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L’université postlibérale.  
L’institutionnalisation de la vérisimilitude

Par Laurence McFalls

�ǯ���������±��ǯ���������±�±�����������������������������±����±����ǯ���������������ǯ����Ǧ�²��Ǥ�������±����ǯ���
���������������������î�������������ǡ�±�������������±����±����±�������±��ǡ������������������������������������
�������������������������������������������������ǯ��������������±���±ǡ��������������±���±���������ǡ��ǯ����
toujours fait gruger par des ambitions individuelles, des lourdeurs administratives, des interventions 
��������������������±���±����±������������������������������������������ǯ������±�����Ǥ����������±�°����
conférence « Wissenschaft als Beruf » de 1917,1 Max Weber décrit déjà la prolétarisation du métier du 
savant, le caractère inhabituellement « arbitraire » de son avancement professionnel, le « grand nombre 
de médiocres [qui] jouent incontestablement un rôle considérable dans les universités », et la perversité 
�����±�����������������������������ǡ�����������±���������ǯ���������������²���Ǥ����°����������������������
����±������ǡ����������������������±���������������������ǯ���������Ǧ�����������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ������ǯ±��������������ǯ�����±���±�±����������
�±����±ǡ�������������������������±ƪ������������±������������±���±��������������������������������Ǥ������ǡ�
��������������±���ǯ����������������±���������������ǯ�����������������±��ǯ������������������������ǡ������
Weber, de la vocation de savant.

�����°�������������ǡ�����±����������������������������������ǯ������������������������������������������Ǥ�
����� ���� �������������� ��� �����±������������ ��� �ǯ�������������������� ��� ������ ��� ���������� �ǯ��������
�������ǡ� ���� ��������������±�������� ��� ������������������ ��� �������� �������Ƥ���� ����������� ������� �����
��������������ǡ��ǯ���������������������±������������������������������ǯ���ǯ±��������������Ǥ�����ǡ�����
������ǡ� ���������������������°���������������������������Ƥ����Ȃ������²���ȋ�����Ƥ�Ȍ��������±���±�Ȃ��ǯ����
������ǯ��±�������ǯ������������������������������±������������������������ǡ�����������������������±�������������
savoirs prétendant à une certaine vérité. 

��� ������������������� ����������������������������������������� ��������±������ �����ǯ����������������� ���
perversion de ses idéaux par la pratique imparfaite, ni celui de la marchandisation néolibérale du savoir, 
��������������������������������������������������������������������������������Ƥ�������ǯ��������������Ǥ�
Ceux-ci sont sérieux et intenses, mais pas du tout nouveaux. Dans sa conférence de 1917 comme dans 
����������à����ǡ����������������������������������������������������������������������������Ƥ����ǡ�

1 Traduit en français sous le titre « Le métier et la vocation de savant » (et moins complètement « Science as a Vocation » 
����������Ȍ��ǯ�������±��������������������������������ǯ�����������������ǡ������L’éthique protestante et l’« esprit » du capitalisme, 
fait du concept de Beruf��������±����������������������������Ø������������±�±�����������ǯ���°�������������������������Ǽ�Beruf » 
veut dire à la fois vocation et métier, ou encore « profession », qui a aussi une connotation religieuse ou de croyance.
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���������������������� ����Ø����������������������������������� ����±Ƥ����������������±����������������
outils conceptuels de la recherche. En même temps, il regrettait que « les grands instituts de science 
�������±�������ȏ������Ȑ����������������������������ǲ�������������ǯ2���ǳ�ǽǤ����������ǡ������������������
que la forme de la propriété des entreprises de production du savoir ne changerait rien à la logique 
��������������� ��� ����������±�� ��� �ǯ������������� ��±������±�� ���� �������������Ǥ� ������ ��±��������Ǧ���
probablement que la privatisation (ou patrimonialisation) actuelle des produits et des processus du 
travail universitaire, largement étatisés pendant le dernier siècle, aurait aussi peu de conséquences 
fondamentales que la socialisation des moyens de production capitaliste. Resterait intouchée la logique 
��� ��� ���������� ����±�������� ��� �ơ�±�±�ǡ� ������ ������������� �������ǡ� ��� ��� �����������±� ���������
���������ǯ���������������������������������ǡ����±������������������������Ǥ

