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В данной статье проанализирован аспект взаимосвязи темы в детском советском ки
нематографе с его обязательной идеологической составляющей. Идея имеет как вос
питательно-пропагандистскую природу, так и обозначает различные аспекты выхода 
из социальных и духовных тупиков, в которых оказывается ребенок. Кинематограф 
для детей в Советском Союзе представлял визуализацию разрешения возрастных 
проблем. В статье идея и тема представлены и внутри жанра, который в детском ки
нематографе обретал многогранность и вариативность именно благодаря развитию 
сюжета. Сюжет заключал в себе идейно-тематическое единство и становился векто
ром для формирования жанровой эклектики в кино для детей. В статье представлена 
жанровая специфика сказки и фантастики, сформулированы особенности жанра при
ключения, который содержит в себе не только авантюрные и героические сюжетные 
линии. В советском кинематографе к приключениям относятся и события из школьной 
жизни, и фильмы о животных, и истории из повседневности; в данном случае именно 
на примере этого жанра можно сделать вывод, что границы жанра в детском совет
ском кинематографе определяются именно структурой идеи и развитием темы.
Ключевые слова: идея, сюжет, природа жанра, детский советский кинематограф, 
идейно-тематическое единство.

This paper performs the analysis of the aspect of interconnection of the subject in Soviet 
cinematograph and its mandatory ideologic component. The idea has educational and pro
paganda origins as well as marks different aspects of an exit from social and moral dead ends 
in which a child gets into. Cinematograph for children in Soviet Union was representing visu
alisation of solving the ageing problems. In the article the idea and the subject were also rep
resented inside of a genre, with was gaining diversity and variability exactly because of the 
storyline's development. The storyline contained ideological and thematic unity and was 
turning into a vector for the formation of the genre eclecticism in cinema for children. The 
article presents genre specifics of fairytales and fantasy, formulates the features of adven
ture genre, which doesn't only have venture and heroic storylines. In Soviet cinematograph 
events of school life, films about animals and everyday life are considered adventures, and in 
this case exactly this genre brings us to a conclusion that genre borderlines in Soviet cinema 
are defined by the structure of the idea and by development of the subject.
Key words: idea, narrative, the nature of the genre, soviet cinema for children, ideological 
and thematic originality.
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Советский кинематограф у истоков своей истории стремился не столько к 
чистоте жанров, сколько к тщательной проработке и визуализации темы. Текст 
был не менее важен, чем его кинематографическое воплощение. Фильм по 
своей семантической природе опирался на литературу, перенося образы вер
бальные на экран. Сюжет не допускал случайностей, и очень редки были импро
визации и находки в процессе создания фильма. Отходить от поставленных и 
прописанных целей и задач можно было только в рамках литературного текста. 
Доминирование текста было .связано с идеологической направленностью 
советского кинематографа. Но идейность, идеологичность, идеологизация — 
это свойство кинопродукции любой страны и любого временного отрезка. 
Кинематограф, как никакой другой вид искусства, носит массовый характер и 
влияет на самоощущение и национальное самосознание как общества в целом, 
так и отдельных его групп. С помощью кино можно внушить любую мысль и 
подчинить личность доминирующим на данном отрезке времени идеям. Все 
страны, где кинематограф стал «полем сражения» за человеческие души, не 
стеснялись говорить о собственных идеологических приоритетах: СССР, Аме
рика, Германия в первую очередь.

Детское кино, ориентированное на разные возрастные группы, во всей 
своей многомерности существовало только в Советском Союзе и было неотъ
емлемой частью советского кинематографа. Фильмы для детей являлись 
фундаментом идеологической основы и предлагали определенные модели 
поведения как для взрослого (родителей или педагогов), так и для ребенка. 
Картины делились на категории по возрастам, как и литература, то есть для 
младшего, среднего, старшего школьного возраста. Часто даже в название 
фильма выносился класс, например, «Чудак из 5 Б». Кинематограф визуализиро
вал проблемы детей определенного возраста и показывал различные аспекты 
выхода из тупиковой ситуации. Были обозначены те поведенческие модели, 
которые ребенок мучительно ищет, но не может найти. Просмотр фильма 
способствовал оптимальному нахождению выхода как из частной (например, 
вранье, неумение наладить контакт со сверстниками), так и из более общей 
проблемы (такие, как отношения с учителем, патриотизм, профессиональные 
честь и достоинство).

