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Художественный фильм «Трасса 60» (Interstate 60) 

Режиссер: Боб Гейл  

Страна: Канада, США 

Год выпуска: 2002  

Боб Гейл 

 сценарист и продюсер трилогии «Назад в будущее» 

 один из авторов сериала «Баек из склепа» 

  с 1996 года полностью переключился на создание сюжетов комиксов для 

компании Marvel 

В 2002 году вновь вернулся в большое кино с «Трассой 60», которую он не только 

написал, но и поставил. Фильм резко не выделялся из предыдущих работ, снят в таком же 

приключенческом стиле с юмором, порой черным. 

Критики говорят,что этот фильм снят в жанре роуд-муви,или дорожной философской 

комедии. Лично мне кажется что это типичная сказка на современный лад с американским 

уклоном. 

 Как любая сказка «Трасса 60» начинается с присказки 

 
Двое ребят разговаривают  в баре о том, что в каждой культуре есть сказочный персонаж, 

который исполняет желания, и только в Америке нет. К их беседе присоединяется 

случайный посетитель бара, и рассказывает что в Америке-это О.Ж. Грант, он не только 

выполняет желания, но еще и отправляет людей разобраться в своей жизни на трассу 60. 

Ребята пытаются отыскать автостраду 60 на карте, но не находят... 

Затем нам показывают проказника О.Ж. Гранта, который исполняет желание адвоката 

никогда не встречаться  с мистером «одно желание», после чего адвокат попадает под 

грузовик. 



  

 

Этим сюжетом режиссер показывает нам игривый характер О.Ж. Гранта, его манеру  

«исподтишка» исполнять желания... 

Далее уже начинается сама сказка. 

Итак, действующие лица: 

Главный герой- Нил Оливер-сын успешного адвоката, который мечтает стать 

художником,однако отец хочет, чтобы Нил стал адвокатом; каждую ночь ему снится  

прекрасная девушка, которую на яву он ни разу не видел; ответы на вопросы ищет в 

компьютерной игре «Да или нет» типичный Иванушка-дурачок- ну, или Емеля сидит на 

печи и чего-то ждет, даже работу свою на конкурс не отправит), ездит везде на печи(на 

подаренной папой красной БМВ) 

 



Ложный герой-он же даритель волшебных средств- 

сам О.Ж. Грант «мистер одно желание», у него много псевдонимов, это всего лишь один 

из них. 

По легенде  он сын лепрекона, эмигрировавшего из Ирландии в Америку  и индианки из 

племени Шайен. 

Он типичный  архетип «трикстер» проказник, «озорник» исполняющий желания, но не  

без подвоха...  Он сам выбирает кому и когда повстречаться, а люди часто узнают про 

выполненное желание, только по факту. 

Образ О.Ж. Гранта- собирательный: рыжие волосы от отца леприкона, кроме того 

рыжеволосых людей во все времена наделяли сверх способностями, красный галстук-

бабочка является как бы насмешкой над повседневностью, в которой привыкли жить 

люди. Бабочку принято надевать на торжественные мероприятия, О.Ж. Грант носит ее 

постоянно. 

Красный цвет для разных народов символизирует бунт, борьбу, революцию, власть и 

величие,юг, жара и даже пламя. Волшебный атрибут трубка с головой обезьяны тоже 

заставляет разбудить воображение; ведь само курение трубки у индейцев Америки 

являлось ни чем иным, как жертвоприношением: «Курение трубки с табаком относится у 

индейцев к числу особых магических ритуалов. Курение – это угодная богам жертва, а 

благоговейное выдыхание табачного дыма сродни молитвенному обращению.  

А обезьяна в буддизме считается одной из трех бесчувственных тварей, наряду с ланью и 

тигром. Обезьяна выступает как символ— жадности, ненасытности, привязанности к 

материальному миру, благам, удовлетворению чувственных желаний. У большинства 

людей желания именно такого плана... 

Салатовый  дымок символизирует сочувствие, понимание и всепрощение. 

 

Царевна– девушка из снов Нила-Лин, которая ждет освобождения, про девушку ничего 

не известно в начале, она является Нилу во снах и на плакатах, указывая верную дорогу, в 

конце выясняется, что О.Ж. Гранту она загадала встретить настоящую любовь. 

