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В статье поднимаются вопросы: «Может ли быть анимация страшной?», «Стоит ли ребенку смотреть
страшные фильмы?», «Что может вызвать чувство страха или тревоги у детей разных возрастных групп
при восприятии анимационных фильмов?», «Меняются ли образы страшного в анимации разных
исторических периодов?». Ответы на эти вопросы автор статьи пытается дать, с одной стороны, на
основе анализа анимационной продукции с позиций выявления факторов, влияющих на возникновение
страхов у детей разного возраста и с учетом возрастной динамики страхов, и с другой стороны, на основе
анализа материалов, полученных при проведении тестирования групп детей. В современной культуре
«страшные» мультфильмы или мультфильмы, содержащие образы страшного, выполняют ту же
терапевтическую функцию, что и сказки, испокон веков рассказываемые детям. При правильной
организации просмотров они становятся неоценимыми помощниками при коррекции и профилактике
детских страхов, способствуя усилению адаптивных возможностей ребенка, развитию творческих и
коммуникативных способностей, повышению самооценки и уверенности в себе.
Ключевые слова: детские страхи, тревожность, анимация, мультфильмы, жанр хоррор, детские
страшилки.

бращение к поэтике анимации в целом дает ос
О
нование утверждать, что одной из содержатель
ных доминант ее художественного мира является

торые критики пытались перелицевать страшное и
выдать его за чтото другое, как правило, совершенно
противоположное, смешное или нелепое.
Многие критики, оценивая анимационные филь
мы, содержащие страшные сцены или вызывающие
тревогу, такие как преследование приведениями
Бетти Бупп, фантасмагорические видения и возни
кающие тревожные настроения ежика в тумане, сце
на похищения дикими гусями Ивашки («Гусилебе
ди»), злодейства колдуньи Грингемы («Волшебник
изумрудного города»), превращение учеников в жи
вотных («Ученик Чародея»), полагают, что в них все
нелепости, все происшествия и даже самые злые зло
действа — все не всерьез, все только игра, только пе
строе и шумное, почти эстрадноцирковое представ
ление, только искусные фокусы.
Несовпадение детского и взрослого восприятий
одних и тех же событий, смешение при этом страш
ного и смешного — уже само по себе интересная про
блема в художественном мире анимации.

страшное и вызванный им страх со всеми его оттен
ками: опасение, боязнь, испуг, ужас.
На возникающее чувство неожиданной опаснос
ти, испуга, преодоления страха как закономерных мо
ментов в драматургии анимационных лент, особенно
снятых на основе фольклорных текстов, указывали
многие исследователи анимации. Тем не менее, стоит
сказать, что серьезного обращения к анализу приро
ды и структуры страшного в анимации, т. е. рассмот
рения этой доминанты как эстетического явления, на
наш взгляд, не было осуществлено. Отчасти это объ
ясняется тем, что до последнего времени в отечест
венном киноведении бытовало мнение, согласно ко
торому в детской анимации не должно быть места
для серьезных переживаний, и тем более для демон
страции ситуаций и сцен страшного, ужасного или
трагического. Отсюда нетрудно понять, почему неко
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знанном, нашла отражение в поведении ежика, спус
тившегося в туман. Его возбужденное сознание спо
собно увидеть в тумане самые невероятные, фантас
магорические образы, заставляет пережить волне
ние, тревогу и страх.
Страх попасть в чужой мир может принять форму
страха темноты, который испытывают почти все де
ти. Этим умело пользуются создатели анимацион
ных фильмов. С целью добиться эмоционального
воздействия на психику ребенка, сцены, которые
должны вызвать у него эмоциональное напряжение,
тревогу, настороженность, они специально решают в
приглушенной гамме и мрачных тонах, либо с резки
ми вспышками света или контрастными акцентами.
Авторы специально затемняют показываемый мир,
лишая возможности увидеть детали, либо сознатель
но разыгрывают действие в ночное время. Этот при
ем использовался в ленте «Мой сосед Тоторо» (1988,
Х. Миядзаки), «Страх[и] темноты» (2007, Блатч,
Ч. Бернс, М. Кайу), «Сказка про Козявочку» (1985,
В. Петкевич), «За шкаф» (2012, А.Туркус), «Темно
та» (2009, М. Виссер). Дети боятся темноты, потому
что не видят, что происходит, потому что теряются в
пространстве. В темноте очертания предметов меня
ются, порой они приобретают для ребенка зловещие
абрисы, в темноте скрывается зло и ужасное, в тем
ноте ребенок остро переживает и свое одиночество.
Темнота предоставляет пространство для порожде
ния пугающих видений; в тишине темных комнат де
ти, обладающие бурным воображением, поселяют
чудовищ, которые готовы выйти и напасть на них.
Герои мультфильмов, оказавшись в темных комна
тах, мрачных подземельях, демонстрируют те же
страхи, что и дети, но создатели большинства лент
обязательно предлагают либо счастливый конец ис
тории, либо способы преодоления этого страха.
