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Трансформация ценностных ориентаций, связанных с измене-
нием менталитета и личности в целом, происходит в обществе 

с заметным постоянством. И на каждом этапе развития человечества 
выдающиеся люди своего времени пытаются сформировать некие 
личностные идеалы, к которым призывают стремиться своих сооте-
чественников во имя создания правильного общества. Современная 
наука обращается к Цицерону, главным образом, как к видному по-
литическому деятелю, который жил, действовал и творил в слож-
ный исторический период заката Римской республики, падения 
республиканских ценностей и появления новых экономических 
и общественных отношений. Однако имя Марка Туллия Цицерона 
хорошо знакомо не только историкам древнего мира и специали-
стам по риторике, но и педагогам, ибо его вклад в педагогическую на-
уку столь же существенен, как и в риторику и политическую теорию. 

Сложная и противоречивая картина общественно-политической 
жизни цицероновского Рима во многом была результатом поко-
рения Греции и включения греческих полисов в состав Римской 
республики (146 г. до н.э.). Сложившееся в 8–6 вв. до н.э., римское 
образование было основано на институте patria potestas, т.е. отво-
дило главную роль в образовательном и воспитательном процессе 
семье, в частности, главе семейства — pater familia. Такая ситуация 
сохранялась в неизменном виде вплоть до 3 в. до н.э., т.е. до захвата 
римлянами Тарента (272 г. до н.э.) и Сицилии (241 г. до н.э.). После 
окончания Первой Пунической войны римляне начали испытывать 
на себе влияние греческого образа мышления и образа жизни, что, 
в конечном итоге, привело к ситуации, точно схваченной поэтом 
Горацием: «Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti 
Latio» (Horat. Ep. II. 1. 156)2 Но Греция внесла в Рим не только свою 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
«Концепция воспитания культурой в педагогике Цицерона» № 16–06–00004
2 «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый 
внеся искусства» — пер. Н.С. Гинцбурга.
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философию и искусства, но и свой дух, свое понимание доблести 
и добродетели, и, соответственно, свое понимание образования 
и воспитания.

Квинтэссенцией идей традиционного римского воспитания счи-
тается трактат Марка Порция Катона Старшего «Наставления сыну» 
(Praecepta ad filium). Будучи эллинофобом, Катон Старший не дове-
рил обучение сына рабу Хилону, а сам учил мальчика всем нужным, 
по его мнению, умениям и навыкам: «И он сам обучил мальчика 
и грамоте, и законам, и гимнастическим упражнениям, обучил его 
не только метать копьё, сражаться в тяжёлых доспехах и скакать на 
коне, но и биться на кулаках, терпеть зной и стужу и вплавь пере-
бираться через реку, изобилующую водоворотами и стремнинами»1. 
Алан Остин в своей книге по Катону подвергает сомнению тот факт, 
что Катон, во-первых, был настолько сильным противником элли-
низма, как это принято полагать, и, во-вторых, сознательно стре-
мился написать системный труд по воспитанию и обучению в Риме. 
Вероятнее всего, единственной целью трактата было написание 
практических рекомендаций, наставлений и советов конкретному 
юноше — старшему сыну2. Однако, в любом случае, информация, 
представленная в данном труде, представляет огромную ценность 
для понимания того, как осуществлялся образовательный и воспи-
тательный процесс в Древнем Риме. Идеалы римского традицион-
ного воспитания нашли отражение в комедии Теренция «Братья» 
и озвучены устами персонажа Демеи, для которого старинная до-
блесть и честь являются высшими воспитательными идеалами 
в противовес вольностям, поощряемым его братом Микионом — 
сторонником эллинистических воспитательных идей3. 

Во времена Цицерона эллинистические тенденции в образова-
нии и воспитании были необычайно сильны, однако никаких об-
разовательных «стандартов» в нашем понимании не существовало: 
по сути дела, любой человек, считающий себя образованным, т.е. 
умеющим читать и писать, мог открыть свою школу и найти себе 
учеников. Грамматические и риторские школы, хотя и являли со-
бой образец школ высокого уровня, также не могли похвастаться 

1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах, М.: Издательство 
«Наука», 1994. — Т. I. — Перевод С.П. Маркиша, под ред. С.С. Аверинцева.
2 См. Austin. Alan T. Cato the Censor. Oxford University Press, 2000. P. 182–211. 
См. также: Morford M. The Roman Philosophers: From the Time of Cato the 
Censor to the Death of Marcus Aurelius. — Routledge, 2002.
3 Toliver, Hazel M. The Terentian Doctrine of Education // The Classical Weekly. 
Vol. 43. — No. 13. — P. 195 –200.
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каким-либо системным подходом. Цицерон, получивший блестящее 
образование в лучших эллинистических традициях, не мог не ви-
деть всех недостатков, присущих современным ему образователь-
ным подходам и в течение всей своей жизни пытался выработать 
систему образования и воспитания высоконравственного человека 
и настоящего гражданина. Философские, политические и педагоги-
ческие проблемы в трудах Цицерона неразделимы, ибо для Цице-
рона неразделимы были все эти аспекты существования римского 
общества. Тема гражданства и воспитания идеального гражданина 
нашла отражение во многих трудах Цицерона — гражданин в Риме 
представлял собой не просто хорошего человека, но человека, на-
деленного особыми правами и обязанностями. Гражданин Рима 
был противопоставлен всему остальному миру — варварам, рабам, 
чужестранцам: гордая фраза Civis Romanus sum постулировала его 
привилегированный социальный статус. Vir bonus — «хороший че-
ловек» — представлял собой эталон римского гражданина. Но кто 
такой этот vir bonus? Какими качествами он обладает? Анализу 
взглядов Цицерона на идеальное государство и идеального граж-
данина посвящен ряд научных работ1, но все они так или иначе сфо-
кусированы на социально-философском и политическом аспектах 
проблемы. Как воспитать мальчика, чтобы он стал vir bonus? — вот 
тот вопрос, на который должен ответить педагогический анализ 
трудов Цицерона. В настоящей статье с позиций исторической педа-
гогики предлагается попытка анализа двух произведений Цицеро-
на — диалога «О Законах» (De Legibus) и трактата «Об обязанностях» 
(De Officiis), в которых наиболее четко и ярко прописаны руковод-
ства к воспитанию vir bonus.

