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Abstract. The article presents a system-structural analysis of intra-civiliza-
tion barbarity. The essential features, spheres of manifestation and the “tar-
get” of the “new barbarity” are indicated. Latent barbarity is highlighted as 
a hidden destructive challenge to the modern civilized world.
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Современное варварство имеет 
глубинные исторические корни. 

Как уникальный исторический фено-
мен варварство существует уже не 
одно тысячелетие. Оно многократно 
меняло свое содержание и имеет в 
наши дни различные толкования во 
многих сферах — от бытового языка и 
до строго научного в исторических, 
философских, социологических и пси-
хологических исследованиях. Приме-
чательно, что в политической и ди-
пломатической практике это понятие 

также стремительно актуализируется 
за счет номинации с негативной се-
мантикой и расширения образа со-
временного варвара и варварства. 

Уходя истоками в глубокую древ-
ность, варварство как историческое 
явление впервые мощно заявило о 
себе в первой половине I тыс. н.э. на 
европейском континенте. Оно про
явилось как совокупность форм и спо-
собов жизнедеятельности, которые 
отличались от сущностных призна-
ков цивилизации и цивилизованно-
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сти античного Средиземноморья. Фе-
номен варварства ассоциировался с 
дикостью, жестокостью, бесчеловеч-
ностью, невежеством, бескультурьем, 
разрушением ценностей, нарушени-
ем законов и принятых норм обще-
ственной жизни, отсутствием дисци-
плины и ответственности перед обще-
ством. Именно античный мир впер-
вые понял, определил и манифести-
ровал матрицу варварства в качестве 
самостоятельного исторического фе-
номена. Грекоримская письменная 
традиция представила варварство 
как интеллектуальный конструкт, 
т.е. как понятие, а также как эмоци-
ональную модель в виде образа, отра-
жая его в языке своего времени через 
соответствующую терминологию [бо-
лее подробно см.: 1, c. 1046].

Античные мыслители не только 
выделили варварство как феномен, но 
и определили его сущность. С одной 
стороны, варварство рассматрива-
лось как действие, как модель злона-
меренного поведения, как произволь-
ная или преднамеренная активность 
людей, направленная на достижение 
осознаваемой цели. И в это действие 
входили цели, средства, результаты и 
собственно сам совершавшийся про-
цесс. С другой стороны, варварство, 
по мнению античных мыслителей, 
можно рассматривать и как свой-
ство, как характеристику проявле-
ния действия. Впоследствии сформи-
рованное античностью толкование 
варварства использовалось француз-
ской и немецкой социальнофилософ-
ской и политической литературой 
XVIII–XIX вв. [2, с. 855883]. 

Широко понятый изначальный 
античный шаблон варварства, его ос-
новные признаки привлекались в по-
зитивном конструировании и интер-

претации истории европейских варва-
ров. Как признанная совокупность 
знаний и оценок постепенно обозна-
чилась и закрепилась соответствую-
щая научная парадигма, был разрабо-
тан и совершенствовался особый кате-
гориальный аппарат. Гений и талант 
создававших варварскую парадигму 
не только актуализировал историю 
различных представителей древних 
племенных миров — предводителей, 
вождей и королей. Он утверждал так-
же и экзальтированносакрализован-
ную привлекательность, сарматов, 
аланов, готов, гуннов, вандалов, фран-
ков и других варварских племен. Рас-
ширялись масштабы интереса к вар-
варству как состоянию — историче-
ски пройденному этапу материально-
го и духовного развития и свойству 
как морально и нравственноэтиче-
ской характеристике поведения чело-
века [об этом см., напр.: 3, c. 120122; 
4–9]. Именно историки и филологи 
начинали исследование итогов и пер-
спектив варварства в каждой истори-
ческой эпохе.

Уже унитарностадиальная кон-
цепция А. Фергюсона, а затем ясная, 
логичная и содержательная пре
имущественно экономическая ха
рактеристика варварства, созданная 
Ф. Энгельсом, определили границы, 
основные вехи и порубежье этого яв-
ления. Так, эпоху архаического вар-
варства открывало изобретение гон-
чарного производства, введение ско-
товодства и земледелия, усвоение 
методов увеличения производства 
продуктов природы при помощи че-
ловеческой деятельности, а также 
изобретение буквенного письма. В 
конечном итоге именно благодаря 
письменности постепенно закрепля-
лось право наследования, и Homo sa-



235

4 / 2018 Преподаватель XX
ВЕК

Исторические науки

piens подошел к границе классиче-
ского варварства [10; 11]. 

