
«Une bouteille à la mer  !...» Dans les toutes 
premières présentations que j’ai faites d’Un Prince 
français à Béziers et Senlis, en octobre dernier, c’est ainsi 
que je parlais de ce livre : je me demandais si le message 
qu’il contenait parviendrait aux Français. Mais, en 
même temps, ceux-ci recevaient un tout autre message, 
lui-même très brutal : sous leurs yeux, le monde dans 
lequel ils vivaient, fondé sur le règne de l’argent et de la 
spéculation, commençait à se fissurer, à s’écrouler !

Cela aurait pu ne concerner 
que les fauteurs de trouble, ces 
«élites» financières qui surfaient 
sur les bulles spéculatives. Mais, de 
proche en proche, tout l’édifice a 
commencé à s’effriter sous le poids 
des dettes. Les Français se voient 
désormais entraînés dans la spirale 
de la désagrégation sociale. Le salarié 
à qui on vantait les miracles de la 
croissance découvre la dure épreuve 
du chômage, le chef d’entreprise qui 
rêvait de perspectives «mondialisées» 
constate qu’il ne peut plus assumer 
ses charges, la mère de famille qui 
croyait à la «libération» des femmes 
perd les protections lui permettant 
d’élever elle-même ses enfants, et 
même l’immigré attiré par l’espoir d’une vie meilleure 
ne se voit plus que comme un déraciné sans avenir. 

Je suis convaincu qu’il faut regarder la crise en 
face, mais en refusant de faire rimer lucidité avec morosité, 
ni surtout avec fatalité. Ce que je souhaite, au cours des 
mois qui viennent, c’est que le message inscrit dans les 
pages d’Un Prince français soit développé, explicité, 
commenté, et même, autant qu’il le faudra, critiqué, par 
tous ceux qui partagent mon attachement à la France. 
L’association Gens de France est le cadre naturel de cette 
action.

Aujourd’hui, avec Gens de France, je me fixe 
un axe prioritaire. Notre pays doit par tous les moyens 

résister à la désagrégation sociale. C’est sur ce point 
que je souhaite faire entendre ma voix. La montée 
du chômage, l’éclatement des familles, l’urbanisation 
sauvage, les migrations non contrôlées, le poids de la 
fiscalité, les crises de l’enseignement, d’autres facteurs 
encore, constituent autant de sources d’éclatement du 
lien social.

 Je voudrais en parler dans le langage qui est le 
mien  : le langage «capétien», qui est d’abord language 

d’indépendance et d’unité. Hier, je 
dois l’admettre, ma voix était peu 
audible. Aujourd’hui, elle l’est un 
peu plus : les évènements de l’année 
2009 et, parmi eux, la publication 
d’Un Prince français, ont modifié la 
donne. Encore va-t-il falloir jouer les 
bonnes cartes, pour que de plus en 
plus de Français comprennent ce que 
l’esprit capétien signifie. Il va falloir 
donner vie à cet «état de royauté» qui 
peut, demain, leur rendre le désir de 
vivre ensemble… et le bonheur de 
vivre en France !

 Ce numéro de la Lettre tente 
un premier bilan des présentations 
que j’ai faites d’Un Prince français 

à travers le pays, pour progresser, pour avancer. Cette 
nouvelle dynamique donnée à mon action s’exprimera 
sur le site gensdefrance.com. Avec en perspective, 
l’assemblée générale de Gens de France le vendredi 19 
novembre prochain : d’ores et déjà, réservez cette date ! 

 Ensemble, nous devons gagner le cœur des 
Français. Gens de France veut y contribuer efficacement 
et y travaille déjà activement. Votre association veut s’en 
donner les moyens. Cela, chers amis, dépend de chacun 
de nous.   �
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Le tour de France 
d’un prince français
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��	����������������������	���������+��������*�������8���	�����������&����������	.��������#K �
�����������9������������������������������&9��������	�����������������*��3���������.

