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Дарья Костенич: 
 

Мультфильм Роберта Земекиса по мотивам повести Чарльза Диккенса «Рождественская 
песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» создал на киноклубе настоящий 
рождественский вечер с размышлениями о возможности перерождения, трансформации 
человеческой души, о выборе пути, и влиянии личностных особенностей человека при 
этом. Очень юнгианская тема индивидуации и соединения со своим внутренним 
источником, или Самостью, также была обозначена как основная. 

Главный герой Эбенизер Скрудж предстает сухим холодным старикашкой, скупердяем, 
ненавидящем веселье, людей, Рождество. Все, что лежит в области его внимания – деньги, 
которые нужно считать, пересчитывать и преумножать. Разбогатевший скряга, срощенный 
намертво с Персоной, представляет эго-сознание, загнанное в угол собственными 
принципами, установками, ограничениями, оторванного от мира чувств, желаний, 
интересов, стремлений. По сути, мы можем определить, расщепление. Его пугает 
приглашения на семейный праздничный ужин, раздражает пожертвования нищим и 
выходной работающего у него клерка. Его раздражает всё, связанное с положительной 
стороной жизни, – отдаванием, разделением, обменом, то есть со-бытием, разделенным с 
другими. Закрытость в «башне из слоновой кости» и «залипание» в статусной инфляции 
вполне архетипическая ситуация удержания Персоны из страха потерять. 

Что может пробудить человека в таком состоянии, тем более в уже «закостенелом» 
возрасте, как не сила, единственная равная силе жизненного выбора человека – сила 
смерти. Сложно представить, что человек преклонных лет не задумывается о ценности 
своей жизни, правильности шагов. И даже если его Персона не хочет замечать зов Самости, 
бессознательное - чаще всего через симптомы (например, простое отравление капустой) 
сны, видения, – доставит важную нам информацию. Так, Эбенизеру Скруджу, словно 
вытесненный страх смерти, является покойный компаньон Марли, устрашающий 
кармической расплатой и рассказывающий о возможности искупления грехов. Мы словно 
видим Тень Скруджа, которая, как писал Юнг, бывает совсем неотрицательной, а напротив 
- жаждущей добра и щедрости. 

Предрождественская ночь становится для Скруджа по-настоящему очищающей. Он 
соединяется с теплыми детскими воспоминаниями, с жизнерадостной стороной себя, 
нежного общения с сестрой, и даже его детской травматичной историей оставленности на 
учебной скамье. Пройдя из прошлого в настоящее, он имеет возможность осмотреться 
кругом, увидеть ценности большого семейного круга любящий людей: своего клерка и 
своего племянника, от участия в которых он так долго открещивался. И мальчик-калека Тим 
становится тем, кто будит внутреннего ребёнка Скруджа, как Божественное дитя, связанное 
с нарождающейся целостностью личности, утратившей связь с собственными Высшими 
Законами. Только после этих пережитых эмоций скряга Скрудж начинает по-настоящему 
жаждать жизни, сочувствовать мальчику, переживать и осознавать себя. Он начинает 
переживать, соединяться с эмоциональным миром. Но лишь последний Дух Будущего, 
осветивший правду близости смерти Скруджа, как и смерти малютки Тима, окончательно 
освобождает, «вытряхивает» старика из старого паттерна эго-установок. 

 



  

Что так перерождает человека, как не близость смерти, придающей ценность жизни, а еще 
- виденье иных ценностей, тепла близких, и связи со своим «внутренним» живым 
импульсивным ребенком... Именно с ним на руках изменившийся Скрудж шествует в 
финале мультфильма, катарсически провозглашая принципы добра и любви к ближним. 
Рождественские принципы, конечно, несущие религиозный подтекст. 

Что касается внутрипсихической динамики личности Скруджа, пришедшего к такой алчной 
жизни, то можно предположить из детских эпизодов фильма, что у героя был строгий и 
властный отец и совсем не было упоминаний о матери. Потому маскулинный путь 
статусного добытчика стал доминирующим для него. А оторванность от эмоциональной, 
чувственной, фемининной установки личности скорее говорит о характере матери, как 
«отсутствующей». С этой точки зрения, вся его история выглядит как компенсаторная: 
«недокормленности» ребенка, пытающегося восполнить свою ненужность статусом, а 
тепло и безопасность работой, обеспечивающей материальный/материнский достаток. 

 

 

 

Вероника Сахарова: 

 

Итак, анимация Р. Земекиса по мотивам творения Ч. Диккенса. Замечательный экшн с 
кучей спецэффектов, но... почему-то хочется оставить для другого отзыва как 
восхитительное искусство мультипликаторов, так и слащавую назидательность Диккенса, и 
посмотреть на то, что же мы имеем в "сухом остатке", если вычесть все это. 

