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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Либерализм – это одно из самых 

влиятельных идейно-политических течений XIX и XX вв. Либерализм как 

политическое течение существует во Франции более 200 лет. В последнее 

время в России и за рубежом наблюдается возрастающий интерес к изучению 

истоков французского либерализма, анализу его национальных особенностей, 

его эволюции как политического течения, а также общественной и 

политической деятельности крупных французских либералов XIX и XX веков.  

Французский либерализм в 30-40-е годы XIX века, в период, когда вся 

политическая власть во Франции полностью находилась в руках либералов, 

претерпел в своих идейно-политических воззрениях определенную эволюцию. 

Наиболее ярко это проявилось во взглядах Адольфа Тьера, который являлся 

одним из наиболее ярких представителей французского либерализма XIX века, 

был знаменитым историком Франции того времени, известным своими трудами 

«История Французской революции» и «История Консульства и Империи». В 

годы Июльской монархии во Франции (1830 – 1848 гг.) Тьер входил в число 

самых влиятельных политиков Франции. Дважды он назначался председателем 

кабинета министров и министром иностранных дел Франции в 1836 и 1840 

годах. Помимо этого он был министром внутренних дел (в 1832, 1834-1836 гг.), 

министром торговли и общественных работ в 1833 году. В 40-е годы XIX века 

Тьер выступал в качестве лидера парламентской оппозиции министерству 

Сульта–Гизо. На примере изучения взглядов и деятельности одного из наиболее 

крупных политиков Июльской монархии во Франции мы можем рассмотреть 

французский либерализм «в действии». Это позволит лучше понять специфику 

французской модели либерализма первой половины XIX века.  

Научная новизна исследования. Ни взгляды, ни политическая 

деятельность этого крупного французского либерала и политического деятеля 

еще не были предметом отдельного исследования в отечественной 

историографии. Научных работ, посвященных Тьеру как представителю 

французского либерализма, также не появилось и в мировой историографии. 
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Здесь превалируют биографы Тьера, которые сосредоточились 

преимущественно на изучении его политической деятельности. Но эти 

исследователи не вписывали А. Тьера в либеральное движение Франции первой 

половины XIX века. Кроме того, они мало использовали архивные материалы, 

позволяющие более подробно изучить как его взгляды, так и его богатую 

политическую деятельность в годы Июльской монархии во Франции. 

Необходимо подчеркнуть, что период Июльской монархии в работах 

зарубежных биографов всегда находился в тени Третьей республики, когда 

Адольф Тьер был главой исполнительной власти, а затем первым президентом 

Третьей республики во Франции. Вместе с тем, в 70-е годы XIX века основной 

проблемой было установление республики. В те годы речь уже не шла о 

либерализме как о самостоятельном идейном течении.  

Цель исследования – изучить эволюцию взглядов и политическую 

деятельность Адольфа Тьера как представителя французского либерализма 

первой половины XIX века. При этом следует заметить, что задачей 

исследования не является изучение взглядов и деятельности Тьера в период 

Февральской революции 1848 года и Второй республики (1848-1851 гг.), 

установившейся в результате революции 1848 года во Франции. Эта тема 

выходит за пределы исследования. 

Поставленная цель обусловила конкретные задачи исследования: 

1. Проследить роль Тьера в Июльской революции 1830 года, его 

понимание представительного правления вообще, и характер режима Июльской 

монархии, в частности.  

2. Выявить взгляды Тьера на основные вопросы внутренней и внешней 

политики в годы Июльской монархии. 

3. Проследить эволюцию взглядов и определить факторы, повлиявшие на 

изменение взглядов Тьера. 

4. Соотнести взгляды Тьера с политической деятельностью этого 

государственного деятеля в годы Июльской монархии. 
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5. Сравнить взгляды Тьера с воззрениями других крупных либеральных 

политиков на основные политические вопросы в период Июльской монархии.  

Методология основана на принципе историзма и научной объективности. 

В работе применялись такие методы исторического исследования, как 

хронологический и историко-сравнительный. Автор старался избегать 

односторонности, а главное, категоричности в оценке сложных событий эпохи.   

Объектом исследования является развитие политических институтов 

Франции в первой половине XIX века и эволюция французского либерализма 

того времени.  

Предмет исследования – изучение социально-политических взглядов и 

политической деятельности А. Тьера в годы Июльской монархии. 

Источниковая база исследования. Источники, используемые в данном 

исследовании, можно разделить на шесть групп. К первой группе относятся 

официальные документы, дипломатическая переписка. Вторая группа – личная 

переписка А. Тьера. Третья группа включает в себя парламентские дебаты и 

парламентские речи А. Тьера. Обширная мемуарная и дневниковая литература 

формирует четвертую группу источников. В пятую группу входит памфлетная 

литература и произведения самого Тьера. Наконец, шестую группу составляет 

французская периодическая печать различной политической направленности.  

К официальной переписке относятся документы из Национального архива 

Франции в Париже, а также дипломатическая переписка и иные документы, 

хранящиеся в архиве Министерстве иностранных дел Франции в Париже и 

Архиве внешней политики Российской империи в Москве. Также к этой группе 

относятся опубликованные французские и британские дипломатические 

документы периода Восточного кризиса 1839-1841 гг., когда Адольф Тьер 

стоял во главе МИД Франции.  

Национальный архив Франции в Париже располагает документами, 

ценными для изучения периода 1832-1836 гг., когда А. Тьер возглавлял 

министерство внутренних дел Франции. В нашем исследовании использовался 

фонд, содержащий переписку по уголовным делам министерства юстиции с 
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министерством внутренних дел Франции в 30-е гг. XIX века1. Помимо этого, 

был изучен фонд, содержащий отчеты префектов в период с 1832 по 1836 

годы2, и также в Национальном архиве Франции нами была обнаружена ценная 

записка главного комиссара полиции Франции о начале восстания на площади 

Сен-Жан в Лионе 9 апреля 1834 года3. Информация главного комиссара 

полиции заметно расходилась с официальной версией произошедшего, 

публично озвученной французским правительством и лично Тьером как главой 

министерства внутренних дел позднее.  

Также в Национальном архиве Франции была изучена папка с письмами 

французских префектов на имя министра внутренних дел Франции за период с 

1822 по 1823 год. Эти письма интересны тем, что в них префекты сообщали о 

перемещениях Тьера во время его путешествия к франко-испанской границе 

(накануне французской интервенции в Испанию в 1823 году) и давали ему 

личные характеристики. Эта папка с письмами префектов находится в фонде 

Министерства внутренних дел, подраздел «Общая полиция»4.   

В архиве МИД Франции содержится дипломатическая переписка А. Тьера 

с послами разных стран в 1836 и 1840 годах, когда Тьер возглавлял 

внешнеполитическое ведомство Франции. Эта официальная переписка 

содержится в фондах «Политическая корреспонденция». Наибольшее внимание 

автор настоящего исследования уделил дипломатической переписке за 1836 

год, поскольку этот период не достаточно известен в историографии. 

