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1. Идея (концепция) Большого Средиземноморья более масштабна, чем
любые иные концепции Средиземноморья за счет расширенного учета
пространственных и временных параметров. Она обнимает и тем самым
включает все остальные пространственно или темпорально ограниченные
концепции как свои частные случаи.

2. Феномен Большого Средиземноморья равным образом масштабен в
пространстве-времени. В пространственном отношении он включает
планетарные образования, возникшие на месте Тетиса, а во временном –
эволюцию реликтов Тетиса и примыкающих пространств от Гибралтара на
западе до Алтая на востоке и от Валдая на севере до африканских озер на юге
до по крайней мере на протяжении последних 50 миллионов лет.

3. Большое Средиземноморье является ключевым пространством-
временем антропогенеза и эволюции людей. Считается, что место начала
антропогенеза приходится на верховья Нила и Великие озера, а это самый
южный отрог Большого Средиземноморья. Многие последующие пути
миграций, расо- и этнообразования, формирования и развития
месторазвитий, цивилизаций, государств и международных систем
приурочены к пространству-времени Большого Средиземноморья.

4. Фактически вся атланто-евразийская ветвь человеческого развития,
открывшаяся в полной мере после завершения Ледникового периода (более
ранняя океаническая пошла вдоль Индийского и Тихого океанов вплоть до
американской Патогонии, а еще более ранняя африканская оказалась
замкнутой в узком пространстве континента) осуществлялась до
приобретения ею глобальных модернизационных функций за счет круговых
движений внутри и вокруг Большого Средиземноморья. Конфигурации этих
движений закрепились в виде концентрических кольцеобразных структур
Большого Средиземноморья.

5. Ключевое всемирно-историческое значение пориобрел так
называемый Черноморский потоп. Он около семи с лишним тысячелетий
назад – уже на памяти людей, сохранивших предания о Всемирном потопе, –
подхлестнул растекание уже переживших неолитическую революцию



человеческих популяций из так называемой Средиземноморской крестовины:
пространстве перехлеста Альпийско-Гималайской складчатостью водных
реликтов Тетиса. Основные из миграционных потоков достигли пределов
зоны Большого Средиземноморья, изменили свое направление и вернулись к
крестовине. В результате на стыке Черноморского ответвления

Средиземноморской крестовины и евразийских степей в интервале между 6-7

тысячелетиями и тремя тысячелетиями до нашего времени были совершены

замечательные открытия – социальные и хозяйственные прежде всего, но

потом уже и технологические. Сначала сложились обширные кочевые союзы и

была одомашнена лошадь. Затем структура союзов усложнилась, они стали

оседло-кочевыми. Осваивалось металлургия и кузнечное дело. Появились

полисные ядра, городища. Все более интенсивным становился обмен.

Наконец, были изобретены колесницы. Появились настоящие города типа

Аркаима. За три с лишним тысячелетия зона культурной экспансии

расширилась и на восток вдоль евразийских степей, и на запад в Европу, и на

юг почти через всю протяженность Средиземноморского шва.

6. Черноморско-евразийская культурная иррадиация дополнила

распространение земледельческих культурных практик из Плодородного

Полумесяца и слилась с ним. Их контакты и пересечения были длительными и

многосоставными. Их результаты также были разнообразны и

многочисленны. Они так или иначе затронули начало урбанизации в

Восточном Средиземноморье и формирование там первых цивилизаций.

7. Еще более памятным и значимым стало формирование античного
цивилизационного комплекса (Центральной цивилизации по Д. Уилкинсону),
увенчавшее консолидацией классического Средиземноморья Римской
империей и последующим образованием Римской теократии.

8. Окукливание западного сегмента Римской теократии и образование
тысячелетней западно-европейской хризалиды (Христианской Республики)
создало предпосылки для начала модернизации и выхода социальной
эволюции всей атланто-евразийской ветви человечества в глобальные
пространства мирового океана.

9. Современные вызовы глобализации, перспективы выхода
человечества из эволюционной паузы XX столетия, связаны с



синхронизацией двух глобальных кольцевых структур – большого
океанического (Тихоокеанского) круга и малого Средиземноморского круга.




