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МОCКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ от 11 мая 2003 г.
Программа ТВЦ
ВЕДУЩИЙ: В сознании взрослых россиян мультфильм - это то, что априори
предназначено для детей. Но почему все больше родителей испытывают сомнения по
поводу безопасности и пользы для своих чад иностранной продукции. Откуда гнетущее
чувство тревоги, когда мы видим наших детей, которые смотрят иностранные мультики,
откуда подозрение, что в этот момент происходит что-то неправильное и непоправимое?
Мы попытаемся превратить эти сомнения в абсолютную уверенность. Большая часть
продукции американского конвейера “фабрики грез” для наших детей небезвредна. А то
немногое, что осталось, можно смотреть только под родительской цензурой и с
родительскими комментариями, иначе своих детей вырастите не вы. Можете себе
представить, чтобы наши бабушки и прабабушки доверяли кому-нибудь незнакомому это
важнейшее в воспитании дело - рассказывать детям сказки? Тогда почему сегодня
миллионы родителей позволяют своим детям смотреть мультфильмы, которые не
смотрели сами, об авторах которых ничего не знают, и цели этих авторов тоже
неизвестны? Ведь сказка - это то, что формирует в детском сознании модель
окружающего мира, образы мамы и папы, друга и врага, добра и зла, всего того, на что
он будет ориентироваться всю жизнь, как на духовный компас.
Кстати, будет ли ваш ребенок злить вас в старости или сдаст в дом престарелых, тоже
зависит от воспитания, в том числе и от сказок, которые вы ему рассказывали, и от
мультиков, которые вы ему позволили смотреть. Ребенок почти всю информацию
воспринимает в виде образов. Из этих образов, как из кубиков, ребенок строит свою
модель мира. И самым главным кубиком этой картины является образ женщины,
девушки, девочки. Глядя на мультгероинь, девочки впитывают стереотипы будущего
сексуального поведения, а у мальчиков формируется матрица, к которой они будут
бессознательно стремиться при выборе спутницы жизни, матери свои будущих детей. И
речь идет не столько о внешности, сколько о внутренних душевных качествах,
отражениями которых является внешность и образ действия мультяшных героинь.
Мы просмотрели километры американских мультфильмов, выписали на отдельную
кассету сотни эпизодов, где действуют героини женского пола, и показали все это
детскому психологу. Психолог была шокирована увиденным, а мы были шокированы ее
вердиктом. Оказывается, героини большинства американских мультфильмов
сконструированы таким образом, что систематических просмотр лент с их участием
детьми ведет к угасанию функций продолжения рода. Достигается это так: образ
женщины лишается романтики и тайны путем наделения его взрослым реализмом,
физиологичностью и жестокость. Попутно девальвируются и высмеиваются
традиционные для российского общества женские качества. Те самые, которые
прославляют наши старые, добрые отечественные мультики - целомудрие,
застенчивость, скромность и материнство, как таковое. То, что делают иностранные,
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главным образом американские мультфильмы с нашими детьми, помещается в короткую
формулировку - интеллектуальное растление. Это не мои слова, это мнение
профессионального детского психолога. При подготовке этого материала мы провели
опрос в московской школе 752, а наш обозреватель Сергей Игнатов две недели перед
женским праздником находился в обществе героинь мультфильмов.
КОРР.: Мы будем говорить о механике изменения детской психики средством подмены
образов. Средства эти так просты, так часто встречаются в иностранных мультфильмах
и так очевидны, что невольно удивляешься, как это проходит мимо внимания взрослых,
не встречая противодействия. Из-за нехватки эфирного времени мы не сможем
противопоставлять каждому отрицательному явлению западной мультиндустрии контр
пример из отечественной мультипликации. Но если вам не лень, сделайте это по памяти,
и увидите, что две культуры, породившие эти мультики, идут в разных направлениях.
Пойдем от простого к сложному.
Цвет. Главная героиня, раскрашена в яркие, ядовитые краски. Этот прием
эксплуатирует свойство детской психики реагировать на все самое яркое. Таким
образом, от начала до конца ролика внимание ребенка приковано к персонажу, который
ведет зрителя куда захочет, не давая зрителю отвлечься и поразмышлять. Поэтому, в
частности, маленькие дети бросают все, когда на экране реклама, и смотрят ее, как
завороженные.
