Уважаемые студенты! Вы выполняете работу по истории: делаете
ПЗ, пишите конспект в тетради, решаете тесты или отвечаете на вопросы.
Фотографии конспектов, заданий, ПЗ отсылаете мне на электронную
почту: tasha-baranova@mail.ru,
или личным сообщением в ВК. Адрес страницы: @id400808894
ТЕМА:

Великое переселение народов и образование варварских
королевств в Европе. Византийская империя
Задания:
Просмотреть видеоурок по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=JXyvf1LJUDo
Прочитать опорный конспект.
Ответить на контрольные вопросы:
1. Что такое «великое переселение народов», когда оно началось и к
чему привело?
2. Что произошло в 476 г.?
3. Кто такие «варвары»?
4. Составьте схему: «Образование варварских королевств в Европе».
5. Выпишите основные понятия, даты и основных исторических
деятелей эпохи.
С конца IVв. началось движение племен, известное под именем «великого
переселения народов». Вандалы, готы, гунны и другие народности (римляне
называли их «варварами»), проходя огромные расстояния, вторгались в
пределы римского государства. Одной из главных причин стало общее
похолодание климата, в связи с чем население территорий с континентальным
климатом устремились в районы с более мягким климатом. Когда в 476 г.
Западная Римская империя распалась, германские племена образовали на ее
территории ряд самостоятельных, большей частью недолговечных государств.
В Галлии и северо-западной Германии обосновались франки, на севере
Испании — вестготы, в Северной Италии — остготы, вытесненные затем
лангобардами, в Британии — англосаксы. Эти народы смешивались с коренным
населением, которое составляли преимущественно кельты и римляне.
Франки создали наиболее крупное и могущественное варварское
королевство на территории постримской Европы. История Франкского
государства начинается с эпохи короля Хильдерика из рода Меровингов. Сын
Хильдерика Хлодвиг (481–511 гг.) традиционно считается родоначальником
всех французских королевских династий. Долгие годы король оставался

язычником, однако около 500 г. Хлодвиг и примерно три тысячи его
дружинников принимают христианство – причем по западному образцу. Этот
дальновидный шаг обеспечил королю исключительное положение в ряду
прочих варварских вождей.
В результате кровавой войны с вестготами (507–510 гг.) франки
захватили большую часть Южной Галлии. Обеспечив себе блестящие
международные позиции, Хлодвиг избавился от остальных франкских вождей,
став единовластным правителем в своем государстве. Вскоре он умер, и его
дело продолжили сыновья. К концу 530-х годов королевство франков весьма
разрослось.Резко возрастает значение привилегированной воинской прослойки
– дружинников, которые входили в непосредственное окружение короля и
подчинялись только правителю.
К середине VI в. огромное государство Меровингов было непрочным и
неединым. Отсутствие внешней угрозы помогло ему выстоять – франки уже
победили всех потенциальных противников-варваров. Однако вся их история в
VI в. характеризуется столкновением группировок знати между собой и
политическими убийствами.
Уже в этот период важную роль в государстве франков начинают играть
майордомы – королевские управляющие, которые возглавляли дворцовое
хозяйство. Они часто выступали главнокомандующими и правой рукой
государя, сосредоточивая у себя все больше реальной власти: по своему
усмотрению определяли внешнюю и внутреннюю политику, объявляли войны и
в конечном счете сами возводили на престол и свергали правителей.
В 751 г. майордом Пипин обратился к папе Захарию с вопросом о
королях, которые в то время были у франков, но не обладали королевской
властью: хорошо ли это? Ответ гласил: «Лучше, чтобы назывался королем тот,
кто имеет власть, чем тот, кто пребывает без королевской власти». Когда
собрались знатные лица, Пипина и его жену Бертраду провозгласили королем и
королевой. Последнего из династии Меровингов Хильдерика с сыном
отправили в монастырь. Затем впервые в истории франков папа римский
совершил миропомазание Пипина, что еще более укрепило его статус.
Особенности развития Византийской империи
Восточная Римская империя. С IV в. центр хозяйственной и культурной
жизни Римского государства переместился на Восток. В Константинополе жили
лучшие архитекторы, ювелиры, художники. В особых мастерских
изготавливали рукописные книга, украшенные великолепными миниатюрами.
На протяжении всего раннего Средневековья империя оставалась целиком
морской державой. Восточная Римская (Византийская) империи включала
территории с древними земледельческими традициями. Значительную роль в
сельскохозяйственном производстве, в отличие от Запада, где был
распространен рабский труд, продолжали играть свободные и полусвободные
крестьяне. Опираясь на экономическую мощь государства, восточным
императорам удалось отразить нападения варваров.

Наивысшего расцвета Византийская империя достигла в правление
императора Юстиниана (527—565). Он родился в Македонии в семье бедного
крестьянина. Его дядя император Юстин был возведен на престол солдатами.
Юстин сделал племянника своим соправителем, затем Юстиниан стал
правителем империи. Юстиниан попытался восстановить Римскую империю и
се прежних границах. В 534 г. под ударами его войск пало государство
вандалов в Северной Африке. Затем началась война с Остготским
королевством. Жители Италии первоначально поддерживали византийцев. В
536 г. поиска Юстиниана овладели Римом. Однако произвол императорских
воинов вызвал недовольство населения. Юстиниан также вел войну с
вестготами в Испании, где ему удалось добиться значительных успехов.
Казалось, что мечты о восстановлении Римской империи близки к
осуществлению. Но господство византийцев, восстановление ими прежних
порядков и тяжелых налогов всюду вызывали недовольство. Завоевания
Юстиниана оказались непрочными. Так, почти всю Италию вскоре захватили
племена
лангобардов,
создавших
там
свое
королевство.
Законы Юстиниана. В правление Юстиниана был создан "Свод гражданского
права» — сборник византийских законов. В него входили законы римских
императоров II — начала IV в.. законы, принятые Юстинианом, высказывание
авторитетных юристов древности и краткий учебник права. В законодательстве
Юстиниана были две центральные идеи: неограниченная власть императора и
союз государства с церковью Кроме тою, большое внимание в законах
уделялось вопросам торговли, предоставления денег взаймы и наследования.

