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В многообразных общественных отношениях – от межличностных до
международных – актуальна проблематика «врага» всегда. Врагами
объявляются, а то и «назначаются»,

страны и народы, международные

организации и религиозные движения, политические оппоненты и отдельные
личности, некоторые из них заносятся в списки личных «врагов». Проблема
парадоксальна: подчас реальных оснований для «враждебности» нет. Как
социолог-конфликтолог хочу предложить свое понимание некоторых
аспектов названной проблемы.
Генезис проблемы и понятия «враг»
«Враг» как определение и как восприятие субъектом «другого», другой
стороны

взаимоотношений,

имеет

глубинные

корни,

уходящие

в

родоплеменные общественные связи. Это было необходимо, во-первых, для
самоидентификации

социальной группы и ее различения по принципу

«свой-чужой», во-вторых, для выяснения того, что является опасностью для
самого существования группы. Самоидентификация по принципу «мы-они»,
«свой-чужой» – первичное и одно из основных, но недостаточных условий
для объяснения феноменов (и понятий) « враг» и «образа врага».
Причины «враждебности» человека по отношению к «другим»

Существуют

различные

концепции.

Одни

обуславливают

враждебность изначальной предрасположенностью человека к агрессивным
действиям,

к

нападению

с

целью

нанесения

физического

или

психологического ущерба; другие – видят целью обязательное уничтожение
другого человека или группы людей.
Биогенетическое объяснение человеческой агрессивности исходит из
того, что человек от своих древних предков частично унаследовал (сохранил)
характер дикого зверя и агрессивность является врожденным, инстинктивно
обусловленным
Психологические

свойством

всех

концепции

высших

объясняют

животных

[1,

агрессивность

с.

250].

изначальной

враждебностью людей по отношению друг к другу, стремлением решать свои
внутренние психологические проблемы за счет других, «необходимостью
разрушить

другого

Фрустрационные
поведении

человека,

теории

ситуационных

чтобы

исходят

из

факторов

сохранить

себя»

доминирования
как

реакции

в
на

(3.

Фрейд).

агрессивном
фрустрацию:

большинство людей совершают насильственные действия не ради каких-то
целей, а потому что находятся в неудовлетворительном (фрустрированном)
состоянии, вызванном ущемлением их потребностей, интересов и ценностей,
при этом «чем сильнее фрустрация, тем больше величина агрессии,
направленной на источник фрустрации» [2, с. 47]. Теория относительной
деривации является развитием теории фрустрации: вражда и агрессивность
людей

увеличиваются

при

осознании

несправедливости

своего

«фрустрированного» положения по сравнению с положением других более
благополучных (референтных) групп. Приверженцы теории социального
научения считают, что высокий или низкий уровень враждебности –
результат социализации (социальной эволюции) личности, группы, социума.
Существует понятие «круг насилия» – это когда насилие переходит из
детства во взрослую жизнь, распространяется от родителей к детям,
передается от поколения к поколению [3, с. 52]. Авторитарные отношения на
всех уровнях социализации формируют личность, готовую подчиниться силе
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и власти, но в отношениях с людьми более слабыми или стоящими на более
низких статусно-ролевых позициях людям такая «подавленная» личность
весьма агрессивна и безжалостна [см.: 4]. Этнические, в том числе и расовые
теории также утверждают изначальную враждебность одного этноса (расы) к
другому; классовые теории истоки враждебности видят в социальном
расслоении людей; социальные – объясняют враждебность отношениями,
существующими в данном обществе, и, в первую очередь, борьбой людей за
существование, за ресурсы и власть.
Например, в примитивных первобытных группах враждебность по
отношению к «чужим», является естественным состоянием, а война – едва ли
не единственной формой взаимоотношения с чужой группой [5, с. 115-116].
С развитием торговли и межстрановых отношений появляются более
сложные и многообразные формы взаимоотношений. В христианстве «враг»
– универсальный символ зла – «враг рода человеческого»; в период
формирования
определение

национальной
«враг

народа»

и
как

«классовой»
один

из

идеологии
способов

появляется

национальной

идентификации и массовой мобилизации на бескомпромиссную борьбу с
классовым врагом. В современности «образ врага» широко используется во
внешнеполитических акциях государств.
Для

архаичного

социума

окружающий

мир

был

достаточно

враждебным: опасность подстерегала человека на каждом шагу. Поэтому
«образ врага» в массовом сознании формировался как комплексное понятие,
как собирательный образ, включающий в себя различные негативные
явления.

