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8 октября 2018 г. в Институте все-
общей истории РАН состоялся 

международный круглый стол Лабо-
ратории по исследованию цивилиза-
ции и варварства. В этом году он был 
посвящен теме «Цивилизация и вар-
варство: антропология латентного 
варварства». В его работе приняли 
участие более 35 ученых и препода-
вателей вузов, гуманитарии разных 
специальностей: историки, этнологи, 
археологи, юристы, философы, куль-
турологи, работники библиотек, ис-
кусствоведы из шести городов России 
и СНГ. Участников приветствовала 
председатель оргкомитета, руково-
дитель Лаборатории по исследова-
нию цивилизации и варварства 
д.и.н., г.н.с., проф. Института всеоб-
щей истории РАН В.П. Буданова. 

Работу утреннего заседания кру-
глого стола под председательством 
В.П. Будановой и Л.Г. Шепко от-
крыл доклад В.П. Будановой (Мо-
сква, Институт всеобщей истории 
РАН) «Латентное варварство: 
природа, формы проявления и 
место в истории». В докладе впер-
вые в центр исследовательского вни-
мания была поставлена проблема 
природы, причин, условий появле-
ния, форм утверждения и места в 

истории латентного варварства. До-
кладчица привела различные точки 
зрения на предрасположенность к 
насилию и причины варварского по-
ведения человека (биологическая, 
психологическая и социальная тео-
рии). Особо подчеркивалась роль 
античного мира в оформлении мат
рицы и паттернов варварства как 
злонамеренного действия и поведе-
ния, произвольной и/или преднаме-
ренной активности людей, направ-
ленной на достижение осознаваемой 
цели. В докладе отмечалось, что на 
всех этапах исторического движения 
цивилизации варварство проявляло 
себя активно и пассивно, физически 
и вербально, косвенно и прямо, от-
крыто и латентно. Автор доклада 
предложила рабочее определение 
латентности варварства, охаракте-
ризовала его формы проявления и 
«мишени». Была подчеркнута особая 
опасность латентности варварства 
не только скрытого, но и скрываемо-
го. Исследуя субъектность варвар-
ства, его уникальнопарадоксальную 
роль в становлении цивилизаций, не 
стоит полагать, что «варвар» — это 
завершенный императивный кон-
структ. Цивилизованные «упаковки» 
варварства скрывают опасные для 
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историкаисследователя ловушки, 
предостерегающие модели которых 
сохранил исторический нарратив 
античной древности и раннего сред-
невековья. Доклад обозначил четко 
актуализированную и очерченную 
исследовательскую перспективу изу-
чения латентного варварства, в том 
числе на площадке Лаборатории по 
исследованию цивилизации и вар-
варства Института всеобщей исто-
рии РАН. 

Л.Г. Шепко (Донецк, Донец-
кий национальный университет) 
в докладе «Элементы латентного 
варварства в эллинской культо-
вой практике» отметила исключи-
тельный динамизм, который позво-
лил эллинам совершить грандиоз-
ный скачок из варварства в цивили-
зацию. Светскость и антропоцен-
тризм эллинской цивилизации во 
многом проявлялись в мифологии, 
натурфилософии, монументальной 
архитектуре, а также в массовых об-
щественных действах (праздниках, 
Играх, агонах, театре). Последние, 
имея ядром культовое содержание 
(посвящение богу, героическому со-
бытию) и отличаясь внешним разно-
образием, включали одинаковые 
элементы: шествия, жертвоприноше-
ния, очищение, посвящения, состя-
зания и др. Они же присутствовали в 
древнегреческих погребальнопоми-
нальных сценариях. Праздники и 
погребальные церемонии представи-
телей варварского мира (скифов, тю-
рок) включали те же элементы, хотя 
могли и различаться последователь-
ностью. Анализируя эллинский и 
варварский миры в синхронном кон-
тексте, исследователи рассматрива-
ют общность обрядов и культовой 
практики их представителей в рам-

ках взаимодействия и заимствова-
ния. Вместе с тем, подчеркнула до-
кладчица, формирование сценариев 
социально значимых мероприятий 
прошло длительный путь и опира-
лось на мировоззренческую основу 
общиннородового строя. Выработан-
ный алгоритм коллективных дей-
ствий сохранялся достаточно долго. 
Цивилизация привносит разнообра-
зие формы, «одежды» для каркаса. 
Она скрывает, но не может в полной 
мере скрыть стадиально варварский 
компонент в новом цивилизацион-
ном этапе эволюции эллинов.

