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ФОРМИРОВАНИЕ  ПОНЯТИЯ  «ГРАЖДАНИН»  В  ИСТОРИИ  АНТИЧНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Аннотация 

На современном этапе развития общества, для которого характерен процесс демократических 

преобразований, возникших еще в период древнего мира, в период античности, продолжает быть 

актуальным процесс изучения понятия «гражданин».   

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы изучения процесса формирования понятия 

«гражданин» в трудах мыслителей античного мира и развитие античной демократии как образа жизни 

граждан. Также рассматривается понятие «гражданин» в различных трудах античных ученых в Древней 

Греции, раскрываются особенности понятия «гражданин» в Древнем Риме и на основе сравнения античных 

представлений о гражданине, делаются выводы о том, что возникнув в греческих полисах и приобретя 

особенные очертания в рамках правовой системы Древнего Рима это понятие, возродившись в эпоху нового 

времени, продолжает прогрессировать на современном этапе, сохраняя свое первостепенное значение.  

Ключевые слова: гражданин, демократия, полис, гражданское общество, античность, республика, 

политика, государство. 
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ЕЖЕЛГІ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ОЙ ТАРИХЫНДАҒЫ «АЗАМАТ» ҰҒЫМЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

Аңдатпа 

Ежелгі әлем кезеңінде пайда болған демократиялық қайта құрулар процесі тән қоғам дамуының 

қазіргі кезеңінде "азамат" ұғымын зерделеудің өзекті процесі болып табылады. Бұл мақалада Ежелгі әлем 

ойшылдарының еңбектерінде "азамат" ұғымын қалыптастыру процесін зерделеудің кейбір мәселелері 

және антикалық демократияны азаматтардың өмір салты ретінде дамыту қарастырылған. 

Сондай-ақ ежелгі Грециядағы антикалық ғалымдардың әртүрлі еңбектерінде "азамат" ұғымы 

қарастырылады, ежелгі Римдегі "азамат" ұғымының ерекшеліктері ашылады және азамат туралы антика-

лық ұғымдарды салыстыру негізінде грек полистерінде пайда болып, Ежелгі Римнің құқықтық жүйесі 

шеңберінде ерекше кескіндерді ала отырып, бұл ұғым жаңа заман дәуірінде қайта жаңғырып, өзінің 

бірінші дәрежелі маңызын сақтай отырып, қазіргі кезеңде өршуін жалғастыруда. 

Түйін сөздер: азамат, демократия, полис, азаматтық қоғам, көнелік, республика, саясат, мемлекет. 

 

http://idp.org.tr/yazilar/bir-ramazan-sehidi-nizamul-mulk-hasan-bali-bishak


Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(63), 2019 ж. 

 

175 

Zharkynbaeva R.S.
1
, Sadykova A.B.

2 

1
PhD in history, professor of the Department of the World History, Historiography and Source Studies  

of KazNU named after  Al Farabi 
2
1st year master’s degree student of the faculty of "History, Archeology and Ethnology" 

 

FORMATION OF THE CONCEPT OF "CITIZEN" IN THE HISTORY  

OF ANCIENT SOCIO-POLITICAL THOUGHT 

 

Annotation 

At the present stage of the development of society, which is characterized by a process of democratic 

transformations that arose even in the period of the ancient world, in the period of antiquity, the process of 

studying the concept of “citizen” continues to be relevant.   

This article discusses some issues of studying the process of formation of the concept of “citizen” in the 

works of thinkers of the ancient world and the development of ancient democracy as a way of life of citizens.  

Also, the concept of a citizen is considered in various works of ancient scholars in Ancient Greece, the features of 

the concept of a citizen in Ancient Rome are revealed and based on a comparison of ancient representations of a 

citizen, conclusions are drawn about what arose in Greek cities and acquired special outlines within the legal 

system of Ancient Rome is a concept reborn in the era of modern times, continues to progress at the present stage, 

maintaining  its paramount importance.  

Key words: citizen, democracy, polis, civil society, antiquity, republic, politics, state. 

