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1 Cfr. M. de Unamuno, Obras Completas, por M. García Blanco, Escelicer, Madrid
1966–1971, 9 vol. (el número romano indica el volumen, el árabe la página).

2 Vease una carta a A.V. González de enero 1906, en: M. García Blanco, Introducción,
a M. de Unamuno, O.C., I, 14-15. Unamuno hace alusión al Trattado en una carta de 9.05.1905
a J. Llundain (VII, 12) expresando la intención de remitirlo a Ortega (ibidem, p. 16).

G*��"�����������"��%����������

El Tratado del amor de Dios1, como se desprende de una introducción de
Unamuno que no está incluida en el texto, tiene el propósito de configurarse no
como una obra de conocimiento sino de confesión a la manera de San Augustín
y Kierkegaard; de este modo Unamuno sigue llevando a cabo lo que ya había
realizado en sus Meditaciones Evangélicas. Unamuno – como escribió en 1906
– estaba trabajando, entonces, a una obra mística para intentar otra vía para lle-
gar a Dios2. Para tratar de resolver su desorientación espiritual, Unamuno pre-
fiere llegar a Dios a través del amor y no del conocimiento, ya que, de acuerdo
con Ritschl, cree que las pruebas tradicionales de la existencia de Dios son in-
suficientes aún más a la luz de la razón. El amor, por muchos místicos y pensa-
dores religiosos, implica la capacidad de sufrir una muerte virtual de sí mismo
para resucitar en el ser amado. Con los krausistas y Fray Luis de León, Unamu-
no afirma que el alma se esfuerza por preservar su ser, al mismo tiempo tratan-
do de derramarse en el Otro. Sin dejar de reconocer, junto a Schopenhauer, que
el amor se refiere a la esfera sexual, sin embargo, a través de la simpatía del
amado puede espiritualizarse y subir a la autenticidad. La simpatía, cuando está
bien establecida, genera compasión hacia los demás, hacia el mundo y hacia la
conciencia del mundo, o sea Dios.

Pero el amor es también el amor de Dios por el alma en la reunión que se
lleva a cabo a través de la fe, de la cual, aunque fundada en el amor divino, Una-
muno enfatiza el carácter creativo, con actitud heterodoxa y modernista. Así que
el creyente se crea con la fe y Dios crea a sí mismo en las profundidades del
creyente, a través del amor. Así que con G. Simmel Unamuno dice que creer en
Dios es desear que Dios existe. Pero, ¿cómo esto es posible? En oposición al
racionalismo y confiando en Ritschl, el pensador vasco se refiere a la Providen-
cia personal para confirmar su fe, mientras que de acuerdo con James alega di-
versas formas de experiencias religiosas en las cuales aparece un sentido de de-
pendencia y de ayuda divina.

Ante el dilema de si realmente existe un Dios creado por la fe, Unamuno,
evocando Pilato, plantea la cuestión fundamental de lo qué es la verdad, que se-
para de la razón, atribuyendo prioridad a la verdad moral sobre la verdad lógica.
Mientras que la razón discursiva analiza y destruye en vez la fe crea. Mientras
que el conocimiento – refleja Unamuno, junto a Schopenhauer y a A.J. Balfour
– nace de la necesidad de la auto-preservación, el amor nace de la necesidad de
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la auto-perpetuación. El instinto de conservación va a fundamentar el individuo,
la perpetuación construye la sociedad, que, como señaló Simmel, ofrece al indi-
viduo significados que de otra manera no tuviera.

Dios, siguiendo la pista de A. Sabatier, es el ser que todo el mundo adora,
ya que representa la fusión de todas las imaginaciones religiosas, a las cuales
Unamuno prefiere, con influencias tomadas por James, la del productor de la in-
mortalidad. Sin embargo, los racionalistas de todas las épocas retroceden en fren-
te a la resurrección de Jesús, considerándola inconcebible y absurda como ocur-
rió por ejemplo en el famoso discurso de San Pablo en el Areópago. Con tonos
existenciales, delante del memento mori, es la ansia incontenible de la inmorta-
lidad y al menos la incertidumbre de lo que va a ser de mí, presagiando la famo-
sa teoría de la dulce y salvadora incertitumbre expresada en el Sentimiento trági-
co de la vida.

Unamuno examina diversos sucedáneos de la inmortalidad que consisten en
la fama, y con Rousseau critica la sed de gloria de los filósofos que al final ad-
ormece la voluntad de verdad. La belleza como un elemento de la eternidad pre-
sente en todos los seres – como indicó Stapfer – despierta el amor por las cosas,
cuyas imperfecciones levantan la compasión. Sobre esta simpatía se basa la ca-
ridad que culmina en Dios, que sufre sin cesar. La caridad, de hecho, es el im-
pulso para liberar a todas las cosas, y el mismo Dios del dolor, que es la con-
ciencia de sí mismo (A. Sabatier), es universal (Schopenhauer) e incluye hasta
Dios (Fray Tomé de Jesús). Pero sólo la religión – y especialmente el cristiani-
smo que nos hace inmortales a través del amor, inseparable del sufrimiento –
puede abrir el camino de la auténtica vida eterna por medio de la fe en la resur-
rección.

En la experiencia mística, como señaló el historiador de las religiones O. Pfe-
iderer (de quien probablemente Unamuno ha asumido el título del capítulo VII:
Vida en Dios), existe la posibilidad real de la unión con Dios o lo divino, de la
que viene la condición sobrenatural del hombre redimido. Pero Unamuno está
preocupado, con el Ritschl anti-místico, de la pérdida de su personalidad indivi-
dual en la absorción en Dios, un sacrificio que, sin embargo, aceptaría sólo con
la condición de que podía mantener su individualidad y personalidad.

Estructurando una filosofía de la religión, Unamuno – en contra de la acti-
tud racionalista y cientificista, que son una nueva forma de religión – a la luz de
las sugerencias tomadas de Schleiermacher y A. Sabatier, argumenta que la reli-
gión es el comercio con un ser supremo del quien nos sentimos dependientes.
En cuanto al origen, este sentimiento de dependencia puede resultar del miedo
cósmico y el culto de los muertos. Necesitamos, sin embargo, distinguir entre la
ética y la religión – tal como fue presentada por Ritschl – que no consiste en un
código penal; la inmortalidad no sólo depende de nuestro comportamiento bu-
eno o malo, sino por la fe en Dios, la cual, como Kierkegaard señaló, abarca la
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3 N.R. Orringer, Introducción, a M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de vida en los
hombre y en los pueblos y Tratado del amor de Dios, Tecnos, Madrid 2005, pp. 63–67. Habla,
en contra, de questiones intra-textuales, referiendose a P. Tanganelli, F. Tedeschi, Del Tratado
del amor de Dios a del sentimiento trágico de la vida, “Cuadernos de la Cátedra Miguel de
Unamuno 46” 2008, 2, pp. 71–102. Las dos interpretaciones no parecen inconciliables.

4 Cfr. carta de 27.05.1906 en Epistolario completo Ortega-Unamuno, por L. Roblers, Ma-
drid 1987, p. 39.

5 Cfr. carta de 2.12.1906, ibidem, p. 50.
6 Cfr. carta de 30.12.1906, ibidem, p. 60.

interioridad de cada hombre concreto, y no la humanidad abstracta. La ética, que
en el Tratado está subordinada a la religión, en el Sentimiento trágico de la vida
ocupa un papel central, ya que se hizó en la realización de la vocación personal
para merecer la inmortalidad, de modo que todo lo que hacemos es una oración
diaria. Por lo tanto – y este argumento sólo está presente en la obra de 1913
– hay que vivir de tal manera que la aniquilación sea una injusticia. Unamuno
considera, según las sugerencias tomadas de P. Stapfer, la inmortalidad opcional
para aquellos que quieren firmemente la inmortalidad y actúan de acuerdo con
este anhelo y con que logran el fin deseado, en cambio los que se rinden a morir
completamente plomarán en la nada.

En torno a las controversias relativas a la esencia del cristianismo, Unamuno
afirma la primacía de la escatología respeto a la ética, mientras que con San Ata-
nasio (leído en Harnack) señala que Dios se hizo hombre para deificarnos.

Aunque el Tratado en gran parte se encuentra otra vez en el Sentimiento
trágico de la vida, sin embargo vale la pena señalar que, en definitiva, se trata
de dos obras distintas en el método – uno más teológico, el otro más filosófico
–, en la forma – uno más confesional, el otro más argumentativo –, y el propósi-
to – uno se inclina más a la predicación apocalíptica, el otro más cerca de las
exigencias sistemáticas y argumentativas de la razón, a pesar de su crítica al in-
telectualismo.

¿Por qué Unamuno no publicó el Tratado prefiriendo conservarlo en sus ar-
chivos después que lo había tan expandido como realizando un trabajo aparte?

Según Orringer3 una respuesta posible – pero, en nuestra opinión, es una
mera hipótesis, aunque muy sugestiva – puede hallarse en la polémica con Orte-
ga, que impulsó Unamuno a desarrollar su tesis en una manera filosófica-si-
stemática, y especialmente a la luz de la condena, por el Papa Pío X, a través de
la Encíclica Pascendi Dominici Gregis (9/08/1907), del modernismo religioso,
si bien, en el Sentimiento trágico de la vida, al final el pensador vasco parece
compartir las posiciones adoptadas por la Iglesia. Como resulta de la correspon-
dencia con Ortega, Unamuno alude al Tratado4 – de que quería enviarle el ma-
nuscrito5, pero a pesar de una respuesta entusiasta6, Unamuno no lo hará porque
mientras tanto intervinieron malentendidos, es decir contrastos con Ortega, que
el tachará de haber adoptado un misticismo energúmeno que nos hace salir de
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7 Ibidem, p. 60 y 63.
8 Cfr. carta del 14.05.1908, en Epistolario completo Ortega-Unamuno..., p. 86.
9 Ibidem.

Europa7. Un eco de estas controversias, con alusiones mal disimuladas a Orte-
ga, se encuentra en el capítulo final del Sentimiento trágico de la vida, donde
Unamuno ataca, no sin paradojas, la cultura moderna, la ciencia y la europeiza-
ción de haber contribuido, entre otras cosas, a de-cristianizar Europa. Unamuno,
finalmente, alude al Tratado cuando no acepta la invitación de Ortega para ir
a Madrid8.

Pero, en nuestra opinión, la cuestión está lejos de hallar una solución satis-
factoria, en el estado actual de la investigación. En comparación con el trabajo
de 1912–1913, el Tratado pertenece al género de la confesión y se refiere a un
cristianismo personal construido a menudo sobre la base de una predicación apo-
calíptica. Domina la vista de la fe como pístis a expensas de la gnosis, que, en
cambio, tiene un papel importante en el Sentimiento trágico, donde, paradójica-
mente, Unamuno toma posición contra la modernidad a favor de la Iglesia Cató-
lica, defendiendo el dogma de la infalibilidad que hace poco se acababa de dec-
larar. Mientras que en el Tratado, que es de carácter más netamente teológico,
Unamuno parece tomar posiciones típicas del protestantismo liberal y en algu-
nos aspectos del modernismo religioso, en el Sentimiento trágico, lo que repre-
senta una original filosofía de la religión, a pesar de las influencias innegables
de Schleiermacher y Ritschl, a través de Loisy y A. Sabatier pero, reflejando con
más cuidado, su actitud es más compleja. Unamuno ha sido y sigue siendo pro-
testante con la cabeza y católico con el corazón, pero sobre todo era un espíritu
heterodoxo a pesar de que parecía defender determinadas posiciones de la Igle-
sia contra los llamados “innovadores”. Su actitud, que es típica de un hombre
religioso, aunque sui generis, alcanzó un cierto equilibrio justo en esta obra fun-
damental sobre la base de una concepción menos radical de la relación entre la
fe y la razón, a la luz de la teoría de la salvífica incertidumbre. Sin duda fue un
espíritu paradójicamente “moderno” y modernizador – no tan conservador como
a menudo suelen presentarlo – pero en última instancia no puede atribuirse en-
teramente al movimiento modernista, a pesar de que compartiera algunos aspec-
tos. El Tratado del Amor de Dios es más propenso a este tipo de actitudes, por
lo que surgió la hipótesis de que esta fue una de las razones porque no fue di-
vulgada a favor de un trabajo más sistemático llevado a cabo desde el punto de
vista de la filosofía de la religión, que es precisamente el Sentimiento trágico de
la vida. No es casual que Unamuno, como se desprende de la correspondencia
con Ortega9 ha reescrito el Tratado en 1908 después de la publicación de la
Encíclica Pascendi.
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10 Cfr. carta a F. de Cossio en M. de Unamuno, Epistolario inédito..., t. I, p. 311 y 331.
Por las razones que inducieran Unamuno a cambiar el titulo de la obra, cfr. una carta a J.V. Gon-
zález del 1905, en M. García Blanco, Introducción, a M. de Uunamuno, Obras, VII, 14.

11 P. Garagorri, Unamuno, Ortega, Zubiri en la filosofía española, Madrid 1968, p. 24.
12 Cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales, Madrid 1985, pp. 13–14 y 55–56.

2. Del sentimiento trágico de la vida

Unamuno se daba cuenta de que la obra fundamental Del sentimiento trági-
co de la vida, publicada por primera vez en forma de artículos entre los años
1911–1912 en la revista “La España Moderna” y luego en un libro (ed. Renaci-
miento, Madrid 1913), representaba su pensamiento de madurez10. Y de hecho,
en este texto, que se considera uno de los libros de religión más decisivos del
siglo XX11, están explicados los núcleos fundamentales de la reflexión de Una-
muno, en torno a dos temas, que son, por así decirlo, dos caras de la misma mo-
neda: la ansia por el destino del hombre y la preocupación por la personalidad.
Existe una interdependencia estructural y un vínculo ético entre las cuestiones
mencionadas: yo, de hecho, soy lo que hizo de mí mismo. La obsesión por la
personalidad, no en un sentido psicológico, sino ético-existencial, es un leit mo-
tiv tanto de la obra de 1912 (VII, 136) como de los poemas, especialmente el
Rosario de sonetos líricos, en la que señala: “El fin de la vida es hacerse un
alma” (VI, 341). Para un pensamiento trágico como lo es el pensamiento de Una-
muno, el yo-alma como quehacer es tan abismal como el mismo Dios, ya que
ambos son el resultado del voluntarismo creador del hombre, a fin de poder de-
cir que el Deus absconditus corresponde con el Ego absconditus de la vocación
personal. Por otra parte, la sensación de ser existente tiene un carácter reflexi-
vo-transitivo, ya que implica tanto hacer su propio ser, como existir como una
conciencia que no tiene, ante todo, un sentido intencional o representativo, sino
más bien pro-positivo. La filosofía sale de la ansia inmortal de la inmortalidad,
lo que genera el sentimiento trágico de la vida (VII, 232).

 Del sentimiento trágico de la vida – señaló Cerezo Galán – tiene que ser
considerada, para la fuerte carga retórica, una obra fundamentalmente poética;
y de veras la actitud de Unamuno no es para demostrar, sino para iluminar el sen-
tido último de un sentimiento vital. Los diferentes capítulos que componen la
obra fundamental también parecen llenos de contradiciones íntimas (VII, 823).
Es, sin embargo, un lenguaje “paradójico” más que contradictorio, conectado
a la intuición esencial de la contradicción como un estatuto del existir. Esta for-
ma de expresión depende de las fuentes a las que se refiere, y de ciertos cáno-
nes literarios de su tiempo. Pero Unamuno no es contradictorio en sus escritos,
sino en su experiencia biográfica. Lo que también hace que sea posible justifi-
car ciertos estereótipos según los cuales ha de ser mencionado entre los irracio-
nalistas12. Este carácter “poético” surge tanto del estilo, espontáneo y directo,
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13 P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., pp. 375 y 383.
14 Cfr. carta a Zorilla San Martín, de P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., p. 384.

obsesivo y repetitivo, como de la concepción de la filosofía, que quiere ser un
engagement personal. La filosofía que, como la poesía, es un trabajo de integra-
ción y sensibilización (VII, 118), se configura como una ciencia de la tragedia
de la vida, ya que tiene el objetivo, en última instancia, no de explicar, pero de
comprender el sentido último (la finalidad) de la existencia más bien que la cau-
sa principalmente no a través de la razón – aunque no sin esta, ya que es sola-
mente una negación del intelectualismo – sino a través del sentimiento, o de las
razones del corazón, inseparables de la visión del mundo. A pesar de la referen-
cia a Dilthey, sin embargo Unamuno actua una inversión, porque comienza por
el sentimiento y no por la Weltanschauung (concepción del mundo) como base
para la acción. Lo cual, una vez más, llevó la carga del irracionalismo y el cu-
estionamiento de una actitud estrictamente filosófica. Ya Dilthey, en referencia
a ciertos momentos de crisis separaba la filosofía en analítica de la ciencia y la
vida. En esta última, que adopta una forma de pensamiento libre, para nada si-
stemático, por lo tanto absolutamente similar a la literatura, puede ser incluida
con razón la figura de Unamuno, que de esta manera se colocaría entre la We-
ltanschauung de Dilthey y la filosofía de la existencia. La doble lealtad a la expe-
riencia de la vida y a la causa de la libertad abren un espacio de pensamiento
aparentemente irregular, pero no incoherente13.

“La filosofia es difusa y casi liquida en la literatura” (VII, 290 y 1232), ha-
sta el punto de que se podría decir que es filología (VII, 229). Así, Unamuno se
inscribe en el marco de la más genuina tradición española precisamente sobre la
base de la distinción entre la filosofía como un sistema (I, 1178) y como poema,
en busca de los símbolos y mitos constitutivos de la interpretación del mundo
de la vida y de la historia de cada pueblo (intrahistoria). Es innecesario señalar
los antecedentes relacionados con las influencias románticas de la relación entre
palabra y lenguaje (VII, 291), sobre la base del principio según el cual la reali-
dad se nos da principalmente no a través de conceptos, sino en carne y forma de
hablar. La filosofía es más parecida a la poesía que a la ciencia, siempre con re-
ferencia al significado original de poiesis, es decir, la creación por la palabra,
para aludir a la palabra clave. “Yo no siento la filosofía que poéticamente. E ante
todo y sobre todo religiosamente”14. De ahí la preferencia por el diálogo, en lu-
gar de disfrutar de un monólogo, ya que a menudo fue reprendido en defensa de
la egolatría. No por casualidad, su fama está ligada precisamente al monodiálo-
go interior (II, 1118) entre su doble yo: el escéptico y místico. En el diálogo no
sólo se desnuda el alma, sino también se puede experimentar la posibilidad de
una comunicación cara a cara (IX, 95), aunque sólo por escrito – es sabido como
Unamuno amaba a sus trabajos, que eran una parte tan importante de su vida
– para incluir la referencia al Totalmente Otro. “El diálogo presupone la dialécti-
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15 A. Machado, Obras, Buenos Aires 1973, p. 628. Sobre el diálogo en Unamuno, cfr.
M. Valdés, El diálogo, eje ontológico del pensamiento de Unamuno, (en:) Varios, Homenaje ci-
nquantenario Miguel de Unamuno, Salamanca 1986, p. 708 s.

16 Cfr. T. Mermall, The Chiasmus: Unamuno’s Master Trope, “PMLA” 1990, p. 246.

ca” (VIII, 747), que está llena de contradicciones íntimas y por lo tanto, fértiles.
Hay claras similitudes con el Fedón de Platón, así como el rechazo de la dialécti-
ca hegeliana, cultivada en su juventud (en la década anterior a la crisis de 1897,
junto a la simpatía con el positivismo de Spencer) a favor de la predilección por
Kierkegaard. En el diálogo, que toma valores existenciales, hay la comparación
de las creencias, de modo que se puede hablar de “diálogo de complementarie-
dad”15 en la que nunca sigue la unificación de los opuestos (síntesis) siendo, sin
embargo, una conversión de la la vida en la conciencia.

Hablando en forma paradójica, que considera el “lenguaje típico de la pasión”
(III, 935), así como la afirmación de la desesperada voluntad de creación, Una-
muno se convierte en el pensador trágico, igual que Kierkegaard, que la consi-
deraba el pathos de la vida espiritual. Pero a diferencia de éste, la paradoja de
Unamuno no implica trascender los límites de la razón, a fin de hacer el salto en
la fe, porque vive de la tensión agónica sobre la base de la ilusión representada
por la poesía y la religión, como se muestra de manera ejemplar en la novela más
original, San Manuel Bueno, mártir (1933), un compendio de su filosofía de la
religión. La lógica de la paradoja16, que es alimentada por la transgresión, no
busca neutralidad y ni siquiera ambigüedad, persigue en cambio la ambivalencia
creativa (III, 891).

La estructura de la obra de 1913 se puede dividir en cuatro etapas, que salen
del poblema antropológico con el fin de responder a la pregunta de la razón y la
religión sobre el destino del hombre, culminan en la fe agónica centrada en el
voluntarismo creador, y llegan a la ética heroica y civil que surgen de la duda
trágica. En lugar de referirse al famoso análisis de la miseria humana y de la re-
spuesta religiosa de Pascal, Unamuno parece estar inspirado por el Fedón, con-
traponiendo con el racionalismo la duda de la pasión, y después de analizar
a través del diálogo la contradicción existencial como resultado de esta experien-
cia, identifica el equivalente del gran riesgo del famoso diálogo platónico en el
mito de la apocatástasis cristiana.

El punto de partida no es teórico, sino práctico (VII, 126), y se refiere a la
pregunta sobre la única cuestión vital: el destino personal, que es inseparable del
fin del universo. Tenemos, por lo tanto, que alejarnos del racionalismo al con-
frontarlo con una metafísica de la vida, que prefiere la finalidad a la causalidad
(VII, 241). Por otra parte, de acuerdo con Harnack y Sabatier, se puede decir que
son básicamente la misma cosa, la finalidad y la conciencia (VII, 116), la cual,
sin embargo, no debe ser entendida como un acto de representación cartesiana,
porque equivale a consentir, a compartir el destino del todo (VII, 192).
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17 Unamuno se rifiere a B. Spinoza, Etica, pars IV, par. LXVII.
18 Esta afirmación se encuentra en el Tratado del amor de Dios, 28/1, en la Casa-Museo

Unamuno (Salamanca).
19 Para algunas fuentes de esta tesis: Carlyle (cfr. C. Clavería, Temas de Unamuno..., pp. 24

y 40); Ritschl, Channing, Vinet y Sabatier (cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales...,
pp. 60–61). Falta, en contra, una inspiración kierkegaardiana, según subrayò M. Nozick, Miguel de
Unamuno, New York 1971, p. 39. Con este punto de partida Unamuno rechaza sea al cogito carte-
siano sea a las llmadas “metafísicas espiritualistas a priori” (VII,159) (Balmes) y a los “sudacéos
marburgueses”, especialmente a Ortega (Epistolario completo Unamuno-Ortega..., p. 102 y 112).

20 Esta afirmación se encuentra en C.G.A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte,
Freiburg i Br. 1894, 3 ed., t. II, p. 63.

Sólo el hombre, como animal metaphysicum (Schopenhauer) es capaz de ha-
cer la pregunta práctico-existencial, gracias a la cual la filosofía se convierte en
una meditatio mortis17. La filosofía nace, por tanto, de la necesidad vital de dar
una respuesta a la condición ontológica marcada por necesidades ineludibles de-
rivadas del instinto de conservación y expansión, por desgracia amenazados por
la posibilidad de la nada y de la muerte, que de hecho representa el gran escánda-
lo. Delante de la escisión-laceración relacionada con la conciencia de la finitud,
Unamuno adopta una actitud típica del pensamiento trágico, cuando dice: “se
escribe para sobrevivir y se filósofa por desesperación”18. Frente a la alternati-
va de la ilusión o de escepticismo, tenemos que abrirnos a la esperanza o arru-
inarla definitivamente? En este último caso, somos quizás menos desesperados?
(VII, 129). Pero finalmente Unamuno quizo esperar a costa de ser un iluso o in-
cluso engañarse, sin sacrificar ni los derechos de la imaginación, ni los de la in-
teligencia, eligiendo el espíritu competitivo, la lucha.

La filosofía no surge de la reflexión, sino más bien, románticamente, del co-
razón, del sentimiento, – y del sufrimiento (I, 1169–1170) – lo que implica la
participación total del hombre. Y es el hombre real de carne y hueso a formar el
sujeto y al mismo tiempo, el objeto de la filosofía19. Impulsado por la preocu-
pación escatológica, Unamuno opone a la filosofía de la identidad, que reduce
las diferencias a un momento interno del devenir, mientras que “el real, el real-
mente real es irracional” (VII, 111), las dolorosas contradicciones de la nuestra
vida moral (Pascal y Sabatier) y las antinomias insolubles del pensamiento exa-
minadas por Kant. La abstracta dialéctica hegeliana debe ser confrontada con una
verdadera dialéctica de la realidad que escapa a cualquier intento de complemen-
tar, es decir, el espíritu competitivo en el nombre del cual Unamuno se aleja del
“hermano Kierkegaard”, con el cual, sin embargo, está de acuerdo en que el ri-
sesgo de la abstracción aflora en el problema de la existencia (VII, 174).

El ego, que anhela a ser salvable20, constituye el centro y el fin del univer-
so, para poder decir con Senáncour que para el universo no es nada, pero para
mí es todo. Resulta abstracta también la actitud cartesiana, ya que el punto de
referencia primordial no es “pienso, sino vivo” (VII, 130); el pensamiento obje-
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21 Per estas afirmaciones Unamuno se rifiere a la obra de R. Turró sobre el origen del co-
nocimiento (VII,1084), interpretando el cogito cartesiano como: Edo, ego sum. Sobre este tema,
cfr. C. París, Unamuno, Barcelona 1968, pp. 346–350 y p. 378. Por la referencia a Schopenhau-
er (VIII, 1087).