В докладе «Латентное варвар-
ство у Фукидида» И.Е. Суриков 
(Москва, Институт всеобщей истории 
РАН) отметил, что в отличие от Геро-
дота, у которого тема «мир эллин-
ства — мир варварства» красной ни-
тью проходит через весь труд, в со-
чинении второго великого историка 
Греции Фукидида варвары появля-
ются относительно редко. Однако ос-
новной пафос «Истории» Фукидида в 
другом: показать, как многолетняя 
междоусобная и братоубийственная 
война самих греков делает как бы 
«варварами» в худшем смысле слова, 
то есть манифестирует в них черты 
латентного варварства. И если в на-
чале труда Фукидид указывает, что 
на окраинах Греции есть племена, 
которые хотя этнически и эллины, но 
по реалиям жизни больше похожи 
на варваров (например, этолийцы), 
то к концу повествования все более 
нагромождается всеобщая латент-
ная варваризация с соответствую-
щей эскалацией жестокости.

Доклад С.В. Архиповой (Москва, 
Государственная публичная истори-
ческая библиотека России) «Чуже-
земные правители Египта: ла-
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тентное варварство в системе 
противоречий цивилизаций» был 
посвящен чужеземным династам, с 
Х в. до н.э. сменявшим друг друга на 
египетском престоле: ливийцам, ку-
шитам, ассирийцам, персам, Аргеа-
дам, Птолемеям. Оставаясь «чужими» 
по культуре, языку и религии, они не 
декларировали учреждение «новой» 
формы монархии, не порывали с 
предшествующей государственно-
стью, но сохраняли ее древние фор-
мы, символы и атрибуты. В основе 
устойчивости власти в позднем Егип-
те лежала ритуалистическая доктри-
на, не допускавшая разрыва с древ-
ними традициями. Важнейшим ее 
элементом был комплекс представле-
ний о «священном правителе», оказы-
вавшем мироустроительное воздей-
ствие на Космос. Но «чужак» не мог 
соответствовать доктринальным тре-
бованиям, и образ монархачужезем-
ца, по сути варвара, с позиций еги-
петского мировоззрения, стал объек-
том скрытой иронии разного рода — 
от титулования монарха в форме, от-
рицавшей его статус полноценного 
сакрального правителя, до иносказа-
тельных намеков, понятных только 
египтянам. Докладчица убедительно 
показала, что объектом иронии были 
проявления латентного варварства у 
представителей иных цивилизаций, 
неосознанно и/или намеренно демон 
стрировавшиеся.

В докладе С.А. Яценко (Москва, 
Российский государственный гума-
нитарный университет) и Е.В. Вдов-
ченкова (РостовнаДону, Южный 
федеральный университет) «Атри-
буты статуса боспорских знат-
ных мужчин римского времени: 
сарматский компонент» анализи-
ровалось содержимое тайников и не-

