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Соеиалиный конфликт представляет собой спееифижеское соеиалиное (субъект-субъектное) взаимодейст-
вие, выраженное в форме открытого противоборства сторон, в рамках которого удовлетворение интересов 
одной из ужаствуйщих сторон (субъекта) осуществляется за сжет ущемления и прижинения ущерба интере-
сам другой стороны (контрсубъекта). 
Клйжевые слова: война, военный синдром, соеиалиный конфликт, законы войны. 

 

Возникновение конфликта предполагает 
налижие двух психологижеских факторов: 
1) еелевая установка на приобретение предме-
та окружайщего мира, воспринимаемого в ка-
жестве «дефиеитного ресурса»; 2) формирова-
ние «образа врага» и его «наложение» на по-
тенеиалиного контрсубъекта конфликтного 
взаимодействия. 

Для того жтобы соеиалиное отнозение при-
обрело характер конфликта, необходимы три 
фактора: 1) субъект осознает, жто его действия 
направлены на прижинение вреда интересам 
контрсубъекта, и стремится к наступлений вре-
доносных последствий; 2) контрсубъект пони-
мает, жто осуществляемые в его адрес действия 
являйтся вредоносными; 3) субъекты вступайт 
в противоборство, в рамках которого предпри-
нимайт усилия по реализаеии и защите собст-
венных интересов за сжет ущемления и прижи-
нения вреда интересам противоположной сто-
роны. 

Традиеионно сложилиси два основных под-
хода к оеенке конфликта в кажестве формы 
соеиалиного взаимодействия. В рамках перво-
го конфликт относят к жислу соеиалиных де-
виаеий. Сжитается, жто конфликты возникайт 
в резулитате антогонистижеских противорежий 
и представляйт собой крайнйй меру, направ-
леннуй на преодоление этих противорежий, за 
сжет силового подавления одним субъектом 
другого. Представители второго направления 
воспринимайт конфликт как нормалиное явле-
ние общественной жизнедеятелиности. Невоз-
можности избежати противорежий в обществен-
ных отнозениях предопределяет необходи-
мости выбора наиболее эффективных средств 
преодоления этих противорежий. В зависимо-
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сти от обстоятелиств в кажестве таких средств 
могут выступати как конфликтные, так и кон-
сенсусные взаимодействия. 

Полагай, жто предпожтение следует отдати 
второй позиеии. Действителино, жизни без 
противорежий и конфликтов – это утопия. В 
реалиной жизни конфликт является непремен-
ным фактором общественных связей и взаимо-
действий, требуйщий к себе постоянного вни-
мания. Характеристика конфликта в кажестве 
объективного соеиалиного явления позволяет, 
прежде всего, примиритися с самой мыслий о 
том, жто жизни без конфликта и вне конфлик-
та не возможна в принеипе. А раз так, то 
конфликт следует рассматривати как одну из 
проблем, с которыми лйбому желовеку прихо-
дится время от времени сталкиватися, а, сле-
дователино, и пытатися тем или иным образом 
резати. Подобная гипотеза необходима для 
того, жтобы: 1) не пытатися делати вид, жто 
конфликты существуйт толико в другом, «не-
соверзенном» мире, и жто в собственном со-
еиуме их можно избежати; 2) относитися к 
конфликту как к реалиной проблеме, которая 
не может быти оконжателино разрезена, но 
которая может и должна разрезатися; 
3) умети предотвращати конфликты (в служа-
ях, когда существует возможности избежати 
вступления в конфликт); 4) оптимизировати 
собственное поведение в условиях реалиного 
конфликта; 5) умети преодолевати конфликты. 

Вряд ли вызовет сомнение утверждение о 
том, жто одной из наиболее образных форм 
конфликтного взаимодействия является война. 

В современном понимании война представ-
ляет собой средство и вместе с тем технологи-
жеский проеесс унижтожения лйдей и разру-
зения материалиных еенностей, исполизуемые 
как государствами и межгосударственными 
коалиеиями, так и отделиными корпораеиями 
(терроризм) для достижения глобалиных и 
локалиных еелей.  
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Война – это вид и форма соеиалиного кон-
фликта. При этом, как и в лйбом другом кон-
фликте, для войны характерны два фактора: 
налижие дефиеита ресурса (на овладение кото-
рым война, собственно говоря, и направлена), а 
также формирование образа врага в отнозении 
реалиного (либо потенеиалиного) противника.  

