Большая российская энциклопедия
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ЛАМЕННЕ (Lamennais) Фелисите Робер де (19.6.1782, Сен-Мало – 27.2.1854, Париж),
франц. философ и публицист, один из основоположников христианского социализма.
Католич. священник, в 1828 основал конгрегацию Св. Петра. В ранних сочинениях
(«Опыт о равнодушии по отношению к религии» – «Essai sur l’indifférence en matière de
religion», vol. 1–4, 1817–23; «О религии, рассмотренной в её отношениях с
политическим и гражданским порядком» – «De la religion considérée dans ses rapports
avec l’ordre politique et civil», pt. 1–2, 1825–26) Л. выступил как убеждённый католик и
монархист, подвергнув критике философию Просвещения и в противовес доктринам
галликанства отстаивая суверенитет папы Римского как в религиозных, так и в
светских делах.
В статьях, опубликованных в основанной им совм. с Ж. Б. А. Лакордером и другими
газ. «Будущее» («L’Avenir», 1830–31), Л. выдвинул программу политич. реформ,
включавшую требования свободы совести, свободы обучения, свободы печати и
ассоциаций, расширения избират. прав, децентрализации власти (роль государства
должна быть минимизирована, большинство вопросов следует решать на уровне
местного самоуправления). Л. полагал, что в будущем в процессе постепенной
христианизации общества человечество неизбежно придёт к «католическому
единству», однако до тех пор, пока этого не произошло, необходимо отделение церкви
от государства.
В соч. «Слова верующего» («Paroles d’un croyant», 1834, рус. пер. 1906), обращённом
«к народу», Л. подверг критике существующие социальные отношения. Согласно Л.,
«Бог не создал… ни господ, ни рабов, ни королей, ни подданных: он создал всех
людей равными» (Œuvres complétes. P., 1837. Vol. 11. P. 24). Социальное зло –
результат незаконной привилегии одних людей бесконтрольно распоряжаться

другими в своих личных целях (в т. ч. присваивать себе плоды их труда), поэтому
каждый имеет право сопротивляться деспотич. власти. После того как политич. идеи
Л. подверглись осуждению в Риме (папские энциклики 1832 и 1834), он сложил с себя
сан. В соч. «Эскиз философии» («Esquisse d’une philosophie», vol. 1–4, 1840–1846) Л.
дал систематич. изложение своих религ.-филос. взглядов. В 1848 избран депутатом
нац. Ассамблеи.
Л. сыграл видную роль в развитии европ. политич. мысли, влияние его идей испытали
мн. представители франц. романтизма (В. Гюго, Ф. Р. Шатобриан, Ш. О. Сент-Бёв,
Ж. Санд и др.).
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prophète et combattant de la liberté. P., 1982.

