
Table des matières

Introduction��J��
+�������������"��'�N�����GL

Partie I
DÉSORDRE ET COMPLEXITÉ DANS LES ARTS ET LES TECHNIQUES

CHAPITRE 1, |���	��4�!	��
��������	
������
�������
����������
���������	��
du corps en suspens�N�����:?L

:;���	��������������
�����*����������	
���������
����	

:�:;�U������	
���������
����	

:�B;�U
��
���	
��
	��	����	
���������	


B;��	
����	


CHAPITRE 2, Gaston Tolila
Processus de conception en architecture :
�������������������������������	����	������N�����BGL

1] Méthode de conception architecturale
:�:;�"���	!������
:�B;�4��	
���������	
���
:�G;�4�����	
�����
�����	
������
:�P;�^	��������������������������
��
:�F;�&���������	
����	


2] Exemple d’application
B�:;�4��	
���������	
���
B�B;�4�����	
�����
�����	
������

G;�C�
����������������	������	
����	

P;��	
����	


CHAPITRE 3, J��
+�������������"��'
������
�����	����	�����
����������
�������������
�����
��������
�����
	
���
�������������	�����
�
��N�����GHL

:;��	���������������	������
����
����



L’avenir de la complexité et du désordre

364

B;��	���������������	�������
�������'�������������������
de l’art islamique

G;��	���������������	������
�����������������
G�:;��	���������������	�����������\����
G�B;��	���������������	����������	������������������

P;��	���������������	������
���!�
����
P�:;���������������������
������
���!�
����
F;��	
����	


Partie II
DÉSORDRE ET COMPLEXITÉ EN PHILOSOPHIE,

MATHÉMATIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIE

CHAPITRE�P��>�	���������
�������������������������������
����
����
���N�����@HL

CHAPITRE 5, Y�
�
��"egeay
������
����������	������
���
���	����������!�"�
��!��N�����IFL

:;�"�������������������������
����������	
�������	
�����	���
�
�SB�:G�

B;�S
���
���
������*�����	���
�$����
	#�
G;�"���	��
��������!���
��*����������
������������������k

G�:;�"������
����
��������������
���������
��'�������	�����
G�B;�"����������	�������������������
�������
��������
��'��

P;��	
����	


CHAPITRE 6, C�!��#�	�"��Y��
�
#�������	��	����	��	�������	
�����������	
�
����	�������
��
	����������
���N�����HHL

:;��	����	�������������������	
��k
2] Trois théories sur un tableau
G;�S����������
���	

���
P;�<
�������(����������	
�*����	������������	���������
F;�<
�������(����������	
�*��
�����
���������������'
�������
@;�<
����	���(����������	
�*�'!���'��������
?;�"�������������	�������
��������	����������	
��������	��������

CHAPITRE 7,����������4��	
��
$�����
���%�
������&����'��������������������
�
��N�����:::L



Table des matières

365

CHAPITRE 8, O������]��

%��������
���	���
�
�
�����������
������N�����:B:L

:;�4����'��(�������������	
������!��
��
����
����������������	��	�����
�
:�:;�"������	������������������	
	����
��	

���
:�B;�"���������������
:�G;�"���	��������"�
��	


B;�"���������!������	�������	

����
B�:;�4��
���	
��
�������
B�B;�4��
���	
��	������

G;�"���������	
������������
�
E���
���;�"�������
������R���
�

CHAPITRE 9, "����
��Y��

	�����>�	����4����
�����������
�
������
��������(�����	��	����
����
	)������
�����������
���N�����:PGL

:;�<
����������!����������*����������	
������!	
��:P
:�:;�14��*����
��.��
:�B;�14��*����������������������
��������������������������
�

B;�"��
�����������������*���������%���!���)���������
�!���	
�$�������
G;�"�������������������*�����������������	������������������
P;�=����������	
���������������
����

