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Складывание новой этнической и политической карты Европы в позднеантичное и раннесредневековое 
время является актуальным для исторической науки. Особый интерес представляет участие англосаксов, 
франков и кельтов в этнических и политических процессах в Европе во второй половине IV – VI вв. н. э. 

Названные этносы активно участвовали в различных процессах Великого переселения народов, 
ключевую роль в котором играли гунны. Сами гунны интенсивно действовали в трансформации этнического 
и политического пространства со второй половины IV в. н. э. до конца VI в. н. э. Черты и свойства гуннов 
составляли их стратегическую систему влияния, которая являлась основой их воздействия и развития в 
этническом и политическом плане. Более того, данные черты и свойства гуннов активно заимствовались 
иными варварскими народами в Европе, использовались ими в развитии и выживании. В середине V в. н. э. 
произошел распад гуннского государственного формирования, что не уничтожило само гуннское влияние. 
Интенсивное воздействие гуннов привело к складыванию новой этнической и политической карты Европы [1, 
с. 285–289, 291–300; 2, с. 104–118, 120–127, 354–355]. В данном процессе помимо иных народов выделялись 
франки, англосаксы и кельты. Их представители входили в государственное формирование гуннов и 
действовали вместе с ними. Также гуннское влияние распространилось и на свободные от власти гуннов 
части данных этносов. Еще до распада гуннского государства англосаксы, кельты и франки активно участ-
вуют в трансформации этнического и политического пространства [1, с. 291–295; 3, с. 169–171, 650–654]. 

На землях Европы за пределами Средиземноморья существовали регионы, для которых важным был 
Атлантический океан. С постепенными процессами распада Римской империи данные территории начинают 
превращаться в основательный плацдарм для закрепления варварских этносов [4, с. 65–67, 87–89, 98–103; 
5, с. 31–36, 120–123]. Британская провинция перестала быть актуальной для империи и защищаемой ею в 
начале V в. н. э. В основном, население данной провинции этнически было кельтским. Кельты данного 
региона именовались бриттами и уже прошли определенную романизацию. Однако бритты не смогли долго 
поддерживать здесь стабильность. Все это начало менять расстановку сил. У общности англосаксов 
появилась возможность для удобного проникновения сюда. К тому же варварские племена с остальных 
территорий Британских островов проводили рейды в эту провинцию. Это были скотты, а также 
взаимодействовавшие с ними пикты [5, с. 123–126, 133–137]. Кельты британской провинции пытались 
использовать представителей общности англосаксов против вторгавшихся варваров. Они позволили 
германцам расселиться в Британии. Хорса, а также Хенгист были главными представителями таких 
германцев [6, с. 47–48]. Имена этих людей были связаны с гуннами [7, с. 279–281; 8, с. 478, 495–496]. 
Разместившиеся таким путем германцы начинают конфликт с бриттами, на остров также постепенно 
прибывает все больше англосаксов [5, с. 118–121, 125–127; 9, с. 24–27]. Многокомпонентная и устойчивая 
структура англосаксов позволила им конкурировать, встроиться по-гуннски в этническое и политическое 
пространство противников и доминировать над ними. Непереселившиеся кельты указанной провинции были 
подчинены общности англосаксов [5, с. 126–131; 9, с. 24–27]. Англосаксы в конечном итоге заняли ряд 
земель острова Великобритания, за исключением шотландской и валлийской территорий, которые остались 
кельтскими (сюда переместилась часть бриттов) [5, с. 126–131; 10, с. 16, 28]. Англосаксы, используя 
свойства гуннов, взаимодействуют здесь более тесно, создают свои государства на захваченных землях. 
Они действуют и в геополитическом плане. Внешние вторжения на земли англосаксов после VI в. н. э. не 
препятствовали их развитию [5, с. 40–46, 126–133; 9, с. 27–31, 178]. 

