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Аннотация. В статье, основанной на анализе произведений советской массовой 

культуры 1960-х гг. (художественные и документальные фильмы, популярная песня), ис-
следуется роль символизма мужского и женского в репрезентациях Кубы в контексте хо-

лодной войны. Авторы приходят к выводу о том, что образы мужчин и женщин стали за-
метной составляющей советских репрезентаций кубинской революции. Женские образы 

привлекались для обоснования ее справедливого характера, а также для демонстрации то-
го, что только социализм может обеспечить решение женского вопроса. Репрезентации ре-

волюционной кубинской маскулинности позволяли показать способность Фиделя Кастро 
и его соратников защитить дело революции, а также непобедимость революционного дви-

жения в мире. Привлечение символизма мужского и женского вносило вклад в создание 
образа врага, способствуя наделению его такими чертами, как аморальность, бесчеловеч-

ность, жестокость, трусость, в обоснование того, что американский империализм несет 
угрозу человечеству. Кроме того, образы кубинской мужественности использовались в 

политике советской идентичности. Акцентирование молодости революционной маскулин-
ности барбудос включалось в демонстрацию молодости СССР как страны, устремленной в 

будущее. Оно создавало возможность провести своеобразный ребрендинг Октябрьской 
революции, показать, что ее дело продолжается. 
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Abstract. The article based on an analysis of Soviet mass culture of the 1960s (feature films, 

documentaries, popular songs) examines the representations of Cuban masculinity and femininity in 
the context of the Cold war during the 1960s. The authors conclude that the images of men and 

women, masculinity and femininity have become a noticeable component of Soviet representations 

of the Cuban Revolution. Female images were used to explain the just nature of the revolution, to 

demonstrate that only socialism can provide a solution to women’s issues. Representations of revo-

lutionary Cuban masculinity made it possible to show the ability of Fidel Castro and his associates 

to defend the cause of the revolution, as well as the invincibility of the revolutionary movement in 

the world. The attraction of male and female symbolism contributed to the creation of the enemy 

image, portraying him as immoral, inhuman, cruel, and cowardly, in demonstrating that he poses 

a threat to humanity. The function of the defender of Cuba as a woman was one of the main ones in 

the representations of Cuban masculinity. These images were also used in the politics of Soviet 

identity. Emphasizing the youth of revolutionary masculinity Barbudos was included in 
the demonstration of the youth of the USSR as a country aspiring to the future together with all pro-

gressive humanity. It created an opportunity to carry out a kind of rebranding of the October Revo-

lution, to show that its work continues. 

Key words: masculinity, femininity, Cuba, Cold War, Soviet song, Soviet cinema,  

enemy image 
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Введение 

Своеобразная влюбленность в кубинскую революцию — заметная составля-

ющая советской культуры и, более того, политики советской идентичности. Совет-

скость 1960-х гг. сложно представить не только без полета Юрия Гагарина или ки-
нематографа «оттепели», но и без образа героического Острова свободы. Куба была 

не просто одной из стран социалистического содружества: кубинская революция  

и дальнейшая борьба далекого острова с могущественным соседом — США  
вызывали у советских граждан восторженный отклик. Кубинские события были 

в центре внимания советских СМИ, на них отзывались и те, кто создавал массовую  
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культуру: популярные поэты, кинорежиссеры, графики. Обострение отношений 

Кубы и США в начале 1960-х вызвало волну прокатившихся по стране митингов 
под лозунгом «Руки прочь от Кубы!».  