Partie III
DÉSORDRE ET COMPLEXITÉ DANS LES SYSTÈMES PHYSIQUES

CHAPITRE 10, O�
��R��4���
������
����	����	������������
���N�����:FFL

1] Terminologie pour les non-spécialistes
B;������+���	�����������	
��(�����������������
�������'��(������������
G;�C�������
������
��������������	
��(��������������
P;�S
����������	
����	
�*���'����������������������	�	+��'�����

CHAPITRE 11, Anne Tanguy
#�	����	�����*
��(���������	����������������
���+�
#)�����	�������
������������N�����:?:L

:;�������+������
������������	�����k
B;�4��	���������
���!������
G;�4��	����������!����	
�



L’avenir de la complexité et du désordre

366

P;�4��	���������������	

F;��	
����	


CHAPITRE 12, J��
+�������������"��'�����������4��	
�������]	����&����
,����
������������
����-����
��	
���
����
���������
���
��������N�����:H:L

1] Bref historique des progrès récents en structure magnétique
B;�"���������������������������
���������
��	����

CHAPITRE 13, |�����^	�Q�������
����&	������	���'
%������	�����������	�,��
���	���������
�����
à transition de spin sous lumière�N�����B:GL

:;�<
��!�(��������
����	
����������
����	
�������

B;�<
������������	��	�����
������������$���������	����
G;�Y����������	
����������
����	
�������
������	
	������
P;�<
���	
�������	������	
��������
������
������	�
F;�"���������
��������������	�����	'�
����	
�����

de la dynamique d’interface
@;�&	��������	
������	+����	������������
	�(
��������
����	
�������

?;�"�����	
���������
����	

I;��������	
�����������������	+	���
���������������
�

de la complexité
I�:;��	����	
������������
���	�	�(
��
I�B;��	����	
���
�	�	�(
��
I�G;��	��!��������������	


H;�����������������������
:D;��	
����	


Partie IV
DÉSORDRE ET COMPLEXITÉ DANS LES SYSTÈMES VIVANTS ET SOCIAUX

CHAPITRE 14, R�	����Y	������J����
�"�	�	��(�����O����
������	����
�
��������
���
���	����	����
���	
����
��	���������������
�
"���������
� sp. PCC 6803�N�����BFGL

CHAPITRE 15, "����
���	�����
$�������������
����������������
�*�����������	
���
����
-�����������
�
�����
�������	)�����/���
������������� 
N�����B@?L

:;�"�	���
����	
�������������������
������	
���������������



Table des matières

367

B;���������������
���
���	+��'�	+��'��	�	����������!���
G;�"����	������	��	�	�������������������
P;�"�����
��	�����	
������	+����	�����
F;�<
�����
��	�����	
����������	�����������k
@;�4���
	��	
����������
���������	

������������������
?;�"���	
������	��������	�����
��	�����
�
I;�"��'�	��(����������	�!���	���
��
9] Échantillonnage discret versus�7���	
��
�
10] Hyperespace cérébral versus dynamisme
::;��������
�������������
��
�
��k
:B;�4����	�(������
������������	����������������k

CHAPITRE 16, Y��	��"��(���
1���*
���������������	��������
�����������
�������
���
������	���������2���+�N�����BHFL

:;��	����	�����������������������
�������	�'��(����k
:�:;�"�������������
����������
��	�'��(��
:�B;��	����	�����������������������
�������	�'��(����k

2] Expliquer la persistance des écosystèmes par l’auto-organisation
B�:;��	����
���������	+	���
�����	
�*��������������������������
Bénard
B�B;�U��	���
����������	+	���
�����	
��	��������������
������
écosystèmes
B�G;�"�������������
���
������	�'��(�������������	+	���
�����	


G;�S��������������������
�������	�'��(�����������������
organisationnelle
G�:;�"�	���
�����	
�!�	�	������	�����������	���
�����	

