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РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 

СИПОЛСА В.Я. «ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ В 1939-1941 ГГ. В СВЕТЕ НОВЫХ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

 

Советско-германские торговые отношения 1939-1941 гг. занимают 

особое место не только в отечественной, но и в истории Европы накануне 

второй мировой войны. Учитывая их особую историческую значимость, 

Сиполс исследовал данную тему с помощью новейших отечественных и 

немецких архивных материалов и документов. Использование этих 

источников позволило углубить анализ советско-германских торговых 

отношений, дать им двустороннюю оценку по основным проблемам 

исследования, воссоздать адекватную картину этих процессов и показать их 

влияние на экономику и обороноспособность обеих стран.  

Тема торгово-экономических отношений между СССР и Германией 

представляют научный и практический интерес. Данной теме посвящено 

много исследований известных историков и исследователей. В последнее 

время по данному вопросу развернулась широкая дискуссия. 

В свете новых архивных документов дискуссию по проблеме советско-

германских торгово-экономических отношений продолжается в работах Л.А. 

Безыменского «Так зачем же был нужен Сталину пакт с Гитлером» и  

В.Я.Сиполса «Торгово-экономические отношения между СССР и Германией 

в 1939-1941 гг.  

В работах В.Я. Сиполса и Л.А. Безыменского проводится объективный 

учет всех конкретно-исторических фактов, определивших характер 

исследуемых процессов, их динамику, выделение в них общего и особенного. 

Как правило, эти работы, основываясь на обширном фактическом материале, 

подвергают обоснованной критике многие тезисы «советских» и 

«демократических» исследователей, сформировавшиеся под влиянием 

идеологических и конъюнктурных установок.  
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Весьма интересна статья Л.А. Безыменского «Советско-германские 

договоры 1939 г.: новые документы и старые проблемы». В работе открыт 

целый пласт архивных документов, хранившихся в Архиве Президента 

Российской Федерации (АП РФ). Работа показывает особое место советско-

германских торгово-экономических отношений 1939-1941 гг. в 

международной политике СССР и, фрагментарно, рассказывает об их 

предыстории. По мнению Л.А. Безыменского, документы Политбюро ставят 

на значительно более высокий уровень и переговоры Д. Канделаки с Я. 

Шахтом и Г. Герингом, и переговоры А.И. Микояна с К. Риттером и К. 

Шнурре, да и сами торгово-экономические связи между двумя странами. В 

работе подвергнут аргументированному сомнению тезис о «вынужденности» 

для СССР пакта 1939 года, ставятся проблемы кредитного обеспечения 

германских военных поставок, определяются некоторые возможные 

направления изучения советско-германских торгово-экономических 

отношений.  

В 1997 году вышла книга В.Я. Сиполса «Тайны дипломатические. 

Канун Великой Отечественной. 1939-1941», где торгово-экономическим 

отношениям уделяется значительное внимание. Книгу отличают 

аргументированные выводы и наличие большого фактического материала. В 

частности, В.Я. Сиполс убедительно доказывает, что инициатива 

нормализации советско-германских отношений в 1939 году принадлежит 

Германии. 

Работы исследователей «советского» направления – А.А. Шевякова и 

В.Я. Сиполса посвящены критике тезисов о «нацистско-советском сговоре», 

«тайной дипломатии», «стремлении советского руководства направить 

германскую экспансию на страны западной демократии» и «невыгодности с 

экономической точки зрения  договорной системы между СССР и третьим 

рейхом в 1939-1941 гг.»  

Сиполс В.Я. считает, что «экономические связи СССР и Германии 

имеют существенное значение» [с. 29]. «Торговля играла значительную роль 
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политическую в отношениях между двумя странами. Из-за англо-

французской блокады Германия остро нуждалась в импорте из СССР сырья и 

продовольственных товаров. Для Германии это был не столько 

экономический, сколько политический вопрос ее взаимоотношений с 

Советским Союзом» [с. 30]. 