 

http://tobacco.clan.su/publ/1-1-0-14


 
-отправитель посылки(Рэй)-странноватый тип, который не только видит, то чего не 

видят другие, но и может научить видеть других. Его гдавная задача убедить Нила взяться 

за работу и доставить посылку по трассе 60 в город со странным названием Данвер вместо 

Денвер загадочному Робину Филдс. Персонаж имеет довольно экстравагантный вид, 

яркую одежду, уверенный шутливый взгляд, в одном случае это оливкового цвета 

больничный халат и галстук с бильярдными шарами, в другом цветастая рубашка с 

красными подтяжками... 

 

 
 

У главного героя  есть-  трудная задача(отвести посылку) и трудное решение(изменить 

свою жизнь) 

 

Как настоящий голливудский фильм, он содержит все стадии пути героя 

Акт 1. Завязка. 

-обычный мир-показывает обыденную жизнь героя. Нил-слабохарактерный, боится 

ответственности, боится принимать решения(спрашивает ответы у компьютерной игры), 

боится противоречить отцу, боится бороться за свое право быть художником. Не решается 

разыскать девушку из снов, боится расстаться со своей девушкой,с которой у них нет 

ничего общего. 



И так, у главного героя Нила Оливера день рождения, собираясь туда Нил спрашивает у 

компьютерной игры стоит ли надевать галстук, игра отвечает «Да» 

 

 
А на волнующий вопрос стоит ли отправить картину на выставку Конрада-«Нет», Нил 

прислушивается к этому ответу и действует согласно выданным игрой решениям. 

В ресторане, который как обычно выбрал отец Нила Дэниель, собралась вся семья: отец 

Нила- адвокат, мать-жена адвоката, девушка Нила Селли, которая больше нравиться его 

родителям, чем ему, и, единственный человек, который понимает Нила-его сестра. 

  
Нил сам озвучивает эти мысли, но это можно понять и по подаркам: девушка дарит Нилу 

рубашку, родители(отец) красный БМВ с эксклюзивными номерными знаками в виде 

слогана Дэниель. Очевидно что отец Нила подарил, то что хотел бы получить сам. И 

только сестра дарит Нилу набор собольих кисточек, о которых он долго мечтал. 

Нил загадывает желание получить ответы, ответы на свою жизнь. Решительный отец дает 

ему ответ пропуск в братство адвокатов он все решил, Нилу осталось только пройти 

собеседование 15 октября, и все!Но это ответ на жизнь отца, а не Нила. Вообще все вокруг 

все решают за Нила: его отец, его девушка, компьютерная игра в конце концов. А Нил 

плывет по течению, ему так проще он хочет стать художником, но ничего для этого не 

делает, а потом удивляется почему все идет именно так, а не как хочет он. 

 



Зов 

 

 
«Случайно» подслушавший желание Нила О.Ж. Грант, вручает Нилу свечку с торта, как 

гарант того, что оно сбудется. Все семья выходит на улицу посмотреть на подарок отца, 

проказник О.Ж. начинает свое колдовство. Глаза обезьяны горят зловещим и чарующим 

салатовым  цветом, трубка выпускает дым. Нилу по голове ударяет ведро,из руки 

демонстративно вываливается свечка с торт-символ того, что желание начало исполнятся. 

Нила увозят в больницу.  

   

   

 
 

Встреча с наставником 

Нил очнулся в больнице, время на часах 19-25, 18 сентября, вторник.  



 

 

 
Проверить состояние Нила приходит доктор Рэй.Он проводит с Нилом тест на 

цветовосприятие при помощи колоды карт. Нил уверен, что прошел тест, но не все так 

просто. 

Причем Нила не смущает странный цвет формы доктора, галстук с бильярдными шарами 

и то,  что на бейдже написано просто Рэй, не доктор, фамилия и больница, а одно только 

имя. 

 
  

Рэй говорит очень важную фразу, которая по-моему мнению является главной идеей 

фильма и связывает сюжет с названием :  



«Опыт приучил вас, что все черви красные, а пики черные, их формы схожи и мозгу 

проще интерпретировать их, исходя из прошлого опыта, нежели из идеи, что они 

могут отличаться. Мы видим, то, что ожидаем увидеть, а необязательно правду. 

Дети, не игравшие в карты легко проходят этот тест. Невольно задумаешься что 

еще мы можем увидеть, услышать, ощутить, потому что приучены к другому. Зато 

если повторить тест вы справитесь, зная что существуют черные червы и красные 

пики, вы можете их различить. Наш мозг — как система национальных автострад. 

