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СТЕРЕОТИПЫ О КАЗАЧЬИХ АТАМАНАХ  
И ИХ ИДЕАЛИЗАЦИЯ В СОВЕТСКИХ ФИЛЬМАХ

Настоящая статья посвящена изучению социально-исторических сте-
реотипов об известных казачьих атаманов. Взяв за основу советскую кине-
матографию, мы стремимся показать стереотипы о казачьих атаманах, 
созданные с помощью ярких образов, необходимых для наглядного представ-
ления о казаке в историческом и социологическом смыслах. Первая волна 
фильмов на казачью тематику, вышедших в середине XX века, встретила не-
понимание. Образ казака в представленных кинокартинах был передан в его 
естественном виде. Множество противоречий не позволили передать зало-
женный образ в широкий слой населения. Мы видим, что уже вторая волна 
фильмов 1970-1980-х гг. вызвала интерес у советского зрителя. В каждом 
фильме присутствовало множество социальных стереотипов о казачьей 
истории и культуре. Тем не менее, Коммунистическая партия, журналисты 
и писатели из числа партии, позитивно оценивали все фильмы по казачьей 
тематике в данный период. Не нашлось и художественных критиков, ко-
торые смогли бы отыскать недостатки в этих фильмах. Главный вопрос 
заключается в том, как именно социально-исторические стереотипы спо-
собствовали росту интереса к казачеству и казачьей культуре?

Ключевые слова: исторический стереотип, мотив, идеализация, соци-
альное действие, актор, кинодокумент, массмедиа.

Введение. Актуальность исследования заключается в необходимости 
более детального изучения роли социальных стереотипов в коллективном 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(74) • 2021 • Том 11   1453 

сознании советского общества, в частности, социально-исторических сте-
реотипов о специфики казачества как уникального феномена российского 
общества. Особый интерес вызывают стереотипы в советской кинематогра-
фии в отношении ярчайших образов известных казачьих атаманов. В пе-
риод формирования стереотипов прослеживается «одобрение» Коммуни-
стической партией политики восстановления казачества в отдельно взятых 
регионах, при условии сотрудничества с местными властями.

Практическая значимость исследования выражена в возможности ис-
пользования материала статьи для дальнейшего изучения специфики соци-
альных стереотипов в коллективном сознании советского общества в конце 
XX века, в частности, стереотипов, направленных на упрощение или ис-
кажение образов известных исторических личностей, народных героев или 
людей, которые были «популярны в народе». Данное исследование пред-
ставляет ценность, прежде всего, с позиции расширения представлений 
о казачестве в его естественном виде и минимализации субъективной сто-
роны восприятия образа казака в современном массмедийном дискурсе.

Новизна исследования отражена в принципиально новом взгля-
де на фильмы 1970-1980-х гг., посвященные казачьей тематике – обра-
зам известных атаманов («Степан Разин» С.П. Злобина, «Емельян Пуга-
чев» В.Я. Шишкова, «Кондрат Булавин» Д.И. Петрова-Бирюка, Кочубей» 
А.А. Первенцева, «Я пришел дать вам волю» В.М. Шукшина). Данные ки-
нодокументы изучаются при отвлечении от оценок советских историков 
и художественных критиков, под сомнение ставится объективность переда-
чи образов акторами – режиссерами и сценаристами фильмов. Так, при ана-
лизе фильмов о казачьих атаманах, освещаются стереотипы свойственные 
советскому обществу периода «Застоя». При этом, сценарий В.М. Шукшина 
к незаконченному фильму «Я пришел дать вам волю» привносит в текущее 
исследование особую ясность в понимании сложившихся стереотипов.

Цели работы. Целью нашего исследования является раскрытие через 
поиск и историко-социологическое толкование факторов формирования со-
циальных стереотипов в советской кинематографии 1970-1980-х гг., посвя-
щенной популяризации образов казачьих атаманов.

Исходя из обозначенной цели исследования, выделим следующие задачи:
1) установить основные стереотипы о казачьих атаманах в советской ки-

нематографии 1970-80-х гг.;
2) на основе киноматериала проанализировать стереотипы о казачестве 

в советской кинематографии в период «Застоя»;
3) определить позитивный или негативный характер социальных стере-

отипов о казачестве в избранных для анализа фильмах.
Объект исследования – природа социально-исторических стереотипов 

о казачестве в специфике типизации мышления советского общества.
Предмет исследования – социально-исторические стереотипы о каза-

чьих атаманах в советской кинематографии 1970-1980-х гг.

