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«КАК ХОРОШО, ЧТО НАЯВУ Я НЕ В АМЕРИКЕ ЖИВУ!» 
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Статья, основанная на анализе анимационных советских фильмов холодной вой-
ны (1946—1963), посвящена исследованию роли гендерного дискурса в создании образа 
США. Автор показывает, что мультипликация была эффективным оружием холодной 
войны. Репрезентации американской мужественности, женственности, любви, брака, се-
мейных отношений были призваны убедить аудиторию анимационных фильмов в пре-
восходстве  гендерного порядка СССР. Для делегитимации гендерных отношений аме-
риканского общества в советских мультфильмах использовались такие специфические 
свойства анимации, как искажение пропорций тел, изображение внешних и внутренних 
«чужих» в обликах малосимпатичных животных, акцентирование цветового контраста 
«своих» и «чужих», привлечение джазовой музыки в качестве знака американскости.  

Ключевые слова: советский кинематограф, анимационные фильмы, холодная 
война, антиамериканизм, образ врага, гендерный дискурс.  

“I AM SO GLAD I DON’T LIVE IN AMERICA IN REAL LIFE!” 
THE IMAGE OF THE USA IN GENDER DISCOURSE  

OF SOVIET ANIMATION (1946—1963) 
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The article based on the analysis of the Soviet animated films of the “Long Fifties” 
(1946—1963) deals with the role of gender discourse in constructing the USA image. The author 
discusses how the animation served as a weapon of the Cold War confrontation. Representa-
tions of American masculinity, femininity, love, marriage, and family issues were aimed 
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to ensure the animated films’ audience in superiority of the Soviet gender order. In order to de-
legitimate the USA gender order the films employed the specific possibilities of animation: dis-
torting the bodies’ proportions, picturing the external and internal “Them” in the guises of re-
pulsive animals, using color to juxtapose “Us” and “Them”, and exploiting jazz music as a sign 
of Americanness.  

Key words: Soviet cinema, animated films, Cold War, Anti-Americanism, image of 
the enemy, gender discourse. 

Кинематограф СССР и США играл важную роль в противостоянии двух 
сверхдержав, и этот аспект холодной войны привлекает все большее внимание 
исследователей (см., напр.: [Gillespie, 2002; Shaw, Youngblood, 2010, 2017; 
Heller, 2005; Рябов, 2013; Riabov, 2017; Федоров, 2017]). Вклад мультипликации, 
анимационного кино, в создание образов врага пока исследован значительно 
меньше (можно отметить лишь статью А. Федорова [Fedorov, 2016]), хотя в це-
лом этот жанр отечественного кино не может пожаловаться на отсутствие инте-
реса со стороны ученых (см., напр.: [Кривуля 2002; Капков, 2006; Beumers, 2007; 
Ромашова, 2011; Pontieri, 2012; Pikkov, 2016]). 

Образы «своих» и «чужих» формируются при помощи различных дискур-
сов политики идентичности, среди которых гендерный занимает особое место. 
Он востребован и в отечественном антиамериканизме (см., напр.: [Рябова, Рома-
нова, 2012; Riabov, 2017]), и цель этой статьи заключается в анализе того, как 
гендерные отношения в американском обществе представлены в советском ани-
мационном кино 1946—1963 гг. (период так называемых долгих пятидесятых, 
или первой холодной войны). Мы рассмотрим такие аспекты гендерного дис-
курса, как репрезентации мужественности, женственности, любви, брака, семьи. 
Но вначале речь пойдет о том, какое место мультипликация занимала в идеоло-
гическом противостоянии холодной войны и в силу каких жанровых особенно-
стей это происходило.  