На этом этапе варварство форми-
ровалось уже в условиях становления 
частной собственности, социального 
неравенства, эксплуатации человека 
человеком и власти одних людей  
над другими. Во времена, как писал 
А. Тойнби, «несчастной поры порока и 
насилия», или, согласно Ф. Энгельсу, 
на этапе перехода от первобытного к 
классовому обществу [11; 12], варвар-
ство существовало в условиях, кото-
рые само же и создавало. Оно находи-
лось бок о бок с античной цивилиза-
цией Средиземноморья, активно с 
ней взаимодействуя. Именно во II–
VII вв. раскрылась истинная суть 
классического варварства, его истори-
ческий профиль, матрица и схема бы-
тия. Стало очевидным, что варварство 
противоположно цивилизации, несо-
вместимо с ней как непримиримый 
враг и противник. Оказалось, что вар-
вар извлекает высшую доблесть не из 
трудовых усилий над собой, но из сво-
его превосходства над другими [13]. 
Готский историк VI в. Иордан, расска-
зывая о вожде гуннов Аттиле, факти-
чески представил обобщенный пор-
трет варвара своего времени, каким 
этот варвар и варварство представля-
лись в раннем Средневековье, когда 
человек впервые особенно остро ощу-
тил противоречия единства взаимо-
действия и борьбы добра и зла. Вар-
вар, — пишет Иордан, — был «…ужа-
сом всех стран … широко известным 
повсюду страшным о нем представле-
нием, … наводил на всё трепет, … от-
личался самонадеянностью, … высо-
комерием, … возомнил, что поставлен 
владыкою всего мира» [14, с. 183]. Все 
помыслы варвара были «…обращены 
на разорение мира» [там же, с. 184]. 

Он обрушивался на цивилизацию не 
всегда в открытой войне, действуя не 
только сражением, но подбирался «ко-
варными засадами», сеял внутрен-
нюю вражду. Раньше, чем затеять во-
йну, он борется искусным притвор-
ством, стремясь льстивыми речами и 
ложью возбудить доверие. «Он не 
ищет причин для войны, но — чтобы 
не совершил — это и считает закон-
ным. Тщеславие свое он мерит [соб-
ственным] локтем, надменность насы-
щает своеволием. Он презирает право 
и божеский закон и выставляет себя 
врагом самой природы» [там же, 
с. 184188]. Эта матрица варвара, как 
«застывшая маска», сохранялась на 
всем протяжении истории человече-
ства вплоть до настоящего времени, 
во многом определяя и мотивацию, и 
ориентацию дальнейших историче-
ских исследований варварства.

Стоит также напомнить и то, что 
в XVIII–XIX вв. интерес к исследова-
нию истории варварства и истории 
цивилизаций совпадал. Парадигма 
варварства в общественных науках 
формировалась параллельно и под 
пение сирен цивилизационной пара-
дигмы [15; 16]. На рубеже XIX–XX вв. 
смысловое прочтение и образы вар-
варства стали усложняться. Полити-
ческие, экономические и духовные 
кризисы, сопровождавшиеся экстре-
мальными ситуациями, войнами, в 
итоге нарастающими деструктивны-
ми процессами создали иной, как от-
метил А.И. Неклесса, «опрокинутый» 
модус цивилизации [17]. Но при лю-
бом векторе и направлении развития, 
в любой точке бифуркации варвар-
ство культивировало отрицание, рас-
пад и умирание. 

