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Introduction 
�

���� #���$���������%���������!������ 	��� ��������� 	�� 	��������"�#������� ���� ���������
	�
��������� ��� ��� ��������������� 	�� �������� 	�� $���� ���� ����%� �&&����
�� ��� ���� �������� 	�� ���
'
�
�����
�����(��"�
�

����&�'�����	�����'
�
�����
�������%��������	�������)���	���������������(����������
��*��������
�&��$���'� ��������� ���������������� ��� ������������ ��� ��� $���������� ������� ���� ������������
�������������������(��(��+,"�����
&��%������'�'
��	���������������������������
����%�����(����
��� ��%� ����$������� 	�� ������������ ���
������� ����������� ������� 	�� ������ (��������� �������������� -�
	�����	�������������	�����
���
	���	��������
�������������������	�����������������������������
��
���	��
������	���������
����� �������	� ���� ��������	����� 
���	�	����� �	� ������	�������� ��&���� �� ������ ����
����� ��� ������	����� ����� ��� ���
���
	����������������������������	���������
�
� ���� ��� ���� �
���	���'�(���� ��� ��)��� ������ ���� ���� ��(�.��� (���������$�� ��� (��������$���
�&&����
�� ���)�� 	��� 	��������� 	�� 	��%� ������������� &���/������ -� 	����� ���� ���0�� 1����
��	����
���������� 
��	��� ����� ���	����2����3���� 	�4�$��� 	��5
�
�����6� 	���������������0��1!���	�!�	��������
!��	��� ���������	������ ���"����������	2����'�������������&������������	������	����
���������������"����
7��$����899,�����(�������������	��������������
�
��%
	�
����$���������������%�������	���������	��
��������	�����������������������$���
��	�
��"�����������)���
����	������$����'��������
�
������'
��
���$��'��	��%�����������������	������&�8���
����
�����&������&����������7����899,����7����899:�	����
	�$������$������&���/�����"����&������
�	�����������������
�����	�����������������	�����'
�
�����
����������
���������(�.�
������������������	�������������$����	�����
������	��������������
����������������"�����
��7����&� �%�'����� (��� ������� ���
��� 	���� ��� ���$������ ��������
�� ���� ����(���� ��������$��� 	���
	����������������*���������	��	������+������������7���������������"�;�������&������(����������������
�
�
	
����
�� 	�������'��	�� 	�����������-� ,2� ��� ����������� 	�� �
����������������&� 	����
��	����������
�������������� 	�� ����1�2� ������1�2� ����'�1�2� �� ������� 	�� 	��� 6� 82� 	�� ����)��� '
�
��(���� �����
�������� ���'����(��� 1&�������� &���������� ���$����� ���<������ ��� ����(���� ����'������=2� 6� >2� ���
��������������������'�'������� ���������&����� ����������6� :2� ���������
����������� 	�� 	���� ������ (���
������������	�����������	�������������������	��$��"�
�

����
���
�������������	������(�.���(��������$��(������	���	���'����������� �����������������
�������
�� ��
� ��� 	��� ��������� (��� 
$������� 	���� 	��� ������� ���$�<����� 	�� 	�����������
����������"����&�����������������'��������$������%������������'��	�������������	�������������������	����
���$����	������������������������$�����?��������(�����������&��������	���	����������
�
$����"�����
���������������������$���	���	�����������&�)������������%
����������������$���	��$��"�;�������
(������
�����'
�
�����
�����&��������������
��������*���%����
�+��&&����$���
����������������������������
��&��������������	
���'�(��=�(���������������������$��������������������
�
&�������������������������
���������"�
�

���� )#���$��� ��� ��� %���������*� �&&����� ���� ������������� 	�� ������ ��(�.��� ��� �������
	�������"� #��� ��� �������� ���� ��� ��
����� ���� �<���'��� 	��� 	��������"� #��� ����� ����������
���
�������&��	���*���������+�������
��������'
�
�����
�(���	������������	�	��������<����	����
����	
�������������������'�(����(������������� ��������	����������������� ����(���������������
������
����������
�>"��

                                                 
��5�)���������������,9�	
�������899:�����@��$�����
�	��������8���������	���������	��;��&��������������A��5#�B�"�
����������������(�����������	����������������
�
��&&����
�����)��	����&�����������	�����C����'���������	���
�
$��������	��	���������
	�����'�����������
��	�
��"�������(����������������	����������������'���	�������	���������	��5
�
������	�%�	���������	����0�����
(���������	���������1	������������(�.����������'���	���	���������5
�
����������0�2"�
���&���	���
���$���������<����	�����(�.�
���������������������	���&��������������
�
���	�&�
������������
������	����%���������
����������"�
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1- Les loyalistes 
�
�������+������������,����'�-�++�����.!��������$�������/��������������������������������
�0�����������12��������1�2����(���������	����� ���������'�1�++�����"3���������,�0��'�
���������� ��� ������� ��(�������� ��� ��1��� ��� 2����(��'� 
��������� ��� 45�  ������� �!!4�
6��$��������������7'�

�
�

Une histoire de couple 
�
;���� ������ ������� ���������� ���)�� 	����
	��������������
���������$�����	D������	�E�
$�����$����������"�������������
�����������
(��� ���� ����	���
��� �������� ���
�
�
����(����� �$������ 
�
� ��������
��� �� ���
&��� 	�� (������������� 	�� ���������� ��(���� ���
�$���� ������������ 	���
��	��"������� (�������
�
������ �� ��� (������������� &�������������
������ ��&���������� ���� ���� ����(����
��������$��� 	���� ���	�������� ���������� �����
��������������'�����$�������
����������	
��
	���������F$����������
������	���������������"�
������	������(���������������������	������
��������'��	�������7����
�
$��
�������������$
��
�� ���� 	����������� &��� 	���)����	�"� ���������
����� (��� ��� &����� 	�� �������� ������ ��)��
���	������ �&&���
�� ������ ��� ��������
�����������������)���	��	����	���'����	�������
�����"� ��� �&&���� ������ ����� (��� '
����� ���
����������
�	���
��'��6��������'��	����������
�����(���������)(����
����������&�$����	���
��'�������� ��������&�� ����$������ ������������
	���������
�������	������(���"��

�
Dans la tradition ouvrière 
�
�������� ��� F$����� ����� ����
������� 	D���
�$����������
'�������������"�����������	��
����������������������������$���������%�����	�%�
��� ���%�����(������ ���"� #��� ����������
&�)����������(���&������������� ��������&����"�
F$����� �D�� 7������ ���$����
� ��� 	������ 	��
	�������� &��������6� ����� ������ �������
�� �� ����
&�<���������D
	��������	��������&����"�G�������
������������������������������	���������	�E�����
	����
��"� ����� ��� ��'�
�� 	�� ��� ���	������
��$��)���	�������������������	���������������$����
������$
� �������� 	�� ��� *������� ��$��'��+�� ���
�����.��� ���'������� ���� ��� �����)���
��&�����������"� ����	�	������ ��� �� 	
���
� ��
������ 	�� 	�%������ ���� ������ �������
�
���������� �$���� 	����
'���� ���� ����������
��	������������������������"���������������������
����$
���� ������	�� ������� ���
���	���
�������

��� ������� ��%� 
�������� ��
������� 	�� ���
��
�������� ��&�����������"� #�� ��� ���� ������ ���
������� 	�� ��� ��������� �$��� ��� �������
	���'
�����"��

�
��� ���'��� �����)��� 	�� �������� ���� ���(�
��
��� 	�����'�'��������<�	����%��	�����	� �����
�05��� ���� �� ��� �0�5"� ������ ����������
�$��� ����	�� 	�� ��� 	������� �<�	����� (����� ��
�������� ���� 7������ ����)'���� ����� 	�����
������������� ���� ��� ��������������� 	�� ���
�
��&����
�	���
�����	D
�������
��������"�;���
���������� 	����� ���(� ����� �������� ����
	
�������� 	����� ������ 	��	�
����� ��� ;�����
����������"�#����������'�'
�	����������&���������
�����(��������(�D��������3��	�������������
��
	�� ��� $����� (��� ��� ����� �������"� #�� �D����
�
$���� 	�� ������ ������������ ��������� ����
����������� ������� ������ ������ ;�������
���������� �&��� 	��������� ���� ���������� ���� ����
	����� ���	������� 	�� ���$���� 	��� ���������
C��
����
�������"���������&��������D�$�������

�
�����������������	�������$���	��%�&������(���
�%������� ��� �
������ �������� ��� F$����� �����
��������)�����������������
����%�	�&&�����
��	��
���������
'�����	�����'�����"��

�
�
Une « carrière » de bénévole  
 
H����� ���� �&&���������� �	
���'�(����� ���
���7�������� �������� 	�� �������� ��� ������
�����
��������$������������	������	�����$��'������
	����
��� 	���� ���� ������������ �����$�"� ���
	