��������������ǯ����������������������±ǡ��ǯ��������������������������ǡ���������������������ǡ�����±������
����������������������������Ǥ������������������±����������������Ƥ���������±���±ǡ�������������������
������ ����������������±�������������������ǯ���� �ǯ���������±��������ǡ����������� �ǯ��������� ȋ������Ȍ����
����±���±����������������������ǯ�����������vérisimilitudeǤ��������ǯ����������������������������������������
��±�������������������������±����±�������������������±��ǯ���������±���������������������ǡ�����±�������ǡ���
�ǯ�������������������͕͕͛͝ǡ�����������������������±�������������������������������������������������������������
que je les ai vécues.

La néolibéralisation de l’université 

Au début de mes études doctorales dans les années 1980, les perspectives de décrocher un poste de 
professeur menant à la permanence étaient, disait-on, bonnes. Ma diplomation devait coïncider avec 
une vague de départs à la retraite des professeurs engagés dans les années 1960 et 1970, soit durant 
����±�������ǯ������������������������� �ǯ2���Ǧ����������� ����������������� �ǯ±������������������������
pour absorber les baby-boomers. Mon optimisme professionnel ne me permettait pas de prévoir les 
������ ����� ��� �±����±�������� ��� ��� ������±� ��� �±��������� �ǯ2���Ǧ����������Ǥ� ����ǯ�� �������ǯ���ǡ� ���
�������������������������±�����ǯ�������������������������������������������ȋ��������������������������
�������������� ��������������ǥȌǤ������ǡ� ������ ������°��� ������ �ǯ������� Ǽ� ��������� ������������� ǽ� ȋ���
�ǯ�����ǯ�������������������Ȍ�������������������²���������������������°������������������������������
����ǯ�����������������Ø���������������������±�����±��ǯ������Ǥ����������������°����ǯ���������������������
�ǯ�������������±��Ǧ�����������������������±���������������������������������������±�Ǥ���������������±���
͕͔͝͝ǡ� ����� ����������� �ǯ����±���±� ����±������ ��� ���� ��������� ��� ������� ������ ���� �ǯ�����������������
������������������Ǥ�����ơ��ǡ��������������������������������������������������°����±����������ȋ�����������
�����ǯ�����������������±�±������±Ȍǡ����������������ǯ���������ǯ���������������������������Ǽ���������ǽ�����
fois la thérapie de choc passée.

���������������������������������±������������������������������������������ǯ���������±���ǯ���°������
année sabbatique et une autre année de congé sans solde consacrées à ma famille, à la recherche libre 
���������±����������������������Ǥ�������������ǡ���������°�����������°�����°��������������������ǯ���������
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��� �ǯ���������±���������±����ǯ������±� �ǯ�������������ǯ������������������������������������Ȃ������
�����������ǡ�������������ǯ����°��Ǧ��������������������±�����ǯ±�����Ȃ��������ǯ����������������������������
��������������Ȃ������������������������ ������ǡ� ����������� ���������±��������Ǥ� ���ǯ������������������ ���
détail de ces mauvaises expériences qui me poussent à prendre ma retraite le plus tôt possible. Elles 
�ǯ���� ���������� ������� ��� �����Á���� ��� ��������������� ��� �ǯ������������ ������ ���� ��� �������� ����
����°����� ���ǡ� �� ������ �����ǡ� ��±�°����� �ǯ������������ ���� ��� ������ ��������������� �ǯ�� ���� �ǯ���������� ����
���������������������������������Ǥ�ǯ����������������������������������������������������±�������������
grands projets de recherche et de formation internationaux et bien subventionnés, participant ainsi moi-
�²�������ǯ���±����������������±�����±����±���������ǯ���������±��±�����������������±���������������������Ǥ

