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7 октября 2019 г. в Москве, в Инсти-
туте всеобщей истории РАН состо-

ялся ежегодный Круглый стол (кон-
ференция) Лаборатории по исследо-
ванию цивилизации и варварства, 
посвященный теме «Цивилизация и 
варварство: ловушки, засады и пропа-
сти латентного варварства». В его ра-
боте приняли участие более 30 уче-
ных, преподавателей вузов, учителей, 
представителей разных специаль-
ностей — историков, археологов, гео-
графов, этнологов, лингвистов, куль-
турологов, работников школ, библио-
тек и искусствоведов из семи городов 
России и СНГ. Участников привет-
ствовала председатель оргкомитета, 
руководитель Лаборатории по иссле-
дованию цивилизации и варварства 

д.и.н., проф., г.н.с. Института всеоб-
щей истории РАН В.П. Буданова.

Работу Утреннего заседания Круг-
лого стола под председательством 
В.П. Будановой и М.С. Петровой от-
крыл доклад В.П. Будановой (Мо-
сква, Институт всеобщей истории 
РАН) «Подстрекательство и стрессо-
ры латентного варварства в мировой 
истории». Она отметила, что варвар-
ство является уникальным феноме-
ном мировой истории, который в XX 
веке в значительной мере был пере-
осмыслен и рассматривался в исто-
рическом, герменевтическом, доксо-
графическом, семиологическом, се-
мантическом, лингвистическом и ге-
ографическом ракурсе. Это привело 
к переосознанию традиционных де-
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финиций «варвар» и «варварство», в 
частности, к выделению историче-
ского и современного контента явле-
ния, обозначенного как «латентное 
варварство», т.е. варварство, не про-
являющее открыто свои злономерен-
ные цели. В докладе подчеркнуто, 
что латентное варварство — это по-
рождение самой цивилизации. Ла-
тентность подразумевает целый ком-
плекс механизмов сокрытия, среди 
которых выделяются подстрекатель-
ство и провокация. Отмечено, что 
они имеют значительную историче-
скую традицию, но наиболее изо-
щренно проявились в XX–XXI вв. 
Охарактеризованы некоторые при-
чины появления латентного варвар-
ства и условия его существования. 
В заключение высказано предполо-
жение, что исследование историче-
ских форм и механизмов латентно-
сти злонамеренных действий может 
стать ключом к противодействию и 
преодолению варварства. Доклад 
В.И. Уколовой (Московский государ-
ственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ) 
был посвящен теме «Взаимодействие 
варварства и цивилизации в концеп-
ции А.Дж. Тойнби». В.И. Уколова об-
ратила внимание на то, что А.Дж. 
Тойн би рассматривал проблему вар-
варства в двух аспектах — конкрет-
но-историческом (как явление «геро-
ических веков») и как форму дегра-
дации социального партнерства в 
цивилизованных обществах. В пер-
вом случае варвары прорывают гра-
ницу универсального государства, 
как это произошло с Римской импе-
рией, и ускоряют распад цивилиза-
ции. Во втором — варваризация при-
водит к изоляции «творческого мень-
шинства», что вызывает нарастание 

деструкции в социальных взаимо-
действиях на всех уровнях функцио-
нирования общества. 

И.Е. Суриков (Москва, Институт 
всеобщей истории РАН) в докладе 
«Аккумуляция латентного варвар-
ства в Афинах V в. до н.э., или Путь 
в бездну» проанализировал послед-
ствия усиления Афин в результате 
успехов в Греко-персидских войнах и 
последующего лидерства в Греции. 
По мнению докладчика, предостере-
жение Геродота о том, что Афины, 
победив восточную варварскую им-
перию, сами превратятся в некое ее 
подобие, что чревато опасностями и 
даже крахом, оказалось пророче-
ским. На протяжении V в. до н.э. в 
Афинском морском союзе происходи-
ла постепенная аккумуляция ла-
тентного варварства. В период Пело-
поннесской войны латентная варва-
ризация социума уже проявилась, 
став одной из причин, обусловивших 
поражение Афин и крушение реали-
зовывавшегося в них «великого про-
екта». Доклад В.А. Квашнина (Воло-
годский государственный педагоги-
ческий университет) «Ганнибал-ос-
вободитель: “Новый Геракл” против 
Гидры и Какия» был посвящен идео-
логическим аспектам противостоя-
ния Рима и Карфагена в эпоху Пу-
нических войн. Особое внимание до-
кладчик обратил на период Второй 
Пунической войны, когда карфаген-
ская пропаганда активно использо-
вала образ Ганнибала как «нового 
Геракла», который пришел на землю 
Италии с целью освободить ее наро-
ды от варварской и деспотичной вла-
сти Рима. Подобные идеологемы, за-
ключил В.А. Квашнин, предполага-
ли определенный уровень освоения 
основных понятий универсального в 



