������������������
��������������������**��������������)������������������%5�������������������"��������**�����!�
����%'����� ���� ��� ������� 0� ���
%D%�� �� �������������� ��� ��� )��� �"��� �������� ������!�
�"�%'������� E���� ���� �� ������� ��� �I��� �+�%�)��� ��� ��� �I��� ����)��!� �� *��������
�
����0��� ��������� ��� ��� )�"����� ��������� ���� �&E���� ���� ��������� �����������!� 	����
�%'������ ���� *��%��� )��� ����� $���� ���� ������� 0� ����� *�'�����,� �"�%'������� *�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������!� ���� ���� ����������� ����� ���E����� �� *���� %����)����,� ������ *��������� ���� ������
�Y-&����� �%��������*����*��������������B!�

8� ���������� ��� S����� <������ &�	�������� FPK�#� ������ ����%� � ��� ���������� �� ���3��%�� ��� ��
�������%�� ���'���� � ��� ����� ����� )�Y��� +� � ������ ������� �Y�����������6� ���� ���%������ %����)���

����$��� 7�����������: � ���� ��������� %����)���� ���$��� 7������ ��� *���� ����� ��� �����'�R��� ���� ���
��%���������� �Y����� � ����� ��� �����%&�������� ���'��: � ��*��� ���� ����������� ���������������
���)������� �Y������ ��� �Y�������%���� � ��&��� ���� ������� ������ ��� $���&��� ��� �Y��$���&��!�(�����$������
������������������������������������������.�

?������FII�T�#���(Y�������������Y�%'�������)������������������������������������-����?!�����Y����
����� ��� �3��� ��� $��� � ��%%�� �����.� ��� *�� � ���� �Y�%'������� ��� ���� ����%���� %����)��!�
�Y�%'����������� ��*������ �����������$���Y�3��O������� �Y�������0� ���������Y-&������������������
�����������������,������������������������������K������Y������������'���������������������)�Y�����&��!�
��������������0��Y��������Y������������������������+�E�������������������������$�����!���������%���0�
�Y��������������������������������������)����Y**�������������%�������0���������%�%���!�H������������
�����0��������0�����%�����������������������������!�.�



���������	����
����������	�
�������������������������� @9�
�

�����%%����0������������%�����������������)������"**���-���������������� ��������%���
�������������������������������)����"**�������������%������������������%�%��� ��Y���
0
�����
����������$����&��%���!�H��������I��������0�� �����������%�������*�3������������!�����������0�
�����%������"�������0��������0�����%�����������������������������!��"�%'�����������������8�
�� �������� ��� �"������� ������� ���� ���������� ����*���� �����$���� ��� )��� ��� ��$�������� ��� ���!�
�"�%'���������������������"���$��������"������ �������������������'����������������$���!�

Rôle de l’imagination dans les différents moments de la vie de l’âme 

	���� $���� ������'��� ������ %�%����� ��� �� �������6� �������'���� � �����&����� � $������!�
S�+��������I�������"�%'�������������$����������!�	����$����������'��������"�������'�����
������ ��'����6� ������������� � �������%��� � �����!� H��� �� $��� �����������$� � ��� �I��� ���
�"�%'������� ���� ��E0� �����%����6� ����� $���� $�� ���)��� ������ $��� ���������� � &������ 0� ��
����������� ���� �&E���� ��%%�� �������� ���� ����� �����%����� ���� �"�����!� �"������� ���
����������������&E������%%��������� �'���������������������������������*�����%%�����������
�����-����������������%�������������������$�����"**�������-���������������!������$������
�"������� )��� ���O���� ���� �������� ��� ������ �� ��-���!� �� �������������� ��� �"�&E��� �"���� )���
��������%���� *������� ��� �� ��������� ���������,� �����$���� �"���� �%'�����,� ����� �%'������
����� �����%���� ���� ������� ��� �"�&E��� )��� ����� ��� $�+���� ��!� (����� ���� ��� �"�%'�������
��$�����)���)��*�����������������7������������������:?!�
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4������� ��� �I�� � �"���� �������� ��� �I��� ���� �%'��� ���� �� ����������!� 1�� �"�%'�� ����
����������0�������������!��������������������0���&��������%'�!��������� �����**�� ����
����� '������%���� ���� ���������� � ���� ���� **��%����� )��� )���)��� �-���� ���� ���� 0� �����
�-��� � ���� $���,� ��%%���� ����� ���� ����������� ����
����� ����� ���� )��� �"������� �%'��/��
)���)����-����N����E������6�)��������+�� �)�����(���� � ���*���)���E��%�� �����������)���������
**��%������)���)����������$��������-�����)���������&E�������%�����������!�1��������O����
�����%%�������������������������������������-����)�"���������������������������!����������
��� ������-�%����������3������������ ���������)��� ������ ��������������� ����� � ���*���&����
)�"�������$�������3�)���)����-������������%��� �����)���������������������E�'�%����,�������� �

�������������������������������������������������
8�������
?������FIT�#���8!������� ��������	������������ 
��� ���������������Y����&E����Y����)�����������%����

*������������������������������,������$�����Y�����%'���� ����������%'����������&E���)���������
�Y��� �����$���� )�Y��� ������� ��%&��� ��� �I���!� �Y�%'������� ��$����� ������������� ���� ����
��������������Y������!�.�

9������FIT�#�C�8!�������S������������
�	������$����������������I�������Y�%'������������������!�
������������������������������%'�!����E������)��������+�� ����*���)���E��%�������������)���������
**��%������)���)����������$��������&E�������%�����������!����E�'�%����������������T���NU����
�&E�������������!����E������)�Y�����&�������*�3� �EY�3���%��)�Y���+������&E���)������������&�� �)����
����$������B!�
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��� *��� )�"���� %�� C��������B � ���)�"���� ��� ������� '������� ���� %��� ������ � )��� E�� %"��� �����
���$��� ������������"���������%����%'������ �)���E��������%��������������I������$�-������
���� �������!� 	��� E�'�%����� �������� ���� ���� �����!� ��� E�'�%���� ��� ������ ��� ���� ��� �&E���
����%��������������!����E������6���������+������$�(� ��"�&E����"�����������������!��"����"+�$���
��� ���� ����� �"���$����� � ��� E�'�%���� ��� ������ D���� $�� � ��� ��� ������ �������%���!� �����
E�'�%�������������������"�3���%���������������%������������$������� �)������������$������
����������������������**������!����E�'�%����6���������+������$�(� ��3���%���"&����)�"���+�����
�&E���)������������&��!������&�� ����&�� ��"�����"����������)������E������%�����������������
����������� ����� �3���)���� ���� ���������� )��� ����� �������� ���� �&���!� ��� E�� ����6� ����+� �
E"��������)����"����)���)����-����)��������$�����!����E������6���������+������$�(� �E"��������F���
��+�G����)��������%�������%�������������������%���������"����������*�����3������������� �
���F)��G����3
�������������D�������������� �"��������$����������� �&���,�������������� ���� �E��
*�����������"��������*�3��� �)����"���������-�������0��"���������&��!�

�����E�'�%����������������������� ������E�'����������������$���8!��������$��������)���
�����$���� ���� E�'��!� ��� E�� ���O���� ���� �&�� � E"**��%�� ���� �������� ������ ���� ���%����� ����
�"����� ��� �&��!� ������ ��������� ���� E�'�� � **��%��!� ���� ��������� ���%����� ��� �"�������%����
����� ���� ������������ )��� ����� ���� E�'�%����� �%��������� )��� �"������� $� ��� ��$�������� 0� ���

%D%�!�������3���)������%%��������E�'�%���������������&��� ����*����3���)������%%��������
E�'�%����� �%��������� ����� �����&���!� ���1� � ��� ���� &���� �$������ )��� ���� E�'�%����� ��� �����
�����&���� )��� ��� �"������ ��� �"�%'������!� ��� �"�� ��� ��?� *��%��� )�"��� ��%����� ����
��������������������$���)���E"������!�������������%��������"���������&���)�������������
��� �"�%'������!� (����
��� ���� ���������� 0� �� *��%����� ��� �"����� '������ � ��� �������!�
H"������� ����������������%D%� ������%'��E��������I����%������!�V�"���
�� �����**�� �)���
������$����������������������������N�����������������������������������������������������-����
�����)�������������������������������������-����!�V����E��������+� ��������%�������������������
����&�������������*�� ����*�������������� ����!�(�%%������������*�'��������&����������
������������ ���� ������� ������� ��� ��&����N� H��� � ����� ���������+� � ��� *��� �"�%'����� ����
�&��!�H�������������������+������������� �)��������"�%'�!�

���� ��� ��� *��� ��� ���*������ �"�%'�� $��� ���� �����9!� �"�%'�� ���� ���E����� ����
����������������������%����������%���� �%��������������!��"�����������������������"�%'� ����
�)������ ���� ���� **��%����� ��� �"������� �"���� $������ ���$������� � �"���� ���������!� (�����

�������������������������������������������������
8������FIO�#��������E�'�%��� ��������������������������������� ��������������������)����������$���!�

��������� �Y���� E�'�� � **��%���,� ���� ��������� ���%����� ��� �Y�������%���� ����� ���� �������� � ����
E�'�%������%���������)����Y������������$�������0����
%D%�!�Juger suppose imaginer : suppose la 
comparaison de jugements successifs. Mais cette comparaison n'est possible que par 
l'acte de l'imagination. Dans le concept même, l'idée joue un rôle important : les propriétés 
du concept sont les rapports entre la chose sur laquelle porte le concept et les autres 
choses..�

?�%����
9������FIO�#���Cependant il ne faut pas confondre l'image et l'idée. L'idée est une affirmation 

d'une vérité universelle, d'une nécessité. L'image est toujours une affirmation particulière 
plus ou moins indéterminée. Cependant, même indéterminée, l'image est nécessaire 
comme véhicule et type de l'idée..�
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���������������&��������"�%'���������"��������5����������������������K��"�&E�������"�����
�"���������������&����"D�����%'�����3���%���!������%'�������D����$'�� ��������%���� ����
��� �������� ����� D���� ��'�������%���� �����%���!� ���� %D%�� �������%���� � �"�%'�� ����
������������%%��$�-�����������%%���&E�������"����!�H"������� ����������0��-)���������������
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9������FIP�Q�#�C� L'imagination joue donc un rôle dans la forme la plus élevée de la 

pensée qui est la raison, c'est-à-dire l'esprit en tant qu'il peut s'élever au-dessus de la 
nature pour la juger. Liberté et raison sont donc en ce sens deux idées connexes. La 
raison peut être spéculative ou pratique. La raison est l'esprit même en tant qu'il juge de ce 
qui doit être et interprète ce qui est en considération de ce qui doit être. ����������������$��
��'��������������� ������$�����������������-���%���������������$�+��!��Y�%'�������)��������$�����
��������-+���-���������&������**����������������)�������������������$��!�(Y�����Y�%'�������&������ �
)������ �������������%%�������� �������%����� �������'�&��� �&������ ������-����!����������O� � �������
�Y�%'�����������������Y&����������������������������*����%��������&���������!B�
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Le langage, sa nature, son rôle dans la vie pensante1 
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1° - Langage inarticulé ou sensible 
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+� $��� ���-� � ��� *�3��� ��� ����!� ���� %���� )��� ��� ����� ��� ���*��%��� 0� �"���'�� � )���
����������� ��� ������� ����� ��%���)��� �������� 0� �����5���!� ��� ���&��%�� ��� �"���'���� ����
��'���� ��������� &���� %����� 0� �3���)���� ��%%���� ���� -�%%��� ���� ����$�� ���� %���� �����
������� ����������� �)����"�3���%��� ���� �����)������� ������ ����%����$�&���!�(�%%����������
�-��� ��� %���� ��*���%���� ��%&���3� � ��� ������� �"����� � �"��'����������� ��'���� ��%�����N�
(����"����D����)�������"�**��������%��!�("����������*�����%��������%����)����"����*���������
������������������!� ��	���� ��'������� �������������������� �� ��&�������������� ����%���%���3�
���O��� 0� ��� '���� ��%&��� �"����%��� �%��*���!� ������ *������� ����� �%�������� ���� ����6� ��
������������������ � ��������)���7'�����:���� ������������!���$����&�����$������������''���
�����"P�$�� �������������$�����%����������!�������&��%������"���'���������''��������*����
$�����������������$�������!������''���"�E%�����%%����!������D����)������������� �����
�+���%�������'���!��������-���)�"�����%���� �����"+������"��$�������,��������������������
�����*���������������0�������'��!������''�������������������E�����6�������&���$�����%%����
���������� ����*����&���$�����%%��������������*��%�!�

������ ������� ��� ����� ���������� 0� �"�$�������� ���� ��'����6� 78J:������ ��'�)��� � ��'����
�"�$��������'�%%����������+��3�)���6��������� ������'����*����������� �������������"������
����������%����)�����������%����������������������� ����F���������������G����*�3�����������"���
%��� ���� �� �-���� ��� *O��� 0� ��� ������� �"������������� �����&��!� 7?J:������ �����&����6�
��"�%'������ � )��� �������� 0� �"�$�������� ��� $��&������,� ��� ��������� ��� ���� ��� &������ ���
�������!�����)�"���%���������%���+�����������������������&������ �������$����������������
)����"�����&������ ����������������������!�H���0��������������"������������������!����������
��''�� ���� �"D���� ��������)��!� ���79J:������ �-+��)���� ��� �-+�����'�)��� � )��� �������� 0�
%���*��������*��%�������%������3
%D%�� �0�������������� �0�������������0�����%����+��&���6�
����%������������0��"���������,���*������������������ ���������0���%���*���������-���� ��"�K�
����%������%������,������������"�3���%��8�����"���'�������%��� ��"���'������������ ��"�K�
����%��������$��!�

1�� ������'��� ������ '������� ��� ��'��� � ���$��� ��� ��'��� ��� ����� �$��������6� ��'����
%����+��&�)����78���������������: ���'����''����������7�����)�������&�)���: ���'����0�
*��3��� �)����3���%����������**�������������������%����7���'����� �������� ���E�� ���%���%���:!�
���� ��$������ ��� ��������� ���� ���� ��'���� 0� *��3����6� ��'���� �+��-���)���� 
� ��'����
��+��)���!�H����������%����� �������������������������������������3���%����������*��3�����
����%��� � �"����������%�����"���������'�����3!�����������������%����������������3���%���
�������%���� ������3 �%������������!�(��� ��'������������ �����0������������������������
%���� � ����� $����!� ���� ��'���� �������� 0� ������ ��� �� *��%�� �+��-���)��� 0� �� *��%��
��+��)���,������������������ �����I������� ��%�����������������������!�(�%%�� ����*��3�����

�������������������������������������������������
8��"�3���)������
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��������������)���������'�%������$��&���"���������)�������������'������������*��%� ��"���������
����������)���*��������������������-���!�

���������������0������������)���������������0���������!�����������0��3���%�����������
�"����%�������������������������'��!��"��������������"&����*�'����$� ����������+%&���)�� �
����'��-�)��� 7��� ����� ��� �+%&���� �"���� �����: � ��*��� �-�����)��!� �"�����%������� ������
�"��������� ����'��-�)��� ��� �� �-�����)��� ���� %�)��� ��� �"��������� ��� ��&�� � ���%����
��������&��� ��� �"��������� �-������!� H��� �� ���%����� *��%�� �"��������� �-�����)��� ����
�+��&�)��� 7��������� E������: � ����� ����� ���� ��$����� ��-&���)�� � �� %�+��� ��� ?>� 0� =>�
��'����7$�+������������������:!��������������������%��� �����������������!�

99?
���1,����
��(�
$�����2����)�����1�(�����3��(����)��������	
)��
�(	$��4�

������'��������D������*��� ���%%������������$�%������$�� �����$��)����"����������
���$������������%&�����������%����0��3���%������������������� �F��G�0�����������)�������������
�3���%���� ��� ��� E��� ��� %���� ������� ���� ������ &�������� �3���%��� ���� ����� %D%��� ��� ��
������!� �� ���������� ��� �� ������ �"���� ��'��� ���� ���� �"&������� ���� %��� � %���
�"����������������%�����3�������*���%������!�������'�����"������'����"����F����G����
���� �"�������� ��� %���� ���$��3� �3� %���� ������!� ��� �� ��'��� *��O���� ����� ������ �"���
����������$��0�$��������������������� ����+��������������%���������-)����������������6���
����������������)������)���������'�������$���������������������'����%D%������������� ����
0�%������)��� �� ��*��3���� �"�3���� � ���� ������*���%������� �����''��� � ������ ���$���)��� ���
%����3���%����"��������������������"����!�����������*���%�������*������������$�������%���
��*���!������*��������"������'������������F����G�0��"$����)�������%������������������������
������*���%������!�

���� ��'��� � �� )������ �"D������������ ��� ���� %D%��� �������� ������ ���� ������ �����
�3���%������ ���%D%��������������� ����%���!�����'��������� ���� ���%������������%����6����
���� ����������%�������%��������
��������3���%�����"��������������������$��&�!��"���'����
����������������������%�������%����)�����������������������0��"����!�



���������	����
����������	�
�������������������������� 8>@�
�

La conscience. La mémoire. Le Moi 

�������������������� �"������� ��*������������������ ����������������E��� ��������� ���
%�� � �)���� ������ ����� ��-�������� ��� )��� ���� �������!� �� ����������� ���� ����� ������� ��
����������� �����������,� ��� ������'��� ����� ���3� �+���� ��� ����������� � �"���� �3�������� � ���
�)�����������������������������������0������&E��� ��"��������������� �����)������������������
�������������������E���������!���������"�������������3����������������%D%����%�0����3�
����� ��� ��**������!� �� ����������� �3��������� �"���� ��� ������� ���� ����������!� ��
������������������������)������� ���E�'�%������� ��)���� �������������������+������ ���
%�+��� ��� �"&�������� � ��� �� ��%������ � ��� �� '����������� � ������ ����� 0� �� *��%�����
�"����� ����E�'�%������������������%������3���)�������������������&E������������-���%����!�
�� ����������� ����������� ���� ����� ����!� ��� �������� ��������� ��� �� ����������� ������%����
���� ��3�������� ������"&������0��������%����������'�������!������������"������������������
���������"&�������� ������������������ ��� ��%�� ����������%�������������� ���� �"$���� �
%��� �����������%��������"���� �������$����%������)��� �"�%����� ��'�������%���� 0� �"�������
��%%�� �"�%����� ������ ���� '�������� ��������!� ��� ���� $��� )��� ��� ����� �������� �����������
�"������������������ ������������+���������%�����������������$������������������������$���
����
%D%���,� %��� �"�&E��� ��� �� ����������� ��� �"�%����� E%��� 0� �"������� ��%%�� )���)���
�-���� �"����������� ��� ���!� �$���� ����������� ��� �� ������� �"���� ��� �����%���� ��� ��&���
��%%�� ��� �&E��� �3�������!��"���� ��� ����������� ������� ���E������"����**���� ��� �"����������
��)���� ����������-�������������������� ��������� �"���������!�H����������������������*����
���������&E���,����������������������"�������-�!����������������3��������%%������%D%��
��%� ���� ���3� ����!� �� ����������� ��������� �� ��'��� ��*������� ��� �� $��� ��������������� 7��
�������������: ������������������'���%�+���7$�������"�������%���:!������$���������&E��������
�"&��������������������������������%�� �%���������� ��������**������������� �����-���������
�������������������������%��!�("�������������"��������%��!�

�"���� ��� ����������� ��%������ ���3� �����6� 8J:��������������� ���� �������� ���� ���
��%��������������'������������ �?J:����������������&������%��!���������������������"����
�����������������-����)��������� ��"�����������)����"�������� ��"���
0
����������������������

%D%�������������%%�������������"�&E���)����"���������� �$�����)����������������*������!�

̂����������������������������������������%���������������������������%�� ���������$�����
������ � �� ����������� ��%%�� *��%��� ���� �"������� �������� ��� ��� �����$���� ��%%�� ��� D����
����������0������������ �)��������$����������������%�����������%��������������������� �
�&E������������������ ������$�������������"������������� �����������'����$����������������
���$�����!�H����������'����������"���������������������3����%�����6�8J:���������������� �
������������ �������������%%��������������������������� ���)������� �����$����������� ���
��%��� ���� ���$���� ��� %���,� ?J:���� %D%�� ��%�� � �"���� �������� 0� ���� �������� )��� ���
��$��������� ���� ��� ��%�� � �"D��� � ��� %��� �� � ���* � �)���� ������ ����� ���-���� ��� )��� ����
�������!�

�� ����������� ����� ����� ������� ����� 0� ������ �������6� 8J:������� ���� ���%����� )��� ��
��%������ � ���� �I��� ���� �"�������'�����,� ?J:���%%�� ����� � ���� ����������� ���� ��
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�����������������������������������%�� �������������������)�����������������'������������
���� ���� ������ *�3� � ��� F)��G� �"���� F����G� )��� �� %�%���� � ��� ����� �������� �� %�%����� ���
����������� ��� ����� ��%%�� �����,� 9J:������� ��� �� ������� ��� %�� � ��������� ���� ����������
��$������%��������"�3������������%�%�����������������������!�

�

La Conscience 

�$��������������������$�����"�����������������������7��� ������:!��������������������
���*��������**������$��� ���������� ��������������%���������� �������� ����$��� ���������
%D%�!�1���"����������������*������$����"��������"����!�

("���������%3�%�������������)����6�C�	����������������������������������)��������
��������B!�����������������������������%D%���������������!������%&�������**����%�����&���
��������$��������%���*������������E���������������������O���������!��"�������&����$���)���
������� ���� ������'��� � ��� �"���� ��� $��� )��� ��� ����� ������ 0� ��� ���� ���$��� ����� ��� ��
����������!��������-��������$����������������"����-�'�%����)�"������&� �������-����$����
��&������-�'�%���!�������-�'�%��������������������%�������*���������
%D%� �%����"�������
$���)�������"����)�����������������������"D����������%��������������)������������3���)�������
%������� �-���%���� ��+�-���'�)�� � ��� �"���� ��� ���� ������ ����� )��� �"��� ������ )��� ��
����������� ����������� ���%�'��� ���E����� ��� �-���%���!� ��� ���� ���� � �� ������� ��� ���
��$������������������������������������E��)�"0�����*��3���!����������������)���)����-����
�"���������&��!�1������������$������*����������������$�������������������%������*�������0���
���������� �������������-��� ��������������"����!�

������*���������*�������������������$����������������� �)���������'�������**�����������
�"������!���������������"�����������������%��� �F%�����������G8���������%����$'�� �%�������
�����������)���������������&E�������� ������������ �����*��%� ������%�� �����������������E���
�����������)���������������������������������������������������������������$������%��������
�����������������������������������%��!�

������3��%������ ���������������"���������������!�����**�� ��������������������������
���� ��� �����%����� �� $������ ���� �-����� �K� ��� ������� ���� �-���%����� )��� *������� �"������!�
�������-�������������������$�����������$����)�"������������!�������������������������� ������
F����������G�)����"����������%������%��������"��������%���)���������������������������������
������������� ��"�������������%������%����� �%����������������7����:�D����$���?!��������������
�"�3������������������������������������������"�������������
%D%�!�	��������%�������������
����� �3������ ���� �� ���������� � %��� ��� ����� ���$���� ����� �3����� ���� ����!� ��� ������� ��� ��

�������������������������������������������������
8�%�����
?�������
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�������)��������������&E�����������"+����-�������"��&����!���%������������$������������
���������������������������!��������$��������������������$�����������������$�����$���)���)���
�-����)��������������!�	�����������������-�������%%�����E�����$����!�1�������������������
��������������!���������������"+�����E%���)�"����������,�)���)��*��������������5�������0�
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Analyse de la conscience ; deux éléments : représentation 

dans le temps, attribution au moi. 

A - Représentation dans le temps 
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Fonction du temps : comment il engendre le nombre par la répétition du 
semblable 

�"����� �$���
�������� �%�����������%�� �%�����������D�������
%D%��%�����������������
�"D���� )��� ��� �� ����������� �"������� ������)���� ���� ����� ���� � )���)��� ����������� ���� ����
��������������K������������������!�	�����"����������������"����������%�� ������������������
����������������%��������"������7)���%�����������%��:�������������"$������������� ���������
��� *��%����� ��� �� ����������� ��� )���)��� �-���� )��� ����� ����������� ���E����� ��� %D%� �
)���)�"��������������������������%&�������%�������*���!�(���%D%��������������������������0�

�������������������������������������������������
8����HNP�
?��������*���#������������	�
9������7���:���,���������HNP�
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���������������������*���7�������������$���������%���)�"����������"����&E���0�������� ����
���� �&E���� ��������� �"����� ��� ��%&�� � ��� ��%��� �������� �'��%���� ������ ����:!� 	���� ���
�����$��������������%���)�"���*��%������������ �����%������� �������������%�������*���������
)����������������� ��"����*���������"�������%���!��"��%� �������������������� ��������5��
��� ��� ��%��!� ��� ��%��� �"���� ��� ���� *��%�� ������� ��� �� �����&������ ��%%�� �"����� � )���
�"�%����� 0� ����� %�'��� ����!� 1�� ��� ����� ��� ������������ ��� ��%��� )�"0� �� ���������� ��� ���
�����$���� �"&��� � ��� ������ �������������� ���� ����I�� ���� *�'���� )�"���� �%'�!� 	���� �����
������������� ��� ��%�����%%������ ��'���������-)��� ������� ��������*������������� �%������
������������������� � �������3��������)�"������������������ �������!��"�����"�������� � �"�����
�����0�D���!�����������3������������&���!�1��������O������������%�������������8�����%&���
��������$�����������������������������6�������� ���%%�����)��������������������)���������
�"$���� ����� ������ ����� � �"$���� � ��%%�� ��� )��� ����� ��� �������� ����� ��� %�����
���*��%�%����0��"�����)�����������$�������0������������ �'�/����3��������)�������������������
����������"����%&������������������)�����������������!�����)��������������������"$���������
��������������������������%�� ����)����"$���� ��"�������)����"�����������������)�����������
��������������������*����)���������������$��� �����"�������)���������������������%�����������
����������*������ ��"����������'�������������� �����"�����������)����"������������� �%���)���
�������*��%��0������������������&������������*���!�	�����������5�����������"������*�3��
��� ������� ������������)����� ��� ��%������� ��)���� ��� �����$������ � ���������$��� ���������� �
��%%����E�� ����������%���������������$� ��������������� ����������������������F)�"G0���*������
�����������&E����*!�	����������$��������5����������������)�"0��������������������-��������
����
%D%� ��"D��������+���%��������������������� �����������)�"��������&������������-��� �
%��� ��� �� *��� )�"������ �������$���!� �� ����������� ��� �� ���������� �������� ��� ����� ��
*������ � �"���
0
����� ���� �����!� (����
�� � 0� ���� ���� � ��� ������ D���� ��� ���������� ��$���� �
���E�������**������������
%D%��,����������5��������������� ����*�������$���������������0�����
������������ ������ � ����������*�3�!����������������� ��%������ �� ���������������� ����� ����
�����������������������%��!�

B - Le Moi2 

���%�� ��������������������������%�%����������������������� ����������E����������)�� �
�"��������0������&E�������0������������ �������O������%%���������������� �������)�� �������9�
%��*��������� ����*������ ���� ��� ��%��� ��� ��� ������'��� ������ ����� ���� ������ ��E���� ��������
�����&���!�

�������������������������������������������������
8���������
?���������$����������	�����������0���$���������� ���������������S�����<������&�	�����������$����
HNQ��

9�������,��������HNQ�
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�"�������%�%������������������������������������!�("���������������$�����������)���
�����$��������)�������������������������������)����������%%�� ��������������������������
��%�� � %��� &����%���!� ("���� ��� ������� $�����3� )��� �"�3���)���� �"���� ���� �� �����������
��������� ��� ��� )��� ����� ��%%��� ��� �� ����������� ��� ��� )��� ����� $���� ���� ���
�������)��%���!� �"���� ��� �"����� ��� ���� ������������ 7����������� ������%���� ����� ���
%�%����:�������$�����"�3���)����)��������������������������������)�� ����� ���������������
���0������������������%�������I��)�"0����������� �%���0�������D����������������%%��������)���
0� ���
%D%�� ��������%%���� ��� ��%��!� ��� ���$����� ��� $���� ����������� ����� ���3� �����
������&����)��� ���������� ��������3� ��"**��%�������� �"�3�����������������"���D����)�������
���)��� ��� ���
%D%�� ��� )��� ��� %��*����� ���E����� ��� ���
%D%� � �� *��� � ���� ���� %�%�����
��������*�������%��!�(���D��� ��"�������%��!�������$��������$�������������� ��"���������%��!�

9�����	�����������������	��7�9�(���	
������������:����
�����������7�

�������������)��� �"D�����������)����������5�����E�'������$���&����������������!�H����
%�� � �"���� ��� ����������� ��%%�� ��� D���� ������� ���������&��!� ("���� ��� %D%�� ��%��� ���
�������������%%�����E��������������)���0����
%D%�!�("�����"������*����0����
%D%�����������
���� %�%����� ��� ��%�� � �"���� ��� ������ ��� ������'���� ���� �&E���� )��� �"�������� � ��� ��� %D%��
��%�� �������������)����"���!����%�� ��"���� �����E�������������� ���������)��������0�)����
�"�&E������������������%���3����8��&E��������*���%����%�����������������������&���!������"����
����� ��� 0� )���� ���� ������� � %D%��%��������� ��%%�� �������&E��� � ��� ��� �%��������!�H����
%�� ��"��� ���%�%����%D%���K���������� ����%���������������%���������-���������&E����)���
�"��� ����� � %��� ��� ��-���� ��� �� ������� %D%�!� ("���� ����������� )��� ������ ������� �"���� ���
)�"�������� �������%�%���������� �)����������������������������)���������������%��������
������������
%�� �����"�&E��!������%������� �)��������������������������������%��*��������
��� ��������� ������ � )��� �������� D���� ����� )�"����� �"���� �������%���� ���� )��� ��� ���������
����/���"D�������%D%�!�

�"�%�����%�����������3���)���������������������)������%���������������
%D%�������
%�%����!� �� � ���
�� � ����� ����� ������'����� ���� �-����� ��� ��� ���� �������� %D%��� ��%%��
�����������%����������)�����������%�&��������������������������� ��"����)�����������������
����0���������3���������)����������%%���������)���!�����**�� ��"�3�������������������������
������� ������������������$� ������$���������������������,������������$����������"+���%���� �
�����������$����0��-)��������������������������)��������*��%��� ��������������%�����)���
����������$��� ��"���'���������������������������%�����)��������������������������������
�����������$���������5��0����%�%����%D%������������������!�	����������������������0�
)����������%%������%D%��D����)��������$������� �����)������%D%��D�����"����)�"���D����)���
� ���� %D%��� �������!� �� ����������� ��� %��� ������)��� 0� ���
%D%� � ��� ��� �����)����� ���
�����������������%%�����������������%�� ����*��%�������������������0�����6�����������"P�$���
�����%�%���� �������E�'�%���������)���������������������������������!����$�O������/'� �
�����������������%���3����%���3�0������������*����$�������
%D%� �0�����������������0�

�������������������������������������������������
8�������



���������	����
����������	�
�������������������������� 8?>�
�

���� �������� +��3 � 0� ����� ������$��� ��� %D%�� ���� ��� ���� � 0� ����� *�'����� ��� %D%�� ����
�"$����!�	��������������������������������������"�3���������,�D����%�� ��"�����������5��������)���
�"���� �������� �� ��������� ��%��!�(��� ��������)��� �"��������������0�����0� �������5���!�
�"��������� ��� %��� �"���� ��� ������� �%%�����%���� %��� ���� 0� ��� � ������ 0� �����!� ("����
�"�����������%������ �*��%�� �����������!�(������-������7Z�%� �#�� �����������: �������$��� �
���������0��3���)��������"�3�������%D%�����������������&���������������3�������!�(�%%����
F!!!G�

F!!!G������������� ����%�����)���)����-�����"���� ����������F!!!G�

������ ���%����� ����� ���� ��� %���6� ��� ���%����$���� � &����� � �� *��%�� ����� ��� ��
������� ��� '������,���� ���%��������� ���������� ���� �"**��%����� ��� �� $������ &������ 0�
�)�������"��������E��������������������������)�����������$��������������������������������
������ ������� ��� ���� ���� �����,���� ���%���� ��	���0�� � �����&�� � ��� ��)���� ������ %���
����$������������������&����"D������*�������������'������������!�

La Mémoire. Ses lois. Ses formes1 

����� %�%���� � ���������� ��� �� ����������� ��%������ ��� ����������� ��� ��� � ���� ��
����������� ��� ����� ��� ���� )��� ����!� ����� ��� ������'��� ��� �"�%'������� �������$�� 7���
%�%������%'����$�: �)����"�%���)�����������������������"����&������������!�

Analyse de la mémoire 

�"������%����������%�%���� ������������ ���%�������������������6�8:��"�������� �)���
�"����)�"���*�������"�3���)�������"����������,����*����������$����������� ��"������������ �
��� �"�����$������� ��� �� $�������,� ?:� ������������ � 9:� ����������� ���� ��� ���� � )��� ��
��%�����!����H���������$���� ���%�%������������������*������������"�������%���������������
*���������������$� ���%%���"�%'������!����������������E�'�%����)�����������������������
��%�� �����������������"���������*�3�����������������"������ �����������"��������������E�� ����!�
(������$�����3�����"�3�������������������!�

��%�%�������%���������3����%���� � �"���%����)�� �������� ���%����� �)���$�����
����"����������,��"������������� ���������%�����$�������� ���*��%�!�H�����������%��������
�����������$������� �����-������-�� �������������7�3������������ ��%�%������������ �%'���
%���������� ��������� ���� ��� ���$��: � ��� H�������� 7���3� �������� ��� ���� �������: � ���
�����.!� ����� ��� $������ ���� �� %�%����� )��� �� %����� � ��� *��� ��� �� ���������� � ���� ��

�������������������������������������������������
8�(������������$������%�����������������&�������������������"��+���)����"�������$�������-�� �������

������ ��� ��$������%���� ��� ��%%���� )��� �"��� ����$�� ���� ��� ��������� ��� �Y4����� 	��%���
���������� �*!�?8?!�
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���*������� $��� �"�%'�� �������$� � ���� �"�3���)����� ��� ��� )��� �� ���������� ��� �������6�
���������������������%%�����!������.�������8��"����������"�%'������ �)����3���%� �����
�����$����&��������������-���� �%���������������**���������������� �0� �"���������� ����� �
)��� ����������� ������ $����&��� ������,� %��� ���� ������ ��� �"�%'������� �"���� ��� ������ ��� ��
%�%����!� ��� ���$���� � �"���� ���'���� 0� ���� ������� �� ����� $���� ���� ��� ���� � �"����
�����$���� ��� ���� � ��� ��%��� ����� ������� ��%%�� ��� ������ *�3��,� ������ �"���� ����� ��� �������
��%���%���� ����� �"������ ���� �%�������� � ���� **�������� ��� �����!� ("���� *���� ���� ���
��*��3���!����+������������������%�%�����)���)����-��������������� ����$��������!�

��� ���� $��� )�"��� +� � ����� ����� ����� )���)��� �-���� �"��������� � ��������� ���
�"��������� � ��� ��� ������ ���� �� %��$�%���� ��� �� $��� ���� ��� �����!� ��� ���$����� ����� D����
$�������� � �"���
0
���� � �� $������� ����� �����$����� %D%�� ���� �� ���������� � �"���
0
���� �
��������$���������������������������$�����,�%����"��������������D���������������������%����0�
�"������!�g�
�
�������%�%���������%�������������� �����%�%���������������������N�(���������
�������������!�����**�� �������$���� ��"����������$������"�����%��������%����,�����"�����������
�����$��������������������0�����������!������%�������+������%�%����������%�� ������%�����
����"���������������!�(��)�"����������%�%��������������� ��"������%�%���������)���������
���$��0�������$����"��������������0�*�������������$���������%��� ������%������������"$����
��%���������*����)����"+����������!������������������������ ���������� ���*���-�� ���������������
�-����� ��� ���&���� ����� ��� ��'��� ��� �� ����������� �"������ $��� ���� *���� �������!� 1�� �����
��������������%�%������������������*����������������$����������������*��� �%������������!�
����� �������� ��� �"-&������6� ������ �����$��� �����%���� ���� �&E��� � �� ������� ��� %�)��� �����
*����%�����"�%���������������
%D%�!�1����������"�����0���������'������%&����"������,����
�����%������������������ ������������������'������%&�����������3����!���������������)�������
D����� ����� �������� ��� ����� ��� ����� *����%���� ���O�� � %��� �"���� ������ �%������%���� )���
�"�������%�%�����������*�������0�������$���������������%�+�����������������'�)����)�������
�������!�

("���� �� ��������������� �� ����������� ��� ��� ���$����� )��� ����� ��%������ �� ������������
�������%����*������������������$����������������!�M�$������� ������������������$� ���������
)��������������$����������������������%��������O� ��"�����"����������$�����F)�"��������*���
�������G!�

Degrés de la mémoire 

����"+� �0�������%��������� �)�"��������������%�%���� ���������������$���� �%������
���� �"��'�� �"�������� ��� ����� ��� %�� � ��� ��� ��$����� �� %�%����� ��� ������� 0� �� %������6�
78:��������� ������0�� � ���������� ���� ���� -&������� �"������ � )��� ��� ��&��$������ �����

%D%��� ��� -&������� $������ ��� *�������������� ��� -&������� �"������ ������%���� ������,�
7?:�������������������� �������������������%�������������� �����������%'�� ������%D%��
F!!!G?�
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Fonctions analytiques ou intellectuelles proprement dites. 
L'entendement et ses fonctions : conception, jugement, 

raisonnement  

7���E��������%��-��� �����*���)�������������������Y������:!�

I - Conception 

����Y�������%��� � *��%�� ��+��)��� ��� �"�������'���� � � ����� *�������� �Y��&���� ����
�������������������������������������������������Y�&E���,����������&���8�������E�'�%��� �)�������
��������������!����� ���E�'�%�����������������������%���� ���� ���� ��������������!� ���������
���?� ���� ����� � ��� ���)������� �YD���� ��� ������
��� ���� ����������� 0� �Y������!� HY����� ��� � ���
E�'�%�����Y�3�����)�Y0��������������������������0��Y������E�'�%����!�H���0������������)����� �
)����Y�������%���������������������������������%���������&����6������$��� �E�'�� ���������!�
��)�����%���������������Y������ �)������������0����������7%��-���: �������������Y�����$�������
���������� ��Y���
0
���������Y�������%������*���-�!�

�Y�������%���������$���� ���%%��������Y$����$� �������������������� �%������������
*��%��������������!��������������� ��Y����**��%����YD������������������������������������� ������
���� *��%�� ����� ��� %����� $'�� � ��� �����$���!� (Y���� ��� �Y����� )��� �� �������������� ���
�����%���!� ��� +� � ����� ���� ���������� � ��� E�'�%��� � ��� +� � %D%�� ���� �������%�����
�%�������%���� ��������9� ���� ������ ����������� �����������$�!� (��� ����������� � E�'�%���� �
���! ����������������"�&E������������������������� �%��������%����������������������O��!����
�������� ����=���$�������Y�������%��� ������������� ����E�'�%��� �����������%��� ����! ������
�Y�&E��������������������� ����������%D%��,������������� ��Y����������+���,����������'�����
�� ������� �+��-���)��� 0� �� ������� ��+��)��� ��� *��� ��� �Y�����%������� ��� ��''�!� �Y���� �
����������� ������������ �����0� ��*���� ��%��������� �Y�������%������� �����%�
���������������
���$���!� ����� ���� ��� ����%&��� ��� ������������ �����&���� ����%���� ��� ���� ����� � ���
������������� '������%���� ��� ��� ��'��!� �Y���� � �Y���� �� ����������� ��� �������� � �&E�� �
%��������� �� ����������� ��� ���!���� �������%���� ���� ���%��$�%����%D%����� ��)���� ��
�������������������������E�'�%�������������*�!�
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H��3���������Y������6�&������� �'�������!��������%��������������� ���������)����������
����������!������������� ������������YD�����������'��������YD����!�(������3���������Y�����������
�'��%���������������,�������)����� ������������������������D�����)����������������� ��������
D���� ����� D���� ��*���� ��� ���� ������� � ���� �)������ ��� ��� ������ ��� �&E��� ��� ������ �
�Y�����������������%���������YD���!�1��������������� ��Y�������)�Y���������%%���$������
������� ��%&��� �Y������D���� � ��� ������ $��������%&��� ����� '��� � ��� ������ $��� ����� ����
D�����7�YD����%D%�:!��Y�����0����)�Y�����������Y�����'������!�

FR4��S������+��������

H��3��������6����������)�������������������������!��3�%����6��Y������Y�'������������������
��� �������,� ���� ���������&���� � ���&���� � ��������� ���������)������!������-��������&���� �
&������������
%D%� �%��������'����������
%D%�!�������*������������������������)����� ����
+� � ���E����� **��%����� ��� ������!� ���� ������� ������ ��� )������� )��� ��������� ��-����� 0�
��������������������������)������������&����6��������+�
�
�����*��������-������"**��%��������
����� ��-������� 0� �YD���� )�Y������ �����%�����!� ������ ������� �������� ����� �"**��%����� ���
�������!� ��� ���� )������� �����&���� %D%��� ����� ���� ������� � 0� ����� *����� ������ ���� )�������
%����� � ����� �Y&���� ���� )������� �����&���� ��%������ �)��� ���������������D���� ���O���� ���
��$��� �Y&��������� 7$������ � ������� � *����:!� ����� *��%��� �Y����� ��� *���� � ��� *��� *����
�����$������Y��������������!�

������������������������$����D������&��$���������������%�3��� ��������)���� ����������
&��������������%���������!��������%������������������)�����������%�����������&�������������
*��%������������&�������7�������������*���������&�������������-+�������:�,�����������&��������
������7��������������0�����)����: ����������������������������������Y�������%����7)������ �
)����� � ������� � ������� � *������ � ��-������ � ��������� � �����&����� � ���!:!� 1�� �������� D����
�����������'�������������������������������������������� �)��������������**��������*��%������
�Y������Y&�����6���*��� ���*�� �&���� �����������7��������H���:!�����������������������������
�������� ������� �"�3���%�� � ���� ��� ���� �������� � %��� �Y����**������ ��� ������ ������� )���
�Y����������)���������������!�H��%D%�������)���������������������������������������$�������
���������)�������������I��������������� �)����3���)��������������������
�� ����%D%������������
����������������������D������������������%%���Y�3������������������&�������!�

Formation des idées abstraites 

��� ��������%�� �-���-�� 0� ���� �3���)���� ��� �Y��������� ��� �� ��%������!� ���� ������
�����
��� ���� ������� � 8:� ������� ���� ���3� ���������� ��� ���� ��� F�"������G�,� �Y��������� �Y���� ���
��%���%����������������������*�����)��� ��������� �)��������� �Y���������%%���������������
������,�%���������Y������������������%%�����$�����!�Q�&����Y����%&�������������-+��)�������
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���%��$�%����������������� ���)������Y�3���%�����)�Y���������� ���%���R����%�8!����������
�Y���� )��� �Y��������� ����������F � �"��������� ��%%�G� ���F � �"��������� ����������G� ��%%�� ���
*���,� �Y��������� ������%���� ���� � �Y���� �Y���� ��� *���� �������� � �Y���
0
����� ��� ����������� ��
�������������� ����� ��� ���� **����� ��� +� �-���-��� )���)��� �-���� 0� ����5��� � )���)���
��������� �)���)��� �������,� �Y��������� �����������������F�����G ���	����� ���� �Y������� ���� ��
������ ��� �� F�������������G!� ����� $����� ��� ������ ��� ���� ��� ��-���!� H�� %D%�� ��
��%�������6� ����� ��%����� ���� �-���� � ��� *��� �-������ F���� ������� ��� $��� �3)����� ��� ����
��%���G?�,�%������9�����������$�� ����*������$�����Y���� ����!��Y����������������%�������
������������������������������YD����,������������������������������!�

 2° - Les idées générales - Leur formation 

����Y����� '������� ���� �Y����� �Y��� '������ ��� ��������� ����������� ��%%�� �����������
�Y����������%%������� ����� ���� ����$��������'������������'����!���������������Y�3�������� �
����)���������������������$�������	�������������%��������!�H���
���������������� ���%%�����
$���� �Y�%�����%� � )�Y����� �������� ��%���%���� ��� �Y�3�������� � ��������� ��%%�� �� ���������
%D%� �)�Y�����**�������*���������"�����������������%������������������&����N�	��������� �
��� ��� )��� ������
��� ��� �������� ������ � �Y���� �Y���� �78J:���� �-)���)������ ��� �������� ���
�����������7�Y�����)���������)������������������������)���)����-��� ��������������&E����$�:�,�
�Y������������7?J:�)�����������������������������*��%��������+���%��������������&���������
����������� ����� �Y������ ���� ����� ��� �� �����!� ���� ����� � ������� ���� ������ '�������� �����
���$��������������$����D�������O������%%��������%��������3�%����������$����&����������!�
(�������������%D%����������
D�������E��������$�����Y�$������� �%�������Y����������%�����$���
)�Y0� �-)��� ������ � ����� ������������ ������ �������� ��%%�� ��'�������%���� �����%����� ���
����
%D%� ���%%��%�����������������������%���������E�����������������������������������
����������� ������ ��� ���� D���� ������ F�����G� ��� ����� ���� ������,� ��� �Y���� �����%���� ��� �0� )���
����������$�����YD��������$��������%%��������%�����3�����!������ ������$�����Y�����'�������
�Y��� D���� ���� �� %D%�� �-���� )��� ��� �����$���� ��%%�� ���� � �Y���� ��� �����$���� ��%%��
���������� 0� �YD��� � ��� ��%%�� ���� ����� ��� %����� �������%���� ��� �� ������ 0� ����� ��� �����
'��������YD�������������%������������!�����������D��������$����� ��Y�����������)����Y����%&���
����D�������������&�� ����)�������D�������*��������!��Y�������� ��Y��+�� �����%������ ����
������Y��������%%�� ������'��*��� ��������������)��������-��������Y���������)��������*��%���
�Y�����'������!�(��������������*�����������Y**��%���)����YD�������������������������� �)�Y���
��������&����������������������������)�������������������)�Y����Y���*��%�������������������
�����%����0�������)��������*��%� �%���)�Y����������$�����������������!�

1�� ������'��� ��� ��� ������ ����� �3�������� ��� ����� ��%���-������!� �� -�����-��� )�Y������
*��%����$���������Y����$����E��)�Y��'���������D%��6��YD���!�������'������������������������

�������������������������������������������������
8�Q�&�� ���
��������������������� ��������������7���� ����� �8<9@ ��!; ��!<:�
?����*����-����������T�����U���
9�������
�������
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������'�������������������������)�����������������!�����������'������������������������'������
��������*���������Y������������	����0���������Y�**�������Y�3�������������������������*��3���!�

FR4�8����$��������

����� ��������� 0� ��&������� � ���� �� ��*�������� ��� '���� � �3� ��������� �3����������� �
���������� � ���� ����������������� ������������������ � ���)����������� ���*����)�Y0�����������
)�Y�����%����������%���3����%���3�����)�������������������������������� �������$��������
)�����������������$�������������$����������������'�����!��������*����������'�����$������������
'������� � �Y����3�%����������$����&���������� ������������������)�������������$���������
����� �3����%������� )��� ��'������� ���� D����!� 
���������%%���� ��� ������ �����*�������
���'�����$� � )��� ���� �YP�$��� ��������$�� ��� �Y������� -�%�� � ��� +� � ����� ���� �����*�������
����$������� �)������������0���%�����������%���3����%���3�)����������������������������������
����Y�������'��*�����������%��!��Y��*��8���%%��������������$������������%D%��%�����%D%��
�-����)������� ��������I�����������-��������%D%��������� � ��%D%��%����� ��Y���
0
�����
)�Y����&�������Y���������0������������$������������$��!�

HR4�H����%�������	���������������������*�����������(�

KR4�1�'�������������������0������$����	���*���������	����*������������$��������

�

;�(���	'<�����������������$�
���(���

��
����������'������������
�����������%�����%�������&E����*���������������������������

������ ���*������� �YD����7)���������������������������: � �Y�&E����������������N�HY�K ����������
�������������� ��"������*�����������YD����0��Y����
�+������'����!�

���0�������������������������������������������
���X���

����� �����%� � ���������� � ����� ���� ���������� ��� �����%�!� (������ ��� � 1������ �
�-���������(�%���'�� ���&����)����"�����'��������Y����)�Y���%�� �$�����������6�����������
	�������!������������%����������������(���%����78><?:!�������%�����(-%���3����������
��� �����%��6� ���������� ����� ���!� ���� ��������� �&����� ������ ���� ������������ ��� ���
�����������%��6����������������+��!��Y�����'��������Y������������-������������% �%������
������������� � ������� **��%���� ������ � ��� �)������ ���� ����$����� ������%���� ��%&�&����

�������������������������������������������������
8�Y��*������
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II - Le Jugement 

8:�������+������E�'�%���!�QI��������$�����������������&����������������!�

?:�����*��%�����������������E�'�%���!�

9:�H�$�����������������E�'�%����!�

1. Analyse du jugement. Rôle de la volonté et de la liberté dans cet acte. 
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�����:!�H��%D%��)������������������������**��%���� �������**��%������������������� ��Y���

0
�����)�"����"+���������"�����$������� ��"�����**��%����������'�����)�������������"��������
&���!�����)��������**������������������**��%���� ������������������������������0�)������������
������/��N� ��� *���� ��� ������ **��%���� � ��� +� � ����� ���� ���������� � �"����!� 
���� ����� �
����)��� �"**��%����� ��� �� ��'����� ����� ������&���� ��� �"���������� � E�'��� �"����
)�"�����$����,�����������������������*����������� ���������������������������%'������ �
�Y���
0
���������������� �������������������������������%��� ��� ������%���3����� ��������������
���E����������������������3)���������������� ��������)���������$���������������$������������
���������!�H��%D%��)����"**��%������"���������-��������"������������������ ����%D%����
$��������������������"**��%�������������"������������������-��������$��������������������� �
��� ���)������� ����� ��� %��*���� � ��� ��� ��� ���� �	���� %D%�� ��� �"�������%���!� (�� ����� ��� �����
D������������� ������������������'�����3!������������������-��������$���������������������!���
$�����������"���������������
���0���� �"�������%����6�������"�����������������������*����
)������ ����������������������"������������������)������-�������O���F���G�����������!���*�� �
����� �"���� ��� ��&��� %��� ���������� � ��%%�� �"�������%��� � ��� ����� %���3� ����� �-)���
**��%������������I���-)��������70���*������������������**��%����:����������%������������
�����!�

�"��������"���������������)����� ������������"���%��$�%������� ��$�������)�� ������
%�� ��� �� ��&���� � ��� ������ ��� �"�3����� �
���0� ���� &������ ��� �� ����������� ������,� �"����
��%���%�������%�)�������������������$���!�����3�%��� ��%'�������%%���������������
�-����&����� ��"�����"$�����������"�����)����3��������"�3������������������-���!�����"&������
��� ������ ���� � �"�3�������� ��� �� �-���� ���� **��%���,� F��� ��� $G� ���������%���� ��� %D%�� �"���
�"'�� ��������������"�3��������������-��� �%�����������3���������6�������������)�����$�������
������&�� ��"������%���%�����'������������������������ �����%���*��)����������%�����!�S�������
�������0����3������������ ��"�����'�����������������"��������)�"�������������������"���������
)��� ��� �������!� �"������� �"���� ����� )�"���� �'������!� H�� %D%�� ��� ������ ��� ��������� ��� 0�
���������� ��&��%���� ���� E�'�%��� � %��� 0� -������� �	������� ���������� ����� � ������ ���)�������
�"������� ������� � ��� %���3� ��� ��������� 0� ��� ��� �����$���� �"���� %������ ��)���� 7��� )���
��'��*�� �����������. ���*���%�������*��%��0�������������"�������%���: ����%���3������� �
��� ��������� 0� �����$���� )���)��� �-���� )��� %�)��� ��� )��� �"��� ���O���� �"���� %������
����)���!� ����� � )��� ����� **��%����� ��� ������ � )��� ����� ��+���� ���� ��� $��� ��� ���� ���
*�3 � ��� )��� ����� �������� � ���� ������������ ���������� ���E����� ���� ������ �������%����
����������������� ���������)�������������%D%��!�

V��� ������� ��� ���� ���3� ����������N� ��� ���� &���� $�� � ��%%�� ��� ���� �����. � )�"��� +� �
���E����� ���� **��%����� �� *���� ��� ������ ���� � %D%�� �&����� � ��� )��� ������ **��%�����
�%�������� ���� �����%����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ������ �����&�� � �%'����$� � ��� ���
������� ��� ������ �������%���!� ��� ������������ )���)��� �-��� � �"���� ��� **��%��� �%�������%����
�"�3��������,� ��� ���� $��� ����� )��� �� ���������� ��� ������� ���� **��%������ ���8� ���� �"������
**��%����� ������"����%&�������������������)��������$���!�������%��� ��"�����'������,����
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���'������������������������5���������������������"�������,����%D%�������� ��"�����$����
��� )��� E����*��� ��� ����� � ��� )��� ��� ����� ��������� � ��� ��� ����� ���E����� �-���-��� ���� ����
�������������������%������������������"����������)�����3���)�������)�"�������&��� ����)�"���
����%�������� ���%��� �����	��������� �����������$����������!������%������� � ����� ������������
�"�����������������0��������������$�������$����D�����3���)���������������� ��Y���
0
�����
�����������"���������������������!���$���������&�������������"�3�����������-��������-%��
�K� �"�������%���� �������!� H������ �&������%��� � ��� ���%���� �&������%���� ����� �-�����
�%�����&���!�1��������������������0������.�����������������-���!�	����$������%�)���
�"��������)���H�����������*������"$���!�

���� ��� ��� �"������� ��� )�"��� ��� �����8� �� *���!� �"��� �"+� $��� ���� �� �����������
)�"�����������%� ��"���� ���������� �)��������%�����������������������������������������������
����������$������%��������������� ��"����������$���������������������'�&��? �����"������������
���� ����� �����$���� ����� ���� ����� ��� ���)����� �� ������� �-���-�� 0� �� ������ $��� ����� ���
%����� ��� ������� 7�� ���-���-� � ��� ����� � �"������ � �� ����������� �3������� � �� ��'���� � ��
�����������$��������������:!�

8J:�1����������������$�������)�����������$����������������-+���-���!�����**�� ��"����"+�
�)������� ����� ����)������� ������������������������� ��������)�"��������������������������

%D%�� ���� ���%D%�� ��%����������������� ���������K������������ ���������$��� ��������� � ��
$����������-)��������������������������)�������������������������������)�"�����������������
���� ������ ���� �������� )��� �"��$��������!� ���� ��� ���3� �-����� �"����6� ��� &���� ���� ���3�
�+���%�������������������������)��� �������������"+����������$����� �������������������)���0�
�����,� �"����� ��� ����'��� ��� �3�%��� � �	�$��� ���� ������������� )�"����� �������� � ���$���
�����. � ���� �� *���� ������)��� 0� ������� ���� ������������� ��� ���)������� ����� �������
�����%����� 0� �� ������ � ����� )��� ���� ������������!� �����%���� ��� � ��� ����� ��%%���
���������%���� �����%����� ���� ������ **��%���� � ����)���� ��� �"$���
����� ��� ����
���E�����N� ����)���� $���
����� ��%%����� 0� ��%��������N� ��� ����� $���� ��%%���� � �"����
)���)���)����-����������$����"�����**����0������������� �)���������*���������5������$�����!�
��������)���� ����������5���� �������&��������� ��$����� � �������������������� ��������� ������
���%���6� 78:��� �-���� 0� �)������ ����� ��� �������� ��� ����� �"����� �����$������� ���� 0� ���� ����
�"�������,� 7?:����� ������ ����� )��� ��� ��$������� ���� � �� $������ ��� ������ ���� � �Y���
0
����� ����
�������������������)����"����������3�������������,�79:��"�������%D%� �)���������5����$������
���� ���� �&E�� � �Y���
0
����� )��� �"��� �"+� $��� ���� �� ����������� )��� ���� �������� �������
���������� �����"+����������������������!�

?J:��������� ������%������)����������-��������������. �������**���������������������
�"�����������������0���$��������������������'�&���!��

L��������M� 
�������������
��������������)����)���������������)�"������������������
����)����N�������%%���������������)��� �������� �����
����������%�������)�"���������
��� �"���� ���N� (�� ��� ����� D���� )�"0� ���������� )��� ������ ����� ��)���� ����� �"����� )��� ��
��������������)����������������������������������������"�����������)��� ����)�"��������
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���������������!������������������������������������ ������"���� �)�����������"�&E�� �������3�
�-���� � �	����� ������� � ��� �� $������ )�"����� �����$�� � �Y���
0
����� ��� ��'��� ��� �� �-����
��'��*����,������)�"���+��������� ����*���)�"���+���������"������ ���������"������������������
����)������������"�����������������)���� �%����"**��%�����)�������%D%������������$����
D������)����������� �)�"���+����������������'��������-��������)�"�������5��������)�"�����
��� � F��� )�"����� ���G� ����� �� *��%�� ��)��� � ��� )�"����� ��5�8� ����� �� *��%�� ����)����,�
�Y���
0
�����)�"��������**�������"$�����"�������������������������$����� ��������������� ������
������ �%����������)�"���*������*�����������%�����"���������!��"�����'������������$������
��������������������������**�����������������������������?�������������������"������ �����)���
H����������������"���������&�� ������)����������%�)�����������������������������"�����
�������������������������� ��������)�"�������!�H�������+���%����������. �)����������
�����0���������� �����"+�������������������������� �����)�"����"+��)������������ �)�������������
������������%���������������������� �����)�"����"+��)�������������������������������*���� ����
�"����� ���� ���� ������ ������%���� ����� � ��)����!� (�����
��� ��� ������� �����
%D%��� ���
���%������������
�0 �����)�"��������������������������������6�%����������������+����'���� ����
������������!���������������������D���������� ���%%���"����������. ������������D����)�"���
��� ������)��������������%�������������������)��������$���������"��������������)��������
���!��"����"+�$��9������"�������)�����������������)���� ����������)�������������������� �������
�����������!����������������F��G��	���������"����"$�� �$�����������������)���� �)����"�����
��)���������������������������0� ����$������� �������%������ ����������� ���� ����*��%������
��������)����!������)�"���+��������� ����*���)����"������������-��F��G��"������O�����������
���� ����������� �������� � ����%���� ��� � ��� ������ ��� ����� ��� �����$���� )��� ��� �� ������������
�"����%����������"����*��%�����������������!�(�����*��%����$���D�������O����"&�������
����
%D%� � ���� � ����� )�"��� +� ��� ����������� ������%���� ���� � ��������� �������� ��%%��
���������������������%�����!������������������3���������-��������������������������79�
��'���������������� ����*��%�%�����3���'�������������������:!�

HR� �� L��������M� �� �"������� ���� ����� �����.� �� ���$����� �"���� ��������� � �"���� �����
��)����)������%�����"������!�����������%�����"��������$��� �%����������)�"������!�H��� �
�"���� ������� )�"���� �������� ����������� �������� ���� ��������� )�"����� ��� �������� ��� ���
�**�� ��������)�"������������*��%���3���%������%������)����"+�����������������!������%����
��� ��"��������������%�)���������������F ����%�)��G��"�����������)���������"�������)���������
��������� ���� ��������� � ���� ����� ��)���!� ����� )��� ����� ����� ���%����� � ��� *�� � ����
�����%����)��������+�����"�����*���� �%���F)��������+���G��"�����)��������$�������������
$��� ��3�%����6�$��������������0����3��������� �����������)�����$�������������&��!�

���
���$���)���$��������������0����3�������������������$����&����������������$��������
������������N�H�����3��-������"����6����&��� ������"�������)���������������������������0����3�
�������� ����+��E�'�%����78:�)�����������������0����3��������� ���������������������������)���
�"�����������)�"���+���	�����$�����������������������������������7?:�)������������������������
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���3���������!������������"��������"�����������������%�����������%�)�������"����������
$���� �������� ��� ������!� �� ���������� ��� �"������� ���� ��� ������� )��� �"��� ����� �����������
$���� ����� )��� �"��� �"��� � ��!� �"������� �"���� ����� ��� �����%���� ������ ��� ���� �����
����)���!� ��� *��� ���� � �����)�"����� �3���� � )��� �"������� ������ $�������� ����� ��)���!���
��%���������������������*������������������������������"�����*�����)�"�������0����3���������!�
(����������*���� �����)��� ��"�3�����)�"��%�%�����K��"����������O����)�"���+��������������
$��������������0��"�&���$�����7���)������������������)���: ������������E�'��0������)���������
�������� ���� ��� ���3� ������ �� � �Y���
0
����� %�����5�� ���� �� �������������� )�"��� ��&��� ����
���������������"**��%������"������������������3���������!�(���"������������������������
������������� � �� � ��%%�� ���� �����. � �%'������ � )��� ��������� �"������ � %��� ���� ���
E�'�%���������)���������������������������������������!�

������ ��$������ �������� ��������������������3������� � ��������� �� ������������� ���� ��
%������ ��� �� ���������� � ��� ������ ��� �� *��%� � ����� )�������� �"$���� $�� ��E0!�("���� ���
����������������������������������"�������)�����*������������������)����"����0��"������������3�
����������)�"����������'��� �)���������"�3���)���������-���-�!�����3�%��� ������������$�����
����5���� )��� ��� ����� ����� $���� �"$���� ���� �������� ����!� ��� 0� �-)��� ������� ����� ���
�$����� ��� )������� ����������� ����� 0� ��%����� ����� )��� ����� ���������� ����$��� ����
���������� � ��%%���� �� ���-���-������
�����N� H�� %D%�� �		�"�$$�������� � ��� E�'�%����
�3����������������������������%���������6� ��%%�������������'�����
������E�'�%�������*���
�%���)���������������������� ���������������$�������������������
���0��"������������%����
����� )�"0� ��� %�%���� ������ ����� �����$���� �"����� ��� �� *��%�� )��� ����� $���� ������
�������������������$����D����**��%�� ����)�����������+�������$����������5����������*��%��
��������������������N�H��%D%���� ����������6���%%����������������������
������������� �
��%%�����$���������. �����%����)�"�����������%���N��"����"+�������"�������)�������������
)�����%���*��������)����"���%����� ���%%�������������
�����$�����"������"���������)����"+�����
���N������)�"���+������'���� ����*���)�"���+����%�)�� ��������������������������� �����
������������-���-����,���*�� ��������
�������5�����������������$��� �������� �����%����
)��� ��� �� ������������ ��� �� %������ ��� ��� �� *��%��N� ���� ������ ����������� � �� �����������
$���� ��� ��� ������'������ ��� ��� �� ��%���� ���+���!� H��� �� ����������� $��� � �"������� ���
��%���������������������������$�������������%������,�%���������*�����������$��������.�)���
�� ����������� $��� � �"������ � �� ��'���� � ���! � ���������� ��%���%���� ���� �"������� ��� ��
������������������ �������)����7)�"������������������������������������$�����:!�����**�� �
����� ��� ����� ���� ��� ��� *��� )��� ��� �"������ ��� �)������ �"������� ����)��� ������ ���� � �����
*��%� � 0� �� %������ ��� �� ����������!� (����� ���������� ����� ��� *���� ��� ������ %�������
��**�������� 7$���� ����� -��:�6� �

78:�%�-����%��� � 7?:���� �"�����$������� ��� �� $������� )���
���������)����������������������������������� �79:�����"�������$������!�
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1������������������%���%����$���H��������)������E�'�%�������������������$�������
��&��!�����**�� �������)������E�'�%���������������E���������%�����������)�������������� ����)���
����%����������"�������������%�����%������"��������� �%���������������������������0�
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�"�������%��� ��������������������"����������������������%�������������''������������%������
���O�� � ��� ���� ����� � ���� ����������� $��� � �Y���
0
����� ���$�������� ��� ���������!� ���
�"&������ ��� ������ ���� � ��� E�'�%���� ������ �%�����&��� ��� ��� ��� ������ �3���)���� ���� �����
������ ���� ���������� ��� �"������� ��� *������ �� $������ 0� **��%���7����� � ���-���-� ���'���� �
����:!�����������"&���������������7�������������� ����!:���������%����������E�'�%���������
��������������!����E�'�%������������������"���������)��������������������� ������)������
����� ���%��� ����� �"�&E������E�'�%��� ������������������%%����������!�������� �78J:�(�����
����� ������������*��%�����%���� ���� �)������������"����)�"�������������!�(�����*��%������
�"����� %D%�� ��� �� $������ ��� '������ ��� ��� ���� ����������� ���$��������!� (����� ����� $����� ���
�"�������%D%�!� ��� �����)���� � ��� �� ����������� ��������� � ��� ��� �"����������)�"����� �����
*��� � ����)�"����� ��� ������� ���� )��� �
���� �"������� %D%��6� ��� ��������� ��� ���� �"���� ���
��������� 0� �� ��&���� � ��� ��� �"���� ������� �� ��&����� ��*���!� 7?J:�(����� ����� ��%������ ����
�����%�����������'�����$��������������������������� ����������������0�����������������������
����� ��� ����� ��%&���3!� H��� ������ ��%��������� ���'�����$�� ��������� ��� ���'���� %D%�� ���
�"��������������)�����������&�����������������$���!�1��������'����������������"�3�������
���������%���� *��� ��� �"������� ��� �� *������ ��� E�'��!� ��� �����)���� � ��������� ��� ������
���������� 7�"����� ���� ���������� � ���!:� ���� ���� ���E��� � �"���� ��������� 78J:� ��� �� ������
���$������������"�������%��� �7?J:��������
%D%����������)���������"$�����������8���������
�������������*�!�

��� ����� � �"�������%���� ��� �� $������� ��� �������� D���� ����������� ��%%�� ��� ������
&���������� ����� ������ �� ������� ��������� ���� ���� ������ %D%�� � )��� ������������ ��� �����
�������������������������!������E�'�%���������"&������������"�������%��� ������������)�"���
�������� �"����� ��� �� $������ ��� ��� ���� ���������� � ����� )��� �������� ��� �� ������ %D%�� ���
�"�������%��� ��������I��)�������������������%D%��$����"����%&����������*��%��!�������������
����������$������ ������������)��������)�"���E�'�%����������� ����*������E�����)�����������
��� �"�������%���� ����� ����)���� 0� �� %������ ��� �� ����������� �
�7������������� � �����
�����������:� ��� ��� ���� �������)��� ������5�� ��� �����
��� ���� ���������������������� �"�����
������$�����!�

H���
��������%��������)�������������������E��������������&���N�������E�����,�����������
�� �����**�� ����$����������������!�1��&���������E�'�������������������&������ ��Y���
0
�����
)�� � )���)��� ����� +���� ���� ����� ���� ����������� 0� ��%����� ����� E�'��� ���� ������ � �����
��&������� ������ ����� ��� ����� E�'����� %�-����%��� � ��� -&�����!� ��� ��� ��� �� $�������
�����$���������I��������������)�"������!�H�������E�'�%����������0�����������E�'�%����!������
)�"���+����E�'�%����0�������%��������� ����*���)�����$������������$����� ��Y���
0
�����)�"���+�
��� ����������� ���� ����������� 0� ��%���� � ��� ��� ������ ����&������� ����� ��� %����� ������'��!�
H"�K� ���3� ��� ���$���� ��� ����������6� ��� &���� ������ ����&������ � ���� �3%��� ���� �������
�"**��%��������������&������0�*���������$���������%����)��?��������������������"**��%�����
������ ����'����� ������������ �������� ����&���� ������"+�&�����9����,� ������������ � ��� ���
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E�'�%��������� ��"����)��������+���%%��������%����������������������������������� ��Y���

0
������������������)�"����������$��������������&�����!��������� ��"��������������������������
$������������������������������&�� ��Y���
0
�����)����"����������$�������������%�������� ��
����
��������������������%����������$�������������� �)���E�'�!��������� ����E�'�%���������������
��� $������� ��� ���� ��� ��&����!� H��� ��� ���%���� F�� � 0� �$���� ��� �� ����&������� &�����G � ���
E�'�%����������&��������������)�"�������������&�� �)�"����������*��%��0������������!���������
������� ��"�����"��������������)�"����������
%D%���"����������������������� ��Y���
0
�����)�"���
�������� ����$����
��������"����������������������� ������*������������������$�!�����������
��&����� �"���� ������� )��� ��� ���3��%�� ��'��� ��� �� ��&����!� ("���� ����I�� ��� �����%���� ��� ��
����������&����� ��Y���
0
�����������������)����"����
%D%� �)�������������"���������������
������ ���������!� 1�� ��� E�'�%���� ����� D���� ��&��� ��� ��� ���3��%�� ���� � 0� ��� ��'��� ����������6�
�"���� ��� )��� ���$�� ���� �"���� ��� ��*��3��� � ��� ��)���� �� ������� ��%������ )�"����� ����
����������� 0� �� ������ %D%� � 0� ������ ��������� � )�"����� ���� �"������!� ���� ������ E�'�%�����
&����%������&������������3��������)����������$���������*��3����&����� �����)�������"�������
��� ������'��� ��� �� ������ ��� ��� �� ���������� %D%�� ��� ������ ����� � �"�������� 0� �"���� ��� 0�
�"����!�

��� %�������� ����� ����������� � ���� ����� ��� ���� ����������� ��� E�'�%��� � %��� ��
*���������E�'��������"����%&���������8����� ���������$���������)�"������������'��%������&���
������)�"������������*������������%���������-&�������������*��3��� �78J:�����"������%���0�
�����$���� �����%���� ������ ������6� ��� �0� ��� ���%���� ��'��� ��� �� ��&�����,� �
�7?J:����
�"������%��� 0� $���� ���� ������ ������� �����
%D%��� ��%%�� ��� ����������� ��� ��� �����
������������$������������*��������"������!����E�'�%�����"����$��%������&���)�������������������
�-�.� ���)����� �"���� ��&���� �"-&������ �"��+���� ������ ������� � ��� ������� �����%��� � %���
�����������������-�����������������������������"��-�����0����������������������� ������$����
��-����0��"����!����������E�'�%���� �������������"�������������������$�� ���������������� �
%�������"���� �����������������"�3���)����)�����%%�������������������������������"�������
�"������� �����"��������������%D%��������������������)�"��������%��*�����������������
��������*��)����"����E%����������������������������������������������!�H���)������%������
����
���� ��&���� ��� �������N�(������������� �����*���������� �� ������������������� ������ ��
���*�������'�����������"������!�

������'�������������������������������3���'����%D%��������&�����)����"+�%�������!�
H��� �� ����� ����������� ��� ���� �"�%'������� ����$� � ������ ��� ��&����!� �� ���+���� ����
�����%����������������������� ������)�"����"+�������������������������������0���%����!�

�H���������������?��3����%����� �������������������3�����,��������������� ����������&�����
������%��������$������!��%���0������'����������%���������� �"�����������
��"������*����,�
����� ��$���� �-������ ����� �� ��������� �"���� ���������� �����&��!�
�H��� �� �����������
&������ ��������%�����������"������������5����%������,�%�����������������"������������
���� ����������,� ����� ���� %D%�� ����� ��&��� )��� �� ���������� � ����)��� ��� ����� ��%%���
�����%���� � �"���� ��� ������ ������ %D%�!� H"�������� E%��� ������ ����������� ��� ��&������
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�������%���� ��''��� ��� �� ���������� � �Y���
0
����� )�"���� �������� �3��������� ���� ���E�����
���������� ����� �&������ ���� ����������� �����%�������,� ������ ���������� ��� �� ������ ���
�"-&�����!� 
�H��� �� ����������� ��*���-��� ��� �-������-�)�� � ��� �)������ �� ������ ���
����-����������������������8������%������������������ ���?���%�������)�"��������������
��&������������ �)�"�������������������������������������0�����%��������������������&�� �0�
�������������������������� ���������*��%����������������������)�"������������������$���
H��������������%���-+��)���7��O�������������������%�:!��������-�%����������)�������������
�� ����������� ��*���� �������� ��� �� ��*��3���� )��� �"������� *��� ���� ��9� ����� ���� )���������
%���-+��)��� �����������3�%�����������������������������&�����,�����&������%������� ��"����
�"��� **���-�� � �Y���
0
����� ��%�������� )�"������ ��� ����� )��� ���� ������� ��� $��� �'��%����
���������� � �Y���
0
����� ���� %�%����� ��� �� ������� ���� �� ����������!� �� ���������� ��� ��
��&�����������������������)���������-��������0�����E�'�%�������0���*���������E�'�� �%�������
������ )��� �
�*���� ������ ��� �� ������������� ��� �� ����� � ��� ��� ���)������� ��� E�'�%���� ��� ��
*������%D%�����E�'������$����������$����D�����3���)����!����������&������7��&��:����������
������)�����%��������� ��Y���
0
�����)����"���$���
���������� �� ��'�������� ���������*��%���
����������!� �� �������� ����� �"���� ��� ��%���� ����� ����� $��� ���� ������ ��� ���� *��%���,� ���
�"�������������%���������������)��������E�'��!�

2) Les formes nécessaires du jugement. 

V��� ���E�'�%���� ������������*��%������������� � �"���� ���)���$������"D������&�������
�"��+�������������!�("�������)����"����������������X������)�����������'�������������������
���(�������!������E�'�%����������������*��%����������� ������������)���������"+��������
E�'�%����������%������+��)�� �������)�"����������$������������%�������"���E�'�%��� �
�"���� �������%���� ������ *��%� � ���������!� ������ �"��� ������� ��������� � �"���� ��� ��� ������
�"��� ��%���� ������� �"��������!� (�� E�'�%���� %D%��6� ?�]�9�[�= � �"���� ��� ��� E�'�%����
��+��)��!�������E�'�%������%&����"D����)�"������+����"���� ���� ��"����)�"����"������� ���
$���E�'�%�������%���*���������� ������)������������������������������!�H"������� ���%%�������
�"$���� $�� ����� -�� � ��� E�'�%���� �3�������� ��� ������%���� ���� ��� �������� E%���
���������%���� ��� E�'�%���� �%��������,� ��� +� � ��� ���'�� 0� �"���� )��� ���� ����� )��� ��
����������� �"���� ��%���� ��������!� V������� ����� ����� ����*��%�����������������E�'�%����N�
�
�X�����������������&�������$���6��

V������� V������ Q������� ��������

(-������������)�����*��%���'���������������%��������������������6�78:���)�������
��%������ �"����� � �� ��������� ��� �� ��������,� 7?:��� )������ ��%������ ������� 7**��%����: �
	���������7��'����:��������������,�79:�������������%��������+����������������������0������,�
����� ��� �**���,����������� � ������������ �"������ ��� ��� ��������,�7�:��� %������� ��%������
	����+����� ��� ��	����+���� � �(�������� ��������(������� ����������� ��� �����������!� ������� �����
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�������.�����'��������� �"�������%���������X��!���������'��*�����)��� �����E�'�%������������
����� D���� ���������� 0� )����� ������� ��� $��� ��**������� ��� 0� F)����G� �����%���!� 1�� ����� ���
��%����� 78J:� �"��� ���� ���$����� � ����������� ��� ���'����� � �Y���
0
����� ��� ��%&���� �"D�����
����'��������"����������E����������**��%��,�7?J:��"�������**��%��*������'��* �79J:�)�������������
��������������**��%� �7�J:����)������%����� �$���)������ ���������� ��� �"**��%�!���������������
)�������)���������������$����������������������)�"����"+���������"�����������&���!�����
�"�������)���X����"����������������$��!�������&�����0��%���������"���������������'������0���
��'�)���������� �������)�"���������������������������������!�(��)������������� ��"����)�����
�����������������.�������������*��%�� �$��� ����*��%�����������$������� ������3���������� �
���������*��%������������������"�������%��� ������"�����$����������)������������E�'�%����
���������$��%���������%���!�

3) Espèces de jugements. 