TOULON
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13 janvier, un début d’année bretonnant.� B�##��	�������	�	����� �������� "���	�������<���������
��������*���	�(����LF.�����������&9�	���&��������������R�]�����������6�����.�=�����8����#K�
���������
������������������������0�&���������^����������*������������������������������������8��(����B�
@��������������������*�T������������B�����������������@�	����������+����������������*�����������+���

����������������������@������+����	����.�;��8�����
�	������ ������������������ ����������� ���������A� �����
��2�	��������	������������+����������������������������	�
�� ��� �:����	���� �*��� ������� �� �������.� B�� @������
�	������ ��� ������� 3���� �� ���� ������ &���-����� ����	��
�8����&������������������	'�

22 au 24 janvier, l’accueil de la Provence toulonnaise. )*���
���������	� �� ��� ����� �2������ et du p�� 6������ _�	�
�� W� ������� +�� �� ������ "��� ��� ���� 2������ �� ���
��	��������*	��������<	&���	�����2���������)����8��
�� =�������� ��� �������������� ���� ��� �#� 
������
�	�	��	� ���� �� �.� `���T�5��X��.� �� =�������� ��� &������
������8��������	���/�������A���������������journées 
�����-������������8�������������������+�*���������
���� +�*	��+��� ����� ���8����.� ;�������� ���� �	�	�����	�
���������������2�����������<��	�������������=������*���
���+����������&��������	����������������������������8��
���  ����������+���&������*��+����������W ������.�)*���
���������+�*����:�����K\��������������Z���������������
�������������������������	��������*	�9+����,�	
���
/�������=���<�.�
?������������������"����*���������������+������5�����
=�����������*�����������������������������*�����������
'�� <������ U&���	� �� @����� ���� )����� /�������V� +��� &���� ���
����+������������������������	�����*�����UB��@������V���
�� �*��� U5�����=���V���/�����.� B������� �������������
������ ���� �� ���� �������� ��� &���� �� ��� 6�������� �	�	� ���
�*������������������=�����R���������������	2������������
������������������������������������
����������	�.��

B� ��������� ��������"����������� �*;������������������/��������A��������-������ ����	&����������
�������������b����/������.���������������������������������	�����*�0�+����*?������������������+��
�_������������������U@�)V�=������.�F�������������8������������������.
;��8���������������	
���������-����Z������������2N��������������+��������������	���������������
���8�������������������������	������=��	������������������������������������3����*�������������
���	���������������������2���������������.��

28 janvier, à l’hôtel-de-ville de Marcq-en-Baroeul.� ^����� 
����� ���8�� ���� ������ �� �������� �� ������
"��� ������� ��� 
�������/6F���������������������	� 7� ��� ��� �������� ��� �������	��� ���3�	���	��� ���
��������R���.��;��8������������	�	�2���+���*�������2��������<),���������-���*�������8����8��
�2��������������������=���+���@�������������	���	������@������6	����.��)*������������������
�*2N����������+�*�����	�������������������������  ��������������8����#  ��������������	�	���2�	���
�����$Q����������.�B�����������9�������������������
��+�*�����������0���	�������.

11 février, à Vichy.�;�F��2�������C����������������D��������	������=����/�������	����������������	�9���
�����������8�����������.�5��	����������������&�����*�����������	���	�����5�������@������������T����
���*2N���;�T������������������0��&��������7��������#Q ����������������������"�������������Q �
��������+������������.

18 février, à Limoges, porcelaine et modernité.� F���� ������������ �� �������������� � �� �������� �� ���
��������'� B������ �� �	�	��	� ��� 	��������� �� �� 
���� &������������ ����� ��	�� �� ������ ��������
������������"����������+�*����*���������������	������������@���������������������������������������
��������	���������������	�	������������
����*2����*������������������.�F����*���������������	������
=��2�� @��������� �� ��� � �*�������� ��������� ���� ���.� >�� ��� ����� ������ ��� �*��� ����� ��� ��8�� ��
,�����K�B�������������������������������$���������������#!�� .�?�3�����������������@������28+��
&������2��������	������ ��������� ����������	��������� �����������## ����������PQ� ������������	�	�
��2�	�����	�����	�.
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���������	
��
����������
����������
��.�?��
�����  $����������"�������������	�+�����
�������/������.�
L���*��	����������������������������	&����������������&���-���.�5�����������������C�����������D���
�*;���	������"���M�������2����������������������������������������cLFe���8������������������8�����
�	������.�)*���������������������0�;���	�������*2N����*;��J����+��������������
����*2����2�������
��	�������������.�?���*�������������������	��������	�������������7�C�F��������J�����������������������
�*	�������.�������0��	����2��=���������������������J����
������*;���	����������N�	�.�D�;��������
������	�������	�������+��������������������������	��������W!������.�;�����������������������2����
�����+������������������������������+����������������9����������������������������N���������	�	��'�$#�
����������1�L��&�������������������*������������	������������������������	�8����*(?)�����5��������.

