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Le sénateur François Rochebloine : il a bien 
compris les enjeux du révisionnisme. 
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Une photo du camp de Majdanek prise peu après la libération 

��



Sans Concession  6 

��� !��� ��T�� 3BCC�� ���������
�� �����
������ ��� ������
��� 	�
� ���� ��1���
���
��������A#

�!�������#��1����
�� -��#���� �� .��#��X��� ��� ��
.�
1���.�����+� <����� ���/�������
��������������
��+�

��0��
�#��� ����
��� ��0���K�

�����	
�����������������
���������
1�
�������+� ��� !���� 	�
���� ��� ����
=� ���	�� �� ��� ��
�� >� ����� ����
�#X��F��)
�����K���.��F����<�����
����
,#�����+� ���  � �� 	���� ��� ��1�F����
���
����/�����	����������
������	��
�
�����
�1�
����������+�A���������8��

�
�
&����9���������0���K������Y���K� �
��������	�
������	��(��� ����� ����/��� �����
	������ �!!�����
� ���� ������!�������� ����
��#�

��
*��/����������� ��� !����������	���
�������
������ ��� �����
��������+� ,��
���	����������� �������
���

����� ������
���
���	
&�������������	����:�
��	�����:�
��� /������#X��F�� ����������
������� �
&��
=� ������/��� >�� �� !���� /����� !��� ��� 	����
1
��+� ,����� ��� ���	� �������� �� 9������ �
�:��� �����  � ������ 	������
�� =� 	������
���	��>�����������
���+�,#����
�������	�
�����
&�� 	�
����������
� �������������F������
�����
��� ������ ����#X��F�� ��� ��� ����
�������	�������!
�/������	�
��������
���
����� ��� /��� 	�
���� �� ����� 	
��
�� ���
����
������#�

��
�U3V+�
�
���
������ ��0���K� 	���� :�
��

���	�
����������/������/��� ������+�
-�	����3BCC���������
�������������
�� ���	� �� ���� ������ 	�
� 3R�� ���
��
4%+� ����� ����
������� ����
�� 8� ����
=��#���
����1�F�>���	�
�������+����
�	�
��� ��� �#&��� �!!�������� ��� ���	�
��������+�O���������/��������,���
�������� ���
��
����
�� ���/�:���

	�������������/���	��������� ��	����
�
��3BCC�����
���� 8�=�>������������
���������������������!�>�U4V+���
����
������� ���� #����
����� �� ���	� ���
�0���&
���� ���� ��	��&��� /���� �����
����� 	�
� ���
�������� ���� ��/�:�
���
�� ���������� 	��� 
���
/���+�
-���� ��� ���
�� �!!������ 	������ ���
3BS3������������8��

�
<�	�� �#���
��� �� 1�F� !��������&
���� ��
��Y���K+� -���� �#���
��� ������ /���
��������� !��
� �
������
�� !�
���� ����������
���� ��� 	
����
� ���
���#��	+� E���
��
���
����#���
���!�
���� �����1����	
&��
�� �;������� ��� ������ (��
�/��� �Q� C3*� �
��� �
��&
�� ���� ��� �;������� �� 1
���
!��
� �
������
�� �

�&
�� ��� �#��	� �Q� D�
U$V+ �

"#$
 8��� +����F+���1�F�������
����/�����������
����������
�����
��NH�
�	����
��������<��
��
���������
����������8�=�9��	�
���
��������	�����������
�������������1���>� (��������������
���
����� ��������� 8� #��	8ZZ�� �1��+���F+!
Z���	�
���
��������	�����������
���������
	���1��Z*+�"%$
 8��� +� ���=�,������/��� �� ���,�������������
��
����
��	�������������/���
�#�
1����������
� ���� !�
!������������	�
� �������������������	������
�����������Y��
��K�� �� 9������ >� (�������� ��� ���1���� ��
��1&
������������ 3BCC*�� 	+� 3D+� "&$
 8� �� +� '�F�!�
��
�F���K���� �����[�����X�K���/�?����<� (9�������3BS3*��	+�34+��� +��1��������H+�P
 ��
��� \+���
�X�K���>�� �� ��� ������������ ��� /�;����<� ([ �X����X�� 9�����K���� 9�������
3B]]*��	+�CB� 6� ���	����1����
�������	�������+�"'$
 8�<��
��� 8�/�;����<"�
�9���@����9�������%
;������������<������@����������3= ����9�������A����@���9��=�,F ��������>��3BCD*+ �

L’intérieur de l’une des prétendues 
« chambres à gaz » du camp de 
Majdanek [4]. 
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Ci-dessus : l’entrée du camp de Majdanek lors de sa construction. 
Ci-dessous : extrait de l’Encyclopaedia Judaica. Le nombre de « chambres à 
gaz » à Majdanek a été divisé par deux ; il n’y en a plus que trois au lieu de 
six. Preuve du peu de sérieux de la thèse officielle. 
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Arrivée de prisonniers soviétiques à Majdanek   
(Source : Majdanek, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin, 1980) 
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Une vue aérienne de Majdanek. Les 
projets d’agrandissement du camp ne 
furent jamais achevés, faute de maté-
riaux nécessaires.  
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Fragment d’un ouvrage officiel sur 
Majdanek. Dans un « camp d’exter-
mination », une telle section eut été 
inutile. (Source, voir note 2) 
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Ordre pour l’agrandissement du camp de Majdanek (Lublin). Les travaux pré-
voyaient la construction d’un réseau d’adduction d’eau et d’égouts, d’une gran-
de blanchisserie, d’une salle d’épouillage (Entlausungsanlage), d’un four cré-
matoire (Verbrennungsanlage) et de grands ateliers de travail (Gross Werk-
stätten). Rien que de très banal dans un camp prévu pour 15 000 détenus. 
(Source : Majdanek, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin, 1980) 
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Slovaquie vers le camp de Majdanek, fin mars 
1942. (Source : Majdanek..., Lublin, 1980) 
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Devis réalisé par une firme civile polonaise dans le cadre de l’aménagement 
d’une « chambre à gaz » (Gaskammer) au camp de Majdanek. Il s’agissait 
bien entendu d’une installation de désinfection. (Source : J. Graf et 
C. Mattogno, KL Majdanek. Eine historische und technische Studie, p. 231). 
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Détenus libérés du camp de Majdanek. A supposer que des gazages en mas-
se aient été perpétrés, tous ces gens relâchés l’auraient su, puisque le camp 
n’avait rien de secret, et la nouvelle se serait très rapidement répandue dans 
tout le pays, voire au-delà. (Source : voir page précédente, note 2) 
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Des juifs atteints de malaria et transférés de Majdanek à Auschwitz. Or, on sait 
que ce camp était doté d’un secteur hôpital avec un « block spécial réservé » 
aux détenus atteints de malaria. Jusqu’à preuve du contraire, il est légitime de 
supposer que les juifs ont été soignés là-bas (Sources : voir page précédente, 
note 1, et cette page, note 1). 
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Sur la fin, Majdanek servit également de camp-hôpital. (Source : voir note 1) 
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L’action de la Croix-Rouge à Majdanek permit d’acheminer 488 tonnes de vi-
vres au camp. Comment concilier cela avec la thèse du « camp de la mort » ? 
(Source : voir note 1) 
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Recto et verso d’une carte postale qu’un détenu pouvait envoyer à sa 
famille ou à la Croix-Rouge après avoir reçu un colis. Celle-ci date du 
14 janvier 1944. 
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Trois œuvres d’art réali-
sées par des détenus au 
camp de Majdanek. 

Ci-dessus : un château 
médiéval sur un monticu-
le. 

Ci-contre : une colonne 
élevée sur la place d’ap-
pel du champ III. 

Ci-dessous : une tortue 
symbolisant le proverbe 
« Hâte-toi lentement ». 

(Source : Majdanek,  
Krajowa Agencja Wy-

dawnicza, Lublin, 1980) 
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« Les correspondants de journaux étrangers     
devant les crânes et ossements des assassinés 
dans le camp. »  (Source du cliché et de la légen-
de : Majdanek. Rozprawa przed specjalnym sa-
dem karnym w Lublinie, 1945.) 
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Le communiqué soviétique annonçant la formation d’une « Commission d’en-
quête » pour le camp de Majdanek. (Source, voir note 1).  
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Version française du 
« Communiqué » rendu 
le 23 août 1944 par la 
« Commission  d’enquête » 
polono-soviétique. 
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Quatrième page du « Communiqué » de la Commission d’enquête polono-
soviétique à Majdanek. La légende des « camps d’extermination » trouve son 
origine dans la propagande soviétique. Les Anglo-américains ne feront que la 
reprendre quelques mois plus tard après la découverte du camp de Ohrdruf.  
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Une boîte de Zyklon B montrée dans le film soviétique sur Majdanek. 
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Cliché paru dans Majda-
nek (Krajowa Agencja 
Wydawnicza, Lub lin, 
1980) avec la légende 
suivante : « La cabine du 
SS avec un judas pour 
observer la chambre à 
gaz. Des bouteilles avec 
l’oxyde de carbone se 
trouvent à côté ». 



Sans Concession  26 

9�A��
��#�
!W#
�
� <<�� )�
����� �� !����
	�
���� ���,������������ ����	# ��������
���� �#���
��� �� 1�F�� ��� 3]� �����
�� 3BC$� �
�� D%%� 	�
������� 	�
��� ���/������� ���
���	����� �������	� �� !������ ��� ����
!����+ �
9�� �#���� ��� 	�
������� ��������� �� :�
��
��	# ������ ��� 	
���/����� � �������/���
����� 	�
� ���� ���������� ���� ��������
�����	�.���K��������!�����#+�
9���:���)�
��������
��8��
=� 9��������� �� ���	� ���!�����#�� O��
��
���
�!W#
�
� <<�� ���� 
������� ��� ���
�
��43������
��3BC$�/������� 0��
���������
��� �#���
�� �� 1�F�� ��� �� ��	# ���� ���
�� ��� �� ��� 	
�	�
������ `, �����a�
$%%���!�����;1������
�������������>+ �
-����#���
�����1�F� ��������
�����������
� �������/��������
���	�
����	��
�:�
��
������
��� ��� �
������
�� ��� ��
� ��� �T�
�#�
�+� A�� ��������� ���� ����
��� ��� ���
������ ��
� ��� 	������!�
���� �	��������

���
/����� 	�
� ��� �
�����
+� ,�� !���� ��
���� ���!�
��� 	�
� �� ����
���� ��������
������
��+ �
9�� 	
�������
� �� 1��

�� ��������� ���
������!W#
�
� <<� <�#������ )#���
�� /���
�������
��������������	�������8��
=� '���� �������� ��� ��� ������� ����� ��� 
��
��
/��� /��� !������� ��� �������� ���
�� ���
�#���
�� �� 1�F� ��� ��� �
������
�� 6� �� ���
�#���
����1�F� ���	�
������#�
1��������
�
���6�����������������
����
+�>�U		+�3S�RV+ �

@���F�/�����
&����������� ���������
�����	�
���������=����>��#���
����
1�F����������
��	
��������������������
�� �������������/�����+�

�

Deux fours crématoires de Majdanek montrés dans le film soviétique de 1944. 