Одним из фронтов холодной войны была «борьба за сердца и умы», и это 

соперничество велось прежде всего в массовой культуре СССР и США. Аргу-

ментами в данном противостоянии служили репрезентации не только двух 
сверхдержав, но и третьих стран, включая Кубу. Образы Кубы в риторике хо-

лодной войны уже становились объектом изучения [Soderlund et al., 1998; Adler-

Nissen, 2014; Гегелова и др., 2019]. Особое значение, на наш взгляд, имеет ком-
паративный анализ [Ярулина, 2015; Клещенко, 2021], который позволяет пока-

зать закономерности советских и американских репрезентаций кубинской рево-

люции в конструировании образов «врага номер один» в СССР и в США
1
. Вклад 

настоящей статьи в исследование репрезентаций Кубы в контексте холодной 

войны мы видим в том, что впервые предметом исследования становится ис-

пользование символизма мужского и женского в «борьбе за сердца и умы» (что 

было весьма значимым в риторике холодной войны в целом, как показано в ра-
ботах многих отечественных и зарубежных исследователей (напр.: [May, 1988; 

Enloe, 1993; Dowling, 2014; Riabov, Riabova, 2021]).  

Как репрезентировались мужественность и женственность кубинцев в со-
ветской массовой культуре? Какие функции эти образы выполняли? Какую роль 

они играли в дискурсе советского антиамериканизма? Наконец, какое место они 

занимали в политике советской идентичности? Ответы на эти вопросы мы попро-

буем дать, опираясь на такие источники, как произведения советской массовой 
культуры 1960-х гг., в том числе популярные песни, художественные и докумен-

тальные фильмы. Если роль кинематографа в холодной войне уже исследовалась 

[Shaw, Youngblood, 2010] (см. об этом: [Riabov, Riabova, 2021: 123]), то изучение 
музыки как оружия холодной войны еще только начинается (напр.: [Schmelz, 

2009; Юдин, 2021]). Особый интерес представляет здесь советская песня — и по-

скольку она была ориентирована на непосредственный эмоциональный отклик че-
ловека, и поскольку песня, из-за ее способности оказывать воздействие, рассматри-

валась как важный инструмент формирования идейных убеждений и нравственных 

качеств советского человека [Степанова, 2015; Иванова, Бережной, 2020]. 

Методология 

По определению М. Эдельмана, символы представляют собой «способ ор-

ганизации репертуара познаваемого в смыслы» [Edelman, 1971: 34]. Символы воз-

действуют на содержание индивидуального и массового политического сознания 
и — опосредованно — на политическое поведение индивидов и групп. В качестве 

политических символов могут выступать различные события, предметы, образы. 

Политические символы полисемантичны, специфика их интерпретации обуслов-
лена как социальными представлениями [Кобб, Элдер, 2009: 134], так и теми це-

лями, которые преследуют использующие их политические акторы. 

                                                                            
1 Значимыми для понимания роли Кубы в противостоянии сверхдержав войны 

являются и работы, посвященные наследию периода холодной войны в современной 

кубинской политике [Кодзоев, 2020; Хейфец В., Хейфец Л., 2017]. 
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Символы выполняют в политических процессах ряд функций. Прежде все-

го, привлечение содержащихся в символе интерпретаций позволяет обеспечи-
вать формирование сильных социальных связей внутри группы и исключать 

другие группы, не разделяющие доминирующую трактовку содержания симво-

ла; тем самым создаются символические границы, помогающие отделять «сво-

их» от «чужих». Использование политическими акторами символов помогает 
укреплять позитивную идентичность «своих», нередко при помощи демониза-

ции «чужих». Кроме того, символы способствуют упрощению передачи и вос-

приятия политической информации, помещая новую информацию в уже извест-
ный человеку культурный контекст [Phillips DeZalia, Moeschberger, 2014: 5]. 

Наконец, символы, связанные с базовыми ценностями сообщества, способны 

вызывать сильные эмоциональные реакции; это делает их эффективным сред-
ством политической мобилизации.  

Символизм мужского и женского является релевантным для репрезента-

ций политических событий (включая репрезентации Кубы в годы холодной вой-

ны) потому, что, во-первых, пол легко идентифицируется человеком, представ-
ления о характеристиках мужчин и женщин соотносятся с его или ее личным 

опытом; значимо и то, что отношения полов воспринимаются едва ли как не са-

мые очевидные, понятные, а потому легитимные. Во-вторых, в самой оппозиции 
«мужское — женское» заключена возможность использовать ее для продуциро-

вания отношений неравенства и контроля. 

