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В генезисе крито-минойской (крито-микенской) цивилизации наиболее 

неясный противоречивый (по датировке и репрезентациям) является поздне - 

минойский и микенский периоды. Большинство исследователей относит их 

ко времени XVII-XV вв. до н.э. и XIV-XII вв. до н.э [6].

Некоторые исследователи считают, что на закате позднеминойского 

периода главное влияние оказала масштабная природная катастрофа, 

произошедшая в 1645-1500 гг. до н.э. [9], связанная с извержением вулкана 

Тера (Санторин).

I.G. Nixon, исследуя глиняную посуду с 1520 по 1450 гг. до н.э., 

считает, что на Крите нет следов извержения в обозначенном временном 

отрезке [19].

С.Г. Геворкян, конкретизируя извержение вулкана Санторин, 

высказывает предположение, что катастрофический взрыв имел место, по 

всей видимости, около 1450-1440 гг. до н.э. и что извержение Санторина 

продолжалось с короткими перерывами в общей сложности 25 лет. 

Выброшенный в атмосферу пепел выпал на островах и акватории 

Средиземного моря, покрыв собою площадь до 200 тыс. кв. км. (около 700 км 

в поперечнике) [7].
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Есть весьма интересные предположения, что серия вулканических 

извержений Санторина вызвала изменение климата (в том числе, изменение 

морских течений) и послужила (в течение нескольких столетий) причиной 

угасания и гибели минойской цивилизации [18].

А.А. Молчанов относит к середине XV в. до н.э. резкое изменение в 

истории Крита: обезлюдевший и утративший весь свой флот Крит был 

завоеван и заселен греками ахейцами [14, 15].

В качестве аргементации к такому ходу исторических событий 

предлагается любопытная интерпретация более поздней греческой 

мифологии: «сюжеты борьбы Геракла и Тесея с критским быком, Тесея с 

Минотавром («быком Миноса»), а аргонавтов с зорким миносовым стражем 

-  смертоносным Талосом, согласно одному из вариантов мифа тоже бывшим 

быком, несомненно является (с чем согласны многие ученые) отражением 

последнего этапа военных столкновений ахейской Греции с минойским 

Критом?» [14, 15].

А.Бартонек, описывая последующий микенский период подчеркивает, 

что минойская культура 2900-1470 гг. до н.э. имела самобытный догреческий 

облик [3].

Согласно точке зрения Артура Эванса, территория Греции являлась 

всего лишь критской колонией, и мир гомеровских героев, собственно 

говоря, не был греческим миром.

А.Бартонек проводит, можно сказать, резкий раздел между минойской 

и микенской культурой, утверждая, что микенская цивилизация -  есть 

первый культурный великий подъем греческого народа в его долгой истории, 

насчитывающей 3,5 тысячи лет [3].

С ним не согласен Ю.В. Андреев: «Вряд ли можно признать 

цивилизацию классической Греции прямой наследницей микенской 

цивилизации, и сама микенская культура вряд ли может считаться 

продолжением более древних культур раннеэладского периода... Но все 

указанные культуры и цивилизации несомненно были связаны между собой
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как звенья единой, тянущейся через тысячелетия цепи этногенеза и 

органически слитого с ним культурогенеза эллинской народности» [2].

В основе этой цепи этногенеза Ю.В. Андреев усматривает «чисто 

биологическое наследование черт психического, в особенности 

эмоционального и интеллектуального склада и тесно связанные с ними и 

потому глубоко укорененные в генотипе этноса особенности мировосприятия 

и жизнеотношения -  что обусловило своеобразие этноса и его этногенеза 

форм культуры» [2].

Все это, конечно, красиво звучит. Но -  бездоказательно. Только в 

случае расшифровки геномов носителей всех элладских (последовательных) 

культур можно говорить о биологическом наследовании -  но и даже тогда -  с 

определенными оговорками.

Что касается наследования в культурогенезе крито-микенской 

цивилизации, то одной из самых основательных работ (почти столетие назад) 

была работа российского советского ученого Б.Л. Богаевского «Крит и 

Микены (Эгейская культура)» (1924) [5]. Можно сказать, что работа, намного 

опередившая свое время.

Но поражение Богаевского в жестокой научной дискуссии 1940 года 

привело к падению интереса к Крито-Минойской эпохе в советской 

историографии [10, 11].

Проблемы классификации общественно-экономических структур 

Крито-Минойской цивилизации [12] по-прежнему актуальны для нашего 

времени. Зрелое светское искусство и слабое развитие религиозной 

архитектуры сильно контрастируют с Египтом и Междуречьем и во многом 

определяют характерные черты крито-минойского культурогенеза и его 

последующее влияние на микенскую и позднеэлладскую культуру.

Еще А.Тойнби задавался вопросом [17]: была ли в минойском мире 

вселенская церковь? И выдвигал гипотезу, что мистерии и орфизм выглядят 

как призраки (реликты -  А.В.) минойской вселенской церкви.
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Эта тема довольно часто привлекает внимание современных 

исследователей.