Проще ехать от одного хорошо известного места до другого, но вот те, что между 

ними — как бы в стороне. Они существуют, но большинство просто пролетает, 

пролетает мимо.» 

 Нил:«Хороший трюк, но игр с черными червами и красными пиками не существует»  

- «А откуда вы знаете?» 

 Нил отвлекается, Рэй исчезает. Приходит новый доктор, его реальность подтверждается 

серыми цветами в одежде,очками, строгим бейджиком и отсутствием чувства юмора. 

Новый доктор утверждает , что никого Рэя в больнице нет, а все врачи носят только 

голубую форму. Тут он подает Нилу красную семерку пик и говорит: «Вы уронили 

семерку червей». Нил понимает, что теперь он видит больше чем другие. 

 

К герою обращаются с запретом 

 

  
Нил приходит к отцу и сообщает, что он не уверен по поводу Брэдфорда и адвокатского 

будущего, Даниэль сообщает сыну, что если тот продаст хоть одну картину, то тогда 

получит право на собственное мнение. «Поучись, а потом если поймешь, что 

юриспруденция не для тебя, я поверь мне не стану спорить. Но ты хотя бы закончишь 

Брэдфорд...» 

 

Первое пересечение границы сознания 

 

Нил сидит с друзьями в кафе, им приносят печенье с предсказаниями, у всех это общие 

фразы и только у Нила конкретный вопрос: «15 октября. Ты уверен?». На эту дату 

назначено собеседование в Брэдфорде 

   
 

 «Детская мысль идти за своей мечтой»(цитата коллеги Нила).  



Нил наконец-то решается на какие-то действия, и  пытается найти девушку с плаката 

через рекламную компанию, которой принадлежат рекламные площади, и там узнает, что 

плакаты пусты, и никто кроме него не видит девушку... 

 

 

 
 На только ему видимом плакате он видит номер телефона,звонит по нему,  девушка на 

другой стороне провода говорит, что Нилу Оливеру назначено на завтра, 21 сентября 10 

утра  на улице Оливера 555 комната 1300 , что совпадает с номером на билборде, по 

которому он звонил, название улицу-ест не что иное как его фамилия. Нилу назначена 

встреча на 13-том этаже здания, в котором из-за суеверия нет  13 этажа. 



  

  
На помощь вновь приходит девушка из снов. 13-это всего лишь 10+3. Нил попадает на 13-

этаж... 

Здесь происходит вторая встреча с наставником, Рэем.  Нил спрашивает почему он видит 

странные знаки, которые другие не видят. 

  
«Черные червы, красные пики-теперь вы их видите».(с) 

Рэй предлагает Нилу работу, доставить посылку, но не торопясь, увидеть много нового, 

повстречать интересных людей, услышать интересные истории.  Задача доставить 

посылку, не потерять, не смотреть внутрь.Предлагает заполнить контракт, стандартную 

форму... 



 
Его нужно подписать не только чернилами, но и кровью. Выглядит как издевка над всей 

бюррократической системой  и договором с дьяволом, как он описан во всех 

голливудских фильмах. 

  
Уже после подписания контракта Рэй сообщает Нилу, что по дороге ему встретиться 

убийца, обозначенный тузом пик красного цвета. 

Ехать нужно по автостраде 60...  

Нил соглашается на работу-конец завязки 

Нил пытается найти автостраду 60, но ее нет ни на одной карте, тогда он решает ехать 

туда, где она могла бы быть если отбросить условности и предыдущий опыт.

 
Нил снова видит билборд с девушкой из снов, который указывает, что он едет в 

правильном направлении. Нил решает, что адресат посылки Робин Филдс, это и есть его 

девушка из снов,и, с двойной энергией рвется выполнить поручение Рэя. 

 

  
 



Встреча с проводником-дарителем волшебных средств. 

 

 

 
 Как только Нил выезжает на правильную дорогу, он встречает ОЖ Гранта, который дарит 

ему волшебный атрибут(шар, дающий ответы). Символично,что шарик с ответами, 

который дарит О.Ж., черная 8-ка, именно черную 8-ку забивает при Ниле Рэй... 

О.Ж. Грант говорит Нилу: 

« Исполнять желания-моя работа, по одному на клиента, ваше желание интереснее 

чем обычно, оно открытое, что говорит о работе мысли, а не жадности, чаще 

попадаются другие «дайте, дайте, дайте». Как правило деньги, секс и так далее..» 

