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МЕДВЕДЕВ: Добрый вечер. Ровно 20 часов и 7 минут в Москве. Это программа 
"Археология", в студии Сергей Медведев. А на дворе уже, дорогие друзья, декабрь. Мы 
как всегда о погоде. Декабрь, о котором даже и не скажешь, что это декабрь, глядя на 
темень и морось сегодня за окном. В общем, у нас наступила уже, привычная нам за 
последние годы, да что там, десятилетия, европогода, еврозима. И в связи с этим 
поговорим о второй основной теме нашей программы – о языке. 
Евро. Лет 20 тому назад вошло в наш лексикон такое слово как "евроремонт" и всё к 
нему относящееся – евровагонка, евродоска, еврошуруп. Как я недавно узнал, есть такая 
вещь как евробревно. Видимо, из него делаются Пиноккио, а не наши Буратино. Что ещё 
делают? Евроокна... Да, из евробревна делают евроремонт. В общем, в основном то, что 
связано с ремонтом, но не только. Есть еврохимчистка, есть еврозавтраки в гостиницах, 
есть евробукет. 
Знали ли вы, что существует такая вещь как евробукет? Это такие маленькие... Ну, не 
маленькие, это такой... Российский букет он большой, объёмный, и много фольги какой-
то накручено, и ещё какая-нибудь бабочка для близиру, и всё это серебряными блёстками 
сверху. А евробукет, он такой короткенький, увесистый, им даже ударить, наверное, 
можно хорошо при желании. Такой увесистый, плотный евробукет. 
О чём это говорит? Это говорит о том, что понятие "евро" – это новый стандарт качества, 
который, вне зависимости от того, нравится ли нам Европа или не нравится, сам собой 
пролез к нам в язык и сформировал некую новую структуру мышления. И мы, как 
завзятые археологи, о вот этих новых структурах мышления давайте сегодня и 
поговорим. И помогут нам в этом два сегодняшних еврогостя, высокого евростандарта 
гости. Владимир Кантор, профессор Высшей школы экономики, доктор философских 
наук, писатель, и Андрей Колесников, спецкор издательского дома "Коммерсант", 
главный редактор журнала "Русский пионер" и так же писатель. Добрый вечер, друзья.    
КАНТОР: Добрый вечер. 
МЕДВЕДЕВ: И опрос у нас висит на сайте – заходите, голосуйте. "Что для вас Европа?" 
Первое – колыбель цивилизации, духовная родина; второе – образец качества; третье – 
дряхлеющий континент; четвёртое – угроза нашей самобытности. Так что, звоните, 
приносите нам свои слова, приносите нам свои мнения. 
Ну а мы давайте поговорим сначала о вот этом вот евро. Знаете, что я хотел бы отметить? 
Смотрите, "евро" – это приставка, это не корень. То есть, лексически получается, что вот 
это вот "евро" – приставка. Или, вы считаете, что оно вошло уже в корень нашего 
сознания? 
КАНТОР: Можно я вас перебью? 
МЕДВЕДЕВ: Владимир, да. 
КАНТОР: Евро – это и корень, поскольку есть рубль, есть доллар и есть евро. Это 
денежная единица, которая абсолютно корневая, и выражает экономическую суть 
европейского бытия. Как вы знаете, евро входил непросто, переживали больше всех, как 
ни странно, или наоборот не странно, переживали немцы, которые считали, что они 
потеряли, войдя в евросистему. 
МЕДВЕДЕВ: Ну, конечно, марка-то, слава богу. Англичане до сих пор не вошли. 
КАНТОР: Да. И немцы говорят, что всё реально подорожало у них в два раза. 
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КОЛЕСНИКОВ: Легче всего, по-моему, к евро адаптировались мы, россияне. Как 
всегда. 
КАНТОР: Естественно, да. Это понятно, поскольку никогда не было ничего и вдруг 
появилось евро. 
МЕДВЕДЕВ: Кстати, действительно... 
КОЛЕСНИКОВ: Почему? Доллар уже был к этому времени. 
КАНТОР: Ну, доллар тоже чуждый элемент. 
КОЛЕСНИКОВ: Для кого? Нет, ну что вы! Для любого россиянина доллар – это своё, 
кровное, родное. Не соглашусь с вами. 
КАНТОР: Вы знаете, это напоминает мне старый анекдот начала перестройки про 
новых русских. Когда человек... 
МЕДВЕДЕВ: Вот времена идут! Уже старые анекдоты про новых русских есть. 
КАНТОР: Братан приезжает из Штатов, ему говорят: "Ну как?" Говорит: "Знаешь, всё то 
же самое, только наши баксы они почему-то "долларами" называют". 
КОЛЕСНИКОВ: Ну да. Но, между прочим, мне кажется, что вообще приставка "евро", 
она появилась в то время, когда, собственно говоря, ещё и евро-то не было. Это было 
ещё... 
МЕДВЕДЕВ: Ещё до евро? Это Андрея Колесникова мнение. 
КОЛЕСНИКОВ: Я думаю, что, да. И она появилась как некая альтернатива тому, что 
называлось "совком". И отсюда евротуалет, евростандарт, евроремонт. Это понятно, что 
имелось в виду, но это то, чего до сих пор мы не делали, а вы не видели. 
МЕДВЕДЕВ: Но стало ли оно... Вот помимо слова "евро", помимо валюты, входит ли 
оно в корень наших слов или остаётся приставкой? 
КОЛЕСНИКОВ: Мне кажется, что нет, оно так и осталось приставкой. Ну, правда, 
прикипело, конечно, но всё-таки это не то, с чем мы будем жить дальше. Более того, мне 
кажется, что оно уходит. Я ещё не так давно видел объявление "еврохимчистка". Вот на 
Кутузовском проспекте в Крылатском, там, справа. 
МЕДВЕДЕВ: Есть, есть, есть, да. 
КОЛЕСНИКОВ: Нет, всё, это уже просто химчистка. Была еврохимчистка, стала просто 
химчистка. Так же как уходит в прошлое понятие "новые русские". Слово, как известно, 
было придумано Владимиром Яковлевым, основателем издательского дома 
"Коммерсант" и впервые употреблено в газете "Коммерсант". И Владимир Яковлев 
внедряет сейчас в общественное сознание с помощью журнала "Сноб" уже совсем другое 
слово – global Russians, глобальные русские, которые пришли на смену новым русским. 
И, я думаю, что раз и навсегда. 
МЕДВЕДЕВ: Понятно, спасибо, Андрей. Владимир? 
