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14 supozitoare vaginale
Metronidazol 500 mg  Miconazol nitrat 100 mg
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Présentation

Notre contribution s’inscrit dans la réflexion, conduite par
de nombreux courants de recherche, autour de l’évolution de
l’hôpital, la conduite du changement et l’émergence des straté-
gies dans ce type d’organisations.

En règle générale, les opérations de restructurations hos-
pitalières sont complexes, problématiques, et font l’objet de
critiques, tant sur les méthodes utilisées que sur les résultats
obtenus. De fait, l’observation du terrain révèle une situation
paradoxale, entre une instrumentation de pilotage de plus en
plus sophistiquée et l’empirisme qui accompagne le déroule-
ment de ces opérations: lenteurs, oppositions politiques loca-
les, écarts importants entre les objectifs initiaux et les résultats.

En nous appuyant sur une étude de cas clinique, appréhen-
dée dans une démarche de recherche action, nous souhaitons
apporter un éclairage sur la manière dont s’est élaborée une stra-
tégie dans un établissement hospitalier, ainsi que sur les résistan-
ces, conflits, jeux d’acteurs qui ont accompagné ce processus.

Le choix du terrain, celui d‘un centre hospitalier de petite
ville, dans un environnement semi rural, relève d’une double
motivation. D’une part, la majorité des opérations de restructu-
rations hospitalières, engagées dans ces dernières années, s’est
effectué dans ce type d’établissements, nombreux et particuliè-
rement sensibles aux contraintes d’environnement. D’autre part,
ces restructurations ont une incidence forte sur l’environne-

La difficile adaptation de l’offre hospitalière aux besoins de santé
publique. Restructurations hospitalières, réseaux et coopérations

B. Nautré

Groupe Hospitalier Saint Augustin, Université de Nantes, France
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Processes of change in a hospital context, major preoccupations in many countries today, are complex and demonstrate the specific characteristics

of these organisations: lots of power bases, fragile strategies and the high cost of consensus. The following change process case study, using the
example of two small town hospitals, stresses the contribution of research. On the one hand, we present the hospital change process as a negotiation
and improvisation process, and on the other, we show that this process engages the hospital in working towards alliances and cooperation.

Key words: hospital, change process, power, strategy, cooperation

����#�������*����,����*��#������#�����'#�����������#,+�����,�,#,+����"�����0�	��#�"�#"�,������#�����'#����+����'��������,��
4��������������1	������������	�����	���	����������	��	�����
,	��������
�	���	��	������������������
�	�����������������B���	����������	���


��������	��	�	��������		�������	��	�������-��	,�	�+�����	����������������������������-		����-	����	�������	���������	�����������������	������	��������,
������	�������������1	���������	������������������
���	������	���������	�	�����������	���
��B	��������	������������������������������4������
���������	����,���
����1	������������	����������������������-��	�����	�	�����	,��������������
����������	���
�
���
����������������-�0��,
���	�����
���������	����������	�����	��������������

�������;�1���+���	�������1	���������������������-	������������

ment et peuvent modifier sensiblement les caractéristiques d’un
secteur, en terme de service de proximité, mais aussi en terme
d’image et d’attractivité.

Dans le cadre de cette contribution, nous proposons de
discuter l’aspect particulier de la relation entre les trois acteurs
clés de l’opération de restructuration, l’administration de tu-
telle, l’administration de l’hôpital et la communauté médicale,
à travers un processus d’élaboration de stratégie, d’abord cen-
tré sur l’hôpital puis évoluant vers un cadre plus large intégrant
les dimensions d’alliance et de réseau, créant ainsi une relation
avec les projets d’aménagement du territoire.

Nous mettons en évidence la difficile articulation entre:
une approche «planifiée du changement», «inscrite dans la lo-
gique de l’administration de tutelle, une approche processuelle,
d’abord «planifiée» puis rapidement «politique» observée de
la part de l’hôpital une approche d’emblée chaotique ou d’anar-
chie organisée de la part de la communauté médicale.

Cette difficulté pourrait trouver son explication dans le
décalage de logique qui se manifeste rapidement au cours de la
démarche de restructuration, entre l’administration et l’établis-
sement hospitalier, ainsi que dans les modes de régulations qui
sous tendent la relation entre la tutelle, l’établissement et la
communauté médicale.