����ǯ������� �������� �ǯ²���� �������� ������������ ��� ������ �±������ ��� �ǯ���������±� �±����±����Ǥ� ����� ����
destructrice et hypocrite, le néolibéralisme dans son versant universitaire maintenait encore la mission 
��� ��� ����������� �������Ƥ���� �����������Ǥ� ���°�� ����ǡ� ��� ��±����������� ��� ������ ������������ ������� ��
�ǯ�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������°���ǡ�
������������������������������ƥ���������������±����������ǯ±������ǡ�������������������������������
��� ���������Ǥ� ������� ���� ���±��� ͖͔͔͔ǡ� ����� �ǯ��������������� ��� �ǯ�����Ǧ�������� �������ǡ� ��� ����������
������������������ �������������������������±���������� ��� ����ð���ǯ������ ���������������� �±�������ǡ� ���
tout sans compter ses heures. Par exemple, mon département a donc dû tripler sa « clientèle » avant 
de récupérer les postes de professeur et de personnel de soutien perdus. Entre-temps, les professeurs 
�ǯ±�������������±���������������������������Ǽ�����±������ǽ��������������������������Ƥ�����������±������±Ǥ�����
±�������������������Ǽ���������������ǽ���������������ǯ��������������������������Ǩ

����� �������������������ǡ������������ǯ������������������������������ �ǯ��� ����±������������������������
�ǯ���������±��������±�����±�����±����±����������������������������ǯ�����������Ǥ�������������������±�±�
����������ǡ�����������������ǯ����±���±������������������������±�����±������Ƥ±�����������������������������
������Ǽ��±���������ǽ�ȋ������������������������������Ȍ��ǯ���������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������Ȃ�����Ǧ²�����������������������������±���±�±����±������±���������Ǥ������������
discours est celui de la qualité, ou plutôt de la promotion de la qualité parce que la qualité en question 
�ǯ��������������������������������������������ǡ�������������imageǤ��������°������ǯ�������������������������
se mesure désormais par son rankingǤ�������ǡ��������������±���������ǡ����������������������ǯ�����������
��������������������� �������ơ�����������������������������������������������°�������ranking, dont 
la légitimité ne repose pas sur la validité des critères choisis, mais bien sûr la volonté des directions 
des universités de se prêter au jeu. Noyés dans des critères surtout subjectifs tels que la réputation, la 
���������±���� �ǯ���±�������±��������ǡ� ��� ������������� �ǯ������������� ����� ���������±������ ���±�������
�ǯ���������±���������������������±�ǡ������±�±�����ǡ���������������������������������ǯ���������±Ǥ

���������������ǯ���������±�����������������������������������������������������ǯ������������Ƥ�����
��������������Ǥ�������������������������������������Ǥ���������ǡ��ǯ�����������������������������������
��������°������������������������������������������������������±ƪ����������� ����±����±���������������
����������� ��� ����� ������������� ������������������������ ����� ������� �ǯ�������� ��� �������±�������Ǥ�
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�����������������������������������ǯ���������±���������ǡ�����������������ǯ���������±����������������������
����� ��� ������������ �ǯ������������ ���±�������ǡ���ǯ��� ������� ���� ����� ������� ������±�������������������
��ǯ����������������������±��������������������±���������Ǥ�������������������������������������ǯ��������
du libéralisme et du néolibéralisme que Michel Foucault a proposée dans ses cours au Collège de 
	����������������������°��������±��������±���͕͔͛͝ǡ��ǯ����±������±ǡ������������������������������°����
�����������������������������Ƥǡ����� �������±���������� ���±���������������������������������ǡ��±�Ǧ����
post- comme un mode de vie complet, une formation discursive, ou encore un dispositif. Peu importe 
�ǯ±��������ǡ� ����� ��±�������� ���� ��� ���±�������� ���²�� �� ��� ����� ��� �±����� ��� �±���±ǡ� ���� ������ ���
subjectivité et un mode de gouvernement. Ceux-ci comprennent en quelque sorte les germes de leur 
propre destruction.