22 Cfr. F. Meyer, L’ontologie de Miguel Unamuno..., p. 25 y F. Wyers, Unamuno, the Con-
trary Self, London 1976, p. 31. Por esta antinomía, Unamuno se refiere a Hegel (Enciclopedia,
par. 60); a A. Sabatier, Esquisse d’’une philosophie de la religión d’après la psychologie et
l’histoire, Fischbacher, Paris 1894, p. 28; y a Kierkegaard (P. Cerezo Galán, Las máscaras de
lo trágico..., pp. 399–400). Cfr. además F. Turienzo, Unamuno. Ansia de Dios y creación litera-
ria, Madrid 1966, pp. 130, 135.

tivo debe ser confrontado con el drama de la existencia del individuo (VII, 195).
Por eso, “la verdad concreta y real, no metódica e ideal, es homo sum, ergo co-
gito. Sentirse hombre es más inmediato que pensar” (VII, 192). Es necesario ac-
larar la relación entre el pensamiento y el ser. “La conciencia de pensar acaso
no será la cnociencia de ser?” (VII, 130). Adelantando visiblemente el existen-
cialismo, Unamuno plantea la cuestión de la forma de existencia – y de vida
– de ese ser capaz de pensamiento (VII, 130). Esta es la experiencia original de la
percepción de la propia existencia (serse), que tiene un valor a un tiempo trans-
itivo y reflexivo. El sentirse existente, en definitiva, es la tensión agónica entre
pobreza y necesidad. El expuesto es tanto el ex-puesto como el esfuerzo de ser.

Es en el cuerpo que experimentamos la sensación de la existencia, que es
nada más que vivir (III, 193). “Es mi cuerpo vivo que siente, quiere y piensa”
(VII, 158), de modo que el yo es, en cierto sentido, el propio cuerpo (VII, 113).
En fin, “el hombre es idea viva encarnada” (I, 955). La conciencia siendo un
cuerpo – y al revés – se ha unido al mundo a través de los intereses – por lo
tanto, la tesis trófica del conocimiento sobre la base de la auto-preservación y
reproducción21  – la imaginación – y que produce mitos, y que está en constante
lucha con la razón, la cual, no debe ser olvidado, nació de la fantasía (VII, 125)
– y del deseo (eros), como voluntad de no morir.

El mundo es para la conciencia, que surge del sufrimiento y del dolor, que
no es sólo el camino de la conciencia (VII, 192), sino también su pulsación. El
dolor que mana de la conciencia, también indica la ruta de acceso de esta hacia
la personal autenticidad en la conciencia de las limitaciones, sino también de la
aspiración a lo que quería ser en comparación con el mundo. No es a través de
la duda metódica que conduce a la conciencia de sí, tan sólo tenemos que sufrir
para sentirnos existentes (VII, 232). La conciencia, que es una enfermedad, es
una lucha tan para existir y subsistir en el ser, cómo para hacerse frente a la con-
stante amenaza de la aniquilación. El dolor y el sufrimiento además son un im-
pulso hacia el absoluto y un estímulo a la libertad, que se concibe, con Kant,
como un conflicto entre lo positivo y lo ideal.

La contradicción original, surge de las célebres antinomias22 . En primer lu-
gar el antagonismo, vivido románticamente, entre finito e infinito: de un lado la
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23 Sobre la libre interpretación por parte de Unamuno de la Etica de Spinoza, (propos. 6,
III pars) en base a la traducción de quatenus con “en cuanto sustancia”, cfr. F. Meyer, L’ontolo-
gie de Miguel Unamuno..., p. 5 e 22). Se trata de un lapsus que realza la conexión entre cona-
tus e immortalidad, no en sentido eidético, sino como eros y volición (P. Cerezo Galán, Las
máscaras de lo trágico..., p. 404).

auto-conciencia implica el conocimiento del límite (VII, 194), y del otro aspira
a la plenitud de la totalidad (VII, 132). Se destaca claramente la situación agó-
nica, marcada por un movimiento de “doble negación”, o “doble amenaza de
existencia” (62), como se canta poéticamente en el Cancionero (n. 1065, VI,
1243). Otra contradicción, por la cual emergen influencias de Kierkegaard, se
refiere a la identidad-alteridad : por una parte el yo aspira a mantener su indivi-
dualidad respecto al universo, en virtud del egoísmo trascendental (VII, 136), y
por el otra quiere ser todas las cosas para experimentarlas en sí mismo (VII, 191).
Sin embargo, un compendio de las antinomias es la oposición entre facticidad y
trascendencia: estar aquí y ahora (VII, 136) bajo el imperio de la necesidad de
contrarrestar el esfuerzo heroico para que “vencido el destino, sea ley la liber-
tad” (VII, 132), a diferencia de Kierkegaard, cuya síntesis de necesidad – posi-
bilidad, Unamuno se opone a través del grito titánico: todo o nada!, emblemáti-
co de la tensión agónica entre la utopía y el nihilismo (VII, 142).

Entre el ser y la nada, Unamuno se instala en el agonismo, fuente de incerti-
dumbre creativa y desesperada, abrazando la perseverancia, como se desprende
de la interpretación libre de la Ética (Parte II, la proposición 6) de Spinoza, según
la cual el “ansia de no morir es nuestra esencia actual”. Esto se confirma no sólo
por la experiencia trágica de ser, sino por la misma naturaleza de la pasión de
ser, que se afirma no simplemente como una tendencia a preservar en su ser, sino
también como una pasión para aumentarlo de forma indefinida. El conatus de
Spinoza que, incluido en el clima más existencial de la voluntas de Schopenhau-
er23, se convierte, por lo tanto, en un principio ontológico y epistemológico jun-
to con otro que dice lo siguiente: nihil cognitum quin preavolitum. Si cada uno
se esfuerza por seguir siendo, ya que la ansiedad de no morir es nuestra esencia,
es ineludible examinar la biografía íntima de los filósofos para identificar tales
vitales preocupaciones genuinas en la fantasmagoría de ideas abstractas.

La ansia inmortal de inmortalidad hace que juzgamos ilusorios, como suce-
de en los pasos del Simposio de Platón, sucedáneos como la fama, la perpetra-
ción a través de la progénie – también perseguidos por Unamuno en una fase
bien definida de su existencia – la misma búsqueda de la belleza y de la gloria,
o a la manera de Nietzsche, el eterno retorno, que es una idea órfica y represen-
ta la tragicomedia más formidable (VII, 145 y 168). El hombre aspira, sin em-
bargo, a la inmortalidad completa – cuerpo y alma – a tal punto que Unamuno
acuñó la expresión paradójica de la inmortalidad “fenoménica” entendida como
una continuación de esta vida (VII, 160) y, en la estela de Kierkegaard, por Una-
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24 Por estas tesis Unamuno depende de H.F. Amiel, Fragments d’un journal intime, Paris
1922, t. II, p. 292; t. III, pp. 22–23. C.G.A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, II,
pp. 535–536. Por la salvación de todo el hombre Unamuno se refiere a E.W. Channing, The
Complete Works of William Ellery Channing, London 1884.

25 W.F. Robertson, Sermons Preached at Trinity Chapel, Brighton, Leipzig 1861, 2 vol.
26 Unamuno dialoga con Harnack sea en la obra de 1913, sea en el poema sobre el Cristo

de Velázquez. Por la primacia de la pintura cfr. C.G.A. von Harnack, Lehrbuch del Dogmenge-
schichte, t. I, p. 151.

27 Cfr. C.G.A. von Harnack Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. III, p. 443, nota 2.

muno esta consistirá en el interés de la conciencia trascendental, no sobre la base
de pruebas objetivas, pero por la pasión del sujeto, que “se interesa infinitamen-
te por la existencia” (VII, 174), a través de la voluntad de creer afirmada en las
obras24.

Sólo la religión es capaz de responder adecuadamente a estos casos, que el
pensador vasco examina dando voz a su doble yo: el escéptico, que expone los
argumentos racionales, y el místico, que trae las razones del corazón (VII, 215).
Como notó Robertson25, fue el cristianismo, a pesar de la locura y la necedad
de la razón, que ha afirmado fuertemente la creencia en la resurrección de la car-
ne, que representa la esencia del catolicismo, comparado con el protestantismo,
que se centra en la justificación, lo que implica la primacía de la ética por la
escatología. Este enfoque fue ratificado por el Concilio de Nicea, donde gaña-
ron los “idiotas” – o sea, los ingenuos, los representantes del verdadero espíritu
de la gente, que no quiere morir, cualquier cosa diga la razón, – contra los arria-
nos, que consideraban a Jesús como un gran maestro de moral. El sacramento
de la Eucaristía juega un papel central, ya que en ella, a diferencia de Harnack,
que veía en este sacramento caracteres oscurantistas y materialistas, Unamuno
identifica el apoyo principal de la piedad popular, ya que es el mayor signo de
la redención y la deificación de la perspectiva escatológica. Y esto es gracias al
“realismo” del sacramento, que es el “pan de la inmortalidad”, respecto a la re-
ligión espiritual (Harnack). Como prueba, Unamuno opone a E. Troeltsch, que
ve en Bach la expresión artística más sublime del protestantismo, la plasticidad
de la pintura y del arte católica exprimidas en el Cristo de Velázquez26. Pero la
transubstanciación, enfatiza Harnack con Ockham, representa la doctrina más ir-
racional27, por lo que es necesaria la fe, a la misma manera reitera Unamuno,
asumiendo una paradoja expresada por Vinet.

De un manera personal, pero no sin incomprensiones, Unamuno reconstruye
la historia de las religiones que, sobre la base de las sugerencias tomadas por
Harnack y Sabatier, aunque, a menudo independiente de las dos fuentes mencio-
nadas, se concibe como la sucesión de las personalizaciones a la meta final: la
apocatástasis, que no tiene nada que ver ni con las revelaciones racionales, ad-
miradas por los seguidores de Ritschl y por Sabatier, ni con la responsabilidad
moral que esas revelaciones presuponen. Al esbozar la historia de las religiones,
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28 Sobre los dogmas Unamuno depende de Robertson y sobre todo de A. Sabatier, Esquisse
d’une philosophie de la religion..., pp. 44–45, 274–277 y 295.

29 Por estas afirmaciones Unamuno se rifiere a Vinet, Sabatier y a Troeltsch (N.R. Orrin-
ger, Unamuno y los protestantes liberales..., pp. 92–94).

30 Sobre la crítica al concepto de substancia en el problema de la imortalidad del alma, in-
fluido por Kant y Channing, cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales..., p. 88.
P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., pp. 406–407, en oposición a F. Wyers, Unamu-
no, the Century Self..., p. 35.

Unamuno no está de acuerdo con sus fuentes, que tacha de aptitud intelectual
y de haber subordinado la escatología a la ética.

En cuanto al cristianismo, el pensador vasco evidencia el vínculo indisolu-
ble con el judaísmo, y enfatiza el credo quia absurdum de Tertuliano hasta la
época escolástica, que intentó reconciliar la fe y la razón artificialmente28. El
gran peligro es que queremos creer a través de la razón, cuyas necesidades no
son menos imperiosas que la vida misma29. Sin embargo, “la razón es enemiga
de la vida” (VII, 162), es decir, de la vida espiritual, ya que tiende al monismo,
mientras que la salvación presupone un dualismo universal, además de culminar
en el escepticismo, que puede conducir a la “disolución racional”, anulando la
lógica discursiva (Vinet), la ciencia (Sabatier) y la verdad (Troeltsch). En este
contexto, Unamuno crítica la Weltanschauung racionalista, cientificista y positi-
vista, sin caer, ya que a menudo se ha llevado a creer, no sin equívocos fatales,
ni en el irracionalismo, ni en una actitud que niega la ciencia, ya que asigna un
papel preciso a la razón instrumental, es decir, en un sentido técnico y científi-
co, aunque reitera firmemente que ella es en el borde de las inevitables prerro-
gativas vitales, emocionales y volitivas, o sea nuestra sed de inmortalidad. De
ahí la famosa frase contra Hegel, es decir, eminentemente trágica, según la cual
todo real es contra-racional y todo racional es contra-vital (VII, 163).

Que la razón lleva al escepticismo lo puede demostrar el problema central
de la inmortalidad del alma, con respecto al cual sólo es necesario señalar que
el pensador vasco rechaza cualquier evidencia metafísica no a causa de los su-
puestos fenomenistas, sino en nombre del carácter ético–práctico. Ni prueban la
inmortalidad del alma las perspectivas panteístas – que son un “ateismo disfra-
zado” – ni la teoría del inconoscible de Spencer – porque es hipócrita y contra-
dictoria – ni los sistemas dualistas, porque la razón es “naturalmente monista”.
Asimismo, no es un postulado ni una declaración voluntarista (III, 935), siendo
la inmortalidad del alma obra del eros como ímpetu de creación y de trascen-
dencia, o (siguiendo Kant) necesidad subjetiva de esfuerzo moral para lograr
a la conciencia. El trabajo de Unamuno – para el que él se basa en la falacia de
la sustancia30 con el fin de criticar duramente los argumentos de Santo Tomás
de Aquino y de Balmes – tiene el objeto de desenmascarar su carácter ideológi-
co (VII, 160).
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31 Cfr. A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, Bonn
1874, t. III, p. 582.

32 R. García Mateo, Dialektik als Polemik. Welt, Bewusstsein, Gott bei Miguel de Unamu-
no, Frankfurt 1978, p. 58.

Si la razón conduce a consecuencias similares es necesario luchar contra ella,
sobre todo cuando se convierte en “ira cientificista”, que contrasta la “cuestión
de la pasión” y las “razones del corazón”, que son un tema recurrente en la re-
flexión de Unamuno hasta a ser visto como un “argumento ontológico del senti-
miento” elevado sobre la fe creadora-voluntarista. ¿Qué hacer antes de la doble
revés representada por una religión que ha llegado a basarse en su enemigo – la
razón – y de la filosofía orgullosa basada en el cientificismo y el racionalismo?
En oposición al dogmatismo, pero persuadido (con Sabatier) que “todo acuerdo
y armonía entre razón y vida, entre filosofía y religión, es imposibile” (VII, 177),
Unamuno opta por el único camino de salvación, que es vivir agonicamente.
Como se desprende de la lectura de Wobbermin y de Ritschl31, la razón y la vida
son inevitables simplemente para seguir viviendo, mientras que la muerte es a la
vez la Aufhebung de Hegel y a la vez el intelectualismo abstracto.

La desesperación del sentimiento vital y la frustración del escepticismo ra-
cional hunden el hombre en las profundidades del abismo, donde se encuentran,
uno frente al otro, estas dos tendencias antagónicas que abrazándose trágicamente
dan lugar a una vida seria y terrible (VII, 172). El trágico abrazo, lo que implica
una “perpetua lucha sin victoria ni esperanza” (VII, 117) y por lo tanto una acti-
tud titánica, no vive la contradicción (Widerspruch), sino la oposición incesante
(Widerstreit), como se ve en la misma imagen del abrazo, en el que cada uno
toma la fuerza de oposición del otro para reafirmarse. Se trata de una tensión
insuperable, que recuerda “el fenomeno fundamental del antagonismo (Wieder-
streit) de las oposiciones reales, del polemos, que es decisivo desde Heráclito”32.
Esta dialéctica, que nunca llega a la síntesis hegeliana, está más cerca de las po-
siciones de Carlyle y de Kierkegaard y puede ser tratada como una dramatiza-
ción de las antinomias de la razón pura (Kant), transpuesta, sin embargo, a la
práctica existencial. Puesto que la paz entre estos dos poderes es imposible, te-
nemos que vivir esta guerra hasta que se convierta en el estado de nuestra vida
espiritual (VII, 172), Unamuno se coloca en el abismo de la desesperación (VII,
185). Esta no debe entenderse, por lo tanto, como una mera figura del lenguaje
o de la misma forma que un estado de transición, como lo entendía Kierkega-
ard, para realizar el salto de la fe, sino que aumenta, sin embargo, hasta que ser
constitutiva de la conciencia, hasta el punto de juzgar cómicas ciertas actitudes
existencialistas. De la lucha entre la desesperación y el escepticismo, brota la
santa, la dolce, la salvadora incertitumbre (VII, 179), que es creativa. El trágico
abrazo que se consuma en el hondo del abismo cambia a los contendientes, ya
que se ha mantenido una fe cordial, que vive en la inquietud y se alimenta de la
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33 Cfr. F. Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion, 3 parte, cap. 67.
34 Por las fuentes de esta teoría, cfr. la expresión de Tertulliano Parce unicae spei totius

orbis, leida por Unamuno en C.G.A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I,
p. 552, nota 2.75. Por la influencia del protestantismo liberal en la teodicea unamuniana,
cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales..., pp. 121–151.

duda – no la fe del carbonero, que obedece pasivamente la autoridad eclesiásti-
ca – y una razón que, aunque reducida por las exigencias racionalistas, sin em-
bargo juega un papel de investigación y de problematización ineludible, sin qu-
erer reducir e integrar en una síntesis dialéctica la dimensión religiosa, que
implica una diferencia absoluta. Estamos flotando en un espacio entre la vaga
certeza y la duda33, es decir, entre el ser y la nada (VII, 179). Hay por tanto que
luchar y sobre todo arriesgar, que es hermoso, según se indica en el Fedón de
Platón en nombre de la incertidumbre creativa. Conquistar este espacio de liber-
tad, lo que, en última instancia, es típico de la condición humana, implica un
esfuerzo tan trágico como titánico, cuyo símbolo son Don Quijote, el vitalista,
y Sancho, el racionalista que duda de la razón.

Con esta doctrina de la salvadora incertidumbre, que es el núcleo de la filo-
sofía de la religión de Unamuno34, se puede salir del fondo del abismo, solamen-
te aceptando y viviendo el conflicto. Tal trágico agonismo, lejos de llevar
a la inercia y a la renuncia, sin embargo, es la base para una vida vigorosa, una
acción eficaz, incluso una lógica, de acuerdo con los dictados de la “lógica del
corazón”, lo que demuestra cómo de un cierto pesimismo trascendente brota un
optimismo temporal y eterno.

Filosofía y religión se postulan mutuamente, de modo que la historia de la
filosofía es, en última instancia, una historia de la religión, que, a su manera, es
una apología personal del doble yo de Unamuno, que no por casualidad dice que
cada idea es una justificación a posteriori de la conducta del filósofo. En su fi-
losofía de la religión, Unamuno afirma que la religión se basa, no muy diferen-
temente de Schleiermacher, en el sentimiento y no en la búsqueda de pruebas
objetivas, por lo tanto, la diferencia entre la actitud de los intelectuales y la con-
ciencia de los espirituales, que entienden la libertad como creadora de valor
y significado. La religión afecta a la experiencia vital y existencial, ya que está
en cuestión el sentido último de la vida y de todo lo que existe, de hecho, su
propósito y su valor (VII, 261).

El antropocentrismo, como señaló Orringer, siguiendo los pasos luteranos de
“Dios para nosotros” hasta la exaltación en el misticismo de la Contrarreforma,
del valor salvífico de la humanidad de Cristo, es la base de la experiencia reli-
giosa que se centra en la conciencia ontológica de la finitud. Así la “sed de ser”
o “hambre de Dios” que requiere más ser. Al sentimiento de dependencia (Schle-
iermacher) Unamuno añade un fuerte deseo de autoafirmación, de modo que “la
fe en Dios nace de la fe en nuestra existencia sustancial” (I, 1180).Unamuno, que
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35 P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., p. 516. Sobre el pensamento de Unamu-
no, cfr. A.Savignano, Panorama de la filosofia española del siglo XX, Comares, Granada 2008,
cap. 2. A. Savignano, Introduzione a Unamuno, Laterza, Bari 2001. M. de Unamuno, Filosofia
e religione, Bompiani, Milano 2013.

ni reduce la religión a la función social, ni la identifica con actitudes progresi-
stas, también rechaza enérgicamente cualquier lectura política de su pensamien-
to (VII, 182). Más que el pragmatismo religioso de James, la posición de Una-
muno se asemeja más a la religión abierta de Bergson, en comparación con la
cual, sin embargo, como señaló Cerezo Galán35 (35) el impulso a la trascenden-
cia no viene del élan vital, pero por algo más radicalmente humano, la hambre
de inmortalidad, o, mejor dicho, el principio de la esperanza.

Nuestras obras son la “prueba moral” de la verdad del anhélito de la eterni-
dad, a través de la mediación de Dios. Por lo tanto, la síntesis práctica está re-
presentada por la ética, con la primacía relativa de la vida respeto a la especula-
ción en sintonía con la visión de una historia que viaja, sobre la base de la
vocación civil, hacia la salvación de la humanidad. La ética de Unamuno presu-
pone la crítica del protestantismo liberal y sobre todo de la actitud ritschliana en
nombre de la religión católica, que acepta la primacía de la escatología en com-
paración con la misma ética, pero rechaza la ascética monástica, que, como se-
ñaló F. Loofs, implica tomar distancia del mundo y es, por tanto, contraria a la
vocación civil de Unamuno. La ética de Unamuno lleva rasgos existenciales, sin
dejar de mencionar las influencias de Fichte. También es anti-intelectualista, ya
que en la ética cada justificación racional es siempre a posteriori (VII, 262) en
comparación con la experiencia. Unamuno también critica el formalismo kantia-
no para dar paso, con Rousseau, a las razones del corazón.

La irresistible ansia de la inmortalidad simbolizada por Don Quijote, en la
lucha desesperada contra el destino y la muerte, son la base de la moral heroica
(VII, 267). El emblema del sentimiento trágico de la vida es Don Quijote, y re-
specto a su interpretación somos testigos de una evolución, ya que se eleva en
el trabajo de 1913 a un ejemplar vitalista con una fe fundada en la incertitumbre
(VII, 180–181). A Don Quijote y Dulcinea – símbolos, respectivamente, del ago-
nismo y de la gloria inmortal – se opone Elena que roba el alma de Fausto, ca-
nejando la religión con la cultura humanística y la felicidad mundana. Unamu-
no, aludiendo especialmente a Ortega, combate con paradójica vehemencia contra
la cultura secular, el progreso, la ciencia y la europeización aludiendo, con
Senáncour, a la maladie du siècle (VII, 284) que, siguiendo las huellas de Saba-
tier, identifica en el divorcio entre la ciencia objetiva y el propósito moral (VII,
285), en última instancia, en la pérdida del sentido escatológico-religioso. Pero
el hombre, que ahora no se muestra satisfecho del Kulturkampf, quiere vivir ago-
nicamente sin caer en el integrismo, cuyas tentaciones Unamuno siempre había
mantenido las distancias, ya que era un hombre libre y moderno, si bien repro-
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chaba al humanismo de haber traicionado la verdadera naturaleza, que no es aqu-
ello de las cosas del hombre, sino aquello del hombre (VII, 116), es decir, de
preferir una economía trascendente a la exclusivamente inmanente. No es coin-
cidencia que, al final de la obra, Unamuno puede exclamar, señalando al lector:
“Y Dios no te dé paz y sí gloria”.
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On peut “rationaliser” – ce principe simple,
que l’on oublie souvent devrait

figurer en tête de toute étude portant sur le rationalisme
– la vie selon des points de vue très différents

et en fonction d’objectifs très différents1.

L’Occident serait traversé par un mouvement général de rationalisation de
l’existence qui toucherait tout autant la connaissance scientifique et son exploi-
tation technique, les structures politiques et juridiques, l’organisation rationnelle
du travail libre et de l’économie au sein du système capitaliste, que l’ensemble de
nos sphères de vie. Tel est le constat aujourd’hui bien connu que pose Max Weber
dans l’Avant-propos de la Sociologie des religions. Il ne tend pas en cela à relé-
guer dans le domaine de l’irrationnel l’évolution des autres civilisations, mais
s’exerce plutôt à souligner la spécificité du rationalisme «propre à la culture occi-
dentale»2 .

Cette rationalisation a eu pour conséquence une différenciation progressive
des sphères d’activité sociale, nommées des ordres de vie [Lebensordnungen],
qui se sont progressivement singularisés en développant une rationalité et des va-
leurs qui leur étaient propres. À mesure qu’ils se rationalisaient, ces ordres de
pratiques sociales que constituent la religion, l’économie, la politique, l’esthéti-
que, l’érotisme et la connaissance scientifique sont entrés dans un rapport de ten-
sion réciproque de plus en plus prononcé3 . La question que nous tenterons d’élu-
cider dans cet article est la suivante: comment cette rationalisation de la société
a-t-elle pu engendrer l’autonomisation et le conflit de ces sphères de pratiques?
Qu’est-ce qui oriente le sens de la rationalité et les points de vue en fonction
desquels chacun de ces domaines se trouve rationalisés? Si nous pouvons admet-
tre que les individus appartiennent à plusieurs de ces sphères d’activité, comment
l’acteur gère-t-il ces tensions intrinsèques inhérentes à la rationalité? Notre épo-

1 M. Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, traduit de l’allemand par I.
Kalinowski, Flammarion, Paris 2000, p. 125.

