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Naturalisme_EP1.indd   67 12/09/11   17:39



 68 L! "#$%&#'()*! +#") '!) ),(!",!) )-,(#'!)

��������ȱ���ȱ·���·�ȱǻ��ȱ������ȱ�ȇ���������Ǽȱ��ȱ����ȱ
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��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ǻ������ȱ ǭȱ ������£ȱ
ŘŖŖŝǼǯȳ��ȱ ��ȱ�·������¡ȱ���ȱ�·�·��������ȱ������·�·ȱ
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ǻ��ȱ����ȱŗşŞŘǼǯȱ���ȱ��������ȱ������¡ȱ��������ȱ�����ȱ
���ȱ¹����ȱ������������ǰȱ��������ȱ�ȇ���������ȱ���ȱ����·Ȭ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ·��·�¸���ȱ
��ȱ �����û��ȱ ǻ
������¢ȱ ŗşŝŜǼǯȱ ��ȱ �¢��ȱ ��ȱ ����Ȭ
�·���ǰȱ�������ȱ�·����·�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȇȍȱ������������ȱ
�������·�����ȱȎǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȇ�������ȱ
ǻ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����Ǽȱ����ȱ���ȱ������ȱ
��¸�ȱ����·������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȇ����ȱ�����������Ȭ
����ȱ�ȇ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ���ȱȍȱ�����������ȱ
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������¡ȱȎȱ��ȱ���ȱ�ȇ���������ȱ���ȱ���������ȱ��·��������ȱ
ǻ�¢���ȱǭȱ������ǰȱŗşŞŞǼǯȱ����ȱ��ȱ�����¡��ǰȱ��ȱ�����Ȭ
��������ȱ ���ȱ �ȇ����·�ȱ ���³��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
������������ȹǱȱ���ȱ������������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ������������ȱ�����·��ȱ����ȱ�ȇ������ȱ
������ȱ ¥ȱ �������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ
���������ǯȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ���ȱȍȱ������ȱ��¡ȱ���������ȱ
�����������������ȱȎȱǻ����ȱǭȱ�� ����ȱŗşŞŚǼǯȱ���¡ȱ
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�����ȱ¥ȱ �����ȱ ���·�¹��ȱ�������ǯȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
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��ȱ����·������ȱ ���ȱ����·����������ȱ�ȇ������ǰȱ��ȱ�ȇ¹���ȱ
�������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȇ�����ȱ �������ȱ
����·���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����·����������ǰȱ ����·�����ȱ
��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ������·�����ȱ ǻ�������ȱ ŘŖŖŖǼǯȱ
��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ�ȇ�����ȱ��ȱ�ȇ��������ȱ��ȱ��ȇ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
ȍȱ�����ȱ�����������ȱȎǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¹��ȱ
��ȱ�ȇ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�ȇ���������ȱ����·������ȱ
�����·����ȱ ������������ȱ ��ȱ �ȇ������ȱ ¥ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ ���������ȱ ��ȇ��ȱ �����ǯȱ ����������ǰȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ¥ȱ���ȱ������ȱ�����ȱȍȱ����·������ȱȎȱ��ȱ ��ȱ���ȱ
�������ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ
�����������ȱ�������·�����ȱ���ȱ���������������ȱ�����Ȭ
����������ȹǱȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ùȱ
���������ȱ ���������ȱ�����������ȱ ����ȱ�������·ȱ��ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ�������·������ȱ��������������ȱǻ�����Ȭ
�����Ǽȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�·���������ǯ
����ȱ �·�������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ���·��ȱ �����ȱ

