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Александр Путин: 
 

Прошла целая неделя как мы посмотрели на киноклубе этот фильм, и я как будто бы даже уже 
забыл про него. Оказывается, что нет, пришло желание и время порассуждать об этом фильме. Так 
уж вышло, что смотрели мы этот фильм 7 марта, буквально перед международным женским днем, 
казалось бы и не важно, - какая разница какое число на календаре. Но, видимо, разница есть. 

Почему-то мне вспомнилась Гретта Тунберг, которая "является активисткой экологического 
движения". И я обрадовался, что она не смотрела фильм с нами. Гретта, мы рассматриваем фильм 
как самостоятельную историю, которая уже давно состоялась, а мы можем с своей стороны лишь 
попытаться разобраться в этой психологической истории, конечно, если нам интересно. 

На протяжении всего фильма создаётся ощущение, что периодически точка зрения о событиях в 
фильме находится одновременно на разных полюсах. 

Гретта, они не злые, они убивают животных только когда голодны или необходимы утвердить и 
расширить знания о строении тела животных. И то, убивают они только диких животных по правилам 
жизни в дикой природе, но и живут они в этой же дикой природе. Они, эти "дикие и лесные дети", 
так же, как и ты Гретта не посещают школу, а обучаются они по индивидуальной программе, но 
лучшие колледжи готовы принять их по результатам тестирования. 

В фильме есть некий «обзор знаний» и развития «диких и лесных» детей и их двоюродных братьев. 
Нужно сказать честно, что братья, выросшие в цивилизации при этом сравнении не на высоте. И всё 
же при сравнении чувствуется, что этим «лесным» детям чего-то не хватило. Эта жизнь хоть и в 
большой семье, но всё-таки без опыта общения со сверстниками, делает их в социуме инаковыми. 
Без сомнения такое детство несколько затруднит в дальнейшем их социализацию. Кстати, на 
примере старшего сына мы видим, что, имея приглашения для продолжения обучения от нескольких 
престижных учебных заведения, он выбирает свой путь и уезжает в Намибию, очевидно для работы в 
качестве волонтера. Такое ощущение, что его решение только подтверждает собственные страхи и 
способности по адаптации в обществе. 

На самом деле все противоречивые чувства, приходящие во время просмотра фильма упираются в 
главу семейства, в этакое "зло", который придумал, презентует и претворяет в жизнь собственную 
систему ценностей, именно собственную систему, но по которой живёт большая семья "больших 
детей", живёт здесь и сейчас, и права на ошибки у него нет, и это его выбор. 

Мне самому стало уже интересно, почему, всё-таки через неделю я вспомнил, про этот фильм. Ведь 
столько многообразных событий случилось в мире, в нашей стране и, в конце концов, в моей личной 
жизни. И вот, снова и наконец, и вновь "капитан фантастик". Как ни странно, у меня есть ответ на этот 
вопрос. Вопрос в компетентности. 

  



В фильме мы совсем не видим мать этих детей, выросших свободными от стереотипов социума. И в 
тоже самое время они растут, просто погрузившись в мать природу. Представление о их родной 
матери очень приближено к определению хорошая мать. Природа, окружающая место, где живёт эта 
семья, может дать всё необходимое для роста и развития и складывается такое ощущение, что 
физической женщины, давшей жизнь этим детям, могло и не быть. На экране нам просто дана 
картинка идеальных родителей, создающих идеальные условия для воспитания своих детей, или мы 
видим фантазию режиссёра об идеальных родителях? Опять вопрос о компетенциях. 

Была ли мама в этой семье, у этих детей? Историю мамы в этом фильме, казалось бы, мы видим с 
самого начала. Она воспиталась в семье, где маскулинность решала всё и фемининность её матери 
не всегда могла защитить девочку от давления отца. Но выбрала она себе точно такого же партнёра и 
в этом отражается паттерность её поведения. Уж очень они похожи, - отец и муж в своей 
мускулинной непреклонности. И совсем не удивительно, что после рождения ребёнка у неё 
проявилось биполярное расстройство личности. Важно понять, что психологически она не могла быть 
матерью, она осталась быть дочерью. И в этом плане она очень хорошо чувствовала своих детей, 
чувствовала их потребности и умела их удовлетворить. Что касается отца, то складывается ощущение 
подростка переростка, который стремится быть на равных и, иногда, наивен, когда нужно быть 
взрослым. 

