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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из важных проблем 

сосуществования стран и народов является вопрос их взаимного восприятия. 

Представления об иных культурах и этносах, формируемые под воздействием 

различных исторических, политических, экономических и культурных факторов, 

оказывают значительное влияние на взаимоотношения государств в современном 

мире. Исследование роли и возможностей художественной культуры, а также 

средств массовой информации, в концептуализации представлений о другом 

государстве и формировании его образа позволяет взглянуть на отношения между 

странами с культурологической точки зрения. События, происходящие в мире, 

слишком неоднозначны и сложны, чтобы их можно было объяснить с позиций 

какой-либо одной культуры или системы ценностей, поэтому важную роль играет 

именно диалог национальных культур. Он может разворачиваться как на фоне 

взаимного формирования представлений друг о друге, так и посредством 

создания образа третьей страны в двух разных культурах-реципиентах. 

В последнее время в международной политике наблюдается тенденция к 

пересмотру сложившейся геополитической ситуации в мире. На этом фоне 

латиноамериканский вектор, своеобразным «наконечником» которого является 

Куба, становится одним из главных направлений российской внешней политики. 

Он отражает потребность России укрепить свое присутствие в Латинской 

Америке в рамках стратегической концепции, направленной на ограничение роли 

США в регионе, особенно в контексте изменения политики США в отношении 

Кубы. В свою очередь, смена внешнеполитического вектора США – историческое 

примирение двух государств, казавшееся невозможным еще при предыдущем 

президенте, до сих пор имеет много противников как на Кубе, так и в самих 

Соединенных Штатах. На фоне происходящего следует отметить, что развитие 

отношений и России, и США с Кубой невозможно без современного 

представления об этой стране, в формировании которого большую роль играют 

традиции восприятия и сложившиеся мифы и стереотипы. В связи с чем 

компаративный анализ исторического образа Кубы, бытовавшего в отечественном 
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и американском художественном и масс-медийном дискурсе, является весьма 

актуальным. 

Так как в культурной идентичности в большей степени воплощается 

национальная идея и определяется место страны в современном мире, то и 

представление о Кубе в российском и американском социумах, утрачивая 

идеологическую составляющую, определяется, главным образом, ее культурно-

ценностным потенциалом. В этом контексте культурологический анализ 

художественного и масс-медийного образа Кубы может быть полезен для 

формирования стратегии дальнейшего развития и укрепления культурных связей 

России с Кубой, что актуально в сложившейся геополитической обстановке. 

Степень научной разработанности проблемы. При наличии большого 

количества исследований, посвященных кубинской истории и культуре, 

российско-кубинским и американо-кубинским отношениям, проблема 

формирования образа Кубы в художественной культуре и СМИ СССР/России и 

США практически не изучена, что свидетельствует о довольно низкой степени 

разработанности темы исследования. Вместе с тем, имеется значительный 

материал более общего характера, дающий возможность эффективного изучения 

данной проблемы, который условно можно разделить на несколько групп.  

Представления о Кубе, бытующие в советском/российском и американском 

социумах, воплотились в ее художественном и масс-медийном образах, что и 

вызвало необходимость обращения к проблеме формирования образа страны. 

Поэтому в первую очередь была рассмотрена и проанализирована группа 

исследований, посвященных теоретическим аспектам и различным подходам к 

определению концепта «образ страны», изучению механизмов восприятия одной 

страны другими и основополагающим принципам компаративистики.  

«Образу страны» как философскому понятию уделяли внимание в своих 

трудах К.С. Гаджиев, Э.А. Галумов, Г.Д. Гачев, Д.Н. Замятин. Признанным 

теоретиком, разрабатывающим концепцию национального образа, является 

Г.Д. Гачев, в работах которого определяются природа, основное содержание, 

признаки и тенденции эволюционирования национального образа мира.  
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Культурологический подход к понятию «образ страны» развивают в своих 

исследованиях Д.Н. Замятин, Н.Ю. Замятина, В.Б. Земсков. Например, 

Н.Ю. Замятина определяет образ региона на культурном уровне как совокупность 

символов и архетипов, связанных с определенной территорией, накопленных в 

определенной культуре и репрезентированных через кинофильмы, произведения 

литературы, музыки, живописи и документальные источники. Особенно 

интересна точка зрения В.Б. Земскова, предлагающего узкую трактовку понятия 

«образ страны», ограниченную только литературным творчеством и искусством. 

Он считает, что культура может вносить существенные коррективы в рецепцию 

страны и народа, создавая дополнительный ряд характеристик, не отменяя при 

этом уже существующих.  

Особенностям восприятия чужой культуры, вопросам взаимодействия 

национальных культур посвящены труды C.Н. Артановского, С.А. Арутюнова, 

М.М. Бахтина, B.C. Библера, Ю.М. Лотмана. М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман 

раскрывают отдельные культурологические аспекты понятия национального 

образа. М.М. Бахтин определяет «образ мира» как «эстетическое видение мира», 

которое создается «лишь завершенной или завершимой жизнью других людей – 

героев ее»
1
. Ю.М. Лотман включает в понятие «образ мира» также позицию 

автора, привносящую в художественное произведение «определенный 

эстетический коэффициент»
2
. 

Понятие «образ» в художественной культуре нам особенно важно, 

поскольку в настоящей работе исследуется формирование образа Кубы в 

художественных текстах. В связи с этим отметим ученых В.М. Алахвердова, 

Г.Д. Гачева, Л.Я. Дорфмана, В.В. Журавлева, A.M. Левидова и Ю.И. Романова, 

посвятивших свои работы рассмотрению произведений художественной культуры 

как инструмента отражения реальности и соотношения в них действительности и 

художественного вымысла.  

                                                 
1
 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 98. 

2
 Лотман Ю.М. Культура и информация // Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. С. 165. 



 6 

«Образ страны», представляющий собой обобщенные суждения о 

характере, основополагающих признаках и культуре нации,  является также 

предметом имагологического исследования. Имагология имеет 

междисциплинарный характер, объединяя фольклор, литературу, различные виды 

искусства и СМИ. Наиболее полная программа исследования образа «другого» 

была изложена основателями имагологии немецким ученым Х. Дизеринком и 

французским ученым Д.-А. Пажо. В российской науке об интересе к 

имагологической тематике свидетельствуют работы Е.Ю. Артемовой, 

Н.П. Михальской, А.В. Павловской.  

Изучение «образа страны» невозможно без анализа так называемых 

«иррациональных компонентов» – стереотипов, мифов и метафор. Теоретические 

исследования У. Липпмана, К. Леви-Стросса, Дж. Кэмпбелла, А.Ф. Лосева, 

С. Глуксберга, Дж. Скотта, Дж. Лакоффа и М. Джонсона составляют следующий 

круг используемой литературы. 

Парадигма компаративных исследований культуры формировалась в рамках 

разных научных дисциплин и направлений, связанных как с целостным 

изучением культуры, так и с анализом ее отдельных сфер и частных аспектов. 

Особый интерес к сравнительному изучению фактов социокультурной 

действительности наблюдался в западной антропологии, сыгравшей важную роль 

в формировании эмпирической и теоретической базы культурологической 

компаративистики (Э. Тейлор, Ф. Боас, Р. Бенедикт, Б. Малиновский и др.). 

Обогащению и расширению ее теоретико-методологического поля 

способствовали сравнительно-исторические исследования в литературоведении 

(А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, Д.С. Лихачев и др.). В рамках настоящего 

исследования особый интерес представляют работы Ф. Клакхон, Ф. Стродтбека и 

С. Сьеберга, посвященные теоретическим аспектам сравнения ценностных основ 

различных культур.  

Вторая группа историографии содержит труды, посвященные другому 

важнейшему компоненту современной общественной жизни – средствам 

массовой информации, а именно, его культурологическому аспекту. Роль СМИ в 
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культуротворческом процессе освещают работы В.Ю. Борева, А.А. Леонтьева, 

Ю.М. Лотмана, Х. Лассуэлла, А. Моля. Авторы сходятся во мнении, что средства 

массовой информации не только конструируют реальность посредством 

трансляции образов и смыслов, но и производят и передают культурную 

символику.  

