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Программа курса «Великое переселение народов» 

Автор: доктор исторических наук, профессор В.П. Буданова 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа спецкурса «Великое переселение народов» предна-

значена для студентов исторических факультетов гуманитарных выс-

ших учебных заведений. 

Цель спецкурса – сформировать систематизированное, целостное 

представление об уникальном этапе мировой истории, когда на значи-

тельном историческом пространстве – рубеж древнего мира и средних 

веков – взаимодействие варварского мира и цивилизации достигло 

наиболее интенсивной фазы. Данный исторический феномен, про-

явившийся стадиально в Европе и Азии, получил в исторической 

науке название «Великое переселение народов». 

В данном спецкурсе ставятся следующие задачи: 

 выявить основные тенденции и направления варварских мигра-

ций на всех этапах Великого переселения народов; 

 проанализировать формы контактов варварских племен с Рим-

ской, а затем Византийской империями; 

 рассмотреть некоторые характерные особенности этно-

социальных общностей варваров переходной эпохи. 

Лекции спецкурса основаны на систематизации широкого круга 

источников, включая сочинения греческих, римских и ранневизантий-

ских историков, публицистов, церковных деятелей, лексикографов, 

схоластов, а также хроники (латинские и византийские), произведения 

писателей варварских «королевств», ряд административных докумен-

тов. 

Изучение истории Великого переселения народов позволяет рас-

ширить знания студентов об этнической структуре варварского мира 

II-VII вв., ее трансформации в ходе миграций, основных направлениях 

миграционных потоков, особенностей формирования «больших» пле-

мен и первых государственных образований варваров. Развивая навы-

ки компаративного анализа, спецкурс позволяет проследить эволю-

цию военных, торговых, дипломатических, культурных контактов и 

взаимодействий двух полярных миров – Барбарикума и Империи 

(Римской, Византийской, Китайской) на протяжении II-VII вв. 

В спецкурсе уделено особое внимание антропологическому ас-

пекту в контексте которого показано, как отдельные личности влияли 

на ход событий, создавая индивидуализированный облик Великого 

переселения народов. Концептуально спецкурс строится на принципах 

цивилизационного подхода к историческому процессу, который пред-

полагает отказ от жесткого детерминизма, т.е. выделения какого-либо 

одного критерия, в данном случае миграций. Это дает возможность 
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преодолеть европоцентристский стереотип в понимании Великого пе-

реселения народов и представить его студентам не в качестве механи-

чески суммированных миграций варваров в Западную Европу во II-

VII вв., а как развернутую картину взаимодействия варварского мира 

и цивилизации, имеющего глобальный характер. В этом заключается 

новизна спецкурса и его «историософская» концепция. 

Спецкурс построен по проблемно-хронологическму принципу, 

позволяющему наиболее эффективно отразить диалектику универ-

сального и единичного в истории Великого переселения народов, вы-

явить историческую логику этого исторического феномена. Такое по-

строение спецкурса позволяет сделать акцент на тех исторических ра-

курсах этно-политической истории Переселения, которые особенно 

интересных студентам нового тысячелетия. Акцентирование ряда тем 

и сюжетов, введение некоторых фактологических деталей определили 

компоновку материала и структурное деление спецкурса на 5 разде-

лов. 

Спецкурс является органической частью системы изучения дис-

циплин исторического цикла. Он дополняет основные лекционно-

семинарские курсы по истории древнего мира, средних веков, архео-

логии, этнологии, источниковедению и историографии. 

Углубленное изучение Великого переселения народов будет со-

действовать формированию системных исторических знаний о дина-

мике переходных эпох, их сложности, противоречивости, непредска-

зуемости, а также расширит представления студентов о характере пе-

рехода от Античности к Средневековью. 

Знание истории Переселения народов будет способствовать по-

ниманию основных тенденций становления средневековых цивилиза-

ций, причин крушения империй, рождения «генотипа» новой Европы: 

народов и государств, языков, новой системы ценностей, социально-

психологической и духовной атмосферы, морали и нравственности. 

Форма отчетности – зачет или экзамен (по планам деканата). 

Объем спецкурса – 32 часа. 

 

 

I. Великое переселение народов как исторический феномен 

  

1. Введение. Великое переселение народов – рубеж древнего мира и 

средних веков. 

 

 Место и значение Великого переселения народов в изучении и 

преподавании всемирной истории. Великое переселение народов – 

эпоха перехода от древнего мира к средневековью. Основные методы 

изучения переходных эпох.  