Анимационные фильмы не только создают чувст
во страха, но и помогают ребенку научиться не бо
яться темноты и преодолевать страх по отношению к
ней. Здесь стоит упомянуть такие фильмы, как
«Страх темноты» из серии про Лунтика, «Ничуть не
страшно» (1981, Л. Каюков), «Солнышко, Андрейка
и темнота» (1980, Л. Зарубин), «Ночь рождения»
(1980, Р. Зельма). Анимационные фильмы выполня
ют функцию нейтрализации страха.
Страх перед незнакомым миром сопровождается
и страхом встречи с незнакомыми людьми [6]. Это
могут быть не только реальные люди, с которыми ре
бенок сталкивается в обычной жизни, выходя на
улицу, но и сказочные персонажи анимационных ис
торий. При тестировании детей в возрасте от 3 до
5 лет после просмотра таких мультфильмов, как
«Мойдодыр» (1954, И. ИвановВано), «Похитители
красок» (1989, Л. Атаманов), «Гусилебеди» (1949,
А. Иванов, А. СнежкоБлоцкая), «Ловушка для Бам
бра» (1991, Н. Дабижа), «Буроба» (2012, О. Холодо
ва), 34% из опрашиваемых сказали, что они испыты
вали чувство страха по отношению к центральным
персонажам, а 42 % опрашиваемых определили пове
дение героев как пугающее.

Как правило, первый опыт серьезных пережива
ний большинство современных детей приобретает
уже не только в процессе знакомства со сказкой, но и
из просмотров анимационных фильмов.
В современной жизни экранные произведения
активно вытесняют традиционные игровые и обуча
ющиеся формы, а родители, предлагая своим детям
просмотр того или иного мультфильма, порой не за
думываются о его влиянии на ребенка. Согласно
проведенным нами опросам, 63% родителей не зна
комы с содержанием того, что будут смотреть их ча
да. В большинстве своем они полагаются на выбор
сторонних людей — редакторов телеканалов, продав
цов DVDдисков, доверяют рекламе и анонсам, а по
рой и просто отдают право выбора произведения са
мому ребенку, который достаточно быстро осваивает
навыки использования современных средств про
смотра экранной продукции и доступа к ней.
В реальности ребенок, опекаемый взрослыми, до
определенного времени свободен от страха, потому
что не знает опасностей, не имеет собственного опы
та и не обременен культурными представлениями о
страшном и ужасном. Однако это не значит, что ре
бенок не способен испытывать чувство страха. Но
причины, вызывающие детские страхи, иные, неже
ли у взрослых.
Один из ранних страхов, которые испытывают
дети, рожден чувством покинутости, потери близко
го [1; 2; 5; 6]. Это страх перед одиночеством и неза
щищенностью. Он возникает к концу первого года
жизни малыша. По мере роста ребенка страх перед
одиночеством притупляется, но все же остается.
В анимационных фильмах тема, связанная со
страхом одиночества, брошенности, потери близких,
является часто используемой и имеет вариативное
воплощение. Наиболее точное отражение эмоцио
нальное состояние ребенка, переживающего страх
одиночества, получило в ленте «Ожидая» (2008,
В. Мякишевой). Этот же страх, но смешанный с
иными детскими переживаниями, испытывают ге
рои фильмов «Розовая кукла» (1997, В. Ольшванг),
«Бабушка» (1996, И. Золотухина). Образ одинокого
ребенка, оставленного занятыми на работе родителя
ми, создается в ленте «Каролина в стране кошмаров»
(2009, Г. Сеслик).
С взрослением ребенка у него появляются новые
страхи. Страх одиночества трансформируется в
страх оказаться лицом к лицу с непонятным миром,
который воспринимается как враждебный и чуждый.
Выходя за пределы «своего» мира, комфортного,
изученного и дружелюбного по отношению к нему, в
чуждое пространство, он испытывает страх пребыва
ния в нем, если при этом нет тех, кто мог бы быть ря
дом и защитить его. Образ страха перед «чужим» ми
ром получил разработку в фольклорных текстах, ко
торые в свою очередь являются благодатным мате
риалом для анимации. Попадание героя в «чужой»
мир всегда сопряжено с сильными эмоциями, по
рождающими чувство тревоги, смятения и страха.
Вся гамма эмоций, порождаемая блужданием в непо
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лент, где эта тема нашла отражение. Среди них мож
но вспомнить такой шедевр мировой анимации как
«Бемби», где смерть матери олененка показывается
за кадром. Но она первое, что вспоминали дети после
просмотра фильма, отвечая на вопрос «Что их боль
ше всего разочаровало в фильме?». Стоит отметить,
что на многих эта сцена произвела столь сильное
впечатление в детстве, что при опросах старших
школьников на вопрос «Назовите фильмы и сцены,
которые вызвали у вас эмоциональные пережива
ния» 39% опрашиваемых указывали данный фильм
и данную сцену. К числу лент, где показывается
смерть родителей, можно отнести такие как: «В по
исках Немо» (2003, Э. Стэнтон, Л. Анкрич), где бук
вально в первых кадрах мать Немо оказывается съе
денной хищной рыбой; «Земля до начала времен»
(1988, Д. Блат), где мама бронтозаврика Крошки
Ножки умирает от ранений, нанесенных в сражении
с агрессивным тираннозавром; «Корольлев», где
отец Симбы Муфаса гибнет под копытами стада ан
тилоп гну.
