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Масштабным и значимым политико-культурным феноменом второй 

половины XX- начала XXI века является процесс европейской интеграции. 

Западный мир выработал базовые принципы, имеющие универсальную 

ценность для всех стран современного мира. Однако на примере своей 

истории западный мир показывает, что интеграция возможна лишь между 

элементами, имеющими общую культурную и историческую основу.  

Именно европейцы первыми научились вмещать все иные культуры, 

попадающие в поле их зрения. 

Сама европейская цивилизация является неким сплавом, вобравшим в 

себя элементы различных цивилизаций и культур, таких как античная Греция 

и Рим, древняя Персия и средневековый арабский Восток. 

Современная цивилизация представляет собой органическое сочетание 

единства и неделимости мирового сообщества, с одной стороны, и 

разнообразия центров, народов, религий- с другой. Заимствуя друг у друга на 

протяжении веков различные технологии, европейские народы вместе с тем 

сохранили свою национальную идентичность. Именно это дало им 

возможность быть членами единой европейской цивилизации.  

Географический фактор сыграл не последнюю роль в процессе 

зарождения и становления общеевропейской цивилизации. Компактная и 

густонаселенная территория создала предпосылки для взаимодействия и 

взаимопроникновения нескольких культур. Долгое время Европа была 
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доминирующим центром культурного, экономического, политического 

развития. В ее недрах сложился классический феодализм, получил свое 

развитие капитализм, сложилось «третье сословие».  

При некоторых политико-экономических различиях, страны Европы 

слишком часто удивляли окружающий мир синхронностью и сходством 

происходящих в них исторических событий, чтобы можно было говорить об 

отсутствии между ними внутренней, надэкономической и надполитической 

связи. Можно предположить, что глубинной подоплекой этого явилась 

некоторая культурно-историческая тождественность европейских народов.  

Для чего объединялась и продолжает объединяться Европа? Одна из 

основных предпосылок- исправление тех исторически сложившихся 

недостатков, которые долгое время ослабляли европейские страны в их 

противостоянии окружающему миру. Однако быстрый разрыв с 

традиционной локальной идентичностью в отсутствии культурного образца 

может привести к созданию неких культурных монстров как образцов 

идентичности. Остается надеяться, что объединенная Европа не превратится 

в аморфное, безликое образование, но соединит в себе наилучшие качества и 

характерные черты европейских народов.  

 


