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Тендерные аспекты развития 
идентичности 

(На примере анимационного фильма «Шрек») 

Н.И.Олифирович, Г.И.Малейчук 

Известно, что в художественных произведениях представлена вся ткань психической реаль-
ности. Именно поэтому в последнее время всё более популярным жанром в среде психологов 
становится анализ различных продуктов творческой деятельности: кинофильмов, романов, ми-
фов, картин и др. Каждое из этих произведений можно рассматривать и анализировать как текст 
в широком смысле этого слова. Если же произведение становится популярным, то это обычно 
свидетельствует о релевантности отражённых в нём феноменов проблемам, характерным для 
человека данной социокультурной реальности. 

Одной из наиболее актуальных проблем 
для современного человека является пробле-
ма поиска своего Я. В психологии она рас-
сматривается через призму понятия «иден-
тичность» и для конкретной личности связа-
на с попыткой найти ответы на ряд экзистен-
циальных вопросов: «Кто я? » , «Какой я?» , 
«Для чего я существую? ». Несмотря на то что 
в жизни обычного человека эти вопросы мо-
гут звучать не так патетически, они неизбеж-
но возникают на определённых этапах его 
жизненного пути. Обретение ответов на эти 
вопросы всегда связано с личностью Друго-
го. Феномены межличностного взаимодей-
ствия описываются в психологии как «встре-
ча», «контакт» , «диалог» . Определяющая 
роль Другого в становлении идентичности 
индивидуума отражена во всех направлени-
ях психологии и психотерапии, например в 
концепции объектных отношений в психо-
анализе, представлениях о социально обус-
ловленных паттернах поведения в бихевио-
ризме, концепции влияния среды на индиви-
да в гештальттерапии, детерминации семей-
ных сценариев трансгенерационными (меж-
поколенными) связями в системной семейной 
терапии и др. Идентичность всегда соци-
альна, и обрести её возможно только в кон-

такте с Другим. В связи с этим вызывает 
улыбку, например, проведение тренингов по 
«формированию женской идентичности» в 
гомогенных женских группах, потому что 
стать Женщиной можно только в контакте с 
иным - Мужчиной. 

В данной статье мы рассматриваем зако-
номерности динамики обретения идентично-
сти через анализ анимационного фильма 
«Шрек». Его огромная популярность приве-
ла к тому, что выпущена уже третья часть 
истории. Неудивительно, что его зрителями 
и поклонниками являются не только детс-
кая, но и взрослая аудитории. Что же так 
привлекает взрослых людей в данном произ-
ведении? На наш взгляд, именно возмож-
ность прожить нелёгкий путь обретения себя 
через идентификацию с главными героями 
фильма, увидеть варианты мужского и жен-
ского путей поиска своего Я делают его таким 
притягательным для людей разного возрас-
та и разного пола. 

В с т р у к т у р е анимационного фильма 
«Шрек» присутствуют все основные этапы, 
характерные для волшебных сказок, - под-
готовительная часть, завязка и основная 
часть [1; 2]. Возникает закономерный воп-
рос: для чего существует бесконечное множе-
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ство сказок, историй, анимационных филь-
мов, повторяющих один и тот же сюжет? 
Ведь волшебные сказки многих народов мира 
имеют аналогичную базовую структуру, обес-
печивающую целостность и предсказуемость 
истории. На наш взгляд, данный феномен 
определяется закономерностью этапов жиз-
ни человека, связанных с переходом на но-
вые фазы жизненного цикла и обретением 
нового социального статуса, новой идентич-
ности. Образы Шрека (герой) и Фионы (прин-
цесса, или царевна) являются по сути архе-
типическими и отражают важные этапы пе-
рехода от юноши к мужчине, от девушки к 
женщине. 

Проанализируем более подробно те меха-
низмы, способы и средства, при помощи ко-

торых каждый из героев обретает свою иден-
тичность. Начнём со Шрека. 