Heinrich Rindfleisch, médecin à Maj-
danek. Comme Mengele à Auschwitz, 
il sera accusé d’atrocités diverses... 
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Vingtième page du « communiqué » de la Commission d’enquête polono-
soviétique. A Majdanek, les Allemands avaient des fours magiques aux rende-
ments faramineux : 4 corps en 15 minutes ! 
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Une « preuve » que les Allemands ont 
brûlé 300 000 corps sur des bûchers à 
Majdanek : ce châssis découvert 
(après avoir creusé juste où il fallait). 
Ci-dessous : le châssis tel qu’on le voit 
aujourd’hui dans le musée du camp.  
(On se demande pourquoi les Alle-
mands auraient tenté de cacher ce 
châssis alors qu’ils avaient laissé der-
rière eux les « chambres à gaz » avec 
le Zyklon B et l’oxyde de carbone.) 

« Communiqué », p. 20 
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Les chaussures à Majdanek 
(image extraite du film soviétique) 
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La première et la dernière page des « confessions » (rédigées dans un style 
très soviétique) de l’ancien commandant militaire de Lublin, le lieutenant-
général Hjalmar Moser. 
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Dans ses « confessions », H. Moser reprenait tous les éléments de la propa-
gande soviétique : les gazages, les tortures, les exterminations, l’effacement 
des traces, les ordres venus d’en haut et… l’appel lancé aux Allemands pour 
qu’ils rejettent le gouvernement national-socialiste. 
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Page extraite du livre-mémorial : Majdanek (Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Lublin, 1980). C’est à Majdanek que les Soviétiques ont inventé le coup des 
« preuves de substitution ». Ils le referont avec Auschwitz... 
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Le seul témoignage (très indigent) des prétendus gazages homicides cité dans 
le livre-mémorial de Majdanek paru en 1971. Preuve que, pour ce camp aussi, 
le dossier des « chambres à gaz » est vide. 
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En 1966, dans leur livre Camp de concentration de Majdanek, E. Gryn et 
Z. Murawska n’avaient même pas cité un seul témoin d’un prétendu gazage    
homicide. 
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Ci-contre : un four crématoire ultra-
moderne (le Ener Tek-IV). Rende-
ment : 1 corps en 75 minutes. 

Ci-dessous : un four crématoire de 
Majdanek (firme Kori). Rendement 
(d’après la propagande soviéti-
que) : 4 corps en...15 minutes. 

Vingt fois mieux que les fours ultramodernes actuels ! 

La page du Rapport de la Commission d’enquête polono-soviétique. Les    
pointillés du diagramme (entourés) montrent qu’il s’agit d’une extrapolation. 
Or, ce genre d’extrapolation « aux limites » est le plus souvent illégitime. Dans 
le cas présent, i l suffirait de tracer les pointillés jusqu’au bout pour parvenir à 
la conclusion qu’à 1 560 °C, un corps brûle en zéro  minute, donc instantané-
ment, ce qui est faux. 

Extrapolation 

Extrapolation ultime 
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1966 : le rendement des fours de Majdanek est divisé par deux. 
(Source : voir note 2) 
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1971 : le rendement des fours de Majdanek est divisé par deux et le nombre 
de victimes du camp est divisé par près de quatre (Source : voir page précé-
dente, note 3) 
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16 octobre 1944 : avec cette photo, le public britannique voit, pour la première 
fois, l’arme du crime : deux « chambres à gaz » homicides de Majdanek. 
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Page 4 de la brochure de C. Simonov. Aucun document officiel ne parlant d’un 
« camp d’extermination », l’auteur prétend que les documents « non officiels » 
qualifiaient Majdanek de « Vernichtungslager ». Mais il n’en citait aucun... 



Sans Concession  40 

ULV� ��������������������������
��������
��� 	���� 1
����� =� ���
�	
����� ������
����� �� �����
�� �� ��H�
�	��� ���� ������
/��� ��� 	
����	��� ��0��� ������ ������
�����
����� 
�	���� ���	���� ��������
�� �� 	����
1
��� ����
�� 	�������� �� 	�
�������
G�	
�������
����1��

�� ��� �������	����
��/���+�9��
1���������������	�������	���
�
����
�� ����� ����� ���� 
�		�
��� ��� ��� �
���� ���� ���
��� ��������������� �� ���
��
��� ��� 	������� 
��
����
� ����������
����� �������������/��� !�
������� ���� ��&�
��� �� =� ���	� �����
��������� >� �� 9��
������������	�
�� ���������
�����!
�������
����
������������������		�
�
����������
��������� ����� ��� ��	���� ������ ���	���� �
������ ���	������ �
���0�+� @���� ��������
����� ��� ������ ����� /��� <�����
� ��� .���
F�����I� ����
�������
���������
����������
��
�������������������������	����������
��� ���
�� ��� ������� �� ��������� ��
��
�� /��� �������� !�������� ����� ����� ���
�
T���� �������+� @���� ������������ ����
���	�� �� -��#��� � �A�X������
U����#X��FV� ���� ����
��� ��� 0��::
��<��
���� �� <�������� �I� ������� ��� 	
�����
���
�� ��1��

�� ��������	��� ��	������� ��
��
��	�
� �������	��� ��� !���������� �������
�����+� 9�� =� ���	� �����
��������� >� ��
9������ 
���������� ��� ���� ����� ����

�� ���+� 9��� ��� �
��������� ��� ������
��
�� 	
�������
�� �� 1��

�� �� /��� ��� ������
����
��� �� �
�������
� �	���� ����������
��3BC4����/����
������������
�����������

��	����
������/���������������
�������
����� ���

������ �� !���� ��� ���������
���������
�	������!!
� ����+�9�����������
�����1��� ��� �#��	�� ����
�� ����� �T�
�#�
�� ��� !��
�� �
������
��� �I� ��������
����
������ ��� ������
�� ��� ��� �F������
�� ������
�� �� 	
�������
�� /��� ��� 	���
�������/��� /���/����#��
��� ���/���/����
0��
��������	��������������
�����������
����� 0����� ��� ���	�� ��������
�� 	��
� ����
!������
� ��� ���� �	������
� ���	�&�������
�� ���
�� �:�������+� 9��� !��������������
���=����#�������	# ��������>�����&�
���� �
����
��� ��
� �������� ��� ��� �����
������ ���������� ���������� �����
������
	��
�����	# �������1�F�=�� ������>+�9������
�
T����� ������
	��������������/������#���
#������� ���	����	
���������G����
��1���
������ ��� 
��1� �� ����
���� ��� 
��1� ��
���������
��1�������
��+�9������ �������

����������� !��
���
������
���	
�����!��
�����
����� ����� !�
��� ���������� �#���

���� �� !�
� ��� ���� ��� !��
�� �	�������
����������
����� ���	�
!���������� 	��
� ���
=;��<������>������+� 9��� ���� ���������
�������� !��������� ���� ���� !������ �������

Quatre clichés publiés dans la brochure de C. Simonov afin de présenter Maj-
danek comme un « camp d’extermination ». Fours crématoires, ossements de 
corps calcinés, boîtes de Zyklon B, tas de chaussures… Quelques mois plus 
tard, les Alliés occidentaux allaient reprendre les même procédés. 
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Page 8 de la brochure de C. Simonov : la description d’une « chambre à gaz » 
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Images extraites du film soviétique sur 
Majdanek 

Ci-contre : le judas de la « chambre à 
gaz ». 

Ci-dessous : une boîte de Zyklon B        
soigneusement montrée aux spectateurs. 
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Page 9 de la brochure de C. Simonov. L’auteur décrit le « vieux crématoire » 
réalisé avec « deux énormes chaudrons » posés sur des briques. Les Alle-
mands seraient ainsi parvenus à un rendement de 75 corps par jour !  
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Quelques mois après la publication du « Communiqué » de la Commission 
d’enquête polono-soviétique, C. Simonov réduit le rendement des crématoires 
du plus de 25 % : 1400 corps par jour au lieu de 1920 !  
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C. Simonov réduit les rendements des crématoires mais augmente le nombre 
de chaussures. Ce n’est plus 820 000 mais environ 1 000 000 de paires qui 
auraient été trouvées à Majdanek (p. 12 de sa brochure) 

Des chaussures au camp de Majdanek. 
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Les « preuves de substitution » allégrement uti lisées par C. Simonov. Quant 
aux protestations d’innocence des Allemands, elles sont inutiles. 
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Décidément très désœuvrés et très inventifs, les SS exerçaient leur sadisme y 
compris avec une… essoreuse à linge. 

L’horrible instrument de torture des 
SS à Majdanek d’après C. Simonov 
(la photo en est une preuve). 
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C. Simonov prétend (p. 11) que les Allemands ont effacé les traces de leurs 
centaines de milliers de meurtres à cause des… fosses de Katyn. Justifier une 
thèse mensongère en s’appuyant sur un autre mensonge de propagande, i l 
fallait oser !  
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Page suivante : bas de la p. 6 et haut de la p. 7 de la première version de la 
brochure de C. Simonov. Publiée en 1944 alors que les camps à l’Ouest n’a-
vaient pas été libérés, cette histoire du « martyr » de Léon Blum pouvait   
paraître crédible. 
Ci-dessous : page 7 de la deuxième version de la brochure de C. Simonov. 
L. Blum ayant été retrouvé bien vivant, le « fait confirmé dans tous ses          
détails » fut discrètement retiré... 

[…] (coupure non signalée) 
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Le mémorial de Majdanek, le premier d’une interminable série 
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Les six accusés au « procès » de Majdanek. Ils se savent condamnés. 

Edmund Pohlmann au « procès » de Majdanek. Il 
préférera se suicider. 
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L’ancien garde à Majdanek Theodor Schöllen 
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Le tribunal. Il était présidé par le Dr Zembrzuski assisté de Genowefa Naduls-
ka et Tadeusz Dymoski 

Le chef du camp Anthon Thernes 

Wilhelm Gerstenmeier, l’adjoint du 
chef du camp. 

Le procureur Un avocat 
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Avant-dernière étape d’une sinistre farce judiciaire : les cinq condamnés à 
mort rédigent et signent le recours en grâce. Tous seront rejetés. 

3 décembre 1944 : les 
cinq condamnés à 
mort sont pendus de-
vant le crématoire de 
Majdanek. 
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Ci-dessus : l’image de cette fausse pancarte (présentée comme vraie) qui     
ouvrait le documentaire soviétique accrédita la légende de l’existence des 
« camps d’extermination » (Vernichtungslager). 