Большинство писем за 1836 год вводится в научный оборот впервые5. Автором 

были изучены папки с перепиской Тьера с французскими послами в 

Великобритании, Австрийской империи, Пруссии, Бадене, Баварии, 

                                                 
1 Archives Nationales de France (далее A. N.). BB 18. Ministère de Justice. Division criminelle: 
correspondance générale.  
2 A. N. F/1c/I/33. Esprit public. Objets généraux 1831-1834. Comptes rendus des préfets. 
3 A. N. CC 554. Minute de rapport du commissaire central de police sur le commencement de 
l'insurrection Place Saint Jean, 9 avril 1834. 
4 A. N. Ministère de l’Intérieur. Police Générale. 1822-1823. Lettres des Préfets au Ministre de 
l'Intérieur.  
5 Archives du Ministère des Affaires étrangères (далее AAE). Correspondance politique. 1836. 
Bade, Bavière, Espagne, Grèce, Portugal, Rome, Sardaigne, Suisse, Turquie, Wurtemberg.  
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Вюртемберге, Швейцарии, Испании, Португалии, Греции, Сардинии и Папском 

государстве, Османской империи, а также консульстве в Александрии. В архиве 

МИД Франции был изучен фонд «Политические циркуляры» за 1836 год6 и 

фонд «Анализ прессы с февраля по май 1836 года»7, когда Тьер впервые 

возглавил МИД Франции.   

Дипломатическая корреспонденция французского правительства также 

отражена в двух сборниках документов. «Сборник договоров Оттоманской 

Порты с иностранными державами» был опубликован в 60-х – 70-х годах XIX 

века бароном И. Теста. Этот сборник составлен по тематическому принципу8. 

Большой раздел во втором и третьих томах посвящен турецко-египетскому 

кризису и англо-французскому конфликту 1840 года. В сборнике частично 

опубликована переписка Тьера с Гизо в феврале–декабре 1840 года, 

отражающая позицию Франции в ходе Лондонской конференции и во время 

англо-французского кризиса.  

Вторым собранием французских документов является публикация, 

подготовленная крупным французским специалистом по Восточному вопросу 

Эдуаром Дрио9. Особенностью этого сборника является то, что в нем наиболее 

широко представлены документы из египетских архивов. Тем не менее, основу 

сборника составляет переписка министров иностранных дел Франции с 

консулами в Александрии. Пятитомный сборник включает документы с апреля 

1839 по декабрь 1841 года. В нем отразилась позиция Франции по отношению к 

Мухаммеду Али, широко освещены турецко-египетские переговоры по 

урегулированию территориального вопроса в период Восточного кризиса 1839-

1841 гг. В данном исследовании привлечены материалы 3, 4 и 5 томов, 

проливающие свет на позицию держав на заключительном этапе кризиса.  

Были также изучены опубликованные британские дипломатические 

документы для более глубокого изучения Восточного кризиса на той стадии, 
                                                 
6 AAE. Circulaires politiques. 1836. France et divers Etats. Vol. 737.  
7 AAE. Analyse de la presse de février à mai 1836. France et divers Etats. Vol. 729.  
8 Testa I. Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères. P., 1872. T. 2-3.  
9 Correspondance. L’Egypte et l’Europe, la crise de 1839-1841 / éd. par E. Driault. Cairo, 1933-
1934. T. 1-5. 
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когда Тьер возглавлял французское правительство10. Для ознакомления 

парламента с внешней политикой английское министерство иностранных дел 

по горячим следам опубликовало документы, относящиеся к турецко-

египетскому кризису в так называемых «Синих книгах»11. В обширную 

публикацию вошли все официальные ноты и меморандумы английского 

правительства, переписка МИД Великобритании с французским кабинетом 

министров, турецким правительством и египетским пашой, значительное 

количество подлинных турецких документов. Основу сборника составляет 

дипломатическая корреспонденция Г. Пальмерстона и английских послов в 

Константинополе, Париже, Петербурге и Вене. Эта переписка достаточно 

рельефно освещает позицию Англии в Восточном вопросе.  

В Архиве внешней политики Российской империи была изучена 

официальная дипломатическая переписка в период Восточного кризиса 1840 

года, в то время, когда Тьер  возглавлял МИД Франции. Донесения и депеши 

русских послов, инструкции МИД своим представителям за границей собраны 

в фонде «Канцелярия» в Архиве внешней политики Российской империи 

(АВПРИ)12. Были просмотрены донесения русских послов из Парижа – графа 

Медема, бывшего послом до августа 1840 года и П. П. Палена, сменившего 

Медема13, а также отчеты МИД за 1840 год14. 

Вторую группу источников составляет личная переписка Адольфа Тьера, 

которая хранится преимущественно в двух французских архивах – в отделе 

рукописей Национальной библиотеки Франции в Париже и в Библиотеке Тьера 

на площади Сен–Жорж в Париже. Большая часть переписки Тьера, носящая 

политический характер, собрана в отделе рукописей Национальной библиотеки 

                                                 
10 British Parliamentary Papers: Correspondence relative to the affairs of the Levant (Accounts and 
papers 1841). Session 1841. L., 1841. Vol. 29.  
11 Correspondence relative to the affairs of the Levant. L., 1842. Vol. 1-3.  
12 Архив внешней политики Российской империи (далее АВПРИ). Ф. Канцелярия.  
13 АВПРИ. Ф. Посольство в Париже.  
14 АВПРИ. Ф. «Отчеты МИД». 1840 г.  
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Франции в Париже15. Личная переписка А. Тьера составляет 88 толстых томов, 

сформированных по хронологическому принципу. Незначительная часть этой 

крайне объемной переписки была опубликована Даниэлем Алеви в начале 20-х 

годов XX века16. Тем не менее, это издание вместило в себя лишь малую толику 

архивных материалов, хранящихся в Национальной библиотеке Франции. 

  Переписка Тьера, носящая более личный характер и в меньшей степени 

связанная с политикой, хранится в Библиотеке Тьера. В нашем исследовании 

мы использовали фонд «Письма Тьера, адресованные различным лицам»17. 

Этот фонд богат личной перепиской Тьера в первые годы Июльской монархии 

во Франции.  

Среди опубликованной личной переписки Тьера следует отметить 

переписку Адольфа Тьера с госпожой Досн и госпожой Тьер – своей тещей и 

женой, соответственно18. Эта переписка, относящаяся к периоду 40-х–60-х 

годов XIX века, позволяет проследить взгляды Тьера в 40-е годы, когда этот 

французский политик уже не занимал ответственных постов в правительстве и 

находился в оппозиции к министерству Сульта–Гизо. Следует выделить 

переписку Тьера с немецким бароном Котта фон Коттендорфом – владельцем 

Аугсбургской газеты, в которой Тьер активно публиковался в 20-е годы XIX 

века19. А. Тьер переписывался с ним в течение второй половины 20-х–начале 

30-х годов XIX века, периодически комментируя политические события во 

Франции.  