 

Важнейшую, определяющую все стороны общественной жизни черту античной государственности 

составлял ее общинный характер. Сравнительно небольшие размеры первоначальных античных городов, 

возникших для охраны от соседей собственных земельных угодий, определяли ценность для общества 

каждого его члена. Поэтому существовала целая система взаимных прав и обязанностей между общест-

вом и личностью. Важнейшими из этих взаимосвязанных прав-обязанностей были а) право на земельную 

собственность, б) участие в защите родных рубежей и в) участие в политической жизни, то есть в управ-

лении обществом. Человек, обладавший этими правами, считался гражданином. Как и полис, античный 

гражданин был един в трех лицах: собственник, воин и обладатель политических прав (политика от слова 

«полис»). Права гражданина были и его обязанностями, пренебрежение ими могло повлечь за собой 

лишение гражданства или другое наказание, связанное с поражением в правах. Гражданский статус — 

одно из высочайших достижений античной цивилизации, повторенное лишь западноевропейским обще-

ством нового времени. В других обществах древности и средневековья степень приобщения населения к 

собственности, военному делу и управлению была обусловлена жестко фиксированным сословным стату-

сом или приобщенностью к государственному аппарату. Поэтому там единство общества отступало 

перед сословно-классовым делением. В античном гражданском коллективе само общество выступало в 

роли аппарата управления, сословное деление было лишь намечено, а равенство членов гражданской 

общины (то есть их единство), наоборот, подчеркивалось правом и общественной психологией. Неболь-

шие размеры полисов позволяли сделать соблюдение прав и обязанностей внутри гражданского коллек-

тива достаточно эффективным. Сословно-классовое деление было, как бы выведено за пределы граждан-

ского общества. [1] 

В полисах сформировались взаимосвязанные противоположные силы, тенденции: частный и общий 

интересы полиса. С одной стороны, в полисах существовала общая система землевладения и 

землепользования на определенной территории, совместная ее защита в межполисных конфликтах. С 

другой – установилась определенная система землевладения на основе частновладельческого принципа: 

гражданин – владелец части территории полиса, надела, являвшегося гарантией его политических прав – 

участия в общеполисном собрании и доступа к магистратурам. В результате диалектики интеграционных 

и дифференцированных факторов возникала объективная необходимость сочетания борьбы, 

соревновательного духа, конкуренции с приверженностью к одному и тому же сообществу, с потреб-

ностью в единстве и социально-политической унификации. Граждане имели не только права, но и 

гражданские обязанности. Так, гражданин находился в таком же отношении к государству, в каком моряк 

на судне – к остальному экипажу. Хотя «они и не одинаковы, все же их задача заключается в спасении 

составляемого ими общения, а общением этим является государственный строй». [2]  Гражданская 

добродетель неизбежно обусловливается задачей гражданина защищать свой государственный строй. 
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Она, то есть добродетель гражданина, заключается в способности и умении властвовать над свободными 

людьми и быть подвластным. 

В каждом виде государственного устройства свое понимание гражданина. Поскольку существовало 

несколько видов государственного устройства, было и несколько разновидностей гражданина. Но если 

исходить из общего для всех полисов понимания гражданина, то им «по преимуществу является тот, кто 

обладает совокупностью гражданских прав... Гражданин только тот, кто стоит в известном отношении к 

государственной жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле попечения о государственных 

делах или единолично, или вместе с другими» [3]. По господствующей идеологии полисного мира, что 

нашло отражение и в древнегреческой философии, высшая добродетель есть гражданственность, то есть 

героическое служение отечеству и законопослушание. Итак, по Аристотелю, критерии гражданства 

первоначально определялись традициями, а позже законами полиса. Гражданином являлся преимуще-

ственно коренной житель данного полиса, родившийся от обоих родителей-граждан и занимавший 

активную позицию в государстве, то есть в полной мере реализующий свои права и обязанности 

гражданина. Какими правами обладают граждане, свободные лица иностранного происхождения? 

Граждане обладали правами владения и наследования собственностью, участия в политической и 

общественной жизни, защиты своих прав в судебном порядке. Иностранец в любом греческом 

государстве не имел гражданских прав и не мог приобрести их посредством натурализации, что обычно в 

современном праве европейских народов. 

Он не мог заключать законного брака с женщиной из другого полиса. Не могли иностранцы и 

завещать собственность и получать по завещанию, свидетельствовать в суде.  

Приобретение демократией своей первой определенности породило познавательный интерес к себе. 

