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COMMUNICATIONS 

L’Académie laisse aux auteurs des travaux insérés dans ses Mémoires la responsabilité de leurs 
opinions. Leurs titres et qualités sont précisés à  la rubrique "Membres de l’Académie". 
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DISCUSSION 

Claude-Joseph Blondel : Vous avez évoqué les obsèques de Sainte-Beuve au cimetière Montparnasse et son 
amitié pour Baudelaire. Sainte-Beuve, si je puis dire, est en excellente compagnie ! Nombre d’écrivains sont 
inhumés dans ce cimetière. Il en est ainsi, par exemple, de Barbey d’Aurevilly, Guy de Maupassant, François 
Coppée (ami d’Henri Lavedan), Leconte de Lisle, Léon Paul Fargue, Paul Bourget et, mieux encore, Baudelaire. 
Ce dernier - à titre posthume - conserve un insolite point commun avec Sainte-Beuve : un cénotaphe dû au même 
sculpteur, José de Charmoy. Et quels étranges cénotaphes que les leurs ! Celui de Baudelaire le représente 
symboliquement avec, au-dessus d’un vampire aux ailes déployées, un buste en forme de gargouille, le menton 
reposant pensivement sur les deux poings fermés, veillant un corps allongé, couvert de bandelettes comme une 
momie... Mais le grand poète ne dort pas dans ce monument érigé 25 ans après son décès : il repose à toute 
proximité de son beau-père, le général Aupick… qu’il n’aimait guère. Quant au cénotaphe de Sainte-Beuve, 
c’est un extraordinaire (et peu séduisant) monument : "Du sommet d’une haute colonne, apparaît le visage 
enchifrené et bougon du grand critique, semblant surveiller d’un air mécontent la draperie qui s’enroule 
bizarrement autour du fût et vient recouvrir à demi la pierre tombale." Une composition qui "conjugue de 
manière unique réalisme et poncifs funéraires". C’est à Marie Piérard, auteur d’un livre intitulé Le Cimetière de 
Montparnasse (édité en 1983), que j’emprunte ces descriptions parfaitement exactes pour avoir moi-même 
parcouru ce cimetière il y a quelques lustres. 
�
Pierre Bonnaire : Quel a été le rôle de Sainte-Beuve dans les élections à l’Académie française ? (Il a invité 
Baudelaire à ne pas accepter le siège de Lacordaire.) 

Jacques-Henri Bauchy : Pour Sainte-Beuve, à la fois "élitiste" et libéral, l’Académie est un "club" d’honnêtes 
gens, où l’on cause entre amis, comme il le fait dans ses Causeries du lundi. Deux exemples : 

 À propos de Béranger, il écrit : "Béranger n’est pas de l’Académie française ; il s’est dit qu’il ne fallait 
pas en être. C’est une singularité dont il se flatte, et dont il se vanterait presque si tout le monde ne savait qu’il ne 
tient qu’à lui d’être un des premiers des Quarante. Mais il ne veut pas (…) Oh ! si j’avais l’honneur, pour mon 
compte, d’être, non pas un membre, mais la majorité entière de l’Académie un seul moment, oh ! quel tour je 
saurais jouer à l’illustre et malin chansonnier ! Béranger serait nommé sans faire de visites. Il refuserait. Eh 
bien ! il resterait nommé (…) Son fauteuil resterait bel et bien marqué à son nom. Le malin y serait pris. Il n’est 
pas fâché, au fond, de donner par son absence un petit tort à l’Académie. L’Académie le lui laisserait" (lundi 
15 juillet 1850). 

 Sur le Gil Blas de Lesage (lundi 5 août 1850) : "Il ne veut pas être de l’Académie française ; il résiste à 
Danchet, son ami, qui veut l’y attirer, et il se refuse absolument aux sollicitations qui étaient de rigueur alors 
pour réunir les suffrages. Il a en aversion les bureaux d’esprit", etc. 
  
 Il est là, le vrai rôle de Sainte-Beuve à l’Académie : ne pas solliciter des candidatures qui conduiraient à 
un échec humiliant (ce qui eût été le cas de Baudelaire), ne pas "forcer des vocations", mais voter pour des 
auteurs que, par ses Lundis, déjà, il a su détecter mieux que quiconque, et ne les inciter à poser leur candidature 
que s’ils ont des chances d’être élus. Sainte-Beuve agit en politique et réagit en diplomate. 

Michel Bouty : Vous avez parlé, en commençant, de défendre Sainte-Beuve contre les critiques de Proust. Que 
proposez-vous de conserver de la méthode de Sainte-Beuve devant la littérature ? Vous nous avez alléchés, et 
vous n’avez pas abordé le problème. On sait que Proust reprochait à Sainte-Beuve de ne pas comprendre la vraie 
nature de la création littéraire, et d’avoir tendance à juger les écrivains sur leurs qualités dans la vie sociale et 
mondaine, en méconnaissant la spécificité de la création artistique. Vaste débat, évidemment, qui mériterait plus 
de temps. 

Jacques-Henri Bauchy : La "méthode Sainte-Beuve", écrit Proust, "consiste à interroger avidement, pour 
comprendre un poète, un écrivain, ceux qui l’ont connu, qui le fréquentaient, qui pourront nous dire comment il 
se comportait sur l’article femmes", etc. Or (et ceci aussi me semble significatif), c’est précisément de cette 
manière que sont présentés par Proust, dans la Recherche, les écrivains dont il parle : un Bergotte, un Brichot 
nous sont connus, non pas au moyen de leurs œuvres littéraires, mais à travers leurs vies et leurs propos 
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quotidiens. De même, la fameuse "petite phrase" de la sonate de Vinteuil ne nous est connue que par la manière 
dont Morel l’interprète ou celle qui fait réagir par ses "vapeurs" Madame Verdurin. Le créateur nous est connu 
par "ceux qui le fréquentaient" (reproche même formulé par Proust à l’encontre de Sainte-Beuve). 

 Au fond, la façon dont Sainte-Beuve évoque des auteurs, même secondaires, consiste à s’assimiler aux 
personnages, découvrant à travers eux leur œuvre. Il s’agit de ce que Balzac appelle un phénomène "d’intus-
susception". Sainte-Beuve procède par "sympathie" avec son sujet, au sens précis du terme (jusqu’à découvrir 
des qualités chez une dame Blanchecotte, poétesse oubliée aujourd’hui, même dans les anthologies les plus 
"pointues"). Notons que le Contre Sainte-Beuve commence par une causerie entre Proust et sa mère, celle-ci 
admirant trop, au gré de celui-là, l’auteur des Lundis (Pléïade, p. 221).  

Pour Proust, "l’œuvre de Sainte-Beuve n’est pas une œuvre profonde, car elle consiste à ne pas séparer 
l’homme de l’œuvre". Ici, par avance, Proust paraît mettre en garde le futur lecteur de la Recherche (et surtout de 
ses derniers volumes). S’il reproche à Sainte-Beuve de s’attacher à discerner un auteur et sa personnalité dans sa 
création, et par sa manière de la traduire littérairement, c’est parce qu’il ne veut en aucun cas qu’on fasse de 
même pour lui, même et surtout quand le narrateur s’exprime à la première personne. Paradoxe ? Oui et non. 
Peut-être que le Contre Sainte-Beuve est dû au fait que la mère de Proust admirait trop l’auteur des Lundis pour 
que celui du Contre Sainte-Beuve, même en l’admirant, pût l’aimer. 
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DISCUSSION 

Gérard Hocmard : Un témoignage important de la notoriété de Pothier me semble être le fait que, dans la salle 
de la Chambre des Représentants au Capitole à Washington, la tribune, d’où le Président donne annuellement 
son message sur l’état de l’Union, est entourée de deux médaillons. À la gauche de la tribune, lorsqu’on la 
regarde de face, se trouve celui de Justinien et à droite celui de … Pothier. 

Jacques-Henri Bauchy : Qu’en est-il du jansénisme éventuel de Pothier ? À l’époque de l’érection de sa statue 
par Vital Dubray (1859), la question s’est posée. L’oncle de Pothier, chanoine de la cathédrale, passait pour 
janséniste. 

Claude-Joseph Blondel : Je ne suis pas en mesure de répondre à cette interrogation. J’observe cependant que la 
vie austère de Robert Joseph Pothier ne saurait a priori traduire une attitude "janséniste". Au demeurant, 
Mgr Dupanloup, membre de la commission installée par le préfet, ne semble pas avoir réagi négativement au 
projet de monument en question. 
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Pandectae Justinianeae (Pandectes de Justinien) (1748 et 1782 — 3 volumes in folio) 
      Traité des obligations (1762, 2 volumes in 12 ; réimprimés en 1765 avec des augmentations) 

Traité du contrat de vente (1765, in 12) 
Traité du contrat de rente(1765, in 12) 
Traité du contrat de louage (1764, in 12) 
Traité du contrat de société (in 12, date?) 
Traité des contrats maritimes (in 12, date ?) 
Traité des contrats de bienfaisance (1766, 2 volumes in 12) 
Traité du contrat de mariage (1768, in 12) 
(Ces ouvrages furent rassemblés en 1774 (ou 1782) en quatre volumes in 4, à l’exception des 
Pandectes). En 1777 et 1778 parurent 3 volumes d'"Œuvres posthumes" publiées par M. Guyot. 
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TERRAY, Mémoires de l’abbé Terray, Pamphlet édité à Londres en 1776 et comportant "quatorze lettres d’un 
actionnaire de la Compagnie des Indes" (ouvrage curieux mais analysé avec toutes les réserves qui 
s’imposent…) 
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      Correspondances générales ,(mêmes références) 

DISCUSSION 

Jacques-Henri Bauchy : À propos des tontines : Giuseppe Tonti les crée pour Mazarin. À cause de trop 
nombreuses longévités, l’abbé Terray y met fin. 

Voltaire, dans sa correspondance, a une opinion divisée : 
 1 – il déteste le Parlement, 
 2 – il a de vieilles sympathies pour Choiseul. 
La suppression par Louis XVI de la réforme Maupeou – d’Aiguillon – Terray a été funeste à la 

monarchie. 

Claude-Joseph Blondel : C’est également mon opinion. Le "triumvirat" était sans doute l’ultime chance de 
survie de cette monarchie "qui a fait la France" ! 
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Claude Hartmann : Vous venez de nous exposer avec clarté la tentative de l’abbé Terray eu vue de redresser les 
finances du royaume. D’autres contrôleurs généraux : Silhouette (1759), de Clugny de Nuits (1776), sans 
compter Necker auquel sa qualité de protestant interdisait le contrôle général ont tenté la même démarche avec 
encore moins de succès. Je voudrais rappeler celle d’un personnage moins en vue, Jean-Louis Heurtault de 
Lameurville (1740-1810), qui proposa son plan sous le titre de l’impôt territorial en 1782. Plus heureux que 
Mirabeau père, emprisonné une semaine à Vincennes après avoir publié sa Théorie  de l’Impôt en 1760, il fut 
néanmoins, sous la pression des privilégiés, exilé dans ses terres normandes, avant de pouvoir, grâce à la 
protection du roi Louis XVI, faire imprimer son ouvrage à Strasbourg en 1788. 

Claude-Joseph Blondel : Je rappelle qu’au cours de la séance du 3 avril 1997 de l’Académie, j’ai présenté une 
communication intitulée "Monsieur de Silhouette le trop bien nommé, contrôleur général des finances sous 
Louis XV". Quant à Jean Étienne Bernard de Clugny de Nuits (ou de Nuis) qui remplaça Turgot le 12 mai 1776, 
il mourut dès le 18 octobre de la même année et fut remplacé par Louis Gabriel Tabureau des Réaux. 

Michel Marion : Peut-on faire un parallèle entre l’énorme dette de Louis XV et celle que nous connaissons 
maintenant ? 

Claude-Joseph Blondel : En francs lourds et en euros, la dette, à l’accession de Terray au contrôle général des 
finances, fut en effet énorme à une époque où les pouvoirs publics se limitaient à des fonction "régaliennes". 
Mais il est parfaitement exact que nous subissons actuellement les méfaits d’une dette publique astronomique, à 
tel point que le seul service des intérêts de cette dette constitue l’une des plus lourdes charges  du budget de 
l’État. 

Bernard Pradel : J’ai trouvé votre exposé fort intéressant, en particulier dans la mesure où il a montré comment 
un homme compétent et déterminé comme l’abbé Terray, tout en prenant nombre de mesures courageuses, s’en 
est tenu le plus souvent à des expédients, notamment dans le domaine de la fiscalité qui appelait une réforme 
d’ensemble (réalisée seulement en 1790) et qui eût été possible si l’appui du Monarque, Louis XV en premier, 
son successeur ensuite, n’avait pas fait défaut, d’autant que la France connaissait depuis la régence une période 
d’expansion économique et de prospérité tout à fait remarquables. 

Claude-Joseph Blondel : Le grand mérite de Terray a été, effectivement, de prendre des mesures drastiques 
pour obtenir cet équilibre budgétaire si longtemps attendu. Je conviens volontiers qu’il ne s’agissait pas de 
réformes de fond, notamment dans le domaine irritant de la fiscalité. Mais à l’avènement de Louis XVI, les 
conditions économiques et psychologiques étaient remplies pour entamer de telles réformes et Joseph Terray 
aurait, à mon sens, inauguré une politique nouvelle et constructive des finances publiques si le jeune monarque 
n’avait pas commis la lourde erreur de l’écarter ! 
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BIBLIOGRAPHIE – DISCOGRAPHIE 

Éditions disponibles : 

La Chanson d’un gâs qu’a mal tourné, œuvres complètes de G. Couté en 5 volumes, édtions du Vent du 
ch’min, 5 bis, rue Rolland-Vachette, 93200 Saint-Denis,1976-1977. Nombreux documents et illustrations.

Quinze poèmes de Gaston Couté, avec gravures originales d’Yves Marchaux, tirage limité à 
50 exemplaires (plus 15 exemplaires incluant la plaque de gravure), 1993. Chez Y. Marchaux, 19, Grande rue, 
45240 Sennely (Loiret). 

Le Gâs qu’a mal tourné. Éditions Le Temps des cerises, 1997. 
Des chemins de terre aux pavés de Paris. 42 chansons de Gaston Couté, avant-propos d’André 

Desforges, discographie, bibliographie, notice biographique. 1998. Édition "Les Dossiers d’Aquitaine", 5, 
Impasse Bardos, 33800 Bordeaux.  

Les Mangeux d’terre. 55 poèmes de Gaston Couté, avant-propos de Gérard Pierron, postface de Gaston 
Coutant, dessins de Line Sionneau. 2002. Christian Pirot, éditeur à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). 

Études : 
�
 Louis LANOIZELÉE, Gaston Couté. Préface de Paul Barthet, illustrations de Jean Lebédeff. Paris, 1960. 

Les Poètes de la Chimère. Dans l’ombre d’Aristide Bruant. Études et documents sur G. Couté, 
M. Rollinat, M. Mac-Nab, E. Bizeau et M. Hallé. Éditions du Musée du théâtre forain, rue des Écoles, 45410 
Artenay. Catalogue très complet de l’exposition organisée par ce musée du 12 octobre 1996 au 15 janvier 1997. 

Élisabeth PILLET, "Ta gueul’, Moigneau !… T’es pas un chanteux officiel !", ou la réception critique de 
l’œuvre de Gaston Couté (1880-1911). Thèse Paris III, janvier 1990. 
 Jean MAITRON, Le Mouvement anarchiste en France (tome I :  Des origines à 1914). Maspero éd., 
1975. 
� Site Internet consacré à Gaston Couté�%�\\\��+�G����f����
��
 Revue Loiret généalogique, n° 50, janvier-mars 2004. Contient une généalogie complète de Gaston 
Couté. 
�
�
�
                                                          
35 Le Testament d’un sale Pierrot. 
36 Ce musée, d’abord installé à la mairie de Meung-sur-Loire, constitue aujourd’hui une partie du Musée de 
Meung, 22, rue des Remparts. Actuellement fermé pour cause de travaux, il rouvrira fin 2005. 
37 V. bibliographie. 
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Disques : 
�

"Gaston Couté chanté par Gérard Pierron et Marc Robine". 1 CD EPM 980512 DK 022 (2002). 
17 chansons + une notice biographique  par Marc Robine. 

"Chante vigne, chante vin", par Gérard Pierron. 1 CD Chant du Monde LDX 274 1116 (2000). 22 
chansons dont 3 sur des poèmes de Couté (Les Vignes sont g’lées, La Dernière Bouteille, Le Pressoir). 

"La Chanson d’un gâs qu’a mal tourné". 1 disque 33 t. JAM 0185 GC 051 (réédition  enregistrement 
Alvarès 1977). Quatre textes dits par Bernard Meulien, 7 chansons chantées par Gérard Pierron. 

"Les Électeurs". 1 CD PC 02 (mars 2002). 13 poèmes de G. Couté, dits ou chantés par le groupe 
orléanais "Le P’tit Crème". 

"À l’auberge de la route". 1 CD "Le P’tit Crème chante Gaston Couté". 
Gérard Pierron/Gaston Couté : 1 CD Chant du Monde LDX 274 947 (1992). 13 poèmes de Gaston 

Couté, musique de Gérard Pierron. 

DISCUSSION 

Sophie Dupuy-Trudelle : L’usage que Gaston Couté fait du français et du patois est-il différencié ? 
L’inspiration dont relève l’usage du français n’est-elle pas plus intimiste que celle du patois, dans laquelle la 
charge sociale s’adoucit par la fantaisie et l’humour ? 

Olivier de Lacoste : J’avoue n’avoir pas étudié l’œuvre de Couté sous cet angle, mais, à la réflexion, votre 
remarque (en forme de question) me paraît juste. Le poète privilégie l’usage du français courant pour dire "je" et 
faire vibrer une corde plus personnelle, alors qu’il se sert plus volontiers du patois, placé dans la bouche du 
paysan beauceron, pour exprimer sa critique sociale. Il serait vain, cependant, de chercher à établir entre les deux 
formes d’expression une cloison étanche. 

Jean-Pierre Navailles : Deux questions à propos de la genèse et de la diffusion de l’œuvre de ce poète-
chansonnier. 1° Sait-on si Gaston Couté a lu un auteur comme Jules Vallès, qui partageait certaines de ses 
révoltes ? 2° L’Assiette au beurre ou Le Rire ont-ils publié certains écrits de Couté, dont la thématique 
antimilitariste, anticléricale, antifonctionnaire, etc, fait l’objet de nombreuses caricatures dans la presse satirique 
de l’époque ? 

Olivier de Lacoste : Il est infiniment probable (sans qu’on en ait la preuve) que Couté a connu l’œuvre de 
Vallès. J’ignore si les deux journaux mentionnés ont publié de ses textes. 

Gaston Souliez : Y a-t-il des influences connues qui expliquent son positionnement libertaire et anarchiste ? 

Gérard Hocmard : Est-ce que cette tendance rebelle lui vient tôt, ou se développe-t-elle, par exemple, après sa 
rencontre avec Laurent Tailhade ? 

Olivier de Lacoste : La révolte a grondé dans le cœur de Couté dès son plus jeune âge, comme en témoignent 
son renvoi du lycée pour indiscipline et le relatif échec de ses études. Il est difficile de parler "d’influences" en 
ce qui le concerne, tant sa personnalité s’est précocement affirmée. N’oublions pas qu’il avait 18 ans à son 
arrivée à Paris, et 30 ans lorsqu’il est mort. 

Pierre Bonnaire : L’évolution de la vie de Gaston Couté traduit-elle un repli, suite à des déceptions littéraires 
classiques ? Aurait-on pu le comparer à un Rimbaud s’il avait persévéré dans la poésie classique ? 

Olivier de Lacoste : Ni déceptions, ni repli, ni refus de la poésie "classique" : tout en usant alternativement du 
français et du patois, Couté est resté "classique" en ce sens qu’il n’a pas renoncé aux vers réguliers ni aux formes 
connues.  

Robert Musson : Comme moi, vous savez que les artistes aiment à se rencontrer. Aussi, quand mon ami Yoland 
Cazenove a réalisé la pierre tombale pour sa femme qu’il venait de perdre en 1996, pour épitaphe il a écrit ces 
trois vers de Gaston Couté : 

"Notre Dame des Sillons 
Dont les anges sont les grillons, 
Ô Terre ! je reviens vers toi !" 