Если в вышеуказанных лентах нашла отражение
тема смерти родителей, то в грустной ленте «Могила
светлячков», повествующей о трогательных взаимо
отношениях брата и сестры Сэйта и Сэцуко, остав
шихся сиротами после Второй мировой войны, ма
ленькая Сэцуко заболевает и умирает, что становит
ся трагедией для ее брата.
Не менее трагическим переживанием для детей
оказывается осознание смерти или физического
страдания любимого животного.
Страх смерти может переживаться ребенком не
буквально, а в иной форме, в форме прекращения
физического бытия и превращения в вещь, в нечто
мертвое, неживое. После просмотра фильма «Аль
ма» (2009, Р. Блаас), по сюжету которого девочка по
падает в магазин кукол и превращается там в еще од
ну куклу, 53 % опрашиваемых детей в возрасте 5—
8 лет говорили о возникновении чувства тревоги.
Дети разного возраста неодинаково реагируют на
стимулы и ситуации вызывающие у них чувство
страха при просмотре мультфильмов. Дошкольники
при просмотре анимационных фильмов испытывают
чувство страха при виде инфернальных, монструоз
ных и демонических существ, любых искаженных
природных форм. Негативные чувства рождаются
при восприятии на экране образов скелетов, приве
дений, чудовищ, чертей или инопланетных существ,
тогда как подростки уже не верят в них и не испыты
вают сильного страха. При просмотре одного и того
же фильма страх у детей разного возраста могут вы
зывать абсолютно разные ситуации. Например, у ма
лыша страх может вызвать внешний вид Франкен
штейна, а его старший брат может испытывать ужас
от того, что люди хотят сделать с этим персонажем,
не причиняющим им зла, но просто не похожим на
них. Для малышей в определении персонажа и реак
ции на него важную роль играет внешний вид, тогда
как для детей старшей возрастной группы на первый
план выходят поступки и мотивации персонажа. Бе

Однако, как показали результаты того же тести
рования, дети, которые до просмотра фильмов опре
деляли таких сказочных персонажей, как Баба Яга
или Бармалей, как пугающих, как тех, кого стоит бо
яться, после просмотра фильмов «Айболит и Барма
лей» (1973, Н. Червинская), «Баба Яга против»
(1980, В. Пекарь), «Баба Яга и Проша» (2011—013),
«Разноцветная история» (1986, Т. Павленко) поме
няли свое отношение к этим персонажам. Большин
ство (85%) опрашиваемых детей персонажи Бабы
Яги и Бармалея определили как плохих, но не вызы
вающих у них страха. Смену мнения у детей можно
объяснить тем, что экран предлагает им конкретный
образ, а не фантомного героя, наделенного отрица
тельными качествами и несущего угрозу. Достаточ
но часто можно слышать от родителей такие фразы
«Будешь плохо вести себя — отдам Бабе Яге», «За
крывай скорее глазки и засыпай, а то Бармалей при
дет и тебя заберет», «Непослушных детей Бармалей
забирает» и т.д. Сказанное родителями ребенок вос
принимает как достоверное, и, соответственно, у не
го возникает страх, что его отвергнут, отдадут друго
му. Указанные персонажи представляются ему злоб
ными и пугающими. Ребенок их никогда не видит и
в силу этого наделяет их самыми страшными, с его
точки зрения, чертами. Встречая данного персонажа
на экране, он может изменить свое мнение по отно
шению к нему. Благодаря срабатыванию психологи
ческого механизма ребенок получает средство для
преодоления страха — то, что видимо, уже не так
страшно, как неизвестное. При этом драматургия
фильма всегда предлагает способы преодоления не
гативного. В фильмах зло наказываемо, осмеиваемо,
а добро побеждает, тем самым ребенок получает в ру
ки механизм преодоления страха по отношению к
сказочному персонажу.
Следующий этап на пути постижения печального
и даже трагического в человеческой жизни — это са
мые ранние размышления ребенка о смерти, об утрате
близких, поражающие наивностью детского неведе
ния и эгоизма и потому жестокие и комические одно
временно. В возрасте 5—6 лет ребенок начинает испы
тывать страх смерти, который может быть связан со
страхом перед болезнью, физической травмой, при
родными стихиями, животными или сказочными пер
сонажами. Особое эмоциональное воздействие в этом
возрасте оказывают такие фильмы как «Бемби»
(1942, Д. Хэнд), «КорольЛев» (1994, Р. Аллерс,
Р. Минкофф), «Спящая красавица» (1959, Кл. Дже
роними), «Серая шейка» (1948, Л. Амальрик,
Вл. Полковников), «Могила светлячков» (1988,
И. Такахата). Страх смерти зачастую связан у ребенка
и со страхом одиночества, оставленности родителями.