Шрек - это людоед-огр, одиноко живу-
щий на болоте. Окружающие люди настрое-
ны к нему агрессивно. Они приписывают ему 
злобность, кровожадность, хотя сами напа-
дают на него, провоцируя ответную агрессию. 
Образ Шрека строится другими людьми про-
ективно, и что бы он ни делал, восприятие его 
окружающими не меняется. В психологии 
данный феномен известен как стереотипиза-
ция, или «эффект ореола». Этот феномен до-
статочно типичен не только для сказки, но и 
для реальной жизни. Транслируемый други-
ми искажённый образ часто присваивается 
индивидом и становится основой для форми-
рования ложной идентичности. Примером 
может служить история Гадкого Утёнка, ко-
торый был прекрасным лебедем, однако при-
нял навязанную агрессивно настроенной сре-
дой идентичность и вёл себя в соответствии с 
этим образом. 

Отсутствие внешней поддержки форми-
рует у нашего героя неуверенность в себе, не-
доверие к окружению, ожидание отвержения. 
Это проявляется в жёстких границах Шрека, 
который не готов никого впускать в свой мир. 
В такой ситуации он обречён на стагнацию, 
так как фактически находится в изоляции и 
лишён возможности получения обратной свя-
зи, реакций других на своё поведение, обмена 
переживаниями. Таким образом, как пребы-
вание в «Королевстве кривых зеркал» ведёт к 
искажениям представлений о себе, так и пол-
ное отсутствие «зеркала» приводит к форми-
рованию неадекватного образа Я. 

Такая идентичность нашего героя доста-
точно ригидна. Даже появление в жизни 
Шрека Осла - дружелюбно настроенного, ве-
сёлого, благодарного за спасение - не меняет 
его поведения. Сформированная идентич-
ность структурирует восприятие мира и при-
водит к стереотипизации в восприятии дру-
гих. Шрек не в состоянии увидеть непохо-
жесть, уникальность Другого, он не понима-
ет контекста социальных отношений и нахо-
дится в плену своих биполярных конструк-
тов «добрый - злой», «хороший - плохой». 

Психотерапия клиентов с подобным 
взглядом на мир является сложным, трудо-
ёмким, длительным процессом. Они, как пра-
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вило, активно сопротивляются , не хотят 
впускать терапевта в свой внутренний мир. 
И это неудивительно - весь накопленный пре-
дыдущий опыт учил их не доверять другим, 
быть настороженными и упреждающе отвер-
гающими - на всякий случай. Работа с ними 
требует от терапевта особого терпения, так-
та, умения ждать, продвигаться небольши-
ми шагами, способности контейнировать не-
избежную в терапии агрессию клиента. 

Однако вернёмся к нашей истории. Воз-
можно, Шрек так бы и продолжал жить, ис-
пользуя привычные для себя способы взаи-
модействия с миром и другими, если бы не 
произошедшие события. Совершенно неожи-
данно для нашего героя на его территории 
оказывается великое множество сказочных 
персонажей, изгнанных из города новым пра-
вителем. У живущего в одиночестве Шрека 
это вызвало огромное напряжение. Он вы-
нужден начать действия, которые, по его 
мнению, приведут к возвращению его суще-
ствования в привычное русло. Это обычная 
ситуация, когда человек, переживающий 
кризис, пытается вернуться к существовав-
шему ранее гомеостазису, забывая, что в одну 
реку нельзя войти дважды. Однако в надеж-
де вернуть спокойные одинокие дни наш ге-
рой с новым знакомым - Ослом - отправля-
ется в город, где события начинают разви-
ваться по совершенно неожиданному сцена-
рию. 

Шрек хочет поговорить с правителем го-
рода, лордом Фарквудом, о вторжении в бо-
лото, где он живёт, сказочных персонажей, 
изгнанных из города. Попав вдруг в гущу со-
бытий, сразившись с солдатами и победив, 
Шрек вступает в сделку с Фарквудом. После-
дний обещаёт очистить болото, если Шрек 
освободит заточённую в башне принцессу 
Фиону и привезёт её в город. 