16 mars, à la Bibliothèque polonaise. B��������������������*�������������	� ������8��+�*�����	���	� ��
������������������������"������  $.�L����������������������������	�8���@������28+�����*:��5�����
B����.�B�����������������=��X�[��J������f�����g�
���������������������.

24 mars, à Dijon, à la rencontre du bien public...�)*���� ������+������������)N���*S���Le =	�����!
	���
+�������������������"����8�����������	�������������������.�������0��	��������������������
������ ���� �������� �������������� ��� �������� �*;��	���� =������ @�	����� =��+��� ,������� �� @���+��
�����������
�����������������������������*���������������.�;��8�����������������������6����
)2��������������<����	�)������A�&��������������	��+�	����������8����*��������������������
�������	������	�5�����@	������A����
���������������������*����������������������������&��������
+�*�������2������U2N���������...V�B��������*������*2N���5�3���B��)���2���������  ����������+�*���������
��	����������������7����������8���*���
����	����9��������.�

6 avril, Orléans, mémoire et avenir.  ������������������*�����������>�
����"��������	��"������-��	���4�2�
������������.�;����������+�*���������� ��������"����*S��	�����	����������������
�.�)*�����+������
�9�� ��� ���� 7� C� B� ���� �� �������� ������� ������� �� ���� �������� ����� ��� ���9����� ��� �*���������
�*S��	����� �����A����)��	�����������	�������������	�.��������������
������ ��	����0�����.D�/�������

�������������	�����������������*���	�6���������
�*�������������2	�����5�����)������������������8��
����� &��� ���	� �� #\ #� ���� (���� LF� 7� ���8�� ������
�������	� ��� ����� %� ����� ��� ������ �� �*S���� ��
5�����B�J��� %� �� ��� ����� �� ��� �������� B������ �*���
���*��������������=��	����@����;���������������
������������������������ ��������������	����������#� �
��������� +�� �� ������ ��	������ ���� ������ ������
�*���	�������\Q.�

10 avril, Nantes, le Printemps du livre. I� +��+���
X����8���� ��� ���� �� R������ Montaigu� ��������
�2�+�� ���	� ��� ������ &9�� ��0	����� �� �*����.�
;������������������*�������������������������
����.�
;��8������	��������?����`���������� ����	�������
���������2�������������������"�������������������
�����������������0����+��������X�������������\ �
��������������������������1�

��������������
�����
��������
���������� B�������+���
��������������������2_������,���-����Ler����*(����LF�
����0�&��������������	����������"������������������
���������
�����7����&��9�.�S�������:������h�����������
����� ��� +������� &����8��.� 6���	� ���� ��� ���������
��8�� ������3	� ����� ���� �� ���&����� /�����&����� ��
Natura  2000���+������������������������������*SR,�����
�������&�����������������	��������������������2���
����	M������������������������*����������.
)2���� &�������� ��� ��� �-���� �����������B��<��20��
����� &���� ��� 2���� �� ��� �2����� R.�.� �� @��� 5�������
����C����@��������D�����*���������	������������7�
�����������������������������������������������
	��3������	�������������.�
)*��� �� ��� �������� &9��� ��� /2	_����� ,�����������
+����������������������������������#� ����������
���������	�������! ��������.

