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1 Nietzsche, F., 1985, La Volonté de Puissance (trad. Geneviève Blanquis), Aphor. 715, Paris. 
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2 Heidegger, M., 1962, « Le mot de Nietzsche : Dieu est mort », in Chemins qui ne mènent nulle part (trad. W. 
Brokmeier), pp. 253-322, Gallimard, Paris, p. 275. 
3 Sollers, P., 2002, Eloge de l’infini, Gallimard, Paris, p. 605. 
4 Lemm, V. 2003, On animals : the becoming of culture and the return of the animals in the philosophy of F. Nietzsche, 
sous presse. 
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5 Nietzsche, F., 1969, Ainsi parlait Zarathoustra (trad. Geneviève Blanquis), Deuxième Partie : De la Rédemption, 
Aubier-Flammarion, Paris. 
6 Bernard-Weil, E., 1995, Du « système » à la Torah, L’Harmattan, 1995, Paris ; cf. aussi 2002, Stratégies paradoxales 
en biomédecine et sciences humaines, L’Harmattan, 2002 ; 1988, Précis de systémique ago-antagoniste. Introduction 
aux stratégies bilatérales, L’Interdisciplinaire ; et 1999, « Théorie des systèmes ago-antagonistes », in Le Débat, 
Gallimard, Paris, pp. 106-120. 
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7 Je m’en veux un peu de devoir corriger ce terme de “créé”. Logiquement, tout ce qui se trouve dans le non-modèle est 
« incréé » (cette affirmation a entraîné beaucoup d’ennuis pour Maître Eckhart). Par contre, on peut écrire, tout aussi 
logiquement, que le modèle (le monde) a été créé par le non-modèle. Si l’on ne respecte pas cette hiérarchie, quoique le 
terme de hiérarchie n’a plus de sens quand on considère les relations du non-modèle et du modèle, le concept de non-
modèle s’évapore (on ira chercher, très dialectiquement, le non-modèle (bis) du non-modèle, alors que le non-modèle 
est la source de la dialectique et n’est donc pas dialectisable). 

Enfin, voilà comment je concluais : « cette explication pourrait nous satisfaire, mais elle ne 
faisait que reculer le point ultime au-delà duquel une rationalité avide serait enfin comblée. La 
réponse, qu’une partie du public auquel s’adresse Zarathoustra attend en effet, est celle qui doit 
suivre la question suivante : “… Qui lui a enseigné à vouloir le retour de ce qui fut ?”. Alors on 
assiste à un fait surprenant. Zarathoustra se tait, “en proie à l’épouvante”, et s’en tire avec une 
boutade : “S’il est difficile à vivre avec les hommes, c’est qu’il est difficile de se taire. Surtout 
quand on est bavard” ». 
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En fait, j’ai été conduit, et à une date relativement récente, à situer « volonté de 
puissance » et « éternel retour » dans le non-modèle aux côtés de liberté, de la créativité, du 
conatus spinoziste, du Dieu non révélé, non prêché luthérien, du « croissez et multipliez » 
biblique – pêle-mêle  pour ainsi dire – sans avoir à les représenter par des arbres bifurquant, des 
schémas ordonnés, ni même les regrouper sous le terme de « dynamique » (qu’ils paraissent avoir 
en commun) : ce sont simplement deux noms (de plus) que l’on peut attribuer au non-
modèle.  
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9 E. Bernard-Weil, « Evaluation of the addition to corticosteroids of a growth factor (vasopressin) in the palliative 
therapy of malignant brain tumours », Neurological Research, 1991 ; 13 : 94-101. 
10 E. Bernard-Weil, Formalisation du système surréno-posthypophysaire par le modèles mathématique de la régulation 
des couples ago-antagonistes, Thèse de Doctorat d’Etat ès-Sciences, Université Paris-VI, 1979. 
11 B. Vandenbunder, « Repenser les oncogènes en 1995 », médecine-sciences, 1995 ; 11 : 1465 - 1470. 
12 E. Nunez & N. Christeff, « What are ago-antagonistic couples ? Their rôle in normal and pathological situations. 
Therapeutical consequences », Psychoneuroendocrinology, 1997 ; 22 : S95-S102. 
13 H. Chneiweiss, « Protéines et phosphatases : l’autre plateau de la balance », médecine/sciences, 1998 : 14 . 
14 E. Bernard-Weil, F. Mikol, M.F. Strauss & P. Jung, « As well as physiological states, pathological states and 
therapeutical problems may be a gushing spring for biological theory - and conversely », Acta Biotheoretica 1999 ; 47 : 
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15 E. Bernard-Weil, « Effects of a week of ACTH of corticosteroid treatment on the diuretic response to water intake. A 
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17 Le non-modèle paraît se trouver au-delà de tout modèle théologique, du type trinitaire par exemple (cf. saint 
Bonaventure, Maître Eckhart…), mais il est aussi présent dans chaque âme humaine (sans ce non-modèle, toute 
créativité, toute véritable innovation, et la liberté qui les accompagne, ne se manifesteraient jamais, en tout cas pas sous 
la forme de ces machineries informatiques et  combinatoires qui auraient en charge les découvertes à venir, et dont on 
doit admettre, excusez du terme, qu’elles ne seront capables que de radoter, entièrement tournées qu’elles sont vers le 
déjà connu). Cette restriction n’empêche pas de reconnaître que ces machineries restent indispensables pour 
l’exploitation des découvertes qui continueront à venir du non-modèle. Le vrai « nouveau » s’origine dans le non-
modèle : les modèles, eux, (et je leur ai moi-même consacré, avec mes collaborateurs, beaucoup de temps) vont 
transformer la dynamique insufflée par le non-modèle dans les manifestation de l’industrie humaine – un non-modèle 
qui leur accorde cette propriété essentielle qui est celle de la viabilité. Le non-modèle permet aussi au stratège – toutes 
les fois où l’on a reconnu que cette industrie humaine (ou l’organisme humain qui y participe) est défaillante quant à sa 
viabilité – de concevoir des interventions, via un passage dans le non-modèle, qui pourront aboutir à la correction des 
déséquilibres antagonistes et agonistes et donc à la restauration de la viabilité.  
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18 Le courant « lupasco » me paraît assez comparable au courant « teilhard de chardin », regroupant chacun de nos jours 
un assez grand nombre de personnalités valables, même si ces deux courants ne peuvent donner lieu à une comparaison 
dans leurs contenus respectifs. Je fais l’hypothèse que les familiers de ces deux auteurs pourraient trouver des 
développements intéressants de leurs théories par le biais de la science des systèmes ago-antagonistes – sans avoir à 
renoncer en quoi que ce soit à leurs premiers intérêts ! 
19 Debono, M.W. (2005), « Le concept de plasticité », in Plastir. 
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