Следующий блок исследований составляют труды Е.Л. Доценко, 

Я.Н. Засурского, М. Маклюэна, Г.С. Мельника, Е.А. Пронина, Н. Хомски. 

Исследуя способы манипулирования общественным мнением с помощью СМИ, 

авторы сходятся во мнении, что они выступают как инструмент политических 

элит для навязывания обществу нужных им взглядов.  

В диссертационной работе мы также опираемся на исследования, 

посвященные цивилизационным особенностям рассматриваемых стран, 

кубинской культуре и ее месту в образе государства, становлению идентичности 

нации и роли Кубинской революции в этом процессе. Конкретным 

отличительным особенностям пограничных цивилизаций (России и Латинской 

Америки) посвящены работы В.Б. Земскова, И.Н. Ионова, Я.Г. Шемякина, 

А.Ф. Кофмана. В трудах американских авторов, таких как С. Ландау, Т. Миллер, 

Л.А. Перес, Г.П. Фирмат, А. Ламазарес, К. Барнетт, Р. Мур предлагается свой 

взгляд на становление кубинской идентичности и на роль США в этом процессе, а 

также изучается восприятие Кубы, ее народа и культуры в американском 

общественном сознании. Тема Кубинской революции отражена в трудах 

советских исследователей О.Т. Дарусенкова, И.Р. Григулевича, К.Л. Майданика, 

А.М. Зориной, Ю.П. Гаврикова. Культура Кубы явилась объектом для культуро-

цивилизационных исследований в трудах Ю.Н. Гирина, В.Р. Доценко, 

В.А. Кузьмищева, С.О. Леанте. Отметим, что формирование образа Кубы в 

американской художественной культуре и СМИ, в свою очередь, вызывает 

большой интерес кубинских ученых, таких как Д. Харольдо, Д. Гонсалес, 

Т. Винсентелли, Р. Фернандес, А. Гонсалес.  

Изучение формирования образа Кубы в художественном и масс-медийном 

дискурсе СССР/России и США основано на анализе многочисленных источников, 
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главный критерий отбора которых – репрезентативность и соответствие целям и 

задачам данного исследования. Важный критерий отбора – объем потенциальной 

аудитории, исходя из него, нами привлекались источники, обращенные к 

массовой аудитории. 

Основными источниками являлись художественные тексты, которые, 

независимо от авторской, мировоззренческой или жанровой принадлежности, 

потенциально информативны с точки зрения их культурологической 

интерпретации.  

Произведения отечественной художественной культуры: поэма в прозе «Я – 

Куба» (1961), «Кубинский цикл» (1964), стихотворение «Гуаякильский 

художник» (1970) и поэма «Фуку» (1985) Е. Евтушенко; поэма «Руки Че Гевары» 

(1972) Е. Долматовского; «Повесть о зеленой ящерице» (1962) и «Пылающий 

остров» (1964) Г. Боровика; «Остров молодых. Рассказы о Кубе» (1962) 

Д. Гранина; повесть «Скромный кондотьер: Феномен Че Гевары» (1991) 

В. Алексеева; спектакли «Мальчишки из Гаваны» (1962) по пьесе В. Чичкова, 

«День рождения Терезы» (1962, 1980) по пьесе Г. Мдивани, двухактная 

пантомима «Карнавал на Кубе» (1962), а также опера К. Листова «Дочь Кубы» 

(1961); фильм «Я – Куба» (1964) М. Калатозова; песни «Куба – любовь моя» 

(1962) А. Пахмутовой, С. Гребенникова и Н. Добронравова, «Баллада о Че 

Геваре» (1977) И. Лученка и Г. Буравкина и др. 

Произведения американской художественной культуры: ода “Оne Thоusand 

Fearful Wоrds fоr Fidel Castrо” (1961) Л. Ферлингетти, повесть “Death оf Che 

Guevara” (1983) Д. Кантора, роман “Che Guevara. A Revоlutiоnary Life” (1995) 

Дж. Ли Андерсона, новелла “I, Che Guevara” (1998) Д. Блэкторна, роман “Havana 

Lunar” (2000) Р. Арельяно; фильмы «Че» (1969) Р. Флайшера, «Фидель» (1969) и 

«Бескомпромиссная революция» (1988) С. Ландау, «Куба» (1979) Р. Лестера, 

«Гавана» (1990) С. Поллака и др.   

Следующую группу источников составляют публикации в СМИ. Это в 

первую очередь статьи, опубликованные в центральной советской прессе – 

газетах «Правда», «Известия», «Труд», «Коммунист», «Комсомольская правда», 

http://ensembles.ru/musician/luchyenok_igor
http://ensembles.ru/musician/buravkin_gennadij
http://www.nydailynews.com/topics/Havana
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«Советская культура» и «Литературная газета». В постсоветский период, в 

дополнение к уже указанным газетам, к анализу привлекались основанные в 

начале 90-х годов «Независимая газета», «Коммерсант», «Новая газета» и 

«Российская газета». Таким образом, были рассмотрены достаточно авторитетные 

и отражающие практически весь политический спектр российского общества 

издания. Также в круг источников вошли программы советского и российского 

телевидения, отражающие кубинскую тематику. 

Также нами были рассмотрены ведущие газеты США “The Washington Post” 

и “The New York Times”, имеющие репутацию консервативного и либерального 

изданий соответственно, помимо этого, были изучены испаноязычная периодика 

кубинской диаспоры “The Miami Herald” и “El Nuevo Herald”, являющаеся своего 

рода рупором информационной войны с Кубой, а также специализированная 

«культурная» пресса – “Journal of Popular Music Studies» и “The Journal of 

American Culture”. Всего было проанализировано около 1000 статей за период с 

1959 по 2000 год. Информативными источниками также являются передачи, 

документальные фильмы и репортажи, снятые и показанные на телеканалах CNN 

(“Cable News Network”), ABC (“American Broadcasting Company”), NBC (“National 

Broadcasting Company”) и CBS (“Columbia Broadcasting System”).  

Дополнительными источниками являются произведения художественной 

культуры и публикации в СМИ Кубы, поскольку для анализа образа Кубы в 

СССР/России и США необходимо выяснить основные доминанты в 

представлениях кубинцев о самих себе, выраженные в художественном и масс-

медийном «Я-образе» страны. Так как эти источники являются вспомогательными 

в рамках данной работы, автор опирался только на те из них, которые получили 

известность в СССР/России и в США. Это произведения кубинской 

художественной культуры: стихи Н. Гильена, романы «Превратности метода» 

(1974) и «Весна священная» (1978) А. Карпентьера, роман «Три грустных тигра» 

(1967) Г. Кабрера Инфанте; фильмы: «Люсия» (1969) У. Соласа, «Воспоминания 

об отсталости» (1968) и «Клубника и шоколад» (1993) Т. Гутьерреса Алеа; 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=us%20culture%20journal&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley.com%2Fbw%2Fjournal.asp%3Fref%3D1542-7331&ei=G9x9T9L0MIPqOZGdjcAM&usg=AFQjCNGRuCvUHmbTRlxgN2mT7jb8590TmA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=us%20culture%20journal&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley.com%2Fbw%2Fjournal.asp%3Fref%3D1542-7331&ei=G9x9T9L0MIPqOZGdjcAM&usg=AFQjCNGRuCvUHmbTRlxgN2mT7jb8590TmA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=us%20culture%20journal&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley.com%2Fbw%2Fjournal.asp%3Fref%3D1542-7331&ei=G9x9T9L0MIPqOZGdjcAM&usg=AFQjCNGRuCvUHmbTRlxgN2mT7jb8590TmA&cad=rja
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кубинские общенациональные газеты: “Ноу”, “Revоlución”, “Granma”, “Juventud 

Rebelde” и “Trabajadоres”. 

Основная цель исследования состоит в анализе и интерпретации образа 

Кубы, сложившегося в художественном и масс-медийном дискурсе СССР/  

России и США, выявлении сходств и различий этого образа и их причин.  