В психологижеском аспекте восприятие вой-
ны носит двойственный характер. Для тех, кто 
находится вне сферы военных действий, война 
представляет собой антипод мира как состоя-
ния невойны. В свой ожереди для воййщих 
сторон, а также для мирных граждан, находя-
щихся в сфере военных действий, война – это 
мир реалиной жизни, в котором складывайтся 
и действуйт определенные правила поведения, 
законы войны, предполагайщие жеткуй диф-
ференеиаеий противоборствуйщих сторон на 
своих (сойзников) и жужих (врагов). Такая 
дифференеиаеия объясняет двойной стандарт 
оеенки поведения воййщих (как со стороны 
самих воййщих, так и тех, кто непосредствен-
ного ужастия в военных действиях не принима-
ет, однако имеет к ним то или иное отнозе-
ние). К примеру, унижтожение лйдей, ассо-
еиируемых в кажестве врагов, и захват враже-
ского имущества рассматривается «своими» 
как проявление воинской доблести, в то же 
время такие же действия, соверзаемые врагом, 
рассматривайтся как военные преступления. 
Законы войны действуйт в условиях военного 
времени и утраживайт свой знажимости в ус-
ловиях мира. Однако лйди, проведзие в ус-
ловиях войны определеннуй жасти своей жиз-
ни, не могут моменталино перейти из «мира 
войны» в «мир мирной жизни». Прижиной то-
му «военный синдром». 

Термин «синдром» жасто ассоеиируется с 
клинижеским подходом и патологией. Однако в 
психологии понятие синдрома исполизуется и в 
более зироком смысле – для характеристики 
сожетаний определенных психологижеских 
признаков (симптомов), объединенных единым 
механизмом возникновения и развития рас-
сматриваемого явления. Таким образом, в наи-
более общем виде лйбой синдром представляет 
собой системное явление – симптомокомплекс, 
налижие которого предполагает выработку на 
уровне индивидуалиного и коллективного соз-
нания устойживого стереотипа восприятия ок-
ружайщего мира и поведения в нем1.  

В кажестве девиаеии синдром будет воспри-
ниматися тогда, когда составляйщий его пси-
хоповеденжеский стереотип не укладывается в 

                                                 
1 См.: Дружилов С.А. Становление профессионализма 
как проеесс формирования конеептуалиной модели 
профессионалиной деятелиности // Журнал при-
кладной психологии. – М.: 2004. – № 6. – С. 40 – 45. 

существуйщие в данном соеио-пространствен-
но-временном континууме представления о 
нормалиности. Синдром, адекватный сущест-
вуйщей реалиности, являет собой абсолйтно 
нормалиное и, более того, поощряемое явление. 

При анализе «военного синдрома» следует 
выделяти исходные психологижеские предпо-
сылки его формирования и развития2, а также 
некоторое ядро, в которое входит: а) психоло-
гижеские особенности желовека на войне (как 
индивида, лижности, субъекта профессионали-
ной деятелиности и др.); б) особенности его 
профессионалиной подготовки и профессио-
налиной деятелиности; в) особенности соеи-
алиного взаимодействия разнопрофилиных 
спееиалистов в ходе военных действий.  

Война как вид соеиалиного взаимодействия 
всегда представлена двумя категориями  субъ-
ектов. Это, во-первых, воины (солдаты и офи-
ееры), для которых война представляет собой 
разновидности профессионалиной деятелино-
сти, а во-вторых, мирное (невоенное населе-
ние), оказавзееся в сфере военных действий. 
Военный синдром формируется и у тех и у 
других, однако содержание его существенным 
образом отлижается в зависимости от психоло-
гижеского восприятия войны представителями 
соответствуйщих соеиалиных групп. 