Символизм женского  

Одной из самых известных репрезентаций кубинской революции в куль-
туре холодной войны стал советско-кубинский фильм «Я — Куба» (1964). В со-

здании картины приняли участие видные деятели советской культуры: режиссе-

ром и оператором выступили соответственно М. Калатозов и С. Урусевский, чей 
фильм «Летят журавли» был высоко оценен во всем мире, а сценаристом — 

Е. Евтушенко. В контексте нашего исследования картина представляет особый 

интерес потому, что образы женщин используются в объяснении причин кубин-
ской революции и в обосновании ее легитимности. Метафора «Куба — женщи-

на» в ней становится одной из центральных. Фильм состоит из нескольких не 

связанных между собой киноновелл о судьбах людей накануне революционных 

событий, а действие сопровождается закадровым комментарием от имени Кубы. 
Первая новелла разоблачает такие формы объективации женщин, как кон-

курс красоты и проституция. Создатели фильма рассказывают о жизни молодой 

кубинки Марии («Бетти») в предреволюционный период, которую крайняя бед-
ность вынуждает заниматься проституцией. Привлечение образа сексуальной 

эксплуатации «своих» женщин со стороны врага выступает распространенным 

способом апелляции к идентичности «своих» мужчин и служит средством поли-
тической мобилизации. В качестве антигероев в новелле изображены американ-

цы, которые прибыли на остров для праздного времяпрепровождения. В сцене 

в ресторане, где богатые гринго выбирают себе подружек на ночь, авторы филь-

ма дают понять, что для американцев кубинские женщины являются только объ-
ектом удовлетворения первичных потребностей: выбор ими девушек сравнива-

ется с выбором блюд из меню. Кубинки лишаются права голоса: общаться 



 

Л. Л. Клещенко,  Т. Б. Рябова.  «Куба — любовь моя»:  

символизм мужского и женского в советских репрезентациях Острова свободы 

 

 

37 

с американцами им мешает языковой барьер, они владеют только небольшим 

набором фраз: «да, мистер», «я знаю, как будет “нет”, но я не говорю “нет”». 
Силуэты девушек в баре подобны статуям или куклам: они красивы, но почти 

неподвижны, молча ждут своей участи. Эти женские образы включены в кино-

повествование, очевидно, для того, чтобы продемонстрировать такие качества 

американцев, как неуважительное отношение к женщинам, безнравственность, 
алчность, пошлость.  

По сюжету пресыщенный обычными развлечениями американец уговари-

вает Марию привести его к себе домой, и она не находит в себе силы отказать 
ему в этой просьбе. Добравшись до лачуги, американец и там чувствует себя как 

дома: к примеру, он съедает апельсин, подаренный Марии ее женихом. Таким 

образом, враг не только вторгается в ее личное пространство, но и символически 
уничтожает ее надежды на будущее.  

Весь сюжет первой новеллы основан на аналогии между эксплуатацией 

Кубы колонизаторами и эксплуатацией ими кубинских женщин. Янки отнимает 

у Марии нательный крест, а возможно, и жениха (узнавшего о роде занятий сво-
ей подруги) — подобно тому, как американские компании вывозят с Кубы ее ре-

сурсы: сахар и табак («Мой сахар увозили корабли, мои слезы оставляли мне»). 

Но Куба мстит американцу: покинув дом Марии, он вынужден скитаться 
по трущобам, будучи не в силах найти выход из лабиринтов лачуг, преследуе-

мый к тому же детьми, выпрашивающими милостыню. 

Еще один эпизод фильма, разоблачающий объективацию кубинок амери-

канцами, — сцена преследования военными моряками кубинской девушки в 
третьей новелле. Включение этой сцены в фильм соответствует практикам дегу-

манизации «врага номер один», отмеченным исследователями (напр.: [Riabov, 

2020]). Поведение американцев уподобляется поведению животных: стая во гла-
ве с вожаком загоняет беззащитную жертву. Авторы фильма ставят под сомне-

ние не только человеческие, но и мужские качества американских военных. 

