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СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  
О КАЗАЧЕСТВЕ В СОВЕТСКИХ ФИЛЬМАХ  

«НАД КУБАНЬЮ», «ДАУРИЯ» И «ОТЧИЙ ДОМ»

Настоящая статья посвящена изучению исторических и социальных 
стереотипов о российском казачестве. В ходе исследования мы анализиру-
ем природу и структуру социального стереотипа, а также непосредствен-
но стереотипы о казачестве, закрепившиеся в советском сознании. Взяв за 
основу советскую кинематографию, мы стремимся показать стереотипы 
о казачестве, созданные с помощью ярких образов, необходимых для нагляд-
ного представления о казаке в историческом и социологическом смыслах. 
Первая волна фильмов на казачью тематику, вышедших в середине XX века, 
встретила непонимание. Образ казака в представленных кинокартинах 
был передан в его естественном виде. Множество противоречий не позво-
лили передать заложенный 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 сте-
реотипов о казачьей истории и культуре. Тем не менее, Коммунистическая 
партия, ее виднейшие представители, журналисты, входившие в партию, 
позитивно оценивали все фильмы по казачьей тематике в данный период. 
Не нашлось и художественных критиков, которые смогли бы отыскать 
недостатки в этих фильмах. Более того, материал некоторых кинокар-
тин, в частности, фильма «Даурия», легли в основу некоторых учебников 
по «Истории» и даже были указаны в списке рекомендованной литерату-
ры. Здесь вызывает интерес, прежде всего, то, почему стереотипы ока-
зали именно такой эффект? Как именно социальные стереотипы способ-
ствовали росту интереса к казачеству и казачьей культуре?

Ключевые слова: социальный стереотип, историческая действитель-
ность, культурные универсалии, идеализация, актор, кинокартина, масс-
медиа.
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SOCIAL STEREOTYPES ABOUT  
COSSACKS IN SOVIET FILMS «OVER KUBAN», 

«DAURIA» AND «FATHER’S HOUSE»

This article is devoted to the study of historical and social stereotypes about the 
Russian Cossacks. In the course of the study, we analyze the nature and structure 
of the social stereotype, as well as directly stereotypes about the Cossacks that 
were entrenched in the Soviet consciousness. Taking Soviet cinematography as a 
basis, we strive to show stereotypes about the Cossacks, 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 Cos-
sack 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 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, its most prominent repre-
sentatives, journalists who were part of the party, positively assessed all films on 
the Cossack theme in this period. There were no art critics who could find flaws in 
these films. Moreover, the material of some films, in particular, the film «Dauria», 
formed the basis of some textbooks on «History» and were even indicated in the 
list of recommended literature. What is interesting here is, first of all, why did ste-
reotypes have such an effect? How exactly did social stereotypes contribute to the 
growth of interest in the Cossacks and Cossack culture?

Key words: social stereotype, historical reality, cultural universals, idealiza-
tion, actor, motion picture, mass media.

Введение. Актуальность исследования заключается в необходимости 
более детального изучения роли социальных стереотипов в коллективном 
сознании советского общества, в частности, социально-исторических и ме-
дийных стереотипов о специфики казачества как уникального феномена 



58  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

Ушмаева К.А., Гончаров А.С.

российского общества. Особый интерес вызывают стереотипы в советской 
кинематографии, предшествующие выпуску шестого и седьмого номера Из-
вестий ЦК КПСС за 1989 год, в которых впервые прослеживается одобрение 
Коммунистической партией политики восстановления казачества в отдельно 
взятых регионах, при условии сотрудничества с местными властями [1; 2].

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 в ценностном аспекте. Исследование 
кинематографии Советского Союза, затрагивающей историко-культурную 
природу казачества как уникального феномена российского общества, пред-
ставляет важность с точки зрения расширения представлений о казачестве 
в его естественном виде и минимализации субъективной стороны восприя-
тия образа казака в массмедийном дискурсе.

