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1  L’auteur remercie sincèrement Cédric Routier, Francine Ciancia et Matthieu Villatte de la relecture et 
révision minutieuse du manuscrit.  
2  Sans rentrer ici dans la polémique de savoir si toute science est expérimentale ou pas, ce qui nous 
mènerait trop loin. 
3  Son chef-d’œuvre s’intitule, justement: La formation de l’esprit scientifique, et j’en profite pour lui 
rendre hommage. 
4  Et dire qu’il se trouve encore des gens pour se demander si Dieu a créé l’homme ou si c’est l’homme 
qui a créé Dieu… 
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5  Remarquez que nous avons tout de même conservé, dans notre langue, la métaphore de « souffler » 
pour parler du vent… 
6  Je ne suis pas en train de l’inventer; ainsi est-ce raconté dans les récits de la mythologie… 
7  A titre de comparaison, la seule religion hindoue possède plus de trente millions (si, si : 30.000.000) de 
divinités !   
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8  Nous ne discuterons ici non plus de savoir ce qu’on appelle « les faits » ou ce que c’est que « la 
réalité » pour les mêmes raisons que tout à l’heure. Juste préciser que le positivisme (ou plutôt, les positivismes, 
car il en existe un grand nombre de versions -certaines assez distinctes des autres-) ne constitue pas la seule 
réponse à ces questions essentiellement épistémologiques. 
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�������������������������	��������	�*����������������������������	����������������	���(������������
����������*�������������$����
 �*���������������	���"���*�������*�����(	����������	��	�=% ���������
��������	�)�"��*������	��� ��(�	������%��(�����$������������	��������	����������������(�������������	�����
���
��$����,���� ������	������ �	������������"�(�������	�� � �����������	�����%�����(���� ���������
�(	������	������������������
��������������������������2������	�	��	�������������	 ������	�������
�����
���	�����"�	��������� ������+���������������(�������	��	�	�����������F+� �����	�������������
����� ���������� ��������% �*���(����	��	�� ����� ���� 	����������	�� � 	�� ����� ����	��	�� �(����	�	����
�(����	�� ��	���	�	����������� ���������� �� � �	��(������ ��+�����	�������	���$����������������������

                                                 
9  Qui est, d’ailleurs, la couleur de Hulk qui, lui, symbolise bien les méfaits de la radioactivité…  
10  À ne pas confondre avec des constructions hypothétiques. 
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���	���� �	������� ��� �������	�	��� ����� 	��	��� 	������������ �� ����� �������� �*���(��� �	�����	�� ����
"$���� ��	������	��$�����=%�����������������	�������	������������������	����

:�	�� ��� �(���� ���� ������ >��� ��������	��� ����� �+�������� �����	��� ���� ���$���	��� �����	���
������� ���	�� �������� ����� 	������� ������	� 	������� �
�������H�� ��	�� ������8�����3������	�	��� ���
�(#����$������������	����"83#�%��������������������������9����5���	�������	�����$�)�����$����������
�������� ��
�������� ��� �(	������ 	���	��� ��������������������� ��
�����>��� ��	��� ����$���$�����
����	��	������������ ���������������(������	� ����83#���(���+�������($������$�����
�����������	�
�(���+�������($������$�������
�����������������������������	��	�������	����������������������������
����������������83#������$�����
����������	+�	�	���	�������	����	����������	�����$�������
���� ������
����$�� ��� ����	� ���� �������� 0��� �$���$����� ���������� ����� ��� ��� ������� ��� ������ ����������
����������������	�������������������$�����
�����0�	��������������������������	������*�������������
���	������ 	�������	�	������� ��� �	�����������	����� � 	�� ������ ��������������	�	�	��� �(	�� �(�+	��� � ���
����� ��(����	�����������	������������������������83#���������������������$�����
��� ���	����������
����� ������	��� �� ����	� �������� ���� ���� �$���$���� � �(�������	�� � ��� ��� ����	��� �������� ���
�������������$�����
�����	�	�����������	�	�� � ��� ������ �������	���������������	�	������������ ����
��	��������������������	�����������(	��������B������������������	�� ��($����$,����(����������	���	���
�	���+	���"�������	���+	�����+����	���	���(�����(������ ���������	��������$	���������,+������E%����
�	���� ������������ 0��� ���������� ��������� ���$���$�������������������� ��� �����$��� �������(�������
�(������ �����������	����� 	����������	���� ��� 	��������	�������	�� �(������� ������� � ����� ���������������
�
���	������
���������	��� �����������	�������������������������������������(�������

1��+����������	�����������������������,���������������������������������������������������
�	�������������������(����	����	���	�	��������	�������	������������������������������	����������	������
�	���	� ���� �������	�� ������������������ �	+������������ ��	���	�	����� �������� � 	������� ���������
��� ����� ������� ���� �������	���� 	�� �� �� ���� ����� ��� ��� � �	����� "�� ������ ��� ��� �������� �$��	���
�$���	����%�7���	��������<��������	�����������������	���	�	�����������������
����	���������,+�� ��	���
���������

W�	��� ����� ���� ����	�� � ���� ���+���� �	� ����� +�������� ����� �(	�� �(�+	�� �(	����������� ����
��������	��� ����	��	���� :�	� � �����	� � �(���� ��� ������	��� �	� ��� �����	��� &�� �(�
��	���� 3�� �� �� ��*��
���+����� �����������	����������	��	�������������	������	�����?�*�+�)����������������

�B���� *�� ��� ��	�� ����� ���� ������ �(��+������� � ��� ������	�� ���� ��������	��� ���	�	��� ���
����	��	��������	+�	�	���	����������������	������ ��,���������������$��������E���������������	������
�	�����"�����������	�������������
�����	�� ��(�������	�� ����������7�*���(��<��	��(��������	��������������
���� ����	����	���� ���� �	 � ���(����� ���� �����	������ ���������� �	��� 7��������	���< ���	���(������
����� ���� 7����������<�%�� 0�� ����	,��� �����	�������� �� ��� ��������� 	����	��� ��� �	��������� ���� ���
������� �(	����� �(�+	������������(���� �����	������������	������"����	� ���������	� ������������
�(��������������$��� ������	��������������������%���	���!	���!�+	���(�������$����� ��(������������
����	��	����M�������	���������	��	���	������ �����������������	������������ ���������(��������	����������
�����������������"����������������������������	����	����*���(���������������	��������,���������������
�$���� �����������������	��������������������	����� ������������������+�������������+��	��������	�	����
��������+��%��������(�������,�������	�����������	���+����������	���������������	������������������
���	����������������� ���	�������
������
 �����������	����������	������������	�������������������������	��
��� ���������� ������	������������	�����	��(��,������	+�	�	���	������������ �������	�������� ����������
��������$	���	��� ��� ���	�� �(�������"GY����+������%�?���������	���� �	� ��	���� �������������� ������
��	�	����� ���� ���������� :�	�� ���	��� � �� ��	��	 �����	� ������������	���� �	+�	�	���	��� ����������� �����
��������� ��� ����� ��� �	����� $������ "��� �	 � *�� ��� ���,�� � ���	��� ����� GY� ���� ���%� ��� ����������
�����	�������������	�� �������	��	����������	,��������������	��������	������ 	�������	�	�����(��������
�����F�$���	��������������(�
���	������	���"��	������	����(�����������	�������������	���	��(�������������
���������������%���������������	������������0�������	�������������������������,������"�����,����;��%�
�
�������L	�*����������	�����(	������(�+	���	��(�������$�������	��(����������������	��	�����������	��	�����
�
��	����������	������	����������	�������	���� ������	�����������,���������������$���� �*�����	�����������
�������� ���$	�)����� ����������� �����	��� ����(��	+��������� �	+���� ���������� 	��+	���	���"������������
7�������������<%�����	������������	�������������($����$,����� ������	�	������	���� ���	������������������
���'�	����1$�������"����$������ � ������(����	���=% ������	���� ���������� ������":���	���(�
	���	������
������E%��������$���������,�������������$���$���(�����,���������������	������	 ���������������(	+���� �
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������������������$������ ��������(���������������(	����������	����	����:�	���(��������������F�������� �
�����	������	����������	�������	���� ���	���	�����������,���� ������������������	�������	����+��	���?��� ���������
���	�������	����(��������	�����	�	��E�

8������������)��������������W���������������)�*���	���&��������������������	�����3�������	���
���������������+��	� ����+������ ���������������+����������$�����������������	���
�������	����
�� ��������	����	��� ��������	���	�� �������������?�����	��������������������$�����'����	������ ������	�����
�����$�����$����������� ���+���� ����������� ���� ����� ����	�� ������������� ��������	��� ��������	������
������	������������E���,���� �����������=�/����	�������2������	����������	�������	���� ������	����������$����?�
�����	����������$��� ���	���	��������������� ������	���	��������������� ������	�����������,��������������
�$������B��� ������	����������	�������	���� ������	�����������,������V�������	�� ������$���O������=�
� :�	��	�����������	���������������������������������(�����������	����������������	���������������
	����������	������	������1���������������++��	�������(	������ ���������	��	�������������������	�	���� �
��	������ ������� ���� ������ ��� ���	�������	��� ��� ��� ���	�����	��� �������������	����W���������
������� 	��������	���������������(��������������	�� �����	�	���������(3����	��������(������"��������	��
1$������'���� �����	�����	��������	��%�9��
��	��	����������	����� �+�F�����������	�	������7������
�������	��< ����(��+������	�����������	�����������+������������������������������������+������������	���
$���P���������������������	����������������	�������7�������< ��������������������+�����	�	�����������
����(�������	�����	������(�����������	���������������������������	�����(������������������1$������=�
�(�
������������ ���������������� ���$���	�������H����� �������������	� ��
�����$�	���� �����	����� ������
�(���� ���� ��� ���� ���	�	���� �������� ���������� "������� ��(���� ��� ����?� ��	�� ����� ���� �
������ �
���	�	��� �����(	�����������������	%��1���(������������������������(	��������?�*������(	��7�����	��<�
�(�*������ ���� ������� ����	��	��� ����� �������� ��� ����	,��� �(�� +�,��� ��� ���� � �� ����	��2�
�(��+������	�� ��������� ��� ����� ���	��� � ��� ������� ��� ��� ���+��� �	�������� �������������� L	� ���
������� �(���	����	������ ��������,���������� ������ ��������� ����������	����������� ��� ������	�	���
�������������	���"����	 ��	��������� ��������������	��������	�	��� ������������������%��:�	���	 �������
	����������� �����	�� ���������������	�����	� ��+����� ������� 	���(����������� ��	������������������ ��	�
�������� ��� ����� � ��� ���+��� ��� �	������	��� �� �+�������� ������� ��� ������ � ����� �	+�	�	�� ��� ���
���	�	��� �������	��� ������������� ��� �	��������� 	����������?��	���2��	��(��+������	����������������
�	������	�������	������������������"�	���� �����������% �������������	�	��������	���������	�������$���
������	����(��������	����������	����

1�������)������ �� ����	���� ��� �(����	�� ��	���	�	��� �(���� ���� ��� �(����	��� ���� ������
��	���	�	������	���������������	�������C������������
�������B������������������������	�� �����	������
��������������	����	������������������ �B��	���1�$������	��"����	����������	��	�����������������
������ �����	��� ��������
� ����	,���� �����	���������������%����	����������� ��������� �����	�	������ ���
�(3����	����5� ���������$	���	�����������	�������� �&����0��	��B���� ��������������������	�	�	���������
�������	���	�� � ��	��� ��� ��� ��+��	���	�� � ���� ���+���� �	���� ������ � ������ �����	��� ����� ��	�	���
"�(����+�� ����� '������� � ����%� �(���	���� ��	��� 1������(��������	�� �(�� �������� �B����� �(��������	��
����	�����7�B����������+��<������	�������������

���,���������	���(��$��+��������	���������������(��+������ �B��������	����������	������(	��
����	����	�������� ��������� ��������2�7�R���������� ����	��	���������������� �66Y��*���	���	���2�
�66Y�=��������*�����	�������������������+��������������������������������������������+����
�	���� �������� 1(���� ������	� *�� ��	�� ������$������ ������� �� ����� ��+��	���	����D�<� 3������	������ �
�(�����������C��66Y��J�	��	���	��
�C�J���������������������	���	���	�	�����+������C�����	�� ������
�	��������� ��� ��� 1�$������	�� ��	� ��������2� 7�&�� ��	�� ���	,������� ��� ������ ��	� � :���	���� ���
:	�	������ 1(���� ������	� *�� �������� ��� ��� ��	�� ��	�� ���	�������� 	�����	�� ���� ������� ���� ����	��	����
�������������66Y��*���	���	���2��66Y�=��������*�����	����������������(������������������������

                                                 
11  Bien sûr, je ne suis pas le moins du monde superstitieux, car cela porte malheur. Mais j’ai un fer à 
cheval accroché sur ma porte car, à ce qu’il paraît, ça marche même si on n’y croit pas… 
12  C’est lui qui voulait « terroriser les terroristes » et qui introduit dans les manifs (bien avant le régime 
des mollahs iraniens, qui vient de s’illustrer par leur emploi massif face aux jeunes qui dénoncent la fraude 
électorale lors des dernières élections présidentielles) ces fameux flics à moto, dits « les voltigeurs », qui 
causèrent la mort de Malik Oussekine, rue Monsieur le Prince, quelque part dans le Vème arrondissement, dans 
la nuit du 5 décembre 1986. 
13  Ce n’est pas que j’aie spécialement une dent contre les ministres de l’Intérieur (quoique…) ; c’est 
simplement qu’il s’agit d’un métier très « exposé » ; un « métier à risques » pourrait-on dire. Ce qui n’a empêché 
l’un des derniers en date de faire la carrière que l’on sait… 
14  Les citations ne sont pas strictement textuelles (inutile de me faire un procès) ; mais l’esprit y est. 
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15  Cela me fait penser à tous ces jeunes artistes en herbe, débutants, sans la moindre perspective, qui 
« galèrent » comme ce n’est pas permis pour survivre, et qui se consolent en se répétant que tous les grands 
artistes (Van Gogh ou Modigliani étant les exemples prototypiques) ont connu la misère à leurs débuts avant 
d’atteindre la gloire. Ils se disent : « je vis dans une misérable chambre de bonne, je n’ai pas de quoi me nourrir 
et presque pas de quoi m’habiller ; personne ne s’intéresse à mon art. Pour l’instant, j’ai donc tout bon, je suis 
sur la bonne voie ». Ils confondent, eux aussi : « tous les artistes reconnus ont commencé par être pauvres et 
incompris » et « tous les artistes pauvres et incompris finiront par être reconnus ». Heureusement que nous 
avons, depuis, crée le RMI… 
16  Notez, au passage, que cela ne l’a nullement empêché de devenir Président du Tribunal 
Constitutionnel, la plus haute juridiction de notre pays… 
17  Qui, au sens strict, n’est pas une science mais une technologie (n’en déplaise à ces docteurs...) 
18  Un petit livre fort bien fait reprend avec humour et rigueur une thèse similaire, dont l’auteur est à la 
fois canadien francophone et anarchiste de tendance libertaire, deux particularités dont la conjonction chez sa 
personne n’est sûrement pas étrangère à sa défense d’une formation scientifique citoyenne : il s’agit du « petit 
cours d’autodéfense intellectuelle » de Normand Baillargeon. 
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19  En France, on en dénombre plus de 300 !!!, dont une bonne partie plus ou moins liées à des 
mouvements sectaires. 
20  C’est-à-dire, comme doit l’être, par définition, toute religion monothéiste qui se respecte. Mais cela 
risquerait de nous entraîner trop loin. Je vous conseille de lire tout de même ce que Cavanna, sous le titre de : 
« Ni Dieu ni Maître », écrit sur la question. 


