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Введение

Драма — это жизнь, из которой вырезаны скучные места.

Альфред Хичкок

В «Воспоминаниях о звездной пыли» (Stardust Memories, 
) герой Вуди Аллена воображает собственную смерть. 
Он представляет, как на похоронах его психиатр гово-
рит о нем: «У него сломался механизм отрицания… он 
не умел блокировать правду, которая может причинить 
вред… как сказал один знаменитый кинопродюсер: “Лю-
дям не нужно слишком много правды”». В кино ходят, 
чтобы увидеть воплощение фантазий и снов в реаль-
ной жизни. Наблюдая за тем, как развиваются собы-
тия в фильме, зрители проецируют собственные мечты 
на киногероев. Даже само пространство кинотеатра — 
темный, тихий зал, похожий на пещеру, — вызывает ас-
социации со спящим сознанием. Кинопленка как проек-
ция человеческого воображения — самый верный спо-
соб запечатлеть фантазию.

Еще в самом начале существования голливудской 
«фабрики грез» стало ясно, что мечты прекрасно прода-
ются. В кино можно безопасно потакать всем нашим бес-
сознательным фантазиям: любовь и секс, смерть и разру-
шение, страх и гнев, месть и ненависть — ничто не ри-
скует поставить вас в опасную или неловкую ситуацию, 
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а счастливый конец вам практически гарантирован. По-
нимание того, как работает наше бессознательное, где 
как раз и рождаются фантазии, сны, воображение, осо-
бенно важно для сценариста и режиссера, если они хотят, 
чтобы их работы затронули зрителя и запомнились ему.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОАНАЛИЗА

Кино создает исполинскую, преувеличенную картину 
мира, воспринимаемую сразу на зрительном и звуковом 
уровне, превращаясь тем самым в очень сильный инстру-
мент психологического воздействия. Фильм буквально 
захватывает зрителей. Между ними и героями устанав-
ливается эмоциональная и психологическая связь, на-
столько тесная, что иллюзия на экране внедряется в со-
знание зрителя. Бессознательный процесс «идентифи-
кации» будто превращает зрителей в героев фильма: 
они переживают те же психологические трансформа-
ции и катарсис, что и герои на экране.

Кинематограф проникает вглубь бессознательного, 
заставляет сидящих в зале по-новому взглянуть на са-
мого себя и окружающий мир. Психологический под-
ход к толкованию и созданию персонажей и сценариев 
в кино неоценим в работе режиссеров и сценаристов. 
Человек даже не осознает, что фильм манипулирует им, 
обращаясь к его первобытным страхам, детским кошма-
рам, бессознательным проблемам, подавляемым жела-
ниям. Вместе с тем во время просмотра фильма мы ис-
пытываем сильное возбуждение, потому что чувствуем 
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психологическую и эмоциональную связь с героями и со-
бытиями на экране. Зная, как работает наш мозг, сце-
наристы и режиссеры могут сделать свое искусство бо-
лее совершенным и глубоким, создавая более сильные 
и запоминающиеся фильмы.

ЗНАЙ СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ

Ключ к успеху в любой области, будь то преподава-
ние, литература, кино, театр, заключается в том, чтобы 
как можно лучше узнать свою аудиторию. Целью гени-
альных работ Зигмунда Фрейда, Эрика Эриксона, Карла 
Юнга, Джозефа Кэмпбелла, Морин Мёрдок, Ролло Мэя 
было помочь нам понять, как работает человеческий 
разум. Теория психоанализа посвящена самому важному 
из возможных объектов, достижению главной, как счи-
тал Сократ, задачи любого разума — «познать себя».

