Часть 1 - Вступление
Немного истории учения о структуре сценария.
Автором данного метода является Джорж Лукас. С момента появления “Звездных войн - IV”,
эта теория немного модифицировалась, однако фундаментальных изменений не претерпела.
Лукас основывался на книге Дж. Кэмпбела “Тысячеликий герой”. Основная идея ЛукасаКэмпбела состоит в том, что все сказки, легенды и мифы всех народов мира имеют
одинаковое строение. Поэтому существует возможность создания универсальной истории,
близкой каждому человеку на Земле. Что и доказывает Лукас своим первым фильмом из
серии “Звездных войн”. Конечно были после этого фильма и гораздо более успешные,
однако именно с него началась история запредельного кассового успеха американского
кинематографа. Многие термины, использованные мной , могут быть поняты более глубоко,
если Вы ознакомитесь с “Тысячеликим героем.”
Чтобы более полно воспринять данную информацию, рекомендуется заново пересмотреть
следующие фильмы (примеры из которых будут использованы далее):
“Звездные войны - IV”, “Титаник”, “Шестое чувство”, , “Челюсти”, “Лжец, лжец”,
“Форест Гамп”, “Назад в будущее”, “Один дома”, “Матрица”, “Красота по
американски”, “Неспящие в Сиэтле”, “Чужие”.
Несмотря на различие в темах, жанрах и длительности, они построены по единой
универсальной сценарной схеме. Особенное внимание будет уделено картине Джоржда
Лукаса “Звездные войны - IV” - именно с этого фильма начинается история БЛОКБАСТЕРА
и всей системы мифологической формы рассказа истории.

Часть 2 - Четыре основных вопроса

В жанровом кино, структура фильма держится на 4-х вопросах:
Кто главный ГЕРОЙ?
Чего ГЕРОЙ пытается достигнуть?
Кто пытается остановить ГЕРОЯ?
Что случиться, если ГЕРОЙ потерпит неудачу?
Все остальное вытекает из ответов на эти 4 вопроса. Эти 4 вопроса являются
фундаментом всего сценария.

1. КТО ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ?
Очень важно показать зрителю - кто Главный ГЕРОЙ - иначе его внимание рассеется и
он может потерять интерес к просмотру фильма.
ГЕРОЙ должен быть симпатичным.
Есть три технологии, чтобы сделать героя симпатичным:
Незаслуженная беда
Ласковая собака
Обаятельная кинозвезда
НЕЗАСЛУЖЕННАЯ БЕДА - главный ГЕРОЙ становиться жертвой обстоятельств,
выходящих из под его контроля. Неверный супруг, отказ, смерть любимого, потеря
работы - все это поможет быстро заинтересовать аудиторию главным ГЕРОЕМ.
ЛАСКОВАЯ СОБАКА - означает, что надо показать ГЕРОЯ добрым к животным,
детям и старикам. Наоборот, если надо показать ПРОТИВНИКА ГЕРОЯ, то его надо
показать плохим по отношению к животным, детям и старикам (Пример - “Назад в
будущее” - Марти дружит со стариком - Доком и его собакой. Биф - плохо относиться к
матери (старушке), оскорбляет старика - самого себя из будущего, отнимает у детей мяч
и проч.).

ОБАЯТЕЛЬНАЯ КИНОЗВЕЗДА - в фильме “Пираты Карибского моря” Джони Дэпп
удерживает звание главного ГЕРОЯ только за счет своей харизмы. Замечу, что это все
же плохо срабатывает, так как к середине фильма начинаешь задаваться вопросом, кто
же главный ГЕРОЙ - Джек Воробей, Уилл или Элизабет. Поэтому Главный ГЕРОЙ
должен в Акте 1 сделать что-то из первых двух пунктов.
Примеры:
ТИТАНИК - Джек Доусон - бедный
ЗВЕЗДНЫЙ ВОЙНЫ - Люк Скайвокер - сирота и заперт ситуацией на ферме в ловушку.
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - Флетчер лгун, но любим своим симпатичным сыном и любит его в
свою очередь.
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ - герой товарища Трошкина, заведующий детским садом и
имеет особый подход к детям, за что они его очень любят.

2. ЧЕГО ГЕРОЙ ПЫТАЕТСЯ ДОСТИГНУТЬ?
Главный ГЕРОЙ всегда должен стремиться к невыполнимой цели. К чему-то такому,
что если он этого не сделает, то пострадают НЕВИННЫЕ ЛЮДИ. Это крайне важно,
т.к. страдание НЕВИННОГО, это материал для сочувствия и драматизма.
Главный ГЕРОЙ вынужден достигнуть своей цели, потому, что если он потерпит
неудачу, то пострадает не только он, но и НЕВИННЫЕ ЛЮДИ. Это способ заставить не
только ГЕРОЯ заботиться о достижении цели, но и способ привлечь к сопереживанию
аудиторию.
Примеры:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк пытается спасти принцессу Лею и уничтожить самую
огромную из изобретенных когда-либо машину смерти - Звезду Смерти.
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ - Трошкин должен найти золотой шлеми спасти обаятельных
"подопечных".
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА - С.С. Горбунков должен поймать контрабандистов и
сохранить семью.

3. КТО ПЫТАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ ГЕРОЯ?
Пока ГЕРОЙ достигает цели, мы нуждаемся в главном ПРОТИВНИКЕ или

АНТАГОНИСТЕ (Злодее), который занимается достижением
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ и чем более безжалостный, тем лучше.

обратной

цели.

