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Вероника Сахарова: 
 

Когда-то давно я читала книгу о психопатах, оттуда мне особенно запомнились две 
психопатические черты: неспособность испытывать человеческие эмоции и неспособность 
учиться на своем прошлом опыте. Для меня ужас психопата, так сказать, «в быту», оказался не 
в том, что это непременно маньяк с окровавленным ножом (хотя убийство и окровавленный 
нож присутствуют в «Побочном эффекте»), а в том, что ты для него просто ЕДА, обладатель 
ресурса, которым можно воспользоваться в нужный момент. Но вот ресурса нет, или 
надобность отпала, или появился другой, более «вкусный» ресурс, и ты – всего лишь объект, 
вещь, которая вышла из употребления. А если ты мешаешь, тебя можно удалить, уничтожить, 
как выбрасывают ненужный хлам на помойку. И в этом уничтожении нет ненависти, отчего 
становится еще страшнее. Это не убийство на«почве личной неприязни» или в состоянии 
аффекта. Внутренняя пустота, с которой тебя убирают с дороги, сродни равнодушию, с 
которым готовят очередной обед. 

В роковой момент фильма, когда героиня Эмили (Руни Мара) готовится нанести своему мужу 
смертельный удар, она режет ножом, будущим орудием убийства, красный перец, режет 
аккуратно, ровными кружочками. Убить любимого, который перестал приносить пользу, все 
равно что приготовить салат... 

Однако мир, в котором живет и действует Эмили, почти не уступает ей в патологичности, 
только это патология не психопатическая, выходящая за рамки человеческих норм и законов, 
а нарциссическая, прекрасно в эти рамки вписывающаяся и сама их формирующая. Здесь нет 
и не может быть проявления подлинных чувств, искренних привязанностей, нет верности 
каким-либо принципам, как и самих принципов — тоже нет. Всё ради успеха и материального 
благополучия. 

Возможно, неслучайно, что именно такие люди окружают Эмили. Она притягивает их, 
затягивает в свою психопатическую «воронку», внешне хрупкая, беззащитная и невинная, с 
бледным фарфоровым личиком и темными глазами испуганной лани. На вид настоящая 
женщина-Анима, на которую беспрепятственно ложатся чужие проекции, которые потом 
фатально проваливаются в ее душевную пустоту. 

Мы не знаем, пошел бы муж Эмили (Мэттью Тейтум) на преступление с наркотиками, если бы 
не встретил ее, завороженно следя, как она готовит ему коктейли в баре. Неизвестно, 
нарушила бы врачебную этику доктор Сиберт (Кэтрин Зета-Джонс), если бы не роковое 
влияние Эм. Доктор Сиберт, психолог, завязавшая отношения с пациенткой, второстепенная 
роль, блестяще сыгранная Кэтрин Зета-Джонс, на мой взгляд, самый сложный и человечный 
персонаж фильма (не в смысле доброты, а в смысле связи со своей истинной природой). Ее 
мотивы не так очевидны, как мотивы остальных героев. Чего она хотела в итоге? Денег, 
девушку, уничтожения успешного коллеги, мести мужу, с которым у нее было 
«интеллектуальное соревнование»? Роль второстепенна, поэтому фильм не дает 
возможности разобраться в этом клубке эмоций. Так или иначе, оказавшись более живой, 
чем другие, а потому и более уязвимой, она проиграла, разрушенная (как и муж Эмили), 
психопатическим «полем» героини и окружающим миром нарциссов. 

  



 

А вот доктор Бэнкс (Джуд Лоу) выиграл, ибо, как истинный нарцисс, не позволил добраться до 
своего подлинного «ядра», до своей неуловимой сущности, хотя и стоял на краю краха 
репутации, карьеры, семьи. Бэнкс разоблачает притворную депрессию Эмили, но не как 
психолог, не с помощью своих профессиональных навыков (хотя по сюжету он успешный 
специалист с обширной практикой). Скорее, он выступает как детектив, ведет настоящее 
криминальное расследование и собирает внешние данные, не погружаясь во внутренний мир 
своей пациентки. В этом расследовании Бэнкс не гнушается ничем, ни предательством, ни 
обманом. На протяжении фильма мы можем наблюдать любопытнейшее противостояние 
нарцисса и психопата, где психопат ведет свою игру, но добраться до настоящего «Я» 
нарцисса трудно, здесь все погружено в блеф... и непонятно, кто кого больше использует? 
Эмили Джонатана или Джонатан Эмили? 

