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A������ ��� &�����������0B
.�����������2�8����� ��� ���� ���������� �����
����������������D#����%����������������������������������&����������4��!���
5�������������������������)�����������E�������&��������������������������
%�����!��&���������������2��������������&�����������������������������
��� ������������� ���� �������������� ����������� ����� �� ������� %� ��
���������������������������<����������������������������>��%�����������
�� ������ ���� ������� ������2� ��� %� ��� ����������� ���� ������������ ���
��������������������3���E�����������������������������������������
&���� ����������� (���� �� �7��� ����������� ��� ���� ���� ��������� ���
�!���!��� %� ������� ��� ���#��� ��� ������ ���� ����� ����� ������������� ���
����� ��������� ��� ��������� ��� ���������� A��� ������ ������������� ����
��������� ��� �������� ���� ������2� ���� 4��!��� 5�������� �� ��������� %�
��������������������6���������2�����������������������������������"���%�
��� ������!����� ���� ����&��������� �����	�����������
�������������*� �� ������������� ���� ��������� ��� ���������� ���
���������������� �������������&���������������� ������ ���������������
�������� ���� ������� ���� ��������� ���������� ����� ���(��� ��� �������
������������
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A������ ��������� ������ ��� ���� &�������
��� ����� ��� ��������� ��� ��#����
��&������� %� 4��!��� 5��������� ��� ������
��������� ��� ��� ��� �������� ���&����
��&&���� %� �������� �� ������ ��&&����� ���
������2� ��� ��� ���&������� ��� ���
�������������������������������������������
5�������������������������%�������������
������ ��!��#���� ���� ���������� ���
�!���� ������������ ���� ���������
�������� ���� ��� ���� ��������� ���� ���
���!������ ����� ������ ��������F��� ��� ���
E�����������������������������������
������������ ����� ��� ����������� ��� &����
������������ 4���� ����� ��������� ��� ���
������� ���� ��� E����� '���� ���� ��
����	�������� ������������ ��!�����	��
��� ������� ��� ���������� ��� ������ ��
������� ����������� �� �������G��� �� �����
������� ��� ����2��� ���� ������� ��� ��
�������� ���� ���"���� <�� ������������ ����
�����0BC.	0B
.>���

A����������������������(��������!���!���%�
�����&���� �� ����� ���� ������ ��� ���������
��&��2���� ���� 4��!��� 5�������� ��
������������2�������������%����������������
%� ��8����� ����������� ���� ��� �!������ ���
������������������������������������������
���� %� ��� ������ ���� ��� ������!�� ����#���
���(����� ������������ ��� ����� ���� ������ %�
���������� ������� ��� &�H�� ��#�� ���������
��������������0��

6���� ��� &������ ���� ������ �������� (��
���������� ���� ������� ����� ����������� ���
����������� <��� &���� ����������>� �����
������ �������� ����� ������ �����&�����
���� ������2� ��� 4��!��� 5�������� ���� ���
��������� A��� ��� ���2�#��� �������� ��

��������������������������������������������������������
1 Ce texte est tiré d’une communication présentée au 
séminaire du réseau sociologie de la gestion, le 16 
ocotbre 2014. Je remercie Isabelle Chambost et 
Olivier Cleach pour leurs commentaires constructifs, 
à différentes étapes de l’élaboration de cet article. 

������"��� ���� �� ������� ������� ���
��2����� (�� ������ ���� ��� ���������
&���������� ��� �������� ��������� ����
���������!���������������������������
%� ���������� ��� ���#��� ���� ����
���������� ���� ����� ���(���������� ����
&�H���� ���� ��� ������������� ��� �����
�2��������� ���� ���2� ���� (����� �� �7���
���� ��� �������� ��� ��&��������� ��� ����
������������������������#�����������%�
����������� ��� &�H�� ����������� ��� ������
���������� &����� ���� 5�������� �����
������ ������� ��� ���� ����������
������������� ��8��������������������������
���������� ���� ��� ��� ����������� ��� ���
��"�������������<��������������������>�%�
������ ��� �������������� <����������� ���
������ ������>�� )�� ����������� ����
��������� ��� ��� ���(��� ��� ��������
���������� �� ����� ���� ?���� ���������
������ �� ��������� � ����� ������ ��
��������������5��������"��������&&���
%� ����� ��� ������ ���������� ������� �������
�������������� ��������� ����
���!�������� ��� ��������� A��� ���
������#��� �������� (�� �"�!������ ����
�������������� �� ������� �����
���������#������ �������� ���� ���2�
������*�����7�������������������������������
���� ��� ��&�������� ���� ���������&�� ���
��������I� ��� ��� �7��� ��� �!�������
�������� ���� ��� ������������ ����
��������� ��� ���������� 3��#�� ������
��������� ��� ������� ��������� ����
��&��2���� &����������� <������� J>�� (��
�������� &��������� ���� �������� ���
5�������� %� ��� ����������� ��� &����
������������

����)&�&�����.4�.&���&��)%.#��.�&�%�����
#��)� ����%��%�&* &���+�%����&�� ��

�����������������������������������������
��2���������������������������������������
���������&� ��� ������� ���� ���� �����
������ ����2� ����� 5��������� �� �&&���� ����
�����#���������������� ����������+������
�!��������� -.� ������������� ��� ���
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������� :� ��� &����� ��� ���������� ���
�����������&����������� ������&������%����
����� ��� ����	������ ��� 4�� 5��������� ��
���������������#������(
�������������
�����
/���������������������!������!�����������
��#��� ����������������&�����������������7��
��� ������������ ��� ���� ���� ������2�
����������� ��� ���
������ K���� ��� ������ ���
���������&�� ������ ��� ��� &����������2�������
����)������������ ������
�����������	�	����
��� ���	���� ������ ���� ������� �������� ���
�����������&����������������������������
������������������!��2�*�����������������
��� ������ ��� ���������&� ��� ��������� ���
���2� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���
����������������L� ���	��� ������ ���� ���
������ '������ ���� ��� ���������� �����"���
������ �������	� �������� ��� ������
����������� ��������������� ��� ����� �����
?���� ������� � ���� ���� ���� ��������L� ��
�&&����������5����������������%����������
����� �������� ��� ��������� ���� �������
�������� ��� ������ ���� &�2��� ���
����&�������� �� ����� ?���� ����� ��"� �����
�� �"�"��� ������������ ���������
����(��� ���!������ ���� �� ���� ��#��
����������� ��&�����%� �������������������
���� �������� ������#����� ���� �����	
�����������

4����������� ����������� �������������
����� ������� ��������� ��� ������ ��������
������������� ����������� ����
����������� �� "� �������� ��� ������ ��
������� ���� ��������� ��� &������ ����
������������ ���� ������������ ����
������������ ����� ��� ���� ������� ����������
�������� ����� ����������#�� �������5��������
������������������������������%�����������
����������������������&����������������-��

��������������������������������������������������������
2 Maugeri, 2001 ; Boussard et Maugeri, 2003 ; 
Boussard, 2005 ; Maugeri, 2006. 
3 Une première esquisse de ce travail de prise de 
distance critique vis-à-vis des usages de la catégorie 
de dispositif de gestion se trouve dans Metzger, 
2008. 

5�� �)&�&���� �.4� �����*�)���� �&� ���
���(�&�%��(�#� �* .6 ��&�

A��2�#������� ��� ���� ������� ��������
������������������������������������
��������������!����������������� ���
��!��������� ��2� ����������� ��������
�������	�������*� ����� ���
����������� ��������� 4��!��� 5���������
�������������� ��������������������	����
����	?���� ������ ����� ���������� %� ���
������ ��� ����!�� �� ���2����� ��� ��
&��������	�� ��� ������� ���������
����������������2��������	��������� ��%�
��� ������!"������ ��� ��������� �������
����� ��� ������� ����� ���� ���������
���������� ���� ��������� ��� ����������
��������� �������������� "� �������?���
��� ���� ������ ���&&������ ������ �"� ��
���� �������� ��� ��������� ��� ���� ����� ���
����� �� ����� � �������� ��� ����� �����
������� &����� ���������������������������
�������������������������������

6�������� %� �!����� &���� ���� (���� ��� 4��
5��������� (���� ��� ������������ �2��������
�������� �� �&&���� ����� ������ 4��!���
5����������������������&�H������������2�
������ ���2������� ��� �������� ��� �����
����������� %� ������ ������	�����	���� ��
��������� ���� ������� ��M��� ��2��������
�&*���� <����� ���� ��&&������� &���������� ���
���� ���������� ��� NJ��� ��� NN�� ��#���� ��
������>� �� ��	������ ����� ��� ��������� ��
�	�������� ���� �	��
����� ��� ����� �����
�������%������ ���� ���� ������������� �����
��������� ��� �������� ������ ����� ���
����������� ��2� �������	��������� �� ���
����� ���� ����� ���� ������������ ����
!������!����� ���� ������������ ����
������"��������������������� �������

4���������������������������������������������
��������� ���� ������������ ��� ����� �����
�������������?���������������������
���������������������������������������
���� ��� ������ &����� ��� ��� ����*� ��� &���� ���
������������� ����� ���������� ��� �������
�������������� ��� ������ ������� ��� ��� &����
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������ ���� ���� ��������� "� �������� ���
������� "� �������� �� ����?��� ��� ���������
�����A�������� ��� �������� ���� �������������
�����������5���������������������������2�
�����	�������������������������� ����� ����
��������� ���� ��!�������� ������� ����
������������������������2���������������
����������� ��� �������� ������� ���
��&������ ��� ��������� O���� ���� ������� �%�
���������� �����&����� ���� �����������
���� ��� �������� ����� �"����������� ����
����������������������

7�� �)&�&���� �.� ( �#����(���� %�� ���
�)����)� ��� .��� *� +.&� �� %1)�.%�&�
�(*���,.�&�

,�����#������� ������������ ��2� �!#����
��� 5�������� ���� ��� �������� ��������� ����
���������!���������������������������
%��������������
����	����	���&��
�����������
������������ ��� ��� �����&������� ���������
������������������������������������%�
����� ��� ������ ���������� ����
��&���������� ��� ��������� ��� ������2����
��� ������ �� ����� ��� �������� ���� ��
�	������	�������������!���������������
����� ���� ������� ���� ������ ������#��� ���
����������� 3������ ���� ����� �!���!��� %�
���������� ���� ������������� ����
������������ ����*� �>� �������&������� ���
����������������� ��������� �����
���������#������ ���� ���������� ��� ����
���������� �������I� �>� ��� ���� ���
���!���!�� ��� ������� ���� �2������������
����������������

A��P� ������� ����������� �� ������
������������������������������������
���� �������� ��������� ������ ���� ��
��� ���� ������� ��������� ���� �(�������
��� �!�������� ���� ������ �&&����� ����
&��������������������������������������
������ ���� ��"��� �����"��� �����
���������������������&���������1��)�������
�������5�����������������������%������&����

��������������������������������������������������������
4 On trouvera une première mise en perspective de 
ces considérations dans Craipeau et Metzger, 2007. 