Для достижения заявленной цели в диссертации поставлен ряд задач:  

1) применяя культурологический подход к пониманию и интерпретации 

образа страны, определить природу, сущность и основные структурные 

компоненты образа Кубы;  

2) провести дескриптивный анализ образа Кубы, сложившегося в 

художественном и масс-медийном дискурсе СССР и США в период с 1959 по 

1990 год, а также России и США в период с 1991 по 2000 год, и определить 

основные тенденции его трансформации;  

3) исследовать и описать «Я-образ» Кубы, бытующий в национальной 

художественной культуре и СМИ, в контексте культурологического источника 

формирования представлений об этой стране в СССР/России и США;  

4) провести кросс-темпоральные сравнения представлений о Кубе в рамках 

каждой из рассматриваемых культур;  

5) провести бинарное сравнение образа Кубы, сформированного в 

отечественном и американском дискурсе, путем сопоставления отдельных 

структурных компонент и значимых феноменов;  

6) выявить посредством анализа метафорических моделей, основных 

стереотипов и сложившихся «мифов» о Кубе общее и особенное в представлении 

Кубы в отечественной и американской художественной культуре и СМИ; 

7) провести сравнение художественного и масс-медийного образа Кубы и 

показать их взаимовлияние и взаимообусловленность; 

8) найти и сформулировать причины разной рецепции и репрезентации 

Кубы в художественном и масс-медийном дискурсе и СССР/России и США.  
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Объектом исследования является художественная культура и материалы 

средств массовой информации СССР/России и США во второй половине ХХ века, 

отражающие кубинскую тематику.  

Предметом исследования выступает образ Кубы, сложившийся в 

художественном и масс-медийном дискурсе СССР/России и США. 

Теоретико-методологическая основа диссертации. Широта поля 

исследования предполагает комплексный системный подход и использование 

междисциплинарных методов и методик. В данной работе применяются: 

герменевтический метод, интерпретирующий культуры через систему ее текстов, 

распространяемый на исследование любых культурных феноменов, что позволяет 

акцентировать уникальность любого «культурного текста» – от живописного до 

музыкального; компаративный метод, позволяющий путем сравнения выявлять 

общее и особенное в развитии стран и народов и определять причины этих 

сходств и различий; методики сравнительных межкультурных исследований 

ценностей и имагологический подход. В качестве теоретических оснований 

данного исследования выступает классическая теория мифа К. Леви-Стросса, 

Дж. Кэмпбелла, А.Ф. Лосева, когнитивная теория метафор Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона и теория стереотипа У. Липпмана.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с января 1959 

года (момента победы Кубинской революции) до конца 2000 года. Нижняя 

граница выбрана исходя из того, что события такого масштаба, как Кубинская 

революция, всегда были инициирующими моментами в рецепции образа другой 

страны. Кроме того, в рамках указанного хронологического периода ключевым 

моментом является 1991 год – год распада СССР, изменения политического 

климата в США, улучшения российско-американских отношений и начала 

«особого» периода на Кубе. Исследование доводится до конца ХХ века – 

окончания периода, когда одна культурная парадигма (советская) рухнула после 

распада СССР, а другая (постсоветская) только начала формироваться. На Кубе 

подошел к концу так называемый «особый период», который стимулировал целый 

ряд существенных тенденций в кубинской культуре и обществе.  
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Научная новизна исследования. Несмотря на то, что в последнее время 

проблема формирования образа страны в чужом социокультурном пространстве 

становится все более актуальной, обычно исследователи изучают данный вопрос 

недооценивая значимость его историко-культурного аспекта. На сегодняшний 

день также не существует комплексного исследования, в котором был бы 

осуществлен компаративный анализ национального образа, сложившегося в 

художественном и масс-медийном дискурсе двух других стран. Исходя из этого, 

основные результаты исследования, определяющие его научную новизну, 

заключаются в нескольких аспектах. 

1. На основе анализа художественных и медиатекстов, многие из которых 

были введены в научный оборот впервые, получены детальные многомерные 

описания образа Кубы. При этом описания впервые составлены на самом разном 

материале и являются независимыми от дисциплинарных границ 

рассматриваемых текстов.  

2. Показано значение «Я-образа» страны как важного культурологического 

источника формирования представлений о ней в иных социумах, а также – своего 

рода эталона для проведения компаративного анализа образа страны в двух 

других культурах.  

3. Установлена взаимосвязь и взаимообусловленность художественного и 

масс-медийного образа страны в целом, выявлены их сходства и принципиальные 

отличия. 

4. На конкретных примерах выявлено и обосновано влияние различных 

факторов (исторических, культуро-цивилизационных, идеологических, 

политических и экономических) на рецепцию и репрезентацию страны. 

5. Обогащена методология компаративного анализа посредством 

проведения покомпонентного сопоставления с выделением концептуального ядра 

и вторичных элементов образа страны, а также разработки общих и конкретных 

оснований для сравнения в рамках каждой из рассматриваемых культур.  

Теоретическая значимость работы. Представленная схема анализа образа 

государства обладает богатым аналитическим потенциалом, который может быть 
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реализован в дескриптивных и компаративных культурологических 

исследованиях. Предложенные в рамках диссертации теоретические и 

методологические наработки могут быть использованы для расширения 

возможностей культурологического анализа образа страны в художественных и 

масс-медийных текстах, рассматриваемых в диалектическом единстве. 

Практическая значимость работы. Результаты работы, обосновывающие 

взаимозависимость международных отношений и культурно-ценностных 

характеристик, могут быть использованы соответствующими ведомствами 

Российской Федерации для развития культурных связей между Россией и Кубой, 

а также во внешнеполитической деятельности, как на кубинском, так и на 

североамериканском направлении. Собранные факты и сделанные выводы могут 

быть использованы при чтении лекционных курсов по культурологии, 

политологии, регионоведению и журналистике, а также при разработке 

спецкурсов и спецсеминаров по истории культуры Кубы, СССР/России и США.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Образ Кубы, бытовавший в советском художественном и масс-медийном 

дискурсе в период с 1959 по 1990 год, монолитен, единообразен и положителен. 

Стержневым элементом этого образа, позволяющим идентифицировать страну с 

наиболее яркими проявлениями ее особенностей, а также социокультурными, 

политическими, экономическими и иными достижениями народа, являлась 

Кубинская революция, представление о которой было в высшей степени 

идеализированным и романтизированным. Образ Кубы основывался на 

устойчивых рядах стереотипов, выраженных метафорами: «Остров Свободы», 

«остров зари багровой», «пылающий остров». Новый этап в истории 

отечественной рецепции Кубы, на котором происходит кардинальное изменение 

ее образа, начинается с 1990 года: Куба почти полностью уходит из российского 

художественного дискурса в масс-медийный, который разделяет американскую 

критику в ее адрес.  

2. Американское восприятие Кубы в этот период (1959–2000 гг.) было 

неоднородным, мозаичным, но в основном негативным. Кубинская революция 
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представлялась военным переворотом, в самом же общем выражении за образом 

Кубы закреплялись значения «угроза и опасность» и такие стереотипы, как 

«непотопляемый авианосец СССР», «тропический ГУЛАГ» и «плавучая тюрьма». 

В связи с тем, что художественный и масс-медийный дискурс в США отражал 

весь политический спектр американского общества, были также представлены и 

либеральный взгляд (критичный в отношении господствующего стереотипа), и 

леворадикальный (выражающий симпатию к Кубе как носительнице 

альтернативной социокультурной модели). 

3. Образ Кубы в отечественной и американской культуре не может 

существовать и развиваться вне диалога с кубинским самовосприятием, «Я-

образом» Кубы, определяющимся совокупностью символов, мифологем и 

архетипов, накопленных в кубинской культуре. Одним из наиболее важных 

смысловых компонентов образа Кубы являются такие знаки-символы, которые 

раскрывают всю глубину исторической памяти народа – пальма, сахар, табак, рай, 

океан. Маркируя образ Кубы в отечественном и американском художественном и 

масс-медийном дискурсах, они, тем не менее, имеют разную коннотацию.  

4. Отечественный и американский образ Кубы, сложившийся в масс-

медийном дискурсе, более поляризован и менее плюралистичен, чем в 

художественном. В самой же структуре масс-медийного образа Кубы, 

преобладают идейно-понятийные (когнитивные) аспекты, тогда как в 

художественном образе – чувственно-эмоциональные (аффективные). В то же 

время именно СМИ обеих стран играют большую роль в передаче 

культурозначимой информации и формируют такой важный компонент образа 

Кубы, как культура.  