Мультипликационная холодная война  

Мультипликация выступает эффективным средством пропаганды, в том 
числе пропаганды военной. Она вырастает из карикатуры, которая обладает осо-
быми возможностями в плане производства ирреального мира; получая значи-
тельную изобразительную свободу, художник может заострять одни черты куль-
туры и затушевывать другие. Особое значение способность карикатуры к 
гиперболизации приобретает в процессах коллективной идентификации, позво-
ляя проводить символическую границу между «своими» и «чужими» ярко и  
отчетливо. Эти черты карикатуры обусловливают ее широкое применение в по-
литической пропаганде [Гайлите, 2013; Рябов, 2017]. Соответственно анимаци-
онный фильм также имеет значительный потенциал в создании образов врага: 
искажение реальности в мультфильме воспринимается аудиторией как вполне 
легитимное следование законам жанра — в отличие от игрового кино, где такое 
искажение расценивается в основном как пропаганда. По сравнению же с кари-
катурой анимация имеет такие преимущества, как нарратив и музыка, которые 
обладают собственными возможностями убеждения аудитории. Пропагандист-
ский потенциал мультипликационных фильмов был осознан в самом начале  
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истории анимации и использован уже в Первую мировую войну (например, в 
анимационном фильме В. Старевича «Бельгийская лилия» (1915) война была 
показана как столкновение начала жизни, символизирующего страны Антанты, с 
бездушной бесчеловечной машиной как аллегорией германского милитаризма 
[Jahn, 1995: 165]). Мультфильмы становятся заметной частью пропаганды в пери-
од Второй мировой войны; неудивительно, что они стали привлекаться к реше-
нию задач холодной войны — как американским, так и советским кинематогра-
фом. Советская критика США активизировалась после появления «Плана 
мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время» 
(1949), рекомендовавшего уделять особое внимание ряду аспектов образа главно-
го врага, среди которых был и такой, как «проповедь аморализма и звериной пси-
хологии в США» [План мероприятий, 2005: 322]. Тезис о моральном упадке за-
падного мира был одним из важнейших положений советской идеологии, и перед 
кинематографом стояла двуединая задача: показывать высокий моральный облик 
советского человека и разоблачать тлетворную моральную основу буржуазного 
общества [Большаков, 1947: 2, 3]; отечественная киноиндустрия успешно решала 
эту задачу, и анимационное кино внесло в ее решение свою лепту.  

Сегодня мультики ассоциируются в основном с юной аудиторией. В пери-
од холодной войны мультфильмы также создавались для подрастающего поко-
ления; образ Америки появляется и в них (например, «Машенькин концерт» 
(реж. М. Пащенко, 1948), «Полет на Луну» (реж. З. Брумберг, В. Брумберг, 
1953)), внося заметный вклад в формирование у детей картины мира, разделен-
ного на два лагеря. («Холодная война детей» — это отдельная интереснейшая 
тема, которая уже привлекает внимание исследователей (напр.: [Веселые чело-
вечки, 2008; Peacock, 2014].) Однако мультфильмы производились и для взрос-
лой аудитории (собственно, в таком качестве данный жанр киноискусства и воз-
никает; только в 1936 г. создается киностудия «Союзмультфильм» для выпуска 
рисованных короткометражных фильмов, предназначенных детской аудитории). 
В послевоенный период кинокритика отмечала необходимость привлечения 
анимационного кино к освещению внешнеполитической проблематики; так, в 
статье 1951 г. автор, сетуя на недостаток мультфильмов на «злободневные сю-
жеты из международной жизни», подчеркивал: «Ждут своего сатирического во-
площения бранные “подвиги” генерала Макартура, деятельность Эйзенхауэра по 
сколачиванию армии новоявленных крестоносцев и т. д.» [Дружнин, 1951: 37]. 
В период «оттепели» происходит значительное увеличение количества мульт-
фильмов, рассчитанных на взрослую аудиторию [Pontieri, 2012; Васильева, 
2015], в том числе на международные темы, о которых речь пойдет далее.  

Мужественность  

Анимационный фильм «Акционеры» (реж. Р. Давыдов, 1963), в котором 
жизнь американского общества показана наиболее полно, посвящен разоблаче-
нию мифа буржуазной пропаганды о народном капитализме. Главный герой, 
Майкл Чейз, — рабочий на фабрике мистера Пирсона. Поскольку у него есть 
акция этой фабрики, то, как настойчиво внушает ему пропаганда, он является 
партнером Пирсона, совладельцем фабрики. Но реалии американского общества 
быстро развеивают эти иллюзии.  
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Для нашего исследования фильм представляет интерес потому, что он 
также является попыткой разоблачения буржуазного мифа о «настоящих муж-
чинах». Казалось бы, жизнь Майкла — воплощение американской мечты. У него 
куплены в кредит загородный дом, роскошное авто, телевизор, холодильник… 
Навязчивая реклама призывает Майкла покупать вещи, чтобы стать «суперме-
ном», и тот стремится соответствовать этому канону. Своеобразным сертифика-
том его образцовой американской маскулинности выступает прекрасная блон-
динка Дженни, с которой главного героя связывают романтические отношения. 
Словом, у него есть все атрибуты успеха по-американски (ил. 1).  

