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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ
«ГРАЖДАНИН», «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

И «ГОСУДАРСТВО» В РОССИЙСКОЙ
ПУБЛИЦИСТИКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX в.

Содержание и направленность развития общественно-политической
мысли зависит от множества экономических и социально-политических
факторов, оказывающих непосредственное влияние на изменение взгля-
дов, оценок и поведение людей. Однако исследование только событийной
истории или выявление мировоззрения наиболее выдающихся политиче-
ских деятелей не позволяет реконструировать всё многообразие общест-
венно-политических настроений. Сложность проведения такого рода ис-
следований связана не столько с необходимостью привлечения значи-
тельного комплекса источников, сколько с проблемой их адекватной ин-
терпретации. При работе с текстом источника важно помнить, что клю-
чевые для понимания авторского замысла слова и словосочетания могли
иметь значения, которые были очевидны для его современников, но уже
не известны современному историку. Необходимо также учитывать, что в
сознании людей изучаемого времени одновременно сосуществовали хо-
рошо известные, связанные с личным опытом или опытом предшест-
вующего поколения и относительно новые смысловые значения, возник-
шие в результате заимствования или корректировки содержания ранее
известных слов. Соотношение привычных и новых значений, составляю-
щих, по выражению Р. Козеллека, соответственно «область опыта» и «го-
ризонт ожиданий», во многом определяло особенности понимания тех
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или иных политических идей и теорий. Таким образом, неотъемлемой
частью исследований по истории общественно-политической мысли
должно быть изучение привычных, очевидных для современников значе-
ний основных социально-политических понятий.

Конкретно-историческое исследование привычных для российского
подданного на рубеже XVIII—XIX вв. социально-политических понятий
должно сопровождаться выявлением логических и ассоциативных взаи-
мосвязей между ними. Принципиально важно определить, каким образом
содержание одного понятия в сознании современников дополняло смы-
словое значение другого. Выявление таких взаимосвязей, на мой взгляд,
возможно посредством последовательного рассмотрения содержания по-
нятий по принципу от человека к социальным институтам. Данный прин-
цип подразумевает движение исследователя от понятий, обозначающих
конкретного человека и используемых для описания его повседневной
действительности, к понятиям, с помощью которых современники опи-
сывали взаимоотношения индивида с представителями различных сосло-
вий и социальными институтами, а также общие принципы функциони-
рования политической системы. Следуя этой логике, сопоставим смысло-
вые значения понятий «гражданин», «гражданское общество» и «госу-
дарство».

Во второй половине XVIII в. понятие «гражданин» имело политиче-
ски нейтральное содержание и употреблялось прежде всего для обозна-
чения городских жителей1. Именно такая трактовка встречается в Грамо-
те на права и вольности городам Российской империи, изданной 21 апре-
ля 1785 г. Так, например, в ст. 53–56 Грамоты «гражданином» назывался
любой житель города, имевший в нем недвижимую собственность или
постоянное занятие и записанный в «городскую обывательскую книгу»2.
Важно отметить, что употребление слова «гражданин» для обозначения
общности места проживания не имело надындивидуального, группового
характера. «Гражданин» рассматривался как отдельный человек, который
должен был в точности исполнять все возложенные на него законом обя-
занности, а в случае нарушения каких-либо норм подвергался наказанию
лично, что специально подчеркивалось в ст. 43 грамоты: «Да не взыщется
на обществе градском личное преступление гражданина»3. Одновременно
с принадлежностью к городским жителям, обладавшим определенными
правами и обязанностями, понятие «гражданин» в законодательстве Ека-
терины II употреблялось и для обозначения более узкой по составу соци-
альной группы «именитых граждан», в состав которой входили жители
города, обладавшие выдающимися способностями, высоким уровнем
образования или большим денежным капиталом4.

