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Représentation du développement des appareils génitaux pendant la gestation. 
Illustration par Alyce Santoro 

extraite de l’ouvrage d’Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body, p. 50 
 

 

 
 

 
Ainsi, comme l’écrit très justement Judith Butler : « Or, bien que le corps des femmes soit, 
d’une façon générale, supposé être fécondable, le fait est que des nourrissons ou des 
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enfants de sexe féminin, des femmes âgées, des femmes de tout âge enfin, ne peuvent pas 
être fécondés, et même si ils pouvaient l’être, ce ne serait pas là nécessairement une 
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L’illustration de gauche représente une opération de réduction d’un membre en 
clitoris, qui n’a pas été considéré comme un pénis en raison notamment de la position 

du méat urinaire. L’illustration de droite, représente une opération de fabrication 
d’un clitoris. 

 

Dessins d’Alyce Santoro, 
 dans : Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body, pp. 62-63 
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23 Jan Fichtner et al., “Analysis of  Meatal Location in 500 Men: Wide Variation Questions Need for Meatal 
Advancement in All Pediatric Anterior Hypospadias Cases”, Journal of Urology, n° 154, 1995, pp. 833-834. 
Selon cette enquête, seuls six hommes avaient le sentiment d’avoir une anomalie pénienne. Il faut rappeler 
que l’hypospadie est un phénomène fréquent, touchant 1/500 garçons, et qu’elle entraîne des problèmes pour 
l’essentiel esthétiques et plus rarement fonctionnels (infection, stérilité).  
24 Comme l’a très bien montré Hélène Rouch à propos des NTR (Nouvelles techniques de reproduction), les 
techniques médicales relatives à la reproduction sexuée tendent à dénaturaliser la procréation et donc la bi-
catégorisation sexuée ou les rôles biologiques des hommes et des femmes en la matière, mais ce processus 
semble constamment contre balancé ou en partie compensé « par la naturalisation de la paternité et le 
renforcement de la maternité. Surtout, la médecine traite du désir d’enfant du couple ("la stérilité du couple 
est un malheur biologique", avis du Comité d’éthique, juillet 1990), couple opportunément réintroduit en lieu 
et place des individus, dans lequel la question de la différence est résolue avant même d’être posée par une 
parfaite et rassurante complémentarité des sexes dans le tout », H. Rouch, « Les nouvelles techniques de 
reproduction : vers l’indifférenciation sexuelle ? », A. Ducros et M. Panoff, La Frontière des sexes, Paris, 
Puf, 1995, p. 267.  



 19 

���	+������ ����� �������� ���� ����������� ��� ��� ������������'� Q�/� ������ ���� ���������� �����&���
������� ���� ������ �����$�+�������� ����������'�H����$���/� ��� ����	&������ ���� &��� ��� ����%���
���	+����������������������#��,	��������������%������	+�����������������������&����������$���	�
���������'������/�����������������/�����������������������������
�����	���������$����������/������
�����������������������������������������&���&����#����������
�������������!����������������'����
�	+���� ��� ������ ���� ����� !� ��� $���� ���� �������	� ��	������ �����&��� &��� ������� ���������� ���
�	������	��������������������
���/����������������������&��/������#��������������
����!�<����
�������	���� ���
���	/������ �����������U� ����#��,����������������������	'������/� ���� �	�����������
������ ���������� �	����	����������	&���������������&��� �� �����&�	� ���� ����%������� -���#��.� !� ���
������������	����	��-���������.�!�������������/���$�����������	����������&���������������#�����	�����
���� -��������.� ��� ����������&����� $�������� �����$���/� ��������� �����$��� ��� ������ ������
	/� ����
�#�����'������������������������������������������������������������������	���&�����$����������
��	����� ��� 
�+����'� 6���� ���� 	+�������� ����������� ������ ����������� ��� ��
����� �	�	����#��/�
��������������/� &��� 
�������� ������ ��� ������������� ���� ��	������ ����������� 2� ���� �#�����/�
���#� ��������� ���� ���� ������������� ���������#�	����� ���&�<���/� �	���+��+��/� ��	������ ��� ���
��#�������������������/������&���������������������
���'��

�
H���� ��� ���+� ��� ����������� ��� ��#�/� ��� ����%��� ���	+������ &��� �� ��	
���� �� ������ ����

������� ����� ���������/� ������ ����������� ��� ��	���/� ���� ����������� ������� ���������� ���
������������� ����� �������� ��� +����'� ��� ��+���� ��� ������ ��������/� ��� ��������� ��������� ����
	����	����+��� ��� ����������� ������&��� ���� ��������� &��� ������ ��� �������� &��� ��� ������ �����
������#�������� <���� �	$����� �����������������	� �����,��� ��� ��
���� ��������/� &��� +��������
���#������� ����� ���
���� ��� ��� ������� ��� ������������/� ����� ������� &������� ���#����� ������
���������$���� ��
���[���
�����������&����������������������,�������������	'�����*��������� ������
�������������������������������������$$������������	$���������<�����������������+����'�?����
���������������
�/� ���+����������<�����	$���������������������&���������� ��� ����������������
�������+�3�����#������������������%������	+������������&���������������'�G���/����$���������������
��� ��� ��� 
�� ��� ����/� ������ ����� ��� ���� ���� ����������� ����� �������#�	����/� ��� ���#�����
����������� ����� ������ ���� ����������	�)� ���� ��������� ���� ������ ��� ���� ���������� ������� ��� ����
��������������������&��������%������������������/����+�	���������������$�����&�����	,������������
������'� ��� �������	� �������
�� ��� +����/� ��� $���� &��� ��� �������� ������� ������� ���
����� !�
�������������������������	����#�	��/�����	�����������������
��	���������������������������,	����/�
������ ����� !� ��� �������	� !� ���������� ��� �	+���� ��	���&��� ��� �����&��� ��� �����'�A���� !� ���
�����������	��������$�+�����������#�	��������,���/�������������+�����������
�����!�����	������!�
����,������	���	�������-�������������./�&���������&������������������������� 	
	������������������
��������������������'�

�
�



 20 

 
 
 
 
 

Débattre pour un objet : la contraception.  
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Dans le second volume dans son étude intitulée Masculin-Féminin, l'anthropologue 

Françoise Héritier proposait au lecteur la réflexion suivante concernant l'accès des femmes au 
statut de personnes autonomes : "A mes yeux, le pivot de cette conquête est le droit à disposer 
d'elles-mêmes que leur donne la contraception par la maîtrise remise entre leurs mains de 
leur fécondité. Grâce à la contraception, la femme devient maîtresse de son corps et n'est plus 
considérée comme une simple ressource ; elle use de son libre arbitre en matière de 
fécondité, y compris dans le choix du conjoint, le choix du nombre d'enfants qu'elle souhaite 
et celui du moment où elle souhaite les avoir. Elle peut ainsi mettre fin à un système de 
domination qui consistait à l'utiliser pour faire des enfants". De cette pensée, l'auteur tirait la 
conclusion lourde du point du vue anthropologique que "l'accès des femmes à la 
contraception est réellement un tournant sans précédent dans l'histoire humaine"25. Ce genre 
d'appréciation sur le caractère intrinsèquement progressiste que la mise au point de moyens 
contraceptifs efficaces ainsi que leur légalisation sont supposés avoir rempli, constitue le 
fonds d'un grand nombre de représentations communes et savantes. 

Il ne s'agit pas pour nous, bien évidemment, de nier le rôle joué par la contraception 
dans la modification de l'économie des rapports sociaux de sexe. Toutefois nous croyons 
erronée l'interprétation historique fort répandue qui suppose que l'émancipation féminine 
trouve ses conditions de possibilités dans le contrôle de la fécondité. Les historiens, les 
démographes, les sociologues ou les anthropologues à la façon des reconstructions militantes 
et de leurs usages politiques du passé, ont souvent tendance à considérer la question de la 
légalisation de la contraception comme une conquête pour l'émancipation des femmes qui 
s'est faite, et c'est ce qui est plus difficile à soutenir de manière tranchée, avec l'intention 
clairement manifestée d'œuvrer pour l'égalisation progressive de la condition féminine avec 
celle des hommes. Ainsi cette conception s'accommode-t-elle trop aisément, croyons-nous, 
d'une vision linéaire et téléologique de l'histoire où le droit allié au progrès de la connaissance 
et des techniques serait l'expression univoque d'un processus de libération continue, lequel, 
bien que doué d'une certaine forme d'inexorabilité, n'en ferait pas moins cependant appel à de 
nécessaires combats. De plus, dans le cas qui est le nôtre, c'est accorder  bien trop 
d'importance à la seule force de détermination de la technique sur les formes générales que 
prend une société, nous y reviendrons.  

Peut-être notre embarras face à ces thèses ressortira-t-il alors de façon plus claire, si 
nous poursuivons un moment l'exposé des considérations de Françoise Héritier sur ce point. 
Ainsi cette dernière croit-elle pouvoir affirmer non sans ironie que "cet instrument [la 

                                                 
25 Souligné par nous, Masculin/Féminin t.2, Paris, Odile Jacob, 2002, p.143 
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contraception]a été accordé aux femmes pratiquement par erreur. Certes, les gouvernements 
de l'époque étaient mus par des intentions généreuses mais ils n'ont pas perçu les 
conséquences qu'une telle décision pouvait avoir (…). Au départ, personne n'a pensé un seul 
instant que les femmes se serviraient de la contraception comme d'un instrument d'autonomie. 
Dans l'esprit des parlementaires, l'accès à la contraception était un moyen de réguler les 
naissances dont les femmes étaient chargées, pas un levier pour accéder à l'autonomie et à la 
liberté"26. Ajoutons que le législateur ne fut pas le seul à commettre ce que l'auteur semble 
considérer comme une "bévue" historique concernant le supposé sens véritable de la loi qui 
autorisait la vente et l'emploi de contraceptifs. Il faut, pour être juste, y faire figurer en bonne 
place l'un de ses principaux promoteurs, le Planning Familial, dont les revendications au cours 
des années soixante ne se sont jamais exprimées selon les catégories de l'autonomie féminine. 
Mais le cœur de la réflexion de Françoise Hériter se situe ailleurs qui considère, 
conséquemment à son hypothèse concernant l'origine de la valence différentielle des sexes, 
que "si les femmes se réapproprient par la contraception le contrôle de leur fécondité elles 
changent ipso facto les règles non seulement sociales mais conceptuelles du jeu"27, et c'est en 
conséquence "l'institutionnalisation, tant de l'innovation que constitue la maîtrise de la 
procréation par l'être humain que de l'invention des méthodes enfin efficaces que constituent 
le stérilet et la pilule, et le fait que la gestion de ces capacités est confiée aux femmes qui leur 
confèrent le pouvoir d'ébranler non seulement les usages mais aussi les représentations 
admises"28.  Peu importe d'une certaine façon, comme elle le remarque elle-même, que les 
représentations ainsi que les pratiques observables encore aujourd'hui n'aient pas subi la 
transformation radicale et étendue que l'on était en droit d'attendre29. Il reste que la 
contraception et son institutionnalisation par la loi atteint, selon elle, le lieu logique de la 
domination et que pour cette raison, elle constitue en soi une subversion des rapports du 
masculin et du féminin. 

La difficulté que l'on peut ressentir face à ce genre de thèses provient du fait que l'on 
ne sait jamais exactement ce que peut vouloir dire, s'agissant d'une innovation technique 
comme la contraception hormonale ou le stérilet, la distinction entre sa valeur théorique et sa 
valeur empirique, entre l'abolition logique d'un rapport de domination et  l'abolition réelle 
qu'elle est supposée réaliser, ou encore le sens véritable d'une loi (lorsque l'anthropologue 
suggère que la loi sur la contraception aurait méconnu son contenu et sa vérité 
anthropologique) et celui que prétendent lui attribuer ses producteurs historiques. Il n'est pas 
sûr que l'on puisse parvenir à plus de clarté sur la question de la contraception par ce genre de 
dichotomies implicites ou explicites où l'on tient que les victoires logiques ne sauraient être 
complètement identifiées avec les victoires historiques. 

Aussi croyons-nous nécessaire de maintenir ensemble dans l'analyse, les possibilités 
inscrites de façon inhérente dans un objet technique avec le contexte sociopolitique de sa 
production et de sa réception ainsi que les représentations qui s'y rattachent. Cela afin de ne 
pas céder à une forme d'essentialisme caractéristique des philosophies pressées de la 
déploration technique qui attribuent trop souvent à celle-ci une capacité supposée toujours 
plus autonome de transformation de la réalité du monde. A ce titre nous pourrions transposer 
de manière féconde une remarque de Durkheim qui observait que "tout n'est pas contractuel 
dans le contrat". Mutatis mutandis, nous estimons que le sens d'un objet technique ne ressortit 
pas entièrement à ses propriétés ni au principe de son évolution interne, il appartient à un 

                                                 
26 ibid.p147 
27 ibid p.203 
28 ibid.p.240 
29 Pour une analyse contemporaine des effets limités de la diffusion des méthodes contraceptives sur les rapports 
sociaux de sexe on se reportera par exemple à : Nathalie Bajos et Michèle Ferrand, "La contraception levier réel 
ou symbolique de la domination masculine ?", Sciences sociales et santé, vol.22,n°3, 2004  
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milieu qui le forme autant qu'il est formé par lui. Plutôt que de considérer les choses du point 
de vue du déterminisme technique, il serait plus intéressant de les aborder à partir de la 
métaphore de la construction sociale. L'exemple qui est le nôtre, celui des moyens 
contraceptifs et de leur légalisation, fournit une bonne illustration des rapports qui lient 
étroitement le droit, la technique et les représentations sociales en une manière de faire un 
monde, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre de Nelson Goodman ; où la technique 
n'est pas l'élément qui surdétermine, en dernière instance, l'ensemble. Nous ne suggérons pas 
qu'il faudrait adhérer à une version simplificatrice du constructivisme pour laquelle les 
contenus de connaissance en biologie de la reproduction et en chimie organique ayant rendu 
possible une contraception hormonale pleinement efficace, n'auraient l'aspect de vérité 
scientifique qu'à la faveur d'une croyance collective produite par  des intérêts sociaux, des 
opérations de traductions, de telle façon que nous devrions, alors,  révoquer en doute l'idée 
même d'un fondement qui ne soit pas d'ordre social et politique. L'objet technique en relation 
avec les activités sociales dans lequel il est inscrit se caractérise par une série de potentialités 
d'usage dont l'éventail est limité par sa nature même ; seules les pratiques et les 
représentations sociales sont aptes, par la suite, à "décider" la pluralité des formes et le 
contenu précis que prendra le/les possible alors sélectionnés et la signification sociale et 
historique qu’ils se verront attribués.  

Latour a estimé que la recherche en anthropologie des techniques pourrait réaliser 
quelques progrès si elle prenait en compte le caractère moral des objets techniques. Le travail 
de délégation que ces derniers assurent est en effet une façon de garantir le respect d'un 
principe moral en contraignant les conduites dans un sens particulier sans forcément compter 
sur les capacités délibératives des individus. Ainsi par exemple, selon cet auteur, de la 
ceinture de sécurité. Citons un passage de son analyse afin de décider si celle-ci peut 
permettre de mieux appréhender la question des moyens contraceptifs : "La ceinture de 
sécurité, écrit-il, devient alors le moyen, pour les responsables de la sécurité, d'inscrire dans 
la voiture même la règle morale "tu n'iras pas trop vite" en tenant compte du fait que le 
conducteur lancé à grande vitesse est un monstre hybride mi-être pensant mi-corps pensant. 
Quelle que soit la solidité de son sens moral, quelle que soit la droiture de sa conduite, quelle 
que soit l'ascèse de sa vie, dans le dixième de seconde d'un accident, le conducteur ne peut 
plus se retenir de s'écraser sur le pare-brise. La ceinture le peut à sa place – pourvu qu'elle 
fonctionne. La ceinture de sécurité est donc la délégation de la moralité perdue du 
conducteur. Cette délégation est décidée à la fois par les responsables de la sécurité routière, 
par les inventeurs des différents types de ceintures et par les conducteurs"30. Faire de l'objet 
technique un agent moral dont le principe de fonctionnement serait aussi un principe de 
comportement cristallisé en son sein est une idée qui peut paraître intéressante, si l'on tient à 
étudier les dimensions politiques des applications techniques. Il nous semble toutefois que la 
notion d'inscription employée par Latour afin de caractériser cette propriété suggère de façon 
erronée, par le recours à une conception "textiste"31 du monde social, qu'il ne resterait plus 
qu'à lire chaque objet technique, chaque procédé, comme de véritables matérialisations 
d'impératifs moraux parfaitement univoques. Outre que cette conception se fonde sur une 
position épistémologique pour laquelle la distinction entre les contenus de savoirs et les 
formes sociales est dépourvue de signification, conception radicale que nous ne saurions 
accepter32, l'idée d'inscription  morale qui peut sembler intéressante dans le cas des 

                                                 
30 Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, coll  Points-Science, Seuil, 1993, p.26-27 
31 Voir sur ce point Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Paris, coll. Cours et Travaux, Raisons 
d’agir, 2001. 
32 Pour une critique de la position antidifférenciationniste en sociologie des sciences et, en particulier, de la 
variante radicale défendue par Latour, on se reportera utilement à Pascal Ragouet, Terry Shinn, Controverses sur 
la science, Paris, coll. Cours et Travaux, Raisons d’agir, 2005  
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contraceptifs ne fonctionne en réalité guère. Elle suppose en effet qu'une prescription 
clairement intelligible se trouve réellement dans l'objet technique. Or quel principe délègue-t-
on aux procédés contraceptifs ? : "Ne procrée pas", "un enfant doit être désiré", "limitez le 
nombre d'enfants", "contrôle ta fécondité et deviens autonome", "Le bonheur est au prix de la 
régulation", "Jouis sans entrave", "Mon corps m'appartient" ? Les impératifs catégoriques 
pourraient être multipliés qui n'en seraient pas moins douées de significations fort différentes 
voire contradictoires concernant un même procédé technique. L'objet technique procède bien 
d'une dimension normative et normalisatrice, mais celle-ci peut varier de manière 
relativement autonome par rapport à lui, même si sa liberté n'est évidemment pas totale, 
comme nous l'avons déjà dit.  