�� ������ ��&&�������� ������� �����
������� �� ������������ ���� �����������
���������������	�����������

��� � ����".��� 8� .��� ��������&�� ��9�
&1)(��#�*��� %�&� ��** ��&� %��
% (����� ��

�&����������&���!���%��������������������
���������� %� ��� ����������� ���	%	����
���&���������������������������������������
���!���!��� ��� ���� ���#��� �����
�"������� ���2������ ���� ��������� ���
���������� ��� ���� ������������ ��2�
�������������������������2����������
��� �������� ���� ���� �������������� ��
�������	������ ���� ��� ��������� ����
���������� ���2�������� ��� ���
���������L� 6����������� �� ��������
���� ��� ���� ������� ��2� ���������&��
������������� ��� �������������� ��?����
���&��������� 4��!��� 5�������� ����
���� ��� ���� ��� ������!����� ��� ���
�"������� ���2������ ��� &����
�����������*� ��� �7��� ���� �����������
���������� ���� ���� �������� ��������� ��� ���
�7��� ������2��� ���� ����������� %� ���
��������;��

������ ���� ���� �������� ��� �������������
��������������������� ���� ��&��2�������4��
5�������� ���� ��� ��������� ���� ���!��������
��� ��������� ������������������� ����
����������� ���������� ��?���� ����������
���� ����� ������������ ����� ��2�#��� ����
�������&�������������������������"�����

��������������������������������������������������������
5 Une première esquisse sur ce point est présente 
dans Metzger, 2010. 
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������� ����� �2������� ������ ����
�!��������� ��� ����������� ��� �����������
��2�6!"����������� ��2�4����������������2�
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����<0B
;>������������-����1�����'�������
������� <�������� �����������0B
C	0B
B����

��������������������������������������������������������
6 Il s’agit de théoriciens allemands et autrichiens qui 
ont élaboré les principes du néolibéralisme et ont 
contribué à leur application, d’abord en Allemagne, 
puis dans de nombreux pays européens. Voir plus 
loin, la section consacrée à Naissance de la 
biopolitique. 
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��!����� ��� ����������� ���� ������� ��� ����
�������� /�� ��������� ��� �"�!#��� ��� ���
������ ��� 5�������� �������� ����������
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��������������������������������������������������������
7 Technologie, instrument, dispositif, etc. Foucault 
multiplie les termes issus du monde industriel, de la 
production, car il veut nous convaincre que l’on peut 
étudier le pouvoir, sa dynamique, ses auteurs, sur le 
même modèle que les ingénieurs et les économistes 
parlent de la production de biens. Nous y revenons 
plus loin. 

���2����������������������� ��� ����'���� ����
���� ��������� �������� ���?�!��'� �����
�������� ��������� %� ��� ���� 5��������
�������� ��� �����������-� ��� ������ �����������
����� ���������� ���� �������������
O������������ ��� ����� ��� ������� �����������
������� ���� �������� ������ ��� ������� ���
�����!�������������(����&���������������
��� �������*� ����������� ��� ��� ���������
���������� %� ��� �������� ���� ��� ��7��� %�
���������� ��� ���#�� ��� ������ '����P� ���
�������� �������� ���� ���������'� ��� %�
��&������������������������������������������

3�����������NJ�����������!������!��������
�������� %� ��� ��������� ����������� ���
����� ���2������� ������������� ��� �����
������������ ��� ����� ���2������� ���
��������*� ������� ��� ���������� ���
����������������	�� ���������&� ��� ��� ��������
�����������������%����?�!��������%�������
��	�
����� ��� ���������� ���� ������ ���� ���
�������� �����!������ ����� ������ ����
������� ������� ���������� ��������������
<��������� ����������� ��!7�����2��
������������ ����������� ����������
����������� �������>�� ���� ��� ���� 5��������
�������� ���� ���!�������� ��� ����
���������&��� ������ ���� ���!������ ���
����������

Q� �2������ ��� ���� ���!�������� ���� ���
6��������9�� ��� ������ ����
���������#�����������������������������
�������� ���� �� ��� ����������� ����
����������������� ������������ ��� ������
�������� ����������� =��� ��� ���������� ��
��������� �������������� ���� ������

