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В статье рассматривается освещенность концепта «Черноморский регион» в диссертационных работах, 
защищенных в Российской Федерации в период 1991–2017 гг. Помимо исследовательской 
актуальности, такая цель обусловливается трансформационными процессами последних лет, 
непосредственно затронувшими Черноморский регион и повлиявшими на его интеграционную 
структуру и региональную значимость. В соответствии с поставленной целью в рамках статьи 
решаются такие задачи, как проведение контент-анализа диссертационных работ России, посвященных 
проблеме Черноморского региона; осуществление количественно-качественного анализа тематик 
работ, посвященных черноморской тематике в рамках специальности 23.00.04 «Политические 
проблемы международных систем и глобального развития»; дополнение сформированного 
представления кратким анализом аналогичным работ в рамках других специальностей российской 
политической науки. Стоит отметить, что в рамках данного исследования работы, посвященные 
странам Черноморского региона, а не всему региону в целом, рассматриваться не будут, так как 
выходят за рамки поставленных цели, задач и предмета исследования. В работе делается вывод об 
ограниченности числа имеющихся работ и актуальности дальнейшего изучения проблемы 
Черноморского региона. 
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В современном мире процесс региональной интеграции является одним из 
главных направлений глобальных и международных процессов. Отдельные 
регионы, которые длительное время находились вне зоны внимания ведущих 
мировых держав, становятся центрами важных, а иногда и основополагающих для 
современного мира событий. В таких условиях начинает изменяться их статус и 
значение в силу того, что, с одной стороны, они становятся влиятельными 
международными игроками, а с другой – все чаще начинают ощущать давление со 
стороны влиятельных мировых акторов, определяющих конфигурацию 
международной системы и глобальных взаимодействий в целом. Именно к такой 
категории относится и Черноморский регион, что делает его изучение особенно 
актуальным в рамках как российской, так и мировой политической науки, 
уделяющих ему концептуальный и прикладной аспекты своего исследовательского 
интереса. 
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Целью исследования является анализ концепта «Черноморский регион» в 
российских диссертациях по политическим наукам. 

Объектом исследования являются теоретические аспекты анализа 
Черноморского региона. Предметом является рассмотрение Черноморского региона 
в диссертациях по политическим наукам России. Основным методом исследования 
является количественно-качественный контент-анализ, позволивший максимально 
широко и объективно оценить представление в современном научном дискурсе 
политической науки России концепта «Черноморский регион» и дать 
характеристику специфики его рассмотрения.  

В зарубежной науке длительный период международная региональная 
интеграция рассматривалась как базовый концепт, играющий особенную роль в 
современном общественно-политическом развитии мировых процессов. На 
протяжении многих десятилетий представителями политической, экономической, 
социологической и других наук разрабатывались концепции, определяющие 
закономерности протекания интеграционных процессов и устанавливающие связи 
между отдельными составляющими и субпроцессами. Наиболее известными среди 
них являются: концепция «политического реализма» Г. Моргентау и Р. Остуда, 
«теория стадий» У. Ростоу (интеграция – закономерность развития общественно-
экономической формации), теория интеграции К. Дойча (интеграция 
рассматривается как исторический процесс общего характера), «теория систем» 
М. Каплана и Ч. Роузкранца (интеграция как органическая система, содержащая 
множество степеней и моментов, и поэтому многокритераильная), теории 
«индустриального» и «постиндустриального» общества Дж. Гелбрейта, теория 
Д. Белла (интеграция – это следствие экономического развития на основе 
изменений, вызванных достижениями НТП), футурологическая теория Г. Канна 
(интеграция является прогрессивным процессом, ведущим к развитию), теория 
«конвергенции» П. Сорокина, теория К. Кленса (интеграция как закономерность 
развития, обусловленная сглаживанием отличий общественно-экономических 
систем) и др. [1, с. 104, 125–140; 2; 3]. 

Многочисленные труды ведущих отечественных ученых, работавших на 
постсоветском пространстве, также во многом были посвящены проблемам 
региональной интеграции. Среди них можно назвать: В. Будкина, И. Гладия, 
Б. Губского, В. Денисюка, В. Захарову, Ю. Макогона, А. Никифорова, 
С. Пирожкова, С. Юрченко и многих других [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Каждая из 
работ названных авторов внесла свой вклад в рассмотрение вопроса региональной 
интеграции в целом и интеграции Черноморского региона в частности.  