«Враг» мог персонифицироваться и с реальной угрозой, и с

вымышленным

(мифологическим)

образом,

«угрожающим»

самому

существованию социальной общности, «смертельная опасность, исходящая
от врага является важнейшим признаком этих смысловых или риторических
конструкций» [6, с. 558-567].
Отличительным

признаком

«образа

врага»

стала

также

его

дегуманизация – наделение различными негативными свойствами и
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качествами. Хотя исследователи [7, с. 45] различают инструментальную
агрессию (нападение – средство достижения определенной цели) и
враждебную

(цель –

уничтожение

жертвы),

«враг»

всегда

вообще

ассоциируется со злом, ненавистью, агрессией, коварством, насилием,
смертью и прочим негативом.
Таковы (в общих чертах) исходные позиции автора статьи в
исследовании обозначенной проблемы. Итак, «враг» – это актор (явление),
представляющий собой реальную или мнимую угрозу самому существованию
индивида, группы, социума, носитель антигуманных свойств и качеств.
«Враг» может ассоциироваться с конкретной личностью («личный враг
фюрера»), с племенем, этносом, нацией,

классом, партией, государством

(«империя зла»), с идеологией (фашизм, национализм, расизм, глобализация),
с общественным строем (капитализм, социализм) и даже с природными
явлениями (засуха, саранча, эпидемии, техногенные факторы и многое
другое).
«Образ врага» – это качественная (оценочная) характеристика
(имидж) «врага», сформированная в общественном сознании.

Это

восприятие «врага» и представление о «враге», при этом «враг» и его «образ»
могут значительно отличаться друг от друга, так как восприятие отражает не
только объективную реальность, но и оценочные интерпретации, и
эмоциональные компоненты перцепции. Кроме того, на формирование
«образа врага» оказывают влияние стереотипы и установки, мифы и
предрассудки, присущие массовому сознанию, необходимо учитывать, что
восприятие

«врага»

опосредовано

многообразными

источниками

информации, например СМИ, которые могут целенаправленно формировать
определенный

имидж

«врага».

Различные

образы

«врагов»

дают

представление о том, что (кто) является угрозой для той или иной
социальной общности
ситуации,

каковы

в определенный момент времени, в определенной
параметры

этой

угрозы

(сила,

активность,

антигуманность), что необходимо предпринять для защиты от «врага». Эти
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«образы» могут передаваться от поколения к поколению, меняться от эпохи к
эпохи, «нивелироваться» (исчезать) и возрождаться вновь.
Актуальность

проблематики.

Социум,

как

известно,

самоидентифицируясь и в целях своей безопасности, прежде всего
определяет внешнего врага, что в свою очередь, корреспондируется с
внешнеполитическим курсом сообщества. Наметившейся в последние годы
рост экономического и политического влияния России воспринимается
мировым сообществом весьма неоднозначно. Наряду с доброжелательными
партнерскими отношениями возникают и весьма враждебные. Так, США
якобы в интересах «стратегического партнерства», отстаивают, прежде всего,
свои тактические и стратегические интересы; кольцо военного блока НАТО
все

теснее

сжимается

вокруг

нашей

страны.

Выбирая

концепцию

многополярного мира, которая объективно направлена против американской
гегемонии, Россия должна балансировать между различными полюсами
(европейским, исламским, китайским), поскольку «именно в этом балансе
она получает возможность выбирать свой собственный «большой проект» [8,
с. 170]. При этом, как неоднократно заявлял Президент России В.В. Путин,
Россия не рассматривает ни одно государство в качестве своего врага, а все
возникающие проблемы готова решать в режиме конструктивного диалога в
рамках существующих международных правовых норм, строгое соблюдение
которых – препятствие на пути необоснованных поисков «врага».
В последние годы и в самой России вновь актуализируется поиск
внутренних и внешних врагов. Так, если в 1989 г., в ходе общенациональных
исследований общественного мнения, проводимых ВЦИОМ,
«Как Вы думаете, есть ли сегодня у нашей страны враги?»

