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В данной статье рассматривается образ врага в политическом 

дискурсе с точки зрения социологического подхода. Предложен 

образ врага и его понимание, как продукта общественных отно-

шений политического постмодернизма, используемый в полити-

ческом дискурсе государства и общественно-политических ин-

ститутов. Рассмотрено развитие понятия «Чужак», как явление 

необходимое для самоопределения общества. Оно представлено в 

работах Г. Зиммеля до политического врага, который формирует-

ся государством и другими субъектами политики, предложенных 

К. Шмитом. В статье представлены возможные виды образа варя-

га, которые транслируются политическим дискурсом и являются 

элементом политической коммуникации.  

Ключевые слова: образ врага, политический дискурс, социо-

логический подход, постмодернизм в политики, чужак.  
 

Говоря о человеческом сознании, его мировосприятии политики стоит 

воспользоваться такой философской категорией как «добро и зло», которая 

показывает нам дуализм сознания человека и общества в целом. На протя-

жении всего исторического процесса они испытывают необходимость все-

гда себя чему-то противопоставлять, и с точки зрения общей психологи это 

удовлетворяет человеческую и общественную потребность в идентифика-

ции себя в мире, определение границ дозволенности.  

Современное общество и его политический дуализм, его алгоритм 

функционирования в рамках концепции постмодернизма, которая, по мне-

нию философа и публициста А. Рубцова, высказывающего мнение, что 

«…модерн искал противопоставление, а постмодернизм их уже порожда-

ет» [5]. Исходя из вышесказанного, политическая сфера построена на 

принципах противопоставлений, как внутри политической системы, так и 

самих политических систем, которые могут выражаться в политическом 

дискурсе. Так как постмодернизм делает акцент на дискурс, утверждая ро-

ли языка в процессе формирования знания и опыта. Эту же идею продол-

жает Ж. Бодрийяр, говоря о постмодернизме и государствах Запада, «где 

больше нет возможностей изрекать зло и где все негативное заглушается 

виртуальным консенсусом. Даже наша политическая власть стала тенью 

этой функции, она существует только благодаря символическому осущест-

влению обозначать другого, чужого, врага» [2, с. 50]. 
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Одним из исследователей социологического подхода для описания не 

только социологических, но и политологических процессов считается, 

Г. Зиммеля, который ввёл и рассматривал социологическую категорию 

«чужак», исследуя механизм функционирования группы. Для описания 

чужака он использовал критерий «единство близости и удаленности» – это 

характеризовало восприятие чужака группой и соответствующее группо-

вое отношение. Г. Зиммель даёт такое определение чужака: «Во-первых, 

это тот, кто показывает группе её границу, воплощает в себе эту границу. 

Во-вторых, он обладает определенной дистанцией по отношению к группе 

и потому может претендовать на объективное отношение к ней» [3, 8]. 

Иными словами, чужак не принадлежит группе и всегда волен её поки-

нуть. Исследуя этот вопрос, С. Биньковская говорит, что объективность 

чувства основывается на том, что оно определенно не связано ни с одной 

из социальных групп, противостоит им всем. В её работе особо подчерки-

вается идея Г. Зиммеля об отделенности и близости [1, с. 78]. Чужой отде-

лён от группы, группа его противопоставляет себе, но одновременно с 

этим существует его важность (какая-то значимость) для группы, которая 

начинается с элементарной заинтересованности и любопытства чужим, ис-

ходящая из природных качеств людей, входящих в группу и заканчиваю-

щаяся прямой конфронтацией с чужим. Следовательно, необходимо так же 

обратить внимание на важность роли чужого и в политической сфере, к 

примеру, для группы не может стать институт или человек чужим, если 

они не имеют о нем представления, которое порождается политическим 

дискурсом.  

Первый, кто вводит категорию «врага» в политической сфере, был 

К. Шмит в своих опубликованных лекциях «Теория партизана». Он дает 

определение политического врага, говоря, что это «нечто такое, что по ка-

кой-либо причине должно быть устранено… по этой причине я должен с 

ним столкнуться в борьбе…» [8, с. 45]. Цель этого столкновения, по мне-

нию автора, сугубо индивидуальная для каждого понимания. К. Шмит от-

мечал, что врагом может быть кто угодно: «собственное правительство, 

собственный начальник» и даже кто-то из нашего близкого или родствен-

ного окружения. Представленное понимание врага является динамичным и 

зависит от индивидуального восприятия человека, и, исходя из этого, по-

является «настоящий враг» – тот, который будет в данной ситуации актуа-

лен. Также, он обращает внимание, что «в самом понимании врага должна 

заключаться путаница», и это еще раз показывает некую иррациональ-

ность, необходимую для создания и восприятия обществом и человеком 

врага и его образа. 

По мнению К. Шмита, образ врага в политической сфере строится на 

контрасте и на объяснении широкой общественности возможной потенци-

альной угрозы или причин конфронтации. В работе «Понятие политиче-
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ского» он доказывает эту мысль, где приводит исследование политическо-

го процесса, в котором происходит постоянное размежевание на груп-

пы друзей и врагов, и считает это главным критерием политического. 

