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История Европы раннего Средневековья необычайно мифологична. Эта 

мифологичность была присуща ей в эпоху бытования или присутствия в 

своем времени (мы произвольно и субъективно ограничиваем границы 

раннего «темного» Средневековья от 500 года до 1000 года после Рождества 

Христова). Есть и другие варианты начала раннего Средневековья -  476 год -  

низложение последнего императора Западной Римской империи или 524 год

-  казнь «последнего римлянина» философа Боэция. В любом случае -  начало 

периода -  VI век нашей эры.

Мифологичность «темного» Средневековья успешно просуществовала 

в историко-философской мысли Европы на протяжении от 1000 до 1500 лет, 

успешно живет и в нашем времени. Тема мифологичности 

раннесредневековой Европы невероятно многослойная и труднообозримая 

для одного небольшого очерка. И потому мы надеемся всего лишь 

нарисовать штрих-пунктирный портрет того удивительного времени, которое 

скрывает истоки всей современной Европы и хранит тайны раннего 

этногенеза будущих европейских наций, которые окончательно 

сформируются уже в Новое время.
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Начнем, как полагается, с происхождения имени «темное» 

Средневековье.

«Современное представление о периоде «Средних веков» утвердилось 

в европейской науке лишь после того, как профессор университета в Шалле 

Х. Келлер (Целлариус) назвал одну из трех книг своего учебника «историей 

Средних веков» (Historia medii aevi, a temporibus Constantini Magni ad 

Constantinopolim a Turcas captam deducta). Таким образом Келлер первым 

ввел близкую к современной периодизацию эпох всемирной истории, 

поделив её на древнюю (до Константина Великого), историю Средних веков 

(до 1453 -  даты завоевания Константинополя тюрками-османами и утраты 

этим городом своего значения как политического и религиозного центра 

христианского мира) и новую (после 1453 г.; Cellarius 1685-1698)». [8]

Но, видимо, еще ранее, «со времен Возрождения укоренилось 

представление об образе Средних веков, которое сохранялось в течение 

нескольких столетий. Средневековье считали «темным» или «мрачным» 

периодом европейской истории». [8]

У отдельных историков есть свои взгляды на границы «темного» 

Средневековья. Например, французский историк Ф.Бродель формулирует 

свое мнение: «если в общих чертах принять за отправную точку, за пик 

расцвета Римской Галлии, 150 год, а за низшую точку в развитии 

каролингской эпохи -  год 950-й, то я считаю вправе, хотя и осознаю, что 

подобная операция есть чрезмерное упрощение, провести от 150 года к 950

му прямую нисходящую линию, не слишком удивляясь, что она тем самым 

растягивается без перерыва на восемь столетий -  безусловно, самых темных 

в истории Франции и Запада в целом». [1]

Первой страницей VI века, довольно яркой, романтичной и трагичной 

можно было бы представить появление на землях Западной Римской 

Империи варварского государства остготов в Италии (493-552 гг.) во главе с 

яркой исторической личностью его создателя -  короля остготов Теодориха,
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правившего 36 лет. Собственно, это была первая попытка синтеза римского 

государственного строя и всеобъемлющей античной культуры с варварским 

началом остготских традиций и, во многом, попытка оказалась успешной. 

Если бы не постоянные происки Византийской империи, приведшие в итоге к 

завоеванию Италии, остготское государство могло бы просуществовать 

намного дольше. Особенно, если бы исповедовало в качестве 

государственной религии «правильное» христианство. Историю остготов 

запечатлел римлянин (сириец по происхождению) Кассиодор, служивший 

при дворе остготских королей. Также уделил внимание истории остготов 

один из самых выдающихся историков Византийской империи Прокопий 

Кессарийский. «Литературные произведения Прокопия представляют 

громадную важность для истории VI в. Ему принадлежит, во-первых, 

«История войн» в 8 книгах: две о персидской войне, две о войне с вандалами 

и три о готской войне. Восьмая книга «История войн» обнимает общие 

события и доведена до 554 г. История о войнах обнародована еще при жизни 

писателя и скоро сделалась известной по всей империи, она пользовалась во 

все времена вполне заслуженным авторитетом. В предисловии к персидской 

войне писатель смело заявляет, что он более всех в состоянии исполнить это 

предприятие и единственно потому, что, быв избран в советники полководца 

Велисария, находился при всех тогдашних предприятиях» [9].