Так, Н.М. Никулина [16] считает, что в изучении культуры, религии и 

искусства Древнего Крита важное место занимает образ женского божества -  

великой богини Матери, покровительницы всех природных сил. Этот образ 

почитался с культом верховного мужского божества.

Вычленение других женских божеств из универсального 

синкретического культа произошло уже в более поздний период, в процессе 

формирования смешанной, минойско-ахейской культуры и религии. Это 

подтверждает и анализ широкого художественного материала, памятников 

искусства XVIII -  второй половины XV вв. до н.э. на Крите, Санторине и 

других островах Эгейского моря.

Микенская цивилизация процветала несколько коротких веков -  со 

времени захвата Крита около 1400 г. до н.э.

Микены, Фивы, Пилос и другие небольшие дворцовые районы были 

оставлены в руинах, сожжены дотла -  от них почти не осталось 

воспоминаний [21].

А.Бартонек относит разрушение микенских поселений (по причинам, 

которые однозначно объяснить невозможно) к 1200 г. до н.э. [3].

Ю.В. Андреев полагает, что деградация микенской цивилизации и 

смена значительной части насления материковой и островной Греции не 

объясняется довольно заурядным конфликтом между двумя или тремя 

кланами ахейской династии, и картина грандиозной катастрофы микенского 

мира в XIII-XII вв. до н.э. не укладывается в рамки предания о возвращении 

Гераклидов [1]. И, вероятно, дорийцы вообще не были пришельцами, а 

составляли низший класс населения (т.е. дорийцы -  общность культурно

политического характера, чем этнического порядка. И, возможно, это было 

восстание внутри микенской цивилизации [1].

Есть мнение, что к XIII в. до н.э. беженцы микенской цивилизации 

заселили Кипр, и что микенский тип культуры еще в XI в. до н.э.
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присутствует на Кипре (до середины XI в. до н.э.) [20]. И только после 

«темных веков» Кипр был полностью эллинизирован.

Л.Н. Гумилев относит упадок ахейской крито-микенской культуры к 

XI-IX вв. до н.э. (что совпадает с «темными веками» - А.В.) происходит 

забвение письменности прежней культуры, колонизация эллинами 

Средиземноморья и начинает формироваться полисный образ жизни [8].

Эпоха распада микенской цивилизации тесно связана с активность 

«народов моря» (XIII-XII вв. до н.э.).

Ю.В. Андреев утверждает, что: «Микены -  фактор завоевания и 

длительного противостояния двух этнических массивов -  пришлого 

индоевропейского (ахейского или эллинского) и местного 

неиндоевропейского (эгейского, пеласгического или минойского) [2].

В отдельных случаях (у разных авторов) наблюдается продление или 

смещение «темных веков» до IX в. до н.э.

В любом случае, «народы моря» впрямуя связаны с генезисом 

позднеминойской и микенской цивилизациями.

А.Тойнби считал, что сирийское общество унаследовало от минойцев 

алфавит и вкус к дальним путешествиям. И выдвигал гипотезу, что имено 

хетты -  колонисты, организовавшие заморские колонии, получили на новой 

родине новое имя «этруски» [17].

Вероятно, что крушение Великого Хеттского царства по времени 

совпадает (или очень близко) с крушением Микенской цивилизации [13].

Укрепляя версию Тойнби о сирийских наследниках минойско- 

микенской цивилизвции, процитируем фрагмент: «Финикийские города уже 

на заре своего существования приступили к созданию на чужих берегах 

собственных торговых поселений, которые, вероятно, по своему характеру и 

значению были весьма различны. В иноземных приморских городах они, как 

правило, выполняли не более чем функцию торговой конторы, вокруг 

которой постепенно создавался финикийский квартал, как это было и в 

торговых центрах, удаленных от моря. На неосвоенных же побережьях, у
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регулярно посещаемых якорных стоянок, напротив, возникали -  то ли на 

купленной у местных жителей, то ли на просто занятой ничейной земле -  

финикийские фактории, которые в богатых сырьем краях быстро 

превращались в города, где переселенцы из Финикии хотя и составляли всего 

лишь часть населения, но всегда входили в его верхние слои. Видимо, не 

случайно письменные источники и археологические находки, 

свидетельствующие о существовании финикийских поселений на чужих 

берегах, восходят к XII в. до н.э. В более ранний период, за исключением 

связей между Египтом и его азиатскими владениями, морская торговля 

находилась в руках микенских государств. Их господство на море рухнуло в 

результате большого кризиса, который потряс древний мир к концу XIII в. до 

н.э. Растущее проникновение в Юго-Восточное Средиземноморье эгейских и 

анатолийских групп «народов моря», так называли их египтяне, было лишь 

одним из потоков переселения народов. Города Ливана избежали 

опустошения и были в состоянии стать наследниками микенского 

господства. Это совершалось в союзе с теми из «народов моря», которые 

прочно оседали в финикийских городах-государствах. Конкуренции долгое 

время можно было не опасаться» [4].
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