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2- « MOI, JE… » ET L’AUTRE « MOI » DES AUTRES 
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3- La réversibilité des appartenances 
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	 ¨
�¶����������� �>�����������X	�	>�%���A�����L�����������L�·�I�a�I�����c�T���X���%�L�z	��>�
	>	��I���z�-�����������X���������X���������������o�>���������¡���������
�X�I�I�%��������µ����%¨ � �;�������>���\£������C�%������µ����c� ¯ ���c	>���«�I���������O�-�������;���X¸I�c����������¡�������L����µ����/�L�c���������
�>�����
�I�%�I�·	��%���I	��7�~�X�I������������5	��%�©�
£�£��>	��>���������I��µ����¶���c�����%�����������������O����������	>�����Q	��³� � �������I���X	�	>��� ���¶���
�����������X�������%�I����� ® 	>�±�X���¡���>µ����������k�L���-�����¥�����Q	���¸I��µ����±���U���;�����I9����\���	��-�«µ��-�«�%���~���X�-���a�;���
�����������X�k	����T¨ ;³�Q��� �����I� �������
£�£���	��>���������-��µ��-�P���%�������I�;�����a�����%�����I�e���y
 	>�����-�eµ����P�
£�£��>	��>�����
����	>���������I����������¨

}��±���%�I�I� 	���	��>��� �����X����9��>	 �����������L���L�X�-��¨�´1���7�>�����¤�Q	��7�/���c�����²�����²����������������X�����������
���X�-�1	��>�������X�%�������c�������>����	>�A���c���Q���X�I	>�I95µ����7����� ¯ ���I�O���%�%����£����¡���·�����+�¥��� �I�X�����)�������A�����Q���³����£����I��¨
-¤� �3����������²���� µ��³���>	 ���I�����¡�C�7�����Q	��7���������±�-�>�����Q	>����X�I	>�c���1�I�X�L��������� �L��� �I�������Q���«� �������I�-���¡�����Q�-¨
-¤� 	��>�
��� �>����� �L���I�����C	����������������1���3�X���X�L�
��� ���/�����I����������¨ �{	��������X¸I�����%��	������-�«������§L�I¸I���y
±	>���«	²�>���-�
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�>���������¡������������������X�����������L�¶���������;���������3�������¶���X�I�X��������	>�%����� ¯ ���·���I	��%����£�£����������������¡����	��>�
�I�¦�%�������L�����
�I�X�����I�L�X� 	����%¸%�����A�-�L�·���%�7�c£�������� ��� 	>�>�
�I� �I�;������������
P�I�X�c�%
I�����Q	>�\�I�%�I�c�3� µ��I���%����������	²�>���-�
������§��I¸I����
7¨���	I�7������� ¯ ���I���-	����>���������¡�����I�X�+�L���T����	�	>���-�3�%� ���·	>�·���X���>�X¸I�������������A�I�������²��� ���¶�I����� ¯ �����
	����!
�������+�����Q�~�-�����I�O	������X���������;�Q��	>����	²�>���-�������I�;���I����µ����������
����Q�-���I����	������X���������·���%������������	²�>���-¨