Идем дальше. Лицо. Не надо быть гением, чтобы заметить - главные героини всех
американских мультиков на одно лицо. Мало того, что это просто скучно, но ведь если
представить эти черты на живой молодой женщине, то она получится страшной. Тем не
менее, из-за частоты мелькания этого лица на экране, оно превращается в
приобретенный эстетический стереотип. Таким образом, девочки будут стремиться
выглядеть как то, чего не бывает. А мальчики, подрастя, будут безрезультатно искать
то, “чего на белом свете вообще не может быть”. Как вы думаете, найдут ли они друг
друга? Это процесс создания матрицы новой красоты. Подмена красоты уродством. С
другой стороны, это воплощенное в мультиках стремление к единообразию и
упрощению: еды, питья, устремлений, мыслей, женской красоты. В российской истории
подобный процесс был назван тоталитаризмом и был всемирно осужден. Почему
мульттоталитаризм должна ожидать иная судьба?! Кстати, героини от Уолта Диснея, от
“Уорнер бразерс” и других конвейеров одинаковых грез не только выглядят одинаково,
но одинаково говорят одни и те же слова, одинаково действуют. Такое впечатление, что
они дружно повторяют то, что они видели по телевизору, точно так же, как наши дети. А
ведь между тем, унифицированный образ главной положительной героини - штука
опасная. Судите сами: рисуем тиражную красавицу, которую ребенок идентифицирует
как добрую и хорошую, потому что его к этому приучали. Ребенок знает, что добрым и
хорошим надо подражать. А потом берем и прилепляем к этому образу всякую мерзость,
типа похоти, жестокости, неуважения к родителям. Да мало ли еще чего. И на
положительном образе героини эти паразиты незамеченными въедут в детскую душу и
станут незаметно ей управлять.
Мы имеем дело с величайшим изобретением технологии обработки массового
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сознания, универсальным подсознательным зрительным модулем без знака добра и зла.
Это яркая упаковка с опасным содержимым. У меня в руках экземпляр журнала для
любителей компьютерных игр. На странице 15-й есть картинка: это реклама эротических
компьютерных игр для детей постарше, где Вовочка, устав от сексуальных побед, хочет
просто поспать, но попадает в страну эротических кошмаров, его окружают
специальные девушки, с лицами мультипликационных принцесс. По-моему, это
следующий этап интеллектуального растления малолетних, подготовленный
мультиками. Хотя, может быть, я и не прав. Вы родители- вам решать.
Самый простой пример тому, как в красивую упаковку вкладывают вредное
содержимое - это наделение романтической героини, той самой, которой ребенок
сочувствует и подражает, атрибутами гнева, злобы и жестокости. Вы, например, можете
представить себе Настеньку из “Аленького цветочка” с выражением злобы или ярости
на лице. Может ли она вообще скалить зубы, просто быть агрессивной. А вот цыганка из
“Нотр-Дама” вполне. И многие другие тоже. Можно ли себе представить
царевну-лягушку, которая дерется, как мужик. А вот Жасмин в “Аладдине” или тролльша
в “Шреке” делают это не просто привычно, но жестоко и со вкусом. Они делают это
весело и заразительно, а ведь сегодня это одни из самых популярных у детей
мультиков.
Омужествление женщины в американских мультфильмах для детей приводит к
смешению роли полов в жизни, что при определенных условиях в будущем может
вызвать и более глубокую сексуальную дезориентацию молодых людей. Так что
молодежный стиль унисекс в определенной мере продолжение унисекса
мультипликационного. И обратите внимание, как романтическая героиня теряет
признаки женского пола и ведет себя не просто, как мужчина, а как супермен. Апофеоз
этого процесса - фантастические мультики про роботов или мумий. Там внешне
оставаясь женщиной, героиня не просто мужчина по роли, не просто супермен, но
выходец из ада, демон. А теперь о садизме и предательстве в чистом виде.
Вы, безусловно, видели этот эпизод из “Шрека” (когда взрывается птичка от пения
тролльши). И наверняка видели, как смеялись дети во время просмотра, значит, вы сами
были свидетелями того, как достигается сдвиг сознания. Как на наших глазах чужие
люди изменяют психику ваших детей. Это не просто сцена красивого убийства, это
девальвация смерти. Этот эпизод перечинивает всю систему детских представлений о
мире. Главная положительная героиня наших сказок не может быть вероломна, она не
может быть жестока, не может убивать. Помните, как Настенька из “Аленького
цветочка” поет про маленькую птичку соловушку, российский символ романтики и любви.
А что с соловушкой и ее потомством делает тролльша? Герои “Шрека” пришли из мира,
где божий дар - яичница. После этого убийство ради развлечения двух рептилий,
лягушки и змеи кажется невинным. На самом деле, это романтический атрибут сказки
наоборот. Сказки, где не лягушка становится царевной, а царевна превращается в
зеленую нечисть. И эта нечисть является романтической героиней антисказки.
Антигероиню по ходу сюжета сопровождают антиромантические метафоры, убийство
лягушечки, птички, змейки. Точно также, как нормальных героинь отечественных
мультиков сопровождает пение соловья и цветение земли.
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А теперь от ненависти, жестокости, предательства и мордобоя плавно перейдем к
сексу в мультипликации. Подчеркиваю, речь идет о мультиках для детей. Вспомните
Василис, Алёнушек, царевен и других героинь традиционных отечественных мультиков.
