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ДИНАМИКА ОБРАЗА ВРАГА  
В СОВРЕМЕННЫХ ФИЛЬМАХ  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В статье рассматривается динамика изменения образа врага в советском и постсоветском кинематографе на основе 
фильмов о Великой Отечественной войне. Представлены основные идеологемы и мифологемы, используемые в изображе-
нии внешнего и внутреннего врага. 
This article examines the dynamics of the enemy image in the Soviet and post-Soviet cinema on the material of films about the 
Great Patriotic War. The basic ideologemes and mythologemes used in the image of external and internal enemies are presented.
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ВеликаяОтечественная война 1941–45 гг. все еще остается
сакральным символом в исторической памяти русского
народа.Ночемдальшевойнауходитвпрошлое,чемменьше

становитсяживыхсвидетелей,тембольшепоявляетсяразныхвзгля-
довиинтерпретаций.Так,вгодыперестройкивмассовомобъеме
сталипоявлятьсякниги,статьи,телевизионныепередачиоботече-
ственнойистории,несоответствующие,атоипрямопротивореча-
щиеофициальнойтогдаидеологии.Этотпроцесспересмотравоен-
ныхсобытийкоснулсяиотечественногокинематографа.
ТрадиционновотечественномкинотемаВеликойОтечественной

войнызанималаособоеместо.Всоветскийпериодфильмыовойне
содержалирядособенностей.
Во-первых,всефильмыстрогопридерживалисьединойидеи,

имеливоспитательнуюфункцию,былипроникнутыдухомпатри-
отизма,подчеркивалиисключительнуюрольКоммунистической
партиивпобеденадврагом,единствоКоммунистическойпартиии
советскогонарода.
Во-вторых, в образе советского человека выделялся героизм,

стойкость,бескорыстие,великодушиеигуманизм,какугенерала,
такиупростогосолдата,атакжеиутруженикатыла.Обязательно
подчеркивалась мудрость и полководческий гений командова-
ния,благодарякоторомуСоветскаяармияодерживалаблестящие
победы.
Образврагасоздавалсяоднозначнонегативно.Причемврагизо-

бражалсястереотипно,поединомушаблону.Солдатыиофицеры
вермахтапоказывалисьслепымиисполнителямиприказовкоман-
дования, способнымина успешные действия только в условиях
численногои техническогопревосходства над противником (то
есть,надКраснойармией).ВоеннослужащиевойскССоднозначно
изображалиськаккарьеристы,садисты,хитрыеинтриганывотно-
шениисвоихсослуживцев,т.е.являливпредставлениисоветских
идеологовобразнацистскойидеи–людей«нордическойрасы».
Пособникиипредатели(военнослужащиеотрядовсамообороны,
РОНА,РОА, полицаи и пр.) подавались как общий тип людей,
недовольных советской властью, как тип приспособленцев или
малодушныхперебежчиков.Врагвообщепредставлялсякакнекая
военнаямашина,действующаяв силу своегопредназначения,в
которойнетместаличностямихарактерам.
Вомногомстереотипформировалилитературныештампымемуа-
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ровучастниковвойны.Например,довольно
частогерманскаяпехоталибобравоидетв
атаку,«несчитаясьспотерями»1,вслучае
успеха, либо «пехота действовала трус-
ливо…прималейшейостановке [танков]
прекращала атаку и быстро отходила.
Следуетчестнопризнать,чтоврагпросто
былвынужденбережноотноситьсяксол-
датампехотныхчастейиктанкистам,чего
нельзясказатьонашемкомандовании.В
ходенаступления[наКурскойдуге]немцы
ниразунепредпринимали атакбезпод-
держкитанков,артиллерии,авиации»2.
Также для советского периода весьма

характернанизкаядостоверностьотобра-
жения в кинокартинах формы одежды,
боевойтехники,тактикиведениябояпро-
тивником.
ПослераспадаСоветскогоСоюзаинте-