 
Ил. 1 

Однако неумолимая логика капитализма (высшая цель — получение мак-
симальной прибыли любой ценой) приводит к тому, что мистер Пирсон заменя-
ет Майкла роботом. Тот теряет работу, дом, машину, а потом и здоровье. Джен-
ни бросает его и становится любовницей Пирсона (ил. 2). Майкл лишается не 
только денег, но и всех атрибутов маскулинности. Мужчина в Америке — это 
тот, у кого есть доллары.  

 
Ил. 2 

Мы уже отмечали, что значимое место в кинорепрезентациях США зани-
мала деконструкция дискурса американской маскулинности, создаваемого Гол-
ливудом [Riabov, 2017]. В статье Г. Рошаля так описывается герой американско-
го кино: «Этот милый простак исповедует только одну религию — религию 
острого локтя и стального кулака. <…> Это достойно мужчины» [Рошаль, 1947: 
30—31]. Другой режиссер, М. Калатозов, более категоричен: «Перед Голливу-
дом сегодня поставлена задача внушить людям необходимость войны, ожесто-
чить их, превратить в кровожадных зверей… <…> С раннего возраста детям 
внушают, что американец — это супермен. Он должен быть выше всех, сильнее 
всех, должен уметь подчинить себе всех» [Калатозов,1952: 100].  
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Очевидно, понятие настоящего мужчины призвано выразить иронию в от-
ношении голливудского концепта маскулинности; при этом в советских кино-
фильмах его использовали только представители вражеского мира (например, 
Джанет Шервуд, американская шпионка из «Встречи на Эльбе» (реж. 
Г. Александров, 1949)), а в кинокритике он был востребован для подчеркивания, 
если пользоваться терминологией того времени, «звериной природы американ-
ского империализма» (напр.: [Кокорева, 1950: 30]). Иными словами, в рассмат-
риваемый период концепт «настоящий мужчина» рассматривался как идеологи-
чески чуждый. Этот вопрос заслуживает отдельного исследования. 
На нынешней стадии понимания проблемы можно лишь предположить, что 
причина этого — негативное отношение к идее сильной личности, которое за-
нимало важное место в большевистском мировоззрении еще с предреволюцион-
ных времен. Эта идея противоречила советской идеологии, одним из краеуголь-
ных камней которой был принцип коллективизма. Противопоставление себя 
коллективу, зазнайство, гордыня — эти пережитки эксплуататорского строя в 
советских людях бичевались во многих произведениях того времени, в том чис-
ле в кинофильмах [Riabov, 2017]. Разоблачению проявлений индивидуализма 
посвящены и мультфильмы, в том числе для юной аудитории: «Чемпион» (реж. 
А. Иванов, 1948), «Муравьишка-хвастунишка» (реж. В. Полковников, 1961), 
«Шайбу! Шайбу!» (реж. Б. Дежкин, 1964) и др. Кроме того, в американском су-
пермене видели наследника сверхчеловека как составной части идеологии на-
цизма. Образ супермена, как следует из приведенных слов М. Калатозова, рас-
ценивался в качестве идеологического оружия поджигателей новой войны. 
Маскулинность «американской военщины» связывается с такими чертами, как 
культ насилия, безжалостность, бессовестность, убожество внутреннего мира. 

Зловещие образы американских военных («Мистер Уолк» (реж. В. Громов, 
1949), «Акционеры») в советской мультипликации дополнялись их демаскули-
низацией. Так, в первом выпуске сатирического журнала «Мультипликацион-
ный Крокодил» (реж. В. Попов, Л. Позднеев, В. Пекарь, 1960) появляется изо-
бражение незадачливого летчика Г. Пауэрса, сбитого в районе Свердловска 
советской ракетой 1  мая 1961 г. (ил. 3). 

