
 

Mais on de l a  Rec herc he  en  Sc ienc es  Huma ines  de Caen—MRSH Caen 
Directeur : Philippe FLEURY, Directeurs-adjoints : Dominique LEPELLEY, Annie LAURENT 

D a ns  ce  n um é ro  :  

N° 67 

Pôle pluridisciplinaire 
Sociétés  
et Espaces Ruraux 

2 

Colloques 4 

Séminaires  
Programme 2002 

6 

Agenda des activités 
scientifiques 

7 

Habilitations à diriger 
des recherches 

16 

Thèses 17 

Documents de la MRSH 20 

Publications chercheurs  

Activités physiques 23 

Droit 27 

Économie 27 

Géographie 29 

Histoire 29 

Langues 30 

Littératures 32 

Philosophie 33 

Psychologie 33 

Sciences de l’éducation 35 

Informations des équipes 40 

Services de la MRSH 40 

Mars-Avril 2002 Éditorial 

� ors du Conseil de gestion du lundi 4 mars 2002 auront lieu les élections au 
Comité Scientifique. Quatorze candidats (représentant dix disciplines 

différentes) se sont déclarés pour occuper les six places de « membres 
élus » : cela témoigne de l’intérêt pour cette instance. Nous demanderons 
ensuite à Monsieur le Directeur du département SHS du CNRS, à Monsieur le 
Chef de la Mission Scientifique Universitaire et à Madame la Présidente de 
l’Université de nommer chacun trois membres afin de compléter ce Comité 
conformément aux statuts. Une fois le Comité Scientifique complet, nous le 
réunirons rapidement pour lui demander son avis sur différentes demandes de 
financement en cours et surtout pour préparer le projet scientifique de la 
MRSH en vue du prochain plan quadriennal (2004-2007), dossier qui devra 
être prêt avant la fin de l’année 2002 (comme pour l’ensemble des structures 
de recherche de l’Université) : les pôles pluridisciplinaires vont donc devoir 
actualiser prochainement les prospectives présentées pour le Comité 
Scientifique de la fin 2001... 

En attendant la vie de la Maison continue au jour le jour. La deuxième 
tranche des travaux de scénographie autour du Plan de Rome est terminée : 
une présentation-inauguration à destination de l’ensemble de la MRSH et des 
organismes financeurs (en particulier le Conseil Général et le Conseil 
Régional) sera bientôt organisée. Le service d’infographie a vu une grande 
partie de son matériel renouvelé et augmenté (une plaquette est à la 
disposition des utilisateurs pour le détail) : il est maintenant en mesure par 
exemple de se substituer à un imprimeur extérieur pour une partie de la 
réalisation technique de cette Lettre (soit une économie d’environ 2300 � sur 
une année). Au sein de l’équipe de direction, Dominique LEPELLEY a accepté 
de suivre et de coordonner les efforts pour l’amélioration du serveur, du 
journal cyclique et des bornes interactives en concertation avec Catherine 
SCHLUSSELHUBER, chargée de la communication, et tous les collaborateurs 
concernés. 

 
 
 

Philippe FLEURY 
Directeur de la MRSH 
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Du 4 mars au 15 mai 2002,  
le Centre de Documentation de la 

MRSH 
 présente le pôle pluridisciplinaire  

Sociétés et espaces ruraux 
les programmes de recherches 

les publications des chercheurs 
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Pôle pluridisciplinaire  

� 

Directeur : Jean-Marc MORICEAU, Centre de Recherches en Histoire Quantitative (UMR 6583) 
Directeur - adjoint : Philippe MADELINE, Centre de Recherches sur les Espaces et les Sociétés (UMR ESO 6590) 
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Disciplines et spécialités représentées 
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Pôle Sociétés et Espaces Ruraux 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/societe 

Pour toute commande ou information : 
Patrice LAJOYE, MRSH Bureau 114 
Tel : 02 31 56 65 60 

Jean-Marc MORICEAU 
Tel : 02 31 56 62 29  
E-mail : jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

Philippe MADELINE 
Tel :  02 31 56 61 43  
E-mail : madeline@mrsh.unicaen.fr 

Le développement de liens scientifiques 
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Mardi 30 avril 
MRSH 

salle 005 et Centre de Documentation 
Journée de présentation du Pôle 

Matin : Présentation de l’enquête 
pluridisciplinaire « Camembert » 