В момент перестроечного слома эпох детский кинематограф был утрачен и 
как целостное явление. Он просто на долгие годы перестал существовать. В Вос
точной Европе детское кино в основном представлено сказочными фильмами. 
В Западной Европе создавались фильмы для семейного совместного просмотра, 
где каждый находил для себя что-то интригующее. Он предназначен в первую 
очередь для развлечения. В Советском Союзе снимались фильмы, которые 
учитывали возрастные особенности детской аудиторий. Они помогали детям 
разрешить серьезные психологические проблемы возраста. Часто даже себе 
ребенок не в состоянии объяснить, что с ним происходит, а потому не может 
и поделиться. В таких случаях советские детские фильмы и сейчас могут стать 
помощниками, указующими путь из тупика проблемы.

Невозможно однозначно ответить на вопрос о необходимости современным 
детям смотреть детские фильмы советской эпохи. Изменились нравственные 
и духовные ориентиры, претерпели коррекцию жизненные установки, даже 
темп и ритм повседневности стал другим. Но советский детский кинематограф 
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универсален. Он несет свет простых и понятных истин, для него характерно 
умение выстроить интригу. Добро и юмор являются основными составляющими 
компонентами сюжета. Важна идея о том, что каждый ребенок прекрасно пони
мает границы между плохим и хорошим, но поступает некрасиво в силу того, 
что ему так кажется проще и удобнее. Такие поведенческие модели зритель 
видит как в сказках, так и в фильмах, где события близки к реальности. Через 
весь детский советский кинематограф проходит мысль о том, что испытания 
закаляют дух и помогают найти правильное решение.

Идея в детском кинематографе реализует себя на уровне темы, тема же 
диктует жанровую природу фильма. Но изначально именно для кино была 
характерна жанровая эклектичность. Несмотря на то что советский кинемато
граф стремился к жанровой чистоте, добиться ее было невозможно. Причина 
в том, что идейно-тематическая составляющая воплощает себя на различных 
жанровых уровнях. Самый популярный жанр в кинематографе, особенно 
детском, — приключение. Но именно по отношению к нему сложнее всего 
ограничить направление сюжетного спектра. У этого жанра отсутствуют одноз
начно определенные рамки и границы. Он может включать в себя истории с 
элементами сказки и фантастики, героические события, связанные с истори
ческими реалиями или поимкой шпиона, сюжеты из повседневной жизни не 
только человека, но и животного. Подобное семантическое многообразие 
связано с первоначальным смыслом термина, восходящего к французскому 
слову aventure. Его смысловой контекст связан с испытаниями, преодоления
ми препятствий, ударами судьбы. Для приключения самым важным является 
непрекращающаяся цепочка событий, разных, и с плюсом, и с минусом. Обсто
ятельства, которые герои советских детских фильмов всегда побеждают и 
часто с невероятным трудом, могут возникать и на уровне сюжета, связанного 
с обыденностью.

Немаловажным в приключениях элементом прохождения через препят
ствия оказывается не просто физическая сила персонажа, а именно его ум и 
смекалка. Очень часто в названия фильмов выносится слово «Приключение», 
а за ним будет стоять еще какой-то смысловой аспект. Он может быть связан с 
литературным первоисточником, именем определенного персонажа, герои
ческими или необыкновенными событиями обыкновенных героев. В качестве 
примера можно назвать следующие фильмы.