КАНТОР: Я хочу сказать, что слово "новые русские" – это просто моя реплика – 
придумал, конечно, не Владимир Яковлев. 
КОЛЕСНИКОВ: Ну, конечно, Владимир Яковлев. 
КАНТОР: Первый раз, извините, термин "новый русский"... 
КОЛЕСНИКОВ: Вы? 
КАНТОР: Почему я? Появился в 20-е годы. Это говорили о большевиках – "вот это 
новые русские". 
КОЛЕСНИКОВ: А, нет, так-то я с вами соглашусь, конечно.  
Потому что мы вот в газете "Коммерсант" только что отметили столетний юбилей. Ну, 
наверное, в это время впервые в газете и было употреблено, в той же газете 
"Коммерсант". Всё равно в газете "Коммерсант", понимаете.  
КАНТОР: Может быть, но я читал не в газете "Коммерсант". 
КОЛЕСНИКОВ: А вы читали в той прессе? Вы ещё тогда были читателем этой прессы? 
КАНТОР: Извините, я всё-таки учёный, и я читаю прессу необязательно сегодняшнюю. 
МЕДВЕДЕВ: Ну, слова... Вы знаете, появляются некие... Всё-таки евро ещё можно чем-
то евро удивить. Вот, пролетая над Череповцом, как всегда проходя мимо станции метро 
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"Чистые пруды", увидел я такой ребрендинг – "евродонор". То, что раньше называлось 
"шаурмой", теперь называется "евродонор". Так что, слова евро ещё создают некие... 
КАНТОР: Вы знаете, самое смешное, что в Европе этого слова... За исключением слова, 
которое я говорил – валюта – не существует. Это только в России евроремонт, евро что-
то. И в той мере, в какой мы будем становиться более-менее европейцами, это слово 
будет уходить. 
МЕДВЕДЕВ: Оно будет уходить. О чём оно говорит сейчас? О каком-то 
психологическом комплексе, о стремлении, о неком цивилизационном, может быть, 
идеале, которым Европа для нас вот эти 20 лет являла? 
КАНТОР: Вы знаете, тема ведь возникла не сегодня и не 20 лет назад. Она возникла 
гораздо раньше, наверное, ещё – я прощу прощения, что я так глубоко уйду – с эпохи 
Пушкина, который называл себя русским европейцем. Вот русский европеец – это 
вариант евроремонта. Это русский человек, который одновременно европеец, и это 
особое состояние человеческой психики, ментальности и просто бытового поведения. 
МЕДВЕДЕВ: Он видел в этом противоречие? 
КАНТОР: Нет, он как раз желал единства. У Соловьёва Владимира Сергеевича – был 
такой, слава богу, все знают, философ, он говорил: "Что такое русский? Вы знаете, очень 
странно, это ведь прилагательное. Есть японец, есть китаец, есть немец, есть индус. А 
русский? Поэтому от нас зависит, как нас назовут, "русские азиаты" или "русские 
европейцы". Я предпочитаю название "русский европеец". 
МЕДВЕДЕВ: Вспоминается анекдот о Зорине и Киссинджере. Знаете, да?   
КАНТОР: Да, конечно. 
МЕДВЕДЕВ: Этот говорит: "Еврей?" "Нет, я русский". "Ну а я – американский". Да, да, 
да, прилагательное. 
КОЛЕСНИКОВ: "Еврорусские" могут же быть? 
МЕДВЕДЕВ: По-моему, есть такой термин. Не встречали? 
КАНТОР: Нет, я не встречал. 
КОЛЕСНИКОВ: Я знаю только один термин, который с удовольствием употребляется и 
в Кремле, например, и в других, так сказать, властных структурах – "евробюрократы". 
МЕДВЕДЕВ: Это да. 
КОЛЕСНИКОВ: "В Брюсселе евробюрократы засели. Они тормозят прогрессивные 
наши инициативы миролюбивые внешнеполитические". 
МЕДВЕДЕВ: Да, да, да. Как всегда миролюбивые. Еврократия, eurocratia – есть даже 
такое английское слово. Ну да. Но, тем не менее, здесь всё-таки, мне кажется, в любом 
случае мы неизбежно уходим в историю, в исторический анализ. А разве от Пушкина, 
Владимир, это идёт? Это именно при Пушкине первый раз была проблема поставлена, не 
раньше ли, не со времён ли ещё Петра? Вот это вот, так сказать, евро как некая другая 
цивилизация, часть которой становится нашей идентичностью.  
КАНТОР: Я понимаю ваш вопрос. Пётр, когда обращался к Европе, он говорил: "Я 
ласкаю европейцев для того, чтобы сделать русских такими же". Но термина "русский 
европеец" тогда не было, поскольку сами русские ещё не понимали, что они становятся 
европейцами. И впервые это возникает, действительно свободно, в эпоху, как говорят 
русского ренессанса, то есть, пушкинскую эпоху, когда Пушкин говорит: "Я, Вяземский 
(ещё называет несколько имён), мы – русские европейцы". Вы помните, когда Екатерина 
писала свой наказ, первую фразу этого наказа не помните? "Россия есть европейская 
держава". И вот она согнала степных помещиков, которые слова-то иностранного ни 
одного не знали, и говорит им: "Вы – европейцы". Можно вообразить ошеломление этой 
толпы, не толпы, симпозиума диких людей, которым эта немка говорит: "Мы – 
европейцы. Россия – европейская держава, а вы – европейцы". 
МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, такой вопрос, я думаю, мы к нему ещё вернёмся, но просто 
сейчас поставить. Вот мне интересно, что сейчас оба наших гостя скажут. А вот за эти 
200 лет, положим, ситуация вообще изменилась? Со времён Пушкина, со времён 
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Екатерины. Мне кажется, это тот вопрос, который мы друг другу ставим десятилетие за 
десятилетием и каждый раз даём одни и те же ответы. 
КАНТОР: Разные, мы даём разные ответы. 
МЕДВЕДЕВ: Андрей, вы как считаете? 
КОЛЕСНИКОВ: В смысле языка? 
МЕДВЕДЕВ: Нет. В смысле, русские европейцы, являемся ли мы, русские европейцами. 
КОЛЕСНИКОВ: И отношение русских к Европе? 
МЕДВЕДЕВ: Да, да. В эпоху Пушкина мы попытались сконструировать модель 
русского европейца. Что сейчас? Вы считаете, изменилась эта ситуация? 
КОЛЕСНИКОВ: Я думаю, что сейчас, если уж на то пошло, всё-таки по всем внешним, 
по крайней мере, признакам, русские стали себя меньше отделять от понятия европеец. 