����

3.1.1] L’organisation biologique comme autopoïèse

3.1.2] L’organisation biologique comme clôture de contraintes

G�B;����!�������	
������	�'��(������������������	���
�����	

����
3.2.1] Contraintes et processus au sein du sol d’une forêt 
tempérée

3.2.2] Contraintes et processus au sein des écosystèmes de castors

3.2.3] Contraintes et processus au sein des écosystèmes océaniques

P;��	
����	




L’avenir de la complexité et du désordre

368

CHAPITRE 17, =�'�	
�������
4������
�������
��������
��
���
��*�*�����	����	��+�N�����GB:L

:;�"��	��	�����
�
B;�"�������	�����*�	����
��������
���	

G;�Y����	��������		������	

P;�"�������	�����*�������!�
F;�4����������	�����$���������	������
@;�"��	��	�����
���	������
�������*�����������%��	������)��
������
?;�"����������������
���
I;�"��	���
����	

H;������
�������������������
����
:D;�"����
�����*�	���
��������
���������������������	�������������

vie sociétale n’est pas seulement une augmentation de complexité
mais aussi un changement de type de complexité

::;�4������	�����$�����	
���������	


CHAPITRE 18, ����������]'��&���J����	����E
��	
'�R��Q����

������
��������
���
��������	����	������
������
�����
�������������������������	�������
���+�N�����GP:L

:;�"������	���
������		������	
���
����
�������������������	���������	

:�:;�"������	���
������		������	
���
����
���������
:�B;�"���	���������	
�����		������	
�
:�G;�"����������������

B;�"������	�	�	���
B�:;�"��������������	

���
B�B;�"��
��'��������	

���
B�G;�"����������	
�����	�(�����������'�	��(���
B�P;�"���������	
��������������
2.4.1] L’impact de la formalisation du contrat sur la perception des 
résultats de la coopération

2.4.3] L’impact du stress de rôle sur la performance de la coopération

G;�U�������	
����
���������
P;��	
����	




Introduction
Jean-Claude Serge Lévy1

����	�������������������
�����%��	��������+4��	�����)����
�����
dans ce qui est déjà une tradition de dialogue entre disciplines, 
à parts égales, entamée depuis longtemps à propos de diffé-

rents thèmes, bien sûr apparentés entre eux, comme les systèmes 
à mémoire2, les nouveaux matériaux3 ou les tourbillons, spirales 
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la recherche la plus pointue en ce qu’elle assure la possibilité de la 
transmission des résultats de recherche, et donc d’un élargissement 
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bition de l’inceste structure les générations successives de ces groupes, 
de ces peuples, et a aussi pour écho, ici dans le contexte de ce livre, 
l’intérêt pour des échanges extra-disciplinaires, au-delà des réseaux 
�
����������
����������������	������������������
����������	���������
est un deuxième point d’intérêt de l’œuvre et du parcours personnel de 
�������"���+�����������������������������\	
������������������	
-

���������������
����������
	
����������	�������U
���
���S
�����������
����(��������������������
	
������
������	�������U
���
�����
��
�
�	
����������������
��	
�
�������������������
������	������	���
"���+���������	�����������

����
�]+'	�Q������	3���������	������
��
une communauté d’émigrés à la fois relativement petite et très variée, 
parmi les exilés français et bientôt à l’École libre des hautes études, 
avec de nombreux représentants d’autres disciplines et notamment des 
��
��������	����=	��
�J�Q	!�	
����������	���
��	����C��
�
��
^�������	���������������	����E
����^���	
��"��������(����
�����	
�
�������
�������
	�	�����������������������������#������
���	���.�������$�
souligné9��"�����	��������	�������������������������
	
��������
���	���
le parallèle mené avec la linguistique, berceau du structuralisme, que 
pour les collections artistiques d’objets amérindiens, collections dont 
sont issus les principes fondateurs de plusieurs musées de l’homme 
jusqu’au musée des arts premiers, pour ne citer que quelques étapes 
������
���������������
�	
�$�����	�����	���	������������������������
bien un indice particulièrement favorable pour mener un tel effort 
�������	����������������
������	3����������	���	�������������������
��

8I;��������"���+���������Les Structures élémentaires de la parenté���<C��:HPH�
8H;�S���
������"	'����Lévi-Strauss��C�������	
��BD:F�
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la distance à la fois momentanée et virtuelle que l’on prend avec sa 
�������
��

<
����������
�������	���������������T��������"���+������������
l’intérêt qu’il a montré pour les interactions à longue distance, des 
interactions qui, dès une première lecture, génèrent de la complexité 
	�����������
���	�
���
������������$�������������	���$�����	����<
����-
mier exemple de ce classement des interactions selon leur portée pro-
vient directement des Structures élémentaires de la parenté10 puisque 
l’on peut distinguer plusieurs niveaux de parenté et donc déduire de 
ce classement selon ces niveaux des critères distincts d’interdiction 
comme le mariage symétrique ou échange restreint et le mariage 
��'���������	�����
�����
���������4����������(����������	��!���	
�
se réalisent d’ailleurs avec un certain désordre selon les populations 
considérées, en fonction de différentes nécessités, ce qui montre direc-
����
��������
��
����������$��	
�����	�����������	�����

4��
����\	
�$�����	�������������������������������	
����\	����
�����
���������
������	
�$��	
���������
����
�������������XXUX����Tristes 
tropiques11�	
���������%�O	�������������������)����������������
��
forte référence aux Essais de Montaigne qui avait lui-même rencontré 
��	���U
���
��!�������
�������������(������������
��*

�
� ���� ���� �
��� �� ����#�
�� �
� ��
�� ���� �� ��#�
� ����$%��� Uilikandé, 
�
���
������������
�'��
�������������(����'��
����������
�
��
���
�(��)
��
������-
��#�
���##��
���
��	
����������#��
�
���������
����
��
���������
���
�!	����!��
�����#����	
��*�*���
���
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���
�����+������
������
�������������#����
�
�
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���������
������
�#����
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����������
��	
.
������
������	��
���������
�
����
��
��
����������#����
���!�����������12�

E���#����������
�������������	
������	
���������	
�$��	
����
distance à la formation d’un agrégat matériel montre que l’élément qui 
catalyse la formation autour de lui d’un petit agrégat se trouve souvent 
rejeté à un stade ultérieur de la croissance de cet agrégat, parce que 
����	���������	
��
������	
�������
�������
����������#��	�
��	��������
à ce stade de croissance ce qu’il avait initialement uni et que l’agré-
gat ayant grossi rejette alors en périphérie cet élément, initialement 
������������S
��
���
���������'��������������
������������������	
�
������	����������$��������������������
�����	������
	�����������
�������
���	
����������������(����
��������������(���!��
�������7���	
��

8:D;�"���+��������Les Structures élémentaires de la parenté, op. cit.
8::;��������"���+���������Tristes tropiques, ��	
��:HFF�
[12] Ibid.�����GF@�
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���	��������������������
	-
�(
���	��������*�%�S��+����������!���	�����!	����������!����
������
��������	�.��k�)�w�������
����
����������������������������
	�(
���
	�������������	��	����	�������������	���!����S
�����
��������	�������
Mythologiques13����"���+�����������	
���������
���(�����
��
	�!���
de mythes de toute origine et leurs variantes, de l’ordre du millier, 
laisse pantois, avec le résultat à la fois simple et fort, unanime, de 
�������������������
����*��	���������
������(���������������
�������
���	
���
�������'������
���������	������������������	!�(������
���	������
��	
�������
��������
�����	�������������	
����	������
U
������
��������	!�������	
���
�	��������������������(���	������+
��+����	������
���	���
�������
�����������	������������(���

Ainsi munis d’une belle trousse à outils théoriques, nous pouvons 
maintenant avancer pour défricher les exemples de complexité et 
���	���������
	���	
��
�
�����

�	����
��	�����������������
���������������������������������������
����	��	�����	������
����	
�������z��
�������������	���!��������
que les liens entre ces textes sont nécessairement multiples –, utili-
�����
������
�����������	
�����	��������������������
�����������$�
�	����
����
�������������
�����������
������������$�����������������
����
4�	3����
�����������
�������(������������	
��������������
�������#�
��!�����������������������*�%����������	�	�����������������������'�������
!�	�	��������	
	��������	�	�	����)��"��
������������	