 В этой фразе ОЖ сокрыто объяснение почему Гранту понравился Нил, и он решил 

«сыграть» с ним по-честному, и отправил его при помощи своего кузена Рэя разбираться 

со своей жизнью, со своими желаниями на трассу 60... 

ОЖ Грант рассказывает о своих проделках, дабы объяснить зрителю и Нилу, что надо 

быть осторожными в своих желаниях, ведь они могут исполниться: 

-Одна пара пожелала пожениться и обрести вечное счастье. Я взорвал их машину около 

церкви сразу после венчания. 

-Другой хотел идеально секса каждый день с роскошными женщинами на его вкус без 

беременностей. Теперь каждый день ему присылают порно-журналы и стерильные 

салфетки. 

Окончательное пересечение границы  миров 

Нил и О. Ж. Грант подъезжают к трассе 60,  узкий тоннель, туман для антуража и герой 

Гэри Олдмена произносит: «There’s a signpost up ahead»( Там есть указатель впереди). Это 

известная цитата из сериала 1959 года «Сумеречная зона». Это еще раз показывает 

пересечение границы реального и нереального миров. 

 

Конец  1 акта(присказка, реальный мир, завязка, отправление навстречу 

приключениям) 

 

 



Акт 2(собственно приключения)  

 
Билборды(рекламные щиты), которые все время дают Нилу подсказку куда ехать и как 

поступать, тоже не новость. Во многих сказках используют такие указатели(«хлебные 

крошки», волшебные сани, клубочки). 

Приключения, враги, союзники 

Нилу предстоят встречи со многими интересными персонажами, из каждой встречи, ему 

предстоит сделать для себя определенный вывод. 

Встреча с человеком с  «черной дырой» в животе. 

 Нил и мистер Грант встречают «творение О.Ж.», человека с  черной дырой в животе, Нил 

пользуясь подсказками шарика, пытается выиграть денег.

 

 



Шеф полиции, который в тот момент тоже находиться в кафе, обвиняет Нила в нечестной 

игре. Шериф забирает у Нила, все деньги, которые у него есть 

Мораль: не ищите «легких» денег, больше потеряете. 

 

Встреча с Лаурой(девушкой, ищущей идеального любовника ) 

 

 раскрывает один из пороков современных людей-беспорядочные половые связи, 

затуманенная  идеей найти идеального любовника, Лаура не пропустила не одного 

мужчины, кроме голубых. Но Нилу хватило ума и сообразительности не стать  2 462 в еѐ 

списке, вместо этого он становится первым, кто ей отказал! 

Мораль: нужно искать настоящую любовь, а не хвататься за каждого встречного. 

   
 

Встреча с убитой горем матерью, город легальных наркотиков Бэнтон 

 
«Тебе нужны деньги, и тут она, совпадение?»(ОЖ Грант)  

Более подробно хотелось бы остановиться на эпизоде с городом легальных наркотиков 

Banton. Если разбить слово на две части название можно перевести как  Масса запретов, 

Тонна взысканий. 

Бил-борды расставленные вдоль дороги и сообщение по радио являются ни чем иным как 

предупреждениями в средствам массовой информации, в печатных СМИ об опасности 

наркотиков, которые в обычной жизни люди пропускают мимо ушей. Палочка эйфории на 

плакатах светиться как фонарь в ночи, на который летят мотыльки, а потом сгорают возле 

него... 

   



   

   
Обратите внимание въезд в город свободный, выезд только с разрешения полиции-символ 

того,что подсесть на иглу легко, а «слезть» без посторонней помощи невозможно. 

 
Наркоманы в Бэнтоне выполняют всю самую черную работу-они как рабы. Не случайно 

они все в тюремной форме, они совершили главное преступление-преступление против 

себя, отказались от собственного разума в пользу кайфа от наркотиков. Они в тюрьме, в 

тюрьме зависимости от наркотиков. Они живут как животные в пронумерованном 

загоне(Tent city №11). На руках у них штрих-код, как на товаре, или как клеймо на 

животных. 

 



 
Как и у любого стада, у этих наркоманов должен быть пастух-кругом охранники, 

камеры.По танц-полу разносят наркотик-«Эйфорию».  Символично, что трубочки с 

«Эйфорией» воткнуты в голову, в череп манекена, ведь она правит умами этих 

подростков, иначе можно проинтерпретировать этот кадр «мозг подростков затуманен 

наркотиком». 