2 M. Weber, Sociologie des religions, textes traduits et réunis par J.-P. Grossein, Gallimard,
Paris 1996, p. 502.

3 «Plus ces ordres et ces valeurs étaient, de leur côté, rationalisés et sublimés selon leurs
logiques intrinsèques, plus ce clivage prenait d’ordinaire des formes irréconciliables», Con-
sidération intermédiaire, (in:) ibidem, p. 420.
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que serait-elle marquée par un morcellement de la raison individuelle en une
multitude de points de vue irréconciliables sur le réel, ou faut-il au contraire ad-
mettre qu’il existe un principe de différenciation entre ces points de vue qui ne
soit pas strictement rationnel, mais qui permet à un individu de préférer un ty-
pede raisonnement à un autre? Faut-il percevoir dans la raison de l’homme mo-
derne et ses raisonnements un produit de la spécialisation croissante de notre
société qui le conditionne à adhérer à un système de valeurs propre à sa sphère
d’activité, ou est-ce au contraire le retrait des valeurs religieuses de la sphère
publique qui a progressivement conduit l’homme à prendre conscience du choix
nécessaire qu’il doit entreprendre entre différents systèmes de valeurs incompa-
tibles, par l’adhésion desquels il s’identifierait librement à une sphère socia-
le déterminée?

Si tel est le cas, il faudrait bien admettre que l’un des vecteurs essentiels de
l’orientation du sens de nos raisonnements est un élément irrationnel qui relève
de l’ordre de la croyance et de la conviction. La thèse que nous défendrons ici
est que ces principes rationnellement indémontrables et qui orientent le sens de
nos raisonnements et de nos actes sont les valeurs, qui jouent un rôle moteur dans
la structuration du monde tel que nous le connaissons. Dans le domaine de la
rationalité théorique, l’avènement des géométries non euclidiennes en mathéma-
tiques apparaît comme l’une des manifestations de la prise de conscience de la
multiplicité des systèmes axiomatiques possibles au fondement de nos raisonne-
ments. Nous soutenons que dans la vie pratique, les valeurs jouent le même rôle
que les axiomes dans les mathématiques: elles fondent nos choix et nos actions et
constituent, avec les intérêts, l’un des principes par lequel nous nous orientons en
faveur d’une activité parmi la multiplicité des possibles.

Il faut d’emblée opposer à ceux qui identifient les valeurs à des principes
moraux que chez Weber, elles renvoient à des principes d’orientation de l’action
ou de la réflexion au sens large, qui n’ont pas un sens spécifiquement éthique.
Les valeurs sont ce qui rend visible à un observateur une parcelle déterminée de
la réalité au sein de l’infinité des données du monde sensible. Suivant sur ce
point les analyses de Jean-Rodrigue Paré, elles sont ce qui confère de la valeur,
c’est-à-dire de l’intérêt, à un ensemble de phénomènes et constituent en ce sens
un principe subjectif de «sélection et de constitution des objets»4:

Si nous ne rapportions pas des parties de la réalité à des idées de valeur, l’infinité des
phénomènes nous apparaîtrait tous avec la même indifférence, rendant impossible toute con-
naissance, puisqu’elle n’aurait pas plus de motifs que d’objet5.

4 Pour l’analyse du «rapport aux valeurs» (Wertbeziehung) dans le processus d’acquisition
des connaissances par le sujet, voir l’analyse fournie par J.-R. Paré, Le rapport aux valeurs,
l’analyse des valeurs, et le jugement de valeur, (in:) Les visages de l’engagement dans l’œuvre
de Max Weber – La Nation, la Culture et la Science, l’Harmattan, Montréal 1999, p. 80–108.

5 Ibidem, p. 81.
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La notion de valeur, bien qu’elle assume chez Max Weber une fonction axio-
logique, diffère des axiomes au sens où elle revête une dimension subjective qui
sous-entend que ce qui vaut pour un individu ne sera pas nécessairement doté
de valeur pour un autre. Les valeurs sont en ce sens à la fois ce qui fonde la ra-
tionalité universelle, et fait diverger le sens du raisonnement d’un individu à l’au-
tre, sans pouvoir elles-mêmes être justifiées rationnellement.

L’un des problèmes majeurs sur lesquels les commentateurs ne parviennent
à s’accorder est de savoir s’il existe réellement pour Max Weber plusieurs types
de rationalité ou simplement plusieurs orientations d’une rationalité dont les
critères d’identification sont similaires. Si l’on se réfère à un passage de l’Avant-
propos du Recueil d’études de sociologie des religions de l’Éthique protestante
et l’esprit du capitalisme, il semble que les types de rationalité eux-mêmes
diffèrent en fonction des domaines de la vie auxquels ils s’appliquent6. La ratio-
nalisation dans le domaine de l’économie s’oppose radicalement à celle «de la
contemplation mystique», de telle sorte ce qui est rationnel pour l’une de ces
sphères sera irrationnel pour l’autre. Cependant, cette «extrême variété» des ra-
tionalisations particulièrement perceptible lorsque l’on passe d’une aire culturelle
à une autre semble surtout relative aux domaines ou aux sphères dans lesquels
la rationalité se déploie. Les «points de vue» diffèrent en fonction des domaines
d’activités à l’image des objectifs poursuivis7. Mais s’agit-il véritablement de ra-
tionalisations de nature distincte ou simplement de différentes orientations d’une
rationalité dont les critères logiques demeurent formellement similaires (notam-
ment le principe de non-contradiction, l’élaboration consciente des finalités du
raisonnement et l’affirmation de ses postulats)? Prenons à nouveau l’exemple des
géométries non euclidiennes qui me semble à cet égard particulièrement éclai-
rant: le postulat d’Euclide par lequel « par un point extérieur à une droite, il passe
toujours une parallèle à cette droite et une seule » est contredit dans le cadre
d’une géométrie non euclidienne où l’espace sera courbe, puisqu’au sein de cet
espace une infinité de parallèles peut passer par un point donné extérieur à cette
droite. Cet exemple a simplement pour fonction de montrer que dans des conte-
xtes distincts de la vie pratique, non seulement les objectifs poursuivis sont
distincts, mais plus encore les postulats, principes ou valeurs qui fondent la di-

6 «On rencontre, par exemple, des “rationalisations” de la contemplation mystique – donc
d’un comportement qui est considéré, à partir d’autres domaines de la vie, comme spécifiqu-
ement “irrationnel”; de même qu’on rencontre des rationalisations de l’économie, de la techni-
que, du travail scientifique, de l’éducation, de la guerre, de la justice ainsi que de l’administra-
tion», M. Weber, Sociologie des religions, p. 502–503.

7 «En outre, chacun de ces domaines peut être “rationalisé” en fonction de points de vue
ultimes et d’orientations fort diverses», ibidem, p. 502 ou encore dans L’éthique protestante et
l’esprit du capitalisme, p. 125: «On peut rationaliser [...] la vie selon des points de vue très
différents et en fonction d’objectifs très différents».
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vergence de points de vue en fonction desquels la vie se trouve rationalisée. Cette
hypothèse rejoint celle de Stephen P. Turner et Regis A. Factor8 qui défendent
que le type de rationalité auquel Weber se réfère semble être toujours le même,
puisqu’elle désigne dans tous les cas un raisonnement qui procède déductivement
à partir de principes ultimes ou d’axiomes9. Cette définition relativement ho-
mogène de la rationalité, prenant la forme du raisonnement déductif, n’entretient
aucune contradiction avec l’assertion selon laquelle il existe de multiples sens
de la rationalité, bien au contraire. C’est précisément parce qu’il s’agit toujours
d’une rationalité déductive que son sens diverge en fonction de l’axiomatique des
valeurs se trouvant à son fondement.

Le second élément qui tend à appuyer l’interprétation selon laquelle les
critères de la rationalité demeurent identiques en dépit des différents sens pris
par le raisonnement est la typologie que Weber propose dans le premier tome
d’Économie et société. Il y situe les deux types de rationalité que constituent la
rationalité en valeur [Wertrational] et la rationalité en finalité [zweckrational] sur
une même échelle de comparaison à des degrés divers sous la forme d’un conti-
nuum, considérant la seconde comme plus rationnelle que la première. Cette
hiérarchie par laquelle Weber établit que la rationalité en finalité répond davan-
tage aux critères de la rationalité de l’action que la rationalité en valeur accrédi-
te la thèse selon laquelle les critères de rationalité, eux, sont universaux. La pri-
se en considération des conséquences de l’acte, la comparaison systématique des
différentes fins et des moyens, ainsi que la prise en compte du contexte, sont des
caractéristiques de l’action rationnelle en finalité qui la rendent, du point de vue
de Weber, plus clairvoyante et rationnelle qu’une action déterminée par la cro-
yance absolue en une cause, qui s’impose en-deçà de toute comparaison ration-
nelle avec d’autres fins10. À cette étape du raisonnement, il est important de sou-
ligner que Max Weber ne peut lui-même s’extraire d’un certain point de vue

8 S. P. Turner, R. A. Factor, Max Weber and the dispute over reason and value: A study
in Philosophy, ethics and politics, Routledge, London 1951, p. 30–50.

9 Dans l’ouvrage précédemment cité, les auteurs passent en revue un ensemble d’objec-
tions qu’il est possible d’opposer à cette conception wébérienne: la première objection consiste
à récuser l’usage du terme de valeur, qui tend à englober un ensemble vaste et mal défini
de principes de nature différente. La seconde objection consiste à douter que le choix en faveur
de certaines valeurs puisse être de l’ordre du choix subjectif. Enfin, une dernière objection con-
siste à dénoncer la définition trop restrictive que Weber donne de la rationalité: “Another line
of variation involves the concept of «reasons». «Variation» is perhaps a misleading term here,
for the usual argument is that the deductive notion of reasons as «warrants by deduction from
principles» is itself a variation, an artificial and misleading restriction on the ordinary sense of
reasons”, ibidem, p. 37.

10 «Du point de vue de la rationalité en finalité cependant, la rationalité en valeur reste tou-
jours affectée d’une irrationalité et cela d’autant plus que l’on donne une signification plus ab-
solue à la valeur d’après laquelle on oriente l’activité», Économie et société, traduit par un col-
lectif sous la direction de Jacques Chavy et Eric Dampierre, Plon, Paris 1995, p. 57.
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sur le réel orienté par sa culture et ses valeurs, sans entrer en contradiction avec
lui-même. Il soutient en effet, dans son Essai sur l’objectivité de la connaissan-
ce, qu’un phénomène tire sa signification et son intérêt pour le chercheur de la
relation qu’il entretient avec ses propres idées de valeurs. De la même façon, la
sélection qu’il opère au sein de la multiplicité observable pour construire ses
idéaux types et ses classifications ne peut échapper à un certain positionnement
sur le réel11 qui, dans le cas de Weber, le place résolument du côté du rationa-
lisme occidental. C’est pourquoi lorsqu’il évoque son projet dans la Sociologie
des religions, il ne manque pas de rappeler le prisme particulier avec lequel il
appréhende son sujet:

Ce qui importe donc, en premier lieu, c’est, encore une fois, de reconnaître et d’expliquer dans
sa genèse la particularité du rationalisme occidental et à l’intérieur de celui-ci, du rationali-
sme occidental moderne.12

Weber serait donc en parfaite conformité avec son projet lorsqu’il établit une
hiérarchie entre la rationalité en finalité [zweckrational] et la rationalité en va-
leur [wertrational]. Cette affirmation n’a en effet de sens qu’en tant qu’elle s’ins-
crit dans un certain point de vue, celui du rationalisme occidental, sous-tendu par
un système particulier de valeurs. Ce qui semble irrationnel selon cette perspecti-
ve est la valeur inconditionnelle que l’agent confère à une cause, indépendam-
ment d’un examen rationnel visant à considérer les autres orientations possibles
de l’action. Il semble manquer à l’action rationnelle en valeur la conscience de
la pluralité des fins possibles, puisqu’elle se «conforme à des “impératifs” ou
à des “exigences” dont l’agent croit qu’ils lui sont imposés»13.

Revenons à présent à la fonction des valeurs au niveau de l’action et exami-
nons la thèse selon laquelle l’invocation de telles valeurs pourrait correspondre
à une moralisation de la vie publique. Au niveau de la vie pratique, les valeurs
constituent l’un des déterminants de l’activité sociale lorsque celle-ci s’oriente:
«par la croyance en la valeur intrinsèque inconditionnelle – d’ordre éthique,
esthétique, religieuse ou autre – d’un comportement déterminé qui vaut pour
lui-même et indépendamment de son résultat»14. Cette assertion suffit à prouver

11 «Les phénomènes qui nous intéressent comme manifestations culturelles tirent générale-
ment leur intérêt – leur signification culturelle – des idées de valeur extrêmement diverses aux-
quelles nous pouvons les rapporter. De même qu’il existe une extrême variété de « points de
vue » sous lesquels nous pouvons considérer ces phénomènes comme significatifs, on peut éga-
lement faire appel aux principes les plus variés pour sélectionner les relations susceptibles d’en-
trer dans l’idéaltype d’une culture déterminée», Essais sur la théorie de la science, traduit de
l’allemand par Julien Freund, Librairie Plon, Pocket 1992.

12 M. Weber, Recueil d’études de sociologie des religions, (in:) Sociologie des religions,
p. 503.

13 M. Weber, Économie et société, p. 57.
14 Ibidem, p. 55 (je souligne).
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que les valeurs n’ont pas uniquement un sens éthique. Weber le mentionne en
outre explicitement dans son Essai sur le sens de la «neutralité axiologique»
dans les sciences sociologiques et économiques à l’occasion de sa critique de la
conception de Schmoller, qui tend à identifier les impératifs éthiques et les «va-
leurs culturelles»:

En effet, on peut très bien concevoir un point de vue suivant lequel les valeurs culturelles re-
steraient «obligatoires», lors même qu’elles entrent inévitablement et irréductiblement en con-
flit avec n’importe quelle morale. À l’inverse, il est également possible de concevoir sans con-
tradiction interne une morale qui répudierait toutes les valeurs culturelles.15

Weber montre ici qu’il existe des valeurs dans les sphères économique ou scien-
tifique tout autant que dans la sphère morale et que la référence à de telles va-
leurs ne correspond nullement à une moralisation de celles-ci. Ces «sphères axio-
logiques» sont en effet loin d’être toujours compatibles avec la morale et entrent
même au contraire souvent dans un rapport de tension indépassable avec cette
dernière. «On ferait à mon avis preuve de pusillanimité si l’on se mettait à nier
les tensions entre la politique et la morale»16, affirme Weber. Pourtant la politi-
que se fonde elle aussi sur des valeurs, mais qui ne sont pas éthiques. C’est
à mon sens là où certains se méprennent lorsqu’ils interprètent l’avènement d’un
discours sur les valeurs dans l’espace politique public comme le signe d’une
moralisation de la vie publique17. L’appel aux «valeurs républicaines» et la fréquen-
te référence aux valeurs communes, dans des espaces politiques marqués par leur
pluralisme, ont plutôt pour objet de contrer la conscience de l’irréductible plura-
lité des systèmes de valeurs au fondement de l’action. Cette prise de conscience
a également alimenté l’avènement d’un ensemble de discours sur la crise de la
cohésion politique et sur le délitement du lien social. L’examen attentif de cette
référence aux valeurs dans le Traité de Lisbonne (2007) suffit à montrer que ce
terme n’a pas ici un sens moral. Ces valeurs, «de respect de la dignité humaine,
de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des
droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des mi-
norités» remplacent ce qui était antérieurement désigné par le terme de «prin-
cipes» ou de droits fondamentaux. L’usage récurrent de ce terme et le besoin
qui s’y exprime de redonner un sens aux liens poligiques, sont en relation avec
la disparition d’un point de vue ultime ordonnant le réel, c’est-à-dire le retrait
des valeurs religieuses de la vie publique.

Au premier abord pourtant la thèse selon laquelle la pluralité des systèmes
de valeurs constituerait le moteur de l’autonomisation des sphères de vie prati-
que ne semble pas défendable. La pluralité des valeurs n’est pas la cause du

15 M. Weber, Essais sur la théorie de la science, p. 386.
16 Ibidem, p. 386.
17 J. Pelabay, Eduquer le citoyen?, Rapport, CEVIPOF, novembre 2011.
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rejet des valeurs suprêmes, mais l’effet de l’intellectualisation de la société se-
lon Weber:

Le destin de notre époque, caractérisée par la rationalisation, par l’intellectualisation et surtout
par le désenchantement du monde, a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes de la
vie publique.18

S’il est clair que le polythéisme des valeurs est le résultat de la rationalisation
occidentale, la question demeure de savoir ce qui a orienté le sens de cette ra-
tionalité et initié le morcellement des sphères de pratiques.

Le progrès de l’action rationnelle en finalité dans les sphères de pratiques
économiques, juridiques et au sein de la bureaucratie se manifeste par l’orienta-
tion de l’action des individus conformément à des intérêts [Interessenlage]. Cet-
te orientation a pour conséquence une uniformisation dans l’orientation de la con-
duite de vie des individus:

Plus ils agissent de façon strictement rationnelle en finalité, plus ils réagissent de façon uni-
forme à des situations données.19

Cette régularité peut s’expliquer de deux manières: soit les hommes orientent
leurs actions conformément à la représentation qu’ils se font de l’intérêt col-
lectif au sein de leur domaine d’activité, et dans ce cas il se produit une unifor-
misation de la conduite de vie car chacun prend directement pour fin l’intérêt
collectif ; soit les individus poursuivent leurs intérêts subjectifs et ne recherchent
que leur propre bénéfice, mais les intérêts personnels concordent entre eux de
telle manière que la poursuite des seuls intérêts produit une uniformisation non
voulue des activités individuelles.

Dans un paragraphe d’Économie et Société consacré aux types de régularité
dans l’action sociale, Weber semble considérer que la communauté d’orientation
de l’action dans le domaine économique est un produit non intentionnel des ac-
tivités individuelles. En poursuivant leurs intérêts subjectifs, les individus orien-
tent individuellement leurs actions conformément à une direction unique, sans
l’intervention de la moindre norme ou contrainte extérieure. Le phénomène
d’après lequel la satisfaction des intérêts privés concorde avec l’intérêt général
avait déjà été souligné par Smith dans Recherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations. Cependant, à la différence de Smith, Weber ne restreint
pas l’application d’un tel principe à la sphère économique, mais l’étend à l’en-
semble des ordres de la vie: «Ce phénomène se produit de façon analogue dans
tous les domaines de l’activité»20. Ainsi, le concept d’«intérêt» ne doit pas être
appréhendé au sein de la sociologie wébérienne sous un angle strictement éco-

18 M. Weber, Le savant et le politique, traduit par Julien Freund, Editions 10/18, 1963,
p. 120.

19 Ibidem, p. 63.
20 Ibidem.
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nomique. Rappelons que si le concept d’«intérêt» a aujourd’hui été investi par
le champ économique, c’est dans le champ de la philosophie politique qu’il est
apparu. Au XIXe siècle, il est repris par les juristes d’empire, qui montrent qu’un
état de droit doit tenter de concilier l’intérêt général et l’intérêt particulier et glis-
se ainsi dans la sphère juridique. Cette acception juridique du terme d’intérêt
nous semble davantage en adéquation avec la pensée wébérienne, qui met en
parallèle l’action des intérêts sur les conduites individuelles et celle des normes:

Que se guider sur les seuls intérêts [...] produise des effets équivalents à ceux que l’on cher-
che à obtenir par voie de contrainte en imposant des normes.21

L’intérêt, à la manière d’une norme, oriente l’action de l’acteur conformément
à une direction unique. Cette notion d’orientation est décisive, car elle indique
que l’intérêt n’est pas selon Weber une production purement subjective de l’agent,
mais qu’il est extérieur à ce dernier. Ce qui communique un sens, une direction
se situe à l’extérieur de l’action elle-même. Cependant, il semble difficile de dire
que la communauté d’orientations des activités humaines à l’intérieur d’une
sphère s’explique par le fait qu’il existe des intérêts typiques, communs
à chaque domaine d’activité, en fonction desquels les individus s’orientent. Cette
assertion reviendrait à conférer aux intérêts typiques propres à chaque sphère, qui
sont des effets non intentionnels de l’activité de tous, une force causale. Le fait
que la conséquence des différentes actions individuelles puisse elle-même deve-
nir cause de l’action n’est pourtant pas improbable dans le cadre de la sociolo-
gie wébérienne. Par la médiation d’une représentation mentale, un résultat peut
devenir cause d’une action comme Weber l’admet dans son Essai sur la théorie
de la science: «Quant à nous, nous appelons “fin” la représentation d’un résultat
qui devient cause d’une action»22.

Ce qui communique une orientation uniforme à l’action à l’intérieur d’une
même sphère de pratique pourrait être la représentation mentale des intérêts propres
à celle-ci. La force causale exercée par la représentation des différentes sphères
de la vie sur l’orientation de l’action individuelle est soulignée par Weber dans
un passage d’Économie et Société, dans lequel il explique que les structures
collectives n’ont aucune réalité concrète, mais existent à titre de représentations
dans l’esprit des hommes:

Ces structures collectives [...] sont des représentations de quelque chose qui est, pour une part,
de l’étant [Seiendes], pour une autre part du devant-être [Geltensollendes], qui flotte dans la
tête des hommes réels, d’après quoi ils orientent leur activité ; et ces structures comme telles
ont une importance causale fort considérable, souvent même dominante, pour la nature du
déroulement de l’activité des hommes réels.23

21 M. Weber, Économie et société, p. 63.
22 M. Weber, Essai sur la théorie de la science, p. 163.
23 M. Weber, Économie et société, p. 42.
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Weber admet donc que la constitution de différentes sphères de pratiques so-
ciales, qui est une conséquence de l’orientation de l’action individuelle con-
formément à des intérêts, peut avoir rétrospectivement une influence causale sur
l’orientation de l’action individuelle. L’uniformisation de la conduite de vie dans
les sphères d’activité se comprend dès lors que l’on admet le caractère réci-
proque de la relation causale entre conduites de vie rationnelle et structure so-
ciale. Il faut certes reconnaître l’impact qu’a eu la rationalisation des conduites
de vie sur la constitution de l’ordre social, mais il ne faut pas négliger qu’inverse-
ment le contexte joue un rôle décisif sur la configuration de l’action rationnelle et
son orientation.

Dans le monde moderne, la cohésion des différents domaines de la vie n’est
plus assurée par des coutumes ou des normes, mais par la médiation des inté-
rêts. La société occidentale moderne se place sous le signe de «l’hégémonie
grandissante de cette socialité sans norme»24, qui est originairement propre à la
sphère économique. Néanmoins, la sociologie wébérienne ne limite pas son étu-
de à cette dimension économique de la socialité et c’est pourquoi elle envisage
la société comme un ensemble d’actions reflétant davantage que l’entrecroise-
ment aveugle des intérêts particuliers. La conduite de vie d’un individu n’est pas
exclusivement déterminée par la poursuite de son intérêt individuel, elle se consti-
tue en relation réciproque avec le comportement d’autrui. Dans Économie et
société, Weber mettait en évidence cette interaction existante entre les activités
rationnelles des différents agents. Dans sa typologie des déterminants de l’action
sociale, il insiste sur le fait que dans le cadre de l’action rationnelle en finalité,
l’agent n’oriente pas son action uniquement d’après son intérêt subjectif, mais
également en fonction «d’expectations du comportement des objets du monde
extérieur ou de celui des autres hommes». L’agent ne prend pas accessoirement
en compte le comportement des autres agents, mais il se trouve au contraire
contraint d’orienter son action conformément à ces derniers afin de ne pas nuire
à son propre intérêt. Les régularités inhérentes aux différents domaines d’actions
peuvent donc être attribuées en partie à l’orientation de l’acteur en direction des
intérêts des autres, car Weber reconnaît que: «celui qui n’oriente pas son acti-
vité d’après l’intérêt des autres – qui n’en “tient pas compte” – provoque la ré-
sistance de ces derniers ou s’expose à des conséquences qu’il n’a pas voulu ni
prévu, et risque de ce fait de porter préjudice à son propre intérêt»25.

La thèse de Weber, d’après laquelle la poursuite des intérêts individuels en-
gendre une interaction entre les actions des agents, doit être mise en relation avec
celle défendue par Simmel dans son ouvrage Sociologie et épistémologie. Dans

24 C. Colliot-Thélène, Etudes wébériennes – Rationalités, histoires, droits, PUF, Paris
2001, p. 63.

25 M. Weber, Économie et société, p. 64.
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ce dernier, Simmel soutient qu’en poursuivant leurs intérêts, que «ceux-ci soient
sensibles ou idéaux, momentanés ou durables, conscients ou inconscients, cau-
salement agissants ou téléologiquement stimulants»26, les individus entrent en
interaction les uns avec les autres et réalisent, de cette façon, l’unité sociale.
Dans un texte non publié demeuré inachevé, Max Weber rend hommage à la
pensée de Simmel et à son concept d’interaction:

Wenn man in Simmels «Soziologie», S. 134, dahin informiert wird, daß eine «Wechselwir-
kung» z.B. schon bei dem Tatbestande jener « abstrakten Herrschsucht» vorliege, welche sich
daran befriedige, daß das Handeln oder Leiden von anderen (gleichviel wie es geartet sei) der
ausfluß seines (des Herrschenden) Willens sei [...] dann wird man, ebenso wie bei jedem phy-
sukalischen Beispiel diesen Begriff von «Wechselwirkung» enthaltende Beeinflussung eines
Menschen durch einen anderen ausdenken ließe.