В начале XIX в. политически нейтральное значение слова «гражда-
нин» было воспроизведено в одном из наиболее известных словарей того
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времени — «Словаре Академии Российской». В нем фиксировались не
только общепринятые значения слов, но и приводились примеры слово-
употреблений. Составители словаря объясняли читателям значение слова
«гражданин» так: «Гражданин – городской житель, обитатель»5. Одно-
временно с отождествлением гражданина с городским жителем на рубе-
же XVIII — начала XIX в. было распространено и более широкое по
смыслу значение: гражданин — это еще и соотечественник, житель стра-
ны, подданный, вне зависимости от места проживания и сословной при-
надлежности. Следует отметить, что подобное значение становится об-
щеизвестным во многом по инициативе верховной власти. Еще по прика-
зу Петра I на русский язык была переведена работа С. Пуфендорфа
«О должностях человека и гражданина, содержащая в себе основания
права естественного, государственного и народного»6, а в 1783 г. импе-
ратрица Екатерина II опубликовала новый перевод данной книги7 и сде-
лала её изучение обязательной частью школьного образования.
В соответствии с уставом народных училищ от 5 августа 1786 г., на чте-
ние книги «О должностях человека и гражданина» учащимся вторых
классов народных училищ отводилось 5 часов в неделю8. С этого време-
ни слово «гражданин» стало использоваться в названиях различных книг,
периодических изданий9 и статей. И хотя, как справедливо отмечает
Е. Н. Марасинова, «в целом понятие “гражданин” довольно редко упот-
реблялось в художественных произведениях и публицистике второй по-
ловины XVIII столетия, а в частной переписке и вовсе почти не встреча-
лось»10, к началу XIX в. в неофициальных текстах понятие «гражданин»
активно использовалось и все чаще обозначало не только жителя города,
но и любого подданного, проживающего на территории Российской им-
перии. При этом, так же как и в случае с синонимами «гражданин»—
«горожанин», дополнительным аргументом справедливости такого обо-
значения было обращение к историческому прошлому. Показательным,
на мой взгляд, является статья, опубликованная в журнале «Вестник Ев-
ропы», М. Т. Каченовского, в которой жители России второй половины
XVII в. назывались «гражданами»11.

В начале XIX в. понятие «гражданин» для обозначения жителя стра-
ны употреблялось и в законодательных актах. Так, например, в изданном
18 мая 1803 г. Уставе Императорского Виленского университета и учи-
лищ его округа подчеркивалось, что «университет имеет кафедры и про-
фессоров для преподавания наук… полезных для граждан различного
состояния»12. Несколько позднее такая трактовка становится привычной
и воспроизводится в учебных пособиях как для гимназий, так и для выс-
ших учебных заведений. Яркой иллюстрацией этого может служить
учебник К. Арсеньева по российской статистике, в котором слово «граж-
данин» – общее наименование представителей различных сословий, про-
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живающих на территории Российской империи. Оно использовалось ав-
тором и для описания правового положения дворянства как «высшего
сословия граждан в монархическом государстве», так и «среднего со-
стояния», к которому, по его словам, «относятся вообще все те граждане,
которые занимаются наиболее гражданскою промышленностью, ремес-
лами, фабриками и торговлею…»13 В таком обобщенном значении слово
«гражданин» многократно употреблялось в публичных речах, произно-
симых на торжественных собраниях различных «официозных» и «воль-
ных» обществ14.

Близким по смыслу понятию «гражданин» в лексиконе образованной
части российского общества было слово «гражданство». Ряд исследова-
телей по истории русского языка считают, что оно возникло значительно
раньше понятия «гражданин» и обозначало определенную общность лю-
дей, имевших свои правила поведения, этические нормы15. На рубеже
XVIII–XIX вв. оно подразумевало наличие у т. н. граждан отношений
взаимной зависимости, при которой стремление удовлетворить какие-
либо личные потребности, не считаясь с интересами других, объявлялось
опасным для общества явлениям. Данная мысль была четко сформулиро-
вана, например, в речи Р. Тимковского, произнесенной в публичном соб-
рании слушателей Московского университета. Оценивая уровень разви-
тия древнегреческого общества, он отметил, что одним из существенных
недостатков было положение, при котором «греческие законы более кло-
нились к безопасности частной… нежели к порядку, благосостоянию и
счастью целого гражданства», а важным преимуществом древних греков
был «похвальный патриотизм», проявлявшийся в стремлении «всякого
достаточного человека употреблять искусство и достаток свой не на соб-
ственное украшение, но на блеск и славу целого гражданства»16.