��������������������������������������������������������
8 L’étude du Panoptique et du panoptisme, Foucault 
la développe, de façon centrale, dans Surveiller et 
punir et dans la préface à la publication du 
Panoptique de Bentham. En deux mots, le 
Panoptique désigne un plan-type de bâtiment qui 
peut servir de prison, d’usine, d’internat, d’hôpital, 
d’école, etc. et qui a la particularité de permettre à un 
surveillant, placé au centre du bâtiment, d’observer, 
sans être vu, les résidents. Foucault insiste sur le fait 
que ce sont les principes plus que le plan de 
bâtiment, qui sont déterminants. 
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9 On pourra s’essayer à mobiliser cette grille pour 
décrypter l’étrange impression que l’on éprouve face 
à des phénomènes comme la subite multiplication de 
tiers lieux. 
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10 « Entretien avec Michel Foucault », réalisé par A. 
Fontana et P. Pasquino, en juin 1976 ; trad. C. 
Lazzeri), in Fontana (A) et Pasquino (P.), éd., 
Microfisica del potere : interventi politici, Turin, 
Einaudi, 1977, p. 3-28. (Dits et écrits, tome 3, p. 
140-160). 
11 Que le pouvoir ne soit pas que répressif et qu’il 
provoque du plaisir, demeure une affirmation 
discutable : ce ne sont sans doute pas (toujours) les 
mêmes qui éprouvent du plaisir et qui produisent. De 
plus, si ceux qui produisent peuvent éprouver, 
pendant un temps, du plaisir à obéir, le prix à payer, 
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l’humiliation, etc. retourne le plaisir en douleur.
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12 En somme, du point de vue des employeurs, il a 
toujours fallu « baisser le coût du travail ». 
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13 On pourrait ajouter, comment en est-on arrivé à 
vouloir consommer ce qui est produit dans le cadre 
de l’industrialisation marchande ? Et plus 
récemment, comment en est-on arrivé à obéir à 
l’impératif d’innover, de coopérer, à trouver normal 
que l’on cherche à tout changer dans tous les 
domaines, sans autre but que celui de changer ? 
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14 Le thème de l’étatisation est surtout présent dans Il 
faut sauver la société. Les réflexions sur l’État et ses 
transformations successives, figurent largement dans 
Naissance de la biopolitique et à plusieurs reprises 
dans Sécurité, territoire, population. Voir plus loin. 



-�	��	7$�&����$����	�(%����	9	��	��$������$����	�%��(%����	7�$	$��%�%$	 ��������	
������	

���������	
��	�
��	��������������������������
��	  
- numéro 14 - décembre 2015 - 

	�23�	

�����	GHI�	��	&���	$,�6�����*	��	&�����	7��	
$�	7�����	�,�$���)���	7,���	$����������	
&��)������*	�6"��$���*	�)�&�%$����*	

����������������	���	���������*	)�$	9	��	
���7���	7�	$�	���7��	�����)>)�	��$(���	

����	7��	>���	��))�	���	���	�������������	
;�	����$=��)�	����	��	���&$	$����	��	��	

�"�)&	7�	&����&���	0	7�$	������	���������
����
����	����*	7�$	��������$	)�(��$	��	

���<���$	��	%���*	��������	
�����
�
	�	���
	GHI�	��	�����	�����������

����	������	7��	>���	��)��%�	7��$	���	$%��	
7�		����	���������	�����	��	B		

"���������	��	&���#
%�
 ��6 �'&�	

)�8���� (���� ����� �� �7��� ������������ %�
�����&������� ��� ��� �������� ������������ ���
������������%�������������������������
��������� ��� ���� ��������&��� �?��� ���
������ ��� ���� ����������� �� ������� ���
�������� ��� ���2������� ��� �������� ���
�?��� ��� ��� �������� ���2����� ������ ���
&�H����&&�������������������������������
���������� 4?��� ����� ��� &���� �������� ����
��� �2������� ���������� ��� �������� ���
������� ��������� ��� ��������� ������� ���
�������������������8�������"�������������
�������������� �� 5�������� �����������
�������� ���� (��
������ 5�����	�����
�	�
����	��� ���� ��� ������ ��������� �
������������ ��� NJ����� ��#����� ���
����&������� ��� ���� ��������� ���������
����� ����������������������������(�����!����
���������� �������� ������ ���� ��������
���������� ���� ��� ������� ��� ���������
�������� ��������� ���� ��� #���#�=���
��#�&&����� �� ��������� %�� ���
&.�6������#��� ����� ������ %�� & ��
*��+�#�� ���(����� ��M��� ��2�
����������� ����������� ��� ���������
��M���� �������� ����� ����
�2������������ %� ��� ������������� ���� ����
������������������������������8�����

Q� ���� �������� ��(����� ��� �������� ���
5�������� ���� ���� ��� ��������� ����� �����
���������� ��� ������������� ��� &����
���������� ��� ����� ���2������� ���
������������ ���������������������� �������

������ �� ������� ����� �������� ���
��8����� ������� ���� �2������� ����� ���� �����
������ &���� ������������������?�����������
������ �������������� ���������
������ ��� ��� ���������� �� 0B
C�� ���� ��
�������	�������0;���
:	��	&��$�	;��	��	$!$�#)�	7�	�,�)&�$����)���	
�	%�%	�����%	��))�	$!$�#)�	&%���	�%�%���$%	
��	����$	7�	F�����	$#���	��	)$	��	&����	��	
F�F�	$#���	��	��$��	����	��	7%����&&�)���	

