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Введение

Актуалъность данной темы обусловлена тем, что Великая французская

революциrI явJuIется одним из самых ярких событий в истории Франции. В ее

ходе произошло падение монархического строя и образование республики.

Лозунгом данной революции бьlли <<свобода, равенство, братство>. Именно

эта революция сделаJIа возможность Франции создать новое общество,

борющее ся за принципы демокр атии.

Однако данньIх событий уд€lлось достигнуть в ходе ревоJIюционного

беззакония, жестокости, террору. Французскому обществу уд€tлось

достигнуть демократических rтринципов IIасильственным гýцем. Также

нельзя не отметитъ тот факт, что данная революция ок€}з€LгIа существенное

воздействие на развитие дальнейшего хода истории. Именно Великая

Французская ревоJIюци;I покЕвала всему миру, что нужно бороться за

демократические ценности и даJIа миру прогрессивные идеи.

I_{енности, которые были отражены в постулатах Великой французской

революции и занесенные в виде принципов прав и свобод Щекларации прав

человека и |ражданина 1789 года, используются и по настоящее время.

На современном этапе в мире также гIрисутствуют элементы

жестокости, терроризм, войны, национ€L,Iизм. У некоторых людей существует

негативное отношение к прогрессу. Интерес к событиям революции во

Франции современного общества гIрививает еще и существующие

соци€tльные гrроблемы. Они были в то время и характерны на данный

мOмент. Именно опыт прошльIх лет позволит разобраться в том, что

происходит в настоящее BpeMrI.

Особый вкJIад в данную революцию внесли такие деятели, как Ж.

.Щантон, Жан-Поль Марат и Максимипиан Робеспьер. Каждый из ншr сыгрЕtл

свою судьбу в данной ревоJIюции. Всех данньD( людей объединяла одна цель

* достижения соци€tльной справедливости. В итоге для того, чтобы достичь



данные цели, Ж.-П. Марат и М. Робеспьер пошли на крайние меры, которые

заключ€шись в тотаJIьном терроре.

В массовом сознании Ж.-П. Марат и М. Робеспьер отожествлялись

неординарно. Для одной категории ллодей они были воплотителем идей

демократизма, для другой категории они отожествляли террор и насилие. На

современном этапе в мире также наблюдается тенденция в некоторых

государствах, по радикальной смене ранее действовавших принципов в

стране. Ярким примером этому служат недавние события на Украине.

Объектом работы является В еликая франrrузская революция.

революции.

I_{елъ работы заключается в комплексном анализе правовых и

политических идей французской революции.

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить

следующие задачи:

1. дать характеристику rrолитико-правовым идеям Великой Французской

революции;

2. установить политико-правовые идеи Ж.Ж. .Щантона, }t.-П. Марата и М.

Робеспьера.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что при

помощи современного наr{ного инструментария сформулированы

теоретические положения об идеях Великой французской революции.

Практическое значение исследования заключается в том, что матери€tп,

исследуемый в работе, может быть использован в системе высшего

образования.

VIетодологическую основу в работе составили общенаr{ные методы

исследования: синтез, анаJIиз, дедукция, индукция и специапьные методы

познания: сравнительно-правовой, формально-юридический.



,Щанная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка

используемых источников.
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1. Политико-правовые идеи Ж.}К. Щантона

Хtорж-Жак {антон родился 26 октября 1759 года в провинции

ТТIампань. flaHToH был из знатной семьи. Его отец являлся прокурором и дал

детям хорошее образование.

tантон также решил пойти гIо стопам отца. Он получил юридическое

образование и стап адвокатом.

В 21 года Жорж Хtак в целях поиска работы отправился в Париж, где

вошел в крупную группировку адвокатов, которая в основном заlцищала

права дворянства. Он стремился сделатъ успешную карьеру.

В данной момент события, происходяrцие во Франции, показыв€lJIи

кризис данного государства во многих сферах жизни. Людовик XVI

полностью пропагандироваJI существующий в стране монархический режим,

который не устраив€Lп многие сословия и классы населения Франции.

Граждане Франтlии требовали для себя больших прав и свобод.

Начало Французской революции произошло в то время, когда Жорж-

XtaK Щантон достиг 30-летнего возраста. В самом нач€ше своей деятельности

он решил вступить на путь преобразований. В ходе происходящих событий

Жорж XtaK стал переосмысливать свои взгляды.

