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�-�évaluation des activités sur une durée de 
deux ou de quatre années, il est impossible d’ignorer complètement le « contexte 
historique » de ces activités, c’est-à-dire comment se situe cette durée dans un cycle 
plus long d’organisation du travail qui peut inclure des périodes de recherches sur le 
terrain (en mission ou en détachement), des périodes de réflexion, de réorientation 
théorique, d’essais méthodologiques, de familiarisation avec un nouveau terrain et 
de collecte d’informations13 ; ne pas publier pendant deux ou quatre ans n’est pas 
nécessairement signe d’activité insuffisante et ne devrait pas pénaliser les 
chercheurs qui, à un moment de leur carrière, doivent laisser mûrir un travail. 
Comme nous le savons tous, la recherche a besoin de liberté (Blay 2009 : 19) et de 
longue durée ; séquencer l’évaluation en périodes de deux, ou de quatre, ans n’est 
acceptable que si ces périodes sont comprises (dans tous les sens du terme) dans 
une dynamique de recherche au long cours. 
 
 
Une évaluation globale sans recours à des indicateurs chiffrés 
 

Cette évaluation « contextualisée » devrait être globale et non fragmentée ; 
elle devrait abandonner l’utilisation d’indicateurs chiffrés. Dans le secteur public, 
« […] de la même manière qu’il peut encourager certains comportements contre-
productifs au lieu de les limiter, un tel pilotage par le chiffre peut conduire tout aussi 
ironiquement à ce que le monitoring de l’activité devienne sa norme unique, au 
détriment de la poursuite des objectifs en eux-mêmes. » (Guillaume 2009 :108) Dans 
la recherche, « […] si les indicateurs peuvent donner des tendances sur un nombre 
réduit d’aspects de la vie scientifique, il convient d’être très circonspect dans leur 
usage en raison de la possibilité d’interprétations erronées, des erreurs de mesure 
(souvent considérables) et des biais dont ils sont affectés. Un usage abusif des 
indicateurs est facilité par la nature chiffrée du résultat qui introduit la possibilité 
d’établir dans l’urgence toutes sortes de statistiques, sans se préoccuper d’en 
analyser la qualité et le contenu, et en occultant l’examen d’autres éléments de la vie 
scientifique comme, par exemple, l’innovation et le transfert intellectuel et 
industriel. » (Kermarrec et al. 2007 : 5) Cela est particulièrement vrai pour les 
sciences humaines et sociales. L’utilisation d’indicateurs chiffrés est porteuse de 
risques que l’on connaît dans les entreprises privées, dans le secteur public et que 
l’on voit se profiler dans la recherche : « Le risque inhérent [aux nouvelles modalités 
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d’évaluation] est de voir se mettre en place des stratégies de contournement ou de 
détournement dont on sait les résultats délétères14 : sur-publication (publier plusieurs 
fois des résultats quasi-identiques), auto-citation ou citation entre collègues, 
publication précoce de résultats non stabilisés, auto-génération de bruits de fond 
artificiels (et négligence des pistes silencieuses mais fructueuses), court-circuitage 
des lieux d’évaluation non administratifs (les colloques ou séminaires), etc. Tout 
privilégie ici une science bling-bling, une science caisse-enregistreuse, une science 
pointeuse, où les bips de citation se substituent à l’examen des avancées et des 
promesses réelles de l’activité. » (Debrégeas, Jobard 2008) 
 

Il convient d’échapper autant que faire se peut aux effets « Prix Goncourt » 
(stratégie d’adaptation aux critères d’évaluation) et «acrobate de cirque » (dépenser 
autant d’énergie à faire savoir la difficulté de ce qu’on fait qu’à faire réellement), 
paradigme proposé par Erwin Goffman (Champagne 2003 : 7), pour privilégier ce qui 
doit être le but final de la recherche : le projet, au sens que lui donnait Gaston 
Bachelard (1963 : 11), l’innovation et les débats qu’elle suscite. Comme le suggérait 
ce dernier, «  […] l’esprit scientifique est essentiellement une rectification du savoir, 
un élargissement des cadres de la connaissance. Il juge son passé historique en le 
condamnant. Sa structure est la conscience de ses fautes historiques. 
Scientifiquement, on pense le vrai comme rectification historique d’une longue erreur, 
on pense l’expérience comme rectification de l’illusion commune et première. » 
(Bachelard 1963 : 173) Sur cet arrière plan, le sens que donne Christophe Dejours 
(2003 : 15 et 16) à travailler et à « bien » travailler (s’écarter des prescriptions, faire 
des infractions) rejoint une conception de l’excellence qui a peu à voir avec celle des 
« pôles » autour desquels on prétend à l’avenir organiser la recherche : A�GHI������
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J’ai pris la liberté de présenter ces quelques pistes de réflexion parce qu’il m’a 

paru, comme à nombre de collègues, que la Commission des chercheurs de la 
FNSP réunie les 17 et 30 juin 2009 avait procédé dans l’examen des rapports 
d’activités d’une manière qui s’était avérée contraire aux finalités de la recherche 
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scientifique et qui avait ébranlé, au moins chez quelques collègues, les perceptions 
qu’un chercheur peut avoir de lui-même et de son métier. J’ai pleinement conscience 
que les pistes que je propose vont dans un sens contraire aux directions dans 
lesquelles les réformes de la recherche voulues par le gouvernement, mais 
contestées par des secteurs très larges de la communauté scientifique, ont engagé 
notre métier. Le statut particulier de la Fondation nationale des sciences politiques lui 
conserve, de ce point de vue, une certaine marge de manœuvre ; la singularité de 
cette institution a consisté, notamment, à utiliser ces marges de manœuvre pour 
construire son prestige, auquel la qualité des recherches qui y ont été, et qui 
continuent d’y être produites, n’a pas peu contribué. Cette marge de manœuvre peut 
encore être utilisée aujourd’hui pour proposer un modèle d’évaluation qui soit 
véritablement évaluatif, incitatif et intellectuellement stimulant, mais cela implique de 
revenir sur certaines des pratiques qui ont été instaurées depuis juin 2009, et de 
réfléchir aux possibilités de mettre en place une évaluation globale, non chiffrée et 
correctement informée du travail accompli par les chercheurs. Je souhaite que ces 
quelques pages puissent contribuer à enrichir le débat sur l’évaluation à la FNSP. 
 
 
Denis-Constant MARTIN 
Sciences Po Bordeaux (CEAN) 
Le 4 février 2010 
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