Ci-dessous : le documentaire affirmait qu’« environ deux millions de personnes 
innocentes [avaient] été tuées » à Majdanek. 
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Ci-contre : la « démonstration » que Majdanek était un camp de la mort d’a-
près le documentaire soviétique : 
Une salle de douche ; des boîtes de Zyklon B ; un judas ; la cheminée d’un 
crématoire ; un four crématoire ;  des restes humains.  

Traduction : A Majdanek on gazait les détenus dans des fausses salles de 
bain avec du Zyklon B. Les SS observaient l’agonie par un judas. Puis on brû-
lait les corps dans des fours crématoires. 

"#$
 8� =�/���� ���!� ;����� ����� � �������� ��� � C����� ������� ��� 77� ;������� ���� ==� ������� ���� ���
������������������ C����@�9�)� 888�����7� -88�����������������������������������/�;��%
��<� >� (�� +�/������� .��������Q�DC��������
��4%%S�� 	+�B�����+��*+�������1������� �����0�
����
�������������	
�������
����1��

�������	� ������� ���	
���������9������(�� +�H+�P
 ��
���\+���
�X�K���>����������������������/�;����<���0��������	+�S%*+�



59 Majdanek : la décomposition du mythe 



Sans Concession  60 

Ci-dessus : quatre détenus trouvés 
par les Soviétiques à Majdanek et 
qui apparaissent dans le documen-
taire d’Aleksander Ford. Tous sont 
en bonne santé, notamment le qua-
trième (en bas à droite), un Fran-
çais qui, devant la caméra, préten-
dit avoir « souffert terriblement ». 
Dans le documentaire soviétique, 
on ne voit ni déporté squelettique, 
ni tas de cadavres (comme à Ber-
gen-Belsen, par exemple). Preuve 
que les Soviétiques n’en avaient 
pas trouvé. 
Ci-contre : l’ouvrage dans lequel le 
révisionniste d’origine américaine 
Carlos Porter a clairement démon-
tré que la propagande holocausti-
que vient d’Union soviétique. Les 
Anglo-américains n’ont fait qu’en 
reprendre les éléments. 
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Octobre 1945 : dans son livre 
Camps de la mort, Jean Pélissier 
consacre dix-huit pages au camp 
de Majdanek. Il reprend sans au-
cun recul critique la propagande 
soviétique et commence en évo-
quant le documentaire soviétique 
qui avait fait le tour du monde. 
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Aux U.S.A., le public se presse pour voir le documentaire « Atrocités nazies ». 
Le film traite d’Ohrdruf, Hadamar, Nordhausen et Buchenwald. On lit égale-
ment : « Majdanek, usine nazie de mort. En images : l’exécution des gardes 
SS ». 
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Un document relatif à la fourniture de Zyklon B à Majdanek. La documentation 
qui est restée démontre que dans ce camp, ce produit a été uti lisé pour désin-
fecter et rien d’autre. 
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3 février 2012 : le professeur Faurisson reçoit 
des mains du Président iranien le prix du coura-
ge dans le combat révisionniste. 
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Marc Knobel. Sur le site du Conseil 
représentatif des institutions juives de 
France, il a écrit un article rageur à 
propos de la Conférence de Téhéran.  
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A gauche, la femme qui défend la cause des animaux croit toutes les rumeurs 
(vraies ou fausses) qui circulent. A droite, la femme qui porte un manteau de 
fourrure préfère ignorer (donc rejeter) ces rumeurs... 

Ce qu’enseigne la psychologie 
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Si la thèse gêne parce qu’elle s’oppo-
se aux croyances déjà ancrées et aux 
aspirations de la personne ou du 
groupe, elle sera d’emblée rejetée. 
Dans ce cas, tous les arguments (…)
seront considérés comme valables 
pour la déconsidérer et nulle contre-
argumentation, si rationnelle soit-elle, 
ne pourra convaincre. 
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Vérités officielles  
républicaines 

Jacques Myard, député et 
conseiller des Affaires 
étrangères. Il a déclaré :   

« Le génocide des Juifs, 
des Tziganes, des Armé-
niens sont des réalités 
historiques intangibles. »  

Qui peut encore affirmer 
qu’en France, il n’existe 
pas de « vérités officiel-
les » ?  

Ce qu’enseigne la psychologie 
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« Aucun gouvernement, mais sur-
tout aucun mode de vie, régissant 
les relations entre les hommes, ne 
peut avoir quelque durée, sans l’ac-
cord tacite, sinon explicite, de tous 
ou du plus grand nombre. » (Alain 
Girard) 
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Les résultats d’un sondage effectué début février 2012. Le « changement » est 
incarné par le candidat socialiste François Hollande. Marine Le Pen est loin 
derrière avec… François Bayrou ! Preuve que les Français aiment le Système. 
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Aucun espoir en Europe 
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Extrait d’une brochure donnée aux élèves de classe de Terminale qui viennent 
visiter le Mémorial de Caen. L’endoctrinement politique est clair... 



81 

�!!���
� ����	�
��� /���� 	��
� ���
��
�
��������� ���1��+� H���� ����� /�������
����!����
���������������������������
��������
�+� -�
���
� ����	��� ������
���� 8� ��� 0����� #�
����
��� !��
��
�
��
�� 4%34� /��� ��� ��
1��� �� �����
��
������
����!��
�=�)88������� ��\����
�������U��!�&���F���������������>+�

����������	�����
���������������
���345/4�6�������

�
-���� ������
����� �
��F�A�����
�

P�����
��	
��������8�
�
9�� -����&��� P��

�� �������� �� ���1�
���	�� ���� ��� ��0��� 	�����/��+�O��� !��
��
����������1��+� O�� !�������� �� � ���!��

Lorsque la revue Le Point prétend réviser l’Histoire 
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L’éditorial sans concession du hors-série de la revue  
Le Point (février-mars 2012). De la pure esbroufe...  
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La photographie publiée par Le Point (février-mars 2012) et censée illustrer 
l’ « Holocauste ». Cette prétendue « chambre à gaz » au camp du Struthof  
était en fait une banale salle de bain. La vérité ayant été révélée très tôt, le cli-
ché n’était plus utilisé depuis… 1965 ! Quarante-sept ans après, toutefois, Le 
Point l’a recyclé dans un numéro qui prétend... redresser les « idées reçues ». 

Aucun espoir en Europe 
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Le révisionnisme politiquement correct de la revue Le Point.  

Non, le massacre des juifs n’a pas commencé en 1942 avec la « Shoah par 
gaz ». Il a commencé dès l’été 1941 avec la « Shoah par balles ».  
La République autorise naturellement ce genre de révisionnisme qui ne remet 
pas en cause le dogme central de l’histoire politiquement utile.  
(Source : Le Point, hors-série n° 3, février-mars 2012, p. 95) 
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Page 70 de la brochure publiée par la FNDIRP en 1965 avec une photo mon-
trant l’intérieur d’une prétendue « chambre à gaz » (en fait, une banale salle 
de bain au Struthof). 
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Ci-dessus : une photographie de la salle de bain du Struthof publiée en 1945 
dans un ouvrage intitulé : Le mont de l’épouvante. Horreurs vécues au camp 
du « Struthof » avec illustrations. On reconnaît les deux fenêtres et les deux 
baignoires. L’auteur, François Kozlik, parlait alors d’une « salle de torture », 
mais pas d’une « chambre à gaz » (voir la légende 7 reproduite aussi)... 
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Page 49 de la brochure republiée 
en 1970 par la FNDIRP. Le cliché 
de la salle de bain du Struthof a 
disparu. Pour montrer l’intérieur 
d’une « chambre à gaz », les au-
teurs ont choisi la fameuse photo 
de la… salle de douches au camp 
de Dachau. 

Aucun espoir en Europe 
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Page 46 de la 
brochure republiée 
en 1989 par la 
FNDIRP. Cette fois, 
les auteurs n’ont 
plus osé montrer 
l’intérieur d’une 
« chambre à gaz ». 
Ils se sont  
contentés de cette 
photographie qui 
montre la porte   
d’une chambre à 
gaz de désinfection 
à Dachau. 

Notez la légende 
qui ment par  
omission :  

certes,  
il s’agit d’une  
chambre à gaz, 
mais de...  
désinfection.  
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L’entrée du Conseil constitutionnel en France 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Christian Poncelet 

Philippe Madrelle 
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Où était J.-C. Peyronnet 
quand les gardiens de la 
mémoire d’Oradour  
s’acharnaient sur  
Vincent Reynouard ? 

Le populaire 8 août et 8 septembre 1997  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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L’historienne et vice-
présidente de la ligue 
des droits de l’homme 
Madeleine Rebérioux. 
Fin 1990, elle s’oppo-
sa au fait que la Loi 
puisse protéger une 
« vérité historique ». 
Elle rappela l’exemple 
de l’URSS qui, dit-elle, 
devait « suffire en ce 
domaine ». Mais à l’é-
poque où elle écrivait 
cela, la France avait 
déjà adopté une 
« vérité officielle » 
avec la loi Gayssot. 
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11 juin 1990, le sénateur socialiste Guy Allouche reprend l’argument du com-
muniste Charles Lederman sur l’ « autorité de la chose jugée » (à Nuremberg) 
pour défendre le projet de loi antirévisionniste (la future loi Gayssot). 
(Source : JO, Sénat, débats parlementaires, 12 juin 1990, p. 1454.) 
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Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Le sénateur communiste Charles 
Lederman (1913-1998). Avocat de 
formation, en 1990, il défendit le 
projet de loi antirévisionniste en     
s’appuyant (implicitement) sur un 
argument qu’il savait faux : l’autorité 
de la chose jugée. Aujourd’hui, cet 
argument est avalisé. 
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Le juge n’est pas un dieu 
dont les décisions auraient 
une autorité absolue. L’auto-
rité de la chose jugée est 
très limitée. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Le député C. Vanneste. Ignorant, lui 
aussi, les limites de l’autorité de la 
chose jugée (il est philosophe de for-
mation), le 22 décembre dernier, il a 
déclaré : « La Shoah est protégée par 
la décision de Nuremberg »  
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Le sénateur Jean-Pierre Sueur.  
Auteur d’un rapport contre le projet 
de loi pénalisant la négation des 
actes reconnus par la France     
comme des « crimes de génoci-
de ». Le Conseil constitutionnel lui a 
finalement donné raison. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Le député centriste J.-C. Lagarde. 
Avec d’autres, il a demandé le vote du 
projet de loi au motif qu’il ne fallait pas 
faire de différence entre la Shoah et 
les autres génocides. Gageons qu’un 
jour où l’autre l’argument prévaudra. 
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Un mensuel juif plaide pour la reconnaissance 
du « génocide » arménien. Bien qu’ils tiennent 
jalousement à « l’unicité de la Shoah », les juifs 
ont intérêt à voir d’autres génocides reconnus. 
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Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Le mensuel laïque juif Regards
(oct. 2006), pp. 10-11. La réponse 
au jeune homme d’origine turque 
(encadrée) est utilisable contre les 
« négationnistes ».  

