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В настоящее время в России назрел вопрос 

формирования граждан государства, занимаю-

щих активную гражданскую позицию и обла-

дающих основными нравственными качества-

ми – патриотизмом и гражданственностью. В 

связи с этим становятся вновь актуальными 

взгляды Н.М. Карамзина, который первым в 

России стал изучать вопросы формирования 

гражданина именно с нравственных позиций. В 

«Историческом похвальном слове Екатерине II» 

(1802 г.) мыслитель, впервые в истории России 

обращаясь к соотечественникам со словом «Со-

граждане!», изложил свои взгляды на понятие 

гражданина с нравственных позиций и основ-

ные пути его формирования. Гражданин – это в 

первую очередь свободный человек, обладаю-

щий определенными правами, основными из 

которых являются право на жизнь, защиту чес-

ти и собственности: «В государстве просвещен-

ном… жизнь, честь и собственность граждани-

на священны» [1, с. 313]. Необходимо отметить, 

что Н.М. Карамзин ставит законы гражданские 

выше естественных прав человека: «в государ-

ственном общежитии право естественное усту-

пает гражданскому» [2, с. 72], – государю необ-

ходимо в первую очередь опираться на законы, 

а не на права людей. Каждый гражданин обязан 

подчиняться требованиям законов, которые 

«писаны для всего народа» [1, с. 314] и являют-

ся «светлым зерцалом, в котором каждый граж-

данин, правый и неправый, видел бы ясно судь-

бу свою» [1, с. 314]. Но равенство законов не 

подразумевает личного равенства, так как зако-

ны предписывали не равные права для каждого 

сословия. В России в XVIII в. существовало 

несколько сословий, основными из которых 

являлись крестьяне, городские жители, купцы 

разных гильдий, приходское духовенство и, на-

конец, дворянство. Не все сословия обладали 

свободой политической, то есть обладали пра-

вами и обязанностями и пользовались защитой 

законов. Дворянство было единственным со-

словием, «которое не только вполне раскрепо-

стилось в XVIII в., но и получило значительные 

права и привилегии как материального, так и 

нематериального свойства» [3, с. 30]. Н.М. Ка-

рамзин в качестве граждан рассматривал «три 

государственные состояния: земледельческое, 

торговое, или ремесленное, и воинское» [1, 

с. 315], не обращаясь, разумеется, к самой бес-

правной части населения – крепостным кресть-

янам. Для земледельца главным ободрением 

«сельского трудолюбия есть… право собствен-

ности» [1, с. 316]. Для среднего состояния тре-

буется введение «особенных законов для град-

ских жителей, для определения их прав и вы-

год» [1, с. 316]. Третье состояние, воинское, 

наиболее почетное, ибо именно оно защищает 

спокойствие остальных, нередко даже ценой 

жизни. «Гражданин, для общего блага жерт-

вующий не только спокойствием жизни, но и 

самою жизнию, есть предмет государственной 

благодарности; ее мера есть мера услуг его. Ге-

рои, спасители отечества, были везде первыми 

знаменитыми гражданами, пользовались везде 

особенными правами» [1, с. 317]. Такой граж-

данин за свои заслуги жалуется дворянством, 

которое переходит от отца к сыну: «Итак, право 

наследственного Благородства есть священное 

для самого рассудка, для самой Философии – и 

полезное для общества: ибо дети знаменитых 

мужей, рожденные с великими гражданскими 

преимуществами, воспитываются в долге за-

служить их личными своими достоинствами. 

Честь и слава, по словам бессмертного Монтес-

кье, есть семя и плод Дворянства» [1, с. 317]. 

Таким образом, простолюдинам, отличившимся 

в ратных подвигах, предоставляется возмож-

ность примкнуть к высшему сословию благода-

ря своим личным качествам, вследствие чего 
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улучшается нравственное состояние дворянст-

ва: «Но славные права Дворян, их не менее 

славные обязанности всегда ли будут только 

жребием некоторых счастливых поколений? 

