
Выступление на научном семинаре д.и.н., проф. Кафедры Всеобщей 

истории ИОН РАНХиГС Н.П. Таньшиной 

Дорогие коллеги и друзья! 

Мне очень радостно, что мы собрались в рамках научного семинара, 

посвященного проблемам европейского либерализма и консерватизма XIX 

столетия. Историки, философы, и в целом гуманитарии. Ведь наша главная 

проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы мало читаем и знаем друг 

друга. Говоря словами Марка Блока, каждый копает свою яму и стены столь 

высоки, что мы не видим, что происходит в соседней яме. Поэтому зачастую 

изобретаем велосипед. Или, загнанные в рамки наукометрии, ссылаемся на 

тех, на кого «надо» ссылаться, как правило – на «своих», из «своих» 

университетов и научных центров. А то, что за пределами этого мира тоже есть 

научная жизнь, и, более того, многое уже исследовано, остается неведомо. 

Важен именно научный диалог, и, что особенно важно - междисциплинарный. 

И то, что книга С.Р. Матвеева, посвященная Франсуа Гизо, которая нас здесь 

собрала, позволит обсудить проблемы, интересующие и историков, и 

философов, и политологов, – это очень своевременно. 

Весьма важно, что мы собрались обсудить проблемы классического 

европейского либерализма и консерватизма XIX в. Это первое научное 

собрание на эту тему уже и не знаю, за сколько лет, по крайней мере, на 

котором я присутствую. О либерализме и консерватизме, классическом, в 

нашей стране активно писали в годы Перестройки и на рубеже веков. Потом 

интерес начал затухать. Может, из-за того, что те реформы, которые 

проводились в нашей стране, оказались вовсе не либеральными. По крайней 

мере, в их классической интерпретации. И, может быть, историки, которые не 

только специалисты-ученые, но и граждане, тоже разочаровались и ушли из 

темы. Остались те, кому это было просто интересно. 



Мне это интересно уже 23 года. С 1996 г., когда я начала заниматься 

изучением взглядов и деятельности Франсуа Гизо. Тогда появились две статьи 

Е.И. Федосовой и статья Рашида Мурадовича Капланова по европейской идее 

Гизо. Не считая классических работ Бориса Георгиевича Реизова и Михаила 

Антоновича Алпатова, посвященных общественно-политической мысли и 

французской историографии. Моя же кандидатская диссертация переросла в 

докторскую - уже по внешней политике Июльской монархии, а дальше 

научные интересы шли вглубь этого же периода.  

Очень важно отметить, что сам Июльская монархия – это «немодная 

тема» в историографии, или «забытая Июльская монархия», как я назвала одну 

из своих статей. Для французов этот период выпадал, как и весь XIX век. И 

только с последней трети XX столетия начала происходить ревизия, пересмотр 

устоявшихся оценок.  

То же самое касается либеральной идеологии как таковой, которая, на 

мой взгляд, не является особо популярной во Франции. Отсюда проистекает и 

непопулярность короля Луи-Филиппа и Гизо. Либеральная идеология долгое 

время воспринималась как нежизнеспособная. Но и сейчас французы 

либералов и либерализм не любят, о чем заявляет, например, известный 

историк и политолог Патрис Генифе. Аналогичное мнение высказывает 

известный историк и публицист Жак де Сен-Виктуар в своей книге об истоках 

французского антилиберализма («Истоки свободы. Забытая французская 

дискуссия (1689-1789)»). По мнению историка, поэтому французы не помнят 

А. де Токвиля, школы не сложилось, «токвилизма» как такового нет. Его 

любят англо-саксы, и через них поддерживается научный интерес. По словам 

Ж. Сен-Виктуара, такое отношение к либерализму во многом связано со 

своеобразием понимания французами категории свободы: для них свобода – 

недостижимая мечта, а не просто независимость изолированных индивидов.  

Французский либерализм – это отдельная история. Какой-то не такой 

либерализм, вроде, классический, но не как англо-саксонский. Поэтому 



исследователи говорят о континентально-европейской модели либерализма. 

Но и с английским либерализмом XIX века все тоже не столь однозначно. 

