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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и проблематика исследования. История движения 

немецкого антигитлеровского Сопротивления – тема истории международных 

отношений, которая и в ХХI  в. не только представляет научную актуальность, но 

и сохраняет и будет вызывать в дальнейшем значительный общественный 

резонанс, связанный с непреходящей ролью истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войны в формировании национальной исторической памяти 

России. В российском обществе существует социальный заказ на правдивую, 

основанную достоверных источниках историю минувшей войны, в частности, 

такой ее составляющей, как движение антигитлеровского Сопротивления, в 

особенности немецкое – самое противоречивое и мало изученное. Показ 

сущности немецкого Сопротивления – актуальная задача исторической науки, 

связанная с написанием правдивой истории Второй мировой войны.  

Научная проблема диссертации состоит в получении и анализе знаний о 

немецком антигитлеровском Сопротивлении, в частности, о его 

внешнеполитических взглядах, планах и действиях, его взаимоотношениях со 

странами антигитлеровской коалиции (прежде всего, «большой тройки» - 

Великобритании, СССР и США) во время Второй мировой войны. При этом 

«антигитлеровская коалиция, которая традиционно анализировалась прежде всего 

на уровне военно-политического руководства трех ведущих держав и их 

контактов на высшем уровне (конференции большой тройки), предстает как более 

сложное и многогранное явление»1.  

Актуальность исследования состоит в выявлении вклада немецкого 

антигитлеровского Сопротивления в общую борьбу народов мира против 

нацистского режима в Германии и развязанной Гитлером Второй мировой войны. 

В связи с этим являются актуальными содержащиеся в работе анализ и 

обобщение новых источников из российских архивов по истории немецкого 

                                           
1 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 9. Союзники СССР по 

антигитлеровской коалиции. М. : Кучково поле, 2014. С. 18.  
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антигитлеровского Сопротивления, а также введение темы в контекст 

международных отношений, т.е. определение международного значения 

немецкого антинацистского Сопротивления и его взаимоотношений с ведущими 

силами антигитлеровской коалиции - Великобританией, СССР и США.  

Исследование процесса преодоления взаимных подозрений и 

мисперцепций, имевших место как у союзников по антигитлеровской коалиции в 

отношении немецкого Сопротивления, так и у участников немецкого 

Сопротивления в отношении держав антигитлеровской коалиции, представляется 

особенно важным и актуальным в конфликтной ситуации, которая характерна для 

нынешнего этапа международной жизни. Изучая движение немецкого 

Сопротивления, историки России и Германии фактически воссоздают как 

историю своих государств и их отношений, так и общую, актуальную для 

совместной истории, российско-германскую интеллектуальную биографию.  

Объектом исследования являлась международная деятельность немецкого 

антигитлеровского Сопротивления внутри Германии и за ее пределами. 

Предмет исследования образуют программы Сопротивления, взгляды 

участников Сопротивления на вопросы внешней и военной политики Германии и 

ее послевоенного будущего; внешнеполитическая деятельность организаций и 

участников Сопротивления и реакция на нее в нацистской Германии, а также в 

Великобритании, СССР и США. 

Цель исследования состояла в том, чтобы на основе анализа аутентичных 

исторических источников и литературы изучить роль и определить значение 

немецкого антигитлеровского Сопротивления как фактора международных 

отношений. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие 

исследовательские задачи:  

1. Расширить фактические знания по теме исследования и 

усовершенствовать его теоретическую базу.  

2. По новому взглянуть на роль немецкого антигитлеровского 



5 

 

Сопротивления в системе международных отношений и эволюцию 

внешнеполитических целей его участников. 

3. Определить сущность немецкого антигитлеровского Сопротивления.  

4. Выяснить, какие политические силы определяли характер и политический 

облик немецкого антигитлеровского Сопротивления и влияли на него. 

5. Исследовать международное значение немецкого антигитлеровского 

Сопротивления и его взаимоотношения со странами «большой тройки» - 

Великобританией, СССР и США.  

6. Изучить внешнеполитический аспект немецкого антигитлеровского 

Сопротивления - влияние «большой тройки» антигитлеровской коалиции на 

немецкое антигитлеровское Сопротивление и попытки немецкого 

антигитлеровского Сопротивления воздействовать на политику СССР, 

Великобритании и США в отношении Германии. 

7. Исследовать проблему сепаратного мира в политической борьбе внутри 

«большой тройки» и во взаимоотношениях с немецкой антигитлеровской 

оппозицией. 

8. Проанализировать программы групп Сопротивления различной политико-

идеологической направленности, их представления о выходе Германии из войны 

и планы послевоенного мироустройства. 

9. Выяснить причину существующей в отечественной и международной 

историографии недооценки вклада немецкого антигитлеровского Сопротивления 

в общую победу над германским нацизмом и в международные отношения времен 

Второй мировой войны.  

Хронологические рамки работы охватывают годы нацистской диктатуры в 

Германии (1933-1945 гг.) – весь период существования движения немецкого 

антигитлеровского Сопротивления.  

Методология и методика работы. Изучение истории международных 

отношений опирается на методы исторического познания, под которыми 

понимается совокупность мыслительных приемов или способов изучения 
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прошлого. Методологическую основу исследования составляют традиционные 

принципы историзма, научной достоверности и объективности.  

Принцип историзма (изучение событий и процессов в историческом 

развитии, в связи с конкретными историческими условиями) лег в основу 

изложения фактического материала, что в частности, позволило рассмотреть 

деятельность «Красной капеллы», «Национального комитета “Свободная 

Германия”», «Союза немецких офицеров», консервативной оппозиции Гитлеру в 

ее генезисе. На принципе историзма основывается изучение отношений между 

СССР, Великобританией и США с одной стороны, и действующими лицами и 

группами немецкого антигитлеровского Сопротивления, с другой. В частности, на 

представления немецкого Сопротивления о послевоенных границах и будущем 

послегитлеровской Германии непосредственно влияли успехи Красной армии и ее 

союзников на фронтах в 1943-1945 гг. и планы «большой тройки» в отношении 

Германии. 

Принцип научной достоверности предполагает учет и сравнение разных 

источников по теме исследования, их внутреннюю и внешнюю критику и 

соотнесение с уже существующими знаниями и представлениями. Например, 

приведенные в диссертации показания майора вермахта И. Куна вписываются в 

систему существующих знаний по истории заговора группы немецких офицеров 

против Гитлера и существенно дополняют эти знания новыми фактами и 

деталями, в частности, сведениями о заговоре в штабе группы армии «Центр» в 

1943 г., обстоятельствами самоубийства генерала Х. фон Трескова, перечнем лиц, 

участвовавших в антигитлеровском заговоре 1943 г. 

Принцип объективности состоит в рассмотрении исторической обстановки 

в целом, учете факторов, определяющих процессы общественно-политического 

развития, опоре на факты, в изучении явлений в их многогранности и 

противоречивости. Так, члены «Красной капеллы» в 1941-1942 гг. объективно 

выступали как немецкие союзники СССР в антинацисткой борьбе, а деятели 20 

июля 1944 г. так и остались между Востоком и Западом, не став союзниками ни 
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СССР, ни Великобритании и США. С одной стороны, офицеры-участники 

заговора против Гитлера пытались совершить государственный переворот и 

уничтожить нацистского диктатора приближенных к нему лиц, а с другой 

стороны, они добросовестно исполняли воинский долг, сражаясь в рядах 

германского вермахта за интересы нацизма, которые объективно противоречили 

интересам демократической Германии.  

История немецкого антигитлеровского Сопротивления представляет собой 

яркий пример необходимости его участниками учитывать складывающуюся в 

ходе Второй мировой войны военно-политическую ситуацию. Военно-

политическая обстановка на фронтах в 1943-1944 г. в целом складывалась 

благоприятно как для армий стран антигитлеровской коалиции, так и для 

участников внутригерманского Сопротивления. Объективные интересы «большой 

тройки» и немецкого антигитлеровского Сопротивления – уничтожение Гитлера и 

его режима и прекращение войны – совпадали. Однако, если союзники ставили 

своей целью достижение полной военной победы над Германией, то деятели 

Сопротивления (как члены созданного в СССР «Национального комитета 

“Свободная Германия”», так и оппозиционные Гитлеру военные и 

консервативные политики в Германии) стремились к сохранению рейха как 

государства и возврату к довоенным границам. Это объективное противоречие 

привело к тому, что внутригерманский военный заговор против Гитлера не был 

поддержан правительствами Великобритании, США и СССР и потерпел неудачу.  

В диссертации использованы системный, сравнительно-исторический, 

логический и хронологический методы.  

Системный метод позволяет изучить объект и предмет исследования как 

комплексный процесс, выявить на общем фоне развития наиболее значимые 

элементы в их взаимозависимости и взаимообусловленности. Такой подход дал 

возможность положить в основу исследования интегральную концепцию 

Сопротивления, разработанную современными немецким историками П. 

Штайнбахом и Г. Моммзеном, суть которой состоит в том, чтобы «представить и 
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признать (немецкое. – Б.Х.) Сопротивление во всем его разнообразии и глубине»2. 

Согласно интегральной концепции, существует, при всей своей неоднозначности, 

взаимосвязь между научным осмыслением и популяризацией исторических 

знаний об антинацистском Сопротивлении 1933-1945 гг. с одной стороны, и 

изменением общественного сознания современных немцев («преодолением 

истории» Третьего рейха), с другой. Для изучения немецкого антинацистского 

Сопротивления необходим широкий кругозор историка и взаимное дополнение 

используемых им подходов и методов исследования. Немецкое антигитлеровское 

Сопротивление характеризуется внутренней раздробленностью и 

противоречивостью, многообразием и альтернативностью форм и методов. В 

целом, эти качества могут рассматриваться и как общие характеристики 

исторического процесса.  

Сравнительно-исторический (компаративный) метод позволяет путем 

сравнения определить общее и особенное сравниваемых объектов и выявить 

причины их сходств и различий. Этот метод применялся при сравнении разных 

групп и программных документов Сопротивления.  

Конкретное историческое содержание фактического материала отражается в 

логической форме. Логический метод способствует выявлению внутренней 

логики, пониманию причинно-следственных связей исторического развития, что 

позволяет осмыслить природу и характер исторических фактов и событий. Так, 

логика и историческое содержание генезиса антигитлеровской коалиции, 

несмотря на разногласия внутри «большой тройки» по ряду вопросов, в 

частности, о германском антигитлеровском Сопротивлении, определили 

сохранение этого столь разнородного военно-политического союза до полной его 

победы во Второй мировой войне и закрепления ее результатов в послевоенном 

мироустройстве.  

                                           
2 Steinbach P. Deutscher Widerstand 1933-1939. Berlin, 1984. S. 14-15; Моммзен Г. 

Оппозиция Гитлеру и немецкое общество в 1933-1945 гг. // Вторая мировая война 

: Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. М. : Весь мир, 1997. 

С. 263–276. 
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Хронологический метод – воспроизведение фактов, событий, явлений и 

процессов в их развитии в историческом времени – позволяет выстроить и 

исследовать исторический материал хронологической последовательности и 

выявить причинно-следственные связи. В частности, решения Бернской 1935 г. и 

Брюссельской 1939 г. конференций Коммунистической партии Германии (КПГ) 

определили тактику немецких коммунистов в антигитлеровском Сопротивлении в 

годы Второй мировой войны; а нападение Германии на СССР в 1941 г. вызвало 

активизацию антигитлеровского Сопротивления группы немецких 

оппозиционных политиков, дипломатов и военных, что привело к заговору в 

штабе группы армий «Центр» на Восточном фронте в 1943 г. и покушению на 

Гитлера 20 июля 1944 г. 

Понятийный аппарат исследования. В историографии нет четкого 

определения понятия «Сопротивление». На это обстоятельство обращает 

внимание российский исследователь Л.Н. Бровко: «Под антифашистским 

Сопротивлением и марксистские, и немарксистские историки часто понимают 

действия, нацеленные на свержение режима и установления нового порядка, на 

формирование нового правительства, а также действия, осуществляемые в 

глубоком подполье – диверсии, листовки и т.д.»3.  

Термин «Сопротивление» как собирательное обозначение подпольной 

борьбы немцев с нацистским режимом утвердился в российском историческом 

дискурсе не без труда, причем относительно недавно. В советское время чаще 

писали «о борьбе народов против фашизма», что порождало параллели с 

классовой борьбой. В каталоге Российской государственной библиотеки 

соответствующий раздел назывался «Классовая борьба и движение 

Сопротивления». 

В ХХI в. можно отметить скорее обратную тенденцию: понятие «движение 

Сопротивления» стало слишком популярным, можно констатировать его 

инфляционное употребление. Оно интегрирует в себя все больше различных тем – 

                                           
3 Бровко Л.Н. Церковь и Третий рейх. СПб. : Алетейя, 2009. С. 13. 



10 

 

например, «сопротивление на территории, оккупированной немецкими войсками» 

(вместо партизанского движения, как писали раньше). Почти все, что в истории 

Великой Отечественной войны не рассматривается в качестве коллаборационизма 

на временно оккупированной гитлеровцами и их сателлитами советской 

территории, считается Сопротивлением оккупантам4. Таким образом определение 

понятия «Сопротивление» размывается, а его смысл утрачивается. 

В немецкой литературе наряду с термином «Widerstand» - Сопротивление, 

встречается термин «резистентность» от французского «résistance» или 

английского «resistance». При этом, как определяет французский германист Ж.  

Мерлио, «резистентность не является еще никаким политическим актом, она 

владеет политическим свойством, поскольку она противоречит политическим 

целям тоталитарного режима (за что и объявляется им преступным)»5. Таким 

образом, под термином «резистентность» подразумевается некая исходная 

«сопротивляемость» («устойчивость», «невосприимчивость») к нацизму. 