ресдеятелейроссийскогокинематографа
к событиям Великой Отечественной
войны резко упал. Трудности с финан-
сированием отрицательно повлияли на
количество и качество кинопродукции.
Уменьшилось число фильмов по этой
тематике,аглавное,вбольшинстверабот
радикальноизменилосьсодержание,ив
т.ч.наметилсяотходотмногихидеологи-
ческихстереотиповвизображенииврага
накиноэкране.Так,в1990-хгг.абсолютно
доминируетидеологема,что«иунаших,и
угерманцевбыласвояправда»,«солдаты
вермахтавыполнялисвойвоинскийдолг»
и«невсебылифашистами»3.Кстати,вэто
времявновьповторялсясоветскийидео-
логическийштамп–именованиегерман-
скихнацистов«фашистами».
Новойтенденцией,котораясталахарак-

терной чертой военно-исторического
кинематографа,сталоперсональноепред-
ставление врагов. Отдельные герман-
скиевоиныужепоказаныне«винтиками
военноймашины»и «лишеннымичело-
веческих качеств профессионалами»4, а

1 Приказ НКО СССР от 28 июля 1942 года
№ 227 // Военно-исторический журнал, 1998,
№8.

2ЛопуховскийЛ.Прохоровкабезгрифасекрет-
ности.–М.,2005,с.535.

3 См. интервью руководителя Центра ком-
муникативных исследований ИСЭПН РАН
Н.Е.Марковойжурналу«РоссийскаяФедерация»
(онлайн версия) // http://www.r-komitet.ru/smi/
shtrafbat.htm

4См.:КарновскийЮ.Чточащевсеговстречает-
сявбольшинствесовременныхроссийскихфиль-
мовпроВеликуюОтечественную?(онлайнверсия)
//http://viperson.ru/wind.php?ID=291183&soch=1

живымилюдьми,сихслабостями,досто-
инствамиинедостатками,сомнениямии
убеждениями.Пример тому– картины:
«Виюне41-го» (2003,режиссерМихаил
Пташук,авторысценарияМихаилПташук,
Вадим Соколовский, Крис Сиверстон),
«На безымянной высоте» (2004, режис-
серВячеславНикифоров,авторсценария
Юрий Черняков), «Снайпер-2. Тунгус»
(2011,режиссерОлегФесенко,авторсце-
нарияГлебШпригов,ЛеонидПорохня).
В картине «Враги» (2007, режиссер

Мария Снежная) впервые в постсовет-
скомкинематографепредставленофицер
вермахта, сомневающийсявнацистской
идеологеме,представляющейСоветский
Союз врагом просвещенной Европы,
которогонадоуничтожить.Онвыступает
противрепрессийвотношениимирного
населениякакактаместизадействияпар-
тизан.
В картине «Поп» (2009, режиссер

Владимир хотиненко, авторы сценария
Владимирхотиненко,АлександрСегень)
такой принцип отображения усилен в
образе германского офицера, потомка
белоэмигрантовпервой волны,который
оказывает покровительство приходам
Русской православной церкви на окку-
пированнойтерритории.Егоединичный
образ олицетворяет якобы имеющуюся
позициюввермахте,сутькоторойвтом,
что Россия, освобожденная от больше-
виков,должнавозродитьсякаксоюзник
Германииподзнаменемправославия.
Приэтомотмечаетсяобщееповышение

внешней атрибутивной достоверности
образаврага.Так,есливсоветскомкине-
матографегерманскаяармияпредставля-
ласьединойбезликойвоеннойструктурой,
товкартинахпоследнего20-летияможно
увидеть в целом отвечающуюисториче-
скимпрототипамформуодежды,уставное
илогичноеношениеамуниции.
Первым постсоветским фильмом о

войне,вкоторомдостоверно(однаковсе
равно с некоторыми недочетами) пока-
занаформаодеждыиамунициявермахта,
стал кинофильм «Звезда» (2002, режис-
сер Николай Лебедев, авторы сценария
Евгений Григорьев, Николай Лебедев,
Александр Бородянский, экранизация
одноименнойповестиЭ.Казакевича).
Причиной повышения достоверности