ограбленных элитных погребений 
Боспора сер. II – сер. IV вв., в боль-
шинстве своем имевших атрибуты 
сарматского облика и выраженные 
сарматские черты. Основными атри-
бутами высокого ранга у сарматов 
были диадемы, жезлы, гривны, золо-
тые мечи, драгоценная упряжь; важ-
ную роль играли также сарматские 
знакитамги, которые на престиж-
ных объектах ставила знать. Если 
это парные могилы супругов (сарко-
фаг Неокла (?) в Горгиппии 1975 г.; 
могила 1841 г. у Аджимушкая), то в 
инвентаре и обрядности мужчины 
немало варварских элементов, а 
жена явно была из греческой ари-
стократии (мужчиныварвары вос-
принимались как ровня). В семье 
вероятного Неокла, несмотря на эл-
линизацию в течение двух поколе-
ний, наблюдается приверженность 
статусным вещам исчезнувшей сред-
несарматской культуры. То же отно-
сится к семье хозяина могилы 1837 г. 
с золотой маской в течение примерно 
200 лет (типы бляшек костюма). Сле-
довательно, заключают докладчики, 
эллинизация сарматской знати даже 
в столице происходила достаточно 
медленно. Если в Степи продолжи-
тельность существования знатных ро-
дов в условиях войн и новых мигра-
ций составляла лишь 100–150 лет, то, 
попав в безопасный Пантикапей, они 
сохраняли свою эмблемутамгу до 250 
лет (знаки в могиле 1841 г.). Типы 
ряда важных тамг (хозяин могилы 
1841 г., ковш из могилы с золотой ма-
ской, узда из Танаиса 2008 г.) имеют 
полную аналогию у кочевой по проис-
хождению знати Хорезма, кушанской 
Бактрии и монгольских сюнну, с ко-
торыми было связано происхождение 
разных волн сарматов.
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В докладе О.Л. Габелко (Мо-
сква, Российский государственный 
гуманитарный университет, Инсти-
тут восточных культур и античности) 
«Ариарат V Каппадокийский: по-
литик и культуртрегер в поисках 
духовных скреп» рассматривались 
причины и результаты «культурной 
политики» царя Каппадокии Ариа-
рата V Евсевия Филопатора (163–
129 гг. до н.э.). Докладчик подчер-
кнул, что деятельность правителя, 
градооснователя, покровителя куль-
туры, наук и искусства, истинного 
филэллина разворачивалась в слабо 
эллинизированной стране, населе-
ние которой долгое время считалось 
олицетворением варварства, дико-
сти и необразованности.

Л.Л. Селиванова (Москва, Ин-
ститут всеобщей истории РАН) в до-
кладе «Блеск и нищета Киренеи: 
латентное варварство в „цивили-
зованных“ одеждах» сопоставила 
древнюю и новейшую историю Кире-
ны, основанной греками в VII в. до 
н.э. в Северной Африке. Вместе с бо-
гамипокровителями здесь чтился 
дар Аполлона — дикорастущее рас-
тение сильфий, изысканное лаком-
ство и панацея во всем Средиземно-
морье. Как эндемик, сильфий был 
дорог, составлял главную статью эко-
номики, и его добыча строго регла-
ментировалась в доримское время. 
Варварская эксплуатация природ-
ных богатств Ливии римлянами при-
вела к уничтожению растения и под-
рыву благосостояния государства, 
начавшего деградировать и закон-
чившего свое существование разру-
шением арабами в VII в. н.э. и запу-
стением. Так латентное варварство 
римских «цивилизаторов» преврати-
ло цветущую Кирену в городпри-

зрак. По иронии судьбы растение, 
варварски истребленное древними 
римлянами, было использовано но-
выми римскими варварами при Мус-
солини в годы Второй мировой вой-
ны как эмблема участников Северо
Африканской компании. Судьбу 
уничтоженного растения повторила 
итальянская армия в Африке. Веду-
щиеся с XX в. раскопки Кирены были 
прекращены в 2011 г. так называе-
мой «Арабской весной» и военной 
операцией НАТО. От варварских 
уничтожения, разграбления и про-
дажи артефактов не спасло даже на-
хождение Кирены в списке Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Так прояв-
ляется новейшее латентное (скрыва-
емое) варварство «цивилизаторов», 
не только вооруживших и канализи-
ровавших варваров классического 
типа, но и лично принявших актив-
ное участие в разрушении цветущего 
государства.

В.О. Никишин (Москва, Москов-
ский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова) в докладе 
«„Варварство цивилизации“ ли-
цом к лицу с „цивилизацией вар-
варства“: феномен латентного 
варварства в контексте греко-
римской цивилизации I в. до н.э. 
(по произведениям Цицерона)» 
анализирует терминологию Цицеро-
на и приходит к выводу, что он делил 
все человечество на три категории: 
греков, римлян и варваров, а кроме 
того выделял еще и промежуточ-
ную — так называемых «полуварва-
ров» (например, галлогреки и боспо-
раны). В произведениях оратора есть 
примеры того, как греки (Graeculi), 
римляне (Пизон, Антоний, Долабел-
ла) или эллинизированные «полувар-
вары» (Брогитар I, Кастор II) прояв-
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ляют «варварские» свойства натуры, 
т.е. черты, чуждые «культурному об-
разу жизни» (vita perpolita huma ni ta
te). По мнению докладчика, практи-
чески во всех случаях характеристи-
ки и оценки, которые Цицерон давал 
тем или иным людям, в значитель-
ной степени зависели от его личного 
отношения к ним.

