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ВВЕДЕНИЕ
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 значимое влияние на взаимоотношения государств в современном
мире. Исследование роли и возможностей художественной культуры и 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 политике некоторых государств 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 желание России укрепить свое присутствие в Латинской
Америке в рамках стратегической концепции, направленной на ограничение роли
США в регионе. Очевидно, что развитие отношений с Кубой невозможно без
формирования актуального представления об этой стране. В этом процессе
большую роль играют традиции восприятия и бытующие стереотипы, поэтому
несомненный интерес представляет культурологический анализ образа Кубы
исторически сложившегося в отечественном и американском художественном и
масс-медийном дискурсе.
Кубинская революция, ставшая знаковым событием как для СССР, так и для
США, вызвала огромный интерес в советском и американском обществе, что
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нашло широкое отражение в художественном и масс-медийном дискурсе этих
стран.

После

распада

внешнеполитическую

СССР

линию

на

Россия

начала

выстраивать

деидеологизированной

основе,

свою
активно

налаживая отношения с США – главным противником Кубы, а происходившее в
течение тридцати лет развитие многосторонних советско-кубинских связей
сменилось длительным периодом их фактического свертывания. После снятия
идеологического конфликта, определявшего отношения между СССР и США до
1991 года, противоречия между этими странами на рубеже XX–XXI веков стали
разворачиваться в плоскости культуры и ценностных ориентаций. Так как в
культурной идентичности в большой степени воплощается национальная идея и
определяется место страны в современном мире, то и представление о Кубе в
российском и американском социумах в этот период утрачивает идеологическую
составляющую и определяется, главным образом, ее культурно-ценностным
потенциалом.
В этом контексте компаративный анализ российского и американского
художественного и масс-медийного образа Кубы, являющегося в определенной
степени отражением состояния российско-американо-кубинских отношений,
может стать основой стратегии дальнейшего развития и укрепления культурных
связей России с Кубой, что в сложившейся геополитической обстановке является
весьма актуальным.
Степень изученности проблемы. В целом анализ научной литературы
показал, что 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 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.
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Представления о Кубе, бытующие в советском/российском и американском
социумах, воплотились в ее художественном и масс-медийном образах, что и
определило необходимость обращения к проблеме образа страны. Поэтому в
первую очередь была рассмотрена и проанализирована группа исследований,
посвященных теоретическим аспектам формирования образа государства,
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, тенденции эволюционирования национального образа мира. Автор
исходит из специфического для каждой нации способа восприятия мира,
определяющегося

национальным

характером

и

складом

мышления.

Принципиальные положения, лежащие в основании представления Г.Д. Гачева1 о
национальных

образах

мира,

позже

были

обобщены

в

работах

Л.А. Серебрянской2. Исследования Э.А. Галумова3 направлены на создание
оригинальной концепции национального образа, в основе которой лежат:
теоретическое

осмысление

понятия

«национальный

образ»;

проблема

типологизации национальных образов; определение роли национальных образов в
позиционировании стран и национальных культур. Культурологический подход к
понятию «образ страны» развивают в своих исследованиях Д.Н. Замятин,
Н.Ю. Замятина, В.Б. Земсков. Так, Н.Ю. Замятина определяет образ региона на
культурном уровне как совокупность символов и архетипов, связанных с
определенной
1

территорией,

накопленных

в

определенной

культуре

Гачев Г.Д. Образ в русской художественной культуре. М.: Искусство, 1981. 246 с. ; Гачев Г.Д. Национальные
образы мира. Космо-Психо-Логос, М.: Прогресс : Культура, 1995. 480 с. ; Гачев Г.Д. Ментальности народов мира.
М.: Эксмо, 2003. 544 с.
2
Серебрянская Л.А. Национальные образы культуры: (версия Георгия Гачева) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.portalus.ru/modules/philosophy/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1108993774&archive
=0214&start_from=&ucat=1& (дата обращения: 19.03.2013).
3
Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. М.: Логос, 2003. 446 с.

и
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репрезентированных через кинофильмы, произведения литературы, музыки и
живописи и документальные источники4.
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

B.C. Библер

полагают, что осмысление культуры возможно через точки соприкосновения
отличающихся друг от друга культур, что обладать культурой – значит иметь
возможность «быть вне собственного бытия», то есть вступать в диалог (общение)
с другими. По выражению М.М. Бахтина, открывшего для отечественной
культуры тему диалога, это есть универсальный способ познания мира: «В форме
диалога закрепляется и передается культурный опыт человечества, традиция, и
вместе с тем обновляется ценностное содержание культуры»5. В.С. Библер
обосновывает идею, что социальные, духовные, исторические потрясения конца
ХХ века «могут быть поняты как смещение эпицентра всего человеческого бытия
к полюсу культуры»6. Любой предмет мира, понимаемый В.С. Библером «как
если бы он был произведением»7, воплощает в себе субъективные черты своего
автора. Поэтому, чем больше участников диалога, чем больше собеседников, «тем
более несводим к той или иной логике бесконечно-возможный мир»8.
Понятие «образа» в художественной культуре нам особенно важно,
поскольку в настоящей работе исследуется формирование образа Кубы в
художественных текстах. В связи с этим отметим работы таких ученых, как
В.М. Алахвердов, Г.Д. Гачев,

Л.Я. Дорфман,

В.В. Журавлев,

Ю.И. Романов,

рассмотрению

произведений

посвященные

A.M. Левидов,
художественной

культуры как инструмента отражения реальности и соотношения в них
действительности и художественного вымысла.

4

Замятина Н.Ю., Белаш Е.Ю. Особенности географической репрезентации социокультурных регионов России в
характеристиках субъектов РФ // Социологические исследования. 2006. N 9. С. 63–64.
5
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 329.
6
Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. М.:
Политиздат, 1990. С. 312.
7
Там же.
8
Там же.
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Образы стран и народов, представляющие собой «обобщенные суждения о
качествах, характере и основополагающих признаках нации, национальных
культур, литератур»9, являются 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.
Теоретический и практический материал, непосредственно касающийся
восприятия

национальной

исследованиях

культуры,

П.И. Гнатенко,

представлен

В.В. Кочеткова,

а

и

проанализирован

также

в

в

коллективной

монографии В.Ф. Петренко, О.В. Митиной, К.В. Бердникова. В последней работе
дается подробный обзор восприятия и отношения российских граждан к
зарубежным странам и разным народам10. Место и роль национальной культуры в
формировании образа страны освещены в работах американских ученых
Д. Бурстина и Д. Ная. Авторы рассматривают культуру в качестве основного
потенциала формирования образа страны, как компонента ее «мягкой силы» (soft
power), основанного на притягательности ценностей и культуры нации.
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,

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, С. Глуксберга, Дж. Скотта составляют следующий
круг используемой литературы. Изучению политических мифов посвящены
работы А. Цуладзе и Э. Кассирера.
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.
9

Sofge V. Die literarischen Landerbilder in den Liedtexten Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkies von 1960 bis 1980 ein imagologischer Vergleich : Dis. … zur Erlangung des Grades Dr. phil. TU Chemnitz-Zwickau. 1995. S. 9.
10
Психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпимости / В.Ф. Петренко [и
др.]. М.: Смысл, 2000. 73 с.
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Особый

интерес

к

сравнительному

изучению

фактов

социокультурной

действительности наблюдался в западной антропологии, сыгравшей важную роль
в формировании эмпирической и теоретической базы культурологической
компаративистики, в частности, в трудах Э. Тейлора, Ф. Боаса, Р. Бенедикта,
Б. Малиновского. Обогащению и расширению ее теоретико-методологического
поля

способствовали

сравнительно-исторические

исследования

в

литературоведении А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева 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. При кросс-культурном изучении
ценностей одной из главных задач является выбор оснований сравнения, помимо
этого существует серьезная проблема обеспечения адекватной передачи смысла в
разных культурах.
Вторая группа исследований содержит труды, посвященные другому
важнейшему компоненту современной общественной жизни

–

массовой

коммуникации, а именно, его культурологическому аспекту. Роль СМИ в
культуротворческом процессе освещают работы В.Ю. Борева, А.А. Леонтьева,
Ю.М. Лотмана, Х. Лассуэлла и А. Моля. Тесную связь массовой коммуникации и
культуры отмечает В.Ю. Борев: «они создают систему средств по смысловой
адаптации,

«переводу»

высокоспециализированных
понимания

транслируемой
областей

неподготовленных

информации

культуры

людей,

на

с

уровень

«инфантилизируя»

языка

обыденного
ее

образные

воплощения для «управления» сознанием массового потребителя в интересах
производителя этой информации»11. Особенно ценно в контексте настоящего
исследования утверждение американского политолога Х. Лассуэлла о том, что
одна из важнейших функций средств массовой информации заключается в
передаче культурного наследия12. Он отмечает, что культурологический подход к
пониманию
11

массовой

информации

состоит

в

поддержке

культурно-

Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. М.: Наука, 1986. 301 с.
Smith B.L., Lasswell H.D., Casey R.D. Propaganda, Communication and Public Opinion. Princeton: Princeton University
Press, 1946. 435 p.
12
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просветительских функций СМИ, повышении их роли в сохранении культурных
ценностей и многообразии национальных культур. С ним солидарен социолог
А. Моль, который, исследуя проблему отношения культуры и массовой
информации,

называет

культуры13.

Советский

журналистов

коммуникаторами,

психолингвист

проводниками

А.А. Леонтьев,

выделяя

культурологическую функцию массовой информации, также отмечает, что она
выполняет познавательную задачу в сфере культуры и искусства, способствуя
сохранению культурных традиций14. Вопросам взаимодействия культуры и
информации и способам манипулирования общественным мнением посвящена
монография Ю.М. Лотмана15. Современные СМИ, по мнению ученого, приобрели
способность успешно преодолевать пограничные культурные рубежи, используя
манипулятивные технологии, выражая свое поощрение или неодобрение какимлибо социальным нормам, идеалам, ценностям, вводя их в массовый оборот. СМИ
в культуротворческом процессе представляет модель «устройства» культуры как
«сложно

организованный

коммуникативный

механизм,

который

хранит

информацию, постоянно вырабатывая для этого наиболее компактные способы,
получает новую, зашифровывает и дешифровывает сообщения, переводит их из
одной системы знаков в другую. Массовое сознание, оперируя в рамках
повседневности архетипами и образами мифологического характера, не только
организует предметно-практический опыт, создавая и транслируя образцы
дотеоретического

миропонимания,

но

и

формирует

социокультурное

пространство»16.
Следующий

блок

исследований

составляют

труды

Е.А. Доценко,

Я.Н. Засурского, М. Маклюэна, Е.А. Пронина, Н. Хомски. Авторы сходятся во
мнении,

что

средства

массовой

информации

конструируют

реальность

посредством трансляции образов и смыслов, производят и передают культурную
символику в режиме манипулятивных технологий.
13

Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. 406 с.
Леонтьев А.А. Психолингвистическая проблематика массовой коммуникации // Психолингвистические
проблемы массовой коммуникации / Отв. ред. А. А. Леонтьев. М.: Наука. 1974. С. 28–52.
15
Лотман Ю.М. Культура и информация // Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000. 704 с.
16
Лотман Ю.М. Указ. соч. C. 395.
14
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Третья группа историографии включает исследования, посвященные
цивилизационным особенностям рассматриваемых стран, кубинской культуре и
ее месту в формировании представлений о Кубе, становлению идентичности
нации. Это в первую очередь труды В.Б. Земскова, И.Н. Ионова, Я.Г. Шемякина и
А.Ф. Кофмана,

посвященные

конкретным

отличительным

особенностям

пограничных цивилизаций (России и Латинской Америки). Упомянутые авторы
рассматривают латиноамериканскую и российскую цивилизации как единый
культурно-исторический тип, находящийся в оппозиции к Западу; имманентно
присущая им тяга к преодолению границ меры, имеет с другой стороны резко
отрицательное отношение к западному принципу соблюдения меры во всем.
Вторую подгруппу этой группы историографии составляют труды
американских авторов, таких как С. Ландау, Т. Миллер, Л.А. Перес, Г.П. Фирмат,
предлагающих свой взгляд на становление кубинской идентичности, а также на
роль США в этом процессе. В русле данного диссертационного исследования
особенно

обращают

на

себя

внимание

труды

Р. Уэлча,

Т. Дрейпера,

А. Оппенгеймера, Т. Шульца, посвященные анализу реакции американского
общества на Кубинскую революцию. Образы Фиделя Кастро и Эрнесто Че
Гевары, бытующие в американском художественном и масс-медийном дискурсе,
исследуют У. Фонтова, Х. Харт, Д. Канзел, В. Лэнгли, Х. Райан и Х. Жу. 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 и А. Гонсалес.
На становление кубинцев как нации, обретение своей национальной
идентичности и формировании представлений о стране в СССР/России и США
большое влияние оказала культура Кубы. В связи с этим работы американских и
отечественных ученых, посвященные кубинской культуре, представляют особый
интерес

и

составляют

в

этой

группе

следующий

круг

привлекаемых

исследований. Панорамный обзор культуры Кубы, причины и доказательства
этого феномена приводят в своем исследовании Дж. Кирк и Л. Фуэнтес,
профессор Кембриджского университета Н. Миллер. Последний автор, признавая
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роль культуры в восприятии Кубы, утверждает, что культура является ключевым
элементом – возможно, самым успешным – в попытке создать альтернативную
модель общества, отличную не только от версии капиталистического Запада, но и
от Советского Союза: «Культура стала ареной, где кубинцы могут реализовать
свою независимость, свой большой потенциал толерантности и аутентичную
революционную культуру. Это не только культура, отчужденная от капитализма,
против которого боролись кубинские революционеры, но также и не культура
советского, коммунистического типа»17.
В СССР основной темой кубинских исследований являлась Кубинская
революция; ей были посвящены труды А.М. Зориной, В.В. Листова, В.Г. Жукова,
О.Т. Дарусенкова,

Ю.П. Гаврикова,

Б.И. Гвоздарева,

И.Р. Григулевича

(Лаврецкова). Помимо этого, в советский период выходит ряд монографий
известного

латиноамериканиста

А.И. Сизоненко,

а

также

Н.Н. Чигиря,

В.Х. Владимирова и В.Г. Костина, освещающих историю советско-кубинских
отношений. Одной из первых работ, посвященных культуре Кубы, стала
монография И.Р. Григулевича, в которой основной упор делается на культурную
политику революционного правительства и перспективы развития советскокубинского

культурного

сотрудничества18.

Изучению

советско-кубинских

культурных связей посвящены работы Ю.П. Гаврикова, A.M. Денисова и
Н.М. Клементьева, В.А. Кузьмищева, И. Покровской, С.О. Леанте, А.Д. Игнатьева
и В.М. Комарова. В годы, последовавшие за распадом СССР, в России заметно
сократилось количество исследований по кубинской тематике. В новых условиях
интерес к Кубе не был утрачен полностью, но изменившаяся идеологическая и
политическая

обстановка

обусловила

сдвиг

акцентов

на

экономические

отношения этих двух стран и возможности делового партнерства. Этим новым
реалиям 90-х годов XX века посвящены труды С.А. Батчикова, А.Д. Бекаревича,
В.А. Бородаева, В.М. Давыдова, А.Н. Глинкина, Е.А. Ларина и К.О. Лейно.

17

Miller N. Revolutionary Modernity: The Cultural Policy of the Cuban Revolution // Journal of Latin American Studies.
2008. Vol. 40, Special Issue 04 (Nov.). P. 675–696.
18
Григулевич И.Р. Культурная революция на Кубе. М.: Наука, 1965. 301 с.
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Особое место в историографии занимают и составляют отдельную группу
диссертационные исследования по смежным темам, в которых освещаются
российско-кубинские и кубино-американские отношения, история российскокубинских культурных связей. Теме российско-кубинских культурных связей в
период, предшествовавший революции 1959 года, посвящена диссертация
М.А. Российского19. В этой работе представлено систематическое описание
широкого спектра контактов дореволюционной Кубы с культурным миром
русского зарубежья. Автор показал, что знакомство с различными формами
русской культуры XIX – начала XX веков, донесенными до кубинской
общественности артистами-эмигрантами, стало знаменательным событием в
культурной жизни острова и коренным образом повлияло на развитие целого ряда
художественных форм, воспринимаемых в настоящее время как неотъемлемая
составная часть латиноамериканского культурного ареала. Весьма полезной для
понимания ряда проблем настоящего исследования является диссертация
В.А. Бородаева20, в которой показана созидательная сила кубинской революции:
обладая скромными природными ресурсами, Куба явила миру образец успешной
реализации десятков социальных проектов, которые поставили страну по качеству
жизни и уровню человеческого потенциала в один ряд с наиболее развитыми
странами мира. Указанный труд дает ответ на главный вопрос, который имеет
большой общественный интерес и отражение в масс-медийном дискурсе России и
США: «Почему Куба устояла в тот момент, когда распался Советский Союз?».
Российско-кубинским и американо-кубинским отношениям в постсоветский
период, дающим ключ к пониманию некоторых аспектов восприятия Кубы в
России и США, посвящены диссертации А.Н. Данненберга21 и И.С. Хилова22. В
первой работе исследован генезис двусторонних отношений и их основные этапы
до распада СССР, нарастание кризисных явлений во второй половине 80-х годов
19

Российский М.А. Куба и русское зарубежье: из истории культурных связей в первой половине XX века: дис. …
канд. ист. наук: 07.00.03; 17.00.09. М., 2001. 232 с.
20
Бородаев В.А. История формирования и развития новой политической системы на Кубе: 1953-2008 гг.: дис. …
докт. ист. наук: 07.00.03. М., 2009. 669 с.
21
Данненберг А.Н. Российско-кубинские отношения в постбиполярный период: дис. … канд. ист. наук: 07.00.03 М.,
2006. 189 с.
22
Хилов И.С. Американо-кубинские отношения в современных условиях: 2000-2007 гг.: дис. … канд. ист. наук:
07.00.15. М., 2010. 169 с.
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XX века, а также российско-кубинское сотрудничество в 90-е годы и поиск новой
модели взаимоотношений. Особый акцент сделан на новые ориентиры во
внешней политике России и место в ней Кубы. Во второй диссертации
проанализированы исторические корни американо-кубинских противоречий,
новая политика США в отношении стран Латинской Америки после окончания
«холодной войны», кубинский фактор в политике США в Латинской Америке;
изучены также внутренние факторы, определяющие позицию США в отношениях
с Кубой, и основной из них – кубино-американская диаспора. Кубинский вопрос в
политике США и роль кубинской диаспоры в политике США в отношении Кубы,
а также генезис конфликта и его место в противоречиях Восток–Запад, исследует
и в своей диссертации Е.С. Бендюк23. В контексте восприятия культуры Кубы
интересно исследование Д.И. Синицыной24, посвященное творчеству писателя
Г. Кабрера Инфанте (1929–2005), во многом определившего облик национальной
кубинской литературы.
Изучение формирования образа Кубы в художественном и масс-медийном
дискурсе СССР/России и США основывается на анализе многочисленных
источников, главным критерием отбора которых является их соответствие целям
и задачам данного исследования.
Первую группу источников составляют произведения художественной
литературы. В эту весьма обширную группу входят стихи, поэмы и повести
известных

советских

поэтов

и

писателей,

а

также

немногочисленные

произведения постсоветского периода. Войдя в советскую литературу с
творчеством Е.А. Евтушенко, поэмой в прозе «Я – Куба» (1961), кубинская тема
получила дальнейшее развитие в его «Кубинском цикле» (1964), стихотворении
«Гуаякильский художник» (1970) и поэме «Фуку» (1985). Другой поэт
Ю.П. Кузнецов, находившийся в составе советского армейского контингента на
Кубе с 1961 по 1963 год, описывает события Карибского кризиса в стихотворении
23

Бендюк Е.С. Эволюция конфликта США – Куба после завершения «холодной войны»: дис. … канд. полит. наук:
23.00.04. М., 2004. 214 с.
24
Синицина Д.И. Творчество Гильермо Кабреры Инфанте и «новый» латиноамериканский роман : дис. … канд.
филол. наук: 10.01.03. СПб., 2011. 238 с.
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«Пальма Кубы» (1963), а также в своем «Кубинском дневнике» (1964).
В.М. Чичков, корреспондент газеты «Правда», первым из советских журналистов
побывавший на Кубе после революции 1959 года, написал очерки «Заря над
Кубой» (1960), повести «Пепе – маленький кубинец» (1961) и «Бунтующая земля»
(1961), а также пьесу «Мальчишки из Гаваны» (1962). Позднее он дважды
посещал Кубу, результатом его поездок явилась книга «Возвращение в Гавану»
(1977), в которой он размышляет над судьбой кубинского народа, сопоставляет
то, что видел раньше, с тем, что происходит почти двадцать лет спустя.
Д.А. Гранин (к тому времени уже автор романов «Искатели» и «Иду на грозу»)
под впечатлением поездки на Кубу пишет книгу «Остров молодых. Рассказы о
Кубе» (1962), а журналист-международник, публицист и прозаик Г.А. Боровик –
«Повесть о зеленой ящерице» (1962) и «Пылающий остров» (1964). Канонический
образ Эрнесто Че Гевары создан в поэме «Руки Че Гевары» (1972) известного
советского поэта Е.А. Долматовского. Другой поэт Я.В Смеляков откликается на
гибель Че Гевары стихотворением «Майор» (1968). Этот образ получает свое
дальнейшее развитие в книге В.А. Алексеева «Скромный кондотьер: Феномен Че
Гевары» (1991).
Американская литература представлена в соответствии с широким
политическим спектром самого общества и включает произведения о Кубе как
либеральных, так и консервативных авторов. Известный критик американской
внешней политики Л. Ферлингетти, будучи духовным вождем битников, посвятил
Фиделю Кастро оду: “One Thousand Fearful Words for Fidel Castro”. Одно из самых
значительных произведений о Фиделе Кастро – его политическая биография
“Castro: A political biography” (1969), принадлежит перу известного журналиста
Г. Мэтьюса, посвятившего немалую часть своей жизни изучению Кубы и
Кубинской революции. Позднее журналист Т. Шульц выпустил еще одну
всеобъемлющую биографию Фиделя Кастро “Fidel: A Critical Portrait” (1986).
Разнообразный и противоречивый образ Че Гевары создан в эпическом романе
Д. Кантора “Death of Che Guevara” (1983), биографических романах Дж. Ли
Андерсона “Che Guevara. A Revolutionary Life” (1995) и Д. Джеймса “Che Guevara:
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A biography” (1970), мистической новелле Д. Блэкторна “I, Che Guevara” (1998).
Отдельно рассматриваются произведения кубиноамериканских авторов А. Овехас
(«Руины» и «Дни страха») и Р. Арельяно («Гаванская луна»), отражающие
главным образом личностную проблематику.
Второй важнейший круг источников в этой группе – фильмы, спектакли,
песни, мюзиклы и оперы, созданные в СССР, России и США. Это в первую
очередь художественные фильмы о кубинской революции – «Кубинская новелла»
режиссера С.Н. Колосова по сценарию Г.А. Боровика (1962) и известный многим
фильм «Я – Куба» (1964), снятый режиссером М.К. Калатозовым и оператором
С.П. Урусевским по совместному сценарию поэта Е.А. Евтушенко и кубинского
сценариста Э. Барнета. Следует упомянуть, что данный фильм был совместным
проектом «Мосфильма» (СССР) и ICAIC (Куба), и что ему была присуждена
премия жюри на 57-м Международном Каннском фестивале в 2004 году в
номинации «Открытие». Привлечен к анализу также документальный фильм
«Пылающий

остров»

(1961)

кинорежиссера

Р.Л. Кармена

по

сценарию

Г.А. Боровика (за эту работу они были удостоены Государственной премии
СССР). Из американских фильмов рассмотрены следующие: «Фидель» (1969) и
«Бескомпромиссная революция» (1988) режиссера С. Ландау, «Че» (1969)
Р. Флайшера, «Куба» (1979) Р. Лестера, «Крестный отец – 2» (1974) Ф. Копполы,
в котором Кубе посвящена отдельная сюжетная линия, а также «Гавана» (1990)
С. Поллака.
Для анализа образа Кубы в театральном искусстве вовлечены в
рассмотрение спектакли «Мальчишки из Гаваны», «День рождения Терезы»,
«Пламя Пуэрто-Соридо», двухактная пантомима «Карнавал на Кубе» и
танцевальная сюита «Вива, Куба!» в постановке И.А. Моисеева, а также опера
К.Я. Листова «Дочь Кубы». Спектакль «Мальчишки из Гаваны» по пьесе
В.М. Чичкова в 60-е годы с успехом шел во многих ТЮЗах страны, а также в
театральных кружках при Домах культуры: Барнаульском ТЮЗе (1962),
Московском

ТЮЗе

(1963),

Новосибирском

ТЮЗе

(1963),

Белорусском

республиканском ТЮЗе (1964) и в юношеском театре имени Ф. Кастро при Доме
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культуры «Авангард» города Кирова (1962)25. Премьера спектакля «День
рождения Терезы» по пьесе Г. Мдивани состоялась в 1962 году в театре имени
А.С. Пушкина; в 1980 году по этой пьесе был снят фильм-спектакль в исполнении
артистов

Государственного

академического

Малого

театра

и

студентов

Театрального училища имени М.С. Щепкина. Спектакль по пьесе ленинградских
драматургов Е.М. Мина и А.М. Минчковского «Пламя Пуэрто-Соридо» был
поставлен в Тбилисском русском драматическом театре (1964) и показан в
Москве, а также шел на сцене Ленинградского ТЮЗа. Двухактная пантомима
«Карнавал

на

Кубе»

(сценарий

М.С. Местечкина,

Ю.В. Никулина,

Л.А. Кулиджанова) была поставлена в Московском цирке (1962). Опера «Дочь
Кубы» шла на сцене Воронежского театра оперы и балета (с 1961) и получила
всесоюзное признание и широкий резонанс: о ней писали самые популярные
газеты страны. Оперу также поставили в Одесском оперном театре (1963) и в
театре оперы и балета в Петрозаводске (1962), в последнем на ее премьере
присутствовала сама А. Алонсо, являвшаяся прообразом главной героини. В
постановке Д.С. Утикеева опера была признана лучшей в списке всех постановок
и показана в Москве на сцене Кремлевского Дворца (1962). «Вива, Куба!» (1962)
– танцевальная сюита, прочно вошла в репертуар ансамбля И.А. Моисеева и
исполнялась на гастролях этого коллектива на Кубе (1977).
В рассмотрение были вовлечены советские песни: «Куба – любовь моя»
(А.Н. Пахмутова, С.Т. Гребенников и Н.Н. Добронравов), написанная к приезду
Фиделя Кастро в город Братск в 1962 году, «Баллада о Че Геваре» (И.М. Лученок,
Г.Н. Буравкин, 1977), «Аванте» (П.Х. Теодорович, Н.Н. Зиновьев, 1984), «Это
говорим мы» (Г.В. Мовсесян, Л.И. Ошанин), приуроченная к фестивалю
молодежи и студентов в Гаване в 1978 году.
Полезными и весьма информативными материалами являются произведения
живописи и фотографии, представленные на художественных и фото-выставках,
состоявшихся в СССР, России и США: «Графика Кубы» (каталог / Союз

25

См.: Театральная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://www.rulit.me/books/teatralnaya-enciklopediyaread-140781-1.html (дата обращения: 01.11.2013).
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художников СССР, Советская ассоциация дружбы и культурного сотрудничества
со странами Латинской Америки. Москва: Советский художник, 1960), «Куба:
выставка произведений художников В. Иванова, П. Оссовского» (каталог / Союз
художников СССР, Советская ассоциация дружбы и культурного сотрудничества
со странами Латинской Америки. Москва: [б.и.], 1961), «Куба-Мексика» (Каталог
выставки работ художника А.М. Сундукова / составители В.П. Джеладзе,
В.А. Шлыков. Нальчик: Тип. им. Революции 1905 г., 1968), «Международная
филателистическая выставка СССР – Куба», Москва, 28 дек. 1988 г.–10 янв. 1989
г. (каталог [М.]: Б. и., [1989]), «Современное изобразительное искусство Кубы»
(каталог выставки, посвященной Дню национальной кубинской культуры,
Москва: ВРИБ «Союзрекламкультура», 1988),

«Живопись, графика» (каталог

выставки, посвященной дням кубинской культуры в СССР / М-во культуры
СССР, М-во культуры Республики Куба. Москва: 1984), «Первая выставкапродажа изделий прикладного искусства Республики Куба» (каталог / Москва:
Советский художник, 1981), «Революционная Куба в портретах и постерах»
(каталог выставки в галерее искусств Лемана в Нью-Йорке 18 сентября 1988
года), «Ближайший край земли: искусство и Куба сегодня», (каталог выставки в
музее искусств в Бронксе, Нью-Йорк, 1991), «Разрушая стены» (каталог выставки
в Кубинском музее искусства и культуры, Майами, 1993), «Ближайший край
земли: искусство и Куба сегодня» (каталог выставки в Центре Современного
искусства, Атланта, 1994), «Пересекая границы» (каталог выставки в Галерее
Современного латиноамериканского искусства, Нью-Йорк, 1995), «Разрушая
барьеры» (каталог выставки в Музее Современного кубинского искусства, Форт
Лодердейл, Флорида, 1997).
Следующим блоком этой группы источников являются произведения
культуры кубинских авторов.

Это фильмы: «Люсия» (1969) У. Соласа,

удостоенный золотого приза на Московском Международном кинофестивале
(1969); «Воспоминания об отсталости» (1968) Т. Гутьерреса Алеа, получивший
приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) в Карловых Варах
(1970); «Клубника и шоколад» (1993) этого же режиссера, был удостоен
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специального приза Серебряный Медведь на Берлинском кинофестивале (1994) и
номинирован на «Оскар» (1995); стихи национального поэта Кубы Н. Гильена,
романы кубинского писателя А. Карпентьера «Превратности метода» (1974) и
«Весна священная» (1978) и известного кубинского прозаика Г. Кабрера Инфанте
«Три грустных тигра» (1967).
Следующую группу источников составляют публикации в прессе и
телевизионные передачи. Это в первую очередь центральные советские газеты и
журналы:

«Правда»,

«Известия»,

«Труд»,

«Коммунист»,

«Комсомольская

правда», «Советская культура», «Литературная газета», «Куба» и «Советский
экран», выходившие с 1959 по 1990 год. В постсоветский период, в дополнение к
уже существующим 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.
Второй круг источников в этой группе образуют две ведущие газеты США
“The Washington Post” и “The New York Times”, крупнейшие испаноязычные
издания “The Miami Herald” и “El Nuevo Herald” (выходящие во Флориде), а также
специализированная «культурная» пресса: “Journal of Popular Music Studies” и
“The Journal of American Culture”. “The New York Times”, являясь одним из
наиболее влиятельных печатных периодических изданий во всем мире, имеет
репутацию либеральной газеты, связанной с демократами. “The Washington Post”
– крупнейшее и старейшее издание в Вашингтоне, входящее в число ведущих
ежедневных изданий США, выражает, как правило, более консервативный взгляд.
“The Miami Herald” и “El Nuevo Herald” – газеты кубинской диаспоры в США,
своего рода рупор информационной войны с Кубой. По мере необходимости, к
анализу также привлекались отдельные номера кубинских общенациональных
газет “Ноу”, “Revolución”, “Granma”, “Juventud Rebelde”, “Trabajadores”.
Исследование таких разнонаправленных изданий вызвано необходимостью
проанализировать полный и широкий спектр взглядов на Кубу в масс-медийном
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дискурсе США. 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”).
Таким образом, при практическом отсутствии работ, непосредственно
касающихся темы настоящей диссертации, наличие обширного материала в
сопредельных областях исследований, а также значительной базы источников,
позволяет изучить проблему формирования образа Кубы в художественном и
масс-медийном дискурсе СССР/России и США.
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
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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.
Объект исследования: художественная культура и материалы средств
массовой информации СССР/России и США во второй половине ХХ века,
отражающие кубинскую тематику.
Предмет исследования: 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 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
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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.
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 следующем.
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, экономических) на рецепцию и репрезентацию страны.
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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
реализован

в

исследованиях.

дескриптивных
Предложенные

методологические

наработки

и
в

компаративных
рамках

могут

культурологических

диссертации

теоретические

быть использованы

и

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 г., 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
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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 же период было неоднородным,
мозаичным, но в основном негативным. Кубинская революция 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», «плавучая тюрьма».
Однако поскольку в США художественный и масс-медийный дискурс отражал
весь политический спектр американского общества, были 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 знаки-символы, раскрывающие
всю глубину исторической памяти народа, такие как 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 массмедийном дискурсе, более поляризован и менее плюралистичен, чем в
художественном.
преобладают

В

самой

же

идейно-понятийные

структуре

масс-медийного

(когнитивные)

аспекты,

образа
тогда

Кубы
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.
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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.
Апробация результатов исследования и степень их достоверности.
Основные положения диссертационного исследования полностью представлены в
9 опубликованных работах соискателя, в том числе в 3 статьях в изданиях списка
ВАК при Минобрнауки РФ: «Вопросы культурологии», «Латинская Америка» –
издание ИЛА РАН (ВАК), «Вестник МГУ». Основные результаты работы были
доложены на следующих конференциях: Международных научных конференциях
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010» (Москва, МГУ,
2010), «Ломоносов-2011» (Москва, МГУ, 2011), «Ломоносов-2012» (Москва,
МГУ, 2012), «Ломоносов-2013» (Москва, МГУ, 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, 2012), Конвенте Российской ассоциации
международных

исследований

(Москва, МГИМО,

2012), Международной

конференции «Aniversario 160 del natalicio de Jose Marti», 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

использованием

общедоступных

современных

широко

источников

применяемых

и

получены

с

культурологических

методов, что обуславливает высокую степень их достоверности.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений.
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Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУБЕ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ И МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ СССР/РОССИИ
§ 1.1. Теоретико-методологические основания исследования
Многочисленные способы определения понятия «образ страны» можно
разделить на две группы: первая описывает содержание этого понятия через
близкие по смыслу термины (представление, знак, символ), вторая – определяет
образ через набор отражаемых компонентов (экономика, география, культура,
быт, политика, национальный характер). Само же слово «образ» определяется как
«обобщенное художественное восприятие действительности, облаченное в форму
конкретного индивидуального явления (тип, характер, созданный писателем,
художником, артистом), художественное изображение явлений или предметов
окружающего мира через другое, более конкретное явление, путем их сравнения,
уподобления»1. Традиционные подходы к осмыслению понятия «образ страны»,
как правило, состояли в исследовании формирования образов «других»
государств, при этом основное внимание уделялось изучению образа «врага»
(М. Коттам, Р. Коттам, Р. Херрман и др.). Впервые это понятие было употреблено
К. Болдингом, предположившим, что недружественные взаимоотношения стран
во

многом

определяются

бытующими

в

их

общественном

сознании

отрицательными образами друг друга2. В основном в этом направлении и
происходило

развитие

понятия

образа

государства

в

международных

отношениях3.
В данном же исследовании мы будем опираться на понятие «образ страны»
не как субъект международных отношений, а как культурологический концепт.
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
1

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. М.: Русский язык, 1989. Т. 2. C. 614.
Boulding К. National Images and International Systems // Journal of Conflict Resolution. 1959. Vol. 3 (June). P. 121.
3
Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. Образ государства и принятие решений в международных отношениях. СПб.:
СПбГУ, 2004. С. 34.
2
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завершимой жизнью других людей – героев ее»4. В понимании М.М. Бахтина,
«мир художественного видения есть мир организованный, упорядоченный и
завершенный помимо заданности и смысла вокруг данного человека, как его
ценностное окружение»5. Ю.М. Лотман включает в понятие образ мира также
позицию автора, привносящую в художественное произведение «определенный
эстетический коэффициент»6. Он связывает понятие «модели мира» с «формами
пространственного конструирования мира в сознании человека»7, поскольку
«художественное пространство представляет модель мира данного автора,
выраженную на языке его пространственных представлений»8. По мнению
Ю.М. Лотмана,

«художественное

произведение,

являющееся

определенной

картиной мира, некоторым сообщением на языке искусства, просто не существует
вне этого языка»9. Для нас особенно интересна точка зрения В.Б. Земскова,
предлагающего узкую трактовку понятия «образ страны», ограниченную только
формированием его в художественной культуре. Автор считает, что «высокая
культура может вносить очень существенные коррективы в рецепцию страны,
народа, создавая другой ряд характеристик, напомним, не отменяя при этом тех,
что уже существуют»10.
В целом же, культурологический подход к определению понятия «образ
страны» основан 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. Например, согласно концепции
Э.А. Галумова, образ страны – это исторически сформировавшийся «комплекс
объективных взаимосвязанных между собой характеристик государственной
системы

4

(экономических,

географических,

национальных,

культурных,

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 98.
Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 162.
6
Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 165.
7
Там же. С. 239.
8
Там же. С. 251.
9
Там же. С. 65.
10
Земсков В.Б. Образ России «на переломе» времен: (Теоретический аспект: рецепция и репрезентация «другой»
культуры) [Электронный ресурс]. URL: http://www.nrgumis.ru/articles/81/ (дата обращения: 22.07.2013).
5
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демографических и т.д.)»11. Э.А. Галумов подразделяет образ страны на
следующие шесть видов12:
1) политико-географический

–

уплотнение,

конкретизация

ведущих

географических знаков, символов и черт страны в политическом отношении;
2) природно-ресурсный – уплотнение, концентрация ведущих признаков и
символов национальных ресурсных богатств в природном, ландшафтном или
климатическом отношениях;
3) цивилизационно-культурный

–

уплотнение,

концентрация

национальных культурных знаков, символов и черт народа, страны в
историческом и цивилизационном измерении;
4) социально-ментальный – концентрация ведущих социальных признаков,
символов, черт народа в ментальном отношении;
5) производственно-экономический – уплотнение ведущих экономических
символов, знаков, возможностей страны в научном, промышленном, оборонном и
ином производственном отношении;
6) национально-ценностный – концентрация ведущих знаков и символов,
выражающих государственные интересы, цели и устремления в национальноидейном отношении; он идентифицирует государство, его народ с историческими
ценностями,

предлагаемыми

миру

и

последовательно

отстаиваемыми

государством на мировой арене.
Некоторые специалисты, например, И.И. Руцинская, видят сущность
культурологического подхода в изучении социокультурного освоения страны на
каждом конкретно-историческом этапе, утверждая, что научные, религиозные,
художественные, торговые, узкопрофессиональные и другие формы, как правило,
сосуществуют, однако значение их на различных этапах меняется: одни уходят на
второй

план,

другие

приходят

им на

смену.

Д.Н. Замятин,

используя

географический подход к понятию «образ страны», считает, что это устойчивый и
географический образ со сложной структурой и взаимосвязанностью его

11
12

Галумов Э.А. Имидж против имиджа. М.: Известия, 2005. C. 371.
Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования. М.: Логос, 2003. С. 15.
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основных элементов: «Географическое пространство в образе страны предстает
как максимально структурированное и осмысленное в рамках определенной
исторической

эпохи.

Культурно-историческая

и

природная

когнитивная

насыщенность образа страны позволяют отнести его к географическим образам
высшего уровня образно-географической иерархии…»13.
Основу любого образа страны составляет образ внутренний, национальный
(«Я-образ»). К.С. Гаджиев полагает, что национальный образ является составным
элементом

национальной

компонентов,

таких

как

менталитет, национальный
традиции,

мифы,

составляющими

идентичности,

которая

мировоззрение,

национальное

характер, историческая

символы

и

идентичности

стереотипы
являются

включает

множество

самосознание

и

память, национальные

поведения:

исторически

«Немаловажными
сформировавшиеся,

относительно формализованные и зачастую конкурирующие между собой
представления

о

месте

страны

в

мире,

ее

культуро-цивилизационной

принадлежности, национальных интересах, геополитических приоритетах и
т.д.»14.
В самом общем выражении, «Я-образ» – это формирование народом как
носителем культуры представлений о своей стране и о себе, своих типических
чертах, особенностях национального характера. В этой связи отметим, что, по
мнению известного исследователя латиноамериканской литературы Ю.Н. Гирина,
роль

Кубинской

революции

в

становлении

национальной

идентичности

неоспорима: «“Революция” в понимании кубинца есть обозначение не только
данного исторического события, но и вообще национального бытия, начиная с
1959 года»15 (на самом деле, можно считать – с 1868 года). В то же время,
В.Б. Земсковым революция рассматривается не только как созидание, но и
одновременно как разрушение национальной целостности, острее становится

13

Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика // Общественные науки и современность, 2000. N 1. С. 107–
115.
14
Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии. 2011. N 10. С. 3–17.
15
Гирин Ю.Н. Литература Кубы // История литератур Латинской Америки. XX век: 20–90-е годы. Ч. 1. М.: ИМЛИ
РАН, 2004. С. 4.
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проблематика

«cubanidad»16

–

национального

начала,

определяющего

произведения культуры. Здесь необходимо пояснить, что слово «cubanidad» стало
своего рода термином, призванным обозначить 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 cubano17 (cubanidad есть родовое состояние кубинца – Д.Я.). В своем
исследовании «Кубинский контрапункт сахара и табака» он предложил подходы к
осознанию кубинской идентичности, определению кодов национальной культуры
и ее внутреннего образа, и осуществил своеобразную персонификацию сахара и
табака, утверждая, что именно они являются главными архетипами кубинского
образа18. Ученый считал первостепенной задачу изучения культуры Кубы
изнутри, будучи ее частью, а не сторонним наблюдателем, концентрируя
внимание на динамике сложных процессов культурного взаимодействия, в
результате чего рождаются новые смыслы и новые культурные коды, как это и
произошло на Кубе.
Переходя к методам анализа образа страны, отметим, что в контексте
настоящего исследования нам особенно близка концепция М.В. Берендеева,
состоящая в рассмотрении образа страны с дискурсологических позиций19. Как
отмечает этот автор, образ есть интерпретация реальности и зависит от «формы
общения, избираемой в дискурсе», «не копирует, а реконструирует реальность в
зависимости

от

дискурсивных

смыслов»20. Взяв

за

основу

положения,

сформулированные Т. ван Дейком21, и несколько адаптируя их к нашему

16

Земсков В.Б. О культуротворческой нормативности в Латинской Америке // Ibérica Americans. Тип творческой
личности в латиноамериканской культуре. М.: Наука, 1997. С. 10.
17
Ortiz F. Los factores humanos de la cubanidad. // Revista Bimestre Cubana. 1940. N 21. P. 166.
18
См.: Ortiz F. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. Durham: Duke University Press, 1995. P. 3–97.
19
Берендеев М.В. Образ и дискурс: к вопросу о дискурсивном характере формирования политических образов //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 6. С. 91–99 ; Берендеев М.В. «Образ»
как эпистемологическая категория в дискурсивных практиках // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из
обществоведческих дисциплин. 2012. Вып. 3: Возможное и действительное в социальной практике и научных
исследованиях. С. 131–137.
20
Берендеев М.В. Образ и дискурс: к вопросу о дискурсивном характере формирования политических образов //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 6. С. 98.
21
Dijk T.A., van. Discourse as structure and process. London: SAGE, 1997. P. 29–31.
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исследованию, получим следующий набор

положений, которыми будем

руководствоваться.
1. При изучении образа Кубы в художественном и масс-медийном дискурсе
в фокусе внимания будет находиться социокультурный контекст порождения тех
или иных текстов.
2. Художественные и масс-медийные тексты, отражающие кубинскую
тематику, должны рассматриваться как способы социального взаимодействия в
определенном контексте, а субъекты, их производящие – 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 целью нашего исследования является компаративный анализ
представлений о Кубе, сложившихся в СССР/России и США, странах,
являющихся

полюсами

идеологической,

политической

и

культурной

альтернативы, для нас важно учитывать мнения Х. Дизеринка о необходимости
«деидеологизации базирующихся на идеологии имиджей»22 и Д.-А. Пажо,
проводившего исследование образов чужих стран и народов в широком историкокультурном контексте и считавшего, что вопрос правдивости дискурса о другой
стране не корректен и не должен быть целью культурологического исследования.
Речь должна идти о законах построения этого дискурса, о принципах и приемах
конструирования образа «другого», о роли стереотипов в этом процессе.
Что касается методов исследования текстов массовой информации, то мы
будем

придерживаться

следующего

концептуального

положения,

сформулированного Т.Г. Добросклонской: «правильность восприятия текста
обеспечивается не только языковыми единицами и их соединением, но и

22

Dyserink H. Komparatistik: Eine Einfuhrung. Bonn: Bouvier, 1991. S. 129.
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необходимым общим фоном знаний, коммуникативным фоном»23. Последний, по
мнению

автора,

понимается

как

совокупность

условий

производства,

распространения и восприятия медиатекста, то есть всего того, что стоит за его
словесной частью; это в свою очередь привело к тому, что тексты массовой
информации оказались в центре внимания дискурсивных исследований. В
процессе

исследования

(отечественным

и

мы

обращаемся

американским),

к

художественным

репрезентирующим

текстам

социокультурное

пространство (Кубу), методика анализа которых в культурологическом аспекте
состоит в том, чтобы рассмотреть процессы, связанные с созданием текста и его
пребыванием в социокультурном контексте. Контекст, в условиях которого
возникает и бытует произведение, отражает элементы общей культурной
компетенции автора, его субъективные предпочтения, а также непосредственные
условия, влияющие на содержательный компонент художественного текста.
При анализе образа Кубы предлагается соотнести его со смежными
понятиями: символ, знак, миф, стереотип. Роль стереотипа в понимании
характеров и подлинного облика народов, как носителей стереотипов (в данном
случае – американцев и россиян), так и объекта стереотипизации (Куба)
чрезвычайно велика. У. Липпман определяет стереотипы как упорядоченные,
схематичные, детерминированные культурой «картинки мира в голове человека,
которые экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов и
защищают его ценности, позиции и права»24 и отмечает, что «не объективная
ситуация, а ее восприятие акторами, их собственное “видение” этой ситуации,
определяет характер отношений между ними и дальнейшее развитие событий»25.
Американский политолог Р. Джервис26 также утверждает, что реципиент
(индивидуальный или коллективный) игнорирует информацию, которая не
соответствует его убеждениям, искажает ее, чтобы она подтверждала или, по
23

Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-medialingvistika.pdf (дата обращения:
29.07.2013).
24
Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. М.: Институт Фонда «Общественное мнение»,
2004. С. 54.
25
Там же. С. 53.
26
Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press, 1976. P. 120–
121.
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крайней мере, не противоречила им. Вакуум понимания заполняется «вечными,
традиционными смыслами, предшествующими образами и интерпретациями –
всем, что кодируется в культуре глубже, было испытано временем, в чем сложно
ошибиться»27, – продолжает Р. Джервис. Ранее сложившиеся образы могут иметь
такую силу и устойчивость, что можно говорить о «тирании прошлого над
воображением»28. Образ Кубы, как художественный, так и масс-медийный, в
высшей степени метафоричен, в этой связи мы опираемся на теорию Дж. Лакоффа
и М. Джонсона о применении метафор в процессе формирования того или иного
образа. В своей монографии они постулируют, что метафора не ограничивается
лишь сферой языка, что сами процессы мышления человека в значительной
степени метафоричны: «Наша обыденная понятийная система, в рамках которой
мы думаем и действуем, по сути своей метафорична»29. Согласно их теории,
метафоры обращаются к общечеловеческому опыту, чтобы найти оптимальный
способ передачи информации. Они передают смысл темы, находящейся вне
нашего опыта, обращением к теме в рамках имеющегося опыта, делая тем самым
«непонятное понятным»30, в этом смысле метафора выступает средством
объяснения чуждых и незнакомых концептов в более доступных понятиях.
Исследуя персонификацию мифологического образа в лице Че Гевары, мы
опираемся на теорию мифа А.Ф. Лосева и Дж. Кемпбелла и его концептуального
ядра – героя. Важны положение А.Ф. Лосева: «всякая живая личность есть, так
или иначе, миф»31, потому что она осмыслена и оформлена с точки зрения
мифического сознания, а также уточнение: «Миф не есть сама личность, но – лик
ее… образ, картина, смысловое явление, а не ее субстанция»32. Дж. Кемпбелл в
свою очередь подчеркивает нужду социума в героях: «они обозначают вектор его
развития. Общество должно знать, куда ему направляться, и герой помогает ему в
этом»33.
27

Ibid. Р. 121.
Ibid.
29
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. М.: Едиториал : УРСС, 2004. 256 с.
30
Там же.
31
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Правда, 1990. С. 484.
32
Там же.
33
Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. М.: АСТ, 1997. С. 224.
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Так как аксиологичность рецепции и репрезентации Кубы является
концептуальным

подходом

в

нашем

исследовании,

необходимо

кратко

остановиться на особенностях цивилизационных систем рассматриваемых стран.
Особенности цивилизационной системы России в сравнении с Западной Европой
исследованы в монографиях Н.А. Бердяева34, В.Н. Ильина35. «Тайну русского
духа» Н.А. Бердяев усматривает в том, что он «устремлен к последнему и
окончательному, к абсолютному во всем... но в природно-историческом процессе
царит относительное и среднее...»36. Тяга «к абсолютному во всем», которую
Н.А. Бердяев выделяет в качестве определяющей черты, является ярким
проявлением общей цивилизационной ориентации Латинской Америки и России
на постоянный переход через грань меры как способ бытия. Так же как и в
Латинской Америке, алогичность русского сознания и русского бытия имеет
своим следствием его неупорядоченность и хаотичность.
В.Н. Ильин, в свою очередь, определяет суть русской культуры «в
отрицании как высшего идеала “сладости жизни” и “счастливых концов”
буржуазного американского, так и вообще западного стиля»37. В советской
парадигме такая ориентация уступает место стремлению к проекту построения
коммунистического будущего. Утопический образ идеального общественного
строя, ведущего к «светлому будущему» характерен не только для советской
парадигмы, но и для латиноамериканской (Куба – яркий тому пример). В обоих
случаях, по мнению Я.Г. Шемякина, он практически идентичен: «И в Латинской
Америке, и в России утопизм в различных формах – константа цивилизационного
сознания. Правда, в отличие от России, в регионе к югу от Рио-Гранде
социалистическая утопия в континентальном масштабе не была реализована»38.
Я.Г. Шемякин

выделяет

следующие

характерные

черты,

объединяющие

латиноамериканскую и российскую цивилизации: особую значимость природного
34

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 224 с. ; Бердяев Н.А. Судьба России. М.:
Философское общество СССР, 1990. 240 с.
35
Ильин В.Н. Эссе о русской культуре. СПб.: Акрополь, 1997. 147 с.
36
Бердяев Н.А. Судьба России. С. 30–32.
37
Ильин В.Н. Указ. соч. С. 42.
38
Шемякин Я.Г. Европа и Латинская Америка. Взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. М.:
Наука, 2001. C. 226.
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фактора в цивилизационной системе; характер социальной и культурной
действительности Латинской Америки и России как «пограничья» между
цивилизацией и варварством; постоянный переход через грань и превышение
меры как способ бытия человека и общества39. Цивилизация (порядок и прогресс
во всех сферах жизни, обеспечение простора индивидуальной инициативе,
господство разума над страстями, закона и права над грубой силой, соблюдение
принципов свободы и демократии) однозначно отождествляется с западным
началом, в то время как практически вся латиноамериканская действительность
оценивается как варварство (застой, деспотизм, господство силы над правом,
природного начала над человеком, страстей над разумом, хаотичность всего строя
жизни). Не случайно в художественном образе мира Латинской Америки, к
которому в полной мере относится Куба, по словам А.Ф. Кофмана, «одна из
самых устойчивых и специфических мифологических характеристик <...>
представляет его как мир принципиально алогичный, неупорядоченный,
спонтанный, хаотичный»40.
В настоящей работе предлагается определенная схема описания образа
страны (Кубы), сложившегося в художественном и масс-медийном дискурсе двух
других

стран,

аксиологических

и

их

последующего

оснований

для

сравнения.

