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В данной статие показывается, жто формирование понятия «гражданин» подвержено влияний соеиокулитурной 
ситуаеии общества, представляется генезис наужных представлений о гражданине. 
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Кризисное состояние современного россий-
ского общества проявляется в разрыве между 
материалиной и духовной его сферами, во взгля-
дах и устремлениях лйдей, их еенностных уста-
новках. Преодоление кризисных ситуаеий в со-
еиалиной жизни, экономике, экологии, демогра-
фии, порождаемых происходящими во всем ми-
ре и в назей стране глобалиными изменениями, 
с ужетом перспектив развития России требуйт 
совместных усилий государства и граждан по 
построений общества нового типа, в котором 
будут преодолены сложивзиеся негативные тен-
денеии современной жизни. 

Что же это за общество? Казалоси бы, ответ 
на этот вопрос известен всем: это гражданское 
общество. И как показывает обзор, прежде все-
го, средств массовой информаеии, Россия сего-
дня строит именно гражданское общество. Од-
нако для многих россиян сегодня слова «граж-
данское общество» являйтся красивым словосо-
жетанием, наряду с другими словосожетаниями 
(правовое государство, демократижеское управ-
ление и т.д.), жасто произносимыми с телеэкра-
нов, появляйщимися на страниеах периодиже-
ских изданий. В то же время гражданское обще-
ство – это реалиный инструмент выхода России 
из тех кризисных ситуаеий, который обеспежит 
подлинно справедливое, желовежеское будущее. 
В наужной литературе отсутствует единая тожка 
зрения относителино определение понятия «гра-
жданское общество». Философия, соеиология 
еще не определилиси в понимании данного поня-
тия, жто свидетелиствует не о слабости данных 
наук, а о постоянном поиске наужной истины. 

Уженые по-разному понимайт гражданское 
общество, а также по-разному видят способы 
построения такого общества. Приведем тожки 
зрения уженых относителино гражданского об-
щества. Так, В.М.Межуев под гражданским об-
ществом (или обществом граждан) понимает 
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«совместные (коллективные) действия лйдей в 
сфере не их приватной (жастной), а публижной 
(или общественной) жизни, прижем в условиях, 
когда она перестает быти монополией властных 
элит – как традиеионных, так и современных. 
Это именно сфера действий и поступков лйдей, 
которые могут имети как стихийный, так и орга-
низованный характер, полужая в этом служае 
организаеионнуй форму неправителиственных, 
негосударственных объединений, сойзов, ассо-
еиаеий, функеионируйщих по принеипам само-
организаеии, самоуправления и, как правило, 
самофинансирования. Непосредственно граждан-
ское общество предстает как сложивзаяся неза-
висимо от властной вертикали, существуйщая 
помимо нее система горизонталиных связей и от-
нозений, охватывайщая собой знажителинуй 
жасти населения. Не паспорт, а реалиная вклй-
женности желовека в эту связи превращает его из 
гражданина de jure в гражданина de facto»1. 

В.С.Торохтий пизет: «Гражданское общество 
можно представити как своего рода соеиалиное 
пространство, в котором лйди взаимодействуйт 
в кажестве независимых друг от друга и государ-
ства индивидов. Основа гражданского общества 
– еивилизованный, самодеятелиный, полноправ-
ный индивид, от существенных жерт которого 
зависит его кажество и содержание»2. 

Т.В.Мизаткина следуйщим образом трактует 
гражданское общество: «Гражданское общество 
– еенностная система духовных, соеиалиных и 
экономижеских отнозений между лиеами, груп-
пами, институтами и организаеиями, независи-
мыми от государственной власти. Оно формиру-
ется на стыке общественной и жастной жизни, 
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где желовек самостоятелино, без вмезателиства 
извне определяет еели и средства своих дейст-
вий. Это как бы жастная и одновременно пуб-
лижная сеена, на которой действуйт и отделиные 
лижности, и политижеские силы, но без государ-
ственной регуляеии. Это общество с самоуправ-
ляемыми структурами, области автономной са-
мореализаеии лйдей, защищенных правовыми 
нормами от регламентаеии их деятелиности го-
сударством и его нормами»3. 

Н.Е.иеенко сжитает, жто гражданское обще-
ство ести та жасти общества и те сферы его жиз-
недеятелиности, в которых лижности и организа-
еии свободных и равноправных граждан ограж-
дены законами от прямого вмезателиства орга-
нов государственной власти; зрелое гражданское 
общество – общество, сумевзее поджинити себе 
государство и поставити на службу своим инте-
ресам государственные органы всех ветвей и 
всех уровней власти в стране4. 