Дневное заседание, проходившее 
под председательством В.П. Будано-
вой и В.А. Квашнина, началось с до-
клада В.А. Квашнина (Вологда, Во-
логодский государственный универ-
ситет) «Между „цивилизацией“ и 
„варварством“: в поисках рим-
ско-италийской идентичности». 
Автор рассмотрел комплекс грече-
ских идей и мифологем, обосновы-
вавших родство народов Италии с 
эллинским миром, в частности, соз-
данных в Афинах в V–IV вв. до н.э. 
Так, идеализация государственного 
и общественного строя спартанского 
полиса как антитезы Персидской 
державы с ее «азиатской», варвар-
ской роскошью использовалась с 
конца IV в. до н.э. как  проекция Ве-
ликой Греции. По мере усиления на 
нее натиска сначала самнитов, а за-
тем римлян переосмысливались 
классические представления о роли 
богатства в судьбе гражданина, по-
лиса или целого этноса, когда успехи 
стали объяснять приверженностью к 
более простому и умеренному образу 
жизни. Однако, заключает доклад-
чик, широкое распространение гре-
ческих идей в «варварских» обще-
ствах Западного Средиземноморья 
было невозможно без активной роли 
реципиентов. Общая тенденция воз-
водить происхождение народов Ита-
лии к Греции связана с желанием 
самоидентификации с моделью «им-

перского успеха», сложившейся по-
сле Восточного похода Александра 
Македонского на базе афинских иде-
ологических разработок. 

Практику использования  дис-
курса скрытого варвара в политиче-
ской пропаганде IV в. н.э. проанали-
зировал М.А. Ведешкин (Москва, 
Институт всеобщей истории РАН) в 
докладе «О варварах, тиранах и 
узурпаторах: скрытое варвар-
ство как элемент политической 
критики в Римской империи 
IV в.». На примере представленных 
в труде Лактанция «De mortibus per
se cutorum» образов императоров Га-
лерия и Максимина Дазы доклад-
чик сделал вывод о том, что свиде-
тельства церковного историка о ди-
кой свирепости, исключительной по-
рочности и редком тупоумии этих 
императоров не только не нашли 
подтверждения, но и были прямо 
опровергнуты данными менее анга-
жированных авторов. Лактанций ис-
пользовал хорошо известный репер-
туар качеств, присущих «традицион-
ному» дурному императору, чтобы 
очернить врагов христианской веры. 
А чтобы сделать свою инвективу убе-
дительней и усилить ее достовер-
ность, ритор в качестве аргумента 
сослался на принадлежность Гале-
рия и Максимина к варварам, кото-
рых античное общество признавало 
«худшей породой людей».