7�$	$��%�%$	��&���$��$	��	7�	�,M���	
�����$&��7���	9	��$	$��%�%$�	��	&�$��	�,�$�	

7,������$	;��	�,���	7�$	���"�;��$	7�	&�����	
;�	���	%�%	�%��$$���$	&���	�$$����	��	
7%����&&�)���	��	��	�����@��	7�$	=����$	
&��7�����$�	��	7$�&���	7,������*	��	

7$�&���	$������*	��	7$�&���	)�����*	
�����$	��$	7$�&���$	7,�6$�����	���	%�%	7�$	

�������$	���"�;��$	7�	�����	%&�;��	B		
"-�$	��	%���$#
$�
!#
%�
�'&�		

)�� �!������ ��� �������� ���� ��������
5�������� �� ��� �������� ���� �����
��&������ ��� ������ ����� ������� �����
�����������������������������������������
��� ������ ���"� �� (���� ��� "� (���� ��8�����
)�������� ���� )���#����� ��� +������
������������� ���� ��������������
����� �������� ����������� �� �2�������
�!���!��� %� �����@���� ��� &��2� ���
����!�������� ��� �������2� ��� ��� ���&����
�������������������������

4���� ������ �"������� �� ����� ���� ?����
�������� ��� ����� ����� ��� ����
����������*� ����� �� ��������� '���� ���
�"������� ������������ ���������
���(�����	� ��������� �����"��� ��� �����
�� ����� �������� ��� ������������� ���
����������������������������������������
����� ��������� ��� ���������� ��� ����
����������� ����������������������� �����
���� �����	�?����� ������ (����� �� �7���
���������� ����� ��� ����� ��� ����� ����

��������������������������������������������������������
15 « Crimes et châtiments en U.R.S.S et ailleurs… », 
entretien avec KS. S. Karol, Le nouvel observateur, 
n° 585, 26 janvier-1er février 1976, p. 34-37. (Dits et 
écrits, tome 3, p. 63-74).
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16 Ces laboratoires de pouvoir étaient, autrefois, des 
milieux fermés, comme les prisons, les hôpitaux 
psychiatriques et les usines. De nos jours, ils 
prennent la forme d’espaces plus ouverts, comme les 
tiers lieux ou espaces de coworking, sans oublier les 
usages qui sont faits des données de l’internet. 
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17 Pour une analyse des rapports entre Foucault et 
l’interprétation de l’œuvre de Marx, on pourra 
également se reporter à l’étude d’Étienne Balibar 
(1989). 
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Dans « Deux essais sur le sujet et le 
pouvoir »18, publié en 1982, il livre une 
définition très proche :  
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Foucault conçoit le monde comme 
profondément hiérarchisé, avec ses 
inégalités et ses rapports de domination, les 
inégalités stabilisées. Quand il introduit les 
micro-pouvoirs, c’est pour indiquer que les 
décisions de politique macroéconomique, 
les lois, les décrets, les règlements ne 
fonctionnent que s’ils sont relayés par tout 
un ensemble de moyens emboîtés qui 
rendent opératoires ces décisions. Il évoque 
également des boucles de rétroaction : les 

��������������������������������������������������������
18 Republié dans Dits et écrits. Tome 4, pp. 297-321. 

