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ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ОБРАЗА ВРАГА 
В  ИГРОВОМ КИНО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*

Г.А. Артамонов, А.С. Орлова 

Аннотация. Статья посвящена анализу игровых фильмов и сериалов 
на тему локальных конфликтов, возникавших у границ России в тече-
ние последних 20 лет, в контексте изучения проблемы трансформа-
ции образа врага. Если в 2000-х гг., в связи с выходом большого количе-
ства кинолент о ситуации в Чечне, наряду с чеченскими боевиками, 
источником угрозы выступали исламисты, руководители междуна-
родного терроризма, то в последнее десятилетие в российском кине-
матографе усиливается тенденция показа действий США и НАТО 
как агрессивных, использующих приемы информационной войны. «Вну-
тренние враги», воплощенные в фильмах о чеченском конфликте, в 
2010-х гг. демонстрируются на экранах все реже, что указывает на 
стремление к показу российского общества как консолидированного. 
Наблюдается противопоставление действий российского руководства 
в 1990-х гг. курсу, принятому с приходом к власти нового президента. 
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FEATURES OF THE EMBODIMENT OF THE IMAGE OF THE ENEMY 
IN THE GAME CINEMA OF MODERN RUSSIA

G.A. Artamonov, A.S. Orlova 

Abstract. The article deals with the analysis of game films and TV series 
about local conflicts near the borders of Russia during the last 20 years, in 
the context of the transformation of the image of the enemy. If in the 2000s, 
due to the release of a large number of films about the situation in Chechnya, 
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Современное общество находится 
в беспрерывном, по экспоненте 

нарастающем потоке информации, 
поэтому дополнительную актуаль
ность приобретают научные исследо
вания, связанные с изучением фак
торов и технологий, воздействующих 
на массовое сознание. Особое значе
ние в этой связи приобретают спосо
бы формирования образа врага, т.к. 
они являются важным инструментом 
как консолидации, так и разобще
ния различных социальных групп в 
условиях непрерывно возникающих 
локальных конфликтов, пришедших 
на смену мировым войнам XX века.

В этой связи все более популяр
ной становится такая научная дис
циплина, как имагология, возник
шая в XX веке как направление 
сравнительного литературоведения. 
В настоящий момент она носит меж
дисциплинарный характер и зани
мается исследованием образа «чужо
го» как стереотипа национального 
сознания, характеризуя также, в 
связи с процессами рецепции и оцен
ки, и сам воспринимающий субъект. 
Данная научное направление иссле
дований опирается на бинарную оп
позицию «свои»-«чужие», которая, по 
мнению ученых [1, с. 45; 2, с. 81], яв

ляется неотъемлемой частью кол
лективного бессознательного: свое, 
«родное» служит отправной точкой в 
оценке другого, чужого [3, с. 31, 32]. 
Однако степень влияния тех или 
иных факторов на данный процесс 
на разных этапах исторического раз
вития общества вызывает споры сре
ди ученых. 

Одни исследователи рассматри
вают образ врага как политический 
инструмент и отводят основную роль 
в его конструировании государствен
ной пропаганде [4, с. 69; 5, с. 156], 
другие подчеркивают, что предуга
дать заранее, как будет «усвоена» в 
массовом сознании какая-либо идео
логема, с полной уверенностью не 
представляется возможным, посколь
ку наряду с воздействием пропаган
ды на формирование образа врага 
оказывает влияние социально-исто
рический опыт данного общества, а 
также опыт отдельных социальных и 
этнических групп [6, с. 13; 7, с. 20]. 

