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Данное исследование посвящено ана-
лизу дискурса статей французской 
прессы с целью выделения в них обра-
за России. В связи с развитием средств 
массовой информации как рычага воз-
действия на общественность изучение 
медиадискурса представляется нам 
актуальным. Исследование призвано 
рассмотреть именно лингвистический 
аспект материалов прессы, в то время 
как большинство работ, освещающих 
образ России среди французской на-
ции, оценивают только содержательную 
сторону вопроса. В наибольшей степени 
тема образа России рассмотрена исто-
риографией в работах, направленных 
на поиск смыслообразующих компонен-
тов феномена Российского государства 
и русской идентичности [1], остальная 
часть относится к журналистским иссле-
дованиям, делающим акцент на ‘медиа-
образе’ страны. Исследование ведется в 
рамках имагологии.

Имагология — наука, занимающаяся 
изучением образа «чужого» (чужой страны, 
народа и т. д.) в общественном, культурном 
и литературном сознании той или иной 
страны, эпохи [2]. Существует множество 
классификаций внутри дисциплины, однако 
мы будем пользоваться классификацией 

М. Бойцова [3]  и в качестве области выберем 
именно лингвистическую имагологию. 
Она занимается «репрезентативным 
представлением особенностей языка для 
индивидов» [4]. В этой ситуации особенно 
важно то, что, именно лингвистическая 
имагология призвана изучать стереотипы, с 
которыми носители одного языка относятся 
к другому языку или же к «чужим» формам 
языка собственного [4].

Также, следует определить грани-
цы понятий дискурс и медиадискурс. 
Опираясь на определение Н.Д. Арутю-
новой [5], мы делаем вывод о том, что 
дискурс — это произведенная в опре-
деленных исторических и социальных 
рамках, организованная последователь-
ность высказываний, направленная на 
достижение определенной коммуника-
тивной цели и решения каких-либо про-
блем. В таком прочтении дискурс может 
повлиять на «модели субъективного 
опыта человека, его внутреннюю ре-
презентацию мира, убеждения и пове-
дение» [6].

С развитием СМИ и расширением 
виртуальной информации в сети Интернет 
понятие ‘медиадискурс’ начинает 
появляться все чаще. Используемый 
в качестве механизма общественного 
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влияния и убеждения, медиадискурс 
формирует единое информационное 
поле СМИ. Дискурс прессы постоянно 
изменяется. К примеру, активно 
модифицируется язык современной 
газетной публицистики, наблюдается 
стилевое расслоение увеличение доли 
стилистически окрашенных единиц, 
оценочных языковых средств. Причины 
таких изменений обусловлены усилением 
авторского начала  и повышением общего 
уровня «концептуальной, оценочной и 
языковой свободы» [6].

В связи с развитием технологий каждый 
человек сейчас способен воздейство-
вать на информационное пространство. 
Информация разного качества может 
быть свободно опубликована в сети по-
средством блогов, форумов и различ-
ных сообществ. Однако объективность 
материалов можно поставить под со-
мнение, так как нельзя исключать фак-
тор личного отношения автора, а также 
его фантазии, а также возможной не-
достоверности источника информации, 
что недопустимо в официальных СМИ 
(за исключением намеренной подмены 
фактах в определенных целях).

Таким образом, мировое медиапро-
странство, имеющее большое влияние 
на общественное сознание, создается 
из измышлений каждого человека. Это 
создает благодатную почву для созда-
ния мифов, стереотипов и определен-
ных образов, которые впоследствии 
перенимают и распространяют средства 
массовой информации. «Расширяются 
возможности для манипуляции созна-
нием, однако, уже на более глубинном 
уровне   уровне формирования тех или 
иных дискурсов и медиадискурсов» [3].

В ходе анализа статей мы рассмотре-
ли лингвистический, стилистический, 
грамматический и экстралингвистиче-
ский аспекты медиадискурса.

Первое, что привлекает внимание в 
лексическом составе материала, это ча-
стотность употребления номинативных 
единиц Vladimir Poutin, Kremlin, Moscou 
вместо Russie, иными словами, проис-
ходит отождествление всей страны с 
непосредственными органами власти. 