Ж. Мерлио даже вывел своеобразную формулу: «Сопротивление, с одной 

стороны, и резистентность, с другой, обратно пропорциональны силе 

оппозиции»6.  

Мы исходим из следующего определения этого ключевого для нашего 

исследования понятия: движение Сопротивления как фактор международных 

отношений (истории борьбы антигитлеровской коалиции с нацистской Германией 

и ее сателлитами) – «это, прежде всего, проявление активного неприятия 

агрессивного, террористического, авторитарного или тоталитарного режима, 

навязывающего обществу и государству идеологию расовой или классовой 

                                           
4 Ватлин А.Ю. Немецкое антигитлеровское Сопротивление в историографии 

СССР и России // Новая и новейшая история. 2015. № 1. С. 155.  
5 Merlio G. Widerstand, Opposition und Resistenz im Nationalsozialismus und in der 

DDR- Überlegungen zur Begrifflichkeit in vergleichender Absicht // Totalitarismus und 

Demokratie. 2005, № 2. S. 61-70; Мерлио Ж. Сопротивление, оппозиция и 

общественная резистентность при национал-социализме и в ГДР : размышления о 

понятиях в сравнительной перспективе // Сообщения комиссии по изучению 

новейшей истории российско-германских отношений. Мюнхен, 2008. Т. 3. С. 155.  
6 Мерлио Ж. Указ. соч. С. 150-151. 
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исключительности, режима, попирающего демократические права и свободы и 

создающего военную угрозу миру. Сопротивление – это борьба населения 

оккупированных территорий против иностранной агрессии; это открытое или 

тайное, личное или групповое морально-этическое, религиозное, идеологическое, 

экономическое, политическое, военное противодействие правящей системе, 

которая воспринимается участниками Сопротивления как преступная. Участие в 

Сопротивлении - поступок высоко нравственный, но рассматриваемый 

политическим режимом, против которого направлено Сопротивление, как 

государственное преступление»7.  

В отличие от народов захваченных Германией стран и жителей временно 

оккупированных германскими войсками территорий, боровшихся против 

иностранной агрессии, немецкое антигитлеровское Сопротивление было 

направлено против правительства своей собственной страны - Германии; 

антигитлеровское Сопротивление, которое оказывала лишь небольшая часть 

немецкого народа, воспринималось не только нацистским государством, но и 

большинством немцев, включая солдат и офицеров вермахта, как «удар ножом в 

спину» - измена родине, сражавшейся с внешним врагом8.  

Источниковая база. Базу исследования составляют документальные и 

повествовательные источники на русском и немецком языках: архивные 

материалы, конституционные и законодательные акты, актовые источники, 

проблемно-тематические сборники, статистические материалы, программные и 

пропагандистские документы, публицистические произведения, периодическая 

печать, источники личного происхождения. Основными из них являются 

архивные материалы. 

Архивные материалы. Документы, на основе которых выполнена работа, 

                                           
7 Хавкин Б.Л. Россия и Германия: 1900-1945 : сплетение истории. М. : Новый 

хронограф, 2014. С. 252, 274-275. 
8 Steinbach P. Der 20. Juli 1944. Gesichter des Widerstandes. München : Siedler-Verl., 

2004; Wette W. Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden. 

Frankfurt/М. 2005. S. 167-168, 185. 
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хранятся не только за пределами нашей страны (в частности в Германии), но и, 

прежде всего, в архивах России. Значительная их часть (тюремные письма Э. 

Тельмана И.В. Сталину и В.М. Молотову 1939-1941 гг., документы по истории 

«Красной капеллы» 1941-1943 гг., материалы заговора против Гитлера 1943 г., 

показания майора И. Куна от 2 сентября 1944 г.), была введена в научный оборот 

и вписана в историографический контекст автором диссертации в конце ХХ – 

начале ХХI в.   

Среди новых источников по теме исследования - документы Архива 

Президента Российской Федерации (АП РФ), Государственного архива 

Российской Федерации (ГА РФ), Архива внешней политики МИД Российской 

Федерации (АВП РФ), Центрального архива ФСБ России (ЦА ФСБ), Архива 

Службы внешней разведки РФ (СВР), коллекции Российского государственного 

военного архива (РГВА), ранее составлявшие «Особый архив» (Центр хранения 

историко-документальных коллекций).  

Речь идет о хранящиеся в АП РФ тюремных письмах председателя КПГ 

Эрнста Тельмана И.В. Сталину и В.М. Молотову за 1939-1941 гг. (АП РФ, ф.3, оп. 

20, д.116)9; уникальных документах из Архива СВР по истории «Красной 

капеллы» («Красная капелла», д. 93629; «Корсиканец», д. 34118; «Старшина», д. 

34122; «Лучистый», д. 34123; «Захар», д. 15852; «Франц», д. 26742; «Итальянец», 

д. 34124; «Старик», д. 28095); находящихся в ЦА ФСБ материалах заговора 

группы немецких политиков и военных против Гитлера, кульминацией которого 

стало покушение 20 июля 1944 г. («Дело по обвинению Куна Иоахима», Р-46988; 

«Документы, обнаруженные в ставке главного командования германскими 

сухопутными силами 17.02.1945 г.» Из материалов ГУК «СМЕРШ»)10.  

                                           
9 Неизвестные письма Эрнста Тельмана И.В. Сталину и В.М. Молотову. 1939-

1941 гг. / предисл. и коммент. B.C. Рыкина, Б.Л. Хавкина // Новая и новейшая 

история. 1996. № 6; Там же. 1997. № 1-2; Хавкин Б.Л. Нежелательные письма. 

Почему советское руководство не стало заниматься вызволением Эрнста 

Тельмана из заключения // Дилетант : исторический журнал для всех. 2014. № 10. 

С. 40-43.  
10 Хавкин Б.Л. Заговор против Гитлера // Родина. 2004. № 6. 



13 

 

Комплекс фондов НКВД/МВД СССР из ГА РФ (ф. Р-9401, оп. 2, д. 170, д. 

200, д. 269, д. 336, д. 337), документы РГВА (ф. 1/п, оп.16е, д.48; ф.1/п, оп. 23а, 

д.8; ф.1/п, оп. 30е, д.1; ф.451/п., оп.1, д.19; ф.451/п., оп.2, д.6; ф.451/п., оп. 2, д.7; 

ф.451/п., оп.3, д.7; ф. 451/п., оп. 4, д.10; ф. 451/п., оп. 5, д. 22; ф. 451/п., оп. 5, д. 

225; ф. 451/п., оп. 9, д.7; ф. 454, оп.2, д. 6; ф. 463/п., д.17) позволили по-новому 

взглянуть на создание и деятельность «Национального комитета “Свободная 

Германия”» и «Союза немецких офицеров», на судьбы генерал-фельдмаршала 

Ф. Паулюса и генерала артиллерии В. фон Зайдлица11.  

В бывшем «Особом архиве» РГВА хранятся учетные дела военнопленных 

Паулюса (ф.463/п., оп.1, д. 17) и Зайдлица (ф. 463/п, оп.1, д.19). В этом же архиве 

находится на хранении русский текст отчета президента «Национального 

комитета “Свободная Германия”» (НКСГ) Э. Вайнерта о деятельности НКСГ. 

Отчет был подготовлен в декабре 1945 г. для советских инстанций (РГВА, ф.4п., 

оп.5, д.17). Немецкий текст этого источника находится в Центральном архиве 

министерства обороны РФ (ЦАМО, ф.32, оп. А-32531, д.114). 

В АВП РФ хранится сформированный в конце 1944 г. - начале 1945 г. 

комплекс документов по истории «НКСГ для Запада», содержащий официальные 

документы, материалы конференций, проекты, отчеты, переписку на немецком, 

французском и русском языках (АВП РФ, ф. 82, оп, 27, п.22, д.92).  

Источники по теме исследования содержатся в материалах Коминтерна, 

хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ). Здесь, в частности, находится обширная управленческая 

документация Исполкома Коминтерна в отношении КПГ, насчитывающая 160 дел 

(РГАСПИ, ф. 495, оп. 293). В архиве Коминтерна можно найти первый советский 

документ, содержащий сведения о заговоре части германской элиты против 

Гитлера. Речь идет о справке «О положении в Германии на июль 1942 года», 

поступившей в аппарат Коминтерна от начальника Главного разведывательного 

                                           
11 Хавкин Б.Л. Фельдмаршал Паулюс и генерал артиллерии фон Зайдлиц в 

советском плену // Россия и Германия. М., 2004. Вып. 3. С. 288-310. 
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управления Главного морского штаба ВМФ СССР М.А. Воронцова 16 октября 

1942 г. (РГАСПИ, ф. 495, оп. 74, д. 156). В этом же архиве хранится меморандум 

президента Союза немецких офицеров (СНО) Зайдлица от 16 февраля 1944 г. с 

предложением признать НКСГ в качестве «германского правительства за 

рубежом» и сформировать «немецкие освободительные войска» (РГАСПИ, ф. 

495, оп. 77, д. 35, л. 23-31).  

В архиве Коминтерна в РГАСПИ хранится записанный 3 февраля 1933 г. в 

Берлине дочерью генерала К. фон Хаммерштейна и переданный в Москву агентом 

Коминтерна Л. Ротом текст речи Гитлера перед генералами рейхсвера от 3 

февраля 1933 г. (РГАСПИ, ф. 495, оп. 19, д. 530). Эта речь содержала программу 

тайных вооружений Германии; разоблачением этих вооружений занимались 

немецкие антифашисты12. В РГАСПИ содержится личный фонд председателя 

КПГ Э. Тельмана (ф. 526) в котором, в частности, находится копия 

обвинительного заключения, выдвинутого нацистской юстицией против вождя 

немецких коммунистов (№ 148/8J-151/28). 

Работе основана также на материалах Мемориального музея немецких 

антифашистов (ММНА) в г. Красногорске Московской области, куда был передан 

для хранения и экспонирования ряд документов бывшего Центра хранения 

историко-документальных коллекций, ныне вошедшего в состав РГВА. Кроме 

того, в диссертации использованы документы германских архивов, музеев и 

мемориалов.  

                                           
12 Этот источник обнаружил в РГАСПИ научный сотрудник гамбургского 

Института социальных исследований (ФРГ) Р. Мюллер. В начале ХХI в. 

последовали публикации этого документа в Германии и России: Alltag unter Hitler 

/ Hrsg. von W. Schneider. Berlin : Rowohlt Verlag, 2000. S. 65; Müller R. Hitlers Rede 

von der Reichswehrführung 1933 : Eine neue Moskauer Überlieferung // Mitteilung 36. 

2001. № 1. S. 73-90; Wirsching A. „Man kann nur Boden germanisieren“. Eine neue 

Quelle zu Hitlers Rede von den Spitzen der Reichswehr am 3. Februar 1933// 

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2001. № 3. S. 517-550; Из конспекта речи 

Гитлера перед командующими сухопутными силами и военно-морским флотом (3 

февраля 1933 г.) // История Германии. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2005. Т. 3 : 

Документы и материалы. С. 318. Док. 272.  
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Конституционные и законодательные акты. Для характеристики 

нацистского режима и причин Сопротивления ему в диссертации использовались 

законодательные акты Третьего рейха13. В тексте работы имеются ссылки на 

Закон РФ о реабилитации жертв политических репрессий, изменений и 

дополнений к нему14. По этому закону был, в частности, реабилитирован участник 

заговора против Гитлера майор вермахта Й. Кун, «Собственноручные показания» 

которого являются ценным источником по теме исследования.   

Актовые источники. В работе широко использованы документы германской 

внешней политики, изданные в годы Третьего рейха15. Широко использованы 

опубликованные материалы антигитлеровской коалиции. В Атлантической 

хартии, принятой Великобританией и США 14 августа 1941 г. провозглашалась 

решимость бороться за «окончательное уничтожение нацистской тирании» и 

установление такого мира, «который даст возможность всем странам жить в 

безопасности на своей территории»16. В Декларации правительства СССР от 24 

сентября 1941 г. о согласии с основными принципами Атлантической хартии 

говорилось, что «задача всех народов и всех государств, вынужденных вести 

навязанную им войну против гитлеровской Германии… объединяет в данный 

момент наши страны и наши правительства… в целях избавления наших народов 

и наших будущих поколений от… преступного, кровавого нацизма… разгрома 

гитлеровской агрессии и уничтожения ига нацизма»17.  

                                           
13 Noack E. Die Gesetzgebung des Dritten Reiches: ein Grundriss. Berlin: Heymann, 

1938; Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.April 1933 // 

Dokumente des Verbrechens : Aus Akten des Dritten Reiches 1933-1945. Berlin : 

Dietz, 1993. Bd. 1. 
14 Закон РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических 

репрессий» // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1428; Закон РФ от 22 декабря 1992 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР “О реабилитации жертв политических 

репрессий”» // Ведомости Совета Народных Депутатов РФ. 1993. № 1. Ст. 21.  
15 Dokumente der deutschen Politik. Berlin, 1941. Bd. 1-2. 
16 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-

1945. М., 1983. Т. 1. 1941-1943. С. 131.  
17 Там же. С. 129-130. 
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Межправительственным соглашением СССР и Великобритании от 12 июля 

1942 г. исключалась возможность ведения переговоров и заключения «перемирия 

или мирного договора» с гитлеровской Германией18. Принцип безоговорочной 

капитуляции стран оси был впервые провозглашен президентом США Ф. 

Рузвельтом на конференции в Касабланке 14-23 января 1943 г. и нашел свое 

развитие в последующих документах антигитлеровской коалиции19. 

