
 

 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Е. В. ВДОВЧЕНКОВ 

Круглый стол «ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАРСТВО: 
АНТРОПОЛОГИЯ ЛАТЕНТНОГО ВАРВАРСТВА 

 

8 октября 2018 года в Институте всеобщей истории РАН состоялся международный 
круглый стол Лаборатории по исследованию цивилизации и варварства. Ежегодный 
круглый стол, ставший уже традиционным, в этот раз был посвящен теме «Цивили-
зация и варварство: антропология латентного варварства». 
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В работе Круглого стола «Цивилизация и варварство: антрополо-
гия латентного варварства» приняли участие более 35 исследователей из 
шести городов России и СНГ. Был также организован параллельный 
круглый стол в Мехико, на базе Национального педагогического уни-
верситета, как часть семинара SPINE. Участников приветствовала пред-
седатель оргкомитета, руководитель Лаборатории по исследованию ци-
вилизации и варварства д.и.н., проф., гл.н.с. ИВИ РАН В.П. Буданова. 
Она подчеркнула, что современная варваристика, как самостоятельное 
направление гуманитарного знания, делает только первые шаги, и перед 
исследователями пока значительно больше нерешенных вопросов, чем 
ответов на них, предстоит еще многое исследовать и понять. В этой свя-
зи очень значимо участие мексиканских коллег в обсуждении ключевых 
проблем взаимодействия цивилизации и варварства. Это особенно акту-
ально в связи с тем, что на круглом столе в Мехико внимание уделяется 
в основном латентности «нового варварства» Модерна и Постмодерна1. 

Заседание открыл доклад В.П. Будановой «Латентное варварство: 
природа, формы проявления и место в истории». Докладчик коснулась 
содержания понятия «латентное варварство», поставила проблему изу-
чения природы, причин, условий появления и особенностей существо-
вания этого явления. Была показана роль античного мира в оформлении 
матрицы и паттернов варварства как злонамеренного действия и пове-
дения, произвольной и/или преднамеренной активности людей, направ-
ленной на достижение осознаваемой цели. Исследуя субъектность вар-
варства, его уникально-парадоксальную роль в становлении цивилиза-
ций, не стоит полагать, что «варвар» – это завершенный императивный 
конструкт. Цивилизованные «упаковки» варварства скрывают опасные 

                                                 
1 http://spine.upnvirtual.edu.mx/index.php/item/620-palabras-de-vera-budanova-por-la-

concrecion-en-mexico-de-la-primera-mesa-redonda-sobre-civilizacion-barbarie. 

http://spine.upnvirtual.edu.mx/index.php/item/620-palabras-de-vera-budanova-por-la-concrecion-en-mexico-de-la-primera-mesa-redonda-sobre-civilizacion-barbarie
http://spine.upnvirtual.edu.mx/index.php/item/620-palabras-de-vera-budanova-por-la-concrecion-en-mexico-de-la-primera-mesa-redonda-sobre-civilizacion-barbarie
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для исследователя ловушки, предостерегающие модели которых сохра-
нил исторический нарратив античной древности и раннего средневеко-
вья. Доклад обозначил четко актуализированную и очерченную иссле-
довательскую перспективу изучения латентного варварства, в т.ч. на 
площадке Лаборатории по исследованию цивилизации и варварства. 

Доклады, зачитанные на круглом столе, можно разбить на не-
сколько групп. Большая часть была о латентном варварстве в античной 
цивилизации, много выступлений по позднеантичной эпохе, когда вар-
варство оказывало мощное воздействие на Римскую империю. Это до-
клады М.А. Ведешкина (к.и.н., ИВИ РАН) «О варварах, тиранах и узур-
паторах: скрытое варварство как элемент политической критики в Рим-
ской империи IV в.»; М.Г. Гусакова (к.и.н., «Археологические изыска-
ния в строительстве г. Москвы») «Варварство скрытое и скрываемое как 
предпосылка варваризации общества»; О.В. Потокиной (НИИ теории и 
истории изобразительных искусств РАХ) «Приемы имитации как во-
площение механизмов латентного варварства в “портретах” варварских 
правителей»; И.О. Князького (д.и.н., проф., Московский экономический 
институт) «Варвары на Палатине»; И.М. Никольского (к.и.н., ИВИ РАН, 
ШАГИ РАНХиГС) «Латентное варварство как мотив анти-вандальской 
риторики в сочинениях Блоссия Эмилия Драконция»; А.В. Пикина 
(к.и.н., ИРОО ИИ «Ивановская лига интеллектуального спорта») «Гей-
зерих как дипломат: правитель варваров в римской ипостаси». 

Также были заслушаны доклады И.Е. Сурикова (д.и.н., ИВИ 
РАН) «Латентное варварство у Фукидида»; Л.Л. Селивановой (ИВИ 
РАН) «Блеск и нищета Киренеи: латентное варварство в “цивилизо-
ванных” одеждах»; О.Л. Габелко (д.и.н., проф. РГГУ) «Ариарат V 
Каппадокийский: политик и культуртрегер в поисках духовных 
скреп»; В.О. Никишина (к.и.н. МГУ им. М.В. Ломоносова) «“Варвар-
ство цивилизации” лицом к лицу с “цивилизацией варварства”: фено-
мен латентного варварства в контексте греко-римской цивилизации I в. 
до н.э. (по произведениям Цицерона)»; В.А. Квашнина (д.и.н., проф. 
Вологодский государственный университет) «Между “цивилизацией” 
и “варварством”: в поисках римско-италийской идентичности». В них 
показано многоликое латентное варварство, которое находило отраже-
ние в разорительной экономической практике Рима в Киренаике; лич-
ностном отношении Цицерона к своим оппонентам, которых он наде-
лял разной степенью варварства в зависимости от своих предпочтений; 
варваризации греческого мира как результата ожесточенных войн. 