сравнения

При

выбираются

этом
как

в

качестве

конкретные

категории, например, свобода, так и более общие: человек и общество, человек и
природа и т.д., поскольку, по мнению С. Сьеберга, слишком конкретные
категории могут быть по-разному «окрашены» в разных культурах, и выход
состоит в определении «золотой середины» между слишком абстрактными и
слишком конкретными основаниями сравнения41. Указанная схема, отчасти
представляющая собой синтез очерченных выше подходов, состоит в следующем.
1. Выделяется и описывается центральный элемент образа, позволяющий
идентифицировать страну с наиболее яркими проявлениями ее особенностей, а
также
39

социокультурными,

политическими,

экономическими

и

Шемякин Я.Г. Указ. соч. С. 11.
Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. М.: Наследие, 1997. С. 36.
41
Sjoberg C. Comparative Method in the Social Sciences // Philosophy of Science. 1955. Vol. 22(2). P. 106–117.
40

иными
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достижениями народа (например, образ Кубы четко связывается с Кубинской
революцией, Фиделем Кастро, Че Геварой, сахарным тростником, сигарами).
2. Определяются вторичные элементы образа, позволяющие выделить те
особенности

страны

или

некоторой

территории,

центральный. Это географические особенности
население,

социально-экономические

которые

дополняют

территории, ее

особенности

(например,

природа,

девственная

природа Кубы поддерживает ее образ «райского острова», а также такие символы
как – «зеленая ящерица», пальма, ром, сальса и т.д.).
3. Исследуется

внутренний

«Я-образ»

страны,

понимаемый

как

самовосприятие тех или иных ее черт населением государства, транслируемых
затем в художественных и масс-медийных текстах.
4. Сравниваются

отдельные

компоненты

образа

страны

путем

сопоставления мотивов, символов, архетипов, мифологем и стереотипов.
5. Выявляется общее и особенное в рецепции и репрезентации страны в
двух других культурах и определяются их причины.
§ 1.2. Куба в отечественной художественной культуре
Историко-культурный аспект взаимоотношений СССР и Кубы во многом
определил восприятие этой страны в советском художественном дискурсе.
Следует отметить, что в России/СССР интерес к Кубе долгое время (до начала
рассматриваемого периода) был минимальным – слишком далекой, чуждой и
неизвестной была эта страна, лежащая в другом полушарии (см. Приложение 1).
Одно из первых упоминаний о Кубе в культуре России относится к концу XVIII
века, когда там побывал русский писатель, переводчик и путешественник
Ф.В. Каржавин. Его антильская эпопея производит внушительное впечатление –
он провел не менее пяти лет на «сахарных островах» Карибского моря.
Высадившись 11 августа 1782 года в кубинском порту Матансас, он вскоре
направился в столицу – Гавану, где прожил почти два года42. «Каржавин был не
42

Каржавин Ф.В. Записки Ф.В. Каржавина о своей жизни (1788 г.) // Русская старина. 1875. Т. 12, N 2. С. 176.
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только первым русским, побывавшим на Кубе, – констатируют гаванские
историки, – но и одним из первых поведавшим русскому народу о своих
впечатлениях об этом острове, о том, как богатства Кубы – сахар и другие товары,
созданные трудом тысяч рабов, – отправлялись в Испанию и оттуда в другие
страны Европы»43. В своих путевых записках Ф.В. Каржавин описал пышную
первозданную природу острова, местных жителей, их одежду, быт, обычаи и
нравы. Можно сказать, что он впервые ввел концепцию «волшебного»
применительно к восприятию Кубы, отмечая, что «на этом острове все было
волшебным, и волшебной казалась издали Куба, где Ягуар подходил к воде,
чтобы напиться, а Крокодил протягивал свое рыло из воды, дабы Ягуара
поймать…»44. В данном случае «крокодил» – это не только представитель
животного мира острова, но и главная характеристика его визуального образа.
Гавану Ф.В. Каржавин характеризовал как вполне цивилизованный город, в
котором он «сыскивал себе хорошее пропитание своим знанием, а именно: лечил
больных, составлял медикаменты для аптекарей, делал разные водки для
питейных лавок и домов и учил по-французски»45. Он так же предпринял первую
попытку обрисовать характер местных жителей: «облик их показывает
задумчивость и уныние. Они по своей чрезвычайной лености почти ничем
убеждены быть не могут к оказанию услуг Европейцу… Паче всего надобно
остерегаться, чтобы их чем-либо не оскорбить, потому что мщению не знают
пределов»46.
В 1902 году Кубу, к тому моменту провозглашенную независимой, но еще
оккупированную войсками, посетил знаменитый русский художник-баталист
В.В. Верещагин. Его внимание привлекла Испано-кубино-американская война
1898 года, события которой он изобразил в нескольких картинах, главная из
которых – «Взятие Сен-Жуанских высот», где в образах бойцов заявлена
основополагающая черта национального характера – героизм кубинцев. По
43

Гарсиа А., Мирончук Л. Ранний период политических и дипломатических отношений // Российско-кубинские и
советско-кубинские связи XVIII–XX веков. М., 1975. С. 17.
44
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Мысль, 1967. С. 31.
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возвращении на родину художник публикует статью, в которой излагает свои
кубинские впечатления. В ней он подробно описывает экономическую ситуацию
на острове, пребывающем в денежном, земельном и ремесленном кризисе и
предрекает политические перемены: «Можно сказать, что большинство ждет
беспорядков в новой кубинской республике и не прочь, снова вмешавшись в дела
острова, присоединить его к великой республике “Annexation”… Голытьба на
Кубе, конечно, стоит за свободу и независимость, во что бы то ни стало»47. Не
ограничиваясь военной тематикой, Верещагин создает ряд рисунков и этюдов
(один из лучших этюдов – «Крепость Эль-Морро в Сантьяго де Куба»),
передающих

романтическую

архитектуру

острова,

местный

колорит,

тропическую природу, экзотическую красоту кубинского пейзажа, формируя на
холсте образ «райского острова».
В июле 1925 года В.В. Маяковский, побывав в Гаване в рамках своего
известного путешествия по Америке, пишет стихотворение «Блэк энд уайт». В
описании столицы острова, заданного мифологемой «рай Америки», поэт
использует такие экзотические символы, как «пальма», «коларио», «Ведадо»
(роскошный квартал богачей в Гаване), которые в дальнейшем будут иметь
широкое распространение в художественном дискурсе о Кубе: «Если Гавану
окинуть мигом – рай-страна, страна что надо. / Под пальмой на ножке стоят
фламинго. Цветет коларио по всей Ведадо»48. В то же время его знакомство с
островом, даже поверхностное, неизбежно вызывает размышления о кубинской
неволе, рабстве и расовом неравенстве, которое главный певец революции
осуждает в полном соответствии с духовно-ценностной парадигмой того времени:
«Белый ест ананас спелый, чѐрный – гнилью мочѐный. / Белую работу делает
белый, чѐрную работу – чѐрный»49. Контраст, заявленный уже в названии
произведения,

является

здесь

ведущим

художественным

приемом.

Поэт

характеризует принцип, определяющий отношения людей в «рай-стране»: четкое
разделение жителей по цвету кожи и, в связи с этим, – по уровню жизни; и
47
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предостерегает, что этот рай – призрачный, а первое впечатление – обманчивое:
«Дурню покажется, что и взаправду бывший рай в Гаване как раз»50.
Собственно говоря, этими несколькими штрихами образ дореволюционной
Кубы в отечественной культуре и ограничивался. После победы революции на
Кубе в январе 1959 года, Советский Союз, взяв под свою опеку молодую
республику, осуществил не только идеологическое, политическое, экономическое,
но и культурное проникновение на американский континент – можно сказать, что
было положено начало взаимодействию культур, не связанных до этого общей
судьбой. Известно, что образ одной страны в общественном сознании другой
формируется в первую очередь посредством их культурных контактов, и такие
контакты не замедлили состояться. На Кубу поехали известные советские поэты,
писатели, художники, музыканты, балетмейстеры, журналисты и режиссеры:
Евгений Евтушенко, Даниил Гранин, Борис Полевой, Виктор Иванов и Петр
Оссовский, Роман Кармен, Михаил Калатозов, Мстислав Ростропович, Генрих
Боровик, Азарий Плисецкий, Игорь Моисеев и многие другие. Созданные ими
путевые

заметки, повести, поэмы, фильмы

аутентичными

свидетельствами

советских

и

картины были

очевидцев.

Авторы

первыми
описывали

пейзажи, кубинский характер, людей, высказывали суждения о политике, явно
стремясь к созданию разностороннего представления о Кубе. Но поскольку
политические симпатии некоторых из них сложились задолго до их посещения
Кубы, они не просто определяли, но, можно сказать, диктовали восприятие
Острова Свободы. В целом в рассматриваемых художественных текстах
доминировала объединяющая идея чистой, героической и романтической
Кубинской революции, способная сформировать идеальный образ Кубы в
сознании советских людей.
Так, Д.А. Гранин под впечатлением своей поездки написал повесть «Остров
молодых. Рассказы о Кубе»51, в которой показывает молодых рабочих на стройках
и в поле, молодых повстанцев, лица мальчишек на улицах Гаваны, красивую
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Гранин Д.А. Остров молодых. Рассказы о Кубе. Л.: Лениздат, 1962. 102 с.
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молодую женщину с винтовкой за спиной и ребенком на руках. В этом
произведении главная характеристика Кубы – это молодость, которая дается
именно для борьбы: молодость – это труд и созидание, молодость стала
победительницей «старого режима», в этой связи и жизнь на острове показана как
предвкушение, как начало, когда все впереди. Отметим, что концепт «молодость»,
функционирующий в данном художественном тексте, вполне соотносится с
культом молодости, существовавшим в Советском Союзе, провозглашенным еще
В.В. Маяковским: «Славьте, молот и стих, землю молодости»52.
Эту

же

мысль

продолжает

писатель

и

публицист,

журналист-

международник Г.А. Боровик в журнале «Огонек», предваряя публикацию
очерков о революционной Кубе, положенных в основу своих двух книг «Повесть
о зеленой ящерице» и «Пылающий остров»: «Езжу по всей Кубе, абсолютно
влюбляюсь в эту революцию. Потому что для нас эти молодые люди, которые
совершили революцию – искренне, без бюрократии, настоящую, как мы думали,
социалистическую революцию, – были примером для всех, мечтой на будущее»53.
В 1960 году он прошел по следам революционных боев, повторив путь отряда
Фиделя Кастро от места высадки его на болотистом побережье Ориенте до
Гаваны. В основу «Повести о зеленой ящерице», которая освещает отдельные
эпизоды Кубинской революции, легли рассказы участников событий и очевидцев,
документы и фотографии. Центральное место в повести занимает образ Фиделя
Кастро, которого автор рисует с нескрываемым восхищением, отмечая как его
внушительные внешние данные: «Высокий, почти двухметрового роста, плотный,
с покатыми могучими плечами», «пробираясь сквозь толпу, он возвышается над
всеми и виден издали»54, так и незаурядные личные качества: «Он великолепно
стреляет – на расстоянии 75 метров попадает из пистолета в чайное блюдечко»;
«Фидель может “переговорить” и “перешагать” кого угодно»55. Природная же
компонента образа Кубы, созданная автором, полностью укладывается в
концепцию первозданного, девственного мира всей Латинской Америки: «Каемка
52
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густого кустарника кончилась, и за ней началась серая, будто обтянутая старым,
потрескавшимся куском кожи земля… Зеленой ящерицей раскинулся остров Куба
в Карибском море. На тысячи километров тянется его извилистая береговая
линия, украшенная причудливым коралловым ожерельем. Но, пожалуй, нигде на
всем кубинском побережье нет места более дикого и неприступного»56. При этом
формирование указанного структурного компонента образа страны и его
последующее развитие связано с наделением географического пространства
целой системой культурных знаков, образов и символов, что, на наш взгляд,
снижает

степень

политизированности

образа

Кубы,

делая

его

более

разносторонним. Описывая горы Сьерра-Маэстра, на крайнем юго-востоке, в
провинции Ориенте, имеющие сакральный смысл для кубинцев, Г.А. Боровик
создает духовный ландшафт острова: «Горы не очень высокие – полторы-две
тысячи метров, но причудливо изрезанные глубокими ущельями; крутые склоны
заросли лесами – даже на вездеходном муле не поднимешься. Только пешком.
Горы эти носят название Сьерра-Маэстра. К этим горам и шли измученные,
голодные люди»57. При описании территории острова автор использует
мифологему «зеленой ящерицы», заявленную уже в названии повести, называя
Кубу «маленькой и великой страной, похожей своими очертаниями на зеленую
длинную ящерицу с глазами влажными как камни»58.
Однако особенно яркое и всестороннее представление о Кубе формируется
в книге «Пылающий остров»59. Природная компонента – долины, пальмы, море,
горы на горизонте, плантации табака и сахарного тростника. Бытовая компонента,
отражающая картины новой мирной жизни – парк отдыха в Гаване, витрина
универмага, политинформация на табачной фабрике. Экономическая компонента
– это трудовая Куба: крестьяне в сомбреро трудятся на рисовых и хлопковых
полях, осваивают советские тракторы, рабочие на стройке здания кладут кирпичи.
Образ кубинской женщины: девушки-милисианос маршируют и упражняются в
стрельбе, красивая молодая женщина пудрится, открывает ящик стола, чтоб
56
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положить туда пудреницу, а в ящике стола – револьвер. Образ дореволюционной
Кубы, которую в полной мере можно было назвать «страной контрастов»,
построен на несложных дихотомиях: крестьянин, работающий в поте лица в поле,
его хижина под пальмой и две картофелины на тарелке, и – вывески американских
банков и монополий, шикарные казино и великосветский прием у диктатора
Батисты. Кубинская революция маркируется в повести следующими событиями:
высадка отряда кубинских революционеров на яхте «Гранма», колонны Че Гевары
и Камило Сьенфуэгоса спускаются с гор на равнину, Гевара освобождает город
Санта-Клару, армия повстанцев входит в Гавану, Фидель Кастро и его соратники
едут на танке по городу, народ ликует. Метафора «пылающего острова» возникает
не только из-за «пламени революции», но и в буквальном смысле – из-за пожаров
на плантациях сахарного тростника от бомб, сброшенных с американского
самолета, взрыва корабля в порту Гаваны, поджога в новогоднюю ночь самого
крупного универмага в Гаване из-за диверсии США. Отметим, что в восприятии
Кубы

Г.А. Боровиком

идеологическая

на

передний

составляющая,

которая,

план

выходит

ярко

в

соответствии

с

выраженная
политической

ориентацией автора, придает созданному им образу Кубы апологетическую
окраску. Выдающийся кинорежиссер Р.Л. Кармен по сценарию Г.А. Боровика
снял фильм «Пылающий остров» (1961), обошедший экраны многих стран мира, а
режиссер и сценарист были удостоены Государственной премии СССР.
Во второй половине ХХ века кинематограф как самый популярный и
распространенный носитель массовой культуры приобретает особую роль в
формировании образа страны и народа. В 1962 году Советский Союз посылает на
Кубу своих лучших кинематографистов – режиссера М.К. Калатозова и оператора
С.П. Урусевского – для создания фильма, который должен был стать своего рода
одой Кубинской революции и способствовать укреплению советско-кубинских
отношений. Фильм «Я – Куба», снятый ими по сценарию Е.А. Евтушенко и
кубинского сценариста Э. Барнета, представлял собой совместный проект
«Мосфильма» (СССР) и ICAIC (Куба) и щедро финансировался как кубинской,
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так и советской стороной60. Несмотря на то, что он ставился по заказу партийного
руководства в качестве инструмента идеологической пропаганды, получилось
произведение, имеющее несомненную художественную ценность.
Погружение из текста культуры в ее подтекст при анализе данного
художественного произведения делает необходимым отметить следующие факты.
Фильм начали снимать в очень непростое время: 1962 год, разгар Карибского
кризиса, когда нависла угроза вторжения на Кубу и США ввели морскую блокаду
острова в ответ на размещение на Кубе советских ракет (см. Приложение 1). В
процессе съемок М.К. Калатозов непосредственно наблюдал низко кружившие
американские самолеты, поэтому для него этот фильм стал своего рода
выражением личного протеста: «это – протест мой и всего советского народа
против жестокой агрессии американских империалистов»61, – писал он в своих
воспоминаниях.
Тема революции, главная в картине, раскрывается в четырех новеллах:
молодая женщина, пытаясь выжить, вынуждена зарабатывать на жизнь
проституцией; крестьянина, выращивающего сахарный тростник на плантации,
прогоняют

с

его

земли;

студента-революционера

хладнокровно

убивает

полицейский; крестьянин, мечтающий о мирной и спокойной жизни, после того,
как его дом разбомбили, присоединяется к революционерам.
Действие первой новеллы, происходящее в дореволюционной Кубе,
указывает на негативные последствия американского господства и звучит как
обвинение режима Батисты. Главной является мифологема «райского острова»,
проявляющаяся в том, что здесь льются песни, танцуют люди, повсюду широкие
белозубые улыбки, экзотические пальмы и пляжи под знойным солнцем. Сюда
приезжают состоятельные американцы, владеющие материальными ценностями и
пренебрегающие моральными, чтобы отвлечься от проблем и побывать в земном
раю. Бассейны, коктейли, кабаре, проститутки – вот образ дореволюционной
Гаваны, ставшей международным символом декадентских удовольствий. В
60
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оппозиции этому показана бедность и тяготы жизни местных жителей, как,
например, Бетти, молодой кубинки, вынужденной заниматься проституцией,
чтобы сохранить свою убогую хибарку. Голос, звучащий за кадром, определяет
образ Кубы в этой новелле: «Я – Куба. Что же ты бежишь? Ты ведь приехал сюда
развлекаться. Развлекайся. Разве это не веселая картина? Не опускай глаза,
смотри! Я, Куба, – для тебя казино, бары, отели, публичные дома, но руки этих
детей и стариков тоже я, Куба».
Вторая новелла рисует образ простого крестьянина, который тяжким
трудом обрабатывал свою плантацию, проливал пот, орошал и удобрял,
выращивая тростник. Но он раб своего арендодателя, собственника земли,
оставшись без которой, он остается без хозяйства, без работы, наконец, без своей
хижины, которая располагается на проданной земле. Доведенный до отчаяния он
предпочитает сжечь весь тростник, чтобы ничего не отдавать американской
корпорации. Закадровый голос вводит мифологему «сахар-слезы», весьма
распространенную в художественном дискурсе о Кубе: «Я – Куба. Мой сахар
увозили корабли, мои слезы оставляли мне. Странная вещь сахар, синьор Колумб:
столько в нем слез, а он сладкий». Данный художественный текст являет пример
того, как реалии природы – пальмы, сахар, море – проявляют себя в самом
внутреннем строе культуры, формируя ее символическую ткань: «Я – Куба.
Иногда мне кажется, что стволы моих пальм напоены кровью. Иногда мне
кажется, что вокруг колышется не море, а слезы. Кто отвечает за эту кровь, кто
отвечает за эти слезы?»
На этот вопрос отвечает следующая новелла фильма, которая переносит
действие в самый центр растущего студенческого движения: на Кубе идет борьба
за свободу, за свержение проамериканского режима. Наконец, начинается
революция, Повстанческая армия входит в Гавану и начинается установление
новой власти по всей стране. Голос Кубы отвечает на вопрос, поставленный
выше: «Я – Куба. Вот они те люди, о которых потом сложат легенды. Со всех
сторон они идут в горы. Идут сражаться за свободу. Я – Куба. Твои руки
привыкли к мотыге, но сейчас у тебя в руках винтовка. Ты стреляешь не для того,
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чтобы убивать. Ты стреляешь в свое прошлое. Ты стреляешь, чтобы защитить
свое будущее».
Таков сюжет фильма, а контур повествования создает образ королевской
пальмы; пальма – это первое, что с высоты птичьего полета видит зритель. В
финале фильма пальма – это фон для победно марширующих под звуки гимна
повстанцев. Пальма является одним из главных символов образа Кубы, но если
для советского человека пальма – символ экзотики, то для кубинца – исконный
национальный символ с огромной идеологической нагрузкой, прежде всего
связанной с творчеством Хосе Марти. «Счастье погибнуть за родину под родными
пальмами! Пальмы ждут нас, как невесты, но выше этих пальм мы должны
поставить законы справедливости»62, – писал он в своем обращении к кубинцам. С
пальмой соотносится еще и христианская символика, занимающая особое место в
эстетике картины: когда камера приближается к берегу, из-за пальм вырастает
крест, а в финале – винтовки, которыми потрясают марширующие «барбудос».
Таким образом, соотнесением креста и винтовок повстанцев в фильме вводится
идея революционности как новой духовности. Отметим, что для советского
зрителя 60-х годов, жившего в атеистической стране, тем не менее, этот
религиозный символизм был понятен и близок и не противоречил революционной
теме.
В начале фильма вводится традиционный для кубинской культуры мотив
рая: «Я – Куба. Когда-то здесь высадился Христофор Колумб. Он записал в своем
дневнике: “это самая прекрасная земля, которую видели глаза человеческие”».
Затем мотив рая развивается и увязывается с мотивом «рога изобилия»:
революционно настроенный уличный продавец фруктов везет свою тележку,
наполненную апельсинами, белыми ананасами, калифорнийскими сливами,
сочными грушами. Но пальмы и ананасы были непривычны и экзотичны для
советского зрителя, как и кабаре, конкурсы красоты, бассейны на крыше отелей,
автомобильные кинотеатры и прочие атрибуты американской культурной
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экспансии на Кубе, поэтому оба визуальных ряда обуславливали восприятие
Кубы как далекой экзотической реальности.
Необходимость эстетически верно осмыслить «революцию в тропиках»
представляла одну из важнейших проблем для создателей этого фильма, недаром
они три месяца потратили только на изучение натуры63. Революционная модель,
сложившаяся в советском социуме, не вязалась с кубинской реальностью,
поэтому пришлось отказаться от цветного изображения: «Боялись мы тогда цвета,
страшились впасть в экзотику: синее небо, истошно зеленые пальмы»64, –
«пресловутый антильский колорит все-таки не мог не проникнуть в ткань
повествования»65. Вот как С.П. Урусевский вспоминает о знаменитом эпизоде
конкурса красоты, снятом на крыше отеля «Капри»: «Это был кадр греха,
карибского эротического греха»66.
Премьера фильма состоялась 2 ноября 1964 года, однако ни кубинским,
ни советским лидерам этот фильм не понравился, и его предали забвению. В
Москве и в Гаване картину критиковали за то, что идеологический акцент не был
достаточно ярко выражен, она получилась пафосной, но в то же время,
недостаточно революционной по духу. Ее создатели подверглись нападкам за
формализм и несоответствие идеалам коммунистического движения. «Весь
проект получился искусственным, а сюжет явился самым слабым местом
фильма»67, – отмечалось в прессе. Кроме того, окружение Ф. Кастро посчитало,
что

кубинцы

выглядели

в

фильме

слишком

унизительно,

не

был

продемонстрирован их свободолюбивый, независимый характер, а американцы и
диктатор Батиста изображены недостаточно негативно. Кубинская пресса,
отмечая полное несоответствие фильма реальности, насмешливо назвала картину
«Я не Куба!»68 (здесь и далее перевод – Д.Я.). Критик Л.М. Лопес в статье с
аналогичным названием писал: «Конечно, идея фильма была в другом, и
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Калатозов чувствовал, что он обязан ее отразить так: представить философскую
позицию марксизма, которая обвиняет туристов янки за наше собственное
разочарование в обществе»69. Однако были и положительные отзывы: известный
кубинский журналист Х. Родригес назвал «Я – Куба» «лучшим фильмом о
Кубинской

революции

на

сегодняшний

момент»70;

другой

кинокритик

М.Р. Алеман писал, что фильм «Я – Куба» «вызывает гордость за нашу
национальную киноиндустрию»71. А. Бельтран, один из создателей нового
кубинского театра, считал, что «первый советско-кубинский фильм является
торжеством креативной кинематографии»72.
Отметим, что созданное автором художественное произведение, каждый раз
актуализируясь в культуре, переживает свое рождение и не только является
проекцией действительности, но и несет в себе самостоятельное бытие: прошлое
входит в актуальную культуру, а опыт современности позволяет глубже познать и
оценить его. Так и фильм «Я – Куба» получил второе рождение в 1995 году,
когда, купив права у Мосфильма, компания Milestone совместно с М. Скорсезе и
Ф.Ф. Копполой впервые представили картину американскому зрителю. Фильм
получил восторженные отзывы и был признан инновационным произведением
высокой художественной ценности. Пресса США писала о нем, как о
кинематографическом шедевре: «одном из самых безумно прекрасных фильмов,
когда-либо

снятых»73;

«впечатляющем!

Визуально

ошеломляющем»74;

«чувственно прекрасном фильме! Гимне жажде свободы. Неотразимом!»75 Можно
предположить, что фильм имел такой успех в США, так как к этому времени
прошло тридцать лет с момента Кубинской революции, и он воспринимался на
безопасной временной дистанции от революционных идеалов, которые вызвали
его к жизни, это было уже просто художественное наследие и его оценили по
достоинству. Интересно мнение американского критика, считающего, что
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причина неуспеха этого фильма на Кубе была в том, что революционное кино,
воздействует на общество лучше до революции, чем после нее, когда люди
сделали мечту о новом, идеалистическом мире реальностью76. Примечательно,
что российский зритель впервые увидел фильм «Я – Куба» значительно позже
американского – 18 июля 2011 года, в рамках специального показа в «КИНОклубе
на Винзаводе»77. Яркие художественные образы, созданные авторами киноленты,
вытеснив идеологический пафос на второй план, обеспечили ей большой
зрительский успех. Фильм вызвал интерес и дискуссию в прессе, ответив на
вопросы, актуальные для художников во все времена: насколько свободен автор в
условиях непростой политической ситуации и давления со стороны государства,
может ли настоящий шедевр «потеряться» или он в любом случае, даже годы
спустя, найдет дорогу к своей аудитории78.
Рассматривая образ Кубы в художественной культуре в начале 60-х годов
прошлого века, отметим, что эти годы ознаменовали собой и начало нового
периода в истории советского общества, нового мироощущения советского
человека. В целом это мироощущение можно назвать более оптимистическим –
появились пространство для некоторой дискуссии в обществе и несколько иные, в
сравнении

с

предыдущими

десятилетиями,

культурные

ориентиры.

Мировоззрение людей времѐн оттепели, культура «шестидесятников», ассоциация
с Кубой их кумира Хемингуэя оказали определяющее влияние на формирование
романтического и идеализированного образа этой страны в СССР. В советском
мировосприятии в этот период Кубинская революция занимала особое место:
воспринималась не только как «самоценность», но и как обновленный образ
революции, как возможность возродить «светлую память» революции 1917 года в
России. Интерпретируя саму революцию и ее концептосферу в системе координат
национальной культуры, уместно вспомнить слова Н.А. Бердяева: «Революция
была выражением русского национального духа»79. Кубинская революция
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происходила в настоящем времени, только в другом пространстве, на
«сюрреалистическом континенте»80 и позволяла лучше осмыслить собственное
прошлое, а именно, главное историческое событие своей страны – Октябрьскую
революцию. Слишком многое в сознании советского человека работало тогда на
популярность Кубинской революции, которая воспринималась еще и как своего
рода «идейный реванш» за гибель Испанской республики. Красота и простота
испанского языка напоминала об этом событии, столь же романтически
воспринятом в советской культуре, лозунг «Но пасаран!» трансформировался в
«Патриа о муэрте!». Таким образом, можно сказать, что «“медовый месяц”
Кубинской революции “чудесным образом” совпал с началом “оттепели” в
СССР»81.
Помимо указанных культуро-цивилизационных и исторических факторов, в
эти же годы ясно прослеживается влияние политической ситуации и советскоамериканских отношений на восприятие Кубы в советской культуре: в ней
находят отражение все важнейшие и драматические события, происходящие в
молодой республике. Так события в заливе Кочинос (см. Приложение 1),
угрожающие самому существованию Острова Свободы, освещены в фильме
«Разгром интервентов на Кубе» (1961). В картине, снятой в художественнодокументальной манере, показываются и американские бомбардировки острова, и
героическая борьба кубинского народа, увенчавшаяся успехом, и визуализируется
уже известная метафора «пылающего острова». Помимо этого, в фильме,
созданном в эпоху активного противостояния США и СССР и бытующих
антиамериканских

настроений,

политический

фактор

восприятия

Кубы

приобретает все более отчетливый характер. Своего апогея он достигает в дни
Карибского кризиса, когда в кинотеатрах демонстрируются фильмы «Пылающий
остров», «Вива, Куба!», «Разгром интервентов на Кубе», в театрах идут спектакли
«День рождения Терезы» и «Мальчишки из Гаваны», газеты печатают стихи и
очерки о Кубе82. Именно в эти ноябрьские дни 1962 года в Московском цирке на
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Цветном бульваре состоялась премьера пантомимы «Карнавал на Кубе». Она
также была приурочена к 45-ой годовщине Октябрьской революции, таким
образом, проводя параллель и подчеркивая связь между этими двумя
революциями. Главные маркеры визуального образа Кубы в этом спектакле – это
огоньки ламп, которые несут по всей стране учителя-добровольцы, – в стране
начинается борьба с неграмотностью; устремленные прямыми стрелами в небо
заросли гигантских пальм и бесчисленные строительные краны; плантации
сахарного тростника и самые крепкие в мире деревья, прочные как сталь
«гуаякамы». По ходу представления гости попадают на карнавал: веселое
праздничное шествие, звуки гитар, темпераментные танцы, фейерверки. Но
праздник трагически обрывается, так как, выбрав момент, диверсанты вонзают
нож в спину молодого учителя; одновременно с этим раздается взрыв на сахарной
плантации. Далее следуют сцены розыска и погони за диверсантами, кульминация
спектакля – взрыв скалы рыбаком в их лагере, которая преграждает путь горной
реке, в бурных потоках гибнут враги свободной Кубы. Таким образом, в
лаконичной и образной форме раскрыта главная тема спектакля – тема
революции, в одном эпизоде, воссоздающим суть тех событий, показаны
характерные черты кубинского народа. Отметим, что один из первых откликов
прессы на эту пантомиму вышел с постскриптумом о гневе и возмущении
каждого советского человека военной блокадой Кубы, начатой американскими
империалистами83. Таким образом, это представление, посвященное «цветам
революции, ее солнечным, жизнеутверждающим мелодиям»84, воспринималось в
советском социуме на основе матрицы его декларированных ценностей –
интернационализма, дружбы народов, борьбы за мир во всем мире. В этот же
период

художественный

руководитель

Государственного

академического

ансамбля народного танца И.А. Моисеев поставил танцевальную сюиту «Вива,
Куба!» (1962). В данной постановке были показаны такие типические черты
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кубинского национального характера, как свободолюбие, смелость, героизм,
жизнерадостность и музыкальность.
Не остались в стороне от этой темы советские поэты и художники. В
стихотворении,

датированном

25

октября

1962

года

(в

самый

пик

противостояния), поэт Ю.П. Кузнецов передал ощущение надвигающейся
всемирной катастрофы во время Карибского кризиса. Необходимо отметить, что
он служил связистом на Кубе в разгар Карибского кризиса, и это явилось важным
личным мотивом в стихах его кубинского цикла. Таким образом, здесь мы
наблюдаем влияние на восприятие Кубы не только политического фактора,
вытекающего

из

противостояния

СССР–США,

но

и

субъективного,

проявляющегося в следующих строках: «Я помню ночь с континентальными
ракетами, / Когда событием души был каждый шаг, / Когда мы спали, по приказу,
нераздетыми, / И ужас космоса гремел у нас в ушах»85. Таким образом, произошла
трансформация образа Кубы из «райского» острова в остров, ощетинившийся
ядерными ракетами, в «непотопляемый авианосец СССР». Обратимся к
следующим строкам еще одного его стихотворения «Пальма Кубы»: «В ночь росы
прогибаются ветви. / Мои губы и память как лед. / А погибну на самом рассвете, /
Пальма Кубы меня отпоет»86. В этих строках «пальма» как ключевой
символический элемент образа Кубы становится одушевленной и имеет
революционно-духовную коннотацию: «отпоет» она советского бойца, погибшего
за революцию Фиделя Кастро. Образ советского солдата, спасающего мир от
надвигающейся ядерной катастрофы и мечтающего покинуть дружественный, но
все-таки «неродимый» остров и вернуться домой, поэт создает в еще одном
стихотворении из кубинского цикла: «С зеленой веткой в дуле карабина / Покину
пальмы неродимой стороны… Где был солдатом армии свободы / В рубашке
клетчатой и модных башмаках»87.
В своем «Кубинском дневнике» Ю.П. Кузнецов описывает природу Кубы,
являющуюся важным компонентом ее художественного образа: «Тропические
85
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рассветы самые яростные. Они похожи на чудовищный взрыв, на извержение
вулкана.

Бешеные,

дикие

крики

красок.

Вся

земля

быстро

полнится

прозрачностью и мелкозернистым светом, как будто ширится большая,
великолепная улыбка мира, который проснулся. Такие рассветы бывают только в
тропиках. Ещѐ примечательны облака. Неистовые кричащие экстравагантные
облака. Могучи, экспрессивны, архитектурно сложны и грубы, как эпоха
палеолита»88. Это описание звучит в унисон со словами А.Ф. Кофмана, что весь
латиноамериканский

мир

представляет

собой

«звучащее

мелодическое

пространство»89.
Объемный и разносторонний образ Кубы складывался в сознании советских
людей и по многочисленным выставкам кубинских художников, проходившим в
СССР. Непосредственно во время Карибского кризиса, 28 октября 1962 года, в
Москве

открылась

выставка

кубинского

изобразительного

искусства.

В

обращении организатора выставки – Национального совета культуры Кубы – к
советским посетителям говорилось: «Зритель должен отметить также и те первые
проявления искусства, стремящегося отразить новый мир, который строит Куба с
головокружительной

быстротой,

под

постоянной

угрозой

и

нападками

агрессивного соседа»90. В этот же период советские художники В.И. Иванов и
П.П. Оссовский, побывавшие на Кубе, написали ряд картин из жизни кубинского
народа. На рисунках «По дороге в Пинар-дель-Рио», «Бойцы», «Хозяин земли»,
«Рыбацкий поселок» изображены и плантации сахарного тростника под лучами
южного солнца, и могучие пальмы, и горы, густо поросшие лесом, и
великолепные пляжи. Эти пейзажи многофункциональны – они исполнены
патриотическим чувством и помогают раскрыть национальное самосознание
кубинцев. Одни картины живописуют бытовую сторону Кубы, показывая те
преимущества,

которые

уже

принесла

народу

революция:

кое-где

еще

встречаются хижины, крытые пальмовыми листьями, но чаще мелькают новые
домики поселков, недавно построенных для крестьян. Другие – непосредственно
88
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формируют образ кубинской революции: дует ветер, теребя листья пальм,
развеваются красно-бело-синие флаги Кубы, волны накатываются на набережную
Гаваны, и, как бы сдерживая натиск волн, навстречу ветру направили свои жерла
пушки, крыши ощетинились дулами зенитных пулеметов. Физический облик
бойцов маркируют их очень молодые лица, горящие глаза, сильные руки, твердо
сжимающие оружие. Одна из известных картин художника В.И. Иванова –
портрет девушки-революционерки Анхелы Алонсо, являющийся, можно сказать,
каноническим образом кубинской женщины в революции: стройная фигура,
черные локоны падают на плечи, красивое лицо, мужественное, волевое; руки
привычно и решительно лежат на автомате. Девушка изображена на фоне
развернутого знамени республики и воспринимается как символ Кубы – страны
прекрасных молодых борющихся людей. Эти картины экспонировались на
многочисленных выставках в Советском Союзе и на Кубе, а также были изданы в
альбоме «Куба»91.
Примечательно, что образ героини кубинской революции Анхелы Алонсо,
вдохновил композитора К.Я. Листова на создание оперы, побудительным
мотивом явилось ее изображение на плакате, анонсирующем выставку
художников В.И. Иванова и П.П. Оссовского в Москве. Увидев плакат и узнав
историю этой героической девушки, К.Я. Листов написал оперу «Дочь Кубы
(1962)»92.

Опера

музыкальными

выразительными

средствами

передает

переживания и эмоционально-психологическое состояние девушки, вынужденной
отравить своего возлюбленного, чтобы он не попал в руки батистовских палачей,
а затем вступившей в армию повстанцев Фиделя Кастро. Лирические арии в опере
создают образ красивой и хрупкой девушки, передают ее выдержку и стойкость.
Звучат марши: траурный, когда умирает ее возлюбленный и когда Анхелу Алонсо
пытают, и героический – «26 июля» в честь победы Кубинской революции – им и
заканчивается опера. О восторженном восприятии этой оперы советскими
91
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зрителями свидетельствуют публикации в прессе: «Марш повторяли по просьбе
зрителей три раза. Разбили все барабаны, литавры, тарелки, все! Дирижер уже
махнул рукой после того, как сыграли еще три раза. Мурашки бегали по коже,
когда я слушала этот марш. Сильная вещь!»93.
Обращаясь к театральным постановкам на кубинскую тематику, отметим,
что самым «агитационным» детским спектаклем являлся спектакль «Мальчишки
из Гаваны»; поставленный по пьесе В.М. Чичкова в 1962 году в ТЮЗе в городе
Барнауле, он рассказывал об участии в революционной борьбе детей, об их
помощи повстанцам. Образы, созданные в спектакле, были настолько яркими и
живыми, как отмечалось в прессе, и юные зрители так горячо сочувствовали
героям спектакля, что сразу после его окончания договаривались бежать на
Остров Свободы94. Следующий

художественный

текст, привлекаемый к

рассмотрению, это спектакль «День рождения Терезы», поставленный на сцене
Московского драматического театра имени Пушкина режиссером Б.И. Равенских
по пьесе Г.Д. Мдивани. Действие происходит в апреле 1961 года во время
организованного

США

вооруженного

нападения

кубинских

контр-

революционеров в районе Плайя-Хирон. Героизм как основную черту,
маркирующую кубинский национальный характер, транслирует женский образ и
образы молодых, совсем еще юных кубинцев. Тереза, хозяйка небольшого кафе в
курортном местечке Плайя-Хирон. Трое детей Терезы с оружием в руках
защищают революцию, а ее брат Аполонио – предатель, поддерживающий
заговорщиков. Аполонио убивает старшего сына Терезы, своего племянника,
когда тот пытается разоблачить его, что придает действию особый драматизм.
Тереза, как и полагается кубинке, стойко воспринимает весть о гибели сына, и тут
же свершается возмездие: на ее глазах девушка-милисианос в упор расстреливает
предателя и убийцу Апполонио. В финальной сцене в кафе играет зажигательная
кубинская музыка, Тереза со слезами на глазах наблюдает за танцующими:
несмотря

93
94

на

ее

личную

трагедию,

жизнь

продолжается.

В

Анисимова Л. Дочь Кубы: [одноименная опера К.Я. Листова] // Советская Россия. 1961. 28 сентября.
Ломакина И. Премьера спектакля «Мальчишки из Гаваны» // Советская культура. 1962. 20 ноября.

данном

54

художественном

тексте

молодым

кубинцам

присущи

такие

оценочные

характеристики как активные, смелые, готовые любыми путями бороться за свою
идею и жертвовать собой. В главном женском образе черты женственности,
мягкости и материнства сочетаются с небывалой стойкостью и внутренней силой.
Основные темы спектакля – это цена победы, которую кубинский народ
одерживает над кубино-американскими захватчиками, и это свобода, которая
приходит к человеку через преодоление, как внешнего зла, так и собственного
малодушия. В этом спектакле декларируется не только мужество и героизм
кубинцев, но также присущее им жизнеутверждающее мировосприятие. В 1980
году по этой же пьесе был снят фильм-спектакль в исполнении артистов
Государственного академического Малого театра и студентов Театрального
училища имени М.С. Щепкина, что свидетельствует об актуальности темы и
интересе к ней в советском культурном пространстве спустя почти двадцать лет
после происшедших событий. Следует обратить внимание еще на один спектакль
по пьесе ленинградских драматургов Е.М. Мина и А.М. Минчковского «Пламя
Пуэрто-Соридо», показанный в Москве в январе 1964 года Тбилисским русским
драматическим театром и тепло встреченный зрителями95. Наметим несколькими
штрихами

его

сюжет,

который

является

типичным

для

советского

художественного дискурса данного периода: враги революционной Кубы, бывшие
плантаторы, намереваются высадить десант и поджечь стоящую на берегу
хижину, что и должно послужить сигналом к высадке. Но, узнав о планах
заговорщиков,

простые

кубинцы:

девушка-милисианос,

солдат,

учитель,

маленький мальчик и рыбаки прибрежного поселка Пуэрто-Соридо – сами
поджигают хижину и, когда появляется десант – уничтожают его. В
рассмотренных спектаклях существующий конфликт между стремлением к
свободе, воле, независимости и предательством, конформизмом окрашен
личностным драматизмом: безвозвратными утратами, потерями любимых людей.
Созданные

в

них

патриотическому
95

героические
воспитанию

образы

кубинцев

советских

Яковлева Н. Пламя Пуэрто-Соридо // Смена. 1964. N 879 (январь).