В "сухом остатке" мы имеем поразительную метаморфозу черствого бездушного скряги в 
веселого человека с открытой душой, произошедшую за одну рождественскую ночь. 
Невольно хочется сказать: вот он, идеал психоанализа для каждого или почти каждого 
клиента! Всего три сеанса, и долгожданное преображение свершилось! Подавив 
внутреннее "НЕ ВЕРЮ", я попыталась понять, как же это произошло, если принять 
подобное преображение за чистую монету. 

Скрудж не просто скуп, и его боятся не только его должники. Нет, все, кто отличается 
эмоциональной чувствительностью, особенно дети и собаки, врассыпную разбегаются кто 
куда, едва завидев фигуру сутулого старика на повороте. Почему так, в самом деле? Ужас, 
который внушает Скрудж, заставляет вспомнить образ дементора, существа, которое 
высасывало из своих жертв радость и другие положительные эмоции. Словно в самом 
Скрудже в том "месте" души, где должна быть радость - просто космический вакуум. 

Радость и способность ее испытывать - неотъемлемое качество внутреннего ребенка. 
Можно сказать, что "внутренний ребенок" - тот орган психики, которым она воспринимает 
радость и другие чувства и эмоции. 

Очевидно, Скрудж утратил своего внутреннего ребенка. Он умер, как умерла девочка из 
сказки Андерсена "Девочка со спичками", которую Догерти приводит как иллюстрацию 
формирования шизоидной структуры личности. Мы даже видим тот момент, когда это 
происходит. Как опытный психоаналитик, дух Прошлого Рождества погружает Скруджа в 
пространство его детской травмы, и мы видим образ одинокого мальчика в опустевшей 
школе, которого первый раз не забрали домой на Рождество. 

Скорее всего, именно в этот момент в психике Эбинейзера произошло вытеснение полюса 
Пуэра (Вечного ребенка) и его сознанием овладел полюс Сенекса, не смотря на физически 
юный возраст. Емкость души, способная вмещать любовь, благодарность, сострадание, 
оказалась в бессознательном, и после этого уже ничто, ни доброта сестры, ни веселость 
первого хозяина, ни влюбленность - ничто не могло растопить лед сердца Скруджа. Ему 
просто "нечем" было взять те эмоциональные дары, которые позднее предлагала ему 
жизнь. В этом смысле развитие характера Эбинейзера происходило вполне закономерно.  

 



 

Убийство внутреннего ребенка стало единственным способом, которым он решил 
"зацепиться" за жизнь, чтобы не умереть в прямом смысле этого слова. 

Но погружение в травму взломало защиты и "емкость для чувств" Скруджа, сокрытая 
столько лет, открылась вновь. В этот момент он увидел Тима, сына клерка, слепого, 
увечного мальчика с душой ангела, который по всем признакам нежилец на этом свете, где 
ангелам не место. И как будто произошло "рождественское чудо" - проекция на образ 
Тима "замученного" внутреннего ребенка Скруджа. Он смог прикоснуться к своим живым 
эмоциям с помощью и через этого мальчика. Конечно, можно было бы сказать, что в 
Рождество в душе скряги родился "божественный младенец", новое содержание и бла, 
бла, бла...  

Но мне кажется, что внутренний ребенок так и остался спроецированным, не зря с тех пор 
Тим и Скрудж - друзья не разлей вода! Просто не дружба, а симбиоз! И как любой симбиоз, 
как любая проекция — это слишком уязвимая конструкция... Когда-нибудь Тим вырастет 
или что-то еще пойдет не так, и с чем тогда останется Скрудж, если будет жить достаточно 
долго? Слишком быстро свершилось в нем "проективное возрождение", но сможет ли он 
удержать в себе свою трансформацию без "внешних костылей", от которых он избавил 
Тима, но теперь, в переносном смысле, опирается на них сам? 

Кто знает! 

 

 

 

Александр Путин 

 

Перед Рождеством посмотреть фильм про Рождество, что ещё может быть проще. 
Рождество, по-моему, это символ перехода, символ окончания и начала. Переход от 
подведения итогов к мечтам, планированию и выполнению желаний. Не случайно в это 
время перехода и перемен, много уделяется гаданиям и всяческому общению с духами. 
Если так, то это время уместнее назвать если не сумеречным, то призрачным, - сказочным. 
Мне кажется, уместно было бы считать символом Рождества большую восковую свечу. Но 
одновременно с этим, большую восковую свечу можно считать и символом Самости. 

В общем, более подходящего времени для просмотра этого фильма, чем в канун 
Рождества, придумать невозможно. 

«Рождественская песнь в прозе», именно так называлась повесть Чарльза Диккенса. 
Трудно сказать, что получилось лучше у сценариста и режиссера Роберта Земекиса: 
история про старого скупердяя Скруджа или песнь про таинство Рождества. 