1. «Приключение Буратино» (режиссер Леонид Нечаев, 1975).
Зритель знает, что за этим приключением кроется экранизация сказки.
2. «Приключения Тома Сойера и Геккельбери Финна» (режиссер Станислав 

Говорухин, 1981);
«Приключения Электроника» (режиссер Константин Бромберг, 1979);
«Приключение желтого чемоданчика» (режиссер Илья Фрэз, 1970).
Здесь речь идет о переносе на экран известных литературных произве

дений, где логика приключений различна. Она связана и с повседневным 
баловством американских мальчишек, и с фантастической ситуацией создания 
робота-двойника, который ничем не отличается от человека. В случае с послед
ним примером причиной приключения становится предмет, самый обычный 
чемодан, но наполненный сказочным содержанием. Основная же идея фильма, 
где много необычного, заключается в том, что только сам ребенок, без участия 
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волшебства, может победить свои недостатки. Но для этого необходимо отпра
виться в приключение.

3. «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 
(режиссер Владимир Алеников, 1983).

В этом фильме приключения строятся на смешных и грустных, забавных и 
нелепых, иногда даже трагических обстоятельствах, которые преодолевают 
самые реальные дети. Ни в детях, ни в событиях нет ничего героического.

В советском кинематографе ^ля детей большинство приключенческих 
фильмов несли в себе заряд патриотизма и преодоления ударов судьбы во 
имя будущего. Эволюция жанра начинает отсчет с приключенческих филь
мов-экранизаций Жюля Верна: «Дети капитана Гранта» (режиссер Владимир 
Вайншток, 1936); «Пятнадцатилетний капитан» (режиссер Василий Журавлев, 
1945). В это же время появляются и фильмы по произведениям Аркадия Гай
дара: «Тимур и его команда» (режиссер Александр Разумный, 1940), чуть позже 
«Чук и Гек» (режиссер Иван Лукинский, 1953). В 1960-е гг. еще один подвид 
приключенческого фильма становится популярным. В них герои-подростки 
занимаются ловлей шпионов. Например, «Акваланги на дне» (режиссер Евгений 
Шерстобитов, 1965); «Юнга со шхуны Колумб» (режиссер Евгений Шерстобитов, 
1963). Акцент поставлен на поведенческой модели детей, которые в различных 
обстоятельствах внимательнее взрослых. В силу возраста им сложнее доказать 
свою правоту, поскольку все считают, что их подозрения есть только элемент 
детской игры в ловлю шпионов. «В трактовке историко-революционной темы 
в советском детском кино, а также литературе и культуре, можно выделить две 
линии. Это, говоря условно, "линия Гайдара" и "линия Красных дьяволят"» [1].

Апофеозом героических приключений можно считать трилогию о неулови
мых мстителях. У нее совершенно особая жанровая природа. Трилогию смело 
можно назвать вестерном, где хорошие подростки-мстители, которых все 
называют Красными дьяволятами, сражаются против плохих атаманов разных 
мастей и их банд. Но в историю кино фильмы о неуловимых мстителях вошли как 
истерн, то есть восточный вестерн, или борщ-вестерн, потому что у итальянцев 
спагетти-вестерн. Впервые эти герои появились на экранах в 1923 г. в фильме 
«Красные дьяволята». Успех фильма «Неуловимые мстители», снятого в 1966 г., 
был столь высок, что режиссер Эдмонд Кеосаян снял продолжение: в 1968 г. 
«Новые приключения неуловимых» (9-е место в рейтинге посещаемости, тогда 
как первый фильм только 28-е) и в 1970-м «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Любовь зрителей к фильму не исчезает до сих пор, хотя он 
и пропитан революционной идеологией. Связано это и с актерским ансамблем, 
и с музыкальными темами (запоминающимися и пронзительными), и с емкими 
словечками забавных персонажей («.. .мертвые с косами стоят»). Герои так упорно 
переносили удары судьбы, что зритель им верил и хотел быть похожим на них.