Страх одиночества у ребенка связан не только с
тем, что он оставлен родителями, заперт один в ком
нате, но и со страхом потери родителей. Эта тема
весьма болезненно переживается ребенком. Хотя она
не является раскрученной, чаще встречаются филь
мы, где дети просто оставлены без внимания и люб
ви родителей, но все же можно назвать целый ряд
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прямую не взаимодействует с ребенком. Соответст
венно, страхи, которые способен вызвать у ребенка
образ, созданный экраном, носят временный харак
тер и неустойчивы. Они гораздо слабее тех страхов,
которые порождаются реальностью, но страхи, по
рожденные реальностью, могут закрепляться и уси
ливаться в процессе просмотра фильма.
Все дети по определению оптимисты. Для них
жизнь — это нечто радостное. И изменение этого
представления происходит не только в процессе
взросления, но и под влиянием экранных произведе
ний. Постепенно они понимают, что жизнь многоли
ка, что в ней есть место и радостям и печалям, и доб
ру и злу, все сильнее переживается страх возможной
утраты изначального счастья, которое для психики
ребенка является нормой.
А. Захаров утверждает, что: «Беспокойство, тре
вога, страх — такие же неотъемлемые эмоциональ
ные проявления нашей психической жизни, как и
восхищение, радость, гнев, удивление, печаль. Сфор
мировавшиеся реакции страха являются сравни
тельно стойкими и сохраняются даже при понима
нии их бессмысленности. Поэтому воспитание ус
тойчивости к страху обычно направлено не на избав
ление человека от него, а на выработку умений вла
деть собой при его наличии» [3, с. 31].
Детям свойственно избавление или преодоление
страхов через создание мифологических рассказов.
Наиболее распространенной формой детской мифо
логии являются страшные истории как универсаль
ное явление детской субкультуры, как «потаенный
жанр», посредством которого из поколения в поко
ление ребенок познает окружающий мир, учится
преодолевать страх, а, следовательно, утверждается
как личность. Анимация не может пройти мимо
столь распространенного в детской среде явления.
Экранизация «страшных историй» или историй в
жанре «черного юмора» становится одним из актив
но развивающихся направлений анимации. В числе
таких лент можно назвать: фильм «Розовая кукла»,
анимационные страшилки «Сказкипотешки», сери
ал «Красный луч» Андрея Бахурина, серию
«Страх[и] темноты», основанную на визуализации
фобий. Но все эти фильмы скорее ориентированы на
взрослого зрителя, уже пережившего детские страхи,
и представляют собой личностную рефлексию на
прошлое.
Следует помнить, что для каждой возрастной ка
тегории существует свой диапазон страшного. И то,
что не вызывает страх в детстве в силу незнания, в
более взрослом возрасте может восприниматься как
ужасающее. Дети вполне нормально воспринимают
истории, в которых Змею Горынычу отрубают голо
ву, волку вспарывают живот и достают оттуда Крас
ную шапочку и ее бабушку. Для них подобные акты
жестокости, вызывающие мурашки у взрослого, яв
ляются убедительным доказательством торжества
справедливости, честности и победы добра. Про
смотр сюжетов серий «Том и Джерри» или «Веселые
лесные друзья», содержащих сцены жестокости, ко

зобразный герой пугает сильнее, но если безобраз
ный герой имеет добрые намерения, то отношение к
нему уже не столь однозначное. В этом плане показа
телен образ Квазимодо из диснеевского фильма
«Горбун из Нотр Дама» (1996, Г. Труздейл). Боль
шинство малышей 56 лет после просмотра фильма
говорили, что они его боятся, тогда как школьники
9—11 лет отмечали, что этот образ не вызывает у них
страха. Они указывали на чувство симпатии и сост
радания к нему. Интересно отметить, что многие де
ти 6—7 лет (84%) после просмотра фильма «Лило и
Стич» (2002, Д. ДеБлуа, Кр. Сандерс) называли
главного героя — инопланетного зверька Стича
страшным, но милым и добрым. Отмечая его «страш
ный», необычный внешний вид, никто из опрашива
емых детей не сказал, что он их пугает.
Страхи зависят и от уровня когнитивного разви
тия ребенка. Стоит отметить, что у детей социально
адаптированных, посещающих дошкольные образо
вательные заведения, страх перед смертью пережи
вается менее болезненно. Ребенок переключается с
концентрации внимания на собственных страхах на
занятия, где все для него ново и интересно. Экран
помогает преодолеть чувство страха, предлагая либо
смеховые и игровые модели поведения, либо модели
в которых жизнь и смерть предстают как единая кон
цепция существования. Современный анимацион
ный экран активно разрушает устоявшиеся в культу
ре представления о целом ряде инфернальных, демо
нических существ (чертях, скелетах, покойниках, де
монах), традиционно связанных со страхом смерти.
