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* Socióloga, directora de investigaciones del CNRS, profesora en París X Nanterre. Coautora junto con Aimée 
Moutet, (bajo la dirección de), Le travail nous est compté; la constructon des normes temporelles du travail. La 
Découverte, París, 2005. 
 
1 Gilíes Balbastre. "Los nuevos esclavos del marketing", Le Monde diplomatique, edición española, mayo de 2000. 
 
2 José Calderón, "L'implication quotidienne dans un centre d'appels: les nouvelles initiatives éducatives” en Travailler, 
París, n° 13, 2005. 
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3 Julien Choque!, "Le sentiment d'injustice sociale dans la restauraron rapide", Mémoire de DEA, Universidad de 
Nanterre, 2005. 
 
4 Según el título de un programa muy popular de TF1 que refleja perfectamente esta ideología. 
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5 L'appel de la sirena, l'accoutumance au travail, Le Sycomore, 1981. 
 
6 Algunos planes colectivos de jubilación anticipada implementados por el empresariado y aprobados por los 
poderes públicos empiezan a esta edad. 
 
7 a CGT, la CFTC y la CFDT [CGT : Confederación General del Trabajo ; CFTC : Confederación Francesa de 
Trabajadores Cristianos; CFDT: Confederación Francesa Democrática del Trabajo] firmaron el acuerdo 
interprofesional del 13 de octubre acerca del empleo de personas mayores por un período de 18 meses, renovable 
una vez, para los desocupados mayores de 57 años. 
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8 Le Couperet, Rivages, París 1998. En marzo de 2005 Costa Gravas realizó un film con ese mismo título. Leer de 
Ignacio Ramonet "Un conté amoral", Le Monde diplomatique, París, marzo de 2005. 
 
9 Petrelle, París, 1999. 
 
10 Dominique Lhuillier, "Les placardisés", Le Seuil, 2003. 
 
11 Leer Le travail nous est compté... op.cit. 
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12 Lo que Luc Boltanski y Eve Chiapello analizan en su obra Le nouvel esprit du capitatisme, NRF 
Ensayos, Gallimard, París, 1999 como la coexistencia de una crítica estética y social. 
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13 Beatrice Piazza  Baruch "Stratégies de commimicatlon interne et transformaflon des rapports soclaux dans 
l'entrepnse” Tesis de sociología, Universidad de Evry, 2001. 
 
14 "Organiser, produire, éprouver: histoire et présent de l'usine de carrosserie de Peugeot á Sochaux (1948-1996)», 
tesis de doctorado en historia EHESS, 2000. 
 
15 Leer en especial Nicolás Hatzfeid, Les gens d'usine. Peugeot Sochaux, 50 ans d'Histoire, Editions de 
l'Atetier, París, 2002. 