����ȱ ��ȱ ·��������ȱ ��ȇ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ����·����ǯȱ�ȇ��·�ȱ��ȱ��ȱȍȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱȎȱ �����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȇ·��������ȱ ���ȱ
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���¸���ȱ�ȱ·�·ȱ�������ȱ���ȱ���·�·�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�ȇ���·�������ȱ��¡ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����·������ǯȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ�����������ǰȱ�ȇ���ȱ������·ȱ¥ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ
���£·�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ ������ȱ ǻ��ȱ ����ȱ ŘŖŖŖǼǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ�ùȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ��¸�ȱ��ú������ȱ��ȱ
������ȱ�ȇ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�·�·����ȱ���������ȱ
������ǯȱ�ȇ���¸�ȱ ���ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ�ȇ����������ȱ �ȇ��·�ȱ
�����ȱ��������ȱ�ȇ��������ȱ����ȱ¥ȱ��ȱ����·�¸��ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ú��ȱ ��ȱ �·�·�����ȱ
�����ȱ��ȱ�·�����ȱ�ȇ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ�ȇ����ǯȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�ȇ���ȱ��ȱ�·�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ
�������·ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱǻ��ȱ����ȱŘŖŖŝǼǯȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ�·�����ȱ������ȇ��ȱ�ȇ����ȱ�·�������ȱ��ȱ
����������ȱ ���ȱ �·��������ȱ ��¢�����������ȱ ���ȱ
����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ¥ȱ �������·����ȱ ��������ȱ
����ȱ ����ȱ ¥ȱ ������ǯȱ �ȇ�¢����¸��ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȇ���ȱ
�������·�ȱ���ȱ��ȱ�������¡ȱ����������ȱ�ȇ������ȱ���ȱ
��ȱ �â��ȱ ���·ȱ ���ȱ �ȇ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �·�����������ȱ
���ȱ �������������ȱ ����������ȱ ǻ��ȱ ����ȱ ŘŖŖŞǼǯȱ ��ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ¹���ȱ��ȱ
���ȱ����·�¸���ǰȱ�ȇ��������ȱ������ȱ���������ȱ�����·ȱ¥ȱ
�ȇ�����ǰȱ�¹��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���·���������ȱ
¥ȱ��ȱ�·���������ȱ��ȱ���ȱ���·�¹�ȱ���������ǯ
���ȱ ���·�¹�ȱ ����ȱ �ȇ��������ȱ �ȱ �·�·����·ȱ �ȇ���ȱ

�·��������ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ �ȇ�����ȱ ��ȱ
�������������ǯȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
�·�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
�ȇ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȇ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ������ȇ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¹��ȱ������ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ����·�¸��ȱǻ	������ȱ��ȱ��ǯȱŗşşŜǼǯȱ��ȱ����ȱ
��ȱ·�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��������·ȱ��ȱ
�������¡ȱ����������ȱ¥ȱ������ȱ��ȇ���ȱ ��������ȱ�����ȱ
��ȱ ��·ȱ���·������ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ ����������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ��¡ǰȱ���ȱ��������ȱ
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�������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ����ȱ ��¢����������ȱ ��ȱ ��ȱ
�����·�������ȱ �¡�·����������ȱ ��ȱ ȍȱ�������ȱȎȱ ��ȱ �ȇ��Ȭ
����ȱ�ȇ������ǯȱ��ȱ�·�������ȱ ���������ȱ ǻ����ȱ �����Ȭ
�����ȱ�ȇ����������ȱ���ȱ�������ȱ���·��Ȭ�������Ǽȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ�����·�������ȱ�¡�·����������ȱ���ȱ
·�������ȱ�ȇ������ȱǻ	������ȱǭȱ��ǯȱŘŖŖŚǼǯȱ��������ȱ����Ȭ
������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �¢��ȱ ��ȱ�·�������ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����·���ȱ ��ȱ ��·����ȱ ��ȱ
�ȇ������ǰȱ����ȱ���¡ȱ����������ȱ�ȇ�¡�������ȱ��ȱ������Ȭ
������ȱ ������ȱ ���ȱ ¹����ȱ �������ǯȱ �����ǰȱ ��¦��ȱ ��¡ȱ
��������ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ�ȇ����·�ȱ���·�ȱ�ȇ��ȱ
���������ȱ�·�·����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�ȇ������ȱ���ȱ
����������ȱ �¸�ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
�¥ȱ�¹��ȱ¥ȱ�·������ȱ ��ȱ�����¸��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ
ȍȱ����ȱ �ȇ�������¸��ǰȱ �ȇ���������ȱ �������·�ȱ ���ȱ ���ȱ
�·�·�ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��·����ȱ ��ȱ �ȇ������ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱȎȱǻ���£���ȱǭȱ�����¢ȱŘŖŖřǼǯ
��ȱ ��·����ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ

��ȱ �â�·ȱ ���ȱ �����¸���ȱ ����������ȱ ��ȇ����ȱ ����¸��ȱ
ǻ��������ȱ ŘŖŖŞȹǲȱ �����ȱ ŘŖŖŞǼǰȱ ���ȱ ���·��������ȱ ¥ȱ ����ȱ
�ȇ��ȱ �����ǯȱ ����ȱ �ȇ�����ǰȱ ����ȱ �ȱ ���·ȱ��ȱ �â��ȱ �����Ȭ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ����¸�ȱ ��ȇ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������������ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¸���ȱ���·��ǯȱ�ȇ������ȱ��ȱ
������ȱ¥ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǻ�����ȹǵȱ��ȱ�����Ǽȱ�·����Ȭ
������ȱ������ȱ��¡ȱ¹����ȱ�������ȱ�ȇ�ȱ���ȱ�����·ȱ
��ȱ �������ȱ ·��������ȱ �ȇ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ
ǻ	������ȱ ǭȱ 	������ȱ ŗşşŞǼȱ ��ȱ �¹��ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����������ȱ ǻ������ȱ ŘŖŗŖǼǯȱ ���·����������ǰȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �������������ǰȱ
��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǯȳ���ȱ
������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������·ȱ
¥ȱ�ȇ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��·����ȱ��ȱ�ȇ��Ȭ
����ȱ �����ȱ��ȱ��·���¸��ȱ��ȱ������ȱ ���������������ȱ
���������������ǯȱ��ȱ����¸��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ�������·ȱ
���ȱ ������������������ȱ ��ȱ ����·�������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ �����·�ȱ ���ȱ ��ȱ
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���������ȱ��ȱ������ȱ��¢����������ȹǱȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ����ȱ�������·�ȱ��ȱ������¡ǰȱ�ȇ���ȱ�����ȱ��ȇ���ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ�ȇ����¢��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ
���ȱ·����ȱ������¡ȱ�ȇ������ȱ ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�����¡��ǰȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱsocialȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ùȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
���·���������ȱ¥ȱ�ȇ������ȱ�������¡ǯ

�ђȱѐђџѣђюѢȱȍȱѠќѐіюљȱȎ

��ȱ ����������ȱ ��¸�ȱ ������������������ȱ ���ȱ �ȱ ����·ȱ
�����ȇ¥ȱ �������ȇ���ȱ ���ȱ �·���¡����ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ ��������ȱ ¹���ȱ ������������·�ǰȱ ¥ȱ �ȇ������ǰȱ ���ȱ
���ȱ������ȱ����ȱsociologiqueȱ��ȱ��ȱ����¸��ȱ����ȱ�ȇ����Ȭ
������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȇ�������������ȱ
������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ�ȇ�¢����¸��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ¹���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�·������ȱ ���ȱ ���������Ȭ
�����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ
�ȇ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ·�������������ǰȱ ����ȱ �����ȱ

��ȱ ���ȱ �ȇ·��������ȱ ��ȱ �������¡ȱ ���������¸������ȱ
����ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ ���¸���ȱ��ȱ��������ȱ ��������Ê���ȱ
·����ȱ ��·�ȱ ¥ȱ �ȇ������������ȱ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ǯȱ
��ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ·�·ȱ
�������·�ȱ¥ȱ�ȇȍȱ������������ȱ�������·�����ȱȎǰȱ����ȱ�ȱ·�·ȱ
������·�ȱ�·�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����·�����ǯȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����·��ȱ�ȇ������ȱ���¸���ȱ���ȱ
���ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ������£ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ����³��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������Ê���ȱ��ȱ�����Ȭ
�·������ȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ ����ȱ ¥ȱ ����ȱ ��·�������ǯȱ ����ȱ ���ȱ
����������ǰȱ ���ȱ������¡ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱȬȱ����ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱȍȱ�������Ȭ
����ȱȎȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ
��·���·����ǰȱ ��ȱ �¡����ȱ ���ȱ ����·������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������¸��ȱ��ȱ
������������ȱ ��¡�����ȹǱȱ ��ȱ ���������ǯȱ ���������ȱ
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���ǰȱ���ȱ���¸���ȱ�ùȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ ���ȱ�������ȱ �������ȱ���ȱ �����ȱ���������ȱ��������ȱ
���������ȱ �ȇ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ
������ǯȱ����ȱ���ȱ���¸���ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ
����·������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȇ�¡�������ȱ��ȱ
����ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��·�����ȱ ���·����������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ��¢����ȱ���ȱ�������ǯ
����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��·�������·ȱ ���ȱ