М.Г. Гусаков (Москва, ООО Ар-
хеологические изыскания в строи-
тельстве г. Москвы) в докладе «Вар-
варство скрытое и скрываемое 
как предпосылка варваризации 
общества» рассказал о своей работе 
1977–1985 гг. в составе Советсковен-
герской археологической экспеди-
ции в г. Кестхей (запад оз. Балатон) 
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на раскопках римской крепости Вал-
кум, возникшей в начале император-
ской эпохи и закончившей свое суще-
ствование в период падения Рима. 
Вокруг крепости было огромное по-
гребальное поле, где могилы рим-
ских солдат соседствовали с погребе-
ниями варваров (лангобардов, готов, 
гепидов, авар и др.). Эволюция по-
гребального обряда свидетельствова-
ла о постепенной «варваризации» 
Рима. По мнению докладчика, ар-
мия и рабство — главные сферы, где 
культивировалось «скрытое варвар-
ство», т.к. они должны были регуляр-
но пополняться в силу высокой 
смертности. Так, если при Марии и 
Сулле офицерами в массе своей 
были жители Италии, то при Цеза-
ре, Августе и др. в армии появляют-
ся «инородцы»: галлы, нубийцы, ибе-
ры, германцы и т.д. Раскопки в Вал-
куме дали блестящий материал, под-
тверждающий тезис о длительной 
«варваризации» Рима. В начале им-
перской эпохи скромные захороне-
ния римских солдат резко отлича-
лись от могил варваров, затем на-
чался процесс смешения погребаль-
ных ритуалов, когда римские погре-
бения приобретают «германские чер-
ты» (урна с прахом, покрытая щи-
том), а могилы варваров еще сохра-
няют свою этническую особенность. 
В последний период существования 
крепости только по вещам можно 
было отличить римских солдат от 
варваров, которые, в свою очередь, 
так были снаряжены «римскими ве-
щами», что можно было подумать, 
что это они — римляне. «Латентное 
варварство» докладчик понимает 
как форму «подпольной» борьбы за 
место под солнцем: за право быть 
среди тех, кто выше по рангу, проис-

хождению, богатству, за  право при-
надлежать к народу победителю и 
т.п. Неизбежный при этом конфликт 
рождал у одной части варваризован-
ного общества скрытую ненависть к 
Риму, в то время как другой фланг 
варваров  ревностно встал на защиту 
Империи, тщетно пытаясь удержать 
от падения Великого колосса.

О.В. Потокина (Москва, Науч-
ноисследовательский институт тео-
рии и истории изобразительных ис-
кусств РАХ) в докладе «Приемы 
имитации как воплощение меха-
низмов латентного варварства в 
„портретах“ варварских правите-
лей» рассмотрела изображения вар-
варских правителей IV–VII вв., в осо-
бенности на перстняхпечатках (Ала-
риха II, Хильдерика I и др.). Доклад-
чица показала, как в соединении 
«классических» форм и «варварских» 
элементов предстают сложные ими-
тационные механизмы взаимодей-
ствия цивилизации и варварства.

Доклад И.О. Князького (Мо-
сква, Московский экономический ин-
ститут) «Варвары на Палатине» 
был посвящен процессу «варвариза-
ции» высшей власти в Римской им-
перии, начиная со времени Северов. 
Анализируя как латентное, так и 
очевидное в ряде случаев варварство 
верхов, докладчик пришел к выводу, 
что «варваризация» римлян не была 
процессом, идущим только снизу, на-
личие ее в самых верхах грозило Им-
перии худшими последствиями, что 
особенно проявилось в Западной 
Римской империи.

И.М. Никольский (Москва, Ин-
ститут всеобщей истории РАН, Шко-
ла актуальных гуманитарных иссле-
дований РАНХиГС) в докладе «Ла-
тентное варварство как мотив 
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антивандальской риторики в со-
чинениях Блоссия Эмилия Дра-
конция» рассматривал творчество 
римского поэта, жившего в Карфаге-
не во второй половине V в., в период 
вандальского владычества в север-
ной Африке. На примере разножан-
ровых произведений, созданных в 
разное время Драконцием (Посвя-
щение Фелициану Грамматику, «Ис-
купление», «Контроверсия о статуе 
храброго мужа», «Трагедия Ореста»), 
доказывалось, что он методично вел 
антивандальскую пропаганду, делая 
это достаточно тонко. Так, одним из 
ее приемов была неявная демонстра-
ция неискоренимого варварства оп-
понентов через систему сквозных об-
разов (в частности, образов живот-
ных) и повторяющихся монологов.

В докладе «Гейзерих как ди-
пломат: правитель варваров в 
римской ипостаси» А.В. Пикин 
(Иваново, ИРОО ИИ «Ивановская 
лига интеллектуального спорта») 
анализировал политическую дея-
тельность одного из самых извест-
ных варварских правителей V в. ко-
роля вандалов Гейзериха. Как сле-
дует из Хроники Проспера Аквитан-
ского и сочинения Приска Паний-
ского, Гейзерих в переговорах вел 
себя как искусный дипломат, старав-
шийся заранее получить для себя 
политическое преимущество. Уме-
ние маневрировать, пойти на уступ-
ки, затянуть переговоры, когда об-
стоятельства складываются не в его 
пользу, делали из него успешного 
переговорщика, который у Прокопия 
Кесарийского по сути  ничем не от-
личается от любого из правителей 
римлян. При этом, как показал до-
кладчик, хотя Гейзерих, сформиро-
вавшийся в римской культуре, вос-

принял римские паттерны поведе-
ния и в переговорном искусстве, для 
современников он все равно оставал-
ся варваром.