Фильмы о животных тоже всегда приключенческие, с элементами задора 
и неожиданными сюжетными ходами. И уже в названиях часто фигурирует 
специфика жанра: «Новые приключения Дони и Мики» (режиссеры Степан 
Исаакян, Георгий Бабушкин, 1973); «Жизнь и приключения четырех друзей» 
(режиссер Олег Ерышев, 1980-81) и другие. Интрига может быть построена 
в двух направлениях: животные, совершают подвиги ради людей, или дети 
отстаивают право на жизнь рядом с животными.
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Приключение — жанр многоплановый, в нем обязательно должна наличе
ствовать отправная событийная точка, то есть уже названный удар судьбы, и 
сложности в преодолении обстоятельств. Приключение тесно переплетается 
с другими жанрами. Элемент героизма не всегда, но часто присутствует в 
приключениях и построен на победе духа и ума над телесной повседневно
стью. В детском советском кинематографе ребенок — лицо действующее, а 
не созерцательное. Он вступает в борьбу и всегда выходит победителем. Все 
жанры в советском детском кинематографе по определенному параметру 
можно отнести к жанру приключения, потому что в основе его борьба добра 
со злом, где герой, пройдя препятствия, выходит из них с победой, и неваж
но — в масштабе собственной квартиры или всей страны.

В 1970-80-е гг.жанр приключения реализовывал себя в фантастике и филь
мах о школе. Жанр фантастики не имел эволюционных этапов в советском 
кинематографе. Он не трансформировался в истории и не получил тенденций 
развития. Для советской культуры тема освоения космоса и других пространств 
была почти закрытой, и к ней относились осторожно. Существовал страх, что 
через фильм можно выдать врагам какую-нибудь научную тайну. Прорывом 
в фантастическом кино об освоении космоса стала дилогия начала 1970-х гг. 
«Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». Всем писателям-фантастам, 
кроме Бориса Стругацкого, фильм не понравился. Зритель, истосковавшийся 
по «неземному», воспринял его восторженно. Первоначально он был задуман 
как один, но хронометраж первого намного превысил допустимый, а потому 
решили создатели сделать два самостоятельных фильма. Фильм легко обошел 
все цензурные запреты, потому что режиссер Ричард Викторов вывел ребят 
на Красную площадь — прощаться с Землей. Но эпизоды со Львом Дуровым 
пришлось переснимать, слишком он был похож на «дедушку» Ленина. Самым 
важным художественным достоинством фильма является подбор актеров 
на роли «освоителей» космоса. Они разные, за ними интересно наблюдать. 
При уникальности каждого персонажа через весь фильм проходит мысль, 
что уникальным может быть любой человек. Именно после этих фильмов 
все мальчики и процентов пять девочек в Советском Союзе захотели стать 
космонавтами. «Фильм вовсе не имеет в виду поставить на общественное 
обсуждение вопрос об участии малолетних космонавтов в полетах. Фильм 
играет. В мечту. У кино есть только ему доступная возможность реализовать 
эту игру-мечту с максимальной степенью совершенства» [2].

Вдохновившись успехом первого фантастического проекта, Ричард Вик
торов спустя почти 10 лет снимает «Через тернии к звездам». Совмещение 
стилей инопланетного и земного мышления иногда в ироничном ключе делает 
фильм динамичным и даже веселым, хотя в нем и звучат не столько трагиче
ские, сколько предупреждающие нотки о том, что нужно беречь планету. Тем 
более, схема всех фантастических фильмов почти всегда строится на том, 
что поступил сигнал тревоги из космических глубин о спасении неведомой 
планеты. Фантастика Ричарда Викторова позволяла советским детям думать о 
том, что каждый из них может оказаться в космосе. Но и нравственный аспект 
имел место. Эти фильмы учили ребенка бережно относится ко всему живому.

Еще одна фантастическая проблема, которой было озабочено детское совет
ское кино, это создание робота. В кинематографе роботы, сконструированные
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человеком, были добрые. В фильме «Тайна железной двери» (режиссер Михаил 
Юзовский, 1970), робот освобождает главных героев Толика и Мишку на остро
ве злого мальчишки. В литовском фильме «Электронная бабушка» (режиссер 
Альгимантас Пуйпа, 1985), робот представляет собой аналог Мэри Поппинс, 
которая понимает детей и разделяет их взгляды. Особое место занимает фильм 
«Приключения Электроника» (режиссер Константин Бромберг, 1979). В нем 
робот является двойником реального ребенка, но лучше него и в умственном, 
и в духовном плане. , "

