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«Образ врага» относится к наиболее древ�
нему архетипу общественного сознания, оказы�
вающий существенное влияние на социально�
политические процессы на протяжении всей ис�
тории человечества. Образ врага во все времена
создавался с опорой на особенности человечес�
кой психики. В афоризме К.Юнга «Люди всегда
нуждались в демонах и не могли жить без богов»
обозначен один из важнейших психологических
механизмов формирования «образа врага», по�
лучивший название «проекции». Раздражение,
страхи, неудачи и внутренние конфликты как
отдельно взятого человека, так и общества в це�
лом получают ложное объяснение, и вина за них
возлагается на совершенно иное лицо или обсто�
ятельство. Ощущение беспомощности в кризис�
ной фситуации вызывает желание осознавать
себя жертвой чьего�то злого умысла. Такая по�
зиция, с одной стороны, избавляет от необходи�
мости предпринимать конкретные действия, а с
другой стороны дает выход накопившимся от�
рицательным эмоциям. Образ врага выступает
как разновидность социально – политического
мифа, который основан на эгоистичном интере�
се, он имеет в своей основе стремление отдель�
ных политических групп к расширению зон вли�
яния и захвату власти[6,с.11].

Энциклопедический словарь «Политоло�
гия» дает следующее определение «образом вра�
га», это «идеологический и психологический
стереотип, позволяющий строить политическое
поведение в условиях дефицита надежной ин�
формации о политическом оппоненте и о среде
в целом»[18, с.234]. В монографии российского
историка А.В.Фатеева, «образ врага» представ�
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лен как «идеологическое выражение обществен�
ного антагонизма, динамический символом
враждебных гражданину и государству сил,
инструмент политики правящей элиты [ 23, с.4].

Человеку свойственно переносить любые
внутренние трудности и негативные качества на
некий собирательный враждебный тип, который
олицетворяет силы зла и разрушения. Образ
врага дает огромное облегчение для собственной
совести. Он же «избавляет общество от мораль�
ной ответственности» [8, с.342]. Е.В. Сенявская,
изучавшая психологию участников военных
действий, уделила большое внимание психоло�
гическим аспектам изучения «образа врага».
Историк характеризует «образ врага» как про�
блему восприятия противника, отношение к
которой является частью более широкой исто�
рико – психологической проблематики «мы и
они», « свой – чужой»[20, с.52]. «В пределах во�
оруженного конфликта проблема обостряется
до предела, выступая в гипертрофированных
формах: потенциально опасный «чужой» пре�
вращается в реально смертельного врага, – от�
мечает Е.В. Сенявская, «расплывчатый образ
оборачивается вполне конкретными проявле�
ниями несчастий, происходящими от чужого.
Отсюда и преобладание эмоционально�субъек�
тивного начала в оценках противника: те его
качества, которые у своих оцениваются как ис�
ключительно позитивные, рассматриваются,
как правило, в негативном ключе[20, с.62].

«Образ врага» имеет визуальный характер,
он призван заместить собой в коллективном
сознании реальной образ представителя дру�
гой страны или другой национальности[9].
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В общественном сознании враг связывается
исключительно с отрицательными характерис�
тиками, которые сознательно гипертрофируют�
ся официальной пропагандой. При этом отмеча�
ет Е.В. Сенявская, механизм конструирования
образа врага универсален: он направлен на обо�
снование своей правоты в войне (подчеркивание
агрессивности противника, его жестокости, ковар�
ства и т. д.), и то и другое достигается путем про�
тивопоставления своим собственным качествам,
которые рассматриваются как позитивные цен�
ности[20.с.251]. «Образ врага» выполняет компе�
саторскую функцию консолидируя общность
«мы» для решения какой�нибудь проблемы
[19,с.11]. Российский социолог Л.Гудков, рассмат�
ривает образ «врага» как ключевую составляю�
щую механизма конфронтации мобилизации, яв�
ляющаяся наиболее комплексным обозначением
противника, т. к. актуализировала характерные
для общества подсознательные нормы и ценнос�
ти и установила связи между социальными цен�
ностями и характером отдельного человека. Рас�
сматривая конкретно�исторические образы «вра�
гов», автор рассмотрел, как «совокупность пред�
ставляемых «врагов» создавала симметричную
официальной картине советского общества сис�
тему негативных представлений об иной возмож�
ной социальной структуре». Гудков отмечал, что
образ врага представляет собой аппелятивный
фактор, мобилизирующий членов общества к со�
лидарности и сплоченности вокруг власти или
группового авторитета, которые гарантирует ус�
ловия безопасности и избавления от угрозы унич�
тожения[6,с.15]. Ведь именно в образе врага в мас�
совом сознании ассоциируется все несчастья и
беды, нарастание дискомфортного состояния, раз�
вал обычного образа жизни, всего общества в це�
лом. Функции врага заключаются в том, чтобы:
1) быть условием (тотальной) постоянной, но ис�
торической мобилизации общества для обороны
страны; 2) задавать взаимосоотнесенные фокусы
негативной идентификации; 3) «канализировать»
страх и отводить ответную агрессию в надлежа�
щее русло в соответствии с гласными и негласны�
ми распоряжениями; 4) дробить, обеспечивать
парцелляцию индивидуального сознания с целью
подавить критическое, рациональное мышление,
добиться полного торжества индивидуального и
коллективного сознания[19,с.39].