La limite de cette étude est toutefois liée aux caractéristi-
ques particulières du terrain observé et à l’unicité du cas.
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Si le grand centre hospitalier est cité comme l’exemple de

la bureaucratie professionnelle et trouve une identité dans les
définitions de Mintzberg ou les études sur la bureaucratie de
Crozier, si la clinique privée est observée à la lecture de Jensen et
Meckiling comme «nœud de contrat»1  (J.P. Claveranne, D.
Piovesan, 2003), le centre hospitalier de petite ville, avec ses
caractéristiques propres que sont la polyvalence, la faible capa-
cité en lits et, dans la majorité des cas, ses deux points critiques
que sont la faible activité et la difficulté à stabiliser des équipes
médicales, représente un intermédiaire complexe, qui emprunte
aux deux premiers sans pour autant y trouver son identité.

La compréhension des mécanismes d’émergences de stra-
tégie, dans l’institution hospitalière, s’appuie sur différents cou-
rants théoriques.

a) L’hôpital comme organisation pluraliste
En premier lieu, au même titre que l’entreprise artistique,

l’université, les organisations communautaires ou coopérati-
ves, l’hôpital s’apparente à la catégorie des organisations plu-
ralistes, caractérisées par des objectifs multiples, des lieux de
pouvoir diffus et des processus de travail reposant sur des con-
naissances spécifiques, imposant une très grande fragilité des
orientions stratégiques et une forte inertie dans les processus
d’élaboration des stratégies (J. L. Denis, A. Langley, L. Rou-
leau, 2004) 2  . En résulte, selon Denis et all3 , l’existence d’un
leadership partagé et instable ainsi qu’une inertie organisation-
nelle se révélant par trois caractéristiques principales: une auto-
nomie individuelle source de paralysie collective, un consen-
sus, autour des stratégies, atteint souvent au détriment du réa-
lisme et enfin des objectifs divergents qui entraînent une dilu-
tion des initiatives de changement. Les décisions se prennent
suivant un processus décrit par Cohen, 1972, sous le terme
d’anarchie organisée, par le fait que les problèmes et choix sont
peu corrélés et dépendent des acteurs en présence.

La théorie de l’acteur réseau, en référence aux travaux de
M. Callon (1986) et B. Latour (1987), ouvre une voie pour
conceptualiser les différentes étapes de création d’une straté-
gie, à partir du moment où la contrainte externe incite l’hôpital
à s’engager dans une démarche de changement organisation-
nel. Les quatre moments de traduction: problématisation, inté-
ressement, enrôlement et mobilisation, pourraient être mis en
évidence et expliquer une partie de ce type d’opération.

b) le changement, modèle processuel de planification,
négociation, improvisation

Un second éclairage est donné par l’approche du change-
ment en tant que modèle processuel de planification, négocia-
tion, improvisation (A. Vas)4 . Lors de sa phase d’initiation, le
changement est formalisé, au sens de Child (1972) et dominé
par une logique de planification. En phase d’activation, il est
de plus en plus adaptatif et évolutif, en fonction des contraintes
et réticences qui accompagnent le processus. Enfin, en phase
de consolidation, il devient chaotique et révèle des dérives par
rapport au plan initial.

c) changement organisationnel à l’hôpital et stratégies
d’alliances

Un troisième éclairage est apporté par l’étude des rela-
tions entre le changement organisationnel à l’hôpital et l’enga-
gement dans des stratégies d’alliances (S. Cueille, 2002)5 . La

perception, par les décideurs, d’une forte pression concurren-
tielle, d’un environnement pourvoyeur de ressources ou d’une
contexte interne favorable au changement, conduirait à l’enga-
gement dans des stratégies d’alliances et de coopérations. Pa-
rallèlement et de manière complémentaire, il est mis en évi-
dence une relation entre l’ambition stratégique formulée par
l’institution hospitalière, sa capacité d’analyse stratégique de
l’environnement, la souplesse de son organisation ou encore
l’appui de la communauté médicale au changement et le degré
de recours aux coopérations (S. Cueille, 2002)6.

Il doit enfin être souligné l’interdépendance mise en évi-
dence dans les modes de régulation qui sous tendent les rela-
tions entre la tutelle, l’établissement et la profession médicale,
ceux ci constituant, au sens développé pour les universités par
C . Musselin7 , des «ordres locaux incomplets».