Dans le petit cimetière de Lailly-en-Val, vous pouvez voir cette tombe qui est assez exceptionnelle. 
De même, en écoutant les vers de Gaston Couté, spontanément je les ai rapprochés du texte du graveur 

Louis Joseph Soulas, dans son ouvrage Les Bêtes de la nuit. Tous les deux étaient des enfants de la Beauce, les 
fils de ces travailleurs viscéralement attachés à leur terre. Terre pleine de richesses et de traditions, que les 
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anciens évoquaient lors des longues veillées d’hiver en de fantomatiques visions, celles qui ont marqué et enrichi 
leur juvénile esprit, et qu’aujourd’hui, pour notre bonheur, ils nous redonnent à entendre. 

Jacques Pelletier : Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, et pratiquement jusqu’à la guerre de 1914-
1918, Orléans compta un certain nombre de cafés chantants (ou cafés-concerts) : le Chalet Botto, place Bannier 
(actuelle place Gambetta) ; l’Alcazar, avenue Dauphine ; le Café du Nord ; le Café de Chartres ; le Café 
Choinet ; la Chancellerie (ces 4 derniers cafés situés place du Martroi) ; le Café Saint-Aignan, place Bannier ; 
l’Univers, rue Royale. 

 On peut penser que c’est dans l’un de ces "beuglants" (vraisemblablement le Café du Nord) que Gaston 
Couté, notre poète maudit, vint dire ses premières œuvres et chanter ses premières chansons. C’était l’opinion de 
M. Jacques Garnier, un Orléanais qui connaissait bien la vie théâtrale orléanaise, ainsi que l’activité des 
nombreux cirques qui passaient à Orléans. Il avait constitué, dans la maison où il demeurait, un remarquable 
musée du cirque. 
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�
DISCUSSION 

Jacques-Henri Bauchy : 1) La curiosité scientifique de Charles V était "nourrie" des travaux écrits par 
Christine de Pisan (et plus encore par le père de celle-ci, astrologue de la cour de Charles V), à laquelle Régine 
Pernoud a consacré un très beau livre. 

2) Dans l’esprit d’Isidore de Séville et de ses continuateurs, l’histoire de l’humanité allait du paradis perdu 
(Genèse) à la terre promise (Apocalypse). 

3) Au sujet de la "misogynie" de l’Église catholique médiévale, elle s’explique par le fait qu’Ève est née d’une 
côte d’Adam (ce qui reprend le mythe de l’androgyne originel platonicien et aristotélicien). 

Denis Escudier : remercie l’intervenant pour ces remarques qui n’appellent pas de réponse. 

Sophie Dupuy-Trudelle : Thalès est emblématique de la philosophie, comme le rappelle l’apologue du 
philosophe tombé dans un puits. Or, il faut, pour compléter ce portrait, lire ces quelques lignes qu’Aristote lui a 
consacrées : "Si Thalès regardait le ciel, c’était pour prévoir non seulement les éclipses, mais aussi le temps. Ses 
prévisions météorologiques lui permirent de racheter tous les pressoirs à huile de sa région, de se trouver en 
position de monopole et de gagner beaucoup d’argent". Le philosophe Physicus regarde le ciel et ne tombe pas 
toujours dans un puits. 

Denis Escudier : remercie l’intervenante pour cet utile complément.

Jean-François Lacaze : A-t-on des indications sur l’espèce d’éléphant ? Éléphant d’Asie ou éléphant 
d’Afrique ? 

Denis Escudier : L’éléphant que décrivent Barthélemy l’Anglais et les bestiaires médiévaux (en se référant 
surtout à Aristote et à Pline) est évidemment l’éléphant d’Asie, « de tous les animaux sauvages, le plus facile à 
apprivoiser et à domestiquer », selon Aristote – au contraire des deux espèces qui subsistent en Afrique 
subsaharienne. La seule espèce africaine à avoir pu être domptée est, semble-t-il, celle de l’éléphant de l’Atlas, 
aujourd’hui disparue. Les 37 éléphants d’Hannibal, qui ont traversé les Pyrénées et les Alpes en 219 av. J. C., lui 
appartenaient sans doute. 
Notons que l’Atlas Catalan de 1375, dans lequel sont figurés trois éléphants (deux en Asie et un en Afrique), les 
représente comme tout à fait identiques, sans marquer aucune différence d’espèce. En toute invraisemblance, ce 
sont tous des éléphants d’Asie : des éléphants de guerre, porteurs de « châteaux », et à petites oreilles. 

Claude Hartmann : Vous avez choisi, dans la description de l’univers vivant du Physicus, de vous limiter aux 
animaux. Je pense que le monde des plantes n’a pas laissé notre curieux indifférent. Qu’en est-il exactement ? 

Denis Escudier :  Non, le monde des plantes ne pouvait laisser le physicus indifférent : dans le Liber de 
proprietatibus de Barthélemy, par exemple, le XVIIe livre, "qui fait mencion des arbres et des herbes et de leurs 
proprietés", lui est entièrement consacré : il comporte 192 chapitres, c’est donc de loin le plus volumineux de 
l’ouvrage. Outre les références obligées à Aristote, Pline ou Isidore, on y trouve cité abondamment le médecin et 
botaniste Dioscoride – puisque, comme nous le rappelle opportunément un épisode de Renart médecin, les 
plantes occupent une place essentielle dans la pharmacopée médiévale. 

Jacques Pons : C’est une question de philologie qui m’a intéressé pour la toponymie d’Orléans. Vous nous avez 
montré qu’au Moyen Âge, l’océan entoure la terre. On trouve dans le dictionnaire la formule suivante : 
"Oceanus continuet orbem terra" (l’océan entoure le corps de la terre). Il se trouve qu’en ce qui concerne la 
Loire à Orléans, il est dit : "Oppidum cenabum pons continues". Les gens disent qu’un pont ne peut pas entourer 
la ville d’Orléans. J’ai toujours pensé que le mot "pons" ne voulait pas dire pont. Le pont d’Orléans est tout 
simplement un quai dans les marécages de la Loire que l’on pouvait traverser à pied. Ce n’est pas un ouvrage 
d’art. C’est ainsi que l’océan englobe et entoure la terre. Le mot "pons" désigne les énormes marécages de la rive 
gauche de la Loire. 

Denis Escudier : remercie l’intervenant pour ces remarques, qui n’appellent pas de réponse. 

Gérard Hocmard : Vous avez parlé des éléphants de guerre. Or, si j’ai bonne mémoire, dans le jeu d’échec 
qu’Haroun al-Rachid a envoyé à Charlemagne, la tour est, en fait, un éléphant sur lequel il y a une tour. Cela 
nous met au IXe siècle. 
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Denis Escudier : Nous savons de source sûre que le calife de Bagdad Haroun al-Rachid fit don à Charlemagne 
d’un éléphant, nommé Aboul Abbas ; il arriva à Aix-la-Chapelle en 801. Selon certaines sources, l’animal servit 
comme éléphant de guerre dans une expédition aux confins de l’empire. Il mourut dans le palais, en 810, et fut 
naturalisé : ainsi, d’après une chronique, resta-t-il, pendant plusieurs siècles exposé à la curiosité des visiteurs. Il 
est donc tout à fait exact que, dès le IXe siècle au moins, l’éléphant fut connu dans cette région d’Europe. Aboul 
Abbas a pu servir de modèle à des éléments de décor livresques que l’on voit, par exemple, dans la Bible de 
Charles le Chauve (Paris, BnF, ms. latin 1). 

En revanche, la fameuse statuette en ivoire provenant du trésor de Saint-Denis et aujourd’hui 
conservée à la Bibliothèque nationale de France (Département des Monnaies, médailles et antiques 31) 
dénommée « Éléphant de Charlemagne » et décrite comme une pièce d’un jeu d’échecs aussi offert à 
l’empereur par Haroun al-Rachid, semble beaucoup plus tardive : d’après une expertise récente, elle daterait du 
XIe siècle et proviendrait d’Inde.

Gérard Hocmard : J’ai remarqué aussi que dans l’image célèbre du médecin regardant les urines, il y avait un 
autre mot désignant le médecin "le mire" : il "mirait" les urines comme on mire les œufs. Or, une des sources du 
Médecin malgré lui de Molière est une farce "le vilain mire", c’est à dire le paysan devenu médecin. 

Denis Escudier : D’après les dictionnaires étymologiques, le substantif mire (médecin, chirurgien) est issu du 
latin medicus ; son entrée dans le vocabulaire français daterait du XIIe siècle. C’est d’ailleurs le terme employé 
dans le texte original du Renart médecin pour désigner la profession occasionnelle de Renart. Le rapprochement, 
si tentant, avec le verbe mirer ne serait donc qu’une coïncidence. 

George Lienhardt : Si j’ai bien compris, on considère que l’homme fait partie du règne animal. Cela peut poser 
des problèmes, car l’Église n’est pas du tout favorable à ce genre d’interprétation. 

Denis Escudier : Je suis bien incapable d’entrer dans un débat théologique : il serait sans doute interminable. 
Voici simplement, pour faire le point avec Barthélemy sur cette épineuse question de la place de l’homme dans 
le règne animal, un extrait du prologue de son XVIIIe livre : "… Toute chose est appellee beste qui est composee 
de cher et d’esperit vivant : soyt en l’air comme sont les oyseaulx, soyt en eaue comme sont les poissons, soyt en 
terre comme sont les gens et les bestes sauvages et priveez, et les vers et les serpens. Moyses, au commencement 
de la Bible, mect les choses qui ont ame ou esperit de vie en trois parties, dont il appelle les ungz jumens 
(animaux domestiques) et les aultres bestes (animaux sauvages), et les aultres il appelle serpens… Dit Aristote 
ou premier livre des bestes que ilz sont aulcunes bestes de ville, et aulcunes de boys. Et par especial homme ne 
peult vivre seul, ne les grues, ne les mousches a miel, ne les fourmis aussi…" 
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DISCUSSION

Jean-Louis Besème : Il convient d’insister sur les biotechnologies et les technologies du vivant qui font partie 
des hautes technologies et pour lesquelles la France doit se placer. Par ailleurs, il n’y a pas de haute technologie 
sans recherche et enseignement supérieur. Il faudrait réformer notre système français, mais c’est un autre débat. 

Pierre Bonnaire : Il est couramment fait état de la faible prise de brevets des industries françaises. Qu’en est-il 
vraiment ? 

Pierre Gillardot : C’est en effet ce que l’on entend dire de plusieurs sources dignes de foi. 

Henri Dransard : Pierre Gillardot a signalé que la haute technologie était présente dans les grandes entreprises 
et aussi dans des petites entreprises. Il a confirmé que c’est tout à fait le cas dans la région Centre. Il a évoqué 
également la notion d’"intelligence économique" qui concerne les grandes comme les petites entreprises et pas 
seulement de haute technologie. C’est une très mauvaise traduction du terme anglais  "intelligence", ce qui se 
conçoit de deux façons : rechercher le renseignement (veille technologique) et protéger ses propres "secrets de 
fabrication". 
 Nous menons, en région Centre, depuis plus de 20 ans, une action pour sensibiliser toutes les entreprises 
sur cette notion d’"intelligence économique". 
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DISCUSSION 

Question : Votre exposé très intéressant présente la définition d’un concept politique qui intègre des éléments 
appartenant a priori à des domaines très différents. C’est une approche très nouvelle. 

Réponse : Vous avez parfaitement appréhendé le cœur de ce concept de développement durable englobant. Le 
risque est de perdre en substance, de ne pas arriver à réduire dans une même logique des thématiques jusque là 
indépendantes soit dans leurs raisonnements, soit dans leurs contradictions. Ce risque est appréciable et 
lorsqu’on travaille à la convergence des données, on s’interroge sur les perspectives. 

 Au forum mondial des ONG et dans beaucoup d’autres affaires publiques, les thématiques développées 
et les conceptions des personnes, des comités, des ONG, des représentations géographiques donnent l’impression 
de fourre-tout où chacun pouvait chercher ce qui lui convenait. 

 J’ai participé à un travail de parlementaires sur une déclaration finale. Ces parlementaires venaient 
d’horizons politiques et géographiques très différents. On aurait pu penser qu’il y aurait opposition entre ces 
parlementaires dont le groupe réunissait presque toutes les sensibilités politiques, notamment marxiste ainsi que 
la philosophie politique libérale, indépendamment de leur origine géographique. Mais ce ne fut pas du tout le 
cas. La rédaction a pris des heures que la discussion qui portait sur des points et des virgules se faisait sur la base 
des localisations géographiques. Il y eut une opposition très claire entre les Latino-Américains et les Européens. 
La délégation européenne rassemblait les différentes sensibilités représentées à l’Assemblée nationale : le parti 
communiste, le parti socialiste, les démocrates chrétiens, etc., qui défendaient les mêmes propositions. Je me 
souviens d’une député autrichienne, que l’on qualifierait chez nous de "verte", qui a dit, en face de propositions 
latino-américaines qu’elles étaient totalement irrecevables. Et j’étais parfaitement d’accord avec elle. On voit 
mal de ce point de vue une synthèse possible. J’ai présenté une approche, mais il y en aurait certainement 
d’autres. 

Question : Vous avez parlé de partis politiques. Est-ce que le développement durable n’implique pas une 
révision de nos conceptions politiques et même économiques ? Pensez-vous que le développement durable est 
compatible avec l’économie libérale ? 

Réponse : Nous avons notre propre modèle qu’il s’agit aujourd’hui de corriger. Mais le système est-il en mesure 
de digérer l’ensemble de ces approches, ou est-on dans une sorte d’opposition, d’incapacité ou d’impossibilité à 
concilier les deux systèmes qui sont intellectuellement antinomiques ?  

Compte tenu des approches différentes du concept de développement durable, - je ne peux pas parler à 
la place d’autres personnes éminemment qualifiées sur le sujet – je pense qu’il est possible de retrouver nos 
valeurs. Je vais faire une comparaison. Notre modèle économique du XIXe siècle comprend le paramètre social. 
Selon l’analyse marxiste, le système capitaliste est un système d’exploitation avec une logique antinomique de 
celle d’un certain respect de l’individu et de la prise en compte des paramètres sociaux. Le Capital de Marx est 
un ouvrage aride, parfois ardu, lorsqu’on arrive à le décrypter (je n’aurai pas cette prétention). En tout cas, il y a 
des questions. Il doit parler de la capacité de ce système capitaliste, ne serait-ce que pour en qualifier la parfaite 
insuffisance. En d’autres termes, le système a une sorte d’intelligence et de capacité de survie, comme s’il 
générait ses propres outils de survie, en sachant que d’une manière ou d’une autre, il risquait d’être condamné. 
Aujourd’hui, est-on dans une configuration qui approche un peu celle du XIXe siècle, est-ce que nous sommes 
dans une perspective d’intégration de ces données permettant d’infléchir fortement le système, ou est-ce que le 
système sera incapable de produire ses propres confortations ? 

Je ne peux pas me décider par rapport à cette question qui est redoutable. J’ai seulement le sentiment 
qu’au plan national – et je mesure bien les limites de ce que je dis-, nous croyons bien que nous sommes 
capables de produire un certain nombre de réactions dans le cadre de ce système. Nous avons une puissance 
publique qui dispose de moyens. Si nous prenons, par exemple, les moyens financiers cumulés des collectivités 
territoriales, ils représentent 15 % du produit intérieur brut (PIB) de la France. Lorsqu’on décide un certain 
nombre d’inflexions et qu’on fait des choix, on corrige le système. Est-on capable de corriger les effets négatifs 
ou le système lui-même. C’est une grande question. 

Aujourd’hui, en créant une nouvelle ligne de traitement de l’eau, on corrige les effets, mais on ne 
corrige pas le système. C’est-à-dire qu’on continue à polluer l’eau. Or, à peu près la moitié des eaux souterraines 
en France est polluée. Nous dépolluons, mais avons-nous la capacité de dire que l’on ne pollue plus ou que l’on 
pollue moins, c’est-à-dire que l’on infléchit la tendance ? 
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Malheureusement, l’expérimentation conduite depuis trente ans me conduit à dire non. Quand je ne sais plus 
répondre, je regarde : les choses évoluent, il y a des choses positives, mais la tendance n’est pas infléchie 
aujourd’hui. 

 Sur la question des déchets, le ministre de l’Environnement, que je soutiens de tout cœur, considère 
qu’il faudrait, dans la dizaine d’années qui viennent, diviser par deux la production de déchets. Comment fait-on 
pour enclencher ce cycle ? Je ne sais pas. Je sais que cela passe par la contrainte ou l’incitation auprès des 
acteurs producteurs de déchets. La logique incitative fonctionne plutôt bien. La logique contraignante aussi. Mais 
parfois la logique contraignante présente des effets pervers de contournement des systèmes. Il faut s’en méfier. 
On a créé un beau système pour le papier, mais, notamment dans notre pays, nous sommes très forts pour 
parvenir à contourner les obstacles, quand nous ne les franchissons pas.  

 Voilà pour le niveau national. Au niveau mondial, je suis personnellement très pessimiste, parce que je 
vois la Chine qui s’est emballée et les déséquilibres démographiques qui continuent de s’accentuer. Les chiffres 
de la faim dans le monde sont toujours effrayants. Si au moins on notait une amélioration. On doit au contraire 
constater qu’ils se dégradent non seulement en valeur absolue, mais en pourcentage. S’il y a des spécialistes de 
l’environnement, je souhaiterais savoir s’ils peuvent apporter des contradictions à ce que je dis. Je serais peut-
être rassuré. 

 J’ai du mal à voir autre chose que cette tendance lourde. Je crains qu’au-delà de la volonté des 
individus, les systèmes génèrent le plus souvent leurs propres réactions et je pense que, sans faire référence à 
Malthus parce que tout le monde considère qu’il est dépassé (je n’en suis pas si sûr), si aujourd’hui on n'entre 
pas dans des régulations de type malthusien pour agir sur le réchauffement planétaire, principale cause des 
dérèglements climatiques, qu’est-ce qui est susceptible de se produire si ces dérèglements sont avérés et 
produisent des effets négatifs ? 

 Nous avons un passé commun qui est connu, un passé commun de plus en plus fort et nous 
constituerons probablement un outil de régulation. Mais à quel coût et au prix de quelle crise ? 

 Nous sommes dans un système décentralisé qui est aujourd’hui sans autorité régulatrice. Je fais une 
comparaison avec les Sud-Américains qui, au départ avaient une autorité régulatrice limitée à une petite partie du 
monde. Espérons que le pessimisme de la raison conduit au volontarisme de l’action. 

Question : Les États-Unis et la Chine ne se sont pas ralliés à la résolution de Kyoto pour des raisons intérieures. 
Mais, un jour ou l’autre, ne seront-ils pas amenés à revoir leur position ? 

Réponse : L’un des premiers éléments de la négociation était de considérer que les principaux pays impliqués 
dans les émissions de gaz à effet de serre étaient les pays développés. Les pays en développement ont considéré 
qu’ils consommaient très peu et qu’on ne pouvait leur imposer une limitation des émissions de gaz à effet de 
serre. Les pays développés se sont rangés à cette position, mais ont consenti à ce qu’ils se joignent aux 
négociations. 

 Les États-Unis ont dit qu’ils participeraient aux mesures de réduction dès lors que la Chine s’y 
associerait également. La Chine a rétorqué dans un premier temps qu’elle ne participerait pas à un système 
contraignant. On est arrivé à un système ouvrant la possibilité de rachats de droits à polluer entre les plus 
pollueurs et les autres, système que les Européens n’ont pas accepté. On en est resté là. 

 Je pense que la position des Américains va évoluer à la suite des derniers événements météorologiques 
qu’ils ont subis et qui vont amener une prise de conscience avec des opinions publiques qui ont un pouvoir non 
négligeable. Les États-Unis en sont donc restés à un statut quo. Il est certain que ces mesures ont un impact sur la 
santé de l’économie tout entière qui serait assez contrainte, mais qui aurait été adouci par la politique des quotas. 

Question : Les deux pays en développement les plus importants sont la Chine et l’Inde. Pouvez-vous nous 
éclairer sur la perception réelle des gouvernements chinois et indien ?  

