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Представлю читателям авторов. Доктор исторических наук, профессор Историко-

архивного института РГГУ Б.Л. Хавкин, член Липецкого Центра германских исторических 

исследований, широко известен своими трудами по истории германского национал-

социализма, антигитлеровского Сопротивления и Холокоста. Много лет работает над 

изучением и увековечением памяти о Холокосте кандидат исторических наук, 

профессор Историко-архивного института РГГУ И.А. Альтман, директор научно-

просветительского центра (НПЦ) «Холокост», сопредседатель Международного 

научно-образовательного Центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ. 

Многолетняя научно-исследовательская и преподавательская работа позволила 

авторам обобщить опыт чтения курсов по истории Холокоста и Сопротивления и 

предложить его для студентов, обучающихся по специальностям «история», 

«международные отношения», «международная журналистика», «политология», 

«архивоведение».   

Согласимся с авторами  в том, что тема «не только представляет научную 

актуальность, но и имеет значительный общественный резонанс, связанный с 

непреходящей ролью истории Второй мировой и Великой Отечественной войны в 

формировании национальной исторической памяти России»  (с. 5). 

В условиях неутихающих дискуссий и политически ангажированных публикаций по 

острым вопросам прошлого особое место занимает история минувшей войны, в частности, 

такой ее составляющей, как Холокост и движение антигитлеровского Сопротивления. 

Авторы максимально наполнили содержание пособия документами из архивов 

России и Германии. Это стало возможным в связи с диалогом российских и немецких 
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историков, который проходит в дискуссиях на международных конференциях, в работе 

Совместной комиссии по изучению российско-германских отношений в ХХ в., в 

совместных публикациях. Если в Германии Холокост широко освещается в научной 

среде с 1990–х годов, то в нашей стране эта актуальная тема лишь начинает изучаться. 

В данном ряду можно назвать монографии П.М. Поляна, Г.В. Костырченко, А.М. 

Ермакова и многочисленные публикации И.А. Альтмана и Б.Л. Хавкина. 

Документы из центральных архивов России и Германии, музеев и мемориалов – 

судебно-следственные материалы, законодательные акты, дипломатические 

документы, статистика, периодическая печать, мемуары, переписка, воспоминания, 

дневники – помогают восстановить и изучить историю вопроса. Пособие содержит 

подборку документов по изучаемой теме (с. 119-135.). 

Подробный анализ документов, с точки зрения общего объема текстов, достаточно 

большой, но он является обоснованным и приглашает студента самостоятельно 

«погружаться в источник».  

Проанализирована книга А. Гитлера «Майн камф», дневники лидеров Третьего 

рейха Й. Геббельса и А. Розенберга, воспоминания участников немецкого 

Сопротивления. Публикуемая в прошлом номере журнала статья Б.Л. Хавкина 

раскрывает нацистские планы депортации евреев Германии накануне Второй мировой 

войны, в частности, их переселения на остров Мадагаскар.  Этот сюжет отражён в 

пособии. 

В историографическом очерке подчеркивается специфика немецкого 

антигитлеровского Сопротивления, которое никогда не было общенациональным, 

массовым и народным. Однако оно было значительно шире, чем это представлялось 

ранее и во многом определило послевоенный процесс «преодоления прошлого». По 

крайней мере, часть интеллектуальной элиты Германии могла опираться на эти 

«островки» сопротивления, показывая германское общество не столь монолитным, 

разделявшим идеологию нацистов, как это представлялось раньше. 

Авторы отдают дань уважения советским историкам-германистам, которые, 

несмотря на марксистские догмы, ставили вопросы о возможностях 

коммунистического сопротивления (А.С. Бланк, Д.С. Давидович, Я.С. Драбкин, М.Б. 

Корчагина). В коллективной монографии «Движение Сопротивления в Западной 

Европе. 1939–1945. Национальные особенности», изданной в 1991 г., впервые была 

поставлена задача «рассмотреть Сопротивление как целостное явление, как 

сотрудничество многих политических сил». А.И. Борозняк продолжил эту линию 

своими трудами, показывая, как германское общество стремилось не только 

дистанцироваться от периода 1933–1945 гг., но и, прежде всего, – усвоить его 

глубинную сущность, извлечь уроки из истории нацистской Германии, сформировать 

гарантии от повторения трагедии гитлеризма. 
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В студенческой аудитории будет интересно,  вслед за авторами пособия, обсудить 

типические 14 характеристик фашизма, данные итальянским писателем и ученым Умберто 

Эко в 1995 г., усвоить разницу в понятиях «фашизм», «нацизм», «гитлеризм», 

проанализировать так называемые «нюрнбергские законы» и осознать их чудовищное 

исполнение. 

Авторы подчеркивают, что «международное сообщество и правительства 

большинства стран мало волновали проблемы евреев. Уроки «хрустальной ночи  

9-10 ноября 1938 г. «не были учтены ни в Европе, ни за  океаном… Возглавляемая 

Папой Пием XII католическая церковь… официально не  высказалась против 

преследования и уничтожения евреев (с. 92). Это обернулось трагическими 

последствиями для всего мира, что было показано на Нюрнбергском процессе. 

Хотелось бы привести цитату из проповеди о роли «стороннего наблюдателя» 

протестантского пастора Мартина Нимёллера, которая принесла ему всемирную 

известность: «В Германии они сначала пришли за коммунистами, но я промолчал, 

потому что не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, но я промолчал, так 

как не был евреем. Потом они пришли за членами профсоюзов, но я не был членом 

профсоюза и не сказал ничего. Потом пришли за католиками, но я, будучи 

протестантом, молчал.  

А когда они пришли за мной – заступиться за меня уже было некому» (с. 98-99). 

Подробно рассматривается  сопротивление евреев внутри нацистской Германии, в 

частности, борьба, деятельность молодежной подпольной группы Герберта Баумана в 

Берлине (с. 110-113). 

С 1941 г. начинается массовое изгнание евреев из рейха и «окончательное решение 

еврейского вопроса». 6 млн евреев было уничтожено нацистами. Эту страницу истории 

Второй мировой войны нужно знать. Нельзя забывать и о наказании нацистских военных 

преступников, о международном процессе над главными из них, состоявшимся в 

Нюрнберге.  

Рецензируемое пособие будет чрезвычайно полезно учителям истории, которые 

испытывают трудности в освещении истории нацизма, Холокоста и Сопротивления. 

Импонирует гражданская позиция И.А. Альтмана, который много сделал, чтобы 

соответствующий материал был освещен в учебниках истории для средней школы; 

проводит курсы повышения квалификации учителей. В 2011 году уже вторым изданием 

вышла «Энциклопедия Холокоста на территории СССР», руководителем проекта которой 

выступил И.А. Альтман. 

В пособии присутствуют все необходимые элементы для вдумчивого усвоения 

материала: приведены важные документы, есть список источников и литературы, 

редкие фотографии. Для дальнейшего углубления в проблематику предложены темы 

научных аналитических работ. Полагаю, что пособие будет полезным для 

преподавателей и студентов исторических специальностей и учителей истории. 
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