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Аннотация. Статья представляет собой презентацию исследовательской 
программы изучения политических процессов в регионе Большого 
Средиземноморья. В ней показаны научные и практические причины актуализации 
проблем политического развития данного макрорегиона. Особое внимание уделено 
политической эволюции региона, а также трансформациям и транзитам, которые 
поставили его в последнее время в центр мировой политической повестки. 
Предлагается концептуализация Большого Средиземноморья как 1) современных 
государств бассейна Средиземного, Черного и Азовского морей; 2) регионов, 
в которые включены данные государства; 3) регионов, описываемых 
контурами империй и цивилизаций, имевших выход к Средиземноморью 
и влиявших на его развитие; 4) срединных регионов, функционально подобных 
Средиземноморью; 5) сферы многосторонних глобальных коммуникаций, 
включающей Средиземноморье и соотносимой с ним. Эта конструкция объекта 
предопределяет направления сравнительных исследований: 1) проявление 
общесредиземноморских трендов в отдельных странах и субрегионах “бассейна”; 
2) сравнение политической динамики Средиземноморья с другими регионами; 
3) сравнение средиземноморий; 4) соотнесение трендов политического 
развития Средиземноморья и средиземноморий с глобальными тенденциями. 
Таким образом, Большое Средиземноморье представлено в статье как 
объект политических исследований в большом историческом времени 
и в макрорегиональной пространственной “развертке”. Он трактуется 
как макрорегион-экосистема, где в силу ресурсной и цивилизационной 
притягательности наиболее интенсивно конкурируют и эволюционируют 
геополитические стратегии. Подобная концептуализация позволяет очертить 
кластер взаимосвязанных проблем политического развития региона (транзитов, 
миграций, гибридных конфликтов, сецессий, хрупкости государств и международно-
правовых дисфункций) и сформировать релевантную рамку их изучения.
Ключевые слова: Большое Средиземноморье, политические процессы, 
геополитика, политическое пространство, политическое время, исследо-
вательская программа.

АКТУАЛИЗАЦИЯ БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Выделение Большого Средиземноморья (БС) (в отличие от традиционно-
го термина “Средиземноморье”, подразумевающего государства, выходящие 
к Средиземному морю), в качестве объекта политических исследований обуслов-
лено и фундировано рядом причин научного и практического свойства. В научном 
плане в изучении политических проблем глобального и регионального развития 
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поставлена проблема соотношения глобализации и регионализации, а также срав-
нительных темпов и особенностей интеграции регионов разного типа в глобальные 
процессы [Воскресенский 2013]. При этом разрабатывались вопросы вхождения 
в глобализацию субрегионов (микрорегионов), с одной стороны, и макроскопиче-
ских регионов – сторон света и макроцивилизационных дихотомий (Север – Юг, 
Восток – Запад, Запад – не-Запад) – с другой. Достаточно длительную традицию 
и заметные научные результаты имеют традиционные региональные исследова-
ния (area studies), а также страноведение. При этом есть определенный дефицит 
изучения регионов “среднего уровня” – больше, чем area, и меньше, чем grossraum 
(“панрегион”). 

Логика выделения таких регионов следующая: происходящие в них процессы 
нельзя понять без глобального контекста, но глобальные факторы влияют на них 
опосредованно, через специфические интерпретативные фильтры, с учетом их 
внутренней инерции. В ответ они влияют на глобальные тренды на свой манер, 
корректируя их под влиянием региональной специфики. При этом дело не только 
в размере, но и в “срединности” таких регионов, т.е. возможном цивилизационном 
синтезе или комплексе политических процессов, делающих такой синтез воз-
можным. В ряду подобных регионов-“мостов”, соединяющих части света и кон-
венциональные региональные и субрегиональные образования (Южная Европа, 
Балканы, Черноморский регион, Передняя Азия, Ближний Восток, Северная 
Африка и т.д.), выделяется Средиземноморский макрорегион, выступающий 
мостом между частями света, океанами и даже полушариями Земли (благодаря 
трансатлантической связи).

С научной точки зрения выделение БС как особого объекта политических 
исследований – необходимая, а возможно, и центральная часть изучения ма-
крорегиональных процессов, в рамках которых происходит непосредственное 
сопряжение политических систем (и культур) различных форм и видов, имеющее 
влияние на глобальные процессы и тем самым приобретающее глобальное значе-
ние. Отдельные политические проблемы международных отношений и развития 
традиционных субрегионов не могут быть разрешены в научном и практическом 
плане без посредства промежуточного макрорегионального, сравнительного 
кросс-макрорегионального и верхнеуровневого глобального исследования – БС 
представляет собой важную единицу такого многоуровневого анализа.

Средиземноморские исследования вполне институциализированы: имеются 
профильные исследовательские центры, университеты, журналы и научные ас-
социации, проводятся форумы. Регион Средиземноморья и средиземноморская 
политика все чаще становятся предметом политических исследований. В 2017 г. 
был опубликован “Справочник Рутледж по средиземноморской политике”, в ко-
тором собрано несколько десятков статей, касающихся различных аспектов по-
литического развития региона – авторитетное издательство выпускает такие кни-
ги, когда актуализируется определенное направление научных исследований 
[Routledge Handbook… 2017]. С 2017 г. БС изучается на междисциплинарной основе 
в Севастопольском государственном университете, где реализуется соответствую-
щий научный проект под руководством профессора М.В. Ильина.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Понятие “Большое Средиземноморье” введено в научный дискурс 
Ф. Броделем, предложившим художественное, но весьма эвристичное его описа-
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ние: “Средиземноморье, рассматриваемое согласно запросам истории, должно быть 
обширной зоной, которую следует равномерно продолжать во всех направлениях 
на большое расстояние от морских побережий. По прихоти нашего воображения 
оно уподобляется силовому полю, магнитному или электрическому, или, проще 
говоря, световому источнику, яркость излучения которого по мере удаления от него 
слабеет, но это не дает нам возможности раз и навсегда провести линию разграни-
чения между светом и тенью” [Бродель 2002: 237]. По этому описанию строгая по-
литико-географическая дефиниция Средиземноморья весьма затруднена. С другой 
стороны, неудовлетворительно и узкое понимание региона как Средиземного моря 
от Гибралтара до Босфора – оно представляет собой неоправданное ограничение 
для изучения евразийских влияний, которые в ряде периодов истории были опре-
деляющими. 

