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запросам тогдашнего брежневского правительства, начавшего кампанию 

по реставрации всего сталинского и идеалов реакционного коммунизма. 

__________________ 
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Е. Д. Кутергин  

ОБРАЗ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В АМЕРИКАНСКИХ КОМИКСАХ 1939 — 1945 гг. 

Визуальное искусство всегда было неотъемлемой частью истории че-

ловечества, являясь одним из самых простых способов рассказать не толь-

ко о явлениях, вызывающих восхищение, но и о проблемах, волнующих 

людей. Особенно заметной стала данная тенденция с появлением таких 

видов искусства, как фотография, кино, телевидение и комиксы. 
Комиксы в современном понимании появились в начале XX в. и быст-

ро приобрели популярность, в первую очередь, в США, Японии и Запад-

ной Европе. В каждом из трех регионов жанр комиксов обладает своими 

стилистическими особенностями, особой историей развития. В настоящее 

время именно американские комиксы оказывают большое влияние на ми-

ровую массовую культуру. 
В научных работах встречается большое количество различных опре-

делений понятия «комикс». Однако большинство исследователей отмеча-

ют единство визуальной и повествовательной составляющих в качестве 

определяющей особенности комикса (в частности, У. Айснер [1]). В аме-

риканских исследованиях комиксы часто определяются как медиум 

(medium) [2], однако в российской историографии такой термин не ис-

пользуется.  
Исследователь А. Костина в своей статье называет критерии, позволя-

ющие отнести жанр комиксов к массовой культуре: опора на общеприня-

тое в социальном и эстетическом смысле и апелляция к обыденному со-

знанию (т. е. отсутствие необходимости специальных навыков или знаний 

для усвоения), а также ориентация на сопровождение досуговой деятель-

ности [3]. 
Важная особенность комикса как источника — отражение актуальных 

на момент выпуска политических, экономических или социальных про-

блем или событий, волнующих американское общество. На основе комик-
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сов можно обнаружить, какие темы были особенно популярны и востребо-

ваны обществом, а также проанализировать социальные причины появле-

ния и популярности этих тем. 
Для анализа комиксов необходимо понимать истоки возникновения и 

историю развития жанра. 
Формирование жанра приходится на первую треть XX в. Многие визу-

альные приемы оформились еще в стрип-комиксах, которые располагались 

на последних страницах газет и еще не воспринимались как отдельный вид 

искусства. Стрип-комиксы были развлекательно-юмористического харак-

тера (благодаря чему впоследствии и появилось название жанра), поэтому 

изображения были упрощенными и карикатурными. Ввиду ограниченно-

сти объема (одна газетная страница или ее часть) и отсутствия подробной 

текстовой экспозиции рисунок должен был быть интуитивно понятным. 

Внешность персонажа должна была отражать его характер и основные 

качества.  
В нарративном плане на формирование жанра комиксов существенно 

повлияли палп-журналы, т.е. дешевые массовые журналы, распространен-

ные в США в конце XIX — начале XX в. Основные темы и сюжеты этих 

журналов сформировались в период масштабной урбанизации и отражали 

не только страхи перед непривычной городской средой (детективные ис-

тории), но и ностальгию по традиционному доиндустриальному укладу 

(истории про джунгли и Тарзана), и надежды на будущее (научная фанта-

стика). В первом типе историй носителями правосудия становились обыч-

ные граждане (виджиланте), противопоставленные коррумпированным 

чиновникам, бездействующим полицейским. Эти герои скрывали свою 

личность, используя запоминающиеся псевдонимы, обладали невероятны-

ми физическими, иногда даже сверхъестественными, способностями [4]. 
По общепринятому мнению, формирование жанра комиксов заверша-

ется в июне 1938 г. с выходом комикса Action Comics #1, в котором появ-

ляется первый супергерой — Супермен. После этого жанр приобретает 

невероятную популярность в США. 
Первый этап истории комиксов, так называемый Золотой век, пришел-

ся как раз на годы Второй мировой войны. Неудивительно, что эта тема 

стала доминирующей в комиксах (как и во многих других жанрах массо-

вой культуры). 
Военная тема появляется в комиксах еще до непосредственного вступ-

ления США в войну. Первые такие истории (War Comics, Wings Comics) 

были выпущены в 1940 г. и были пересказом реальных военных действий. 
Важным фактором в создании комиксов является непосредственно 

