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M���	��	��������	������&	�A��	��3����	�� �������	����''	��	�������	���3������	�
�	��C �'�&6�6��6��	����������>��C���	��3��	����C 	�����7�	>��	����3�����:>��	���3�����
������>��	�3�3�6�6�3�6��7�	��	� �C	�3��� �'�����#	�� �	F�	�� 	�� ���������������C������
����	�3�����7�	�����6	���3��6�	F���	>����'�������F��	�F��	��	�����	���S��3 �����	��
����6��	�63�������'Q'	>���	���������	�A�?��
��������������+��"�4�������>
�B�@���������
���	��	�	���	F���	>�3�����	�3 6��'��	�3��E��6���	����)��������6	���3��6�	���	36�0�	�
����� 0�	���C���	�� ��'���	����C�0���������6������ �	�'���	� ����6��	>� 3��������� �	��
���	��	�� 	F���	�>� �	� �	'	� :��� �'3��6� ����� �	�� ���	��	�� ������	�� 	�� �	� '���	� �	� ���
�6�������A�����6	���3��6�	����������7�	�J��C	F���	��	� �'���	��
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�	�� ����&	� 6����� �	�� �����0��������	� � 	� 	��>��C�����	�>��	� 3 �����3 	�>�
�	�'�� 6'�����	��>��C���	��	��>��	�G����	�>��	�36��&�&�	��	���C�'��	������	�F����
����0G	�����������3�����	�3����F���A�7�	��	��	����3	��1����33	��	��	��C�����	����T�
,F36�	��	���6��	��	��6��������	���:�7�	�>���	��	���	��6����	�	�'������	����� 6U���	�
����3	'����	�3���&	��	��'����3�	���33�� 	���	��	��	��3�����	�6���&	��

���	�� ��'���	�� �C�33��������� �	� ��� �6	���3��6� ���� ������ 6�6� �0�	�6��A� �	��
���	��	�>� �	�� �	� ����&�	�>� �C��� B3	����	>� 6����	>� � 6U�	>� '���7�	D>� ��� �6�������
B3�����7�	��3�0��7�	�>�����D��#���6	���3��6�����	��������	���	����	��3��������������A�
�	���� �	� �C6'	&	��	� 	�� ��� � ���� 3�� 	F	'3�	�� M��� ������ 6�6� �����7�6	��
�C63���6'���&�	>����3 �����3 �	�	������������7�	��	�����	��	�>�7�����������6�������	��	�
�6'�� 	�'����	�J�	3	��	��	������������������	��������)6� ��	��

,�:����C���	����3	����3���������	���F���''	��C����������	���C�0�	�����������
6�6� 	F3��6�� J� 3���� �	� ��� 7�	������A� 3	��1��� �6�	��33	>� 3�� ��	� �	����	� �������	�
'	����	>��������33	������&	���&����:>���	��3�����	�J�����	������C�����	���>�J�6�&���	�
:������6����	�J������3��	>�J��������	��	�� �3�� ��	��3���0��������T�
�
����������2������������	�������	������������������	����������	����������	�

S�� 3	'�	� � �3��	� �6����	�� �C��&��	� ��� '��� �6	���3��6� 3��� '���	�
��'0�	���	�3 6��'��	�	�����6�J����:�������	�����6�����#��:�0�	���&����	�����������������
��&�������	���	��	����	����	'	���3�������	�����	�������'���	����'0	��	���	������
	�����3���������	� ���:�0�	>��	�F�V��	�� ��������	������6�6'	��������:�����	��>� �	�
���3	���A�����C�&����	���?������������
'	����	��� 
������������=��������	�
6����	��	�
5	����	�B�2�+D�	���	�C
�������	
���������	�5�����	�B��"(D��#����������������	���	�F�
6���������:�'	��C���	��	��	���	�	��	F36�	��	��	������������	��W��������	>���������
��� �����	�6����	���''	��� �	������	��3�3����	��	��36	���:������	���&	�3���	�J�
��	�:�'	��	��6	���3��6�7����������	�J���	�3�����	��C�'36���A����3	�����&	>������
7�C��� 3���������� 0��>� :���� 	�� � 	'����	�� 	�����	�� 	�� �����E����::6	��	��36�36��	��
���������������	�3�����#	��	��	��������	����'3��7�6�������	��	��6����	�	��

�	�� ���� ���	�� 	�� ������	� 
����	� '���	���� ��''	��� �	� 6���� :�����	�� ��
�����6� ����� �C �����	� �	�� �6����	�	�� ���	���:�7�	��A� � �7�	� ���� 	��� �	�	��� �	� 6����
���7�	� �C��	� 	F36�	��	� ��������	��	� ��� ����	����	��)���� ��� 	F���	� ������ L� ������ ��	�
� 6��	�L������3����C������	�����3 6��'��	�X� ���� ����	��� ��� ���	��	� �	��������	��J�
���	���	��6������	��	�9>��	�)	����	���C,����

������� ���	�� 	�� ������� #���	� �����	��� ��''	��>� 'Q'	� �	� ���� G���>�
�C��	���	�	��� �������7�	'	��� ��6	�J� ����6	���3��6��S�	�	F36�������3����	�	��������
	����	�����	F�	�7�C��������� �����3����	����:���	�J����7�	������A���''	���:���1���:��	�J�
�C�'36���T�#��63���	�3	���Q�	��&	��	�	��'���	��	F�Q'	��

=�� 	F���	� ��� �33��� ����'	� 	��	� ��� �6	���3��6� 	�� �	� ����&	�� %	�&	�� �'�>�
3��3	�������	�	��'�0����6��0���	>�	��6��0�����	���'0	�F�A� ���� 	� 	��	��:�'	���	�
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'�0����6�?��� 	��	���6	���3��6�@��;��������&	��63���	��	��	�3����0����6��	���	��������	>�
���:�Q�>��	���	�>�����������	>�	���	�:�����	����6�����C�33	������&	����	���
�
����������2����� ����������������������	��!���

#���6	���3��6�����	�	�����	�� �	��3���7�	��������7�	����	3	�����>� �	�������	��
	��	F36�'	����	���B3	����	>�� 6U�	>�'���7�	�	��6����	D����	&	�������	�'�'	���	��
��� 3��� �	� ��� �6	���3��6� ����� �C���	� 	�� 6��7�	�� ,��	� 3	��� 	�	��� J� �	� 7��� �C	��� 3���
36��>� J� �	� 7��� 	���  ��� ��� ������	���� M�� ������� �	� ��� �'3>� �	7�	�� L� ��''	�
4��������� L� �� 3���7�6� �	�� �3��	�� �6�����	�� 	�� ��>� 7�C��� ������ ��� ?� 	�3���
'	�	���	��	'	������3���@��

�����	�3	���	�%	�	����	�#�����>��C	������3�����	�J������Y�	�6>�J�����3�����6��6>�
J� �C��6����	>� 	�� ���'��� �C���3������>� 7��� 3	'	�� �CQ�	��������'	� J� ��� �6�������)����
����	��� ��	� ��''���	� 	F�6�	�	>� ��	� ��������	� 3�:	������	��	>� ��� ��	� '��	� 	��
���������� 3�� ��� '���7�	� 3�� 	F	'3�	� �	���� J� �C��&��	� �C	F36�	��	�� ������7�	��
��3	����	���,��	������	���''	����6��	��	���''	����C���������	�J�����	� ��7�	����
��
��� ��� ������ ��� ��	� ����	� ��0	�� ���� ��� ��'���&	�)����� 
����	>� ��� 	F���	� �	��
������������	�3����0����6��	��C�����	����������7�	������ ���	�����	�	��	�3�����	���	��
�3	����	����#C����	��;��������	������ 	>��C����R�6>�����6��6�	���	�'	����&	>��C	��1J1
��	� ��� :������>� 7��� �	� �	��	� �	� �������	� 	�� �	� �63���	� �	�� ����	�� �	� �6��6>� 	�� �	�
�C���	>� �	� &	��	� ������7�	>� 7�������	���� ������	��C6���	��	�����	� �6��6� J� �	� 7�C���
���	��	�� #�� �6�����6� ��� � �'	��	� ��� ����	� �	�� ;����� ������� 	��� �	��	� �	� �����
�3	����	�Z�

*�	���	� %����>� '�����	��	� ��� %.)>� ������	� �	�� �6�	��33	'	���� �	� ���
'���7�	� ������	� ����� �C���	������ �6	���3�	��	� 	��	��� J� ��		� �� �	::	� 	�� ��"(��
�	��	� ���	������ ���	� �	� ����	��	��  �3�� ��	�� ��� �	� :��������	'	��� �	� ���
�6	���3��6�A� �� �	::	� �6����	� L� 	�� 3����	��� &6�6������� �	� '�����	��� �	�
	�6����������3�������L�7�	�3	�	3�����	��&	��	������3	'�	��3���33���������	�	��
������&�&	��	��3�����������	�7���3	'	��J�,''���	�����	��>�����	3�	���	��%.)�
���	�>� �	� '���	� ��''	��� �	�� ������� ��&���	��� �	� �6������ '������	� 3	��	��� ���
:�����	>�	��������&������C	�3��	��	��3����0����6�>������3���	�3���	�����&	��	��C6�����

[�C��	� �33�� 	� ������&����	� �����	� 3���	� J� �C�����	���>� �C	��� ������ �	� 7�	�
'���	� �C6������� -	���.�������J�3�����C����	� �	�� ���	�����$�����"� ����� ����������
�� 
���
���	�	������	�����&	��C	���3����	�����	������	��A��	�����	��'	��	��V��	����
&���	��������7�	�	����	�:��������'��	�7�	���C��	�&���	��	����'���	���	�F�	���C��	�
3�&�''���7�	>� ��������7�	�7�	�� ���	�������������	�� �'36��	���#���6	���3��6>�
������	�	����	�����6��3��&	��C��	������
�����B��6	�J������3����6���0G	����	��	�:��	�
�	�� ��������	�D� ����	���� ���� ��&��	� ����� ��	� �����
��
����>� :��������� ��� '��	�
	��	�3�	�� ��	���	��C�����	��

�	���� #�0��	>� 	� ��'�������&�	>� '�0����	� �C�0��>� �3��� ������	�
��'3�&���>��	���	�F��	'	��C�3�3 6��	�B36���������	�� ��	�����	��	���������CV��	�
����D� 3��� ����	� �	� 3 6��'��	�� �����6��	� B:�����6� �C�0�	��� �	�� 6�������� ���	�� 7�	�
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�	�F�7�C���������D�3�3��	��3���������������	�;	�����)��������6	���3��6��	��	���1	��	�
7�C��	� :�&�	� �	�  6���7�	�T� �	���� #�0��	� :����	'	��� 	G	��	� �	��	� 3�������� 3���
3	��	� ����6	���3��6�����6�	�F����������������	��	� �C�'3����������	��'���7�	�� =��
	F3��	� �C�������	� '	�������	� 3���� �C�����3����� ��3�	��	>� ��''	� ,�� %����� �	�
��&&6���>� 3��� :����	'	��� 3�3��	� ��� ������� �C
�����
��� �\� �	�� 6�6�	'	����
�'36����'���:�	��� �	� ����� �	� �C�������A� ��� 3	��� �C	F	'3�	� �	�� 0	������� 0��7�	�>�
3���� ��� :�'	��	� �67�	��	� �\� ; 	������� )���� �'3����	� ?� .����� )����& ��@� 	��
����:�'��������'��� ��>������&�	��	��������3�����	��
�����
�����C��������
�
���������"2�#��	���	�����	�����������	����������������

#C		����0��'	�	���������1��3	��	��6	���3��6���C��	�		��3	�����E�	�	��	::	��
��	� �6����	�	� �����	���	�� �C��	� ������� 0�	�� 3�&�''6	� 3	��� ��&�� �	�� 	::	���
�0	������S'0	���,��/������������'�J��	��	�����������?�� 	�:��	��:� :�������@�������
�	�� ����6�6��  �3	1'���&6�����6	�� 	�� ��16&�	'	��6	�>� ��''	� ����� �	�� ����6�6��
3����:�6	�>���	��6�������
��������������	��	�3	���������	�J��	��	::	�������	13������:��
	�� ������	� �	�� ����6&�	�� �0���	��� -	��1)�� 	�� ��������>� �����16����'���	>� �33	��	�
7�	��C	�:	�	���3��6��	�0���	�����	��������#	��3�����7�	��3�0��7�	��	F3�'	������G����
�	�����	�����������0�	��'����3	��	���3����	��	��	::	������	�	�>�����	13������:�����
'Q'	�3	�	��A���''	��C������	'�7�6�=���� >��C R3�����3	���	��	�'����	>�	���C6���	�
���	��6��

#	� ����� :���� 3�� 	F�	��	��	� 3���	� �	�� �6�������� ����	����	�� ������	��	��� )����
'����3�	�>� ��'3�	F	�� ��� ��'3�	'	��� �'0�&�]�>� �	�� ����� 3	��	��� ��	� �	�� ��0�	>�
��''	� �	� ������� �	� �������&�	� ��� ����� -	��� ��0����	�� ������	� 
����	� 3����&	�
�C�����	��	�)	�������?�; 	���������3��	������	7�	��	���:�3�3��	:�����������������@�
B��!2D�	��6��7����� �	�����&	��	��	::	��� �		���3���	�� �����7��� ��	��� :����	'	��� �	��
��0�	���	�	���	�������C��3������G����6�6��	���'3�	��6���	'	�����������&��'	>�&�����
�	�������������6�G����7�	��=��:�����	�63�7�	��\��C��������36�����������6��066��	������	�
36���	�� ��'3	�� ���������� 3���&	� ����� �C �����	� �	� ��� 3	��6	� G����7�	� 361
'��	�	� 	�� ��� 	��	� ��F� �6'�� 	�� �����&�7�	�� �	�� 3���� ����	'3����	�� ��''	� ���
'6�������>��\�����6:���������	�����&�	�	����	�0���	�������	��60������3������

[�����	�3�����������	��7�	��	��6���	'	����C��	���	>�3���33�����F����	��	��
��0G	����	���	��C	�:���	>����	�:��	�J�������	���6�	'����'	���#	�����	3���	�6����	��	��	�
��&&�	�����������	�����	��	���	��C6���������7�������3����0G	���:��	�363�	��	�G	��	�
	�:����J��	����&	�����������	��C�����	���3���	���	��	�3 6��'��	��	�����6	���3��6����
�V�� �	� ��� 3���� �������	� �	�� ��	���	�>� �C��	���	�  �'���	�� �����������	�>� �361
�������	��	�����	��	���	��C6��������>�3�3��	��C��:��	��33	��3����C��	��	�����������	��

,�:��>�����6	���3��6>�3��	��������������3�������6������6>��	��������6	��	��	��
3�����7�	�� 3�0��7�	�� ����	��	�>� :������6	�� ��� �C�����������A� #��	��� #���� ���:���	� ���
�6	���3��6� J� �C���	�����3������6� 	�� ����	� �	�� 	�G	�F� �	� �	� ��3	� �C�33�� 	� 3���

                                                
/�S��,��>�&���������"�	
���
��
���	��
� >��������3��^��^	��	>�#�����A�M���>�����>�3�����
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��&&6	��	�����	��	��3�����7�	�����	���:�7�	���#C �����	��	��;�������*�����&�����>�	��
�	��	��	���36�����������������	��	������	�:������'	����	���:�7�	�B�	��6�	'����'	D�	���	�
:������'	� 3�����7�	>� ���� ����	��� �C��������� �	� 6:�6� �� ��F�'��	��� ������������	��� J�
'	��	�	��3���	�3���:�����	����	� 	� 	����	���:�7�	>�	������6����	�	��
�
���������$2�#��	���������		�	������	��!�����	�����������	�	������&�!��	�

#	�� ���	��	�� ������	��� �	3���� ���&�	'3�� �	� �	'	� �	� �6	���3��6� ��''	�
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3��3	����	������� �	� ����	� ��������7�	>� J� ���	�� �	����::6	��	�� 6��3	���������&	�7���
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� 	'��>�����6	���3��6>�7���	���	 ����	������������'��������	����3	��6	>������0�	�J�
������	>�3���������''	�3������������>�������	�	&�������������6�6��
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- Sciences cognitives (Introduction aux), Gallimard, Folio, 1994, réed. 2004
- Sciences en campagne : regards croisés passés et à venir, L’Aube, 2009
- Les Sens du mouvement, Belin, 2004
- Les Sentiments et le politique, L’Harmattan, 2007
- S.I.E.C.L.E., 100 ans de rencontres : Pontigny, Cerisy, IMEC, 2005
- Charles Taylor (l'identité moderne), PU Laval/Cerf, 1995
- L’Empreinte de la technique sur la société, L’Harmattan, 2010
- Le travail entre l’entreprise et la cité, L’Aube, 2001
- La Ville insoutenable, Belin, 2006
- Ville mal aimée, ville à aimer, PU Lausanne, 2010



Une longue tradition culturelle

– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, 
qui réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes artistiques, littéraires, 
sociaux, politiques.

– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel 
de Cerisy et poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.

– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Edith Heurgon, ont repris le flambeau et 
donné une nouvelle ampleur aux activités.

– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine Peyrou, Cerisy continue sous la direction 
d’Edith Heurgon, grâce à l’action de Jacques Peyrou accompagné de ses enfants, avec le 
concours de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original

– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période 
assez longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que se 
nouent, dans la réflexion commune, des liens durables.

– Les propriétaires, qui assurent aussi la direction du Centre, mettent gracieusement les 
lieux à la disposition de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et 
reconnue d’utilité publique, dont le Conseil d’Administration est présidé par Jacques Vistel, 
conseiller d’Etat.

Une régulière action soutenue

– Le Centre Culturel a organisé près de 500 colloques abordant aussi bien les œuvres 
et la pensée d’autrefois que les mouvements intellectuels et les pratiques artistiques 
d’aujourd’hui, avec le concours de personnalités éminentes. Ces colloques ont donné lieu, 
chez divers éditeurs, à près de 350 ouvrages.

– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des 
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil Régional de Basse Normandie, Conseil 
Général de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy), ainsi que la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, apportent leur soutien au fonctionnement du Centre, 
qui organise en outre. dans le cadre de sa coopération avec l’Université de Caen au moins 
deux rencontres annuelles sur des thèmes concernant directement la Normandie.
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