Вся жизнь и главных, и второстепенных персонажей - сплошные «сделки»: друг с другом, с 
обстоятельствами, с самими собой, но при этом вместо подлинных идентичностей в этой игре 
участвует пустота персон, скрепленная жесткой установкой на успех. 

С этой пустотой - бездной вместо собственной души Эмили оказывается один на один в 
финальной сцене фильма, и здесь хочется порассуждать о природе истинного зла в человеке. 
Зла, не имеющего ничего общего с Тенью, являющейся лишь иной, дополняющей формой 
идентичности. Зла, которое не является инобытием, но выступает как небытие, полный 
разрыв связи сознания и бессознательного, Эго и Самости, и в этой форме «небытия», 
разрушающего саму основу жизни — сначала психической, а потом и внешней. Поэтому 
психопат, человек, в центре которого присутствует подобное небытие, никогда не сможет 
победить, как бы изощрен он ни был (в отличие от нарцисса, неплохо выживающего за счет 
ложной идентичности). Психопатия разрушает ткань жизнь, куда рано или поздно вслед за 
своими жертвами проваливается и сам психопат. Судьба Эмили предрешена, и доктор Бэнкс 
здесь выступает лишь случайным орудием Самости. 

  



Дарья Костенич: 

 

Фильм «Побочный эффект» Стивена Содерберга, прорвавшийся в число выбранных, несмотря 
на многочисленное сопротивление в группе, и правда, вызвал удивительный групповой 
побочный эффект – чувство раздражения и злобы. Это ли хотел передать режиссер? Почему бы 
и нет. 

Под предлогом длинной коррупционной интриги фармацевтических копаний, продвигающих 
антидепрессанты, главные герои сталкиваются в ситуациях «как бы депрессии», «как бы 
мести», «как бы разрушенной жизни», «как бы борьбы за справедливость». Проведя за нос по 
всем игровым шаблонам триллер-детектива и законам функционирования социально-
экономической матрицы, я как зритель осталась ни с чем. Ни героев, ни антиподов, ни 
справедливо обвиненных, ни облегчения – в мире пустых форм, богатства, власти, наживы, 
надувательства – нет ничего кроме страха потерять свою маску, не остаться в числе 
неудачников. 

Отсюда непередаваемое ощущение фальши, обмана: то, о чем переживала, было просто игрой 
на чувствах. Внутреннее желание найти опору и поразмышлять о ценностях в фильме, 
обозначило лишь пустоту. Которая всегда и стоит за маской нарцисса, как и за маской 
нарциссической модели общества. Этот нарциссический мир, для меня, стал главным объектом 
фильма, заставляя героев изощренно функционировать по его законам в борьбе за ступеньку 
повыше. 

 Ни таблетки, ни имена, ни роли героев не вызывают желания подробно их рассматривать. 
Даже психопатическая структура характера главной героини, столь часто интересная 
режиссерам своей отталкивающе-притягивающей энергетикой, здесь словно лишена своего 
«вкуса». Нарциссические правила игры стоят во главе, поэтому обесценивание всего, даже 
личностных мотиваций, уходит на второй план. Оставляя первое место действию – борьбе за 
место под солнцем. Это и остается «вторым дном», которое в групповом обсуждении мы 
искали и кажется нашли. 

От чего было столько неприятия? Теневые качества социальной матрицы применимы ко всем, 
и ждут порога концентрации, чтобы быть осознанными. Вот этот побочный эффект состоялся со 
мной после достаточно напряженного по динамике Киноклуба. Обнаружение неизбежности и 
вовлеченности в атрибуты успешной жизни соблазняют ежедневно самыми разными 
сторонами каждого из нас, притягивая и завораживая. И герои фильма, те части нас, которые 
если не играют, то точно заигрывают с нами, побуждая раздражаться и отгораживаться, 
вожделеть и отрицать правила «как бы» чужой игры. 

Вспомнились фильмы других режиссеров, «всматривающихся» жизнь героев, желающих 
оторваться от реальности, в забвении «красивой жизни» - «Великий Гэтсби» с Леонардом 
ДиКаприо и «Жасмин» Вуди Алена. Но в фильме Содерберга затронут другой аспект: здесь 
герои, обнаружив за внешними формами пустышку, бегут за «волшебной пилюлей» - 
антидепрессантом, не способной обличить, но облегчить, обмануть и заставить героя дальше 
толкать беличье колесо. 