При начале революции 14 июля в Бастилии Щантон принимаJI активное

участие в ней и даже командовал целым отрядом. Политический вихрь

революции охватил ,Щантона. Он cT€Lt так отзывапся о падении Бастилии;

<<Итак, его не существует более, исчез этот памятник исступления и

деспотизма, этот гнусный вертеп, куда могущество сильных повергало

несчастные жертвы ненависти и 
"нтр"a"...r>'.

1 
Тtорж-Жак,.Щантон. Избранные речи. / Под общ. ред. Н. Гольдина. Харьков, Т924.

URL: http://istmat.info/fi - 1es/uploads/28658/danton_paroles.pdf (дата обращения:4.05.20114)
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После взятия Бастилии была образована буржуазная по своему

характеру Парижская коммуна. Был создан новый орган власти

Постоянный комитет в Ратуше. Основными действующими лицами в нем

сТ€LIIи XtaH БаЙи и маркиз де ЛафаЙет, с которыми у fiантона сложилась

личная неприязнь, перешедшая в ненависть. Причиной тому послужил

неуважительныЙ поступок будущего предводителя якобинского клуба над

назначенным новой властью комендантом Бастилии.

Тем временем в одном из округов Франции была образована

Группировка Кордельеров, которую возглавил Пt.Хt. Щантон. L{ель создания

этоЙ Группировки заключаJIась в боръбе за права населения Франции. .Щантон

ок€IзЕIIIся IIрецрасным оратором. Именно он спровоцировЕLл своим

выступлением народ дJuI похода к Верс€tпьскому дворцу.

2З января Ж.Ж. ,Щантон решил вступить в ряды Коммуны. А после того,

как ПроТив него было возбуждено уголовное дело, он полным образом влился

в ряды данного сообщества.

Уже в мае |790 года Ж.}К. Щантон выступает в Якобинском клубе,

которыЙ в то время ориентиров€Lпся на умеренные взгляды. Вначале весны

1971 года Щантон становится ярым сторонником установления республики,

то есть его политические взгляды были направлены против власти короля.

После того, как Людовик XVI принял попытку бежать из Франции со

всеЙ семьеЙ, ,Щантон след}ющим образом отозв€Lпся о попытке бегства

правителя: <<Человек, носящий зваIIие

охранять конституцию, и после этого -
французского

бежал. И я с

слышУ, чТо он не лишен своей коронъD). При этом Ж.Ж. lантон являлся

сторонником монархии, толъко уже ограниченной. 16 июля на Марсовом

поле им была зачитана петициrI, составленн€ut якобинцами. Его речъ о

низложении KopoJuI законными средствами произвела большое впечатление

на собравшуюся там толгý/. Присутствующий народ не пошел на бунт. Но

иначе восприняла информацию остапъная часть революционеров и народа.

KOPOJUI, ПОКJUIЛСЯ

удивJIением здесъ

Они хотепи расправы над королем, желали не конституционной монархии, а



республики. 17 июля подпис€IJIи новую петицию, по которой Jftодовика XVI

должен были свергнутъ, предать суду. Но данному событию было не дано

осуществиться. Муницип€Lльные власти IIодавили все силоЙ. Предводителем

усмирителей толпы стал Ж.С. Байи. Ж.Ж. ,Щантон был провозглашен одним

из зачинщиков. На Bpeмrt ему пришлось удЕtлиться из столиц"r'.

Несмотря на то, что левым силам не уд€tлось сразу же осуществить

революцию, позиции правительства ослабевали. В апреле 1972 года монарх

рЕLзвязаJI войну против Венгрии в целях отвлечениrI населения от обстановки

внутри страны. Но это не привело к положительным резулътатам и еще

больше только усугубило обстановку.

30 июля секция Французского театра во главе с }К.Ж. ,Щантоном

опубликовапа постановление, в котором население призывЕtлось в ряды

национаlIьной гвардии. Таrоц<е отменялась конституция, которая была

пришIта в |791- г. Такое решение стztло погryJIярным среди многих

демоIФатиIIескрD( течений того времеЕи. 10 авryста состоялосъ выстуIIление

народа. Толпа ворвалась в Лувр и начала |ромитъ все подряд. Произошла

нов€uI революция. JIrодовик XVI был отстранен от власти.

