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 Европейский союз, несмотря на долговой 
кризис и проблемы интеграции, остается одним 
из влиятельных участников современной систе-
мы международных отношений. Будущее ЕС 
зависит во многом от легитимности его инсти-
тутов, от того, насколько европейцы будут чув-
ствовать себя частью общего политического со-
общества, насколько высок будет уровень евро-
пейской политической идентичности [1, 2]. Важ-
ность европейской консолидации подчеркива-
ется и в основополагающем документе ЕС – 
Договоре о Европейском союзе; о значении фе-
номена европейской идентичности свидетельст-
вует и то, что на протяжении двух десятилетий 
службой «Евробарометр» проводятся регуляр-
ные замеры европейской идентичности в стра-
нах ЕС [3].  

А. Вендт, один из основоположников конст-
руктивистского подхода в теории международ-
ных отношений, считал государственную иден-
тичность ключевым фактором мировой полити-
ки [4]. По его мнению, формирование идентич-
ности государств происходит именно в ходе 
взаимодействия с другими участниками между-
народных отношений. Поэтому идентичность 
следует трактовать как набор значений, которые 
субъект приписывает себе, принимая во внима-
ние поступки других акторов [4; см. также 5].   
Т. Хопф, другой представитель конструктивиз-
ма, подчеркивает, что политика акторов между-
народных отношений зависит от существующих 
у них образов Себя и Других [6, p. 14; о взаимо-
обусловленности образов Своих и Чужих см. 
подробнее 7]. Каждый актор имеет свой собст-
венный набор значимых Других, в отношении с 
которыми создается и поддерживается собст-

венная идентичность; при этом в создании 
идентичности принимают участие не только 
политические элитные группы, но и широкие 
массы [6, p. 5, 8]. 

Характеризуя создание государственной 
идентичности, Я. Ассман выделял два ее типа и, 
соответственно, два способа ее формирования. 
Идентичность создается «вертикально», по-
средством политической институционализации, 
и «горизонтально», через постоянную диффе-
ренциацию со значимыми Другими, за счет чего 
достигается внутренняя однородность [8,           
с. 414–416]. Под Другими принято определять 
социальную общность, имеющую иной, более 
или менее отличный, образ жизни, язык, куль-
туру, иные экономические, политические и дру-
гие интересы и цели, иные ценности [9, с. 49]. 
Очевидно, аналогичным образом формируется 
и европейская политическая идентичность. С 
одной стороны, она является результатом целе-
направленной политики идентичности и «по-
бочным продуктом» социально-экономической 
деятельности институтов ЕС. С другой стороны, 
процесс формирования европейской политиче-
ской идентичности происходит за счет проти-
вопоставления ЕС значимым внешним Другим.  

Роль Другого в коллективной идентичности 
в рамках политической науки начали изучать с 
1960-х годов [10, с. 43]. Среди идей, оказавших 
влияние на методологию политического анали-
за идентичности, отметим тезис Ф. Барта, пола-
гавшего, что появлению различий между сооб-
ществами предшествует необходимость в соз-
дании между ними границ [11, с. 16]. Вопрос о 
роли образа Другого в идентичности Запада 
рассматривался в первую очередь в парадигме 
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постколониальных исследований. Э. Саид пока-
зал, что сущностной характеристикой конст-
руирования идентичности Запада является от-
рицание «восточности» [12]. Дальнейшие ис-
следования показали, что в самоидентификации 
Запада весь мир делится на «Запад и всех ос-
тальных» («The West and the Rest»), причем 
всему не-Западу приписываются черты восточ-
ности [13, p. 80]. 

Противопоставление европейских норм и 
ценностей нормам и ценностям значимых Дру-
гих помогает мобилизовать граждан ЕС перед 
лицом внешней угрозы [1, p. 6–7; 2, p. 14]. По-
этому понять проблемы формирования евро-
пейской политической идентичности невоз-
можно вне изучения вопроса, кто является для 
Европы Другим, каким образом проводятся 
границы между Европой и ее значимыми Дру-
гими. Среди Других Европейского союза назы-
вают США и Турцию [14; 15, p. 46; 16, p. 33], а 
также «собственное прошлое континента: вой-
ны, национализм, фашистское или коммунисти-
ческое правление» [17]. Какое место принадле-
жит России, особенно в настоящее время? От-
вет на этот вопрос важен не только в контексте 
проблемы формирования внешнеполитической 
идентичности ЕС, но и в свете необходимости 
изучения факторов, влияющих на отношения 
двух акторов международных отношений – ЕС 
и России.  

