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ПОНТЫ
ДОРОЖЕ

Моя знакомая требует от своей матери айфон за 

50 000 рублей. Попытки приземлить ее объяснениями 

зарплаты в 16 000 еще ни разу не увенчались успехом, но | пой. «Содержать нас -  обязанность ро- 

заставили задуматься о том, сколько вокруг тех, для кого 

понты дороже родительской усталости.

дителей» , - могут сказать  многие из 
моих сверстников. В этом вы, конечно  
ж е , будете правы. СОДЕРЖ АТЬ, НО НЕ 
И С П О Л Н ЯТЬ  П РИ ХО ТИ  КА П РИ ЗН О ГО  

ЧАДА В УЩ ЕРБ С Е М Е Й Н О М У  БЮ ДЖ ЕТУ!

Выслушивая получасовые жалобы 
на то, как страшна жизнь без 
новенького айфона,  в голо 
ве моей вертелся лишь 
один вопрос:  «ЗА
ЧЕМ ОН НУЖЕН?»
Конечно,  человек,  
ко тор ому  чего -то  
сильно хочется,  мо 
жет найти массу д о 
водов и аргументов,  
что и сделала моя знако 
мая. Но ничего  кроме: «У 
всех друзей и однокурсников 
айфоны, а у меня самсунг»,  я 
услышать так и не смогла.  О 
том, что перед мамой с зарпла
той чуть больше прожиточного 
минимума  стоит  непосильная 
задача -  знакомая слышать не 
хочет, как и о том, что далеко не 
гаджет определяет ее роль в об 
ществе.

Борьба за пьедестал на пон- 
тодром е для наш его поколения  
- явление не новое, для многих  
это уже привычка, которая с к а 
зы вается не только на э м о ц и о 
нальном, но и на ф и зи ч ес ко м  
с о сто ян и и  н аш и х  р о д и т е л е й .  
Только представьте, вы требуете  
вещь, сум м а которой склады ва
ется в три, а то и в четыре р од и
те л ь с ки е  за р п л а ты . При этом  
каж д ом у из нас нравится откры 
вать по вечерам холодильник, где  
л е ж и т  что -то  в ку сн е н ь ко е , х в а 
статься  новым «луком» п ер е д  
друзьями и с ними ж е  ходить в кино.
И все это в расчет кош елька мамы с па

Перед нашими родителями и так довольно часто вы
страиваются не всегда решаемые проблемы: то цены воз 

растут, то коммунальные прибавят, а еще бюджетные ме
ста сократили,  и теперь их ребенок  - “ коммерсант ” , 

что превращается в кругленькую сумму или кре 
дит. При этом не хочется вспоминать о каж

додневных тратах, не только финансо
вых, но и эмоциональных.  Но никто 

из нас не задумывается о том, 
что покупка модного гаджета 

становится для многих роди
телей дополнительными по 
дработками и большими на
грузками ,  что приводит  к 
усталости и проблемам со 

здоровьем.  Родительское 
здоровье -  такой счет выставля

ют всей семье ваши понты.

К а к  и в любой другой ситуации, на 
все м ож но  п о см о тр е ть  под д р у ги м  
углом или найти выход. Здесь он м о 
ж е т  быть один: хо чеш ь  айф он -  
устройся на работу. Попробуй сам з а 
работать  на модны й га д ж е т ,  м о ж е т ,  
тогда поним ание того, что на сбор нуж 
ной суммы потрачено почти полгода,  
отобьет ж ел ание  покупать «яблоко». А 
тонна нервов п е р е в е р н е т  с о з н а н и е ,  
благодаря котором у начнет устраивать  
д а ж е  треснувш ий экран на стареньком  
сам сунге .

Что окажется важнее:  родительский отдых 
и спокойствие или же модный аксессуар,  ко 
торый через пару дней или недель сменит  
очередная новинка,  -  каждый решает сам. Но 
искренне хочется верить в то, что война пон 

тов за счет мамы и папы когда-нибудь дойдет 
до своего финала.

Ольга МЕЗЕНЦЕВА

СОДЕРЖАТЬ, НО НЕ ИСПОЛНЯТЬ 
ПРИХОТИ КАПРИЗНОГО ЧАДА В УЩЕРБ 
СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ!
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СТАНЕМ МАРГИНАЛАМИ - 
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИСЬ

"Национальный язык -  форма существования языка в эпоху существования нации, сложное 

системное единство, включающее в себя литературный язык, диалекты, жаргоны, просто

речия и арго". Такое, на первый взгляд, простое определение вы найдете в Википедии. Но 

вчитайтесь в него, внимательно разберите каждое слово, "...в эпоху существования нации", 

то есть нация существует ровно до тех пор, пока есть ее язык, и наоборот.

