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«Призрак в доспехах 2» — классное аниме! при каждом просмотре открывается  

что-то новое.  

 Сюжет мультфильма напоминает классический детектив: два напарника, Бато 

(специалист по вопросам безопасности, любит собак и не прочь 

пофилософствовать) и Тогуса (примерный семьянин, отличающийся 

человечностью) расследуют серию загадочных убийств 

 В попытках поймать стоящего за ними хакера они оказываются в ином мире, 

где становятся свидетелями сюрреалистичного парада. Эта роскошная сцена  

— самая дорогая во всем мультфильме, На ее создание ушли годы. она  

не связана напрямую с остальной историей, за исключением того, что 

участвующие в параде марионетки и люди в масках олицетворяют богов, 

высшие сущности, верования людей. В каком-то смысле все это действо 

является пьесой внутри пьесы и повторяет события аниме 

 

 

 

 

 Парад помогает героям отыскать укрытие антагониста — Кима. Там они 

попадают в созданную им бесконечную петлю, и в этих сценах скрыта вся 



философия этого аниме. Герои раскрывают свои надежды и страхи, 

переживания о том, являются ли они людьми, сколько в них осталось 

человеческого, не является ли сам Ким еще одним видением петли 

 Они застряли бы в этой петле навечно, если бы не ангел-хранитель — майор 

Кусанаги из первой части аниме. Мы видим ее призрак, который подсказывает 

Бату, как выбраться из петли. Героям удается разрешить загадку, и они 

возвращаются в «реальный» мир, в так называемую «жизнь», чтобы спасти 

детей, которых держат в плену 

 Души детей эксплуатируют, чтобы создавать более совершенных секс-кукол.  

Это аниме — своего рода возмездие, месть порабощенных детей и сексуально 

эксплуатируемых кукол своим создателям и мучителям 

 

 

 «На контрасте с тем, что может удерживать постоянную форму, информация  

со временем меняется. Постоянно появляются новые ее виды. Для организации  

и эффективного использования этих разных видов данных нужно еще больше 

информации. Таким образом, ее количество будет расти в геометрической  

прогрессии, пока не погребет под собой человечество»  

                         создатель «Призрака в доспехах», Сиро Масамунэ: 

 

 


