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Préface de Denise Pumain1

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

�ourquoi choisir la géographie comme étude de cas dans un 
ouvrage sur la modélisation en sciences sociales ? Franck 
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paradoxales, puisqu’elle ne se satisfait pas de l’a priori d’une sché-
matisation comportementale – l’homo geographicus n’existe pas au 
même titre que l’homo economicus – et conduit à des pratiques très 
éclectiques, pas toujours bien abritées par des parapluies théoriques 
��(���	�������W���	����
���
��������(�������
��������������	�����������
comprendre  pourquoi les géographes éprouvent ce besoin de résumer 
et de formaliser leurs connaissances dans des modèles, pour les résu-
������	����
���	�������������������������������

Une première explication possible pourrait être recherchée dans 
��	!��������������	
����	���������	���������J
���������������������
géographie, parmi les sciences sociales, est d’être « science des lieux 
���
	
������	�����)���	��������
���������(!����	����������
�������
�����:�����������R�������	
��
����
�����������
��	
�����������	�	�	����
���D������

��������
���������������������������
����	������������
���
���������	
��
	
��������
�����%�������	�����	����)�������������$��	
�
�
�����	
���
������	�������������
����������������������!����?�
�����
�������	3���������������������������	
����
�������	
���������	��������
physique et de la géographie humaine un intérêt pour les interactions 
des sociétés et de l’environnement, elle associe dans ses interprétations 
tout aussi bien la matérialité que l’idéalité des paysages , ou la spatia-
������������	
\��������������	
�������	
���	���������������	��������W
�
un mot, on pourrait prétendre que, de la même façon que les sciences 
�	������%���	���
��)��
����������	���������$�������������
���!�	-
logiques et de la matière, en s’intéressant à des agents capables non 
seulement d’auto-organisation, mais aussi d’innovation, de conscience 
��������\����������
�����������	���������	!������������	���������������
celui qui, parmi l’ensemble des sciences sociales, atteindrait un maxi-
mum de complexité !

|����
��������
��������������	���
���������
�}������	����������-
����~�8��
���	�����(���$�������	
���������	��������	�������
��
de carrefour ou de synthèse, entre sciences naturelles et sciences 
�����
����!��
�����������������
����	���
��������
��������������	
��
lorsque les frontières qui ont permis de fortes constructions concep-
tuelles ont fait leur temps et font émerger de nouvelles disciplines à 
�������
���������H�����������������������	������������	����	
�����������
���%�
������)���������������	��������(�����������������	���
����
��	�-
mune mesure, compliquent singulièrement la tâche des modélisateurs 
en géographie3��&�������'����$�����+.������������	�������	
��������

^@_�C��
�	���?���
�+?���(���%�"��������������	����������������	�(����)��Bulletin de la Société 
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	��������������������
�����!��
�����
��������	��������������	�������
la géographie, c’est la multiplicité de ses niveaux d’observation, impro-
�����
�����������	������������	
���������������������%�������)��	
�������
s’occupe parcourent toutes les dimensions possibles, de l’individu à la 
S������
��(���������������
���
�
	�!����������������
������������
�
��������������������������������
����������	��������	���
�����	
����
��
���	�����
��������������������
�	��	�����
���
����������'�������
��������
����
������������������$��������
������������	���
�����	
�����
faits sociaux et spatiaux, tout au long de l’échelle des variations de 
milieux, de paysages et de territoires, la géographie invente nécessai-
rement une grande variété de modèles pour traiter de ces multiples 
	!�����

S�(�������������������
�������	�������	�������������	�S	!�����	���
�
	
���%���������(����	����������	��������)�*�%�S	����
�������������	����
mais deux choses [thing] proches ont plus de chances d’interagir que 
������	������	��
�����)�W
�����	'�
������	��%�thing�)��S	!������������-
server le caractère intrinsèquement multiscalaire des objets de la géo-
graphie dont les échanges, les interactions, relèvent d’une modélisa-
��	
�������������"���	�(���
������������������
��	���������'�	�	������
���%��	������	�
�������	���)�������
������������	
����
���
�������������
��!������������������
��������	!�������	
����������������	
�������	
�
spatiale des échanges de personnes, de produits ou d’information, des 
\������������
���
��������%�������)�����%��	����)������
���������!����
����������	��������������	
��	������������	
����H�����������
���������
��	
�
sur la très forte probabilité des dynamiques centre-périphérie, à tous 
les niveaux d’observation de l’organisation spatiale des sociétés, du fait 
de leurs relations d’échange et d’interaction, en termes de proximité 
��������������	