Примечательно то, что в своей статье Сиполс дает полную и 

всестороннюю оценку советско-германским торговым отношениям в 

рассматриваемый период. Автором приводятся не только цифровые 

показатели поставок, а проводится также  глубокий анализ значимости этих 

поставок для каждой из сторон.  

Сиполс считает, что Советскому Союзу торговые связи с Германией 

оказались более выгодными, чем для Германии, они помогли СССР выиграть 

войну. Тогда как Германия «быстро израсходовала все нефтепродукты, 

полученные из СССР, съела поступившее продовольствие, а победы добиться 

не смогла», СССР пользовался германским заводским оборудованием, 

станками в течение всех четырех лет войны. Образцы новейшего немецкого 

вооружения были использованы советскими инженерами для 

усовершенствования отечественной военной техники, которая в войне 

нередко даже превосходила по своему качеству германскую» [с. 41]. 

Изучение хода советско-германских торгово-экономических 

переговоров в 1939-1941 годах, сути взаимных требований и претензий, 

фигурировавших на этих переговорах, а также объема и ассортимента 

взаимных поставок не подтверждают утверждение о «советско-германском 

сговоре». Исследование удельного веса советских поставок в экономике 

Германии по ряду основных товарных номенклатур, в сравнении с 

поставками «третьих стран», позволяет также подвергнуть сомнению тезис 

об «огромной роли советских поставок в строительстве немецкой военной 

экономики». Более того, можно утверждать, что поставки СССР в Германию 

конца 1939 – середины 1941 гг. не играли существенной роли ни для 

«создания сырьевых ресурсов для военных целей», ни для развития 
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экономики Германии в целом. Миф об «одностороннем сокращении 

германских поставок в Советский Союз в предвоенные месяцы» 

опровергается как документами, выявленными диссертантом в архивах 

германских фирм, поставлявших в СССР свою продукцию,  так и актами 

поступления и приемки импортного оборудования для советских 

предприятий. 

В отечественных исследованиях не обнаружена работа, посвященная 

непосредственно историографии советско-германских торгово-

экономических отношений 1933-1941 гг. Проблема «эквивалентности» 

советско-германских торгово-экономических отношений рассматривалась 

только в период 1939-1941 гг., причем достаточно односторонне, а значение 

роли германских высоких технологий в строительстве советской экономики 

раскрывалось только тезисно. В исследованиях советско-германских 

торгово-экономических отношений не различаются сделки, заключенные по 

ежегодно пролонгируемым торговым договорам и по другим соглашениям. 

Самостоятельного изучения требуют проблема советско-германского научно-

технического сотрудничества 1933-1941 гг., проблема транзита и реэкспорта 

в советско-германских торгово-экономических отношениях 1939-1941 гг., а 

также значение германских поставок для развития отдельных отраслей 

советской экономики.   

Этот этап советско-германских торговых отношений характеризуется 

тем, что они осуществлялись в условиях заключения пакта о ненападении и 

развязывания Германией второй мировой войны. В основу торгово-

экономических отношений этого «предвоенного» периода легли 

долгосрочные договора на взаимные поставки. Этому способствовали 

отношения между СССР и Германией, возникшие в результате номинального 

отказа обоих государств от экспорта своих идеологий и прекращения 

открытой пропагандистской борьбы. Исследования торгово-экономических 

отношений данного этапа показывают, что и в этот период поставки СССР 

имели для Германии определенное стратегическое значение. Они пополняли 
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зерновые запасы Германии и снабжали ее необходимым сырьем. Но эти 

поставки носили ограниченный характер и не обеспечивали военно-

стратегические нужды Германии, которая пополняла их за счет других 

источников, в том числе и за счет захватов в других странах. Анализ 

советского импорта из Германии в 1940-1941 гг. убеждает, что он 

содействовал смене поколений техники и технологии в ряде отраслей 

промышленности Советского Союза и, следовательно, носил не только 

инвестиционный, но и инновационный характер. Информационный же 

характер поставок 1939 года объясняется низкой экспортной мощностью 

германской промышленности, загруженной заказами вермахта, а также 

инерцией по отношению к Советскому Союзу автаркических тенденций 

германской экономики, характерных для предыдущего этапа. 