В большинстве анимационных лент эти персонажи
предстают как комедийные образы или персонажи
игрового действия, среди таких лент: «Каспер, дру
желюбное приведение» (1945—1963, И. Спарбер),
«Чертик на заборе» (2012, Р. Гиматдинова), «Монст
ры на каникулах» (2012, Дж. Тартаковский), «Кос
тя» (2011, А. Дьяков). В современной анимации ак
тивно развивается тенденция показа персонажей,
традиционно связанных с пространством страха, как
веселых, смешных и добродушных героев. Эти пер
сонажи, действуя в пространстве экрана и в тех ситу
ациях, которые придумали для них создатели филь
мов, вызывают не страх, а сопереживание. Оценку
героя по внешнему виду дали только 15% опрашива
емых, тогда как 68% детей мотивировали свои сим
патии в отношении подобных персонажей, исходя из
их поведения и совершаемых поступков. Большин
ство опрашиваемых детей после просмотра фильмов
с их участием готовы идентифицировать себя с ними
или хотели бы видеть их в качестве своих друзей.
Смотря анимационный фильм, в котором опасно
сти подстерегают героя на каждом шагу, переживая
всякую, даже временную, неудачу героя как свою, ре
бенок учится «принимать к сердцу чужие печали и
радости». В процессе просмотра фильмов, безуслов
но, создается определенный эмоциональный контакт
между анимационным персонажем и ребенком. Но
справедливости ради стоит отметить, что этот кон
такт носит опосредованную форму, так как герой на
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страха весьма субъективны. В каждом возрасте у
каждого отдельного ребенка свой индивидуальный
набор страхов и понятие страшного связано с его
жизненным опытом и эмоциональной восприимчи
востью.
Психологи, занимающиеся теорией страха, выде
ляют три основные категории страхов:
1. Биологический страх — то, что знаменитый фи
зиолог И. Павлов определял как «проявление естест
венного рефлекса, пассивнооборонительную реак
цию с легким торможением коры больших полуша
рий». Биологический страх, связанный с угрозой для
жизни, основан на инстинкте самосохранения и име
ет защитный характер. К биологическим страхам от
носятся страх темноты, страх перед незнакомыми
людьми, перед животными, пресмыкающимися, на
секомыми, перед проявлениями природных стихий
(страх грозы, огня, воды) и т.д.
2. Социальный страх — имеет отношение к соци
альному статусу человека. Специфика социального
страха носит опосредованный характер и состоит в
том, что объекты страха не могут нанести вред чело
веку. Социальные страхи произрастают из прими
тивных биологических страхов и в большей степени
характерны для детского возраста. Формы проявле
ния социальных страхов зависят от типа общества,
социокультурного контекста, исторической эпохи,
возраста, пола и социального положения человека.
Социальные страхи характеризуются тем, что могут
носить массовый характер и меняются с возрастом.
К детским социальным страхам относятся страх
быть осмеянным, страх одиночества, страх публич
ного выступления, страх быть обманутым, страх на
казания, страх неудачи.
3. Экзистенциальные страхи — они присущи всем
людям, одни подвержены им больше, другие меньше.
Эти страхи связаны с глубинной сущностью челове
ка и отличаются неконкретностью содержания.
К этой категории страхов относятся: страх перед вре
менем (страх смерти и старости, страх перед неизве
стностью будущего); страх перед пространством
(страх замкнутого пространства, страх темноты,
страх высоты или глубины); страх жизни, который
выражается в страхе перед таинственным, непонят
ным, страх перед непостигаемостью жизни или ее
бессмысленностью, страх перед самим собой (страх
сойти с ума, страх собственных мыслей, страх потери
контроля над собой), страх перед порядком или хао
сом жизни.
Существуют и промежуточные формы страха,
которые объединяют несколько вышеуказанных
категорий, например, страх болезни, страх потери
близких.
Аниматоры, работающие в жанре хоррор или со
здающие фильмы со страшными сценами, обраща
ются чаще всего одновременно к нескольким катего
риям страха, объединяя между собой парутройку
страхов в одной сюжетной линии. Чтобы достичь
большего эффекта и эмоционального воздействия,
смысловая форма облекается в соответствующее ви

торые у взрослого вызывают неприятие и классифи
цируются как проявление агрессии, ребенком оцени
ваются поиному. Они, вызывая смех, воспринима
ются как часть своеобразной игры, не влекущей за
собой шлейф негативных ассоциаций. Подражая мо
дели подобного агрессивного поведения, ребенок не
осознает ужаса совершаемого и возможных послед
ствий, для него это лишь форма игрового (веселого)
поведения. Однако мультфильмы о заблудившейся в
лесу Машеньке, Мальчикеспальчике и его братьях,
брошенных родителями, о похищенном Бабой Ягой
Ивашке или о МухеЦокотухе у ребенка двухтрех
летнего возраста могут вызвать чувство тревоги и
страха. Малыш будет идентифицировать себя с геро
ем фильма и полагать, что и с ним могут поступить
подобным образом, а ведь именно в этом возрасте
страх одиночества является доминирующим.