427

2 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Научная жизнь

условиях того времени «культурного 
койне» и были ориентированы как 
на грекоязычное, так и подвергшее-
ся эллинизации население Апен-
нинского полуострова. «“Поведенче-
ский репертуар” латентного варвар-
ства (провокации, интриги, глумле-
ние и проч.) в эллинистическом 
Египте» рассмотрела в своем докла-
де С.В. Архипова (Москва, Государ-
ственная публичная историческая 
библиотека России). Она констатиро-
вала, что благодаря своему геогра-
фическому положению на стыке Аф-
рики и Азии, Египет на протяжении 
всей своей династической истории 
ощущал присутствие чужеземцев. 
Привычный круг ливийцев, нубий-
цев, уроженцев ближневосточных 
территорий со временем пополнили 
и греки. По мере все большего освое-
ния ими египетских территорий в 
стране усиливались тенденции к от-
торжению греческого влияния, по-
служившие толчком к формирова-
нию концепции ортопраксии, отгоро-
женности собственного культурного 
контекста от «невежественных» чу-
жаков (типичная для Египта ксено-
фобия). Египетская культура отгоро-
дилась от внешнего мира и замкну-
лась в храмах. Закономерным ре-
зультатом ортопраксии стал дуализм 
египетской ментальности, открыто 
проявлявшийся на поведенческом 
уровне: наряду с внешней легитим-
ностью высокомерие, сдержанность, 
замкнутость и пр. Истоки культурно-
го размежевания обнаруживаются 
уже во время пребывания Алексан-
дра в Египте. Вся сцена признания 
жрецами его богосыновства в описа-
нии разных авторов абсурдна, так 
как полностью противоречит египет-
ской религиозно-идеологической кон-

цепции. Александра, явившегося с 
вооруженной свитой, жрецы встрети-
ли спектаклем, суть которого оста-
лась для него непонятной. Но начи-
ная с этого первого контакта царя со 
жрецами, который докладчица на-
звала «прецедентом Александра», 
греки со стороны египтян становятся 
постоянными объектами глумления, 
провокаций и козней, смысл которых 
им совершенно непонятен и потому 
препятствия на пути взаимоотноше-
ния двух цивилизаций оказываются 
непреодолимы. 

В.О. Никишин (Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ло-
моносова) сделал доклад, посвящен-
ный взаимодействию Рима и про-
винций в период Поздней республи-
ки «Римляне и провинциалы: про-
блема ответственности за тех, кого 
покорили». Проанализировав вопро-
сы управления провинциями и кор-
рупции в конце эпохи Республики, 
докладчик приходит к выводу, что 
управление было не столько государ-
ственным, сколько частным делом 
представителей римской правящей 
элиты, наделенных неограниченны-
ми властными полномочиями. Такая 
ситуация порождала, с одной сторо-
ны, полное бесправие провинциалов, 
а с другой — разнообразные злоупо-
требления, произвол и беззакония со 
стороны римских должностных лиц 
и публиканов. Главной проблемой в 
отношениях Рима с провинциями 
было, по мнению докладчика, отсут-
ствие ответственности за судьбы по-
коренных народов. 

«Коварство и интриги в римской 
армии» рассматривает в своем до-
кладе И.Е. Ермолова (Москва, Рос-
сийский государственный гумани-
тарный университет). Она подчер-
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кнула, что античные писатели счи-
тали коварство и вероломство непре-
менными качествами варваров. Но 
эти же приемы столетиями применя-
лись и в римском обществе, чему 
есть огромное множество примеров. 
Один из эпизодов истории IV в. пред-
ставляется наиболее интересным, 
так как показывает, насколько субъ-
ективной может быть позиция авто-
ра по отношению к очень похожим 
по своей сути поступкам в зависи мос-
ти от того, кто их совершает. В «Дея-
ниях» Аммиана Марцеллина среди 
событий 355 г. довольно подробно ос-
вещается заговор некоего актуария 
Динамия с пособниками против ма-
гистра пехоты Галлии Сильвана. 
Историк с возмущением и осуждени-
ем описывает, как коварно он был 
оклеветан якобы в попытке государ-
ственного переворота и в результате 
этого вынужден был решиться на 
узурпацию власти. Когда же не ме-
нее вероломным способом устранять 
невольного узурпатора пришлось ко-
мандиру Аммиана Урзицину, тон по-
вествования становится совершенно 
иным: выражается удовлетворение в 
связи с успешно проведенной опера-
цией. Так, заключает докладчица, 
проявляется латентное варварство в 
среде цивилизованных римлян. 