людей

способствовали
и

придавали

также
им
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мобилизационный импульс. Мир висит на волоске, враг безжалостен и коварен,
не оставляет попыток поработить Кубу, а то и затеять третью мировую войну, а
небольшой Остров Свободы противостоит ему – такой лейтмотив был у
исследованных художественных текстов.
В рассматриваемый период в советском художественном дискурсе
формируется и такой структурный компонент образа Кубы, как экономический.
Его значимость объясняется тем, что страна была в числе крупнейших
получателей советской экономической помощи, и надо было показать, что эта
помощь была не напрасна. Становлению новой жизни на Кубе посвящен фильм
«Кубинская новелла» (1962 год), рассказывающий о национализации банков,
проведенной правительством Фиделя Кастро, и трудностях, с которыми
столкнулся простой рабочий (Максимо), назначенный ими руководить. В целом
персонажи представлены в стереотипной манере без особых полутонов: плохой
кубинец Гарсиа, подосланный бывшими хозяевами банка к Роберто, его
управляющему, уговаривает его помочь проникнуть в здание банка, чтобы
выкрасть оттуда чеки Американо-Кубинского банка, обещая при этом солидное
денежное вознаграждение; колеблющийся Роберто – с одной стороны бывшие
хозяева сделали его, когда-то простого бухгалтера, управляющим, но с другой
стороны, он не может пойти против народа, зная, как необходимы эти деньги для
строительства яслей и жилых домов; рабочий-революционер Максимо. Роберто
помогает Максимо разобраться во всех тонкостях дела и отказывается помочь
Гарсиа, предав интересы кубинского народа. Финал этого фильма можно
рассматривать как крах (локальный, конечно) американских ценностей и их
привлекательности для новых мировоззренческих установок кубинца. В
«Кубинской

новелле»

легко

угадывается

сюжет

«Выборгской

стороны»

(Г.М. Козинцев, 1938), где не имеющий образования революционер Максим (не
случайно совпадение имен) берется руководить государственным банком.
Ключевыми фигурами в формировании представлений о стране являются
образы ее лидеров, поэтому они требуют отдельного рассмотрения. Одно из
первых упоминаний Фиделя Кастро в советской поэзии находим в стихотворении
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Е.А. Евтушенко: «Но чтоб не путал я века / И мне потом не каяться, / Здесь на
стене у рыбака / Хрущев, Христос и Кастро»96. Отметим, что идея
общечеловеческого братства как основы социальной жизни, пронизанное
христианским духом стремление к справедливости и любви к ближнему являются
фундаментом мировоззрения поэта, и в этих строках христианские символы как
раз укладываются в рамки революционной идеологии. Этот мотив, выраженный
триадой «демократия/ христианство/братство», получает дальнейшее развитие в и
ряде других произведений. Как известно, Фидель Кастро в год победы революции
приближался к возрасту Христа, а во время одной из его речей к нему на плечо
сел белый голубь, как бы указывая на его высшее предназначение. Фиделя Кастро
с голубкой на плече мы видим в фильме «Пылающий остров» и на фотографиях,
демонстрирующихся на выставках. В этой связи отметим, что знаменитый
кубинский писатель и драматург В. Пиньера также соотносит Фиделя Кастро с
Христом, а его триумфальный вход в Гавану – со входом Христа в Иерусалим97.
Религиозные
соединяя

мотивы

революционной

эстетики

присутствуют,

христианские и революционные образы, и

в более

органично
позднем

стихотворении Е.А. Евтушенко «Гуаякильский художник»: «И под фальшивой
брошкой в небе / Иисус Христос – метис чуток. (...) / Вот в ореоле бороды / Идет с
отрядом бородатым / Сам Че Гевара впереди...»98.
Образ Че Гевары, легендарного команданте Кубинской революции,
ставшего ее концептуальным ядром, в большой степени мифологизированный, на
наш взгляд, требует более подробного рассмотрения. Его биография хорошо
известна, поэтому наметим ее лишь несколькими штрихами, обращаясь к
монографии В.А. Алексеева99. Эрнесто в детстве – слабый и больной мальчик,
страдающий от тяжелейших приступов астмы, которая, бесспорно, повлияла на
характер героя: с ранних пор он отказывается смиряться с неизлечимым недугом,
изнуряя организм тяжелыми физическими нагрузками. Как истинного героя его
тянет странствовать, и он с другом отправляется в поездку по Латинской Америке
96
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на мотоцикле для того, чтобы найти ответ на мучивший вопрос: как изменить
жизнь народов континента к лучшему, как избавить их от нищеты и болезней? Че
Гевара одержим желанием помогать бедным, причем не просто бедным, а
прокаженным, то есть самым отверженным, и помогает он им с риском для своей
жизни. В 1955 году в Мексике происходит судьбоносное знакомство Эрнесто
Гевары с Фиделем Кастро, в революционный отряд которого он вступает без
колебаний, и через год Эрнесто на яхте «Гранма» отправляется на Кубу в составе
немногочисленного отряда повстанцев. Его отряду предстоит стать ядром
Повстанческой армии, которая вскоре (в 1959 году) свергнет диктатора Батисту.
Именно отряд Че Гевары одерживает победу в решающей битве при Санта-Кларе,
а затем занимает последний бастион батистовцев – крепость Кабанью. После
победы революции Че Гевара занимает ряд государственных должностей:
управляющий

Национальным

банком

Кубы,

министр

индустриализации,

выполняет миссии дипломатического характера. На этом его героическая история
могла бы и закончиться, но он находит в себе силы отказаться от своих постов и
отправиться делать революцию сначала в Конго, а затем в Боливию. Как видим,
он все время колеблется между рутинными управленческими задачами,
разрушающими образ героя, и глобальными целями: объединить Латинскую
Америку и весь остальной развивающийся мир, устроив всеобщую революцию,
чтобы положить конец многовековым страданиям простого народа от нищеты,
несправедливости

и

разобщенности.

Поднявшись

на

волне

победившей

Кубинской революции к вершинам всемирной славы, Че Гевара отправляется в
боливийскую сельву, где находит героическую и мученическую смерть.
Образ Эрнесто Че Гевары, сложившийся в художественной культуре несет в
себе все черты героя классического мифа. Как известно, героический миф – это
миф о рождении, смерти и возрождении героя, в котором воплощены чаяния
определенной части социума. Согласно структуре мономифа, описанного
Дж. Кэмпбеллом100, путь героя цикличен и включает следующие стадии: исход
(переход за порог реальности), инициация (испытания за порогом), возвращение к
100
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людям; каждая из стадий характеризуется своими особенностями. Также и
политический герой, олицетворяющий собой идеи, идеалы, ценности, интересы
некоего социального слоя или общества в целом, как бы проходит все стадии
судьбы мифического героя. Обратимся к известной поэме советского поэта
Е.А. Долматовского101, в которой он создает образ Че Гевары – не только
убежденного революционера, но и скромного бессеребренника, защитника
бедных и обездоленных. Как и полагается герою классического мифа, его
рождение и взросление уже необычно, и в поэме указывается, что он – «для
подвига взращенное дитя»102. Че Гевара считал, что высшая нравственность – в
самопожертвовании. Оставив высокие посты на Кубе, что было почти никем не
понято, он отправился делать революцию в Боливию. То, что Че Гевара
распорядился своей судьбою именно так, имеет свои причины, их и пытается
понять автор: «Зачем исчез однажды из Гаваны, / Сложив с себя высокие посты?/
Зачем индейцам, нищим и неверным, / Он сердце, нервы, все отдать готов? /
Зачем?

Зачем?

Зачем?»103.

Очевидно,

в

поэме

четко

прослеживается

мифологическая схема – Че Гевара ритуально умирает в прошлой жизни, его
расстреливали душной ночью, потом «рубили руки и галдели затем, чтобы не
слышать хруст костей»104. А затем возрождается в своем мифическом образе
героя: «И после заточенья и разлуки / Путями, не известными пока, / Вернулись
заспиртованные руки / Вослед за возвращеньем дневника»105.
Теме гибели и возрождения Че Гевары посвящено и стихотворение «Ключ
Команданте» Е.А. Евтушенко из его кубинского цикла. Как было сказано выше,
поэтическое сознание Е.А. Евтушенко обладало известной долей религиозности,
отсюда – сакральность создаваемого им образа Че Гевары. Поэт также пишет о
руках Че, отрубленных на площади Валье-Гранде для того, чтобы снять отпечатки
его пальцев; мифологический мотив – переход героя за грань и возвращение –
содержится в следующих строках: «Но мятежные руки мучачос – / Это руки твои,
101
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команданте, / И никто отрубить их не сможет, / А отрубят – вырастут снова»106.
Здесь же актуализируется и обратная сторона «мифа о Че» – превращении Че
Гевары в поп-культурную икону, в торговый бренд, в коммерческую рекламу:
«Команданте, тобой торгуют, / Набивая цену повыше, / Но твое дорогое имя,
Продают задешево слишком»107. Тема разочарования из-за предательства идеалов
Команданте звучит и в поэме «Фуку»: «В коктейлях соломинками не пораньте /
Выколотые глаза команданте»! Отметим, что и здесь присутствует мотив
возвращения, возрождения героя: «Темною ночью в трущобах Каракаса / Тень Че
Гевары по склонам карабкается. / Но озарит ли всю мглу на планете / Слабая
звездочка на берете?»108. Причину бессмертия Че Гевары поэт видит в том, что
обществу необходим образ великого, совершенно бескорыстного, романтичного,
доблестного борца, павшего за высокие идеалы: «Люди отчаянно изголодались /
По некрысиности, неубиванью! / Изголодались до невероятия / По некастратии,
небюрократии! / Как ненавидят свою голодуху / Изголодавшиеся по духу!»109.
Непосредственно на гибель Че Гевары поэт Я.В. Смеляков откликается
стихотворением «Майор» (1968)110, в котором создает его возвышенную и
печальную судьбу: описав его внешность – «министр с апостольским лицом и
бородой пирата», занимаемый им высокий пост – «он был ответственным лицом
отчизны небогатой», оставление этого поста, уход – «он запер к чѐрту кабинет и
сам ушѐл в окопы», и гибель – «спускаясь с партизанских гор, дыша полночным
жаром, в чужой стране погиб майор Эрнесто Че Гевара».
Понятно, что произведения советских авторов о Че Геваре были сильно
идеологизированы; в них мы также видим Команданте не только как
революционера, но и как мученика, отдавшего жизнь за свою веру и убеждения. А
аскетизм, покровительство бедным, личное мужество, беспримерная смелость,
отказ от высоких постов, презрение смерти, и, наконец, мученическая гибель
делают его героем, особенно в декларируемой советской системе ценностей.
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Можно считать, что образ Че Гевары относится к особой категории так
называемых «вечных образов», которые становятся образами-стереотипами,
характеризующими страну, что подтверждает высказывание А.В. Ващенко:
«общество нуждается в героях, чтобы выжить в период кризисов. Пример героя
на все времена, современного Дон Кихота, являет собой Че Гевара»111.
Образ Кубинской революции в советской культуре состоял не только из
фигур ее лидеров Че Гевары и Фиделя Кастро, еще одним ее неотъемлемым
символом были «барбудос» (barbudos (исп.) – бородачи). Как уже было показано
выше, в стихах, песнях и других художественных текстах бытовал романтический
образ барбудос; бороды для кубинских повстанцев, давших обет носить их до
победы, стали отличительным знаком, своего рода, культурным кодом.
И.Р. Лаврецкий создал канонический образ пассионарных барбудос, описав в
первую очередь их необычный внешний облик: бородатые, с длинными,
пышными шевелюрами, увешанные оружием и амулетами, молодые красавцы,
умные и безумно храбрые112. Они отличались и необычным поведением: вели
себя не так, как другие латиноамериканские «рыцари удачи», а всерьез
намеревались искоренить «продажность, коррупцию и всякую гниль и сделать из
Кубы самую передовую страну на континенте»113.
Важной сферой формирования образа Кубы в советском художественном
дискурсе являлась массовая музыкальная культура, особенно в жанре эстрадной
песни. Этот жанр был одним из самых действенных форм воплощения идеологии
и мифологии в мифопоэтической форме, своего рода концентратом советского
представления о Кубе. Мифологизированный образ кубинских лидеров был
неотъемлемой частью этих художественных текстов, как в популярной песне
«Куба – любовь моя», написанной композитором А.Н. Пахмутовой на слова
Н.Н. Добронравова и С.Т. Гребенникова к приезду Фиделя Кастро в Братск в 1962
году. Эмоциональную выразительность песни усиливает ее музыкальная
составляющая, прежде всего – мелодия, она же углубляет и делает более ярким и
111
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проникновенным идейно-образное содержание. Хотя успеху у массового
слушателя песня была обязана именно яркой, запоминающейся мелодии,
сосредоточим свое внимание на поэтическом тексте как основном носителе
смысла. Маршевая мелодия песни и строки формируют образ повстанцев и
передают мощный импульс революции: «Слышишь чеканный шаг – / Это идут
барбудос; / Небо над ними как огненный стяг. / Слышишь чеканный шаг»! Особое
внимание при анализе стоит уделить многочисленным метафорам, с их помощью
в песнях описывается Куба, ее герои, ее пейзажи, так строки «Куба – любовь моя /
остров зари багровой» стали распространенной метафорой. Вместе с тем, эта
песня – хвалебная, прославляющая, в центр которой поставлен героизированный
реальный персонаж: «Мужество знает цель! / Стала легендой Куба, / Вновь
говорит вдохновенно Фидель – / Мужество знает цель!» В другой песне «Баллада
о Че Геваре» (1977) (И.М. Лученок – Г.Н. Буравкин), актуализируется образ
Эрнесто Че Гевары: «Споем про Эрнесто / С улыбкой, как снег, белозубой / Про
Сьерра-Маэстру – / Мачете разгневанной Кубы», а Куба из «райского» острова
превращается в «мятежный» и «разгневанный». В тексте прослеживаются две
тенденции создания образа Че Гевары, это наделение его вселенским масштабом
величия, и стремление в то же время «очеловечить» его, «… грешного бога, что с
пулей навек обручили, / кого и солдаты, и женщины Кубы любили». В
композиции «Памяти Че Гевары» (1981, В.Г. Мигуля – Н.Н. Зиновьев),
исторический контекст которой – приказ чилийской хунты переплавить памятник
Че, также присутствует мотив бессмертия, путем воскрешения и обновления: «Че
Гевару пытают снова, / Что вы мучаете металл, / На костре, над разгулом псовым,
/ Он молчит, как живой молчал. / Я – Эрнесто, я – сын сиянья, / Я восстал из
небытия». А вот в песне «Это говорим мы» (Г.В. Мовсесян – Л.И. Ошанин),
написанной к фестивалю молодежи и студентов в Гаване в 1978 году, создается
экзотический и романтический образ Кубы, природная компонента которого
выражается эпитетами: «небо, как сомбреро», «берег золотой». Доминирующим в
этой песне является мотив близости, единения советского и кубинского народов:
остров такой далекий территориально, но в то же время очень близкий каждому
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советскому человеку: «Куба далеко, Куба рядом». Резюмируя, можно сказать, что
мироощущение эпохи 60–70-х годов ХХ века и ее мифы о Кубе эстрадная песня
передавала с полнотой, недоступной другим сферам культуры.
Итак,

в

период

60–70-х

годов

прошлого

столетия

содержание

художественного дискурса о Кубе в основном сводится, во-первых, к отражению
революционной

деятельности

народа,

во-вторых,

к

описанию

трудовых

достижений. В рассмотренных произведениях культуры кубинцы, их ценности и
идеи представлены следующим образом: это свободолюбивый, независимый,
мужественный, смелый, трудолюбивый, образованный, талантливый, молодой и
красивый народ, лишенный духа потребления и погони за материальными
благами. Мировоззрение кубинцев оптимистическое, они с уверенностью смотрят
в завтрашний день и строят новую жизнь, жилье, фабрики и заводы. Иерархия
ценностей,

согласно

данному

мировоззрению

–

свобода,

национальная

независимость, защита революции, труд на благо родины. Бытовая сторона образа
Кубы – это вновь построенные, хотя и скромные, жилища взамен убогих хижин,
крытых пальмовыми листьями, а также самые необходимые, лишенные всяких
излишеств, предметы быта кубинцев.
Но образ страны – понятие динамичное. В 80-е годы, в период перестройки
в СССР, подверглась пересмотру и лишилась своего вдохновения дружба с
Кубой; как следствие этого – потускнел и ее образ. После распада СССР, в период
с 1990 по 2000 год, ситуация в государстве и обществе изменилась кардинально.
Сближение России с США, проводящими враждебную Кубе политику, не могло
не привести к ухудшению российско-кубинских отношений. В эти годы, в связи с
падением общего интереса к Кубе, практически не создавалось произведений
культуры на кубинскую тематику – Куба полностью ушла из художественного
дискурса в масс-медийный и публицистику. К концу первого постсоветского
десятилетия в связи с изменением политической обстановки в России и
потеплением отношений с Кубой ситуация опять начала меняться, что нашло
отражение и в произведениях культуры, которые освободившись от «идеологии»,
приобрели бoльшую объективность в репрезентации Кубы. Следует отметить, что
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за это время изменения произошли и на самой Кубе: тяжелейший для страны так
называемый «особый период» повлек за собой «перестройку» не только в
экономике, политике, но и в культуре, ценностях и самовосприятии кубинцев.
В новых культурно-исторических условиях образ Кубы усложняется,
получают развитие и становятся приоритетными отдельные его элементы, не
имеющие распространения, по понятным причинам, в советском художественном
дискурсе. Этот период отражен в пьесе «Куба», написанной драматургом
В. Зуевым специально для театра «НЛО12» в Екатеринбурге. Основная тема
спектакля «Куба навсегда!», поставленного по этой пьесе, – цена свободы,
которую вынуждены заплатить две сестры, одна из которых мечтает уехать в
США, а другая – сохранить верность идеалам Кубинской революции. Но, даже
выйдя замуж за американца, невозможно легально покинуть Кубу, можно только
бежать, переплыв, рискуя жизнью, Флоридский пролив. Здесь возникает и новый,
по сравнению с советским, образ кубинца: убегающего, уплывающего из Кубы в
Америку, с Острова Свободы – в страну, декларирующую свободу главной
человеческой ценностью. Таким образом, возникает тема противопоставления
двух свобод: кубинской и американской. В финале пьесы сестры разлучаются, и
одна из них навеки остается «пленницей» своего Острова Свободы. Таким
образом, название «Куба навсегда!» сюжетно и концептуально оправдано, оно
заключает в себе не только патриотический, но и довольно жестокий смысл: Куба
– Остров Свободы, с которого многим кубинцам хочется убежать любым
способом. «Мне иногда кажется, что отсюда нельзя убежать, уплыть, улететь. Это
такое место, где родился и умер», – говорит безымянная героиня пьесы. Но
спектакль «Куба навсегда» транслирует не только негативный образ Кубы,
естественно, что такой значимый для Кубы танец, как сальса, становиться в
постановке лейтмотивным. В спектакле присутствует своеобразный диалог
высказываний Эрнесто Че Гевары и цитат из повести «Старик и море»
Э. Хемингуэя. «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека
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можно уничтожить, но его нельзя убить»114, – эти слова автор пьесы полностью
относит к образу Че Гевары. Итак, кубинцы, показанные в спектакле, – это народ,
который помнит своих героев, у которого есть своя мечта, являющаяся
компенсацией невзгод их реальной жизни. Остров Свободы – это место, которое
нельзя забыть, это страна, откуда невозможно уехать, бедная и полуразрушенная,
где люди выживают, сочетая в себе такие качества как стойкость и
изобретательность, смелость и доброту, жизнерадостность и чувство юмора,
которые кубинцы не теряют в любых условиях, и где бытует атмосфера
всеобщего разочарования в режиме Фиделя Кастро.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в образе Кубы,
созданном в советской художественной культуре, идеологическая составляющая
превалировала и представала уже совершенно в ином, пропагандистском
качестве. Результатом подобной политики и ценностей, исповедуемых советской
культурой, стало создание весьма привлекательного и в определенной степени
даже романтического образа Острова Свободы, 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.
В первое постсоветское десятилетие в России, в связи с падением общего
интереса

к

Кубе,

вообще

не

создается

сколь-нибудь

значительных

художественных произведений на кубинскую тематику, и лишь к его концу
художественный дискурс вновь обращается к этой теме. Образ Кубы в
отечественной культуре в процессе своей эволюции проходит ряд стадий: от
экзотической карибской страны, Острова Свободы, «острова зари багровой» до
нищего тоталитарного государства, которое можно покинуть, только рискуя
жизнью. И это понятно: оказавшись вне идеологических рамок, российские
деятели культуры получили возможность открыто критиковать Остров Свободы –
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как в историческом, так и в современном контексте, что не могло не отразиться на
художественных образах Кубы. Но эта страна всегда воспринималась и
воспринимается как особый мир, обладающий собственными неповторимыми
характеристиками, образом жизни, ментальностью и культурой.
§ 1.3. Куба в зеркале отечественных СМИ
Обратимся к рассмотрению образа Кубы, сложившегося в отечественном
масс-медийном дискурсе, и анализу его основных компонентов. Побуждающим
моментом в формировании комплекса представлений об этой стране в советской
медиасфере послужила победа Кубинской революции в январе 1959 года. Главной
темой публикаций были взаимоотношения Кубы с Советским Союзом,
включающие визиты государственных деятелей, встречи на высшем уровне и
экономическое сотрудничество. Начиная с акта признания Революционного
Правительства Республики Куба, опубликованного в газете «Правда»115, события
на Кубе и визиты в СССР первых лиц молодого государства стали регулярно
освещаться в прессе. Достаточно пролистать, например, номера газет «Правда»116
и «Известия»117, освещающие визиты Президента республики Куба Освальдо
Дортикоcа Торрадо в Москву в 1961 и 1964 годах, соответственно. Естественно,
такому знаковому событию, как первый приезд в СССР лидера Кубинской
революции Фиделя Кастро, был полностью посвящен весь номер газеты «Правда»
от 27 апреля 1963 года118. Образ Команданте, сложившийся в прессе в ходе этого
визита, наиболее целостно представлен в статье, опубликованной в газете
«Комсомольская правда»119, приуроченной к приезду кубинского лидера в
Мурманск. «Полвитка вокруг земного шара – / И по трапу сходит с корабля /
Человек, которому недаром / «Вива!» восклицает вся земля»120, – так начиналось
стихотворение, напечатанное в этом номере; обозначенные в его первой строчке
115
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«полвитка» завершились на Кольском полуострове. Далее автор описывает первое
появление Фиделя Кастро, формируя тем самым основные черты его визуального
представления: «в меховой ушанке, в реглане защитного цвета. Приветственно
махнул рукой, сбежал вниз по трапу, обнялся с Микояном»121. Отношение к
Фиделю Кастро во время этого визита во многом основано на положительных
эмоциях советских людей, о чем красноречиво свидетельствует цитата: «Что в
этот момент творилось в городе – трудно передать! Привокзальную площадь
запрудила многотысячная толпа, выплеснувшаяся и на соседние улицы. Люди
заполнили балконы и лестничные клетки ближайших домов, стояли на крышах
соседних с вокзалом зданий, проломили крыши нескольких ларьков. Школьники
убегали с уроков, взрослые уходили с работы – только бы увидеть легендарного
бородача с острова Свободы. Когда Фидель вышел из вагона – грянула буря
оваций, и раздались приветственные крики»122. Приведем следующий эпизод,
формирующий образ Фиделя Кастро не только как политического лидера, но и
как обычного человека: «Одним из самых сильных впечатлений для него
оказался… снег. Кубинец впервые увидел его в больших количествах именно в
нашем крае. Он, радуясь как ребенок, подкидывал его в воздух, посыпал им себя,
пробовал на вкус, проваливаясь по пояс, ходил по сугробам»123. О его
недюжинной физической силе свидетельствует цитата: «Фидель, недаром,
видимо, заслуживший в своей стране прозвище Конь, впрягся в сани, в которых
сидела его делегация, и повез их»124. Отметим, что акцентирование внимания
именно

на

этих

эпизодах

обусловлено

особенностями

национального

мировосприятия советского человека, в котором ценится удаль, размах,
безрассудство и сила.
Главной темой всех публикаций о Кубе в начале 60-х годов прошлого века
была Кубинская революция, которую советская пресса в обстановке «холодной
войны» позиционировала не просто как «обычную» революцию в Латинской
Америке, а как «национально-освободительное движение против американского
121
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империализма»125. Так, ряд публикаций предостерегает США от попыток утопить
в крови Кубинскую революцию, как это было сделано в Гватемале126, отмечая при
этом, что режим Кастро имеет широкую поддержку всего народа127, и утверждая,
что «лучшая защита Революции заключается в неутомимом движении вперед и
радикальном решении острых социальных и экономических проблем»128.
Большое значение для формирования представлений о Кубе в советской
прессе имел отбор фактов для последующего освещения, именно на этом этапе
происходило первичное моделирование будущего образа. Так, о революционных
преобразованиях в стране после свержения диктатуры Батисты советский
читатель узнал из статьи корреспондента ТАСС Н.Н. Чигиря «Что происходит на
Кубе»129, а также статьи «Славная годовщина Кубинской революции»130
известного журналиста В.М. Чичкова, первым из советских корреспондентов
побывавшего на Кубе после победы революции. Вообще, на протяжении почти
двух лет советские средства массовой информации изображали Кубу небольшой
страной,

«освобожденной

народной

революцией»131,

страной,

народ

и

руководство которой стремились создать новое «справедливое общество»,
свободное от нищеты, угнетения, коррупции и внешней зависимости – «первую
свободную страну в Западном полушарии»132. Эти тексты с большой степенью
точности соотносятся с данным историческим периодом в развитии советского
общества и с существующей в СССР идеологической позицией.
После провозглашения Ф. Кастро в апреле 1961 года социалистического
характера революции солидарность СССР с Кубой получила более глубокую
идейно-политическую основу, что нашло отражение в советской прессе. Молодое
кубинское
125

государство,

которое

имеет

«целью

воплотить

в

жизнь
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социалистическую модель», – писала газета «Правда», – достойно «братской и
бескорыстной помощи» Советского Союза133. И такая помощь не заставила себя
ждать, начавшись с подписания в феврале 1960 года советско-кубинского
торгового соглашения и предоставлении Кубе советского кредита на сумму 100
миллионов долларов. Этому событию и дальнейшему наращиванию советского
экономического присутствия на Кубе была полностью посвящена редакторская
статья в газете «Известия»134. В ней отмечается, что СССР стал поставлять Кубе
нефть, промышленное оборудование и машины, продовольствие и сырье,
закупать кубинский сахар и другие товары, помогая кубинскому народу
преодолевать последствия экономической блокады США. Газета «Правда» также
выпустила серию репортажей о мерах по коллективизации народного хозяйства,
предпринятых правительством Фиделя Кастро135. В русле этих публикаций
находится статья американского экономиста о бывшей зависимости кубинской
экономики

от

монополий

США

и

трудностях,

стоящих

перед

новым

революционным правительством136.
Большой блок публикаций, посвященный мирному строительству на Кубе,
достижениям сельского хозяйства, ликвидации неграмотности, развитию науки,
формирует социально-экономическую грань образа Кубы. Много внимания
уделено реформе народного образования, охватывающей все ступени от
начальной школы до высших учебных заведений (1961 год был объявлен годом
образования). «Революционное правительство проводит огромную работу по
ликвидации неграмотности. Военные городки и казармы превращены в школьные
городки. Так, например, казарма «Колумбия» превращена в школьный городок
«Либертад», казарма Монкада в Сантьяго-де Куба также превращена в школьный
городок, и таких много. Государство оказывает огромную финансовую поддержку
развитию народного образования, созданию новых школ»137, – писал Д.А. Гранин
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в статье «Альфабетисадорес». В своих путевых заметках «Труд, учение,
винтовка»138 Ю. Корнилов описывает школу

для

небом, кубинских студенток, участвующих

в

крестьян
кампании

под
по

открытым
ликвидации

неграмотности. О развитии сельского хозяйства на Кубе и новой жизни
кубинского крестьянства рассказывают статьи «Туригуано – кубинская новь» и
«Окрыленные свободой»139; перед читателем предстает трудовая Куба: крестьяне
в сомбреро трудятся на плантациях табака и сахарного тростника, на рисовых и
хлопковых

полях, как приметы нового времени – тракторы и поливальные

машины

в

поле.

Газета

«Известия»

публикует

статью

аргентинской

писательницы М.Р. Оливер об экономическом и культурном развитии республики
Куба140. А публикация «Стройки острова Свободы»141 посвящена строительству
новых нефтеперерабатывающих заводов в Сьенфуэгосе и Сантьяго-де-Куба,
никелевых комбинатов в Моа и Никаро, текстильного комбината в Сантьяго-деКуба, а также нового жилья для кубинцев. В следующей публикации автор,
преодолевая стереотипный образ Кубы как «рая для иностранцев», пишет, что
Колумб ошибся, назвав Кубу «жемчужиной Испанской короны», а Фидель
доказал, что «Куба, – действительно жемчужина, и самая прекрасная земля,
которую когда-либо видели глаза человека, но свободная, независимая и – для
самих кубинцев»142. В статье кубинского географа и путешественника,
заместителя министра культуры республики, руководителя Института аграрной
реформы, бывшего капитана Повстанческой армии и боевого соратника Фиделя
Кастро А.Н. Хименеса, опубликованной в «Известиях», дается обзор основных
достижений кубинской науки и освещается ее роль в революции. Автор цитирует
Фиделя Кастро: «Будущее нашей родины должно быть будущим людей
науки...»143. Эти публикации создают образ Кубы – трудовой, строящейся,

138

Корнилов Ю. Труд, учение, винтовка: [культурные преобразования в республике Куба]: путевые заметки //
Учительская газета. 1961. 14 сентября.
139
Бузивский М. Туригуано-кубинская новь // Сельская жизнь. 1965. 27 апреля ; Зафесов Г. Окрыленные свободой
// Правда. 1969. 17 мая.
140
Оливер М.Р. Приметы века // Известия. 1964. 5 марта.
141
Караев Г. Стройки острова Свободы // Cтроительная газета. 1965. 28 апреля.
142
Кудрявцев В. Колумб ошибся. Фидель Кастро оказался прав // Литературная газета. 1961. 8 октября.
143
Хименес А.Н. Кубинская наука служит революции // Известия. 1964. 5 октября.

70

развивающейся, образованной и устремленной в будущее, свободной и
независимой.
Обращаясь к внутреннему миру людей, их впечатлениям и представлениям,
пресса пишет о появлении на Кубе «нового человека, преданного идеалам
революции и действующего согласно ее моральным нормам»144. Суть этого
восприятия революции, резюмированного в обзоре газеты «Гранма», состоит в
том, что после политической победы нужно совершить революцию внутри
человека, то есть преодолеть бездуховность западного общества, жажду наживы,
власть денег, осознать необходимость внутреннего совершенствования людей и
установления гармоничных отношений между ними; моральная революция
должна возродить истинную добродетель, ценности добра и справедливости.
Подчеркнем, что эта концепция «нового человека» аналогична сложившейся и
бытующей в советском художественном дискурсе.
Как уже отмечалось выше, в зависимости от политической ситуации и
международной обстановки в СМИ становился преобладающим тот или иной
ракурс видения Кубы. Так, тема героизма кубинского народа и солидарности с
ним советских людей доминирует на страницах газет во время событий в заливе
Кочинос 14–16 апреля 1961 года и в дни Карибского кризиса. В них, а также в
многочисленных

публикациях,

посвященных

годовщинам

«разгрома

американских наемников»145, рефреном проходит лозунг «Руки прочь от Кубы»146.
«Руки прочь от Кубы!» – требует в своей статье и американский журналист
Д. Норт (из коммунистической газеты «Дейли Уоркер»), известный своей
симпатией к Острову Свободы. В дни Карибского кризиса советские газеты также
печатают гневные статьи в адрес американцев из-за блокады Кубы. Эти
публикации позволяют оценить масштабы антизападной пропагандистской
кампании, проводившейся в СССР с 1960 по 1962 год, а также степень
информированности общественности СССР о конфликте СССР и США в
Карибском бассейне. Так 21 октября 1962 года «Красная звезда» сообщила, что
144

Борьба за нового человека: обзор газеты «Гранма» – органа ЦК Компартии Кубы // Правда. 1969. 29 мая.
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Березин В. Знамя Плайя–Хирон : к 8-й годовщине разгрома // Красная звезда. 1969. 19 апреля.
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«советские воинские подразделения находятся в состоянии боевой готовности»147.
23 октября в газете «Известия» было опубликовано Заявление Советского
правительства, в котором Москва официально предупредила Вашингтон о
возможности нанесения мощного ответного удара, «если агрессоры развяжут
войну»148. Урегулирование конфликта, согласие Н.С. Хрущева демонтировать
советские ракетные установки на Кубе – главная тема публикаций в центральной
прессе вплоть до середины ноября 1962 г. Мирный исход Карибского кризиса
руководство страны стремилось использовать для укоренения в сознании
советских людей тезиса о миролюбивом характере советской внешней политики.
Такой вывод позволяет сделать анализ материалов газет «Известия» и «Правда»
за конец октября – начало ноября 1962 г. Неоднократно подчеркивается, что
главным итогом деятельности советского правительства в дни противостояния с
США является сохранение мира. На это указывают заголовки и содержание
многочисленных аналитических статей, характер заявлений лидеров многих стран
мира, наконец, опубликованные в прессе отзывы советской и мировой
общественности о посланиях Н.С. Хрущева Д. Кеннеди, содержавших формулу
выхода из кризиса. Так, в «Известиях» под заголовком «Восторжествовала
политика мира» было опубликовано послание одного из самых видных мировых
политических деятелей Джавахарлара Неру главе советского правительства, в
котором, он выразил «горячее одобрение мудрости и мужества», проявленных
Хрущевым «в связи с обстановкой, сложившейся вокруг Кубы»149. Сходные
мысли выражает в своем послании Н.С. Хрущеву и премьер-министр Бразилии
Э. Лима, заявивший, что послание Хрущева Кеннеди – «самая долгожданная и
отрадная весть для всего мира, кладущая конец кубинскому кризису, спасающая
мир во всем мире и обеспечивающая территориальную целостность Кубы»150.
Советская пресса и после завершения Карибского кризиса публиковала статьи,
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призывающие снять блокаду острова Свободы151, а также документы Всемирного
Совета Мира, требующие оградить Кубу от агрессии152, и обращения видных
деятелей культуры153, выражающих солидарность с Кубой.
Формируя образ власти и ее концептуального ядра – лидеров государства,
пресса уделяла большое внимание выступлениям руководителей Республики
Куба. Это, в первую очередь, публикации выступления Фиделя Кастро по
Московскому телевидению 21 января 1964 года154, главной темой которого была
благодарность советскому руководству и народу за поддержку Острова Свободы.
Приведем его слова в адрес Н.С. Хрущева: «…он замечательный руководитель,
обладающий исключительными качествами руководителя; я восхищаюсь этими
его способностями, которые проявляются во всем. Кроме того, его ум сочетается с
другими необходимыми для руководителя качествами – юношеским задором,
юношеским духом, большой энергией, неутомимостью»155. Очевидно, что такая
оценка Н.С. Хрущева лидером Кубинской революции, пользующемся большой
популярностью и симпатией в советском социуме, была весьма важна и выгодна
советскому руководству. Газета «Правда» перепечатывала материалы из
кубинской газеты «Нотисиас де Ой», в которых Фидель Кастро заявлял о
значительном повышении уровня жизни кубинского народа, и выступление на
митинге студентов в Гаване 18 марта 1965 года с призывом борьбы против
империализма156. Что касается Эрнесто Че Гевары, то в отличие художественной
культуры, он не был популярен в советской прессе этого периода, отрывки из его
личных воспоминаний о боях в Сьерре-Маэстре157 – одно из редких и отрывочных
упоминаний о нем. Советские газеты публиковали выступления и других
партийных руководителей Кубы: исполнительного секретаря Национальной
151
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социалистической партии Кубы Анибала Эскаланте о настоящем и будущем
кубинского народа; статьи секретаря Союза кубинской молодежи Лионеля Сото о
новой жизни кубинской молодежи158.
Роль кубинских женщин в революционной борьбе против режима Батисты
была также одной из приоритетных тем в советской прессе, которая создала
новый образ кубинской женщины, отходящий от традиционных стереотипов
восприятия, и новую концепцию ее значимости в обществе. Газеты писали не
только об известных активных участницах Движения 26 июля, выдающихся
кубинских партизанках Мельбе Эрнандес, Селии Санчес, Айде Сантамарии и,
конечно, жене Рауля Кастро Вильме Эспин, возглавляющей Федерацию
кубинских женщин159, но и знакомили читателей с малоизвестными героинями
кубинской революции – Рамондой Чавес и Ритой Диас Гарсия160, а также первой
кубинской девушкой-пилотом Мирандой Кастро161.
Важную роль в формировании образа Кубы в советской прессе играет такой
жанр, как путевые заметки. Своими впечатлениями делятся: писатель Д.А. Гранин
в статье «Мы

едем

по

Гаване», известный

журналист-международник,

собственный корреспондент «Правды» на Кубе в 60–80-е годы Г.Р. Зафесов,
писательница,

ученый-этнограф

Л.В. Шапошникова,

молодой

лейтенант

Т.А. Гайдар и писатель В. Некрасов162 и многие другие.
Особенностью репрезентации тематического блока «культура» в советских
СМИ являлось то, что это было восприятие кубинской культуры почти «с чистого
листа». Можно сказать, что пресса приобрела роль основного проводника
кубинской культуры в советском обществе. Особое внимание советские газеты
158
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уделяли

вопросам

становления

кубинского

театра,

кинематографа,

изобразительному искусству, гастролям Национального балета Кубы в СССР.
Так, «Советская культура» предоставляет свои страницы кубинским авторам163, в
том числе одному из основателей нового кубинского театра А. Бельтрану. В своей
статье164 он пишет о появившемся после революции большом количестве театров,
в том числе дающих представления на открытых площадках, первым их которых
был экспериментальный театр «Эскамбрай. Освещая достижения кубинского
кинематографа, автор статьи «Киноискусству Кубы – десять лет»165 отмечает, что
только после революции 1959 года на Кубе появились реальные условия для
создания подлинно национального киноискусства. Причем наряду с историкореволюционной темой, кинематографисты много внимания уделяют разработке
современной темы, в частности, Т. Гутьеррес Алеа в фильмах «Смерть
бюрократа» и «Воспоминание об отсталости». Как уже отмечалось в первой главе,
широкий, но в основном негативный отклик в прессе получил первый советскокубинский фильм «Я – Куба»166, создателей фильма упрекают в формализме и
отходе

от

позиций

социалистического

реализма167.

Следующий

блок

медиатекстов посвящен изобразительному искусству и его роли в революционном
обновлении страны. Рассматриваемые статьи включают интервью с кубинскими
художниками168, подчеркивают, что именно революция принесла им зрелость и
придала их творчеству социальное звучание169. В полном соответствии с
советской культурной парадигмой авторы делают акцент на том, что кубинские
художники, «претворяя в жизнь ленинский завет, избавили искусство от имиджа
элитарности и неприступности»170. Пресса освещает проходящие выставки
кубинского изобразительного искусства, отмечая их большой успех у аудитории:
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«советские люди с большой теплотой отзываются о творчестве кубинских
художников, высоко оценивают заботу революционного правительства об их
искусстве»171. Очевидно, что эти публикации отражают не только культурные
приоритеты, но идеологические и политические взгляды советского общества.
Отдельно необходимо остановиться на освещении в прессе гастролей
Национального балета Кубы в СССР, получивших высочайшую оценку известных
советских балетмейстеров Ю.Н. Григоровича172 и А.М. Плисецкого173. Уже
названия статей красноречиво говорят сами за себя: «Мы привезли вам жар своих
сердец», «Песня души народной», «Спектакль народной темы», «Гордость
национальной культуры», «Пламенная стихия танца» (об искусстве кубинской
балерины А. Алонсо)174. Вообще, кубинский балет, опирающейся на всю мощь
советского официоза, а также наглядно демонстрирующий вклад страны в
мировую культуру, был одним из символов кубино-советской дружбы. В свою
очередь, представительный корпус материалов посвящен гастролям на Кубе
знаменитых советских артистов – Мстислава Растроповича175 (который в разгар
кубинского кризиса не прервал свои гастроли), дирижера Вероники Дударовой176,
ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева177, Ансамбля
песни и пляски Советской Армии имени А.В. Александрова178, а также гастролям
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культура. 1969.12 апреля.
177
Моисеев И.А. Пять месяцев за океаном. Куба-США-Канада-Мексика: к итогам гастролей ансамбля народного
танца СССР // Правда. 1961. 3 октября.
178
Александров Б.А. В трех странах: к итогам гастролей Ансамбля песни и пляски Советской Армии им.
Александрова в Канаде, Мексике и на Кубе // Красная Звезда. 1961. 15 октября.
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кубинских артистов в Москве179. Развивая тему роли культурных связей в кубиносоветской дружбе, советская пресса проявляла большой интерес и к личности
«большого друга Советского Союза», кубинского поэта Николаса Гильена,
публикуя его статьи, стихи, беседы с ним и освещая его пребывание в Советском
Союзе180. Подчеркнем, что восприятие читателями творчества поэта – «певца
страданий и борьбы кубинского народа», было неотделимо от его гражданской
позиции, заявленной в упомянутых текстах.
Переходя к рассмотрению освещения кубинской тематики телевидением,
отметим,

что

представления

основное
Кубы.

внимание

уделялось

Советско-кубинские

политическому
отношения

ракурсу
являлись

распространенным предметом дискуссий в передачах «9-я студия», «На вопросы
отвечают политические обозреватели», «Международная панорама», «Беседа на
международные

темы

политического

обозревателя

газеты

«Правда»

Ю.А. Жукова. По первой программе Центрального телевидения были показаны
интервью с Фиделем Кастро и его пресс-конференция во время визита в Москву
зимой 1964 года, документальный фильм «Куба – да!»181 о борьбе кубинских
революционеров против диктатора Батисты, основанный на кинохронике 50–60-х
годов (7 апреля 1966 года). Информационная программа «Время» освещала
официальные визиты кубинского руководителя Фиделя Кастро не только в СССР,
но и в другие страны – Чили, Мексику, а также визиты советских руководителей
на Кубу. Очевидно, что отбор фактов для освещения наряду с использованием
таких присущих телевидению средств, как определенного визуального и
звукового фона – все это имело огромное значение с точки зрения формирования
картины Кубы в советском социуме. Так, в эфире Центрального телевидения
советский зритель мог увидеть церемонию награждения Н. Гильена орденом
Дружбы народов и медалью «Борцу за мир», сюжет об открытии Музея Ленина в
179

Сухаревич В. Куба поет : к гастролям кубинских артистов в Москве // Литературная газета. 1959. 5 сентября;
Новикова Л. Гавана-Москва-Париж: к гастролям кубинских музыкантов С. Тьелес и Э. Тельес // Советская
культура. 1969. 8 апреля.
180
Гильен Н. Куба, родная земля: cтатьи кубинского поэта // Советская Россия . 1959. 28 марта ; Гильен Н. Куба,
родина моя: статья из Гаваны // Литературная газета. 1964. 1 января ; Гильен Н. «Мой друг Пабло»: беседы с
кубинским поэтом Н. Гильеном // Комсомольская правда. 1964. 12 июля ; Наш друг Гильен: к пребыванию в
Советском Союзе кубинского поэта // Советская культура . 1964. 21 июля.
181
«Куба – да!» [Кинофильм] / Центральное телевидение. 1964.
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Гаване, репортажи о сборе урожая фруктов в цитрусоводческом совхозе
«Гуаябаль» и о производстве бумаги из сахарного тростника. Особое внимание
уделялось подготовке к XI Всемирному фестивалю молодежи в Гаване, а также
освещению самого

фестиваля в специальном цикле программ «Салют,

фестиваль!». К этому же циклу относился и телемост «Москва–Гавана»,
посвященный XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве.
Происходило
определенными

интенсивное

насыщение

медиаобразами

информационного

пространства

Кубы; демонстрировались документальные

фильмы, приуроченные к знаковым событиям страны: «Молодость Кубы»
(Первая программа – 31 декабря 1972 г.), «Вива – Куба!» (Первая программа – 1
января 1979 г.), «Родина или смерть» (Первая программа – 26 июля 1973 г.), три
серии фильма «Будни и праздники кубинской революции» (1980 г.) из цикла
«Горячие точки холодной войны», в который вошли фрагменты штурма
президентского дворца в Гаване и кадры революционных столкновений на Кубе.
В 80-е годы с наметившейся 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

революции182.

Кубинской

Теперь

газета

«Правда»

в

основном

предоставляет свои полосы публикациям, освещающим ход социалистического
строительства на Кубе и экономические достижения183. Одним из таких
достижений, символизирующих славу страны, явился советско-кубинский полет в
космос в 1980 году. Космонавт-исследователь Арнальдо Тамайо Мендес стал
первым кубинским космонавтом, «первым сыном народа Хосе Марти, Антонио
Масео, Хулио Антонио Мельи и Фиделя Кастро, который работал на околоземной
орбите.
182

Впервые

в

космосе

звучал

испанский

язык»184.