Они даже не претендуют на реалистичность. Они условны и воздушны. Их внешние
женские атрибуты лишь обозначены, их женственность выражена, скорее, через
духовные качества. Именно так выглядит мечта в детском представлении.
Их американские антиподы напротив: реалистичны, физиологичны и обладают
прекрасно развитыми формами взрослых женщин, которые умеют этими формами
пользоваться. Вы, конечно, будете смеяться над этим словом, но в поведении
американских мультгероинь нет целомудрия. Того, что отличает кинопродукцию для
детей от фильмов для взрослых. Посмотрите, проявляя симпатии к противоположному
полу, мультдивы не кокетничают, не стесняются, не опускают глаза долу. Это тертые
женщины известного поведения, которые манерно, вульгарно и конкретно соблазняют.
И лицо героини в этот момент не зеркало души, как положено, а функциональная часть
тела.
Вы помните, да, что манеру поведения героини дети копируют автоматически. Теперь
прикосновения и поцелуи. В наших мультиках самая большая эротика - это сомкнутые
руки героев. Поцелуй сокровенен, его физическая сторона скрыта от глаз меленьких
зрителей. Поцелуй лишь обозначен. В иностранных мультиках все напоказ, как у
взрослых. Губы открыты и похотливы. Прикасаться к женщине можно как угодно, как к
любой вещи. Вот горбун из “Нотр-Дама” держит цыганку в позе жертвенного животного,
вот Шрек волочет свою подружку как мешок, а потом заигрывает с ней так, как с
приличными женщинами не заигрывают. Но это ей нравится. В наших мультиках героинь
не волокут, не бьют, не хватают за что попало. Потому что это не женственно, это не
целомудренно.
По мнению психологов, существуют мультфильмы для маленьких, где показана
откровенная эротика. Вот, например, популярный антропоцентричный мультик, где
животные играют людей, “Том и Джерри”. Поведение кошечки - это энциклопедия
поведения вульгарной уличной женщины. Откровенно эротические позы. Вот эта,
например, попка кверху, ножка приподнята. Или эта, одна из самых взрослых поз,
голова мужчины на коленях у женщины. Эта поза предполагает сексуальные отношения
взрослых. Отдельно отметим поведение кота, потому что он демонстрирует
мальчикам-зрителям, как себя нужно вести с женщинами. Он демонстрирует
запредельное хамство, а кошечка… как это хамство нужно принимать, благосклонно?
Данный стереотип поведения, с точки зрения психолога, если ребенок этот стереотип
впитает, исключает дальнейшие между полами отношения любви и супружества,
заменяя их стереотипами сексуального партнерства. Сексуальное партнерство же,
возвращаясь к началу нашего разговора, не предполагает создание семьи, продолжение
рода.
С точки зрения детских психологов, взрослые стереотипы поведения, в частности
эротику, в детских мультиках показывать нельзя. Это раньше времени растормаживает
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в ребенке сферу влечений, к чему функционально, морально и физически ребенок еще
не готов. Эти переживания не будут иметь нормального выхода и искалечат психику
ребенка. В будущем это выльется в сексуальные проблемы, трудности с созданием
семьи и продолжением рода. Эти мультики провоцируют в детях интерес, который
должен еще долго и крепко спать. Стало быть, за физическое растление наших детей
отвечают педофилы, а за моральное - западные мультики.
Как утверждают все те же детские психологи, для нормального развития ребенка в
период первого интереса к противоположному полу, ему необходима сказка, романтика,
тайна. Только через романтику и робость перед противоположным полом мальчик
может стать настоящим мужичиной. Только скромная, целомудренная и стыдливая
девушка способна привлекать к себе настоящих мужчин, а не уродов из мультиков,
которыми сегодня кишат города. Детская стыдливость и стеснительность - это
непременное условие для создания семьи и продолжения рода в будущем. Проблема
серьезна, наши дети подвергаются такой массированной бомбардировке недетскими
образами, что возникло массовое явление, которое психологи назвали романтическим
голодом у детей. Им нужна царевна из детской мечты, а им подсовывают несвежую
бабищу, им нужна романтика, мечта, а на них выливают сексуальные нечистоты.
Самый главный, самый священный, самый важный для ребенка, образ женщины, в
сказках всех народов мира - это образ матери. Когда мы стали разыскивать его в
американских мультфильмах, то наткнулись на нечто потрясающее. Мама, материнство,
поэзия материнства в традиционном виде показан только в мультиках про животных,
таких как “Король-Лев”, “Книга джунглей”, “Дамбо”, “101 далматинец”. Трогательные,
сентиментальные и очень добрые сцены материнской заботы к медвежатам, щенкам,
слонятам и другим детенышам. А вот когда дело дошло до мультиков про людей или тех,
где животные играют людей... Впрочем, судите сами. Вы испытаете, как говорится,
истинное отвращение.