Этнос франков постепенно консолидировался и в то же время продвигался с территорий, связанных с 
нижним течением Рейна, в галльские земли, закрепившись там как в своем центре [11, с. 81–82, 391]. Здесь 
им было уничтожено государственное формирование, состоявшее из ряда территорий бывшего Римского 
государства. Таким формированием руководил Сиагрий и после распада Западной Римской империи оно 
пыталось существовать как отдельное государство. Уничтожение такого государственного формирования 
имело большое значение в усилении влияния франков. В действиях самих франков также прослеживаются 
черты гуннского этноса. Так, разные группы этноса франков не только враждовали между собой, но и 
выгодно взаимодействовали. Данный этнос являлся универсальным, динамичным в развитии, его действия 
были многовекторными и т. д. [12, с. 116–122, 138–143]. К тому же постепенно происходят захватнические 
действия франков с завоеванием новых земель и этносов. Франки создали на галльских землях свое 
государство, особо значимое и в геополитическом плане. Причем гуннские достижения были широко 
использованы ими в данном процессе. Различные взаимоотношения между группами франков только 
укрепляли их этнос. Франки активно подчиняли себе иные народы, тесно взаимодействуя с ними, 
предоставляя им возможности для развития [13, с. 112–116, 118–121]. Постепенно франки захватили 
некоторые территории, примыкавшие к Средиземноморью (в том числе с VIII в. н. э. и лангобардские земли) 
[10, с. 101, 111–113]. 

Несмотря на разные миграции германцев на территориях Европы, связанных с Атлантическим океаном, 
здесь также активно развивались кельты. Они существовали рядом с иными народами и зачастую их 
положение зависело от них. Франки, англосаксы и северные германцы в ходе своего развития и экспансии 
обозначили границы своеобразной зоны кельтов. Ее можно назвать и зоной британских кельтских племен, 
так как Британские острова являлись значимыми для расселения и развития в ней кельтов [10, с. 27–28, 32, 
46; 14, с. 434, 437; 15, с. 148–150]. В нее также входили кельты европейского региона Бретань, который 
нельзя игнорировать. Сюда переселилось определенное число кельтов из захваченных англосаксами 
территорий острова Великобритания [5, с. 137–140, 296–298; 15, с. 148–150; 16, с. 9, 218–219]. Англосаксы, 
продвинувшиеся на этот остров, своими действиями вызвали значительные изменения в размещении 
кельтов. Регион Бретани неоднократно терял независимость, но в определенное время выступал и как 
самостоятельное государство [10, с. 27–28, 32; 15, с. 148–150]. На самих Британских островах зона кельтов в РЕ
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основном охватывала ирландские, шотландские и валлийские земли [14, с. 434–437]. Для кельтов, 
занимавших разные территории, были актуальными связи с гуннами и гуннские черты. При этом черты и 
свойства гуннского этноса прослеживаются и в действиях кельтов Британских островов и Бретани. То есть, 
кельтские племена здесь смогли по-гуннски взаимодействовать, выжить и развиваться [5, с. 41–45, 125–130, 
135–140; 17, с. 19, 59], проникая при этом в разные государства и тесно контактируя с разными этносами. К 
тому же англосаксы подтолкнули их к более активному и динамичному развитию [5, с. 125–130, 135–140; 10, 
с. 27–28, 108]. В результате в указанной зоне кельты создают свои государства, включенные в 
геополитические отношения [10, с. 66–67, 108, 124–125; 15, с. 148–150]. 

Таким образом, в результате влияния гуннов во второй половине IV – VI вв. н. э. в Европе, англосаксы, 
франки и кельты активно развиваются в этническом и политическом плане, создавая свои государства. Так, 
благодаря применению системы влияния гуннов у англосаксов сложилась и расширялась их этническая, 
политическая и геополитическая зона. Их земли представляли собой важный регион. Создание франками 
аналогичной зоны с применением гуннской системы и увеличение франкского влияния также делали 
территории их государства значимым регионом Европы. На кельтов, действовавших на Британских островах 
и в регионе Бретани, определенное воздействие оказала система влияния гуннов, которая способствовала 
их сохранению и дальнейшему развитию. Их территории в совокупности составляли не только этническую и 
политическую, но и геополитическую зону. Данные земли стали значимым регионом для развития кельтов и 
их государственности. 
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