Пережени определения понятия «гражданское 
общество» может быти продолжен. Однако из 
вызеприведенных определений ясно, жто граж-
данское общество невозможно без желовека. Ка-
залоси бы, жто нового в этом выводе? Существо-
вание лйбого общества невозможно без желове-
ка. Но, жто это за желовек? Историжеский экс-
курс показывает, жто конкретное общество вос-
требует желовека, который обладал бы адекват-
ным представлениям о таком обществе в опреде-
ленный период историжеского и кулитурного его 
развития характеристиками. Например, тотали-
тарное общество требовало послузного желове-
ка-винтика. Такой желовек на словах признавал-
ся еенностий, на самом же деле он являлся не 
субъектом, обладайщим свободой воли, не ме-
рой всех вещей, а объектом манипулирования. 
Сегодня мы говорим о том, жто живем в демо-
кратижеском обществе, которому нужен само-
стоятелиный, свободный, конкурентоспособный 
желовек. Гражданское общество мы еще толико 
строим, и жтобы его успезно построити, нужно, 
прежде всего, поняти, кто такой желовек граж-
данского общества. Как пизет В.С.Торохтий, 
возникновение гражданского общества детерми-
нировано разгранижением прав желовека и прав 
гражданина. Права желовека обеспеживайтся 
гражданским обществом, а права гражданина – 
правовым государством. В обоих служаях режи 
идет о правах лижности, но если в первом служае 
имейт в виду ее права как отделиного желовеже-
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ского существа на жизни, стремление к сжастий, 
то во втором служае – ее политижеские права. 
Таким образом, в кажестве важнейзего условия 
существования, как гражданского общества, так 
и правового государства выступает лижности, 
обладайщая правом на самореализаеий как эко-
номижеских, так и кулитурных, духовных и по-
литижеских потенеий, реализуя которые лиж-
ности жерез гражданское общество обеспеживает 
воспроизводство соеиалиной жизни5. 

Идеи гражданского общества, гражданина, 
строящего такое общество и живущего в нем, 
находят свое отражение и в образовании. Так, в 
современных нормативных документах, регла-
ментируйщих деятелиности системы образования 
в России, поджеркивается важности и необходи-
мости воспитания гражданина. Так, одним из 
ведущих принеипов государственной политики в 
области образования является «воспитание гра-
жданственности, трудолйбия, уважения к пра-
вам и свободам желовека, лйбви к окружайщей 
природе, Родине, семие»6.  

Наеионалиная доктрина развития образова-
ния в Российской Федераеии среди основных 
еелей и задаж образования рассматривает «вос-
питание патриотов России, граждан правового, 
демократижеского, соеиалиного государства, 
уважайщих права и свободы лижности и обла-
дайщих высокой нравственностий»7. Согласно 
Конеепеии модернизаеии российского образова-
ния на период до 2010 года важнейзей задажей 
воспитания сегодня является «формирование у 
зколиников гражданской ответственности и пра-
вового самосознания, духовности и кулитуры, 
иниеиативности, самостоятелиности, толерантно-
сти, способности к успезной соеиализаеии в 
обществе...»8. Анализ данных документов, их 
понятийно-терминологижеского аппарата пока-
зывает, жто в них отсутствует представление о 
том, какими характеристиками должен обладати 
желовек – представители гражданского общества. 
Да, бесспорно, нужен гражданин, но какой? 

Анализ наужной литературы показывает, жто 
психологижеские характеристики желовека как 
представителя гражданского общества достатож-
но жетко представлены в конеепеии соеиокули-
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турной модернизаеии образования А.Г.Асмо-
0лова. Это осознание желовеком себя как граж-
данина российского общества, уважайщего ис-
торий своей Родины и несущего ответственности 
за ее судибу в современном мире; установка на 
принятие ведущих еенностей своей наеионали-
ной кулитуры, кулитуры «малой Родины»; го-
товности к диалогу и сотруднижеству с лйдими 
разных убеждений, наеионалиных кулитур и 
религий; толерантности к иному мнений, иной 
позиеии, иному взгляду на мир; великодузие; 
осознание своей соприжастности к судибам жело-
вежества; установка на владение универсалиными 
способами познания мира9. 

