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а не «мирное собрание своевольных и дерзких людей». В таком
смысле каждое государство, имеющее фундаментальные за
коны, охраняющее спокойствие граждан и их собственность,
есть «республика».13 Но тот и другой журнал считают респуб
лику возможной только в небольших государствах, число жи
телей которых не превосходит 20 тысяч, а республику, состоя
щую из миллионов, — химерой. Отношение к деспотии резко
отрицательно в обоих журналах, причем, диктатура Робеспьера
трактуется как самое яркое ее проявление. Но в отличие от
«Новостей» «Политический журнал» более сдержан в оценке
Наполеона. В его представлении Наполеон вывел республикан
скую Францию из состояния анархии, но постепенно превра
щает ее в деспотию.
Подобная оценка форм правления объясняется, конечно,
не только разочарованием в результатах французской револю
ции, но и тем, что в начале прошлого века иллюзии, будто
Александр I осуществит реформы в России, были очень сильны.
Не избежал этого даже Радищев. Об этом же свидетельствуют
многочисленные и восторженные публикации в честь молодого
императора не только в «Политическом журнале», «Новостях
русской литературы» и «Вестнике Европы», но и во всех дру
гих периодических изданиях того времени.
Для H. M. Карамзина во французской революции прежде
всего неприемлемым был террор, те «излишества» якобинской
диктатуры, которые привели к смерти короля — законного
представителя власти. Для него Робеспьер — тиран не мень
ший, чем султан в Оттоманской империи, хотя личность Ро
беспьера внушала издателю «Вестника» большие симпатии.14
А отношение к насилию, деспотии у Карамзина было в течение
всей жизни крайне отрицательно. Об этом свидетельствует
«Письмо из Парижа»,15 «Письмо из Константинополя» 16
и статья «О провинциальном начальстве в Оттоманской им
перии».17
Революция, по мнению Карамзина, еще раз доказала, что
«гражданский порядок - священен даже в самых местных или
случайных недостатках», что власть его не тиранство, а защита
от тиранства, что «несовершенства гражданских обществ
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