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 ���F�!�	R�$ ��%:�	� ��#!$� �� B#@��� ��!�!��� �-�!-��� ��	�:�*$. #��	 ���$*�A� �-��!-� ��-�

 �������$ 9�����%�*� ��������� ����������	�
�	�-� �� ���������*2�7� �-������!-�"�*�������2 #�����	�
#�"Edmoond 

Hausserl )1938`1859 ( *�����A *����:� ���2 *���7	�� � ��%���	� ����*# 9���"�	����	*$" ���' 

 ����2 ����$*�� ����� ������*�7	 �����$� �����	�$ "*����C
� (�����%� ��� #����	 �����!�!��� �-����!-� ������#����%�

*��-��� G�$:�� �� ;��5� E
 ��!%�� ����� ��#�%� �
���)2(.  

 E���
 �$	�����$�
 ��2������� ����� �*����� �����	)� ������	�
 ������� "���� ����	
 ��#����%� (�����-
 ����5����

#�-�������� *����5_� �����' �
2#������ ��%$������� ��A� �����
 �����
��	�) B.�����
�$ �����	�	�: ��������*2�7"�*������2" �

 � ��#�3"�*��" ��
��� ����A� ���.  

 ������
'� ?�����+ ������ ��������*2�7� ������*#
� ��� 9����!' ��)������$� E����
��"�*������2"  �(����2� �����


 �-���!� *�����:� �2#���C ������� 1���7��!�"�	�����	*$"  *����!$ H������ ����������  ������,� ��� ��*��$�����

 ����7	
 9���!' ����	$	�  �������� �2�#���$ ������� #�����%
� ����������� #�#����
� G���
�� ����� ����2 �-����!� *

"� �'���� ����2�
 ��� N�* �
#�	'����̂'� ���
@�# 8��	�� ��� ���	
�  ���C ����	'�
@�# 8��	�� ���?��C")3(      

 �����	�
�	�-�$ �-�!-� �� ;*�0� �
 *�7�la phenomenologie.  

  � ��������	�
�	�� ����7-! ��
������� � ��� E����*� 9���"������.H.e.1*����
," �����	�
� �����)1764( �(���)�

 ��!
�����������������":	���������������" kant)1786(  #��������������$ ��������������
��"����������������2" Hegel)1807( 8����������������	�*� 

                                                           
)1( ��'�
�� Q�� � �-�!�P��*�� �-�!� �� ���*# �%��173.  
)2 (*7	� �	�	$ (��� /*�� F' �� D��$
 *�:� ��!� �-�!�� ����*2�7�P������
	� �-�!-� �� �,#09.*7	�� 

H*�5 ���:	� �������	�
�	�-� f�	
� 1�
�%
 ��P37.�  *7	���'�
�� Q�� �� �-�!� �� ���*# �%�� �-�!��*� �
P172.  

)3( H*�5 ���:	� �����	�
�	�-� f�	
� 1�
�%
 ����P37  
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renvié)1840 (�"���!
�����2 (�����"w. Hamel ton )1860(��"������
�"Email)1869( �

�"�������
�*�2 ��������*��#�E.F.Haretman")1879 ((2*������U�. �-�������-� ?,T�����2 ������
 #�������� ���������

$ ��!
����;!�5
� P�5 9	�
)1( . ���"�*��2 #	�
#�"  9�!' ��,�#! ��!
����� ��
 � ��� ��2

 *2������7� �����'�
�
 9����!' ��#����� O-�	����� (����!' ������ ,̂��� ��
#5���������(��
� K����+�� H*������ f�	����


