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Каменный век

Цивилизация древней Греции подарила нам богатое культурное наследие,
прослеживающееся во многих областях науки, искусства, политики, влияющее на
современные умы со страниц древнегреческих философов и математиков и определяя
основу многих языков.
Каменный век в истории Греции
Первые следы пребывания человека на территории современной Греции были обнаружены в пещере Петралона (полуостров Халкидики).
Возраст, найденных там человеческих останков эпохи палеолита был приблизительно 360 тыс. лет. На территории Пелопонесса были
найдены, так называемые, архантропы, которым около 40 тыс. лет. Первый расцвет древнегреческой цивилизации каменного века (эпохи
неолита) приходится на период между 11000 – 3000 г. до н.э., когда на территорию Фессалии, Анатолии, о. Крит и других островов Эгейского
моря пришли переселенцы с востока и, предположительно, из Центральной Европы. Их кладбища и поселения стали известны миру при
раскопках на территории материковой части Греции и самом раннем слое города Кносс на Крите. Это поселения Димини, Сескло, Аргисса–
Магула, Лерно и т.д.

3 вида культуры древней Греции
На основании имеющихся на данный момент археологических артефактов, культуру древней Греции эпохи неолита принято подразделять
на три основных вида:
Карановская культура (в нее входят культуры: Сескло, Караново, Неа – Никомедия, возможно, критский неолит).
Старчево – Кришская культура (Старчево-Криш, Димини, Винча). Предположительно носителями этой культуры были предки пеласгов,
населивших Грецию на ранней стадии бронзового века.
Культура пре-Сескло, пришедшая из западного средиземноморья.

Жизнедеятельность Древней Греции
В своей повседневной жизни носители этих культур использовали каменные орудия труда и занимались, преимущественно, сельским
хозяйством, в частности выращиванием ячменя и пшеницы. Поселенцы также активно занимались рыбной ловлей, содержали мелкий
домашний скот, изготавливали посуду из глины. Среди глиняных изделий археологами были найдены женские статуэтки, которые клали в
могилы и выставляли в святилищах, что говорит о зарождении определенных религиозных верований у людей, живущих в те далекие
времена.
В период с 4 по 3 тысячелетие до н.э. на территории Греции появляются дома, сложенные из самана. Среди них особо выделяются так
называемые «протодворцы» – дома племенных вождей, которые были более крупных размеров. Общественные отношения тех времен
были построены на трайбализме (племенной обособленности, основанной на родо – племенных связях).

Конец каменного века Греции тесно связан с пеласгами, загадочным народом, имеющим индоевропейское происхождение и сыгравшем
огромную роль в этническом становлении греков.