LIMOGES
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En route pour 
le «Printemps du livre» de Montaigu

18 mai, Rouen, patrimoine et savoir-faire. B*����������������������*��������������������������������
���������������4�������������������������������.�<�����������8���*����������������������������7�
�������	�	�B��&��.�B�������������������	�������������������	�����������������2���������	������	�.���������
������������#!�#�����3������������	����	���#$$P.�5����������&�����*����������	����8��#!PQ�������+�*���
&���������0����	������������������<����+��������������������������������	�����.�)*������0�
���������������&����������������	�	���������	�	������+����������"������2�������������������
�����������&�����7����������������&�����������	��������������������������������	���������Y��������
��	����������.�)*�����+�*�������+��������<����������������*2N���=�����)2������=�����*������
��������������������� ��&�����	�������7������Un Prince français�� �����������������������+�*����������
��������<���.

19 mai, Dieppe : pends-toi, brave Crillon…! B�������������������������������
����	��������������
����	��������2���������������*;�+���7�2����������������������������������9���(����LF�������������
����8�������������&9��'�����PQe������������+�������������
�������1�@���������������=���������1�
���������2��������������������������2����8�'�LL��*��&����������������7������������	�	�2�����������������
�2��������� ������������6������ ���
����������� �������������.�?���������� ������������0����
�������������*�����;�����<��������	����������2����������������.����������*�������������;�������F����
������������������)2_����=��	���A��������������������5	������"�����������������������������.�
?�3��� ��� �������� ���)2�������)�������A� �� �-���������	�������?�������2���.�)*��� ���+�*���
������������������*	�����������	�������������������*��&������	�������Q ���������.

*
*         *

^����	�����1�)��*����������
���������������������������,��������*�4������	�����������"���	����
français��������������A��*����	�8����������9������*����������������������������������	�������������
�������+����i+�'�/��������8����������	����'���*������������+�*�������+�����������,���������-�����
���,������*�&��-�����������������������*�����������:������������������������.�=������������"����*��
������C������D�7��������+�*��������������������.�?��������+����-���������������������0���+�*������
&�������������������������������0�	���������������7�
�����	������������������������1�?�����������A�
�����������������������������������������������������������������������������������"�����������
+�*���������7��*������,�����+������������.���                                  
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L e matin du 14 mai, le prince Jean publiait dans 
Le Figaro une tribune intitulée « Henri  IV, 
homme de la réconciliation », dont voici 

les premières et les dernières lignes : Il y a 400 
ans, jour pour jour, rue de la Ferronnerie, à deux 
pas du futur Forum des Halles, le « bon roi Henri » 
tombait sous le poignard de Ravaillac. Aujourd’hui, 
reconnaissant que « l’histoire de la France moderne 
n’a pas commencé avec la Révolution de 1789 », la 
République tient à l’honorer et souligner l’importance 
de ce règne dans notre histoire. (…) La principale 
leçon que je retiens de lui, c’est cette volonté 
obstinée de recréer le lien des Français entre eux, 
de bousculer leurs inévitables divisions religieuses, 
politiques ou sociales en leur faisant comprendre en 
quoi leur passé et leur présent engagent déjà leur 
avenir. 

 Malgré les profondes transformations de ce quartier, le lieu précis de l’assassinat d’Henri IV  est encore 
aisé à situer dans Paris. La rue de la Ferronnerie s’insère toujours entre le quartier Sainte-Opportune et l’ancien 
cimetière des Innocents, dont l’espace reste visible. Vendredi 14 mai, à 9h30, la plaque-mémorial – trop haut 
située : il faudrait la rendre plus accessible au regard des passants ! – a vu le prince Jean, la duchesse de 
Vendôme et le prince Gaston participer, en compagnie de diverses personnalités, à la manifestation organisée 

par la Mairie de Paris.

Puis à 11 heures, ils rencontraient le ministre 
de la Culture, M. Frédéric Mitterrand, à l’Hôtel 
de Sully, pour le lancement du site internet 
www.henriIV.culture.fr, « Henri IV, le règne 
interrompu ».

�������	�
�����������
���	�������	�������
����
discours d’hommage du ministre de la Culture, 
une mise en scène pyrotechnique conçue par 
Jean-Charles de Castelbajac autour de la statue 
due à François Lemot fut le point d’orgue de la 
reconnaissance par la République de la popularité 
du bon roi Henri. Ce fut aussi, pour cette 
mémorable journée, le dernier salut d’un duc de 
Vendôme à l’autre, à travers quatre siècles.

