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Цель. Исследовать, как советская пропаганда холодной войны использовала стереотип ма-
скулинности в репрезентациях военнослужащих СССР и США.

Контекст и актуальность. Актуальность обусловлена необходимостью изучения приемов и 
ресурсов создания образа врага. Впервые в качестве ресурса пропаганды холодной войны анали-
зируется такой источник, как песня.

Дизайн исследования. Для проверки гипотезы о том, что советская песня о военных со-
держит два модуса стереотипа маскулинности (мужской стереотип как таковой и стереотип 
советского мужчины), сначала изучались характеристики военных СССР и США, далее они со-
относились с мужским стереотипом, затем — со стереотипом советской маскулинности.

Методы (инструменты). Массивом информации для анализа выступили тексты 190 со-
ветских песен (1946—1991), в которых присутствуют образы военнослужащих СССР и США. 
Метод исследования — контент-анализ: количественный и качественный. Смысловые единицы 
анализа: качества и социальные роли, приписываемые мужчине и советскому мужчине.

Результаты. Дана оценка роли гендерной стереотипизации в репрезентациях «своих» и «чу-
жих» на материале такого источника, как песня. Показано влияние советской идеологии на кор-
ректировку содержания стереотипа мужчины. Установлено, что для создания репрезентаций 
военнослужащих СССР и США привлекались два модуса стереотипа маскулинности: и «свои», 
и «чужие» оценивались через призму, с одной стороны, стереотипа настоящего мужчины (сила, 
отвага, выдержка и др.), с другой — стереотипа советского мужчины (коллективизм, патрио-
тизм, отзывчивость и др.).

Выводы. 1) Песня выступала одним из ресурсов конструирования образа врага. 2) Гендер-
ная стереотипизация являлась востребованным приемом пропаганды холодной войны. 3) Под-
тверждены основные закономерности стереотипизации: «свои» репрезентируются более ню-
ансировано и позитивно, чем «чужие».

Ключевые слова: стереотипизация, гендерные стереотипы, маскулинность, пропаганда, 
советская песня, холодная война, образ врага.
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Введение
Стереотипизация является эффек-

тивным оружием пропаганды (см. об 
этом, например: [20]). Предполагающая 
навязывание определенной точки зрения 
и установление того, что есть норма и что 
есть девиация, пропаганда по самой своей 
сути связана с дискурсивным производ-

ством «своих» (тех, кто этой норме сле-
дует) и «чужих» (тех, кто ее нарушает). 
Подобный бинаризм пропагандистского 
дискурса включает в себя формирование 
оценок и на их основе иерархических от-
ношений между «своими» и «чужими». 
В политической пропаганде эта диффе-
ренциация наиболее важна; напомним, 
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что, по оценке К. Шмитта, разделение на 
друзей и врагов выражает саму сущность 
политического [13]. Особую значимость 
имеет такой модус репрезентаций «чу-
жих», как образ врага.

Богатый материал для исследования 
того, как пропаганда при помощи стере-
отипов создавала образы «своих» и «чу-
жих», дает эпоха холодной войны, когда 
СССР и США репрезентировали друг 
друга в качестве «врага номер один». Мы 
остановимся на использовании советской 
пропагандой такого вида стереотипов, как 
гендерные — тем более, что вопросы ген-
дерных и семейных отношений занимали 
важное место в советско-американской 
конфронтации, как показано в работах 
многих отечественных и зарубежных ис-
следователей (например, [8; 21; 22; 26]). 
Стереотип маскулинности имеет особое 
значение, что связано с тем, что в ходе 
военно-политических конфликтов наи-
более востребованными оказываются сте-
реотипно мужские черты. Кроме того, те 
характеристики, которые являются атри-
бутами образа врага (прежде всего, опас-
ность), ассоциируются, в первую очередь, 
с образом мужчины1.

В качестве источников в нашем иссле-
довании выступает такой вид массовой 
культуры, как песня. В отличие от ки-
нематографа, роль которого в холодной 
войне анализируется интенсивно (см. о 
кинематографической холодной войне: 
[30, с. 123; 33]), музыка в контексте кон-
фронтации сверхдержав изучается пока 
недостаточно (среди работ, заслужива-
ющих отдельного упоминания, отметим: 
[14; 19; 31]). Еще меньше «повезло» пес-
не, исследование функций которой как 
оружия холодной войны только начина-
ется. Между тем роль песни в советской 