Любая деятельность, связанная в первую очередь 
с творческим переосмыслением, по определению субъек-
тивна и не может считаться объективной наукой. Истин-
ный психо анализ — это не наука. Это искусство. С этой 
точки зрения работа психоаналитика и сценариста — 
две стороны одной медали. И психоаналитик, и сцена-
рист стараются понять человеческий характер, его мысли 
и душу. Основной интерес для них представляет лич-
ность и ее развитие. И тот и другой живут в мире ар-
хетипов, символов и мифологических героев. И психо-
анализ, и сочинение сценария опираются на бессозна-
тельный опыт человека.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПСИХОАНАЛИЗА

Кристофер Воглер, автор книги «Путь писателя: Струк-
тура мифа для писателей» (The Writers Journey: Mythic 
Structure for Writers, ), как-то сказал: «Написание сце-
нария — это не хирургия головного мозга. Но если поду-
мать…» И операция на головном мозге, и создание сце-
нария — сложное и кропотливое препарирование, иссле-
дование и изменение основных структурных элементов 
в мозге человека. И неслучайно отец психоанализа Зиг-
мунд Фрейд был неврологом, прежде чем стать клиниче-
ским психиатром. Революционные теории психоанализа 
Фрейда изменили наше представление о психике и по-
ведении человека. Его идеи оказали влияние на целое 
поколение ученых, стали для них источником вдохнове-
ния, и до сих пор ни одна область науки не смогла полно-
стью от них отказаться. И хотя идеи Фрейда не так попу-
лярны среди нового поколения психологов — «ученых-
практиков», которые считают, что психология должна 
оперировать четкими понятиями объективной эмпири-
ческой науки, эти идеи с интересом восприняли пред-
ставители других профессий: художники, актеры, писа-
тели и сценаристы.

ПСИХОАНАЛИЗ ПО ФРЕЙДУ

В первой части книги объясняются основные принципы 
теории Фрейда. Речь пойдет о том, как применить эти 
принципы к персонажам и сюжету вашего сценария. 
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Суть теории Фрейда заключается в том, что бóльшая 
часть наших эмоций, переживаний и действий остается 
для нас загадкой, потому что мы их не осознаем. За-
дача психоанализа — сделать наши скрытые мотивы до-
ступными нашему сознанию. Глава  посвящена эдипову 
комплексу, занимающему центральное место в учении 
Фрейда и ставшему предтечей чрезвычайно противоре-
чивых теорий детской сексуальности, подавленных же-
ланий и страха кастрации. Эдипов комплекс — главная 
составляющая драмы и конфликта, поскольку он связан 
с любовью и сексом, ненавистью и агрессией, творением 
и разрушением, жизнью и смертью.

Фрейд считал, что невротический конфликт — это 
внутренний психологический конфликт между нашими 
желаниями и жесткими ограничениями, которые на нас 
накладывает цивилизованное общество. В главах  и  мы 
поговорим о невротическом конфликте и проследим, ка-
кие невротические конфликты переживают дети на раз-
ных стадиях психо сексуального развития. Эти главы по-
могут вам научиться выражать внутренний конфликт че-
рез внешние конфликты между персонажами, которые 
проще показать на экране. В главе  речь пойдет о меха-
низмах защиты Эго, описанных дочерью Фрейда Анной. 
Механизмы защиты помогают людям справляться с не-
вротическими конфликтами. В этом смысле они пред-
ставляют собой неотъемлемую часть невротического 
поведения, способного придать вашему герою глубину 
и неоднозначность. В главе  говорится о «работе сно-
видения»: о подходе Фрейда к толкованию сновидений. 
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Мы постараемся провести параллель между фильмом 
и сновидением и продемонстрировать, как можно ис-
пользовать символизм и образы сновидения при напи-
сании сценария.

АНАЛИЗ ЭРИКСОНА

Фрейд стал первым, но отнюдь не единственным уче-
ным, предложившим свою теорию психоанализа. Тема 
второй части этой книги — теория развития Эрика Эрик-
сона. Если Фрейда интересовали в первую очередь по-
давляемая сексуальность и внутренний конфликт, в тео-
риях Эриксона на первый план выходит «нормативный 
конфликт», то есть противоречия между стремлением 
индивида быть самим собой и давлением окружающей 
среды. В главах  и  будут исследованы восемь стадий 
развития идентичности («кризисы идентичности» Эрик-
сона). Предложенная Эриксоном модель развития лич-
ности может использоваться при структурировании об-
раза героя. Насколько мне известно, эта книга — первая 
попытка применить теории Эриксона для моделирова-
ния образа героя в кинематографе.