   
В кадре из клуба,  единственный раз за весь фильм, громко играет музыка группы «Frankie Goes to 

Hollywood» под названием « Relax». Вся песня сводиться к тому, что не надо ничего делать, 

расслабься и получай удовольствие... просто девиз наркоманов. 

 
Девушка-наркоманка рассказывает идеологию наркоманов: «Это(«Эйфория»)-ответ, ответ 

на все!» 



 
Сын отталкивает обеспокоенную мать, у него нет никаких теплых чувств к ней, он ее 

презирает,молодежь кругом поддерживает его 

  
Следующий кадр очень символичен-подросток в тюремной робе убирается возле 

полицейского участка, полиции выгодны наркоманы... 

  

 
- Простая, счастливая жизнь. Никаких решений, никакой ответственности. Никаких 

проблем. Они нашли ответ. Вы уверены, что ваша жизнь лучше? 

- Они как животные! 

- Мы все животные. Просто у некоторых другие приоритеты, только и всего.  



 
Мать в отчаянии, она не сможет забрать сына из этого сборища наркоманов, шеф полиции 

предлагает ей ответ-самой стать наркоманкой. Все как в жизни видит, что человеку 

тяжело и,пользуясь моментом, «садит его на иглу», городу ведь нужны покорные дешевые 

работники... Несчастная женщина обращается за советом к Нилу, не получая точного 

ответа, хватает палочку «Эйфории», и, все ей больше нет дела до сына и до проблем... 

 

 
Шериф предлагает Нилу деньги за то, что он привел новую работницу, опять же все как в 

жизни. Также предлагает Нилу самому попробовать «Эйфорию». У Нила хватает 

благоразумия отказаться от наркотика и гордости отказаться от денег. 

Нил, пройдя испытание «легким кайфом», выезжает из города- аналогия отказ от 

предложенной дозы. 

 
 



Мораль: СМИ не врут, наркотике действительно опасны для здоровья и превращают 

людей в животных, прислушайтесь! 

 

Встреча с мистером Коди 

 

 
Боб Коди 

 бывший рекламщик 

 болен раком легких 

 носить пояс с динамитом 

 борется с ложью 

«Говори, что думаешь, но думай, что говоришь»(с) 

Мораль из встречи с мистером Коди: вокруг нас много лжи,  но тот кто говорит правду 

получит по заслугам. 

Встреча с хозяйкой Музея поддельного искусства 

Хозяйка музея  «Поддельного искусства» просит Нила помочь в одном деле. Сначала 

группе критиков они показывают оригиналы шедевров, критики восторгаются работами 

Сезана, Ван Гога, Ренуара, Де Га.   Потом тайком переносят картины в соседнюю комнату 

и представляют, как сделанные за пару недель копии. Критики тут же находят множество 

недостатков в этой «мазне». 

 

 

 



 

 

 
Покойным мужем хозяйки музея оказывается сам О.Ж. Грант под очередным 

псевдонимом... 

Мораль из встречи с хозяйкой музея поддельного искусства: Часто то, что мы ценим, 

на самом деле является пустышкой, а действительно ценным вещам мы не придаем 

значения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Спасение «царевны» из заточения 

Нилу нужно доставить посылку, но девушка его снов находиться в другом городе, Нил 

решает, что есть время найти девушку и  доставить посылку вовремя. 

Занятно что название города можно перевести как «по-больше законов». Возможно, этот 

эпизод должен показать Нилу его возможное будущее, если он станет адвокатом, а всей 

Америке указать на избыток юристов в стране. Хорошо показана абсурдность выдвинутых 

обвинений и сложившаяся ситуация в законодательстве: 

 -«Зачем же он подает в суд?» 

-«Потому что имеет на это право» 

 



 

 
Хорошо что есть мистер Коди(борец за правду, а не за законность в отличие от 

адвокатского братства городка Марлоу), который положит конц этому адвокатскому 

фарсу... В данном случае Боб Коди выступает как союзник Нила в борьбе за правду. 

 

 
Справедливость восторжествовала-девушку нашел- получил награду . 

 

 

 



 

Главное испытание-ВСТРЕЧА С УБИЙЦЕЙ 

 

В данном случае убийца-есть главный враг Нила. 

Нил торопится доставить посылку...По дороге Нилу приходится избавиться от 

автомобиля, потому что полицейские ищут убийцу на машине точь-в-точь как у Нила... 

