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на провокационные «информационные поводы» со стороны гитлеровцев и их сторонников в мировом медиапространстве. Благодаря первому
открытому процессу над военными преступниками, прошедшему в Краснодаре, в мировой повестке с непреложностью утвердилась тема судебной
ответственности нацистов и их пособников. Представление о конкретике
зверств нацистов на советской земле сложилось во многом благодаря этому
резонансному событию. Материалы Краснодарского процесса нашли отражение во всех советских СМИ. Презентацию Краснодарского процесса
в советских печатных СМИ отличали масштабность, цельность и соответ
ствие идеологическим стандартам. Именно такая презентация темы военных преступлений на территории СССР и наступающего неотвратимого
возмездия позволяла эффективно решать актуальные внутриполитические
и внешнеполитические задачи.

Аннотация
В статье раскрывается роль советских печатных СМИ в подготовке первого открытого суда над пособниками немецко-фашистских захватчиков,
состоявшегося в июле 1943 г. в г. Краснодаре. Этот процесс имел стратегическое значение в ракурсе медиаполитики советского правительства,
поэтому раскрытие его целей, функций и эффектов представляет научную
ценность. Советские газеты, будучи мощным средством государственной
пропаганды, всегда содержали дискурс первостепенного, то есть того,
что властям в данный момент представлялось наиболее важным. Поэтому рассмотрение медиатизации, сопровождавшей Краснодарский процесс,
позволяет уточнить факторы, которые сделали его проведение возможным
и необходимым. Привлечение газетных публикаций и фотоматериалов
расширяет источниковую базу для изучения проблематики «Советского
Нюрнберга». Метод исследования – контент-анализ публикаций в региональной газете «Большевик» (печатном органе Краснодарского крайкома
и горкома ВКП(б), Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся) за первую половину 1943 г. Результаты исследования указывают на
усиление пропагандистских установок в ракурсе «политики возмездия»,
массированное нагнетание ненависти к врагу на эмоциональном уровне.
Объективным основанием для этого выступала статистика и детализация
зверств гитлеровцев на освобождаемых от оккупации территориях страны.
Динамика публикаций на данную тему также стимулировалась потребностью произвести необходимый эффект в международных кругах, дать ответ

Abstract
The article reveals the role of the Soviet print mass media in preparation of the
first open trial of the Nazi invaders’ accomplices in Krasnodar in July 1943.
The trial represented a crucial point in the Soviet media policy, and studying its
goals, features, and effects is of great scientific importance. Soviet newspapers,
a powerful means of state propaganda, always maintained the discourse of the
paramount, that is, addressed issues of most importance for the authorities at
the time. Therefore, studying of the mediatization of the Krasnodar trial allows
to clarify some factors that accounted for the handling of the case. Use of
newspaper publications and photographic materials broadens the source base
for studying the ‘Soviet Nuremberg’. The research uses content analysis of
publications in a regional newspaper ‘Bolshevik’ (edition of the Krasnodar
Krai and City Committees of the All-Union Communist Party (Bolsheviks),
and the Krasnodar Krai Soviet of the Workers’ Deputies) for the first half
of 1943. The research registers an uplift in the propaganda of the ‘policy of
retaliation’, aiming to incite hatred toward the enemy. Statistics and facts of
the Nazi atrocities on the liberated occupied territories were to feed these
emotions. Dynamics of publications on the issue can also be attributed to a need
to produce the necessary effect worldwide, that is, to face off the provocative
‘newsbreaks’ of the Nazis and their allies. The first open trial of war criminals,
held in Krasnodar in 1943, included the issue of Nazi judicial responsibility in
the world agenda. This high profile trial provided framework for representation
of the particulars of the Nazi atrocities. Materials of the Krasnodar trial
translated into all Soviet media. Representation of the Krasnodar trial in the
Soviet print media was distinguished by its scale, integrity, and conformity
to ideological standards. Such representation of war crimes on the territory of
the USSR and of their impending retaliation provided means for an effective
solution of crucial national and foreign policy problems.
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нимание исследователей к Краснодарскому процессу 1943 г.
как первому в СССР открытому судебному процессу по делу
о зверствах немецко-фашистских оккупантов и их пособников
ограниченно. Препятствием к разработке темы является однообразие источников, а зачастую и недоверие к ним1. Кроме того,
открытые суды над нацистами и их пособниками, проведенные на
территории СССР, оказались в тени Нюрнбергского трибунала2.
Прямолинейно концентрируясь на связи с ним, даже видные отечественные специалисты склонны недооценивать роль импульса, который исходил от Краснодарского процесса 1943 г. Автор
монографии «Подготовка Нюрнбергского процесса» Н. С. Лебедева упоминает Краснодарский (14–17 июля) и Харьковский
(15–18 декабря) процессы 1943 г. рядом, но первый – вскользь,
только как факт. Суд в Харькове заслужил внимание Лебедевой
как «первый юридический прецедент наказания нацистских
военных преступников»3. Однако, на наш взгляд, нельзя не отметить моральное и эмоциональное «давление» открытого суда над
пособниками оккупантов в Краснодаре на международное сообщество. Представление о конкретике зверств нацистов на советской земле сложилось во многом благодаря этому резонансному
событию.