Одним из основных вопросов советско-германских торгово-

экономических отношений  предвоенного периода является проблема 

«баланса» этих отношений. Эта проблема, охватывающая предвоенный 

период, неоднократно поднималась в отечественной историографии в ряде 

работ Г.М. Иваницкого, А.А. Шевякова, В.Я. Сиполса, Л.А.Безыменского и 

др. Для определения эквивалентности советско-германских торгово-

экономических отношений в период между 1933-1941гг., отечественные 

исследователи обычно используют только стоимостной баланс этих 

отношений. 

Для большинства зарубежных и части отечественных исследователей 

проблемы советско-германских торгово-экономических отношений, еще с 

1939 года, характерно мнение, что именно советские поставки в 1939-40 гг. 

создали базу для укрепления немецкой экономики и позволили настолько 

увеличить военную силу Германии, что она смогла совершить агрессию на 

западные страны. Консервативные зарубежные исследователи 

рассматривают хозяйственные отношения Советского Союза и Германии как 

«экономическое умиротворение агрессора» и «добросердечное 

сотрудничество» с ним, выдвигая тезис о «советско-германском сговоре». 
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Представители этого направления Ф.В. Фабри, А. Биркенфельд и др.  

первопричиной второй мировой войны считают заключение СССР и 

Германией пакта о ненападении в 1939 году и период «новой дружбы» в 

советско-германских отношениях. 

История советско-германских торгово-экономических отношений 

начала привлекать внимание западных исследователей уже в конце 30-х 

годов. Для германских авторов, в период с середины 1939 до середины 1941 

года, в свете «оздоровления» отношений с СССР, характерно рассматривать 

советско-германские торгово-экономические отношения как фактор, 

способствующий укреплению международной безопасности. 

Для английских и французских авторов периода с 1933 до начала 

Великой Отечественной войны, стоящих на позициях защиты Версальско-

Вашингтонской системы, характерна обратная тенденция. Они видели в 

сотрудничестве СССР и Германии сговор и угрозу миру в Европе. Начало 

второй мировой войны, а также заключенные с конца 1939 года советско-

германские соглашения стимулировали возникновение в странах «западной 

демократии» мифов о «сговоре СССР и Германии», о «решающей роли 

советского экспорта для укрепления военного потенциала «третьего рейха» и 

развязывания вооруженного конфликта в Европе». В средствах массовой 

информации Англии, США, Франции и других стран постоянно публикуются 

материалы о поставках из СССР в Германию стратегического сырья. 

После начала Великой Отечественной войны и изменения военно-

политической ситуации, из зарубежной литературы практически исчезает 

тема советско-германских торгово-экономических отношений. Однако, уже 

во второй половине 40-х гг., потребности «холодной войны» стимулировали 

западных историков на изучение советско-германских отношений в период 

между двумя мировыми войнами, как в общих, так и в частных вопросах. 

С середины сороковых годов начинается важный для историографии 

темы этап формирования немецкой мемуарной литературы. Для изучения 

проблематики советско-германских торгово-экономических отношений 
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будут полезны работы военных и государственных деятелей Германии – Х. 

Дирксена, Х.В. Гизевиуса, Г. Хильгера, Е. Кордта, Е. Кестринга, О. 

Месснера, Р. Надольного, Ф. Папена, В. Шелленберга, П. Шмидта, Е. 

Вайцзекера. Особое значение для изучения темы настоящего исследования 

имеют воспоминания Густава Хильгера. Автор, в своих работах «Мы и 

Кремль» и «Сталин. Участие СССР в мировой войне», являясь сторонником 

мирных, добрососедских отношений Германии с Советским Союзом, дал 

объективную картину взаимоотношений между двумя странами.  

В 1950-1960 годах появляются работы, оценивающие фашизм, его 

сущность и значение для развития Германии. По отношению к избранной 

теме исследования, западные историки этого периода, как правило, пытались 

разоблачить «тоталитарный сталинский режим» и создать отрицательный 

имидж СССР, дискредитировав его внутреннюю и внешнюю политику. 