����� ������ ����'�������� 	�� ���� 	��%� &����
�������� ������������%�(�������)���� ���D�������
	�� �������� 	�� �������� $���� ��� �
�
$�����
�����&"� ��� ������������ ��� �����'���
����	���� ����� ���	���� 	�� ��� �������� 	�� ����
��&������ ���(�����$�� ��� �� �����������������
���������)���	����	����
�
$����	���������������
���������&"� ������� 	���� ��� ������� ������
�������� ������� ��	���� ��%� ���
���
����
����$��� ��� 	��������� 	�� ����� 	�� C����
�
	���� ��(���� 
$������� ���� &���"� ��������� ���
������ 	���&�������������������� 	������������
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���������	������.���������������������������$�"�
������ �� ������ 	�� ��� ����� (����� ��$������ ��
�����'��	��������������(������������������������
������&����������������������'�����$������
	���� ��� ��
��������	�� ����������� &
	
����$�� 	��
���� 	�&&
������ ������ 	�� �������"� ������	�
��
��������������	�$�������������$���������$����
�
��	�������������
��	���"��
�
#���&&������������$�����������
�����������(������
	�� ���� ����� ������ �� ������ ����$��
� �
�
$����
��	��������	�%����
���(����	��
���������'��
�� ������ 	����)��� &�������"� I� ��� ���	�� 	��
��
����'��� ��� &����
� (��� ��������3�� 	���� ����
	������������������	�����������	����������
�
��
���� ��'��&���� ��� ���������� 	�� 	
���	������
(�������������$����
���$
����������"�#��&����
�
������ (��� ��� ��������� 	�� �������� ������
�&&����
�������)����������	
$���������	��
��� ���������� ���������$��� (��� �� ������ ���
	���������� 	������ ����$��
����� �������� 	�����
����������������1�)��	��:J�999������2"��
�
H��������'�������	������&�����������������$������
��$������	��������
(����	���'������	���������
���� ������� �	����������$���� ��� ���������� ���
����'������	D����
(�������&���
��	������E��
����������"������'��	�	�����%�'�����(���������
����������� $�� ��	����� ��� ������� 	��
	����������
� ���� ���� �
�
$������ ��� ������ ���
���������� (������� ���� ��� ��� ������� �.���
���'������ ���� ��� ���������$��������� 	��
���	���	���������"�H&&����������������	�������
��K���	�� �$������� �&&�����������&������������
�����%�����C����)�����	������	��������-�*�#�����
���������������������		��������������������������	����
����������+"�
�
Deux dynamiques de dons��
�
��� 	��� 	�� ����� ��� ���������� ��� �����(���
�%��������	�����'
�
�����
�	���������"��$���
���&�����F$����������&&�������
'���)�������	���
	���� 	���'���� ��� &�$���� 	�� 	�$������
��'����������"� ;�
���
������ ��� �
��������
��������&� 	�� ������ ��� ����	�� ��� 	��%�
�����(����-� 	���� ��� ����)���� ��� ������ 	���
��'����������%(��������	�������&�	)���6�	����
��� �����	��� ���� �
���� 	�������������� (���
�
�
&���������������������	������������������
	����������$�������������
$��������"��
�
�
�

�&��� 8���� ��� ,�������� /� ��������
��$����+���
��� $�
����� 
�	�������� 
���'�� 	������� ����)���
���
'����"� ����%�� ��� ���� ���
��
� 	�� �������
	�������������&�$������ �������������� F$����"�
�������
&
����������������&���������������
������� ��������)��� 	���� ������ 	��������
�������&�"� F$����� ���%��(��� ���������� ���
	��%� �������� (��� ��������� ���&������

���	�(��������������������������������$���	��
������ -� 	�����	�� ��� &���� (������ ��/��$����
&�
(��������	����������	���&���������(���
��'�������������������&�	
���
�	��������'�������
�� ��
'��	� 	�� ���� 	���������6� ��������� ���
�����&�������(������
���$�����������������	�����
��������������	����������"��������&���������
��������9��+���� ��� �0��+��+�� ��� ���
�(��������� ��������� ��� ��� ��$����+��
��,���������� ���� ����� �����$���� ����
:��������;��&���� �+������������(����'�<���
����� ��� ����� ��� �&������� ����� ��0�=�>�?'�
���� ��������� ������� �� ��� ������� 	�� 	���
������� (��� �������� ��� F$����� ��$������ �� ���
$������	����L�����$�
�����
�	�������"��
�
��� '����� 	�� '
�
�����
� �
������ 	����� $������
	����������	�����������	�������������������"�#��
���� ������������� ����$
� ��� ��� 	���������
���������� ��� ��������������� 	�� ���� ������
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Des raisons explicites : les liens 
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Une nécessaire dépolitisation du geste�
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