Столкнувшись с кубинским студентом Энрике, не побоявшимся в одиночку 
встать на защиту женщины, они трусливо отступают. Здесь мы видим использо-

вание еще одной из практик пропаганды периода холодной войны — демаску-

линизацию «врага номер один» (напр.: [там же; Рябова, Панкратова, 2019]). Ему 

отказывают в обладании так называемыми мужскими качествами (силой, отва-
гой), мужскими функциями (защитника и кормильца). При этом моряки изобра-

жены скорее не как реальная угроза, а как посмешище. Их обобщенный образ 

основан на стереотипных советских представлениях об американских военных: 
низкий культурный уровень, вульгарное поведение, отсутствие уважения к тра-

дициям тех народов, на территории которых они находятся
2
. 

Итак, в фильме «Я — Куба» образы претерпевающих страдания и лишения 
женщин используются для политической мобилизации, обоснования необходимо-

сти защищать кубинок. В целом фильм служит примером заметной, хотя и не един-

ственной, тенденции в советских репрезентациях Кубы — феминизации, проявля-

ющейся в уподоблении этой страны женщине [Клещенко, 2021]. 
                                                                            

2 Как показали исследования фокус-групп, именно такие черты в образах «американ-

ской военщины», созданных советским кинематографом, распознает и современная рос-

сийская аудитория [Рябова, Панкратова, 2019]. 
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Важной для понимания смысла карти-

ны в контексте холодной войны является ки-
ноафиша, выполненная А. Фёдоровым (ил. 1). 

Изображенная на переднем плане мулатка 

символизирует Кубу, а ее антагонистом явля-

ется американец — с сигарой, коктейлем, бу-
тылкой рома, для которого остров — место 

развлечений. Это именно американцы стре-

мятся превратить Кубу в публичный дом. 
Угрозу человечеству несет сам американ-

ский образ жизни, который культивирует 

низменные, животные инстинкты в человеке 
и распространяется, в том числе силой ору-

жия, по всему земному шару. Таким обра-

зом, использование женских образов стран 

третьего мира выступало одним из ресурсов 
создания образа врага в советском дискурсе 

холодной войны, способствуя наделению 

«врага номер один» такими чертами, как 
агрессивность, аморальность, а также тру-

сость (янки ведут себя как хозяева лишь до 

тех пор, пока не получают отпор).  

Схожие функции образа женской уязвимости используются в фильме 
«Черная чайка» (реж. Г. Колтунов, 1962), который посвящен разоблачению от-

ряда диверсантов на послереволюционной Кубе. Беспощадность врага в фильме 

демонстрируется с помощью его готовности убивать женщин и детей [Спутниц-
кая, 2021: 437]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что образы женщин как объектов экс-

плуатации содержатся прежде всего в произведениях, посвященных дореволю-
ционной Кубе. После смены социально-политического строя меняется как роль 

кубинских женщин в обществе, так и их образы в советской культуре.  

Например, документальный фильм «Пылающий остров» Р. Кармена (1961) 

создает образ женщины — боевой подруги. Картина содержит дискурс фемини-
зации Кубы («бело-голубая красавица Гавана»), но одновременно и дезавуирует 

его («Этот город всегда шумен, говорлив, улыбчив, потому иногда кажется лег-

комыслен и беспечен, как хорошенькая девушка… но только на первый взгляд. 
Это город умеет быть мужественным»). Фильм не обходит стороной и традици-

онные женские роли: зритель видит образы кубинок с младенцами, которые 

символизируют надежды на светлое будущее, а также скорбь женщин, потеряв-
ших мужей или сыновей в ходе революционной борьбы. В то же время женщи-

ны наравне с мужчинами готовят автоматы к бою, маршируют на парадах, рабо-

тают на заводах. Акцентируется внимание на том, что революция дала им 

возможность возглавлять общественные организации и местные органы власти, 
трудиться наравне с мужчинами. Кубинки несут службу в батальонах народного 

ополчения. В подтверждение этой мысли зрителю показывают кадры, на которых 

Ил. 1 
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строгие женщины проходят военную подготовку, а в ящике стола красивой де-

вушки с косметикой соседствует пистолет.  
Женские образы становятся символом революционной борьбы на Кубе не 

только в кинематографе. На плакате В. Воликова «Народ Кубы не сломить!» 

