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1  Tout en reconnaissant « non seulement l’utilité, mais la nécessité d’une charité publique appliquée à des maux 
inévitables», Tocqueville en dresse un portrait apocalyptique. Il se dit convaincu qu’un système régulier 
d’assistance « fera naître plus de misères qu’il n’en peut guérir, dépravera la population qu’il veut secourir et 
consoler, réduira avec le temps les riches à n’être que les fermiers des pauvres, tarira les sources de l’épargne, 
arrêtera l’accumulation des capitaux, comprimera l’essor du commerce, engourdira l’activité et l’industrie 
humaines et finira par amener une révolution violente dans l’Etat, lorsque le nombre de ceux qui reçoivent 
l’aumône sera devenu presque aussi grand que le nombre de  ceux qui la donnent, et que l’indigent ne pouvant 
plus tirer des riches appauvris de quoi pourvoir à ses besoins trouvera plus facile de les dépouiller tout à coup de 
leurs biens que de demander leurs secours.» « Mémoire sur le paupérisme », 1835, Œuvres, T I, Bibliothèque de 
la Pléiade, 1991, p. 1178-1179. 
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2 Premier Rapport du Comité pour l’extinction de la mendicité 
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3 Lois sur l’Assistance médicale gratuite (1893), sur la protection de l’enfance (1904) et des vieillards (1905). 
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4 J. Barthélémy, « L’effort charitable de la Troisième République », Revue de droit public, TXXIV, 1910, p. 
340-341. 

5 De 1907, première année d’application, à 1909, les dépenses passent de 49 millions de France à 90 millions. 
Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, 1910, p. 354. 

6 Albert O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991, p. 137-138.  

7 Le Paris qui mendie,1893. 

8 A.O. Hirschman, op.cit. p. 28. 

9 Née le 15 juin 1904, elle est l’association des grands noms de la médecine, de l’hygiène, de la philanthropie, de 
la mutualité, de l’instruction publique, de l’assurance… et exprime la rencontre du pasteurisme  et du 
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solidarisme avec l’objectif commun de lutter contre les fléaux sociaux : taudis, alcoolisme, tuberculose, mortalité 
infantile. 

10 Huitième congrès de l’Alliance d’Hygiène sociale, 1913. 

11 A. Fouillée, La propriété sociale et la démocratie, 2e édition 1895. 
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12 Mathieu de la Drome in J. Garnier, éd., Le droit au travail à l’Assemblée Nationale. Recueil complet de tous 
les discours prononcés dans cette mémorable discussion, Paris, Guillaumin, 1848 (Editions d’histoire sociale, 
1984) p. 73. 

13 Greppo Louis, « Catéchisme social » Paris, 1848 cité in 1848 : la révolution démocratique et sociale, T. II, 

Paris, EDHIS, 1984. 

14 Le Petit sou, 11/10/1901, extrait de la proposition de loi Vaillant sur un système d’assurance sociale inspiré 
par l’exemple allemand. 

15 Discours à la Chambre des députés, 12/7/1905. JO débats parlementaires du 13/7/1905, p. 2889. 
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16 P. Laroque, « Politique sociale », L’Homme nouveau, 1934. 

17 E. Alfandari, « L’aide sociale et l’exclusion : paradoxes et espérances », Droit social, n° spécial, nov. 1974, p. 
93. 
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18 La question de la contrepartie aux droits sociaux ne pose aucun problème ; elle n’a pas à être débattue 
puisqu’elle existe dans la logique assurantielle à travers la cotisation qui est une contribution préalable à 
l’obtention des prestations. Dans une société salariale de plein emploi, le devoir de travailler étant rempli, la 
contrepartie s’effectue sous la forme d’un échange quasi technique. 
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19avec des moments d'accélération que l'on peut saisir à partir de la multiplication de mesures sociales : 

loi contre les exclusions, CMU... 
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20On voit se multiplier les rapports, les ouvrages développant cette problématique; le livre de L. Stoléru, 

Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Paris, Flammarion, 1974, jouera un rôle important. 
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21Minima sociaux. 25 ans de transformation, dossier n° 2-1997 
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22 Parmi de nombreuses références voir P. Bénéton, Le fléau du bien : essai sur les politiques sociales 
européennes, Paris, R. Laffont, 1983. 
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23 N. Questiaux, « Les conditions de la solidarité. Entretien avec N. Questiaux », Esprit n° 10-11, 1981, p. 15 

24 N. Questiaux, préface, C. Blum-Girardeau, Les tableaux de la solidarité, Paris, La Documentation 
française/Economica, 1981. 
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25 Le soutien de la classe politique aux grandes campagnes caritatives confessionnelles ou laïques n’est qu’un 
paradoxe apparent car il met moins l’accent sur l’aide matérielle unilatérale que sur le rassemblement qu’elles 
créent, sur le lien social qu’elles favorisent, qu’elles suscitent, pas seulement avec le pauvre mais entre tous ; en 
bref sur la fiction d’une communauté retrouvée dans une société profondément individualiste. M.F. Marquès 
« Spectacle, don et travail social » Projet n° 204, mars-avril 1987.  

26 Déclaration de politique générale du gouvernement, 8 juillet  1981. 

27 Déclaration du 21 septembre 2003 sur M6 : « L’avenir de la France n’est pas un immense parc de loisirs » 

28 Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001. 
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29 Séance 5 mai 1998, JO 6 mai, M. Aubry, ibid. respectivement p. 3400, 3394, 3395, 3401, 3396. 
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30 « Envisager une vaste action de lutte contre les « faux chômeurs » associant les maires, les préfets et sous-
préfets : dans chaque chef-lieu de canton, tous les chômeurs pourraient être convoqués en présence du sous-
préfet ou préfet pour un entretien ; cet entretien permettrait de mieux « cerner » ceux qui sont de faux chômeurs, 
notamment ceux qui sont inscrits pour la forme et ceux qui ont refusé un emploi dès lors qu’il est voisin de leurs 
qualifications –même s’il n’est pas tout à fait équivalent – et même s’il entraîne une diminution de salaire par 
rapport à celui antérieurement perçu. Pour les vrais chômeurs, il pourrait être envisagé de les mettre à la 
disposition : 
-soit des collectivités territoriales, pour des travaux administratifs, d’entretien, de voirie,etc… 
-soit des entreprises, l’Etat et les organismes continuant à régler les indemnités pendant un certain délai, mais les 
employeurs ainsi les bénéficiaires d’un travailleur gratuit étant tenus, par exemple, de supporter une partie des 
« cotisations sociales » normales. 
Les syndicats risquent évidemment d’être très réservés sur ces procédures, mais les chômeurs sont si 
impopulaires souvent que les organisations pourraient être invitées, dans une habile négociation, à mettre une 
« sourdine » à leur état d’âme. (note de D. à l’attention de M. le Président, 02/08/1982, Arch. Nat.5AG44324). 
« Le paiement des chômeurs à ne rien faire est porteur de 4 effets pervers : les vrais chômeurs culpabilisent leur 
inutilité sociale ; les faux chômeurs sont incités à le rester ; les vrais et les faux chômeurs sont incités au travail 
au noir ; ce système constitue un grave gaspillage d’argent et d’énergie pour la société. Aussi est-il souhaitable 
d’appliquer le principe : faire travailler les chômeurs pour réduire le chômage. (note interne de L. 17/06/1983, 
Arch. Nat. 5AG4 4339). Références données par R. Salais « De la relance à la rigueur » François Mitterand. Les 
années du changement 1981-1984 sous direction S. Berstein, P. Milza, J.-L Bianco, Paris, Perrin, 2001. 

31 F. Fillon, « On ne peut pas indemniser indéfiniment », entretien donné au Journal du dimanche, 21 septembre 
2003. 
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32 M.-T. Join-Lambert « Décentralisation du RMI et du RMA : les risques d’une réforme », L’économie 
politique, n° 19- 2003, p. 29. 

33 En 1996, 20% accèdent à des CES, CEC… ; 17% en 1997 et seulement 12% en 2002. Rapport de la 
commission des finances de l’Assemblée déposé par A.-M. Montchamp le 13 novembre 2003. Rapport public de 
la Cour des Comptes 2001, Ed. JO 2002.  