 
Ил. 3 
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Другой типаж американской маскулинности, часто встречающийся в со-
ветской культуре, — это делец. Вульгарность, самоуверенность, бездухов-
ность — такие качества выступают атрибутами представителей данного типа 
маскулинности (как и неизменная сигара во рту). Примером такого дельца явля-
ется мистер Цент из мультфильма «Дорогая копейка» (реж. И. Аксенчук, 1961) 
(ил. 4). Заметим, что подобное изображение американской маскулинности, бази-
рующееся на представлениях об отсутствии в Америке подлинной культуры, было 
достаточно распространенным во время холодной войны (включая игровое кино, 
сатирическую графику [Рябов, 2004; Riabov, 2017]), оно используется и сегодня, в 
том числе при репрезентациях высших руководителей США [Riabova, 2018]. 

 
Ил. 4 

Канон советской маскулинности составляли не только сила, храбрость, 
привлекательность для противоположного пола, профессиональная состоятель-
ность, но и моральные качества — например, порядочность и чувство собствен-
ного достоинства. Было важным убедить аудиторию мультипликационных 
фильмов в том, что для американских мужчин моральная чистоплотность оказы-
вается недостижимой роскошью; они сталкиваются с дилеммой, которую в 
«Русском вопросе» (реж. М. Ромм, 1947) журналист Гарри Смит формулирует 
следующим образом: можно ли в американском обществе быть счастливым и 
честным одновременно? Смит, как известно, выбирает второе, и когда газетные 
магнаты поручают ему сочинить пасквиль о России, он отказывается и пишет 
правдивую книгу. Однако для его коллег, американских репортеров, более ти-
пичным был другой выбор. Боб Скетч, главный герой мультфильма «Заокеан-
ский репортер» (реж. Г. Ломидзе, 1961), едет в СССР с аналогичным заданием 
редакции «Стрикороба корпорейшн», не испытывая никаких сомнений. Это и не 
должно удивлять аудиторию: как показано в фильме, его интересуют только 
деньги, женщины, машины и выпивка; он очень честолюбивый, не очень спо-
собный и совершенно бессовестный. В журнале «Искусство кино» впечатления 
от мультфильма сформулированы следующим образом: «Сколько их, этих “за-
океанских репортеров”, еще посещают нашу страну, пользуясь нашим гостепри-
имством. Они, как шелудивые псы, рыщут на задворках нашего строительства, в 
стороне от большой дороги, вынюхивая и выискивая, чем бы им поживиться» 
[Каранович, 1962: 143]. 
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Вывод, к которому должна прийти аудитория советских мультфильмов, — 
единственным «настоящим мужчиной» в Америке является собственно Капитал. 
Мужчины вынуждены прислуживать тем, у кого есть деньги: не только людям, 
но и животным, что показано в мультфильме «Миллионер» (реж. В. Бордзи-
ловский, Ю. Прытков, 1963), снятому по сценарию С. Михалкова. Богатая аме-
риканка завещала все свое состояние бульдогу, и тот прекрасно вписывается в 
капиталистическую элиту страны, делает политическую карьеру и становится 
американским сенатором. В этом извращенном мире всевластия денег состоя-
тельной собаке отведено место выше, чем обыкновенным людям. Весьма симво-
лично выглядит сцена, когда подгулявшая псина справляет нужду на ботинки 
нью-йоркского полицейского, и грозный офицер при этом, подобострастно улы-
баясь, отдает бульдогу честь… 

Женственность  
Вернемся к мультфильму «Акционеры». Дженни оставляет Майкла ради 

более успешного мужчины, причем отказывается от него именно тогда, когда 
тот более всего нуждается в ее помощи. В образе Дженни прослеживаются чер-
ты репрезентаций американских женщин, которые советская кинокультура ис-
пользовала и в других произведениях [Riabov, 2017]. Прежде всего это эгоизм и 
неспособность к самопожертвованию во имя любимого человека. В советской 
культуре идея о том, что мужчина и женщина должны делить и радость, и горе, 
отражающая марксистские взгляды на коммунистическую семью, получала под-
держку от укорененного в отечественной литературе и философии мифа о рус-
ской женщине — спасительнице мужчины. Подобные различия между совет-
скими и американскими женщинами были особенно понятны аудитории, у 
которой был опыт Великой Отечественной войны, получивший осмысление, на-
пример, в таких фильмах, как «Летят журавли» (реж. М. Калатозов, 1957) и 
«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай, 1959).  