Чем же объясняется живучесть образа врага
в общественном сознании? Образ врага понятие,

имеющее глубокие корни, уходящие в первобыт�
ное сознание человека, которое противопостав�
ляло царство живых царству мертвых, добрые
силы злым. Так, в Ветхом завете Богу противо�
стоит и спорит с ним за власть на земле и небе его
творение, падший ангел. Само слово «сатана» с
древнееврейского переводится как «противник»,
«враг». И хотя ортодоксальное христианство
любую попытку ставить на одну ступень Бога и
Сатану считало ересью, человек представлял в
себе мир, в котором по одну сторону был Бог, по
другую – Сатана; и сам человек разрывался меж�
ду двумя этими силами. С возникновением и раз�
витием христианства как мировоззрения законо�
мерно появление в сознании верующих антипода
Христа – Антихриста. И здесь сказывается логи�
ка дуализма: если Богу противостоит Сатана,
Сыну Божьему противостоит Сын Сатаны.

Традиционно Антихрист в богословии опре�
деляется как «особое лицо, особенно нечестивый
человек, который перед вторым пришествием Гос�
пода на Землю будет противодействовать Хрис�
ту и стараться истребить христианство, но вмес�
то того сам погибнет ужасным образом» [3, 118].

Долгое время миф об Антихристе в русской
истории существовал только как христианско�
богословское учение и не распространялся на
светские области культуры и искусства. К сред�
невековью сложилась традиция, по которой
отцы церкви, крупные богословы обязательно
писали многочисленные «Слова» или «Толко�
вания» о пришествии Антихриста, кончине
мира и втором пришествии Христа [24,35�38].

Примечательно, что в российской истории
первое упоминание об антихристе содержится
в «Повести временных лет» в записи за 1071 год,
где есть рассказ о двух волхвах, верующих в ан�
тихриста [17,с.79�82].

Таким образом, миф об Антихристе во все
времена служил средством политической про�
паганды и в зависимости от ситуации, героя
отождествляли с теми или иными политичес�
кими событиями и деятелями.

Важнейшим механизмом формирования в
СССР «образа врага» в 1930�е годы являлась
пропаганда, которая, по мнению российского
социолога Л. Гудкова «воздействует на созна�
ние масс и направляет их социальное поведе�
ние в нужном для власти направлении» [7,560].

Советская пропаганда изначально активно
использовала вышеуказанную черту обществен�
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ного сознания для конструирования «правильно�
го» мировоззрения у граждан. Картина мира в
советской пропаганде основывалась на двух ос�
новных способах категоризации — идеологичес�
ком (представление о существовании враждебно�
го капиталистического окружения) и социокуль�
турном (представление о Западе как о «другом»).
Идеологи советского режима усиленно создава�
ли в сознании народа образ врага, с которым не
может быть примирения. Такая идеологическая
установка была сформулирована еще в 1917 г. В.
Лениным: «Весь мир делится на два лагеря: «мы»
– трудящиеся и «они» – эксплуататоры» [12,с. 323].

«Стремление к войнам, к агрессии, к захва�
там, писал Ленин, вытекает из самой сущности
капиталистического государства, построенно�
го на эксплуатации и угнетении, обеспечиваю�
щего господство кучки капиталистов над тру�
дящимися» [15,с.32].