Конвенциональным представляется бассейновый подход, объединяющий соб-
ственно Средиземное, Черное и Азовское моря. Однако для понимания БС как 
объекта политического исследования будет недостаточно просто включить в него 
государства, имеющие выход к морю. Во-первых, приморские государства вклю-
чены в системы материковых связей, не позволяющие рассматривать их только 
как средиземноморские. В силу этого в БС можно включать устойчивые группы 
стран, хотя бы одна из которых выходит собственно к Средиземноморью, например 
Ближний Восток и Балканы. Кроме того, в границы объекта необходимо включать 
территории, не имеющие выхода к морю сегодня, но оказавшие значительное 
влияние на развитие региона в истории. 

Изучение срединных морей и срединных участков суши как особых геополи-
тических объектов заставляет включить в широкую рамку средиземноморских 
исследований ряд регионов, подобных Cредиземноморью по базовому признаку – 
как средоточия интенсивных многосторонних коммуникаций (т.е. географических 
зон, в которых благодаря средовым факторам легче установить коммуникации 
и где в них участвует большое количество субъектов – культур, городов, цивили-
заций), – будем называть их средиземноморьями. И, наконец, в самом широком 
смысле средиземноморьем можно считать глобальный мир в целом – все по тому 
же признаку. 

В итоге мы имеем схематический образ объекта как совокупность не-
скольких концентрических кругов и объемлющую их сферу: 1) государства 
Средиземноморского бассейна; 2) регионы, в которые они включены; 3) ре-
гионы, описываемые контурами империй и цивилизаций, имевших выход 
к Средиземноморью и влиявших на его развитие; 4) срединные регионы, функ-
ционально подобные Средиземноморью; и 5) сфера многосторонних глобальных 
коммуникаций, включающая Средиземноморье и соотносимая с ним. Такая 
конструкция объекта предопределяет направления сравнительных исследований: 
1) проявление общесредиземноморских трендов в отдельных странах и субрегио-
нах “бассейна”; 2) сравнение политической динамики Средиземноморья с другими 
регионами; 3) сравнение средиземноморий; 4) соотнесение трендов политического 
развития Средиземноморья и средиземноморий с глобальными процессами. 

Терминологически важным видится определение уровня и характера 
Средиземноморья как региона. Оно затруднено сложностью и многоуровнево-
стью конструкции объекта. В самом широком смысле БС можно называть ма-
крорегионом, так как оно объединяет конвенциональные регионы вроде Южной 
Европы или Ближнего Востока. В случае именования БС макрорегионом такие 
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“конвенцио нальные” регионы становятся по отношению к нему субрегионами. 
БС является трансрегионом в том смысле, что во втором, третьем и особенно 
в четвертом круге исследования оно охватывает пространства, не граничащие друг 
с другом и принадлежащие к совершено разным “панрегионам” (в понимании 
К. Хаусхофера). Наконец, на глобальном уровне БС является метарегионом, т.е. 
посттерриториальным, географически “непривязанным” пространством. В по-
следнем случае речь идет о современном транснациональном пространстве сетей 
и потоков, которое изоморфно географическим средиземноморьям как трансгра-
ничное пространство интенсивной многосторонней коммуникации. 

Необходимо ввести ряд “квазитопонимических” терминов. Базовым “зонтич-
ным” концептом для нас выступает “Большое Средиземноморье”. Мы оперируем 
термином “Средиземноморье”, когда говорим только о географических реалиях 
или историко-политических процессах, относящихся исключительно к бассейну 
Средиземного моря. Термин “средиземноморье” (“средиземье”) со строчной бук-
вы мы используем, тогда говорим о регионах, сравнимых с БС по базовому призна-
ку, выступающих как средоточия интенсивной многосторонней коммуникации. 

Мы отвергаем термин “Классическое Средиземноморье” Д. Абулафии [Abulafia 
2005], при всей значимости его концепции для наших исследований. Британский 
ученый не включает в свой концепт Черноморский регион на том основании, что 
последний участвовал в макрорегиональных процессах, но лишь как “реципиент” 
средиземноморских цивилизационных влияний [Abulafia 2011]. Эта конструкция 
сомнительна, так как регион развивался под сильным влиянием причерноморских 
народов, культур, а начиная с основания Византии – и цивилизаций. Несомненно 
глубокое влияние на регион Российской и Османской империй в Новое время 
и Советского Союза в XX в. Кроме того, если говорить о “классическом”, т.е. 
греко-латинском периоде в истории БС, то Причерноморье было не периферией, 
а ключевым хабом коммуникаций греков и римлян с евразийскими народами. 
Так, обозначенная еще на карте Анаксимандра река Фасис коррелирует не столь-
ко с известной до сегодняшнего дня небольшой речкой в Закавказье, сколько 
с великими реками, впадающими в Понт Евксинский, а располагавшаяся на 
территории Сухуми Диоскурия была торговой площадкой нескольких десят-
ков народов. Основанный на ее месте римский Себастополис был важнейшим 
опорным пунктом римлян в регионе и восточным форпостом “реноватора импе-
рии” Юстиниана.

Несколько более взвешенную точку зрения на взаимодействие причерно-
морских и “классических средиземноморских” народов предлагает Н. Ашерсон 
[Ашерсон 2017], хотя и она не свободна от глубоких предубеждений, проводящих по 
Большому Средиземноморью карантинные линии.

РАЗМЕРНОСТЬ БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Регион Средиземноморья представляет собой гигантский объект политического 
исследования. Он охватывает как минимум четыре субрегиона, которые являются 
устоявшимися объектами изучения в региональных штудиях – Ближний Восток, 
Северная Африка, Южная Европа (отдельно часто рассматриваются Балканы), 
Черноморский регион (также употребляется более широкий термин “Восточное 
Средиземноморье”). К Средиземноморью примыкают так называемые большие 
пространства, или трансрегионы – “Большой Ближний Восток”, MENA (сокр. от 
англ. Middle East and North Africa – Средний Восток и Южная Африка), “Большой 



133

Полис. Политические исследования. 2021. № 3. C. 129-146

Черноморский регион”, Черноморского-Каспийский регион. Он включает в себя 
также евразийские проекты: ЕАЭС и “Один пояс – один путь”, “Междуморье” 
или “Инициатива трех морей” (единый интеграционный проект восточноевро-
пейских государств от Прибалтики до Адриатики и Западного Причерноморья), 
Евро-Средиземноморье (государства Союза для Средиземноморья). Также макро-
регион Средиземноморья охватывает разнообразные государства и непризнанные 
территории – от абсолютных монархий и теократий до старейших республик, 
демократий и наций-государств – синхронно существующих, но морфологически 
и эволюционно глубоко различных. 