Méthodologie

La méthodologie utilisée est celle d’une étude de cas cli-
nique, étudiée de manière longitudinale. Intégrés en qualité
d’acteurs clés dans une opération de restructuration hospita-
lière, nous avons utilisé les observations issues de l’expérience
et du terrain. La tenue d’un «journal» rapportant de manière
factuelle et chronologique les différents évènements sur la pé-
riode étudiée, la collection des différents documents, comptes
rendus de réunions, issus de l’administration de tutelle, de la
communauté médicale, des partenaires sociaux, des différentes
parties prenantes externes (politiques locaux, acteurs de l’en-
vironnement), alimentent notre travail.

Nous avons toutefois cherché à prendre en compte les biais
que pouvaient introduirent notre implication dans la démarche,
considérant toutefois que ce risque avait comme contre partie
notre capacité à accéder largement à l’information, notamment
dans la relation établissement - environnement externe.

Ce principe de recherche fondé sur l’intervention dans
l’organisation constituant l’objet d’étude nous apparaissait donc
approprié à ce type de terrain, à partir de l’idée centrale «on ne
voit bien que ce qu’on fait bouger ou ce avec quoi on bouge soi
même» (O. Lenay, 2001)8

Le contexte
La situation du centre hospitalier de M., en 1996, est pro-

blématique. Dans une structure relativement vétuste de 150 lits,
l’établissement dispense une activité polyvalente, chirurgicale,
obstétricale et médicale, allant de l’accueil des urgences aux
séjours de convalescence. Les spécialités développées et les
volumes d’activité sont fonction des praticiens que l’établisse-
ment essaie avec difficultés de recruter et de stabiliser. Ainsi,
noteton une sous activité chirurgicale et obstétricale chronique
compensée par l’hégémonie d’un petit service de médecine,
qui devient au fil des années «service de cardiologie» de par la
stabilité et l’investissement du praticien cardiologue qui y
exerce. Celui ci développe parallèlement à son mi temps hospi-
talier une activité libérale dans un cabinet qu’il a ouvert en face
de l’établissement.

A 20 Km, la ville de P. possède un centre hospitalier de
capacité et d’activité légèrement supérieures, mais confronté
au mêmes difficultés de sous activité et de stabilité des équipes
médicales.
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Les deux établissements doivent faire face à des situa-
tions économiques difficiles, l’administration de tutelle refu-
sant toute augmentation de moyens et autorisations d’investis-
sements en l’absence «d’un projet d’établissement articulé, sans
redondances d’activités et répondant aux orientations du
schéma régional sanitaire» (Direction de l’ARH, 1996).

Ce schéma, dans son annexe opposable, contient les di-
rectives suivantes: réduction de la dispersion des moyens avec
à terme un seul plateau chirurgical et obstétrical, un seul site
d’accueil de la cardiologie,centralisation de l’accueil des ur-
gences, regroupement des capacités de moyen séjour (conva-
lescence) et développement d’un plateau de médecine physi-
que et réadaptation, création d’une unité de soins palliatifs, réo-
rientation de lits de médecine vers la médecine gériatrique.

Enfin, les deux communes de M. et de P., bien de tailles
sensiblement identiques, présentent des caractéristiques propres:
M. est historiquement un chef lieu de canton au coeur d’une ré-
gion agricole, connue pour son marché hebdomadaire, ses com-
merces, et un petit centre scolaire (école primaire et collège) ali-
mentés par les villages environnants. Un peu éloigné des axes
autoroutiers, M. n’a pas pu développer d’activité industrielle et a
opté pour la mise en valeur de son patrimoine par le développe-
ment d’une image «petite cité historique et touristique». Les élus,
commerçants, libéraux de la commune sont pour la majorité «du
pays», attachés à l’histoire et à la souveraineté de leur ville. L’hô-
pital et les écoles ont pour eux une double signification: celle du
service de proximité avec les effets sur l’activité générale de la
commune (emploi, activité commerciale, attractivité…) et celle
de la souveraineté par rapport à la ville de P.

P. se trouve sur un nœud autoroutier. Moins servi par son
patrimoine, la ville a développé un petit complexe industriel
qui a lui même généré un apport de population jeune, ainsi que
des implantations de grandes surfaces, prestataires de services
et entreprises du bâtiment. P. Possède de plus un lycée impor-
tant et une liaison par car avec deux villes universitaires de
grande importance.