В XX в. в условиях стремительно 
нарастающей специализации и диф-
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ференциации гуманитарных исследо-
ваний, с одной стороны, и набираю-
щей силу конвергенции дисциплин 
гуманитарного цикла, с другой, ис-
следователи обратили внимание на 
появление новой формы варварст
ва — внутрицивилизационного. На 
рубеже XX–XXI вв. в цивилизованных 
условиях стали стремительно появ-
ляться уже более приспособленные к 
цивилизации новые формы варвар-
ства. Варварская «темная сторона» че-
ловеческой природы както необыкно-
венно усилилась и вышла изпод кон-
троля. Деструктивное поведение че-
ловека стало все более напоминать 
классическое варварское поведение. 
На очередном витке развития варвар-
ство становится для цивилизации вы-
зовом, а для историков предметом на-
учного исследования, меняющим од-
номерный и тотальный образ истории 
и расширяющий ее объяснительный 
потенциал. По мере того как варвар-
ство распространялось, само понятие 
стало выражать общецивилизацион-
ную идеологию разрушения. 

Итак, «новое варварство» — это 
злонамеренное агрессивное поведе-
ние содержащее угрозу, наносящее 
оскорбление, обиду и причиняющее 
ущерб другим. Эта идеология разру-
шения существует в границах, усло-
виях и недрах самой цивилизации, 
как вызов ей, как деструктивная и 
разрушительная сила, имея при 
этом родственные признаки с дале-
ким прошлым. По мнению многих 
исследователей, современная циви-
лизация и варварство неразделимы, 
т.к. «варвары… — это в значитель-
ной степени порождение самой ци-
вилизации» [18, c. 99]. Более того, 
подчеркивается, что «цивилизация 
не только не смогла еще изжить не-

которые формы древнейшего вар-
варства, но и порождала на каждой 
ступени своего развития — наряду с 
новыми средствами цивилизации — 
и «новое варварство» [19, c. 118].

Нельзя не обратить здесь внима-
ния на то, что варварство внутри ци-
вилизации, в границах конкретного 
социальноисторического простран-
ства — это, по сути, особая форма 
идеологии зла и ликвидации ценно-
стей всего общества. В сущности, вся 
история человечества — это история 
постоянной борьбы цивилизации 
против варварства внутри самой 
себя. Современные исследователи 
единодушно определяют варварство 
как транзитивное сквозное состоя-
ние, проникающее во все историче-
ские формы социальной жизни лю-
дей [1, c. 1046]. 

В начале XXI в. глобальный цен-
ностный кризис обозначил нарастаю-
щую тенденцию социальноисториче-
ской реанимации и реактуализации 
варварства. Достигнув несомненных 
вершин своего материальнотехниче-
ского развития, цивилизация встрети-
лась с вызовом варварства, с пагубной, 
разрушительной, гибельной, дестаби-
лизирующей, агрессивной девальва-
цией человечности, масштабы которой 
предвещают гибель государств, наро-
дов и самого человеческого вида. В ин-
формационном и социальном про-
странстве варварская матрица пове-
дения человека обозначила тенден-
цию к тиражированию варварства, 
становясь стереотипом фантомного, 
угрожающего восприятия мира. Вар-
варство активировало определенные 
ассоциативные связи, создавая, в том 
числе, ощущение незащищенности и 
фантомообразной угрозы. Слова Э. Тоф-
флера, написанные полвека назад, 
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звучат крайне современно: «Нам час
то кажется, что наше общество трещит 
по швам. Так и есть... Мощные узы, 
которые связывали индустриальное 
общество — узы закона, общих цен
ностей, централизованного и стандар-
тизованного образования и культур-
ного производства — сейчас разорва-
ны» [20, c. 327]. 

Уже в конце XX века пессимизм 
некоторых исследователей стал пре-
восходить и тоффлеровские оценки. 
Даймонд Джаред утверждал, что раз-
рушительная машина набрала оборо-
ты и остановить ее невозможно [21, 
c. 467]. Довольно резкий прогноз вы-
сказал философ В.А. Кутырев: «Мы 
не будем знать, когда нас не будет. 
Если, конечно, все не рухнет раньше 
под тяжестью результатов нашей ка-
тастрофически ограниченной, в пони-
мании направления и целей, дея-
тельности» [22, c. 53]. По мнению 
П.К. Гречко, в жизни утверждается 
«культура эндизма» [23, c. 53]. 