Трансрегионы, субрегионы и государства встроены в глобальную систему 
связей, а сам бассейн Средиземного моря представляет собой хаб межконтинен-
тальной и межокеанской коммуникации – не только с Атлантикой и Индийским 
океаном, но и с Тихим Океаном, Арктикой и Антарктикой. Так, норманны ком-
муницировали со Средиземноморьем еще в Средневековье, а известны среди-
земноморским культурам были еще в древности; тихоокеанский транзит стал 
возможен со времен монголо-татарского завоевания Евразии; Антарктида была 
открыта в 1820 г. адмиралом Лазаревым, который впоследствии стал губернато-
ром Севастополя – форпоста России в Средиземноморье. Россия сыграла одну 
из ключевых ролей в “подключении” Средиземноморья к системе трансокеани-
ческих и трансконтинентальных коммуникаций благодаря Средиземноморским 
походам через Атлантику и дальнейшим экспедициям, которые организовыва-
лись уже из Севастополя и других территорий присутствия Российской империи 
в Средиземноморье. Сегодня Арктика и Тихий океан на новом уровне “подклю-
чаются” к Средиземноморью благодаря евразийским интеграционным и инфра-
структурным проектам, в которых главные роли играют Россия и Китай [Столетов 
и др. 2019a].

Демаркацию макрорегиона БС как отдельного объекта исследования затруд-
няет его включенность в систему поистине глобальных связей. С другой стороны, 
его целостному восприятию препятствует “разобранность” региона на предметы 
страноведческих и субрегиональных исследований и его раздел бинарными оппо-
зициями “Запад – Восток” и “Север – Юг”, дихотомией “Запад – не-Запад”. Если 
же мы принимаем достаточно утвердившееся в современной науке (от Ф. Ратцеля 
до Д. Абулафии) представление о множественности средиземноморий, т.е. гомо-
логичности характеристик морей и участков суши, функционирующих как средо-
точия интенсивных многосторонних коммуникаций, мы вынуждены трактовать 
средиземность и срединность как кросс-региональные или глобальные феномены. 
Кросс-региональный и глобальный подходы к феномену Средиземноморья обо-
снованы Дэвидом Д. Абулафией [Abulafia 2005]. Он доказывает, с одной стороны, 
что существует или существовало несколько “средиземноморий” в других регионах 
мира – Балтика, Карибы, Японское море, Атлантика и Индийский океан, и даже 
Евразийская степь и Сахара. С другой стороны, он утверждает, что средиземно-
морский мир как самостоятельное и относительно замкнутое явление перестает 
существовать в XXI в., “вливаясь” в глобальное средиземноморье транстеррито-
риальных коммуникаций. 

Обосновать выделение БС “в отдельное производство” как объекта полити-
ческих и международных исследований можно только доказав сквозной характер 
трендов его политического развития и общую специфику международных отно-
шений в нем, объединяющих его, несмотря на различия государств и субрегионов, 
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и одновременно отличающих от других средиземноморий и “средиземий”. По 
отношению к последним, включая “глобальный цифровой средиземный океан”, 
“Классическое Средиземноморье” представляет условный “эталон” сравнения не 
в смысле нормативной образцовости, но в плане наиболее полной выраженности 
признака “интенсивной многосторонней коммуникации”. Вследствие особых 
обстоятельств человеческой эволюции Средиземноморье стало средоточием об-
щения максимального количества народов, культур, цивилизаций, наций, которое 
благодаря удачным географическим и климатическим условиям было наиболее ин-
тенсивным и концентрированным. В результате Средиземноморье дает обширную 
базу опытов политического строительства и международного взаимодействия в ус-
ловиях геополитической срединности. Модельным для современных средиземно-
морий его делает включенность в глобальные процессы – как донора и реципиента 
глобальных влияний с древнейших времен. Помимо этого, в регионе продолжается 
активная политическая эволюция, которая может породить новые формы поли-
тической организации. Учитывая нормативный “заряд” евросредиземноморского 
проекта и в целом позиционирование Европы по отношению к внешнему миру как 
model power (Д. Милибенд), такие новые формы (например, форматы интеграции 
или гибридизации различных политических культур) могут получить глобальное 
распространение (что окажет существенное, хотя и не гарантированно положи-
тельное влияние на мировое развитие). 

Наконец, в сугубо натуралистическом и геостратегическом смыслах 
Средиземноморье как минимум на несколько десятилетий останется крупнейшим 
средоточием углеводородных ресурсов, транспортных возможностей, рекреацион-
ного потенциала и вместе с тем – угроз безопасности. Это будет способствовать 
сохранению центральной роли Средиземноморья в мировом развитии, особенно 
учитывая непосредственную включенность в средиземноморские процессы США, 
России и Китая. Таким образом, макрорегион БС как объект исследования вы-
ступает единицей кросс-региональных сравнений, а также как лаборатория для 
изучения процессов политического развития, которые, с одной стороны, уникаль-
ны в силу специфических характеристик Средиземноморья, а с другой – могут 
приобрести универсальное значение как модельные. 