Если попробовать подвести какую, то итоговую черту и сказать о чём этот фильм, то я бы сказал, что 
этот фильм про юношескую любовь. При этом, конечно, отметить, что эта юношеская любовь родила 
шестерых детей. На наших глазах разворачивается процесс проживания окончания этого процесса и 
процесс горевания и прощания с юношеской любовью, партнершей и матерью своих детей. Дети 
также, как и отец горюют по утрате своей матери. Процесс горевания и прощания в этом фильме 
показан как некая необходимость для возможного перехода на другой уровень психического 
сознания. Возникает даже такая фантазия, что не умерла эта женщина, а через её смерть свершилось 
жертвоприношение во имя процветания её детей. Жертвоприношение позволило принять 
существующие реалии цивилизованного мира и изменить точку зрения по "доращиванию" детей 
более социализированными. Пожалуй, что некоторые события фильма склоняют меня к мысли о 
ритуальном жертвоприношении и это прежде всего само самоубийство матери и партнерши, а также 
сбривание бороды нашим главным героем и короткое, практически ритуальная, стрижка волос на 
голове старшим сыном. Кстати, в самом начале фильма происходит ритуальное убийство оленя 
старшим сыном и смысл, видимо, ритуала в идентификации его как взрослого. И по сюжету фильма 
становится понятно, что без изменения образа жизни дальнейшее развитие этой семьи невозможна. 
Как будто бы развитие событий предсказана только через возможность жертвы природности 

Насколько большая разница укладка жизни большой семьи в начале и конце фильма, настолько мы 
были свидетелями трансформации психики главного героя, которая только пошла на пользу 
семейным традициям и ценностям. Нет никаких сомнений, что такая система, я бы её назвал 
"структурируемая фемининность", принесёт хорошие плоды в воспитании детей. Уверен, что дети 
этой семьи вырастут достойными людьми и первыми лицами государства, причём любого 
государства о чём и мечтала их мать. 

Ах, да про компетентность. Считаю, что отец семейства «капитан Фантастик» компетентен для 
воспитания собственных детей. Под влиянием внешних событий, а иногда при возникновении 
внутренней необходимости семьи он способен меняться и трансформироваться, и в течении фильма 
я в этом убедился. Хочется сказать отдельно Гретте Тунберг: прежде чем давать советы нужно быть 
компетентным. Очень жаль, что отсутствие в жизни маскулинного приводит к искреннему 
одностороннему развитию фемининного. Как раз на примере фильма понятно, насколько 
необходимы при воспитании детей и маскулинное, и фемининное начало одновременно. 

  

 

 



 

Вероника Сахарова 

 

«Капитан Фантастик» (фильм американца Мэтта Росса, вышедший на экраны в 2016 году) оставляет 
после себя впечатление, полное противоречивых эмоций. В контрапункте сюжета сошлись темы 
жертвенной любви, мужества и верности, человеческой слабости и иллюзий; цены, которую 
приходится платить за свои ошибки и, разумеется, не обошлось без нарциссической инфляции, куда 
же без нее в современном американском кино?! 

Мэтт Росс, одновременно режиссер и автор сценария, создал, на мой взгляд, несколько 
«искусственный продукт», который воспринимается не как живая история, а как иллюстрация некой 
идеи, о которой, тем не менее, стоит поговорить.  

Однако, на всем протяжении фильма память (моя) невольно пытается соотнести «Капитана 
Фантастик» с судьбами реальных семей, по разным причинам «бежавших» от цивилизации в дебри 
дикой природы и пытавшихся воспитывать детей в удалении или изоляции от всего остального мира. 
Вспоминаются знаменитые Лыковы и семья Браунов (родители и их семеро детей, живущие в лесной 
глуши Аляски), о которой «Дискавери» снимало сериал «Люди из леса». Думается, именно Брауны 
послужили прототипом для задуманного Россом сюжета, и у любого желающего есть возможность 
сравнить вымышленный сценарий с реальностью, немного погуглив в интернете.  

Но займемся кинематографической «сагой». В основе истории лежит любовь Бена и Лесли, которая 
начиналась самым чудесным образом. Лесли (ее личность и биографию нам придется 
восстанавливать по крупицам, в фильме о ней говорится очень скупо) — веселая рыжеволосая 
девушка, которая вопреки авторитарному и ревностно блюдущему христианскую традицию отцу, 
начала исповедовать свободолюбивый буддизм и образ жизни хиппи. Видимо, среди хиппи она и 
встретила мужчину своей мечты, Бена.  Можно пофантазировать, как, счастливые взаимной 
любовью, опьяненные радостью бытия, присущей движению хиппи, они чувствовали себя немного 
бунтарями, немного — творцами нового мира, немного — вечными детьми, свободными от всех 
условностей современного им общества. 