В финальном поединке между ГЕРОЕМ и ЗЛОДЕЕМ должен быть только один
победитель. Поэтому ЦЕЛЬ должна быть взаимоисключающей победителей.
Хорошая ЦЕЛЬ является залогом хорошего сценария.
ПРИМЕРЫ:
ТИТАНИК - главным ПРОТИВНИКОМ Джека является безжалостный жених Розы. Роза
здесь является ЦЕЛЬЮ и ясно, что здесь не может быть двух победителей.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - здесь главный ПРОТИВНИК - Империя, персонифицированно
заявленная Императором. Многие думают, что здесь злодей Дарт Вейдер, однако он
всего лишь прихвостень Императора и несет совсем другую функцию (отца
проверяющего силу своего сына).

4. ЧТО СЛУЧИТСЯ,
НЕУДАЧУ?

ЕСЛИ

ГЕРОЙ

ПОТЕРПИТ

Самый простой из всех вопросов, потому, что здесь может быть только один ответ:
смерть.
Если же это семейное кино, то это должна быть фигуральная смерть - по своему
значению сравнимая с настоящей физической смертью ГЕРОЯ. А предыдущие 3
вопроса заставят аудиторию переживать за то, чтобы ГЕРОЙ все же не потерпел
неудачу.
Примеры:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - если Люк терпит неудачу, то принцесса Лея гибнет, а Звезда
Смерти уничтожит базу повстанцев и его как человека и даже если он спасется, то как
ГЕРОЯ - точно.
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО - если доктор не поможет мальчику, то тот сойдет с ума и будет
также социально опасен как и пациент, который стреляет в доктора.
ФОРЕСТ ГАМП - если Форест не заставит Дженни полюбить его, то ее образ жизни
погубит ее - единственного человека, которые может любить его таким, какой он есть.
Полный расклад ситуации на основе фильма “Шестое чувство”:
Кто главный герой? - Брюс Виллис (Доктор Кроу).
Чего он пытается достигнуть? - спасти мальчика (Кола) от голосов, которые он

слышит.
Кто пытается остановить героя? - мальчик (Кол).
Что случиться, если не получиться? - мальчик станет таким же социально опасным
как и человек, который стреляет в доктора Кроу.

Часть 3 - Центральный вопрос
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Когда на этот вопрос найден ответ “да” или “нет” - фильм закончен.
У хорошего ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОПРОСА будут три части, вокруг которых происходит
борьба ГЕРОЯ - глобальная, персональная и личная.
Примеры:
ЧЕЛЮСТИ - Сможет ли шериф победить свой страх перед водой (личная проблема),
победит акулу (глобальная проблема) и будет принят в общество острова (персональная
проблема).
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Сможет ли Люк обучиться Силе (личная проблема), разрушить Звезду
Смерти (глобальная проблема) и спасти Принцессу (персональная проблема).
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - Сможет ли Флетчер пережить день, когда он будет говорить только правду
(глобальная проблема), чтобы помешать сыну покинуть его навсегда (персональная
проблема) и научиться быть хорошим отцом (личная проблема).
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ - сможет ли заведующий детсадом узнать у бандитов где
находится шлем и не раскроют ли они его?

Часть 4 - Архетипы
Следующий уровень структуры это деление фильма на Акты.
Фильм состоит из 3-х Актов.
Образ ГЕРОЯ формируется из четырех АРХЕТИПОВ. Таким образом ГЕРОЙ, обязан пройти
трансформацию своей личности видоизменяясь и проходя последовательно 4
известныхархетипных состояния. Это:
СИРОТА
СТРАННИК
ВОИН
МУЧЕНИК
Далее следует ответить на 4 важных вопроса:
Как главный ГЕРОЙ становиться СИРОТОЙ в 1 Акте?
Как главный ГЕРОЙ становиться СТРАННИКОМ во 2 Акте?
Как главный ГЕРОЙ становиться ВОИНОМ во 2 Акте?
Как главный ГЕРОЙ становиться МУЧЕНИКОМ в 3 Акте?

1. Как главный ГЕРОЙ становится СИРОТОЙ в 1 Акте?
Архетип СИРОТЫ.
ГЕРОЙ становиться СИРОТОЙ иногда в полном смысле слова, иногда в фигуральном. Время
от времени его статус СИРОТЫ находиться за пределами его контроля. Иногда это осознанный выбор. Дистанцирование от любви, семьи и проч.
Примеры:
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - у Тони Старка нет никаких глубоких отношений с людьми и он
является фактически сиротой (его отец мертв) и он сам был в детстве похищен
террористами.
БЭТМЭН - родители Брюса Вейна были убиты.
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - Флетчер разведен и является плохим отцом для любящего его сына

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк не знает кто его родители и Концу 1 Акта его тетя и дядя
жестоко убиты.
Лучше всего, если статус СИРОТЫ героя стремится к увеличению. К примеру:
Люк (Звездные войны) растет с дядей и тетей (уже сирота). Однако это только начало - его
дядя и тетя погибают позже и он становиться круглым сиротой.
В фильме ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - герой Джима Керри разведен с женой, т.е. отрезан от жены и
сына, которых продолжает любить - здесь он является фигуральной сиротой. Ну а то, что он
не может больше жить среди людей без лжи, делает его сиротой в квадрате.
К завершению Акта 1 (28-31 минута) зритель ДОЛЖЕН знать о чем фильм, т.е. знать ответы
на 4 главных вопроса:
Кто главный ГЕРОЙ?
Чего ГЕРОЙ пытается достигнуть?
Кто пытается остановить ГЕРОЯ?
Что случиться, если ГЕРОЙ потерпит неудачу?