Genèse du postlibéralisme 

������ ���� 	�������� �� �±������±� ���� �������� ��� Ǽ� �ǯ���� ���±���� ��� ���������� ǽ� �� �������� ��� ��������
Ǽ��������������ǽ������������������� ���Ƥ���������±��� ͕͔͛͝ǡ� ��� �±ƪ���������� ��� ����������� ��� ���±�������ǡ�
��� �±���±� ȋ�������Ƥ���Ȍ� ��� ��� �����������±� �������� ��������� �����ǯ�� ���� �������� ��������������� ���
1966 : Les mots et les choses. Il débute son livre sur les ruptures épistémiques de la pensée occidentale 
����������������������������ǯ�������������������Las meninas de Velazquez (1656), un « portrait » du roi 
����������������ǯ������������������������������������������������ǯ���������������������î��������������
����������Ǥ�	��������������������������������ǯ±����±�°�����������±��������������ǯ�������������ǡ������������
������ǯ±����±�°���±�±������������������������ǡ�±��������ǯ�������±����������ǡ�����������������ǯ����������ǡ�
sur la raison pure du sujet pensant, capable de déduire à la Hobbes la nécessité de céder ses droits 
���������������������Ǥ������Ƥ��������������°���ǡ�����±���������±����±������ȋ����������������������ǡ������
sa Critique de la raison pureȌ���������������������ǡ���������������������ǯ���������������������������
������Ǽ��±����������ǽ�ȋ����������������±����Ǽ�����Ǧ�����ǽ�����������ǯ������������������±����±��������������������
�ǯ������������������������������������Ȍ�����������	�����������������ǯ±����±�°������������������ǯ�����Ǥ�
La vérité se retrouvait désormais en dehors du sujet pensant dans des lois naturelles, y compris celle de 
���������������ǡ�����������������������ǯ±�����������������Ǥ������ǡ����������������±����������������������������
invoquait les limites externes au pouvoir gouvernemental, dont notamment celle du marché comme 
���������±�������������������������������ǯ������������ƥ�����������������������±��������������������±�����
������ǡ�����������������������Ǥ����������������ǯ�����������������������������Ø��������������������������
juridiction sans limites du souverain, le libéralisme proposait un gouvernement limité et indirect par des 
incitations susceptibles, avec une probabilité plus ou moins prévisible, de pousser des sujets intéressés 
et calculateurs à agir de telle ou telle manière de leur propre gré.

��� ����������� ����� ���� �ǯ���������±� ��� ���������� �������� �� ±�±� �� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���������
±����±�°����� ������������ �ǯ������������ ����������� ������������� ��� Ǽ�����������������±�ǽ� ���±����Ǥ�
��� �ǯ���������±� ��±�������� ������ ��� �������� ��� ���������ǡ� �±��������� ��� ������������ ���� ���������
dogmatiques comme la théologie, le droit et la philosophie et des arts pratiques comme la médecine 
��� ��� ���±�������ǡ� �ǯ���������±� ��� ���������� �������� �� ������ ��� ������������� ��� ������������
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��������������������������������������������±�������������������Ǥ�����±�����������ǯ��Ƥ����������±����±�
����������������ơ±�����������°������������Ƥ�����������������������������������������±����±����������Ǥ�
�ǯ����������������������������������������²������� �ǯ���������±���������������������������������������
�±��� ��� ���e� ��°���Ǥ� ����� ��� �������� ��� ��e siècle du capitalisme de laissez-faire à un capitalisme de 
������������������±���������Ƥ��������������������ǡ������������������������������±��������������������
�����������ǯ�����������������������������±Ǥ��������ǡ��ǯ±������������±���������������������������������
incontournable de la gouvernementalité libérale pour forger des sujets librement performants, 
��������±�� ��� ���������ȋ����Ȍ±�� ȋ��� �²��� ��²��� �� �ǯ��������� �� ���� ����� ��� �����ǥȌǤ� �ǯ���������±� ���
recherche, et de masse, a sans doute atteint son apogée en termes de légitimité institutionnelle, sinon 
en rendement et investissement, dans les années 1970.