��������ȱ ��������Ê���ǰȱ ������ȱ ��ȱ �����£ȱ �������ȱ
��ȱ �����ȱ ���ȱ ������·�·ȱ ��·�����������ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ·����·ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
����£ȱ ·�����·ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ·��������ȹǱȱ ���ȱ ����Ȭ
���·�ȱ����������ȱ������·��ȱ����ȱ��·��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ
���������ȱ ������������ȱ ������ȱ ·�·ȱ ������·��ȱ ����ȱ
·������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ȇ·������ȱ
���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��¡����ǯȱ ��ȱ �ȇ������ȱ����ǰȱ ���£ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�¹��ȱ��¡�ȱ��ȱ��ȱ��¡�ȱ
����·����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȇ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ
��������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ
��¡����ȱ ��ȇ����ȱ �ȇ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǯȱ
�����ȱ����������·ȱ��·����ȱ�����É��ȱ���ȱ�¡������������ȱ
������¡��·ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ��������Ê���ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ
�����ȱ �ȇ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������¸��ȱ ����ȱ ���ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ���ȱ����Ȭ
����¡ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�ùȱ������ȱ�ȇ������ȱ���ȱ��ȱ
�¹��ȱ��������ȱ��·���������ǯȱ��ȱ�â��ȱ�������ȱ���·ȱ���ȱ
��ȱ ��·�������ȱ����ȱ ��ȱ �·�������ȱ�ȇ��ȱ �������ȱ������ȱ
��ȱ �������·�ȱ ����������ȱ ���ȱ �������·ȱ ���ȱ ������ȱ
�������ǯȱ ��ȱ ��·����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ dominanceȱ �������ȱ
���ȱ ���ȱ ���������ȱ ·��������������ȱ �¡���·��ȱ ���ȱ ���ȱ
���������ȱ����·�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¸���ȱ
��������ȱ�ùȱ��ȱ������ȱ�·����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�����·����ȱ���·����������ȱ��������·��ȱǻ�������ȱŗşşŞǼǯȱ
�����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��·��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ
��¡ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������Ê���ȱ ��ȱ �������ȱ
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��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����¸����ȱ���ȱ
�������������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ȭ
��������ȱ ·����ȱ ����·ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��·�������ȱ
�������ȱǻ�������ȱŗşşşǼǯȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�¡��¹Ȭ
������ȱ���·��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ �������ȱ����ȱ ¹���ȱ �������·ȱ ��ȱ ������ǯȱ ��ȱ �����ǰȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ¥ȱ���ȱ������·�·�ȱ
��ȱ������ȱsocialeȱǻ���ȱ���������ȱ��·����������Ǽȱ��ȱ�â��ȱ
causalȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ �·�����������ȱ ��ȱ ���������ȱ
������·���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������������ȱ ��������ǯȱ
��ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ·���������ȱ ���ȱ ��������ȱ
���·ȱ��ȱ�â��ȱ������ȱ����ȱ�ȇ��������ȱ·��������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ�·����������ȱ�����ȱ����ȱ�ȇ�������������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ���¹����ȱǻ�������ȱŘŖŖŖǼǯ
�����ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ����£ȱ