Réponse :  C’est difficile. La position officielle est : nous polluons peu par rapport à vous, pays développés, car 
nous avons encore une partie importante de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. On voit 
cependant des infléchissements dans ces deux pays, notamment en Inde. L’Inde a des pollutions atmosphériques 
très fortes qui tendent à stagner sur une partie du pays parce qu’elles sont empéchées de s’évacuer dans l’océan 
indien. Il faut attendre la période des pluies pour que cette atmosphère soit lavée et que la pollution disparaisse. 
Aujourd’hui, un certain nombre de responsables politiques et scientifiques indiens se préoccupent de ces 
problèmes, car l’Inde a un niveau scientifique élevé qui a une capacité à analyser et à pouvoir prendre en compte 
les conséquences de cette situation. 
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 Quant à la Chine, il est difficile de répondre. On a le sentiment, notamment avec les Jeux olympiques de 
Pékin, que c’est une petite musique et que les responsables chinois veulent donner une image positive d’eux-
mêmes. Ils se sentent obligés d’intégrer ce paramètre. Mais, sommes-nous dans une stratégie déclaratoire ou 
dans une réelle politique de limitation de la pollution ? Avec son essor économique, la Chine est actuellement le 
problème majeur lorsqu’on voit les chiffres des rejets et la capacité à régénérer. Ce que nous pouvons gagner 
dans nos pays est sans commune mesure avec l’augmentation des rejets de la Chine. 

Question : Ce qui m’intéresse c’est de savoir ce que vous comptez faire cette année à Orléans au titre de 
l’agenda 21 ? 

Réponse : Nous nous sommes engagés dans la procédure de l’agenda 21. Malheureusement, peu de villes sont 
impliquées dans ces projets. La ville de Lille a été précurseur et nous avons trouvé sa démarche très intéressante. 
Le cabinet que nous avons engagé y avait travaillé. Quelques autres grandes villes, de plus petites, voire de très 
petites s’y sont engagées. Les départements et les régions ne font pas beaucoup de choses sur le sujet. Il y a par 
ailleurs des acteurs économiques, des entreprises qui se sont lancés dans des stratégies de ce type très 
intéressantes. Cela reste cependant minoritaire. 

 Orléans a la chance d’avoir travaillé sur le sujet en œuvrant pour l’environnement. On ne part pas de 
rien, c’est donc plus facile. Dans un premier temps nous sommes partis de ce qui était possible et ensuite nous 
sommes passés à la phase de réalisation dans laquelle nous sommes encore. Nous avons fait un travail en 
profondeur. Nous avons envoyé des chargés de mission dans les différentes directions de la ville pour porter la 
bonne parole pour expliquer ce dont il s’agissait, pour recenser, pour motiver et pour alerter sur certaines 
pratiques qui seraient en totale contradiction avec le développement durable. C’est un travail qui se poursuit. 
Nous avons fait des formations pour l’ensemble du personnel, notamment les cadres. Nous sommes entrés dans 
une troisième phase en lançant des actions concrètes, par exemple, en interne à la mairie d’Orléans, nous avons 
diminué par deux notre consommation de papier, notamment en utilisant le verso de feuilles devenues inutiles 
pour les photocopies de documents internes. 

 De manière plus systémique, nous avons analysé les procédures. Celles du courrier, des transmissions 
informatiques de façon à dématérialiser au maximum. Avec les services du trésor, nous procédons à la 
décentralisation de la passation des marchés et nous économisons des tonnes de papier. Sur le plan des 
consommations d’énergie, on a engagé un audit systématique de tous les bâtiments de la ville, leur nombre est 
impressionnant. C’est aussi un moyen de motiver et c’est très important non seulement pour l’environnement, 
mais aussi pour les dépenses, car en termes financiers les dépenses d’entretien sont considérables. 

 Nous avons mis en place "un forum 21" qui est une instance de concertation, en sollicitant un certain 
nombre de personnes qui veulent bien s’y impliquer, avec des ateliers thématiques qui ont formulé des 
propositions. Actuellement, 210 propositions sont formulées et certaines sont très intéressantes. Le document 
Agenda 21 devrait aboutir au premier trimestre prochain, mais nous n’avons pas terminé le travail. Nous 
commençons la mise en œuvre le 1ier mars. 

 En même temps que la formalisation de l’Agenda 21, nous avons engagé un certain nombre d’actions 
concrètes. Nous avons lancé une nouvelle station d’épuration des eaux usées de La Source, car il faut savoir que 
l’installation actuelle est totalement vétuste. Lorsque les débordements sont trop abondants, l’usine est saturée et 
il n’y a pas d’autre moyen que de rejeter directement dans la Loire. Les procédures des marchés sont lancées. 
Les travaux seront réalisés dans les deux ans. 

 Dans les prescriptions des marchés, nous introduisons des paramètres environnementaux beaucoup plus 
importants que dans les marchés classiques. Un tiers des critères demandés sont environnementaux au lieu de 10 
à 15 %. 

 Pour les achats publics, nous avons réalisé une charte intégrant des paramètres environnementaux qui a 
été validée par la préfecture, ce qui permet d’introduire des critères du développement durable de façon 
totalement objective. Il appartient aux entreprises d’Orléans de modifier leurs critères pour travailler avec nous. 
À travers la masse de marchés que nous passons, nous avons la capacité d’influencer l’offre des entreprises qui 
sont amenées à se doter d’outils permettant de répondre aux exigences environnementales. Elles sont alors 
incitées fortement à les utiliser dans d’autres projets. 

Question : Je voudrais évoquer le problème des économies d’énergie. Certains disent que l’on peut diviser la 
consommation par deux. Les deux secteurs importants de consommation d’énergie sont le transport et l’habitat. 
Or, une ville peut mettre en place une politique de transport susceptible d’être appropriée par les habitants et des 
mesures d’économie peuvent être systématiquement mise en œuvre dans l’habitat de façon à diminuer 
l’ensemble de la consommation d’un facteur deux. Comment une ville comme Orléans peut-elle aborder ce 
projet ? 
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Réponse : La question que vous posez est importante. Il n’y a pas de problème pour réaliser des économies de 
10 à 15 %. À l’échelle que vous dites, qui est la bonne échelle, c’est une autre affaire : on ne sait pas faire. Cela 
ne veut pas dire qu’il n’y a pas de réponse. Le discours classique aujourd’hui est démagogique, car le problème 
primordial est la participation des habitants. Je dissocierai la part transport de la part habitat. 

 Sur l’habitat, c’est moins difficile et plus simple parce que nous avons des outils contraignants et des 
outils incitatifs. L’outil contraignant est le plan d’occupation des sols (POS) et le plan local d’urbanisme (PLU). 
Nous pouvons y intégrer des règles environnementales en plus de celles qui existent déjà, notamment sur le 
choix des matériaux, les qualités architecturales, les qualités environnementales. On peut les intégrer, mais il est 
clair qu’il y a un effet d’inertie. 

 Aujourd’hui, les opérations lancées aux terme de conventions passées avec les différents acteurs de ces 
projets peuvent difficilement revenir en arrière, sauf à hypothéquer leur réalisation. Je pense, par exemple, à la 
ZAC où l’on a regardé un système assez révolutionnaire de récupération des déchets par des tuyauteries 
souterraines dans lesquelles on pouvait jeter les sacs d’ordure aspirés et collectés plus loin. C’est un système 
intéressant, l’est-il totalement ou non, comment l’évaluer, c’est un autre sujet. Mais ce que je veux montrer, la 
ZAC étant lancée, de toute façon, à moins de tout refaire, ce n’était plus possible. Par contre, pour des opérations 
en cours de lancement du côté de la Barrière Saint Marc, on va chercher à intégrer ces normes. Les réflexions 
sont en cours dans les services de la ville dans ce but. Cela a fait l’objet de propositions dans le forum 21 de la 
modification du POS. 

 Un deuxième élément sur lequel nous travaillons actuellement juridiquement et techniquement est de 
voir s’il est possible d’intégrer les propositions faites sous forme d’outils contraignants. 

 Le troisième élément de manière plus large est le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui est un 
outil d’urbanisme dont la loi nous fait obligation, successeur des SDAU, schémas directeurs, sur lequel nous 
menons une réflexion avec l’agglomération. C’est un point très important d’intégrer le paramètre d’économie 
d’énergie non seulement dans les normes de construction, mais aussi dans la conception de la ville et de son 
développement. 

 Par exemple, Orléans et son agglomération sont très étendues. Nous avons une des densités les plus 
faibles de France. Si l’on prend l’agglomération d’Orléans avec 300.000 habitants, on peut y mettre Paris avec 
2.000.000 d’habitants. J’ai été très surpris d’apprendre cela , il y a quelques années par l’ancien adjoint à 
l’urbanisme qui m’en a fait la démonstration. Le but du SCOT n’est certes pas d’aboutir à la densification d’une 
période révolue avec des barres et des tours comme dans certaines villes, mais d’éviter que l’extension handicape 
notre agglomération parce que l’extension crée des besoins supplémentaires en réseaux et en transports, elle  
accroît les distances, elle est totalement antidéveloppement durable. 

 Il faut arriver à un équilibre satisfaisant qui, tout en respectant la qualité de vie , la physionomie et 
l’identité des différents quartiers de la ville, des communes et de l’agglomération, fasse en sorte que la ville 
puisse se développer sans poursuivre son extension territoriale. 

 C’est plus compliqué pour les questions de transport en commun. Ce que je constate, pour y avoir 
travaillé en région parisienne, c’est que les systèmes contraignants fonctionnent mal. Aujourd’hui, pour prendre 
un exemple un peu schématique, je ne crois pas à l’instauration des couloirs de bus à Paris. En réduisant la 
surface circulée pour les voitures, on augmente proportionnellement la saturation, même s’il y a un peu moins de 
voitures, et on augmente les pollutions. Il faudrait arriver à un système de transport en commun avec la 
fréquence de bus du type de Londres ; ce qui n’est évidemment pas le cas. Il n’y a donc pas de substitut qui soit 
économiquement rationnel. Chaque individu a un facteur temps que l’on peut coupler avec un paramètre 
financier. Même si on ne fait pas le calcul, on le fait implicitement. Donc on va choisir le mode de déplacement 
qui va le plus vite. 

 Comment peut-on faire ? Bien sûr par le développement des réseaux de transport en commun, mais je 
ne crois pas que ce soit en restraignant l’utilisation de la voiture parce qu’on accroît le temps. C’est en proposant 
des solutions alternatives. Aujourd’hui, on a sur Orléans un déficit de pistes cyclables où on peut utiliser le vélo 
dans des conditions de sécurité acceptables. 

Question : Comment concilier les impératifs du développement durable, dont j’ai compris qu’ils étaient très 
exigeants, avec le fonctionnement démocratique de la société et comment obtenir l’adhésion des habitants dans 
les différents quartiers ? 

Réponse : D’abord l’information. Je vous remercie de cette réunion d’aujourd’hui qui est fort intéressante. 
L’information et la discussion sont essentielles, car la vérité ou les vérités avec des compléments à apporter et 
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des tendances.. Il est vrai que l’information synthétique et agrégée n’est pas toujours disponible. Il n’est pas 
évident de pouvoir trouver des présentations qui au plan pédagogique, notamment pour l’éducation des enfants, 
peuvent être claires, simples et significatives. Il y a aussi, bien évidemment, un travail de sensibilisation qui va 
au-delà de le dire et de le lire et qui ne va pas forcément vers le sens du fil naturel. C’est la responsabilité de tout 
citoyen et aussi du politique et du décideur d’une manière plus générale. De ce point de vue, surtout pour le 
décideur, il y a du chemin à parcourir et une image de progrès qui est essentielle. 
Malheureusement les débats ont été parfois caricaturés, réduits ou utilisés pour récupérer. Ce n’est pas bon pour 
la bonne tenue du débat et pour sa crédibilité. 

 Enfin, je crois, il y a véritablement de la part des décideurs, quels qu’ils soient, la manifestation d’une 
volonté de prendre en compte ces données et de les intégrer dans leurs propres schémas d’action. Or, 
aujourd’hui, beaucoup de choses pourraient être faites sans bouleversement, sans décision lourde, voire dure à 
prendre, mais sur lesquelles il n’y a pas d’accord. De ce point de vue, il y a une marge et la nécessité, je n’ose 
pas dire que quelques-uns sont initiés et les autres non, car ce serait prétentieux, d’un débat politique sur des 
éléments qui nous sont à chacun dévolus. 

 Nous venons d’avoir, à l’Assemblée nationale, le débat sur la loi d’orientation agricole. En commission, 
nous avons été deux députés à intervenir pour dire que la loi d’orientation agricole était l’occasion d’apaiser les 
éléments du débat sur l’environnement, car on aurait pu aller plus loin et, de ce point de vue, expliciter 
davantage les relations entre l’économie et l’environnement. Aujourd’hui, sur le plan des énergies renouvelables, 
les perspectives agricoles sont intéressantes. Je pense qu’avec ce que l’on appelle les biocarburants, l’agriculture 
non alimentaire, il y a des développements intéressants. Des expérimentations sont en cours pour produire du 
goudron d’origine végétale et d’autres produits non alimentaires de l’agriculture. 

Gérard Hocmard : Monsieur le Maire, la durée et la richesse de ce débat vous montrent assez, je pense, 
l’intérêt que nous avons pris les uns et les autres à la communication que vous avez bien voulu venir faire à la 
l’Académie. Soyez-en très vivement remercié et permettez-moi de vous convier, avec tous ici présents, à 
partager dans notre bibliothèque, le verre de l’amitié et de la convivialité. 
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BOUGAINVILLE (Louis-Antoine) comte de, Voyage autour du monde  par la Frégate du Roi La Boudeuse et 
la Flûte L’Étoile en 1766, 1767, 1768 et 1769. Paris, Saillant, 1771,1 vol. in quarto, 3 gravures et 20 cartes.�
BULLIARD (Pierre), Herbier de France ou Collection complette des plantes de ce royaume. 602 lanches en 
couleurs, petit in-folio, Paris, 1780 et suiv4. Ouvrage numérisé, avec une Introduction de C. Hartmann : 
http ://www.bium.univ- paris5.fr/histmed/medica/flore.htm 
CROY, (Emmanuel) duc de, Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Monseigneur le Duc de Croÿ. 
Bibliothèque municipale de Valenciennes, manuscrit, MC. 1033 (769), nd, 486 p. table. 
JUSSIEU, (Antoine-Laurent de), Genera plantarum secundum ordines naturales disposita, juxta methodum in 
horto regio parisiensi exaratam. Paris, Hérissant et Barrois, 1789, 1 vol. in-8. 
LAMARK, (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine Monet), chevalier de, Flore françoise ou Description succincte de 
toutes les plantes qui croissent naturellement en France, disposées selon une ouvelle méthode d’analyse et à 
laquelle on a joint la citation de leurs vertus les moins équivoques en médecine et de leur utilité dans les arts.
Paris, Imprimerie royale, 1778, 3 vol. in-8, 8 planches dépliantes. 
LINNÉ, (Carl von), Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et 
proportionem omnium fructificationis partium. 8ème édition revue et augmentée. Frankfurti am Moenum, 
Varrentrapp et Wenner, 1789, 2 vol. in-12, 872 p. La première édition date de 1737. 
MARION, (Michel), Recherches sur les bibliothèques privées à Paris au milieu du XVIIIe siècle : 1750/1759. 
Paris, Bibliothèque nationale, 1978, 247 p. 
MILET-MUREAU, (Louis-Marie-Antoine Destoff) baron de, Voyage de La Pérouse autour du monde, publié 
conformément au décret du 22 avril 179,. Paris, Imprimerie de la République, an V (1797), 4 vol. in-quarto, 1 
atlas in folio. 
YON, (Jean-Luc), 1797, Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Chrétien-Guillaume Lamoignon 
Malesherbes avec une table alphabétique des matières et des auteurs. Paris, J.L. Nyon aîné, 1797, vol. in-8 non 
paginé. 
TOURNEFORT, (Joseph Pitton de), Relation d’un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Paris, Imprimerie 
royale, 1717, 2 vol. in quarto. Nombreuses figures de Claude Aubriet.  
ROUSSEAU, (Jean-Jacques), Lettres sur la botanique, Fragments pour un dictionnaire des mes en usage en 
botanique… in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, IV,1969,  présentation et notes de Roger de 
Vilmorin, p. 1151-1892. 

DISCUSSION 

Intervenant : Comment réalisait-on les gravures qui figurent dans les livres ? 

Claude Hartmann : Comme je l’ai signalé, les figures étaient gravées d’après un dessin fait par un spécialiste 
de ce genre. Les planches obtenues étaient alors rehaussées d’aquarelle, au pinceau et une à une, ce qui explique 
leur prix élevé. Le mérite de Bulliard a été de perfectionner un procédé d’impression en couleurs. Mais ne me 
demandez pas de détails techniques car je ne suis guère compétent en la matière.  

Pierre Bonnaire : L’inventaire des plantes fait au XVIIIe siècle semble considérable. Comment se situe-t-il par 
rapport au nombre d’espèces que l’on connaît aujourd’hui ? 

Claude Hartmann : Le Genera plantarum de Linné donne, dans son édition de 1791, 1769 genres différents. 
Linné a classé plus de 7 700 espèces végétales. Le nombre total de plantes connues actuellement doit avoisiner 
400 000. Même si les tendances à l’inflation ont été freinées, il est certain que la biodiversité du monde végétal 
est plus grande et que, même si cela peut paraître paradoxal, elle est encore loin d’être totalement appréhendée. 

Intervenant : En définitive peut-on conclure que la botanique est une science française ou européenne ? 

Claude Hartmann : Je me suis volontairement limité dans cette communication à la France des Lumières. Mais, 
bien sûr, la botanique est une science européenne. L’illustre suédois Linné (1707-1778) en est l’illustration ainsi 
que l’Anglais Joseph Banks (1743-1820) pour ne citer qu’eux. Et comment laisser de côté le très éminent 
professeur Nikolaus-Franz-Joseph von Jacquin qui dédia le genre Hamelia à Duhamel du Monceau ? 

Gérard Hocmard : Du côté des Anglais les Tradescants étaient des Huguenots. Ils avaient fait des voyages pour 
le compte du roi d’Angleterre. Ils étaient attachés à l’hôpital Saint-Thomas où il y a eu la première table de 
dissection en Angleterre. C’est un lieu connu. Les Tradescants avaient un jardin au pied de l’hôpital Saint-
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Thomas où ils apportaient toutes les plantes. En trois générations, ils ont ramené des millions de choses. Ils 
étaient huguenots, donc ils parlaient français et communiquaient avec la France. 

Claude Hartmann : Dans un projet de préface pour une seconde édition du Traité des Arbres, Fougeroux de 
Bondaroy fait mention des graines qui étaient envoyées d’Angleterre à son oncle par l’intermédiaire de Claude 
Richard, jardinier en chef du Trianon, sous le contrôle attentif du roi Louis XV. 

Intervenant : Quelle est aujourd’hui la place de la systématique en France ? 

Claude Hartmann : La systématique a souvent été une science décriée et méprisée. Elle fait pourtant appel aux 
techniques les plus modernes et l’on parle d’une systématique moléculaire. Celle-ci réserve sans aucun doute des 
surprises importantes. Mais sa disparition quasi totale dans les enseignements dispensés par les université est 
plus que préoccupante et, par certains aspects, suicidaire. 

Jean-François Lacaze : Je cite un exemple très récent : les botanistes asiatiques, qui avaient tendance à 
beaucoup classifier la botanique, avaient identifié une vingtaine d’espèces de peupliers. Après des études de 
génomes faites en particulier à Seattle aux États-Unis, il n’en reste plus que trois. Il n’est pas impossible que la 
systématique se simplifie dans un certain nombre de cas. Il est possible aussi qu’elle se complique. Ce sera aussi 
compliqué que la botanique traditionnelle. Il ne faut pas se faire d’illusions, il faudra travailler pour devenir 
systématicien. Je ne crois guère aux solutions de facilité dans ce domaine. 

Intervenant : Je suis abonné à la revue Hommes et plantes du CCVS. Dans le dernier numéro, il y a un article 
très important sur un botaniste voyageur de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Michaux. Il a publié beaucoup 
de livres. Il a son nom associé à beaucoup de plantes, en deuxième nom, et il a fait des découvertes qui, je crois, 
sont assez sensationnelles du côté de Bagdad, d’abord, puis dans une autre partie du monde aux États-Unis 
comme le chêne véloce ( ?). Il y a aussi à la Bibliothèque nationale, au cabinet des antiquités, la "pierre de 
Michaux", comme il y a "la pierre de Rosette". C’est une grosse pierre de cinquante centimètres de hauteur qui a 
été la première pierre découverte avec tous les caractères cunéiformes. Je vous recommande donc cette revue. 

Claude Hartmann : André Michaux (1746-1802) est l’auteur de deux ouvrages importants : l’Histoire des 
chênes d’Amérique : ou descriptions et figures de toutes les espèces ou variétés de chênes de l’Amérique 
Septentrionale, considérées sous les rapports de la botanique, de leur culture et de leur usage, Paris, 1801 et la 
Flora boreali-americana : sistens caracteres plantarum quas in America septentrionali collegit et detexit 
Andreas Michaux, Paris et Strasbourg, 1803. 