����
�	������
au moins provisoire, conduit à une telle perspective générale suivie 
���#		��������������������w�������
���������
����������������	
�
continue à s’exercer ensuite ; ce qui permettra, par compensation, de 
souligner très naturellement les liens qui unissent ces textes, ces 
�������
���

Partie I : Désordre et complexité dans les arts et les techniques

"��chapitre 1�����	
�����$���������������
����"����
��������
�������(��
ancien, rapporté par de nombreux documents et le sujet de Kitsou Dubois 
nous révèle une toute nouvelle version de la danse issue des nécessités 
techniques actuelles, la danse en apesanteur, à la fois un état de grâce, 
car libéré des contraintes, et aussi un état de trouble car soumis à de 

8:G;��������"���+���������Mythologiques 1��:H@P��Mythologiques 2, :H@@� Mythologiques 3, 
:H@I� Mythologiques 4��:H?:����	
�
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	���������	��������������������������V��������J������
���������V����������
|���	��4�!	���������������	
��
����������	���������������������������
���������������
	�������	������������������	��������������
��	�������#�
celui qui désire pratiquer ce nouvel art, en proposant une nouvelle 
�'
����������	���������������"������
����������������������
������
������������������	
��
	�!������"�������������
���������	�	�������*�
Montaigne proposait de mettre un philosophe en cage au-dessus du 
�����}�|���	��4�!	�����������	������
�������������
�����������(������
�����	
��������
����	��	
���
����
����	
��������������������������	
�
philosophique innovante est aussi concrète et en appelle à la physique 
������!�	�	�����4��
����\	
���������������������	������������������$�
trois dimensions sans la contrainte de la verticalité, incite à penser 
à une nouvelle architecture qui exploite toutes les potentialités de 
���������
��������
�����
���
����������	�������������$�������

"��chapitre 2 est consacré à l’architecture, à la fois un art et une 
���
���������������(�������!�������������
��������	
��Gaston Tolila nous 
montre d’entrée de jeu à la fois la complexité et l’étendue des contraintes 
qui pèsent sur ces réalisations, contraintes physiques, artistiques et 
�	�	�	��������4���
�������	������������	���������	�������������
la nécessité d’un programme de réalisation, Gaston Tolila indique 
comment  réduire peu à peu les latitudes du choix, pour faire ensuite 
�����������%��������
��)�������
�������
���	����	
�����������!	����
�������
"���������������
������T��������	��������������	
������������
��
�������
�����̂ ��
��������
����������������������
����	���������	��-
trie ou la sociologie, voire l’histoire de l’art, et avec d’autres textes de 
��������������������
��*��������(���$���	�������
��	
������������
de façade qu’il choisit nous ramène encore à ces problèmes évoqués 
����|���	��4�!	�����
���������
��	
�	
�(�����������	��������"��
jeu avec la lumière et les couleurs lors de la réalisation de la façade, 
nous amène à la peinture et à l’optique dont il est encore question 
�����������
����������

"� chapitre 3, de Jean-Claude Serge Lévy, est situé à l’interface entre les arts, 
peinture, pavage, architecture, urbanisme et les sciences et notamment 
�����'�������E��(����	����	
����	�!��
������7���	
��������������������
�	���
������
��������������
����������
��������
���
�����	��������
s’est concrétisé plus tard, l’auteur montre que l’architecture et l’urba-

������������	
����������$��
�����
���
������.����������	���!���������
���������	
������\������
�
���
�������������
���������	��������������
����(�����������!���������
������������
	�	����������
�����������������
balance, la question d’un urbanisme complètement à trois dimensions 
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����	�����	����E�+���$��������������������������������%����
��������)�
������4���
�����
��!�������������
��������������������
���(��������
côté, est une première réalisation dans ce sens, même si, comme il 
est indiqué, ce doit être un ferment pour des réalisations futures qui 
satisfassent à de nombreuses contraintes, de nombreuses possibilités à 
la fois, comme la circulation de la lumière à l’intérieur du bâtiment et 
����������	
���������	

