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Résumé: 

Schématiquement, le projet de 

la modernité peut être définit au 

niveau de l'organisation des 

rapports de forces dans la société, 

par l'institution d'un contrat social 

conclu de commun accord par 

l'ensemble des individus 

raisonnables. Mais, après les 

destructions exercés par les 

écoles critiques et 

deconstructivistes contre les 

principes de ce projet, comment 

peut-on comprendre les réactions 

et réorganiser les déséquilibres? 

En d'autre terme, après la 

deconstruction? Peut-on imaginer 

un projet de la reconstruction?  
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