…et le 5 juin, la 400e « Henriade » à La Flèche

 La commémoration du dépôt à La Flèche, en juin 1610, du cœur du roi a revêtu cette année une 
dimension particulière : le colonel Vincent Le Cour-Grandmaison, commandant le Prytanée national militaire, 
recevait le prince Jean comme invité d’honneur, pour la nouvelle « Henriade » organisée avec les ministères 
de la Défense et de la Culture, le Conseil général de la Sarthe et la mairie de La Flèche. On sait que dans cette 
ville où il fut conçu, Henri IV a fondé un collège (devenu le Prytanée militaire), et qu’après son assassinat, son 
cœur y fut solennellement déposé. Chaque année, un immense monôme d’élèves accompagne le grand prix 
d’honneur, porté sur un pavois, pour saluer sur la place centrale de la ville la statue du bon roi Henri qui, la 
nuit précédente, a été peinte aux couleurs de la classe du lauréat !

 Dans les rues noires de monde, au milieu d’une foule qui lui manifestait sa joie, le prince Jean a assisté 
à la reconstitution par les élèves de la translation du cœur du roi : en costumes d’époque, ils ont déclamé les 
������	
���������	������
������������	
�����
������
��	�"#��	�	$��
������"#�%&	�
���'���
�"	����'�����	��	�
du roi pour son cher collège, le prince Jean assista, le soir, dans l’église pleine à craquer, au Requiem des Rois 
de France d’Eustache du Caurroy, donné par l’ensemble Doulce Mémoire. Traduisant de façon bouleversante 
�#�'������"���	���	�"	�*���	������'���"�����+	�����	�����	����������'�������	'	�����	�
��	%	�&����	��

L’année Henri IV
Le 14 mai 2010, 400 ans jour pour jour ...
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Le ministre de la culture, M. Frédéric Mitterand, 
en compagnie de nos princes
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Le 14 mai, rue de la Ferronnerie



L e prince Jean et son épouse ont fait découvrir au prince 
Gaston… l’Amérique ! Le duc de Vendôme était l’invité 
d’honneur d’un dîner de gala organisé à New York, le 

28 avril dernier dans la salle de bal de l’hôtel The Pierre – une 
institution de la 5e avenue fondée en 1930 par un immigrant 
français. C’était à l’invitation de la Versailles Foundation, 
lancée dans les années 60 par Gérald Van der Kemp pour aider 
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a aussi permis, depuis 1977, de restaurer la maison de Monet 
à Giverny. Après la mort de G. Van der Kemp en 2002, puis 
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pris la tête de la Fondation. L’invité d’honneur de ces dîners 
annuels, toujours de famille royale, fait traditionnellement 
une allocution ayant trait au destin de sa famille. 

Le prince Jean évoqua un thème qui lui tient particulièrement 
à cœur : les relations des Orléans avec l’Amérique, depuis 
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Philadelphie. On sait que le prince est très attaché aux Etats-
Unis, surtout depuis son séjour à Los Angeles qui lui valut 
un master de gestion des affaires. Il a traversé l’Atlantique à 
plusieurs reprises pour des conférences, notamment à Miami et 
à Atlanta. Le goût prononcé des Orléans pour les Etats-Unis – 
indépendamment, bien sûr, de tout jugement sur leur politique, 
étrangère notamment – paraît assuré d’un bel avenir : en guise 
d’avant-goût, le prince Gaston s’est offert une promenade en 
calèche dans Manhattan !  �

Escapade à New York
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Très préoccupé par la situation générale du pays et ses conséquences sur l’état d’esprit des Français, 
le prince Jean veut être au clair sur les causes profondes de la crise actuelle. Il a demandé à François 
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Gens de France de son point de vue particulièrement éclairé 
sur la question. 

Quelques leçons politiques de la crise économique

par François Reloujac
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conduire chacun à examiner les raisons de son développement et à tirer les enseignements qui découlent des 
enchaînements auxquels on assiste. Sinon, il est vain de vouloir essayer d’en sortir, on ne pourra, au mieux, que 
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complexe et ancien, c’est pourquoi il faut se contenter ici d’évoquer quelques grandes lignes.