Вот, например, утка-мать от “Метро голден майер”. Совершенно опустившееся,
маргинальное создание, которое демонстрирует свое нижнее белье мужу. В жизни так
ведут себя алкоголички. Ее голос, манеры, жесты не материнские. Даже своего ребенка
она держит, как стакан. Ее поза не обороняет ребенка. Легко сравнить то, что видим, с
нашей “Серой шейкой”. И там и там образ матери, но у маленьких зрителей они
формируют диаметрально противоположное отношение к собственным мамам. Вообще, в
американских мультфильмах мы не встретили ни одной матери человека, которая была
бы молодой, полной сил, красивой, вызывающей у маленьких зрительниц желания
подражать. Все они отталкивающие.
Взять хотя бы эти персонажи из мультика “Гуффи и его команда”. Немолодые,
некрасивые, апатичные, заторможенные, с уродливыми фигурами. И еще один
распространенный прием: когда мать нарисована вполне благообразной, но старой
женщины. В наших мультиках так рисуют бабушек. А сейчас вы вам покажем то, что
называется 25-м кадром. Зрительный образ, который появляется на экране очень
короткое время, и сознание не успевает оценить его критически. Такие образы
записываются прямо в подсознание, как гипнотическое внушение.
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Мультфильм “Красавица и чудовище”. Вы что-нибудь поняли? Тогда давайте смотреть
по кадрам. Немолодая, некрасивая женщина, с чертами, искаженными раздражением и
ненавистью. А на руках у нее, сразу не разберешь, то ли поросята, то ли человеческие
младенцы. Более отвратительный и неприглядный образ матери невозможно себе
представить, потому что он совмещен с внешностью разъяренной свиноматки. Верующий
человек сказал бы, что это инфернальная пародия на Богоматерь. А на заднем плане
над всем этим и выше всего этого видна прекрасная героиня. Эта метафора
воспитывает у девочек отвращение к материнству вообще, и к многодетным, в
особенности. Либо ты хочешь стать уродливой, старой и бедной - тогда стань матерью,
либо вечно молодой и красивой, тогда не рожай. Девочкам как бы предлагают выбор,
который на самом деле выбором не является. Потому что решение насильственно,
замаскировано вкладывается в сознание.
ИРИНА МЕДВЕДЕВА, детский психолог: Образы женщины - это образы будущей жены
и матери. И именно так они должны запечатлеваться в памяти, и не только в сознании,
но и в подсознании ребенка. Как мальчика, так и девочки. Для девочки - это образец
подражания, а для мальчика - это образец, который он в будущем должен выбрать.
Разве может такая женщина возбуждать что-то, кроме грубого влечения? Я повторяю, в
лучшем случае. А в худшем случае она вызывает только омерзение, и к женскому полу, и
к семье, и к жизни вообще. Потому что если жизнь населена такими существами
женского пола, то такая жизнь безрадостна, бесперспективна. Бесперспективна жизнь,
в которой женщины не продолжают род.
ВЕДУЩИЙ: Детям нравится смотреть мультфильмы. Но родители по опыту знают - не
все, что нравится детям, полезно. Например, в раннем детстве им нравилось совать
пальцы в розетку, трогать огонь, совать в рот иголки. От всего этого вы своих детей
уберегли. Так почему же миллионы россиян спокойно смотрят на то, как их детей
калечат мультфильмы? Ведь ребенок имеет право на детство?

Рассмотрим типичный американский мультик
Американский мультфильм (на языке детей, мультик), только с виду кажется весьма
безобидной поделкой. Часто так же кажется поделкой весьма тупой и грубой, но, опять
таки не несущей никакой особой смысловой, а, тем более, идеологической, нагрузки.
Но если приглядеться к ним внимательно, то тут же начинаешь замечать то тут то там
«торчащие уши» «американского образа жизни».
Наши русские люди, восприняв такую скрытую пропаганду именно что нутром (не
осознавая полностью всего), просто запрещают своим детям смотреть их. Они
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воспринимают эти мультфильмы как «очень злые и не учащие добру». Но беда в том, что
многие не запрещают своим детям смотреть их. Не запрещают не потому, что не
почувствовали растленного влияния данной продукции, но по той элементарной
причине, что их они даже не смотрели. А зря!
Они не смотрят эти фильмы по той причине, что привыкли к ещё советской системе –
««по телеку» детям плохого не покажут!».
Как ни странно, но этому заблуждению подвержены не только люди старшего
поколения, но и совсем молодые, - те, кто уже знает и хорошо прочувствовал порочность
и подлость современных СМИ.
Для того, чтобы и они поняли и ужаснулись, приходится специально нацеливать таких
людей на пристрастный просмотр того, что смотрит их малолетнее чадо.
Как правило, после внимательного просмотра даже нескольких таких мультиков,
(особенно при обращении их внимания на некоторые особо характерные детали таких
мультфильмов), эти люди и сами находят в этих мультиках очень много такого…. После
этого, как правило, бывают очень сильные скандалы между родителями и чадом, уже
пристрастившимся к мультикам.