Принятая Московской конференцией министров иностранных дел США, 

Великобритании, СССР и Китая 19-30 октября 1943 г. «Декларация четырех 

государств по вопросу о всеобщей безопасности» провозглашала решимость 

правительств США, Великобритании, СССР и Китая20 «в соответствии с 

Декларацией Объединенных Наций от 1 января 1942 года и последующими 

декларациями продолжать военные действия против тех держав оси, с которыми 

они соответственно находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат 

своего оружия на основе безоговорочной капитуляции»21.  

Проблемно-тематические сборники. В работе использовались сборники 

документов по истории Германии22 и немецкого рабочего движения 1933-1945 

гг.23, по германскому вопросу24; документы Нюрнбергского процесса25.  

                                           
18 Там же. С. 82.  
19 The Conferences at Washington, 1941-1942, and Casablanca, 1943. Washington, 

1968. P. 727.  
20 Посол Китая в СССР Фу Бин-чан был уполномочен президентом национального 

правительства Китайской Республики подписать этот документ от имени Китая // 

Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании, 19-30 октября 1943 г. : сборник документов. М. : Политиздат, 

1978. С. 403. 
21 Там же. С. 346-347.  
22 История Германии. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. Т. 3. Документы и 

материалы. 
23 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Berlin : Dietz, 1966. Bd. 5. 
24 СССР и германский вопрос, 1941-1949 : документы из Архива внешней 

политики Российской Федерации. Т. 1 : 22 июня 1941 г. – 8 мая 1945 г. Москва : 

Междунар. отношения, 1996. 
25. Нюрнбергский процесс : сборник документов / под ред. К.П. Горшенина. М. : 

Госюриздат, 1955. 
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Важные источники по теме исследования содержат тематические сборники, 

подготовленные на основе архивов ФСБ России. В 2009 г. в России были 

опубликованы материалы допросов генералов вермахта, попавших в советский 

плен. Среди пленных был и генерал-майор О. фон Нидермайер, который, в 

частности, сообщил, что в начале 1941 г. он встречался с послом рейха в Москве 

графом Ф.В. фон дер Шуленбургом, который «очевидно, знал о готовящемся 

нападении Германии на СССР потому, что поручил мне (Нидермайеру. – Б.Х.) 

использовать мои связи в Генштабе, доказать опасность для Германии изменения 

политики по отношению к СССР»26.  

Некоторые сотрудники германского внешнеполитического ведомства в ходе 

допросов говорили о противодействии гитлеровскому режиму. Об этом 

свидетельствует сборник «Тайны дипломатии Третьего рейха», также 

составленный на основе архивных документов ФСБ России. Советник 

германского посольства в СССР Г. Штарке составил развернутый политический 

портрет Шуленбурга. По словам Штарке, «объявление войны Германией 

Советскому Союзу Шуленбург характеризовал как безумный акт», о чем говорил 

во время интернирования сотрудников немецкого посольства в Костроме в июне 

1941 г. 13-14 августа 1944 г., накануне своего ареста нацистами, Шуленбург в 

устной форме изложил Штарке свое политическое завещание: «он (Шуленбург. – 

Б.Х.) верен своей постоянной политике “ориентации на Восток”, и пытался 

убедить своих товарищей по заговору в правильности своей внешнеполитической 

линии. Более того, он объявил им о своей готовности перейти с белым флагом в 

руках через линию фронта и вымолить у русских условия перемирия, сделав, 

таким образом, последний шаг к спасению германского народа»27. Оказавшись 

                                           
26 Генералы и офицеры вермахта рассказывают… : документы из следственных 

дел немецких военнопленных, 1944-1951. М. : Междунар. фонд «Демократия», 

2009. С. 359-360; Захаров В.В. Между Берлином и Москвой: руководитель 

спецгруппы «Р» германского рейхсвера Оскар Риттер фон Нидермайер. М. : 

РОССПЭН, 2010. С. 75-86. 
27 Тайны дипломатии Третьего рейха: германские дипломаты, руководители 

зарубежных военных миссий, военные и полицейские атташе в советском плену : 
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после войны в Москве, Штарке передал слова Шуленбурга: «Сообщите господину 

Молотову, что я (Шуленбург. – Б.Х.) умер за дело, которому я посвятил свою 

жизнь в Москве, т.е. за советско-германское сотрудничество»28.  

В сборнике «Тайны дипломатии третьего рейха» впервые приводится 

информация о деятельности «русского кружка» - группы сотрудников Русского 

комитета германской промышленности, о господствовавших там оппозиционных 

нацизму настроениях29. 

Статистические материалы. Для характеристики итогов последних 

многопартийных выборов в гитлеровской Германии, состоявшихся 5 марта 1933 

г., использованы материалы германского статистического ежегодника30. 

Статистические данные содержит также сборник «История Германии ХХ века в 

новом измерении: источники, статистика, художественные документы»31.  

Программные и пропагандистские документы. Важной частью 

источниковой базы стали программные документы «Национального комитета 

“Свободная Германия”» и «Союза немецких офицеров»32 и заговора части 

немецких военных и политических кругов против Гитлера33. Пропагандистские 

материалы НКСГ и СНО широко представлены в работе.  

                                                                                                                                        

документы из следственных дел, 1944-1955. М. : Междунар. фонд «Демократия», 

2011. С. 506, 509-510. 
28 Там же. С. 510; Хавкин Б.Л. Граф Шуленбург: «Сообщите Молотову, что я 

умер… за советско-германское сотрудничество» // Родина. 2011. № 1. С. 121-127. 
29 Тайны дипломатии Третьего рейха. С. 714. 
30 Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich (StatJBDR). Berlin : Statistisches 

Reichsamt, 1933. 
31 История Германии ХХ века в новом измерении: источники, статистика, 

художественные документы. М. : Олма Медиа Групп, 2008.  
32 За Германию – против Гитлера! : документы и материалы о создании и 

деятельности Национального комитета «Свободная Германия» и Союза немецких 

офицеров. М. : Мемор. музей нем. антифашистов, 1993; Национальный комитет 

«Свободная Германия» и Союз немецких офицеров. Красногорск, 1996.  
33 Новый источник по истории заговора против Гитлера 20 июля 1944 г. из 

Центрального архива ФСБ России. Показания Иохима Куна // Новая и новейшая 

история. 2002. № 3; Хавкин Б.Л. Россия и Германия: 1900-1945 : сплетение 

истории. М. : Новый хронограф. 2014. С. 295-357.  
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На основе директивы Главного политуправления Красной армии от 21 июля 

1943 г. показано различие между советской военной пропагандой и призывами 

НКСГ и СНО34. Идеологическая партийно-политическая работа среди бойцов и 

командиров Красной армии велась в духе сталинского приказа №227 («Ни шагу 

назад») и союзнического требования полного разгрома гитлеровской Германии и 

ее сателлитов. 

Публицистические произведения. В основу советского пропагандистского 

лозунга «Убей немца», который прямо противоречил пропаганде НКСГ и СНО, 

были положены публицистические произведения - рассказ М.А. Шолохова 

«Наука ненависти», стихотворение К.М. Симонова «Убей его!» и статья 

И.Г. Эренбурга «Убей!»35. В диссертации использована немецкая антифашистская 

публицистика36, а также публицистические исследования, разоблачающие тайные 

вооружения нацистской Германии37.  

Периодическая печать. В диссертации использована немецкая нацистская 

(«Völkischer Beobachter») и антинацистская пресса (газеты «Rote Fahne», «Freies 

Deutschland», «Der Soldat im Westen», «Der Soldat am Mittelmeer», «Die Wahrheit»), 

листовки НКСГ и СНО, а также советская периодика военного времени – газеты 

«Правда», «Красная Звезда».  

Источники личного происхождения. Автор изучил дневники и 

воспоминания бывших немецких военнопленных - участников движения 

                                           
34 За Германию – против Гитлера! С. 19. 
35 Шолохов М.А. Наука ненависти // Правда. 1942. 22 июня.; Симонов К.М. Убей 

его! // Красная звезда. 1942. 18 июль; Эренбург И.Г. Убей! // Красная звезда. 1942. 

24 июля. 
36 Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре : немецкая антифашистская литература 

1933-1945 годов. М., 1979.  
37 Woodman D. Hitlers Luftflotte startbereit. Paris : Ed. du Carrefour, 1935; Вудман Д. 

Германия вооружается. М. : Соцэкгиз, 1935; Вудман Д. Воздушные вооружения 

Германии. М. : Соцэкгиз, 1935. Müller A. Hitlers motorisierte Stoßarmee. Paris : Ed. 

du Carrefour, 1936; Генри Э. Гитлер над Европой? Гитлер против СССР. М. : 

Русский раритет, 2004. 
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«Свободная Германия» В. Адама, Г. Айнзиделя, О. Рюле, Л. Штейдле38; 

воспоминания одного из руководителей нелегальной КПГ О. Винцера39; мемуары 

советских разведчиков Ш. Радо, Л.З. Треппера и А.М. Гуревича40, а также 

советских спецпропагандистов М.И. Бурцева и С.И. Тюльманова41; мемуары 

начальника 4-го управления НКВД-НКГБ П.А. Судоплатова42. К этой группе 

источников относятся также мемуары руководителя резидентуры Управления 

стратегических служб США в Швейцарии А. Даллеса43 и начальника 

внешнеполитической разведки СД (VI управления Главного управления 

имперской безопасности СС) В. Шелленберга44. 

В личном архиве автора хранится его переписка с Г. Айнзиделем, а также 

рукопись полностью не опубликованных воспоминаний советского историка, в 

годы Великой Отечественной войны – оперативного работника и переводчика в 

Суздальском лагере для военнопленных А.С. Бланка. Эти источники были также 

использованы в работе.  

                                           
38 Рюле О. Исцеление в Елабуге. М. : Воениздат, 1969; Адам В. Трудное решение : 

мемуары полковника 6-й германской армии. М. : Прогресс, 1972; Штейдле Л. От 

Волги до Веймара : мемуары немецкого полковника, командира полка 6-й армии 

Паулюса. М. : Прогресс, 1975; Айнзидель Г. фон. Дневник немецкого летчика : 

сражаясь на стороне врага, 1942-1948. М. : Центрполиграф, 2012.  
39 Винцер О. 12 лет борьбы против фашизма и войны. Москва : Политиздат, 1956. 
40 Радо Ш. Под псевдонимом Дора. М.: Воениздат, 1973; Треппер Л.З. Большая 

игра. Нью-Йорк: Liberty Publ. House, 1989; Гуревич А.М. Разведка - это не игра : 

мемуары советского резидента Кента. СПб. : Нестор, 2007.  
41 Бурцев М.И. Прозрение. М. : Воениздат, 1981; Tjulpanow S. Deutschland nach 

dem Kriege (1945-1945). Berlin, 1987. 
42 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль : записки нежелательного свидетеля. М. : 

Гея, 1996; Его же. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М. : Олма-

Пресс, 1997. 
43 Мемуары А. Даллеса «Germany's Underground» (New York, 1947), «The Craft of 

Intelligence» (New York, 1963), «The Secret Surrender» (New York, 1966) являются 

ценным источником по изучаемой теме. В рус. пер.: Искусство разведки. М., 

1992; Асы шпионажа. М., 2002; Тайная капитуляция. М., 2004. 
44 Hagen L., Deutsch A. The Schellenberg Memoirs. London, 1956; The labyrinth: 

Memoirs of Walter Schellenberg, Hitler's Chief of Counterintelligence. New York, 

1956. На рус. яз. эти книги были изданы в 1991 г.: Шелленберг В. Мемуары. М., 

1991; Его же. Лабиринт : мемуары гитлеровского разведчика. М., 1991. 
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Таким образом, источниковая база диссертации достаточно репрезентативна 

и позволяет решить сформулированные выше задачи и, тем самым, достичь цели 

исследования.  

Степень изученности темы. В плане истории международных отношений 

1933-1945 гг. немецкое антигитлеровское Сопротивление ранее не подвергалось 

специальному исследованию. В отношении событий 20 июля 1944 г. в советской 

историографии господствовали клише «холодной войны»: заговор немцев против 

Гитлера представлялся как «результат деятельности западных спецслужб», 

«оппозиция сплошной реакции», «попытка спасти германский империализм от 

полного и поражения», «милитаристский заговор не только против СССР, но и 

против немецкого народа»45. Эти стереотипы сохранялись даже во время 

горбачевской «перестройки»46. В историографии ФРГ отмечалось, что советские 

историки не хотели признавать очевидного факта: заговор немцев против Гитлера 

объективно способствовал победе антигитлеровской коалиции47. О том, что целью 

заговора части немецкой военно-политической элиты против Гитлера, правда 

неудачного, было свержение нацистского режима, прекращения войны на всех 

фронтах, включая Восточный, и проведение в Германии свободных 

демократических выборов, советская литература по истории международных 

отношений умалчивала. В «Истории дипломатии» традиционно для советской 

историографии утверждалось, что «заговорщики собирались сохранить 

фашистский режим ценой устранения самого Гитлера и его ближайших 

приспешников, заключить перемирие с западными державами и перебросить все 

войска на Восточный фронт для продолжения войны с Советским Союзом», 

                                           
45 Хавкин Б.Л. Российская историография германского антигитлеровского 

Сопротивления // СССР, его союзники и противники во Второй мировой войне. 

М. : РГГУ, 2010. С. 53.  
46 Розанов Г.Л. Конец “третьего рейха”. М.: Международные отношения, 1990. С. 

