Большая Европа

Пространство Большой Европы

В основе проекта Большой Европы лежат географические и культурные реалии вкупе с
политическими, экономическими и стратегическими аспектами. Интегрированные Границы
Европы.

Развитию Большой Европы способствовал, главным образом, крах «железного

занавеса» с его централизованной идеологией, который привел к свободе ряда европейских
государств. Таким образом, Европейскому проекту были даны стимулы для

постепенного

продвижения на восток. Европейская интеграция всегда успешно развивалась в рамках
Европейских культурных границ.
В последующие годы, было также целесообразно принять во внимание экономические и
военные достижения других государств, особенно Китая и в меньшей степени Индии. Оба
эти государства могут рассматриваться как развитые общества с точки зрения «великих»
государств. Впечатляет их способность вмещать огромное количество населения в рамки деюре установленных границ. В настоящее время достаточно ясно, что Европа должна догнать
или в будущем оставаться в подчинении у новых сил. Будущее европейской интеграции.
Будущее Европы не может быть поставлено под угрозу.

В связи с вышеупомянутым геополитическим развитием Европы значительные территории
от Балтийского до Черного морей были включены в Европейский Союз. Таким образом, в
результате продвижения на Восток в состав ЕС вошли на севере - Польша, в Центральной
Европе -

Чехия, Словакия и Венгрия,

на юге - Румыния и Болгария, что

обеспечило

Евросоюзу побережье Черного моря, имеющее стратегическое значение. На представленной
выше карте-схеме изображены, главным образом, независимые

республики-преемники

СССР. Три небольшие страны Балтии уже присоединились к ЕС.
Следовательно, в рамках всего

восточного пути

остаются только шесть государств

в

пределах европейских культурных границ, которые могут быть включены в ЕС. Это Беларусь,
Украина и Молдова на востоке, а также Грузия и Армения на Южном Кавказе. В будущем
глобальный успех Европы будет определяться

присоединением Российской Федерации.

Очевидно, что этот заключительный этап может быть самым сложным шагом из всех. Тем не
менее, ретроспективный взгляд на середину ХХ века показывает, что на первых этапах
развития Европейского проекта также возникали серьезные препятствия. Вне всякого
сомнения, сложнейшие препятствия должны быть преодолены и

решимость сохранена,

поскольку не существует разумной альтернативы этому проекту.
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