 Историческое пространство Переселения: хронологические и 

географические границы. Основные особенности европейской и ази-

атской «моделей» Великого переселения народов. Причины миграций. 
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Германский, гуннский и славянский этапы Великого переселения 

народов. 

 Единство исторического взаимодействия варварского мира и 

древних цивилизаций. Понятие «варвар» и его место в истории Вели-

кого переселения. Этапы трансформации термина. Этнические, этиче-

ские и филологические характеристики исторической миссии варва-

ров. Barbaricum solum – центр варварского мира. 

 

2. Античная и раннесредневековая письменная традиция  

о Великом переселении народов 

 

Особенности письменной традиции о Переселении народов. 

Оценка варварского мира и его динамики в трудах греческих и рим-

ских историков (Тацит, Дион Кассий, Геродиан, Дексипп, Аммиан 

Марцеллин). Этнонимия кельтских и германских племен Юлия Цеза-

ря. 

Бревиарии и сочинения историко-биографического характера о 

варварским мире, варварах и их названиях («История Августов», 

Origo Constantini imperatoris, Евтропий, Аврелий Виктор). 

Начала варварологии в трудах византийских историков (Евнапий, 

Петр Патрикий, Олимпиодор, Малх, Менандр Протиктор, Зосим, 

Приск Панийский, Прокопий Кесарийский, Малала). 

Церковные историки и «отцы церкви» о взаимоотношениях рим-

ской цивилизации с варварским миром. Характеристика основных 

этапов расселения варварских племен в римской церковной историо-

графии (Сульпиций Север, Тираний Руфин, Орозий, Лактанций). Эт-

нография Барбарикума в сочинениях Аврелия Августина, Сальвиана, 

Виктора Витенского, письмах Сидония. Христианизация варваров в 

материалах греческой церковной историографии (Сократ Схоластик, 

Филосторгий, Созомен,Феодорит Кирский, Евагрий Схоластик, Фило-

сторгий, Афанасий Александрийский, Епифаний). 

Этническая картина миграций в «Хрониках» Иеронима, Проспе-

ра, Гидация, Виктора Тонноненского, Иоанна Бикларского, Мария 

Авентского, Марцеллина Комита, в письмах и эпиграммах Авзония. 

Формирование «больших» племен и особенности их миграций в 

письменной традиции писателей варварских «королевств» (Кассио-

дор, Иордан, Исидор Севильский, Григорий Турский, Эннодий, Фре-

дегар, Павел Диакон, Беда Достопочтенный). 

Варваризация Римской империи и романизация варваров в триак-

тата Вегеция, речах Фемистия, Синезия Киренского и Симмаха, речах 

и письмах Либания и Юлиана, трудах Порфирия, Клавдия Клавдиана, 

Пруденция и Драконтия. 

Этническая структура и общая характеристика европейского и 

азиатского Барбарикума в сочинениях Страбона, Птолемея, Мелы, 

Плиния, Вибия Секвестра, Павсания, в периэгезах Дионисия и Прис-

циана, периплах Арриана, Авиена, Маркиана, Псевдо-Арриана, в 
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«Хронике» Ипполита, «Космографии» Гонория, «Этнике» Стефана 

Византийского и Певтингеровых таблицах. 

Археологические источники: памятники пшеворский, вельбар-

ской, черняховской, киевской, пражско-корчакской и пеньковской 

культур, гуннские и аварские памятники. 

Этнонимия Великого переселения народов – ключевой элемент 

системы представлений о варварских племенах: филонимы, этнони-

мы, политонимы. Этнический лексикон эпохи великих миграций. Ак-

туальная и архаизированная этническая номенклатура. 

 

3. Место проблемы Великого переселения народов 

 в исторической науке 

 

 Место проблемы Великого переселения народов в построении 

концепций перехода от Античности к Средневековью. Школы «рома-

нистов» и «германистов» о взаимоотношении германцев с Римской 

империей. 

 Позитивизм как методология политической истории Великого 

переселения народов. Критическое изучение и публикация источни-

ков. Германоцентристская концепция Переселения народов Л. Шмид-

та. Националистическая историография в Германии. Ф. Дан и его тру-

ды. «Готская теория» П. Райнеке. Миграционистская школа и Г. Кос-

синна. Концепции варварских миграций в трудах А. Допша, А. Пи-

ренна, К. Даусона, Л. Альфана, Г. Обэна.  