АНАЛИЗ ЮНГА

Учение Карла Юнга об  архетипах и  коллективном 
бессознательном стало, вероятно, даже более влия-
тельным среди представителей творческих профес-
сий, чем теории Фрейда. Юнг считал, что существует 
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некий элемент бессознательной структуры, который 
отражает общие или коллективные психологические 
образы и идеи, названные им архетипами. Архетипы 
воплощаются в мифологических героях и сюжетах, об-
щих для всех цивилизаций и этапов развития человече-
ства, и выражают всеобщие человеческие потребности, 
такие как потребность в родительской заботе, в любви 
и самовыражении, стремление к душевному равнове-
сию и общению с другими людьми, а также потребность 
в экзистенциальном возрождении.

В течение многих тысяч лет архетипы находили 
отражение в мифах, религии, легендах, в разных видах 
искусства. Сегодня они представлены по большей ча-
сти в кино. Третья часть данной книги демонстрирует, 
как архетипы могут использоваться для создания пси-
хологически близких зрителю героев и сюжетов. Главы 
 и  научат вас использовать архетипы Юнга при на-
писании сценария, чтобы личная история вашего героя 
стала частью коллективных историй и сюжетов, близ-
ких и знакомых каждому на глубинном бессознатель-
ном уровне.

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЯ

В книге «Тысячеликий герой» (A Hero with a Thousand 
Faces)* Джозеф Кэмпбелл использовал теорию психоана-
лиза для выявления типичной структуры мифа. Применив 

* Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой. — М.: Ваклер, Рефл-бук, .
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теорию психоанализа к хорошо изученной им первобыт-
ной, классической и мировой мифологии, Кэмпбелл выде-
лил несколько «стадий» путешествия мифологического ге-
роя. Во многом благодаря успеху «Звездных войн» Джор-
джа Лукаса, вдохновленного теориями Кэмпбелла, модель 
«путешествия героя» стала широко использоваться сце-
наристами и режиссерами во всем мире. Такие книги, 
как «Путь писателя» Кристофера Воглера и «Миф и кино» 
Стюарта Войтиллы (), способствовали росту популяр-
ности теории Кэмпбелла, в том числе среди нового поко-
ления писателей и режиссеров. В четвертой части книги 
мы проанализируем психоаналитические аспекты путе-
шествия героя. Мы поговорим о психологическом значе-
нии каждой стадии путешествия героя, а также об архе-
типах, которые должен встретить и интегрировать герой, 
чтобы история получила логическое завершение.

Обычно книги, в которых теория Кэмпбелла адап-
тируется применительно к кинематографу, имеют тен-
денцию к упрощению, поскольку для ее понимания 
необходимы относительно глубокие знания в области 
психологии. Но в данной книге мы поговорим сначала 
о теориях Фрейда, Эриксона и Юнга, и нам не придется 
упрощать учение Кэмпбелла. Его модель представлена 
именно так, как она излагается в «Тысячеликом герое». 
В главе  мы проанализируем стадии путешествия ге-
роя на двух примерах: «Храброе сердце» (Braveheart, 
) и «Гладиатор» (Gladiator, ) — двух современ-
ных фильмах-вариациях на тему путешествия мифоло-
гического героя. Хотя мы постараемся интерпретировать 
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теорию Кэмпбелла именно применительно к кинемато-
графу, все же оставим без изменения его оригинальную 
модель, равно как и предложенную им терминологию.

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОИНИ

Модель путешествия героя основывается в первую оче-
редь на классической мифологии и традиционных ле-
гендах и сказаниях западных культур. Эта модель соз-
давалась обществами, доминирующую роль в которых 
играл мужчина, именно поэтому она применима в пер-
вую очередь к «мужскому» героическому мифу. В главе  
на примере фильма «Эрин Брокович» () будет про-
анализирована модель Морин Мёрдок, предложенная 
в книге «Путешествие героини» (Heroine’s Journey, ).