Таким образом, понятие «гражданство» означало, с одной стороны,
общность людей, а с другой — подразумевало противопоставление част-
ного и общественного, индивидуальных потребностей гражданина и об-
щества в целом, интересы которого всегда ставились выше интереса ча-
стных лиц. При этом общность людей, составлявших гражданство, пред-
полагала прежде всего близость морально-этических установок и ценно-
стей, а также наличие у граждан взаимных обязанностей.

На рубеже XVIII–XIX вв. для обозначение такого рода горизонталь-
ных отношений между жителями Российской империи употреблялось
понятие «сограждане». Оно нередко использовалось в качестве обраще-
ния к слушателям в различных научных и благотворительных обществах,
а также в аудиториях высших и средних учебных заведений. Обращаясь к
слушателям таким образом, оратор всегда стремился подчеркнуть духов-
ное единство собравшихся. В данном контексте понятие «сограждане»
всегда имело позитивную эмоциональную направленность и подразуме-



Раздел 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ230

вало не отдельного человека, а его членство в коллективе, группе, обще-
стве. «Согражданами» называли людей не просто совместно проживаю-
щих на определенной территории (в некоторых случаях авторы специ-
ально подчеркивали необязательность этого обстоятельства для россиян,
находящихся за границей), а людей, имевших общность культуры, чувств
и привязанностей. Именно такое содержание рассматриваемое понятие
имело в различных учебных текстах, что позволяет говорить об устойчи-
вости и бесспорности такой трактовки для современников. В хрестома-
тии, предназначенной для учащихся средних и старших классов училища
Св. Петра в Санкт-Петербурге, в гл. 5 («Учебные сочинения») была напе-
чатана статья Н. М. Карамзина «О любви к Отечеству и народной гордо-
сти»17. В ней автор, размышляя о различии «физической, моральной и
политической любви к Отечеству», предлагал читателям свое представ-
ление о том, кого следует называть «согражданами». По его мнению, это
те люди, «с кем мы росли и живем… душа их сообразуется с нашею, де-
лается некоторым ея зеркалом»18. У них есть духовное единство, и каж-
дый из членов данной общности испытывает чувство любви к своему
Отечеству, которая проявляется в любви к «согражданам». Именно «сия
любовь к согражданам, или людям, с которыми мы росли, воспитывались
и живем, – писал Н. М. Карамзин, – есть вторая, или моральная, любовь к
Отечеству…»19

Для современников признание существования между согражданами
отношений взаимной заботы подтверждалось многочисленными выска-
зываниями о том, какими качествами должен был обладать «истинный
гражданин». В текстах различных авторов конструировался образ забот-
ливого семьянина, спокойного и рационально мыслящего человека, кото-
рый в силу внутренних убеждений, а не по принуждению извне соблюда-
ет все морально-этические и юридические нормы. Так, например, в речи
«О пользе просвещения» Г. Р. Державин, обращаясь к учащимся народ-
ных школ, выразил надежду на то, что они усвоят «обязанности гражда-
нина», следующими словами: «ты будешь надежным приятелем, мирным
соседом, чадолюбивым отцом, благопокорным начальству подчиненным,
ревностным к службе Государя своего подданным»20. Аналогичные каче-
ства гражданина российский читатель мог встретить и в различных лите-
ратурных произведениях нравоучительного характера. Ярким примером
такого текста является статья, опубликованная в первом номере журнала
«Вестник Европы» под заголовком «Альцибиад к Периклу». Её автор в
аллегорической форме показывал читателям пагубность идеи всеобщего
«совершенного равенства». При этом один из безусловно положительных
персонажей рассказа утверждал, что «быть хорошим гражданином есть
быть хорошим отцом, супругом, сыном»21.
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Важным связующим звеном между индивидуальными и обществен-
но-значимыми качествами гражданина объявлялась семья. Размышления
на эту тему можно было встретить не только в текстах, адресованных
подрастающему поколению, но и на страницах известных российских
журналов. Как правило, подчеркивалось, что «истинный гражданин»
должен был не только сам обладать всеми перечисленными выше качест-
вами, но и сформировать их у своих детей. Например, в статье «Прият-
ные виды, надежды и желания нынешнего времени» неизвестный автор,
критикуя сложившуюся практику поручать воспитание своих детей ино-
странным гувернерам, писал: «Я говорил только о счастии заниматься
воспитанием детей, но, с другой стороны, оно есть и долг гражданина,
обязанного в семействе своем образовать достойных сынов отечества»22.
Привить ребенку «гражданские добродетели» рассматривалось как часть
«гражданского долга» любого российского верноподданного.