По крайней мере, в крупных городах. Всё-таки Россия сама по себе, без помощи иногда 
даже, преодолевая сопротивление государства, она всё-таки приближается, и даже 
вливается всё-таки, мне кажется, в Европу. Которая не так уж боится нас, как это 
принято считать. Многие западные лидеры говорят и делают много для того, чтобы 
облегчить визовый режим или вообще его снять. Израиль вообще это сделал недавно... 
МЕДВЕДЕВ: Ясно. Сейчас давайте мы уйдём на перерыв. Так что, так сказать, как 
говорится, пустили Дуньку в Европу, а боится ли Европа Дуньки? Об этом поговорим 
после небольшой рекламы. 
 
Евроремонт: Что для нас Европа? 
В гостях: Владимир Кантор, профессор ГУ-ВШЭ, доктор философских наук; Андрей 
Колесников, специальный корреспондент ИД "Коммерсант", главный редактор журнала 
"Русский пионер" 
02/12/2009 20:05  
  
МЕДВЕДЕВ: Добрый вечер. Это программа "Археология", в студии Сергей Медведев. И 
наши гости: Владимир Кантор, профессор Высшей школы экономики, доктор 
философских наук, писатель, и Андрей Колесников, специальный корреспондент 
издательского дома "Коммерсант", главный редактор журнала "Русский пионер". 
Говорим мы о словах с приставкой "евро". От евроремонта до евровагонки, может быть 
даже до еврорусских. О том, что значит Европа в нашем сознании. Присоединяйтесь к 
нам, к нашему разговору. Телефон студии прямого эфира: 730-73-70. 
Вы знаете, давайте вот как вопрос мы сформулируем: надо ли нам, и чему нам учиться у 
Европы? Потому что вот эта вот приставка "евро", она однозначно говорит о том, что 
существует некая внешняя норма, внешний маркер, стандарт качества. К этому стандарту 
мы должны стремиться в наших брёвнах, в наших помыслах и в наших институтах. 
Так вот, гости наши сейчас говорят о том, что наступает некий новый период, когда, 
может быть, слово "евро" начнёт отмирать, начнёт уходить. Так же, как начнёт уходить 
слово "новый русский", потому что евроремонт был для тех самых новых русских, а 
сейчас у нас будет просто хороший ремонт. Остаётся ли вот это вот "евро" для нас 
признаком высшего качества, и надо ли нам по-прежнему учиться у Европы? Звоните: 
730-73-70. 
Ну а мы давайте продолжим наш разговор с Владимиром Кантором и Андреем 
Колесниковым. Вообще пытаться разобраться, что такое Европа для российского 
сознания. Я понимаю, что здесь очень многослойный пирог, здесь, так сказать, и некий 
аттрактор, то, к чему мы притягиваемся, и то, от чего мы отталкиваемся. 
Владимир, вы много лет занимаетесь этими вопросами, и в философских своих трудах, 
вот... Я понимаю, что, конечно, в одном ответе невозможно ответить, но вот этот 
многослойный пирог на какие слои вы бы... 
КАНТОР: Я бы начал с первого слоя: что такое и как появилась Европа. Мы знаем, что 
было когда-то огромное море Востока и вдруг в этом море Востока появляется островок 
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античной Греции, появляется Европа. И Европа в результате многочисленных, 
действительно, слоёных пирогов... Слияние Ветхого завета и античной цивилизации дало 
христианство, как основу европейской культуры. 
Я бы сказал, что Европа это проект, некий проект, некий идеал, к которому не всегда 
следует сама Европа. И мы это вот сейчас начинаем понимать. Мы упрекаем Европу не 
за то, что она Европа, по крайней мере, круг людей, который мне близок, а за то, что она 
недостаточно Европа. За то, что она сама не в состоянии следовать той заданной когда-то 
парадигме развития, в которой она как бы живёт и, вместе с тем, не всегда живёт, а 
иногда просто живёт не так. 
Ну, возьмём XX век, когда Европа вылетела за пределы самой Европы. И вы помните, 
многие писали, что "спасение Европы, как ни странно, придёт с двух краёв – из России и 
из-за океана". 
МЕДВЕДЕВ: Кстати, мне интересно, что в последнее время у нас наши политики 
пытались использовать вот эту аргументацию, говоря, что вот "мы-то как раз, Россия, 
являемся хранителями тех настоящих европейских ценностей: ценность государства, вот 
эта вся романтическая традиция становления государства, становления нации. Мы 
напомним европейцам о том, кем они на самом деле являются, напомним о тех общих 
исторических корнях". 
КОЛЕСНИКОВ: Хотят они этого или нет. 
КАНТОР: Нет, дело в том, что ценности европейские, свести их, скажем, к ценности 
государства было бы просто нелепо. Вот взять большое ветвистое дерево и сделать из 
него фонарный столб. Вот если мы так понимаем Европу, то мы ничего ей не напомним, 
и ничего не вернём. Это не фонарный столб, это очень разнообразное ветвистое, 
многолиственное древо, которое, повторяю, росло много столетий, тысячелетий даже. 
Россия часть этого древа, пришедшая позже, скажем, как черенок привившийся. Но не 
только Россия – примерно в тот же период пришла Скандинавия в Европу, одновременно 
как и Россия. Вообще Русь... Был норманнский период Европы, когда норманны были 
завоеватели и, вместе с тем, силой, которая объединяла Европу, втягивала в Европу 
новые страны, новые культуры. Это был забавный период. 
МЕДВЕДЕВ: Ну да. Здесь, конечно, Европа сама с собой каждый век не может 
определиться, что является Европой. Вы знаете, здесь я вот о чём хотел поговорить – о 
цивилизации. Является ли для нас вот в этом самом признании евростандарта признание 
того, что Европа является некой высшей цивилизацией, цивилизационным образцом, к 
которому мы должны стремиться? То есть, в самом понятии евроремонта и 
евростандарта уже заключён извечный российский комплекс неполноценности? Андрей, 
как вы считаете? 
КОЛЕСНИКОВ: Ну, собственно, вы и ответили на этот вопрос. Я считаю, что 
действительно заключён, и даже вот в том, что вы сейчас говорили, мне кажется, тоже 
заключён какой-то комплекс. Когда вы от Европы требуете, чтобы она была больше 
Европой, чем она является. 
КАНТОР: Я не требую, это факт, что называется. 
КОЛЕСНИКОВ: Вот, скажите мне, чего вам не хватает в Европе? Мне, например, 
действительно интересно вас послушать, потому что я, например, могу сказать, чего не 
хватает, какой России мне не хватает в России. 