Bernard Bailly : Vous nous avez appris que le concept même de systématique est en pleine évolution, ainsi que 
le fondement de la systématique. Je voudrais revenir à l’esprit pratique, c’est-à-dire la connaissance de la flore et 
de la faune que peuvent avoir les naturalistes. Professionnellement, j’ai eu quelquefois à faire à des gens qui se 
proclamaient écologistes, dont je m’apercevais que les connaissances en systématique étaient assez faibles. Ils 
élaboraient des théories sur les relations entre les être vivants qu’eux-mêmes ne savaient pas nommer. Je me 
rappelle une conférence d’un jeune écologiste qui contestait même le fait que l’homme s’arroge le droit de 
nommer les êtres vivants, les plantes et les animaux. Pour lui, l’homme étant un élément de la nature comme les 
autres, il n’avait pas le droit de les dominer en les nommant. 

Claude Hartmann : Le propos est amusant. Mais je rappelle que Buffon pensait que nommer les plantes ne 
servait à rien. Linné, qui ne l’aimait guère, lui a néanmoins dédié le genre Buffonia, plante, il est vrai, nullement 
aussi spectaculaire que ce flamboyant naturaliste. 

Gérard Hocmard : Je ne connais rien en botanique et je me garderai bien d’intervenir dans ce domaine. Mais je 
me permets de contester le "pont rouge" qui n’était pas peint en rouge. Il y avait beaucoup de "ponts rouges" en 
France. Il s’agissait des ponts à péage où l’on payait un liard, un liard rouge parce qu’il était en cuivre. Tous les 
ponts où l’on payait ce liard s’appelaient "le pont rouge". 

 Dans l’île Saint-Louis, les gens s’étaient plaints que les liaisons avec la terre ferme étaient difficiles. On 
leur a dit : on va faire un pont mais il sera à péage. 

Claude Hartmann : Jacques Hillairet, l’éminent spécialiste des rues de Paris, indique que le pont – il n’est pas 
spécifié s’il était à péage – reconstruit en bois en 1717, à la suite d’une débâcle de la Seine, et accessible aux 
seuls piétons, était peint au minium d’où son nom. Il fut démoli en 1795. Rien n’empêche que ce pont ait été, à la 
fois, à péage et peint en rouge. 
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DISCUSSION 

Question : Est-ce que la "musique industrielle" ne joue pas le rôle d’un prisme qui interdit à la musique 
contemporaine d’être écoutée, car celle-ci demande de la disponibilité et un effort d’attention ?  

Claude-Henry Joubert : C’est une musique qui s’impose et que l’on n’écoute pas. On la subit.  On peut parler, 
manger en même temps. Je pense que cette musique empêche d’écouter. 

 Il y a trente ans, dans les concerts donnés par les élèves des conservatoires, les parents venaient et 
écoutaient en silence. Aujourd’hui, ils parlent, entrent et sortent. La musique est une espèce d’ameublement. Y a-
t-il une volonté d’abrutissement ? Je ne sais pas. 

 La musique composée aux XVIe et XVIIe siècles en Orient et en Afrique était destinée à mettre les gens 
dans le droit chemin. Est-ce que cette musique dont on nous rebat les oreilles n’est pas une musique destinée à 
susciter des comportements ? Je le crains, mais je n’en suis pas sûr.  

Question : Que dire de la musique de film ? 

Claude-Henry Joubert : La musique de film a remplacé l’opéra. Il y en a de tous les niveaux : de la grande 
musique comme Star Wars, celle de John William qui est un grand compositeur, un grand orchestrateur. 
Delarue, mort récemment, est aussi un grand compositeur. Honegger a écrit beaucoup de musique de film. Bruno 
Poulet est bon musicien, comme Michel Legrand, qui a écrit Microcosmos. Les Choristes, c’est moins bien que 
Microcosmos. La musique de film fait partie des catégories dans lesquelles j’ai essayé de classer la musique.  

Question : Avec le microsillon, la musique classique a connu une diffusion considérable en l’espace de 30 ans et 
un renouvellement grâce aux interprétations qui se sont multipliées. Vous parliez de Vivaldi, la musique de 
Vivaldi de 1950 n’a rien à voir avec les œuvres de Vivaldi que l’on trouve dans les disques actuels. 

Claude-Henry Joubert : Vous avez raison. Il est vrai que le disque a beaucoup fait diffuser la musique, mais le 
disque a brisé quelque chose : lorsqu’on n'avait pas le disque, on jouait la musique ou on la chantait. Au XIXe

siècle, le moyen de diffusion de la musique était le piano. Il y a des transcriptions des symphonies de Beethoven 
pour piano à deux mains, pour piano à quatre mains. On faisait de la musique dans le salon avec le violon, le 
piano. J’ai beaucoup de revues des années 1880 – 1900, le Monde illustré, l’Illustration. Jusqu’à la guerre de 
1914, il y a très souvent dans ces revues deux pages de musique : un morceau de piano de Messager, une valse 
d’un autre. Ce ne sont pas des revues musicales, la Revue des familles par exemple. Aujourd’hui, aucune revue 
ne publie de textes musicaux. Il n’y avait pas autant d’écoles de musique au XIXe siècle, alors qu’aujourd’hui, il y 
en a partout et on ne sait plus lire la musique. Le disque a eu beaucoup d’aspects positifs. On a découvert la 
musique par le disque, mais cela nous a empêchés de nous l’approprier plus intimement comme cela se faisait.  

Question : Une simple remarque pour enchaîner sur ce que vous avez dit. Encourager ceux qui n’ont pas appris 
toute la théorie musicale, le contrepoint, la fugue, etc., à composer, c’est très américain. Dans ses Mémoires, 
Darius Milhaud, qui a été professeur en Amérique pendant la guerre et a enseigné la théorie aux étudiants 
américains, raconte qu’il a été surpris de les voir se lancer hardiment dans la composition et qu'il s’est aperçu 
que, par contrecoup, lui-même apprenait beaucoup de choses.  

Claude-Henry Joubert : Je crois beaucoup dans cette liberté de la composition. Composer n’est pas créer, un 
compositeur n’est pas un créateur. Ce n’est pas Mozart qui a inventé la septième de dominante, il l’a trouvée 
dans la nature, dans la résonance d’un corps sonore, mais il était capable d’arranger, de "poser à côté" 
(composer) des sons qu’il trouvait beaux. On a le droit de se réapproprier la musique. Or on nous en a un peu 
empêchés. 

 Je vais vous faire une confidence. J’ai été directeur du conservatoire d’Orléans. Je succédais à un 
formidable musicien qui était René Berthelot. La première chose que je devais composer était une petite mélodie 
de quelques secondes accompagnée au piano, pour les examens de solfège de fin d’année. Comme jeune 
directeur, j’entendais que ce soit brillant. J’y ai passé des nuits. J’étais incapable d’écrire une note. Je savais 
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écrire des contrepoints, des fugues, de l’harmonie, mais je ne savais pas écrire une petite mélodie pour un enfant 
de 7 ans qui ne connaissait pas les dièses. Les enfants de 13 ans que j’ai à Aulnay, qui n’ont pas fait de 
contrepoint, ont fait des petits morceaux avec deux notes. Ils ont appris plus de choses sur la musique que je 
n’avais pu en apprendre par mes études théoriques supérieures.  

 Je crois beaucoup qu’il faut mettre la main à la pâte. Le petit Mozart, qui était un élève doué, demande 
un jour s’il peut jouer du violon avec son père. Son père lui dit qu’il n’a pas appris le violon. Il aurait répondu 
que pour jouer du second violon il n’y a pas besoin d’apprendre. Les premières œuvres de Mozart sont 
entièrement liées à l’oreille, alors que dans l’éducation musicale, c’est l’œil qui est important. J’ai eu une 
éducation fondée sur l’œil. 

 C’est le reproche que je fais parfois à Boulez en mon for intérieur. Certaines musiques contemporaines 
sont des musiques de l’œil et du concept. J’ai étudié très à fond les œuvres de Boulez. Il y a, selon lui, un "temps 
lisse" et un "temps strié". Il y a des temps qui se déroulent normalement et des temps suspendus où on peut 
improviser, où l’interprète peut faire des choix. Cette idée de temps qui se complètent est très intéressante. La 
partition est très agréable à lire, mais à l'écoute, ces choses n’apparaissent pas. Alors que ces "temps lisses", ces 
"temps striés", qui sont des expressions de Boulez, existent déjà dans l’œuvre de Mozart. Dans Mozart il y a des 
temps superposés. Boulez a dit ce qu’il faisait, Mozart n’a pas dit qu’il avait l’intention de le faire, mais je crois 
qu’il l’a vraiment fait.  

Question : Est-ce que vous ne pensez pas que la musique moderne - que ce soit celle que vous avez décrite, la 
techno, ou la musique savante de Boulez - se distingue de l'ancienne par la place qu’elle fait ou ne fait pas à la 
mémoire ? Aujourd’hui, il est impensable de trouver un chauffeur de taxi (successeur du cocher de Mozart) qui 
chante un air de musique techno ou savante, parce qu’il ne reste rien dans la mémoire. À mon humble avis, il ne 
peut y avoir de musique sans mémoire. Si je n’ai pas dans l’esprit les deux mesures qui précèdent, je ne 
comprends rien à ce qui surgit. À l’heure actuelle, aucune des "musiques industrielles" dont vous avez parlé ne 
s’imprime dans la mémoire. Je me demande si les choses très intéressantes et fort savantes de Boulez n’en 
arrivent pas, par cette négation de la mémoire, à réduire la musique à un exercice technique (dans la musique 
industrielle) ou abstrait (dans la musique savante), qui aboutirait à la négation de la musique. 

Claude-Henry Joubert : Votre remarque est très pertinente. Je partage tout à fait votre point de vue. La 
mémoire est une des choses que l’on perd dans notre civilisation. "Ceci tuera cela" est le titre d’un chapitre de 
Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris : l’écriture tuera la sculpture des cathédrales. L’écriture a tué la 
transmission orale, une transmission très sûre, quoi qu’on en pense. La transmission orale est peut-être plus sûre 
que la transmission écrite. On sait encore à peu près ce que signifient les signes dans les partitions de Beethoven, 
de Schumann, mais pas tous. Dans Schubert, il y a parfois des signes dont personne ne sait aujourd’hui si ce sont 
des accents ou des diminuendo.  

 Jadis, on apprenait beaucoup par cœur au conservatoire, plus qu’à l’école primaire aujourd’hui. Cela fait 
défaut d’apprendre par cœur. Je suis bien content aujourd’hui d’avoir appris des centaines de pages de musique 
par cœur. 
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DISCUSSION 

Gérard Hocmard : Merci, cher confrère, de cette passionnante communication et d’avoir fait revivre un 
personnage qui, pour moi, n’était qu’un nom, et encore un nom de lieu, celui de l’Hôtel de Pimodan où logèrent 
Gérard de Nerval et Baudelaire. 
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Claude-Joseph Blondel : Georges, marquis de Pimodan (1822 – 1860) était le chef de la maison de Rarécourt-la 
Vallée-Pimodan, originaire de l’Argonne. Son oraison funèbre fut prononcée par Mgr Pie, évêque de Poitiers, et 
Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans. 

 Après la bataille de Castelfidardo, le souverain pontife Pie IX donna le titre de duc aux deux fils du 
général et à tous leurs descendants mâles. L’un de ces fils, Gabriel, marquis de Pimodan et donc duc de 
Rarécourt-Pimodan, sorti de Saint-Cyr, donna sa démission pour se consacrer aux lettres. On a de lui, notamment 
"La Réunion de Toul à la France", "La Mère des Guise" et un recueil de poésies au titre révélateur : "Les Soirs 
de défaite". 

Jacques-Henri Bauchy : Quel est le degré de parenté entre le cardinal de Mérode et Cléo de Mérode ? 

Jean Madelin : C’était sa petite-nièce. 

Jacques-Henri Bauchy : Qu’en est-il de la canonisation, toujours en cours, du général de Sonis. 

Jean Madelin : Un tel procès est toujours très lent. 

Jean-François Lacaze : Le pape Pie IX a-t-il menacé ses adversaires piémontais de les excommunier ? 

Jean Madelin : Non, il agissait alors en tant que chef d’État. 
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J’avoue donc Nathan pour mien et fils naturel ; il s’est marié, je l’ai partagé suivant sa condition…Nathan 
s’est rendu recommandable par probité de vie, doctrine non commune, m’a accompagné en mes périls 
contre l’autre (Constant). Je lui ai permis de porter, lui et les siens, 	������&4��#����51�
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DISCUSSION 

Jacques-Henri Bauchy : Le fameux vers d’Agrippa d’Aubigné : "Une rose d’automne est plus qu’une autre 
exquise", ne s’applique pas à une beauté du troisième (ou quatrième âge) mais à la religion protestante, ainsi que 
l’a souligné Marguerite Yourcenar. 

Luce Madeline : Il n’y a pas d’ambiguïté sur le sens de ce vers d’anthologie lorsqu’il est restitué dans son 
contexte : 

"le printemps de I’ Eglise et l’été sont passés, si serez vous par moi, verts boutons, amassés. 
 Encore éclorez-vous, fleurs si franches, si vives,
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Bien que vous paraissiez dernières et tardives ; 
On ne vous laissa pas, simples, de si grand prix, sans vous voir et flairer au céleste pourpris. 
Une rose d’automne est plus qu’ une autre exquise 
Vous avez réjoui l’automne de l’Eglise". 

   Les Feux livre IV des Tragiques, v.l227à 1234 

 La transposition du thème lyrique dans le registre sacré (équivalence des boutons de rose et du sang) 
remontait déjà aux premiers siècles du christianisme. Frank Lestringant, dans l’édition des Tragiques de 1995, 
fait remarquer que de l’église de son temps, saint Cyprien (210-258) écrivait dans une de ses épîtres : "Elle n’a 
disette ni de fleurs de roses, ni de lis". Ce que le traducteur Jacques Tigeou interprétait ainsi : " Par les fleurs de 
rose il entend le sang répandu pour la foi. Par le lis, la bonne vie et innocence, ou virginité". 
La suite des saisons de l’église marque métaphoriquement une déclinaison vers le "céleste pourpris", pourpris 
signifiant "demeure".  Pour d’Aubigné la rose est, bien sûr, le sang versé pour la foi réformée. 

Guy Dandurand : Je me réjouis, Madame, que vous nous ayez proposé cette fort intéressante communication 
sur Agrippa d'Aubigné quelques jours à peine après notre sortie littéraire sur les pas de Ronsard. Il est évident 
que se trouvent ainsi rapprochés, en une même époque et un même terroir, deux grands écrivains de personnalité 
néanmoins fort différente.  

Je me permets  trois brefs commentaires, le premier adressé avec une pointe d'humour aux pédagogues. 
Vous avez indiqué que Jean d'Aubigné dut sévir contre son fils qui, à l'âge de onze ans, ne manifestait aucun 
goût pour l'étude. Il en avait été de même pour Ronsard qui, placé à l'âge de neuf ans au collège de Navarre, s'en 
trouva rapidement renvoyé pour cause de mauvais résultats. On peut sourire - et peut-être tirer enseignement - du 
fait que ces futurs maîtres de l'humanisme, en tout cas fort bons connaisseurs de l'Antiquité, se soient d'abord 
montrés de piètres élèves. 

Ma seconde remarque va plus au cœur  du sujet. D'Aubigné chanta Diane comme Ronsard avait chanté 
Cassandre. Diane était la nièce de Cassandre; et ces hommages poétiques  font assurément la gloire de la famille 
Salviati. Il se peut bien que les deux poètes aient été effectivement épris de ces jeunes beautés. Mais il n'en reste 
pas moins que la poésie amoureuse du siècle se déroule sous le signe du pétrarquisme, que le modèle en est le  
Canzoniere par lequel Pétrarque immortalisa Laure, sans qu'on sût jamais si ces sonnets exprimaient une passion 
éprouvée ou  constituaient l'hommage littéraire à un idéal convenu de la beauté féminine et du chant amoureux.  

Enfin, vous le rappelez, la gloire de d'Aubigné fut éphémère pour renaître dans la deuxième moitié du 
XIX siècle, tout comme Ronsard avait été réhabilité en 1828 par Sainte-Beuve. La gloire littéraire peut donc être 
passagère. Si nous portons un regard contemporain sur la réception de ces deux écrivains, nous voyons que 
Ronsard fut abondamment étudié dans la première moitié du XXe siècle mais se trouve un peu délaissé 
aujourd'hui, alors qu’Agrippa d'Aubigné, bénéficiant assurément du goût pour le baroque ranimé dans la 
deuxième moitié du XXe siècle, se trouve mieux que jamais proposé à l'étude universitaire. 

Luce Madeline : J’adhère tout à fait à vos remarques. 
1) La pédagogie du XVIe siècle, qui exigeait beaucoup des enfants et nous apparaît quelquefois cruelle, induisait 
peut-être d’abord un rejet de l’étude. Mais certains, comme Ronsard et d’Aubigné, choisissaient ensuite la 
culture et les lettres. On a assez souvent cité des hommes célèbres qui furent d’abord de piètres élèves. Avaient-
ils besoin d’aborder les connaissances semées par leurs maîtres en autodidactes, en surdoués qu’ ils étaient ? 

2) et 3) Si d’Aubigné bénéficie d’un regain d’intérêt de nos jours., peut-être n’est ce pas pour le pétrarquisme de 
son "Printemps", ni pour son "Histoire universelle". "Les Tragiques" me semblent s’inscrire comme une oeuvre 
qui puisse en intéresser beaucoup : poètes, historiens, stylistes, pamphlétaires, religieux et même politiques. 

Claude Imberti : Cette communication très intéressante m’avait incité à glaner à travers diverses anthologies ce 
qui était le plus caractéristique dans le profil atypique d’Agrippa d’Aubigné. Je crois l’avoir découvert dans 
l’anthologie de Pierre Seghers "Le livre d’or de la poésie des origines à nos jours" (p. 208/209, 1 972). Outre un 
poème des "Tragiques", intitulé "La chambre dorée", dénonçant les faux-pas de la justice avec violence, j’ai 
relevé l’appréciation formulée par Seghers sur l’œuvre de l’écrivain huguenot, jugement formulé en ces termes : 
"Poète engagé s’il en est, la puissance de son cri, la fureur de son inspiration, la violence de ses images, son 
souffle sans égal font de cet auteur le premier poète épique français". J’ajouterai, également, qu’il fut un des 
premiers pamphlétaires, à l’instar de Léon Bloy ou de Bernanos au XXe siècle. 

Bernard Pradel : Vous nous avez dit, Madame, qu’Agrippa d’Aubigné avait critiqué l’Édit de Nantes d’Henri 
IV parce qu’il ne faisait pas aux protestants la place à laquelle ils avaient normalement droit. C’est l’opinion 
contraire qui anima sa petite-fille, Françoise d’Aubigné, devenue la Marquise de Maintenon et l’épouse du roi 
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Louis XIV, lorsqu’elle se rallia aux gens du parti dévot qui poussèrent Louis XIV à révoquer l’Édit de Nantes en 
1685, avec, pour la France, les conséquences malheureuses que l’on sait. N’y a-t-il pas là une ironie de 
l’histoire ? 

Luce Madeline : L’existence difficile que connut Françoise d’Aubigné ne lui permit sans doute pas toujours de 
choisir. Née en prison, confiée à des religieuses Ursulines pour abjurer la foi réformée, puis mariée au poète 
Scarron, infirme et désargenté. À l’âge de 25 ans, la veuve Scarron entra à la cour par la petite porte en devenant 
gouvernante des enfants du roi et de Mme de Montespan, avant de créer la maison de St-Cyr pour les jeunes 
filles nobles et pauvres. Elle ne renia pas sa famille protestante et fit pensionner par Louis XIV deux de ses 
cousines, filles de Nathan exilées à Genève. On relève dans sa "Vie" par de Caraccioli une remarque qu’elle fit 
un jour à Fénelon : "Je gémis... des vexations qu’on leur fait (aux protestants) mais pour peu que j’ouvrisse la 
bouche pour m’en plaindre , mes ennemis m’accuseraient d’être encore protestante, et tout le bien que je pourrais 
faire serait pour cela anéanti." 