Важное значение для детской советской фантастики имеет фильм «Большое 
космическое путешествие» (режиссер Валентин Селиванов, 1974). При всей его 
внешней скромности и даже непритязательности он перекликается с культо
вым фильмом режиссера Стенли Кубрика «Космическая одиссея 2001» (1968). 
Детской фантастической кинокартиной вдохновлялся сам Пелевин при напи
сании своего первого романа «Омон Ра». Главным консультантам по вопросам 
космоса был Алексей Леонов, а потому фильм предельно точно воссоздает как 
реалии космического корабля, так и состояние космонавта во время полета. 
Но фильм рассчитан на детскую аудиторию, и его герои дети, то есть ровес
ники тех, кто его смотрел. Основная идея фильма на поверхности и актуальна 
не только для советской эпохи. Она заключена в том, что надо давать детям 
больше самостоятельности при решении важных нравственных задач, тогда 
ребенок будет добрее. Фантастические фильмы в детском советском кино не 
столько ставили проблемы освоения космических пространств, сколько сме
щали акцент в сторону сохранения нравственных качеств в любой ситуации.

Самым идеологичным в советском детском кино был жанр фильмов, сюжет 
которых развивался в пространстве школы. Связан этот факт с тем, что школа — 
это маленькая модель государства, его ценностей, норм и правил. Используя 
школьную тематику, кинематограф визуализировал проблему соотношения 
индивидуального и коллективного миропонимания. Круг вопросов, постав
ленных в фильмах о школе, широк: важнее воспитание или образование, как 
учитель может внушить ребенку правила жизни в советской стране, каковы 
моральные нормы личности, смело шагающей в светлое будущее. Фильмы 
несли мощный заряд идеологии, который располагал к себе зрителя и призы
вал к вере в безусловность и правильность той страны, в которой он живет.

Образы педагога и ученика на протяжении истории детского советского 
кино претерпели трансформацию. В 1930-х гг. ключевыми были персонажи 
беспризорника и самоотверженного учителя. Взрослый делал из асоциального 
ребенка социальный элемент страны советов. Педагог всегда был в кино пра
вильным, и за ним хотелось идти. Его действия были безошибочны.

Изначально формировалась линия противопоставления индивидуальности 
коллективу. «Вообще к любому сюжету, к любому конфликту так или иначе под
верстывалась идея о всеобъемлющей роли коллектива и неприглядности инди
видуализма. Почти каждое произведение, адресованное детям, содержало в себе 
эту очень важную для государства установку на всеобщее равенство. Искаженная 
новозаветная истина означала мифическое социальное равенство, при котором 
в тоталитарном государстве существует лишь равная для всех и каждого подчи
ненность его интересам и равная для всех возможность быть раздавленными, 
перемолотыми при малейшей попытке личного противостояния» [3].
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В начале 1960-х гг. изгой приобретает черты положительного героя, а 
умение что-то делать исключительно и не так, как все, уже не ставится в вину, 
а обыгрывается по-доброму иронично. Например, умение хорошо плавать 
является причиной изгнания из лагеря героя фильма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» (режиссер Элем Климов, 1964). В фильме 
«Друг мой, Колька!» (режиссеры Александр Митта, Алексей Салтыков, 1961) 
оттепельная идея о значимости человеческой личности реализует себя через 
конфликт педагогов с разными взглядами на воспитание детей не таких, как 
все. Образ не такого станет ключевым. Отношение педагога к такому уче
нику станет мерилом его педагогической ценности. Очень ярко показаны 
типы учителей и неудобных учеников в фильме «Доживем до понедельника» 
(режиссер Станислав Ростоцкий, 1968). Быть не таким стало возможно окон
чательно именно с этого фильма. Потом появится целая плеяда неудобных 
в фильмах Динары Асановой. Будут открыто заявлять о своих человеческих 
кредо школьники в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш» (1976). Наконец, 
школьники осмелятся не только любить, но даже и рожать детей и становиться 
матерями-одиночками сразу после школы («Школьный вальс», режиссер Павел 
Любимов, 1977). Конец 1970-х гг. — это время школьных бунтарей. Они умеют 
быть великанами и знают поэзию Бальмонта, и не только, как герой фильма 
«Когда я стану великаном» (режиссер Инна Туманян, 1979).