При изучении механизмов воз
действия на массовое сознание авто
ры в последнее время все чаще, на
ряду с письменными источниками, 
используют художественные кино
ленты [8; 9], поскольку многие из 
них непосредственно отражают осо

along with Chechen militants, the source of the threat were Islamists, lead-
ers of international terrorism, in the last decade in Russian cinema, the ten-
dency to show the action of the United States and NATO as aggressive, using 
the methods of information warfare. «Internal enemies», embodied in films 
about the Chechen conflict, in the 2010 are shown on screens less often, 
which indicates the desire to show the Russian society as a consolidated one. 
It is emphasized that the actions of the Russian leadership in the 1990s are 
opposed to the course adopted with the coming to power of the new 
President.
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бенности политической ситуации и 
общественных настроений. Благода
ря исключительной силе эмоцио
нального влияния на зрителей, 
игровые фильмы на сегодняшний 
день представляют собой мощное 
средство идеологического воспита
ния и пропаганды. 

В настоящей статье процесс 
трансформации образа врага рассма
тривается на материале игровых 
фильмов и сериалов о событиях в «го
рячих точках», возникавших у гра
ниц России в последние десятилетия 
(конфликт в Чечне, южноосетинский 
конфликт, война на Донбассе), неко
торые из них, к сожалению, продол
жают оставаться таковыми и сегодня. 
Анализ изображения противников в 
картинах о боевых действиях, появ
лявшихся на экранах на протяжении 
двух десятилетий, позволяет выявить 
трансформацию образа врага в связи 
с внешне- и внутриполитической об
становкой в России.

В качестве источников при напи
сании статьи авторами привлечено 
более 20 отечественных художе
ственных фильмов и сериалов, вы
шедших на экраны с 2001 по 2019 гг. 
Дополнительным материалом, по
зволяющим сделать выводы о целях 
создателей кино- и телепроектов, а 
также выяснить реакцию зрителей и 
критиков, послужили интервью и 
статьи, опубликованные в открытых 
источниках.

В фильмах и сериалах, посвя
щенных чеченскому конфликту, в 
образе врага подчеркивается, пре
жде всего, жестокость, алчность и 
цинизм. Чеченские боевики похища
ют людей ради денег, требуют выкуп 
за пленных, если же они не пред
ставляют никакой пользы, их убива

ют («Прорыв», «Откричат журавли», 
«Дело чести»). Под тела погибших 
они подкладывают мины («Честь 
имею»), связаны с незаконной прода
жей нефти, торговлей оружием и 
наркотиками («Дело чести», «Убой
ная сила-3»). В нескольких картинах 
2000-х гг. акцентируется внимание 
на связях российского бизнеса в Мо
скве и Петербурге с бандитскими 
группировками в Чечне («В Москве 
встретят и помогут оружием и людь
ми» («Личный номер»), «Я русских 
дою как коз. У меня в Москве гости
ница, рестораны…» («Война»)). При 
этом показана и трусость врагов: не
редко они предлагают деньги рус
ским офицерам, чтобы они пропусти
ли бандитов («Прорыв», «Русская 
жертва», «Стреляющие горы»). Го
раздо реже встречается иной мотив 
действий противника — месть за 
родных, погибших во время боевых 
действий («Дом дураков», «Ахиллесо
ва пята»), а также стремление к не
зависимости от России («Я защищаю 
мою страну, как мои предки» 
(«Марш-бросок»), в отдельных обра
зах боевиков воплощено следование 
принципам: «Хасан не будет преда
телем» («Марш-бросок»), «у нас Ал
лах, а у собак нет ничего, кроме жад
ности» («Честь имею»).

Среди тех, кто сражается на сто
роне чеченских сепаратистов, в 
фильмах нередко показаны афган
цы и афроамериканцы («Марш-бро-
сок», «Прорыв», «Грозовые ворота»), 
подчеркивая таким образом, что мест-
ное население не желает выступать 
против российских властей, а разжи
гание конфликта целенаправленно 
финансируется. 

