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Professeur en classes préparatoires,  

Lycée Gustave Monod, Enghien les Bains. 
 
���������������������ǯ������������������ǯ�����������±�������������Ǥ���������������Ø�����������

������������������������������ǯ�����������ǡ��������������������������Ø�±��������������������
���������� �������������� ����� �� ������Ǥ� ����� �������� ���� ������ �� ��� ������������ǡ������ �����
������±������������������������������������������������Ǥ�����������������±�²������������Á����
������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������ǡ����������±�±�������ǯ����
����������������������Ǥ��
����������������ǯ��������������������ǡ��������������������������������������ǯ���������

��� ���� ������Ǥ� �� ����� ���������� ��� ����� ����������� ���� ��������� �������� �������� ��� ���
�� ����±�����ǡ���������

± �
�������ǡ�����������������Á���� ���� ������� ����������±�°����Ǥ� ǯ��� ����±�� �

������������������±�±�������������ǡ����������������±����������������������� �²����� ��Ǥ�
����� ������������ ������ ���� ��� ������� ��� �������� ��������� ��� champ� de� problèmes�

����²������� �����Ǥ� ���� ��� �������� �� �������� �� ��� ����� �� �ǯ²���ǡ� ��� �����ǡ� �� ����ǡ� �� ���
������������ǡ����ǯ������ǡ����������������ǡ���������ǡ����ǯ�����������ǡ�������������ǡ�������������ǡ���
�ǯ���� ���Ǥǥ� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������ �ǯ���� ���������ǡ� �ǯ���� ��±������ǡ� �ǯ���� ����±������ǡ�
�ǯ���� �������ǡ� �ǯ���� ��±���±�������ǡ� �ǯ���� �������������ǡ� �ǯ���� �±����������ǡ� �ǯ����
�� � Ǥǥ � �����������ǡ��ǯ��������±��������ǡ��ǯ��������±���� ���� �ǯ���±����±�������� ������ ������
�������������������������ȏ�����������������������Ȑǡ������������������������������������Ǥ��
�ǯ���� ����� ��ǯ��� ����� ��������� �±��������ǡ� ����� ���� ��������� ������ ���� ����� ������

�����������ǡ��ǯ�����������������������������������������ǯ�������±�������ǡ�����ǡ������������ǡ�
��� ��� ���� �������� ��� ������ǡ� ��°�� ���������� ��� ����� ��� ��������ǡ� �ǯ����������� ����
������±������������ ���°�������� ��� ������������� ����������������� ���� �����������������������
��������������Ǥ��
�����°��� ��������ǡ� �ǯ��� ����� ����� ��� �±������� ���� ±�������ǡ� ����� ���������� �������� ������
����±Ǥ���������������������������������������������������±����������������������Ǥ���

 
�

������ι�ͳ�ǣ�����������������������Ǥ������±�����������������Ǥ�
�

x Les�catégori ��ǡ������ǡ�±�Ǥ�����ǡ�ͳͻǤ���������ǡ� es,�de�l’interprétation,�����Ǥ�����
x ��������ǡ�Rhétorique,������ǡ�±�Ǥ�����
��������ǡ�ͳͻͻͳǤ�

�
Commentaires�:��
Ǧ� ème�de�l’être�chez�A �

,�Etre�et�langage.�
���������������ǡ�Le�probl ristote,������ǡ�±�Ǥ�������������ǡ�ͳͻͻͳǡ
�����°���������ǡ������������
Ǧ�
����������������������,�Les�choses�mêmes,������ǡ�±�Ǥ��ǯ�����ǯ�����ǡ������°���
������ǡ�������������ǡ�Les�choses�dites.�

x Parménide,�Le�poèmeǡ�������������ǡ������ǡ�±�Ǥ�������������ǡ�ʹͲͲͻǤ��
�

�
Commentaires�:��
���������������,�Parménide,�sur�la�nature�ou�sur�l’étant.������ǡ�±�Ǥ�������������ǡ�ͳͻͻͺǡ�La�
résentationǡ��Ǥ�ͻǦͻǤ�
Ǧ
p
�
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x le�Cratyleǡ�� ��������ǡ� ���Ǥ���������ǡ�������ǡ sǡ������ǡ�±�Ǥ�	���������ǡ�ʹͲͲͺǤ
������ǡ� Iǡ����Lettres,�����Ǥ������ �����	���������ǡ�ͳͻͻͶǤ��

x ������ǡ�Le�Phèdre,�����Ǥ��������ǡ�������ǡ�Œuvres�complètesǡ������ǡ�±�Ǥ�	���������ǡ�ʹͲͲͺǤ�

�Œuvres�complète
x la�lettre�VI ��ǡ������ǡ�±�Ǥ�
��

�
Commentaires�:��

���ǡ�Essai�sur�le�«Cratyle�»ǡ�������������Ǧ��������
������� ��ǡ��ǯ�����������������������Ǥ�
�����ǡ�±�Ǥ�����ǡ�ͳͻͺǤ�
Ǧ���������������ǡ�La�grammaire�philosophique�de�Platonǡ������������������ǡ���������°���

ǡ�ͳͻͻͳǤ�������Ǥ������ǡ�±�Ǥ���	

x �������Ã�����ǡ���������ǡ�Textes�choisisǡ������ǡ�±�Ǥ����ǡ������������������ǡ�ͳͻͺͲǡ�����������ǡ����
�������Ǥ��

�

�
Commentaires�:��
Ǧ��������������±,�La�logique�et�son�histoire,������ǡ�±�Ǥ�������������ǡ�ͳͻͲǡ������������ǡ�
Mégarites�et�stoïciens.��

� Ǥ��
�

���ʹ�ǣ�����������������±���±��±�±�±�
����������������������������Ǥ�

�
x De�magistro,�����Ǥ���������������������ǡ� �ǡ������ǡ�±�Ǥ������������ǡ�ͳͻͺͺǤ��
x ��������������ǡ�Les�Confessions,�Livre�XIIǡ������ǡ�±�Ǥ�������������������ǡ��������ǡ�ͳͻͻͶǤ�

�
�
�

�����ι�͵�ǣ�������������������������
������������������������Ǥ�

�
x 
 ����������ǡ�Discours�de� la�méthodeǡ�������°���������ǡ������ǡ����Ǥ������±ǡ�±�Ǥ� �� ���ǡ�������Ǥ�

ͳͻ͵Ǥ��
x ���������ǡ� ������� ��� ʹͲȀͳͳȀͳʹͻ� �� ��������ǡ� ������� ��� ʹ͵ȀͳͳȀͳͶ� ��� �������� ���

���������Ǥ������ǡ����Ǥ������±ǡ�±�Ǥ�
������ǡ���������ǡ�ͳͻ͵Ǥ�
�

Commentaires�:��
Ǧ��������
��������,�Lire�Descartes,������ǡ�±�Ǥ�	�����
��������ǡ�ʹͲͲͲǡ���������������ǡ�

���������ǡ������������ǡ�HobbesǦDesc����� artes,�le�nom�et�la�chose.�

x � � logique� ou� l’art� de� penser,� �����ǡ� ±�Ǥ� ���
�

�������ǡ� �����ǡ� La �ǡ� ͳͻͺͳǡ� ��� ��� ������������ǣ� ���
�����°�����������������������Ǥ�

x �������ǡ� ��������ǡ� La� grammaire� générale� et� raisonnée,� �����ǡ� ±�Ǥ� �����ǡ� ͳͻͻǡ� ��� ���
��ǡ������°���������ǡ������������������Ǥ��������������� ���������ǡ������������������Ǥ�

x Nouveaux�essais�sur�l’entendem
�

�������ǡ� ent�humain,������ǡ�±�Ǥ�
�������	���������ǡ�ͳͻǤ����
�����������ǡ����������ǡ�les�mots.��

x �������ǡ�Opuscules�et� fragments� inéditsǡ� ±�Ǥ���������ǡ������ǡ�ͳͻͲ͵ǡ� ������������� ����� ������
�����
������Ǧ���ǡ��Ǥ�ͻͺǦͻͻǤ����±�����

x ���������ǡ� Essai� sur� l’origine� des� connaissances� humaines,� �����ǡ� ±�Ǥ� ����ǡ� ʹͲͲʹǡ� ��� ���
�ǡ������°���������ǡ����������

�

���������� �����°��Ǥ���������������ǡ��������������°��Ǥ�

x �������ǡ� traité� théologicoǦpolitique,� ����Ǥ� ������ǡ� �����ǡ� ±�Ǥ� 
������� 	���������ǡ�Œuvres�
�����ʹǡ�ͳͻͷǡ���������������ǡ�������������ǡ�������������ǡ������������Ǥ�

�

�
Commentaires�p
��������,�La�philosophie�des�formes�symboliques,������ǡ�±�Ǥ����������ǡ�ͳͻͺǤ������ͳǡ�
��������������ͶǤ�

our�l’ensemble�de�l’axe�:��
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�
�

�����ι�Ͷ�ǣ��ǯ��������������������������Ǣ�
���������������ǯ�����������������Ǥ�

�
x ssai�sur�l’origine�des�langues.������������ǡ�E ��ǡ�±�Ǥ�
�������	���������ǡ�ͳͻͻ͵Ǥ��
x ��������ǡ�Introduction�à�l’œuvre�sur�le�Kaviǡ������ǡ�±�Ǥ������ǡ�ͳͻͶǡ���������������������������Ǥ�

�
Commen
��������,�Essai�sur�l’Homme,������ǡ�±�Ǥ����������Ǥ�ͳͻͷǡ���������������ǡ������°���������,�
l’homme�et�la�culture.�

taires�:��

�

�� ��

�
�

���ι�ͷ�ǣ����������������ǯ��������
����±��������������ǯ���±����Ǥ�

�
x La�philosophie�des�fo ���ǡ�ͳͻͺǤ������ͳǡ����������Ǥ���������ǡ� rmes�symboliquesǡ������ǡ�±�Ǥ�������
 ��������ǡ�Essais�sur�le�langageǡ������ǡ�±�Ǥ����������ǡ�ͳͻͻǡ���������Le�langage�et�la�construction�

de�des�objets.�
x

�
du�mon

x Encyclopédie� des� sciences� p i s ±�Ǥ�
��Ǥ������� ��ǡ�ʹͲͲǡ�������� �

�����ǡ� h losophiquesǡ� ������ ���ǡ� Philosophie� de� l’e pritǡ� �����ǡ�
����ǡ��� � �������� ���Ț�Ͷͷͺ���ͶͺǤ�

x Phénoménologie�
e�sensibleǤ�

�����ǡ� de� l’espritǡ� ����Ǥ� ���������ǡ� ±�Ǥ� ������ǡ� ͳͻͶͳǡ� ��� �����������ǡ� La�
certitud

x �����ǡ�La�propédeutiqueǡ������ǡ�±�Ǥ�
�������ǡ�ͳͻͻǡ������������������� ����Ț�ͳ���ʹͳ�����������
�����Ǥ�

�
Commentaires�:��
Ǧ����Ǧ	��������������,�Leçons�sur�la�Phénoménologie�de�l’espritǤ������ǡ�±�Ǥ���������ǡ�
ʹͲͲͶǡ���������������ǡ��������������Ǥ�

x Volonté�de�puissanceǡ� ����ͻͺǤ����������,� �����ͳǡ������ǡ�±�Ǥ�����
��������ǡ�ͳͻͻͷǡ�Ț�ͻ
x Humain,�trop�Humainǡ�� eur�et�son�

 

���������ǡ� ����ʹǡ������ǡ�±�Ǥ�	�����
��������ǡ�ͳͻͺǤ�Le�voyag
ombre.�

x ���������ǡ�Le�crépuscule�des�Idolesǡ������ǡ�±�Ǥ�	�����
��������ǡ�ͳͻͶǡ�Ț�ͷ������������Ǥ��
 

Commentaires�:��
Ǧ����������������ǡ�����	�������������±,�Lectures�de�Nietzsche,������ǡ�±�Ǥ�������������
�����ǡ�ʹͲͲͲǡ��ǯ���������ǯ������������,�les�guillemets�de�Nietzsche.��

�
�
�
 

Axe n° 6 : Herméneutique,  
Interprétation et analyse. 

 

x 
������ǡ� Vérité� et�Méthode,� �����ǡ� ±�Ǥ� �����ǡ� ͳͻͻǤ� ��� ��� �����������ǡ� ��� ������°��� ������ǡ�
t�ontologique�pris�

 

Tournan par�l’herméneutique�sous�la�conduite�du�langage.��

x ǡ�La�m �ǡ�����������������°����±�����Ǥ����à�� étaphore�viveǡ������ǡ�±�Ǥ������ǡ�ͳͻͷǤ��������������

x �����ǡ�Ecritsǡ������ǡ�±�Ǥ������ǡ�ͳͻǡ�ȏʹ������Ȑ���������������ǡ�Séminaire�sur�la�lettre�volée,�et�
Fonction�et�champ�de�la�parole�et�du�langage�en�psychanalyseǤ�
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Ax guistique. e n° 7 : L’émergence de la lin

x ����������ǡ�Cours�de�linguistique�g	���������� énéraleǡ������ǡ�±�Ǥ������ǡ�ͳͻͺͲǤ�

x èmes�de�lin ��������ǡ�ͳͻͶ�ȏ����������ȐǤ��

 

����������ǡ�Probl guistique�généraleǡ������ǡ�±�Ǥ�����


x �����ǡ�Le�langageǡ������ǡ�±�Ǥ�	�

 

���������� ����
��������ǡ�ͳͻͻͳǤ�

x �������ǡ�Essais�de�linguistique�généraleǡ������ǡ�±�Ǥ����������ǡ�ͳͻ͵Ǥ�

 