1 Брагова А.М. Марк Туллий Цицерон об идеальном гражданине и государ-
стве: дис. … канд. истор. наук. — Нижний Новгород, 2005; Демина С.С. Рим-
ское общество в I в. до н. э.: Гражданское сознание и поведение. — дис. … 
канд. истор. наук. — Владимир, 2000; Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по 
теории культуры. и истории Древнего Рима. — М., 1990; Утченко С.Л. Кри-
зис и падение Римской республики. — Москва, «Наука», 1965; Утченко С.Л. 
Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972; Утченко С. Политические учения 
Древнего Рима. — М.: Наука, 1977; Львов А.М. Проблема идеального граж-
данина в античных политико-правовых учениях: Аристотель, Цицерон: 
дис. … канд. юр. наук: — М., 2000; Wood N. Cicero’s Social and Political Thought. 
Berkeley: University of California Press, 1988; Atkins J.W. Cicero on Politics and 
Limits of Reason: the Republic and Laws. Cambridge: Cambridge University Press, 
2013; Baraz Y. A Written Republic: Cicero’s Philosophical Politics. — Princeton 
Univ. Press, 2012; Cicero the Philosopher. Twelve Papers / Ed. by J.G.F. Powell. — 
Clarendon Press, 1999; и др.
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Сочинение «О законах», называемое различными авторами либо 
трактатом, либо диалогом1, написано в форме диалога между Ци-
цероном, его братом Квинтом и близким другом Титом Помпони-
ем Аттиком. До нас дошли три книги диалога, первая из которых 
сохранилась лучше всего, вторая и третья содержат много лакун 
и производят впечатление незаконченных фрагментов. Многие 
исследователи творческого наследия Цицерона полагают, что из-
начально книг было шесть (по аналогии с «О государстве»)2, поэто-
му вполне возможно, что вопрос о воспитании идеального граж-
данина был рассмотрен в диалоге достаточно подробно. В первой 
книге диалога содержатся рассуждения о естественном праве (ius 
naturale), во второй — о «праве божественном» (ius sacrum), в тре-
тьей — о магистратах (magistratus). Наибольший интерес с точки 
зрения педагогических идей Цицерона представляет, на наш взгляд, 
первая книга. В ней участники диалога отправляются на прогул-
ку, обсуждая вопросы о разуме, о наделении им человека, о боже-
ственном происхождении человека, о понятии доблести и др. Сам 
факт такой ученой прогулки поднимает вопрос правильного досуга 
(otium), который, согласно философии стоиков, есть не пустое время-
провождение, а деятельность, которую гражданин осуществляет на 
благо своему отечеству и самому себе. Например, Квинт восклицает: 
«И действительно, какое занятие мог бы я предпочесть этому, вер-
нее, разве я мог бы провести день лучше?» (Cic. Leg. I. 13)3, утверждая, 
что нет ничего лучше ученого досуга. Одной из основных обсуждае-
мых проблем в книге является вопрос природы человека: Цицерон 
задается вопросом о природе человека и природе доблести (virtus) 
и приходит к выводу, что божественное (divinum) изначально нахо-
дится внутри человека, ибо высшее божество наделило его разумом: 
«… Следу ет вот что: суще ст во, спо соб ное пред видеть, сооб ра зи тель-
ное, раз но сто рон нее, наблюда тель ное, памят ли вое, пре ис пол нен-
ное разу ма и смыш ле ное, кото рое мы назы ва ем чело ве ком, было 
сотво ре но выс шим боже ст вом и постав ле но, так ска зать, в пре вос-
ход ное поло же ние. Ведь из существ всех видов и раз лич ной при ро-
ды один толь ко чело век спо со бен думать и раз мыш лять, чего все 

