
аднанефную барочную пабудову з прэсбітэрыем, завершаным трохграннай 
апсідай. Фасады храма былі дэкаратыўна апрацаваны плоскімі пілястрамі і 
простымі лініямі гзымса. Галоўны фасад быў акцэнтаваны па вуглах дзвюма 
квадратнымі ў плане прыземістымі трох'яруснымі з купальным завяршэннем 
вежамі-званіцамі, якія паступова скарачаюцца ўгару. ГІаміж вежамі 
прыкрываючы тарэц даху, знаходзіўся крывалінейны шчыт. Галоўным 
акцэнтам будынка з'яўляліся верхнія ярусы вежаў, якія вылучаліся разам са 
шчытом развітым прафіляваным гзымсам, што апярэзваў яго па перыметры. 
Пакрыты скляпеннямі інтэр'ер храма ўпрыгожвалі 5 драўляных алтароў і 
галоўны алтар, які знаходзіўся ў прэсбітэрыі. Над галоўным уваходам 
знаходзіліся вялікія хоры з арганам, упрыгожаныя разьбой і роспісамі. Побач 
з хорамі, каля бакавой сцяны, была адмысловая галерэя, дзе па сзятах 
выступалі музыкі. 

Да паўднёвага фасада вежы прымыкаў мураваны корпус кляштара -
двухпавярховы нрамавугольны ў плане будынак, накрыты высокім дахам. 
У працілегласць манументальнай архітэктуры храма фасады кляштара былі 
вырашаны вельмі лаканічна. Іх рытм вызначаўся сеткай прамавугольных 
аконных праёмаў. 

Манументальныя вежы касцёла бснедыкцінак высока ўздымаліся над 
навакольнай адна-, двухпавярховай забудовай і былі адной з асноўных 
вертыкалей, што вызначалі сілуэт горада. Аднак і гэту пабудову А. Кромера 
чакаў трагічны лёс. У хуткім часе иасля надаўлення паўстання 1863-1864 гг. 
мінскі кляштар бенедыкцінак быў зачынены загадам царскіх улад, а ўсе яго 
будынкі і маёмасць былі перададзены Мінскай праваслаўнай духоўнай 
кансісторыі, каб там быў змешчаны праваслаўны жаночы манастыр. Уладамі 
было зроблена ўсё магчымае, каб знішчыць гістарычны выгляд касцёла 
св. Войцеха. У 1873 г. асноўныя працы па рэканструкцыі былога кляштара 
бенсдыкцінак пад праваслаўны манастыр завяршыліся. У выніку ў касцёле 
разбурылі вежы, а на іх месцы паставілі драўляную шатровую званіцу. 
абшытую жалезам. Цапкам была зменена кампазіцыя галоўнага фасада. Над 
асноўным аб'ёмам храма з'явілася 5 купалоў-цыбулін на глухіх барабанах. 
Былі знішчаны і інтэр'еры свягыні. У пачатку 1920-х гг. савепкія ўлады 
ліквідавалі жаночы праваслаўны манастыр у Мінску. Некаторы час 
йраваслаўная царква ў будынку былога касцёла працягвала дзейнічаць, але і 
яна ў 1930-я гг. была зачынена. Тады ж будынак былога касцёла пераабста-
лявалі пад клуб, а астатнія збудаванні кляштара разбурылі. У 1941-1944 гг. 
нямецкія акунацыйныя ўлады дазволілі аднавіць набажэнствы ў былым 
касцёле, але хутка пасля заканчэння вайны храм зноў зачынілі. У сярэдзіне 
1960-х гг. рэшткі былога касцёла св. Войцеха цалкам зруйнавалі. Так загінуў 
адзін з выдатных помнікаў архітэктуры барока ў Мінску [7, с. 36; 8, с. 78-84]. 