Вечернее заседание, проходивше-
ее под председательством В.П. Буда-
новой и М.С. Петровой, открыл до-
клад М.С. Петровой (Москва, Ин-
ститут всеобщей истории РАН) «Ин-
триги в жизни средневековой 
знати: Эйнхард и Юдифь». В нем 
рассматривался эпизод из придвор-
ной жизни видного деятеля эпохи Ка-
ролингов Эйнхарда (ок. 770–
840 гг.) во время династической сму-
ты 30х гг. IX в., связанный с его не-
желанием подчиниться приказу им-
ператрицы Юдифи, жены франкско-
го императора Людовика Благочести-
вого (778–840 гг.). Рассматриваемый 
пассаж был реконструирован по пись-
мам Эйнхарда к Юдифи, Людовику, 
людям из королевского окружения с 
учетом политической ситуации того 
времени, обстоятельств перенесения 
останков святых Марцеллина и Пе-
тра из Рима во Франкию (827 г.) и 
проч. Сопоставив эти свидетельства с 
источниками хронологического, пра-
вового и нарративного характера, до-
кладчица воссоздала не только по-
ступки Эйнхарда, но и их мотивы в 
контексте «поведенческого репертуа-
ра» латентного варварства.

А.А. Сазонова (Москва) в докла-
де «Цивилизационная идентич-
ность в позднеантичном мире чу-
довищ и монстров („Этимологии“ 
Исидора Севильского)» отметила, 
что в силу разных причин христиан-
ские мыслители поздней античности 
и раннего средневековья обраща-
лись к письменно зафиксированным 
проявлениям монструозности среди 
людей и этногеографическим описа-
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ниям «народовчудовищ». В истори-
ческой перспективе происходила 
трансформация круга теоретических 
и практических вопросов по восприя-
тию цивилизованным человечеством 
человекообразных монстров. Каж-
дый церковный автор (Августин, 
Исидор, Ратрамн) руководствовался 
лично нюансированным интересом, 
балансируя на грани религиозной 
неортодоксальности. Как показала 
докладчица, признание «чудовищ-
ных народов» людьми определялось 
у авторов сложным психологическим 
сопоставлением своей цивилизаци-
онной самоидентификации с варвар-
ским существованием монстров. 

Проявлению скрытого, скрывае-
мого и открытого варварства на при-
мере вступления на польский пре-
стол Генриха Валуа герцога Анжуй-
ского (1573 г.) посвящен доклад 
М.С. Бобковой (Москва, Институт 
всеобщей истории РАН, Московский 
государственный институт междуна-
родных отношений (университет) 
МИД РФ) «Латентное варварство 
в европейских международных 
практиках XVI века». Анализиро-
валась Торжественная речь в Меце 8 
августа 1573 г. епископа Лангра, из-
вестного политического и религиоз-
ного деятеля Франции XVI в. Шарля 
де Перюс де Кара, адресованная 
польским послам. Они прибыли для 
ратификации документов, подписан-
ных Жаном де Монлюком и под-
тверждавших избрание Генриха на 
польский престол. Генрих, однако, 
был очень недоволен теми обязатель-
ствами, которые на него возлагались 
в этих документах. По мнению до-
кладчицы, миссия де Кара состояла в 
том, чтобы используя приемы мягко-
го принуждения союзника, подгото-

вить почву для изменения Pacta 
Conventa и Articuli Henriciani. 