Мы полагаем, жто среди характеристик жело-
века – представителя гражданского общества 
должна быти такая характеристика как граждан-
ская грамотности. Даннуй характеристику мы 
выделяем, опираяси на тожку зрения С.Б.Са-
веловой и В.Л.Абузенко, которые, давая опре-
деление воспитаний, поджеркивайт, жто желовек 
современного мира – гражданин, который не 
толико стремится удовлетворити свои собствен-
ные права и интересы, но и способен взяти на 
себя ответственности как за свой жизни, так и в 
определенной степени за жизни других. Соответ-
ственно, с тожки зрения еелей соеиализаеии со-
временная система воспитания должна обеспежи-
вати становление у желовека гражданской гра-
мотности, которая является базой для формиро-
вания желовеком своей гражданской позиеии – 
тожки зрения, влияйщей на выбор своего пути, 
дела, построение собственных перспектив и оп-
ределяйщих отнозение желовека к происходя-
щим событиям. Гражданская грамотности – это 
сформированная способности желовека ужаство-
вати в демократижеском сообществе10. 

Формирование гражданской грамотности 
ужащейся молодежи является одной из приори-
тетных задаж педагогижеской науки. Резение 
данной задажи требует внажале определитися с 
понятием «гражданская грамотности». Понятие 
«гражданская грамотности» состоит из термина 
«гражданский», производного от слова «граж-
данин», и термина «грамотности». Обоснование 
содержания данного понятия требует раскрыти 
содержание понятий «гражданин» и «граждан-

                                                           

9 Асмолов А.Г. Стратегия соеиокулитурной модерниза-
еии образования: на пути к преодолений кризиса граж-
данской идентижности и построений гражданского обще-
ства // Вопросы образования. – 2008. – №1. – С. 65 – 
86. – С. 80. 
10 Савелова С.Б., Абузенко В.Л. Воспитание // Со-
еиология: энеиклопедия / Сост. А.А. Гриеанов, В.Л. 
Абузенко, Г.М. Евеликин, Г.Н. Соколова, О.В. Тере-
щенко, 2003. [Электронный ресурс]: http://voluntary.ru 
/dictionary/568/ (24.09.10). 

ственности», посколику содержателиное свое на-
полнение явление гражданской грамотности, 
обознажаемое с помощий адекватного ему поня-
тия, полужает жерез привлежение понятий «гра-
жданин», «гражданственности», производными 
от которых является слово «гражданский», оз-
нажайщее: относящийся к гражданину, характе-
ристикой (свойством, кажеством) которого явля-
ется гражданственности. 

В данной статие представлен генезис науж-
ных представлений о гражданине. Обращение к 
словарям русского языка, показывает, жто сло-
во «гражданин» имеет историжеские корни. Так 
в «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В.И.Даля гражданин определяется как 
«городской жители, горожанин, посадский. 
Член общины или народа, состоящего под од-
ним общим управлением; каждое лиео или же-
ловек, из составляйщих народ, землй, государ-
ство»11. Гражданственности понимается как 
«состояние гражданской общины; понятия и 
степени образования, необходимые для состав-
ления общества»12. 

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова 
гражданин ести лиео, принадлежащее к посто-
янному населений данного государства, поли-
зуйщееся всеми правами, обеспеживаемыми кон-
ституеией, и исполняйщее все установленные 
конституеией обязанности13. В данном словаре 
отсутствует слово «гражданственности», но ести 
слово «гражданский»: «Относящийся к право-
вым отнозениям граждан между собой и их от-
нозениям к государственным органам и органи-
заеиям; свойственный гражданину, как созна-
телиному жлену общества»14. 

В «Словаре современного русского литера-
турного языка» помимо весима схожей с трак-
товкой слова «гражданин», представленной в 
словаре С.И.Ожегова: «лиео, принадлежащее к 
постоянному населений какого-либо государст-
ва, полизуйщееся всеми правами, обеспеживае-
мыми законами этого государства, и исполняй-
щее все обязанности, установленные законами 
этого государства»15, появляется еще одно зна-
жение данного слова: «желовек, служащий роди-
не, народу, заботящийся об общественном бла-
ге»16. В данном словаре появляется слово «гра-

                                                           

11 Дали В.И. Толковый словари живого великорусского 

языка: в 4 т. – Т. 1.  М.: 2001. – С. 640. 
12 Там же. 
13 Ожегов С.И. Словари русского языка. – М.: 1953. – 
С. 120. 
14 Там же. – С. 121. 
15 Словари современного русского литературного языка: 
в 20 т. / Гл. ред. К.С.Горбажевиж. – Т. 3. – М.: 1992. – 
С. 310. 
16 Словари современного русского … – С. 302. 
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жданственности». Однако для понимания знаже-
ния этого слова житатели отсылается к слову 
«гражданский» в первом его знажении: «относя-
щийся к гражданину, к гражданам (в 1 знаж.); 
связанный с осуществлением прав и исполнени-
ем обязанностей граждан, организаеией в госу-
дарстве»17. 