 Ironie de l’histoire, sûrement, que le destin de la petite-fille du huguenot d’Aubigné, qui fut pendant 
quarante ans favorite puis épouse du très catholique Roi-Soleil. Pour ne pas être marginalisés dans un climat 
théologiquement et politiquement hostile, les protestants devaient se façonner un écran entre leur propre identité 
privée et leur présentation publique, ou bien s ‘exiler... 

 Est-il certain que Madame de Maintenon ait poussé Louis XIV à révoquer l’Édit de Nantes? Les 
historiens sont partagés à ce sujet. 
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Il n’est pas question d’établir une bibliographie exhaustive sur ce sujet, tant ont été nombreux les livres, 
articles, films, chansons, objets consacrés à cette bataille. Toutefois je signalerai quelques grand journaux :  
L’Action française, la Croix, la Guerre sociale, le Petit Journal 
Berliner Tageblatt, die Vossische Zeitung, et ... la Gazette des Ardennes 

La Revue de cavalerie, la Revue militaire, 
Historische Zeitschrift, Militär Wochenblatt 

Parmi les innombrables livres, hormis celui récent de P. Miquel, op. cit. supra qui a le mérite de la 
clarté, j’indiquerai :  
FOCH, maréchal, Mémoires, Paris 1931  
GALLIENI, maréchal, Mémoires, Paris 1920  
JOFFRE, maréchal, Mémoires, Paris 1932 
Les Armées françaises dans la Grande Guerre, Paris1929, 1300 p. 
KLUCK (A., von), Der Marsch auf Paris, Leipzig, 1926 
MOLTKE (H. von), Mémoires, Lettres et documents, P. 1933 
Reichsarchiv, der Weltkrieg, Berlin 1927. 
WILHELM II, Ereignisse und Gestalten, Leipzig, 1926. 
WILHELM (Kronprinz), Der Marne Feldzug, 1914, Berlin, 1926, 94 p. 

DISCUSSION 

Alain Duran : Y a-t-il eu, pour la bataille de la Marne, une réponse technique à la puissance de feu formidable 
des Allemands considérée comme la cause principale de la retraite de l’armée française en août 14 ? 

 J’ajoute une petite histoire : pour le moral des enfants, Forton dans L’Épatant en 1914, avait raconté une 
histoire de pieds nickelés dans les tranchées qui par des moyens de potaches arrivent à faire prisonnier le 
généralissime allemand "Choucroutmann" en envoyant des boules puantes. 

Michel Marion : Si les premiers jours de la guerre furent très meurtriers, en particulier à cause de l’usage de la 
baïonnette des Français contre les mitrailleuses allemandes, très vite Joffre mit sur pied la montée au front des 
canons de 75, en utilisant beaucoup mieux que ses ennemis le train et en faisant étudier par Louis Renault les 
premiers blindés. Mais il fallait du temps pour voir les premiers véhicules arriver.  

Pierre Gillardot : Je veux simplement confirmer l’extraordinaire efficacité du canon de 75. À l’école d’artillerie 
de Châlons, on nous a fait comparer sur un champ de tir le canon de 75 et l’obusier américain de 105. Je dois 
dire que la cadence de tir du canon était deux à trois fois supérieure à celle de l’obusier de 105. L’inconvénient 
était que cette pièce plus légère avait tendance à chauffer au moment du départ et se déréglait facilement. Il 
fallait donc arrêter et régler à nouveau le tir assez fréquemment. Mais en 1914, c’était une supériorité 
considérable : on avait à la fois la cadence et la précision, avec l’obligation de repointer. 

Roger Lafouge : Je voulais souligner la popularité de Joffre après la bataille de la Marne par le fait que de 
nombreux enfants ont été baptisés Joffre pour les garçons, Joffrette pour les filles. Un célèbre sociologue qui a 
consacré sa vie à l’étude du loisir dans notre société s’appelait Joffre Dumazedier. 

 Par ailleurs, la victoire de la Marne a eu un grand retentissement dans l’armée française. Maurice 
Genevoix l’exprime avec force dans ses ouvrages regroupés sous le titre "Sous Verdun". Il faut signaler que 
Gallieni, qui avait été le supérieur de Joffre se retrouvait sous ses ordres à la bataille de la Marne, ce qui pouvait 
poser quelques problèmes de relations hiérarchiques. 

                                                          
32 ���=������-��R����-��,����$���76���2��"�. 
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Gérard Hocmard : Un commentaire sur le sentiment de l’appoint insuffisant fourni par l’armée britannique. Si 
Guillaume II pouvait, pour sa part, se gausser de "la misérable petite armée", c’est que celle-ci n’alignait sur le 
sol de France, au moment de la bataille de la Marne, que 50 000 hommes. Tout simplement parce que, 
contrairement à la France, le Royaume-Uni ne pratiquait pas la conscription et qu’il n’avait pu, pour le moment, 
aligner que des troupes régulières, renforcées par les volontaires qui s’étaient engagés depuis le 2 août pour 
"donner une leçon aux Huns" (je traduis un slogan en vogue à l’époque), essentiellement des étudiants qui 
paieront un très lourd tribut aux premiers affrontements. Ce n’est qu’à partir de 1915, l’action psychologique de 
Kitchener ("votre pays et votre roi ont besoin de vous") étant insuffisante, que l’armée britannique pourra, 
conscription aidant cette fois, aligner des effectifs comparables à ceux des Français. Et si la bataille de Verdun a 
pu être considérée comme la plus grande bataille de tous les temps, avec le début de la canonnade entendu à 350 
km à vol d’oiseau par Genevoix à Châteauneuf, le premier jour de la bataille de la Somme en 1916, où les 
troupes britanniques subirent l’assaut allemand fut le plus meurtrier de l’histoire, avec plus de 80 000 morts 
selon les sources les plus optimistes, et fut entendu jusqu’à Londres. Il se trouve que la guerre de 14 vue par les 
Britanniques est un sujet que je connais bien pour avoir consacré mon mémoire de maîtrise aux poètes 
britannique de la Grande Guerre. 

Michel Marion : On a souvent, dès le début et longtemps reproché aux Anglais leur inertie durant la bataille de 
la Marne. Il va de soi que cette assertion est injuste, car si on n’a pas vu les Britanniques sur l’Ourcq, leur rôle à 
l’ouest a soulagé Joffre et lui a permis d’envoyer une de ses armées au plus près de la Champagne ; et comme le 
rappelle notre honorable président, la conscription n’existant pas en 1914 dans le Royaume, l’armée anglaise ne 
pouvait aligner sans compter les futurs morts dont disposaient sans vergogne d’un côté la République, de l’autre 
l’Empire allemand. 
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DISCUSSION�

Jacques-Henri Bauchy : Y a-t-il un rapprochement possible entre M. Pickwick et John Bull ? 

Jean-Pierre Navailles : Sur le plan anatomique le rapprochement est certes possible : ces deux hommes d’âge 
mûr présentent la même corpulence. Mais là s’arrête la similitude. Créé en 1712 par le pamphlétaire John 
Arbuthnot, John Bull est de 125 ans antérieur au personnage de Charles Dickens. Ils n’ont pas non plus le même 
tempérament. John Bull a le caractère sanguin, voire colérique, tandis que Pickwick est un homme tout de 
simplicité et de bienveillance. 

Olivier de Bouillane de Lacoste : J’ai remarqué qu’à plusieurs reprises vous avez montré des caricatures 
publiées dans des journaux étrangers (allemands, américains, etc…), mais comportant des légendes en français, 
parfois même des inscriptions françaises dans l’illustration elle-même. Comment cela se fait-il ? 

Jean-Pierre Navailles : L’explication est simple, certaines de ces caricatures étrangères ont été reproduites dans 
Le Rire, auquel je les ai empruntées. Or Le Rire prend soin de traduire (en français) les légendes ou les 
inscriptions que comportent les images américaines, anglaises ou allemandes. 

Gérard Hocmard : Dans les caricatures que vous avez montrées, les Anglaises sont toujours représentées 
plates, et munies de grandes dents et de grands pieds. Il semble que la convention en question dépasse le 
domaine de l’image, puisque, dans Le Dindon de Feydeau, un personnage, découvrant une paire de bottines qu’il 
croit appartenir à une Anglaise alors qu’elles ont été laissées par un militaire, s’exclame : " Elles ont de ces pieds 
ces Anglaises !". Comment expliquez-vous ce type de conventions et sur quoi repose-t-il ? 

Jean-Pierre Navailles : Question intéressante mais à laquelle il n’est pas facile de répondre. Difficile en effet de 
définir l’origine exacte de conventions, de préjugés, de stéréotypes. S’agissant des touristes anglaises, de leur 
physique et de leur tenue vestimentaire, je dirais que les charges les plus virulentes remontent à la fin des guerres 
napoléoniennes. Pendant la durée du blocus continental, la mode avait évolué de manière différente en France et 
en Angleterre. Ceci explique en partie la curiosité et les sarcasmes, que suscite le retour des touristes d’outre-
Manche, après la reprise des échanges. Mais peut-être y entrait-il aussi une part de rancœur, côté français. 
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DISCUSSION 

Gérard Hocmard : J’ai été extrêmement intéressé par votre communication, mais il y a quelque chose que je ne 
comprends pas. Vous décrivez l’acte de peindre comme procédant d’un état panique, dionysiaque. Or, 
indépendamment de l’opinion de Léonard de Vinci selon laquelle "la pittura e cosa mentale", il me semble qu’il 
existe des peintres plus intellectuels, plus apolliniens. Je pense par exemple à une œuvre très calculée, très 
composée, comme Les Ménines de Vélasquez, ou Le Sacre de Napoléon de David … On n’imagine pas Poussin, 
Vermeer ou Ingres peignant dans l’état mental que vous avez décrit. Pourriez-vous m’expliquer ? 

Christian Phéline : Je ne sais pas ce que pouvaient ressentir Ingres, Vélasquez, Vermeer. Ils étaient peintres 
professionnels, à temps plein je suppose. Leur production mettait certainement en jeu la totalité de leurs talents 
intellectuels et physiques. 

 Pour ma part, je ne peux que faire référence à mon vécu de peintre sporadique, amateur d’art, mis en 
marche par les forces plus obscures de l’intuition, l’anxiété, l’expansion vitale. C’est une richesse de motivations 
dont je dispose par moments, et que j’ai tenté de partager. 

Olivier de Bouillane de Lacoste : Je suis frappé par le fait que les notions de "beauté", de "recherche 
esthétique", ont été absentes de votre exposé. Est-ce à dire que la "vraie peinture" ne se préoccupe pas 
d’esthétique ? 

Christian Phéline : L’esthétique se fige artificiellement dans des canons variables selon l’époque, l’évolution de 
la culture et la réceptivité individuelle. Le peintre a été longtemps emprisonné dans la nécessité de satisfaire à 
ces tendances mais, depuis peu, il s’est dégagé de ces préoccupations. C’est l’impétuosité de chaque artiste qui 
impose une traduction de son être profond. Le public le suit avec du retard. Les exemples de Picasso, Bacon, 
Basquiat, et tant d’autres modernes sont là pour en témoigner. Le peintre Cobra Asger Jorn a affirmé que le but 
de la peinture n’est pas de faire du beau ! L’artiste répond à d’autres déterminations qui ont été développées dans 
notre travail. 

Jean-Pierre Navailles : Vous nous avez dit que le peintre, je vous cite, "stabilise l’écoulement du temps". 
Voulez-vous dire par-là que le peintre ne fait que fixer, que figer des instants ? D’où les séries d’un peintre 
comme Monet, qu’il prenne pour sujet la cathédrale de Rouen, des meules, ou le Parlement de Londres. Chaque 
toile, chaque arrêt sur image, correspond à un moment fugace de la journée, ne se révèle-t-il pas en fait 
impuissant à rendre "l’écoulement du temps" ?» 
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Christian Phéline : Le temps s’écoule inexorablement et le peintre en immobilise une fraction dans son tableau. 
Le cinéma, la télévision ont un autre but qui est de le reproduire en marche, en action, en pleine vitesse. Soyons 
reconnaissants au peintre qui vient répondre à l’un de nos vœux profonds : fixer le beau, la jeunesse, le 
transitoire, le moment émouvant qui, sans lui, ne se reproduira pas. Nous sommes en attente de sécurité absolue. 
Donc, l’artiste "ne fait pas que …", il accorde au sujet cette dimension d’unicité et d’éternité que ne produisent 
pas les autres modes d’expression visuelle. 

 En immobilisant, le peintre idéalise ! …
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3 http://www.ccne-ethique.org
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QUELQUES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE�%

DEBRÉ (Bernard), La Grande transgression, Éd. Michel Lafon, 2000 
JACQUARD (Albert) et KAHN (Axel), L’avenir n’est pas écrit (entretiens), Éd .Bayard, 2001 
JORDAN (Bertrand), Les imposteurs  de la génétique, Éd. Le Seuil, 2000  
HOTTOIS (Gilbert) et MISSA (Jean-Noël), Nouvelle encyclopédie de bioéthique, Éd. De Boeck & Larcier, 2001 
SÉRALINI (Gilles), OGM, le vrai débat, Éd. Flammarion, 2000 
SÉRALINI (Gilles), Génétiquement Incorrect, Éd. Flammarion, 2005 
DEBRÉ (Bernard), La revanche du serpent ou la fin de l'homo sapiens, Éd. Le Cherche Midi, 2005 (ce livre a 
été publié avant que n'éclate " l'affaire Hwang") 

DISCUSSION 

Intervenant : Les nouvelles applications thérapeutiques des cellules souches que l’on peut obtenir à partir de 
cellules adultes ouvrent des perspectives considérables. Une équipe suisse a guéri des brûlures du 2ème et 3ème

degré en trois semaines à l’aide de cellules souches, ce qui évite tous les problèmes de greffes, etc.…Ma 
question est la suivante : j’ai l’impression qu’en face de ces formidables perspectives heureuses, nos autorités 
éthiques françaises sont frileuses. Par application du principe de précaution, qui est respectable en lui-même, le 
Comité national d’éthique, les divers comités dont vous avez parlé, hésitent à donner le feu vert. C’est comme en 
matière atomique où il y a toujours le spectre de la bombe. Dans le cas présent c’est le spectre du clonage 
humain qui, bien entendu, doit rester absolument interdit. N’avez-vous pas l’impression qu’en France on 
progresse moins rapidement que dans certains pays étrangers, notamment dans les pays anglo-saxons ? 
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Marius Ptak : Le problème se situe à deux niveaux : 1) Le Comité national consultatif d’éthique a bien défini le 
cadre  pour les recherches sur le clonage thérapeutique. Il faut que les lois ou les arrêtés suivent. Pour le moment, 
c’est au niveau gouvernemental qu'il y a blocage. Les scientifiques attendent avec impatience ces arrêtés 
d’application pour autoriser les recherches sur l’utilisation de cellules souches d’un embryon sous réserve qu’il 
n’y ait pas de projet parental, et évidemment avec une barrière bien précise du 14ème jour au niveau de l’embryon 
2) Le statut de l’embryon pose évidemment des problèmes au niveau philosophique, religieux, etc.… Les trois 
religions monothéistes ont des avis assez différents sur la question. Si on pose à quelqu’un atteint d’une grave 
maladie la question : on va vous guérir en utilisant un tissu provenant d’une cellule souche d’un embryon, que 
répondra-t-il ? 

Intervenant : Un argument très fort est de dire : le clonage thérapeutique est formidable, mais il ouvre la porte 
au clonage reproductif. Il y a donc des objections très fortes et il faut encadrer le clonage thérapeutique de façon 
à rendre impossible le clonage reproductif. C’est ce qu’on n'arrive pas à mettre au point. 

Marius Ptak : Comme je vous le disais, le Comité national d’éthique et l’Agence de biomédecine ont bien 
défini le cadre en se référant à ce qui se passe en Grande-Bretagne où le clonage thérapeutique est autorisé dans 
des conditions bien définies. Mais, peut-être que dans deux ou trois ans ce sera une question dépassée : on saura 
faire des cellules souches en transformant des cellules adultes ou en utilisant des cellules souches de la moelle 
osseuse, ce qui évitera peut-être, au moins dans un certain nombre de cas, de faire appel au clonage 
thérapeutique 

Intervenant : Quel est, à votre avis, le risque que quelques personnes  ne jouent pas le jeu ? Le risque est-il de 
0,01 % ou de 80 % ? 

Marius Ptak : C'est un problème de conscience. Il y aura toujours des risques de dérapage que je ne peux 
évaluer. C’est pourquoi j’ai rappelé le cas d'Oppenheimer, savant génial qui a accepté de mettre au point la 
bombe atomique pour le gouvernement américain mais qui en a eu ensuite de profonds remords. Il n'y a pas de 
problème d’éthique dans la raison d’état. Qui peut assurer qu'il n'y aura pas dans le monde des personnes qui, 
pour des raisons idéologiques, de pouvoir et/ou d'argent, ne convaincront pas des scientifiques de tenter du 
clonage reproductif ? La tentation sera très forte.  

intervenant : Tout acte de recherche est une transgression. 

Marius Ptak : Absolument ! Je n’ai pas employé le mot transgression avec une connotation forcément 
péjorative. À partir du moment où il y a progrès, il y a transgression. Mais si la transgression devient une 
transgression religieuse, morale, il y a problème. 

Intervenant : Il y a deux grandes transgressions religieuses qui n’ont pas eu le même destin. À la fin du Moyen 
Âge des gens ont dit : la terre tourne. L’église s’est fâchée très fort, puis après quelques dizaines, voire une 
centaine d’années, tout le monde a admis que la terre tournait. Ensuite, la théorie de Darwin n’a pas fait autant de 
vagues à l’époque, mais elle en fait actuellement. Aux États-Unis, des gens remettent en cause la théorie de 
l’évolution. Après tout, on peut remettre en cause une théorie. Ce qui est grave est que les gens disent : 
l’évolution est une chose, la création en est une autre, il faut que les deux soient enseignées. Je me demande si 
ces gens ne sont pas à mettre sur le même plan que les faucheurs volontaires. Qu’en pensez-vous ? 

Marius Ptak : Les créationnistes forment aux États-Unis un lobby très puissant et tentent d'imposer ce qu'on 
appelle aujourd'hui "l'Intelligent Project". Dans 26 états, l’enseignement de ce projet a été imposé parallèlement 
à celui de la théorie de Darwin. Le problème majeur est que cela cache une façon d'imposer une explication 
religieuse à l'origine du monde. Le problème des faucheurs volontaires ne se situe pas au même niveau. Comme 
je vous l'ai dit il s'agit d'un groupe de pression qui veut avant tout résister à la pression économique et c'est une 
position qui a sa justification mais il mélange malheureusement tous les genres : manque de connaissances, 
désinformation, actions plus ou moins licites, etc.

Intervenant : Il faut soulever le problème de l’intervention sur la vie, lorsqu’il s’agit des hommes. Finalement, 
lorsqu’il s’agit des animaux et des plantes, on y va largement. Il reste à définir la dignité particulière de l’homme 
qui ferait qu’on ne peut pas prendre à un autre individu une partie vivante pour modifier sa propre vie. Une 
transgression est faite lorsque des cellules de moelle osseuse d’un parent sont utilisées pour faire une greffe sur 
une autre personne, c’est un geste d’intervention sur une autre vie. D'ailleurs, toute intervention médicale est une 
barrière franchie, même chimique, puisqu’on intervient avec des éléments étrangers sur la vie. Du point de vue 
religieux, les Mormons y sont formellement opposés, les témoins de Jéhovah également. Reste le problème de 
placer la dignité de l’homme et le caractère unique de chaque individu. On pourrait faire soi-même un embryon 
pour se guérir. C’est déjà prévu. C’est faire de la pièce détachée sur un clone. J’ai l’impression que cela va être 
autorisé. 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

�)��

Marius Ptak : À on avis toute autre méthode que le clonage thérapeutique restera interdite.  L’alternative est la 
suivante : d’une part, le caractère sacré de l’être humain, d’autre part, le désir de tout être humain de guérir une 
maladie, d’éviter des maladies génétiques, d’améliorer sa résistance et sa santé, peut-être de sélectionner sa 
descendance, etc. Il y a là un dilemme permanent dont je ne connais pas l’issue. Jusqu’à présent, l’homme a 
transformé le monde qui l’entoure sans aucun état d’âme. Mais aujourd'hui il risque de devenir à son tour l’objet 
de sa technique. L'homme transformé par l’homme. C’est un débat philosophique majeur qui va s'imposer.  
On n'a pas parlé des xénogreffes. On sait préparer des animaux transgéniques, le porc en particulier, et on essaye 
d’orienter leur transformation génétique pour que certains tissus puissent être utilisés pour des greffes sur 
l’humain. Ce serait évidemment une transgression majeure puisqu'il y aurait franchissement des barrières 
d’espèces. Si on dit à un malade, on peut vous guérir comme cela, seule sa conscience peut répondre. 