�·��������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
���ȱ ��������ȱ ��������ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ����������ǯȱ�����Ȭ
�������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ
��������ȱ ���ȱ ������ȱ ȍȱ�����¡��������ȱȎȱ ��¡ȱ �·���Ȭ
������ȱ �������·��ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢���Ȭ
������ǯȱ ��ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ
�·���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�������������ȱ �����·����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ
��ȱ�·�����������ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ
�ȇ�¢����¸��ȱ ��ȱ �������ȱ socialȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ǰȱ
�ȇ�����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ �������·ǯȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ ������·�·�ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ���ǰȱ ��ȱ �������ȱ
�����ǰȱ ��·�¡������ȱ ��¡ȱ ���������ȱ������¡ǯȱ��ȱ ����ǰȱ
���ȱ������ȱ ������������������ȱ ������·�·�ȱ �����ȱ���ȱ
ȍȱ�������������ȱ��������ȱȎȱ ǻ������ȱǭȱ��������Ǽȱ����ȱ
������������ȱ�ȇ����·���ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ��ȱ �·���Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ������·ȱ�����������ȱǻ�������ȱǭȱ��·����ȱ
ŘŖŖŞǼǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȇ��������ȱ
¥ȱ ��ȱ ���·�¹�ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ�����·ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
������������������ȱ��ȱ���ȱ��¢���������ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������������������ȱ���·�ȱ
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��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ������¡ȱ ��ȱ
�·���¡����ȱ���ȱ��ȱ��·�������ǰȱ ���ȱ�������ǰȱ ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�¸����ȱ��������ǯ

���������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ
�·����ȱ��ȱ�ȇ�����ȱ�ȇ��ȱ�·���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ǯȱ ����ȱ ��·���·����ǰȱ ��ȱ �ȇ����ȱ
��ȱ ������ȱ ¥ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ
�������·�ȱ �������ȱ����ȱ��·������ȱ ��ȱ ������������ȱ
��ȇ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�¸����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���·������ȱ ¥ȱ ���������ȱ �������ȱ
����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ǯȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
��ȱ ��·����ȱ��ȱ �ȇ������ǰȱ ���ȱȍȱ�·��������ȱȎȱ ǻ�����������ȱ
��ȱ�����������Ǽȱ����ȱ ���·��������ȱ��ȱ ��ȱ�����·���Ȭ
����ȱ���ȱ���������ȱ���³���ȱ�����ȱ·����ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ���¢����ȱ��ȱ���ȱ�·����ǯȱ���ȱ����·�����ǰȱ���ȱ����Ȭ
��������ȱ �·��������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ ¹���ȱ
���³���ȱ�����ȱ������·���������ȱ��ȱ���·����ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ�����������ȱ��������·ȱ���ȱ��ȱ��·����ȱ��ȱ�ȇ������ȱ
ǻ�������ȱǭȱ������ȱŘŖŖŞǼǯȱ��ȱ�ȇ��ȱ����ȱ·�����ȱ��ȱ������ȱ
¥ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȭ
����ȱ���������������ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�·�������ȱ
��ȇ��ȱ �¡����ȱ��ȱ �¢��¸��ȱ�ȇ���·������ȱ ��·�����������ȱ
�������·ȱ¥ȱ���ȱȍȱ������ȱȎȱ������¡ǯ
�ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ�ȇ·�·�����ȱ���ȱ

������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȇ�¡�������ȱ��ȱ�������·�ȱ���·���Ȭ
�������ȱ���ȱ�ȇ��������������ȱ¥ȱ �ȇ�������������ȱ������ȱ
���·����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��·����ȱ
��ȱ �ȇ������ǯȱ ���ȱ �������������ǰȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����ȱ
�������ȱ��ȱ��¸�ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����¸��ȱ
����ȱ ���ȱ ���������ȱ �·������ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����·�¸���ȱǻ�����Ȭ
����ȱ��ȱ��ǯȱŘŖŖŝȹǲȱ��ȱ����ȱŘŖŖŖǼǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ �������������ȱ ������¡ȱ ������¡��ǰȱ ��ȱ ������ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ��ȱ��·����ȱ��ȱ
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������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������ȇ���ȱ ���������ȱ�����ǰȱ
¢ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȇ���ȱ �����ȱ ��ȱ �·���Ȭ
����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ¥ȱ ��ȱ ��·����ȱ ��ȱ �ȇ������ǰȱ
���ȱ���ȱ�������£·�ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ����·������ȱ���ȱ���¢�����ȱ��ȱ�����ȱ����·�¸���ȱ
ǻ�������ȱ ��ȱ ��ǯȱ ŘŖŖŞȹǲȱ ���������ȱ ǭȱ ������ȱ ŘŖŖŘǼǯȱ ��ȱ
������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ �ȇ��������ȱ ���ȱ
���ȱ ���·������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��¡ȱ ��������ȱ �ȇ����Ȭ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������·�ȱ����������ȱ��ȱ
�¢��ȱ���ȱ�����������ǯȱ�ȇ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢���·�·Ȭ
�����ǰȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������·�ǰȱ���ȱ
����������ȱ��¡ȱ�������£·�ȱ��ȱ��¡ȱ��������ȱ�ȇ�����Ȭ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �ȇ���ȱ ������ȱ ������¡��·ǰȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ��·������ȱ����ȱ�����ȱ���¸��ǯ
��ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ ���������ȱ���ȱ �����������ȱ��ȱ