������

�������
�����	
���������	
����	
�������	���������	
�����
��$����
formation d’identités locales ou territoriales singulières, aux trajec-
toires irréversibles marquées d’enchaînement historique (ou « dépen-
��
��$����������	����)F����������������������	������������(��
��	
��-
dérer, non pas tant l’universalité de ce modèle gravitaire, mais sa 
trivialité, en faisant leur miel des résidus plutôt que du modèle lui-
�.��������������	�������	'��	�������������������������$���	������
dans l’organisation des échanges, et qui est révélateur de ces idiosyn-
crasies locales, ou qui parfois fait apparaître de nouvelles régularités 

géographique de Liège�G6B>F��566>�����M+>@��=��(
��&�����
����"�
����
������Objets géo-
graphiques et processus de changement. Approches spatio-temporelles��H�SW�4����	
���56>G�
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������������������������
	���������	
��	
����������
���	����$��
��������	�(����������	�����������%��	������������)�Bscaling 
lawsF��������������
�������X�������C�
�
���	����
��'���������	���-
����	
����������	��������������������������
�(�����
��������
���
�
France, au niveau des établissements4��"���	��������	
������������
�����
�����������������������������������������	
�����������	������
��-
tendus et de montrer que les effets de la mondialisation ne se limitent 
������������	�	����������
\��
�
��������	
��������
�������������-
toires urbaines, selon la taille des villes, leur région d’appartenance et 
���
�������������������������"�����������	�(�����������.�����'�
	�����
�����
�������
����%��
�����������)�������%��	���)����������������
�����
« résoudre la ville5�)�	���������
���	�������������������
������	
��
plu à le laisser entendre à des journalistes…

H��������
�	������
��������������
���������
�����	
�$��	���������
�
��	��������*����%�����
����	�����)���!	
��
�����	��������������������
������
�	������������������
�������

����><<6��������
��
��	
�����
systèmes d’information géographique, qui permettent de gérer et de 
croiser des informations de sources très différentes dans un même 
������	���������$�������
�����������
������	�����������������	�������
et les entreprises, ces outils de gestion des informations localisées, 
d’abord utilisés surtout pour produire des cartes, sont devenus des 
instruments de modélisation, couplés à des automates cellulaires ou à 
des modèles de simulation6��"���	������
��������������
����������-
riels informatiques, la programmation d’algorithmes évolutionnaires 
et la distribution des calculs sur grille ont démultiplié la capacité des 
modèles à valider la représentation de scénarios et à mesurer leur 
��	!�!�������"��������	����X��
&X"W7 a ainsi permis de valider des 
hypothèses de la théorie évolutive des villes, et a donné l’occasion à 
des géographes de proposer une nouvelle méthode de construction 
progressive d’une série de modèles traitant du même problème, des 

^G_�X�������C�
�
�������������	
���������������������
������������
�����
�������������������
�
����������������
��������������������������������������, thèse de doctorat, Université 
������>��56>7�

^M_�8	��

�"��������Q���'�������	�����������'���The New York Times Magazine, December 
>;th��56>6�

^7_�&������C��I		��������IH���
�����W���	��R���?��������������������������!���������
Geography��5M�������56>7������*��'!����	��������	���5;7G;�

^;_�K	���
�K�����	
��&�������"����������!�����
�K�'+�	'���	������X��
&X"W����̀ 	�D\	`�
�
��
����������'�����	�����	������������!���������	����	
�	����������	
��	�������Future 
Generation Computer Systems�5<BLF��56>@�����><L>+><<6�
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plus simples aux plus riches en termes de mécanismes intégrés et de 
représentation de l’environnement8��C	����������
���C��
D�:���

��
souligne l’intérêt des géographes à fouiller le simulat, terme qu’il 
��	�	�������	������	�������������������������������������
�������-
rarchiser les mécanismes du modèle en fonction de l’évaluation de la 
��������������!�����

������	������������	

����������	������������������	
��������
��
s’est pas contenté d’instrumentaliser la géographie pour sim plement 
�������������	������	�(����������������	
�����	�(�����	�������	��-
����������	�����������
����H�����	��
�����
��
���.�������
���	�������
��
profonde empathie pour la discipline, qui l’a conduit entre autres à 
mener une enquête originale, particulièrement détaillée et instruc-
��������������������������
�������������	�����������	���S	����
�
=��������
����������\���	
��������	�	�������	����
�
��������-
��	
����	���������	����������������	
���������������

	����	
���C��
D�
:���

�����������$��
��	��������
��	�	������
������
�����������-
titution d’un processus intellectuel d’observation et de modélisation 
	
�����
��$��
�����	������	
�

����������������������	�������������	�(�������
���������
��
�����(���
pas de la même intention, s’il s’agit de traiter de la curiosité pour 
l’objet, de l’intérieur, comme le ferait un géographe qui met en pratique 
des modèles et des théories pour répondre à cette forme de questions 
�����������������������������������	���������	�������������������
����
compte de ce que font les géographes, de l’extérieur, comme peut le 
�������
�����	�	����	���
��������	�	�����"�������������������������
���	���
���������#��������������
���	������������������.�������
��$�
interroger des pratiques de théorie et de modélisation, ou les siennes 
propres9�

C��
D�:���

����
��������	���������
����	�����������������
facettes dans lequel ils ne se reconnaîtront peut-être pas toujours, 
��
��������������������
�����������������	�	����	
����	���
��*���
���
me laisse un peu perplexe une catégorisation de mes premiers travaux 
sur la hiérarchie urbaine comme étant « la synthèse du positivisme et 
d’une épistémologie conceptualiste réformée sous la forme applicative 

^L_������
��
���	���
���������������	
��K	���
�K�����	
���I�	`�
���	�������	������!	��	��
����Q
���������	
+!������
����
�����	�����
������	��BWRH&&F����������	�����������-
��	
�	���'������	����������!���������"��������#�������������#�����#�������� (JASSS) 
>LBGF��56>M�

^<_�:	�����!�����
�K�'+�	'���	�����Une plateforme intégrée pour la construction et l’évalua-
tion de modèles de simulation en géographie����(�������	�	�����J
���������������>��56>M�
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���
���	��������	
��
����������$��
��	���������	�'
�������)�]�&�����
en épistémologie comme dans la vie, l’histoire donne souvent raison au 
��	���!�������	����%�"����������	�
���������������������$�)���	����
������
est normal de faire quelquefois mentir le proverbe et ce n’est pas une 
critique que de relever une petite inexactitude dans la restitution de 
l’histoire proposée par cet ouvrage quant à la reconnaissance « tar-
�����)���������	���
�����������������=��������
����	
�������	�(����
furent pourtant enseignés aux étudiants de 2e��

��������H
����������
��	����������
����J
���������������>���
���
�	����	
�����������
?�
���������
��(���><;5�]�"��	

�����
������������������������
été transmise, après quelques aperçus bibliographiques à l’Université 
���&	
�������(��><;6�����������
����
���
������
����	������������-
��
�����
���=��#	����
���������������������
������$���J
���������
������>���
��
�����

����
������������><;>+><;5����
���
�����
�����
passionnant mais hélas peu fréquenté, auquel assistait également 
&����+�������K	!���&	
�	���+S?�������

��������
�����	
�������!-
siste quelques traces, comportait déjà un exercice en forme de jeu de 
simulation d’une diffusion en tache d’huile, avec construction d’un 
champ moyen d’information et tirage aléatoire de nombres sur une 
�����������	�������	
�����������������S���(������
�+8����
��������	����
à ce cours, et elle apporta une application très originale de la théorie 
���=��������
���	���������������	��������������
���������	
��
���-
trielle française comme processus de diffusion spatiale, dans l’ouest 
de la France notamment, différencié selon la nature des activités 
����������������������������H��
����������������������
���C��
D�
:���

����	
�������������	
�����������������������
��$�������������
sources historiques, qui ne se laisse guère prendre en défaut dans 
���
���!��������	������������������	����������������
��	���	
�������-
rer l’attention sur un auteur que, par exemple, Antony Giddens (dans 
�	
�	������������������������	
��������	����F�
��������������$��
��-
grer à sa construction théorique en sociologie, autour du concept de 
%�����	
�������	
�)�

�������
��	���B�	
��	
��������	

�������������(�����������������
�	

�����
�����������
����������	���������	
F�
	������������������
�
������	3�����	������������������������
���������������������������-
�	���������	3������	���
����.����
	�������
�����������
����������
��
chevillée au déclaratif des réponses aux programmes de recherche, 
dans cette course éperdue à l’innovation du publish or perish, devenue 
����H
���
����� be visible or vanish,�	3�����4����+J
��������
�����$�
!��
������	
������������
�����������������W��	������������
�(������
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construire la science, parfois par trop destructive de ses mémoires, 
���������+.�����	�������������

	����	
����
	�	��������	
������	��-
lisation numérique ne nous a pas encore livré toutes les conséquences 
�������	�	��������"���������������
��	�����������������
������	-
ductible, de science partagée font peu à peu leur chemin devant le 
gaspillage d’énergie que représentent tellement de portes ouvertes 
enfoncées, de fausses nouveautés et d’oublis ravageurs – sans par-
ler des déserts de bibliothèques emplis des ossements de modèles 
abandonnés, souvent jamais expérimentés ! Dans cette ouverture, 
les géographes se retrouvent encore en première ligne, car les nou-
velles données des big data ont pratiquement toutes la propriété d’être 
%���	�	��������)�������������
���	
���
���������������
��������	�����
�	�(������	������������"�����������	
�������
�����	��������������
%���������	
��)��"����	���
���������������	�����������%������(����	��
��������	��������)�
����������$����	
���������
��	
��������	������
��
����%��������)�����	�������%��������	
���)����
�������	�����������������
de personnes sur la planète qui se trouvent donc disposer en temps 
�����������
�����=��������
������
�������	'�
����
�	�����	
���
���
individualisé…
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