Революционным пафосом наполнено боль�
шинство текстов Ленина относительно внеш�
ней политики послеоктябрьского периода. «Все,
кто не с нами, тот против нас» – так говорил
Ленин 11 апреля 1919 года на пленуме ВЦСПС
[14,с.375], перефразировав слова Христа из
Евангелия от Матфея: «Кто не со Мною, тот
против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает» [10,с.30].

Существование Советской республики, го�
ворил Ленин в 1919 г., рядом с империалисти�
ческими государствами продолжительное вре�
мя немыслимо. В конце концов, либо одно, либо
другое победит. «Пока остались капитализм и
социализм, мы мирно жить не можем: либо по
Советской республике будут петь панихиду,
либо по мировому капитализму». [13,с.358].

Оказавшись в качественно новой геополити�
ческой ситуации по сравнению с периодом импе�
риалистической и гражданской войн, советскому
руководству приходилось исходить из новых реа�
лий как внутри страны, так и на международной
арене. Одной из существенных внешнеполитичес�
ких реалий, которую неизбежно приходилось
брать во внимание, было враждебное Советскому
Союзу окружение и более чем реальная возмож�
ность нового нападения на страну.

Идея борьбы с внешними и внутренними вра�
гами являлась эффективным средством форми�
рования мобилизационных идеологических сис�
тем и стержнем общественно�политической жиз�
ни СССР в 1930�е годы. Одной из особенностей

массового сознания в советском государстве, яв�
лялась его мифологизированность. Мифологи�
ческое сознание живет и развивается по своим за�
конам. Особенностями такого типа сознания яв�
ляется его склонность к упрощенному и одновре�
менно целостному восприятию мира, всеохваты�
вающий характер. Подчинение массового созна�
ния тем или иным мифологическим концепциям
наибольшие масштабы приобретает в тоталитар�
ном обществе, аналог которого существовал при
Сталине в СССР. Сознание советских граждан
наводнялось архаическими представлениями. На
основе манихейского мировоззрения возникает
фантасмагория невидимого царства зла, хаоти�
ческого антимира, где происходит то же самое, что
и в реальном мире, только со знаком минус. Бро�
сается в глаза близость к демонологическим пред�
ставлениям Средневековья, согласно которым
подчиненные сатаны являются антагонистами
небесной иерархии и врагами человека. Как было
сказано выше в церковнославянском (и вообще в
русской православной традиции), слово «враг»
используется для обозначения дьявола. Посколь�
ку сущность врагов — ложь, у них нет реального
воплощения. Враги являются перед людьми в
масках, которые они по выбору могут менять. Как
говорит русская пословица: «У нежити своего об�
лика нет, она ходит в личинах». Они могут высту�
пать в облике мнимого друга или соблазнителя;
по народному верованию, они также могут при�
нимать внешность уродливых, гротескных су�
ществ или отвратительных нечистых зверей. К
примеру, изображение дьявола на иконах в полу�
человеческом�полузверином облике, черного цве�
та, с рогами, с хвостом и крыльями, напоминаю�
щими о его первоначальной ангельской натуре.
Тем самым, происходила «демонизация» врага –
он наделялся нечеловеческой, демонической или
звериной сущностью.

Советская пропаганда активно использо�
вала механизм языкового манипулирования
общественным сознанием, отличительными
признаками которого являлась смысловая нео�
пределенность, эзотеричность, и театральность.
Немало таких признаков встречается в сталин�
ской демонологии. Разоблаченные «враги на�
рода» осуждаются как «трижды презренные
гады», «ужи из смрадного болота», «клубок
змей», «бешеные собаки», «псы фашизма», «вы�
родки человечества», «чудовища в образе чело�
века», «фашистские зверства» и т. д. Эти выра�
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жения говорят об их нечеловеческом, адском
происхождении. Советским гражданам приви�
вался страх, каждый должен был ощутить, что
он живет в осажденной крепости, и извне и из�
нутри враги. К внешним врагам пропаганда
относила империалистов и фашистов. Все эти
зловещие, иностранные, мало понятные широ�
ким массам людей слова, оказывали суггестив�
ное воздействие на них, и диктовали необходи�
мость перманентной внутренней мобилизации
в стране и поддержания в общественном созна�
нии постоянной готовности к войне.