���������ȱ �ȇ�¢����¸��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��·��Ȭ
������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȇ�����������ȹǱȱ��ȱ��¢��������ȱ
��ȱ�·�����������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ������ȱ�������·ȱ���ȱ
����������ȱ �������ȱ���ȱ ��ȱ��É�����ȱ��ȱ ��ȱ ��·����ȱ��ȱ
�ȇ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ǰȱ
��ȱ�ȇ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȇ¦��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����·������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ ������������ȱ �ȇ�����ȱ ���ȱ ����·���������ȱ ���ȱ
����¸��ȱ��ȱ��ȱ��ȇ���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱǻ�������ȱ��ǯȱ
��ǯȱŘŖŖŗǼǯȱ���������ȱ���ǰȱ��ȱ�ȇ���ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ
��ȇ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȇ���ȱ���ȱ
���¢����ǯȱ��ǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����¸��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱŚȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����·�·ȱ�������ȱ
��ȇ���ȱ ����¸����ȱ ���ȱ ��É�����ȱ �������ȱ ����������Ȭ
�����ȱ�ȇ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������·�ȱ��������ǯȱ������ȱ
�¢��ȱ��ȱ����·������ȱ�������Ȭ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����Ȭ
�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȹǵȱ�������Ȭ���ȱ��ȱ����·������ȱ���ȱ
·����ȱ������¡ȱ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ�����ȱ�������������ȹǵ
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����ȱ ������ȱ ��ȱ �·������ȱ ¥ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ
����ȱ ������ȱ ����¢·�ȱ ǻ��·����ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ǰȱ ����ȱ ������Ǽȱ ���ȱ ���ȱ �¡�·������ȱ ���ȱ �ȱ ·�·ȱ
�·�����·�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȹǱȱ��ȱ�¦���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
���¢����ȱ ǻ������ȱǭȱ ������ȱ ŗşŞřǼǯȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�·��������ȱ
��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȇ��ȱ ��������ȱ����ȱ ����������ȱ���ȱ ����·Ȭ
���������ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ����������ǰȱ���¡ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ ��¸��ȹǱȱ ����¢ȱ ��ȱ ����ȱ ǻ�����Ȭ�����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ŗşŞśǼǯȱ
���ȱ �������ȱ ������ȱ ����¢ȱ �·�����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ���·ȱ¥ȱ�â�·ȱ�ȇ���ȱ��É��ȱ�����ȹǲȱ����ȱ���ȱ
��·�����ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ����¢ȱ�ȇ��ȱ��ǯȱ���ȱ
����ȱ�����Ȭ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¸��ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ����ȱ��ȱ��É��ǯȱ�ȇ�¡�·�����������ȱ
��·�����ȱ �������ȱ ¥ȱ �ȇ������ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
����ȱ����¢ȱ����·�ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��É��ǯȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ ¥ȱ �ȇ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȹǱȱ ȍȱ�ùȱ
����¢ȱ��Ȭ�Ȭ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȹǵȱȎȱ���ȱ�·�������ȱ
����ȱ����ȱ·��������ȹǱȱ������ȱ����ȱ�ȇ¦��ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ
���ȱ �������ȱ �·�������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ��É��ȱǻ�¥ȱ�ùȱ����ȱ���ȱ�·��������Ǽǯȱ��ȱ�ȇ���ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȇ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ����¢ǰȱ���ȱ�ȇ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�·���������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ
�����ȱ��ȇ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�·������ȱ���ȱ
�ȇ���ȱ�¥ȱ��ȇ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�·������ȱ���ȱ�¡��¹Ȭ
������ȱ�·�������ȱ��ȱ������ȹǲȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
�ȇ���������ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���¢�����ǯȱ�����ȱ���·Ȭ
������ȱ����ȱ����¡·��ȱ���ȱ�ȇ·���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ����·���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ¥ȱ���ȱ
������ȱǻ¥ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���Ǽǯȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ����·�����ǰȱ��ȱ���ȱ��¸�ȱ���������ȱ
����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ¥ȱ ��ȱ�������������ȱ ����ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ�ȇ������ǯ
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����ȱ ��ȱ �������ȱ �·��������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ �������ȱ �·��������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����·Ȭ
���������ȱ ���ȱ ����·����������ȱ �ȇ������ǰȱ ����ȱ �����ȱ
·�����·ȱ���ȱ�������ȱ������·�ȱ��ȱ�ȇ��������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ
����ǯȱ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��·�����ǰȱ ��ȱ ¢ȱ �ȱ ���ȱ �¸���ȹǱȱ
����ȱ ��ȱ������ȱ �ùȱ ��������ȱ ����¢ȱ ��ȱ����ǰȱ ��ȱ ����ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����¸��ȱ
��¸�ȱ���·��������ǰȱ�ȇ������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����Ȭ
��������ȱ ����������ȱ �����¸������ȱ ���ȱ �·������ȱ
������·��ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ǯȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ
�·�������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�¹��ȱ����¸��ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¦�·�ǯȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȇ��Ȭ
��¢��ȱ���ȱ���ȱ����·���������ȱ��ȱ�ȇ·���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ
����ȱ���������ȱ����ȱ��·�������ǰȱ����ȱ�·�����ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȇ�����������ȱ��ȱ��ȱ
�¸���ǯȱ ���ȱ ����·�����ǰȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ
����¸��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȇ���������ȱ����ȱ����ȱ
�������������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ
���ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ�ȇ�������·������ȱ���ȱ·����ȱ������¡ȱ
�ȇ������ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȇ������ȱ�¢���ȱ
�ȇ�������ȱ������¡ȱǻ�����ȱ���ȱ�¸����ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�â���Ǽȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�������ȱǭȱ
��·����ȱŘŖŖřȹǲȱŘŖŖŞǼǯ
���ȱ ������·�������ȱ ���ȱ ��·�¸����ȱ ���ȱ ���ȱ �·���Ȭ

��������ȱ ���·���������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ�ȇ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�ȇ��ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �¢��¸���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
�ȇ�����������ȱ��·��������ȱ¥ȱ���ȱ��·���¸���ȱ������¡ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ �¸����ǰȱ ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �â���ǰȱ ����ȱ
��������ȱ ���ȱ �ȇ�������������ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ
������ȱ���ȱ ��ȱ�·�������ȱ��ȱ�·��������ȱ���������ǯȱ��ȱ
����ȱ����ȱ�ȇ��������ȱ¥ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������Ȭ
�������ȱ�������������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��·�����ȱ��ȱ������ȱ
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���ȱ��·���¸���ȱ������¡ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¥ȱ��ȱ
�·�������ȱ��ȱ�������·�ȱ����������ȱ��·��������ǯȱ��ȱ���ȱ
�������������ȱ ��������ȱ �ȇ��·���ȱ ���������ȱ �·�·Ȭ
�����ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱȍȱ������ȱȎȱ
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