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3 b Une position de  l’artiste dans la société souvent fluctuante 
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.c L’artiste face à son économie 
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2 c Position de l’artiste en ses stratégies 
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3.c. Vers une approche éthique de l’économie de l’artiste 
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4 a. Assumer des stratégies de patron. Une étude de cas l’artiste Wim 
Delvoy 
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b L'entreprise, nouveau paradigme  
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1 b. Artiste & Entreprise, deux termes idéologiquement  souvent opposés, 
l’artiste entrepreneur 
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Figure 121, Préparer ma sortie facilite ma descente, Conseil de la RATP sur 

les vitres  du métro la campagne «objectif‐respect« de la RATP de 2009 
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2 b Création de l’agence de coaching MACCI 
�

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������������ ��� ����������� ����������� ���� �������� ����                                                        
352  �����������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ ����� ���������� ����� ��� ������ ������� ��������� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������� 
353 Pour  l’accompagnateur,  le  Larousse  précise  deux  options,  il  s’agit  de  la  personne  qui 
accompagne pour  servir de guide ou de garde  (pour un malade, un enfant, un handicapé)  il 
peut aussi régler les problèmes rencontrés (pour un voyage notemment). 
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4 b Une plateforme d’œuvres participatives 
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                        
364  �������������������������������������������������������  ���������������������������
��������������������� �������������� ������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� 
365 ������������� 



� ����

�

�

a. Sur le fond : participer, partager, expérimenter et échanger 
�
�

1 a. Expérience 
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                        
366 ������������������������� 



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ��� �������� ���������� ����������� ���� ��� ����� ����� ��������                                                        
367 ������������������������������������������������������������������� 
368 ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ����������� ����� ������������� ����������������� ����� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������                                                        
370 ��� ��������� ���� ���� ������� ����������� ��� ������� ������������ ���� ����� ����� ��������� ���
������ ��� ������ �������� ������������� ������ ���������� ����� ���������� ����� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������� 



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�

2 a Valeur 
�
�����������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������                                                        
371  ������� ��������� ��� ���������� ��������� ����������� �� �������� ��� ������ �������
���������������������� 
372 ������ 



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������                                                        
373 ������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������������ ���� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ���
�������������� ����� �������� �������� ��� �������� ���������� ��� �������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������� �������������������� ������������������
����������������������������������������������������� 



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������                                                        
374 ����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������



� ����

�

�

�

�

�

�

�

3 a Le sens du lien 
�
������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����� ������ ����������…� �� ���������� ����� �������� ��� �������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���������� ������ �������� ����������� ���� ����� ������������                                                        
376 ������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ���� ����� ��������������� �������� ��� ������ ������ �������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������



� ����

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������,� ��� ���� ���������� ��� ���������� ���� ���� �������������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������                                                        
377 ������� ��������� ����� ��� �������������� ��� ����� ��������������� ����������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� 



� ����

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

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

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

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

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

���������,� ����� ����������� ��������� ������ ���� ��� �������� �� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

������������������������������������� �����������������������������                                                        
378 ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� 
379 ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ 



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��� ����� ��������� ��� ������ ����� ����� ������������ ��� �������� ������                                                        
380 ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������
381 �������������������������������������������������������������������������������� 



� ����

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

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

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

�

�

�

�

�

�

4 a Intimité 
�
����� ��������� ������ ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ������

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������ �������������������������������������������������                                                        
382 �����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ��������� 



� ����

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

�

�               
b. Amateurs/usagers à qui s’adressent ces offres d’œuvres 
participatives ?  

�
�
�

1 b Des audacieux 
�������������� �� ��� ������������ ���������� ��������� ��� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

������������������������������������������������…������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ����

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

��

�

�

�

�

�



� ����

2 b La génération X et celle du  Millénaire 
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �������� ��� ������� ��� ��������� ���� ����������� �� ���                                                        
384  ���������� �������� �� ������� �������������� ��� ����������� ��� ��� ���� ���� ������� ���
��������� ������ ������������������ �����������������������������������������
�������������������������������� 
385 �����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ 



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

�������� ���� ���������� ���� ��������������…� ���� ��� ������������ ����� ����

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����� ��� ������������� ��� ���� ������������� ��������� �������� ���� ���                                                        
386  ������� �������� ��� ��������� �������� ��� ����� ��������� ������� ����������� ���� �������
������������ ���� ���������� �������������� ��� ���������� ��� ������������� ������� �������� ����
������������������������ 