Этот

полет

Победа Свободы: статья к первому съезду коммунистической партии Кубы из кубинской газеты «Гранма» //
Правда.1975. 17 декабря ; Аверченко Б.Е. Зафесов Г.Р. Путеводная звезда // Правда. 1976. 1 января ; Богомолов П.,
Махов А. Правота выбора : Куба в период обновления // Советская Россия. 1989. 4 января.
183
Аверченко Б.Е., Зафесов Г.Р. Поступь революции // Правда. 1975. 16 декабря ; Ворожейкин И., Трепетов А.
Сила соревнования: Куба сегодня. // Правда. 1979. 5 июля ; Зафесов Г., Моисеев А. Сафра – пора надежд // Правда.
1988. 8 декабря.
184
Анпилов В. Москва встречает героев космоса // Куба. 1980. N 12. С.58–61.
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позиционировался как «яркая кульминация научно-технического прогресса
Кубы» и «триумф социализма и советско-кубинской дружбы»185.
Культура Кубы по-прежнему вызывала интерес и оставалась приоритетной
темой в масс-медийном дискурсе. Так «Литературная газета» публикует в
очерк186, в котором аккумулируются представления о культуре Кубы, как о
гармоничном синтезе испанской и африканской культуры. Автор считает, что
определяя сущность кубинской культуры, следует принять во внимание два
главных

элемента:

ее

интегрирующую

направленность

и

универсальное

призвание, которые не существуют один без другого187. Показательна статья о
движении «новых трубадуров»188 (“La Nueva Trova”), которая знакомит читателей
с одним из основателей этого движения, автором-исполнителем песен Сильвио
Родригесом, подчеркивая, что этот стиль близок стилю наших бардов, а песни
охватывают темы революции, свободы и любви. Советские газеты предоставляют
свои страницы и кубинским деятелям культуры, публикуя их статьи189 и интервью
с ними190. В другой статье актуализируется еще один пассионарный образ –
команданте Хуана Альмейды, автора и исполнителя песен. Он известен, в том
числе, и как автор фразы «здесь никто не сдается», ставшей одним из лозунгов
революционной борьбы повстанцев191. Альмейда произнес эти слова во время
одного из первых вооруженных столкновений в декабре 1956 года, которое Че
Гевара назвал «боевым крещением» Повстанческой армии. Позже эта фраза стала
одним из излюбленных выражений кубинцев и использовалась как часть боевых
лозунгов, политических призывов и спортивных речевок; она была также
упомянута в одной из песен известного музыкального коллектива “Buena Vista
Social Club”.

185

Куба и программа «Интеркосмос» // Куба. 1980. N 8. С. 43.
Силюнас В. Остров на перекрестке культур: [Куба] // Литературная газета. 1983. 12 января.
187
Там же.
188
Веринков В. Начало восхождения // Известия. 1979. 11 августа.
189
Суардиас Л. Время творчества, время свершений. // Известия. 1976. 28 января.
190
Барнет М. Кубинец – это звучит гордо! // Советская культура. 1989. 1 января.
191
Надеинский Е. Песни команданте Альмейды // Красная Звезда. 1989. 4 марта.
186
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Особый интерес медиасфера продолжала проявлять к кинематографу, его
достижениям и тенденциям развития192, публикуя рецензии известных советских
кинокритиков на кубинские фильмы193 и мнения самих кубинских режиссеров о
развитии национального киноискусства194. В прессе появился ряд статей о
развитии театрального искусства: писали о возникновении первого рабочего
театра на Кубе, а также о гастролях советских театров в Гаване195. Публикации о
кубинской

литературе196

и

живописи197,

развитии

туризма198

и

научно-

техническом прогрессе Кубы199, создавали мощный коммуникативный фон для
формирования представления о Кубе как о стране с самобытной культурой и
большим потенциалом развития. На страницах газет нашла свое отражение такая
важная для советского мировоззрения рассматриваемого периода тема, как
нерушимость кубино-советской дружбы: это публикации

о содружестве

кубинских и советских писателей200, о сотрудничестве в области спорта201 и
образования202. В этом же контексте освещались дни культуры Республики Куба,
проходившие в СССР в 1973 году в честь 20-летия кубинского Национального

192

Чигаров Л. Истоки победы : о достижениях кубинского кинематографа: к годовщине национального восстания
на Кубе // Советская культура. 1979. 24 июля.
193
Капралов Г., Мукимов Ю. Протест и надежда: о художественном фильме «Мелья» (Куба) // Правда. 1976. 30
мая.
194
Гутьеррес Алеа Т.Тема свободы всегда актуальна // Советская культура. 1989. 16 февраля.
195
Ревуэльта Р. Гаванская бабушка советских внучат : кубинская актриса о своем творчестве: беседа с Р.Р.:
записала кубинская журналистка П. Као // Советская культура. 1969. 20 мая ; Бай Е. Возник первый рабочий театр:
[Куба] // Советская культура. 1983. 1 января ; Грушко П. Гости театра Лорки: к гастролям Московского
драматического театра им. Ленинского комсомола на Кубе: рассказ драматурга: записки Т. Исканцева // Советская
культура. 1983. 26 февраля.
196
Гильен Н. Творчество революции: о культурной жизни Кубы: рассказ председателя о деятелях искусств Кубы:
записан Н.Чигирь // Литературная газета. 1976. 9 июня ; Лиханов А. Перо на изготовку: о кубинской литературе //
Литературная газета. 1976. 28 июля ; Бай Е. Счастливая Дора Алонсо: по материалам беседы с кубинским
писателем Д. Алонсо // Известия. Московский вечерний выпуск. 1983. 5 марта.
197
Портокарреро Р. Яркие краски. Портокарреро: беседа с кубинским художником: записал Г. Петров // Cоветская
культура. 1976. 24 августа ; Нуэс Р. Острый карандаш Рене Де Ла Нуэса: беседа с мастером политической
карикатуры: записал Г. Петров // Литературная газета. 1982. 1 декабря.
198
Охеда Л. Куба: прекрасная, гостеприимная, жизнерадостная : беседа с вице-президентом Национального
института туризма и Л. Охеда // Комсомольская правда. 1979. 22 июля.
199
Фернандес О. Лицензия Луиса Эрэдеру: о научно-техническом развитии Кубы: беседа с сотрудником
отделением науки, культуры и просвещения ЦККП Кубы О. Фернандеса // Труд. 1983. 3 февраля.
200
Иванова А. Книжная трасса Гавана-Москва // Литературная газета. 1976. 19 мая.
201
Панов В. Великое товарищество. 1. Рука об руку. 2. Дружба не знает расстояний // Советский спорт. 1975. 7, 12
ноября.
202
Гаркунова Э. Духовная общность: о педагогическом наследии Хосе Марти и К.Д. Ушинского // Учительская
газета. 1983. 29 марта.
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восстания (штурма казармы Монкада), а в 1979 году – 20-й годовщины Кубинской
революции203.
Также много внимания уделяли СМИ XI Международному фестивалю
молодежи и студентов в Гаване204, формируя позитивное международное видение
Кубы,

квинтэссенция

которого

была

выражена

следующими

словами:

«гостеприимная, жизнерадостная и всегда прекрасная Куба», «Гавана, этот
ослепительный, открытый океанским ветрам город, заполненный праздничными
толпами молодежи со всего мира»205. Ежедневные дневники фестиваля
«Здравствуй Гавана!»206 выходили на радиостанциях «Юность» и «Маяк». В
прессе отмечалось большое политическое значение этого фестиваля для Кубы:
«Потерпев провал в попытках расправиться с Революцией прямой военной
интервенцией, блокадой, диверсиями, политикой шантажа и угроз, американский
империализм стал вести психологическую войну против кубинского народа.
Поэтому XI фестиваль дал нам прекрасную возможность продемонстрировать
всему миру лживость американской пропаганды»207. Выступление Фиделя Кастро
на открытии фестиваля, его появление перед ликующей толпой, описанное
корреспондентом «Комсомольской правы», можно рассматривать как сублимация
акта единения власти и народа: «Вот на трибуну вышел Фидель с соратниками, с
братом Раулем. Градус восторга площади повысился, она еще больше закипела,
заволновалась, закачалась, заголосила: к ней пришел Фидель! Он подошел к
трибуне, поднял вверх обе руки, подождал минуту-другую, по-видимому,
напитываясь экстазом бушующего человеческого моря, и вытолкнул в атмосферу
свое знаменитое: «Компаньеро! Камарадас!». Многочисленные фонтаны звуков
оседали, опадали, стихали и замерли: говорит Фидель!»208.

203

Здравствуй, Куба!: О днях культуры республики Куба в Советском Союзе // Советская культура. 1973. 27 июля ;
Дни культуры республика Куба в СССР // Советская культура. 1979. 2 января.
204
Родригес А.А. Гавана ждет фестиваля // Комсомольская правда. 1976. 6 марта ; Кармен А. XI Всемирному
навстречу: О подготовке XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов // Комсомольская правда. 1976. 13
марта.
205
Бондаренко И. КУБА-78 // Техника молодѐжи. 1978. N 7. С. 15.
206
Здравствуй Гавана! – Столица XI фестиваля молодѐжи и студентов: репортаж [Электронный ресурс]. URL:
http://reportage.su/audio/1148 (дата обращения: 15.08.2013).
207
Кансела А.К. Добро пожаловать, бьенвенидос, друзья! // Вокруг Света. 1985. N 6.
208
Ганичев В. Молодость мира // Комсомольская правда. 1980. 12 декабря.
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Итак, в советской прессе о Кубе писали часто и подробно, ей было
посвящено

много

информационных

и

публицистических

телепередач,

результатом чего стало создание весьма привлекательного и в определенной
степени даже романтического образа Кубы, ее народа и руководства в массовом
сознании советских людей; помимо политического, пропагандистского подтекста,
в бытующем представлении о Кубе были аккумулированы особенности
мировосприятия кубинского народа, их жизненных ценностей и исторического
опыта. Очевидно, что с изменением общественных и идеологических структур
неизбежно меняются способы отражения и интерпретации образа страны. Чем
больше социокультурных и идеологических изменений происходит в обществе,
тем активнее динамика этого образа в СМИ. По понятным причинам, начиная с
перестройки, о Кубе пресса писала редко и не особо доброжелательно, хотя такая
установка противоречила объективным интересам СССР, а позднее – даже
официальной внешнеполитической линии. Как отмечает отечественный социолог,
политолог и публицист, С.Г. Кара-Мурза: «То предательство, которое совершила
мировая культурная элита в конце 80-х годов в отношении Кубы, – веха общей
смуты. Важная часть этой измены вызревала среди нас, на наших глазах и даже в
нас самих. За последние десять лет телевидение Москвы не сказало о Кубе ни
одного теплого слова – лишь злорадство и ненависть. Это – чистый, прокаленный
случай ненависти, не оправданной никакими разумными обстоятельствами и
интересами»209. В первые годы после распада СССР (1992–1993 гг.) Российская
Федерация

прекратила

какие-либо

политические

контакты

с

кубинским

руководством, в том числе и на международной арене: воздерживалась при
голосовании по вопросу об экономической блокаде Кубы, а так же критиковала
режим Кастро за нарушение прав человека. В этот период в масс-медийном
дискурсе произошел резкий сдвиг в сторону прямого манипулирования
общественным мнением. При этом используя чрезмерное упрощение и даже
сознательное

209

искажение

реальной

картины,

обществу

навязывали

Кара-Мурза С.Г. Лирическое воспоминание о Кубе [Электронный ресурс]. URL: http://www.cubavision.com/info/?i=17 (дата обращения: 18.09.2013).
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одностороннюю интерпретацию социально-политических

и

экономических

процессов на Кубе. Отметим также, что российские СМИ после 90-го года по
сравнению с советскими, обладавшими мощным потенциалом знакомства
советского

человека

с

культурными

ценностями

Кубы,

утратили

свое

культурологическое значение. Между тем, национальная культура является
важным фактором формирования позитивного образа Кубы как страны,
обладающей не только самобытной культурой и уходящими вглубь истории
духовными традициями, но и имеющей высокий уровень интеллектуального
развития. Именно культура Кубы, представленная высокими достижениями в
области балета, литературы, науки и образования, отчасти позволяла снять
существующее противоречие между декларируемой высокой духовностью
кубинцев и низким уровнем как «цивилизованности» общества, так и его бытовой
обустроенности, однако она не получила должного освещения в СМИ в первое
постсоветское десятилетие.
Для анализа восприятия Кубы в этот период обратимся к изданиям
достаточно авторитетным и отражающим большую часть политического спектра
России: «Аргументы и факты», «Независимая газета», «Коммерсант», «Известия»,
«Комсомольская правда» и «Российская газета». Если советский медиадискурс
иногда «между строк» и допускал критику Кубы, то в 90-е годы изменения в
представлении и интерпретации событий в этой стране стали очевидными. Круг
освещаемых тем простирался от кубинского неприятия «перестройки» в СССР и
экономических проблем на острове до лечения на Кубе детей, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС. Самая захватывающая и спорная дискуссия в этот
переходный момент в прессе развернулась вокруг вопроса, должен ли Советский
Союз продолжать оказывать помощь Кубе и торговать с ней в период, когда
рушится советская экономика. Одну из самых жестких позиций в негативном
восприятии Кубы в этот период заняла газета «Московские новости», подвергшая
критике практически все аспекты советско-кубинских торговых отношений. На ее
страницах утверждалось, что Советский Союз платил за кубинский сахар «в
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четыре раза выше, чем мировые цены»210, что советская нефть не должна быть
обменена на рублевые кредиты, когда «нефть означает доллары, в которых наша
страна так сильно нуждается»211, и что кубинские цитрусовые, импортируемые
СССР, являются «неконкурентоспособными на мировом рынке из-за плохого
качества»212. Еще один голос в хор критики Кубы добавила «Литературная
газета», напечатав следующие строчки: «Повторяя советскую модель экономики,
экономика на Кубе все более ухудшается», остров напоминает «калеку, который с
детства обречен двигаться с использованием костылей иностранной помощи»213.
Утрата исповедуемых советских ценностей, таких как интернационализм и
«братская»

помощь,

и

подчинение

общества

императиву

тотальной

экономической эффективности, инициировало ряд заявлений, которые сводились
к следующему: «почему же мы должны помогать Кубе, когда у нас очень много
проблем в нашей собственной стране»? Им оппонировали: «Люди, которые
делают такие заявления, похоже, не понимают, что наши трудности не из-за того,
что мы помогаем другим, но лежат в нас самих и в дезорганизации нашей
экономики»214. Немногочисленные голоса защитников отношений с Кубой в
прессе отмечали, что сотрудничество с Кубой не было «дорогой с односторонним
движением»215. Подчеркивалось также, что Куба первой отправила кровь для
жертв землетрясения в Армении в 1988 году216, оказывала помощь в лечении
советских солдат, раненных в Афганистане, а также жертв Чернобыля. Как
известно, после развала СССР экономика Кубы получила тяжелый удар, наступил
так называемый «особый период» мирного времени. Несмотря на это, страна
стала принимать ежегодно, начиная с марта 1990 года, десятки тысяч детей,
пострадавших от чернобыльской катастрофы, на лечение и оздоровление,
переоборудовав и отремонтировав для этих целей силами добровольцев
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Андреев П. Золотой сахар Кубы // Московские новости. 1992. 18 марта.
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пионерский лагерь имени Хосе Марти217. Однако эти факты кубинской помощи
России не нашли должного освещения в прессе, образ «нахлебника» в этот период
вытеснил образ равноправного партнера и друга.
Результат такой политики был вполне предсказуемым и, как образно
отмечается в статье “Cuba libre”: «большая Россия и маленькая Куба, даже не
обменявшись прощальными гудками, медленно отчалили друг от друга»218.
Общую реакцию «прокубинской» части российской прессы на эти события лучше
всего передает заголовок статьи «Куба, которую мы теряем»219. Упреки в том, что
Россия отвернулась от Кубы, также звучали со страниц «Российской газеты»220 и
«Парламентской газеты»: «Россия бросила любимый некогда «остров зари
багровой» на произвол судьбы»221. При этом кубинским властям ставилось в
заслугу, что при отсутствии финансовых и экономических ресурсов, в атмосфере
враждебности со стороны США, они стали искать и нашли свой «третий путь», в
тяжелейших условиях кубинцам удалось сохранить основные социальные
завоевания – бесплатные медицину и образование, практически полную трудовую
занятость населения, а также сохранить самоидентификацию: «Государство не
развалилось, не рассыпалось, не исчезло с политической карты мира»222. Свой
взгляд на реалии Кубы в «особый период» предложил автор следующей
публикации, отмечая способность мобилизовать весь свой экономический
потенциал в новых, крайне неблагоприятных условиях, когда страна была
поставлена на грань выживания, и выдающуюся роль в этом Фиделя Кастро:
«Человека,

считающего

книги

единственной

«роскошью»

в

мире,

непревзойденного оратора, приводившего в безумный экстаз до миллиона человек
на митингах, придумавшего едва ли не самый пронзительный лозунг в истории:
“Родина или смерть!”»223.
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С 1994 года политика России в отношении Кубы начала меняться. Россия
заняла принципиальную позицию по вопросу об экономическом эмбарго США
против Кубы, высказываясь на сессиях ГА ООН за его отмену, а с 1998 года стала
голосовать в Комиссии ООН по правам человека в Женеве против американской
резолюции, осуждающей Кубу, выступив против использования этого вопроса
Вашингтоном в политических целях. По целому ряду внешнеполитических
вопросов Россия и Куба имели близкие или совпадающие позиции; оба
государства были едины в своем подходе к рассмотрению тенденций развития
современного мира и процесса глобализации. Конец рассматриваемого периода
ознаменовалось важным событием в истории постсоветских двусторонних
отношений – визитом на Кубу президента РФ В.В. Путина, придавшим заметный
импульс поиску путей возобновления российско-кубинского сотрудничества. В
интервью кубинскому телевидению «Кубависьон» и информационному агентству
Пренса Латина, В.В. Путин сказал: «Я не думаю, что это было правильно; Куба –
наш постоянный партнер и в мире, и в первую очередь, конечно, в Латинской
Америке. В настоящее время Россия все больше и больше внимания уделяет – и
это правильно – своему латиноамериканскому направлению внешней политики. В
этом смысле роль Кубы для нас крайне важна и очень велика, потому что позиция
Кубы всегда была независимой, интересной и всегда шла на пользу
демократическим принципам в международных отношениях»224. Охлаждение
межгосударственных отношений было признано ошибочным – изменился и
характер публикаций на кубинскую тему, в этот период стал заметным главный
принцип: рассматривать все, что связано с Кубой, сквозь призму собственных
прагматических интересов. С позиции – «а что это значит для нас?» –
оцениваются самые разнообразные аспекты кубинской действительности, начиная
с их внешнеполитических инициатив и заканчивая внутренними делами. В
качестве примера можно привести статьи «Россия–Куба: к новой модели
сотрудничества»225 и «Почему США теряют Латинскую Америку, а Россия ее
224

Интервью президента РФ В.В. Путина кубинскому телевидению «Кубависьон» и информационному агентству
«Пренса Латина» // Российская газета. 2000. 14 декабря.
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может найти»226. В статье «Куба между Россией и Америкой» Куба
рассматривается как поле борьбы за обеспечение стратегических интересов
России и США и оцениваются их шансы на победу. Отмечая территориальную
близость Кубы и США, автор отмечает, что, тем не менее, Россия для новой Кубы
(новой с революции 1959 года – понятие относительное) была всегда ближе, и
резюмирует: «У нас пока есть преимущества в борьбе за свои позиции на этом
острове, в этой стране, имеющей помимо прочего (и для России, и для США)
стратегическое значение»227. В то же время распространенный постулат, из
которого исходил ряд изданий – «нарушение прав человека» на Кубе – оставался
актуальным. Большинство СМИ России, по крайней мере, до конца 90-х годов,
стремилось представить Кубу как некий «заповедник самого ортодоксального
коммунизма»228, а Фиделя Кастро – «динозавром коммунизма»229, который чудом
удерживает власть в «эпоху демократии». Красноречивые названия следующих
статей говорят сами за себя: «Куба не пустит комиссию ООН по правам
человека»230, «Мы устали бояться. Куба: рывок в будущее или откат в
прошлое?»231. Что касается ответа на вопрос, вынесенный в начало последней
статьи, то сам автор вынужден признать, что в таких сферах, как политические
свободы, правовая защищенность, обеспеченность бытовыми благами, «реальный
социализм» был гигантским шагом назад от рыночной экономики и либеральной
демократии, но этот строй воспитал «нового человека». И этот человек –
здоровый, образованный, спортивный, с широким кругом интересов, не
озабоченный маниакально проблемой денег «был в каком-то смысле человеком
будущего»232. Таким образом, можно сказать, что концепция «нового человека»
является константой в отечественном масс-медийном дискурсе, инвариантной
относительно происходящих в социуме изменений.
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Следующий блок статей формирует социально-экономическую компоненту
образа Кубы. Ситуация на острове характеризуется развалом экономики, острым
товарным дефицитом и социально-политической отсталостью, и вина за это
возлагается на Фиделя Кастро: «Страна долго будет ощущать на себе его
хватку»233. В следующем медиатексте выделяются главные символы кубинской
реальности: раритетные автомобили, пустые холодильники и «воздух, насквозь
пропитанный любовью, способность кубинцев целоваться на набережной и
танцевать сальсу, даже если тебе очень плохо»234. В целом же, по мнению автора,
Куба вызывает спектр таких эмоций, как недоумение, шок смех и смутные
воспоминания о СССР двадцатилетней давности235. Очевидно образ Кубы в СМИ
был бы неполным без анализа кубинского национального характера, тех наиболее
ценных

черт,

являющихся

квинтэссенцией

национальной

идентичности,

присущих в той или иной мере всем кубинцам, которые они сами определяют
широким и емким понятием «кубанидад». Так, известный мэтр международной
журналистики П.В. Богомолов подчеркивает кубинское обостренное чувство
собственного достоинства, которое не позволяет им соглашаться даже «для виду»
с тем, что для них неприемлемо: «Я не раз видел, как обслуживающие
высокопоставленных зарубежных гостей водители, гиды или, скажем, капитаны
прогулочных катеров твердо возражали заезжим миллионерам и их капризным
спутницам по спорным вопросам программ пребывания, вовсе не задумываясь
при этом о заранее потерянных сувенирах»236; «кубинцы не любят резких
замечаний, не приемлют начальственных разносов, а провинившихся “ставят на
место” спокойно, не нарушая этики»237. Юмор – весьма существенная часть
кубинского национального характера и необходимый элемент национального
самосознания, и «на Кубе ценят мягкий, добрый юмор. Здесь он не должен
компрометировать даже тех, кому не повредило бы и острое словцо»238.
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Отдельно необходимо отметить блок публикаций, посвященных Эрнесто Че
Геваре239, содержащих широкий спектр мнений: от негативных заявлений, что
знаменитый команданте на самом деле был «закомплексованным неудачником»,
провалившим почти все основные операции, но в силу невероятного везения
навсегда вошедшим в историю240, до восторженных высказываний о том, что он
был одним из тех героев, без которых человечество скучает, и если их нет, то
выдумывает, а также, что был последним, «кто в своем революционном
бунтарстве не перешагнул черту дикости»241; помимо этого его называли
«романтичным идеалистом» и «буревестником» в «волнах антиглобализма,
которые теперь вздымаются при каждом удобном случае»242.
Так как в прессе одним из важнейших средств концептуализации и оценки
реальности является метафора, представляется интересным проанализировать
метафорические модели, типичные при образной номинации и характеристике
Кубы. В образе Кубы явно проступают мифологемы и метафорические
стереотипы, сформированные еще в советской культуре, и эта закономерность
проявляется в публикациях «Российской газеты», «Комсомольской правды» и
«Известий»: «Куба – остров Свободы», «Куба – остров зари багровой» и «Фидель
– живая легенда». Дореволюционную Кубу времен правления Батисты часто
называют «плавучим борделем США», «американской сахарницей», «задним
двором США», а после Кубинской революции остров превращается в
«непотопляемый авианосец СССР». В таких изданиях, как «Независимая газета»,
«Новая газета» встречаются метафоры, характеризующие Кубу, как репрессивное
общество: «Куба – заповедник ортодоксального коммунизма», «Фидель Кастро –
динозавр коммунизма», «Фидель – кубинский Сталин», «Куба – остров ГУЛАГ».
Подчеркнем, что в текстах массовой информации в качестве метафорического
описания образа Кубы часто выступают фрагменты текстов из произведений
художественной культуры, фильмов и популярных песен, рассмотренных в
предыдущей главе.
239

Тыркин С. Чегеваромания // Комсомольская правда. 1999. 28 апреля.
Плахов А. Страдания юного Че // Коммерсант. 2000. 29 апреля.
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Богомолов Ю. Лимонадный Че // Известия. 2000. 27 июня.
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Варламов А. Че-Венгур // Литературная газета. 2000. 14 июня.
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Итак, в данном параграфе определены смысловые и ценностные параметры
образа Кубы и найдены особенности его видения и «прочтения» в отечественной
медиасфере. Отметим, что рассмотренные СМИ отражают и формируют взгляды
значительной части социума, поэтому их точка зрения на Кубу является
достаточно симптоматичной. Трансформация представлений о Кубе главным
образом состоит в том, что, если до 1990 года квинтэссенцией масс-медийного
образа Кубы было торжество революционных идей и практики социализма, то в
первое постсоветское десятилетие образ Кубы лишается революционного
оптимизма. Круг замыкается, на смену политической идеологии приходит
идеология гедонизма: Куба, которую до революции называли «борделем
Америки», вновь, в изображении некоторых СМИ, превращается в место
праздного развлечения туристов, как и до революции. В текстах других,
«просоветских» СМИ актуализируется тот образ Острова Свободы, который
активно эксплуатировался на протяжении десятилетий и который вобрал в себя
немало мифологизированных представлений, связанных с Кубой. В целом образ
Кубы характеризуется множеством деталей, таких как, нищета народа, нарушение
прав человека, отсутствие политических свобод, и эти факторы способны
выстроить общую непривлекательную картину. Что касается формирования
позитивного образа страны исходя из ее исторических, культурных и других
ценностей, то этим аспектам позиционирования Кубы в российских СМИ
уделяется незаслуженно мало внимания. Вместе с тем, можно выделить комплекс
представлений, вызывающих положительные эмоции на протяжении всего
рассматриваемого периода – это социальная справедливость, романтика бытия,
необычность и экзотичность.
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Глава 2. РЕЦЕПЦИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУБЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
И МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ США
§ 2.1. Куба в художественной культуре США
Опираясь

на

рассмотренные

в

предыдущей

главе

теоретико-

методологические основания и разработанную схему исследования, начнем
анализ образа Кубы в художественном дискурсе США с описания исторического
контекста их взаимоотношений. Отношение США к Кубе всегда определялось,
прежде всего, геополитическими мотивами – Куба, с ее положением «ключа к
Америке», находилась на торговом пути из Соединенных Штатов в Латинскую
Америку и рассматривалась также как важный стратегический плацдарм. Можно
сказать, что с тех пор, как Джон Куинси Адамс в своем знаменитом письме (1823)
написал, что «Куба, как созревшее яблоко, готова упасть на колени Соединенных
Штатов»1 (здесь и далее перевод – Д.Я.), она рассматривалась как объект и цель
американских желаний. Стране, которая хотела овладеть латиноамериканской
частью Западного полушария, было крайне важно держать Кубу под контролем, и
политические руководители Соединенных Штатов неоднократно и в достаточно
ясных выражениях демонстрировали это (см. Приложение 1). В течение более чем
двух веков Куба и США были связаны тем, что в 1899 году Уильям МакКинли,
25-й президент США, назвал «узлом исключительно близких отношений»2. По
его образному выражению, отношения между этими двумя странами – это
захватывающий

роман

с

«флиртом,

недопониманием,

разочарованием,

и,

предложением

время

от

времени,

выйти

замуж,

вооруженным

вторжением»3. Экспансионистские устремления США по отношению к Кубе не
могли не сказаться на ее художественных образах. На протяжении более чем
двухсот лет американцы воспринимали и изображали Кубу, используя следующие
1

Цит. по: Pérez L.A. Cuba in the American Imagination. Metaphor and the Imperial Ethos. Chapel Hill: The University of
North Carolina Press, 2008. Р. 13.
2
Pérez Firmat G. Havana Mañana: Cuba in the American Imagination [Электронный ресурс]. URL:
http://casgroup.fiu.edu/pages/docs/1176/1314985291_Havana_Manana_Cuba_in_the_American_Imagination.pdf (дата
обращения: 22.01.2014).
3
Ibid.
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метафорические номинации: женщина, сосед, спелый фрукт, несмышленый
ребенок4. Прежнее представление Кубы как «жемчужины Испанской короны» (в
ХIХ веке здесь была сильная Академия наук, творческая гуманитарная и
художественная интеллигенция с особым аристократизмом, открытость науке и
культуре, новаторский дух, традиции профсоюзов) были заменены новым
статусом «заднего двора США» как роскошного места отдыха миллионеров и
гангстеров (и, соответственно, моря трущоб с бедняками). Основную тенденцию
исторического восприятия Кубы в общественном сознании американцев
резюмирует

профессор

Колумбийского

университета

Г. Перес Фирмат:

«Американцы, воспринимая Кубу как собственный бренд, всегда смотрели на
кубинцев со смешанным чувством восхищения и страха, презрения и зависти. Для
них Куба была одновременно зеркалом с увеличенным отражением собственных
тревог и миражом, манящим оазисом инаковости. Поэтому национальные образы
часто неотличимы от культурных стереотипов»5. В то же время, ни одна
латиноамериканская страна не наложила такой глубокий и сильный отпечаток на
культурный ландшафт США, как этот остров в Карибском море. Более того, Куба
как бы выступала от лица всей Латинской Америки, все исконно кубинское
воспринималось американцами как латиноамериканское. Этот феномен был
назван «тропикализацией»6 – тенденцией сводить образ всей Латинской Америки
к стране в тропиках – в первую очередь, Кубе. Это хорошо было видно в
кинематографе – например, в фильме У. Лэнга «Уикенд в Гаване» (1941)
кубинские сеньорита или кабальеро представляли собой в воображении
американцев обобщенный образ всех латиноамериканцев. В фильме Дж. Эбботта
«Чертовы янки» (1958) кубинская девушка на вопрос – откуда она – отвечает: «в
целом, откуда-то из Южной Америки». В представлении американцев Куба и
была этим «где-то» – местом без определенного адреса, выражающим собой всю
Латинскую Америку.

4

Pérez L.A. Op cit.
Ibid.
6
Pérez Firmat G. Op.cit.
5
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Для лучшего понимания образа Кубы, сложившегося в американском
художественном дискурсе после Кубинской революции, необходимо обратиться к
творчеству Э. Хемингуэя. Долгие годы, проведенные на Кубе, где он поселился
еще во время войны, сделали этот остров второй родиной писателя. Апофеозом
его кубинской эпопеи стала повесть «Старик и море», являющаяся центральной и
основополагающей как для творчества самого Э. Хемингуэя, так и для всей
американской литературы. В этой связи приведем мнение Я.Н. Засурского,
который выделяет эту повесть как произведение гуманистическое, проникнутое
верой в человека, в его силы, и противостоящее литературе упадка, пессимизма и
неверия, «захватившей авансцену американской культурной жизни последних
двух десятилетий»7. Центральное место в повести занимает образ человека,
борющегося с природой и с самим собой, проявляющего при этом невиданную
стойкость, которая позиционируется писателем как доминирующая черта
кубинского национального характера. В сентябре 1952 года повесть «Старик и
море» (“The Old Man and the Sea”) увидела свет на страницах журнала «Лайф».
Она пользовалась огромным успехом, как у критиков, так и у широкой
читательской аудитории, вызвала мировой резонанс и была удостоена в 1953 году
престижной Пулитцеровской премии в США, а в 1954 году Э. Хемингуэй получил
Нобелевскую премию. Куба в повести «Старик и море» – это не только кубинский
пейзаж и специфический кубинский колорит, простая и непритязательная жизнь
рыбаков в небольшой рыбацкой деревушке, неповторимая атмосфера острова, это
и нечто большее, выраженное, прежде всего, в образах Сантьяго и Манолина,
воплощающих основные черты кубинского народа. Писатель считает, что вся
жизнь старика Сантьяго, такая же, как и многих других кубинских рыбаков, была
подвигом.

Оказавшись в бескрайних

водных просторах, вступивший в

единоборство с могучей гигантской рыбой, а потом – в кровавую битву с акулами,
старик проявляет всю свою стойкость, все неистощимые силы своей души.
Сантьяго гордо твердит слова «человек не для того создан, чтобы терпеть

7

Засурский Я.Н. Американская литература ХХ века. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 348.
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поражение, человека можно уничтожить, но его нельзя победить»8, но в родной
порт приходит только с остовом гигантской рыбы – свидетельством своего
поражения. Однако стоически следуя своему представлению о чести и
достоинстве, старик Сантьяго даже в своем поражении одерживает безусловную
победу. Таким образом, Хемингуэй подчеркивает тему непобедимости человека –
пока человек живой, есть надежда на лучшее: «Глупо терять надежду, – думал он.
– К тому же, кажется, это грех»9. Мужество Сантьяго – это мужество не только
отдельно взятого человека, но всего кубинского народа, а сам старик – символ
стойкости целой нации. Необходимо отметить, что в этой повести явно
присутствует диалог кубинской и американской культур. Так, лейтмотивом
произведения является постоянное упоминание Ди Маджио, впервые мы узнаем о
нем, когда старик и мальчик ведут разговор о бейсболе. Имя Ди Маджио,
знаменитого бейсболиста, – это ассоциация с определенным периодом жизни
США (второй половиной 40-х годов ХХ века), когда он был необыкновенно
популярен. Бейсбол считается американским национальным видом спорта,
любовь к которому – характерная черта американцев, именно поэтому их
кумирами часто становились бейсболисты. Ди Маджио также воплощал
реализацию американского принципа «равных возможностей», согласно которому
выходцы из самых низких слоев населения могут стать знаменитостями. Таким
образом, налицо созвучие характеров Сантьяго и Ди Маджио, старик соотносит
себя с ним, когда хочет доказать «на что способен человек, и что он может
вынести»10 и мысленно постоянно обращается к нему, например: «Святой Петр
тоже был рыбаком, так же как и отец великого Ди Маджио»11; в самые тяжелые и
драматические моменты рыбак призывает на помощь силу Ди Маджио. Можно
сказать, что одержимость бейсболом, продуктом американской культуры,
навязывалась Кубе во время холодной войны в качестве одного из приемов
антикоммунистической
культурного
8

пропаганды,

империализма

и

американского

Хемингуэй Э. Старик и море. М.: АСТ, 2008. С. 29.
Там же.
10
Там же.
11
Там же.
9

являясь

своего

рода

глобализма.

проявлением
Известно,

что
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Хемингуэй поддерживал развернувшуюся на Кубе борьбу за социальную
справедливость и национальную независимость, а впоследствии – и Кубинскую
революцию: «Я высказываюсь за революцию Кастро, ибо она пользуется
поддержкой народа. Я верю в его дело»12. Можно предположить, что это повлияло
на восприятие Кубинской революции и формирование образа Кубы в
американском художественном дискурсе.
Обращаясь к образу послереволюционной Кубы в художественной культуре
США, следует отметить, что, в отличие от советского, он весьма разнообразен и
неоднозначен, в полном соответствии с широким политическим спектром
американского общества. Так, американские леворадикалы увидели в Кубинской
революции средство формирования и широкого внедрения в сознание молодого
поколения «новых потребностей», подрывающих дух потребительства и
ориентированных на «новый» идеал человека. Ч.Р. Миллз, американский
социолог и публицист, был одним из первых, кто воздал должное Кубинской
революции. В начале 60-х годов, после посещения Кубы, он опубликовал книгу
«Слушайте, янки!», в которой бросил вызов всем ее противникам: «Это – самая
что ни на есть народная революция, – писал он, – и вы можете что-то сделать –
быть частью решения или частью проблемы»13. Он понимал проблему революции
как исторического поворота, связанного с глубинными изменениями в развитии
человеческой цивилизации и культуры. Показательно, что симпатии писателейавангардистов,
изначально

представителей

были

на

стороне

литературной
Кубинской

богемы

и

революции,

поэтов-битников,
так

как

идея

общечеловеческого братства, чувство сопереживания, солидарности и единения с
«человечеством страждущим», стремление к свободе пронизывали все их
творчество. Известный критик американской внешней политики поэт-битник
Л. Ферлингетти, будучи духовным вождем и вдохновителем значительного
ценностного сдвига в американской культуре, смысл революции видел в первую
очередь не в смене управления, а в преображении самого человека. Его кумиром
12

Цит. по: Папоров Ю. Хемингуэй на Кубе [Электронный ресурс]. URL: http://hemingway-lib.ru/hemingway-nakube/paporov-hemingway-na-kube-kubinskaya-revolutsiya.html (дата обращения: 09.10.2013).
13
Mills C. Listen, Yankee: The Revolution in Cuba. New York: Ballantine, 1960. P. 5.
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был Фидель Кастро, которому он посвятил хвалебную оду14, в которой создал его
образ, в первую очередь, как ниспровергателя духа потребительства и мещанства,
царящего в западном обществе. Поэт защищает Фиделя от нападок: «Обыватели и
журналисты называют Кастро психотическим, / Но они не врачи, которые
осматривали бы его лично, / Они считают его параноидальным истерическим
тираном, / Потому что знают только эту точку зрения ЦРУ»15 (подстрочник –
Д.Р.). Вспоминая знаменитые заключительные слова Фиделя Кастро на суде над
ним: «История меня оправдает!» – Л. Ферлингетти обращается к нему: «История
может и оправдает тебя, / Но мы уже тебя навсегда оставили в истории!». Другой
известный на весь мир лозунг Кубинской революции: «Patria o muerte!» – звучит в
следующих строках поэмы: «Родина или смерть! – сказал ты им, Фидель, подобно
справедливому Эйбу в его гражданской войне, ты также – Освободитель, только
иного рода»16. Поэт сравнивает Фиделя Кастро с Авраамом Линкольном,
подлинным

героем

Соединенных

Штатов

Америки,

самым

почитаемым

президентом, отстоявшим родину как единую, независимую и свободную страну.
Значительные художественно-публицистические произведения о Фиделе
Кастро создали журналисты «Нью-Йорк Таймс» Г. Мэтьюс и Т. Шульц. Перу
Г. Мэтьюса, известного своей симпатией к кубинскому лидеру, принадлежит
политическая биография Фиделя Кастро17, изданная спустя десять лет после
революции. 17 февраля 1957 года, будучи тайно провезенным в горы СьерраМаэстра, Г. Мэтьюс взял первое интервью у Фиделя Кастро, который скрывался
там от режима Батисты; оно и легло в основу книги. Еще одну всеобъемлющую
биографию лидера кубинской революции выпустил в 1986 году Т. Шульц,
бывший

иностранный

корреспондент

«Нью-Йорк

Таймс»,

используя

многочасовые беседы с Кастро, интервью с десятками его соратников, а также
материалы кубинских архивов. Т. Шульц восхищается кубинским лидером,
называя Кастро «виртуозом политики» и «мастером стратегии и тактики»18.
14

Ferlinghetti L. One thousand fearful words for Fidel Castro. San Francisco: City Lights, 1961.
Idid. P. 3.
16
Ibid.
17
Matthews H.L. Castro: A political biography. London: The Penguin press, 1969. 325 p.
18
Szulc T. Fidel: A Critical Portrait. New York: Morrow, 1986. 703 p.
15
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Указанные произведения, в частности, определили положительное восприятие
многими американцами лидера Кубы.
Так как киноискусство является приоритетной областью культуры в США,
именно кинематограф чаще и больше всего обращался к кубинской теме, и
именно он создал самый яркий, противоречивый и разноплановый образ Кубы. В
первую очередь это относится к образам лидеров Кубинской революции, Че
Гевары и Фиделя Кастро, которые в американском кинематографе складывались и
кристаллизировались в течение долгого времени. Первый достаточно известный
фильм о кубинском лидере – это фильм «Фидель» режиссера С. Ландау, снятый в
1969 году по материалам пятидневной поездки с команданте по провинции
Ориенте. Неотъемлемые части визуального образа Фиделя Кастро – бессменный
военный темно-оливковый френч, подчеркивающий его непритязательные
потребности, борода и сигара, потрясающая память и эрудиция, позволяющая ему
произносить шестичасовые речи, цитируя наизусть разных исторических
деятелей.

Отметим,

что

фильм

«Бескомпромиссная

революция»

(“The

Uncompromising Revolution”) о «среднем возрасте» революции, снятый тем же
режиссером в 1988 году на основе интервью с Фиделем Кастро и простыми
кубинцами, представляет собой уже более реалистичный и критический взгляд на
Кубу и ее руководителя. Тем не менее, сам Саул Ландау говорит в фильме про
Кастро: «борода его поседела, но харизма остается сильной, как никогда».
В 1969 году, вскоре после трагической гибели Эрнесто Че Гевары, режиссер
Ричард Флайшер снимает фильм «Че», охватывающий период жизни команданте
с момента высадки на Кубу в 1956 году до 1967 года, когда он был схвачен
правительственными

войсками

в

горах

Боливии.

Режиссер

показывает

двойственность образа Че Гевары, полярную противоположность его восприятия
разными людьми, в зависимости от исповедуемых ими ценностей. Так, простой
кубинский учитель считает, что суть земного существования Че Гевары –
мессианское желание помочь подавляющему большинству людей, защитить их от
несправедливостей, которыми полна наша жизнь, избавить от пороков, которые
свойственны человеку; мечта его жизни – расчистить поле для нового человека,
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именно поэтому он сознательно пожертвовал личными интересами ради своих
целей. В то же время бывший кубинский плантатор, бежавший в числе других во
Флориду, характеризует Че Гевару как жестокого, коварного и хладнокровного
убийцу. В фильме показана его исключительная роль в Кубинской революции –
именно Че Гевара планировал военную операцию, приведшую к взятию Гаваны,
поддерживал дисциплину и боевой дух в рядах повстанцев; он был злым гением и
в жизни самого Фиделя Кастро, более безжалостным, чем Кастро, и, несомненно,
более умным. Авторы картины демонизируют образ Че, изображая его человеком,
чья революционная одержимость сопровождалась насилием и игнорированием
социальной реальности, и в то же время, глубоко трагичным. Весь трагизм его
судьбы передает финальный эпизод фильма: перед тем, как расстрелять Че
Гевару, боливийский офицер приводит в комнату старого пастуха, человека, ради
которого Че Гевара боролся. Но не слова благодарности слышит Че Гевара в свои
последние минуты, – старик жалуется, что из-за стрельбы его козы прекратили
давать молоко. «Почему бы тебе не уйти и не оставить нас в покое?» – с укором
говорит он Че. Правое крыло общества мобилизовалось против фильма
«прославляющего» Че Гевару, дружинники пытались не допустить его показа,
пикетируя кинотеатр в Нью-Йорке. Однако критики отмечали неоднозначность
восприятия этого фильма, премьера которого состоялась в День Памяти его
гибели: «Теперь, когда они видели “Че”, они начнут собирать деньги, чтобы
показать его по телевидению. Ведь это фильм не внушает симпатию ни к
Кубинской революции, ни к Че Геваре»19.
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 кинематографе США, становится Гавана, а
доминирующим мотивом – утрата острова. Образ Гаваны как филиала ЛасВегаса,

столицы

игорного

бизнеса

со

всеми

вытекающими

из

этого

обстоятельствами, представлен в фильме «Куба» (1979) режиссера Р. Лестера.
Жизнь в городе протекает в стремительном и ярком потоке развлечений, где на
19

Holden S. Film Review // The New York Times. 1969. Oct. 10.
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каждом шагу театры, кабаре, ночные клубы и казино. В центре фильма – судьба
бывшего офицера английской армии, нанятого генералом Батистой для
подавления партизанского движения. Однако вскоре англичанин понимает, что
революционеры легко сломят сопротивление правительственных войск, но с
отъездом главному герою приходится повременить из-за немаловажного
обстоятельства: на Кубе оказывается некогда любимая им женщина, кубинка.
Этот фильм заканчивается захватом Гаваны повстанцами и бегством этого
офицера с острова на одном из последних паромов. Следует отметить, что, по
откликам прессы, фильм стал неудачей в карьере режиссера и не мог
заинтересовать зрителя, так как в бытующем общественном мнении Куба не
является местом, способным возбудить какие-либо положительные эмоции20.
Куба накануне революции показана и в фильме С. Поллака «Гавана» (1990),
который кинокритики по его художественной ценности ставили в один ряд со
знаменитой

«Касабланкой»21.

Это

драматическая

история

любви,

разворачивающаяся на фоне революционных событий. Любовный роман
авантюриста-американца, карточного игрока Джека Уайла с красивой брюнеткой
Бобби, женой кубинского революционера Артуро Дюрана, преследуемого
режимом Батисты, очаровывает своим благородством и возвышенностью чувств.
Напомним завязку сюжета: главный герой, профессиональный игрок в покер,
плывет теплоходом в Гавану, для того, чтобы сорвать там большой куш. По пути
он знакомится с Робертой Дюран, даже помогает ей провезти контрабанду для
сторонников Фиделя Кастро, влюбляется в нее и неожиданно становится
участником известных событий. Далее в сюжете переплетаются и взаимное
чувство, и спасение любимой из рук полиции, и самопожертвование понастоящему любящего мужчины. Все это накладывается на события последних
недель перед победой Кубинской революции, когда режим Батисты уже обречен,
но все еще сопротивляется. В фильме показан блестящий фасад Гаваны –
курортного рая для американцев, в который просто невозможно не влюбиться: это
20

Canby V. Cuba (1979) Film: “Cuba” in Richard Lester's Eyes: Mercenary Madness: Movie Review // The New York
Times. 1979. Dec. 21.
21
«Касабланка» (1942) – голливудская романтическая кинодрама, режиссеров М. Кѐртиса и Х. Богарта,
получившая три «Оскара», в том числе в категории «Лучший фильм».
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казино, рестораны, музыка и роскошь. Но, с другой стороны, та же Гавана
воплощает и уродливое лицо режима Батисты: бедность и нищету простых
кубинцев, а также

пытки

и

казни повстанцев и сочувствующих им.