 Исследование письменных свидетельств о варварском мире эпо-

хи Переселения народов отечественными историками 

(А.М.Ременников, Е.Ч.Скржинская, В.Т.Сиротенко, Ю.К.Колосов-

ская). Дискуссия «Черняховская культура и готы» (Б.А.Рыбаков, 

Э.А.Сымонович, М.Б.Щукин). Теория «эволюции» Л.Б.Мосса. Крити-

ка коссинизма в работах И.Вернера и Р.Хахмана. «Теория хиатусов». 

Историко-этнологические исследования Х.Вольфрама. Историко-

филологические исследования Й.Свеннунга, Н.Вагнера, Ф.Альтхайма, 

Х.Розенфельда, В.Н.Топорова. Монографические исследования по ис-

тории Великого переселения народов. Военно-политическая и этниче-

ская проблематика.  

 Правовой и политико-административный аспект изучения вар-

варских «королевств». Концепция «дофеодального периода». Концеп-

ция «промежуточных структур». История варваров и варварских «ко-

ролевств» в научном наследии А.И.Неусыхина и А.Р.Корсунского. 

Варвары и варварский мир в византиноведческих исследованиях. Эт-

ногенез и этническая история славянских племен эпохи Переселения 

народов в работах В.В.Седова. 

 Варварология на современном уровне развития исторической 

науки. Комплексный характер изучения проблемы Великого пересе-

ления народов. Новейшие методики анализа и критики источников. 

Интеграция в области исследования варваров II-VII вв.: история, ар-
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хеология, этнология, лингвистика. Создание научных школ политико-

правовых, этно-исторических и культурологических исследований 

проблемы Великого переселения народов. Переводы и публикации 

источников. 

 

4. Этническое пространство Великого переселения народов 

 

Многослойность, структура и компоненты этнического про-

странства. Этническое пространство римской цивилизации. «Внут-

ренняя» и «внешняя» мобильность населения Италии. Исчезающий 

кельтский мир. Кельты на первом этапе Великого переселения наро-

дов. Мир фракийских, иллирийских и греческих племен – эпицентр 

миграций и расселений. Племена малоазийского региона – «зрители» 

Переселения. Мир балтских племен. Этническле пространство финно-

угорских племен. 

Германское этническое пространство. Мобильность и адапта-

ционные возможности германских племен. Экспозиция истории гер-

манского этнического пространства. Типы миграций: переселение 

племен, движение отдельных дружин, «профессиональная» и «дело-

вая» миграции. Германский «миграционный стандарт». Консолидация 

германского этнического пространства и «большие» племена. 

Алано-сарматское и тюркское этнические пространства. 

Евразийский степной коридор. Тюркский варварский мир – рассеян-

ная пространственная структура. Средства адаптации: набеги, навя-

занный «вассалитет», данничество. Культ войны и воина-всадника. 

«Племенные» конфедерации, вождество, кочевая «империя». Тюрк-

ское этническое пространство – миграция миграций. 

Славянское этническое пространство. Межэтнические контак-

ты. Взаимодействие с римской цивилизацией. 

 

 

II. Германский путь в Ойум 

 

1. Начало «исторической экспансии» германцев 

 

Вопрос о прародине германцев. Северогерманские, восточногер-

манские и западногерманские племена. Истевоны, ингевоны и герми-

ноны. Хозяйственный и общественный строй древних германцев. 

Земледелие, скотоводство, ремесло, торговля. Род, «большая» семья. 

Община германцев. Народное собрание. Королевская власть и военная 

элита. 

Центры этно-политический иррадиации германского Барбари-

кума. Проблема кимвров и тевтонов. Образование военных союзов. 

Свевский союз племен. Конунг Ариовиста – «друг и союзник римско-

го народа». Рейд Ариовиста в Галлию. Переселение маркоманнов в 

Бойехайм. Клиентальная «держава» Маробода. Битва в Тевтобургском 
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лесу. Херуски Арминия. Вражда Арминия и Сегеста, Арминия и Ма-

робода. Конунг Маробод и готоны Катуальда. Образование буферного 

«государства» Ванния. 

Торговые контакты варваров-германцев с античным миром. 

Торговая экспансия римлян. Римские торговцы и маркитаны. Янтар-

ный путь.  