Хи́ппи (англ. hippie или hippy; по одной из этимологических версий, происходит от разг. hip или hep 
— «понимающий, знающий», по другой — от happy (счастливый) . 

Расцвет движения пришёлся на конец 1960-х — начало 1970-х годов. Первоначально хиппи 
выступали против пуританской морали некоторых протестантских церквей, а также 
пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. 
(Википедия) 

Но идиллические фантазии «детей цветов», по всей видимости, должны были рухнуть от 
столкновения с жестокой реальностью, когда после рождения первенца, которого молодые 
родители назвали странным именем Бодеван, Лесли заболела биполярным расстройством личности. 
Однако Бен и Лесли оказались «крепкими орешками». Решив (во что бы то ни стало) сохранить 
приверженность идеалам юности и в надежде помочь Лесли справиться с болезнью, пара ушла из 
«мира взрослых уродов», чтобы, как новые Адам и Ева, создать другое, лучшее «человечество». 
Наверное, в какой-то момент жизни все влюбленные оказываются под властью архетипа 
«прародителей», чувствуя себя творцами новой жизни, нового мира, отличного от всего, что 
существовало до сих пор, но Бен и Лесли, по-детски, точнее, по-пуэрски, беспомощные перед лицом 
несчастья, отыграли миф о сотворении буквально, поселившись с маленьким сыном в недрах густого 
леса. 

Общение с природой, возвращение к этой Извечной матери человеческого сознания, характерно для 
проживания героического мифа, отражающего структуру человеческой судьбы в ее самом общем, 
коллективном смысле. Мифический Герой часто появляется на свет в глухом лесу или пустынном 



месте, защищенный до поры до времени от социума не только руками матери, но и зарослями диких 
растений (тема двойного материнства подробно обсуждалась Юнгом в труде «Символы 
трансформации»). Двойное материнство, если угодно, двойная матка, подчеркивает рождение 
иного, инакого, как бы акцентируя удвоением акт творения абсолютно «нового мира». Возмужав, 
герой покидает «лесную колыбель», начиная свой победоносный путь к людям, чтобы обновить 
прежний «человеческий порядок». Но совсем другое дело, когда мы видим возвратное движение, 
стремлении укрыться от людей в «материнском лоне» природы. 

Отчасти это похоже на возвратное движение либидо, на возвращение героя для того, чтобы через 
повторное рождение обрести свою бессмертную часть. Но у Бена и Лесли повторного рождения не 
происходит. Они «зависают» в своей изоляции, в своей погруженности в «матку», где появляется на 
свет их шестеро детей. Такое «зависание» либидо в состоянии регрессии внутри отдельного человека 
называют неврозом. Тут в состоянии невроза оказывается целая семья. Болезнь Лесли, помноженная 
на ее и Бена убеждения-фантазии, тенью ложится на жизни их шестерых детей.  

Бен как может противостоит выпавшему на его долю испытанию и начинает творить собственный 
мир среди дебрей, скал и водопадов. Мир, где они с Лесли не изгои, а цари! Он вводит очень 
жесткую систему воспитания. Он бог, вождь, единственный пророк для своих детей, которые день за 
днем выполняют его «задания» по физической подготовке к экстремальным условиям жизни и 
самообразованию.  

И вроде бы нет ничего плохого в том, что дети сверхразвиты физически, что они могут практически 
голыми руками убить зверя и даже человека, говорят при этом на нескольких языках и читают 
научные труды по квантовой механике. Но отсутствие альтернативы, какого-либо иного жизненного 
выбора, кроме заданного отцом, вызывало у меня лично холодные мурашки по спине. В кино все 
выглядит красиво, но если в жизни представить на секунду ребенка, не готового ежедневно наносить 
удары в печень своему брату или сестре? Не настолько ловкого, быстрого, жестокого, как требует 
отец? Не настолько сообразительного... Какой становится его жизнь в этом искусственном мире без 
вариантов? Именно искусственном. Когда человечество выживало на заре цивилизации, жертвы 
были неизбежны и побеждал сильнейший. Но сейчас этой неизбежности не существует, и отец 
прекрасно знает об этом. А дети? Впрочем, и в кино мы видим среднего сына, Реллиана, степень 
ненависти которого к отцу говорит нам о том, что далеко не все так благостно в этой семье, как на 
красивых кадрах совместной охоты. Реллиан упоминает о подслушанном им разговоре матери с 
отцом, где Лесли выражала сомнения в том, что сделанный Беном выбор благотворен для их детей. 

