
Будущее европейской интеграции 
 

 
 

От фрагментации до унификации 
 

Второе издание 
 
Упадок и падение Рима завершили существование огромной  централизованно управляемой 
империи. Империи, сформированной на основе греко-римского пласта. Это была преуспевающая, 
долголетняя европейская держава, под контролем которой были три континента. Ее гибель 
сопровождалась  исчезновением  римлян, выступавшими связывающей силой, и  дальнейшими  
вторжениями восточноевропейских племен  на ее западноевропейские провинции. Ликвидация 
римского мира способствовала образованию сильно фрагментированной Европы. 
 
История показывает, что после периода серьезного спада, христианство возродилось вновь  с 
обновленным набором ценностей и в сочетании с сохранившейся  греко-римской цивилизацией 
создало благоприятную почву для формирования европейских наций в рамках  единой 
цивилизации. Этот этап характеризуется как   средневековый период (средневековье). Однако 
существуют значительные различия между первым и вторым периодами средневековья. Как 
нации- государства  только греки и армяне обладают историей развития, начиная   с эпохи до н. э. 
 
Несмотря на продвижение   «европейской цивилизации»  как  связующего звена, базирующегося 
на   сочетании вышеупомянутых основ  с последующими расширениями, сформировавшимися    в 
течение прошедших веков,   сильное региональное и  порой практически общеевропейское 
соперничество стало причиной многочисленных войн, конфликтов и потрясений, которые были 
значительно хуже, чем римские гражданские войны в прошлом. Такая разобщенность продлила 
оккупацию огромных участков южной Европы - континентальных и морских,   внеевропейскими 
силами. Некоторые их них даже сотрудничали с такими внешними противниками, еще более 
усугубляя такую разобщенность. После их освобождения ,  оккупированные нации стремились  
восстановить свои подорванный культурный пласт, в т.ч.  аспекты, связанные с  Европейской 
цивилизацией. 
  
В дальнейшем развитие современных технологий только  усугубило внутриевропейские 
противоречия. Первая половина XX века была ознаменована  двумя разрушительными 
европейскими войнами. Такие широкомасштабные разрушения никогда ранее не имели место. Во 
второй половине того же века, однако, произошли значительные изменения, необходимые в тот 
период.  Таким образом, по прошествии многих веков, в краткие сроки сформировались 



предпосылки для прогрессивного проекта объединенной Европы под началом  
западноевропейских стран, которые могли коллективно прекратить и найти способность  
установить общий мир  на долгий срок. Это был начальный этап становления 
межгосударственного и мультикультурного европейского  общества. Два десятилетия назад такое 
развитие событий  в рамках Европейского политического пространства было бы немыслимым. 
Западная Европа, в отличие от ее восточной части, обладала достаточной свободой для того, 
чтобы иметь возможность последовать такому   прогрессивному пути. 
 
В 1957 году два соответствующих договора были подписаны в Риме, первым было создано 
Европейское экономическое сообщество - ЕЭС. В последующем формирование Таможенного 
союза в 1968 г. было завершено на восемнадцать месяцев ранее запланированного срока. В 
течение 1987 Римский договор был значительно обновлен  Единым Европейским Актом,  
подписанным в 1986 году. Акт реструктуризировал единый  европейский рынок и европейское 
политическое сотрудничество. Последнее является предшественником общей внешней политики 
и политики безопасности Европейского союза. В 1993 году с появлением Маастрихтского 
договора,  подписанного в 1992 году,  ЕЭС было переименовано в Европейское сообщество, что 
свидетельствует о том, что  в дополнение к его обширным экономическим проектам оно также 
включало в себя  ключевые политические и культурные цели. Этим  договором также было 
инициировано создание единой валюты. Евро стало объединяющим фактором как в фискальной 
политике, так и в других аспектах. Банкноты и монеты впервые были введены в обращение в 2002 
году. Таким образом, с созданием еврозоны, по крайней мере,  с точки зрения монетарной 
политики был создан  двухскоростной ЕС. Это положение  было еще раз подчеркнуто 
Лиссабонским договором,   подписанным в 2007 году,  и Европейское сообщество был 
переименовано в Европейский Союз - ЕС. Тот же договор, с точки зрения прав человека утвердил 
"Хартию основных прав Европейского Союза». Лиссабонский договор вступил в силу 1 декабря 
2009 года. 
 
На  Парижском саммите в 1974  г. впервые  была заложена основа для прямых выборов в 
Европейский парламент. Таким образом, Европейский парламент стал  избирающимся 
законодательным органом. Первые прямые выборы состоялись в 1979 году, после этого выборы 
проводились раз в пять лет.  В последующие годы Парламент осуществлял больший контроль над  
Европейской комиссией. Европейская комиссия является властным исполнительным и 
административным органом Союза, в котором каждое государство-член ЕС назначает члена 
комиссии. Председатель Комиссии,  назначаемый  сроком на пять лет,  является  самым  
влиятельным чиновником Союза. Дополнительное равновесие и руководство обеспечивается 
Советом министров, состоящим из представителей министерств от каждого государства-члена ЕС. 
Его форум -  Совет Европейского Союза  имеет   Президента, назначаемого Советом, сроком на два 
с половиной года. Союз также обладает политической инфраструктурой, в рамках которой лидеры 
государств-членов назначаются на поочередное председательство  на срок  шесть месяцев. 
Административные службы Европейского парламента остаются в Люксембурге. Большинство  
парламентских сессий,  включая пленарные заседания, проходят в Брюсселе. Парламентарии, 
депутаты Европарламента,  тем не менее, проводят  голосования в городе Страсбург, где 
находится Европейский парламент. Европейский парламент  возглавляет президент, избираемый 
из числа своих членов  сроком на два с половиной года. Президенту  ассистирует команда вице-
президентов. 
 