Личная переписка Тьера, которую он вел в первой половине 30-х годов 

XIX века с префектом департамента Буш-дю-Рон и своим давним другом 

                                                 
15 Bibliothèque Nationale de France. Département des manuscrits (далее BNF). Nouvelles 
Acquisitions Françaises: Correspondance et papiers d’Adolphe Thiers, ministre de Louis-Philippe et 
président de la République française (1830-1877). (далее NAF). №№ 20061-20067.  
16 Halévy D. Le Courrier de M. Thiers (d’après les documents conservés au département des 
manuscrits de la Bibliothèque Nationale). P., 1921. 
17 Bibliothèque Thiers. Fonds Thiers, 1re série. № 24. Lettres de M. Thiers adressées à divers (1824 
à 1877).  
18 Correspondance. M. Thiers à Mme Thiers et à Mme Dosne. Mme Dosne à M. Thiers. (Publiée 
par Félicie Dosne). P., 1904.  
19 Marquant R. Thiers et le baron Cotta. Etude sur la collaboration de Thiers à la Gazette 
d’Augsbourg. P., 1959.  
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Жозефом Тома – это ценный источник по выяснению взглядов Адольфа Тьера в 

самый начальный период его политической карьеры20. С другой стороны, 

взгляды Тьера накануне Февральской революции 1848 года позволяет 

проследить личная переписка Тьера с бывшим карбонарием итальянцем 

Паницци, которую можно встретить в книге Л. Фагана «Жизнь сэра Энтони 

Паницци»21.  

Третью группу источников составляют парламентские дебаты и 

парламентские речи Адольфа Тьера, опубликованные отдельным 

шестнадцатитомным изданием в конце XIX века. Они являются очень важным 

источником по выяснению политических взглядов А. Тьера в годы Июльской 

монархии во Франции (1830-1848 гг.)22. Адольф Тьер участвовал во всех 

важных дебатах по внутренней и внешней политике, финансам, вопросам 

муниципальной и департаментской администрации, общественным работам, 

армии, проблемам коммерции, публичного и международного права. Широта 

охваченного Тьером диапазона проблем позволяет лучше понять позиции этого 

известного французского государственного деятеля по различным 

политическим вопросам.  

Парламентские дебаты, издававшиеся во второй половине XIX – начале 

XX веков в определенной степени дополняют парламентские речи Тьера, 

поскольку они содержат выступления других политиков по тем же вопросам, 

по которым выступал Тьер23. Сравнение позиций ораторов также способствует 

более глубокому пониманию позиций Тьера и того, чем его взгляды отличались 

от других парламентариев.  

Большую группу источников составляет обширная мемуарная и 

дневниковая литература. Авторы мемуаров и дневников отличались по 

                                                 
20 Lettres de J.A.M. Thomas, préfet des Bouches-du-Rhône, à Adolphe Thiers (1831-1836), éd. par 
Jean Vidalenc. Aix-en-Provence, 1953. 
21 Fagan L. The life of Sir Anthony Panizzi, K.C.B. L., 1880. Vol. 1.  
22 Thiers A. Discours parlementaires de m. Thiers. P., 1879-1889. Vol. 1-16.  
23 Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueils complets des débats législatifs et politiques des 
chambres françaises. Fondé par J. Mavidal et E. Laurent. P., 1862-1913. Deuxième série. Vol. 99-
106.  
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политическим взглядам, и это всегда следует учитывать при работе с 

мемуарной литературой. Для выяснения взглядов А. Тьера для нас важны 

мемуары госпожи Досн – тещи Тьера, изданные после ее смерти24. Госпожа 

Досн вела своеобразную политическую хронику, освещая перипетии 

политической борьбы в годы Июльской монархии и имея возможность 

получать полную информацию и постоянно беседовать с Тьером о политике. 

Следует отметить, что Тьер правил текст, написанный Досн. Таким образом, 

мемуары Досн отражают и позицию самого Тьера. Важность воспоминаний 

Досн объясняется большой информативностью, подробностями. Однако 

следует помнить, что Досн всегда стремилась показать только успехи Тьера и 

доказать правильность его позиций. Поэтому при оценке тех или иных событий 

следует сравнивать мемуары Досн с другими источниками. 

В исследовании также используются воспоминания крупных политических 

деятелей и видных представителей французского либерализма в годы 

Июльской монархии, политических соперников и оппонентов А. Тьера: правых 

либералов Франсуа Гизо, Виктора де Бройля и его сына Альбера де Бройля, 

барона Проспера де Баранта, либерала-центриста и руководителя «третьей 

партии» Андрэ Дюпэна-старшего, левых либералов Одилона Барро, Жака 

Лаффита, Проспера Дювержье де Орана и других политиков25. 

В исследовании также использованы воспоминания и представителей 

непримиримой оппозиции, в принципе отвергавших Июльскую монархию. Это 

пятитомная работа социалиста Л. Блана «История десяти лет», посвященная 

                                                 
24 Dosne E. Mémoires de Madame Dosne, l’égérie de M. Thiers. P., 1928.  Vol. 1-2.  
25 Barante baron de A. Souvenirs de baron de Barante, de l'Académie française, 1782-1866. P., 
1890-1901. Vol. 1-8 ; Barrot O. Mémoires posthumes de Odilon Barrot. P., 1875-1876. Vol. 1-4 ; 
Broglie duc de A. Mémoires. P., 1938. Vol. 1-2 ; Broglie duc de V. Souvenirs, 1795-1870. Vol. 3-4. 
P., 1885-1886; Chambolle A. Retours sur la vie. P., 1912 ; Dupin A. Mémoires de Dupin aîné. 
Carrière politique, souvenirs parlementaires. P., 1855-1861. Vol. 1-4 ; Duvergier de Hauranne P. L. 
Histoire du gouvernement parlementaire en France, 1814-1848. P., 1857-1871. Vol. 1-10 ; Guizot 
F. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. P., 1858-1867. Vol. 1-8 ; Laffitte J. Mémoires 
de Laffitte. (1767-1844). Bruxelles, 1844 ; Rémusat de Ch. Mémoires de ma vie. P., 1951-1967. 
Vol. 2-4. 
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первому десятилетию Июльской монархии26, и мемуары легитимистов Ф. 

Шатобриана и А. Фаллу27. 

В отдельную подгруппу можно выделить воспоминания сторонних 

наблюдателей. Это люди, которые интересовались политикой, но не являлись 

членами французского правительства или депутатами, не принимали участия в 

острой внутриполитической борьбе за обладание министерским портфелем. К 

данной подгруппе можно отнести мемуары Рудольфа Аппоньи – австрийского 

посла в Париже с 1826 по 1851 гг., оставившего подробные мемуары о 

политической жизни во Франции второй четверти XIX века28, и дневники 

Доротеи Дино, герцогини де Талейран-Перигор, которая держала в Париже 

известный политический салон29.  