КАНТОР: И я могу об этом сказать, и очень много, да. 
КОЛЕСНИКОВ: Да, но мы сейчас говорим про евростандарт. 
МЕДВЕДЕВ: Именно какой России не хватает в России, или какой Европы не хватает в 
России? 
КОЛЕСНИКОВ: Нет, какой России не хватает в России. 
КАНТОР: Вы знаете, для меня Европа была в своё время большим открытием, причём, 
именно бытовым. Я вначале себя ругал, что я так бытово её воспринял. Хотя, мы все 
вырастали на европейских романах, там, пионерское – имеется в виду Купер... 
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КОЛЕСНИКОВ: Да, конечно, попали. 
КАНТОР: И всю эту культуру, начиная, условно говоря, от Шекспира, Гёте, Байрона, 
вплоть до 20 столетия, мы на этом росли, но мы не видели бытовой Европы очень долго. 
Мне в своё время рассказывали гениальную историю, ну, анекдот, конечно.  
Был специалист по английской литературе, прекрасно знавший английскую литературу, 
язык и прочее. Вот уже началась Перестройка, ему сказали: "Поезжай в Англию". "Да её 
нету". "Как нету?" "Её большевики выдумали" "Зачем?" "Чтобы мы знали, что может 
быть что-то другое". "А Шекспир?" "И Шекспира выдумали. Когда они хотят, они всё 
могут выдумать!"  
Вот для меня Европа была... Всё это я как бы читал, знал, видел картины, музыку, всё 
это, естественно, было наше достояние, но у меня не было знания бытовой Европы, 
которое для меня было в своё время культурным шоком. Когда я увидел, как можно 
жить, как можно одеваться, как можно ходить, что продаётся, прошу прощения, в 
магазинах. 
Я подумал: может быть, я такой нехороший, почти обыватель вообще? А потом вдруг 
читаю Чаадаева и вижу: "Самое большое потрясение моей жизни – это год, проведённый 
в европейском маленьком городке. Вот тогда я понял, что всё начинается с того, что для 
европейцев стало физиологией". Условно, для нас это открытие, а европеец не может не 
почистить два раза зубы, ну, и так далее. Я не буду всех этих смешных бытовых вещей... 
  
МЕДВЕДЕВ: Это всегда было осознание вот этого, скажем, цивилизационного 
превосходства? 
КАНТОР: Ну, в какой-то момент, безусловно. Ведь почему боялись русские 
самодержцы движения русских в Европу? Что произошло после входа во Францию? 
Вернулись декабристы. 
МЕДВЕДЕВ: Ну да, каждый раз. 
КАНТОР: Чего боялся Сталин? Понятное дело, почему он сажал тех, кто прошёл через 
Европу – они пришли другими. 
КОЛЕСНИКОВ: Но сейчас нам уж точно хватает такой-то Европы. Я думаю, что как 
только у нас появились евростандарты, мы, всё-таки довольно большое количество 
людей в соответствии с ними дважды в день чистили зубы-то. Я уже не говорю про, так 
сказать, какое-то потребительское изобилие. Сейчас мы с ним как-то живём, оно на 
уровне физиологии уже и у нас находится. 
МЕДВЕДЕВ: Андрей, может быть, это к тому как раз, что вот это вот понятие 
евростандарта остаётся в 90-2000-х? 
КОЛЕСНИКОВ: Я вот это с самого начала и говорю. Мы уходим от евростандарта, 
потому что мы как бы пришли с ним в полное соответствие. 
МЕДВЕДЕВ: Ну что ж, о евростандарте, о динамике евростандарта между 90-ми и 2000-
ми годами поговорим после новостей. 
  
(Новости) 
  
МЕДВЕДЕВ: Добрый вечер. 20 часов 33 минуты в Москве. В этот изморозный, 
изморосящий декабрьский вечер говорим мы о евро... 
КОЛЕСНИКОВ: Это евростандарт. 
МЕДВЕДЕВ: Да, да, европогода, еврозима у нас такая. Говорим мы о словах с 
приставкой "евро", говорим о евроремонте России. Вы знаете, к вопросу о евроремонте, 
тут, так сказать, в Интернете я нашёл. Из Таврии пишут, тавриды. Юрий: "Вот у нас на 
южном берегу Крыма есть такое прикольное словечко, которым отдыхающие 
обозначают халупы без особых условий и наворотов, но в то же время чистые и 
аккуратные – "евросарай". Очень метко и прикольно. Многие хозяева евросараев 
смертельно обижаются, потому что правда". 
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Вот, я не знаю, может быть, расширим эту метафору? Как у нас... Очень интересно, сарай 
вот это такое, как караван-сарай, тюркское слово, с другой стороны – евро вот этот вот 
корень. 
КАНТОР: Поскольку у нас тюркских слов не меньше, чем европейских, то сочетание 
вполне естественное. 
МЕДВЕДЕВ: Давайте послушаем, что Георгий у нас говорит. Георгий, вы в эфире. 
СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. На самом деле, на мой взгляд, сейчас слово "евро" 
практически отошло. Хотя оно ещё используется... 
МЕДВЕДЕВ: Как приставка вы имеете в виду? 
СЛУШАТЕЛЬ: Да, да. И вот замечаю только связанное с ремонтом, со 
стройматериалами, там, евровагонка. Это да, пока ещё остаётся. 
МЕДВЕДЕВ: А чем она отличается, объясните, от простой вагонки? 
СЛУШАТЕЛЬ: Ничем, ничем. Просто... 
МЕДВЕДЕВ: Это брендинг такой? 
СЛУШАТЕЛЬ: Брендинг. Такая вот вагонка, вид вагонки, как вот она выглядит. Ну, 
может быть, это пошло от финских саун, на мой взгляд, которые отделывают вагонкой. 
КОЛЕСНИКОВ: Нет ну, наверное, сучков меньше, может быть, она даже пошире. 
СЛУШАТЕЛЬ: То есть, наша вагонка – это просто доска, а евровагонка – это доска 
обработанная, так скажем. 
КОЛЕСНИКОВ: Всё-таки, наверное, приставка "евро" чуть-чуть прибавляет цены. 
СЛУШАТЕЛЬ: Она всегда цену прибавляет. На мой взгляд, здесь ещё такая тенденция, 
что у нас просто евро, всегда Европа, даже можно посмотреть XVIII-XIX век, у нас в 
России образ Европы был как прекрасного царства. Что вот у нас здесь плохо, а вот у них 
там хорошо. 
МЕДВЕДЕВ: Да, мы как раз об этом и говорим. 