La première cause de la crise actuelle est politique. Elle résulte de la facilité qui a conduit les hommes 
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aux lendemains de la Seconde guerre mondiale et surtout depuis l’effondrement du monde communiste, il est 
admis que celui qui a l’argent a le pouvoir. Dès lors, tout le discours politique contemporain a été orienté 
vers l’augmentation du pouvoir d’achat immédiat et son corollaire : l’achat – direct ou indirect – des voix aux 
élections ! 

Pendant tout le XIXe siècle et au début du XXe, à l’époque du triomphe des idéologies, les élections 
mettaient aux prises des candidats qui avaient des projets politiques et philosophiques différents. Dans ces 
conditions, on a enregistré une « prime aux sortants » ; le suffrage universel était essentiellement conservateur. 
Les électeurs savaient ce qu’ils avaient, ils avaient du mal à imaginer ce qu’ils auraient s’ils décidaient de 
changer d’équipe… que celle-ci gagne ou perde, et l’électeur avec ! 

Autrefois conservateur, le suffrage universel est devenu 
facteur d’alternance… et d’insatisfaction permanente

Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, tous les candidats, à quelque élection que ce soit, cherchent 
simplement à capter le plus d’argent possible pour se présenter avec les meilleures chances de succès 
envisageables. Les projets qu’ils peuvent avoir passent au second plan. L’important n’est plus le contenu – le 
programme – mais le contenant – les slogans de campagne. Tout candidat a donc désormais recours à des 
« communicants » professionnels, à des agences de publicité qui, telles des savonnettes, les parent de toutes 
les vertus auxquelles personne ne croit mais auxquelles tout le monde rêve. Comme il faut, dans une telle 
compétition médiatique, que chacun se distingue, l’on assiste à un emballement des promesses suivi d’un 
cumul de déceptions. De conservateur, le suffrage universel est devenu le premier facteur de l’alternance… 
mais aussi de l’insatisfaction permanente. Sauf en cas de situation extrême, nul candidat ne peut se faire 
élire sur une réputation d’austérité relative. Les efforts demandés sont toujours moins populaires que les 
subventions promises.
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sortir de la seconde guerre mondiale, les populations occidentales n’avaient qu’une seule envie : reconstruire 
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meilleurs. Cela a duré jusque vers les années soixante-dix ; le temps d’un changement de génération. A partir 
de ce moment là, les nouveaux détenteurs du pouvoir ont commencé à se préoccuper de leur propre retraite, 
d’autant que la démographie n’était pas favorable. Elevés comme des dieux par les survivants de la guerre, 
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ils n’avaient pas voulu avoir d’enfants, pour ne pas avoir à partager avec une progéniture encombrante. L’âge 
avançant, ils ont constaté que demain non plus ils n’auraient pas d’enfants pour payer leur retraite et accepter 
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de pension dans le monde anglo-saxon ou l’assurance-vie dans le monde latin. L’envol de la dette publique et 



l’explosion du crédit à la consommation en sont directement issus1 : les populations européennes vieillissantes 
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le futur.

Dans un tel contexte, le moteur de l’action est devenu la possession de la richesse immédiate et, avec 
la griserie des succès obtenus, chacun ne compte plus que sur lui pour obtenir le pouvoir d’achat immédiat 
qui lui permet de commander des biens ou des services à tout l’univers. Ce pouvoir paraît d’autant plus grand 
que, dans la « grande maison commune », le langage devient de plus en plus uniforme. Mais à force d’user des 
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L’incompréhension menace. Ainsi, lorsque les Allemands demandent à leurs partenaires de faire un effort 
de rigueur dans la gestion de leur économie, ils peuvent avoir économiquement raison, ils ont politiquement 
tort. Ils expliquent l’intérêt qu’ils ont à prôner la rigueur et développer ainsi – au détriment des autres – leur 
commerce international. Les autres considèrent simplement qu’ils ont contracté une tendance névrotique2 liée 
à la grande dépression qu’a connue l’Allemagne entre les deux guerres mondiales et dont personne ne se prive 
de leur rappeler qu’elle a précédé – sinon causé – l’un des plus grands drames de l’histoire. Les arguments 
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force d’être décalés par rapport au passé immédiat de l’Europe. Tout comme un agent économique qui fait de 
la cavalerie3 vit dans l’euphorie jusqu’au jour où le montant des intérêts accumulés devient tel que le système 
qu’il a mis en place s’effondre, entraînant dans sa chute celle de ses créanciers.