Стереотипы о казачьих атаманах и их идеализация в советских фильмах
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Методы исследования. Мы считаем, что стереотипы базируются на не-
достатке информации, на ограниченных эмпирических данных индивида, 
в сознании которого формируются фреймы и образы. В действительности, 
многие стереотипы не только не отражают действительность, но, скорее, 
ее искажают. Все стереотипные трактовки касательно субъектных или объ-
ектных отношений фиксируются после случайных наблюдений, первичных 
срезов, восходящих к наивному типу мышления. Тем не менее, в обыденной 
жизни мы довольно часто оперируем стереотипами, поскольку не находим 
необходимости верифицировать те данные, которые кажутся понятными, 
не требующими проверок и объяснений. Выбранные нами методы исследо-
вания формируются на основе источниковой базы и данной трактовки со-
циально-исторического стереотипа.

Общенаучные методы: описательный метол, сопоставительный метод, 
анализ и синтез данных, индуктивный метод, сравнение. Частнонаучные – 
исторические методы: ретроспективный метод с опорой на реконструкцию 
событий и явлений от прошлого к настоящему, историко-системный метод, 
историко-сравнительный метод, проблемной-хронологический метод. Част-
нонаучные – социологические методы: контент-анализ, медийный анализ. 
На основе всей совокупности используемых методов мы придерживаемся 
интеграционного подхода.

1. Общий характер стереотипов о казачьих атаманах.
Стереотипы о казачьих атаманах начали закрепляться в коллективном 

сознании с момента выхода серии фильмов, посвященных казачьей тема-
тике в 1970-е гг. Причем, еще за несколько лет до этого было замечено су-
ществование многих неофициальных казачьих организаций. Стимулирова-
ние интереса к образу казака Коммунистической партией (известно, что все 
фильмы данной тематики снимались под руководством виднейших партий-
ных деятелей) объясняется, прежде всего, тем, что советской власти было 
выгоднее «подстроить» под себя остатки казачества в пределах страны, чем 
вновь прибегать к императивным мерам.

В отечественной историографии бытует мнение, что властные струк-
туры накануне войны считали, что казаки ассимилировались другими на-
родами, входившими в состав СССР. В частности, С.А. Чеканова считает, 
что казачество вошло в единую историческую общность – советский народ. 
Но тогда почему к концу войны существовали многие проекты, предпола-
гавшие, что восстановление казачество возможно в «ограниченной форме»? 
Вероятно, дело в том, что осталась еще значительная доля лиц, относивших 
себя к казакам – этнически или идеологически [10. С. 264].

Было решено начать медленное восстановление казачьей культуры без 
затраты непосредственно государственных средств, то есть, посредством 
личностной инициативы. На XX съезде КПСС с докладом Н.С. Хруще-
ва «О культе личности и его последствиях» пересматривается отношение 
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к ранее репрессированным деятелям культуры: выходят книги писателей, 
бывавших в опале, печатаются некоторые статьи о казачестве, появляются 
картины, освещавшие быт казаков. С осознанием Коммунистической пар-
тией, того, что казачество как культурный феномен искоренить не удалось, 
что в исторической памяти остались некоторые ценностные императивы, 
тесно связывавшие советский народ и казачество, возникла идея поспособ-
ствовать восстановлению казачества, хотя бы и косвенно, или же, в крайнем 
случае, этому не препятствовать [6. С. 117].

Как нам кажется, именно в этот период искусственно воссоздаваемая 
картина казачьей жизни оказала существенное влияние на советского зри-
теля. Вместе с нарастающим патриотизмом после победы в ВОВ, возник 
и интерес к казачеству. Фактически, был воссоздан образ «храброго воина», 
который дополнил образы «защитника Отечества», «героя войны». На Се-
верном Кавказе такая тенденция прослеживалась больше всего. Связано это 
с тем, что еще в Битве за Кавказ 1942-1943 гг. до народа дошли свидетель-
ства о вмешательстве казаков в ход некоторых сражений. Неясно, правда, 
были ли то в действительности казаки, или же горцы, сумевшие сохранить/
воссоздать дореволюционную казачью форму.

В 1970-1980-х гг. выходит новая серия фильмов по казачьей тематике, 
насыщенная разного рода социальными стереотипами: «Кочубей» А.А. Пер-
венцева, «Степан Разин» С.П. Злобина, «Емельян Пугачев» В.Я. Шишкова, 
«Кондрат Булавин» Д.И. Петрова-Бирюка. Сразу же возрастает интерес к ка-
зачеству, создаются неофициальные организации, в том числе и на Северном 
Кавказе. Особенно ценным с точки зрения анализа стереотипов представ-
ляется сценарий В.М. Шукшина к незаконченному фильму «Я пришел дать 
вам волю» [4. С. 62].