О проблеме исчезновения осетинского  
языка мы слышим постоянно. Наши 
старшие бьют в набат, пытаясь донести 

до нас мысль о сохранении родного языка. 
Тем не менее поднимать периодически этот 
вопрос -единственное, что нам остается.

25 октября в рамках проекта Федерального 
агентства по делам молодежи "Диалог на рав
ных" в Национальной научной библиотеке со 
стоялась встреча с заведующ им кафедрой 
ЮНЕСКО СОГПИ, доктором филологических 
наук, профессором Тамерланом Таймуразо
вичем Камболовым. Темой беседы стала 
"Проблема сохранения и развития осетинско
го языка в современном обществе". Диалог 
был построен следующим образом: Тамерлан 
Таймуразович поставил перед молодежью 
определенный ряд вопросов, в связи с чем на
чалась занимательная полемика, приведшая к 
неожиданным и интереснейш им рассуж де
ниям и аргументам. Пришли к выводу, что про
блема, несомненно, существует, но мало ли на 
земном шаре наций и государств, которые ис
чезли так же, как и их языки: Византия и Вави
лон яркие тому примеры.

Ну и что, если осетинский язык и нация в це
лом последуют по их пути и так же исчезнут? 
Дайте угадаю. Вы скажете, что у нас слишком 
богатая история и слишком знаменитые пред
ки, чтобы допустить такое? А Рим? А римляне? 
Византия? У них история была, думаю, богаче 
нашей. Но мы не хотим принимать этого. Не 
хотим допускать и даже думать об этом. Ра
ционально ли? Мне кажется, не совсем. Мы 
понимаем, что так быть не должно, однако, де
лаем все, чтобы допустить это. Заговорив 
лишь на другом языке и при этом бесповорот
но позабыв свой, утратим многое. Да о чем 
речь, если многие осетинские слова просто не 
сможем перевести на русский. Ну или чтобы 
объяснить одно осетинское слово, нам пона

добятся десять русских. Также если не будет 
родного языка, люди не смогут передавать 
свои традиции, обычаи, культуру. И все это ка
нет в Лету.

В этом отчасти есть и вина нынешней вла
сти. Она только содействует тому, чтобы на
циональные языки постепенно начали исче
зать. Доказательством может послужить вве
денный закон о "Добровольном изучении род
ного языка". Чего хотят добиться тем самым 
власти? Возможно, они хотят создать единую 
нацию? Начало к этому уже проложено, через 
какие-то 50 лет многие народы, утеряв свой 
язык и культуру, сами же исчезнут. 200 лет на
зад в США начали делать то же самое. Сейчас 
их страна представляет собой "солянку", сбор 
всех народов мира. И что? У них разве получи
лось создать одну национальность? Нет! И ду
маю, никто не хочет, чтобы и нас постигла та 
же участь. И если сможет нас объединить еди
ный язык, что будет с культурой?

Так что же будет с осетинским народом, 
если он утратит свой язык? Через какие-то 
два-три поколения народ перестанет быть но

сителем своей культуры. И люди не будут 
иметь те координаты, те традиции, на которые 
им следует ориентироваться, по которым сле
дует жить. Мы утратим свои представления о 
нормах морали, о стереотипах поведения. А 
что из себя будут представлять осетины, да и 
любая нация без всего выше перечисленного? 
Мы можем сойти с "осетинской орбиты", мо
жем заговорить на другом языке, но другим 
народом никогда не сможем стать. А станем 
лишь маргиналами. Обратимся опять же к Ви
кипедии? "Маргинал - человек, находящийся 
на границе различных социальных групп, си 
стем, культур и испытывающий влияние их 
противоречащих друг другу норм, ценностей и 
т. д ." Проще говоря - это человек, который по
терялся. Вот что нам грозит. Полагаю, никто 
не хочет такого будущего для своего народа. 
Да и для своей страны тоже.