Новизна исследования отражена в принципиально новом взгляде на со-
циальные стереотипы в советской кинематографии 1970-1980-х гг., избран-
ные для анализа фильмы («Над Кубанью» А.А. Первенцева, «Даурия» и 
«Отчий дом» К.Ф. Седых) изучаются с позиции освещения, на основе уже 
имеющихся отечественных исследований типизации мышления, основных 
стереотипов, свойственных советскому обществу в период «Застоя». Обо-
значенные фильмы заключают в себе многие стереотипы о казачестве, при-
сущие отдельно взятому представителю советского общества и отражают 
восприятие казака через институт исторической памяти.

Противоречие заключается в том, могли ли стереотипы, носящие нега-
тивный характер, создать позитивный образ в сознании представителя со-
ветского общества? Если да, то должен был быть соблюден ряд условий: 
во-первых, негативные стереотипы должны соотноситься с идеологией 
общества и государства, и, во-вторых, негативные стереотипы должны от-
вечать требованиям времени и того конкретного общества, в котором они 
транслировались через институт исторической памяти. В ходе исследова-
ния нам предстоит разрешить данное противоречие.

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. по каза-
чьей тематике, прямо и опосредованно повлиявших на актуализацию в кол-
лективном сознании советского общества конца XX века казачьей культуры 
и образа казака.

Исходя из обозначенной цели исследования, выделим следующие задачи:
1) на основе киноматериала проанализировать стереотипы о казачестве 

в советской кинематографии 70-80-х гг. XX века;
2) изучить контекстуальные особенности кинодокументов «Над Куба-

нью», «Даурия» и «Отчий дом»;
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3) определить позитивный или негативный характер социальных стере-
отипов о казачестве в избранных для анализа фильмах.

Объект исследования – структура социального стереотипа и природа 
стереотипов о казачестве в специфике типизации мышления советского 
общества.

Предмет исследования – наиболее частые социальные стереотипы о ка-
зачестве в советской кинематографии 1970-1980-х гг.

Хронологические рамки работы определены датами выхода фильмов. 
Нижние рамки: 8 мая 1972 года – второй выход «Даурии» Константина Фе-
доровича Седых с цензурой отдельных сцен, имеющих расхождение с по-
литикой Коммунистической партии. Верхние рамки: 21 ноября 1979 года – 
выход «Отчего дома» Седых с правкой сценария под руководством Виктора 
Ивановича Трегубовича и Юрия Николаевича Клепикова.

Методы исследования. Выбранные нами методы исследования фор-
мируются на основе специфики источниковой базы, представленной, во-
первых, в виде самой кинопродукции, находящейся в открытом доступе, 
во-вторых, в виде периодических изданий (Известий ЦК КПСС), собран-
ных данных о социальной памяти потомков казаков, сохранивших воспоми-
нания о годах расказачивания (исследование О.В. Рвачевой) и материалом 
интервьюирования актеров и режиссеров, участвовавших в съемках филь-
мов на казачью тематику – Сборник Е.А. Адриановой «Так говорили в со-
ветском кино», служащий главным историческим источником, содержащем 
выдержки, позволяющие судить о содержании фильмом в отвлечении от их 
субъективного восприятия [10].

Все группы источников представляют значимость, так как содержат пер-
вичные сведения о ходе киносъемки и, соответственно, о процессе формиро-
вания стереотипов. На основе специфики работы с избранными источниками, 
мы прибегаем к общенаучным и частнонаучным методам исследования.

Общенаучные: описательный метол, сопоставительный метод, анализ и 
синтез данных, индуктивный метод, сравнение.

Частнонаучные – исторические: ретроспективный метод с опорой на 
реконструкцию событий и явлений от прошлого к настоящему, историко-
системный метод, историко-сравнительный метод, проблемной-хронологи-
ческий метод.

Частнонаучные – социологические: контент-анализ, медийный анализ. 
На основе всей совокупности используемых методов мы придерживаемся 
интеграционного подхода.

