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Союз культур в рамках Цивилизации 
 

 
Вышеупомянутая  тема охватывает некоторое количество основных тем для изучения. 
Как минимум, можно  выдвинуть на первый план хорошо известные основные 
принципы и начать с утверждения, что Культурные границы Европы охватывают 
"европейскую цивилизацию", которую можно охарактеризовать следующими 
составляющими: ГРЕКО-РИМСКИЙ культурный пласт; ХРИСТИАНСТВО; 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД, охватывающий принятие и закрепление прошлого, а 
также образование новых стандартов, культур и наций; ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ, во 
время которой все элементы были развиты и усовершенствованы; ЭПОХА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, связанная с изучением истории и развитием новых идей и подходов 
рационального мышления;  ЭПОХА ПОТРЕБЛЕНИЯ – уходит  своими корнями в 
промышленную революцию и способствовала радикальным экономическим и 
социальным изменениям, вызванными индустриализацией и урбанизацией; 
универсальное продвижение  общества потребления стало одним из главных признаков 
Глобализации; и в заключение,  Цивилизация в значительной степени развилась 
благодаря  ряду ЦЕННОСТЕЙ, сохраняемых в течение веков. Различные аспекты 

вышеупомянутых составляющих европейской цивилизации получили свое закрепление в 

различные периоды на протяжении  истории. Права и ценности  
 

Упомянутая  Цивилизация  часто характеризуется как  «Западная цивилизация». Этот 

термин, конечно, имеет длительную историю, но теперь он стал более политизированным , 

что внесло в его понимание неблагоразумные дополнения и исключения. Более того,  

никакая цивилизация не должна быть классифицирована по  игле компаса. Эта точка 

зрения была повторена много раз. Целесообразнее употребление термина ‘Европейская 

Цивилизация’, поскольку он реалистично отражает происхождение данных постоянных 

основных принципов. Конечно, данная цивилизация имеет глобальную 

межконтинентальную географию, распространяясь в своих морских границах далеко за 

пределы культурных границ Европы. Северная Америка служит самым ярким примером.   
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В настоящее время уместно принять во внимание новые глобальные тенденции, которые 
получили свое развития начиная с прошлого десятилетия Двадцатого века. 
Цивилизации, а также их определенные аспекты начали выступать в качестве 
влиятельных геополитических факторов. Как следствие. основное значение стали  иметь 
не давнишние географические схемы, а схемы, основанные на культурных границах, 
которые делят цивилизации географически. Европейские культурные границы 
охватывают межконтинентальные и морские связи с внешним миром и обладают 
впечатляющим превосходством. Они могут быть классифицированы как охватывающие 
- с небольшим исключением анклавов - нации, принадлежащие к европейской 
цивилизации, тем самым обладающими специфической географией. Эта территория, 
классифицируемая как Большая Европа, включает в себя сушу, а также острова. С точки 

зрения  долготы она  простирается  от Гибралтарского пролива до Владивостока, 
сохраняя тем самым впечатляющие перспективы Атлантического и Тихого океана.  С 
точки зрения широты она простирается от Скандинавии до Армении. Последние 
континентальные границы обеспечивают Европу ключевыми южными 
территориальными перспективами.  
 

Глубокие корни прошлого показывают, что большая часть внешних опасностей, 
затрагивающих Европу,  исходила географически с юга и востока. Бескрайние океаны и 
морские регионы — некоторые из них наиболее негостеприимные, расположенные на ее 
западных и северных регионах, фактически служили для Европы защитным барьером. 
Такое положение дел остается по большей части неизменным. Следовательно, 
геополитические и стратегические аспекты на юге и востоке обладают существенно 
отличающимися друг от друга характеристиками. Неудачи в отдаленных зонах Европы 
могут иметь серьезные последствия. Только небольшое число европейских государств 
обладают такими стратегическими внешними границами. Многочисленные аспекты, 
включая ценности, могут быть подорваны повсеместно, не только в указанных  
демаркационных зонах, но и во внутренних районах. Хотя самый южный 
континетальный регион остается наиболее подверженным опасности, восточные 
границы, простирающиеся от северных границ Каспийского моря к Тихому океану, на 
сегодняшний день являются наиболее опасными. Провалы на этих границах могут иметь 
катастрофические последствия для областей, простирающихся до Центральной Европы. 
Ошибки на этих фронтах недопустимы. 
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