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Résumé : 
 
Les communautés épistémiques regroupent des agents qui présentent des 
similarités fortes, aussi bien au niveau de leurs aptitudes sociales que de leurs 
compétences et capacités cognitives. L'innovation dans une communauté 
épistémique est perçue comme une exploitation du caractère collectif de la 
production de connaissances. Elle se manifeste par une multiplication des échanges 
fondées pour la plupart d’entre elles sur des liens informels. Ce couple 
connaissance/communauté implique que les échanges de connaissances prennent 
la forme de conventions de coopération. La communauté apparaît ainsi comme un 
mécanisme d'extension de formes coopératives. Les membres arrivent à se 
coordonner et coopérer de manière étroite par le biais de conventions. La création de 
jeux vidéo résulte de l’adoption de certaines formes conventionnelles qui favorisent 
un meilleur partage des connaissances. Elle est aussi sous-tendue par le contexte et 
le caractère de certaines formes organisationnelles comme la communauté 
épistémique.  
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