Уже 22 сентября \792 года Франция ст€Lпа ресгryбликой. Еще за день до

этих событиЙ .Щантон на собрании Национ€lпьного конвента произнес такую

фразу, <Прежде чем высказать свое мнение о том, с чего должно начать свою

деятелъностъ Национ€lJIьное собрание) я прошу позволениrI сложить перед

ним полномочиrI, вверенные мне Законодательным собранием. Я получил их

uод грохот орудий, которыми житеJIи столицы |ромили деспотизм. Теперь,

когда произоrrшо соединение армий, когда произошшо объединение

представителей Еарода, я должен отк€ватъся от cBolж прежних полномочий;

теперь я только доверенный народа и в качестве такового я говорю сейчас с

вами. Нам необходимо все пересмотретъ, все переиздать, что и сама

1 Жорж-Жак,Щантон. Избранные речи. / Под общ. ред. Н. Гольдина. Харьков, |924.
URL: http://istmat.info/fi - les/uploads/28658/dantonзaroles.pdf (лата обращения: 4.05.2014)
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fiекларация прав не совсем безупречная и что она должна подвергнуться

пересмотру истинно свободного народаu'.

Основным политическим органом страны стал НационаJIьные конвент,

который возглавили Ж.Ж. ,Щантон, Ж.-П. Марат и М. Робеспьер. Сам же

.Щантон ст€tл министром юстиции. Первым же своим делом ,,Щантон

предпринял попытку узаконить власть ресгryблики и свою. ,Щантон

утверждал, что никогда не изменит своих решений, и свято будет соблюдать

свободу и независимость республиканской Франции.

Уже 25 сентября1792 года произошло издание Щекрета о единстве и

неделимости Французской республики. А в лекабре была установлена

смертная казнь того, кто попытается восстановить монархию.

Щантон попытапся ограничить власть народа, но при этом поним€Lп, что

не стоит пренебрегатъ их интересам, так как существоваJIа опасность в виде

антиреволюционных сил.

В декабре |792 г. Хt.Пt. ,Щантон прибыл на фронт. Здесь он был среди

рядов ревоJIюционеров, освобождающих земли Франции от иностранных

захватчиков. Там ему удалось почувствовать мощь народа, там осозн€Lл свою

силу влияниrI на него. Теперь Ж.Ж. ,Щантон тяготел к монтаньярам. В январе

следующего года он вернулся в столицу. Ему было fIoHrITHo, что монарха уже

не спасти, и выск€}зЕtлся за его смерть: <сЯ голосую за смерть тирана>>. 2I

января голова Jftодовика XVI пала. С того момента ,Щантон еще сильней

сблизился с rrредставитеJulми народньD( интересо"'.

Следует отметить, что lантон rтриним€lл активное участие в разработки

,Щекларации прав человека и свобод. Он выстугIаJI за создание новой

конституции, в которой отраж€tлись свобода, равенство, частнаJI

собственность.

1 Жорж-Жак,Щантон. Избранные речи. / Под общ. ред. Н. Гольдина. Харьков, |924.
URL: http:ilistmat.infoifi - 1es/uploads/28658idantonзaroles.pdf (дата обращения: 4.05.2014)

2 <Французскtu{ революция> (кRёчоlutiоп frangaise, La> реж. Р. Энрико, Р.Т.
Хеффрон. 1989)
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Также ,Щантон в своих идеях настаивал на обложении н€lJIогами богатые

сословия, так как он полаг€ш использовать данные денежные средства для

процветания своей страны.

З1 мая 1793 года Щантону удалось достигнуть расколу жирондистов.

Часть их была арестована, а друга я половина просто кинулось в бегство.

В ноябре 1793 года ,Щантон измениiI свои радик€lльные позиции. Он

стал более милосердным и активно IIротивостоял М. Робеспьеру, по прик€lзу

которого ,Щантон и его сторонники были и схвачеЕы. 5 апреля179З года

данные JIюди были казнены. Так и закончиJIась жизнъ одного из деятелей

Великой французской революции.

Таким образом, Жорж Жак Щантон ок€вагI важное воздействие в

истории Великой фрurцуr.кой революции особенно после того, как он ст€tгI

министром юстиции Франшии. .Щантон всегда шел по пути формирования

прав и свобод населения Франшии. Он стап отцом демократии во Франции.

После того, как к власти пришли якобинцы, взгляды Щантона стztJIи еще

более радикаJIьными, именно поэтому он и был отстранен от власти и затем

казнен.

2. Политико-правовые идеи Ж.-П. Марата

работал

французскlD( эми|рантов. В детстве Марат был слабым ребенком и очень

много болел.

В шестнадцать лет он покидает родной дом и начинает скитатъся по

р€}зным городам Европы. В Бордо он заним€lJIся преподаванием, а приехав в

Англию, с |769 г. начаJI заниматъся медициной. Ему был выдан диплом

университета Сент-Андре, который находился в Шотландии. Вскоре Ж.П.