Limes Romanus. Оборонительно-дипломатическая тактика сдер-

живания варваров. Восстание батавов Юлия Цивилиса. Начало варва-

ризации римской армии. Передвижение гермундуров, лугиев и вель-

барцев. Образование «венетского котла». 

 

2. Маркоманнские войны 

 

Маркоманнские войны ( II в.) – начало Великого переселения 

народов. Районы ведения войн, этнический состав и характер. Цен-

тральная Европа – «коридор» прорыва германцев в Италию. Вторже-

ние маркоманнов и квадов в Северную Италию. Лангобарды у лимеса 

Нижней Паннонии. Мир с квадами 172 г. Рейд римлян в Барбарикум. 

Появление вандалов у границ Дакии. Асдинги и силинги. Война с ла-

крингами. Расселение асдингов. Экспедиция римлян против костобо-

ков. Расселение наристов в Паннонии. Конфликт между квадами и 

маркоманнами. Расселение маркоманнов в Равенне. 

Итоги Маркоманнских войн. Формы взаимодействия Барбарику-

ма с Римской империей. Торговля под контролем военных. Романиза-

ция германских племен. 

 

3. III век – ключевая фаза первого этапа Великого  

переселения народов 
 

Восточные германцы – камертон миграционной активности. 

Этно-географическая карта Barbaricum solum. Основные направления 

германских вторжений. Приграничная зона сарматских племен.  

Образование «больших» племен. Военно-политический союз ала-

маннов. Вторжение в район Декуматских полей. Миграция готов с се-

вера на юг. Амалы и Балты. Первые вторжения готов на Балканы. 

Придунайские готы конунга Остроготы. Готский «народ» Книвы. Со-

юз западногерманских племен. - франки. Характер, состав, центры 

консолидации. Области набегов франкских дружин. Переселение ала-

маннов на Декуматские поля. Морские походы готов. Миграции ге-

рулов. «Греческий поход» варваров. Вандалы и сарматы на Среднем 

Дунае. Вторжение ютунгов в Италию. Падение Дакии и Декуматских 

полей. Вторжение Каннабавда. Походы примеотийских племен.  

Экспозиция Барбарикума конца III века. Первые столкновения с 

бургундами. Экспедиция против гепидов. Пиратские набеги франков в 

Галлию. Волна саксов в Британию. Противник Рима – фризы. Барба-

рикум конца III века: конфликты и противоречия. Аламанния и пре-
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дупредительная война римлян. Маркоманны – арьергард придунай-

ских германцев. «Середина варварской земли».  

 

4. Готы – лидеры первого этапа Великого переселения народов 

 

Разделение готов и ареалы их консолидации. «Визиготы», 

«остроготы», «тервинги», «грейтунги». Готы-федераты. Готы Алики и 

Лициний. Видигойя и гото-сарматский конфликт. Договор с Римской 

империей 332 г. Заложничество. «Готский берег». Род Гебериха. Осо-

бенности взаимоотношений Римской империи с готами. 

Германцы и политическая дезинтеграция римского государства 

IV в. Аламанны и франки на Рейне. Передвижение германских племен 

на Нижнем Дунае. Принятие готами христианства. Ульфила и «малые 

готы». Атанарих и Прокопий. Экспедиции императора Валента на 

«вражескую территорию». Мир с готами 369 г. Раскол придунайских 

готов. Фритигерн и переселение готов в Империю. Битва при Адриа-

нополе и ее значение. Переселение в Римскую империю готов Атана-

риха. Римско-готский договор 382 г.  

Особенности поселения варваров в Империи во II-IV вв. Леты, 

гентилес, федераты. Система «буферных государств». «Государство» 

Эрманариха. Новый этап потестарного развития варваров-германцев: 

власть конунга, «новая» военная элита. Homo Germanicus II-IV вв. 

 

 

III. Гуннский этап Великого переселения народов:  

от переселения к расселению 

 

1. Азиатская «модель» Великого переселения народов 

 

Хунну(сюнну) – лидер варварского мира кочевых племен. «Хуася» 

и «варвары» в представлении древних китайцев. Великая китайская 

стена. Торговля Китайской империи с варварами-хунну. Роль «вели-

кого шелкового пути». Хунну у северных границ Китайской империи: 

набеги, вторжения, переселение в Ордос. Договор по формуле «мира и 

родства». Практика «поднесения даров». Дипломатическая тактика 

хунну.  

