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Аннотация: Средиземное море, общность которого перекрыта многочисленными морями, окруженное тремя континентами Европой, Азией и Африкой представляет собой особый регион в географии, океанологии и мировой истории. Это единственное место в мире,
где зародилось и сменилось много культур и человеческих цивилизаций, обогащая друг
друга и давшие миру реперные точки развития. Как пишет Э. Брэдфорд, «Каждая часть
Средиземного моря действительно имеет разный характер. Одна склонна к насилию, другая более спокойная, третья надежна, но подвержена периодическим вспышкам страсти,
четвертая опасна и шизофренически непредсказуема». Многовековая терапия природы
и человека сыграла здесь свою роль превратив Средиземноморье в центр торговли, рыболовства, туризма. Страны, окружающие его, а их двадцать одна хорошо описаны и известны, а потому нами перенесен акцент на одиннадцать акваторий, каждое из которых
является частью пазла Средиземного моря.
Морская составляющая обогащает восприятие сопряженного контакта берегов с морем.
Отразить это возможно в таком комплексном научно-популярном издании, как энциклопедия. Сегодня, когда Россия всей своей военно-морской мощью возвращается в Мировой
океан и, в частности в Средиземное море, восстановленной Средиземноморской эскадрой
важным аспектом становится приращение мореводческих знаний акваторий, которые
всегда были в поле зрения царей, императоров и президентов России.
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Abstract: The Mediterranean Sea consisting of numerous seas is enclosed by three continents —
Europe, Asia and Africa. It is a specific phenomenon in terms of geography, oceanology and
world history. This is the only place in the world where many cultures and civilizations mutually
enriching each other and giving to the world the benchmarks for development have appeared
and alternated. As E. Bradford wrote “Each part of the Mediterranean Sea is really specific. One
is apt to violence, other is more serene, the third is prone to periodical outbursts of fervor, the
fourth is dangerous and unpredictable as schizophrenic.” The therapy of nature and man that
lasted for many centuries has played its positive role having turned the Mediterranean into the
center of trade, fishery and tourism. The countries surrounding the sea (there are twenty-one of
them) are well described and well known that is why we concentrate on eleven water areas each
of which makes a part in the general Mediterranean Sea puzzle.
The factor of the sea improves our perception of the land-sea interface and this can be described
in such comprehensive scientific and popular publication as encyclopedia. Today when Russia
with all its navy power returns to the World Ocean, in particular to the Mediterranean, using its
renovated Mediterranean fleet the extension of navigation knowledge in this water area which
had always been in the focus of tsars, emperors and presidents of Russia becomes a very important factor.
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ВВЕДЕНИЕ

Будущее нельзя понять и объяснить
без изучения географо-исторического прошлого, ибо прошлого больше, чем будущего. Говоря о роли исторического подхода,
известный российский философ А. И. Герцен писал: «Полнее сознавая происшедшее,
мы уясняем современное; глубже опускаясь
в смысл былого; раскрываем смысл будущего; глядя назад, шагаем вперед». Такое
понимание явилось побудительной причи-

ной идеи создания региональных энциклопедий морей Мирового океана.
Энциклопедия — это особый вид книги,
незаменимый с точки зрения практического
прикладного использования. Это научное
или научно-популярное справочное издание, содержащие систематизированный
свод знаний прошлого и настоящего. Знаменитый французский философ и писатель
Дени Дидро писал «цель энциклопедии —
461

Международные отношения и мировая политика
2020;7(4):460-469

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

собрать знания, рассыпанные по свету, привести в систему понятную для людей, ныне
живущих и передать тем, кто придет после
нас».
Создание любой энциклопедии — дело
коллективное, но собрать коллектив, да еще
международный — дело весьма непростое.
Попытки создания таких коллективов делались неоднократно, но практически все
они заканчивались постепенно пропадающим желанием делать конкретную работу.