Par ailleurs, le droit comme institution sociale ne peut voir sa signification seulement 
rapportée à la fonction que semblent lui conférer les usages dont il fait l'objet. On peut être 
fondé à dire, en effet, que la contraception et la législation qui l'autorise se sont effectivement 
trouvées, au cours des années 70, retraduites sémantiquement dans des formes de pensée 
construites autour de l'idée d'autonomie, constituant sous ce rapport un horizon d'attentes 
sociales, différant par bien des aspects de celui des deux décennies précédentes. Il reste 
toutefois qu'expliquer une institution ainsi que l'exprimait déjà Durkheim, c'est aussi en 
fournir la genèse par la mise à jour des catégories qui l'étayent. Nous nous proposerons dans 
le reste de cette intervention de fournir quelques éléments éclairant le mode de 
problématisation de la question contraceptive en France, au sens où Foucault entendait ce 
terme, c'est-à-dire "un ensemble de pratiques discursives ou non-discursives qui font entrer 
quelque chose dans le jeu du vrai et du faux et le constitue comme objet pour la pensée"33. 
Nous nous restreindrons, dans le cadre de cet article, à l'analyse du débat parlementaire qui 
précéda l'adoption de la loi sur la contraception à la fin de l'année 1967.  

 
* * * 

 
Nous n'entendons pas développer dans le cadre de l'exposé les conditions 

institutionnelles et scientifiques de l'élaboration de la contraception hormonale laquelle, en 
raison de la maîtrise efficace du système hormonal intervenant dans les mécanismes 
d'ovulation, permettait de reposer à nouveaux frais la question de la  légalité des pratiques de 
contrôle des naissances. Rappelons-en toutefois quelques éléments afin d'éclairer les 
catégories dans lesquelles la question contraceptive s'est trouvée problématisée au cours des 
années 60. 

Dans ses mémoires le chimiste Carl Djerassi soulignait que la synthèse d'une 
substance et sa transformation en médicament utilisable et commercialisable suppose réunis 
trois éléments : "La chimie organique, écrit-il, doit d'abord fabriquer la substance, le 
biologiste doit ensuite en démontrer les effets sur les animaux, et pour finir, il faut un 
clinicien pour la tester sur des humains. J'étais effectivement le chef de la petite équipe de 
Syntex qui, le 15 octobre 1951, a obtenu le premier stéroïde de synthèse pouvant être utilisé 
comme contraceptif oral. Gregory Pincus, de la Fondation Worcester pour la Biologie 
expérimentale, à Shrewsbury (Massachusetts), était le patron de l'équipe de biologistes qui, la 
première, vérifia sur des animaux la propriété qu'a ce stéroïde de bloquer l'ovulation. Et c'est 
John Rock, gynécologue de Harvard, qui a réalisé avec ses collègues les études cliniques 
démontrant son efficacité chez la femme"34. Cet extrait en présentant avec brièveté les 
différentes étapes de l'invention de la contraception hormonale, rappelle en outre un fait qui 
paraîtra peut-être anecdotique mais qui n'en est pas moins important sous le rapport de la 
compréhension de la réception de celle-ci : les recherches aboutissant à son élaboration furent 
                                                 
33 Dits et Ecrits II, Paris, coll. Quarto, Gallimard, p.1489 
34 De la chimie des hormones à la pilule, Paris, coll. Un Savant, une Epoque, Belin, 1995, p.75-76 
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réalisées aux Etats-Unis, et de plus dans des laboratoires à financements privés pour le cas de 
Djerassi et Pincus. 

 Si la recherche française n'a fourni aucune contribution significative au cours des 
années 50 dans des domaines comme ceux de la biologie de la reproduction ou encore de la 
chimie des stéroïdes sexuels, champs de connaissance nécessaires au développement de 
produits contraceptifs de synthèse, cela est dû, en partie, à des facteurs institutionnels ainsi 
qu'aux formes prises historiquement par les cultures professionnelles du monde médical 
français. Les faits sont connus qui voient par exemple le biologiste Jacques Monod déplorer 
en 1956 lors du célèbre colloque de Caen sur la recherche : "le faible développement des 
disciplines (biologiques) (génétique, biochimie, embryologie, physiologie générale et 
microbiologie), leur importance nulle en pratique dans les études médicales, le rôle effacé des 
scientifiques par rapport aux cliniciens (résultat de l'organisation hospitalière), les cloisons 
étanchent qui séparent les facultés de médecine des facultés des sciences sont autant de 
causes qui ont écarté la médecine française de la seule voie de progrès : les disciplines 
fondamentales"35. De ce point de vue la réforme hospitalière de 1958 sera la réponse apportée 
aux exigences de réorganisation du monde médical autour de la recherche et des relations 
avec l'Université. Par ailleurs Jean-Paul Gaudilliére dans son ouvrage étudiant les 
transformations du rapport entre biologie et médecine telles qu'elles sont intervenues dans les 
institutions comme dans les pratiques de recherche après 1945, suggère qu'un autre facteur 
peut être avancé pour comprendre le peu d'intérêt suscité par la question de la contraception 
en relation avec l'étude des hormones sexuelles, celui des savoirs qui en France ont 
historiquement investi la question de la reproduction. On sait la constante implication de 
membres du monde médical depuis la seconde moitié du XIXème siècle dans un champ 
problématique construit autour de la notion de "population" ainsi que de son contrôle et de 
son accroissement, cela afin de lutter contre ce qui est alors conçu comme la dégénérescence 
de la Nation. Aussi n'est-il pas étonnant de constater que ce sont des spécialités telles que la 
gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie et la puériculture en relation avec les catégories 
démographiques comme celle de "natalité", "fécondité", qui, jusque dans les années 50, 
détenaient toujours le monopole de la représentation scientifique légitime des questions autour 
de la reproduction. Ajoutons le peu d'intérêt manifesté par le monde pharmaceutique pour la 
production et la diffusion de contraceptifs, et l'on peut estimer que l'on tient une explication, 
sinon exacte, en tout cas relativement consistante de l'absence de véritable  recherche en 
France sur ces objets.  

Par comparaison on rappellera à la suite de plusieurs travaux36 que le domaine de la 
biologie de la reproduction fut largement investi aux Etats-Unis notamment dès les années 20 
à la faveur d'une recomposition des rapports entre gynécologues, physiologistes et 
biochimistes et l'appui de fondation comme la Fondation Rockefeller dont un des 
responsables estimait alors que "la solution ultime du problème du contrôle des naissances 
réside dans sans doute dans la recherche endocrinologique, en particulier dans l'étude des 
antihormones". Dès lors, la contraception hormonale peut être décrite du point de vue de ses 
conditions sociales de possibilités comme le résultat de la mise en relation d'une recherche 
médicale ouverte à la recherche fondamentale en biochimie, d'une industrie pharmaceutique 
consciente des gains réalisables et d'associations telles que le Planning Familial  dont on 

                                                 
35 "Rapport  introductif  à la commission recherche et universités", colloque de Caen, 1956, cité dans Jean-Paul 
Gaudilliére, Inventer la biomédecine, la France, l'Amérique et la production des savoirs du vivant (1945-1965), 
Paris, coll. Histoire des Sciences, La découverte, 2002, p.296 
36 Jean-Paul Gaudillière, op. cit. ; Alan Clarke, Disciplining Reproduction : Modernity, American Life Sciences, 
and the problem of sex, 1998 ; Nelly Oudshoorn, Beyond the Ntural Body : An archeology of Sex Hormones, 
1994  
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connaît le rôle de lobbying qu'il joua par l'intermédiaire de Margaret Sanger auprès de 
Gregory Pincus.  

Peut-être donnons-nous le sentiment de nous être quelque peu éloigné de la question 
du débat parlementaire occasionné par les nouveaux procédés contraceptifs. Toutefois ces 
éléments factuels sont de nature, pensons-nous, à expliquer en partie la forme que les 
arguments ont pu revêtir au cours de la discussion. Ainsi les échanges furent-ils en réalité en 
tout point problématisé par la représentation des relations entre l'Etat, les catégories implicites 
ou explicites de la démographie telles que la natalité ou la famille et le rôle du monde médical 
plutôt que par la question du statut des femmes. Il s'agit ainsi d'une forme particulière 
d'arrangement entre des modes de savoirs, des formes de vies porteuses de normes éthiques 
qui qualifie la contraception d'une façon telle qu'il devient difficile de soutenir avec assurance 
la thèse de la libération assise sur un essentialisme technique dans sa version optimiste. 

 
*** 

       
C'est donc le 1er juillet 1967 que les propositions des députés Lucien Neuwirth (UD 

Vème) et de Jacqueline Thome-Patenôtre (FGDS) sont mises en discussions à l'Assemblée 
Nationale après plusieurs tentatives restées lettres mortes au cours des années précédentes de 
la part de  députés socialistes, radicaux-socialistes et communistes. Celles-ci réclament 
l'abrogation des articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1920 sanctionnant la publicité et la vente 
de moyens contraceptifs afin de rendre  ces derniers disponibles légalement. Nous ne 
chercherons pas dans la suite de notre propos à figurer toutes les distinctions en matière de 
propositions existant parmi les promoteurs de la loi en vue de les rapporter ensuite aux 
appartenances partisanes. Nous n’ignorons pas, par ailleurs, que l’élu n’exprime pas 
nécessairement une position personnelle à laquelle il adhèrerait sans réserve (les régimes de la 
croyance peuvent varier selon les contextes) ;  qu’il est toujours « contraint de signifier sa 
conformité à un ensemble de normes qui définissent son rôle et qui confortent l’image que ses 
publics se font de son rôle »37. Par ailleurs la nature des discussions parlementaires se trouve 
soumise à une pluralité de conventions qui contraignent nécessairement le type 
d’argumentation déployée dans cet espace spécifique38. Ces points de vue, aussi légitime 
fussent-ils, ne seront pas ici les nôtres. Nous estimons qu’il demeure possible, et pour tout 
dire suggestif, de dessiner rapidement la carte des énoncés favorables à la contraception ainsi 
que celle de ceux qui s'y opposent afin d'en extraire la logique et voir ce qu'ils pourraient 
comporter de prémisses partagées signalant l’appartenance à une même problématisation.     
 Dans un débat les mots comptent qui transportent et imposent des représentations. 
L'analyse de l'ensemble de la discussion révèle ainsi quelques occurrences d'expressions du 
type "libération des femmes" ou encore "libérer les femmes" et d'allusion à la "condition des 
femmes"; toutefois leurs fréquences restent marginales. Il n'est pas certain en outre que du 
point de vue sémantique ces groupements de mots soient doués du sens qu'on serait prêt à leur 
accorder. En effet sauf à céder à une forme de fétichisme linguistique indifférent au contexte 
d'énonciation, il est peu probable que l'on désigne exactement par ces expressions l'idée 
d'autonomie féminine. L'arrangement discursif dans lesquelles elles sont prises nous en 
dissuade comme nous allons le voir. De plus, à supposer un instant que l'on entende bien par 
là l'idée que l'illusion rétrospective nous invite à y voir, il faudrait admettre que le nombre peu 
élevés de leurs occurrences est un indicateur de ce que ces expressions, ainsi que leurs 
représentations, occupent une position marginale dans le débat.  

                                                 
37 Jean-Louis Briquet "Communiquer en actes, prescriptions de rôle et exercice quotidien du métier politique", 
Politix, n°28, 1994, p.19 
38 Voir sur ce point, Jean-Philippe Heurtin, L’espace public parlementaire, Paris, coll. Droit Ethique Société, 
PUF, 1999 
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S'il semble que l'on ne traite guère de la question de la contraception dans les termes 
qu'imposerait la problématique du statut des femmes et leur émancipation, de quoi et de qui 
dispute-t-on alors ?  

1) Dans un premier temps les promoteurs de la réforme argumentent par le recours à 
des figures rhétoriques convoquant des principes généraux. Ainsi soulignent-ils le fait que l'on 
ne peut ignorer le progrès des connaissances et des techniques. Mieux, que la science oblige 
constamment à la révision de nos croyances en matière morale et que de ce point de vue elle 
œuvre à établir progressivement les conditions de la liberté individuelle. L'exposé des motifs 
de la loi en ce sens est remarquable : "La liberté de l'individu est tenue comme l'une des 
valeurs fondamentales d'une société moderne parvenue à un stade de civilisation jugée 
avancée. Il paraît naturel, compte tenu des  progrès des découvertes scientifiques dans les 
domaines que la biologie notamment de lui permet notamment, de lui procurer une première 
liberté, celle de décider du moment où il donnera la vie et de l'importance de sa progéniture. 
Cette liberté doit être perçue non comme un moyen idéal pour lui permettre d'échapper aux 
conséquences de sa vie sexuelle, mais comme la possibilité pour lui d'entrer dans un système 
conscient et lucide où il devient responsable de sa destinée et de celles qui dépendent de la 
sienne. L'élargissement de sa liberté s'accompagne alors d'un accroissement de sa 
responsabilité au sein de la société". Si le contenu de la morale est fonction des vérités 
qu'établit la science, c'est auprès de ces représentants qu'il faut se tourner afin de légiférer. Il 
n'est donc pas étonnant de trouver dans l'exposé des motifs les positions émises par les 
biologistes Jacques Monod et François Jacob à l'occasion de leur audition devant la 
Commission des Affaires Sociales, figures dont la légitimité scientifique, dans la sphère 
publique, est incontestable depuis l'obtention en 1965 du Prix Nobel de Médecine avec André 
Lwoff :  
"Beaucoup d'hommes de sciences, trouve-t-on ainsi dans les motifs, parmi les plus conscients 
de l'avenir de la science sont très inquiets de constater que le développement des sociétés, des 
lois, de la législation, des modes de pensée, restent très en retrait sur le développement de la 
connaissance scientifique, et ceci même dans les pays développés. Cette évidence conduit à 
penser que la névrose, dont souffre incontestablement la plupart des sociétés modernes tient à 
ce décalage entre de prodigieux progrès de la connaissance et les modes de pensée et les 
habitudes centenaires voire millénaires, qui règlent notre vie et que reflète en partie notre 
législation (…)Pour l'élévation du débat dans lequel nous sommes appelés à nous engager, il 
n'aura peut-être pas été inutile, au moment où la science par ses gigantesques progrès impose 
une éthique nouvelle, de rappeler par la juxtaposition de ces quelques témoignages que 
l'obscurantisme ne favorise ni l'équilibre morale de l'individu, ni celui d'une nation, dans la 
mesure où il leur interdit une intégration dans une communauté plus large, celle que 
souhaitent d'instituer à l'échelle mondiale tous les hommes de bonne volonté". Plus loin 
encore dans l'exposé on trouve le passage suivant : "il apparaît évident qu'un décalage 
dramatique existe entre notre aptitude à analyser et à comprendre un monde en pleine 
transformation et les moyens prodigieux que mettent à notre portée la science et la technique. 
Cela est dû principalement au fait que nos savants et nos chercheurs admettent spontanément 
la réalité de ce qu'ils découvrent, alors que nous-mêmes n'admettons de prime abord que ce 
qui s'insère dans le cadre des règles établies par la morale de nos sociétés. Trop nombreux 
sont ceux qui pensent encore comme des hommes du XIXème siècle, alors que nous venons 
d'être projetés dans le XXIème siècle". On pourrait multiplier les citations extraites de 
déclaration de députés favorables à la légalisation des moyens contraceptifs et pour lesquels 
alors"si nous ne pouvons nous placer sur le terrain médical, en revanche, il nous appartient 
de nous prononcer sur un système répressif qui empêche l'ensemble des femmes et des 
couples d'accéder aux progrès de la technique et de la science" (Miquel), constatant comme 
cet autre député que "du fait de l'évolution scientifique et technique, les lois qui régissent les 
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relations entre les hommes ne peuvent être fondées sur une éthique datant de plus de vingt 
siècle".  

Ayant ainsi constaté chez les partisans de la contraception une argumentation fondée 
sur l'idée que les valeurs morales et la liberté de l'individu procédaient de la connaissance et 
des techniques qu'elle rendait possible, dès lors que celle-ci  se montrait émancipatrice, on 
s'explique sans grande difficulté que ceux des opposants à la loi soucieux de demeurer dans 
les formes imposées par l'espace de la dispute aient recours à la mise en cause de la légitimité 
scientifique des résultats obtenus, surtout lorsque eux-mêmes appartiennent au monde 
médical. Contester des connaissances au nom de la connaissance elle-même, et cela afin de 
renforcer des prétentions morales, c'est ce à quoi se livre Jacques Hébert qui considère pour sa 
part que "si effectivement les professeurs Jacob et Monod ont pris position, je précise que ce 
sont des chimistes. Mais il y a des embryologistes qui ne pensent pas comme eux, je tiens à la 
le signaler". Et de convoquer ainsi l'autorité scientifique de Jérôme Lejeune, dont on connaît 
l'engagement ultérieur contre l'avortement et la médecine prédictive, ainsi que celle de 
Raymond Turpin, tous deux héritiers de cette association historique entre hérédité, hygiène et 
natalité qui a durablement formé les catégories françaises de la vision légitime de la santé 
publique. Le fond de l'argument paraît assez simple qui réclame, a priori, une plus grande 
prudence comme principe méthodologique élémentaire afin de bénéficier d'un nombre de 
données suffisant concernant les effets des contraceptifs hormonaux, et ce y compris du point 
de vue d'une étude longitudinale. De la même manière on retrouve cette stratégie chez 
Jacques Henriet qui, cherchant à argumenter au moyen de l'autorité et de la légitimité 
scientifique, se tourne vers les réserves formulées par la Société française de thérapeutique et 
de pharmacodynamie en conclut alors que "Cette appréciation magistrale, formulée dans un 
des hauts lieux de la science française, pour nuancée qu'elle soit, pourrait à elle seule  nous 
inciter à reporter notre décision jusqu'à ce que les pharmacologues aient donné un verdict 
moins incertain". Pourtant la simple prudence dans les conclusions, voire le doute sur 
l'innocuité des produits contraceptifs, de principe de méthodologie scientifique simple 
permettant des recherches supplémentaires, devient un impératif moral. Tout se passe en effet 
comme s'il fallait faire preuve d'une extrême prudence non parce qu'il serait nécessaire du 
point de vue des règles élémentaires de la démarche scientifique de procéder à la récolte 
patiente d'un nombre significatif de résultats et de les comparer entre eux, mais parce la 
fécondité étant la chose la plus naturelle et la mieux partagée du monde, les risques sont forts 
de voir l'ordre naturel lui-même subverti de façon irréversible. De ce point de vue les 
propositions du député Jacques Henriet qui mêlent les résultats scientifiques à l'indignation 
morale sont parfaitement exemplaires. Ainsi remarque-t-il que "les pilules sont de simples 
succédanés chimiques de ces hormones. Elles sont administrées à contretemps et à des doses 
énormes et cumulatives, sans interruption pendant des années. C'est comme si, en voiture, 
vous appuyiez à fond et en même temps sur l'accélérateur et sur le frein pendant des mois ! 
Ces pilules sont certes des produits inscrits dans la pharmacopée mais, utilisées à doses 
énormes, à contretemps et indéfiniment, elles n'ont rien à voir avec un remède, fût-il de 
cheval. C'est pire ! Le résultat en est que, dans le merveilleux mécanisme du cycle féminin et 
de la fécondation, elles se comportent comme un éléphant furieux dans un magasin de 
porcelaine". Et de poursuivre par l'emploi d'une opération argumentative bien connue et qui 
consiste à biologiser et naturaliser le féminin afin de le renvoyer à un ordre naturel intangible 
: "J'ai dit la déféminisation. Les anatomistes, observe-t-il n'enseignent plus que le corps 
humain est composé de la tête, du tronc et des membres. Ils enseignent que l'homme est 
constitué d'un germen et d'un soma. Le germen féminin a ses caractéristiques propres et c'est 
à ces caractéristiques propres que s'attaquent avec brutalité les produits hormonaux 
synthétiques de la pilule. C'est l'inhibition  complète du cycle féminin. C'est une dénaturation 
de la femme. Tota mulier in utero, disaient nos pères : toute la femme est dans sa fonction 
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ovarienne dit-on aujourd'hui. Modifier cette fonction, l'arrêter, l'inhiber ne fût-ce qu'un 
moment, ne peuvent être que l'œuvre de les apprentis sorciers qui ne connaissent pas les 
conséquences de ce qu'il faut". Il cite alors à l'appui de sa démonstration le Professeur 
Chouard, pour lequel la contraception hormonale représente ainsi un "crime biologique contre 
la nature" et ajoute, en forme de conclusion, que "la nature se venge toujours de ceux qui 
veulent la violenter".  