������ǯ2���Ǧ�����������������������������������ǡ��ǯ���������±��������������Ȃ���ǯ��������������������������±��
����������������������������ǯ������±�������������������������±�����������ǯ2����Ȃ��ǯ�����������±���°��
les années 1980 dans la mire des coupures néolibérales. Souvent mal compris comme prônant le tout-
�����±�������������������ǯ2���ǡ�����±����±����������������������������ǯ��°�����������ǯ2���Ǧ����������ǡ����
son assaut sur la mission universitaire va bien au-delà des coupures budgétaires et des réaménagements 
������������� ��� �ǯ������������ ���� ��������� �����°���� ���±��Ǥ� �� ��� ���������ǡ� ����� ���� ���±��� ͕͔͗͝ǡ� ���
�±����±�������ǡ� ������ �ǯ²���� ���� ��������� ±���������� ��� ���� ��±������� ���������ǡ� ±����� ���� ���������
±����±���������� �±������� ���� ���� �������Ƥ����� ��� ������������ ���� ��� �±Ƥ������ ��� ������������
empirique. Contrairement au libéralisme classique qui considérait le marché avec sa « main invisible » 
comme une force de la nature, le néolibéralisme reconnaissait son caractère socialement construit : 
��������±������������������ ������������� ������������������� �ƥ��������� ��� ���� �������� ±�����������
se comportaient comme si� ��� �����±� ��������Ǥ� �����ǡ� ������ ���� �ǯhomo œconomicus libéral agissait 
�������±����� ������ ������ �ǯ±������� ���� ��� �����±� ��������� �±��� ��������ǡ� �ǯhomo œconomicus 
�±����±�����������������������������������������±��������Ƥ������������������������������±Ǥ���������
���������������	�������ǡ�������������±�����ǯ�������������±����Ǽ���������������������ǽǡ����������ǯ�����������
�������������������� �ǯ2����������� ����������������������Ȃ�±������������������ ��������±ǡ���������� ����
���������ǡ����������������±������������±�±����������°�������������������������������������±������Ǥ��ǯ�������
����ǯ��������������������������Ǧ�����������������±����±��������������������������������������������������
mains des idéologues conservateurs qui se sont ralliés aux politiques économiques néolibérales, mais 
en faisant de leurs fondements épistémologiques un apanage dangereux de la gauche (identitaire). On 
������������������ǯ±������������ǯ���������±��±����±������������������������������������������Ǧ���������������
������������ ��� ���������������� ��� ������� ��� ���±Ƥ���� ��� �������� ������ ������ ��� �ǯ±��������������
������������ ��� ��� �ǯ�ơ�������������� ��� Ǽ� ��������±�� ǽ� ��ơ±�������� ��� ������������ �����������ǡ�
�ǯ���������������������������������������������������������������°����Ǩ

��� ���������������� ��� ��� ������������� ��� �ǯ���������±� ���� ��� �±����±�������� �ǯ���� ����� ��� �������� ���
��� ��������� ���� ����±����� ��� �������� �������Ƥ���ǡ� ����� �ǯ������ ��� ����� ����Ǥ� ���� ±����±��������
constructiviste et son activisme pour transformer le sujet libéral en entrepreneur de soi ne constituent 
pas non plus nécessairement un danger en soi. Après tout, le constructivisme, le relativisme et le 



156 SECTION II Documents

perspectivisme ont enrichi les sciences humaines et sociales depuis plusieurs siècles et les sciences 
����������� ������� ��������� ��������� ��� ����������Ǥ� ������ �� �ǯ���������������ǡ� ��� ��� �������� ��� �����
����������±������±Ǥ����������ǡ����������������Ƥ��������������±����������������±���������ǡ�����������
��������������������������� �ǯ��±����������������� ���±����������������±���������������������������
la privation et la précarisation comme techniques de gouvernement, le néolibéralisme a dévoilé les 
défauts intrinsèques de la véridiction, de la subjectivité et de la gouvernementalité libérales. Celles-ci 
������������� ±���������� ���� ������������� ��� ���±�������ǡ� �� �������� �ǯ���������±� ��� ���������Ǥ� �Ƥ�� ���
�����������������������±����±����������������������ǯ��������������±������������������������±����±�����
��ǡ����������ǡ��ǯ���������±ǡ��������������������������������±��������������������������������±����±�����������
����������±��������±���������������������������������±������������±����������ǯordre général.