Intervenant : Vous disiez : il y a une nécessité de transparence dans l’information, d’évaluation objective, etc… 
Il me semble qu’il y a beaucoup d’experts de ces nouvelles techniques et de ces nouveaux produits. Or, il semble 
qu'il y ait  une crise de confiance dans la parole de l’expert dont je ne vois pas comment on peut en sortir  

Marius Ptak : Cela fait partie du problème. Il faut savoir que les firmes qui ont produit le maïs transgénique ou 
d’autres céréales transgéniques ont expérimenté pendant très longtemps avant de les commercialiser parce 
qu’elles ne veulent pas prendre de risques. Mais comme cela se produit quelquefois pour un médicament, dix ans 
après on peut découvrir qu’il y a des conséquences néfastes sur la santé. Le manque d’expérimentation se situe 
surtout au niveau des organismes publics qui manquent cruellement de moyens pour une expérimentation 
indépendante de longue durée, par exemple sur dix ans. Dans une expérimentation aussi longue, les résultats ne 
seront connus que bribes par bribes, communiqués aux experts et progressivement déclassifiés.  

Intervenant : Est-ce que ce manque de confiance envers les experts ne procède pas de la même perte de 
confiance dans les représentants politiques et dans les institutions ? 

Marius Ptak : Tout à fait. Prenons un exemple précis : celui du maïs transgénique. En 2003, l’Académie des 
sciences a publié un rapport disant que la consommation par l’homme de maïs transgénique BT 11 ne présentait 
aucun risque. Quelque temps après, une équipe anglaise ayant poursuivi pendant dix ans une expérimentation sur 
des rats nourris avec ce type de maïs a montré que ces animaux présentaient certaines anomalies. Une autre étude 
a montré qu'aux États-Unis le papillon "Monarque", qui migre sous forme d’immenses nuages, souffrait de la 
présence de gènes insecticides dans les céréales transgéniques. Personne n'avait prévu cela. 

Intervenant : Est-ce que les organismes qui s’occupent d’éthique, s’intéressent aux grandes sociétés qui 
mobilisent et accaparent les produits naturels ? N’est-ce pas une question d’éthique que de dire que ces sociétés 
devraient modifier leur comportement pour que les produits naturels profitent aussi aux populations du tiers 
monde ? 

Marius Ptak : Ce n’est pas directement le problème des comités officiels d’éthique dont les préoccupations sont 
surtout d'ordre scientifique. Mais c'est un vrai problème d'éthique qui est d'ordre politique et économique qui 
devrait être abordé au niveau national et surtout mondial. On peut rêver d'une éthique que s'imposeraient les 
multinationales pour un partage équitable des richesses. Il y a un problème fondamental de rapport de forces. 
Une organisation de type gouvernemental telle l'AFSSA (Agence française de sécurité alimentaire) n'a guère de 
poids par rapport à une multinationale telle que Monsanto et a fortiori par rapport aux décisions qui sont prises 
au niveau de l'OMC.  

Intervenant : Je voudrais revenir sur le problème fondamental des experts. Il faut faire la différence entre 
l’expert et le politique. L’expert parle sous le contrôle de ses pairs. Le politique parle sous le contrôle de 
personnes, voire de ses électeurs. Ce sont deux attitudes fondamentalement différentes, qui permettent au second 
de dire n’importe quoi sur n’importe quoi, quitte à dire le contraire le lendemain. L’expert n’a pas la possibilité 
ou le droit de faire de même, ou il ne sera pas expert longtemps. Prenons l'exemple du  nucléaire : les gens 
n’écoutent plus parce que les politiques font beaucoup de bruit, les experts ont leurs doutes, on s'y perd. 

Intervenant : Je voudrais revenir aux OVGM, car le problème est plus facile à considérer. Il ne met pas en jeu 
des tabous concernant l’homme mais concerne seulement la nature. Or, il y a bien longtemps qu’on ne la laisse 
pas faire toute seule et que les hommes ont procédé à des sélections de toutes sortes ou à des transformations de 
produits et de végétaux. La tomate est sans doute l’un des végétaux les plus transformés, bricolés, parce qu’elle 
s’y prête. En ce qui concerne le maïs, je me demande s’il n’y a pas là le support de la lutte anticapitaliste, du 
moins dans les manifestations dont nous voyons les images un peu partout. C’est une déformation. Certes, il faut 
prendre des précautions et savoir si d’autres espèces naturelles peuvent être modifiées par les effets du pollen du 
maïs. Je ne crois pas que le problème soit de nature très différente des travaux qui ont permis de fabriquer toutes 
les espèces de tomates. C’est une question en même temps qu’une réflexion de bon sens d’une partie de 
l’opinion, notamment de l’opinion d’agriculteurs. 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

�)��

Marius Ptak : Il est sûr qu’on a transformé des végétaux depuis longtemps. Le blé était une herbe trouvée en 
Inde. À force de transformations, d’hybridations diverses elle a donné les variétés de blé connues aujourd’hui. Le 
premier végétal transformé génétiquement est le tabac en 1983 aux États-Unis, puis la tomate. Le tabac 
transgénique a été exporté en Chine à l’époque. La question que vous posez est l’avenir des OVGM. La 
production d’OVGM dans le monde est croissante. La courbe est continue et il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle 
présente une cassure brusque. Qui va contrôler cette croissance ? C’est la question que j’ai posée tout à l’heure. 

Intervenant : Pour en revenir aux experts, on lit de plus en plus dans les journaux que certains experts sont 
salariés dans les grandes entreprises de production. C’est donc un peu ambigu. 

Marius Ptak : C’est un fait bien connu. Je ne conçois le rôle d'expert que dans l'indépendance.  

Intervenant : À propos de la notion de dignité humaine, il va falloir s’habituer à ne pas considérer la réparation 
cellulaire comme plus attentatoire à la dignité humaine que le don d’organes. Le don d’organes a levé un tabou, 
il est parfaitement accepté. C’est la même logique.

Marius Ptak : La thérapie cellulaire utilise un tissu et non un organe entier mais c’est la même philosophie. 

Intervenant : La question est le comment et le pourquoi ? Personne ne discutera la possibilité ou la nécessité de 
guérir les hommes, d’améliorer la vie, mais comment ? À partir de quelle source ? Pourquoi l’embryon est-il un 
problème ? À quoi mène le clonage reproductif : des soldats, de beaux athlètes ? 

Marius Ptak : C’est pourquoi j’ai insisté sur le fait qu’on pouvait cartographier des caractères bien précis sur 
des embryons, donc sélectionner des embryons. Aux États-Unis, il existe des sociétés qui font des cartes 
génétiques des hommes et des femmes en proposant la meilleure association possible. 

Gérard Hocmard : Il y a vingt ans, un essai aux États-Unis proposait à des femmes, moyennant finances, 
d’avoir des petits génies après avoir recueilli le sperme d’un certain nombre de prix Nobel. Mais on n’est pas 
prix Nobel à vingt ans et ce qu’on a obtenu c’est des enfants de vieux. Je conclurai par une plaisanterie qui n'a 
pas beaucoup à voir avec le sujet. C’était cette très belle actrice qui disait à Bernard Shaw : "Ah ! Maître, faites-
moi un enfant, il aura ma beauté et votre intelligence". Bernard Shaw qui était très laid lui répondit : "Mais 
Madame, et si c’était le contraire !" 
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DISCUSSION 

Claude-Joseph Blondel : La propriété de Desfriches à la Cartaudière est donc bien située à Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin. N’est-ce pas à proximité du pont Saint-Nicolas sur le Loiret ? Peut-on indiquer précisément son 
emplacement ? Est-elle encore intacte ou a-t-elle été profondément transformée ?�

 Par ailleurs, je rappelle, d’une part, que le philosophe Condillac, ayant vécu à la fin de son existence au 
château-ferme de Flux, sur la commune de Lailly, à proximité de Beaugency, a fait plusieurs séjours à la 
Cartaudière chez son ami Desfriches, d’autre part, que le marquis de Marigny, évoqué au cours de votre 
communication, qui hérita le château de Ménars appartenant à sa sœur, Mme de Pompadour, fut directeur des 
Bâtiments de France, mais en fut évincé au profit de l’abbé Terray, dernier contrôleur général des Finances du 
règne de Louis XV.  

Louis Savot : Merci, M. Blondel: vos remarques sont toujours pertinentes. 

Xavier Deschamps : Desfriches a été très prolifique, peut-on estimer le nombre de dessins qu’il a réalisés ? 

Louis Savot : Il n'est pas excessif de chiffrer ses œuvres entre 600 et 800. 

Sophie Dupuy-Trudelle : Les œuvres de Desfriches sont moins présentes dans les musées nationaux et 
étrangers que celles de ses maîtres (Bertin, Natoire) et de ses condisciples (Bardin) ou des peintres de sa 
génération (Jacques-François Arnaud, Jean-Baptiste Marie-Pierre). Y a-t-il une idée de la fourchette d’estimation 
sur le marché international des dessins de Desfriches ? Quelle différence entre les dessins d’avant 1765 et ceux 
d’après ? 

Louis Savot : Les fourchettes d'estimation sont les suivantes : dessins situés, 15.000 à 20.000 Francs ; dessins 
non situés, 30.000 à 40.000 Francs ; dessins avant 1765, peu nombreux, 30.000 à 50.000 Francs ; après 1765, sur 
papier tablette, 20.000 à 40.000 Francs. 

Robert Musson : Est-ce bien le graveur-peintre Jean-Pierre Blanchet (1929-1972) qui réalise ce "papier 
tablette", qu’il illustre avec le dessin d’une de ses gravures "chemin des Mauves" ? 

Louis Savot : Vous ne pouviez pas vous tromper. 
�
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DÉBAT 

Q : "Aime ton prochain comme toi-même", Pourquoi semblez vous écarter la valeur de la vie spirituelle, qui 
confère un bonheur et éloigne la banalité  lorsqu'on met sa vie en conformité avec sa religion ?" 

R : Il se trouve que je suis professeur de théologie morale à l'Institut de Théologie orthodoxe de Paris, et je parle 
souvent devant un auditoire chez qui tout le monde n'est pas croyant. Donc j'ai décidé d'utiliser des mots que tout 
le monde comprend pour une expérience qui est universelle et je pense pouvoir expliquer à travers l'expérience 
de l'amour des choses qui sont universelles. L'important est de ne pas parler de la vie spirituelle d'une manière 
dogmatique en disant aux gens il n'y a qu'une manière d'être heureux, c'est d'être religieux. Cette manière de voir 
les choses me parait barrer la route du bonheur et de la religion. J'appelle la religion la confiance d'une relation 
fondamentale.  À votre avis, quand je dis que la vie est extraordinaire, de quoi est-ce que je parle ? Je pense que 
le mot extraordinaire est un mot par lequel ce terme est capable d'envisager la dimension divine parce que c'est 
quelque chose qui peut vivre. Si on n'enseigne pas Dieu par la vie, ce Dieu est un Dieu mort qui entraîne les 
énormes crises dans lesquelles nous sommes. Il me semble que l'on apprend Dieu par la voie et par 
l'extraordinaire de la vie. Nous vivons dans une culture qui est meurtrie parce que Dieu a souvent été enseigné 
comme un juge d'une manière autoritaire, alors qu'il s'est dit lui-même le Dieu de la vie et le Dieu de l'amour. 
Alors à l'intérieur du bonheur je pense qu'il y a quelque chose d'important, justement sur cette spiritualité, c'est 
cette prise de conscience  intérieure de l'extraordinaire de la vie.  À partir de là, relisez tous les livres mystiques, 
vous redécouvrez ce sens-là. Le plus grand livre mystique du judaïsme s'appelle le Zohar et c'est le livre de la 
splendeur. Et d'ailleurs c'est le titre d'une encyclique, "La splendeur de la vérité". Donc ce qui me semble 
important c'est d'avoir le sens de la splendeur.  

Q : Quid de la culture systématique de la sinistrose par la télévision ? 

R : Je pense que la sinistrose a du sens. Il est plus facile de dire aux autres : "change" que de changer soi-même 
et si quelque part on cultive la sinistrose c'est qu'on cherche à culpabiliser les autres et à ne pas changer soi-
même. Donc je pense, si vous voulez, que ce n'est pas par hasard si ce discours est en train de se diffuser dans 
notre monde, mais je tiens à dire qu'à la télévision il y a aussi des gens qui font bien leur travail et je crois qu'il y 
a une telle critique des médias qu'il convient aussi parfois de les réhabiliter et d'apercevoir qu'à part certains 
médias il y a aussi, des choses extrêmement positives qui s'y déroulent. Vous renvoyez tout le problème du 
bonheur à l'individu en  réaction contre la tendance à l'absurde de la collectivité et du politique. Votre réaction 
est on ne peu plus utile. Quels sont cependant les rapports du bonheur, affaire de chacun et de l'inévitable, de 
l'indispensable gestion collective et politique de la Société ? N'évacuez-vous pas la notion de responsabilité vis-
à-vis d'autrui à chacun ? Je ne parle pas de l'individu, je parle de l'intériorité. L'individu c'est la particularité par 
opposition à la collectivité. Je ne me replie pas dans mon moi, l'intériorité c'est un mode de vie. Cela veut dire 
que quand je vis quelque chose avec intensité, tout d'un coup c'est le monde entier qui rayonne. L'essence de la 
politique réside dans l'intériorité, dans la passion, dans l'enthousiasme. Lorsque l'on aime, cela rayonne, et à ce 
moment là se forme une vraie société. Donc la société est une affaire d'amour, de passion, d'intensité, et la 
politique, c'est cela. Quand on veut fonder une société sur autre chose que l'engagement des individus, on élabore 
des systèmes qui dominent et qui oppriment les individus : l'économie est importante, l'administration est 
importante, la culture est importante mais si vous avez une économie sans amour, une politique sans amour, une 
société où personne ne s'engage, vous n'avez pas de société. La société ce n'est pas simplement une affaire de 
volonté, c'est une affaire d'engagement et la chose la plus grave qui peut arriver dans un monde, c'est ce qu'on 
appelle l'apathie c'est-à-dire l'absence de passion, d'enthousiasme et d'engagement. En ce sens la société est au 
sens fort une spiritualité et c'est la raison pour laquelle Alain disait que là où il y a un individu qui a de la 
passion, il y a de la politique Mais si vous avez des êtres sans passion, vous avez la destruction du politique. 
Hanna Arendt réfléchit sur le totalitarisme et elle dit que le totalitarisme est une société apathique. Ce sont des 
gens qui préfèrent être dominés par des systèmes que par eux-mêmes et par leurs passions. Je crois que cela c'est 
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un vrai problème. Le plus grand problème du monde c'est l'intériorité. Les hommes ne veulent pas être des 
hommes intérieurs parce qu'il y a là un comportement tyrannique. Il est plus facile d'être dominé par des 
systèmes ou de laisser des systèmes dominer les hommes que de vivre et de s'engager. Ce qui est réjouissant, 
c'est que le besoin de vivre des individus est tel qu'ils se révoltent toujours contre les systèmes qu'ils ont eux-
mêmes établis. Mais un des plus gros problèmes de l'humanité, c'est le manque de confiance, le manque de foi 
que les individus ont en eux-mêmes, et je crois que le plus important est de réconcilier les individus avec eux-
mêmes. C'est ça, faire de la politique. Faire de la politique ce n'est pas passer de l'individu au collectif, c'est 
passer de l'apathie du système, de l'abstraction à des gens qui ont envie d'être ensemble parce qu'ils aiment 
l'humanité. Le vrai problème de la politique c'est : est-ce que l'homme vous intéresse, est-ce que l'humanité vous 
intéresse, ou alors est-ce qu'il n'y a que des techniques, que des systèmes qui vous intéressent ? Je crois que c'est 
un vrai problème à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de la société.  

Q : Peguy aurait dit que si un jeune de vingt ans n'avait pas voulu changer le monde, il n'aurait pas vécu. Cela ne 
signifie-t-il pas une évolution permanente du bonheur selon l'âge et le milieu ? Que pensez-vous de la petite voix 
intérieure de sainte Thérèse de Lisieux ? 

R : La petite voix intérieure me parait quelque chose de fabuleux. Je trouve que, puisqu'on parle de Dieu, voilà 
une expérience d'intériorité. On trouve la même chez saint Augustin dans Les Confessions. C'est-à-dire qu'à un 
moment il y a en nous quelque chose d'étonnant qui fait que l'on sent si on agit mal ou si on agit bien. Et on sent 
une angoisse ou on sent une sorte de tressaillement de bonheur. Moi, je trouve cela étonnant, cette petite voix 
intérieure, parce que personnellement je lui ai toujours fait confiance et j'ai toujours vu que ce côté un peu 
génial, c'est quelque chose de très heureux. C'est-à-dire : écoute-toi,  rentre en toi-même, et, mes chers amis, ne 
faisons pas l'erreur de croire que c'est égoïste. Descartes disait que la plus grande générosité commençait par 
s'occuper de soi-même parce que, comme cela, on dispense les autres de s'occuper de vous-même. Ce qui est une 
grande politesse. Et je pense qu'une personne qui va mal et mobilise cinquante personnes autour d'elle crée une 
pagaille épouvantable. Une personne qui va bien donne en général de l'énergie à cinquante personnes, et pour 
aller trouver son énergie, il faut écouter cette petite voix intérieure bien évidemment. Alors, quant à la question 
du jeune, j'aurais un avis mitigé sur le fait de le conseiller a priori. La révolte : je ne sais pas si la révolte est 
bonne a priori. Il faut voir selon les circonstances ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable et je dirais à 
un jeune : écoute et toujours justement ta petite voix intérieure pour voir ce que tu peux accepter ou pas. La 
révolte en soi n'a aucun intérêt, car souvent la révolte est synonyme de la violence. C'est comme si je disais à un 
jeune : "c'est très bien que tu sois violent, tu t'exprimes". Je dirais en revanche : "ouvre l'œil regarde ce que tu 
peux accepter et réfléchis et exprime les choses en termes d'acceptation, en disant : cela je peux accepter, cela je 
ne peux pas accepter, cela je refuse, cela je dis non". Cela me parait une position cohérente ; je pense que ce que 
voulait dire probablement Péguy c'est que bien évidemment il faut avoir le sens de l'inacceptable, de 
l'injustifiable, c'est quelque chose d'absolument nécessaire.  

Q : Comment l'homme heureux dont vous avez parlé s'insère- t- il dans  l'histoire ? 

R : Personne ne sait comment on s'insère dans l'histoire. Il n'y a que l'histoire qui le sait. Je dirais que ce n'est pas 
de notre œuvre. Il me semble que quand quelqu'un sait ce qu'il fait, il arrive qu'il sache ce qu'il a à faire, il arrive 
qu'il devienne un personnage historique. Mais qu'est ce que cela veut dire un personnage historique ? Cela veut 
dire quelqu'un qui est digne de la mémoire dans la mémoire universelle. Un homme historique, pour moi, c'est 
Schindler non Hitler. Hitler n'est pas un personnage historique. En revanche, Schindler qui, à un moment, a été 
injuste, a fait ce qu'il avait à faire, lui. Il entre dans la mémoire universelle. Personne n'a envie de se souvenir 
d'Hitler, et tout le monde a envie de se souvenir de Schindler. L'histoire, c'est ce qui est digne de mémoire et 
nous, nous nous souvenons d'Hitler uniquement pour dire : "Surtout ne faites pas cela". Mais cela n'est pas ça 
l'histoire. L'histoire c'est le moment où on a envie de parler d'un certain nombre d'individus en disant : "souviens-
toi de lui parce qu'il est bon pour toi". Donc un personnage historique n'est pas un boucher, un bourreau, un 
tortionnaire, un horrible individu. Arrêtons de célébrer des gens qui sont affreux et moi je crois qu'ils ne sont ni 
des génies ni des personnages historiques ou alors il faut savoir comment on apprend les choses. L'histoire est un 
concept philosophique et il consiste à dire : "Qu'est ce qui est digne de mémoire ?" Eh bien ! Je crois que ce qui 
est digne de mémoire, ce sont souvent des gens humbles, ce sont souvent des gens simples. Il est effrayant de 
voir que l'on nous donne comme personnages de mémoire des hommes politiques qui sont effrayants par les 
catastrophes qu'ils ont provoquées. Avez-vous envie de vous souvenir de Bokassa ou d'Amin Dada ? Est-ce que 
c'est cela l'histoire ? Je crois qu'il y a ici ce sens important. Et moi le personnage de l'histoire, je l'ai beaucoup 
trouvé dans ce film merveilleux qui s'appelle La Liste de Schindler. Il y avait quelqu'un qui était complètement 
oublié, mais au lieu de nous parler de quelqu'un qui avait tué des gens par millions, on nous a parlé de quelqu'un 
qui avait sauvé des gens par centaines. Eh bien ! Cela me paraît tout à fait remarquable.  