 

�
 

Axe n° 8 Archéologie du langage, archéologie du savoir 

x leǡ������ǡ�±�Ǥ���	ǡ�ͳͻͺ
������ǡ�La�paro ͺǤ�

x �����Ǧ
������ǡ� Le� geste� et� la� paroleǤ� �����ǡ� ±�Ǥ� ������ ������ǡ� ͳͻͻͺǤ� ����� �ǡ� Langage� et�
��

 

 

technique.

x 	�������ǡ�Les�mots�et�les�chosesǡ������ǡ�±�Ǥ�����
��������ǡ�ͳͻͻͲǤ���������������ǡ�����������������ǡ�
�����������������Ǥ�

 

������

�����������������
�

Axe n° 9 : La Phénoménologie de la langue. 
 

x Phénoménologie� ���� 
��������ǡ� ͳͻͶͷǡ� ���
ression�et�la�parole.��

�������Ǧ�����ǡ� de� la� perceptionǡ� �����ǡ� ±�Ǥ�

x La�pro

 

�����������ǡ���������������������������°���������ǡ�Le�corps�comme�exp
�������Ǧ�����ǡ� se�du�mondeǡ������ǡ�±�Ǥ�����
��������ǡ�ͳͻͻǤ�

x �������Ǧ�����ǡ�Signesǡ� �����ǡ� ±�Ǥ� 	�����
��������ǡ�ͳͻͲǤ����������ǣ�Le� langage� indirect�et� les�
voix�du�silence�;�Sur�la�phénoménologie�du�langage.��

 
Commentaires,��
Ǧ�	��������������,�Chair�et�langage,�Essais�sur�MerleauǦPonty,�	���°���ǡ�±�Ǥ�������
������ǡ�ʹͲͲͳǡ���������������,�Chair�et�Langage.�
�

 
Axe N° 10 : Le langage comme mode d’être de l’étant. 

 
x Acheminement�vers�la���������ǡ� �paroleǡ������ǡ�±�Ǥ�����
��������ǡ�ͳͻǤ�
x ���������ǡ�Essais� et� conférencesǡ� �����ǡ� ±�Ǥ� ���� 
��������ǡ� ͳͻͷͺǡ� ��������L’homme�habite� en�

poète.�

x l’Ecriture�et�la�diffé �ͳͻǤ��������ǡ� renceǡ���������������������ǡ������ǡ
x �������ǡ�La�grammatologieǡ�������������������ǡ������ǡ�ͳͻǤ�
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Axe n° 11 : L’étant ramené à la logique de la langue. 

x Tractatus�logicoǦphilosoph ͲͳǤ��������������ǡ� icusǡ������ǡ�±�Ǥ�����
��������ǡ�ʹͲ
x ������������ǡ�Recherches�philosophiquesǡ������ǡ�±�Ǥ�����
��������ǡ�ʹͲͲͶǤ�

 

 
Commentaires�:��
Ǧ�������������,�Wittgenst
Ǧ�����������������,�L’expérience�du�langage,�Wittgenstein,�philosophe�de�la�subjectivité,�
�����ǡ�±�Ǥ���������ǡ�ʹͲͲͷǤ�

ein�et�les�limites�du�langage.������ǡ�±�Ǥ�����ǡ�ʹͲͲͶǤ�

�
�

Annexes : 
 
Deux études générales :  

��������ǡ�L’homme�et�le�la �Ǥ����ǡ�ͳͻͺͷǤ�
x �Ǥ��������������Ǥ��������ǡ�Philosophie�du�langageǡ�ȏ����������ǡ�������ǡ�Signification,�vérité�et�

réalitéǡ� ����� ��ǡ� Sens� usage� et� contexteȐǡ� �����ǡ� ±�Ǥ� ����ǡ� ʹͲͲͻǤ� ���������ǡ� ���� ±������ ���
������������ ���� ��� ������������ ��� �������� ������ ��� Ǽ���������� �������������ǽ� ������� �����

x ngageǡ������ǡ�±

	����Ǥ�
�
����������±�±�����������±��������������ǣ��

x �AvantǦ ire�au�traité�du�verbe.�Cr �ǡ�
����
��������ǡ�ͳͻͶͷǤ�

�������±ǡ d ise�de�Versǡ�����������±ǡ�Œuvres�complètes,�����
±�Ǥ������±�

x ���±��ǡ����Cahiersǡ�Poésie�et�poésie�abstraiteǤ������ǡ�±�Ǥ������±�����
��������Ǥ�ͳͻͶǤ�ȏ�����ͳȐǤ�
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