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Après un premier volume (juin 2001) rassemblant une série de contributions visant
à mieux cerner et confronter les différentes approches mobilisables autour des
concepts de risques, d’erreurs et de défaillances, ce second voulume issu du sémi-
naire “Le risque de défaillance et son contrôle par les individus et les organisa-
tions dans les activités à hauts risques” est consacré aux conditions et mécanismes
de production des défaillances, accidents et crises.

Les contributions proposées interrogent ces conditions et mécanismes de produc-
tion de défaillances mineures à majeures à différents niveaux, depuis l’individu
jusqu’aux grands systèmes macro-techniques, dans divers secteurs d’activité, avec
des explications ou des niveaux de causalité allant d’une perspective locale
neurophysiologique jusqu’aux perspectives contextuelles, événementielles, histo-
riques et systémiques. La confrontation des points de vue, éclairée par l’expérience
des industriels présents au séminaire, cherche, outre une meilleure connaissance
et compréhension des processus à l’œuvre, à mieux faire apparaître également les
convergences transversales et ruptures interdisciplinaires et à ouvrir le débat sur
ces questions.

Après trois exposés introductifs autour de la notion de risque en ouverture du
volume (Jean-Claude Laprie, Claude Gilbert, Thierry Hasbroucq), sept importantes
contributions de chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences pour
l’ingénieur, sciences de l’information et de la communication et en sciences de la
vie sont ainsi rassemblées. Celle d’Andrew Hale : “Conditions of occurence of
major and minor accidents” (notamment dans l’industrie) ; de Dominique Fleury
et Michel Neboit : “Conditions de survenue des accidents graves de la route et du
travail ” ; de Patrick Lagadec et Xavier Guilhou : “Conditions de survenue des
crises graves” ;  de Camille-Aimé Possamaï, Boris Burle et al. : “Conditions de
survenue des défaillances dans les tâches sensori-motrices” ; de Roland Jouvent :
“Conditions de survenue des détresses psycho-sociales graves” ; de Yves Clot :
“La place des autres dans la conduite du train” ; et de Sandrine Guyot-Delacroix :
“Aux frontières de l’adaptation : conditions et circonstances des “échecs” de ré-
gulation de l’activité. L’exemple de la conduite des trains”. Les débats faisant
suite aux communications sont également publiés.

Action Concertée Incitative CognitiqueProgramme Risques Collectifs et Situations de Crise
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Défauts de produit/service Destruction majeure de l'environnement/accidents
Accidents dans les installations Défaillances du système à grande échelle
Panne informatique Catastrophe naturelle
Information erronée, cachée OPA
Faillite Crise gouvernementale

Crise internationale
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Echec pour s'adapter/changer Projection symbolique
Défaillance organisationnelle Sabotage
Mauvaises communications Terrorisme
Sabotage Enlèvements de dirigeants
Altération du produit en usine Altération du produit hors usine
Rumeurs, diffamations Contrefaçons
Activités illégales Rumeurs, diffamations
Harcèlement sexuel Grèves
Maladies du travail Boycotts
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• Événement connu, répertorié, aisément isolable, dimensionné à l’intérieur
d’hypothèses conventionnelles ;

 
• Nombre limité d’intervenants, tous spécialistes d’un volet du problème et relevant

d’organismes qui se connaissent ;
 
• Procédures d’urgence codifiées, bien connues des spécialistes mobilisés ;
 
• Rôles, responsabilités, hiérarchies bien établis ;
 
• Situation perçue comme gérable : techniquement, économiquement, socialement ;
 
• Durée limitée.
 

