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1. Voir la dernière présentation de cette histoire in A. S. MCFARLAND , «Interest Group Theory», in The Oxford Handbook of American 
Political Parties and Interest Groups, Oxford, Oxford University Press, 2010. 
2. Propos de J.-C. Passeron dans son introduction à la nouvelle traduction de la sociologie des religions de M. Weber (Paris, Gallimard, 2006, 
p.16) 
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3. G. DUMÉZIL, Mythe et Épopée. I. L’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, Paris, Gallimard, [Quarto], 
1995. 
4. G. DUBY, Les Trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, [Bibliothèque des histoires], 1978. 
5. M. GODELIER, Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Paris, A. Michel [Bibliothèque des idées], 
2007 
6. Cette distinction fait dire à certains que le néopluralisme concerne ceux qui veulent rester dans le camp de l’analyse et que le pluralisme 
reste la pomme de discorde de ceux qui veulent corriger le système en touchant au processus. J. Berry a en effet souligné qu’il fallait faire la 
part entre un pluralisme à vocation descriptive (en débat et réforme depuis les années 1960) et un pluralisme à vocation prescriptive qui 
concerne les political scientists jouant le rôle d’experts. Cf. The Interest Group Society, Harger Collins, 1997, 3è edition 
7. J. S. DRYZEK, «Revolutions without Enemies : Key Transformations in Political Science», American Political Science Review, vol.100, 
n°4, nov. 2006, p.487-492. 
8. A. F. BENTLEY, The Process of Government. A study of Social Pressures, Chicago, The university of Chicago Press, 1908. 2e édition, 
Introduction de P. ODEGARD, 1967, The John Harvard Library. 
9. D. B. TRUMAN, The Governmental Process. Political Interests and Public Opinion,  1951, New York, Alfred A. Knopf, [1955, 3è édition] 
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27. Pour les tenants et enjeux de cette discussion cf. G. COURTY, Les Groupes d’intérêt, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 2006 ; « Les 
modes conceptuelles de la science politique française. Du "groupe de pression" au "Lobby"» in J. ROWELL, A.-M. SAINT-GILLE  (éds), La 
société civile organisée aux XIXe et XXe siècles : perspectives allemandes et françaises, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2010, p.31-44. 
28. Pour preuve cette impossible neutralisation d’un présupposé tenace des journalistes et des militants (ceux qui demandent plus de 
transparence des institutions notamment) : la reconversion dans le lobbying des membres de la Commission européenne. Même en leur 
montrant que cette part est quasi insignifiante statistiquement (seuls quelques commissaires sont concernés depuis 1960), ils refusent 
d’envisager qu’elle n’est significative que symboliquement. Ils refusent tout autant de penser que ce « scandale »  est leur conception du 
phénomène et non une caractéristique « naturelle » de ce qu’ils considèrent comme un problème. 
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29. Cette réduction de la bataille politique sur un périmètre réduit des combattants oublie quasiment systématiquement de prendre en compte 
les administrateurs des assemblées et les staffs parlementaires dans la mise en forme des textes de loi. Les legislative studies qui sont une 
autre marque de fabrique de la science politique américaine aident beaucoup à corriger ce défaut. 
30. Voir à ce propos les nombreux ouvrages publiés par les représentants d’intérêt et leurs opposants qui offrent des récits épiques des 
conditions d’élaboration de la loi. 
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31. M. WEBER, Le Savant et le politique, Paris, La Découverte, 2004 
32. E. E. SCHATTSCHNEIDER, Politics, Pressures and the Tariff. A Study of Free Private Enterprise in Pressure Politics, as Shown in the 
1929-1930 Revision of the Tariff, Hamden, Archon Books, 1963 (1ère édition 1935). 
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