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ЕВРОПЕ БЫТЬ
новый кодекс поведения, который будет учитывать 
чрезвычайно разнообразные информационные тех-
нологии.

В будущем появятся большие проекты, связанные 
с такими проблемами, как сохранение многообразия 
природы, использование космоса, развитие генной 
инженерии, межконтинентальное энергообеспече-
ние, использование Мирового океана, модернизация 
Африки. 

Потребность в современной технике велика. Кто 
будет ее производить? Возрастет конкуренция в сфере 
производства станков, оборудования и исходных про-
дуктов для изготовления промышленных товаров и то-
варов повседневного спроса. 

Несколько слов о конкурентах Европы, ведь речь 
в конечном счете идет о нашем будущем.

Говоря о Китае, следует учитывать исконные свой-
ства китайцев, которые являются определяющими 
в любое время и при любых обстоятельствах:

1) стремление анализировать чужой опыт и пере-
нимать в нем самое лучшее;

2) способность адаптировать найденное с макси-
мальной выгодой;

3) мужество, готовность рисковать; 
4) невероятное усердие. 
Китайская Народная Республика имеет несравни-

мый ни с какой другой страной в мире потенциал ра-
бочей силы. Стране нужна работа, прежде всего соз-
дающая дополнительную стоимость, для обеспечения 
мира внутри КНР. Сельское хозяйство не в состоянии 
удовлетворить эти потребности. Китай загнан в угол. 
Выход — производство промышленных товаров и то-
варов народного потребления.

Республика Индия тоже нуждается в работе, это 
страна, не имеющая ресурсов и серьезного рынка. 
По этой причине индийцы создали для иностранных 
предпринимателей и предприятий работающие по все-
му миру уникальные колл-центры и построили мощ-
ную высокотехнологичную промышленность, ориенти-
рованную на создание программного обеспечения, на-
пример для логистики и планирования. Имея большие 
запасы знаний о Европе и Америке, Индия, подобно 
Китаю, движется по пути, в конце которого она может 
стать важным плацдармом для производства высоко-
технологичной промышленности.

Несколько слов о политике США. Можно сказать, 
что президент Обама положил конец односторонней 
политике США и стремлению быть шерифом во всем 
мире. Теперь США и другие государства Америки 
в условиях равноправия будут вместе развивать еди-
ный рынок в рамках американской зоны свободной 
торговли — от Аляски до Огненной Земли. 

Европейское СНГ и Европейский Союз
Для того чтобы в будущем выстоять в конкурент-

ной борьбе против Китая, Индии и Америки, Европа 
должна и содержательно, и организационно сконцен-
трировать свои силы и сделать это более энергично, 

Я1очень рад, что у меня есть возможность пред-
ставить вам Европу будущего такой, какой она видит-
ся мне. 

Что такое Европа?
Говоря о Европе, я имею в виду не географическую 

Европу с границей на Урале. Под Европой понимает-
ся скорее культурное и экономическое пространство, 
включающее всю «большую» Россию. Европа как куль-
турное и экономическое пространство простирается от 
Гибралтара и Исландии на Западе Европейского кон-
тинента до русской Чукотки на Востоке, то есть от Ат-
лантического до Тихого океана. Некоторые политики 
и журналисты усматривают различия между Европой, 
с одной стороны, и Россией — с другой. Эти госпо-
да либо не имеют достаточного образования в области 
культуры и географии, либо желают вогнать клин в от-
ношения между европейцами. Фактом явлется то, что 
Россия — это часть Европы, а Европа — больше чем 
Европейский Союз.

Европейский Союз нуждается в России, а Россия — 
в Евросоюзе. А вместе они испытывают необходимость 
в сообща обустроенной Европе, как бы она ни выгля-
дела. Эта Европа должна обрести свою идентичность 
и свои мифы, а также собрать силы, чтобы выстоять 
в глобальном мире будущего.

Центральной задачей должно стать преодоление 
предрассудков, существующих между гражданами 
и государствами Европы. Для этого необходим диалог 
между образованными людьми, не боящимися правды, 
которая может предстать в процессе открытого рассмо-
трения исторического прошлого.