Недавно я участвовала в научной конференции, организованной кафедрой 

новой и новейшей истории СПбГУ. Доклад моего коллеги, В.Н. Борисенко, 

был посвящен английскому либералу У. Гладстону. И, слушая о Гладстоне, я 

думала о Гизо и в целом о французском либерализме. Оказывается, идея 

либерально-консервативного синтеза близка и англичанам, и Гладстон мог о 

себе в полной мере сказать как о консервативном либерале!  

Точно так же как и Ф. Гизо. Но для историков важно договориться о 

терминах, если история хочет быть наукой. Можно Гизо называть 

консерватором, но надо это доказать, и показать специфику консерватизма 

Гизо. Иначе получается, что мы нарушаем всю систему координат и все 

переворачиваем с ног на голову, но ничего не предлагаем взамен. Это, может, 

хорошо для искусства, вспомним Германа Гессе: «низа и верха нет, это живет 

лишь в мозгу человека, в отечестве иллюзий». То есть это программа 

абстракционизма. История - тоже искусство, и об этом говорил еще В.И. Герье. 

Но, чтобы нам окончательно не запутаться, историки договорились о 

терминах. Иначе перед нами парадокс: Июльская монархия - либеральный 

режим, орлеанисты - либералы, ценности - либеральные, кризис либеральной 

идеологии, непопулярность либерализма - и вдруг мы узнаем, что все это – 

консерватизм и консерваторы. Но тогда кто либералы? И что такое 

либерализм? В советское время Гизо, действительно, именовали 

консерватором и режим Июльской монархии называли консервативным, но с 

другим значением. Не в связке либерализм/консерватизм, а как синоним 

реакции, с негативной коннотацией.  

Сам Гизо говорил, что он проводит политику либеральную, 

консервативную и антиреволюционную. Но в каком смысле? Либералом он 

был с молодости, он был либералом-доктринером и защищал идеи, 

характерные для либерализма. После Июльской революции 1830 г. он 



реализует либеральные идеи на практике. Консерватором он себя называл в 

том плане, что он выступал за сохранение уже достигнутого, а не за то, чтобы 

постоянно модернизировать-реформировать и оптимизировать общество. Он 

выступал против необдуманных и поспешных реформ. Отсюда и девиз 

либералов-орлеанистов: «Свобода и порядок».  

Иногда мне это напоминает ситуацию абсурда, или когнитивного 

диссонанса, когда приходится доказывать вполне очевидные вещи, что режим 

Июльской монархии - это режим либеральный, орлеанисты - либералы. Или 

это сходно с ситуацией, описанной Е. Замятиным и знаменитые лозунги: 

«Война - это мир, свобода – это рабство». Вроде бы, абсурд, но люди в это 

верят. Историки, конечно, тоже люди, но тезис: «Все, что вы считали и 

называли либерализмом – есть консерватизм», нуждается в доказательствах. 

В.А. Бутенко уже не может подтвердить, что он, вообще-то, в своей книге 

«Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации» писал о либералах, 

поэтому, как в известном фильме Гайдая: «А где бабуля? Я за неё!». 

То есть термины – они, конечно, условны, но без них нельзя обойтись, 

иначе это будет не наука, а разговор на кухне. Если мы все, что было до нас, 

не принимаем, тогда надо это обосновать и аргументировать. Иначе 

получается, мы не спорим, а просто говорим: «Верьте мне!» А мы знаем 

главное правило историка: никому нельзя верить, все надо перепроверять!  

Поэтому, как Мартин Лютер, на том стою и не могу иначе: доктринеры 

- либералы; режим Июльской монархии - либеральный; орлеанисты – 

меренные либералы, выступавшие с идеей либерально-консервативного 

синтеза. А то, что эти идеи, сформулированные во Франции XIX столетия, 

вызывают такой живой научный интерес как историков, так и философов, 

свидетельствует, на мой взгляд, о важности идей, развиваемых в том числе 

Франсуа Гизо, и, мне хотелось бы надеяться, что наш сегодняшний семинар 

станет доброй научной межвузовской и междисциплинарной традицией.  