La restructuration

Entre 1992 et 1995, le centre hospitalier de M. doit faire
face à une pression grandissante de l’administration de tutelle.
L’avenir de la maternité est particulièrement remise en cause
par cette autorité, qui met en avant les normes de sécurité, la
faible activité et un taux très élevé de césariennes.

En interne, l’attitude de la communauté médicale est am-
biguë. Les chirurgiens et les anesthésistes, âgés pour la majo-
rité bien que nouvellement arrivés, conseillent la fermeture de
cette activité, voyant dans cette mesure un moyen de calmer
l’administration de tutelle et d’obtenir un sursis pour les chi-
rurgie. Les autres praticiens, bien que minoritaires, s’opposent
à toute évolution, arguant de la mauvaise foi de l’administra-
tion qui, «sous l’influence des élus de la ville de P. veulent tout
simplement la disparition de l’hôpital de M.».

La direction de l’hôpital élabore tout de même dans cette
période un projet d’établissement, qui recueille de justesse un
vote positif de la commission médicale d’établissement. De fait,
et malgré la mise en place d’un dispositif de «communication
interne» complexe et formalisé (huit «GRIP» groupes de recher-
che, innovation, projet, ont été créé ainsi qu’un groupe de pilo-

tage), le directeur semble conduire seul le réflexion. Le président
de la commission médicale est favorable aux orientations mais
son attitude est ambigue; praticien chirurgien relativement âgé, il
est peu fédérateur et fait l’objet de critique de la part de la com-
munauté médicale et des partenaires sociaux qui mettent en doute
implication et son poids réel dans les décisions.

Ce projet prévoit la fermeture de la maternité, en échange
du maintien des urgences et de la chirurgie et de l’augmenta-
tion des moyens financiers. Peu de communication externe a
été réalisée auprès de la population autour de ce projet.

En fin d’année 1996, le projet essuie un refus de l’admi-
nistration de tutelle et doit être retiré.

Le début de l’année 1998 marque un virage décisif pour
l’établissement. Un petit groupe d’acteurs, constitué dans le ca-
dre de notre mission, reprend le leadership et initie la construc-
tion d’un nouveau projet d’établissement. Ce groupe, que l’on
pourrait qualifier de «changes entrepreneurs», au sens de E .
Friedberg9 , présente des caractéristiques qui le différentient fon-
damentalement de celui qui avait conduit la démarche précédente.

En premier lieu, la communauté médicale n’est plus re-
présentée uniquement par le président de la commission médi-
cale de l’hôpital de M., mais par un groupe de praticiens issus
des hôpitaux de M. et de P.

En second lieu, une majorité des membres affiche claire-
ment sont intérêt pour le développement d’alliances entre les deux
hôpitaux, voyant les orientations du schéma régional non uni-
quement comme une menace mais aussi comme porteuses d’op-
portunités. Enfin, plusieurs sont fortement impliqués dans des
activités annexes: enseignement, coopérations internationales…

Au début de l’année 2000, le groupe propose les grandes
lignes d’un nouveau projet. Celui ci s’articule autour des axes
suivants:

L’établissement renonce aux activités de chirurgie, d’obs-
tétrique et d’accueil des urgences. En contre partie, il propose
le développement d’une filière gériatrique, incluant la méde-
cine gériatrique aiguë et un hôpital de jour, ainsi que la créa-
tion d’un plateau de médecine physique et rééducation avec
balnéothérapie.

Mais la clé de voûte du projet est la proposition d’établir,
avec l’hôpital de P. un partenariat multi disciplinaire, par le-
quel les hôpitaux de P. et de M. se constituent en pôle hospita-
lier, offrant sur le bassin de population une prise en charge com-
plète, depuis l’accueil des urgences jusqu’au soins de longue
durée. Une convention de mise à disposition des personnels
doit permettre la mobilité d’un site à l’autre en fonction des
compétences spécifiques.

En échange de la perte d’image que représente le trans-
fert des activités chirurgicales, d’urgences et obstétricales, l’hô-
pital de M. demande le leadership en matière d’accueil et de
suivi des soins palliatifs ainsi que le développement et la ges-
tion de deux projets pilotes: la création d’une équipe mobile de
gériatrie et la création d’un réseau ville hôpital.