Наибольшие интерес и обсужде-
ние вызвал завершающий доклад 
«Понятие „цивилизационное вар-
варство“ в общественной поле-
мике современной Франции» 
М.К. Любарт (Москва, Институт эт-
нологии и антропологии РАН). Ис-
следовав французский общественно
политический дискурс «цивилизаци-
онного варварства», докладчица вы-
делила в нем два основных значения 
этого понятия. Вопервых, «варвар-
ство пришельцев», представителей 
иной культуры и веры, быстро расту-
щее в результате массовой иммигра-
ции и проявляющееся как осознавае-
мое и неосознанное поглощение, раз-
рушение европейской (французской) 
цивилизации, попрание ее гумани-
тарных, политических и культурных 
ценностей. Крайними проявлениями 
дестабилизации социальнополити-
ческой жизни являются религиозный 
фанатизм и экстремизм, терроризм, 
джихадизм и связанные с ними агрес-
сия и насилие. Вовторых, это также 
«внутреннее варварство», порожден-
ное пороками современной европей-
ской цивилизации: эгоизмом, высоко-
мерием по отношению к людям и 
природе, чувством «цивилизационно-
го» превосходства. «Бессознательным 
варварством» (по выражению филосо-
фа М. Анри) называют также тотали-
таризм политкорректности, его кон-
формизм, который в свою очередь 
провоцирует деструктивные явления, 
в том числе терроризм. 

Параллельно с московским засе-
данием, как часть семинара SPINE в 
Национальном педагогического уни-
верситете, проходил круглый стол в 
Мехико. С приветствием к участни-
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кам собрания обратилась д.и.н., проф. 
В.П. Буданова. Она подчеркнула, что 
современная варваристика, как само-
стоятельное направление гуманитар-
ного знания, делает только первые 
шаги. И пока значительно больше 
нерешенных вопросов, чем ответов на 
них. Предстоит еще многое исследо-
вать и понять. В этой связи участие в 
обсуждении ключевых проблем взаи-
модействия цивилизации и варвар-
ства мексиканских коллег очень зна-
чимо. Это тем более важно, так как 
преимущественное внимание уделя-
ется латентности «нового варварства» 
Модерна и Постмодерна, которое, не-
смотря на актуальность, пока плохо 
исследовано. Общая проблематика 
московского и мексиканского собра-
ния еще раз подтверждает продук-
тивность принципа научного поис-
ка — «Единство в разнообразии!» Из 
этого разноообразия и формируется 
единое поле науки, которая пытается 
установить порядок в мире хаоса1 [1]. 

Э. Мартинес Роман (Мехико, 
Национальная школа антропологии 
и истории) в докладе «Либертинаж 
и принудительный труд на остро-
вах, верфях, крепостях и гарни-
зонах: латентное варварство в 
карательном правосудии в эпоху 
Просвещения» отметила, что во 
второй половине XVIII в. Испанская 
Корона, восприняв определенные 
принципы политической философии 
Просвещения, предприняла ряд ре-
форм политического, экономического 
и социального характера. Отмечены 
перемены в области судопроизвод-
ства и правосознания вообще. В част-

ности, была оставлена старая прак-
тика показательных мер, зачастую 
направленных на создание некоего 
сценария, в ходе которого подсуди-
мый во время процессии, напомина-
ющей ритуальную, выставлялся на 
всеобщее поругание, за которым сле-
довало либо публичное наказание 
(например, палками), либо смертная 
казнь. Вместо этого вступала в силу 
судебная практика прагматичного и 
рационального характера.

М. Гарсия Пьедрас (Мехико, 
Высшая школа экономики при Наци-
ональном Политехническом институ-
те) в своем докладе «Варварство ка-
питализма и аналогия как циви-
лизационный путь человечества» 
обратилась к герменевтической стра-
тегии, касающейся рефлексий отно-
сительно дихотомии «цивилизация
варварство», которая во многом ма-
скирует стремление одной цивилиза-
ции установить власть над другими. 
В качестве основания взята теория 
«аналогической герменевтики».

В сообщении Р.Э. Герреро Эр-
нандеса (Мехико, Высшая школа 
экономики при Национальном По-
литехническом институте) «Эконо-
мика между жизнью и смертью» 
были обозначены некоторые практи-
ческие и нормативные критерии, ос-
нованные на этических принципах, 
которые могут служить руководством 
при разработке альтернативных эко-
номических систем.