В статьях политической тематики поч-
ти полностью отсутствуют прочие но-
минации, чего, однако, нельзя сказать 
про материалы из рубрик «Культура» и 
«Спорт», где журналисты стараются из-
бегать политического подтекста. При-
мечательно, что такая подмена понятий 
имеет место быть не только в случаях, 
где речь идет, скажем, о реальном ре-
шении правительства, но и, например, 
об интересах всей страны:

Face au géant américain, le Kremlin pèse 
indubitablement moins, mais profite de 
chaque occasion pour s’engouffrer dans les 
brèches laissées béantes par les erreurs 
occidentales [7].

Les cadeaux d’anniversaire du Kremlin 
sont rarement gratuits [7].

Отдельно можно выделить группу уста-
ревшей лексики: revirement, reculade, 
fillette, tenir la baguette, imposer lors des 
négotiations, vassal – которая служит 
для того, чтобы описать Россию, как 
«империю», с несколько устаревшими 
нравами и порядками. В описаниях жур-
налисты не пренебрегают и пейоратив-
ными лексическими  единицами ont été 
broyés, cout militaire.

В описаниях встречаются оценоч-
ные прилагательные: catastrophiques, 
dangereuse, triomphal (саркастическое), 
défavorable, tragique.

Среди положительных явлений в лек-
сическом составе стоит отметить описа-
ние Владимира Путина:

Vladimir Poutine joue ainsi la carte de la 
rapidité, de l’imprévisibilité et de la surprise 
[7].

le président russe veut même fixer 
le tempo et tenir la baguette de chef 
d’orchestre [7].

Poutine aura réussi à remettre en selle 
Assad, à lui faire gagner du terrain et à 
l’amener à la table des négociations dans 
la position la plus forte possible [8].

Vladimir Poutine se révèle un excellent 
tacticien [9].

Используются в большом количестве 
прилагательные со значением усиления 
и положительно окрашенные существи-
тельные. Метафоры также чаще всего 
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используются именно в отношении пре-
зидента, что характеризует его в СМИ 
как некую мифологическую фигуру, об-
ладающую сверхспособностями.

В стилистическом оформлении фран-
цузского медиадискурса можно выде-
лить следующие тенденции:

1. Изобилие эпитетов с отрицательной 
коннотацией;

2. Преувеличение, использующееся 
в оценке действий и событий, с целью 
подчеркнуть фатальность или же кри-
тичность положения России;

3. Наличие ярко выраженного субъ-
ективного авторского мнения, выра-
женного в риторических вопросах и 
комментариях;

4. Использование иронии, вследствие 
переосмысления фраз в контексте 
статьи.

В грамматическом аспекте интересно 
рассмотреть особенности использова-
ния прямой речи, которое по сравнению 
со статьями на другие темы минимизи-
ровано. Если в основной массе матери-
алов количество цитат может достигать 
90% текста, то в описании России коле-
блется от 20% до 40%.

Такой подход в использовании цитат 
говорит о недостаточности аргументов и 
экспертных мнений по положениям, вы-
сказанным в материалах, соответствен-
но, основная масса суждений вводится 
через призму мнения автора статьи.

Таким образом, журналисты подчерки-
вают наличие источника, подтверждаю-
щего высказанное мнение, однако, что 
парадоксально, сам источник не назы-
вается. Иными словами, такие конструк-
ции являются лишь приемом убеждения, 
а не объективным фактом.

В целом, грамматическое оснащение 
текстов медиадискурса:

1. Работает на «запутывание» и убеж-
дение читателя, что достигается с 
помощью сложных предложений, мини-
мизации цитирования и ссылок на со-
мнительные источники информации;

2. За счет наличия коннекторов под-
черкивает логические связи там, где это 
необходимо, а именно, в случаях проти-
воречий между словами и действиями;

3. Подкрепляет картину «имперской» 
России, относит ее к плану прошедше-
го времени, подчеркивает фатальность 
действий и решений с помощью глаголов 
в passé simple, passé composé, imparfait.