И Шрек отправляется в путешествие, 
предполагающее принятие на себя новой со-
циальной роли - роли героя. Он путешеству-
ет не один, а с Ослом. Роль Осла в данной ис-
тории двояка. Согласно классификации 
Проппа, Осёл - это волшебное животное-по-
мощник, функции которого сводятся к сопро-
вождению и при необходимости к защите 
главного героя. «Круг действий помощника 
охватывает пространственное перемещение 
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героя, ликвидацию беды или недостачи, спа-
сение от преследователя, разрешение труд-
ных задач, трансфигурацию героя» [2, с. 60]. 
В.Я. Пропп также указывает, что в сказке 
« . . .помощник может рассматриваться как 
персонифицированная способность героя. Ге-
рой и помощник есть функционально одно 
лицо» [2, с. 254]. Таким образом, Осёл - это 
alter ego Шрека, его полярность, или тень, в 
классификации К. Юнга. Рассмотрим эти по-
лярности подробнее. Шрек замкнут, недосту-
пен для контакта, обладает жёсткими грани-
цами - Осёл открыт, общителен, контактен, 
обладает диффузными границами и с лёгкос-
тью нарушает чужие границы. Шрек прост и 
бесхитростен - Осёл изворотлив и изобрета-
телен. Шрек силён и смел - Осёл слаб и трус-
лив. Шрек опирается в основном на свои ре-
сурсы - Осёл активно использует окружаю-
щую среду. На первый взгляд, эти полярные 
качества несовместимы. Однако при ближай-
шем рассмотрении обнаруживается , что 
именно такая дополнительность позволяет 
им успешно преодолевать трудности за счёт 
ресурсов друг друга. 

Данный феномен наиболее ярко пред-
ставлен в идее гештальтподхода к полярнос-
тям. Суть этой идеи в том, что не разделение 
на полюса, а целостность позволяет достичь 
гармонии с собой и миром. Разделение на про-
тивоположности не даёт возможности чело-
веку увидеть и использовать целый ряд ню-
ансов и оттенков, расположенных между по-
люсами. Нет плохих и хороших качеств -
просто в разных ситуациях человек по-раз-
ному проявляет своё Я. И если один из полю-
сов является заблокированным, творческое 
приспособление нарушается, индивид дей-
ствует стереотипно, автоматически воспро-
изводя привычные паттерны поведения. 
Если в образе Я зафиксирован только один 
из полюсов, то в нестандартной ситуации ин-
дивид не сможет использовать ресурсы дру-
гой полярности, становясь заложником сво-
их ригидных представлений о приемлемых 
способах поведения, «правильных» реакци-
ях. Примером может служить ряд историй, 
когда повторяющееся, стереотипизирован-
ное поведение может поставить под угрозу 
само существование человека. Можно вспом-
нить героя новеллы С. Моэма «В львиной 
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шкуре» - капитана Форестьера, которому 
интроецированный фальшивый образ истин-
ного джентльмена стоил жизни. 

Однако в нашей истории есть ещё один 
важный персонаж - принцесса Фиона, кото-
рую Шрек, по сценарию, должен был спа-
сать. Фиона заключена в башню, символизи-
рующую замкнутый, закрытый мир с жёст-
кими непроницаемыми границами. Вход в 
башню охраняет Дракон, который ассоции-
руется, прежде всего, с Персоной (в концеп-
ции гештальтподхода) - контролирующей, 
властной, агрессивной, уничтожающей всех, 
кто действует не по правилам. По законам 
сказки, для того чтобы освободить принцес-
су, необходимо вступить в бой с Драконом, а 
фактически - сразиться с Персоной за право 
встретиться с заточённой в башне принцес-
сой. В терапии это схоже с работой с сопро-
тивлениями, которые необходимо преодо-
леть терапевту, прежде чем он реально встре-
тится с клиентом. Башня и охраняющий её 
Дракон есть у каждого , но необязательно 
вступать с ними в прямой бой, направленный 
на их уничтожение. Как не вспомнить слова 
Г. Лукомникова: «Согласно всем драконовс-
ким законам, дракона победив, я становлюсь 
драконом». В гештальтподходе принято не 
бороться с сопротивлениями, а присоеди-
няться к их энергии. В нашей истории это де-
лает Осёл, который демонстрирует нестан-
дартный подход. Встретившись с Драконом, 
он налаживает контакт с ним, замечая, по-
мимо его агрессивности и жестокости, про-
явления мягкости и нежности. Не надо забы-
вать, что и сопротивление клиента, несмот-
ря на всю его внешне кажущуюся абсурд-
ность, выполняет важную функцию - обере-
гает его от травмирующих переживаний. 