�������-�	�)R���$U*�O�������R��"�*#(...  B*2�����7� ;������� �����7��
$ (�����%��� �'������ *2�����7
�

����@��5 :�$	������� �����!�!�� �����A �-����!-� 9���� ��������	�
�	�-� ��
������� ����%�	� �()������
��� ��

 *2����7� ����	$ #���#��$ "���� #������ (���� ����C
 ������
 ������
$ �-���!-� ���2*�:� ���� 9��	�0�

 ��������� ���� 1��	�� B*2���7 �HA G���)$	,� �� *����7� ����C
 G#� 9��	�
$ ������ �
��� ��:�*��C�

��'��$ �̂*C�$
 ̂,�����"
�	�-� (�-�� Z���	� ���� 8��� �(��� H���� E�+�
� 8-���$ �'��� ������	�

�	����
� ?���C	�ٕ� �������...��%�%�� ���2��  �� #�����
 H� 8!��+-$ /������ H���� �#��$
� �� ����@#$
�

#����� ����� F���*
 ���2� ���	�� O����%�$ ���
�3 �� 9��	�
 ���
 8�� ���
 ����� Z���+�
. ���%�%� #����� ������

�'���� ���� #����� ���2". )2(� B*2���7 ������	� *���) � ��� ������
 �������	�
�	�-� ������� �'����  ���$�

 1���2�
� (��' 9�� ��%�	� �$����������� 1,���-	,� N����
 �� 9%$� , D��$��
�	�$ ?�%��

�'�! 9�!��� ���� B*2�7� ��2�
 #�* #�3)3(�  

" �
����C� ������ ������2�
� � �����!$�%� *�����U� ������$�)� ������*2��� 1�*2�����7� 1�����$��*� �����2 ������ ;�����*��

B*�����)�� 8������� ������� �̂������3�$ �������7� H�������� 1�����$�)� *������	�� ������2�*����!  1�*�����$5� ������
 �������2�	�
��

����#*-� *���	�� �2�"9���	�
"��"���,#"��"B*����� " K���
�
$ �2���� ����� ���
@�3 �����7� ������ ?���C�

�����$ ���%�!��
� 1�*���$5� 1���'��	� ����
�
 ����$�)")4( .   ����� �̂�����*#� ����	�#�F �,� 1�*��$5� 1*���)�  ����
�!��

                                                           
 )1 ( *7	�8�-	�P30.  
 )2(  ��*' H#�
����	R� �� D�$�� �����	�
�	�-��P04.  
 )3(*7	� H*�5 ���:	�� G$��� E�*
��P30. ��*7	 �-��� ����	
� �����	�
�	�-� ;�*���P01.*7	��  #���

H#�F� �2 ����*2�7�	�%� �!� (!' O��M�� �*��P�01. *7	����F� �3�C #
�
� ���M�� ��� �����	�
�	�-�� P01 
.  
 )4( ��*' H#�
 ����	R� �� D�$�� �����	�
�	�-�� P06.  
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�
���2. �2 ��� �����	�
�	�-� �-�7��";��C��, *��C� ��!��� :%� "�*#R� ��!
' ;�� 

K$�� D�� � �	
�!'� �	��*�
 ��� ���!' (�%� ���� 8�� �	
��� ���!�� 1��2�
�   

N*�5A� (��!�� ���� ���̂	�%� ��̂�2�
 �̂����� �̂
�C �̂��!� �̂
!' �@	�� �����	�
�	�-�.")1( ���
� ��	2�

��2 �(�
 �T��� �	-3���� ��: f���0� ��
�	
 ���� (�#��
 ������	�
�	�-�� O-�	�� (�!' ���$ G*�-� ��


c�'�� Z�+�
.  

 ̂���	@�� 8�-���$��$�*��� ;��3�
� ���� �'����$ H� ���$�*��� �'����$ �(����� O-�	��� (��!' ���  ���5�#

���$:� (�7	 ��A� ��� D��� P��5� �'��$ �����	�
�	�-� �(��� �
	�$�5 8� �! ��������� ���-

��-�!� ��*7	 �������� ��-!5 8!� �	�)� ��
�������. )2(  

�2 �����	�
�	�-� �� 1�2���� �)�) ��$ F��
	 �� ��
��:  

1` E��
 ����#%	� �������	�
�	�-�":	����": ���2*:T� ��'���+�
! ���	�

� :�*��C� ���� D���$� ������

1��� ��	$.  

2` ��������	�
�	�����	' *����7
�# "2������": E���
 8����+*��
 ����� �@������ *�����7 /�����*
 f������ �������

�%!:
� ��*�
� 9� ,̂��� �'��.  

3` O��M�� �����	�
�	��: ��2*)� 9�!' #����� N*�� �� ���$��
$ O��M�� B#'�3 �' D�$� ����

���	���
 B*2���7 �����. B*2���7 ���
 ������ H���� ?���C	��?�C	� ���� ���
�� �������	�
�	�-� ������C]�

2�
 1�� F���
�� *2��7������$ 8� ?�% � ��� �� ���!' �'�� 8�-+� H��� 9	�
� �%!� �!$�3 ��

 ��2 *2���7� *��� ���$ ;���5,� ����� �	 ���
� B�#�
� �� 1�$�C� ��ٕ� \�$� ��+�$ �'