Цель нашего исследования – проанализиро-
вать образ России в прессе ЕС в контексте ев-
ропейской политической идентичности. Для 
того чтобы аспектизировать проблему, выделим 
вопросы, которые требуют анализа. С помощью 
каких маркеров создается образ России? Какую 
оценку в контексте европейскости/неевро-
пейскости они получают? Как при этом репре-
зентируются европейские ценности? Как это 
включается в аргументации о необходимости 
укрепления ЕС?  

Для того чтобы получить ответы на эти во-
просы, в статье исследуются материалы печат-
ных СМИ стран ЕС, посвященные российско-
грузинскому конфликту 2008 года – «пятиднев-
ной войне». Будучи одним из наиболее важных 
механизмов доступа в публичную сферу ЕС, в 
которой происходит формирование европей-
ской идентичности [18, с. 276], европейская 
пресса в анализируемый период не только зна-
чительно чаще, чем обычно, обращалась к рос-
сийской тематике, но и активно обсуждала ее в 
контексте вопроса о принадлежности России к 
европейской цивилизации, а также проблемы 
специфики европейских ценностей. Внимание 
прессы к «пятидневной» войне также было обу-
словлено тем, что посредничество при урегулиро-

вании конфликта позволило бы заявить о ЕС как 
об успешном акторе мировой политики.  

В качестве источника мы использовали ин-
тернет-версии крупных печатных СМИ, пред-
ставлявших Центральную и Западную Европу: 
«Речь Посполита» в Польше (далее – РП) и 
«Зюддойче Цайтунг» в Германии (далее – ЗЦ). 

Почему в статье анализируется именно 
польский и немецкий взгляд на Россию? Поль-
ша долгое время играла важную роль в форми-
ровании образа России, существовавшего в За-
падной и Центральной Европе [19, с. 72]. Кроме 
того, Россия является одним из значимых Дру-
гих национальной идентичности как поляков 
[19, с. 64–65], так и немцев. В ФРГ тема России 
играет весомую роль в обсуждении внешней 
политики страны, европейской интеграции и 
является фактором внутренней политической 
борьбы между СДПГ и ХДС/ХСС. При этом 
образ российского Другого в Германии не так 
негативен, как в странах «Новой» Европы. Это 
отразилось и на оценке российско-грузинского 
конфликта в Германия и Польше. Наконец, еще 
одно обстоятельство, которое повлияло на вы-
бор источников, – высокий уровень европей-
ской идентичности немцев и поляков, который 
демонстрируют социологические опросы [20]. 

Для проведения исследования был выбран 
метод качественного направленного контент-
анализа. Мы проанализировали все упоминания 
о России и русских («Rosja» и «Rosjane» в РП; 
«Russland» и «Russen» в ЗЦ) в течение россий-
ско-грузинской войны и месяца, прошедшего 
после ее окончания (08.08.2008–13.09.2008). 
Российско-грузинская война была важным ин-
формационным поводом и в польском, и в не-
мецком издании. Россия и русские за анализи-
руемый период упоминались в них соответст-
венно 333 и 149 раз; при этом РП значительно 
чаще избирала негативный тон (48% от всех 
упоминаний России по сравнению с 27% нега-
тивных упоминаний в ЗЦ). 

Весь круг маркеров России, используемых в 
привлекаемых СМИ, можно разбить на три 
группы – репрезентации внешней политики 
страны, ее внутренней политики и цивилизаци-
онной специфики. По такому плану мы и будем 
их анализировать. Но вначале кратко обозначим 
методологию исследования.  

Российский Другой выступает для Европы в 
качестве частного случая «Востока», с которым 
европеец себя сравнивает, – этот тезис, нашед-
ший отражение в работах Э. Саида [12],            
И. Нойманна [14] и, позднее, Т. Хопфа [6], яв-
ляется методологической посылкой нашего ис-
следования.  
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Европе и России приписываются характери-
стики, традиционно соотносящиеся, соответст-
венно, с Западом и Востоком, например инди-
видуализм и коллективизм [12], разум и интуи-
ция, прогресс и отсталость, свобода и угнете-
ние, цивилизация и варварство; эти различия 
получают предсказуемую оценку. Разумеется, 
образ России в Европе не является гомогенным, 
он варьируется в зависимости от идеологиче-
ской ориентации политических акторов, подни-
мающих тему России [21, p. 9–10], от состояния 
отношений России и Европы, от политической 
ситуации в Европе.  

