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Приступая к осмыслению столь глобальной исторической темы, как 

генезис крито-микенской цивилизации, автор не ставит перед собой 

амбициозных целей, кроме как выразить свой субъективный взгляд на 

отдельные фрагменты исторического процесса, связанного с появлением, 

развитием и угасанием удивительной крито-микенской цивилизации, 

оказавшей невероятно большое и не до конца осознанное влияние на 

развитие всей европейской цивилизации во все последующие века (во время 

своего существования и после физического распыления и угасания). Только 

гипотезы и размышления, но никаких претензий на открытия и сенсации. 

Скорее, жанр философского исторического эссе, но ни в коем случае не 

история-фэнтези. Поэтому -  некоторое обилие цитат из научной и научно

популярной исторической литературы, слегка разводимое собственными 

мыслями автора по поводу тех или иных утверждений или исторических 

фактов.

Когда вторгаешься в сферу научных интересов какой-либо научной 

специальности -  всегда есть риск -  изобрести велосипед или космический 

корабль, или, что более вероятно, надуть большой мыльный пузырь, который 

лопается при первом столкновении с серьезной критической мыслью.
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Но соблазн сенсации, популярности и желания получить быстрые 

дивиденды нередко поражает и серьезных ученых -  и тогда они вторгаются в 

малознакомую сферу и начинают творить чудеса. Классический пример 

последнего времени -  известный экстравагантный математик Фоменко и его 

компания. Математики, в немалом своем числе, удивительно смелые люди -  

легко могут подсчитать число звезд во вселенной и количество атомов в этом 

же объеме. И порой, их немало не смущает, что число звезд вдруг 

оказывается больше числа атомов: «Мы излагаем наш новый метод 

датирования...» [8]. Поразительная точность, не правда, ли? Был второй век, 

а теперь, на ваш выбор -  целых семь веков!

Впрочем, методология, которую использует автор данной статьи, в 

чем-то близка к научному анархизму, то есть, к большей степени свободы в 

осмыслении исторического объекта, факта или процесса, но без претензий на 

истину в последней инстанции. Поэтому нам близка точка зрения, 

высказанная в прошлом веке нашим соотечественником, биологом- 

космистом А.Чижевским: «В текущий момент развития исторического 

знания следует признать неоспоримый ф а к т . (правда, мы не совсем 

согласны с заключительным моментом утверждения) что бог истории -  

инстинкт и вся история -  есть сплошная физиологическая реакция» [10] -  

слишком уж явно отдает бихевиоризмом, где практически нет сознания и 

никакой свободы личности. Но во многом А. Чижевский прав -  историки 

часто игнорируют влияние земных и космических факторов, в результате 

чего рождается картина исторического процесса, похожая на виртуальную 

компьютерную игру.

Возвращаясь к объекту нашего исследования, к Крито-Микенской (или 

Крито-Минойской) цивилизации, мы выразим своё удивление словами 

философа истории Карла Ясперса: «... Почти одновременно в трех областях 

земного шара возникают древнейшие культуры. Это, во-первых, шумеро

вавилонская и египетская культуры и эгейский мир с 4000 г. до н.э.; во-
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вторых, открытая в раскопках доарийская культура долины Инда третьего 

тысячелетия (связанная с Шумером), в-третьих, смутно сквозящий в 

воспоминаниях, оставивший скудные следы архаичный мир Китая второго 

тысячелетия до н.э. (и, вероятно, еще более ранний)» [11].

Продолжая прояснять свою методологическую историко

мировоззренческую установку, обратимся за помощью к еще одному 

выдающемуся философу истории прошлого века Арнольду Тойнби: «Одна из 

странностей истории заключается в том, что наш традиционный путь 

изучения греческой и латинской классики унаследован от иудейского метода 

изучения Закона и Пророков. Другими словами, мы общаемся с греческими и 

латинскими книгами абсолютно не так, как они использовались и как были 

задуманы их авторами и чтецами в те времена, когда были созданы... 