4- Finalement, être soi, c’est être comme les autres 

�e�7����� �I�%�¥���������X���-��	L� ���-�c�>���I�;�������²£¤����������¡�������L�Aµ����¢�;���>���I�G�L�A����������������� ® �����������
�-�>�
����������%�7��¨ � �����A�����u9�� ¯ � �3�-�����I�����5	��·�~�Q���-� ���X�I�%��� ® 	>�����3�������²�L�G£������°�I�X���������I����� �������I������	²	>�%�
µ����\�����7������������	>	�� 	>�%���������X�+���� �I�X���>���������Q� ��� 	����>�I����	���¸Q��� �����������A�I�����������%¨1´C�������±£�������� � �>�������
������	��������������c�;�������°�
	��>� ������������³�+���Q�I�>�������y
 �L���I���3�����I���¦�I����	��-���������>��� ���·	>�¶��������������������������� �-��� ¯ �����
µ���������µ����·	��>���������°���L§ ® 9¦µ��³� ® ����	�	>�%����� ���Q	��������X�����������I�O	������������������>���¡��� � ¯ ����������µ�����	����I���%�����²���
�������Q��� ¯ �����%¨-��������
I� �����T���������%�������©��� ��������������µ������©� �����-���Q�������������±�7�6�I����������	u�����>µ������ ����	���¸Q�>���7�L���%�
���%�%�1�������I	����������¥�-� � �������¡��������� ������������9 ���I������	��A�7�>����1���±���������������³��� �X�%�I�+�C���������5���u����	>�����I���I�
	>�����I�²�-�«�����«���������%� ��# ���y
 �����I���� � #%&¶�����I���I��£��
���%����	>�c���%�-�����+�����I������
 �������;�+� � ���X���¡���X¸I�����
µ����-�����A�-	>���>�
������������I�G�L�X������
����I�����I�>���³�����������¶£���������������	���������£����I�������������������	>	�����������¨

¶�³�������I��������	����I�/����	��>���������%�±	>���I�C�²����X� ¯ �¥�²��������-����µ��G���L�¢�²	�����1���I�������>�3�I	>��µ��°����	�	>�%�C�����
�I�X�������
���I� ® 	�� £���������������� ��� �������������%���I��	�	>� £��I<3��� �Q���������������Q���«µ��-�¦	��>�Q��������¦µ����X	°�����1	�� ¯ ����� µ��I�
���%�7�A���X�I�¡���%¨¤��	1�����������������>�3�I	>��µ��³�>��	�	>�%���I�X���������²�I�;������ ® 	>��£���������������� �I� ���������c�������Q	���¸I��� ���%������
�I�>����	>�/���X������µ��-�-�;�>�����I�G�L�O���
� 9¦���O	����>���������¡���¶�I�X�+�L���T����	�	>���-�����%¸%��	����X�������¦���%�������X£��X�L�X�I�����%¨

�¤�·���%�%�°�����L����	I�%���°�������������%�I�X���¡�����-�>�X�I���I�������¶�I�;�����X¸I���¶�I�X��	��¶�I	¡�³�¦¸����X�������I�~�������Iµ����
	����>�Q������¡���\�I�X������������	�	>�a���z���a���3�
	>���I�\���������%�_���z��� ���3�
	>���I�\�I	��³��� ® �-�;�������c���a	>� 	�������� ���z�����
�X���I�X�����X���X��������7��� �����1�I�;� �����X¸I���1���¤����������� ���%�X¬Y� �C²�>� "��
¨�-C���>���
��������·�I�X�+�L�������
	>	>�A�%���¤������� �����Q���I�������
� ¯ � �z�����O�I�%�I�c��� £�������������	��p�\�����T�A�I�����L���I����	��I� ���������������L��	����������� ® ���I�;���X�c�����I� ��� µ��G�
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�����Q�����¡�������¢����	�¸����·�����T���-�I�����X���¡���X¸I� ® �����������X��¨ -«�>�3�����������Q�����+���������¢�������A�I�Q����1���·�%���3� �I�����C���
£��
� �+� � �©��"I� � ���¤�����5�����3��������X� ����� �I�������;�����I�·	��c�I	²�7��¸����X����� ���X���O������� µ��I�5£������ �;����	����>���������¡���
���I�������>�����
	>	>�%¨!���-���X�����L�Y�������I�¢�������Q��¸I�������°���¶	�� �����X���%�����������3�������¶£��²¸%�I�L���
��	����������u�X���%¨