70. 
47 Finkler K. Die Stellung der Sowjetunion und der sowjetischen Geschichtsschreibung 

zum 20.Juli 1944 // Der 20.Juli 1944. Bewertung und Rezeption des deutschen 

Widerstandes gegen das NS-Regime. Köln, 1994, S. 38–54. 
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причем «заговорщики находились в контакте с западными державами, в том числе 

с американской разведкой в Европе»48; однако в «Истории дипломатии» ничего не 

было сказано о поисках заговорщиками контактов с Советским Союзом и с 

созданными на его территории немецкими антифашистскими организациями – 

НКСГ и СНО.  

Историография. Диссертационное исследование подтверждает тезис 

основателя и многолетнего руководителя берлинского Мемориала немецкого 

Сопротивления П. Штайнбаха: «Сопротивление национал-социализму 

принадлежит к темам современной истории, к которым никогда не будет утрачен 

интерес, которые никогда не уйдут в прошлое»49.  

В труде Института всеобщей истории РАН «Движение Сопротивления в 

Западной Европе. Общие проблемы» подчеркивается, что обстановка в 

нацистской Германии для участников внутригерманского Сопротивления была 

«особенно сложной»: они «оказались перед драматической дилеммой: либо 

способствовать поражению собственной страны в войне, чтобы добиться 

свержения гитлеризма, либо самим попытаться свергнуть фашистское 

правительство, чтобы заключить мир и предотвратить национальную 

катастрофу»50. Поставленная «драматическая дилемма» недостаточно изучена в 

научном дискурсе России. В части этого труда, характеризующей национальные 

особенности немецкого Сопротивления, отмечается, что оно «с полным правом 

может быть включено в западноевропейское Сопротивление, хотя и с рядом 

уточнений. Началось это движение еще в 1933 г., сразу же после захвата 

нацистами власти. Трудности, стоявшие перед немецкими патриотами-

                                           
48 История дипломатии. М. : Политиздат, 1975. Т. 4 : Дипломатия в годы Второй 

мировой войны. С. 443, 444. 
49 Steinbach P. Widerstand im Widerstreit. Der Widerstand gegen den 

Nationalsozialismus in der Erinnerung der Deutschen. Paderborn : Ferdinand 

Schöningh, 1994. S.19. 
50 Комолова Н.П., Бровко Л.Н., Савина И.С. Идеи и программы Сопротивления // 

Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 : общие проблемы. М. : 

Наука, 1990. С. 72. 
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антифашистами, были порождены не только тотальным террором, царившим в 

Германии, казалось бы, исключавшим самую малую возможность существования 

какой-либо оппозиции нацистскому режиму. Не меньше трудностей создавала 

столь же тотальная оболванивающая пропаганда, основанная на расизме и 

социальной демагогии, представлявшая немцев “избранной расой господ”»51.  

Важной чертой современной российской исторической литературы является 

существенное пополнение базы источников, что позволило расшить направления 

научного поиска и вывести исследования на новый аналитический уровень. «На 

первое место среди достижений российских историков 1990-х годов следует 

поставить поиск и анализ новых документов, посвященных проблемам 

антифашистского Сопротивления – то, что было названо „архивной 

революцией“», - писал российский историк А.Ю. Ватлин, отмечая вклад автора 

диссертации в процесс введения в научный оборот новых источников по истории 

советско-германских отношений и немецкого антигитлеровского 

Сопротивления52.  

Над решением проблемы исторической памяти об истории Третьего рейха и 

антигитлеровского Сопротивления успешно работает А.И. Борозняк53. О роли 

НКСГ в советском внешнеполитическом планировании пиcал А.М. Филитов54. 

Историю Сопротивления в рядах церкви изучает Л.Н. Бровко55. Деятельность 

                                           
51 Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 : национальные 
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52 Ватлин А.Ю. Немецкое антигитлеровское Сопротивление в историографии 

СССР и России // Новая и новейшая история. 2015. № 1. С. 161, 164; Хавкин Б.Л. 

К Истории публикации советских текстов советско-германских секретных 

документов, 1939-1941 // Великая Отечественная война: происхождение, 

основные события, исход : документальные очерки / сост. А.А. Ахтамзян. М. : 
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1990. М.: Наука, 2009. 
55 Бровко Л.Н. Кардинал Фаульхабер и «Третий рейх» // Новая и новейшая 
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«НКСГ для Запада» исследует В.А. Всеволодов56. Отражение немецкого 

Сопротивления в историографии ФРГ рассматривала Л.А. Мерцалова57. Попытку 

дать классификацию немецкого антигитлеровского Сопротивления предпринял 

Е.М. Минин58. Деятельности берлинского мемориала немецкого Сопротивления 

посвящена работа Д.А. Смирнова59. И.В. Храмов занимается поиском документов 

к биографии одного из лидеров мюнхенской студенческой группы «Белая Роза» 

русского немца А. Шмореля60. 

В историографии подчеркивается специфика немецкого антигитлеровского 

Сопротивления, которая состояла и в том, что это движение никогда не было 

общенациональным, массовым и народным. Однако оно было значительно шире, 

чем это представлялось ранее и во многом определило послевоенный процесс 

«преодоления прошлого». Среди результатов этого процесса в ФРГ - полная 

переоценка роли германского военного Сопротивления в истории Второй 

мировой войны и международных отношений военного времени61.  

Процесс «преодоления прошлого» в массовом сознании немцев занял, как 

                                                                                                                                        

Немецкая евангелическая церковь и национал-социализм // Новая и новейшая 
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Новая и новейшая история. 2008. № 4. С. 91-99.  
57 Мерцалова Л.А. Немецкое Сопротивление в историографии ФРГ. М. : Наука, 

1990. 
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60 Храмов И.В. Русская душа "Белой розы". Оренбург, 2009. 
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1979; „Spiegelbild einer Verschwörung“. Die Opposition gegen Hitler und der 

Staatsstreich vom 20. Juli 1944 in der SD-Berichterstattung. Stuttgart, 1984; Ritter G. 

Carl Gördeler und die Deutsche Widerstandsbewegung. Stuttgart, 1984; Widerstand 
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минимум, 40 лет, прошедших после окончания Второй мировой войны. «8 мая 

(1945 г. – Б.Х.) был днем освобождения. Этот день освободил всех нас от 

человеконенавистнической системы национал-социалистского деспотизма... Все 

мы, будь мы виновны или нет, стары или молоды, должны признать прошлое. Его 

последствия затрагивают и призывают к ответу всех нас... 40 лет понадобилось 

для полной смены ответственного за то время поколения отцов... Будучи 

немцами, мы чтим память немецкого движения Сопротивления - гражданского, 

военного, религиозно мотивированного, Сопротивления рабочих и профсоюзных 

кругов, Сопротивления коммунистов», - сказал 8 мая 1985 г. в бундестаге 

тогдашний президент ФРГ Р. фон Вайцзеккер62.  

Немецкое антигитлеровское Сопротивление в 1938-1944 гг. могло бы, в 

случае его успеха, сыграть решающую роль в истории международных 

отношений. Заговоры немецких военных против Гитлера (Гальдера в 1937-1938 

гг., Трескова в 1943 г. Штауффенберга в 1944 г.) привели бы к отстранению 

Гитлера от власти. Это значит, что вся европейская, да и мировая история пошла 

бы иначе. «Речь идет не о “контрфактологических” сценариях типа “а что было 

бы, если” (хотя порой в них есть глубокий смысл). Имеется в виду то 

обстоятельство, что политики обычно принимают решения в порядке выбора из 

альтернативных вариантов. Проследить, какие это были варианты и были ли они 

вообще – это существенная часть раскрытия политического процесса», - отмечал 

ведущий российский исследователь германского вопроса в истории 

международных отношений А.М. Филитов63.  

После 22 июня 1941 г. «задачей советской дипломатии стало создание 

антинацистской коалиции государств и открытие второго фронта союзников в 

Европе. Однако формирование коалиции затянулось на несколько месяцев, а 

                                           
62 Weizsäcker Rede zum 8. Mai 1985. URL: 

http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/0202/parlament/geschichte/parlhist/dokume
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63 Филитов А.М. Германия в советском внешнеполитическом планировании 1941-

1900. С. 10. 
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открытие второго фронта на целых три года. Выжидательная позиция 

Великобритании и США выражала расчет их правящих кругов вести войну 

против Германии чужими силами, силами Советского Союза, вплоть до полного 

истощения страны, “до последнего русского солдата”», - подчеркивал ведущий 

российский специалист по истории российско- и советско-германских отношений 

ХХ в. А.А. Ахтамзян64. 

Интересы «большой тройки» Великобритании, СССР и США зачастую не 

совпадали. «Каждый из победителей выступал с точки зрения собственного 

национально-исторического опыта, – отмечал старейшина американской внешней 

политики бывший государственный секретарь США Г. Киссинджер. – Черчилль 

хотел восстановить традиционное равновесие сил в Европе. Это означало бы 

перестройку Великобритании, Франции и даже побежденной Германии таким 

образом, чтобы они вместе с Соединенными Штатами способны были 

противостоять советскому колоссу на востоке. Рузвельт представлял себе 

послевоенный порядок таким образом, чтобы три победителя плюс Китай 

действовали в качестве всемирного совета директоров, силой обеспечивая мир и 

ограждая от посягательств любого потенциального злоумышленника, каким 

Рузвельт прежде всего считал Германию. Эта точка зрения стала известна как 

теория “четырех полицейских”. Сталинский подход отражал сплав 

коммунистической идеологии и традиционной российской внешней политики. Он 

стремился получить наличными за победу его страны и распространить русское 

влияние на Центральную Европу. И еще он намеревался превратить страны, 

завоеванные советскими войсками, в буферные зоны для защиты России от любой 

будущей германской агрессии»65.  

У Великобритании, СССР и США не было единства и доверия и в 

отношении немецкого Сопротивления. Это недоверие имело политический 

                                           
64 Ахтамзян А.А. К историографии Великой Отечественной войны // Великая 

Отечественная война: происхождение, основные события, исход. М. : МГИМО-

Университет, 2010. С. 289-290.  
65 Киссинджер Г. Дипломатия. М. : Ладомир, 1997. С. 354. 
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смысл: напомним хотя бы о неоднократном обмане Советского Союза его 

западными союзниками «насчет времени открытия второго фронта, или о 

сокрытии от СССР “манхэттенского проекта”, или, наконец, о черчиллевской 

фразе “правду приходится защищать путем неправды”», - подчеркивал 

А.М. Филитов66.  

Внешняя политика Третьего рейха, важнейшими институтами которой были 

не только министерство иностранных дел, но и спецслужбы (бюро Риббентропа, 

личный штаб рейхсфюрера СС, внешнеполитическая разведка СД, военная 

разведка) не раз пытались «расколоть» союзников, используя для этого фактор 

немецкого Сопротивления. В конце войны лица из ближайшего окружения 

рейхсфюрера СС, выдававшие себя за представителей антигитлеровской 

оппозиции (к тому времени ими же разгромленной), предприняли на Западе 

зондаж возможности заключения сепаратного мира в обмен на «голову» 

Гитлера67.  

Как отмечал бывший посол СССР в ФРГ и историк международных 

отношений В.М. Фалин, летом – осенью 1944 г. «Гитлера устранить не удалось, 

но (деятелям немецкого консервативного Сопротивления, также, как и 

англичанам и американцам. – Б.Х.) очень хотелось верить, что “немцы могут 

преднамеренно позволить англо-американским войскам прорваться и вступить в 

Германию в расчете, что таким образом Третьему рейху удастся избежать 

страшной заслуженной мести русских”»68. Причем вопрос сговора с нацистской 

Германией, «чтобы дать отпор русским» обсуждался англо-американскими 

союзниками еще с августа 1943 г.69 
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До начала хрущевской «оттепели» в СССР германское Сопротивление 

исследованию не подвергалась. В послесталинские времена в СССР изучались 

такие аспекты темы, как коммунистическое Сопротивление (Д.С. Давидович70, 

А.С. Бланк71, Л.И. Гинцберг и Я.С. Драбкин72), Сопротивление военнопленных, 

узников и принудительных рабочих (Е.А. Бродский73), «Национальный комитет 

“Свободная Германия”» и «Красная Капелла» (А.С. Бланк74), «Оппозиция в 

вермахте и заговор 20 июля 1944 г.» (Л.А. Безыменский75, Д.Е. Мельников76). 

Почти все представители старшего поколения советских историков 

Сопротивления участвовали в Великой Отечественной войне в рядах Красной 

армии или НКВД в качестве немецкоязычных пропагандистов, политработников, 

разведчиков и контрразведчиков. Несмотря на ограниченность источников, 

коммунистический пафос и идеологическую пристрастность, работы советских 

историков-фронтовиков отличала ясная и последовательная антифашистская 

позиция, что делает эти труды актуальными для современных читателей.  

В советской историографии, посвященной Сопротивлению, главное 

внимание обычно уделялось вкладу в антифашистскую борьбу компартий и 

рабочего класса. Такой концептуальный подход характерен, в частности, для 

написанной М.Б. Корчагиной главы «Германия» коллективного труда «Движение 
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Сопротивления в Западной Европе. 1939-1945. Национальные особенности»77. В 

этом труде, в изданном на рубеже советского и постсоветского времени, перед 

российскими историками была поставлена задача «рассмотреть Сопротивление 

как целостное явление, как сотрудничество многих политических сил»78. 

Поставленная задача решалась, в частности, путем расширения базы 

источников. Значительная часть документов по теме исследования впервые 

введена в научный оборот автором диссертации и его коллегами Ю.М. Зорей, 

А.М. Калгановым, В.Л. Пещерским, В.С. Рыкиным, В.С. Христофоровым (Россия) 

и Х. Коппи и М. Улем (ФРГ).  

Новейшая германская научная и экспертно-аналитическая литература по 

теме исследования представлена работами многих авторов, в частности 

К. Ахмана, Х. Буля, Х. Бунгерт, Х. Коппи, Л. Мёллера, Й. Морре, Г. Риттера, А. 