СЛУШАТЕЛЬ: На самом деле, когда приезжаешь туда в Европу, то понимаешь, что там 
точно так же, а то и хуже бывает. Единственное, что отличает Европу пока ещё от нас, 
то, что в Европе смогли наладить нормальный контроль качества как на заводах, так и в 
бытовой сфере, в жизни. У нас пока это ещё не везде достигается. 
Хотя у меня, например, сестра ездила по Европе, была в Германии – там, да, там всё 
идеально чисто, тротуары моют. Приехала в Голландию – там на улице мусор валяется, 
грязнее, чем в Москве раз в пять. 
МЕДВЕДЕВ: Ну, Голландия разная. 
КОЛЕСНИКОВ: Ну, не преувеличивайте! 
СЛУШАТЕЛЬ: Амстердам, к примеру. 
КАНТОР: Амстердам – город известно чего. 
КОЛЕСНИКОВ: Прекрасный город, прекрасных строений, евростроений. 
МЕДВЕДЕВ: Ясно, Георгий. Спасибо. Очень хорошее определение как контроль 
качества, в том числе, говорит Георгий, в жизни. 
 
Евроремонт: Что для нас Европа? 
В гостях: Владимир Кантор, профессор ГУ-ВШЭ, доктор философских наук; Андрей 
Колесников, специальный корреспондент ИД "Коммерсант", главный редактор журнала 
"Русский пионер" 
02/12/2009 20:05  
КОЛЕСНИКОВ: Всё-таки внедрили это слово те, кто начал заниматься бизнесом в то 
трудное время. Я имею в виду конец 80-х годов. И, конечно, повторяют его... Была такая 
альтернатива советскому ремонту. Евроремонт – это, конечно, не то, что вы бы получили 
от нас же, на самом деле, таких же строителей, только если бы мы занимались советским 
ремонтом. Теперь мы занимаемся другим ремонтом, мы другие люди, мы предлагаем вам 
евроремонт. 
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Я вот, на самом деле, сам однажды чуть не стал жертвой такого евроремонта. Прочитал 
такое объявление, договорился о встрече. Пришли ко мне в квартиру две тётушки, они 
осмотрели помещение, сказали: "Мы сделаем вам конфетку, буквально вот евроконфетку 
из этого сделаем!" И вот потолки. "Что же нам делать с потолками? А мы зеркала 
сделаем на потолке!" Я говорю: "Какие зеркала?" Она говорит: "Ну, это условно, это же 
не стекло будет. Это зеркала. Ну, долго объяснять, мы покажем вам фотографии. У нас в 
Виннице все делают зеркала на потолках". Я говорю: "Подождите, что-то я не понял. 
Евроремонт же? Я же по объявлению". Они говорят: "Вы всё правильно позвонили, куда 
надо. Зеркала будут на загляденье". Я искал ещё долго... 
МЕДВЕДЕВ: Ну, если разобраться, Винница западнее Москвы. 
КОЛЕСНИКОВ: Всё равно что-то вроде зеркал мне поставили. Другие люди уже, 
конечно, мастера своего дела. 
КАНТОР: У нас делала евроремонт бригада, где... 
МЕДВЕДЕВ: Европейцев. 
КАНТОР: Да. Бригадир был поляк, совершенно гениальный мастер, живущий в России. 
Второй парень у него был русский буддист, а третий был киргиз. Вот он... Но главный 
был этот поляк, который знал, как делать. Он жил в Германии, он прекрасно понимал, 
что и как делать. И вот предыдущий так называемый евроремонт, о котором рассказывал 
Григорий, он, слава богу, элиминировал весь, исправил, сделал человеческий... 
МЕДВЕДЕВ: Сделал не по-славянски, а по-европейски. 
КОЛЕСНИКОВ: Я работал в газете "Московская правда", получал, честно говоря, 
немаленькие деньги – 180 рублей. Но всё чего-то не хватало, всё чего-то хотелось в 
жизни ещё достичь. И придумали мы варить майки. Между прочим, многие стали 
жертвами... 
МЕДВЕДЕВ: Что ж за год-то такой на дворе был, Андрей? 
КОЛЕСНИКОВ: ...Жертвами наших евромаек. Варили мы... 
МЕДВЕДЕВ: Какой, 91-й, 92-й? 
КОЛЕСНИКОВ: Как раз вот это время, да. Просто майки вьетнамские по 3,3, а мы их 
варили, и они с такими синими разводами... Ну, признайтесь, ходили вы в этих майках. 
Всю Москву мы, в конце концов, завалили. И по 15 рублей их можно было уже купить в 
магазине. Евромаечки такие. 
МЕДВЕДЕВ: А, евромайки назывались? 
КОЛЕСНИКОВ: Да, и так мы их продавали. 
МЕДВЕДЕВ: Андрей, мне вспомнилась Библия – время разбрасывать камни, время 
собирать камни. А это время варить майки. Давайте послушаем... 
КОЛЕСНИКОВ: Сейчас уже не время варить майки, я к тому и клоню, что очень давно 
это всё было.  Сейчас можно зарабатывать журналистским трудом вообще сумасшедшие 
деньги, которые в голове-то не укладываются! 
МЕДВЕДЕВ: Спасибо, спасибо. Давайте послушаем, что у нас про евроремонт думает 
Владимир. Владимир, вы на линии. 
СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Я ваш частый слушатель. У меня вопрос такой. У нас в 
России, как известно, две проблемы – дураки и дороги. Но "евродураки" как-то 
неаккуратно звучит. Как быть с дорогами? Евродорога понятно, в новый асфальт просто 
никто не поверит, новый асфальт. Как же быть в этом случае? Определение придётся 
придумывать многим вещам. 
МЕДВЕДЕВ: А, в смысле, приставка "евро" не годится многим российским базовым 
определениям? 
СЛУШАТЕЛЬ: Да. Какое должно быть определение обобщающее, что эта вещь 
хорошая? Новый асфальт... Как бы никто не поверит, что он очень хороший. 
МЕДВЕДЕВ: Нет, ну почему? "Евродорога" можно сказать. 
КОЛЕСНИКОВ: Евродороги строят в Европе всё-таки, согласитесь. 
СЛУШАТЕЛЬ: У нас в Москве в данном случае... 
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КОЛЕСНИКОВ: Пытаются строить евродороги, а получаются настоящие московские 
дороги. 
СЛУШАТЕЛЬ: Да. Кладём такой-то асфальт, кладём такой-то асфальт, и как бы 
выходит... То на то выходит. 
МЕДВЕДЕВ: Понятно. 
