Большая российская энциклопедия
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ГИЗО (Guizot) Франсуа Пьер Гийом (4.10.1787,
Ним – 12.9.1874, Валь-Рише), франц. гос.
деятель и историк. Родился в респектабельной
буржуазной протестантской семье. Его отец,
адвокат, был казнён в 1794, после чего
семейство Гизо покинуло Францию и поселилось
в Женеве. По возвращении на родину в 1805 Г.
учился на юридич. ф-те Сорбонны, откуда вышел
убеждённым либералом, конституц.
монархистом. В 1812 начал преподавать совр.
историю в Сорбонне. С 1814 на гос. службе:
генеральный секретарь Врем. правительства,
затем руководитель секретариатов мин-ва
внутр. дел, мин-ва юстиции, сотрудник Гос.
совета. В 1820 сблизился с либеральной
оппозицией, оставил гос. службу и вернулся к преподават. деятельности в Сорбонне.
В это время вышли в свет его первые историч. труды: «История Английской
революции» («Histoire de la revolution d’Angleterre», vol. 1–2, 1826–27; рус. пер., т. 1–3,
1868), «История цивилизации в Европе» («Histoire de la civilisation en Europe», 1828;
рус. пер. 1892), «История цивилизации во Франции» («Histoire de la civilisation en
France», vol. 1–4, 1830; рус. пер., т. 1–2, 1877–81) и др. Г. симпатизировал брит.
конституц. монархии, в которой видел идеал гос. устройства. Сформулировал теорию,
согласно которой классовая борьба признавалась гл. двигателем историч. событий.
Сущность классовых различий Г. сводил лишь к имуществ. отношениям, не ставя
вопроса о происхождении собственности. Историю Франции изображал как историю

борьбы первоначально между завоевателями Галлии – германцами и порабощёнными
ими галло-римлянами, а в дальнейшем между потомками германцев – дворянами и
потомками галло-римлян – 3-м сословием (позднее отказался от этой концепции). В
1830 избран в парламент, где стал одним из лидеров умеренной либеральной
оппозиции. Сыграл важную роль в Июльской революции 1830 и приведении к власти
Луи Филиппа, считая эти события логич. завершением Французской революции 18 в.
В период Июльской монархии (1830–48) неоднократно занимал министерские посты
(мин. внутр. дел, авг. – нояб. 1830; мин. нар. просвещения, 1832–36, 1836–37; мин. ин.
дел, 1840–48; премьер-мин., 1847–48). В 1840–48 фактически руководил
правительством, проводил курс на подавление революц. и демократич. движения. В
1832 избран членом Академии моральных и политич. наук, в 1836 – Франц. академии.
Революция 1848 во Франции положила конец политич. карьере Г. Он вновь занялся
исследоват. и преподават. деятельностью. Взгляды Г. в этот период претерпели
значит. эволюцию: Г. отказался от теории классовой борьбы, призвал ко всеобщему
классовому миру.
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