Составление Энциклопедии морей — это
авторский подход, прежде всего к отбору
естественно-исторических фактов, дающих, по нашему мнению, представление
о прошлом и настоящем моря и окружающих его территорий, а потому на авторах лежит ответственность за возможные
неточности и толкования, которые могут
встретиться. Трудность отбора и написания статей заключалась с одной стороны
в обилии научной и популярно-туристической информации, а с другой — тем, что эта
информация подается на различных языках
народов, проживающих на берегах моря.
Алгоритм написания и составления энциклопедий одинаков. Каждая Энциклопедия
состоит условно из двух частей: комплексное описание моря и окружающих его территорий и хронологии основных исторических событий за определенный отрезок
времени, как правило 500 лет.
Описание моря, и окружающих его территорий содержит от 500 до 700 статей
в зависимости от его исторической значимости. В них дается характеристика географических объектов: рек, впадающих в него
островов, проливов, заливов, бухт, мысов;
сведения о прибрежных городах, морских
портах, транспортных коммуникациях, основных водных биологических видах, заповедниках, национальных и международных
программах по изучению моря, научных
институтах, кораблей, морских катастроф,
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морских битв и сражений, исторических
памятниках, деятельности выдающихся путешественников и мореплавателей, исследователей, ученых и др.
При этом морская биология и подводный мир занимает существенный объем
в каждой Энциклопедии. Это и понятно,
поскольку моря отличаются значительным
разнообразием фаунистичного состава.
Все энциклопедии богато иллюстрированы цветными и черно-белыми фотографиями, схемами и картами. Следует отметить, что описание исторических мест
и прибрежных городов дается в краткой
форме изложения, учитывая наличие многочисленных отечественных и переводных
западных изданий. Но при этом делается
попытка связать эти описания непосредственно с морской деятельностью.
К сожалению, в последние годы практически не замечены российские океанографические экспедиции в моря Мирового
океана, а потому при составлении энциклопедий российское участие базируется на советских исследованиях, которые
и в прошлом были не очень значительными.
Английский морской историк Линкольн
Пейн в своей книге «Море и цивилизации». Мировая история в свете развития
мореходства», пишет: «Мы живем в эпоху, многим обязанную морским походам
и морскому делу, однако наше восприятие мореплавания радикально поменялось
за какие-нибудь два-три поколения. То,
что нашим предкам несло грозные опасности, для нас — отдых, мы пользуемся
плодами морской коммерции как должным,
не вспоминая о ее существовании — даже,
если мы живем в городах, некогда разбогатевших на морской торговле. Рассматривая
исторические процессы, связанные с морем, мы должны учитывать эту смену подхода и помнить, что за последние полвека
всеобщее отношение к деятельности, свя-
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занной с морем, претерпело глубинные изменения» [1].
По разным оценкам в мире насчитывается
до 90 морей и 5 океанов, каждый из них имеет свою историю открытий, изучения и освоения, требующую письменного освещения.
МОРСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА
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Московский Университет им. С. Ю. Витте
совместно с Институтом океанологии им.
П. П. Ширшова осуществил перевод указанных энциклопедий на английский язык,
подбор иллюстраций и выполнил редактирование текстов для издания.
В результате издательством опубликованы энциклопедии (на английском языке)
Каспийского, Черного морей, Восточных
Арктических морей (объединенные в одной
книге моря Лаптевых, Восточно-Сибирское
и Чукотское) и Западных Арктических морей (также объединенные в одной книге
Баренцево, Белое, Карское моря). В ближайшее время планируется издание Энциклопедии Балтийское море и Дальневосточных морей (объединенные в одной книге
Баренцево, Охотское и Японское моря).
Процесс составления и значимости изданий перечисленных энциклопедий российский морей подробно рассмотрены в работе
А. В. Ишина «Энциклопедический подход
к морской истории России». Укажем лишь
один вывод, к которому он пришел. «Новизна работы заключается в том, что впервые как в СССР, так и в России создана
Энциклопедия морей России, в которой
проведена систематизация исторических
и фактических документов, дающие полное географическое представление о морях. Впервые предложен новый концептуальный подход, позволивший соединить
географо-океанографические характеристики с социально-экономическими и геополитическими проблемами морей России [2].