Еще одним крайне любопытным источником представляется двухтомное 

издание «Беседы с господином Тьером, Гизо и другими выдающимися людьми 

во время Второй империи»30, написанное британским экономистом и 

журналистом Вильямом Нассау Сеньором (1790-1864). В этом произведении, 

составленном в форме бесед Нассау Сеньора с видными политическими 

фигурами прошлого, Тьер, Гизо и другие политики вспоминали о делах давно 

минувших дней, высказывали свои критические замечания о политической 

жизни Франции и о своем личном восприятии тех или иных событий. В целом, 

это довольно интересный источник, малознакомый даже французским 

исследователям.    

К пятой группе относятся памфлеты и полемические статьи, написанные 

Тьером или его современниками. Важным источником для данного 

                                                 
26 Blanc L. Histoire de dix ans. 1830-1840. P., 1843-1844. Vol. 1-5.  
27 Шатобриан Ф. де. Замогильные записки. М., 1995; Falloux comte de A. Mémoires d’un 
royaliste. P., 1888. Vol. 1-2.  
28 Apponyi R. Vingt-cinq ans a Paris, 1826-1850. Journal du comte Rodolphe Apponyi. P., 1913-
1926. Vol. 1-4.  
29 Dino duchesse de D. Chronique de 1831 à 1862. (duchesse de Talleyrand). P., 1909-1910. Vol. 1-
4.  
30 Senior Nassau W. Conversations with Monsieur Thiers, Guizot and other distinguished persons 
during the Second Empire. L., 1878. Vol. 1-2.  
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исследования послужила книга А. Тьера «Монархия 1830 года»31, в которой он 

выразил свое отношение к Июльской революции 1830 года во Франции и 

оценил возможности нового политического режима, установившегося во 

Франции после этой революции.  

Еще одним источником для данного исследования служат полемические 

статьи, напечатанные в литературно-политическом журнале «Ревю де дё 

Монд», выходившем ежеквартально и отличавшимся либеральной 

направленностью. Использованы статьи либерального журналиста и 

постоянного автора «Ревю де дё Монд» Луи де Карне и либерального политика 

Проспера Дювержье де Орана, посвященные расстановке политических сил во 

французском парламенте, а также политические памфлеты оппозиционно 

настроенных деятелей в годы Июльской монархии32. 

В исследовании представлена французская пресса различной 

политической направленности за первую половину 30-х годов XIX века (вплоть 

до 1836 года, когда А. Тьер впервые возглавил французское правительство).  

Легитимистская пресса представлена газетами «Котидьен», «Газет дё 

Франс», «Франс» и еженедельником «Мод». Республиканская пресса 

представлена газетой «Насьональ». Это издание, выражавшее взгляды 

французских либералов в 1830 году, к середине 30-х годов XIX века перешло 

на республиканские позиции.  

Либеральная пресса представлена газетами, отражавшими позиции 

различных политических группировок во французском парламенте: издание 

правых либералов «Журналь де Деба», умеренно либеральные газеты «Там» 

(Temps) и «Пресс», леволиберальные газеты «Сьекль», «Конститусьонель» и 

                                                 
31 Thiers A. La monarchie de 1830. P., 1831.  
32 Carné de L. « Du pouvoir en France depuis 1830 » // Revue des deux mondes. 1837. Vol. 12; 
Chambellan A. Aux électeurs à propos du nouveau ministère. P., 1832; Chicoisneau R. Catilinaire 
conte les pritchardins ou déclaration de guerre au système de la paix et à tous les forts. P., 1845; 
Duvergier de Hauranne P.L. « De l’état actuel des partis en France et de la nécessite d’une 
transaction » // Revue des Deux Mondes. 1841. Vol. 28; s. a. La politique des conservateurs et les 
élections de 1842. P., 1842; Ségoffin F.  Du système conservateur.  Examen de la politique de m. 
Guizot et du ministère du 29 octobre 1840 par un homme d'Etat. P., 1843.  
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«Курье франсэ». При работе над диссертацией также использовалась газета 

«Монитор» – официальный орган правительства.   

Историография. Адольф Тьер получил различные оценки в мировой 

историографии. Одни историки характеризовали Тьера как ничтожного и 

мелкого политикана, а другие, напротив, видели в нем великого 

государственного деятеля Франции, крупного либерала и пламенного патриота 

своей родины.  

В российской дореволюционной историографии об А. Тьере практически 

ничего не писали, ограничиваясь лишь некоторыми характеристиками33. В 

советской историографии имя Адольфа Тьера обычно фигурировало при 

упоминании кровавого подавления восстаний в Лионе и Париже 1834 года и 

особенно Парижской Коммуны 1871 года34. Нередко Тьера критиковали за 

подписание мира с Германией в 1871 году35. Мнение советских историков 

всецело основывалось на уничижительных оценках, данных А. Тьеру Карлом 

Марксом в его знаменитой работе «Гражданская война во Франции», которая 

являлась своеобразным политическим памфлетом, направленным против 

Адольфа Тьера36. 

Можно утверждать, что деятельность Адольфа Тьера в первой половине 

XIX века не получила освещения в трудах советских историков. Министр 

Июльской монархии упоминается в исследованиях только в связи с развитием 

рабочего движения или изучением кризиса Июльской монархии. Никакого 

анализа взглядов или деятельности Тьера в советский период не проводилось. 

Советская историографии никогда не рассматривала Тьера как либерала и 

крупного политика Июльской монархии во Франции.  
                                                 
33 Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. СПб., 1903. Т. 5; Кареев Н.И. 
Политическая история Франции в XIX веке. СПб., 1902. 
34 Застенкер Н.Е. Революция 1848 года во Франции. М., 1948; Потемкин Ф.В. Лионские 
восстания 1831 и 1834 гг. М., 1937; Рогинская А.Е. Очерки по истории Франции XVII-XIX 
вв. М., 1958. 
35 Антюхина-Московченко В. И. Третья республика во Франции. М., 1986; Желубовская Э. 
А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. М., 1956; 
История Франции. Т. 1–3. М., 1972–1973; Манфред А. З. Образование русско-французского 
союза. М., 1975. 
36 Маркс К. Гражданская война во Франции. // Сочинения. М., 1960. Т. 17. С. 324-325. 
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В современной российской историографии с середины 90-х годов XX 

века возрос интерес к либерализму, в том числе и к французской либеральной 

модели. Появились первые сборники по европейскому либерализму37. В 2000 

году в России вышел в свет сборник «Классический французский либерализм», 

в котором были собраны основные произведения крупных французских 

либеральных мыслителей Б. Констана и Ф. Гизо38.  

Однако во всех этих изданиях период Июльской монархии 

рассматривался только в контексте взглядов Ф. Гизо и А. де Токвиля. В 2001 

году авторским коллективом кафедры новой и новейшей истории МГУ им. 

