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В статье говорится об отношении Цицерона к богам и поклонению им. Цицерон в силу традиции, принятой в римском 
обществе, но отнюдь не в силу собственных убеждений признает существование богов, считая их бессмертными, 
блаженными, одушевленными и похожими на людей. Он также подробно рассматривает вопрос о взаимодействии 
богов и людей, признавая таковое, но не утверждая, что оно всегда происходит в положительном ключе. Он, несо-
мненно, убежден в важности религии для римского народа, также исходя не из своих убеждений, а из распространен-
ного мнения, принятого в римском обществе.
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The article deals with Cicero’s attitude to gods and religion. Basing on the tradition established in the Roman society, not on his 
own convictions, Cicero acknowledges the existence of gods, considering them immortal, blissful, animated and anthropomorphic. 
Besides, he extensively dwells upon a question of interaction between gods and people, accepting it but not asserting its positive 
basis. Undoubtedly, Cicero is convinced of the importance of religion for Roman people due to the popular belief, not to his own 
viewpoint.
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Статья посвящена рассмотрению вопроса об отношении 
Цицерона к богам и религии. Данный вопрос получил неко-
торое освещение как в отечественной, так и в зарубежной 
историографии [1, с. 48; 2, с. 21; 3, с. 21-33; 4, с. 120; 5, с. 
9, 160-164, 181-182; 6, с. 11-18; 7, с. 26-37; 8, с. 88-95; 9, с. 
195; 10, с. 314-316; 11, с. 109-121; 12, с. 185; 13, с. 21-23; 
14, с. 455-477; 15, с. 235; 16, с. 64-65]. Тем не менее, до сих 
пор неоднозначно трактуются вопросы о том, верил ли сам 
Цицерон в существование богов, как он характеризовал от-
ношение богов к человеческим делам. Как указывает М.Л. 
Колиш, ряд авторов считает Цицерона непоследователь-
ным и даже лицемерным в своих рассуждениях о религии, 
утверждая, что он является приверженцем традиционных 
ритуалов и в то же время, как философ, не принимает их 
[11, с. 109-110].

Основным сочинением Цицерона, в котором раскрыва-
ется суть его отношения к богам и религии, является диа-
лог «О природе богов». Вопрос о предсказаниях, которому 
посвящено его сочинение «О предвидении», мы оставим в 
стороне, поскольку он является предметом отдельного ис-
следования. Суждения Цицерона о богах и поклонении им 
также спорадически разбросаны в других его сочинениях, 
например, в диалогах «Тускуланские беседы» и «О зако-
нах». 

Главный и важный вопрос связан с тем, верит ли Цице-
рон в богов. Можно ответить на этот вопрос двояко. С одной 
стороны, Цицерон осознает возможность небытия богов. С 
другой стороны, понимает важность религии и почитания 
богов для римского народа и потому не высказывается про-
тив. В защиту первого тезиса Цицерон приводит в пример 
мнения Протагора, Диагора Мелосского, Феодора из Кире-

ны, Демокрита, которые не верили в богов, а также Эпику-
ра, чье отношение к богам противоречиво (Cic. De nat. deor. 
1.1.2, 1.23.63, 1.31.87, 1.44.123, 2.30.76). Интересно, что 
Цицерон не особо распространяется на предмет того, по-
чему указанные философы не верят в существование богов, 
предпочтя высказывать только мнения в пользу бытия бо-
гов. Возможно, одной из причин такого отношения к вопро-
су является то, что Протагор из Абдеры «по постановлению 
афинян был изгнан … из страны, а книги его были публично 
сожжены» (Cic. De nat. deor. 1.23.63. Cf. 1.30.85)1. Цицерон 
не хочет повторения той же участи, поэтому он более мягок 
в данном вопросе, чем упомянутый философ. Тем не менее, 
он позволяет себе осторожные высказывания, например: 
«Много встречается такого, что смущает и нас так, что по-
рой начинает казаться, будто вовсе нет никаких богов» (Cic. 
De nat. deor. 1.22.61). Или такое: «Веским основанием для 
того, чтобы мы признали, что боги существуют, является то 
обстоятельство, что так это представляется всем человече-
ским племенам и народам. Но этот довод не только сам по 
себе легковесен, но также и ложен. Ибо, во-первых, откуда 
мне известны мнения народов? … есть много диких племен, 
которые не подозревают о существовании богов» (Cic. De 
nat. deor. 1.23.62). Он умело уходит от прямого ответа на 
вопрос о существовании богов и пишет, что «желающим 
научиться авторитет учителя приносит даже вред, так как 
они перестают сами рассуждать» (Cic. De nat. deor. 1.5.10). 
Исследователи также признают двоякость цицероновского 
отношения к богам. Так, В. Хупер, утверждая это, ссылается 
на переписку Цицерона (ad Att. 4.10.1, 6.3, 6.4, 7.1, 16.3; ad 