Войны Ханьской империи с варварами. Особенности оборони-

тельной политики Империи. Вторжения хунну в Западный край. Гоби 

– граница Китайской империи и кочевого варварского мира.. 

Разделение хунну: северные и южные. Расселение южных хунну 

во Внутренней Монголии. Хуннские «федераты» и варваризация ки-

тайской армии. Миграция северных хунну в Джунгарию. Хунну и 

сяньбийские племена. 

Этногенез гуннов. Образование гуннского военно-племенного 

союза. Готы и гунны. Гуннский племенной союз на Дунае.  
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2. Гуннский этап Великого переселения народов – апогей герман-

ских миграций 

 

Расселение готов во Фракии: особенности исторического опы-

та. Фравита и Эриульф. Рост политического значения военной знати. 

Германцы- 

федераты против Максима и Евгения. Нижнерейнский лимес и 

франк Арбогаст. Этногенез везеготов и конунг Аларих. «Греческий» 

поход готов-федератов. «Антигерманизм» Восточной империи. Заго-

вор гота Гайны. Вандал Стилихон и его политика. Первая попытка пе-

реселения Алариха в Италию. Поход Радагайса в Италию. От Тисы до 

предгорий Пиренеев: переселение вандалов, аланов и свевов на запад. 

Вторая попытка переселения готского «народа» в Италию. Разгром 

Рима Аларихом в 410 г. Оценка этого события современниками и ис-

ториками. 

 

3. Гуннский племенной союз на Дунае – усиление Барбарикума 

 

Этническая структура и характер племенного союза Аттилы. 

Взаимоотношения гуннов с Западной империей и Византией. Панно-

ния – центр гуннского присутствия в Европе. Поход Аттилы на запад. 

Политика Аэция и образование антигуннской коалиции. «Битва наро-

дов» на Каталаунских полях (451 г.) и ее значение. Антигуннское вос-

стание варваров Подунавья. «Битва племен» на Недао (455 г.). Сраже-

ние на реке Болии (469 г.). Обломки «империи» Аттилы: «королев-

ства» паннонских готов, гепидов, герулов. Ругиланд. 

 

IV. Образование варварских «королевств» 

 

1. Феномен варварских «королевств» в рамках Западной империи 

 

Бургунды – федераты Западной империи. Образование первого 

Бургундского «королевства» (413 г.). Принятие бургундами христиан-

ства. 

Везеготы Атаульфа в Испании. Конунг Валия во главе федератов 

равеннского двора. Везеготское «королевство» – первое полунезави-

симое «королевство» германцев (418 г.) 

Переселение вандалов в Африку. Вандалы и аланы – федераты 

равеннского двора. Пиратские набеги вандалов на Сицилию и Южную 

Италию. Образование первого независимого Вандальского «королев-

ства» (442 г.) Пиратские набеги вандалов на побережье Европы. 

Бургундскин конунги в борьбе с гуннами. Переселение в Са-

баудию. Второе Бургундское «королевство». 

 

2. Образование варварских «королевств» после падения  

Западной империи 
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Переселение англов и саксов в Британию. Войны с местными 

племенами. Образование англосаксонских «королевств». 

Равеннский кризис власти. Всесильный патрикий Рикимер. Ита-

лия под властью варваров Одоакра. «Римское государство» Сиагрия. 

 Расселение франков в Галии. Хлодвиг в борьбе за власть. Битва 

при Суассоне. Образование Франкского «королевства» (486 г.). При-

нятие христианства и союз конунга с римским духовенством. Хлодвиг 

и Восточная империя.. 

Панноннские готы Теодериха Амала. Фракийские готы и конунг 

Теодерих, сын Триария. Переселение готов в Италию. Борьба за Ита-

лию между Теодерихом Амалом и Одоакром. Убийство Одоакра и за-

воевание Италии остроготами. Основание Остроготского королевства 

(493 г.). Внутренняя и внешняя политика Теодериха. Гото-

византийские войны и завоевание Италии Византией. Политика Кон-

стантинопольского двора на западе империи.  

Образование Лангобардского «королевства». Поход Альбоина и 

особенности завоевания Италии лангобардами. Эдикт конунга Ротари. 

 

3. Варварские «королевства» – политический, социальный и  

культурный феномен V-VI вв. 
 

 Развитие этнических процессов. Ассимиляция германцев насе-

лением Римской империи. Этногенез «везеготов» и «остроготов». 