Объясняя инаковость России, западные ав-
торы обращали внимание на различные факто-
ры: от географического (доказывается, что Рос-
сия находится севернее Европы) [22, с. 7] до 
конфессионального (утверждается, что право-
славные не являются подлинными христиана-
ми) [23, p. 95] и этнического (доказывается, что 
русские – не славяне) [24; 25, с. 126; 26, с. 94]. 
Политические и культурные различия с Россией 
служили инструментом для поддержания евро-
пейской идентичности.  

Далее мы проанализируем, какие характери-
стики, приписываемые России, являются мар-
керами европейской политической идентично-
сти, создающими символическую границу меж-
ду «Европой» и «не-Европой». 

 
Внешняя политика России 

 
Наиболее часто журналисты обращались к 

описанию внешней политики России, что в не-
малой степени объясняется информационным 
поводом, необходимостью освещать военный 
конфликт.  

Одной из важнейших характеристик внеш-
ней политики России является агрессивность, 
стремление решать вопросы силовым путем. В 
обеих газетах Россия фигурирует как инициатор 
войны. Следует отметить, что в первые два дня 
российско-грузинского конфликта на страницах 
газет отсутствовало единое мнение о том, кто 
является агрессором. С одной стороны, в напа-
дении обвинялась Грузия. В частности, Г. Эр-
лер, заместитель министра иностранных дел 
Германии, в интервью ЗЦ отмечает, что именно 
грузинские войска напали на российских миро-
творцев, спровоцировав Россию на ответ [ЗЦ. 
09.08; РП. 09.08. Здесь и далее цитируются га-
зеты, датированные 2008 годом]. ЗЦ приводит и 
российскую точку зрения на события, цитируя 
слова В. Путина о том, что война началась из-за 
«преступной политики» Тбилиси [ЗЦ. 09.08]. 

С другой стороны, в агрессии или несораз-
мерном применении силы все чаще обвиняется 

Россия. РП печатает несколько статей с сооб-
щениями о том, что российские танки «утюжат 
грузинскую землю», а самолеты «бомбят мир-
ные грузинские города» [РП. 09.08]. ЗЦ утвер-
ждает, что войну начала Россия, введя свои тан-
ки на территорию Грузии [ЗЦ. 09.08], цитируя 
при этом президента Грузии М. Саакашвили, 
призвавшего международное сообщество оста-
новить варварскую агрессию большого соседа, 
напавшего на маленькую Грузию [ЗЦ. 09.08, 
12.08]. В агрессии Россию на страницах ЗЦ об-
виняли также кандидат в президенты США от 
республиканской партии Дж. Маккейн и прези-
дент Польши Л. Качиньский [ЗЦ. 11.08].  

Другая значимая характеристика внешней 
политики России – империализм, под которым 
понимается стремление присоединить соседние 
страны и воссоздать империю в границах цар-
ской России или Советского Союза. Такая по-
литика «радикально отличается от европей-
ской» по мнению журналиста РП [27]. В России 
ее руководители и общество в целом, по мне-
нию журналистов РП, ностальгируют по вели-
кодержавности. Авторы ряда публикаций рас-
суждают о том, кто станет следующей жертвой 
агрессии: страны Балтии, Польша или Украина 
[РП. 11.08; 28; 29; 27]. Автор статьи в ЗЦ с го-
ворящим названием «Русский медведь вернул-
ся» предполагает, что следующей жертвой мо-
жет стать Украина, так как Россия хочет возвра-
тить себе территории Киевской Руси [30]. От-
ношения страны с соседями немецкая газета 
иллюстрирует фразой американского дипломата 
периода «холодной войны» Дж. Кеннана: «Сре-
ди соседей России нет никого, кроме ее васса-
лов или ее врагов» [ЗЦ. 10.08].  

Примечательно в этом отношении опубли-
кованное в РП интервью с польским историком 
П. Вечоркевичем. По словам Вечоркевича, 
главной чертой «путинской» России является 
стремление восстановить империю. Это стрем-
ление и является, по его мнению, причиной 
российско-гру-зинского вооруженного кон-
фликта [РП. 28.08].  

В ЗЦ обсуждался и тезис о территориальных 
претензиях России к Украине. В частности, в 
газете приводилась приписываемая В. Путину 
фраза, адресованная Дж. Бушу: «Вы же пони-
маете, Джордж, что Украина – это не государ-
ство» [ЗЦ. 03.09]. 