2. Как главный ГЕРОЙ становиться СТРАННИКОМ во 2
Акте?
Итак ГЕРОЙ в Акте 1 попадает в некую ситуацию, с которой он обязан справиться.
Архетип СТРАННИКА.
В первой половине 2 Акта ГЕРОЙ становиться СТРАННИКОМ, чтобы ответить на
Центральный Вопрос.
Он ищет подсказки, встречает помощников. Сталкивается с противниками, преодолевает
препятствия наряду с приобретением навыков и предметов, необходимых для ответа на
Центральный Вопрос.
Примеры:
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - Тони Старк разрабатывает и пытается научиться, как пользоваться
костюмом Железного Человека
БЭТМЕН - Брюс Вейн путешествует, учиться технике ведения боя и после этого
возвращается в Готем, где становиться Бэтменом.
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - Флетчер пытается привыкнуть к условиям своего проклятия, и ищет способ

снять его.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк, под руководством Оби-Вана, учится использовать Силу,
встречает Соло и попадает вместе со своими новыми друзьями на Звезду Смерти.

3. Как главный ГЕРОЙ становиться ВОИНОМ во 2 Акте?
Архетип ВОИНА.
К середине фильма, ГЕРОЙ приобретает помощников и способности, необходимых для
разрешения им Центрального Вопроса или он бессильно теряет время.
Неважно, близок он к разгадке или бессильно теряет время - пришло время становиться
ВОИНОМ.
Становясь ВОИНОМ, ГЕРОЙ часто оказывается побитым и кровожадным, как раз, перед
тем, как он попадет в место его самого темного кошмара. Именно там он умирает - либо
буквально, либо фигурально. Очень часто - это пещера или замкнутое пространство. Здесь,
после смерти он ВОЗРОЖДАЕТСЯ заново и понимает как разрешить Центральный Вопрос.
Раз и навсегда.
Примеры:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк борется за освобождение Леи со Звезды Смерти и возвращает ее
на базу повстанцев с похищенными планами.
ЧЕЛЮСТИ - шеф полиции, бывалый рыбак и океанограф втроем отправляются на поимку
акулы.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - Тони Старк спасает деревню и понимает, что он должен бороться
против своего наставника, который все еще торгует оружием.
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - Флетчер борется с проклятием, так же как борется с тем, чтобы быть рядом
с сыном, прежде чем жена окончательно его заберет.
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ - Сэм назначает свидание снова, когда Энни возвращается в Сиэтл ,
чтобы найти его.

4. Как главный ГЕРОЙ становиться МУЧЕНИКОМ в 3 Акте?
Архетип МУЧЕНИКА.
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ готов умереть, чтобы ответить на Центральный Вопрос. Он должен
желать быть МУЧЕНИКОМ. Только готовность потерять ВСЕ, дает возможность выиграть
ВСЕ.

Секрет возможностей МУЧЕНИКА в том, что он больше не мотивирован возможностью
успеха. Он мотивирован желанием сделать то, что является правильным или то, что
необходимо - независимо от последствий.
Как только он отбрасывает мысль о победе, и выбирает переход от ВОИНА к МУЧЕНИКУ,
Судьба или Природа или Бог вознаграждает его, давая ему то, на что он уже не надеялся успех. Возможно, это то, в чем он нуждался все это время - удача!
Возможно это будет первым безрассудным поступком ГЕРОЯ за весь фильм.
Интересное изменение архетипа МУЧЕНИКА состоит в том, что успех может принадлежать
другому персонажу, и тогда ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ воодушевляется его примером.
Примеры:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк желает сразиться с Империей, чтобы разрушить Звезду Смерти и
спасти Принцессу. Соло возвращается, чтобы помочь Люку.
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ - Анни хочет бросить свой брак с хорошим, но скучным человеком,
чтобы узнать, ждет ли ее Сэм на Эмпайр Стэйт Билдинг.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - Тони Старк встает против своего Наставника, при том, что он
знает что тот может убить его.
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - Флетчер бросает дело, чтобы пойти к сыну, прежде чем тот его покинет
навсегда.
КВАРТИРА - Бакстер уже не пытается выкручиваться и двигаться вверх по служебной
лестнице с помощью своей квартиры и делает то, что считает правильным - отказывает
Начальнику и, фигурально теряя все - место, миссис Скубелик (он не говорит ей что
Начальника выгнала жена, а не он ушел от нее). Благодаря этой жертве, он получает все.