Мирные жители относятся к дей
ствиям боевиков исключительно не
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гативно («Теперь нас всех бандитами 
считают» («Убойная сила-3»)), и помо
гают им только по принуждению 
(«Марш-бросок», «Честь имею», «Про
рыв», «Десантура»). К российским 
вой скам они проявляют доверие 
(«Я знаю русских, с ними придет по
рядок» («Откричат журавли»), стара
ются оказать им посильную помощь: 
сообщить важную информацию 
(«Стреляющие горы») или укрыть во
енного от боевиков («Десантура»). 
В сериале «Грозовые ворота» (2006) 
бывший боевик помогает российским 
войскам справиться с террористами, 
чтобы отомстить за убийство своей се
мьи. В другом сериале («Дело чести» 
(2007)) главный герой — чеченец по 
национальности, и именно он решает 
разоблачить махинации с деньгами, 
выделенными федеральным бюдже
том для восстановления Чечни.

Особняком в этом ряду стоят ав
торские ленты А. Кончаловского «Дом 
дураков», А. Учителя «Пленный» и 
А. Сокурова «Александра». В первом 
из них главными героями становятся 
пациенты психоневрологического ин
терната, находящегося в погранич
ном районе Чечни и Ингушетии. Они 
проникаются сочувствием к главарю 
банды боевиков и не выдают его  
российским военным. В киноленте 
А. Учителя российские солдаты берут 
в плен чеченского юношу, знающего 
местность, но, оказавшись в окруже
нии, вынуждены задушить его, чтобы 
не дать парню возможности привлечь 
внимание боевиков. А. Сокуров в 
«Александре» показывает трагедию 
войны именно для мирного населе
ния Чечни: женщин, стариков и де
тей. Они живут в полуразрушенных 
домах, у молодежи сломана психика. 
Местные жители не хотят войны, 

местный юноша обращается к бабуш
ке русского офицера: «Отпустите 
нас… Мы устали терпеть».

Во многих медиапроектах при
сутствует тема угрозы международ
ного терроризма, использующего 
территорию Чечни в качестве одного 
из своих полигонов, и чеченские се
паратисты для них — только пешки 
(«Личный номер»). Указывается на 
связь боевиков с исламистами на 
Ближнем Востоке, которые пресле
дуют глобальные цели: «Мы должны 
создать исламский пояс, от моря до 
моря возникнет новый халифат» 
(«Десантура»). В фильме «Личный 
номер» и сериале «Мужская работа» 
в качестве источника угрозы фигу
рируют также США и НАТО. Грузия 
рассматривается как место укрытия 
лидеров террористов («Убойная сила-
3», «Личный номер»), а грузино-че
ченская граница — как район про
никновения боевиков на территорию 
России («Стреляющие горы»).

Особого внимания заслуживает 
изображение «внутренних врагов» 
в контексте чеченского конфликта. 
К таковым относятся, прежде всего, 
олигархи и бизнесмены, действую
щие исключительно в личных инте
ресах («Честь имею!», «Личный но
мер», «Русская жертва»), офицеры, 
продающие оружие боевикам, «слива
ющие» им информацию и замешан
ные в похищении людей («Убойная 
сила-3», «Марш-бросок», «Мертвое 
поле», «Пленный», «Дело чести»). Осо
бенно широко плеяда предателей 
была представлена именно в 2000-х 
гг., и наибольшую остроту приобрела 
в фильме «Русская жертва» (2008), 
созданном при поддержке Минкуль
та и Минобороны. В нем проводятся 
исторические параллели между отре
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чением Николая II, преданного гене
ралами, и подвигом псковских де
сантников, защищавших Родину от 
террористов вопреки коварным пла
нам олигархов и продажных воена
чальников. В фильме А. Кончалов
ского «Дом дураков» внутренним вра
гом становится руководство психонев
рологического интерната, которое 
сбежало в период опасности, оставив 
пациентов на произвол судьбы. Сам 
режиссер в интервью выразил свою 
позицию так: «Вполне вероятно, что в 
правительстве есть люди, которые хо
тели бы, чтобы эта война продолжа
лась. Потому что, как и в каждой вой-
не, в ней крутятся деньги, большие 
деньги» [10]. А. Балабанов в картине 
«Война» отразил мысль, что предста
вители власти равнодушны к пробле
мам простых людей не только в Рос
сии, но и за рубежом, так что англи
чанин Джон и русский солдат вынуж
дены вдвоем противостоять банди
там. После 2010-х тема предательства 
приобретает иные черты. В сериале 
«Стреляющие горы» (2011) офицер 
милиции становится предателем по 
принуждению (его родные — в за
ложниках у бандитов), но, в конце 
концов, искупает свой грех — жертву
ет собой, чтобы не допустить взрыва в 
военной части.