Именно поэтому при первой встрече Фи-
она предстаёт как девушка, живущая (зато-
чённая) в мире своих идеальных представле-
ний. В идеале она должна быть красивой, сла-
бой, беззащитной, и её обязательно должен 
спасти сильный, статусный, самодостаточ-
ный мужчина - герой. Многие современные 
девушки обладают схожим набором устано-
вок, считая, что сильный, социально успеш-
ный мужчина возьмёт на себя всю ответствен-

i ность за их жизнь. Эти иллюзии обычно раз-
' биваются при встрече с реальностью. 

Так произошло и с нашей героиней. Уже 
при первой встрече Шрек нарушил весь её 
замысел: не поцеловал Фиону, как должно 
было быть по её сценарию, а, схватив за руку, 
бесцеремонно потащил из комнаты. Данный 
эпизод символизирует попытку разрушения 
стереотипа, когда один из участников взаи-
модействия (в данном случае это Шрек, жи-
вущий, в отличие от Фионы, в контакте с ре-
альностью) совершает неожиданное дей-
ствие, которое является наиболее адекват-
ным для этой ситуации. Фиона всегда жила с 
интроектом о том, что её должен спасти пре-
красный храбрый принц, который, действуя 
в соответствии с некими правилами, должен 
был вступить в неравный бой с Драконом 
(возможно, даже рискуя жизнью при этом), 
затем поцеловать её, посадить на коня и увез-
ти туда, где они будут «жить долго и счастли-
во» . Поэтому не соответствующее идеальным 
представлениям поведение Шрека вызывает 
возмущение и даже ярость у Фионы. «Да ка-
кой Вы рыцарь!» - в сердцах восклицает 
принцесса. «Да какой уж есть», - отвечает 
Шрек. Такого рода разочарования являют-
ся типичными в ситуации деидеализации, 
которая является важным моментом в про-
цессе индивидуального развития. Лишь ра-
зочаровавшись в идеальном образе Другого, 
можно встретиться с ним реальным. Однако, 
несмотря на всю «неправильность» действий 
Шрека, именно ему удалось освободить Фио-
ну из замка, замка её иллюзий, в то время как 
остальные «герои» бесславно погибли, сле-
дуя неписаным правилам и сгорая в пламени 
в честном, но не равном поединке с Драко-
ном. 

В терапии мы сталкиваемся со схожей 
ситуацией, работая с клиентами, живущими 
в мире своих фантазий, интроектов, нежиз-
неспособных представлений. И тогда един-
ственным способом, позволяющим вернуть 
клиента к реальности, является аутентичное 
поведение самого терапевта, который может 
быть с ним честным, несмотря на всё жела-
ние клиента оставаться в мире своих грёз. 
При этом все умения и навыки терапевта, вся 
его терапевтическая мудрость не отменяют 
необходимости простого присутствия рядом 
с клиентом и уважительного безоценочного 
отношения к его жизненному опыту. Когда 
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сопротивление становится «прозрачным» и 
для клиента, терапевт использует различные 
средства для трансформации энергии сопро-
тивления в энергию контакта с миром и со-
бой. Для этой цели могут быть полезны кон-
фронтационные, парадоксальные техники, 
позволяющие столкнуть клиента с реально-
стью и обрести новый способ бытия в мире. 