34 J. Damon, G. Hatchuel, « Fatigue de la compassion et contestation suspicieuse. La protection sociale en 
doute » Informations sociales n° 98-2002, p. 32. 
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35 C. Girard et S. Hennette-Vauchez (sous la dir.), La dignité de la personne humaine. Recherche sur un 

processus de juridisation, Puf, Coll. Droit et justice, 2005. 
36 E. Kantorowicz, Les deux corps du roi (1957), in Œuvres, Gallimard, coll. « Quarto », 2000. 




�������������������������������
����!� �#�������
�������� ���

�������� �#��
�� ����
�� �
������ ��''������ ������������������ ���

����
��!�"
�������������
�������������������
��������
�����������

�����D���	��
���� �����������������
����
�� �� �������� ��

��
�
�����#����
�������
��
���=�

-��������%��
�����	���'
�������������������)��� ���'�����

�������������$��
������
������1�
��&���
�����������	
 �������������

�
��� �#���
��
������
������	��
����������������
��������

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

����� 	��
����!� "
� ��&���� �� �#��������� ���� 
����� D���

����������� ������� �
�� �� ������� �	�������� ��� �� �
���� ��

����
���/�������������
�������
��� ���D����������������

����
���/��#��
����������	��
���
� ������
��
�����K�!��

"#��������� 
� �� ������ �� �
�������� /� �
� ���������� �� �
� ������

�������!�"
� ���������#����
��������������� �� �������� ��� ���


������&@��������������#	�������-/-���������-�D���������

��&�
&��!�����
���&���������������������������'����
���������

�
� �������� �� ��� ��� 
�����  ��� ���� ���� D��� ������� ������ �
�

�������!� ��� ''��� �
� �������� ��� ����� /� �
�'���������
���
����
��

�#��������� �� �
�  �
����� �#	��
��� �� �����
���
��� �
�� �
�

������������ �� ���� �
�
�������� �� ������!� �������� �
��
���

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

������
� �������������������
���&�����
������!�

 

*��������-����
��������
����
����&����
����
��������
������ ����

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

�	
��
��� �
������ �#��������� �#��� ������ �� �������� ����� ���-

�D��  �#��� ���� ������ �#
������)� ��� ��@�������� �� �������� ��

 �� ������!��� ���
������������������
������#�����'
��� ���
�

��
����
����� ��� ������ �� ��
�
������ ������ �
�� � ��� �#���������

������ ��� ����1�� /� �
��� ���%��� �#��� 
�����
���� ���
��� ��

��������������WW���%����#������&���	����%���#������
�����A�

�#������
����� ��� ����������� �#�''�� ��� ��
�
��� 9����������� ���

�
��	�=;� ���
&������/����������
����#�����������������
&����

                                                 
37 C’est bien au nom de cette humanité à laquelle personne ne peut se soustraire que le Conseil d’Etat a 

interdit le « lancer de nain » ; 27/10/ 1995 req. N° 14 3578 et 136727. Cette interdiction vient confirmer des 
arrêtés que le maire de la commune de Morsang-sur-Orge avait pris pour s’opposer à un spectacle de « lancer de 
nains » qui devait avoir lieu dans des discothèques de sa ville. Un nain y  avait conclu un contrat de travail dont 
les termes prévoyaient qu’il amuserait les clients en étant lui-même lancé. 
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38  Le concept de dignité a été inséré dans le nouveau code pénal du 22 juillet 1992 ; le chapitre V du 
livre II intitulé « Des atteintes à la dignité de la personne » fait référence aux discriminations, le proxénétisme, 
les conditions de travail et d’hébergement. 
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39 C. Girard, S. Hennette-Vauchez, « Analyses » in C. Girard, S. Hennette-Vauchez,  (sous la dir.), La 
dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridictionnel, PUF, coll. Droit et justice, 2005, 
p.251. 

40  D. Martuccelli, « Retour sur la domination », Recherches sociologiques, n° 2, vol. XXXIV, 2003, p. 

10. 
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41 « Address to the Labor Party Annual Conference, 1997 », Prime Minister’s Press Office, p. 12. 
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