Q : J'aimerais savoir si après toutes ces réflexions et vos études, vous avez rencontré le bonheur, êtes-vous plus 
heureux maintenant qu'auparavant ? Chacun ne peut réfléchir autant que vous à un personnage pour trouver le 
bonheur. Quel est concrètement le bonheur et son chemin d'accès, car j'ai trouvé beaucoup de paradoxes dans 
vos propos savants ?  
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R : Je crois une chose. D'abord j'ai envie de dire : "La philosophie que j'ai pratiquée n'a cessé de me rendre 
heureux." Je ne compare pas, et j'ai envie de dire : "Je suis de plus en plus heureux parce que plus on progresse 
plus cela devient intéressant. J'ai envie de dire au fond, je ne savais pas que cela serait si intéressant". 
Deuxièmement, quel est le sens du paradoxe ? Le sens du paradoxe que j'ai donné est une manière de faire 
réfléchir. Je crois qu'un philosophe produit exprès des paradoxes pour faire avancer la réflexion. Il s'avère que le 
bonheur, c'est le contraire du malheur et réfléchir sur le bonheur c'est réfléchir sur le malheur et il faut 
comprendre à quelles conditions le bonheur dépasse le malheur. Si on n'y réfléchit pas, on risque de tomber dans 
le malheur. C'est le travail de l'homme adulte qui a été très bien vu par la psychanalyse. La psychanalyse nous 
dit : "Fais attention, tu es un être vivant et si tu tombes dans l'illusion de tout savoir, et d'être conscient sans 
évoluer, tu vas tomber malade". La pensée c'est la même chose. Si elle change banalement les choses à un 
moment, on va manquer l'extraordinaire  de la vie,  et on va opprimer tout le monde et s'opprimer soi même. 
L'extraordinaire dans une société laïque est ce que l'on pourrait appeler l'ineffable, Dieu. À  partir du moment où 
on vit cette dimension, je pense que c'est là que vient l'accès au bonheur, lequel accès au bonheur c'est d'être un 
vivant c'est de s'engager à chaque minute dans ce que l'on dit. C'est tout, et les vies les plus merveilleuses ne sont 
pas les vies les plus célèbres. Il y a des tas de gens qui sont célèbres et qui ne sont pas heureux et il y a des tas de 
gens qui sont très heureux et qui ne sont pas du tout célèbres. Mais je dirais que le moyen d'accès à nous-mêmes, 
à la vie, c'est nous-mêmes. Tout le problème de la vie c'est le même que l'enseignement : c'est de savoir à quel 
moment un enfant va s'éveiller, va se déclencher. Nous professeurs, on voit et on se dit : "Tiens est ce qu'Untel 
est né ou pas, et c'est tout le problème de la vie. Nous avons des gens qui ont pris le départ et d'autres qui n'ont 
pas pris le départ et nous sommes ici ensemble pour prendre le départ. 

Q : Quelle est l'incidence génétique dans le bonheur ? J'ai par ailleurs cru entendre dans votre conférence une 
référence à N.S. Jésus Christ. Pourriez-vous l'élucider ?  
  
R :  Je crois que vous avez raison de poser le problème de la génétique, car c'est quelque chose qui a beaucoup 
intéressé Freud. C'est-à-dire l'idée que la pulsion de bonheur était inscrite dans nos gènes  sous la forme de 
l'Eros. L'être humain est un être érotique. Cela veut dire quoi érotique ? L'érotisme ce n'est pas ce que nous 
voyons à travers des magazines mais c'est le fait d'être irrésistiblement attiré par quelque chose d'aimant, quelque 
chose de désirant, quelque chose d'heureux, et il y a quelque chose de fascinant à l'intérieur de la matière, c'est  
ce que l'on appelle l'attraction et la répulsion. Vous savez qu'à la fin du XVIIIe siècle par exemple, Messmer a fait 
toute une théorie sur le magnétisme, fondée sur l'attraction et la répulsion. Quand on voit à l'intérieur de la 
matière des atomes, des cellules, des structures d'attraction et de répulsion, c'est fascinant. Donc c'est ce qui 
faisait dire à Freud, par exemple, que l'amour était l'essence de la vie et que la vie était un grand jeu d'attraction 
et de répulsion, qui sont les deux formes de l'amour. Vous savez, Rousseau, quand il définit la pitié, dit : " La 
pitié c'est la répulsion de voir souffrir." Donc quelque part pour aimer je dois avoir aussi la répulsion et je dois 
avoir cette structure très forte et je crois ici que quand on a un fort amour en soi, il va jusque dans les cellules. 
Moi, il m'est arrivé des moments de sentir que mes cellules étaient contentes en mangeant  et en étant par 
exemple avec vous, je sens, je les ai consultées tout à l'heure, elles sont très heureuses d'être ici. Il y a, je crois, le 
champ cellulaire. Je voudrais maintenant parler du Christ et de la vie spirituelle. Qu'est ce que c'est que le 
Christ ? Ce n'est pas un personnage historique extraordinaire. Le Christ n'est pas un principe d'autorité, c'est 
aussi ce que l'on peut appeler un principe ontologique. L'idée que Dieu s'est fait homme veut dire qu'à un 
moment l'humanité et Dieu communiquent, et la rencontre entre les deux, c'est ce que les Pères de l'Église ont 
appelé la plénitude. Et l'appel de la vie de l'église, c'est d'appeler les hommes à vivre en plénitude, c'est-à-dire à 
vivre la totalité qui n'est ni Dieu sans l'homme, ni l'homme sans Dieu. Saint Augustin dit : "Il y a quelque chose 
qui me guide, c'est la plénitude qui m'appelle et cela c'est un signe divin". La quête du bonheur est une des 
preuves de l'existence de Dieu pour Augustin et pour Pascal. Ce qui est scandaleux, c'est de dire aux gens, à moi-
même d'abord, laisse-toi faire, laisse-toi porter. Si on lit l'Évangile, la phrase la plus importante c'est : "ne vous 
inquiétez pas, hommes de peu de foi". Inutile inquiétude, on est là dans les sommets de la pensée, c'est-à-dire 
invité à se laisser porter par les forces de vie et inspirer par elles pour des pensées nouvelles. Nous avons des 
pensées d'inquiétudes, il faut maintenant avoir des pensées de félicité. Pourquoi c'est un scandale ? C’est parce 
que dans un monde qui a peur, dans un monde qui est marqué par la souffrance, dans un monde qui est violent, si 
je dis aux gens : "Abandonnez vos pulsions de pouvoir, abandonnez vos désirs de vengeance, laissez-vous porter 
et vous verrez vous allez résoudre tous les problèmes", on va me dire : "Mon petit garçon, retournez au jardin 
d'enfant. Vous êtes bien gentil". Pourquoi ? Parce que nous croyons trop à la violence, nous croyons trop au mal, 
nous croyons trop à la terreur pour pouvoir nous sauver dans la vie. Et ce qu'il faut apprendre, c'est quelque 
chose qui est le scandale. René Girard a bien travaillé là-dessus. C'est : abandonne ta violence.  La chose la plus 
dure dans la vie c'est de dire aux gens : "Ce n'est pas par la violence que tu va faire échec à la violence. Laisse toi 
faire". Ce monsieur a très bien compris ma conférence. J'ai parlé pour tout le monde. Ce qui est intéressant c'est 
d'apercevoir ce que je pense, c'est que les vérités dites chrétiennes ne sont pas des vérités qui appartiennent aux 
chrétiens, mais des vérités universelles. Aujourd'hui, en psychothérapie, il y a des gens qui ne sont absolument 
pas chrétiens mais qui reconnaissent la nécessité du "lâcher prise". N'importe quelle personne aujourd'hui est 
capable de dire que la violence n'est pas la solution à la violence etc.… Ça, ce sont des leçons de vie. Je dis 
toujours : "L'homme n'est pas en face de Dieu, il est avec Dieu face à la vie. Et Dieu lui dit vas dans la vie, je 
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suis dans la vie et on communiquera par la vie". On ne communique pas directement de Dieu à l'homme ni de 
l'homme à Dieu, on communique de l'homme vivant au Dieu vivant. Autrement, on est dans des personnages et 
on est dans l'imaginaire. Notre travail c'est d'aller dans la vie, et quand on va dans la vie, on rencontre le vivant. 
Saint Augustin appelle Dieu : "La vie de ma vie". Notre travail est un travail de vie. Le plus important pour nous, 
le plus difficile, le plus passionnant, c'est ce qu'on appelle le "lâcher prise" : accepter sa fragilité laisser son 
inquiétude, se laisser porter par les forces de vie.  

Q : Quelle place  faites-vous au désir ? 

R : Je viens d'en parler avec l'Éros. Il y a deux manières de penser le désir. Je peux le penser comme manque, ou 
je peux le penser comme affirmation de la vie. Qu'est ce que c'est que le désir ? C'est quand je vis quelque chose 
qui me plait, cela me plait tellement que je l'aime de plus en plus et plus je l'aime, plus je l'aime. Le désir c'est de 
ne pas avoir peur de cette espèce de cascade de vie qui est en train de rentrer en moi et de sortir de moi. Le désir 
est l'essence de la vie. Je crois qu'il y a ici cette formidable originalité, ce qu'on peut appeler le religieux. On 
croit que le religieux, enfin tel que je l'ai vécu, serait l'abolition du désir, mais c'est l'inverse. C'est une mise en 
désir de l'homme c'est-à-dire c'est la même chose que la valeur infinie de la vie. C'est la même chose que 
l'émerveillement. C'est quand on dit à quelqu'un : "Aime, et tu vas voir, tu vas faire des miracles ; plus tu vas 
donner de vie à quelque chose, plus cette chose va devenir aimante, elle va rayonner, tu vas rayonner, et à ce 
moment là il va y avoir quelque chose de lumineux pour tout le monde". Donc là,  on touche le désir. C'est la 
même chose que le miracle. 

Q : Il ne peut pas y avoir de mauvais désirs. Il n'y a que de bons désirs. 

R : Non, il n'y a pas des désirs, il y a le désir, et après, vous avez les désirs, c'est-à-dire les images. Qu'est-ce-que 
c'est que les mauvais désirs ? C'est au lieu d'être dans le désir, c'est d'être dans les images. Une chose est d'avoir 
le désir d'une femme,  une autre chose est d'avoir des désirs à propos d'une femme. Ce n'est pas du tout la même 
chose. Une femme aime se sentir désirée ; cela veut dire : "Je t'aime, je donne une valeur infinie à ton être et c'est 
infiniment respectueux". Mais une femme n'a aucune envie d'être un objet de fantasme sauf bien évidemment 
dans des situations un peu compliquées, imaginaires, parce qu’elle est chosifiée. Voyez donc ce qu'on a appelé 
les mauvais désirs : c'est le détournement du désir par la chose. En hébreu le désir désigne l'arc qui envoie la 
flèche. Donc le désir c'est un envoi de vie. Et la vie juste c'est qu'une flèche atteint son but et le péché est la 
flèche qui n'atteint pas son but. Donc, nous sommes envoyés dans la vie pour aller vers la vie et pour aller vers 
plus de vie. Et qu'est ce que c'est que pécher ? C'est de ne pas aller dans la vie, c'est de ne pas aimer, c'est de ne 
pas rayonner, c'est de ne pas faire confiance à cette force de vie qu'on a en nous. Donc nos relations amoureuses 
sont détournées. Quand je vois dans une femme, excusez-moi, uniquement un objet sexuel au lieu de voir un être 
vivant, si je la vois comme un être vivant, elle va me faire rayonner. C'est la différence entre l'amour et la 
concupiscence. Qu'est ce que c'est que le mauvais désir ? C'est le désir qui ne va pas jusqu'au bout de lui-même. 
Cela s'appelle la passion au sens fort du terme. Va au bout de toi-même, va dans ton désir, la psychanalyse nous 
a parlé de cela. Nombre de gens n'osent pas exprimer leur force de vie et voyez tous les problèmes, toutes les 
souffrances que cela donne.  

Q : Avez-vous fait une étude sur les slogans soixante-huitards relatifs au bonheur ?  

R : Un jour, j'avais un ami, il avait une photo extraordinaire : un vieux monsieur en costume trois pièces  et 
légion d'honneur sur canapé qui regarde d'un air perplexe le slogan : "Jouissez sans entrave". Et mon ami 
psychanalyste, qui n'est pas du tout quelqu'un de bégueule, m'a dit : "Ça, c'est l'enfer". C'est-à-dire ce que vous 
voyez, c'est le problème passionnant de mai 68, qui a été un mouvement qui voulait donner à l'homme sa 
couronne et sa royauté et qui est tombé dans un processus de révolte tragique. C'est une extraordinaire générosité 
qui est détournée. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu donner au bonheur une figure et un objet. Le bonheur, ce n'est 
pas quelque chose, c'est toi quand tu aimes. Donc le bonheur n'est ni dans la société, ni dans la sexualité, ni dans 
la révolution, ni dans une maison, ni dans une piscine. Il est toi si tu aimes ce verre d'eau, si tu aimes cette 
tranche de pain. La tragédie de mai 68 c'était de dire : "Il est injuste qu'une seule partie de la population 
consomme. Nous voulons tous consommer". Et donc on a lutté pour l'extension de la consommation sur le mode 
de la justice sociale, ce qui peut se comprendre, mais qui n'est pas le bonheur. La consommation, cela peut 
donner la consommation de la drogue, du sexe, et finalement tout est devenu un objet de consommation et on a 
démocratisé l'avoir parce qu'il y a eu ici un problème métaphysique et philosophique. On n'a pas réfléchi sur ce 
qu'était le bonheur, on a réfléchi sur le problème de la justice sociale et on s'est dit : " Voilà, le malheur est que 
certains ont et d'autres n'ont pas. Maintenant il faut que tout le monde ait". Ce qui est juste et faux à la fois. 
L'important ce n'est pas d'avoir, c'est de ne pas manquer. Nous ne devons pas lutter pour l'avoir, mais lutter 
contre le manque c'est-à-dire la situation de frustration, de malheur, où des gens souffrent dans leur existence. 
Cela c'est un combat pour la justice sociale, qui est absolument nécessaire. Mais nous ne devons absolument pas 
lutter comme idéal pour l'avoir et malheureusement, je dirai, nous nous sommes tous fait avoir. Nous confondons 
l'absence de manque, qui est légitime, avec l'avoir. Il est terrible d'être dans le besoin, mais ce n'est pas parce que 
je possède que je résous le problème du besoin. Je résous le problème du besoin en étant à l'abri du besoin et 
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ensuite il faut que je devienne, et cela c'est le grand problème de notre société. C'est tout le problème de la 
justice sociale avec ce qui est bien compris, ou mal compris. 

Q : Le bonheur est impalpable. Partant de ce principe, vous avez exprimé deux définitions qui peuvent nous 
éclairer sur son sens : la première "Vivre extraordinairement ce qui est ordinaire", et la seconde " Nous oublions 
trop souvent d'aimer". N'y a-t-il pas là une notion de raison et de bon sens mais aussi d'égoïsme. N'y a t il pas là 
une notion de croyance et de foi également ? 

R : D'abord je vous remercie de m'avoir aussi bien compris. Oui c'est tout à fait ce que je pense. Si on appelle 
l'expression de la foi, oui, alors, je pense que  la foi est là et la foi est quelque chose d'extrêmement concret. 
C'est-à-dire, la question importante, et c'est la question pour notre société moderne, c'est de tirer les gens du 
désespoir et de la solitude dans laquelle ils sont. Qu'est ce que c'est que la solitude ? Ce n'est pas le fait d'être 
isolé par rapport à la collectivité, c'est le fait de vivre dans un monde où la valeur infinie qui est dans la vie et 
dans les hommes n'a pas été révélée. Et, du coup, je me sens tout seul, abandonné par le ciel, mais aussi je me 
sens méprisé dans une société où rien n'a de valeur, personne n'a de valeur, parce que la notion même de valeur 
infinie a été piétinée. Qu'est ce que c'est que la foi ? Ce n'est pas croire en un Dieu qui est au-delà, qui est une 
espèce de magicien prodigieux, mais c'est de croire dans le caractère tout à fait étonnant de notre propre 
présence, c'est de croire dans la valeur infinie qu'il y a là. Alors ce monsieur a raison, tout le problème c'est de 
passer de ce que j'appelle une vision étriquée,  désespérée, amenuisée de la vie à une vision large. Il ne faut pas 
avoir peur de voir large mais il y a une culpabilité collective qui pèse sur nous. Qu'est ce que c'est la culpabilité ? 
C'est le fait de ne pas aimer la vie et parce que je n'aime pas la vie, parce que les gens ne l'aiment pas, ils ne 
s'aiment pas et comme ils sont coupables de ne pas s'aimer, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils n'aiment pas la vie. 
Et on est dans un cycle continu de culpabilité. C'est génial cette idée de la psychanalyse, que tout le monde est 
coupable parce qu'il y a des discours de culpabilisation qui pèsent sur nous. Et moi ce qui m'intéresse dans la foi, 
c'est de dire : tu n'es pas coupable de ne pas être coupable. Parce qu'on nous dit : "si je ne suis pas coupable, je 
suis coupable". Eh bien non ! Il faut avoir un culot formidable pour dire : "La vie n'est pas désespérante" et il 
faut avoir le culot de dire : "Je suis un type très bien". Ce n'est pas de la bonne conscience, c'est du respect de 
soi-même. Sous prétexte de ne pas avoir bonne conscience, je crois qu'à un moment on nous a enlevé le respect 
de nous-mêmes. Le respect, je dirais, il y a quelque chose de formidable en chacun et en nous. Je crois à ce genre 
de choses. Je crois que c'est très important. Je vois parfois les gens dans le métro, je vois dans notre salle des 
profs, des gens qui, dès huit heures du matin,  font la gueule. Voilà, c'est ce que je pense de la foi. 

Q : Les deux dernières questions se recoupent. "Y a-t-il une aptitude au bonheur, le bonheur est il une espèce de 
grâce accordée à certains individus ou bien l'effet d'un volontarisme ?". La deuxième est une citation d'Alain : 
"Le bonheur est une récompense à celui qui ne la pas cherché. Si le bonheur est ce que l'on obtient quand on ne 
le cherche pas, on perd  un objet pour la volonté, n'est- il pas le meilleur moyen de le manquer ? N'y a-t-il pas 
une crispation volontariste là où il y a une grâce fragile, tremblante, qui devient improbable si on en fait un 
programme ? 