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



�������

��������	
�
��

����������	���

7���	�������	!��
	�����	�	�
�����	��	���������	'�����	��������������
��	��
��	�	�������	��

7���	������	����	!��
	�����	������	���������'���	�)#$#���
�����!
��	'�����������������	������	��

7�����������������������	��	�������
���������'����������������������
�������������	�������	#

)������������������	������
��	��%���3�	������������	�����	������	����	�	'
��	��������
	�	���������	�������������	������	���
�'����	�����	�	������	���
��(������[�����	��������	�	����	������#������
�������
������	�������	���	�������
���	���
��������	�������	�������	%��������������������������-������������	'
������������������������	���������	������������
����������������������
#

�����������������������	�������
������S���������������������!
����#���%%�����������������	��������	�	�������������������	�����������
��������������
�
����#�E��	������	���	���������	'�����������������������	���	
��	��	����	�����
���������������	���������������
��������������	���
��������
��
����������	��'��
	�����	'�������	'������������	����!	������#�(��������!
��������������
�	�������������������������	�������������������	���������	�������'
����������������#

<���������	���������������������������������������������	�!
�
�'����������������������������������	����	����	��������������������'��
	��������������
��������������������������������#�6���� ���

����'
��	���	�
���	!��3��	������	������	������������������������	�������!
���	'����������������������������������������	���������	���	�
�������
�'
�������������#�$��������	����	�	�������%���������	������	�	�����	'�����+��
�����������	��		���	�����	����	'���������������������
�����������	�����		����
���������������������
������
�����#

!����
/���������	��
�	�9G��������
������	��
�	�?G'�������
�������

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

�
�	�������	��+	����������	���������	�,��������	����	����	
	.#

A�	������� ��
������� ������'� ��
��������� �����������
���� �����'
���������	����������������	�����3�����������������������
�
�����&%��
�������������	����	�����	����������������������	
�����	�����	��	�������	
��������������������������������
��	����������#�)��	��
���������!



�������

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

����'�������	���
�
�
���������	��������	������������'������	�������'���
������������
��	���������	������	�����������	�������������������
��������
��	���������	�����+���JA�������
3���������������	'��������������������	
���������������������������	������	���������&%���	���������������	�����N
�������K���	������	��������������	���������	�������	�	������	#

<������	�
�
����	������	�������
�������������������
&�6�	��������	�����
���	���������������X�+N����X�������8;DD

,8?�����	����N���	�	�����	!�������	.'����
���		�����������	�����������
���X�������������/�����������8;9:'�������������������	�����	��������	
������������������	������������
�����#

&�6�	�������	���3����	������������������������E���	����*������,8;9D.'
�������������
��������T�����B����*	��������(���	!1�	�,8;9;.'���
�����!
�������CCG�GGG����	��	�����������������T�����������	����������������
���M��������������,8;9;.�&��������������������������
������'���������
��������������������	��������	��������������	�������������	#

&�6�	��
	�	���	��������������������������
������������/����!$���N
,8;9?.'���	������	��	������N��������������B������,8;?:.'���������������N
�����������7������,8;?:.'�������	��������������������
��������T������+�
,8;?D.'����������������������	����������������	�������������	����	�	#

�����	�����������������������������'���	�����	������	'����
����������	
�����
��	�����������#�����
������������������������	������	���������	��
���	#
*����	����		�������	�����������	��������	���	+	�����	�����'����	������������	
�����������	��������	����	'���	����	����'��������	'���	�������	'���	���S�	'����#

)��	����	��������	���������	����������#�T�������������
�����������!
 �����	������
�������'�������	�	���������	�������	'�����������������	���	!
��	����	���������%������������'���	��
���	��	�����������������������		����	

������	���������	����
����#���	���	���	�J��� �	K����	�������������
���
������&%������	�������������!�������	���	��	����	#�X���
	������������
�� ��	
������������	���	����	�����	'����������������	��
���������
��	�
�
���	��
3�������
	���������������'�����	����������
������������������!
���������������
���	���	������	��������!	����������	�
������	'����	�������
�
���������	��
����
	�����������,���	�����	����	����>�����������������!
�+	����	����������	��������������	.'���
����������	�������������	�������
�	+��������������	�����'��� ��	�����������	�������	'�����	��
�������� ����
������������������������-����������������������������P���	�������	��
���������������	����	������	�����	���
������������	����	��	��
�
�
	#



�������

��������	
�
��

����������	���

)����
��������	�
����	'���������������������#�)��������'�����������
��������	�������	���������
�����������	��&%�����	���	��������������!����	#

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

(���������/��������������������������������������
��������T����
B����*	���'�����������������)�	+�������������������	����>�	���������
����������
�����������
�������8��������������	��	'���������	�������,�
��!
������	������	���	���������������	��
���	.%����	�	������	���������	�	��
	������
	��������	��
�
�������'���������������������������	��
��������	
!
���� ��	� ���������	�����
�	������	
�	� ,�
��������.� ��������	������!