Конкуренты
Конкурентами Европы являются Китай, Индия 

и Америка. 
Согласно подсчетам ООН, в 2025 году на Земле бу-

дет проживать около 8 млрд человек, а в 2050 году — 
9,2 млрд. Изобретение самолетов, контейнеров и ми-
крочипов сделало наш мир меньше; люди, грузы и ин-
формация в любое время могут очень быстро (а иногда 
моментально) попасть в любую точку мира.

Существование постоянно совершенствующих-
ся информационных технологий побуждает граждан 
требовать прозрачности работы тех, кто отвечает за 
принятие решений, а также административных струк-
тур. Средствам массовой информации понадобится 
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по сравнению с тем, как это происходит сейчас, — это 
касается как Восточной Европы, так и Западной. Мяг-
кая «подстилка» национального тщеславия и самодо-
вольства должна уступить место твердому ложу, ко-
торое не будет располагать к отдыху и расслаблению, 
а заставит работать.

Европа будущего — от Атлантики до Тихого океа-
на — насчитывает 46 стран. При этом я не включил 
сюда европейскую часть Турции и Казахстана, однако 
учитывал Кипр, который (хотя и не включен в геогра-
фическую Европу) входит в Европейский Союз.

Четыре страны Восточной Европы — Россия, Укра-
ина, Беларусь и Молдавия — объединены с другими 
бывшими советскими республиками в Содружество 
Независимых Государств (СНГ). В дальнейшем я буду 
называть европейскую часть СНГ, включающую Рос-
сию, Украину, Беларусь и Молдавию, «европейским 
СНГ», прекрасно осознавая, что такового объединения 
в договорно-правовом смысле не существует, однако 
он представлен в культурном контексте.

В Европейский Союз объединены 27 стран Запад-
ной и Центральной Европы. В этой большой Европе 
проживают примерно 740 млн человек.

Интересно также посмотреть на территориальные 
пропорции. Россия с площадью 17 млн км2 — самая 
большая страна в мире, почти в два раза больше Ки-
тая. Даже если мы будем рассматривать площадь Рос-
сии только в рамках географической Европы, то есть до 
Урала, то и в этом случае Россия будет стоять на пер-
вом месте большой Европы (не только по количеству 
населения, но и по площади).

Европейское СНГ с четырьмя восточноевропейски-
ми странами, как и Европейский Союз с 27 странами 
Западной и Центральной Европы, должно быть готово 
к конкурентной борьбе с Китаем, Индией и Америкой. 
Обе группы стран должны выступить единым фрон-
том — как Европа. Для европейского СНГ это означа-
ет, что оно обретает единое культурно-экономическое 
пространство, учитывающее интересы своих граждан. 
А для существующего культурно-экономического про-
странства Европейского Союза это означает, что в нем 
будут учитывать мнение граждан.

Европейское СНГ пока еще не организовало себя 
как единое культурно-экономическое пространство 
и не выступило единым фронтом. Также странам ев-
ропейского СНГ пока не удалось совместно выступить 
в рамках Европейского Союза. Странам мешают объе-
диниться и внешние факторы.

Однако Европейский Союз действует несогласован-
но с европейским СНГ. Его так называмое «восточное 
партнерство» предполагает обращение к европейским 
(Беларуси, Украине, Молдавии) и азиатским государ-
ствам Южного Кавказа (Грузии, Армении и Азербайд-
жану) без вовлечения России в будущее соглашение об 
ассоциированном членстве. По отношению к России 
это не вполне корректно, тем более что Евросоюз этим 
шести государствам, включая Грузию, обещает член-
ство в ЕС, пока, правда, лишь в устной форме. Россия 
чувствует себя изолированной и обманутой. 

Руководящие структуры Европейского Союза и их 
способы принятия решений не соответствуют пред-

ставлениям о демократии. В действительности Евро-
пейский Союз управляется наднациональным орга-
ном — Европейским советом, в который входят главы 
правительств стран-участниц. В органах, представи-
тели которых не избираются, а делегируются, обычно 
имеет место борьба за должности. 

При этом страны Европейского Союза достигли 
больших успехов в равноправном отношении к фак-
тологии — и в этом сила ЕС, а его слабость заклю-
чается в недостаточном эмоциональном вовлечении 
граждан. 

Примирение и способность к борьбе ускорили соз-
дание Европейского Союза. Эти качества будут иметь 
первостепенное значение и для построения нашей Ев-
ропы — от Атлантики до Тихого океана: примирение 
между Восточной и Западной Европой и способность 
к борьбе с экономическими конкурентами, означающей 
борьбу за создание дополнительной стоимости.

