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прединтеллигенции на Дону и Кубани (и в какой период?) или 
о казачьей интеллигенции Средневековья, казачьей интеллиген-
ции Нового времени и т. д. 

Таким образом, понятие «казачья интеллигенция», время её 
зарождения и другие проблемы, сформулированные нами в начале 
статьи, ещё требуют пристального внимания исследователей. 

Список источников и литературы

1. Кислицына И. Г. Казачья интеллигенция в конце XIX в. – начале XX в. // 
Возрождение казачества (история, современность, перспективы). Ростов-
на-Дону, 1995. 

2. Бухтияров М. Н. Зарождение и становление донской казачьей интел-
лигенции (XVIII – начало 60-х гг. XIX в.). Автореф. дис. …канд. истор. 
наук. Ростов-на-Дону, 2010. 

3. Меметов В. С. Интеллигентоведение рубежа третьего тысячелетия: ак-
туальные проблемы // Интеллигент и интеллигентоведение на рубеже 
ХХ века: итоги пройденного пути и перспективы. Иваново, 1999. 

Дюкарев А. В. (Россия, г. Краснодар)
Интерпретация деятельности атамана В. Г. Науменко 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем рассмотрения 
казачьего коллаборационизма в отечественной историографии на 
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The interpretation activities of ataman V. G. Naumenko  
as the reflection problem, consideration of Cossack collaboration  

in the national historiography

Abstract. The Article analyzes the problems of consideration of 
Cossack collaboration in the national historiography on the example 
of an ambiguous assessment of the activities of ataman of the Kuban 
Cossack Voisko abroad V. G. Naumenko. 

Keywords: ataman V. G. Naumenko, Cossacks, collaboration, world 
war II, moral and legal assessment. 

Научные исследования, рассматривающие факты сотрудниче-
ства советских граждан с гражданской и военной администрацией 
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нацистcкой Германии в 1941–1945 гг., продолжают быть в фокусе 
внимания, как профессиональных историков, так и общественно-
сти, но это не снимает с повестки дня наличие вопросов без ответов 
и наличие общественной напряжённости [1]. 

В полной мере это относится и к проблематике казачьего кол-
лаборационизма. Вопросы, связанные с интерпретацией деятельно-
сти Войскового атамана Кубанского казачьего войска в зарубежье 
В. Г. Науменко в период Второй мировой войны, характеризуют 
сложившуюся непростую ситуацию, связанную с отображением 
казачьего коллаборационизма в отечественной историографии на 
современном этапе [2]. 

За последние четверть века (1991–2016) исследователи казачьей 
истории неоднократно рассматривали в своих работах личность 
и многогранную деятельность атамана В. Г. Науменко, при этом 
избегая давать оценку его деятельности в период Второй мировой 
войны. На наш взгляд, такая позиция объясняется несколькими 
причинами. 

Во-первых, определённой идеализацией В. Г. Науменко и всего, 
что связано с историей казачества в эмиграции и жизни за «же-
лезным занавесом». 

Во-вторых, наличием планов и желанием политического руко-
водства Краснодарского края и Кубанского казачьего войска вер-
нуть казачьи регалии из США на Кубань. 

В-третьих, нежеланием или неготовностью историков давать 
оценку морально-нравственным аспектам деятельности самого 
В. Г. Науменко, его ближайших соратников и казачества в целом, 
связанной с проявлениями коллаборационизма. 

На данный момент выявлены факты сотрудничества атамана 
В. Г. Науменко с представителями немецкого военного командо-
вания и оккупационных властей в годы Великой Отечественной 
войны, что негативно влияет на оценку его как личности и обще-
ственно-политического деятеля российской эмиграции. 

Не только атаман В. Г. Науменко, но и многие казаки-эмигран-
ты, а также советские граждане казачьих территорий, незаслу-
женно обиженные и наказанные советской властью, стали сотруд-
ничать с властями нацистской Германии. В дальнейшем это станет 
трагедией для отдельных личностей, казачьих семей, общества 
в целом, ибо «... Подобная позиция, несмотря на порой значимые 
причины, объективно и в исторической перспективе была направ-
лена против собственной родины, собственного народа...» [3]. 