��������������������$��	�������
��������������
densité exceptionnelle, enrichissante sur le plan des contacts, permet 
�������
���	
	�������
������	
������!����^��
��
��
������������	����
�
�������������
���������
��������
����	
�����������
	�!�����

Partie II : Désordre et complexité en philosophie, mathématique et épistémologie

En philosophie, Nicolas Piqué, dans le chapitre 4, s’attaque à la conception 
de l’histoire, en montrant qu’elle échappe à une conception unique 
et permanente, au moins depuis les grandes découvertes et leurs 
	
�����
����	����������4(���	����������������������������������
���������	��������	�����������	�����	
����	����������������!��	�������
montre cette cassure, déjà perceptible dans les ressources de l’optique 
sophistiquée des anamorphoses que déployait Bossuet pour tenter de 
���
��
���������
�������������
�������������	
������	
�����+�.���
souligne combien philosophie et sciences sont liées, au moins par le 
�	������	
������������������������
�����
��$������
�����������	-
�	�����	���
���	�
����������	����������
��!�������������
�������
�������	���
��������>�	����������������������	�����������������
���������������������	����

4�
�����chapitre 5, Vincent Legeay��	
�����	��������	���
����������
	#��
en comparant ses textes à propos de la phase de constitution des 
	����$��������
����
�
��!�	�	������	
����	���
��C�����
	��	���
��
���
	#�������	
���������	��������������
���
����������	
���
��$����
�'
��(�������������	������������	�����(���	�����
��������������
�����
puisqu’il touche non seulement la biologie, mais encore la sociologie, 
�	��������	�����������������.����
��
	��������E���>�	�����������	
�
touche encore une fois à une double nature entre unité et multiplicité, 
���T�������������
����	���������������	�����

Au chapitre 6, Fabrizio Li Vigni����������������	�����
����������7���	
�
���
��������������	�	���������������%��'��(����	��������)�����������
��	
�������������XXe���(����"���	��	

���
������������
�������������-
tif désordre, indiquent bien à la fois l’importance actuelle de la place 
de ces systèmes complexes dans notre perception du monde et le lien 
accru entre sciences et philosophie qui se répondent en écho, parfois 



L’avenir de la complexité et du désordre

10

�����������������������!�����"��		���
���	
��
��������������������-
���������
����������(������������������	�
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������������	���
������

Philippe Depondt, au chapitre 7, fait lui remonter la discussion sur ces 
systèmes complexes aux philosophes grecs, ce que le jeune Karl Marx 
���������$�
	����
�	�����
����
�������(����������	��������4��	�����
�����w�������S
��������$�����	������7���	
����
����������4��	������
w����������	������
��
�	!�������������������������	���������
	��	
����
���	����������	������������������������������"����!����
����	���������
et désordre est donc ouvert depuis longtemps, même si les intermit-
tences du développement de cette notion de désordre rejettent à bien 
plus tard et à l’avènement de la mécanique quantique, l’émergence 
���
��
	�����������	
�������	
����
����	������
���
�(����

Hervé Zwirn, au chapitre 8, en s’intéressant à la complexité des automates 
�����������	3������(������	����������
���	

��������$������������������
���������$�����	���$����
�������������	
��������������������������-
visibles, nous amène à la fois de façon simple au cœur du problème 
de la complexité et du désordre et, ainsi, vers d’autres disciplines par 
����
	�!�������������	����	
������������(����4�����������
	����	
����
que l’on peut étendre cette notion d’imprédictibilité de façon mathé-
�������������+$+���������������
��	
�������

4�
�����chapitre 9, Laurence Viennot et Nicolas Décamp présentent le problème 
délicat de la formation de l’esprit critique, une requête formulée par 
���
	�!��������
���
����������������
\������������	���

��������
auteurs nous montrent, à partir de trois cas distincts et bien choisis, 
étudiés avec des étudiants qui se destinent à la pédagogie, l’enchevê-
�����
����������7���	
������	

�����
������������������������������	
�
���	�������������������������	�������U��������V����������	�����	
�
$�������������������	���������	������
�	
������
�������
	