Что касается гражданина Европейского Союза, 
то его на самом деле пока не существует. В настоящее 
время Европейский Союз отличает консенсус между 
странами — членами Европейского Союза, а не между 
гражданами. Пока не существует общественности Ев-
ропейского Союза. Однако она нужна в ЕС, так же как 
и в нашей большой Европе. В этом случае нужды граж-
дан в регионах будут учитываться в большей степени. 
Идентификация Европейского Союза и в конечном сче-
те большой Европы стала бы осязаемой для граждан.

На пути к Европе
Членство в Европейском Союзе требует от стран 

отказа от суверенных прав.
Российская Федерация с ее масштабами, богатства-

ми и чувством собственного достоинства вряд ли гото-
ва уступить суверенные права, тем более уступить их 
недемократическому образованию, на которое отдель-
ные страны — члены ЕС имеют все меньше влияния.

Если Европе будущего суждено состояться, то не-
обходимо найти для этого такую форму, которая удов-
летворяла бы в равной степени требования и условия 
Европейского Союза, европейского СНГ и в конечном 
счете — Российской Федерации. Важно чтобы на пути 
к Европе НАТО осталось в стороне, не участвуя в этом 
процессе.

Во времена моей молодости Европа выглядела по-
другому. В то время существовал так называемый «же-
лезный занавес» между идеологией равенства и плани-
рования на Востоке и идеологией свободы и конкурен-
ции на Западе. 

В более ранней истории уже существовало разгра-
ничение между Восточной и Западной Европой. Оно 
произошло в середине XIII века и было инициирова-
но православной церковью. Изначально это был ответ 
православной церкви на агрессивную политику мис-
сионерства со стороны римско-католической церкви 
на Северо-Востоке Европы. Это разделение длилось 
450 лет. Оно привело к тому, что в обеих частях Евро-
пы наметились разные тенденции развития. 

Примерно 300 лет назад Петр I преодолел «желез-
ный занавес» Средневековья вопреки желанию Русской 
православной церкви. Он основал Санкт-Петербург 
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и создал там академию наук по западноевропейскому 
образцу. 

Петр Великий, преодолевший изоляцию России, 
является «отцом» большой Европы — от Атлантики 
до Тихого океана. Он состоял в тесном контакте с не-
мецким философом и естествоиспытателем Готфридом 
Вильгельмом Лейбницем. Лейбниц предложил России 
множество проектов, связанных с добычей полезных 
ископаемых, улучшением транспортной инфраструк-
туры, созданием фабрик, осушением болот, формиро-
ванием новой судебной системы.

Требования
Европейцам необходимо думать об идентично-

сти Европы, чтобы выдержать борьбу с конкурента-
ми. Обязательным условием при этом является кол-
лективное самовосприятие Европы. Элита Европы 
призвана сформировать идентичность и ценности 
Европы. 

Необходимо критическое осмысление национально-
го и регионального эгоцентризма. На сегодняшний день 
мир в Европе достигнут, а военные и идеологические 
угрозы — дело прошлого. Активно ведется торговля, 
имеется возможность беспрепятственно путешествовать, 
совершаются взаимовыгодные инвестиции. Стало реаль-
ностью общение, выходящее за пределы государств. 

Элита Европы должна попытаться вернуть отчасти 
утраченную культуру ведения дискуссий, главным об-
разом на тему общих интересов и перспектив, с целью 
преодоления имеющихся или потенциальных ошибоч-
ных оценок и предрассудков. Положительный пример 
в сложных ситуациях должна давать молодежь. Элита 
должна позаботиться о том, чтобы в дискуссиях о бу-
дущем Европы учитывались интересы и потребности 
ее граждан. 

Идентичность Европы
Идентичность предполагает принадлежность инди-

видуума или социальной группы к определенному кол-
лективу. Совместно пережитое, в частности совмест-
но пережитые страдания, стимулируют это чувство. 
Основа идентичности — осознание собственного от-
личия от других индивидуумов или групп, касающего-
ся представлений о культурных ценностях, языке, обы-
чаях и традициях и других аспектов. 

