
  Между психом и гением 
— Ты либо безумец, либо гений.  

                — Это две крайности одной и той же сущности. 
(«Пираты Карибского моря») 

 

Чтобы правильно понять все, что я написала, вам придется подключить 
все свое воображение, которое у вас только имеется.  

Два с виду совершенно разных, но на деле чертовски похожих парня. 
Студенты режиссерского факультета какого-нибудь огромного университета 
с пафосным названием. В свободное время любят ходить по кинотеатрам и 
критиковать картины в прокате, начиная от самой идеи, заканчивая 
развязавшимся шнурком на левой ноге девушки из массовки. Странное 
хобби, учитывая, что они сами будущие режиссеры и как никто должны 
понимать, насколько сложен процесс создания кино.  

Вообще, находясь по эту сторону экрана и созерцая живописную 
картинку, подаваемую на золотом подносе впридачу с  коктейлем и 
соломинкой, трудно объективно оценивать колоссальный труд команды, 
работавшей над фильмом. Хотя, о самой команде вряд ли вообще кто 
задумывается, и мы часто упускаем из виду или же просто не придаем 
значения деталям, сценам, над которыми трудились месяцы, и все равно, что 
она промелькнула на экране в течение нескольких секунд…  

Вернемся к парням.  

«Камень – ножницы – бумага»… Кто идет на «Человеческую 
Многоножку»/ «Пилу» (нужное подчеркнуть), а кто на «Алису в Стране 
Чудес»? Победитель вскидывает руку, разрезая кулаком воздух, ведь 
повезло, что не придется смотреть этот тихий ужас. Второй обреченно 
опускает голову и медленно плетется по направлению к кинотеатру. 

Так какой же фильм называется общепризнанно плохим, и как человек 
в здравом уме может снимать что-то подобное?  

Я неспроста взяла именно эти два фильма в качестве примера. 
Режиссер «Человеческой многоножки» — Том Сикс, и режиссер «Алисы в 
Стране Чудес» — Тим Бертон. Есть ли у них что-то общее? Вы будете 
удивлены, но да. Обоих называют психами, но, если разобраться: кто же всё-
таки настоящий псих, и почему один снимает фильмы, достойные десяти 
«Оскаров», а другой — недостойные даже Золотой Малины? 

Тим Бёртон – один из самых эксцентричных и поражающих своей 
невероятной фантазией мастеров. За ним прочно закрепилось звание 



«главный сумасшедший», а об истоках его черного юмора придумано немало 
легенд. Итак, «Алиса в Стране Чудес». По легендарной истории Кэррола 
снято немало экранизаций, однако Тиму удалось внести что-то новое, что-то 
сумасшедшее и абсолютно «Бёртоновское», так, что его никто не сможет 
переплюнуть, даже если очень постарается. 

Воссозданная в мельчайших подробностях атмосфера Страны Чудес 
завораживает и ещё больше прочего даёт понять,  что Тим не теряет своего 
стиля ни в чём. Каждое деревце и каждый гриб дополняют друг друга, и нет 
ничего лишнего или бросающегося в глаза, ведь Бертон ещё и 
талантливейший мультипликатор!  

Так за что же его прозвали психом и почему с каждой выпущенной в 
свет картиной это звание только прочнее приклеивается к нему? Его 
удивительная смелость мысли, фантазия, не знающая границ, то, как он 
выглядит и то, как не боится поделиться со всем миром монстрами из под 
своей кровати, за это? А я вам другое скажу: «Безумцы всех умней». 

Чего явно нельзя сказать о Томе Сиксе, снявшем жуткий до дрожи,  
невыносимо противный и заставляющий выключить на пятой минуте фильм. 
Как назвать человека, у которого в голове рождаются такие мысли и идеи? 
Псих, сумасшедший, чокнутый? Если по отношению к Бёртону даже «псих» 
большинство произносят с обожанием и восхищением, то здесь ни о каком 
восхищении и речи быть не может. Предлагаю перейти от неприятного… к 
ещё более неприятному? Серия фильмов «Пила», выходящих в широкий 
прокат в кинотеатрах всего мира. У этого зрелища очень много фанатов! 
Море крови, хладнокровный убийца (садист?!), повторяющийся сюжет… 
Мда, малоприятная картина, однако, имеющая огромное количество 
последователей. А так же тех, кто называет режиссеров (о да, этот проект 
снят сразу двумя) психами. Что может вложить в голову сидящего по эту 
сторону экрана человек с той стороны, если в его собственной голове 
творится такой хаос и жестокость?  

Так что же отличает психа от гения?  

То же, что отличает величайшего изобретателя от заурядного Васи. 
Факторов множество. Отношения в семье, трудное детство, психологические 
травмы, генетика, наконец.  Я не знаю о детстве Тома Сикса, информации об 
этом человеке ничтожно мало, что, наверное, и к лучшему, но мне известно, 
что в детской Тима Бёртона окна заложили кирпичом, оставив лишь 
небольшие зазоры для света. И он сумел найти правильный путь и выйти на 
свет. Проявить стойкость, упорство и, наконец, сделать из себя этого 
именуемого сегодня гения. Вот в чем дело. 

Что скажут вышеупомянутые парни-будущие режиссеры? О да, один из 
них вышел из кинотеатра в прекрасном расположении духа, словно только 
что вернулся с двухнедельного отпуска из Страны Чудес (а кто его там 



знает). А вот со вторым ему не довелось даже встретиться, бедняга убежал 
посреди сеанса из зала и больше туда не вернулся. Кажется, парню ещё долго 
будут сниться «веселые» сны. Нет плохих и хороших психов или гениев. 
Есть люди, достойно исполняющие свои обязанности, позволяющим зрителю 
прогуляться по закоулкам их воображения и вынести для себя что-то 
положительное, а есть те, кто несёт через экран в мир пошлость и 
жестокость, влияющие на умы и мировоззрение, заставляющие порой делать 
жуткие вещи. Каждый выбирает для себя. 