Ma critique du (néo)libéralisme est issue de recherches empiriques que je mène en collaboration depuis 
���������������ǯ���±���������ǯ�����������������������������Ƥ������������������������������±�²�����������
transitions postcommunistes en Europe centrale et du sud-est durant les années 1990. Les terrains sur 
lesquels elle travaillait, en particulier dans les zones de crises balkaniques (Bosnie, Albanie et Kosovo), 
nous ont permis de nous pencher sur les opérations complexes et multiples de la « communauté 
��������������� ǽǡ� �������� �������±��� ����� �ǯ±��������� ��� �ǯ������������� �����������Ǥ� ������ ���� ���
������������������±����±���������������±���͕͔͝͝�±�������������� �ǯ����±���±������� �����±�������������ǡ�
�ǯ�������������ǡ������������ǡ��±��������� �ǯ�������ǯ����±����±�����������������������ǡ��������������������
appuis de la gauche, des marxistes reconvertis aux avocats de la « troisième voie ». Les intervenants 
de la communauté internationale promettaient aux sociétés dites de transition un passage rapide au 
�������� ���±������� �ǯ±����������������±ǡ���� ����±��������� ����±���������ǡ���� ��� ����±�±� ������� ������ǡ�
de la culture ouverte et tolérante et des autres « meilleures pratiques ». Toutefois, sur le terrain nous 
���������������Ø������±���������������������������������ǯ�����������������±������ǯ������������ǯ����������
����������Ǥ�����ơ��ǡ�������������������������������������ǯ���������������������������������������������
�ǯ����������������������������������±�����Ǽ��������������±�����������ǽǤ�

Absente de la typologie wébérienne classique des modes de domination légitime (légale-rationnelle, 
charismatique ou traditionnelle), la domination thérapeutique décrit une relation de commandement 
��� �ǯ��±�������� ���ǡ� �� �ǯ������� ��� �������� �±�����Ǧ�������ǡ� ����������� ��� �±�������±� ���� ��� �����
��� �ǯ������������ �ǯ��� ����������� ������������ ����� ���� �������������� ���������������� �ǯ��������
ȋ���������ȌǤ� ���±������±�� �������� �������ǯ�����������������Ø���±����±���������� Ǽ����������±�������
mondial », la gestion néolibérale des crises a rapidement transposé et appliqué les techniques de la 
�������������±�����������ȋ±�����ǯ��������������������Ǣ�standard operating procedures�Ǣ��������������
�ǯ������������Ǧ������°����Ǣ�������������������������������������ǡ������������������±������������������ǥȌ�
���������������±��±�����������Ǥ��ǯ±�����������������������������������������±�������������������subprimes, 
��������������Ƥ�����°��ǡ����������������������������������ǡ������������������±�����ǡ���������������
��������������������ǥǤ��������ǯ��������������������±������������ǯ������������ǯ±�����������±��������������
contexte de la crise sanitaire.
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Le gouvernement par disruption et la nouvelle épistémè de la vérisimilitude