Si l’interactionnisme simmelien a pu partiellement influencer la pensée wébérienne,
il convient de ne pas négliger le second facteur en fonction duquel, d’après We-
ber, l’action sociale peut être déterminée: «les expectations du comportement des
objets du monde extérieur». Par cette assertion, Weber veut signifier que
l’acteur ne prend pas uniquement en considération le comportement d’autrui pour
l’orientation de son action, mais également la situation dans laquelle il se trouve.
Il est ainsi possible d’expliquer la conformité d’orientation des actions indivi-
duelles selon les différents domaines de la vie par «l’adaptation méthodique»
de l’action rationnelle aux situations. Stephen Kalberg, dans son ouvrage: La
sociologie historique comparative de Max Weber, insiste sur l’influence exercée
par les contextes sociaux sur la détermination de l’action individuelle. Les
personnes engagées dans une même sphère d’activité sociale, qu’elle soit éco-
nomique, artistique ou politique, partagent nécessairement «des expériences
quotidiennes communes et font face à certaines contraintes et à certaines oppor-
tunités»27. Or, Kalberg nous explique que chaque situation ou locus confi-
gure et oriente l’action d’une manière spécifique de telle sorte que sous leur
impulsion les orientations individuelles de l’action peuvent acquérir une forme
commune:

Chaque locus met en scène un contexte social et donc toute une gamme d’orientations proba-
bles de l’action substantiellement différente de la gamme délimitée par un autre locus.28

Les intérêts, en fonction desquels l’action individuelle s’oriente, ne peuvent pas
être appréhendés comme des motifs purement subjectifs déterminant l’action de

26 G. Simmel, Sociologie et épistémologie, traduit par L. Gasparini, Presses universitaires
de France 1981, p. 122.

27 S. Kalberg, La sociologie historique comparative de Max Weber, editions La découverte
et Syros, Paris 2002, p. 75–76.

28 Ibidem, p. 76.
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l’intérieur, mais sont le résultat d’un processus de détermination agissant de
l’extérieur sur l’individu. Ils sont le résultat conjoint de l’orientation des autres
agents interagissant et du contexte ou «locus» dans laquelle leurs actions
s’inscrivent. Mais une fois admis le rôle joué par les intérêts dans l’uniformisa-
tion de l’orientation des acteurs demeure entière la question de l’émergence de
valeurs propres à chaque sphère de pratique.

Dans l’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber souligne
la fonction initiatrice que peuvent jouer des valeurs religieuses sur la constitu-
tion de certaines pratiques. Il affirme que si les valeurs prônées par l’éthique pro-
testante ont originellement déterminé la rationalisation de la conduite de vie et
contribué à la constitution de l’ordre économique moderne, inversement les
intérêts économiques poursuivis par les hommes à cette époque ont certaine-
ment joué un rôle considérable dans l’adoption généralisée de l’éthique prote-
stante29.

Les intérêts collectifs déterminent en partie l’adoption de certaines éthiques
religieuses lorsqu’elles parviennent à assumer adéquatement leur rôle de légiti-
mation. Cela ne signifie pas pour Weber que les valeurs sont une simple fonc-
tion des intérêts, puisqu’il souligne l’impact initiae des valeurs religieuses sur le
processus de rationalisation de la conduite de vie. Légitimer n’est pas peu, pu-
isque cela revient à conforter les individus dans le choix de certains intérêts au
détriment d’autres. Weber résume admirablement ce mouvement de conditionne-
ment réciproque et ce jeu complexe entre intérêts et valeurs religieuses dans
l’orientation de la conduite de vie des individus dans:

Si [...] la nature des biens de salut recherchés a été [fortement] influencée par la nature des
intérêts [externes] des couches dominantes et par la conduite de vie propre à ces couches et
adéquate à ces intérêts, et donc par la structure sociale elle-même, à l’inverse, la conduite
de vie, partout où elle a été rationalisée [méthodiquement], a aussi vu le sens de son évolu-
tion très profondément déterminé par les valeurs ultimes qui ont orienté cette rationalisa-
tion.30

Les valeurs prônées par la religion protestante ont joué un rôle initiateur dans
le processus de rationalisation que Weber voit à l’œuvre dans le monde moder-
ne. Cependant le déploiement de la logique des différents ordres de vie et leur
autonomisation ont rendu caduque le rôle joué par ces valeurs suprêmes. La re-
ligion s’est retirée dans la sphère de l’intériorité et de nouvelles valeurs, non plus
éthiques, mais culturelles, ont émergé. Ces valeurs sont aujourd’hui celles qui

29 «La prédominance relativement forte des protestants, eu égard à la place qu’ils occupent
dans la population totale, parmi les détenteurs du capital [...] est pour une part liée à des rai-
sons historiques [...] qui font apparaître l’appartenance confessionnelle non pas comme la cause
de ces phénomènes économiques, mais plutôt, jusqu’à un certain point, comme la conséquence
de ces derniers», M. Weber, Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, p. 72.

30 M. Weber, Sociologie des religions, p. 358.
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viennent conférer un sens, «une signification» aux phénomènes culturels31. Une
action orientée conformément à des intérêts ne peut acquérir une signification
aux yeux de l’acteur social que dans la mesure où il la rapporte à des valeurs.
Or, «d’un point de vue purement éthique»32, c’est-à-dire au regard des valeurs
religieuses, les activités à l’intérieur des sphères de pratiques sont dépourvues
de significations. Pourtant les valeurs n’ont pas été créées ex nihilo par l’hom-
me moderne. La rationalisation de la conduite de vie n’a pas pour conséquence
la production de nouvelles valeurs, mais «une conscience toujours plus déve-
loppée»33 des valeurs spécifiques à ces sphères de pratiques, c’est-à-dire la pri-
se de conscience de leur pluralité.

Tel est le destin de notre civilisation: il nous faut à nouveau prendre plus clairement conscience
de ces déchirements, que l’orientation prétendue exclusive de notre vie en fonction du pathos
grandiose de l’éthique chrétienne avait réussi à masquer pendant mille ans.34

De cette démonstration émerge une difficulté: si les valeurs culturelles ne sont
pas créées par les individus singuliers, mais font l’objet d’une conscience de plus
en plus exacerbée, d’où peuvent-elles provenir? La sociologie wébérienne impli-
que de faire du sens subjectif des conduites le fondement de l’action individuelle
àppartic duquel pourront être comprises les structures collectives. Cependant,
la pluralité des valeurs est reconnue comme la conséquence de la rationalisation
des pratiques individuelles, sans jamais que Weber ne reconnaisse qu’elles soient
créées par les individus. Pour sortir de cette impasse, il est nécessaire de suppo-
ser que Weber se fonde implicitement sur l’interactionnisme simmelien pour
expliquer l’émergence de valeurs propres à chaque sphère d’activité. Si l’inte-
raction entre les différents individus a permis de comprendre l’uniformité dans
l’orientation des actions conformément à des intérêts et que l’intérêt d’un sujet
pour une parcelle de la réalité est déterminé par le rapport qu’il entretient avec
certaines valeurs, il semble logique d’affirmer que les valeurs communes à une
même sphère d’activité soient le résultat de l’interaction [Wechselwirking] des
différents acteurs sociaux. En orientant consciemment leurs actions en fonction
des autres, les individus déterminent collectivement «ce qui vaut» et produisent
des valeurs, qui vont ensuite contribuer à la sélection de l’intérêt en vertu duqu-
el l’agent orientera consciemment son action. Cette hypothèse permet de
comprendre pourquoi individuellement les agents ne sont pas créateurs de va-
leurs, alors qu’elles sont un produit de leurs actions collectives. Le concept

31 «La signification de la structure d’un phénomène culturel et le fondement de cette signi-
fication ne se laissent tirer d’aucun système de lois [...], car ils présupposent le rapport des
phénomènes culturels à des idées de valeurs [Beziehung auf Wertideen]», M. Weber, Essai sur
la théorie de la science..., p. 154.

32 Ibidem.
33 M. Weber, Considération intermédiaire, (in:) Sociologie des religions, p. 436.
34 M. Weber, Le savant et le politique, p. 108 (je souligne).
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d’interaction élaboré par Simmel rend compte du hiatus existant entre action in-
dividuelle et structures collectives, qui sont toujours plus que la simple somme
des actions individuelles. L’interaction entre les différents individus nous four-
nit donc une clé permettant d’élucider la raison pour laquelle les valeurs sont in-
directement un produit des actions individuelles, sans provenir d’aucune prise
dans leur singularité. Cette interprétation nous permet d’éclairer les propos te-
nus par Weber dans Économie et société, qui demeuraient jusqu’alors in-
compréhensibles:

L’activité rationnelle en valeur consiste toujours (au sens de notre terminologie) en une acti-
vité conforme à des «impératifs» ou à des «exigences» dont l’agent croit qu’ils lui sont im-
posés.35

L’agent croit que les valeurs en fonction desquelles il oriente son action lui sont
imposées de l’extérieur dans la mesure où il n’est pas lui-même à l’origine de
ces contenus. Cependant, elles ne peuvent provenir que de l’interaction entre les
différents agents attendu que les structures collectives n’ont d’existence que par
la médiation des agents qui les composent. Les systèmes de valeurs ne peuvent
être d’origine collective, sans avoir été préalablement conçus par les individus
que si l’on suppose que c’est l’orientation des actions individuelles par rapport
à celles des autres qui engendrent la création de valeurs. La prise de conscience
de ces valeurs sous-tendant la logique de leurs actions a également eu un impact
décisif sur la conduite de vie des individus. Cette conscience n’a pu être actualisée
au sein du monde moderne que par la médiation d’un autre type d’interaction
existant entre les individus: la lutte. Confrontés à l’antagonisme indépassable
entre les différentes logiques immanentes aux domaines d’activité, les hommes
ont pris conscience de la pluralité des systèmes de valeurs sous-tendant les
différentes sphères. La rationalisation des conduites de vie a donc amené les
hommes à prendre conscience du fait qu’il ne peut exister qu’une pluralité de
systèmes de valeurs, dont aucun ne peut prétendre à la supériorité. Il en est allé
de même en mathématiques: il a fallu attendre l’émergence des géométries non
euclidiennes pour mettre en évidence l’existence d’une pluralité de systèmes
axiomatiques possibles, à partir desquels peuvent être développés des raisonne-
ments divergents et même antagonistes.

La pluralité des valeurs n’est pas une réalité nouvelle, mais l’éthique chrétienne
était parvenue à recouvrir cette réalité durant des siècles. Les valeurs jouent un
rôle déterminant d’un point de vue social au sens où elles sont ce qui permet
d’expliquer qu’un individu affecte de l’intérêt pour une parcelle de la réalité au
détriment de toute autre. Affirmer naïvement qu’une chose constitue un intérêt
pour un individu lorsqu’elle lui confère quelques bénéfices ou avantages, qu’ils

35 M. Weber, Économie et société, p. 56 (je souligne).
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soient matériels ou idéels, implique de se demander: en vertu de quel critère con-
sidérons-nous que quelque chose est bénéfique ou avantageux pour notre propre
personne? Les intérêts ne sont pas inhérents aux objets eux-mêmes, mais se
trouvent déterminés par le rapport particulier que l’homme, par la médiation de
son activité, entretient avec le monde. De la même façon le degré d’intérêt d’un
savant pour un aspect de la réalité est relatif à son propre système de valeurs:
«en vertu même des idées de valeur avec lesquelles il a abordé inconsciemment
sa matière, il a découpé un segment infime dans l’infinité absolue pour en faire
l’objet de l’examen que seul lui importe»36. Les valeurs jouent donc un rôle
décisif dans l’orientation des actions individuelles en fonction d’un intérêt déter-
miné. La prise de conscience de leur pluralité et de leur antagonisme a nécessaire-
ment eu des répercussions sur la conception politique du vivre ensemble dans le
monde contemporain. Rien d’étonnant à ce qu’elle soit allée de pair dans les
démocraties occidentales avec la volanté politique d’affirmer des valeurs commu-
nes à l’ensemble des citoyens afin de faire converger leurs intérêts. Et le multi-
culturalisme au Canada, qui prône la reconnaissance commune du respect de la
diversité culturelle et sa richesse, n’est qu’une autre façon de faire converger les
intérêts individuels et collectifs autour d’une valorisation partagée de la plura-
lité des valeurs culturelles.

36 M. Weber, Essai sur la théorie de la science, p. 161.
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Les politiques publiques en santé se dressent à la croisée de deux orienta-
tions: les aspirations de l’individu à être soigné, d’une part, et la gestion du sta-
tut sanitaire de la population comme un tout, d’autre part. En 1952, l’OMS défi-
nit la santé publique comme «la science et l’art de prévenir les maladies,
d’améliorer, de prolonger la vie, la santé et la vitalité mentales et physiques des
individus par le moyen d’une action collective concertée». Depuis, le champ de
la santé publique s’est progressivement étendu notamment à l’ensemble des
problèmes concernant la santé d’une population. La volonté de donner une répon-
se politique à la mise en évidence de processus épigénétiques, inducteurs de
maladies, s’inscrit dans ces missions étendues de la santé publique.

L’épigénétique se définit comme l’étude de la modification et de la transmis-
sion (par les cellules et/ou les organismes) de traits – qu’il s’agisse de l’expres-
sion des gènes ou des phénotypes – sans changement induit de la séquence
d’ADN. La volonté d’apporter une réponse au rôle de l’épigénétique, dans le
développement de pathologies1, convoque des intentionnalités distinctes: soit on
s’engage dans une protection de la santé de la population, soit on s’en tient
à des politiques s’adressant à des individus, à des familles ou à des groupes «ris-
que». Deux modèles peuvent orienter ces politiques: l’un de type individualiste,
c’est-à-dire fondé sur la prise en compte et la défense de droits individuels, l’autre
de type communitarien, structuré autour de la question des responsabilités des
parties prenantes.

La question du modèle sur lequel se fonder est essentielle car l’épigénétique,
pour autant qu’elle initierait des politiques de santé, a des conséquences éthiques
et sociales2. Or la lutte contre des formes de désavantage transmises par des
modifications épigénétiques semble davantage relever d’une responsabilité poli-
tique qu’individuelle3. Nous envisagerons, pour notre part, la question de la per-
tinence et du bien-fondé de la mise en place de politiques de santé dans le champ
de l’épigénétique, en interrogeant cette division de la responsabilité, relative aux

1 Parmi les maladies résultant directement d’altérations épigénétiques, on compte le syn-
drome de Beckwith-Wiedemann, le syndrome de Silver-Russel (voir V. Schwitzgebel, Rôle de
l’épigénétique dans le diabète et la croissance, «Revue Médicale Suisse» 2007, n° 3, p. 533–537)
et plusieurs formes de carcinomes et de leucémies (voir S. Deltour et al., Modifications
épigénétiques et cancer, «Médecine/Sciences» 2005, vol. 21, n° 4, p. 428–433).

2 M.A. Rothstein et al., The Ghost in Our Genes: Legal and Ethical Implications of Epige-
netics, «Health Matrix Clevel» 2009, n° 19(1), p. 1–62; A.J. Drake, L. Liu, Intergenerational
transmission of programmed effects: public health consequences, «Trends in Endocrinology and
Metabolism» 2010, n° 21, p. 206–213; M. Hedlund, Epigenetic Responsibility, «Medicine Stu-
dies» 2012, n° 3, p. 171–183.
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pathologies considérées. Nous proposerons plusieurs arguments à l’appui d’une
défense de la responsabilité politique plutôt qu’individuelle en la matière. Pour
ce faire, nous envisagerons dans un premier temps les politiques de santé suscep-
tibles d’être développées dans le champ et les difficultés qu’elles véhiculent.
Nous interrogerons ensuite le traitement du risque et de la précaution dans ce
cadre. Nous préciserons enfin la difficile ligne de partage entre protection et
contrôle s’agissant de ces politiques. Nous aurons ainsi montré que l’épigénéti-
que convoque prioritairement une responsabilité politique plutôt qu’individuelle,
l’essentiel étant d’en dessiner les contours pertinents.

1. Contexte et enjeux de politiques de santé
en épigénétique

1.1. Causes des modificiations épigénétiques

Avant d’entrer dans la discussion du partage des responsabilités en matière
d’épigénétique et pour identifier les lieux de la responsabilité des acteurs, rap-
pelons les mécanismes de production des modifications épigénétiques.

Si l’on considère les seules pathologies liées à des évolutions épigénétiques,
quatre types de facteurs peuvent intervenir: des facteurs chimiques, les modes de
vie, les variables sociales, les variables psychologiques. D’autres approches pro-
posent de distinguer six modalités à l’origine d’une variation épigénomique: les
facteurs génétiques codant pour la variance, la transmission verticale des marques
épigénétiques des parents, les contributions de l’environnement parental, les va-
riations dues au vieillissement, les facteurs environnementaux et des événements
stochastiques4. Alors qu’aucun contrôle des facteurs relatifs au vieillissement,
des événements stochastiques et du génotype n’est envisageable, les facteurs
environnementaux sont contrôlables5.

La prise en charge de ces facteurs impliqueraient de développer l’éducation
pour réduire les comportements à risque, limiter les expositions, d’entreprendre
des changements en matière alimentaire, de développer le conseil pré-conception-
nel, de procéder à de nouveaux dépistages génétiques, pour identifier les indivi-
dus à risque de façon précoce au cours de leur vie, d’améliorer les diagnostics,
l’identification de la maladie et des symptômes, en utilisant notamment de nou-
veaux biomarqueurs permettant de détecter des expositions passées ou présen-
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tes, de développer de nouvelles thérapeutiques ciblant les cellules épigénétique-
ment défaillantes6. Ces dispositifs contribueraient alors à enrayer le risque de
la transmission intergénérationnelle de modifications épigénétiques néfastes voire
à améliorer la santé des populations concernées par ces modifications.

1.2. Les découvertes en épigénétique à la source d’une
demande sociale

Fort de ces découvertes, le monde de la recherche nourrit une volonté af-
firmée de stimuler des politiques de santé. Celles, s’appuyant directement sur les
découvertes en épigénétique, demeurent actuellement limitées7. Dans ce qui suit,
nous porterons un regard critique sur ces attitudes volontaristes et sur les recher-
ches en épigénétique esquissant explicitement des orientations pour des politi-
ques de santé publique8.

Une attention particulière est aujourd’hui portée, en France, à la nutrition et
dans le monde anglophone à la stimulation intellectuelle ainsi qu’à l’agressivité9.
Du côté français, face aux effets transgénérationnels de l’alimentation, on s’in-
terroge: «Allons-nous pouvoir modifier notre environnement pour rester en bon-
ne santé et enrayer ce cercle vicieux? Grâce à des choix à bon escient, à des
changements de style de vie, basés sur les connaissances? Compte tenu de la
complexité des mécanismes en jeu et de la difficulté du coût, à les explorer de
façon exhaustive, plus que jamais, face à une telle complexité, une alimentation
équilibrée s’impose!»10. Cette attente se nourrit de «quelques données éparses
mais encourageantes obtenues sur des modèles animaux [qui] soutiennent les
possibilités de correction d’une programmation inadéquate»11.

6 Voir K.E. Latham, C. Sapienza, N. Engel, The epigenetic lorax: gene-environment inte-
ractions in human health, «Epigenomics» 2012, n° 4(4), p. 393.

7 Voir «l’initiative des 1000 jours de l’OMS» (www.thousanddays.org) et l’International
Human Epigenome Consortium (IHEC).

8 Voir par exemple D.A. Hackam et al., Socioeconomic status and the brain: mechanistic insi-
ghts from human and animal research, «Nature Reviews Neuroscience» 2010, n° 11, p. 651–659.

9 Voir Hook (C.J. Hook et al., Le statut socioéconomique et le développement des fonc-
tions exécutives, (in:) Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, Centre d’excellen-
ce pour le développement des jeunes enfants et Réseau stratégique de connaissances sur le
développement des jeunes enfants, CEDJE/RSC-DJE, Montréal 2013, p. 1–7) et les recherches
de R. Tremblay, depuis les années 1980.

10 C. Junien, Effets transgénérationnels et alimentation: mythe ou réalité?, «La revue de
nutrition pratique», mars 2012, n° 26, p. 33.

11 C. Junien, Les déterminants précoces de la santé et des maladies: nutrition et épigénéti-
que, «Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine» 2011, n° 195, p. 511–527. Voir les objec-
tifs de la SF-DOHaD, «Société savante Francophone recherche éducation communication sur les
origines développementales environnementales et épigénétiques de la santé». Du côté canadien,
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Du côté canadien, des chercheurs ont mis en place des études susceptibles
de servir de cadre et de linéaments pour des politiques de santé publique.
R. Tremblay et son équipe de l’Université McGill à Montréal ainsi qu’à l’Insti-
tut National de Santé (NIH) à Bethesda (Maryland, EU) ont mis en place des pro-
grammes pour comprendre comment la nutrition et des environnements décrits
comme «adverses» pouvaient avoir des effets au niveau moléculaire, c’est-à-dire
influencer l’expression des gènes à travers des mécanismes de type épigénéti-
que12. Dans cette perspective, le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal,
et d’autres quartiers de type défavorisé, ont servi de cadre d’expérimentation
à ces équipes durant les trente dernières années, en vue de saisir les racines de
comportements agressifs.

En collaboration avec des biologistes, R. Tremblay a mis en évidence des
différences dans la méthylation de l’ADN entre les enfants dont le comportement
présentait des formes d’agressivité chronique et les enfants ayant un développe-
ment «normal»13. Ce chercheur défend la nécessité de programmes d’interven-
tion précoces, visant à promouvoir les bénéfices de l’alimentation, indépendam-
ment des incertitudes portant sur la partie biologique de l’histoire de ces
enfants14. Au nom d’une optimisation des résultats, Tremblay en appelle à une
intervention politico-sociale précoce. Il s’agirait d’intervenir auprès des parents
(des enfants désignés) durant la grossesse ainsi qu’auprès de ces femmes, afin
de leur faire adopter d’autres styles de vie – jugés meilleurs – durant la grosses-
se, et comportant par exemple moins de stress. On anticipe ce faisant des effets
sur le développement du cerveau, qui permettront notamment aux enfants
d’apprendre à mieux contrôler leur agressivité. On trouverait en France des re-

a été mis en place le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et
santé (CCREES). Lui sera attribué un rôle de premier plan dans la mise en application des
découvertes en épigénétique.

12 R.E. Tremblay et al., A Biosocial Exploration of the Personality Dimensions That Predi-
spose to Criminality, (in:) L. Arseneault et al. (dir.), Biosocial Bases of Violence, Plenum Press,
New York 1997; R.E. Tremblay, Origins, Development, and Prevention of Aggressive Behavior,
«Nature and Nurture in Early Child Development», Cambridge University Press 2011, p. 169–187;
R.E. Tremblay, Environmental, Genetic and Epigenetic Influences on the Developmental Ori-
gins of Aggression and Other Disruptive Behaviors, (in:) idem (dir.), Antisocial Behavior and
Crime: Contributions of Developmental and Evaluation Research to Prevention and Interven-
tion, Hogrefe Publishing, Cambridge (MA) 2012, p. 3–16.

13 A. Doherty et al., Differential Effects of Culture on Imprinted H19 Expression in the
Preimplantation Mouse Embryo, «Biology of Reproduction» 2000, n° 62(6), p. 1526–1535.

14 L’incertitude associée aux conclusions de ces travaux est également admise dans les tra-
vaux français qui, envisageant les effets d’une modification nutritionnelle pendant la période de
lactation, concluent néanmoins que «Bien qu’aucun mécanisme analogue n’ait encore été décrit
chez l’homme […] on ne peut négliger l’impact substantiel, en termes de santé publique, des in-
fluences nutritionnelles précoces sur ces séquences» (C. Junien et al., Epigénomique nutrition-
nelle du syndrome métabolique, «Médecine et Science» 2005, n° 21, p. 396–404; nous souli-
gnons). Nous reviendrons sur cette question de l’incertitude en 2.
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cherches analogues présentées comme support possible de politiques publiques
en matière de santé, à partir de slogans tels que: «Comment les femelles “bien
maternées” deviennent à leur tour de bonnes mères?»15, c’est-à-dire envisagé sur
le modèle d’une translation directe des résultats de l’expérimentation animale
à un environnement et à des pratiques sociales16.

D’autres études sont consacrées à évaluer les effets de programmes visant
à accroître la stimulation cognitive de jeunes enfants. Ils se soucient d’atténuer
les effets de faibles niveaux socioéconomiques sur le développement cognitif17,
de renforcer le désir d’apprentissage18 et de promouvoir les résultats scolaires19.
Ce type d’interventions permettrait de réduire l’agressivité20, en particulier par-
mi les enfants les moins avantagés21. Ces programmes interviennent soit direc-
tement sur le revenu des familles22, soit sur les médiations présumées des effets
du niveau socioéconomique, tels que le style éducatif parental (parenting style),
sur les résultats scolaires ou la psychopathologie.

La recherche en neurosciences prétend également dessiner les contours d’in-
terventions sociopolitiques susceptibles de prévenir et de répondre aux incidences
de faibles niveaux socioéconomiques sur le développement cognitif de l’enfant.
Elle s’efforce d’identifier les processus cognitifs et les facteurs environnemen-
taux23, susceptibles de servir de supports à des interventions qui réduiraient
à terme les disparités socioéconomiques24. Les résultats de ces recherches sont

15 Ibidem.
16 Des nuances y sont toutefois apportées en Junien (Les déterminants précoces de la santé

et des maladies..., p. 522).
17 V.C. McLoyd, Socioeconomic disadvantage and child development, «American Psycho-

logist» 1998, n° 53, p. 185–204.
18 J.K. Posner, D.L. Vandell, Low-Income Children’s After-School Care: Are There Benefi-

cial Effects of After-School Programs?, «Child Development» 1994, vol. 65, n° 2, p. 440–456.
19 A.J. Reynolds, Effects of a preschool plus follow-on intervention for children at risk, «De-

velopmental Psychology» 1994, vol. 30, n° 6, p. 787–804; V.E. Lee et al., Are Head Start effects
sustained? A longitudinal follow-up comparison of disadvantaged children attending Head Start,
no preschool, and other preschool programs, «Child Development» 1990, n° 61, p. 495–507.

20 V. Seitz et al., Effects of Family Support Intervention: A Ten-Year Follow-up, «Child
Development» 1985, n° 56, p. 376–391.

21 F.A. Campbell, C.T. Ramey, Cognitive and school outcomes for high-risk African-Ame-
rican students at middle adolescence: positive effects of early intervention, «American Educa-
tional Research Journal» 1995, n° 32, p. 743–772.

