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19

 Diffusée en France jusqu’à 2006 par France Télévision et aujourd’hui par Série Club. 
20

 Les internautes américains s’exprimant dans les nombreux groupes de discussion consacrés à cette sé-
rie (sur FaceBook par exemple) reconnaissent souvent avoir acquis leurs connaissances des institutions 
américaines grâce à « The West Wing ».  
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21

 Durant les sept années de sa diffusion, « The West Wing » a obtenu de nombreuses récompenses 
(deux Golden Globe Awards et vingt-six Emmy Awards) qui en ont fait une des séries américaines les plus 
récompensées.   
22

 nous renvoyons le lecteur vers l’excellente revue  Génériques  d’avril 2007 (n°3) et son dossier très 
complet sur le retour du politique dans la fiction.  
23

 Des évènements du 11 septembre 2001 au génocide rwandais en passant par Katrina. 
24

 cf. Génériqu[es d’avril 2007, page 31 et sui. 
25

 Un ancien haut fonctionnaire de la Maison blanche reconnaissait qu’il n’aurait pas tenu plus de quelques 
semaines au rythme imposé aux personnages (longueur exceptionnelle des journées de travail, simulta-
néité des crises et autres évènements vitaux à gérer,…) 
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1
 “ Mr. Smith Goes to Washington ” – 1939, de Frank Capra, avec James Stewart. 

2
 crise intérieure et internationale, crise sanitaire et géopolitique, crise médiatique et environnementale, 

etc. 
3
 Créée sous J.F. Kennedy, en 1962, elle est placée sous la responsabilité du Conseiller à la sécurité na-

tionale.   
4
 avec, notamment sous G. W. Bush une rénovation complète et une mise à niveau des équipements élec-

troniques de cette salle. 
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5
 depuis septembre 2007. 

6
 Jouée par l’excellente comédienne Allison Janney, primée à de nombreuses reprises pour ce rôle.   

7
 Les principaux correspondants accrédités disposent de bureaux au sein même de la Maison blanche. 
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8
 « The women of Qumar » - épisode 8 de la saison 3. 

9
 « Duck and Cover » - épisode 12 de la saison 7. 

10
 nous sommes à la fin du second mandat de Jed Bartlet et le candidat républicain, partisan déclaré de 

l’industrie nucléaire et aussi sénateur de l’Etat de Californie.  
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16 Cf. http://www.ecrans.fr/Persepolis-anime-Teheran.html 
17 Cf. http://www.lalibre.be/culture/cinema/article/410867/persepolis-interdit-au-liban.html  
18 Voir le making off du film. 
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