БС как объект политического исследования определяется наличием специфи-
ческих политических процессов, институтов и траекторий политического разви-
тия. Также Средиземноморье, как мы должны доказать, представляет собой не 
только “региональную подсистему международных отношений” или “комплекс 
безопасности”, но определенный тип анархии (предположительно, незрелой или 
абсолютной), подчиняющийся логике “деструктивных дилемм” безопасности (де-
структивность дилемм и незрелость анархии не означают постоянную войну или 
тем более империю, они лишь исключают классический баланс сил, Вестфалию). 
При этом названные процессы, институты, международные тренды, подсистема 
должны отличаться от таковых в других (макро)регионах, хотя страны и регионы 
могут иметь здесь сложносоставную идентичность, входя в иные макрорегионы 
и выступая в них в ином качестве. Кроме того, принятие допущения множествен-
ности средиземноморий предполагает сравнимость процессов в классическом 
Средиземноморье с политической динамикой гомологичных регионов и даже 
общей динамикой глобализации, если соглашаться с концептом глобального 
Средиземноморья Абулафии. 
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Диахронно БС представляет собой без преувеличения самый большой объект 
политического исследования из известных, не считая мир в целом и глобальную 
политическую эволюцию как его временную развертку. Контуры БС очерчиваются 
при одновременном наложении на карту примыкавших к нему империй, начиная 
с Саргона Великого и заканчивая польской “Инициативой трех морей” (хроно-
логически) и от россыпи римлендов Британской империи до континентальной 
протяженности российского евразийского Хартленда. И тогда в диахронии у нас 
будут те же пространственные контуры, что и при синхронном наложении мета-
регионов, которое мы получили выше. 

Есть сомнения в интеллигибельности политической истории БС, по крайней 
мере – при нынешнем развитии научного знания и академической кооперации. 
Некоторую надежду вселяют возможности развития морской робототехники, 
цифровой археологии и архивистики, анализа больших данных. Даже конвен-
циональная история дает нам несколько интерпретаций Средиземноморья – как 
целого, как сферы раздробленности и пересечения водоразделов, как неравно-
мерно пульсирующего пространства вокруг срединного моря. Парадоксальным 
образом эти противоречивые интерпретации в большом историческом времени 
позволяют выделить общую черту – неравномерно-циклическое возникновение 
политически целостных больших пространств, примыкающих к Средиземному 
морю, и их последующая фрагментация при наличии рекуррентных линий раскола 
Север – Юг и Восток – Запад.

Большое историческое время позволяет нам увидеть практически совершенное 
БС – Римскую империю периода расцвета, для которой Средиземное море вы-
ступало mare nostrum (Карты Римской империи, исключающие Крым, неверны – 
на южном берегу Крыма и в Севастопольском регионе до сих пор сохранилась, 
в частности, римская дорога [Никитин и др. 2017]). Таким образом, в диахронной 
развертке БС позволяет увидеть разноплановые, но вполне конкретные контуры 
объекта и преодолеть политически мотивированный презентизм в понимании его 
границ и структуры. 

Не выдерживает критики негласно поддерживаемый англо-саксонскими, евро- 
атлантическими и турецкими учеными и экспертами взгляд на Россию как внереги-
ональную державу, на Причерноморье – как объект средиземноморских влияний, 
но не субъект истории макрорегиона. Аналогичным образом исторически несосто-
ятельны попытки отделения от Средиземноморского региона Ирана, наследника 
мощной средиземноморской державы персов, аравийских держав, выступавших 
центром Арабского халифата, центральной Африки, коммуникационно (и ко-
лониально) связанной со Средиземноморьем. При включении этих субрегионов 
в “большую картину” меняется и логика центров/периферий Средиземноморья: 
Рим может превратиться в периферию германских народов, Севилья – в столицу 
марокканских наследников Халифата, а острова греческих морей – в периферию 
Российской империи. И так до нынешних времен, когда южно европейские столицы 
все больше приобретают арабский и африканский облик. 

Развернутый во времени объект “БС” дает нам более точные представления 
о его границах и структуре, но при этом усложняет определение его сущности. 
Однако даже на нынешнем уровне развития науки истории, диахронное представ-
ление о макрорегионе диктует необходимость преодоления узких и геополитиче-
ски мотивированных англосаксонского, евро-атлантического и евроцентристского 
взгляда на него, необходимость многостороннего исследования Средиземноморья 
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и аналогичного характера усилий по его развитию. Итак, во времени БС как 
объект исследования представляет собой относительно единую политическую 
традицию, которую связывает обмен информацией между политиями или непо-
средственное наслоение форм политической организации в рамках возникающей 
новой. Наиболее хрестоматийная иллюстрация – translatio imperii, т.е. “три Рима” 
в традиции христианской империи. БС в большом времени – это эволюционный 
политический “геобиоциноз” (ср. с платоновским “лягушки вокруг болота”), 
обусловленный геологически, географически и климатически, порождающий 
достаточно специфические жизнеспособные виды, испытывающие, однако, 
перманентные кризисы популяции. По сравнению с изучением нормальных 
эволюционных последовательностей постижение развития БС сложнее из-за 
искусственного, рефлексивного, а значит – гибридного характера эволюции, что 
порождает неустойчивость эволюционных форм.

БОЛЬШОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Обозначенная размерность Большого Средиземноморья, его включенность 
в систему поистине глобальных связей и эволюционных последовательностей 
требует соразмерного теоретико-методологического осмысления. На самом общем 
уровне для его изучения релевантны междисциплинарный исследовательский 
инструментарий и понятийно-категориальный аппарат политической глобали-
стики [Модельски 2005a, 2005b; Ильин, Урсул, Урсул 2012, 2014; Политическая 
глобалистика… 2020].

Глобалистика дает возможность изучения взаимодействия и коэволюции 
природных и социальных систем. В этом отношении значительный интерес пред-
ставляет собой изучение БС в геологическом времени – как реликта древнего 
океана Тетиса (особенно периода Мезотетиса, 40-50 млн лет назад) [Ильин 2020] 
и в планетарном пространстве – как зоны напряжения при вращении геоида 
в районе 35-й параллели [Ретеюм 2020]. Эти ракурсы позволяют обосновать тези-
сы о множественности средиземноморий (реликтовых зон мезотетиса и участков 
“Параллели Верноне”) и осевом, “сквозном” характере Средиземноморья для 
глобальной коммуникации. Очевидно значение экологического подхода, опре-
деляющего средиземноморский ареал по пальмам и оливам [Бродель 2002] или 
средиземноморской изогиете (норме осадков) [Horden, Purcell 2000]. Продуктивно 
понимание Большого Средиземноморья как экосистемы – не только как пересе-
чения ареалов ряда политических “организмов” в благоприятном пространстве, 
но в современном смысле – как продуктивной среды производства новых поли-
тических стратегий и технологий (ср. “экосистема инноваций”).

