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НАЧАЛОМ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
Аннотация: статья посвящена исследованию причин укоренения 

стереотипа о русских как о советских шпионах в начале «холодной войны». 
Исследование позволит заполнить пробел знаний об американских стереотипах 
о России. Более понятной становится антисоветская истерия в обществе США, 
начавшаяся в начале 1950-х гг. Автор раскрывает основные каналы, через 
которые транслировался враждебный образ СССР, оформившийся в стереотип 
о «вражеских агентах». В качестве подтверждающих примеров рассмотрены 
популярные американские фильмы, мультфильмы, материалы газеты The New 
York Times. Сделан вывод о складывании агрессивного стереотипа 
«разведчиков и агентов КГБ» с помощью массовой культуры с началом 
«холодной войны». 

Ключевые слова: Россия, СССР, США, холодная война, пропаганда, 
советско-американские отношения, общественное мнение, международные 
отношения. 

 
STEREOTYPE OF RUSSIANS AS SPIES THAT APPEARED AT THE 

BEGINNING OF THE COLD WAR 
Summary: The article focuses on the ingraining of the stereotype of Russians 

as Soviet spies at the beginning of the Cold War. The study will fill a gap in the 
analysis of American stereotypes about Russia. The anti-Soviet hysteria in the US 
society, which began in the 1950s, is becoming clearer. The author revealed the basic 
ways of broadcasting the hostile image of the USSR, which took shape in the 
stereotype of “enemy agents”. Popular American films, cartoons, materials of The 
New York Times newspaper are considered as supporting examples. The author 
concludes that the aggressive stereotype of "intelligence officers and KGB agents" 
has been formed with the help of mass culture since the beginning of the Cold War. 
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«Холодная война» была бы невозможна без последовательной 

стереотипизации образов государств в общественном мнении. Стереотипы 
упрощают образ другого, что почти всегда ведет к его искажению. Что же 
касается конкретно политических стереотипов, они являются укорененным в 
сознании масс ярлыком, почти не поддающимся корректировке. 

Несмотря на предшествовавшую волну «красной паники» в США, на 
время Второй мировой войны страны смогли обрести понимание. Однако оно, 
подкрепленное привычной пропагандой, длилось недолго. Уже первые 
послевоенные месяцы обозначили поляризацию сил, США и СССР вернулись к 
широкому использованию пропагандистских ресурсов. Из массового сознания 
граждан быстро были вытеснены воспоминания о союзном героическом 
прошлом. 

Образ врага формируется на основе противопоставления себя с другими, 
в чем большую роль играют санкционированные государством 
гетеростереотипы – образы, которые группа имеет о другой этнической 
группе1. Так, всемирно известным примером стереотипа о русских является их 
мрачность, сердитость и недружественное отношение к чужакам. Именно 
гетеростереотипы – наиболее частые источники национальных предубеждений, 
а исходящая из этого субъективность ведет к неправильному пониманию целей 
других народов, что может создать почву для оправдания применения силы.  

Прежде чем обозначить стереотип, укоренившийся с началом «холодной 
войны», стоит рассмотреть, какие же черты приписывались России и русским 
до Второй мировой войны. В целом, как пишет О.Г. Орлова, система 
стереотипов о России соотнесена и противопоставлена ценностям, 
характеризующим американскую ментальность. Чем дальше отстоят друг от 
друга культуры, тем выше роль стереотипов2.  

Еще со времен Сигизмунда фон Герберштейна, дипломата Священной 
Римской империи, в XVI веке посетившего Русское государство, о России 
сложился стереотип отсталой, варварской страны, далекой от Европы и её 
уровня развития. В дальнейшем эта линия развивалась. «Агрессивность» 
является частым описанием России, которая, по распространённым 
представлениям, «стремилась оказывать влияние на другие страны, не имеет 
демократии и являет собой торжество авторитаризма»3.  

