
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВ ГЕРОЯ И ВРАГА В 
АМЕРИКАНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

 
Образы Героя и Врага, а также истории борьбы между ними являются 

неотъемлемой частью сказок, легенд и мифов. К.-Г. Юнг объяснял это 
наличием в коллективном бессознательном человечества соответствующих 
прообразов - архетипов. Архетипы, в том числе и рассматриваемые нами, 
структурируют опыт личности, организуя его в понятные сознанию образы 
и сюжеты. 

С другой стороны, данные образы могут рассматриваться и как 
инструмент влияния на людей. Российский ученый А. Щербинин полагает, 
что Герой и Враг – обязательные составляющие любой идеологии, и 
активное внедрение данных образов в массовое сознание может 
использоваться для индоктринации населения. 

Представляется интересным рассмотреть трансформацию образов 
Героя и Врага, представленных в нескольких американских кинофильмах 
за последние почти 30 лет. С этой целью были выбраны фильмы 
«Терминатор», «Чужой», «Хищник», а также их сиквелы (продолжения). 

Первые фильмы из рассматриваемых нами выходят в прокат в начале - 
первой половине 80-х гг. прошлого века. Это «Чужой» (1979), 
«Терминатор» (1984) и «Хищник» (1987). Во всех этих кинокартинах 
оппозиция «Герой – Враг»  прописана четко и однозначно. Все герои – 
люди, борющиеся со злом во имя человечества. Враги олицетворяют 
абсолютное зло, их враждебность людям очевидна и несомненна.  
Единственная возможность разрешения сюжетного противостояния – 
физическое уничтожение одной из сторон, компромисс между ними 
решительно невозможен. 

Сиквелы данных фильмов выходят на экраны во второй половине 80-х 
– начале 90-х гг. двадцатого века. Это «Чужие» (1986), «Хищник - 2» 
(1990), «Терминатор – 2: Судный день» (1991) и «Чужой - 3» (1992).  В 
этих фильмах изменяется образ Врага. В «Терминаторе - 2» робот - убийца 
Т-1000 становится более утонченным в исполнении Р. Патрика. В образ 
Чужого режиссерами вносится чувственность: создатели куклы 
инопланетного чудовища особо проработали его губы, добиваясь того, 
чтобы монстр словно целовал своих жертв, убивая их. Образ охотника в 
«Хищнике - 2» «смягчается» за счет сцен, где инопланетянин лечит себя, 
крича от боли, а также откровенно комедийных сцен, в которых его 
пытается «призвать к порядку» пожилая женщина со шваброй в руках. 
Надо отметить, что, несмотря на это некоторое «смягчение»  образов 
Врага, противостояние Героя с ними по-прежнему носит 
бескомпромиссный характер и заканчиваются уничтожением Врага.  

В 1997 г. в прокат выходит фильм «Чужой – 4: Воскрешение». В нем 
образы Героя и Врага существенно трансформируются.     Прежде всего, 



главный положительный герой становится «не совсем человеком»: 
клонированная Рипли приобретает нечеловеческую силу и скорость 
реакции, а ее кровь способна прожигать металл. Образы Чужих тоже 
изменились. Последний появившийся на свет Чужой имеет 
антропоморфные черты: светлый окрас,  округлую лицевую часть черепа, 
глубоко посаженные глаза. Герой и Враг осознают свое родство: когда 
последний Чужой тянется к Рипли, она обнимает его!  Правда, вслед за тем 
Рипли уничтожает тварь. Обратим внимание: впервые у Героя и Врага 
появляется альтернатива борьбе на уничтожение. 

В начале XXI века в прокат выходят  продолжения рассматриваемых 
фильмов.  Это «Терминатор – 3: Восстание машин» (2003), «Чужой против 
Хищника» (2004) и «Чужие против Хищника: Реквием» (2007).  В этих 
фильмах противостояние «Герой – Враг» претерпевает самые 
значительные изменения. Героиня фильма «Чужой против Хищника» в 
середине действа приходит к выводу: «Мы попали в чужую схватку. Нам 
надо просто отойти в сторону и подождать»! И она «отходит в сторону», 
да так, что начинает помогать Хищнику убивать Чужих. В конце фильма 
«главный Хищник» отдает героине оружие – признает за равную. И она это 
копье Врага (врага?) принимает.  

Можно сказать, базовое мифологическое противостояние «Герой – 
Враг» в этом фильме снимается. Нет больше Героя – есть человек, который 
сумел выжить. Нет Врага – есть пресловутое «меньшее зло». Человек 
больше не Герой, и не борец со Злом – он оруженосец Силы.  

В последнем из рассматриваемых фильмов («Чужие против 
Хищников: Реквием»; 2007) данная ситуация приходит к логическому 
завершению. Став оруженосцами Хищников, люди перестали быть 
Героями и спасать человечество от Врага. Поэтому когда на Землю 
попадают Чужие, уничтожать их в сонный американский городок 
отправляется Хищник…  

В результате этого краткого обзора можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, в рассматриваемых фильмах  просматривается 
значительная трансформация образов Героя  и Врага.  Герой 
трансформируется из «борца со злом», «защитника человечества» в 
«специалиста по выживанию». Враг  из олицетворения абсолютного Зла 
превращается в «вероятного противника», который в иной ситуации 
вполне может стать «вероятным союзником». Напряженное 
противостояние между Героем и Врагом становится динамичной игрой, в 
которой главное – отстрелить побольше других игроков. Во-вторых, 
учитывая сказанное в начале статьи, можно предположить, что  в 
американском массовом сознании идея борьбы за высшие ценности 
значительно девальвировалась. Зрителя больше не воодушевляет спасение 
человечества и уничтожение  угрозы миру. Его больше интересуют тесты 
на выживаемость, в которых, согласно классике, побеждает сильнейший.  
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