��	Q�L���+�L����� ���·�3�/���%�I���-�²������� �����µ����O�I�%�I� ¯ �����A�������Q�I�%�I�����%���I�����5��£�£��������X�1����� �>���������¡���
�I�X�+�L���T����	�	>���7���²��¸%��	����X�L�·��� �������«�I���>µ������-�>	7�����%�I����������������Q�3�����X�¤�X����� �¶���%�%�¢�I���X������-��¨���	-£��������
���������¡������� �������%����������� ���«����£�£������
������¢�����Q���3���X� ® ���·������������	5���I�4����� � ���I��	�� � �L�Q��� µ��-���X���I��������	��%�
��	������
����a���o	������X���¡���X¸I� �-	>���Lµ����
	��L� �I�X� �I�X�L�X�����������p���_���%�+������ �����L�o���Q����£��>�X�a�3�X�a��� �I�����
����§��Q�����%�L� ® 	>� "��I�u�%� ��"��I��	����!
��I�X���>���������-���-�c�I�;�����%�I�+�1���·�I�>���7�-�������I0%¬%�O0����I�X����������	��>�X�L� �����%¨I´/��	��3�
��£�����µ����·	>���Y���¢µ����-�I�%�I�����A���>�!
�������� �;��� �I�����y"�0�"���-�%�����������X���I�X�����²���L�·���I�����·	>�������I���-�¡�°���X£�	>�������
��������	¡���Iµ��-��	��¶�L���I�������>µ����%¨

�¶�������������>�{��� 	�� �L�
£�	>�!
I���Q���a����	>���������I�¡���{���p�;	��3�������-�¡���{�����U���L�X�¡���_�����Q�����¡���T����£ �_���
	����>�Q������¡�����I�X�+�L��������	�	>���5�������X�+�����-�>	��¡��� �����~�X���I�X�����;���������%�©���X�I�������>µ������%��� ���X	��c�L�����	���A�������I�
���I����

���X�L�������X�����µ��-�����X�������
���I�����°����	>�O£������ �����������7���������>�Q�;�����¡���¶�I�X�+�L�������
	>	>��µ��-�¢�L��������£��%���������y
��������X������
���A	����>�����Q	���¸Q���A�����������A�I�������²���%¨��³� �����
���I����
 ���X�L�������X����1µ���� ���L�������L�����¤�����������A	��A�������I���A��� ���X���I�����
® �����³µ��-�7�������X����	>� ¯ �����������I�����¡��������£°�����U��� �-���O	����>���������¡����µ���� §��¶�������¤�����;�������X� ® £��������O�L�������������²�����
���I��������������������L����¨

´1�O£��������������Q	��·µ�� ¯ ��������	����>���������¡���¶�I�X�+�L�������
	>	>�·�%�c	��>�b
��Q	>�>�
����������������� ������� ���I�����
��³�I�X�
	>��µ�����	¦�����;��������� ®�¯ �����/�Y����1 ��� ��� ���c���A���X����	>� ¯ �����Aµ�����	����-� �I���«�!
I�X�����>�����«�����%�������������C������	>�
���%�
�I�X�������������������Q	���¸Q���c��� 	����>���������¡���������%¸%��	����X���c�������%�������;£��X����������%¨-}����L�cµ��-��	������±������� �%�>����� ¯ ���������
µ�����	����������¡��¨I-C�������¡���¶���;�����������I�����C�U���7����� ® �3�¶�����c
7¨

} ����	�������� ¯ �����/�I�¤�U���7�����I������¢	>���X���G�L�O	>���������y
��I�;�L���;¸I���%¨�����I�����¶�I�X�����+�����¶�������I	���¸I���
����	��>����������¡���·�����T¸%�-	>���;�������°�����������X£��X�L�
���������I��������������¶�I�%�I�����¶£��
� ���·���������X�������°µ������-�������������X�5�����
�U����¨ �C���;£�� ���A	>�A������	>�²�I�;�1�����Q�1�3�Aµ��-�³£��;���������c�������I�X���������¡���A���1�L�·�����3�3���X�I��	������%¨p���>�%����9������I��� �I�I�
���������;����������� ����µ�������£����I��	>�
��������� ¯ �����'����� ���%������ ¯ ���L�¶������� �/�I�~���������%¨
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5.1- En guise de conclusion partielle (1) 