И.О. Князький (Московский эко-
номический институт) в докладе 
«Латентное варварство ценой в три 
легиона» отметил, что романизация 
варваров особенно активно происхо-
дила в Римской державе с раннеим-
перского времени. В первую очередь 
она коснулась вождей племен, при-
нявших римское подданство. Ее по-
ощряла высшая римская власть, ви-
девшая в ней средство укрепления в 
недавно завоеванных провинциях. 

И сами варварские вожди охотно ро-
манизировались, чтобы вписаться в 
римскую военную и политическую 
провинциальную элиту. Но не все: 
для некоторых служение Риму было 
исключительно способом изучения 
сильных и слабых сторон врага, ка-
ковым они не переставали считать 
Империю. Классический пример та-
кого латентного варварства — вождь 
племени херусков Арминий. Моло-
дой германец добровольно поступил 
на римскую военную службу, блестя-
ще сражался под орлами имперских 
легионов. Удостоился от самого Ав-
густа римского гражданства, затем 
всаднического достоинства. Но рим-
лянином не стал, оставаясь в душе 
воинствующим варваром. Такое скры-
ваемое варварство было продиктова-
но невозможностью открытого сопро-
тивления более сильному противни-
ку. Ценой этого латентного варвар-
ства для Рима стала гибель трех ле-
гионов в Тевтобургском лесу. 

«Предательство, интриги и про-
вокации в контексте римско-варвар-
ских отношений IV–V вв. н.э.» рас-
смотрел в своем докладе М.А. Ведеш-
кин (Москва, Институт всеобщей 
истории РАН). Среди прочих прояв-
лений латентного варварства он об-
ращает внимание на акции импер-
ского командования, направленные 
на уст ра нение варварских вождей. 
На примере свидетельств о спецопе-
рациях, проведенных римлянами 
против мар команнских риксов (Вадо-
марий, Витикабий, Макриан), пред-
водителей готских дружин (Атана-
рих, Фритигерн, Алавив), гуннских 
вождей (Донат, Атилла) и армянско-
го царя Папа докладчик показал, 
что в означенный период убийства и 
похищения варварских лидеров 
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были обычной практикой поздне-
римской дипломатии. Уничтожая 
опасных или даже потенциально 
опасных внешнеполитических про-
тивников империи, власти Рима 
«подрезали крылья» особо крупным 
варварским конфедерациям, стре-
мясь добиться сохранения политиче-
ской атомизации Барбарикума и тем 
самым ликвидировать угрозу 
границам. 

Институт заложничества в сред-
невековых германских королевствах 
рассмотрела А.А. Сазонова (Москва) в 
докладе «Латентная форма заложни-
чества в германских королевствах 
раннего средневековья». По ее мне-
нию, в условиях территориального 
конфликта, этнической вражды и 
кровной мести в традиционных куль-
турах пытаются найти конечное раз-
решение или выйти на временное 
перемирие с помощью брачных сою-
зов, условия заключения которых но-
сят откровенно недружественный ха-
рактер, являясь латентной формой 
заложничества. Политические вари-
анты разрешения таких конфликтов 
и разная интенсивность союзниче-
ства в германских королевствах мог-
ли варьироваться от договоров зави-
симости до взаимного обмена залож-
никами по брачному свойству. 

Как полагает А.А. Сазонова, од-
ной из показательных особенностей 
латентного заложничества в коро-
левских родах западных и восточных 
германцев становится негативный 
сценарий развития ситуации (от чле-
новредительства до отравлений и 
убийств). Хотя данный комплекс брач-
ных отношений был свойственен 
всем германцам, каждый из анали-
зируемых в работе исторических слу-
чаев уникален по своему развитию и 

символическому языку поведения в 
специфике политических реалий. 
Подобный ракурс позволил А.А. Са-
зоновой на основе исследовательских 
реконструкций воссоздать картину 
брачного заложничества в герман-
ских королевствах раннего средневе-
ковья и выявить вариации этого по-
веденческого кода у разных народно-
стей. Гибридный вариант на основе 
имперской матримониальной поли-
тики и общегерманских традиций 
был избран Теодорихом Великим 
для брачной дипломатии Амалов. 
В период расцвета меровингской ди-
настии для исследования выделена 
инверсированная брачная модель в 
королевском роду, с помощью кото-
рой Меровинги пытались не допу-
стить развязывания кровной мести 
из-за франкских принцесс на между-
народном и внутригосударственном 
уровнях. У англосаксов на мерсий-
ском материале VII–VIII вв. анали-
зируется драматическая история 
взаимного брачного заложничества с 
враждебной династией Нортумбрии 
и казус «непонимания» в отношени-
ях Оффы и Карла Великого.