Для маленьких зрителей, чье эстетическое созна
ние еще не развито, восприятие фильмов «Барма
лей», «Мойдодыр», «Евстефейка волк», «Жихарка»,
«Машенька и три медведя», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» трансформируется в самостоя
тельный рассказ, художественная модальность кото
рого приобретает основные жанровые аспекты
«страшной истории» (былички, легенды, страшил
ки). Тогда как дети старшего дошкольного возраста,
чье эстетическое чутье уже проснулось, при воспри
ятии этих же лент вполне могут ощутить авторскую
иронию, скрывающуюся за жутковатым событий
ным рядом. Модальность в «Жихарке» в восприятии
старших дошкольников становится иной, аналогич
ной сказочной. Хотя опасность, угрожающая герои
не, попрежнему переживается как вполне серьезная,
ничуть не шуточная, переживается она уже эстетиче
ски, с учетом игрового, условного начала. Ребенок
6—7 лет уже готов с пониманием обсуждать страш
ные события сказочного сюжета, он уже отличает
вымышленность экранного пространства от реаль
ности. Если не акцентировать его внимание на
страшных моментах, то он быстро переключается с
них и гораздо больше внимания после просмотра
уделяет активному действию в сюжете, направлен
ному на торжество добра.
Если дошкольники и младшие школьники филь
мы серии «Веселые Лесные друзья» считали страш
ными, то просмотр этих же сюжетов учащимися
средней школы и старшеклассниками вызывал чув
ство смеха. Они воспринимают происходящее в рам
ках игровой ситуации, а детские игры бывают жесто
кими, особенно в переходный период, период поло
вого созревания и утверждения себя как личности.
По мнению А.И. Захарова: «С возрастом происхо
дит интеллектуальная переработка страхов, они все
более теряют эмоциональное звучание и наивнодет
ский характер. Если упоминание о Бармалее способ
но вызвать дрожь у трехчетырехлетних детей, то
подросток откровенно рассмеется» [4, с. 122].
Назвать самый страшный мультфильм, как и са
мую страшную сказку практически невозможно. Это
связано и с тем, что понятие страшное и границы
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знаменитые фильмы — «Винсент», «Кошмар перед
Рождеством», «Франкенвини», «Труп невесты». Те
ма инфернального и страшного становится все более
привлекательной для западноевропейской анима
ции. В связи с развитием цифровых технологий фор
мы реализации ужасного на экране выходят на но
вый художественный и технический уровень, позво
ляя превращать невероятное в достоверное. В по
следнее десятилетие все чаще можно увидеть на эк
ранах фильмы, обращающиеся к теме ужасного. Та
кие ленты как «Доммонстр», «Мир Стейнбоя», «Ка
ролина в стране кошмаров», «Ленор — маленькая
мертвая девочка», «Суббота 14», «Магазинчик само
убийств», «Как приручить зомби», «Последний по
езд», «Однажды ночью в одном городе», «Петя и
волк», «Ван Хельсинг», «Рождественская история»,
«Франкенштейн против человека волка», «Паранор
ман, или как приручить зомби» заставляют трепе
тать в страхе не одно детское сердце. Но эти фильмы,
как правило, смотрят дети начального и среднего
школьного возраста.
Не меньший страх у старших дошкольников и де
тей начальной школы вызывают ряд диснеевских
фильмов, среди которых «Пиноккио», «Бемби»,
«101 далматинец», «Спящая красавица», «Лис и
пес», «Черный котел». К их числу можно присоеди
нить и ленту «Корабельный холм»1 М. Розена, сня
той по книге Р. Адамса, или «Унесенные призрака
ми» Х. Миядзаки.
Начиная со старших классов средней школы, де
ти проявляют интерес к японской анимации, пропи
танной фантасмагорическими сюжетами о духах,
оборотнях, ведьмах, роботах и инопланетных циви
лизациях. Среди достаточно большого числа япон
ских аниме самыми страшными считаются «Босоно
гий Ген» и «Охотники на вампиров Д: Жажда кро
ви». Если первый фильм основан на реальных фак
тах и повествует о ядерном поражении Хиросимы, то
вторая лента — это вымышленная история о вампи
рах и охотниках за их головами. На сегодняшний
день эти фильмы являются классикой анимационно
го ужаса.
В последние годы западноевропейская анимации
активно включилась в производство анимационных
лент в жанре хоррор для подростков, вступив в не
привычную для себя конкурентную борьбу за зрите
ля с игровым кинематографом и японской сериаль
ной продукцией, для которой жанр хоррора является
традиционным. Пытаясь завладеть вниманием зри
теля, она пока еще остается в рамках короткометраж
ных фильмов, где чувствует себя более уверенно и
имеет пространство для экспериментов. Пример та
кой ленты — «Воронья пустошь» (К. Кларк)
Стоит также выделить работу французских муль
типликаторов 2007 года с очень красноречивым на
зыванием «Страх[и] темноты», но фильмы этого
сборника скорее заинтересуют старшеклассников.
Основой сборника стала визуализация коллекции

зуальное воплощение и дополняется музыкальным
сопровождением, голосом, шумами, выстраивается с
определенной темпоритмической монтажной
структурой, что направлено на усиление тревожной
и жуткой атмосферы в и без того пугающей рисован
ной истории. Однако, в отличие от игровых лент, в
анимации все же сохраняется определенная мера ус
ловности, не позволяющая вторгнуться в простран
ство реального и сделать показываемое достовер
ным. Хотя эта грань в современной анимации с уче
том применения цифровых технологий становится
все менее ощутимой.