Из экстралингвистических факторов 
наиболее ярким примером являются 
фотографии. Как правило, иллюстра-
тивным материалом к статьям о России 
являются снимки Владимира Путина. 
Как уже отмечалось ранее, несмотря на 
негативное отношение к политике Рос-
сии, Путин все равно остается фигурой 
уважаемой и значимой. Однако, к вы-
бору материала пресса подходит не без 
юмора:

Илл. 1. Фотография к статье «Poutine en Syrie : 
le judoka de la géopolitique», 2016, Le Figaro

Вводятся такие точки зрения 
посредством безличных кон-
струкций или ссылок на неиз-
вестный источник:

On préfère envisager la création 
d’un «gouvernement d’unité 
nationale» au sein duquel Moscou 
garderait un œil très attentif dans 
la composition de l’opposition au 
régime [7].

La Russie privilégie la 
performance; la France 
l’harmonie des gestes, assurent 
les amateurs de danse [10].

Mais, selon les experts, même 
si Moscou et Damas sont alliés, 
leurs objectifs restent bienа 
distincts [8].



Раздел 5. Политическая риторика и медиадискурс: анализ практик

96

Илл. 2. Фотография к статье «Vladimir Poutine sera l’invité de la France au mois 
d’octobre» 2016, le Point

Подбор фотографий определяется сим-
патией французов к русскому президен-
ту, и, соответственно, контент получается 

скорее подходящий для социальных сетей, 
нежели для официальных изданий. Это 
отражается также в других видах СМИ:

Илл. 3. Отрывок из телепередачи Le Petit journal о манипуляциях визуальной 
информацией на канале Россия

В этом выпуске новостей комменти-
руется выпуск России 24 о Франции и 
ведущий поднимает эту фотографию с 
комментарием: Это директор телеканала 
Россия 24 Олег Добродеев. Простите, я 
ошибся. Ну, у меня нет другой фотогра-
фии, поэтому будем считать, что это он.

Именно шутливые замечания такого 
типа можно отнести к чертам француз-
ского медиадискурса о России, так как 
их употребление частотно и характе-
ризует образ, сформированный в мате-
риалах СМИ – серьезный противник на 
политической арене, действующий аб-
солютно несерьезно (дающий ложные 
заявления, совершающий действия про-
тив установленного мирового порядка).

В заключение, материалы нашего ис-
следования позволяют нам выделить 
следующие особенности выражения об-
раза России:

1. Подчеркивается «имперская» сущ-
ность государственного уклада (за счет 
устаревшей лексики, а также отождест-
вления власти со страной в целом, от-
сутствия номинации «русские»). 

2. Действия государства на политиче-
ской арене осуждаются, события внутри 
страны перенимают на себя часть отри-
цательных коннотаций (за счет выбора 
определенных лексических единиц и 
стилистических приемов).

3. Образ Владимира Путина в целом 
мифологизируется и идеализируется, 
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президент выставляется сильным, ум-
ным и харизматичным.

4. Россия представляется серьезным 
политическим противником, имеющим, 
однако свои инфантильные ценности, 
что выражается посредством экстра-
лингвистических факторов.

5. Исключительно положительно ха-
рактеризуется русский балет.

6. Россия, преимущественно в по-
литическом аспекте, во французском 
медиадискурсе представляется темой 
актуальной и волнующей, что выра-
жается в насыщенности текстов этой 
тематики, а также использовании ком-
ментарием интернет-пользователей.

Также можно отметить, что в статьях о 
России явно присутствуют приемы убеж-
дения: нагромождение фактов, структур, 
субъективные оценки, и политический под-
текст даже в отвлеченных от этой сферы 
жизни статьях.