Фишера, П. Хофмана, Б. Шойрига, Г. Юбершера, Х.-А. Якобсена. Отметим труды 

П. Штейнбаха, Й. Тухеля и Г. Моммзена79, которые определили основные 

современные подходы ученых ФРГ к истории немецкого антигитлеровского 

Сопротивления.  

Современная российская историография германского Сопротивления 

базируется на фундаменте советской исторической науки. Почти все 

исследователи, сегодня занимающиеся этими проблемами, начинали свою 

                                           
77 Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 : национальные 

особенности. М. : Наука, 1991. С. 54-83. 
78 Там же. С. 8. 
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научную деятельность еще в советские времена - в период горбачевской 

«гласности» и ельцинской «свободы слова». Воссоединение Германии и распад 

СССР, «архивная революция» в России, «спор историков» в ФРГ, дискуссии о 

«преодолении прошлого» – эти события отложили отпечаток на их творчество.  

Новой тенденцией развития историографии Сопротивления является ее 

интернационализация. На базе российско-германского диалога историков, одним 

из мест проведения которого стала Совместная комиссия по изучению новейшей 

истории российско-германских отношений80, возникла традиция российско-

германского преодоления общего прошлого. На этом пути еще предстоит решить 

много проблем, но цель этого процесса благородна: сохранить для истории память 

о людях Сопротивления.  

В диссертации прослеживаются тенденции развития современной 

российской историографии германского Сопротивления на примере тематических 

комплексов «Коммунистическое Сопротивление», «Красная Капелла», 

«Национальный комитет “Свободная Германия”», «Оппозиция в вермахте и 

заговор 20 июля 1944 г.»81.  

Научная новизна исследования состоит во введении автором диссертации 

в научный оборот, интерпретации, обобщении новых российских источников по 

истории немецкого антигитлеровского Сопротивления. Эти источники расширяют 

круг фактических знаний по теме исследования и позволяют по-новому 

рассмотреть роль КПГ и ее внешнеполитическую линию в антигитлеровском 

Сопротивлении; с новых позиций взглянуть на деятельность «Красной капеллы» - 

представить эту организацию в качестве группы немецкого Сопротивления, 

партнеров СССР в борьбе против Гитлера; составить новое представление о 

внешнеполитической деятельности НКСГ и СНО в СССР и движения «Свободная 

Германия» на Западе; дифференцировать внешнеполитические цели разных групп 

                                           
80 Сообщения Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-

германских отношений. Вып.3. München : Oldenburg, 2008.  
81 Хавкин Б.Л. Российская историография германского антигитлеровского 

Сопротивления // Преподавание истории и обществознания в школе. 2010. № 7, 8. 
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германской консервативной оппозиции.  

Наряду с пополнением базы источников, научная новизна диссертации 

определяется также совершенствованием понятийного аппарата исследования: в 

частности, автор первым в российской историографии дал определение понятия 

немецкого антигитлеровского Сопротивления. Внешнеполитический аспект 

деятельности немецкого Сопротивления ранее не был предметом сравнительного 

анализа ни в Германии (ФРГ, ГДР, современной объединенной Германии), ни в 

России (как и ранее – в СССР). К научной новизне относится предпринятая 

автором попытка вписать изучаемую проблему в общий контекст российско-

германских исторических исследований и ввести российские источники в 

немецкую (а значит, международную) историографию Сопротивления. Новой 

является постановка вопросов о немецком антигитлеровском Сопротивлении как 

факторе международных отношений, его влиянии на антигитлеровскую 

коалицию, проблему сепаратного мира, создание послегитлеровского 

правительства Германии и определение места Германии в послевоенном мире. 

Вклад немецкого Сопротивления в общую победу над германским нацизмом и в 

международные отношения времен Второй мировой войны оказался 

недооцененным в отечественной и международной историографии. Изучение 

этого вклада также составляет научную новизну диссертации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость работы состоит в новой постановке проблемы, дальнейшей разработке 

интегральной концепции Сопротивления, уточнении понятийного аппарата 

исследования, расширении базы источников и их новой интерпретации. 

Результаты исследования могут быть использованы в научном дискурсе России и 

Германии для изучения проблем истории международных отношений 1933-1945 

гг., движения антигитлеровского Сопротивления в Европе вообще и в Германии в 

частности, истории формирования и разрушения «образа врага», генезиса 

«преодоления прошлого» и «восстания совести», изучения истоков современной 

германской демократии.  
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Велико воспитательное значение исследования: оно может способствовать 

антифашистскому воспитанию молодежи на исторических примерах. В этой связи 

работа приобретает особое значение в учебном процессе в вузах и школах при 

подготовке специальных учебных курсов по истории антифашистского 

Сопротивления (в рамках новейшей истории, истории международных 

отношений, политической истории ХХ в., истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Пополнение и аналитическая обработка эмпирических знаний по теме 

исследования требует совершенствования его теоретической базы, в частности, 

расширения понятийного аппарата – определения понятия немецкого 

антигитлеровского Сопротивления. 

2. Новые российские источники по истории немецкого антигитлеровского 

Сопротивления, введенные автором диссертации в научный оборот, позволяют: 

по-новому рассмотреть роль КПГ и ее внешнеполитическую линию в 

антигитлеровском Сопротивлении; доказать, что сотрудничавшие с Советским 

Союзом немецкие антинацисты были не «агентами», а партнерами СССР в борьбе 

против Гитлера; широко представить внешнеполитический аспект деятельности 

«Национального комитета “Свободная Германия”» в СССР и движения 

«Свободная Германия» на Западе; изучить эволюцию внешнеполитических целей 

германской консервативной оппозиции внутри рейха и за его границами.  

3. Сущность движения Сопротивления немцев Гитлеру (как внутри 

Германии, так и за ее границами) состоит в том, что это всегда было 

Сопротивление меньшинств, боровшихся против формально «законного» 

правительства своей страны. Но это Сопротивление было значительно шире и 

разнообразнее, чем представлялось ранее. В немецком антигитлеровском 

Сопротивлении участвовали коммунисты, социал-демократы, либералы, 

интеллигенты, служащие, рабочие, военные, националисты, консерваторы, 

пацифисты, евреи, немецкие политэмигранты, эмигранты - представители 



33 

 

художественной и научной элиты, общественные деятели и другие лица и 

общественно-политические силы. Их объединяла общая цель: уничтожение 

Гитлера и свержение нацистской диктатуры. 

4. Характер и политический облик немецкого Сопротивления во многом 

определяли полярные политические силы: с одной стороны – коммунисты-

интернационалисты, с другой – национально ориентированные консерваторы, а 

также связанные с каждой из этих сил военные.  

5. Движение немецкого антигитлеровского Сопротивления, как и 

антифашистское Сопротивление в Польше, Югославии, Франции, Италии и в 

других странах следует рассматривать в неразрывной связи с борьбой 

антигитлеровской коалиции против общего врага – германского нацизма и 

развязанной им Второй мировой войны. Антинацистские силы в рейхе 

пользовались поддержкой стран антигитлеровской коалиции, но эта поддержка 

была условно-ситуативной и зависела от положения дел на фронтах и отношений 

внутри «большой тройки».  

6. Внешнеполитический аспект деятельности немецкого антигитлеровского 

Сопротивления не подвергался сравнительному анализу ни в Германии (ФРГ, 

ГДР, единой Германии) ни в России (как и ранее – в СССР). При рассмотрении 

немецкого антигитлеровского Сопротивления как фактора международных 

отношений научные знания по истории внешней политики и международных 

отношений 1933-1945 гг. нуждаются в пополнении, в частности, содержащимися 

в работе данными о влиянии немецкого антигитлеровского Сопротивления на 

антигитлеровскую коалицию, создание послегитлеровского правительства 

Германии и определение места Германии в послевоенном мире. 

7. Проблема сепаратного мира с Германией была одной из важных 

составляющих закулисной политической игры внутри «большой тройки». Если 

СССР подозревал своих западных союзников в попытках заключения сепаратного 

мира с Германией, то Великобритания и США испытывали аналогичные 

подозрения в адрес СССР. В поисках мира разные силы немецкой 
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антигитлеровской оппозиции ориентировались как на западные демократии, так и 

на СССР.  

8. Среди немцев-заговорщиков не было единства по внутри- и 

внешнеполитическим вопросам. Вследствие этого у них не было единой 

программы. Однако накануне покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. был 

достигнут определенный консенсус на основе демократической платформы 

Штауффенберга. 

9. Несмотря на то, что в Третьем рейхе немецкие борцы с нацизмом были 

объявлены государственными преступниками, эти люди зачастую жертвовали 

собой, спасая честь своего народа. Немецкое антигитлеровское Сопротивление 

достойно моральной славы, но политически оно потерпело поражение, так и не 

решив своих исторических задач. В основном по этой причине вклад немецкого 

Сопротивления в общую победу над германским нацизмом и в международные 

отношения времен Второй мировой войны оказался недооцененным в 

отечественной и международной историографии.  

Достоверность результатов исследования подтверждается аутентичными 

источниками и литературой по теме диссертации, применением научной 

методологии и методики исследования, апробацией и публикацией основных 

тезисов, аргументов и выводов.  

Апробация результатов исследования, его методологии, основных 

положений и выводов состоялась в докладах на всероссийских и 

международных научных конференциях, в частности: «Новые документы о 

заговоре Штауффенберга» - доклад на международной научно-практической 

конференции «Борьба антифашистских организаций против нацизма в период 

Второй мировой войны: история и современность», посвященной 60-летию 

образования антифашистских организаций в СССР. Красногорск-Москва. 8-9 

октября 2003 г.; в докладе «Der Hitler-Stalin-Pakt im Lichte neuer Dokumente aus 

den russischen Archiven» в Католическом университете Айхштетт-Ингольштатт, 

ФРГ, 25 июля 2006 г.; в докладе «Das Schicksal der deutschen Militärführer in 
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sowjetischer Gefangenschaft im Lichte neuer Dokumente aus russischen Archiven» в 

Католическом университете Айхштетт-Ингольштатт, ФРГ, 11 ноября 2008 г.; в 

докладе «Veranstaltungsreihe des Medienkundlichen Lehrgangs» в университете г. 

Граца (Австрия) 24 апреля 2009 г.; в докладе «Generalfeldmarschall Friedrich Paulus 

in der sowjetischer Kriegsgefangenschaft». - Volksbund Forum. Gemeinsam erinnern. 

Beiträge aus dem Workshop «Gedenkkultur und Zukunftsperspektiven im Bereich der 

universalen Ausbildung», Волгоград, 25 июня 2009 г.; в докладе «Граф Фридрих-

Вернер фон дер Шуленбург. Дипломат и участник Сопротивления» на 

международной конференции, посвященной послу Германии в России графу 

Фридриху-Вернеру фон дер Шуленбургу. Москва, сентябрь 2009 г.; в докладе 

«Die Tätigkeit des 'Nationalkomitees Freies Deutschland' und des 'Bundes Deutscher 

Offiziere' (1943-1945) im Spiegel neuer Dokumente aus russischen Archiven» на 

международной конференции «Der deutsch-sowjetische Krieg aus historischer und 

mentalitдtsgeschichtlicher Perspektive Anlдsslich des siebzigsten Jahrestages des 

Kriegsausbruchs».- Католический университет Айхштетт-Ингольштатт, ФРГ, 4 

ноября 2009 г.; в докладах «Российская историография германского 

антигитлеровского Сопротивления» и «Миф о Штирлице», сделанных на 

международной конференции «СССР, его союзники и противники во Второй 

мировой войне. Политический дискурс, историографические дискуссии, 

проблемы преподавания» (Москва, РГГУ, 21-22 апреля 2010 г.); в докладе 

«Разработка планов германской агрессии против СССР. План "Барбаросса"» на 

международной конференции «Преддверье и начало Великой Отечественной 

войны. Проблемы современной историографии и источниковедения». Москва, 

РГГУ, 2 апреля 2011 г.; доклад «Der deutsch-sowjetische Krieg und der deutsche 

Widerstand gegen Hitler» на международной научной конференции «Der deutsch-

sowjetische Krieg aus historischer und mentalitдtsgeschichtlicher Perspektive. 

Anlдsslich des siebzigsten Jahrestages des Kriegsausbruchs». - Католический 

университет Айхштетт-Ингольштатт, ФРГ, 7 июня 2011 г.; в докладе «Dr. Otto 

John: Schicksal eines Menschen zwischen Ost und West» в Академии политического 
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образования в Тутцинге, ФРГ, 22-26 июля 2011 г.; в докладе «Германское 

консервативное Сопротивление и Россия» на международных Копелевских 

чтениях 2012. Липецк, 19-20 апреля 2012 г.; в докладе «Отто Йон» на 

международной Интернет-конференции; «Россия и Германия в новой Европе: 

конец ХХ – начало ХХI вв». Череповец, май-июнь 2012 г.; В докладе «Sowjetische 

Texte und sowjetisch-deutsche Geheimdokumente 1939–1941» в германо-русском 

музее Берлин-Карсхорст, (ФРГ) 10 января 2012 г.; в докладе «8 ноября 1938 г. в 

германской истории: дата, событие, символ» на 8-й международной конференции 

«Уроки Холокоста и современная Россия». Калининград, 14-17 ноября 2013 г.; в 

докладе «Фриц Габер – великий химик и немецкий патриот» на международной 

научной конференции «Новый облик Европы. Первая мировая война и долгое 

послевоенное время в России и Германии». Воронеж, 14–16 сентября 2014 г.; в 

докладе «Der deutsche Widerstand und Graf von der Schulenburg» в летней 

Академии Денкендорф в замке графа М. Шуленбурга, Бавария, ФРГ, 17 июля 

2014  г.; в докладе «Документы антигитлеровского Сопротивления, хранящиеся в 

архивах России» на международной научной конференции к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. в памяти народа и документах архивного фонда Российской Федерации и 

зарубежных архивах. Проблемы изучения и публикации», Москва, Центральный 

музей Великой Отечественной войны, 15 апреля 2015 г.; в докладе «Немецкое 

антигитлеровское Сопротивление как фактор международных отношений» на 

Второй Международной научно-практической конференции в ИВИ РАН, 

посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов «Общая Победа: история и память», Москва, 28 апреля 

2015 г. 