В связи с усилением Российского Военно-морского флота и выхода его на просторы Мирового океана встает вопрос о расширении исследований в области морской
регионалистики.

Мировой океан является важным объектом регионоведения. Моря, входящие
в состав океанических бассейнов, представляют особый интерес и их изучение,
как части, омывающих конкретные страны,
находящиеся на их берегах, рассматриваются морской регионалистикой. Как известно, регионалистика — это междисциплинарная наука, изучающая объективные
процессы регионализации. Актуальность
идеи морской регионалистики, определяется общемировыми тенденциями, как одного из ключевых факторов в международных
морских отношениях.
Впервые в 2004 г. начал осуществляться
региональный проект «Моря России», который заключался в составлении Энциклопедий морей, омывающих Россию. Как известно, берега России омывают 13 морей
бассейнов трех океанов — Атлантического,
Северного Ледовитого и Тихого. За прошедшие годы были составлены энциклопедии
Каспийского, Черного (совместно с Азовским), Балтийского, Белого, Баренцева,
Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского,
Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей опубликованные ведущим российским издательством «Международные
отношения». Кроме того, была составлена
«Энциклопедия Северный Ледовитый океан» в двух томах, с предисловием известного полярника Героя Советского Союза
и России А. Н. Чилингарова. К изданию вышеперечисленных энциклопедий прояви- СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Исходя из того, что ранее была издана
ло интерес крупнейшее немецкое научное
издательство «Springer». По его просьбе «Черноморская Энциклопедия», а Черное
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море является внутренним морем, входящим в состав бассейна Средиземного моря,
возникла идея составления Энциклопедий
отдельных Средиземноморских морей.
Чтобы в последующем, объединив их, создать «Энциклопедию Средиземного моря».
Средиземное море — одно из самых
крупных морей Мирового океана колыбель европейской цивилизации, мореходного искусства и морской культуры.
С древнейших времен оно служило и служит ареной экономического, политического и культурно-туристического общения,
объединения и сотрудничества народов
мира. Образцом служит исторический
опыт древнегреческой и римской цивилизаций, создавших эффективные эксцентрированные системы вокруг Средиземного
моря. Британский историк и моряк Эрнл
Брэдфорд в своей замечательной книге
«История средиземноморского побережья»
пишет: «Нигде в мире больше нет такого
места, где зародилось бы так много культур
и цивилизаций, которые двигались по его
изумрудным водам, обогащая друг друга.
Богатство Средиземноморья обуславливается тем фактом, что море окружено тремя
континентами, что привело к постоянному
обогащению между расами, их населяющими. Были века, когда оно оставалось дремлющим, как поле под паром, но их всегда
сменяли периоды большой активности» [3].
Главные причины, почему нами выбрано Средиземное море, две. Первая — это
историческое присутствие и морские
победы в его водах российского флота
в XVIII–XIX вв. (впервые российские военные корабли появились в Средиземноморье в 1769 г.). Вторая причина — после
длительного перерыва новая Россия в 2000
годы вернулась своей военно-морской
мощью в его акваторию с единственной
российской военно-морской базой за рубежом — Тартус в Сирии. (В 1971 г. Совет464

ский Союз заключил с Сирией соглашение
об использовании порта для маневренного
базирования.) [4, 5].
В ряде работ подчеркивается интерес
к Средиземноморью и даже предлагается
выделение макрорегиона Большого Средиземноморья, что вызвано восстановлением
Средиземноморской эскадры ВМФ РФ, действий Вооруженных сил в Сирии, выстраивание новых политико-дипломатических
отношений со странами Средиземноморья [6]. Этому также отвечает и предложенная в 2013 г. идея китайского правительства
о создании «Одного пояса и одного пути»,
(Экономического Шелкового пояса и Морского Шелкового пути XXI века). Экономический пояс Шелкового пути рассматривает в качестве приоритетного одно из трех
направлений сотрудничества — Китай —
Центральная Азия — Западная Азия —
Персидский залив и, соответственно, Средиземное море.
