
Тема 10  Введение в курс «История Древней 

Греции. Крито-Микенская цивилизация 

Учебные вопросы: 1. Предмет и значение курса 

«История Древней Греции». 

2. Цивилизация минойского 

Крита. 

3. Ахейская Греция в III-II тыс. 

до н.э. 



Цель занятия 

Выявить общие особенности формирования 

древнегреческой цивилизации, исследовать 

первые классовые общества и государства в 

рамках истории Древней Греции 



История Древней Греции как история 

Средиземноморья 



Основные греческие племена 

Ахейцы 

 

Дорийцы 

 

Ионийцы 

 

Эолийцы 

 



Периодизация «Истории Древней Греции» 

I. Раннеклассовые общества и первые 

государственные образования III тыс. до н.э. 

А. История Крита 

 раннеминойский 

(ХХХ-ХХIII вв. до 

н.э.) 

 среднеминойский 

(ХХII-ХVIII в. до 

н.э.) 

 позднеминойский 

(ХVII-ХII вв. до н.э.) 

Б. История Ахейской 

Греции 

 раннеэлладский (ХХХ-

ХХI вв. до н.э.) 

 среднеэлладский (ХХ-

ХVII вв. до н.э.) 

 позднеэлладский (ХVI-

ХII вв. до н.э.) 



2. Формирование и 
расцвет полисов 

А. Гомеровский период 
«темные века» (ХI-IХ 
вв. до н.э.); 

Б. Архаический период 
(VIII-VI вв. до н.э.); 

В. Классический период 
(V-IV вв. до н.э.) 

3. Завоевание греками 
Персидской державы, 
образование 
эллинистических 
государств 

А. Восточный поход А. 
Македонского (30-е гг. IV в. 
до н.э. – 80-е гг. III в. до н.э. 

Б. расцвет эллинизма (80-е гг. 
III в. до н.э. – сер. II в. до 
н.э.); 

В. кризис и завоевание 
государств Римом и 
Парфией (сер II в. до н.э. – 
30 г. до н.э.) 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., история Древней Греции изучает 

возникновение, расцвет и падение 

общественных и государственных 

структур, которые образовались на 

территории Балканского полуострова и 

Эгейском регионе, в Южной Италии, на 

Сицилии и в Причерноморье 



Крито-Микенская цивилизация 



Цивилизация Крита 



Критское письмо 



Дворцы Крита (Кносс) 



Дворцы Крита (Кносс) 



Дворцы Крита (Кносс) 



Дворцы Крита (Кносс) 



Дворцы Крита 



Настенная живопись Крита 



Вторжение греков-ахейцев 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., первые раннеклассовые общества на 
Крите возникали в рамках небольших 
государственных образований, где 
социально-экономическое и политическое 
развитие шло по древневосточному 
образцу. В то же время уже наметились 
некоторые различия по сравнению с 
Древним Востоком, что позволяет выделять 
критскую цивилизацию как первый этап 
развития древнегреческой цивилизации 



Вторжение греческих (ахейских) племен 



Микены  



Циклопическая кладка 



Вывод по 3 вопросу 

Цивилизация Микен стала логическим 

завершением ранней истории Древней 

Греции на пути древневосточной модели 

развития. Сметённая дорийским 

завоеванием, Крито-Микенская 

цивилизация стала тем фундаментом, с 

которого стало возможным построение 

блестящей классической древнегреческой 

цивилизации. 