2) Cette première série d'arguments se présente comme une variation sur le thème 
classique de la science et de la technique comme instrument de libération de l'homme ou 
comme moyen de son oppression croissante et de sa déshumanisation. L'espace de 
l'argumentation procède ainsi, en premier lieu, de formes énonciatives qui s'élèvent à de haut 
degré d'abstraction n'hésitant pas à engager l'histoire et l'espèce humaine dans son 
ensemble39. Or aucune mention sérieuse n'est faite du statut des femmes dont il paraît 
pourtant légitime de penser qu'elles sont les premières concernées par ces questions. 
Lorsqu'elles ne sont pas renvoyées par les opposants de la réforme à leur fonction 
reproductrice et à l'ordre naturel, ils semblent que ce sont les partisans qui ne les désignent 
guère dans leurs pratiques discursives. Les arguments qui abandonnent partiellement la 
généralisation et gagnent quelques degrés de précision concernant les intentions de la réforme 
se révèlent-ils plus clairs sur ce point ? L'exposé des motifs de la loi fournit de nouveau un 
bon indicateur de la nature de la problématisation que nous tentons d'analyser. Ainsi la 
question de la liberté et du droit qui doit la garantir se trouve-t-elle précisée en ces termes : 
"ll faut sauvegarder les impératifs nationaux et la liberté individuelle (…) permettre, en un 
mot, à chaque individu informé de redéfinir, en tant qu'homme et citoyen, sa propre morale 
et de donner à sa famille les contours de son choix". Claude Peyret considère de manière 
semblable que "Ce problème comme tous  les problèmes à une incidence nationale, met en 
conflit les exigences de la société et de la liberté individuelle. La société doit veiller au 
maintien d'une exposition démographique suffisante d'autant plus fragile en France qu'elle 
est plus récente. Mais pour maintenir cette expansion, elle doit avant tout aider les familles. 
La politique du logement comme celle des prestations familiales auront certainement de 
meilleurs résultats que la répression anticonceptionnel ". Quant au rapport rédigé par Lucien 
Neuwirth au nom de la Commission des Affaires Sociale il mentionne le fait qu'"à notre 
époque, le développement et l'épanouissement des hommes, le nombre d'enfants qu'un couple 
désire, l'importance qu'une nation souhaite voir prendre à sa population, la possibilité pour 
l'univers de nourrir la population mondiale ne sont plus des problèmes que l'on peut régler 
par la crainte. Au moment où la science bouleverse le monde, il appartient au législateur de 
faire œuvre scientifique en favorisant la recherche et l'information des Français non 
seulement sur tous les aspects de la contraception, mais également sur ceux plus constructifs 
de la procréation". Mais si, comme le remarque un député, "il est légitime qu'un Etat 
démocratique laisse à ses concitoyens la liberté de choisir le moment où naîtront leurs 
enfants, pour le bonheur de ceux-ci", ou que l'on se demande comme le fait l'exposé des 
motifs "en vertu de quel critère démocratique pourrait-on imposer à tous, dans un domaine 
aussi intime, la volonté de quelques-uns", il reste que la liberté à laquelle on se rapporte ne 
correspond jamais en toute rigueur à celle de la femme. Ainsi les énoncés qui comportent le 
syntagme "femmes" le complètent-ils la plupart du temps par une référence à d'autres 
catégories telles que celles de famille, de couple ou encore d'enfants qui en atténuent la 
portée : Neuwirth ne suggère-t-il pas que, selon lui, "si la promotion de la femme est en jeu, 
celle du couple l'est également car elle suppose une participation véritable des époux aux 
décisions qui les concernent ».  Plus clairement, le Rapport de la Commission affirme que si 

                                                 
39 Luc Boltanski a souligné la nécessité de désingulatiser une situation en l'appuyant sur un collectif afin de faire 
droit aux demandes de justice. Voir "La dénonciation publique", in L'amour et la justice comme compétence, 
Paris, Métailié, 1990, p.255-356 
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la nécessité d'une réforme se fait sentir sur la question de la contraception, cela doit  se faire 
pour "doter enfin la France d'une législation adaptée aux impératifs de [son] temps et 
d'assurer l'équilibre du couple français et le bonheur d'enfants souhaités dans une société 
rénovée, construite et préparée pour eux". La société d'individus autonomes et libres, telle 
qu'elle se dégageait des arguments évoqués précédemment, s'entend en réalité d'une société 
dans laquelle l'individu en question ne semble pas tant être la femme ou l'homme sinon sous 
l'espèce générique, que la famille conjugale ou le couple, terme dont la fréquence dans les 
pratique discursives est nettement supérieure à celui de "femme".   

Dans le cours de1978 intitulé Sécurité, Territoire et Population, Michel Foucault 
remarque que la forme historique de rationalité du pouvoir qu'il nomme gouvernementalité et 
dont l'objet privilégié est constitué par la population voit, à partir du XVIIIème, la famille 
disparaître définitivement comme modèle possible de gouvernement. "En revanche, souligne-
t-il, ce qui va apparaître à ce moment-là c'est la famille comme élément à l'intérieur de la 
population et comme relais fondamentale pour gouverner celle-ci. Autrement dit, l'art de 
gouverner, jusqu'à la problématique de la population, ne pouvait se penser qu'à partir du 
modèle de la famille, à partir de l'économie entendue comme gestion de la famille. A partir 
du moment où, au contraire, la population va apparaître comme étant irréductible à la 
famille, du coup la famille passe au niveau inférieur par rapport à la population ; elle 
apparaît comme élément à l'intérieur de la population. Elle n'est donc plus un modèle ; elle 
est un segment, segment simplement privilégié parce que, lorsque l'on voudra quelque chose 
de la population quant au comportement sexuel, quant à la démographie, au nombre 
d'enfants, quant à la consommation, c'est bien par la famille qu'il faudra passer. Mais la 
famille, conclut-il, de modèle va devenir instrument, instrument privilégié pour le 
gouvernement des populations et non pas modèle chimérique pour le bon gouvernement "40. 
Ce cadre général d’analyse nous paraît fécond et éclairant pour notre étude. L'espace de 
l'argumentation possible à propos des contraceptifs et de leur légalisation se trouve en effet 
déterminé par des représentations s'inscrivant largement dans les formes de la problématique 
de la population telle que l'entend Foucault : de façon explicite lorsqu'il est question dans le 
débat parlementaire des conséquences démographiques sur le niveau de la population 
française, de façon implicite lorsque l'impensé de la discussion se révèle dans les références 
constantes aux effets de la législation sur le couple et la famille conjugale, catégories 
naturelles du raisonnement politique ici à l'œuvre en ce qu'elles semblent correspondre alors 
aux réalités élémentaires de la société. L'exposé des motifs ne rappelle-t-il pas ainsi que la 
"volonté de l'Etat d'aider les couples à réaliser dans la liberté leur harmonie familiale ne 
risquerait pas d'entrer en conflit avec le principe essentiel du respect de la vie humaine, car 
cette harmonie serait recherchée dans la prophylaxie anticonceptionnelle". 

 
 
3) En bonne logique avec ce que nous venons soutenir, ne faut-il pas que nous usions à 

présent du fameux concept de biopouvoir ? Remarquons en premier lieu que nous ne 
méconnaissons pas les difficultés liées à l'emploi d'une notion, dont on sait par ailleurs le peu 
de développements véritablement conséquents que son auteur lui a consacré. La publication 
récente de cours au Collège de France n'apporte pas obligatoirement, sur ce point précis, plus 
de clarté, qui suggèrent au contraire de multiples orientations et reformulations à travers 
l'élaboration  notamment de la question de la gouvernementalité. Retenons néanmoins l'idée 
générale que le biopouvoir correspond à un ensemble de technologies de pouvoir ainsi qu'à 
un ensemble de savoirs qui constitue comme objet de leur intervention les phénomènes de 
vie, pour les contrôler et les promouvoir au sein d'une entité nouvelle, la population.  

                                                 
40 Sécurité, Territoire et Population, Paris, Gallimard-Seuil, 2005, p. 108 
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On trouve en ce sens un ensemble d'énoncés suggérant que la question de la 
contraception, et partant du contrôle de la fécondité, sont en relation étroite avec un impératif 
de santé que l'Etat doit promouvoir. Celle-ci est par ailleurs conçue dans les termes mêmes 
où l'Organisation Mondiale de la Santé, à laquelle il est fait référence dans l'exposé des 
motifs, la définissait à savoir : un état complet de bien-être physique, mental et social, 
permettant un plein épanouissement de la personnalité de chacun. Aussi la légalisation des 
moyens contraceptifs apparaît-elle avant toute chose comme un élément d’un dispositif 
permettant de garantir la conformité des couples aux normes de santé, telles qu'elles que nous 
venons de les évoquer. Comme le déplore un député "combien de couples sont déséquilibrés 
pour ne pas connaître une vie intime complète et confiante ? Et, pourtant, quoi de plus 
merveilleux que deux être qui affrontent ensemble les combats de la vie et dont le plus bel 
achèvement et la maternité qui ne sera pas redouté, mais refusée". Dans le même sens on 
trouve dans le Rapport de la Commission des Affaires sociales la phrase suivante : "Nous 
estimons que l'heure est désormais venue de passer de la maternité accidentelle et due 
souvent au seul hasard, à une maternité consciente et pleinement responsable". De ce point 
de vue on comprend que les normes de conduites et les représentations qui s'y rattachent 
nécessitent un dispositif médical  que prévoient les différentes propositions et dont l'effet doit 
être le suivant, comme le souligne un député : "le devoir du médecin est alors d'aider les 
ménages concernés à remplacer l'intervalle naturel entre les naissances par un intervalle 
convenablement choisi en conseillant une contraception temporaire intelligente et justifiée". 
Un autre considère pour sa part qu'"en ce domaine de l'information des couples, je voudrais 
insister sur le rôle privilégié du médecin de médecine générale, le médecin de famille, espèce 
en voie de disparition, ce qui aura de graves conséquence sur la santé du pays. En effet, on 
nous parle beaucoup des médecins gynécologues ou spécialisés; mais qui mieux que le 
médecin omnipatricien peut effecteur cette éducation ? Connaissant bien les conditions 
psychologiques, sociales et médicales de ses consultants, il saura donner l'éclairage 
particulier". "le médecin spécialiste assurant la surveillance clinique et biologique du 
système endocrinien, le médecin de famille apportant de son côté tous les autres éléments, 
utiles eux aussi à la décision : antécédents, état général, état psychique, considérations 
sociales". 

Par ailleurs les pratiques discursives qui sont celles des partisans de la nouvelle 
législation au cours de la controverse expriment, en même temps que la nécessité de garantir 
et de protéger le bien en soi par excellence qu'est le santé, un modèle de rénovation éthique 
correspondant à un accroissement de la rationalisation des conduites au sens que donne 
Weber à ce processus, lequel se caractérise, à la faveur de nouveaux procédés contraceptifs, 
par l'acquisition de disposition au calcul et donc au projet de couple  (ce que suggèrent des 
termes comme régulation, contrôle ou encore planification des naissances). Ainsi Lucien 
Neuwirth croit-il "qu'aucune régulation des naissances, quel qu'en soit le mode, ne peut 
réaliser l'équilibre complet du couple et de la famille, sans un effort, une discipline et une 
volonté de respect mutuel et donc de dépassement de chacun des conjoints, exigence qui 
semble rejoindre une requête profonde de la nature humaine". Quant à Maurice Georges, il 
constate que "c'est normalement dans le secret du foyer, au cours d'un dialogue intime entre 
les époux, selon leur philosophie et leur croyance, selon leur santé, selon leur situation et 
leurs moyens d'existence, que le recours à telle ou telle méthode, à tel ou tel procédé, sera 
décidé en vue de retarder, d'espacer, de réguler les naissances, Mais il convient d'affirmer 
que l'accueil de l'enfant au foyer n'est pas seulement le résultat d'un calcul, après 
l'application d'une recette ; il est surtout le fruit du désir et du véritable amour. Méfions-nous 
de cette magie, de ce mirage, selon lesquels la réussite d'un foyer pourrait trouver son total 
achèvement dans la facilité et la jouissance, en méconnaissant le nécessaire entraînement à 
l'effort, à la volonté au dépassement ". Si un motif d'inquiétude récurrent de la discussion 
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parlementaire réside dans l'effet d'une possible libéralisation des contraceptifs sur les 
adolescents, un député estime alors que "plutôt que de simples mesures défensives, que l'on 
procède à une éducation, que l'on procède à une éducation sexuelle sérieuse, complétée et 
orientée vers un épanouissement intégral recherché dans la maîtrise de l'instinct. Il mise sur 
les progrès possibles de l'attitude morale des adolescents  

Nous avons supposé jusqu'ici que les formes des arguments en faveur des procédés 
contraceptifs ressortissaient non au registre de l'émancipation féminine, mais en définitive à 
celui du biopouvoir au sens de Michel Foucault. Voulons-nous dire par là, parce cette 
dernière notion comporte autant de riches intuitions que d'imprécisions liée à son haut degré 
de généralité, qu'il n'y aurait aucune différence entre le régime de problématisation que nous 
tentons d'analyser brièvement et celui de la fin du XIXème siècle et du début du XXème à 
laquelle appartenait la loi de 1920 que l'on abrogera à partir d'arguments que nous avons 
présentés ? Faut-il concevoir l'espace de prises de positions de 1967 comme analogue à celui 
de la période que nous venons de rappeler, reproduisant, pour le dire vite, la controverse entre 
néo-malthusiens et populationnistes ? Il serait faux de le croire. Une bonne raison nous en est 
fournie par le constat que, à tout le moins sur la question de la contraception, les différents 
groupes de réformateurs ne sont pas seulement les partisans d’une abrogation des dispositions 
existantes, mais entendent promouvoir un modèle incitatif, attentif à la question 
démographique, refusant, en conséquence, l'idée de limitation stricto sensu, au profit de celle 
de planification chargée d'une toute autre signification éthique. La sanction pénale ne semble 
plus être un instrument privilégié du répertoire de l’action publique41 lorsqu'il s'agit de régler 
des pratiques perçues comme contraires à l'accroissement de la population42. Tout se passe 
comme s'il se trouvait désormais remplacée par l'instrument "liberté" - qui n'est jamais ici que 
la liberté du couple, comme nous avons essayé de le montrer. Comme l'indique un député "ne 
craignons donc pas de voir fléchir la natalité française du fait même du contrôle des 
naissances (…)ce n'était pas le contrôle des naissances qui ferait diminuer le nombre des 
enfants dans notre pays, mais qu'en revanche c'est en ayant recours à une politique familiale 
et sociale efficace, notamment en édifiant plus de logements et plus d'écoles, qu'on incitera 
les familles à augmenter le nombre de leurs enfants".  

Les arguments sont nombreux au cours du débat qui considèrent qu'il ne peut y avoir 
de conflit s'élevant entre la liberté, par quoi il faut entendre la famille conjugale, d'une part ; 
l'Etat et ses prérogatives supposées en matière démographique, d'autre part. Mieux, c'est en 
garantissant par une série de facteurs matériels tels que le logement, ou des allocations, les 
conditions d'existence que les effets de la liberté contraceptive accordés peuvent, non pas être 
supprimés, mais compensés.  Comme le souligne ce député : la "fourniture de contraceptifs 
n'était pas nécessairement la liberté, cette liberté devant être assurée que lorsque le ménage 
aurait le choix entre le contraceptif et la pièce locative supplémentaire". Un autre d'observer 
que "d'autre part, ce texte nous est soumis isolément, alors que le sujet qu'il traite s'intègre 
dans une politique nationale de la natalité, voire dans une politique sociale d'ensemble. 
Aucun de nous ne peut isoler ce sujet – l'utilisation de contraceptifs et la régulation des 
naissances – de l'ensemble de la politique sociale de la France". Léon Messaud, rapporteur, 
allait dans le même sens en constatant que "ces quelques exemples, entre bien d'autres 
suffisent à établir que le véritable problème ne sera pas de permettre à chacun d'avoir des 
enfants quand il le désirera, mais de donner aux parents la possibilité d'élever des enfants à 

                                                 
41 Nous empruntons cette idée dérivée de Charles Tilly à Pascale Laborier, "Historicité et sociologie de l’action 
publique" in Pascale Laborier, Danny Trom (dir.), Historicités de l’action publique, PUF, 2003, p.443-447 
42 On trouvera un constat similaire à propos des campagnes pour l’éducation à la santé dans Luc Berlivet, "Une 
biopolitique de l’éducation pour la santé. La fabrique des campagnes de prévention" in Didier Fassin, Dominique 
Memmi (dir.)Le gouvernement des corps, Paris, coll. Cas de figure, EHESS, 2004 
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venir. C'est donc par l'application d'une véritable politique sociale, depuis si longtemps 
promise mais toujours attendue, que ce problème nouveau pourra être, à mon avis, résolu ".  