В методологической рамке “глобальной политической эволюции” необхо-
димо рассматривать прежде всего эволюцию глобальных коммуникаций от “ли-
нейных” к “циркулярным” и “сферическим” [Модельски 2005a, 2005b]. В этом 
плане Средиземноморье на ранних стадиях становления квазиглобальной (т.е. 
континентальной, в рамках Евразии, но стремящейся к мировому господству) 
системы выступает осью или по меньшей мере важнейшим участком или пунктом 
назначения трансъевразийских коммуникаций (Великий шелковый путь), далее – 
истоком трансокеанических и циркулярных (огибающих континенты) коммуни-
каций. Интересно, что циркулярные коммуникации – до сих пор “незакрытый 
гештальт” глобального сообщения, он пока не включает в себя Северный морской 
путь. С позиций собственно политической эволюции Дж. Модельски предлагает 
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трактовать эволюцию стратегий глобальной организации – от территориальной 
империи через систему мирового лидерства наций к мировому сообществу. 

С геополитической точки зрения Большое Средиземноморье – политический 
макрорегион, т.е. пространство, создаваемое проецированием силы субъекта по-
литики. Это пространство может быть сферой власти или влияния политического 
субъекта. В силу специфики международного политического пространства фак-
тически речь идет о динамическом пространстве, или поле, в котором происходит 
конкурентное взаимодействие политических субъектов (политических стратегий). 
Именно политическая стратегия, а не субъект, и есть единица эволюции, потому 
что она долгосрочна и может рассматриваться как морфологическая единица. 
Субъект – особь, группа субъектов – популяция, ряд субъектов с подобными 
стратегиями – вид, группа или эволюционная последовательность стратегий – 
род. Таким образом, политический макрорегион – это район наложения больших 
стратегий политических субъектов. Отсюда в результате комбинации подходов 
Дж. Модельски и М.В. Ильина мы получаем эволюционную последовательность 
(и параллелизм) стратегий – этнические (разливание, переселение, миграция, 
потестарность), полисные (создание центров, очагов развития), имперские (созда-
ние больших пространств, контролируемых и форматируемых из единого центра), 
нациогосударственные (лидерство и/или баланс сил / международное общество), 
постгосударственные (интеграция, транснационализация, эпистемное сообщество 
[Haas 1989]). 

Одновременно макрорегион не существует в вакууме, не только в смысле кон-
куренции больших стратегий, но в смысле сохранения реликта предыдущих поко-
лений стратегий в виде “заполненных” пространств (суверенных или племенных, 
городов, сфер имперских интересов или святых мест, территорий под контролем 
международных организаций или режимов). Современные макрорегиональные 
стратегии должны учитывать и использовать данный ландшафт для надстраива-
ния новых гармонизирующих, стабилизирующих и развивающих инфраструктур. 

Геополитически БС смыкается с рядом так называемых больших пространств 
и конвенциональных регионов – Северной и Южной Атлантикой, Западной 
Европой (германский и французский “перешейки” Ф. Броделя), Восточной 
Европой (броделевские польский и русский “перешейки”) [Бродель 2002], 
Евразией (через средиземноморско-каспийскую ось и Великую степь), Большим 
Ближним Востоком, Индией и западной частью Индийского Океана, Аравией, 
Красным морем, Африканским рогом и государствами Северной Африки (вклю-
чая Судан). Активно в средиземноморские процессы сегодня включается Китай. 
Средиземноморье оказывается средоточием, пересечением, фокусом ключевых 
мировых геополитических проектов – атлантического, евразийского, трансре-
гиональных – китайского, европейского, российского, а также целого ряда ре-
гиональных и страновых – французского, итальянского, греческого, турецкого, 
саудовского, арабского в различных версиях, израильского и др. 

Геополитический ракурс его рассмотрения БС включает, как уже говорилось, 
натуралистическую (геологическую, гидрологическую, экологическую) подоснову 
и достаточно прочно фундирован в классической геополитике. Средиземноморье 
рассматривалось А.Т. Мэхэном, Ф. Ратцелем, Х. Маккиндером и др. Ратцель 
пишет, что все древнейшие государства, о которых говорит нам история Старого 
Света, находятся под влиянием пространственных условий Средиземноморья 
[Ratzel 1897: 310]. Ему же принадлежит геополитическая типология морей –  
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закрытого, открытого и среднего. Срединное море приобретает значение универ-
сальной геополитической категории, а Ратцель делает прогноз развития “по сре-
диземноморскому сценарию” международных отношений в Карибском бассейне 
(сбывшийся во второй половине XX в.) и Океании [Ratzel 1897, 1911; Petri 2016]. 
Особое внимание средиземноморскому региону уделил географ немецкой школы 
А. Филиппсон, чье сочинение Das Mittelmeergebiet было переведено на русский язык 
как “Средиземье (Область Средиземного моря)” [Филиппсон 1911]. Глобальное 
понимание Средиземноморья соотносимо с понятием Хартленда как глобальной 
срединной земли и внутреннего/внешнего полумесяцев у раннего Маккиндера (где 
внутренний полумесяц практически полностью охватывает “средиземноморья” 
Античности и Средневековья, а внешний – “срединный пояс океанов” Нового 
времени; интересно, что Арктика в этом случае оказывается в точке, где смыкаются 
Хартленд, Римленд и Внешний полумесяц), или с его позднейшим Round world, 
где глобальное политическое пространство обретает благодаря многосторонности 
сферическую конструкцию (внутри которой каждая точка может без посредников 
соединяться с другой, как и контрагенты на разных берегах срединного моря) 
[Mackinder 1943].