С другой стороны, именно в конце 
XX в. в условиях глобализирующегося 
мира, человек, оставив в прошлом ре-
волюции, гражданские конфликты, 
мировые войны, с удивлением обнару-
жил растерянность и бессилие перед 
деструктивностью «нового варвар-
ства». Ибо варварство стало активно 
проявлять себя не только в форме фи-
зического насилия и разрушения, но и 
вербально. Облачившись в одежды 
«тайности» и «скрытности», варвары 
стремительно заявили себя в инфор-
мационном пространстве, распростра-
няя оскорбления, клевету, сплетни, 
интриги, месть и провокации. В этих 
обстоятельствах для историков вполне 
очевидно появление необходимости 
переосмысления теоретических осно-
ваний и проблематики варварства. 

И если, как полагает М.Г. Курбанов, 
«варварство можно представить как 
стихийно функционирующий в обще-
стве социальноисторический меха-
низм перераспределения потенциаль-
ных возможностей и реальных дости-
жений в обеспечении человеческой 
жизни» [24, c. 75], то уместно поста-
вить ряд вопросов. Почему человек 
стал действовать по–варварски? Что 
необходимо предпринять, чтобы оста-
новить антропологическую катастро-
фу, задаваемую варварством? И пра-
вомерно ли моделировать и прогнози-
ровать устранение потенциально 
опасных ситуаций будущего на осно-
вании прецедентов исторического 
опыта преодоления варварства в раз-
ные периоды истории? 

В настоящее время практиче-
ский интерес к варварству проблем-
но меняет исследовательскую ситуа-
цию, предлагая историкам, в особен-
ности, если они изучают архаиче-
ских или классических варваров, не 
уходить от исследования вызовов 
«нового варварства». Однако молча-
ние историков и некоторое снижение 
действенности исторического слова о 
варварах и варварстве, вероятно, 
можно объяснить традиционно зам-
кнутой академической отстраненно-
стью научных изысканий, посвящен-
ных этому историческому феномену.

Тем не менее, философы, социо-
логи, историки, придерживающиеся 
самых различных взглядов и концеп-
ций, едины в том, что процессы де-
структивности и варваризации соци-
ального поведения человека заметно 
усложнились [см.: 18–19; 25–29]. Ус-
ложняются и процессы диагностики 
«нового варварства». Сложность диа-
гностики состоит, прежде всего, в том, 
что «новое варварство», несмотря на 
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свои исторические основания — это 
отнюдь не реликт. Истоки, содержа-
ние и формы «нового варварства» во 
многом зарождаются, развиваются и 
определяются тенденциями, связан-
ными с усложнением цивилизацион-
ного развития, изменением всей 
структуры социального организма и 
всех форм социальной жизни людей. 
Соответственно, особо актуальным 
становится анализ источников вар-
варства, заключенных в цивилиза-
ции нового времени, которые, несо-
мненно, в своих весьма важных фор-
мах продолжают свою жизнь и сегод-
ня. Человеческая история в этом кон-
тексте подвергается рассмотрению 
того, что произошло с этими формами 
к концу XX столетия. Какието из 
них, в частности, спровоцировали осо-
бенно интенсивный импульс тем 
взрывам варварства, которые своим 
зловещим отсветом проводили только 
что ушедшее столетие и тысячелетие 
[19, c. 106]. Варварство не исчезает 
само по себе, а усиливает деструктив-
ную природу человека, превращая 
его в «дионисического варвара» и ув-
лекая в историческую пропасть чело-
веческого презрения.

При анализе современной циви-
лизации в общеконцептуальном смыс
ле процессы варваризации рассма-
триваются «как регрессивное движе-
ние к более архаичным и примитив-
ным формам существования» [29, 
c. 9]. Однако, этот критерий действе-
нен, но не универсален. К варвариза-
ции вряд ли можно отнести тенден-
цию к возрождению, чаще всего ло-
кальному, более архаичных и прими-
тивных форм существования как 
форму отрицания негативных сторон 
современной цивилизации и попытку 
уйти в «неиспорченный цивилизаци-