(1960) изображены женщина и мужчины (ил. 2). Правда, необходимо подчерк-

нуть, что они символизируют различные ценности: в руках кубинки не оружие, 
как у окружающих ее мужчин, а колосья. Фемининность, таким образом, ассо-

циируется с миролюбием и созиданием, маскулинность — с оружием и войной.  

 

Ил. 2 

В целом советская культура формирует двойственное представление о ро-
ли женщин в революции. С одной стороны, женским образам уделяется большое 

внимание, подчеркивается активность женщин, их способность выполнять раз-

личные социальные роли. С другой — общее количество женских персонажей 

меньше, чем мужских, женщинам чаще отводится второстепенная роль.  
Для советских репрезентаций Кубы характерно обращение к женским об-

разам либо в контексте эксплуатации кубинок врагами (американские империа-

листы и поддерживаемый ими кубинский режим), либо в контексте их участия 
в революционной борьбе. Кроме того, образы новой кубинской женщины вно-

сили вклад в легитимацию политики советского государства в отношении жен-

щин. Эта политика была основана на идеях об освобождении женщин в соци-

альной практике [Хасбулатова, Смирнова, 2022]; следовательно, только в 
процессе социалистического строительства можно добиться решения женского 

вопроса и обеспечить равенство полов. 

Символизм мужского 

Репрезентации Кубы как женщины, чести и жизни которой угрожает аме-

риканский агрессор, предполагают создание образов кубинских революционеров 

как защитников. 
Способность мужчины выполнять функцию защитника является одним из 

главных критериев его мужественности. В фильме «Я — Куба» спасителем де-

вушки, к которой пристает толпа нетрезвых американских моряков, становится 
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молодой кубинец; неудивительно, что он оказывается революционером, встав-

шим и на защиту Кубы. 
Как воплощение образцовой мужественности предстают в советской куль-

туре Фидель Кастро и его соратники — защитники Кубы. Р. Кармен включает в 

фильм «Пылающий остров» слова Кастро о том, что врагов и изменников роди-

ны на Кубе «встретят не маменькины сынки, а настоящие мужчины». Компози-
тор А. Пахмутова, рассказывая о создании своей известной песни «Куба — лю-

бовь моя» (сл. Н. Добронравова и С. Гребенникова, 1962), подчеркнула, что ее 

целью было «придать песне мужественный характер», поскольку произведение 
писалось «в дни, когда героическому народу Кубы, только что начавшему стро-

ить новую жизнь, грозила опасность новой интервенции»
3
. 

Помимо подобной прямой маркировки, образ мужественности кубинского 
народа создавался при помощи наделения его атрибутами маскулинности. 

В стереотипный набор характеристик мужественности исследователи включают 

персональные черты (сила, отвага, независимость, твердость, целеустремлен-

ность, решительность, уверенность в собственных силах и др.), а также социаль-
ные роли защитника и кормильца. В советской песенной культуре атрибуты му-

жественности часто использовались как маркеры кубинцев («Вольная страна 

Куба, / Отвагою полна Куба. / Знает весь мир — на Кубе живет / Смелый, прямой 
народ» («Товарищ Куба», сл. Л. Ошанина, муз. А. Островского, 1963), «Мужество 

знает цель», «это бесстрашных клятва» («Куба — любовь моя») и др.). 