Конфликт 2008 года в Южной 
Осетии к настоящему моменту осве
щен только в двух российских полно
метражных игровых кинолентах — 
«Олимпиус Инферно» И. Волошина 
(2009) и «Август. Восьмого» Д. Файзи
ева (2012). Первую из них сравнива
ли и с американской картиной «Враг 
народа», и с документальной лентой 
«08.08.08. Война в прямом эфире» 
(2009), отсылки к которой присутству
ют в «Олимпиус Инферно». Создате

ли фильма подчеркивают откровен
ную ложь грузинских властей (стрем
ление выдать свои собственные дей
ствия за нападение Южной Осетии 
на Грузию, о президенте Грузии, вы
ступающем с заявлением, — «И вы 
ему верите?»), агрессию сто стороны 
грузинских войск по отношению к 
мирному населению Южной Осетии: 
обстрел домов и машин из танка, 
«растяжки» под телами убитых. 
В картине прямо демонстрируется 
единство руководства Грузии и США, 
оказывающих грузинам поддержку в 
СМИ (не допускают показа в прямом 
эфире кадров вторжения грузинских 
войск на территорию Южной Осе
тии). Главная героиня, русская де
вушка, объясняет своему другу — 
американцу: «Это новый тип войны. 
Побеждает тот, кто громче кричит… 
Вот это и есть информационная вой
на». В качестве подтверждения она 
приводит освещение событий в Ира
ке. «Олимпиус Инферно» в прессе 
сразу же назвали пропагандистской, 
что, впрочем, некоторыми было отме
чено как знаковое событие: «Впервые, 
Россия попробовала защитить свою 
точку зрения с помощью художе
ственного произведения. Так, как это 
делает тот же Голливуд на протяже
нии многих десятков лет» [11]. 

В картине «Август. Восьмого» так 
же детально показаны вероломные 
действия грузинских войск в отноше
нии мирного населения (обстрел ав
тобуса с людьми, нападение на спя
щий Цхинвал, стрельба по машине с 
местными жителями). При этом сами 
причины подобной жестокости гру
зин к осетинам, как и в предыдущей 
картине, не озвучиваются. Отмеча
ется, что обстановка в этом регионе 
оставалась напряженной на протя
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жении 20 лет. В обоих фильмах об
разы грузинских военных диффе
ренцированы: наряду с теми, кто хо
чет кровопролития, показаны и бой
цы, способные проявить сострадание 
и помочь героям. 

Значительное внимание в филь
ме уделено роли российских властей: 
первые лица страны прямо в кадре 
принимают судьбоносные решения. 
Невмешательство России в дела Юж
ной Осетии исключается сразу же: 
«Уйдем из Осетии — потеряем Кав
каз». Президент России отдает при
каз о введении войск на территорию 
Грузии, руководствуясь соображения
ми: «Гибнут мирные жители, атакуют 
наших миротворцев. Почему вы ду
маете, что они успокоятся, если мы 
останемся на границе?». Участие 
США в данном конфликте в «Августе. 
Восьмого» выражено не столь явно: о 
связях Тбилиси и Вашингтона гово
рит один из советников президента, 
выступая в роли «внутреннего врага» 
и предостерегая президента России 
от решительных действий. От его по
мощи глава государства в финале 
картины отказывается. 