В Морскую доктрину Российской Федерации, утвержденную Президентом РФ
в 2015 г. среди региональных направлений
национальной морской политики включено
Средиземное море. Среди решения долгосрочных задач здесь отмечено: проведение
целенаправленного курса на превращение
региона в зону военно-политической стабильности и добрососедства; обеспечение
достаточного военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе
на постоянной основе; развитие круизного
судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского
бассейна.
Руководствуясь пониманием стратегического значения Средиземного моря, отличающегося уникальными природными
условиями, богатейшей историей, и в тоже
время политической нестабильностью
нами начато осуществление идеи создания
его энциклопедического описания.
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Средиземное море, межматериковое море
бассейна Атлантического океана, с которым
оно связано проливом Гибралтар. В истории
оно носило много имен: римляне называли
его Наше море (Mare Nostrum) или Внутреннее море (Mare Interum); Великое море,
Римское, Византийское, Сирийское моря.
Расположенное между тремя континентами — Европой, Азией и Африкой оно на сегодня омывает берега 21 страны Испании,
Гибралтар (спорная территория принадлежит Великобритании с 1713 г. (Утрехтский
мирный договор), но оспаривается Испанией), Франции, Монако, Италии, Мальты,
Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Греции, Турции,
Сирии, Кипра (Кипр — островное официально единое государство — Республика
Кипр, неофициально разделено на 2 части — греческую и турецкую: Республика
Кипр и Турецкая Республика Северного
Кипра), Ливана, Израиля, Египта, Ливии,
Туниса, Алжира и Марокко с населением
более 400 млн чел. Географы, гидрографы,
историки и местное население, как правило
в Средиземном море выделяет 11 морей —
Балеарское, Альборанское, Тирренское,
Лигурийское, Ионическое, Адриатическое,
Эгейское, Критское, Ливийское, Кипрское,
Левантийское. С такой раздробленностью
не согласна Международная гидрографическая организация (МГО). Она выделяет
в нем 8 внутренних водоемов: Гибралтарский пролив; Альборанское, Балеарское,
Лигурийское, Тирренское, Ионическое,
Адриатическое и Эгейское моря. Нами
для составления энциклопедий выбран
формат МГО.
Классический труд французского историка Фернана Броделя «Средиземное море
и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (1949) показал новый подход к морской истории. Именно в ней был представлен «пионерный, и комплексный анализ,
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то есть с учетом экономических и географических факторов при анализе исторического процесса. Именно после этой работы,
как отмечает уже упоминавшийся историк
Л. Пейн «Историки морского дела, вдохновленные блестящим анализом взаимосвязей
между географией, экономикой, политикой, военным делом и культурой, отошли
от национальных парадигм и начали считать каждый из морских и океанских бассейнов неделимой единицей изучения» [1].
В результате появилось множество работ.
В частности только в последнее время среди работ по Средиземному морю, можно
назвать Braudel «The Mediterranea» («Средиземноморье») (1999), Peregrine Horden
and Nicholas Purull «The Corrupting Sea:
A Study of Mediterranеn History» («Коррупционное море: изучение средиземноморской истории») (2000), Predrag Matvejevic
«Mediterranеn: A Cultural Landsсape» («Средиземноморье: Культурный ландшафт») (1999).
После окончания Второй Мировой войны постепенно стал развиваться туризм,
который к началу XXI века превратился
в туристический бум, поскольку к аристократам послевоенного периода присоединилась масса среднего класса. Средиземное море в целом — это особый, отдельный
мир туризма, который на сегодня перекрыл
доходность внутренней морской торговли
и рыболовства. Он для стран, расположенных на берегах Средиземного моря стал
экономикообразующей отраслью.
Реставрация контактной береговой зоны
с морем «обычаи, привычки, формы труда,
нормы поведения, пережившие века и составлявшие суть жизни стран или островов
были вынуждены вписываться или встраиваться в веление потребительского желания, особенно туризма.