Субъектность является одним из ключевых элементов стереотипной мас-

кулинности, и стремление к свободе и независимости занимает центральное ме-
сто в советских репрезентациях кубинцев. «Кубинцы — это смелый, гордый, 

свободный народ!», — характеризуют жителей Острова свободы авторы песен 

«Корабли идут на Кубу» (сл. З. Ямпольского, муз. А. Новикова, 1981) и «Това-
рищ Куба»

4
. Л. Ошанин так объясняет героизм кубинцев: «Тот, кто свободу ви-

дел хоть час, / Жизнь за нее отдаст. <…> Свободу задушить, / Как солнце поту-

шить, нельзя!» («Товарищ Куба»).  
Другой заметной чертой в репрезентациях кубинской маскулинности была 

ее военизация, что связано с ролью защитника; для советского человека кубин-

цы — это прежде всего воины-герои. Поэтому образ кубинцев, с оружием в ру-

ках совершивших революцию и защищающих ее завоевания перед лицом угрозы 
иностранной интервенции, был наиболее популярным.  

Военизация кубинской маскулинности активно используется в кинемато-

графе. Молодой крестьянин Мариано, герой одной из новелл фильма «Я — Куба», 
не хочет воевать («Эти руки не для того, чтобы воевать, а чтобы сеять, я хочу 

жить в мире»), однако присоединяется к повстанческой армии после того, как его 

семья попадает под артиллерийский обстрел. На руинах своей догорающей хижи-
ны Мариано находит искореженную детскую игрушку и понимает, что потерял 

сына. Главным мотивом его действий становится защита своей семьи, жены  

                                                                            
3 См.: Лойтер Е. Чьи песни ты поешь: Александра Пахмутова. URL: http://pakhmutova.ru/ 

songs/loit1965.shtml (дата обращения: 20.06.2022). 
4 О стремлении к свободе кубинцев см. также песни «За эту свободу!» (сл. Ф. Хамиса 

и Е. Евтушенко, муз. С. Каца), «Да здравствует Куба!» (сл. Ю. Каменецкого, 

муз. Б. Александрова, 1962). 
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и детей, а значит, будущего. «Твои руки привыкли к мотыге, но сейчас у тебя в 

руках винтовка. Ты стреляешь не для того, чтобы убивать… Ты стреляешь, чтобы 
защитить свое будущее» — так комментирует выбор героя закадровый голос.  

В массовой песне военизация осуществлялась не только с помощью поэ-

зии («Слышишь чеканный шаг — / Это идут барбудос» («Куба — любовь моя»); 

«В жизнь тебя ведет Кастро, / Солдат и патриот Кастро» («Товарищ Куба»)), но 
и через подбор музыкального ряда: песни про Кубу в 60-х гг. чаще имели мар-

шеобразную мелодию.  

В фильме Р. Кармена «Гость с Острова свободы» (1963) центральной стано-
вится тема военного героизма кубинцев, защищающих завоевания революции. Со-

ветский механизатор Никулин, работавший на Кубе, рассказывает с экрана, что 

каждый кубинский рабочий, крестьянин, служащий является одновременно воином.  
Примечательным аспектом этого фильма становится использование исто-

рического дискурса. Кармен считает необходимым поместить в фильм фрагмент 

речи Кастро в Волгограде, в которой тот сравнивает мужество кубинцев, защи-

щающих свою страну, и мужество защитников Сталинграда. Эта аналогия была 
понятна и близка каждому советскому человеку, она помогала почувствовать 

единство с кубинцами.  

В создание образа героической Кубы вовлекаются и другие аналогии; и 
советские люди, и кубинцы противостояли одному и тому же врагу — амери-

канскому империализму. В условиях холодной войны ресурс антиамериканизма 

был особенно актуален. Память кубинцев о жерлах американских орудий в бух-

те Гаваны сравнивается с памятью советских людей об американских интервен-
тах в Архангельске во время Гражданской войны, а память о жертвах блокадно-

го Ленинграда — с памятью о юных кубинцах, растерзанных палачами 

американского ставленника Батисты. 
Таким образом, кубинцы представали как воплощение стереотипной му-

жественности, соответствуя тому канону маскулинности, который был принят 
в СССР. Однако в репрезентациях маскулинности были и новые черты, которые 
можно характеризовать как составляющие революционной маскулинности. 