Однако для того, чтобы составить наиболее полную картину исследованности 
концепта Черноморского региона, нам следует обратиться непосредственно к 
диссертационным работам. С этой целью нами были рассмотрены заголовки 1250 
диссертационных работ специальности 23.00.04 «Политические проблемы 
международных отношений и глобального развития», защищенных в период 1991–
2017 годов и представленных в библиотеке диссертаций dslib.net [13]. 
Количественно-качественный контент-анализ позволил выявить, что, в целом, 
проблеме Черноморского региона было посвящено пятьдесят работ. В сочетании с 
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пятьюдесятью двумя работами, обнаруженными в ходе мониторинга в других 
специальностях политической науки (23.00.01, 23.00.02 и 23.00.03), находящихся в 
этой же библиотеке, общая численность диссертаций интересующей нас тематики 
составила сто две работы. 

Таблица 1. 
Диссертационные работы РФ, посвященные теме Черноморского региона и 

странам в него входящим 

Простой количественный анализ позволяет убедиться в том, что в рамках 
специальности 23.00.04 тема Черноморского региона была наиболее востребована. 
Этот вывод не является удивительным, более неожиданным здесь можно назвать 
тот факт, что на втором месте таблицы с отставанием всего в восемь работ 
оказалась специальность 23.00.02, работы которой направлены на рассмотрение 
политических институтов, процессов и технологий. Объяснение этого показателя 
требует более детального рассмотрения тематик работ данной специальности и 
будет приведено ниже. 

Обращаясь к рассмотрению работ основной для нас специальности 23.00.04, 
посмотрим на соотношение исследований. Интересным фактом здесь является то, 
что из пятидесяти найденных работ только три содержали в своих названиях слово 
«черноморский» и только две были посвящены именно Черноморскому региону: 

«Черноморские проливы как геополитическая проблема современных 
международных» (2001 г.) [16]; 

«Новое геополитическое пространство черноморского региона в контексте 
российской национальной безопасности: политологический анализ» (2009 г.) [15]; 

«Роль и место черноморского региона во внешней политике турецкой 
республики на современном этапе» (2015 г.) [14]. 

Таким образом, самая ранняя работа, 2001-го года, посвящена не региону, а 
проливам Черного моря как геополитической проблеме, что, конечно, имеет 
отношение к рассматриваемой тематике. Однако учитывая, что в содержании 
отражен исторический контекст рассмотрения роли проливов (начиная с XVIII 
века), нам представляется, что в процессе современной оценки Черноморского 
региона это отношение является опосредованным. Две оставшиеся работы являются 
более близкими нам по времени выполнения (2009 и 2015 гг.) и, действительно, 
посвящены вопросам Черноморского региона. По контексту работы 2009-го года 
очевидно, что в ней регион рассматривается в целом и в связи с проблемой 
российской национальной безопасности, что делает ее особо актуальной для России 
на сегодняшний момент. Однако работа, защищенная в 2015 году, рассматривает 

Специальность Число работ 
23.00.01 9 
23.00.02 42 
23.00.03 1 
23.00.04 50 
Всего 102 
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Черноморский регион в связи с внешней политикой Турции, что может говорить об 
изучении части региона, находящейся в границах Турецкой Республики. Однако 
краткий анализ содержания работы позволяет убедиться, что и здесь под 
Черноморским регионом понимается именно международное пространство, 
включающее множество государств. 

Факт наличия этих работ свидетельствует об актуальности и интересе к 
данному концепту, однако столь незначительное их количество и полное отсутствие 
в 2016–2017 гг. показывают, насколько важны дальнейшие исследования этой 
проблематики. Для того, чтобы убедиться в справедливости этого замечания 
приведем некоторые сравнительные показатели.  

Чтобы оценить общий интерес к региональной тематике, были рассмотрены 
работы, посвященные другому важному в российской политике региону – 
Каспийскому. Оказалось, что в этой же библиотеке имеется восемь работ по 
специальности 23.00.04, посвященных данному региону. Защищены эти работы 
были в интервале 2004–2015 гг. и, что важно, каждая из них рассматривает именно 
концепт «Каспийский регион», а не другие, смежные с ним понятия [17]. Это 
позволяет сделать вывод если не о большей популярности, то о большей 
изученности Каспийского региона по сравнению с Черноморским, которому в 
российской политической науке за последние пятнадцать лет было посвящено на 
пять работ меньше. 

Еще одним аспектом сравнения может быть наличие рассматриваемой темы в 
диссертационных работах по политологии другого «черноморского» государства – 
Украины. Сразу отметим, что сравнение является не вполне корректным, так как из-
за ограниченности доступа к украинским информационным базам удалось найти 
названия работ, защищенных в этом государстве только до 2009 года [18]. 