Le « survivant de l’Holocauste » 
Chaïm Kaliski dessine aussi le 
« génocide » arménien.   
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Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Contrairement à tous les usages, le Tribunal de Nuremberg avait été déclaré 
irrécusable par ceux-là mêmes qui l’avaient créé ex nihilo. 
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Le siège de la Société des Nations à Genève. Le 19 novembre 1946, la Défen-
se à Nuremberg rappela : « si [la SDN] a toujours condamné ce recours à la 
force comme une faute de l'État à l'encontre du Droit international, jamais elle 
n'a eu la pensée d'en rendre responsables les hommes d'État, généraux et in-
dustriels de cet État qui avait recouru à la force, et encore moins, de les tradui-
re devant une juridiction répressive internationale. »  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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« Enfin, les avocats considèrent de 
leur devoir de mettre en lumière 
une autre particularité de ce Procès 
qui s'écarte des principes commu-
nément reconnus par la jurispru-
dence pénale moderne : les juges 
ont été exclusivement désignés par 
les États ayant formé l'un des partis 
belligérants. Celui-ci est tout en un : 
créateur du Statut du Tribunal et 
des règles de droit, procureur et ju-
ge. » (extrait de la requête collecti-
ve de la Défense à Nuremberg). 
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TMI, II, 180 : les trois derniers paragraphes de la requête collective présentée 
le 19 novembre 1945 par la Défense à Nuremberg. Elle avait été rédigée par 
l’avocat de Hermann Göring, Maître Stahmer. 

U3V�8��� +��������������U��������� �����"�2����������!��"�0�����������B���%B�������.��%
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L’article 8 de la convention des droits de l’homme de 1789. Le Tribunal de    
Nuremberg violait ce principe reconnu par tous les pays dits civilisés. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Extrait du livre   
intitulé : Nouvelles 
tendances de la 
Conciliation Interna-
tionale (1933). 

Au début des        
années 30, le Droit   
international s’orien-
tait vers un principe 
de règlement des      
différends entre les 
nations par le biais 
de pays neutres. 

Le Tribunal de      
Nuremberg violait 
allégrement ce     
principe.  
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Le président du Tribunal rejette la requête collective de la Défense en           
invoquant simplement l’article 3 des statuts du TMI

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Les articles 19 et 21 des statuts du Tribunal de Nuremberg. Ils permirent d’ac-
cepter comme « preuves authentiques » les rapports les plus mensongers, 
comme le URSS-54 « prouvant » la culpabilité allemande à… Katyn.  
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La couverture et la première page de la version originale du document URSS-
54, un « rapport d’enquête » qui « démontrait » la culpabilité allemande dans 
le massacre de… Katyn. Le 14 février 1946 à Nuremberg, il fut accepté com-
me « preuve authentique » en vertu de l’article 21 des statuts du TMI. Et 
quand il devint évident que Katyn n’était pas le fait des Allemands, les juges 
ne purent qu’observer un silence prudent. Car s’ils avaient admis la vérité, re-
jetant du même coup le URSS-54, il aurait fallu admettre l’iniquité de l’arti-
cle 21, ce qui aurait tout TOUT remis en question. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Les sentences du TMI n’étaient sujettes ni à appel, ni à révision. 
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L’article des statuts du TMI qui devait garantir un « procès équitable des accu-
sés ». Dans les faits, toutefois, il n’en fut rien... 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Un membre de la délégation soviétique à Nuremberg explique que le Ministère 
public a disposé du temps et des moyens nécessaires pour extraire des archi-
ves allemandes les documents les plus accusateurs. 
(Source : A. Polororak, Le procès de Nuremberg, 1969, p. 100.) 



113 

����� ���� 	�
����� �� �
������� /���
	
��&���� ���� 
�	��
��� �� 	���� ���
����	�
�������1��

��U3V+�H�������	�
	��/��������������������3B3B�3BCD�
��
� ���/������� ���)������������	
��
�����
+�

��
������/�������������������������
-�!����� ��
������ T� ����!����
� ���
�:���� !��������� 	��
� �����
� �������
���� �
�#��������
���� 8��:���������

���������� �:��� ���	�� ��	�
��� ���
�:�������
�����������
����
�+�

�
�� C���������������������������
������&���������U�$�����

�
��� ����� !��� 
���+� ��� ��
��� ��

=�1
���>�	
��&����@�
����
1�������
�����������
��������������!!��
���
��
��1&
���� '+� ���� �������
�	�� /���

������ ���� �������� �� ��
�� ��� /���
��������������������������
�����8�

�
9��� �
�#����� ���������� ��� ��
��1&
���
�������� �� ��� ��	�������� �� �������������
����� ���� �� ��� -�!����+� 9�� ������&
��
	����������!���������/�����������������
�#�
1����������������������������	�
��������6�
	�
� ����
��� ��� �� ���������� 	����� �����
�������� ���� ��������� �� ��#�
1�� ��� ���
������	����������/���������-�!�����U4V+�
�
������ ���� ��� 	���� ��
�� ��
�� ��

	
��&�� ��� #����9��������� ���������
�����������������������<���
�
K�������C��(�����.�����*�!�
�����
���� 	������� ���������+� -���� ����
	���� �
����
�����!���������
��8�

�
O���/���������������
�����������
����
���������
��������������
����������/���
������������ �����	���������� ���-�!�����

"#$
 8� H�� 3B3]�� ���� ���� 
�	����� ���� ���#���/���� !
��"���� /��� ��#���������� ��� 
������
��=���
�����������������>��[��������<X�����K����������
���8�=�0�������������������������%
������;����������������$�������������������������������������������&������� ��������������$���
��������������!���������������������������� ��������� �������������������������������������
�'������������������������������������������������������������ �����������������������
�����������������������������������������������������������������>�(�� +�[+�<X�����K���=�9��
	� �#���1������
���������
�������>��	�
������8������������������������������������������
������"� 
������� �� � �������� $���\���� V�9��1��

�������������� ��� ���#��������� W� U�+�,+9+�
����9��1��#� �����3B3]V��	+�3]D*+�"%$
 8��� +�'+������������
�	��U������������/�����"�/�%
�������(�+�P
�������3BDC*��	+�44R+�

Ci-contre : l’ancien ministre des Affaires 
étrangères du IIIe Reich J. von Ribbentrop 
dans sa cellule à Nuremberg. Jusqu’au 
bout, il pensa pouvoir défendre la politique 
étrangère allemande. Mais les méthodes 
déloyales utilisées au Procès l’en empê-
chèrent. Condamné à mort, il put, avant 
d’être exécuté, rédiger de courtes mémoi-
res. L’extrait ci-dessous dénonce l’injustice 
de Nuremberg (source : J. von Ribbentrop, 
De Londres à Moscou, Mémoires, p. 228)  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  



Sans Concession  114 


�	
������� ���������� ���� !
�������
��!������������ �� ������ /�������+� H��
���
���������1�����������������������
������/��� �#�
1���� ����	
������+�9��
1��

�� �� ��H��� !��� 	���� �	�����������
��
����
����� 	�
� ���� ��
������� ��� ����
�
������� ��������� ��� ���� �^�����
������������
����/�������
�
����������
�����
���^��������������
�������0��
����
/����	�
������/��������������
�
�������
�������� ���	���� �� ��� ���������� ��
��H���������	�������������������-�!����+�
A
�����������	
�������	��

�������!�
�
��
� /��� ��� �
1�������� ���������
���� ��������� ��� ���� ����
���� �!��� ��
	�����
������1��
�	������
�U3V+�
�

�����������������������������
�
,�� !���� ��� ���
���� ��
	
��
���

��
� ���� ���� 	
��&��� �������������
������ ����� !����	��
���	:�#�
� ����
�������� �������
� ��� ���������
�� ��#�
1�+� @��� ������
�� ��� ����
����������������
���������	
��
��
��
� 1���
�� � ���
���������������
����
�� '��K���� ��� 3C� �����
��
3BCD�U4V+�9���������	��������!�����
��
���� �� ��� ����#�� �� �������
����'+�?�
���
��.�

��1�����������
�������������	
���
��
�1���
����
��
�����/��+�,����������4���
���3BC]+�9��
)
���������������������
������������
��� 	
������ �		�
����� 	�
� ���������
��'+������������
�	��	
������	�
���
���/������� !�1�
������ ��� 
�		�
���

��1��� ������ 1��

�� 	�
� ��� �#�
�
1�����!!��
�������������������
�
���� ��	������+� '+�.�

��1���������
��/�������������
�0������������!�/�����
���1������� �� ��������� ��������+�

<�
	
���� ��� 0�1�� ���
������ �
������
.�����������8�=���������������9�����
���� ������� ���������� ������� '���
�!�����>�(J/���g��C]S*+�,��/����������
����������
�	��������
�����8��

�
,A���@-�@)� .����@P)A@+� G�
'�����������	
&�����<�������/�������������
:�
�� �������� ���!����� ��� ���� �I� ���� �����
��������� 	�
� ��� ������&
�� 	������ ������
�����������
�����
�����
�� ���P����
���
������������������:���U��+V+�
�

"#$
 8�=�J����������������������@�����@���$��������������������������������������
@�����@�������������������������$������������������$���������������$����������������!%
���������������������@�����������������$������"�J���@���������#���@����������������%
������9��������������������������������������������������������@�����@��������@����
����� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ���� @����� ���� ����� �� $���� ������� �$� ��� �������� ��� ���
#���������������������������$����"�6�����������������@���������������F����������%
����� �� ����� �������� ��� $����� ������ ���� �$� ����� ��$������� @���� ��� ����� ��
���$����>�(�� +�J�������$�A���>�����������$�������K���������/�������J�������������+�����
=�)#��H�����F1
�		��������>��	���� �
����
�����!������	+�RC*+�"%$
 8�=�� ���&�����=����
������������������������������������������� ���������"�#������������;�����������������!�
��a����>�(J/��������DDD*+�

L’ancien chef du Sonderkommando 4a 
Paul Blobel. A son procès, son avocat dé-
nonça le fait que la Défense n’avait eu 
accès qu’à une infime partie des docu-
ments disponibles.  
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L’aveu sidérant de partialité sorti de la bouche d’un substitut britannique à    
Nuremberg : un document allemand doit être accepté s’il est à charge, mais 
rejeté s’il est à décharge ! (TMI, X, 467) 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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La couverture du Livre 
Blanc allemand n° 6, avec 
les documents de l’état-
major français. A Nurem-
berg, le TMI rejettera ce 
genre de document. 
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2 avril 1946 : le procureur français à Nuremberg réclame le rejet des docu-
ments secrets français qui avaient été saisis par les Allemands en 1940 et que 
l’avocat de J. von Ribbentrop avait soumis au Tribunal (TMI, X, 474). 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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L’avocat de H. Schacht proteste contre les prétentions de l’Accusation qui     
exigeait le rejet sans plus d’examen des documents apportés par la Défense. 
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X, 