}К.П. Марат родился 24 мая|74З года в Невшательском княжестве,

период под властью Пруссии. Семъя Марата была

преrrодавателем, мать была из семъи

находящимуся в тот

бЛагопоrD.T ной. отец
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Марат был удостоен докторской степени. Каким образом ему удалrосъ

полr{итъ €е, точно неизвестно. Он начаJI врачебную практику, лечил

больных из аристократических кругов. В t777 г. Ж.-П. Марат переех€Lл в

Париж, где ст€rл врачом црафа д'Артуа'.

Огромное влияние на мировоззрение Марата оказали Ж.-Хt. Руссо, Г.Б.

Мабли, Ш. Монтескье. В |789 году у Марата сложились твердые

гIолитические взгляды против абсолютизма. Он ст€tл вести борьбу за свободу

и права населения Франции.

При революции его воззрения становятся более левыми. Он видел, что

пришедшие к власти JIюди отстаив€lпи только свои позиции, а не всего

населениrI Франции.

После того, как была взята Бастилия, Ж.-П. Маратом был составлен

проект <<lекларации прав человека и гражданина)), главный тезис которого

заключztJIся в равенстве прав. По его словам: <<Революция была бы закончена

и свобода укреплена навсегда, если бы 15 июля 10 тысяч парижан

направились бы в Версаль и очистиiпл бы Национальное собрание от дворян

и попов, которые не имеют права заседать там).

Основным творением Марата в ходе революционных событий стал

выпуск г€lзеты <Друг народа>). В своих статьях в этой г€вете Марат

поддержив€uI революцию. Он полагаJI, что необходимо свергнуть власть царя

и установить республику.

С этого днlI Ж.-П. Марат безостановочно ищет заговорщиков и

предателей среди шравителъства. По его мнению, lD( было огромное

количество. Меры наказаний для врагов народа должны бъши бытъ самыми

сУроВыми. Ж.-П. Марат rтризывЕrл убивать их самыми разными способами, а

если не было такоЙ возможности, то <(отрезать им уши или отрубать болъшой

п€Lпец на руке, чтоб потом было легче опознать>>. Пtан-Поль как никто другой

l кФранцузскаJ{ революция> (KRёvolution frangaise, La> реж. Р. Энрико. Р.Т.
Хеффрон. 1989)
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понял, что с помощью своей газеты он может влиять на умы читателей, и

начаJI этим прекрасно полъзоватъся. Во второй редакции кЩепей рабства>>,

вышедшеЙ в 1790 г. он предрекает наступление якобинской диктатуры. Ее

отличие от какоЙ-либо другоЙ Марат видел в том, что она добродетельная:

способность <<обеспечить справедливость наказания виновных и

гарантироватъ, что чеповек, облеченный столь громадной властью, сложит ее

в назначенный aро*rr'.

Уже летом |790 года Ж.-П. Маратом была проделана работа по

попытке разрешения безработицы. Его суть заключаJIась в отмене

короЛеВских мануфактур, а на их месте создать государственные фабрики.

Недопустимо то, что имущественный ценз решап бедного населения права

голоса. Все в этом плане должны быть равны считал он. !анные идеи были

провозглашены им в очередном выпуске газеты (Друг человека)).

После того, как во Франции была установлена ресшублика Моратом

была выдвицlта версиlI о том, что почетное

преданности народу принадлежит именно

Отечеству.

Но ко времени завершения революции Ж.-П. Марат сильно болел.

Большгуrо часть времени он находился дома и

в революционньIх процессах. 1З июля1793

Шарлоттой Корде.

Таким образом, Ж.-П. Марат являлся сторонником ресtý/бликанской

формы шравления. Его статьи и манифесты ок€вЕLпи значительное

воздеЙствие на население в ходе проведения революции. Марат полагаJI, что

справедливость необходимо достигать всегда, даже если это приносит

о|ромные потери, в том числе и человеческие жизни.

право примера великодушной

священной любви к своему

не приним€lл активного участиlI

года он был убит дворянкой
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3. frолитико-правовые идеи М. Робеспьера

максимилиан Робеспьер родился б мая 1758 года в северной части
Франции в городе Аррасе. Семья его была обеспечена до 7 лет, когда
случилась трагедия, при которой матъ Робеспьера умерла, а отец в связи с
даннымИ событияМи уехЕlп вообще за граниЦУ. Поэтому воспитание детей
было отдано деду.