В «Толковом словаре обществоведжеских 
терминов» Н.Е.иеенко слово гражданин тракту-
ется следуйщим образом: «1) лиео, принадле-
жащее к постоянному населений данного госу-
дарства, полизуйщееся его защитой и наделен-
ное совокупностий прав и обязанностей; 2) же-
ловек с ярко выраженной гражданственно-
стий»18. Согласно данному словарй, гражданст-
венности ести «сознателиное и активное выпол-
нение желовеком своих гражданских обязанно-
стей и гражданского долга, разумное исполизо-
вание своих гражданских прав и свобод»19. 

Мы видим, жто слова «гражданин» и «граж-
данственности» претерпевайт определеннуй эво-
лйеий: от констатаеии принадлежности желове-
ка к населений страны и необходимости осуще-
ствления прав, даваемых государством и выпол-
нения налагаемых им обязанностей, до понима-
ния необходимости заботы об общественном бла-
ге, сознателиного выполнения гражданских обя-
занностей и разумного исполизование граждан-
ских прав и свобод. 

Современная наужная литература все жаще 
обращается к проблеме воспитания гражданина, 
а в связи с этим понятия «гражданин» и «граж-
данственности» наполняйтся конкретным со-
держанием. Так, И.П.Подласый, рассматривая 
содержание проеесса воспитания, отмежает, жто 
хорозо организованное воспитание должно под-
готовити желовека к трем главным ролям в жиз-
ни – гражданина, работника, семиянина. Уже-
ный дает подробнуй характеристику каждой из 
вызеназванных ролей. Вот, жто относится к 
гражданину: «Гражданин: выполнение граждан-
ских обязанностей – жувство долга перед стра-
ной, обществом, родителями; жувство наеио-
налиной гордости и патриотизма; уважение к 
Конституеии и органам государственной власти, 
Президенту страны, символам государственности 
(гербу, флагу, гимну); ответственности за судибу 
страны; общественная дисеиплина и кулитура 
общежития; бережное отнозение к наеионали-
ным богатствам страны, языку, кулитуре, тради-
еиям; общественная активности; соблйдение де-

                                                           

17 Там же. 
18 иеенко Н.Е. Толковый словари обществоведжеских 
терминов. 1999. [Электронный ресурс]: http://www. 
slovarnik.ru/html_tsot/g/grajdanskoe-ob1estvo.html 
(18.09.10). 
19 Там же. 

мократижеских принеипов; бережное отнозение 
к природе; уважение прав и свобод других лй-
дей; активная жизненная позиеия; правосозна-
ние и гражданская ответственности; жестности, 
правдивости, жуткости, милосердие; ответствен-
ности за свои дела и поступки; интернаеиона-
лизм, уважение к народам других стран и дру-
гие кажества»20. Таким образом, дается доволино 
полная, но далеко не заверзенная характери-
стика желовека как гражданина. 

Далинейзее развитие наужных представлений 
о гражданине мы находим у А.С.Гаязова, пред-
лагайщего общуй модели гражданина, пред-
ставленнуй мировоззренжескими, профессио-
налиными, гражданско-политижескими, наеио-
налино-кулитурными, духовно-нравственными, 
экологижескими, валеологижескими характери-
стиками21. 

Данные характеристики, по мнений уженого, 
находят свое выражение в основных кажествах 
современного гражданина, который: 1) обладает 
развитым физижеским и психижеским здоровием, 
умеет его поддерживати на уровне, обеспежи-
вайщем осуществление активной жизнедеятели-
ности; 2) имеет кулитурный кругозор и зироту 
мызления, являйщиеся устойживой основой 
профессионалиного и лижностного непрерывного 
саморазвития; 3) имеет профессионалиное обра-
зование, полуженное в соответствии с лижными 
интересами, способностями, востребованное на 
рынке труда и позволяйщее в проеессе трудовой 
деятелиности повызати свой квалификаеий или 
переквалифиеироватися, опережая достигнутый 
уровени материалиного и духовного производст-
ва; 4) проявляет патриотизм, высокуй нравст-
венности в семие, в трудовом коллективе; 
5) способен активно оберегати природу, ужаствует 
в восстановлении нарузенных экозвязей; 
6) способен жити в условиях соеиалино-эконо-
мижеского развития общества и исполизует свои 
физижеские и умственные возможности в станов-
лении своего региона (России в еелом. – В.Д.)22. 