 B*2���7 ����$ ;��5,���$ (����	 �� ����
� ;���� H�g�������	�
�	�-� 8����*: H����� �����C,� �����


����	�
$ ���N*����5�� �G#� 9:R� �����		�
� 9������ *2������7� 9����!' 9����	�
� �-����+	 �� �����	�� �������
 *�*����3

c��	�$ �@��� ;��5,�$)3(  

                                                           
 )1( ;�*�� ��-��� ����	
� �����	�
�	�-�P06.  
 )2(*7	� �	�	$ (��� /*�� F' ��$
 *�:� ��!� �-�!�� ����*2�7�D� P������
	� �-�!-� �� �,#�09. *7	�� #
�


��F� �3�C�  �����	�
�	�-�� ���M�� ���P01.  
 )3(*7	�  ��F� �3�C #
�
� E�*
�G$����P01.  
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 #����� F���!�� �T������ ����2 ���' ���$��� 9��� ������!�"�*����2 #��	�
#�"  8���� #	����� (����-
 �(��2�

������2� ���������*2�7� 8�-������!�"�'������! H#������%� E$������:� �� ��#������%� (�������-
" Q�������-
 �#������� H���������


�	�-�8��#���
 �� 8��'�+�
$ #����� �'�� ��$ �3��� (�- �����	�. )1(  

 ��� (#5���� 8��	��� H#�*R� ���-� ��
 �̂$*�+ ��!2� � ��A �����	�
�	�-� (��-
��$ #�%� �#$�

����R� 9� /*3� 9	�
$ �̂���:�� �
�#5��� �����	�
�	�-�référence ?��C 9�� ����R��

�����
 Z����+�
 9���� �� ����
 Z����+�
 �� ?����C 9���� 8������]$ &,� �̂����'� �'����� ��
����	 �� �����
� ,�

1�'�+�
$ ����
#	�$ &,� ��'�� ���	M$ �'�� ����� ;�� ��
� , �
������

 )2(  

"8��� *��-
� Z�+�
� ��# *��-
� �	A� ,� *�-� Z�+�
 ��# *�� #��� ��".)3( ����� "��$�

 ��#��������%�"���������$ ��������#�$�
 ����������� ��������3�'  #����������� 1�'��������+�
� �'��������� ������������ �� �'���������

��*�5�...������A� 8��-�� �'��� ��:�� ��
 ��2 ��3���  �2�". )4( ���%�"�*���2"   ��2 ��'

�3���"����-�	� 1�*$5� ��� �� ?��C �M�C$ (���� ���?��C "�*#� ��� ��������.. E���
�� ���

?����C$...?����C ����� ����
A� �����... ������ �M����
� /!���� ����� "����	2 &�]���� �����	 8��� ����� b(����� #. &��

 �������+� #�*����
 �����C ����� B*$5����$ �̂������
 O�����  �����	 8��� ���
� #������� ��2����#����3 1�*���$5�

 ��# 8���!' ���2 ���
 9��!' K$���� �� ����
� 1�*��$5� ��� ��� �
�����+*'� 1��3T
 ����C$ ���:��%�

��#���%� ���3���")5( �����-	� ���3�' 1���� �'����� 1�'����+�
� ����$ ���3��� ��� H� D�����$ 

 �� ����'��� 1����� ����$ *��C�$
 :��$*� �����
 ���3�' ���$��'�� ���' ��!%����
 1�'���+�
� #�����

 ������2 ������
 ������$ �#̂��������� "������$ ��#�����%� G������%����;�*�
� Z������+�
�� ������*���"��������" ������2 ������
�

"�'�+�
" )6( #	' �3���  �2 O�M����"�*��2"  ���$ 1�*�
 ����� /*����� �!��!� ��5 �


 ������	 ����*��� 1�����������
 Z���+�
$ *����C�. ����%�"�*����2"": �� ���	�� , ?���C$ *����C� ���
                                                           

 )1(  *7	���*' H#�
 ������	R� �� D�$�� �����	�
�	�- P05.  
 )2( 8�-	 *7	�� P05.  
 )3( �F� �3�C #
�
 �. �����	�
�	�-�� ���M�� ���P02.  
 )4( ��*' H#�
.�G$��� E�*
� P05.  
 )5( 8�-	 �P05.  
 )6(  *7	���*' H#�
 � E�*
�G$���� P05.  
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 �����	���� ����� *2�����7� ������ ��� D����� 8����� 8������� 8���!��	 �� ����$ ?����C� �����2 ����
 *�����C� h*���-	

 ̂��@�%!� �2��	 "�*#R� 8 ���� H��� H#�%�")1(.  