М.В. Ломоносова был опубликован сборник научных статей об особенностях 

французской национальной модели либерализма39.  

В большей степени в России известен Франсуа Гизо – политический 

соперник А. Тьера. О взглядах и деятельности Ф. Гизо писали Н. П. Таньшина и 

Е. И. Федосова40. Эти же авторы занимались изучением внешней политики 

Июльской монархии41. Вместе с тем, внешняя политика Июльской монархии 

изучалась ими преимущественно в период, когда Ф. Гизо был министром 

иностранных дел Франции (1840-1848 гг.) или в первые годы Июльской 

монархии, когда определялся внешнеполитический курс Франции. 

Следовательно, внешнеполитическая деятельность Тьера затрагивалась ими в 

меньшей степени. 

                                                 
37 Европейский либерализм в новое время: теория и практика. / Под ред. С.П. Пожарской. М., 
1995; Либерализм Запада XVII-XX в. / Под общ. ред. В.В. Согрина. М., 1995. 
38 Федорова М.М. Классический французский либерализм первой четверти XIX века. 
Вступительная статья // Классический французский либерализм. Сборник. М., 2000.  
39 Французский либерализм в прошлом и настоящем. / Отв. ред. В.П. Смирнов. М., 2001. 
40 Таньшина Н.П. Франсуа Гизо – теория и практика французского умеренного либерализма. 
М., 2000; Федосова Е.И. Ф. Гизо во главе МИД Франции (1840-1847 гг.) // Вопросы истории. 
1993. №10; Федосова Е.И. Франсуа Гизо: историк и государственный деятель // Новая и 
новейшая история. 1997. №2.  
41 Таньшина Н.П. Орлеанистская Франция и «европейский концерт». 1830-1848 годы // Новая 
и новейшая история. 2005. №3; Таньшина Н.П. Политическая борьба во Франции по 
вопросам внешней политики в годы Июльской монархии. М., 2005; Федосова Е.И. 
Становление внешнеполитического курса Июльской монархии во Франции // Вестник МГУ. 
Серия 8. История. 1989. №2.  
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Научные работы современных историков А.В. Ревякина и П.П. Черкасова 

дают нам общую картину Июльской монархии, позволяют приблизиться к 

пониманию проблематики этого периода42.  

Таким образом, в современной российской историографии фигура 

Адольфа Тьера пока не получила освещения. До настоящего времени не 

появилось отдельных исследований, в которых бы изучались взгляды и 

деятельность этого крупного французского политика.   

Напротив, во Франции существует немало книг, посвященных Адольфу 

Тьеру. Речь идет, прежде всего, о многочисленных биографиях Адольфа Тьера, 

которые написаны, в основном, не профессиональными историками, а 

бывшими коллегами Тьера (если речь идет о второй половине XIX века)43 и 

литераторами (исключение составляет книга марсельского историка Пьера 

Гираля)44. Чаще биографии Тьера носили не исследовательский характер, а 

были традиционными для жанра биографии жизнеописаниями крупного 

французского политического деятеля. Оценочные характеристики в данных 

работах не подтверждены историческими исследованиями. Биографы Тьера 

давали различные оценки тем или иным поступкам этого политика и, 

преимущественно, пользовались достаточно узким кругом источников. 

Основное внимание биографы Тьера уделяли последнему этапу его жизни – 

первым годам Третьей республики. Адольф Тьер рассматривался ими как 

прозорливый государственный деятель и великий патриот своей страны.  

                                                 
42 История Франции. / Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. М., 2005; Ревякин А.В. 
Буржуазия после Великой французской революции // Буржуазия и Великая французская 
революция. М., 1989; Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX 
века. М., 1999; Черкасов П.П. Лафайет. Политическая биография. М., 1991; Черкасов П.П. 
Русский агент во Франции. Яков Николаевич Толстой (1791-1867 гг.). М., 2008.  
43 Laya A. Etudes historiques sur la vie privée, politique et littéraire de M.A. Thiers: histoire de 
quinze ans: 1830-1846. P., 1846. Vol. 1-2;  Mazade Ch. M. Thiers. P., 1884; Rémusat de P. Thiers. 
P., 1889; Simon J. Thiers, Guizot, Remusat. P., 1885. 
44 Aubert J. De quoi vivait Thiers. P., 1952; Castries duc de R. Monsieur Thiers. P., 1983; 
Christophe R. Le siècle de monsieur Thiers. P., 1966; Guiral P. Adolphe Thiers ou de la nécessité 
en politique. P., 1986 ; Lecomte G. Thiers. P., 1933; Lucas-Dubreton G. Aspects de Thiers. P., 
1948; Malo H. Thiers. P., 1932; Pomaret Ch. Monsieur Thiers et son temps. P., 1948; Reclus M. 
Monsieur Thiers. P., 1929; Roux G. Thiers. P., 1948. 



 17 

Последняя биография Тьера вышла в свет в 2007 году и была написана 

французским журналистом Жоржем Валансом45. Несмотря на то, что в этой 

книге читатель не находит для себя ничего нового по сравнению с 

предыдущими биографиями Тьера, сам факт выхода очередной биографии 

Тьера свидетельствует о неиссякаемом интересе и в современной Франции к 

личности Адольфа Тьера.  

Однако биографии Тьера не дают представления о Тьере как о 

либеральном деятеле XIX века и не носят аналитического характера. 

В самом конце 1990-х годов во Франции была опубликована 

магистерская диссертация специалиста по публичному праву46. Автор труда 

Фредерик Мартель рассматривает ряд правовых вопросов, связанных с 

политическим мышлением Тьера: проблема всеобщих выборов, разделение 

властей, национальный суверенитет, двухпалатная система парламента. Книга 

представляет собой подборку тематических выдержек из парламентских речей 

Адольфа Тьера с 1830 по 1877 год с комментариями автора. Это можно назвать 

первой попыткой французских исследователей приблизиться к осмыслению 

теоретических воззрений Тьера. С другой стороны, исследование французского 

юриста носит весьма поверхностный характер. Скорее, можно говорить о 

кратких комментариях к выбранным из парламентских речей фрагментам, 

сгруппированным по правовой тематике. Тем не менее, это первая попытка 

изучить политические взгляды А. Тьера.  

