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ЛАФОНТЕН (La Fontaine) Анри (22.4.1854,
Брюссель – 14.5.1943, там же), бельг. политич.
деятель, юрист. По окончании в 1877 юридич. фта Свободного ун-та Брюсселя работал
адвокатом в Брюссельском апелляц. суде,
одновременно занимался педагогической
деятельностью в эксперим. Технич. школе для
молодых женщин, возглавлял Ассоциацию проф.
образования женщин. В 1889–1914 генеральный
секретарь бельг. отделения Ассоциации мира и
междунар. арбитража, созданной брит.
пацифистом Х. Праттом. В нач. 1890-х гг. один
из учредителей Нового ун-та Брюсселя, в 1893–
1940 (с перерывом) зав. кафедрой междунар.
права этого ун-та. С 1891 чл. Бельгийской
социалистической партии, участвовал в издании её печатного органа – ж. «La Justice».
В 1895–36, с небольшими перерывами, сенатор (в 1907–1919 секретарь, в 1919–32
вице-президент Сената). В 1895 совм. с библиографом и социологом П. Отле основал
Палату документации в Брюсселе, задачей которой был сбор и обработка публикаций
по междунар. политике, а в 1907 на её основе – Союз междунар. ассоциаций (в 1951
влился в ООН). В 1907 избран президентом Междунар. бюро мира в Брюсселе, в том
же году вступил в Межпарламентский союз, занимал пост пред. юридич. к-та этой
организации, участвовал в разработке проекта создания мирового парламента и
договора о междунар. арбитраже как средстве урегулирования конфликтов. После
вторжения герм. армии в Бельгию эмигрировал в Великобританию (1915), затем в

США. В кн. «Ключевое решение: величайшая хартия» («The great solution: magnissima
charta», 1916) наметил принципы, которые предлагал положить в основу междунар.
отношений, выступил с идеей создания всемирной конституции, мирового парламента,
всемирных банка, суда, статистич. центров по труду, торговле и др. По окончании 1-й
мировой войны вернулся на родину. Чл. бельг. делегации на Парижской мирной
конференции 1919–20 и первой Ассамблее Лиги Наций в 1920–21. Активно
пропагандировал идею реформы образоват. системы Бельгии и заключения Бельгией
экономич. союза с Люксембургом. Л. председательствовал более чем на 20 междунар.
конгрессах по проблемам мира и разоружения. Издатель многочисл. библиографич.,
документальных, справочных изданий, а также ж. «La Vie Internationale» и ежегодника
«Yearbook of International Organizations». Нобелевская пр. мира (1913).
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