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ДАНТОН (Danton) Жорж Жак (28.10.1759, Арсисюр-Об – 5.4.1794, Париж), деятель
Французской революции 18 в. Из семьи
прокурора. Получив юридич. образование, с 1780
занимался адвокатской практикой в Париже, с
1787 и до начала революции адвокат
Королевского совета. С началом революции
благодаря ораторскому таланту быстро завоевал
популярность. В 1790 основал клуб кордельеров.
Летом 1791, в период кризиса, вызванного
попыткой бегства королевской семьи, выехал в
Великобританию. Вернулся во Францию в сент.
1791, сблизился с якобинцами, участвовал в
выборах в Законодат. собрание, но избран не
был. В дек. 1791 назначен 2-м зам. прокурора
Парижской коммуны 1789–94. Участвовал в подготовке восстания 10.8.1792,
приведшего к свержению монархии, после чего занял в новом правительстве пост
мин. юстиции. В авг. – сент. 1792 один из организаторов борьбы против вторгшихся во
Францию австро-прус. войск. В сент. 1792 избран в Конвент, в котором принадлежал к
Горе. Д. – один из инициаторов революц. террора, содействовал созданию в марте
1793 революц. трибунала, в апр. 1793 – Комитета общественного спасения. Являясь
фактич. руководителем последнего, уделял значит. внимание вопросам внешней
политики. Выступал сторонником аннексии Францией бельг. земель, но не
поддерживал лозунг революц. наступательной войны с целью ликвидации феод.
режимов в соседних государствах. Вёл тайные переговоры с Великобританией,

Австрией и Пруссией в расчёте внести раскол в антифранцузскую коалицию. В
вопросах внутр. политики лавировал между Горой и жирондистами, выступал за
компромисс между ними. Примирительная позиция Д. по отношению к жирондистам
побудила якобинцев вывести его в июле 1793 из состава нового К-та обществ.
спасения. С кон. 1793 Д. – лидер группировки «снисходительных» (К. Демулен и др.),
требовавших смягчения революц. террора, прекращения политики дехристианизации,
отмены закона о максимуме. В марте 1794 арестован и казнён по приговору
революционного трибунала.
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française. Brux., 1861; Матьез А. Новое о Дантоне. М.; Л., 1928; Фридлянд Ц. Дантон.
3-е изд. М., 1965; Bluche F. Danton. P., 1984; Hampson N. Danton. N. Y., 1988; Молчанов
Н. Н. Монтаньяры. М., 1989; Левандовский А. П. Дантон. Ростов н/Д.; М., 1997.