талмудический метод изучения предрасполагает к тому, чтобы рассматривать 

жизнь в категориях книг, а не наоборот. Противоположный метод -  

греческий подход -  заключается в том, чтобы изучать книги не только ради 

изложенного в них, но и как ключ к жизни тех, кто их написал» [7].

Но мы не всегда разделяем точку зрения А. Тойнби, в тех случаях, 

когда пытаясь объяснить сущность исторического, он затемняет её 

мифологическими сюжетами (уподобясь Зигмунду Фрейду, построившему 

свой психоанализ на мифологических сюжетах из Библии и Гомера): «Если 

эллинскому обществу удалось избежать судьбы Крита или Спарты, то это 

произошло потому, что гуманистический, прогрессивный, цивилизующий 

этос мифического Прометея взял верх над косным и грубым этосом Зевса. 

Зевс был не совсем тем, чем он казался. Выглядел он чистым варваром, 

однако в нем должно быть было нечто и помимо этого. В противном случае 

исторический факт, согласно которому эллинская цивилизация 

действительно выросла из ахейского варварского корня, станет 

необъяснимым чудом» [6].
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По нашему мнению, можно было выразить эту мысль значительно 

проще, не трогая при этом Прометея и Зевса: эллинская цивилизация выросла 

в значительной степени из крито-минойского корня на биологически 

активном ахейском варварском субстрате.

Завершая краткий экскурс в методологию, выразим еще одну 

конструктивную мысль, принадлежащую возможно Мишелю Фуко, но 

замеченную в книге Поля Вена «Как пишут историю»: «История -  не наука; 

у нас, тем не менее, есть свои правила, но они проявляются на уровне 

критики источников» [3].

История, конечно же, наука. Богатая, пестрая, разнообразная и, 

возможно -  субъективная. И тем она отличается от физики и химии. В 

прочем, в той же объективной науке математике, если хорошо копнуть на 

глубину, обнажатся бескрайние пласты субъективизма (особенно, в 

аксиоматике и в изобретении всевозможных символов, которыми 

впоследствии пользуются те, кто их не изобретал и кому они мало приятны 

на вид).

Для ориентировки в дальнейшем изложении мнений и фактов мы 

воспользуемся следующей хронологической таблицей:

1) Раннеминойский период на Крите, 3000-2200 до н.э.

2) Раннеэлладский период, 2600-2000 до н.э.

3) Среднеминойский период, 2200-1580 до н.э.

4) Среднеэлладский период, 2000-1550 до н.э.

5) Позднеминойский период, 1580-1050 до н.э.

6) Позднеэлладский (Микенский) период, правление 

легендарных царей: Агамемнон, Тесей, Эдип, Менелай, 1550-1125 до 

н.э.

7) аристократические республики, 1128 (1104) до н.э.

8) главенство Спарты, 900-471 до н.э.

9) главенство Афин, 471-371 до н.э.
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10) главенство Фив, 371-362 до н.э. [4]

Вопрос первый: Доминойцы.

Откуда на острове Крит появилась такая высокоразвитая цивилизация? 

Могла ли она иметь автохтонное происхождение или привнесена из других 

исторических и географических центров, где возникли первые очаги высокой 

культуры?

Есть две доминирующих гипотезы:

1) доминойцы мигрировали на остров Крит в IV-V тысячелетии до 

нашей эры из районов современной Сербии, Болгарии, Македонии, Румынии;

2) доминойцы -  пришельцы из Малой Азии, где протогородские 

элементы и культ быка существовали уже в VI тысячелетии до нашей эры.