1 Утченко С.Л. Политико-философские трактаты Цицерона («О государстве» 
и «О законах») // Марк Туллий Цицерон. Диалоги. — М.: Научно-изд. центр 
«Ладомир» — «Наука», 1994. — С. 153–174.
2 Там же. С. 161.
3 Здесь и далее текст приводится по изданию: О законах / пер. В.О. Горен-
штейна // Марк Туллий Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. — М.: 
Наука. — С. 89–150.
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осталь ные лише ны. А что, не ска жу — в чело ве ке, но и на всем небе, 
и на зем ле более боже ст вен но, чем разум? <…> И вот, так как луч ше 
разу ма нет ниче го, и он при сущ и чело ве ку, и боже ст ву, то пер вая 
связь меж ду чело ве ком и боже ст вом — в разу ме». Однако, только 
душа человека является божественным даром, «между тем, как все 
другие начала, составляющие их, люди получили от смертных су-
ществ, причем начала эти непрочны и бренны…» (Cic. Leg. I. 22–24). 
Рассуждая о разуме как о величайшем и уникальном даре и подчер-
кивая равную для всех способность к обучению, Цицерон выделяет 
необходимость и важность образования, ибо именно в зависимо-
сти от него различается разум всех людей: «И в самом деле, разум, 
кото рый один воз вы ша ет нас над зве ря ми, разум, бла го да ря кото-
ро му мы силь ны сво ей догад ли во стью, при во дим дока за тель ства, 
опро вер га ем, рас суж да ем, дела ем выво ды, несо мнен но, есть общее 
досто я ние всех людей; он раз ли чен в зави си мо сти от полу чен но
го ими обра зо ва ния, но оди на ков у всех в отно ше нии спо соб но сти 
учить ся» (Cic. Leg. I. 30). Как и во многих других местах, Цицерон ис-
пользует слово «doctrina» — учение, наука, обучение, ученость. Это 
чрезвычайно важный вывод, т.к. он утверждает исходное равенство 
образовательных возможностей для всех людей без исключения.

Божественная природа человека делает последнего обладате-
лем уникальной доблести, которой лишены все другие живые су-
щества. Здесь Цицерон дает свое определение доблести (virtus), а, 
как известно, vir bonus должен был быть воплощением целого ряда 
добродетелей или доблестей, о которых Цицерон достаточно под-
робно говорит в «Об обязанностях» и о чем будет упомянуто ниже. 
Заметим, что слово «virtus», в латинском языке вообще, и трудах 
Цицерона, в частности, означающее и доблесть и добродетель, ис-
ходным значением имеет «мужество, мужественность, храбрость, 
стойкость»1, что лишний раз подчеркивает важность и приоритет-
ность «боевых» качеств для римлянина. Итак, Цицерон пишет, что 
человек и божество имеют одну и ту же доблесть, которая есть «не 
что иное, как при ро да, достиг шая совер шен ства и доведен ная до 
сво ей выс шей сте пе ни…» (Cic. Leg. I. 25). Следовательно, любой че-
ловек, следующий природе, должен быть добродетельным: «И ни 
в одном наро де не най дет ся чело ве ка, кото рый, избрав сво ей руко-
во ди тель ни цей при ро ду, не смог бы достичь доб ле сти» (Cic. Leg. I. 
30). Таким образом, Цицерон подводит нас к пониманию того, что 

1 Дворецкий И.Х. Большой латинско-русский словарь.  — М.: Русский 
язык — Медиа, 2008.
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люди от природы разумны и добродетельны, и «разумный образ 
жизни делает людей лучше» (Cic. Leg. I. 31).

Рассуждая об укреплении государства и улучшении нравов (а 
эти темы были актуальны и весьма болезненны для Цицерона на 
протяжении всей его сознательной жизни), Цицерон говорит о том, 
что в основе государства должны лежать не только запреты и на-
казания, но прежде всего здравый разум, позволяющий человеку 
отличать честное от позорного, нравственное от безнравственного 
и поступать по справедливости, т.е. в основе государства лежат не 
только законы, но и, самое главное, воспитание его граждан. В ка-
честве иллюстрации он приводит известную моральную дилемму: 
«Как поступит в потемках человек, который боится только свидете-
лей и судьи? Как посту пит он, встре тив шись в пустын ном месте со 
сла бым и оди но ким чело ве ком, у кото ро го он может отнять мно го 
золота?» (Cic. Leg. I. 41) Сама мысль о том, что нежелание лишить 
путника жизни и отнять у него золото основано только на стра-
хе наказания, должна быть позором образованному человеку, т.е. 
аморальный выбор недостоин человека вообще, а в особенности, 
человека образованного: «Если же он станет отри цать, что он наме-
рен лишить пут ни ка жиз ни и отнять у него его золо то, то он все гда 
будет отри цать это не пото му, что счи та ет такое дея ние позор ным 
с точ ки зре ния зако на при ро ды; он будет отри цать его толь ко из 
опа се ния, что это станет извест ным, то есть навле чет на него беду. 
О, достой ное сооб ра же ние, от кото ро го долж ны покрас неть, не гово-
рю уже — обра зо ван ные люди, нет, даже невеж ды!» (Cic. Leg. I. 41)