1. Обзор литературы.
Проблемой изучения социальных стереотипов занимались такие иссле-

дователи, как: Е.В. Лаптева [3], О.В. Рвачева [6], Е.Л. Рябова [7]. В работах 
О.В. Рвачевой наблюдается особенно углубленное изучение сущности со-
циальных стереотипов в коллективном сознании, и их интеграция с обыден-
ным знанием, при типизации мышления.
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В работах Е.В. Лаптевой рассматриваются социальные и национальные 
стереотипы, их взаимосвязь с культурными универсалиями советского и со-
временного российского общества. В работах Е.Л. Рябовой дается общее 
представление о сущности и структуре социального стереотипа и о его ме-
сте в различных сферах общественной жизни.

При этом, контекстуально-социальные стереотипы в советской кинема-
тографии, затрагивающей казачью тематику, рассматривали: А.Г. Масалов 
[4], М.А. Правдина [5], Т.В. Седых [8], А.В. Серебренникова [9], С.А. Чека-
нова [11].

Особенно следует выделить труды А.Г. Масалова, М.А. Правдиной и 
диссертационное исследования Т.В. Седых, так как именно в этих работах 
дается наиболее полное описание исторических и социальных стереотипов 
о казачестве, в том числе, в советской кинематографии.

2. Кинодокумент «Над Кубанью».
Среди обозначенных фильмов особое место занимает «Над Кубанью» 

А.А. Первенцева. Фильм рассказывает о событиях, предшествующих Ок-
тябрьской революции – о судьбе казаков, поддержавших большевиков. Ос-
новное место действия – Северный Кавказ. Фактически фильм является 
сборным, он снят частично по мотивам романа, частично по очеркам Пер-
венцева [11. С. 264]. Несмотря на то, что и книгу, и фильм высоко оценил 
ряд популярных советских писателей (Шукшин, Лихачев, Макаренко, Глад-
ков), здесь прослеживаются многочисленные стереотипы, как мелкие, так и 
крупные [6. С. 320].

В фильме все казаки носят справу и папаху, хотя это и не соответству-
ет исторической действительности, особенно, если учитывать, что в цен-
тре повествования – казаки на стороне Красной армии. В фильме казаки 
не пьют водку и прочий алкоголь, а при предложении выпить считают это 
оскорблением чести, это относится не к одному отдельному лицу, а сразу 
к нескольким большим группам [8].

Еще один стереотип, который можно даже приравнять к упущению, 
исторической неточности или к простой ошибке режиссера – казаки в окру-
жении большевиков носят кресты и царские медали. В действительности, 
такое вряд ли было возможно.

Из части, посвященной статьям Первенцева зритель узнает о трагиче-
ской судьбе казачества, главные герои нетривиально намекают на то, что 
казачество «находилось в рабстве у царской России», что казаки служили 
царю только по принуждению и теперь готовы к смене властей [7. С. 29].

Этот, казалось бы, простой ход закрепил в советском обществе пред-
ставление о казачестве как о таком же угнетаемом классе, как пролетариат и 
крестьянство. При просмотре фильма нельзя найти ни одного намека на то, 
что казачество было полупривилегированным сословием или находилось 
в особом положении, отличном от большей части российского населения. 

Ушмаева К.А., Гончаров А.С.
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3. Кинодокумент «Даурия».
«Даурия» К.Ф. Седых – двухсерийный фильм о судьбе забайкальского 

казачества в годы Первой Мировой войны, Октябрьской революции и Граж-
данской войны. После выхода фильма 8 мая 1972 года резко возрос интерес 
к казачеству, сложилось мнение, что именно казачество во время рушения 
вековых устоев и социального расслоения, сыграло решающую роль в под-
держке большевиков. Главный герой – Роман Улыбин, считающий, что мир 
вокруг изменяется, и это к лучшему, поскольку люди отвоевывают свое ра-
венство, сражаются за справедливость [3. С. 139].