БС концептуально вписывается в современные версии геополитики. В одной 
из популярных работ по “геополитике расширения”, т.е. продвижения глобализа-
ции, западных ценностей и гегемонии США, Средиземное море и прилегающие 
регионы рассматриваются как ось “неинтегрирущегося разрыва”. Имеется в виду 
особая геополитическая зона, характеризующаяся перманентной конфликтностью 
и “требующая” вмешательства Пентагона [Barnett 2005]. Для критической геопо-
литики характерна деконструкция практик и дискурсов о БС, претендующих на 
привилегированность в описании и освоении макрорегиона – англосаксонского, 
американского, евросредиземноморского [О’Тоал 2009: 197]. С эволюционным 
подходом критическую геополитику роднит “таксономия” геополитических 
порядков и дискурсов Дж. Эгню и С. Корбриджа [Agnew, Corbridge 1995]. Эти ав-
торы выделяют, в частности, историческую последовательность геополитических 
дискурсов – цивилизационный, натуралистический, идеологический и дискурс 
геополитики расширения, характерный для транснационального либерализма. 
При этом изучению БС и оптимальных стратегий его развития наиболее органич-
на позиция, что “традиционным дихотомиям натуралистической геополитики 
(Хартленд – Римленд, океанические державы – континентальные) противостоит 
ноосферная политология, исследующая взаимосвязь территориальной динамики 
и идейной эволюции человечества в различных регионах планеты, мире в целом)” 
[Ильин, Панарин, Ахиезер 1996: 294]. 

Методологически в эволюционном исследовании доминирует исторический 
подход, однако в данном случае требуются уточнения. Привычные исторические 
нарративы истории Средиземноморья концентрируют внимание на уровне особей, 
т.е. соперничающих “государств и государей”. В этом отношении эволюционная 
история Средиземноморья – это попытка выйти на другой временной масштаб – 
биологическое, антропологическое, геологическое и планетарное время, перейти 
на уровень сравнения как минимум подвидов форм политической организации 
и их стратегий. Компаративистика является главным инструментом эволюци-
онного исследования, органичным и для политической науки. В данном случае, 
в отличие от плоских сравнительных исследований, когда в нашей таксономии 
сравниваются особи, акцент делается на сравнении форм, т.е. условно не на по-
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литики России и Турции в БС, а на различные постимперские виды (формы) 
стратегирования, и не ЕС и ИГИЛ (запрещено в России), а различных поколений 
политических стратегий – соответственно постгосударственных и этнических ква-
зицивилизационных.

Наконец, весьма продуктивным в синхронном и диахронном исследовании 
представляется “атласный” подход – последовательное наложение ряда истори-
ческих и современных карт, создающее образ целостного объекта [Нечаев 2019; 
Тикунов и др. 2020]. Едва ли при построении атласа БС продуктивно полное сле-
дование сегодняшним принципам построения атласов – вызовом здесь является 
необходимость отразить многослойную и многовекторную структуру политиче-
ского развития региона, создать четырехмерную модель БС с “небоскребами” 
крупнейших городов, прочными “плато” состоятельных государств, очагами 
духовных центров и университетов, “ямами” несостоявшейся государственности, 
“черными дырами” хронических конфликтов, “разломами” сецессионистских 
проектов и др. и при этом показать хронополитическую логику их возникновения 
и развития [Столетов и др. 2019b].

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Средиземноморский регион претерпевает масштабные международно-поли-
тические трансформации. Они связаны, во-первых, с “возвращением” России 
в регион после воссоединения с ней Крыма и Севастополя. Вовлечение нашей 
страны в сирийский конфликт, предполагаемое влияние на политические события 
в Ливии, Черногории и Каталонии сделали ее одним из ключевых субъектов меж-
дународной и транснациональной политики в макрорегионе. Влияние Российской 
Федерации растет на фоне сокращения присутствия США в рассматриваемом 
международно-политическом пространстве из-за неоизоляционистских тенденций 
во внешней политике Соединенных Штатов и их относительно неудачного опыта 
вмешательства в североафриканские и ближневосточные конфликты. При этом 
точечно США продолжают оказывать в целом дестабилизирующее влияние на 
макрорегион, прежде всего поддерживая достаточно провокационную политику 
Израиля (в частности, признав Иерусалим его столицей). 

Стагнирует евросредиземноморский проект – на фоне внутренних проти-
воречий в ЕС и нарастающего раскола европейских и традиционных исламских 
ценностей. Интересен факт, что штаб-квартира Союза для Средиземноморья, 
призванного интегрировать Евросоюз и средиземноморские государства, нахо-
дится в Барселоне – столице Каталонии, стремящейся к отделению от Испании. 
Изменяется и средиземноморская политика других региональных и внерегио-
нальных держав. Китайский проект “Нового шелкового пути” может существенно 
повлиять на геоэкономические и геополитические процессы в Средиземноморье 
[Столетов и др. 2019a]. 

Крайне амбициозна и во многих отношениях успешна политика Турции. 
В пространственном, геополитическом отношении наиболее значимо закрепление 
Турции в прикаспийском регионе, что означает очередной эпизод масштабирова-
ния средиземноморского региона. Польша продвигает проект “Междуморья” – 
интеграционного объединения государств, которое соединит Балтийское море 
с Черным и Средиземным [Gorka 2018]. Государства Восточного Средиземноморья 
(Греция, Кипр, Ливан, Израиль) сближаются для создания противовеса Турции 
и освоения найденных в Восточном Средиземноморье месторождений газа. На 
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этом фоне ведутся споры о разграничении средиземноморских вод. Одновременно 
во многих субрегионах Средиземноморья продолжаются конфликты или острые 
политические кризисы. Помимо Каталонии, серьезные политические противоречия 
в последние годы возникают во Франции, причем скандал вокруг высказываний 
президента Франции Э. Макрона относительно ислама имеет макрорегиональный 
резонанс. Обострилась напряженность в отношениях Греции и Турции, продолжа-
ется конфликт на Юго-Востоке Украины, сохраняются сепаратистские тенденции 
в Грузии, войны ведутся в Сирии и Ливии. 

В этой комплексной проблематике можно выделить ряд проблемных полей, 
или предметных срезов.

В изучении политических институтов ключевое внимание необходимо уде-
лить средиземноморской государственности: при всем разнообразии суверенное 
государство в регионе БС находится в кризисе, причем это касается не только 
неустойчивых государств Северной Африки и Ближнего Востока. Практически 
все южноевропейские государства испытывают угрозы суверенитету и террито-
риальной целостности. 