5. Образ Кубы в двух рассматриваемых культурах сильно 

дифференцирован, что отражает как различие в системе норм и ценностей, так и 

влияние различных факторов исторического, идеологического, политического, 

культуро-цивилизационного и экономического характера на его рецепцию и 

репрезентацию.  
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Апробация результатов исследования и степень их достоверности. 

Содержание диссертации представлено в публикациях автора в научных 

журналах,  сборниках статей, сборниках тезисов и докладов конференций. 

Основные результаты работы были доложены на следующих конференциях: 

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2010», «Ломоносов-2011», «Ломоносов-2012», «Ломоносов-

2013» (Москва, МГУ, 2010, 2011, 2012, 2013), «Феномен творческой личности в 

культуре» (Москва, МГУ, 2010), Международной юбилейной конференции ИЛА 

РАН (Москва, ИЛА РАН, 2011), конференции «Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: проблемы и перспективы» (Москва, ИЛА РАН, 2012), 

XIV Международной конференции «Россия-Запад: диалог культур» (Москва, 

МГУ, 2011), 19-м ежегодном круглом столе РАН РФ «Россия и мир глазами друг 

друга» (Москва, РАН РФ, 2012), Конвенте Российской ассоциации 

международных исследований (Москва, МГИМО, 2012), Международной 

конференции, посвященной 160-летию со дня рождения Хосе Марти (Гавана, 

Куба, Centro de Estudios Martianos, Sociedad Cultural «Jose Marti», 2013). 

Результаты проведенных исследований основаны на анализе значительного 

количества разнообразных общедоступных источников – публикаций в СМИ, 

литературных произведений, театральных постановок, кинофильмов, выставок 

произведений изобразительного искусства и др. – и получены с использованием 

современных широко применяемых культурологических методов, что 

обуславливает высокую степень их достоверности. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность темы диссертации, выявлена степень 

изученности проблемы, дана подробная характеристика исследовательской 

литературы и источников, сформулирована цель исследования и поставленные 

для ее достижения задачи, изложена методология исследования, показана новизна 

http://www.ilaran.ru/?n=777
http://www.ilaran.ru/?n=777
http://www.ilaran.ru/?n=777
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работы и обоснована ее теоретическая и практическая значимость, приведены 

положения, выносимые на защиту.  

В главе 1 «Формирование представлений о Кубе в художественном и 

масс-медийном дискурсе СССР/России» изложены теоретико-методологические 

основания, разработана схема исследования, на которую мы будем опираться во 

всей дальнейшей работе, и проведен анализ сущности, содержания и динамики 

образа Кубы в отечественном художественном и масс-медийном дискурсе.  

В параграфе 1.1. «Теоретико-методологические основания 

исследования» на основе анализа существующих подходов к определению 

понятия «образ страны» обосновывается подход, принимаемый в данном 

исследовании, а именно – как к культурологическому концепту. В целом, он 

базируется на интегрированном восприятии основных форм культуры в стране, 

особенностей ее политического, социокультурного и экономического развития, 

системы сложившихся межкультурных отношений в обществе, уровня 

самосознания и ментальности населения. Показано, что основу любого образа 

страны составляет образ внутренний, национальный («Я-образ»), который, в 

самом общем выражении, воплощает представления народа как носителя 

культуры о своей стране и о себе, своих типических чертах, особенностях 

национального характера. В связи с этим освещена проблематика “cubanidad” – 

национального начала, призванного обозначать одну из основных черт 

менталитета, общественной жизни и культуры кубинца. Автором этой концепции 

кубинской идентичности является известный кубинский  антрополог, социолог и 

философ культуры Ф. Ортис, определяющий, что “cubanidad es la condición 

genérica de cubano”
3
 (“cubanidad” есть родовое состояние кубинца – Д.Я.).  

Переходя к методам анализа образа страны, отметим, что особенно близка 

нам концепция, состоящая в рассмотрении его с дискурсологических позиций. 

Поэтому, взяв за основу положения, сформулированные Т. ван Дейком4, и 

несколько адаптируя их к настоящему исследованию, получим следующий набор 

                                                 
3
 Ortiz F. Los factores humanos de la cubanidad // Revista Bimestre Cubana. Habana, 1940. N 21. P. 166. 

4
 Dijk T.A. van. Discourse as structure and process. London: SAGE, 1997. P. 29–31. 
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установок, которыми будем руководствоваться: 1) при изучении художественного 

и масс-медийного образа Кубы в фокусе внимания будет находиться 

социокультурный контекст порождения тех или иных текстов; 2) художественные 

и масс-медийные тексты должны рассматриваться как способы социального 

взаимодействия в определенном контексте, а производящие их авторы – не только 

в индивидуальном качестве, но и как представители определенных групп, 

институтов и культур; 3) учитывая последовательность развертывания дискурса 

во времени, рассмотрение тех или иных единиц анализа (компонентов образа 

Кубы) должно осуществляться с учетом его динамики. 

Так как аксиологичность рецепции и репрезентации Кубы является 

концептуальным подходом в нашем исследовании, в данном параграфе мы кратко 

останавливаемся на особенностях цивилизационных систем рассматриваемых 

стран. Далее предлагается определенная схема описания образа страны, 

сложившегося в художественном и масс-медийном дискурсе двух других стран, и 

их последующего сравнения, которая отчасти представляет собой синтез уже 

очерченных выше подходов и состоит в следующем: 1) выделяется и описывается 

центральный элемент образа, позволяющий идентифицировать страну с наиболее 

яркими проявлениями ее особенностей, а также социокультурными, 

политическими, экономическими и иными достижениями народа (например, 

образ Кубы четко связывается с Кубинской революцией, Фиделем Кастро, Че 

Геварой, сахарным тростником и сигарами); 2) определяются вторичные 

элементы образа, позволяющие выделить те особенности страны, которые 

дополняют  центральный, – ими являются географические особенности 

территории, ее природа, население и социально-экономические особенности 

(например, девственная природа Кубы создает и поддерживает образ райского 

острова, а такие символы, как зеленая ящерица, пальма, ром, дополняют и 

закрепляют его); 3) исследуется внутренний «Я-образ» страны, понимаемый как 

самовосприятие тех или иных ее черт населением государства (Кубы), 

транслируемых затем в художественных и масс-медийных текстах; 4) 

сравниваются отдельные компоненты образа страны (Кубы) путем сопоставления 
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мотивов, символов, архетипов, мифологем и стереотипов; 5) выявляется общее и 

особенное в рецепции и репрезентации страны в двух других культурах и 

определяются их причины. 

В параграфе 1.2. «Куба в отечественной художественной культуре» на 

основе исследования обширного блока источников дается детальное, 

многомерное описание образа Кубы и прослеживается его временная 

трансформация; в рамках культурологического подхода рассматриваются 

процессы, связанные с созданием анализируемых художественных текстов и их 

пребыванием в социокультурном контексте. Особое внимание уделено историко-

культурному аспекту взаимоотношений, во многом определившему восприятие 

этой страны в отечественном художественном дискурсе. Показано, что в 

СССР/России интерес к Кубе долгое время был минимальным, и только после 

Кубинской революции фактически начался диалог культур, никак не связанных 

до этого общей судьбой.  

Во взаимоотношениях культур образ другой культуры задается видением 

себя, своих интересов и ценностей; так мировоззрение «шестидесятников» и 

прочная ассоциация с Кубой их кумира Хемингуэя обусловили всплеск интереса к 

этой стране в СССР. Начиная с 60-х годов, советская художественная культура 

стала регулярно обращаться к кубинской тематике, создавая произведения о 

самых драматических страницах ее постреволюционной истории. Об этом 

повествуют: спектакли «День рождения Терезы» Г. Мдивани (1962) и 

«Мальчишки из Гаваны» (1962) В. Чичкова; «Повесть о зеленой ящерице» (1962) 

и «Пылающий остров» (1964) Г. Боровика, знаменитый фильм «Я-Куба» (1964) 

М. Калатозова и другие. Погружение из текста культуры в ее подтекст позволяет 

отметить влияние таких факторов, как события в заливе Кочинос и Карибский 

кризис, на создаваемые художественные произведения. Исследование этих и ряда 

других художественных текстов позволяет заключить, что в советском 

художественном дискурсе начал формироваться монолитный положительный 

образ Кубы, концептуальным ядром которого являлась Кубинская революция. 