Часть 5 - Формула
ФОРМУЛА
“Когда ПЕРСОНАЖ хочет получить (А), он изучает (В), чтобы обнаружить, что
случилось (С) и он должен ответить, делая (Д)”
Здесь:
А - СИРОТА
В - СТРАННИК
С - ВОИН
Д - МУЧЕНИК
Формула, это обещание, данное аудитории. Она содержит в 60-80 словах весь размах вашей
истории от начала до конца.
Примеры:
ОДИН ДОМА - Когда недооцененный мальчик остается один в доме, забытым семьей во
время отъезда на каникулы в Европу (СИРОТА), он должен узнать как заботиться о себе и
быть хозяином дома (СТРАННИК), обнаруживает что его дом предназначен для того, чтобы
путать грабителей, которым он мешает несколько раз, прежде чем они поймут, что он
находиться дома один. Тогда они возвращаются (ВОИН) и он в одиночку должен защитить
дом (МУЧЕНИК).
ЧЕЛЮСТИ - Когда боящийся воды шериф противостоит ужасной акуле, нападающей на
пляж его общества, находящимся на острове (СИРОТА), он неудачно пытается убедить
городские власти в том, что угроза серьезна (СТРАННИК), и обнаруживает что акула
нападает именно на его территорию. Он вынужден брать лодку, чтобы уничтожить акулу,
что он и делает сам (ВОИН), что в конечном счете приводит к сражению между ним и
сверхъестественным животным (МУЧЕНИК).
ТИТАНИК - Когда бедный художник (СИРОТА) выигрывает билет к Америке на Титаник,
он спасает жизнь красивой девушке из другого социального класса, которая находиться в
ловушке обязательств брака без любви (СИРОТА). Художник и девушка проводят время
вместе, влюбляются друг в друга и ему приходиться войти в чуждый для него социальный
класс (СТРАННИК), только для того, чтобы обнаружить, что Титаник сталкивается с
айсбергом и тонет. Художник должен спасти девушку от ее жениха и от гибели на корабле
посадив ее на шлюпку (ВОИН), но она отказывается ехать без него. Теперь он должен
выяснить как спасти обе их жизни (МУЧЕНИК).

Часть 6 - Акт 1 - СИРОТА (1-27 стр)
К концу Акта 1 аудитория должна узнать 3 КОНФЛИКТНЫХ области ГЕРОЯ.
На примере фильма “Чужие” Джеймса Кэмерона:
ГЛОБАЛЬНАЯ - большая проблема, которую все вокруг ГЕРОЯ могут видеть (Рипли должна
уничтожить Чужих).
ПЕРСОНАЛЬНАЯ - меньшая проблема, которую ГЕРОЙ разделяет с немногими и касается
конкретного действующего лица (Рипли должна спасти девочку).
ЛИЧНАЯ - проблема, с которой ГЕРОЙ должен справиться самостоятельно (Рипли очень
сильно боится Чужих).
Акт 1 состоит
конфликтах:

из 12 сюжетных точек, они помогут рассказать зрителю об этих

Сюжетные точки 1-3
ГЕРОЙ показан в своем обычном мире. ГЕРОЙ имеет некоторый недостаток. Часто это
бывает отголосок прошлого ГЕРОЯ - большая и нерешенная проблема, с которой ему
придется иметь дело прямо сейчас.
Сюжетная точка №1 - мы знакомимся либо с ГЕРОЕМ, либо с ЖЕРТВОЙ/ ОБЪЕКТОМ,
либо с ПРОТИВНИКОМ. Неважно, кого мы встречаем вначале. Если это ГЕРОЙ, то он
появляется в привычном для себя мире. Если же мы знакомимся с жертвой или с жертвами,
то мы просто видим их как раз прямо перед моментом совершения насилия. Многие фильмы
начинаются со встречи ЗЛОДЕЯ и ЖЕРТВЫ по очевидной причине, так как оба они
являются теми, кому следует противостоять.
Сюжетная точка №2 - мы видим слабое место ГЕРОЯ в отношении к Объекту. Объект
представлен всеми теми людьми, которых может преследовать ЗЛОДЕЙ. Это обычно тот,
кто входит в ПЕРСОНАЛЬНУЮ область проблемы ГЕРОЯ. Или тот, к кому чувства ГЕРОЯ
глубоки. В этой сюжетной точке мы видим: что не так в жизни ГЕРОЯ и что это сходно с
жизнью Объекта. Большинству ГЕРОЕВ обычно что-то недостает уже в самом начале
фильма. Обычно Объект - это как раз то, чего не хватает ГЕРОЮ.
Сюжетная точка № 3 - ПРОТИВНИК, или кто-то, символизирующий ПРОТИВНИКА. Мы
наконец знакомимся со ЗЛОДЕЕМ или с меньшим его представителем (Дарт Вейдер представитель Императора). Иногда это момент фильма, в котором показывается - что
пытается предпринять ЗЛОДЕЙ.
Сюжетные точки 4 и 5