Après-midi : Séminaire de recherche 

Les équipes de recherche de Caen impliquées 
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Les activités de recherche  
Transformations rurales du Pays d’Auge autour du 
village-observatoire de Camembert, de l’An Mil à 
l’An 2000 
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Sociétés et Espaces Ruraux 

Cahiers de la MRSH, Enquêtes Rurales 
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Histoire et Sociétés Rurales, une revue internationale 
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Les activités du pôle 
Le séminaire interdisciplinaire de recherche 
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Les activités éditoriales 

Un projet de Cartothèque 
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du 17 au 22 juin 2002 à Paris et Caen 

Rencontres INURA France 2002 
Manifestation organisée par 

le Centre de Recherches sur les Espaces  
et les Sociétés - CRESO 

 en partenariat avec l'Institutional Network for Urban  
Research and Action - INURA  

 

Renseignements : Benoît RAOULX  
CRESO - MRSH 
Université de Caen, 14032 Caen Cedex 
Tél : 02 31 56 62 66 ou 43, Fax : 02 31 56 62 60 
E-mail : raoulx@mrsh.unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/mrsh/CRESO/inura2002/
inura-france2002.html  

19 et 20 septembre 2002 à la  MRSH 
La complexité 

ses formes, ses traitements, ses effets 
Responsables : Bernard CADET, Robert HERIN 

 

Les informations sur le colloque sont disponibles sur le 
web  

http://www.unicaen.fr/mrsh/colloques/complexite.html 

 

Renseignements : Véronique DEVAUX 
Secrétariat du colloque Complexité 

MRSH, Bureau SH1118 
Université de Caen, 14032 CAEN Cedex 

Tel : 02 31 56 62 88, Fax : 02 31 56 62 60, 
E-mail : vdevaux@mrsh.unicaen.fr 

 

 

28 au 30 novembre 2002 à la  MRSH 
L’Egypte à Rome 

Colloque organisé par le Pôle pluridisciplinaire  
VILLE. Architecture, urbanisme et image virtuelle 

Responsables :  
Philippe FLEURY, Françoise LECOCQ,  

Catherine BUSTANY 

Françoise LECOCQ, MRSH (Bureau 214) 
Université de Caen, 14032 CAEN Cedex 

Tel-Fax : 02 31 39 02 13, 
E-mail : francoise.lecocq@mrsh.unicaen.fr 

Web : http://www.unicaen.fr/rome 

 

12 et 13 septembre 2002 à Caen 
XXIIe Journées 

de l’Association d’Economie Sociale 

Politiques sociales et croissance économique 
Manifestation organisée par 

le Groupe d’économie mathématique et de microéconomie 
appliquée - GEMMA 

 

Thèmes de recherche : 

Définition et mesures de la croissance économique 
et politiques sociales 

Les incidences de la croissance économique sur les 
politiques sociales 

- Mutations du système productif au cours de la 
croissance et évolutions des politiques 

   sociales 

- Croissance économique, inégalités, pauvreté et 
politiques sociales 

- Cycles économiques et gestion des politiques 
sociales 

Les incidences des politiques sociales sur la  
croissance économique 

- Incidences par l’intermédiaire des facteurs de 
production 

- Incidences par l’intermédiaire de la demande 

Contact : Nicole OGIER, GEMMA, Université de Caen 
Tél : 02 31 56 57 06, Fax : 02 31 56 64 90 
E-mail : ogier@econ.unicaen.fr 
Web : http://www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/3ecycle/
gemma/gemmaprincipale.html 

 
17 au 20 octobre 2002 

À Pont-Audemer (Eure) 
Les paysages ruraux en Normandie 

Orientations de recherche et bibliographie 
XXXVIIe congrès des sociétés historiques  

et archéologiques de Normandie 
 

Responsables : Pierre BRUNET, Jean-Marc MORICEAU 
 

Renseignements : 
Archives départementales de la Manche 

BP 540, 50010 Saint-Lô Cedex 
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6 au 7 mars à Paris 
8 mars matin à la MRSH, Caen 

8 mars après-midi et 9 mars 
à l’Institut Mémoire de l’Édition Contemporaine, 

Abbaye d’Ardennes 

Les écrits d’artistes depuis 1940 
Colloque organisé par  

l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine – IMEC 
 

Comité d’organisation : 
Yves CHEVREFILS-DESBIOLLES, Philippe DAGEN, 
Thierry DUFRÊNE, Françoise LEVAILLANT 

Avec le soutien de l’INHA, de l’IMEC, du CNRS, de la 
MRSH de Caen, de l’ENS Paris, des Universités Paris I 
(CIRHAC) et Grenoble II (CRHIPA). 