В 11-летнем возрасте М. Робеспьер уех€Lп в Париж, ГДо и окончил
юридшIеский факультет. Житъ прlD(одилосъ ему очень бедно на однУ
стипендию, Робеспъер был замкнутым человеком во времена уrебьт в вузе,
мало общался и большее время свое посвящatл чтению книг. Особое место
при этом отводил чтению произведений Жан-Жака Руссо.

В 1781 году М. Робеспъер вернулся на родинУ, гДо ст€Lл адвокатом.
этот человек никогда не стремился жить в достатке и имел очень мягкий и
отзывчивый характер. Своей целъю он всегда ставил защиты невинных
людей. Благодаря своей деятельности емУ уд€tлосъ статЬ В один ряд с
великимИ деятеJUIМи АрраСа, которые затем окажуг значительную роль в
ходе ревоJIюции.

в 1788 г, было объявлено о созыве Генеральных штатов. М. Робеспьер
ВЫГý/скает броrrпОрУ, В котороЙ rовориТ о кризисе, который существует в
провинции Арryа, о бесчинствах, обличает н€Lлоговую систему, упоминает о
бедственном положении щрестьян. он пишет наказ аррарских избирателей,
где говорит о необходимости демоцратическ!D( свобод, о ликвидации
сословий. При этом М. Робеспъер верит в то, что Jftодовик ХИ и ведаюшшй

финансами Ж. Неккер способны во всем разобрат"сяr.
в 1789 году Максимилиан становится деtryтатом Генералъньгх штатов

и перебирается житъ в Версаль. Однако его не ж€tловаJIи выступлениями. В
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1790,179l годах на трибуну пробиться ему было очень нелегко. однако
уверенностъ и его характер позвоJuIли ему добиватъся успеха.

ПриближrlJIосъ начало ревоJIюц ип. 2З июня М. Робеспъер напис€tл в
письме: <<ПроисХодящаЯ ревоJIюЦия, моЙ друг, за послеДние несколъко дней
сделаJIа нас свидетелями крупнейших событий, какие человеческая история
когда-либо знала>>. Главную ролъ в осуществлении революции он видит в
НаРОДе' М, РОбеСПЬеР СРаЗУ Же НаЧИнает поддерживать радикальные способы
борьбы, После взятия Бастилии Максимилиан прощается с мыслью об
ограниченной монархии и становится революционером. По мнению А.з.
l\{анфреда, главным для него становится защита народных масс.

м, Робеспьер ярко выступал против самодерж авия. Однако после
прохождения Варенского кризиса, когда общество готово было идтипо гý/ти
установления ресгryблики, он нач€Lл колебатъся. Это связано с тем, что после
победы ревоJIюционеров и установления республики во Франции начнут
руководить буржуазные слои населениrI, что еще болъше
нарушению прав простого населениrt. Во времена, когда
законопроект о запрете забастовок, им не было ск€вано ни слова.

однако уже в |7g2 году М. Робеспъер ст€lл ярым приверженцем
республиканской формы правлениlI. он говориJI: <Надо спасти государство
каким бы то ни было образом; антиконстиryциоIrно лишъ то, что ведет к его
гибелю>.

м, Робеспъер избирается в Парижскуrо коммуну, а также в ее
Генеральный совет, 20 сентября был избран Конвент. У монтанъяров было
сначапа l34, а затем 267 мест. жироЕдистов 150. ПодавJUIющее болъшинство
зан,Iло <<болото>>, которое примык€lJIо к тем, кто был силен. М. Робеспьер
вошел в состав Коммуны с большrапл успехом. К тому моменту он набрал
огромную Погý/лярность среди народа. За то, что Максимилиан никогда не
гон,tлся за денъг€lми, в народе его прозв€шIи Неподкупным.

2 декабря М, Робеспьер на высryплении в Конвенте призывает к к€lзни
Людовика ХVI, в то BpeMrI как жирондисты стремилисъ спасти ему жизнъ,

приведет к

обсуждался
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максимилиан следующим образом отзывается о двусмысленной позиции

Жиронды в отношении короля: (У народа нет ни времени, ни средств

выполнять обязанности судьи, но то, что вы предлагаете ему - это апелляция

против народа к аристократии, к интригам, заговорам, и) бытъ может, к

королю Прусскому. Народ уже дважды высказаI7QЯ о Людовике XVI>. Тем

самым, N4. Робеспьер дает гIонять жирондистам, чего

говорит: <ся не сомневаюсь в том, что народ хочет смерти

народом понимать большинство нации, не исключая

многочисленную, самую обездоленную и самую чистую часть общества, ту,

котор€Ш несеТ на себе всех престуIшений эгоизма и тирании...>>'.