Далее наш интерес привлекает развитие 
отношений между героями - Фионой и Шре-
ком. Им удалось вырваться из замка, разор-
вав стереотипный способ мышления и взаи-
модействия. Однако это не решает всех их 
проблем. В терапии идея Ф. Перлза о том, что 
одного лишь осознавания достаточно для из-
менения, оказалась утопической. Клиенту в 
течение длительного времени необходима 
такая поддержка, благодаря которой он смо-
жет пережить ряд разочарований, прежде 
чем будет способен получить и ассимилиро-
вать новый опыт, позволяющий по-другому 
выстраивать значимые отношения. 

Так и нашей героине пришлось столк-
нуться с целой чередой разочарований: Шрек 
оказался не прекрасным мужчиной, а зелё-
ным чудовищем; в критической ситуации 
Фионе пришлось самой спасать не только 
свою честь^но и жизнь Шрека и Осла; её спа-
ситель оказался далеко не идеальным... Всё 
это позволило Фионе получить новые пере-
живания, осознать собственные неведомые 
ей ресурсы и даже получить опыт первых в её 
жизни романтических отношений. 

Однако возникшие между нашими геро-
ями отношения не могли развиваться даль-
ше из-за наличия у Фионы тайны. Тайной 
являлась её двойственность: каждый вечер 
после захода солнца она разительно меня-
лась, превращаясь из прекрасной принцессы 
в огра. Таким образом, в Фионе присутству-
ют две несынтегрированные части, что позво-
ляет говорить о наличии у неё диффузной 
идентичности. В терапии мы сталкиваемся с 
проявлениями диффузной идентичности в 
ситуациях, когда клиент не может ответить 
на вопрос: «Кто я?» или когда его представ-
ления о себе хаотичны, отрывисты, противо-
речивы [3]. Такие люди испытывают страх, 
что кто-нибудь узнает правду, какие они на 
самом деле. Так и Фиона, обладающая двумя 
полярными представлениями о себе (пре-

красная принцесса - чудовище), не нашла в 
себе мужества сразу признаться в этом Шре-
ку, и наши герои, несмотря на симпатию друг 
к другу, вынуждены были расстаться из-за 
секретов и недоговорённостей, связанных со 
страхом отвержения. 

В терапии тайна клиента часто бывает 
той точкой, дальше которой невозможно про-
двинуться. Здесь мы акцентируем внимание 
не на бессознательных, а на сознательных 
сопротивлениях, когда клиент целенаправ-
ленно скрывает важный материал от тера-
певта. Существуют определённые правила 
при работе с секретом [4, с. 148-152]. Преж-
де всего, не может быть никаких компромис-
сов при анализе тайны. Однако мы направ-
ляем энергию не на сам секрет, а на мотивы 
его создания. Для терапевта на самом деле 
важна не тайна, а отношение к ней клиента. 
Чаще всего секрет сопряжён со стыдом, а так-
же фантазиями унижения и отвержения в 
случае его раскрытия. Наличие таких пере-
живаний делает его носителя недоступным 
для контакта в терапии. 