La généralisation des crises et de leur gestion thérapeutique révèle, de fait, le rapport particulier entre 
�ǯ���� ���±����������������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ������ ��� ���±��������
���������ǡ� �ǯ������ ���� ��� �������� �������±� ���� ±�������� ��� ������� ����������� ������������ �����
����������������������±�²��Ǥ��������ǯ����������������ǡ��������������������±������������������������±��ǯ�������
�����������������������±�����±ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ��������������������±���������±�����ǯ�����������������ǡ���������������
la normalisation/disciplinarisation de leurs comportements. Un gouvernement libéral parfait trouverait 
donc son équilibre juste au bord de la crise. Puisque le néolibéralisme reconnaissait la fragilité construite 
��������±���� �ǯ����±����������������������� ������� ���±����ǡ� ��� ����������������� ����������������en 
criseǡ��ǯ�î�������������������������������±����������Ǥ�����������ǡ������������������������������������±����
par la crise��ǯ�������� ����Ǥ������Ǧ��������������ǯ��±�������ǯ�����������������ǯ��±���������������������������
��������±��������������±�����������������������±�±� ȋ��������� ǣ������������ ��������������������ǯ���
projet de société ?). Le postlibéralisme met en vigueur non seulement un gouvernement tactique et 
fragmentaire, mais aussi carrément et volontairement un gouvernement de « disruption ».

Vantée par des gourous du management comme tactique salutaire de la « destruction créatrice » du 
�����������ǡ����������������������±���������ǯ������������������������Ǥ��������������������������ǯ����������
massive dans la pensée sociale du discours néo-darwinien qui aide à réduire la domination thérapeutique 
néolibérale à sa plus simple expression, soit une politique brutale de survie. Que ce soit à gauche sous la 
����������ǯ������������������������������������������ȋ���Ȍ��������±������������������ǡ�������������������
�ǯ��������������������������������������±��������ǡ����������������ǯ�����������±Ƥ��������������������������
���������������������������Ȃ������������������������������������������ǣ�Ǽ��ǯ±������°���ǽ����������Ǥ�������
���������±���ǯ����������������Ǧ��������Ǽ�����±�������ǽ����������������������������������������������������
�����������������������Ǽ��±���������ǽ���������������������������ǡ�����±��������������ǯ��������������Ǥ��ǯ�����
du terme « résilience » témoigne subtilement de la perte du lien social, culturel et historique comme 
����������������������Ǥ��� �ǯ�������ǡ� ��� �±����������±�������������������±���� �ǯ����������� ����������ǯ���
��������������������������ơ������������Ƥ����Ǥ��������ǯ���ǡ����������������Ƥ������Ø�������������±����±��
ȋ����������ǣ�Ǽ����������������ǽȌ������ǯ����������������������������������������������������ǯ���������Ǥ�

�����������������������±�������� ��� ��������������� ����ǡ��î� �������������������������������������������
����������������ǯ�����������ǡ����±��������������������������������������±�������������������������±����
et, ce qui nous intéresse particulièrement ici, avec une nouvelle épistémè. Alors que le sujet néolibéral 
�����������������������ǡ� ����������������±����������������������ǯ����Ǧ��������������������������������
���������� ������������������±��������������Ǥ��ǯ��������ǡ� ��� �������ǯ���������������� ����ƥ������ �����ǯ��
�������Ǥ� �ǯ������ ����ǡ� ��� ����� ��ǯ��� ������� ���� ����ƥ������ �� ���Ǧ�²��� ��� ���� ������Ǥ� ��� ����������� ���
déshumanise son existence, ce qui de nos jours devient objectivement, technologiquement possible 
��� ��������������� ������������ ����� �� ��� ������ ��� ������ �±���±Ǥ� ��� �ơ��ǡ� ����� ��� �������±�������ǡ� ���
������������ ±����±���������� ��� ���±�������� �ǯ���� �������±� ��� ��� Ǽ� �±����±� ǽǡ� ��ǯ����� ����� ���������� ���
����������Ǥ� ��� ������ ����� ��� �������� ��� ����� ������������ ����� ����� �ǯ����������� ��� ��� �������� ����
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�����������������������������±����������������������������������������±���������Ǥ���������±��±������ǯ���
���������������ơ�����������������������ǯ��������������±������î�����������������ǡ�����Ø���ǯ����������������
du pouvoir arbitraire, remplace la véridiction.