Рождественский праздник высшего света нарушает известие, что диктатор
Батиста бежал с острова, жители Гаваны начинают крушить рестораны, клубы и
казино. Американец понимает, что произошел переворот, и на пароме покидает
Кубу, оставив там свою любовь. Грандиозная сцена повального бегства из казино
и из города, когда становится известно о победе Фиделя Кастро, является
метафоричной: гибнет не просто центр развлечений, уходит в прошлое целый
образ жизни. Но и на этом фоне всеобщего апокалипсиса личная драма главного
героя выглядит не менее значимой. Об этом свидетельствуют заключительные
кадры фильма: спустя годы, он иногда приезжает на пустынный берег во
Флориде, от которого раньше отходил паром на Кубу, и когда видит какой-то
корабль, сердце его начинает биться сильнее. В этом фильме «утрата» Кубы в
американском национальном общественном сознании показана через частную
историю любви и потери любимой женщины. Однако в прокате этот фильм
ожидал коммерческий провал, что совсем неудивительно из-за обращения к теме
явно непопулярной Кубинской революции. Мотив утраты райского острова
присутствует и в фильме «Крестный отец-2» (1974) Ф.Ф. Копполы. Остров
показан как «плавучий бордель» для богатых американцев, «рай для мафиози»,
желающих провести свой уикенд «с огоньком» знаменитой кубинской сигары. Но
в воздухе уже витает дух революции, Фидель Кастро со своими соратниками
ведут бои на подступах к Гаване. В разгар роскошного новогоднего приема в
резиденции диктатора Батисты объявляют о его бегстве и о том, что повстанцы
уже в городе. Американцы, «батистовцы» и богатые кубинские землевладельцы в
панике покидают остров – для них теперь уже «потерянный рай».
Отметим, что в рассмотренных выше фильмах делается акцент на
колониальный стиль архитектуры столицы Кубы, с тех времен, как ее освоили
испанцы.

Часто

на

экране

возникает

гаванский

Капитолий

–

копия

вашингтонского здания (в чем подсознательно проявляются имперские амбиции),
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построенная по указанию правившего на Кубе американского ставленника. Если
рассматривать образ Кубы в этих фильмах в самом общем плане, то
вырисовывается ярко выраженный исторический аспект восприятия. Концепт
«Куба» подается в ностальгическом ключе, из сферы внимания режиссеров
уходит сегодняшняя реальная Куба, не связанная со знаковыми пунктами
кубинской истории. «Утрата» Кубы – одна из самых болезненных и
драматических страниц в современной истории США, и это не могло не
отразиться на художественных образах данной страны. Как уже отмечалось выше,
в США эти фильмы встретили прохладно, так как политические события и
общественное мнение относительно Кубы вызывали только негативные эмоции.
Спустя десятилетия, когда оценки тогдашних критиков давно забыты, фильмы
воспринимаются совсем по-иному, события, отображаемые в них, приобретают
историческую глубину, что придает картинам несомненную художественную
ценность.
Очевидно, что понимание историко-политического контекста помогает
лучше разобраться как в особенностях сюжета фильмов, так и в их идеологии.
Образ Кубы, характеризующийся мифологемой «враг у ворот», создает фильм
«Красный рассвет» (1984) режиссера Дж. Милиуса. В этом фильме, проникнутом
идеологией рейгановского «правого поворота», явно показана угроза, исходящая
от Кубы. Недалекое будущее, Флорида, налаженная и комфортная жизнь
американцев. Советский Союз вместе с Кубой вероломно нападает на Америку,
высадив десант во Флориде, жизнь простых американцев, как, впрочем, и само
существование США находится под угрозой. Американские подростки бегут в
горы, создают партизанский отряд по имени своего футбольного клуба –
«Росомахи» и начинают вооруженную борьбу. Заметим, что сопротивление в
условиях оккупации осуществляют обыкновенные граждане, которые еще
недавно были школьниками, то есть – народ в лице новых партизан, повстанцев.
Здесь мы наблюдаем своего рода инверсию – американские партизаны борются за
свободу с кубино-советским захватчиками. Кубинский полковник в этом фильме
в определенном смысле является трагической фигурой: идеалист и сам бывший
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партизан и повстанец вынужден подчиниться тоталитарной номенклатуре и
выполнять чужие приказы. Он говорит своему советскому начальнику: «Я был
партизаном». А сейчас ты кто? «А сейчас – милиционер», – с отвращением
вынужден ответить командиру кубинец. Милиционер в контексте фильма – это
коммунистический каратель, защищающий интересы номенклатуры. Обращает на
себя внимание и характерная для изображенных кубинских захватчиков
склонность к насилию, импульсивность, не оставляющая места для размышления,
постоянная готовность к убийству, которое зачастую происходит в качестве
упреждающего удара. В финале картины показана победа положительных героев
– американцев, симпатичных, сильных, смелых, честных, патриотичных, над
отрицательными – советско-кубинскими захватчиками, грубыми, коварными,
обладающими неприятной внешностью. В этом фильме создан образ Кубы уже не
как «утраченного рая», а как врага, угрожающего самому существованию США.
Нетрудно заметить, что он построен на несложных дихотомиях: враждебный и
агрессивный кубинский (и советский) мир и демократичный мир США – злодеи и
положительные

персонажи.

Авторская

трактовка

событий

(это

касается

взаимоотношений и характеров персонажей, визуального ряда) во многом
подчинена стереотипам тех лет.
Таким образом, репрезентация Кубы зависела от направлений внешней
политики США, роль которой все же не стоит абсолютизировать. В этой связи
уместно упомянуть фильм «Тринадцать дней» (2000) режиссера Р. Дональдсона,
основанный на одноименной книге Роберта Кеннеди. Снятый почти через сорок
лет после Карибского кризиса, он повествует о тринадцати днях в октябре 1962
года, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы. Показано, как люди на всем
земном шаре с волнением ждут, во что выльется политическая, дипломатическая
и военная конфронтация двух сверхдержав США и СССР, бросивших друг другу
атомный вызов. Действие фильма переносится из Белого дома, где ведут
ожесточенные дебаты военные и политики, в небо над Кубой, где американские
самолеты-шпионы следят за развертыванием советских ракет, и в океанские
просторы, которые бороздят американские и советские корабли, готовые в любую
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минуту вступить в бой. В отличие от предыдущего, этот фильм не пропитан
антисоветской идеологией и антикубинской риторикой. Его основной посыл
состоит в том, что советский, американский и кубинский народ и политические
лидеры, это, прежде всего, люди, со своими проблемами, страхами, слабостями,
чувствами и переживаниями. Для России и США начало 2000-х годов было
временем политического «обновления» и установления партнерских отношений,
что не могло не сказаться на фильме.
Образ Эрнесто Че Гевары, относящийся к категории так называемых
«вечных образов», весьма разнообразный и противоречивый, занимает особое
место в американском художественном дискурсе. Революционная одержимость и
полное

пренебрежение

к

опасности,

как

основные

черты

Че

Гевары,

присутствуют в эпическом романе Дж. Кантора “Death of Che Guevara”. Герой
постоянно готов к самопожертвованию и обладает инстинктивным органическим
стремлением каждодневно свершать великие деяния. Автор предлагает свое
толкование

психологии

радикального

“activism”22,

свойственного

Че

и

приведшего его к трагической гибели в лесах Боливии, а также делает попытку
исследовать эмоциональную жизнь этого очень жестокого, как показано в романе,
человека. Тот же самый “activism”, но трактуемый в позитивном смысле,
характеризует образ Че Гевары в его исчерпывающей биографии «Че Гевара.
Важна только Революция»23 журналиста Дж.Л. Андерсона, вышедшей в США в
1997 году. Жизнь команданте, изображенная в романе, полная страдания и
самопожертвования, в то же время безудержной смелости, воинственности и
страсти, вызывает чуть ли не религиозное почитание. Этот произведение создано
автором на основе исследовательской работы в архивах Кубы, Мексики,
Аргентины, Гватемалы, а также бесед с людьми, лично знавшими Че и
принимавшими участие в его судьбе, в том числе и его вдовой Алейдой Марч.
Автор, пересказывая хорошо известные детали партизанской эпопеи на Кубе,
которая выдвинула Гевару в число военных и политических лидеров Кубинской
22

Cantor J. The Death of Che Gueavara. New York: Alfred A. Knopf, 1983. P. 23.
Андерсон Дж.Л. Че Гевара. Важна только Революция / Пер. с англ. А. Зорина и М. Рогачеврй. СПб.: Амфора,
2009.
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революции, его юношеские путешествия по латиноамериканскому континенту, во
многом определившие непримиримый настрой молодого аргентинского врача на
коренное переустройство всей политической и экономической жизни к югу от
Рио-Гранде, сам объясняет причины некоторой мистификации его образа:
«Непоколебимая вера Че в свои идеалы еще более подчеркивалась необычным
сочетанием в нем романтического страстного сердца с холодным аналитическим
умом. Эта парадоксальность его натуры, возможно, и обусловила тот почти
мистический ореол, который всегда окружал Че Гевару…»24. Тема мистики и
мученичества

Че

Гевары

присутствуют

в

новелле

“I,

Che

Guevara”25

Дж. Блэкторна. В кубинских деревнях появляется таинственный пожилой
незнакомец Эрнесто Бланко, проповедующий идею «Справедливой Республики»,
автор явно указывает на то, что это и есть воскресший мученик Эрнесто Че
Гевара. Новелла написана в постсоветское время, в очень тяжелый для Кубы
«особый период», поэтому в сюжете просматриваются ожидания США, что
режим на Кубе вот-вот рухнет без поддержки СССР: Фидель Кастро соглашается
уйти в отставку в обмен на отмену эмбарго. На Кубе формируются две партии –
одна, являющаяся преемником Коммунистической партии, другая – Мафиозная
партия из кубинских изгнанников в США. И так как движение «Справедливая
Республика» распространяется по всей Кубе, обе партии стремятся как можно
быстрее избавиться от Эрнесто Бланко как от сильного конкурента. Заканчивается
новелла выборами, в которых «Справедливая Республика» побеждает, и это
становится метафорой борьбы за новый тип общества и политики, политики с
«человеческим лицом», приемлемой как для кубинцев, так и для американцев.
Популярность мифа о Че Геваре в СССР (где имела место еще и
идеологическая близость) понятна – советскому человеку имманентно присуще
чувство социальной справедливости, в его декларированную систему ценностей
входят безрассудство, удаль, отчаянная смелость, пренебрежение к деньгам и
власти. Но, как показано выше, положительный образ Че Гевары бытует и в

24
25

Там же. С. 740.
Blacktorn J. I, Che Guevara : A Novel. New York: William Morrow and Company, 2000. 368 p.
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определенной

части

художественного

дискурса

США

–

в

обществе

индивидуализма, прагматизма, и, наконец, того самого капитала, против которого
он всю жизнь боролся. Причина этого может заключаться в том, что в образе Че
гуманизма, личного благородства, милосердия и храбрости больше, чем
классового противостояния. А такие его черты, как восприятие чужой боли, как
своей собственной, упорство, самоотверженность, присущи самой человеческой
природе; главное же – стремление к свободе, которая всегда и везде почиталась
основной человеческой ценностью. Отметим еще, что для североамериканских
левых и либералов Кубинская революция и Че Гевара как ее символ – важнейший
союзник в борьбе против «своих» ультраправых. Кроме того, в культуре США
живет ностальгия по героическим страницам собственной истории – временам
куперовских трапперов, Войны за независимость и Гражданской войны, когда
американскому обществу были во многом свойственны те же черты социальной
психологии, что позднее российскому и латиноамериканскому (кубинскому)
обществам.
Рассмотренные фильмы и литературные произведения создают позитивный
и весьма привлекательный образ лидеров Кубинской революции в противовес
официально существующему – из «врагов США» они превращаются в героев,
наделенных многими достоинствами, за что их создатели подвергаются яростным
нападкам в правой прессе и публицистике. Названия этих «критических»
публикаций говорят сами за себя: «Че Гевара: Сначала он взял Гавану, потом –
Голливуд»26, «Фидель – любимый тиран Голливуда»27. В последней – У. Фонтова,
профессор университета в Майами, разоблачает реального Фиделя Кастро, а
также

«лицемерие,

невежество

и

непростительное

умиротворение

его

либеральных поклонников»28. Однако в американском художественном дискурсе
больше распространен другой взгляд на Че Гевару и Кубинскую революцию,
совпадающий с официальной позицией власти: в произведениях консервативных

26

Langley W. Che Guevara: First he took Havana, then – Hollywood // The Telegraph. 2008. Dec. 27.
Fontova H. Fidel: Hollywood's Favorite Tyrant. Washington DC: Regnery Publishing, 2005. 256 p.
28
Ibid.
27

105

авторов, таких как Даниэль Джеймс29, Кубинская революция представляется
военным переворотом, приведшим к диктатуре Фиделя Кастро, а Че Гевара –
террористом, убийцей и неудачником. Этот автор вопрошает в своей книге:
почему столь широкий и глубокий ум, как Эрнесто Гевара, не обратился к опыту
стран, где предпринимались мирные решения социального вопроса, и оказался
неспособным смотреть на вещи шире, не сквозь призму парализующей
латиноамериканские страны монокультуры?30 Автор воздерживается от ответа на
эти вопросы, игнорируя возможную причину: Че Гевара избрал путь социальной
революции из-за той политики, которую на протяжении десятилетий проводили в
Западном полушарии США.
Точку зрения правоконсервативных авторов, как на кубинских лидеров, так
и на постреволюционную Кубу, по понятным причинам, разделяют представители
кубинской диаспоры. Вот где уже нет места двум мнениям о Кубе «команданте
Кастро», какому-нибудь разнообразию ее художественного образа, он однозначно
и резко негативный. Так как кубинская диаспора является одной из самых
влиятельных в США, занимает большую нишу в ее культурном и политическом
ландшафте и является особо «заинтересованной» стороной, то необходимо
рассмотреть произведения кубино-американских авторов отдельно. Мифологема
«потерянного рая», но уже в новых исторических декорациях, а именно в «особый
период» на Кубе, явно присутствует в романах «Руины»31 и «Дни Страха»32
Э. Овехас и «Гаванская Луна»33 Р. Арельяно. Она является лейтмотивом романа
«Руины», действие которого происходит в 1994 году, когда более тридцати тысяч
кубинцев бежали из своей страны на плотах через пролив во Флориду. Падение
Советского Союза, приведшее к экономическому коллапсу на Кубе, ускорило этот
массовый исход. Роман рассказывает о жизни немолодого мужчины Уснави,
преданного своей стране, однако перед ним стоит трудный этический выбор –
остаться на Кубе или, поддавшись уговорам жены и дочери, бежать в США. Он
29
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все еще верит в революцию, даже несмотря на то, что сейчас его семье
приходиться есть суп, сваренный из кусочков одеяла, за неимением долларов, на
которые можно купить мясо на черном рынке. Таким образом, в романе
формируется бытовая составляющая образа страны, раскрывающая сущность
происходящего на Кубе через обыденные и повседневные представления о ней.
Автор рисует обстановку горя, растерянности и упадка, и в то же время явно
испытывает огромную симпатию к своему герою, который, видя бедность и
нищету в своей стране, осуждает мечту других людей о побеге. Главный герой
показан, как человек высоких моральных принципов, остающийся верным делу
революции, не поддающийся соблазну, в то время как все вокруг него, его друзья
и родственники строят плоты. Одним из ключевых элементов в романе является
огромная красивая винтажная лампа от Тиффани, которая находится в доме героя,
это единственная ценность, который он обладает. Она досталась Уснави в
наследство от матери, за лампу могли бы дать приличную сумму долларов,
однако он не может с ней расстаться. Лампа является для него символом той,
прошлой жизни, символом его несбывшихся стремлений и мечтаний, в то же
время, она должна была освещать его путь к лучшей жизни, которой так и не
суждено было состояться. Это его единственная заветная вещь, совершенно
неуместная в нищете и разрухе: «В сырой и темной комнатке многоквартирного
дома, лампа была похожа на яркую африканскую луну. Это была мечта хозяина
дома о красоте и стремление к благоустройству. Особенно странно она
смотрелась на покрытом трещинами потолке, готовом рухнуть под ее
тяжестью»34. Однако, в конце концов, ему приходится продавать кусочки
красивого разноцветного стекла, из которого состоит лампа, чтобы прокормить
свою семью; продав их все, он оставляет основание лампы, как символ
нерушимости его идеалов. Основной мотив романа «Руины» – повседневная
борьба одного человека за выживание на Кубе в атмосфере начала 90-х годов, в
самый разгар «особого периода», когда санкции американцев ужесточились, а
помощь России была практически сведена к нулю. Через историю героя и его
34
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семьи автор показывает тот сложный выбор, который кубинцы должны были
сделать для того, чтобы просто выжить. Отметим, что американское эмбарго ни
разу не упоминается в романе: источником всех проблем автор считает власть и
политику Фиделя Кастро, а также безосновательную веру простых кубинцев в
революцию, которая оказалась такой же бесполезной, как и эта лампа.
Теме массового исхода с Кубы посвящена новелла «Дни страха»,
повествующая о кубинской девочке Алехандре, родившейся в год революции и
оказавшейся вместе со своими родителями в Чикаго. Став взрослой, Алехандра
становится переводчиком и едет обратно на родину. Там она совершает экскурс в
историю и узнает больше о своих корнях. Через отдельно взятую судьбу автор
показывает, как сложно быть одновременно и кубинцем, и американцем. Новелла
носит автобиографический характер, ее автор Э. Овехас родилась в Гаване в 1956
году и уехала оттуда совсем маленькой; в возрасте 39 лет она вернулась на Кубу,
обнаружила родину в весьма плачевном состоянии, что и натолкнуло ее на
написание упомянутого произведения, в большой степени личностно и
эмоционально окрашенного. Так в кубиноамериканской литературе вновь и вновь
повторяется основной мотив: массовый исход кубинцев с острова и утрата своей
родины. Особняком в этом ряду стоит «Гаванская луна» Р. Арельяно – это
грустный, сюрреалистический роман, «гипнотическое путешествие в другой мир,
красивые экскурсии по аду»35, которым стала Куба сразу же после распада
Советского Союза. В этом романе показан преступный мир в Гаване, с которым
сталкивается молодой доктор Мано Родригес, спасая девушку Юлию от
сутенеров. Автор рисует не прекрасную Гавану, а ужасающую нищету и
катакомбы преступного мира, а также разоблачает бюрократию, продажность и
несостоятельность власти. Без всякого политического подтекста автор создает
образ страны, где люди выживают, сочетая стойкость и изобретательность,
смелость и доброту, жизнерадостность и чувство юмора, которые кубинцы
никогда не теряют, даже живя в условиях диктатуры.
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Отражая стереотипное отношение США к Кубе, эти художественные тексты
создают образ тоталитарной, бедной, криминальной Кубы с нищим населением и
дурными нравами. В рассмотренных произведениях очевидны следующие общие
черты образа Кубы, находящиеся в бинарной оппозиции с рассмотренным в
предыдущем параграфе советским художественным представлением об этой
стране: это убогие жилища, отсутствие самых необходимых предметов обихода;
простые кубинцы – нищие, голодные, угнетаемые деспотичным режимом,
мечтающие сбежать с острова любыми путями. Мировоззрение кубинцев
представляется в целом пессимистически, их оптимизм проявляется только в том,
что они, может быть, переплывут пролив и достигнут берегов США. Практически
нет счастливых персонажей, несмотря на внешнюю жизнерадостность, танцы и
песни, что является неотъемлемой чертой кубинского характера, каждый из них,
так или иначе страдает, авторы ясно дают понять, что счастливым можно быть
только вне «тропического ГУЛАГа». Некоторые остаются пленниками Острова
Свободы навсегда, другие, рискуя жизнью (переплывая Флоридский пролив)
способны в, казалось бы, безвыходных обстоятельствах изменить свою судьбу к
лучшему: в этом как раз и проявляется американский прагматизм – уверенность в
том, что при большом желании человек может управлять своей судьбой. В
рассмотренных художественных произведениях создается также и образ власти на
Кубе – тоталитарной, коррупционной и беспомощной, которая не может решить
экономические проблемы, бороться с бедностью и преступностью. Разумеется,
при этом игнорируется историческая ответственность США, более 50 лет
сохраняющих режим санкций, осуждаемый абсолютным большинством стран
ООН как экономическая блокада. Замалчивается и то, что даже в этих тяжелых
условиях на Кубе сохраняется бесплатное и достаточно качественное, по
признанию той же ООН, образование и здравоохранение, чей опыт стремятся
перенимать другие латиноамериканские страны.
Образ Кубы формируется не только в кинематографе и литературе США, но
также в музыкальном, изобразительном и фотоискусстве, особенно интенсивно
это происходит на рубеже 90-х годов прошлого века. Тому есть ряд причин: во-
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первых, перестал существовать Советский Союз, поэтому любые политические
соображения времен холодной войны перестали быть актуальными; во-вторых,
произошли серьезные перемены на политической сцене США, впервые возникли
разговоры об ошибочной политике в отношении Кубы. Однако политический
фактор не полностью определяет характер образа страны и всех его
составляющих, в определенной степени он и сам зависит от состояния культуры,
от

сложившейся

системы

общественных

отношений

и

межкультурных

коммуникаций. Поэтому весомой причиной стало и то, что впервые большая
часть молодого поколения кубино-американцев стала отстаивать свое право иметь
возможность свободного и открытого культурного обмена со своей исторической
родиной. В этот период в США проходит ряд фотовыставок: 18 сентября 1988
года

в

галерее

искусств

Лемана

в

Нью-Йорке

открывается

выставка

«Революционная Куба в портретах и постерах», кураторы которой явно
симпатизируют Кубинской революции – используя визуальные метафоры,
Фиделя Кастро изображают на постерах в образе Робин Гуда, а Че Гевару – Дон
Кихота. Мирная жизнь на Кубе представлена в коллекции «Политики и
повседневная жизнь», насчитывающей около 1850 фотографий, сделанных на
Кубе в период с 1963 по 1964 год36. На фотографиях раскрыта тема труда,
приносящего людям не только усталость, но и радость созидания: крестьяне
трудятся на плантациях табака и на сборе сахарного тростника; рабочие строят
новые здания вместо хижин, покрытых пальмовыми листьями; Фидель Кастро с
соратниками осматривает стройку, беседует с крестьянами в поле; Че Гевара и
Фидель Кастро с мачете в руках на рубке тростника. На выставке
«Революционный проект: Куба от Уолкера Эванса до наших дней», проходившей
в ноябре 1999 года в Музее Дж. Поля Гетти в Лос-Анджелесе, представлены
фотографии трех разных периодов: 30-е годы – Уолкера Эванса, революционного
периода конца 50-х годов – Освальдо Саласа, и последнего десятилетия ХХ века –
Вирджинии Бейхан. Большую часть экспозиции занимают постеры и плакаты с

36

Deena Stryker Photographs, 1963–1964. Politicinas and everyday life. Duke University Libraries [Электронный
ресурс]. URL: http://library.duke.edu/digitalcollections/stryker/ (дата обращения: 25.06.2013).
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изображением четырех героев кубинской революции: Фиделя и Рауля Кастро,
Камило Сьенфуэгоса и Че Гевары.
Понятно, что в отличие от СССР, кубинское искусство до 90-х годов было
малоизвестно в Соединенных Штатах, его настоящий бум начался в первое
постсоветское десятилетие, можно сказать, наступила оттепель в мире культуры.
Если

в

60-е

годы

в

США

состоялось

лишь

несколько

выставок

кубиноамериканских художников37, то в 90-е годы, когда в Нью-Йорке начал
свою деятельность Центр кубинских исследований, такие выставки стали
регулярными. Миссия этого Центра заключалась в налаживании диалога культур
между Кубой и США, работе по возобновлению широкого культурного обмена,
содействии творчеству кубинских художников; в открывшейся в рамках Центра
галерее “Тhe Cuban Art Space”38 были организованы их персональные и групповые
выставки. Рассматривая живопись как средство формирования представлений о
Кубе, в первую очередь необходимо отметить работы кубиноамериканского
художника Хосе Акоста. Его картины характеризуют яркие цвета, выразительные
фигуры и мощная энергетика, в целом создающие позитивное представление о
стране. Сам художник объясняет это сильным влиянием родной Кубы, которое и
проявляется в жизнерадостности и ярких цветах его картин, в основном
отражающих его личную историю и надежду на лучшее будущее39. Совсем иной
представляется Куба в работах другого кубиноамериканского художника, Элио
Бертрана, которые полны ностальгическими воспоминаниями о дореволюционной
жизни. На них наблюдается концентрация ведущих географических символов,
позволяющих идентифицировать страну с наиболее яркими ее проявлениями: это
старая

Гавана

с

трамваями

reglano,

огромными

старинными

пушками,

направленными в сторону океана, набережная Малекон, маяк крепости ЭльМорро, а также социально-ментальных – обычаи народа, религиозные процессии
и афро-кубинские обряды. Элио Бертран создал цикл работ о печальной судьбе
37

1968 – Five Latin American Artists at Work in New York, Center for Inter-American Relations, New York ; 1965 – New
York Cuban Group, Cisneros Gallery, New York.
38
The Cuban Art Space [Электронный ресурс]. URL: http://www.cubanartspace.net/about_us/index.php (дата
обращения: 28.06.2013).
39
Цит. по: The Cuban Art Space [Электронный ресурс]. URL: http://www.cubanartspace.net/about_us/index.php (дата
обращения: 28.06.2013).
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кубинских эмигрантов – «бальсерос», погибших в Флоридском проливе при
попытке достичь берегов США, за что в 1994 году был признан художником года
и награжден премией. В этот же период проходят многочисленные выставки, в
экспозициях которых доминирующим являлся концепт «граница» и мотив
разделенного кубинского народа и утраченной родины, это: «Ближайший край
земли: искусство и Куба сегодня» (Музей искусств, Бронкс, Нью-Йорк, 1991 и
Центр Современного искусства, Атланта, 1995), «Разрушая стены» (Кубинский
музей искусства и культуры, Майами, 1994), «Пересекая границы» (Галерея
Современного латиноамериканского искусства, Нью-Йорке, 1997), «Разрушая
барьеры»

(Музей

Современного

кубинского

искусства,

Форт-Лодердейл,

Флорида, 1998)40.
Не обошел вниманием кубинскую тематику и такой неотъемлемый жанр
американской культуры, как мюзикл. Так в конце 90-х годов на Бродвее в НьюЙорке хореографом и режиссером Д.А. Джонсом был поставлен мюзикл «Вива,
Куба!», отражающий ключевые моменты новейшей истории страны. Этот
художественный текст транслирует уже укоренившийся образ кубинских
крестьян, тяжко трудящихся на плантациях табака и сахарного тростника, при
этом их натруженные руки и изможденные лица контрастируют с великолепной,
пышной природой острова; океан и пальмы на фоне закатного солнца – вводят
известный мотив рая. В мюзикле актуализированы постоянные образы и типы
героев,

позволяющие

идентифицировать

Кубу

с

наиболее

яркими

ее

проявлениями, это бородатые люди с винтовками – повстанцы, «барбудос»,
Фидель Кастро и Че Гевара; их победа, гордые, радостные лица, вскинутые,
сжатые в кулак, руки. Динамику образа страны передают картины мирной жизни,
Кубы строящейся и развивающейся, «особого периода», когда остров был
поставлен на грань выживания, и массового исхода кубинцев со своей родины. В
музыкальном

плане

«Вива,

Куба!»

–

это

произведение

с

горячими

латиноамериканскими ритмами и сочетанием текста, песен и танцев. Рефрен

40
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главной песни «Вива, Куба!» выражает свободолюбивый и неунывающий
характер кубинского народа – и тех, кто покидает остров вплавь, рискуя жизнью,
и тех, кто остается на Кубе. Некоторые танцы построены на изломах, резких
движениях, демонстрирующих попытки преодоления опасностей, трудностей,
противодействия тяжелым жизненным условиям. Центральный образ мюзикла –
герой, танцующий словно на краю пропасти и вкладывающий в этот танец всю
свою боль и страх, которые он испытывает, как из-за разлуки с родиной, так и изза

предстоящего

пути.

Тревожные,

импульсивные

звуки

музыки

и

соответствующая хореография отражают психологическое состояние народа, его
душевное смятение, надлом и стремление к свободе.
Проведенный анализ позволяет заключить, что на протяжении почти
полувека образ Кубы в художественном дискурсе США прошел ряд стадий – от
«врага у ворот» до страны с уникальной культурой. При этом восприятие Кубы
формировалось исходя из американских политико-культурных ценностей в
проекции на внешний мир; присущие этим ценностям свобода и плюрализм
мнений диктовали многообразие ее интерпретаций. Образ Кубы и категоричность
его изображения зависела от многих факторов, таких как международная
обстановка, отношения с СССР/Россией, политическая ситуация внутри США,
идеологические

и

культурно-ценностные

убеждения

конкретного

автора.

Некоторые художественные произведения, последовательно отражая стереотипно
негативное отношение США к Кубе, создают образ враждебной, агрессивной,
милитаризированной и экономически отсталой тоталитарной страны – с бедным,
бесправным населением, которым управляет жестокий диктатор и спецслужбы.
Здесь нет места демократии и правам человека, свободе слова и творчества; хотя
Куба обладает богатой и самобытной культурой, она подчинена тоталитарной
идеологии, в ней доминирует состояние тревоги, страха перед будущим, которое
сопряжено с горьким юмором. В американском образе Кубы кодируется
убеждение, что место и роль острова – в служении и подчинении США, и явно
прослеживаются американские имперские намерения в отношении Кубы. В самом
общем выражении, в образе Кубы как смысловом поле на протяжении
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рассматриваемого периода существуют два полюса, представленные двумя
архетипами-мифологемами: Куба как внешняя угроза (образ врага) и Куба, как
объект желаемого обладания (райский остров). Однако стоит отметить, что даже
на пике «холодной войны» в художественном дискурсе США появлялись
произведения, формирующие положительный и привлекательный образ Кубы,
кубинского народа и его лидеров. Один из главных факторов формирования
представления о Кубе это глубоко укоренившееся в США чувство превосходства,
и в этом смысле мы разделяем мнение Г. Переса Фирмата относительно
перспектив его изменения в американском общественном сознании: «После того,
как почти пятьдесят лет США пытались не замечать Кубу, они вскоре будут
вынуждены снова обратить свое взор на юг, – эти многовековые отношения
любви–ненависти могут скоро начать новую главу. Когда это произойдет? Ответ
на это вопрос заключается в том, будет ли Куба по-прежнему представляться
северному соседу как рай или мечта, или это будет трезвое, с «ясным взглядом»,
восприятие истории острова, его народа и его культуры»41.
§ 2.2. Куба в масс-медийном дискурсе США
Для исследования образа Кубы, сложившегося в масс-медийном дискурсе
США, в качестве основных источников были выбраны серьезные издания, не
только отражающие разные политического взгляды, но и формирующие
соответствующим образом общественное мнение. Генерирующим моментом в
рецепции Кубы в США была Кубинская революция. Приступая к анализу ее
образа в американских СМИ, будем иметь в виду справедливое замечание
Р. Уэлча о том, что американской администрации удобнее считаться с мнением
прессы, чем с объективной реальностью: «Следуя заведенному правилу, Конгресс
США сначала привел в действие прессу, которой было поручено создать то, что
потом назовут “общественным мнением”, а уж на него затем опираться
41

Pérez Firmat G. Havana Mañana: Cuba in the American Imagination [Электронный ресурс]. URL:
http://casgroup.fiu.edu/pages/docs/1176/1314985291_Havana_Manana_Cuba_in_the_American_Imagination.pdf (дата
обращения: 27.06.2013).

114

правительству в своих официальных шагах»42. На наш взгляд, непосредственно
после победы Кубинской революции в январе 1959 года реакция прессы на это
событие не была полностью негативной, скорее наоборот, и по формальным
внешним признакам совпадала с советской. Так, редактор газеты “The New York
Times”, известной своими либеральными взглядами, восторженно приветствовал
Фиделя Кастро, назвав его «экстраординарным молодым человеком» и от имени
всего американского народа пожелал «ему и всем кубинцам счастливой
судьбы»43. Известно, что сразу же после победы революции Фидель Кастро
пригласил на Кубу в том числе и американских журналистов, многие из которых
по

результатам

поездки

представили

объективный,

критический,

но

привлекательный портрет кубинского лидера, отмечая стоящие перед ним
труднейшие проблемы, а именно – экономическую отсталость в стране и
отражение агрессии могущественного северного соседа. В качестве примера
положительного восприятия Фиделя Кастро в американских СМИ, приведем
слова репортера Г. Мэтьюса: «Нельзя не согласиться, что доктор Кастро является
одним

из

самых

необычных

политиков,

когда-либо

появлявшихся

на

латиноамериканской сцене, он – по любым меркам – человек судьбы»44. Отметим,
что еще в 1957–1958 годах, во время подпольной борьбы и партизанской войны
против диктатуры Фульхенсио Батисты, серии репортажей этого журналиста о
коррупции и жестокости правящего режима и мужестве и благородстве
повстанцев сформировали их положительный образ, вызвав поддержку в
определенной части социума. Освещая события в Сьерра-Маэстре в 1957 году,
репортер считал идеи Фиделя Кастро укладывающимися в матрицу ценностей
американской политической культуры: «у Кастро сильны идеи свободы,
демократии,

социальной

справедливости,

необходимости

восстановить

конституцию, провести выборы»45. Исключительной роли Герберта Мэттьюса,
создавшего положительный образ Фиделя Кастро, повлиявшего на политическую
ситуацию на Кубе и на карьеру самого Фиделя Кастро, посвятил свою известную
42

Welch R. Response to Revolution: The U.S. and the Cuban Revolution (1953–1961). London, 1985. Р. 7.
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книгу46 другой журналист – Э. Де Пальма. Значимость субъективного фактора в
создании образа Кастро подтверждает следующая статья, в которой Г. Мэтьюса
называют человеком, который «придумал Фиделя и был очарован Фиделем»47.
Репортера обвиняли в том, что это именно он сделал Фиделя Кастро таким
популярным, вспоминая легендарный снимок 1957 года, где он запечатлен рядом
с команданте в лагере партизан в горах Сьерра-Маэстра48, считая его слишком
близким эмоционально к происходящим событиям, чтобы иметь объективную
оценку.
Образ революции на данном этапе в масс-медийном дискурсе был
неотделим от понятия свободы, культурно-исторические традиции американцев
предопределили восприятие этих двух ценностей в единстве. «Самая мощная сила
в мире сегодня, это не коммунизм или капитализм, не водородная бомба или
управляемая ракета – это вечное человеческое стремление быть свободным и
независимым»49 – эти слова президента Джона Кеннеди определяют постулат,
формирующий американскую национальную идентичность. Однако уже на
начальном этапе Кубинской революции представления американцев и кубинцев о
свободе и революции разошлись, поскольку содержание концепта «свободы» в
этих двух культурах было различным. В то же время, при всей своей разнице, они
сходились в одном – революция необходима для установления справедливого
общества, и потому желаема и приветствуется. Вскоре, однако, изменилась и сама
ситуация: революционное правительство Кубы провозгласило национальный
суверенитет и социальную справедливость главными приоритетами их борьбы.
США, как и ожидалось, отрицательно отреагировали на национализацию
промышленных

активов

правительством.

Вся

и

аграрную

реформу,

национализированная

проводимую

собственность

кубинским

граждан

США

оценивалась суммой около 2 млрд дол.; с учетом процента, исходя из 6% годовых,
общий размер утраченной собственности, по оценке Рекламационной комиссии
46
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США, оценивался в 6 млрд дол.50. В пику экономическим санкциям, а именно
введению торгового эмбарго со стороны Соединенных Штатов в отношении
Кубы, Советский Союз предложил Кубе поддержку. К концу 1959 года Фидель
Кастро и его соратники, пришедшие к власти, окончательно определились в своем
отношении к коммунистической идеологии, что и открыло путь для начала
сближения с СССР. Указанные политические и экономические причины привели
к тому, что к 1960 году Кубинская революция в американской медиасфере
трансформировалась из положительного события в крайне негативное. В качестве
подтверждения приведем цитату журналиста и режиссера С. Ландау, чья беседа с
Г. Мэтьюсом состоялась незадолго до вторжения на Кубу в апреле 1961 года:
«Мэтьюс стал отчаиваться – Фидель ложится в постель с русскими»51. В то же
время, как отмечает Ландау, Мэтьюс все-таки пытался убедить правительство
США осторожно отнестись к революции, чтобы сохранить Кубу в “нашей
сфере”»52. Отношение к Фиделю Кастро изменили и другие журналисты, прежние
сторонники революции, такие как Жюль Дюбуа (известный фотоснимок «Фидель
Кастро пьет кока-колу с Жюлем Дюбуа» был напечатан во многих американских
газетах): их упреки сводились к тому, что «революция ликвидировала частную
собственность и повернулась лицом к Советскому Союзу»53. Восприятие Кубы в
масс-медийном дискурсе в этот период детерминировалось идеологическими и
политическими причинами, советско-американским противостоянием. По мнению
С. Ландау, даже осведомленные журналисты, такие как Р. Филлипс и Ж. Дюбуа,
относились с беспрекословной ненавистью ко всему, что «пахнет» коммунизмом.
Они не понимали, что кубинский коммунизм появился как прямой результат
враждебности США, а не вследствие советского плана, и что Кубинская
революция

оставалась

неотъемлемой

частью

большего

антиимперского,

антиколониального движения54. Тема предательства стала лейтмотивом в
американской медиасфере этого периода: типичные обвинения в адрес Фиделя
50
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Кастро заключались в том, что он «предал идеалы революции», «упал в объятия
советского коммунизма»55 и превратил Кубу в «советский плацдарм»56. Эти
обвинения достигли своего апогея во время вторжения в Залив Кочинос57 и
Карибского кризиса58. Здесь уместно вспомнить слова Р. Уэлча, подтверждающие
важную роль прессы в политике США, проводимой в отношении Кубы:
«администрация Кеннеди дала “зеленый свет” на интервенцию в Заливе Свиней,
руководствуясь лозунгом прессы “борьбы за свободу”»59.
Таким образом, на рецепцию и репрезентацию Кубы в масс-медийном
дискурсе США большое влияние оказал политический фактор. Трансформация
образа Кубы и Кубинской революции произошла как под воздействием событий,
имевших место на самой Кубе, так и непосредственно в связи с отношениями
между тремя странами. Серьезный политический кризис во взаимоотношениях
СССР и США (холодная война), а также многие другие события (неудачная
операция ЦРУ по организации вторжения в заливе Кочинос в 1961 году,
попадание Кубы в «советскую орбиту», Карибский кризис в октябре 1962 года)
создали мощный набор отрицательных фильтров для интерпретации кубинской
реальности в данный период и ее будущей экстраполяции.
Кроме политических факторов и международной обстановки на восприятие
Кубы повлияли и политико-культурные ценности. Этноцентризм, исповедуемый
большинством журналистов, приводил к тому, что в их текстах доминировало
убеждение, что для революций, происходящих в «третьих странах» было бы
естественным придерживаться американских стандартов и ценностей. Так, по
словам

Дж. Кеннана,

американского

дипломата,

политолога

и

историка,

«Большинству американцев никогда не приходило в голову, что политические
принципы, согласно которым они живут, могут быть исторически обусловлены в
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их стране и не иметь универсального применения»60. В противоположность этому
журналист Р. Табер (организовавший и возглавивший комитет “Fair Play for
Cuba”)

комплексно

и

глубоко

развивал

историческую

тему

кубинской

независимости, отмечая, что Фидель и Рауль Кастро, Че Гевара, Камило
Сьенфуэгос и другие герои и творцы Кубинской революции имели более веские
причины рисковать своей жизнью, чем установление на Кубе демократии
американского образца: «Они сделали вопросом жизни и смерти обязательство
реализовать идеалы независимости Кубы, провозглашенные Xосе Марти и
Антонио Масео еще 1890-х годах, в вооруженной освободительной борьбе
кубинского народа против испанского колониализма»61.
Между тем, сквозь призму американских политико-культурных ценностей
главными оценочными характеристиками социально-политической компоненты
образа Кубы являются отсутствие гражданских свобод и нарушение прав
человека. «Куба является единственной страной в Западном полушарии, которая
еще не свободна», «Кастро единолично правит Кубой и принимает все решения»,
«угнетенные кубинцы мечтают освободиться от режима Кастро», «полицейские
на каждом углу», «кубинцам промывают мозги», «свобода гарантирована только
государственным СМИ», – это далеко не полный перечень типичных упреков,
адресуемых режиму Фиделю Кастро со страниц американских газет. Самый
распространенный упрек – упоминание, что на Кубе отсутствуют свободная
пресса, свобода слова и свобода политических партий. Он определяется уже
упомянутым

выше

этноцентризмом

ценностей,

а

именно,

убеждением

журналистов в том, что американские стандарты должны преобладать в
политическом поведении других стран и игнорированием того факта, что
граждане Кубы никогда в своей истории не имели политических свобод в
американском понимании. По мнению С. Ландау, мало кто из журналистов знал
что-нибудь, кроме краткой истории Кубы (Г. Мэтьюс был редким исключением),
большинство из них никогда не разговаривали с кем-либо из руководителей
60
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страны, и когда они говорят о жесткой линии Фиделя Кастро, «они не имеют
понятия о том, что это значит. Что на самом деле означает лозунг «родина или
смерть», который сотни тысяч кубинцев скандируют на митингах?»62. Влияние
указанного фактора на интерпретацию и оценку происходящих на Кубе событий
подтверждает тот факт, что даже Г. Мэтьюc, который близко знал Фиделя Кастро
и пользовался его большим доверием, не мог трактовать Кубинскую революцию,
как часть мировой революции против колониализма и империализма. Как
правило, в своей исходной позиции журналисты игнорировали основные черты
кубинского национального самосознания – стремление к независимости и
социальной

справедливости

и

преемственность

Кубинской

революции,

призванной реализовать цели, поставленные еще Хосе Марти в 1895 году. Что
касается экономического компонента, то в американском масс-медийном
дискурсе преобладало видение Кубы как нищей страны и бедствующего народа.
Газеты отмечали нехватку и нормирование продуктов питания и предметов
первой необходимости. Особенно в создании мрачной, угнетающей картины
жизни на Кубе преуспевала газета “The Miami Herald”, которая писала: «Кубинцы
зарабатывают $8 в месяц», «кубинцы едят только один раз в день, живут в жалких
трущобах», «на Кубе не осталось собак или кошек, потому что бедные люди
голодают и съели их всех»63. На последнее утверждение с известной долей
сарказма ответил в своей статье журналист Г. Робертс: «Я ночевал в Гаване и не
мог заснуть от воя кошек. В течение следующих трех недель в многочисленных
поездках, я видел кошек и собак, куда бы я ни пошел, но я не видел голодающих
людей»64.
Как уже отмечалось выше, политическая ситуация в США и международная
обстановка играли важную роль в формировании образа Кубы в СМИ. В конце
70-х годов, когда политический климат при президентах Д. Форде (1974–1977) и
Д. Картере (1977–1981) смягчился и в средствах массовой информации появился
62
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более конструктивный и реалистичный тон, экономическая, бытовая и культурная
проблематика Кубы стала приоритетной в содержании американской прессы.
Однако, говоря о развитии масс-медийного образа Кубы, отметим, что он носит не
характер эволюции, а скорее – «наращивания», наслоения новых характеристик,
не отменяющих старых. Старое представление никогда не исчезает, и всегда
возникает в обстоятельствах, которые активизируют память реципиента о другой
стране, в основном это касается ее «отрицательных» сторон. Примером чего
является тот факт, что военное присутствие Кубы в Анголе, а затем в Эфиопии,
привело к тому, что в СМИ снова становится преобладающей метафора «спутник
СССР»65. 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 в американском
представлении больше не угрожала национальной безопасности США, поток
публикаций сосредоточился на внутренней жизни острова. Однако следует
отметить, что исторически сложившиеся представления о Кубе играли ведущую
роль и в формировании ее медиаобраза в первое постсоветское десятилетие,
который в определенной степени, остался пронизанным сетью стереотипов,
вытекающих еще из периода советско-американского противостояния. Кубу
рассматривали и оценивали по отношению к триаде: свободные выборы,
свободный рынок и права человека, отсутствие коих и определяло негативный
взгляд. Это видно, например, из следующего фрагмента, характеризующего
Фиделя Кастро как «диктатора, который лишал страну свободы, богатства,
культуры и процветания в течение четырех десятилетий»66. Кубинскому лидеру
были

адресованы

самые

гневные

высказывания:

«Немезида

десяти

администраций»67, «икона социализма в мире»68, проводилась параллель с
Аугусто Пиночетом: «два безжалостных диктатора, которые пожертвовали
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правами человека в политических целях»69, и с кубинским диктатором Батистой:
«реакционная

левая

тирания

Фиделя

Кастро

ничем

не

лучше,

чем

коррумпированный правый деспотизм Фульхенсио Батисты»70. О диапазоне
интерпретационных колебаний в создании образа Фиделя Кастро свидетельствует
и имеющий место факт рассмотрения его «левой» доктрины, как «теологии
освобождения»71.
Большой

блок

статей

посвящен

«неудачам

кубинской

системы»,

представляемой в качестве основной причины «бедности страны» и «состояния
коллективного отчаяния», которое заставляют кубинцев искать «приключения на
море», вплавь добираясь до Соединенных Штатов72. Некоторые из этих точек
зрения, конечно, отражают реальные проблемы кубинской экономики и общества,
но они не упоминают американское эмбарго в качестве одной из основных
причин экономических трудностей Кубы. А следующие строки создают и вовсе
непривлекательный образ Кубы, отмечая нарушение прав человека: «На Кубе
нельзя менять работу, квартиру, ездить за границу, читать книги и журналы без
одобрения государства, без разрешения собираться в группы, состоящие более
чем из трех человек», «они сажают в тюрьмы и избивают журналистов, грабят их
дома, и конфискуют их бумаги, чернила, диктофоны. Один из кубинских
журналистов просит у иностранцев ручку, другой использует губку для обуви в
качестве резинки для пишущей машинки»73. Сам отбор фактов для последующего
освещения, таких как иммиграционный кризис между Кубой и США74, тяжелое
положение кубинских диссидентов, нарушение прав человека и отсутствие
политических свобод, способствует созданию общей непривлекательной картины.
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Публикации, характеризующие экономику Кубы как «лежащую в руинах»75,
оправдывающие экономическое эмбарго, в качестве инструмента давления на
Кастро76, добавляют важные штрихи к негативному образу страны. Кубе
предрекают последние дни в связи с распадом СССР и вступлением в «особый
период»77. Тезис «Куба – выставочный стенд социальных достижений,
финансируемых СССР»78, и что страна «держалась на плаву» только благодаря
экономической и военной помощи Советского Союза, существовавший около
тридцати лет, становится еще более популярным. Что касается самого эмбарго, то
существует весьма расхожее мнение, что блокада извиняет Кастро за провал его
экономики, однако, конец блокады может показать, что «король-то голый»79.
Однако, вопреки сложившимся представлениям, имеет место и иной взгляд
на Кубу, бытующий не только в изданиях, известных своим либеральными
взглядами, но иногда и в более консервативных: «Дороги в рытвинах и нет
роскоши, однако многие люди считают себя счастливыми»80; «Как бы то ни было,
кубинская революция обеспечила, прежде всего, вещи первой необходимости.
Здесь нет политического плюрализма, но голода и нищеты нет, даже при наличии
дефицита. Бесплатное образование и медицинское обслуживание гарантированы
для всех, и, в отличие от большинства стран Латинской Америки, вы не увидите
здесь оборванных и босых детей на улицах»81. В следующей публикации также
отмечается, что стандарты жизни на Кубе лучше, чем во многих других странах
Карибского бассейна и Латинской Америки: «Здесь нет грязных детей
карабкающихся по мусорным кучам, чтобы конкурировать с грифами за остатки
пищи, как в Сальвадоре. Здесь нет эскадронов смерти, наживающихся на слабых и
бедных, как в Гватемале. Нет эпидемий и заболеваний, которые можно увидеть в
75
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любой деревне на Гаити, в Гондурасе или Никарагуа, нет насильственных
преступлений, случайных убийств, торговли наркотиками, являющейся бедствием
в Колумбии и на Ямайке, и практически неизвестной на Кубе»82.
Следующий фрагмент формирует бытовую грань образа Кубы, придавая ей
ностальгическую окраску: «Многие люди хотят побывать на Кубе до того, как там
наступят какие-нибудь изменения. Улицы Гаваны полны старыми фордами и
бьюиками 50-х годов выпуска, а не новыми Тойотами. Каждый уличный
музыкант играет старые песни Buena Vista Social Club»83. Описывая покрытое
буйной растительностью поместье под Гаваной, «Тропикану», известнейший в
мире ночной клуб, куда ежедневно приходят две тысячи человек танцевать сальсу
и послушать кубинскую музыку, автор статьи отмечает, что «Тропикана» будет
праздновать свое пятидесятилетие, это очень большой срок, который удалось
продержаться этому гламурному месту после Кубинской революции84. Однако
само представление о Кубе далеко ушло от времен казино, и Гавана уже не
«столица порока», какой была до революции85. Обращаясь к образу жизни
кубинцев в 90-е годы, репортер “The New York Times”, побывав на Кубе и
услышав рок-музыку, задается вопросом: «Нет ли идеологической утечки на
корабле Кастро?»86. И сам же отвечает на него отрицательно: эти молодые люди
не знали другого режима, кроме режима Кастро, но они стараются в кубинскую
«тусклость привнести немного “фана”, слушая радиостанцию Майами, они не
хотят уезжать в Штаты, а хотят улучшений здесь, на своей родине»87.
Как видно из проведенного анализа, в отличие от единообразного
представления Кубы в советской медиасфере, американский масс-медийный
образ

Кубы

демонстрирует

большое

разнообразие

и

плюралистичность.