В 4 и 5 точках происходит следующее:
Происходит нечто. Случай, который меняет мир ГЕРОЯ навсегда. Ставки ясно определены.
Это то, что может потерять ГЕРОЙ. ГЕРОЙ получает зов к приключению. ГЕРОЯ
осведомляют, что он должен покинуть свой обычный мир (возможно просто уехать). Однако
ГЕРОЙ отвергает этот зов к приключению и отказывается ответить на это требование.
Сюжетная точка №4 - Персонаж “Отражатель” замедляет действия ГЕРОЯ (ЗЛОДЕЙ Император, Отражатель - Дарт Вейдер). Он сбивает его с пути (отклоняет его от цели).
“Отражатель” - описывается как Персонаж, не дающий ГЕРОЮ добиться своей цели. Это
персонаж, который хочет чтобы ГЕРОЙ делал вещи, необходимые ему, а не то что нужно
ГЕРОЮ. Он может быть запутавшимся бывшим хорошим парнем. Он так же может быть и
плохим парнем. Вообще в фильме может быть несколько “Отражателей”. Все то, кто
пытается остановить ГЕРОЯ, несут на себе функцию “Отражателя”. Сюжетная точка №4
показывает того или другого из основных “Отражателей”, либо представителя “Отражателя”
из окружающих.
Сюжетная точка №5 - Побуждающие событие. Теперь ГЕРОЙ вовлечен эмоционально.
ГЕРОЙ начинает усиленно покидать свой обычный мир через эмоциональную связь с
Помощником. И если ГЕРОЙ не вовлечен в эту связь - то вовлечена аудитория, которая
смотрит фильм.
Примеры: В "Звездных войнах" Люк видит "бинарный закат солнца". В "Звездном пути"
Джим видит космодром.
Сюжетные точки 6-8
В 6-8 точках происходит следующее:
ГЕРОЮ напоминают о его главном уязвимом пункте. Часто этот вопрос исходит либо от
Соратника, либо от Помощника - Почему ты не думаешь о том как решить свою проблему?
Статус СИРОТЫ здесь усиливается. Зов к приключению для ГЕРОЯ теперь заявлен еще
более четко. И отказ ГЕРОЯ на этот зов тоже сделан.
Сюжетная точка №6 - Цель ГЕРОЯ теперь связана с Объектом и/или с любовным
интересом. Проблема ГЕРОЯ становиться ясна аудитории. Это чаще всего событие, которое
показывает или предвещает ту или иную связь ГЕРОЯ с ОБЪЕКТОМ, к которому он
испытывает Персональную привязанность. Часто (но не всегда), вокруг этой сюжетной
точки вертятся знакомые всем диалоги. Это обычно исходит от лучших друзей главного
ГЕРОЯ, которые смотрят в его глаза и говорят: “Ты знаешь, а твоя проблема это... ”. Лучший
друг (или кто-то, кого ГЕРОЙ будет слушать), останавливается на деталях и втолковывает
ГЕРОЮ (и аудитории) то, чему должен обучиться и понять главный ГЕРОЙ чтобы решить
свою задачу, которая приведет и к окончанию фильма. Эта сюжетная точка - хорошее место
для того, чтобы точно указать аудитории, что за эмоциональное путешествие должно
произойти с нашем ГЕРОЕМ . Этот пункт часто связан с Объектом, но иногда здесь дается
какая то из 3-х проблем (задач) главного ГЕРОЯ - в “Звездных войнах” - это момент не

связан с Объектом (Принцессой Леей из пункта 2) - здесь дядя отвечает Люку на его просьбу
уехать в Академию пораньше - нет.
Сюжетная точка №7 - Союзник (настоящий либо мнимый) двигает ГЕРОЯ из его обычного
состояния. Две вещи двигают ГЕРОЯ вперед:
То, что он хочет.
То, в чем он нуждается.
Иногда это одно и тоже. Обычно эти вещи различны, но часто существует связь между тем,
что ГЕРОЙ хочет и тем, в чем он нуждается. Привнесите в историю ГЕРОЯ Союзника,
который помогает двигаться ГЕРОЮ вперед к цели и дает возможность получить то, что он
хочет. Чаще всего ПОМОЩНИК помогает ГЕРОЮ сломать свой повседневный мир (и
отправиться в путь - приключение). Иногда эти Помощники являются действительно
помощниками, иногда они представлены неизвестными персонажами, которые двигают
историю. Когда они исчерпывают свою функцию Помощников, они просто исчезают. Во
всех этих случаях мы имеем ГЕРОЕВ, живущих обыкновенно. Именно Помощники
выталкивают ГЕРОЯ из их удовлетворительного состояния в необычное.
Сюжетная точка №8 - ГЕРОЙ видимо готов к движению вперед к предстоящей цели и/ или
к Объекту Желания, но не может этого сделать. Теперь, Помощник толкает ГЕРОЯ к его
Цели. ГЕРОЙ должен принять решение: либо выбрать свою обычную жизнь, которую он вел
до этого или пойти, чтобы получить нечто большее. Часто ГЕРОЙ бывает ГЕРОЕМ
неподдающимся и нужно кое-что очень убедительное, что заставит его сделать этот шаг.
Измениться тяжело. Требуется изменение на Личном уровне. Изменение течения жизни
является очень сложной задачей, которую надо решать самому. Часто, когда представляется
Случай, Эмоциональное сознание хочет совершить это, а Рациональное возражает. В
классической мистической структуре это Зов к приключению и Отказ от приключения.
Сюжетные точки 9-12
В 9-12 точках происходит следующее:
Интенсивность угрозы для ГЕРОЯ еще яснее. ГЕРОЙ больше не может медлить и должен
принять зов приключения. Три области его конфликтов: ГЛОБАЛЬНАЯ, ПЕРСОНАЛЬНАЯ
и ЛИЧНАЯ - становятся еще более ясны.
Сюжетная точка №9 - Противник или Отражатель останавливают ГЕРОЯ или ОБЪЕКТ и
угрожают ему эмоционально. Это событие является катализатором к началу движения
ГЕРОЯ вперед. Как бы глубоко внутри своего мира не находился ГЕРОЙ, он начинает
движение за пределы своего мира. Это катализатор для потери спокойствия ГЕРОЯ,
относительно своего удовлетворительного положения.
Сюжетная точка №10 - Глубина чувств между ГЕРОЕМ и Объектом или серьезность
угрозы для ЖЕРТВЫ возрастает. В Акте 1 важно загнать в голову зрителя несколько вещей.