Подобного рода мероприятия направляют 
молодежь, помогают ей понять то, что стоит 
учить родной язык, вникать в культуру, знать 
обычаи, а в будущем стоит передать все это

Кристина КОЛИЕВА



4| БУМ

i t Н ёхи Къоста”

К 159-й годовщине со дня рождения 
Коста Левановича Хетагурова в Профес
сиональном училище №5 города Влади
кавказа была организована праздничная 
неделя, в ходе которой обучающиеся, 
участвуя во всех мероприятиях, приобща
лись к творчеству Коста, а значит, и к тра
дициям отечественной культуры.

Это и иллюстративно-художественная вы
ставка "Наш Коста" в библиотеке училища, и 
конкурс стихов Коста на осетинском и русском 
языках, проведенный совместно с сотрудника
ми филиала Республиканской юношеской би
блиотеки, это и конкурс рисунков по произведе
ниям Хетагурова, участие в республиканском 
конкурсе ко дню рождения Коста Хетагурова по 
двум номинациям - художественное слово и те
атральная постановка, в котором приняли уча
стие обучающиеся группы №2, подготовленные 
своей классной руководительницей - препода
вателем осетинского языка и литературы - До- 
гузовой Альбиной Арсеновной. А 23 октября за 
вершающим мероприятием, которое венчало 
всю праздничную неделю, был открытый клас
сный час "Н ёхи  Къоста" для всех обучающихся 
нашего училища, который подготовила и прове
ла преподавательница осетинского языка и ли
тературы нашего училища - Кесаева Карина 
Казбековна совместно с обучающимися группы 
№5 (мастер производственного обучения - Би- 
тарова Светлана Черменовна, классный руково
дитель - Попова Наталья Владимировна). Сце
нарий праздника включил в себя детали биогра
фии Коста, его жизни, творчества, воспомина
ния современников поэта. На экране демон
стрировались слайды, видеофильмы о зачина
теле осетинской литературы. Звучали стихи Ко
ста Левановича Хетагурова в исполнении 
обучающихся: "Походная песня", "Песня бедня
ка", "Будь мужчиной", "Горе", "Мать сирот", 
"Коста", "Из Нара взлетел в поднебесье...". Ре-

бята танцевали, пели, исполняли музыкальные 
произведения. Бесспорно, эта неделя послу
жила духовно-нравственному и художественно
эстетическому воспитанию подростков, воспи
танию патриотизма, любви к своей малой роди
не, ее духовным ценностям и традициям.

Бесспорно, эта неделя 
послужила духовно
нравственному и худо- 
жественно-эстетическо- 
му воспитанию подро
стков, воспитанию па
триотизма, любви к 
своей малой родине, ее 
духовным ценностям и 
традициям.

Заместитель директора ГБПОУ ПУ №5 по УВР Л.Н. Малахова
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Доля
секунды

И речь идет не о правилах композиции и светотени, параметрах' 
цвета и экспозиции - эти и другие страшные слова всегда можно 
вбить в поисковик, найти всю необходимую теорию, наглядно проде
монстрированную в видеоуроках, на том же YouTube. И это, безуслов
но, необходимо тому, кто рассчитывает научиться снимать. Но что 
еще нужно знать, чтобы создавать идеальные кадры? Об этом фото
художник Антон Раскольников, член творческого Союза художников 
России, рассказал начинающим фотографам Владикавказа на ма- 
стер-кпассе в кофейне-студии "Coffeeography" 27 октября.

,  „«.мо чем  сделать фото? 
Что может быть пр ’ всегда смартфон 
Сегодня, когда под РУ обмениваемся
со встроенной камер , ^  сообщениями.
снимками в сети та ^ ^  ^  популяр.

Может быть, даж бно> эффективно,

„ость Инс^ Р̂ еа Практически естественно 
интересно и Р ой фотки нужно

И кажется, ч™  *Л щее оборудование,
всего-то соответству 3_
Но настоящая фотография

до, гораздо большее.

Скольких людей вдохновляют горы Кавказа своей нетронутой 
природой и головокружительными видами! Путешественник и 
портретист Антон отправился в Осетию не только ради ее величе
ственных гор, но и ради ее жителей. И нашел среди них товарищей 
по объективу, пожелавших услышать историю его пути в мире фо
тографии.

"Я начинал со съемок цветов, растений. Естественно, ничего не полу
чалось. Родители удивлялись - зачем ты этим занимаешься? Иди, 
устройся на работу менеджером и делай карьеру", - признался Расколь
ников. Сейчас он выставляет свои работы в галереях по всей стране и че
рез свою камеру смотрит на самые разные уголки мира. Но дорога к этой 
вершине не была ни быстрой, ни легкой.