Особое внимание в параграфе уделяется изучению образа прецедентных 
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личностей, например, Эрнесто Че Гевары: на основе анализа поэмы «Руки Че 

Гевары» (1972) Е. Долматовского, стихотворения «Гуаякильский художник» 

(1970) и поэмы «Фуку» (1985) Е. Евтушенко и других произведений показано, что 

в его в лице происходит персонификация мифологического образа.  

Установлено, что в 70-е годы содержание художественного дискурса о Кубе 

расширяется и сводится уже не только к освещению революционной деятельности 

кубинского народа, но и к описанию его трудовых достижений. В рассмотренных 

художественных текстах выявлены основные черты национального характера 

кубинцев, их ценности и идеи, которые представляются таковыми: это 

свободолюбивый, независимый, мужественный, смелый, трудолюбивый, 

образованный, талантливый, молодой и красивый народ, лишенный духа 

потребления и погони за материальными благами. Особо подчеркнуто, что в 

образе Кубы, бытующем в советском художественном дискурсе, идеологическая 

составляющая превалировала и представала уже совершенно в ином, 

пропагандистском качестве. Результатом подобной политики стало создание 

весьма привлекательного и романтического образа страны; миф о Кубе оказался 

одним из самых любимых и стойких мифов советской цивилизации, на нем 

воспиталось целое поколение людей, для которых слова «Фидель», «барбудос», 

«казармы Монкада» и «горы Сьерра-Маэстра» служили символами героической 

истории Острова Свободы. Показано, что образ страны устойчив и в то же время 

динамичен и подвержен трансформации, в зависимости от идеологических и 

политических факторов. В 80-е годы, в период перестройки в СССР, подвергается 

пересмотру дружба с Кубой, тускнеют и кубинские образы. После распада СССР, 

в 90-е годы, ситуация в государстве и обществе кардинально меняется: сближение 

России с США, проводящими враждебную Кубе политику, приводит к 

ухудшению российско-кубинских отношений. В эти годы в России, в связи с 

падением общего интереса к Кубе, практически не создается произведений 

культуры, посвященных кубинской тематике, Куба полностью уходит из 

художественного дискурса в масс-медийный.  
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В итоге образ Кубы в отечественной культуре в процессе своей эволюции 

проходит ряд стадий: от экзотической страны, Острова Свободы, «острова зари 

багровой» до нищего тоталитарного государства. К концу первого постсоветского 

десятилетия, в связи с изменением политической обстановки в России и 

потеплением отношений с Кубой, ситуация начала меняться, что нашло 

отражение и в культуре, которая приобрела большую объективность в суждениях 

о Кубе и освободилась от «идеологии» в ее советском восприятии.  

В параграфе 1.3. «Куба в зеркале отечественных СМИ» показано, что, 

как и в художественной культуре, побуждающим моментом в формировании 

комплекса представлений об этой стране в масс-медийном дискурсе послужила 

победа Кубинской революции. Анализируя интерпретационный контекст 

публикаций в прессе, мы выявили, что в обстановке «холодной войны» она 

позиционировалась не просто как «обычная революция в Латинской Америке», а 

как «национально-освободительное движение против американского 

империализма»
5
. Далее установлено, что в зависимости от политической ситуации 

и международной обстановки становились преобладающими те или иные 

структурные компоненты образа Кубы. Так, тема героизма кубинского народа и 

солидарности с ним советских людей доминировала на страницах газет во время 

событий в заливе Кочинос и в дни Карибского кризиса. Однако особое внимание 

СМИ уделяли выступлениям руководителей Республики Куба и освещению их 

визитов в СССР
6
. Достаточно представительный корпус медиа-текстов, 

формирующий социально-экономическую грань образа Кубы, посвящен мирному 

строительству, достижениям сельского хозяйства, науки и техники, успехам в 

ликвидации неграмотности. Дальнейший анализ тематической структуры масс-

медийного дискурса показывает, что, обращаясь к внутреннему миру кубинцев, 

особенностям их мировосприятия и жизненных ценностей, он генерирует образ 

«нового человека, преданного идеалам революции и действующего согласно ее 

                                                 
5
 Левин В. На международные темы: Маневры покровителей тирании // Правда. М. 1959. 1 апреля.  

6
Добро пожаловать! Президент республики Куба Освальдо Дортикоc Торрадо // Правда. М. 1961. 11 сентября ; 

Владимов М. Дорога к друзьям! // Комсомольская правда. М. 1963. 27 апреля.  

http://rus.ruvr.ru/by_source/18028245/
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моральным нормам»
7
. В параграфе показано, что культуроспецифичность 

информационной картины Кубы проявляется в наличии мощного культурного 

контекста: особое внимание пресса уделяет культуре Кубы – становлению 

кубинского театра, кинематографа, изобразительному искусству, гастролям 

Национального балета Кубы в СССР. Таким образом, пресса приобретает роль 

основного проводника кубинской культуры в советском обществе, обеспечивая ее 

восприятие почти «с чистого листа».  

Масс-медийный образ страны, в большой степени опосредуя и преломляя 

через себя внешние воздействия, весьма динамичен. Так, в 80-е годы, в связи с 

тенденцией к изменению политической обстановки в Советском Союзе, 

публикаций на кубинскую тему становится меньше, и их акцент смещается в 

экономическую плоскость; политический аспект, как правило, ограничивается 

статьями, приуроченными к годовщинам победы Кубинской революции. Начиная 

с перестройки, происходит дальнейшая трансформация образа страны. Анализ 

ведущих СМИ России в этот период позволяет заключить, что, используя 

чрезмерное упрощение и даже сознательное искажение реальной картины, 

происходит односторонняя интерпретация социально-политических и 

экономических процессов на Кубе, в самом общем выражении становится 

распространенным образ «нахлебника», вытеснивший образ равноправного 

партнера и друга. Что касается формирования образа страны исходя из ее 

культурных ценностей, то этим аспектам позиционирования Кубы в российских 

СМИ уделяется мало внимания. Хотя именно культура Кубы, представленная 

высокими достижениями в различных областях, отчасти позволяет снять 

существующее противоречие между декларируемой высокой духовностью 

кубинцев и низким уровнем «цивилизованности» общества и бытовой 

обустроенности. Таким образом, можно заключить, что российские СМИ в первое 

постсоветское десятилетие утрачивают свое культурологическое значение по 

сравнению с советскими, обладавшими мощным потенциалом ознакомления 

советского человека с культурными ценностями Кубы,.  

                                                 
7
 Борьба за нового человека: [обзор газеты «Гранма» – органа ЦК Компартии Кубы] // Правда. М. 1969. 29 мая. 



 22 

Глава 2 «Рецепция и репрезентация Кубы в художественном и масс-

медийном дискурсе США» посвящена анализу формирования представлений о 

Кубе в американском социуме, воплотившихся в ее образе.  

В параграфе 2.1. «Куба в художественной культуре США» мы 

обращаемся к американскому художественному дискурсу, репрезентирующему 

эту страну; в фокусе исследовательского внимания находится социокультурный 

контекст порождения и функционирования анализируемых текстов. В этой связи 

в первую очередь рассматривается исторический аспект бытования 

представлений о Кубе. Показано, что отношение США к Кубе всегда 

определялось, прежде всего, геополитическими мотивами: Куба, с ее положением 

«ключа к Америке», рассматривалась как важный стратегический плацдарм. С тех 

пор, как Д.К. Адамс в своем знаменитом письме (1823) написал, что «Куба, как 

созревшее яблоко, готова упасть на колени Соединенных Штатов»
8
, она является 

объектом и целью американских желаний. Экспансионистские устремления США 

по отношению к Кубе отразились и на ее художественных образах: «На 

протяжении более двухсот лет американцы представляли себе и изображали Кубу, 

придумывая различные поразительные образы – Куба, как женщина, сосед, 

спелый фрукт, несмышленый ребенок»
9
.  

