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1. Les quatre principaux textes, ainsi que leur contexte, sont analzsés dans notre
ouvrage La Pensée politique de Karl Marx, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 42-43,
63-64, 171-172 et 183.
2. Cf. Karl Marx, Oeuvres, Paris, Gallimard, t. III, 1982, p. 903-905 (c'est à cette
édition que nous ferons désormais référence; lorsque nous modifions la traduction,
nous l'indiquons par l'abréviation; trad. m.) Voir aussi id., Critique du droit politique
hégélien, Paris, Editions Sociales, 1975, p. 70-72.
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4. Cf. Oeuvres, t. III, p. 370-373, Voir aussi K. Marx, A propos de la question juive,
éditionbilingue, Paris, Aubier-Montaigne, 1971, p. 113-123 (traduction parfois
inexacte).
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UM . GAUCHET, Le Désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985, p. 285X
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Ucf. K. Marx, La Sainte Famille, in Oeuvres, t. III, p. 454X

	��8	�����&�����(/�G���)	�5�3�W��M�^���.��6�'���	�
�XPQR[UbVa��
������6	�LM����7�/�tE��TPP��6�
���(
	�,�*��
���&�����)	�5� ���8����W�3�����6

������L�q�@6����.����6	�?)�	���	�J�-�������8�������
�*	��6�����()� ���6�
���(
	�,�*	��6�� ���	�)���
�{������(/�G������1��3�=���]+++[��&���+�

�7��)�����+����8������L	���.�*	���6�����6	��?E�������C����������(/�G����)	��5�7��)��*���
�������������"6	��E��+����8����3��06�<��������������C]*���
����&��[�

��������6�
���(
	�,�}�����
]+++[E83���������L��	�L���)	�5������L��	�L�	���
�3��������C�rD�m��	������L������������*������ �U��8	��.���
���/

+X[[vbT[[P���r�8�y� ��	A;

12. Cf. Oeuvres, t. III, p. 410.
13. Ibid. , p. 407.
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16. Cf. Oeuvres, t. III, p. 1027-1028, Les citations se trouvent à la p. 1027.
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19. Ibid. , p. 1108.
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21. Ibid.
22. K. Marx, Misère de la philosophie, in Oeuvres, t. I, p. 81.
23. L'Idéologie allemande, in Oeuvres, t. III, p. 1109.
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25. K. Marx, Le 18 Brumaire de Luis Bonaparte, Paris, Editions Sociale, 1969, p.
124-125.
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