Для более чёткого понимания проблемы казачьего коллабора-
ционизма в событиях Второй мировой войны необходимо внести 
ясность в три вопроса: 1) причины и истоки казачьего коллабора-
ционизма; 2) интерпретация и оценка явления коллаборационизма 
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обществом, властью, законом; 3) наличие правовой основы для 
преследования и обвинения казаков в коллаборационизме. 

Среди исследователей до сих пор идёт дискуссия о причинах 
и характере отечественного коллаборационизма в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе и казачьего [4]. Определённым 
объяснением, что толкнуло ярких представителей российской эми-
грации, проливающих кровь за Россию на фронтах Первой миро-
вой войны, искренне любящих свою Родину, на сотрудничество 
с её агрессором, может служить позиция, которую высказал С. И. 
Линец «...что в период Великой Отечественной войны была продол-
жена гражданская война между сторонниками советского режима 
и его противниками» [5]. 

Именно этот не решённый в 1917–1920 гг. спор сделал из не-
когда искренних патриотов России ярых помощников внешнего 
врага – «...нельзя не согласиться и с тем, что наиболее после-
довательным и активным союзником немцев в борьбе со ста-
линским режимом были сравнительно немногочисленные пред-
ставители эмиграции, являвшиеся участниками гражданской 
войны и сохранившие ненависть к большевикам, вынудившим 
их покинуть родину и страдать на чужбине. Это были идейные 
борцы с большевизмом, готовые на всё ради свержения совет-
ской власти» [6]. 

Помимо политических противников, не забывших своё пораже-
ние в Гражданской войне, в рядах коллаборационистов оказались 
репрессированные и незаслуженно обиженные советской властью 
граждане, в том числе и казаки. Соответственно, одной из причин 
проявления казачьего коллаборационизма можно считать беском-
промиссную, репрессивную политику советской власти в отноше-
нии вчерашних политических оппонентов и собственного народа. 

Что касается вопроса оценки казачьего коллаборационизма, то 
на примере атамана В. Г. Науменко мы видим, что здесь не всё так 
просто. За прошедшие четверть века отношение политической вла-
сти в лице губернаторов Н. И. Кондратенко и А. Н. Ткачёва к ата-
ману В. Г. Науменко было лояльным, если не сказать тёплым. Не 
в последнюю очередь, очевидно, это было связано с перспективой 
возвращения на Кубань сохранённых В. Г. Науменко войсковых 
регалий. Таким образом, можно сделать вывод, что у власти пре-
тензий к В. Г. Науменко не было. 

По поводу правовой оценки деятельности В. Г. Науменко в пе-
риод Второй мировой войны можно отметить следующее. Ещё в пе-
риод Великой Отечественной войны были разработаны норматив-
но-правовые документы для уголовного преследования пособников 
врага и предусматривающие конкретные нормы уголовного нака-
зания. Однако они касались советских граждан, перешедших на 
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службу к оккупантам, в то время как представители белоэмигра-
ции гражданами Советского Союза не были. 

Как известно, ближайшие соратники В. Г. Науменко по Граж-
данской войне и эмиграции Краснов, Шкуро, Султан-Клыч Гирей 
предстали перед советским военным трибуналом и были казнены 
в 1947 году. 

Оказавшись после войны в американской зоне оккупации быв-
шей Германии, В. Г. Науменко до 1949 года находился в лагере для 
перемещённых лиц. Проводимое американскими органами право-
судия следствие не выявило в действиях атамана В. Г. Науменко 
в период Второй мировой войны фактов военных преступлений. 
Такое объяснение нас мало устроит, так как мы знаем примеры, 
когда наши бывшие союзники США покрывали, оправдывали 
и давали приют военным преступникам гитлеровской Германии. 

