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Интеграция европейской безопасности © 

 

 

 

Третье издание 

 

Европейские культурные границы: отдаленные континентальные Зоны  

Накопленный исторический опыт и  современные реалии показывают, что существенная 

внешняя опасность для Европы географически исходила с юга и востока. Океан и морское 

пространство с суровым климатом в некоторых их зонах, расположенные вблизи  

западных и северных регионов Европы, послужили  эффективным  защитным барьером.  

Границы Европы: Союз культур в рамках единой цивилизации.  

В настоящее время только некоторые участки Средиземного и Эгейского морей могут 

подвергаться серьезной угрозе, тогда как остаются уязвимыми значительные участки 

сухопутных  континентальных границ. Следовательно, геополитические и стратегические 

реалии на юге и востоке значительно различаются, поэтому они должны быть 

соответствующим образом рассмотрены. Европейское оборонное сообщество. Только 

небольшое число государств, расположенных в пределах европейских культурных границ, 

обладают такими  стратегически важными внешними сухопутными границами. Провал на 

их отдаленных зонах может иметь серьезные последствия. Европейская Цивилизация, 

включая   ее ценности и национальные культуры, может быть подорвана не только в 

указанных пограничных зонах, но  и подвержена влиянию и на внутренних европейских 

регионах.В этом отношении могут быть приняты во внимание три отдаленные 

сухопутные границы.  

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/FrontiersOfEuropeRus.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/FrontiersOfEuropeRus.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanDefenceCommunity-Rus.pdf
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Периметр юго-западных границ 

Регион,  классифицируемый как Фракия или  юго-

восток Балкан, где расположены границы 

восточных земель  Греции и Болгарии, обладает 

подобными географическими характеристиками. 

Он расположен севернее Армении, обладает 

значительно меньшим  стратегическим значением 

и наименее уязвим. Он также ограничен морским 

пространством. Следовательно, помимо 

возможности для коммуникации, он представляет 

собой преграду. В прошлом, однако, регион был 

важной платформой для таких "Великих", как 

Александра и Константина. Европейские 

культурные границы: зоны Европы, 

подверженные опасности.  

Самая южная точка 

Араратcкая долина является наиболее незащищенной из трех регионов. Армения, горное 

плато с его высшей точкой на  библейской горе Арарат, расположена к югу от Кавказских 

гор. Армянский народ был сформирован на этом платно и населял землю своего 

происхождения в течение тысяч лет. В прошлом, однако, армянские царства расширялись  

далеко за пределы горного плато  до 

Средиземного и Каспийского морей. 

Ни одна нация, населяющая это 

горное плато, не предшествует 

армянскому народу. Такие 

государства, как Республика 

Армения и Нагорный Карабах 

(оригинальное название последнего -  

Арцах), образованы в его восточной 

части. 

 

Северный Каспий, Западная часть Кавказа,  

Черное море и Армения 

 

Культурные границы, простирающиеся от 

Эгейского моря до Черного моря 
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В настоящее время часть Армянского нагорья, населенная армянами, находится в 

пределах культурных границ Европы. Континентальные границы Армении являются 

самыми южными и в этой связи обладают большой значимостью; но это положении 

подвергает Армению опасности, так как Европа обладает достаточно протяженными 

южными границами. Стратегическая Европа. В самом деле, прошлое показывают, что  

такие малые государства, как Армения, находящиеся на передовом фронте своих  

цивилизационных культурных границ и пережившие геноцид со стороны  одного или 

нескольких народов противоположной цивилизации, очень уязвимы и, порой,  

оказываются практически на грани своего полного уничтожения. 

 

Восточное измерение.  

 

Огромная граница, тянущаяся на 

восток от северной части 

Каспийского моря до Владивостока, 

открывающего перспективу на  

значительную часть Тихого океана. 

На западе Европейская часть 

Каспийского моря расположена к 

юго-западу от Уральских гор. Этот 

горный хребет не разделяет 

Европейскую Цивилизацию. 