Три духа Рождества: прошедшего, настоящего и будущего, - являются скупердяю Скруджу. 
Для чего? Для того, чтобы помочь ему. А вот: как и чем помочь, возможно здесь разное 
видение. 

Спусковым крючком всей истории становится компаньон скряги, умерший семь лет назад. 
И даже не сам компаньон, а воспоминание о нём, вспомнили о нём джентльмены, 
собирающие добровольные пожертвования для помощи сиротам и малоимущим. 
Потревоженный дух компаньона и приходит во сне к Скруджу и начинает Рождественское 
путешествие от прошлого через настоящее к будущему. 

Возможно, что только компаньона, пусть уже умершего, и способен услышать скряга, ибо 
других авторитетов, чем деловой партнёр для него просто не существует. Дух бывшего 
партнёра привлёк внимание, дал повод посмотреть на известные события с другой 
стороны и дал возможность поверить в другое будущее. 

 

 



 

Как это ни странно, но именно квартет духов (дух партнёра и три духа Рождества) 
кардинально меняют состояние Души Скруджа, а сам Скрудж становится в состоянии 
изменить своё будущее.  

Скупость и стяжательство, алчность и жадность к каждой монетке стало смыслом жизни 
Скруджа. И только Дух прошлого Рождества способен показать, как вполне, казалось бы, 
обычный и жизнерадостный мальчуган превратился в иссохшего от скупости скрягу. 
Скупость Скруджа выражается не только в деньгах, но и в чувствах, ощущениях тела, 
внимания к окружающим.  

У меня нет никакого сомнения, что мальчик Скрудж не получил в детстве от родителей 
щедрости любви и расточительства в чувствах и заботах. Здесь как раз стяжательство и 
является антонимом щедрости и расточительства. Из фильма мы знаем лишь об 
отдалённом и требовательном отце и совсем ничего о матери мальчика. Однако сестра 
Скруджа, очевидно, получила от родителей и тепло и заботу. Иначе как можно было бы 
объяснить вполне себе полноценного племянника. 

В процессе воспоминаний мы видим, как с годами всё дальше и дальше скряга двигается 
по шкале с полюсами: дать и взять, - в сторону полюса взять. Но невозможно только брать 
и ничего не давать взамен. Когда энергия только приходит и не работает, то энергия 
пропадает. Энергия теряет силу, она «закисает» и становится токсичной и в первую очередь 
к самому держателю энергии. Невостребованная энергия способна убивать потребности 
тела и чувства. 

Поглощение Скруджа деньгами с каждым годом всё больше и больше очень похоже на 
тонущего человека. Скрудж поглощён Великой матерью, он тонет во власти великой 
матери. Скрудж чувствует любовь Великой матери через любовь к деньгам, ведь в 
настоящей жизни он не познал настоящих тёплых отношений и заботы к себе. Поэтому 
абсолютно естественным смотрится его ребячество наутро в Рождество. Когда ушли прочь 
Духи Рождества и открылось понимание жизни очнулся от забвения внутренний ребёнок 
Скруджа и проявилось его ненасытное желание удовлетворять чувство голода, в том числе 
и своё. Проснулась жажда жизни, жажда чувств и ощущений, жажда общения. Никогда у 
него не было такого желания отдавать и быть нужным. Хочется надеяться, что его маятник 
установился где-то в стороне от шкалы, но примерно посередине между полюсами взять и 
отдать. 

Скрудж выдержал непростой экскурс в современный мир, от которого он был защищён 
циничным и обесценивающим отрицанием. Но, конечно, более всего он был потрясён 
«предстоящим будущим». Ощущение бренности и бесполезности от окружающих и 
понимание близких не смотря на полное игнорирование их интересов. 

О чём этот фильм невозможно выразить в нескольких предложениях. Возможно, это 
пример удачного преображения, где уже, казалось бы, умершая Душа Скруджа с помощью 
Квартета Духов проходит экстренную терапию и восстановление, насколько это возможно.  

Кажется, что затухающая Душа Скруджа соприкоснулась с образом умершего партнёра, как 
со своей уже умершей частью что поразило и испугало Скруджа. А Душа его работника, 
Душа сестры, а в последствии и Душа племянника приложили максимум усилий для того, 
чтобы Душа Скруджа «пошла на поправку». Благодаря чему и наступило Рождественское 
утро, а Скрудж почувствовал наконец себя ребёнком, то есть возродился! 

Несмотря на то, что в фильме проходит не так много времени, есть понимание, что для 
такой работы требуются и время, и титанические усилия, и без этого никак не обойтись. 

Счастливого и заслуженного вам Рождества. 

 
 

 

 