пропаганде сложно переоценить [2]; она 
выступала важным инструментом фор-
мирования идейных убеждений и нрав-
ственных качеств советского человека [3; 
11]. С одной стороны, песни в большей 
или меньшей степени отражали офици-
альную точку зрения; они, подвергаясь 
всем формам идеологического контроля, 
выполняли пропагандистские функции. 
С другой стороны, песня обладает рядом 
специфических свойств, которые отли-
чают ее от других видов массовой куль-
туры, используемых в создании образов 
«своих» и «чужих». Прежде всего, это 
интерактивность: советский человек не 
только слушал песни, но и исполнял их, а 
иногда и сочинял. Далее, это массовость: 
песни звучали не только со сцены, но так-
же по радио и телевидению, на танцпло-
щадках, на строевом плацу, за празднич-
ным столом. Затем это эмоциональность: 
песни были ориентированы на особый 
отклик человека. Кроме того, необходи-
мо принимать во внимание, что некото-
рые поджанры песни (например, автор-
ская и так называемая дворовая песня) 
в меньшей степени контролировались 
властями, чем, скажем, кинематограф. 
Наконец, это синтетический характер 
создания образа в песнях, объединение в 
них стихотворного текста и музыки, что 
делало их особенно эффективным ин-
струментом убеждения; при этом следует 
учитывать и связанные с этим ограниче-
ния: при создании идеологических мес-
седжей на выбор авторами слов влияют 
как жанр музыки, так и закономерности 
поэтического творчества (рифмы, сти-
хотворный размер и т.д.). Материалом 
для анализа выступят тексты советских 
песен, содержащие репрезентации воен-
нослужащих СССР и США.

________________________________________

1 Показательно, что и в межличностных отношениях опасность в большей степени ассоциируется с вра-
гом-мужчиной [6].
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Методология исследования
Чем определяется интерес пропаганды 

к стереотипам? Социальные стереотипы 
можно характеризовать как восприятие ко-
го-либо в категориях группового членства. 
Представление о группе считается стерео-
типным, если оно устойчиво, схематично, 
широко разделяется в обществе и содер-
жит в себе оценку (см. подробнее: [24; 27; 
32; 35]). Стереотипизацию можно рассма-
тривать в качестве дискурсивной практики 
производства значений, а стереотипы — 
как элемент дискурса и репрезентаций [9]. 
Будучи пластичными и гибкими, репре-
зентации включают в себя общепринятые 
устойчивые коды, использование которых 
облегчает восприятие; к числу таких кодов 
относятся стереотипы. Объект стереоти-
пизации представляется с определенной 
точки зрения, и репрезентация — это всегда 
интерпретация, содержащая оценку.

Таким образом, стереотипизация пред-
полагает выработку системы значений и 
оценок, выступая в качестве формы сим-
волического насилия и механизма про-
дуцирования символической власти. Она 
не только определяет «своих» и «чужих», 
но и устанавливает иерархические отно-
шения между ними. Это обусловливает 
связь стереотипизации с созданием образа 
врага2. Подобно прочим социальным сте-
реотипам этот образ глубоко укоренен как 
в когнитивных процессах, так и в социаль-
ных практиках. Как отметил О. Цур, сте-
реотипизация представляет собой один из 
основных способов представить врага как 
воплощение зла и первую ступень его де-
гуманизации, позволяющую в дальнейшем 
убивать его безо всякого чувства вины [36].

Важным ресурсом пропаганды, ис-
пользуемым в создании образов «своих» 

и «чужих», являются гендерные сте-
реотипы, которые известный теоретик 
стереотипизации Д. Шнайдер включил 
в «большую тройку» наиболее значи-
мых видов социальных стереотипов [32, 
с. 437]. Изучение проблемы гендерной 
стереотипизации, которой посвящены 
сотни трудов, началось с работ психо-
логов в 1970-х гг. (среди важнейших от-
метим: [15; 16; 18]); в России тематика 
разрабатывается лишь с 1990-х гг. (на-
пример, [4; 5; 9]). Эффективность ген-
дерной стереотипизации как оружия 
пропаганды обусловлена тем, что, во-
первых, пол легко идентифицируется че-
ловеком, представления о характеристи-
ках мужчин и женщин соотносятся с его 
или ее личным опытом; значимо и то, что 
отношения полов воспринимаются как 
едва ли не самые очевидные, понятные, а 
потому легитимные (cм. подробнее: [9]). 
Во-вторых, в самой оппозиции «муж-
ское-женское» заключена возможность 
использовать ее для продуцирования от-
ношений неравенства и контроля.

Роль гендерных стереотипов в поли-
тической пропаганде особенно заметна в 
период военных конфликтов, что опреде-
ляется сущностной связью маскулинно-
сти с военной сферой. Армия относится к 
тем социальным институтам, в рамках ко-
торых активно транслируются гендерные 
нормы [9; 17, с. 83]. Военная сфера — это 
то социальное пространство, где необхо-
димо проявлять качества, традиционно 
атрибутируемые мужчине, включая силу 
(как физическую, так и силу духа), стрем-
ление к победе [23] (см. подробнее: [9]). 
Кроме того, функция защиты женщин и 
детей, которая составляет краеугольный 
камень в легитимации гендерного поряд-

________________________________________

2 В исследованиях обращалось внимание на то, что образ врага может быть рассмотрен как негативный 
стереотип, и он подчиняется закономерностям стереотипизации (например, [28; 36]).
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ка обществ модерности, имеет решающее 
значение для оправдания войны, невоз-
можной без готовности убивать других и 
жертвовать собственной жизнью [9].

Все это обусловливает то, что гендер-
ная стереотипизация является одним из 
важных приемов пропаганды, и ее эффек-
тивность в немалой степени зависит от 
того, насколько точно она учитывает сте-
реотипы, функционирующие в ее целевой 
группе. При этом следует принимать во 
внимание, что пропаганда не только экс-
плуатирует существующие в обществе 
стереотипы, но и создает новые.

