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 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

ФИЛЬМ «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»: 
КОММЕНТАРИЙ ПРАКТИКУЮЩЕГО ПСИХИАТРА

Н.Е. Кравченко

«Виноваты звезды» (The Fault in Our Stars) — мелодрама американского кинорежиссера 

Джона Буна, вышедшая на экраны в 2014 году, экранизация одноименного романа аме-

риканского писателя Джона Грина. Авторы сценария — Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер. 

Композиторы — Майк Могис, Нейт Уолкотт. В главных ролях — Шейлин Вудли (Хейзел 

Грейс Ланкастер), Энсел Эльгорт (Огастус Уотерс) и Уиллем Дефо (Питер Ван Хутен).

Твоих лучей небесной силою

Вся жизнь моя озарена.

Умру ли я — ты над могилою

Гори, сияй, моя звезда!

Романс В.Чуевского

Положи меня, как печать, на сердце твое, 

как перстень, на руку твою: 

ибо крепка, как смерть, любовь.

Песнь Песней 8,6

Сюжет фильма повествует о встрече и вспых-

нувшей любви двух подростков — Хейзел и Ога-

стуса. Оба находятся в терминальной стадии 

онкологического заболевания: у Хейзел — рак 

щитовидной железы с метастазами в легкие, у 

Огастуса — остеосаркома с множественными 

метастазами. Мать Хейзел, видя, что девушка 

находится в депрессии, уговаривает ее кроме 

приема антидепрессантов также посещать группу 

психологической поддержки для больных раком 

подростков. Среди участников оказывается и 

Огастус, который влюбляется в Хейзел с первого 

взгляда. Оба знают, что обречены, что их жизнь 

скоро оборвется, но все-таки живут насыщенной 

эмоциональной жизнью, полностью расходуя 

свой внутренний потенциал. В финале фильма 

Огастус умирает, Хейзел остается жить, но дни 

ее тоже сочтены. Несмотря на печальный конец, 

фильм не оставляет чувства безысходности.

Проанализируем этот фильм с точки зрения 

психиатра, которому по роду деятельности при-

ходится сталкиваться с проблемами психическо-

го здоровья несовершеннолетних, страдающих 

раком. Можно отметить, что в фильме правдиво 

представлены особенности эмоциональных реак-

ций таких подростков. Возможно, это связано с 

тем, что роман, по сюжету которого была созда-

накартина, основан на реальной истории: Джон 

Грин написал его под впечатлением знакомства 

с девушкой-подростком, умирающей от рака.

Психически здоровым подросткам свой-

ственны своеобразные психогенные реакции на 

опасные онкологические заболевания, которые, с 

одной стороны, похожи на реактивные образова-

ния взрослых на такие же недуги, с другой — за-

метно отличаются от них. В частности, их реакции 

полностью не захватывают их личность, парци-

альны, а поведение, образ жизни и переживания 

подростков, даже смертельно больных, остаются 

эмоционально насыщенными, устремленными в 

будущее, наполненными поиском смысла бытия. 

Тяжесть пережитого опыта и страдания наклады-

вают особый отпечаток на таких подростков, они 
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глубже и взрослее сверстников, зачастую в про-

цессе болезни у них происходит трансформация 

жизненных приоритетов, изменение отношения 

к миру и себе, т.е. наблюдается так называемый 

посттравматический рост личности. Кроме того, 

они плохо переносят наложенные на них ограни-

чения свободы, нередко протестуют, отстаивают 

свою независимость. Протесты могут выливаться 

в отказ от лечения, проявляться нарушениями ре-

жима, попыткой вести прежний образ жизни, если 

физическое состояние позволяет это сделать. 

Рассмотрим, как всё это иллюстрирует фильм. 