Одна из них - это ОБЪЕКТ. Цель 10-й точки сделать ясным - кто является Объектом для
ГЕРОЯ. В Акте 1 это очень важно. Аудитория будет знать - кто ГЕРОЙ, кто Противник и кто
Объект (кто подвергается угрозе).
Сюжетная точка №11 - Отражатель или Злодей угрожают Объекту . Это действие о
котором ГЕРОЙ может и не знать. Допрос Принцессы Леи Дартом Вейдером - классический
пример того, что ГЕРОЙ ничего не знает о нем (об опасности во время допроса). В ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ Флетчер говорит со своей женой, где рассказывает правду о том, что произошло в
день рождения их сына и что у него был секс с Мирандой. Это и заставляет её увезти сына от
Флетчера навсегда.
Сюжетная точка №12 - ГЕРОЙ принимает решение спасти Объект. Это зов к
приключению, который уже не может быть отвергнут. ГЕРОЙ был выброшен из своего
удовлетворительного состояния и должен начать создавать равновесие в своей новой жизни.
ГЕРОЙ теперь знает чего нужно достичь, кто пытается остановить его и что случиться с ним
или что случиться с его Объектом, если он потерпит поражение.
Акт 1 заканчивается полным прояснением Центрального Вопроса.
В конце Акта 1 зритель должен понимать о чем дальше будет фильм. Т.е. зритель к этому
моменту имеет возможность самостоятельно сформулировать ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС
фильма. Это переломная точка во внимании зрителя.
28-31 минуты - это то время которое может высидеть зритель не понимая, что ему
показывают. За пределами 28-31 минуты - удержать его внимание уже не возможно.

Часть 7 - Акт 2 - СТРАННИК (28-54 стр)
Во втором Акте есть 7 ответов Да и Нет.
1-3 Да и Нет
ГЕРОЙ получает помощь от союзников и помощников. Чаще всего - от персонажа
Наставника.
ПРОТИВНИК определен здесь уже не как просто плохой, а как действительно Плохой.
В отсутствие стандартного Злодея (например в романтической комедии) противостояние
цели ГЕРОЯ становится действительно серьезным противостоянием.
ГЕРОЙ начинает процесс обучения, активно преследуя то, что он считает необходимым для
ответа на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС, получая понимание того, что действительно ему
понадобиться чтобы ответить на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС.
Здесь ГЕРОЙ встречается с противостоянием низкого уровня, которое он будет стараться
всего лишь преодолеть. Это противостояние можно считать “учебными маневрами” или
“сухими побегами” для получения навыков и способностей проникновения в суть того, что
может действительно ему понадобиться в предстоящей встрече со ЗЛОДЕЕМ.
4 и 5 Да и Нет
ГЕРОЙ продолжает странствовать, обучаясь и ему становится более ясно что ему нужно для
разрешения ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОПРОСА. В то время как происходят "учебные маневры",
увеличиваются (возникают) его новые способности.
Препятствия увеличиваются.
Сопротивление ГЕРОЮ становиться более осознанным для его жизни (если сопротивления
до сих пор не было представлено).
6 и 7 Да и Нет
Угроза жизни Объекта увеличивается до точки между Жизнью и Смертью (буквально или
фигурально). В этом месте вероятны потери для ГЕРОЯ.
ГЕРОЙ уже знает все правила (или думает, что знает), а дальнейшее странствование не
помогает ГЕРОЮ обучаться дальше (пора становиться ВОИНОМ).
ЗЛОДЕЙ объясняет свой план либо ГЕРОЮ, либо кому то еще.
ГЕРОЙ входит в мир Злодея, или в мир, где можно натолкнуться на него.

Часть 8 - Акт 2 - ВОИН (55-81 стр)
8-10 Да и Нет
ГЕРОЙ совершает прямую попытку найти решение Центрального Вопроса (к лучшему или к
худшему). Он встречается с настоящей удачей. Злодей (Противник) усиливает "натяжение
винтов", отдаляя ГЕРОЯ от его цели. Тематический вопрос (тема фильма) становиться более
рельефным и усиливается. Это часто выражено через некий Персонаж, тогда как другой
Персонаж выражает противоположную точку зрения на тематический вопрос (тему фильма).
ГЕРОЙ же мечется между обоими точками зрения. ГЕРОЙ готовиться к принятию Большого
Решения.
11 и 12 Да и Нет
Интенсивный, прямой конфликт между ГЕРОЕМ и ЗЛОДЕЕМ. ГЕРОЙ получает навыки, до
сих пор недостающие ему для окончательного успеха. ГЕРОЙ входит в темное внутреннее
пространство, часто физически не проницаемое, закрытое место. ГЕРОЙ проходит
последний тест на пути к его самому большому кошмару. Именно в этой точке он умирает
(либо буквально, либо фигурально).
13 и 14 Да и Нет
ГЕРОЙ восстает из мертвых (воскрешение), с новыми силами, однако он все еще не готов к
окончательной схватке. (Пример: в "Звездных войнах" подводный змей из мусоросборника
отпускает Люка.) Все что отвечает на вопрос “Что наихудшее может случиться?” случается.
Злодей увеличивает свою власть. ГЕРОЙ находиться в низшей точке своего приключения.