Киноаудитории такое поведение американки, очевидно, должно было на-
помнить в первую очередь образ Джесси — героини «Русского вопроса», пьесы 
К. Симонова, экранизированной М. Роммом. На сцене театра им. Моссовета 
роль Джесси играла Л. Орлова, которая характеризует свою героиню так: 
«…продажная женщина, легко покидающая человека, с которым она было свя-
зала судьбу, как только этот человек лишается возможности доставлять ей ком-
форт — единственную цель ее тщеславной жизни. Конечно, таких женщин и 
воспитывает буржуазный строй…» [Хорт, 2007]. 

Оставляя Майкла, Дженни демонстрирует еще одно качество, которое 
приписывалось американцам, — меркантильность, культ доллара. Вновь обра-
тимся к мнению Орловой, высказанному на этот раз в отношении другой амери-
канки, роль которой она играла в кинематографе холодной войны, — Джанет 
Шервуд: «Именно за границей наблюдала я таких женщин — выхоленных, кра-
сивых, нарядных и одновременно душевно опустошенных, без высоких стрем-
лений, без теплых чувств и привязанностей, холодных, себялюбивых, честолю-
бивых, верящих в один лишь банковский текущий счет, поклоняющихся одному 
лишь доллару» [там же]. 

Однако, изображая пороки американских женщин, пропаганда предла-
гала видеть в них не только представителей вражеского мира, но и его жертв. 
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Та же Орлова пишет о героине «Русского вопроса»: «…женщины капиталисти-
ческих стран, такие как Джесси, вызывают у моих соотечественниц не только 
презрение, но и жалость» [там же]. Женский вопрос играл заметную роль в 
идеологической конфронтации [May, 1988: 18]. Одним из тезисов советской 
идеологии было положение о том, что в СССР он успешно решен, что рассмат-
ривалось как одно из главных достижений социалистического строя. Образ со-
ветской женственности конструировался на фоне репрезентаций положения 
женщины при капитализме. При этом постулировалось, что пороки американ-
ской женственности (эгоизм, меркантильность, бессердечие, развращенность, 
убожество интересов, расизм, антикоммунизм) неслучайны: они порождены 
буржуазным обществом, которое делает из женщины вещь, товар — такой же, 
как и все остальное. Примечательно, что уже в «Советских игрушках» — одном 
из первых советских анимационных фильмов, созданном в 1924 г. Дзигой Вер-
товым на основе политических шаржей Дени, — тема превращения буржуазным 
обществом женщины в объект потребления была среди центральных (ил. 5).  

 
Ил. 5 

Любовь, брак, семья  
Итак, буржуазная женщина является товаром: она достается тому, кто 

больше за нее заплатит. Американки торгуют своей любовью, и это имеет отно-
шение не только к проституции (популярной теме советской пропаганды [Kenez, 
2008: 105], которая в мультипликации этого периода, впрочем, отражения не по-
лучила); фактически «любовь на продажу» — краеугольный камень брака по-
американски, и главным мотивом вступления в брак выступает коммерческий 
расчет. Поскольку брак в американском обществе носит классовый характер, то 
индивидуальные предпочтения в любви не могут быть реализованы из-за соци-
альных барьеров.  

Трагизм любви в буржуазном обществе — важная тема пропаганды, полу-
чившая отражение во многих произведениях советской культуры, в том числе в 
игровом кинематографе [Riabov, 2017]. В пародийной форме эта тема была обы-
грана в мультфильме «Скорая помощь» (реж. Л. Бредис, 1949). Заяц Тотти 
влюблен в зайчиху Мумми, однако та не соглашается выйти за него замуж: он 
беден, а его шкурка пришла в негодность. В отчаянии Тотти пытается покончить 
жизнь самоубийством. Но тут в страну зайцев прибывает мистер Удав, который 
объявляет, что его страна готова оказать помощь в виде семи новых шкурок для 
каждого зайца. Недолгим было счастье Тотти и Мумми: помощь мистера Удава 
оказалась обманом. Мультфильм критикует американский «План Маршалла» 
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для послевоенной Европы, но также высмеивает и буржуазный брак, когда сча-
стье индивида зависит от качества его шкурки.  