Первый рационально-критический анализ демократии, и соответственно ее первое понятие, встречается в 

диалогах Платона. Несмотря на его негативное отношение к демократии, на анализ демократии на уровне 

явления и на то, что он демократию сводит только к государственному устройству, Платон впервые 

выделил некоторые основные признаки демократии. Таковыми, согласно его рассуждениям, являются: 1) 

равенство и свобода всех граждан, 2) право всех граждан на участие в государственном управлении, 3) 

естественно-историческая необходимость демократической формы государственного устройства как 

форма разрешения противоречий олигархии» [4]. 

По мнению Платона, высказанному им в трактате “Государство”, главной основой идеального 

государства является справедливость. Она состоит в том, чтобы каждому гражданину было отведено 

особое занятие, наиболее соответствующее его натуре, т.е. справедливость, есть соответствие реальной 

вещи своей идее, ведь государство тогда является идеальным (отвечающим идее государства), когда 

каждый гражданин действует в согласии со своей собственной сущностью. А поскольку между людьми 

существуют индивидуальные различия, Платон предлагает деление общества на сословия: философов - 

правителей, воинов - стражей и ремесленников - производителей. Эти сословия Платон отождествляет с 

тремя началами в человеческой душе, а именно: разумным, яростным и вожделеющим». [5]  

Основой понятия гражданин и у Аристотеля и у Платона является то, что оно объединяет как 

общественные, так и личные интересы людей, объединенных добродетелью, особенностями полисной 

системы управления, включающее в себя экономическую, политическую и военную функции.  

1. Особенности понятия «гражданин» в Древнем Риме. 

Примерно в то же время, когда в древнегреческих полисах формировалась система непосредственной 

демократии, «демократии участия» «гражданских правительств», такая же система правления появляется 

и на Апеннинском полуострове, в Риме. Древнеримская демократия имела ряд своих особенностей, 

отличающих ее от древнегреческой демократии. Однако в одном обе демократии были одинаковы: и в 

греческих полисах, и в Риме демократия проявлялась как образ жизни свободных граждан. И полисная 

Греция, и Рим, начиная со времен правления первых царей, формировались и развивались на базе 

античной гражданской общины. Весь ее строй предопределял шкалу основных ценностей двух античных 

миров. К таким ценностям принадлежали: 

• идея значимости и изначального единства гражданской общины при неразрывной связи блага 

отдельной личности с благом всего коллектива, служить которому было долгом каждого гражданина; 

• идея верховной власти народа и закона, ставящей античный город на недосягаемую высоту по 

сравнению с теми государствами, где правит царь, а все остальные жители – его рабы;  

• идея свободы и независимости как для города, так и для граждан (при всем различии в толковании 

свободы она всегда противопоставлялась рабству);  
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• идея теснейшей связи гражданской общины с ее богами и героями, как бы тоже бывшими ее 

членами, заботившимися о ее делах, подающими знаки своей воли, требующими почитания, но не 

воспринимавшимися как верховные грозные боги других народов.  

Однако сходство отнюдь не означало тождества. Прежде всего, с самого начала своего существова-

ния Рим вел постоянные войны со своими соседями, что в основном и определило его организацию, образ 

жизни и нравы граждан. 

Железная воинская дисциплина требовала воинских добродетелей – мужества, верности, стойкости, 

суровой непреклонности, гордого достоинства, несовместимого с проявлением шумного веселья, 

допускавшегося в виде исключения лишь на некоторых праздниках. «Древнеримский гражданин – это 

солдат и политик» [6]. «Любовь к родине у римлян – религиозное чувство в такой же мере, как и 

политическое; их боги – римляне и живут на земле». [7] У древних римлян город, религия и государство 

«соединились в одном, в государстве. Оно было городом; ему приносили в жертву семью; оно сливалось 

с религией; сердце и мысль человека всецело принадлежали его отечеству, и с какой бы стороны мы ни 

заглянули в душу римлянина, всегда мы найдем в нем только гражданина» [8].  

В Древнем Риме понятие «гражданин» тесно увязывалось с правами (привилегиями) и обязан-

ностями, то есть с тем, что составляет правовой статус человека в государстве. В последующем понятие 

«гражданин» изменяется, его собственно правовая основа частично замещается социально-нравственной. 

Гражданином называют того, кто проявляет общественную активность. По мнению правоведа                        

Л.В. Лазарева: «Гражданин – это тоже человек, но уже рассматриваемый как участник политической и 

правовой жизни общества… К человеку как к гражданину данного государства адресуются правовые 

установления, законы этого государства. Именно как гражданин он обладает правами, свободами и несёт 

обязанности, предусмотренные конституцией, законами. Именно как гражданин он получает право на 

защиту со стороны государства внутри и за пределами своей страны. Таковы правовые последствия 

принадлежности лица к государству» [9]. 