477 
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L’original de la lettre du général Gamelin datée du 1er septembre 1939 et    
proposant d’attaquer l’Allemagne en passant par la Belgique. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Passage de la lettre du général Gamelin proposant une attaque de l’Allema-
gne en passant par la Belgique.  
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J. von Ribbentrop filmé en uniforme 
pendant la guerre  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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J. von Ribbentrop à Nuremberg. Jus-
qu’au bout, et malgré les méthodes 
déloyales employées contre lui, il dé-
fendit la politique extérieure allemande 
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Le procureur français à Nuremberg 
Auguste Champetier de Ribes  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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La dernière visite : Mme von Ribben-
trop avec trois de ses cinq enfants 
peu avant l’exécution de son mari.  
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3 février 1946, le Tribunal écarte d’autorité une grande partie des            
documents soumis par l’avocat de J. von Ribbentrop (TMI, X, 484). Onze 
jour plus tard, il admettra comme « preuve authentique » le document 
URSS-54 qui « démontrait » la culpabilité allemande à… Katyn.  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Le « bon » et le 
« mauvais »   
chercheur.  
Le « bon » est  
celui qui, ne  
remettant pas en 
cause les dogmes 
officiels, a  
l’honneur des  
médias.  
Le « mauvais » n’a 
le droit qu’au    
mépris des médias 
et aux foudres de 
la « Justice .» 
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Fragment d’un manuel laïque de morale publié en 
1882. L’auteur y défendait le principe absolu de la 
« libre discussion » « dans l’ordre des croyances qui 
se démontent et qui se discutent ». Autres temps...  
(Source : H. Marion, Leçons de morale , p. 240) 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Un fragment de l’intervention de J. Fraysse-Cazalis au Sénat le 11 juin 1990 
lors des discussions sur la future loi Gayssot. (Source : le J. O. de la Républi-
que française, Sénat, débats parlementaires, mardi 12 juin 1990, pp. 1457-8.) 
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De haut en bas : Sylvie Andrieux, Pascale Cro-
zon, Patrice Calméjane et Patrick Ollier. Quatre 
élus français qui dénient aux « négationnistes » 
tout droit à la liberté de recherche.  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Bien qu’opposant à la loi finalement 
censuré par le Conseil constitutionnel, 
le sénateur Jean-Pierre Sueur défen-
dait la liberté de recherche pour les 
historiens de « bonne foi ». Les au-
tres, donc, n’ont pas le droit à cette 
liberté.  
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11 juin 1990, l’ancien garde des sceaux Pierre 
Arpaillange fustige les « négationnistes »... 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Un plaque commémorative en 
l’honneur de Charles Lederman, un 
chaud partisan de la loi Gayssot 

Ernest Cartigny 
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Valérie Boyer, auteure du 
projet de loi réprimant tous 
les « négationnismes ». 
Elle déclare :  
« La liberté d’expression, 
ce n’est pas propager le 
négationnisme. Le néga-
tionnisme, le racisme et la 
xénophobie ne sont pas 
une opinion, mais un délit 
qu’il faut combattre par la 
loi » (intervention à l’As-
semblée nationale, 
22 décembre 2011). 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Ci-contre et page suivante : une nou-
velle réédition (considérablement) 
corrigée de la brochure L’impossible 
oubli publiée pour la première fois  
en 1965 par la FNDIRP. Cette fois-ci, 
l’organisation a engagé l’historien 
très politiquement correct Thomas 
Fontaine pour la rédaction.  
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L’exposé de l’historien politiquement correct Thomas Fontaine sur le 
« négationnisme ». Note méritée : zéro pointé.  
Avec de tels « historiens », on comprend pourquoi la loi Gayssot est un impé-
ratif pour les gardiens de la Mémoire.  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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A gauche, le député B. Le Roux qui déclare : « [Le négationnisme] s’inscrit 
dans la démarche génocidaire en perpétuant le crime à travers le temps et 
l’espace. Il parachève l’acte de génocide ». A droite, le député J.-C. La garde 
qui renchérit : « la négation d’un génocide est un délit réprimé par la loi parce 
que cette négation est le premier pas vers la préparation d’un autre génocide » 
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Roger Garaudy : condamné en France 
en vertu de la loi Gayssot, il en a appe-
lé à la Cour européenne des droits de 
l’homme. Peine perdue. En 2003, la 
Cour l’a débouté, arguant notamment 
que :  
« contester la réalité de faits historiques 
clairement établis, tels que l'Holocauste 
[…] ne relève en aucune manière d'un 
travail de recherche historique s'appa-
rentant à une quête de la vérité ». 
Preuve que l’invocation de la « liberté 
de recherche » est vaine en Europe. 
Seuls les « bons » y ont droit.  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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1948 : déclaration universelle des droits de l’homme à l’O.N.U. 
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Un principe aux conséquences insoupçonnées... 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Au nom de l’égalité, l’idéologie des 
droits de l’homme finit par nier toutes 
les inégalités, y compris les inégalités 
physiques les plus évidentes. Elles 
les considère comme contingentes. 

Lanza del Vasto. Cet ancien compa-
gnon de Gandhi était un inégalitaire. 
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Au nom de l’égalité, le racisme est in-
compatible avec les droits de l’homme. 
La sénatrice ex-communiste Jacqueli-
ne Fraysse-Cazalis (ci-contre) l’a clai-
rement rappelé lorsque, le 11 juin 
1990, elle a déclaré :  

« l'égalité entre les hommes, affirmée 
par la Révolution de 1789, ne souffre 
pas le racisme. La fraternité alors pro-
clamée est incompatible avec l'exclu-
sion d'autres ethnies ou d'autres reli-
gions ». 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Quand le racisme était enseigné aux écoliers français  
Extrait du manuel scolaire Géographie générale pour classes de Sixième,    
édité chez Masson & Cie, 1938. Auteurs : P. Hallynck (professeur agrégé au 
lycée Buffon) et A. Ferré (directeur de l’École normale de Quimper). 
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Il va de soi que ce « racisme » n’est nullement porteur de haine. Aujourd’hui, 
toutefois, le professeur qui dispenserait un tel cours serait immédiatement   
suspendu puis révoqué de l’Éducation nationale pour « provocation à la discri-
mination raciale ». Preuve qu’une idéologie va toujours jusqu’au bout de sa 
logique... 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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« Aventures comiques de Bambou, bon nègre » 
Cette bande dessinée où le « nègre » Bambou est appelé « mal blanchi » (voir 
p. 26, légende de la dernière image), a-t-elle été publiée sous Vichy ?  
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… Non, elle est extraite de l’Almanach du Petit illustré, année 1925. Elle est 
donc parue sous la Troisième République. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Le paradoxe laïque de la Liberté : sa-
chant que ma liberté est inaliénable, 
je ne peux y renoncer. Autrement dit : 
au nom de ma liberté je ne suis pas 
libre de tout faire, même si cela ne 
regarde que moi. Un paradoxe aux 
conséquences terribles et trop sou-
vent insoupçonnées.  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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La tolérance républicaine a ses limites, parmi lesquelles figure « l’intolérable », 
c’est-à-dire « un ensemble de comportements que la société exclu du libre 
choix des individus parce qu’elle les juge dangereux pour son existence mê-
me ». C’est la porte ouverte à toutes les interdictions au nom de la protection 
de la démocratie, des minorités, etc. (Source : le Guide républicain, p. 77). 

Le sénateur G. Allouche en 
juin 1990 : « le racisme est la 
négation de l'idée même de 
démocratie ». Dès lors, pour-
quoi devrait-il bénéficier de la 
tolérance démocratique ?  
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La députée socialiste P. Crozon à la 
tribune de l’Assemblée : « l’idée selon 
laquelle les hommes ne naissent pas 
libres et égaux n’est pas une opinion 
dont nous devrions garantir la liberté. 
Elle est la négation de nos valeurs et 
principes fondamentaux, un cancer 
qui menace la cohésion nationale et 
l’ordre public » (intervention du  
22 décembre 2011).  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Ci-contre : le préambule 
de la Constitution françai-
se de 1946.  
Ci-dessous : le préambu-
le de la Déclaration uni-
verselle des droits de 
l’homme (1948) 
L’allusion aux régimes 
fascistes et aux 
« atrocités nazies » est 
limpide. L’avertissement 
est clair : c’est les droits 
de l’homme ou la 
« barbarie nazie ». 
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Les articles 29 et 30 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme 
(1948). Le message est clair : pas de 
droits de l’homme pour les ennemis 
des droits de l’homme et de la démo-
cratie. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Les promesses de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Liberté d’opinion et d’information pour tous... 
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Le dernier article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
remet en cause toutes les belles promesses faites aux articles antérieurs. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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L’intervention de 
G. Allouche au Sé-
nat le 11 juin 1990 
lors des débats sur 
le projet de loi antiré-
visionniste (la future 
loi Gayssot).  

Le sénateur s’atta-
che à démontrer 
qu’au nom de la    
liberté et de la      
démocratie, on doit 
interdire l’expression 
de certaines idées 
en les qualifiant de 
« délits ».  

Dans la logique des 
droits de l’homme, 
ce discours est par-
faitement légitime. 

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Ci-contre : les articles 10 et 11 de la 
Convention européenne de sauvegar-
de des droits de l’homme. Les limita-
tions aux libertés sont annoncées.  
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L’article 17 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de  
l’homme. Une version moderne (et 
plus juridique) du cri du révolutionnai-
re Louis Antoine de Saint-Just : « Pas 
de liberté pour les ennemis de la Li-
berté ». Deux siècles plus tard, rien 
n’a changé.  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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Pour Guy Allouche, le « fondement » de la loi Gays-
sot se trouve dans le préambule de la Constitution 
française : « Au lendemain de la victoire remportée 
par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté 
d’asservir et de dégrader la personne humai-
ne » (voy. JO, Sénat, débats, 12 juin 1990, p. 1454). 
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Pas de débat : l’article 17 de la 
CESDH permet d’interdire l’expression 
de toute thèse supposée affaiblir     
l’idéologie des droits de l’homme.  

Les droits de l’homme : ultime espoir ?  
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1990 : pour le sénateur communiste R. Vizet, dénier aux « négateurs » le droit 
à libre expression est un acte de « défense des libertés ». Rhétorique commu-
niste ? Non, rhétorique conforme à l’idéologie des droits de l’homme... 
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La société va jusqu’au bout de sa logique 
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Les deux élus socialistes belges Yvan Mayeur et Claude Eerdeken. On leur 
doit l’innovation qui consistait à punir non seulement la « contestation », mais 
aussi la « minimisation grossière » du prétendu « Holocauste ».  
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Ci-contre : le Code pénal français, éd. 
2004, p. 1905. Sous l’effet d’un jurispru-
dence extensive, la répression s’aggrave.  
Aujourd’hui, il est interdit de s’interroger 
publiquement sur la véracité de la thèse 
officielle de l’ « Holocauste ».  