22 E.J. Costello et al., Relationships between poverty and psychopathology: a natural expe-
riment, JAMA 2003, n° 290, p. 2023–2029; L.C.H. Fernald et al., Role of cash in conditional
cash transfer programmes for child health, growth, and development: an analysis of Mexico’s
Opportunidades, «Lancet» 2008, n° 371, p. 828–837.

23 D.A. Hackam et al., Socioeconomic status and the brain...
24 Le fait que la recherche en sciences exactes suggère des orientations de politiques publi-

ques va à l’encontre des politiques sociales de bon sens les plus élémentaires. La première cible
devrait être la réduction des disparités socioéconomiques pour elles-mêmes. Les politiques so-
ciales de réduction des inégalités ne requièrent pas de justification de la recherche en neuro-
sciences pour démontrer leur nécessité. C.J. Hook et al., op. cit.
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appréhendés comme un support légitime de la mise en œuvre de politiques de
santé publique ou de politiques sociales, ambitionnant de contrer les effets
«méthylants», associés à certaines expositions socioéconomiques (voire psycho-
sociales), et de réduire des développements défavorables à ces enfants25.

Les liens, mis en évidence entre différences de développement des systèmes
neurocognitifs et variations des niveaux socioéconomiques, servent de points
d’appui à une justification de la prise en compte de ces disparités dans une pers-
pective de santé publique plus large. Une extension du spectre de ces politiques
serait requise par des conclusions, soulignant par exemple que les différences
dans l’attention, apportée aux enfants, ainsi que dans la stimulation cognitive
à la maison, sont au fondement des variations de développement du cerveau. Les
conclusions de la science légitimeraient des politiques façonnant les contextes
plus globaux auxquels les familles sont exposées. Les résultats de la science
motiveraient un élargissement des limites traditionnelles des débats sur le déve-
loppement de l’enfance ainsi qu’une extension des frontières au sein desquelles
s’inscrivaient traditionnellement les politiques, en matière d’éducation et de pro-
tection de l’enfance (child-care). Un tournant dans les politiques à destination
de l’enfance serait donc requis par l’épigénétique, avec une ambition revendiquée
de réduction des inégalités sociales.

Il ne s’agirait en effet plus de s’en tenir à des politiques intervenant par
défaut, dans la protection de l’enfance notamment, mais de promouvoir des po-
litiques dont la visée serait de permettre aux enfants de milieux sociaux défavo-
risés de rattraper les niveaux de développement intellectuel des enfants de mi-
lieux plus favorisés26 . Les perspectives ouvertes dans ce cadre suggèrent par
exemple de conférer une priorité à l’amélioration du soin et de l’attention (care)
portés aux enfants ainsi qu’à leur environnement – entendu en un sens large27

– au cours des périodes pré- et postnatales de leur développement. On attend de
ces politiques et programmes une contribution à la réduction du stress parental,
à l’amélioration du bien-être émotionnel des parents et la possibilité de fournir
à ces derniers ainsi qu’à ces communautés des ressources appropriées. Les fem-
mes, au motif qu’elles sont celles qui prennent le plus soin des enfants, sont tout
particulièrement visées par ces études – et donc par les politiques qu’elles sou-
haitent engendrer – dans la mesure où leur santé, leur bien-être émotionnel, leurs
ressources matérielles et leur éducation jouent sur le développement de l’enfant28.

25 Voir aussi D.A. Hackam et al., Socioeconomic status and the brain...; C.J. Hook et al., op.
cit.; S.J. Lipina, M.I. Posner, The impact of poverty on the development of brain networks, «Fron-
tiers in Human Neuroscience» 2012, vol. 6, art. 238, p. 1–12, [online] <www.frontiersin.org>.

26 Voir le Carolina Abecedarian Project (http://abc.fpg.unc.edu/).
27 H. Landecker, Food as Exposure: Nutritional Epigenetics and the New Metabolism,

«BioSocieties» 2011, n° 6(2), p. 167; G. Stapleton et al., Equity in Public Health..., p. 140.
28 Voir M.M. Weissman et al., Remission of maternal depression is associated with reductions

in psychopathology in their children: a STAR*D-child report, JAMA 2006, n° 295, p. 1389–1398.
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L’épigénétique – et les chercheurs qui s’y impliquent – invitent donc les po-
litiques publiques de santé à se porter au-delà des problématiques auxquelles el-
les se bornaient traditionnellement, notamment parce qu’elle ouvre de nouvelles
approches pour comprendre comment des facteurs environnementaux perturbent
le développement du cerveau. Des deux côtés de l’Atlantique, les chercheurs
présentent les conclusions de leurs travaux comme «[devant] aussi permettre
d’améliorer les programmes et les politiques destinées à réduire les disparités en
terme de santé mentale et de performances scolaires liées à un faible statut so-
cioéconomique (SES)»29. Le monde scientifique s’inscrit ainsi à l’origine d’une
demande sociale à destination des pouvoirs publics. Néanmoins cette translation
directe des découvertes les plus récentes de la biologie ou des neurosciences vers
des politiques de santé contribue à conférer une prévalence aux déterminants bio-
logiques, dans la genèse des comportements déviants voire criminels au détriment
de facteurs sociaux, également à leur origine30. Les programmes esquissés s’in-
scrivent dans la tendance à assigner une cause médicale à des problèmes sociaux
et contribuent à son renforcement.

1.3. Quelles politiques publiques pour l’épigénétique?

Nous envisagerons à présent non pas les politiques publiques appropriées
pour prendre en charge les pathologies, liées à des modifications épigénétiques,
mais leurs conditions de possibilité et la légitimité de leur mise en place.

1.3.1. Epigénétique et responsabilité des acteurs

Les mécanismes inducteurs de modifications épigénétiques (1.1) permettent
d’identifier des facteurs responsables du développement des pathologies con-
cernées. Du fait de possibles effets transgénérationnels des processus épigénéti-
ques, suscités par une exposition contingente à certains environnements, les
générations futures pourraient subir les conséquences d’actions entreprises par
la présente génération.

La responsabilité du devenir des générations futures incombe-t-elle principa-
lement aux parents, à la collectivité voire à l’État, cette dernière option pouvant
justifier une régulation, et éventuellement une contrainte, sur le comportement
des parents, au nom du bien des enfants à naître? Nous avons détaillé en d’au-
tres lieux le sens de cette responsabilité parentale à l’égard des descendants, en

29 C. Junien, Effets transgénérationnels et alimentation..., p. 33.
30 Voir M. Meloni, Biology without Biologism: Social Theory in a Postgenomic Age, «So-

ciology» Published online before print 31 October 2013.
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traitant de façon approfondie la question de savoir ce que nous devons à nos en-
fants d’un point de vue moral31, et envisagé la portée (en termes de projection
dans le temps et de responsabilité morale) relativement à laquelle on peut être
tenu pour responsable des conséquences de ses actes, en particulier lorsque ceux-
ci ont une incidence sur les générations futures.

Les requêtes formulées par le monde de la recherche à l’égard des pouvoirs
publics supposent, sur un autre versant, d’interroger la responsabilité et les obli-
gations qui incombent aux pouvoirs publics face aux résultats de la science. Cette
question a déjà été posée dans le cadre de la génétique, en raison des promesses
d’amélioration de la santé qu’elle portait32. L’épigénétique repose la question de
l’amélioration de la santé humaine en général – c’est-à-dire en termes d’utilité
globale – mais la perspective précédemment décrite opère de façon partielle car
elle ne se concentre que sur des facteurs spécifiques (diabète, cancers) et sur des
données statistiques sans envisager l’évolution possiblement induite des rapports
intrafamiliaux33 ni l’utilité positive globale des personnes qui seront la cible de
ces programmes.

La ligne de partage entre responsabilité collective et responsabilité indivi-
duelle est délicate à tracer, dans le cas de l’épigénétique, car des recherches récen-
tes soulignent l’incidence au moins égale voire supérieure de l’histoire, des
politiques, des environnements sociaux, du racisme, de la discrimination,
comparativement aux circonstances de l’environnement familial immédiat34.
L’identification de responsabilités précises et impliquant de désigner des acteurs
responsables du développement de pathologies s’en trouve complexifiée. Des tra-
vaux mettent en évidence l’influence du racisme subi sur le long cours, dans
l’expérience subjective de la grossesse aux États-Unis35 et montrent, en contrôlant
le niveau socioéconomique, que les Afro-Américaines qui ont subi la discri-
mination raciale sont davantage exposées à un risque accru d’accouchement
prématuré que les femmes qui n’ont pas enduré ce type d’expérience36. Appa-
raîtraient alors des formes d’«expression biologique des relations interraciales».
La même analyse a été faite pour les Premières Nations et les peuples Inuit au
Canada37.

31 C. Guibet Lafaye, Ethical issues raised by research in epigenetics, 2014 [à paraître].
32 Une position radicale et originale a été prise sur ce point par A. Buchanan et al., From

Chance to Choice, Genetics and justice, Cambridge University Press, New York 2000.
33 Cf. en termes de pression des programmes de prévention sur les parents et, de façon

conséquente, des parents sur les enfants.
34 M. Lock, The art of medicine. The lure of the epigenome, «Lancet» 2013, vol. 381, p. 1897.
35 J. Rich-Edwards et al., Maternal experiences of racism and violence as predictors of

preterm birth: rationale and study design, «Paediatric and Perinatal Epidemiology» 2001,
n° 15, p. 124–135.

36 M. Lock, op. cit., p. 1897.
37 Ibidem.
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Comment dès lors imputer une responsabilité à des acteurs, lorsque le racis-
me et la discrimination sont à l’origine de pathologies passant par une incorpo-
ration biologique de phénomènes sociaux? La question se pose également, lors-
que les niveaux socioéconomiques et l’environnement social ont des effets sur
la santé des populations, comme l’a montré l’étude Whitehall II sur des fonction-
naires en Grande-Bretagne38. Ce type de conclusions exige de réinterroger la
façon dont la responsabilité individuelle des ascendants peut être appréhendée
dans le développement des pathologies de leurs enfants.

1.3.2. Quelle responsabilité les agents ont-ils sur leur mode de vie?

Les politiques publiques susceptibles de se dessiner en matière d’épigénéti-
que supposent d’envisager la possibilité d’imputer une responsabilité aux ascen-
dants pour leurs comportements, relatifs à leur mode de vie, à leurs choix ali-
mentaires, voire à leur disposition psychologique et, plus généralement, de
répondre à la question de la responsabilité des agents dans et sur leur mode de
vie. Dans le cas de l’épigénétique, une difficulté supplémentaire intervient car il
s’agit de la responsabilité des agents par rapport à la qualité de vie de leurs des-
cendants. De ce point de vue, l’épigénétique pose aux pouvoirs publics une ques-
tion spécifique puisque l’intérêt d’un enfant à naître (et d’un être vulnérable)
intervient et peut être mobilisé pour pondérer et restreindre l’attitude et les com-
portements d’ascendants. La réponse à ces interrogations a des incidences sur la
justification de politiques publiques distributives et correctrices.

Reste toutefois à élucider la question de la responsabilité des individus face
au déterminisme social et à la reproduction sociale des modes de vie socialement
hérités. Le traitement de l’obésité et le regard porté sur ce phénomène en est pa-
radigmatique. Elle tend à ne plus être envisagée comme l’incorporation d’inéga-
lités sociales – telles le genre ou la classe sociale – mais comme imputable aux
individus39.

Or le design des politiques de santé, promues par les recherches évoquées,
renforcerait le poids conféré à la responsabilité individuelle dans l’évolution de
certaines maladies. Au rebours des conclusions suggérées de Brunner (1997) ou
Lock (2013), l’orientation esquissée pour ces politiques de santé tend à majorer

38 E. Brunner, Socioeconomic Determinants of Health – Stress and the Biology of Inequality,
«British Medical Journal» 1997, n° 314 (7092), p. 1472–1476.

39 Lorsqu’il s’agit d’envisager la responsabilité individuelle la concernant, le contraste en-
tre les travaux sociologique sur la reproduction sociale des comportements alimentaires
(N. Darmon, C. Détrez (dir.), Corps et société, «Problèmes politiques et sociaux» 2004, n° 907.;
F. Régnier, Obésité, Goûts et consommation. Intégration des normes d’alimentation et apparte-
nance sociale, «Revue française de sociologie» 2009, vol. 50, n°4, p. 747–773) et les rapports
à destination de l’exécutif sur l’obésité est frappant (voir le Rapport du Pr. Arnaud Basdevant,
Plan d’action: Obésité-Établissements de soins, avril 2009).
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le rôle des comportements individuels40. Cette responsabilisation accrue de l’in-
dividu – en l’occurrence des ascendants – tient au contexte expérimental dans
lequel sont produites ces recherches, en particulier l’expérimentation animale et
à l’attention portée aux effets du comportement de mammifères femelles sur leurs
petits41. Ces orientations ont pour conséquence pour l’obésité, par exemple,
qu’elle est appréhendée comme une maladie biomédicale, ayant son origine dans
l’intériorité des corps féminins individuels, plutôt que comme l’incorporation
d’inégalités sociales42.

L’environnement social devient alors une variable indépendante et secon-
daire. Ce passage au second plan s’illustre dans la référence faite à la variable
«stress»: sont interrogés ses effets sur la génération n + 1 via la génération n, et
le facteur sur lequel les politiques sont appelées à intervenir n’est pas tant le con-
texte générant le stress que l’individu n, l’ascendant subissant le stress.

Pourtant si l’obésité et les comportements alimentaires problématiques, de même
que le stress43, sont corrélés à des facteurs sociodémographiques, la responsabilité
en est collective, politique plutôt qu’individuelle du fait notamment de phénomènes
de reproduction sociale. Ce n’est que si l’on considère que les individus sont res-
ponsables de leur niveau socioéconomique que l’on peut leur imputer la responsa-
bilité de l’ensemble des comportements qui sont corrélés à cet environnement.

Un fossé sépare des politiques publiques qui viseraient des individus – et
préconiseraient des comportements adaptés, au nom de la protection des généra-
tions à venir –, et des politiques publiques qui se soucieraient de facteurs envi-
ronnementaux et sociaux susceptibles de causer ces affections44. Si des politi-
ques publiques doivent être mises en place, elles supposent de prendre en compte
les risques environnementaux, au sens strict, i.e. écologique45, ainsi que l’inter-

40 Voir les programmes Nutrition et Epigénétique de la Société Française de Nutrition
(SFN), Nutrix (en Allemagne) et plus généralement, le projet Early Nutrition, financé par
l’Union Européenne et collaborant avec les États-Unis et l’Australie.

41 Voir les travaux de l’équipe de Claude Remacle (UCL, Belgique) et leurs publications,
ceux sous-jacents au programme Nutrix ou ceux de G. Kempermann, H.G. Kuhn, F.H. Ga-
ge, More hippocampal neurons in adult mice living in an enriched environment, «Nature» 1997,
n° 386, p. 493–495; R.M. Sapolsky, Mothering Style and Methylation, «Nature Neuroscience»
2004, n° 7, p. 791–792; C. Mirescu et al., Early life experience alters response of adult neuro-
genesis to stress, «Nature Neuroscience» 2004, n° 7, p. 841–846.

42 M. Warin et al., Telescoping the Origins of Obesity to Women’s Bodies: How Gender
Inequalities Are Being Squeezed out of Barker’s Hypothesis, «Annals of Human Biology» 2011,
n° 38(4), p. 456.

43 Dont la nature et la variété des formes demeurent interrogées par les études de biologie
ou de neurosciences.

44 Voir C. Guibet Lafaye, Quelle(s) théorie(s) de la justice pour l’épigénétique?, 2015
[soumis pour évaluation].

45 Nous distinguons l’environnement composé d’éléments du milieu ambiant non vivant,
que nous qualifierons d’écologique, et l’environnement au sens large susceptible d’inclure des
facteurs sociaux et familiaux.
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action entre ces risques et l’environnement génomique et épigénomique. L’en-
jeu est ici politique mais il est souvent occulté par la recherche en biologie ou
en neurosciences, désireuse de réponses politiques rapides pour les mécanismes
biologiques qu’elle est parvenue à mettre en évidence. Si les causes de maladies
sont d’ordre socioéconomique46, la réponse qui doit y être apporté est de nature
politique. Envisager des politiques de santé, tenant compte de l’épigénétique,
requiert une attention spécifique à la division des responsabilités pour le déve-
loppement des pathologies considérées. Cette question est décisive car elle ren-
ferme la possibilité d’une évolution de la perception des responsabilités des ac-
teurs qu’il s’agisse de l’obésité47 ou d’autres maladies.

G*M*M* <RV�!"V�V�!W �=� �� �!A�������B�B!&!���

Cette responsabilité est d’autant plus délicate à tracer que l’épigénétique s’ins-
crit dans un modèle de développement des pathologies probabiliste plutôt que
déterministe. Les dispositifs que la science appelle de ses vœux sont construits
sur le fondement de données recueillies en épidémiologie et dont le caractère est
probabiliste. Comment peut-on et doit-on tenir compte de la probabilité dans le
cadre des politiques de santé? Lorsque les formes de savoir générées sont celles
de la probabilité, on peut présumer que de nouvelles façons de calculer le risque,
de se comprendre soi-même et d’organiser la santé émergent. L’appréciation des
coûts de l’information, au plan individuel, et de la prise en charge de groupes
sociaux, en termes d’externalités négatives, ne doit pas être occultée.

La probabilité apporte une information concernant la vraisemblance de sur-
venue d’un événement. En épidémiologie, la théorie de la probabilité est utilisée
pour comprendre les relations entre expositions et effets, en termes de risque pour
la santé. Cette probabilité peut se décrire selon une triple modalité, tenant compte
du facteur de risque, de l’indicateur de risque, du marqueur de risque48. Lorsque
des politiques de santé s’attellent à répondre à l’exposition au risque, elles peu-

46 Voir D.M. Hackman, M.J. Farah, Socioeconomic status and the developing brain,
«Trends in Cognitive Sciences» 2009, n° 13, p. 65–73; S.J. Lipina, J.A. Colombo, Poverty and
Brain Develop- ment During Childhood: An Approach from Cognitive Psychology and Neuro-
Science, American Psychological Association, Washington 2009; G.W. Evans, P. Kim, Multiple
risk exposure as a potential explanatory mechanism for the socioeconomic status-health gra-
dient, «Annals of the New York Academy of Sciences» 2010, n° 1186, p. 174–189; R.D. Raiza-
da, M.M. Kishiyama, Effects of socioeconomic status on brain development, and how cognitive
neuroscience may contribute to levelling the playing field, «Frontiers in Human Neuroscience»
2010, n° 4, p. 3.

47 R. Chadwick, A. O’Connor, Epigenetics and personalized medicine: prospects and ethi-
cal issues, «Personalized Medicine» 2013, n° 10(5), p. 469.

48 J.-N. Bail et al., Place de la prévention dans la politique de santé, John Libbey Euro-
text, Montrouge 2007, p. 107.
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vent endosser une approche objectiviste ou constructiviste du risque. La pre-
mière, qui prévaut en épidémiologie sociale, identifie les caractères sociodémo-
graphiques et médicaux des personnes concernées par les risques. La démarche
scientifique se structure alors à partir de l’analyse des écarts à un comportement
de santé49. La prise en compte, en épigénétique, du facteur de risque s’opère
à la lumière de la notion de susceptibilité, c’est-à-dire de la propension à déve-
lopper une maladie. L’«indicateur de risque», qui augmente la probabilité de sur-
venue du facteur de risque, s’appréhende dans l’exposition à un environnement
défavorable qui révèlera la susceptibilité à une maladie50. Or ces distinctions ont
des implications concernant l’élaboration des politiques de prévention.

En particulier, la façon dont l’information probabiliste est traitée et devient
support de communication demande une attention spécifique. Les données qui
désignent une prédisposition – comme en génétique – ou une susceptibilité
– comme en épigénétique – sont non certaines. Les conclusions mises en éviden-
ce au niveau populationnel ne sont pas nécessairement pertinentes pour un in-
dividu donné. Quand la génétique et plus encore l’épigénétique considèrent que
quelque chose est «probable», cela signifie que le hasard, qui s’incarne dans
«l’environnement» et dans des «effets biophysiques et biochimiques stochasti-
ques», constitue un élément façonnant son expression. Or d’un point de vue éthi-
que, il est essentiel de savoir s’il est légitime et requis de fonder des décisions
graves qui marqueront le cours de la vie, la liberté et l’accomplissement des in-
dividus sur une incertitude, nommée susceptibilité épigénétique, ou sur des ris-
ques probables mis en évidence par l’épigénétique51.

En effet, le risque n’est pas seulement d’ordre biologique. Il est également
socialement construit, comme on le voit à travers les processus initiés par le
monde scientifique à destination des sphères sociopolitiques. Le risque social
consiste à la fois en une menace objective de préjudice mais aussi dans la per-
ception subjective du risque de préjudice. Or le risque perçu, tel qu’on peut
l’appréhender dans les discours des biologistes ou des généticiens, a souvent peu
à voir avec les probabilités objectives d’un préjudice véritable (actual) quoiqu’il
puisse jouer un rôle notable dans l’élaboration des politiques de santé52.

49 L’enjeu résidant dans la construction du comportement de santé adapté au regard de
l’épigénétique.

50 C. Junien, Dans l’assiette des parents, la santé des enfants, «Sciences et avenir», avril/
/mai 2013.

51 G. Keyeux, Journée d’Auditions Publiques sur les données génétiques, (Principauté de
Monaco), 28 février 2003. Rapport final, Comité international de bioéthique (CIB), Unesco,
SHS-2003/WS/17, Monte-Carlo 15 mai 2013.

52 Sur les mécanismes cognitifs de la perception du risque, voir D.R. Kouabenan et al., Perce-
voir et évaluer les risques: les apports de la psychologie en matière de traitement des informations,
(in:) Psychologie du risque, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve 2007, ch. 2; J.G. Lavino,
R.B. Neumann, Psychology of Risk Perception, Nova Science Publishers, Hauppauge (NY) 2010.
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Le design des politiques de santé doit donc se préserver de commettre des
erreurs dans la désignation des «risques de santé». Concernant la génétique, la
question a déjà été soulevée: une susceptibilité particulière, notamment généti-
que, doit-elle être analysée comme un «risque de santé»?53. Si l’on considère que
tel n’est pas le cas, le milieu ou l’environnement se voit appréhendé comme cons-
titutif du risque. Il est alors pertinent que les politiques s’engagent dans des
mesures de prévention, protégeant les individus des agressions environnementa-
les au sens strict. En revanche, si on estime que la susceptibilité génétique – ou
épigénétique – constitue un «risque de santé», on s’oriente vers – mais aussi in-
duit – une «prévention» reposant sur la prédiction des «destins biologiques»54

et dont les incidences et les coûts sociaux ne peuvent être ignorés.
L’approche objectiviste du risque, à la différence d’une approche constructi-

viste envisageant la façon dont les individus construisent le risque, comme une
éventualité à prendre en compte, confère une priorité à une logique de santé sans
considérer que les individus, dans les choix qu’ils opèrent au quotidien, arbitrent
continument entre cette logique de santé et d’autres logiques sociales, structu-
rantes de leur vie, que la première renforce ou contredit55, y compris lorsque la
santé de leurs enfants est concernée.

La place et le traitement de la probabilité dans des politiques de santé et dans
l’information donnée aux citoyens constituent l’une des principales contraintes
lorsque l’on s’attache, parallèlement, à réduire le coût des externalités négatives.
Que ce soit dans le champ de la génétique ou de l’épigénétique, le savoir prédictif
– produit à partir de la connaissance du génome par exemple, de l’épidémiologie
ou de l’expérimentation animale pour l’épigénétique – est un savoir probabiliste.
Si une diffusion d’informations est à envisager, elle suppose que les récepteurs de
l’information soient à même de traiter et de comprendre ces incertitudes56.

L’incertitude et l’ambiguïté des informations véhiculées par le contexte
épigénétique pose donc la question du modèle de rationalité adéquat pour s’y
orienter. La rationalité substantive – supposant une information parfaite – s’avère
appropriée pour rendre compte des problèmes les plus simples. Mais nous avons
tendance à croire, de façon erronée, qu’il est possible de convoquer, sans autre
considération, l’hypothèse de la rationalité substantive pour traiter les questions
d’ambiguïté et d’incertitude qui se présentent par ailleurs à la recherche et aux
politiques publiques57. Or la question de l’incertitude, en l’occurrence, se for-

53 S. Douay, Tests génétiques en entreprise, «Revue internationale de droit économique»
2003, t. XVII, n° 2, p. 255.

54 Ibidem, p. 254.
55 Voir J.-N. Bail et al., op. cit., p. 108.
56 Voir en ce sens les recommandations du Public Health Genomics.
57 Voir A.T. Denzau,. D.C. North, Shared Mental Models: Ideologies and Institutions,

«Kyklos», n° 47, 1994, p. 5.
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mule comme un problème de passage des probabilités globales58 à des probabi-
lités conditionnelles, c’est-à-dire à des probabilités pour lesquelles la prévision
peut intégrer une information complémentaire. La complexité des situations s’en
trouve accrue.

Enfin les politiques de santé qui voudraient s’appuyer sur les données récen-
tes de l’épigénétique ont à répondre des externalités négatives qu’elles engen-
dreront, par exemple de la responsabilisation accrue de personnes dont les en-
fants ne développeront aucune maladie et qui sont difficilement arbitrables avec
les bénéfices à venir de ces dispositifs. La question cruciale est peut-être moins
celle de la prévention – portée par les milieux scientifiques – que celle de l’équi-
libre entre les bénéfices et les coûts de politiques de santé, dont les soubasse-
ments résident dans des données scientifiques probabilistes. L’un des aspects les
plus problématiques, et source potentielle d’externalités négatives majeures, tient
à ce que la responsabilisation et la construction sociale de la responsabilité indi-
viduelle se fondent sur des données probabilistes et des corrélations, dont on ne
peut considérer qu’elles traduisent des formes de causalité59.

