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ГРЕКИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
РИМСКОГО ОБЩЕСТВА I в. до н. э.

Особенностью ителлектуальной жизни Рима было широкое уча-
стие в ней греков. Греки начинают появляться в Риме в эпоху Ве-
ликих завоеваний. В основном они попадают в Рим в качестве плен-
ников или беглецов. В Риме многие греки так и оставались рабами,
другие, получив свободу от своих хозяев, осваивали занятия, ко-
торые закрепились в Риме, преимущественно, за уроженцами вос-
точных областей. Это профессии в области развлечений и зрелищ
(актеры, музыканты и проч.), медицины и, конечно, педагогики.
Достаточно проследить биографии грамматиков и риторов в трак-
тате Светония о них, чтобы увидеть, что каждый второй из них
был вольноотпущенником, и до того, как он стал грамматиком, он
мог быть привратником, ткачом, или мимом. Гораздо реже греки
приезжают в Рим по государственным делам, например, в качестве
послов.

Отношения греков и римлян в интеллектуальной сфере мог-
ли строиться по нескольким образцам. Во-первых, с греками была
связана для римлян практически вся сфера образования. Школы
грамматиков и риторов в Риме принадлежали, в основном, грекам.
Завершать образование римская элита предпочитала, посетив вос-
точные центры греческой учености: Афины, Родос, города Малой
Азии, из которых наибольшее значение в это время играл Тарс.
Здесь будущие римские политические деятели завязывали знаком-
ства с ведущими представителями греческого ученого мира, и под-
держивали эти контакты в течение всей жизни. Наибольшей по-
пулярностью в римской среде пользовались философы-академики
Антиох Аскалонский, Филон из Лариссы, перипатетик Кратипп,
ритор и философ-стоик Посидоний, ритор Аполоний Молон. Это
были знаковые фигуры, образованный римлянин не мог не слушать
никого из них.

Во-вторых, жизнь образованных римлян оставалась связана с
греками и после завершения образования. Они сохраняли старые
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связи со своими учителями, но обзаводились и новыми контактами.
Нередко вокруг знатного римлянина возникала целая свита из уче-
ных греков, они жили в доме своих покровителей и сопровождали
их в поездках и походах. Такие собственные греческие окружения
имели, например, Цицерон, Катон Младший, Аттик, Брут, Кассий,
Красс и Помпей. Греки играли для римлян роль библиотекарей,
обрабатывая и сортируя рукописи, как грамматик Тираннион и
раб Цицерона, Тирон. Они продолжали выступать в качестве со-
беседников и советчиков. Так Цицерон вспоминает беседы со стои-
ком Диодотом, Катона Младшего наставляли Антипатр Тирский и
Афинодор Пергамский. Цицерон находился в дружбе с некоторыми
греками актерами, которые учили его ораторской жестикуляции.
Советы греков нередко распространялись и на политические сфе-
ры. Например, греки Феофан Митиленский и Леней сопровождали
Помпея во всех походах и составляли при нем подобие совета, ока-
зывая некое влияние на его политику. Ритор Артемидор Книдский
был посвящен Брутом в подробности заговора и безуспешно пытал-
ся предупредить Цезаря. Если ученые греки занимались собствен-
ным творчеством, то сопровождая крупного политического деяте-
ля, они могли прославить его деяния в литературном сочинении.
Роль панегириста для Лукуллов и Метеллов играл известный по ре-
чи Цицерона поэт Архий, Феофан Митиленский посвятил Помпею
историческое сочинение. Цицерон пытался добиться прославления
своего консульства на греческом языке. Он обращался с такими
просьбами к Посидонию и Архию, но безуспешно.

Таким образом, греки-интеллектуалы занимали в римском об-
ществе важное место. Однако отношение к ним сформировалось
двойственное. С одной стороны, греческая образованность была
непременной ценностью в среде римской элиты. В греках виде-
ли носителей греческой культуры и учености, поэтому образова-
ние римляне стремились получить в греческих культурных центрах
и сочинения могли писать по-гречески, чтобы они были доступны
ученому греческому миру, так как римлянам было важно получить
высокую оценку своему творчеству именно от греческих интеллек-
туалов. С другой стороны, сочинения римлян этого времени полны
критическими высказываниями в адрес греков. Они лживы, лег-
комысленны, угодливы. Даже в своей научной деятельности они
не рациональны, в исторических сочинениях они доверяют слухам,
а в ораторских выступлениях «разглагольствуют на любую тему»
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(Cic., De Orat., I, 22), не заботясь о здравом смысле. Однако те
греки, которые входили в окружение римских деятелей, как раз
характеризовались сверхположительно, и именно с нравственной
точки зрения. Можно увидеть определенную формулу в том, как
наши источники описывают причины, по которым тот или иной
римлянин избрал этого грека своим учителем. Этот грек должен
славиться не только и может быть не столько своими познаниями,
сколько нравственными качествами. Так Брут предпочел Антиоху
его брата Ариста, это же привлекало Цицерона и Цезаря в рито-
ре Аполлонии Молоне, демонстративно непритязательно вел себя
перипатетик Александр, живший у Красса, не говоря уже об учи-
телях Катона.

Итак, можно констатировать, что римское общество I в. до н. э.
было увлечено греческой культурой и ученостью. Культурные цен-
тры все еще лежали в греческих областях и сфера ученых и препо-
давателей продолжала состоять в основном из греков. В греках ви-
дели основных носителей учености и образованности. Поэтому рим-
ляне, стремившиеся вести интеллектуальный образ жизни, поддер-
живали связи со своими бывшими греческими учителями, а также
обзаводились друзьями –– греками в Риме, из которых часто фор-
мировали свиту. Можно сказать, что греки становились для римлян
символом научных занятий. Удаляясь в свои загородные усадьбы,
римляне увозили с собой «книги и философов» (Plut. Cat.Min., 20),
как наиболее необходимые атрибуты научных занятий. Однако соб-
ственно греки, если не видеть стоящей за ними культуры, не были
приятны римлянам. Слишком велико было различие националь-
ных характеров. Может быть, поэтому римляне создают образ сво-
его учителя, особенно акцентируя внимание на его нравственных
качествах, компенсируя общее негативное отношение к грекам.
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