Foucault dans son cours de 1978 propose une notion que nous croyons pouvoir 
appliquer à cette forme de gouvernement des conduites telle qu'elle paraît s'exprimer dans 
l'espace de l'argumentation étudié, celle de dispositif de sécurité. Par quoi il faut entendre 
alors : "dans le dispositif de sécurité tel que je viens de vous l'exposer, il me semble que 
justement ce dont il s'est agi, c'est de ne prendre ni le point de vue de ce qui est empêché. Ces 
quelques exemples, entre bien d'autres suffisent à établir que le véritable problème ne sera 
pas de permettre à chacun d'avoir des enfants quand il le désirera, mais de donner aux 
parents la possibilité d'élever des enfants à venir. C'est donc par l'application d'une véritable 
politique sociale, depuis si longtemps promise mais toujours attendue, que ce problème 
nouveau pourra être, à mon avis, résolu. (…) Autrement dit, la loi interdit, la discipline 
prescrit et la sécurité sans interdire ou sans prescrire, éventuellement cependant en se 
donnant quelques instruments du côté de l'interdiction et de la prescription, la sécurité a 
essentiellement pour fonction de répondre à une réalité de manière à ce que cette réponse 
annule cette réalité à laquelle elle répond – l'annule, ou la limite ou la freine ou la règle. 
C'est cette régulation dans l'élément de la réalité qui est, je crois, fondamental dans les 
dispositifs de la sécurité "43. Les prises de position évoquées en faveur d’une nouvelle 
législation nous paraissent ressortir à cette conception. Faut-il parler d'une évolution 
inéluctable des normes en direction d'un régime libéral d'administration des conduites 
contraceptives ? Rien n'est moins sûr si l'expression désigne un accroissement incontestable 
de liberté avec pour horizon la suppression de ce qui l'entrave. Plutôt que de raisonner selon 
l'alternative liberté/répression, Foucault a suggéré d'analyser le pouvoir, défini comme 
"conduites des conduites"44, sous le rapport de ses modalités d'exercice et de ses 
transformations au sein d'une société déterminée, cela afin de contester l'idée d'une société 
sans pouvoir supposée authentiquement libre45. Ainsi le travail récent de Dominique Memmi 
illustre-t-il cette idée, qui décrit les ambivalences actuelles en matière de décisions 
individuelles concernant le début et la fin de vie (contraception, avortement, procréation 
médicalement assistée, soins palliatifs etc.) où l'existence d'un dispositif de biopolitique 
déléguée46 reposant sur la fiction de sujets doués de capacités délibératives (la parole est ainsi 
constamment sollicitée dans le cadre de la surveillance biographique à laquelle les membres 
du monde médical sont censés contribuer), de dispositions à la prévision et au calcul, afin de 
décider librement des usages de leur corps, est partiellement "démentie" par l'observation des 
pratiques ordinaires au sein du monde médical47 marquée par des stratégies différenciées 
selon les contextes de respect, ou non;, du dispositif en fonction des valeurs, des jugements 
sociaux propres à une équipe médicale, en particulier, et au milieu professionnel,.en général. 
Le recours à la figure du sujet libre (ou dans notre cas du couple doué d'une liberté 

                                                 
43 Sécurité, Territoire, Population, op.cit., p.48 
44 Voir Michel Foucault, "Le sujet et le pouvoir" in Dits et Ecrits, Paris, coll. Quarto, Gallimard, 2001, p.1056 
45 Rappelons que ce parti pris théorique ne conduit pas nécessairement à la justification de l'ordre existant. Ainsi 
Foucault observe-t-il que si "vivre en société, c'est, de toute façon vivre de manière qu'il soit possible d'agir sur 
l'action des autres [i.e existence de relations de pouvoir]", cela "rend politiquement d'autant plus nécessaire 
l'analyse de ce qu'elles sont dans une société donnée, de leur formation historique, de ce qui les rend solides ou 
fragiles, des conditions qui sont nécessaires pour transformer les unes, abolir les autres. Car dire qu'il ne peut y 
avoir de société sans relation de pouvoir ne veut pas dire ni que celles qui sont données sont nécessaires, ni que 
de toute façon le pouvoir constitue au cœur des sociétés une fatalité incontournable ; mais que l'analyse, 
l'élaboration, la remise en question des relations de pouvoir, et de l'agonisme, entre relations de pouvoir et 
intransitivité de la liberté, sont une tâche politique incessante", ibid., p.1058 
46 Dominique Memmi, "Administrer une matière sensible. Conduites raisonnables et pédagogie par corps autour 
de la naissance et de la mort", in Le gouvernement des corps, op.cit., p.137 
47 Voir en particulier le chapitre intitulé "Les ruses de la pratique" in Dominique Memmi, Faire vivre et laisser 
mourir, Paris, coll. Politique et société, La découverte, 2003 p.105-198 
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contraceptive) ne semble pas présenter de contradiction particulière avec son inscription dans 
des rapports de pouvoir l'élevant au rang d'un instrument de gouvernement des conduites, 
sitôt que nous abandonnons le point de vue normatif au profit d'un souci analytique.   

         
*** 
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48 Sur ce point, l'intuition de Rémi Lenoir nous semble être partiellement confirmée par nos recherches quand ce 
dernier établit que : "Ainsi le mouvement pour la maternité heureuse [ancêtre du Planning Familial], association 
créée en 1956, par des médecins, loin d'être d'inspiration malthusienne, visait à favoriser la parenté en la 
planifiant : ni mouvement protoféministe, ni mouvement de lutte de libération sexuelle, il se rapproche plutôt 
d'un mouvement d'éducation populaire. Il s'agit, en effet, de rationaliser les pratiques sexuelles et la fécondité 
des classes populaires (…)Pourtant ses premières dirigeantes, dont les propriétés familiales sont conformes à la 
plus stricte morale (mariées, mères de famille d'au moins trois enfants), n'orientent pas le mouvement contre 
l'oppression masculine qui s'exerce tant à l'hôpital qu'au tribunal, où les sont à l'époque encore peu nombreuses 
à exercer" in Généalogie de la morale familiale, Paris, coll. Liber,  Le seuil, 2003, p.442-443 
49 Michel Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, Paris, coll. Clefs, Montchrestien, p.112-127 
50 Cette limite était déjà clairement marquée par Madeleine Akrich, quand elle observait que : "La sociologie des 
techniques s'est peu intéressée à la question de l'objet dans l'action, si l'on entend par là l'analyse des modalités 
selon lesquelles les objets sont mobilisés et utilisé dans un cours d'action particulier", "Les objets techniques et 
leurs utilisateurs" in les objets dans l'action dir. Bernard Conein, Nicolas Dodier et Laurent Thévenot, Paris, coll. 
Raisons Pratiques, EHESS, 1993, p.35  
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51 Nous faisons partiellement nôtre la définition donnée par Jacques Lagroye de ce terme, lequel s'entend de la 
façon suivante : "la politisation est une requalification des activités sociales les plus diverses, requalification qui 
résulte d'un accord pratique entre des agents sociaux enclins, pour de multiples raisons, à transgresser ou à 
remettre en cause la différenciation des espaces d'activités" ("Les processus de politisation" in La politisation dir. 
Jacques Lagroye, Paris, coll Sociohistoire, Belin, 2003, p.360). Notre accord porte ainsi sur l'idée, assez 
générale, de requalification d'activités sociales au principe d'une transgression des divisions sociales et historique 
établies ; le cas que nous étudions, toutefois,  nous contraint à apporter quelques réserves sur la validité de la 
notion telle qu'elle est envisagée en  son détail. La mobilisation, à partir des années 50, autour de la 
contraception s'était donnée pour but principal l'abrogation de dispositions législatives existantes encadrant, dans 
un "souci de soi" démographique avoué, les conduites contraceptives. Aussi, le problème n'a-t-il jamais cessé, 
d'une certaine façon, d'être à cette date explicitement politique, dans la mesure où la loi s'en est saisie dès le 
début du XXème siècle. Cependant à la faveur d'une conjonction de facteurs variés, au nombre desquels il faut 
compter la mise au point de contraceptifs de synthèse efficaces, une re-politisation de l'usage de moyens de 
contraceptions techniquement possibles, mais légalement interdits, va progressivement se constituer à partir 
d'arguments que nous avons rappelés brièvement, d'une part, et de dispositions sociales spécifiques à un groupe 
d'agents, d'autre part. Nous assistons bien, dans cet exemple, à une contestation de séparation, mais dans un sens 
large, que les formes juridiques contribuent à symboliquement garantir ; l'objet technique permet, alors, la 
requalification en problème public d'activité sociale (les conduites contraceptives) tenues pour illicites. Sous ce 
rapport, nous estimons que nous pouvons identifier le travail de mobilisation observée à un travail de politisation 
; et cela, en dépit d'une inadéquation relative avec les critères fournis pour le recours à cette notion. En effet les 
exemples abondent chez Jacques Lagroye qui font penser que la transgression/requalification ne se comprend 
que sous le rapport de deux sphères d'activités sociales spécifiques constituées comme telles et partant, douées 
d'un degré relatif d'institutionnalisation et d'autonomie préexistant (rapport syndicats/partis, associations/partis 
etc.). La politisation est alors conçue de façon restrictive comme une reconversion partielle de finalités propres à 
un espace social différencié, en finalités spécifiquement politiques : encore faut-il que le premier existe bel et 
bien comme tel ! Aussi pourrions-nous appliquer au schème que semble implicitement contenir la politisation, la 
critique adressée par Bernard Lahire à la théorie des champs qui soulignait que tout ne ressortit pas à l'analyse de 
pratiques supposées inscrites dans un champ en matière de sociologie ; il existe une vie sociale "hors champ" 
souvent négligée (cf. "Champ, hors-champ, contrechamp" in Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, dir. 
Bernard Lahire, Paris, coll. Texte à l'appui, 1999, p.32-37) . De façon assez similaire, nous dirions que toute 
sphère d'activités politisable n'est pas obligatoirement institutionnalisée, en conséquence de quoi, nous ne 
saurions la reconnaître à la conversion de la nature des enjeux supposée l'affecter, ainsi que paraît le penser 
l'auteur. S'il n'y a pas nécessairement reconversion entre espaces différenciés (comme dans le cas des conduites 
contraceptives que l'on ne peut guère considérer  comme sphère d'activités organisée et autonome), il y a, en 
revanche, toujours transgression des partages institués et prétention à la redéfinition des rapports sociaux 
légitimes. La politisation, dans notre exemple, trouve son origine dans une question relative aux conduites 
individuelles que rend possible un objet technique et au sens – enjeu de lutte –  qu'on souhaite leur accorder. La 
constitution éventuelle d'une sphère spécifique d'activité autour de celles-ci (ex: ouverture "sauvage" de 
consultation en matière contraceptive, création d'association etc.) est  alors concomitante du travail de 
mobilisation et de politisation et non un préalable.   
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52 Voir Yves Gingras, "Un air de radicalisme. Sur quelques tendances récentes en sociologie de la science et de 
la technologie", Actes de la recherche ne sciences sociales, n°108, 1995, p.3-19 
53 Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes, Paris, coll. Poche, La découverte, 1997, p.130  
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En tant qu’elle peut être conçue comme application de la science, l’étude de 

l’introduction d’une nouvelle classification des maladies en psychiatrie est susceptible, 
comme sa réception par les praticiens, de produire des éléments de réflexion intéressants. Le 
propos de cet exposé est, plus précisément, de montrer comment un débat scientifique, ou 
d’allure scientifique, vient recouvrir et prendre la place d’une autre question, qui est celle de 
l’existence et de la structuration d’une activité, dans le cas présent la psychiatrie, en tant que 
profession. 

Pour commencer, tenons-nous en à une définition générale, considérant la psychiatrie 
comme la « partie de la médecine qui concerne l’étude et le traitement des maladies 
mentales, des troubles psychiques » (dictionnaire Hachette, 1980), la médecine étant elle-
même « science des maladies et art de les guérir » (ibid.). La médecine, dans son effort de se 
constituer comme science, se doit de définir l’objet de son étude, sur la base de l’observation 
méthodique, à fin de déduire des hypothèses ayant trait aux causes et aux effets afférents à cet 
objet, et de pouvoir les vérifier par l’expérimentation. La nosographie, c'est-à-dire la 
description et la classification raisonnées des maladies, réalise cette première étape de 
définition préalable. 

Le Manuel Statistique et Diagnostique de l’American Psychiatric Association, 
répondant à l’acronyme anglophone de DSM, entend remplir une telle fonction. Il est digne 
d’intérêt, puisqu’il sert aujourd’hui, dans sa quatrième édition datée de 1994 (DSM-IV), de 
référence pour la littérature psychiatrique internationale : toute étude ayant trait à 
l’épidémiologie (la présence statistique d’une maladie dans une population), ou à des 
hypothèses en matière d’étiologie (c'est-à-dire de recherche de causes) et de traitement des 
maladies psychiatrique, doit se formuler en utilisant les termes et les diagnostics contenus 
dans ce manuel. Autre particularité du DSM : son organisation critériologique. Chaque 
trouble (et il est notable que ce terme se substitue de façon exclusive à celui de maladie) est 
défini par une liste exhaustive et limitative de critères, certains nécessaires, certains présents 
de façon conditionnelle (dans un raisonnement du type : « au moins trois des critères 
suivants »). Il est important de noter combien ce mode de raisonnement, qualifié de 
« critériologique », repose essentiellement sur l’inférence (du signe particulier jusqu’au 
trouble regroupant plusieurs signes). 
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1. Le contexte sociopolitique de l’introduction du DSM. 

Le DSM-IV, sous sa forme actuelle, respecte une certaine continuité avec la 
troisième édition (DSM-III) produite en 1980. Il se distingue des deux premières éditions (en 
1952 et 1968) qui ne connurent qu’une extension limitée (Zarifian, 1994 ; Kirk, Kutchins, 
1992), bien loin de la référence internationale contemporaine que constitue le DSM-IV. Cette 
différence d’extension s’explique semble-t-il pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à 
la valeur intrinsèque du DSM-III, comparée aux éditions précédentes. Il est intéressant de 
noter, à ce titre, que le DSM-III constitue une réponse à la crise que la discipline 
psychiatrique traversa aux Etats-Unis durant les années 1960-1970 (Kirk, Kutchins, 1992). 
Cette crise touche quatre points. 

• Durant cette période, les psychiatres américains se voient remis en 
question dans leurs savoir-faire. L’offre de soin psychique s’est progressivement 
« démédicalisée » (Pichot, 1996, 184 et 226). Les psychiatres, par leur adhésion 
massive et précoce, notamment universitaire, à la psychanalyse (Ehrenberg, 2000, 
192), ayant largement participé à la promotion de soins ambulatoires, indépendants de 
l’hôpital, voient ce modèle de traitement leur échapper au profit des non-médecins 
(psychologues surtout) dont le nombre a considérablement augmenté durant la même 
période. A titre d’exemple, le nombre de psychiatres pour un psychologue est passé de 
18 en 1945 à 1,3 en 1980 (Pichot, 1996, 183). Si bien que la spécificité de l’action 
thérapeutique des psychiatres est remise en cause : désormais la question se pose de 
savoir ce que les psychiatres savent faire que les non-psychiatres (psychologues 
notamment) ne savent pas faire ? . 

• Le deuxième point critique concerne les savoirs des psychiatres. De 
façon symétrique et toujours pour cette même raison, les psychiatres se trouvent dans 
une position marginale au sein de la profession médicale (Kirk, Kutchins, 1992, 25), 
dont ils se sont éloignés par leurs pratiques extra-hospitalières. Leurs discours 
fortement emprunts des théories freudiennes et de leur avatar américain, l’ « ego-
psychology » (Pichot, ibid., 195), ont peu à peu quitté le champ du discours spécialisé 
pour se répandre largement dans la société. Les courants anti-psychiatriques, à ce 
même moment, remettent en question l’existence même de la maladie mentale, 
accusant le système de soin psychiatrique de dissimuler derrière un discours 
thérapeutique de bon aloi une finalité de contrôle social et de réduction des déviants à 
la norme. Lors d’affaires judiciaires très médiatisées, les experts psychiatres 
convoqués témoignent de leurs dissensions sur des diagnostics aux conséquences 
éventuelles aussi lourdes que le retrait des droits civils. De sorte qu’il n’est pas 
étonnant de voir se formuler, dans le débat public américain, des questions telles 
que :« qu’est-ce que les psychiatres connaissent vraiment de la maladie mentale ? ». 

• En conséquence, les dispositifs éthiques de la discipline psychiatrique 
sont aussi marqués du sceau de la suspicion. L’opinion publique s’interroge sur la 
légitimité et les motifs moraux à partir desquels ces médecins participent à des 
décisions de justice influençant notablement le parcours, la vie et le statut social des 
individus. De même, la gestion de l’internement psychiatrique est contestée dans sa 
bienséance pour des raisons du même ordre. 