2. Le risque et la précaution

Dans ce qui suit, nous poursuivrons l’analyse des difficultés théoriques sus-
citées par ces politiques de santé plutôt que celles de leur application ou de leur
mise en œuvre60, en portant une attention particulière à une rhétorique qui mo-
biliserait, contre nos objections, l’argument de la précaution. Lorsque les recher-
ches en épigénétique prétendent être à la source de politiques publiques se pose
avec acuité la question des usages et de la mobilisation du principe de précaution.
Le principe de précaution commande-t-il de prévenir des naissances pathologi-
ques, en contrôlant les comportements individuels de futurs parents? Exige-t-il de
convoquer tous les moyens nécessaires pour que des individus ne développent pas
certaines pathologies? Faut-il plutôt convoquer le principe de responsabilité
suggérant d’imposer des normes sur la qualité des environnements? Se pose ain-

58 La probabilité globale que le patient soit malade est appréhendée à partir de la propor-
tion de malades dans la population à laquelle appartient le patient.

59 Mais également en raison de conclusions comme celle-ci: «Il est néanmoins particulière-
ment intrigant de constater que des causes diamétralement opposées, sous-nutrition par une res-
triction protéique fœtale et/ou postnatale ou surnutrition [...] qui compromettent la croissance
de l’embryon, aient les mêmes conséquences à long terme» (C. Junien et al., Epigénomique nu-
tritionnelle..., p. 397). Sur la distinction entre corrélation et causalité, voir R.K. Merton,
Éléments de théorie et de méthode sociologique [1956], Colin, Paris 1997 et F. Mazerolle, Sta-
tistique descriptive, Paris, EJA/Gualino, 2005.

60 Comme le ferait J. Le Moal et al., La santé environnementale est-elle l’avenir de la
santé publique?, «Santé Publique» 2010, vol. 22, n° 3, p. 281–289.
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si à nouveau frais la question de l’articulation du principe de précaution et du
principe de responsabilité.

2.1. Précaution du côté des pouvoirs publics, responsabilité
du côté des ascendants?

Face à la division de la responsabilité que nous avons évoquée – et analysée
en d’autres lieux61 – peut-on assigner aux pouvoirs publics une responsabilité,
fondée sur la référence au principe de précaution, et convoquer les ascendants
à une éthique de la responsabilité?

La première question qui se pose est celle de savoir si l’on peut attendre des
pouvoirs publics une attitude qui se formulerait et se justifierait en termes d’éthi-
que de la responsabilité, registre auquel le discours scientifique semble se référer
dans l’injonction qu’il lui adresse. La responsabilité des pouvoirs publics face
à l’incertitude quant aux conséquences de certains comportements ou aux effets
de certains environnements, soulignés par les recherches en épigénétique, appel-
le-t-elle des dispositifs mobilisant le principe de précaution? L’ignorance partielle
qui affecte les conséquences de certains comportements individuels et de la pro-
babilité qu’ils puissent avoir une incidence pathologique sur les générations
à venir, justifie-t-elle que soit mobilisé le principe de précaution, dans le cadre
institutionnalisé de politiques de santé?

L’éthique de la responsabilité relève de la rationalité téléologique, c’est-à-dire
liée à une fin. Elle se caractérise par l’attention aux moyens s’agissant, d’une
part, de leur efficacité pratique, opératoire (car c’est bien la fin qui justifierait
les moyens, en l’occurrence, la santé pour l’épigénétique) et, d’autre part, de leurs
conséquences. Cette attention aux conséquences exige de tenir compte des effets
de l’action, menée jusqu’à son terme et eu égard à l’ensemble des intéressés.

Tenir compte des conséquences suppose une capacité d’anticipation et, en
l’occurrence, une capacité de prédiction des effets des actions entreprises et des
moyens utilisés. L’épigénétique ayant partie liée avec de nouvelles technologies
relèverait des «nouveaux types et [des] nouvelles dimensions de l’agir réclamant
une éthique de la prévision et de la responsabilité qui leur soit commensurable
et qui est aussi nouvelle que le sont les éventualités auxquelles elle a à faire»62.
À qui revient, dans le cas de l’épigénétique, la responsabilité de cette anticipa-
tion? Quel est le sujet auquel s’adresse la question de la responsabilité dans le
cadre de l’épigénétique? Les ascendants, les pouvoirs publics, les chercheurs

61 C. Guibet Lafaye, Ethical issues raised by research...
62 H. Jonas, Le principe de responsabilité [1979], Champs Flammarion, Paris 1990, p. 51.
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impliqués dans la recherche en épigénétique?63 L’anticipation et l’incertitude
quant aux conséquences de certaines actions requièrent-elles systématiquement
la précaution? Exigent-elles que celle-ci soit imposée aux populations?

2.2. Le principe de précaution: interprétations théoriques
et usages

2.2.1. Quelques rappels

Le principe de précaution se distingue de la simple prudence car on n’y re-
court que dans les cas où, malgré l’incertitude scientifique, existent des données
qui rendent raisonnable la crainte de risques possibles, cette notion de «risque
possible» étant précisément à l’œuvre en épigénétique. Néanmoins ce principe
est à même de guider les politiques publiques (voir Charte de l’environnement,
art. 5).

Le principe de précaution revêt plusieurs formes. Lorsque le risque en
question est possible mais incertain, on parle d’un principe de précaution. Lorsqu’il
est possible et avéré, on évoque un principe de prévention. Lorsque le dommage
s’est réalisé, on fait intervenir un principe de réparation64 . Une interprétation
faible du principe de précaution prescrit de prendre des mesures en dépit de
l’absence de certitude, alors qu’une interprétation forte veut que l’on prenne des
mesures, non pas malgré l’absence de certitude, mais pour cette raison même.
Si l’on s’en remet à une interprétation forte du principe de précaution, qui ren-
drait la disposition constitutionnelle bien plus contraignante, il faudrait assumer
qu’aussi longtemps qu’un danger grave et irréversible «peut» exister, les auto-
rités doivent prendre des mesures provisoires de précaution, permettant d’élimi-
ner ce risque.

Envisager de convoquer le principe de précaution, dans le domaine de la
santé et pour traiter de l’épigénétique, suppose une extension de son champ d’ap-
plication puisqu’il a été principalement mobilisé en France pour répondre à des

63 La SF-Dohad s’appuie sur l’idée qu’une responsabilité des chercheurs est impliquée,
conformément à l’idée qu’«habituellement ce n’est pas le rôle du chercheur de prescrire les ac-
tions à engager. Les chercheurs ont une obligation d’évaluer les risques, de dire quelle part du
risque est éventuellement maîtrisable et par quels moyens, et d’informer leurs concitoyens
quand ils jugent qu’on a passé le seuil au-delà duquel douter de la réalité du risque devient moins
raisonnable que de le prendre au sérieux. Il revient ensuite aux “décideurs” de prendre leurs
responsabilités» (A. Fagot-Largeault, Doute et recherche scientifique, «Discours à l’Académie
des Sciences» 2010).

64 Voir S. Plaud, Principe de précaution et progrès scientifique, «Éthique et économique/
Ethics and Economics» 2010, n° 7(2), [online] <http://ethique-economique.net/>.
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questions environnementales65, sanitaires66, technologiques67 et bancaires68. Du
côté de la Commission européenne69, on cherche à ce qu’en pratique le principe
de précaution ne vise pas seulement la protection de l’environnement mais éga-
lement la santé humaine, animale ou celle de plantes, lorsqu’existent des fonde-
ments raisonnables de s’en soucier. Dans le cas de l’épigénétique, s’agit-il de
convoquer le principe de précaution ou simplement une extension du principe de
prévention, à partir de connaissances scientifiques émergeantes? Quelles sont les
conditions qui, dans ce domaine, permettraient aux acteurs institutionnels de
déterminer si le principe de précaution est applicable?

Le principe de précaution repose sur trois composantes: (1) le risque d’un
préjudice, (2) l’incertitude des effets et de la causalité, (3) la réponse en termes
de précaution/prévention70, chacune de ces dimensions soulevant des questions
d’interprétation. (1) Qu’est-ce qui peut apparaître comme un risque de préjudi-
ce? Tout risque (potentiel) de préjudice, aussi minime soit-il, justifie-t-il la mise
en œuvre du principe de précaution? (2) Tout niveau d’incertitude justifie-t-il la
mise en œuvre de ce principe ou seul un niveau élevé d’incertitude le justifie-t-
il? (3) Qu’est-ce qui peut tenir lieu de mesure de précaution? Toucher du bois?
Informer les personnes des risques? Prendre des mesures qui réduisent l’impact
et l’effet des phénomènes considérés? Prendre des mesures qui évitent ces effets?
Prendre des mesures qui éliminent les causes de ces phénomènes?

En épigénétique, certains chercheurs, s’appuyant sur une interprétation forte
du principe de précaution, adhèreraient à l’idée qu’une régulation est requise par-
tout où il existe un risque possible pour la santé, même si les preuves de ce ris-
que demeurent spéculatives et même si les coûts économiques du règlement en
sont élevés. Or dans certains cas, il est plus approprié de s’en remettre à un prin-
cipe de précaution prudente appelant à la vigilance à l’égard des risques ne pou-
vant pas être établis avec certitude71. La notion de précaution prudente s’ap-
puie sur la conviction que de nombreux dommages sont seulement probables et
ne sauraient être spécifiés à l’avance. Cette version «prudente» du principe de
précaution postule un équilibre du coût et du bénéfice. Elle semble en être l’in-
terprétation la plus appropriée, si l’on voulait le mobiliser pour répondre aux
découvertes en épigénétique, notamment parce qu’elle reconnaît l’importance des

65 La loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite «loi Barnier».
66 Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001.
67 Propositions de lois 2013/531 et 2013/691.
68 Décret du 17 octobre 2013.
69 Communication from the Commission on the precautionary principle, COM (2000) 1,

Brussels, 2 février 2000.
70 S.M. Gardiner, A Core Precautionary Principle, «The Journal of Political Philosophy»

2006, vol. 14, n° 1, p. 36.
71 C.R. Sunstein, Au-delà du principe de précaution, «Éthique et économique/Ethics and

Economics» 2010, n° 7(2), [online] <http://ethique-economique.net/>.
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risques irréversibles72. Toutefois, l’adoption de la précaution ne suffit pas à résou-
dre l’ensemble des difficultés qu’enferment les situations envisagées.

2.2.2. Les coûts de la précaution

D’une part, il convient de demeurer vigilants quant à la possibilité du rem-
placement de certains risques par d’autres ainsi qu’à la nécessité de prendre en
compte le coût des précautions. Parfois, les démarches de précaution, censées
prévenir des dommages catastrophiques ou irréversibles, peuvent créer des dom-
mages de même ampleur. Dans cette perspective, il est requis que l’ensemble des
résultats considérés soit, en un sens approprié, «réalistes», c’est-à-dire que seu-
les les menaces «crédibles» soient prises en considération73.

L’application du principe de précaution suppose, d’autre part, de s’interroger,
dans un cadre institutionnel clairement délimité, sur le degré de risque accepta-
ble dans la société et sur la régulation du risque, quand il est question de santé
et d’épigénétique. Le principe de précaution, entendu comme principe d’action
a priori, participe d’une «socialisation du risque», envisageable seulement dans
un cadre institutionnel. Le principe de précaution peut ainsi être convoqué pour
justifier que l’on protège les populations. La théorie du risque et ce principe ont
comme objectif commun d’améliorer la protection du public contre les risques.
Cependant ce principe, en tant que tel, ne dicte aucune mesure applicable précise.

La référence à la précaution – et plus encore sa mise en application – a un
coût qui peut être décrit de multiples formes (social, individuel, collectif, scien-
tifique, etc.). Dans certains cas, les efforts pour réduire les risques irréversibles
créent des risques en eux-mêmes irréversibles74. Si le principe de précaution se
distingue logiquement de la prévention, par le caractère incertain des connais-
sances scientifiques, au moment de la prise de décision, dans les faits, il se tra-
duit par une prévention active coïncidant avec l’émergence d’une connaissance
scientifique.

Le coût de la précaution, avec l’épigénétique, concerne l’accroissement du
contrôle social sur les populations (voir infra 3) et l’éventualité de susciter des
risques alternatifs. L’induction de peurs ou d’angoisses, suscitées par des infor-
mations issues de l’épigénétique, demande à être mise en balance avec les bénéfi-
ces de santé, attendus de la diffusion de ces informations. L’alerte publique,

72 La réversibilité de certaines mutations épigénétiques est aujourd’hui en discussion (voir
S. Toyooka et al., DNA Methylation Profiles of Lung Tumors, «Molecular Cancer Therapeu-
tics», November 2001, n° 1, p. 61–67; S. Deltour et al., op. cit.; R.L. Jirtle, F.L. Tyson (dir.),
Environmental Epigenomics in Health and Disease, Springer-Verlag, New York 2013).

73 S.M. Gardiner, op. cit., p. 51.
74 Voir C.R. Sunstein, Worst-Case Scenarios, Cambridge, Harvard University Press 2007,

p. 35.
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même si elle repose sur des informations fausses, constitue en soi un dommage,
et peut en provoquer d’autres à grande échelle, éventuellement par effets de ri-
cochet75. Les coûts associés aux informations diffusées et à leurs effets, aux for-
mes de responsabilisation induites ne doivent pas être occultés. Un arbitrage des
bénéfices, des risques et des coûts (de la précaution) s’impose donc.

Cette attention à l’équilibre des coûts et des bénéfices est requise car
l’appréhension cognitive du risque et de la précaution est soumise à des biais
caractérisés. En effet, l’opérationnalisation de ce principe n’est possible qu’à
condition de réduire la perspective à partir de laquelle une situation est envisagée,
c’est-à-dire que pour autant que l’on se focalise sur certains de ses aspects, tout
en dévalorisant ou en en ignorant d’autres. Pour des raisons principalement co-
gnitives, les individus se concentrent sur certains risques, simplement parce qu’ils
sont cognitivement «disponibles», alors que d’autres ne le sont pas76. Les biolo-
gistes et épidémiologistes sociaux seraient, du fait de leur objet de recherche et
de leur orientation professionnelle, tributaires de cet aveuglement77. Ainsi il peut
sembler pertinent de mobiliser le principe de précaution, simplement parce qu’un
ensemble d’effets significatifs est mis en lumière (à partir des conclusions obte-
nues en neurosciences, en biologie ou en épidémiologie sociale sur l’épigénéti-
que), et qu’il ne semble pas nécessaire de prendre des précautions contre des ef-
fets adverses possibles sur lesquels l’attention n’a pas été portée.

Ce déséquilibre est flagrant dans le Programme provincial de prévention
précoce, débuté en 2003–2004 au Québec et ciblant les jeunes mères d’enfants
de 0 à 5 ans78. Ce type de programmes instaure notamment un «surciblage» et
une intensité d’encadrement préoccupantes. Leurs conséquences sociopolitiques
passent souvent inaperçues79. L’aveuglement face aux coûts sociaux de ces me-
sures reflète une heuristique de disponibilité80, expliquant le caractère opération-
nel du principe de précaution, tel que certains risques, parfois vus comme appe-
lant à la précaution, sont cognitivement disponibles, tandis que d’autres,
y compris les risques associés aux réglementations ou aux politiques mises en
œuvre, ne le sont pas.

75 Voir la discussion de l’amplification sociale du risque dans  P. Slovic, The Perception of
Risk, Sterling (Va.), Earthscan Publications, Londres 2000.

76 C.R. Sunstein, The Paralyzing Principle, «Regulation», 2002, n° 3, p. 32–37.
77 Voir P. Peretti-Watel, J.-P. Moatti, Le Principe de prévention, Seuil, Paris 2009.
78 «Programme de soutien aux jeunes parents dans le réseau local de services Champlain»,

coordonné par Jean-Pierre Landriault, pour l’Agence de Développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux (CSSS).

79 Voir M. Audet, M. Melchat, Quand la prévention se transforme en contrôle social,
«À Babord. Dossier: Pauvreté et contrôle social», février/mars 2006, n° 13.

80 Lorsque les individus songent au(x) risque(s), ils se fient à certaines heuristiques ou
à des règles d’appoint qui leur servent à simplifier leur enquête (D. Kahneman et al., Judgment
Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge Univ. Press, New York 1982).
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3. Protéger vs. contrôler

Les politiques de santé publique se tiennent au carrefour d’exigences parfois
contradictoires, telles préserver les libertés individuelles fondamentales, d’une
part, et, d’autre part, assurer la protection de la société, la sécurité civile, l’effi-
cacité des organisations, la maîtrise des dépenses publiques.

3.1. Du souci de la santé des populations au contrôle social

À travers les politiques de santé qu’esquissent les recherches en épigénéti-
que, s’exprime une forme de paternalisme – attentif à la santé des générations
futures – constituant un tremplin pour des politiques de contrôle social.
L’épigénétique invite à collecter davantage d’informations pour appréhender les
trajectoires pathologiques des individus81. Se met ainsi en place un système de
surveillance, fondé soit sur les meilleures intentions du monde (voir les articles
cités en 1.2) soit sur des raisons économiques.

Néanmoins à l’argument du bien d’autrui – toujours réduit à sa santé –, on
peut opposer la disqualification d’une perspective centrée sur une situation, rédui-
te à un facteur singulier, qu’il s’agisse de la santé ou de l’un de ses détermi-
nants, tels l’obésité. En effet, en ciblant un facteur, on jette un voile sur d’autres
paramètres potentiellement aussi pathogènes. On se révèle tributaire d’un biais
cognitif. D’un point de vue conséquentialiste, on ne peut s’engager dans le déve-
loppement de politiques de santé sans s’interroger, au préalable, sur les conséque-
nces des actions entreprises ni évaluer leurs coûts et leurs bénéfices. Ces
conséquences et externalités sont a priori susceptibles d’émerger à plusieurs ni-
veaux: au plan des institutions; au plan individuel, à la fois pour les parents réels,
pour les enfants et pour les parents pas encore engagés dans la parentalité; au
plan familial, dans le jeu de la responsabilité susceptible d’être imputée ex post
aux ascendants par leurs descendants82; enfin au plan de la stigmatisation de
«populations» constituées comme spécifiques par rapport à d’autres groupes so-
ciaux. Le risque de stigmatiser des personnes vulnérables, en les enfermant dans
une logique de groupes à risque sur lesquels sera déployé le dispositif d’interven-
tion, ne peut être ignoré. Les conséquences sociales de ces processus sont moins
aisément et moins directement saisissables que l’augmentation de taux de can-
cers ou de diabètes, dans une population, mais elles sont réelles.

81 Voir S. Douay, op. cit.; V.Anastosova, C. Guibet Lafaye, E. Rial-Sebbag, Enjeux juridi-
ques et éthiques de l’information épigénétique, «Les Études Hospitalières», Bordeaux 2014.

82 Voir R. Chadwick, A. O’Connor, op. cit., p. 470.
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Une approche en amont, i.e. ex ante, de ces questions est toutefois envisagea-
ble. En particulier l’une des conséquences les moins désirables des politiques
précédemment évoquées réside dans la stigmatisation des pauvres, à partir de la
mise en évidence de l’incidence et de la prévalence de certaines pathologies ou
de retard de développement (cf. supra) parmi les groupes les moins favorisés so-
cialement. Se voient associés à ces populations à la fois une notion de risque, des
déterminants sociaux et sanitaires spécifiques, mais elles se trouvent en outre iden-
tifiées comme des populations-cibles ou à risque, susceptibles de bénéficier de pro-
grammes et d’interventions professionnels, techniques83 voire thérapeutiques.

Or les programmes d’intervention auprès de l’enfance ne sont pas sans inci-
dences néfastes sur ceux à qui ils s’adressent. Du côté des mères, le risque est
celui d’une «désappropriation de la responsabilité parentale [...], d’une réduction
de la parentalité à un savoir-faire technique pouvant s’acquérir par des cours ou
une formation»84. Du côté des enfants, c’est celui d’une «stigmatisation de l’en-
fant désigné à risque avant même qu’il manifeste les comportements appréhendés
[...] [et] la réduction de son parcours biographique à une trajectoire probabiliste
qui qualifie son destin»85. La constitution de groupes sociaux comme des popu-
lations «à risque» peut enfin être lue comme participant des systèmes de marqua-
ge, indispensables pour légitimer un dispositif de services et d’interventions86.
S’opère alors subrepticement un glissement de la recherche des marqueurs bio-
logiques au marquage social. La pauvreté est comprise comme un risque ou un
problème sur le plan somatique87 comme les études des marques épigénétiques
en neurosciences le soulignent à l’envie, faisant ainsi écho à la tentative officiel-
le, aux États-Unis, de redéfinir la délinquance comme un problème de santé.

3.2. L’épigénétique, au prisme du biopouvoir

Les politiques de prévention en épigénétique et les programmes que certains
chercheurs appellent de leurs vœux illustrent et s’inscrivent dans une tradition
du contrôle social et du biopouvoir88, historiquement situable et dont les origi-

83 J.-B. Robichaud et al., Les liens entre la pauvreté et la santé mentale. De l’exclusion
à l’équité, Le comité de la santé mentale du Québec, Gaëtan Morin éditeur, Montréal 1994,
p. 94–97.

84 M. Parazelli, De l’intervention précoce à la prévention féroce, Eres 2006.
85 Ibidem.
86 L. Blais, Étiologie sociale et santé mentale: ouvertures et fermetures des modèles explicatifs

dominants, «Reflets: revue d’intervention sociale et communautaire» 1995, vol. 1, n° 2, p. 158.
87 Ibidem, p. 159.
88 Le biopouvoir signifie que «La vie est devenue un objet de pouvoir. La vie et le corps».

M. Foucault, Il faut défendre la société, (in:) Cours au Collège de France 1976, Gallimard, Pa-
ris 1997.
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nes remontent à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, l’habitat, les conditions
de vie urbaines, l’hygiène publique, les rapports entre mortalité et natalité de-
viennent des objets d’intérêt politique. Or cette préoccupation pour l’environne-
ment et les contextes de vie est au cœur des recherches en épigénétique et de la
volonté de fonder sur ces dernières des politiques de santé publique.

Les incitations émanant du monde de la recherche, concernant le design de
politiques de santé, révèlent le fait que ni la maladie ni la santé ne sont des faits
objectivables en termes organiques mais constituent des constructions sociales,
susceptibles d’interprétations. La construction de la santé comme un «capital»89

– dont les ascendants par leur «bon» comportement devraient être les garants
– participe de cette élaboration de représentations sociales.

Les outils de la recherche en épigénétique et les préconisations qu’elle for-
mule à destination des pouvoirs publics (cf. 1.2) illustrent la tradition de la bio-
politique œuvrant à partir de prévisions, d’estimations globales, de mesures sta-
tistiques, pour modifier non pas tel phénomène particulier, mais afin d’intervenir
sur les déterminations de phénomènes généraux, comme la mortalité ou la nata-
lité et, par exemple, sur l’évolution de certaines pathologies décrites en termes
de pandémie90. L’objectif est de mettre sur pied des mécanismes de régulation afin
d’optimiser un état de vie ou des paramètres liés à la santé. Les études évoquées
(cf. 1.2) décrivent précisément les mécanismes par lesquels le milieu d’existence
devient ou est susceptible de devenir l’objet d’un «contrôle politico-scientifique»91.

Elles s’inscrivent dans des processus de contrôle social car elles contribuent
à un «processus objectif de désignation des différences socialement significati-
ves et, dans son prolongement, [à] la mise en place de dispositifs d’encadrement
ou de suivi des personnes désignées par ces différences»92. Envisagé comme un
tel processus d’objectivation, le contrôle social est à l’œuvre dans la régulation
des processus sociaux voire des dispositifs politiques (i.e. de santé publique, dans
un premier temps, puis éducatifs) qui s’échafaudent à partir des résultats de
l’épigénétique. Le Programme de soutien aux jeunes parents mis en place au
Québec l’illustre93. Les études sur lesquelles repose ce type de programmes sup-
posent une «identification des facteurs individuels, familiaux et sociaux» permet-

89 Voir C.G. Victora et al., Maternal and Child Undernutrition: Consequences for Adult
Health and Human Capital, «Lancet» 2008, n° 371(9609), p. 340–357; C. Kuzawa, Z. Tha-yer, Epi-
genetic Embodiment of Health and Disease: A Frame work for Nutritional Intervention, Institu-
te for Policy Research Northwestern University, «Working Paper Series», WP-12-15, Juil. 2012.

90 Voir C. Junien et al., Epigénomique nutritionnelle..., p. 396 sur l’obésité
91 Voir M. Foucault, La naissance de la médecine sociale, (in:) Dits et écrits, t. 2, Galli-

mard, Paris 2001, p. 207–228.
92 R. Bodin (dir.), Les métamorphoses du contrôle social, La Dispute, Paris 2012, p. 14.
93 Une étude sur les fondements théoriques ainsi que les enjeux sociopolitiques de ce type de

programme a été proposé dans M. Parazelli et al., Les programmes de prévention précoce: fonde-
ments théoriques et pièges démocratiques, «Service Social» 2003, vol. 50, n° 1, p. 81–121.
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tant de «prévenir les risques d’adoption de comportements déviants de la part des
parents mais surtout des enfants qui deviendront à leur tour des adolescents et
des adultes»94. Cette logique se retrouve qu’il s’agisse de programmes biologi-
ques ou sociaux, que l’on considère le surpoids ou le développement des facultés
cognitives des enfants, selon le statut socioéconomique de leurs parents.