Одной из таких черт являлась молодость. «Наш молодой товарищ по борь-
бе» — именно эту характеристику Кубы, данную Н. Хрущевым, цитирует Кармен 
в «Госте с Острова свободы». Молодость революции в этом фильме подчеркива-
лась и с помощью метафоры обновления («как будто заново родились эти люди 
после революции»). Визуальный ряд фильмов Кармена также не дает сомневаться 
в том, что на Кубе живут молодые и энергичные люди. «Настоящая революция 
всегда молода», — констатирует рассказчик в «Пылающем острове», подчерки-
вая, что большинству кубинских военачальников немного за двадцать, а кто-то 
еще и не достиг этого возраста. Акцентирование возраста кубинских революцио-
неров объясняется вниманием к теме молодости в советской культуре 1960-х. 
Анализируя значимость сюжета молодости в советской песенной культуре, 
Е. Степанова связывает его с необходимостью формирования новой советской 
идентичности у молодого поколения строителей коммунизма [Степанова, 2015: 
33]. Кроме того, в период холодной войны поколенческий дискурс активно при-
влекался в качестве ресурса конструирования образа врага. Молодые и красивые, 
революционеры противопоставляются американцам — стареющим плейбоям,  
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гоняющимся за развлечениями. Америка символизирует дряхлеющее уходящее 
прошлое, мир социализма — энергию строителей будущего.  

Другая черта революционной маскулинности — романтизм. Революция 
всегда романтизируется; в данном же случае к этому добавляются беззаветная 
преданность кубинских революционеров идее и их антибуржуазность. Дополни-
тельными атрибутами, романтизирующими кубинскую революцию для совет-
ского человека, выступают экзотичность Кубы, необычность ее героев и анту-
ража (тропический остров в океане, пальмы, пляжи, сигары, небрежная одежда, 
фотогеничность ее лидеров). 

Особое место в создании образа революционной кубинской маскулинно-
сти принадлежала бороде. Исследования семантики бороды показывают, что, 
хотя в истории ее значение менялось, оно нередко было связано с политически-
ми контекстами [Oldstone-Moore, 2015]. Борода стала фирменным знаком кубин-
ских воинов-революционеров, которых часто называли испанским словом «бар-
будос» (бородачи). На всех плакатах кубинских революционеров изображали 
бородатыми. В «Черной чайке» мальчишки, мечтая вступить в армию Фиделя, 
трут подбородки, надеясь на то, что у них тоже вырастет борода и они станут 
настоящими революционерами. Курьезным случаем использования бороды ста-
ло выступление И. Кобзона с песней «Куба — любовь моя» на «Голубом огонь-
ке» в 1962 г. Кроме военной формы и автомата, певца украшала борода (ил. 3)

5
. 

 

Ил. 3 

В советских детских фильмах маскулинность кубинцев становится этало-
ном для детей, стремящихся быть похожими на отцов-героев. Помимо «Черной 
чайки», тема подражания детей кубинским революционерам воспроизведена в 
фильме «Компаньерос» (реж. М. Терещенко, 1962). Советские ребята боготворят 
Кубу, мечтая увидеть ее хотя бы в кино, их идеалом мужчины становится моло-
дой кубинец «дядя Мигель»: «13 лет и уже капитан!» 

                                                                            
5 Танцевальный ансамбль, сопровождающий выступление, был также одет в военную 

форму кубинских революционеров. Примечательно, что не только юношей, но и деву-

шек представили в качестве защитников революции. 
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Какие функции выполняли репрезентации мужественности кубинских ре-
волюционеров как образцовой, сочетающей черты традиционной стереотипной 
маскулинности и маскулинности революционной? 

Во-первых, позитивный образ Кубы, создаваемый в том числе при помощи 
привлекательных образов маскулинности, способствовал легитимации внешней по-
литики СССР, которая была направлена на поддержку борьбы кубинского народа 
против американского империализма. Тем самым создание этого образа вносило 
вклад в легитимацию власти, которая эту политику проводит. Оно помогало кон-
струированию образа врага — опасного, аморального, безжалостного, но слабого, 
комичного, выродившегося, которого можно победить даже маленькому народу, 
успешно противостоящему голиафу американского империализма.  