Формирование англосаксонской народности.  

Влияние романизации на развитие государственности варваров. 

Романизация общественного и политического устройства Везеготско-

го «королевства». Романизация бургундского общества. Римские тра-

диции в политической и духовной культуре Остроготского «королев-

ства». Римская аристократия на службе у Теодериха Амала: Кассио-

дор и Боэций. 

Двойственный характер социальной природы варварских «коро-

левств». Рост политического значения «новой» военной элиты. Эво-

люция судебно-административной власти конунгов. Везеготская знать 

и королевская власть. Христианизация германцев. Устойчивость ари-

анства и язычества. 

  

 

V. Славянский этап Великого переселения народов 

 

1. Славяне на пути к Балканам 

 

Славянские племена в канун Маркоманнских войн. Территория 

расселения протославян в Европе. Первые известия о славянском Бар-

барикуме:Плиний, Тацит, Птолемей. Венеды и пшеворская культура. 
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Соседи славянских племен. Общественный строй славян до Расселе-

ния. 

Славянские племена первого этапа Великого переселения наро-

дов. Разделение венедов и образование племенных союзов. Венеды в 

составе вельбарцев. Склавины и анты. «Пределы антов». Славяно-

иранский симбиоз. Анты и культурно-исторический мир черняховцев. 

Участие славянских племен в морских и сухопутных вторжениях вар-

варов в Римскую империю.  

Славянские племена второго этапа Великого переселения наро-

дов. Готы Винитария и анты Божа. Основные направления славянских 

миграций «Паннонские» и «дакийские» славяне. 

 

2. Расселение на Балканах и образование раннеславянских госу-

дарств 

 

Расселение славян на Балканском полуострове. Вторжения сла-

вянских племен в Нижнюю Мёзию и Скифию. Особенности взаимо-

отношений склавинов и антов. Анты – энспонды Византийской импе-

рии. Набеги славянских племен на Иллирик и Фракию. Середина IV в. 

– начало массового освоения славянами Балканского полуострова. 

Славянские племена и Аварский каганат.Аваро-славянские вторжения 

в Византийскую империю. Осада Фессалоники. Карательные экспеди-

ции византийцев в Барбарикум. Славянские походы в Византию в 

конце VI в. и «падение» дунайской границы. Формы переселения сла-

вянских племен на Балканы. 

Формирование раннесредневековых славянских государств. «Сла-

винии». Предпосылки государствообразования в союзе «Семь родов». 

Протоболгары Аспаруха и образование Болгарского государства. 

«Государство Само». Эволюция славянской знати эпохи Переселения 

народов. 

 

 

Тематический план 

спецкурса «Великое переселение народов» 

(в часах) 

 

Тема Лек-

ций 

1. Великое переселение народов как исто-

рический феномен 

 

1.1. Введение. Великое переселение 

народов – рубеж древнего мира и 

средних веков 

 

2 

1.2. Античная и раннесредневековая 

письменная традиция о Великом пе-

 

2 
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реселении народов 

1.3. Место проблемы Великого пересе-

ления народов в исторической науке 

 

2 

1.4. Этническое пространство Великого 

переселения народов 

2 

2. Германский путь в Ойум  

2.1. Начало «исторической экспансии» 

германцев 

2 

2.2. Маркоманнские войны 2 

2.3. III век – ключевая фаза первого эта-

па Великого переселения народов 

 

2 

2.4. Готы – лидеры первого этапа Вели-

кого переселения народов 

 

2 

3. Гуннский этап Великого переселения 

народов: от переселения к рассе-

лению 

 

3.1. Азиатская «модель» Великого пере-

селения народов 

2 

3.2. Гуннский этап Великого переселе-

ния народов – апогей германских 

миграций 

 

2 

3.3. Гуннский племенной союз на Дунае 

– усиление Барбарикума 

 

2 

4. Образование варварских «королевств»  

4.1. Феномен варварских «королевств» в 

рамках Западной империи 

 

2 

4.2. Образование варварских «коро-

левств» после падения Западной им-

перии 

 

2 

4.3. Варварские «королевства» – поли-

тический, социальный и культурный 

феномен V-VI вв. 

 

2 

5. Славянский этап Великого переселения 

народов 

 

5.1. Славяне на пути к Балканам 2 

5.2. Расселение на Балканах и образова-

ние раннеславянских государств 

 

2 

Итого 32 

 

 