Or ces modes de contrôle et de régulation de tout ce qui concerne la vie
a été appréhendé par M. Foucault en termes de biopouvoir. Le concept de «bio-
pouvoir» sert à mettre en lumière un champ constitué par des tentatives plus ou
moins rationnelles d’intervention sur les caractéristiques vitales de l’existence
humaine95 ou des êtres humains, considérés comme des créatures vivantes qui
naissent, grandissent, habitent un corps qui peut être entraîné et amélioré, puis
qui tombent malades et meurent, d’une part, ainsi que sur les caractéristiques
vitales des collectifs ou des populations constituées de tels êtres vivants, d’autre
part96. Les préoccupations politiques s’esquissant à l’horizon de l’épigénétique
s’inscrivent moins dans les préoccupations biopolitiques centrées sur l’anatomo-
politique du corps humain, que dans celles initiant des contrôles régulateurs. La
recherche appelle de ses vœux des stratégies d’intervention sur l’existence col-
lective au nom de la vie et de la santé, initialement adressées à des populations
qui peuvent être spécifiées en termes de formes émergentes de biosocialité, de
race, d’ethnie, de genre ou de religion. La science se fait ainsi l’instrument des
formes existantes ou à venir du biopouvoir.

Trois raisons au moins montrent que l’épigénétique et la volonté qui s’y des-
sine de susciter des interventions politiques constituent aujourd’hui l’un des
champs d’exercice du biopouvoir. (1) S’y déploie, en premier lieu, une forme de
discours de vérité sur les êtres vivants, émanant d’un ensemble d’autorités con-
sidérées comme compétentes pour dire cette vérité. Les mécanismes d’élabora-
tion sociale des représentations, à l’œuvre derrière les dispositifs que souhaite
promouvoir la recherche en épigénétique, s’adossent à des discours de vérité. Les
connaissances produites dans le champ de la biologie sont tenues pour une sour-
ce légitime devant informer, au double sens de donner des informations et de
modeler, nos façons de gouverner les autres et nous-mêmes97.

94 Ibidem, p. 85.
95 L’intérêt pour l’exploration de la réversibilité des phénomènes épigénétiques s’inscrit

dans cette dynamique (voir I. Weaver et al., Reversal of Maternal Programming of Stress Res-
ponses in Adult Offspring Through Methyl Supplementation: Altering Epigenetic Marking Later
in Life, «The Journal of Neuroscience» 2005, n° 25, p. 11045–11054; D.A. Hackam et al., So-
cioeconomic status and the brain...; J.D. Tompkins et al., Epigenetic stability, adaptability, and
reversibility in human embryonic stem cells, «Proccedings of the National Academy of Sciences
USA» 2012, vol. 109, n° 31, p. 12544–12549).

96 N. Rose, P. Rabinow, Biopower Today, «BioSocieties» 2006, n° 1, p. 195–217; tr. fr. in
Raison publique, [online] <www.raison-publique.fr/article536.html>.

97 Cf. la citation supra en 1.2: C. Junien, Effets transgénérationnels et alimentation..., p. 33.
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Le concept de biopouvoir engage des discours de vérité qui ne sont pas tou-
jours intrinsèquement ni exclusivement «biologiques», au sens du savoir disci-
plinaire (cf. 1.2). Ces «discours de vérité» sont le résultat hybride de styles de
pensée biologique, démographique voire sociologique, comme en attestent les
discours de la génomique ou de l’épigénétique, exploitant le langage de la prédis-
position. La légitimation d’un discours sur les «origines fœtales ou développe-
mentales» de la santé, par des institutions médicales et scientifiques, politiques
ou de santé publique, ainsi que la possibilité de parler de ces origines comme
une entité à part entière constitue un tournant dans le déploiement du biopou-
voir. Ces entités deviennent les points d’application que l’on veut considérer
voire traiter. Ainsi les idées sur les origines fœtales des maladies participent des
mécanismes par lesquels certains objets et certaines personnes vont être pris dans
de nouveaux réseaux de surveillance98.

(2) Au nom des savoirs mis en évidence en épigénétique, sont esquissées
voire mises en place des stratégies d’intervention sur l’existence collective au
nom de la vie et de la santé. Nous en avons proposé quelques illustrations avec
les programmes de prévention qu’initient les recherches en épigénétique, dans
les entreprises de stimulation intellectuelle d’enfants appartenant à des milieux
défavorisés. (3) Les politiques susceptibles de répondre aux découvertes de
l’épigénétique s’inscrivent enfin dans les dispositifs du biopouvoir, dans la me-
sure où ce dernier opère via des modes de subjectivation par lesquels des indivi-
dus sont conduits à travailler sur eux-mêmes – comme les programmes à l’atten-
tion des mères en attestent – sous certaines formes d’autorité99, en relation
à certains discours de vérité100, par le moyen de techniques de soi, au nom de la
vie ou de la santé d’eux-mêmes, de leur famille ou d’un autre collectif, voire au
nom de la vie d’une population toute entière101. L’épigénétique dessine donc
aujourd’hui un champ où se conjuguent des formes de savoir, des régimes d’au-
torité et des pratiques d’intervention102 tenues pour légitimes, désirables et con-
sidérées comme efficaces.

Ces opérations s’illustrent par excellence dans le cas de l’épigénétique qui
suggère aux individus des comportements et des attitudes appropriés, au nom du
bien des générations à venir. Les programmes de nutrition103 et l’injonction de

98 M. Warin et al., op. cit., p. 455.
99 Le projet Projet Nutrition Femme Enceinte a réuni, parmi ses intervenants, notamment

une personne issue de la direction régionale des sports et un obstétricien, spécialiste du diabète
gestationnel.

100 En l’occurrence, les discours sur la prise de poids ou l’effet du stress durant la grosses-
se sur les enfants à naître.

101 Comme lorsqu’il est fait référence à la notion de pandémie mondiale (C. Junien et al.,
Epigénomique nutritionnelle..., p. 396; E.J. McAllister et al., Ten putative contributors to the obe-
sity epidemic, «Critical Reviews in Food Science and Nutrition» 2009, n° 49(10), p. 868–913).

102 N. Rose, P. Rabinow, op. cit.
103 Comme «Slimmer Zwanger» aux Pays-Bas (www.slimmerzwanger.nl/nl/).
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mieux se nourrir ou de faire le choix de styles de vie appropriés (cf. supra 1.2)
en sont paradigmatiques. Cependant les modes de subjectivation induits par le
biopouvoir imposent des formes de responsabilisation dont l’épigénétique devient
aujourd’hui l’une des scènes privilégiées104. Les mères sont tout particulièrement
visées. Les medias – en Australie par exemple – tendent à construire, en s’ap-
puyant sur des études scientifiques, une figure de la mère obèse comme mettant
en danger l’enfant qu’elle fait naître et les générations futures mais comme cons-
tituent également un danger pour elles-mêmes105.

Cette construction sociale de la mère obèse comme un danger pour son en-
fant débouche sur la cristallisation d’une forme d’antagonisme potentiel entre les
droits et libertés de la mère vs. les droits attribués à l’enfant voire au fœtus que
le corps social se donnerait pour objectif de défendre ou de préserver106. S’esquisse
une figure du fœtus et de l’enfant comme victime potentielle, requérant une pro-
tection face au comportement irresponsable de ses parents, en particulier de sa
mère107, et qui justifierait un appel à la mobilisation des pouvoirs publics.

L’identification de ces processus biopolitiques porte-elle à les condamner? La
participation des travaux en épigénétique à des formes contemporaines de bio-
pouvoir et de régulation repose aujourd’hui principalement sur des corps non-éta-
tiques. Les acteurs et un certain nombre d’institutions sous-étatiques se mobilisent
pour diffuser les résultats de leur recherche et informer le grand public108. Se cons-
titue, autour de l’épigénétique, une scène sur laquelle ces acteurs (chercheurs,
organisations professionnelles, commissions bioéthiques, agences de régulation,
industriels, etc.) interviennent pour décrire voire inaugurer des façons de
problématiser et d’agir sur la conduite individuelle et collective, au nom d’objec-
tifs dont l’État ne constitue ni l’origine ni le point de référence. L’identification de
cette multiplicité de formes et de sources d’autorité permet au moins de mettre
à distance l’idée d’un pouvoir sur la vie malfaisant de façon non équivoque.

104 Voir R. Chadwick, A. O’Connor, op. cit., p. 466.
105 M. Warin et al., op. cit., p. 456; J. Keenan, H. Stapleton, Bonny babies? Motherhood

and nurturing in the age of obesity, «Health, Risk and Society» 2010, n° 12, p. 370. Pour une
étude sur l’obésité comme stigmate, voir R. Puhl, C. Heuer, The stigma of obesity: a review and
update, «Obesity» 2009, n° 17, p. 941–964, qui montre comment l’interprétation proposée par
les media de l’obésité se produit dans les termes de la responsabilité personnelle (voir R. Law-
rence, Framing obesity: the evolution of news discourse on a public health issue, «Harvard In-
ternational Journal of Press/Politics» 2004, n° 9, p. 56–75; M.F. Bonfiglioli et al., Choice and
voice: obesity debates in television news, «Medical Journal of Australia» 2007, n° 187, p. 442–445;
S. Kim, L.A. Willis, Talking about obesity: news framing of who is responsible for causing and
fixing the problem, «Journal of Health Communication» 2007, n° 12, p. 359–376).

106 Voir R. Longhurst, Pregnant bodies, public scrutiny: «giving» advice to pregnant wo-
men, (in:) E. Teather (dir.), Embodied geographies: spaces, bodies and rites of passage,
Routledge, Londres 1999, p. 78–90.

107 Voir T. Zivkovic et al., In the Name of the Child: The Gendered Politics of Childhood
Obesity, «Journal of Sociology» (Special Edition) 2010, n° 46, p. 375–392.

108 Voir Blédina et les 1000 jours (blog-parents.bledina.com).
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Pas plus que dans le domaine de l’éthique109, l’épigénétique ne pose au
design des politiques publiques de nouvelles questions. S’ouvre seulement
aujourd’hui avec elle un espace dans lequel se jouent les rapports de la science
et du politique110. Celle-ci esquisse des orientations pour des politiques de santé
publique et veut assumer la responsabilité d’initier des processus sociopolitiques.
Pourtant la science ne peut se substituer au politique, lorsqu’il est question de
prendre à bras le corps la réduction des inégalités socioéconomiques et leurs in-
cidences sur la santé des populations. La lutte contre des formes de désavantage
épigénétiquement transmises relève bien d’une responsabilité politique plutôt que
d’une responsabilité individuelle111. L’éclairage porté aux effets des styles de vie
ou des comportements alimentaires ne doit pas servir d’argument ni de dérivatif
au fait que l’inégale répartition des coûts et des bénéfices sociaux a des inciden-
ces inégalitaires sur la santé des groupes, composant la société.

La demande adressée au politique ne peut légitimement se fonder sur une
rhétorique de la précaution car la mise en œuvre de ce principe requiert de ne
pas négliger les coûts inhérents à son application. Ceux-ci s’incarnent en parti-
culier dans des effets de stigmatisation, lorsque des politiques sanitaires et so-
ciales visent des groupes spécifiques. Convoquer la responsabilité politique plutôt
que la responsabilité individuelle face aux effets sur la santé de facteurs envi-
ronnementaux, au sens large, constitue une option appropriée. Cependant l’iden-
tification et la description de la cible de ces politiques ne doit pas avoir pour
conséquence seconde de réintroduire et de renforcer la responsabilisation voire
la culpabilisation des individus, pour des situations qu’ils ne maîtrisent pas.

109 C. Guibet Lafaye, Ethical issues raised by research...; R. Chadwick, A. O’Connor, op.
cit., p. 469.

110 M. Gibbons et al., The new production of knowledge. The dynamics of science and re-
search in contemporary societies, Sage Publications, Londres 1994; J. Lamy, Penser les rap-
ports entre sciences et politique: enjeux historiographiques récents, «Cahiers d’histoire. Revue
d’histoire critique» 2007, n° 102, p. 9–32.

111 Voir M. Loi, L. del Davio, E. Stupka, op. cit., p. 142.
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L’expression «personnes vulnérables» est de plus en plus employée pour évo-
quer les personnes âgées ainsi que d’autres catégories de la population telles que
les personnes handicapées par exemple. Des éthiques de la vulnérabilité appara-
issent également, étendant ainsi le champ d’application de la notion à l’ensem-
ble des individus.

Il semble que la vulnérabilité apparaisse à présent comme à l’orée de deve-
nir une nouvelle catégorie pour penser le réel, un nouveau paradigme pour décri-
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re les individus et les situations dans lesquelles ils peuvent se trouver. Toutefois,
qu’implique cette notion du point de vue de nos représentations? Qu’évoque l’idée
de personnes vulnérables? Pourquoi parle-t-on moins de personnes fragiles?

Nous souhaiterions examiner le lien qui existe entre ces deux notions que
sont la fragilité et la vulnérabilité, les implications du recours à ces qualificatifs
du point de vue du rapport instauré avec la personne âgée dépendante en institu-
tion. Y a-t-il un risque de se mettre à penser à sa place?

De plus, il convient de s’interroger sur la possibilité de faire de la vulnérabi-
lité une caractéristique de la condition humaine, en se demandant dans quel ca-
dre théorique la notion de vulnérabilité s’inscrit. Enfin, pour les personnes âgées
en situation de dépendance, il s’agit de déterminer quel concept il est pertinent
de retenir pour en parler.

Afin de répondre à ces interrogations, nous partirons tout d’abord d’une pre-
mière analyse notionnelle des concepts de fragilité et de vulnérabilité, en mon-
trant que ce sont deux concepts liés, mais qui renvoient à des risques différents,
à savoir le paternalisme d’un côté et la maltraitance de l’autre. Ensuite, nous
montrerons que la notion de fragilité permet de qualifier objectivement le grand
âge. Nous verrons spécifiquement les apports de la gérontologie. Puis, nous nous
arrêterons sur l’approche juridique de la vulnérabilité et les conditions qu’elle
met en avant pour qualifier une personne de vulnérable. Enfin, nous nous intéres-
serons à l’approche philosophique de la vulnérabilité, en replaçant cette notion
dans le débat dans lequel elle s’inscrit et en montrant les limites d’une approche
éthique de l’individu comme un être vulnérable.

1. Fragilité et vulnérabilité: deux concepts liés mais avec
des risques différents: paternalisme et risques

de maltraitance

G*G*<��1��"!&!�V

Le dictionnaire donne les définitions suivantes de la fragilité: «qui se brise
facilement» (la fragilité du verre), «qu’on peut endommager facilement, qui n’est
plus solide, pas résistant» (un mécanisme fragile), «qui est de faible constitution,
qui a peu de résistance physique ou psychologique» (Un enfant fragile, un être fra-
gile des bronches), «qui est peu stable, éphémère, précaire» (un bonheur fragile).

L’absence de résistance ou de solidité peut faire échos à la situation physi-
que de la personne âgée qui sous l’effet du vieillissement voit son ossature fra-
gilisée, moins solide qu’à l’âge adulte. La fragilité serait celle du corps marqué
par l’effet du vieillissement. La fragilité permettrait ainsi de décrire un état bio-
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1 M. Nuss, La présence à l’autre, Dunod, Paris 2011, p. 5.
2 Ibidem.

logique, un corps vieilli, moins robuste et de ce fait plus soumis aux attaques
extérieures, plus vulnérables. De même, la faible résistance physique et psycho-
logique peut permettre de décrire les personnes âgées plus ou moins dépendan-
tes, qu’il s’agisse d’une dépendance physique ou psychique. Toutefois, sous cet
angle, la fragilité pourrait n’être que partielle, ne renvoyant qu’à une seule di-
mension de l’être: son corps ou son psychisme.

Aussi la fragilité physique pourrait-elle s’accompagner d’une solide capacité
psychique, d’une entière capacité de décision, d’une autonomie psychique. Ou
au contraire, une perte d’autonomie psychique pourrait s’accompagner d’une
bonne autonomie physique.

Dans ces deux cas, il semble difficile de qualifier la personne, en l’occurren-
ce âgée, de personne fragile, sans introduire des degrés. Il faudrait plutôt dire
qu’elle est fragile partiellement, selon que ce soit son corps ou son psychisme
qui soit affecté. La personne est très dépendante signifierait qu’elle est très fra-
gile, qu’elle a peu de résistance.

Il semble que le fait de préciser que la personne est fragile voire très fragile
sous-entend qu’il faille en prendre soin, qu’il faille faire plus attention à elle,
qu’il faille prendre la mesure de sa condition physique ou psychique.

Toutefois, à côté de cette forme de sollicitude, la fragilité réelle ou supposée
de quelqu’un peut conduire à réduire la personne âgée à sa fragilité physique et
de ce fait à lui ôter sa pleine capacité intellectuelle, son autonomie psychique.
C’est ce que Marcel Nuss décrit très bien dans son ouvrage La présence à l’au-
tre1, en parlant du handicap, la tendance à considérer la personne comme «une
“pauvre chose”, suspectée d’avoir la conscience et le sens des responsabilités
proportionnellement aussi amoindris que son corps, ses sens ou son psychisme»2.
Cette tendance correspond au fait d’infantiliser l’autre, à adopter à son égard une
attitude paternaliste, à placer autrui dans un rapport de subordination et à déci-
der à sa place de ce qui est bon pour lui. Comme on peut le voir, il y a deux
aspects dans le fait de qualifier quelqu’un de fragile. Cela peut aboutir à adopter
à son égard une certaine sollicitude, mais cela peut aussi conduire à se compor-
ter de manière paternaliste à son égard.

1.2. La vulnérabilité

Est vulnérable celui «qui est exposé à recevoir des blessures, des coups», ce-
lui «qui est exposé aux atteintes d’une maladie, qui peut servir de cible facile
aux attaques d’un ennemi» (une position vulnérable), «qui, par ses insuffisances,
ses imperfections, peut donner prise à des attaques».
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La vulnérabilité renvoie pour une part à une situation dans laquelle on se tro-
uve et dans laquelle on est soumis à une menace extérieure: recevoir des coups,
être malade, subir les attaques d’un ennemi. On est ainsi susceptible d’être atte-
int par un mal ou un danger. C’est donc du côté de l’environnement qu’il nous
faut tourner notre regard pour nous interroger sur sa capacité à susciter une me-
nace pour la personne et en particulier la personne âgée dans le cas présent. Ce-
pendant, en mettant l’accent sur la menace extérieure, il convient de se deman-
der si la vulnérabilité est par essence propre à la personne âgée ou si ce sont les
situations qui rendent quiconque vulnérables indépendamment de l’âge.

Précisons que dans la définition ci-dessus, on retrouve un lien avec la fragi-
lité lorsque l’accent est mis sur les insuffisances ou les imperfections qui peu-
vent donner lieu à des attaques. La fragilité physique ou psychique peut en effet
apparaître comme des insuffisances au regard d’une situation donnée. Ainsi la
vulnérabilité serait définie en référence à une situation première de fragilité chez
le sujet âgé. La personne âgée serait d’abord fragile, c’est ce qui la rendrait
vulnérable dans certaines circonstances.

Cela nous conduit de nouveau à nous interroger sur ces situations au sein
desquelles la personne âgée serait exposée à un danger. Ces situations peuvent
être multiples que la personne réside à son domicile ou en établissement. Il nous
faudrait ainsi les identifier et comprendre de quelle manière la personne âgée est
mise en situation de vulnérabilité.

Si le danger peut être une maladie, il semble que dans les autres cas, il re-
nvoie à une relation à autrui. C’est autrui qui constitue une menace. Ainsi parler
de la personne âgée comme d’une personne vulnérable, c’est sous-entendre qu’el-
le peut se retrouver en situation d’abus, et de ce fait, c’est souligner le fait qu’elle
n’a pas les moyens de se défendre contre des actes malveillants, en raison de sa
fragilité psychique par exemple. Insister sur la vulnérabilité de la personne âgée
peut ainsi permettre d’être sensible aux situations de maltraitance, qu’elles so-
ient le résultat d’une action individuelle ou qu’elle résulte d’un déséquilibre in-
stitutionnel. Cela peut donc permettre de porter un regard vigilant sur la person-
ne âgée, de prendre en considération ses plus faibles moyens de défense,
s’intéresser aux causes de cette vulnérabilité pour redoubler d’attention aux si-
tuations dans lesquelles la personne âgée se retrouve en situation de vulnérabi-
lité. Parler de la personne âgée comme d’une personne vulnérable, c’est aussi
développer à son égard une attitude protectrice et bienveillante, forte de la con-
naissance des causes physiques et psychiques de sa vulnérabilité, ce qui condu-
it, au niveau social, à poser un cadre juridique instaurant des droits et des pro-
tections juridiques.

Comme on le voit, la fragilité et la vulnérabilité, bien que souvent utilisées
l’une pour l’autre, sont des notions qui ne renvoient pas tout à fait aux mêmes
dimensions de l’être. Dans le cas de la fragilité, autrui apparaît comme un être
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pouvant agir de manière bienveillante et être source de sollicitude à l’égard de
la personne âgée. Mais, dans le même temps, il peut se montrer paternaliste et
empiéter sur l’autonomie de la personne âgée. Dans le cas de la vulnérabilité,
autrui pouvant nuire au sujet âgé, se montrer maltraitant, l’attention se porte alors
davantage sur les mesures légales qui peuvent être mises en place pour protéger
la personne âgée d’éventuels abus.

Quels peuvent-être les critères qui permettent de qualifier les personnes âgées
dépendantes de personnes fragiles?

2. Le grand âge est caractérisé par sa fragilité

L*G* �&�4������!������������1��"!&!�V�#!�������VA!���%�2E
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La fragilité biologique renvoie à la sénescence. Le sujet âgé de plus de so-
ixante-cinq ans présente 2,4 fois plus de maladies que les personnes âgées de
moins de soixante-cinq ans. Une maladie aiguë ou un accident fragilise davanta-
ge la personne âgée que la personne adulte. Le risque de décès est accru. Avec
la sénescence, les fonctions de certains organes sont altérées, comme ce peut être
le cas pour les artères qui du fait de leur altération peut conduire à un infarctus.
Le vieillissement des organes entraîne bien souvent une fragilisation générale de
la personne âgée qui connait fréquemment des poly-pathologies. Ces risques bio-
logiques sont accentués par les facteurs sociaux endogènes à la personne com-
me ses habitudes alimentaires ou des facteurs environnementaux exogènes com-
me la qualité de l’air et de l’eau ou l’accès aux soins.

Les facteurs psychologiques renvoient pour leur part aux différentes situ-
ations de crises qui ont pu être vécues par la personne tout au long de sa vie et
qui ont pu affecter l’estime de soi. Celle-ci lorsqu’elle est diminuée au cours de
la vieillesse peut mener à des pulsions destructrices ou même au suicide. De plus,
le lien social tend à diminuer au cours de la vieillesse ce qui fragilise également
la personne âgée. Enfin, la résistance à l’adversité de la vie varie d’un individu
à l’autre, rendant certaines personnes plus fragiles lorsqu’elles doivent faire face
à des maladies.

Les facteurs sociaux correspondent aux divers changements qui apparaissent
au cours de la vie de l’individu. Ils affectent les rôles sociaux de la personne et sa
manière de s’adapter à ces nouvelles configurations sociales (départ en retraite,

3 J. Ankiri, I. Vedel, Fragilité et avance en âge, (in:) C. Jeandel, Vieillir au XXIe siècle,
Encyclopaedia Universalis, France 2004.
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veuvage, etc.). Les fragilités biologiques renvoient aux différentes pathologies
chroniques affectant le sujet vieillissant. Les fragilités psychologiques peuvent
renvoyer à la baisse de l’estime de soi, à la dépression et aux altérations cogniti-
ves. Enfin, les fragilités sociales regroupent la pauvreté du réseau social, les fa-
ibles ressources financières, le faible accès aux services d’aide et de soins.

L*L* �!��!=�&��%��%�������1��"!&!�V����#��������V%!1!��
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Le concept de fragilité en gérontologie opère comme un critère de différen-
ciation entre les sujets âgés «en forme», en bonne santé, dont l’autonomie fonc-
tionnelle n’est pas altérée et qui bénéficient d’une bonne intégration sociale des
sujets âgés qui présentent «des limitations fonctionnelles et une baisse des capa-
cités d’adaptation ou d’anticipation, sous l’action conjuguée du vieillissement
physiologique, des maladies chroniques et du contexte de vie»5.

Evoquer la fragilité d’une personne âgée ne doit pas consister à enfermer la
personne dans une représentation réductrice d’elle-même, à l’appréhender uni-
quement sous l’angle de ses diminutions ou de ses pertes, mais doit s’accompa-
gner d’une exigence de voir et de mettre en valeur les capacités maintenues chez
la personne.

2.3. Dix marqueurs cliniques sont recensés pour évoquer
la fragilité du sujet âgé

Le très grand âge, la perte d’autonomie fonctionnelle, l’altération des fonc-
tions cognitives (la démence), la dépression, la perte de poids, le nombre de
médicaments consommés, les troubles sensoriels visuels ou auditifs, l’absence
d’activité physique ou sédentarité, la peur de tomber et le support social.

Tous les marqueurs renvoient à l’idée de mortalité. Être fragile, dans le cas
d’une personne âgée dépendante, c’est donc être plus proche de la mort, c’est
aussi rester souvent plus longtemps hospitalisé. Il semble donc qu’objective-
ment les personnes âgées dépendantes apparaissent comme une population fra-
gile. De ce fait, elles apparaissent comme une population vulnérable au regard
du droit.

