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Интерес к истории германского национал-социа-
лизма, антигитлеровского Сопротивления в Германии 
и его роли во Второй мировой войне в современном 
научном сообществе не угасает. Изучение этих проб-
лем дает возможность российским и германским 
историкам воссоздать историческую реальность во 
всей ее сложности.

Рецензируемое исследование российского исто-
рика-германиста профессора РГГУ Бориса Львовича 
Хавкина увидело свет в 2017 г. Монография, напи-
санная на основе докторской диссертации автора, 
представляет собой целостный, основанный на новых 
источниках, содержащий оригинальные оценки и 
выводы научный труд. 

Актуальность исследования Б. Л. Хавкина уси-
ливается тем, что автор показывает, как гуманисти-
ческие антирасистские настроения и действия части 
(к сожалению, очень небольшой) немецкого народа 
противостояли агрессивной политике нацистских 
властей.

Монография состоит из введения, трех разделов, 
заключения, списка источников и литературы. Вве-
дение раскрывает цель работы, определяет основные 
задачи, которые ставит перед собой автор, а также 
дает аргументированное обоснование научной новиз-
ны проблемы. Помимо этого, рассматриваются и 
классифицируются источники: конституционные и 
законодательные акты, дипломатические документы, 
проблемно-тематические и статистические сборники, 
периодическая печать, а также источники личного 
происхождения. Исследование является уникальным: 
в научный оборот впервые вводятся источники по 
истории германского Сопротивления, хранившиеся 
в России. Введение содержит новую авторскую де-
финицию термина «Сопротивление» (с. 10). 

Б. Л. Хавкин подробно изучил историографию 
вопроса, показывая роль советских (российских) и 
иностранных историков в изучении движения Сопро-

тивления. Обоснованным является тезис автора об 
интернациональном характере современной историо-
графии немецкого антигитлеровского Сопротивления, 
цель которой «сохранить для истории память о людях 
Сопротивления» (с. 24).

В разделе монографии «Германский национал-
социализм» речь идет о «нацизме», «фашизме», 
«антифашизме», «национал-социализме». Рассматри-
вая вопрос возникновения нацизма в Германии, автор 
прослеживает процесс зарождения и становления 
националистических идей, рассказывает о приходе в 
Германии к власти нацистов, дает понятие о расизме 
и антисемитизме как идеологических основах на-
цистского государства. Раздел завершает рассказ о 
крахе нацистского режима. 

Раздел «Германское антигитлеровское Сопротив-
ление» является основным в монографии. Автор 
формулирует и изучает 4 тематических комплекса: 
«Коммунистическое Сопротивление», «Красная Ка-
пелла», «Национальный комитет “Свободная Герма-
ния”», «Консервативная оппозиция и заговор против 
Гитлера».

Отмечается, что после прихода Гитлера к власти 
в Германии происходило сращивание правящей на-
цистской партии и государства в единый организм. 
Этот организм отторгал и уничтожал оппозиционные 
политические силы. Первой среди запрещенных на-
цистами была Коммунистическая партия Германии. 
На конференциях КПГ создавалась «тактика единого 
антифашистского и народного фронта» (с. 55). Одним 
из направлений антигитлеровской деятельности было 
«разоблачение подготовки гитлеровской агрессии 
против Европы» (с. 59). 

Вопрос о том, что первично – личность в истории 
или отражение истории в личности – относится к 
философским. Однако, изучая конкретный историче-
ский сюжет или период, исследователи наполняют 
его реальным историческим содержанием. В этом 
плане показателен заключительный раздел книги 
«Немецкое антигитлеровское Сопротивление в ли-
цах». Автор рисует политические портреты Вилли © Савчук Е. Ю., 2018
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Лемана, Рудольфа Рёсслера, графа Фридриха-Верне-
ра фон дер Шуленбурга, генерала Хеннинга фон 
Трескова, Отто Йона, рассказывает об этих людях как 
живых действующих лицах истории. 

Однако читателю было бы интересно узнать и о 
других лицах и группах немецкого Сопротивления – 
членах «Белой розы», группы Герберта Баума, еврей-
ских, церковных (католических и протестантских) 
организаций. Автор оставляет этот рассказ за рамка-
ми исследования. 

Монография Б. Л. Хавкина – результат много-
летней плодотворной работы ученого. Главное ее 
достоинство состоит в том, что автор поставил все 

многочисленные примеры Сопротивления нацистско-
му режиму в общеевропейский контекст. Для исто-
рика является очевидным факт, что немецкое анти-
гитлеровское Сопротивление входит в систему евро-
пейского движения Сопротивления, которое внесло 
значительный и героический вклад в борьбу против 
фашизма.

Рецензируемая книга вызывает большой интерес 
не только среди специалистов (которые могли бы ис-
пользовать монографию в учебном процессе), но и 
широкого круга читателей. Некоторые ее главы чита-
ются как увлекательный исторический детектив.  
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