2. Демократия как образ жизни граждан античного мира. 

Первоначальная историческая форма демократии, благодаря небольшому размеру государственных 

образований наподобие полисов, носит непосредственный характер, выступает как образ жизни граждан 

полиса. Аристотель усматривает известную связь между ростом правоспособной гражданской массы и 

видоизменением политических форм – переходом от патриархальной царской власти через аристократию, 

олигархию и тиранию к демократии. Последняя и признается наиболее естественным видом государ-

ственной организации для современных философу разросшихся полисов.  Здесь обыденная, гражданская 

жизнь не отделена от политической жизни; последняя выступает как бы непосредственным продолже-

нием первой. Гражданский коллектив (не тождественный всему населению) представляет собой 

одновременно и государственный аппарат полиса. Древнегреческий город с его городской площадью и 

рынком (агора) – местом народных собраний, с его храмами, общественными учреждениями и 

мастерскими ремесленников был центром экономической, политической и культурной жизни полиса. 

Гражданин полиса мыслил государство, отечество и свои функции в нем не абстрактно... В классической 

Греции жизнь общества как единого целого покоилась на взаимодействии гражданина и полиса, на 

полисном патриотизме: полис существует для граждан, а граждане – для полиса. Кровнородственные, 

профессиональные и иные объединения могли существовать, но не играли роли промежуточного звена 

между гражданином и государством. Связь между тем и другим была непосредственной. Для древних 

греков было обычным представление о том,  что полис ограничивается только гражданским коллективом, 

основу всех политических концепций составляла идея об идентичности полиса и коллектива граждан. В 

этом отношении особо значима  полисемантичность термина politeia, означавшего одновременно и 

гражданский коллектив, и право гражданства, и конституцию полиса. 

Для гражданина Рима доступным демократическим институтом являлись народные собрания, 

которые созывались для избрания магистратов и принятия законов. Так как большая численность 

граждан проживала за границами Рима, собрания практически постепенно преобразовались в протопред-

ставительные учреждения. Некоторые вопросы решали куриальные собрания представителей 

аристократии, другие – собрания по трибам, куда включались лишь плебеи, но решения триб являлись 

общеобязательными. Часть вопросов разрешалась на общих собраниях плебеев и патрициев – 

центуриальных комициях. Богатейшие центурии имели больший вес, чем бедные. Сенат, готовивший 

повестку дня для народных собраний, избирался преимущественным образом из числа патрициев. После 

принятия собраниями решений, сенат утверждал их, строго наблюдая за соответствием традициям и 
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законам Рима. Плебс – народные трибуны, обладавшие правом вето на любые решения, которые 

противоречат, по их мнению, интересам части незнатных граждан. Одних исполнительных лиц избирали 

центурии, иных – трибы. В сравнении с греческой демократией, римская республика являлась сложной 

системой сдержек и противовесов, которые защищают права и интересы разных категорий граждан. 

Отличаясь от греков, римляне признавали ценность закона и необходимость в защите прав и интересов 

любого гражданина. Республиканцы, как и греческие демократы, соглашались, что наилучшей политией 

представляется та, чьи граждане в более важных аспектах являются равными. Например, являются 

равными перед законом или в том, что отсутствует зависимость одного гражданина от иного, как 

зависимость от хозяина слуги. Республиканская доктрина придерживается того, что политическая 

система не может являться легитимной, если она лишает людей прав на участие в управлении. 

3. Заключение. 
Основной формой социальной организации в Древней Греции был полис – гражданская община, 

основанная на античной форме собственности. Гражданином полиса мог стать только грек по рождению, 

он должен быть свободным (не рабом) и иметь собственность. Полис состоял из города-центра и 

прилегающей к нему сельскохозяйственной округи. Вся земля находилась в собственности полиса. Стать 

владельцем земельного участка мог стать только гражданин полиса Основными занятиями были 

земледелие (садоводство, виноградарство), скотоводство (овцеводство, свиноводство), ремесло. Для 

полиса было характерно натуральное хозяйство, которое строилось на принципе автаркии. Полис жил по 

своим законам. Нормы поведения и жизни в полисе постепенно складывались в гражданское право. 