• D’autres pressions s’exercent sur le corps des psychiatres américains 
depuis les années 1960, témoignant, cette fois, de la mise à mal de l’autonomie de la 
profession. L’Etat, dans une exigence de gestion budgétaire, réclame des diagnostics 
suffisamment homogènes pour pouvoir faire l’objet d’un traitement statistique et 
répondre à des problèmes administratifs dans la gestion des hôpitaux psychiatriques 
(Kirk, Kutchins, ibid., 59). De même, les organismes tiers-payeurs privés exigent des 
diagnostics unifiés pour gérer, et éventuellement vérifier, le bien fondé des 
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remboursements des soins psychiatriques de leurs assurés. Les nouveaux produits 
pharmaceutiques se multiplient depuis les découvertes sur les effets psychotropes de la 
chlorpromazine. Or ils appellent également des diagnostics consensuels et fiables 
permettant la réalisation d’essais cliniques contrôlés et l’obtention d’autorisation de 
mise sur le marché. Devant l’efficacité des nouveaux moyens thérapeutiques, le 
« chaos diagnostique » (Ehrenberg, 2000, 191) se fait d’autant plus sentir, aboutissant 
au paradoxe souligné par Ehrenberg : « on soigne de mieux en mieux mais l’on ne 
s’accorde ni sur ce que l’on soigne ni sur les raisons de l’efficacité d’une 
thérapeutique » (ibid., 92) 
 
Tous ces éléments concourent à un profond malaise de la profession. Au point de 

voir, en définitive, « l’intégrité conceptuelle (de la psychiatrie) soupçonnée : la maladie 
mentale existe-t-elle ? » (Kirk, Kutchins, 1992, 53). Ce qui revient, en toute logique, à se 
poser la question de savoir si les psychiatres exercent-ils une activité légitime ? 

La question de l’objet scientifique de la psychiatrie, la maladie mentale, de sa 
description et de son diagnostic, apparaît cristalliser les différents éléments de cette période 
critique. 

 

2. Le DSM comme réponse à une crise. 

Le DSM-III, qui est élaboré pendant cette période (à partir du milieu des années 
1970), marque une rupture avec les deux éditions précédentes. Outre son aspect formel, 
novateur, (critériologique), il se caractérise,dans sa construction, par deux points. Tout 
d’abord, il est le fruit d’une élaboration à laquelle ont collaboré de nombreux groupes de 
travail, recherchant un consensus entre cliniciens de différentes obédiences et chercheurs, 
mettant à contribution un nombre impressionnant de collaborateurs. De plus, il fait l’objet de 
multiples publications dans des revues psychiatriques, entourant, mais surtout précédant son 
édition. 

Ces publications introduisent les deux principes qui le structurent. 
• Le premier principe est la volonté d’être « athéorique » 

(Ehrenberg, Lowell, 2001 ; Kirk, Kutchins, 1992 ; Pichot, 1984). Aucune 
étiologie des maladies n’est mentionnée sauf si elle est explicitement 
démontrée (Pelle, in Pichot, 1984, 155), ce qui justifia, par exemple, l’éviction 
du terme « névrose », débutée dans le DSM-III et accomplie dans le DSM-IV. 

•  La fiabilité  inter-juge du diagnostic constitue le deuxième 
principe du nouveau DSM : les critères doivent permettre à différents médecins 
examinant le même malade de poser le même diagnostic. L’introduction de ce 
concept vient répondre aux critiques portant sur les discordances diagnostiques 
entre praticiens. Elle se fait en passant par l’élaboration d’un outil statistique 
spécialisé, le Kappa, permettant une étude quantitative de la fiabilité. 

 
Le DSM vient donc comme une réponse à cette crise de la psychiatrie. On peut 

considérer qu’il a participé à une résolution triomphante de cette crise. En moins de vingt 
ans, en effet, la psychiatrie américaine passe du statut de discipline (relativement) obscure et 
douteuse à celui de référence internationale en matière de recherche, si ce n’est de pratique 
d’une façon globale. Cette assise est renforcée par la version IV, publiée en 1994, qui assure 
une compatibilité étendue avec la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) de 
l’OMS. En réalisant cette congruence, le DSM-IV s’établit dans une forme de monopole sur 
l’approche critériologique des troubles mentaux. 
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3. Les critiques à l’encontre du DSM. 

Des voix n’ont pourtant pas manqué de s’élever très tôt dans les années 1980, 
modérant quelque peu le succès manifeste de ce manuel diagnostique. Ces critiques portaient 
alors essentiellement sur trois points. 

• Le caractère « athéorique » du DSM. La volonté explicite d’être 
« athéorique » apparaît d’une bien grande « naïveté » (Gasser, Stigler, in Ehrenberg, 
Lowell, 2001, 234) en ce qu’elle implique l’idée d’une observation indépendante de 
tous présupposés subjectifs. Contrairement à l’affirmation d’une supposé athéorie, il 
semble assez évident que le DSM, de façon à peine implicite, prend parti pour une 
« origine biologique » des troubles décrits (Zarifian, ibid, 36). Pour preuve, les 
maladies sont maintenant classées sur des critères congruents avec la pharmacologie : 
la « psychose maniaco-dépressive » cède ainsi la place au « trouble bipolaire », 
excluant les spécificités de la mélancolie impliquées dans cette première maladie. La 
notion de dépression « endogène » (d’origine biologique) n’est plus distinguée de la 
dépression « exogène » (en réaction à un élément de la réalité), les antidépresseurs 
agissant sur ces deux tableaux (Widlöcher in Ehrenberg, Lowell, 2001, 210) . Ou 
encore, le « trouble panique » est individualisé car susceptible d’être traité 
spécifiquement (par les antidépresseurs). Il est clair que les traitements apportent ici 
un élément évolutif (efficacité ou non) déterminant dans le regroupement 
nosographique (Swain, 1994, 273). A contrario, la disparition des névroses comme 
catégorie diagnostique plaide pour une opposition tacite aux théories de la 
psychanalyse. Ce sujet fit l’objet d’intense controverse entre psychanalystes, militant 
contre cette éviction, et comportementalistes, défendant cette décision (Lajeunesse, in 
Pichot, 1984, 159). 

• La démarche diagnostique en psychiatrie. Une autre grande critique à 
l’encontre du DSM concerne les « mystères du diagnostic en psychiatrie » (Gasser, 
Stigler in Ehrenberg, Lowell, 2001, 230 ; Tatossian in Pichot, Reiner, 1993, vol II, 90) 
et pourrait se résumer ainsi : « les troubles mentaux entrent mal dans le modèle 
médical linéaire (c’est-à-dire signe-diagnostic-traitement) » (Zarifian, ibid., 14) Il a 
été ainsi montré que les psychiatres établissent un diagnostic dès les quelques 
premières minutes de l’entretien et y restent le plus souvent fidèles (Tatossian in 
Pichot et Rein, 1993). Cette première constatation factuelle soutient bien l’hypothèse 
que le diagnostic psychiatrique ne repose pas sur une ligne d’inférence classique, telle 
que le propose le DSM.  D’autres modèles « typologiques » ou « perceptifs » 
(Tatossian, ibid., 92 ; Schwartz, Wiggins, 1987) seraient plus appropriés. Il s’agirait 
alors de reconnaître des malades, plus que des maladies, en utilisant des analogies 
avec des modèles prototypes constitués grâce à l’expérience. C’est là un deuxième 
point de contradiction avec la démarche critériologique du DSM.  

• Dans leur ouvrage sur le DSM-III, Kirk et Kutchins (ibid.) ont fait de la 
fiabilité  la principale faiblesse de la construction de ce manuel, alors même qu’elle en 
constitue un des fils directeurs. Ils décrivent l’introduction obscure de cette question 
(ibid., 217) dans le processus d’élaboration du DSM-III, qui justifie pourtant la 
méthodologie et la création de ce nouveau manuel. Avec l’usage du Kappa, outil 
statistique illisible pour le profane, le problème des fondements scientifiques de la 
psychiatrie, qui jusque-là faisait l’objet d’une polémique large, devient « le domaine 
réservé de chercheurs et de statisticiens » (ibid., 84). Le problème de la fiabilité a, de 
ce fait, été l’objet d’un manque de rigueur évident selon ces auteurs. Et ceux-ci de 
dénoncer notamment l’usage de « normes savonnettes » (ibid., 277) fixées de façon 
aléatoire pour les seuils de fiabilité, à fin de servir les conclusions des concepteurs. De  
nombreux autres points (ibid., 236 et suivantes) dans la méthode statistique sont 
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également critiqués : l’absence d’études concernant la fiabilité des diagnostics autres 
que ceux de l’axe I, la négligence de la prévalence des troubles dans la mesure du 
kappa, les échantillons de population restreint pour les diagnostic de 
pédopsychiatrie…De plus cette question de la fiabilité qui a focalisé toute l’attention 
des psychiatres, a occulté d’autres problèmes tels que la validité des diagnostics 
retenus dans le manuel (ibid., 67).  Par ailleurs, de toute évidence, les critères utilisés 
pour réaliser l’inférence diagnostique proposée par le DSM, font « appel à un degré 
considérable de subjectivité » (ibid., 359), ce que manifestement ses concepteurs 
tentent de faire oublier. 

 
Ces lignes de critique, en remettant en cause le fonctionnement initialement attribué 

au DSM (définir les maladies, comme première étape de leur étude scientifique), dirigent 
notre attention vers un autre aspect de la crise que traverse la psychiatrie américaine dans les 
années 1970. 

 

4. La difficulté à exister comme profession. 

Les sociologues comme Everett Hughes et Eliot Freidson ont vu dans la médecine la 
forme archétypale de cette organisation du travail, apparue au cours du XIX e siècle, qu’est la 
profession. Pour Hugues (1996), la médecine constitue un exemple-type de l’opposition entre 
métier et profession. Les médecins, comme les autres professionnels que sont les avocats, les 
prêtres et les universitaires, acquièrent leur statut car ils sont détenteurs d’un savoir spécifique 
car supérieur à celui des profanes et différent de celui des autres professionnels ou segments 
d’une même profession. Pour Freidson (1970), une profession se définit comme une 
occupation à plein temps, à laquelle la société reconnaît une portée ou un prestige social (ce 
qui n’est pas nécessairement le cas du métier). Concernant la médecine, elle est devenue une 
profession, du fait du monopole d’exercice, lié en particulier à l’essor de l’université et au fait 
que la pratique de consultation lui confère une autonomie d’exercice.  

Dans le même ordre d’idées, les cinq axes qui structurent la médecine comme 
profession sont selon Parsons (in Herzlich, 1970, 169-189) la compétence technique 
institutionnalisée ; l’universalisme du système de valeurs sous-jacent ; la spécificité 
fonctionnelle de chaque professionnel ; la neutralité affective par le biais d’une objectivation 
de l’humain ; le préalable d’une orientation vers la collectivité et du souci du bien-être du 
patient (qui se distingue de la relation commercial avec le client).  

Les caractéristiques de la profession peuvent donc se résumer ainsi : l’existence d’un 
savoir et d’un savoir-faire propres, suffisamment spécifiques pour nécessité une formation 
longue, l’adoption d’un dispositif éthique les encadrant, l’autonomie dans l’organisation de la 
profession et la mise en place des normes de compétence et d’éthique, au service d’un idéal 
supérieur. 

Cette analyse des déterminants de la profession convient bien au cas qui nous 
préoccupe : la psychiatrie. Comme le montre le contexte précédant la publication du DSM III, 
la psychiatrie nord-américaine est remise en cause dans son existence en tant que profession. 
Ses savoirs, ses savoir-faire son éthique, sa spécificité et son autonomie sont autant de 
questions au cœur de la crise qu’elle traverse alors. 

 

5. La réception du DSM-IV par les psychiatres français. 

On pourrait, de façon très simple, opposer deux modes de réception de cette 
classification : le refus ou l’adoption. Cependant cette dichotomie doit être pondérée par deux 
remarques. Tout d’abord, tous les médecins, quel que soient leur avis sur le DSM, 
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mentionnent le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’information) comme 
occasion d’utiliser ce manuel. Le PMSI utilise, en effet, la CIM-10 (la Classification 
Internationale des Maladies, dixième version), éditée par l’Organisation Mondiale de la Santé, 
et qui, nous l’avons vu, prévoit une compatibilité étendue avec le DSM-IV. Deuxième 
remarque, la plupart des psychiatres distinguent le DSM-IV comme outil de recherche, dont 
ils ne remettent pas en question l’usage, de la pratique clinique qu’ils jugent plus complexe. 
Une telle distinction entre recherche et pratique n’est d’ailleurs pas sans poser de difficultés. 

Ces remarques étant faite, il nous faut aller plus loin que le simple constat du rejet ou 
de l’assimilation. Il existe, en effet, de façon coïncidente, des conceptions différentes de la 
profession, et ces différences recoupent en grande partie la réception faite au DSM-IV. De 
façon approximative, deux types de structuration professionnelle nous apparaissent. 

Le premier type, largement présent chez les médecins qui refusent le DSM, se 
distingue par : 

• Des savoirs affiliés à la psychanalyse. Ils sont de type anthropologique Les 
théories du soin qui en découlent vont de pair avec un discours sur l’Homme et sur 
l’être. Leur statut est soit formulé dans les termes d’une épistémologie des sciences de la 
culture au sens de Max Weber (centrées sur la singularité et la dimension symbolique), 
soit formulé en dehors de toute référence à la science (au profit d’une approche 
artistique avec, par exemple, une écoute littéraire ou une vision impressionniste de la 
maladie). Leur validité est constituée par un critère de cohérence interne. Le langage y 
est utilisé de façon singulière, personnelle, voire ésotérique. Il s’agit de faire 
l’apprentissage d’une langue nouvelle, qui est celle du malade et qui fait une place à la 
notion de folie dans son acceptation non scientifique. 

• Des savoir-faire que l’on pourrait qualifier de « sacerdotaux », dans le 
registre de l’être. Ils impliquent le médecin dans sa personne même, qui n’est pas 
distinct de son activité. Ils sont caractérisés par l’instabilité, la tension et le doute. Le 
médecin possède, du fait de sa connaissance d’une langue autre, propre au malade, la 
fonction spécifique de pouvoir donner un sens et décrypter ce qui est incompréhensible 
en apparence pour le profane. 

• Des dispositifs éthiques centrés sur la liberté. Le médecin recherche sa propre 
liberté de penser, et l’autonomie est une valeur forte de son statut professionnel. De 
même, il est préoccupé de respecter la liberté de devenir et d’existence du patient, en ne 
l’enfermant pas dans une maladie qui toucherait son être. La démarche éthique vise à 
permettre une implication du patient par la valorisation de sa subjectivité. 

•  
Le second type, particulièrement présent chez les médecins adoptant le DSM, est 

constitué par : 
• Des savoirs affiliés aux neurosciences, de nature expérimentale, qui sont 

validés par leur universalité et leur conformité à d’autres pratiques qui leur sont 
externes. L’usage du langage est, à cet instar, sous-tendu par la recherche d’une 
expression universelle et commune. La folie n’y a pas droit de cité, mais elle est 
retranscrite dans les termes du médecin. La spécificité du savoir et son caractère 
professionnel n’est pas ici d’apprendre et de parler une langue étrangère mais de traduire 
dans une langue universelle. 

• Des savoir-faire du type « prestation de service » et se situe dans le registre 
de l’avoir. Le médecin psychiatre a une compétence qu’il met au service du malade. La 
spécificité professionnelle est ici acquise par l’efficacité de l’action, qui possède une 
forte valeur dans la construction de la pratique. Elle s’associe à la recherche de la 
certitude et à la minoration ou la marginalisation du doute. 
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• Des dispositifs éthiques centrés sur la vérité. Le médecin détient une vérité, 
au moins partielle, concernant le malade et il cherche à la lui restituer. Le modèle de 
soin, à l’image de la prestation de service, est contractuel : il repose sur un accord et un 
échange entre médecin et patient. Le patient est investi dans d’un rôle actif non pas par 
sa subjectivité mais par sa position de co-contractant et de co-acteur du soin. 

 

Conclusion. 
Ces constatations posent plusieurs questions. 
• Peut-on établir le parallèle entre le malaise actuel de la psychiatrie française et 

la crise de la psychiatrie américaine il y a 30 ans. Plus précisément, ce malaise 
correspond-il aussi à une remise en question du statut de profession en France ? 

• Comment comprendre la coexistence de différents modes de conceptions 
professionnelles chez les psychiatres français ? Plus précisément : 

§ Comment comprendre la présence d’un mode de structuration 
sacerdotal ? Peut-on établir une correspondance entre, au début du XXe, la laïcisation 
sociale, l’introduction de la psychanalyse et l’élaboration d’une telle représentation 
professionnelle ? 

§ Comment fonctionne le développement des neurosciences du point 
de vue de la structuration professionnelle de la psychiatrie ? Peut-on établir un lien entre 
ce développement et l’introduction d’un modèle contractuel du soin, fortement marqué 
par la culture nord-américaine ? 

• Comment agit le modèle gestionnaire du soin, via le PMSI, sur l’existence 
professionnelle des psychiatres ? 
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��� ������������� �������� ���� ������	�	�� ������ ���� 
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������ �	������ ����������� ��#� ���	��� ���@� 2� ��K:� ��� ���� ���
���� ������	�� ���� ����
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�<���/��������$���������������
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�� ������
	
�����������+��$�����
�����������������	���K:��)��

- ��� ��$$������ ��� ��
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������
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��������������� ��� ���,�%��� ��� �������������� ����� ��� �����B��� �	�������&���
����&����������
������������	���������������	
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�����	�� ���� ��� ������������� ���������� ��� ���������������� ���� ��� +����� ��,���� ���� �	���
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Le développement et l’institutionnalisation de la médecine d’urgence 

François DANET∗ – Marc BREMOND∗∗– Dominique ROBERT∗∗∗ 

 

Introduction 

Les services d’urgences ont été originellement construits pour réguler l’accès à l’hôpital des 
patients qui arrivaient de façon imprévue et sans conditionnement médical satisfaisant dans 
les services hospitaliers. Initialement, elles se sont créées « sur la bête » hospitalière, en 
empruntant les moyens médicaux aux autres structures de l’hôpital. Au cours du temps, leurs 
hétérogènes professionnels ont accueilli et se sont déplacés auprès de patients aux problèmes 
fortement hétérogènes, déstabilisant un ordre médical qu’ils étaient censés protéger. 