Поэтому мы обратимся к позиции отечественного правосудия. 
Из официального ответа Главной военной прокуратуры Россий-
ской Федерации значится: «...Установлено, что в органах военной 
прокуратуры сведений о службе Науменко В. Г. в войсках СС, со-
вершении им насильственных действий в отношении гражданско-
го населения и военнопленных, его пособничестве изменникам Ро-
дины и фашистским оккупантам во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. не имеется. 

Документальных данных о совершении Науменко В. Г. во время 
Второй мировой войны каких-либо деяний, уголовная ответствен-
ность за которые установлена Уставом Международного Военно-
го Трибунала (преступления против мира, военные преступления 
и преступления против человечества), не выявлено. 

Науменко В. Г. с 1920 года в России не проживал и гражда-
нином СССР не был, поэтому он не мог являться субъектом пре-
ступлений, предусматривающих уголовную ответственность за со-
вершение государственных (контрреволюционных) преступлений, 
в том числе за измену Родине (в редакции главы первой Положе-
ния о преступлениях государственных от 25 февраля 1927 г.). 

По материалам уголовного дела в отношении Шкуро А. Г., Крас-
нова П. Н. и других, признанных определением Военной коллегией 
Верховного суда Российской Федерации от 25 декабря 1997 го да 
не подлежащими реабилитации, Науменко В. Г. также не прохо-
дит» [7]. 

Таким образом, де-юре со стороны закона к Войсковому атама-
ну Кубанского казачьего войска в Зарубежье Вячеславу Григорье-
вичу Науменко претензий нет. 

Общественная оценка казачьему коллаборационизму на при-
мере отношения к атаману В. Г. Науменко достаточно болезнен-
на и противоречива. Наш народ во все времена отрицательно 
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относился к людям, кто вольно или не вольно, в трудные для От-
чизны времена находился по другую сторону баррикад, оказы-
вался в лагере врага или хотя бы косвенно был в этом замешан. 
Именно эту психологическую коллизию мы наблюдаем в отноше-
нии В. Г. Науменко. Определённая часть нашего общества в силу 
своих убеждений, взглядов, стереотипов видят в В. Г. Науменко 
врага и предателя. А сторонники и участники возрождения каза-
чества положительно относятся к В. Г. Науменко и не отказывают 
ему в его законном месте среди кубанских атаманов. Общество рас-
кололось в своём мнении в вопросе морально-нравственной оценки 
деятельности атамана В. Г. Науменко. 

Это говорит о том, что российское общество скоро уже как поч-
ти век продолжает быть разделённым на «красных» и «белых», 
«своих» и «чужих». Это говорит о том, что в сознании и душах 
россиян живут страх, ненависть, непримиримая вражда, нетерпи-
мость к другому мнению, иному взгляду на жизнь и они всё ещё 
никак не могут смениться на понимание, сострадание, терпение, 
прощение и чувство единения. 

Что касается наличия правовой основы для преследования 
и обвинения казаков в коллаборационизме, то она, конечно, име-
ется, но букве закона необходимо следовать во всём, с учётом всех 
факторов и событий ХХ века, без примеси политической конъюн-
ктуры. 
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Keywords: Kuban Sea Cossack Host, Cossack general, emigration, 
state archives, archives fund. 

Вся трудовая деятельность В. П. Громова связана с научной 
и педагогиче ской работой, собиранием трудов и документов раз-
ных авторов и изданий по истории казачества и Кубани. 

Чтобы представить весь объём работы, которой Владимир Про-
кофьевич постоянно уделяет внимание, обратимся к фактам его 
биографии. 

Громов Владимир Прокофьевич родился 21 февраля 1950 года 
на хуторе Курчанском Приморско-Ахтарского района Краснодар-
ского края в семье потомственных кубанских казаков. С 1968 по 
1970 год служил в рядах Совет ской армии. С 1971 по 1976 год 