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

�

�

�                                                        
387 ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� 



� ����

3 b Le monde de l’art et les autres 
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������ ����������������������������������������

��������� ���������������� ���������� ����� ������ ��������� ��� ������� ����

������������������������������������������������������������������������������

����������� ���� ����������� ���� ���������� ����� ���� ��� ����� ���� ��������� ���

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

����� ���� ��� ��������� ������������� �������� ����� ��������� ����������� ��� ���

����������������� �����������������������������������������������������

��� ���� ���� ���� ��������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ���� ������������ ��

����� ������� ���� ������� ����� ������� ����� ����� ��������� ����� ������� �����

��������� ��� �������� ��������� ���� ���������� ���� ���� �������������

����������������������������������������������������������������������������

��� ������� ������� ���������� ��� ����������� �������� ����������� �����������

���� ���� ������������ ��������� ��� ����� ������������� ������ ���������� �� ���

��������� ���� ������������� ��� ������� ��� ��������� ��� ����� ����������� ��� ���

�������� ����������� ���������� ���� ��������� ��������� ����������� ��������

���������

��� ������ ��� ����� �������� ������� ��������������� ��������� ��� ���������

����� ���� ��������� ���� ������� �������� ����� ����� �������� ���� ����

���������������������������������������������������������������������������



� ����

��������� ���� �������� ����� ����� ���� ���������������…� ������� ���� ����������

�������������������������������������������������������������������������������

�������� �����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� ����������

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������� ��� ��� ���������� �������� ���� ������ ���� ���������� ����� �������� ��

������� �������� ��� ��������� ���� ��������� ����� ����������� ���� ������������ ��� ���

����� ��������� ���� ������� ��� ����������� ����� ����� ���������� ����������� ���

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������

�������������� �����������������������������������������������������������������

���������������������������� ������������� ����������������������������������

������ ���� ��� ����� ���� ����� ������������� �� ������ �������������� ��� �����

���������� ����������� ��� ������� ������ �������� ���� ���������������������

��������������������������������������������������������������� ������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������

�

�

 c La forme 
��������������������������������������������������������������������������

��� ��� �������� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ��������� ������������� �����

��������� ����� ���� ������������ ��� ������ ��������� ������ ���� �������������

����� ������ ��� ����������� ��������� ��� ���������� ���������� ������ ����

������������� ��������� ������������������ ��������� ��� ����������� ������ ����

���������������������������

�

1 c Deux entreprises‐artistes  
�



� ����

�� ���������� ���� ��������������������� ���������������� ��� �������� ���� ���

������� ���� �������������� ����� ����� ��������� ���� ���������� ���������� ��� ���

����������������������������� ������������������� ������������������� �����������

����������� ������ ������������ �������� ��� �������� �� �������� ��������� �����

��������������������������������������������������������������������������

����� ����� ��� �������������������������������������������������������� ���

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����� ���������� ���� �������� ���� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ����������

������������ �������������� ����� ����� ������� ����� ��������� ��� �������� ���

�����������������������������������������������������������������������������

����������� ������������������������� �������������������������������������

������� ����� ��������������������� ����� ��� ���� ��������������� ����� ���� ����

���������� ������������ ��������� �������� ��� ������ ��� ���� ���������� ����� ��

�������� ������� ������� �������� ���� ���������� ������������ ��� ���

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����� ��� ������������������ ��������������� ���� ����� ������ ���� ������������� ���

����� ����� ���� ���������� ��������� ��������� ��� �������������� ������������

����������������������������

�

�

                                                        
388 ������������������������������������������������������������������ 



� ����

�
�
�

�
�
���������������������������������������������������������������������������������������

�

� ��� ����� ��� ���������� ��������������� ����� ����

���������� ���������� �� ���� ������� ��� �������� �� ������� �������� ��� �������� ���

��������� ������ ���������� ��� ����������� ����� �� ��� ���������� ������������ �����

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������ �������� ���������� ������������� ��� ����� �������������� ��� �����������

����� �� ��� ���� ��������� �������� ��� ���������� ���� ����� �� ����������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������   ����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� 
�
�����������������
�
�
�
�
�
�
�
�



� ����

�
�
�
�

�
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������

�
������������������������������������������������������������������������������������������

�

A R T I S T S   A N D   U S E R S



� ����

� ����� ���� ��� ������ ������ ��������������� ���� ����������

�������� ���������� ��� ��������� ������ ����� ������������� ��� ��������� ���

�������� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ���������� �������������� �������� ����

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�
������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�
�������� ���� ������� ��� ������ ���� ���������������������������������

��������������� ��� ���� ���� ����������� ��� ��������������������� ����� �������

������ ������ ��� ������ ������� ����������� ��������������������� ������ ����

������������� ��� ������� ��������������� ������ ����� ������ ��������� �����

���������������� ���� ������ �� ���� ���������� ��� �������������� ��� ����������

��������������������������������������������������������������������������

����� ���������� ��������� ��� ���� ��� ����������� ������ ����

������������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ������� �� ����

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������� ����������� ����������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������� �� �������������� �������������� ��� ������������ ������������

������� �������� ������� ������������� �������� ����������� ����������� ������ ���������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�

�

2 c . Définition/vision de la performance de ces deux  sociétés  
�

                                                        
389 ������ ��������������� ��� ����������� ����������� ��� � ����� ��� ��� ��������������� ��� �������
������������������������������������ ���������������������������������������������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� �������������������������� ����������������� ����������� ��������������
������������������������������������� 
390    �� ���������� ��� ������ ������� �������������� ������������� ���������� ��� � ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������� ������ ������������� ������� ���������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������  



� ����

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����� ���� ����� ������������ ��� �������� �� ����������� ���������������

���������� ������������� ��� ���� ������������������������������������� ���������

�����������������������������������������������������������������������������

����� ��� ����� ��������� ���� ���� ������� ��������������� ����� ���� ���������

��������������������� �������������� ��������� �������������������������������

������� �������� �������� ������ ���� ���� ���� �������� ������� ������� ���������� ���

������������������������������������������������������������������������������

��� ���� ���������������� ��������������������������� ��������� ��������������

���������������������������������������������������������������������������

�������

�������� ������ ����� �������� ����������� ���� ������������� ��� ��� �����������

����������������������������������������������������������������������������

��� �������� ������������ ����� ������� ����������������� �������� ���

���������������������������������������������������������������������

��� ������� �� ��������� ���� ��������������� ���� ����� ����� �������� ������������

���������������������������������� ���������� ����������������������������������

������� ��� ����������� ������������� ���� ��������� ��������� ��� �������� ���

��������� �� �������� ������� ����� ��� ��� �������������� ��� �������� ������������ ������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������� ����������� ����������������������������������

��� ������ ��������� ��� ��������������� ����� �������� ���� ������������ ������ ������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ���� ����������� �� ��� ������������ ��� �������� ��� ���������� ����

���������������

������ �������� �������� ��� ������ ������ ������������ ��������� ���

���������� ��������������� �������� ����� ����������� ������ ������������

������������ ��� ������������� ������������ ��� ��������� ��� ������ ��������������

����� ��� �������� ���� ������� ������������������ ������ ����� ���� ���� ������

�������� ��������� ����� �������� ���� ��� ������� ����������� ������ ���� ���

�������������� ��� �� �������������� ����� �������� ���������� ����������� ����� ���



� ����

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��������� ������ �������� ���� ��������������� ������ ����� ������� ���� ��� ���������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

3 c Organisations et modes de gouvernance 
�

��������� ���� ���� ���������� ����������� ����� ���� ����������� ���� ���

������������� ��� ����������� ������ ������������� ���� �������� ������� ���

������ ��� ��������� �������� ������ ���������� ��� ��� ���������������� ������ �������

�������� ������������������������������������������������ �������������

��������������� ��������������������� ������������������������������ ���������

��� ��� ������������ ����� ���� ����� ������������ ��� ������ ���� �����������

�����������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����� ���������� ���� ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ����������� ���

������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������€�
��� �������� �������� ���� �������� ��� ��� �������� ����� ��������� ��� ��������� ���

���������� ��� ������� ������ ����� ������ ����������� �������� �� ���������� �����

����� ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��� ����������� ���� ������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������� ��� ����������������� ��� �� ������������ ��������� ������                                                        
391 ��������������������������������������������������������������������������������
��������� 



� ����

���������� �� ��������� ������ �������� ���������� �� ����� ������������ ��� ��

������������������ ��������������� ������������� �������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������� ������������ �������� ����� ������� ��� �������� ��� ���� ������� �����������

��������� ��������� ���� ����� ����������� ���� ����������� ��� �������� ����

����� ����� ��������� ��� ��� ��������� � ��� ����� �������� �� ������ ������������

�������� ������� ����������� ����������� �������� ������� ��������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������ ��� ����� ����� ��� ��� ������� �� ���� ������� ��� �������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� ������������

������������������������������������� �������������������������������������

������������ ��������������� ������������������������������������������������

������� ����� �� ��������� �� �������� ��� ������ �������� ����� ���������� ��� ����

��������� ���������������������� ��������� ��� ����� ���� ����� ����� �������

���������������������������������������������������������������������������

������ ������� ��� ������ ������������ ���� ��� ������� ���� �������� �������� �����

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��� ����� ��� ������������ ���� �������� ��� ��� ������� ��� ���� �������

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������� ����������������������������������������������������

������ ��� ������� ������ ������� �������� ������� ������� ���������� ��������

��������� ���������� ������� ��������� ��������������� ������� ���������� ������

���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������� ����� ��� ������� ��� �������� ������ ������ ������ ��� ��������� ���                                                        
392 ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ 



� ����

�������������������� ������������������������������� ������������� ����������� ���

��������� ��������������� ���� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� ���������� ���

������� ����� ������ ��������� ����������� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ����� �����

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� �������������������������

�������� ������������������������������������������������������������������

��� ������� ��� ������������ ��������� ������ ���������� ����������� ��� ��� ������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

���� ����� ��������� ����������� ����� ��� ������ ���� ���� ��������� �������

������ ��� ��� ������ ���������� ���������� ���� ��� ������������ ��� ������� ���

������������������������������������������������������������ ����������������

�������������� �������������������������������������������������������� ����

������������� ��������� ���� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� ������� �����

������������������������������������������������������������������������������

��������������������� ����������� ��� ���������������� ��������������� ������������

������������������������������������������������������������ ������������� �����

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������� ������ �������

����� ��� �������� ������� ��� ������� �� ������� ���������� ���� ��� ����� ����

������������� ���� ���������� ����� ������ ����� ����� ���� ������� �����������

����� ������ ��� ����� ���� ��� ������ ����� �������� ����� ������������� ���� ����

����������������������� �����������������������������������������������������

������ ��� �������� ����� ����� ��� ���������� ��� ����� ��������������� ��������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��� ���� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���������� �����

����������������������������������

����� ���� �������� ������ ��� ������� ����������� �������� ���������

��������� ���� ���������� ��������� ���� ������������� ��� ������� ����� ����������� ���

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

��� ������� ��� ���������� ��������� ������������������ ���� ���������� ����

��������������������������������������������������������������������������������

���� ���� ����� ��� �������� ����������� ��� ������� ��������� ������������ ��� ���



� ����

����������� ����������� ����������� �������������� ���������������

��������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������������������������������

��� ��� ����������� ��� ������ ��������������������� � ������� ��� ������ ����

������ �������� ���������� ���� ����������� ��� ��� �������� ���� ������ ���

�������������������������������������������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������� ������ ����������������� ������������������������������������������

����� ��� ���������������� ���������� �����������������������������������������

����� ������ �������� ������ ��������� ������� ��������� ����������� ���������

��������� ������ ������ ���������� ���������������� ������� ����������� �����

������������� ������ ����� ����� ��������� ��������� ����������� �������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������� ��� ���������� ������ ���������� ��� ����������� ������ ���������� ���

���������������������������������������������������������������������������

������ ���� ��������� ��� ������� ��������������� ����� �������� ����

�����������������������������������������������������������������������������

��� ������� ��� �������� ������������ ��� ���� ��� ������ ��� �������� ���� ����

��������� �� ����������� ������ ���� ���� ����� �������� ���� ����������

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������� �� ��� ����������� ��� ����� �������� ��������� ��� ������� �� �������

��������� �������������� ���� ������������������ ������ ���� �����

���������������������������������������������������������������������������

�� ���� �������� �� ���������������� ����� ���������� ��� ������ ������������ ��� ���

������������������������������������������������������������������� ���������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������



� ����

����������������������������������������������������������������������������

���������

��������������� ��� �� �� ������ ����� ������� ��������� ��� ��������������

����������� ��������� �������� ���� ����� ����� ���������� ����� ������ ���� �����

�����������������������������������������������������������������������

������� ���������� ���� �������� ������������������������� ���� ��������� ��������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���� ������������ ������������������������������������������ ��������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�

�

������� ������ ����������� ���������� ���� ����� ���������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��� ����� ���� ��� ����� ���������� ��� ������������� ��� ��������� ��� �������� ���

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������� ������� ���� ������ ������������� ��� ����� ������������ ���

���������������� ���������� ��������������� ���� �� ��������� ����� ��� ����� ������

���������������������������������������������������������������������������������

������ ���� ��������� � ��� ������ ������������ ������� ���� �������������� ���� ����

����� ��� ����� �� ���� ������������� ������ ������������������� ����� ������ ��� ��

��������������������������������������� ��������������������� ����������������

���������� ������ ��������� ��� ����� ��� ������������ � ��� ������������� ��� �������

������ ��� ���������� ��������������� �������� ��� ����� ������ ���� ���������

����������������������������������������������������������������������������                                                        
393 ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� 



� ����

��������� ����������� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� ����� ��� ����������

�������������������������������������������������������������

����� ���� �������� ����������� ������� ���� ��� ����������� �� ���������

����������������������������������� �������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������ ����������� ������ ������ ������ ���������� �� ���� ���������� ����

���������� �� ��������� ��������� ������������� �� �������� ����� ��� ������

������������������ ���� ������� ����������� ���� ������ ��� ������������� ������ ����

������������ ����������� ��� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���������

���� ��������� ��������� ��� ���������� �������� ���������� ��� ����������� ����

����������� ��� ������� ��� ���������� ��������� �������� ���� �������� �����

�����������������������������������������������������������������������

���������������������� ��� ���������� �������� ��� ��������������� ��� ������������ ���

��������������� ���� ����� �� ��������� ���� ���� ������� ��� ������������ ����

������������ ����������� ������ ������������ ��� �������������� ������ ���� ������

�����������������������������������������������������������������������

���� ��������������� ������ ������� ���������� ��� ������� ��� �������� ��������� ����

�������������������������������������������������������������������������

������ ���� ��� �������� ��������������������� �������� ��� ������� ��������� ����

�������� �� ������ ��� �� ������������ ��� ���� ������������ ������� ��� ���

������������� �������� �������� ����� ���� ������� ��� ��������� ��� �����

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������� �������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������� ��� ������� ������� ����� ����������� �������������������� ������� ��� �������

������� ����� �������� ����������� ����������������������� ����� ������� ��� �������

������� ����� ��� ���������� ���� ������ ������ �������� ���� �������

��������������������������������������������������������������������������������

������� ��� ��� ��������� ����� ��� ����������� ��� ��������� ����������� � ���

����������������������������������������������������������������������������

��� ���� ���������� �������� ����� �������� ������ ���������� ������ ���� ����

���������������������������������������������������������������������������



� ����

���������������������������������������� ������������������� �������������

���������� ������ �������� ��������� ������������ ���� ������������ ��� ����

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ����

�

�

�����������

�

�

�

�

�
�

������� ������������ ���� ��� ��������� ��� ���������� ����� ����������������

�����������������������������������������������������������������������������

���� ��������������� ��� ��� ������ ����� ���������� ��� �������� ����� ��������� ����

���������������������������� ���� ������������� ������������������������������

��������� �� ������� ��� ������������ ���� ����������� ����� ���������� ���

������������� ����������������� ��������������� �������������� ������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ������������������������

��������������������������� ������������������������������ ����������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������ ��������� ��� ���������� ����� ������ ��������� �������� ��������� ���

�����������������������������������������������������������������������������

��������� ��� ������ ������� �������������� ��� ��������� ��� ���������

������������� ����� ��� ������� ������ ��� ���� ������������� ����������� ��� ���

���������������������������������������������������������������������������

������ ���������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������ ����� ���

��������

��� ������� ��� ���� ������������ ��� �������� ���� ����� ����� ����� ����

�������� ���� ����������������� ������ ��� ������� �������������� ��� ������� ����

��������������������������������������������������������������������������

���� �� ����� ���� ���������� ���� ����������� ������ ������������ ��������� ���

����������� ��� �������� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� ���������� ��� �����������



� ����

��������������������������������������������� ���������������� �����������

������������������� ������������ ����������� ������������� �������� ����������

����������������������������������������������������������������������������

���� ����������� ��� ����������� ������� ����� ���� ������� ���� ��������������� ����

��������� ��� ���� �������� ��� ���� ���� �� ���� ������������� ���� ���� ���������

������������� ������� ���� ��������� ��������� ������ ���������� ������ ���������

��������� ��� ����������������� ��� ����� ���� ����������� ��� ���������� ���� �����

���������� ����������������������������������������������������������� ����

��������� ����������� �������� ��� ������� ������������ ����� ������ ������� ��������

��������������������������������������������������������������������������������

��� ������� �������������� ��������������� ��� ��������� ���������������� ���������� ���

����������� ��������� ��� ��� ������������������ ����� ���� ������� �� ������� ���

���������� ��� �� ��������� ������� ������ ������� ������ ���� ���������� �����

��������� ����� ������ ����������� ��� ��������� �� �������� ��������� ������ ����

�������������������������������������������������������������������������

��� ����������������� ���������������������� ��������� �� ���������� ����������� ����

������������������������������������������������������ ���������������������

������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������� ������� ������ ���� ��� ��������� ���������������������� ���� ��� ������ ���

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�� �������������� ���� ������� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ����� �� ��� ������

���������� ��� ������� ��� ������� ���� ��������������������� ����������� ����

��������� ��� ������� ���� ��������� ��������������� ��� ��������� ���������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������� ������������������������������������ ���������

�������������������������������������������������

����� ��������� ��� ������ ��� ���� ������������ ���� ��������� ���� ���

�������� ����������� ��� ����� ��� ��������� �� ���� ��������� ��� ���� �������



� ����

�����������������������������������������������������������������������������

����������������������

���� ���������� ��� ������� ��������� ���� ��� �������������� ����� �� ���

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��� ���������� ��������������������������������������� ����� �����������������

�������������������������������������������������������������������������� ���

����������� ���� ����������� ������ ��� ����������� ��� ����������� �������������

��������������� ��� ���������������� ������ �� ���� ���������� �������������� ����

��������� ��� ������ �������������� ������������� ��� ������������ ���� ����� �����������

���� ����������� ��� �������� ��� ����������� ������������ ��� ������ ��������� ����

��������� ��� ���������������������� ��� ���� ������������ ������� ����� ������

���������� �� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ����������������

�������������� �������� ����� ��� ������ ������������������ ���� �������

����������� ���� ������ ��� ������������� ������ ������ ��� ���� ��������� ���� ������

�������������������������������������������������������������������������������

��������� ����������� ���� �������� ��� ������ ��� �������� ��� ���������� �����

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������� ���� ��� �������� ����� ������� ���������������� ���� ��������

������������������������������������������������������������������������������

��� ������ ��������� ��� ��� ����������� ����� ����������� ������ ����� ��������� ��

�������� ���������������� ��������������������� �������������������������� ���

�������� ���� ������������� ��������� ��������������� ����� ��� ��������� ���������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� �������������������������������� �����������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������ ��������������� ����������������������

���������� ������ ��� ������������� ����� ��������� ��� ����� ����

�������������������������������������������������������������������������������

������� ����� �� ���� ������ ������� ��������� ��� ���������������� �������� ���

�����������������������������������������������������������������������������

�������� ��� ����������� ���� ������� ����� ����������� ��� ��������� ������ ����

����������� ��� ��������� ����������� �������� ��� ������� ������� �������� ����

���������������������������������������������������������������������������



� ����

�����������������������������������������������������

���� ������� ��� ���������� ������� ��� ������ �� ����� ��� ��� ���������� �� ��������

���������� ���� ����� ������� ��������� ��� ��� ������� ��� ������� ���� ���

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����� ��� ���� ����������� ��� ��������� �� ���������������� ���� ������� ���

�������������� ���������� ��� ����� ���������� ����������� ��� ������� ������

�������� ���� ��������������������� ������������ ��� ������ ������������ ��� ���

������������������������������������

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

� 
�

�

�

�

�

�

�

�



� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

L’ENTREPRISE‐ARTISTE: 
DU DEPLACEMENT DE LA QUESTION DE 
L’ECONOMIE DANS L’ART VERS LA 
PROBLEMATIQUE DE L’ECONOMIE DE L’ART �

�
Un choix pour une nouvelle économie de l’artiste: 
Penser/ positionner / proposer / partager/ 
participer         
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Table des annexes  
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carte de membre
carte strictement personnelle permettant de bénéficier

de tarifs préférentiels sur nos prestations

www.maccii .com
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