Как показал мониторинг, в период с 1998 по 2009 год на Украине было 
защищено четыре работы, в названии которых использовался термин 
«черноморский»: 

«Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник 
міжнародних інтеграційних процесів (1990–1998 рр.)» (1998, 23.00.04) [19]; 

«Становлення системи безпеки і співробітництва в чорноморському регіоні та 
роль України у цьому процесі (1990-і роки)» (2002, 23.00.04) [20]; 

«Інституалізація безпеки у Чорноморському регіоні (1992–2005 роки)» (2006, 
23.00.02) [21]; 

«Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці 
першої половини ХХ століття» (2009, 23.00.01) [22]. 

Еще одну работу мы можем привести на основании того, что это работа автора: 
«Политика Украины в отношении интеграционных процессов в Черноморском 
Регионе» [23]. Она была защищена в 2010 году по специальности 23.00.04 и войти в 
используемую информационную базу не могла. 

Очевидно, что из пяти приведенных работ, четыре посвящены проблематике 
Черноморского региона, и только одна, относящаяся к специальности 23.00.01, 
направлена на рассмотрение концепций черноморской ориентации, что более чем 
характерно для работ этой специальности. 



Концептуальный анализ Черноморского региона  
в российских диссертациях  по политическим наукам 

 

69 

В рамках специальности 23.00.04 были найдены три работы, подготовленные в 
1998, 2002 и 2010 годах, что позволяет, с одной стороны, делать выводы о 
сопоставимости изучения Черноморского региона в России и Украине, но с другой 
– оговаривать, что наличие таких работ среди украинских диссертаций после 2009 
года (исключая авторскую) мы охарактеризовать в полной мере не можем. 

Обобщающий вывод, который можно предложить, это констатация того, что и в 
российских, и в украинских диссертационных работах проблема Черноморского 
региона изучается достаточно долго, однако говорить о широте и многоплановости 
здесь сложно. 

Последний вопрос, важный для формирования общего представления – это 
выявление наличия или отсутствия работ, посвященных Черноморскому региону в 
других специальностях российской политической науки. При всей 
неоднозначности, этот вопрос может быть поставлен в контексте сопоставления с 
украинскими работами, среди которых было найдено целых три специальности, 
включавшие исследования, связанные с черноморской тематикой. 

Рассмотрение российских работ позволяет говорить о том, что интерес, 
проявленный к теме «черноморских исследований», является несколько более 
ограниченным в отношении специальности и сосредотачивается в одной из них – 
специальности, посвященной политическим процессам, институтам и технологиям 
(23.00.02). Однако общее число работ, выходящих за рамки специальности 23.00.04, 
превышает украинские и составляет пять наименований: 

«Политико-правовые проблемы Черноморского флота и Севастополя в 
контексте распада Российской империи и СССР (Историко-политологический 
анализ)» (2003) [24]; 

«Геополитический сегмент Причерноморья и его значение в формировании 
политики национальной безопасности современной России» (2007) [25]; 

«Политическое реформирование системы местного самоуправления в 
Российской Федерации: на примере городов Черноморского побережья России» 
(2009) [26]; 

«Политика Европейского союза в отношении многосторонних структур 
сотрудничества в Причерноморье» (2009) [27]; 

«Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации: 
политический аспект: по материалам Черноморского макрорегиона» (2011) [28]. 

Как и в случае специальности 23.00.04, можно говорить о том, что наличие этих 
работ, даже превышающее число исследований в профильном для темы 
международного региона направлении, демонстрирует достаточно широкий интерес 
к черноморской тематике. Однако качественный анализ найденных работ позволяет 
прийти к выводу, что в большинстве своем эта тема рассматривается в контексте 
несколько иного регионализма. Как можно видеть из приведенных заглавий, только 
в одной работе используется понятие регионализма, в формулировке 
«Черноморский макрорегион» [28]. В остальных дважды применяется понятие 
Причерноморья, а также рассматриваются такие объекты исследования, как 
Черноморский флот и города Черноморского побережья [24; 25; 26; 27].  
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Содержательный анализ работ приводит к следующему результату. Оказалось, 
что в обеих работах, в которых использовано понятие «Причерноморье», 
рассматривается интересующий нас Черноморский регион. В первом случае (работа 
2007 г.) он изучается в контексте национальной безопасности России (выше 
упоминалось исследование по специальности 23.00.04 похожего содержания). Во 
втором примере (2009 г.) – это достаточно подробный анализ политики 
Европейского союза в отношении Черноморского региона. Таким образом, две 
приведенные работы выходят за рамки своей специальности и позволяют нам 
расширить список работ интересующей нас проблематики. 