Модель Мёрдок адаптирует стадии Кэмпбелла к по-
требностям современных героинь — женщин, которым 
пришлось столкнуться с проблемами независимости, 
равенства, самоопределения. Путешествие героя ведет 
его чаще всего к победе, достижениям и завоеваниям, 
а путешествие героини — это поиск гармонии и равно-
весия. Героиня стремится найти баланс между тради-
ционными ценностями, такими как рождение и воспи-
тание детей, любовь, семья, и современными устрем-
лениями, такими как успех в традиционно мужской 
сфере личных достижений и соперничества. Насколько 
мне известно, это первая попытка проанализировать 
«путешествие героини» с точки зрения работы сцена-
риста или ре жиссера.
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ПОДХОД АДЛЕРА

Часть пятая данной книги посвящена теориям Альфреда 
Адлера. В главе  Адлер рассматривает комплекс непол-
ноценности с точки зрения мотивации поведения героя, 
что особенно актуально для фильмов, героем которых 
является ребенок. В главе подробно раскрывается «фор-
мула героя-ребенка», в частности, специфическая моти-
вация, цели, конфликты, препятствия, которые ребенку 
приходится преодолевать (в первую очередь на приме-
рах мультфильмов киностудии Disney). Одна из самых 
распространенных тем в кинематографе — тема сопер-
ничества, ведь соперничество всегда подразумевает не-
кий психологический конфликт. В главе  представ-
лена теория Адлера о соперничестве между братьями 
или сестрами как основа для построения соперничества 
между любыми героями в фильме. А в главе  говорится 
еще об одной теории Адлера — о «стилях жизни». Эта 
теория может использоваться как модель при структу-
рировании образов персонажей и психологического кон-
фликта между ними.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Революционным теориям Ролло Мэя удалось объединить 
концепции экзистенциальной философии с принципами 
и практикой психоанализа. Он исследовал самый острый 
из всех невротических конфликтов — экзистенциаль-
ную тревогу, которую вызывает неспособность ответить 
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на главные вопросы нашей жизни: «Кто я?», «Почему я су-
ществую?», «Какова моя цель?» и «В чем смысл жизни?». 
На основе теории экзистенциального конфликта и ста-
дий самосознания Ролло Мэя в главе  предлагается пол-
ноценная модель мотивации и личности героя, которую 
можно использовать в работе над сценарием.

Ролло Мэй окрестил XX век «веком нарциссизма», 
имея в виду нарциссические черты, присущие совре-
менным американским героям, и утрату традиционных 
ценностей в американской культуре. В главе  мы рас-
скажем о современных нарциссических архетипах, ко-
торые создаются нынешними творцами мифов, сцена-
ристами и режиссерами Голливуда. В этой, последней, 
главе мы проанализируем общие черты, присущие совре-
менным героям экрана, и постараемся доказать, что они 
действительно воплощают архетипы века нарциссизма. 
Мы поговорим об их специфических проблемах, кон-
фликтах и мотивации.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА

В первую очередь книга предназначена для сценари-
стов, хотя содержащиеся в ней идеи и теории могут 
заинтересовать любых деятелей кино, а  также пси-
хоаналитиков, кинокритиков и, если говорить более 
обобщенно, всех, кто изучает психологию и/или ки-
нематограф или серьезно интересуется любой из этих 
сфер. Если вы сценарист, книга может оказаться по-
лезной на  любой стадии работы над  сценарием. 
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Даже если у вас пока нет идеи для сценария, возможно, 
вас вдохновят какие-нибудь классические истории и ге-
рои мифов или фильмов, о которых рассказывается 
на этих страницах. Если идея для сценария у вас уже 
есть, книга поможет при работе над его структурой, соз-
дании элементов конфликта персонажей и определении 
направления развития личности главного героя. Если 
работа над сценарием уже давно кипит, в книге вы най-
дете помощь и вдохновение. Плодовитый мир психо-
анализа и мифов предлагает практически бесконечное 
число идей для создания героев и сюжетов. А если вы 
заканчиваете, редактируете или переписываете свой сце-
нарий, эта книга поможет подкорректировать его слабые 
места. Возможно, она объяснит, почему какие-то эпи-
зоды или персонажи не получаются такими, как вам бы 
хотелось, и даже подскажет, в каком направлении надо 
работать, чтобы это исправить.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

