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Гомеровский период в истории Греции («темные века») (11—9
вв. до н. э.)

После уничтожения микенской культуры дорийцами в 1200 г. до н.э., культура древней
Греции пришла в полный упадок. Завоеватели, которые стояли значительно ниже по
своему развитию от ахейцев, безжалостно уничтожили все их памятники архитектуры и
повергли страну в хаос.
Гомеровский период был назван в честь великого греческого поэта Гомера, автора знаменитых произведений – античных поэм «Одиссея»
и «Илиада», до сих пор являющихся основным источником информации о той эпохе. До конца не изучен вопрос об их создании, так как
современные историки не могут прийти к однозначному ответу на вопрос о существовании Гомера, как реального исторического
персонажа, да и авторство поэм некоторыми исследователями подвергается сомнению. «Одиссея» рассказывает о приключениях Одиссея
– царя острова Итака, возвращающегося с Троянской войны, а «Илиада» – о событиях самой войны.
Оба события относятся к микенскому периоду греческой истории. Однако здесь возникает справедливый вопрос: почему же они являются
источниками информации о послемикенском времени? Изучив тексты, исследователи пришли к заключению, о том, что тексты были
написаны спустя несколько веков после описанных в них событий (в 8 в. до н.э). В поэмах прослеживается ряд наслоений различных эпох
(домикенские времена, микенский период и сама «гомеровская» эпоха, во времена которой и были написаны произведения), что,
несомненно, доказывает огромную разницу между Гомером и предшествующим микенским периодом. Но, несмотря на это, «Одиссея» и
«Илиада» остаются значительными памятниками античной литературы и важнейшими источниками информации о тех временах.

Археология в гомеровскую эпоху
Но о гомеровском периоде известно не только благодаря эпосу. Значительный вклад в понимание данного исторического периода внесла
археология. Анализ археологических данных внес ясность, почему это время именовалось «темными временами». Дело в том, что
памятников культуры практически не сохранилось. В результате гибели микенской цивилизации, греческая культура оказалась
безжалостно отброшена на несколько столетий назад. Вторгшиеся с севера дорийские племена уничтожили все крупные микенские
центры, дворцы и цитадели. Основными археологическими материалами стали некрополи. Это уже не монументальные микенские
гробницы, но однотипные кладбища простых общинников, весьма немногочисленные, что говорит о резком сокращении численности
населения. Содержимое гробниц, значительно беднее микенских, что также отражает обеднение общества. Существенным отличием
гомеровской эпохи от предшествующей ей микенской является отсутствие построек из камня. Люди перестали им пользоваться и
возводили свои жилища из необожженного кирпича и древесины.

«Темные века» гомеровской эпохи
Письменность также пришла в упадок, поэтому с тех времен, кроме произведений Гомера не осталось ни одного письменного документа.

Именно материальная бедность, скудность археологического материала и вообще любых других данных о рассматриваемой эпохе
послужила причиной появления термина «темные века».
Торговля и ремесла также пришли в полный упадок. Дорийцам были готовы принять только те навыки и технологии порабощенных ими
народов, которые были бы полезны для ведения войн, их не интересовала скульптура и живопись. Поэтому в гомеровскую эпоху
развивалось лишь гончарное дело, технологии обработки металлов, кораблестроение и сельское хозяйство. Но именно благодаря
дорийцам Греция вошла в эпоху Железного века, так как в те времена начали добычу и обработку именно железа.
Причиной полного отмирания как внешних, так и внутренних торговых связей в начале гомеровской эпохи, была политика агрессивного
пиратства со стороны самих дорийских мореплавателей. Считалось, что участвовать в таких рейдах было признаком мужской доблести и
отваги. Некогда частые гости в греческих гаванях – корабли финикийцев и египтян старались теперь обходить их стороной. Но постепенно, к
концу дорийского периода произошло налаживание старых торговых связей с этими народами, также получила развитие и внутренняя
торговля.

«Геометрический стиль»
Визитной карточкой гомеровской эпохи является так называемый «геометрический стиль» керамики (геометрика) (900 – 700 гг. до н.э.). Он
характеризуется геометрическим построением различных предметов, орнамента, людей на вазах, амфорах и других предметах быта.
Геометрический стиль пришел на смену «протогеометрическому», который был характерен для середины «темных веков» и с которого
началось возрождение культуры древней Греции. К концу гомеровской эпохи художественные сюжеты на керамике становятся все более
богатыми и сложными. Изображаются атлетические состязания, мифические сцены, боевые сражения, танцы и спортивные состязания.
Этот стиль зародился в Афинах и постепенно распространился на остальные города древней Греции и острова Эгейского моря.

Устройство дорийского общества
Что касается устройства дорийского общества той эпохи, то в начале гомеровского периода оно вернулось к родоплеменным отношениям.
Классов как таковых еще не было, но и первобытнообщинным тот строй назвать уже было нельзя, так как в основе общества лежала
земледельческая прослойка – «демос» (народ), которая существовала в рамках «полиса» (города – государства). Именно благодаря
созданию полиса – уникальной формы социально-экономической и политической организации общества, дорийцы смогли постепенно
создать свою собственную цивилизацию. На начальных этапах развития полиса отсутствовала частная собственность на землю, все
угодья были общественными, а власть осуществлялась с помощью военной демократии.

Возникновение системы рабовладения
Но с развитием дорийской культуры постепенно шло социальное расслоение общества и, как следствие, возникла система рабовладения.
Нужно отметить, что система рабства в гомеровское время еще разительно отличалось от той его формы, которая сложилась в Греции
позднее. Главным источником рабов были военные походы, а не большой разрыв в социальном положении членов полиса. Работорговля
была делом прибыльным, и многие завоевательные походы дорийцев организовывались исключительно с целью свежего притока рабов.
Хотя рабы и выполняли более грязную и трудоемкую работу, но все же трудились они вместе со своими хозяевами, а иногда и считались
членами их семей. Тем не менее, было вполне нормальным использовать рабов в качестве предметов обмена и торговли.

Полисы гомеровской эпохи
В целом, несмотря на появление и развитие полисов и наметившееся классовое расслоение, дорийское общество не было единым и
сильным государством. Централизация власти отсутствовала. В каждом полисе правил свой царь, поддерживаемый советом старейшин.
Очень важную роль при принятии важных государственных решений играло народное собрание. Оно решало, идти ли царю на войну или
рабов на данный момент достаточно. Можно сказать, что хотя гомеровская эпоха была эпохой упадка и застоя, нельзя отрицать, что
именно в то время, благодаря распространению железа и созданию и развитию городов – полисов происходило становление будущей
греческой цивилизации.
Железные орудия труда позволили осваивать и обрабатывать гораздо большие площади земли и делали этот процесс менее трудоемким,
чем во времена процветающих элладских цивилизаций бронзового века. Постепенно Греция стала оправляться после опустошительного
нашествия дорийцев.
К концу гомеровского периода резко возросла численность населения, активно развивались общественные отношения и
совершенствовались ремесла и торговля. Древняя Греция подошла к новому витку в своей истории – архаическому периоду.