личное отношение авторов к актуальным проблемам. Многие комиксисты 

того времени являлись евреями, так что в их комиксах отчетливо показана 

озабоченность внутренней и внешней политикой Третьего Рейха [5]. 
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В частности, в комиксе Destroyer (июнь 1940 г.) главный герой спасал из 

концентрационного лагеря притесненных евреев. В двухстраничном ко-

миксе для журнала Look (февраль 1940 г.) Супермен арестовывает Адоль-

фа Гитлера и Иосифа Сталина за их военные преступления [6]. 
В первые годы войны в американском обществе активно обсуждался 

вопрос необходимости вмешательства США. Большинство авторов комик-

сов были против политики изоляционизма, по их мнению, все силы долж-

ны были быть брошены на борьбу с нацизмом и на предотвращение даль-

нейшей военной экспансии Германии [7]. 
Изображения нацистов в качестве врагов США в комиксах начали по-

являться уже в 1940 г. (Pep Comics #1). Основной темой тогда был поиск 

немецких шпионов и саботажников на территории США.  
Страхи и опасения американцев оказались не напрасны: уже в декабре 

1941 г. Япония и Германия объявили США войну. С этого момента сюже-

тами большинства комиксов стала борьба супергероев-американцев 

с нацистами и японцами. 
Главные герои, американские супергерои, были представлены бравы-

ми солдатами с широкими плечами, приятными чертами лица (Captain 

Marvel Adventures #27, Superman #133). Супергерои отстаивали американ-

ские ценности, не знали сомнений и поражений. Иногда герои были испо-

линских размеров на обложке: метафорически художник так изображал их 

превосходство над врагами (All Select Comics #1). 

Союзники США в американских комиксах мало представлены. В ос-

новном они появлялись в несупергеройских «реалистичных» военных ко-

миксах (Real Heroes, True Stories). Они также были показаны с позитивной 

стороны, как бравые солдаты, но редко являлись ключевыми героями. 

В первую очередь, в таких комиксах в качестве союзников были показаны 

солдаты из Великобритании, Канады (Canadian Heroes), Южной Америки 

(True Comics #15-25). 
Противники главных героев изображались карикатурно с нарочито не-

приятными чертами лица. Японцы были представлены желтокожими, низ-

корослыми, худыми (Kid Comics #2, Captain America #18); нацисты — 

с некрасивыми лицами, острыми носами, маленькими глазами (USA 

Comics #5). На их форме часто были узнаваемые элементы для идентифи-

кации: свастика (The Black Terror #3) или флаг Японии (Fighting Yank #12). 

Иногда злодеи представали даже в виде страшных монстров (Young Allies 

#5, United States Marines #3). Антагонисты должны были вызывать непри-

язнь уже при первом взгляде на них. 
На структуру обложек комиксов повлияла стилистика агитационных 

плакатов. На обложках зачастую изображалось, как супергерой бьет или 

хватает лидеров враждебных стран: Адольфа Гитлера (Captain America 

Comics #1, Young Allis #1, USA Comics #5), Хидеки Тодзио (Superman #17) 
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и реже Бенито Муссолини (Spy Smasher #52). На обложках часто были 

броские пропагандистские лозунги («Slap a Jap», «Sink the Japanazis»). 
Однако сюжет обложки не всегда совпадал с непосредственным со-

держанием комикса. Так, например, Супермен практически не принимал 

участия в войне, а ловил злодеев в своем родном городе Метрополисе. Эти 

истории также были крайне популярны, предоставляя возможность убе-

жать от ужасов войны в вымышленный спокойный мир. Хотя Супермен не 

сражался с нацистами, он отстаивал американские ценности, являлся при-

мером для подражания подростками и солдатами. 
Важной особенностью комикса был символизм. Это могло быть как 

использование известных символов (американский флаг и орел как симво-

лы свободы и демократии; свастика как символ нацистской Германии), так 

и создание новых символов (буква S на груди Супермена, щит Капитана 

Америка). 
Хотя американские комиксы 1939—1945 гг. являлись по большинству 

пропагандистскими (в том числе, выпускались комиксы по государствен-

ному заказу), они при этом отражали актуальные общественные настрое-

ния в США того периода, а именно: страх перед лицом войны и страх пе-

ред другими враждебными идеологиями, которые понимались как «чу-

жие» и противопоставлялись американским ценностям; высокий уровень 

патриотизма в стране, желание защитить и отстоять эти ценности, а также 

эскапизм, желание на некоторое время отвлечься от доминирующей в дру-

гих медиа информации о военных событиях по всему миру. 
_________________ 
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