Коллективная идентичность формируется на основе 
совместных переживаний в прошлом, настоящем и бу-
дущем. Это означает, что европейцы должны анализи-
ровать свою историю, принимать во внимание проис-
ходящее и осуществлять совместные будущие проекты. 
Таким образом они смогут открыть для себя идентич-
ность Европы. 

Я назову важные, на мой взгляд, идентичности 
Европы. 

Средиземноморский регион
Важной составляющей коллективной памяти Евро-

пы является побережье Средиземного моря — «колы-
бель Европы». 

На восточном побережье Средиземного моря око-
ло 2500 лет назад возникла древнегреческая циви-

лизация — «сердце» Европы. Античное греческое 
государство-город — полис — подарило Европе демо-
кратию, верховенство закона и равенство всех перед 
законом. 

Частью греческой мифологии является миф о Ев-
ропе. 

На западном побережье Средиземного моря при-
мерно 2500 лет тому назад возникла Римская империя. 
Она подарила Европе римское право и знания о прове-
дении эффективной политики и управлении крупным 
государством.

Торговля и миграция связывали греческую и рим-
скую цивилизации. Греческая культура оказала плодо-
творное влияние на римскую цивилизацию. 

На Востоке древней Европы говорили на греческом 
языке, на Западе — на латинском. На Востоке уважали 
греческую интеллектуальность, а на Западе — римский 
государственный прагматизм. 

Христианство также зародилось на побережье Сре-
диземного моря и вскоре распространилось в западной 
Римской империи и в восточной Византии.

Европейская цивилизация, зародившаяся на побе-
режье Средиземного моря, представляет собой синтез 
греческого, римского и христианского духа. Греческий 
дух подарил этому синтезу идею свободы, справедли-
вости и красоты, римский — идею государства и права, 
а христианство — веру и любовь. 

Средиземноморский регион — важная составля-
ющая идентичности Европы.

Обращение в христианство
Постепенно Римская империя утрачивала свое зна-

чение. На Западе германский предводитель Хлодвиг I 
приблизительно в 500 году принимает христианство 
в «латинской» форме. На Востоке Владимир I Рюрико-
вич приблизительно в 1000 году принимает христиан-
ство в «греческой» форме. 

В процессе обращения в христианство использова-
лись ритуалы обеих церквей — культурное наследие 
германцев, кельтов и славян. Монотеизм в обоих слу-
чаях является свидетельством легитимации централь-
ной власти наряду с адаптацией государством методов 
церковного управления. 

Обращение в христианство — важная составля-
ющая идентичности Европы.

Разделение церквей
В 1054 году произошло разделение церкви на 

римско-католическую и православную, главным обра-
зом вследствие политики, проводимой этими церквя-
ми, а также из-за догматических и литургических раз-
личий. 

Разделение церквей — важная составляющая иден-
тичности Европы.

«Земля Русская»
В XIII веке начинается татарско-монгольское наше-

ствие на Европу. Киевская Русь распадается на малые 
княжества. Это разделение «земли Русской» глубоко 
укоренилось в коллективной памяти большинства лю-
дей в России, Беларуси и Украине. «Родина-мать» на-
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зывают русские «землю Русскую». Великим русским 
князьям и позднее царям удается объединить княже-
ства Киевской Руси. Им потребовалось около 450 лет. 
Важную роль в этом сыграли великий князь Иван III, 
царь Алексей Михайлович и императрица Екатерина II. 
В 1918 году великая империя перестала существовать, 
но через некоторое время возродилась в виде Советско-
го Союза, который распался в 1991 году. Современная 
западная граница России проходит там, где она находи-
лась при царе Алексее Михайловиче, отце Петра Вели-
кого, примерно 350 лет назад. 

Особые отношения между Российской Федераци-
ей, Республикой Беларусь и Украиной в большой мере 
объясняются желанием вновь объединиться. 

Западной Европе следует уважительно относиться 
к драме разделения «земли Русской» на братские госу-
дарства — Россию, Беларусь и Украину — и стремить-
ся к достижению подлинной дружбы, способной пре-
одолеть эту ситуацию. 

«Земля Русская» — важная составляющая иден-
тичности Европы.

Колонизация
В середине прошлого тысячелетия Европа стала 

слишком мала для европейцев в пространственном 
и духовном отношении. Отправились в путь первые 
завоеватели. Западные европейцы захватили замор-
ские территории, а Россия — значительные территории 
Азии. Европейцы, сопровождаемые миссионерами, ко-
лонизировали мир. В то время зародились огромные 
колониальные империи, которые распались в ХХ сто-
летии — ни одна из них не смогла сформировать проч-
ную идентичность.