«Утрата» Кубы в результате Кубинской революции 1959 года – одна из 

самых болезненных и драматических страниц в современной истории США – 

радикально  повлияла на рецепцию этой страны в американском художественном 

дискурсе: доминирующим стал образ «врага» и нищего, угнетаемого народа. 

Однако выявлено, что существовал и другой взгляд на Кубу, отличный от 

господствующего стереотипа: симпатии писателей-авангардистов, 

представителей литературной богемы и поэтов-битников, были на стороне 

Кубинской революции, так как идея общечеловеческого братства, чувство 

сопереживания, солидарности и единения с «человечеством страждущим», а 

также стремление к свободе, пронизывали все их творчество.  

                                                 
8
 Цит. по: Perez L. A. Cuba in the American Imagination: Metaphor and the Imperial Ethos. Chapel Hill: University of 

North Carolina Press, 2008. Р. 13. 
9 Perez L. A. Op. cit.  
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В 70-80-е годы, т.е. уже при некотором удалении от столь болезненного для 

американского восприятия события, как Кубинская революция, одним из главных 

мест, репрезентирующих Кубу в культуре США, становится Гавана, а 

доминирующим мотивом – утрата острова. Анализ образа Кубы в 

художественных произведениях этого периода, например, таких фильмах, как 

«Куба» (1979) Р. Лестера, «Гавана» (1990) С. Поллака, выявляет преобладание 

ярко выраженного исторического аспекта восприятия: концепт «Куба» подается в 

ностальгическом ключе, из сферы внимания уходят актуальные реалии жизни 

острова. Далее показано, что политический фактор и авторская трактовка 

событий, во многом подчиненная стереотипам тех лет, в большой степени влияет 

на формирование художественного образа Кубы, характеризующегося 

мифологемой «враг у ворот».  

На трансформацию образа Кубы после 1990 года повлияли экзогенные и 

эндогенные факторы: во-первых, перестал существовать Советский Союз, 

поэтому любые политические соображения времен холодной войны перестали 

быть актуальными; во-вторых, произошли серьезные перемены на политической 

арене США. Образ Кубы как «врага» отошел на второй план, а противоречия в 

большей степени перешли в культуро-цивилизационную плоскость. Нами 

выявлено, что, помимо идеологических и политических факторов, одной из 

причин формирования негативного образа Кубы в США было нежелание принять 

иной культуро-цивилизационный мир, далекий от американских идеалов. 

Европоцентристский подход, сформировавшийся в период господства 

колониальной системы, приведшей к четкому противопоставлению категорий 

«западный» (в смысле американский) – «не западный», неизбежно воздействовал 

на рецепцию Кубы в художественном дискурсе США; в целом, она сводилась к 

представлениям цивилизованного общества о «нецивилизованном». В данном 

параграфе установлено, что образ Кубы в художественном дискурсе США 

неоднозначен и весьма разнообразен, но, в самом общем выражении, в этом 

образе на протяжении рассматриваемого периода существуют два полюса, 
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представленные архетипами-мифологемами: Куба как внешняя угроза (образ 

врага) и Куба, как объект желаемого обладания (райский остров).  

В параграфе 2.2. «Куба в масс-медийном дискурсе США» показано, что 

концептуальным ядром образа Кубы в начале рассматриваемого периода являлась 

Кубинская революция, которая в представлениях американских СМИ была 

неотделима от понятия свободы, так как исторические традиции американцев 

предопределили восприятие этих двух ценностей в единстве. Например, 2 января 

1959 года редактор “The New Yоrk Times”, газеты, известной своими 

либеральными взглядами, восторженно приветствовал Ф. Кастро, назвав его 

«экстраординарным молодым человеком», и от имени всего американского 

народа пожелал ему и всем кубинцам счастливой судьбы. Однако уже в начале 

60-х годов представления американцев и кубинцев о свободе и революции 

разошлись, поскольку, концепт «свобода» в системах ценностей двух наций имел 

разное наполнение. Лейтмотивом стала тема предательства: типичные обвинения 

заключались в том, что Кастро «предал идеалы революции», «упал в объятия 

советского коммунизма», превратил Кубу в «советский плацдарм». А такие 

события, как вторжение в залив Кочинос в апреле 1961 года, вовлечение Кубы в 

советскую орбиту, Карибский кризис в октябре 1962 года, создали мощный набор 

отрицательных фильтров, обеспечивающих соответствующее представление 

Кубы в американском масс-медийном дискурсе. Кроме политических факторов и 

международной обстановки на образ Кубы повлияли политико-культурные 

ценности и их этноцентризм, исповедуемый большинством журналистов. 

Последний приводил к тому, что в их текстах доминировало убеждение, что «для 

революций стран третьего мира было бы естественным принять американские 

стандарты и ценности»
10

. 

Дальнейший анализ позволил определить главные характеристики 

репрезентации Кубы в масс-медийном дискурсе США – это отсутствие 

гражданских свобод и нарушение прав человека, нищая страна и бедствующий 
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народ. В то же время установлено, что, в отличие от монолитного и 

единообразного представления Кубы в советских СМИ, американский масс-

медийный образ Кубы демонстрирует большое разнообразие и 

плюралистичность. В качестве примера приведем следующий медиатекст, 

отмечающий социальные приоритеты кубинского правительства: «Кубинский 

народ доволен режимом Кастро, при котором их здоровье и образование являются 

приоритетными»
11

. Необходимо также отметить, что СМИ на противоположных 

концах политического спектра часто обменивались взаимными обвинениями по 

поводу освещения событий на Кубе. С 80-х годов консервативные силы масс-

медийного дискурса упрекали за «чрезмерный либерализм» ряд СМИ, 

отмечающих достижения Кубы в социально-культурной сфере и представляющих 

привлекательный образ лидера страны, называя это «медовым месяцем СМИ с 

Фиделем Кастро»
12

.  

Рассматривая медиатексты в событийном аспекте как целенаправленное 

социальное действие, участвующее в когнитивных процессах, мы показали, что 

после окончания «холодной войны» Куба потеряла свою «прелесть» для СМИ, 

став еще одной, пусть и своеобразной, карибской страной, которая приобретает 

значимость только в кризисные моменты, а обычно вызывает лишь отрывочные и 

случайные упоминания. И так как Куба по сложившемуся в масс-медийном 

дискурсе мнению больше не представляла угрозы для национальной безопасности 

США, поток публикаций сосредоточился на внутренней жизни острова, большое 

внимание стало уделяться кубинской культуре, как наиболее привлекательному 

компоненту ее образа. Однако, проявляя такое свойство концепта «образ страны», 

как устойчивость, образ Кубы остался пронизанным сетью стереотипов, 

вытекающих еще из периода идеологического противостояния. Особо отмечено, 

что в газетах кубинской диаспоры “The Miami Herald” и “El Nuevо Herald” градус 

негативного дискурса о Кубе, посвященного «диктаторскому режиму Кастро», 
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усиливается многократно, что в первую очередь объясняется субъективными 

факторами.  

В главе 3 «Компаративный анализ изображения Кубы в СССР/России и 

США» путем сопоставления всех структурных компонентов образа выявлены 

сходства и различия отечественного и американского представления о Кубе и 

определены их причины; проведен анализ «Я-образа» Кубы, бытующего в 

национальной культуре, как важного аспекта целостного концепта «образ 

государства».  

В параграфе 3.1. «Национальная самоидентификация Кубы как 

источник формирования представлений о стране» показано, что на 

формирование «внешнего» образа страны большое влияние оказывает 

самоидентификация народа со своей страной, во многом обусловленная 

культурной средой. Вначале, до непосредственного контакта с другой страной, ее 

априорный образ возникает и актуализируется в сознании автора по 

произведениям национальной культуры, что и делает необходимым исследование 

«Я-образа». 