В настоящее время двадцать семь государств обладают  важнейшим объединяющим фактором, 
что представляет собой выдающееся достижение. Дальнейшее развитие, включая  углубление 
процесса интеграции, может, однако, потребовать  многоскоростного подхода. Все 
диспропорции, особенно экономические, фискальные и в некоторых случаях общественные, а 
также новые более строгие обязательства, которые не могут выполнить менее развитые 
государства-члены ЕС, могут  значительно препятствовать развитию ключевой группы государств, 
стремящихся к более ускоренному прогрессу. 



В любом случае, в связи с новыми глобальными тенденциями, а также рядом внутриполитических 
неудач  оперативный курс европейской интеграции практически стал необходимостью. Тем не 
менее, более широкая европейская политическая психология продолжает быть необоснованно 
жесткой и устаревшей. В настоящее время нет европейской политики, которая бы эффективно 
распространяла европейскую цивилизацию в рамках Европейских культурных  границ. Щит 
Европы: прошлое и будущее. Таким образом,  упор, в том числе и в образовательных аспектах,  
делается, в основном на устаревшей национальной психологии,  демонстрируемой отдельными 
национальными государствами,  что вызывает  разрозненность в Союзе.  Давно назрела 
необходимость сбалансированного подхода. Тем не менее, целесообразным является  для этих 
конкретных стран, расположенных на переднем фронте указанных культурных границ,  
сохранение сильной национальной психологии, в дополнение к вышеупомянутой интеграции. 
Такой подход будет способствовать дальнейшей защите подверженных опасности зон Европы, 
ряд которых имеют важное значение для будущего. Стратегическая Европа: перспективы 
расширения.  
 
Численность населения в Западной  Европе продолжает вызывать беспокойство. Представляется 
маловероятным, что нормальный рост населения может быть достигнут в обозримом будущем. 
Это является проблемой, тающей в себя опасность. В течение последних веков Европой были 
населены огромные регионы нового мира.  Могло бы быть разумным ведение иммиграционной 
политики, которая могла бы возродить  эту давнюю традицию. В большинстве ключевых 
пограничных регионов  в пределах Европейских культурных границ ситуация еще хуже, так как в 
этих регионах снижалась численность населения. В то же время  население цивилизаций, 
граничащих с европейской зоной, резко возросло. Основной причиной  такого плачевного 
положения дел  является недостаток экономического развития. В более пострадавших регионах 
уровень безработицы приближается к 50%. Опасность такой тенденции усугубляются тем, что 
защитные меры,  касающиеся некоторых европейских секторов, продолжают быть 
неудовлетворительными.  
 
Оборона Европы, конечно,  является еще одним слабым элементом. В ЕС нет главных 
интегрированных сил обороны, что представляет собой существенный недостаток в глобальной 
политике. Дипломатия, включающая в себя ограничения, малоэффективна. Более того,  не 
существует  европейского договора  о ненападении, с пунктом о взаимной помощи. Несомненно, 
договор такого рода может значительно  укрепить внешние культурные границы. Ситуация 
обстоит таким образом, что  в рамках общего пространства Европейских культурных границ не 
существует даже базового оборонного соглашения в целях обеспечения  безопасности всех 
европейцев. 
 
Аспекты обороны также связаны с географическими реалиями. В рамках своих нынешних 
границах  пространство ЕС по-прежнему значительно ограничено. С другой стороны, формат 
Большой Европы,  включая Европейские культурные границы, обеспечивает передовые позиции. 
Границы Европы: Союз культур в рамках цивилизации. Эта межконтинентальная  и морская 
география дает Европе непревзойденное положение на мировой арене, в том числе в 
геополитических, стратегических, экономических аспектах, и, конечно, большое количество 
природных ресурсов. Хотя Европа будет обладать достаточно хорошо образованным населением ,  
численность ее населения  будет составлять примерно  на пятьсот миллионов меньше, чем 
численность населения Китая или Индии. Тем не менее,  успехи Большой Европы, благодаря 
своей превосходной географии перевесят  недостаток в демографических показателях. 
 
Можно также классифицировать Китай и Индию как  «великие» государства, т. к. им удалось  
достаточно хорошо укрепить свои цивилизации, включая ряд языков и внутренние культуры ,  в 
рамках де-юре  государственных границ . Это, конечно, не является подтверждением того, что их 
границы полностью целесообразны, исходя из вышеуказанного критерия. Хотя европейское 
слияние имеет значительно менее жесткие характеристики,  в этом аспекте Европа по-прежнему 
отстает от Китая и Индии. 