Природно-климатические и рекреационные ресурсы побережий всех морей,
входящих в состав Средиземного моря,
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о беспечивающие удобные условия для отдыха и туризма, представляют особый интерес в качестве уникальных природных
особенностей.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ
МОРЕЙ

С учетом хороших научных и деловых контактов с руководством Института
Морской биологии в Которе, Черногория,
для создания первой энциклопедии проекта
«Моря Средиземноморья» нами было выбрано Адриатическое море.
Это было обусловлено растущей популярностью побережья этого великолепного,
чистейшего моря, с многочисленными живописными островами, заливами и бухтами, его роскошными пляжами, необычной
красотой гор, историческими памятниками,
развлекательными, спортивными, туристическими и культурными центрами.
Адриатическое море, являясь крупным
заливом Средиземного моря, с древних
времен стало колыбелью европейской цивилизации, мореходного искусства, морской культуры и торговли. Находясь между восточным побережьем Апеннинского
полуострова и западным — Балканского
полуострова, море омывает своими водами
берега шести стран, входящих в ЕС (кроме
Боснии-Герцеговины), Италии, Хорватии,
Словении, Черногории и НАТО (кандидат
в члены), Боснии и Герцеговины, Албании
с населением свыше 75 млн человек.
Своей историей Адриатическое море
связано с Россией. В 1806–1807 гг.
в Бока-Которской бухте стояла эскадра
под командованием российского адмирала
Д. Н. Синявина. Здесь же в Которе сохранилось здание, где в 1804–1806 гг. располагалось Российское консульство. В честь его
200-летия на его фасаде в 2004 г. была установлена мемориальная доска. В послевоенный период в Которе (бывшая Югославия)
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располагалась военно-морская база СССР.
В другом городе адриатического побережья
Черногории в Герцег-Нови в его старой части установлен памятник «Героям морских
сражений на Адриатике», в том числе морякам Российского флота в 1805-1807 гг., защищавшим Которскую бухту от завоеваний
Наполеона.
Первое издание «Энциклопедии Адриатическое море» состоялось в 2014 г.,
второе в 2017 г. Создание совместной
р оссийско-черногорской энциклопедии
явилось «спусковым крючком» для развития дальнейшей совместной работы и укрепления связей и сотрудничества с учебными и научными организациями Черногории.
В рамках подписанного в 2018 г. Соглашения между Московским Университетом
им. С. Ю. Витте и Государственным Университетом Черногории, и Институтом
морской биологии была продолжена дальнейшая научно-исследовательская работа
по изучению Бока-Которской бухты Адриатического моря, представляющей собой
один из крупнейших фьордов Европы. Итогом явилось издание уже упомянутым издательством «Springer» фундаментальной
научной работы «The Boka-Kotorska Bay
Environment», которую теперь часто в Черногории называют «Библией Бока-Котора».
Эта работа была высоко оценена во время
ее презентации в Государственном Университете Черногории в столице Подгорице
и принцем Монако Альбером II в 2019 г.
во время его посещения Института Морской биологии в Которе. В продолжение
работ по изучению состояния Адриатического моря на базе этой указанной работы было предложено создать отдельную
научную монографию «The Adriatic Sea
Environmental», как это уже делалось нами
на базе энциклопедий Каспийского и Черного морей (монографии были опубликованы издательством «Springer»), что могло
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бы придать проблеме изучения Адриатического моря в акватории Черногории определенную полноту и междисциплинарность,
а также послужить катализатором для постановки дальнейших исследований. Такая
монография с участием российских ученых
написана и подготовлена к печати издательством «Springer»: «Адриатическое побережье Черногории: Химическое загрязнение
моря» («The Montenegrin Adriatic Coast:
Marine Chemistry Pollution»).