В настоящей статье мы ставим целью 
исследовать, как советская пропаганда хо-
лодной войны использует стереотипы ма-
скулинности в репрезентациях «своих» и 
«чужих». Помимо стереотипа мужчины как 
такового, в обществе существуют различ-
ные модусы стереотипа маскулинности, ко-
торые обусловлены национально-культур-
ной принадлежностью, расой, конфессией, 
социальным статусом, возрастом, партий-
ными пристрастиями, идеологическими 
предпочтениями и другими дифференциру-
ющими признаками. В связи с этим струк-
тура исследования определяется гипотезой, 
согласно которой советская песня содержа-
ла два модуса стереотипа маскулинности: 
один связан с мужским стереотипом как та-
ковым, второй — с теми характеристиками, 
которые составляли стереотип советской 
маскулинности.

Методика исследования. Массивом 
информации для анализа выступили тек-
сты советских песен периода холодной 
войны (1946—1991), в которых в той или 
иной форме присутствуют образы воен-
нослужащих СССР и США3. Выборка 
была сплошной. Материал собирался на 
специализированном сайте «Советская 

музыка», на интернет-платформах и в 
социальных сетях (Youtube.com, «ВКон-
такте», «Одноклассники»). Были учте-
ны наиболее полные коллекции текстов 
песен (на сайтах «Гуру песен», «Попу-
лярные тексты песен» и др.). Всего было 
выявлено 190 песен, созданных в иссле-
дуемый период и позволяющих судить 
об образах советских и американских 
военных; подавляющее большинство из 
них посвящено советским военнослу-
жащим (168 песен): от маршей и гимнов 
различных родов войск до авторской 
песни, в том числе созданной советскими 
военными специалистами, помогавши-
ми вьетнамской армии в период войны с 
США. Композиции, в которых появляет-
ся образ американских военнослужащих 
(22 песни), чаще принадлежали к жанру 
авторской и «дворовой» песни.

Методом исследования был избран 
контент-анализ: для изучения репре-
зентаций советских военных — количе-
ственный и качественный, для изучения 
репрезентаций американских военных — 
качественный (поскольку круг источни-
ков, в которых фигурировали военные 
США, был ограничен). Смысловыми 
единицами в исследовании выступили 
персональные характеристики, состав-
ляющие стереотипный набор характери-
стик мужественности, и социальные роли 
мужчин. Персональные характеристики 
были сгруппированы в четыре группы: 
1) качества, связанные с деятельностью 
и активностью (единицами счета в этом 
случае стали решительность, твердость, 
отвага, самоконтроль, уверенность в сво-
их силах и др.); 2) качества, связанные с 
позициями власти и управления (едини-
цы счета — властность, сила и др.); 3) ка-
чества, характеризующие когнитивную 

________________________________________

3 Из массива анализируемых источников были исключены песни о советских военных, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне.
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сферу (единицы счета — ум, рациональ-
ность, находчивость и др.); 4) качества, 
характеризующие эмоциональную сферу 
(единицы счета — самообладание, отзыв-
чивость и др.). Для исследования значи-
мости репрезентаций социальных ролей 
мужчины как «защитника» и «кормиль-
ца», выступающих смысловыми едини-
цами, единицами счета служили в пер-
вом случае защита Родины, дома, мира, 
во втором — проявления профессиональ-
ной состоятельности («ратный труд»). 
Кроме того, смысловыми единицами 
анализа выступала советская специфика 
маскулинности, связанная с коммуни-
стической идеологией (единицы счета — 
коллективизм, интернационализм, пре-
данность делу коммунизма и др.).

Результаты исследования 
и их интерпретация

Контент-анализ показал, что харак-
теристики, атрибутируемые советскому 

военнослужащему и его противнику, 
во-первых, подчиняются основным за-
кономерностям стереотипизации: «свои» 
изображаются более нюансировано и 
оцениваются позитивно. Во-вторых, в 
образах «своих» и «чужих» различают 
две составляющие. Одна связана с оцен-
кой наличия у советских и американ-
ских военнослужащих характеристик, 
составляющих ядро традиционной му-
жественности, другая — характеристик, 
составляющих стереотип советской му-
жественности.

«Свои» и «чужие» сквозь призму 
мужского стереотипа

Рассмотрим подробнее, каким об-
разом гендерная стереотипизация ис-
пользовалась для репрезентаций воен-
нослужащих СССР и США. Тенденции 
репрезентаций маскулинности советских 
и американских военных представлены в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Репрезентации маскулинности военнослужащих СССР и США 

в советской песне периода холодной войны

Характеристики Советские военные Американские военные
Стереотип мужчины: персональные характеристики

Характеристики 
деятельности и актив-
ности

Смелость, твердость, героизм, до-
блесть, решительность, верность 
долгу, самоотверженность

Трусость

Характеристики вла-
сти и управления

Сила, нацеленность на победу, само-
контроль, уверенность в своих силах, 
ответственность