Ключевым фактором остаются 

культурные границы, включающие 

в себя демографические 

особенности. Хотя самая южная 

точка максимально отдалена,  

восточные границы остаются 

самыми опасными. Ошибки на 

обоих фронтах недопустимы. 
Восточная Европа, Северный Каспий и 

Уральские горы 

 



Page 4 of 6 
 

     

 

 

Интегрированная Европа 

Для успешного обеспечения общеевропейской безопасности в долгосрочной перспективе 

крайне важно учесть культурные  географические особенности, которые эффективно 

отражают границы Большого Европы. В самом деле, быстро меняющийся мир и  развитие 

европейского психологического пути требуют пересмотра этого вопроса.  

Cитуация обстоит таким образом, что  целесообразно  полностью структурировать защиту 

Европы или Большой Европы среди государств, находящихся в рамках  европейских 

культурных границ. Таким образом, интеграция европейской безопасности будет 

охватывать все-европейский дух -  неотъемлемую задачу Европы. 

Нецелесообразно  утверждать, что  устаревшие структуры безопасности  могут 

утвердиться без фундаментальных трансформаций. Политика, несущая в себе 

противоречивые характеристики, может серьезно подорвать развивающийся Европейский 

проект -  этот риск неприемлем. Щит Европы. Будет уместным отметить, что внутренние 

и внешние аспекты, касающиеся этого проекта, должны рассматриваться с 

общеевропейской точки зрения таким образом, чтобы  не только поддержать  его  

нынешнее развитие, но и одновременно способствовать росту общеевропейского духа. 

Будущее европейской интеграции: от фрагментации к унификации. 

Конечно, рациональным является построение  вышеупомянутой общеевропейской 

первичной структуры обороны и параллельное достижение единства в вопросах 

безопасности  для Большой Европы. Более широкие границы решения вопросов   

безопасности могут включать в себя Северную Америку, Северную Атлантику и  

просторы Тихого, а также Северный Ледовитый океан. Следует отметить, что Северная 

Америка не обладает сухопутными культурными границами. В соответствии с этими 

географическими реалиями, Европейская Цивилизация проходит через Северную 

Америку и простирается до Центральной и Южной Америки, и, следовательно, только 

компоненты цивилизации  изменяются от своих западноевропейских аспектов до южно- 

европейских, как это закреплено и  в Америке. Латинскую Америку, возможно, следует 

рассматривать отдельно. Это выгодное географическое положение может дополнительно 

способствовать к развертыванию Северной Америкой достаточного количества своих 

Северный Каспий до Владивостока и вид на Тихий океан 

 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/ShieldsOfEuropeRus.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanIntegrationRus.pdf
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ресурсов в отдаленных континентальных зонах Большой Европы. Соответственно, общая 

архитектура безопасности в формате двойной защиты будет установлена так, что она 

сможет обладать гибкостью и одновременно оставаться эффективной. Такая обширная 

территориальная композиция может отражать максималистский подход, тем не менее, 

цель состоит в создании защиты, имеющей оборонительный, а не наступательный 

характер. 

Данный вопрос требует междисциплинарного подхода, т.к. его решение требует такой 

конфигурации, которая выходит за рамки обеспечения безопасности. Многолетние 

межнациональные войны, традиции и подозрения на психологическом уровне 

представляют собой трудности в решении  этого вопроса. Такое положение дел, конечно, 

предоставляет врагам Европы отличную нишу, которая может быть тайно использована 

по многочисленным направлениям. 

Несомненно, новая архитектура безопасности на начальном этапе потребует избрания 

общей верной стратегии. Таким образом, это позволит избежать ряда серьезных 

внутренних проблем и создать логичный путь, который может обеспечить в долгосрочной 

перспективе безопасность во всех ее аспектах. Альтернативой является проблематичный 

статус-кво.  

 

Вид на полярный круг 

Северный полярный круг северного полушария показывает, что 

Европейский зона  как зона Большой Европы соприкасается с  

Северной Америкой через обширную и малонаселенную 

географическую зону. Однако, эта морская граница - холодный 

север, отделяющая эти  две зоны, является только политической 

границей, она не структурирована в соответствии с какой-либо 

фундаментальной основой, так как обе эти  суши принадлежат к 

одной цивилизации. 
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