«Сходство древнейшей фессалийской керамики с посудой Чатал 

Хююка или Кызылкая не может служить достаточным основанием для 

датировки, поскольку совершенно такая же керамика встречается в горизонте 

II Чатал Хююка (ок. 5800 г. до н.э.), но есть уже в VI (5900 г. до н.э.) Таким 

образом, бескерамическая культура Фессалии может датироваться временем 

до 5600 г. до н.э., а появление хорошей керамики, возможно, было связано с 

передвижением населения, принесшего керамику Хаджилара VI на Эгейское 

побережье, на Хиос, Скирос и далее. Длительному периоду пользования 

монохромной керамикой в Греции могло соответствовать развитие культуру 

прибрежных районов Западной Анатолии до появления расписной керамики 

(красной росписи по белому фону и белой по красному) в Хаджиларе I (ок. 

5250-5000 гг.), что хорошо согласуется с 5080 г. до н.э. -  датой появления 

керамики с красной росписью по белому фону в Элатее, В Центральной 

Греции (и протостекло Фессалии)». [5]

По утверждению М.Элиаде, очаги цивилизации появляются около 7000 

до н.э. на берегах Греции, Италии, Крита, Южной Анатолии, в Сирии и 

Палестине. Между 6500 и 5300 до н.э. на Балканском полуострове и 

Центральной Анатолии произошел мощный культурный подъем [цит. по 9].
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В качестве примера: «Неа Никомедия - поселение раннего палеолита в 

Северной Греции -  прямоугольные глиняные дома и более крупные 

сооружения, керамика, терракотовые женские статуэтки и каменные топоры 

(радиоуглеродная датировка -  6200 г. до н.э. [М. Элиаде цит. по 9] «Пока мы 

не узнаем, что соответствовало Хаджилару на западном побережье 

Анатолии, невозможно будет сказать, были ли сходные культуры побережья 

Эгейского или Мраморного моря результатом первоначальной анатолийской 

колонизации или же плодом продвижения анатолийских передовых идей и 

культур в область восприимчивого европейского субстрата». [5]

Вопрос второй: минойцы. Термин, произведенный от имени 

легендарного царя Миноса, предложен археологом А.Эвансом. Жители 

острова Крит и других островов в III-I тыс. до н.э. Первые цивилизованные 

европейцы, характеризуются высоким уровнем жизни, материальные условия 

во многом напоминают современные. Как культурная группа минойцы 

появляются около 2500 года до н.э. Возможно, они представляют синтез 

анатолийских мигрантов и местного неолитического населения. Были 

смешанной в расовом отношении группой (судя по сохранившемуся 

антропологическому материалу) [2].

Вопрос третий: минойцы и протоиндийцы. В историко

археологической литературе сравнительно редко встречается сопоставление 

развития крито-минойской цивилизации и протоиндийской (Хараппа и 

Мохенджо-Даро). Здравый смысл утверждает -  они слишком далеки друг от 

друга.

Обобщая современные археологические представления о 

протоиндийской цивилизации, А.Х. Дани подчеркивает: «Индийский 

материал является чужеродным элементом в культурной эволюции 

Качхийской равнины. К такому же заключению пршли почти все, кто в 

последние годы раскапывал доиндийские поселения в Пакистане». [1]
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В последние годы радиокарбонные даты проверялись с помощью 

дендрохронологии, и многие из них были «удревнены», причем для разных 

районов протоиндийской цивилизации эти даты, естественно, было 

неодинаковы, ибо в центре цивилизации и на её периферии одни и те же 

фазы развития и упадка приходились на разные периоды. 

Откорректированные даты выглядят следующим образом: ранняя фаза -  

3200-2200 гг. до н.э., зрелая -  2700-2100 гг. до н.э. (поздняя -  в тех же, 

обозначенных ранее, пределах). [1]

Мы видим, что время существования зрелой протоиндийской 

цивилизации совпадают с появлением минойской цивилизации на Крите.

Для Хараппы и Мохенджо-Даро также как для критских дворцовых 

городов того времени характерны высокий уровень системы канализации и 

санитарного строительства, непревзойденных в древности.
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