La société va jusqu’au bout de sa logique 
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L’article 6 du statut du TMI, qui définissait 3 crimes nouveaux. Depuis 1990, 
les lois antirévisionnistes ne concernaient que les « crimes contre l’humani-
té ». Depuis 2008, avec la décision-cadre de l’Union européenne, les deux  
autres catégories des crimes sont susceptibles d’être protégés par la loi.  
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Le Populaire, 26 décembre 
2001.  

La société va jusqu’au bout de sa logique 
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Maître Eric Delcroix. Dans un livre 
paru en 1993, il avait alerté l’opinion 
sur la disparition de « l’élément inten-
tionnel » dans la loi « antiraciste » de 
1972. Condamner quelqu’un pour 
« racisme » ne nécessitait plus    
d’apporter la preuve qu’il avait voulu 
appeler « à la haine raciale ».  
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Dans la rhétorique antiraciste, la pau-
vre victime est toujours présentée 
comme sans moyens de se défendre. 
Il est donc normal que la loi permette 
aux autorités d’entamer des poursui-
tes, même si personne ne porte plain-
te.  
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Il est parfaitement 
vain de prétendre 
défendre les révi-
sionnistes en invo-
quant les droits de 
l’homme. C’est tota-
lement méconnaître 
la nature profonde 
de ces droits. Loin 
d’être un rempart 
pour la liberté d’opi-
nion, la liberté de 
recherche et la li-
berté d’expression, 
ils justifient au 
contraire le bâillon-
nement des libres 
chercheurs en his-
toire. 

Conclusion : oui aux soutiens étrangers 
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Conclusion : oui aux soutiens étrangers 
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Jeudi 2 février, M. Ahmadinejad      
prononce son discours d’ouverture de 
la deuxième Conférence Internationale 
sur l’Hollywoodisme et le Cinéma 
Mondial. 

R. Faurisson recevant son prix des 
mains de M. Ahmadinejad, sous le   
regard bienveillant de M. Hosseini,   
Ministre de la Culture. 
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Le 11 février 2012, lors de son dis-
cours célébrant le 33e anniversaire de 

la Révolution Islamique de 1979, 
M. Ahmadinejad dénonce « l ’idole », 
c’est-à-dire le régime sioniste, et son 

« esprit » : « l ’Holocauste »
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« Dear Prof. Reynouard, 
Thank you for your response. As much 
as we regret your absense in the 
conference and denounce strongly 
such unjust probations perpetrated 
upon you by the French authorities, we 
warmly welcome your assistant, Ma-
dam Marie Bruchet to join us on your 
behalf. (…) » 
Lors d’un échange de courrier électro-
nique, M. Hamzeh Mohtadi s’exprime 
au nom de l’Iran et dit qu’il regrette 
que V. Reynouard ne puisse assister à 
la conférence, qu’il dénonce ce contrô-
le judiciaire injuste des autorités fran-
çaises, et qu’il accueillera chaleureu-
sement son assistante Marie Bruchet. 

�
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Le grand Hôtel Azadi. En farsi, 
« Azadi » signifie « Liberté ». 
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A gauche, Manuel Galiana Ros, écri-
vain antisioniste. A droite, Antonio
Roa Cilla (dit Niko), producteur docu-
mentaliste. 

Isabel Pisano, journaliste 
au journal El Mundo (Le 
Monde) à Madrid. 

M. le rabbin Ahron Cohen, juif ultra-
orthodoxe, membre de Neturei Karta, 
groupement antisioniste dont le but 
est le démantèlement de l’État        
d’Israël. 
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L’intérieur de ma luxueuse chambre 
au grand hôtel Azadi. 

La salle de bain est divisée en 
deux par une cloison de verre. 
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Une partie de l’immense hall d’hôtel... 

...et son plafond, non moins majes-
tueux ! 
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Vue depuis ma chambre au 11ème 
étage. 
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A gauche, Mehran NASR. A droite, 
Hamzeh MOHTADI. Tous deux se   
démenaient en permanence afin que 
notre séjour se passe au mieux. 

Maria Poumier 
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L’affiche du festival international du 
cinéma à Téhéran. 
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Mohammad Hosseini, Ministre de la 
Culture et de l’Orientation Islamique 
d’Iran. 

« Dans le domaine culturel, les films 
hollywoodiens doivent être la première 
cible des antisionistes. » M. Hosseini, 
Ministre de la Culture d’Iran. 
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Daniel Schechter, psychiatre améri-
cain venu à Téhéran pour parler du 
mouvement « Occupy Wall Street ». 



187 Compte rendu de mon voyage en Iran 

-�� ���� �^���� <���� ,#
����	#�
�
<������ �����
� ���
������ ��� !���� ��

���������
�A����
�<������	�
��������
���� =� ����
����
�� >� ������ ���� 5�����
O���� �	
&�� ���� ���������� �� 4%%3+�
H���� 	�
���� ���	
������
� �������
0�1������ ����� ���� ��� ������
��
�����������������	��
��������
����
���������+�-��	
&��<+�,+�<������������
���� 
�	
������� ��� ��1�
� 	��
� ����
����������� �� ���������� =� A���	 �
[����<�
����>+�

�
����
�������� !�
�� �		
������ ����

������ 	�
���� 8� ��� �����
�� �� �	����

��	�������� ��� !����� ��� ������&
��
�� ��� ,����
�� ��� �� ��A
����������
������/��� ��
���� �+� '���� <#��
��1#�
�+�=�C���������U�������J��
%0������������/������������!�W������
��� �������� �#������ ��� ������������
	
��������� 	�
� '+� <#���1#�
��
	������ ���� 0��
����� �� 
������
�+�
9��0����4�!��
��
��������	
&�������
�������
��/��������
��������������
�����
����������������	����
��	��
�
��	
���
����
���������������������
����� �� ���������� ��� ���������� ����
�������+�-���� �����������������
��1
�	#�/���� ��� ��
���1��� �� ��	��
�
�������	���8����!��������/��
�!
���#��
��������!
���������������	
��������

��� !����� /��� 	
^����� ��� �����
��
�		������ �� ������� /��� �
���	�
����
����� ���� ���� !����� #��� X������+�
V�> ��������������������������������
"�������� ���� ��� �����a��� �� ��� $�����
�����a�����������������������"�W+�

'+� <#���1#�
�� 
�		���� �1����
����� /��� ���� �!!�
������ ��#��/����
���������
����������
������������������
�� !���� ����
�����+� 9�� >����� ����
��
/��� ����� ������ ���� �
���� �!!�
�����
(���1����� ��#������ ���+*� �!��� /����
������ ����� � ���� � ������������������
��		
��
��������������������7�
�+�
@��
�� ����
�� #������� ���� �����
�
��
�� -���� ��� 
��	������� <�� ��
���+�
A
�� ��������
����#������	�
� �������
�
��� �?��� X��� ���� ��� ����
�������
#����������������1�������-��������
�������� 	�
��� /����� 0����!��� ��� ����
���������
������:�
���#�����������/���
���� ��������
��+� ?��� X��� 	
���
���� ��� ����
��	��� �� ��� ��
�������
-������ 6� ��� ����� �!�
��
� ��� 	������
��� ��������
����	
����������#�/���
	#����&��� ���� ��� ��
�� ���������
������
:��	�
�������
����������������
���� ��.����,�����+���
� ����	����
�� ����
���� !����� #��� X�������
�
���!�
����� ���� 	�	��������� 	�����

��1��� ��� �����
��� ���1�����
���
�!����� 
��
�� ��1������ ���
�������
�
��	�
����������
��L�

Sean Christopher Stone, 
acteur et fils du réalisateur 

Oliver Stone. 

Javad Shamaghdari, député respon-
sable des films au Ministère de la 
Culture et de l’Orientation Islamique 
d’Iran. « C’est un devoir pour nous 
tous que de connaître et de faire 
connaître la nature du sionisme. ». 



Sans Concession  188 

�+�<#���1#�
�������������������
�����8�

�
-�	���� ��	�� ��������� ?��� X��� �
��
�����������#�������
�������������������
1����� �������1������� ��� ��� ������
����
��
�� ����	����������� ������
:��	�
�������
+�
���
� �������
�� ��� 	
�0��� ���
�����
��
����� ������ �������
� ����:��� �
��� 8� ���
������+�@����������	
���
����� !�����
/���	
�	�1�������������
��#��������/���
����� �����
����� ��������� ���'���������� ����
���
+�
�
.
T����� ���	���������� 
������
�

��� 0��
���� ����������� 0���
����� ����
����
��� �� �������� &�� ���� 
����
� ��
����#���
���#^����8�

�
,#�
����������
�
��
��I���������
++++�J�
�
,�� ������� ����� ������� 	�
����

�
&�� ��� 
���
� 6� 0N������ !�
������ ��
�
���� ����� ���� !���� ����
� �^�� ��� �����
������/�N���!������������������	�
��
�
��%S�#�CD��������������������!������
����� /���� 3%#%%� M� �+� ���
������ ���
N���
��� 	�
������� �N���� ��� /���
�N������ ��
���� ����� � N���� ���
=������
��>+++�H���������������������	���
�����������"���������T
L�

�
��
�� 33�#� $%�� ����� ��������

��

���� �� ��� ������� 	
������������ ��
�+� �#�����0�+� 9�� ���!�
����� ��
	
�����	
������� ��/������������������
�������� ������ �
������ �� ������
���
+�
9�� /��
���
� ��� ��� ������� �� �
����
������������
	
����8��
&������������
���
������� ����������	��� ����������
����� M� 9��������� ���� ��
���� 1
�����
����� �
������� ���	��+� ������ ��
	�����
� ���
�
�� ����� ������ ����
����
^�����
����!���+�9��	
���&
��!�����
��� �� ���	������� !����� �	���
� �� ���

�����1��� ���� ����	#����� 	�
��������
�		�
�����	#������������+�9�������&�
�������
����&���!��������������������
!�������+�9���#��������� ���� !������
�������� ����
��������� ��	�
��� ���
!�������� 	�
� ��� 	�
������� �� ���
�
����+� 9�
�� �� ��� �
��&
�� !��������
����	�� ��� �� ������ /���/��� �#����
�������	��#���������������+�9���
���
����� !
������� ����� ���� ������
���� ���
� ��� �������+� ,������� ����
�#�	����+� H�� ��� �����
����� 0���� ���
���� ����1�� �������
�
+� H���� �� !�
���
����  ����� ���� ���
��� ���� ���� 1�����
����������������������	����
����������
��

�&
�+�5�������������J�E��������
����
�M�A���������������������/������

����������H�
�	����
� ���	
�������
������
����� ��� ���������� �� �����
����
�����
������U3VL��

���������
�����������������!�
�����������������
������� /���/���� �������� /��� ���

"#$�8�@+.+�8�=�������>������������	�0�
���!������	�
���������������	��
����1��
������#
��
������ ���� 	�
� ����������� ���� .�����+� �� +� ��� ����� ����
���� #��	8ZZ!
+X�K�����
 +�
1Z�� ���
���
=�������>+�

L e  P r é s i d e n t  M a h m o u d             
Ahmadinejad me remet un prix 
pour récompenser le courage, la 
résistance et la longévité de      
Vincent Reynouard dans le     
combat révisionniste. 
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Très émue, je tiens le prix de Vincent : 
un magnifique recueil de poèmes enlu-
miné de Omar Khayyam, grand poète 
et savant persan. Les lauréats, qui ont 
tous reçu ce livre, ont apprécié ses  
illustrations délicates et ciselées. 
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Gholamreza Montazami, conseiller 
de l’adjoint au Ministre de la Culture et 
de l’Orientation Islamique d’Iran, arbi-
trant la discussion entre le Président et 
D. Schechter. 
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Grâce à G. Montazami, Vincent       
Reynouard nous a accueilli à bras     
ouverts dans l’entrée du bâtiment. 
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Vue du fond de la salle de la conféren-
ce. Toutes les interventions ont été 
filmées. 