1 Цитируется по изданию: Цицерон. Философские трактаты. Пере-
вод с лат. М.И. Рижского. М.: Наука, 1985. 382 с.
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fam.14.5, 16.12) [8, с. 89]. А. Пиз замечает, что вряд ли Ци-
церон стал бы скрывать свое неверие в богов из-за того, что 
боялся критики по отношению к себе; если бы он серьезно 
боялся, он не опубликовал бы сочинение «О природе бо-
гов» [7, с. 29]. 

Надо отметить, что, следуя традиционному постулату о 
том, что боги, несомненно, есть, Цицерон последовательно 
доказывает их существование. Во-первых, он перечисляет 
воззрения древнегреческих философов на тему, что есть 
бог (о платоновском боге, о боге Фалеса, Анаксимена и др.) 
(Cic. De nat. deor. 1.8.18-1.15.41. Cf. 3.3.7-3.7.19), хотя и де-
лает вывод о том, что такое рассуждение о богах «скорее 
похоже на бред безумцев, чем на мнения философов… Ибо 
они вывели богов воспламененных гневом и безумствую-
щих от похоти, заставили нас увидеть их войны, сражения, 
битвы, раны … их ненависть, раздоры, разногласия» (Cic. 
De nat. deor. 1.16.42). Вообще, вопрос о том, чьей философ-
ской школы Цицерон придерживался в своих рассуждениях 
о религии, является достаточно разработанным [3, с. 21-33; 
11, с. 111-116; 14, с. 455-456, 462-463, 468, 473-477; 7, с. 25-
37], поэтому намеренно обойден стороной в данной статье.

Во-вторых, Цицерон связывает богов с природой, считая, 
что боги существуют потому, что «сама природа в душе каж-
дого запечатлела понятие о них» (Cic. De nat. deor. 1.16.43), 
что «знания об этом заложены в нас или, лучше сказать, яв-
ляются врожденными» (Cic. De nat. deor. 1.17.44. Cf. 2.4.12, 
2.23.60). С этим тезисом перекликается мысль Цицерона о 
том, «что нет на свете такого дикого племени, нет такого 
звероподобного человека, чтобы в сознании у него не было 
представления о богах» (Cic. Tusc. disp. 1.30. Cf. 1.65-66, 70)2.

В-третьих, Цицерон пытается определить, что выше – 
бог или природа, то полагая, что природа первична, то счи-
тая, что боги иерархически выше природы. Так, он пишет: 
«Боги подчинены необходимости, или природе, которая и 
управляет небом, морями и землями. А ведь ничто не мо-
жет быть превосходнее бога. Следовательно, он необходи-
мо и правит миром. Итак, бог не подчиняется и не подвла-
стен никакой природе, он сам правит всей природой» (Cic. 
De nat. deor. 2.30.77). Несколько позже в этом сочинении 
Цицерон опять высказывается в пользу первичности при-
роды, замечая, что «все подчинено природе, и она всем 
прекраснейшим образом всем управляет» (Cic. De nat. deor. 
2.32.81. Cf. 2.33.85, 3.11.28). 

Четвертый тезис связан с обликом богов. В этом вопросе 
Цицерон довольно последователен, считая богов одушев-
ленными (Cic. De nat. deor. 2.17.45, 2.31.78-79, 3.8.20) и ан-
тропоморфными (Cic. De nat. deor. 1.18.46, 1.27.76-1.30.84, 
1.37.103, 2.23.60, 3.8.20-3.25.64) с той оговоркой, что не 
боги похожи на людей, а люди на богов (Cic. De nat. deor. 
1.32.90). В отношении характера и образа жизни богов ав-
тор задается вопросом, бессмертны и блаженны ли боги 
(Cic. De nat. deor. 1.17.44, 1.19.50-51, 1.37.105-1.41.114), так 
и не приходя к однозначному выводу.

В-пятых, Цицерон уточняет, управляют ли боги миром, 
если да, помогают ли они людям или вредят? Мы читаем у 
Цицерона, что «провидение богов управляет миром» (Cic. 
De nat. deor. 2.30.77. Cf. Ibidem. 1.2.4, 2.30.76, 2.31.80; de 
leg. 1.21), что «провидение богов печется о человеческих 
делах» (Cic. De nat. deor. 2.64.162-2.66.166. Cf. 3.27.70-
3.39.93), но вместе с тем «боги не заботятся ни о ком» (Cic. 