Дневное заседание, проходивше-
ее под председательством В.П. Буда-
новой и В.А. Квашнина, началось с 
совместного доклада М.А. Арзака-
нян (Москва, Институт всеобщей 
истории РАН), А.А. Герцена (Москва, 
Институт географии РАН) и Е.Г. Па-
скаря (Молдавское историко-геогра-
фическое общество, Кишинев) «Ло-
вушка на пути изучения раннего эт-
ногенеза молдаван (по следам работ 
советских историков)». Было подчер-
кнуто, что сложный и противоречи-
вый процесс этногенеза восточных 
романцев (румын и молдаван) всегда 
вызывал и продолжает вызывать 
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много споров. Докладчики показали, 
какую лепту в историографию вопро-
са внесли труды советских исследо-
вателей: историков, этнографов, ар-
хеологов, лингвистов, работавших в 
Кишиневе и в Москве. Проблема 
происхождения восточных романцев 
(молдаван и румын) до сих пор оста-
ется нерешенной. Выход из «ловуш-
ки», в которую попали исследовате-
ли, докладчики видят только в со-
вместных усилиях ученых самых 
разных специальностей: историков, 
лингвистов, археологов, этнографов, 
специалистов в области ономастики, 
топонимики, гидронимики, антропо-
логии и проч. При этом письменные 
источники по-прежнему останутся 
первостепенными и ведущими. 

Доклад С.В. Ярцева, В.Г. Зубаре-
ва (Тульский государственный педа-
гогический университет им. Л.Н. Тол-
стого; Белгородский государствен-
ный национальный исследователь-
ский университет) и Е.К. Гаврили-
ной (г. Москва, школа №1357 «На 
Братиславской») «К вопросу о ла-
тентном варварстве боспорских го-
тов» посвящен сложному периоду 
истории готов, переселившихся на 
земли Боспора после гуннского на-
шествия 376 года. Ценой этого пере-
селения на территорию античного 
государства стала утрата мигранта-
ми своей этнической идентичности. 
Именно по этой причине оказавшие-
ся в Римской империи готы массово 
принимали арианство, которое фак-
тически превратилось в важный эле-
мент этнического самосознания гер-
манцев. Однако на Боспоре варвары 
столкнулись не с чуждой греко-рим-
ской культурой в чистом виде, а с 
уникальным культурным синтезом 
античных и варварских начал, в ко-