stratégies globales, en intervenant sur les 
micro-relations, provoquent des effets 
inattendus qui, tôt ou tard, finissent par 
infléchir le pouvoir central qui, ne s’avouant 
pas vaincu, « innove » en expérimentant 
d’autres modalités de son exercice. C’est 
dans ce « circuit » - en apparence 
automatique - que s’inscrit la dynamique 
permettant un progrès, une adaptation 
permanente du pouvoir. 
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Parmi ce qui « remonte » des micro-
relations de pouvoir, Foucault accorde une 
grande importance aux résistances, aux 
contre-pouvoirs, ou plus exactement, à leur 
expression, leur manifestation. Toujours 
dans « Deux essais sur le sujet et le 
pouvoir », il précise tout d’abord que ces 
luttes : 
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Ces luttes, ces résistances auxquelles 
Foucault s’intéresse, visent la production de 
connaissances : ce qui est contesté, ce sont 
des « discours de vérité », car ces 
connaissances, ce savoir sur le monde 
social, constituent un des moteurs de la 
dynamique de progrès du pouvoir. Ce que 
remettent en cause les luttes – apparemment 
sans lutteur -, c’est bien l’exercice du 
pouvoir, en ce qu’il 
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Enfin, Foucault livre un ensemble de 
recommandations pour étudier les relations 
de pouvoir. Il faut établir : 
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19 On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec les 
notions de champ et de capitaux (économiques, 
scolaires, culturels) propres à chaque champ, selon la 
théorie sociale de Bourdieu. 
20 Ici, le parallèle est à faire avec la logique du 
champ. 
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Dans ce contexte, il évoque – sans doute 
trop rapidement – le fait que les luttes 
autour des effets du pouvoir sont aussi des 
luttes pour exercer le pouvoir. Cette 
considération est pourtant de la plus haute 
importance. Elle résume en effet des siècles 
de luttes pour tenter de s’émanciper des 
nombreuses formes d’exercice de la 
domination, qu’elle soit politique, militaire, 
religieuse, économique, etc. Or, que nous 
enseignent ces siècles d’enthousiasme 
militant pour la sortie de la dépendance ? 
Que les promesses anciennes ou présentes 
servent avant tout une poignée d’individus 
qui, dans la configuration instaurée par les 
luttes, deviendront les « nouvelles » élites, 
parfois partiellement issues des précédentes. 
L’investissement dans le combat contre 
l’assujettissement, l’exploitation ou la 
domination risque de ne servir que les 
desseins de collectifs structurés autour de la 
conquête et l’exercice du pouvoir. Ce 
faisant, l’énergie et les espoirs du plus grand 
nombre auront été investis au profit d’une 
domination simplement renouvelée. 
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Quant à la domination, nous dit Foucault,  
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21 Ici, le point d'intersection concerne Weber et les 
différentes formes de légitimité de la domination. 
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22 Retournant le slogan de soixante-huit 
« l’imagination au pouvoir », les dominants sont 
ceux qui savent inventer un pouvoir imaginatif, 
créatif, si possible indolore. 
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23 Une illustration en est donnée par l’existence 
d’une palette de formes d’organisation du travail, du 
taylorisme au toyotisme, en passant par le lean 
management et la gestion par projet. 
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25 Il s’agit de la republication, dans Dits et écrits, de 
la leçon du 1er février 1978, intitulée « La 
gouvernementalité », du résumé du cours Sécurité, 
territoire et population. 
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26 Les plus souvent cités, sont W. Röpke (1899-
1966) et A. Rüstow (1885-1963). Ils sont appelés 
ordolibéraux, car ils ont publié leurs principaux 
articles dans la revue Ordo, qui veut dire Ordre, en 
allemand. Pour eux, la vie économique se déroule 
dans un cadre juridique qui fixe la plupart des 
éléments constitutifs de l'action économique, ce qui 
justifie que l'État intervienne pour palier l'inefficacité 
du marché réel et ainsi préserver les portentialités du 
marché idéal. L'ordre légal doit donc être 
perpétuellement adapté aux progrès de l'organisation 
et de la technique économique. A ces théoriciens 
allemands, s’ajoutent ceux de l’école de Vienne, L. 
Von Mises (1883-1973) et F. Hayek (1899-1992) 
qui, au-delà de leurs divergences, ont contribué à 
favoriser l’application de ces principes. 
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������������ ����� ������ ��� �������� ��� ����
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�������� �� ����� ��&&���� %� �������
����!������������������������*� ��� &����
��� ������� ����� �!�@�� ����������
��2����������������"������������!���������
���&������ ������� ��� ��������� ���
�����&������� ��� ��� ��������� ������ �"� ��
�����������������<���������>��

7�� ��� * .6 ��� ���6��&�� ��&� # �*&?�
#����&?�(��&��.&&�����# �*&�& #����

������� ���� ���"���� ����������� ����
������#����� ���� !���������� �����
��&&������ �!����� ������2� ���� %� �?���
��� ������ ������� ��� ����� ���2�������
���� ���!��������������������/��������
������������������������������!���������
������ �������� ���� ����������������
����� ���� ���������� �������� ����
��&&������ �!����� ��� ��������� /��� ����
��������������������������������������

�������� ��&&�������� ���������� ����
������� �����"���� ���(������ ���� ��
����#��	&��� ������������� ���� ���������
��� �������� ��� ��������� ��� �����������
������������ ��� ����������� ���� �������� %�
����������������������)��2���������&����
����������� ��� �������� ��� ��� ���!���!��
�� �������� ��������� ��������� ���
���#������������ ��������� �������������
�?��� ���2������� ��� �������� ���� ����
������������������������������&�����

����� ������� ���2������ ������#��� ����
��� �������� ����� ���� ���� ������� ���� ��������
�������� �������� �������� �� �������
���������� &�������&&������������������� ��� &����
��������� �����&���� ���� ��������� ����
��������� ��� �?��� �������� ������������
����� ���� ��� ������ �������� ��� ���� ��
��������� ���� ��� ���� ���!������ ���
�����������������

�������#.���� ����������&�%�++)�����&�#��)� ���&�%1����<&��

����������!�������	���������(����������������#�������������������������&&������������
������������ ��������� )�� ��!���� 0� ������� ��� �������� ����� &�H����� ����
���(����������������������������������2�����������������"�����������������������������
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���2������� ��� ��������� )��� ����������� ���
������������� ���� ����� ��������� %� &�����
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������ ���� ��������� �� ���������� ����
��������� ����(������*� ���������� ��������
���� ����@�� ?���� ����� ������� ������
�������� ���� �� ���� ���������������
����������������2������%���������������2��
�2������ ��� ��������� ���� ���� �7���� ����
����������� ����#���� �� ����������� ���
������ ��� ���������� ������ ������ �������� %�
������� ���� ��������� ������� &���������
���� �&��������� ���� ��2	�?����� %�
����������������������������������������
���������� �!����� �������� ���� �����
����������������� ��������� &����� ���������
����������� ���&�2���������� ������ ��� �����
������������������������������������������
������� ���� ������ ��� ��"������ )��
������������ ������� ���� ���������� ���
���� ����2�� /� ����� ���� ����� �?���
������ ����� ������������ ��� ��������� ����
���������������������������"������&�����
����������� ��� ����������� ������
���������� ����� ������� ���"����� ���
���&��� ��� �������������� ��� ���&&�������� ���
�?��� ��� ��� ����������� ��� ���2������� ���
���������

G�����&)#.���)�

)�� ��������� <��� ���� ���������&��
������������>� �����#��<�>� ���2������� ���
�������� ��� ������ ��� ������������ ���
��� ������ ��������� ��� ������� ��� ����7����
����������� ���� ����������� '�����������
��������������������������������������
�����	�� ��� ��"�� ���� �����������
������������� ��������� �� �2�������� ����
������ ������������� ������������ ��M���
��2�������������)�����������������%������
���������������������8�������������������������
���&������ ���� �������� ��������� ���
NJ����� ��#����� ������ ��� ��������!���� ���
�������� ��� ���������� ����������� ��� ��
������������������������������������������
������ ��� ���������� ���� ��������� ��2�
������������ ����� ��������� ������������
���� �������� ���������� ��� �������!���
���� ������������� ���� ������
��������������

H�� ��&� ��#'� � ���&� %.� * .6 ��� ���
*��+�#�� ���(����*��(������

,��!�������� (����������� ����������� ���
��������� ��� ��&������ �������������
���&�������� ����������� ��� ���� ����
��2�������������������������&������%�
�2������ �� ��������� ����� ��������� ��
�&&���� ��M��� ��2���"��� ��� ����������
������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����
������������ ��� ���� ���������� ��
��������� ��� ��&&���� ���� ����������
���2������� ��� �������������� ���� ����� �����
��� ��������� %� ��� ��&&������ ��
������"��� ���� ���� ��&&������� ���#����
�����������������������������������������
<��������������������������>��

)��� ����������� ��� ��� ��������
�2������������ ��� �������������� � �P� ���
���� ���� ���!���!��� ������ ���
���&����������������&&��������%��2������
������������%����������������������*�����
�������������&��������������'�������������	�
��������!����������������������������
�������������������������������"������
���������������������������������������
����������� ������ �� ��"�� ���
��&������ ��� ����7��� ���� ����������� ����
������������ 6���� ��� �������� �!���!�� %�
��������������������������������������������
������ ��� ������� �����������������
�����?����� ���� ����� ��� ��&����� ��������
����������������

)��� �!���!����� ���� ���������� ����
����������� ��� ����� �� ����� ���������
���� ��� �������� ��� ��"�!�������� ����
�������������������������������������������
������������� ��� ������������� ���� ���� ���
�E���� �� ��� ���2������� ��� �������������
��� ��� ���&����������� ���
�������������� ��� ��� ���&�������� ,����
������ ��� �������� ���� ���#���� ���
����������%������2��������

�������� ���� ���� ���������� �������
���� ������������*� &���	��� ������� ���
���������������������������#���%��������
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��������� ���������� ���������� �������
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,���� ��������� �� ����������� �R������� ���
��&���������������������������������
���� 5�������� �������� �����������
�����������"�"����������������&�� �����
���� ���!��������� ���!������� ���������*�
��� ������������� ��� ��7������ �������� ����
���!������� ����?��� ������ ���� �R�2�������
<���������� ���� �2�������� ������������
������&��� ����>�� ��� ������ ���� ��� ��������
<������������������������2�����!�&&�����
����� ������ ���� �������2� ���������� ���
���������������������������������������
���������� ����>�� $�������	��� ���� ���� �����
������� ��� ����� ������ ������������� ��2�
��"��� �������� ��H���� ���� ��� ������
��������� ��� ����������� ����� �������
������������� %� ����� ���� �����2� ��� ����
��������������������������������L�

6��� ���������� �� ��������� ���� ������!���
�������� ������&��� ���� ����������
!������������ �������� ��������
�������������������������������&����������
������������� ���� ������������� ����
������������ �����*� ���� ��� ������2�
��������� ���� ��� ������2� ��"��� ���
�������������2���������������������� ���
���&���������� ���� ���������&��
�������������� ��� �������������� ���� ���
������ ���������������� ��&&���� ���
���������� ��� �������������������
��������������� ������������� ��� ��������
��� ����� ��������� ��� ����� ����� ��� ��� &�H��
��������� �� ��� ����� �� ���������
������!��� %� 5�������� ��� �� ������� ���
��!�������� ���� ��� ���� �������� ���
������������������������������������

��������� ��� ������� ��� ������� ���
��������� ���	%	���� ���� �����
���2��������� �� ������� ���������������

3����������� ����������� %� ���2� �����2� *�
0>� ������������ ������� <������������ ���
�����������>� ���� ����������� I� :>�
&����������� �� �&&���� 5��������
�������� ���� &��������� �������� ����
��������� ��� �!����� ���� ��������
��������������������������&��������
���������������%��������#����������������
�������������� ������ ��� ����� ��� ��� �������
������ ��������������� �������������������
����������� �������� ������� ��2	�?����
������ �2������� <���� ��� ������� ���������
���� ��� �������� ���&���������� ��������>��
�����������������������������&����������
��������� ��2� ����������� ��� ������� ����
����������������������

A������� ����� ������ ��� ��� ���������
��������� ��#�� �������� ����� ��� ����� ����
����� ���� ���� (��2� ��� ��������� ���7�� ���
�7������������� ����������������7������7���
��� ������� �� Q�� ���#��� ��� ������� ���
������ ������������ ���� ��������� ���� ���
��&������ �?��� ���� ����������� ������
�������� ��� ���� �������� ��(����� ��� �����
����� �� E����� <�������@������
������������ !������!���� ����� ������ �����
���2� ������ ���� ������ ���� ������������ ���
�7��>�� ,����&����� ��� ������ ����������� ���
����������������&&������%���������

/� ����� ������ ��������� ������ ������ ����
�&&���� �����	��������&�� ��� ��������
������������� ��� ������������ ���� ����
��(����&�� ������2� �������@���� ���
�����������4?�������%������������������
���������������&&�������������������A������
�?��� ������ ��������� ��� ��&&������ ����
�������� ������� ���� ��� �������������
��� ������������ ��� %� ���������� ��� ���
������� ������������ ���� �� &����
�������@���� �� �?��� ������� ������������
��������� &������ ���2������� ��� ���������
������ ������ ���� ����#���� ����
������������ ���������� ��� ����� ���������
��� ���� �?��� ��� ��� ����������
���������������������������������������
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6���� ������� ���� �������� ��� ���� ��&��2����
���������� ������������� ��� ���� �����
?���������������������&��������������0��

+�6���	������

A��� ������� ������������ �� �P� ��� ������
������&�������������2���������&&��������	
��� ������������ &����#���	� ��������
������ ���� ���� ��������������� ���� ����
8������ ���� ���������� ���� ������������� ���
���!���!�������������&�������������������
��������� ���� ���� ��#����� ����������
���������������� ����� ������� � ��� �����
�2�������� ��� ��&���� ����������� �
������� �� �(��� ��� ����������� ��
��������� ����� ���������� ���� �������
��������������������������������������
���� ���� ����������� ����������
��������������� ����������� ��� ���
�2������� A��� ������ ������������� ���
����������� ��� &���� ����������� ����� ���
��&�������#�������������������������(����
��� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������
�����"����

4���� ��� &���� ��������� ����� �������� �����
���� ����� ���� ���&&���� ����� ��&���� ����
���������������!������%���������#���
��&&�������� ����� ������ ����D� ����������*� ���
&�����������������������������!�������

��������������������������������������������������������
1 On trouvera des tentatives précédentes de cet effort 
de stylisation, dans Craipeau et Metzger, 2007 et 
2011 ; Metzger, 2012 ; Maugeri et Metzger, 2014. 

������� <��������������� ����������
���������� ���&������������ ����������� ���
��������� ����>� ������ ���� ������������
������������������������������������������
���������������������������������������	�?���
����� ��� &����� �#�� ������ ������ ���
����������� � 	������ ���� �2��������� ����
�������������2������	��������!��������2�
��������������������2�!������!����������
����������� ��2� �&&���� ��� ���������
�"��������� ������ ������ ��� ��2������ ��� ����
�������������������

��������������������������������������(���
��&���� ����������� � ��� ��� ���#���
��������*�

	���� ������� ���� �������� ��� ���������� ���
���������� ��� �������� ���&����������
�������������������!������ ����	������
���� ��� ��������� ���� ���������#��� ���
�������������������������������������
������������������I�

	�������%� �&�����
����	��������������������
������	�������	����"
������	 ��	�	��"
���
��� ��� ������ ���� �����"
��� �	�������� 6����
���������#������� �������������� ������
������� ���� ����� ���2� �����2� ���
����&���������� ��� ���� �2������� ���
�7��������� ��� ��������� %� �����
����������������������������I�

	����� �������� ���� ��� �������� �������
���	���� 	����� ���� ��������� ����������
���� �������� &������� ��� ��� ����	�������
�����
�������� ��� ��� ��� ��������
������&�����	� %� ���������� ���� ����������
���������� 
��� ��������� �	������	�� ���
�&
��������:�� ���� ��������� �������� %�
����������� ����� ��������� ���� ��� ���������
���� ��� ���!���!�� ��� ���&�������� ���
���&&���������������2��������� ��� ���!���!��
��� �&�����	����	�� ����������� ��� ���
����	��������������&�����������I�

	����������������������������� �������������
��� &���� ����������� ����#���� ����

��������������������������������������������������������
2 Je fais référence ici au cours de Pierre Bourdieu, 
Sur l’État, où l’auteur aborde ce point. 
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�&&���� �����
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�� ��������� �������� ��� ������� ��� ���������
���� ��������������� ����� &����
����������� ��� ��������������� ���� ����
��&&������ ��"��� ���� ������ �������� ���
��2��������� ��������� ��� ������� ��
E������ �������� ������ ��� ��� �����������
�"������������ ��� ������� ������ ��� ���
��������������������������������������
����������������������������������	���%�
������� ���� ������� &��������2� 	������
������ &��������	� ���� ��������� !�������
����������2����������������������������
&������ ��������� ��� �����	���������
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������� %� ��� ������������ ���� ���
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5�� �** ��&� %�� ! .#�.��� 8� .��� ����<&��
#����,.��%.�+������&�� �������
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������������ &������������������ ������
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