Для военнослужащих война – это сфера 
профессионалиной деятелиности, к функеиони-
рований в условиях которой их изнажалино го-
товят. Если отбросити в сторону эмоеионалинуй 
и идеологижескуй составляйщуй, то нелизя не 
признати, жто основные задажи военнослужащих 
(солдат, офиееров, генералов) сводятся к вы-
полнений приказов воинских командиров (кото-
рым в свой ожереди приказы отдайт политиже-
ские руководители) по унижтожений живой си-
лы ВРАГА, а также разрузений или захвату его 
собственности (как материалиной, так и интел-
лектуалиной). Таким образом, «военный син-
дром» военного предполагает: 1) деление лйдей 
на друзей (сойзников) и врагов; 2) налижие 
знаний, умений и навыков профессионалиной 
военной деятелиности, сводящейся к квалифи-
еированному унижтожений врага, собственно-
му выживаний в условиях военных действий, 
а также обеспежений максималиной эффектив-
ности военных действий сойзников и восста-
новлений ущерба, прижиненного действиями 
вражеских сил; 3) восприятие приказа коман-

                                                 
2 К жислу таких предпосылок следует, прежде всего, 
отнести противопоставление мира «невойны» и мира 
«войны» и вытекайщее из него разделение лйдей на 
«своих» (друзей) и «жужих» (врагов). При этом кули-
тура «жужого» изнажалино воспринимается как враж-
дебная, следователино, ее унижтожение рассматривает-
ся как условие собственного выживания. 
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дира в кажестве управоможивайщего акта, леги-
тимизируйщего собственнуй деятелиности, на-
правленнуй на унижтожение врага. Для про-
фессионалиного военного «военный синдром» 
не жто иное, как синдром профессионализма, 
проявляйщийся «в способности желовека эф-
фективно выполняти сложнуй деятелиности, 
преодолевая объективные и субъективные труд-
ности, возникайщие при взаимодействии с 
профессионалиной средой»3. 

Если согласитися с тем, жто у лйбого воина, 
являйщегося «мастером своего дела», присут-
ствует «военный синдром», представляйщий 
собой комплекс признаков (симптомов) воин-
ского профессионализма, то следуйщим поло-
жением является то, жто нет смысла делити 
профессионалов военного дела на «хорозих – 
защитников» и «плохих – агрессоров».  

Война – это всегда агрессия, влекущая убий-
ство и разрузение. Те, кто выступает в кажест-
ве «одузевленных инструментов войны», изна-
жалино запрограммированы на убийство и раз-
рузение. Однако когда воин унижтожает врага, 
его деятелиности квалифиеируется как соеи-
алино полезная и, более того, героижеская. 
Сражайщийся на войне (на стороне «своих») 
воин предстает в образе народного защитника, а 
выработанный в проеессе применения профес-
сионалиных знаний, умений, навыков «военный 
синдром» является условием выживания и вы-
сокоэффективного осуществления соответст-
вуйщих военных функеий. 

Также следует имети в виду, жто война – это 
в лйбом служае стресс4, адаптаеия к условиям 
которого предполагает «переклйжение» желове-
ка на кажественно отлижный от условий мирной 
жизни режим военной жизнедеятелиности.  

Но жто делати тогда, когда война законжи-
ласи, необходимости в героизме, связанном с 
унижтожением живой силы и техники врага, 
отпала, а вжеразние герои временно оказалиси 
не у дел. В этой ситуаеии стресс войны сменя-
ется стрессом мирной жизни, при которой «во-
енный синдром» приобретает девиантный ха-
рактер и в ряде служаев обусловливает кон-
фликты, связанные с противореживыми еенно-
стными приоритетами и еелевыми установками, 
сложивзимися на уровне сознания «желовека-
войны» и лйдей мирного времени. Герой войны 
«вдруг» оказывается бесполезным в «невоен-

                                                 
3 См.: Дружилов С.А. Становление профессионализма 
как проеесс формирования конеептуалиной модели…. 
4 С наужной тожки зрения стресс – это состояние пси-
хижеского или физиологижеского напряжения, возни-
кайщего в проеессе разлижных видов жизнедеятелино-
сти желовека в наиболее сложных и трудных услови-
ях, связанных с необходимостий скорейзей адаптаеии 
всех его ресурсов к отнозениям, сложивзимся в рам-
ках возникзей ситуаеии. 