                                                 
1Этнические стереотипы // Психология общения. Энциклопедический словарь. URL: 
https://communication_psychology.academic.ru/1088/Этнические_стереотипы (дата обращения 24.02.2021). 
2 Орлова О. Г. Стереотипы-представления о России и русских в американском публицистическом дискурсе // 
Вопросы когнитивной лингвистики. – 2013. – № 4 (29). – С. 93.   
3 Там же. С. 96-97. 

https://communication_psychology.academic.ru/1088/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B
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Так, уже в 1945 г. в The New York Times растет число заявлений об 
агрессивности политики Советского Союза, желании править миром4 и 
исходящей от него угрозы для демократий мира5. Пресса наделяла СССР 
чертами, которые в разной степени считаются отрицательными среди 
американцев: цензура, пропагандистская деятельность6, ксенофобия7. 
Д. Миддлтон заявлял, что СССР далек от демократии и имеет множество 
сходств с царским режимом: полубожественный образ лидера, централизация 
власти, широкий государственный контроль, особое значение армии и флота, 
тайная полиция8. Корреспонденты с иронией передавали характеристики 
Советской армии из берлинских газет, заявляя, что восхваления войск означают 
попытки убедить мир в их непобедимости9. Единственной целью коммунистов 
и СССР авторы называли революцию, а страхом – антисоветскую коалицию10.  

И даже лингвистические особенности, на примере The New York Times, за 
1945-1948 гг., радикально эволюционировали. Журналисты всё чаще 
использовали «ideological», «crisis in relations», «military powers», «control», 
«totalitarianism», «penetration», «antagonism», «propaganda», «aggressive power», 
«Soviet agents», «Russian intervention», «spying».  

 Всячески подчеркивалось, что Советский союз далек от понятия 
демократия, которым пытается «прикрывать» свои действия. Всё это 
значительно контрастирует на фоне постулатов о демократической модели 
США, чем не преминуло воспользоваться государство при построении образа 
как Российской империи, так затем и СССР. 

С началом «холодной войны» советско-американские отношения 
бесповоротно ухудшились, а стереотипы о русских расширились, 
распространившись на все сферы политической и общественной жизни 
американцев. В роли проводников нового ярлыка выступили СМИ, 
киноиндустрия, беллетристика. 
                                                 
4 Special to The New York Times. Says Russia plots to rule the world // The New York Times. – 1946. October 13. – 
P. 29. – URL: https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1946/10/13/94063103.html?pageNumber=29 (дата 
обращения: 20.02.2021). 
5 Anti-communist CIO group assails Soviet as ‘most aggressive power in the world’ // The New York Times. – 1946. 
October 7. – P. 5. – URL: https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1946/10/07/88378991.html?pageNumber=5 
(дата обращения: 20.02.2021). 
6 Benton says Soviet sows propaganda // The New York Times. – 1947. April 23. – P. 16. – URL: 
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1947/04/23/87519046.html?pageNumber=16 (дата обращения: 
20.02.2021). 
7 Again the iron curtain // The New York Times. – 1947. May 3. – P. 16. – URL: 
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1947/05/03/87524590.html?pageNumber=16 (дата обращения: 
20.02.2021). 
8 By Middleton D. No popular revolt in Russia indicated // The New York Times. – 1948. February 5. – P. 2. – URL: 
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1948/02/05/93790703.html?pageNumber=2 (дата обращения: 
20.02.2021). 
9 Called “In readiness for battle” // The New York Times. – 1948. February 23. – P. 8. – URL: 
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1948/02/23/94939193.html?pageNumber=8  (дата обращения: 
20.02.2021). 
10 By Whitney R.F. Special to The New York Times. Revolution sole Soviet aim, says House Subcommittee // The New 
York Times. – 1948. March 1. –  P. 1. – URL: 
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1948/03/01/86740944.html?pageNumber=1 (дата обращения: 
20.02.2021). 