Enfin, l’hôpital de M. demande l’animation des coopéra-
tions internationales ainsi que la gestion d’un centre de forma-
tion permanente et école d’aides soignants.

En Janvier 2002, le projet est accepté par l’administra-
tion de tutelle. Les Hôpitaux de M. et de P. signent rapidement
leurs contrats d’objectifs et obtiennent les budgets d’exploita-
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tion et d’investissement leur permettant de mettre en place cette
nouvelle organisation.

Dès les premiers mois de la démarche, le groupe pilote
décide d’initier une communication importante autour des nou-
velles propositions stratégiques, afin d’associer les acteurs in-
ternes (administrateurs, communauté médicale, personnels et
partenaires sociaux), ainsi que les acteurs externes, politiques
locaux et les différentes parties prenantes concernées.

Une série de rencontres et réunions sont organisées, inté-
grant différents niveaux d’intervenants dont les maires et con-
seils municipaux des communes desservies par l’établissement
de M., les médecins et paramédicaux de ville, les sous traitants
(laboratoires d’analyses médicales, ambulanciers…), les com-
merçants et responsables d’associations du secteur.

La discussion est immédiatement très conflictuelle. Une
coalition se structure rapidement, opposée à toute forme de
changement ou d’évolution de l’hôpital. Cette coalition se cons-
titue en trois groupes.

Un premier groupe (groupe 1), essentiellement constitué
des élus locaux et de représentants de la population construit son
argumentaire sur le risque que comporte, pour l’avenir de la com-
mune et du bassin de population, la suppression des services ac-
tuels, notamment la maternité et les urgences. Nous observons la
cohabitation de deux approches: la première, relativement ra-
tionnelle, repose sur le principe du «service de proximité». les
acteurs évoquent la sécurité pour la population et par voie de
conséquence l’attractivité qui en découle pour la commune: ins-
tallation de jeunes familles, sécurité pour les personnes âgées ou
isolées en cas d’accident… une discrétion entoure le sujet de la
chirurgie, tout le monde sait qu’en cas de problème, on ira plutôt
vers un grand centre… la seconde relève d’avantage du «my-
the»: au même titre que le clocher, la mairie ou le bureau de
poste, la maternité et l’accueil des urgences sont porteurs d’une
forte image symbolique de souveraineté et d’indépendance. Ce
groupe n’est pas totalement opposé au changement, il manifeste
son inquiétude, se voit des jeux politiques de la ville voisine.

Un second groupe (groupe 2) est constitué par des acteurs
qui, au fil du temps, ont construit un système dont ils tirent un
avantage personnel et autour duquel ils ont élaboré un jeu com-
plexe de protection: praticien cardiologue qui utilise les urgen-
ces et son service de l’hôpital pour le recrutement de son cabinet
privé, laboratoire d’analyse qui a le monopôle des examens, né-
gocié avec les praticiens en place. Ce groupe est opposé à toute
forme de changement et refuse toute discussion avec le groupe
projet pour conserver le pouvoir sur leurs montages particuliers.

Un troisième groupe (groupe 3) est constitué par la com-
munauté médicale de l’hôpital de M. Celui ci développe quasi-
ment autant de stratégies qu’il n’y a d’acteurs: chacun a un
point de vue et sa solution propre. Des alliances se créent mais
de manière éphémère et instable. Elles sont chaque fois initiées
par des réactions de peur (remise en cause du statut d’un corps
de spécialistes ou encore concurrences possibles sur une chef-
ferie de service en cas de regroupement d’activités…). L’op-
position à l’administration de l’hôpital est systématique et re-
présente le seul facteur de consensus.

Notons enfin que le personnel et les partenaires sociaux
de l’hôpital ne représentent à aucun moment une force d’oppo-
sition aux nouvelles orientations proposées. Les discussions

portent sur le maintien de l’emploi et de certains avantages ac-
quis mais globalement, on peut remarquer un consensus autour
du groupe projet.