Обсуждение темы возможной российской 
агрессии выявило также неоднозначное отно-
шение европейцев к институтам ЕС. Польская 
пресса акцентирует роль Польши как защитни-
ка Европы, а реакция ЕС на российскую угрозу 
называется «неадекватной», действия «близо-
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рукими» и «невежественными», а действия 
польского президента Л. Качиньского «неверо-
ятно прекрасными и героическими» [27; РП. 
13.09; ЗЦ. 12.08].  

Еще один важный маркер российской внеш-
ней политики в анализируемых изданиях — это 
нарушение Россией норм международного права. 
Доказывая это, ЗЦ приводит мнения политиков, 
упрекающих Россию в агрессии, насилии и на-
рушении международного права [ЗЦ. 11.08]. Это 
проявляется в том, что, во-первых, Россия, 
«вторгнувшись в Грузию, попирает тем самым 
важнейшие принципы суверенитета и неруши-
мости европейских границ» [ЗЦ. 12.08]. Во-
вторых, как настаивают журналисты обоих изда-
ний, российские войска применяли насилие про-
тив гражданского населения Грузии и разрушали 
ее инфраструктуру [ЗЦ. 12.08], не препятствова-
ли геноциду грузин и этническим чисткам со 
стороны осетин [РП. 10.08, 05.09].    В-третьих, 
Россия не соблюдала ратифицированные ею Же-
невские конвенции о допуске в зону конфликта 
гуманитарных организаций [РП. 13.08].  

Таким образом, Россия маркируется агрес-
сивной империалистической страной, намерен-
но нарушающей нормы международного права. 
В то же время европейскими ценностями явля-
ются соблюдение прав человека, мир и терри-
ториальная целостность [31].  

 
Внутренняя политика России 

 
Характеристика внутренней политики Рос-

сии представляет собой вторую по упоминаемо-
сти группу маркеров.  

Eвропейской демократии и свободе проти-
вопоставляется авторитаризм и «азиатский дес-
потизм» России, ее несвобода и «рабская мен-
тальность» [32, с. 10; 25, с. 126; 16, p. 38; 21,      
p. 3–6]. Российский политический режим репре-
зентируется как радикально отличный от полити-
ческого устройства европейских демократических 
государств. В РП он называется деспотическим, 
сталинистским, империалистским и даже фашист-
ским [РП. 11.08, 05.09, 08.09].  

Значимой чертой политического режима 
России РП и ЗЦ называют отсутствие свобод-
ных СМИ. В статьях «Россия хочет войны» и 
«Пропаганда 2.0» журналисты ЗЦ пишут о та-
ких способах манипуляции российским общест-
венным мнением, как завышение потерь граж-
данского населения во время штурма Цхинвали, 
обвинения Грузии в геноциде и этнических чи-
стках, кибервойна против грузинских государ-
ственных интернет-сайтов [ЗЦ. 09.08; ЗЦ. 
12.08]. В РП российские СМИ называются 

«власовцами» информационной войны [РП. 
11.08, РП. 04.09].  

Наконец, важным аргументом в пользу тези-
са о неевропейском характере внутренней поли-
тики в России являются репрезентации персо-
нальных особенностей ее руководителей. Пре-
зидент Д. Медведев изображается несамостоя-
тельным политиком, управляемым В. Путиным 
[ЗЦ. 10.08]. В. Путин описывается, с одной сто-
роны, как очень прагматичный политик [РП. 
11.08]; с другой – ему приписываются иррацио-
нальные мотивы для начала войны – прежде 
всего личная месть М. Саакашвили [ЗЦ, 10.08]. 
Обвинения В. Путину лично, предъявляемые в 
период военного конфликта польской и немец-
кой прессой, также указывают на чуждость рос-
сийского лидера европейским ценностям. Ему 
приписывается решающая роль в поощрении 
русского национализма, «который приводит 
толпы добровольцев на войну с Грузией» [РП. 
12.08]. В. Путину ставятся в вину авторитаризм 
[РП. 12.09], геноцид чеченцев [РП. 28.08], орга-
низация терактов в самой России [РП. 05.09], 
неоднократно именно на него возлагают ответ-
ственность за желание возродить Российскую 
империю [РП. 11.08]. В уже упоминавшейся 
статье З. Бжезинского за «попытку уничтожить 
небольшого демократического соседа» В. Пу-
тин называется неродным внуком Сталина [РП. 
11.08, 05.09].  