���²�-���>�5� ¯ � � ��£�£����������c�I�X�©�������������¡��� � ���;§����������I�����X���k� �����L�X����� ���I������� ���%�>�%����9 ® 9��%�����
��������£����������¤�%�c�������>£����������¤�������A	>���I�X�+�L�������·�������3�X�����������¦�L�������%���7�¤�%�����7�����X�%�����I	>�%�¤���·	�� ¯ ���L�O�I�X�
���%�%� �I� �
����������9���	����>���������¡���e��������X����X���������P���s����������	��Q���p	>���U�I�;�+���������%�U�7�>�����a�I���"�
���������
�������X�������I���3�Q�%�����
£������>�����I�;�����%�¢�������¡��� � �%�;§���������£ �M��¨�´����%��� �I�>���A�I�%�I��µ��I���I���%�7���X�I���-�¦�%����������µ����
µ�����	���µ������L�Q���������L�%�/�������¡��� � ���;§L�������²£�����	�������������¡������������� ��£�£������������Q�;§����������I�%¨³´1� µ���� �I���������1�I���
���������±���P��	z���>��� £��������±µ����s	����>���������¡���s�������%�I���s��	>�X�I������������� �X���I�¡���L�
� ����� �������I	��{�����Q�����������������
������������������·�7���-�c���3§����¦�I	¡�7�¤�%� ���Q���Q�¤£����������µ����%¨�}©������µ����·	����>���
��������·�������X£�£��
�����A���I�;§�����������O�7�>�%���
�I���©������� µ��¦����	���� �X¸Q���A�����-	>�����
�������	 ����������I�¡���c¸��������I�¡��� �-���-�����3§+�����X��� ¸I����� �X�7���Q	¡���������	���¸Q��µ����T¨
´1������� �����;§+��������I�¡��� ���s��������������{���������I� ���L�X�Q�L�����I���X������ �������-� ���������T�o�����%¸%��	��>�X�o���a�I�%���I�I���
�I�X���������-	>�>�X�¢���X��� ���X�Q�5�L���~�b
��X�����>����µ����¶�I�%�I�¦����	¡���Iµ��-�I	>�O�����°�X� �O�������%¨

�°�X�z�����;§����������I�������c��� ���I���_�-���X������� ® 	�����������¡���c������� 	����!
��X�����>���o���X���������²£ �I�X�a	>��µ�����	
	����>�Q������¡���U�I�X�+����������	>	��_����� ���¡���%¨O}~�¡��� ® 	��>����µ�� ¯ �����I� ���X�-� 	>�o�����%�L�l���%� �������L���������-� ��� ���l	>�
�I���������������p���%� µ��������������������������c�L����	��������c�I�%�I� �����>��� �����������¶�I�����p�������;�����³¨5������� ���³�+���>�·���¡���a����

�������X�+� � �������L���M���I������
�µ����-�3�Q�A�%���X��¦���¦�3����
�µ����7�������%���;���¦�~�Q���Q���I� �����¤µ��-�������%�7��� ® �I�����Q�������
�%� ® �I�P��������� ����	�	��>���¡��������	��>�
£�£��������������������a���Q���¶	����!
I�������¡�����Q��� �����c�U����¨¤´/�±µ����¶���X�I�>����� ® �������
� ���Q����§�� � � ��� ® �����L�·µ�����	>µ����·�����G�L�·��������µ��7�·	>�%�¤�����������¤��������������·���I��� ® �������������������X�1���I�5	>�
� ���Q���U�I��� � �����������M��¨X�¦���%�I���c���������L�����%�¡��� ® ������9L� ¯ �����¶�I�X���������-	>���X�������
������_�3���I�+�������L���
�����%�L���¤��� ���>�X�����%���I��	��¶�L�
£�	>�!
-���I�¡������������§������I��� ���3§+�X�����I�X����	¢������¸%��	����;��¨�-¤���+��µ��³����	¢�L�O���L�����������~���I�
	>� � ���Q���a����� � ����������M���5�����������7�����1	����+�Lµ��³����	���� ���¡��	��-�u9�� ¯ ��� ® 	��-� 9L� ¯ ���������Q�©���µ����c�I�X�
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5.2- En guise de conclusion partielle (2) 
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5.3- En guise de conclusion partielle (3) 
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