La phase de communication se déroule en deux étapes.
La première se révèle très conflictuelle. L’Agence Ré-

gionale de l’Hospitalisation organise une réunion publique sur
la commune. L’approche, très planificatrice, repose essentiel-
lement sur l’opposabilité des décisions de l’Etat et sur un prin-
cipe général de regroupement des plateaux de chirurgie et d’obs-
tétrique. Cette réunion met en difficulté le groupe projet qui
perd momentanément sa légitimité de leadership: en effet, il
n’est plus considéré comme le porteur d’un projet mais comme
exécutant d’une autorité supérieure. De fait, l’Agence Régio-
nale limite son intervention aux nécessités de regroupement
d’activités, utilisant l’argument économique, sécuritaire et de
démographie médicale. En échange, si elle soutient les orienta-
tions du groupe projet pour la partie qui obéit au schéma régio-
nal, elle semble à contrario ignorer toute la logique plus
novatrice proposée par le groupe pilote par la filière gériatri-
que, la formation, la coopération internationale.

La logique de coopération avec l’hôpital de P., dévelop-
pée par le groupe projet dans le sens d’une opportunité pour
l’hôpital de M. mais aussi pour le développement de la com-
mune se trouve alors déformé et ramené à une logique réduc-
trice, imposée et externe à toute initiative territoriale.

Un retard important est pris sur le calendrier de la res-
tructuration, ce qui permet aux opposants de monter une action
organisée: manifestations, lettre au ministre…

Dans une seconde étape, le groupe projet prend conscience
qu’une opposition de front avec le mythe de «la maternité et
les urgences comme acteurs indispensables de l’aménagement
du territoire» est une bataille à l’issue incertaine, d’autant que
le retard a fortement accentué le coté affectif et symbolique de
ces activités auprès d’un nombre grandissant de personnes. La
principale difficulté rencontrée est alors l’absence d’acteurs
motivés pour soutenir le projet. Les trois groupes que nous avons
identifiés marquent une hostilité grandissante et un risque d’al-
liance entre ces groupes pourrait même se créer, malgré la di-
vergence d’intérêts entre les personnes concernées, en l’absence
d’une récupération rapide du leadership par le groupe projet.

A ce stade, une série de réunions, rencontres informelles,
permet de faire le constat suivant: les groupes 2 et 3, eux même
fortement divisés entre eux ne peuvent représenter un soutien ni
une force fédératrice. En échange, les discussions avec le groupe
1 font émerger une nouvelle idée: l’hostilité manifestée par ce
groupe pourrait s’interpréter comme le résultat d’une incompré-
hension entre la stratégie des acteurs chargés du développement
territorial et la stratégie définie par le groupe projet.

La situation est fortement paradoxale: le nouveau projet
d’établissement, contrairement à celui de 1995, inscrit sa dyna-
mique dans des orientations porteuses d’image et de nature à
motiver les acteurs du développement territorial: or, cette dy-
namique est déformée par la communication issue de l’admi-
nistration de tutelle. De fait, la stratégie du territoire reposait
sur la défense d ‘activités «porteuses d’image» d’indépendance,
de service de proximité et de maintien de l’emploi, incarnées
par les urgences et la maternité. La vision planificatrice du
schéma régional, en mettant l’accent sur le regroupement de
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ces plateaux et en minimisant autres axes proposés par le groupe
projet, s’oppose radicalement à cette vision.

Aussi, une nouvelle voie doit passer par la recherche d’un
consensus entre cette stratégie du territoire et la stratégie de l’hô-
pital au sens de Callon et Latour, 1987, ces acteurs, qui ont au
départ différentes façon d’interpréter le projet émergent, devraient
accepter de s’intégrer au «réseau» à partir du moment ou celui ci
est défini de manière à traduire leurs besoins et leurs identités.

A partir de ce constat, le groupe projet change alors de
discours. Il opère pour cela un revirement d’attitude en adoptant
un discours critique vis à vis de la position de l’administration de
tutelle: il proclame la perte d’image et de service que représente
la fermeture de la maternité, convient des problèmes que peu-
vent générer la fermeture des urgences sur l’aménagement du
territoire mais démontre dans le même temps l’intérêt de «pren-
dre» les soins palliatifs, projet phare du ministère de la santé, et
porteur d’une nouvelle image pour la ville s’il est abordé avec
ambition. Il démontre en même temps l’intérêt que peut repré-
senter de bien négocier la perte des activités actuelles et affirme
que la coopération avec l’hôpital de P. est la seule voie pour ob-
tenir le leadership dans les différents axes proposés.