Внутренняя политика России характеризует-
ся как «радикально отличная от европейской», 
авторитарная, недемократичная, подавляющая 
свободу СМИ, в то время как Договор о Евро-
пейском союзе провозглашает европейскими 
ценностями демократию, правовое государство, 
гласность, борьбу с дискриминацией [5].  

 
Цивилизационная специфика России 

 
Наконец, обратимся еще к одной группе 

маркеров, имеющей большое значение, – тех, 
которые характеризуют Россию как особую ци-
вилизацию: ее действия объясняются не только 
особенностями современного политического 
режима или рациональными экономическими 
интересами, а цивилизационными отличиями от 
Европы. Большая часть этих цивилизационных 
характеристик в европейском дискурсе носит 
ориенталистский характер, ассоциируясь с Вос-
током [12] и выступая способом различения 
Европы и не-Европы. Исследователи полагают, 
что динамизму и развитию европейского обще-
ства противопоставляются стагнация и отсутст-
вие прогресса в России, российская нецивили-
зованность, варварство [26, с. 94; 12; 13, p. 80]. 
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Такое противопоставление в целом характерно 
для отношений Запада и Востока [14, p. 69; 23].  

Характеризуя действия российской армии, 
анализируемые СМИ пишут о варварстве, жес-
токости, зверствах войск по отношению к мир-
ному грузинскому населению, о непропорцио-
нальном применении армией силы. Приведем 
показательную цитату из польского издания: 
«Вызывающие ужас казаки и чеченские наем-
ники, по свидетельству беженцев, совершали в 
Гори изнасилования и грабежи, они ловили мо-
лодых грузин и перерезали им горло» [РП. 
12.08, 02.09; ЗЦ. 12.08, 10.09]. И немецкие, и 
польские журналисты сочли необходимым вос-
произвести непроверенные сведения о том, что 
солдаты стреляют по представителям Красного 
Креста и преднамеренно убивают гражданское 
население [РП. 09.08; 13.08; ЗЦ. 11.08]. В одном 
из интервью, опубликованных в РП, сообщается 
об использовании Россией запрещенных кас-
сетных бомб [РП. 13.08]. 

Обе газеты неоднократно обвиняли россий-
скую армию в воровстве и мародерстве, кото-
рые служат для авторов свидетельством неци-
вилизованности России. В одной из статей ут-
верждается, что солдаты на оккупированной 
территории Грузии воруют все, включая сиде-
нья от унитазов на военных базах [РП. 11.08, 
12.08, 13.08]. ЗЦ развивает тему, называя граби-
телями самих В. Путина и Д. Медведева [ЗЦ. 
10.08]. Заметим, что тема мародерства и в це-
лом нецивилизованности россиян поднималась 
не только в РП, но и в других крупных поль-
ских изданиях. Например, «Газета Выборча» 
также сообщала: «Русские удивлялись комфор-
ту в грузинских казармах. Они забирали пода-
ренные американцами и брошенные грузинами 
бронежилеты, шлемы, форму и даже белье» 
[Gazeta Wyborcza, 22.09]. Перечислим другие 
значимые маркеры цивилизационных отличий 
России. Среди них заметное место занимает 
отсталость — еще одна важная характеристика 
Востока в ориенталистском дискурсе. Со ссыл-
ками на Дж. Буша и Дж. Маккейна Россия ха-
рактеризуется как страна архаичная, а ее пози-
ция как «неприемлемая для XXI века» [ЗЦ. 
11.08, ЗЦ. 12.08]. Упоминается также и непред-
сказуемость России, иррациональность ее пове-
дения, приведшая к вступлению в конфликт 
[ЗЦ. 09.09]. Несколько раз в газетах актуализи-
руется и традиционный для западного дискурса 
маркер России — пьянство, в котором в данном 
случае обвиняются солдаты [ЗЦ. 04.09]. Неред-
ко именно цивилизационной спецификой объ-
ясняется «склонность России к авторитаризму и 
деспотии». Являясь недемократичной и автори-

тарной по самой своей сущности, Россия не 
может и не сможет «смириться со стремлением 
к свободе других народов» [ЗЦ. 12.08].  