Ориентиром в деле воспитания истинного гражданина для многих
современников был изданный в 1767 г. Наказ комиссии о составлении
проекта нового Уложения. В нем императрица Екатерина II, акцентиро-
вав внимание на том, что данные рекомендации предназначены как для
родителей, так и для педагогов различных учебных заведений, изложила
правила воспитания, цель которых в §348 гл. XIV «О воспитании» была
сформулирована следующим образом: «Правила воспитания суть осно-
вания, приуготовляющие нас быть гражданами»23. В соответствии с
представленными в документе рекомендациями гражданин должен был
иметь страх Божий, охоту к трудолюбию и страх к праздности как источ-
нику всякого зла и заблуждения, почитание к гражданским законам, при-
стойное в делах и разговорах поведение», отвращение от мотовства, уч-
тивость, благопристойность, отвращение от всяких предерзостей, собо-
лезнование о бедных и несчастных, склонность к опрятности и чистоте24.
Все это, по мысли императрицы, должно было привести детей к
«…добродетелям и качествам… которыми в свое время могут они быть
прямыми гражданами, полезными общества Членами и служить оному
украшением»25.

Стремление к бескорыстному служению и самопожертвованию на
благо страны считалось проявлением обязательного для любого истинно-
го гражданина чувства «любви к Отечеству». В данном контексте инте-
ресным представляется письмо М. М. Щербатова к сыну, в котором он
писал: «Я буду говорить с Вами об одной из главных добродетелей граж-
данина, которой является любовь к отечеству, для которого мы должны
жертвовать собою…»26 Эта же мысль неоднократно встречается и в со-
чинениях по российской истории, авторы которых, описывая события
Смутного времени или военные сражения в ходе войны с Турцией, объ-
ясняли героизм российских граждан наличием у них чувства любви к
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Отечеству. Так, например Н. М. Карамзин в книге «Историческое по-
хвальное слово Екатерине Второй» (1802), рассказывая о событиях Рус-
ско-турецкой войны, подчеркивал готовность российских граждан встать
на защиту Отечества: «все воспылали гневом на врага вероломного и
ревностию наказать его, все мирные граждане готовы были лететь на
поле брани»27.

Таким образом, в транслируемых верховной властью пожеланиях и в
текстах российских подданных образ «истинного гражданина» органично
включал в себя качества, необходимые человеку в его повседневной ча-
стной жизни и одновременно качества, позволявшие ему быть полезным
обществу. На уровне отдельной личности подразумевалось, что трудо-
любие и отвращение от мотовства позволят гражданину поддерживать
необходимый уровень материального благополучия, честность, учти-
вость, почитание гражданских законов обеспечат бесконфликтное взаи-
модействие с другими членами общества, а заботливое отношение ко
всем членам семьи в совокупности с христианскими добродетелями по-
могут обрести душевное равновесие. В сочетании с желанием быть по-
лезным обществу все эти качества делали человека «истинным и верным
Сыном Отечества»28.