Такім чынам, архітэктурна-будаўнічая дзейнасць Андрэаса Кромера, 
нягледзячы на незахаванасць узведзеных ім помнікаў, з'яўляецца важным 
сведчаннем развіцця нямецка-беларускіх культурных сувязей у першаи 
палове XVII ст. 
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И.А. Литвиновский, Ю.И. Литвиновская 

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921-1939) 

Германский национал-социализм, взращенный Адольфом Гитлером на 
идеях, которые он изложил в своей книге «Майн кампф», одним из своих 
главных врагов считал большевистскую Россию. Придя к власти в январе 
1933 г., Гитлер получил возможность использовать для реализации своих 
целей экономический и человеческий потенциал Германии, одного из 
крупнейших государств мира, политические лидеры которого в XX в. уже 
были инициаторами самой большой и кровопролитной Первой мировой 
войны. 

Реализовать всю совокупность национал-социалистических доктрин с 
целью установления в Европе и мире гитлеровского «нового порядка» можно 
было попытаться только военным путем. И страна, которая лишена была, по 
Версальскому мирному договору, практически всей военной 
инфраструктуры, брошена была гитлеровским режимом в омут бешеной 
гонки вооружений. Подобная политика требовала крайнего напряжения 
материальных и финансовых ресурсов Германии. В результате уже к осени 
1933 г. в стране возник острый дефицит валюты, вызванный постоянно 
увеличивающимся импортом сырья, необходимого как для наращивания 
производства оружия, так и для функционирования мирных отраслей 
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экономики с целью решения проблемы безработицы. «Покупка сырья за счет 
валютных запасов и параллельное снижение приносящего валюту экспорта 
(предприятия были заняты выполнением крупных военных заказов. - И.Л., 
Ю.Л.) грозили крахом народному хозяйству, - пишет немецкий ученый 
Х.-Э. Фолькманн. У Германии был в то время единственный путь для его 
предотвращения - сокращение объема военно-экономического стро-
ительства. Но эта альтернатива была для Гитлера неприемлемой» [ 1, с. 76]. 

И в этих условиях вполне естественно было обращение взоров 
руководителей германской промышленности, и прежде всего X. Шахта, 
президента Рейхсбанка и рейхсминистра экономики, к торговле с Советским 
Союзом. Торговля с СССР приобрела такую значимость, что даже генерал 
Ханс фон Сект, создатель профессионального рейхсвера и его первый 
главнокомандующий, счел необходимым высказаться по этому вопросу. Он 
рекомендовал придерживаться такой политики, которая не только 
восстанавливала бы статус Германии как военной державы, но «также 
сделала бы германскую промышленность незаменимой и чрезвычайно 
ценной для России» [2, с. 366]. 

В рапалльский период советско-германских отношений Германия 
занимала одно из ведущих мест в товарообороте с Советским Союзом, 
конкурируя на этой ниве с Великобританией, а в 1933 г. вышла на первое 
место. Объем двусторонней торговли составил 27,7 % всего товарооборота 
СССР с зарубежными странами [3, с. 14]. Правительство Веймарской 
республики всячески способствовало расширению торговли, предоставив 
Советскому Союзу в 1925, 1926 и 1931 гг. ряд кредитов на общую сумму в 
700 млн марок [4, с. 164]. В итоге в 1932 г., например, Советский Союз 
приобретал 11 % всей той продукции, которую поставляла на внешний рынок 
Германия, на общую сумму в 1 142 067 тыс. рублей [5, с. 551; 2. с. 366]. 

Кредитование торговли с Советским Союзом для Германии было 
явлением необходимым, поскольку торговое сальдо в двусторонних 
отношениях было, как правило, пассивным для СССР, поставлявшего в 
Германию, главным образом, различные виды сырья. В то же время 
Германия была одним из крупнейших потребителей советского сырья, 
промышленного и сельскохозяйственного. Его поставки были весьма 
масштабными. Самый высокий объем советского экспорта в Германию 
наблюдался в 1929 г. Он выражался в сумме 749 736 тыс. рублей. Самой 
значимой статьей советских поставок было сырье растительного и животного 
происхождения: лесоматериалы, пушнина и меха, табак, кожи, пенька и др-
[5, с. 524-526]. 