Amenés à participer à la restructuration d’un service d’urgences lyonnais avec des 
responsabilités différentes, médecins cliniciens pour deux d’entre nous et consultant extérieur 
pour le troisième, nous travaillons depuis trois ans sur la transformation de l’urgence, avec 
l’idée de favoriser l’élaboration de modèles innovants pour les urgences et notre système de 
soins, selon les modalités suivantes : 

° Nous avons posé les premières pierres de notre réflexion commune sous la forme d’articles 
pour le quotidien Les Echos puis pour la revue Etudes, qui du fait de leur forte notoriété y 
compris au sein des communautés médicale et administrative, ont entraîné de nombreux 
échanges.  

                                                 
∗ Psychiatre, médecin légiste, responsable de l’unité de psychiatrie d’urgence du service de Médecine Légale 
Psychiatrique des Urgences (Professeur Jean-Marc ELCHARDUS), Hôpital Edouard Herriot, Lyon. Doctorant 
en Sociologie (Politiques, Sociétés, Institutions) sous la direction du Professeur Dominique LHUILIER, 
Laboratoire de Changement Social, Université Paris 7 - Denis Diderot. 
∗∗ Ancien coordinateur national du PMSI, ancien Professeur à l’Ecole Nationale de Santé Publique et Directeur 
du Groupe Image, consultant pour les Hospices Civils de Lyon et l’Union Régionale des Médecins Libéraux du 
Rhône. 
∗∗∗ Médecin interniste, réanimateur, Professeur en médecine, chef de service du Département d’Urgences et de 
Réanimation Médicale, Hôpital Edouard Herriot, Lyon. 
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° Un travail de thèse de sociologie, sous la direction de Dominique Lhuilier, vise à cerner les 
contours des identités professionnelles médicales qui émergent aux urgences. 

° Nous préparons un colloque pour 2006, qui réunira urgentistes, politiques, journalistes, 
sociologues, psychologues et économistes de la santé, autour de la mise en pensée de la 
transformation des services d’urgence et de ses conséquences sur les catégorisations qui 
fondent les structurations médicales. 

Après un rappel historique des modèles qui ont structuré l’hôpital et la médecine occidentale, 
nous décrirons dans cet article l’avancée de nos recherches sur la mutation du travail médical 
aux urgences et sur la façon dont la création des services d’urgences a bouleversé de façon 
inattendue l’identité médicale et l’économie d’échange entre patients, médecins, 
administration et pouvoir politique.  

I. L’hôpital et les pauvres, la médecine et les soins 

Les hôpitaux occidentaux n’ont pas toujours soigné des patients informés, au sein de 
structures technologiques de pointe encadrées par des médecins savants, et administrées par le 
dispositif gestionnaire complexe que l’on connaît. Il faut rappeler que jusqu’au 19ème siècle, 
l’activité des établissements hospitaliers se caractérisait par une mission d’accueil au bénéfice 
des personnes indigentes. Les premiers hôpitaux, l’Hôtel-Dieu de Lyon fondé en 549 et 
l’Hôtel-Dieu de Paris en 651, avaient pour mission le salut de l’âme, que ce soit des patients, 
des mécènes ou des hospitaliers, comme en témoignent les chartes constitutives de ces 
édifices hospitaliers. Mille ans se sont passés avant que Louis XIV, en 1656, face à la montée 
en puissance de la précarité et de ses conséquences néfastes sur l’ordre social, s’éloigne de 
cette logique « compassionnelle » en fondant dans les villes de vastes lieux de mendicité qui 
prirent le nom d’« hôpital général » (Imbert, 2000). Ces établissements eurent pour nouvelle 
vocation d’héberger les pauvres, les enfants abandonnés et les marginaux davantage que les 
malades, dans un but d’ordre public et de « contrôle social ».  

Dans ce contexte de logiques compassionnelle et sociale, il y avait peu de raison pour que les 
médecins s’intéressent à ces lieux d’hébergement qu’étaient les hôpitaux. Ils préféraient 
partager leur activité entre l’analyse universitaire des traités antiques dans un esprit purement 
dogmatique et la prise en charge de patients à leur domicile (Freidson, 1970). Ce n’est que 
tardivement, dans le décours immédiat de la révolution française, que s’est développée la 
« médecine clinique », mouvement qui a ouvert l’hôpital à la pathologie en tant que telle, son 
activité d’hébergement tendant à se réduire alors qu’il devenait pour l’essentiel un 
établissement de soins et de diagnostic médicalisé accueillant les malades, les blessés et les 
femmes enceintes. Les pauvres n’étaient plus seulement accueillis par charité et compassion 
dans une logique de contrôle social, ils devenaient aussi - en échange de soins de première 
qualité - l’objet du regard clinique et la source de l’apprentissage. C’est dans cette dynamique 
de développement de la connaissance médicale que finalement, en 1892, la France exigea que 
nul ne pouvait exercer la médecine sans être muni d’un diplôme délivré par le gouvernement 
français, à la suite d’examens subis dans un établissement d’enseignement supérieur médical 
de l’Etat. Ce fut le début d’une réconciliation séculaire fondée sur le pacte suivant : les 
médecins se formaient en soignant les pauvres à l’hôpital, les couches sociales plus aisées 
bénéficiant de leurs compétences par la suite, dans une logique de retour sur investissement 
(Foucault, 1963). Malgré les visites des médecins à l’hôpital, ceux-ci développaient leurs 
compétences scientifiques, techniques et éthiques dans une logique purement libérale, y 
compris pour ceux qui possédaient le titre de professeur en médecine. Le retard accumulé par 
la France dans la prise en compte des sciences fondamentales à la Faculté de Médecine et 
dans l’insertion des médecins à l’hôpital a fait l’objet de critiques de la part de médecins 
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mendésistes appuyés par le Professeur Robert Debré (Jamous, 1969). Devant l’impossibilité 
de réformer la médecine avec l’appui de députés inféodés au pouvoir médical, De Gaulle a 
légalisé la vie commune des écoles de médecine et des établissement hospitaliers publics en 
1958 par ordonnance, en créant des centres hospitaliers universitaires (CHU), instituant 
l’exercice à temps plein des médecins à l’hôpital public et affirmant le rôle du directeur 
(Bernfeld, 2000 ; Brémond, 1999). Les médecins hospitaliers ont développé leur autonomie à 
l’hôpital en s’alliant avec l’administration pour innover de façon considérable dans tous les 
domaines de l’excellence médicale. Bien qu’attachés au statut de salariés, ils ont continué à 
mener de front le développement des compétences et la gestion des services, sans s’inscrire 
dans une logique d’encadrement dont le corollaire aurait pu être - pour certains - la délégation 
et l’abandon des compétences. En cela, ils ont pérennisé la valence autonome de leurs 
prédécesseurs médecins libéraux, qui s’estimaient n’avoir besoin de personne pour penser et 
pratiquer la médecine. 

Après les logiques compassionnelle, sociale et professionnelle, les deux décennies qui 
viennent de s’écouler ont vu un quatrième modèle émerger, celui de l’« hôpital-entreprise », 
élaboré en transposant à la fonction publique hospitalière des outils de gestion inspirés du 
management anglo-saxon de l’entreprise privée, dont les objectifs sont la réduction des 
effectifs et des coûts ainsi que l’augmentation de la compétitivité (Clot, 2002 ; Le Goff, 
2003 ; Lhuillier, 2002a ; Palmade, 1996). Les contraintes économiques liées à l’accroissement 
de plus en plus important des dépenses de santé, ont accéléré les réformes visant à restructurer 
– et en fait réduire - l’offre hospitalière, qui avait considérablement augmenté en lits et qualité 
des médecins depuis 1958 et dans les années 1970-1980, en mettant en place des outils de 
gestion inspirés du management de l’entreprise, dont l’archétype est le « programme de 
médicalisation des systèmes d’information » (PMSI), qui permet de classer chaque patient 
dans un groupe homogène de malades (GHM) (Johannet, 2000). Chaque GHM se voit 
attribuer un certain nombre de points ISA (Indice synthétique d’activité) en fonction de la 
lourdeur des soins prodigués. Il est ensuite possible, connaissant le nombre de patients traités 
dans chaque GHM de calculer la valeur financière du point ISA de l’hôpital et, par 
conséquent, d’établir des comparaisons entre les différents établissements par rapport à la 
base de référence nationale, pour permettre aux services de l’Etat d’apprécier la productivité 
des hôpitaux et de réguler les dépenses de santé. C’est en s'appuyant sur ce recueil de 
l'information du PMSI que l’allocation de ressources aux établissements de soins s’oriente dès 
2004 vers une Tarification à l’Activité (T2A). Le bon hôpital devient ainsi celui qui va plus vite, à 
Groupe Homogène de Malades équivalent, que les autres tout en dépensant moins (le plus 
productif), même si c’est au prix d’une relative standardisation des soins et d’une activité à 
flux tendu. Cette logique comporte en outre le risque de paralyser l’innovation, du fait d’être 
inféodé à l’« idéal de la moyenne nationale », l’argent économisé par les meilleurs pouvant 
être paradoxalement distribué aux plus dépensiers. 

Le bon hôpital est celui qui segmente son activité en allant plus vite que les autres, à Groupe 
Homogène de Malades équivalent, tout en dépensant moins (le plus productif), même si c’est 
au prix d’une relative standardisation des soins et d’une activité à flux tendu. Le bon médecin 
hospitalier est celui qui amoindrit les dimensions subjectives et complexes des usagers, au 
profit du découpage en organes (foie, rein, psyché, nerfs, os, peau, etc.) et en fonctions 
(marcher, grandir, dormir, assimiler la nourriture, penser) issus de la segmentation médicale, 
en éloignant le plus loin possible de l’hôpital les situations difficilement classables par les 
catégories de la nosologie médicale et de la classification en GHM. C’est dans ce contexte 
d’évolution vers la spécialisation et de dynamique managériale de l’hôpital que les services 
d’urgences pré-hospitalières et hospitalières ont été créés il y a une trentaine d’années, pour 
réguler l’accès à l’hôpital en fonction du caractère plus ou moins urgent des problèmes posés 
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par les patients, dont la prise en charge ne pouvait être ni réalisée par la médecine de ville et 
de proximité ni programmable par les services hospitaliers de spécialité.  

II.  PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE -ACTION SUR LES IDENTITES 

PROFESSIONNELLES AUX URGENCES 

Le fonctionnement des services d’urgences est enrichissant pour qui veut comprendre les 
limites de ces modèles, car il matérialise l’écart entre les logiques d’action - qu’elles soient 
portées par les médecins, les équipes paramédicales, l’administration ou les politiques – et la 
demande des usagers. En effet, par l’accroissement de leur activité, ils sont devenus 
menaçants pour le rythme de travail du reste de l’hôpital, c'est-à-dire des services hospitaliers 
de spécialité, organisés pour faire face à un travail prévisible et relativement standardisable. 
En se professionnalisant, ils ont acquis différents statuts et ont accouché d’un genre nouveau 
de médecins, qui ont été baptisés « urgentistes ». Ce vocable évoque de façon positive leur 
bravoure pionnière mais aussi de façon négative leur absence d’appartenance à une filière de 
formation reconnue comme telle par l’université. Un écart de pratique puis de culture s’est 
ainsi creusé entre des praticiens de l’urgence « débordés » par des usagers difficiles à classer 
et des services de spécialité ayant rationalisé et segmenté leur production pour répondre aux 
objectifs de productivité imposés par les nouveaux outils de pilotage du système de santé. 

La situation actuelle des urgences suscite chez nous plusieurs questions : 

° Quelles représentations les praticiens de l’urgence ont-ils de la façon dont les usagers 
modèlent leur activité ? 

° Comment les praticiens de l’urgence définissent-ils leurs tâches au sein de l’organisation et 
du savoir structurés par l’autonomie professionnelle et la segmentation en spécialités ? 

° Comment les praticiens de l’urgence définissent, construisent et enrichissent leurs 
compétences, constituées du savoir, du savoir faire, et de l’éthique, dès lors qu’elles ne 
rentrent pas strictement dans le cadre classique de la médecine segmentée en spécialités ? 

° Quelles stratégies défensives et transformatrices se mettent en place au sein de l’urgence 
face aux patients qui consultent et aux antagonismes entre logiques professionnelles et 
managériales ? 

° Comment les praticiens de l’urgence négocient-ils leur place et leur activité, en particulier 
d’orientation et de mutation, avec les services d’aval, l’administration et le pouvoir politique ? 

° Les paradoxes entre ces logiques peuvent-ils promouvoir l’élaboration de nouvelles identités 
professionnelles au sein des services d’urgences, voire de l’hôpital ? 

° Quelles instances de régulation délibérative construisent les praticiens de l’urgence pour 
résoudre les antagonismes entre logiques administrative, politique, professionnelle, et des 
usagers ? 

° Quels modèles de management structurent les lignes hiérarchiques, les prises de décision et 
les pratiques professionnelles aux urgences ? 

Nos implications cliniques, décisionnelles, d’observation et de conseil, dans le service 
d’urgences dans lequel nous intervenons font de nous des observateurs immergés dans le 
milieu que nous étudions, tout en occupant une position extérieure. Il s’agit donc d’une 
observation de type participante active, où l’observateur est impliqué dans la modification de 
la dynamique du fonctionnement étudié (Michiels-Philippe, 1984 ; Massonnat, 1987 ; Quivy 
et Van Campenhoudt, 1992). Nos observations font l’objet de notes, que nous mettons en 
commun lors de séances de travail régulières, avec le souci de replacer l’ensemble des 
conduites et des interactions que nous constatons dans le contexte de la subjectivité et de 
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l’intersubjectivité tout en reliant rapports sociaux et économie psychique (Amado, 2002 ; 
Barus-Michel, 2002 ; Giust, 2002 ; Giust-Desprairies et Lévy, 2002 ; Pedinielli, 1994). Par 
ailleurs, l’un d’entre nous rencontre des médecins urgentistes d’autres services, lors 
d’entretiens enregistrés non directifs, au sein desquels sont abordés les questions posées ci-
dessus, autour de quatre grands thèmes : 

° Les représentations des praticiens de l’urgence concernant la façon dont les usagers 
modèlent leur activité. 

° La définition des compétences des urgentistes. 

° Les stratégies élaborées par les praticiens de l’urgence dans leurs négociations avec 
l’administration et les services d’aval, au sein de leur hôpital. 

° Les modèles de management qui structurent les lignes hiérarchiques, les prises de décision 
et les pratiques professionnelles aux urgences. 

L’observation clinique porte sur le contenu des entretiens et les phénomènes 
comportementaux significatifs qu’ils contiennent, en replaçant ceux-ci dans le contexte social-
historique du système de santé et des hôpitaux concernés, mais aussi de ce qui peut être 
compris des enjeux individuels et groupaux de ces services (Lhuilier, 2002b).  

III.  TRAVAILLER AUX URGENCES  

Le colloque prévu pour 2005 transforme cette recherche en une recherche-action, qui ne vise 
pas seulement à observer les urgences pour élaborer une parole argumentée sur leur mutation 
à qui cela pourrait intéresser.  

Au cours de ce colloque, nous souhaitons faire participer les urgentistes à la transformation de 
leurs pratiques et identités, tout en mettant en débat l’épistémologie de la psychosociologie du 
travail, non seulement ouverte sur la clinique et la subjectivité, mais aussi sur le changement. 

Les axes que nous souhaitons aborder dans une dynamique d’échange entre interlocuteurs 
d’horizons différents nous inspirent actuellement les réflexions suivantes. 

A. L’irruption des soins non programmés 

Les services d’urgences pré-hospitalières et hospitalières ont été créés il y a une trentaine 
d’années pour réguler l’accès à l’hôpital en fonction du caractère plus ou moins urgent des 
problèmes posés par les patients, dont la prise en charge ne pouvait être ni réalisée par la 
médecine de ville et de proximité ni programmée par les services hospitaliers de spécialité. 
L’option alternative consistant à donner à la médecine de ville et de proximité la tâche 
d’évaluer puis d’orienter vers les services hospitaliers adéquats les situations pathologiques 
urgentes et imprévues, sans créer le sas des services d’urgences, n’a pas été envisagée de 
façon sérieuse pour deux raisons : 

° La première raison trouve ses sources dans la réforme de 1958. Le retard accumulé par la 
France dans la prise en compte des sciences fondamentales à la Faculté de Médecine et dans 
l’insertion des médecins à l’hôpital avait fait l’objet de critiques de la part de médecins 
mendésistes appuyés par le Professeur Robert Debré (Jamous, 1969). Devant l’impossibilité 
de réformer la médecine avec l’appui de députés inféodés au pouvoir médical, De Gaulle avait 
légalisé la vie commune des écoles de médecine et des établissement hospitaliers publics en 
1958 par ordonnance, en créant des centres hospitaliers universitaires (CHU), instituant 
l’exercice à temps plein des médecins à l’hôpital public et affirmant le rôle du directeur 
(Bernfeld, 2000 ; Brémond, 1999). Dans une dynamique de méfiance à l’égard des médecins 
libéraux opposés à la réforme de 1958, l’hôpital a obtenu aux yeux des pouvoirs publics, une 
place hégémonique dans l’élaboration des connaissances, techniques et structures sanitaires.  
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° La seconde raison tient au fait que les médecins généralistes et de proximité n’avaient pas la 
culture organisationnelle et politique nécessaire pour créer des structures mobiles et de 
consultations nouant des liens avec des laboratoires d’analyse médicale et cabinets 
d’imagerie. L’Etat leur reprochait d’être réticents à s’insérer dans une politique de santé 
publique, sans pour autant les y inciter comme il le fait depuis l’ordonnance du 24 avril 1996, 
qui octroie aux unions syndicales de médecins libéraux, par dérogation à certaines 
dispositions du Code de la Sécurité Sociale, de nombreuses fonctions d’organisation et de 
régulation du système de santé, dont la création de réseaux de soins expérimentaux ville-
hôpital, dans le domaine médical ou médico-social, afin de promouvoir de nouvelles formes 
de prise en charge, qu’il s’agisse de soins ou de prévention.  

Au cours du temps, grâce à leur capacité d’organisation et au fait qu’elles s’adossent à 
l’hôpital - structure jusqu’à présent incontournable du système de soins – les urgences ont été 
progressivement perçues par la population comme un recours capable de régler rapidement de 
nombreuses situations réellement urgentes ou seulement imprévues. Elles ont acquis les 
statuts de SAU (Services d’Accueil des Urgences), UPATOU (Unité de Proximité d’Accueil, 
de Traitement et d’Orientation des Urgences), SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) et 
SMUR (Service Médical d’Urgence et de Réanimation), qui requièrent un certain nombre de 
critères, dont la permanence des soins, plus de 60 % du travail s’effectuant en dehors des 
heures ouvrables.  