В реальной жизни также часто случает-
ся, когда люди демонстрируют друг другу 
лишь светлую, идеальную часть своей лично-
сти. Как правило, такие отношения, постро-
енные на обмане, не выдерживают проверки 
временем и заканчиваются взаимными разо-
чарованиями и обвинениями. Люди не могут 
быть вместе, так как каждый продолжает 
жить в мире иллюзорных представлений и 
фантазий о себе и партнёре. И для того чтобы 
прорваться через завесу тайн, проекций, ис-
кажений и реально встретиться, им необхо-
дим посредник. В терапии данная миссия воз-
ложена на терапевта. В нашей сказке роль 
такого посредника выполняет Осёл. Благода-
ря эмпатии, позволяющей понимать друго-
го, Осёл устанавливает хороший контакт с 
обоими героями и оказывается тем соедини-
тельным звеном, которое помогает им встре-
титься. Потерявший надежду, отчаявшийся 
Шрек благодаря поддержке Осла смог бо-
роться за своё право на любовь. Именно Осёл 
в сложный момент жизни Шрека оставался 
рядом, именно он был «эталонным образ-
цом» дружеского поведения, благодаря чему 
Шрек смог поверить в себя и преобразовать 
энергию сопротивления в энергию действия. 
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Одновременно сильный кризис пережи-
вает и принцесса Фиона. Она разрывается 
между интроектом «стать такой, как все» 
благодаря спасительному поцелую нелюби-
мого мужчины и желанием быть со Шреком 
в социально не одобряемом союзе. Здесь мы 
сталкиваемся с типичным проявлением кри-
зиса идентичности, характерного для подро-
сткового возраста, когда открыто много воз-
можностей, но не хватает знаний о своём Я 
[5]. Телесная двойственность Фионы - отра-
жение переживаемого ею кризиса. Только 
после поцелуя любимого мужчины, символи-
зирующего принятие её женской части, она 
может обрести постоянное телесное Я. 

Кульминацией фильма является мо-
мент, когда Фиона поставлена перед выбо-
ром. Вот-вот зайдёт солнце. Фиона нервни-
чает и торопится: если её до этого времени не 
поцелует лже-герой - лорд Фарквуд - она, как 
обычно, превратится в огра, и все увидят её 
другой - не прекрасной принцессой, а зелё-
ным чудовищем, не похожим на окружаю-
щих. Переживания Фионы связаны, с одной 
стороны, с любовью к Шреку и страхом ут-
ратить эти отношения, а с другой - со сты-
дом, что все вокруг увидят тщательно скры-
ваемую ею часть личности. Желания, по-
требности, чувства, идущие от Ид, сигнали-
зируют ей о том, чтобы она выбрала Шрека и 
разделила с ним свою судьбу. Представления 
о нормальности, правильности, идущие от 
Персоны, говорят об обратном, находясь в 
конфронтации с Ид. Именно в этот момент 
появляется Шрек. 

Окружающие люди и лорд Фарквуд сме-
ются над огром, влюбившемся в принцессу. 
Однако Фиона, узнавшая о корыстности Фар-

квуда и о том, что он не любит её, а лишь хо-
чет использовать, останавливает церемонию. 
Несмотря на напряжённость ситуации, Фио-
на, понимая, что она вот-вот начнёт транс-
формироваться, делает паузу и обращается 
к Шреку: «Ночью одна, а днём другая... Я 
хочу сначала показать тебе...». В этот момент 
заходит солнце, и Фиона превращается в 
огра. Все окружающие вскрикивают от ужа-
са, однако Фиону волнует реакция только 
одного из присутствующих - Шрека. Она ви-
дит его глаза, полные бесконечного восхище-
ния и любви. «Это многое объясняет», - го-
ворит Шрек, узнавший тайну Фионы и при-
нимающий принцессу в таком её воплоще-
нии. 

Именно реакция полного принятия по-
зволяет Фионе сделать собственный выбор. 
В этот момент она начинает сиять, поднима-
ется вверх и опускается на землю. Фиона 
восстанавливает ego-функцию и обретает по-
чву под ногами, человека, который её очень 
любит, и свою истинную женскую идентич-
ность. И это действительно так. Тендерная 
идентичность женщины, её представления о 
своей женственности, привлекательности 
определяются тем мужчиной, который ря-
дом с ней... Впрочем, как и тендерная иден-
тичность мужчины. 

И только Встреча друг с другом без вся-
ких масок, Встреча, где каждый предстаёт 
перед другим таким, какой он есть - с пере-
живаниями и страхами, с болью и надежда-
ми, с хрупкостью и уязвимостью, позволила 
каждому обрести себя, а нам - прожить вме-
сте с героями чарующую историю, в конце 
которой, как положено, появилась надежда, 
что они будут жить долго и счастливо... 
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