
Культурные границы Европы 

Зоны подверженные опасности © 

 

 
 
Эволюция цивилизаций, включая их разнообразные внутренние культуры как,  например, 

страны или социологические тенденции, изменила Культурные Границы между 

цивилизациями  в течение критических периодов  истории.  Хроники показывают, что, 

Европа в ее существующих Культурных Границах потеряла и восстановила существенные 

континентальные и морские регионы.  Известно, что некоторые такие регионы продолжают 

быть подверженными  опасности от внешних противников.  

 

Две континентальные зоны, которые могут быть классифицированы как подвергающиеся 

опасности, имеют длительную историю. Первая касается Юго-западного Континентального 

Периметра – географически это  восточные Балканы. Вторая непосредственно относится к 

Армении, поскольку она формирует Самый Южный Континентальный Периметр. 

 

 

Европейские культурные границы:  Юго-западный континентальный периметр  

 

Континентальные Культурные Границы Европы, в отличие от ее обширных морских границ, 

также обладают границей во Фракии. Она сформирована восточными сухопутными 

границами Греции и Болгарии. Эта граница находится  севернее  границы с Арменией и 

является  менее стратегической. Она также ограничена географически морскими барьерами. 

Следовательно, помимо коммуникационных целей,  она может выступать  в качестве 

тупикового препятствия. В прошлом, однако,  эта область была важной платформой для 

Великих Александра и Константина. Время, охватывающее этот период, может быть 

классифицировано как ‘динамическое господство греко-римского мира’. 

 

 

 

 



Монеты периода  с  датой чеканки   

Изображение Афин: Империя  Александра 

336-323  гг. до н.э 

  

Александр Великий:  Отчеканено  после 

его смерти 297-281 гг.  до н.э 

  

Изображение Рима:  Республика  

82-81  гг. до н.э 

 

Константин Великий:  

326-327 гг. 

 

 

 

Европейские культурные границы:  Самый южный периметр  

Армения, расположенная в самом южном периметре, является страной с историей, 

восходящей к временам  до н.э. Армения и Европа: Картографические Перспективы. Как 

страна-современник Александра Великого и его преемников, Армения остается 

единственной страной сегодня, которая сохранила, насколько это было возможным в 

реальности,  культурное наследие Александра, т.к. как рассматриваемая культура была 

полностью устранена из остальной части своей  обширной географии, которую она 

первоначально затронула. Географическое положение Армении подвергало ее   

существенным уровням риска. Катастрофа в недавнем прошлом  изложена  в Библиографии 

по геноциду армян.  

 

Неэффективно проработанный  европейский Проект – ЕС – и удивительно слабое 

распространение Европейской цивилизации может  препятствовать защите Европы от 

внешних  противников  и их союзников внутри ЕС. Щит Европы: Прошлое и Будущее. 

 

Такой результат может сильно дестабилизировать зоны, подвергаемые опасности. 

Правительства и гуманитарные организации не будут в состоянии эффективно управлять 

неблагоприятными последствиями этого процесса. Внедрение долгосрочных  превентивных 

мер, перед тем, как возникают проблемы, может быть единственным реалистичным 

продвижением. 

 

 

 

 



Монеты периода  

Aрмянская монета   

95 г. до н. э.   

 

Aрмянская монета   

55 г. до н. э. 

 

Римская монета Армении 

20 г. до н. э. 

 

Римская монета Армении 

 20 г. до н. э. 

 

Римская монета Армении 

  163 г. 

 

Aрмянская монета   

1050 г. 
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