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Древние государства в свое время переживали огромное количество проблем, а
историки долго искали основные причины кризиса, который состоялся в бронзовом веке.
Необычно, что причину данного кризиса нашли не историки а представители именно
климатологов прошлого. Они считают – основной причиной кризиса в это время
оказалось климатическое состояние планеты.

Изменения произошли в конце второго тысячелетия до нашей эры.
И именно засуха,
что разразилась около восточной части Средиземного моря, оказалась причиной
падения или в самом лучшем случае ослабления влиятельных цивилизаций того времени.
Многие царства именно поэтому пали под нашествием северных племен.

На протяжении тысячелетий глобальные и не только изменения климата были
поразительно важным фактором, который оказывал влияние на всемирную историю. Не
просто важное, а действительно радикальное влияние. Достаточно только вспомнить
изменения, что стали причиной падения Рима. Прекрасно понятно, что варвары не стали
бы так просто нападать – это было полноценное великое переселение народов. Основой
для этого процесса стало как раз изменение климатических условий, то есть серьезное
похолодание. Оно сделало невозможным существование на прежних территориях.

События, о которых мы говорим сегодня, принято называть кризисом бронзового века,
причем именно позднего бронзового века. Это было примерно в XII веке до нашей эры.

К тому времени именно регион восточного средиземноморья был важным передовым
регионом развития человечества. Тут располагались самые серьезные военные силы и
политические образования. Хеттское царство, Тиринф и Микены, Афины, многие другие
города. В то время мудрое правление фараонов привело к расцвету даже Египет. Но с X
III
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века до нашей эры начинается разрушение царств. Причин для этого было найдено
немало. Но чуть ли не самым важным считается климат. Потому что именно в то время
началась ужасная засуха. Несколько столетий с
XII
века почти везде прекратились полноценные работы земледельцев. Все это говорит о
наступлении периода засушливости.
Засуха была частью крупного климатического сдвига, практически глобального.
Коснулось оно региона и обескровило многочисленные государства древности. Вот они
и стали беззащитными перед нашествием морских народов.
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