E-mail : colloque.2002@wanadoo.fr 
Pour consulter le programme :  

www.unicaen.fr/mrsh, cliquer colloques 

 

8 au 9 mars 2002 à la  MRSH 
De la grande rhétorique à la poésie 

galante : l’exemple des poètes caennais 
aux XVIème et XVIIème siècles 

Colloque organisé par l’équipe Textes, Histoire, Langage 

Responsables :  
Chantal LIAROUTZOS, Marie-Gabrielle LALLEMAND 
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Contact : Marie-Gabrielle LALLEMAND 
Tel : 02 31 74 65 27 

E-mail : m-g.lallemand@wanadoo.fr 

 

12 au 14 mars 2002 
à l’UFR de Médecine - CHU Côte de Nacre 

La mémoire : théorie et clinique 
Colloque organisé par l’équipe de neuropsychologie  

de l’INSERM, U320 

Responsable :  Francis EUSTACHE 
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Contact : Tel : 02 31 06 51 97, Fax : 02 31 06 51 98 
E-mail : neuropsycho@chu-caen.fr 

 

26 et 27 mars 2002 
à la Faculté de Droit, de Sciences économiques 

et de Gestion de l’Université de Rouen 
Premières journées normandes 

de la consommation 
Colloque organisé par  

l’équipe Caen  Innovation Marché Entreprise (CIME)  
de l’Institut d‘Administration des Entreprises (IAE)  

de Basse-Normandie, 
 le Centre de recherche et d‘études en gestion des organisa-

tions (CREGO) de Rouen 
 et par l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des  

Mathématiques (IREM) de l’Université de Caen 

Responsable :  Joël BRÉE 
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Contact : Tel : 02 31 56 66 71, Fax : 02 31 56 65 65 
E-mail : bree@iae.unicaen.fr 

 

P a g e  5  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 7  



P a g e  6  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 7  

������������	�����
Jeudi 28 mars, 18 heures à la  MRSH 

Présentation du cédérom Edition génétique des Caves du Vatican d’André Gide 
par Alain GOULET de l’équipe Textes, Histoire, Langages 
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Samedi 23 mars 2002, MRSH Salle 005 
Les Samedis de THL - Naissance de la critique d’art 

Journée organisée par le Centre Textes, Histoire, Langages –THL– et le DEA "Textes et contextes" 

Responsable : Carole DORNIER 

9 h 30 Ouverture et présentation de la journée 

9 h 45  
Alain TAPIÉ, Musée des Beaux-Arts de Caen :  

D’une académie à l’autre : qu’est-ce que l’esprit  
académique en peinture ? 

11 h  
René DÉMORIS, CERLAV Paris III :  

Politique et théorie de l’art à la naissance de sa 
critique : La Font Saint-Yenne et ses successeurs 
immédiats (1747-1754) 

 

14 h  
Florence FERRAN, CERLAV Paris III :  

'Une médecine dont rien ne saurait corriger 
l'amertume' : réception et énonciation polémiques de 
la critique d’art (1747-1791) 

15h 15  

Elisabeth LAVEZZI, CERLAV Paris III :  
Diderot et William Hogarth  

Jeudi 28 février 2002 
Boris CZERNY et Paviel SMIECUCH : Les confins 

Mardi19 mars 2002 
Laura FOURNIER, Mariella COLIN : Le paysage italien 

Mardi 23 avril 2002 
Michel NIQUEUX : L'invention du paysage russe 

Jeudi 23 mai 2002 
Dominique DIARD : Le paysage patagonien 

Mardi 18 juin 2002 
Pascale GUIBERT : A propos de Nus et paysages 

d'Alain Roger 
 

Toutes les séances ont lieu à 17h à la MRSH (sauf celle du 18 juin) 
Contact : Michel NIQUEUX, niqueux@lve.unicaen.fr 

Pôle Identités-Mémoire (Nation) 
Représentations de l’espace et conscience nationale 