ей» (или не столь испорченный) арха-
ичный мир. Тенденция к идеализа-
ции этого мира не нова. Весьма вы-
разительно она представлена в сочи-
нениях не только Тацита, современ-
ника античных классических варва-
ров, но и мыслителей эпохи Просве-
щения, например, Ж.Ж. Руссо и це-
лой когорты ученых XIX–XX вв. В на-
чале XXI в. в одной из своих работ 
А.А. Пелипенко обратил внимание 
на иную исследовательскую перспек-
тиву, на то, что «в последнее время, в 
контексте подчеркивания заверше-
ния некого глобального витка челове-
ческой цивилизации, часто говорят  
о наступлении “новой первобытнос
ти” — возвращении к архаике на но-
вом цивилизационном уровне» [30, 
c. 388]. Однако далеко не всякий «ри-
мейк старого» может рассматриваться 
как проявление варварства, но лишь 
тот, который представляет собой от-
ход от завоеваний цивилизации, ре-
гресс или распад цивилизации, инди-
катор кризисных процессов в жизне-
деятельности цивилизации.

Надо отметить и то, что современ-
ное варварство демонстрирует такие 
формы и проявления «регрессивного 
движения», которые не только не ха-
рактерны для более архаичных, в 
сравнении с нашим временем, форм 
существования, но и были бы ими от-
вергнуты. Например, признание су-
ществования пола, «не укладываю-
щегося в двоичную систему» [31]. Так, 
представители отстоящей от нас на 
тысячелетия античной Средиземно-
морской цивилизации, вдруг чудом 
оказавшись в нашем времени и узнав 
о подобном, воскликнули бы даже не 
«Какое варварство!» (о варварах они 
всетаки были лучшего мнения), а 
«Какая дикость!» 
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Здесь системным выступает более 
общий критерий — варварство как 
деструкция цивилизации. В данном 
конкретном случае — деструкция од-
ной из фундаментальных цивилиза-
ционных основ. Н.В. Мотрошилова 
справедливо подчеркивает: «Истори-
ческое предназначение, своего рода 
“телос” цивилизации как раз и состо-
ит в том, чтобы человечество сохраня-
лось, даже возрастало в своей числен-
ности» [19, c. 117]. С этой точки зре-
ния подобные инновации — явное 
«саморазрушение цивилизованности» 
(термин Н.В. Мотрошиловой). Они не 
будут способствовать сохранению че-
ловечества, а тем более — возраста-
нию его численности.

Можно считать актуальной и кон-
кретную типологию современного вар-
варства, предложенную Н.В. Мотро-
шиловой. По ее мнению, варварством 
целесообразно именовать совокуп-
ность существующих на зрелых стади-
ях развития самой цивилизации явле-
ний, форм, способов жизнедеятельно-
сти людей, которые разительно отли-
чаются от тенденций, существенных 
признаков (если хотите «телоса») ци-
вилизации и цивилизованности. И от-
личаются особо грубым насилием, 
крайней жестокостью, катастрофиче-
ски разрушительными историческими 
последствиями, беззастенчивым по-
пранием уже хорошо известных инди-
видам и человечеству цивилизован-
ных принципов и норм, недостойным 
человека одичанием, скотством, дру-
гими чертами, свидетельствующими 
об откате к варварству [там же, c. 80]. 
Варварство отражает противоречия и 
нерешенные проблемы, угрожающие 
стабильности и развитию самой циви-
лизации либо сложившимся межци-
вилизационным контактам и диалогу 

[там же, c. 105]. Одна из его причин — 
«историкогенетические корни циви-
лизационных процессов все еще глу-
боко уходят в почву доцивилизацион-
ного, а потом и внутрицивилизацион-
ного варварства» [там же, c. 106]. В ка-
честве отдельных типов варварства 
Н.В. Мотрошилова выделяет экологи-
ческое, политическое, милитарист-
ское, бытовое варварство и варварство 
безнравственности. 

Однако уже в 70е годы XX века, 
помимо широкого диапазона уже на-
званных проявлений варварства, в 
первую очередь политического и 
варварства безнравственности, стало 
устойчивой тенденцией проявление 
и таких типов варварства, как вар-
варства интеллектуального (отказ 
от рационального мышления и объ-
ективной науки, виртуализация нау
ки, распространение мистики и т.д.), 
эстетического, отразившегося в ис-
кусстве эпохи Постмодерна, а также 
варваризации мировосприятия (вир-
туализация опыта человека, обра-
зов, чувств и эмоций) [32].