КОЛЕСНИКОВ: Всё равно получится автомат Калашникова, что бы ни делали. 
МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Владимир. Хороший такой вопрос поставили. Вы знаете, 
действительно есть какие-то базовые российские определения, к которым приставку 
"евро" не приставишь. Вот не скажешь "евродуховность". 
КОЛЕСНИКОВ: А русская духовность – это понятно о чём. 
КАНТОР: Ой, как раз непонятно! 
МЕДВЕДЕВ: Ещё менее понятно. Вот как раз к вопросу об этом, вот это вот евро, 
незаметно прикрепляющаяся ко всему приставочка. Может быть, она вообще в каком-то 
смысле размывает наши национальные устои? Ведь были же, так сказать... 
КАНТОР: Национальных... 
КОЛЕСНИКОВ: Устоев нет. 
КАНТОР: Нет, почему, они есть. 
КОЛЕСНИКОВ: Нет, ну если вы говорите, что нет такого понятия как "русская 
духовность". Если вот на Западе спросить любого человека: "Что такое русская 
духовность?" Тебе сразу скажут: "Это Толстой и Достоевский, вот это и есть русская 
духовность". 
КАНТОР: В этом смысле я абсолютно согласен. 
КОЛЕСНИКОВ: Русская евродуховность. 
КАНТОР: Поскольку я автор многих работ и о Толстом и о Достоевском, я это 
прекрасно понимаю. 
КОЛЕСНИКОВ: Ну, это не тот случай, когда этим можно гордиться. 
МЕДВЕДЕВ: Ну почему, Андрей... 
КОЛЕСНИКОВ: Ну, просто можно мимо этого пройти сейчас. 
КАНТОР: Можно и мимо. Просто, что называть духовными устоями? Начнём с того, 
что христианство – это не почвенная религия, христианство – это религия европейская. 
Хотя она пришла к нам из Византии, но Византия, если вы помните, это осколок 
большого Рима, большой Европы. И именно это пришло на Русь. 
Что такое наши духовные устои? Ну, Пётр – это Россия? Это Россия. Екатерина – это 
Россия? Это Россия? Тот же Пушкин – Россия. У него гениальное есть определение про 
Татьяну: "С французской книжкою в руках, с печальной думою в очах". И дальше фраза: 
"Татьяна русскою душою, сама не зная почему". И вот Пушкин, собственно, это 
объясняет. Он пишет... Вот кто мне скажет из слушателей, на каком языке написано 
письмо Татьяны к Онегину? Конечно, это классика русская, но написано-то оно было по-
французски.  
Пушкин пишет: "Родной страны спасая честь, его я должен перевесть". И дальше смысл 
очень простой.  
Вот есть бриллиант неотшлифованный, есть бриллиант отшлифованный. Вот европеизм 
или приставка "евро", как вы сегодня говорите, это и есть шлифовка бриллианта, когда 
русская женщина становилась европейкой, оставаясь русской, абсолютно русской 
женщиной. 
КОЛЕСНИКОВ: По-моему, Пётр I – типичный евробюрократ. 
КАНТОР: Ну, ругаться-то можно, но то, что он сделал, не сделал никто. 
КОЛЕСНИКОВ: Ну, потому что он евробюрократом был, поэтому никто и не сделал, 
потому что это были другие люди, настоящие русские люди. А мог что-нибудь сделать 
всерьёз на этом болоте только полноценный евробюрократ. Вот он и сделал. 
КАНТОР: Вы знаете, если вы сравните то, что сделал Пётр на этом болоте и то, что 
делала Европа... У меня было в своё время поразительное сравнение. Я приехал из Вены, 



 10
я был в Шенбрунне – известное место, по образцу которого Пётр делал Петергоф. Но 
Петергоф лучше во много раз. Почему? Всё то же самое, казалось бы. Но Пётр дал то, 
чего не могла дать Европа – русский размах. 
КОЛЕСНИКОВ: Конечно, потому что он русский евробюрократ, к тому же. 
МЕДВЕДЕВ: Это как русский бильярд, как западный снукер и русский бильярд. У нас 
появляется другое пространственное измерение. 
КАНТОР: Абсолютно! 
КОЛЕСНИКОВ: Как русская рулетка. 
КАНТОР: Русская рулетка – это особая песня. Многие называют её американской 
рулеткой, но это к слову. 
КОЛЕСНИКОВ: Есть и еврорулетка. Это из ремонта, из евроремонта. А есть русская – 
это больше относится к понятию русской духовности. 
МЕДВЕДЕВ: В общем, друзья, вышли мы на вечные, они же проклятые вопросы. С 
этими вопросами уйдём на последний перерыв, после которого непременно вернёмся. 
  
 
МЕДВЕДЕВ: И снова добрый вечер. 20 часов 48 минут. В эфире европрограмма 
"Археология", в студии Сергей Медведев. И наши гости: Владимир Кантор, профессор 
Высшей школы экономики, доктор философских наук, писатель, и Андрей Колесников, 
журналист, писатель, специальный корреспондент издательского дома "Коммерсант". 
Говорим мы евро, европрограмма, евростудия, еврорадио, евроремонт. 
Звоните, кстати, нам по телефону 730-73-70. Может быть, какие-то существуют ещё 
слова, не те, которые я сейчас назвал, вот уже легитимные, принятые, как евроремонт, 
евровагонка, евродоска, европоддон, евроокна. С приставкой "евро". Вот как неожиданно 
из Крыма нашлось слово "евросарай", как неожиданно на улице я увидел слово 
"евродонор" про нашу родную шаурму. 
Так что, может какие-то ещё слова с приставкой "евро", звоните, обогащайте наш эфир. 
А пока у нас в эфире Владимир. Добрый вечер. 
СЛУШАТЕЛЬ: Добрый вечер. Я мечтал стать археологом как Сергей Медведев, а 
получился из меня строитель. Так вот, мы делали недавно бизнесмену из Германии дом 
на российском дачном участке. У него было 7 соток – он прирезал соточку.    
МЕДВЕДЕВ: Немец, а соточку прирезал! По-русски! 
СЛУШАТЕЛЬ: Да, да, да. Он работает здесь, и мы ему сделали избу, избу из брёвен. И 
он не просил евро, он устал от евро. Он говорит: "Володя, я выхожу в Германии – там всё 
подстрижено. Я почему задержался в России? Потому что здесь трава, тут дикая 
природа, тут хорошо. Мне всё нравится, кроме бычков". 
МЕДВЕДЕВ: Бычки? Он имел в виду окурки? 