Имя Адольфа Тьера также фигурирует в книгах по политической истории 

Франции XIX века. В этих книгах А. Тьер предстал как крупный политический 

деятель и либерал первой половины XIX века. Во всех этих книгах, 

опубликованных как в XIX, так и в XX вв., Адольф Тьер упоминался как 

либеральный журналист, позднее ставший известным политиком47. Тем не 

                                                 
45 Valance G. Thiers: bourgeois et révolutionnaire. P., 2007. 
46 Martel F. La philosophie du droit et la philosophie politique de M. Thiers. P., 1998. 
47 Antonetti G. Louis Philippe. P., 1994 ; Bakouche I. La monarchie parlementaire 1815-1848. De 
Louis XVIII à Louis Philippe. P., 2000; Broglie G. de. L’orléanisme. La ressource libérale de la 
France. P., 1981 ; Caron J.-C. La France de 1815 à 1848. P., 2000 ; El Gammal J. Histoire politique 
de la France de 1814 à 1870. P., 1999 ; Histoire des droites en France. / sous la dir. de J.-F. Sirinelli. 
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менее, изучение взглядов Тьера не было предпринято ни одним французским 

историком, занимавшимся политической историей Франции.  

 Важной вехой в изучении французской модели либерализма в самой 

Франции следует считать 80-е годы XX века. Именно в это десятилетие 

появляются первые крупные научные исследования по истории французского 

либерализма, написанные историками Луи Жираром и Андрэ Жарданом48. В 90-

е годы XX века появилась еще одна крупная работа по истории либерализма во 

Франции – книга французского философа и политолога Люсьена Жома49. В них 

авторы подробно остановились на эволюции либеральных идей во Франции, 

взяв за исходную точку Великую французскую революцию конца XVIII века, а 

за конечную – установление Третьей республики во Франции. Все эти 

исследователи рассматривали А. Тьера как либерала и крупного политика, 

однако основное внимание, касаясь взглядов и деятельности А. Тьера, они 

уделяли периоду установления Третьей республики во Франции.  В годы 

Июльской монархии в центре внимания этих авторов были взгляды либералов 

Франсуа Гизо и Алексиса де Токвиля.  

В целом, можно утверждать, что и во французской историографии 

внимание исследователей, когда речь заходила об А. Тьере, всегда было 

приковано к первым годам Третьей республики во Франции. Как правило, 

французские историки изучали преимущественно деятельность Тьера на 

различных министерских постах. Взглядами же Тьера в период Июльской 

монархии фактически никто не занимался.  

В англосаксонской историографии XX – начала XXI вв. Адольф Тьер 

предстает как бесспорно крупный политический деятель Франции. Несмотря на 

то, что некоторые британские авторы сомневаются в правомерности отнесения 

                                                                                                                                                                  
P., 1992. Vol. 1. Politique; Leveque P. Histoire des forces politiques. 1789-1880. P., 1992. Vol. 1; 
Rémond R. Les droites en France. P., 1982; Robert H. La monarchie de Juillet. P., 1994; Robert H. 
L’orléanisme. P., 1992; Rosanvallon P. Le modèle politique française. P., 2001 ; Rosanvallon P. Le 
peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France. P., 1998; Rosanvallon P. 
Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel. P., 1990.  
48 Girard L. Les libéraux français. 1814-1875. P., 1985; Jardin A. Histoire du libéralisme politique 
de la crise de l’absolutisme à la constitution de 1875. P., 1987.  
49 Jaume L. L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme. P., 1997.  
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Тьера к французским либералам XIX века, в целом, в англо-американской 

историографии А. Тьер рассматривается как либеральный политик50. В то же 

время, исследования англосаксонских историков носят поверхностный 

характер. В их трудах отсутствует глубокий анализ взглядов Тьера, и не 

показана сама эволюция этих взглядов.  

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 

могут быть использованы специалистами при разработке общих и специальных 

курсов по новой истории стран Запада, истории Франции, международных 

отношений, истории политических и правовых учений, а также при подготовке 

монографий и учебных пособий по проблемам политической истории Франции 

и истории международных отношений в XIX веке.  

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на кафедре новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки исторического факультета Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова. Основные положения и выводы 

диссертации изложены автором в ряде публикаций в ведущих научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования РФ. 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Диссертация состоит из введения, обзора источников и историографии, 

трех глав, расположенных по хронологическому принципу, заключения, списка 

источников и библиографии. 

Во введении раскрывается актуальность и научная новизна темы, 

определяются цели и задачи исследования, показана степень изученности 

проблемы. 

                                                 
50 Albrecht-Carrié R. Adolphe Thiers or the triumph of the bourgeoisie. N.-Y., 1977; Allison M. S. 
J. Thiers and the French monarchy. Boston, 1926 ; Allison M.S.J. Monsieur Thiers. N.-Y., 1932; 
Bury J.P.T., Tombs R.P. Thiers, 1797-1877. A political life. L., 1986; Collingham H.A.C., 
Alexander R.S. The July monarchy. A political history of France. 1830-1848. N.-Y., 1988 ; Pilbeam 
P.M.  The Constitutional monarchy in France, 1814-1848. L., 2000; Price M. The perilous crown: 
France between revolutions, 1814-1848. L., 2007; Revolutionary France. 1788-1880 / Ed. by M. 
Crook. Oxford, 2002.  
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В первой главе рассматривается становление политических взглядов 

Адольфа Тьера в 20-е годы XIX века – в период Реставрации во Франции, и 

накануне Июльской революции 1830 года, ставшей началом парламентской 

карьеры этого французского либерала; изучается участие Тьера в Июльской 

революции.  

К середине 20-х годов XIX века Адольф Тьер предстает как человек с 

определенными политическими убеждениями. А. Тьер положительно оценивает 

итоги Французской революции 1789 года. В рамках либеральных оценок той 

эпохи Адольф Тьер высказал свое отношение к Хартии 1814 года и 

либеральным свободам, зафиксированным в этом документе, таким как свобода 

личности, свобода вероисповедания, свобода печати, равенство всех граждан 

перед законом, равный доступ к должностям и неприкосновенность частной 

собственности.  

Индивидуальная свобода имеет колоссальное значение для Тьера, что 

хорошо видно по его публикациям первой половины 20-х гг. XIX века. 

Однако, по мнению Тьера, режиму Реставрации как раз и не достает свободы. 

Впоследствии недостаточная степень свободы вызовет резкое неприятие Тьером 

всего политического режима, установившегося во Франции в 1815 году. 

Нарушение Хартии 1814 года французским королем Карлом предопределило 

активное участие Тьера в Июльской революции 1830 года во Франции.   

Во второй главе раскрываются взгляды и политическая деятельность 

Тьера в первой половине 30-х гг. XIX века – в период утверждения Июльской 

монархии во Франции. В этой главе показывается, каким Тьер видел в идеале 

государственное устройство во Франции начала 30-х годов XIX века, 

исследуются теоретические воззрения Тьера по проблеме представительного 

правления во Франции.  

По мнению Тьера, в результате Июльской революции 1830 года во 

Франции окончательно утвердилось представительное правление. Под таким 

правлением Тьер понимал парламентскую монархию, которая и являлась его 

политическим идеалом. При таком политическом устройстве, по мысли Тьера, 
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должен был соблюдаться основополагающий принцип представительной 

монархии – принцип парламентского большинства в палатах.  Этот принцип 

заключался в том, что палаты большинством голосов указывают королю на 

министерство, которое король должен назначить по представлению палат, 

доверив ему руководство страной. Это министерство должно быть 

ответственным перед палатами, которые его избрали, то есть должна 

существовать министерская ответственность, которая основана на принципе 

парламентского большинства. Если это большинство высказывается против 

министерства, последнее должно уйти. 