тором не было острого противостоя-
ния. Поэтому боспорские готы не 
пошли по пути духовного противо-
борства с античной цивилизацией, а, 
как и желали их духовные наставни-
ки, приняли сторону кафолического 
(никейского) вероисповедания. Та-
ким образом, на Боспоре были созда-
ны наиболее благоприятные условия 
для относительно полной интегра-
ции готов в античное общество. При 
этом, по мнению докладчиков, готы 
также стремились сохранить свою эт-
ническую и культурную идентич-
ность с помощью все того же проти-
вопоставления окружающему насе-
лению. Возможно, поэтому варвар-
ство данной группы стало прини-
мать особые латентные формы. До-
кладчики не исключают, что появ-
ление нового термина готов-тетрак-
ситов / трапезитов является отраже-
нием этого сложного процесса. Учи-
тывая особую важность для герман-
ской аристократии культа пира и 
вина, особенно для обряда побра-
тимства (достаточно распространен-
ного по причине полиэтничности 
данного общества), вероятно, языче-
ские ритуалы трансформировались 
у данных варваров в христианские 
трапезы-агапы, ставшие главной от-
личительной чертой их духовной 
практики. Термин «трапезиты» готы 
могли получить от своих новых со-
седей боспорян, обыгравших грече-
ское слово «trаpeza» — «стол». Толь-
ко теперь им называли не денеж-
ных менял-трапезитов, а варвар-
скую общину, демонстративно прак-
тиковавшую христианские трапезы-
агапы, являвшиеся фактически 
скрытым, завуалированным риту-
альным пиром или даже традици-
онной языческой тризной. 
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Когда и почему варварство стано-
вится скрытым и скрываемым, с чего 
начинается его латентность? Эти во-
просы поставил М.Г. Гусаков (Мо-
сква, ООО «Археологические изы-
скания в строительстве») в своем до-
кладе «За воротами Рима: Римская 
Германия на Рейне, готы на Дне-
пре». По его мнению, археологиче-
ский материал не может дать пря-
мой ответ на поставленные вопросы, 
поскольку археологи имеют дело с 
мертвой культурой. Докладчик пред-
ложил сравнение двух памятников. 
Один — в черте римского лимеса, хо-
рошо исследованный г. Кельн, дру-
гой — на краю Барбарикума (Чер-
няховская культура). Заложенный в 
38 г. до н. э. при Домициане (81–
96 гг. н.э.) и ставший столицей Ниж-
ней Германии Кельн (Colonia Clau-
dia Ara Agrippinensium), дает хо-
рошую историческую картину, ар-
хеология коррелирует с историей. 
В 355 г. н.э. Кельн был захвачен и 
разграблен варварами, в 450–455 гг. — 
полностью перешел под власть фран-
ков. Начиная с первых веков н.э. 
Восточную Европу охватили волны 
миграции, этнический ландшафт по-
стоянно менялся. Германские племе-
на: бастарны, вандалы, готы (и бал-
ты и славяне?), встретившись на 
равнинах нынешней Украины с ко-
чевниками (сарматы, роксоланы, 
аланы), создали некое подобие госу-
дарства, что отразила Черняховская 
культура, которая просуществовала 
не более 2-х столетий и погибла в ре-
зультате гуннской экспансии. По 
мнению докладчика, Черняховская 
культура была только федерацией 
племен во главе с вождем. Варваров 
притягивали блага цивилизации и 
комфорт, однако в условиях сохране-

ния варварского общества они не 
могли перейти к цивилизованной 
жизни. Как полагает М.Г. Гусаков, 
осознание собственного несовершен-
ства в сравнение с копируемым об-
разцом порождало в душе варвара 
конфликт и ressentiment (зависть, 
злобу, обиду и ненависть) и приводи-
ло к простому решению — брать си-
лой, грабить и уничтожать. Именно 
этим, по мнению докладчика, объяс-
няется разрушительная сила вар-
варства — вандализм. 

Продолжением археологическо-
го аспекта тематики стал доклад 
Е.В. Вдовченкова (Ростов-на-Дону, 
Южный федеральный университет) 
«Тамги на Боспоре: варварские сим-
волы в политической и социальной 
символике античного государства». 
Он рассмотрел тамгообразные знаки 
первых веков нашей эры на Боспоре. 
Из двух форм (тамги на стелах и там-
гообразные знаки на пряжках) по-
следние докладчик относит к царским 
или знакам царской семьи. Эти емкие 
и лаконичные изображения символи-
зировали легитимизацию власти бо-
спорского царя, указывая на его связи 
с кочевой сарматской верхушкой. По-
нятные в сарматском кочевом мире, 
такие тамги были очень важны при 
коммуникации с иранским населени-
ем, но неочевидны для греческого на-
селения Боспора, поскольку выполня-
ли функцию специального «языка» 
латентного варварства. 

Л.Л. Селиванова (Москва, Ин-
ститут всеобщей истории РАН) в до-
кладе «“И мальчики кровавые в гла-
зах... И рад бежать, да некуда... 
ужасно!” (сцена детоубийства и лю-
доедства в романе Лоллиана “Фини-
кийская история”)» проанализирова-
ла особый «язык», «поведенческий 
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репертуар» и ловушки латентного 
варварства в художественной лите-
ратуре Рима эпохи Империи. Автор 
доклада обратилась к фр. В романа 
Лоллиана «Финикийская история» 
(папирус вт. пол. II в. н.э.) с описани-
ем инфантицида, антропофагии и 
других ужасов на глазах главного ге-
роя Андротима. Для чего автор ис-
пользовал эту сцену? Что лежит в ос-
нове таких представлений? Мистерии 
ли это, тайные общества с канни-
бальскими ритуалами, пародия, муж-
ская инициация или дикие обычаи 
разбойников с клятвой на крови? 
Убийство ребенка и каннибализм — 
тот репер, которой отделяет и отвра-
щает цивилизацию от варварства. 
Он же маркирует сознательный раз-
рыв с обществом и государством. 
В романе, содержащем весь набор 
сюжетов и образов для передачи 
чуж(д)ой культуры, показан «вар-
варский Восток», и автор внес свою 
лепту в пропаганду «цивилизованой» 
нетерпимости. Ходячие обвинения в 
инфатициде и антропофагии всегда 
были неубиваемым козырем в идео-
логической борьбе, будь то варвары, 
иудеи, христиане, политические про-
тивники и др. Вместе с тем, по мне-
нию докладчицы, опасно играя на 
низменных чувствах человека, такие 
романисты в погоне за популярно-
стью, огрубляли и варваризовывали 
вкусы массового читателя, нивели-
руя его личность. Развлекая и отвле-
кая его от насущных проблем, они 
проецировали на страницы своих 
произведений мрачные глубины че-
ловеческой психики. Таким образом, 
творцы таких «бестселлеров», созна-
тельно или нет готовили ловушки, 
будучи, по сути, проводниками и ка-
тализаторами того типа латентного 