на вопрос:

положительно

ответили только 13% опрошенных, а 47% опрошенных выбрали вариант
ответа: «Зачем искать врагов, если все беды заключаются в нас самих?», то в
2003 г. на вопрос: «Как Вы считаете, есть ли у сегодняшней России враги?» –
«да» ответили 77%, «нет» – 9% опрошенных [6, с. 557]. Такие значительные
изменения в общественном сознании должны иметь серьезные основания.
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Необходимо учитывать, что менталитет народа не может радикально
измениться в сравнительно небольшой период времени, даже если
целенаправленно актуализировать проблему «врага». Очевидно, российский
народ имеет значительный исторический опыт преимущественно негативной
(традиционной)

мобилизации

и

самоидентификации.

При

этом

на

традиционные стереотипы накладываются реальные риски настоящего и
будущего.
На наш взгляд, проблема актуализации «врага» в массовом сознании в
России имеет следующие причины:
• Условия жизни в стране и в мире стали более опасными; люди стали
менее толерантными.
• Несмотря на определенные положительные сдвиги в экономике и
уровне жизни в последние годы, в целом надежды и ожидания значительной
части россиян не оправдались; большинство людей испытали глубокое
разочарование и у них возникает естественный вопрос: кто виноват (кто
«враг»)?
•

Бесконтрольная

внутренняя

и

внешняя

миграция

обострила

межэтнические отношения в стране. Так, по данным социологического
опроса,

проведенного

Левада-Центром

после

известных

событий

в

Кондопоге (сентябрь 2006 г.), поддерживающих лозунг «Россия для русских»
– 54%,

согласных с тем, что «во многих бедах России виноваты люди

нерусских национальностей» – 34%, предлагают ограничить проживание на
территории страны выходцев с Кавказа – 42%, китайцев –41%, жителей
среднеазиатских республик – 23% опрошенных [9].
• Нет «общенациональной идеи», способной объединить страну и
снизить социальную напряженность в обществе; разрыв в доходах и уровне
жизни между бедными и богатыми слоями населения продолжает расти,
одновременно наблюдается и рост взаимной враждебности.

6

• Внешние вызовы также оказывают стимулирующее воздействие на
актуализацию образа врага в российском обществе. Лишь 4,5% россиян
верят, что страны Запада искренне хотели бы помочь России, считают, что
они решают за счет нас свои проблемы – свыше 45%, а 37,5% опрошенных
видят, например, в НАТО активного противника [10, с. 137, 141].
• Повышению уровня враждебности способствует и целенаправленное
формирование «образа врага» недоброжелателями России.

Так, газета

«Уолл-стрит джорнэл» пишет: «Россия – враг… Главное – внешняя политика
России открыто враждебна США… Настало время, когда мы должны начать
считать Россию Владимира Путина врагом Соединенных Штатов» [11].
• Необходимо учитывать также целенаправленную (во многом
безосновательную) актуализацию образа внутреннего и внешнего «врага» в
российском обществе. Некоторые теоретики и политики считают, что
традиционный

для

России

способ

негативной

мобилизации,

путем

актуализации образа «врага» является, чуть ли не единственным способом
консолидации общества перед лицом внешней угрозы и внутренней
дезорганизации. Однако, такая «консолидация» представляет собой угрозу
возникновения традиционного для России авторитаризма с его жесткой
дихотомией «друг – враг», и конфронтацией с окружающей международной
средой.
Все

перечисленные

традиционного

российского

причины

«пали»

менталитета:

в

на

благодатную

общественном

почву

сознании

возгорается страсть поиска врага.
О теоретико-методологических основах исследования. Как сказано
выше, статья написана с позиций конфликтологии, а теория конфликта
основана на комплексном подходе и сама широко используется в
сопредельных науках – истории, политологии, психологии и других. В связи
с этим необходимо отметить некоторые новые моменты. Так, многие
российские исследователи при определении качества – «политический» –
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ссылаются на работы немецкого ученого К. Шмита, написанные им во
«враждебные» 20-е – 30-е годы XX века. В нашем случае интересно, что К.
Шмит в определении понятия «политический»

одну из ключевых ролей

отводит категориям «друг» и «враг»: «Смысл различения друга и врага
состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения
или

разъединения,

ассоциации

или

диссоциации».