В настоящее время, что касается  Большой Европы,  уместно обеспечить гарантии для ее анклавов.  
Малые европейские нации, имеющие или не имеющие  государственность,  должны иметь 
механизмы для защиты своей культуры. То же самое, конечно, относится и к меньшинствам. 
Как отмечалось ранее, потребовалось значительное время, прежде чем  было сформировано  
мультикультурное европейское общество из союза национальных государств. Тем не менее, 
слияние наций-государств, которые не принадлежат к европейской цивилизации и расположены 
за пределами европейских культурных границ, с указанным выше мультикультурным обществом  
в настоящее время представляется невозможным. Такая концепция превратила бы  
мультикультурное общество в  неработоспособную  мультицивилизационную структуру.  История 
показывает, что мультицивилизационная модель неуспешна и   подвержена опасностям. 
 
Европейская интеграция является обширным и сложным проектом. Тем не менее, недавнее 
прошлое показывает, что этот проект неуклонно движется вперед. Негативные аспекты могут 
препятствовать его прогрессу.  Склонность к поиску «врага внутри» может усилиться и перерасти в 
более опасные проблемы, следовательно, эта ситуация может потребовать внимания. 
Неблагоприятные аспекты процесса интеграции могут лишь отсрочить решение этих вопросов. 
Европейская цивилизация является значительной связывающей силой.  Соответственно, этот 
крупнейший проект  может быть успешно выполнен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Культурные границы Европы 

 

 
Карта 1. Границы Большой Европы определяются, в первую очередь, культурными реалиями 
Европейской цивилизации в сочетании с соответствующими географическими факторами. 
Соответственно, будущая глобальная позиция Европейского Союза может  развиваться 
поступательно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Карта 2. Западная Европа, Атлантический океан и Средиземное море, в качестве ориентира -  
Лиссабон является самым западным городом, расположенным на Атлантическом побережье. 
 
 



 
Карта 3. Тихий океан, в качестве ориентира - Владивосток является самым восточным городом. 
 
 
 



 
 
Карта 4.  Межконтинентальные границы Большой Европы на  севере весьма обширны. Полярный 
вид на Северное полушарие показывает, что европейская зона направлена через огромные 
морские просторы на север Америки. Разрыв, в основном,  является политическим, т.к.  обе  суши 
принадлежат к одной цивилизации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Карта 5. В связи с отступлением морского льда в регионе Арктики Арктический, Северо-Западный 
и Северо-Восточной проходы  могут сейчас быть использованы в качестве кратчайших путей, 
соединяющие Атлантический и Тихий океаны в определенные месяцы года. Этой 
негостеприимный и малонаселенный регион не несет в себе практически никакого 
геополитического риска. Его безопасность может быть гарантирована  континентальными 
государствами региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Карта 6. Соответствующая внутренняя география  с точки зрения широты  и на ее самой 
протяженной континентальной зоне простирается на юг от северо-восточной Скандинавии, 
расположенной за Полярным кругом, до самой южной точки, расположенной в теплых странах. 
 



 
 
Карта 7.Европейские культурные  границы тянутся на  восток от Гибралтарского пролива. Западная 
часть Средиземного моря является одной  из основных морских границ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Карта 8. Малые моря,  расположенные в северной части Средиземноморского региона. Эгейское 
море является морской культурной границей. Восточные Балканы или Фракия является 
сухопутной границей, которая доходит до Черного моря. 
 
Зоны Европы, подверженные опасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Карта 9. Черное море, между его северным и южным секторами, представляет собой морскую 
границу. Большинство континентальных границ, растянувшиеся в восточном направлении до 
Тихого океана, начинаются с  севера Каспийского моря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Карта 10. Приведенная выше иллюстрация является деталью  европейской карты, 
опубликованной во второй половине ХХ века. Армянское нагорье является самой южной 
континентальной демаркационной точкой Европейских культурных границ. В настоящее время, 
только восточная часть этой страны (Армении) находится в пределах указанных границ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Карты 11а и 11b. Северный Каспий до Владивостока:  южный участок этой огромной 
демаркационной границы управляется четырьмя государствами - одно из которых самое 
густонаселенное в мире.  Северный сектор контролируется только одним государством. Тем не 
менее, с территориальной и демографической точек зрения, это северное государство остается 
ведущей страной  Европы и обладает наиболее эффективной обороноспособностью в рамках 
Европейских культурных границ. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Карта 12. Хотя центральный регион Западной Европы в настоящее время остается в значительном 
удалении от современных континентальных  культурных границ Европы,  в прошлом он 
подвергался серьезным вызовам  со стороны внешних неевропейских сил. Тем не менее, начина с  
падения  Римской империи на Западе, он сохранил способность к решительной защите от 
внешних противников. Его географическое положение и плотность населения выступали в 
качестве оборонительных факторов. Благодаря своему динамичному спектру европейских культур 
и развитой производственной базой  он остается "сердцем Европы"  
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