"Фотографами не рождаются - ими становятся. У человека есть 
определенное видение, у него есть эстетический вкус. Кто-то ви
дит красивых людей, кто-то видит детали в природе - это хорошо, 
но это нужно развивать".

Развивать - важнейшая часть, о которой люди нередко забывают, гля
дя на впечатляющие произведения других, теряя уверенность в себе и 
опуская руки. Развитие - не волшебный скачок вверх в одно мгновение. 
За каждой качественной работой стоит он - тяжелый и упорный труд.

"Если вы делаете фотографию и у вас не получается, нужно это 
признавать. Иначе не будет роста. Нужно быть самокритичным. Нет 
такого человека, который бы просто взял камеру и у него все полу
чилось. Фотография - это очень тернистый, сложный и глубокий 
путь. Вы должны понимать, что это труд, в первую очередь, это 
огромная практика", - уверяет Антон.

Наблюдая за таким идеальным изображением талантливого фотогра
фа, сложно было представить его, делающим ошибки и первые шаги. Но 
за этим единственным кадром - история, а за ней - миллион историй. Ан
тон Раскольников рассказал и показал их, разобрав с участниками ма
стер-класса свои снимки - портретные снимки.

"Портретная фотография - это один из самых сложных жанров в 
фотографии. Нужно быть психологом, нужно уметь располагать 
людей, и самое главное правило, на мой взгляд - нужно любить лю
дей. Если вы не будете любить людей, у вас не будет хорошего пор
трета".

Любить людей - звучит порой почти невероятно. Но как очевидна и 
сильна эта пронизывающая любовь, переданная в каждой черте лица ре
бенка, женщины, мужчины, старика, когда знакомишься с ними на 
портретах Раскольникова.

"Тот, кто фотографирует, должен заметить личность человека, 
заметить его характер, индивидуальность - и передать это".

Заметить, увидеть - но что же увидеть? Что-то, что посмотрит на чело
века в ответ, будь то портрет, пейзаж, отражение неба на капоте машины 
или луч солнца на краю незаправленной кровати.

"Фотография - это одно мгновение, одна сотая секунды. Нужно 
чувствовать это, отключить мозги. Почувствовать, когда нужно на
жать на спуск".

И в доле секунды отразить саму жизнь.

Анна МАЛИЕВА
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ЮНОШАМ НАШИМ 
МИР РНКОПЛЩЕТТ

Артур Эдикович Найфонов - молодой осетинский борец вольного стиля. Чемпион 
Европы 2018 года и мастер спорта России международного класса.
На чемпионате Европы 2018 года в Каспийске в весовой категории до 86 кг Артур 
одолел всех соперников и впервые стал чемпионом Европы.
"Стал бы юристом, наверное, если бы учился лучше. Но цель всегда была одна - 
быть борцом", - так говорит Артур Найфонов.

-  Со скольки лет ты тренируешься?
- Увлекаюсь борьбой с 9 лет, но серьезно начал 

тренироваться с 13 лет.

- Почему именно вольная борьба?
- Могу сказать, что другого выбора, возможно, и 

не было. Вокруг с раннего детства только и говори
ли о борьбе, о борцах, и это очень привлекало меня. 
Да и с малых лет всем хочется быть сильными. Вот я 
и пошел, ну и понравилось очень. Завязалось, так 
сказать.

- У  тебя есть кумиры-борцы?
- Несомненно, у каждого начинающего спортсме

на есть те, на которых он равняется. В моем случае 
так получилось, что мой кумир стал моим соперни
ком. Называть его я не буду (смеется). Мне очень

нравилась его борьба и то, как он изящно двигается 
на ковре. Я еще с детства брал с него пример. Еще 
мне нравится стиль борьбы Сослана Кцоева, кото
рый показывает хорошую физическую форму.

- К какому турниру готовишься сейчас?
- На данный момент на горизонте - первенство 

мира в Бухаресте. Оно будет проходить с 12 по 18 
ноября.

- Что тебе помогает готовиться к турнирам?
- Желание достичь поставленных целей. Успехи 

мотивируют меня и приводят к мысли, что достиже
ние этих целей уже не за горами.

- Можно озвучить одну из этих целей?
- Банально, конечно, и не секрет, что для любого

борца цель - победа на Олимпийских играх. Буду 
туда тоже готовиться, надеюсь, получится.