Конфликт на Украине, наиболее 
болезненный и актуальный на сегод
няшний день, получил более широ
кое воплощение в художественном 
кино, несмотря на относительную 
недавность событий. 

К главным чертам, присущим от
рицательным персонажам в филь
мах об Украине, можно отнести неа
декватность, приверженность нацио
налистическим идеям, жестокость. 
Украинские националисты пред
ставлены, как правило, в качестве 
отдельных вооруженных банд («Во
енный корреспондент») или в лице 
печально известного батальона «Азов» 

(«Донбасс. Окраина», «Правда. Цель 
102»). Подчеркивается готовность 
противника убивать и мирных жите
лей, и пленных, и журналистов, его 
вероломство: обстрел больницы («во
енный корреспондент»), школы («Не
выученный урок 14/41»), стрельба 
артиллерии по населенным пунктам 
(«Донбасс», «Донбасс. Окраина», «Прав-
да. Цель 102»), использование запре
щенного оружия («Военный коррес

пондент»). В фильме Р. Давлетьяро
ва «Донбасс. Окраина» (2019) пол
ковник СБУ, переодетый в штатское, 
убивает спасшего его ополченца, за 
что получает пулю от украинского 
солдата: «Свои в спину не стреляют». 
В картине, снятой при поддержке 
Минкульта, прямо говорится об от
ветственности Совета национальной 
безопасности Украины за развязы
вание войны на Донбассе. В фильме 
А. Пиманова «Крым» (2017), создан
ном при участии Фонда кино и Ми
нобороны, также указывается на то, 
что сами украинские военные не хо
тят войны и кровопролития. Режис
сер и продюсер А. Пиманов отозвал
ся о фильме: «…Я хочу подчеркнуть, 
что наш фильм не про войну. Он, 
скорее, антивоенный. Это фильм о 
российских и украинских офицерах, 
которые не стали стрелять друг в 
друга» [12]. 

В двухсерийной ленте «Военный 
корреспондент» демонстрируются 
методы участия украинских нацио
налистов в информационной войне: 
переодевшись бойцами Новороссии, 
они планируют снять на камеру 
убийство американского журнали
ста. В этой же картине — единствен
ной на сегодняшний день — подни
мается проблема виновности в ката
строфе малазийского боинга, произо
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шедшей в июле 2014 года в Донец
кой области. По сюжету американ
ский журналист, находясь в зоне 
украинского конфликта, хочет лично 
установить правду. Её сообщает 
украинская националистка, указы
вая на то, что, сбивая боинг, радика
лы действовали сознательно: «Они 
все думали, что после самолета за
пад впишется за нас, ну там войска 
введет или оружие выдаст».

Нередко в фильмах демонстриру
ются именно женские образы, разде
ляющие идеи украинских национа
листов. В частности, героини филь
мов «Крым», «Донбасс. Окраина», 
«Военный корреспондент». Примеча
тельно, что в двух из них девушки 
все же одумываются и выбирают 
противоположную сторону: в карти
не «Донбасс. Окраина» героиня поги
бает от рук бойцов «Азова», стремясь 
спасти от расправы мирных жите
лей; в «Военном корреспонденте» де
вушка стреляет в националистов, 
чтобы спасти жизнь американскому 
журналисту.

Несмотря на вероломство и же
стокость, в фильмах также указыва
ется на трусость противника, если 
против него действует слаженная и 
превосходящая по численности сила 
(эпизод с ожиданием «поезда друж
бы» в Севастополе («Крым»)). 

Внимания заслуживает и тот 
факт, что во многих российских пол
нометражных и короткометражных 
лентах присутствует сопоставление 
украинских радикалов и нацистов 
времен Великой Отечественной вой
ны. Наиболее явно это выражено в 
короткометражном фильме «Невыу
ченный урок 14/41», где мальчик, на
ходясь в обстреливаемой школе в 
Донбассе, переписывается со своим 

ровесником из 1941 года. Отвечая на 
вопрос о том, чем закончится Вели
кая Отечественная война, современ
ный ребенок отвечает: «Победили, но 
они почему-то вернулись». 