Le groupe identifie alors des acteurs clés qui vont pouvoir
supporter le projet. Parmi eux, le maire de la commune qui de-
vient un farouche partisan de la réforme. A la fin de cette étape,
le groupe projet a repris le leadership et dispose d’un assez large
consensus au tour des nouvelles orientations proposées.

Les projets de coopérations remplacent rapidement le
mythe maternité – urgence, devenant à leur tour le symbole
d’un projet innovant et porteur pour la commune de M. L’en-
semble des acteurs se fédèrent autour d’une idée nouvelle: ce
projet n’est plus le résultat imposé d’une décision arbitraire. Il
est porteur d’avenir pour l’hôpital et l’aménagement du terri-
toire. Mais le plus important: il n’est pas acquis mais doit être
farouchement défendu auprès de l’Agence Régionale: de ce
fait, le projet de «l’hôpital» devient, de manière élargie, un projet
impliquant les acteurs du développement territorial.

Seuls deux groupes restent en dehors de ce revirement.
D’abord ceux qui voient les nouveaux acteurs comprendre et
remettre en cause leurs montages particuliers (cardiologue, la-
boratoire…), ensuite la communauté médicale, qui maintient
son attitude d’opposition et de fortes divisions internes.

Discussion

Les courants théoriques dont nous avons fait état au dé-
but de cette étude peuvent apporter un éclairage en même temps
qu’ils trouvent partiellement dans cet exemple une illustration.

En premier lieu, nous pouvons vérifier l’approche
processuelle, présentée par A. Vas, 2002, du changement pla-
nifié puis politique. Nous observons toutefois une limite, dans
le cas que nous présentons, lié à la non capacité d’une des par-
ties prenantes (l’Agence régionale) de sortir du modèle plani-
fié. Ceci, dans notre exemple, pourrait conduire à s’interroger,
d’un coté sur la pertinence même d’une intervention de l’admi-
nistration, dans le processus de restructuration, de l’autre sur le
caractère problématique de l’interdépendance dans les modes
de régulation entre la tutelle et l’établissement.

En second lieu, nous constatons la réalité du principe par
lequel il peut être mis en évidence une relation entre l’ambition

stratégique formulée par l’établissement, sa capacité à analyser
l’environnement et son recours aux alliances et coopérations.

L’administration de tutelle (Agence Régionale de l’Hos-
pitalisation) conduit le processus sous l’aspect strictement pla-
nifié. De fait, le schéma régional d’organisation est imposé
comme issu d’une «hiérarchie» dans le sens de la définition de
Beckhard10 : «action planifiée, gérée par le sommet de la hié-
rarchie, visant à améliorer la santé et l’efficacité de l’organi-
sation grâce à des interventions programmées…».

Si cette approche planifiée représente l’initiateur de la
démarche de changement et peut donc être considérée comme
un passage obligé dans une première étape du processus, nous
constatons paradoxalement que l’hôpital, dans la phase de com-
munication que nous décrivons, se trouve contraint de raison-
ner sur un mode d’approche «politique», afin de conduire son
action et de conserver le pilotage du changement.

De fait, le groupe de pilotage observe à ce stade que le
processus de changement peut être fortement perturbé, voir
stoppé, par l’opposition d’intérêts divergents. Nous sommes ici
dans un jeu de pouvoirs complexes, ou un ensemble de joueurs
contrôle des ressources multiples. La réussite du processus, à ce
stade difficile repose en grande partie sur la légitimité des por-
teurs du changement, au sens de Pettigrew cité par A.Vas11 , 2002.

Notre observation nous conduit donc à montrer l’exis-
tence d’un décalage de perception: au départ, l’Agence Régio-
nale de l’Hospitalisation et l’hôpital ont appréhendé ensemble
le changement sous son approche planifiée. Rapidement, le
groupe projet évolue vers la seconde étape, celle de l’approche
politique, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation restant quand
à elle sur le premier registre, handicapant fortement, par cette
attitude, le groupe de pilotage, notamment en limitant sa légiti-
mité en tant que porteur du changement.

Ce processus de légitimation, dans le sens de la recher-
che de coalition, de supports, de personnes soutiens, tel que
développé par A. Vas, 2002, se fait alors avec difficultés, expli-
quant sans doute la structuration de l’opposition.