 Такая политическая система казалась Тьеру идеальной для реализации 

главных либеральных ценностей этого времени – свободы, стабильности и 

порядка, а также парламентского правления и национального суверенитета. 

Поэтому главным для А. Тьера было укрепление и консолидация Июльской 

монархии внутри страны и усиление позиций Франции на европейском 

континенте. По мнению Тьера, для утверждения этого политического режима 

во Франции следовало подавить все формы внепарламентской оппозиции в 

стране (поскольку по твердому убеждению этого французского политика 

ведение любых политических дискуссий допускалось только в парламенте и в 

прессе), а затем укрепить Июльскую монархию на международной арене.  

В первой половине  30-х годов XIX века под воздействием внешних 

факторов – непрекращающихся волнений и бунтов во Франции – происходила 

консервативная эволюция взглядов либерала Адольфа Тьера. В этих ситуациях 

Тьер всегда был «человеком порядка», то есть, противником новых социальных 

и политических реформ, борцом за сохранение существующего политического 

устройства. Подавление выступлений оппозиции служило для Тьера основным 

средством для стабилизации политической ситуации и сохранения режима 

Июльской монархии, а также решения всех внутриполитических проблем в 

первой половине 30-х годов XIX века. 

В 30-е годы XIX века происходила определенная эволюция и 

внешнеполитических взглядов А. Тьера. Если сразу после Июльской 
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революции 1830 года во Франции Тьер выступал с позиций пацифизма и 

придерживался принципа невмешательства в дела других стран, то по мере 

утверждения Июльской монархии на международной арене и признания нового 

политического режима сначала правительством Великобритании, а затем и 

другими европейскими державами Тьер начал говорить о возможности 

военного вмешательства Франции в дела других независимых государств для 

того, чтобы обеспечить там французское влияние.  

А. Тьер выступал также за продолжение колонизации Алжира, начатой 

еще в годы Реставрации во Франции. Свою задачу во внешней политике Тьер 

как депутат, а затем министр иностранных дел Франции в 1836 году видел в 

том, чтобы разрушить Венскую систему международных отношений, 

установленную в 1815 году на Венском конгрессе, и добиться для Июльской 

монархии более высокого положения в новой системе международных 

отношений. 

Главным союзником Франции А. Тьер видел Великобританию из-за 

схожести политических режимов, общности либеральной идеологии. Адольфа 

Тьера можно определить как политика-англофила. Он был решительным 

противником абсолютистских режимов в Европе, что особенно хорошо видно 

по политике Тьера в отношении Испании в 1836 году.  

В период своего министерства в 1836 году А. Тьер попытался реализовать 

одновременно две внешнеполитические задачи: заключение союза с Англией и 

проведение активной внешней политики, что позволило бы, по мнению Тьера, 

вернуть Франции ведущие позиции на международной арене.  

В третьей главе показаны взгляды и деятельность Тьера во второй 

половине 30-х – 40-е гг. XIX века вплоть до Февральской революции 1848 года, 

разрушившей режим Июльской монархии. 

Возглавив министерство иностранных дел Франции и заняв пост премьер-

министра в 1840 году, Адольф Тьер пытался поддерживать с Англией 

дружественные отношения  и одновременно проводить активную внешнюю 

политику на Ближнем Востоке. Однако на практике это оказалось 
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невозможным. Поэтому Восточный кризис 1839-1841 гг. стал важным рубежом 

во внешнеполитических взглядах Тьера; это был крах иллюзий Тьера, искренне 

считавшего, что интересы Франции и Англии схожи, в том числе и на Ближнем 

Востоке. Став министром, Тьер не смог примирить линию на союз с Англией со 

стремлением проводить активную внешнюю политику, которой оказывало 

поддержку французское общественное мнение.  

После Восточного кризиса 1839-1841 гг. Тьер разочаровался в 

перспективах англо-французского союза, признав, что  интересы Англии и 

Франции различны на международной арене. Эту позицию этот политик 

последовательно отстаивал в 40-е гг. 

Июльская монархия 40-х годов XIX века оказалась далека от 

политического идеала Тьера, который он сформулировал в начале 30-х годов. 

«Король правит, но не управляет» – эта знаменитая максима Тьера так и не 

была воплощена в жизнь в годы Июльской монархии. Поэтому в первой 

половине 40-х годов XIX века Адольф Тьер впервые высказал мысль о самой 

возможности проведения минимальных политических реформ в стране. Вместе 

с тем, А. Тьер до последнего момента не верил в возможность революции во 

Франции в 1848 году. Февральская революция стала для него полной 

неожиданностью. 

В заключении содержатся основные выводы исследования.  

Адольф Тьер – сложная и противоречивая фигура в истории Франции 

XIX века. Его взгляды и деятельность в годы Июльской монархии отразили 

многие противоречия французского либерализма, когда либералы были у 

власти. 

Взгляды А. Тьера в первой половине XIX века прошли определенную 

эволюцию. В 20-е годы XIX века произошло становление политических 

взглядов Адольфа Тьера. В этот период Тьера можно охарактеризовать как 

монархиста-конституционалиста, отстаивавшего представительную форму 

правления во Франции.  
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Идея представительного правления занимала большое место в 

размышлениях А. Тьера. По мысли Тьера, представительная монархия – 

идеальная форма правления, а любое нарушение принципов представительного 

правления опасно для будущего Франции. Поэтому власть не должна нарушать 

Хартию и посягать на основы представительного правления – считал Тьер. 

Нарушение Хартии 1814 года в период министерства Ж. Полиньяка 

предопределило активное участие А. Тьера в Июльской революции 1830 года. 

Главным достижением Июльской революции 1830 года А. Тьер считал 

окончательное утверждение во Франции представительной формы правления. 

Отличительной особенностью Тьера как либерального политика было то, что 

он отдавал предпочтение не просто представительному правлению, но именно 

парламентской монархии по английскому образцу, существенно 

ограничивавшей волю монарха. Таким образом, по вопросу о политической 

системе Июльской монархии Адольф Тьер существенно отличался от правых 

либералов во главе с Франсуа Гизо и тяготел к левым либералам. Эта 

политическая установка Тьера предопределила его некоторое сближение в 

парламенте с левыми либералами, выступавшими за дальнейшее развитие 

французской политической системы, в 40-е годы XIX века.  