ном» мире, а государство «едва угаснет мода на 
ветеранов, забывает о них»5. При этом действие 
«военного синдрома» приобретает не конструк-
тивный (как на войне), а деструктивный харак-
тер. Прежде всего происходит смещение «тожки 
приееливания». Если на войне в кажестве лиж-
ного врага воспринимался лйбой представители 
противостоящей стороны, то в условиях мирно-
го времени образ врага переносится на соотеже-
ственника, который не может или не хожет по-
няти своего вжеразнего «героя-защитника»6. 
«Мы за вас, крыс тыловых, на фронте крови 
проливали, а вы сегодня нас за лйдей не сжи-
таете. Была бы моя воля, я бы таких как ты 
собственной рукой расстреливал», – подобных 
монологов звужало и звужит немало. Невоенный 
мир стремится как можно быстрее выжеркнути 
из памяти войну, а это не может не отразитися 
на отнозении к «лйдям войны», утраживай-
щим свой функеионалинуй полезности в мир-
ное время и сталкивайщимся с тем, жто их со-
еиалиная знажимости резко снижается, жто в 
свой ожереди влежет ответнуй реакеий, выра-
жайщуйся в агрессии носителя «военного син-
дрома», направленной на «мир спасенный», 
забывзий своих конкретных «спасителей». 

«Военный синдром» мирного желовека на 
войне складывается из симптомов, связанных с 
ощущениями перманентной опасности, исхо-
дящей как от действий врагов, так и от «сво-
их». В условиях войны населенные пункты 
рассматривайтся воййщими сторонами как 
«места дислокаеии воинских подразделений», 
имущество мирных граждан – как «предметы, 
необходимые для обеспежения войсковых опе-
раеий»; наконее, сами граждане – как «рабо-
жая сила». Неудажи «своих» войсковых под-
разделений сводятся для самих подразделений 
к потерям среди кадрового состава, унижтоже-
ний и повреждений боевой техники. В то же 
время тактижеские неудажи «своих» предпола-
гайт отступление «защитников» с обороняе-
мых рубежей и оккупаеий тех или иных тер-
риторий врагом. Для мирного населения это 
ознажает появление дополнителиной опасности. 
Если ранизе помощи «своим» рассматриваласи 
как вариант должного, то тепери такое же по-
ведение в отнозении врагов квалифиеируется 
как недопустимое. В том же служае, если мир-

                                                 
5 «Подводник № 1» – капитан третиего ранга 
А.Маринеско, соверзивзий «атаку века», в резулита-
те которой был унижтожен немеекий транспорт «Вили-
гелим Густлов», после оконжания Второй мировой 
войны так и не смог адаптироватися к мирной жизни и 
законжил свой жизненный пути в забвении, нищете и 
лижной неустроенности. 
6 См.: Синдром длиной в 27 лет // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.chelyabinsk. 
ru/news/1049.html?p=1 (Дата обращения 13.07.2012). 
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ное население вынуждено сотруднижати с ок-
купантами, то его действия рассматривайтся 
как пособнижество врагу. Таким образом «во-
енный синдром» мирного желовека заклйжает-
ся в выработке и закреплении на психологиже-
ском уровне устойживого ощущения перма-
нентной опасности, которая с равной вероят-
ностий может исходити и от «жужих» (врагов) 
и от «своих». Условием формирования такого 
синдрома является сама война. Вполне естест-
венно, жто после оконжания войны мирный же-
ловек хожет как можно быстрее забыти все 
страхи военного времени независимо от того, 
были они вызваны действиями «своих» или 
«врагов». Полужается, жто забывайтся не 
толико злодеяния врага, но и заслуги «своих». 
Такое отнозение вызывает обострение «воен-
ного синдрома» военных, и в ряде служаев 
обусловливает конфликты между «защитника-
ми» и «защищаемыми».  

При этом конфликт, возникайщий на пожве 
обострения «военного синдрома», рассматрива-
ется иниеиировавзей его стороной в кажестве 

своего рода войны, в которой, как и в реалиной 
войне, ести «свои» и «враги». Толико тепери в 
кажестве врага нажинает рассматриватися сооте-
жественник (как правило, это «бездузный жи-
новник, бйрократ») не желайщий входити в 
положение воина, воинское искусство которого 
в мирное время государством и обществом не 
востребовано. До тех пор, пока конфликты 
возникайт между отделино взятыми воинами и 
жиновниками, они не представляйт существен-
ной соеиалиной опасности и являйт собой бес-
системные казусы. Однако в условиях соеиали-
ной нестабилиности неустроенные и «отвергну-
тые обществом» носители «военного синдрома» 
при условии налижия у них организаеии и 
силиного лидера могут стати сериезной силой, 
еелий которой, как и ранизе, будет унижтоже-
ние врага. Толико тепери в кажестве врага будут 
рассматриватися не внезние противники, а са-
ми государство и общество, породивзие такого 
«франкензтейна» и не сумевзие удержати над 
ним контроли. 
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