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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация:  48 с.,  38  источника 

ИСТОРИОГРАФИЯ, НЕМЕЦКИЙ ФАШИЗМ, НАЦИЗМ 

 

Объект исследования: историография новейшей истории Германии.   

Предмет исследования: советская и российская историография 

германского фашизма. 

Цель работы: анализ и оценка имеющейся литературы советской и 

российской историографии, посвященной немецкому фашизму.  

Методы исследования: сравнительно-исторический и хронологический 

методы, системный подход при анализе многопланового фактического 

материала. 

Исследование и разработки: изучена основная литература, монографии и 

статьи советских и российских историков, литераторов и публицистов,  

проанализирован уровень разработанности  проблематики немецкого фашизма в 

историографии. 

Элементы научной новизны: в сравнительном анализе и выявлении 

современных тенденций историографического процесса в изучении германского 

фашизма. 

Область возможного практического применения: разработка  лекции 

«Историография немецкого фашизма» для курсов «Новейшая история стран 

Европы и Америки» и «Историография новой и новейшей истории». 

Апробация (внедрение): Гайдук, Т.И. Мировой экономический кризис и 

его влияние на установление фашизма в Германии / Т.И. Гайдук // Европа: 

Актуальные проблемы этнокультуры: к 100-летию БГПУ, Минск, 22 декабря 

2014 г. / БГПУ имени Максима Танка. – Минск, 2015 г. – С. 62-63. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT  

Master's thesis: 48 p., 38 sources 

HISTORIOGRAPHY, GERMAN FASCISM, NAZISM 

 

The object of study: historiography of modern German history. 

Subject of research: Soviet and Russian historiography of German fascism. 

Objective: analysis and evaluation of Soviet and contemporary Russian 

historiography of German fascism. 

Methods: comparative historical and chronological methods, systematic approach 

in analyzing multidimensional factual material. 

Research and Development:  monographs and articles of Soviet and Russian 

historians, writers and journalists were studied, the level of elaboration of issues in the 

historiography of German fascism were analyzed. 

The elements of scientific novelty: a comparative analysis and identification of 

current trends in the historiography of the study of German fascism. 

The area of possible practical applications: the development of a lecture 

entitled "The historiography of German fascism" for the course "Contemporary History 

of Europe and America" and "Historiography of Modern and Contemporary History." 

Testing (introduction): the article "The global economic crisis and its impact on 

the establishment of fascism in Germany. This article was published in the book 

"Europe: Actual problems of ethnic culture. To the 100th anniversary of the Belarusian 

State Pedagogical University "(Minsk, December 22, 2014). 

 

The author confirms that the thesis are based on the historical material that 

objectively reflects the present state of the tested process, and all citations of 

theoretical, methodological and methodical character have corresponding references 

to their authors. 
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