Гораздо меньше лестных слов в истории Средневековья удостоилось 

первое государство германских варваров на севере Африки. Государство 

вандалов (429-534 гг.) просуществовало почти вдвое дольше по времени, чем 

государство остготов, но оставило о себе печальную память из-за диких 

нравов варварского народа и его племенных вождей. И так же было 

завоевано Византией.

Более долговечным оказалось государство западных готов в Испании и 

Южной Франции (418-711 гг.), павшее от арабского нашествия, но 

оставившее яркие следы в истории и культуре будущей Испании.
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И вот здесь мы озвучим первый миф, связанный с государством 

вестготов. В историографии сложилось расхожее мнение (и современные 

историки часто повторяют его чисто механически, по традиции), будто 

вестготское государство оказалось слабым, не могло противостоять арабам и 

быстро рассыпалось. И что от вестготского народа в скорости не осталось 

никаких следов... Сторонникам подобных взглядов хочется сказать: 

посмотрите, с какого времени начинается Реконкиста (борьба за 

освобождение Пиренейского полуострова от завоевателей-арабов)? С 718 

года, т.е. через семь лет после завоевания. И какую роль играли в этом 

движении вестготы, а также -  их участие в битве при Пуатье в 732 г. 

Поражение арабам нанесли не только франки. Выскажем осторожную 

гипотезу о том, что уже в XXI веке генетики смогут обнаружить весьма 

существенный генетический след вестготов среди каталонцев и других 

этносов современной Испании.

Одной из важнейших проблем познания истории темных веков Европы 

является исследование культурного влияния Византии на средневековую 

европейскую культуру. И в настоящее время растет число работ, 

посвященных интеллектуальной жизни Византии во времена темного 

средневековья и позднее. [5]

VI век в истории Европы в значительной мере можно назвать веком 

Юстиниана I - императора Восточной Римской или Византийской империи.

Юстиниан правил в 527-565 гг., придя к власти уже зрелым политиком 

в возрасте около 45 лет. Путеводной звездой его правления была 

многолетняя попытка восстановить Римскую империю в прежних границах. 

[9, 2] Что-то ему удалось, но это потребовало колоссальных средств и 

усилий, что вызвало последующий упадок государственных и военно

экономических сил Восточной Римской империи, особенно заметный на 

восточных окраинах, что в определенной степени (а на наш взгляд -  во 

многом) обусловило успехи арабских завоеваний в VII веке. Предвидели ли
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восточно-римские правители и чиновники опасность «арабского фактора» в 

военном отношении? Конечно, да. Это можно обнаружить в различных 

сохранившихся исторических документах и свидетельствах тех времен. Более 

того, таковая опасность упоминается еще в IV веке у Аммиана Марцеллина, 

который говорил об арабских племенах, привлекаемых восточно-римскими 

императорами для пограничной службы: «Лучше бы их не иметь ни среди 

друзей, ни среди врагов» [6]. Это высказано почти за два века до появления 

новой религии, объединившей арабские племена Аравийского полуострова, и 

надо сказать, религии изначально весьма воинственной. Восточная Римская 

империя, осознавая будущую опасность, но не придав серьезного должного 

значения, позволила ей вырасти до непреодолимых размеров. Если бы в VII веке 

был нанесен соответствующий упреждающий удар -  роль исламского фактора в 

истории не разрослась бы до удивительных размеров.

Нельзя не сказать несколько слов о роли исторической личности, 

создавшей новую мировую религию и оказавшей такое колоссальное влияние на 

историю Европы (на протяжении многих веков, включая и наше время).

Пророк Мухаммед (570-632 гг.) - действительно одна из ключевых фигур 

в мировой истории. [7] Феномен его происхождения и создания им мировой 

религии во многом до настоящего времени исследован недостаточно (несмотря 

на обилие всевозможных теологических и исторических работ).

Таким образом, исламский фактор (или феномен) присутствует в истории 

Европы уже 15 веков, временами делаясь почти незаметным, то снова 

возрождаясь, как произошло во второй половине XX века.

Сходный с арабским, но более кратковременный (по времени и 

формальным признакам) фактор (феномен) набегов викингов продолжался 

около двух столетий. Волна набегов схлынула только в конце XI века, после 

создания скандинавских королевств и после завоевания Сицилии и Нормандии.