Политическая нестабильность и постоянные беспорядки во Франции в 30-

е гг. XIX века заставляли французских либералов задуматься о проблеме 

установления порядка и сохранения стабильности в стране. Наиболее отчетливо 

антиномия свободы и порядка проявилась в период деятельности А. Тьера на 

посту министра внутренних дел в 1832-1836 гг. Либеральный журналист Тьер 

оказался противоположностью политику-либералу Тьеру. Если в годы 

Реставрации Тьер рассматривал политические свободы и, в частности, свободу 

прессы как высшую ценность и постоянно ратовал за расширение этих  свобод, 

то к середине 30-х гг. XIX века А. Тьер был готов отчасти пожертвовать этими 

свободами ради установления прочного порядка.  

Адольф Тьер считал, что необходимо временно ограничить свободы ради 

спасения самих свобод – в противном случае наступит анархия или диктатура, 
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и уничтожит все свободы во Франции. Кроме того, Тьер был убежден, что 

свободы должны предоставляться лишь тем, кто способен ими разумно 

пользоваться. В годы Июльской монархии он выступал против предоставления 

неограниченной, абсолютной свободы. В этом смысле позиция Тьера была 

созвучна воззрениям правых либералов.   

Таким образом, в первой половине 30-х годов XIX века под воздействием 

внешних факторов – непрекращающихся волнений и бунтов во Франции – 

произошла консервативная эволюция взглядов либерала А. Тьера. Ключевой 

датой следует считать 1831 год, когда произошли первые крупные беспорядки в 

Париже после Июльской революции 1830 года. Они оказали существенное 

влияние на эволюцию взглядов Тьера, порвавшего с левыми либералами 

(такими как Ж. Лаффит, Ж. Манюэль и Ш. Этьен), с которыми Тьер был до того 

момента связан. В целом, этот период характеризуется становлением Тьера как 

«человека порядка», то есть, противника новых социальных и политических 

реформ, борца за существующий общественный порядок.  

Поскольку Июльская монархия в 30-е годы XIX века представлялась 

Тьеру идеалом государственного устройства, то своей первоочередной задачей 

он видел укрепление позиций Июльской монархии внутри страны. Поэтому для 

утверждения этого политического режима во Франции следовало подавить все 

формы внепарламентской оппозиции, а уже после этого упрочить положение 

Июльской монархии на международной арене, считал Тьер. По мнению Тьера, 

с принятием «сентябрьских законов» в 1835 году было сделано всё для 

укрепления режима Июльской монархии. Поэтому с 1836 года и вплоть до 

Февральской революции 1848 года Адольф Тьер почти не выступал по 

внутриполитическим вопросам, отдавая приоритет внешнеполитической 

проблематике.  

Во внешней политике для Адольфа Тьера главным было вернуть Франции 

былое величие, утерянное с подписанием Венских договоров 1815 года. Кроме 

того, «агрессивная» внешняя политика, поборником которой был Тьер, была 
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необходима для поддержания политической стабильности режима и 

консолидации всего французского общества вокруг Июльской монархии.  

В области внешней политики отчетливо проявилась двойственность 

воззрений А. Тьера. Декларативно позиция Тьера (преимущественно в начале 

30-х гг. XIX века) была созвучна взглядам многих французских либералов, 

отстаивавших принцип невмешательства в дела других независимых государств 

и выдвинувших тезис о «враждебности войне». Однако на практике Тьер 

придерживался тезиса о существовании сфер влияния и признавал право 

вооруженного вмешательства в дела других государств. Политический дискурс 

Тьера был глубоко националистичен, что особенно проявилось в период 

Восточного кризиса в 1840 году. Можно говорить об Адольфе Тьере как о 

либерале-националисте, поскольку он умело сочетал либерализм и 

национализм (ярким примером служит его политика в Испании в 1836 году). 

В 40-е гг. XIX века А. Тьер разочаровался в режиме Июльской монархии. 

Это было связано с политической практикой тех лет и отставкой Тьера с поста 

главы правительства. По мнению Тьера, отправив его в отставку без 

соответствующего решения палаты депутатов, французский король нарушил 

Хартию и поставил под угрозу всю систему представительного правления. 

Кроме того, по мысли Тьера, Луи-Филипп подменил представительное 

правление личным правлением, не соблюдая известный принцип «король 

правит, но не управляет». Наблюдения Тьера о французской политической 

системе привели его к мысли о необходимости ее реформирования и 

проведения в стране избирательной и парламентской реформ, которые и были 

призваны обеспечить развитие представительной монархии во Франции.  

К 40-м годам XIX века Хартия 1830 года перестала быть для Тьера 

вершиной в политическом развитии Франции. По его мнению, Хартию 1830 

года следовало «улучшать» с целью ограничения воли короля. Такая позиция 

означала, что воззрения Тьера начали совпадать с взглядами левых либералов, с 

начала 30-х гг. выступавших за проведение политических реформ в стране.    
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Таким образом, по вопросам внутренней политики Адольф Тьер 

разошелся с правыми либералами и «партией сопротивления», в рядах которой 

он начинал свою политическую деятельность сразу после Июльской революции 

1830 года. Тем не менее, даже в конце 40-х годов XIX века Тьера нельзя 

причислить к левым либералам, поскольку в период 1847-1848 гг. он далеко не 

всегда одобрял их действия. Признав необходимость проведения 

избирательной и парламентской реформ, А. Тьер так и не принял участия в 

банкетной кампании. Февральская революция 1848 года вновь актуализировала 

тему порядка, и это отразилось на политических взглядах Тьера, возглавившего 

в годы Второй республики (1848-1852 гг.) «партию порядка». 

Изучение взглядов и деятельности Адольфа Тьера в годы Июльской 

монархии позволяет переосмыслить оценки, дававшиеся до настоящего 

времени этому либеральному политику в отечественной историографии. 

Следуя характеристикам К. Маркса, в нашей стране и в марксистских научных 

кругах Франции сложился крайне негативный образ этого «карлика-чудовища», 

безрассудного авантюриста и оппортуниста, беспринципного и ограниченного 

политикана. Нам представляется, что это неверное представление о А. Тьере. 

Адольф Тьер – это искусный парламентский практик, человек действия, 

придерживающийся определенных политических принципов, таких как идея 

сильного парламента во внутренней политике и идея величия Франции во 

внешней политике.  

В историографии принято считать, что Адольф Тьер наравне с Ф. Гизо 

был одним из ведущих государственных деятелей Июльской монархии. На наш 

взгляд, об А. Тьере следует скорее говорить как о видном ораторе, имевшем 

определенное влияние на палату депутатов. Как представляется, роль А. Тьера 

в политической жизни Франции 30-х–40-х гг. XIX века достигалась в большей 

степени благодаря его ярким публичным выступлениям, а не политическим 

инновациям. Этот человек – не реформатор, не инициатор новых политических 

реформ. Не был Тьер и видным идеологом либерализма. Адольф Тьер – это 

скорее образчик блестящей политической карьеры, наглядная иллюстрация 
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возможностей быстрого политического роста и самовыражения в первой 

половине XIX века. Именно в умении достичь больших политических высот 

обнаруживается талант Тьера.  
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