СЛУШАТЕЛЬ: Окурки, да, в городе и всё прочее. Ну, мы ему сделали русскую печку, 
он не командовал, мы командовали. Русскую печку с камином, мы привезли ему изразцы 
из Рязани, изразцами сделали камин... 
МЕДВЕДЕВ: Понятно, Владимир. В общем, это не евроремонт был, я так понимаю, и 
человек абсолютно доволен. 
СЛУШАТЕЛЬ: Очень доволен, приглашает на чай. Жена у него русская, училась в 
германской дизайнерской школе, она витражи сделала. Получилась очень шикарная 
избушка. И он не разделяет Европу от России, ему нравится здесь. То есть, русские могут 
работать и по европейским стандартам, но это не называется европейским. Мы работаем 
по-русски. 
КОЛЕСНИКОВ: Вы же работали как раз по русским стандартам, а не по европейским. 
СЛУШАТЕЛЬ: По русским стандартам... 
МЕДВЕДЕВ: По русским, которые не отличаются от европейских. 
СЛУШАТЕЛЬ: Очень качественно! 
КОЛЕСНИКОВ: Потому что вы всё равно использовали евробрёвна наверняка. 
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СЛУШАТЕЛЬ: Нет, нет, нет. Российские брёвна. 
КАНТОР: А изразцы, которые из Голландии родом происходят? 
СЛУШАТЕЛЬ: Нет-нет. Из Костромы привезли брёвна, российская доска. И всё из 
Костромы был сруб, всё отлично сделали. 
КОЛЕСНИКОВ: Настоящие евробрёвна только в Костроме и можно найти. 
МЕДВЕДЕВ: Ну, в общем, да. В общем, к тому, что не надо нам так жёстко проводить... 
СЛУШАТЕЛЬ: Да, да, да. Изразцы взяли из Скопина. У нас шикарный знакомый, 
сделал скопинский... Под нубук. Вот обувь бывает такая кожаная, под нубук сделал. Он 
вообще тащится от России. 
МЕДВЕДЕВ: Понятно, понятно, Владимир. Такой, так сказать, голос настоящий, от 
евроремонта. Замечательно. 
КОЛЕСНИКОВ:  Мне кажется, то, что для нас в прошлом было евроремонтом, то же и 
сейчас для такого немца такой российский вариант недостижимого жилья, такой 
русский, такой вот экспортный вариант. Это, на самом деле, две стороны одной медали. 
По сути, это одно и то же явление. 
КАНТОР: По-моему, тоже. И вообще европейцы, которые едут в Россию и желают 
увидеть здесь дикость – это их европейский взгляд и они нас учат любить свою 
необработанную, если угодно, природу. Когда приезжал Рильке и говорил: "С кем 
граничит Россия?" "Как с кем, понятно с кем". "По вертикали. С богом", – говорил он. 
МЕДВЕДЕВ: Ну, вы знаете, мне кажется, что Рильке, что вот этот немец... 
КАНТОР: Это идея чисто европейская, не русская. 
МЕДВЕДЕВ: Это взгляд белого человека, взгляд человека, который едет за дикостью, за 
необработанностью, но всё равно задним умом он имеет в виду европейский порядок, от 
которого он... Так, давайте послушаем, у нас прорезались слушатели. Нина Николаевна у 
нас в эфире. 
СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Мы всё-таки живём в России и всё мы это знаем, и не 
надо делать вид, что очень многое изменилось. Все эти изменения точечные этого 
качества. 
 
Евроремонт: Что для нас Европа? 
В гостях: Владимир Кантор, профессор ГУ-ВШЭ, доктор философских наук; Андрей 
Колесников, специальный корреспондент ИД "Коммерсант", главный редактор журнала 
"Русский пионер" 
02/12/2009 20:05  
 
МЕДВЕДЕВ: Приставки, да? Как мы говорили. 
СЛУШАТЕЛЬ: Да. Вы москвичи, поэтому это точечные изменения, на точечной даче. Я 
живу в новом доме, как он называется, бетонный... 
МЕДВЕДЕВ: Монолит. 
СЛУШАТЕЛЬ: Монолит, да. Если вам рассказать про этот евромонолит, то это делается 
страшно. Всё это точечно. Уйдёт приставка "евро", а наше качество – советское. 
МЕДВЕДЕВ: Уйдёт евро, останется сарай. Понятно. 
СЛУШАТЕЛЬ: Да, да, уйдёт евро, останется сарай. Причём, на любом уровне. На 
уровне питания... Да, могут быть точечные рестораны, могут быть точечные блюда 
какие-то, но в основном мы слишком большие и мы не провернём это так быстро. Если 
вообще провернём. И то, что уйдёт приставка "евро" это ещё не значит, что у нас 
качество будет равноценно тому, которое там есть. 
МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Нина Николаевна. Глас пессимизма. Не сарай даже скажу, а 
сарайка, евросарайка. 
КОЛЕСНИКОВ: Но, с другой стороны... Я согласен насчёт Москвы и не Москвы, но вся 
Москва сейчас состоит из таких точечных ресторанов и из таких точечных домов. И не 
только Москва. 
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МЕДВЕДЕВ: Вот это, кстати, да. Вообще вся российская модернизация, то, что 
называется анклавная модернизация, только в Москве вот эта вот нарезка идёт 
действительно по квадратным метрам. Вот это квадратный метр Европы, и дальше ты 
выходишь уже... 
КАНТОР: Вы знаете, можно я приведу такой странный пример, бытовой абсолютно. Я 
помню, у моей бабушки была швейная машинка "Зингер". 
МЕДВЕДЕВ: Легенда! 
КАНТОР: Это была легенда, действительно. Это был по тем временам евростандарт. И 
что получалось? Вот о чём говорил Андрей, когда началась, ну, условно назовём её 
"Перестройкой", что делали... Ну, я наблюдал просто по своим соседям – все эти 
бабушки, тётушки и так далее. Какую-нибудь коробочку из-под какого-нибудь 
немецкого, там, я не знаю, или французского или чего-нибудь, они же использовали её 
как некое чудо. 
Там могло храниться всё, что угодно, но там был лейбл. Лейбл такой, лейбл сякой, и 
человек уже чувствовал себя приобщённым через эту коробочку к Европе, к 
европейскому стандарту. Это было поразительное, на самом деле, время. Сейчас эти 
коробочки выбрасываются на раз. 
МЕДВЕДЕВ: Раньше вещь была, раньше вещь длительная, во времени существовала. 
Сейчас вещи делаются на recycling, на то, чтобы мы скорее купили новую. 