R : Alors, j'ai envie de dire que le bonheur est  double. Nous n'avons pas parlé du bonheur, nous avons parlé de 
la vie. La vie, elle est donnée et en même temps elle est à vie.  Qu'est-ce qui est heureux ? C'est quand la vie qui 
est donnée est vécue et révèle la vie qui est vécue comme quelque chose de donné. C'est à dire que la vie est un 
aller-retour entre ce qui est donné et ce que je vis ; et l'extraordinaire moment de bonheur et de grâce c'est le 
moment d'ouverture, d'extase et je dirais même d'orgasme. Je sors de moi-même, la vie entre en moi et tout d'un 
coup tout est vivant et je retrouve ici l'étymologie du bonheur. Ça s'annonce bien, ça commence bien, pourquoi ? 
Qu'est ce qui commence bien, c'est quelque chose qui est tellement vivant que dès que ça commence cela 
recommence déjà. Là on est dans ce que Nietzsche  appelle "L'éternel retour". On est dans quelque chose qui est 
très proche de ce que l'on trouve chez Platon. On est très proche de la durée de Bergson. On est dans la diversion 
de la vie. La vie que je vis devient tout d'un coup une vie plus que vivante et c'est cela la grâce. J'ai donné 
quelque chose et je reçois cela. J'ai donné ça et je reçois ça. Tout d'un coup ce sont des merveilles. Donc penser 
que la vie est  le bonheur, il ne faut pas le vouloir et on a raison de critiquer le côté volontariste, parce que le 
vouloir cela voudrait dire le décréter. Non, il faut le vivre, vouloir, c'est une attitude de commandement de 
chef : "Faites ceci. Ça ne va pas." À un moment, rentre dans ta vie, vis-la, épouse-la et petit à petit regarde-la 
grandir. Là c'est quelque chose que je peux dire à quelqu'un, et à un moment je m'aperçois que quand je le vis 
ainsi il y a quelque chose qui m'échappe. C'est que le peu que j'ai donné se transforme au centuple. Le royaume 
des cieux est semblable à un grain de sénevé qui se multiplie au centuple : il suffit de donner un peu pour que 
cela devienne et là on perçoit la grâce divine. Ce n'est pas une tuile qui tombe sur la tête, c'est l'essence de la vie. 
Les physiciens ont découvert que les structures de la matière sont des structures qu'on appelle discutatives,  c'est-
à-dire : il y a des lois qui ne sont pas bien sûres mais des réactions en chaîne. À un très haut niveau d'esprit, 
quand on donne très peu cela fait beaucoup. Donc, voilà comment je vois cet équilibre qui n'est ni un problème 
de grâce ni une contradiction ou une aptitude, ni un problème de volonté ou de volontarisme traduisant un 
problème de vie. Rentrons dans le temps, parlons aux hommes à partir de ce qu'ils peuvent faire, et non pas 
décréter ou recevoir d'une manière totalement accidentelle. À ce moment-là je pense que nous sommes dans les 
grandes lois de la vie. Ça, c'est très heureux de le redécouvrir. C'est là que nous pouvons découvrir que nous ne 
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sommes pas seuls car un petit effort devient tout à coup quelque chose de magnifique et c'est dans ce sens où je 
crois à l'existence.  Chaque effort, aussi petit et concret dans la journée soit-il, est finalement une chose 
merveilleuse. Il ne faut pas demander aux gens d'être frileux, il faut leur demander le possible  et je crois que la 
chose qu'on peut demander à quelqu'un  c'est d'avoir un peu de bonheur, de plaisir, un peu d'amour parce que 
c'est tellement aimable d'aimer. 

 L'heure tardive force à conclure. Après les remerciements du Président, Bertrand Vergely se prête de 
bonne grâce à une courte séance de signature de ses ouvrages. 
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1 Séance du 15 décembre 2005 
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Président M. Gérard HOCMARD  

Vice-président M. Georges LIENHARDT  

Secrétaire général M. Joseph PICARD 

Secrétaire administratif Dr Pierre BARDET  

Trésorier M. Pierre BONNAIRE 

Bibliothécaire M. Christian LODDÉ 

MEMBRES 

M. Bernard BAILLY  M. Gérard LAUVERGEON 
M. Claude-Joseph BLONDEL  M. Bernard PRADEL 
M. Michel BOUTY  M. Dominique SCHAEFER 
M. Claude HARTMANN  Mme Jacqueline SUTTIN 
M. Claude IMBERTI 

MEMBRES D'HONNEUR DE DROIT 

M. André VIAU, préfet de la région Centre, préfet du Loiret 
M. Éric DOLIGÉ, président du Conseil général 
M. Michel SAPIN, président du Conseil régional 
M. Serge GROUARD, maire d'Orléans 
M. Gérald GUILLAUMET, président de l'Université d'Orléans 

MEMBRE D’HONNEUR ÉLU 

M. Gérald ANTOINE, membre de l’Institut 
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MEMBRES TITULAIRES 

SECTION AGRICULTURE 
(Président : M. Claude HARTMANN) 

1998 Bernard BAILLY (INA, ENGR) 
 Ingénieur général honoraire 
 du Génie rural, des Eaux et des Forêts, 
 3 rue de la Bourie Blanche 
 45000 ORLEANS 

� 02 38 53 14 19 

1987 Pierre BONNAIRE (INA, ENEF)
 Ingénieur général honoraire 
 du Génie rural, des Eaux et des Forêts 
 13 rue de l'abbé Bibault 
 45650 ST JEAN LE BLANC 

� 02 38 56 26 28 

1967 Bernard BONNEVIOT (INA, ENGR) 
 Ingénieur en chef du Génie rural, 
 des Eaux et des Forêts (er) 
 393 rue Rodolphe Richard 
 45160 OLIVET 

� 02 38 69 05 62 

1993 Robert GIRAULT  
 Avocat (er) 
 19 rue Neuve-Tudelle 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 66 78 32 

1994 Claude HARTMANN 
 Agrégé, docteur ès sciences 
 Professeur honoraire Université 
 d'Orléans 
 9 rue Maréchal Foch 
 45000 ORLÉANS 

� 06 70 63 07 99 

1997 Jean-François LACAZE (INA, ENEF) 
 Directeur de recherche émérite INRA 
 85 rue Gustave Flaubert 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 63 23 88 

1996 Roger LAFOUGE (INA, ENEF) 
 Ingénieur général honoraire  
 du Génie rural, des Eaux et des Forêts 
 103 rue des Cornouillers 
 45160 OLIVET 

� 02 38 76 02 25 

1984 Claude LEFORESTIER 
 Directeur général honoraire  
 du Centre de formation et 
 de promotion professionnelle horticole 
 Résidence Rives de Loire  
 1 place Louis Armand 
 45000 ORLÉANS  

� 02 38 88 55 98 

1997 Joseph PICARD (INA, ENGR) 
 Ingénieur général honoraire  
 du Génie rural, des Eaux et des Forêts 
 2 allée du parc Saint-Laurent 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 77 96 82 

1997 Gaston SOULIEZ 
 Géologue 
 Directeur commercial d’ANTEA (er) 
 1224 rue Rodolphe Richard 
 45160 OLIVET 

� 02 38 63 05 49 
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MEMBRES TITULAIRES 

SECTION SCIENCES 
(Président : M. Bernard PRADEL) 

1993 Jacques BÉNARD 
 Docteur en médecine 
 17 rue du Parc, 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 30 43 

2000 André BRACK 
 Docteur ès sciences physiques 
 Directeur de recherche au CNRS 
 Centre de Biophysique moléculaire 
 d’Orléans 
 2 allée de Limère 
 45160 ARDON 

� 02 38 63 12 42 

1996 Micheline CUÉNIN 
 Agrégée, docteur ès lettres 
 Professeur émérite Université 
 Paris III 
 La Malmusse 
 41220 LA FERTÉ SAINT-CYR 

� 02 54 87 92 27 

2003 Michel DECK (EP, ENSG) 
 Ingénieur général géographe honoraire 
 129 rue Jean Bordier 

45130 BAULE 
� 02 38 44 38 63 

1979 Raymond DIDIER 
 Docteur en médecine 
 3 Place Gambetta 
 45000 ORLÉANS 
� � 02 38 53 45 31 

2001 Henri DRANSARD 
 Président de Chambre de Commerce 
 honoraire 
 50 avenue Dauphine 
 45100 ORLÉANS 

� 02  38 66 13 06 

1997 Alain DURAN (ENS CACHAN) 
 Docteur en histoire - Paris I 

Inspecteur DGCCRF 
 Ministère de l'Économie 
 et des Finances 
 2, rue de Gergovie 

45430 CHÉCY 
� � 02 38 86 80 90 

1984 Michel GAUTHIER  
 Docteur ès lettres 
 Professeur Université Paris V (er) 
 47 bd Guy-Marie Riobé 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 88 72 

1971 Antoine GEISEN 
 Docteur en médecine 
 Ancien directeur régional de la Santé 
 1 allée des Alouettes 
 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 
� � 02 38 66 60 45 

1997 Pierre GILLARDOT 
 Agrégé, docteur ès lettres 
 Professeur émérite de géographie 
 Université d'Orléans 
 12 venelle Fosse Vilgrain 
 45000 ORLÉANS 
            � 02 38 68 04 82 



�

������	
����������������	
����������������		�����

�����
���
���������������������������������������������
�

��"�

1998 Jean LÉVIEUX 
 Docteur ès sciences 
 Professeur émérite 
 Université d'Orléans 
 80 allée Émile Fousset 
 45150 OLIVET 
           � 02 38 56 36 47 

1993 Georges LIENHARDT 
 Docteur ès sciences 
 Secrétaire général honoraire du BRGM 
 1771 rue de la Source 
 45160 OLIVET 

� 02 38 63 34 41 

2001    Luce MADELINE 
            Docteur en médecine 
            Le Vaussoudun 
            Chemin de Vaussoudun 
            45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 

� 02 38 88 03 16 

1996 Jacques PONS (EN des Chartes) 
 Collaborateur d'éditeurs  
 7 bd Jean Jaurès 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 81 29 98 

1989 Bernard PRADEL (ENA) 
 Directeur régional honoraire des Impôts 
 "Les Jardins du théâtre" 
 20 bd Pierre Ségelle 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 02 35 

1997 Dominique SCHAEFER (EP, ENPC) 
 Ingénieur général honoraire  
 des Ponts et Chaussées 
 18 bd Pierre Ségelle 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 77 22 58 

1999 Jean TRICHET 
 Agrégé, docteur ès sciences 
 Professeur émérite 
 Université d'Orléans 
 391 rue de Lorette 
 45160 OLIVET 

� 02 38 62 02 35 
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MEMBRES TITULAIRES 

SECTION BELLES-LETTRES ET ARTS 
(Président : M. Gérard LAUVERGEON) 

2003 Marc BACONNET 
 Agrégé des lettres classiques 
 Doyen honoraire de l'Inspection 
 Générale des Lettres 
 Écrivain 
 14 rue Henri IV 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 63 39 53 

1968 Anne-Marie BANQUELS de MARQUE 
 Résidence Athéna 
 25 rue Marcel Proust 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 20 66 

1997 Pierre BARDET 
 Docteur en médecine 
 37 rue du Colombier 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 35 18 

1965 Jacques-Henri BAUCHY  
 Notaire honoraire 
 11 place Charles Desvergnes 
 45270 BELLEGARDE 

� 02 38 90 95 81 

1953 Henri BILLAULT  
 1 rue Saint Yves 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 64 01 

1993 Pierre BLAREAU 
 Architecte DPLG (er) 
 195 sentier des Prés 
 45160 OLIVET 

� 02 38 69 42 95 

1996 Claude Joseph BLONDEL (ENA) †
 Docteur en droit 
 Contrôleur financier honoraire 
 15 rue des Écoles 
 45740 LAILLY EN VAL 

� 02 38 44 73 93 

1999 Philippe BONNICHON (ENS) 
 Agrégé, docteur en histoire 
 Maître de conférences d’Histoire  
 Moderne, Université Paris IV 
 "La Hardraye" 
 37160 LA CELLE-SAINT-AVANT 

� 02 47 65 04 79 

1998 Olivier de BOUILLANE de LACOSTE 
 Président de chambre honoraire 
 à la Cour de cassation 
 44 quai des Augustins 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 56 39 25 

2001 Michel BOUTY 
 Agrégé des lettres classiques 
 Inspecteur d’Académie 
 Inspecteur pédagogique régional des 
 Lettres honoraire 
 38 rue du Maréchal Foch 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 51 34 

1993 Gabin CAILLARD (ENFOM) 
 Trésorier payeur général honoraire 
 280 route de Paris 
 45270 QUIERS SUR BEZONDE 
� ������)�7�����)��

2003 Guy DANDURAND 
 Agrégé de l'Université 
 Professeur honoraire de Chaire supérieure 
 50 rue de Xaintrailles 
 45000 ORLÉANS 

���� 02 38 53 42 92 
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1971 André DELTHIL 
 Conseiller honoraire 
 à la Cour d'appel de Paris 
 8 place Albert Ier  
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 20 21 

1986 Jacques GUEROLD  
 Docteur en droit 
 Ancien secrétaire général à  
 La République du Centre 
 48 rue des Carmes 
 45000 ORLÉANS 
� � 02 38 53 47 06 

�

1999 Gérard HOCMARD 
 Agrégé, professeur d’anglais de 
 Chaire supérieure au lycée Pothier 
 6 rue de la Bourie rouge 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 06 51 

1977 Claude IMBERTI  
 Cadre administratif IBM (er) 
 1 place du Châtelet  
 45000 ORLÉANS 
� � 02 38 54 95 30 

�
�

1985 Claude-Henry JOUBERT 
 Docteur ès lettres modernes 
 Professeur à l’école nationale de musique 
 d’Aulnay-sous-Bois, 
 13 rue Saint-Étienne 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 80 29 55 

2000 Gérard LAUVERGEON 
 Agrégé d’histoire 
 Professeur (er) 
 4 rue François II 
 45100 ORLÉANS 
� � 02 38 63 02 40 

2003 Géraldi LEROY (ENS Saint-Cloud) 
 Agrégé, docteur ès lettres 
 Professeur émérite Université d'Orléans 
 96, rue du Pont Bouchet 
 45160 OLIVET 

� 02 38 63 03 99 

1991 Christian LODDÉ 
 Libraire (er) 
 7 rue Étienne Dolet 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 94 05 

1976 Jean MADELIN † 
 Recteur émérite  
 de Saint-Louis des Français 
 56 bis rue de Bellebat 
 45044 ORLÉANS CEDEX 

� 02 38 51 80 40

2003 Alain MALISSARD 
Agrégé des lettres 

 Professeur émérite 
 Université d'Orléans 
 93 rue Saint-Marceau 
 45100 ORLÉANS 

� 02 38 51 97 27 

2004     Michel MARION (ENSB)               
             Docteur ès lettres (histoire) 
 Conservateur général des bibliothèques 
 Directeur des bibliothèque d'Orléans 
 1 rue Dupanloup 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 52 99 06 

2003 Pierre MUCKENSTURM 
 Inspecteur d'Académie honoraire  
 40 rue de la Lionne 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 56 88 31 
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1991 Robert MUSSON 
 Antiquaire décorateur (er) 
 1 rue du Puits Saint-Christophe 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 54 34 

1980 Jacques-Henri PELLETIER  
 Architecte principal municipal honoraire 
 9 rue Émile Davoust 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 55 39 

2003 Christian PHÉLINE 
Docteur en médecine  
15 chemin du Halage 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 53 47 92 

1978 Marcel ROUSSEAU  
 Lieutenant-colonel honoraire 
 Administrateur de société 
 Résidence Sainte-Cécile 
 21 boulevard Rocheplatte 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 16 79 

1989 Olivier SÉVÉRAC 
 Docteur en médecine 
 Résidence Saint-Laurent 
 11 bd Jean-Jaurès 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 45 76 

1952 Joseph STOVEN 
 Docteur en droit, avocat (er) 
 7 rue de la Bretonnerie  
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 81 18 36 

1991 Jacqueline SUTTIN  
 Administrateur civil honoraire 
 Ministère de l'Économie et des Finances  
 74 bd de Châteaudun 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 64 81 
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MEMBRES CORRESPONDANTS 

2005 Frédéric AUBANTON 
Architecte DPLG 
Architecte Urbaniste en Chef de l’État 
Architecte des Bâtiments de France 
Chef du Service départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine du Loiret 
Conservateur de la cathédrale Sainte Croix 
5 place de Gaulle 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 53 77 77 

2005 Philippe BAGUENAULT de PUCHESSE 
(I A E Lyon) 
P D G de la SOFI (er) 
Domaine de Puchesse 
45640 SANDILLON 
� 02 38 41 00 18 

2003 Jean-Louis BESÈME 
 Ingénieur général du Génie Rural, 
 des Eaux et des Forêts 
 Président du Conseil Supérieur 
 de la Pêche 
 60 rue Saint-Euverte 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 62 53 34 

2005 Guillaume BORDRY 
Docteur ès lettres Paris III 
Ancien élève du Conservatoire National 
supérieur de musique de Paris 
Professeur IUT de Paris V 
80 boulevard Magenta 
75010 PARIS 
� 06 83 47 79 12 

2005 Patrick BRUN (INA, ENGR) 
Ingénieur en chef du Génie rural, 
des Eaux et des Forêts 
Directeur général adjoint 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
26 rue du Bœuf Saint-Paterne 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 54 18 98 

1997 Gustave CORNET 
 Géologue 
 Directeur de recherche honoraire INRA 
 14 allée de Limère 
 45160 ARDON 

� 02 38 64 20 38 

2004 Marie-Bénédicte DIETHELM 
 Docteur en droit Paris II 
 Docteur en littérature Paris IV 
 La Source - Route de la Groue 
 45390 ONDREVILLE 

� 02 38 39 16 05 
23 rue Jacob - 75006 PARIS 
� 01 40 51 07 79 

2005 Sophie DUPUY-TRUDELLE 
Agrégée, docteur ès lettres 
Professeur de philosophie 
20-22 rue de la Vieille Monnaie 
45000 ORLÉANS 
� 02 38 77 28 22 

2005 Denis ESCUDIER (EN des Chartes) 
Responsable de la section  
de musicologie médiévale 
Institut de recherche et d’histoire des textes 
11 allées André Gide 
45100 ORLÉANS 
� 02 38 63 55 04 

1997 Hervé FINOUS 
 Professeur d’histoire 
 La Guette Brulée 
 45510 TIGY 

� 02 38 56 26 92 
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1994 Jean GOYET (EP) 
 Ancien directeur général Chimie, PUK 
            Maire de Saint Benoît-sur-Loire 
 Les Forges, route de Bonnée 
 45730 SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 

� 02 38 35 75 28 

1997 François LELONG 
 Docteur ès sciences 
             Professeur émérite 
 Université de Bourgogne 
 179 rue Hème 
 45160 OLIVET 

� 02 38 63 21 85 

2002 Claire LIENHARDT 
Agrégée, docteur en histoire 
I.P.G. Rectorat d'Orléans 

 20 rue de la Chopinière 
 45300 VRIGNY 

� 02 38 35 75 28 

2004 Jean-Yves MÉROUR 
Ingénieur ENSCP 
Docteur ès sciences 
Professeur Universités d'Orléans 

             216 allée des Pervenches 
             45160 OLIVET 
            � 02 38 63 17 92 

2005 Danièle MICHAUX 
Docteur ès lettres(Moyen Orient ancien) 
Archéologue 
"Vincennes" 
37 route de Vincennes 
45450 INGRANNES 

           � 02 38 57 11 12 

2004 Jean-Pierre NAVAILLES 
 Agrégé, docteur d'État 
 Professeur Université Paris XI 

Résidence Athéna 
27 b rue Marcel Proust 

 45000 ORLÉANS 
� 02 38 53 64 88 

1992 Christian OLIVE 
 Maître en droit 

 Directeur de gestion de patrimoine 
 Maire de Saint Hilaire Saint Mesmin 
 37 rue de l'Archer 

 45160 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 
�� 02 38 76 39 00�

2005 Marius PTAK (ENS Saint-Cloud) 
Agrégé, docteur ès sciences 
Professeur émérite Université d’Orléans 
Chercheur honoraire au CNRS 
11 rue Clovis 1er Roi des Francs 
45100 ORLÉANS 
� 02 38 63 11 57 

2005 Jean RICHARD (ESITPA) 
            Directeur des ventes industrielles France  
            et Bénélux 

Comité de direction Du Pont de Nemours  
France S.A.S. Division agrochimie
2 bis place de l’Hôtel de Ville 
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE 
� 06 80 21 57 08 

2004 Louis SAVOT 
 Commissaire-priseur (er) 
 5 rue François Rabelais 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 54 29 11 
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1999 Jean-Louis SOURIOUX 
 Agrégé, docteur en droit 

 Professeur émérite 
 Université Paris II 
 7 rue Saint-Euverte 

 45000 ORLÉANS 
� 02 38 81 27 36 

2005 Françoise THINAT 
Pianiste concertiste 
Professeur honoraire au Conservatoire d’Orléans 
Professeur à l’École Normale  
de Musique de Paris 
Présidente-Fondatrice du Concours international 
de piano d’Orléans (Répertoire  XXe—XXIe siècles)
24 rue des Solitaires 
75019 PARIS 
� 01 42 45 56 81  

2003 Jean-Pierre VITTU 
 Docteur ès lettres 
 Professeur d’Histoire moderne 
 Université d’Orléans 
 155 rue du Faubourg Saint-Denis 
 75010 PARIS 
� 01 40 35 25 81 

MEMBRES HONORAIRES 

1974 Jean LAHONTÂA (ICAM, EN)   †
 Capitaine de Vaisseau honoraire 
 Résidence Sainte-Cécile 

  21 boulevard Rocheplatte 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 65 76 

1976 Lionel MARMIN 
 Secrétaire général honoraire  
 de la ville d'Orléans, 
 19 rue de l'Écu d'or 
 45000 ORLÉANS 

� 02 38 53 57 55 

�
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