Вместе с тем постоянное наличие отрицательного сальдо в торговле с 
Германией, а стало быть, необходимость рассчитываться за поставленные 
товары иностранной валютой или золотом, мировой экономический кризис 
1929-1933 гг. и общее падение производства в капиталистических странах, и 
как результат, сокращение спроса на сырье способствовали накоплению 
негативных тенденций в двусторонней торговле. 
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Советский экспорт в Германию начал сокращаться уже в 1930 г. В 1931 г. 
он упал почти на 60 % по сравнению с предыдущим годом. Если в 1930 г. 
общий объем советских поставок в Германию составлял 716 892 тыс. рублей, 
то в 1931 г. товаров было вывезено уже на 450 756 тыс. рублей. И эта 
тенденция продолжала сохраняться, достигнув своего минимума в 1939 г. -
46 525 тыс. рублей [5, с. 528-533]. Естественно, это сказалось на 
возможности СССР производить закупки в Германии. Импорт из этой страны 
своей высшей точки в межвоенный период достиг в 1931 г., когда он 
составил 1 431 139 тыс. рублей. С 1932 г. он начал сокращаться, а в 1933 г. 
произошел настоящий его обвал - сокращение почти в три раза, до 
515 903 тыс. рублей. Львиная доля этой суммы - 1 366 557 тыс. рублей -
приходилась на оплату за различного рода машины и оборудование, черные 
и цветные металлы, продукцию химической промышленности 
[Там же, с. 551-554]. 

На сокращении советско-германской торговли сказалось и то 
обстоятельство, что к 1933 г. возникла внушительная задолженность 
Советского Союза в двусторонних экономических связях, равная примерно 
1,2 млрд марок. 

Придя к власти, правительство Гитлера вынуждено было продлить 
оплату всех советских долговых обязательств до 1935-1936 гг. и поручиться 
перед банками за все полученные Советским Союзом в Германии текущие 
кредиты [2, с. 366-367]. 

Назначенный летом 1934 г. министром экономики X. Шахт выступил с 
идеей переориентации внешней торговли Германии на континентальную 
Европу путем безвалютной торговли, т.е. компенсационных сделок. Эти 
принципы он намеревался реализовать в новых договоренностях с Советским 
Союзом, о чем велись переговоры в конце 1934 - начале 1935 г. Но в 
советском правительстве этих подходов не разделяли. В СССР считали, что 
компенсационный принцип приведет к сильной зависимости от немецких 
поставок, что было неприемлемо прежде всего с политической точки зрения. 
С другой стороны, индустриализация страны способствовала тому, что 
Советский Союз сам стал производить многие виды промышленной 
продукции, а это отражалось на масштабности советских закупок за 
рубежом. Кроме того коллективизация сельского хозяйства привела к 
значительному сокращению его производительных возможностей. 
В результате вывоз зерна, главной статьи советского экспорта в довоенный 
период, сократился в 1932 г. почти в три раза (с 5 056 тыс. т до 1 727 тыс.). 
Уровень 1931 г. так и не был никогда достигнут до начала Великой 
Отечественной войны [5, с. 144, 179, 199]. В 1939 г. он опустился до 
277 300 т. В 1940 г. несколько возрос, составив 1 154 827 т. [Там же, с. 199]. 
Минеральное сырье также в большинстве перерабатывалось советской 
промышленностью. Все это привело к тому, что источники поступления 
валюты к началу второй пятилетки значительно сузились. Соответственно 
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сократились и закупочные возможности советских внешнеторговых 
организаций на международных рынках. 

Вместе с тем высокая европейская экономическая конъюнктура давала 
возможность Советскому Союзу излишки сырья продавать на внешних 
рынках с наибольшей выгодой. И в годы второй пятилетки (1933-1937) 
главным направлением советской внешнеторговой политики были не 
компенсационные сделки, а максимальный экспорт при ввозе только крайне 
необходимого, с целью достижения положительного сальдо торгового 
баланса. В 1937 г., например, страна вывезла товаров на 295,1 млн рублей, а 
ввезла на 228,6 млн [3, с. 9]. 