Хрестоматийным в плане государственной несостоятельности является 
афро-сахаро-аравийский пояс периферийного Средиземноморья, включающий 
Йемен, Сомали, Судан и другие failed states. Базовыми объяснительными пере-
менными здесь выступают гибридизация и внешняя дестабилизация. Все среди-
земноморские политии – достаточно поздние и сложносоставные образования, 
сформировавшиеся под активным внешним влиянием (иногда это влияние было 
внутренним для региона, но внешним для той или иной страны – как в случае с по-
литикой Франции в отношении бывших африканских колоний). На государства 
БС продолжает оказываться разностороннее влияние со стороны мировых (США, 
ЕС, России) и региональных (Турции, Ирана и др.) сил. Сочетание внутренней не-
устойчивости и активного внешнего влияния приводят к конфликтам в Каталонии, 
Йемене, Сирии, ДНР/ЛНР и т.д. Своего рода средоточием проблемной государ-
ственности с максимальной искусственностью и гибридностью при самом плотном 
внешнем прессинге является палестино-израильский конфликт. Этот предметный 
срез наиболее удачно отражает структуру Средиземноморья в качестве объекта, 
включенного в глобальную систему связей, эволюционно сложного и полиструк-
турного. Как объект кросс-регионального сравнения Средиземноморье может 
быть соотнесено с Карибским бассейном или Южно-Китайским морем, по край-
ней мере когда СССР выступал там активным внешним игроком.

Еще один институциональный предметный срез – это структуры европейской 
интеграции. Они, несомненно, имеют средиземноморскую природу. Барселонский 
процесс, Союз для Средиземноморья, инициативы Франции и Италии превра-
щают Средиземноморье в связную конструкцию, которая, однако, остается неза-
вершенной с востока – главным образом из-за особой позиции России, а теперь 
и Турции. На фоне кризисов ЕС по “северо-западной диагонали” (Брекзит, вол-
нения во Франции, каталонский референдум), жесткого столкновения с Россией 
и внутренних споров (Польша, Венгрия) по поводу евроассоциации Украины 
намечаются процессы дезинтеграции, сравнимые со сбоями начала 2000-х (не-
принятие конституции ЕС в Великобритании и Нидерландах), но более глубокие. 
Евросредиземноморский союз вошел в фазу стагнации еще раньше, в период ми-
рового финансово-экономического кризиса и особенно после событий Арабской 
весны. Налицо диалектика интеграции и дезинтеграции, в качестве причины 
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которой можно выделить сложность интеграции при кажущейся благоприятности 
условий, а также амбивалентность и неустойчивость интеграционных институтов. 
Аналогичным образом проявляет себя “Средиземноморское измерение ОБСЕ” – 
с одной стороны, на южном направлении оно соответствует интересам России, а на 
Юго-Востоке Украины вступает с ними в прямое противоречие.

 Средиземноморье представляет собой проблемную зону для международного 
права, причем макрорегион как будто притягивает наиболее вопиющие случаи его 
нарушения: Югославия-1999, Ирак-2004, Косово-2008, Ливия-2011 и др. Новейшая 
история региона изобилует примерами подмены международного права актами 
организаций неуниверсального характера – ЕС, НАТО, а также отдельных стран. 
Причину можно усмотреть в ограниченной инклюзивности ЕС и НАТО, кото-
рые до сих пор направлены на сдерживание и отбрасывание России и ведущих 
ближневосточных государств. США ставят задачу преимущественного контроля 
над ресурсами региона и поддержания ключевой роли в системе безопасности 
Средиземноморья (причем в логике дилеммы безопасности называют это отве-
том на усиление исламских государств и России). В глубоком кризисе по сходным 
причинам находятся Совет Европы и его система регулирования. 

Средиземноморские политические процессы также имеют свою специфику. 
Прежде всего, Средиземноморье в течение последнего полувека выступало зоной 
политического транзита, причем за исключением нескольких ближневосточных 
и аравийских монархий политические переходы разной степени радикальности 
и глубины пережили практически все три десятка государств средиземноморского 
бассейна. В этом процессе можно выделить несколько фаз: южноевропейскую 
(демократизация Греции, Испании и Португалии, 1970-е), восточноевропейскую 
(постсоветские политические транзиты, рубеж 1980-1990-х), юго-восточную 
(цветные революции в Югославии, Украине, Грузии, конец XX – начало XXI в.), 
арабскую (начало второй декады ХХ в., Магриб и часть Ближнего Востока) и, на-
конец, “русскую”, или “крымскую” (с 2014). Можно “закольцевать” композицию 
средиземноморских транзитов ровно пятьюдесятью годами – от Парижской весны 
до “желтых жилетов” (1968-2018), хотя ни в том, ни в другом случае собственно 
транзита не произошло, как и в результате волнений (2013) и попытки государ-
ственного переворота (2016) в Турции.

Гипотетические причины – хрупкость и гибридность государств плюс внешние 
влияния. Интенсивная коммуникация, цивилизационная иррадиация и исто-
рическая восприимчивость к ним средиземноморских народов – вот корни 
транзитов, при всем их многообразии. Позволим себе игру слов: транзитность 
Средиземноморья как коммуникационного хаба “проводит” волны транзитов 
политических и порождает заинтересованность внешних акторов в нестабильно-
сти – в этом случае из региона легче извлекать и выводить ресурсы. 

Еще одна сущностная черта средиземноморских процессов – конфликтность, 
которая может рассматриваться как следствие многократного и многослойного 
наложения исторических и современных политических интересов акторов, окру-
жавших и окружающих Средиземное море. Differentia specifica средиземноморских 
конфликтов является их гибридность, обусловленная многократно упоминавшейся 
эволюционной природой политий, окружающих данный бассейн. Это определяет 
и гибридизацию: субъекта войны – от почти имперсональных дронов и распреде-
ленных систем управления ими до прототеррористов-ассасинов; инструмента вой-
ны – от холодного оружия до оружия “на новых физических принципах”, объекта 
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войны – как неопределенного результата в виде “гибридного мира”, отсутствия 
победителей и проигравших. 

Принято считать, что в регионе возник первый конфликт гибридного типа – 
палестино-израильский. Американские конфликтологи часто называют гибрид-
ными грузино-югоосетинский конфликт 2008 г. и события “русской весны” на 
территории Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР. На сегодняшний день любые 
региональные конфликты (в Сирии, Ливии, Йемене) можно рассматривать как 
гибридные. Как объект “гибридных угроз со стороны России” рассматриваются 
Балканы и даже Франция (президент Э. Макрон обвинял Россию в поддержке 
“желтых жилетов”). Впрочем, “гибридную угрозу России” некоторые усматрива-
ют во всех европейских странах, да и в других частях света. Тем не менее можно 
признать, что БС обладает особыми условиями для гибридизации конфликтов 
и угроз, “сверхпроводимостью” по отношению к ним и эмпирически большинство 
конфликтов нового типа наблюдается именно в Средиземноморье. 