Un badge 
m a g n é t i -
que fut re-
mis à tous 
les partici-
pants à la 
conférence 
dès le dé-
but du sé-
jour. 
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M. Witt et S. C. Stone nous parlent du 
mouvement « Occupy Wall Street » 

Les intervenants font face aux camé-
ras. Derrière eux, en haut à droite,  
l’Imam Khomeiny, dont le portrait se 
rencontre partout. 
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Au milieu, A. Cohen. Il expliqua que 
les sionistes avaient dénaturé l’identité 
profonde des juifs car ils y ont intégré 
la notion de territorialité. Or, l’identité 
juive se définit par sa non-territorialité. 
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Je prononce le d iscours de 
V. Reynouard sur les techniques 
d’Hollywood qui, à force de répétitions 
et de messages, implicites ou explici-
tes, rendent légitimes tous les crimes 
des « bons ». 
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Dieudonné M’bala M’bala explique à l’assis-
tance qu’il trouve indécent d’établir une échel-
le de valeur dans la souffrance, ce qui rend 
difficile l’instauration d’un débat constructif. 
« Retrouvons-nous tous dans le rire ! »  
conclut-il. 
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R. Faurisson serrant la main à 
M. Ahmadinejad lors de la remise des 
prix le 2 février 2012. Après la sortie 
du rabbin D. Weiss, le professeur rap-
pela que l’« Holocauste » était précisé-
ment le sujet de la conférence. 
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Béatrice Pignède 
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Le rabbin Dovid Weiss se dé-
clara en désaccord avec les 
interventions révisionnistes. 
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Dieudonné et Katerina Paliou écou-
tent patiemment les rabbins s’exprimer 
sur le sujet de l’ « Holocauste »... 
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Sadagat Kamal, journaliste de cinéma 
azerbaïdjanaise. Très intéressée par 
le discours de V. Reynouard, elle s’est 
également étonnée de ce qui m’ani-
me : l’amour de la vérité. 

A droite, Claudio Moffa, universitaire 
et historien italien, prononce lui aussi 
un discours révisionniste... 
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Je porte un foulard simple noué sous 
le menton. Il a un motif floral, ce qui 
est autorisé. Une tunique recouvre 
mes hanches. Mon chemisier est sans 
décolleté et à manches longues. Enfin, 
mes pieds ne sont pas apparents. Tel-
le est la tenue imposée aux Iraniennes 
lorsqu’elles apparaissent en public. 

Un exemple de hijab. Comparé 
au foulard simple, il couvre da-
vantage le cou. 
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Cette femme porte le tcha-
dor, fin tissu noir ouvert de-
vant et couvrant le dos jus-
qu’aux pieds. 
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« La vérité fait mal ». C’est certes par-
fois vrai, mais in fine, elle est positive 
car elle délivre. Tel fut le message 
que j’ai adressé à D. Schechter. 
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Un autre panneau déposé dans 
l’entrée présentait les derniers 
ouvrages de Paul-Éric Blanrue. 
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Le 4 février au matin, une surprise 
m’attend… Je me découvre dans le 
journal Ettela’at (Informations) en com-
pagnie de M. Ahmadinejad et de 
R. Faurisson ! 
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Robert Faurisson aux côtés de      
Rachid Benaissa, membre de 

l'Unesco pendant 20 ans. 
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Les étudiants de l’université ont offert 
une coupe de fruits confectionnée arti-
sanalement par des gens dans le be-
soin. 
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Deux femmes font leurs emplettes.   
Les Iraniennes sont aussi coquettes 
que les Européennes. De plus, les 
femmes mariées ont le devoir de plaire 
à leur mari. 
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Dans Portés disparus III, le héros, inter-
prété par Chuck Norris, part chercher ses 
amis retenus dans des camps de prison-
niers au Vietnam où ils sont maltraités. Ci-
dessus, une scène de torture par électro-
cution se prépare. Dans cet exemple de 
film hollywoodien, les Américains sont 
tous « gentils » et les Vietnamiens ne 
peuvent qu’être que « méchants ». 
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Germania anno zero, 1948. Dans ce 
film, le réalisateur Roberto Rossellini  
dépeint la situation apocalyptique de 
l’Allemagne en 1945. 
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Arthur Suzman et Denis Diamond, Six million did die, p. 19. On 
a volontairement « décapité » le lieutenant britannique Martin    
Wilson afin que l’on puisse croire qu’il s’agit d’un Allemand     
accomplissant sa besogne quotidienne et criminelle.
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Andrew Wallenstein a un jour déclaré 
dans The Hollywood Reporter : « Il  
faut le dire : la raison pour laquelle il y 
a tant de films sur l ’Holocauste est 
qu’ils sont des appâts pour obtenir des 
récompenses. »
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1997 : des élèves manifestent pour le 
retour de Vincent Reynouard. 
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Jack Valenti, président de la Mo-
tion Picture Association of America 
de 1966 à 2004, affi rma : 
« Washington et Hollywood ont le 
même code génétique, le même 
A.D.N. »

Un exemple de manichéisme holly-
woodien : les personnages Dark Vador 
et Luc Skywalker dans La guerre des 
étoiles (George Lucas,1977) 
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Abba Eban, ancien délégué de 
l’Agence juive, commenta le vote à 
l’O.N.U. qui permit en 1947 la création 
de l’État d’ Israël : « Une des raisons 
de cette victoire (…) a été sans l ’om-
bre d’un doute la Shoah (…) »

Joseph Kessel : « Sans lui 
[l’Holocauste], peut-être Israël au-

rait-il existé un jour. (…) » 
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You Nazty Spy !,  
premier film holly-
woodien anti-Hitler 

sorti en janvier 1940. 

I’ll never Heil again !, 
sorti en juillet 1941, 
présente Hitler com-

me un fou mégaloma-
ne entouré de crétins. 
La propagande ne le 

« diabolisait » pas en-
core... 

Le film The Great Dictator, 
sorti en octobre 1940, 

dépeint Hitler comme un 
mégalomane voulant dominer 

le monde. 

L’influence du lobby juif étant très forte aux U.S.A., on ne 
sera pas surpris que dans le monde hollywoodien, Hitler 

soit un « méchant ». Au début des années 1940, 
toutefois, Hollywood se contentait de le ridiculiser en le 

présentant comme un fou mégalomane entouré de crétins. 
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Hugo Drax, le « méchant » du 
James Bond franco-britannique 
Moonraker, veut tuer toute     
l’humanité avec un gaz poison et 
rebâtir un monde à partir d’êtres 
racialement parfaits choisis par 
lui. L’allusion à Hitler est         
évidente... 

Après 1945, Hitler resta le grand « méchant », soit dans 
des films où il apparaît en tant que tel � on peut citer 

Hitler – The rise of evil  � soit par le biais de personnages 
qui, au nom de principes haineux, veulent régner en
maîtres absolus, réduire en esclavage et massacrer.

Affiche de Moonraker, film 
réalisé par Lewis Gilbert et 
sorti en 1979, avec Roger 
Moore dans le rôle principal. 

« The only thing necessary for 
the triumph of evil is for good 
men to do nothing. » Edmund 
Burke. (« La seule chose né-
cessaire pour le triomphe du 
mal est que les hommes bons 
ne fassent rien. »). Autant dire : 
mieux vaut « prévenir » que 
« guérir »... 
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Ehud Olmert, ancien Premier 
Ministre israëlien a déclaré 
que l’État juif était : « Né des 
cendres de la Shoah ».

Unzere Kinder, film-documentaire 
réalisé en Pologne dès 1948 par 
les juifs Nathan Gross et Shaul 
Goskind 
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Dans Marathon Man (1976), le héros 
est « victime » du Dr. Szell, ancien cri-
minel nazi venu récupérer un trésor de 
guerre. L’allusion au docteur Mengele 
qui, à l’époque du film, vivait caché en 
Argentine, est évidente... 

R. Mucchielli. Dans son ouvrage Opi-
nions et changement d’opinion, il 
écrit : « (…) la répétition inlassable 
d’une formule, d’un slogan, anéantit 
l’esprit critique ou la spontanéité, et les 
remplace par un automatisme. » Les 
allusions à l’ « Holocauste » dans les 
films hollywoodiens ne sont que     
l’application de ce procédé publicitaire. 
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Ci-dessus et ci-dessous, deux scènes 
du film Shutter Island. Avec tous ces 

cadavres débordant des wagons, l’allu-
sion à l’ « Holocauste » est évidente... 

Ci-dessus, l’affiche du 
film Shutter Island, ré-

alisé par Martin 
Scorsese et sorti en 

salle en 2010. 
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Jack Shaheen, professeur émérite de 
communication de masse, a réalisé le 
documentaire Hollywood et les Ara-
bes. Comment Hollywood avilit un 
peuple grâce à un échantillon de 1000 
films hollywoodiens. Sa conclusion : 
« Les Arabes forment le groupe ethni-
que le plus dénigré de toute l’histoire 
d’Hollywood. »
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1 

Aladdin, dessin animé des stu-
dios Disney, date de 1993. La 
première scène présente un 
« Arabe » cheminant à dos de 
chameau en chantant : « Je 
viens d’un pays [...] où ils vous 
tranchent l ’oreille s’ils n’aiment 
pas votre tête, c’est barbare, 
mais oui… c’est chez moi ! » 

2 

3 

Dans une scène du film Indiana Jones et 
les aventuriers de l’arche perdue, le héros  
abat déloyalement à l’aide d’une arme à feu 
un « Arabe » qui venait de le provoquer en 
duel en brandissant un sabre. Cette scène 
est censée être comique... 