Рассуждая о влиянии воспитания на чувства и разум, Цицерон 
делает вывод о том, что чувства не подвергаются влиянию, в то 
время как разум, наоборот, меняется под воздействием окружения: 
«Ибо наших ощу ще ний не извра ща ют ни роди те ли, ни кор ми ли ца, 
ни учи тель, ни поэт, ни сце на; их не может изме нить и общее мне-
ние тол пы. Напро тив, для наше го ума устра и ва ют ся вся че ские заса-
ды либо теми людь ми, кото рых я толь ко что пере чис лил и кото рые, 
полу чив нас в свои руки неж ны ми и нетро ну ты ми, воздей ст ву ют на 
нас и гнут нас, как им угод но…» (Cic. Leg. I. 47). Поэтому истинный 
гражданин, vir bonus, должен с самого начала понимать, что стрем-
ление к доблести должно осуществляться ради самой доблести, а не 
ради тех благ и выгод, которые могут ей сопутствовать. Образование 
метафорически выступает ключом ко всему этому пониманию, оно 
связано с любовью к мудрости — философией, с природным стрем-
лением человека к самопознанию: «…фило со фия — самый бла го де-
тель ный, самый щед рый, самый луч ший дар бес смерт ных богов, 
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при не сен ный ими чело ве ку. Ведь это она одна научи ла нас как всем 
дру гим делам, так и само му труд но му — познать самих себя; смысл 
и зна че ние это го настав ле ния так вели ки, что его счи та ли изре че-
ни ем не чело ве ка, а дель фий ско го бога» (Cic. Leg. I. 58). 

Таким образом, в первой книге «О законах» утверждается мысль 
о том, что осознание того, что есть нравственное, а что безнрав-
ственное, исходит из природного разума человека, и жизнь и по-
ступки образованного человека и гражданина основаны не на стра-
хе наказания, а именно на этом внутреннем понимании добра и зла. 
Образование дает человеку возможность самопознания, что, в свою 
очередь, предоставляет ему практически неограниченные возмож-
ности: «А когда он почув ст ву ет себя рож ден ным для обще ства граж-
дан, то он сочтет нуж ным при бе гать не толь ко к подроб но му рас-
смот ре нию вопро сов, но и к сво бод но лью щей ся непре рыв ной речи, 
дабы посред ст вом нее управ лять наро да ми, уста нав ли вать зако ны, 
пори цать дур ных людей, защи щать чест ных, вос хва лять вели ких 
мужей, обра щать ся к сограж да нам с убеди тель ны ми пра ви ла ми, 
кло ня щи ми ся к бла гу и сла ве, быть в состо я нии побуж дать людей 
к доб ле сти, отвра щать их от позор но го поведе ния, уте шать уни-
жен ных, а дея ния и наме ре ния храб рых и муд рых людей, наряду 
с осуж де ни ем позор ных поступ ков людей дур ных, делать памят ны-
ми навсе гда» (Cic. Leg. I. 62). Воспитание посредством образования 
и образованности (doctrina et eruditio — два наиболее любимых Ци-
цероном слова в диалоге) делает из человека достойного граждани-
на. Именно в конце первой книги (Cic. Leg. I. 58–62) Цицерон делает 
вывод, что поиск, познание и, в конечном итоге, осознание самого 
себя и есть поиск основ закона: «И когда этот чело век обо зрит небо, 
зем лю, моря и всю при ро ду, когда он увидит, из чего все это воз ник-
ло, к чему оно воз вра тит ся и когда и как погибнет, что ́в этом всем 
смерт но и тлен но и что боже ст вен но и веч но, и когда он вос при мет, 
мож но ска зать, суще ст во ва ние само го ́боже ства, пра вя ще го и царя-
ще го над всем этим, а себя само го приз нае́т не жите лем како го-то 
огра ни чен но го места, окру жен но го город ски ми сте на ми, а граж да-
ни ном все го мира» (Cic. Leg. I. 61).

Вторая книга диалога «О законах» посвящена, главным образом, 
Законам Двенадцати Таблиц — древнейшему своду законов Рима 
в отношении религии. Цицерон излагает сущность Законов, соглас-
но которым римские граждане должны были проявлять благоче-
стие по отношению к богам и обращаться к ним с чистой душой 
(боги же эти должны быть признаны государством) (Cic. Leg. II. 19, 
24, 26); «отказывать в роскоши», не связывать священнодействие 
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с затратами, чтобы доступ к богам был открыт и беднякам (Cic. Leg. 
II. 25); чтить «обоготворенных людей», т.е. тех, которые обладают 
такими качествами как Ум, Благочестие, Доблесть, Верность (Cic. 
Leg. II. 27–28); соблюдать правила религии «как бы переданные нам 
богами», т.е. самые древние существующие обычаи (Cic. Leg. II. 27); 
слушаться государственных жрецов (Cic. Leg. II. 20–21; 34–35; 31). 
Представляется, что Цицерон видит в Двенадцати Таблицах идеаль-
ный священный закон, регулируемый высшей мудростью, которо-
му гражданин обязан следовать, руководствуясь разумом, данным 
богами. К сожалению, в тексте второй книге есть множество лакун, 
не позволяющих сделать обоснованные выводы о том, насколько 
в реальности Цицерон верил в то, что все разнообразие человече-
ских отношений может регулироваться ограниченным числом за-
конодательных актов.