Оставшиеся три работы имеют к теме Черноморского региона опосредованное 
отношение. Так, первая из приведенных диссертаций, посвященная теме 
Черноморского флота, и в теме, и в содержании содержит значительный 
исторический аспект, за рамки политико-правовых вопросов флота не выходит. Две 
оставшиеся работы посвящены различным аспектам внутренней политики России. 
А под Черноморским макрорегионом в одной из них имеется в виду Ростовская 
область, Краснодарский край и Республика Адыгея, рассматриваемые, также как и в 
работе с международной проблематикой, в контексте национальной безопасности 
России [28]. 

Проведенный анализ позволяет подвести итог в форме дополненной и 
конкретизированной таблицы, приведенной нами в начале статьи. 

Таблица 2. 
Диссертационные работы РФ, посвященные теме Черноморского региона 

(количественно-качественный анализ) 

Очевидно, что из общего числа найденных нами работ, имеющих самое 
широкое отношение к черноморской тематике, только восемь, представленные в 
двух специальностях, имели в своем названии слово «черноморский» или слова 
однокоренные. Более того, из них только четыре (две в «профильной» 
специальности 23.00.04 и две в «институциональной» 23.00.02) были 
непосредственно посвящены концепту «Черноморского региона» в контексте 
национальной безопасности России, политики ЕС и Турции. Все остальные работы 
имели к этому региону опосредованное отношение. Являются эти показатели 

Специальность Число работ 
«черноморской 
тематики» со странами, 
входящими в регион 

Число работ 
«черноморской 
тематики» 

Число работ, 
непосредственно 
посвященных 
концепту 
«Черноморский 
регион» 

23.00.01 9 - - 
23.00.02 42 5 2 
23.00.03 1 - - 
23.00.04 50 3 2 
Всего 102 8 4 
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значительными или нет, судить сложно, однако, как показал небольшой 
сравнительный анализ, подобной теме Каспийского региона только в специальности 
23.00.04 было посвящено восемь работ, что, конечно, превышает выявленную нами 
цифру «два» – для региона Черноморского. Как минимум, это означает 
актуальность и необходимость дальнейшего исследования этого региона в рамках 
российской политической науки. 

Говоря же о более широком межстрановом сопоставлении, аналогичную 
статистику украинских диссертационных работ в таблице мы не приводим, так как 
их анализ нельзя считать полным, и в рамки предмета исследования они не входили. 
Однако отметим, что из известных нам пяти работ по черноморской тематике, 
четыре были посвящены проблеме Черноморского региона: три были подготовлены 
в рамках специальности 23.00.04 и одна была защищена по специальности 23.00.02. 
Это может свидетельствовать о сопоставимой степени исследовательского интереса 
к теме Черноморского региона российских и украинских политологов и 
необходимости продолжения таких исследований. 

В целом, концепт «Черноморского региона» является важным как для 
российского исследовательского дискурса, так и для современных политических 
реалий Российской Федерации и мира, в рамках которых вопросы трансформации 
взаимоотношений между государствами региона приобретают особую значимость. 
Это делает важным рассмотрение вопроса освещенности в российских научных 
работах не только самого концепта «Черноморский регион», но и стран, в него 
входящих и определяющих взаимоотношения в его рамках. Такой анализ может 
стать темой следующих исследований, направленных на более детальное 
рассмотрение концептуальных основ «черноморских исследований», и логически 
продолжить начатый в этой статье анализ. 
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The article deals with the illumination of the concept "Black Sea region" in dissertational works protected in 
the Russian Federation. With a view to accomplishing this goal, the following tasks were identified: to 
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conduct a content analysis of Russia's dissertational works on the problem of the Black Sea region and its 
countries; To carry out quantitative and qualitative analysis of the themes of the works devoted to the Black 
Sea theme within the specialty 23.00.04 - political problems of international systems and global development; 
Supplement the generated presentation with a brief analysis of the works devoted to the problem of the Black 
Sea region within the framework of other specialties of Russian political science. The theoretical aspects of the 
analysis of the Black Sea region can be considered as an object of research. The subject is the consideration of 
the Black Sea region in theses of political science in Russia. The main method is quantitative and qualitative 
content analysis, which allowed to assess the concept of the "Black Sea region" in the modern scientific 
discourse of Russia as broadly and objectively as possible and to characterize the specifics of its consideration. 
In order to accomplish the tasks we have discussed the headings of 1250 dissertations of the specialty 23.00.04 
- "Political problems of international relations and global development". The conclusion is made about the 
limited number of available works and the urgency of further study of the problem of the Black Sea region. 

Key words: region, analysis, integration, Black Sea region, dissertations. 
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