Нет: добродетель с заслугою (выделено нами. – 

Н.К.) сообщают Благородство, вещает Екатери-

на, – и таким образом открывает путь славы 

для всех состояний» [1, с. 317]. Таким обра-

зом, формируется категорический императив 

нравственного поведения дворянина: добро-

детель, храбрость, честь – непременные каче-

ства дворянина. Принадлежность к данному 

сословию накладывает на ее представителей 

обязанность соблюдения важных моральных 

правил. О дворянах, к числу которых принад-

лежал и мыслитель, Карамзин писал: «сво-

бодны! судимы только равными себе! боимся 

одних законов! имеем голос в Империи, и 

Монарх внимает ему! Наша собственность 

неотъемлема; достоинство родов и право на-

следства сохранены, но мы по воле распола-

гаем приобретениями. Земля, которою владе-

ем, для нас отверзает недра свои и тайные со-

кровища; для нас текут воды в ее пространст-

ве!» [1, с. 328]. Но для Н.М. Карамзина быть 

дворянином означает не просто получение 

титула при рождении, данная честь наклады-

вает на представителей дворянства опреде-

ленные нравственные обязательства: «Но если 

полная мера политического благоденствия 

есть наша доля, то будем же признательны, и 

не забудем, что великие отличия приносят с 

собою и великие должности; что Благородный 

есть или человек добродетельный, или поно-

шение своего рода; что быть полезным есть 

первая наша обязанность; и что истинный 

Российский Дворянин не только посвящает 

жизнь отечеству, но готов и смертию доказать 

беспредельную любовь свою к его благу!» [1, 

с. 328]. Добродетель, патриотизм и граждан-

ственность – непременные черты дворянина. 

Дворянин всегда должен находиться на опре-

деленной нравственной высоте, ведь дворян-

ством не только жалуют за особые заслуги 

перед отечеством, – недобродетельных дво-

рян, забывших свои обязанности перед Роди-

ной, лишают всех дворянских привилегий: 

«…можно ли стоять на ней (на степени дво-

рянства. – Н.К.) изменнику, вероломному, 

лживому свидетелю? Он свергается в толпу на-

родную, где гражданское правосудие знаменует 

его стыдом и бесчестием» [1, с. 317].  

Гражданина необходимо воспитывать и про-

свещать: «…просвещение требует хорошего 

воспитания. Оно должно быть двоякое: нравст-

венное воспитание человека (выделено нами. – 

Н.К.), общее во всех странах, и политическое 

воспитание гражданина, различное по образу 

Правлений. Религия, любовь к добродетели, к 

трудам, к порядку, чувствительность к несча-

стию ближних, рассудительность, или повинове-

ние сердца уму, принадлежит к первому; любовь 

к отечеству, к его учреждениям и все свойства, 

нужные для их целости, входят во второе» [1, с. 

315]. Первая ступень включает в себя нравствен-

ное и религиозное воспитание любого человека, а 

патриотизм и гражданственность ведут к форми-

рованию гражданина. Правительство должно для 

развития гражданских обязанностей «способство-

вать благонравию народа, питать в сердцах лю-

бовь к добру общему, чувство жалости к несчаст-

ному… утверждать мир в семействах, основан-

ный на добродетели супругов, на любви родитель-

ской и неограниченном повиновении детей: ибо 

мир в семействах есть мир во граде…» [1, с. 327]. 

Основная обязанность государства заключается в 

просвещении и нравственном воспитании граж-

данина, создании условий для развития и совер-

шенствования моральных качеств личности. Гра-

жданин, по мнению мыслителя, должен быть бла-

гонравным, добродетельным, помогать другим, 

уважать семейные ценности – любить супругу и 

детей, заниматься воспитанием подрастающего 

поколения, блюсти нравственную чистоту, ува-

жать старших. Мир в семье является основой го-

сударственного благополучия. В записке «Для 

потомства» Н.М. Карамзин пишет: «Потомство! 

достоин ли я был имени гражданина Российского? 

Любил ли Отечество? верил ли добродетели? ве-

рил ли Богу?» [4, с. 10]. Гражданин должен быть в 

первую очередь патриотом, воспитанным в русле 

религиозных и нравственных навыков и посту-

пающим добродетельно. 

Таким образом, по мнению мыслителя, фор-

мирование гражданина возможно путем нравст-

венного и политического воспитания, которые 

неотделимы друг от друга; гражданин должен 

быть религиозным, добродетельным, благонрав-

ным, помогать другим, уважать семейные ценно-

сти, блюсти нравственную чистоту, уважать 

старших, а также обладать нравственными каче-

ствами патриотизма и гражданственности. Изуче-

ние взглядов Н.М. Карамзина на данную пробле-

му поможет нравственному и политическому вос-

питанию граждан современной России.  
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