В третьей книге «О законах» Цицерон пишет о магистратах, 
т.е. о власти и обязанностях консулов, преторов, цензоров, эдилов, 
квесторов и трибунов, т.е. описывает государственное устройство 
Рима на момент расцвета римской республики, т.е. до реформ брать-
ев Гракхов (Cic. Leg. III. 6–11). Возможно, что именно этот период 
римской истории Цицерон и считает периодом существования 
идеального государства и идеальных правителей1. В идеальном 
государстве власть магистратов является необходимым условием, 
равно как и подчинение им большинства граждан: «Итак, надо, 
чтобы суще ст во ва ли маги стра ты; ведь без их муд ро сти и усер дия 
граж дан ская общи на суще ст во вать не может, и рас пред е ле ни ем 
пол но мо чий меж ду ними под дер жи ва ет ся весь государ ст вен ный 
строй. При этом долж на быть уста нов ле на не толь ко для маги стра-
тов мера их вла сти, но и для граж дан мера их пови но ве ния. Ведь 
и тот, кто разум но повеле ва ет, рано или позд но дол жен будет под-
чи нять ся, а тот, кто покор но под чи ня ет ся, досто ин того, чтобы рано 
или позд но начать повеле вать» (Cic. Leg. III. 5). Но для идеально-
го государства также жизненно важно, чтобы во главе его стояли 
люди разумные, нравственные и достойные подражания. Только 
тогда граждане будут им повиноваться: Цицерон особо подчерки-
вает важность морального облика сената, ибо «так как закон велит, 
чтобы сенат был сво бо ден от каких-либо поро ков, то ни один чело-
век, стра даю щий поро ком, не дол жен всту пать в это сосло вие» (Cic. 

1 Finley M. I. Politics in the Ancient World. — Cambridge, 1983; Beck S. Greece 
and Rome to 30 B. C. Ethics of Civilization // World Peace Communications, 3, 
2004 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.san.beck.org/EC26-
Cicero.html#31.
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Leg. III. 29). Он видит единственное решение этой сложной задачи 
«раз ве толь ко путем вос пи та ния и обу че ния», перечисляя в даль-
нейшем важнейшие знания и умения, которыми должен обладать 
сенатор: «Сена тор дол жен знать государ ст вен ные дела, а это охва-
ты ва ет мно го вопро сов: знать, сколь ко в государ ст ве сол дат, како-
во состо я ние эра рия, кто союз ни ки государ ства, кто его дру зья, кто 
его дан ни ки, какие отно си тель но них суще ст ву ют зако ны, усло вия, 
дого во ры. Сена тор дол жен быть зна ком с поряд ком при ня тия поста-
нов ле ний, знать при ме ры из про шло го» (Cic. Leg. III. 41). Как уже 
было упомянуто, вторая книга и третья книги представляют собой 
незаконченные фрагменты, поэтому выводы Цицерона о том, как 
достигнуть гражданского идеала, можно лишь реконструировать 
с известной долей вероятности. Идеи, высказанные в первой кни-
ге, в совокупности с той информацией, которую можно извлечь из 
второй и третьей книг, показывают, что Цицерон рассматривал 
вопросы религии, политики, философии и образования в едином 
этико-философском пространстве: идеальный гражданин должен не 
только следовать неписаному природному закону, подразумеваю-
щему нравственное и добродетельное поведение, он должен сам 
творить достойные человеческие законы, чтобы улучшить жизнь 
своего государства и своих сограждан. Единственный способ до-
стичь этого Цицерон видит в приобретении мудрости посредством 
обучения и образования.

Гораздо более детально мысли Цицерона о воспитании иде-
ального гражданина изложены в трактате «Об обязанностях» (ок. 
44 г.). История создания трактата подробно представлена в трудах 
С.Л. Утченко1, поэтому мы не будем на ней останавливаться. Доста-
точно упомянуть то, что «Об обязанностях» был написан в период 
вынужденного политического бездействия и душевного кризиса 
Цицерона, когда ему пришлось удалиться в Тускулу и искать спасе-
ния в ученом досуге. «Об обязанностях» написан в жанре трактата 
и посвящен сыну Марку, который в то время обучался философии 
в Афинах. Сам Цицерон разделил трактат на три части: в первой 
книге раскрывается понятие, которое на русский язык традиционно 
переводится, как «нравственно-прекрасное». Цицерон использует 

1 Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. — Москва, «Наука», 
1965; Утченко С.Л.. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972; Утченко С.Л. 
Политические учения Древнего Рима. — М.: Наука, 1977; Утченко С. Л. Трак-
тат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина // В кн.: 
Марк Туллий Цицерон. О старости, О дружбе. Об обязанностях. — М.: Наука, 
1974. — С. 159–174.
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слово honestum, которое имеет несколько вариантов перевода, в том 
числе и «достойный уважения, уважаемый, порядочный, честный» 
и «доставляющий честь, покрывающий славой, славный». Сама дан-
ная лексема является производной от honor, что, кроме значений 
«честь, почет, уважение», обозначает еще и почетную выборную 
римскую должность, государственный пост. Традиционный пере-
вод honestum как «нравственно-прекрасное», по мнению Н.П. Грин-
цера, не только затемняет исходную семантику латинского слова, 
но и теряет то особую коннотацию признания, внешней оценки, 
которая была так важна для Цицерона.1 Вторая книга посвящена 
объяснению полезного (utile), а в третьей книге речь идет об их 
столкновении, в котором победу одерживает нравственно-прекрас-
ное (honestum).