Наверное, важнейшим “регионообразующим” процессом БС является мигра-
ция, причем ее необходимо рассматривать не только как социальный, но прежде 
всего как политический процесс. Очевидно, что проблема не столько в переме-
щении какого-то количества людей из Африки и Ближнего Востока в Южную 
Европу, сколько в том, что оно может сущностно изменить политические системы 
и культуры европейских государств. Именно это делает миграцию центральной 
средиземноморской проблемой. Кроме магистрального пути миграций, упомяну-
того выше, существуют потоки из Юго-Восточной Европы (а теперь и из Украины) 
в Западную, а также слабоизученный миграционный поток из материковой России 
в Крым и прежде всего Севастополь.

 Исторически очевидны предпосылки современных миграций в наше-
ствии народов моря и других процессов переселения народов, для которых 
Средиземноморье очевидно также обладает сверхпроводимостью. Особенность 
современных миграционных процессов в БС в том, что либо интеграция ми-
грантов в европейские системы, либо создание сдерживающей или эффективно 
регулирующей миграцию инфраструктуры породит совершенно новые политии, 
так или иначе регулирующие глобализационные диспропорции. Однако время, 
которое для этого потребуется, должно соотноситься не с конъюнктурной шкалой 
десятилетий и даже столетий.

Отдельно необходимо сказать о классе международных процессов, характе-
ризующих БС. Изложенные выше наблюдения указывают на кризис межгосу-
дарственного регулирования средиземноморской подсистемы международных 
отношений. Ситуация парадоксальна, так как макрорегион непосредственно 
примыкает к западноевропейскому ядру формирования Вестфальской системы. 
С этой точки зрения опасения Платона, что слишком приближенное к морю го-
сударство подвержено риску падения нравов и разрушения, может быть дополнено 
рациональными доводами, раскрывающими международно-политическую природу 
средиземноморских систем. 

В анархической логике войны всех против всех Средиземноморье представля-
ет собой наиболее жестокую арену, так как ставки в войне тем выше, чем ценнее 
ресурсы. Островное или полуостровное положение дает “прибавочную безопас-
ность”, позволяющую наращивать силы. Такого рода “Колизей” средиземномор-
ских международных отношений создает систему абсолютной анархии, в которой 
каждый участник имеет постоянное искушение нарушить баланс сил и получить 
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решающее преимущество (типа контроля проливов, мест добычи и доставки 
углеводородов, точек пуска ракет). Империя как антитеза абсолютной анархии 
возникает именно как попытка получения такого эксклюзивного контроля. В ре-
зультате средиземноморские системы не благоприятствуют созданию баланса сил 
и “зрелой анархии” – они осциллируют между крайностями макроконфликта 
и имперского порядка. Причем в силу связанности БС с глобальным океаническим 
пространством и модельностью БС для него эта закономерность начинает действо-
вать на уровне “мировой политики”, в отличие от “международных отношений”. 
Иллюстративна в этом плане новейшая история, когда действия России в Крыму 
и Севастополе в 2014 г., а затем в Сирии начиная с 2015 г., нарушили однополярное 
доминирование США, но это на региональном уровне привело не к балансу сил, 
а к длящемуся более трех лет сирийскому конфликту. 

Таким образом, изучение БС как многомерного объекта политических исследо-
ваний дает следующие эвристические возможности. Во-первых, выделяется новый 
(макро)регион, имеющий наиболее глубокий опыт политического развития и мно-
гостороннего взаимодействия, причем “большой” пространственный и временной 
масштаб позволяет учесть не только отдельные политические традиции (новоев-
ропейскую, христианскую, античную, исламскую, восточную, евразийскую), но 
их взаимодействие; это значимо не только для ретроспективного исследования 
политического развития, но и для изучения актуальных и перспективных форм 
сочетания политических культур и взаимодействия политических систем, напри-
мер, в условиях сегодняшней миграции в Европу из Северной Африки, с Ближнего 
Востока, из Причерноморья. Во-вторых, новизна достигается за счет изменения 
пространственного и временного масштаба. Регион традиционно анализируется 
с точки зрения того или иного доминирующего геополитического проекта. В по-
следнее время такими проектами были евросредиземноморский или евроатлан-
тический, раньше – англосаксонский. Преодоление этих ограничений, а также 
предметных рамок традиционных региональных исследований (Южная Европа, 
Ближний Восток, Северная Африка, постсоветское Причерноморье) позволяет по-
лучить новое знание относительно общего и особого в циркумсредиземноморских 
процессах, более всего перспективен здесь сравнительный анализ политических 
транзитов, конфликтов, миграций, хрупкости государственных институтов. 

Благодаря исследованию политических процессов в “рамке” и контексте БС: 
(1) выделяется кластер взаимосвязанных политических проблем регионального 
развития; (2) расширяется понимание геополитического значения региона как 
центрального для евразийско-атлантической системы связей; (3) преодолеваются 
политические и региональные уклоны в форматировании и структурировании 
средиземноморского пространства; (4) проблематизируется понятие региона сре-
динного моря как геополитического пространства с особыми международно-по-
литическими свойствами, ставится вопрос сравнимости с другими средиземномо-
рьями, включая океанические пространства и глобализирующийся мир в целом; 
(5) регион рассматривается как лаборатория культурных, цивилизационных 
и политических синтезов, потенциальная крупнейшая коллекция опытов синтеза 
политических систем и культур; (6) появляется возможность увидеть фронтиры 
продвижения интеграционных процессов, полигоны тестирования новых форм 
конфликтов и стратегий их разрешения. 

На этой основе БС развертывается как многомерный объект политическо-
го исследования, имеющий ряд “регионообразующих” предметных срезов, за 
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каждым из которых стоит отдельная исследовательская повестка. Его изучение 
представляет собой проект класса Megascience, интеллектуальный вызов, ответ 
на который может стать определяющим для глобального развития и возрастания 
мировой роли России.
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