Но, к сожалению, такое бывает не достаточно часто.
Правилом является индифферентное отношение родителей к тому, что смотрит их
дитё. Только после этого у этих родителей бывают очень неприятные открытия типа: «А
чего это моё дитё такое жестокое и подлое растёт? Мы его такому не учили!».
Да, ВЫ не учили! Учили мультики.
Даже поверхностный просмотр американских мультиков, очень сильно задевает
людей ещё нормальной, человеческой культуры.
То, что бросается в глаза сразу, это часто изуверская жестокость персонажей
мультфильмов друг к другу и, показываемое как героическое, ОТКРОВЕННО
АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ персонажей мультфильма.
Рассмотрим типичный американский мультик «Вуди и его друзья».
Уже из нескольких наугад просмотренных серий этого бесконечного мультика можно
вычленить один часто повторяющийся сюжет:
Имеется некий человек, который занят каким-то очень важным для него делом. Как
правило, он занят чем-то вполне полезным если не общественно (служащий какой-то
компании, по обслуживанию населения), то для себя лично (строит себе что-то,
выращивает и т.д.). И имеется праздный бездельник, сильно озабоченный
развлечениями и ублажениями себя любимого – дятел Вуди.
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Так как в любом американском мультике должен быть «экшн» и как можно больше, то
должен присутствовать конфликт между героем и кем-то, кого в последствии можно
выставить полным идиотом и неудачником.
Учитывая вышеприведённую завязку сюжета, конфликт разворачивается между
героем-дятлом и трудягой.
Так как дятел – герой, то, естественно, он должен победить.
В результате действа, получается, что тот трудяга, который чем-то помешал дятлу в
его деле развлечения терпит сокрушительное поражение, а дятел показывается эдаким
бравым героем, жутко изобретательным, и выставляющим всех своих «врагов»
неумехами, дураками, дебилами, в общем, неудачниками.
Я как-то подсчитал (хоть и изрядно противно было смотреть подряд эту мерзость!),
что примерно в 60% сюжетов в мульт-сериале про дятла Вуди, поведение героя можно
откровенно и прямо квалифицировать как антисоциальное.
Вполне естественно, что если некое чадо возьмётся брать пример с этого «героя» (а
многие дети числят в своих любимых героях героев мультяшек!), то его поведение
неизбежно войдёт в противоречие с Законом.
То есть данный мультик ПРЯМО воспитывает АНТИСОЦИАЛЬНУЮ ЛИЧНОСТЬ
Можно, конечно, подумать, что это случайность и прокол создателей, но если учесть
что такое поведение встречается в АБСОЛЮТНОМ БОЛЬШИНСТВЕ тех мультиков, и
рассмотреть ту социально-психологическую модель, лежащую в основе любого
американского мультика, то такое содержание будет восприниматься как закономерное.
Что, прежде всего, видно во всех этих мультиках именно со стороны
социально-психологической?
В этих мультиках показывается НОРМАЛЬНОЕ поведение индивида, ищущего
удовлетворения своим сугубо личным устремлениям. Как правило, устремлениям к
единоличному лидерству и превосходству над окружающими.
Какому превосходству?
Прежде всего - превосходству СИЛОВОМУ!
Причём неважно, какого типа силовому превосходству. Денежному или просто тому,
который малолетние юнцы обозначают фразой «кто, кому в морду даст».
Если на первом плане - превосходство, то социальная приемлемость такого
превосходства оказывается как бы на втором плане.
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Отсюда и частый показ как поведения героического - совершенно антисоциального
поведения героев мультяшек. Исключения очень редки! Проанализируйте наугад
несколько взятых особо популярных американских мультиков. Во всех найдётся нечто,
несущее откровенно антисоциальное содержание, но подающееся как вполне
нормальное и приемлемое.
Можно, конечно, сказать, вслед за некоторыми зарубежными (конкретно
американскими) психологами, что показ такого поведения в мультфильмах ведёт к
«сублимации антисоциальных наклонностей индивида».
Но беда в том, что ТЕ ПСИХОЛОГИ делают выводы на своём чисто американском
материале. Возможно, такое явление как сублимация и т.д. присутствует как явление
среди некоторых АМЕРИКАНСКИХ индивидов, смотрящих те мультики. Но что всегда
опускается в таких научных работах это то, что такого рода поведение, показанное в
массовом виде по телевизору служит легитимации (оправданию и легализации данного
поведения как приемлемого) и закреплению такого рода поведения для всех его
регулярно смотрящих!
То есть можно смело утверждать, что данная мульт-продукция откровенно учит. Учит
конкурентному поведению. Достижению превосходства над окружающими и
превосходства ЛЮБЫМ СПОСОБОМ И В ЛЮБОМ ВИДЕ. Даже самом идиотском.