Во-вторых, репрезентации кубинской маскулинности использовались в 
политике советской идентичности. Сходство двух революций, их преемствен-
ность стали значимой темой в советском дискурсе о кубинской революции. 
Р. Кармен цитирует фрагмент речи Кастро в Ленинграде о том, что кубинцы — 
прямые преемники Октябрьской революции, что им проложили путь красно-
гвардейцы, штурмовавшие Зимний дворец. В годы, предшествующие полувеко-
вому юбилею Октябрьской революции, появляется немало произведений массо-
вой культуры, в которых возрождается романтика революции. В связи с этим 
образ молодых кубинцев, подаривших надежду на дальнейшее победоносное 
шествие по миру идей Октябрьской революции, оказался весьма востребован-
ным и позволил провести ее своеобразный ребрендинг. Очевидно, одной из при-
чин восторженного отношения к кубинцам было именно возрождение романти-
зации Октябрьской революции и ее героев-революционеров как молодых, 
преданных идее, готовых отдать за нее жизнь

6
. 

В контексте нашего исследования имеет значение и то, что такие репре-
зентации кубинской революции были также формой обновления канонов 
маскулинности. Репрезентации кубинской революции позволяли предложить 
вместо бюрократической маскулинности революционную, что оказало влияние 
на каноны советской маскулинности этого периода. 

Таким образом, репрезентации мужественности кубинцев в советской 
массовой культуре, с одной стороны, закрепляли ценность традиционной муже-
ственности, с другой — актуализировали черты революционной маскулинности, 
что использовалось в обосновании правильности избрания страной курса на по-
строение коммунизма.  

Заключение 

Образы мужчин и женщин, маскулинности и фемининности стали замет-

ной составляющей советских репрезентаций кубинской революции. Женские 

образы привлекались прежде всего для объяснения причин восстания кубинско-

го народа. Образ Кубы как женщины, поруганной американскими империали-

стами и их кубинскими приспешниками, использовался в легитимации револю-

ции, в обосновании ее справедливого характера. Данный образ вносил вклад 

                                                                            
6 Как отметил Н. С. Хрущев в речи на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в 

Москве во время визита Ф. Кастро в 1963 г., «для нас Куба — это боевая песнь молодо-

сти нашей советской страны, песня первых побед!» («Гость с Острова свободы»). 
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в создание образа врага, способствуя наделению его такими чертами, как амо-

ральность, бесчеловечность, жестокость, трусость, в демонстрацию того, что он 

несет угрозу человечеству. Вместе с тем советская массовая культура создавала 

и популяризировала образы героических кубинок, защищающих революцию 

наравне с мужчинами, а также картины начинающихся преобразований в кубин-

ском обществе, которые помогут обеспечить решение женского вопроса. 

Функция защитника Кубы-женщины была одной из основных в репре-

зентациях кубинской маскулинности. В целом Ф. Кастро и его соратники 

представлены как воплощение маскулинности. Акцентирование мужества ку-

бинцев позволяло показать их способность противостоять проискам врага, за-

щитить дело революции, а также продемонстрировать непобедимость револю-

ционного движения в мире.  

Кроме того, создание привлекательных образов революционной маску-

линности имело значение для политики советской идентичности, проводимой 

в 1960-х гг. Оно создавало возможность провести своеобразный ребрендинг 

Октябрьской революции, показать, что ее дело продолжается, добавить роман-

тические черты в каноны маскулинности «своих». Акцентирование молодости 

революционной маскулинности барбудос включалось в демонстрацию молодо-

сти СССР как страны, устремленной в будущее вместе со всем прогрессивным 

человечеством. Помимо легитимации самой кубинской революции, символизм 

мужского и женского вносил вклад в легитимацию власти в СССР и проводи-

мой им внешней политики.  
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