Очевидно,

для

обозначения «высшей степени интенсивности соединения или разъединения»
эти категории вполне подходят, но для анализа политической ситуации, в
основе которой конфликт-консенсусные отношения, их недостаточно. Тут не
менее (а может и более) важными являются такие «промежуточные» (между
«другом» и «врагом») категории, как «сторонник», «союзник», «оппонент»,
«противник» и др. Да и у К. Шмита обоснование категории «враг» не вполне
определено: так он считает, что «враг не обязательная, а вероятностная
реальность, возможность проявления борющейся совокупности людей. Враг
есть только публичный враг», [12, с. 39-45].
Анализ некоторых положений известного ученого позволяет сделать
вывод, что в современной политике (впрочем, как и в других сферах, и дело
тут не в терминологии) весьма не желательна крайняя поляризация
взаимного

восприятия.

Такая

поляризация,

как

известно,

наиболее

характерна для тоталитарной идеологии и политики.
Одной из альтернатив классической парадигме К. Шмита является
книга лауреата Нобелевской премии по экономике 2005 г. Т. Шеллинга
«Стратегия конфликта»1. Конфликт по Шеллингу – это взаимодействие,
действия сторон зависят друг от друга, а взаимозависимость «вынуждает»
стороны искать и находить общие интересы: «Чистый конфликт, в котором
1

Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2007. Презентация книги на русском

языке состоялась в декабре 2006 г. в Москве. Впервые опубликованная в 1960 г., для большинства
российских (советских) читателей она длительное время была недоступна. Некоторые выводы и
рекомендации автора актуальны и для решения исследуемой проблемы

– конфликтного восприятия

сторонами друг друга, – Г.К.
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интересы двух противников полностью противоположны, – особый случай;
он применяется в случае войны до полного истребления… По этой причине
«выигрыш» в конфликте не имеет строго состязательного смысла; это не
победа,

одержанная

над

врагом.

Здесь

подразумевается

выигрыш

относительно своей собственной системы ценностей, и его можно добиться
путем переговоров, компромиссов, а также избегая поступков, наносящих
обоюдный ущерб» [13, с. 17]. Такую стратегию в конфликте Шеллинг
называет

теорией

взаимозависимых

решений.

Наглядным

примером

подобных конфликтов являются «газовые» и «нефтяные» конфликты между
Россией и Украиной (конец 2005г.) и между Россией и Белоруссией (конец
2006 – начало 2007 гг.). Основная идея предложенной Шеллингом теории
состоит в том, что даже в самых сложных конфликтных ситуациях нельзя
(нежелательно)

воспринимать

противостоящую

сторону

в

качестве

абсолютного врага. Необходимо оставлять партнерам хоть какие-то шансы
для нахождения компромиссов. При этом восприятие противоположной
стороны, по мнению Шеллинга, является более важным, чем логические
рассуждения [См.: 13, с. 77 – 78]. «Стратегию конфликта» Т. Шеллинга, по
нашему мнению, можно отнести к модернистской социальной теории,
которая

дает

исследователям

и

реальным

политикам

методологический инструментарий для решения многих

теоретикосовременных

проблем.
Что же касается постмодернистских парадигм, надо иметь ввиду, что
направлений является отказ от «универсальных» образцов мышления и
развитие творческой рефлексии, исходящей из того, что постмодернистское
мышление

предполагает

толерантность

и

восприятие

существующих

различий как естественную данность: «разные компоненты социума
находятся в различных темпомирах, т.е. имеют динамику развития, характер
которой относится к исторически разному времени» [14, с. 173-174]. Из
этого следует, что нельзя всех «других» (не таких как мы) воспринимать как
врагов или пытаться «переделать» их под свои стандарты.
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Механизм и способы формирования понятий