В пункте 3.1.1. «“Я-образ” Кубы в художественной культуре» рассмотрен 

национальный образ Кубы, в совокупности состоящий из обширной сети 

устойчивых мифологем, мотивов и символов. Показано, что основной источник 

формирования «Я-образа» Кубы это представления, выработанные нацией о своей 

стране в рамках национальной культуры. Анализ начат с обзора кинематографа 

Кубы, который стал «зеркалом» происходящих в стране процессов, и хотя его 

главной задачей была пропаганда, общий духовный и эмоциональный подъем в 

стране породил так называемый «Золотой век» кубинского кино. В этой связи к 

рассмотрению привлечены фильмы двух известных кубинских режиссеров – 

«Люсия» (1969) У. Соласа и «Воспоминания об отсталости» (1968) Т. Гутьерреса 

Алеа, а также его более поздний фильм «Клубника и шоколад» (1993). В первом 

фильме лицом страны становится женщина, самобытная, внутренне богатая, с 

сильной волей и страстной жаждой свободы, определяя новый образ Кубы и 

воплощая основные черты национального характера. Следующий фильм 
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раскрывает драму кубинского интеллектуала, не способного найти себе место в 

новом постреволюционном обществе. Нами показано, что «воспоминание об 

отсталости» проходит лейтмотивом через всю кубинскую культуру, 

интерпретируя этот термин в широком смысле как «подчиненное развитие» – 

экономическое и технологическое наследие колониальной зависимости, которое 

стойко проявляется в индивидуальной и коллективной психологии, идеологии и 

культуре.  

В качестве другой важной сферы концептуализации «Я-образа» Кубы 

рассмотрена кубинская постреволюционная литература; это, прежде всего, 

произведения таких авторов, как Н. Гильен и А. Карпентьер. В центре 

исследовательского внимания находятся символы, мотивы и мифологемы, 

имеющие «сквозной» смысл и служащие «каркасом» образа Кубы в 

отечественном и американском художественном дискурсе. Например, в песнях 

дореволюционного периода у Гильена часто встречается мифологема «горького 

сахара», продолжающая мысль Ф. Ортиса о том, что в «отражении кристаллов 

сахара» видна история колониального доминирования
13

. Отметим, что идентичная 

мифологема присутствовала в советском фильме «Я – Куба»: сахар, добытый 

нелегким трудом – «столько в нем слез».  

Далее исследуется «Я-образ» Кубы, бытующий в романах А. Карпентьера 

«Превратности метода» (1974)
14

 и «Весна священная» (1978)
15

, а также известного 

кубинского прозаика Г. Кабрера Инфанте – «Три грустных тигра» (1967). Анализ 

произведений А. Карпентьера позволил установить, что созданные в них герои 

являются знаками, эмблемами кубинского национального характера, например, в 

образе повстанцев-барбудос отражены такие его определяющие черты, как 

жертвенность и самоотречение, свободолюбие и независимость. Показано, что 

они воплощают в себе национальный характер в самом экстремальном 

выражении, подтверждая один из традиционных бытующих стереотипов образа 

кубинцев как людей, ни в чем не знающих удержу (“desmesuradо” – Д.Я.). Мы 
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выявили, что «Я-образ» Кубы есть не копия, а интерпретация реальности, 

зависящая от субъективных убеждений конкретного автора. Примером этого 

является роман Г. Кабрера Инфанте «Три грустных тигра», в котором образ 

поcтреволюционной Кубы инвертирован, в нем представляется «Куба-ад». Не 

ограничиваясь протестом против царящих на Кубе нищеты, отсутствия свободы и 

притеснения деятелей культуры, Г. Кабрера Инфанте обвиняет режим и в 

эстетической убогости, считая, что единственный значительный вклад Кубинской 

революции в литературу – лозунг «Родина или смерть!». 

Мы также выявили, что особое внимание в национальном художественном 

дискурсе уделено явному или скрытому мотиву изумления: родную природу и 

реальное бытие кубинский художник, поэт, писатель, музыкант воспринимает 

сквозь призму чудесного, как необыкновенную, исключительную, вызывающую 

изумление и восторг. Это имманентное свойство кубинской (как и всей 

латиноамериканской) реальности и легло в основу концепции «чудесной 

реальности» А. Карпентьера.  

В пункте 3.1.2. «Национальный образ Кубы в масс-медийном дискурсе» 

показано, что СМИ республики Куба являлись одним из важных источников 

формирования образа этой страны в советском масс-медийном и художественном 

дискурсе: из них черпали информацию о достижениях в народном хозяйстве и 

социальной сфере, о культурных событиях и политической жизни. СМИ США 

также проявляли интерес к публикациям в кубинской прессе, по-своему 

интерпретировали те или иные сведения, как правило, пропуская их через 

негативный фильтр, а по ряду ключевых событий вступали с ними в жесткую 

полемику.  

Исследование представительного блока публикаций в прессе позволило 

определить, что одной из главных «несущих конструкций» «Я-образа» Кубы 

является описание боевого и трудового подвига кубинского народа, 

национального характера и культурно-ценностного потенциала. Сохраняя в 

качестве концептуального ядра Кубинскую революцию, отражая все стороны 

жизни страны, на наш взгляд, этот образ является своего рода стимулом 
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приближения реальности к идеалам. Важно также указать на роль так называемых 

трансляторов образа Кубы, субъектов его позиционирования национальными 

СМИ на мировой арене, к которым относятся как героические личности – Хосе 

Марти, Антонио Масео, Фидель Кастро, так и представители культуры – Николас 

Гильен, Алисия Алонсо, «новые трубадуры». Культурологический подход к 

анализу медиатекстов позволил выявить основные символы и архетипы, которые 

кубинцы считают обязательными для самовосприятия. Показано, что 

национальное самосознание кубинцев тесно связано с одной 

сельскохозяйственной культурой, с сахарным тростником, по этой причине 

особое внимание в прессе уделялось сафре – страдной поре уборки урожая. 

Следует отметить, что мифологема «горького сахара», сформированная в 

художественной культуре, в частности, в поэзии Н. Гильена, «перетекла» в 

прессу, что указывает на наличие «сквозных смыслов» в «Я-образе» Кубы в 

художественном и масс-медийном дискурсе. 

В параграфе 3.2. «Сходства и различия советского/российского и 

американского представления Кубы и их причины» проведен сравнительный 

анализ художественного и масс-медийного образов Кубы, сложившихся в 

СССР/России и США. Нами показано, что эти образы не могут быть однозначно 

охарактеризованы как полностью схожие или радикально различающиеся на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Использование предложенной в 

данном параграфе схемы сравнения позволило сопоставить их по целому ряду 

параметров, сформулировать объяснения и интерпретировать полученные 

результаты. При этом было проведено как бинарное сравнение образа Кубы в 

двух рассматриваемых культурах, так и кросс-темпоральное сравнение его в 

рамках одной культуры, а также выявление общего и особенного с «Я-образом» 

Кубы и сравнение художественного и масс-медийного представления о Кубе в 

целом. 

Компаративный анализ образа Кубы в отечественной и американской 

культуре основывается на сопоставлении бытующих стереотипов, символов, 

знаковых сюжетах, персонажах и мотивах. Показано, что стереотипное 



 30 

представление образа Кубы и ее лидеров, выраженное метафорами в 

художественной культуре и СМИ СССР/России и США построено на несложных 

дихотомиях: Куба – «Остров Свободы» – «тропический ГУЛАГ», «бордель 

США» – «непотопляемый авианосец СССР»; Фидель Кастро – «отец народа» – 

«кровожадный диктатор»; Че Гевара – «Дон Кихот» – «кубинский Сталин».  

Далее выявлено, что диапазон интерпретационных колебаний знаковых 

событий кубинской истории очень широк. В советской культуре изображается 

героическая, справедливая борьба кубинского народа, мужественного и 

свободолюбивого, дающего отпор американской агрессии, имперским амбициям 

США. В американской культурной оптике, за исключением леволиберального 

крыла, эти события представляются диаметрально противоположно: угроза, 

исходящая от Кубы; советские и кубинские захватчики, угрожающие самому 

существованию США; американцы противостоят этой угрозе, защищая принципы 

свободы и демократии.  

