
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАРСТВО:  

ловушки, засады и пропасти латентного варварства 
 

Круглый стол 

 

Начало: 10.00, 7.10.2019 г. 

Окончание: 18.00, 7.10.2019 г. 

 

Адрес: Москва, здание Президиума РАН, 

 Ленинский пр. 32А, аудитория 1406, 14 этаж 

 

Уважаемые коллеги! Лаборатория по исследованию цивилизации и варварства 

(LRCB) Отдела историко-теоретических исследований Института всеобщей истории 

РАН приглашает Вас принять участие в заседании всероссийского (с 

международным участием) Круглого стола "ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАРСТВО: 

ловушки, засады и пропасти латентного варварства", которое состоится 7 

октября  2018 г. в помещении Института всеобщей истории РАН (Ленинский пр., д. 

32А).  

 

 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00 – 12.30 

Заседание ведут:  

д.и.н., проф. В.П. Буданова (Институт всеобщей истории РАН) 

д.и.н., проф. М.С. Петрова (Институт всеобщей истории РАН) 

 

УКОЛОВА Виктория Ивановна д.и.н., проф. (Московский государственный 

институт международных отношений (университет) МИД РФ) 

             Взаимодействие варварства и цивилизации в концепции А.Дж. Тойнби 

 

БУДАНОВА Вера Павловна д.и.н., проф. (Институт всеобщей истории РАН) 

           Подстрекательство и стрессоры латентного варварства в мировой истории 



 

СУРИКОВ Игорь Евгеньевич д.и.н. (Институт всеобщей истории РАН) 

Аккумуляция латентного варварства в Афинах V в. до н.э., или Путь в бездну 

 

КВАШНИН Владимир Александрович д.и.н., проф. (Вологодский 

государственный педагогический университет) 

          Ганнибал-освободитель: «Новый Геракл»  против Гидры и Какия 

 

АРХИПОВА Светлана Викторовна (Государственная публичная историческая 

библиотека России) 

  «Поведенческий репертуар» латентного варварства (провокации, интриги, 

глумление, пр.) в эллинистическом Египте 

  

НИКИШИН Владимир Олегович к.и.н. (Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова) 

            Римляне и провинциалы: проблема ответственности за тех, кого покорили 

 

ЕРМОЛОВА Ирина Евгеньевна к.и.н. (Российский государственный 

гуманитарный университет) 

            Коварство и интриги в римской армии 

 

КНЯЗЬКИЙ Игорь Олегович д.и.н., проф. (Московский экономический институт) 

          Латентное варварство ценой в три легиона  

 

ВЕДЕШКИН Михаил Александрович к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН) 

           Предательство, интриги и провокации в контексте римско-варварских 

отношений IV–V вв. н.э. 

 

САЗОНОВА Анна Анатольевна к.и.н. (Москва) 

           Латентная форма заложничества в германских королевствах раннего 

средневековья  

 

Дискуссия 

12.30 – 13.00 Кофе–брейк 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.00 – 15.30 

Заседание ведут:  

д.и.н., проф. В.П. Буданова (Институт всеобщей истории РАН) 

д.и.н., проф. В.А. Квашнин (Вологодский государственный педагогический 

университет) 

 



АРЗАКАНЯН Марина Цолаковна д.и.н., проф. (Институт всеобщей истории РАН), 

ГЕРЦЕН Андрей Артёмович (Институт географии РАН), ПАСКАРЬ 

Евгений Георгиевич (Молдавское историко-географическое общество, 

Кишинёв) 

          Ловушка на пути изучения раннего этногенеза молдаван (по следам работ 

советских историков)  

 

ЯРЦЕВ Сергей Владимирович д.и.н., ЗУБАРЕВ Виктор Геннадьевич д.и.н., 

проф. (Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого; Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет), ГАВРИЛИНА Екатерина Дмитриевна (г. 

