Большая российская энциклопедия
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БОНАЛЬД (Bonald) Луи Габриэль Амбруаз, виконт де (2.10.1754, замок Монна, близ
Мийо – 23.11.1840, там же), франц. мыслитель и политич. деятель. Получив домашнее
образование, до 1776 служил в роте мушкетёров. В 1785–89 мэр Мийо, в 1790–91
глава администрации деп-та Аверон. Из-за несогласия с религ. политикой,
проводившейся лидерами Французской революции 18 в., вышел в отставку и
эмигрировал. В армии принца Конде воевал против революц. Франции, затем жил в
Германии. В 1796 выпустил кн. «Теория политической и религиозной власти в
гражданском обществе» («Théorie du pouvoir politique et réligieux dans la société civile»),
в которой критиковал революц. власти и защищал Бурбонов. В 1797 тайно вернулся на
родину. После того как эмигранты были амнистированы Наполеоном I Бонапартом, Б.
сотрудничал в газ. «Mercure de France» и выпустил ряд филос.-политич. трудов, где
развивал идеи традиционализма (консерватизма): «Опыт анализа естествeнных
законов социального устройства» («Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre
social», 1800), «О разводе» («Du divorce», 1801), «Законы первобытного общества,
рассмотренные в недавние времена при помощи одного только света разума»
(«Législation primitive considеrеe dans les derniers temps par les seules lumiеres de la
raison», 1802). В 1814, после реставрации Бурбонов, чл. Совета обществ. образования.
В 1815–22 чл. Палаты депутатов. С 1816 чл. Франц. академии. В 1821 пожалован
титулом виконта. С 1823 пэр Франции. Сотрудничал в роялистских газетах
«Conservateur» и «Dеfenseur». Один из лидеров ультрароялистов, идеолог
легитимизма и консерватизма. В своих трудах критиковал идеи Просвещения,
доказывал, что монархия является наилучшей, данной Богом формой гос. устройства,
а католицизм – наилучшей религией. Боролся против свободы прессы и права на
развод. После революции 1830 отошёл от политики и сложил звание пэра.
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