К. Шмит обращает внимание, что враг – это практически постоянная вели-

чина, гарантирующая политическое единство общества. Следовательно, 

образ врага – это какой-то вербальный образ, существующий в политиче-

ской сфере, и такой образ нам может создаваться в ходе естественных про-

цессов, происходящих в обществе, объективных причин и посредством по-

литического дискурса, как продукт политического процесса. 

Е.И. Шейгал в своем исследовании «Семантика политического дискур-

са» обосновывает идею, что в отличие от текста, дискурс не может быть 

завершенным, и подчеркивает его не дискретность – так и образ врага, 

транслируемый в политическом дискурсе, выступает как комплексное 

перманентное представление.   

Дискурс это подъязык политической сферы, включающий в себя как 

вербальные элементы (текст), так и невербальные элементы (контекст) [6, 

с. 49]. Таким образом, опираясь на исследование Е.И. Шейгал, мы понима-

ем, что дискурс тождественен языку политики. В отличие от других подъя-

зыков (или дискурсов) политический дискурс постоянно охватывает широ-

кие массы за счет своей значимости и постоянной транслируемости через 

СМИ. В политическом дискурсе наблюдается идеологическая полисемия, 

под которой понимается использование одинаковых обозначений (демо-

кратия, свобода, оккупация, справедливость, террорист и т.д.) представи-

телями разных идеологий для обозначения разных понятий. На основании 

этого дискурс оперирует в значительной степени к контексту, помещая в 

нем некоторое количество различных подтекстов, понятных аудитории, 

одним из которых может быть и образ врага.   

На сегодняшний день в отечественной науке образ врага рассматрива-

ется чаще не как продукт политического дискурса, а как некое социальное 

явление, возникающие самостоятельно или под влиянием государств. 

Г.И. Козырев формулирует образ врага «как качественная (оценочная) ха-

рактеристика, сформированная в общественном сознании». С точки зрения 

того, что дискурс непрерывен, то и образ врага это лишь представление, 

меняющееся в зависимости от политической конъюнктуры, а враг с точки 

зрения социологического подхода: «это актор (явление) представляющее 

собой реальную или мнимую угрозу» [4, с. 113]. То есть, обязательно вер-

бально-определенная характеристика или явление обязательно воплощен-

ное в ком-то, в ком общество себе противопоставляет и видит угрозу. Бо-

лее объективной причиной поиска обществом врага является транслирова-

ния идеи его присутствия в политическом дискурсе. 

Политический дискурс включает невербальный контекст для создания 

образа врага, что не требует каких-то конкретных определенностей, так 
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как не всегда направлен на рациональное, а зачастую на чувственное вос-

приятие политической реальности. Исходя из того, что политический дис-

курс функционирует по закону коммуникации, деля информации по типу 

аудитории, по направленности сообщения и т.д., можно выделить два вида 

образа врага транслируемых в политическом дискурсе. Это можно пред-

ставить в виде схемы.  

 

 
Виды образа врага транслируемые в политическом дискурсе 

 
Образ внешнего врага наиболее распространен в политическом дискур-

се, так как для его формирования используется более простая и понятная 

модель дискурса. Общественное восприятие внешнего врага построено на 

противопоставлении одного другому, будь то государства агрессора, поли-

тического режима, идеология и т.д., для подчеркивания своей особой уяз-

вимости или преимуществ оппонента хорошо видны на контрасте, также 

свою не защищённость, или другой возможный объективный или не объек-

тивный аспект возможной угрозы. При этом в условиях современной гло-

бальной экономики образ внешнего врага часто варьируется до образа «кон-

курента», и следовательно, с ним можно выстраивать отношения и дела. 

Виды внешнего врага 

1. Идеологический – такой образ противопоставлен по идеологическо-

му признаку, начиная от противопоставления уровня свобод в обществе, 

толерантности политической системы и заканчивая используемым типом 

экономической системы. Идеология во внешнем политическом дискурсе 

всегда играет доминирующую роль, давая понять, кто является союзником, 

а кто – точно нет. 

2. Исторический – это представление о враге, которое сформировалось 

в ходе исторического процесса, когда одно государственное образование 

повлияло на другое, посредством участия в военных конфликтах, перево-

ротах, геноциде и так далее. Исторический образ врага всегда чужд обще-

ству, так как оно его не принимает как часть своего исторического процес-

са, культуры.  
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Политический дискурс обращается к этому образу в период осложне-

ния геополитических отношений и часто рассматривает проблемы настоя-

щего через призму прошлого.  

3. Абстрактный – это враг всему человечеству в целом. Он не имеет 

лица, но имеет конкретные проявления в виде глобальных проблем (гло-

бальный терроризм, эпидемии, экологические, в виде глобального заговора 

по контролю над экономикой или тайного влияния на политику целых го-

сударств). Образ абстрактного врага очень актуален в политическом дис-

курсе западных демократий, так как позволяет решать государствам геопо-

литические претензии и выделять финансирование оборонной сферы, и это 

популярная тема для предвыборных спекуляций приносящая политические 

очки. 