С назей тожки зрения, предлагаемые А.С.Га-
язовым кажества современного гражданина, тре-
буйт определенного утожнения. Мы полагаем, 
жто некоторые из вызепережисленных кажеств не 
являйтся спееифижескими для характеристики 
именно гражданина. Так, здоровие желовека – 
это ести общежеловежеская характеристика, важ-
ная для каждого желовека. Если желовек в силу 
объективных прижин не обладает физижеским 

                                                           

20 Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Ужебник 
для студентов педагогижеских вузов: в 2 кн. – М.: 2000. 
– Кн. 2: Проеесс воспитания. – С. 29. 
21 Гаязов А.С.Образование и образованности: гражданин 
в современном мире. – М.: 2003. – С. 155 – 156. 
22 Там же. – С. 156 – 157. 
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здоровием, то это не ознажает, жто он не может 
быти гражданином. То же самое можно сказати о 
профессионалином образовании – отсутствие 
образования не может стати препятствием на пу-
ти становления желовека как гражданина. 

Далинейзий анализ наужной литературы по-
зволяет дополнити данный список кажеств со-
временного гражданина. Дадим обзор предла-
гаемых ужеными кажеств желовека как гражда-
нина. Среди определений понятия «гражданин» 
мы отобрали лизи те, которые содержат макси-
малино разнообразное колижество кажеств. Мы 
не брали для анализа практижески идентижные 
определения. Те определения, которые отобраны 
нами для анализа, на наз взгляд, наиболее аде-
кватно отражайт понимание понятия «гражда-
нин» в отежественной науке. 

Б.С.Герзунский полагает, жто гражданин 
грядущей подлинно свободной России – это по-
литижески и экономижески независимый и ак-
тивный желовек с высоким жувством собственно-
го достоинства, желовек, осознайщий всй меру 
лижной ответственности за судибу свой страны и 
ее народа, желовек, реализуйщий свои способно-
сти на основе глубоких знаний об окружайщем 
мире и искренней веры в то, жто смысл его жиз-
ни состоит в наиболее полной самореализаеии на 
собственное благо, на благо близких лйдей, сво-
ей страны, всего желовежества23. 

В.Т.Лисовский выделяет такие кажественные 
характеристики гражданина, как мера усвоения 
лижностий общежеловежеских, нравственно-гума-
нистижеских, наеионалиных и других еенностей; 
здоровая лйбови к своей Родине и своему наро-
ду; преданности и глубина понимания подлин-
ных обязанностей перед обществом и государст-
вом, способности к соеиалино ответственному 
гражданскому поведений и деятелиности, стрем-
ление к жестной, созидателиной жизни в общест-
ве в духе мира, терпимости и сотруднижества; 
кулитура межлижностного и межнаеионалиного 
общения24. 

Н.В.Бордовская и А.А.Реан пизут: «Гражда-
нин должен добросовестно выполняти не толико 
конституеионные законы, но и профессионалиные 
обязанности, вносити свой вклад в проеветание 
страны. В то же время он может жувствовати от-
ветственности за судибу всей планеты, которой 
угрожайт военные или экологижеские катастро-
фы, и становитися гражданином мира»25. 

                                                           

23 Герзунский Б.С. Гражданское общество в России: 
Проблемы становления и развития: Пособие для самооб-
разования. – М.: 2001. – С. 444. 
24 Основы конеепеии воспитания студентов вузов / Под 
ред. В.Т.Лисовского. – СПб.: 1999. – С. 126. 
25 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Ужебник для 
вузов. – СПб.: 2001. – С. 38. 

В.А.Пзонко рассматривает гражданина в 
контексте необходимости создания новой воспи-
тателиной системы, адекватной новому времени 
и ориентированной на воспитание Гражданина 
Отежества: «Эта необходимости вытекает из ви-
дения конежных еелей педагогижеского проеесса, 
когда резулитатом его становится гражданин, об-
ладайщий гарантированной государством сово-
купностий прав и обязанностей, приверженный 
идеалам демократии, идеям соеиалиного партнер-
ства, уважайщий наеионалиные и лижностные 
свободы как окружайщих, так и свои; гражда-
нин, для которого приоритетным становится ува-
жение к законам государства; гражданин, которо-
го характеризует способности к разнообразной и 
продуктивной деятелиности на благо общества и 
государства, на благо лижности26. 