Обучение и образование рассматриваются Цицероном как не-
отъемлемые компоненты любви к мудрости — философии, которая 
для него всегда была «матерью всех наук». Цицерон пишет сыну 
о необходимости выделить достаточно времени на изучение фило-
софии, ибо достижение успехов в учебе требует времени: «Поэто му 
ты будешь учить ся у гла вы фило со фов наше го поко ле ния и учить-
ся столь ко вре ме ни, сколь ко захо чешь, а хотеть это го ты дол жен 
будешь, пока оста нешь ся удо вле тво рен сво и ми успе ха ми» (Cic. Off. 
I. 2)2. Он снова и снова акцентирует важность философии в обуче-
нии, и ту особую роль, которую философия сыграла в определении 
обязанностей и обучении им. Само слово «обязанность» (officium), 
согласно С.Л. Утченко, имело в устах Цицерона вполне утилитарный 
смысл3, близкий к тому, что сегодня вкладывается в английское сло-
во «office» — «служба, место, должность, пост». В уже цитированной 
работе С.Л. Утченко ссылается на письмо Цицерона Аттику, в кото-
ром Марк Туллий пишет: «Разве мы не говорим, «обязанность кон-
сулов», «обязанность сената», «обязанность императора»? Значит, 
прекрасно подходит или дай лучше!»4 Таким образом, под обязан-
ностями Цицерон имеет ввиду не какой-либо возвышенный долг 

1 Гринцер Р.П. Римский профиль греческой философии [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1362065100
2 Здесь и далее текст приводится по изданию: Цицерон. Об обязанностях / 
пер. О.В. Горенштейна /// Марк Туллий Цицерон. О старости. О дружбе. Об 
обязанностях. — М.: Наука, 1974. — С. 58–156.
3 Утченко С. Л. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального 
гражданина // В кн.: Марк Туллий Цицерон. О старости, О дружбе. Об обя-
занностях. — М.: Наука, 1974. — С. 159–174.
4 Там же.
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гражданина перед обществом, а «в первую очередь обязанности 
достойного гражданина, полноправного члена римской общины»1. 
Исполнение обязанностей рассматривается им в качестве особой 
миссии образованного человека: «Ведь ни одна сто ро на нашей жиз-
ни — ни дела государ ст вен ные, ни част ные, ни судеб ные, ни домаш-
ние, ни слу чай, когда ты ста вишь вопрос перед самим собой, ни 
слу чай, когда ты заклю ча ешь согла ше ние с ближ ним, — не может 
быть сво бод на от обя зан но сти. И в слу же нии ей вся нрав ст вен ная 
кра сота жиз ни; в пре не бре же нии к ней позор» (Cic. Off. I. 4). А роль 
философов, помимо прочего, включает в себя и обучение тому, как 
достойный гражданин должен исполнять свои обязанности: «И дей-
ст ви тель но, кто, не пре по да вая пра вил насчет обя зан но стей, осме-
лит ся назы вать себя фило со фом?» (Cic. Off. I. 5) Итак, образ идеаль-
ного гражданина в первой книге строится на определении автором 
понятия достойного или нравственно-прекрасного и добродетелей / 
доблестей, которые вытекают из этого определения и дают воз-
можность гражданину выполнять свои обязанности. Воспитание 
и становление гражданина неразрывно связано с формированием 
у него доблестей / добродетелей, к которым относятся справедли-
вость, умеренность, благотворительность, доброжелательность, ще-
дрость и др. Интересно наблюдение Цицерона об амбивалентной 
природе перечисляемых им доблестей — то, что совершается ради 
собственной выгоды, даже если это и выглядит как доблесть, тако-
вой не является: «Ибо чело век, опред е ля ю щий выс шее бла го как 
нечто, не име ю щее ниче го обще го с доб ле стью, и изме ря ю щий его 
сво и ми выго да ми, а не его нрав ст вен ной кра сотой, такой чело век, 
если оста нет ся верен себе и не будет ино гда усту пать сво ей доб рой 
нату ре, не смо жет слу жить ни друж бе, ни спра вед ли во сти, ни щед-
ро сти» (Cic. Off. I. 5). Примером такой отрицательной мотивации, по 
мнению Цицерона, является Гай Юлий Цезарь, преступивший «все 
боже ские и чело ве че ские зако ны» ради власти (Cic. Off. I. 26). 

Главными доблестями идеального гражданина Цицерон видит 
справедливость и благотворительность. Цицерон интуитивно ощу-
щает семантическую неопределенность лексемы «справедливость» 
и пытается дать предметное определение данному понятию: «…Пер-
вая зада ча спра вед ли во сти — в том, чтобы нико му не нано сить вре-
да, если толь ко тебя на это не вызва ли про ти во за ко ни ем; затем — 
в том, чтобы поль зо вать ся обще ст вен ной [соб ст вен но стью] как 
обще ст вен ной, а част ной — как сво ей» (Cic. Off. I. 20). Собственно, 