Показательно, что сами СМИ на противоположных концах политического спектра
часто обменивались взаимными обвинениями по поводу освещения событий на
82
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Кубе. С конца 80-х годов консервативные силы упрекали за «чрезмерный
либерализм» ряд СМИ, называя это «медовым месяцем с Фиделем Кастро»88. В
специальном докладе американского Центра медиа-исследований отмечается, что
либералы в американской медиасфере, справедливо осудив злоупотребления,
совершенные такими диктаторами, как Аугусто Пиночет в Чили, тем не менее
остаются в восторге от Кастро и его социалистической революции; более
полувека положительный образ Кастро не сходит со страниц американских газет
и телевизионных экранов89. Приведем ряд примеров, подтверждающих этот тезис.
В репортаже, снятом в ходе двухдневной поездки по Кубе, корреспондентом
канала CBS, отмечается не тоталитарный характер кубинского режима, не
нарушение

прав

человека

и

отсутствие

гражданских

свобод

и

не

катастрофическое экономическое положение, а наоборот, делается акцент на
преимуществах революции: «Кубинский народ доволен режимом Кастро, при
котором приоритетными являются их здоровье и образование»90. В первую
очередь отмечается создание государственной медицины: «Из всех обещаний,
которые дал Фидель Кастро в 1959 году, возможно, самым смелым было
обеспечить

каждого

гражданина

бесплатной

качественной

медицинской

помощью. И он смог это сделать!»91. Репортер канала ABC также представил свой
оптимистичный отчет о поездке на Кубу, заявив, что кубинская модель развития
является примером для большинства стран третьего мира: «Медицинская помощь,
когда-то бывшая привилегией лишь для избранных, сегодня доступна для всех
кубинцев»92.

Успехи

кубинского

здравоохранения

с

соответствующим

идеологическим звучанием передают следующие фрагменты: «здравоохранение
Кубы на мировом уровне, оснащено оборудованием, имеющимся только в США и
нескольких других странах. И эта высококачественная медицинская помощь
88
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является бесплатной – таковы гарантии социализма»93; «молодые кубинцы –
самые здоровые и образованные люди в истории Кубы, и за это они должны
благодарить Кастро и его социалистическую революцию»94. Отношение
кубинского народа к своему лидеру демонстрирует репортаж телекомпании АВС,
состоящий из интервью с простыми кубинцами, из которого следует их
«непобедимая уверенность, что Кастро их судьба»95. Аналогичный мотив в
передаче «Портрет Кубы Фиделя Кастро» на канале CNN воплощен в словах
простых людей: «Фидель является отцом нашего народа, революция – наша
мать»96.
В

следующем

Ж. Фернандес

масс-медийном

озвучивает

тексте

заимствованную

репортер
из

телекомпании

художественного

CBS

дискурса

мифологему «райского острова»: «Добро пожаловать на Кубу – Карибский рай,
который немногим приходилось видеть. Сегодня Команданте Куба приглашает
весь мир к наслаждению. Эта обетованная земля гарантирует многообещающее
будущее. И пока туризм сменяет один за другим ландшафты ее карибских
берегов, инвесторы не дадут ей стать “потерянным раем”»97. Другой символ
Кубы, имеющий сакральный смысл, актуализирует в своей передаче репортер,
побывавший с Фиделем Кастро в горах Сьерра-Маэстра, «святой земле для
Кубинской революции, из которой Кастро и его Повстанческая армия черпала
силы»98. По результатам поездки снимается документальный фильм «Последний
Революционер», в котором высоко оценивается кубинская система образования,
являющаяся «бриллиантом этого общества, так как уровень грамотности на Кубе
– практически сто процентов. Это источник огромной гордости Кастро»99. Но в
93
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фильме все-таки звучит упрек в адрес Кастро по поводу нарушения прав человека
и предположение, что «когда будет написана история Фиделя Кастро, он будет
похож на Сталина»100. Все эти мнения диаметрально расходятся с официальной
позицией Вашингтона по Кубе, далее приведем еще один яркий пример такой
оппозиции.
В то время как в феврале 1988 года Государственный департамент США
назвал Кубу одной из двух самых худших стран-угнетателей в мире, где
нарушаются права человека, ведущая новостей телекомпании NBC М. Шрайвер в
ходе своей поездки со съемочной группой на остров взяла интервью у Фиделя
Кастро. «Уровень государственных услуг поразителен: бесплатное образование,
медицина, в значительной степени субсидируемое жилье»101, – отмечает она.
Репортер Э. Ребел, который сопровождал одну из кубинских семей на воскресной
прогулке,

интерпретировал

кубинскую

реальность

так:

существующее

вмешательство правительства в жизнь каждого человека от рождения до смерти
объясняется его заботой об улучшении жизни своих гражданах и желанием
оградить их от эксплуатации и притеснений друг друга. «В солнечный день в
парке Гаваны трудно увидеть что-то зловещее»102 – заключает он.
Естественно, что кубино-американский масс-медийный дискурс в основном
посвящен диктаторскому режиму Кастро и направлен на поддержку кубинских
диссидентов. Общее содержание целого блока публикаций103 выражает тезис об
ужесточении

репрессий

против

инакомыслящих

и

очередном

витке

преследования диссидентов. Политическая ситуация на Кубе характеризуется как
«возврат в самые мрачные времена советского коммунизма или европейского
фашизма»104, репрессии могут быть применены к любому кубинцу, «который, не
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дай Бог, сможет предположить, что Лидер Нации не является совершенством»105.
Даже статьи о музыке106 в рассматриваемых изданиях преломляются через призму
протеста и имеют политический подтекст.
Отметим, что для усиления эмоционального воздействия на читателя в
масс-медийном

дискурсе

используется

большое

разнообразие

метафор,

характеризующих Кубу, например: «остров – бельмо на глазу Вашингтона»,
«маяк успеха для Латинской Америки»107, «социалистический рай – это
тропический ГУЛАГ»108. Метафора содержит точную и яркую характеристику
лица, поэтому к ним нередко прибегают, чтобы изобразить кубинского лидера
тираном, например, «Фидель Кастро – Сталин»109. Посредством указанного
фрейма отрицательные характеристики Сталина – тиран и диктатор – переносятся
на Фиделя Кастро. Негативная окраска фрейма нивелирует положительные
ассоциации

такие

как,

например,

«лидер,

чтимый

народом».

Вектор

метафорической модели Кастро–Сталин сосредоточен на концептуализации уже
не силы и могущества, а агрессии, противоречивости и злости. Особенно в
создании такого негативного образа другого лидера Кубинской революции,
Эрнесто Че Гевары, посредством метафор усердствует “The Miami Herald”,
называя его Саддамом Хусейном, кубинским Мао и Дзержинским110, в то время
как “The New York Times” называет его «кубинским Ганди»111. Прагматический
смысл

метафоры

латентно

настраивает

американское

общество

на

противопоставление Кубы и США в культурологической дихотомии свои–чужие.
Высокую частоту обращения к метафоре показывают следующие примеры:
репортер телеканала CBS Д. Рейзер называет Фиделя Кастро «кубинским
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Элвисом»112, У. Липпман считает кубинского лидера «занозой в нашем теле, а не
кинжалом в сердце»113.
Отдельно остановимся на публикациях одного из непримиримых критиков
Че Гевары, Фиделя Кастро и постреволюционной Кубы, видного представителя
кубино-американской диаспоры в США, профессора У. Фонтова. Его главный
упрек, адресованный «голливудским либералам» и другим поклонникам Фиделя
Кастро, состоит в том, что они многое предпочли бы не знать о «диктаторе
Кубы»: что он посадил в тюрьму больше людей в процентном отношении к
населению, чем Гитлер или Сталин, и расстрелял тысячи кубинцев114.
«“Собственный Элвис Кубы”, – забавное прозвище для человека, который
угрожал США ядерной бомбой, которого можно поставить в один ряд с
исламскими террористами»,115 – пишет он в своей книге. Его политические и
идеологические предпочтения диктуют резко негативное восприятие режима
Кастро. По мнению автора, Фиделю Кастро досталась Куба с одной из лучших
экономик мира, куда приезжали европейские эмигранты, а сейчас даже бедные
гаитяне столько не эмигрируют, сколько кубинцы. Он считает Че Гевару
крестным отцом современного терроризма и упрекает Голливуд и СМИ, в
создании образа мученика, пострадавшего из-за любви к человечеству, «на
втором месте после Иисуса Христа»116. В другой публикации автор пытается
развенчать миф о Че, однако в резкую дискуссию с ним вступает журналист
Г. Робертс. Х. Фонтова утверждает, что Че Гевара стремился разрушить НьюЙорк ядерными ракетами, способствовал сожжению книг и подписывал смертные
приговоры несогласным с ним авторам, расистски высказывался о чернокожих,
являлся убежденным коммунистом, любил материальные блага и предметы
роскоши, преследовал длинноволосых рок-н-ролл поклонников117. Опровержение
каждого из этих утверждений выглядит следующим образом: Анджелина Джоли
сделала татуировку с портретом Че, будучи послом доброй воли ООН и осуждая
112
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насилие, Жан-Поль Сартр назвал его «самым совершенным» человеком, а журнал
“Time Magazine” – одним из ста самых влиятельных людей столетия, Джесси
Джексон и Майк Тайсон восторженно отзываются о нем, Карлос Сантана,
Мадонна и Джонни Депп его боготворят, а средства массовой информации до сих
пор изображают его как аскета118. Таким образом, можно согласиться с мнением,
что Фидель Кастро и Че Гевара «наслаждаются чувством победы в американских
СМИ»119.
Итак, на протяжении всего рассматриваемого периода большая часть массмедийного дискурса сосредоточивает свое внимание на коммунистическом,
тоталитарном правительстве Кубы, нарушении прав человека, коллапсе ее
экономики, а также нахождении у власти «злого», но привлекательного лидерадиктатора. Однако, как пишет в своем исследовании С. Ландау, мало кто пытался
понять и объяснить, почему Куба выжила в обстановке постоянной враждебности
своего могущественного северного соседа. Очевидно, считает он, что «человек,
чьи четырехчасовые речи люди слушают, затаив дыхание, имеет нечто большее,
чем просто талант оратора»120. Анализируя образ Фиделя Кастро в американских
СМИ, он отмечает, что создается впечатление, что только один человек и жил на
этом острове и, что кубинский лидер занял бы место в Книге рекордов Гиннеса по
длительности неповиновения США.
Несмотря на явную политизацию масс-медийного дискурса, культура Кубы,
как неотъемлемая и важная составляющая ее образа, находит в нем широкое
отражение. Большое количество публикаций посвящено кубинской поп-музыке121,
а также освещению концертов и фестивалей кубинской музыки, проходящих в
США122, отмечая при этом, что кубинские музыканты достигли такого уровня
118
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понимания, когда национальное не превалирует над музыкальным123. Роли
музыки в формировании представлений о Кубе посвящена статья «Трубадуры
революции», в которой отмечается, что вот уже двадцать лет лидеры
музыкального направления “La Nueva Trova Cubana” и “The New Cuban Balladry”,
являются неофициальными эмиссарами правительства Кастро от Чили до
Мехико: «Для миллионов американцев Сильвио Родригес и Пабло Милонас и их
гитары являются такими же символами Кубы и Кубинской революции, как
Фидель Кастро и его борода»124. Этот факт признает и приветствует и сам Фидель
Кастро: «Успех Сильвио и Пабло это успех Революции»125. Особое внимание
уделяется музыкальному коллективу “Buena Vista Social Club” и его необычайной
популярности на острове и во всем мире126. Развивая тезис о роли музыки в
формировании образа страны, следующая статья отмечает, что Куба немного
сделала в плане развития общества, чтобы этим можно было гордиться, другое
дело – сами кубинцы – «музыканты из Buena Vista, которые очаровали весь
мир»127; при этом подчеркивается, что группа “Buena Vista Social Club” стала
кубинским ответом битломании128. Пресса не обходит молчанием и такой факт,
что выступая в Гаване на дне памяти, посвященном 20-й годовщине убийства
Джона Леннона, под звуковой фон песни “All You Need Is Love” Фидель Кастро
назвал его «революционным» героем и подчеркнул, что мысли и идеи музыканта
делают Леннона великим в его глазах129. Целый блок публикаций посвящен жизни
и творчеству такого яркого явления кубинской музыкальной культуры, как певица
Селия Крус, которую также называли королевой сальсы130. Ее образ в массмедийном дискурсе особенно важен, так как она воплотила в жизнь
американскую мечту: выросла в бедном пригороде Гаваны, выступала на
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вокальных конкурсах, зарабатывая на пропитание для своей семьи; после прихода
режима Фиделя Кастро, она уехала в Америку, достигла небывалых высот и
символизировала «луч надежды», являясь «олицетворением свободы» для
кубино-американцев131.

Вышесказанное позволяет согласиться

с

мнением

известного музыкального критика Робина Мура, о том, что кубинская музыка,
являющаяся одним из главных культурных достояний страны, играет особую роль
в восприятии образа Кубы в США и «становится средством преодоления
противоречий между людьми и странами»132.
Что касается кубинской литературы, то хотя Куба и была одной из
интеллектуально и культурно развитых стран в Латинской Америке, она почти
два десятилетия находилась в культурной изоляции, и произведения кубинских
писателей в мире были практически неизвестны. Естественно, что в американской
прессе в этот период также практически не встречалось упоминаний о кубинской
литературе. Лишь с начала 80-х годов журналисты проявили интерес к жизни и
творчеству кубинских поэтов и писателей, причем речь идет как о ярых
противниках Кубинской революции, так и о ее сторонниках. Например, в центре
внимания прессы находился поэт Э. Падилья, сначала поддержавший Кубинскую
революцию, а затем ставший ее непримиримым критиком, за что и был назван
Фиделем Кастро «циничным врагом социализма»133. В прессе сообщалось о его
аресте на Кубе в марте 1971 года за диссидентскую деятельность134, что
подтверждало тезис об отсутствии свободы слова и нарушении прав человека на
острове, а также – об освобождении из тюрьмы другого поэта-диссидента
А. Вальядареса в октябре 1982 года135. Понятно, что в советской прессе эти факты
никак не освещались, тем интереснее недавнее признание Е.А. Евтушенко, что
Э. Падилья был освобожден по его письму Фиделю Кастро. В этом послании
Е.А. Евтушенко писал о несправедливости ареста его друга, поскольку он никогда
131
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не был контрреволюционером, он просто был скептиком: «Фидель прочел его и
сделал соответствующие выводы, за что я ему очень благодарен»136. Не был
обойден вниманием прессы и поэт-коммунист, «большой друг Советского
Союза», афрокубинец Н. Гильен, который более двадцати пяти лет являлся
председателем Союза писателей и художников Кубы и знаменовал собой
кубинское расовое и этническое многообразие137; в отличие от советской прессы,
акценты делались не на его гражданской позиции, а исключительно на
эстетическо-художественной ценности его творчества. Однако большая часть
литературного дискурса в американских СМИ посвящена трем знаменитым
кубинским писателям: А. Карпентьеру – представителю «магического реализма»,
которого ставят в один ряд с Габриэлем Гарсиа Маркесом138, Г. Кабрера Инфанте
и Х. Лима139. Особый интерес вызывает творчество Г. Кабрера Инфанте,
испытывавшее значительное влияние эстетики ночной жизни Гаваны и нашедшее
свое отражение в романе «Три грустных тигра»140. И, конечно, американские
СМИ не остаются в стороне от такой темы, как кубинское кино, уделяя большое
внимание фильмам режиссера Т. Гутьеррес Алеа «Клубника и шоколад» и
«Воспоминание

об

отсталости»141,

а

также

проводимым

в

Гаване

кинофестивалям142. Принимая во внимание функцию СМИ как публичного
арбитра произведений культуры, с точки зрения тематики, идейной ориентации и
эстетических вкусов можно сказать, что подобные публикации играли важную
роль в американской рецепции кубинской культуры.
Резюмируя сказанное, отметим, что восприятие Кубы в масс-медийном
дискурсе основывается на системе либерально-демократических ценностей США,
служащей призмой для видения и оценки других государств. В этой оптике
кубинская власть в основном представляется тоталитарной и несостоятельной, а
136
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лидер нации – непривлекательным, деспотичным и агрессивным. Стратегия
позиционирования политической системы Кубы, осуществляется однобоко и
сводится к отсутствию демократии в стране, при этом игнорируются другие
фундаментальные понятия, такие, как независимость и суверенитет. В то же
время либеральное крыло дискурса романтизирует образ Кубы, идеализируя
Фиделя Кастро и Че Гевару, особенно в постсоветский период, и делая упор на
достижениях страны в социальной и культурной сферах. Что касается динамики
образа Кубы, то основная масса американского общества после победы
Кубинской революции не разделяла радикальных убеждений правого и левого
крыла относительно Кубы. В 60–90-е годы прошлого века его мнение
распределялось по всему спектру между крайними позициями и отличалось
умеренностью, что нашло соответствующее отражение в СМИ. Количество и
характер отдельных типов публикаций и телепередач изменялись вместе c
внешнеполитическими событиями и приоритетами внутренней жизни страны. В
разные исторические моменты тот или иной тип мнений о Кубе набирал
критическую массу и становился преобладающим. Как цветные стекла в
калейдоскопе, многочисленные элементы образа Кубы собирались в разные
сочетания и давали разные картинки. Даже во время холодной войны
американские средства массовой информации отражали полный спектр мнений о
Кубе, но преобладающими были заряженные идеологией предубеждения,
стереотипы и интерпретации. Существующий плюрализм мнений и разнообразие
образа Кубы в масс-медийном дискурсе США объясняется тем, что правящая
элита в США неоднородна, а СМИ не являются, строго говоря, идеологическим
аппаратом государства.
В 90-х годах прошлого века, сразу же после того, как для американского
общественного сознания стало ясно, что Куба уже не представляет никакой
угрозы для США и ее строй вот-вот рухнет без поддержки СССР, акцент в
освещении жизни Острова в американском масс-медийном дискурсе сместился с
политического на экономический и культурный. Кубинская экономика стала
одной из любимых тем в американских СМИ, с предсказаниями кризиса и
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ухудшения положения, которые неизбежно приведут к краху системы. А так как
еще до начала «особого периода» 90-х годов экономика Кубы имела низкие
экономические показатели и население испытывало дефицит продуктов, факт
прекращения импорта из СССР не оставлял сомнений в том, что эти прогнозы
весьма реальны. Однако в прессе редко можно было найти дискуссию о
происхождении этих проблем, обстоятельств, при которых они появились, и
методов их решения. Средства массовой информации в основном акцентировали
внимание на том, что непосредственно относилось к распаду СССР и
прекращению советской экономической помощи. Основная цель подобных
публикаций очевидна: подчеркнуть мысль о советских субсидиях в качестве
«доказательства»

паразитического

характера

кубинской

социалистической

системы и ее неспособности обеспечить своих граждан. Следует отметить, что эта
позиция совпадала с мнением, бытующем в постсоветском масс-медийном
пространстве, и с распространенном там образом «нахлебника». При этом о
блокаде, как об одной из реальных причин тяжелого экономического положения,
либо не говорится вообще, либо эмбарго представляется в качестве предлога,
используемого кубинским правительством для того, чтобы скрыть свою
некомпетентность. Что касается изменений, происходящих в экономике Кубы в
период с 1991 до 2000 года, таких как привлечение иностранных инвестиций,
развитие туризма, а также введение определенных рыночных механизмов, то
СМИ

часто

стремятся

не

замечать

их,

считая

эти

реформы

весьма

поверхностными.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что, несмотря на обилие статей,
репортажей, телепередач на кубинскую тематику, кубинская действительность
воспринимается в США и отражается в СМИ как ряд стереотипов, обусловленных
этноцентризмом

ценностей,

наследием

холодной

войны,

культурными

различиями и невозможностью прямых контактов между народами двух стран.

135

Глава 3. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ КУБЫ
В СССР/РОССИИ И США
§ 3.1. Национальная самоидентификация Кубы как источник формирования
представлений о стране
3.1.1. «Я-образ» Кубы в художественной культуре
Настоящее культурологическое исследование предполагает не просто
рассмотрение советского и американского художественных образов Кубы и их
бинарное сравнение, но и сопоставление этих образов с «Я-образом» Кубы:
самоидентификацией кубинцев и их представлением о своей стране, выраженным
в произведениях культуры. Отметим, что до непосредственного контакта с другой
страной, ее априорный образ возникает и актуализируется в сознании автора в
первую очередь по произведениям национальной культуры. Поэтому из всего
многообразия произведений кубинской культуры рассмотрим лишь те, которые
были хорошо известны в СССР/России и США и повлияли на формирование
образа Кубы в художественном дискурсе этих стран.
Основной источник формирования «Я-образа» Кубы это представления,
выработанные нацией о своей стране в рамках национальной культуры. Так,
известный кубинский антрополог, социолог и философ культуры Ф. Ортис,
отмечая роль культуры в самоидентичности нации, в своем основополагающем
труде писал, что его гордость как антрополога-кубинца обусловлена не
количеством произведенного сахара и не высоким качеством кубинского табака, а
созданием уникальной кубинской культуры, которая противостояла деградации
страны в ее колониальной истории1. Осознание Кубой своей культурной
самобытности, ее упорное сопротивление «культурному неоколониализму»
неразрывно

связано

с

длительным

и

сложным

процессом

обретения

политического суверенитета, с борьбой за освобождение от колониальной
зависимости. Изменения в политической, социальной и экономической сферах,
1
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происшедшие после Кубинской революции, повлияли на духовное сознание
нации, на ее творческую интеллигенцию и обеспечили подъем кубинской
культуры. В свою очередь, изменение творческого сознания поэтов, писателей,
художников выразилось в новом качественном наполнении их произведений,
ставших неотъемлемой частью национальной культуры. Большую роль культуры
в становлении кубинского национального самосознания отмечает кубинский
лидер Фидель Кастро: «Никогда и ни в каком другом месте не происходило такой
колоссальной революции в области образования и культуры, которая превращает
Кубу в страну, имеющую самые обширные знания и самую высокую культуру в
мире, упорно следующую убеждению Хосе Марти, что “свобода без культуры
невозможна”»2.
Сотрудничество в области культуры и искусства Советского Союза и Кубы
содействовало развитию на Кубе таких отраслей культуры, которые до победы
революции практически не существовали. Это в первую очередь относилось к
кинематографии: мелодрамы, комедии и мюзиклы – все это создавалось с
помощью Голливуда и несло печать американского культурного влияния на
Кубу3. Но уже в 1959 году при Культурном управлении Повстанческой армии был
создан отдел кино, преобразованный в марте этого года в Кубинский институт
киноискусства и промышленности (ICAIC), это было первым культурным актом
революционного правительства. Кинематограф Кубы стал не только «зеркалом»
происходящих в стране процессов, но и в значительной мере их активным
участником. Обратимся к фильмам двух известных кубинских режиссеров –
«Люсия»

(1969)

У. Соласа

и

«Воспоминания

об

отсталости»

(1968)

Т. Гутьерреса Алеа, относящихся к так называемому «Золотому веку» кубинского
кино, порожденному общим духовным и эмоциональным подъемом в стране.
В своей картине «Люсия» У. Солас повествует о трех девушках с одним и
тем же именем, Люсия; создавая образ женщины и позиционируя его как
воплощение духа народа. В тематике фильма существенными и

2
3
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являются конкретно-исторические аспекты: каждая героиня живет в эпоху,
являющуюся знаковой в истории страны. Первая новелла, действие которой
происходит

в

70-х

годах

XIX

века

в

Вилья-де-Тринидаде,

типичном

колониальном городе, построенном в пышном стиле испанского барокко,
повествует о Люсии, увядающей красавице, представительнице креольской
аристократии. Она влюблена в некоего Рафаэля и собирается с ним совершить
путешествие по местам, в которых прошло ее детство, но он оказывается
испанским шпионом; за ними по пятам следуют испанские солдаты, которых
Люсия невольно приводит к затерянному в горах убежищу повстанцев. За свои
чувства и неосторожность девушка расплачивается гибелью брата и других
кубинских патриотов, в этот момент с ней

происходит

метаморфоза,

национальное самосознание превалирует над социальным. Она уже не девушка из
высшего света, не романтичная возлюбленная, а кубинка, признающая лишь идею
борьбы за свободу; в финальном эпизоде фильма Люсия пробирается сквозь
карнавальную процессию и осуществляет акт мщения – убивает предателя. В этой
новелле показано, что революция началась не в 1959 году: предпосылки к ней в
истории Кубы зрели давно, и Люсия стала обобщенным образом, лицом страны,
стремящейся к национальному суверенитету.
События второй новеллы происходят в 1933 году, во время диктатуры
Херардо Мачадо. Люсия, девушка из буржуазной семьи, полюбила юношу,
раненного во время перестрелки с полицией. Ей предстоит решить, на какой
стороне баррикад сражаться, свой выбор она делает в пользу возлюбленного –
революционера. Но после свержения Мачадо наступает новая республиканская
власть, не оправдавшая ожиданий Люсии, принесшая лишь крушение ее надежд.
Революция 1933 года показана сквозь призму ее личного восприятия, любви,
испытаний, противоречий и разочарований.
Действие третьей новеллы происходит в 1960 году, где уже по-другому
ставятся вопросы о роли женщины в обществе и ее действительном
освобождении. Революция 1959 года уравняла права мужчин и женщин, но
ревнивый водитель грузовика не хочет это признать, запрещая своей красавице-
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жене Люсии не только работать в колхозе, но и общаться с любым
представителем мужского пола; однако Люсия, запертая в четырех стенах, не
подчиняется своему деспотичному мужу и разными комическими способами
выражает протест. Таким образом, эта часть трилогии высмеивает традиционный
латиноамериканский мачизм. Смену эпох символизирует и то, что, легендарная
«Гуантанамера», звучащая за кадром, периодически сменяется рок-ритмами.
Итак, рассмотренные три эпизода, формирующие три женских образа,
определяют три поворотных момента в истории Кубы. Этих на первых взгляд
разных героинь роднит то, что их жизнь связана с событиями революции, это
натуры самобытные, внутренне богатые, с сильной волей и страстной жаждой
свободы. В этом фильме женщина становится лицом страны, определяя новый
образ Кубы и воплощая основные черты национального характера.
В следующем привлекаемым к анализу фильме «Воспоминания об
отсталости» (“Memorias del subdesarrollo”)4, режиссер показывает драму
кубинского интеллектуала, не способного найти себе место в новом
постреволюционном обществе. В самом общем выражении этот термин можно
интерпретировать
технологическое

как

«подчиненное

наследие

развитие»

колониальной

–

экономическое

зависимости,

которое

и

стойко

проявляется в индивидуальной и коллективной психологии, идеологии и
культуре, влияет на восприятие настоящего и формирует будущее. По словам
самого режиссера, съемки фильма стали «воспоминанием об отсталости»: «На
каждом этапе мы чувствовали прикосновение отсталости. Оно ограничивало нас.
Это обусловило язык, на котором мы выразили себя»5. Он также признает
диалектическое

противоречие

между

существующими

практическими

ограничениями и собственными художественными устремлениями. В фильме
показана связь главных событий новейшей кубинской истории, начиная с
революции и заканчивая Карибским кризисом, с реалиями жизни отдельного
человека. В центре повествования – начинающий писатель и состоятельный
4

“Subdesarrollo” – собственно не отсталость (atraso), а «подчиненное развитие», – важнейшее понятие
латиноамериканской общественной мысли 60–70-х гг.
5
Gutierrez Alea.Т. Memorias del subdesarrolo: Notas de trabaj // Cine cubano 7 (45–46). Havana,1968. Р. 24–25.
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буржуа Серхио, остающийся на Кубе, несмотря на то, что его друзья, родители и
жена эмигрируют в Майами. Отметим, что в данном художественном тексте
присутствует

мотив

«разделенного

народа»,

типичный

для

кубино-

американского дискурса, и ставится важный для национального самосознания
вопрос: не ведет ли революция, призванная объединить народ во имя
строительства прекрасного будущего, к обратному – отчуждению между людьми.
Распад

Советского

Союза,

прекращение

советской

помощи

и

сотрудничества с ICAIC, поставили кубинский кинематограф в очень тяжелое
положение. Этот «особый период» 90-х годов, преобразования на Кубе и
изменение понятия кубинской идентичности, нашли отражение в более позднем
фильме

Т. Гутьерреса Алеа

психологическая

драма,

«Клубника

впервые

в

и

шоколад»

кубинском

кино

(1993).

Социально-

затронувшая

тему

гомосексуализма, рассказывает историю взаимоотношений студента Давида,
приехавшего учиться в Гавану из провинции, убежденного коммуниста, не
сомневающегося в идеалах революции, и Диего – интеллектуала, знатока
искусства, настроенного оппозиционно и подвергающегося преследованиям со
стороны

властей.

Приставленный

следить

за

деятельностью

Диего,

подозреваемого в связях с иностранным посольством, Давид постепенно
проникается уважением к его эрудиции и свободолюбию и даже готов выступить
в его защиту; они расстаются уже настоящими друзьями, когда Диего за
поддержку диссидентской выставки высылают из страны. Этот фильм был
воспринят как первый важный посыл кубинской перестройки, как свидетельство
того, что власти готовы к либерализации, и был номинирован на «Оскар».
«Я-образ»

Кубы

особенно

наглядно,

целостно

и

разносторонне

актуализируется в живописи, в частности, в творчестве кубинских художников
Марьяно Родригеса, Сервандо Кабрера Морено и Орландо Яниса, хорошо
известных в Советском Союзе. Образ природы на их полотнах в большой степени
маркирует образ родины; пейзаж становится своеобразным портретом Кубы, а
единение с природой символизирует близость к народу на ментальном уровне. На
картинах М. Родригеса необычным сочетанием красок передается живописная
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природа Кубы, а созданные им женские образы обладают утонченной красотой и
одухотворенностью.

А

С. Кабрера Морено

не

приукрашивает

суровую

действительность, его герои грубы и обыденны: рабочие и крестьяне, гуахиро с
мачете и оружием в руках, превратившие Кубу в Остров Свободы; белые, негры,
мулаты, выражающие расовое единство, олицетворяют силу, мужество и
решимость. В картине «Убийство члена народной бригады» рабочие поднимают
как знамя тело убитого товарища, весь их облик выражает ненависть к врагу и
верность революции, черты национального характера, культивируемые в этот
период. Символична и композиция другого кубинского художника О. Яниса
«Голубь всенародного взлета», где бережно выпускают смуглые женские руки
белую птицу – символ мира и жизни. Следует отметить, что эти картины
воспринимались не только с эстетической, но также и с идеологической точек
зрения, о чем свидетельствует, например, рецензия, опубликованная в журнале
«Огонек»: «На их картинах, полных красок и яркого солнца, изображалась, как
природа острова – море и небо, горы и реки, вечнозеленый наряд прекрасной
Кубы, так и мужественные образы ее сынов и дочерей, ведь на осажденном
врагом острове, автомат в руках прохожего также обычен, как в дождливой
Англии зонтик»6. «Я-образ» Кубы, бытующий на этих картинах, был близок
образу Острова Свободы, созданному советскими художниками (вспомним
А. Алонсо, красивую молодую девушку, сжимающую в руках автомат, на картине
В.И. Иванова, похожие пейзажи на картинах П.П. Оссовского) и разительно
отличался от образа Кубы на полотнах кубино-американских художников, где
преобладали ностальгические картины старой Гаваны, вроде бы такие же пейзажи
Кубы, но с оттенком «потерянного рая».
В постсоветское десятилетие кубинские художники с успехом выступали
проводниками культурных изменений и способствовали созданию нового
представления о своей стране, достоверно отражая действительность. Если
«восьмидесятники», или поколение «кубинского возрождения»7, отдавали дань
6

Боровский В. Искусство острова Свободы // Огонек. 28 октября. 1962.
Lamazares A. Cuban art under late socialism: Contested spaces, revolutionary aesthetics, and the creation of a new art
market: dissertation. State University Of New York At Albany, 2008. Р. 5.
7
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социалистической символике, такой как серп и молот, то в конце ХХ века
художники уже к ней мало обращались. Для них, как и для многих кубинцев,
повседневное существование было связано с бытовыми и финансовыми
трудностями «особого периода». В это время в США стали известными работы
таких художников, как, например, К. Фуско. В ее иконографии присутствуют
символические знаки эмиграции и переселения: острова, деревянные плоты,
пальмы и море. Отметим, что похожие мотивы можно наблюдать в творчестве
кубино-американского художника Э. Бертрана, посвятившего целый цикл картин
проблеме «бальсьерос».
На наш взгляд, особенно ярко национальный образ Кубы проявляется в
музыке, что подтверждается словами известного кубинского композитора
Э. Мартина об отражении в музыке национального характера: «Кубанизм состоит
не в употреблении определенных инструментов, не в копировании ритмов.
Можно сказать, что этот процесс идет изнутри, но и это ничего не объясняет.
Вероятно, быть кубинцем в музыке означает чувствовать сам воздух Острова
Свободы в каждом аккорде»8. Основной темой музыкальных произведений,
созданных в 60–70-е годы и передающих атмосферу духовного подъема,
воцарившегося на Кубе, была Кубинская революция. Это «Песни революции»
(1962), кантата «Победа на Плайя-Хирон» и «Команданте Че» (1968) Х. Ардеволя;
кантата Э. Мартина на стихи Н. Гильена «Гранма» (1962); оратория А. Грамеджа
на стихи Н. Гильена «Смерть партизана» (1968) и «Кантата Абелю Сантамарии»
(1973), кантата Х. Бланко – «Монкада» (1967). Как видно уже из самих названий,
эти произведения отражали все знаковые события революционной истории Кубы
и несли значительную идеологическую нагрузку. Однако в большей степени
национальный характер передает популярная музыка, главное направление
которой – кубинский сон, выражающий образ жизни кубинцев и сам дух Кубы,
являющийся

производным

от

того,

что

Ф. Ортис

называл

«кубинским

контрапунктом» – сочетания иберийских и африканских компонентов.

8

Цит. по: Доценко В.Р. История музыки Латинской Америки XVI-XX веков. М.: Музыка, 2010. С. 308.
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Другой важной сферой формирования национального образа является
кубинская постреволюционная литература; это, прежде всего, произведения таких
авторов, как Н. Гильен и А. Карпентьер. В «Я-образе» Кубы, бытующим в поэзии
Н. Гильена, ярко выражена в первую очередь территориальная составляющая,
вместе с тем, глубоко лиричные стихи Гильена, отмечены гражданским и
социальным пафосом. Образы природы обладают глубокой и совершенно
уникальной содержательной значимостью: это и мифологические воплощения ее
сил, и поэтические олицетворения. «Качается Куба на карте: зелѐная длинная
ящерица, с глазами как влажные камни»9 – в этих знаменитых строках,
послуживших также эпиграфом для «Повести о зеленой ящерице» Г.А. Боровика,
запечатлен ставший затем весьма распространенным образ территории острова. В
ранних (дореволюционных) стихах у Гильена часто встречалась мифологема
«горького сахара», понятная каждому кубинцу, который знал, каким каторжным
трудом достается Кубе ее главное богатство и сколько бедствий оно ей приносит.
Напомним, что еще Ф. Ортис в «отражении кристаллов сахара» пытался увидеть
историю колониального доминирования10. Сахарный тростник был поэтическим
символом всей кубинской действительности, представляемой сладкой для
угнетателей и нестерпимо горькой для народа: «Моя родина кажется сахарной, /
но сколько горечи в ней! / Моя родина кажется сахарной, / она из зеленого
бархата, / но солнце из желчи над ней!»11 Отметим, что идентичная мифологема
присутствовала в фильме «Я – Куба», в котором голос Кубы также говорил про
сахар, добытый нелегким трудом: «столько в нем слез». В поэзии Гильена бытует
прекрасный и, одновременно, горестный образ своей земли: «За твоей улыбкой
рая – ах, Куба, тебя я знаю, / за твоей улыбкой рая вижу я слезы и кровь»12. После
Кубинской революции в его стихах возник другой образ страны, строящей новую
жизнь, а также победившего героического народа. В следующих строках
революция выражается метафорой «восходящего солнца», за которым наступает
новый день, а пик Туркино, главная вершина гор Сьерра-Маэстра, откуда
9

Гильен Н. Стихи / Пер. с исп. В. Журавлев, О. Савич. М.: Художественная литература. 1957. С. 19.
Ortiz F. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar.Durham, 1995. P. 3–97.
11
Гильен Н. Указ. соч. С. 23.
12
Гильен Н. Избранное / Пер. и предисловие И. Эренбурга. М.: Правда, 1955.
10
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началось наступление повстанческой армии Фиделя Кастро, – вообще источник
сакрального в кубинском национальном самосознании: «Солнце взошло над
долиной. Где-то синсонтэ поет. / И хрустальная трель льется со склона Туркино...
– / Добрый день! Добрый день, Фидель!»13. После революции аграрная реформа
сделала кубинского труженика хозяином сахарных плантаций, и сахарный
тростник в стихах Гильена теперь стал поэтическим символом новой Кубы,
позиционирующейся как свободная, непокоренная страна, переживающая
возрождение: «О тонкий сахарный стебель, / пугливый шуршащий тростник, / за
то, что рабом не бываешь, / к тебе я приник»14. Как видно из приведенных
примеров, образные детали с семантической доминантой «природа» в поэзии
Н. Гильена являются важнейшим способом моделирования художественного
образа Кубы. Отметим, что рецепция творчества поэта в советской культуре
находилась в тесной взаимосвязи с основными тенденциями литературной
политики Советского государства этого времени, Гильен неоднократно посещал
СССР, где пользовался официальным признанием. Впервые поэт побывал в
Москве в 1954 году в качестве гостя на съезде советских писателей; в том же году
он получил Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между
народами». В создаваемый по идеологическим параметрам образ Кубы легко
встраиваются и многие советские лозунги – антиимпериализм, антиколониализм,
братская помощь народам. Следующие строки выражают мотив дружбы с СССР,
ставшей вскоре после победы революции одной из важнейших черт кубинского
национального самосознания: «Ты, товарищ Брежнев и Фидель / Здесь на одном
пути – / Словно на вершине пика Туркино / Ленин и Марти».15
Другой

известный

кубинский

мыслитель,

писатель

и

журналист

А. Карпентьер, принявший после победы революции деятельное участие в
культурной жизни страны, был известен, прежде всего, такими романами, как
«Превратности
13

метода»

(1974)16

и

«Весна

священная»

(1978)17.

Его

Гильен Н. Избранное / Пер. П. Грушко, Р. Линцер, О. Савич, М. Самаев. М: Художественная литература. 1982. С.
496.
14
Там же. С. 325.
15
Сборник Москва-Гавана / Пер. Р. Казаковой. М., 1977. С. 362.
16
Карпентьер А. Превратности метода. М.: Прогресс, 1987.
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идеологические симпатии были на стороне постреволюционной действительности
и будущего, связанного с социализмом. В центре повествования в романе «Весна
Священная», отразившего события с 1915 по 1961 год, судьбы кубинцаархитектора Энрике и русской балерины Веры, олицетворяющие собой трудный
путь интеллигенции в революции. Дело всей жизни Веры – постановка балета
«Весна Священная» И.Ф. Стравинского в Гаване – символизирует ее путь к
родным корням, к первоосновам культуры, как «своей», так и универсальной.
Основная для романа проблема «человек и революция» решается здесь в тесной
связи с проблемой судьбы искусства в современном мире. Не вдаваясь в
литературоведческий
анализом

контекст

художественного

романа

образа

«Весна

Кубы,

Священная»,

созданного

ограничимся

автором

в

этом

произведении. Можно сказать, что это эпический образ Кубы, в котором
воплотились все компоненты действительности: политическая, социальная,
природная и этническая. А. Карпентьер, излагая свою концепцию «чудесной
реальности» (в предисловии к роману «Царство земное»), писал о том, что
действительность Латинской Америки представляет собой «реальный мир
чудесного» и надо лишь постараться отобразить его в художественном тексте.
Причем сам термин «чудесное», который, по мнению А. Карпентьера, утратил со
временем свой подлинный смысл, трактуется им следующим образом: «Словари
объясняют, что «чудесное» – это то, что вызывает восхищение, ибо оно необычно,
превосходно, восхитительно. С этим тотчас же сливается понятие прекрасного,
красивого, приятного. Но единственное, что должно было бы фигурировать в
словарных толкованиях, – это все то, что связано с необычным... Все незаурядное,
выходящее за рамки установленных норм, – чудесно»18.
Куба в романе представляется «иным» миром, со своим особым
пространством, что подразумевает наличие границы – той воображаемой черты,
за которой и существует эта «чудесная реальность». Поэтому океан, будучи
естественной географической границей, в кубинской ментальности приобретает

17
18

Карпентьер А. Весна священная. М.: Радуга, 1982.
Там же. С. 117.
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особую значимость. Вот какое описание океана находим у Карпеньера: «Когда
приходилось мне слышать рев океана, словно поднимающийся со дна, или видеть,
как вдребезги разбиваются серые волны о скалистые уступы Эльсинора, видеть
мутный от водорослей прибой, тихую бухту или бурные валы – всегда вспоминал
я простое стихотворение, в котором выразилось все это: “La mer, la mer, toujours
recommencee”»19. Одной из основных характеристик кубинского, как и вообще
латиноамериканского пространства, является первозданность, девственность
природы, что иллюстрирует следующее описание болот Сапаты в романе:
«Тоскливый пейзаж … здесь лежат болота, где водятся огромные кайманы,
близкие родичи почти мифического манхуари, мерзкого с виду, зубастого
создания, которое играло немалую роль в местных сказках, повествовавших о
давней борьбе рыб и людей. Однако сейчас я видел путаницу ползучих растений,
иногда – колючие заросли, из которых вздымались вверх деревья с медно-красной
чешуйчатой корою, чьи листья, словно веера, непрестанно колыхались над
низкими, сплошными кустами»20. Подчеркнем, что аналогичное видение
кубинской природы бытует и в советской художественной культуре, например, у
Г.А. Боровика в его «Повести о зеленой ящерице».
Как мы уже отмечали, образ Гаваны является одним из центральных в
художественном дискурсе о Кубе. В рассматриваемом романе он полярно
противоположен американскому восприятию, как город-рай, место декадентских
удовольствий, и имеет следующее описание: «...в Гаване дышать невозможно
среди всех этих притонов, борделей, казино, сплошная порнография и бандитизм.
Разложение чудовищное…»21. В то же время, по понятным причинам, такая
репрезентация

дореволюционной

Гаваны

соотносится

с

представлением

кубинской столицы, бытующим в советском фильме «Я – Куба». Рисуя образ
кубинца, писатель акцентирует внимание на процессе самосовершенствования
человека и переменах в национальном характере, отмечая, что кубинец много лет
приспосабливался к среде, где от него ничего не требовали, и привык неплохо
19

Там же. С. 5.
Там же. С. 356.
21
Там же. С. 327.
20
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жить хитростью, ловкостью и обманом. В качестве новых черт национального
характера в изменившихся общественно-политических условиях декларируются
стоицизм и стремление побеждать трудности собственными силами. В то же
время, писатель выражает сожаление по поводу возможной утраты таких
этнических стереотипов, как добродушие, любовь к танцам и умение извлекать
музыку из любого предмета, «чему они обязаны явным или неявным родством с
африканскими неграми»22. Константой национального характера Карпентьер
считает юмор, называя его «истинно кубинским» и, выявляя его культурноисторические корни, заключающиеся в том, что он вырос «в непрестанных
насмешках над собой»23. Продолжая тему самосовершенствования человека,
Карпентьер приходит к созданию образа нового человека, наделяя этими чертами
в первую очередь простых повстанцев, среди которых были и молодые
архитекторы, и каменщики, и водопроводчики: «Ребята, которые здесь, со мной,
едут на битву, как на праздник – вернее, как на соревнования, где обеспечена
победа… И ведь знают, что война – не шутка. Но дух у них такой же, как и во
время работы на фабриках, на заводах, в учреждениях и школах, как на митингах,
где они горячо спорят»24. И конечно, квинтэссенция «нового человека»
воплощена в образе прецедентных личностей – Фиделя Кастро, Че Гевары, Рауля
Кастро, Камило Сьенфуэгоса, которых автор наделяет такими эпитетами как
«мифические», «возвышенные и величавые»; новыми были и их внешние
признаки, а именно длинные волосы и бороды, которые кубинцы не носили с
начала века. Карпентьер называет «барбудос» «особой расой», «новой расой»,
отмечая такие черты характера, как жертвенность и стойкость, упорство и
терпение. В то же время их восприятие построено на несложной дихотомии
«надежда» (что новая раса и сделает что-то новое) – «страх» («но ведь “что-то
новое” – это революция, а самое слово, самая мысль о ней насмерть пугает
меня»25). Важно также описанное автором отношение кубинского народа к этим
людям, «неподкупным», «оскорбительно суровым», «не считавшимся с тем, что
22
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мы привыкли ладить с властями»: «они обладали удивительным даром: их любил
народ.

