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24 SIMONE WEIL

Si un homme disait, en demandant sa carte de membre : 

« Je suis d’accord avec le parti sur tel, tel, tel point ; je n’ai 

pas étudié ses autres positions et je réserve entièrement mon 

opinion tant que je n’en aurai pas fait l’étude, » on le prierait 

sans doute de repasser plus tard.

Mais en fait, sauf exceptions très rares, un homme qui 

entre dans un parti adopte docilement l’attitude d’esprit 

qu’il exprimera plus tard par les mots : « Comme monar

chiste, comme socialiste, je pense que... » C’est tellement 

confortable ! Car c’est ne pas penser. Il n’y a rien de plus 

confortable que de ne pas penser.

Quant au troisième caractère des partis, à savoir qu’ils 

sont des machines à fabriquer de la passion collective, il 

est si visible qu’il n’a pas à être établi. La passion collective 

est l’unique énergie dont disposent les partis pour la propa

gande extérieure et pour la pression exercée sur l’âme de 

chaque membre.

On avoue que l’esprit de parti aveugle, rend sourd à la 

justice, pousse même des honnêtes gens à l’acharnement le 

plus cruel contre des innocents. On l’avoue, mais on ne 

pense pas à supprimer les organismes qui fabriquent un tel 

esprit.

Cependant on interdit les stupéfiants.

Il y a quand même des gens adonnés aux stupéfiants. 

Mais il y en aurait davantage si l’État organisait la vente 

de l’opium et de la cocaïne dans tous les bureaux de tabac, 

avec affiches de publicité pour encourager les consommateurs.

La conclusion, c’est que l’institution des partis semble bien 

constituer du mal à peu près sans mélange. Ils sont mauvais 

dans leur principe, et pratiquement leurs effets sont mauvais.

La suppression des partis serait du bien presque pur. Elle 

est éminemment légitime en principe et ne paraît susceptible 

pratiquement que de bons effets.

Les candidats diraient aux électeurs, non pas : « J’ai telle 

étiquette » — ce qui pratiquement n’apprend rigoureuse

ment rien au public sur leur attitude concrète concernant 

les problèmes concrets — mais : « Je pense telle, telle et telle 

chose à l’égard de tel, tel, tel grand problème. »

Les élus s’associeraient et se dissocieraient selon le jeu 

SUPPRESSION GÉNÉRALE DES PARTIS . POLITIQUES

naturel et mouvant des affinités. Je peux très bien être en 

accord avec M. A... sur la colonisation et en désaccord avec 

lui sur la propriété paysanne; et inversement pour M. ]>... 

Si on parle de colonisation, j’irai, avant la séance, causer 

un peu avec M. A...; si on parle de propriété paysanne, 

avec M. B...

La cristallisation artificielle en partis a coïncidé si peu 

avec les affinités réelles qu’un député pouvait être en désac

cord, pour toutes les attitudes concrètes, avec un collègue 

de son parti, et en accord avec un homme d’un autre parti.

Combien de fois, en Allemagne, en 1932, un communiste 

et un nazi, discutant dans la rue, ont été frappés de vertige 

mental en constatant qu’ils étaient d’accord sur tous les 

points !

Hors du Parlement, comme il existerait des revues d’idées, 

il y aurait tout naturellement autour d’elles des milieux. 

Mais ces milieux devraient être maintenus à l’état de fluidité. 

C’est la fluidité qui distingue du parti un milieu d’affinité 

et l’empêche d’avoir une influencé mauvaise. Quand on fré

quente amicalement celui qui dirige telle revue, ceux qui 

y écrivent souvent, quand on y écrit soi-même, on sait 

qu’on est en contact avec le milieu de cette revue. Mais on 

ne sait pas soi-même si on en fait partie ; il n’y a pas de 

distinction nette entre le dedans et le dehors. Plus loin, il 

y a ceux qui lisent la revue et connaissent un ou deux de 

ceux qui y écrivent. Plus loin, les lecteurs réguliers qui y 

puisent une inspiration. Plus loin, les lecteurs occasionnels. 

Mais personne ne songerait à penser ou à dire : « En tant 

que lié à telle revue, je pense que... »

Quand des collaborateurs à une revue se présentent aux 

élections, il devrait leur être interdit de se réclamer de la 

revue. Il devrait être interdit à la revue de leur donner une 

investiture, ou d’aider directement ou indirectement leur 

candidature, ou même d’en faire mention.

Tout groupe d’« amis » de telle revue devrait être interdit.

Si une revue empêchait ses collaborateurs, sous peine de 

rupture, de collaborer à d’autres publications quelles qu’elles 

soient, elle devrait être supprimée dès que le fait serait prouvé.

Ceci implique un régime de la presse rendant impossibles
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