
Художественный фильм «Мы из будущего». 

О Великой Отечественной войне много сложено стихов и песен, много 

написано книг и создано уникальных кинофильмов и хроник. Создатели по-

разному описывают страшные годы одной из жестоких войн на земле, они по-

своему создают образы. Но цель у всех одна – показать современному человеку 

героизм и стойкость советского народа, раскрыть характер, заставить задуматься 

над смыслом жизни. 

          Сейчас большой популярностью в нашей стране пользуется 

художественный фильм «Мы из будущего». Его продают на дисках, показывают в 

кинотеатрах. Этот фильм снят современными людьми, которые лишь только могли 

слышать о войне, но не видеть ее. Но, несмотря на свою современность, он 

настолько правдив, что, кажется, был снят человеком, действительно оказавшимся 

участником тех событий. Продюсеру удалось показать всю реальность войны. 

Посмотрев этот фильм, мы понимаем, что собой представляет реальный фашист. 

Один из тех парней, который попал в прошлое на Вторую Мировую 

войну, был скинхедом, то есть интересовался фашизмом и считал мысли 

фашистов очень объективными. Но вот он попал на войну, где фашист то же 

самое, что смерть. И если раньше парень считал фашистов нормальными 

людьми (он даже считал, что Россия и Германия должны объединиться), то 

теперь его мнение очень резко изменилось. Также парни увидели на войне 

дружбу, которую раньше никогда не видели. Там, на поле боя, многие бросались 

под пули, для того чтобы спасти своих раненых товарищей. Не оставлять своего 

товарища, живого или мѐртвого, - отличительная черта нашего воина, которая 

передаѐтся из одного поколения другому. 

Ребята выполнили свое обещание - они нашли портсигар сына одной 

бабушки. Этот портсигар был как бы ключом к нашему миру. После нескольких 

дней на войне парни сильно изменились, каждый для себя сделал вывод – фашизм 

– это зло, это смерть, это предательство. 

После того как скинхед попал обратно в свое время, первым делом взял 

камень и начал сдирать наколку на своей руке. Наколка была в виде 

фашистского знака. Что чувствовал в этот момент скинхед? Конечно же боль. 

Но боль не физическую, а душевную. Он ошибся в том, что раньше считал 

идеальным в своей жизни. 

И в завершение я хочу сказать, что война – это самое страшное, что 

может произойти на земле. Она страшнее бурь, страшнее ураганов, страшнее 

землетрясений. Ведь стихийные бедствия происходят по законам природы, а 

войну разжигают люди. Планета у всех живущих на Земле одна, еѐ нужно 

беречь, о ней нужно заботиться. Заботиться и беречь уже сейчас, чтобы 

сохранить цветущей и красивой для будущего. А для этого нужно просто жить в 

мире, не позволять никому нарушать его. Я уверен, что это зависит и от меня. 
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