Исходя из исторически сложившихся отно-
шений России и Франции, мы можем сделать 
вывод, что на данный момент французские 
СМИ колеблются между двумя аспектами 
образа нашего государства – с одной сто-
роны, они поддерживают навязанное рядом 
государств осуждение внутренней и внеш-
ней политики России, с другой – остаются 
отчасти верны восхищению и участию, за-
ложенному в ходе богатой истории взаимо-
действия двух государств.
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Abstract: We analyze the articles of the French mass-media for the 2016 to figure 
out the linguistic and extralinguistic aspects of the image of Russia. During the research 
we describe the common ways of expression and how it is related to the historical and 
cultural relationships of the countries.
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Артикуляция идеи «российской угрозы» 
в риторике политических лидеров 
Европейского Союза (2014–2017 гг.)

УДК 327.7

Автор анализирует особенности артикуляции концепта «российской угрозы» в ри-
торике политической элиты ЕС в контексте украинского кризиса и в рамках рито-
рики построения общеевропейской идентичности. Делается попытка исследовать 
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На сегодняшний день одним из глав-
ных поводов для беспокойства в рамках 
дискурса по международной полити-
ке является современное состояние и 
дальнейшее развитие отношений между 
Россией и Европейским Союзом. Рез-
кий рост напряженности имел место в 
2014 году как результат разразившего-
ся украинского кризиса, повлекшего за 
собой выход Крымского полуострова из 
состава украинского государства и при-
соединения к Российской Федерации.

Однако следует сразу оговориться, 
что похожая волна охлаждения со сто-
роны многих европейских стран по от-
ношению к России наблюдалась уже в 
2008 году во время боевых действий в 
Южной Осетии, что было классифици-
ровано западными СМИ как российское 
нападение на территорию Грузии [1]. 
В связи с этими событиями стали вспо-
минать речь Президента В.В. Путина на 
Мюнхенской конференции по безопас-
ности, произнесенную годом ранее (в 
2007 году), которую некоторые экспер-
ты рассматривают как отправную точку 
для т.н. «холодной войны 2.0» [2]. Соб-
ственно говоря, данный концепт весьма 
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популярен в отечественном экспертно-
публицистическом сообществе [3], ко-
торое склонно трактовать его в типично 
реалистском духе как гибридную войну, 
развязанную «коллективным Западом» 
против нашей страны [4].

По нашему мнению, существует иная 
парадигма, способная объяснить осо-
бенности существующей напряженности 
между Россией и Евросоюзом. Истинно 
в духе нашего противоречивого време-
ни, эпохи телереальности, пост-правды 
и “альтернативных фактов”, постмо-
дернистские трактовки международной 
политики завоевывают все большую по-
пулярность среди исследователей, хотя 
традиционные подходы, чьи интеллекту-
альные традиции восходят к Фукидиду, 
Томасу Гоббсу, Иммануилу Канту, упорно 
удерживают за собой пальму первен-
ства. Точка зрения автора данной статьи 
состоит в том, что отношения по линии 
Россия – ЕС следует рассматривать через 
призму конкурирующих нарративов, спо-
собствующих укреплению российской 
национально-государственной идентич-
ности для одной стороны и общеевро-
пейской идентичности для другой.
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В рамках конкурирующих нарративов 
сталкиваются между собой различные 
интерпретации как текущих, так и исто-
рических событий. Это находит рельеф-
ное отражение в контексте восприятия 
крымского кризиса. Для западных стран, 
объявляющих Россию «агрессором» [5] и 
«ревизионистской державой» [6], исто-
рия будто начинается только после 1991 
года, будто Крым никогда не был ча-
стью России, тем более в ХХ веке. В то 
же время для России важна иная “ре-
альность”, в которой Крым официаль-
но (не считая исторической значимости 
полуострова для становления госу-
дарственности восточных славян) был 
частью российского государства на про-
тяжении более полутораста лет, и даже 
формальная передача полуострова под 
юрисдикцию Украинской ССР не изме-
нила этого. И только распад Советско-
го Союза разорвал былые связи, кроме 
духовной. Безусловно, крымчане сохра-
нили свою идентичность как чувство 
принадлежности к российскому народу, 
что однозначно подтвердили результа-
ты референдума 2014 года [7]. Однако 
Евросоюз видит на месте демократиче-
ского выбора граждан полуострова на-
вязанное силой политическое решение, 
нарушающее международное право и 
угрожающее европейской безопасно-
сти [8]. В то же время насильственное 
по своей сути отделение Косово от Сер-
бии, проведенное под давлением во-
енной мощи НАТО, воспринимается как 
вполне легитимное и демократичное [9], 
хотя для самой Сербии данный регион 
имеет огромное историческое значение, 
и его потеря до сих пор воспринимает-
ся значительной частью сербской обще-
ственности как незаживающая рана на 
теле униженной нации [10].