Однако оказывается, что «убийцей» был молодой студент-юрист из Брэдфорда(из того 

Университета, куда отец хотел его «засунуть»), который убил своего отца. Нил 

вспоминает слова Гранта о том, что на трассе 60 прошлое, будущее, «если» и «может 

быть», пересекаются, он понимает, что это его возможное будущее,и, его надо менять... 

 

 

 
 

Мораль: каждый человек должен сам для себя решить чем он хочет заниматься, а не 

плыть по течению, как это делал Нил... 

 

Несмотря ни на что, Нил доставляет посылку адресату, т.е. выполняет условия контракта, 

взамен дома, «в реальности», его ждет вознаграждение... 

 

 
Конец 2 акта(собственно самих дорожных приключений) 



Акт 3(возвращение домой) 

-возвращение происходит по волшебству трубки О.Ж. Гранта 

  
Нил просыпается «от сна» на часах та же дата и время, видит красную семерку пик и 

понимает, что это был не сон, тогда он решается изменить свою жизнь и заявляет отцу, 

что не будет адвокатом... 

 

Вознаграждение в конце пути 

О.Ж. Грант отправляет написанную вдохновленным Лин Нилом картину на конкурс 

Конрада. 

Нил встречает Лин Линден в реальной жизни возле своей картины 

 
Важные темы фильма 

 Самоопределение  

 Отцы и дети(родители всегда думают, что знают лучше, что нужно делать их 

детям, а дети всегда уверенны, что родители ничего не понимают...) 

 Ложь окружает нас, но бороться за правду необходимо. «Говори, что думаешь, но 

думай, что говоришь»(с) 



 Любовь(настоящая любовь есть, нужно просто ее найти) 

 Человеческая глупость и высокомерие(на примере критиков) 

 Невозможное возможно, особенно если отбросить тот факт, что оно невозможно... 

 Желания (будьте осторожны, загадывая желания, ведь они могут исполниться. 

Думайте, что загадываете!) 

 

Идеи фильма: 

 Каждый человек-кузнец своего счастья 

 Самое верное решение - принятое именно тобой 

 Наше сознание способно на большее 

 Люди сами ограничивают свой кругозор 

 Опыт приходит с ошибками  

 

Плавающий символ в фильме 

 

Плавающий символ в фильме- бильярдный шар черная 8 появляется много раз и проходит 

через весь фильм. 

 

 

 

Сначала на галстуке Рэя-врача среди множества других шаров, затем когда Нил приходит 

в офис на 13-й этаж, которого нет, Рэй пытается забить  в лузу именно 8, а потом О.Ж. 

Грант вручает Нилу волшебный шар ответов-опять черную 8-ку! С шаром Нил проходит 

долгий путь, и в итоге разбивает, как символ того,что он сам будет принимать решения. 

Этот шар, как символ нашего выбора, принятия решений: по правилам американского 

пула, точнее по его разновидности Восьмерке (8-Ball), игра считается выигранной только 



если 8-ка забита в определенную лузу, в определенное время, следовательно –правильное 

решение только одно и должно быть принято в нужное время, иначе ждет проигрыш. 

Выдержка из правил игры в Восьмерку (8-Ball): 

«Зачтение поражения.  

Игроку засчитывается поражение, если он совершает одно из следующих нарушений: 

• восьмерка забита с нарушением правил; 

• восьмерка и последний шар своей группы забиты при выполнении одного удара; 

• восьмерка забита не в заказанную лузу; 

• восьмерка забита до того, как сыграны все шары своей группы...» 

Фильм снят в модернистской парадигме: 

-утверждаются вечные ценности( честность (врать не только не хорошо, но и опасно), 

наркотики-это плохо, обнажается и высмеивается высокомерие людей, любовь-это все 

еще светлое чувство мужчины и женщины, а на кучи людей, возможно даже одного пола), 

а сам фильм это набор из уже неоднократно озвученных идей. 

Возможно это совпадение, но каким-то мало кому заметным мотивом проходит тема 

гомосексуалистов в фильме, дело в том что группа «Frankie Goes to Hollywood» сингл 

«Relax» которой звучит в эпизоде из города легальных наркотиков, вспоминается  именно 

как творцы гомосексуальной поп-культуры, а  название клуба Рэя «Rainbow» в переводе 

«Радуга», именно это символ всего «голубого» сообщества. 

 

 

 