Основные положения и выводы диссертации обсуждены на заседаниях 

кафедры Международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института РГГУ. Идеи и результаты исследования изложены в 28 

статьях, опубликованных в журналах из списка Высшей аттестационной 
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комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

а также в 45 других работах. 

Апробация основных положений и результатов диссертации проведена во 

время чтения спецкурсов и ведения спецсеминаров в ИАИ РГГУ на кафедре 

истории России новейшего времени и отделении Международных отношений и 

зарубежного регионоведения. Монографии отрецензированы в отечественных и 

зарубежных научных изданиях, в частности в журналах, рекомендованных ВАК82.  

Структура диссертации соответствует цели, задачам, методологии и 

методике исследования. Работа состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка 

источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и проблематика исследования; 

формулируются объект и предмет, цель и задачи; характеризуются его 

хронологические рамки; описываются методология и методика, понятийный 

                                           
82 Bachmann W. Boris Chavkin: Verflechtungen der deutschen und russischen 

Zeitgeschichte. Aufsätze und Archivfunde zu den Beziehungen Deutschlands und der 

Sowjetunion von 1917 bis 1991. // Osteuropa. 2007. № 7. S. 143-144; Meyer W. Boris 

Chavkin: Verflechtungen der deutschen und russischen Zeitgeschichte. Aufsätze und 

Archivfunde zu den Beziehungen Deutschlands und der Sowjetunion 1917 bis 1991. 
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аппарат, база источников и историография; определяются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов 

исследования. 

Глава 1. «КПГ как фактор антигитлеровского Сопротивления 1933-1941 

гг.» состоит из пяти параграфов: «§1. Консолидация власти Гитлера; §2. 

Стратегия и тактика антинацистской борьбы КПГ; §3. Разоблачение 

коммунистами подготовки гитлеровской агрессии; §4. Письма Тельмана Сталину 

и Молотову 1939-1941 гг.; §5. Заключение к главе 1». 

В 1933-1935 гг. в Германии шел процесс консолидации власти Гитлера, 

сращивания партии НСДАП и государства и создания основ нацистской 

диктатуры. Веймарская политическая система была уничтожена, 

многопартийность ликвидирована. На оппозиционные запрещенные 

политические партии, прежде всего коммунистов и социал-демократов, 

обрушился нацистский террор.  

После установления в Германии нацистской диктатуры легальные методы 

противодействия нацизму были внутри страны невозможны. Сопротивление 

немцев нацизму ушло в подполье или в эмиграцию; оно складывалось из 

отдельных не скоординированных акций (неудачные покушения на Гитлера в 

годовщину «Пивного путча» - М. Баво 8 ноября 1938 г. и И.Г. Эльсера 8 ноября 

1939 г.); ненасильственных действий (распространение листовок «Белой розы» с 

июня 1942 г. по февраль 1943 г.); готовившихся годами заговоров (заговор группы 

военных и политиков 1938-1944 гг.) и попытки государственного переворота (20 

июля 1944 г.).  

В движении внутригерманского Сопротивления участвовали разные 

личности и группы. Это были узник нацистских застенков Э. Тельман и 

коммунисты из организации Зефкова-Якоба-Бестлейна и «Красной помощи» 

Германии; Ю. Лебер и социал-демократы из «Немецкого народного фронта»; 

национал-большевик Э. Никиш, крайне левые и анархисты из 

«Коммунистической партии – оппозиции» и «Антинацистского немецкого 
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народного фронта»; профсоюзные деятели В. Лёйшнер и Я. Кайзер и активисты 

из «Рабочего комитета свободного профсоюза горняков» и «Комитета действий 

металлургов Берлина»; евреи из берлинской группы Г. Баума; немцы, помогавшие 

евреям спастись от Холокоста; немецкие жены евреев, арестованных для 

депортации в концлагеря, которые в феврале 1943 г. устроили демонстрацию на 

Розенштрассе в Берлине и добились освобождения своих мужей. Среди 

участников антигитлеровского Сопротивления были студенты из «Белой розы» и 

группы «Пираты Эдельвейса»; лютеранские священники Д. Бонхёффер и М. 

Нимёллер и католический епископ К. фон Гален, аристократы и интеллектуалы из 

«Кружка Крайсау», лидерами которого были Х. Дж. фон Мольтке и П. Йорк фон 

Вартенбург; консервативные политики К. Гёрделер, Г. Гизевиус; дипломаты – 

Ф.В. фон дер Шуленбург, А. фон Тротт; члены берлинской группы Х. Шульце-

Бойзена – А. Харнака и других ячеек «Красной Капеллы», деятели НКСГ и СНО 

В. фон Зайдлиц, Ф. Паулюс, Г. фон Айнзидель, Э. Вайнерт, Ф. Вольф, И. Бехер, В. 

Бредель; маршалы, генералы и офицеры вермахта Э. фон Вицлебен, Х. фон 

Тресков, К. фон Штауффенберг, К.-Х. фон Харденберг, В. фон Хефтен и другие. 

Глава 2. «Немецкие партнеры СССР в борьбе против Гитлера» состоит из 

пяти параграфов: «§1. “Красная капелла”: понятие, российские источники, 

литература; §2. Группа Шульце-Бойзена – Харнака в антинацистском 

Сопротивлении; §3. Вилли Леман – советский разведчик в гестапо; §4. Немецкий 

антифашист Рудольф Рёсслер; §5. Заключение к главе 2». 

Немецкие антифашисты были партнерами СССР в борьбе против Гитлера. 

Главную роль среди них играла «Красная Капелла». Этим названием были 

объединены разведгруппы, работавшие в Германии, Бельгии, Франции, 

Швейцарии; они использовали коротковолновые радиопередатчики для связи с 

Москвой. Значение термина «Красная капелла» претерпело коренное изменение: 

из полицейского обозначения, принятого нацистами, оно стало символом 

антигитлеровского Сопротивления, отваги, подлинного патриотизма и 

интернационализма. 
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Советские спецслужбы и их сегодняшние российские преемники пытаются 

создать впечатление, что немецкие антифашисты, в особенности из группы 

Харнака и Шульце-Бойзена, были советскими агентами и возглавляли обширную 

советскую разведывательную сеть в западной Европе. Однако это утверждение 

противоречит самосознанию немецких борцов Сопротивления и их характеру 

антигитлеровской деятельности. Разочаровавшись политикой Запада в период 

мюнхенского сговора и поражением Франции в войне, Харнак и Шульце-Бойзен и 

их единомышленники видели в Советском Союзе единственную силу, способную 

противостоять Гитлеру. Участники немецкого антигитлеровского Сопротивления 

сотрудничали с советской разведкой, но не считали себя ее берлинским 

отделением или агентами Москвы. У немецких антифашистов были свои цели, 

вытекавшие из их опыта Сопротивления и оценки СССР как союзника немецких 

противников Гитлера в борьбе против нацистского режима. Немецкие 

антифашисты не были оплачиваемыми «источниками» и агентами – они 

стремились к равноправному сотрудничеству с советской стороной. Поэтому 

было бы правильно рассматривать «Красную Капеллу» не в качестве агентов 

Москвы, а как немецких партнеров СССР по борьбе против Гитлера. 

Правильность определения «Красной Капеллы» как организации немецкого 

антигитлеровского Сопротивления подтверждает и ее деятельность, не связанная 

с разведкой, а зачастую и противоречащая правилам поведения разведчика: 

написание прокламаций, распространение листовок, привлечение новых 

сторонников. 

Но среди немецкого Сопротивления были и советские агенты. Одним из 

наиболее значительных из них был В. Леман - единственный агент разведки 

Наркомата внутренних дел - Наркомата госбезопасности СССР (НКВД-НКГБ) – 

кадровый офицер-контрразведчик германской тайной государственной полиции 

(гестапо - IV управления РСХА). Чрезвычайная информированность Лемана 

являлась следствием его служебного положения: большая часть документов IV 

управления РСХА, включая ежедневные сводки, печатавшиеся только в двух 
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экземплярах (один — для шефа РСХА группенфюрера СС Р. Гейдриха, другой — 

для руководящих работников гестапо), проходила через руки Лемана. То 

обстоятельство, что в Германии до сих пор очень мало известно о работе Лемана 

на советскую разведку, связано с тем, что в свое время рейхсфюрер СС Г. 

Гиммлер предпринял все меры по сокрытию правды о Лемане: его жизнь и даже 

смерть были сфальсифицированы. 

Особое место в истории Сопротивления немцев диктатуре Гитлера занимает 

Р. Рёсслер - немецкий журналист и издатель, эмигрировавший в Швейцарию и 

ставший разведчиком-антифашистом «Люци». Германские источники 

чрезвычайно ценной разведывательной информации Рёсслера остаются 

нераскрытыми до сих пор; неизвестен и способ передачи сведений для «Люци», 

которые весьма оперативно поступали из Германии в Швейцарию. Источники 

Рёсслера следует искать в окружении К. Гёрделера среди участников заговора 

группы немецких военных и политиков против Гитлера. Информация «Люци», в 

частности, способствовала победам Красной армии под Сталинградом и Курском. 

Предоставленные Рёсслером сведения касались также заговора против Гитлера. 

Через «Люци» поддерживалась связь не только между немецкой консервативной 

оппозицией и Лондоном, но и между немецким Сопротивлением, Лондоном и 

Москвой.  

Глава 3. «Национальный Комитет “Свободная Германия” в СССР и 

движение “Свободная Германия” на Западе» состоит из пяти параграфов: «§1. 

НКСГ и вопрос о создании немецкого антигитлеровского правительства; §2. 

НКСГ и СНО. Судьбы Паулюса и Зайдлица; §3. Реакция Великобритании и США 

на создание НКСГ; §4. Движение «Свободная Германия» за пределами СССР; §5. 

Заключение к главе 3». 

НКСГ и СНО были учреждены в 1943 г. в Советском Союзе и представляли 

собой не только созданные с целью разложения вермахта пропагандистские 

структуры, но и организации немецкого антигитлеровского Сопротивления, 

главные задачи которых – свержение Гитлера и прекращение войны – совпадали с 
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целями антигитлеровской коалиции. Как свидетельствовал первооткрыватель 

темы НКСГ в советской историографии А.С. Бланк, инициатива создания НКСГ 

принадлежала лично Сталину, хотя ни в одном документе соответствующее 

телефонное распоряжение Сталина зафиксировано не было. В литературе 

высказывается мнение, что отсрочка открытия западными союзниками второго 

фронта в Европе в 1943 г. способствовала тому, что Сталин подверг 

предварительной проверке возможность заключения сепаратного мира с 

Германией. Для этого Советскому Союзу нужно было иметь политического 

партнера в лице оппозиционного Гитлеру представительства немецкого народа и 

армии. Роль прообраза будущего антигитлеровского и просоветского 

правительства Германии должен был сыграть НКСГ, который провозглашал своей 

целью свержение Гитлера «объединенными усилиями немецкого народа» и 

создание нового германского правительства. Германское антигитлеровское 

правительство, в случае его создания противниками Гитлера внутри Германии 

или в эмиграции, могло выступить в качестве союзника Объединенных Наций. 

 Советский Союз использовал НКСГ и СНО не только для пропаганды, но и 

для решения своих внешнеполитических задач: немецкие антинацистские 

организации в СССР были средством давления на Великобританию и США с 

целью побудить союзников к скорейшему открытию Второго фронта в Западной 

Европе и сделать их более сговорчивыми в других вопросах.  

Со стороны немцев-антифашистов, НКСГ и СНО были попыткой (в 

специфических условиях военного плена и политической эмиграции в СССР), 

создания немецкой антигитлеровской коалиции – направленного против Гитлера 

объединения немцев различных политических и религиозных убеждений, 

социального положения, профессий и возрастов. Манифест НКСГ формулировал 

важнейшие внутри- и внешнеполитические цели создаваемой организации: 

освобождение Германии от Гитлера, немедленное заключение мира, создание 

«свободной демократической Германии». 

Но если стратегические цели СССР с одной стороны, НКСГ и СНО - с 
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другой, совпадали, то тактика их достижения отличалась. Между советской 

военной пропагандой и призывами НКСГ и СНО была существенная разница. Для 

адресованных немецкими антифашистами немецким солдатам воззваний НКСГ и 

СНО советская «пропаганда ненависти», за исключением ненависти к Гитлеру, 

была неприемлема. Более того, цитируемые нацистской пропагандой призывы 

русских писателей К. Симонова, М. Шолохова, И. Эренбурга к расправе над 

немцами удерживали немецких солдат от сдачи в советский плен и перехода в 

ряды НКСГ. 

Особенности пропаганды НКСГ и СНО состояли прежде всего в 

подчеркивании национальных задач немцев: необходимости свержения Гитлера 

немецким народом, а также в разработке плана, согласно которому вермахт 

должен был вернуться на прежние границы рейха и возвратить завоеванные 

территории. Только так немецкому антигитлеровскому Сопротивлению можно 

было получить моральное право на ведение самостоятельных мирных 

переговоров и предотвратить разгром Германии победителями. Но это 

противоречило линии союзников, которые стремились с 1943 г. вести войну до 

полной и безоговорочной капитуляции вермахта. В свою очередь, требование 

безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии противоречило 

программным документам НКСГ и СНО.  