Москва, школа №1357 «На Братиславской») 

            К вопросу о латентном варварстве боспорских готов 

 

ГУСАКОВ Михаил Георгиевич к.и.н. («Археологические изыскания в 

строительстве», Москва) 

           За воротами Рима: Римская Германия  на Рейне, готы на Днепре 

 

ВДОВЧЕНКОВ Евгений Викторович к.и.н. (Южный федеральный университет) 

            Тамги на Боспоре: варварские символы в политической и социальной 

символике античного государства 

 

СЕЛИВАНОВА Лариса Леональдовна (Институт всеобщей истории РАН) 

«И мальчики кровавые в глазах... И рад бежать, да некуда... ужасно!» (сцена 

детоубийства и людоедства в романе Лоллиана “Финикийская история”) 

  

ПОТОКИНА Ольга Владимировна (Научно-исследовательский институт теории и 

истории изобразительных искусств РАХ) 

            Орел «классический» или орел «варварский»: ловушки интерпретации (на 

материале прикладного искусства эпохи Великого переселения народов) 

 

КЛЕЙМЕНОВ Александр Анатольевич (Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н.Толстого) 

            Открытое проявление скрытого варварства: массовые карательные акции 

Александра Македонского периода покорения «дальних» сатрапий 

 

ХОРЬКОВА Ирина Валентиновна к.и.н., доц. (Московский государственный 

лингвистический университет) 

            Арнобий против варварства язычников: возвратный удар 

 

Дискуссия 

15.3016.00 Кофебрейк 



ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

16.00 – 18.00 

Заседание ведут:  

д.и.н., проф. В.П. Буданова (Институт всеобщей истории РАН) 

к.и.н., доц. Е.В. Вдовченков (Южный федеральный университет) 

 

АРНАУТОВА Юлия Евгеньевна  д.и.н., проф. (Институт всеобщей истории РАН) 

               «Варваризация» понимания своей должности у франкских епископов в VI-

VIII  вв. 

   

ЛЮБАРТ Маргарита Кемальевна к.и.н. (Институт этнологии и антропологии 

РАН) 

            Христианское наследие Франции и реалии постсекулярного общества  

ЖАНСЕН САБИНА проф. (Национальная школа искусств и ремесел, Париж) 

           1938–1939 гг. – роковые годы для европейской цивилизации 

 

ЯКОВЕНКО Игорь Григорьевич д.филос.н., проф. (Российский государственный 

гуманитарный университет) 

       «Нерушимая дружба советских народов»: создание, бытование и 

деконструкция  одного советского мифа. 

 

КИРЬЯШ Оксана Андреевна к.и.н., доц. (Омский государственный 

педагогический университет) 

           Латентное варварство: мифы и идеалы 

      

ЦИВАТЫЙ Вячеслав Григорьевич к.и.н., доц. (Киевский национальный 

университет им. Тараса Шевченко) 

           Концепт «варварство» в политико-дипломатических практиках и 

международных конфликтах раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.): 

теоретико-методологический и  институциональный дискурсы.  

 

КОВАЛЕНКО Надежда Вячеславовна (Государственный академический 

университет гуманитарных наук) 

           «Уроки Октября» Л.Д. Троцкого и «Как не нужно писать историю Октября» 

Н.И. Бухарина: дискредитация политического противника или политические 

взгляды?  

 

ЕЛОХИН Кирилл Александрович к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН) 

             К вопросу о специальном языке латентного варварства. 

 

КАМАРИ Даниэль Михайлович (Москва) 



             Поведенческий репертуар варваров в рассказах об основании Лампсаки и 

Массалии 

 

ГВОЗДЕВА Инна Андреевна к.и.н., доц. (Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова) 

            Зоны контактов римского кадастра и варварского мира (использование 

архаических форм судопроизводства по оформлению «права по соседству», 

«права сервитутов», и владений в пограничных областях) 

 

Дискуссия 

Подведение итогов Круглого стола 

 
 
 

КОНТАКТЫ 
 

Телефон: +7-916-081-2966 
Буданова Вера Павловна 

 
Электронная почта:  

labcb@yandex.ru  
Селивановой Ларисе Леональдовне 

vpbudanova@yandex.ru 
Будановой Вере Павловне 

 
Для прохода в здание РАН необходимо заказать пропуск (до 1 октября 2019 г.), 

в день посещения иметь при себе паспорт. 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:vpbudanova@yandex.ru