2. Увеличение интереса к казачеству.
Скорее всего, позднее появление фильмов вызвано банальной нехваткой 

бюджета и отсутствием заинтересованности непосредственно у той неболь-
шой прослойки интеллигенции, которая сохранилась после репрессий. Тем 
не менее, Коммунистическая партия видела в восстановлении казачества 
средство, необходимое для консолидации общества. По большому счету, 
ЦК КПСС уже в 1955-е гг. намеревался обозначить политику постепенного 
восстановления казачьих войск в отдельных регионах (при том условии, что 
все новообразованные организации будут находиться в подчинении у мест-
ных властей) [2; 3].

Первая волна фильмов на казачью тематику по мотивам произведений 
М.А. Шолохова, лауреата нобелевской премии, «Тихий Дон», «Поднятая 
целина», «Кубанские казаки» и «Судьба человека» подготовила советское 
общество к переосмыслению некоторых культурных универсалий. Однако, 
возникла проблема сложности восприятия образа казака, его противоречи-
вой натуры, хорошо отраженной как в оригинале – художественных произ-
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ведениях, так и в формате кино. Исторические фильмы оказались слишком 
тяжелыми и не подходили для послевоенного периода, так как не могли соз-
дать единый «массовый» образ [1. С. 84].

Тогда было принято решение создать комплекс условий для фильмов 
по казачьей тематике, в частности, заложить простейшие, непротиворечи-
вые образы и избежать любых намеков на связь дореволюционной России, 
царя и казачества, то есть, фактически, показать казачьи объединения в ка-
честве самостоятельных, не зависящих от влияния извне, государств, до-
бровольно осуществлявших поддержку ряду пограничных стран. Мы счи-
таем, что именно такой подход позволил добиться наилучшего результата, 
однако, требовал переосмысления, поэтому вторая волна фильмов на каза-
чью тематику вышла только в 1970-х гг. [9. С. 141].

3. Кинодокумент «Степан Разин».
«Степан Разин» С.П. Злобина – историческая драма о знаменитом Сте-

пане Тимофеевиче Разине. Донской казак Степан Разин поклялся отомстить 
боярам за своих замученных пытками друзей. Возглавив восставших кре-
стьян, он становится предводителем целого войска. Со всей Руси к нему 
стекаются униженные и оскорбленные. Алексей Михайлович обеспокоен 
растущей силой казачества [7. С. 319].

В это время церковь предает анафеме Степана, собравшегося в поход 
на Москву. Несмотря на волнения, регулярным царским войскам удается 
остановить отряды повстанцев у стен Симбирска. Сподвижники Разина 
гибнут, а сам атаман схвачен.

Этот упрощенный сюжет исключает важный исторический факт – «по-
ход за зипунами», фактически, акторы представляют Разина народным ге-
роем (стереотип, прочно укрепивший даже в советских и ранних россий-
ских учебниках по Истории).

Пожалуй, некоторые моменты в фильме можно назвать попросту «не-
лепыми»: все казаки, при каждом удобном случае вращают шашками в при-
сутствии атамана, который оценивает их мастерство. Нельзя представить, 
чтобы во второй половине XVII века у каждого казака была шашка, и чтобы 
во время войны атаман, руководитель войска, одобрял такие забавы или тем 
более позволял устраивать из этого представления.

4. Кинодокумент «Емельян Пугачев».
«Емельян Пугачев» В.Я. Шишкова – двухсерийный фильм о знаменитом 

Емельяне Пугачеве, казаке, выдававшем себя за Петра III. В начале фильме 
рассказывается, как Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и «ухо-
дит в бега». Старец Филарет благословляет его на восстание под именем 
царя Петра Федоровича [8. С. 38].

Восставшие жестоко расправляются с помещиками, освобождая кре-
постных крестьян. В ответ на рост популярности казаков Пугачева Екате-
рина II направляет войска схватить предводителя бунта. Предатели выдают 
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Емельяна. Прослеживается историческая неточность: те казаки, которые 
были с Пугачевым, все без исключения, следуют за ним на казнь – это не со-
ответствует ни описаниям историков, ни историческим источникам. В обра-
зе бунтовщика акторы стремятся показать не только сильную авторитарную 
личности, но и обозначить все казачество как братство людей в особом со-
стоянии духа, обладающих уникальными моральными и ценностными им-
перативами. Всему фильму присуща чрезмерная идеализация образа казака 
и казачества, а казачья культура показана крайне односторонне.