варварства, которое станет одним из 
главных факторов разрушения госу-
дарства изнутри. 

О.В. Потокина (Москва, Научно-
исследовательский институт теории 
и истории изобразительных искусств 
РАХ) в докладе «Орел “классический” 
или орел “варварский”: ловушки ин-
терпретации (на материале при-
кладного искусства эпохи Великого 
переселения народов)» рассмотрела 
неявные аспекты «варварского», 
«готского» и «античного» начал в са-
мобытных предметах прикладного 
искусства эпохи Великого переселе-
ния народов на примере изображе-
ний хищной птицы (ор ла). Принад-
лежность орла к наиболее по чи-
таемым и распространенным обра-
зам древности и раннего Средневе-
ковья открывает широкий простор 
для его интерпретации. На материа-
ле ключевой и достаточно монолит-
ной группы фибул в виде орла, най-
денных в Доманьяно, Риме, Милане 
и окрестностях Мостара (Босния и 
Герцеговина) докладчица выявила 
несколько скрытых ловушек в утвер-
дившихся принципах трактовки это-
го сложного и неоднозначного обра-
за, принадлежащего и «варварству», 
и «цивилизации».

К вопросу о форме проявления 
вуалированного варварства в между-
народных военных конфликтах об-
ратился А.А. Клейменов (Тульский 
государственный педагогический уни-
верситет им. Л.Н. Толстого) в докла-
де «Открытое проявление скрытого 
варварства: массовые карательные 
акции Александра Македонского пе-
риода покорения “дальних” сатра-
пий». Он подчеркнул, что для воен-
ных кампаний (330–323 гг. до н.э.) 
Александра были характерны мас-
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штабные и кровавые карательные 
акции. Этот элемент стратегии не 
нов, он соответствовал особенностям 
полководческого почерка Алексан-
дра, а также условиям формирова-
ния македонского военного дела. 
Монархия Аргеадов, в отличие от 
представителей мира полисов конти-
нентальной Греции, часто воевала с 
племенными сообществами и ранне-
государственными образованиями 
Фракии и Иллирии. Для победы над 
ними требовалось не столько подчи-
нение ядра политического организ-
ма, сколько снижение военно-демо-
графического потенциала террито-
рии. Это привело к становлению 
«варварского» способа ведения вой-
ны, частью которого были рейды для 
опустошения местности и нанесения 
противнику максимальных потерь, 
массовое порабощение или депорта-
ция населения. Филипп II и его сын 
в период своих балканских походов 
широко практиковали подобные дей-
ствия, которые вновь стали для 
Александра актуальны после его 
вторжения в Восточный Иран и 
Среднюю Азию. 

И.В. Хорькова (Московский госу-
дарственный лингвистический уни-
верситет) построила свой доклад 
«Арнобий против варварства язычни-
ков: возвратный удар» на анализе со-
чинения христианского апологета, 
африканского ритора конца III — 
начала IV в. н.э. Арнобия «Против 
язычников». Апология, написанная 
после принятия им христианства 
для обоснования своих взглядов, со-
держит обширный материал по гре-
ко-римскому язычеству. Известно не-
гативное отношение языческого на-
селения к распространению христи-
анства в Римской империи. Зача-

стую последователи новой религии 
объявлялись суеверными и безгра-
мотными варварами, скудоумными 
неучами, не знакомыми с достиже-
ниями античной философии и рито-
рическими приемами. Докладчица 
показала, что Арнобий бьет против-
ника его же оружием, обличая в вар-
варстве религиозные представления 
язычников — прием, который в нео-
риторике носит название «возврат-
ный удар» или «принцип бумеран-
га». Так, среди прочего, в нарратив-
ной традиции находит свое отраже-
ние «поведенческий репертуар» ла-
тентного варварства. 