- Какой ещ е вид спорта, помимо борьбы, 
тебя интересует?

- Часто смотрим с друзьями футбол, привлека
ют меня также смешанные единоборства, люблю 
большой теннис - очень красивый вид спорта. 
Есть и другие хорошие виды спорта.

- Если бы у тебя была возможность попро
сить Бога о трех вещах, о чем бы ты попро
сил?

- Даже если бы была такая возможность, я 
предпочел бы, наверное, оставить это между 
мной и Богом.

Кристина КОЛИЕВА
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Студенты Владикавказского 
политехнического техникума 

(ГМТ) в составе команды 

-Снежный барс" заняли два 
„разовых места из десяти в 
финале 1 Межрегиональной 
студенческой военно-спортив

ной игры "Зарница" в Северо
Кавказском федеральном окру

ге “Орленок".

Игра "Зарница", которая прошла в городе 
Ставрополе с 23 по 28 октября, собрала 16 
сильнейших команд России. Команды-участ
ницы в течение нескольких дней проходили ис
пытание на силу, выносливость и стратегиче
ское мышление. Это были многокилометровые 
марш-броски, огненно-штурмовая полоса пре
пятствий и другие непростые этапы.

В игре принимали участие команды про
фессиональных образовательных органи
заций, высших командных училищ Воору
женных сил России, молодежных объеди
нений победителей регионального (отбо
рочного) этапа Игры.

В этом году финал включал 10 этапов: " Со
ревнования по общефизической подготовке", 
многоборье "Один за всех, все за одного", кон
курс "Меткий стрелок", конкурс " Статен, стро
ен, уважения достоин!", конкурс "Штурм" (эс
тафета), конкурс "История Отечества. Гражда

нин и право", "Конкурс санитарных постов по 
оказанию первой медицинской помощи", " Со
ревнования юных пожарных", конкурс творче
ских презентаций команд "Служить России!", 
конкурс командиров команд.

По итогам соревнований команда Вла
дикавказского политехнического технику
ма (ГМТ) из Северной Осетии "Снежный 
барс" в двух конкурсах смогла взять призо
вые места. 1-е место - в конкурсе по оказа
нию первой медицинской помощи и 3-е  
место - в конкурсе "Юных пожарных".

"За 4 дня, которые были нам даны на подго
товку, ребята показали очень хороший резуль
тат и превзошли все мои ожидания. Думаю, в 
следующем году мы составим серьезную кон
куренцию", - сказал руководитель команды, 
преподаватель дисциплины "Спасательное де
ло" Владикавказского политехнического тех
никума Хаджумар Каргинов.

Студенты ГБПОУ 
«Владикавказский ордена 

Дружбы народов политехни
ческий техникум» получили 
высокие награды на I Меж
дународном студенческом 
форуме «Будущее -  за друж
бой народов!», который со
стоялся 25-26 октября в Рес
публике Дагестан.

Форум проводился в 
рамках международно
го сотрудничества и 
культурного обмена 
между образователь
ными учреждениями. 
Там функционировали 
две площадки -  дискус
сионная и выставочная.

На дискуссионной 
площадке «Возрож
дение культурных и 
нравственных ценно
стей. Какими будут 
нравственные осно
вы человека в бли
жайш ем будущем» 
выступили Камболов 
Игорь и Гадзаонова 
Диана с докладом  
«Традиционная куль
тура осетин и совре
менность». Оба сту
дента были награж

дены Дипломами I степени.
По итогам выступлений на 

дискуссионной площадке было 
составлено письмо-обращение к 
Главе Республики Дагестан по 
сохранению мира на земле, где 
были отмечены наиболее акту
альные проблемы и инициативы 
по вопросам защиты мира.

На выставочной площадке 
«Конкурс-выставка предметов 
национальных культур (символи
ка, национальные костюмы, блю
да, мастер-классы)» студенты 
ВОДНПТ представили тради
ционную осетинскую атрибутику, 
познакомили участников форума 
с обычаями осетин. Предложили 
попробовать блюда националь
ной кухни -  осетинские пироги, 
шашлыки, традиционные три ре
бра, осетинские сладости, а так
же осетинское пиво. Выставоч
ный стол студентов ВОДНПТ был

отмечен всеми участниками фо
рума и заслуженно получил Д и
плом I степени.

На выставочной площадке 
«Творческие работы студентов 
«Моя Родина» студенты предста
вили свои творческие работы и 
были награждены Дипломом II 
степени.