В 2019 г. была опубликована «Энциклопедия Ионического моря», которое также
является частью Средиземного моря, располагалась между южными оконечностями
Балканского и Апеннинского полуостровами и островами Крит и Сицилия. Оно
соединено на севере проливом Отранто
с Адриатическим морем, на западе — Мессинским проливом с Тирренским морем.
Омывает берега трех стран Албании, Греции, Италии.
В 2020 г. опубликована «Энциклопедия
Эгейского моря», полузамкнутого моря, занимающее восточную часть Средиземного
моря между Балканским полуостровом,
Малой Азии и островом Крит. Через проливы оно связано с Мраморным, Ионическим
и Средиземным морями. Омывает берега
современных Греции и Турции. В этом же
году закончено составление «Энциклопедия Тирренское море», входящего в состав
Средиземного моря у западного побережья Италии, между Апеннинским полуостровом и островами Сицилия, Сардиния,
Корсика и Эльба. Воды Тирренского моря
омывают практически одну страну Италию,
хотя очень небольшая часть акватории принадлежит Франции в районе острова Корсика.
В работе находится пятая книга — «Энциклопедия Лигурийское и Балеарское
моря», которая планируется к изданию
в 2021 г. Затем последует шестая — «Энци-
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клопедия Альборанское море и Гибралтар»,
седьмая — «Энциклопедия Мраморное
море и проливы Босфор и Дарданеллы».
И наконец, сводный том на базе ранее опубликованных энциклопедий, «Энциклопедия Средиземное море», которая закончит
описание, этого региона Мирового океана.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание энциклопедий — это интеллектуальный сервис, суть которого в инициировании и обновлении новых мировых
знаний о морях. Средиземное море и его
окружение становится все более значимым
для Российской Федерации. Военно-стратегический стимул разведывательных экспедиций еще никто не отменял, а потому
присутствие российских военных кораблей
в акватории моря будет действовать отрезвляюще на попытки НАТО дестабилизировать южно-европейский морской фланг.
Предложенный формат и контент Энциклопедий может послужить определенной базовой отправной, точкой для возбуждения
мыслей у ученых и исследователей, и их
изложений в письменном или электронном
виде для продолжения подобных работ.
Реализация такого крупного проекта
как «Моря Средиземноморья» связана с наращиванием образовательного и научного
потенциала в области морской регионалистики и распространения знаний среди
широкой общественности о проводимой
университетом работы. Как отмечается
в Морской доктрине РФ «Кадровое обеспечение, морское обучение и воспитание
играют важную роль в повышении эффективности морской деятельности. Они направлены на подготовку, привлечение и сохранение квалифицированных кадров всех
уровней, поддержание профессионализма,
морских традиций и неравнодушного отношения граждан к морской истории страны, служат позитивному представлению,
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пропаганде и поддержке национальной
морской политики, морской деятельности
и морской службе в обществе».
Выход российского флота в Мировой
океан, в частности и на Средиземное море,
важнейший императив на ближайшую
перспективу, но как отмечает А. Пилясов, директор Центра экономики Севера
и Арктики СОПС «Сохранение российского присутствия в Арктике (сказанное можно отнести к Средиземноморью — авторы)
обеспечивается прежде всего наличием
не военных судов и флотов, а исследовательских судов, экспедицией и всей системы научного наблюдения за природными
социальными процессами» [7].
К сожалению, приходиться отмечать,
что ментальность и политизированность
российской науки и ее отношение к интер-

национализации исследований не позволяют включиться в полной мере в международные проекты, стать международными
партнерами с учетом опоры на международные финансовые ресурсы западных стран
с тем, чтобы заполнить лакуну пробелов
в изучении Мирового океана.
Изложенное здесь, хотелось бы закончить перефразированием слов британского
морского историка, автора «Военно-морской истории Великобритании» («Гарантия моря» и «Команда океана») Николаса
Роджера. «Написание (составление) Энциклопедий морей мира стало бы великим
деянием, и даже если первая попытка провалится, авторам все же зачтется в заслугу
то, что они подвигнут к той же цели других,
более достойных исследователей» [8].
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