СССР рассматривался ими как очаг и инициатор преступлений XX века. По 

их мнению, мирные заявления и заключаемые договоры только маскировали 

экономическую экспансию Советского Союза и его агрессивные 

устремления. Типичными работами такого плана можно назвать книги М. 

Браубаха, С. Хаффнера и К.-Х. Никлаусса.  

В 1954 году Институт Восточной Европы издал брошюру К. Хелмера 

«Торговые отношения между Германией и СССР в 1933-1941 годы». Эта 

работа, основанная на данных германской и советской статистики, обобщила 

данные по экспортным и импортным номенклатурам обоих стран, показала 

систему советско-германских торгово-экономических договоров и выявила 

основные тенденции развития советско-германских торговых сношений в 

1933-1941 гг. К. Хелмер четко и ясно обозначил хронологические рамки 

своего исследования. Начало – 1933 год – приход А.Гитлера к власти в 

Германии и завершение 1-го пятилетнего плана в СССР. Конец – 1941 год – 

гитлеровское нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года и 

долгосрочное прерывание торговых связей между Германией и СССР. Кроме 

того, основываясь на исследовании движущих сил развития и объема 
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торговых оборотов между двумя странами, автор выделил два этапа 

исследования от 1933 до августа 1939 и от августа 1939 до 22 июня 1941 

года. К.Хелмер, одним из первых исследователей проблемы, назвал 

основными причинами уменьшения советско-германского товарооборота в 

1933-1939 гг. не идеологические причины, а экономические – развитие 

промышленности Советского Союза и, частично, последствия мирового 

экономического кризиса 1929-1932 гг. Однако, К.Хелмер не приводит ссылки 

на архивные документы. Это ограничивает его работу рамками изучения 

только общих тенденций проблемы. Не была исследована номенклатура 

взаимных поставок СССР и Германии, договорная система между двумя 

странами в экономической области и причины изменения товарооборота 

раскрыты фрагментарно и не всегда обоснованно. Кроме того, 

статистические источники, используемые автором, не всегда сопоставимы по 

стоимостным и номенклатурным характеристикам. Это привело к 

некорректному отображению динамики советско-германских торговых 

отношений изучаемого периода и некоторых других данных. Таким образом, 

значительный пласт вопросов советско-германских отношений автором не 

изучался вообще или нуждается в уточнении и дополнении. 

 В 1960 году в Лондоне выходит книга известного американского 

историка и журналиста У. Ширера «Взлет и падение Третьего Рейха», 

написанная с либеральных позиций. Она представляет собой историю 

гитлеровского фашизма, начиная с возникновения нацистской партии и 

заканчивая разгромом гитлеровского рейха. Значительное внимание автор 

уделяет анализу советско-германских отношений предвоенного времени, в 

большинстве случаев объективно рассматривая эту тему. Так, У. Ширер 

показывает вынужденный характер советско-германского сближения в 1939 

году, обусловленный международной обстановкой и нежеланием 

«демократических стран» создать систему коллективной безопасности в 

Европе. Автором также показываются основные тенденции экономических и 
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политических связей между СССР и Германией в 1939-1941 гг. и их влияние 

на мировое развитие. 

В вышедшей в 1965 году (одновременно на английском и немецком 

языках) книге Уолтера Лакера «Россия и Германия. Наставники Гитлера» 

проблема советско-германских отношений рассматривается с точки зрения 

взаимоотношений «двух тоталитарных государств». У.Лакер, рассматривая 

советско-германские торгово-экономические отношения, утверждал, что в 

тоталитарных государствах, которыми он считал и СССР, и Германию, 

экономические соображения всегда подчинены политическим намерениям.  

Для работ 60-80-х годов характерна обоснованность суждений и оценок 

советско-германских отношений. Исследования примечательны большой 

источниковой базой, а также отходом от негативных идеологических догм и 

установок «холодной войны».  

Типичными можно назвать работы Д.С. МакМурри, Р.В. Вебера и Р.-Д. 