Германский «натиск на Восток» впервые был объявлен в 928 году, а 

наиболее трагичным оказался дважды в течение XX века: в обоих случаях
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вылился в мировые войны, во многом подорвавшие человеческий, 

экономический и культурный потенциал Европы.

Славянский фактор (феномен) впервые также проявился в VI веке в виде 

вторжения многочисленных племен южных славян на Балканы и в Элладу -  

впоследствии был несколько ослаблен усилиями Византийской империи, 

смешением с греческим населением, с тюркскими племенами (как болгары) и 

последующим появлением турецкого фактора.

Идея создания Славянской империи была по-настоящему популярна 

(среди панславистов) лишь во второй половине XIX века и начале XX в.

Первые германские империи имели место как раз именно в «темном» 

Средневековье -  в конце VIII и начале IX вв. (Империя Карла Великого) и во 

второй половине X века (Священная Германская империя).

Рецидив произошел через тысячу лет -  печально известный в XX веке 

опыт «третьего рейха», черпал свои идеи и свои устремления из недр ушедшего 

«темного» Средневековья.

Помимо Кассиодора и Прокопия Кессарийского, историю «темной 

Европы» писали Григорий Турский (538-594 гг.), Беда Достопочтенный (672

735 гг.), Павел Диакон (720-799 гг.). Как мы говорили выше, были запечатлены 

основные события ушедших (с исторической арены) народов: остготов, 

вестготов, лангобардов и вандалов, так и ныне здравствующих англосаксов, 

германцев, скандинавов.

Один их мифов об истории «темного» Средневековья заключается в том, 

что будто бы ушедшие народы исчезли бесследно (физически и духовно). На 

самом же деле, никто в Европе (насколько нам известно) не проводил серьезных 

этногенетических (молекулярно-генетических) исследований -  в первую 

очередь, возможно потому, что подобные исследования были 

дискредитированы в XX веке как нацистские («идеи расового превосходства», 

«высшие и низшие» народы и прочие фашистские теории). Так вот, исходя из 

естественнонаучных сравнительных молекулярно-генетических исследований 

(если такие будут серьезно организованы), мы обнаружим удивительную
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пеструю мозаичность населения развитых стран Европы, в первую очередь, 

Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Португалии, 

Великобритании и других, и, весьма вероятно, что обнаружим серьезный 

процент присутствия генов остготов, вестготов, лангобардов, бургундов, 

норманнов и многих других племен, активно участвовавших в жизни и истории 

«темной» Средневековой Европы.

Как, без сомнения, обнаружим многочисленные культурные коды, 

имевшие происхождение в Древнем Риме, Древней Греции, Карфагене. 

Культурные коды, берущие начало в эпохе Карла Великого (768-814 гг.) [10], 

Альфреда Великого (876-999), в Кордовском Эмирате, в стране вестготов и 

лангобардов и многие другие.

Также с удивлением обнаружим истоки каталонского кризиса 2018 года в 

X веке.

Сущность этих парадоксальных историко-психологических феноменов 

заключается в том, что история, которую пишут и исследуют историки, живет 

по своим обнаруженным или установленным ими законам, а жизнь 

молекулярно-генетических или культурно-исторических кодов происходит по 

своим биологическим и духовно-культурным законам, которые в большинстве 

случаев игнорируются историками, отдающими предпочтения методам 

хронологических и фактографических описаний, в то время, как на дворе уже 

XXI век, и мощность и разнообразие методов научных исследований 

артефактов, относящихся к историческому процессу, выросло многократно.

Мы не пытаемся выразить мысль о том, что классические методы 

историописания безнадежно устарели. На наш взгляд, они работают еще 

исправно и могут принести еще немало удивительных открытий [3, 4]. Но более 

широкое привлечение современных естественнонаучных методов, основанных 

на высокоточных технологиях, позволит совершить научно-исторических 

открытий (вероятно) на порядок больше.

Главное, чтобы они служили взаимопониманию между народами, 

странами и правительствами.
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EUROPEAN HISTORY: PAST. PRESENT. FUTURE (HISTORICAL AND 
FUTURES ANALYSIS AND FORECASTING). THE THIRD ESSAY:

DARK MIDDLE AGES
In the third essay from the series «History o f Europe», devoted to the «dark» middle 

Ages, the author expresses the idea o f survivability o f biological (molecular genetic) and 
spiritual and cultural codes o f medieval historical time in modern European countries. And the 
need to study cultural-historical and molecular-genetic codes using modern natural science 
methods.
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