Поскольку подлинная любовь в Америке обречена на неудачу, то ее сур-
рогатом выступает секс. Разврат служил важным маркером для сигнификации 
США; пропаганда стремилась показать, что это неотъемлемая и распространен-
ная часть американской повседневности. Например, С. Герасимов так описывает 
свои впечатления от пребывания в США: «Нагое женское тело, наподобие на-
циональной торговой марки, стало символом американской коммерции. <…> 
Непристойность американской рекламы моментами просто неописуема. И очень 
стыдно и неприятно видеть, как… идущие по улицам женщины давно уже, види-
мо, не замечают той оскорбительной роли, которую им отвела американская ком-
мерческая “культура”» [Герасимов, 1949] (см. также: [Калатозов, 1949: 52, 121]).  

В советской визуальной культуре соответствующий образ повседневной 
жизни США создавался прежде всего за счет того, что своеобразным знаком 
американскости, — столь же распространенным, как, скажем, небоскребы, — 
становятся изображения полуодетых красоток на уличной рекламе, в карикату-
ре, в игровом кино («Встреча на Эльбе», «Русский вопрос», «Русский сувенир» 
(реж. Г. Александров, 1960)); появляются они и в мультипликации («Миллио-
нер», «Акционеры», «Заокеанский репортер» и др.). 

Обратим внимание на еще один аспект развития пропагандой этой темы, 
который связан с такой специфической чертой анимационных фильмов, как ис-
пользование в них музыки. Враг должен был иметь не только визуальное, но и 
звуковое выражение, что было особенно значимо в мультипликации, где музыка 
играла особо важную роль. В советском кинематографе холодной войны музы-
кальным знаком американскости, символическим пограничником, отделяющим 
«своих» от «чужих», выступает джаз. Например, выразительный звуковой порт-
рет Америки при помощи джазовой музыки создали А. Хачатурян в «Русском 
вопросе» и Д. Шостакович во «Встрече на Эльбе». Джаз активно привлекался в 
качестве маркера Америки и в мультипликации («Акционеры», «Миллионер», 
«Мистер Твистер» и др.). Показательно, что он использовался также для обозна-
чения внутренних «чужих» (прежде всего «космополитов» и стиляг), пороки ко-
торых советская пропаганда объясняла тлетворным влиянием Америки («Чужой 
голос» (реж. И. Иванов-Вано,1949), «Знакомые картинки» (реж. Е. Мигунов, 
1957), «Дело №…» (реж. Ф. Епифанова, 1964)) (см. об этом подробнее: [MacFa-
dyen, 2005; MacMillen, Kowell, 2015]). При этом данный маркер наделялся опре-
деленным значением; приведем несколько характеристик, которыми джаз на-
граждается, вероятно, в самой известной книге, критикующей джаз, — «Музыка 
духовной нищеты» В. Городинского: «Джазовый танец пластически выражает 
только липкую, холодную, лягушачью сексуальность и ничего более», «Это тен-
денция… к замене жаркого чувства любви холодной похотью, к полному разруше-
нию и исчезновению поэзии из жизни человека» [Городинский, 1950: 86]1. 
                                                                            

1 Заслуживает упоминания еще один музыкальный маркер, используемый в мультфиль-
мах для обозначения американскости, который появляется во второй половине 1950-х гг., — 
рок-н-ролл. В фильме «Привет друзьям!» (реж. М. Пащенко, Д. Бабиченко, Б. Дежкин, 1957), 
посвященном Московскому фестивалю молодежи и студентов, представители многих стран 
мира выступают на концерте с музыкальными номерами своих национальных культур, 
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Вопросы семейных отношений по обе стороны «железного занавеса» за-
нимали заметное место в пресловутой «борьбе за сердца и умы» [May, 1988], 
включая визуальную советскую культуру [Рябов, 2004]. Критика американской 
семьи опиралась на традиции марксистского анализа буржуазной формы семей-
но-брачных отношений, берущие начало в «Происхождении семьи, частной соб-
ственности и государства». Ф. Энгельс и его последователи признавали истори-
чески прогрессивный характер буржуазной семьи и вместе с тем бичевали ее 
пороки: коммерческий характер брака, подчиненное положение женщины, раз-
врат, порожденные неравенством полов, и др. В пролетарской семье осново-
положники научного коммунизма видели зародыш будущего социалистического 
брака; лишь пролетарии, лишенные частной собственности, могут свободно, по 
любви, заключать браки. Репрезентации американской семьи играли роль фона 
для изображения семьи советской как «высшего исторического типа»; семейные 
же отношения, построенные на торгашеской основе, искренними быть не могут 
(см. подробнее: [Рябов, 2004]). В мультфильме «Мистер Уолк» показано, что 
деньги для американцев значат гораздо больше, чем родственные чувства. После 
того как была найдена нефть и запахло большим барышом, представители трех 
поколений респектабельной американской семьи устраивают между собой пота-
совку. А «богатая старуха» из «Миллионера» и вовсе в своем завещании остави-
ла всех родственников без единого цента, предпочтя им собаку...  