отображения германских войск в совре-
менномкиносталоприглашениенасъем-
кивкачествеконсультантов,статистови
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массовки участников клубов историче-
ской реконструкции.Первымфильмом,
вкоторомконсультантамииучастниками
съемок выступали клубы исторической
реконструкции,стал«Я–русскийсолдат»
(1996,режиссерАндрейМалюков,автор
сценарияЕленаРайская)–экранизация
повестиБ.Васильева«Вспискахнезна-
чился»(1974).Посравнениюссоветским
кинематографомвозросладостоверность
показавкиновражескойбоевойтехники
(использованиенеходовыхмакетовгер-
манскихтанков,выполненныхизпосле-
военныхТ-34иТ-44,авосстановленных
образцов).
Первымфильмом,вкоторомпоказаны

не жалкие подобия германских танков,
а подлинные ходовые прототипы (это
быливосстановленныевтанковоммузее
вКубинке,прииспытательномполигоне
танки PzIV и Pz38t) сталфильм «Свои»
(2004,режиссерДмитрийМесхиев,автор
сценарияВ.Черных).
Всовременномроссийскомкинопоя-

вился новый отрицательный персонаж
– сотрудник органовНКВД,СМЕРШа.
При этом в представлении постсовет-
скихкинематографистоввобразе«особи-
ста»,«энкавэдэшника»сложилсяштамп,
отражающий бесчеловечность и жесто-
костьсталинскойтоталитарнойсистемы
вообще.Получается,чтоэнкавэдэшники
толькоизанималисьтем,чтомешаливое-
ватьчестнымпатриотам,асамитаковыми
неявлялись.
 Например, в сериале «Благословите

женщину» (2003, режиссер Станислав
Говорухин, авторы сценария Станислав
Говорухин, Владимир Валуцкий,Ирина
Грекова) бесстрашный военный попа-
даетвокружение,выводитлюдей,ноего
карьерный рост блокируется органами
НКВДиз-затого,чтоонбывшийокруже-
нец.Вфильме«Набезымяннойвысоте»
(2004, режиссер Вячеслав Никифоров,
автор сценарияЮрийЧерняков), пред-
ставленобразэнкавэдэшника–капитана
особого отделаШульгина. Авторы кар-
тиныисторическибезграмотнопредстав-
ляют особиста как грозу вышестоящих
армейских командиров: он откровенно
хамитстаршимпозваниюиподолжности
офицерам, бесцеремонно вмешивается
введениеипланированиебоевыхопера-
ций,видявсюдуивезде«вражескиепро-
иски».Ведьвеговластиобвинитьлюбого
визменеРодине, связи сошпионами, а

это – верный расстрел. В «Диверсанте»
(2004,режиссерАндрейМалюков,авторы
сценария Владимир Валуцкий, Андрей
Житков,АнатолийАзольский)сюжетпо-
строентак,чтоуармейскихразведчиков
два равноценных врага: немцы и свои
энкавэдэшники.
Следующей отличительной чертой

российского военного кино является
персонализация образа врага. Образ
врагаобретаетличностноевоплощение.
Немецко-фашистский оккупант, грабя-
щийместноенаселение,всовременном
российском кино значительно потес-
ненобразомстрадальца,погибающегов
пленусредиснегов.
Эту тенденцию породил последний

из воевавших кинематографистов Петр
Тодоровскийфильмом«СозвездиеБыка»
(2003). Но это была всего лишь деталь
в картине войны. Дальше мотив пошел
размножатьсялавинообразно.Медленно
умиралинаэкранедванемца-окруженца
в «Последнем поезде» (2003) Алексея
Германа-младшего.В«Красномнебе,чер-
номснеге»(2004)ВалерияОгородникова
немецкихпленныхморитголодомкомен-
дантлагеря.
Единичным представляется образ