О тенденциях развития интел-
лектуального варварства, получив-
шего в конце XX века глобальное рас-
пространение, пишет в своей книге 
Э. Тоффлер. Он указал, что «наука 
первой дала человеку ощущение го-
сподства над средой и, следователь-
но, над будущим. Сделав будущее со-
зидаемым, а не незыблемым, она рас-
шатала религии, которые проповедо-
вали пссивность и мистицизм. Сегод-
ня растущая очевидность того, что 
общество неподконтрольно, питает 
разочарование в науке. Вследствие 
этого мы становимся свидетелями яр-
кого возрождения мистицизма. Вне-
запно входит в моду астрология. 
Дзен, йога, спиритические сеансы и 
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черная магия становятся популярны-
ми развлечениями... Экзестенциаль-
ные оракулы присоединяются к като-
лическим мистикам, юнгианским 
аналитикам и индийским гуру в пре-
вознесении мистического и эмоцио-
нального над научным и рациональ-
ным» [20, c. 490491].

Сейчас эти слова крайне акту-
альны и как никогда соответствуют 
некоему духу времени. Так, Д.В. Ива-
нов отмечает, что наука сейчас — это 
не предприятие по поиску истины, а 
род языковых игр, состязаний в ма-
нипулировании моделями научного 
дискурса. Если раньше теория могла 
строиться только на основе открытия 
некого порядка, присущего вещам, 
то теперь вполне допустимо модели-
рование без выхода к какимлибо ре-
альным референтам. Процесс вери-
фикации гипотез все чаще замеща-
ется процессом фальсификации [25, 
c. 110]. В этих условиях количествен-
ный критерий оценки научных ре-
зультатов становится единственно 
возможным объективным критерием 
[там же, c. 114]. «Мы живем, — счи-
тает Д.В. Иванов, — в эпоху науки 
образов и образов науки» [там же, 
c. 115]. И, словно в продолжение и 
подтверждение мысли Э. Тоффлера, 
Н.В. Мотрошилова подчеркивает, 
что на «рынке знаний» все интенсив-
нее наряду с содержательной инфор-
мацией, подкрепляемой аргумента-
ми и доказательствами, предлагают-
ся, распространяются, потребляются 
«знания» совсем другого рода — зна-
харство, ведовство, колдовство, но-
вые мифы, наскоро сбитые «рели-
гии», мистика и т.д. Существенно, 
что у этой псевдопродукции находят-
ся не только потребители, но и раде-
тели в средствах массовой информа-

ции и даже в сфере самой науки. Ин-
тернет в немалой части стал вирту-
альной свалкой продуктов современ-
ного антиразума [19, c. 357]. 

Не менее современно звучит и 
предупреждение о варваризации ис-
кусства: «Искусство, как... форма че-
ловеческой деятельности, — по мне-
нию Э. Тоффлера, — в настоящее 
время носит еще более эфемерный 
характер, чем ранее. Если рассма-
тривать каждое художественное на-
правление как язык, то мы увидим 
процесс вытеснения и замены уже не 
слов, а языков в целом» [20, c. 196]. 
О том, насколько справедливо пред-
упреждение о вытеснении и замене 
художественных направлений, был 
совершенно определенный взгляд и 
у Д.В. Иванова. Он считал, что  
«мы живем и действуем в эпоху ис-
кусства симуляции и симуляции ис-
кусства. Базовые компоненты худо-
жественных практик Модерна, эпохи 
создания произведений искусства — 
произведение, стиль, эстетическая 
оценка — симулируются» [25, c. 122]. 
В искусстве постмодернизма произ-
ведение как таковое становится ак-
том деконструкции как со стороны 
художника, так и со стороны публи-
ки [там же, c. 188]. Исследователям 
удалось охарактеризовать некоторые 
«технологии» подобных деконструк-
ций. С этой целью используется «пе-
релицовка огромного количества 
классики на современный лад, с 
привлечением буффонады, клоуна-
ды и прочих современных новшеств. 
Все средства хороши... Особенно до-
стается Островскому, Чехову, Гого-
лю» [33, c. 99100]. Сравнение одной 
из современных инноваций в обла-
сти искусства — хеппенинга с чем–
то вроде «туалетной бумаги в искус-
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стве» (определение Э. Тоффлера) 
оказалось весьма точным не только 
по принципу «одноразовости», но и 
по сути  [20, c. 200]. 

