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Крымский кризис в системе между-
народных отношений 2014 г. стал прояв-
лением системного противостояния Рос-
сии и Запада. В ходе кризиса в глобальном 
идейно-информационном соперничестве 
одно из ключевых мест занял дискурс о ци-
вилизационных различиях России и Евро-
пы, который можно обобщить как «Россия – 
это не Европа» (и наоборот). Таким образом, 
международный политический конфликт 
оказался интерпретирован через антаго-
низм пространственных образов Европы и 
России/Евразии, а следовательно, стал кон-
структивно геополитическим.

Происхождение данного дискурса, по 
видимому, относится еще к середине XV в., 
когда христианская пост-романская иден-
тичность (границы распространения кото-
рой включали и Древнюю Русь) дополняется 
пространственной характеристикой, форми-
руя современные границы «европейской» 
цивилизации. Это связано с почти одновре-
менным успехом Реконкисты на Пиренеях 
и падением Константинополя на Балканах, 
в результате чего границы христианского 
мира начинают больше совпадать с геогра-
фическими границами континента. В то же 
время подобный пространственный образ 
актуализует необходимость оформления 
восточной границы европейской цивилиза-
ции, которая может быть только менталь-
ной, а не географической. Ордынское иго 
на Руси в то время и попытка формирова-
ния национальной идеи нового московского 

государства через позиционирование себя в 
качестве наследницы Византии стали при-
чинами, оформившими данную ментальную 
границу. Она пролегла между католической 
Западной Европой и православной Россией, 
образовав буферную серую зону на терри-
ториях славянских, балтийских и финно-
угорских народов. Данный дискурс, будучи 
импортированным в Россию в XVIII в., стал 
ключевой дихотомией российской внешней 
политики (извечный спор «западников» и 
«почвенников»).

На наш взгляд, существующий кризис в 
международных отношениях отражает сле-
дующие ключевые трансформации дискурса 
о противопоставлении Европы и России.

Во-первых, данный дискурс оказался 
переосмыслен и редуцирован с «Россия это 
не Европа» до «Россия это анти-Европа» 
(и наоборот), что привело к эскалации кон-
фликта вдоль всей ментальной границы 
Европы и России (в первую очередь, на 
Украине и в Молдавии). Гражданская война 
на Украине привела к оформлению мифа о 
двух государствах, вышедших из ядра Древ-
ней Руси – европейского, демократического 
украинского, и восточного, деспотичного 
российского. Антагонизм двух образований 
привел к реинтепретации на Украине евро-
пейской идентичности как антироссийской. 
Данный спор породил схожие дискурсы о 
«европейскости» Молдовы, Беларуси, Гру-
зии, Армении, как культур, альтернативных 
азиатской России.
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Во-вторых, данный дискурс оказался 
формой маркирования внутриполитических 
расколов в странах российско-европейского 
пограничья. Так, в Молдавии сторонника-
ми интеграции с Россией стали не только 
русские жители Приднестровья, но и куль-
турно более далекие гагаузы и болгары. 
Это подтверждает тот факт, что дискурс не 
отражает цивилизационный разлом, а яв-
ляется искусственно сконструированным. 
Через дискурс о геополитическом выборе 
ориентации на Европу или Россию в много-
составном молдавском обществе актуализи-
ровалась политическая дискуссия о формах 
национального строительства в молодом 
государстве. Европейский выбор стал мар-
кером мажоритарной модели национального 
строительства, предполагающей построение 
этнической нации на основе молдавского эт-
носа. В его наиболее крайней форме он аги-
тирует за объединение страны с Румынией 
и отождествляет молдавский этнос и язык 
с румынским. Основными адептами такой 
интепретации выступают собственно румы-
ны и религиозное меньшинство молдаван-
прихожан Румынской православной церк-
ви. Российский (или нейтральный) выбор 
стал маркером консоциативной модели на-
ционального строительства, основанной на 
построении политической нации, предпо-
лагающей сбалансированное участие всех 
этнических и религиозных групп в полити-
ческом процессе. С разной степенью интен-
сивности он поддерживается этническими 
меньшинствами Молдовы (русскими, укра-
инцами, гагаузами, болгарами) и частично 
молдованами-прихожанами Русской право-
славной церкви.

Для подтверждения данной гипоте-
зы Клубом геополитических исследований 
НСО МГИМО (У) МИД России была про-
ведена экспедиция, собран и обработан 
материал, отражающий соответствующий 
дискурс в Кишиневе, Комрате (Автономное 
территориальное образование Гагаузия), Та-
раклие (Болгарская национально-культурная 
автономия) и Тирасполе (Приднестровская 
Молдавская Республика).

Экспедиция продолжила традицию ис-
следований Клуба, начатую в 2013 году. Ито-
гами предыдущей экспедиции на российско-

финское пограничье, которая состоялась в 
прошлом году, стали публикация в журнале 
Human Geographies, входящем в междуна-
родную библиографическую базу Scopus, и 
сборник «Критическая геополитика», кото-
рый получил диплом конкурса научных ра-
бот РАПН.

Экспедиция в Молдавию была органи-
зована в партнерстве с исследовательской 
группой по политической географии и геопо-
литике молодежного отделения РАПН и Клу-
бом геоэнергетической политики ВШЭ. От 
МГИМО в научной экспедиции принимали 
участие научный руководитель Клуба геопо-
литических исследований, доцент И.Ю. Оку-
нев, Д. Басова, П. Талыбов, А.Салаватова и 
М.Тисленко.

Студенты Университета, по приглаше-
нию Министерства иностранных дел ПМР, 
приняли участие в заседании Совета моло-
дых дипломатов. В рамках встречи участ-
ники обсудили текущую геополитическую 
ситуацию в регионе.

Одним из пунктов программы было по-
сещение Тараклийского государственного 
университета, ведущие профессора которо-
го прочитали лекцию об истории и культуре 
бессарабских болгар, ознакомили с экспози-
цией университетских музеев. В завершении 
встречи прошел круглый стол с участием 
преподавателей и студентов вуза, где обсуж-
дались перспективы сотрудничества.

В ходе экспедиции студенты собра-
ли письменные, устные и визуальные ма-
териалы, посетили историко-культурные 
и этнографические объекты. Также были 
проведены глубинные интервью с экспер-
тами, лидерами общественного мнения и 
молодежью.
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