Часть 9 - Акт 3 - МУЧЕНИК (82-108 стр)
ГЕРОЙ, выжив после буквальной или фигуральной смерти, совершает решающую перемену.
Это разрешает его Личную проблему ("Чужие" - Риппли больше не боится Чужих).
Решение Личной проблемы позволяет ГЕРОЮ пожертвовать собою ради спасения Объекта.
Это приводит его к разрешению Персональной проблемы ("Чужие", т.к. Риппли больше не
боиться Чужих, она идет в их логово, чтобы спасти девочку).
ГЕРОЙ действует храбро и мужественно. В результате разрешается его Глобальная проблема
("Чужие" - Риппли не просто уничтожает Чужих, она Уничтожает их матку).
Большое Да и малое Нет
В "Звездных войнах":
Большое ДА - Вырвавшись из плена Звезды Смерти, наши ГЕРОИ уничтожают своих
преследователей, прилетают на базу повстанцев и передают схемы Звезды Смерти, для
последующей атаки на нее.
Малое НЕТ - Однако на их корабле был установлен маяк слежения, и теперь Звезда Смерти
приближается к базе повстанцев, чтобы уничтожить ее.
Большое НЕТ и Финальное ДА
Центральный Вопрос находиться на грани Негативного ответа.
ГЕРОЙ или его помощники совершают финальное большое самопожертвование.
Если это событие произошло ранее, то ГЕРОЙ здесь получает “артефакт”, необходимый ему
для триумфа.
ГЕРОЙ получает необходимое ему для разрешения его Личного конфликта, который в свою
очередь дает возможность решить Персональный конфликт, а тот дает возможность к
разрешениюПрофессионального конфликта. (Замечание - Порядок в котором разрешаются
конфликты может быть гибким. Ну если удается одним ударом разрешить сразу все три - это
большая удача).
В "Звездных войнах":
Большое НЕТ - Большое сражение. Повстанцы терпят поражение, ни одному кораблю не
удается выпустить ракету, чтобы уничтожить реактор Звезды Смерти. Дарт Вейдер
преследует Люка. Звезда Смерти приближается, готовая уничтожить базу повстанцев, вместе
с Леей (Объект).

Финальное ДА - Соло возвращается, чтобы помочь Люку и они вместе уничтожают звено
Дарта Вейдера. Люк слышит голос Оби Вана - "Воспользуйся Силой", верит, в то, что он
может ею пользоваться (Личная проблема), отключает бортовой компьютер и делает
выстрел. Таким образом, воспользовавшись Силой, он уничтожает Звезду Смерти
(Глобальная проблема), спасает базу повстанцев и Лею (Персональная проблема).
Сцена короткой развязки заканчивает историю, показывая как ГЕРОЙ полностью
реализовывается, возвращаясь в свой обыденный мир, но на другом уровне и воплощает и
осуществляет положительные перемены в своем мире, за счет полученных во время
приключения знаний, способностей и артефактов.

Часть 10 - Постранично (поминутно). Из
чего строится ФИЛЬМ
АКТ 1
СИРОТА
ШАГ №1. Я НЕ ПОЛУЧАЮ УВАЖЕНИЯ (стр. 1-6)
Большинство сценариев - об уважении. У Вашего Главного ГЕРОЯ этого нет, он знает, что
он не имеет этого и он хочет этого. В этой части зрителю поясняется, что ГЕРОЙ - Сирота,
аутсайдер (отстающий), который выглядит так, как будто мир не хочет чтобы он Был (жил).
Примеры:
ШРЕК - на Шрека охотятся горожане, которые ненавидят людоедов.
И-ТИ ИНОПЛАНЕТЯНИН - Родной брат и его друзья игнорируют и не уважают Элиота.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК - Питер Паркер - небольшой , тормозной школьник.
ШАГ №2. ВЫ ЗНАЕТЕ КАКОВА ВАША ПРОБЛЕМА (стр. 6-12)
Проясните проблему Главного ГЕРОЯ или его недостаток. Когда Вы сомневаетесь, то
можете использовать следующую линию диалога: “Ты знаешь какова твоя проблема” произносит Союзник ГЕРОЯ или его Лучший Друг (Соратник).
Примеры:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк хочет ухать с фермы раньше времени и поступить в Академию,
но дядя говорит ему нет.
ЧЕЛЮСТИ - Хупер приезжает и определяет, что “это не было несчастным случаем”.
ШАГ №3. ЗВОНКИ и СИГНАЛЫ ЗАНЯТО (стр. 12-17)
Эта часть дает ГЕРОЮ известный всем зов (звонок) к приключению, который
сопровождается опять таки известным отвержением “зова”.
Примеры:
ТИТАНИК - Джек видит Розу, но не смеет подойти к ней из-за различия в социальном
статусе.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк говорит Оби-Вану, что хочет быть Джедаем, но также говорит

что он не может идти с ним.
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ - Флетчер хочет бороться за своего сына, но Большое дело ослабляет его
желание и он выбирает подготовку к делу.
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ - Сэм получает письмо от Анны, но отказывается ответить на него.
МАТРИЦА - Нео отказывается верить Морфиусу в офисе и его хватают агенты, и потом Нео
хочет выйти из машины во время дождя, но Тринити уговаривает его.
ШАГ №4. ПРОХОДЯ СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО (стр. 17-28)
Судьба, выводит ГЕРОЯ из его обычного мира и дает ответ на “зов к приключению”. Иногда
ГЕРОЙ делает этот выбор сам, однако чаще всего, его вынуждают обстоятельства.
Примеры:
МАТРИЦА - Нео принимает красную пилюлю (чтобы узнать).
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - тетя и дядя Люка убиты и теперь для него нет никакой причины не
ехать с Оби-Ваном (оставаться на Татуине).
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ - Вилл Тернер присоединяется к Джеку Воробью, чтобы
преследовать Черную Жемчужину и спасти Элизабет.
Конец АКТА 1
АКТ 2
СТРАННИК
ШАГ №5. ПНИ СОБАКУ (стр. 28-35)
Показываем, что плохие парни не просто плохи, а реально плохи! Дайте ГЕРОЮ и зрителю
понять, что процесс ответа на Центральный Вопрос будет более сложным чем казалось
первоначально. Если у вас нет главного ПРОТИВНИКА (как в любовной истории), надо
показать что обстоятельства препятствующие ГЕРОЮ всецело сильны.
Примеры:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Звезда Смерти уничтожает целую планету.
Я ЛЕГЕНДА - Доктор Невилл пробует сыворотку на мутанте и терпит неудачу.
ШАГ №6. В ПУТИ (стр. 35-45)
ГЕРОЙ становится “странником”, начинает получать навыки, необходимые для ответа на