1 Там же.
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начиная с Цицерона, семантический эталон лексемы «справедли-
вость» неразрывно связан с понятием вреда1. Идеальный гражданин 
не может и не должен причинять вреда окружающим, и тот, кто сле-
дует этому правилу, достигает первого вида справедливости, но для 
идеального гражданина этого недостаточно. Идеальный гражданин 
должен достичь и второго вида справедливости, а именно прило-
жить свои старания, труд и способности к общественной жизни: 
«Ведь они дости га ют одно го вида спра вед ли во сти — не при чи нять 
вреда про ти во за ко ни ем; но они не удо вле тво ря ют дру го му виду 
спра вед ли во сти: погло щен ные сво им стрем ле ни ем изу чать, они 
покида ют тех, кого долж ны обе ре гать» (Cic. Off. I. 28). Это чрезвы-
чайно важный момент педагогики Цицерона — vir bonus не может 
отречься от общественной жизни, готовность служить на благо от-
ечеству выделяет гражданина из среды ему подобных: «Но те, кого 
при ро да наде ли ла спо соб но стя ми к дея тель но сти, долж ны, отбро-
сив вся кую мед ли тель ность, зани мать маги стра ту ры и вер шить 
дела ми государ ства; ведь ина че невоз мож но ни управ лять государ-
ст вом, ни про явить вели чие духа. Что каса ет ся людей, беру щих ся 
за государ ст вен ные дела, то они не менее, чем фило со фы (пожа луй, 
даже и более), долж ны про яв лять вели чие духа и пре зре ние к делам 
чело ве че ским, о кото ром я часто гово рю, как и душев ное спо кой-
ст вие и без мя теж ность, если наме ре ны быть сво бод ны от тре вог 
и про жить, сохра няя свое досто ин ст во и стой кость» (Cic. Off. I. 72). 
Отказ выполнять свои обязанности — позор, выполнение же их со-
ставляет нравственную красоту достойного гражданина, отказавше-
гося от личной выгоды и благ ради служения отечству: «Граж да нин 
стро гих пра вил, храб рый и достой ный пер вен ства в государ ст ве, бу-
дет это го избе гать и нена видеть это, все це ло посвя тит себя слу же-
нию государ ст ву, не станет доби вать ся богатств и могу ще ства и бу-
дет обе ре гать государ ст во в целом, заботясь обо всех граж да нах; он 
не станет вызы вать нена висть или зависть к кому бы то ни было, 
при бе гая к лож ным обви не ни ям, и вооб ще будет дер жать ся спра-

1 См. например, рассуждения о справедливости писателя Р. Хайнлайна: 
«При семантическом изучении слова «справедливость» оказалось, что 
у него нет эталона — не существует какого-либо явления в среде, имеющей 
параметры времени и пространства, на которое можно было бы указать 
и заявить: «Это есть справедливость». В науке имеет право на существо-
вание то, что поддается наблюдению и измерению. Справедливость не от-
носится к таким явлениям, поэтому она не может значить одно и то же 
в различных обстоятельствах. … Но вред, физический или экономический, 
может быть определен и измерен» (Р. Хайнлайн. Ковентри).
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вед ли во сти и нрав ст вен ной кра соты, так что он, оста ва ясь верен 
им, пой дет на любые столк но ве ния и даже согла сит ся уме реть, но 
не отка жет ся ни от чего из того, что я назвал» (Cic. Off. I. 86).

Рассуждая о благотворительности — второй основной добле-
сти, «составляющей» идеального гражданина, Цицерон приводит 
некую «шкалу» обязанностей, различающихся в зависимости от 
различных форм человеческой общности: «Но если взгля нуть на 
все с точ ки зре ния разу ма и души, то из всех обще ст вен ных свя зей 
для каж до го из нас наи бо лее важ ны, наи бо лее доро ги наши свя зи 
с государ ст вом. Доро ги нам роди те ли, доро ги дети, род ст вен ни ки, 
близ кие, дру зья, но оте че ст во одно охва ти ло все при вя зан но сти всех 
людей» (Cic. Off. I. 57). Далее он останавливается на этой иерархии 
общностей чуть более подробно, ставя на первое место он, конечно 
же, государство: «Но если нам пред сто ят, так ска зать, спор и срав не-
ние, дабы мы мог ли решить, перед кем имен но мы в наи боль шем 
дол гу, то да будут на пер вом месте оте че ст во и роди те ли, кото рым 
мы обя за ны их вели чай ши ми бла го де я ни я ми, род ные, наши дети 
и все домо чад цы, обра щаю щие свои взо ры к нам одним и не могу-
щие иметь ника ко го дру го го при бе жи ща; далее — род ст вен ни ки, 
с кото ры ми мы живем в согла сии и боль шей частью разде ля ем их 
участь» (Cic. Off. I. 57). 

Как же воспитать в гражданине эти доблести? Единственный 
путь, который видит Цицерон, это путь наставления и обучения, 
«обучения через воспитание»1 с помощью мудрых наставников, 
которые будут делиться с молодежью своими знаниями и опытом: 
«Свя зью этой общ но сти слу жат разум и дар речи, кото рые посред
ст вом настав ле ния, изу че ния, вза им но го обще ния, обсуж де ния 
и при ня тия реше ний сбли жа ют и объ еди ня ют людей» (Cic. Off. I. 50). 
Представляется интересным, что, в отличие от предыдущих упо-
треблений, Цицерон использует форму глагола docere (docendo) — 
«учить, обучать», а не praecipio — «наставлять». От чего зависит 
успешность воспитательного процесса? На этот вопрос Цицерон 
также дает вполне однозначный ответ: молодое поколение долж-
но видеть перед собой пример достойного исполнения обязанно-
стей своими предками и следовать ему: «Но наи луч шее наслед ст во, 
переда ва е мое детям их отца ми и более цен ное, чем любое иму ще-
ст во, — сла ва доб ле сти и дея ний» (Cic. Off. I. 121). Согласно Цицеро-

1 Пичугина В.К. Педагогика Цицерона (воспитание достойных) // Марк Тул-
лий Цицерон: Антология гуманной педагогики / сост. и коммент. Я.А. Вол-
кова, В.К. Пичугина. — М.: Неолит, 2017. — С. 15.