Максимальный объем советской внешней торговли наблюдался 
в 1930 г. - 1 643,0 млн рублей (812,7 млн - импорт, 830,3 - экспорт). 
В последующие годы торговля неуклонно сокращалась. Критической точкой 
был 1939 г., когда товарооборот был самый низкий - 271,4 млн рублей 
(103,9 млн - экспорт, 167 - импорт). Это близко к уровню 1921-1922 г., 
первого года нэпа, когда объем торговли страны равнялся 262 млн рублей 
(49,8 млн экспорт, 212,6 импорт) [3, с. 8, 9]. 

Таким образом, как свидетельствует статистика, объем советской 
внешней торговли обнаруживает общую тенденцию к сокращению. Наиболее 
резкое падение происходит в 1933 г. Падает как экспорт, так и импорт. Но 
все же в наибольшей степени ограничивался ввоз товаров, экспорт по 
стоимости превышал импорт, что свидетельствовало о стремлении 
государства погасить внешнеторговую задолженность. 

Сокращение коснулось и советско-германского товарообмена. Экспорт в 
Германию сократился по сравнению с наиболее удачным 1930 г. 
(716 892 тыс. рублей) до 298 837 тыс. рублей и, как уже отмечалось, 
продолжал падать. Аналогичные тенденции имели место и в импорте из 
Германии. Свою высшую фазу в 1 431 139 тыс. рублей он прошел в 1931 г. 
С тех пор показатели снижались (несколько повысившись после получения в 
1935 г. немецкого кредита) и достигли в 1939 г. уровня в 42 325 тыс. рублей 
[5, с. 528, 551, 558]. Немецкие ученые объясняют это еще и «недостаточной 
внешнеторговой способностью Третьего рейха [1, с. 78]. 

В этой ситуации борьба на переговорах об условиях заключения нового 
советско-германского экономического соглашения развернулась весьма 
серьезная. «Но, - как отмечают немецкие исследователи, - в Кремле уже 
давно выявили слабые места немецкой экономики и вели переговоры с 
позиции довольно сильного партнера» [Там же, с. 76]. Соглашением, 
подписанным 9 апреля 1935 г., советские дипломаты были довольны. 
Правительство также рассматривало содержащиеся в нем условия весьма 
положительно. 

По результатам переговоров Германия предоставляла Советскому 
Союзу новый кредит в 200 млн марок на пятилетний срок при 6 % годовых. 
В межправительственном соглашении о дополнительных заказах СССР в 
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Германии и финансировании этих заказов были оговорены приемлемые цены 
и условия поставок. 

Соглашение было подписано при наличии относительно значительной 
советской задолженности Германии, которая составляла 240 млн марок. 
Советской делегации на переговорах удалось договориться о покрытии 
140 млн этой суммы экспортом, остальной - золотом. Это было 
существенным достижением. Немецкие дипломаты первоначально 
настаивали на полном покрытии советских обязательств валютой или 
золотом [6, с. 271-274]. 

Однако несмотря на то, что торгово-экономические отношения между 
Советским Союзом и Германией сохранялись и после установления в 
Германии нацистской диктатуры, январь 1933 г. был началом серьезных 
изменений в отношениях между Берлином и Москвой. Гитлер строил 
внешнюю политику рейха, исходя из своих идеологических концепций, и в 
этом плане она полностью расходилась с политикой Веймарской республики. 
В Германии начались преследования советских граждан и учреждений. 
В одном только 1933 г. СССР отправил Берлину 217 протестов по этому 
поводу [7, с. 18]. 