«Список» советских внешних врагов в пер�
вой половине 1930�х годов, по сравнению с пред�
шествующим десятилетием не претерпел опре�
деленных изменений. В рассматриваемый пе�
риод в качестве вероятного противника СССР
рассматривалось практически любое буржуаз�
ное государство. Нарком по военным и морс�
ким делам и председатель Реввоенсовета СССР
К.Ворошилова так охарактеризовал междуна�
родное положение: «Сосуществование двух ми�
ров, двух друг другу противоположных поли�
тико�экономических систем до бесконечности
продолжаться не может, и угроза войны будет
постоянно висеть над нами». [11].

В начале 30�х годов штабом РККА в качестве
реальных рассматривались три варианта буду�
щей войны: �нападение на границы СССР воору�
женных сил Польши, Румынии, Финляндии, Эс�
тонии, Латвии и Литвы при поддержке их мате�
риально�техническими средствами Великобрита�
нии и Франции и при нейтралитете Германии;

�нападение на западные границы Советс�
кого Союза вооруженных сил сопредельных го�
сударств, частично поддержанных вооруженны�
ми силами Великобритании, Франции и дру�
гих крупных империалистических держав; �на�
падение одновременно на западные, южные и
восточные границы СССР вооруженных сил
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши,
Франции и Великобритании (через Турцию,
Персию, Афганистан), маньчжурских милита�
ристов и Японии [4.с.123].

Япония после захвата ею Маньчжурии в
1931 г. стала восприниматься как самый непос�
редственный источник военной угрозы для
СССР. Советское руководство в условиях инду�
стриализации и коллективизации использова�
ло образ Японии как врага для мобилизации
человеческих ресурсов на выполнение постав�

ленных партией задач, для снижения напряжен�
ности в обществе, а также для наращивания во�
енного потенциала и укрепления Дальневосточ�
ного региона. В связи с этим основной задачей
советского руководства на Дальнем Востоке в
этот период становится наращивание воору�
женных сил, и создание стратегических запасов
на случай конфликта с Японией. При этом, со�
ветское руководство подчёркивало, что угроза
со стороны прочих капиталистических стран
продолжает существовать. Более того, если вой�
на с Японией ещё можно представить себе как
локальную, то в случае конфликта на западных
границах Советскому Союзу придётся проти�
востоять, по крайней мере, всей Европе. С при�
ходом к власти в Германии нацистов акценты
советской внешней политики постепенно сме�
щаются. Однако, до середины 1930�х гг. Герма�
нии в ряду врагов СССР отводилась только
вспомогательная роль.

Главным внешним врагом в это время ещё
называли Великобританию. Говорилось также
о том, что английские империалисты попыта�
ются заключить союз с нацистами, чтобы, вос�
пользовавшись их экспансионистскими замыс�
лами, использовать Германию в своей борьбе
против советского государства. Франция и со�
юзные ей страны Восточной Европы временно
перестали рассматриваться как внешние враги
Советского государства. Считалось, что они не
решатся нападать на СССР в условиях воз�
никшей угрозы со стороны Германии. Наиболь�
шую тревогу у советских лидеров вызывала
Япония, которая, предположительно, также
могла быть использована Англией для прово�
кационных действий против Советского Союза.
К внешним врагам советская пропаганда отно�
сила также страны Скандинавии и Прибалти�
ки, которые могли оказаться под германским
влиянием, и стран Среднего Востока, находив�
шихся под влиянием Великобритании.

На XVII съезде ВКП(б) Генеральный сек�
ретарь ЦК Сталин охарактеризовал общую кар�
тину международного положения. Развязанная
Японией война против Китая обострила обста�
новку на Дальнем Востоке. Победа национал�
социализма (фашизма) в Германии, торжество
реваншистских идей привели к усилению про�
тиворечий в Европе. Наконец, выход Японии и
Германии из Лиги Наций послужил новым тол�
чком к росту вооружений и подготовке новой
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войны. Советский лидер подчеркнул, что в со�
здавшихся условиях буржуазный пацифизм
«влачит жалкое существование», «дышит на ла�
дан», а капиталистические государства стреми�
тельно вооружаются. «Дело явным образом идет
к новой войне», [21,с.8�10] – заключил Генераль�
ный секретарь ЦК Лидер советского государства
выражал уверенность, что война против Совет�
ского Союза «приведет к полному поражению
нападающих, к революции в ряде стран Европы
и Азии и к разгрому буржуазно�помещичьих пра�
вительств этих стран». [21, с.8�10].

