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Éditions Impossibles 



Les deux textes ici reproduits sont tirés du site de Meeting (revue internationale 
sur la communisation) : http://meeting.senonevero.net 
 
Les Editions Impossibles ont édité en juin 2006 la brochure Contre le CPE et 
son monde, notes sur le mouvement dit anti-CPE en Avignon (40p. A4, avec un 
texte de réflexion sur les événements avignonnais écris par deux chômeurs qui 
ont participé au mouvement, une chronologie détaillée de la lutte en Vaucluse, 
le témoignage de deux étudiants bloqueurs et la reproduction de plusieurs tracts 
distribués durant les manifestations). 
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beaucoup de propositions et peu de réalisations. 
 
L’occupation semblait secondaire puisque l’important n’était pas l’occupation 
elle-même mais ce qu’elle devait permettre : mais plus elle fut négligée, plus 
l’occupation se vengea en exigeant bien plus d’énergie pour se maintenir d’une 
manière insatisfaisante que ce dont elle aurait eu besoin pour fonctionner correc-
tement si elle avait été bien menée dès le début. 
 
Dès la deuxième journée, la perspective n’était plus que de tenir pour attendre 
l’assemblée du soir : et au matin du quatrième jour les occupants furent expulsés 
par les flics. 
 
Par la suite, « l’AG en lutte » s’est réunie dans une salle qui était prêtée pour 
l’occasion dans un squat de la rue Servan. La perspective d’un mode d’organis a-
tion incluant, sur un lieu unique, l’assemblée, les rencontres, les réunions en petit 
comité et les départs d’action s’éloignait. Mais, même fonctionnant d’une ma-
nière tronquée, L’ assemblée se poursuivit jusqu’à la fin du mouvement, et même 
encore un peu au-delà. 
 
Au total, le bilan de « l’AG en lutte » se résume en quelques initiatives relative-
ment peu nombreuses. La première était l’appel à l’occupation de l’EHESS qui 
posait le dépassement du CPE et du cadre étudiant du mouvement. La seconde 
était un appel à la généralisation du blocage des voies de circulation et de l’éco-
nomie, avec l’organisation d’actions allant dans ce sens. La troisième appelait à 
la « bifurcation » des manifestations hors des parcours programmés par les syndi-
cats et la police comme des pièges pour les manifestants. La dernière eut lieu lors 
de la brève occupation d’une Bourse du travail près de République et, dénonçant 
la fin programmée du mouvement par la satisfaction de la revendication, elle af-
firmait que « notre situation dans le capitalisme ne peut qu’aller en empirant ». 
 
La question se pose de savoir pourquoi « l’AG en lutte » fut si bavarde mais réa-
lisa relativement peu de choses. Comparativement, l’Assemblée de Jussieu durant 
le mouvement des chômeurs de 1998, en fonctionnant peu ou prou de la même 
manière, fut beaucoup plus active. Les limites de « l’AG en lutte » ne sont peut-
être pas autres que celles du mouvement en général, et cela parce que cette as-
semblée n’était pas une formation extérieure au mouvement. Son rôle spécifique 
était de chercher à exprimer sous une forme condensée ce qui se confiait, se mu r-
murait ou se disait de manière diffuse ailleurs dans le mouvement. 
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