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1946/10/13/94063103.html?pageNumber=29
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1946/10/07/88378991.html?pageNumber=5
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1947/04/23/87519046.html?pageNumber=16
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1947/05/03/87524590.html?pageNumber=16
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1948/02/05/93790703.html?pageNumber=2
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1948/02/23/94939193.html?pageNumber=8
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1948/03/01/86740944.html?pageNumber=1
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Наиболее ярким стереотипом о советских/русских людях стал образ 
шпиона, превратившийся вскоре в шпиономанию маккартизма. Массовая 
культура наполнилась образами вездесущих агентов советской разведки и КГБ. 
«Красная угроза» проникла в умы американцев, что было подкреплено 
деятельностью наиболее активных антикоммунистов США.  

Была ли почва для укоренения именного такого стереотипа? Как 
справедливо указывает Е.В. Лаптева11, стереотипное убеждение в лживости 
русского характера в целом распространено на западе. Особенно в советский 
период считалось, что задачей пропагандистской машины партии было 
обманывать народ, который сам был рад обманываться. Так, постепенно вывод 
о присущей русским лживости и навыке обманывать стал прочным 
стереотипом. 

Одним из первых эпизодов послевоенной «охоты на ведьм» в США 
можно считать вопрос о коммунистах в Голливуде. В 1947 г. комиссия палаты 
представителей по расследованию антиамериканской деятельности начала 
искать коммунистический подтекст в популярных кинофильмах. Хотя стоит 
отметить, что снятые во время войны картины действительно могли иметь 
дружественный к СССР характер, так как в тот период пропаганда развивала 
образ союзника. В результате были созданы так называемые «черные списки», а 
стереотип о советских шпионах находил всё больше поддержки12. 
Последовавшее затем дело Розенбергов, американских коммунистов, 
обвиненных в шпионаже в пользу СССР, ухудшило ситуацию, и массы 
убеждались в масштабности антиамериканских заговоров. 

Несмотря на налаживание сотрудничества в период антигитлеровской 
коалиции, ярлык «советских шпионов» надолго проник в киноиндустрию, 
которая всегда успешно оказывала на американцев необходимое влияние. Во 
время войны образ союзника отразился в таких военных фильмах, как «Три 
русские девушки» («Three Russian Girls», 1943), «Мальчик из Сталинграда» 
(«The Boy from Stalingrad», 1943), «Миссия в Москву» («Mission to Moscow», 
1943), «Северная звезда» («The North Star», 1943), «Песнь о России» («Song of 
Russia», 1944). Но с началом «холодного противостояния» образы в 
американском кинематографе изменились, что коснулось даже 
мультипликации, в которой нашлось место антикоммунистической пропаганде 
и укреплению стереотипа злого, коварного шпиона. В мультфильме «Я 
выбираю свободу» («Make Mine Freedom», 1948) продавец змеиного масла 
заставляет американский народ купить «счастье» в обмен на свободу. Но его 
разоблачают: за продажей свободы следует рабство. Наиболее 
растиражированным стал мультсериал «Приключения Рокки и Бульвинкля» 
(«Rocky and His Friends», 1959-1964). Сюжет состоит в том, что герои белка-

                                                 
11 Лаптева Е.В. Американское россиеведение: формирование научных стереотипов // Историческая и 
социально-образовательная мысль. – 2017. – №4-2. – С. 44. 
12 Чепик В. Н., Маршевская А. С. Влияние «Холодной войны» на повседневную жизнь американцев во второй 
половине 1940–1950-е гг. // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. – 2020. – №20(2) – С. 128. 
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летяга Рокки и лось Бульвинкль противостоят угрозе в лице советских шпионов 
с явным русским акцентом Бориса Баденова, Наташи Фатале и Злого Лидера13. 

Голливуд внес особый вклад в стереотипизацию СССР как рассадника 
разведчиков и агитаторов, заполнивших США. В первые годы «холодной 
войны» было выпущено порядка сорока фильмов на эту тематику. Наиболее 
известные: «Женщина на пирсе 13» («The Woman on Pier 13», 1949), «Красная 
угроза» («Red Menace», 1949). Для большего оживления ярлыка коммунистов 
прозрачно завуалировали в образ инопланетян в картинах «Красная планета 
Марс» («Red Planet Mars», 1952) и «Вторжение похитителей тел» («Invasion of 
the Body Snatchers», 1955)14, где инопланетяне пытались заразить своей 
идеологией всю Америку. 