То же расхождение нарративов наблю-
дается и в восприятии ключевых собы-
тий ХХ века. Для России осевая дата – 9 
мая 1945 года, ознаменовавшая победу 
Советского Союза и антигитлеровской 
коалиции над нацистской Германией и их 
пособниками. Эпохальная победа СССР 
во Второй Мировой Войне сделала нашу 
страну не только сверхдержавой, но и 
заложила основы мирового порядка, 

многие элементы которого существуют 
до сих пор. В частности, Организация 
Объединенных Наций и Совет Безопас-
ности, где среди постоянных членов 
Россия числится в качестве продолжа-
теля СССР, чей распад воспринимается 
как масштабная геополитическая ката-
строфа [11].

Каков же доминирующий нарратив на 
пространствах ЕС? 8 мая отмечается как 
спокойно-трагичный день памяти (по 
контрасту с триумфальным ликованием 
в России), а 9 мая было провозглашено 
Днем Европы в память об обнародовании 
Декларации Шумана. Нарратив войны 
вытесняется нарративом послевоенного 
мироустройства, где ключевые события 
разворачиваются вокруг эволюции 
«европейского проекта», выступающего 
основой для формирования 
общеевропейской идентичности. 
Падение Берлинской стены и окончание 
«холодной войны» стали поводом для 
торжества либерального проекта – в 
духе неоидеализма Ф. Фукуямы конец 
биполярного противостояния стал 
мыслиться как однозначная победа 
единственно возможного набора 
ответов [12]. «Конец истории» будто 
заставил начать с чистого листа, но, 
правды ради, более стабильного мирового 
порядка не получилось: события на 
Балканах в 1990-е гг. убедительное 
тому подтверждение, за которыми 
последовала военная интервенция США 
в Ирак в 2003, которую не поддержали 
большинство их союзников по НАТО.

Однако именно события последних 
нескольких лет (как на международ-
ной арене, так и внутри самого ЕС) за-
ставили западных лидеров говорить об 
эпохе «пост-Правды» [13]. Мюнхенская 
конференция по безопасности 2017 г. 
прошла под знаменем «Post-Truth, Post-
West, Post-Order?», как выражение вы-
зова западной монополии на истину и 
порядок со стороны и держав-ревизио-
нистов (среди которых подразумевается 
и Россия), и со стороны мощной волны 
популизма, захлестнувшей страны ЕС. 
Концепт «пост-Правды» нашел свое от-
ражение и в речи Министра Иностран-
ных дел РФ С.В. Лаврова [14]. Есть ли 
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различия в восприятии «пост-Правды»? 
Безусловно. Для европейцев, как и для 
Запада в целом, это не просто вызов, 
это угроза нестабильности и потери 
управляемости, это удар по существу-
ющему международному порядку и по 
идентичности, поскольку Евросоюз при-
вычно воспринимает себя как простран-
ство абсолютного мира, спокойствия, 
безопасности и стабильности, которое 
одновременно транслирует смыслы в 
форме универсальных ценностей и уни-
версального знания. Для России – это, 
по сути, шанс положить конец домини-
рованию со стороны Западных стран с 
их стремлением навязать свои взгляды 
и волю, это открытие новых возможно-
стей для построения более справедли-
вого и, возможно, более эгалитарного 
мирового порядка.