4 J. Belmin, Ph. Chassagne, R. Gonthier, C. Jeandel, P. Pfitzenmeyer, Gérontologie, Masson,
Paris 2003, 2005, Chapitre 6: R. Gonthier, Le sujet âgé fragile, p. 41–44.

5 Ibidem, p. 41.
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Le terme de vulnérabilité6 apparaît en 1836 et provient de l’adjectif vulnéra-
ble qui date de 1676. Au XIXème siècle, le terme de vulnérabilité devient syno-
nyme de fragilité. L’étymologie du mot nous apprend qu’il vient du latin vulne-
rabilis, du verbe vulnerare qui signifie blesser, vulnus, eris, blessure, coup porté
ou reçu. Le terme ne garde finalement que la dimension «qui peut être blessé»
et non «qui blesse». Aujourd’hui, «est vulnérable, au sens propre, ce qui peut être
blessé, atteint, frappé par des coups, par un mal physique, l’adjectif s’applique
en ce sens à un être animé ou une partie du corps exposés aux blessures, aux
coups et par extension à la douleur physique, à la maladie.

Le droit définit la notion de vulnérabilité comme une notion relative, définie
par rapport à quelque chose. La vulnérabilité n’est pas universelle, mais renvoie
à une notion «éminemment relative et contingente»7. Elle dépend des circonstan-
ces et de l’environnement de ce à quoi elle se réfère.

Dans le Code Pénal, une vingtaine d’articles se réfère à la vulnérabilité de
façon directe ou indirecte. C’est dans la loi n°8°-1041 du 23 décembre 1980 re-
lative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs qu’apparait pour
la première fois la notion de personne vulnérable, c’est-à-dire «une personne par-
ticulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une
infirmité ou d’une déficience physique ou mentale»8. En 1992, le critère de l’âge
vient s’ajouter aux autres raisons qui rendent une personne vulnérable. La no-
tion s’emploie toujours en référence à des circonstances spécifiques.

La vulnérabilité ne peut pas être considérée dès à présent comme un concept général qui trans-
cende toute disposition où on peut la reconnaître. Elle ne s’impose à personne, elle n’est pri-
se en compte que lorsque le législateur l’exige dans des dispositions ponctuelles, mais toujo-
urs en raison des circonstances d’une espèce particulière.9

Le droit précise l’origine de la vulnérabilité: une faiblesse qui amoindrit les
capacités de défense de la personne vis-à-vis d’un préjudice matériel. Ainsi, une
personne très âgée, déficiente mentalement est-elle vulnérable matériellement
face aux agressions physiques10.

6 Thèse La vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Lydie Dutheil-Warolin,
sous la direction du Pr. J. Leroy, Université de Limoges 2004.

7 Ibidem, p. 8.
8 Ibidem, p. 13.
9 Ibidem, p. 25.

10 Ibidem, p. 28.
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Il y a deux conditions nécessaires pour parler de vulnérabilité: la faiblesse
caractérisée de la personne: origine de la vulnérabilité (ce qui renvoie à la fragi-
lité) et la situation de vulnérabilité qui expose la personne à une atteinte. Il faut
donc que la personne présente des signes de fragilité et qu’elle se retrouve dans
une situation où elle est exposée à une atteinte.

Le droit ne retient donc le qualificatif de vulnérable que pour qualifier
une atteinte, un délit de violences, non pour qualifier une personne dans sa glo-
balité.

Ainsi, une personne en situation de handicap physique ne sera pas automati-
quement considérée comme une personne vulnérable, elle le sera en cas de vio-
lence dans la mesure où elle n’est pas capable de se défendre, mais elle ne sera
pas considérée comme une personne vulnérable en cas d’escroquerie. La vulnéra-
bilité est corrélée aux faits auxquels elle est relative.

La notion de vulnérabilité a donc un intérêt pour sa fonction puisqu’elle per-
met de caractériser une atteinte, celle-ci permettant soit de sanctionner plus spéci-
fiquement l’auteur de l’atteinte, soit de protéger plus précisément la personne
d’une telle atteinte. L’enjeu du recours à la qualification de «personnes vulnéra-
bles» permet un encadrement de leur protection par le droit.

Si l’on revient sur la faiblesse de la personne, celle-ci peut être physique, psy-
chique ou sociale. A ces différentes formes de fragilités correspondent différents
types d’atteintes: des violences physiques, des atteintes au consentement, des abus
de situation.

Il existe donc des faiblesses (ou des fragilités) qui ajoutées à des situations
particulières font apparaitre la personne comme vulnérable. Plus une personne
âgée présente de fragilités, plus elle peut donc être atteinte et apparaitre ainsi
comme vulnérable. A un tel point, que l’on aura tendance à généraliser alors no-
tre propos à son égard en disant d’elle qu’elle est vulnérable sans préciser selon
quelles circonstances.

Qu’implique ce saut d’un point de vue philosophique? Qu’implique l’expres-
sion «personne vulnérable»? Peut-on faire de la vulnérabilité une caractéristique
de la condition humaine? Voire en déduire une éthique de la vulnérabilité?

4. Approche philosophique de la vulnérabilité

4.1. La théorie du care

Il faut rappeler que la notion de vulnérabilité a été mise en avant par les phi-
losophes de la théorie du care chez qui elle occupe une place centrale. Le care
peut être entendu comme une «attitude envers autrui que l’on peut traduire en
français par les termes d’ “attention”, de “souci»”, de “sollicitude” ou de
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“soin”»11. Ces termes renvoient à trois dimensions du care: perception, attitude,
action envers autrui. L’attention est une manière de percevoir le monde et les
autres. Le souci et la sollicitude sont des manières d’être en étant préoccupé par
les autres. Enfin, le soin est une manière de s’occuper concrètement des autres.

La notion de vulnérabilité apparaît dans le cadre d’une discussion portant sur
la nature des liens qui caractérisent les personnes. Sommes autonomes et
indépendants? Ou au contraire, dépendants et de ce fait vulnérables?

La première référence à la vulnérabilité se trouve chez Carol Gilligan, dans
Une voix différente: pour une éthique du «care». Elle cherche à mettre en avant
une autre façon de se positionner par rapport aux autres, d’une manière qui se
distingue des approches classiques du développement moral qui ne rendent pas
suffisamment compte de l’importance de la relation à l’autre dans la formation
du sujet tant dans ses dimensions psychologique que morale. Pour elle, les
théories classiques ne rendent pas compte des relations de dépendance qui con-
tribuent à former les personnes et ne parviennent pas non plus à définir de façon
adéquate l’attitude à adopter face aux personnes vulnérables. L’enjeu est ainsi
de penser l’autonomie en prenant en compte les notions de vulnérabilité et de
dépendance.

Ainsi pour les théories du care, «nous sommes tous fondamentalement
vulnérables», nous dépendons des autres pour le développement de notre subjecti-
vité. «Plus qu’à l’idée de finitude, cette vulnérabilité renvoie à la dimension rela-
tionnelle d’une existence marquée par la passivité et l’exposition, que les relations
de dépendance ne viennent pas d’abord limiter, mais soutenir et protéger»12. Ainsi
notre existence serait caractérisée par le fait d’être exposé et marqué d’une cer-
taine passivité. Il y a donc un certain nombre de risques ou de dangers desquels
nous protègent les relations de dépendance.

Le care se déploie ainsi dans le champ du travail social et les champs où se
présente «directement» la fragilité de l’existence : enfance, vieillesse, handicap,
soient certaines franges de la société. L’enjeu de cette approche est de penser la
vulnérabilité comme une «modalité irréductible de notre rapport au monde»13 et
non comme un état transitoire ou un état pathologique par rapport à l’autonomie
qui serait la norme. Dans l’approche du care, la vulnérabilité revêt deux dimen-
sions: une dimension corporelle et une dimension identitaire. La dimension cor-
porelle renvoie aux atteintes physiques, aux privations, aux contraintes. La di-
mension identitaire renvoie à l’indifférence, au mépris et à l’humiliation.

11 M. Garrau, A. Le Goff, Care, justice et dépendance, Introduction aux théories du care,
Puf, Paris 2010.

12 C. Gilligan, Une voix différente: pour une éthique du «care» (1982), trad. A. Kwiatek
revue par V. Nurock, Flammarion, «Champs», Paris 2008, p. 7.

13 Ibidem, p. 8.
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Parmi ces théoriciennes du care, nous pouvons nous arrêter sur la pensée de
J. Tronto. Dans son ouvrage, Un monde vulnérable. Pour une politique du care,
elle donne la définition suivante du care qui renvoie à l’attitude que nous adop-
tons vis à vis des autres, à notre comportement à leur égard.

Le care est à la fois une construction culturelle complexe et le travail tangible du soin. C’est
un moyen pour passer de questions très abstraites relatives à la satisfaction des besoins au ni-
veau prosaïque où l’on se demande comment ces besoins sont effectivement satisfaits. C’est
une manière de voir comment s’incarnent nos idées abstraites sur le pouvoir et les relations
humaines. [...] Le vocabulaire du care est un outil de ce type et, de mon point de vue, celui
qui offre les possibilités les plus grandes de transformation de la pensée sociale et politique,
en particulier de la façon dont nous traitons les «autres».14

Etre moralement bon exige entre autres de chacun qu’il s’efforce de répondre aux demandes
de soin auxquelles il est confronté dans sa vie. Pour qu’une société soit jugée comme morale-
ment digne d’admiration, elle doit entre autres apporter une sollicitude adéquate à ses mem-
bres et à son territoire.15

Dans les éléments d’une éthique du care, Tronto souligne la question de l’at-
tention.

Le care exigeant la reconnaissance d’un besoin et la nécessité de s’en soucier, le premier aspect
moral du soin est l’attention. Si nous ne sommes pas attentifs aux besoins des autres, il nous
est impossible d’y répondre.16

Il semble que l’un des aspects essentiels de l’éthique du care consiste dans
le changement de valeurs qu’elle permet: cette éthique permet de mettre en avant
l’attention à l’autre, la réponse à apporter à ses besoins, le fait de se soucier de
lui, en particulier lorsqu’il présente certaines fragilités.

Toutefois, cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à l’idée d’autonomie. L’au-
tonomie peut très bien être pensée en relation avec autrui, une autonomie qui se
construit avec autrui, comme c’est le cas chez P. Ricœur. Elle serait un idéal, un
objectif à atteindre avec autrui, non indépendamment de lui. Cela implique no-
tamment de considérer qu’en effet, nous sommes en relation avec autrui, que
comme dans l’approche du care, nous pouvons mettre l’accent sur les valeurs
d’attention, de soin, de sollicitude, sans pour autant défendre l’idée que nous
soyons dans notre condition d’homme des êtres dépendants et donc vulnérables.
D’autant qu’en soutenant l’idée que nous sommes tous dépendants, de quelle
manière pouvons-nous parvenir à distinguer parmi ces situations les situations de
domination des situations d’entraide? Dire que nous sommes en relation permet
d’éviter cet écueil, et de souligner que les situations de dépendance renvoient
à des situations où notre intégrité est véritablement menacée.

14 J. Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte, Paris
2009, p. 170.

15 Ibidem, p. 172.
16 Ibidem, p. 173.
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4.2. Quels sont les risques de vouloir fonder une éthique
de la vulnérabilité ?

Reconnaitre que des groupes sont vulnérables, et de ce fait dominés, c’est
leur faire intérioriser dans leur identité ces deux caractéristiques: la vulnérabi-
lité et la domination. C’est aussi mettre en avant la passivité de l’être, et donc
une certaine inaction, apathie, une certaine soumission, au lieu d’une capacité
d’action. Si cette passivité peut nous ouvrir à la vulnérabilité de l’autre, est-il
besoin de passer par une telle représentation de soi et des autres pour dévelop-
per une pensée de l’altérité?

N’est-il pas possible d’envisager un humanisme de l’altérité, une pensée de
l’autre, « de l’infiniment autre qui me regarde » pour reprendre l’expression de
Levinas, sans avoir recours à une représentation de soi et des autres comme des
êtres vulnérables? Pouvons-nous être sensibles à autrui, avoir souci de lui autre-
ment qu’en acceptant de nous reconnaître comme passifs et exposés?

Il nous semble que ce soit une méprise ontologique que de se considérer sous
l’angle de la vulnérabilité, de la passivité et de la domination. Nous ne sommes
pas unidimensionnels, nous ne sommes pas vulnérables ontologiquement, au
mieux, pourrions-nous dire que nous sommes en «situation de vulnérabilité»
comme nous pouvons nous retrouver en «situation de handicap», mettant ainsi
l’accent sur l’environnement, les situations qui nous rendent vulnérables. Mais,
en précisant le fait que ces situations, même si elles peuvent être nombreuses,
ne sont pas systématiques et caractéristiques de toutes les situations que nous
vivons. Par ailleurs, comme nous l’avons souligné précédemment dans le cadre
de la définition juridique de la vulnérabilité, même à reconnaître à l’ensemble
des individus une certaine faiblesse, celle-ci ne pourrait être conditionnée que re-
lativement à une situation donnée et de ce fait, non extensible à l’ensemble de
l’être.

Ainsi, soutenir l’idée que nous sommes tous vulnérables, même si elle per-
met d’avoir une considération particulière pour autrui, risque d’enfermer les per-
sonnes dans une représentation d’elles-mêmes qui met en avant leur passivité,
sans faire ressortir leurs autres capacités et les situations au sein desquelles les
personnes même les plus fragiles ne sont pas exposées à une atteinte, mais bien
au contraire sont pleinement en relation.

Certes, en mettant l’accent sur la vulnérabilité de l’être, cela peut permettre
de nous rendre plus sensibles aux conditions d’autrui, à ses souffrances, de déve-
lopper ainsi une compassion à son égard, mais il faut veiller à ce que sentiment
ne se transforme pas en une position ascendante sur lui, un apitoiement sur sa
condition qui au lieu de l’aider, le condamne à ne le voir que sous cet angle, com-
me un être démuni, et uniquement démuni.
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Dans les écrits de M. Nuss, personne présentant un handicap physique qui le
place dans une situation de «totale dépendance physique»17, il y a une véritable
revendication de sa condition de personne autonome. Il ne se pense pas comme
vulnérable, même s’il vit des situations dans lesquelles il reconnaît subir une
certaine maltraitance, parfois intolérable, parfois qu’il accepte parce qu’elle est
inévitable au sens où elle correspond au temps d’adaptation du soignant à sa per-
sonne. Il parle d’une maltraitance acceptée.

Du point de vue d’une éthique, nous pouvons, en effet, mettre en avant la
responsabilité vis-à-vis d’autrui sans la fonder sur une représentation de soi et
des autres comme des personnes vulnérables passives et exposées, au nom du
respect que nous pouvons avoir vis-à-vis de chacun en ce qu’il nous est sembla-
ble, au nom de la dignité.

L’éthique de la vulnérabilité a été théorisée par Corinne Pelluchon18. S’ap-
puyant sur les écrits de Levinas, elle met en avant l’idée d’une éthique de la
vulnérabilité. Elle reprend aux éthiques du care la mise en avant de la relation
pour la construction de l’identité de l’individu qui a besoin des autres pour se
construire et qui par ce biais se tourne à son tour vers autrui à travers le souci
qu’il lui porte. On sort ainsi de la représentation de l’individu autonome et auto-
suffisant. C’est cette relation à l’autre qui va être au cœur de l’éthique de la
vulnérabilité et que va venir traduire la notion de responsabilité, qu’elle emprunte
à Levinas. L’enjeu d’une telle approche est de se tourner vers l’autre, de rompre
pour cela avec une tradition philosophique qui mettrait trop l’accent sur la sub-
jectivité et qui, de ce fait, laisserait une place trop importante à l’égoïsme, à la
violence et favoriserait un mépris à l’encontre de la vie.

Si les personnes vulnérables sont définies par C. Pelluchon comme «les in-
dividus qui peuvent être facilement blessés à la fois physiquement, psychiqu-
ement, socialement, culturellement et qui se défendent mal tout seuls»19, son pro-
pos s’étend à l’ensemble des individus. Remarquons que dans cette définition,
elle étend le champ de la vulnérabilité aux minorités culturelles et portent son
attention principalement sur les faiblesses propres des personnes, sans les mettre
en relation explicitement avec des atteintes matérielles spécifiques, laissant sup-
poser que ces faiblesses sont inhérentes à ces personnes. Elle ajoute qu’il s’agit
«des groupes et des minorités qui sont dominés, mais aussi des entités qui ne sont
pas représentées dans les débats politiques»20. Elle inscrit ainsi son propos dans
un discours sur la domination, cette domination se traduisant par une injustice
sociale, le manque de représentativité dans la sphère politique. Elle établit donc

17 M. Nuss, op. cit., p. 1.
18 C. Pelluchon, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité, Editions du Cerf, Paris

2011.
19 Ibidem, p. 37.
20 Ibidem, p. 37.



���>���-�	�������L�I����I-��������7�����-�	��������	��� ������2� �I	�' ��G

une corrélation entre une situation de vulnérabilité et une situation politique. Les
personnes vulnérables sont minoritaires, dominées, sous représentées.

Toutefois, elle va plus loin en mettant en avant dans sa définition de l’éthi-
que de la vulnérabilité la passivité du vivant: «L’éthique de la vulnérabilité dési-
gne une articulation spécifique de l’ontologie et de la politique, qui prend sa so-
urce dans une réalité première qui est celle de l’altération de soi et de la passivité
du vivant, qui “vit de”, se nourrit, a froid ou gèle, connaît la faim et la soif,
a besoin de lumière et d’air et vieillit»21.

Ainsi, l’éthique de la vulnérabilité ne s’appuie pas sur une puissance du vi-
vant, mais au contraire, s’appuie sur une représentation de l’être comme passif,
c’est-à-dire inactif, apathique, qui subit plus qu’il n’agit.

Cette passivité est constitutive de la fragilité du vivant qui l’ouvre à la fragi-
lité de l’autre, dans une attitude de responsabilité à son égard. Chez Levinas, on
retrouve cette pensée de l’ altération et de la vulnérabilité qui souligne dans Au-
trement qu’être, «cette solidarité entre l’expérience de l’altérité en moi liée à ma
rencontre avec l’autre homme et l’expérience de l’altération de mon corps qui
renvoie à ma vulnérabilité et à celle du vivant».

Ainsi l’éthique de la vulnérabilité s’entend comme «cette triple expérience
de l’altérité qui permet de concevoir le rapport de l’homme à autrui selon deux
modalités essentielles de l’ouverture à l’autre: la responsabilité pour l’autre et le
besoin de l’autre»22.

De cette éthique de la vulnérabilité, elle en tire une posture politique «Cette
manière de penser la solidarité envers les personnes en situation de dépendance
supposerait que la société reconnaisse véritablement ce que les grands vieillards,
les enfants et les adultes handicapés et polyhandicapés peuvent nous enseigner.
Elle exigerait aussi que l’on s’appuie, dans la prise en charge, sur leur mode
d’être spécifique et que l’on privilégie une approche de la santé centrée essen-
tiellement sur les promesses de la vie demeurées intactes et même sur la positi-
vité du handicap, et pas seulement sur l’ensemble des déficits»23. Il s’agit ainsi
«d’élaborer un humanisme de l’altérité, une pensée de l’autre, de l’infiniment
autre qui me regarde»24.

Ce souhait n’est pas exempt d’interrogations. Dans une approche de la qu-
estion sous l’angle de celui de la reconnaissance, de quelle manière cette recon-
naissance du vécu de ces populations peut-elle avoir lieu? Doit-elle passer par
de nouveaux droits, de nouvelles protections qui viendraient traduire une nouvel-
le perception sociale de ces personnes? Qu’entendre par «un mode d’être spéci-
fique»? N’y en a-t-il pas plusieurs relatifs aux différentes formes de handicap et

21 Ibidem, p. 38.
22 Ibidem, p. 42.
23 Ibidem, p. 48.
24 Ibidem, p. 54.
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de vieillesse? Enfin, de quelle manière comprendre l’expression «positivité du
handicap»? S’agit-il de mettre en avant ce qu’apporte le handicap? Mais de qu-
elle manière appréhender ce dernier notamment quand les nouvelles conceptions
du handicap mettent en avant la situation de handicap et non plus un attribut de
la personne?

Il me semble qu’il faille opérer une distinction entre la fragilité et la vulnéra-
bilité. Comme nous l’avons vu, les deux notions sont liées, la vulnérabilité prend
appui sur la notion de fragilité. De surcroît, les personnes âgées, en particulier
dépendantes, peuvent apparaître comme des personnes fragiles, en fonction de
divers critères tant biologiques, que psychologiques ou sociaux. Il est donc juste
de qualifier les personnes âgées dépendantes de personnes fragiles et donc po-
tentiellement vulnérables en diverses situations.

4.3. Fragilité ou fragilisation?

Toutefois, nous pourrions également effectuer une distinction entre la fragi-
lité et la fragilisation à la suite de la philosophe L. Basset. Comme elle le souli-
gne, le concept de fragilité présente le défaut de pouvoir enfermer la personne
et de l’exclure par rapport aux personnes qui ne seraient pas fragiles ou ne se
considéreraient pas l’être. Elle associe la fragilité à «la glissade dans l’anéantis-
sement»25. Dans la fragilité, elle y voit une absence de consentement à un état
qui apparaît comme un «état d’impuissance», ne laissant «aucune marge de man-
œuvre» et sans vis-à-vis. Comme elle le souligne, la fragilité peut vite devenir
une catégorie qui en vient à la fois à enfermer la personne et à la définir. La per-
sonne est fragile, il n’y a plus d’autres espaces pour d’autres caractéristiques. Or
l’enjeu n’en est pas moins la responsabilisation de la personne. Si la personne
est fragile, a-t-elle encore la force d’avancer, de s’accomplir? Considérer un être
comme fragile, c’est aussi lui épargner tout conflit, toute mise en cause. Ainsi
se retrouve-t-on dans une situation de domination, soit de la part de la « dictatu-
re des faibles » telle qu’elle a été mise en évidence par Nietzsche ou bien, au con-
traire, par l’entourage qui exerce son pouvoir sur la personne fragile, enfermée
dans ce statut infantilisant. Aussi, Lytta Basset préfère-t-elle parler de fragilisa-
tion que de fragilité. Au lieu d’être considéré, voire plutôt enfermé dans la
catégorie des personnes fragiles, elle préfère évoquer les processus de fragilisa-
tion qui, moins statiques et définitifs, laissent entrevoir une dynamique tempo-
relle dans laquelle on est certes entré, mais de laquelle, il est possible de sortir.

«Fragilité» sonne comme un diagnostic définitif. «Fragilisation» évoque à la fois un passé qui
a été fiable et l’ouverture sur un devenir qui reste à découvrir. Il semble qu’on accepte plus

25 L. Basset, Comment traverser la fragilisation due à la perte ou au deuil?, (in:) Espaces
libres, La fragilité. Faiblesse ou richesse?
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facilement d’avoir été fragilisé par quelque chose que d’entrer dans la catégorie des person-
nes fragiles.26

En outre, elle avance un argument important qui est celui de l’exclusion.
Considérer qu’il y a des personnes fragiles, c’est considérer qu’il y en a d’au-
tres qui, au contraire, ne le sont pas, qui ne sont pas concernées. A l’inverse,
évoquer la fragilisation, c’est éveiller l’autre à une réalité qu’il rencontrera pro-
bablement au cours de sa vie. C’est ouvrir à la possibilité de s’identifier à la fra-
gilisation de l’autre et ainsi de se sentir à la fois empathique, responsable et so-
lidaire vis-à-vis de celui qui est fragilisé. Pour le dire avec Lytta Basset,

Dès que je consens à la lucidité – «cela n’arrive pas qu’aux autres» – un espace s’ouvre pour
la solidarité: j’ai le sentiment d’appartenir à la même humanité, j’adopte des conduites d’inc-
lusion là où, auparavant, j’avais tendance à fuir les personnes fragiles dont la simple vue me
parlait de ma possible fragilisation.27

Si l’idée de s’ouvrir à ce que vit l’autre nous paraît particulièrement perti-
nente, il nous semble qu’une approche ontologique qui s’appuierait sur l’idée de
fragilité reste pertinente puisqu’elle traduit la faillibilité de l’homme.

)��%& �!��

Du point de vue des personnes âgées dépendantes, il s’agit de développer
à leur égard une attitude particulièrement bienveillante et protectrice à l’encontre
de tout acte de maltraitance, mais tout en se gardant de toute forme de paternali-
sme et d’enfermement de la personne âgée dans une représentation d’elle-même
qui ne ferait ressortir que ses faiblesses, et non ses capacités restantes et ses possi-
bilités d’interactions avec autrui, dans une forme relationnelle riche de réciprocité.

Sans renoncer à l’idée d’autonomie, il semble qu’il faille la comprendre non
comme une aspiration à l’autosuffisance qui conduirait à nous couper des autres,
mais à la penser comme une mise en valeur de nos capacités, celles-ci appelant
le concours d’autrui. Ainsi, il semble nécessaire de reconnaître nos besoins spéci-
fiques en chaque circonstances, et donc de développer plus encore des valeurs
tel que le souci de l’autre, comme l’ont bien mises en avant les théories du care,
sans franchir le pas de voir en l’autre un être uniquement dépendant et vulnéra-
ble. Nous pouvons reprendre les propos de P. Ricœur qui parvient à concilier la
fragilité ontologique de l’individu avec l’idéal d’autonomie:

La fragilité ne serait qu’une pathologie, si elle n’était pas la fragilité d’un être appelé à deve-
nir autonome, parce qu’il l’est dès toujours d’une certaine façon.28

26 Ibidem, p. 77
27 Ibidem, p. 78.
28 P. Ricœur, Le Juste 2, Esprit, Paris 2001, p. 86.
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