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Abstract
Starting from Tocqueville’s theories on modern democracy and Dostoyevsky’s allegory of Grand Inquisitor, this article attempts to detect the hidden inclination of
François – the main character of the novel – that inspires the French writer Michel
Houellebecq in its political novel ���������� (2015), a bestseller that imagines a
Muslim party might be winning the 2022 presidential election in France, with the
support of Socialist Party. The temptation of Christ, as described in the Gospels of
Matthew and Luke, is the hermeneutical key to explain why, in this completely different society, François is finally led to convert to Islam.
�
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��� �������� ��������� ��������� ������� ������ �’������ ���� �����
�’����������������’����������������������������������������’�����
����� ������������������������ ��’������ ����� ��� ���������� �������
�����������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ���� �������� –������� ���� ��� �����������������–�
��������������������’�������������������������’���������’�������
������� ��� ������� ��� �������� ������ �’�������� ��� ������������ ����
��� bouffon� ����’������������������� �������������� ��������������
�����������;��������������������������������������������������������
�’�����������’������������������������������������
�’��������� ��� ������� ������ ���� ������� ����� ������ �������
��������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��� ������� ���������� ��� ��� ������ ������������
�������� �������������� �������������� ��� ���������� ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������
������ �’����������� ����� �� ��� ������ �������������� ��������������� ��
�’����������������� ���������������������������������������������
������������������������������������� ������������������������
���� ��������� ���� �������� ��� �������� ��� ���� ���������� ���� ����
������������������������������������’�������’���������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������’������
��������������������������������������������’������������������
�����������������������������������������������’�����������������
����������������������������������������������������’�������������
��������
�����������������������������������������������������������
���������’�������������������������������������������������
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�����’�������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��� ��� �������� ������� ������������ ����� ������ ����� ����� ���� ���� ������ ����
�����������’�����������������������������������������������������������’�����’�������������
�����������������������������������������������������������’��������������’��������������
������������������������������������
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������������������������������������������������’��������’�������
����������������������������������������������;���’�����������
��������� �� ���������� ������ ��� ������������ ����������� ����� ���
������������������������������������’�����������������������������
������������–�����’����������������������–���’��������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������’����������������������’���
�������������������������������������������������������������
������
Soumission� ������� �� �’�������� ���� ���������� �������’����
����� ����� ����������� In� extremis veritas�� ����� ������� �������� ��
�������� ������ ���������� �’������������ ������������������ ���� ��
������������������’�����������������������������������������’������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�’���� ��� ������� �’���������� ��� ������ ��� ����� ��� ���������� ����
����� ��’��� �’����� ��� ������ ��� ���� �’��� ����������� ������ ��� �����
���������� �’��� ������ ����� ��������� ����� ���� �’��� ������� �����
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������’��������������������������’���
�’����� �’��� ����������� �’������� ��� ����� ��� �������� ���������
��������’������������������������������’�������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������’�����������������������������������’������
����� ��� ������ ���� ����������� ��������� �� �������� ���� �������� ����
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������’���������
��� ���� ������� ������ ������ �’���� ��� tiédeur� ��� ��������������
�’������� ����� ���������� ���� ��������� ������� ��� ���������� �������
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������� ��� ������������� De la démocratie en Amérique�� ������������ ������ ������
�������������������������������������
������� ������������ ��������� ��� ������ ������������� ���� ������� ������������ ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������

���

���������������������

������� ��� ��������������� ���� ���������� ������� ��������������
��������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ���������� ����� ���� �������� ����������� ����
�������� ���� ��������� ���������� ��� �������� �’������ �������� �����
son cœur, mais, comme cela arrive souvent dans les romans����
������������� ���� ������� ������������� ��� ��������� ������������
���� ������ ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������� �� ���������
��������� �’�� ���� ���������� ���������� ��� ����������� �����������
���� �’������ ��� ����������� ���������� ���� ��������� ���� ������ ���
������������� ������������ ��� ������ �’À rebours� –� ��� �’�������
������������ ���� ����������� ������� ���� ������ ����������� �������
����������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ��� ������������ ��������� ��� �’�������� ���������
�����������������pianissimo����������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����� ���� ����������� ��� ���� ������� �������������;�
������� ���� ��������� ����� ������������� ��������� ���� ����������
������������������������������������’�����������’���������������
������ ��� ���� ������������ �������������� ��� ��� �������� ����� ���
�������������������’���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
������ �������� ��� �������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ����� ���
�������’��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������’����������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� �’���������������� ��� �’��������� ���������� ���� ��� �����������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������’������������������������������������������������������
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��������� �’���������� ��������� �� �������� ���������� ��������������������������������
��������������������������������������������������������
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�������� ����� ��������������� ���� ����� ���� ������ ���� ������� ��� ���
���������
���������������������������������������������������������������
�� ���� ��� ������� �’���� ������� ��� ��� ������������ ���� ��� ����� �����
����������������������������������������������“������”��������
����������� ���� ����� ������� ���� ���� ���������� ������������ ���� ����
����������������������������������������������������’���������
���������������������������������������������������������������
������������ ��� ������������� ��� ���������� ����� ����� ���� ������
������ ��� ���������� ������ ���������� ��� ����� ������������� ���
�’�������������������������������������������
������ ��� ����� ��������� ������������ ���������� ���� ���� �����
���������������������������������������’����������������������
����� ������ ������������� ����������� ������������ �’������ ��� �����
����������������������������������������soumission���’�����������
islam���������������������������������������������������’����������
��������� ���� ������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ���
������� ����� ��� ������ ��� ����������� ����������� ���� �’���������
�������� ���������� �’����������� ���������� ���������������� ����� ����
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������� �’��������� ��� ������� �������� ��� ���������� �����’��
�������������������������������������’������������������������

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

�����������������������’���������������������Les foules de Lourdes��������������Le
folle di Lourdes�����������������������������������������������������������������������
��� ����� �� ������� ��� ����������� �’���� ����� ������ ��� ��� ������������ ��� ������� ��� �����
������� ���� ������ ��� ��������� �� ������� ��� ��� ������������� ��������� ��������� ��� ������
���������–����������������������Le prêtre, la femme et la famille�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�’���������������������’����“��régulière de l’hystérie”���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �� ������ �’����� ���������� �’���������� ���� ������ ��� ��� ���� ������������
�’����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��� ������� ��� ��������� ����� ����� ������������ �������������������
�������������������’��������������������������������������������������������������������
�’���������������������’���“��������������������”�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����Tantum ergo�����������������������������������������������������������������
�’������������������������������������
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����������� �’���� ��� ������� ��� ��������� ���� �� ��� ��������� �����
������Realpolitik��������’���������������������������������������
��������’a priori�����������������������������������������’��������
���������������������������������������������������������������
����������������������������’�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������’������������������������������������������
������������������������������������������������������������’œil
�� ��� ������ ������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ������������ ���
�’�������������������������������������������������������������
����� ������ �…�� ��� ������������� �’��������� ���� ���������� �� �����;�
�’��������� ���� ���� ��������� ������������;� ��� ��� ������� ��������
�������� ���������� ��� au plus simple, au plus confortable����
�����������������������������’��������������������������������
�
������������������������’���������������������������������������������
��� �’������� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ���� ���������� ��� ���������� ��
�’���������������������������������������������’��������������������
��������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ��� ����������� ����� ��� ���� ������� ���������� ����������� �����
������������������’��������������’����������������������������’���������
�������

�
��������������������������’������������������������������������
���� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� �������� ��������� ��������
�������� ��� �� �’����������� ��’���� ��������� ��������� ��� ����� ���
�’����������������� �� ������ ��� ��� �������� ������ �’�����������
��������������������������������������������������������������’��
��������������������������������������������������������’������
�����������������������������������������������������������������������
�������
���������� ��’��� �’������� ���� ����� ������������������ ���������
�����������������������������’��������������������������������������
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�������������� ���������� ����� ��� ������������� ��� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ��
��������������
��������������L’homme sans qualités��������������������������������������������������
��������������������
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�����������������������������������’�������������’���������������
����������������������������������������������’�����������������
����� ��� ������ ��� �������� ����� ���������� �’�������� �� �������� ����
�����������������������������������’�������������������’�����������
������������������������������������������������������������������
���������������������’���������������������������������������’���
�����������������’�����������
������ �� ����������� ��� ����� ��������� ���� ���� ��������� �����
�����������������������������������������’�������������������
������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ����� �������� ����
������;� ��� ����� ����� ������ ���� �’�������� ��������������� �’���
����������������������’�������������������������’����������������
���������������������������������������������������������������
����������������’��������������������������������������������
�������������� ������ ��� ������� ����� Les particules élémentaires��������������������������������� ���������������������
����� ������ ��� ������ ����������� ����������� �������� ������
����� ����� ��������� �’����������� �� ���� ����� ������ ���� �������
�’�����������������������
�������������������������������������������������������������
�’���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
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