КАНТОР: Нет-нет, дело сейчас не в том, о чём вы говорите. Это было действительно 
для человека ощущением приобщённости к европейскому стандарту. Вот эти вот 
коробочки, какие-нибудь флакончики из-под европейских духов и так далее. 
МЕДВЕДЕВ: Ну да. Причём, интересно, собственно, капитализм велик и многолик, но 
именно Европа... Мы никогда не говорили, скажем вот, с "амеро" у нас никакого 
стандарта не возникло. Хотя, собственно говоря, объективно, качество американской 
вещи гораздо более качественное. Потому что там гораздо больше рынки, гораздо 
больше конкуренция и, собственно, стандарты качества. 
КАНТОР: И их делают китайцы. 
МЕДВЕДЕВ: Делают их китайцы. Но к понятию "сделано в Европе", пускай даже 
дизайн сделан в Европе, а произведено в Китае или в Малайзии, мы прикрепляем всё 
наше знание классической традиции, всю культуру. И вот это вот евро, неважно... Нам 
важно, что вот, пускай машина, она не такая... Вот, я не знаю, к "Альфа Ромео", к 
итальянской машине мы прикрепляем весь Ренессанс, всю культуру, к немецкой машине 
мы прикрепляем... 
КАНТОР: Это вы прилепляете! 
МЕДВЕДЕВ: Ну, мне кажется, это встроено, это встроено в то, что, скажем... 
КОЛЕСНИКОВ: Это они прилепляют. 
МЕДВЕДЕВ: Они прилепили, и мы, так сказать, эту мифологию покупаем, потому что 
все культурные контексты. Так, давайте ещё послушаем, что говорят наши слушатели. 
Пожалуйста, звоните, осталось всего около трёх минут. Хочется услышать новые слова с 
приставкой "евро", пополните нашу коллекцию. Так, Алексей у нас в эфире. 
СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.  
Вы знаете, я бы хотел рассказать о том, как я дважды был в Японии...  
МЕДВЕДЕВ: Если можно, коротко, буквально, если уложитесь секунд в тридцать. 
СЛУШАТЕЛЬ: Невзирая на то, что огромная разница между нашими экономиками, тем 
не менее, японцы любят европейские автомобили, вплоть до того, что покупают 
автомобили с левым рулём и это считается последним писком моды. То же самое 
относится к товарам обычного потребления, к брендовым вещам. 
В Осаке я встретил нашего соотечественника, который продавал подделки под кошельки 
"Шанель", и у него подростки раскупали их просто влёт, что называется. Несмотря на то, 
что там чистота, которой нет в Германии, допустим. 
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Там реально моют полы на улицах мылом, мощнейшая экономика, тем не менее, 
восприятие всего европейского такое же, как у нас, хотя и не было никаких периодов 
застоя, дефицита, и так далее. 
МЕДВЕДЕВ: Ясно. Говорят, русский человек не предприимчив! Вот, смотрите, 
Колесников майки варил, ваш друг кошельки "Шанель" в Японии делает. 
СЛУШАТЕЛЬ: Это не друг, это был случайно встреченный знакомый просто. 
КОЛЕСНИКОВ: Ну, не надо так отказываться от людей запросто, что вы! 
МЕДВЕДЕВ: Понятно. Спасибо, Алексей. Андрей, вы в эфире. 
СЛУШАТЕЛЬ: Добрый вечер. Я хотел бы сказать о фэшн-индустрии два слова 
буквально. Вы знаете, есть случаи, когда бренд зарегистрирован в Италии, а дизайнеры 
находятся в России, но шьют в Китае. 
МЕДВЕДЕВ: Но бренд-то итальянский. 
СЛУШАТЕЛЬ: Да. Но всё-таки остаётся порадоваться за российских дизайнеров. 7 лет 
я работал с немецким химическим сырьём – я по образованию химик – и я хочу сказать в 
защиту нашей индустрии химической. Всё-таки у нас возможно достичь европейского 
качества, но, к сожалению, на потребительских рынках мы этих продуктов уже не видим. 
И вторая проблема в том, что подсознательно мы всё-таки реагируем на европейские 
продукты, и они до сих пор пользуются большей популярностью и востребованностью. 
МЕДВЕДЕВ: Ясно, спасибо, Андрей. Так, время наше подходит к концу. Давайте 
подводить какие-то предварительные итоги. Смотрим на результаты опроса "Что для вас 
Европа?" Я думаю, вполне предсказуемо: образец качества – 40% голосов; дряхлеющий 
континент – 29% голосов; духовная родина – 19% голосов; угроза нашей самобытности – 
12%. 
Что вам сказать? Опять-таки, говоря о погоде, о погоде за окном. Пускай у нас уже будет 
европогода, лишь бы у нас были евродороги, в наши баки нам заливали евробензин, на 
дорогах стояли не менты, а европолицейские. Пусть вы зайдёте домой в европодъезд, 
поднимитесь на евролифте и увидите... Хотел сказать "евросемью". Нет, пусть будет всё-
таки не евросемья, пусть будет ваша родная, русская, российская, как бы то ни было 
семья. 
КОЛЕСНИКОВ: И никогда, никогда того, о чём вы говорите, не будет, потому что все 
мы знаем, что у России свой путь. И вот вы интересно заметили, что Россия по вертикали 
ближе всего к богу. Я думаю, что, на самом деле, Россия по вертикали ближе всего к 
Путину и к Медведеву... 
МЕДВЕДЕВ: Как мы закончили неожиданно! 
КОЛЕСНИКОВ: Это и есть наш российский путь. 
МЕДВЕДЕВ: Владимир, Владимир, что на это?.. Это был Андрей Колесников. Что вы на 
это скажете? 
КАНТОР: Я не буду сравнивать правительство с богом, это как-то чересчур уже. 
КОЛЕСНИКОВ: Русский человек так воспринимает. 
КАНТОР: Ну, это катастрофа. 
КОЛЕСНИКОВ: И вы себе должны в этом признаться. 
КАНТОР: Не хочу. Я хочу вернуться к тому, о чём говорил Сергей. Вот входишь в 
евроквартиру... Как сказала одна моя знакомая: "Поразительная вещь: у нас в квартирах 
Европа, а подъездах Евразия". На этом бы я хотел закончить. 
МЕДВЕДЕВ: Ну что ж, а я скажу, вы знаете, есть ещё одна приставка "нано". Пусть у 
вас всё в жизни будет евро и нано. Это была программа "Археология", и я, ваш верный 
археолог Сергей Медведев. Услышимся на этих волнах ровно через неделю. 
 