В первой серии все казаки при каждом удобном поводе говорят «любо» 
или «слава богу», хотя в действительно, эти фразы контекстуальны, каза-
ки употребляют их только в определенных случаях. В фильме показано, 
«любо» используется в качестве средства самоидентификации, причем ис-
ключается всякая возможность того, что человек может соврать: казак не 
может лгать из-за своих убеждений и, видимо, по этой логики, даже враг 
казака не может соврать, что он казак, потому что не может принизить эти 
убеждения.

Во второй серии повторяют те же стереотипы, и добавляются новые. 
В середине серии говорится, что казаком может стать любой человек, кото-
рый примет шашку из рук казака и поклянется защищать казачью веру.

На самом деле, обрядовая часть у казачества гораздо сложнее и состо-
ит из нескольких этапов посвящения, кроме того, казак не может передать 
свою шашку едва знакомому человеку, это делается преимущественно на 
основе родственных связей.

4. Кинодокумент «Отчий дом».
«Отчий дом» К.Ф. Седых построен на философствовании в бытовых 

сценах, чередующихся с основной любовной линией и комическими эле-
ментами (несмотря на то, что оригинал – драматическая пьеса с элементами 
трагедии). В отношениях казаки показаны однолюбами, живущими по хри-
стианским традициям [9. С. 300].

На протяжении фильма есть разного рода сцены, говорящие о том, 
что казак представляется как «ценитель православия»: казак уважительно 
относится к православию, при это не соблюдает праздники и посты, а на во-
просы религиозного плана отвечает, что живет по «казачьей вере», правда, 
неясно, что под этим понимает режиссер, если не православие, или какую-
нибудь другую конфессию [4; 5].

Впрочем, и то, что все казаки – православные – такой же стереотип, 
ведь, как мы установили ранее, казачество – полиэтническая и поликонфес-
сиональная социальная группа. Видимо, в фильме предпринималась попыт-
ка соотнести казачью веру и марксистско-ленинскую идеологию, вот только 
марксизм, диалектический материализм предполагает и атеизм, что никак 
нельзя связать с исторически устоявшимися императивами казачества. Од-
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нако, попытка отыскать «золотую середину» в фильме не провалилась, зри-
тель позитивно оценил показанный образ казака.

Заключение. Подводя итоги, следует, прежде всего, отметить, что со-
ветский зритель в послевоенный период оказался не готов к сложным, глу-
боким фильмам, в которых образ казака показан как есть: со множеством 
противоречий и культурно-идеологической неоднородностью. Именно по-
этому первая волна фильмов о казачестве «Тихий Дон», «Поднятая цели-
на», «Кубанские казаки» и «Судьба человека» по мотивам произведений 
М.А. Шолохова, хотя и подготовила советского к восприятию новой культу-
ры, не смогла ее актуализировать.

Только в фильмах 1970-1980-х гг. прослеживается возрастающий интерес 
к казачеству, обусловленный необычностью поданного материала. Возвы-
шенный, свободолюбивый и иногда эксцентричный казак, каким его опи-
сывали акторы, закрепился в коллективном сознании. Это позволяет сде-
лать вывод о  том, что социальные стереотипы в советской кинематографии 
1970-1980-х гг. по казачьей тематике, прямо и опосредованно повлиявшие на 
актуализацию в коллективном сознании советского общества конца XX века 
казачьей культуры и образа казака, носили преимущественно негативный 
характер, даже если брать в расчет первую волну фильмов по мотивам про-
изведений М.А. Шолохова («Тихий Дон», «Поднятая целина», «Кубанские 
казаки», «Судьба человека») и фильмы, режиссеры которых были вдохнов-
лены работами А.А. Первенцева и К.Ф. Седых («Кочубей», «Степан Разин», 
«Емельян Пугачев», «Кондрат Булавин»). Однако, несмотря на негативный 
характер стереотипов, они стимулировали формированию позитивного обра-
за казака в советском сознании, а, значит, прямо повлияли на возросший ин-
терес к казачеству и к началу его возрождения во второй половине 1989 года.
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