Стоит ли удивляться, что нашу стра-
ну окрестили «ревизионистской держа-
вой»? И что означает подобный эпитет? 
Очевидно, что он подразумевает волюн-
таристский пересмотр основ междуна-
родного порядка, подрыв статус-кво, 
что, по сути, представляет угрозу. 
Именно присоединение Крыма к России 
и есть ревизия международного права, 
возмутительный акт дивергентного по-
ведения. Поэтому Россия была открыто 
обвинена в агрессии против суверенной 
Украины, аннексии части ее территории 
и применении силы через поддержку 
сепаратистов на Юго-Востоке [15]. Та-
ким образом, перед нами один из спо-
собов артикуляции идеи «российской 
угрозы» для европейской безопасности 
и стабильности.

Особенно усердствовали лидеры бри-
танского политического истеблишмента, 
традиционно относящиеся к нашей стра-
не со значительной долей подозритель-
ности [16], что отчасти можно объяснить 
инерцией исторического восприятия на-
шей страны в категориях враждебности 
и соперничества. К сожалению, суще-
ственная часть британской элиты счита-
ет за правило хорошего тона отзываться 
о России с пренебрежением как о стране 
«третьего мира», возмущаясь ее «агрес-
сивным поведением» [17]. Именно в та-
ком тоне построил свою речь бывший 

премьер Дэвид Кэмерон в марте 2014 г. 
Его главный посыл сводился к преду-
преждению, что «незаконные действия 
России являются совершенно неприем-
лемыми» и не могут остаться без отве-
та [18]. Любопытно, что кабинет Терезы 
Мэй стремится инструментализировать 
тезис о «российской угрозе», разыграв 
его, будто козырь, в ходе переговорах с 
ЕС по Брекситу [19].

Также эксплицитно выражают тезис 
о «российской угрозе» представите-
ли стран Восточной Европы, в первую 
очередь, Польши и Прибалтийских го-
сударств [20], для которых противопо-
ставление себя России – важная часть 
идентичности как “оплота европейской 
цивилизации”, стоящей на защите ее 
восточных рубежей перед азиатской 
Россией. Так, министр обороны Польши 
Антони Мачеревич в ходе Варшавского 
саммита Североатлантического Альян-
са заявил, что Россия представляет 
«самую большую угрозу мировой без-
опасности» [21]. Не стоит забывать при 
этом, что поскольку «теории всегда для 
кого-то и для какой-то цели» [22], то и 
данный случай не исключение. Тезис об 
исключительно важном положении вос-
точноевропейских стран для обеспече-
ния европейской безопасности умело 
используется их политическими элита-
ми для повышения собственной значи-
мости в структурах ЕС и НАТО.

О необходимости укрепления “восточ-
ноевропейского фланга” перед лицом 
тех вызовов, которые бросает евро-
пейской безопасности Россия, заявля-
ла и канцлер ФРГ Ангела Меркель [23] 
в своем выступлении на Мюнхенской 
конференции в феврале 2017 г., в кото-
ром в адрес России звучит набор при-
вычных формулировок об «аннексии 
Крыма», «поддержке сепаратистов», 
провоцировании нестабильности и на-
рушении принципа территориальной 
целостности. В марте 2014 г. речь госпо-
жи федерального канцлера [24] была 
гораздо ярче и изобиловала пассажа-
ми об «односторонних геополитических 
интересах» России, которая прибегает 
к действиям по образцу XIX и XX вв., в 
духе конфликта за сферы влияния. Тем 
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самым подчеркивается ретроградная 
природа российской внешней полити-
ки, конфликтной и представляющей по-
тенциальную опасность для государств 
постмодерна, к каковым, без сомнения, 
Германия причисляет и себя.