Эти характеристики не 
упоминаются

Характеристики ког-
нитивной сферы

Ум, смекалка, находчивость Эти характеристики не 
упоминаются

Характеристики эмо-
циональной сферы

Выдержка, спокойствие, самооблада-
ние

Паникерство

Стереотип мужчины: социальные роли
«Защитник» Мотивация — защита своей страны, 

семьи, мира на Земле, женщин и детей
Мотивация — личное обо-
гащение, карьерный рост. 
Убийцы женщин и детей

«Кормилец» Военная компетентность, трудолюбие, 
победа

Военная некомпетентность, 
поражение
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В текстах песен встречается прямая 
маркировка советских воинов как носи-
телей образцовой мужественности, на-
пример: «Отчизна свободе верна, / На-
стоящим мужчинам / Вручила оружье 
она!» («Армейский марш», 1976, муз.: 
В. Газарян, сл.: Ю. Полухин). Чаще ис-
пользование мужского стереотипа осу-
ществлялось при помощи приписыва-
ния им атрибутов маскулинности. Как 
уже упоминалось, в стереотипный набор 
характеристик мужественности входят 
определенные персональные черты и со-
циальные роли.

Наиболее востребованными явля-
ются характеристики деятельности и 
власти: в репрезентациях «своих» во-
инов фигурирует смелость — 14%4, до-
блесть — 16,1%, сила — 12,5% (в том чис-
ле «сила духа» — 4,7%), верность долгу, 
самоотверженность — 18%, героизм, на-
целенность на победу — 9,6%, решитель-
ность — 7,5%; например, «Если мы уце-
пились за землю, / Нас не сдвинуть с нее 
ни на шаг» («Мы — морская пехота», б.г., 
муз.: П. Ермишев, сл.: М. Владимиров).

Оценки когнитивной сферы военных 
встречаются гораздо реже, чем оценки 
их мужества, силы и самоотверженности 
(они фигурировали в виде единичных 
ссылок на «смекалку» и находчивость со-
ветского солдата). Значительное место за-
нимают эмоциональные характеристики 
(10,4%): персонажи песни предстают вы-
держанными и спокойными, честными и 
прямыми; например: «Наш солдат суров 
и честен» («Армия моя родная», 1970, 
муз.: С. Кац, сл.: Е. Рябов); «Стоим мы 
на посту, / Повзводно и поротно, / Бес-
смертны, как огонь, / Спокойны, как гра-
нит» («Мы — армия народа», 1982, муз.: 
Г. Мовсесян, сл.: Р. Рождественский).

Стереотипизации подвергается круг 
социальных ролей. Способность мужчи-
ны выполнять роль защитника является 
одним из главных критериев традицион-
ной мужественности. Советские воины 
чаще всего характеризовались через роль 
защитника своей страны, Родины, отчего 
дома (37%), защитника мира, дружбы и 
счастья на планете (24,7%).

Другая социальная роль мужчины — 
роль кормильца (15,5%) — проявляется 
в акцентировании профессиональных 
умений и навыков. Как известно, труд 
занимал одно из основных мест в совет-
ской системе ценностей. Примечательно, 
что воинская служба представлена как 
«ратный труд» во многих песнях; напри-
мер: «Ратный труд любовью к Родине со-
грет» («Гимн Группы Cоветских Bойск в 
Германии (ГСВГ)», б.г., муз.: М. Блантер, 
сл.: В. Андрианов). Собственно, главным 
критерием профессиональной состоя-
тельности является победа над врагом; 
способность советских воинов защитить 
страну от агрессора подчеркивается в 
большинстве музыкальных композиций.

Теперь обратимся к вопросу, как муж-
ской стереотип использовался для репре-
зентаций «чужих», каковыми выступала 
пресловутая «американская военщина». 
Враг упоминается в четверти всего мас-
сива исследуемых песен (26,2%). США 
редко называют врагом прямо (эта осто-
рожность отличала все формы пропаган-
ды — например, кинематограф), однако и 
авторы, и слушатели прекрасно понима-
ли, кто именно является «врагом номер 
один» Страны Советов. Иногда иденти-
фицировать врага можно по косвенным 
признакам — например, при помощи та-
ких характеристик, как «заморский враг» 
или враг, который «использует ядерный 

________________________________________

4 Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, за 100% берется массив песен, в которых содержатся 
репрезентации советских военных.
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атом для разжигания войны»: «И где 
бы заморский налетчик он ни был, / Он 
будет всегда под огнем. / На страже род-
ного советского неба / Ракеты и ночью, 
и днем» («Марш ракетчиков», б.г., муз.: 
А. Новиков, сл.: М. Вершинин). В ряде 
случаев встречаются более явные указа-
ния на национальную принадлежность 
врага; например, в песне, упоминающей 
войну США в Корее: «Слышишь, в Ко-
рее снаряды свистят! / Так помни об 
этом, советский солдат!» («Помни, со-
ветский солдат», 1952, муз.: П. Акуленко, 
сл.: Я. Шведов).

Образ врага не столь нюансирован в 
текстах песен, как образ советских во-
енных; это отвечает закономерностям 
стереотипизации «своих» и «чужих». 
При этом враг наделяется негативными 
характеристиками, которые рассмотрим 
подробнее.