Анимационные фильмы, способные вызвать у де
тей страх, можно классифицировать по следующим
группам:
• по возрастной аудитории (для детей, для подро
стков, для взрослых);
• по странам (мультфильмы СССР, американ
ские, японские мультфильмы);
• по цели (потенциально страшные — создатели
сознательно вводят пугающие элементы в сюжет, ко
свенно страшные — случайное совпадение несколь
ких или многих элементов, которые могут вызвать у
зрителя чувство страха);
• по темам (о зомби, о вампирах, о животных, об
оживших куклах, мракабические, с визуализацией
фобий и страхов).
Отдельно стоят мультфильмы, которые создают
ся не для детской аудитории. В большинстве своем
они представлены аниме в жанре ужасов («Кровь:
Последний темный», «Король Терний», «Акира»,
«Город чудищ», «Проклятие», «Идеальная синева»,
«Космос: Территория смерти»). Именно эти фильмы
являются наиболее страшными и вызывают особый
интерес у детей подросткового возраста. Они во мно
гом схожи между собой, так как призваны довести
зрителя до определенного душевного состояния.
Стремление показать на экране нечто страшное
присутствовало в анимации с самых первые ее ша
гов. Ленты Ж. Мельеса изобиловали чертями, приве
дениями, духами, да и сам режиссер любил появ
ляться на экране в костюме Мефистофеля и демон
стрировать зрителю невероятные чудеса. Анимация
с ее возможностью показа невероятного, выхода за
границы возможного способствовала этому. Назва
ние первого полностью анимационного фильма
«Фантасмагория» Э. Коля явно указывает на путе
шествие в мир ужаса или ночных кошмаров. Анима
ция прошла долгий путь с момента выхода первых
лент Э. Коля, но у анимационных ужастиков всегда
были свои поклонники. К этому жанру анимации об
ращались многие великие аниматоры, среди которых
Вл. Старевич, У. Дисней, А. Алексеев, М. и Д. Флей
шеры, П. Гримо, братья Квей, Ян Шванкмайер,
Т. Бёртон, П. Думала и многие другие.
В последние годы западная анимация активно ос
ваивает жанр анимационного хоррора. Автором не
скольких таких фильмов является Тим Бёртон. Его
1

В российском прокате лента шла под названием «Уплывший холм».
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фа к взрослому зрителю, отечественная анимация,
обращаясь к темам фобий и страхов, не может до
конца определиться с адресатом своих фильмов. Ес
ли такие фильмы как «Вий», «Гостинец от крест
ной», «Ночь перед Рождеством» обращены явно к
детскому зрителю, то ленты «Розовая кукла», «Бес
крылый гусенок», «Ночь пришла», «Носферату»,
«Пустота», «Черные истории» вряд ли будут ему по
нятны при самостоятельном просмотре и потребуют
вдумчивого разговора со старшими.
Как видим, самый казалось бы безобидный вид
искусства, анимация тоже может пугать, страшить и
доводить зрителей до состояния ужаса. Количество
страшных мультфильмов год от года не уменьшает
ся. Особенно в последнее время, когда на экранах все
чаще появляются фильмы, созданные в 3D анима
ции для старшей аудитории зрителей, однако по
инерции их смотрят и малыши.
Все чаще героями анимационных лент становятся
вампиры, монстры, скелеты, оборотни, трупы и про
чие демонические существа. Причем вся эта «не
чисть» предъявляется детям в привлекательной сти
листике и наделяется самыми гуманными качества
ми, что вызывает скорее симпатии к этим персона
жам и желание подражать им, нежели страх и отвра
щение.
В современной анимации появилось множество
принципиально пародийных жанровых форм, кото
рые направлены на размытие границ жанра фильма
ужасов и включение в него несвойственных ему ху
дожественных приемов. В детской анимации появ
ляются такие пародийные жанры, как пародийный
триллер, «ужастик», страшилка, кошмарики, «совре
менные жуткие истории», «страшные ужасы»,
«кладбищенские и вампирские истории». В связи с
этим можно вспомнить пародийноиронический
анимационный детектив «Носферату». Проникнове
ние в детскоподростковую анимацию пародийных
форм отвечает тенденции к укреплению иронично
игрового начала в современной детской культуре во
обще и к размыванию четких возрастных границ,
многоадресности художественных текстов.
Анимационные фильмы представляют собой од
но из средств, воздействие которого на психику ма
ленького человека позволяет противостоять много
численным страхам, преодолевать деструктивное по
ведение и многие негативные аспекты реальности.