Обращаясь к рассмотрению такой, казалось бы, индифферентной 

составляющей образа Кубы, как природа, обнаруживаем, что в советской и 

американской культуре и она, представленная совокупностью некоторых типовых 

элементов, своего рода визуальных (и смысловых) архетипов (пальмы, море, 

горы, плантации табака и сахарного тростника), имеет разные оттенки. Одна из 

тенденций восприятия природы Кубы в обеих культурах прямо связана с 

исходной мифологемой «рай Америки»; однако в американском художественном 

дискурсе она имеет отпечаток утраты, потерянного рая; океан – символ 

разделения кубинского народа, семейных трагедий и личных драм, и в то же 

время – символ надежды на лучшую жизнь.  

В результате исследования мы пришли к выводу, что трансформация образа 

Кубы в рамках каждого дискурса обусловлена рядом факторов – переменами в 

культуре и в системе доминирующих ценностей, а также изменениями в 

идеологии и глобальной политической ситуации. После 90-го года образ Кубы в 

российских СМИ претерпел существенные изменения: они присоединились к 

американской критике кубинской политической системы, доминирующим стал 
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образ «нахлебника», долгое время выживающего благодаря помощи СССР. И 

лишь к концу первого постсоветского десятилетия стали звучать ноты сожаления 

об утрате Кубы, правда, исходя из прагматических соображений. В американских 

СМИ в это время, наоборот, преобладал либеральный взгляд на Кубу, отмечались 

достижения острова в образовании и здравоохранении, большое внимание 

уделялось кубинской культуре. Образ «врага» отошел на второй план, его 

создавали и поддерживали лишь ярые приверженцы консервативного дискурса.  

Проведенный анализ позволил выявить, что отечественная и американская 

культуры, при всех своих различиях, находили в «Я-образе» Кубы мотивы, 

символы, мифологемы и проблемные коллизии, созвучные конкретным 

обстоятельствам и запросам своих культур, обнаруживали глубокие духовные 

смыслы и непреходящие ценности. Показано, что такие культурные архетипы 

(первичные идеи и представления, заложенные в основе национальной культуры 

и достаточно устойчивые по отношению к внешней динамике) как «чудесная 

реальность», «зеленая ящерица», «горький сахар», «потерянный рай» и «город 

греха» переходят в отечественный и американский художественный дискурс. В 

целом национальный образ Кубы более близок образу, созданному в 

отечественном дискурсе, в то же время некоторые его черты, особенно в 

постсоветский период, имеют сходство с бытующими в американской культуре; 

однако ни один сложившийся и укоренившийся в культуре этих стран образ Кубы 

не совпадает полностью с ее «Я-образом».  

В параграфе показано, что, в отличие от масс-медийной, сильно 

поляризованной картины Кубы, ее художественный образ обладает большей 

глубиной, здесь мы имеем дело с более плюралистичным, универсализированным 

видением этой страны. В силу имманентно присущих им черт, СМИ в большей 

степени формируют идейно-понятийный, а художественная культура – 

чувственно-эмоциональный аспекты образа страны, поэтому и художественная 

репрезентация Кубы в большей степени сосредоточена на переживаниях и 

чувствах кубинцев, их духовном мире, тогда как медиаобраз – в основном на 

политике и экономике. В то же время отметим, что образ Кубы, формируемый 
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СМИ, зачастую определяется ее художественным образом, так как журналисты 

являются представителями определенной культуры, которая оказывает влияние на 

особенности их восприятия этой страны. Поэтому рассмотренные выше символы, 

архетипы, мифологемы и стереотипы о Кубе заимствуются и «перетекают» из 

художественного дискурса в масс-медийный и являются общими для них.  

Нами выявлены и раскрыты следующие причины различной рецепции и 

репрезентации Кубы в СССР/России и США, имеющие исторический, 

идеологический, политический, культуро-цивилизационный и экономический 

характер: 

 процесс культурно-исторического познания Кубы со стороны США, 

начавшийся еще в конце XVIII века, приведший к тому, что Куба воспринималась 

как своя колония, как свой «задний двор», как собственный бренд, который был 

утрачен после Кубинской революции; для СССР/России, напротив, это был всего 

лишь далекий экзотический остров в Карибском море, который она в полной мере 

открыла для себя после революции 1959 года;  

 идеологическое противостояние между СССР и США в период 

«холодной войны», вовлекшее в свою орбиту Кубу;  

 разность центральных мировоззренческих матриц двух наций: 

хаотичность, спонтанность, безмерность, сверхнормативность, алогичность, 

коллективизм, жертвенность, сочетание покорности властям и склонность к бунту 

(СССР/Россия), но порядок, причинная обусловленность, конечность, 

рациональность, индивидуализм, самоуважение и самоценность личности, 

законопослушание (США);  

 политическая ситуация внутри США и СССР/России, а также 

международная обстановка;  

 беспрецедентная экономическая помощь СССР и его сотрудничество с 

Кубой и глобальные экономические потери США в этой стране и объявленное 

ими торгового эмбарго. 

Заключение посвящено обобщению и структурированию полученных 

результатов исследования, интерпретации этих результатов в общекультурном 
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контексте, анализу перспектив бытования представлений о Кубе в российском и 

американском социумах и их роли в дальнейшем развитии отношений с Кубой.  

Основные выводы исследования: 

1. В советском художественном и масс-медийном дискурсе с 1959 по 1985 

год бытовал положительный и унифицированный образ Кубы, в основном 

совпадающий с представлением этой страны, выпестованным в официальной 

пропаганде СССР. Концептуальным ядром этого образа была Кубинская 

революция и ее лидеры; национальный характер кубинцев в полной мере 

воплощал такие черты «нового человека», как чувство национального 

достоинства и гордости, безудержной смелости и склонности к 

самопожертвованию, образованности и отсутствия азарта потребления. В период 

смены исторических эпох, в начале 90-х годов, когда СССР ушел в прошлое, а 

Россия, его преемник, выбрала иной путь развития, интерес к Кубе был утрачен, и 

она надолго выпала из орбиты российского художественного дискурса. 

Российские СМИ, за редким исключением, также потеряли интерес к Кубе либо 

культивировали образ «нахлебника» и освещали ее только с негативной стороны, 

присоединяясь к критике Кубы со стороны США. 

2. Кубинский концепт также занимал существенное место в американском 

художественном и масс-медийном дискурсе, так как для США Кубинская 

революция, которая позиционировалась как военный переворот, была весьма 

болезненным событием, повлекшим за собой экономические потери и 

означавшим политическое поражение. Кубу постреволюционную изображали как 

«потерянный рай» с коллапсом экономики и бытовой разрухой, явно 

ностальгируя по прошлому и идеализируя его, а кубинский народ – страдающим 

от нищеты и жестокой диктатуры. В первое постсоветское десятилетие 

утрачивается основной мотив репрезентации Кубы – «враг у ворот»; больший 

акцент теперь делается на социальную, духовную и культурную составляющую 

кубинского бытия, на его разительное отличие от благоустроенной, размеренной 

и рациональной жизни в США.  
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3. «Я-образ» Кубы является важным культурологическим источником, 

своего рода культурной «сердцевиной» формирования представлений о стране, 

его основные символы и мифологемы послужили «каркасом» образа Кубы, 

созданного в отечественном и американском художественном и масс-медийном 

дискурсе. «Я-образ» Кубы имеет особую значимость в качестве определенного 

индикатора, позволяющего на основе соотнесения его с отечественным и 

американским представлением определять степень расхождений между ними.  

4. СМИ характеризуются большей причастностью к актуальным событиям, 

чем художественная культура, поэтому масс-медийный образ Кубы формируется 

в режиме «реального времени», в отличие от художественного образа, который 

часто существует в поле исторической ностальгии, представляя оценку прошлого 

сквозь призму современности. Изображение Кубы в масс-медийном и 

художественном дискурсе различается степенью поляризации и амплитудой 

интерпретации происходящих событий.  

5. Образ Кубы в художественном и масс-медийном дискурсе СССР/России 

и США сформировался под воздействием исторических, культуро-

цивилизационных, идеологических, политических и экономических факторов, 

которые и послужили причиной выявленных различий. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора общим объемом 4,6 п.л. Все публикации по теме 

диссертации. 
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