�������#�
simples qu’il faut compléter à l’aide de connaissances à rechercher 
et à analyser de façon critique, en dégageant peu à peu l’étudiant 
de contraintes affectives qui, pour être sympathiques, restent mala-
��	�������������'��
���
������������
�����������"$��
	���������������
���	���������������(�����	
���

Partie III : Désordre et complexité dans les systèmes physiques

"��chapitre 10 de Hung T. Diep porte sur l’étude des systèmes frustrés à 
��������!�����������	

�������$�����������������������
��	����������
�����'��(�����	
������������
����������
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��������������������



Jean-Claude Serge Lévy • Introduction

11

��\	
�	��������$��	������������
������	
��$�����	����4�
�����	
7�����
�������
���	���	�����	
���	���!�������	3�$�����	���	������������
���	�������������	���������	
��	���
����������
����	�$���������
C�!��#�	�"��Y��
�����������
��������	�	�������	
����	���
������������
����������������'��(��������������R��+O�
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de façon simple au fond de ces problèmes de physique et nous donne 
����������	����������������	����
������	������%��	�	+��'������)��
�������	����������
	�(
����	�����������������U���	
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��
les contraintes imposées par des interactions complexes, frustrantes, 
amènent un certain jeu avec le désordre et les symétries, en phy-
sique, et l’on devine bien des interrogations au-delà de la physique, 

	������
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�!�	�	��������
��	�	�	����

"��chapitre 11, d’Anne Tanguy, est consacré aux propriétés vibrationnelles 
������������"�����������	
�������������.���������	���������������	
��
connus de façon naturelle dans les roches volcaniques comme l’obsi-
dienne, et pour être produits de façon systématique depuis l’époque 
romaine, l’amélioration des techniques de refroidissement rapide d’un 
liquide a permis récemment d’étendre considérablement la variété de 
ces produits, des semi-conducteurs amorphes aux verres métalliques 
�������������E

��R�
��'������������$�
	����	
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-
thétique des états de vibration caractéristiques de ces verres anciens 
���
	��������6�����������	���������	������	
�	�����!���������	����
de vibration des cristaux, s’ajoutent des modes essentiellement locaux 
et des modes à plusieurs échelles, pour tous les verres considérés, à la 
��������	!�������	
���������������	!�������	
�������������	
��4��������
l’irrégularité locale de ces verres contraint fortement leurs modes de 
��!����	
�����������	�	��
�������	!��������������������!��������
��
synthétisés par Anne Tanguy, expliquent la faible conductivité des 
��������������$��	
��	����������������������
	����������������	
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Philippe Depondt et Jean-Claude Serge Lévy rappellent, dans le chapitre 12, le 
problème des structures magnétiques en le ramenant à une confron-
tation entre une interaction à courte portée typique et une interac-
��	
�$��	
�����	�����!��
�	

����4����	
7���
�V���
�����������	
�
essentielle connue depuis longtemps, mais peu traitée, et abordée ici 
�����\	
�
����������"������	�����	�����	
������$�������������������
systèmes, à la fois parce que la nanotechnologie devient extrêmement 
���	���
���������������	
�����������������������"���+�����������$�
�����$���	�	�������������������������'��(����*�%�"���	�
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�����������������
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�������������������
	�!������������
����
	���
permet d’approcher l’essentiel du problème, une structure complexe de 
lignes de singularités potentiellement mobiles qui caractérise la struc-
��������
��������S
���	
���
����
�����
���
���	!�(�������������
celui des tourbillons magnétiques, on évoque un cas de frustration et 
	
������
������
���������������������(����������
��	
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�����	����|���	��4�!	����
���
����������	
�R	������
������������

"��chapitre 13, de Kamel Boukheddaden et Mouhamadou Sy est consacré à l’émer-
��
�����
	��������������������
����������������	����	������
7��
��
d’une variation de température, comme une transition de phase 
����������	����	������
7��
�����
�����������	
������
������(���	
��-