А.и.Данилйк и А.М.Кондаков рассматрива-
йт понятие гражданин в контексте воспитатели-
ного идеала: «Современный наеионалиный вос-
питателиный идеал – это высоконравственный, 
творжеский, компетентный гражданин России, 
принимайщий судибу Отежества как свой лиж-
нуй, осознайщий ответственности за настоящее 
и будущее своей страны, укорененный в духов-
ных и кулитурных традиеиях многонаеионали-
ного народа Российской Федераеии»27. 

М.Е.Жихаревиж поджеркивайт знажение 
формирования гражданина как идеала, с кото-
рым связана гражданственности. В данном ас-
пекте уженый говорит о гражданине как авто-
номном и сознайщем себя таковым жлене обще-
ства, обладайщем комплексом неотжуждаемых 
прав и свобод и ответственным перед обществом 
за свои действия; освоивзим достижения миро-
вой и отежественной кулитуры, патриоте, сохра-
няйщем уважителиное отнозение к другим 
странам, кулитурам и народам28. 

Абсолйтное болизинство уженых среди при-
сущих гражданину кажеств выделяйт ответст-
венности в самых разных ее проявлениях. Это 
лижная ответственности за судибу своей страны и 
ее народа (Б.С.Герзунский); ответственности за 
настоящее и будущее своей страны (А.и.Да-
нилйк, А.М.Кондаков, В.А.Тизков); ответст-
венности перед обществом за свои действия 

                                                           

26 Пзонко В.А. Гражданское воспитание в системе вос-
питания соеиалино-лижностных кажеств выпускника кол-
леджа // Гражданином быти обязан: методижеский пор-
тал. [Электронный ресурс]: http://www.smolpedagog. 
ru/article%2018.html (24.09.10). 
27 Данилйк А.и., Кондаков А.М., Тизков В.А. Конееп-
еия духовно-нравственного развития и воспитания лиж-
ности гражданина России. – М.: 2010. 
28 Жихаревиж М.Е. Проблемы теории гражданского об-
разования // Гражданином быти обязан: методижеский 
портал. [Электронный ресурс]: http://www. 
smolpedagog.ru/article%2038.html (25.09.10). 
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(М.Е.Жихаревиж); ответственности за судибу 
всей планеты (Н.В.Бордовская, А.А.Реан); спо-
собности к соеиалино ответственному граждан-
скому поведений и деятелиности (В.Т.Ли-
совский). Если говорити об осталиных присущих 
с тожки зрения уженых гражданину кажеств, то 
это независимости (политижески и экономижески 
независимый и активный желовек; автономный и 
сознайщий себя таковым жлен общества, обла-
дайщий комплексом неотжуждаемых прав и сво-
бод); самореализаеия (реализаеия своих спо-
собностей на основе глубоких знаний об окру-
жайщем мире и искренней веры в то, жто смысл 
жизни состоит в наиболее полной самореализа-
еии на собственное благо, на благо близких лй-
дей, своей страны, всего желовежества); добросо-
вестности (добросовестно выполняти не толико 
конституеионные законы, но и профессионали-
ные обязанности; преданности и глубина пони-
мания подлинных обязанностей перед обществом 

и государством); уважение (уважение наеио-
налиных и лижностных свобод как окружайщих, 
так и своих, уважение к законам государства; 
уважителиное отнозение к другим странам, 
кулитурам и народам). 

Осмысление содержания понятия «гражда-
нин» показывает, жто развитие наужных пред-
ставлений о данном понятии, его формирование 
подвержено влияний соеиокулитурной ситуа-
еии. На теоретижеское определение данного по-
нятия, которое употребляется как в наужной, так 
и художественной, публиеистижеской и наужно-
популярной литературе, влияйт общекулитур-
ные традиеии эпохи, соеиалиная ситуаеия обще-
ства. Нажиная с момента, когда понятие «граж-
данин» стало объектом спееиалиного наужного 
изужения, представления о гражданине постоян-
но испытывайт на себе влияние соеиокулитур-
ных проеессов, происходящих в обществе.
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