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Вышеупомянутая тема включает в себя ряд дисциплин. Следовательно, разумно представить 

базовый  широкий подход к теме «Политическая Европа», который базируется на определенном 

количестве основных тезисов. С  географической точки зрения  Европа является одним из малых 

континентов, но она сохраняет третье место по численности населения в мире, что составляет 

примерно 11 % от населения мира,   и остается на втором месте по  густонаселенности. 

Реалии, однако, ясно показывают, что  с точки зрения демографии Европа, в пределах своих 

межконтинентальных границ, охватывает значительно большее пространство, что, в результате, 

способствует изменению вышеуказанных параметров. В этом отношении должна быть принята во 

внимание география, охватывающая Европейскую цивилизацию,  также называемую Западной 

цивилизацией,  и находящуюся в рамках  Европейских культурных границ. Эти факторы 

показывают, что некоторые разделения континентов, основанные на физической географии, такие 

как Уральские горы или  Западный Кавказа, не были барьерами для Европейский цивилизации. 

Европейские культурные границы,  межконтинентальные или морские,  включая внешний мир, 

могут быть определены  как охватывающие,  исключая  анклавы,  народы, принадлежащие к 

Европейской цивилизации и представляющие собой, таким образом, конкретное географическое 

пространство. Его можно охарактеризовать как Большую Европу, которая включает в себя 

сухопутное пространство, а также  острова. С  точки зрения долготы, оно простирается от 

Гибралтара до Владивостока, включая тем самым  пространство Атлантического и Тихого океанов. 

С точки зрения широты, оно простирается от Скандинавии до Армении. Континентальные границы 

последней являются самыми южными. Границы Европы: Союз культур в пределах цивилизации. 
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Большая Европа: географический обзор 
Европейский союз: Интегрированные границы 

 
 

Важность вышеупомянутых культурных границ Европы может быть усилена в свете  новых 
глобальных тенденций, которые стали развиваться в последнем десятилетии XX века. 
Цивилизации  или их отдельные аспекты становятся влиятельными глобальными факторами. 
Следовательно, упор стал делаться не на  устойчивых  физико-географических очертаниях, а на 
культурную географию с определенными границами, которые  отделяют цивилизации 
демографически. 
 
 

 
 

Плотность населения в конце ХХ в. 
 

Внутренние культурные границы Большой Европы охватывают многочисленные культуры в 
качестве народов со своими  языками и традициями. Исходя из этих аспектов, можно выделить 
более широкие регионы с  определёнными общими характеристиками. Хотя Европа практически 
всегда делится на Западную и Восточную, но также можно рассмотреть и  южную часть Европы,  
географически простирающуюся к востоку от Иберии к Армении. Этот южная часть включает в 
себя земли Древней Греции, Римской империи и  географическое пространство эпохи 
Возрождения. Таким образом, эта часть отражает  длительный исторический путь, гран-тур 
(Grand Tour). Что касается Европейской цивилизации, вышеупомянутый формальный подход 
может быть воспроизведен как более широкий схоластический инструмент. Западноевропейское 
пространство может быть разграничено  как начинающееся с Франции, расширяющееся на восток 
через Германию, и простирающееся до  северных регионов, такие как  Британские острова, 
Скандинавия и государства Балтии. Пространство Восточной Европы может быть представлено как 
простирающееся от  Белоруссии и Украины, через западную Россию и малонаселенную 
российскую Сибирь до Тихого океана. Европейская интеграция также значительно  усилилась в 
пределах европейских культурных границ. 
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В Европейский союз - ЕС  в настоящее время входит двадцать восемь государств. Это крупное 
достижение. Несмотря на развитие  в той или иной степени внутреннего рынка, была, однако, 
сохранена политика деиндустриализации, которая  причинила социальный и финансовый ущерб. 
Кроме того, преференции и большие финансовые средства были предоставлены  давним врагам и 
конкурентам. Европа. Стратегические перспективы. 
Последние развивались 
экономически и с помощью недавно 
приобретенных средств укрепили 
свои геополитические позиции  
военным путем. С другой стороны, 
ввиду их вредоносной 
экономической политики государства 
ЕС не смогли получить необходимые 
финансовые средства для 
расширения своих собственных 
вооруженных сил. Таким образом, 
ущерб, понесенный Западной 
Европой, включает в себя 
финансовую сферу и сферу обороны.   

 
 Большая Европа: Запад 

 
В настоящее время существует также спорные территориальные вопросы, требующие своего 
рассмотрения. Эти замороженные конфликты в Западной и Восточной Европе, которые относятся 
к межгосударственным территориальным конфликтам, а также вопросы, касающиеся 
самоопределения или различных уровней автономии. В прошлом такие вопросы среди 
европейских стран часто разрешались путем крупных военных потрясений, порой практически по 
всему континенту. Благодаря объединяющей функции Европейского союза, в настоящее время 
можно ожидать целесообразного разрешения подобных вопросов. 
 
В этом отношении должны быть рассмотрены нормы международного права. Принципы, 
утвержденные  Уставом Организации объединенных наций (ООН), включают территориальную 
целостность, в том числе неприкосновенность границ. Еще два принципа ООН в случае их 
разумного применения могут обойти вышеупомянутый принцип. Во-первых, это  хорошо 
известный принцип самоопределения наций, который был впервые включен в Четырнадцать 
пунктов Вудро Вильсона, а затем озвучен в его речи о самоопределении  от 11-го февраля 1918 г.  
Парижская мирная конференция. Во-вторых,  это  утвержденная гораздо позже «гуманитарная 
интервенция», основанная на доктрине «ответственности по предоставлению защиты»; она также 
может быть уместной для развития самоуправления и учитывать политические устремления 
народов. Это не абсолютный признак того, что большое государство может вторгнуться в  
соседнее малое государство. 
 