" ��������� 1�����	�� ?�������� �������!$3 1�*�������� ��������� ������
 �'������� #������*�� H*�*�����+� ������
 8������	� *������U �� �

��-�����!�")2( N*����� "������"�*������2"  , �����
 �	#�$������� :����%� ��� ������	�%� ������*�
 O������M� �����		��
]$ ���

 �F����5	 ����������
!
� ����	�*$5 *����:� ����' S*����5 ����2 ����
 �����*���C�$
 �����C$ 8�����	 �� E�:�����	

 8���!' G��!:� ���
 ����2���	�'� 8������� �� ����
� ���
 9��� ��*���5� (�����"�*����2" (����" ��F���5,�

���*2���7�"B*��C�$
 �'���� 8��$ :����� , ���
 ����� #�$����� H����� )3( ���� ��*���5� (����� �#*��$ (���%��

��'�	 �#*� ��2��*��C� ��)
� ���� �	A� �� ��'��� 1��� 9� ����$:� 8�*��:  

���� ����#�
�� ����@F�� D�#���A� ����
2� E��
 �����!� ?����CA� ����2�
 8���� P!5����0� H�2���
 �#*  �#*��

 8���� E��+	 ������
 (������ �(��) �����	��
 #����#��� ������2�
 P���� ����� 9���� ������3 ����$ ?�����CA�

�	A� �$3 �
 ���!'. )4(  

  ����	�
 ���� D��$� 9�� ��� ������	�
�	�-� 9����(signifier ) H����� 9�	�
� ���2��*2��7�

 ������	 O�������
 (#������ #��	' B*2���7 �HA �'���� 8���:�� ����� ���d�0	 .�d�0� 1���	�
5� �� O�#���

���2  ���
�	�ٕ� O#����$ �#��$� , ������	�
�	�-� f�	��
� ��A����� G$���� "�*#� S����	 ���2 ���$ B*2���7�  

8����� 8����!� f�	���
� #����%�. ���B*2����7� 9���!' �'����� ���-���+� ������� 1,,#���� Z����
�
 ����2 "�*#R��

B*���� �U�����)forme ((����
� � #�#���� ���+
�U 1��	�� �
#���$ ���
 B*2���7. ����%�*:�  ����$�

����7� /���������2F��
�� ����������5 ���' *���$�0� 1����2�
 *2)5(". ���2 ���,#�� �U������ �����*
�

8�*�5 �	@��� ?��CA�� �'�� ��$ ?�%�,� /��*
")6(.  

                                                           
 )1( ��*'�$ *#�%� #$' �����	�
�	�-� f�	
� �#��$A�� �%�%��P04.  
 )2( H#�F� #��� ��	�%� �!� (!' O��M�� �*��2 ����*2�7P�01.  
 )3(  *7	�;�*�� -���-��� ����	
� �����	�
�	�P01.  
 )4(  *7	�H#�F� #���� �	�%� �!� (!' O��M�� �*��2 ����*2�7� P01.  
 )5(  *7	���F� �3�C #
�
� � ���M�� ��� �����	�
�	�-�P02. *7	����*' H#�
 �� �� D�$�� �����	�
�	�-

����	R� P02  
 )6( ��F� �3�C #
�
� �G$��� E�*
�P02.    
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 F��
 #3�"�*��2" �'�� �$*�� �� ����@* ��$	�� ��$ H#�%� ��-� ��	$ �5�# ��:         

 8��
��� ��
 �� ����� /	���"�*���2""O�F@��	Noessis " ��
 ��2� �'��+�
� /�	�����

 �
������������8� "�����������
�@�	Noema" �$&*'�����������
# � . �������������:	�.S . 9����������!' :�����������
	�� :��	�����������$ H*�����������5

�����.)1( �2 O�F@�	� ""�*#R�� �'��� ��!
' �� ��&�-� b���  0*�+� D�� �
 �	A� ��� .
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 8��# *����� (� ��
 ��%� ��
!��
 ����� , (!��
�B#�*�  8�
��$ 8�����9�� ��*�5_�  ��&
��  #��%�

)�  �+�%
� �	���  (!��
� 8$ #q*0� ( �
 �
�� ���� , 8$ G�:	
�(����  ���)
�� ��
��� *�U