Огромные

толпы

шли

на

площадь

Революции,

к

балкону

Правительственного дворца – да куда угодно, чтобы услышать голос Фиделя
Кастро и тех, кто делил с ним подпольную или вооруженную борьбу»26. Как
видно из вышеизложенного, концепция «нового человека» и образ повстанцев «барбудос» по всем параметрам совпадают с их представлением в советской
культуре; в то же время в американских художественных текстах представлена их
диаметрально противоположная, резко негативная характеристика.
Переворот в Чили осенью 1973 года, гибель президента Альенде и приход к
власти

Пиночета,

воспринятые

Карпентьером,

в

числе

других

латиноамериканских писателей, как крушение общей прекрасной мечты,
послужили побудительным мотивом для написания романа «Превратности
метода». В этом художественном тексте автор не только создал законченный
типологический образ диктатора, но и показал, противопоставляя европейскую
упорядоченность и латиноамериканский хаос, что истины, соответствующие иной
реальности, не подходят для Латинской Америки: «Я провел в Европе несколько
лет и убедился, что Латинская Америка не укладывается в привычные
представления европейцев; это мир, ломающий все старые нормы»27. В этом
романе нашел свое отражение протест против рационализма Запада (США),
выраженный в положительной оценке такого качества, как хаотичность, которое в
западной оптике считается отрицательным. Об отличительных особенностях
Латинской

Америки

и

невозможности

поставить

на

одну

доску

латиноамериканские и европейские страны говорит главный герой романа – Глава
Нации, противопоставляя, прежде всего, природные факторы: «наши разоряемые
землетрясениями, опустошаемые ураганами и извержениями вулканов, и те,
другие, расположенные на гораздо более спокойных широтах, где плетут свои
кружева фламандские кружевницы и тихо разгораются северные зори»28. Как уже
не раз отмечалось выше, главной характеристикой латиноамериканского
26

Там же. С. 339.
Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. М.: Прогресс, 1984, С. 40.
28
Карпентьер А. Превратности метода. М.: Правда, 1985. С. 7.
27
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(кубинского) пространства является первозданность, девственность природы. В
романе мы находим убедительное подтверждение этому: «Земля здесь была густо
покрыта

зарослями,

напоминавшими

хаотические

заросли

первых

дней

творения...»29; «природа все так же довлеет над нами, как во времена Пунических
войн»30. Географические и политические границы континента трактуются, прежде
всего, как границы культурные, именно поэтому концепт «граница» приобретает
в латиноамериканской ментальности особую значимость. Этот роман, как и
предыдущий, содержит в себе сюжет путешествия из Латинской Америки в
Европу и наоборот, герои совершают переход через границу, в качестве которой
выступает Атлантический океан. Однако эта граница, с одной стороны, отделяет
один мир от другого, а с другой – выступает в роли связующего звена между
двумя мирами. Герой переходит из «своего» мира в «другой», и, столкнувшись с
«чужим», через оппозицию «свое–чужое», получает точку отсчета для понимания
«своего»: Глава Нации мечется между Европой и Кубой, из-за чего в его сознании
смещаются базовые понятия «здесь» и «там». Герой восхищается Европой, но не
может отрешиться от Кубы, потому что он сам как личность является
порождением своего острова (в более общем смысле – латиноамериканского
континента), его природы, культуры, образа жизни. Будучи на Кубе, он любуется
морем и с удовольствием вдыхает воздух острова: «“Совсем другой воздух”, –
сказал Глава Нации, вдыхая ветерок, доносивший до него ни с чем не сравнимое
дыхание далеких мангровых чащоб»31. Когда же он пребывает в Европе, то
ощущает себя в чужеродном пространстве и пытается воссоздать кубинский быт в
своем доме. Таким образом, в национальном сознании переход через границу
представляется как важный составляющий элемент акта самоидентификации, а
сам «концепт» граница необходим для осознания собственной действительности.
В романе мотив приближения к земле, соприкосновения с нею, трактуется
как путь самообретения, а мотивы возвышения над землей, устремление в
поднебесье ассоциируются, соответственно, с отступлением от национальной
29

Там же.
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идентичности. Знаком этого отступления является строительство Капитолия,
сооружаемого по американскому образцу по

приказу Главы

Нации

к

празднованию столетия независимости. Главе Нации было необходимо показать
всему миру ясную и убедительную картину национального процветания,
символом которого в его представлении послужит Капитолий: «Теперь
фотографии этого здания будут разосланы нашим посольствам, чтобы их
опубликовали газеты Европы и всей Америки… И мир узнает, каким гигантом
стал этот город»32. Описание Гаваны, которая в начале века была всего лишь
большой деревней в окружении змеиных пустошей, лысых холмов, зарослей
колючего кустарника и стоячих прудов с тучами малярийных комаров и где по
главным городским улицам с криком и свистом гнали скотину, иллюстрирует
динамику происходящих преобразований. В то же время, налицо двойственность
этого

символа:

Капитолий

явился

в

какой-то

степени

демонстрацией

национального уничижения, так как по сравнению с ним башни старого
Кафедрального собора Гаваны стали теперь такими низкими и жалкими, и
заимствованием фрагментов чужой культуры – его купол был прикрыт
«величественным фонарем, скопированным с Дома Инвалидов в Париже»33. Хотя
действие романа происходит задолго до Кубинской революции (1959 года), в
романе показано весьма снисходительное отношение Главы Нации к революциям
как к таковым, считая, что их этап окончен, и называя их «детской болезнью,
скарлатиной и корью молодых народов, импульсивных, порывистых, горячих,
которых иногда необходимо приструнить»34.
Образ Кубы в романе другого известного кубинского прозаика, журналиста,
сценариста Г. Кабрера Инфанте полярно противоположен рассмотренному выше,
что в известной степени определяется его политическими и идеологическими
предпочтениями.

Крупнейший

в

стране

специалист

по

кино,

бывший

руководитель самого известного культурного журнала – “Lunes de Revolución”, он
покинул Кубу навсегда в 1965 году и до конца жизни оставался яростным
32
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противником социалистического режима. Центральная тема романа «Три
грустных тигра» (1967) заявлена следующей фразой: «Книга написана покубински»35, это, как поясняет эпиграф из Л. Кэрролла, «попытка представить
себе пламя свечи после того, как свеча потухнет»36. Это роман о Кубе 1958 года,
ночных клубах, в которых работает главный герой-фотограф, о жителях Гаваны,
неутомимых “hablaneros” («говорунах»). Образ Гаваны как художественного
пространства является смысловой доминантой романа. Его территориальная
компонента формируется четко обозначенной топографией города: «часа в тричетыре ночи я заходил в “Сьерру” или в “Лас-Вегас” или в “Националь”
поболтать там с приятелем, ведущим шоу, или поглядеть на девочек с подпевки
или послушать певиц и отравиться дымом и прогорклым запахом выпивки и
воздуха, прокачанного кондиционерами...»37; «...в “Лас-Вегасе” и в баре “Селесте”
или в “Кафе Ньико” или в любом другом баре или кафе или клубе, которых
столько в районе Рампы...»38. Репрезентация Гаваны в романе – это «потерянный
город», ставший личной драмой для всех кубинцев, живущих за пределами
острова и за пределами «1958 года»; этот мотив «утраты» экстраполируется также
на всех, у кого когда-то была потеряна родина. Примечательно, что сам автор
адресовал роман кубинцам, которые прогуливались по Рампе и Ведадо в Гаване и
вынуждены были покинуть Кубу после революции 1959 года, «и тот факт, что
находятся другие читатели и другие способы прочтения, всегда был источником
моего безграничного удивления»39, – пишет он.
Действие романа отнесено в предреволюционную эпоху, упоминание о
революции завуалировано, имеются лишь косвенные указания на эти события. В
главах романа формируется многокомпонентный и разносторонний образ Кубы. В
«Прологе» эксплуатируется, в частности, мифологема Кубы-рая, имеющая
хождение в первую очередь в американском художественном дискурсе. В главе
35

Cabrera Infante G. Tres tristes tigres [Electronic resource]. URL: http://diariodeunchicotrabajador.com/wpcontent/uploads/2011/10/Tres-tistres-tigres-Cabrera-Infante-Guillermo.pdf. Р. 8. (дата обращения: 14.11.2013).
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«Гости», представляющей собой два варианта перевода несуществующего
англоязычного текста, бытует не только навязанное извне представление Кубы, но
и отношение кубинцев к нему. Например, один из переводчиков сознательно
опускает сквозной мотив «райского» острова, намеченный еще в прологе, в
рассказе «автора» оригинала, мистера Кэмпбелла, образ инвертирован: ему
предстает Куба-ад. Общий тон повествования во второй половине романа,
становится все более пессимистичным: постепенно усиливаются мотивы смерти,
ужаса, отвращения, сумасшествия, предательства. Эти мотивы, при отсутствии
прямых антиреволюционных высказываний автора, утратившего свою родину,
выражают его позицию. Не ограничиваясь критикой царящих на Кубе нищеты,
отсутствия свободы и притеснения деятелей культуры (как показано в § 2.2,
обязательный набор тем, например, в кубиноамериканской литературе), Кабрера
Инфанте обвиняет режим и в художественной, эстетической убогости: по его
мнению, единственный значительный вклад Кубинской революции в литературу –
лозунг «Родина или смерть!». Видя в Фиделе Кастро виновника постигших Кубу
бедствий, автор подвергает критике и его владение языком, проводя параллель
между его несостоятельностью как “hablanero” и пагубными последствиями
революции.
Образ Эстрельи Родригес, гениальной певицы, является ключевым во
второй главе «Она пела болеро» и соотносится, в основном, с двумя другими
персонажами. Во-первых, он противопоставлен образу Кубы Венегас, также
певице

и

исполнительнице

болеро,

налицо

дихотомия

национального

самовосприятия: Куба Венегас – профанация, гламурный двойник острова Кубы;
Эстрелья – его гротескная внутренняя сущность. Эстрелья подходит на роль
символа “cubanidad”, национального начала, еще и потому, что является не совсем
человеком: в ней есть божественное (голос, талант) и животное (внешность,
непомерная толщина). Кроме того, автор заимствует художественные образы,
созданные североамериканскими писателями Г. Меллвилом и Э. Хемингуэем; у
Меллвила для описания Эстрельи – метафорический ряд: «черный кит», сестра
«Моби Дика». Поэтому, если интерпретировать образ Эстрельи как самой Кубы,

152

то можно сделать вывод об иррациональной, недоброй природе этого
национального образа. Начало одного из фрагментов этой главы представляет
собой цитату из повести Хемингуэя «Старик и море», для сна, навеянного
Эстрельей рассказчику, служит мифологический сюжет (борьба Сантьяго с
великой рыбой). Таким образом, в романе образ Кубы культивируется не только в
реальных

представлениях,

описывающих

действительность,

но

и

в

мифологических. Сюжет заключительной части текста «Бачата» описывает
похождение двух персонажей в течение одного вечера и ночи в Гаване. В финале
«Бачаты» происходит медленное угасание ночи и наступление «рассвета в
тропиках». Если соотнести традиционную метафору революции как «зари» после
«черной ночи» диктатуры с финалом романа, то понятно, что эта метафора
инвертирована: рассвет здесь равнозначен апокалипсису. Таким образом, в этом
романе, на первый взгляд свободном от идеологии и политики, автор
предпринимает попытку сформулировать национальную идею и выразить
национальное самосознание. Причина замалчивания имени Кабрера Инфанте в
советское время вполне понятна – роман написан в эмиграции и проникнут
ностальгией по богемной атмосфере дореволюционной Гаваны конца 50-х годов.
Это объясняет и тот факт, что в СССР и России до 2000 года роман был
практически неизвестен, однако широко распространен в США. Несмотря на
недавние тенденции культурной политики руководства Кубы, связанные с
привлечением на свою сторону литературных авторитетов вне зависимости от
политической позиции, Кабрера Инфанте из-за своих радикальных взглядов попрежнему находится на родине под запретом.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что герои, созданные в кубинской
культуре, являются знаками, эмблемами кубинского национального характера. В
образе повстанцев-барбудос находят отражение такие черты, как жертвенность и
самоотречение кубинского народа, его свободолюбивый и независимый дух:
таким образом, можно сказать, что они воплощают в себе национальный характер
в самом экстремальном выражении. Сформирована мифологема отсутствия
чувства меры – один из традиционных стереотипов образа кубинцев как людей,
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ни в чем не знающих удержу (“desmesurado” – Д.Я.), она полностью укладывается
в представление о сверхнормативности как о качественной характеристике
латиноамериканского мира, проявляющейся также как незаурядность и выход за
рамки установленных порядков.
Обширная

сеть

устойчивых

мифологем,

мотивов

и

символов

в

совокупности и составляет национальный художественный образ Кубы. Особое
внимание обращает на себя присутствующий в нем явный или скрытый мотив
изумления: родную природу и действительность кубинский художник, поэт,
писатель часто воспринимает сквозь призму чудесного, как необыкновенную,
исключительную, вызывающую изумление и восторг. Собственно, это свойство и
легло в основу концепции «чудесной реальности» А. Карпентьера, чудесное
воспринималось

имманентным

свойством

кубинской

(как

и

всей

латиноамериканской) реальности. Но этот мотив имеет и более глубокое
наполнение, так как он связывает пространство со временем: Куба как бы
выпадает из современной цивилизации, она живет, как «в первые дни творения»
(после революции) и проходит свой собственный путь; прошлое почти всегда
трактуется в негативном ключе, а настоящее с его перспективой – в позитивном.
В целом же, квинтэссенция «Я-образа» Кубы заключается в словах
кубинского мыслителя и революционера Хосе Марти: «Куба – это философия
мира, узел, мост, соединяющий различные цивилизации»40. Поэтому в кубинской
культуре отечественная и американская национальные культуры, при всем своем
различии, находили идеи, образы, проблемные коллизии, созвучные времени,
конкретным обстоятельствам и запросам своих культур, обнаруживали глубокие
духовные смыслы и непреходящие ценности.
3.1.2. Национальный образ Кубы в масс-медийном дискурсе
СМИ

республики

Куба

являлись

одним

из

важных

источников

формирования образа этой страны в советском масс-медийном и художественном
40

Марти Х. Наша Америка. Избранное. М.: Художественная литература, 1978. С. 25.
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дискурсе: из них черпали информацию о достижениях в народном хозяйстве и
социальной сфере, о культурных событиях и политической жизни. В медиасфере
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. Кубинские средства массовой информации, в особенности пресса, это
не только политико-идеологический, но в значительной мере социальнокультурный институт, играющий важную роль в освещении внутренней жизни
страны, проведении национальной политики и формировании и поддержании
образа Кубы на международной арене.
Кубинское правительство с первых же дней своего существования
придавало большое значение формированию представления о Кубинской
революции в национальных и иностранных СМИ, так как она не просто привела к
смене власти в стране, а явилась ключевым элементом идентичности кубинцев,
сплачивающим их в единую нацию. Создание кубинских независимых СМИ
началось с проведения «операции Правда» в начале 1959 года, с целью
противостояния дезинформации, осуществляемой частными дореволюционными
изданиями. В публикациях этих газет создавали впечатление, что «революция
осуществляет кровавую баню»41, формируя тем самым стереотип «зеленого
террора», подхваченного и укоренившегося затем в ряде североамериканских
СМИ. Одной из форм противодействия было добавление так называемых
«оговорок» – комментариев к антиреволюционным статьям, публикуемых в
частных СМИ. Первый из таких комментариев появился в газете “Información” 15
января 1960 г. и выглядел следующим образом: «Этот материал был опубликован
в силу существующей свободы прессы на Кубе в соответствии с волей издателя,
который выражает свою точку зрения. Тем не менее, мы, журналисты и
работники радиовещания, тоже имеем право утверждать, что не разделяем
вышеупомянутое

41

мнение

и

считаем,

что

Garsia C. La coz de la libertad // Diario de la Marina. 1959. 8 May.

ему не хватает

точности

и
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объективности»42. 7 июня 1959 года Фидель Кастро впервые публично выразил
свое мнение о свободе прессы, состоящее в том, что журналистика это не бизнес,
«она занимается идеями, это интеллектуальные усилия части населения, которая
ценит свободу прессы»43, и сформулировал концепцию медиадискурса на Кубе:
«верность

интересам

народа

и

своей

страны»44.

Руководствуясь

этими

установками, были созданы новые провинциальные газеты, а также издания,
явившиеся результатом объединения нескольких национальных газет. Наиболее
значительным из всех этих объединений было слияние “Revolución” и “Hoy” в
1965 году в газету “Granma” – официальный печатный орган Центрального
комитета Коммунистической партии Кубы.
Внутриполитическое

положение

Кубы

в

рассматриваемый

период

характеризовалось высоким уровнем единства кубинского народа на платформе
защиты независимости, национально-культурной идентичности и социальной
справедливости. Это триединство и представлялось в СМИ как «кубинская
национальная идея»45, сформированная в результате длительной освободительной
борьбы нескольких поколений кубинского народа, важным фактором реализации
которой на практике и стала Кубинская революция. Битва на Плайя Хирон
позиционировалась в СМИ как первая проверка на прочность и выживаемость
Кубинской революции, что полностью совпадало с ее представлением, бытующим
в советской прессе. Газеты писали, что это было «первое поражение
империализма в Америке»46 и «выражение воли всего народа, защитившего свой
образ жизни, который изменился навсегда, и его истинного единства,
скрепленного кровью многих героев»47, подчеркивая тем самым ее огромное
политическое значение. В прессе отмечалась роль всего кубинского народа в этой
победе – и тех, кто сражался с оружием в руках непосредственно в местах боев, и
тех, кто трудился в тылу, снабжая бойцов всем необходимым, и «милисианос»,
42

Цит. по: Marrero J. El periodismo en la Revolución Cubana [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cubaperiodistas.cu/prensa/periodismo_revolucion.html (дата обращения 07.02.2014).
43
Там же.
44
Там же.
45
Cardosa А. Viva La Revolución! // Información. 1960. 1 Ene.
46
Heras E. La primera derrota del imperialismo en América // Revolución. 1961. 17 Abr.
47
Ibid.
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обеспечивающих безопасность на улицах городов и предотвративших появление
«пятой колонны» высаженных наемников. Важным моментом описываемых
событий явилась атака на корабль «Хьюстон», с потопления которого и захвата
остальных наемников была одержана полная и окончательная победа менее чем за
72 часа, и эту операцию в газете “Revolución” метафорически характеризовали как
«шах и мат врагу».48 Большое внимание уделялось описанию подвигов простых
кубинцев; «мы не можем позволить янки победить нас»49 – таков был лейтмотив
всех

этих

публикаций.

Роли

оппозиционной

стороны,

а

именно

кубиноамериканских СМИ и журналистов, в описываемых событиях посвящена
статья “La letra con sangre” (кровавая буква) Г. Кабрера Инфанте, в то время –
главного редактора культурного приложения к журналу “Lunes de Revolución”.
Писатель и журналист осуждает не только тех, кто задумал эту войну (от
Пентагона до ЦРУ и Белого дома), но и их пособников, тех, кто каждую ночь по
радио и телевидению с территории Флориды повторял свои призывы к
кубинскому

народу

с

целью

дестабилизации

обстановки

и

свержения

правительства Кастро: «Теперь они говорят “я не воевал, я не убивал, я не
виновен”. А я хочу сказать, нет, они все виноваты»50. Он обличает наемников в
заливе Кочинос, «организованных, обученных, вооруженных и финансируемых
США», и дает оценку победе кубинского народа: «Победа в Заливе Кочинос –
важное событие не только для кубинцев, но и для американского народа, потому
что их правительство потерпело сокрушительное военное поражение менее чем за
семьдесят часов, и этот факт был очень показателен»51. Эта победа, по мнению
писателя, знаменовала начало подлинной свободы и для остальных народов
Латинской Америки. Отметим, что позже, когда Кабрера Инфанте покинул Кубу,
этот факт был широко использован североамериканскими СМИ в своей
антикубинской кампании.
«Я-образ»

формируется

в

обществе

в

процессе

коммуникации,

объединяющем представление о стране, преломленное в сознании каждого
48

Cardosa А. Bahía de Cochinos - completa y la victoria final // Revolución. 1961. 18 Abr.
Ibid.
50
Ibid.
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Cabrera Infante G. La letra con sangre // Revolución. 1961. 24 Abr.
49
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человека в отдельности и служащее для него средством идентификации. И
отбирая факты, газеты освещали не только боевые заслуги кубинского народа, но
и его трудовые достижения; так, в статье газеты “Granma”52 отмечаются успехи
крестьянства, главная и важная для революции задача которого состоит в
производстве продуктов питания для людей. Трудно найти в мире другой пример
народа, национальное самосознание которого так тесно связано с одной
сельскохозяйственной культурой, как связана судьба кубинцев с сахарным
тростником. По этой причине особое внимание в прессе уделялось сафре – так
называется на Кубе страдная пора уборки урожая, которая длится с января до
середины мая. Например, редакторская статья в газете “Hoy”, полностью
посвященная этому важному для страны событию, описывает, как в первые дни
нового года по улицам кубинских городов маршируют «красные батальоны» с
лозунгом «Вперед на сафру! На сафру! На сафру!»53. Мотив единения народа во
время сафры выражен в публикации в газете “Trabajadores”: рубят сахарный
тростник не только крестьяне, «мачетеро» становятся и рабочий, и студент, и
служащий54. «Красные батальоны», идущие на урожайный фронт, – это новый
маркер образа Кубы. Сахарный тростник прочно вписан в культурный код
кубинского народа и в большой степени представляет Кубу, ее прошлое и
настоящее. В следующей публикации зеленые и сладкие стебли тростника
называются более тяжкими оковами для народа, чем, если бы его «опутали по
рукам и ногам ржавыми железными цепями»55. Мифологема «горького сахара»
создана в результате собственного, типичного для латиноамериканских стран
историко-культурного опыта: чем больше богатств давала земля, тем беднее
становился народ; богатства Кубы, добытые руками кубинцев, уплывали к чужим
берегам. Следует отметить, что, изначально сформированная в художественной
культуре, в частности, в поэзии Н. Гильена, и перешедшая в прессу, эта
мифологема указывает на наличие «сквозных смыслов» в образе Кубы в
художественном и масс-медийном дискурсе.
52
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Аrtículo editorial // Hoy. 1963. 2 Ene.
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Тема дружбы со значимым для национального самосознания «другим», а
именно с Советским Союзом, является распространенной в кубинской
медиасфере. Так, лучшие бригады мачетеро, нарубившие за сафру миллион арроб
сахарного тростника, назывались имени годовщин Октябрьской революции56.
Такие названия, подчеркивая преемственность двух революций, определяли их
роль как главного связующего звена между двумя странами: «Для нас, кубинцев,
годовщина Октябрьской революции – великое событие. И вместе с тем каждая
дата – это постоянное движение вперед. Вот мы и хотим идти в ногу со временем,
каждую сафру начинаем под знаком очередной годовщины Октября»57.
Следующий масс-медийный текст описывает трудовой энтузиазм народа, можно
сказать, героизм, проявляемый в очень сложных климатических условиях:
циклонов, вызвавших обширные наводнения на плантациях; торнадо, пригнувших
тростник к земле; и там, где на мель садилась техника, в прорыв шли люди,
чумазые, как трубочисты, рубщики с мачете в руках58. В статьях подчеркивается
растущий уровень механизации как еще один штрих к новому образу Кубы, еще
одно завоевание революции, в то время, имплицитно указывающий на помощь
Советского Союза: «От сафры к сафре растет и уровень механизации уборки
тростника. Сегодня на Кубе комбайнами убирается около половины всего
урожая»59, а также публикуются конкретные цифровые данные, позволяющие
судить о ходе страдной поры60.
В 80-х годах одной из ведущих тем национальной печати становятся успехи
в

области

биотехнологий

и

фармацевтики,

что

позволяет

преодолеть

ограниченность образа Кубы только как аграрной страны. Так, редакторская
статья газеты “Granma” представляет читателям препарат натуральной медицины
“Vital Trofin”, который используется в лечении анемии61, акцентируя при этом
социальную значимость данных разработок. На эти же годы приходится и такое
триумфальное для Кубы событие, как полет первого кубинского космонавта в
56
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космос. Сообщение о полете передают национальное радио и телевидение, все
кубинские газеты выходят с этой новостью на первых полосах, первой же
представляет подвиг подполковника Арнальдо Тамайо Мендеса газета “Juventud
Rebelde”; характерно, что в публикации акцентируется внимание на причастности
к этому событию всего кубинского народа62. Эти статьи не только подчеркивали
значение дружбы с Советским Союзом, эффективность взаимодействия обеих
стран, но также демонстрировали достижения Кубы в социальной сфере,
позволившие молодому кубинцу из бедной семьи стать космонавтом.
Роль культуры, как важной структурной составляющей национального
образа, определяют слова Х. Марти: «Культура – это высшее право народа на
оригинальность»63. По существу, на Кубе становление нации нашло осмысление и
выражение в культуре, поэтому национальные СМИ не оставались в стороне от
освещения культурной жизни страны. В газетах печатались стихи как самого
Н. Гильена, так и статьи, посвященные творчеству и личности поэта64; статьи
А. Карпентьера и А. Бельтрана о становлении кубинского национального театра65;
обсуждались новые стили в кубинской музыке66.
В 1989 году, когда страна вступила в «особый период», Фидель Кастро в
своих

выступлениях

дал

высокую

оценку

роли

национальных

СМИ,

защищающим кубинскую идентичность и культуру и представляющим ее всему
миру: «Особый период вынудил нас сделать несколько шагов назад по
пройденному пути. Самые терпеливые, преданные своему делу, самые верные
работники информационного фронта, поняли это неизбежное обстоятельство и,
как это бывает и будет всегда в трудные времена, взвалили на свои плечи главный
груз задачи спасения родины»67. Собственно, «Я-образ» Кубы – это та заявленная
позиция, которая одновременно репрезентирует, трансформирует и корректирует
видение страны извне. Демонстрируя кубинскому народу и всему миру, что Куба
62
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выстояла в тяжелейший «особый период», помимо новостей и полемических
публикаций пресса освещает культурную жизнь страны68, а также успехи в
фармацевтической промышленности69, в области биотехнологий70 и медицины71.
Социальные достижения страны подытоживает газета “Granma”72, публикуя
выступление Фиделя Кастро по случаю 40-й годовщины провозглашения
социалистического характера Кубинской революции.
Очень интересна в контексте настоящего исследования следующая статья73,
дающая представление самих кубинцев о своей стране, способствующая лучшему
восприятию Кубы, ее народа, культуры, обычаев, революции со всеми ее
достижениями и недостатками. Название статьи, которое можно перевести как
«какие символы Кубы вы бы держали в своем рюкзаке», весьма метафорично. Для
того, чтобы получить ответ на вопрос, заявленный в названии, журналист
путешествует по стране, беседуя с молодежью, простыми крестьянами,
интеллектуалами и художниками. Формируя национальное самовосприятие, одни
респонденты считали, что в этом «рюкзаке» должны быть «смех детей и воздух,
пропитанный солидарностью»74, привязанность и любовь к своей родине, чувство
принадлежности, очереди и нехватка продуктов, спорт и сальса, океан и горы, ром
и сигары, карнавалы и неистощимая красота кубинских женщин. Другие отмечали
следующие национальные символы и архетипы: пальмы, литература, юмор, танец,
сон и конга, шляпа гуано, рубашка гуабера75. В статье указано еще много черт
национального характера, которые могли бы находиться в этом «духовном
рюкзаке», это трудолюбие, усердие и настойчивость, страсть к учению,
опровергающих в некотором смысле существующие стереотипы о кубинцах.
Автор также перечисляет черты и компоненты, которые кубинцы считают
обязательными для национального самовосприятия: обязательство продолжать
68

de la Hoz P. Un domingo sinfónico con la Orquesta del Gran Teatro // Granma. 1994. 6 Aug ; Serrano L. Dos mitos
universales de la danza vinculados a un vals de Lecuona // Juventud Rebelde. 1998. 5 Mar.
69
Hernández А. Resistencia a los antibióticos desafía a la comunidad científica internacional // Granma. 1998. 9 Nov.
70
González M. Agrobiotecnología cubana por la sostenibilidad alimentaria // Juventud Rebelde. 1999. 5 Aug.
71
Dolores M. ¿Cómo me protejo el corazón? // Juventud Rebelde. 1995. 3 Nov ; González M. Ortopedia en Cuba: hacia
nuevos avances en su modernización // Juventud Rebelde. 1996. 2 Jun.
72
Discurso del Comandante Fidel Castro Ruz. Granma. 2001. 16 Abr.
73
Gutiérrez Marín J. ¿Qué guardarías de Cuba en tu mochila? // Juventud Rebelde. 1998. 9 Nov.
74
Ibid.
75
Ibid.

161

борьбу за освобождение «кубинской пятерки», интернационализм, борьба с
империализмом, «сила Антонио Масео и бесконечной свет апостола Хосе
Марти»76. Важно также указать на роль так называемых трансляторов образа
Кубы, субъектов его позиционирования национальными СМИ на мировой арене,
к каковым относятся как героические личности – Хосе Марти, Антонио Масео,
Фидель Кастро, так представители культуры – Николас Гильен, Алисия Алонсо,
«новые трубадуры».
Итак, образ Кубы, сложившийся в национальном масс-медийном дискурсе,
основная и неизменная черта которого – приоритет социальных интересов,
многогранен и динамичен. Одной из главных «несущих конструкций» этого
образа является описание боевого и трудового подвига кубинского народа и его
культурно-ценностного потенциала. Масс-медийный образ Кубы на протяжении
всего

рассматриваемого

периода

демонстрирует

такие

главные

черты

национального характера как исторически присущее стремление к независимости,
к суверенному развитию и неприятие всяких форм подчиненного состояния.
§ 3.2. Сходства и различия советского/российского и американского
представления Кубы и их причины
Для компаративного анализа образа Кубы, сложившегося в отечественном и
американском художественном и масс-медийном дискурсе, с целью выявления
общих и особенных черт и детерминирующих их причин сопоставим его
основные структурные компоненты. Предварительно отметим, что в культуре
США, в отличие от нашей страны, представление о Кубе не было единообразным
и

монолитным, поэтому можно

говорить лишь о его

доминирующих

характеристиках. Начиная с 60-х годов, художественный дискурс все чаще
обращается к кубинской тематике, как правило, создаются произведения о самых
драматических и трагических страницах истории Кубы: событиях в заливе
Кочинос и Карибском кризисе. Бинарное сравнение показывает, что диапазон
76
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интерпретационных колебаний этих событий 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.
Репрезентация Кубинской революции и образы ее лидеров, Фиделя Кастро
и Че Гевары, также полярно различаются (см. Приложение 2; Таблица 3). В
советской культуре, как отчасти и в леволиберальной традиции США, бытует
героический, романтический образ революции – молодой, решительной, с
чистыми помыслами и благородными целями; повстанцы-«барбудос» обладают
не только смелостью, стойкостью и мужеством, но и привлекательностью своего
внешнего облика. Фидель Кастро представляется как героический Команданте,
блестящий политик, непревзойденный оратор, обладающий потрясающей
памятью и эрудицией, скромный в быту, с непритязательными потребностями.
Персонификация мифологического образа достигает своего апогея в лице Эрнесто
Че Гевары – это образец смелости и благородства, мученик, святой, икона
революции. В американском художественном дискурсе (точнее, определенной его
части) Кубинская революция представляется военным переворотом, приведшим к
диктатуре Фиделя Кастро; Че Гевара – террористом, убийцей и неудачником, чья
революционная

одержимость

и

фанатизм

сопровождаются

насилием,

игнорированием социальной реальности. Однако необходимо подчеркнуть, что в
художественной культуре США, особенно в постсоветский период, формируется
иной, позитивный образ Эрнесто Че Гевары, в противовес официально
существующему в США – из «врага США номер один» он превращается в героя,
наделенного многими достоинствами.
Отметим общие черты и универсальные представления об этой личности,
бытующие

в

отечественном

и

американском

художественном

дискурсе:
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бесстрашие, фантастическое упорство, жестокость, неразборчивость в средствах,
готовность попрать моральные нормы для достижения цели, а также духовность и
проявление возвышенных чувств. Но ярче всего в художественном образе Че
Гевары проявляется специфическая особенность персонажей латиноамериканской
литературы, которую можно условно назвать «одержимостью»; это какая-либо
внутренняя страсть или внешняя цель, которая поглощает человека целиком,
особенность или черта характера, проявляющаяся крайне избыточно. Герои
стремятся попрать западную норму, перешагнуть пределы дозволенного, здравого
смысла – тем самым как бы становясь под стать своему миру. Художественному
образу Че Гевары, в высшей степени, присущи подобного рода одержимость, а
также стремление превзойти все мыслимые пределы.
Очевидно, что в восприятии этой личности большую роль играет
идеологическая и политическая ориентация авторов, как отечественных, так и
американских. Однако причины различий в образе Че Гевары лежат не только в
идеологической, но и в культуро-цивилизационной плоскости. Его хаотичность,
спонтанность, упование на удачу, а не на трезвый расчет, имманентно ближе
русскому человеку, чем организованному, прагматичному американцу. Отказ от
высоких постов в правительстве и уход с партизанами в леса Боливии
воспринимается в отечественной культурной оптике как героизм, высшая
святость, а гибель – как мученичество. В американской системе ценностей он –
типичный неудачник, некомпетентный управленец – министр промышленности с
незаконченным медицинским образованием, в конце концов, глупо и нелепо
погибающий. Очевидно, появление в американской культуре, особенно на рубеже
веков, художественных текстов, героизирующих Че Гевару, возводящих его в
культ, свидетельствует о недостатке и, одновременно, востребованности в
современном обществе примеров мужества и самоотверженности. И это видимое
и признаваемое социокультурной средой соответствие его личности мифическому
прототипу

превращает

художественном дискурсе.

его

в

героя

в

отечественном

и

американском
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Вообще тема кубинского мученичества присутствует в художественном
дискурсе обеих стран: в советской культуре она представлена в образах Че
Гевары, Анхелы Алонсо (Дочь Кубы) и других противников режима Батисты,
замученных в его застенках; в американской художественной культуре придается
высокий нравственный смысл тем, кто брал в руки оружие и направлял его против
революции, тем, кто сидел и умирал в тюрьмах, кто погибал целыми семьями,
пытаясь

покинуть

остров,

переплывая

на

плотах

Флоридский

пролив

(«бальсерос»).
Перейдем к сопоставлению отдельных значимых феноменов, в которых
обнаруживаются необходимые моменты, складывающиеся в общую картину Кубы
в рамках каждой из рассматриваемых культур. Как было показано в предыдущих
главах, главным элементом территориальной компоненты образа Кубы является ее
столица Гавана. В советской культурной оптике дореволюционная Гавана – это
столица

порока,

где

удовлетворяются

низменные

потребности

богатых

американцев, на фоне которых еще сильнее видна нищета, униженность и
порабощенность простого кубинского народа. Гавана после 1959 года насыщена
революционным и боевым духом, готовностью отразить американскую угрозу, в то
же время показана обстановка очень мягкая, добродушная, город наполнен
уличными музыкантами, продавцами, велорикшами и танцующими прямо на улице
людьми. Американский вариант изображения дореволюционной Гаваны как места
декадентских удовольствий, роскошного и комфортного, города ресторанов и
казино, – полностью укладывается в матрицу потребительского отношения к Кубе;
Гавана после революции – это уже в полном смысле «потерянный город».
Обратимся

к

рассмотрению

такой,

казалось

бы,

индифферентной

составляющей образа Кубы, как природа. Как показывает анализ, в советской и
американской культуре она представлена совокупностью некоторых типовых
элементов, своего рода визуальных (и смысловых) архетипов (пальмы, море, горы
на горизонте, плантации табака и сахарного тростника). Одна из тенденций
восприятия природы Кубы в обеих культурах прямо связана с исходной
мифологемой «рай Америки»; однако в американском художественном дискурсе
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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.
Отметим, что тема эмиграции кубинцев в США, разъединения нации,
разрушения семей вообще не присутствовала в советской культуре; кубинский
народ, за исключением горстки отщепенцев, представлялся монолитным,
полностью поддерживающим революцию. В то время как в американском
художественном дискурсе именно концепт разделенного кубинского народа,
страдающего от диктатуры Кастро на острове и ностальгирующего, тоскующего
по своей родине по другую сторону Флоридского пролива, был доминирующим.
Представление о Кубе до и после революции в художественных
произведениях СССР и США различается также по доминирующим стереотипам,
выраженным метафорически: «бордель США», «американская сахарница»,
«остров зари багровой», «потерянный рай», «рог изобилия», и «плавучая
тюрьма». Эти стереотипы настолько устойчивы, что бытуют в художественном
дискурсе уже более полувека и усваиваются априорно как реальность.
Картина

Кубы,

сложившаяся

в

двух

рассматриваемых

культурах,

различается и по своей структурной насыщенности. В американской культуре
превалируют такие ее компоненты, как Гавана, райская природа, и преобладают
ностальгические мотивы; в отечественной культуре доминирует образ революции,
героического кубинского народа, а также делается акцент на экономических
достижениях республики.
Необходимо отметить еще одно существенное различие. Несмотря на то,
что художественный дискурс обладает определенной инерционностью, в
советской культуре фильмы, спектакли, песни отражали знаковые события
кубинской действительности практически в режиме «реального времени»; в то
время как в американской культуре к ним обращались по прошествии
длительного времени, можно сказать – на безопасном «эмоциональном»
удалении.
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Воздействуя

на понимание и

интерпретацию

нацией

окружающей

действительности, обладая способностью формировать и отражать представления
общества о других народах и культурах, СМИ играют решающую роль в создании
образа государства, и масс-медийный дискурс в рассматриваемый период
становится

мощным

средством

формирования

образа

Кубы.

Сравнивая

представление о Кубе в СМИ СССР/России и США, в первую очередь следует
отметить плюрализм мнений и его разнообразие в масс-медийном дискурсе США,
в отличие от монолитного и единообразного, сложившегося в отечественных
СМИ до 1990 года. В советский период СМИ считались и во многом являлись,
прежде

всего,

пропагандистской

машиной,

а

журналисты

–

«бойцами

идеологического фронта». Возможности их инициативы были сильно ограничены,
не говоря уже о выражении точек зрения, которые противоречили бы партийногосударственным

установкам.

Американская

же

пресса

придерживается

философии, исповедующей принцип баланса и равновесия различных точек
зрения. Поэтому, с одной стороны, она стремилась к «объективности», с другой –
поддерживала статус-кво в освещении Кубы, придерживаясь официальной,
государственной точки зрения. При этом, хотя в либеральном взгляде на Кубу и
не было недостатка, все же большинство материалов находились в русле
официальной политики.
В советских СМИ Кубинская революция 1959 года представлялась как
освободительная, принесшая кубинскому народу свободу и независимость; были
созданы героические образы лидеров революции, в первую очередь Фиделя
Кастро, а также показана огромная роль кубинских женщин в революции.
Кубинский

народ

изображался

не

только

как

смелый,

мужественный,

героический, но и как немеркантильный, с богатым духовным миром,
образованный,

здоровый,

соответствующий

спортивный,

концепции

«нового

с

широким

человека».

кругом

Подробно

интересов,
освещались

достижения Кубы в экономике, науке, культуре, образовании и здравоохранении,
создавая образ социально ориентированного государства.
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В консервативной американской прессе этого периода (до 1990 года)
Кубинская революция воспринималась как военный переворот, приведший к
очередной диктатуре; кубинский народ представлялся бедным, угнетенным,
бесправным, большое внимание уделялось кубинским диссидентам. Нарушение
прав человека, отсутствие гражданских свобод были приоритетными темами при
освещении Кубы. Была создана картина нищей, тоталитарной страны, угнетаемой
тираном Фиделем Кастро, и представляющей угрозу США. Необходимо заметить,
что Советский Союз, в силу своих отношений с Кубой, всячески способствовал
созданию и поддержанию такого (негативного) образа Кубы в Соединенных
Штатах.
Разность интерпретаций, наблюдавшаяся уже на этапе отбора фактов,
естественно увеличивается, когда речь идет об освещении одного и того же
события советскими и американскими СМИ. Так, совершенно противоположным
было освещение событий, играющих решающую роль в истории Кубы: в
американской прессе события в заливе Кочинос трактовались как борьба за
освобождение кубинского народа от тирании Кастро, а в советской прессе – как
кубиноамериканская интервенция и агрессия.
Образ страны является во многом функцией массового сознания, которое
более подвержено эмоциональной коммуникации, на него слабо действуют
рациональные доводы, в результате чего сложились стереотипные оценки и
установки в отношении Кубы, которые трудно преодолеть или изменить. Говоря о
бытовании

стереотипного

образа

Кубы,

необходимо

отметить

и

его

поляризованное метафорическое представление в СМИ СССР/России и США:
«Остров Свободы» – «тропический ГУЛАГ», «бордель США» – «непотопляемый
авианосец СССР», Фидель Кастро – «отец народа» – «кровожадный диктатор», Че
Гевара – «Дон Кихот» – «кубинский Сталин» (см. Приложение 2, Таблица 4).
После 1990 года образ Кубы в российских СМИ претерпел существенные
изменения:

они

присоединились

к

американской

критике

кубинской

политической системы, доминирующим стал образ «нахлебника», долгое время
выживающего благодаря помощи СССР. И лишь к концу первого постсоветского
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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.
Вообще говоря, культурные связи – один из самых гибких и наиболее
действенных инструментов в механизме создания благоприятного и объективного
образа Кубы, способные порождать и поощрять чувства симпатии к стране, –
явились фактором нейтрализации антикубинских стереотипов. Произведения
кубинской культуры были широко и разнообразно представлены в СССР, также
имел место и интенсивный культурный обмен между странами, который полно и
подробно освещался в СМИ. В США же, по понятным причинам, были известны
в основном произведения культуры кубиноамериканских авторов с их, весьма
односторонним, взглядом на свою утраченную родину.
В целом же, для обеих стран образ Кубы был образом «другого», но с
разными преобладающими параметрами оценки: для СССР/России этот «другой»
был «другом», а для США – «врагом» (см. Приложение 2, Таблица 1). Можно
сказать, что образ Кубы являлся и неким инструментом для реализации
конкретной цели, а именно, образ «врага» в США и идеал, к которому надо
стремиться – в СССР.
Обращаясь к национальному образу Кубы, рассмотренному в предыдущем
параграфе, отметим, что его ядром выступают культурные архетипы – первичные
идеи и представления, заложенные в основе национальной культуры, и
достаточно устойчивые по отношению к внешней динамике: «чудесная
реальность» «зеленая ящерица», «горький сахар», «потерянный рай», «город
греха». Функционируя, прежде всего, в пространстве собственной культуры, они
переходят

в

отечественный

и

американский

художественный

дискурс:

мифологема «горького сахара», характеризующая рабский труд; «зеленой
ящерицы», маркирующая кубинскую территорию; концепт «граница» (океан),
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символизирующий обособленность Острова, которую невозможно преодолеть;
латиноамериканская избыточность, как основная черта национального характера.
Однако в американском художественном дискурсе концепт «граница» имеет и
другую коннотацию – океан одновременно разделяет и соединяет пространство
(распространенный образ «балсьерос», переплывающих его на плотах), а
латиноамериканская избыточность, воплощенная, например, в образе Че Гевары,
как правило, трактуется отрицательно. В целом же «Я-образ» Кубы более близок
образу, созданному в советском художественном дискурсе, в то же время,
некоторые его черты, особенно в постсоветский период, имеют сходство с
бытующими в американской культуре.
Что касается образа Кубы в национальных СМИ, то, сохраняя в качестве
концептуального ядра Кубинскую революцию, он является, своего рода,
стимулом приближения реальности к идеалам. Имея сходство с советским
медиаобразом Кубы по основным компонентам (политическим, экономическим,
социальным) он полемичен по отношению к образу Кубы, сложившемуся в
российских СМИ в первое постсоветское десятилетие. В то же время, будучи
полярно противоположным представлению о Кубе, созданному в консервативном
американском дискурсе, «Я-образ» Кубы имеет общие черты с образом,
созданном в либеральных и леворадикальных СМИ.