Мюллера. 

80-е годы ХХ века характеризуются появлением в зарубежной 

историографии большого количества публикаций консервативных и 

реваншистских авторов о проблемах советско-германских отношений 1939-

1941гг., абстрагировавшихся от результатов проведенных ранее 

исследований. Особенно эта тенденция усиливается с середины 80-х годов. 

По вопросам предвоенных советско-германских отношений возникает 

дискуссия, затрагивающая как ученых-историков, философов, политологов, 

так и широкие слои общественности.  

Работы 90-х годов характеризуются усилением критических оценок 

советско-германских отношений периода 1933-1941 годов. Это связанно с 

политическими изменениями в СССР, развалом социалистической системы, а 

также процессами демократизации и «противодействия тоталитаризму». В то 

же время, под влиянием объективной действительности в 

западноевропейской историографии все больше проявляются реалистические 

тенденции. Открытие советских архивов нашло отражение и в работах 
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западных исследователей, которые используют все новые и новые 

документы. Основываясь на объективных оценках событий, опираясь на 

недавно открытые документы, либерально-прогрессивные исследователи 

снимают многие тезисы консервативных историков. 

Особое внимание следует обратить на работу прогрессивного историка 

Х. Швендеманна «Экономическое сотрудничество между Немецким Рейхом 

и Советским Союзом с 1938 до 1941 гг.». В его капитальном труде 

приводится большой фактический материал, основанный на данных 

немецких и российских архивов. Проведенный им анализ статистических 

данных и документов внешней торговли 1939-1941 гг. позволил подвергнуть 

обоснованной критике некоторые тезисы зарубежных и отечественных 

авторов. К примеру, по справедливому мнению Х. Швендеманна, германская 

сторона рассматривала советские заказы как приоритетные даже над 

заказами вермахта и, тем более, других иностранных государств. Германия 

поставляла Советскому Союзу заводское оборудование в огромных 

масштабах, в том числе и в предвоенные месяцы.  

В 1998 году была издана работа К.Х. Блюменхагена «Германо-

советские торговые связи 1939-1941», основанная на обширных 

документальных материалах, в том числе и из архивов германских компаний, 

сотрудничавших с СССР. Данное исследование посвящено торговым 

отношениям, сложившимся между двумя странами после заключения 

хозяйственных и политических договоров 1939 г. и обосновывает, прежде 

всего, значение советско-германского сотрудничества для строительства 

военных экономик обеих стран. По мнению К.Х. Блюменхагена 

политическое руководство обеих стран не доверяло друг другу и было готово 

к разрыву отношений или даже к нападению. При этом, на политические 

отношения между СССР и Германией активное влияние оказывала 

внешнеполитическая ситуация в мире. Автором проводится экскурс почти на 

двадцать лет, предшествующих хронологическим рамкам избранной им 

темы. Так, в первой четверти книги К.Х. Блюменхагена, раскрывается 
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история экономических связей между германским государством и Советским 

Союзом в период после  первой мировой войны до 1939 года. Автор 

показывает здесь широкую палитру сотрудничества между частными 

предприятиями, а также государственными гражданскими и военными 

учреждениями Германии с одной стороны и Советским Союзом с другой. 

Огромные потребности Советского Союза в получении сведений о 

технических достижениях во всех областях экономики, особенно военной 

технике, стимулировали его к ведению многочисленных переговоров.  

Возвращаясь к отечественной исторической литературе, можно сделать 

вывод, что история советско-германских торгово-экономических отношений 

практически находилась за ее рамками. А о серьезных исследованиях, 

затрагивающих данную тему, можно говорить только с конца 80-х. Главной 

причиной отсутствия специальных разработок по теме исследования 

являлась нежелательность данной темы с политической и идеологической 

точек зрения. Тем не менее, за последнее десятилетие значительное 

количество вопросов советско-германских торгово-экономических 

отношений находилось в центре внимания отечественных исследователей. 

Наиболее качественные исследования были написаны в 90-е годы. 

 


