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1) Ce texte est la traduction d´ un extrait de l´ essai d´ Agnés Heller publié en
anglais dans le livre auquel il a donné son nom: The Power of the Shame.
Essays on Rationality (Melborne, 1983).
2) J. Arnasom adopte une position plus catégorique. Il avance que le procédé
que j´ ai appelé  vivisection de la rationalité " n' a absolument rien à voir avec
le projet wéberien" . Voir J. Arnsom, Praxis and Interpretation.
3) Cf. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, SCB Mohr (Siebeck),
1972; rad. fr. Economie et société, Plon, 1971.
4) Karl-Otto APEL: Three dimensions of understanding meaning in analitic
philosophy : linguistic convention, intentions and reference to things,
Phiolosphy and Social Criticism 2, 1980.



5) Souligné par A.H.
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