Обращаясь к тексту рассказа 
Франца Кафки, С. Хамуи Суттон 
(Мехико, Ибероамериканский уни-
верситет) в докладе «Ниспровер-

1  См.: Palabras de Vera Budanova por  la concreción en México de  la Primera Mesa Redonda 
sobre  Civilización  Barbarie  [Electronic  resource].  –  URL:  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 (дата обращения: 12.11.2018).
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жение бытия посредством маши-
ны в рассказе Франца Кафки 
„В исправительной колонии“» 
показала, каким образом представ-
ления о цивилизации и варварстве 
трансформировались под воздей-
ствием новых тенденций и переста-
ли быть четкими ориентирами, отсы-
лающими к конкретным и вызываю-
щим доверие парадигмам. Чрезмер-
ное доверие к ним зачастую знаме-
новало возвращение к тому, что при-
нято называть «варварством».

В выступлении Х.А. Вильчис 
Хардона (Мехико, Национальный 
Педагогический университет) «Вар-
варство как основная социаль-
ная проблема современности» 
был проанализирован вопрос о том, 
какие элементы внутри самой циви-
лизации могут приводить к тому, что 
человек превращается в варвара и 
перестает быть цивилизованным.

В докладе Р. Айала Виейры 
(Мехико, Панамериканский универ-
ситет) «Полисемантический ха-
рактер понятий „варварство“ и 
„цивилизация“: от зарождения 
терминов до наших дней» рассма-
тривались наиболее характерные ис-
точники, которые создали понятия 
«варвары», «варварство» и соответ-
ствующие смысловые антонимы к 
ним. Ставится проблема динамики 
семантического содержания этих по-
нятий, выводятся принципы семан-
тического наполнения терминов «ци-
вилизация» и «варварство» в совре-
менную эпоху, применительно к фе-
номену латентного варварства в ци-
вилизованных одеждах.

Доклад И.А. Копылова (Мехи-
ко, Национальный автономный уни-
верситет Мехико) «Верность ариа-
нина и вероломство католика: 

парадоксы преломления „готско-
го мифа“ в “Mártir del Sacramen-
to, San Hermenegildo” сор Хуаны 
Инес де ла Крус» был посвящен ис-
следованию «готского мифа» в пьесе 
мексиканской монахини Хуаны Инес 
де ла Крус, жившей в XVII в. «Муче-
ник таинства святой Герменегильд» 
знаменует собой новую веху в исто-
рии «готского мифа», получившего 
особую актуальность в период фор-
мирования самосознания креольской 
знати колониальной Мексики («Но-
вой Испании»). В этом произведении 
готы предстают не как эталон вар-
варства, но как носители «цивилизо-
ванного ядра», а принц Гермене-
гильд выступает носителем деструк-
тивного начала. В отличие от своих 
оппонентовариан, всегда готовых 
выступить в защиту своих ценно-
стей, Герменегильд был нереши-
тельным и в принятии решений за-
висимым от других (супруги Ингун-
ды и духовника — епископа Леан-
дра). В этом смысле его можно рас-
сматривать как носителя варварско-
го, деструктивного начала, но не 
приверженца изначальной герман-
ской варварской вольницы, а скорее 
латентного варварства, являвшегося 
своего рода «тенью» визиготскоис-
панской цивилизации.

Итоги круглого стола подвела 
В.П. Буданова, которая поблагодари-
ла всех участников за плодотворную 
работу и активное обсуждение докла-
дов. В заключение было отмечено, 
что сегодня цивилизационный кри-
зис демонстрирует одну из стреми-
тельно развивающихся форм варвар-
ства — латентное варварство. По-
требность проанализировать его обо-
стрилась в наши дни в связи появле-
нием новых факторов, которые спо-
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собствуют существованию и развитию 
латентности. Накопленный истори-
ками массив исследований позволяет 
впервые поставить проблему латент-
ности варвара в логике противоречий 
и парадоксов варваризации цивили-
заций. Было принято решение опу-

бликовать наиболее интересные до-
клады в виде статей в ближайшем, 
VIII выпуске сборника «Цивилизация 
и варварство» и продолжить исследо-
вание проблемы латентного варвар-
ства в следующем году.
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