Особо стоит остановиться на вар-
варизации мировосприятия путем 
виртуализации. Суть варварства здесь 
состоит в том, что человек отделяет-
ся от действительной реальности. 
Виртаульная реальность может вы-
ступать мощным инструментом де-
формации и деградации мировос-
приятия и миропонимания. Для ха-
рактеристики роли виртуального 
компонента в порождении и обеспе-
чении существования современного 
варварства вполне правомерно бу
дет использование употребляемого 
М. Кастельсом термина «реальная 
виртуальность». Это определение от-
ражает подмену в сознании челове-
ка реальной действительности вир-
туальной ее интерпретацией. При 
управлении «реальной виртуально-
стью» это создает оптимальные усло-
вия для варваризации человека и 
социума. По мнению исследователя, 
реальная виртуальность — это систе-
ма, в которой сама реальность (т.е. 
материальное/символическое суще-
ствование людей) полностью схваче-
на, полностью погружена в вирту-
альные образы, выдуманный мир, в 
котором внешние отображения нахо-
дятся не просто на экране, через ко-
торый передается опыт, но сами ста-
новятся опытом [34, c. 351352]. 

Становление «нового варварст
ва» — сложный процесс, где действу-
ет много факторов. Суммируя ска-
занное, можно выделить следующий 
комплекс проявлений и форм совре-
менного варварства, взяв за крите-
рий объекты варварских воздейст
вий — «мишени варварства».

В качестве таких «мишеней» вы 
ступают: 

природа (насилие в отношении 
природы — экологическое варварство); 

социум (пренебрежение циви-
лизационными нормами политиче-
ской деятельности, демократическо-
го процесса — политическое варвар- 
ство); 

духовно-нравственная сфера 
(нарушение нравственных норм и 
пренебрежение гуманистическими 
ценностями — варварство безнрав- 
ственности); 

мир как состояние жизни че-
ловека (предпочтение военных це-
лей и средств мирным способам раз-
решения конфликтов — милита-
ристское варварство); 

быт человека (недостойное че-
ловека существование — бытовое 
варварство) [см. 19, c. 105].

Кроме названных, на рубеже 
XX–XXI вв. с особым трагизмом раз-
вернулись варварские действия про-
тив таких «мишеней» как: 

материальная среда (разруше-
ние зданий, дорог, мостов, иных про-
мышленных и социальных объек-
тов — социально-экономическое вар - 
варство); 

материальные ценности (раз-
бой, грабеж, воровство, мошенниче-
ство — корыстное варварство); 

право и правоприменение 
(правовой нигилизм, игнорирование 
цивилизованных законов, подмена их 
неформальными «понятиями» в инте-
ресах определенных лиц или групп, 
официальное принятие варварских 
законов, как это было в фашистской 
Германии — правовое варварство); 

интеллектуальная сфера (отказ 
от рационального мышления и объек-
тивной науки, виртуализация науки, 
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распространение мистики и т.д. — 
варварство интеллектуальное); 

сфера культуры (разрушение 
культуры, ее памятников и объек-
тов — культурное варварство);

связанная с ней сфера эстети-
ки (разрушение представлений о 
прекрасном, образцов прекрасного, 
антиэстетизм — эстетическое вар- 
варство); 

мировосприятие (виртуализа-
ция опыта человека, образов, чувств 
и эмоций — варваризация мировос- 
приятия); 

межэтнические отношения 
(расизм, национализм, шовинизм — 
этническое варварство); 

межполовые и семейные от-
ношения (разрушение традицион-
ных межполовых отношений и тра-
диционной семьи, обеспечивающих, 
чтобы человечество сохранялось и 
возрастало в своей численности, в 
чем есть историческое предназначе-
ние цивилизации — гендерное вар-
варство). В конечном итоге главной 
мишенью варвара является человек, 
его отношения с другими людьми и 
среда его обитания [34].