Научных публикаций, посвященных Краснодарскому процессу 1943 г., немного, поэтому значение имеют даже те, которые
хотя бы в некоторой степени утоляют информационный голод
о событии и его контексте4. Основной работой о Краснодарских судебных процессах 1943–1974 гг. принято считать статью
С. Г. Степаненко, анализирующую судебную практику в отношении лиц, привлекавшихся к ответственности за военные преступления и измену Родине5. Однако более полезными для прояснения

организационных и правовых основ наказания военных преступников в СССР являются работы А. Е. Епифанова6.
Западные ученые обычно упускают из виду советские суды
над военными преступниками как тему для научного анализа,
поскольку не испытывают доверия к официальным источникам.
Тем не менее И. Буртман настаивает на таком анализе, способном
не только внести свой вклад в ряд «историй» (Второй мировой
войны, холокоста), но также пролить свет на саму советскую
систему. На примере Краснодарского трибунала 1943 г. он показывает политические и идейные мотивации власти для проведения подобных процессов (при этом привлекаются материалы
советских СМИ)7. Похожие задачи, но на основе советской кинодокументалистики решает В. Вуазен. Она сравнивает процессы
медиатизации, которые сопровождали суды над военными преступниками в Краснодаре в 1943 и 1963 гг.8
Для изучения пропагандистских материалов о судебных процессах над военными преступниками в советских печатных СМИ
органично использовать контент-анализ. Единицей анализа в
нашем исследовании выступали статьи и сообщения в региональной газете «Большевик», касающиеся фактов и оценки злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Исследование охватило период с января до июля 1943 г., позволив рассмотреть ситуацию в динамике.
Представление советскими печатными СМИ проблематики
преступлений гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР следовало за объективным ходом событий; освобождение Красной армией городов и сел страны вскрывало все новые
преступления солдат вражеской армии, и информация о них становилась достоянием потрясенного населения преимущественно
через газеты. Объемы, формы, расположение материалов на тему
зверств с течением времени регулировались все тщательнее.
Среди публикаций «Большевика» за январь 1943 г. выявлено
девять имеющих отношение к проблематике зверств (в двух речь
идет о пособничестве). Размещались такие материалы чаще на
второй странице газеты, в ее нижней (сравнительно менее значимой для читателей) части. Передовиц, касающихся данной темы,
в январе не было. Объединение трех статей в тематическую подборку (как правило, подчеркивающую приоритет темы) произошло
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лишь один раз. Что касается определения причин зверств, необходимости применения правовых санкций к военным преступникам,
апелляции к международной общественности, то авторы публикаций их не упоминают, реализуя своими материалами исключительно функцию информирования о конкретике преступлений и жертв.
В феврале в «Большевике» отмечено максимальное число публикаций на тему зверств, что объясняется вскрытием фактов о
них в ходе освобождения Краснодарского края. Информационный
прорыв результатировал не только в количественных (26 публикаций), но и качественных показателях; помимо единичных публикаций на тему злодеяний гитлеровцев газета опубликовала три
тематические подборки о них, содержательно связанные с передовицами9. Вопрос о судебном преследовании немецко-фашистских захватчиков по-прежнему не поднимался, хотя акты об их
злодеяниях теперь регулярно попадали в газету. Факты коллаборационизма тоже обходились молчанием, за исключением первого и единственного сообщения «из зала суда» о разбирательстве
по делу пособника10.
Частота появления материалов о зверствах оккупантов на
советской земле в мартовских номерах «Большевика» по сравнению с февралем снижается (16 публикаций), но накал ненависти к захватчикам, статистика жертв которых растет, усиливается.
Фотографии тел замученных краснодарцев впервые публикуются
именно в марте. Тогда же оглашается число убитых горожан –
13 00011.
В апреле количество материалов о зверствах продолжало
сокращаться (11 статей), но, с другой стороны, именно тогда в
советской печати прокатилась серия публикаций, отводящих
обвинения в «Катынском расстреле», сформулированные немецкой стороной. Наше исследование свидетельствует в пользу того,
чтобы расценивать этот «информационный повод» как фактор
влияния на позицию советского руководства, ускоривший подготовку первого в СССР открытого судебного процесса над военными преступниками, действовавшими на территории СССР.
Действительно, с середины апреля 1943 г. вопрос о трибунале по преступлениям нацистов на территории СССР приобретает
особую актуальность, что было порождено активностью самой
Германии по конкретному злодеянию, в котором теперь уже

она обвиняла власти СССР. Речь идет об обнаружении захоронений в Катынском лесу под Смоленском, которые, по утверждению
министерства Геббельса, отсылали к судьбам тысяч пропавших
без вести польских офицеров, плененных Красной армией в 1939 г.