Если НКСГ призывал вермахт к отходу к границам рейха и свержению 

Гитлера силами самих немцев, то союзнические обязательства стран 

антигитлеровской коалиции, ход боевых действий на фронтах Второй мировой 

войны, ставили иные задачи, а именно: полный разгром нацистской Германии, 

привлечение к ответственности военных преступников, установление в Германии 

такого порядка, который не позволил бы в будущем развязывание новой войны. 

Эти положения вошли в документы Московской конференции министров 

иностранных дел, состоявшейся 19-30 октября 1943 г.  

Президент СНО генерал Зайдлиц тщетно добивался того, чтобы СССР, хотя 

бы в осторожной форме, сделал официальное заявление о поддержке основного 
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положения манифеста о свержении гитлеровского правительства и прекращении 

войны, но официального ответа советской стороны он не получил.  

Несмотря на то, что участникам заговора против Гитлера не удалось 

установить прямые контакты с деятелями НКСГ и СНО, прежде всего с 

Зайдлицем, за действиями НКСГ и СНО из круга заговорщиков велось 

пристальное наблюдение. Военный руководитель антигитлеровского заговора 

полковник генштаба К. фон Штауффенберг симпатизировал Зайдлицу и искал 

связи с ним. По свидетельству майора И. Куна, Штауффенберг еще в апреле 

1944 г. сказал Куну, что возможно путь Зайдлица был не так уж и неверен. 

Однако самого Куна, после событий 20 июля 1944 г. добровольно сдавшегося в 

советский плен и искавшего контакты с Зайдлицем, советские инстанции 

сознательно не допускали к НКСГ и СНО. 

Начиная с осени 1943 г. президентом СНО разрабатывались проекты 

создания немецких антинацистских боевых частей НКСГ («армии Зайдлица»), но 

дальше создания небольших диверсионно-разведывательных и пропагандистских 

групп дело не пошло. В литературе ФРГ до сих пор идут поиски следов этой 

никогда не существовавшей армии. За «армию Зайдлица» выдаются действия 

советских диверсионно-разведывательных групп численностью несколько 

десятков человек. Некоторые из этих групп формировались из числа активистов 

НКСГ и СНО, но подчинялись не Зайдлицу, а начальнику 4-го управления НКВД-

НКГБ CCCP, которое организовывало диверсии в тылу противника, генералу 

П.А.  Судоплатову. 

Создание в Советском Союзе «Национального комитета “Свободная 

Германия”» негативно восприняли как в гитлеровской Германии, так и в 

Великобритании и США. Если в нацистском рейхе НКСГ считали «организацией 

предателей за колючей проволокой», то англичане и американцы рассматривали 

НКСГ как созданный СССР отдельно от западных союзников правительственный 

орган будущей Германии и даже выразили протест против разрешения его 

антифашистской деятельности. 
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Учреждение Советским Союзом на базе НКСГ своего рода «германского 

правительства в изгнании» и создание им «германской освободительной армии» 

стало бы прямым нарушением Вашингтонской декларации Объединенных Наций, 

подписанной 26 государствами антигитлеровской коалиции, в том числе и СССР, 

1 января 1942 г.; это противоречило советско-британскому договору от 26 мая 

1942 г.; шло бы в разрез с союзническими обязательствами, принятыми на 

Московской конференции министров иностранных дел СССР, Великобритании и 

США, состоявшейся 19-30 октября 1943 г. Все эти документы запрещали 

сепаратные переговоры с врагом. На Московской конференции министров 

иностранных дел была одобрена декларация о принципах «всеобщей 

безопасности», содержавшая формулу «безоговорочной капитуляции» Германии, 

выдвинутую Президентом США Ф.Д. Рузвельтом в Касабланке в январе 1943 г.  

В то же время, образование НКСГ, принятие его манифеста и выход в свет 

газеты «Свободная Германия» признавалось администрацией США событием 

большого значения. Работа НКСГ отслеживалась Управлением стратегических 

служб (УСС) США. Британские правительственные учреждения подробно 

занимались анализом деятельности этой организации. 

Антифашистское движение «Свободная Германия» получило широкое 

распространение среди немецкой эмиграции как в странах Западной Европы, так 

и Америки. Особенно широкую и успешную работу проводил созданный в ноябре 

1943 г. во Франции Комитет «Свободная Германия» для Запада («НКСГ для 

Запада»), объединивший немецких антифашистов, солдат оккупационных войск 

вермахта, а также рабочих батальонов военно-строительной организации Тодта. 

Основой объединения стала программа НКСГ, изложенная в манифесте от 12 

июля 1943 г., а также «25 тезисов об окончании войны», принятых НКСГ 5 марта 

1944 г. Отношение к «НКСГ для Запада» у западных союзников было двоякое: 

одни не доверяли этой организации, другие признавали важность ее деятельности 

и высоко оценивали работу членов комитета. В итоге, цели НКСГ, как и «НКСГ 

для Запада», достигнуты не были, так как они не соответствовали взглядам 
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союзников на послевоенный порядок в Европе.  

Глава 4. «Германская консервативная оппозиция нацизму» состоит из 

шести параграфов: «§1. Бюрократия и военщина как главные опоры рейха. 

Причины и характер антигитлеровской фронды представителей германских 

консервативных элит; §2. Новые документы по истории подготовки группой 

немецких военных и чиновников государственного переворота против Гитлера 

(1943-1944 гг.); §3. Сопротивление в рядах вермахта на Восточном фронте и 

генерал Х. фон Тресков; §4. Немецкое Сопротивление и граф Ф.В. фон дер 

Шуленбург; §5. Участники заговора против Гитлера между СССР с одной 

стороны и США и Великобританией с другой; §6. Заключение к главе 4». 

Традиционными опорами государственной власти в Германии были 

бюрократия и военщина. Рейхсвер (силы обороны Веймарской республики, с 1935 

г. – вооруженные силы - вермахт) был одной из основных сил, приведших 

Гитлера к власти. Германские офицеры, в основном выходцы из национально-

консервативных кругов, как правило, приветствовали приход Гитлера к власти. 

Несмотря на то, что «немецкий путь» армии во многом совпадал с курсом 

нацистов (отмена «оков Версаля», перевооружение армии, реванш за поражение в 

Первой мировой войне) некоторые генералы, например К. фон Хаммерштейн, 

были изначально настроены против Гитлера и его партии. Однако в «ночь 

длинных ножей» 30 июня 1934 г. армия поддержала Гитлера в его расправе над 

штурмовиками Рёма, так как, по мнению генералов рейхсвера, Рём в лице 

штурмовых отрядов создал «вторую армию» и пытался подмять под себя 

рейхсвер.  

В феврале 1938 г. в стране и армии разразился политический скандал, 

названный «аферой Бломберга – Фрича». Главнокомандующий вермахтом 

генерал-фельдмаршал В. фон Бломберг и главком сухопутных войск генерал-

полковник В. фон Фрич крайне отрицательно отнеслись к авантюристическим 

планам Гитлера, направленным на развязывание большой войны: к такой войне 

вермахт еще готов не был. Последовала позорная отставка обоих генералов, 
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вызвавшая недовольство в армии.  

Осенью 1938 г. среди военных созрел антигитлеровский заговор, во главе 

которого стояли генерал-полковники Л. Бек, К. фон Хаммерштейн, Ф. Гальдер, а 

также шеф военной разведки (абвера) адмирал В. Канарис и его заместитель 

полковник Х. Остер. Но устранить Гитлера заговорщики не смогли. 

Перед Второй мировой войной фронда консервативных противников 

Гитлера стала преобразовываться в движение Сопротивления, в котором приняли 

участие некоторые германские политики и военачальники. Во время Второй 

мировой войны, после первых успехов Гитлера в Польше и Западной Европе, 

последовали провал блицкрига в России, большие потери, разгром вермахта под 

Москвой, Сталинградом, Курском. Стратегическое поражение вермахта на 

Восточном фронте; преступный характер военных действий, которые 

планировало и вело германское военно-политическое руководство; уничтожение 

евреев, осуществляемое воинскими частями (как СС, так и вермахта), привели к 

активизации Сопротивления немцев против нацистского режима. Это выразилось 

в росте оппозиционных Гитлеру настроений в армии и рейхе, вплоть до 

антигитлеровского заговора и попытки государственного переворота 20 июля 

1944 г. 

Особую роль, в силу решающего военного и политического значения 

Восточного фронта во Второй мировой войне, играла антигитлеровская 

оппозиция немецких военных на германо-советском фронте, в частности в штабе 

группы армий «Центр», практическим руководителем которой был генерал-майор 

Х. фон Тресков. Противоречие позиции Трескова и его единомышленников 

состояло в том, что неприятие ими гитлеровского режима находилось в 

постоянном конфликте с их обязательствами перед армией, частью которой они 

были. Историк К. Хильдебранд (ФРГ) в этой связи указывал на «диалектику 

соучастия и противодействия, сотрудничества и отказа от него, лояльности и 
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оппозиции»83. 

Среди реабилитированных в современной России иностранных граждан был 

германский подданный, майор генерального штаба сухопутных сил, бывший 

военнопленный Иоахим Кун. Кун с сентября 1943 г. принадлежал к 

антигитлеровской оппозиции. Его имя стало известно в Германии после 

покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. Вместе с другими офицерами Кун в 1943 и 

1944 гг. приобретал и прятал взрывчатку для покушений на Гитлера. Кун состоял 

в тесной связи с фактическим руководителем заговора в Берлине полковником 

генштаба графом Штауффенбергом и руководителем заговора на Восточном 

фронте генералом Тресковым. Хранящиеся в ЦА ФСБ России документы Куна - 

уникальный источник, позволяющий по-новому взглянуть на историю заговоров 

против Гитлера и роли внешнего фактора, прежде всего, успехов Красной армии и 

перспектив послевоенных германо-советских отношений, в этих событиях. Как 

свидетельствует названный источник, часть немецких военных, участвовавших в 

заговоре против Гитлера (их наиболее известным представителем был граф 

Штауффенберг), в отличие от так называемого «штатского сектора» оппозиции, 

являлась сторонниками ориентации на Восток – заключения мира с СССР и 

возобновления взаимовыгодных германо-советских отношений. Сталинский 

режим они не считали препятствием для послевоенной германской демократии: 

ведь Веймарская республика успешно сотрудничала с СССР, в частности в 

военной сфере.  

«Штатский сектор» организации, политическим лидером которого был Карл 

Фридрих Гёрделер, ориентировался на Англию. Прозападную позицию Гёрделера 

разделяли президент рейхсбанка Ялмар Шахт, рейхскомиссар прусского 

министерства финансов Йоханнес Попиц и многие другие. Исключение составлял 

бывший посол Германии в СССР граф Шуленбург - последовательный сторонник 

сотрудничества с Советским Союзом. Его позицию по этому вопросу в основном 

                                           
83 Hildebrand K. Das Vermächtnis des anderen Deutschland. Diktatur und Widerstand – 

zur Gegenwärtigkeit des Vergangenen // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1989. 22.VII. 
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разделяли деятели «Кружка Крейсау». 

В целом немцы-заговорщики, как военные, так и штатские, 

ориентированные как на СССР, так и на Великобританию и США, несмотря на 

внутренние разногласия, сходились в том, что после устранения Гитлера 

необходимо: немедленно заключить компромиссный мир; отвести германские 

войска на территорию рейха; образовать временное германское правительство; 

разъяснить немцам преступную роль Гитлера и его клики; провести всеобщие 

демократические выборы в рейхстаг, после чего определять основные формы 

управления страной и направления политики. 

Особую роль в переговорах с СССР должен был сыграть посол Шуленбург, 

которого лично хорошо знали в советском руководстве. Свою основную задачу в 

новом послегитлеровском правительстве Шуленбург видел в скорейшем 

прекращении войны, восстановлении и развитии отношений с СССР.  

После нападения Германии на СССР военные задачи СССР, 

Великобритании и США, с одной стороны, и немецкого антигитлеровского 

Сопротивления, с другой – во многом совпадали: коалиция западных демократий 

и сталинского СССР была основана на наличии общего врага - Гитлера. Однако 

если германское антигитлеровское Сопротивление стремилось устранить Гитлера 

с политической сцены, то лидерам СССР и США для сохранения единства 

союзников Гитлер как символ нацистской Германии нужен был живым до конца 

коалиционной войны. Если Сталин предпочитал держать своих западных 

союзников в напряжении, разыгрывая «германскую карту» в своих интересах, то 

западные союзники делали тоже самое. Тем не менее, заговор немцев против 

Гитлера объективно способствовал победе антигитлеровской коалиции, а 

немецкие антинацисты были частью европейского движения Сопротивления.  

Существует очевидная связь между сообщениями советской разведки о 

планах западных союзников и созданием НКСГ. Хронологическая 

взаимообусловленность затяжки Запада с открытием второго фронта в Европе и 

созданием НКСГ подтверждается документами контрразведывательной операции 



50 

 

«Венона», которую с 1943 по 1980 гг. осуществляли американская военная 

контрразведка, ЦРУ и Федеральное бюро расследований (ФБР) министерства 

юстиции США. 

Cоздание НКСГ вызвало удивление в госдепартаменте США. 

Высказывалось мнение, что НКСГ был нужен для создания в Германии 

дружественного СССР правительства. Госдепартамент настаивал на том, чтобы 

президент Рузвельт потребовал от СССР объяснений по поводу образования 

НКСГ и получил гарантии, что, в соответствии с декларацией НКСГ, СССР не 

заключит с ним сепаратный мир как с новым правительством Германии. 