 �����
 –––––––––––

 
 ���������	
������	�	�����

 
• Difficultés quantitatives : impacts de grande échelle, larges populations

concernées, interventions lourdes, coûts économiques très importants, etc. ;
 
• Difficultés qualitatives : problèmes hors échelle, combinés, génériques ;
 
• Dynamiques de boule de neige : en raison de multiples phénomènes de résonance;
 
• Dispositifs d'urgence pris à contre-pied : procédures obsolètes, inapplicables,

inutiles voire contre-productives ;
 
• Incertitudes : extrêmes, impossibles à lever dans le temps de l’urgence, et certai-

nement pas par les seuls experts officiels ;
 
• Longue durée, qui épuise les hommes, les organisations ; menaces qui se

transforment dans le temps ;
 
• Convergence : irruption d’un nombre impressionnant d'institutions (qui vont

évoluer dans leurs positionnements tout au long de la crise) ;
 
• Problèmes critiques de communication : au sein des organisations responsables,

avec tous les publics : médias, victimes, administrations, professionnels
spécialisés, etc. ;

 
• Enjeux considérables, de toute nature.
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• Dissolution des repères structurants : sens, règles du jeu, conventions, dogmes,

normes, connaissances, hypothèses scientifiques les plus indiscutées, identités,
cartes mentales, perceptions, langage, etc.

 
• Globalité et cristallisation : on passe des problèmes aux symptômes ; de

dysfonctionnements spécifiques à des enchevêtrements de problèmes
interdépendants ; le local se trouve pris au piège de problèmes globaux qui se
cristallisent brutalement sur un point particulier

 
• Diagnostics hors de portée : exigeraient percées fondamentales (scientifiques,

organisationnelles)
 
• Procédures d'intervention : hors de leurs domaines de référence
 
• Durée : dans le temps long d'une mutation, épreuves immédiates et répétées
 
• Cartes d'acteurs : pulvérisées, illisibles, en recomposition
 
• Non communicabilité : acteurs émergents, absents, impossibles à atteindre ; pertes

de repères, de liens, de mécanismes, de langage, etc.
 
• Enjeux : refonder de nouvelles visions, légitimités, modalités générales
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����	%������	������������������������������������'������	����������	���'
�������������	������	�������
����'������	��������'�	�	�	���������������!
������	���	����+�����	��������	����������	����+�����	#�/�	�'�������
����
�������	����������������	�������
�����������������������������������!
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��	����	��������	����	���	'��
����	'��������	��

&�������������������������'�����������	��
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�������	
������������������������'��������	����������
���������	'�	�
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�	'� ����������� ��	
���	�	#�*��	���������	������	������'��������������'������ ������������'
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�������������������������������
���	������	�������������!
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���������'����������!
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1�������������������������
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�
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�������������	��������	���������	�����
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���		��'�����		��������	������	���	����	�����
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&����������������	��������	�	������	�,+��!�!��'���������'��'�����'
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���	�������������	�	���
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�������#



�������

��������	
�
��

����������	���

6�	� 
�����	� �� ��
���
�	� ��� ���� ��� ������ ��+� �������#� ��	
�������	��������	������	����������	����������	���������	�����������	��
���
	�������
�������������������	#�(����	������	��
	�	����	�����	����	��		����	
&%���	���	'������	������	'�	���
�����&%��	�������������	�����	������	
���������������	�������	��		��
	#�6����������	�������	��
	�	����	�	����		��
�������
������������������
��	�������������������������	�P%����������
���
#

1���
�������	�����	������	����	������	��	�������	�	������
�������
����������#�E����	��	�����	������	�	���������	�	���������
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������� �
����
��������������	����������������	���������������������������!
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�����#�A� 	������� ����	'� ��
�����'�����
��������	����	!������	�&%�����	������		��������������������'
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����������	�
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