�!����"�����
����
����������	
���(��
���	�����
��$�����	�������
propriétés mécaniques, ici le volume, voire l’élasticité, les propriétés 
magnétiques, du diamagnétisme au paramagnétisme, et les proprié-
����	���������������	�����������	�������#���
����
����
��������	
��-
������	��������������
��	!�������	
���������S
���������������������
optique est tout à fait caractéristique des centres colorés, comme le 
��
�����
�����	��������������	��	!�
��	�'��������	
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������#�
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qui a inspiré les mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes 
�������	�	�������������	
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Partie IV : Désordre et complexité dans les systèmes vivants et sociaux

En biologie, on lira d’abord le chapitre 14 de �����	
�������
������
��������	

et Hassan Peerhossaini���������'
��������������������
��'�
	!��������"��
sujet se rattache à la biologie puisqu’il s’agit du déplacement d’une 
!������������	�����
������
������	�����
��!�	]
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������������
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�
��
���
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de cette étude tient au comportement original en deux régimes de cette 
�������	
�*�����������	�����������������������
�������!�����������	���
un environnement dense tandis que sur des échelles de temps plus 
larges, elle franchit des barrières et de fait observe un environnement 
�	�
��	
����
�����	3��
�	��	�����
��	����
����4�
�������������	
��
complexes de la biologie, on peut s’attendre à ce que de telles situations 
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���	
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Laurent Goffart, au chapitre 15, étudie comment un cerveau détecte un 
�	�����
������������	
�����������	������������������������	������
survie de l’individu dans le cas de la détection d’un prédateur, est à 
la fois importante et complexe puisqu’elle met en jeu la représentation 
de l’espace-temps qui doit être d’origine génétique et que l’individu 
����������	
������������
�������	

�������"����������	���$�����	���
sur l’espace de larges populations de neurones et sur le temps par la 
variété des saccades de potentiel d’action, le tout pour optimiser son 
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physique, voire philosophique, de la compréhension de l’apprentissage 
�������������
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Au chapitre 16, Victor Lefèvre nous fait pénétrer concrètement, avec des 
considérations générales et des exemples intéressants, dans toute la 
complexité de l’écologie en montrant que la stabilité observée des éco-
systèmes se situe bien au-delà des théories actuellement concevables 
���
��	�
��������������'��	+���������"��	������������
����������
simplement due au nombre de particules comme en physique ou en 
chimie, mais aussi aux nombres d’espèces en présence, au nombre 
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dans ce cas décuplés et curieusement la stabilité de ces écosystèmes 
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Au chapitre 17, dans une puissante étude de la société humaine au 
cours de sa constitution progressive, Raymond Pictet montre comment la 
société humaine implique le désordre dans de multiples cas, sans 
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�!�	�	�����"���
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vail comme les changements rapides de nature du travail impliquent 
�����	���������������	�����.�����
����������������
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�
paysage de la société humaine à la fois fascinant par sa diversité 
et inquiétant par sa mobilité incontrôlable qu’il nous livre avec une 
�
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En sociologie et économie, c’est une équipe de sciences humaines 
��������
��	�'
��������
\��������	
�����������Pierre Ghewy, Marc Jaillot et 
Anthony Tchekemian qui analyse, dans le chapitre 18, le problème du désordre 
�����
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montrent d’abord l’importance numérique des regroupements d’en-
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treprise souvent effectués sous la forme de contrats ponctuels d’asso-
����	
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���������������������
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��'����������������	�����������
montrent que ces efforts apparents de rationalisation de la produc-
tion et des circuits de vente conduisent, à la fois par leur création de 
frustration et par leur fréquence élevée, à des situations humaines 
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����	���������
�������
solutions en augmentant l’information à l’intérieur des entreprises 
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complexité et du désordre dans son actualité, avec un réel mélange 
�����������
����"����	�
����	�����	
��������
	�!�����������������������
��������������������	
�����
���.��������������������
	#����
�����
perception de la biologie comme haut lieu de complexité et de désordre 
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et de désordre, même s’ils ont été déjà abordés, restent porteurs d’ave-
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