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��������� La famille africaine a souvent été magnifiée pour sa convivialité consensuelle et sa solidarité 
organique apparente. En réalité, une expérience plus intime des rapports individuels au sein du couple ou 
entre frères et sœurs révèle la violence des conflits qui l’habitent et la part d’arbitraire des régulations qui la 
fondent. Face à l’enchaînement des menaces directes ou voilées, le membre d’une « grande famille » 
dispose en fin de compte, à la différence des individus des sociétés post-industrielles, d’un faible éventail 
de recours possibles. 
�

������	� � The African family has often been magnified by its consensus of conviviality and its apparent 
organic solidarity. In fact, the intimate experiences of individual relations at the heart of a couple or between 
siblings reveals the violence inherent in the conflicts they live and the effects of arbitrary regulations which 
the family is builted on. In the end, in the face of sequences of direct or indirect threats, a member of an 
extended family has a restricted number of possible appeals, contrary to individuals living in post-industrial 
societies. 
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