Пример последнего – книга рекордов Гиннеса, в котором собраны ТАКИЕ «рекорды»
абсолютное большинство которых на здоровую голову не то что не делаются, но даже
не замышляются!
Характерен, в данном контексте, другой часто повторяющийся сюжет в мультфильмах:
Герои мультфильмового действа получают по голове удары падающими наковальнями,
совершенно убийственные удары разнообразными предметами, но, почему-то всегда
вскакивают, после перенесённых ударов, как ни в чём не бывало.
Ну, разве что показывается как нечто очень смешное сильная дурнота или
одномоментные страдания такого пострадавшего.
В связи с этим в Америке очень участились случаи убийств животных малолетними
детьми. Эти детки лупят со всей силы молотками, железяками и прочими тяжёлыми
предметами своих домашних животных, а потом очень удивляются, почему их любимая
кошечка, расплющенная в кровавый паштет, после такого обращения не вскакивает и не
бежит радостно развлекаться дальше.
Таковы гримасы мультфильмовой пропаганды «Американского Образа Жизни».
Так же как пропаганда Американского образа жизни и связанной с ним погони за
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развлечениями, роскошью и деньгами воспринимаются и другие распространённые
сюжеты мультфильмов.
Очень часто повторяется сюжет о поиске и нахождении сокровищ.
Основной смысл такого рода сценариев очень прост – СЛЕГКА напрягся, нашёл
БОЛЬШОЕ сокровище и дальше живёшь только в своё удовольствие. Сопутствующие
приключения лишь для антуража. Очень красивого, увлекательного, но
ПОДЧЁРКИВАЮЩЕГО ИМЕННО ИДЕЮ «ВЕЛИКОЙ ХАЛЯВЫ» - лёгкого богатства.
Обратите внимание!
Как правило, данная идея присутствует ВСЕГДА. Всегда, так как подразумевается
всем действием фильма. Но так как она никогда не говорится прямо, а подразумевается
то, по всем канонам человеческой психологии – идёт минуя сознание прямиком в
подсознание становясь неосознанным убеждением.
Таких скрытых идей, подразумеваемых всем действом мультфильма, очень много. И не
только «Идеи Великой Халявы» с сопряжённой с ней идеей вечного развлечения. Как
подразумеваемые в тех мультиках присутствуют практически все основные
(антисоциальные с точки зрения здоровой культуры) принципы Американского образа
жизни.
В этом смысле эти мультики действуют СУГГЕСТИВНО – то есть внушают идеи, минуя
сознание. Такое внушение, всегда очень эффективно.
Беда в том, что к таким мультикам придраться по части суггестивного воздействия
бывает очень сложно. Как правило, ЛЮБОЙ МУЛЬТИК сделанный представителем
какой-то вполне конкретной культуры несёт целый ряд таких внутренне присущих его
культуре идей, положений и стереотипов. С американскими мультиками беда состоит в
том, что они несут откровенно человеконенавистнические идеи: «Падающего
подтолкни», «Кто «упал» – того «съели»», «Все люди сволочи» и прочие «милые»
рацейки.
Но и тут так же всё более проявляется звериный оскал культуры манипуляции
сознанием.
Всё больше начинает появляться мультиков изначально несущих в себе именно
суггестивный компонент. В том числе и элементы так называемого 25-го кадра.
В мультик очень легко встроить, как органичный и естественный видеоряд нечто, что
только мелькнёт на экране, не воспринявшись сознанием.
Например, в мультфильме, показывается поющая на порожке трамвая молодая
девица, и мелькает совершенно не воспринимаемая и не замечаемая картинка
внутренности трамвая. А, тем не менее, эта самая картинка внутренности трамвая очень
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и очень информативна!
Если данный видеоряд пустить в покадровом воспроизведении, то станет видна
внутренность вагона. Станет видна мерзкого вида, зачуханная делами тётушка,
расплывшаяся от жиру и окружённая стадом своих маленьких и злых детей. Эта семейка
представляет очень большой контраст с молодой, сияющей красотой и чистотой юности
девицей, поющей песни.
Как бы невзначай, данная альтернативная картинка внушает молодой зрительнице
(именно зрительнице!) следующую нехитрую мысль:
«Посмотри на ту толстую зачуханную тётку – ты станешь такой же, если поддашься
желанию выйти замуж и иметь детей. Лучше оставайся вечно юной, незамужней и
получай от своей красоты и молодости только удовольствия».
Это тот самый стереотип, который ныне на Западе очень сильно распространён, и
который это самое общество потребления активно продвигает, как образец для
подражания, во все прочие культуры.
Если не полениться и проанализировать на счёт нахождения такого рода
«подковёрных» картинок и другие большие мультики – то такие картинки найдутся и в
них.
Часто так же такое содержание бывает у картинок фона, которые часто не
воспринимаются потому, что всё основное сознательное внимание направлено на героев
мультика. Фон же воспринимается чисто бессознательно. Со всеми вытекающими из
этого факта последствиями.