4 

Retour vers le futur (1985). Dans l’une des      
scènes de ce film, le héros Marty fait face à un 
camion conduit par un groupe de terroristes 

« arabes », prêts à tout pour le tuer. Parce qu’ils 
sont idiots et incapables, ceux-ci ratent leur 

coup... 

Notons que la version française a été quel-
que peu « affaiblie » : « Moi je viens d’un 
pays [...] où pendant ton sommeil, les ser-
pents t’ensorcellent, c’est bizarre, ça, mais 
eh ! C’est chez moi ! » 

Reel Bad Arabs. How Hollywood vili-
fies a people, documentaire de 
J. Shaheen sorti en 2006.  

2 
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Exodus. Sorti en 1960, ce film raconte 
de façon romancée l’histoire du navire 
Exodus, devenu un symbole pour  
l’entité sioniste avec la création de  
l’État d’ Israël. 

Cast a Giant Shadow (1966). 
J.  S haheen exp lique  que 
« certains dialogues du film sem-
blent tout droit sortis du ministère 
des Relations publiques d’Israël »



Hollywoodisme et sionisme 229 

Cette scène extraite de 
Cast a Giant Shadow
(1966) montre un « camp 
de concentration nazi ». 
Ce film, qui raconte de fa-
çon romancée l’histoire de 
David Marcus, est une 
justi fication de l’État      
d’Israël. 

Dans Exodus (1960), les 
Palestiniens apparais-

sent toujours pour com-
mettre d’horribles crimes 
contre les pauvres réfu-

giés juifs victimes de 
l’ « Holocauste ». La scè-
ne ci-contre présente un 
terroriste palestinien face 
à un réfugié juif en bien 

mauvaise posture... 

Dans Cast a Giant Sha-
dow (1966), une scène 
montre un bus incendié 
auquel est liée une juive 
morte avec une étoile de 
David gravée sur son 
dos. Les juifs, après 
avoir été les innocentes 
victimes des « méchants 
nazis » deviennent les 
pauvres victimes des 
« méchants Palesti-
niens »... 

Dans les films d’Hollywood, on retrouve le sempiternel 
argumentaire des juifs : « Nous sommes seuls et tout le 

monde nous en veut. » 
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Dans le film Death before Dishonor
(1987), une bande de terroristes ara-
bes sème la terreur. Parmi les massa-
cres perpétrés, un terrible attentat 
contre une ambassade américaine...  

Affiche du film Black Sunday (1977). 
Pour défendre la cause palestinienne, 
une femme veut tuer 80 000 Améri-
cains réunis dans un stade pour la  
finale du Super Bowl... 
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Death before dishonor est un exemple typique du manichéisme 
hollywoodien. D’un côté les « tout blancs », de l’autre les 

« tout noirs ». Le film est clairement antiarabe. 
Quant au film Black Sunday, il s’inspire de la prise d’otages aux 
J.O. de Berlin de 1972. Les « méchants » veulent tuer 80 000 

Américains réunis dans un stade pour la finale du Super Bowl... 

Le sous-titre de l’affiche du film Black Sunday (1977), « It could be 
tomorrow », agit comme un avertissement : « Cela pourrait arriver 
demain », alors soyons prudents, nous sommes tous concernés... 

Dans cette scène extraite du film Death 
before Dishonor, les terroristes palesti-
niens massacrent une famille juive. Les 
« méchants » sont habillés de noir... 

Death before Dishonor. 
Un Marine américain 
est torturé par les terro-
ristes palestiniens. 
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Cette affichette diffusée par le site 
« neveragain.net » est explicite: « Plus 
jamais, c’est maintenant. Pour Israël, 
l’Amérique et le monde ». Compre-
nez : la cause sioniste est la cause du 
monde entier... 

Doc. 1 : Montage photo présentant le 
président iranien devant sur une fosse 
commune du camp de Bergen-Belsen. 
Comprenez : voici ce qui risque d’arri-
ver si on laisse M. Ahmadinejad faire. 

1 
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Pour rendre la propagande efficace, il convient en premier lieu de 
présenter celui dont on veut l’élimination comme un nouvel Hitler. 

Le slogan de départ est simple : « L’adversaire (M. Ahmadinejad), c’est 
Hitler. » 

Ces exemples de 
caricatures du 

président iranien 
montrent à quel 

point la rhétorique 
est facile. Puisque 
M. Ahmadinejad 

« menace » Israël, 
nul besoin d’aller 
chercher très loin 

pour savoir 
comment le 
discréditer... 

Ci-dessus, Hitler dit à M. Ahmadinejad 
« J’adore votre travail ! ». 

Ci-contre, une fillette présente cette pancarte lors 
d’une manifestation en Italie ... 



234 Sans Concession  

9�� ������ �!!�
����� ����� ?����
��
������ /��� ��� =�?���������� >� ��
�� ���
�����
�+� 9��� ������� /��� ����� 	���
����� ���
� ���������� !��
�������� ���
��������	�����������	
�	�1����8�

�����E
 #�8��	
&��������������#������
������=�����#������/���>+�

�����E
 %�8���������	
��������
������
�		�
�7�� ������ ��� ��1����
� ��
���=�?����������>�8�

=� 9�?���������� ������ 0������ �

��
��L�>����������������������
�� ���
/������� ���� 	
�1
����� /���� ����
�
�����������
����		�
�������� 8�=�L
����
��>+�

�����E
 &�8�����������������
�����
��������	�
����	
������+�9�������

�����������1����������
�8����	
�������
�
������ ����
�� /����� 
�����
�� ��� �I�
?����
��� !������������#�������������
���������� ���������	������

�����+�
@����
��
������������#����������	
��
	�1��� � �� ��� � ��/��� �� � ����

=� ��1����
�� >� ������ ��� <#��#� 	��
�
���������
��
��	�������+�

�

-&�� ��
��� ����� ������ ���� 	
�	��
1������������!����
�!���
���������1��
�������� ����� ���
��+� ,�
� ��� ��
����
�������
������:����

��
�/��������
/��� ���� ������� ����� ?����
� ������
3B$B+�

�

��O����!!��#�����
�������"!��E
 '$
���� ��� ����	��� !��1
���+� 9��� #���
�����������!�������5������������
�
����/��������������������������	
����
���� �
������� ���� 	�
��
���� ���� �:�
���� 
��	������������ /��� ��� �
����
�
������
���
������/������3B$R+�

�

�����E
 D� 8����� ������.-�����	�
�
�����1�� �� 1���#�� ��� ����
������ 8�
=�<����9HR>E�%�������#������D�5
	��� >+� ,����� �� 
����� ������

�1�� 8�
/��� 	��

�������  � ����
� �� 	���� �!�
!
� ���� J� H�� ������ �� 1���#�� �� 
��
	��
��8�=�U/��V�	�� ������ �� �	����
�������	���������>+�

�

-&����
���������������	
�	�1�����
�����	�����������������������
��+�,��
/����� !����� ������ �1�
� 	��
� �����
� ���
�������?���������+�

�

�����E
 X�8�������	#��������
������
������
������ 	
���������� ����
O+<+�+�9����������1�������������� 8�
=� ����� 0������ "�� M� >� 6� =� <����F�
��
�b��>+�

�

�����E
 Z�8�������������1���!!����
	�
���������=�����
�1�������X+����>��
�������� ����������		���������������
�
��������������1
&�����
�������	��
�
/��� �������� ���� ���������� G� �����
�������8����!!�������G�����
�����
��+�
,�� /��� ����� 	
�	���� �� ��� 	����� ����
�����	����
������8�=����
����� 	���5
!����
�
��� ���������� �����5
����>+����������������
�!�
��������
	���������� 	
������=�?����������>� 8�
=����� ��		����� ���  ���� ��� ���
���� �����
��� >+� H�� ��!���� ����
�������������-����8�=�.	
�� #�����E�

1 

2 



Hollywoodisme et sionisme 235 

Les hommes et les femmes 
d’État sont avertis : Ne dites 
pas : « Je ne savais pas »...

M. Ahmadinejad apparaît d’abord comme 
un négateur de l’ « Holocauste », puis il 
veut en perpétrer un qui sera… nucléaire. 

« La bête à l’Est » : le titre de cette courte 
B.D. est révélateur... Quant à l’échange   
entre les personnages, il montre une fois de 
plus à quel point les propagandistes n’ont 
nul besoin de s’embarrasser d’une rhétori-
que complexe. « On est en 1938, Ahmadi-
nejad, c’est Hitler, et i l tente d’obtenir des 
armes nucléaires. - Wow ! Pourrait-on ima-
giner plus effrayant ? - Oui. - Que le monde 
civilisé ignore la menace. » 

« Plus jamais », « Sauvez 
Israël »… Sans surprise, une 
manifestation prosioniste... 

« (…), détruisez l’infrastructure nu-
cléaire de l’Iran maintenant, (…) 6 
millions de voix doivent être enten-
dues ». Le message est plus radi-

cal : il s’agit d’un appel à l’attaque ! 

6 

7 

3 

5 4 
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Un dessin qui résume bien toute la 
propagande... 

2 

Sionisme = nazisme ? Mauvaise 
contre-attaque... 
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Que faire pour contrer cette propagande ? Présenter des photos de 
blessés est une mauvaise stratégie... 

Ci-contre,  
une fillette 

 palestinienne 
blessée  

et affolée. 

Ci-dessous, un 
jeune homme 

palestinien  
atrocement  

mutilé. 

Ci-dessous, une liste d’Israéliens 
victimes d’attentats palestiniens. 

Ci-dessous, un montage photographique  
extrait du site de David Dees montrant des 
victimes palestiniennes et leurs agresseurs. 

A gauche, un 
enfant israé-
lien touché 
au visage. 

Toutes ces 
photos peu-

vent faire 
l’objet de 

discussions 
intermina-

bles... 

3 

4 5 
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Vincent Reynouard a étudié le 
« procès de Bergen-Belsen » dans La 
vérité sur les clichés pris en 1945 à la 
libération des camps. 

La fosse commune en arrière-plan est  
celle de Bergen-Belsen. Or, il est unani-
mement reconnu qu’il n’y a jamais eu de 
« chambre à gaz homicide » dans ce 
camp. 

1 
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Le prétendu « Holocauste » est un poison mortel, non 
seulement pour la paix au Moyen-Orient, mais aussi pour la 
survie de l’Europe. Les raisons de le combattre en Iran et en 
Europe sont très différentes, mais les uns comme les autres, 

nous avons besoin du révisionnisme. 

Alors, ensemble, luttons contre ce mythe qui 
nous empoisonne tous ! 
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