После того, к€lк к власти пришши якобинцы, отстаивчlющие интересъY

искJIючительно средней и мелкой буржуазии, црестъянства, М. Робеспъер

стапr болъше выдвигатъ идею о контроле со стороны народа всех органов

власти. Однако трудная обстановка во Франции требовала более жесткой

политики. Террор становился обычным гIорядком. Его основным
проводником и стал Робеспъер.

Но после того, как все враги были ликвидированы, курс VI. Робеспьера

ста,ш сбиваться. Внутри самих якобинцев появились весомые р€вногласия.
так М. Робеспъер отрицал установление полного иNtущественного равенства.

, и другие мнения. БуржуазиrI, ликвидировав все угрозы, поJI)дIи^*-

для беспреIUIтственного развития, стаJIа тяготитъся диктатом. Ей
болъших свобод. Правеет гIостепенно и накопившее капитчtп

крестьянство. Видя все, революционный трибУнал паращивtUI свои обороты,

что еще больше отт€uIкивЕrпо общество от М. Робеспьера

приближенньIх. Максимилиан, будучи человеком преданным

принципам, не смог уловить того посыла, который хотел донести
Ж.Ж. Щантон - не должно бытъ места тирании.

' Максимилплаrr Робеспъер. Переписка / Под общ. ред. Щ. Фридлянда. Л., 1925. URL:
http://istmat.info/fi - les/uploadsl28664ltobespierre_coo., pondance.pdf (дата обращения:
16.05.2014)

хочет народ. Он

короJI]f,, если под

из нее самую

Но были

условиrI

хотелосъ

и его

своим

до него
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М. Робеспьер попытался найти новый путь. В мае |794 г. он вводит

культ ((верховного существа), который по его задумке должен был сплотить

население Франции вокруг ресгryблики. Но было уже поздно. Расправа с

дантонистами еще больше подорвала авторитет М. Робеспuера'.

Однако политика террора не привела к успеху Робеспьера. Он был

обвинен тираном и казнен в |794 году.

Таким образом, главные предводители террора привели государство к

оЧереДному кризису. Разные слои населения выск€выв€}пи свое недоволъство

по отношению к политике тирании. После )aниrlтожения всех врагов народа

якобинцы сами оказЕlлись таковыми. После свержения диктатур тирании

Франция вышла на путь нового р€LзвитиrI, где особая ролъ уделяется

Нагlолеону Бонапарту.

l <Фраrrцузская революция> (<Rёvolution
Хеффрон. 1989)

frangaise, La> реж. Р. Энрико, Р.Т.
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заключение

Рассмотрев основные политические идеи .Ж. Щантона, Хt.-П. Марата и

М. Робесцьера, можно сделать вывод о том, что они сы|р€tJIи важн}.ю роль в

становлении демократических свобод во Франции. Именно эти люди стаJIи

явными сторонниками разрыва со старыми монархическими устоями.

Основной своей движущей силой идей они видели в народе.

Жорж Жак ,Щантон обладал внешIностъю мужика-крестьянина и

сильнеЙшим ораторским мастерством. Он всегда оказыв€tл устуtIки народным

массам, и предrrочитurп идти на компромисс, прежде чем вооруженньЁ

столкновения. Уде в 179З году Ж.Ж. ,Щантон ст€III понимать, что политика

террора никогда не приведет к успеху. При выражении своего недовольства

был казнен по приказу М. Робеспъера.

Жан-Поль Марат являлся теоретиком данной революции. Его статьи в

газете (Друг народа)> оказаJIи существенное воздействие на критику

самодержавия и распространения демократизма. Марат полагаJI, что

справедливость необходимо достигать всегда, даже если это приносит

огромные потери, в том числе и человеческие жизни.

Vl. Робеспьер видел в народе символ правоты. Себя он ассоцииров€uI

его олицетворением. М. Робеспьер был нацелен на уничтожение всех, кого

Комитет общественного спасения нарекаII врагами народа. Жестокость и

террор ст€lJIи синонимами его имени. Он уничтожил всех, кто мог стоять у

него на пути: жирондистов, дантонистов, эбертистов. В итоге на его стороне

ост€lлись лишь беднейшие слои населениrI, так как дJIя всех ocT€lJIbHbIx он сам

cTatл врагом народа. В ходе очередного политиЕIеского переворота он был

казнен.
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