«враг» и «образ

врага»
Исходным в формировании этих понятий являются отношения
«враждебности», как негативная реакция на реальную или мнимую опасность
и как одна из форм общественных отношений (их концепции рассмотрены
выше). При этом враждебность в своем развитии может проходить несколько
стадий: от одностороннего недружественного акта, до двусторонней
полномасштабной вражды; от минутного негативного восприятия, до
многовековой ненависти. Традиционно «образ врага», формируется на
основе недоброжелательных,

неприязненных (враждебных)

отношений

и/или действий. Историческая память, стереотипы любого сложившегося
социума позволяют людям сохранять и передавать из поколения в поколение
ранее сформированные

«образы врагов» и механизмы их идентификации.

Поэтому, когда перед социальной общностью возникает та или иная
опасность, народная память «воскрешает» соответствующий ситуации
стереотип «образа врага», и на его основе в общественном сознании
формируется новый «образ врага». Заметим, что сами по себе негативные
стереотипы

не

являются

непосредственной

причиной

враждебных

отношений. Но они способствуют ускорению формирования «образа врага» и
определению его основных оценочных характеристик. Так, вероломное
нападение фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 г. в одночасье
превратило бывшего партнера (в соответствии с Мюнхенским договором
1939 г.) в заклятого врага всего советского народа, так как Россия в прошлом
неоднократно подвергалась подобным нападениям. И ни какие ухищрения
геббельсовской

пропаганды,

пытавшейся

представить

оккупантов

освободителями от коммунистического режима, не смогли никого ввести в
заблуждение. Стереотипы массового сознания легко воспроизводятся и могут
«переключаться» с одного объекта на другой. Так, если в мае 2001 г. (по
данным ВЦИОМ) лишь

7% россиян

считали Грузию враждебным

государством, а 8% – союзником, то летом 2006 г., (после целого ряда
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провокаций со стороны режима Саакашвили, враждебных по своей сути по
отношению к России), по данным «Левада-Центра», уже 44% респондентов
стали считать Грузию врагом и лишь для 3% она оставалась другом. По
показателям «враждебности» на тот период Грузия опередила даже США
(28%), ранее занимавших 1-е место в числе «врагов» [15].
Формирующийся «образа врага» должен отвечать определенным
требованиям

(потребностям)

воспринимающих:

удовлетворять

(инструментальные) потребности, например, содержать информацию о
реальной или мнимой угрозе, о возможном ходе развития событий;
выполнять оценочные функции соответственно существующим в социуме
традициям,

представлениям,

ценностям,

познавательную

информацию

характеристиках

«врага»;

о

мировоззрению;

количественных

способствовать

содержать

и

качественных

внутренней

консолидации

воспринимающих [16].
«Образ врага» может формироваться на реальных и мнимых
основаниях, и представлять собой естественный и/или целенаправленный
процесс. Основания для создания «образа врага» выбираются с учетом
общественной значимости «проступка». Так Сербия (Югославия) обвинялась
в многочисленных жертвах среди мирного албанского населения и в других
«грехах», Ирак – в создании оружия массового поражения и угрозе другим
странам, Афганистан – в сокрытии главарей террористических организаций,
Иран и Северная Корея – в создании ядерного вооружения. Современные
СМИ и политические технологии позволяют создавать виртуальные образы
«врага».
По нашему мнению, можно условно выделить и условно сгруппировать
следующие основания для «поиска» реальных и мнимых врагов.
1. Традиционные. Различение по принципу «свой – чужой», «друг –
враг» определяли, прежде всего, внешнего врага, что характерно для любой
социальной общности (группы, класса, нации, общества), как способ
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формирования

своей

идентичности.