Насколько книга окажется для вас полезной, полностью 
зависит от ваших потребностей. В первых главах мы бу-
дем говорить о теориях Фрейда и об основных аспек-
тах психологического конфликта — эта тема получает 
развитие на протяжении всей книги. Если вам кажется, 
что в вашем сценарии недостаточно полно раскрыт кон-
фликт героев или что конфликт не сможет заинтере-
совать зрителя, то предложенные здесь различные ин-
терпретации психологического конфликта, возможно, 
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станут для вас вдохновением и помогут решить про-
блему. Вторая основная тема — герои в их развитии. 
В главах, посвященных теориям Эриксона и Юнга, глав-
ное внимание уделяется как раз этой теме и предлага-
ется два различных, но взаимодополняющих подхода 
к работе по созданию исчерпывающих портретов героев.

В главах о путешествии героя и путешествии геро-
ини основной акцент делается на форме. Здесь пред-
ложено несколько базовых схем построения сюжета, 
используемых в традиционных историях как о герое-
мужчине, так и о героине-женщине. Если у вас вызы-
вает затруднение структурирование текста, эти главы 
наверняка будут полезны для вас. Но в любом случае 
я советую все-таки начать с глав о Фрейде и Юнге, так 
как книга построена с расчетом на последовательное 
прочтение. И наконец, главы, в которых анализируются 
теории Адлера и Мэя, предлагают альтернативные мо-
дели структуры повествования, развития образа героя, 
психологической мотивации и конфликта. Это первая 
книга, в которой учение Адлера и экзистенциальные тео-
рии анализируются с точки зрения работы сценариста.

Неважно, обратились вы к  книге за  решением 
какого-то конкретного вопроса или просто хотите расши-
рить свои знания о том, как писать сценарий, или о ки-
нематографе вообще, в любом случае вы найдете здесь 
множество интересных идей. Гениальные теории уче-
ных, анализируемые в этой книге, — настоящий источ-
ник мудрости. Возможно, во время чтения на вас обру-
шится поток новых идей для сценаристов и режиссеров. 



Или вас будут обуревать сонмы различных символов 
и бессознательных образов при работе над сценарием 
в процессе съемок или просто при кинопросмотре. От-
кройтесь этому потоку бессознательных образов и идей. 
Самое лучшее, что может сделать для вас эта книга, — 
раскрыть вам ваш собственный мир бессознательного, 
ведь именно там рождаются фантазии, мечты и фильмы.



ЧАСТЬ I

Зигмунд Фрейд
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Глава 1

Эдипов комплекс

Центральное место в теории психоанализа Фрейда за-
нимает эдипов комплекс, название которого восходит 
к древнегреческому мифу об Эдипе. Эта парадигма ле-
жит в основе многих важных концепций Фрейда, таких 
как структурная модель психики, теория вытеснения, 
боязнь кастрации. Тема эдипова комплекса очень часто 
используется в кинематографе, поскольку она затраги-
вает два ключевых элемента развития личности: инте-
грацию моральной мудрости и формирование зрелых 
романтических отношений. В работе над сценарием 
возможны самые разные вариации в развитии сюжета 
или характеров персонажей, но главные вопросы свя-
заны именно с этими двумя элементами. Что бы ни про-
исходило на экране, главный герой всегда либо стре-
мится добиться какой-то нравственной победы, либо бо-
рется за сердце любимого человека. Часто сюжет фильма 
включает и то и другое. Поэтому понимание сути эди-
пова комплекса необходимо для писателя, которого ин-
тересуют эти два фундаментальных вопроса развития 
личности героя.