Одной из задач пропаганды была 
дискредитация маскулинности воен-
нослужащих противника, демонстрация 
того, что они не соответствуют канону 
мужественности. Демаскулинизация во-
еннослужащих США стала характерной 
чертой их репрезентаций в советской 
песне; их изображают как лишенных 
силы, самообладания, отваги, воли, ума, 
решительности, способности к подвигу 
и других качеств, составляющих стерео-
типный канон мужественности.

Особенно выразительно отсутствие 
мужества выглядит на фоне приписы-
ваемого им бахвальства; тем самым обе-
спечивается достижение эффекта ко-
мичности, что является весьма ценным 
при создании образа врага5. В песнях не-

редко встречается образ самоуверенного 
«янки», который в итоге оказывается по-
бежденным (как правило, советским вои-
ном); он погибает, становится инвалидом 
или попадает в плен. Так, в «дворовой» 
песне «16 тонн/Летим бомбить Союз!» 
получившие приказ атаковать совет-
ский город летчики ВВС США сначала 
хвастливо заявляют: «Мы летим бомбить 
Союз»; однако после встречи с ракетами 
советских ПВО мужество их покидает, и 
заканчивается песня словами «А мы ле-
тим кормить медуз». Незавидна судьба и 
персонажей других песен — американцев, 
вступивших в схватку с советскими сол-
датами или их союзниками. «Но однажды 
утром рано / Он был сбит в бою тараном, / 
И он бредит на рассвете, / Погребенный в 
груде лома: / “О, как ярко солнце светит / 
У меня в Кентукки дома!”», — так вы-
глядит итог участия в Корейской войне 
жизнерадостного американского юноши в 
песне «Парень из Кентукки», написанной 
Ю. Визбором в 1953 г.

Девиантность маскулинности «аме-
риканской военщины» связана и с де-
монстрацией жестокости; военнослужа-
щим США приписываются чрезмерная 
агрессивность, безжалостность, бессер-
дечие, равнодушие к чужому горю. Это 
самый частотный маркер, он встреча-
ется в половине песен, содержащих об-
раз американских военных. «Я теперь 
палач, а не пилот», — так в песне «Фан-
том» характеризует свою миссию во 
Вьетнаме персонаж, от лица которого 
ведется рассказ. Американские летчики 
бомбят вьетнамские деревни («Во имя 
Джона») или собираются атаковать со-

________________________________________

5 В этом плане представляет интерес образ морского пехотинца, созданный В. Высоцким в фильме «713-
й просит посадку» (реж. Г. Никулин, 1962). Между тем как в американской культуре холодной войны 
морской пехотинец служил воплощением эталона маскулинности, герой В. Высоцкого окарикатурен. Он 
ведет себя вызывающе (пристает к девушке, задирает пассажиров самолета, выступает инициатором лин-
чевания одного из них), но в ситуации опасности оказывается трусом [7].
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ветский город («Шестнадцать тонн — 
нелегкий груз, / А мы летим бомбить 
Союз. / Шестьсот смертей, шестнадцать 
тонн / Несем мы сегодня под крылом» 
(«16 тонн/Летим бомбить Союз»)6. Во-
еннослужащие США получают и такую 
характеристику, как «пираты двадцато-
го века» в песне «Руки прочь от Вьет-
нама!»; вот как их «подвиги» показаны 
в этой композиции: «В небе гудят еса-
молеты, / В землю швыряя напалмом. / 
Пламя сжигает посевы, / Школы, селе-
нья и пальмы» («Руки прочь от Вьет-
нама!» 1969, муз.: Б. Карамышев, сл.: О. 
Гаджикасимов). Представленные в пес-
нях образы США периода Вьетнамской 
войны коррелируют с теми, которые ис-
пользовались в советских СМИ7.

Наконец, примечательны песни, на-
писанные советскими специалистами во 
Вьетнаме — теми, кто непосредственно 
участвовал в боях с американцами. Об-
ращает на себя внимание сравнение воен-
нослужащих США с гитлеровцами. При-
ем символической нацификации «врага 
номер один» активно использовали про-
пагандистские машины обеих сверхдер-
жав; он, акцентируя такие черты образа 
врага, как аморальность и опасность, спо-
собствовал политической мобилизации, 
оправдывал негативные чувства к врагу, 
помогал легитимировать насилие над ним 
[7]. Параллели между ВС США и вермах-
том позволяли представить противостоя-
ние во Вьетнаме как продолжение Вели-
кой Отечественной. Например, в песне 
«Прощание» есть такие слова: «И от стер-

вятников воздушных, / И на земле, в лю-
бом бою / Мы, как ветераны войны про-
шлой, / Всегда дадим отпор врагу» [7]. 
Используемые в этих песнях образы на-
поминали поэтику песен периода Вели-
кой Отечественной войны; так, в «Боевой 
дружбе» говорится о «борьбе с ордой аме-
риканской», «В шесть часов вечера после 
войны» была сочинена на мотив песни к 
одноименной советской кинокартине, вы-
шедшей в 1944 г., «У Тхайнгуенского мо-
ста» — на мотив песни «На безымянной 
высоте» из фильма «Тишина» (1964) [7].

