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16. Voir également [Gauchet, 1988], [Les Annales, 1989]. 
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La construction symbolique de la réalité sociale 
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Le pouvoir symbolique, ou l'inégale division du travail idéel 
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25. [Detienne, 1967, 1990, p. 99]. 
26. Cité par [Bouveresse, 1977]. 
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39. A����������X&�2??5&���272B��
40. [Durkheim, De la division du travail social, 1893, 1986, p. 394]. 
41. Durkheim, Le suicide, cité in Nisbet [1984, 1996, p. 122]. 
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