В заключение необходимо под-
черкнуть, что, несмотря на значи-
тельно возросшее в последнее время 
внимание исследователей к пробле-
мам варваристики, в том числе про-
блемам современного варварства, 
сегодня все еще правомерно повто-
рить: само понятие «варварство» при 
его четкой заявленности не обладает 
достаточной степенью научной раз-
работанности [35, c. 10]. В наиболь-
шей мере это касается «нового вар-
варства». Далеко не полностью изу-
чены уже обозначенные в статье 
сущностные его черты, формы и про-
явления. В то же время эпоха Пост-

модерна все чаще и зловеще предъ-
являет нам новые лики варварства. 
Так, например, до сих пор остается 
«в тени» откровенного варварства и 
не попадает в поле зрения исследо-
вателей латентное варварство, ко-
торое в наше время разрастается 
угрожающими темпами.  

Занимаясь исследованием исто-
рии варварства классического, мне 
представляется допустимым опреде-
лить латентное варварство как 
скрытые, недоступные прямому на-
блюдению замыслы и намерения, име-
ющие целью достижение негативных 
последствий, причинение вреда, боли 
или страдания другим. Формы прояв-
ления этого скрытого стремления мо-
гут быть разнообразными — это и вы-
ставление в невыгодном свете, прене-
брежительное высказывание за глаза, 
злостная клевета, сплетни, распро-
странение слухов, интриги, месть, пу-
бличное осмеяние, и др. Латентное 
варварство — это форма существова-
ния варварства в цивилизованном, 
цивилизующемся или цивилизуемом 
социуме, где уже сложилось понятие 
«варварство», имеющее негативный 
смысл, но реальное варварство еще не 
изжито или, более того, является сред-
ством решения экономических, поли-
тических, социальных или идеологи-
ческих задач. В то же время уровень 
гуманитарного развития общества с 
позиций обыденного сознания уже не 
позволяет, хотя бы формально, откро-
венно демонстрировать варварство, 
варварские идеи и действия. Латент-
ное варварство — это триумф варвар-
ского бытия, а латентный варвар — 
это, как правило, варвар, скрываю-
щий свое варварство.

 Латентное варварство существу-
ет в виде варварства скрытого и 
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скрываемого. Скрываемое варварство 
сознательно облачено заинтересован-
ными субъектами в «цивилизован-
ные» одежды и орнаментировано со-
ответствующими «цивилизованны-
ми» оценками и аргументами. Доста-
точно вспомнить, например, Кресто-
вые походы (XII–XIII вв.), Варфоло-
меевскую ночь (Франция, 1572 г.), 
«Ночь длинных ножей» (Германия, 
1934 г.), «Хрустальную ночь» (Герма-
ния, 1938 г.). Варварство использует 
в качестве своих инструментов самые 
последние достижения цивилизации. 
Скрытое варварство отличается от 
скрываемого тем, что, являясь вар-
варством по сути, результатом недо-
статочного развития или деградации 
и разложения цивилизованных ин-
ститутов, цивилизованного ментали-
тета, оно способно обретать или со-
хранять внешне цивилизованные 
формы и что оно далеко не сразу и не 
всеми воспринимается как варвар-
ство. Скрытое варварство представ-
ляется, порой искренне, как элемент 
или тенденция будущего или пози-
тивная традиция прошлого. 

Итак, сущность современного вар-
варства можно свести к следующим 
общим позициям. Современное вар-
варство — это отход от завоеваний 
цивилизации, ее деструкция, регрес-
сивное движение к более архаичным 
и примитивным формам существова-
ния. Это не только неизжитый ре-
ликт доцивилизационных или более 
ранних цивилизационных эпох, но и 
порождение современной цивилиза-
ции. Оно является индикатором кри-
зисных процессов в жизнедеятельно-
сти цивилизации. Варварство как 
сложное динамичное явление, по-
рождает новые сущности, генерирует 
и окаймляет негативные, разруши-

тельные процессы, становясь на со-
временном этапе исторического раз-
вития вызовом цивилизованному 
миру, требует самого пристального 
исследования. 
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