«Свои» и «чужие» сквозь призму 
стереотипа советского мужчины
Таким образом, в советской песне 

стереотип маскулинности использо-
вался для противопоставления «своих» 
и «чужих» и для создания образа вра-
га. Поскольку негативный образ «аме-
риканской военщины» формировался 
как антипод идеалу военнослужащих 
СССР, то, кроме типичных для про-
паганды изображений врага как откло-
няющегося от канонов традиционной 
мужественности, ему приписывались те 
черты, которые противопоставляли его 
именно советским воинам. Тенденции 
репрезентаций советской и американ-
ской маскулинности в образе военных 
представлены в табл. 2.

Помимо черт традиционной маску-
линности, «своих» наделяли чертами 
советской маскулинности: любовь к Со-
ветской Родине (29%), взаимопомощь 
(16,7%), отзывчивость и сердечность 

________________________________________

6 Все три песни – «Фантом», «Шестнадцать тонн», «Во имя Джона» – написаны, предположительно, в 
конце 1960-х гг.; авторы слов и музыки не известны.
7 Советские СМИ периода войны США во Вьетнаме привлекали для характеристики «американской во-
енщины» такие термины, как «варвары, подлые цивилизованные варвары, преступники, насильники, па-
лачи; одетые в униформы банды; военные маньяки из Пентагона, заокеанские убийцы, головорезы, звери 
в пентагоновских мундирах, “крестоносцы”, ландскнехты, ландскнехты Пентагона, воздушные пираты, 
заокеанские людоеды, поджигатель войны, миссионеры огня и меча, пираты ХХ века, сеятели смерти» [1].
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(7,8%)8. Одной из важнейших черт ка-
нона советской маскулинности был 
коллективизм, товарищество; эта чер-
та вытекала из самой сути советской 
идеологии. В докладе Н. Хрущева на 
XXI съезде КПСС (1959) говорилось: 
«Дух индивидуализма, личной корысти, 
жажда наживы, вражда и конкуренция — 
такова суть морали буржуазного обще-
ства. Эксплуатация человека человеком, 
на которой построено буржуазное обще-
ство, представляет собой самое грубое 
попрание нравственности. Недаром мо-
раль эксплуататорских классов характе-
ризуется жестокой формулой: “Человек 
человеку волк”. Социализм утверждает 
иную мораль — сотрудничества и кол-
лективизма, дружбы и взаимопомощи. 
Здесь на первое место выдвигается за-
бота об общем благе народа, о всесторон-
нем развитии человеческой личности в 
условиях коллектива, где человек чело-
веку не враг, а друг и брат» [12, c. 55—56]. 

Взаимопомощь, товарищество, воинское 
братство советских солдат — все эти чер-
ты подчеркивались в их репрезентациях, 
например: «Родной мой полк — Мой дом, 
моя семья» («Родной мой полк», 1967, 
муз.: Г. Светов, сл.: В. Андрианов); «На 
военной нашей службе / Мы верны сол-
датской дружбе. / Нам застава дом род-
ной, — / Боевой живем семьей» (песня из 
к/ф «Воинская честь», 1961, муз.: В. Му-
радели, сл.: Ф. Лаубе).

Поскольку негативный образ «аме-
риканской военщины» формировался 
как антипод идеалу военнослужащих 
СССР, то, помимо типичных для про-
паганды изображений врага как откло-
няющегося от канонов традиционной 
мужественности, ему приписывались те 
черты, которые противопоставляли его 
именно советским воинам. Американ-
ский образ жизни основан на «законе 
джунглей»9. Одиночество американцев 
является главной темой фильма «По-

Т а б л и ц а  2
Репрезентации маскулинности военнослужащих СССР и США 

в советской песне периода холодной войны

Характеристики Советские военные Американские военные
Стереотипы советского и американского мужчины

Специфика 
персональных 
характеристик 
и социальных 
ролей

Коллективизм, товарище-
ство, взаимопомощь; ин-
тернационализм; любовь 
к Родине; миролюбие, 
сердечность; скромность, 
моральность

Индивидуализм, эгоизм, восприятие ближне-
го только в контексте конкуренции; расизм, 
вера в американскую исключительность; 
агрессивность, культ насилия, жестокость, 
варварство; хвастовство; аморальность