Принцип мирного урегулирования споров, 
конечно, сохраняет свою важность. Другие 
аспекты, такие, как посредничество, 
обязательная международная процедура 
арбитража, санкции, плебисциты, а также права 
человека, представленные, например, в теме 
Права и ценности также могут быть приняты во 
внимание. 

 
ООН, Нью-Йорк, подарок Люксембурга, 1988 г. 
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Ряд государств обладают смешанным составом населения с различающимися Европейскими 
культурами. Следовательно, соответствующие образования,  с характеристиками федерации,  
обеспечивающие конкретные национальные права и свободы, могут быть необходимы для 
безопасности и гармоничного развития всего населения. Небольшие народы в рамках особых 
национальных регионов могут нуждаться в  наличии автономии в разумном масштабе для защиты 
своей территории  от излишнего внешнего влияния. 
 
Несмотря на свою  ориентированность на федерацию, ЕС не сделал никаких серьезных попыток 
включить анклавы, которые не принадлежат к Европейской цивилизации, но при этом находятся в 
рамках европейских культурных границ, и в основном прилегают к южной границе Евросоюза.  В 
эту категорию попадают ряд государств на Балканах. В Восточной Европе Российская Федерация 
объединила все национальные регионы с умеренным уровнем автономности. 
 
В настоящее время существует ряд размывающих ЕС проблем, стоящих перед всем европейцами. 
Значительно выделяются два вопроса. Первый из них -  неспособность Европейского союза  
создать общеевропейские военные силы,  которые могли бы усилить позиции Европы на 
глобальном уровне. Европейское оборонное сообщество. В этом отношении текущее состояние 
дел показывает, что Большая Европа преимущественно разделена между ее разрозненным 
Западным сектором -  Европейским союзом, и Российской Федерацией на Востоке. В настоящее 
время отсутствует серьезный проект, который мог бы восполнить этот пробел. Российская 
Федерация стоит перед необходимостью защиты  своих обширных  сухопутных и морских границ 
за счет собственных ресурсов и проведения обособленной оборонной политики, имеющей 
стратегическую значимость. Это продолжительное расхождение продолжает создавать основной 
политический разрыв, идущий вразрез целям объединения в рамках Европейского союза. 
Интеграция европейской безопасности. Время от времени это расхождение негативно влияет 
даже на  экономические связи. Можно также добавить,  что для ЕС неразумно  быть 
«привязанным» к  любой крупной державе. Несомненно, эта парадоксальная политическая 
ситуация может обостриться в любой момент. 
 

 
Большая Европа: Восток 

Большая Европа 
 

Второй  вопрос касается позиции России относительно европейских идеалов и Европейской 
цивилизации. Влиятельная  часть российской правящей элиты продолжает отдалять Россию от ее 
полноправного европейского наследия. Большинство россиян традиционно не идентифицируют 
себя как европейцы, и  считают,  что их культура не принадлежит к европейской группе народов. В 
прошлом, конечно, и другие европейские народы придерживались аналогичной концепции,  
особенно те из них, которые длительное время страдали от неевропейской оккупации. В 
настоящее время, некоторые  российские идеологи неуместно утверждают, что их нация 
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относится к иной цивилизации; впоследствии была предпринята попытка идеологического 
создания «Русской цивилизации". Такой подход, отдаленный от реальности,  в сочетании с 
другими факторами, привел к холодной реакции со стороны ЕС. 
 
Россия, конечно,  может иррационально уходить в себя, как это происходило в прошлом, тем не 
менее, она должна в итоге вернуться к реалиям. Например, в прошлые века России не удалось 
выйти в своем развитии за  пределы средневековой стадии Европейского цивилизации. При 
правлении  Петра I была привнесен  более развитый  цивилизационный формат  из Западной 
Европы, который продвинулся значительно дальше средневековой стадии путем включения 
Ренессанса в качестве своей составляющей и впоследствии  эпохи Просвещения как 
дополнительного развивающегося  слоя. Лучше не  оставаться позади от  происходящего 
повсеместно  процесса развития.  
 
В настоящее время Россия является самой густонаселенной европейская нацией. Кроме того, это 
самая большая страна в Европе по площади. Проецирование ее русской национальной 
идентичности также требует ее параллельного распространения в рамках европейского кредо, по 
аналогии с двадцатью восьм ью национальными государствами Европейского союза. Если будет 
принята такая политика, Российская Федерация также будет развиваться как  европейская 
федерация, возможно, в союзе с рядом небольших европейских стран. Соответственно, 
устанавливая тем самым разумный уровень согласованности с Европейским союзом, и 
способствуя формированию основ для  долгосрочного мира. Заключительный процесс 
формирования всеевропейского союза может происходить больше в рамках процесса 
объединения, нежели  лишь на основе интеграции. 
 
Будущие  внутренние и глобальные перспективы Европы, а также ее безопасность, будет 
значительно зависеть от решения вышеупомянутых проблем. Гарантия ее безопасности на 
долгосрочную перспективу будет во многом зависеть от успешной защиты ее Культурных границ, 
морских и территориальных, расположенных географически на юге и на востоке. Будущее 
европейской интеграции. Межгосударственная европейская идентичность заметно развивалась 
от лишь географических основ - как это было во время довоенного периода - до нынешней 
идентичности, основанной, главным образом, на европейском кредо. Продвижение европейского 
слияния может продолжиться в рамках преимущественно культурных различий; Европейская 
Цивилизация, однако, проецирует единство в пределах всей Европейской демографической 
картины. Щит Европы: прошлое и будущее. 
 
 
 

   

 

Т.С. Кавэ 
Наследие Арарата 
Лондон,  
апрель 2014 
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