Подведем итоги. В стихотворении С. Михалкова «Сон», опубликованном 
в 1962 г., рассказывается, как советскому мальчику снится, что он плывет на ко-
рабле в Америку: «Не знаю, как, / Не знаю, где / Я в этот трюм попал, / А только 
знаю: быть беде! / И я теперь пропал — / Без папы с мамой, / Без друзей, / 
Без Родины моей!» Просыпается пионер со словами «Как хорошо, что наяву / 
Я не в Америке живу!». Действительно, образ США, который формировался в 
СССР у детей и взрослых, отнюдь не способствовал росту симпатий к основно-
му идеологическому сопернику того времени. Мультфильмы были эффектив-
ным оружием холодной войны, которое использовалось по обе стороны «желез-
ного занавеса». Образы противоборства двух мировых систем включались в 
анимационные фильмы: и детские, и те, которые предназначались для взрослой 
аудитории. Гендерный дискурс отечественной анимации, противопоставляющий 
советскую и американскую мужественность, женственность, любовь, брак, се-
мейные отношения, подчеркивал превосходство СССР над США.  

При этом следует принимать во внимание, что значимым компонентом 
пропаганды была идея «двух Америк»: «реакционной» и «прогрессивной». Сама 
сущность советской идеологии с ее приоритетом классового над национальным 
требовала, чтобы, помимо «плохих американцев», аудитория увидела и «хоро-
ших»: коммунистов, рабочий класс, борцов за мир, афроамериканцев. Так, юные 
чернокожие американцы становятся друзьями советских детей в мультфильмах 
«Машенькин концерт» и «Полет на луну». С симпатией изображались «про-
стые американцы», к примеру мистер Корн Гибрид — маис, приехавший в гости  
к Кукурузе («Мультипликационный Крокодил»). Союзниками советских людей 
                                                                                                                                      
и эти номера встречают всеобщее одобрение. Однако когда ведущий концерта обнаружи-
вает листки с нотами рок-н-ролла, он с отвращением рвет их на части, а те — обратим на 
это внимание — трансформируются в ку-клукс-клановцев. 
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выглядят прогрессивные американцы, выступающие против поджигателей вой-
ны с Уолл-стрит, и ряд фильмов показывает многолюдные демонстрации сто-
ронников мира, а также ярость, которую они вызывают у реакционных кругов 
США, — как, например, в «Миллионере» (ил. 6). В целом, однако, советская 
анимация излучает исторический оптимизм; в мультфильме «Слова и буквы» 
(1962) из 4-го выпуска сатирического киножурнала «Фитиль», появившегося в 
период Карибского кризиса, утверждается: «Но в США живет народ, / Что не 
войны, а мира ждет. / И это надо бы учесть / Всем, позабывшим стыд и честь».  

 
Ил. 6 

Для делегитимации гендерных отношений в американском обществе в 
мультфильмах привлекались те же дискурсивные стратегии, что и в игровом ки-
но. Кроме того, использовалась специфика анимации: искажение пропорций тел, 
изображение внешних и внутренних «чужих» в обликах малосимпатичных жи-
вотных (например, крыса в «Лесном концерте» (реж. И. Иванов-Вано, 1953)2), 
акцентирование цветового контраста «своих» и «чужих», привлечение джазовой 
музыки в качестве знака американскости. 
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ности, в том, что на стене ее квартиры висит портрет диснеевского Микки Мауса… Лю-
бопытно, что сам режиссер в статье, опубликованной в 1947 г., критиковал тех, кто ви-
дит в Микки Маусе высшее достижение мировой мультипликации,  порицая 
«диснеизацию» отечественного анимационного кино и призывая отказаться от следова-
ния американским образцам: «Мы не должны никому подражать! Мультипликация 
должна быть русской, советской, мы не должны забывать, что первым мультипликато-
ром был наш русский художник Старевич» [Вано, 1947: 25]. 
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