________________________________________

8 Несмотря на то, что отзывчивость и сострадательность являются стереотипно женскими характеристи-
ками, они составляют специфику национального стереотипа мужественности и нередко приписываются 
русскому (и советскому) мужчине [8]. Приведем фрагмент из песни, интересной еще и тем, как врага ас-
социируют с ядерным оружием: «Коварен атом их незрячий, / Но знаем мы наверняка: / Живое сердце 
больше значит, / Огнем командует рука!» («Песня объединенных армий», 1956, муз.: Б. Александров, сл.: 
Л. Ошанин).
9 Эта враждебность между людьми, приписываемая американскому обществу, эксплицировалась через 
различные образы. Например, одним из них был образ небоскреба, который позволял представить города 
США как «каменные джунгли» [30].
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следний дюйм» (реж. Т. Вульфович, 
Н. Курихин, 1958), экранизации расска-
за Дж. Олдриджа; в нем это одиночество 
символизирует история пилота Бена Эн-
сли: единственный человек, на которого 
он может рассчитывать в своей жизни, 
это его сын Дэви [8]. В контексте нашего 
исследования фильм примечателен пес-
ней, центральным в которой стал образ 
американского военнослужащего, Боба 
Кеннеди. Ее лейтмотивом являются та-
кие слова: «Какое мне дело до всех до 
вас, / А вам до меня», которые, очевидно, 
были призваны иллюстрировать враж-
дебные отношения между людьми в аме-
риканском обществе. Песня тем не менее 
вызывала интерес, по крайней мере, у 
части советских слушателей — хотя бы 
потому, что главный герой в ней демон-
стрировал презрение к смерти. В другом 
же произведении, песне «Во имя Джо-
на», одиночество, индивидуализм, готов-
ность к жесткой конкуренции по прин-
ципу «выживает сильнейший» лишены 
ореола романтики и какой бы то ни было 
героизации. В песне рассказывается, как 
ведут себя американцы в ситуации, когда 
их самолет был подбит ракетой: «В гла-
зах приборы, а парашют один: / Дерутся 
двое, а я слабей других. <…> // Я “валь-
тер” вынул, два раза спуск нажал, / Один 
мой друг упал, другой совсем не встал»10.

Другая заметная черта образа во-
еннослужащих США в советской пес-
не — примитивизм их мировоззрения. 
Примечательный образ американского 
солдата создал Ю. Визбор в песне «Па-
рень из Кентукки», упомянутой выше: 

«Этот летчик был мальчишка / Из да-
лекого Кентукки. / Дул в бейсбол, зевал 
над книжкой, / Продавал бананов шту-
ки» (1953, муз. и сл.: Ю. Визбор). Узость 
его кругозора обусловливает готовность 
не задумываясь выполнить любой при-
каз, в том числе преступный («Где при-
кажут — там воюй, / А помрешь — так не 
горюй»). В этой песне акцентируются и 
такие черты картины мира американцев, 
как этноцентризм и идея американской 
исключительности; очевидно, в данном 
ключе можно трактовать следующие 
слова: «Мир для парня очень прост — / 
В мире сорок восемь звезд»11. Эти харак-
теристики проявляют себя и в расист-
ских предрассудках, что также отраже-
но в исследуемых источниках; вот так 
воспринимает «цветные народы» герой 
песни «Фантом»: «Желтолицые вьет-
намцы / Верещат в кустах, как зайцы». 
Необходимо подчеркнуть, что этот порок 
американского общества был особенно 
важен в «борьбе за сердца и умы» людей, 
и советская пропаганда постоянно обра-
щала на него внимание.

Напротив, советских воинов отлича-
ет высокая сознательность, политическая 
грамотность, образованность, что проявля-
лось, в частности, в их интернационализме, 
солидарности с народами Земли, борющи-
мися против колониализма и расизма.

Еще одна характеристика военнос-
лужащих — мотивация их участия в во-
йне — также использовалась для про-
тивопоставления «своих» и «чужих». 
В образе советского воина акцентиру-
ется такой элемент стереотипа маску-

________________________________________

10 Культ насилия в американском обществе в целом – одна из важных черт американского образа жизни в 
советской пропаганде, получившая отражение в том числе в песне. Например, в песне «Американцы, где 
ваш президент?», исполняемой М. Бернесом, речь идет об американской «свободе убивать» (1964, муз.: 
Э. Колмановский, сл.: Е. Евтушенко).
11 Речь, очевидно, идет о звездах на американском флаге, символизирующих количество штатов США на 
тот период.
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линности, как функция защитника. Это, 
как было отмечено выше, является со-
ставляющей традиционного стереотипа 
маскулинности, однако в советской про-
паганде солдат защищал, прежде всего, 
Советскую Родину; защита Родины-ма-
тери — это не только важная черта совет-
ской идентичности, но и ключевой ком-
понент военной мобилизации [Рябов, 
2020]; например, «Храня от врагов нашу 
Родину-мать, / Ни сил не щадя и ни жиз-
ни, / Мы будем все выше, все дальше 
летать, / Служа беззаветно Отчизне!» 
(«Песня летчиков», 1954, муз.: Б. Алек-
сандров, сл.: С. Михалков).

Другой важнейший элемент моти-
вации советских военнослужащих, как 
уже упоминалось выше — защита мира 
во всем мире. Как известно, после Ве-
ликой Отечественной войны «мир» за-
нял ведущее место в пантеоне советских 
ценностей. Послевоенный СССР пре-
вратил «борьбу за мир» в своеобразную 
«визитную карточку» внешней полити-
ки и краеугольный камень коллективной 
идентичности, что вполне объяснимо, 
принимая во внимание потери страны во 
время Второй мировой войны. Глобаль-
ная миссия советского солдата подчер-
кивается во многих песнях: например, 
«И в жизни нам дана единственная служ-
ба: / От смерти заслонить грядущее Зем-
ли» («Мы — армия народа», 1975, муз.: 
Г. Мовсесян, сл.: Р. Рождественский); 
«Мы в ответе / За мир и солнце на всей 
планете» («Родной мой полк»)12.