Этот стереотип поддерживался и в беллетристике. Так, даже в 
криминальных сюжетах «хороший парень» Микки Спиллейна Майк Хаммер 
отошел от противостояния с гангстерами, чтобы бороться с коммунистической 
подрывной деятельностью. Американские читатели помогли Спиллейну стать 
наиболее успешным автором десятилетия с его антикоммунистическими 
триллерами. В романах «Kiss Me Deadly» и «One Lonely Night» недалекие, но 
жестокие женщины, работающие на коммунистов, стремятся украсть атомные 
секреты. А в романе «One Lonely Night» поощряется ликвидация разведчиков-
коммунистов15, и убийца, по сути, становится положительным героем. Так, 
стереотипный образ «вражеского шпиона СССР» полностью завладел массовой 
культурой. 

Уже к 1950-м гг. представления о Советском Союзе окончательно 
сводятся к идее об экспансии и агрессивности, неспособности к диалогу и 
преследовании исключительно эгоистичных целей по утверждению советского 
доминирования в мире. Образы, красочно описываемые журналистами на 
страницах газет, расширенные режиссерами и писателями, неизбежно 
вызывали у читателей соответственный эмоциональный отклик, поскольку 
противоречили чувству безопасности, необходимому американцам в первое 
послевоенное время.  

Как писал в своей работе С.А. Михайлов, имел место систематический 
«алармизм» − нагнетание тревоги, в котором доказанное соседствовало с 
вымыслом16. Сложился цельный образ враждебного государства, угрожающего 
мировому сообществу возможностью Третьей мировой войны. Агрессивность и 
насилие, нарушение законов международного права, имперские амбиции, 
шулерство и уловки, отсутствие демократии и непредсказуемость. Эти 
дефиниции имеют место и в современном дискурсе. С тех пор и до наших дней 
стереотип России маркирован резко отрицательно, продолжая оппозицию 
                                                 
13 Чепик В. Н., Маршевская А. С. Влияние «Холодной войны» на повседневную жизнь американцев во второй 
половине 1940–1950-е гг. // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. – 2020. – №20(2) – С. 133. 
14 Там же. С. 133. 
15 Там же. С. 132. 
16 Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. − СПб: Издательство Михайлова В.А., 2004. − 
182 с. 
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«свой-чужой»17. А среди русских как американцы, так и западные страны 
неизбежно ищут стереотипных разведчиков и агентов КГБ. 
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ОБРАЗ НАПОЛЕОНА И ТЕМА «НАПОЛЕОНИЗМА» В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Аннотация: Данная работа знакомит с «наполеонизмом» в русской 
литературе. Вплоть до XIX века русская литература страдала галломанией. 
Однако Отечественная война 1812 года вывела самобытность русского народа 
на другой уровень. Писатели больше не подражали французскому искусству, 
стали писать на русском языке и писать на темы, интересующие русского 
человека. Ко всему этому подвела одна из ярчайших личностей того времени – 
Наполеон Бонапарт. Именно его история жизни и нападение на Россию 
повлияли на возникновение такого термина, как «наполеонизм». В 
отечественной литературе XIX века личность Наполеона и его философские 
идеи часто рассматривались, и рассматриваются по сей день. 

Ключевые слова: XIX век, русская литература, Отечественная война 
1812, наполеонизм, Наполеон Бонапарт, история русской литературы. 

 
THE IMAGE OF NAPOLEON AND THE THEME OF “NAPOLEONISM” IN 

RUSSIAN LITERATURE OF THE XIX CENTURY 
Summary: This work is dedicated the “Napoleonism” in Russian literature. 

Until the 19th century, Russian literature suffered from gallomania. However, the 
Patriotic War of 1812 brought the identity of the Russian people to another level. 
Russian writers no longer imitated French art, but began to write in Russian and write 
on topics of interest to the Russian people. One of the brightest personalities of that 
time – Napoleon Bonaparte-led to all this. It was his life story and the attack on 