Но уже в том же 1979 г. детский кинематограф предупреждает, что дух 
бунтарства приводит к трагедии. Она подкрадывается исподволь. В фильме 
«В моей смерти прошу винить Клаву К.» (режиссер Николай Лебедев, 1979), 
детская влюбленность еще не превратится в трагедию. К катастрофе школьники, 
осмелившиеся любить, были очень близки в 1980 г. в фильме «Вам и не снилось» 
(режиссер Илья Фрэз). Но Госкино запретило герою, выпадая из окна, погибать. 
Этот фильм, по сути своей, революция, в нем не только рассказали о любви в 
школьном возрасте, но и показали, как эта любовь развивается. Апофеозом всех 
трагических линий в школьных фильмах стало бессмертное «Чучело» (режиссер 
Ролан Быков, 1983). Право быть собой, не таким, как все, иметь возможность 
открыто проявлять свои чувства героиня фильма демонстрирует не взрослым, 
а своим ровесникам. Враги не снаружи, они внутри.

Фильмы о школе занимают ключевое место в детском советском кинемато
графе. Это происходит по многим причинам. Советский детский кинематограф 
был направлен на помощь детям решать определенные возрастные проблемы. 
Именно в школе понятно, что собой представляет мальчик или девочка, как они 
осознают свое личностное начало и вступают в диалог-контакт с коллективом. 
Учитель — ученик являются ключевыми отношениями во всей истории куль
туры. Любой взрослый оценивается ребенком именно во взаимоотношениях 
с ним.

Особое место в детском советском кинематографе принадлежит сказке. 
Она могла содержать в себе многоаспектные сюжетные идейно-тематические 
взаимодействия. Сказка назидает и поучает, клеймит позором и восхваляет, 
но в силу своей природы она позволяет наполнить себя любым содержанием. 
Именно поэтому большинство революций в кино совершались в этом жанре. 
Многие режиссеры, снимавшие киносказки, сыграли значительные роли в 
истории кино. В первую очередь это Александр Птушко и Александр Роу. Без 
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них невозможно представить себе детство ни одного советского школьника. 
Сегодня зритель всех возрастов продолжает получать удовольствие от прос
мотра их фильмов. Александр Птушко шел от литературного текста, известного 
и читаемого. Он перенес на экран Пушкина и Бажова, Свифта и Грина, русские 
былины и Шварца. В его фильмах мощный идеологический контекст. В филь
ме «Новый Гулливер» (1935) пионер оказывается в стране лилипутов и делает 
среди них революцию. В «Алых парусах» (1961) главной становится мысль о 
верности мечте. В «Сказке о потерянном времени» (1964) режиссер сталкивает 
пространство реального города, где живут ленивые дети, со сказочным лесом, 
обиталищем злых волшебников. Птушко объясняет, как важно соблюдать 
правила и учиться. «Садко» (1952) и «Илья Муромец» (1956) несут в себе идеи 
патриотизма, внушая любовь к родине и восхищение былинными героями. 
Александр Птушко представляет собой идеологического сказочника. Он не 
только развлекает, но и обучает, следуя внутренней сказочной природе текста.

Александр Роу тоже экранизировал, но в своем творчестве шел и от рус
ских народных сказок. В ранних фильмах Роу использовал фольклор: «По 
щучьему велению» (1938), «Василиса Прекрасная» (1939), «Кащей бессмертный» 
(1944). Через все фильмы проходит мысль о победе над обстоятельствами, 
о возможности быть собой и принимать те правила игры, которые диктует 
жизнь. Идеологической составляющей был наделен особенно образ Кащея, 
который являл собой фигуру Гитлера. Роу не стремился поучать и следовать 
определенной логике, в том числе и текстовой. Более поздние его фильмы 
представляют наслоение мотивов из разных сказок. В них жили цари назем
ные и водяные, слуги кащеевы и Баба Яга, простые Васи и Аленушки, которых 
разлучали обстоятельства, а они все равно их побеждали. Мир Роу слоист, и в 
каждом слое свои герои. Зритель оказывается то в подводном, то в подземном 
царстве, то за тридевять земель. И нет в его фильмах случайных ситуаций или 
незначительных героев. В своих фильмах-сказках Роу учил побеждать зло в 
любых его проявлениях. Но отрицательные персонажи имели очень запоми
нающуюся внешность, оригинальный характер и были обласканы любовью к 
себе автора. Яркий пример — Баба Яга в исполнении Георгия Милляра, кото
рым режиссер не перестает восхищаться в каждом фильме с его участием. В 
творчестве Александра Роу сказочность стала доминировать над идеологией.