�
��� ������������ ���� ���'������ ������ )��� �"����)��� X��� �������� ��� �� ��$������ ����
E�'�%����!� ����� E�'�%���� ��� � ��� )������ � ��������������7����: � �����	����������7)���)���: �
����� ���������,� ��� )������6� �$$������$ � ������$� ��� �������$�,� ��� ��������6� ��������0���
7��-������: � �
	������0��� 7�������: � ���%�����$� 7�3�������� �������)��:�,� ��� %�������6� �����
�
	������0��� 7�����&��: � ����� ���������0��� 7�3������ ��� *��: � ����� �	������0��� 7��%%��
���������%���� $��� ��� ���� )��� �����)�����:!� M� �� ����������� ��$������ ���� ���'������
����������������������$����������E�'�%����!�

��� ����� � ��� ��$���� ������� ���� E�'�%����� ��� ��+��)���� ��� �+��-���)����6�
78:���+��)����6� �3������� �����%���� �"����� ��� ��E��� 7E�'�%����� &������� ���������%����
$��&��3:�,�7?:��+��-���)����6�)���+�E������!�����E�'�%�������+��)������������E�������	����� �
��������������	�����������	���������!��������	������ ����E�'�%�����)����"�%�������$��� ������
�3���������,���	��������� � ���3� )��� ���������� �"�3��������!����������	����� � �"���� ���*��%�� �
�"&�����!� ��� )���� ����� ���
��� �� 	������N� ������ �� ������� �"���8� ��� ��� ���� � %��� ����
&����%��� �����)�������������� ��"��������
%D%��)���������� �����"��������������������������
����������������&���!�

���������$����������E�'�%����6�78:�'������$� ���������$� �*���������� ��� �������%����,����
�����������������������	������$������������!�7?:�&	�������������$������6����������������������3�
)��� ���������� �� ��*��3��� � �Y���
0
����� ��� ����-�%���� ��� �"������� ��� ���
%D%�!� 79:����
E�'�%���� ��	��������� �(	������6� ��� ���%���� ���� �������� ���� �"���� � ��� ���3��%�� ����%��� ���
*��%�!� �� ����������� �������� ���� ������ ��� E�'�%���?� ��*���-�� %��� ���� ��� E�'�%���9�
�������!�
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III - Le raisonnement 

�
		���� $���� ��*���� ��� �������%���� ��� %��$�%���� ��� �� ������� 0� ��$���� ����
**��%������ ��������$��� ��� ���� )��� ���� **��%������ ���������� ���� ����� ���� �����!� ���
�������%������������������ �0�������������$�����+�-���'�)��!�H��� �� ��'�)�������� �"$����
���������� ���� ���� *��%��� )�"��� ����� ���������� ����� )��� ���8� ������������ ����������
���������%���� ���� ���%�����!� H���� ��� +� � ���3� ����� ���������� ��� %��� �������%��� � ���3�
������� ��� $��� ��**������� ����� ���)����� ��� ����� ��� ����������!� ��� �������%���� ��� � ����� ���
%��$�%���� ��� �"������� 0� ��$���� ���� ������������� ����� ���� ���������� ����� ��''������ ��� ����
���%����� ������0���$���������������������������������������������$���������������%�����������
�����������"D���!�������%�������� ��������+�-���'�)�� ������������'��6�������������%�����"����
��� ��� �������%���� ��'�)�� � ���&��!� 	���� $���� $�� ��E0� )��� ��� �������%���� ��'�)���
��������� ���3� ��������6� ��� �������%���� �������$ � ��� ��)���� ��� ������ ������ ������ ����������
������������� ��� ��� %�+��� ��� �"���������� ���� ��������� ��� '������ �� ���������� � ��� ���
�������%�����������$������)�����������)����������'���'�������0�����������������!�V����
�� �������%���� ���� ��'�)�� � �"���� ������ )��� ��� ��%����� ��� ���3� *��%���6� �������%����
�������$ ��������%����������0��!���
�"�������������� ���%��$�%��������"�����������*����0���
����)��� ���� ��'��!��"���'�� � ��� �������%�������'�)�� ����� ���%��$�%������� �"���������� ��
����������� ��� ��������� �������� � �����%&������ ������ ���������� *��� � ���������� D���� � 0� ��
�������������"������ �������� � �"������ �����%&����� � ��� �"&��������� ������ ���� ����������
�)������ ���� ��������� ��� �����%&������ ���������� �������� ������ �3� ��������� ���
�����%&������ �������!� �����%���� ��� � �"���������� �������� ��� *��� 0� �� ��� � �"���'�� � ���
%D%�� �� %D%� � �"���� �����%&����� ��������� 0� ���� ����� �����%&����!� �� ��'�)��� �������
������������*��%�����������'��������������%�������'�)�� �����������������)��� ��������
��� �������%���� �������*� ��� ���� ����������� ��� $����� ��� �������%���� ���'�)��!� ��
��+�-���'������������������������%���� �������?���$������������������������%���� �)������
���������$����&�������� �������I���������$����������!�
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1° - Raisonnement logique - Sa nature. 
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��� ������� ��� �������%���� �������* � ��%%�� ��� �������%���� �������*8 � �"���� �"��&����
���?� ������������ ���������� � %��� ������ )��� ��� �������� ���� ��&���� ��%%�� ����������� ���
��'���� )�"��� *��%���� �"&��� � ��� ��� �����)����� ��������� ���� �"���������� ��� �"&������ ��
������� �����������%�����������*������������������������������0�����)����������'��� �%���0�
������� ������ ����� � ��� �"���������� ��� �� ��������� � ���� ������������� ��� ������ &������!� (��
�������%����$�����"&������0��"&�����������������������������!�

H��3��������������&����6����&�����������������������������$�������� ����&����F�����G����� �
F��G� �"���� ��� �"���� � ��� ������� ������������!� ���� �� ������ ��� �������%���� �"���� ���
�-�'��!� H��� ��� ���%���� �� � ��� ������ ���� ���� ��������� ��*���� � ���� ��� ���3��%�� ���� ����
)�������� ���'������� � ��� ���� ���� D����� ����$������!� ��� ������� ���� ��%����������� ���� ����
����������� ��� ����'�� � ���! � �������� F���G� ����� ���� ����'���� ��� ������� ���� *�'�����)��� ��� �����
�"�&E�� ������������*�'������������������������������*�������!�1������������%����6��[�& ���[�& �
������[�� �����������������������������$����� �������������3�%��� �%�����������)��������
������������ � �& �� ��������������%���"�'�����7������������:!����������������3��� ���������
������������������������������������$�����������$������"�������������������������������!����
�3�%��� �����������������������������%%�������'�����������'���������&���������������'���
���'����� � ���9� �������������� ����'�� � ����� ��� ����'������O������ ����������� �%������)���
���%��������%����������������������� ��"�����"�����������"����*�'��� ������������O������������
��� %��� ��� ��%���� � ������ ���� ������������� ���� ���������� � ���� �������!� ��� �������%����
%�-�%��)�� � %D%�� ���� ��� ��� ���� ����� ���E����� �������* � ��� ���� �������*!� M� ����� *�����
�������"���������������������������"�'������7�������%�����'�&��)���������-%���)��:!�

1���������������%����%�-�%��)�� ����+������������3�������*��%�������������%����
�������*�6� �"&���� �"���������� *��%���� � ��� �)������ ��� ����%�� ��%���%���� ���� ������ ���
���������������������������������������������'�������6�

�"�� ����*�� ��"�'�����������������!�

�"�� ����*�� ��"�'�������������%���3!�

H�������������%���3��������������!�

H������������������������� ������$������������������������������������������ �������
)��� �"���������� *��%����� ��� *��� )��� ����%��!� H������ �� *��%�� ��� �� ���������� � �"���� ���
�������%���� ��� ���%������!� ����� F��G� �������%���� �������*� $��&� � ��� ��)���� ��� ���
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����������"**��%���)�"�����������������������"���D������*������������%���������������������
�������������'����������������%!��3�%����6����������������H�JFN�NNN���+��������������������
	��������������������	������	��������������������	�����������H�JFN�NNN���+������!�1��
����������������������%�����������%�����"��������!�����������%����%�-�%��)���������
�������������������%�����"�'����!�

����������%�����������*��������*��%����������� �����������%����%�-�%��)�� �����

���D�����%����0�������������� ���������D����%����0�����������������"����������N�������������
������%�����5������������6�78:�H��)���������������������%�-�%��)�������������
������D����
������������ ��%%�� ��������� ��� ������� ��� ������ ����������N� (�� ��� �������� D���� )��� ����
3��%���6�����������������������"��������� �������������$����������������� �����%������� �)���
�3���%��������������������������'���������������%�����!��3�%����6���	����������	���	������
0��� �� ���� � ���(� 0��������� ������ /� ���� ������*��� ����� ������ ������ ���!� ��3� 3��%���
�"��������� ���� �-����%�� � )��� �������� ���� ���� '�������� �����%������6� �� ����� ������� ���� ��
	���������������������	�����/������������������	���������������������	�������%�����������
���� 	��	������������ ���� 3��%��� ����� ���� ���������� )��� E����*����� ��� �������%����
%�-�%��)��!�H���
��������)�������������%�������������������3��%���N�(�������������)���
��%�����������%���������������%����%�-�%��)��������������������*��%���������%����!�1��
����"������������,�����3��%��������3
%D%����������������!�H�������
���6����(�0���������������/�
����������*��� ����������� ������ ��� � ��� �3�%��� � ��� ��� ����� ����� ����� � ��� ��� ��� ��� %��� 0�
���������������)����������������������������'����������*������������������������$�����������
0������$��������������������������������"���������!�����3�%��� ������%������)�������%%��
��������'�����������'���������'���0������������'����*��%����������I����"���������� �������3

��� �'�3�0����3������� � �����%������'������3��������,�%��� ��� ����� ���� �%�����&������ ������
���������������������"����"���������$������������������'��� �������'�� ���������'��� �����
������� � ���! � ��� ��� �"��� �"$��� ��*���� ����� ���!� ���� 3��%��� ����� ����� �� *��%�� ���
�������%���� �������*���� ��*��%����� �"�������������'����� �%���������*��%���"���� ����� ����
���� %������ 0� �)������ ����� �"����)��!� (����� %������ ���� *������� �3� %�-�%��)���� ��� ��
��*������� ������)�"��������$���������%�������%���������������%��� ������F)�"���������G����)���
���� ������ ���� �������� ���$����� � �Y���
0
����� ���������!� ��� �**��8 � ��*����� ��� ����'�� � ���
�"�'�� � �"���� ����������� ���� ����� � �Y���
0
����� �3���)���� ��%%���� ��� ���� *��%�!� (�����
*��%����� ����� D���� ����� � ��%&��� ����� �"���������!� ���� ���� ��� ��**��� ��!� ��� *��� ��� ����� �
����� )��� ��� �������%���� %�-�%��)��� ����� $�&�� � )��� ���� ��*��������� ������� ��������
��%%�� ��� ��������� 0� ���� ������ ��� ��������� 0� �� *��%����� ���)����� �"������� ��� ������ ���
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Rôle du raisonnement dans la connaissance 
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IV - La Méthode 
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L’activité 

II - Activité volontaire 
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III - Activité libre. Objections contre la liberté 
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I - Fatalisme théologique 
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La volonté 
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