Вечернее заседание, проходив-
шее под председательством В.П. Бу-
дановой и Е.В. Вдовченкова, открыл 
доклад Ю.Е. Арнаутовой (Москва, 
Институт всеобщей истории РАН) 
«Варваризация» понимания своей 
должности у франкских епископов в 
VI–VIII вв.». В нем была рассмотре-
на проблема изменений в менталь-
ности служителей Церкви с прихо-
дом франков в позднеантичную Гал-
лию. Римское понимание службы на 
должности означало четкие функ-
ции, определяемый позитивным 
правом круг властных полномочий с 
оговоренными формами дохода. Но 
когда галльских епископов из ста-
ринных сенаторских родов сменили 
назначаемые королем представите-
ли франкской военной аристокра-
тии, епископская служба преврати-
лась в источник нерегулируемого 
обогащения, обросла всевозможны-
ми административными, военными, 
незаконно присвоенными судебны-
ми функциями. Если античное пони-
мание службы было рационалисти-
ческим, то франкской картине мира 
свойственно представление о ней 
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только как о личной службе, напри-
мер, королю. На материале фискаль-
ной практики и военных экспедиций 
франкских епископов докладчица 
показала, как сливаются должность 
и человек: связанные с должностью 
обязанности, полномочия, доходы 
становятся ее сутью и конвертируют-
ся в личную власть епископа, его 
potestas. 

Живейшую дискуссию вызвал до-
клад М.К. Любарт (Москва, Инсти-
тут этнологии и антропологии РАН) 
«Христианское наследие Франции и 
реалии постсекулярного общества». 
Она отметила, что современные за-
падноевропейские общества, фран-
цузское, в частности, иногда называ-
ют «постсекулярными», чтобы под-
черкнуть ослабление религиозных 
связей в социуме. Некогда считавша-
яся «старшей дочерью» Ка толической 
церкви, Франция сегодня относится 
к числу стран, где процессы дехри-
стианизации зашли особенно дале-
ко. В апреле 2019 г. страна была по-
трясена пожаром Нотр-Дама, одного 
из главных символов христианской 
Европы. Однако этот собор — лишь 
один из самых известных, подверг-
шихся атакам. Количество инциден-
тов, связанных с христианскими хра-
мами и зарегистрированных поли-
цией, составляет в последнее десяти-
летие около тысячи (!) в год. Это и 
разграбления, осквернения мест 
христианского культа, нападения и 
убийства священников и т.п. Но, кро-
ме того, ежегодно ряд церквей, при-
знанных не имеющими историко-
культурной ценности, сносятся с ве-
дома властей, а некоторые пустую-
щие храмы передаются представите-
лям других религий. Несмотря на 
протесты немногочисленных католи-

ческих общин, отдельных деятелей 
политики и культуры, деградация и 
разрушение храмов не вызывает 
сколько-нибудь сильной реакции в 
обществе. Автор доклада резюмиру-
ет, что целый ряд причин такого по-
ложения вещей, коренящийся, по 
всей видимости, в идеологических 
установках неолиберализма, вклю-
чая особенности преподавания исто-
рии, политики лаицизма, наруше-
ния передачи прежних культурных 
ценностей и проч., требует серьезно-
го изучения.  

В докладе «Проблема осмысле-
ния варварства в современной ре-
альности» И.Г. Яковенко (Москва, 
Российский государственный гума-
нитарный университет) на россий-
ском материале исследует природу 
латентного варварства и перспекти-
вы развития этого феномена в кон-
тексте кризиса современного гума-
нистического сознания. Докладчик 
рассматривает латентного варвара 
как паллиативный социокультур-
ный тип, возникающий в ходе слож-
ных и болезненных процессов вписа-
ния архаики в культуру зрелой ци-
вилизации. Процесс этот разворачи-
вается в ходе межгенерационной 
преемственности. При этом каждое 
последующее поколение еще больше 
вписывается в город и культуру 
большого общества. Н.В. Коваленко 
(Москва, Государственный академи-
ческий университет гуманитарных 
наук) усматривает проявление ла-
тентного варварства в политической 
борьбе двух деятелей Октябрьской 
революции в докладе «“Уроки Октя-
бря” Л.Д. Троцкого и “Как не нужно 
писать историю Октября” Н.И. Бу-
харина: дискредитация политиче-
ского противника или политические 
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взгляды?». Автор доклада рассма-
тривает работы Троцкого и Бухари-
на, в которых в негативном свете по-
казаны ведущие деятели партии — 
Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев у 
Троцкого и сам Троцкий у Бухарина. 
Причем работа Бухарина появилась, 
как ответ на работу Троцкого. Оба ав-
тора обращаются к периоду накануне 
революции — Троцкий с целью дис-
кредитации Каменева и Зиновьева и 
их единомышленников в ЦК, Бухарин 
— с целью разоблачения этих обвине-
ний Троцкого, как не соответствую-
щих действительности и характеризу-
ющих самого Троцкого с худшей сторо-
ны. На основе сравнительного анали-
за рассмотренных текстов с другими 
работами Троцкого и Бухарина автор 
приходит к выводу, что работы «Уроки 
Октября» и «Как не нужно писать 
историю Октября» были созданы не 
только с целью дискредитации идей-
ного противника, «черного пиара», но 
отражали столкновение двух концеп-
ций в области партийно-политическо-
го строительства. 