Весной 1943 г. немцы создали следственную комиссию, которая
настаивала, что польские офицеры были расстреляны органами
НКВД в 1940 г. В своих разоблачениях комиссия не только оперировала юридическими терминами и постулировала ответственность советского руководства за зверства (то есть за то, что чаще
всего вменялось в вину самим оккупантам на территории СССР),
но и апеллировала к международной общественности (Красному
Кресту) с призывом участвовать в расследовании.
Разоблачение «клеветы и провокаций» по данному вопросу
заняло в советской печати значительное (если не исключительное) место. И региональная газета «Большевик» в стороне не
осталась: в течение апреля 1943 г. треть ее материалов, прямо
или косвенно касавшихся злодеяний гитлеровцев на временно
оккупированной территории СССР, посвящалась именно ответу
на «гнусные измышления немецко-фашистских палачей» насчет
захоронений под Смоленском. Эти материалы попадали в региональную прессу из центральной (сообщения Совинформбюро и
ТАСС, передовые статьи из «Правды» и «Известий»)12.
Дать ответ на «следственную комедию» гитлеровцев требовалось как можно скорее. Как писал британский журналист Александр Верт, находившийся в СССР все военные годы, «советская
позиция была ясна, но для ее обоснования не хватало подробных
фактов и цифр <…> полный ответ советские власти могут дать
только тогда, когда Красная Армия дойдет до Смоленска»13. Однако режим ожидания до обнародования результатов собственного
расследования по «катынскому делу» означал бы для советского
руководства заведомый проигрыш в развернувшейся информационной войне. Оно не могло позволить себе пребывать в бездействии, не парируя обвинения немцев. Тем более что «фактов
и цифр» по другим делам, к которым немцы были причастны, безусловно, накопилось уже достаточно.
По стечению обстоятельств пик активности расследования масштабов злодеяний немецко-фашистских захватчиков на
Кубани пришелся именно на весну 1943 г., когда разворачива-
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лась история с «катынским делом». Начали выявляться большие
жертвы среди мирного населения, и количественно они, судя по
всему, были сопоставимы с катынскими либо превышали их.
Подготовка процесса происходила планомерно, но без лишней
огласки. В пользу этого говорит низкая интенсивность освещения
проблематики злодеяний в советских газетах на рубеже весны и
лета 1943 г. «Режим тишины» был тем удивительнее, что как раз
в это время местные органы НКВД и прокуратуры были буквально завалены работой, связанной с расследованием дел тех жителей
Кубани, которым вменялось в вину сотрудничество с оккупантами
(старост, полицейских, бургомистров). Количество арестованных
с февраля по 1 июня 1943 г. составило 14 965 человек. В военных
трибуналах на 1 июня к высшей мере наказания было приговорено
763 человека, к различным срокам заключения – 2 994 человека14.
Обратный отсчет часов, оставшихся до суда, начался 13 июля
1943 г., когда на первой странице № 145 газеты «Большевик»
появилось сообщение Чрезвычайной государственной комиссии
(ЧГК) о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Краснодаре и Краснодарском крае. Документ суммировал информацию
о зверствах в регионе, назвал имена непосредственных исполнителей преступлений (13 – из числа гитлеровцев, 5 – из числа
советских людей, изменивших Родине). «ЧГК все поступившие
к ней материалы о чудовищных зверствах немецко-фашистских
захватчиков в Краснодаре и Краснодарском крае направила прокурору Союза СССР для расследования и привлечения виновных
к уголовной ответственности», – гласило заключение15. И хотя
в сообщении значилось всего 5 коллаборационистов (на скамье
подсудимых их окажется 11), события развивались стремительно.
Хроника Краснодарского процесса масштабно прошла через
четыре номера газеты «Большевик» (от 16, 17, 18 и 20 июля
1943 г.), будучи дополнена сопутствующими материалами (передовица и авторские статьи видных корреспондентов, командированных из Москвы). Эта хроника нашла отражение не только в
местных печатных изданиях, но во всех советских СМИ. Стенограмма судебных заседаний, являвшаяся центральным звеном этих
публикаций, вплоть до настоящего времени остается основным
источником сведений о ходе и об особенностях первого открытого советского суда над военными преступникам.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению документов Отдела науки и культуры
ЦК КПСС, хранящихся в Российском государственном архиве новейшей
истории (РГАНИ) и освещающих механизмы идеологического контроля
над «национальными историями» народов СССР. На основе документов РГАНИ разбирается случай с попыткой Д. Т. Казбанова пересмотреть оценку Махача Дахадаева и его роли в революционном движении.
Анализируется резонансное выступление первого секретаря ЦК КП
Таджикской ССР Б. Г. Гафурова на объединенной научной сессии, прошедшей 30 января – 6 февраля 1954 г. и посвященной истории советских
республик Средней Азии и Казахстана. Записки и отчеты, связанные с
серией объединенных научных сессий занимают среди документов фонда
отдела за указанный период значительное место. В статье анализируется
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