L’apparition des urgences aboutit à une classification organisationnelle en trois concepts de 
fonctionnement des services hospitaliers : 

° Les services classiques dans lesquels il ne se passe rien en dehors des heures classiques. 

° Les fonctionnement est en permanence le même, c’est le service continu. 

° L’activité est continue mais diversement organisée selon les plages horaires et les jours, ce 
qui se traduit en terme de présence, missions, organisation. 

Après trente ans d’existence, l’activité des services d’urgences se partage entre une part non 
négligeable de pathologies médicales à hospitaliser d’urgence, de pathologies à hospitaliser 
mais qui s’inscrivent difficilement dans la dynamique professionnelle des spécialités, et une 
grande proportion de personnes âgées en rupture, de patients en crise psychosociale et de 
consultations non urgentes au sens médical strict, qui annoncent les multiples facettes d’une 
dépendance sociale et médicale. Dans ce contexte, si l’on s’en tient aux manuels inspirés par 
le modèle professionnel, et à ce que les médecins qui ont créé ces services s’attendaient à 
recevoir originellement, seule une partie des patients relève au sens strict de la médecine 
d’urgence. Le grand âge et la détresse psychosociale sont ressentis par la majorité des acteurs 
du soin comme des motifs inadaptés à l’offre, car pas assez connotés médicalement. 
L’administration et les équipes médicales et paramédicales s’entendent pour considérer que 
les consultations non urgentes qui ne nécessitent pas de geste technique n’ont pas de place aux 
urgences de l’hôpital et doivent être pris en charge par la médecine de ville, en créant par 
exemple des maisons médicales de garde.  

La médecine technique n’avait pas prévu d’accueillir le grand âge et la détresse 
psychosociale, qui confrontent l’hôpital à l’échec des modèles professionnel et managérial, 
par le biais de la tentative de suicide ou de la vieillesse précarisée par exemple. Le modèle 
professionnel hospitalo-centré organisé par la segmentation en organes et spécialités et donc 
en patients relevant de ces spécialités sert la recherche et la production de soins, mais est 
préjudiciable pour les usagers difficilement objectivables, dont les problèmes sont considérés 
comme inintéressants au vu des critères dégagés par la médecine segmentée. Par ailleurs, le 
vocable d’urgence n’est pas approprié au sens strict aux consultations non urgentes. Du coup, 
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les urgences telles qu’elles fonctionnent réellement sont en décalage avec ce pour quoi elles 
ont été créées. Ici plus qu’ailleurs, l’usager est un consommateur qui définit lui-même ce que 
sont la demande de soins et la nature de la réponse que le service doit assurer. Le flux 
continuel d’arrivants ne fait qu’en rajouter au sentiment de débordement des soignants 
hospitaliers, qui fonctionnent comme des chefs de gare ayant la responsabilité du placement 
de trains en quai, sans connaître précisément leurs provenances et destinations, les désirs des 
voyageurs, ni à quel interlocuteur s’adresser pour les décrypter.  

B. Les facettes de l’urgence 

Dans ce contexte de prévalence de la subjectivité de l’usager par rapport à sa catégorisation a 
priori dans un cadre, les acteurs du soin se plaignent d’être les victimes d’une 
instrumentalisation utilitariste de l’urgence par les patients, qui abuseraient de cet outil 
technique dans une logique de consommation gratuite et démesurée. Au sein des hôpitaux se 
forme alors une double culture : celle de l’urgence, qui s’adapte tant bien que mal à la 
population non sanitaire au sens strict qu’elle accueille – les vieux et les exclus - et celle de la 
spécialité qui campe sur son terrain technique et professionnel en limitant les accès à cette 
population.  

° Ce clivage, au delà des conséquences concernant l’épistémologie médicale et la sociologie 
hospitalière, a des implications beaucoup plus terre à terre : les services d’aval sont très 
réticents à recevoir les personnes âgées et en détresse psychosociale qui se retrouvent alors « à 
la place » des « vraies urgences » pour lesquelles ces structures ont été créées. Comme ces 
« patients » ne peuvent ni rentrer à domicile ni être facilement mutés dans des services d’aval, 
ils « stagnent » dans des lits, en dévoyant en partie le rôle de l’hôpital qui perd de sa 
rentabilité au sens de la logique du PMSI, car il n’arrive plus à accueillir les « vraies 
urgences » qui rapportent beaucoup de points ISA. Loin de la technologie de pointe et de la 
productivité soignante, les services d’urgences sont assimilés à leurs patients et considérés par 
leurs interlocuteurs comme ceux qui dérangent l’harmonie du bon fonctionnement hospitalier 
et les responsables de la faillite du modèle de l’hôpital-entreprise voire de l’hôpital 
professionnel.  

° Par ailleurs, en se développant, les services d’urgences risquent d’acquérir une excellence 
dans la prise en charge sociale par exemple, à la défaveur des capacités à diagnostiquer les 
situations aiguës, comme l’embolie pulmonaire par exemple.  

La déviance de l’activité d’urgence par rapport à la modélisation médicale et technique se 
manifeste par des comportements fort singuliers des soignants et des usagers. Les patients et 
leurs proches investissent ces services comme une scène plus que comme un lieu de soin, en 
particulier dans des zones « en marge », comme les salles d’attente et les « coins fumeur » à 
proximité des distributeurs de boissons chaudes, froides et de nourriture. Ces lieux permissifs, 
voire régressifs, constituent des espaces frontières de la technique et de l’accueil, qui servent 
de réceptacles aux expressions les plus intimes et les plus archaïques des patients (Roussillon, 
1988). C’est dans ces endroits que les individus se soutiennent, parfois de façon 
démonstrative, devant les soignants et les agents administratifs, exhibant la limite qu’ils 
dépassent à ceux qu’ils ne désignent pas explicitement comme dépositaires de leurs résidus 
non symbolisés (Anzieu, 1984).  

De leur côté, les différents groupes hospitaliers interagissent en partageant certaines normes 
dans la réalisation des différentes tâches. Un peu comme dans un procès d’assises, où le 
prévenu investit chaque acteur de la scène pénale selon un code préétabli, les patients 
déposent auprès des petits groupes professionnels et dans les lieux du service des éléments 
différents de leur problématique, si ce n’est que sur la scène hospitalière, le scénario n’est pas 
écrit à l’avance (Legendre, 1989). On peut décrire la configuration interne de chaque patient 
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comme une sorte de groupalité, qui se diffracte en trouvant appui sur un lieu, un acteur du 
soin, un autre patient ou un visiteur, ceux-ci préfigurant à une répartition économique 
pulsionnelle de la problématique du patient entre les différents pôles incarnés par la 
multiplicité des intervenants et des lieux (Bleger, 1970 ; Chabert, 2002 ; Chapelier, 2000 ; 
Duez, 1996 ; Kaës, 1984, 1987 et 1996 ; Morasz, 2003 ; Winnicott, 1951). Etre soignant 
revient alors aussi à enrichir les compétences techniques et la compassion d’une habileté 
particulière à appréhender ces saynètes comme les pièces d’un puzzle qui matérialise 
l’individu en tourment, afin que se déploie sa topique interne collabée (Janin, 1996).  

Les ressources internes des patients sont défaillantes et les ressources externes dépassées, les 
urgences hospitalières se transforment alors en l’ultime recours, même si le motif ne semble 
ni strictement médical ni réellement urgent (Debout, 1981 ; Elchardus et Canterino, 1986). 
Cela dit, même si le passage aux urgences devient le recours avide de ceux qui ne savent pas 
s’y prendre dans la vie, à l’insu des soignants et de l’administration hospitalière, la capacité à 
se substituer aux défaillances des systèmes social et de santé ne peut suffire à décrire – en 
creux - les contours de l’activité des urgences, au risque de voir ses limites infiniment 
repoussées. Les urgentistes sont d’ailleurs en grande difficulté pour nommer les patients et 
situations qui fondent leur métier, et oscillent entre une logique globalisante, « tout 
accueillir », une tentative de différenciation sommaire en processus, « régulation » ou « tri », 
et une classification approximative en catégories d’allure médicale, « un peu de traumato, un 
peu de pédiatrie, un peu de cardio, un peu de psy », ou « de l’aigu, du vital, de la consult’ 
externe, du social, des box, du déchoc’ ». La coexistence de situations et tâches hétérogènes 
est parfois pensée comme une caractéristique de leur activité, voire une raison de leur attrait, 
sous le terme prévalent de « polyvalent », mais est très rarement appréhendée comme 
potentiellement promotrice d’une clinique particulière de l’urgence, du lieu, du lien, et de la 
scène humaine des problèmes non résolus, à décrypter pour la perfectionner. Les urgentistes 
perçoivent qu’émergent aux urgences de nouvelles catégories plus liées à la demande qu’aux 
cadres de la médecine segmentée, mais ils n’arrivent pas encore à désigner les nouvelles 
filières que l’ordre social qui s’institue aux urgences à leur insu leur impose.  

C. Organiser la prise en charge de l’aléa 

Un urgentiste est un médecin hospitalier, et pourtant, à bien des égards, il ne travaille ni ne 
pense comme ses confrères des services d’aval. « Avoir l’œil », pour détecter la « vraie 
urgence », au sein de pratiques qui induisent chez leurs confrères sarcasmes et moqueries, qui 
peuvent aussi être le paravent de leur peur de l’imprévu, telle est leur principale compétence 
clinique. Ils la décrivent comme impossible à apprendre sur les rangs de la faculté, ni même à 
transmettre à des élèves. Pourtant, leurs confrères spécialistes qui les observent ou accueillent 
leurs patients ne manquent pas de faire le catalogue de leurs erreurs, dénonçant leur manque 
de logique médicale et d’esprit systématique. Le compagnonnage qui façonne l’organisation 
hospitalière, en créant des liens très forts entre confrères, qu’ils soient verticaux (praticien 
hospitalier, assistant, interne, externe, personnel paramédical et socio-éducatif) ou 
horizontaux, encourage la discussion collective incessante des médecins autour des différents 
cas. Aux urgences, il y a peu de discussion sur la validité et la pertinence de la décision 
médicale. La culture de l’échange non crispé sur une question à résoudre y est absente, au 
profit de la gestion rapide des flux, ce qui est d’autant plus préoccupant – selon leurs 
confrères spécialistes - que les urgentistes, compte tenu des cheminements qui les ont amenés 
aux urgences, sont de très loin moins qualifiés qu’eux selon les critères universitaires : ils sont 
moins diplômés, ont moins de connaissances médicales approfondies, ne sont ni formés à la 
recherche ni à la pédagogie, élaborent moins de nouveaux savoirs et savoir-faire médicaux.  

Face à cela, la logique bureaucratique de la standardisation des procédés de travail peut 
compenser les lacunes cliniques des urgentistes, également dans une logique de réassurance 
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collective. Ils la développe, en mettant en place des filets de sécurité, comme la 
protocolisation des procédures d’accueil, l’informatisation des dossiers, leur relecture 
quotidienne, ou le recours à des consultations spécialisées, y compris par télémédecine. Ces 
précautions peuvent diminuer la perte de chance potentielle occasionnée tant par le caractère 
vital ou imprévu de la pathologie du patient que par les défaillances et sentiments de 
débordement des praticiens ; mais elles s’avèrent inefficaces quand un diagnostic a des 
conséquences irréversibles.  

Même si la préparation des procédures peut constituer un temps de partage et d’interrogation 
autour de la validité des procès, certains médecins s’inquiètent que cette bureaucratisation ne 
dispense les urgentistes d’améliorer leurs compétences médicales, déjà parasitées par le flot 
ininterrompu de patients et par leur solitude auprès de chacun d’entre eux. De ce fait, il 
pourrait être intéressant de réfléchir sur l’émergence de principes d’organisation qui 
pourraient permettre aux urgentistes de se soumettre en temps réel à un regard critique interne 
mais décalé par rapport à la temporalité de l’urgence, ce qui n’est pas encore au goût du jour, 
tant il faut se phaser avec la cadence.  

A côté ou à la place de la faible culture médicale des urgentistes se développent des champs 
de compétence, voire d’excellence, dans d’autres domaines. Réguler, aller chercher, accueillir 
et soigner les patients des urgences requièrent des capacités à penser l’organisation, y compris 
l’architecture, comme un élément central du dispositif. Les urgentistes entrevoient les 
différentes zones de leurs services très différemment des spécialistes, pour lesquels le 
territoire s’apprécie en fonction du potentiel de spécialisation. La différenciation des espaces 
en fonction des flux et procédures (patients debout ou couchés, « vital, aigu, consult’, box »), 
la question de l’étanchéité ou de la porosité entre ces espaces en fonction de ce que les 
urgentistes pensent y mettre (patients, familles, personnels), et les liens qu’entretient le 
service avec l’extérieur (place de l’ascenseur, portes pour les ambulances ou les patients), sont 
des préoccupations qui font l’objet de nombreuses réunions et discussions. Dessiner 
l’architecture revient alors à avoir un dessein pour le service, en terme d’accueil, de qualité 
des soins, d’organisation, de stratégie, voire de tactique. 

D. Limites de l’entreprise-urgences 

Avec les urgences, l’hôpital et le système sanitaire ont du adopter au sein de leur famille, un 
nouvel arrivant décalé par rapport au moule reproductible des systèmes normatifs 
traditionnels qui avaient façonné les habitudes. De ce fait, ce membre anormal a eu des 
difficultés à s’insérer dans l’hôpital qui avait été constitué par couches successives, en 
particulier par les modèles professionnel et technocratique. Initialement considérées comme 
des sas, éloignées des cadres structurants pour la médecine hospitalière traditionnelle, elles 
n’ont pas bénéficié d’un personnel fourni et formé. L’afflux d’usagers et de situations 
préoccupantes, comme celles des personnes âgées, ont rendu indispensable la rationalisation 
de leur organisation, mais aussi de leur expansion. 

D’un autre côté, les urgences sont les enfants – turbulents voire difformes – du dispositif 
hospitalier. Il s’agit de petits enfants dont on ne sait ce qu’ils vont « donner », car ils n’ont pas 
encore atteints un degré de maturité suffisant. Il n’y a pas encore de grandes figures de 
l’urgence, ni de mythes fondateurs sur lesquels s’appuyer, ni de processus de reproduction 
avec une filiation entre plusieurs générations d’enseignants et praticiens et des dispositifs de 
régénération des savoirs, savoir-faire et réflexions éthiques. 

L’afflux et l’hétérogénéité des situations accueillies transforme de nombreux services 
d’urgences en « l’hôpital dans l’hôpital ». Des débats existent en leur sein pour savoir s’il faut 
limiter l’accueil des usagers, éventuellement en en « refoulant » certains, ou s’il faut « tout 
accueillir » de la détresse psychologique, éducative, médicale et sociale. Les points de vue 
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sont contradictoires, et parfois chez le même urgentiste, avec d’un côté « les patients abusent 
du système », « en France, il y a trop de protection sociale, ça va être dur et long à supprimer, 
même si heureusement notre gouvernement s’y attelle », « les gens ils sont obsédés par leur 
santé, ils consomment des soins comme à Carrefour », « chez nous, on en renvoie un 
maximum auprès de leurs médecins traitant » ; et de l’autre « dans le service on a développé 
des consultations de suite », « c’est grâce à tous ces patients que mon poste a été créé », « plus 
il y a de patients, mieux c’est pour nous », « on s’est mis à la thrombolyse contre les 
cardiologues, maintenant on se met à l’échographie contre les radiologues », « faut arrêter de 
pinailler, le bon médecin c’est celui qui a sa salle d’attente remplie ». 

Il est nécessaire qu’émerge un débat sur la façon dont il est pertinent, voire nécessaire, de 
trouver une issue à la contradiction entre la logique de la demande sans fin et l’intention de la 
délimiter. Les urgentistes ont une réelle culture entrepreneuriale (Wright Mills, 1951), très 
différente de celle de leurs collègues de la ville ou de l’hôpital. En effet, le médecin de ville 
ou de proximité est libéral, et se suffit d’autant plus à lui-même qu’il ressent souvent de la 
rancœur à l’égard d’un hôpital élitiste qui l’a meurtri, voire le rejette continuellement depuis 
qu’il exerce la médecine libérale. Les services hospitaliers d’aval sont gérés de façon 
paternaliste, avec à leurs têtes des « patrons », qu’ils soient universitaires ou issus de la 
diaspora des chefs de cliniques, qui revendiquent de maîtriser les savoirs, savoir-faire et 
éthiques de leurs spécialités, ainsi que les évolutions innovantes. Les urgentistes, quant à eux, 
ressemblent plus à ces jeunes dirigeants qui s’intéressent plus au processus qu’au contenu, au 
management qu’à la transmission, à la délégation qu’à l’appropriation de savoir. Dans ce 
contexte, ils sont particulièrement bien armés pour être innovants dans la création sans limite 
de nouvelles demandes, avec une appétence et une habileté toutes particulières pour croître et 
prospérer. C’est ainsi qu’à la suite de la grève des gardes des médecins généralistes de 2001, 
les SAMU ont su s’approprier l’activité de régulation laissée vacante pendant quelques mois. 
Ils arrivent également à mobiliser leur partenaires pour faire créer des maisons médicales de 
gardes libérales, parfois à proximité de – voire dans – leur hôpital.  

E. Urgences et spécialités médicales 

Les sociologues comme Everett Hughes (1956) et Eliot Freidson (1970) ont vu dans la 
médecine la forme archétypale de cette forme spécifique d’organisation du travail apparue au 
cours du 19ème siècle qu’est la profession. C’est en 1892 que ce statut de profession a été 
acquis par les médecins français, par une loi qui leur a reconnu le monopole de leur activité 
ainsi qu’une autonomie exceptionnelle dans leur exercice et leur contrôle. Les « officiers de 
santé », dont le métier avait été rapidement créé durant la Révolution pour soigner les blessés 
sur les champs de bataille, qui s’occupaient des populations les plus pauvres, ont alors 
disparu. Même si l’emprise de l’administration et le contrôle des dépenses de santé ont 
affaibli les marges de manœuvres des médecins de ville et de l’hôpital, ils ont encore ce point 
commun d’être fortement attachés à leur autonomie, que ce soit dans leur pratique pour les 
premiers, ou dans leurs capacités à créer de nouveaux savoirs, savoir-faire et conceptions 
éthiques pour les seconds.  