Responsable : Michel NIQUEUX 

���	�	��������������



Mars-avril 2002 (1) 
Du  vendredi 1er mars au mercredi 6 mars 2002 
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Mars-avril 2002 (2) 
Du  mercredi 6 mars au samedi 9 mars 2002 
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Date et lieu Organisateur Manifestation Public 
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Mars-avril 2002 (3) 
Du  lundi 11 mars au jeudi 14 mars 2002 
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Du  mercredi 20 mars au lundi 25 mars 2002 
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Mars-avril 2002 (7) 
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Sous la direction de Louis CALLEBAT 
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HdR soutenue le 4 décembre 2001 

HdR 

'��	� ����"���	� 
�� ���������� ���F�
 #������ ���  #����� �� 	#������ ����

������� 
�	� 
��5� ����
	� ��0��	�
	��"���	�G� �	������		�	�
#�
�����������5�
����������	� 
��  #��"������������  ��
���
������� ���  #������������ 
�	�
������������	� ������	� ��� 
��  #�������

��	� #�	��������
����	����� .��

��	� ���"��5� �������� 	���  �	�
������	��	� 
��  #�D�	������� 
�	�
������������	� 	�����5� ��������� 	� ���
������	���������������������� �������
� � � 	 � �  � � � 	 � � �  � 	 � � �  � � � � � 	�

+���������  �	�� ��� ��"�����������
�5��@���� ������ �����		�	� 
#�
���������

�	&���������	� ��� �������+	� ��� ��������	�
�++����"�	� ���� ���� ��������� �	&���,
�������.�

������ 
�������� �������������	��� 	��
������"�� ��� ������ 
��	�  #��� &	��
-�����������
�����"������ ��� ����	�

�����������0	�	����
��  #��� �-�����	,
���� �� ����	��"���� ���	��  �� ��+ �5���� 	���
 #������������ ��
�"�
�,��"����������� ���
 �����
�������
�����"������
�����.��

Francine THULLIER 
Comportement  

et performance  psychomotrice :  
processus d’adaptation et  

production du mouvement dirigé.  
Une approche pluridisciplinaire 

Sous la direction de Jacques H. ABRAINI 
  Centre de recherche en activités physiques 

et sportives –CRAPS 
Composante de l’Homme en mouvement 

HdR soutenue le 7 décembre 2001 
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Hélène PEROZ 
La réception des normes étrangères 

à l’ordre juridique français 
Sous la direction de Thierry LE BARS 
  Centre de recherche en droit privé 

HdR soutenue le 26 janvier 2002 
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Nicolas BANPIN 
Gestion évolutive du temps dans un 

contexte d’E-Working 
Une approche d’apprentissage de 

critères subjectifs à partir d’agendas 
distribués  

Sous la direction de Zreik KHALDOUN 
  Groupe de recherche en informatique, 

image et instrumentation à Caen – GREYC  

Thèse soutenue le 18 décembre 2001 
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Les Documents de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N°14 Faire la géographie sociale aujourd’hui 

Colloque de Géographie sociale de Caen, 18-19 novembre 1999  
publié sous la direction de Jean-Marc FOURNIER 

Décembre 2001, PUC, 258 pages, 18,50  � 
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Ci-après, sont présentés les textes des chercheurs de Caen 

publiés dans ce Documents de la MRSH n°14 

Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

Jean-Marc FOURNIER 
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Environnement et environnements sociaux 

Documents de la MRSH n°14, p. 49-58 
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Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

Jean-Marc FOURNIER 
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Territoire, environnement, patrimoine : trois productions sociales et scientifiques 
du vocabulaire géographique 

Documents de la MRSH n°14, p. 123-126 

Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

Découvrir de nouvelles frontières Robert HERIN 
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Documents de la MRSH n°14, p. 81-88 



Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

De la marginalité au cœur des sociétés : une réflexion de géographie sociale Benoît RAOULX 
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Documents de la MRSH n°14, p. 195-204 
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Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

Analyse textuelle d’un corpus de géographie sociale à l’aide d’Alceste Colette MULLER 
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Documents de la MRSH n°14, p. 207-216 

 
Ci-après, sont présentés les textes des chercheurs de Caen 

publiés dans ce Documents de la MRSH n°14 

Espaces et les sociétés 
ESO 

La mondialisation créerait-elle de l’identité et du territoire ? Pascal BULEON 
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Documents de la MRSH n°14, p. 81-88 

Pourquoi espace vécu et géographie sociale n’ont-ils pas investi la géographie 
scolaire ? 