 На XVII съезде ВКП(б) Сталин провозг�
ласил, что в условиях нараставшей военной уг�
розы СССР намерен придерживаться политики
мира. В то же время за любыми попытками на�
падения на Советский Союз, по его словам, неиз�
бежно должен последовать сокрушительный от�
пор агрессорам, «чтобы впредь не повадно было
им совать свое свиное рыло в наш советский ого�
род». Исходя из сталинской концепции, опас�
ность для СССР представляли не отдельные ино�
странные державы (например, Германия или
Япония), а весь зарубежный мир («капиталис�
тическое окружение»). Пытаясь на совещании
работников оборонной промышленности (14
июня 1934 г.) разъяснить содержание данного
термина, Сталин, в частности, заявил: «...у нас
капиталистическое окружение, значит, мы окру�
жены врагами, врагами цивилизованными и бо�
лее культурными, чем мы, врагами опытными,
которые ни перед чем не остановятся» [21,8�10].

С середины 1930�х гг. сообразно внешнепо�
литической обстановке, советская пропаганда
рассматривала в качестве основных внешних
врагов Германию и Япония. Последняя вначале
вызывала большие опасения,[21, 8�10]затем этот
акцент исчез [22.с.38].

В «список» внешних врагов снова была
включена Польша,а также Финляндия, страны
Прибалтики и Юго�Восточной Европы — те�
перь уже как предполагаемая германская сфе�
ра влияния. Великобритания отошла на второй
план, хотя «статус» потенциального противни�
ка СССР за ней сохранялся. Довольно сложны�
ми и неоднозначными были советско�германс�
кие отношения после победы в Германии наци�
онал�социалистической партии во главе с
А. Гитлером. В Отчётном докладе XVII съезду
партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.
И. Сталин закрепил окончательное направле�

ние советской пропаганды по формированию
образа фашистской германии как внешнего вра�
га СССР [21.с.168�170].

Советскому лидеру вторил Бухарин Н.И.,
подтвердивший угрозу германского фашизма
[21,с.172�174].

 Бухарин на Отчётном докладе XVII съез�
ду партии о работе ЦК ВКП(б) заявил, что су�
ществуют два плацдарма контрреволюцион�
ного нападения, направленного против Союза:
фашистская Германия и императорская Япо�
ния. Далее он приводит цитату из книги Гит�
лера «Майн Кампф»: «Мы заканчиваем веч�
ное движение германцев на юг и на запад Ев�
ропы и обращаем взор к землям на восток. Мы
кончаем колониальную торговую политику и
переходим к политике завоевания новых зе�
мель. И когда мы сегодня говорим о новой зем�
ле в Европе, то мы можем думать только о Рос�
сии и подвластных ей окраинах. Сама судьба
как бы указала этот путь. Предав Россию вла�
сти большевизма, она отняла у русского наро�
да интеллигенцию, которая до этого времени
создавала и гарантировала его государствен�
ное состояние. Ибо организация русского го�
сударства не была результатом государствен�
ной способности славянства в России, а толь�
ко блестящим примером государственно�твор�
ческой деятельности германского элемента
среди нижестоящей расы. Миссия Германии –
« в прилежной работе немецкого плуга, кото�
рому меч должен дать землю». «Политическое
евангелие германского народа» в области его
внешней политики должно «раз и навсегда»
заключаться в следующем: если образуется
рядом с Германией новое государство, то «рас�
сматривайте не только как ваше право, но как
ваш долг препятствовать возникновению та�
кого государства всеми средствами вплоть до
применения вооруженной силы или, если оно
уже возникло, разбейте такое государство!»»
Будущей целью нашей внешней политики дол�
жна быть не западная и не восточная ориента�
ция, а восточная политика в смысле приобре�
тения необходимой для нашего германского на�
рода территории». В этой связи Бухарин счи�
тает, что Гитлер открыто, призывает разбить
Советское государство. «Вот этот звериный
лик классового врага! Вот кто стоит перед
нами, и вот с кем мы должны будем, товарищи,
иметь дело во всех тех громаднейших истори�
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ческих битвах, которые история возложила на
наши плечи»�резюмирует свое выступление
Бухарин.

Таким образом, в первой половине 1930�
х годов гг. образ врага в той или иной форме
постоянно присутствовал в массовом созна�
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нии советских граждан. Его источником были
внутри и внешнеполитические конфликты.
Советская пропаганда усиленно конструиро�
вала в сознании советских граждан образа
внешнего врага в лице всего капиталистичес�
кого мира.
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