Однако ни один

сложившийся, известный, укоренившийся в культуре рассматриваемых стран
образ Кубы не совпадает полностью с ее «Я-образом».
Следует отметить сходства и различия художественного и масс-медийного
представлений

Кубы

в

целом.

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. СМИ характеризуется 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. В силу
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имманентно присущих им черт СМИ в большей степени формируют идейнопонятийный, 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. И, наконец, образ
Кубы в художественной культуре в большей степени, чем масс-медийный,
обусловлен воображением авторов и пронизан их субъективной эмоциональноэстетической оценкой. В то же время отметим, что образ Кубы, формируемый
средствами массовой информации, 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. Являясь не только зеркалом реальной жизни, но и
средством создания и поддержания определенного образа Кубы, передачи
ценностей культуры кубинского народа, СМИ активно и самостоятельно
участвуют в процессах трансформации социокультурной действительности.
На наш взгляд, первая причина выявленных различий, наложившая
отпечаток на все дальнейшее представление о Кубе – историческая: в сферу
интересов США Куба входила с конца ХVIII века и воспринималась с имперских
позиций, как свой «задний двор». Наша страна в полной мере открыла для себя
Кубу после революции 1959 года. И если для СССР это был момент обретения
Кубы как своего союзника и «маяка социализма» в Западном полушарии, то для
США – тяжелая и невосполнимая утрата (см. Приложение 2, Таблица 2).
Вторая, весьма важная, причина различий рецепции и репрезентации
Кубы – идеологическая. Диалектическая связь идеологии и культуры не всегда
очевидна, однако она реально существует, так как на идеологию и культуру
власть

возлагает

схожие

функции,

а

именно,

создание

и

трансляцию

определенной системы ценностей; через идеологию в культуру входят
социальные интересы, формируя социальный заказ. И идеология сыграла
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важнейшую роль в культурном восприятии Кубы в Советском Союзе и
Соединенных Штатах: в течение более семидесяти лет она задавала структурные
рамки противоречий. В связи с этим отметим, что, во-первых, СССР и Кубу более
тридцати лет связывала общая коммунистическая идеология, США же и Остров
Свободы являлись идеологическими противниками. Поскольку Соединенные
Штаты как сверхдержава противостояли Советскому Союзу, являясь его главным
соперником, «американский путь», «американский образ жизни» воспринимались
как альтернатива социалистическому пути развития. Следствием этого было то,
что образ Кубы в художественной культуре США и СССР нередко подвергался
существенной

идеологической

корректировке,

обусловленной

задачами

политической пропаганды. Еще больше в этом преуспели СМИ, в силу своей роли
и функций в обществе представляющие собой наиболее идеологизированный и
политизированный сегмент культуры. Советские СМИ стремились показать
достижения социализма своего идеологического союзника, косвенно подтверждая
правильность проводимой государством политики в отношении Кубы. В то же
время идеологическое противостояние США и Кубы, как двух разных систем,
диктовало негативное восприятие и отражение ее в консервативном крыле массмедийного

дискурса.

Международная

обстановка

и

советско-/российско-

американские отношения также в большой степени определяли различия
медиаобраза Кубы, который, можно трактовать как артефакт холодной войны
между СССР и США.
Третья

причина

находится

в

культуро-цивилизационной

плоскости.

Цивилизационные системы трех стран отличает ряд факторов, определяющих
разное восприятие Кубы: порядок, причинная обусловленность, конечность,
рациональность

(США)

и

хаотичность,

спонтанность,

безмерность,

сверхнормативность, алогичность (СССР/Россия и Куба). США заявляют в основе
своего общества такие ценности как свобода, демократия, права человека.
СССР/Россия декларативно разделяет их, дополняя ценностями: справедливость,
равенство, коллективизм. Русский коллективизм всегда противопоставлялся
американскому

индивидуализму,

русская

жертвенность

–

американскому
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самоуважению и самоценности личности, сложный сплав русской покорности
властям и склонности к разрушительному бунту – американской демократической
свободе

и

законопослушанию.

Здесь

возникает

проблема,

связанная

с

обеспечением адекватной передачи смысла: слишком конкретные категории,
могут быть по-разному «окрашены» в разных культурах. Например, само понятие
«свободы» не является универсальной, инвариантной категорией, одинаково
применяемой и понимаемой в изучаемых культурах: применительно к Кубе оно
по-разному воспринималось в СССР/России и США, наполняясь тем смыслом,
который может предоставить исторический опыт каждой нации. «Островом
Свободы» называли Кубу в СССР/России, “Сuba libre” – еще один лозунг
Кубинской революции, наряду с “Рatria o muerte”. Но “Сuba libre” – это и лозунг
кубинской диаспоры в США: одинаковое звучание, однако совершенно
противоположное содержание.
Отдельно необходимо отметить, что СМИ в социокультурном пространстве
страны формируют и реализуют набор базовых культурных концептов и
поведенческих стереотипов, создающих духовный «ландшафт» общества, что
приводит к преломлению видения реалий другой страны сквозь призму этих
собственных ценностей и идей. Принадлежность авторов к разным культурам, а
именно, российской и американской, а также их личные убеждения и
предпочтения, является важной причиной различий образа Кубы в СМИ этих
стран.
Не менее важны экономические причины различного представления Кубы,
которые заключались в том, что эта страна была крупнейшим получателем
советской экономической помощи, и надо было показать, что эта помощь была
эффективна, а главное – взаимовыгодна. Освещая достижения Кубы в народном
хозяйстве, науке и технике, советские СМИ подтверждали этот тезис;
художественные

тексты

также

демонстрировали

трудовые

достижения

кубинского народа, построенные заводы и фабрики, новые дома вместо хижин.
США же, наоборот, лишились в результате проведенной после революции
национализации своего капитала на Кубе, а также наложили полное эмбарго на
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остров; поэтому, изображая художественными средствами трущобы, нищету
народа, стремление кубинцев покинуть свою страну, показывали, что стало с
Кубой без «покровительства» США, а также, что эмбарго принесло свои плоды.
Напомним, что именно большие экономические потери, которые понесли США
на Кубе после реформ, проведенных революционным правительством, послужили
толчком для негативного формирования медиаобраза Кубы. Экономический
фактор был одним из основных и в бытовавшем образе Кубы в российских СМИ в
первое постсоветское десятилетие: подсчет убытков, которые нес Советский
Союз, оказывая помощь Кубе, а также закупая кубинский сахар, формировал
образ страны-«нахлебника».
И, наконец, политическая ситуация внутри США и СССР/России, а также
международная обстановка, сильно влияли на образ Кубы в обеих странах,
существенные изменения которого произошло в 90-х годах ХХ столетия. Это
произошло ввиду трех важных перемен. Во-первых, перестал существовать
СССР, поэтому любые политические соображения времен холодной войны
перестали быть актуальными. Во-вторых, ослабела геополитическая власть США,
что дало серьезный толчок к политическим изменениям в латиноамериканских
странах и приходу там к власти левых правительств. Одна за другой страны
Латинской Америки начали восстанавливать отношения с Кубой, требуя
прекращения бойкота со стороны США. В-третьих, произошли серьезные
перемены на политической сцене США. Впервые возникли разговоры об
ошибочной политике американцев в отношении Кубы. Однако более важным
событием стало то, что впервые после пятидесяти лет кубинские эмигранты
проявили свои политические взгляды, стали отстаивать свое право посещать
Кубу, осуществлять денежные переводы, иметь возможность свободного
культурного обмена.

174

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной работе предпринята попытка ответить на вопрос: какой
собирательный образ возникал перед глазами советского/российского человека,
когда он слышал слово «Куба», и насколько этот образ совпадал с американским
представлением об этой стране, а также с представлением самих кубинцев о своей
родине.

В

процессе

диссертационного

исследования

для

реализации

поставленных задач и достижения обозначенной во введении цели определена
структура,

выполнено

описание

и

проведена

оценка

отечественного,

американского и национального образа Кубы, а также найдены и обоснованы
причины их сходств и различий. Представление о Кубе не является статичным,
застывшим, оно изменчиво и динамично, по этой причине рассматривается во
временном контексте: с 1959 по 1990 год, в период идеологического
противостояния

СССР

и

США,

структурировавшего

отношения

между

государствами, и в первое постсоветское десятилетие – с 1991 по 2000 год.
Так как компаративистский подход использует два важнейших инструмента
– понимание на основе герменевтического метода и сравнение на основе
понимания

–

то

в

данной

работе

непосредственному

соотнесению

предшествовало описание, анализ и осмысление каждого из сравниваемых
образов. В первой главе была проанализирована в первую очередь история
формирования представлений о Кубе в СССР/России и выявлены причины
всплеска интереса к этой стране, главной из которых была Кубинская революция
1959 года. Политическое руководство Советского Союза получило верного
союзника всего в сотне километров от границ США, а для советского человека
Куба вообще стала одним из символов оттепели; далее – советские ракеты на
Кубе и Карибский кризис, – некогда мало кого волновавший остров внезапно
оказался в центре мирового внимания. Ввиду этого, кубинская тема стала весьма
популярной в Советском Союзе, затрагивая в первую очередь художественную
культуру и СМИ.
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На основе анализа внушительного блока разнообразных источников
показано, что центральным элементом образа Кубы, сложившегося в советском
художественном дискурсе, была Кубинская революция, которая представлялась
молодой, решительной, романтичной, с чистыми помыслами. Образ же самих
кубинцев, жизнерадостных и веселых, музыкальных и душевных, образованных,
лишенных азарта потребления, с присущим им чувством национального
достоинства

и

гордости,

безудержной

смелости

и

склонности

к

самопожертвованию, бытующий в советской культуре, в полной мере воплощал в
себе черты «нового человека».
Кубинская

революция

1959

года

положила

начало

формирования

восторженного, позитивного, романтического представления об этой стране и в
советской медиасфере. Героические образы кубинского народа, борющегося с
могущественным северным соседом и строящим новую жизнь, не сходили со
страниц советских газет. Далее, нами показано, что по мере роста напряженности
в советско-американских отношениях, появился и социальный заказ на написание
целостной и привлекательной картины кубинского общества, в которой модель
Кубы служила бы образцом для подражания. При этом созданию выгодной для
руководства СССР информационной картины, а именно, монолитного и
однозначно положительного образа Кубы, способствовала монополия государства
на средства массовой информации.
Важным аспектом позиционирования Кубы в СССР были ее культурные
ценности; произведения кубинской культуры были представлены широко и
разнообразно:

книги

и

фильмы,

художественные

и

фотовыставки,

многочисленные гастроли артистов Национального балета Кубы и музыкантов.
Диалогу двух культур содействовали также регулярно проводимые артистические
конкурсы и фестивали. Культура Кубы постоянно находилась в поле зрения
советской прессы и телевидения и являлась неотъемлемой частью ее массмедийного образа.
Нами

показано,

что

положительный

и

монолитный

образ

Кубы,

сложившийся в советской культуре с 1959 по 1985 год (начало перестройки), в
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основном совпадал с образом страны, выпестованным в официальной пропаганде
СССР. Связь восприятия Кубы с идеологическими задачами в советский период
была очевидна, и художественный материал нередко подчинялся политической
конъюнктуре.
В период смены исторических эпох, в начале 90-х годов, когда СССР ушел
в прошлое, а Россия, его преемник, выбрала иной путь развития, в так
называемый «особый период» на Кубе интерес к ней был утрачен, и она надолго
выпала из орбиты российского художественного дискурса. Кубинская тема
актуализировалась лишь в немногих художественных текстах: образ Острова
Свободы являлся в них весьма многомерным и включал в себя не только идеалы
революции и социализма; он был усугублен множеством деталей, которые, вместе
с представлениями о диктатуре, тоталитаризме, нищете народа, выстраивали
общую непривлекательную картину. В этот период российские СМИ, за редким
исключением, потеряли интерес к Кубе, либо культивировали образ «нахлебника»
и освещали ее только с негативной стороны, присоединяясь к критике Кубы со
стороны США. Что касается самих кубинцев, то одной из главных черт их массмедийного образа стало представление о том, что нищие и угнетаемые диктатурой
Фиделя Кастро кубинцы только и делают, что поют и танцуют сальсу.
Для США утрата своего «райского острова» в результате Кубинской
революции

была

весьма

болезненным

моментом,

повлекшим

за

собой

экономические потери и означавшим политическое поражение. По этой причине
кубинский концепт также занимал существенное место в американском
общественном сознании; его исследованию и была посвящена вторая глава
данной работы. Анализ источников показал, что в художественной культуре США
в эти годы бытовал в основном образ дореволюционной Кубы, основным
компонентом которого была Гавана – райское место, центр развлечений и
удовольствий для богатых американцев и преступных элементов. Кубу
постреволюционную изображали как «потерянный рай», явно ностальгируя и
идеализируя прошлое, а кубинский народ – страдающим от жестокой диктатуры.
По понятным причинам эту точку зрения разделяли в своих художественных
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произведениях представители кубинской диаспоры – мифологема «потерянного
рая» и «разделенного народа», а также тема повседневной борьбы кубинцев за
выживание, как в политическом, так и в экономическом, бытовом аспекте,
проходит через все их творчество.
В первое постсоветское десятилетие утрачивается основной мотив
представления Кубы – «враг у ворот». Больший акцент теперь делается на
социальную и духовную составляющую кубинского бытия, на его разительное
отличие от благоустроенной, размеренной и рациональной жизни в США.
Наряду с рассмотрением образа Кубы в художественной культуре США
было исследовано представление об этой стране и в средствах массовой
информации. Анализ показал, что в США также сначала приветствовали
антибатистовскую революцию на Кубе, американские газеты писали о Фиделе
Кастро как о популярном в народе лидере, который разрушил диктаторский
режим на Кубе, и выражали ему поддержку. Однако в 1960 году после проведения
кубинским правительством аграрной реформы и национализации – резко сменили
тон

на

гневный,

назвав

Кастро

предателем

революции

и

«советской

марионеткой»; события апреля 1961 года в заливе Кочинос, а далее – Карибский
кризис, довели антикубинскую риторику до апогея.
В то же время в американских СМИ, которые, в отличие от советских, были
независимыми, существовал разброс мнений относительно постреволюционной
Кубы, в полном соответствии с политическим спектром общества. Мы пришли к
выводу, что восприятие Кубы в США обуславливалось двумя противоположно
направленными векторами. С одной стороны, имперские, неомонроистские
ценности навязывали систему оценок, формирующих негативный образ Кубы, с
другой

стороны,

леворадикальным

присущие
течениям

либерально-демократическим
свобода

и

плюрализм

традициям

мнений

и

диктовали

многообразие интерпретаций Кубы. Либеральные СМИ отмечали достижения
Кубы в социальной сфере, медицине, образовании, культуре, с явной симпатией
изображали

Фиделя

Кастро;

журналистика

нередко

полемизировала

с

официальной точкой зрения, предлагая свой взгляд на те или иные события на
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Кубе. Но при всем разнообразии мнений, превалировало видение Кубы как
антипода и врага США. Негативные образы Кубы как «царства тоталитаризма»,
«плавучей тюрьмы», «непотопляемого авианосца СССР», Фиделя Кастро как
«кровожадного диктатора» и «немезиды десяти администраций» возникали в
праворадикальных кругах и распространялись более или менее широко, в
зависимости как от внутренней политической обстановки в США, так и
отношений с Советским Союзом.
Представление Кубы в американских СМИ в постсоветский период, являясь
весьма дискуссионным, утрачивает глубоко укоренившийся стереотип «образа
врага», угрожающего национальной безопасности США, в целом же доминируют
такие черты, как тотальная бедность населения, страдающего от жестокой
диктатуры, мечтающего любыми способами покинуть Остров. Главными же
источниками формирования позитивного образа Кубы в США становится
кубинская культура, к которой, в отличие от России, в этот период наблюдается
небывалый всплеск интереса.
В

третьей

главе

проведен

компаративный

анализ

образа

Кубы,

сложившегося в рассматриваемых культурах, определены его сходства и различия
и выявлены их причины. Поскольку основной акцент в нашем исследовании
делается на детерминированных культурой образах, которые возникают в
общественном сознании, показано, что «Я-образ» Кубы является своего рода
культурной «сердцевиной» формирования представлений о стране, а его
основные символы и мифологемы служат «каркасом» образа этой страны,
созданного в отечественной и американской художественной культуре. «Я-образ»
Кубы также имеет особую значимость в качестве определенного индикатора,
позволяющего на основе соотнесения его с отечественным и американским,
определять степень разрыва между ними.
Национальный образ Кубы возникает в сознании индивида в процессе его
знакомства с кубинскими художественными произведениями и масс-медийными
текстами. Исследование содержательных характеристик кубинской идентичности,
определяющих «Я-образ» страны, позволило выявить основную матрицу их
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самоидентификации. В художественном образе острова, созданном в лоне
кубинской культуры, доминируют такие специфические черты, как первозданная,
яркая, красочная природа, полностью укладывающаяся в концепцию «чудесной
реальности» Карпентьера, и контрастирующее с ней бесправие и рабство в
дореволюционной Кубе. Плантации сахарного тростника и табака неразрывно
связаны с колонизацией, с дешевым трудом, со знойным солнцем и с угнетением
иностранцами. Послереволюционная действительность представляется как начало
новой истории, в которой кубинскому народу отведена уже совсем другая роль –
победителя, созидателя, хозяина своей судьбы. Что касается основных черт
кубинского национального характера, то из рассмотренных художественных и
масс-медийных текстов можно узнать о специфической латиноамериканской
избыточности, стремлении во всем перейти через грань, а также об ораторских
способностях кубинцев и присущем им чувстве юмора.
Образ Кубы, сложившийся в национальных СМИ, воплощает, прежде всего,
такие черты кубинского общества, как стремление к независимости и
суверенному развитию, акцентирует внимание на социальных достижениях и
успехах в области здравоохранения и образования, науки и культуры. Нами
показано, что кубинские СМИ являются ценным источником для художественной
культуры и СМИ России и США, расширяющим восприятие страны и ставящим
под сомнение многие существующие стереотипы, а газеты «Granma» и «Radio
Rebelde» сами входят в набор символов, маркирующих образ Кубы.
В результате проведенного в настоящей работе исследования было
выявлено, что представление об одной и той же стране, в данном случае, Кубе, в
различных культурах могут сильно различаться, что отражает как несовпадение в
системе норм и ценностей, так и влияние различных факторов на его рецепцию и
репрезентацию. В представлении Кубы

СССР и США существовало немало

мифов, при этом каждая из противостоящих сторон выбирала более выгодные для
себя факты, обходя стороной «темные пятна». Важно отметить, что восприятие
Кубы

в

культуре

США

находилось

в

поле

исторической

ностальгии,

идеализированного прошлого, прерванного Кубинской революцией, и гораздо в
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меньшей степени отражало ее актуальный образ, а в советской культуре ровно
наоборот – приоритет отдавался изображению постреволюционной Кубы,
знаковых событий ее настоящего. Вообще образ Кубы в художественном и массмедийном дискурсе СССР и США в высшей степени характеризуется
стереотипностью и метафоричностью. Разница в восприятии Кубы запечатлелась
в оппозициях: Остров Свободы – тропический ГУЛАГ, райский остров –
потерянный рай, революция – заря – апокалипсис, Че Гевара – Дон Кихот –
кубинский Сталин. Сравнительный анализ этих стереотипов по обе стороны
«железного занавеса» показал, что они базируются как на фундаменте культурноцивилизационных различий обеих наций, так и на архиве образов и опасений
холодной войны. Такая устойчивость образа Кубы обуславливается инертностью
человеческого восприятия и его сопротивляемостью изменениям, рассмотрением
новой информации сквозь призму существующих убеждений.
В то же время образ Кубы динамичен, каждая новая эпоха в историческом
развитии страны привносит новые особенности в его восприятии, некоторые
черты образа, характерные для предыдущего этапа ее развития, уходят на второй
план, уступая место другим, некоторые, особо устойчивые, – остаются. Это такие,
являющиеся глубоко символическими, историко-культурные доминанты, как
пальма, сахар, табак, ром, сигары, сальса, сон и конга и такие прецедентные
личности, как Хосе Марти, Фидель Кастро и Че Гевара.
Не

менее

важным

в

данном

исследовании

было

обнаружение

универсальных черт образа Кубы, бытующего в двух рассматриваемых культурах.
Это в первую очередь комплекс представлений о Кубе, вызывающих
положительные эмоции: романтика бытия, необычность и экзотичность. Вовторых, культура Кубы, которая отчасти позволяет преодолеть существующие
стереотипы о низком уровне «цивилизованности» общества, исходящие из
бытовой необустроенности жизни, и является ценным ресурсом формирования
позитивных представлений об этой стране. Что касается масс-медийного образа
Кубы, то в первое постсоветское десятилетие он имеет следующие сходные черты
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в России и США: отсутствие многопартийности, свободных выборов и
свободного рынка, а также нарушение прав человека.
Образ Кубы сформировался под воздействием исторических, культуроцивилизационных, идеологических, политических, и экономических факторов,
которые и послужили причиной его различной рецепции в художественной
культуре и СМИ СССР/России и США. Исторический фактор является
существенной

причиной

выявленных

различий

изображения

Кубы

в

художественной культуре и СМИ рассматриваемых стран. Процесс культурноисторического познания Кубы со стороны США, начавшийся еще в конце XVIII
века, привел 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 лишь после революции 1959 года.
Идеологическое противостояние между СССР и США в период «холодной
войны», вовлекшее в свою орбиту Кубу, а также напряженная политическая
обстановка,

стали

еще

одной

причиной

различий

в

формировании

художественного и масс-медийного образа этой страны. На пике идеологической
конфронтации американское восприятие Кубы – «непотопляемого авианосца
СССР» – выражалось мифологемой «враг у ворот», советское – полностью
укладывалось в строчку «Куба – любовь моя». В постоветскую эпоху, когда
активное

политическое

противостояние

США

и

России

прекратилось,

американский художественный дискурс и медиасфера приобрели тенденцию
более взвешенного изображения Кубы. Россия, дистанцируясь от Кубы, которая
оставалась на прежних идеологических позициях и продолжала отстаивать
принципы социалистического экономического и политического устройства,
начала быстрое сближение с США, что окончательно подорвало российскокубинские отношения и негативно отразилось на художественных и медиаобразах
этой страны.
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В основе восприятия страны другими народами лежат также культуроцивилизационные ценности: определяя идентичность нации, они задают призму,
через которую нация видит и оценивает остальной мир. Одной из причин
формирования негативного образа Кубы в США было нежелание принять иной
культуро-цивилизационный
Европоцентристский

мир,

подход,

далекий

от

американских

сформировавшийся

в

период

идеалов.
господства

колониальной системы, приведшей к четкому противопоставлению категорий
«западный» (американский) – «не западный», неизбежно воздействовал на
восприятие образа Кубы в культуре США; в целом, оно сводилось к
представлениям цивилизованного общества о «нецивилизованном». В то же время
латиноамериканская и российская цивилизационные модели, как «пограничные»
культуры, не укладывающиеся в дихотомию «Восток–Запад», имели больше
типологического сходства, что способствовало позитивному отражению Кубы в
отечественном художественном дискурсе.
Система

политико-культурных

ценностей

США

и

СССР/России

естественным образом служит фундаментом различного представления Кубы в
культуре и СМИ этих стран. Основополагающие советские ценности, такие как
равенство, коллективизм, справедливость, национальная независимость, являлись
позитивным фильтром рецепции и репрезентации Кубы. Краеугольный же камень
американской системы ценностей, свобода – главная характеристикой всех сфер
жизнедеятельности, и Куба в Соединенных Штатах воспринимается в системе
координат: свобода, права человека, законность. В то же время, как уже
отмечалось выше, система ценностей этих наций может обеспечивать разное
смысловое наполнение одинаковых концептов (например, «свобода», по-разному
понимаемая на Кубе, в СССР/России и США). Постсоветская Россия
декларативно разделяет эти ценности, но сохраняет в своей политико-культурной
парадигме

и

советские

ценности,

служащие

положительным

фактором

восприятия Кубы.
Всесторонняя

экономическая

помощь

Советского

Союза

и

его

сотрудничество с Кубой, масштабные экономические потери США в этой стране
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и объявленное ими торговое эмбарго, явились еще одной причиной различий
образа Кубы: каждая из сторон, так или иначе репрезентируя Кубу, стремилась
показать эффективность проводимой своей экономической политики.
Подводя итоги настоящего исследования, можно заключить, что образ Кубы
в отечественном и американском дискурсе не являлся застывшим и менялся в
зависимости от других форм взаимодействия Кубы, России и США. На рубеже
ХХ и ХХI веков, в свете новых реалий, представления о Кубе в России и в США
по-прежнему разнообразны, хотя и колеблются с меньшей амплитудой, чем в
годы «холодной войны», при этом происходит смена акцентов с политической и
экономической на культурную составляющую образа.
В заключение отметим, что современное место кубинского концепта в
российском и американском художественном и масс-медийном дискурсе
обусловлено, во-первых, ретроспективным влиянием сложившегося образа, вовторых, сегодняшними реалиями взаимоотношений этих трех стран, народов и
культур. Зачастую образы, сформированные в рассмотренный период, служат
опорным ориентиром, исходной точкой для оценки происходящего в настоящее
время. Сама же концепция формирования образа Кубы в художественном и массмедийном дискурсе России и США является не только полезным научным
инструментом для сравнения культурно-цивилизационных моделей этих трех
стран, но и практическим средством вовлечения и удержания Кубы в сфере своего
культурного влияния.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Историческая справка
Война за независимость. 24 февраля 1895 г. началась война за
независимость, которую возглавил Хосе Марти и созданная им Кубинская
революционная партия. Сам Хосе Марти погиб вскоре после начала военных
действий, и вооруженную борьбу, охватившую всю Кубу, продолжили его
соратники, генералы Максимо Гомес и Антонио Масео. С октября 1895 по январь
1896 г. Освободительная армия во главе с Масео, пройдя с боями весь остров,
нанесла колонизаторам ряд поражений. 25 ноября 1897 г. Испания предоставила
Кубе автономию, но народ Кубы, сражавшийся за полную независимость,
продолжал борьбу. К концу 1897 была освобождена большая часть территории
Кубы, испанские войска оставались лишь в прибрежных портовых городах. В
сентябре собравшаяся на освобожденной территории Конституционная ассамблея
провозгласила создание независимой Кубинской республики и отделение ее от
Испании. Сражавшиеся за независимость Кубы обратились за помощью к США и
Америка объявила войну Испании. Одним из поводов послужил также взрыв на
борту американского военного корабля «Мейн», находившегося на стоянке в
гаванском порту. 25 апреля США официально объявили Испании войну, которая
закончились капитуляцией Испании 12 августа того же года. В декабре 1898 г.
США подписали с Испанией Парижский мирный договор, по которому Испания
отказалась от прав на Кубу и остров переходил под контроль США. Над Кубой
устанавливалась опека США, сохранявшаяся в течение 20 лет.
В ноябре 1900 г. оккупационные власти США созвали Учредительное
собрание Кубы для создания конституции Кубы. В феврале 1901 г. конституция
была одобрена Учредительным собранием. В июне 1901 г. в конституцию была
включена так называемая «поправка Платта», предоставлявшая США право
вмешательства во внутренние дела страны. В декабре 1901 г. на Кубе состоялись
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первые президентские выборы, в результате которых президентом Кубы стал Т.
Эстрада Пальма. В 1902 г. Куба была провозглашена независимой республикой,
однако, на самом деле, она полностью зависела от США.
Куба 1925–1959 гг. В мае 1925 г. при поддержке США к власти пришѐл X.
Мачадо, установивший военную диктатуру. В 1926 г. Компартия была запрещена
и вынуждена уйти в подполье. В то же время осуществлялись меры,
направленные на развитие экономики острова. Например, было построено
Центральное шоссе, пересекающее Кубу с Запада на Восток. Начал развиваться
туризм. В 1933 г. на Кубе произошел военный переворот. Мачадо был вынужден
покинуть страну. На посту его сменил Карлос Мануэль де Сеспедес-и-Кесада,
однако в том же году, 4 сентября, группа офицеров под руководством Фульхенсио
Батисты и при поддержке широких слоев населения (в том числе студентов и
социалистов) осуществила еще один переворот, свергнув президента Сеспедеса.
Его место занял Рамон Грау Сан-Мартин, позднее – основатель Кубинской
революционной партии, известный врач и профессор гаванского университета.
США, однако, не признали правительство доктора Грау. Понимая, что сахарные
рынки США, в которых остро нуждалась Куба, останутся недоступными, пока
кубинское правительство не будет признано, Батиста добился отставки Грау в
январе 1934 г. Новый президент, полковник Карлос Мендьета-и-Монтефур,
занявший этот пост на время до выборов, был немедленно признан Вашингтоном,
и в мае 1934 г. США отменили поправку Платта. Таким образом, Куба стала
полностью политически независимой, хотя американцы сохранили свою военноморскую базу в Гуантанамо. 10 марта 1952 г. Батиста, опираясь на младших
офицеров, осуществил военный переворот и захватил власть и оставался у власти
до 1 января 1959 г., пока Повстанческая армия во главе с Фиделем Кастро не
свергла его диктатуру. После этого Гавана оказалась в руках повстанцев. В 1959 г.
были национализированы практически все предприятия на Кубе, принадлежащие
американцам, и проведена аграрная реформа. В ответ на это США объявили о
разрыве дипломатических отношений с Гаваной.

203

Кубинская революция. С августа 1952 г. Фидель Кастро вместе со своими
сподвижниками занимался подготовкой вооруженного восстания. Программные
цели революции были первоначально сформулированы в манифесте, с которым
предполагалось обратиться к народу после захвата казарм «Монкада». Однако
первая попытка поднять восстание закончилась неудачей. В этих условиях
Фидель Кастро сумел превратить тактическое военное поражение в моральную
победу противников режима, исходную точку для продолжения борьбы. Он
использовал суд над ним в качестве трибуны для разоблачения тирании и
обращения к народу с призывом к сопротивлению ей. Его знаменитая речь на суде
16 октября 1953 года, известная под названием «История меня оправдает», по
существу стала первой программой созданного позднее, в 1955 году, «Движения
26 июля». Находясь в заключении, Фидель Кастро сумел организовать ее
подпольное издание и распространение на Кубе. В стране возникло мощное
движение за амнистию политических узников, и в апреле 1955 года они были
освобождены.
2 декабря 1956 года боевая группа кубинских революционеров во главе с
Фиделем, прибывшая на яхте «Гранма» из Мексики, высадилась на востоке Кубы.
Началась повстанческая война. Вскоре вооруженное сопротивление диктатуре
приобрело значительные масштабы; политическое, и военное руководство
переходило в горы Сьерра-Маэстра. Был создан секретариат «Движения 26 июля»
в составе пяти человек, который должен был заниматься проблемами
политического,
сокрушительных

финансового
ударов,

и

организационного

нанесенных

характера.

Повстанческой

армией

После
по

правительственным войскам в Сьерра-Маэстра в мае-июле 1958 года, она
окончательно овладела стратегической инициативой. 13 декабря 1958 года Ф.
Кастро отдал приказ командующим колоннами Повстанческой армии в
провинциях Ориенте, Камагуэй и Лас-Вильяс начать решительное наступление.
Правительственные войска несли большие потери и терпели одно поражение за
другим. Батиста, поняв обреченность своего положения, в 2 часа 20 минут 1
января 1959 года объявил о передаче полномочий президента председателю
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конституционного суда Карлосу Мануэлю Пьедре и на самолете покинул пределы
Кубы.
2 января в Гавану вступили колонны во главе с Че Геварой и Камило
Сьенфуэгосом.

Правительственные

войска

капитулировали.

3

января

Повстанческая армия установила контроль над всей территорией страны. Вся
полнота государственной власти перешла к временному Революционному
правительству. Решением Совета министров 17 июля президентом был
провозглашен Освальдо Дортикос. Фидель Кастро занял пост премьер-министра.
Эрнесто

Че

Гевара

был

назначен

директором

Национального

банка.

Социалистический характер революции был провозглашен в выступлении Фиделя
Кастро 16 апреля 1961 года. Этот день считается одновременно и днем создания
новой Коммунистической партии Кубы. Она формировалась на основе слияния
всех революционных организаций, выступавших за социализм. В августе 1961 г.
впервые было официально объявлено, что Объединенные революционные
организации (ОРО), куда вошли «Движение 26 июля», «НСП» и «Революционный
Директорат», руководствуются идеями марксизма-ленинизма, а организационно
строятся на принципах демократического централизма. В своем выступлении 1
декабря 1961 года Фидель Кастро впервые официально заявил, что он является
приверженцем марксистско-ленинской идеологии.
Вторжение на Плайа Хирон. 16-го апреля 1961 года произошла высадка
1500 специально обученных и вооруженных ЦРУ США кубинских иммигрантовконтрреволюционеров на Плайя-Хирон в заливе Кочинос. Перевес противника в
силах и вооружении был чрезвычайно велик, к моменту высадки наемников на
берегах бухты Кочинос вооруженные силы Кубы еще не были реорганизованы и
сохраняли полупартизанскую структуру. Не было формирований выше батальона,
тяжелое вооружение всего лишь несколько месяцев назад начало поступать из
Советского Союза. Прибывшие первые самолеты находились в разобранном
состоянии и не могли, естественно, быть использованы в боевых действиях.
Артиллерия и танки хранились на замаскированных стоянках. В силу этих причин
первый удар на себя приняли пехотные формирования народной милиции,
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вооруженные только легким стрелковым оружием. В воздухе на первых порах
было полное господство противника. Его бомбардировщики Б-26 непрерывно
наносили удары по двум шоссе, которые вели к месту сражения через
многокилометровое тропическое болото. Мобилизация была проведена в
предельно сжатые сроки. Уже с утра 17 апреля Фидель Кастро лично руководил
ходом боевых действий. Большую часть времени, пока шли бои в районе бухты
Кочинос, Фидель Кастро провел непосредственно в зоне боевых действий. 19
апреля операция завершилась полным военным и политическим провалом для
США: 1200 наемников оказались в плену, около сотни было убито и лишь
немногим удалось в первые часы бежать на уходивших судах. Президент США
Джон Кеннеди взял всю ответственность за крах операции на себя.
Карибский кризис. В октябре 1962 года США стало известно о
размещении на территории Кубы советских ракет среднего радиуса действия.
Власти США предупредили правительство СССР о неизбежных серьезных
последствиях расширения советских возможностей нанесения удара по США. В
ответном послании правительство СССР заявило, что поставка оружия и военного
снаряжения на Кубу осуществляется «исключительно в оборонных целях», и
обвинило США в «подготовке к агрессии против Кубы и других миролюбивых
государств». Кульминацией кризиса стало выступление Кеннеди по телевидению
22 октября 1962 г., в котором «в качестве первых шагов» объявлялась морская
блокада

Кубы,

а

СССР

было

предъявлено

ультимативное

требование

безотлагательно удалить ракеты с территории острова. В течение 14 дней весь
мир находился в ожидании дальнейшего развития событий, в то время как 25
советских судов продолжали следовать в направлении Кубы, а 90 американских
военных кораблей и восемь авианосцев заняли позиции на подступах к острову с
целью их перехвата и обыска. В эти дни человечество было ближе к началу
третьей мировой войны с применением ядерного оружия, чем когда-либо на
протяжении всех послевоенных десятилетий. Во избежание дальнейшего
обострения международной обстановки, грозившего перерасти в военное
противостояние с непредсказуемыми последствиями, правительство СССР сочло
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разумным согласиться с требованием США о выводе советских ракет с
территории Кубы. Взамен было получено заверение правительства США о
соблюдении

территориальной

неприкосновенности

острова,

гарантии

невмешательства во внутренние дела Кубы, а также выведении американских
ракет средней дальности с баз Турции и Италии. 21 ноября США отменили
морскую блокаду Кубы.
История российско-кубинских отношений. 26 мая 1902 г. первый
Президент только что провозглашенной Республики Куба Томас Эстрада Пальма
сообщил Николаю II о прекращении оккупации Кубы американскими войсками, о
своем избрании Президентом Республики и о том, что его правительство хотело
бы

поддерживать

самые

тесные

и

сердечные

отношения

дружбы

с

правительством и народом России. 6 июля того же года царь заявил о признании
Республики Куба и готовности России к дружбе с ней, так начались российскокубинские официальные отношения. После обмена посланиями между Т.
Эстрадой и Николаем II летом 1902 года в Гаване было учреждено Генеральное
российское консульство во главе с Рехино Трюффэном. Позднее в Петербурге
открылось кубинское консульство. Однако русско-японская война и народное
антиимпериалистическое восстание на Кубе в 1906 году, приведшее к
вмешательству США в ее внутренние дела, помешали дальнейшему укреплению
российско-кубинских отношений. Что касается двусторонних связей между
Россией и Кубой в период от обретения Кубой независимости до Первой мировой
войны, то они не ограничились только учреждением консульств. За указанное
выше время кубинский экспорт в Россию составил 305,9 тыс. песо (главным
образом табак, а также красильные вещества), импорт же из России был
фактически на нулевой отметке. Несколько оживилась торговля в 1916 году,
после того как Куба присоединилась к Антанте. Главный кубинский продукт –
сахар Россия не закупала, так как сама в то время являлась одним из крупнейших
мировых производителей

этого

товара. Наиболее яркими

событиями в

культурных связях той поры стало участие знаменитого кубинского шахматиста
Хосе Рауля Капабланки в международном турнире в Петербурге (1914 г.) и
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выступления прославленной русской балерины Анны Павловой в Гаване (1915 г.).
Интересно, что Капабланка совмещал свою шахматную деятельность с работой в
качестве сотрудника кубинского консульства в Петербурге. Выступления
Павловой и Капабланки прошли с большим успехом, оба были исключительно
тепло приняты поклонниками их талантов в обеих странах.
После Октябрьской революции Правительство Кубы отказалось признать
Советское правительство, кубинское консульство в Петрограде прекратило свою
деятельность. Однако после окончания в Советской России Гражданской войны
первым шагом на пути сближения двух стран стала торговля, в начале 1922 года
был закуплен сахар. Кубинский сахар советской стороной закупался и в
последующие годы, но эти поставки носили небольшой и эпизодический
характер. Объяснялось это как отсутствием дипломатических отношений между
СССР и Кубой, так и антисоветской позицией правивших в те годы на Кубе
крайне реакционных диктаторских режимов, их зависимостью от США. Об их
отношении к Советскому Союзу говорило немало фактов и, в частности, то, что
кубинские власти не разрешили А.М. Коллонтай, следовавшей к месту своего
назначения полпредом в Мексику, сойти с борта парохода на берег в Гаване.
Несколько более активный характер в 20–30-е годы носили советско-кубинские
культурные связи. В 1925 году в Гаване по пути в Мексику побывал
В.В. Маяковский. Результатом наблюдений поэта стало знаменитое стихотворение
«Блэк энд уайт», а также глава «Гавана» в очерках «Мое открытие Америки». В том
же

1925

году

в

Первом

московском

международном

турнире

выступил

Х.Р. Капабланка – тогда чемпион мира по шахматам, его приезд как видного
представителя мировой культуры вышел далеко за рамки шахмат.
1942 год стал переломным в развитии отношений СССР и Кубы. Мощное
движение солидарности самых широких слоев трудящихся Кубы с Советским
Союзом, стали определяющими факторами в подходе кубинского правительства по
отношению к СССР. В октябре 1942 года оно обратилось с предложением к
Советскому Союзу установить дипломатические отношения. Важно подчеркнуть,
что Куба стала первой латиноамериканской страной, вступившей в годы Второй
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мировой войны на путь нормализации отношений с Советским Союзом. 17 октября
отношения были установлены. В Москве приступило к работе посольство Кубы, а в
ноябре 1943 года уже новый посол СССР в США и по совместительству посланник
на Кубе А.А. Громыко вылетел в Гавану для вручения верительных грамот.
Дипломатические отношения были вновь прерваны 3 апреля 1952 года, когда к
власти на Кубе пришел генерал Фульхенсио Батиста, и восстановлены уже после
Кубинской революции (8 мая 1960 года).

Постсоветский период. С распадом Советского Союза в 1991 году на Кубе
начался острейший экономический кризис (так называемый «особый период в
мирное время»), который усугублялся торговым эмбарго со стороны США.
Взаимодействие Кубы и России пошло на спад. Если в 1989 году объем
кубинского импорта из СССР составлял 8,1 млрд долларов США, то в 1992 году
импорт из России уменьшился до 2,2 млрд долларов, а в 1994 году – до 0,5 млрд
долларов. В 1991–1995 годах внешнеторговый оборот между РФ и Кубой
сократился почти в 6 раз. В 1990-е годы страны практически прекратили военнотехническое сотрудничество. Новый этап в развитии двусторонних связей между
Россией и Кубой начался с 1996 года. Во время визита министра иностранных дел
РФ Евгения Примакова в Гаване была подписана Декларация о принципах
взаимных отношений, которая в настоящий момент является одним из основных
межправительственных документов. В декабре 2000 года состоялся первый
официальный визит на Кубу президента России Владимира Путина.
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Приложение 2
Таблица 1.
Отношение США–Куба, СССР/Россия–Куба
в свете дихотомии «Я–Другой»
Отношение
США к Кубе
Я – носитель
высокоразвитой
западной
цивилизации.
Другой – носитель
более низкоразвитой
цивилизации,
несущий угрозу.

Отношение
Кубы к США
Я – носитель особой
высокодуховной
цивилизации.
Другой – носитель
высокотехнологичной,
но бездуховной и
агрессивной
цивилизации.

Отношение
России к Кубе
Я – носитель
особой
высокодуховной
цивилизации.
Другой –
носитель более
низкоразвитой,
но родственной
цивилизации.

Отношение
Кубы к России
Я – носитель особой
высокодуховной
цивилизации.
Другой – носитель
более
высокотехнологичной,
но родственной
цивилизации.

2

Я – цивилизатор,
просветитель.
Другой –
недоцивилизованный,
ученик.

Я – носитель высокой
миссии открытия
новых путей для
человечества.
Другой – носитель
прагматизма,
десакрализации,
деградации.

Я – цивилизатор,
просветитель.
Другой –
ученик, друг.

Я – носитель высокой
миссии открытия новых
путей для человечества.
Другой – носитель
родственных
ценностей.

3

Я – носитель
западного образца
модернизации.
Другой – носитель
утопического
экспериментаторства.

Я – представитель
особого, самобытного
пути развития.
Другой –
представитель
общества
потребления.

Я – носитель
социалистического образца
модернизации.
Другой –
последователь,
ученик.

Я – представитель
особого, самобытного
пути развития.
Другой – носитель
новых социальных
отношений, учитель.

№
1
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Таблица 2.
Факторы, влияющие на формирование образа Кубы в СССР/России и США
№
Факторы
1 Исторические

СССР/Россия
В сферу интересов в
полной мере вошла
после революции 1959
года

США
В сферу интересов входила с конца
ХVIII века

2

Идеологические

Общая
коммунистическая

Капиталистическая

3

Политические

Союзники

Противники

4

Ценностные
культуроцивилизационные

Хаотичность,
спонтанность,
безмерность,
сверхнормативность,
алогичность

Порядок, причинная
обусловленность, конечность,
рациональность

политико-культурные

Свобода, демократия,
права человека;
коллективизм,
жертвенность;
сплав покорности
властям и склонность к
разрушительному
бунту

Свобода, демократия, права
человека;
индивидуализм, самоуважение и
самоценность личности;
законопослушание

Экономические

Беспрецедентная
помощь

Огромные потери

5
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Таблица 3.
Различия образа Кубы в культуре и СМИ СССР/России и США
№
1

2

3

СССР

США

Монолитный, единооборазный,
положительный

Куба
Разнообразный, противоречивый, в
основном негативный

Кубинская революция – концептуальное ядро
Героическая, романтическая
Военный переворот
Эрнесто Че Гевара
Мифологический герой, образец
Террорист, убийца и неудачник
смелости и благородства,
мученик, святой, икона
революции

4

Повстанцы
«Барбудос» – мужественные,
Горстка отщепенцев, бандиты
красивые, смелые борцы за
неприятной внешности
свободу

5

Девственная, первозданная,
райская

6

Экономика, быт
Развивающаяся, технический
Коллапс, упадок, бытовая разруха,
прогресс, новый, комфортный
нищета населения
быт

7

Политика, власть
Демократия, социализм,
Диктатура, тоталитаризм,
власть – заботящаяся о народе
страдающий народ

Природа
Мрачная, угрюмая, утраченный рай
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Таблица 4.
Доминирующие стереотипы, бытующие в художественной культуре и СМИ
№
СССР
1 Остров свободы, остров зари багровой,
пылающий остров

США
Тропический ГУЛАГ, плавучая тюрьма,
царство тоталитаризма

2
3
4

Плавучий бордель США
Американская сахарница
Маяк социализма

Непотопляемый авианосец СССР
Рог изобилия, потерянный рай
Задний двор

5
6

Революция – заря
Фидель Кастро – герой-революционер,
отец народа

Революция – апокалипсис, зеленый террор
Фидель Кастро – диктатор, немезида десяти
администраций, советская марионетка

7

Че Гевара – дон Кихот

Че Гевара – кубинский Сталин

8

Россия
Куба – нахлебник

США
Экономика на грани коллапса