57Тема воспитания гражданина в сочинениях Цицерона

ну обязанности меняются в зависимости от возраста, но в добро-
совестном выполнении их людьми разных возрастов лежит ключ 
к успехам в воспитании достойного гражданина: «А так как раз ным 
воз рас там пору ча ют ся раз ные обя зан но сти (одни — моло дым лю-
дям, дру гие — ста рым), то надо ска зать несколь ко слов и об этом 
раз ли чии. Итак, долг юно ши — чтить стар ших года ми, а из них 
изби рать наи луч ших и самых ува жа е мых, дабы опи рать ся на их 
муд рость и авто ри тет. Ибо неосве дом лен ность ран ней моло до сти 
нуж да ет ся в даль но вид но сти ста ри ков, чтобы на ней осно вы вать-
ся и ею руко вод ст во вать ся» (Cic. Off. I. 122). Чтобы гражданин мог 
достойно выполнять свои обязанности, он должен соблюдать три 
главных правила, важнейшее из которых Цицерон ставит в начале 
перечня: «Во-пер вых, под чи нять свои стрем ле ния разу му, а это бо-
лее чем что-либо дру гое спо соб ст ву ет соблюде нию чело ве ком сво их 
обя зан но стей; во-вто рых, при ни мать во вни ма ние, сколь важ но то, 
что мы хотим совер шить, — дабы не брать на себя забот и трудов ни 
бол́ьших, ни мень ших, чем тре бу ет дело; в-тре тьих, соблюдать меру 
во всем том, что отно сит ся к внеш не му впе чат ле нию бла го род ства 
и к досто ин ст ву» (Cic. Off. I. 141).

Таким образом, воспитание идеального гражданина есть, прежде 
всего, обучение выполнению им своих обязанностей достойным об-
разом и на благо отечеству и людям.

Во второй и третьей книгах Цицерон развивает мысли об уче-
ном досуге, рассуждая о полезном (utile) и его соотношении с нрав-
ственно-прекрасным, т.е. о практическом применении изложенных 
в первой книге нравственных основ. Он полагает, что, несмотря на 
ту пользу, которую приносят Риму различные ремесла и другие 
занятия, требующие физической деятельности, умственный труд 
приоритетен (вывод, который следует помнить некоторым нашим 
современникам, провозглашающим приоритет исключительно 
прикладного обучения): «…умст вен ный труд име ет гораздо боль-
шее зна че ние, чем физи че ский, так те цели, кото рые мы пре следу ем 
сво им даро ва ни ем и разу мом, людям более по серд цу, чем те, какие 
мы пре следу ем силой сво их мышц» (Cic. Off. II. 46). Нравственно-пре-
красное всегда одерживает верх над полезным, оно свойственно vir 
bonus, истинным, мудрым и достойным гражданам Рима: «И имен-
но это нрав ст вен но-пре крас ное, назы ва е мое так по его суще ст ву 
и пра виль но, свой ст вен но одним толь ко муд рым людям и нико гда 
не может быть отде ле но от доб ле сти; одна ко людям, не обла даю-
щим совер шен ной муд ро стью, совер шен ная нрав ст вен ная кра сота 
никак не может быть свой ст вен на, но некото рое подо бие нрав ст-
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вен ной кра соты быть им свой ст вен но может» (Cic. Off. III. 13). Таким 
образом, одним из важнейших положений трактата является мысль 
о том, что существование правильного государства невозможно без 
воспитания высоконравственных граждан, совершающих подоба-
ющие поступки ради блага отечества. Государством должны управ-
лять образованные и нравственные люди, в которых нет гордости, 
надменности, стремления к власти и жажды наживы. 

Таким образом, анализ двух произведений Цицерона «О законах» 
и «Об обязанностях» в аспекте педагогики дает нам представление 
о гражданском идеале автора и путях его достижения. Идеальный 
гражданин Цицерона — vir bonus — это человек, любящий свою 
родину и жаждущий служить ей ради блага всех ее граждан, а не 
ради личной выгоды, сильный в вере, почитающий предков, вы-
соконравственный и высокообразованный, способный сам опреде-
лять свой жизненный путь, отделяя подобающее от неподобающего. 
Воспитание такого гражданина — дело не только семьи, но и госу-
дарства, мудрые и образованные правители которого служат лич-
ным примером для молодого поколения, задают высокие образова-
тельные и моральные стандарты. И только познав свою природу, 
«самого себя», пройдя свой образовательный маршрут, гражданин 
Рима станет гражданином мира, принеся в него достоинство и спра-
ведливость. Этот гражданский идеал Цицерона навсегда остался 
идеалом, во многом определив образовательные и воспитательные 
стандарты последующих веков. Современное общество переживает 
глубокую трансформацию ценностной составляющий гражданско-
го сознания, результатом чего является наблюдаемый ныне кризис 
нравственности. В этой связи возрастает значение педагогических 
идей и идеалов Цицерона для воспитания достойных граждан на-
шей эпохи.