О роли западных стран и, пре
жде всего, США в конфликте на 
Украине упоминается почти во всех 
фильмах. Например, в фильме «Дон
басс. Окраина» отмечается, что США 
диктуют свою волю властям Киева: 
США запретили расходовать сред
ства на батальон «Азов». В коротко
метражной ленте «Правда. Цель 
102» в карательном отряде украин
ских националистов показаны ино
странные наёмники, говорящие на 
английском. Наиболее яркое отра
жение тема американского вмеша
тельства получила в двухсерийном 
фильме «Военный корреспондент» 
(2014). Главный герой — американ
ский журналист, который хочет от
крыть миру правду о происходящем 
на Украине, не боясь быть непоня
тым и попасть в опалу у себя на ро
дине. О нем с иронией отзываются: 
«Его перемкнуло, когда Америка 
Югославию бомбила». Журналист 
прямо задает вопрос американскому 
консулу: «Зачем вы лезете в дела 
стран, в которых вы ничего не пони
маете?» Один из бойцов ополчения — 
чеченец — отвечает на вопрос о при
чинах своего участия в этой войне: 
«Я с Америкой воюю, это она все му
тит. Когда у нас в Чечне война была, 
тоже много чего Америка мутила». 

Что касается роли самой России, 
то в фильме «Крым» подчеркивается 
её военная мощь и стремление не до
пустить кровопролития. Действия 
российских властей и военных отве
чают чаяниям самих жителей Кры
ма, которые хотят защититься от 
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агрессии Киева. В картине «Донбасс. 
Окраина» достижение российской 
границы воспринимается как един
ственный шанс на спасение в усло
виях постоянных обстрелов и бес
чинств батальона «Азов». 

В этой связи примечательны со
общения СМИ об отказе Минкульта 
и Фонда кино финансировать кино
ленту о Донбассе по роману А. Про
ханова «Убийство городов». Еще в 
2015 году глава Минкульта В. Ме
динский выразил готовность поддер
жать данный проект, но, по словам 
режиссера В. Бортко, сказанным еще 
в 2017 году: «Наш фильм… закрыва
ли за полгода четыре раза. Под раз
ными предлогами, чаще надуманны
ми. И четыре раза открывали…» 
[13]. Причины В. Бортко видит в 
осторожности российских чиновни
ков: «Как бы чего не вышло!». Воз
можно, их опасения вызваны и кри
тикой бездействия российских вла
стей, содержащейся в самом романе 
А. Проханова: «Кольчугин не мог 
слышать очередное заявление мини
стра иностранных дел, который тре
бовал от Киева прекратить крово
пролитие, осуждал бесчеловечный 
режим. Негодование Кольчугина вы
зывал не столько бесчеловечный 
украинский режим, сколько пре
сные, изо дня в день повторяемые 
увещевания министра, под укориз
ны которого убивали людей Донбас
са» [14]. По сюжету, главный герой, 
не имея сил равнодушно смотреть 
телерепортажи о разрушении горо
дов Донбасса и гибели мирных жите
лей, сам отправляется в зону конф-
ликта в качестве ополченца. 

В рамках воплощения на экра
нах образа России как миротворца во 
внешней политике, бескомпромисс

ного борца с терроризмом и любым 
проявлением агрессии по отноше
нию к другим странам, характерно и 
появление художественного фильма 
«Балканский рубеж» (2019), посвя
щенного трагическим событиям на 
территории Югославии в конце 1990-
х гг. Подобной тематике посвящен и 
снятый по заказу НТВ 4-х серийный 
фильм «Батальон» (2019)

В боевике «Балканский рубеж», 
снятом по всем канонам жанра при 
поддержке Минобороны, ДОСААФ и 
сербского министерства культуры, в 
качестве основного противника пред
ставлена банда албанских боевиков. 
Подчеркивается разбойный характер 
их действий, жестокость по отноше
нию к мирным жителям: убийство по
жилой женщины, священника, отка
завшегося прославить Аллаха. Банди
там противостоит группа российских 
десантников и двое косовских поли
цейских, один из которых — албанец. 