Американские же военные сражают-
ся не за родину и уж тем более не за мир. 
В «Песне американского парня», кото-
рую исполнил Э. Хиль, мотивация ново-
бранца армии США описана следующим 
образом: «Мне дарят дом, а к дому сад, / 

А рядом в два ряда стоят / И магазин, и 
лимузин, / И вертолет, и самолет, / И в 
банке счет давно нас ждет...» (1966, муз.: 
А. Петров, сл.: Л. Норкин). То есть здесь 
привлекается такая стереотипная черта 
американцев в советской пропаганде, как 
меркантилизм, культ денег (об основных 
чертах американцев в советской пропа-
ганде см.: [8; 30]).

Таким образом, анализ репрезента-
ций военнослужащих США в советской 
песне показывает, что качества, им при-
писываемые, соответствуют содержанию 
негативного стереотипа маскулинности. 
При этом данные качества противопо-
ставляются тем, которыми наделялись 
советские воины. Вместе с тем этот вы-
вод необходимо дополнить следующей 
оговоркой. Важнейшей чертой советского 
антиамериканизма была идея «двух Аме-
рик»: «реакционной» и «прогрессивной». 
К первой относились политики, «военщи-
на», капиталисты, продажные журнали-
сты, деятели церкви, ку-клукс-клановцы, 
ко второй — коммунисты, борцы за мир, 
представители рабочего класса, афроа-
мериканцы [6]. Виновниками войн, ко-
торые ведут США, объявляются именно 
представители реакционной Америки. 
Например, в песне «Во имя Джона» так 
показаны причины эскалации военного 
вмешательства США в гражданскую во-
йну во Вьетнаме: «…Генерал не хочет пост 
бросать, / Двадцатилетних он гонит уми-
рать». Кроме того, в «неофициальной» 
советской песне прослеживается мотив 
определенной профессиональной соли-
дарности с военнослужащими США — 
они такие же солдаты, так же идут под 
пули, как и советские воины. То есть при-
влекается такой модус образа врага, из-
вестный с древних времен [25], как «враг 

________________________________________

12 Иногда подчеркивание миссии советского солдата защитить мир на всей Земле выглядит несколько ку-
рьезно: например, «Для мира народов, для счастья народов / Ракета у нас рождена!» («Марш ракетчиков»).
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достойный». Вероятно, именно так можно 
трактовать слова из композиции Ю. Виз-
бора «Базука»: «Я на святую Русь / Базу-
кой обопрусь, / По планке выверю при-
цел... // Вот это красота — / Поджег один 
я танк, / Ничуть не изменясь в лице. // 
Но где-то, черт возьми, / За десять тысяч 
миль, / Другой солдат, в других местах / 
В полуночном луче / С базукой на плече / 
Шагает поджигать свой танк» (1963, муз. 
и сл. Ю. Визбора).

Заключение
Подводя итоги, отметим, что стерео-

типизация — как показал анализ исполь-
зования мужского стереотипа — являлась 
востребованным оружием пропаганды 
холодной войны. Мы рассмотрели, как 
советская пропаганда привлекала ген-
дерные стереотипы для конструирова-
ния образов «своих» и «чужих» на ма-
териале советской песни, у которой есть 
как общие черты с другими видами мас-
совой культуры, так и специфические: 
интерактивность, массовость, эмоцио-
нальность и др.13

Наша гипотеза о том, что в создава-
емых образах «своих» и «чужих» было 
две составляющих, подтвердилась: одна 
связана с традиционно мужскими черта-
ми, другая — с теми качествами, которые 

составляли стереотип советской маску-
линности. Те характеристики, которые 
расцениваются как атрибуты стереоти-
па — устойчивость, схематичность, эмо-
циональная нагруженность — обнару-
живаются и в образе врага. «Враг номер 
один» наделялся такими чертами, как 
аморальность, бесчеловечность, жесто-
кость, трусость, расизм, враждебное от-
ношение к ближнему, в котором видят 
только конкурента14.

Завершая статью, отметим, что в пол-
ной мере выявить закономерности ис-
пользования гендерной стереотипизации 
в пропаганде холодной войны сложно вне 
компаративного анализа. В последние 
годы все большее внимание обращается на 
необходимость сравнительных исследо-
ваний для понимания советско-американ-
ской конфронтации (например: [34]). Это 
тем более ценно, что в массовой культуре 
США также создавались песни, в которых 
был представлен основной геополити-
ческий соперник — Советский Союз; на-
пример, «Россия, Россия» Прескота Рида 
(1958, P. Reed), «Разве я неправ?» Марти 
Роббинса (1966, M. Robbins), «В Россию с 
осторожностью» Гарольда Уикли (1966, 
H. Weakley), «Русские» Стинга (1985) и 
др. В этом мы видим перспективы разви-
тия исследуемой темы.
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