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ПРОЩЁНЫЙ ВРАГ… 

 

 

Одним из важнейших качеств толе-

рантных взаимоотношений между людьми 

является дружба. Узы дружбы предпола-

гают взаимную привязанность, усиление 

процессов сближения, взаимные ожида-

ния ответных действий. Необходимость 

взаимопонимания, откровенность и от-

крытость друг другу, доверительность, 

постоянная взаимопомощь, взаимный ин-

терес к делам друга, искренность и беско-

рыстие чувств – необходимые условия 

дружбы. Нарушение этих обязательных 

условий приводит к прекращению друже-

ских связей, к поверхностным отношени-

ям или даже превращению дружбы во 

вражду. Дружба может проявляться не 

только на межличностном, но и межгруп-

повом уровне. Не так давно широко упо-

треблялось понятие «дружба народов», 

которое отражало теплые отношения 

между народами нашей многонациональ-

ной страны.  

В отличие от народа у государства, как 

политической структуры, друзей, в ис-

конном смысле этого слова, не бывает, но, 

тем не менее, в дипломатической ритори-

ке это слово присутствует постоянно. А на 

самом деле, известно, что у государства 

бывают союзники на протяжении больше-

го или меньшего промежутка времени, 

бывают враги. Как писал Ш. Руставели, 

«из врагов всего опасней враг, прикинув-

шийся другом». Отношения между госу-

дарствами обычно обуславливаются эко-

номическими и геостратегическими инте-

ресами, но с помощью средств пропаган-

ды они воспринимаются массовым созна-

нием, как отношения между народами.  

Российско-турецкие отношения на 

протяжении нескольких веков были 

крайне враждебными. Начиная с 16 века 

можно насчитать пару десятков войн и 

моментов резкого ухудшения отношений 

между Россией и Османской империей. 

Этого вполне хватит, чтобы понять, что 

это государство, несмотря на свой поли-

тический строй, размер территории и пра-

вящего лидера еще очень долго останется 

геополитическим противником России. 

Русские, да и другие славяне, всегда вос-

принимали турок как жестоких и ковар-

ных. И тому есть доказательства. Вряд ли 

найдется другой такой народ, столько раз 

устраивавший массовую резню. Десятки 

тысяч греков, болгар, сотни тысяч асси-

рийцев и 1,5 миллиона армян зарезали, 

сожгли или заморили голодом не только 

солдаты, но и простые «мирные» граж-

дане Османской империи. Почему-то 

именно эта страна, воевавшая с нами 400 

лет, стала в этом веке излюбленным ку-

рортом небогатых россиян. Как тут не 

вспомнить сказку Н. Носова «Незнайка на 

Луне», в которой на острове Дураков ко-

ротышки катались на каруселях до полно-

го отупения. Реклама и пропаганда быст-

ро изменили сознание россиян, и бывший 

враг стал лучшим другом. Сбитый рос-

сийский истребитель назвали ударом в 

спину, которого не ожидали от друга. Но 

если посмотреть на этот инцидент в исто-

рическом ракурсе, то можно сказать, что 

это не удар в спину, а плевок в лицо вели-

кой державе в попытке развязать новую 

войну. СМИ показали истинное лицо 

нашего недавнего друга, когда турецкие 

парламентарии, узнав о сбитом россий-

ском самолете, танцевали точно так же, 

как расстрелявшие нашего летчика боеви-

ки. С экранов телевизора стали открыто 

говорить о пособничестве Турции миро-

вому терроризму, показали совершенно 

очевидные доказательства.  

Тогда в декабре 2015 очень многие в 

России ждали адекватного ответа на ци-

ничное убийство российского военнослу-

жащего, говорили, что запрета турпоездок 

очень мало, не говоря уж о запрете им-

порта овощей. Но вот спустя полгода в 

ответ на не то чтобы извинения Анкары, а 

так, сожаления, что так получилось, все 

ограничения для туристов сняты, санкции 

другого рода тоже распорядились пере-

смотреть. Причем в тот же день в Турции 

произошел очередной теракт, каких в по-

следние месяцы было множество. Даже не 
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смотря на это, нам сообщают, что мы сно-

ва дружим с Турцией. И снова красочная 

реклама будет заманивать русских людей 

везти своих детей отдыхать, невзирая на 

риск погубить их во время теракта. И сно-

ва наши люди будут платить за путевки 

огромные деньги, которые пойдут на по-

ставки оружия террористам. Во времена 

царствования СМИ, историческая память 

заменяется нужной пропагандой. Как ска-

зал Ф. Бэкон «Кто проявляет жалость к 

врагу, безжалостен к самому себе» и оче-

редное потепление в отношениях давних 

врагов рано или поздно обернется новым 

ударом в... 

 

И. Г. Дорошина 

 

 