2 Цитируется по изданию: Марк Туллий Цицерон. Избранные сочине-
ния. Пер. с лат. М. Гаспарова, С. Ошерова и В. Смирина. М.: Художе-
ственная литература, 1975. 456 с.

De nat. deor. 3.27.70), что, дав людям рассудок, «они дали 
им и склонность ко злу» (Cic. De nat. deor. 3.30.75), что «если 
бы боги действительно пеклись о роде человеческом, то 
они должны были бы сделать всех людей добрыми или, по 
меньшей мере, особенно опекать добрых» (Cic. De nat. deor. 
3.32.80), что «в целом мире, конечно, нет божественного 
управления, коль скоро в нем не делается никакого разли-
чия между добрыми и злыми» (Cic. De nat. deor. 3.35.85).

И в связи с таким неоднозначным управлением миром 
со стороны богов Цицерон высказывает шестой и очень 
важный тезис о важности совести человеческой, «которая 
без всякого божественного разума способна взвешивать 
добродетели и пороки» (Cic. De nat. deor. 3.35.85), и к это-
му тезису примыкает идея о том, что «добродетель никто 
и никогда не считал полученной от бога» (Cic. De nat. deor. 
3.36.86). В этих строках Цицерон фактически отрицает все 
предыдущие тезисы: и о существовании богов, и об их за-
боте о человечестве.

Последний вопрос, который важен в связи с отношени-
ем Цицерона к богам, — это вопрос о благочестивом отно-
шении к богам, т. е. о религии (Cic. De nat. deor. 1.42.118). 
Цицерон неоднократно указывает, что римский народ ре-
лигиозен. Он пишет, что «у нашего народа … поклонение 
богам и святость религий день ото дня становятся все воз-
вышеннее и лучше» (Cic. De nat. deor. 3.2.5), что «в других 
отношениях мы или равны другим народам, или даже ниже 
их, но в отношении религии, т. е. поклонения богам, на-
много выше» (Cic. De nat. deor. 3.3.8. Cf. 3.3.10-3.4.11, 3.2.5, 
3.40.94). Вообще, Цицерон замечает, что «необходимо в 
высшей степени свято соблюдать общественные религиоз-
ные обряды» (Cic. De nat. deor. 1.22.61). О составляющих 
религии Цицерон пишет так: «Вся религия римского народа 
первоначально состояла из обрядов и ауспиций, а затем к 
этому добавилось третье – прорицания». Цицерон связыва-
ет могущество государства именно с милостью бессмерт-
ных богов (Cic. De nat. deor. 3.2.5. Cf. De leg. 2.15-16) [2, с. 
21; 4, с. 120; 5, с. 160-164]. Согласимся с К. Бедяко, что ре-
лигия в Древнем Риме была связана не с личными верова-
ниями и пристрастиями, а являлась обязанностью гражда-
нина и была связана с культом предков, что религия, т. е. 
почитание богов, предполагала веру в традиционных богов 
в соответствии с идеалами и традиционными римскими до-
бродетелями [13, с. 21, 23; 15, с. 235]. В связи с этим М.Л. 
Колиш утверждает, что главной темой сочинения «О при-
роде богов» являлся тезис Цицерона о том, что он верит в 
традиционную религию Рима, и основанием для этой веры, 
которую он находит абсолютно удовлетворительной, яв-
ляется авторитет предков [11, с. 117-118]. Интересно, что 
Цицерон отличает религию от суеверия: под религией Ци-
церон подразумевает не многочасовые молебны и жертвы, 
приносимые богам (это он называет суеверием), а размыш-
ления о боге (religio, по его мнению, происходит от relegere 
«перечитывать», «размышлять») (Cic. De nat. deor. 2.28.72). 
О различии religio и superstitio у Цицерона хорошо выска-
зался Дж. Чемпион [12, с. 185].

 Таким образом, Цицерон в силу традиции, принятой 
в римском обществе, но отнюдь не в силу собственных 
убеждений признает существование богов, считая их бес-
смертными, блаженными, одушевленными и похожими на 
людей. Он также подробно рассматривает вопрос о взаимо-
действии богов и людей, признавая таковое, но не утверж-
дая, что оно всегда происходит в положительном ключе. Он, 
несомненно, убежден в важности религии для римского на-
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рода, также исходя не из своих убеждений, а из распростра-
ненного мнения, принятого в римском обществе.
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