Не раз в картине указывается на 
степень автономности противника: 
«В Косово власть окажется у албан
ских боевиков. НАТОвцы им в этом 
помогут». Особое место занимает де
монстрация бомбардировки Белгра
да авиацией НАТО, в ходе нее раз
рушению подвергается роддом, гиб
нут люди. В сериале «Батальон» пря
мо говорится о том, что, поддерживая 
косовских бандитов, НАТО провоци
рует геноцид местных сербов.

Внимания заслуживает и то, что 
в качестве «внутренних врагов» вы
ступают российские власти, отдаю
щие приказы отпустить захваченно
го преступника в 1995 году и остано
вить колонну российских военных в 
Косово в 1999-м, после переговоров 
советника Клинтона и министра 
иностранных дел России. На приказ 



4 / 2019

320

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

остановить колонну российский ге
нерал отвечает: «Трусливых прика
зов я никогда не исполнял». Гене
ральный продюсер и исполнитель 
главной роли Гоша Куценко так ха
рактеризовал идейную составляющую 
фильма: «”Марш-бро сок на Приш ти-
ну” — это был первый сигнал о том, 
что Россия поднимает голову и ухо
дит от той “политики смирения”, ко
торую ей прописали… В России на
ступали новые времена. И, если пом
ните, через несколько месяцев сна
чала премьером, а потом — и испол
няющим обязанности главы государ
ства стал Владимир Путин» [15]. 

Таким образом за последние два 
десятилетия в игровом кинематогра
фе России нашли отражение важ
нейшие локальные конфликты, про
исходившие у границ нашей страны. 
В разные годы в образах врагов фи
гурировали чеченские боевики, вой
ска и руководство Грузии, украин
ские радикалы. К основным чертам 
неприятеля относятся жестокость, 
вероломство, алчность, агрессия по 
отношению к мирным жителям и в 
то же время — трусость. Против-
ники, наделенные определенными 
принципами, встречаются в филь
мах крайне редко. Во многих карти
нах подчеркивается, что управление 
непосредственным боевым против
ником осуществляется или ислами
стами Ближнего Востока, или США 
и НАТО. Причем, в последние годы 

акцент сместился именно в сторону 
западных стран как источника воен
ной и политической угрозы. 

«Внутренние враги», широко 
представленные в картинах 2000-х 
гг. о чеченском конфликте в лице 
олигархов, бизнесменов, коррумпи
рованных чиновников и офицеров, в 
последующие годы появлялись на 
экранах все реже и реже, что говорит 
о наличии тенденции к демонстра
ции российского общества как едино
го, консолидированного перед общей 
угрозой. Наблюдается противопо
ставление действий российской вла
сти в 1990-х гг. и её внешнеполити
ческих шагов на современном этапе 
(«Балканский рубеж»). Действия рос
сийских войск, миротворцев показа
ны профессиональными и слажен
ными, решения, принимаемые руко
водством страны — единственно пра
вильными в сложившихся обстоя
тельствах (вторжение грузинских 
войск на территорию Южной Осетии, 
угроза начала войны в Крыму). 
Местное население поддерживает 
участие России в решении конфлик
та, встречает российских бойцов как 
спасителей («Балканский рубеж»).

Авторские киноленты о войне в 
Чечне («Александра», «Пленный») 
затрагивают тему трагедии мирного 
населения в зоне вооруженного кон
фликта, подразумевая, что угрозу 
ему (сознательно или невольно) не
сут обе воюющие стороны. 
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