En second lieu, il peut être avancé un problème spécifi-
que lié à la forte interdépendance dans les modes de régulation
entre la tutelle et l’établissement , considérés chacun comme
des «ordres locaux incomplets», au sens de C. Musselin, 1999:
dans l‘événement étudié ici, une plus grande indépendance du
groupe de pilotage, pour négocier avec les acteurs locaux, re-
chercher la relation maximale entre les projets de maintien
d’image et d’aménagement du territoire d’un côté, et l’opéra-
tion de restructuration de l’hôpital de l’autre, n’aurait-t-il pas
favorisé le bon déroulement de cette étape ?

L’absence de résultats avec les autres groupes d’oppo-
sants qui ne permet pas de faire émerger une stratégie cohé-
rente trouve plus difficilement d’explication, si ce n’est un mode
de raisonnement s’apparentant à celui de l’anarchie organisée
au sens de J.G. March12

Enfin, nous pouvons mettre en évidence, dans le sens des
travaux de S. Cueille, 2002, une relation directe entre l’ambi-
tion stratégique contenue dans le projet de l’hôpital de M. et le
recours aux coopérations.

La principale action du groupe projet, dans l’événement
analysé, a été en effet de favoriser, de la part de l’ensemble des
acteurs, la compréhension des contraintes et opportunités de
l’environnement.
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Au «mythe» des urgences et de la maternité se substitue
un désir d’exploiter, par le biais d’alliances et coopérations, des
ressources momentanément disponibles, de par la contrainte de
restructuration des hôpitaux de M. et de P. dans ce sens, nous
pouvons faire une analogie entre le «traducteur» décrit par Callon
et Latour, 1996, manipulateurs qui utilisent l’ensemble des ar-
guments qu’ils peuvent saisir pour construire les alliances qui
leur permettent ensuite de faire émerger un consensus autour
d’une stratégie.

Conclusion
1. L’expérience de l’émergence d’une stratégie dans le

contexte de l’hôpital de petite ville, si elle nous permet
donc de tirer ces quelques conclusions, appelle aussi une
série de questions et soulève des difficultés particulières.

2. Se pose tout d’abord le constat d’une coexistence, dans un
contexte complexe d’interdépendance, de trois catégories
d’acteurs ayant trois approches différentes et peu
compatibles du processus de changement organisationnel.

3. Ensuite, nous ne pouvons que vérifier l’absence de
frontière claire entre l’hôpital et son environnement. Nous
constatons en effet que la capacité de notre groupe projet
à faire émerger un consensus autour d’une stratégie, relève
essentiellement de sa capacité à fédérer un nombre élevé
d’intervenants et à prendre en compte la relation étroite
entre les stratégies de développement du territoire (image,
attractivité, projets d’une commune ou d’un secteur) et
celle de l’hôpital. Notons l’interactivité du processus, le
groupe projet ayant dans le même temps agit sur les
stratégies des responsables territoriaux (notamment par
l’acceptation d’une coopération avec la ville de P.)

4. Notons enfin que cette restructuration, qualifiée
aujourd’hui par l’administration de tutelle comme une
opération réussie, permet d’observer une adaptation
cohérente de l’offre de soins, en réponse à une évolution
de l’environnement, mais dans le même temps
l’acquisition, grâce à cette même démarche, de
compétences et de savoirs faire nouveaux, notamment le
développement d’une logique d’externalisation (réseau
ville hôpital) ou encore le développement d’une politique
de coopération et d’alliances stratégiques.

5. Ceci pourrait conduire à s’interroger, d’un coté sur la
pertinence des outils de pilotage développés, sous une autre
forme, une plus grande indépendance de l’hôpital vis à
vis de la tutelle, couplé à une plus grande dépendance vis

à vis de la contrainte économique (financement plus
directement lié à son activité) n’inciterait-elle pas
d’avantage l’acteur hospitalier à développer sa capacité
d’analyse stratégique de l’environnement, de ce fait à
stimuler son ambition stratégique et par voie de
conséquence à améliorer sa souplesse, sa flexibilité, son
ouverture aux alliances et coopérations ?

6. Ce même mécanisme ne génèrerait-il pas une coopération
plus effective entre le décideur hospitalier et les responsables
de l’aménagement du territoires, en augmentant leur
motivation mutuelle pour le développement de stratégies
ambitieuses, porteuses, comme nous le montrons dans notre
exemple de compétences nouvelles donc d’opportunités pour
le développement d’une région?.
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