«На грани»
Приключенческий кинофильм с элементами психологической драмы и триллера. Режиссёром
выступил Ли Тамахори. Премьера в кинотеатрах США состоялась 26 сентября 1997 года. Фильм
показывает, каким должен быть мужчина: в моменты благополучия и комфорта, в минуту опасности, в
отношении к женщине, которая ему изменила… Краткое содержание фильма.
…Пожилой миллиардер Чарльз Морс отправляется вместе с молодой красавицей-женой
фотомоделью Микки на Аляску, где профессиональный фотограф Боб Грин надеется сделать прекрасные
снимки. Мужчина, который должен был позировать вместе с Микки, заболел, и Боб уговаривает Чарльза
полететь на озеро, вблизи которого жил индейский охотник, чью фотографию он увидел в доме, где они
остановились, и посчитал, что тот идеально подойдёт для фотосессии.
Во время полёта самолёт столкнулся с птицами и упал в озеро. Лётчик погиб, но Чарльзу, Бобу и его
помощнику Стивену удалось спастись. Связь потеряна, холодает, шансы на спасение невелики. Как
выжить вдали от цивилизации?
Чарльз, обладающий исключительной памятью и эрудицией, как раз накануне читал книгу на эту
тему. Его знания, мужество и самообладание заставили и его спутников бороться за жизнь. Однако у них
появилась проблема: за ними неотступно следует огромный бурый медведь-людоед, а Стивен глубоко
ранит себе ногу ножом при изготовлении копья. В дождливую ночь медведь находит по запаху крови
беженцев и убивает Стивена.
Становится всё холоднее, силы на исходе. Чарльз предлагает ловить рыбу на нож, и у него это
почти получается, но тут на них опять нападает идущий по следу медведь. Чарльз сооружает ловушку для
зверя по примеру индейцев, хотя Боб не верит в успех затеи. В упорной борьбе медведь падает,
пронзённый деревянным колом. Решился вопрос с тёплой одеждой и на какое-то время – с пропитанием.
Однажды они набрели на заброшенное охотничье жилище, в котором нашли каноэ, ружьё, патроны,
посуду и карту. Чарльз предлагает дальше плыть по реке. До спасения оставалось недолго. Но именно
тогда выяснилось, что Боб был любовником жены Чарльза и задумал убить его. Уже готовый нажать на
курок Боб падает в яму-ловушку. Чарльз вытаскивает израненного Боб и оказывает первую помощь.
Затем они сплавляются по реке на каноэ. В конце концов их замечают с пролетающего мимо
полицейского вертолета, но Боб к этому времени умирает от потери крови. «Всем нам выпадают в жизни
испытания, но они совершенно не такие, какие хотелось бы», – говорит Чарльз Морс встречающим его
репортёрам. – «А друзья погибли, спасая мне жизнь».

1. В чем отличие Чарльза от всех других?
Чарльз очень много читает и постоянно пополняет свой багаж знаний. Даже если предположить, что
полученные знания Чарльзу никогда не понадобятся в жизни, он все равно изучает что-то новое. Но зачем
делает это Чарльз, зачем зря и бессмысленно на первый взгляд тратит на это свое время? Почему ему,
миллионеру, просто не наслаждаться жизнью, что называется, ни о чем не думая и ни о чем не переживая?
Потому что точка опора у Чарльза лежит не на благополучии и не комфорте, а на ежесекундном
познании своей души. Чарльз, вполне возможно, сам не сможет объяснить, зачем он так живет, но он
живет именно в первую очередь потребностью души – человеческая жизнь с его благами и комфортом
является для него не целью, а всего лишь средством познания мира и самого себя. То, что он стал
миллионером, это всего лишь показатель его высочайшей внутренней трудоспособности, но никак не
цель. В этом его главное отличие от большинства людей – для людей обычно благополучие и комфортная
жизнь является целью, а если цель достигнута, то тогда зачем трудиться и напрягать себя каким-то
книжками, почему бы просто не расслабиться и не наслаждаться жизнью? Согласимся, что именно так
живут и думают подавляющее большинство людей. Но Чарльз живет по-другому. Если говорить
библейским языком, то Чарльз преодолел в себе первый первородный грех – инстинкт самосохранения,
инстинкт поклонения жизни и комфорту. И это Чарльз впоследствии не один раз еще раз докажет: спасает
с риском для себя Стивена из тонущего самолета; до последнего пытается спасти Стивена из лап медведя;
смело бросается против медведя, спасая Боба от смерти; пытается спасти Боба, таская его на своей спине
много километров, зная о том, что Боб планировал его убить и изменял с его женой.
2. Почему Чарльз спасает Стивена?