Что же говорят в Париже? Уже быв-
ший Президент Пятой Республики Фран-
суа Олланд, в целом разделяя риторику 
осуждения агрессивного российского 
курса, в то же время в ходе своего уча-
стия в саммите НАТО в Варшаве, прямо 
отказался считать Россию угрозой, за-
явив, что наша страна является партне-
ром, применяющем силу, что, однако, не 
оправдывает «аннексию Крыма» в гла-
зах Франции [25]. Впрочем, к мнению 
Олланда не слишком прислушивались 
даже в самой Франции. Нынешний из-
бранный глава государства Эммануэль 
Макрон куда более категоричен в оцен-
ках и намерен действовать решитель-
но и жестко, чтобы заставить Путина 
себя уважать и показать, что наруше-
ние международного права недопусти-
мо [26]. Наша страна воспринимается 
почти как enfant terrible, которому тре-
буется строгая, благообразная гувер-
нантка в лице Евросоюза. Месье Макрон 
также отличился обвинениями в адрес 
России, заявляя о кибератаках против 
его избирательного штаба.

В целом тема т.н. российской “гибрид-
ной” угрозы уже год активно эксплуати-
руется по обе стороны Атлантики. Даже 
неудовлетворительные для Брюсселя 
результаты британского референдума 
пытались связать с действиями финан-
сируемых Москвой СМИ [27], не говоря 
уже о вмешательстве почти всемогущих 
«русских хакеров» в предвыборные кам-
пании в европейских странах. Вслед за 
истерией в медиапространстве подоб-
ный тезис озвучивают и официальные 
государственные органы. Так, служба 
военной разведки и безопасности Ни-
дерландов в своем ежегодном докладе 
называет Россию второй по значимости 
угрозой после терроризма для своей 
страны [28].

Таким образом, мы рассмотрели ряд пу-
тей артикуляции концепта «российской 
угрозы». Какой же в итоге образ России 

складывается в рамках нарратива, до-
минирующего в риторике политических 
лидеров ЕС? Экономически слабая, но 
политически амбициозная страна с тщет-
ными претензиями на восстановление 
утраченного статуса сверхдержавы, ис-
ходя из устаревших принципов раздела 
сфер влияния и пренебрежения между-
народным правом, прибегает к силовым 
методам, ставя под сомнение основы су-
ществующего мирового порядка и, сле-
довательно, представляя угрозу для его 
дальнейшего стабильного существова-
ния. А значит, имплицитную угрозу для 
самого Евросоюза, хотя напрямую лиде-
ры ЕС это признавать отказываются [29]. 
Нельзя при этом утверждать, что эту ин-
терпретацию разделяют все в Западной 
и Восточной Европе. Однако возникает  
закономерный вопрос: зачем констру-
ируется и навязывается именно такое 
восприятие России? На наш взгляд, это 
связано с процессом построения обще-
европейской идентичности, для которой 
Россия играет роль “Другого”, то есть 
по отношению к ней ЕС видит себя как 
носитель передовых и универсальных 
ценностей и норм, как пространство ис-
тинной демократии, свободы и безопас-
ности. После провала референдумов по 
принятию Евроконституции в рамках ЕС 
накапливались разногласия между раз-
личными группами элит, выступающими 
за различные сценарии дальнейшего 
развития «европейского проекта». По-
иск общих угроз должен способствовать 
консолидации членов Союза, среди ко-
торых обнаруживается все больше раз-
ногласий. Противопоставление себя 
России свойственно для той части ев-
ропейского истеблишмента, которая 
ориентирована на максимальное сбли-
жение с США и укрепление НАТО как 
инструмента обеспечения евроатлан-
тической безопасности. Она же тесно 
связана с военно-промышленным ком-
плексом западных государств. Разуме-
ется, названным элитам бросают вызов 
политические силы внутри ЕС, которые 
иначе видят проблемы взаимоотноше-
ний с Россией, что наглядно показали те 
же выборы во Франции. Следовательно, 
именно на них нужно делать ставку для 
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изменения превалирующих политических 
установок. Однако автор довольно скепти-
чески относится к возможности коренного 

изменения доминирующих нарративов во 
взаимоотношениях между Россией и Евро-
союзом, но это уже тема для новой статьи.
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Abstract: The author analyzes the peculiarities of the “Russian threat” concept 
articulation in the EU political elite rhetoric in the context of the Ukraine crisis and in the 
framework of a common European identity construction. The author also seeks to study 
the phenomenon through decomposing the prevailing foreign policy narratives. 
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