Еще одна важная грань смыслового значения понятия «гражданин»
просматривается при анализе различных вариантов словоупотребления
прилагательного «гражданский», которое было широко распространено и
встречается в различных текстах — от законодательных актов и материа-
лов официального делопроизводства до литературных произведений и
частной переписки. Чаще всего оно использовалось для формального
разграничения сферы деятельности на «гражданскую» и «военную»
службу, «гражданские» и «военные» чины и т. п. Однако на рубеже
XVIII — начала XIX в. слово «гражданский» начинает приобретать но-
вые коннотации и использовалось уже не только для обозначения при-
надлежности человека к роду службы, но и для описания характера взаи-
моотношений граждан между собою, места и роли отдельной личности в
обществе. Данная тенденция к смещению смысловых акцентов зафикси-
рована в официально изданном «Словаре Академии Российской», соста-
вители которого прилагательное «гражданский» определяли как «при-
надлежащий гражданам»29. Такая формулировка подразумевала, что
«гражданскими» могут быть институты, явления или процессы, затраги-
вающие интересы отдельных индивидов. В данном контексте различные
варианты употребления слова «гражданский» отражали сложившиеся в
сознании образованной части российского общества представления о
месте гражданина в системе социальных отношений, причинах и харак-
тере сословной дифференциации. Наиболее содержательным для рекон-
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струкции такого рода представлений, на мой взгляд, является словосоче-
тание «гражданское общество».

Понятие «гражданское общество», так же как и понятие «гражда-
нин», с середины 1780-х гг. употреблялось в законодательных актах для
обозначения жителей города. В Жалованной грамоте городам «граждан-
ское общество» – синоним словосочетания «градское общество», т. е.
общество, к которому относились все жители городов, внесенные в обы-
вательскую книгу и обладавшие установленными законом правами и обя-
занностями30. Одновременно с этим понятие «гражданское общество»
использовалось для описания характера взаимоотношений российских
подданных с верховной властью. А. Ф. Малиновский в сочинении «Рас-
суждение о начале и основании гражданских общежитий», размышляя на
эту тему, писал: «В гражданском обществе верховная власть состоит в
праве постановлять законы, побуждать к соблюдению их, повелевать и
заставлять повиноваться»31. Для автора верховная власть, государство,
правительство, с одной стороны, и «гражданское общество» — с другой,
не являлись конфликтующими субъектами, напротив, наличие у власти
установленного законом права регулировать общественные отношения с
целью предотвращения каких-либо социальных столкновений преподно-
силось как характерный признак самого гражданского общества. С этой
позиции насильственные действия верховной власти оценивались им как
деятельность на благо всех членов гражданского общества.

В начале XIX в. подобная трактовка взаимоотношений власти и гра-
жданского общества многократно воспроизводилась в различных учеб-
никах для студентов университетов, гимназий и училищ разного уровня.
В рекомендованном для учащихся учебного округа Московского универ-
ситета пособии по «естественному праву», можно было найти такое оп-
ределение гражданского общества: «В обществе гражданском находятся
только граждане. <…> Члены такого общества, рассматриваемые между
собою, суть граждане, а в соотношении к Правителю — его поддан-
ные»32. Таким образом, «гражданское общество» отождествлялось с
общностью людей, проживающих на определенной территории и обязан-
ных подчиняться верховной власти.

Однако общность обязательств исполнять волю монарха и характер-
ная для «сограждан» духовная общность не означали социального равен-
ства. Подтверждение этому российский читатель мог найти в неодно-
кратно изданном Наказе комиссии о составлении проекта нового Уложе-
ния (1767), где от имени верховной власти утверждалось, что «граждан-
ское общество, так как и всякая вещь, требует известного порядка, над-
лежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим, которые
повинуются»33. Впрочем, и без наставлений императрицы существование
множественной сословной и внутрисословной дифференциации россий-



