
 

 

Бенжаме́н Оли́нд Родри́г  (фр. Benjamin Olinde Rodrigues;  6 октября 1795, Бордо — 17 
декабря 1851, Париж) — французский математик, механик и экономист, последователь социалиста-
утописта А. Сен-Симона. 

 

Родился 6 октября 1795 г. в Бордо, в зажиточной сефардской семье. Окончил Высшую нормальную 
школу в Париже. 

28 июня 1815 г. защитил в Парижском университете докторскую диссертацию по математике 
(важнейшие результаты её, включая формулу для многочленов Лежандра, известную ныне как формула 
Родрига, были опубликованы в статье «О притяжении сфероидов» в 1816 г.). После защиты работал 
в Политехнической школе репетитором, затем (приобретя в результате брокерских операций на бирже 
значительное состояние) стал в 1823 г. директором ссудного банка. 

В 1817 г. Родриг женился на Эфрази (Euphrasie), урождённой Викторине Дениз Мартен (Victorine Denise 
Marten); у них было четверо детей — два сына и две дочери. 

В последние годы жизни графа Анри де Сен-Симона Родриг входил в число наиболее ревностных его 
учеников. После смерти Сен-Симона (скончавшегося 19 мая 1825 г. у Родрига на руках) последний 
собрал вместе всех учеников графа, которые решили не расставаться и продолжать его дело. Так 
возникло движение сенсимонистов, во главе которого первоначально — как ближайший ученик Сен-
Симона — стоял Родриг, опубликовавший ряд работ по вопросам политики, экономики и социальных 
реформ. В 1825—1826 гг. он (наряду с С.-А. Базаром) был редактором первого сенсимонистского 
журнала «Le Producteur». 

Однако 31 декабря 1829 г. Родриг передал руководство делами движения П. Анфантену и С.-А. Базару, 
принимавшими наибольшее участие в разработке доктрины сенсимонизма, а в феврале 1832 г. вообще 
ушёл из сенсимонистской общины (что неблагоприятно отразилось на её положении, поскольку именно 
Родриг ранее заправлял всеми её денежными делами). Разрыв был вызван принципиальными 
разногласиями с Анфантеном, который, будучи провозглашён «Верховным Отцом», фактически 
превратил движение в узкую религиозную секту и активно проповедовал весьма радикальные взгляды 
на отношения между полами (совершенно неприемлемые для Родрига, для которого брак с Эфрази был 
основой всей его жизни). Впрочем, расставшись с сенсимонистским движением, Родриг оставался 
верным социалистическим идеалам до самой смерти. 




