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Résumé : 
 
Cette communication ébauche un cadre théorique, centré sur le concept de logique 
d’action, capable de rendre compte de la complexité sociologique de la création 
d’entreprise. Ce cadre s’inspire, en les adaptant, de certaines grilles de lecture 
développées en sociologie des organisations. Il articule deux dimensions 
fondamentales. La première concerne l’acteur créateur, à la fois générateur de 
stratégies et produit social-historique. La seconde vise la situation d’action, c’est-à-
dire le moment et l’espace (social, organisationnel, matériel…) particuliers dans 
lequel s’inscrit l’action stratégique. 
 
Il s’agit donc d’amorcer une réflexion en vue d’appliquer le concept de logique 
d’action à l’analyse du créateur d’entreprise d’un point de vue sociologique et de 
tenter de fournir un premier éclairage sur les rapports complexes entre les 
caractéristiques sociologiques du créateur (notamment, en termes de profil socio-
démographique, d’une part, et de situation par rapport à la sphère du travail, d’autre 
part), le positionnement stratégique vis-à-vis de la création d’entreprise (finalité et 
modalité de la création et attentes par rapport à celle-ci) et le déroulement et l’issue 
de celle-ci.  
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