Следует особо подчеркнуть, что подобные 
маркеры России позволяют эссенциализировать 
различия, представить их как неслучайные и 
неустранимые. Не случайно М. Малия исполь-
зовал термин «вечная Россия» (eternal Russia) 
[21, p. 1]. СМИ используют различные приемы, 
позволяющие постулировать неизбежный и не-
изменный характер нынешних отличий России 
от Европы в области внешней и внутренней по-
литики. Одним из них является эксплуатация 
исторических аналогий, к которой весьма ак-
тивно прибегали оба издания. Так, РП в своем 
объяснении причин конфликта обращается к 
истории российско-польских отношений. При-
ведем выразительный фрагмент: «Россия защи-
тила Южную Осетию по тем же самым причи-
нам, по которым Екатерина Великая ввела рус-
ские войска в Польшу для защиты свобод, вы-
текающих из благородных принципов демокра-
тии. По тем же самым причинам, по которым 
большевики в 1920 г. отправились в Польшу 
освобождать трудящихся города и села от поль-
ских панов, по тем же самым причинам, по ко-
торым 17 сентября 1939 г. Красная Армия при-
шла в Польшу, чтобы обеспечить безопасность 
этнических белорусов и украинцев» [РП. 10.08, 
11.08]. ЗЦ и РП использовали исторические па-
раллели, вспоминая войну в Чечне [ЗЦ. 11.08, 
12.08], ввод советских войск в союзные страны 
в период «холодной войны» [РП. 08.09], пакт 
Молотова – Риббентропа [РП. 08.09], противо-
стояние Советского Союза Западу [ЗЦ. 11.08]. 

Маркерами, эссенциализирующими отличия 
России от Европы, служат традиционные сим-
волы и аллегории стран. Среди тех символов 
России, которые в контексте войны актуализи-
руют многие из негативных характеристик, ука-
занных выше, в анализируемых изданиях ста-
новится «русский медведь». Репрезентации 
России в облике медведя в ходе конфликта бы-
ло востребовано во многих мировых СМИ; как 
правило, тем самым на Россию переносились 
такие черты, как агрессивность, кровожадность, 
варварство, отсталость. Как считают О. Рябов и 
А. де Лазари, последствием привлечения такого 
рода национальных аллегорий является гомоге-
низация россиян; все они предстают некой эма-
нацией большого «русского медведя», все они 
несут ответственность за происходящее. Такая 
метафора, по мнению ученых, косвенным обра-
зом ведет к дегуманизации России, лишению ее 
человеческого обличья. C медведем следует 
обходиться так же, как и с другими дикими жи-
вотными [33]. Тема России-медведя звучала и в 
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исследуемых нами изданиях. Польская газета 
опубликовала карикатуру, на которой медведь 
нарисован рядом с пчелиным ульем; работа со-
провождается подписью «Охраняет мед от 
пчел» [29], а немецкая провозгласила: «Русский 
медведь вернулся из леса. Но на самом деле он 
никогда и не уходил» [30]. 

Такие маркеры России и русских, как отста-
лость, архаичность, непредсказуемость, ирра-
циональность, нецивилизованность, встречают-
ся за указанный период в ЗЦ в 22.2% статей, 
упоминающих Россию и русских, и в РП — в 
11.9%. В то же время цивилизованность припи-
сывается Европе, Грузии и Западу [РП. 11.08, 
11.09, ЗЦ. 12.08]. 

 
****** 

Таким образом, проведенный нами анализ 
позволяет прийти к следующим выводам. 

Во-первых, маркеры, которыми обозначают 
Россию в европейской прессе (авторитаризм, 
отсталость, непредсказуемость и др.), призваны 
обозначить ее не-европейскость. Эти маркеры 
поддерживают символическую границу между 
Европой и не-Европой; европейская цивилизо-
ванность противопоставляется российскому 
варварству, европейская демократия – россий-
скому авторитаризму, европейский мир – рос-
сийской агрессии. При таком противопоставле-
нии образ самой Европы должен становиться 
однородным и непротиворечивым, а конструи-
рование образа российского Другого как не-
Европы помогать тем самым определению самой 
Европы. 

Во-вторых, освещение российско-грузинского 
конфликта включается и в процессы политиче-
ской мобилизации внутри ЕС. Тема военной угро-
зы со стороны России становится частью аргу-
ментации о необходимости консолидации ЕС, 
укрепления его основных институтов. При этом 
образ российского Другого для Европы разли-
чается, хотя и не принципиально, в странах 
«Новой» и «Старой» Европы. В польской прес-
се при обсуждении военной угрозы со стороны 
России в большей степени, чем в немецкой, 
подчеркивается европейскость Польши и кри-
тикуются институты ЕС за неспособность за-
щитить Европу от российской агрессии.  

В заключение подчеркнем, что выводы в от-
ношении роли образа российского Другого в 
формировании европейской идентичности сле-
дует проверить на других источниках. 
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