��� ����ǡ� ����� ��� ����������� ���±��������ǡ� ������ �±�Ǧ��������ǡ� ��� ��������� ����� ���� �ǯ��°������� ���
�ǯ±����±�°��������±�������������ȋ�������±���������±���±��î���������������ǡ����������ǡ�������������������
�������������������������������±����������ǯ�����������Ȍ��±������������������������������������������������
������������ȋ�±�Ȍ���±�������������±Ǥ��ǯ��������ǡ����Ƥ�������������������ǯ±������������������������������
produits dérivés de plus en plus spéculatifs (p.ex. les subprimes) ainsi que des mécanismes désincarnés 
�ǯ±������� ����������� �� ���� ������������ ��ǡ� �ǯ������ ����ǡ� ��� ��������������� ��� ������� �±���������ǡ�
����������������ǡ�����������ǡ����������ǡ����Ǥ����������±� �ǯ����±���������±������������Ǥ���������±�����ǡ�
�����������������±�������ǡ���������Ƥ�������������±�����ǡ������±����������������±����������ǡ��ǯ�������������
����Ƥ��������������²����post hoc des corrélations dans la poubelle des données (aussi appelée big data) 
�����������±�����������������������������������������������������������ǯ��������±������������������Ǥ�
����ǯ�����������ǡ���������������±�������������������������������������������������±�������������Ǩ�������ǡ�����
illusions du monde des apparences menacent la recherche raisonnée de la vérité depuis au moins la 
caverne de Platon. Or, de nos jours, elles constituent les fondements non seulement de notre économie 
�������������������±�ǡ�������������ǯ�����������������������������������Ǥ

����������������������������������������ǯ���������±����������������������������������������±������������Ǥ�
���°������ǡ��ǯ�����ǯ�����������������������²����������±�������������������ǡ��î��������������������±������±��
du travail érige autant de forteresses de méthodes et de connaissances durement acquises et 
����������������±��Ǥ����������ǡ������������������������ǯ���������±���������������Ȃ�������ǯ�������±���
vu avec la course aux rankingsǡ��������������������������±�����������Ƥ�����������ǯ���±�������±���������Ȃ�
�����ǯ����������� �����������������������±� ȋ������ǡ������±�������Ȍ�����±����±����������� �����������
apparences du marketing postlibéral. 

��������������������������������ð����������������������������������ǡ������Ǧ����������������������ǯ��Ƥ������
�������������� �� �������� ������ �ǯ����������� �������������Ǥ� ��������� ��������� ���±�� ���������� ��� ���
période de rédaction de cet essai en témoignent : 

͕Ǥ�� ���� ����� ��������� ��� ����°��� �ǯ������������� ����Ƥ������� �Ƥ�� ��� ������ ��� ���� ����� ���
����������������������������������Ƥ�����ȋ�����ǣ������������Ƥ������������������������±������
à la démarche expérimentale elle-même pour en déterminer la validité)

͖Ǥ�� ���������±��ǯ±���������������������������ǯ���������±���������±����������������������������
���±������������±���� ��������Ƥ����������±������������������� ȋ����� ǣ������±�����������
����°����������������ǡ�������������ǯ���������������������������������������ǡ������������
à se cacher derrière des mécanismes supposément objectifs et donc au-dessus des 
critiques potentiellement correctives)
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͗Ǥ�� ���� ���������� ���� �±���±�������� �ǯ��� �����±� �ǯ������� ��� ������������ ����� �����������
���������� �������� ���������� ��� ������°��� ���������������� ����������� ��� ��ơ±�������
±��������� �������±����ǡ������ ����������±�±����������������� ��� �±���������� �ǯ±����������
�����������������±�������±�±����±�����������������ȋ�����ǣ��ǯ�����������±���������������
�����������������������������������������������������ǯ��������±������������±�ȌǤ�

������� ����������������ǡ� ���� ������������ ��� ������� ���� ����±����� �ǯ���±����±� �������� ��� ��� ��������
������������������±���������ǡ��������������������������� ������������ǯ�������������±���������±���°����
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