Эдипов комплекс можно толковать буквально 
или в переносном смысле. Согласно теории психосек-
суального развития сын испытывает сексуальное влече-
ние к матери. В своих работах о детской сексуальности 
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Фрейд откровенно за явил, что маленькие дети испыты-
вают такие же сексуальные желания, как и взрослые. 
По его мнению, кормление грудью, объятия, купание, 
поцелуи и все другие моменты близости матери и мла-
денца по сути связаны с получением сексуального удо-
вольствия. Менее буквальная интерпретация эдипова 
комплекса говорит о стремлении мальчика завоевать 
любовь и привязанность матери, а не о его сексуаль-
ном влечении к ней. Всестороннее понимание учения 
Фрейда позволяет увидеть в отношении сына к матери 
жажду любви и тепла, которая может иметь и сексуаль-
ную подоплеку. Позже, когда мальчик вырастает, объек-
том его любви и сексуальных желаний становится дру-
гая женщина. С этой точки зрения разрешение эдипова 
комплекса играет решающую роль для возникновения 
романтических отношений.

КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРЫ

Теории Фрейда часто критикуют за их «андроцентризм» 
(фокусирование исключительно на мужской точке зре-
ния). Сам Фрейд не считал нужным оправдывать свое 
обыкновение трактовать мужские психологические про-
блемы как универсальные. Но несмотря на то, что кли-
ническими пациентами Фрейда были по большей части 
женщины, он сам признавался: «Даже после  лет ис-
следований… я так и не смог ответить на великий во-
прос, который так и остается без ответа: “Чего хочет 
женщина?”» Эдипов комплекс — один из примеров 
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«андроцентризма» Фрейда. Тем не менее сторонники 
пересмотра учения Фрейда дополнили его «комплексом 
Электры», женской версией эдипова комплекса, подраз-
умевающей, что дочь в младенческом возрасте начинает 
испытывать сексуальное влечение к отцу.

ЭРОС И ТАНАТОС

Влечение сына к матери — лишь одна сторона эди-
пова комплекса. Рано или поздно мальчик понимает, 
что вынужден соперничать за любовь и внимание ма-
тери со своим отцом и что тот гораздо сильнее, чем он 
сам. Это соперничество выливается в чувство агрес-
сии и враждебности по отношению к отцу. Подобно 
Эдипу, убившему своего отца Лая и  женившемуся 
на матери Иокасте, сын желает уничтожить своего со-
перника за любовь матери, чтобы ему ни с кем не при-
ходилось делить ее. Фрейд считал, что противоречи-
вые чувства, которые ребенок испытывает к родителям 
(любовь к матери и агрессия к отцу), являются отраже-
нием двух основных человеческих инстинктов — эроса 
и танатоса. Эрос и Танатос тоже мифологические пер-
сонажи. Эрос, сын Афродиты, был богом любви и сек-
суального влечения (отсюда слово «эротический»). Та-
натос, сын греческой богини ночи Никс, являлся вопло-
щением смерти. В теории Фрейда Эрос олицетворяет 
инстинкты, связанные с созиданием и продолжением 
жизни (любовью и  сексом), а  Танатос  — стремле-
ние к смерти (ненависть и агрессия). Понятия эроса 
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и танатоса могут предложить сценаристу великолеп-
ные инструменты, которые придадут драматизм лю-
бому сценарию. Добавьте к классическим темам вну-
треннего конфликта, ревности и соперничества любовь, 
ненависть, секс и насилие — и получите все составля-
ющие захватывающего сюжета.

НЕВРОТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
КАК ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ К ЛЮБВИ

Работая над сценарием, необходимо помнить, что в ос-
нове эдипова комплекса лежит невротический конфликт. 
Подрастая, ребенок понимает, что его сексуальное влече-
ние к матери социально неприемлемо из-за табу инце-
ста. Мальчик старается подавить свое желание, что при-
водит к внутреннему конфликту. В кино этот вну-
тренний невротический конфликт обычно представлен 
внешними препятствиями, стоящими между персона-
жем и предметом его любви.

Почти в каждом сценарии присутствует любовная 
линия. В лентах о любви она доминирует, но и в филь-
мах другого жанра отсутствие романтической истории 
может вызвать у зрителя разочарование. Такому кино 
не хватает душевности. Поскольку отношения с роди-
телями — это первые отношения любви в жизни че-
ловека, эдипов комплекс подспудно присутствует в лю-
бых романтических отношениях. Его успешное разре-
шение чрезвычайно важно для любовных отношений 
во взрослой жизни человека. Понимание вопросов, 
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связанных с эдиповым комплексом, — ключ к напи-
санию историй, которые не оставят зрителей равно-
душными.

ЭДИПОВО СОПЕРНИЧЕСТВО

Подобно тому как сыну приходится соперничать с от-
цом за любовь матери, герои фильмов борются за объ-
ект своей любви с соперниками. В фильме «Выпуск-
ник» (Graduate, ) соперником Бена (Дастин Хофф-
ман), завязавшего любовный роман с миссис Робинсон 
(Энн Бэнкрофт), становится ее муж, мистер Робинсон 
(Мюррей Гамильтон). Позже соперничество переходит 
на новый уровень, когда Бен влюбляется в дочь Робин-
сона Элейн (Кэтрин Росс) и пытается сбежать с ней. Сна-
чала Бен становится соперником Робинсона за любовь 
его жены, а потом — за любовь дочери. Соперниче-
ство в кино, однако, довольно редко настолько прямо-
линейно отражает тему эдипова комплекса, как в при-
веденном примере. Так, в «Унесенных ветром» (Gone 
with the Wind, ) Скарлетт (Вивьен Ли) приходится 
соперничать с Мелани (Оливия де Хэвилленд) за лю-
бовь Эшли (Лесли Говард).

Тема соперничества в кино не ограничивается лю-
бовной линией. Героям часто приходится противостоять 
кому-то в достижении самых разных целей. В фильме 
«Джерри Магуайер» (Jerry Maguire) Джерри (Том Круз) 
теряет работу в агентстве из-за козней Боба (Джей Мор). 
В спортивных фильмах — например, «Рокки» (Rocky, 
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) или «Малыш-каратист» (Karate Kid, ) — ос-
новным мотивом главного героя на протяжении всего 
фильма является желание побороть сильного сопер-
ника. В фильме «Фаворит» (Seabiscuit, ) даже ло-
шадь стремится одержать победу на скачках, чтобы до-
казать свое превосходство над Военным Адмиралом, 
другой скаковой лошадью, молодой, сильной и лучше 
подготовленной. В «Жестяном кубке» (Tin cup, ) Рой 
(Кевин Костнер) борется со своим соперником (Дон 
Джонсон) и за победу в турнире по гольфу, и за сердце 
своей возлюбленной (Рене Руссо). Такое двойное со-
перничество — распространенный прием в кино, по-
скольку позволяет усилить напряжение в отношениях 
между героем и соперником. В конце концов герою до-
стается двойная победа: он получает и кубок, и сердце 
возлюбленной.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Иногда сценаристы используют буквальную трактовку 
эдипова комплекса, рассказывая о сексуальном влечении 
сына к матери. В фильме «Раскрепощение» (Spanking the 
Monkey, ) мать соблазняет собственного сына. В «Ло-
веласе» (Tadpole, ) старшеклассник испытывает сек-
суальное влечение к своей мачехе. Часто образ матери 
вытесняется отношениями, не связанными с ней кон-
кретно. В «Выпускнике» Бена соблазняет близкая подруга 
его матери, миссис Робинсон; «Гарольд и Мод» (Harold 
and Maude, ) рассказывает о любовных отношениях 