Студенты ВОДНПТ были в на
циональных осетинских костю
мах, что очень восхитило участни
ков форума, которые с удоволь
ствием фотографировались с ни
ми.

В целом, атмосфера на фору
ме царила доброжелательная. 
Все участники и гости получили 
огромное удовольствие и море 
положительных впечатлений от 
встреч.

Ибрагим ДЖЕРДЖИЕВ
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Лондон. 50-ые годы прошлого 
столетия. Уже довольно немоло
дой кутюрье Рейнольдс Вудкок в 
своем огромном доме, окружен
ном женщинами (что очень важ
но), создает неповторимые наря
ды для буржуазных дам и прочей 
аристократической страты. Он 
одинок. Благоверной у него нет, 
есть лишь эфемерные музы, от 

которых он избавляется после оче
редного акта вдохновения. Един

ственной женщиной, застолбившей ме
сто среди его пантеона красоты и эстетизма, остается 
его хладнокровная сестра Сирилл. Вудкок настолько же 
гениален, насколько и противен: надменный и педантич
ный, холодный и самозабвенный, с сильной привязанно
стью к умершей матери, он ищет женскую плоть и душу, 
способную ему ее заменить.

После удачно проделанной работы и пе
риода утомления Вудкок решает на время 
уехать за город, чтобы привести эмоцио
нально себя в порядок. В местном кафе он 
встречает Альму, высокую, милую и несколь
ко неуклюжую официантку. Подобная дихо
томия рождает очарование в подсознании 
Вудкока. Он, будучи человеком точным и пе
дантичным, которому не знакома нелов
кость и неуклюжесть, вдруг проникает сим
патией, которая впоследствии сломит несо
крушимого гения.

В "Призрачной нити" Андерсон весьма 
многозначен и многогранен; Андерсон впер
вые пробует себя в качестве оператора, и 
удается ему это не хуже, чем у его штатного 
оператора Роберта Элсвита. Зато другой его 
"штатник" Джонни Гринвуд из Radiohead на 
месте, но картина от этого не выигрывает.

В отличие от своих предыдущих трех кар
тин, он не вскрывает целую эпоху и не мчит
ся за поездом прошлого (к своему веку Ан
дерсон не прибегает, все картины, так или 
иначе, - воссозданная эпоха). Его картины - 
огромный культурный и синефильский со
суд, наполненный темами (избитыми и зву
чащими ужасно современно) и аллюзиями. В 
"Нефти" исследовал природу алчности и ка
питализма (все с тем же гениальным Дэние
лом Дэй Льюисом), вскрывал нутро амери
канского общества на фоне саентологии и

прослеживал дионисийское и аполлоний- 
ское начало в своих центральных героях. 
Здесь же в "Призрачной нити" он вновь воз
вращается к теме любви. На этот раз ничего 
романтического в картине не найти. Это не 
мелодрама, а психологический портрет 
мужского и женского начала.

Допустим, что "Призрачная нить" не эпо- 
пейная история, достойная американских 
классиков, в числе которых Андерсон уже 
давно, а мелодрама, как заявлена. В карти
не, как мелодраме, должна быть любовь, 
проходящая сквозь испытания, но все же

светлая и искренняя. Ничего подобного Ан
дерсон и не пытался рассмотреть. Как он 
сам признается, идея о создании пришла к 
нему "на больничном", в моменты полной 
слабости, он ощутил невероятную любовь и 
заботу со стороны своей жены. В этом и весь 
костяк сценарного нарратива, а дальше идет 
психологический анализ. Андерсон вышива
ет белыми нитками историю, в которой грань 
между гениальностью и безумием, любовью 
и манипулированием стирается, чтобы 
представить нам изысканную драму о болез
ненных отношениях Гения и Музы.

Не случайно Андерсон берется рассма
тривать материнские комплексы и не зря де
лает героя Льюиса эмоционально зависи
мым от матери. Он живет исключительно 
женщинами и исключительно с ними. Муж
ской стороны в истории не видно, а если она 
и есть, он ее отвергает (символическое по
слание к черту доктора-мужчину отлично 
здесь рифмуется), не зря и профессия Вуд
кока навеяна его матерью и семантически 
женская. Таким образом, Андерсон уничи
жает мужскую значимость. Фильм как раз об 
этом, об утрате маскулинного начала, что от
лично прослеживается в привередливом и 
капризном характере слабого Гения.
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