Les urgentistes sont hétéronomes. « On a besoin des autres », « aucune innovation médicale 
n’émergera aux urgences », telles sont les phrases que l’on entend de la bouche des 
urgentistes. Il est impossible de les faire parler de la médecine entendue comme un corpus de 
connaissances, tant cela les désintéresse. Les techniques ne les attirent qu’au moment où elles 
sont complètement maîtrisées par leurs confrères spécialistes, et à la condition qu’ils puissent 
se les approprier « dans l’aigu », la thrombolyse précoce de l’infarctus du myocarde et 
l’intubation du comateux étant les seuls gestes techniques dont ils parlent. Quant à l’éthique, 
ils oscillent entre l’étonnante absence de compréhension du terme, l’absence totale de tout 
questionnement individuel et collectif, et la préoccupation mineure et polie concernant la fin 
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de vie. L’asymétrie flagrante entre eux et leurs confrères d’aval ne leur est pas inconnue : 
« sous-médecins », « emmerdeurs », tels sont les qualificatifs qu’ils emploient pour se décrire. 
Dans ce contexte, les médecins urgentistes émettent des opinions que l’on peut scinder en 
trois orientations : 

° Les premiers, sereins dans leurs propos et intéressés par le travail collectif à proximité d’un 
plateau technique, refusent le statut d’urgentiste, estimant qu’ils appartiennent à une médecine 
générale composée de l’adjonction de la médecine générale de ville et de la médecine 
générale de l’hôpital qui se pratique aux urgences.  

° Les seconds, parfois plus agressifs, appuyés par la récente création d’un DESC de médecine 
d’urgences, revendiquent d’accéder au statut de praticiens hospitaliers mais aussi de 
spécialistes, même s’ils ont échoué au concours de l’internat, pour être récompensés des 
services rendus à la collectivité médicale hospitalière : « parce que grâce à nous, la nuit, les 
cardiologues peuvent dormir », « parce que nous, on s’occupe vraiment de l’aigu », « parce 
que c’est nous qui remplissons leurs lits, aux cardiologues ». 

° Les troisièmes, qui détiennent souvent une plue value dans l’expertise des enjeux socio-
économiques et politiques de la médecine, pensent qu’il émergera aux urgences de nouveaux 
champs de compétence qui pourraient être transmis à leurs confrères de ville et d’aval, comme 
l’éducation à la santé, la prise en charge la douleur, et surtout l’appréhension de la trajectoire 
de soins des patients et l’excellence de l’organisation et de l’articulation, supports essentiels 
du travail hospitalier (Strauss, 1992). 

Ces derniers, qui ressemblent aux marginaux qui ont réformé le système hospitalier en 1958, 
ont conscience que les urgences constituent un espace de transgression des tabous médicaux : 
« ici, on se tutoie », « ici, les médecins donnent le bassin », « ici, les infirmières prennent des 
initiatives », « ici, on apprend à négocier avec les politiques et l’administration ».  

F. L’identité professionnelle des urgentistes 

Au delà de leurs différences, ils éprouvent du plaisir à résoudre rapidement des situations, qui 
– prises en charge avec du retard – auraient été fatales pour le patient en question. Pouvoir 
conduire un raisonnement médical dans un environnement aléatoire, identifier le problème 
médical, faire le bon diagnostic et orienter convenablement, tels sont les ingrédients de 
l’urgence dans sa dimension clinique. Alors que Foucault, en référence à Cabanis, établissait 
un parallèle entre les médecins spécialistes à les orfèvres (1963), les médecins urgentistes sont 
en quelques sorte les aventuriers de l’incertitude : ceux qui cherchent à continuer à penser 
dans un univers à risque, des chercheurs d’or au milieu de la jungle, dont le gain pourrait être 
aussi une certaine exaltation à travailler. Cela leur plaît d’être sur la scène de la polyvalence et 
de l’imprévu, d’être ensemble dans un lieu collectif, et surtout de « sortir » pour ceux qui 
« font du SMUR ». A côté de cette dimension pionnière, « être médecin » recèle pour eux une 
valence identitaire fondée sur le désir de soigner, en particulier pour « soulager la douleur ».  

De 1958 jusqu’à récemment, l’administration n’était pas l’alliée des urgences. Confrontés à 
des arbitrages financiers parfois difficiles à négocier avec les médecins spécialistes, les 
directeurs d’hôpitaux préservaient ces derniers d’avoir à rendre des comptes sur la 
segmentation professionnelle, dernier indice de rattachement à la noblesse de robe. Les outils 
managériaux qu’ils utilisaient pour encadrer l’organisation hospitalière sous la pression des 
recommandations européennes favorisaient les activités programmables et standardisables à la 
défaveur de ce qui ne rentrait pas dans les cadres nosologiques de la médecine de spécialité. 
L’approche économique de l’hôpital ne prenait pas en compte le service que les soins rendent 
à la société, et en particulier aux personnes âgées que nous deviendrons tous et à ceux qui 
mettent en péril la sécurité des citoyens quand ils sont désœuvrés, comme les marginaux, les 
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alcooliques, les toxicomanes, les personnes violentes et victimes de violences (Danet et 
Brémond, 2003). Les urgentistes ont le sentiment d’« emmerder » leurs confrères à qui ils 
tentent d’adresser les situations imprévues qu’ils rencontrent, avec le sentiment que ces 
derniers se « vengent » en déléguant aux urgences le soin d’accueillir le « reste » des patients 
pour lesquels les soins n’ont pu être programmables. Il se crée ainsi une économie d’échange 
faite de préjudices réciproques entre urgentistes et spécialistes, qui se manifeste surtout par 
des railleries mutuelles dont chaque corps a conscience. Il est probable que la permanence de 
ce malentendu ait forgé des comportements structurants qui ont scellé l’impossibilité de 
coopération positive simple entre ces professionnels. 

Actuellement, les urgences se retrouvent favorisées par rapport aux autres services, du fait de 
la conjonction de facteurs d’origines diverses : 

° Le fait que les urgences aient longtemps accueilli des médecins sous-formés et sous-payés a 
été corrigé dans un souci de « séniorisation » de la prise en charge des patients, par la création 
de postes de praticiens hospitaliers titulaires pour des médecins généralistes qui auparavant 
n’avaient pas accès à ces statuts. 

° Etant donné qu’ils sont soumis à l’exigence de permanence des soins, le nombre de 
médecins urgentistes est d’autant plus important par service, que la législation européenne 
impose qu’ils bénéficient d’un repos de sécurité après chaque garde. 

° Le temps de travail des médecins d’aval est compté par demi-journée (10 par semaine), alors 
que celui des urgentistes est compté par heure (48 heures hebdomadaires). C’est ainsi que 
détenteurs de meilleurs diplômes, avec des compétences médicales incomparables, et un 
temps de travail supérieur de 20 %, les médecins spécialistes ont actuellement le même statut 
que leurs confrères urgentistes. Ils ont également un salaire inférieur, du fait du peu de gardes 
dont ils s’acquittent. Même si ce « retour de bâton » les fait rire, certains urgentistes ont 
conscience que ce statut inattendu de « nouveaux privilégiés de l’hôpital » peut avoir des 
conséquences fâcheuses dans la régulation des échanges, ce que l’on commence à voire 
poindre avec les revendications des chirurgiens d’août 2004. 

L’identité professionnelle des urgentistes se définit de façon assez floue : 

° Ils peuvent être assimilés à de nouveaux « officiers de santé » au statut implicitement 
paraprofessionnel, mais bénéficiant d’un statut professionnel dans une logique de 
discrimination positive. 

° Par certains aspects, ils ont une profession non strictement médicale, à nommer, mais qui 
s’adosse à l’hôpital - structure incontournable du système de soins.  

° On peut aussi penser qu’ils s’inscrivent dans une rénovation transgressive de l’ordre 
médical, qui peut annoncer une démocratisation de la médecine et du système de soins. 

En effet, autant les urgentistes sont en difficultés pour se réunir autour de cas cliniques, de 
réunions scientifiques ou de problèmes éthiques, autant ils ont un attrait spécifique pour les 
réunions organisationnelles voire politiques. En 1991, suite à une grève d’infirmières, avaient 
été mis en place des dispositifs de participation des personnels non médicaux à la gestion et 
au fonctionnement de leurs services hospitaliers, en particulier sous la forme de conseils de 
service annuels. Les services de spécialités sont en difficulté pour arriver à réunir leurs 
équipes plus d’une  fois tous les deux ans (Labayle, 2002), lorsque les services d’urgences en 
organisent de façon pluriannuels. Il faut voir dans cet appétit pour la démocratie participative 
plusieurs raisons : 

° D’une part, l’activité de spécialité est très dépendante de l’innovation médicale, ce qui réduit 
considérablement les marges de manœuvre des personnels non médicaux dans son 
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organisation, sauf pour ce qui est des demandes de matériel et de personnel. Aux urgences, 
tous les personnels sont sur la même scène, dans des lieux et rôles qui oscillent entre 
différenciation topique et indifférenciation.  

° D’autre part, les spécialistes des hôpitaux, même s’ils sont issus d’une génération qui a lutté 
contre le mandarinat d’avant 1958, ont reproduit les modèles de domination de leurs aînés, 
par le biais d’une hiérarchie que contestent les urgentistes, aussi parce qu’elle constitue un 
indice de leur échec à avoir pu s’y insérer. 

° Enfin, les médecins spécialistes sont structurés par une identité médicale forte médiatisée 
par leur pulsion épistémophilique (Arnoux, 2001 ; Bokanowski, 2001), alors que l’identité des 
urgentistes s’appuie, pour le meilleur et pour le pire, sur une appétence pour l’illusion 
groupale dont la démocratie participative est l’un des avatars. 

Ces caractéristiques des urgentistes font naître de nouveaux modes de gouvernance médicale, 
qui pourraient être transmises au reste de la collectivité médicale. Alors que les services 
hospitaliers sont subdivisés en territoires, avec un partage de responsabilités par lieu ou par 
activité médicale (unités de pneumologie, de réanimation pneumologique, et de consultation 
pneumologique par exemple), les services d’urgences sont fractionnés par processus 
(régulation par exemple) ou du fait de catégories créées par l’administration (Unité 
d’Hospitalisation de Courte Durée par exemple). Par ailleurs, dans une logique de délégation 
et d’éloignement des cadres médicaux classiques, des lignes de responsabilité médicale 
originales émergent aux urgences, parfois assurées en binôme avec du personnel 
paramédical : rénovation architecturale, liens avec la pharmacie, liens avec une spécialité 
(pédiatrie, orthopédie, imagerie, cardiologie), cartographie du territoire pour la régulation 
SAMU, formation des personnels paramédicaux. 

G. Les urgences et la collectivité 

L’épisode de la canicule d’août 2003 a mis en évidence l’habilité des urgences à faire plier le 
pouvoir politique devant ses exigences statutaires, organisationnelles et politiques, avec le 
contrepoint regrettable qu’à aucun moment la question n’ait été posée de leur légitimité à 
servir de réceptacle aux défaillances des systèmes institutionnels fragilisés par la dérégulation 
néo-libérale. Plus simplement, plutôt que de réfléchir sur les leçons que l’on pouvait tirer de 
cette crise pour l’ensemble du système sanitaire, il a été mis en place une politique de 
discrimination positive à l’égard du lieu où s’étaient agrégés les effets et dénonciations de 
cette crise (Danet, Brémond et Robert, 2004). 

Les projecteurs qui éclairent les urgences mettent en évidence que des liens organiques 
existent entre les urgentistes et la collectivité, ne serait-ce que parce que les urgences 
occupent une place d’interface entre de nombreux interlocuteurs sociaux, sanitaires, politiques 
et administratifs : 

° Ils ont des relations avec les maires du fait de l’obligation de cartographie du territoire pour 
le SAMU. 

° Ils reçoivent régulièrement des appels téléphoniques des autorités préfectorales et policières, 
quand un individu présente des troubles de l’ordre public. 

° Ils accueillent les ivresses aiguës qui autrefois étaient prises en charge par la police en salle 
de dégrisement. 

° Ils s’acquittent de la régulation des centres 15, parfois avec le soutien des médecins 
généralistes de la ville. 

° Ils organisent différentes gardes, avec les médecins de ville et de l’hôpital. 
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° Ils négocient avec les pompiers les places respectives de chacun dans la régulation, le tri, et 
le transport des blessés et malades urgents. 

° Les nombreuses rénovations architecturales et organisationnelles impliquent qu’ils aient des 
relations fréquentes et directes avec les tutelles (DDASS, DRASS, ARH). 

° Le parcours des patients les oblige à nouer des liens avec les médecins de ville, de proximité 
et de spécialité. 

° S’intéresser aux urgences, avec leur dimension de bienfaisance vis-à-vis des « victimes » de 
la maladie, de la vieillesse ou de la société est également électoralement porteur. L’aspect 
sensible de l’activité de l’urgence pousse les élus locaux et nationaux à être sensibilisés par ce 
qui s’y passe, aussi parce que la culture de l’urgence est commune à ses praticiens et aux 
politiques (Laïdi, 2000).  

Au total, l’impact important de l’urgence dans la régulation du système social donne aux 
urgentistes une dimension politique, qui est manifeste chez certains praticiens. Dans ce 
contexte, ils peuvent développer une capacité de négociation supérieure à celle de leurs 
confrères spécialistes, aussi parce qu’ils ne sont pas stigmatisés par l’appareil politico-
administratif comme les gardiens de l’ordre médical. Habitués à parler à différents corps 
sociaux, ils peuvent être alors perçus par leurs confrères spécialistes comme de bons 
défenseurs de l’hôpital dans son ensemble, alors que leur activité est plutôt ressentie comme 
déstabilisante. Cette habileté peut les aider à s’insérer dans l’hôpital, et leur permettre 
d’accéder à des postes de responsabilité au sein de la CME (Commission Médicale 
d’Etablissement).  

Cela dit, l’appétence médiatique et politique des urgentistes interroge. D’un côté, elle vient 
signer l’ouverture de la médecine - initialement corporatistes et élitistes – vers la société 
civile, à une période où certains élus locaux saisissent que la préoccupation sanitaire peut 
créer de la dynamique sociale et économique. De l’autre, elle peut réduire le débat sanitaire à 
des questions marginales, alors que la France risque d’accumuler du retard dans les chantiers 
médicaux d’avenir, comme la culture des cellules souches. A ce titre, l’émission de télévision 
« Cent minutes pour convaincre » du 14 mai 2004 est significative. En effet, elle a vu se 
succéder, devant Philippe Douste-Blazy : 

° en première partie de soirée Patrick Pelloux (urgentiste), au discours simple, habile et 
émotionnel ;  

° et bien plus tard, René Frydman (Professeur de Gynécologie-Obstétrique), avec ses 
préoccupations stratégiques pour la recherche, la clinique et l’enseignement, à la phraséologie 
forcément complexe et empreinte de contradictions. 

Les urgentistes insufflent de la démocratie participative dans et en dehors de l’hôpital, mais ils 
peuvent aussi participer à l’engouement émotionnel des médias et politiques, tout en 
favorisant une dérégulation institutionnelle qui accroîtra encore plus leur activité et leur 
pouvoir. Leur discours à tonalité altermondialiste risque alors de s’inscrire dans une 
dynamique de saupoudrage d’un système dérégulé dont ils seraient les promoteurs 
inconscients voire cyniques. 

Conclusion 

Les orientations divergentes du système de soins ne permettent pas d’asseoir une identité 
sanitaire cohérente, et produisent par leur manque de réflexion épistémologique et 
sociologique une tension entre la pratique et les modèles qui la sous-tendent. Du coup, la 
régulation des soins hospitaliers oscille entre la dépendance aux normes professionnelles 
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édictées par les médecins, aux modèles d’organisation de l’offre définis par les experts en 
management, et à l’univers autoréférencé qu’induit l’afflux d’usagers aux urgences. Il ne 
s’agit pas d’une régulation démocratique fondée sur des échanges entre politiques, 
administration, personnels soignants et usagers, ces derniers n’ayant comme seul recours pour 
s’exprimer que de franchir la porte de l’hôpital, via les urgences, lorsqu’ils en ont besoin, 
avec le risque d’être mal soignés voire tout simplement renvoyés.  

Les logiques de rationalité et de division du travail, sous l’égide du « désenchantement du 
monde » décrit par Weber (1905), ont exclu de l’hôpital ceux qui étaient auparavant hébergés 
dans des logiques compassionnelle et sociale. Ces sous-médecins – trieurs et pour les pauvres 
- qu’étaient les officiers de santé ont disparu avec leurs patients, pour réapparaître sous une 
autre forme quand les urgences ont ouvert leurs portes : 

° L’homo sapiens, patient de la médecine programmée et segmentée, côtoie maintenant 
l’ homo demens des urgences, qui fissure l’édifice bâti avec les charpentes médicale et 
administrative.  

° Les urgentistes tentent d’y incorporer une nouvelle façon de travailler, démocratique voire 
dérégulée, dans une atmosphère de plaisir et d’excitation au visage ré-enchanté. 

Du « sale boulot » dont ils s’acquittent, à la démocratisation de la médecine qu’ils 
promeuvent, ils dévoilent et incarnent les paradoxes habités par le système de soins français, 
qui oscille entre l’accueil tous azimuts et l’hyperspécialisation. Notre recherche consiste, dans 
ce contexte, à adopter au sein de l’urgence, une triple posture, de praticien, d’acteur 
transformateur, et de chercheur, qui ouvre aussi sur un questionnement épistémologique 
concernant la recherche-action.  

Nous souhaitons possible de concevoir les urgences comme une institution à part entière, qui 
se donnerait les moyens de légitimer sa place au sein d’un nouveau système sanitaire. Celui-ci 
deviendrait alors explicitement institutionnel en cela qu’il instaurerait le processus par lequel 
des forces marginales, destructrices et anomiques doivent être reconnues comme telles par la 
société, pour que ladite société définisse pour les individus en question des moyens cohérents 
de refondation de l’autonomie. 
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