Большая российская энциклопедия

ТЬЕР
ТЬЕР (Thiers) Адольф (Луи Адольф) (15.4.1797, Марсель – 3.9.1877, Сен-Жермен-анЛе, ныне в деп-те Ивелин), франц. историк и гос. деятель, чл. Франц. академии
(1833), президент Франции (1871–73).
Родился в семье торговца. После окончания юридич. ф-та ун-та Экс-ан-Прованса
(1820) получил звание адвоката, в сент. 1821 вместе с Ф. Минье переехал в Париж.
Регулярно публиковался в оппозиц. ж. «Le Constitutionnel», печатался в разл.
либеральных изданиях, выступал с критикой Реставрации. В 1823 подписал контракт
на написание «Истории Французской революции» («Histoire de la révolution française»,
1823–27). Работа Т. стала первым подробным исследованием Французской революции
18 в. Т. рассматривал революцию только как политич. процесс, настаивал на том, что,
вызванная необходимостью перестройки политич. системы, революция была
неизбежна.
В 1830 вместе с Ф. Минье и А. Каррелем основал оппозиц. газ. «Le National».
Принимал активное участие в Июльской революции 1830, отстаивал необходимость
введения конституц. монархии, содействовал вступлению на престол Луи Филиппа. С
1830 чл. Гос. совета, во время Июльской монархии занимал разл. министерские посты.
В 1836 и 1840 возглавлял правительство. Участвовал в подавлении восстания 1834
в Париже и Лионе.
Во время Революции 1848 во Франции Т. отказался сформировать правительство, в
июне стал чл. Учредит. собрания. На президентских выборах поддержал Луи
Наполеона (см. Наполеон III), но затем боролся против установления бонапартистской
диктатуры, возглавлял партию монархистов в Законодат. собрании (1849–51). После
гос. переворота 2.12.1851 арестован и выслан из страны. Вернулся во Францию в авг.
1852, продолжил заниматься исследовательской деятельностью. В 1845–62
опубликовано 20-томное исследование Т. «История Консульства и Империи» («Histoire

du Consulat et de l’Empire»), ставшее продолжением «Истории Французской
революции».
С 1863 деп. Законодат. корпуса. После революции 4.9.1870 и установления Третьей
республики избран в Нац. собрание (8.2.1871), затем назначен главой исполнит.
власти (17.2.1871). Подписал 26.2.1871 Версальский прелиминарный договор о мире с
Пруссией (см. в ст. Франко-прусская война 1870–71), подавил восстание Парижской
коммуны 1871.
Избран президентом Республики 31.8.1871, выступал против монархистов, сумел
организовать досрочную выплату контрибуции Германии. Ушёл в отставку 24.5.1873,
присоединился к республиканской оппозиции, вёл активную политич. деятельность.
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