Факт присутствия в мультфильмах(!) такого рода картинок очень сильно
настораживает.
Настораживает, так как данная мульт-продукция, часто СПЕЦИАЛЬНО предназначена
для показа в странах «третьего мира»
. Не получится ли так, что мы и вякнуть не успеем, а наши дети окажутся по уши
зомбированы? Если уже при ЭТИХ «просто мультиках» многие превращаются в
настоящие «зомби», то что будет, когда технологии воздействующие на подсознание, в
США будут поставлены на поток и «на более серьёзной основе»?
Кстати, о современном зомбировании детей мультиками.
Сейчас существует несколько мультсериалов исключительно сильно действующих на
психику детей. Причём действующих очень скверно.
Один из ярчайших примеров таких мультиков – сериал «Сэйлормун».
Сериал «Сэйлормун» сделан так, что оказывает исключительно сильное и негативное
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влияние на глубинные структуры психики девочек в возрасте от 10 до 14-и лет. Именно
на девочек, и именно от 10 до 14-и лет
Подобное действие на детей имеет и другой сериал – «Покемон».
Кстати, по некоторым данным эти сериалы в так называемых «цивилизованных
странах» запрещены к показу! У нас же они крутятся в самое удобное для просмотра
детьми время.
Надо учесть так же и то, что всегда всё, что связано с мультфильмами
использовалось для извлечения прибылей компаниями выпускающими детские игрушки.
Эти компании ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в создании сильного культа вокруг того или
иного мультфильма. Чем выше рейтинг мультфильма, чем шумнее и распространённее
культ вокруг сериала, тем бóльшие прибыли извлекут компании торгующие атрибутикой
и игрушками связанными с этими мультфильмами.
Вышеупомянутые мультсериалы ни что иное, как целенаправленный эксперимент по
использованию психотехник воздействующих на подсознание зрителя. Психотехник
специально предназначенных для создания психоза вокруг всего, что связано с героями
или иными атрибутами этих сериалов. Эксперимент, специально предназначенный для
обкатки данных технологий с целью получения дополнительных прибылей
соответствующими компаниями.
Вывод:
Держите подальше своих детей от таких сериалов! Лучше вообще стараться не
показывать им мультфильмы Западного происхождения.
Мультик есть прямое отражение той культуры, что преобладает в обществе.
Обратите внимание на основную особенность наших, советских мультиков –
практически все они построены на сюжете взаимодействия личности и коллектива,
личности и общества. Причём таких взаимоотношений, когда коллектив и общество
являются НЕ враждебной личности средой, как в американских мультиках, а средой
жизни.
Так или иначе, наши мультики УЧИЛИ правильному, социальному, доброму и
плодотворному взаимодействию с собственным социальным окружением.
Они показывали пороки, и показывали их так, как некое НЕФАТАЛЬНОЕ отклонение
от нормы. Всегда преодолимое и исправляемое отклонение.
Причем, (обратите внимание!), социальное окружение, которое показывается в
мультике, не противодействует активно и прямо возможному противоправному
поведению личности, а пытается ПОМОЧЬ этой личности исправиться! ИМЕННО
ПОМОЧЬ! Под конец, показывалось, как та самая личность ранее «замеченная в
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антисоциальном поведении» исправляется и принимается радостно коллективом,
обществом.
Это считалось нормой.
Ещё одна черта советского мультика это то, что герой показывается как Творец. Он
что-то творит и творит для общества. Что-то полезное. И опять таки творит во
взаимодействии с обществом. Ему может мешать, какая-то враждебная сила, но эта сила
побеждается так же, как правило, КОЛЛЕКТИВНЫМИ ЖЕ УСИЛИЯМИ.
В любом случае, любой мультфильм, каким бы он развлекательным ни выглядел,
ВСЕГДА был нацелен на научение маленького зрителя чему-то вполне доброму и
хорошему. Они все ДОБРЫЕ.
В советских мультиках невозможно найти такие, которые бы были сделаны «просто
так», «для развлечения».
В американских мультиках, как правило, даже социальное поведение некоторых
героев мультфильмов представляется как «героическая развлекуха».
Типа: вот этот герой развлекается, но вот ему надо сделать что-то полезное для
общества, он снова развлекается, КАК БЫ делая что-то полезное для общества. Иногда
ему это даже удаётся. См. например, по этому - сериал «Чёрный плащ».
Но чаще всего в тех мультиках описывается всё что угодно, но только не
созидательная деятельность. Все и вся в этих мультиках развлекаются. Развлекаются
самыми разнообразными способами и методами.
Случается даже кого-то убивают.
В мультиках! Убивают!
НИКОГДА в этих Западных мультиках не бывает героя-группы. Никогда не бывает
коллектива.