 /����*�$  P���5� ;����� \���$ /������ H���� ��������$ "���?�
����  *�2���C
��  �8$���C ���


 �2 "� ?�*� �
 #�%��B#�*�  8����9�  #��3 *����(����R�  *�$�# E�:3 #��3�H�  1,T����

 H#T� #39� (�-� ?�� ?�*� ;��5,�. )2(  

 �����
����  /����:5�$ 7-!�����  #����%$ �����*
� F��������(�������ٕ�  �*������9����  ����� ����
�$��*�

 ��#����3��*���5Y ����
2 : #����%�����
�'R� gH�  #����3*����$5�  �����*
�8�����  #����%� ������
 ?����C$

 ��*
� *�$5� �2� ����,�8��  #�%�$�
�'R�   8�� ��*
! #$,����   ��2 "*#�B#�*R� 

8$:�50� P5C� (!��
� #�3 (�-���)3(.  

 �����*
� #�����%
 ##������ #���3�?����	)�  �#����3 #����	�� ��������� &��, Y #����3�*���5  ,��8��� �����$��

 �	�)� bK��,�  &�A�$�  ��%�� .(A�  ���	$,:  

` �$2��� /�!� ��*��9� ��*#
�.  

                                                           
)1(P �P	� (�� �� ���A� ?�
!' f2�	
 ��	�� ���*# �
��R� /:�5�� (!'��!' O	�� #
�
 #
�
  *7	�61.  
)2( *7	� �$ H#��� #$' H*�C� *��7  E�*
��G$���� P191.  
)3(  *7	� H*�C� *��7 �$ H#��� #$' �G$��� E�*
�� P193.  
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� ��2 #���%
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���
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��� ��
 �)�
 (��	���� �?��C ���!� 1������


  �����$� ����,#� �����$ ����3��� ����!�0� �2��/����:5� ����
 �����*
� #�����%
  �����$� 9���!' B#'�����
�

 ��*�
�� (!��
� #�3�
7	A�  ���*
� �	�� , B#���
� ����!�8���  ���  *�#� G����� ��'

 ��� ����*
� #���3 ���' ;��C�� 8���	�� �����
 , 8��
��$ ����*
� ���	�� �����
 (���
�2,� B*T��$ ��

8��� �� ��+�� /�:5� ���� #%� ���!��  ����*
� #��3 ���*�
 ��#  ��	�
 "*#�	 , ����

 ��
� H����  /�:5! ��*�� 9	�
� F�����9�  #���%
N*�5�. )2(" 7�-!� 9�	�
 ���3 ��]��

 8�$ #�*
�� � �����  � ����� 8�$ ����	�� ���
 ��2 ��
�+
� /�	�� ��
 ����	��B#�*R�  #��%��

 8��	
 #�*��
� ���2 7��-!� 9	�
��8��	
 #�*���� 8��$ #���%� ���
 ���2 ?���C� 9��	�
 �������� .. (��) ���
�

 H#�%� 1���$ �2 H�	�
��")3(.  

 �2#�-
 �&
�2 ��!���� B#'�3 #�T� ��2���  ��
 (!���
� �
����� �
�� �	
�� *�U �	��
�

1��#� -���$ �$� ���� ����	�  #��%
 �' *.$�0� 9�� ��$ ��-.7�0� ��� ��.  
                                                           

)1( *7	�  8�-	� P194.  
)2( *7	� H*�C� *��7 �$ H#��� #$'�  E�*
�G$���� P195�196.  
)3( *7	�  8�-	� P197.  
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 F�����	� ����� �5#���� 9���	�
� 8-�����$ #����%�� ��������������� ���+ B##�����
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� ��$ 1��-�� ��2�
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 B*���$' 9��	�
 ���' ���+�$��  ?���
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 ��!�������� #�����%
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  ��������� ��!����C� ����,#� H*���.7	0
)�������C	��� �����������O��*U (

                                                           
)1( 8�-	� P197.  
)2(��'�
�� Q�� *7	�� -�!� �� 9	�
� ��*7	O��*U ��$ �� P25�87 �2#�$�
�.  
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)1( *7	�  B#�F�����'�
�� Q��� G$��� E�*
�� P24 �2#�$ �
�.  
)2( *7	�H*��$ #���� �,#�� ��	$� ��$ �3��� �� ��%�$:� ���� 1���*#� P183 �184.  
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)1( *7	�H*�C� *��7 �$ H#��� #$'� 8�-	 E�*
�� P206�207.  
)2( ��7 �$ H#��� #$'H*�C� *� G$��� E�*
��P212.  
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