Внешний

«враг»

способствуют

укреплению внутригрупповых связей и отношений, объединению всех
членов группы для борьбы с внешней угрозой. Например, одной из причин
развала СССР, по мнению аналитиков, явилось ощущение отсутствия
реального внешнего врага.
Исторические. Связаны с прошлыми обидами, имевшими место во
взаимоотношениях

субъектов

(стран,

народов,

этносов,

религий)

и

хранящимися в их памяти на подсознательном уровне. Сама по себе память,
как правило, не является непосредственной причиной конфронтации и
вражды, но если конфликт назревает или уже имеет место, то исторические
обиды

“извлекаются”

в

реальную

действительность

и

становятся

дополнительными факторами в его развитии. Так, многие годы после Второй
мировой войны «Германия» и «немец» у большинства советских людей
ассоциировались с понятием «враг». Потребовались годы и смена двух-трех
поколений, чтобы изменить сложившиеся стереотипы. Страны Прибалтики и
сейчас оправдывают свои враждебные действия по отношению к России
прошлыми обидами.
Стереотипы сознания. Десятилетия «холодной войны» и глобальной
конфронтации двух мировых систем для многих людей и целых народов не
прошли

бесследно.

Поэтому

любое

противоречие

в

политических

отношениях может найти благодатную почву для своего развития
враждебных отношений. Так, В.В. Путин, выступая в феврале 2007 г. на
Мюнхенской конференции отметил, что «холодная война» оставила нам
«неразорвавшиеся снаряды» в виде идеологических стереотипов, двойных
стандартов и иных шаблонов блокового мышления, которые мешают
решению острых экономических и социальных вопросов [см.: 17].
Социально-психологические. В развитии любого общества возможны
периоды социальных кризисов и состояний неопределенности, аномии (Э.
Дюркгейм),

переживаемые

многими

людьми,

способствующие

росту

социальной напряженности, концентрации конфликтной (агрессивной)
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энергии, которая «ищет» возможные пути для выхода. В этих условиях поиск
«врага» является одним из наиболее простых и действенных способов
направления энергии конфликта на реальных и мнимых врагов. Так, в
современном российском обществе различные социальные и политические
субъекты, недовольные положением дел в стране, в качестве врагов
называют «разграбивших страну» олигархов, коррумпированных чиновников,
нелегальных иммигрантов и др.
1.

Целее-рациональные

основания.

Возникают

в

конфликтной

ситуации, причинами которой являются несовместимые интересы и цели
двух

и

более

субъектов

(сторон)

политических

отношений.

Они

предполагают осознанные действия субъекта, направленные на достижение
своих интересов и целей, вопреки желанию и поведению других субъектов.
Например, если

два государства

(народа) претендуют

на спорную

территорию, но при этом не идут ни на какие взаимные уступки в
отстаивании свои интересы, то стороны могут восприниматься как враги; во
внутренней политике противоборствующие и не идущими на компромисс
акторы также могут наделять друг друга термином «враг».
Ценностно-рациональные.

М.

Вебер

определяет

ценностно-

рациональны мотивы поведения как действия, основанные на вере в то, что
совершаемые поступки имеют определенную ценность. Так и определения
«врага»

имеют,

прежде

всего,

ценностную

мотивацию

(этическую,

религиозную, идеологическую, культурную), например, «классовый враг» в
политическом конфликте определяется в основном по идеологическим
критериям; для исламских фундаменталистов главным основанием для
определения «врага» являются религиозные догмы.
Ситуационные. Не вполне самостоятельный субъект политики может
оказаться в ситуации, когда он вынужден воспринимать другого субъекта как
врага, не имея для этого достаточно оснований. Например, во время Второй
мировой войны некоторые страны Восточной Европы (Румыния, Венгрия и
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др.), под давлением Германии, вынуждены были воевать против Советского
Союза, то есть идентифицировать его в качестве «врага».
Конъюнктурные. Иногда субъект, например, политических отношений
позиционирует другого субъекта в качестве «врага» по конъюнктурным
соображениям. Например, правящие круги Грузия, Украины, Прибалтики,
Польши в последние годы периодически «раскрывают» по отношению к себе
враждебные происки Москвы. Такая политика поощряется агрессивными
кругами Запада и приносит правящей элите этих стран политические
дивиденды, как во внешней, так и во внутренней политике.
3.