Если на фильм «Побочный эффект» посмотреть с точки зрения практического аспекта 
аналитической психологии, то, пожалуй, здесь можно было бы поразмышлять о методах 
работы с нарциссическими защитами пациентов. Которые строятся как раз на 
противоположном принципе – не дать «золотой пилюли», не поддерживать фальшивой 
стороны существования, но разделить его страх отсутствия опоры и привнести понимание 
движущих к этому сил. Вот психоаналитика в фильме, или психоаналитического взгляда в 
противоположность психиатрическому, мне в этом фильме и не хватило. 

 
 



 
Александр Путин: 

 
Желание обогатиться превыше всего, для больших корпораций, - чем больше продаж, тем 
больше прибыль и не важно какой ценой. Для психолога деньги также имеют значение. 
Квартира в престижном районе, ребёнок в приватной школе, — это вполне благополучная 
себе персона, чтобы достичь и поддерживать такой уровень жизни иногда можно принять 
участие в не совсем легальных исследованиях. Такие требования диктует Персона. 

Однозначно не ответить о чём этот фильм, конечно, можно изложить хронику событий, но 
сама по себе хроника ничего не даст. Это очень странно, но фильм про современное 
общество, про Я, про каждое я, которое само по себе одиноко и это пугает. Может так 
сложилось, что ты нужен только сам себе и от тебя может уйти любимый человек, 
отвернуться коллеги и покинуть пациенты, но не потому, что ты совершил ошибку, а 
потому что тревожно, не спокойно, не стабильно. Любой "договор" о сотрудничестве 
рвётся если возникает угроза потерь и это проза жизни фильма.  

В чём прокол героини, которая всё просчитала, которая выучила кучу инструкций, а 
попалась тупо на лжи, нелепой фантазии о подруге которой никогда не было. А может всё 
дело всё-таки в психологе интроверте Джонатане, который обеспокоен внутренним своим 
порядком, в котором всё должно быть "правильно". Внутренняя гармония и работа с 
деталями помогает увидеть большую ложь по, случайно брошенной фразе клиентки. 
Задача доказать свою невиновности плавно перетекает в лозунг "зло должно быть 
наказано ". И зло в итоге наказано и перед нами предстаёт герой, возрожденный из пепла. 

Все должны жить по схеме, принятой большинством. Каждая болезнь лечится 
определённым набором терапевтическим методом в том числе и медикаментозный. У 
любой фармакологии есть побочный эффект и это на основании исследований. Все эти 
правила и прописаны в инструкциях по применению. Но попробуй сыграть все эти 
симптомы, чтобы тебе поверили, чтобы тебе сочувствовали. А награда за это не Оскар, а 
банковская карточка и какая-то гарантия на безбедную жизнь. Джонатан и есть побочный 
эффект. 

У каждой болезни есть свои симптомы, не каждый "нарцисс" добивается быстрого 
расположения к себе. И если знать, как и чем "зацепить" собеседника, то удача будет на 
твоей стороне, и твой фанат будет служить тебе до тех пор, пока не надоест. При этом не 
важно кто будет твоим "рабом", - богатый муж, чувственная любовница или врач, 
чувствующий себя "целителем ". Схема работает до тех пор, пока не появляется побочный 
эффект. 

Как обычная депрессия может превратить красивую женщину в хладнокровную убийцу и 
может ли вообще такое случиться? Конечно, может и дело совсем не в красоте 
физической, а в психологическом характере. Решить свои проблемы любой ценой, ибо 
только цель имеет значение. 

Можно ли в тёмной комнате найти черную кошку? В принципе, конечно, можно. А если 
кошки в комнате никогда не было, а мы этого никогда не знали? А в этом случае кошка 
будет неуловимой, будет слышно ее шаги, она будет задевать нас хвостом, но мы никогда 
не сможем её поймать. 

Психопат обаяет, обволакивает, подчиняет и пользует в своих целях. Это очень похоже на 
паука и его паутину. Но паук живёт в своей путине, а ниточки иногда рвутся и тогда 
открывается дверь в тёмную комнату и становится видно, что кошки нет и никогда не 
было. 

  



 

На первый взгляд, история молодой женщины Эмили в последствии череды потерь 
подверженной депрессией требует сочувствия. Сопереживания связанные с арестом мужа 
и нерожденным ребенком настолько естественны, что циничное использование чужого 
сочувствия ею становится смыслом жизни. 

Динамика фильма захватывала нашу группу не единожды. Что-то с этим фильмом не так. 
Интриги при выборе фильма, при голосовании и даже диалоги около него (фильма) 
создавали напряжение, интерес и какую-то безысходность. После просмотра остались 
чувства разочарования и почему-то остро ощущалось чувство обмана, обидно что ты был в 
этой игре, ты поверил, и тебя как-то «сделали». 
 
 
 

 
 

 


