
ВВЕДЕНИЕ 

 

С варварами всякий грек был и будет в вечной войне, ибо не что-либо изменчивое и 

временное, а непреложный закон природы заставляет их питать взаимную вражду. 

Тит Ливий 

 

Поднятое внезапным смятением варварство излило весь Север на тебя, Галлия. За 

воинственным ругом, в сопровождении гелона, следует свирепый гепид. Скира 

побуждает бургунд. Вторгся гунн, белонот, невр, бастарн, туринг, бруктер и 

франк, которого омывает своими волнами заросший камышами Никер. Скоро пал 

Герцинский лес, срубленный секирой на челны, и покрылся Рен судами. И уже 

наводящие ужас полчища Аттилы разлились по твоим полям белг. 

Сидоний Аполлинарий 

 

Великое переселение народов – уникальный исторический феномен переходной эпохи. Это особый 

период исторического развития, когда на значительном историческом пространстве (уже не Античность, но 

еще не Средневековье), ограниченном конкретными хронологическими рамками (II-VII вв) и определенной 

территорией (Европа, Азия, Африка) взаимодействие варварства и цивилизации достигло своей наиболее 

интенсивной фазы. Результатом явилось зарождение нового типа цивилизации. Семь столетий Переселения 

определили тенденции дальнейшего развития Европы, дали мощный импульс рождению новых народов, 

новых государств, новых языков, новой социально-психологической и духовной атмосферы, морали и 

нравственности. 

Какие импульсы вызвали к жизни движения племен и народов, охватившие пространства от Скандзы 

до Мавритании, от Китая до Пиренеев? Почему миграции были направлены в Западную Европу? Какова 

диалектика разрушительного и созидательного, триумфа и трагедии в исторической миссии Великого 

переселения? Каков этнический ландшафт Барбарикума эпохи Переселения? Как в бурных волнах миграций 

рождались и умирали названия народов? Почему в лабиринте Переселения именно германцы явились нитью 

Ариадны? Какие ловушки подстерегают историка на пути от Тевтобурга до Адрианополя? Каковы истоки 

готской одиссеи? Что такое «готская проблема»? Конунг готов Эрманарих – миф или реальность? Удалось 

ли варварским королевствам перевернуть страницу Античности и открыть Средневековье? Каковы 

особенности престижа «варварства» в этих королевствах? Почему перо древних авторов сохранило 

противоречивый образ этих «королевств»? И наконец, зачем нам сегодня знать историю почти 

двухтысячелетней давности? 

Таким представляется круг вопросов, который будет рассмотрен в данном  спецкурсе. 

 