На Круглом столе были также представлены исследования медие-
вистов: М.С. Петрова (д.и.н., проф., ИВИ РАН) «Интриги в жизни сред-
невековой знати: Эйнхард и Юдифь»; А.А. Сазонова (к.и.н., Москва) 
«Цивилизационная идентичность в позднеантичном мире чудовищ и 
монстров («Этимологии» Исидора Севильского)»; М.С. Бобкова (д.и.н., 
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проф. ИВИ РАН, МГИМО (у) МИД РФ) «Латентное варварство в евро-
пейских международных практиках XVI в.». 

Отдельно стоит отметить доклад, связанный с цивилизацией Во-
стока – Древним Египтом. В выступлении С.В. Архиповой (Государ-
ственная публичная историческая библиотека России) «Чужеземные 
правители Египта: латентное варварство в системе противоречий циви-
лизаций» показана ирония, проявляемая египтянами к правителям-
иноземцам, не умеющим скрыть своего «варварства». 

В докладах Л.Г. Шепко (д.и.н., проф., Донецкий национальный 
университет) «Элементы латентного варварства в эллинской культовой 
практике» и С.А. Яценко (д.и.н., проф. РГГУ), Е.В. Вдовченкова (к.и.н., 
ЮФУ) «Атрибуты статуса боспорских знатных мужчин римского вре-
мени: сарматский компонент» привлекался археологического материала. 
Материальная культура – надежный источник по проблеме взаимодей-
ствия цивилизации и варварства, чье значение еще предстоит оценить. 

Завершал заседание в Москве доклад, посвященный современному 
звучанию этой проблемы – М.К. Любарт (к.и.н., Институт этнологии и 
антропологии РАН) «Понятие “цивилизационное варварство” в обще-
ственной полемике современной Франции». Это выступление вызвало 
оживленную дискуссию, и стало ярким завершением Круглого стола. 

Коллеги из Мексики сосредоточили свое внимание на проблемах 
Нового и Новейшего времени. Феномен латентного варварства иссле-
довали Эва Мартинес Роман (Escuela Nacional de Antropología e Histo-
ria) «Либертинаж и принудительный труд на островах, верфях, крепо-
стях и гарнизонах: Латентное варварство в карательном правосудии в 
эпоху Просвещения» и И.А. Копылов (Universidad Nacional Autónoma 
de México) «Верность арианина и вероломство католика: парадоксы 
преломления “готского мифа” в “Mártir del Sacramento, San Hermene-
gildo” сор Хуаны Инес де ла Крус». В одном случае это анализ практик 
принудительного труда в испанских колониях, находящий себе парал-
лели в современной истории, в другом – особенности рецепции ариан-
ства и «готского мифа» в Новой Испании, которые позволили увидеть 
различные аспекты варварства в XVII-XVIII вв. 

Ближе к актуальным проблемам современности были доклады 
следующих исследователей: Мириам Гарсия Пьедрас (Escuela Superior 
de Economía, Instituto Politécnico Nacional) «Варварство капитализма и 
аналогия как цивилизационный путь человечества»; Райнер Эдуардо 
Герреро Эрнандес, (Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico 
Nacional) «Экономика между жизнью и смертью»; Сильвия Хамуи 
Суттон (Universidad Iberoamericana) «Ниспровержение бытия посред-
ством машины в рассказе Франца Кафки “В исправительной коло-
нии”»; Хавьер Алехандро Вильчис Хардон (Universidad Pedagógica 
Nacional) «Варварство как основная социальная проблема современно-
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сти». В этих докладах рассматривались проявления латентного варвар-
ства в современном обществе – как экономических практиках, так и 
особенностях общественного устройства, что находит отражение, 
например, в дегуманизации образования. Особого внимания заслужи-
вает доклад Рамона Айала Виейры (Universidad Panamericana, México; 
Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, Universidad Salesiana de Roma) 
«Полисемантический характер понятий “варварство” и “цивилизация”: 
от зарождения терминов до наших дней», в котором показана эволю-
ция понятия «варварство» на протяжении от античной эпохи и средне-
вековья, и вплоть до тоталитарных идеологий XX-XXI вв. (проявление 
феномена «латентного варварства в цивилизационных одеждах»). 

Итоги круглого стола подвела В.П. Буданова, которая поблагода-
рила всех участников за плодотворную работу и активное обсуждение 
докладов. В заключение было отмечено, что сегодня цивилизационный 
кризис демонстрирует одну из стремительно развивающихся форм 
варварства  латентное варварство. Накопленный историками массив 
исследований позволяет впервые поставить проблему латентности 
варвара в логике противоречий и парадоксов варваризации цивилиза-
ций. Очевидным достоинством Круглого стола является возможность 
обсудить поставленную проблему в пространстве междисциплинарно-
го диалога – не только в рамках исторической науки, но также фило-
софии, культурологии и антропологии. 

По итогам круглого стола было принято решение опубликовать 
наиболее интересные доклады в виде статей в ближайшем, VIII выпус-
ке сборника «Цивилизация и варварство», который выйдет в 2019 г., и 
продолжить исследование проблемы латентного варварства в следую-
щем году, на очередном Круглом столе, который пройдет в октябре 
в Институте всеобщей истории РАН. 

Евгений Викторович Вдовченков, кандидат исторических наук, заведующий ка-
федрой археологии и истории Древнего мира, Институт истории и международ-
ных отношений, Южный федеральный университет, vdovchenkov@yandex.ru 

Round Table “Civilization and Barbarism: 
the anthropology of latent barbarism” 

On 8 October 2018, an international workshop took place at the Institute of World History, 
dedicated to the theme “Civilization and barbarism: the anthropology of latent barbarism”. 
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