В детском советском кинематографе многие сказки представляли собой 
экранизации известных литературных произведений. В некоторых из них 
проводилась мысль о том, что в стране советов сказка уже давно стала 
былью. Идея, что люди сами могут творить волшебство, без вмешательства 
извне, является основной в этих фильмах. Вера в силу человеческого разума 
и духа оказывается семантической доминантой детского кинематографа, а 
волшебные герои и вещи необходимы не только для интриги, но и чтобы эту 
мысль подтвердить. В качестве примера приведем фильм «Старик Хоттабыч» 
(режиссер Геннадий Казанский, 1956). Чудеса хороши и интересны, но часто 
нелепы, и без них можно обойтись — такова идейная составляющая фильма. 
Старик Хоттабыч не наделен какими-либо качествами, он просто смешон, но 
по-доброму. Несмотря на огромное количество волшебных элементов, фильм 
не уходит от реальности, а только моделирует ее, потому что в ней появляется 
сказочный элемент. Совершенно иное пространство в фильме «Чиполлино» 
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(режиссер Тамара Лисициан, 1973). Здесь быль похожа на сказку, а сказка на 
быль по причине излишней идеологичности: нужно победить богатых, а бедным 
взять власть в свои руки.

Противопоставление добра и зла лежит в основе любой сказки. В фильме 
«Айболит-66» режиссер Ролан Быков сумел донести до зрителя мысль о про
тивостоянии ценностных ориентиров в образе чересчур доброго Айболита 
и по-смешному злого Бармалея. В данном контексте кроется мыслительная 

- революция. Зло может быть забавным, а добра должно быть в меру, иначе оно 
нелепо. Но сам Быков в своих размышлениях идет дальше. С одной стороны, 
зло всегда вредит добру, с другой — ничтожество презирает личность. «Что 
ему, в сущности, было нужно? И вот оказывалось, что ничтожеству нужно было 
самоутвердиться перед личностью: "Чем ты лучше меня?" Мой замысел — "фан
тазия на тему глобального мещанина" и "комплекс неполноценности смешного 
и ничтожного существа перед великой личностью" — закономерно нашел 
воплощение в комическом конфликте» [4].

С коррекцией действий добра и зла зритель сталкивается и в фильме 
«Снежная королева» (режиссер Геннадий Казанский, 1966), где маленькая 
разбойница добрая, хотя должна быть злой. А король, кажущийся добряком, 
на самом деле абсолютно бесхарактерен, а потому зол. По сказкам Андерсена 
режиссером Надеждой Кошеверовой сделаны два стилистически и эмоци
онально уникальных фильма: «Тень» (1971) и «Старая, старая сказка» (1968). 
Пространство кадра подчеркнуто условно, что дает понять зрителю, что он не 
выходит за пределы сказки. В каждом фильме ключевой персонаж придуман 
кем-то. В «Старой, старой сказке» Сказочник создает своим воображением 
солдата, тогда как в другом фильме Ученый отпускает на волю свою Тень. 
Борьба светлого и темного начал лежит в основе сказки в принципе. А пото
му в советских киносказках с мощным идеологическим кредо не могло быть 
ничего случайного и в визуальном плане.

Детский советский кинематограф базировался на мощном идеологическом 
фундаменте, но его идеология носила характер универсальности. Именно по 
этой причине интересно и нужно смотреть фильмы для детей советской эпохи 
сегодня, поскольку они помогают решить возрастные проблемы, обозначают 
модели поведения в различных сложных и простых ситуациях, основываясь 
на всеобщем морально-нравственном законе.
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