4. Официальный внешний враг – это очень важная часть политического 

дискурса, необходимая на уровне государственных стратегий, позволяю-

щая определить свое место в мировом сообществе, возможные внешние 

вызовы, и предлагающая обществу пути их сдерживания. Образ официаль-

ного внешнего врага закрепляется чаще всего в концепции национальной, 

информационной безопасности, доктрине противодействия терроризму и 

так далее. Изучение таких документов позволяет представить, как государ-

ство видит долгосрочную стратегию геополитического развития. 

Таким образом, внешний образ врага в политическом дискурсе можно 

воспринимать как представление в широком смысле, глобальный набор ак-

туальных объективных и субъективных характеристик, на котором может 

строиться противопоставление и осуществляться консолидация общест-

венного мнения среди широких слоев населения. 

Как говорилось выше, у общества есть потребность в защите себя и 

своих интересов от всего чуждого, даже среди самого себя. Политическая 

сфера так же использует способ для самозащиты или своей стабилизации 

посредством политического дискурса – так формируется образ внутренне-

го врага.  

Виды внутреннего врага 

1. Официальный образ внутреннего врага олицетворяет оппозиционные 
силы и тот дискурс, который они производят относительно друг друга. Его 

существование в обществе признается официально, оно функционирует в 

рамках установленного правового поля, и определенная часть общества 

даже высказывает поддержку.  

2. Неофициальный образ внутреннего врага получает так называемая 
«несистемная оппозиция», то есть та, которая находится вне политическо-

го поля официального политического процесса или так называемая «пятая 

колонна», как совокупность деструктивных или радикальных элементов, 

нацеленных на уничтожение или разобщение сложившейся политической 

системы нелегальным путем. Неофициальный враг появляется в политиче-
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ском дискурсе в период внутренней нестабильности режима или общества, 

либо так же в жестко однопартийных системах, государствах с централи-

зованной системой управления. 

3. Маргинальный образ внутреннего врага используется в политиче-

ском дискурсе для одушевления каких-то социальных проблем, и перенос 

их на политическое поле, как самостоятельных акторов, отношения к кото-

рым в некотором роде имеют все члены общества и признают их пагубное 

влияние на все общество, а именно проблем коррупции, жилищно-

коммунальной сферы, некачественных дорог и так далее. То есть, явления, 

которые не получается решить, но их используют в политическом дискур-

се для привлечения общественного внимания, получения политических 

баллов.  

4. В политическом дискурсе не всегда можно описать врага конкретно, 
так как он не имеет каких-либо вербальных признаков, или его просто на 

данный момент нет в силу стабильности политической системы. Но в ус-

ловиях ежедневного политического процесса могут приниматься и реали-

зовываться решения, с которыми будет не согласна определенная часть 

общественности, в целом лояльная политическому режиму. И такой тип 

врага в дискурсе будет представлен как потенциальный. Обращение к об-

разу потенциального врага – происходит безадресно и максимально некон-

кретно: «они, о которых вы и так знаете» – подчеркивается эта мысль в 

дискурсе. Потенциальный враг используется в политическом дискурсе для 

обозначения превентивного образа врага, включающий в себя тех, кто не 

выделяется в отдельную группу и характеризуется абстрактным понятием 

«раскачивающий лодку, дестабилизирующих систему, подрывающих ав-

торитет».  

Таким образом, наличие образа врага в политическом и общественном 

сознании является составной частью восприятия человеком и группой в 

определении себя в социальной реальности и выделении опасного и безо-

пасного. Представление об образе врага в политической сфере были зало-

жены К. Шмитом и им же сформулировано определение, включающее в 

себя такие характеристики как «все политические слова (политический 

дискурс) имеют политический смысл; они предполагают конкретную про-

тивоположность, привязаны к конкретной ситуации, последнее следствие 

которой есть разделение на группы «друг/враг», и они становятся пустой и 

призрачной абстракцией» [7, с. 35].  

Язык политики функционирует по законам коммуникации, следова-

тельно, политический дискурс формирует представления о внешнем и 

внутреннем образе врага в общественном сознание. Образ врага как дина-

мичное, но законченное представление об угрозе обществу или системе, 

выраженное как вербальным текстом, так и абстрактными суждениями, 

через политический дискурс.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИФЫ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
1
 

 

С.В. Докучаева 
 

В статье анализируется процесс реализации культурной ди-

пломатии в эпоху Холодной войны между СССР и США средст-

вами политического мифодизайна. Предметом исследования яв-

ляется установление и развитие взаимодействия СССР с Латино-

американским регионом в период с 1953 по 1970 гг. Также рас-

сматривается институциональный аспект реализации политиче-

ских мифов на данном геостратегическом направлении. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, СССР, Латинская 

Америка, политические мифы. 

 

Процессы коммуникации и воздействия на сознание людей являют-

ся базовыми в политической сфере общества. В разные периоды истории 

для достижения максимального эффекта в этих областях использова-

лись различные техники и приемы, и чем больше знаний о природе и  

                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 16-18-10213). 