5. Кинодокумент «Кондрат Булавин».
«Кондрат Булавин» Д.И. Петрова-Бирюка страдает тем же стереотипом, 

сочетающимся, по-видимому, с намеренным искажением и фальсификаци-
ей исторических событий. В качестве оправдания к булавинскому восста-
нию приводится указ Петра I от 6 июля 1707 года о сыске беглых в донских 
станицах. Однако, вся историческая параллель в фильме проводится так, 
как удобно режиссеру: нет предисловия, объясняющего необходимость вве-
дения указа, нет описания аморальных поступков булавинских войск, опи-
сываются только бесчинства русской армии [5].

Булавин в фильме показан исключительно в геройском свете. Петр I бро-
сает на подавление восставших войско, в два раза превышающее по коли-
честву войско Булавина. Судя по описанию событий, это были люди, лично 
участвовавшие в срежаниях со шведскии королем Карлом XII в Северной 
войне. В жесточайших сражениях за свои станицы, казаки были разбиты, 
сотни городов и хуторов были безжалостно сожжены дотла вместе с населе-
нием. Царская армия не щадила ни женщин, ни детей.

По Дону еще несколько месяцев после конца первой волны восстания, 
для устрашения, плыли плоты с повешенными. В окружении Булавина на-
шлись предатели, которые застрелили его, а войско сдали карательным от-
рядам. Так, мы видим те же приемы, что использовались в фильмах про 
Степана Разина и Емельяна Пугачева – акторы стремились максимизиро-
вать сострадательную реакцию у советского зрителя, показывая царские во-
йска в дурном свете и обеляя казачьи.

5. Кинодокумент «Кочубей» А.А. Первенцева.
«Кочубей» А.А. Первенцева освещает события Гражданской войны. Ос-

новное действие происходит в 1918 году, динамика повествования выстраи-
вается на мотиве ожесточенных боев подразделений Кочубея с белогвардей-
цами. Казаки в фильме выставляются ярыми противниками Белой армии 
и, за редким исключением, поборниками дела большевиков. В фильме на-
блюдается абсолютное отсутствие социальной дифференциации у казаков, 
главный после делается на соотнесение их с пролетариатом, без собствен-
ности на средства производства [5].

Акторы ставят задачей вызывать эмпатию к казачеству, социальное одо-
брение ко всему феномену без исключений. Как ни странно, но даже такой 
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односторонний подход возымел действие практически сразу после выхода 
фильма. Дело в том, что и писателю, и режиссеру удалось создать верный 
образ казака. По сюжету молодой и энергичный командир уже успел заво-
евать славу бесстрашного, опасного воина. Молва о его подвигах разлете-
лась по всей стране. Кочубея боятся не только враги, но и его же союзни-
ки и подчиненные, но сам Кочубей судит только, опираясь на собственное 
представление о справедливости, которое, как по учебнику, повторяет поло-
жения марксистко-ленинской идеологии. Даже сама казнь Кочубея в филь-
ме является сильным средством, необходимым, чтобы показать жертвенную 
натуру казака.

В целом, Кочубей показан с отсутствием всякой доли ресентимента: все 
его поступки исходят исключительно из свободолюбия, сам он не испыты-
вает никакой вражды к своим потенциальным врагам. Самым «нечестным 
приемом», используемым в фильме является употребление Кочубеем тех же 
фраз, что высказывал В.М. Молотов в поствоенный период: «И у них сочув-
ствующих кругом очень много»; «А вы допускали такое, что если не они, 
то мы первые начнем?»; «Только творчеством живет человек…» На фоне 
критики культа личности и возвышения Молотова все это позволило повы-
сить авторитет отдельной личности, в которой были сосредоточены черты 
всего казачества.

5. Сценарий «Я пришел дать вам волю».
«Я пришел дать вам волю» В.М. Шукшина – сценарий к невыпущен-

ному фильму, посвященному Крестьянской войне Степана Разина. Съемки 
планировались осенью 1974 года, но из-за выхода схожих фильмов и, воз-
можно, из-за расхождения идейной составляющей и представлений Комму-
нистической партии о сути фильма, съемки были отменены. Тем не менее, 
сам сценарий также представляет научный интерес с точки зрения заложен-
ных в нем стереотипов [5].