Главная героиня больна раком, но помимо 

этого она также страдает депрессией, о чем сви-

детельствуют ее слова: «Депрессия — побочный 

продукт умирания». Хейзел серьезна, неулыбчи-

ва, внутренне одинока, избегает неформальных 

отношений со сверстниками. Она уже приняла 

правду о своем состоянии, не протестует и зна-

ет, что безнадежно больна, стремится мыслить 

рационально и не пленяться несбыточными на-

деждами, понимая, что «мир — не фабрика по 

исполнению желаний». Она покорно принимает 

антидепрессанты, посещает психологическую 

группу поддержки, но не потому, что сама 

хочет этого, а чтобы не огорчать родителей. 

Хейзел их, безусловно, любит и беспокоится о 

том, что будет с ними после ее смерти, смогут 

ли они обрести смысл в дальнейшей жизни. 

Девушка и ее родители избегают разговоров о 

неизбежно печальном конце, потому что мать и 

отец боятся вслух признать, что смерть стреми-

тельно приближается, а Хейзел не хочет слышать 

фальшивые уверения об ожидающей ее долгой 

жизни. Это типичная ситуация: разговор о смерти 

в семье умирающего — табу почти всегда. Хейзел 

подозревает, что в жизни и смерти нет смысла, но 

озвучивает это вскользь, не настаивая на этом. 

Она пытается понять, отчего ее судьба сложи-

лась именно так, и ищет ответ в книге Питера 

Ван Хутена, которую постоянно перечитывает. 

Хейзел старается быть рациональной и не про-

являть эмоции, однако изнутри ее переполняют 

чувства, и она, как следует из ее собственного 

свидетельства, — «граната». 

Огастус — другой, он не похож на Хейзел. 

В связи с заболеванием ему ампутировали ниж-

нюю конечность. Очевидно, что он переживает 

физический недостаток и одновременно бра-

вирует им, демонстрируя свой металлический 

протез на первой же встрече в группе поддержки 

и заявляя, что у него «всё о`кей». Его реакция на 

болезнь иная — она как бы не видна, юноша за-

являет, что у него всё прекрасно, а в группу он 

пришел лишь для того, чтобы поддержать больно-

го товарища. Огастус продолжает жить обычной 

жизнью, смотреть любимые боевики и фильмы 

ужасов, играть в компьютерные игры, шутить и 

радоваться. Когда Огастус с Хейзел уезжают в 

Амстердам, чтобы встретиться с любимым писа-

телем девушки, он уже не только знает о своем 

смертельном недуге, но и то, что «нашпигован» 

метастазами, однако предпочитает «быть пози-

тивным» и игнорировать факты. Единственная 

его печалью, как он признается,– невозмож-

ность оставить заметный след в жизни. Как все 

подростки, он мечтает, пытается понять смысл 

своего существования, размышляет, для чего он 

живет и что должно остаться после его ухода из 

этого мира. 

Антагонистом личностей подростков высту-

пает писатель Питер Ван Хутен. Встреча с ним 

приводит к развенчанию фальшивого образа. 

Если подростки ищут истину и искренни в этом 

поиске, то Питер Ван Хутен после перенесенной 

болезни не может преодолеть свой страх перед 

жизнью и смертью, погружается в пучину отчая-

ния, оказываясь, выражаясь современным язы-

ком, симулякром. Реакция писателя на встречу 

с подростками демонстрирует его эгоцентризм, 

а исходящий от них свет — мрачную пустоту его 

души, отсутствие поиска истины. 

Любовь Огастуса и Хейзел преображает 

их жизнь, и они обретают подлинный смысл, 

который не может быть утрачен никогда. Их не-

большой жизненный опыт венчается открытием 

бессмертности бытия, огромностью любой 

человеческой души. Переживая это, Хейзел 

благодарит умирающего Огастуса «за нашу 

бесконечность», утверждая, что он «подарил ей 

вечность». Несмотря на всю трагичность смерти 

в юном возрасте, души подростков остаются 

чуждыми трагедии, они причастны подлинному 

бытию. Их любовь оставляет тот неисчезающий 

след в душах окружающих, о котором так мечтал 

Огастус: это подобно тому, как после взрыва 

сверхновой звезды свет сохраняется и после ее 

исчезновения. Потому что «свет во тьме светит, 

и тьма не объяла его».