К.А. Елохин (Москва, Институт 
всеобщей истории РАН) посвятил 
свой доклад «К вопросу о специаль-
ном языке латентного варварства» 
актуальной теме — эмблематике со-
временных русских праворадикаль-
ных организаций, которых рассма-
тривает как латентных варваров. 
Докладчик проанализировал основ-
ные тенденции в этой сфере. Часть 
идеологов создавала эмблемы своих 
организаций с нуля, в виде модных 
политических и коммерческих лого-
типов. Другие обратились к псевдо-
рунической неонацистской эмблема-
тике. Третьи — к псевдославянской, 
используя в качестве эмблем изобра-
жения фрагментированных оберегов 

(неоязычество вообще популярно в 
этой среде). Некоторые национали-
стические организации доходят до 
абсурда, сочетая советскую и нацио-
нал-социалистическую символику. 
Докладчик предлагает методы про-
тиводействия националистической 
пропаганде, подчеркнув, что пресе-
чение проявлений крайнего радика-
лизма является необходимым усло-
вием благополучного существования 
общества и государства. 

Д.М. Камари (Москва) рассмо-
трел «Поведенческий репертуар вар-
варов в рассказах об основании 
Лампсаки и Массалии». Задавшись 
вопросом, насколько описываемые в 
разное время античными авторами 
ранние связи между греками и вар-
варами соответствовали реальным 
историческим отношениям, доклад-
чик приходит к выводу, что рассказы 
Аристотеля и Трога об основании 
Массалии были взяты у Исократа, 
сочинившего этот текст в IV в. до н.э. 
Небольшой фрагмент у Трога, силь-
но напоминающий историю об осно-
вании Лампсаки, скорее всего, был 
позаимствован у Харона. Однако эти 
истории сомнительны, Страбон не 
приводит их в своем труде. Многие 
фокейские колонии были основаны 
немирным путем, что было хорошо 
известно Страбону. В случае с Мас-
салией и Лампсакой именно жела-
ние наживы и захват греками терри-
торий за пределами колоний приве-
ли к конфликту с местным, варвар-
ским населением. 

Контактам римлян с варварами в 
ходе землеустройства посвятила свой 
доклад «Зоны контактов римского ка-
дастра и варварского мира (использо-
вание архаических форм судопроиз-
водства по оформлению “права по со-
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седству”, “права сервитутов”, и владе-
ний в пограничных областях» И.А. Гвоз-
дева (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова). 
Она отметила, что контакты римской 
аграрной структуры и варварского 
мира проявлялись в двух видах: в гео-
графическом, как природная граница 
(arcifinius в римской агрименсуре) и в 
правовом (зона взаимоотношений 
аграрных структур). Рим сформулиро-
вал правовые нормативы пользова-
ния землями, пограничными с вар-
варским миром, и источниками воды. 
Изучив местные особенности, римля-
не решали все спорные вопросы меж-
ду местным населением и своими ко-
лонистами через архаическое судопро-
изводство legis actio. Как заключила 

докладчица, Рим заботился в первую 
очередь о соблюдении покоя во вновь 
приобретенных провинциях, как для 
своих новопоселенцев, так и для всего 
варварского окружения. 

Итоги Круглого стола подвела 
председатель оргкомитета  В.П. Бу-
данова. Она отметила актуальность 
темы в условиях современного циви-
лизационного кризиса и появления 
новых форм латентного варварства. 
В.П. Буданова поблагодарила всех 
участников за интересные доклады 
и живую дискуссию, отметив, что те-
матика нынешнего круглого стола 
оказалась интересной для предста-
вителей разных гуманитарных дис-
циплин и перспективной для даль-
нейших научных исследований. 