Полис считался главной ценностью. Благо каждого гражданина зависело от благополучия полиса. Все 

граждане полиса были формально равны и обладали определенными политическими (гражданскими) 

правами, которые позволяли участвовать им в управлении полисом.  

В Риме гражданин по своему социальному, политическому, экономическому и правовому 

положению, как я заметила, был схож с гражданином греческого полиса. Римские граждане (квириты) – 

пользовались всеми правами. При известных обстоятельствах, гражданства можно было лишиться 

(например, переехав на территорию, где действовало латинское право). Латинские граждане – перво-

начально были жителями италийских территорий, завоёванных Римом, в 49 г. до н. э. все италики стали 

обладателями римского гражданства. Позднее латинское право распространялось на обитателей царств и 

римских союзников, а ещё позднее – и провинций. По сравнению с римскими гражданами, носители 

латинского гражданства были гражданами второго сорта, не имевшими права голоса и военной службы.  

Принадлежность к римскому гражданству означала для субъекта возможность пользования рядом прав и 

одновременно обременение публичными обязанностями. Публичная правоспособность наступала с 17 

лет, с 60 лет гражданин мог быть освобожден от личных повинностей; освобождало от повинностей 

также исполнение обязанностей должностного лица и некоторых жреческих функций. 

К публичным правам римского гражданина относились: право обжалования решений должностных 

лиц в установленных народных собраниях – либо непосредственно, либо через трибунат; право собраний 

и ассоциаций, в том числе соседских сходок, – не нарушая публичных правил и только в дневное время 

(собственно, первоисходное самонаименование римских граждан – «квириты» –  означавшее собрание 

мужчин для мирных и военных трудов в ko-wiria, одну из курий позднее); право участия в собраниях 

государственного значения под руководством магистратов, пассивное право-обязанность исполнять 

функции должностного лица при соответствующем имущественном цензе. 

Что касается демократии, при которой граждане и Древней Греции и Рима, обладали широкими 

гражданскими правами и свободами, через которые и раскрывается понятие «гражданин» в античном 

мире, характеризовались определенными особенностями. Римская государственность начиналась под 

влиянием демократических преобразований в Афинах. Демократия в Греции была наиболее развитой и 

лучшей формой государственного строя, установленной в этой стране до момента полного покорения 

Греции Риму. Особая заслуга в этом принадлежит Эфиальту и Периклу, которые своими реформами 

добились того, что сегодня в качестве главного достоинства Афинской демократии мы отмечаем ее 

непосредственный характер, поскольку верховный орган управления – Народное собрание – состояло из 

тех граждан, которые так или иначе влияли на ход политических дел, непосредственно участвовали в 

разрешении всех вопросов.  

Необходимо сказать, что и установление в Римском государстве республики – это результат 

длительного процесса демократизации общественно-политического строя; то, за что всегда выступал 

городской и сельский плебс. Хотелось бы заметить, что различия между Грецией и Римом основываются 
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главным образом, на уровне менталитета. Уже в древности мыслители понимали различие между 

национальным гением греков и римлян. Преобладающей чертой первых является творчество в сфере 

художества и поэзии, науки и философии, преобладающей чертой других – творчество в области 

государственного управления. 

Таким образом, понятие «гражданин» возникшее в период античности, вобравшее в себя основные 

черты демократического развития исторических процессов того периода, сохранило свою сущность до 

наших дней. Возникнув в греческих полисах и приобретя особенные очертания в рамках правовой 

системы Древнего Рима это понятие, возродившись в эпоху нового времени, продолжает прогрессировать 

на современном этапе, сохраняя свое первостепенное значение.  
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ОТКРЫТОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО  И  СОВРЕМЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Аннотация 

На рубеже XX и XXI веков стало очевидным, что объективной закономерностью дальнейшего 

общественного развития является переход от индустриального к информационному (постиндустриаль-

ному) обществу как наиболее рациональному пути повышения качества жизни людей, перевода 

экономики на наукоемкие и ресурсосберегающие производства. 

 В течение последних лет во многих странах мира наблюдается последовательное и устойчивое 

движение к построению информационного общества, которое призвано создать наилучшие условия для 

максимальной самореализации каждого члена общества. Основаниями для такого процесса являются 

интенсивное развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий и создание развитой 

информационно-образовательной среды. 

Ключевые слова: информационное общество, образование, знания.  


