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L'hommage personnel d'Henri Pena-Ruiz 
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 Pour s'adresser aux rédacteurs du bulletin de liaison OLPA-CONTACTS : olpa.communic@orange.fr 
Pour nous suivre sur le WEB : http://www.observatoirelaicite13aix.org/ 
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L'Observatoire de la Laïcité a pour but de veiller au strict respect des principes de la laïcité et, si néces-
saire, de mener toute action pour les défendre, les restaurer, les promouvoir.  

Article 2 de nos statuts. 
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[...] 
Je ne me considère pas comme un intellectuel avec le sens que ça a habituelle-
ment,  parce que j’ai fait cinq ans d’études supérieures. […]  Donc je suis plutôt 
un autodidacte ou en tous cas un artisan, un partisan, un militant de la laïcité 
que je considère comme une valeur à vocation universelle […] et je vais vous 
en apporter des preuves. […] 
 
Les activités laïques, je vous ai dit que j’en étais un artisan. Elles ont commen-
cé en 1958 au moment du débat sur la loi Debré, de subvention de l’enseigne-
ment privé, l’enseignement confessionnel, et j’ai été fâché de voir que, alors 
que la constitution de 1948 venait à peine d’être signée,  et qu’elle estimait que 
la France était une, indivisible, laïque, démocratique et sociale, dans le même 
temps, on mettait en place une loi pour financer l’enseignement privé. J’ai donc 
commencé là mon activité laïque démocratique et sociale, et  j’ai continué jus-
qu’à peu en créant un conseil de parents d’élèves en Haute Savoie, en étant pré-
sident du Conseil départemental, puis de 1969 à 1974, membre du conseil d’ad-
ministration de la fédération nationale des conseils de parents d’élèves, fonda-

teur de l’association départementale pour les transports des élèves de l’école publique, délégué départemental  de 
l’Éducation Nationale de 1964 à 2001. […] 

 
Nous avons créé l’Observatoire de la Laïcité du Pays d’Aix il y a deux ans maintenant. Ses buts sont : dé-

fendre, restaurer, promouvoir le principe de laïcité et ses moyens sont tous les moyens légaux : conférences, dé-
bats, tracts, affiches etc. Nous avons commencé à faire des conférences et des débats. Il y a 37 communes dans la 
communauté de pays d’Aix et nous en sommes à la 15° conférence. Et nous sommes, je ne dirai pas effarés, nous 
nous y attendions un peu et c’est bien pour cela que nous avons créé l’OLPA, de voir l’ignorance des gens sur ce 
qu’est la laïcité. Nous avons un travail énorme de pédagogie à faire. […] Nous avons à dénoncer toutes les déri-
ves de la laïcité […] et je pourrais multiplier les exemples d’atteintes à la laïcité. Je voudrais en citer un : c’est la 
loi Bourg Broc, contre laquelle nous nous sommes battus en 1994 à Paris. Monsieur Balladur a retiré le projet.  

 
[…] Je parlerai également de la soi-disant guerre scolaire que nous au-

rions allumée en protestant contre la loi Debré. En fait, nous n’avons rien allumé, 
mais par contre, ce grignotage dont je vous parle, c’est une guéguerre de sape qui 
essaye de supprimer la laïcité afin de la corrompre, de la déformer complète-
ment ; alors, je voudrais lancer un appel. Dans la réunion de présentation de l’Ob-
servatoire de la Laïcité, j’ai dit aux gens qui étaient là, […] , nous sommes tous 
croyants, et je vous le dis à vous aussi, les uns croient en un dieu qui n’est pas 
forcément le même pour tous, d’autres en plusieurs dieux, certains croient en une 
vie éternelle, une vie après la mort dans laquelle ils retrouveront ceux qu’ils ont 
aimé, d’autres encore parmi nous croient en l’homme toujours perfectible, d’au-
tres croient en différentes philosophies, d’autres croient tout simplement qu’il est 
inacceptable que des enfants meurent de faim et de déshydratation à notre épo-
que, d’autres croient en la science pour améliorer l’homme, d’autres croient en un 
idéal, des idéaux, à des utopies qui leur permettent de faire des rêves éveillés, car 
nous en avons tous besoin pour vivre, et si les os et les muscles nous tiennent de-
bout, c’est bien les rêves qui nous tirent vers le haut. 

 
Alors je lance un appel ...  
 
Voilà, excusez-moi. 

Page 4 ��������������

000����(.�5��*�'����(���
"���'
��))���6 

��������	�
���
����������������������

Cont@ct : olpasecretariat13@orange.fr  
Observatoire de la Laïcité de Provence  OLPA 

MVA, Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve. 13090 Aix-en-Provence  
Tél. 06 17 68 36 68 