Колонизация — важная составляющая идентично-
сти Европы.

Просвещение
Главными центрами духовного просвещения, 

основными требованиями которого являются свобода 
вместо самодержавия и равноправие вместо сословной 
иерархии, были Англия, Франция, Голландия и позд-
нее Германия. Научные знания приходят на смену ста-
рым предрассудкам, терпимость — на смену догматиз-
му. В России идеи Просвещения воплощает в жизнь 
Петр Великий. Он создает в Санкт-Петербурге Акаде-
мию наук. 

Просвещение оказало на Европу влияние, сравни-
мое с влиянием христианства. Некоторые современни-
ки придают ему еще большую значимость. 

Просвещение — важная составляющая идентич-
ности Европы.

Страдания
В течение последних ста лет военные и идеологи-

ческие конфликты оказали значительное влияние на 
Европу. Они стали причиной человеческих страданий: 
в ходе двух кровопролитных мировых войн Европа по-
теряла миллионы людей. 

Первая мировая война унесла жизни почти 17 млн 
человек, привела к изменению государственного 
устройства России и Германии и изменению границ 

в Восточной Европе, в первую очередь за счет разде-
ления «земли Русской». Жертвами Второй мировой 
вой ны стали 55 млн убитых, раненых и пропавших без 
вести в Европе и Восточной Азии, из них 39 млн — 
в Европе.

Одно из самых страшных преступлений Второй 
мировой войны — геноцид, совершенный немцами 
и унесший жизни 6 млн человек, главным образом ев-
реев из стран Центральной и Восточной Европы. 

Эта страшная мировая война породила войну идео-
логий: с одной стороны, «равенство и планирование», 
с другой — «свобода и конкуренция» (вольная интер-
претация идеалов Французской революции). НАТО 
и страны — участницы Варшавского договора проти-
востояли друг другу, бряцая ядерным оружием. Необ-
ходимо исторически переосмыслить эти события, для 
того чтобы освободить Европу от боли воспоминаний 
и укрепить доверие между странами. 

Страдания ХХ столетия — важный эмоциональный 
компонент коллективной памяти Европы. 

Страдания ХХ века — важная составляющая иден-
тичности Европы.

Преодоление разделения
После падения Берлинской стены 9 ноября 

1989 го да происходит объединение двух государств, 
образованных после Второй мировой войны, — Фе-
деративной Республики Германия и Германской Де-
мократической Республики. Немцы благодарны за 
это истории. 

Другие регионы, которые Германии пришлось усту-
пить после окончания Второй мировой войны, пере-
ходят по большей части в ведение многострадальной 
Польши (отделены аннексированные в 1939 г. террито-
рии), на протяжении двухсот лет переживавшей тяже-
лые испытания. Эти регионы сегодня являются частью 
Европейского Союза, а для немцев — частью европей-
ской родины, нашей общей родины.

Преодоление разделения — важная составляющая 
идентичности Европы.

Социальная рыночная экономика
Важным результатом войны идеологий является 

утверждение социальной рыночной экономики, в усло-
виях которой государство вырабатывает определен-
ные действия, особенно в области экономики. Важный 
принцип таких рамочных условий — солидарность по 
отношению к социально незащищенным слоям населе-
ния: здоровые помогают больным, богатые — бедным, 
молодые — старым. 

Социальная рыночная экономика — важная со-
ставляющая идентичности Европы.

Мифы Европы
Европа нуждается в мифах. Они оказывают эмоцио-

нальное воздействие, пробуждают чувство солидар-
ности, сплоченности. Мифы посвящены личностям, 
представляющим общие интересы и отождествляемым 
с выдающимися событиями и определенными духов-
ными течениями. Кроме того, существуют мифы, напо-
минающие о важных событиях. Национальные мифы 
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при этом скорее препятствуют, чем содействуют про-
буждению чувства солидарности. 

Назову некоторые, на мой взгляд, важные мифы Ев-
ропы. 

Мифы Европы, посвященные личностям
Фауст олицетворяет состояние душевного раздо-

ра между силой веры и прочностью научных познаний 
(до заключения соглашения с дьяволом).