Манипулятивные

основания.

Манипуляция

предполагает

определенные направленные действия, способствующие тому, что объект
манипуляции совершает поступки, не отвечающие его интересам. Например,
в последние годы возникли условия для более тесного экономического и
политического сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Но такое
сотрудничество объективно не выгодно США, которые пытаются внушить
европейским странам, что Россия представляет для них потенциальную
опасность, потенциального врага, который вынашивает какие-то «коварные
замыслы». Манипуляция «образом врага» позволяет некоторым странам
увеличивать военные бюджеты. Так, выступая на слушаниях в Конгрессе
(февраль 2007 г.), министр обороны США Р. Гейтс «пугал» конгрессменов
«непредсказуемым поведением» таких стран, как Россия, Китай, Северная
Корея, Иран…, и обвинил Россию в том, что она «пытается вернуть статус
великой державы и усиленно вооружается», и это при том, что военный
бюджет США в 25 раз больше российского и в два раза больше, чем был на
пике «холодной войны» [18].
Понижающие статус «враждебной стороны». Понятие «враг» уже
само по себе несет негативные ассоциации, как правило, не может
претендовать не только на позитивное, но даже на беспристрастное к себе
отношение. Кроме того, для усиления негативного восприятия «враг» может
наделяться такими «характеристиками» как «враг народа», «враг нации»,
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«враг рода человеческого», «враг демократии». Поиск и наказание «врагов
народа»

восходит

ко

временам

якобинской

диктатуры

и

Великой

французской революции [19]. В фашисткой Германии были списки «врагов
нации», «личных врагов фюрера» (в него входили И.В. Сталин, маршал Г.К.
Жуков, композитор Д. Шостакович, диктор Всесоюзного радио Ю. Левитан,
артиллерист М. Борисов, подводник А. Маринеску, писатель И. Эринбург).
Салман Рушди за свое произведение «Сатанинские стихи» (1988 г.) попал в
категорию «враг ислама» и был приговорен аятоллой Хомейни к смерти.
Опосредованная дружба или вражда: «Враг моего друга и мой враг»,
«Враг моего врага – мой друг». Данный подход характерен для политических
и военных союзов, когда два и более политических актора заключают
договор о совместной защите интересов и/или совместной обороне.
Например, на таких основаниях создан Евросоюз (совместная защита
политических и экономических интересов, входящих в него стран) и военнополитический союз НАТО (совместная защита политических и военных
интересов). Стремясь подтвердить свою дружбу с США, правительства
некоторых европейских стран послали свои войска в Ирак.
Поиск «врага» как намерение переложить свою вину на другого, как
стремление «присвоить» свои пороки, корыстные помыслы, желания
другому. Данное основание действует по волчьим правилам: «Ты виноват
лишь тем, что хочется мне кушать» (И.А. Крылов). Чтобы оправдать свое
сотрудничество с фашисткой Германией и свои преступления

во время

Второй мировой войны, профашистские силы в некоторых странах Балтии
стремятся

представить

советскую

Армию

не

«освободителем»,

а

«завоевателем», то есть «врагом». Развязанная США в 2003 г. война в Ираке
также основывалась на «поиске мнимого врага», который, якобы, угрожал
миру оружием массового поражения.
Каждое из перечисленных оснований определения «врага» может
применяться как единственное и достаточное, так и в совокупности с
другими.
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Трансформации «враждебной» конфронтации
Не всякое конфликтное восприятие сторонами друг друга предполагает
вражду. И даже в состоянии непосредственного противоборства, во
взаимовосприятии конфликтующих сторон, кроме крайней позиции «друг –
враг»,

существует

множество

промежуточных

состояний.