Раздел 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ234

ского общества для современников было очевидным фактом. Различия в
уровне материального благополучия и образования, наличие прав и при-
вилегий, объем обязательных повинностей и налоговых выплат — все это
и многое другое было частью повседневной практики российского под-
данного и не позволяло ему воспринимать понятие «гражданское обще-
ство» как нечто однородное и единое. В наиболее отчетливой форме, хо-
тя и несколько позднее, признание естественности и очевидности соци-
ального неравенства членов «гражданского общества» было зафиксиро-
вано в учебном пособии по российской статистике: «Гражданское обще-
ство, руководствуясь единственною целью благом общим, должно было
равным образом положить различия между членами оного, сообразуясь с
их способностями, заслугами, пожертвованиями и добродетелями.
От сего происходит различные сословия граждан в каждом государст-
ве»34. В такой трактовке «гражданское общество» неоднородно, а состоит
из отдельных «граждан», каждый из которых принадлежит к какому-либо
«состоянию», что во многом определяет сферу его деятельности, харак-
тер обязательств перед государством, объем прав, привилегий и т. п.

В сознании большинства образованных людей России второй поло-
вины XVIII — начала XIX в. понятие «гражданское общество», употреб-
ляемое в широком смысле слова для разграничения государственных ин-
ститутов и подчиненных их власти индивидов, оказывалось абстрактным
понятием, которое при сопоставлении с окружающей действительностью
распадалось на отдельные сегменты, т. к. на первый план всегда выходил
вопрос о том, к какому состоянию принадлежал тот или иной гражданин.
Именно поэтому, на мой взгляд, российские авторы с сарказмом оцени-
вали известия о том, что во Франции слово «гражданин» противопостав-
лялось традиционным, отражавшим «естественные» различия людей об-
ращениям «господин» и «госпожа». В одном из номеров журнала «Вест-
ник Европы» за 1805 г. российскому читателю сообщалось о событиях во
Франции: «Было доказано, что имя Monsieur (господин)… есть наруше-
ние гражданства, что оно отделяет народ от дворянства и унижает дос-
топочтенную чернь… таким образом вместо господ положено титуло-
ваться гражданами, а как женщины в подобных случаях подражают
мужчинам, то и оне из госпож (Madam) и девиц (Mademoiselle) сделались
гражданками»35. В российском контексте подобного рода изменения в
личном обращении оценивались как бессмысленные, т. к. слово «гражда-
нин» имело политически нейтральное значение и не вызывало ассоциа-
ций с идеями социального равенства. Напротив, оно подразумевало ду-
ховное единство, любовь всех «сограждан к Отечеству» вне зависимости
от социального статуса и места жительства человека.

Однако для тех российских подданных, кто был хорошо осведомлен
о событиях в революционной Франции, понятие «гражданин» могло вы-
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зывать определенные негативные ассоциации. Видимо, именно такие
ассоциации, основанные на страхе распространения в России революци-
онных идей, понятие «гражданин» вызывало у императора Павла I. Он
запретил употреблять слово «гражданин» в донесениях на высочайшее
имя и приказал заменять его обозначением принадлежности автора к оп-
ределенному состоянию. В соответствии с распоряжением императора
следовало заменять слово «гражданин» на «обыватель», «купец» или
«мещанин»36. Такое распоряжение верховной власти, на мой взгляд, не
только не противоречило сложившимся в сознании образованной части
российского общества представлениям о «гражданах» и «гражданстве»
как категориях во многом условных, требовавших всегда уточнения и
указания принадлежности человека к конкретной сословной или даже
внутрисословной группе, но служило еще одним доказательством адек-
ватности привычного понимания значения понятия «гражданин».

В общем виде множественная дифференциация «гражданского обще-
ства» обусловила положение, при котором это понятие продолжительное
время оставалось формальным и абстрактным. В данном контексте наи-
более актуальными оказывались не взаимодействия отдельных граждан
между собою, а взаимоотношения граждан и государства.