Дон Жуан является воплощением мужественности 
(до заключения союза с дьяволом).

Петр Великий поражает своей активностью. Он 
персонифицирует соединение Западной Европы и Рос-
сии. Является основателем Санкт-Петербурга, первого 
настоящего центра Европы. 

Петр Великий — отец Европы, о которой идет речь 
в моей статье, той Европы, которая до момента падения 
Берлинской стены находилась под «завалами». Значе-
ние Петра Великого для Европы до сих пор по досто-
инству не оценено.

Наполеон удивляет своим взлетом — от револю-
ционера до французского императора. Он охраняет за-
воевания Великой французской революции 1789 года 
и формирует современную административную, пра-
вовую и культурную основы французского общества. 
Он устанавливает новый порядок в Европе и стано-
вится зачинателем эмансипации меньшинств, в пер-
вую очередь еврейского меньшинства.

Карл Маркс. В 1999 году канал “BBC” провел опрос 
на тему «Важнейшие мыслители тысячелетия». Пода-
вляющее большинство респондентов отдало предпо-
чтение Карлу Марксу. Карл Маркс опирается на идеи 
европейских философов и мобилизует социально-
реформаторские и социально-революционные силы. 
Советский Союз «экспортирует» марксизм по миру. 

Питер Устинов поражает огромным талантом, про-
явившимся в кино, театре, литературе и искусстве.

Он называет предрассудки самым большим злом че-
ловечества. Генеалогическое древо его семьи включает 
русских, французских, швейцарских, еврейских и ита-
льянских предков. Питер Устинов олицетворяет собой 
глобализацию, которая заключена в культуре Европы. 

Мифы, связанные с событиями в Европе
Лейпцигское сражение — одна из крупнейших битв 

в мировой истории. В ней приняли участие все круп-
ные державы Европы. 

Водружение советского флага на здании Рейхстага 
в Берлине. Это событие, произошедшее в мае 1945 года, 
символизирует победу над страшнейшим врагом чело-
вечества — фашизмом. Никогда прежде в Европе не 
нарушались законы мирного сосуществования людей в 
таком масштабе, как это было при Гитлере. 

Падение Берлинской стены. Европа вновь стала 
единым целым.

Проекты
Конкуренты — Китай, Индия и Северная Амери-

ка — не будут ждать. Глобальное соревнование актив-
но продолжается. Европа должна быть готова ко все-
му. Важным требованием при этом является искоре-
нение имеющихся предрассудков и недоверия в самой 
Европе.

В связи с вышесказанным можно предложить сле-
дующие проекты:

1) проведение конференции «Европа», посвящен-
ной потребностям Европы и ее перспективам. Место 
проведения конференции — за пределами Европейско-
го Союза, Российской Федерации и государств — чле-
нов НАТО, к примеру в Швейцарии, где демократия 
образцово реализуется на практике; 

2) наполнение ценностей научным содержанием 
с целью определения канона ценностей общества, го-
сударства и экономики в будущей Европе, приближен-
ных к ценностям Европейского Союза и Российской 
Федерации; 

3) проведение заседаний круглого стола на тему 
идентичности и мифов Европы в европейских горо-
дах — Санкт-Петербурге и Берлине; 

4) реализация инновационных технологий (в том 
числе в результате признания теории больших ци-
клов экономической конъюнктуры русского экономи-
ста Николая Дмитриевича Кондратьева), разработан-
ных центрами науки Европейского Союза и братских 
стран — Российской Федерации, Республики Бела-
русь и Украины; 

5) проект превращения Европы в центр образова-
ния, научных исследований и развития с учетом ис-
пользования интеллектуального потенциала Европы; 

6) обмен школьниками, учащимися профтехучи-
лищ, студентами, молодыми специалистами с целью 
изучения европейских языков, а также повышения 
квалификации; организация сетевой работы среди уча-
щихся и студентов; 

7) включение учебной дисциплины «Европа» в про-
грамму всех школ Европы.

Выводы
Необходимо преодолеть взаимные предубежде-

ния, в первую очередь недоверие по отношению к Ев-
ропе. Это важная предпосылка для того, чтобы Евро-
па смогла выдержать глобальную конкуренцию. Эти 
вызовы должно осознать молодое поколение. Ему не 
следует бояться потеснить старшее поколение, стес-
няться своего отношения к Европе ради своего бу-
дущего.