Все взаимоотношения между людьми (или персонажами мультфильмов, если эти
персонажи не люди), как правило, конкурентные. Изредка, как нечто необязательное, дружеские.
Всегда эти мультики показывают поведение и стиль жизни завзятого индивидуалиста.
Причём живущего во враждебном социальном окружении. В отличие от русской
социальной среды, как, я надеюсь, уже все читатели этой книги понимают,
конкурентное гражданское общество не может не быть именно враждебным для любого
своего члена.
Так что описывая и показывая такое общество в мультике создатели мультфильма
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даже неосознанно будут переносить свои зверские отношения в сценарии мультфильма.
Они так же неосознанно будут способствовать распространению и утверждению такого
общества на другие страны и народы, которые попадут под воздействие этой
мульт-продукции. Они так же неосознанно, даже не желая того (если они, например,
участвуют в антиглобалистском движении) способствовать укреплению и
воспроизведению в поколениях этого животного стиля жизни.
Прервать его воспроизведение и распространение можем только мы.
Мы – люди ещё сохранившейся человечной, русской культуры. Культуры, не
приемлющей антагонистических взаимоотношений между людьми. Той культуры, в
которой ещё сохранилась сильная тяга ко вселенской справедливости выражавшейся в
диком для любого западоида лозунге:
«Благо для всех без исключения!».
Кстати, об игрушках…
Вы никогда не обращали внимание на то, что в русской культуре куклы – это всегда
куклы-дети. От грудничков, до малолеток.
Самая же популярная кукла Запада – Кукла Барби. Кукла, изображающая вполне
взрослую особь.
Если наши родные игрушки развивают у будущих мам навыки ухода за малолетними
детьми, то какие именно навыки будут развивать у девочек игра с куклой Барби? Вы
никогда не задумывались об этом?
Посмотрите, ЧТО играя делает девочка с этой самой Барби.
Она её одевает, раздевает, наряжает, выводит и заводит целый табун разнообразных
хахалей, которые особо продаются вместе с нарядами для куклы Барби, с домом куклы
Барби, интерьером дома куклы Барби и прочее, и прочее и прочее….
Уже из перечисленного можно смело ответить на поставленный вопрос.
Девочка, играя с куклой Барби, отрабатывает сразу два стереотипа поведения:
Первый – служанка при очень богатой бездельнице;
Второй – сама эта бездельница.
Ни о каких жизненно важных навыках здесь и речи быть не может (разве что если
изначально своё чадо готовить как рабу для богатых бездельников)!
Конечно, если человек подаривший куклу Барби своей дочке сам по себе очень
богатый – то пожалуйста! Но тут имеется ещё один очень неприятный «подводный
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камень». Связан он уже непосредственно с тем, что девочка будет при такой игре
копировать и дальше эту самую куклу во всём. В том числе и по внешности.
Хотите ли вы, чтобы ваша любимая дочурка выглядела как пособие по анатомии? Нет?
Но ведь и это ещё не всё!
Кстати, для развлечения друзей.
Можете задать им такой вопрос: «Назовите три уродства куклы Барби!»
Прежде чем вы получите ниже ответ, - возьмите сами эту самую куклу и постарайтесь
отыскать самостоятельно эти уродства.
________________________
Ответ.
Непропорционально длинные ноги (в норме для любого человека – расстояние от
талии до макушки равно расстоянию от талии до пяток). Такая аномалия как у куклы в
природе встречается редко и считается, в основном, генетическим уродством, и такие
«дамы», как правило, либо очень больны, либо откровенно являются бесплодными и
фригидными. Что само по себе очень большое несчастье для человека.
Непропорционально короткие руки (в норме для прямо стоящего человека – кончики
пальцев вытянутых по швам рук будут расположены на уровне середины бедра).
Чудовищная худоба и часто чисто пацанячье телосложение – широкие плечи и узкие
бёдра (трансвестит - жертва «лечебного» голодания!)!
Всем этим «прелестям» может стремиться соответствовать и ваше родное чадо. Это,
не считая того, что воспитывается БОГАТАЯ БЕЗДЕЛЬНИЦА.
Вам этого сильно хочется?
Ну если хочется или «по-барабану» – бегите в магазин и покупайте своему
ненаглядному чаду куклу Барби!
Об остальных игрушках западного происхождения вообще говорить нечего – один мой
знакомый, по поводу их облика выразился исключительно коротко и точно: «МЕЧТА
НЕКРОФИЛА».
Посмотрите на характерный состав этой продукции!
Скелеты, вампиры, разнообразная прочая нечисть, роботы-убийцы, просто убийцы,
звероподобные солдаты, военная и прочая техника с гипертрофированно увеличенными
атрибутами мощи и многое, многое другое в том же «убийственном» духе. Слишком уж
сильно и часто используется образ Смерти в этих «игрушках».
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Так что здесь можно лишь вообще сказать только одно: их игрушки воспитывают
мальчиков в духе некрофилии.
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