Следует отметить, что понятие «государство» в России не было но-
вым в политическом лексиконе образованного российского подданного и
имело глубокие исторические корни37. На рубеже XVIII — начала XIX в.
его значение было зафиксировано в двух статьях официально изданного
«Словаря Академии Российской». В официально изданном «Словаре
Академии Российской» читателям предлагалось следующее определение
понятия «государство»: 1) «Государство – земля или страна, обладаемая
государем, царство; 2) берется иногда вместо народ»38. В данном опреде-
лении составители словаря делали акцент на двух взаимосвязанных при-
знаках государства: существование определенной территориальной общ-
ности (земля, страна, царство) и наличие субъекта волеизъявления (госу-
дарь), управляющего этой территорией. Следует отметить, что такое по-
нимание слова «государство» отражало существовавшие с начала
XVIII в. стереотипы. В общем виде их содержание можно свести к пред-
ставлению о государстве как всегда активно действующей политической
силе, которая имела все необходимые ресурсы для реализации постав-
ленных целей и решения самых сложных задач. Именно такой образ го-
сударства транслировался посредством учебных пособий. Показательным
примером является определение, рекомендованное учителям и препода-
вателям по курсу «Всеобщей статистики»: «государство… есть такое уч-
реждение большого общества людей, по которому один или многия име-
нем всех начальствуют или, собственно говоря, правительствуют, а про-
чие все им повинуются»39. Справедливость установления логических и
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ассоциативных связей понятия «государство» с отношениями властвова-
ния и подчинения подтверждалась повседневной практикой. Сила госу-
дарства, его способность к принуждению для современников была оче-
видным фактом, который многократно подтверждался и в сфере внешней
политики, и в случае столкновения интересов частных лиц с интересами
представителей управленческих структур, олицетворявших собой госу-
дарство на местном уровне.

Одновременно с констатацией верховенства государства над всеми
жителями страны в различных учебных пособиях внимание читателей
акцентировалось на отсутствии отношений противостояния или про-
тивоборства между государством и гражданином. Напротив, понятие
«государство» не сводилось только к системе управления или общности
территории, а подразумевало некую духовную общность и «отеческое
попечение» о гражданах. Более того, необходимым условием существо-
вания любого государства объявлялось наличие у сограждан духовной
общности, понимаемой прежде всего как общность религии и традици-
онных морально-этических норм.

В наиболее отчетливой форме это условие было сформулировано,
например, в статье «Нечто о началах правлений», опубликованной в ап-
рельском номере «Санкт-Петербургского журнала» за 1804 г. Её автор
прямо подчеркивал взаимосвязь религии и государства, провозглашая,
что «охранять религию значит охранять государство»40. Нередко в каче-
стве дополнительного аргумента, доказывавшего взаимосвязь государст-
ва, моральных и религиозных норм, авторы приводили примеры из исто-
рии различных стран. Убедительным доказательством необходимости
морально-этических оснований был пример послереволюционной Фран-
ции, где экономический и политический кризис удалось преодолеть,
«восстановив Религию, столь нужную для сердца в мире превратностей,
не менее нужную для благоденствия государств»41. В данном контексте
все, что противоречило религии и вело к «падению нравов народа», объ-
являлось причиной гибели даже самых «могущественных государств».
Именно поэтому государство должно было заботиться о нравственном
воспитании своих граждан.

Таким образом, личный опыт и транслируемые посредством законов
и различных учебных пособий значения понятий «гражданин» и «госу-
дарство» формировали представление об исторической укорененности
института государства и существовании его неразрывной взаимосвязи с
гражданами. Но при этом обязанности «гражданина» российскому под-
данному были хорошо известны, их наличие подтверждалось повседнев-
ной практикой, а содержание обязанностей «государства» воспринима-
лось как абстрактные категории, отражавшие в большей степени идеаль-
ную модель, а не окружавшую человека в данный момент времени реаль-
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ность42. С различными оговорками и ссылками на действующее законо-
дательство о праве гражданина отстаивать свои интересы говорилось
лишь в отношении полученной по наследству или «благоприобретенной»
собственности, если возникали какие-либо имущественные споры между
частными лицами. Словосочетание «гражданские права» в более широ-
ком, в том числе и в политическом, контексте становится устойчивым
выражением в текстах российских авторов лишь в первой четверти
XIX в.
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