La mondialisation a engendré des « grands feudataires »
d’un nouveau genre : comment leur adapter la politique capétienne ?
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ans, on a vu apparaître de nouveaux pouvoirs. Au fur et à mesure que les responsables politiques ont plus ou 
moins consciemment lutté contre leur propre pouvoir pour donner accès aux populations qui les avaient élus 
à de nouveaux produits venus de partout, ils ont favorisé le développement des multinationales apatrides qui 
sont les grands feudataires d’aujourd’hui. 

Ce que l’histoire de France nous apprend, c’est que le seul à avoir pu apporter aux populations ballotées 
entre ces divers caprices une unité bienfaisante, a été Hugues Capet,  comte de Paris. Après lui, ses héritiers 
ont su limiter leur pouvoir à celui qu’ils exerçaient sur des populations qui, adhérant à leurs vues, n’avaient 
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« village planétaire » et de la tour orgueilleuse qui escaladerait le ciel. Aujourd’hui où l’Europe est devenue 
le principal vecteur de la mondialisation et où les pouvoirs indépendants les uns des autres, mais toujours 
égoïstes, des grandes entreprises se disputent la clientèle de populations sans maître et sans idéal, comment ne 
pas songer à la descendance de Robert Le Fort ? 

Pourtant, la tâche n’est pas la même, et cela pour au moins trois raisons. La première, la plus simple, est 
que, comme nous l’avons vu, les grands feudataires de ce jour ne sont plus des personnes physiques faciles à 
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d’une nouvelle tête dès qu’on leur en coupe une ancienne. La seconde est, qu’à l’époque d’Hugues Capet, 
d’un point de vue juridique, le choix avait été fait d’accepter le droit du lieu géographique (le droit français 
en France) plutôt que le droit de la personne, contrairement à ce qu’impose aujourd’hui l’Europe avec le droit 
du pays d’origine, celui du prestataire de service, du marchand ! La troisième et dernière raison est que toute 
disposition nouvelle est immédiatement soumise à une présentation et à un jugement médiatiques. A l’époque 
d’Hugues Capet, cela était déjà vrai, sauf que ceux qui assuraient cette médiatisation étaient moins nombreux, 
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les mêmes valeurs, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Cependant, par rapport à cette époque, le monde actuel 
dispose de plus de moyens. Il lui faut seulement une volonté ou, plus exactement, une rencontre de volontés : 
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acceptent de se mettre à son service. Car, en donnant la primauté à l’économie, ce que notre monde a oublié, 
c’est que la politique est un moyen de servir et non de se servir, que c’est un service et une solidarité.

1 La lutte contre les discriminations aussi
2 Selon une formule de Roland Hureaux (Le Figaro, 24 mai 2010). 
3 Celui qui emprunte non seulement pour rembourser ses dettes, mais aussi payer les intérêts qui leur sont 
liés 
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Vendredi 19 novembre 2010, à 19 heures, à Paris,

Assemblée générale de Gens de France 
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ASSOCIATION GENS DE FRANCE

BULLETIN D’ADHESION

Nom ........................................................................ Prénom ......................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................

Année de naissance .....................................................................................................................................

Téléphone ....................................................................................................................................................

Courriel .......................................................................................................................................................

Profession ....................................................................................................................................................
- demande son adhésion à l’association Gens de Fance en qualité de membre :
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- règlement possible par chèque à l’ordre de : Association Gens de France,  ou par virement (s’adresser 
au secrétariat). Pour les adhésions, le règlement en ligne n’est pas encore disponible.
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ne coûte que 17 €. Un don de 200 € ne revient qu’à 68 €.

Les membres participent à l’Assemblée Générale et reçoivent La Lettre