Образ Разина, как идеал «заступника крестьян», занимал ум писателя 
со школьной скамьи, когда впервые ему довелось услышать песню «Из-за 
острова на стрежень». В начале 1960-х гг. был опубликован рассказ «Стень-
ка Разин», а с завершением первой книги «Любавиных» Разин появляется 
в замыслах В.М. Шукшина как герой программного произведения. Шук-
шин углубляется в специальную историческую литературу, сотрудничает 
с музейными работниками Астрахани, Волгограда, Загорска, с Новочеркас-
ским музеем истории донского казачества. В.М. Шукшин лично консуль-
тировался с А.А. Зиминым, занимавшимся периодом Смуты. Шукшин сам 
занимался режиссурой, в задумке писателя было показать противоречивый 
образ казака, а не создать свой собственный, как делали многие режиссеры 
в этот период. С писательской точки зрения у Шукшина была идея придать 
романтизм образу Разина.

И, все же, избежать некоторых стереотипов не удалось, но это было вы-
звано скорее реакцией на уже вышедшие фильмы: у Шукшина отсутствует 
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социальная дифференциация в казачьих войсках; в «казачьем круге» реша-
ются все вопросы, причем, мнения обыкновенного казака и атамана абсо-
лютно равны; так называемая «казачья вера» противопоставляется право-
славию, а не исходит из него; казаки не казнят людей, которые помогали 
царским войскам, но в нем не состояли.

Сценарий В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю» имеет в большей 
степени романтизированные, нежели идеализированные образы, выработав-
шиеся скорее не из-за намерения создать картину, которая бы понравилась 
советскому зрителю, а вследствие нехватки надежных данных о сущность 
казачества в 1970-е гг. Шукшин лично консультировался у А.А. Зимина, 
профессионального историка, что доказывает наше утверждение: в этот пе-
риод не было развернутых данных о казачестве как таковом, по крайней 
мере, в открытом доступе.

Заключение. Итак, мы установили, что в фильмах по казачьей тематике 
1970-1980-х гг. присутствует большое количество самых разнообразных сте-
реотипов о казачестве, большая часть которых носит негативный характер. 
В тех случаях, когда образ казака намеренно идеализируется, можно наблю-
дать столкновение воли актора, направленной на изображение казачества 
согласно личностным убеждениям, идеологии государства и изображением 
реальной исторической картины. В период «Застоя» развивается кинемато-
графия, после первой волны фильмов о донском и кубанском казачествах, 
где образ казака был показан противоречиво, в соответствии с исторической 
действительностью, в советском обществе возникают неофициальные ор-
ганизации, посвященные казачьей культуре, но, тем не менее, в масштабах 
государства казачество актуализировано не было.

Мы считаем, что фильмы 1970-1980-х гг. изобилуют разного рода соци-
альными стереотипами, к которым прибавляются искажение и фальсифи-
кация исторических данных, намеренное избегание каких-либо фактов или 
акцентировка на нескольких незначительных. Популяризируются наиболее 
яркие черты казачьих войск, в то время, как все, что может вызывать оттор-
жение в обществе, тщательно скрывается или растворяется в основной ветви 
повествования, если в фильме наблюдается разветвление. В проанализиро-
ванных фильмах о казачьих атаманах «Кочубей» А.А. Первенцева, «Степан 
Разин» С.П. Злобина, «Емельян Пугачев» В.Я. Шишкова, «Кондрат Булавин» 
Д.И. Петрова-Бирюка мы выявили стереотипы на микроуровне (образ жизни 
казака), мезоуровне (религия, этнос) и макроуровне (культура, ментальность).
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STEREOTYPES ABOUT COSSACK ATAMANS  
AND THEIR IDEALIZATION IN SOVIET FILMS

This article is devoted to the study of socio-historical stereotypes about 
famous Cossack chieftains. Taking Soviet cinematography as a basis, we strive 
to show stereotypes about Cossack chieftains, created with the help of vivid 
images necessary for a visual representation of the Cossack in the historical 
and sociological sense. The first wave of films on the Cossack theme, released 
in the middle of the 20th century, met with misunderstanding. The image 
of the Cossack in the films presented was conveyed in its natural form. A lot of 
contradictions did not allow transferring the inherent image to a wide segment of 
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the population. We see that already the second wave of films of the 1970-1980s. 
aroused the interest of the Soviet audience. Each film contained many social 
stereotypes about Cossack history and culture. Nevertheless, the Communist 
Party, journalists and writers from among the party, positively assessed all films 
on the Cossack theme during this period. There were no art critics who could find 
flaws in these films. The main question is how exactly socio-historical stereotypes 
contributed to the growth of interest in the Cossacks and Cossack culture?

Key words: historical stereotype, motive, idealization, social action, actor, 
documentary film, mass media.
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