
L’Année de la régulation, vol. 3, 1999 
 

97 

 

����������	
������
��������������
��������������������������1�

�������������������2�
�
�
�
������� ��� 	
��	
����� ��������� ���������� �������	�� ����������� ��� ���������� ���� ���

�
���������������������������������	����������������������������������������	�������������
���������������������������	����	������������������������� �!���	����������������������
��� �
������ ��� ��� ���������� �� ���� ��� ��������� ���� 	
���� ��� ���
��� � !��� ��������� ���"����
��������������� ����������� ��� 	�����	���� ��������"�� �� �����
������� ����� �� ��������� ���
�#��� ��	���$� ���� ����������� �	��������� ��%������������ ���������� ��� �#��� ��������� $�	������
����	��������������	������	����������������������������&�'�����
�����������	���������	������
������� �(�	����������
������������$$����������������	���$�������������	����������������
������
��� ����������������� ����	�� ���	�$��������		�����)� ��� �����������������������������������
�	�����������"����������*�����"�����������������������������	���������+�������������������
��$$+��� �,���������������������������������������
��������������������������������+����
	��� ����� ������� $���� ��� $����� "����	�� �� ��� ����	����� �������� ����� �
������ ���� ������ 	���������
'������������������������	���������������������������� �!�����	�������������������"��������
'������ ���� ��"������������������ �� 	������ ��� ���������������� 	����� ��������� ����������
������ ���� �����$���� ������������ ���� "������ ��$$������� ��� ��� �
������ ��� ��� ��������� � !��
�����+��������	
���������"����� ���������"��� ���� 	�����������"�	� ������������������	������������
����� �	����$�������� $������)� ��� 	�	������ ���� ����� ��� ���������� �������� ��"����� ����
	�����������	��"�������������������������	��"�����
������� �!�������+��������	
�������������������
�����*����������������������������	��������������������$��+�������������������������������
��������� �-���������������	���	�+���	��������������	�����
������	����$�����������	�����
�������������������������������������������	������
�����������������	�������������� �.���	�����
������	��"������	�����
�������������������	����������������������$���������������������������
�������������	��"���������	
��	
� �!�������+��������	
�������������������
�������������������
���� 	����� ��� "����� ���
������ /����������� ��� �����+��� �������� ��� 	�������� ��� ��������
�
�����������
����������������������	���	����������������������	�������������������$��	�
�������$����"�� ����� ������������ ��� 	�����
����� �
���������������� 0��������� ������������
������������������������	������������� �

                                                      
1.  ��������!�����������"��	���#��������$������%��������&��������&�������#�����'��
����

"�������������(
�
������$�)������&������$��������������������������������������������������������
$�*������������������������������������������������+���������,������������-�.����

2. Université Paris VIII- adresse : CEPREMAP 142, Rue du Chevaleret 75013 Paris. mail : steta-
no.palombarini@cepremap.cnrs.fr 

 



1��������
�������������������������������������	��������98

�
�

��2��������������������������������*���������	������������+������������
���������������	��������������������������� �,����������������������+���
��������������������"���������������������	��������������������������
�������� � .+�� ���������3�� ��� �����+��� �������������� ��� 	������	�� ���	�
	��������	����������������	��	��	��������'�	�������� �!��	������	�����
�����+��������������������"����	��������	������	�������������"����� �
2��	����������+�������������������������������+����������
�����	������������
���������+�����������������������	�����������������������"������������	���
�����������$����� �,�������	�������������������������������������*�����������
���� ����� �
������
��� �������� ��� ���$������� ������� ������ ������ �
������
�
�������� ����� ��	��"������ ����*�������������� �������� �!�� ������������ ���
������������������������������*�������������4��������������������+�������"��
������ ��$��	
����� 	�� ����� ����� ������ ���� ��������� 	����� ��� �+��� ��� ��� ���
$��������������"����������	������	� ���

(G. Bachelard) 
�

/01$'%2+1/'0�

����-���������������1	
�����������$
��������31$�������������������������*���
������������������
����������4�+���������
*���������������������������)�������
�������� ��� �����
	������� ��� ��� ������������� �
������������� ���� ��
��������
�����
������������*�����������*��������������,����������������������,����)���������
����������
��������������1$������������������������,����������
����������	
���-
�����������������5� ������� ���� ��� ������
��������� ��� ����� �����
�� !� ��� ������� ����
����������,������	��4�6�������������,����)���������*��!������������������������*��
�,�� 7������ ����� �,
*������5� ����-�-��� ���� �����8���� ��
��������� !� ��� 1$�4� +���
���������� �,���� ���� ��� �
������ ���*�����5� ���� ��������� ���
����������������
���������� ��������� ����������� ����9�� ��,��������� ��� �������������� ��� ����� �������
���������� ��� ��������� ��� �
������
� ��� 	�
���	�� ������ ���� �	���� �	
�������� ���

����
����������������������������,������	������������������
��������������-
�����#���������������������.�������������������!��������
��������������8����������
����������
���������������
��������������������8�������*�����5�

:��6��*������3���������������������*�������������������,;���������������������
��������������

<��6��������8����������������,����)���������
��*�����������������������*������
����,;������

=��6����������������
������7���������������������������������
������������-
�8�����������������������������������
�������������8��������������������������
����������������
���������������������������
����



 99 

+�� ��������� �����	�������� ���� ������
���
� ���� ���� ��	
������ ������� ���-
�������0����*�����������������������������
��,��������������	
�
�����������������
�
����������5�

:��6��������
������������������������������������������������
<��6����������������������,����)�����
=��6���
�
������!�����
����
���������� ��������������������9��������� �����-

��
�����������
/��������!��
�����������*�������
���������������3��6����������������
*�����
�

����������������
�
������
�7���������������������������	
���������������,����
������ ������	�� ��� ��� ���������� 
����������� ������ ���� ��� ���������
� !� ����
��������� ��7����� ��� ��� ������������� �
�������������� /�� �
����� ���� ���� 3���-
��8����
*���������������������:,	
���������0������������>�����������������������
���1$������������������������������������	
����������
�������������4��6�����������
������������� ��������!� �,������	�������������������������>���*������������������
�*��������
����������������������������������������������������������1$����������
��������� ���� ��������� ��� ��������
� �*��� �,������	�� �
�	���������� ��� +�����
'�����6�� ��������������� ��� �,�������� ����� ��� �����8������ ��� ������ ������������
��������1$���������������,�������8��������	
��������������������	����������,��-
������������
����	������*�����,����)���������*������������������
����������!�����
������������� �	
������� ���� ������
����� ��� ���������� ���� ���� ������� ��
���������
���������������������!�����������������������������6���
��������,���������������-
�8������7�������������,��������������������,����
����
�����������������*�����������
��� ������8��� ������� ��� �,�������� ������� ��������� ����
�������� ��7������ �����
�,
�������������������2����������
�����������������*�����������8����	
����������
0������������>�������������
������������!���
��������������������������������
-
��������������*�������������	���������������������6�����������������*�����������
��������
����������������
���������������������
������	������7������������������-
�����*��� 
����
������������� ��� ����
���������������� ��� ��������������%�������
����� �,������� *���� ��� ������������� �,���� ���	
����� 
�
�������� �������������� ���-
����*���
�����
��!��,������,�����
�����,����)������
�����������������,�������������-
��
	��������������	���������������������?��������������	�����������,��
��������
��������������	
��������!��,��7�������,
�����?���������������������
������������,��-
��*��
��	
��������

6,@A$/1#&A�B'0+1/'00#6/�1A�%A�0/+'���'26#01C#��

6���
������
� �,���� 
*��������� ��������� ��� �,������	��������������� ���0�����
�������>����
��*������,����������������������)��������������������*�������������-
��������������������	
����������
���������������0�����,���������������������-
��8�����������	
�������������,������	���	
������������������)��������������>���5�

                                                      
3. �����������������������
����
���������������������������������)�������������������
����-

�������*����D�������������:EEFG��
4. �������������)�������������*����D6�������:EEHG��



1��������
�������������������������������������	��������100 

����� �
��������� ���������� ���� ������8���� ����������� ��� ���8��� �	
�������
�,����)������������������,�����
��������������"�����������������	���������	������3��+��H��
%������������������������������������������������������������8�������������>���
�������������3�����������������1$����������������������
������������-�������,�����-
�	����������������,����������	
���������
�����������+�����'�����

#*���� �,�������� �,����)���� ��� ����� ����� �
������ �*��� ��
������� ���� ���������
��������������	�������������	�$�	��������$����������������������������������������������
���������������

%
���������� ��
�����������5� ���������� �,������� ��� ��
�������
� ���� ����� ���
����������

6�������������� ������ ��
�������
� ���� ����� ��� ���������� �,���������� ����������
��������������
��������������������������������"�������������������������������
�������������!���������0���������������������	�$�	��������������������������������������
����)�����������������
������������������������
��������3��������5�����
���������!�
��������������
������������������������������������I�����,�������������
���
��3��-
��)�����
���������������������������������������������������� �,������������!��,�������
������������������������������������������������"�����������
�������������
�����
�����������,����)����6����
�������
������������������������
������"���J����������
���������������
�����J������������������������D���G��,��������������������������,���
����� ���*����������������� ������*��������,����������� ��� �
����������������*�����
����� ������ ����;������ ����������� ������*�����������!� �,���
�������,����.���;�����
A��������������
��������������������!��,�����������������������6�����,�������
�,���������������,��������� ,���������,���,����������������,�������������������,����
����� ,����������,������,�����
���������,�������
�
��
������
������ ��� ,���������,�� ���
�������������������!���������������������������������
�.����������
�����������������
������*������ ��� ��� ���������� ��� ���*���� ����� �
����������� ����� �
������� !�
������ ���������� ����� ��� ������� ���� ���� ���� �.���� ��������� �������������� ���
��	8����,����*��
��������������������������������������� �����������������,�����
-
�����������������
��������1����	�������������������������������������������*����
-��������������,������������8��������������)���������*�����,���������������
�����
���
�K�������������,������
�����,��������-�.��,�����*������7���������������������
����������,�������8����L�������������������������������������������������������
��-
�����������������������������*���������������������������
��������������
�����������
����� ��� ���������� �,�������� 6������� ��� ��
�������
� ��� ���������� ���� ��
��� ��� ����
�,���������� ��� $�	���� ��	����� ���� ���� 3�������������� ��� ��������������� �����
��

                                                      
5. +���,�����������������
*�������������,���*�������������>������������������������������-

�����������������������������������������,
*���������������������������������������
����������������
!���������������*������������������������������������������������������������������
�����+��������
��������(��� ��������M
������
���������6��%��"��"�����"�����������������	�����$������������"������	��	�����
�
�����������������������$����6��%�$����
�����$��������	�����$�����������������	�������������
���������������������
$��������������������������
��������	����������������$���������	�������$���������	����	���������������	���
��������D �������:EEN�����L<G��

6. DJ������:E:E����:N:G��



 101

+,���� ��� ���� ��� ��� *������ ��O�)�
��������� ��� �,;����� ����� ��� �9��� ������� ������ ���
������������������������������������������������������*����������,������	�����
�������������0������������>��. 

!������������������������������������������,�����������3:�������������������
�����������������7�������������)�������������������3<������������������,��������
�������������
������
�������,�����������-�)��8�������������

/�������������,
��������!�������������������
������������������������������*�����
�������������������������5�

0�5� ��� �
������������ ����8��� ��� ��� ���������� 
���������� ���� ������8���
�	
�������������
���������������8������������,��������)�������������������
������-
������

0�5� ��� ����������
�� ����� ��� �
���� ��� �����*���� ��������������� 
����������� ��-
�������*�����

0	5����������
����������	
�������������������������������,�����������,��������
6���
��*�����������������8����	
�����������������������
����������������

�
��������
������
���������������������������	
�������������������
��3����
�����
!��,���������,������������������
����	���,����)���������*���0������*���������
������������������������*��
�����,����)�������
����������������8�������������������

�����������%8�������������� ��� ���� ���������� 
*�������������������������������
����������
�����������������������.��������������*������*���������������	�������
��*��������� ������ ���� ������ ���������� 3���5� ��� ������� ��� ������ !� �,������� ���
���������������������������� �����*������� ��������
	�����������
������ ����
��� ����
�.���� ���� ������� ���
����������� ��� ������ ������������� �	
������� ���� �,���
����� �����*����� 6�� �
������� ��� �������P���� ��� ���� �,���������� �,������� ���
���������� 3��� ��� ������ ���� ��� ����� ��� �,
����������� �	
�������5� �,���� ������� ���
�	���� ����
�	����� 6,����)��� ������*�� �,���� ���������� 
���������� �
������ �,��-
����������*����������������
��������
������
����������
�������������������-
������������ ����� ���� 	���������� �*��� ��� ������
��������� �	
������� ��� ���������� ���
��������,�����������0��������������������� ��� ��������
�����*���,������8���
�,����)��� ������*�� ��� ��� ���������� 
����������� ��� �)��8��� ���������� ����� ����
������,������������������
������������������������
���������������
��������������
��������
	������������	������,���)���������6,�����������,��������������������
����������������������
����	���,����)���������*������������������
�������������
���������������������������
����������������������������������
������������������
��� �)��8������������� ��� ��� ������-��� ����� ���
���������� ����������8�������� �������
����-�)��8�������������

������
������5�
-� �,���������� �������� �,���
����������
� ���� ������8���� ��� �)��8��� ���������� !�

��������������������-�)��8��������������������������������������
����������������
�	���� ������������ A���� �������� �,���������� ��� �9��� 7��
� ���� ��� ���������� �����
�,������������������������

-������
�������
��������������������������������������������������������
��.����
���
�� ���� ���� �������
� ����������� ���� �������� �,������������� ��� ���*�����A����
���������,�����������������������������*���������9���7��
�������������������

/���,�������������������������
������������,����������������������������,�����-



1��������
�������������������������������������	��������102 

��������
����������6������������������
������������	
���:��������������������-
���
�����������������*���
����������������8�����#�����������������������"�����������
������������������������>��� �������� ���� ������
��������� ��� ��������,����������
�,���������������
�������
�����������#���.�����������������������������,��������-
������������*������,;������O�)�
��������

�+@A"#�:�5�+#$#+1A$/�#1/'0�%2��'6/1/Q2A�

 
 
�
2�������������������*���,����)�������
����������
�����������
�������
����������

��� ��� �
������ ��� �,���������� �,�������� ��� ������*�� ����� ���� ����)���� �
�-
���������������)������������������
�����������	
��8�������,
���������
�����5�����
����� ��,��� ��� �������� ���
����
� ��� �������� 
���������� ��� ��*��������� ��������
��,�������� ���� �	���� 7�
�� ��������� ���� �,
�������� ���
�������� ����� ��� �
�������

��������7��

�������>���5� �,���������� ��� ���������� 7������
�� ���� ��� �
������ ��� ����
��
�������
�

�������>��� �,������� !� ���� �������� 	������������ ��� ����������� ���������� ���
������� ������8��� ����� ������� �,;���� ����8��� 	����������������� ���� ���������
������
���������� !� ��*���� ����� ��������� ���������8��� ��� ����������� ��� �������� ���
��	
�����������*������,�����������������������8��%����������8�������������>����
�,�����������,;�����������������������������
��������3�,�������������������*����

                                                      
7. D������������:EEEG��
8. 6��������������������*������������
������D�������>����:ELF�����R=-HR�G��

 



 103

�,�����������������
������������,�������
������������,;�����,��������������������������
���S�*�
�����������������������������������,����������7������������������������
���� �T�	������ ��� �����������?����� �� ���7����� ��������� !� ���������� ���� ���
�.��

�
��������������������,�������������������������������������?�����������������-
������ %�� ������ ��� *��� �
�	����������� ������� ���� ����*������ ���������� �����-
����8��������,;������.�������������������������������������*����������������������
����������������-���������������������������������?���������*����.�����	
�����������
�������� ���� ����� ����� ��������� �,���-!-����� ���
�
��� ��� �#��� ���������� ������ ���
�,;�����D���G�6�����*��������������������,;�����������������������������������������?�
��������9�������������,;������������������	
������,����������������*��
���������-
��������D���G�	���$�	�����	�����������7����8���������*��������������������	��������������9�
3������
������������

�������>��� ��� ���� ���� �,���������� �,������� ��� �,;����� #����� �*���#����� 6�-
����>���������*�����������������������������������������,�
�������������,�������*����
��� �������>���5� ��� ���������� 3��� �,��
��������� 
����� ,���7����� �
7!� ����
�,� ���
����
�����������,
������������,;�����,������������� ,�
����������+������,��6��6���
������$���
���������������*���������������������������������������
�����������
���-�.����5� ����	
�� ��������9���� +���������� ����� �,.���� ��� ����
������� ��� ���
��
�������
� ��� ����������� ������ ���������� ��� �
������ �	
����������� ����������
���������������������,;��������������������!���*��������������	���,�����������
���
-
�����������������������6,��������������,�������
���������,����������������
�����
����������,�����������
��������������������������������
�����������������������������
������ �,
������������� ��������������6���9������ �,;�������������������������>���
�����������A������ �,�����������������������������������������������������-
����������������������������������,�����������������������������������,����
��,���
�����������������������,�����������������6,�����������,�����������,;����?�
�����
�������>���?����������������
���
������,�����*�����������������������*���������
�
�����������������������!��,
���������������������
���������!������������,�*8-
������������������������
�.���
������������.���������������������������������-
��������������������,�����*���������*����������7�������������8������������������
-
�.���!�������������������������������������������������������������5��������������
��������������������
���������� !� ��� �
������������� ����� ���
�.�����������������������
'���,����,!����������,����������������������
���,������������������,�����,;����
���� ��*.���������������������� ��������������������,��� ����*������,������ ����� ��-
���������������������!���������������,��*�������������
����������*�������,������-
����� ���� �������� ��� ��� ������������������������ ����� ���������� ���� ���
�.���

�������������������������� ����,��������������*������,����������
�
� �����
���
����������������������������,;��������������������������������������������������-
�
�����������,���������������*������������	�������
��������,;�����������������������-
��������A����������.���
�
� �����
���������������������*���������� �������-
�
���������5� ����� ��� �	����� ��� ������ �������� ����� !� �,��������� +��� ��-
*����������������
���
����������������������������
�������)�������,;����������

                                                      
9. D6�����>��:EFE�����EG��



1��������
�������������������������������������	��������104 

�����������������������*���������������������������������������������������-
����������:N��

6�����������*�����3
������������������������
������������������������,���������
�������� ��� ����������� ����� ��,
����� ���7����� ����� �������� ������ ��������
�,��� ����� ���������?�����������.�	������������ ��������������������������
������� ������� ��� �,
���������� -� ��������� ����� �������>��� ���� ������ ����� ���
���������� ���� ���� �
������
�� �� ����+��� ����	������ �,
�����������#������ �,����-
�������������������������������������!� ����������	�����,������������������� �,���-
���������������������,
�����������

6,������������������������
����������������������������������������������,
��-
��������?�������������
����������������������������
�.������
���������������-
�
������������	8���
�������������������������������
�����������������������
�����������
�������
�D6
����G�����!� �,����������������������������,��������������
����� �,
�������������� �,����������
������������ ������� 
������� �,�����������,��-
����� ��� ���������� ������ ����
������� ��� �,�������� �,���� �������
� ��
��������
D�������>��G� ?� ���� ������������� �*��� ��� �������� ���� ��������� �,������	�� �
���-
�����������6����
�������
���������������,������	���
��������������������P��!��	�-
���������������*�����������
�����������������������������������$�	�����������
���	�������� ��� ��� ����������5� ���� ����� �)��8���� �������� ������ ��� ��������� �,
���*�-
��������������

�A�� ������ ������8��� ����������>��� ����� ����� �����8������7����� ��� ��	
-
�������������������������!��,������	���
�������������5�

������������������!� �,;���� ��������,�������������������������������� ��� ��������
����������������
�����!�������������������������������4�

��� ����� ���*���� �������� ��� ��������� �������� �*��� �,��������� ���� �������>���
��
��������� �,;���������.������������������������������ �����
������������� �8-
���������������������������������,�����������������������������������������������
�������� ��� ������������ �
�������������� ����� �������� ���� �,;���� ����� ���*���� ���
������� ��� �
��� ��*���� ��� ����� ��� �
��������� ������ ���� ������� ����� �������
��������!���*������������������8������������

'����5� ��� ��
�������
� ������������ ��� ����������� ���� ����
������� ��� ����
����������

���������������������!������
����������3������������������
�	���������,���
������ �	
���������
�����������+�����'�����6��� ��������� ���*������� ���� ��������
���� ����� ����������� ����� ��� ���������*�� ���� ����� �������*����� ����� ��� ������
����������������������)��������������>������������������!��������*��������
�
-
���������������	������,
������������	
��������
��������������6�������8�������-
���������� ��������'�������� �,
������������,�����
�	������������� �,������������
���	
���������������������� ����
��������,����
������������	�������������������
���� *������ ��� �������� ����� �,������������ ���� �
��������� ��� �������	���� �,����
������������ ���������1����� �������*������
*������������,��������)����)����-

                                                      
10. [Poulantzas, 1968. p. 310]. 
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Une analyse positive demande de considérer comme donnée la politique 

et d’essayer d’en reconstruire les causes. Comprendre une politique, c’est 
alors la mettre en relation avec les constellations d'intérêts matériels, les 
conflits et les compromis qui peuvent être rationnellement conçus comme 
ses causes. L'adoption de cette position empêche la production d'un jugement 
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