После крушения самолета Боб первым делом освобождается и выплывает из самолета. В этот
момент Боба ничего не интересует, кроме спасения собственной жизни. Боб является типичным
человеком, для которого жизнь является самой главной ценностью – именно поэтому он во время полета
признается, как откровенно завидует богатству Чарльза. То есть Боб ярко несет в себе первый
первородный грех – инстинкт сохранения жизни. Но помимо всего прочего Бобу нравится жена Чарльза –
она молода, имеет стройную фигуру, красива и умна. Боба не смущает тот факт, что она замужем, для
Боба главное обладать красивой женщиной. Таким образом, Боб не преодолел в себе и второй
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первородный грех – инстинкт продолжения жизни. Разумеется, такой человек, зависимый от двух
главных инстинктов, в критической момент думает только о спасении самого себя.
В отличие от Боба Чарльз не только спасает Стивена, но и успевает взять из самолета самое
необходимое, в числе которых оказывается ракетница – первейшее средство спасения в случае крушения
в безлюдном месте. Этот показывает, что Чарльз в момент опасности способен думать не только о
сиюминутном спасении своей жизни, но и думать на перспективу.
Обратим внимание, что после спасения всем стало очень холодно, и потому требовалось срочно
разжечь костер. Разжечь костер можно было различными способами, но самый простой и быстрый с
помощью ракетница. Ракетниц очень мало, поэтому Чарльз категорически против использования
ракетницы для разжигания, но Боб и Стивен не хотят его слушать и используют ракетницу – они даже не
предпринимают каких-то личных усилий для того, чтобы сохранить ракетницу, настолько в них ярко
выражен инстинкт спасения, то есть все тот же инстинкт сохранения жизни.
3. Почему Стивен поранился ножом?
Человек, зависимый от тела, начинает переживать каждый раз, когда его телу что-то угрожает,
причем переживать начинает вплоть до паники. Чтобы как-то успокоить Стивена Чарльз предложил ему
работу, ибо Чарльз знает, что когда человек чем-то занят, то это действует успокаивающе. Обратим
внимание, в момент отдачи энергии, человек ориентируется на душу и приходит более менее в себя. Если
же человек ничего не делает, то есть не отдает энергии, то он начинает ориентироваться на тело и
способен на самые неадекватные поступки. Не зря в армии говорят, что если солдату нечего делать, то
порви у него все пуговицы на костюме, и пусть он их зашивает – это куда лучше, если солдат будет
просто сидеть без дела. На примере Стивена всё сказанное наиболее хорошо показано.
Да вот беда, человеку нервному и переживающему можно и нужно дать работу, но нельзя давать
нож. И Стивен, будучи крайне перевозбужденным из-за страха за свою жизнь, на пустом месте ранит себя
ножом, чем еще более усугубляет ситуацию для всех – медведи, как известно, имеют потрясающий нюх
на запах крови. Но Стивен не просто ранит себя, но ко всему прочему еще и вешает кусок материи со
своей кровью рядом собою – человек, боящийся за свою жизнь, перестает адекватно относиться в самой
простой ситуации, что Стивен и показал на примере самого себя. Результат закономерен – медведь
загрызает Стивена в прямом смысле слова.
Обратим внимание, что когда медведь схватил Стивена, Чарльз пытается спасти, а Боб наоборот
пытается убежать быстрее. На их примере показана разница между у человеком, поклоняющемуся жизни,
и человеком, имеющий ценности важнее жизни, то есть живущим душой…
4. Почему Чарльз пытается спасти Боба?
Боб хотел убить Чарльза, и он это непременно сделал, если бы случайно не угодил в волчью яму. В
обычной ситуации на месте Чарльза обычно не спасают Боба, а наоборот оставляют в яме в назидание за
его черную неблагодарность – ведь сколько раз до этого Чарльз спасал Боба от смерти, а Боб взамен
решил избавиться от Чарльза. Но так может размышлять лишь человек, который живет животными
законами («кто сильнее, тот и прав», «око за око, зуб за зуб»), а Чарльз остается в любой ситуации в
первую очередь человеком. Чарльз не просто перебинтовывает Боба, но и, несмотря на свой преклонный
возраст, на своей спине пытается привезти Боба к людям и спасти – спасти, заметим, не кого-нибудь, а
любовника своей жены и несостоявшегося своего убийцу. То, что Боб ушел в лучший мир, не вина
Чарльза.
5. Почему Чарльз не закатывает сцены ревности жене, зная о ее связи с Бобом?
Вернувшись к людям, Чарльз встречает свою молодую супругу. Зная ее измену, Чарльз отнюдь не
обвиняет ее. Заключительные слова Чарльза: «А друзья погибли, спасая мне жизнь», лишь подтверждают,
что Чарльз не держит обиду и на Боба. Эти два момента показывают, что второй первородный грех,
инстинкт продолжения жизни, Чарльз в своей душе тоже преодолел.
Вывод. Чарльз – это самый настоящий верующий человек. Может он и не молится ежедневно и не
читает Библию, но подсознательно он устремлен к поиску Бога в себе, для него душа важнее жизни и
всего, что связано с жизнью. На примере Чарльза показан человек, который вполне возможно считает
себя атеистом, но в действительности является самым что ни на есть верующим.
С уважением Храмов Сергей Юрьевич, г. Чебоксары,
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