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"Мгла" по Стивену Кингу
С творчеством Стивена Кинга познакомился ещё в детстве. Как сейчас помню - сидел
ещё маленький около телевизора и смотрел "Лангольеров" в далёком 1995 году разинув
рот от удивления=). С тех пор и пошла любовь к таким милым ужастикам с
чертовщинкой.

На чём остановился взгляд во время просмотра "Мглы":
Военные, с какой стороны показаны, их действия. Они не приняли какого-либо участия в
управлении, стояли в стороне и остались практически безучастны, когда как по долгу
службы должны были взять инициативу по управлению обороной на себя. Поэтому
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возникает мысль в голове - "Плох тот военный, который не военный в душе". А
некоторые покончили с собой, что показывает слабость военной структуры.

Кто взял управление в свои руки!?
Религиозные фанатики и их роль в обществе. Как слабые и не окрепшие умы
подвержены к внушению и готовы идти на преступления!
Потрясающие большие животные в конце фильма, прямо сошедшие с картин Босха,
прелесть, нет слов. :Р
Действия главного героя в конце фильма, вроде как решили идти до конца и казалось
бы - нужно выйти и идти дальше и пасть смертью героя, так нет же - главный герой сдаёт, и принимает поспешные выводы. Принял решение не выяснив до конца
обстановку, что оказалось его большой роковой ошибкой. Стивен Кинг, был кстати,
доволен самой экранизацией и концовкой фильма и что-то ответил на подобие - "так оно
и задумывалось".
Сцена в машине когда кончилось горючее - хорошая игра актёров. Финальная сцена
учит тому, что не нужно принимать поспешных решений, пока полностью не проверена
обстановка! Что же делает наш герой!? Именно! Видимо сказалась бессонница или
"герой" боялся идти дальше или всё вместе взятое. В середине фильма прямым текстом
произносит - "я не готов брать ответственность за всех этих людей" - может быть в этом
причина его последних действий? Но ведь он взял некую ответственность направив на
них оружие, так откуда возникло желание стать фаталистом? Чтобы принять верное
решение (если решение может подождать) - поспи и реши всё на свежую голову. =) Ушёл
я спать...

2/2