Американцы не готовили покушения на Гитлера своими силами, однако 

специальный представитель Президента Рузвельта Аллен Даллес, с ноября 1942 г. 

до конца войны возглавлявший в Швейцарии резидентуру Управления 

стратегических служб (УСС) США, был в курсе странным образом срывавшихся 

планов покушения немецкой оппозиции на своего фюрера и верховного 

главнокомандующего. Основным информатором Даллеса по делам 

антигитлеровского Сопротивления был вице-консул германского генконсульства 

в Цюрихе Ганс Гизевиус (он же агент УСС № 512), который слыл активным 

заговорщиком, служил в абвере и был «дозорным» адмирала Канариса в 

Швейцарии. 

Среди немецких посетителей Даллеса был советник германского 

министерства иностранных дел Адам фон Тротт цу Зольц, член кружка Крейсау и 

участник антигитлеровского заговора. Тротт цу Зольц совершил поездку в 

Швейцарию, чтобы предупредить Даллеса о том, что если западные демократии 

откажутся рассматривать возможность подписания достойного мира с 

антинацистским режимом в Германии, то заговорщики обратятся к Советской 

России. Даллес отнесся к этому с пониманием, хотя и не дал каких-либо 

заверений. 

В феврале 1943 г. в Берне Даллес и его ближайший советник по вопросам 

немецкого Сопротивления Геро фон Шульце-Геверниц встречались с князем 
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Максом Гогенлоэ (доверенным лицом как рейхсминистра иностранных дел 

И. фон Риббентропа, так и рейхсфюрера СС Г. Гиммлера и его спецслужб) и 

военачальниками вермахта - фельдмаршалом В. Браухичем и генерал-

полковником К. Цейтцлером. Обсуждались вопросы возможных путей 

завершения войны и послевоенного устройства Германии и Европы в целом. Речь 

шла о том, что Германия может согласиться на мир, если западные державы не 

допустят советской оккупации Германии. Даллес был готов пойти на сепаратные 

переговоры с немцами; дело было за малым: наличием в Германии такой 

оппозиции, «которую действительно можно принимать всерьез». Однако в 1944 г. 

после весенне-летнего наступления Красной армии, высадки союзников в 

Нормандии и провала немецкого военного путча против Гитлера, американцам 

оставалось «принимать в серьез» лишь рейхсфюрера СС Гиммлера. И они 

действительно через посредников вступили в переговоры с главным нацистским 

палачом84.  

Корделл Хэлл, государственный секретарь США в 1933-1944 гг. и 

сторонник американо-советского сближения, в 1948 г., когда уже началась 

«холодная война», писал, что американцы «всегда должны помнить, что своей 

героической борьбой против Германии русские, очевидно, спасли союзников от 

сепаратного мира. Такой мир унизил бы нас (американцев. – Б.Х.) и открыл двери 

для следующей тридцатилетней войны»85.  

 «Теневой канцлер» антигитлеровской оппозиции Карл Гёрделер надеялся, 

что британское правительство поддержит немецкое Сопротивление. Однако 

британский премьер Уинстон Черчилль, жаждавший уничтожить не только 

нацизм, но и так называемый «прусский милитаризм», категорически отказался 

принимать послания немецкой оппозиции, заявив: «Я абсолютно против самых 

                                           
84 Хавкин Б.Л. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера. С. 129-137. 
85 Цит. по: Фалин В.М. Мистерии второго фронта // Родная Ладога. СПб., 2010. № 

1. С. 100-101. 
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незначительных контактов»86. Черчилль принципиально не поддерживал 

немецких противников Гитлера, считая, что чем больше немцы убивают друг 

друга, тем лучше. Несмотря на нежелание Черчилля разговаривать с немцами, все 

же последовал ответ Лондона. В начале 1944 г., когда безнадежность военного 

положения Германии стала очевидной, Гёрделер, через шведского посредника 

Маркуса Валленберга, получил принципиальное согласие английского 

правительства на то, чтобы в случае государственного переворота в Германии 

германские войска заняли бы фронт на линии, проходящей восточнее старых 

границ Польши87. Тем самым, вопреки декларациям о единстве антигитлеровской 

коалиции, проявилось желание Черчилля «не пустить русских в Европу».  

Немецкое антигитлеровское Сопротивление, бывшее высшим проявлением 

оппозиционных настроений в рейхе, во время Второй мировой войны оказалось 

между двумя полюсами – Востоком и Западом: между СССР - с одной стороны, 

Великобританией и США - с другой. Участники немецкого Сопротивления 

ориентировалось не только на Запад («Деятели 20 июля»), но и на Восток 

(«Красная Капелла»). Пока шла война, различия между прозападными и 

просоветским силами Сопротивления отходили на задний план: у коалиции 

Великобритании, СССР и США с одной стороны, и немецкого антигитлеровского 

Сопротивления с другой, была общая цель: уничтожение Гитлера и его 

приспешников, что объективно превращало немецких противников Гитлера в 

союзников Объединенных Наций. Немецкие антинацисты, как правило, не 

считали себя ни «просоветскими», ни «пробританскими», ни 

«проамериканскими». Они были патриотами Германии, цели борьбы которых 

объективно совпадали с задачами антигитлеровской коалиции.  

В заключительной части диссертации сформулированы выводы  

1. На основе новых российских источников по истории немецкого 

антигитлеровского Сопротивления дано определение Сопротивления как 

                                           
86 Ritter G. Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. München, 1954. S. 

551. 
87 Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 г. в Германии. М., 1965. С. 206-207. 
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ключевого понятия исследования, обобщены эмпирические знания по изучаемой 

теме и расширена его теоретическая база. 

2. На основе анализа аутентичных источников и литературы по теме 

исследования автор пришел к выводу, что немецкие коммунисты рассматривали в 

качестве своего идейно-политического ориентира Советский Союз и меняли свою 

линию поведения по вопросам внешней политики вместе с изменением стратегии 

и тактики СССР и Коминтерна; зависимость КПГ от ВКП (б) и Коминтерна 

проявлялась и в других вопросах антигитлеровского Сопротивления. Тем не 

менее, сотрудничавшие с Советским Союзом немецкие антинацисты из «Красной 

капеллы» не были «агентами Кремля», а являлись партнерами и естественными 

союзниками СССР в борьбе против Гитлера. В деятельности «Национального 

комитета “Свободная Германия”» в СССР и движения «Свободная Германия» на 

Западе преобладал внешнеполитический аспект. Внешнеполитические цели 

германской консервативной оппозиции под натиском на Германию Красной 

армии и войск ее западных союзников эволюционировали от имперско-

великодержавных до умеренно-либеральных.  

3. Специфика движения Сопротивления немцев Гитлеру (как внутри 

Германии, так и за ее границами) состояла в том, что это всегда было 

Сопротивление меньшинств, боровшихся против формально законного, 

признанного в стране и мире правительства рейха. Движение Сопротивления 

нацистской диктатуре никогда не было единым, сильным и массовым. Но оно, 

оставаясь «Сопротивлением без народа», было намного больше, активнее, 

разнообразнее, чем считалось ранее. В нем участвовали разные лица и 

общественно-политические силы; всех их объединяла общая цель: уничтожение 

Гитлера и свержение нацистской диктатуры. 

4. При всем разнообразии личностей и общественно-политических сил, 

пассивно или активно, в рейхе или в эмиграции, в той или иной форме 

участвовавших в немецком антинацистском Сопротивлении, его характер и 

политический облик во многом определяли полярные политические силы: с одной 
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стороны – коммунисты-интернационалисты (часть «Красной капеллы» и 

«Национального комитета “Свободная Германия”» с другой – национально 

ориентированные консерваторы (члены СНО и деятели 20 июля 1944 г.), а также 

связанные с каждой из этих сил или входившие в них военные. Эти силы могли 

составить реальную альтернативу Гитлеру.  

5. Движение немецкого антигитлеровского Сопротивления, как и 

антифашистское Сопротивление в Польше, Югославии, Франции, Италии и в 

других странах, было важной частью общеевропейского Сопротивления и 

находилось в неразрывной диалектической связи с борьбой антигитлеровской 

коалиции против общего врага – германского нацизма и развязанной им Второй 

мировой войны. Антинацистские силы в рейхе пользовались поддержкой стран 

антигитлеровской коалиции, но эта поддержка была условно-ситуативной и 

зависела от положения дел на фронтах и отношений внутри «большой тройки». 

Цели борьбы немецких патриотов-антинацистов, не смотря на тактические 

различия, стратегически совпадали с задачами антигитлеровской коалиции. 

Следовательно, немецкое антигитлеровское Сопротивление объективно 

выступало как «немецкая часть» этой коалиции, ее партнер и союзник. При этом 

немецкое Сопротивление в целом так и не примкнуло ни к СССР, ни к его 

западным союзникам. 

Полярность политических сил немецкого антигитлеровского 

Сопротивления определила противоположные направления его 

внешнеполитической ориентации. Во время Второй мировой войны часть 

участников Сопротивления ориентировалось на Восток, другая часть – на Запад. 

«Красная капелла», НКСГ и СНО выполняли важные для советской разведки, 

внешней политики и пропаганды задачи. В то же время, деятели немецкой 

консервативной оппозиции - Гёрделер и его представители искали контакт с 

Западом и через Гизевиуса и Даллеса сотрудничали с УСС США, снабжая 

американскую разведку информацией о положении дел в рейхе и планах 

немецкой консервативной оппозиции.  
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6. Внешнеполитический аспект деятельности немецкого антигитлеровского 

Сопротивления ранее не подвергался сравнительному анализу ни в Германии 

(ФРГ, ГДР, единой Германии) ни в России (как и ранее – в СССР). При 

рассмотрении немецкого антигитлеровского Сопротивления в качестве фактора 

международных отношений содержащиеся в диссертации данные о 

внешнеполитической деятельности немецкого антигитлеровского Сопротивления, 

его влиянии на антигитлеровскую коалицию, о планах создания 

послегитлеровского правительства Германии и определения места Германии в 

послевоенном мире позволяют сделать вывод о реальности альтернативы 

внешнеполитическому курсу Гитлера, о наличии в рейхе и в эмиграции зрелых 

политических сил, способных на государственный переворот и возвращение 

Германии в русло демократической политики Веймарских времен.  

7. Проблема сепаратного мира с Германией играла во взаимоотношениях 

союзников особую роль: как Советский Союз опасался антисоветского «сговора» 

Запада с немецкой консервативной оппозицией, так и Запад видел в НКСГ и СНО 

попытку создания просоветского германского правительства, с которым СССР 

мог бы подписать сепаратный мир. При этом проблема сепаратного мира с 

Германией была одной из важных составляющих закулисной политической игры 

Великобритании, СССР и США. 

8. Среди немцев-заговорщиков не было единства по внутри- и 

внешнеполитическим вопросам. Вследствие этого у них не было единой 

программы. Если лидер консервативной оппозиции Гёрделер был сторонником 

сохранения и укрепления Германской империи в довоенных границах, то члены 

«кружка Крейсау» мечтали о будущей свободной и децентрализованной 

Германии, федерации земель, равноправном члене европейского союза наций, 

может быть, даже с единой для всей Европы (но без России и Англии) валютой и 

общими вооруженными силами. Между разными программами консервативного 
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Сопротивления было и нечто общее: их «ордолиберализм»88. После Второй 

мировой войны некоторые его идеи воплотились в ФРГ в реформе Л. Эрхардта, с 

которой началось «немецкое экономическое чудо», а политические проекты 

«кружка Крайсау» нашли свое отражение в Конституции ФРГ. 

Взгляды Гёрделера в отношении России были противоречивы: с одной 

стороны, он считал, что никакое плодотворное экономическое и политическое 

сотрудничество с большевистской Россией развиваться не может; с другой – 

полагал, что целью послевоенной Германии должно быть постепенное включение 

России в европейское объединение, в котором доминировала бы Германия.  

Накануне покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. среди участников заговора 

был достигнут определенный консенсус на базе платформы графа 

Штауффенберга. Поддерживаемая бывшим послом Германии в СССР графом 

Шуленбургом, группа военных во главе со Штауффенбергом выступала за мирное 

урегулирование как на Западе, так и на Востоке, за установление после войны 

взаимовыгодных дружеских отношений новой Германии с СССР. Штауффенберг 

не отрицал возможности участия коммунистов в послегитлеровском 

правительстве Германии. Таким образом, планы военных-участников заговора 20 

июля 1944 г. во многом совпадали с целями НКСГ и СНО, в частности по вопросу 

послевоенного мироустройства и будущего Германии.  

9. Немецкое антигитлеровское Сопротивление, герои которого жертвовали 

собой, спасая честь своего народа, достойно моральной славы. Однако 

политически оно потерпело поражение, так и не решив своих задач. Эти задачи 

пришлось решать странам антигитлеровской коалиции. В основном по этой 

причине исторический вклад немецкого Сопротивления в общую победу 

человечества над германским нацизмом оказался недооцененным, что отразилось 

в российской и международной историографии. В то же время, следует 

                                           
88 Немецкая ветвь неолиберализма, объединявшая видных немецких экономистов 

вокруг ежегодника «Oрдо». Смысл ордолиберального учения сводится к тому, что 

государство ограничивается формированием экономического строя, а 

регулирование и хозяйственный процесс происходят спонтанно. 
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учитывать, что отношение к развязанной Германией Второй мировой войне, 

преступлениям немецкого нацизма и боровшейся с нацизмом немецкой 

антигитлеровской оппозиции - интегральный критерий «преодоления» прошлого 

в современной Германии, основа исторической памяти. 
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