Смотря те или иные мультфильмы, он готов пере
сматривать одни из них по многу раз, а другие и во
все отказывается смотреть повторно. Персонажи од
них мультфильмов он готов рисовать и с удовольст
вием рассказывает о них, а других даже не может
вспомнить после просмотра. Взрослым стоит внима
тельнее присматриваться к тому, что предпочитает
ребенок. Его выбор может быть связан с поиском ре
шения возникших проблем, с желанием преодолеть
какието страхи или опасения. Зная суть проблем,
взрослым будет проще помочь ребенку избавиться
от них. Если в фильмах присутствуют страшные сце
ны, то это не повод запрещать их смотреть малышам,

наиболее часто встречаемых фобий и страхов: насе
комые, призраки, сумасшедшие старики, мутации,
погони озлобленных собак, странные дома. Список
страшных фильмов в последние годы пополнили
следующие ленты: «Другой мир: Бесконечная вой
на», рассказывающий о беспощадной войне оборот
ней с вампирами; «Как приручить зомби», повеству
ющий о том как маленькая девочка Дикси находит
себе друзей на местном кладбище среди мертвецов.
Кровожадные зомби, населяющие города, становят
ся героями в ленте «Мясорубка (Город Гнили)»,
«Фанаты Зомби. Ходячие мертвецы». Среди запад
ноевропейских аниматоров наиболее тонко разраба
тывают тему страхов британские режиссеры. Мрач
ный проект «Дети — страшные создания» Т. Джон
сона и К. Тауэлл посвящен странным детям и их
комплексам, страхам, обидам и одиночеству.
Д. Фирт, известный в кругу профессионалов как со
здатель мрачношизофренических анимационных
короткометражек, выпустил анимационный сериал в
жанре хоррор «Салатные обрубки», пользующийся
особой популярностью у пользователей Интернета.
Еще один британец Дж. Баттон, пристрастившийся,
как он сам говорит, к фильмам ужасов с пяти лет,
вдохновляется ими и в своем творчестве. Его ленты
«За закрытыми дверями» и «Красная шапочка» по
полняют список мрачных сюжетов.
Страшные сюжеты присутствовали и в отечест
венной анимации советского периода, которую мно
гие адепты «охранительной педагогики» склонны
определять как «самую безобидную в мире». Список
страшных мультфильмов этой эпохи достаточно со
лидный. Нельзя не согласятся с тем, что «Халиф
аист», «Ночь на лысой горе» или «Большой Подзем
ный бал» — довольно жуткие мультфильмы. Обилие
чудовищных существ и сложный запутанный сюжет
вызывали страх у большинства советских детей. Не
меньший ужас вызывал мультфильм «Черная кури
ца, или Подземные жители», рассказывающий об
унылых и неприятных существах подземелья.
В фильме, в сюжетную канву которого вплетены от
сылки ко многим детским страхам, также поднима
ется тема предательства, коего боится немалое коли
чество детей и взрослых. Интересным является тот
факт, что самый лучший мультфильм всех времен и
народов «Ежик в тумане» для многих является
страшным. Чего только стоят ночные приключения
ежика, краски и звуки в этом мультике.
С изменением социокультурной ситуации на тер
ритории бывшего Советского Союза в конце про
шлого века и распадом устоявшейся картины мира,
нарастанием тенденций антропологического кризи
са тема ужасного и страхов из маргинальной области
советской анимации оказалась в центре ее внимания.
Неудивительно, что, начиная с последнего десятиле
тие XX в. и до сегодняшнего момента, тема ужасов и
страхов постоянно присутствует в списках фильмов,
выпущенных как российскими аниматорами, так и
аниматорами бывших союзных республик. Причем,
медленно двигаясь из области детского кинематогра
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нужно лишь только после просмотра обсудить их с
ребенком. Смотря на экран, ребенок пытается найти
там решение собственных проблем. Сквозь призму
страхов экранного героя он рассматривает собствен
ные переживания. Если герой находит выход из си
туации и может победить страхи, то этот опыт ребе
нок присваивает себе. Если же дети предпочитают
страшные фильмы, то следует им задать дополни
тельные или наводящие вопросы. Это помогает вы
явить неожиданные проблемы. Интерес к страшным

или агрессивным фильмам может быть свидетельст
вом внутреннего психологического напряжения у
ребенка, возможно связанного с эмоциональной об
становкой в семье, непониманием в среде сверстни
ков или иными причинами. В этом случае оптималь
ным выходом станет обращение к профессионально
му психологу, который поможет ребенку разрешить
внутренние противоречия или возникшие пробле
мы, не позволяя им перерасти в болезненные состоя
ния и фобии.
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The paper addresses such issues as "Can animation be scary?", "Should a child be allowed to watch scary
cartoon films?", "What exactly in a cartoon can evoke the feeling of fear in children of different age groups?",
"Are images of 'scary things' different at different historical times?". The author attempts to answer these ques
tions basing, on the one hand, on the analysis of animated films and factors that might contribute to the devel
opment of fears in children of different ages (and taking into account the age specifics of child fears), and on
the other hand, on the analysis of various data obtained through tests carried out on children. In the modern
culture, 'scary' animated films or the ones containing the images of 'scary things' have the same therapeutic
function as fairy tales have had for centuries now. If organized appropriately, watching animated films can be
of much assistance in preventing fears as well as helping the child to deal with them; it contributes to the child's
adaptive abilities, promotes creativity and communication, and restores the child's selfesteem and selfconfi
dence.
Keywords: child fears, anxiety, animation, cartoon films, horror genre, children's horror stories.
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