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Европа – уникальнейшая часть света. Вместе с Азией она образует 

крупнейший в мире материк Евразию. Именно она, собрав страны в единое 

целое, образует бескрайное многообразие. Многообразие стран и городов, морей 

и океанов, озер и рек, гор и полей, животных и растений; многообразие 

национальностей и языков, традиций и обычаев и многое многое другое. 

Единство неповторимой части света заключается в том, что она «могучая». 

Именно она собрала в себя 28 стран и одну восьмую часть населения всей нашей 
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планеты. Существует мнение, что Евросоюз – это «новый город на холме», 

«европейская мечта», которая ассоциируется с высоким качеством жизни, с 

наличием широкого круга универсальных свобод и прав, которые свойственны 

любому человеку, и другими демократическими атрибутами, которые 

привлекают не только европейцев, но и весь мир. Бесспорно, Европа – самая 

развитая часть света. И, конечно же, она заслуживает сверх внимание со стороны 

каждого путешественника. Но это еще не все. Также единство доказывает то, что 

государства, входящие в Евросоюз имеют общие органы власти, а их 

деятельность осуществляется через пять независимых институтов власти. А 

именно Европейский парламент, Совет министров, Европейская комиссия, 

Счетная палата. Это нужно для того, чтобы все решения, которые преследуют 

общий интерес, принимались на европейском уровне демократическим путем. 

Объединившись, Европейские страны сделали свою  позицию в мире не только 

устойчивой, но и сильной. Это произошло благодаря сближению 

законодательства, устранение всех торговых ограничений между странами-

участниками, устранению общего таможенного тарифа, ликвидации 

ограничений в передвижении людей, услуг и капиталов, унификации налоговой 

системы. Так же они создали единую европейскую валюту, которая пользуется 

хорошим спросом на мировом рынке, - евро. Но все же не только в этом 

заключается единство. Со времен основания Европейского Союза его еще не 

покинула ни одна из стран-участниц. Исключением стала только Гренландия, 

датская автономия с довольно широкими полномочиями, которая в 1985 году 

вышла из состава Союза, возмутившись снижением квот на вылов рыбы. 

Следовательно, все собравшиеся вместе страны крепко держатся друг за друга, 

образовывая единую союз с общими интересами и целями. 

Как уже было упомянуто выше. Европейские страны – страны 

многообразные. Доказательством этому может служить то, что каждый человек 

без исключения хочет побывать в Европе, несмотря на то, что кто-то любит 

активный отдых, кто-то пассивный. В любом случае этот выдающийся край света 

сможет принять и угодить человеку с любым вкусом. Тем, кого больше 
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интересует экскурсиями, на которых можно узнать о множествах интересных 

исторических фактов, увидеть старые здания, развалины, памятники, 

сохранившиеся до сегодняшнего времени, подойдут такие страны, как 

Великобритания, Франция, Испания, Швеция, Норвегия, Германия, Латвия, 

Италия. А в Греции и на Кипре есть особые места, где находятся античные 

руины. Для того, кто больше интересуется духовными обычаями и культурами, 

есть такие страны, как Болгария, Греция и также Италия. На замечательные 

многочисленные средневековые соборы можно полюбоваться во Франции, 

Германии и Швеции. Испания. Болгария, Греция, Италия, Санторини, Крит – 

места, для людей, которые без ума от пляжного отдыха. Люди, которые не могут 

сидеть на месте и скучать, посещать экскурсии, а желают повеселиться на 

полную катушку, им стоит посетить такие места, как Монте-Карло, Майорка, 

Ибица, понежиться на Лазурном береге, расположившемся на юго-востоке 

Франции. Экстремалы едут за приключениями в страны Скандинавии. 

Любителей горнолыжного отдыха и прекрасной экологии следует заглянуть в 

страны: Германия и Швейцария, Финляндия и Австрия. Венгрия – страна с 

термальными лечебницами для людей, которые хотят подправить свое здоровье. 

И, конечно же, не забываем про шоппинг, ради которого сотни тысяч модниц 

собираются в Берлине, Милане, Будапеште и Париже. В Бельгии, Германии, 

Ирландии и Польше можно попробовать на вкус изысканные товары. Ценители 

моды не упускают возможность ознакомиться с последними коллекциями 

одежды, обуви и аксессуаров ведущих европейских кутюрье. Именно в Европе 

можно приобрести несколько эксклюзивных вещей, которые способны стать 

украшением всего гардероба. Конечно же, перечислено не все разнообразие 

приключений. Впрочем, каждый человек, без исключения, с лёгкостью найдёт 

отдых по душе и настроению. 

Из-за чего же началось это уникальное объединение многообразных стран? 

Идея создания единой Европы имеет многовековую историю. Однако, именно 

Вторая мировая война и ее разрушительные последствия создали реальную 

основу для европейской интеграции. Уроки войны привели к возрождению идей 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

пацифизма и пониманию необходимости не допустить рост национализма в 

послевоенном мире. Другой реальностью, заложившей основу процесса 

европейской интеграции, стало стремление стран Западной Европы 

восстановить пошатнувшиеся в результате войны экономические позиции.  

Первым этапом в объединении стало 18апреля 1951 года Франция, ФРГ, 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Италия подписали договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 

Далее 25 марта 1957 года члены Европейского объединения угля и стали 

подписали Римские договора об учреждении Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). 

А в ноябре 1993 года произошло образование Европейского Союза (ЕС) в 

соответствии с Маастрихтским договором 1992 года, объединившего 12 стран: 

Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Франция.  

В дальнейшем количество стран пополнялось, единство и многообразие 

становилось крепче и многосторонне. Данным Союзом восхищаются, берегут и 

гордятся страны, входящие в него. А жители других стран, проявляют большой 

интерес и стремятся посетить хотя бы одну страну, входящую в Европейский 

союз. 
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