Центральный Вопрос и получает серию удач и неудач.
Примеры:
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО - доктор Кроу делает успехи в том, что убеждает Кола сказать ему,
какова его проблема.
ОДИН ДОМА - Кевин заказывает пиццу и начинает защищать дом.
ТИТАНИК - Джек завоевывает общество и его отношения с Розой улучшаются.
ШАГ №7. КОГДА ЖИЗНЬ ВЫДАЕТ ВАМ ЛИМОНЫ... (стр. 45-55)
В то время, пока ГЕРОЙ думал, что делал успехи, вы тяните коврик из-под него. Здесь надо
вынудить ГЕРОЯ прекратить “странствовать” и начать бороться.
Примеры:
БЭТМЕН - Бэтмен понимает, что попытка бороться с Джокером по правилам Джокера - не
срабатывает.
КРАСОТА ПО АМЕРИКАНСКИ - Лестер спорит с Кэролайн об их сексуальной жизни
(ночью в постели).
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люка и компанию затягивает Звезда Смерти, где они обнаруживают
Лею.
ВОИН
ШАГ №8. ...ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЛИМОНАД (стр. 55-65)
Дайте ГЕРОЮ вступить в Первую битву.
Примеры:
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - Тони Старк использует свой костюм, чтобы защитить деревню.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк спасет Лею из камеры и вызывает гнев Имперских
Штурмовиков.
ЧЕЛЮСТИ - Собственный сын Шерифа Броди подвергается нападению и акулы и тогда он
уговаривает мэра заключить контракт с охотником за акулами.
КРАСОТА ПО АМЕРИКАНСКИ - Лестер спорит с Кэролайн об их сексуальной жизни.
ШАГ №9. В ЧРЕВЕ КИТА (стр. 65-75)

В классических мифах, это момент попадания ГЕРОЯ в “живот животного” или “в самую
темную пещеру”. Часто эта сцена происходит в ограниченном пространстве (символизирует
смерть ГЕРОЯ по отношению к внешнему миру). В сцене представлены силы, которые
играют против ГЕРОЯ. Здесь он должен погрузиться “глубоко”, чтобы встретиться со
своими самыми ужасными страхами.
Примеры:
ИНДИАНА ДЖОНС - Индиана Джонс оказывается в середине Источника Душ, окруженный
змеями.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ V - Люк входит в пещеру, где как бы сталкивается с Дартом Вейдером,
а на самом деле он встречается с темной стороной силы, которая находиться внутри него.
ТРАНСФОРМЕРЫ - Сэм и его команда оказываются в глубокой Дамбе, когда Мегатрон
размораживается.
ШАГ №10. СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ (стр. 75-85)
Здесь ГЕРОЙ должен умереть и родиться заново. Это окончательный момент формирования
характера нашего ГЕРОЯ. Это момент, когда его старый характер сброшен, а его новый
характер сформирован заново.
Примеры:
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ - Энни полагает, что Сэм вовлечен в серьезные отношения и
бросает его только для того, чтобы быть призванной к действию письмом Джоны (сына
Сэма), прося его встретиться с ними на Эмпайр Стэйт Билдинг.
Конец АКТА 2
АКТ 3
МУЧЕНИК
ШАГ №11. ХУДШЕЕ ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ (стр. 85-95)
Заголовок говорит за себя сам. Вся жизнь Вашего ГЕРОЯ (вся Ваша история) построены,
чтобы прийти к событию, от которого ГЕРОЙ может либо отклониться, либо вступить в
борьбу. Отклониться, потому что это его самый глубокий страх. Бороться, потому что это то, каким человеком он должен стать.
Примеры:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк обстрелян во время атаки на Звезду Смерти, число противников
превосходит его. Звезда Смерти приближается к планете, готовая поразить Базу Повстанцев,
и вместе с ними Лею.

НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ - Джона сбегает от Сэма в Нью-Йорк и Сэм вынужден ехать за ним,
чтобы найти его. Больше всего Сэм боится потерять сына, так же как потерял жену.
ТИТАНИК - Титаник тонет, а Джека и Розу преследует убийца Кол.
ШАГ №12. ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ ПРОТИВ ПЛОХОГО ЗА ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ (стр. 95105)
Кульминационным моментом любой, хорошо рассказанной истории является генеральное
сражение между ГЕРОЕМ и АНТАГОНИСТОМ за Объект Желания.
Удостоверьтесь, что в Вашей истории сражаться будет ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, и именно он
должен пачкать свои руки, никто другой. Ваш Главный ГЕРОЙ может иногда отчаянно
нуждаться в помощи, но выбор и действие принадлежат только ему.
В романтических комедиях - это заключительный момент, когда влюбленные обречены быть
вместе. И тогда ГЕРОЙ показывается уже в новой реальности и можно выходить из
кинотеатра.
Примеры:
ЧЕЛЮСТИ - шериф Броди смело бросается на акулу на затопленной лодке.
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ - Джек сражается с Барбоссой чтобы спасти Уила и
Элизабет.
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ - Сэм находит Джону на верху Эмпайр Стейт Билдинг, но теряет
Энни навсегда, однако находят ее, когда возвращаются туда за рюкзаком Джоны.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ - Люк уничтожает Звезду Смерти и спасает Лею