Rémi ROUAULT 


��  �� ����������� 	�� �����������"� �����  �	� +���	�
���������	� ���  �	� 
��������	� 	������5� ���
�������	���� 
�� ���"�  �	� ����������	� 
��
 #����  �� �����������.� '�� 
�++�	���� ��� �����
�#@������ ������.�

��#�5���		����[��	�����"����\�
�	������	�HC���
������		�"������ �"� ������	�  �� �����������

	���� �� 	#������� ���D���	� 	��� ������ �������
�������� 
�	� �� �����	� ���� �5�	� ���  �����  �	�
��
�"�
�	� ������ ��5� ���  �	� ������	� 	�����5� (�
 #�	�����
��	� ��� �� 	�"�"���.��  ��	��
�������

� 
Documents de la MRSH n°14, p. 187-194 

$��������
�����%&���



P a g e  2 2  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 7  

$��������
�����%&���

 
Ci-après, sont présentés les textes des chercheurs de Caen  

publiés dans ce Documents de la MRSH n°14 
 

Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

Les transformations des espaces urbains abandonnés par les administrations 
publiques 

Pierre BERGEL 

������ ��� � �	� "���� ��� ��� ���  ���� ���5� 
�	�
��	��  �����	� 
�"����	� ����� �	�� ��7�� $�7��  ��
2�J<� 
�"� ������� 
�	� +� �� �	� �������	� 
��
"� ���	���  ���	� ����������	� ���� 
�	� ���������	�

�����������	�����-� �0������
�����	��������.�

_� ��+�"����
�� ���������	������������������

�� ���	�����"���	��  �	��
����	�������	���- ���	�
�"� ����� "��	� ����  ������ �������������� �.�
!�	�����������
�
���	�(� #�����@�������� ���  �	�
	���� 
�	�����	� 	������	�	� 
��  #��� �-��� 
��
 ���	� -� ��	� +��������	� 
��	�  �	�� 	�  �	�
����������	�����-� ���	������	�������
�	�����+	�
������ 
#�����	.� ������ ����	+��������� � ������
 #�++���+����0������������"���
�	���		�-� ���	���5�
���D��	� 
�� ������������� ��-����.� �����
�����
�  �� 	������ ������� ��� ���� � �	�  �� ����� ��5�
��������+	�
�� ���������
�	�.�

<����� �		�����  ���	� ��		���	��  �	�
�
����	�������	� ��- ���	� 
�	��	���� 
��

"�	��	� �������	� ��� 
�� -O������	� ���-���5�
�������	� ��� 
������� ��- ��.� ��	����	�� ����	��
�*�����5�� ������	� 	�� ����	� ��������� � �	����	�

�F����	�
#�������	����������
�	�"�  �	�+���/��	�	��
���	����������������������
#��������
��"� ���.�

�"���  �� ��		��������� 
�	� ����������	� 
��
��	����� ���  �� 
�"� ��������� 
�� 	&	�0��	� 
��
���	��� ����	� +�"���- �	� (�  #`���,���"�
������  ��
+���
�	�J������$ �����	�	������������������.�
���	� �	������	������,"��������������"�����
�5��

�� ���-���5� 	���	� +�������  ���	� �����	�
3��	����	�� ����	�� ������	� 
�� ���� ��	�� 4.� ��	�
�������	� 
�"���	� "�����	� 	���� 
�� �		�	� 
��

���������- ��������	�	��� ��������.�

���+������	� (� ��� �����5��� ���"�����  �	�
�
����	�������	� �
������� 
�	� 	��������	�

�++������	.�� ��	���� ������	�0���
�� ��
�+��	��

� 

Documents de la MRSH n°14, p. 129-134 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 

Psychologie de l’espace : aspects sociaux et cognitifs Agnès SALINAS 
Marc ZABALIA 
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Documents de la MRSH n°14, p.141-148 

Documents de la MRSH n°14, p.149-150 

Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés 
CRESO 

Basket-ball et pratiques sociales en France Jean-Pierre MICHEL 
Olivier PICQUE 
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Activités physiques et sportives 

DOC 

Francis G. LESTIENNE 
Centre de recherche en 
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