раскаявшегося завоевателя в фильме
«Времясобиратькамни»(2005)Алексея
Карелина. Немецкий сапер по доброй
волеуказываетсоветскимколлегам, где
навременнооккупированнойтерритории
егоподразделениезаложиловзрывчатку.
В «Полумгле» (2005) Артема Антонова
пленные,строящиегде-тонасевереради-
омаяк, сживаются с местным женским
населением,несмотрянапервоначальное
отчуждениеивраждебностьселян,кото-
рымпамятьопогибшихблизкихмешает
видетьвпленныхнезавоевателей,атаких
же людей.Исконное русское великоду-
шие,милосердие к поверженному про-
тивнику берет верх над ненавистью и
жаждоймести.Нофинал–пленныхрас-
стреливаютзаненадобностьюпреслову-
тыеэнкавэдэшники.
Новым явлением, которое может

оформиться в тенденцию, становится
мистический образ врага. Таким стал
фильм «Белый тигр» (2012) Карена
Шахназарова, вышедший на экраны в
уходящем году.Вфильмевраг, а лучше
дажесказать,духврага,персонифициру-
етсявнеуязвимомтанкесмертвымэки-
пажем.Он порожден «арийским духом
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войны»,которомупротивостоитнаштан-
кист,погибшийвбою,ноявляющийся
воплощениемдемонавойны.Вданном
контексте слово «демон» использу-
ется авторамив своемпервоначальном
значении – как бесплотный дух (либо
добра, либо зла), незримый защитник,
персонализациянекоейидеи.Онпорож-
денужасамивойны,попринципуврача
и философа Ибн Сины (Авиценны) –
подобноелечитсяподобным.Впервыев
постсоветском отечественном кинема-
тографеперсонифицирована в художе-
ственномобразеидеяреальностивлия-
ния памяти о войне на последующие
поколения:«нацистскийарийскийдух»
продолжаетжитьвмоденанацистскуюи
псевдонацистскуюсимволику,массовом
интересекгерманскойвоеннойтехнике,
псевдонаучныхпредставленияхомисти-
ческих тайных основах германского
нацизма.Нацизмвозрождаетсявидеали-
зацииидемонизациивойскСС,которые
стализначительнойчастьюмолодежной
субкультуры(историческогостендового
моделизма, компьютерных игр и пр.).
Здесь нацизм непобедим и вечен, т.к.
становитсяуженеполитическимдвиже-
нием,апсевдорелигией,мифологемой.
Итак, в современном отечественном

кинематографеоВеликойОтечественной
войне отмечается следующая динамика
отображения врага. Происходит замена
советских идеологических штампов –
образовврагалиберальными.Серьезноеи
достоверноевоенно-историческоекино,
вкоторомсредипрочегореальноиотно-
сительнодостовернопоказанобразврага,
несоставляеттенденцию,аявляетсобой

исключение: «В августе 44-го» (2001),
«Звезда»(2002),«Времясобиратькамни»
(2005), «Враги» (2007), «Брестская кре-
пость»(2010).
Современноероссийскоекиноовойне

сильнопропитаноновой деструктивной
идеологией. В общественное сознание
внедряется противоположная совет-
ской идеологема победы в войне ценой
храбрости простого солдата и вопреки
бездарному и амбициозному командно-
политическомуруководству: командиры
былибездарнымиитрусливыми,аорганы
госбезопасности принесли не меньше
вредасвоейдеятельностью,чемпротив-
ник. Формируется образ внутреннего
врага (в первуюочередь, органов госбе-
зопасности),практическиравнозначного
врагувнешнему.
Несмотрянавозросшуюдостоверность

внешнейатрибутикиобразаврага(формы
одежды,техники),сохраняютсяпрежние
стереотипныепредставленияогерманской
армии как совершенноймашине, слом-
леннойблагодарячрезмернымамбициям
германскогоруководстваисамоотвержен-
нойдоблестирусскихсолдат.Развивается
тенденцияисторическойфальсификации
имистификацииВеликойОтечественной
войны.Приэтомпопулярнойстановится
тенденцияотображенияпленноговрага,
и остается единичным образ врага рас-
каявшегося.Образвраганачинаетпосте-
пенно гуманизироваться, т.е. нарастает
акцентуациявниманиязрителейналич-
ностиврага.Всебольшуюпопулярность
приобретает представление противника
тожечеловеком,анетолькозавоевателем-
оккупантом.