Лесли пытается что-то исправить, восстановить ниточку связи своей семьи с обществом. Тайно от 
мужа она вместе со старшим сыном, Бодеваном, отправляет заявки в университеты, в которых он мог 
бы учиться. Хочет видеться со своими родителями, но ситуацию усложняет агрессивное 
соперничество между Беном и отцом Лесли за нее саму и внуков. Бен находится в слишком сильной 
инфляции, слишком поглощен архетипом Адама, он не слышит и не воспринимает жену, ей 
приходится прятаться и лгать. 

Сверхъестественная подготовка, которую проводит Бен для своих сыновей и дочерей, лишена 
главного — смысла. В изоляции от всего остального человечества их обширные знания и физические 
возможности тешат лишь раздутое Эго отца. Впрочем, Бен в разговоре с воображаемой Лесли (уже 
после ее смерти)  говорит о том, что они воспитывали «правителей мира». Получается, они все же 
планировали когда-то вернуться к людям на «белом коне»? Если да, то эти планы больше похожи на 
инфантильные фантазии, ведь без опыта выстраивания отношений со значимым Другим невозможна 
психологическая и духовная зрелость, а их дети лишены этого. Они ничего не знают о социуме, кроме 
свода теоретических знаний. Такое впечатление, что в голове Бена царит хаос, загнанный в строгие 
рамки невротической защиты, ведь «правителям мира» не нужен навык убивать оленя голыми 
руками и есть его окровавленную печень, а жителям леса не нужны физика, право и языки. Служа 
нарциссическим расширением Бена, его дети обречены оставаться «вечными пленниками», 
замурованными в рамках патриархального мифа, созданного их отцом. Даже первобытный ритуал 
инициации, который Бен устраивает для Бодевана, ничего не решает, ибо нет племени, в которое 
бывший мальчик вернулся бы «взрослым мужчиной», его окружает все та же родительская семья, в 
которой он всегда лишь «сын своего отца».  



Для спасения детей в данной ситуации нужна серьезная «жертва», и этой жертвой становится жизнь 
их матери. Лесли, как ни чудовищно это звучит, своим самоубийством как будто искупает ошибку, 
невольно (или вольно???) давая детям шанс заново «родиться» в мире людей. Дети рвутся на ее 
похороны (это прорыв в большой мир, но они пока не понимают этого), и отец впервые вынужден 
подчиниться, что становится началом развала системы изоляции. После целого ряда разнообразных 
событий к Бену приходит осознание своей неправоты. На берегу моря у небольшого костерка мы 
наблюдаем уже не «нового Адама», не бога, не героя, не вождя, а растерянного мужчину, который 
не понимает, что ему делать, чем заниматься, если не «спасать жену и не муштровать детей»? 
Удивительно, но, оставшись один, Бен не возвращается в свой лес. Оказывается, жизнь Тарзана в 
единении с природой вовсе не так уж привлекает его. Обретя «человеческое измерение»,  
избавленный от инфляции, он вынужден столкнуться со своей внутренней незрелостью и пустотой. 
По сюжету фильма, это преобразует его и позволяет (вместе с детьми) выстроить новую структуру, 
одновременно отличную от стандартного «цивилизованного» образа жизни, но в то же время 
вписанную в социум.  

На самом деле, единении с природой прекрасно, но, на мой взгляд, для нас это возможно в трех 
вариантах: 

1. Когда человек соприкасается с природой периодически, в виде своеобразного «творческого 
отпуска», погружаясь в нее (через нее в собственные глубины), после чего, обновленный,  
возвращается к людям. 

2. Когда люди, схожие в своем стремлении к определенному образу жизни, образуют что-то 
вроде общины в рамках общества, но чуть в стороне от него. Примером тому могут служить 
кибуцы в Израиле, где люди добровольно живут в совершенно особой природной и 
социальной среде, выращивая урожай, который кормит не только Израиль, но и половину 
мира, в том числе Россию. Их дети получают хорошее образование в рамках кибуца, а потом 
могут уехать оттуда, а могут - остаться. Собственно, именно этот вариант в итоге реализует 
Бен. 

3. Когда монах уходит от людей в уединение нетронутой природы. Но происходит это, как 
правило, во второй половине жизни, когда возвращение в социум не планируется вообще 
или планируется уже в следующей жизни. Выбор, который является глубоко личным и 
индивидуальным, и не навязывается никому другому. 

А путь изоляции, выбранный Беном и Лесли — тупиковый путь. Как говорил герой фильма 
«Солярис», доктор Снаут: "Нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом (в данном случае с дикой 
природой) и никогда на найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он 
боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек..." 

  