Так,

применительно к теории производственного конфликта есть, например,
выбор между такими понятиями, как «противник» и «оппонент» с явным
предпочтением последнему: «Стороны, сталкивающиеся в конфликте,
неправомерно было бы называть противниками, поскольку этот термин несет
большую

эмоциональную

нагрузку

–

в

реальных

конфликтах

сталкивающиеся между собой стороны далеко не всегда ощущают себя
противниками, не всегда находятся во враждебных отношениях. Поэтому для
обозначения участников конфликта мы выбрали термин «оппоненты» [21].
Из-за дефицита толерантности в российском обществе, нередко человек,
имеющий иное мнение, воспринимается как враг, хотя для «инакомыслящих»
больше подходит понятие «оппонент» [21, с. 351-353].
Оппонент (лат. opponens – возражающий) – лицо, имеющее
противоположное

мнение

и

выступающее

с

критикой

в

споре.

Следовательно, с оппонентом можно вести диалог: отстаивать свое мнение,
уточнять позиции сторон, учитывать взаимные претензии, находить
компромиссы и даже обоюдовыгодные соглашения. Безусловно, лучше иметь
дело с оппонентом, чем с врагом. Но с конфликтологической точки зрения
переход от восприятия «враг» к восприятию «оппонент», по нашему мнению,
является резким и не всегда возможным, иными словами, в этой диаде «не
хватает» еще одного промежуточного понятия (звена) – «противник». Тогда
диада превращается в триаду типа: «враг – противник – оппонент», и
переход от вражды к диалогу становится менее «парадоксальным».
Противник – от коренного слова против, т.е. расположенный напротив
кого-то, чего-то. Слово противник в русском языке имеет несколько сходных
значений: 1) человек, относящийся враждебно или негативно (отрицательно)
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к другому; 2) человек, стремящийся победить другого (соперник); 3)
неприятель, враг. Но противник может быть, а может и не быть врагом. Из
этого следует, что с противником можно конкурировать, соревноваться,
бороться, сражаться, т.е. доказывать свою правоту, свое преимущество,
опережать, обгонять в чем-либо.
Выделяют три типа конфликта [см.: 20, с. 47]: спор, игра, схватка,
которые предполагают следующие формы взаимодействия: спор – только
мирные средства во взаимодействии сторон; целью спора является
достижение

согласия

существующим

сторон;

правилам

институционализированном

игра

–

разрешение

(речь

идет

конфликте);

схватка

конфликта
о

–

по

полностью

бескомпромиссная

борьба до победы с применением любых средств (абсолютный конфликт (Л.
Козер).
Возможны конфликтные ситуации, когда один и тот же конфликт
может проходить стадии спор – противоборство – война, и в зависимости от
того, на какой стадии находится конфликт, стороны воспринимают друг
друга как оппонент, противник, враг. Во взаимодействии сторон существует
богатый «арсенал» возможных вариантов взаимного восприятия (друг,
недруг, оппонент, противник, враг и др.). При этом важно, чтобы выбранный
вариант отношения сторон соответствовал сложившейся ситуации и отвечал
интересам и целям субъектов взаимодействия.
В теории международных отношениях и в мировой политике наиболее
употребляемым является понятие «Другой», которое имеет широкий
«диапазон» восприятия: от дружбы до вражды [см.: 23]. Это понятие, на наш
взгляд, в наибольшей мере соответствует взаимному восприятию сторон со
значительными ценностными различиями (образ жизни, религия, идеология и
др.). «Другого» нельзя оценивать с позиции «хороший-плохой», также как
нельзя с этой позиции оценивать разные религии, культуры и другие
фундаментальные ценности.
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Многополярный

мир

представляет

собой

сложную

динамику

партнерства и соперничества, кооперации и противоборства. В таких
условиях возникают отношения «враждебные друзья» или «дружественные
противники» (К. Уоллендер), когда «сегодняшний противник завтра по
какому-то конкретному вопросу может стать партнером. (…) вчерашний
партнер на следующий день по какой-то проблеме может стать противником,
сохранная при этом потенциал сотрудничества» [24, с. 6]. Рефлексорное
мышление предполагает отказ от традиционных стереотипов и адекватную
оценку реальных действий, поступков, тенденций, как в межличностных, так
и в международных отношениях.
Проблема

взаимного

восприятия

в

условиях

глобального

взаимозависимого мира – это проблема повседневных тактических и
стратегических отношений, и от того, как мы будем воспринимать друг
друга, по существу зависит будущее глобального социума.
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