Антисоветские заявления типа «...судьба Советской России предрешена 
нашей революцией», «Германии нужны земли СССР», призывы к борьбе 
«против мирового большевизма» систематически исходили из немецкой 
столицы. Своего рода апогей этой истории произошел в сентябре 1936 г. на 
Нюрнбергском съезде НСДАГІ, где Гитлер перешел к открытым угрозам в 
адрес СССР, заявив: «Никто не сомневается в том, что национал-социализм 
будет повсюду и при всех обстоятельствах защищаться от наступающего на 
него большевизма, разобьет и уничтожит его» [8, с. 10, 13, 369]. 

Таким образом, гитлеровский режим практически не скрывал, что 
главным направлением его агрессивных устремлений является Советский 
Союз, завладение «жизненным пространством» вплоть до Урала. Однако, как 
отмечает немецкий исследователь Х.-Э. Фолькманн, краткосрочные и 
среднесрочные расчеты военно-экономического характера временно 
требовали прагматизма в отношениях с Москвой, хотя Гитлер с трудом 
маскировал свои глубоко антисоветские убеждения. В целом, до 1939 г. он 
активно не содействовал ни политическому, ни экономическому сближению 
с Советским Союзом, «но и не препятствовал деятельности соответствующих 
учреждений и лиц по налаживанию сотрудничества. Более того, каждый раз, 
когда в связи с охлаждением советско-германских отношений им грозил 
разрыв, Гитлер предпринимал шаги к тому, чтобы почва для развития 
двусторонних экономических связей сохранялась» [1, с. 74]. 

В условиях, когда все большее количество стран, учитывая характер 
политического режима в Германии, свертывало с ней торговые отношения, 
важно было, пишут немецкие исследователи, «...пока не обострять 
экономическую войну... с Советским Союзом, а напротив, всячески 
налаживать хозяйственные связи» [I, с. 75]. В период, когда Германия 
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лихорадочными темпами осуществляла программу вооружения, следовало 
«...добиваться договоренности со всеми, с кем можно договориться, так как 
у нас нет другого выхода..., - заявлял Гитлер своим приближенным. -
Я провожу политику договоренности для того, чтобы на ее основе позже 
перейти к политике с позиции силы» [1, с. 75]. 

Между тем, начавшееся в 1931 г. сокращение советско-германского 
внешнеторгового оборота, сначала в денежном, а с 1932 г. и в натуральном 
выражении, продолжалось на протяжении 1930-х годов, достигнув своего 
минимума в 1939 г. Масштабы торговли с Германией в этом году, как уже 
отмечалось, были даже несколько меньше, чем в 1922 г., году образования 
Советского Союза - 88 850 тыс. рублей, против 320 860 тысяч [5, с. 23]. 

В 1938 г. удельный вес Германии во внешней торговле СССР сократился 
с 27,7 % в 1933 г. до 5,5 %. В 1939 г., как сказано выше, объем двусторонней 
торговли составлял мизерную даже по тем временам сумму в 88 850 тыс. 
рублей [Гам же]. 

Что же касается Германии, то, как пишет английский исследователь 
Х.П. фон Штрандман, в 1938 и 1939 гг. германский экспорт в Советский 
Союз был равен соответственно 34 и 31 млн марок, что составляло не более 
0,6 % общего немецкого экспорта в эти годы. СССР переместился по этим 
показателям со 2-го места в 1932 г. на 35-е в 1938 г. [2, с. 369]. В 1939 г. 
Советский Союз закупил в Германии товаров только на 42 325 тыс. рублей 
[5, с. 558]. А если рассматривать закупки различного промышленного 
оборудования, то в течение 10 лет, с 1928 г., произошло более чем 
десятикратное их сокращение, с 461 млн р. до 31,5 млн [Там же, с. 544, 558]. 
Удельный вес Германии в советском товарообороте (7,4 %) был ниже не 
только доли США (24,3 %) и Великобритании (15,5%), но даже Китая и 
Монголии (соответственно 8,7 и 7,8 %) [3, с. 14]. 

Что касается Германии, то здесь следует принимать во внимание и то 
обстоятельство, что переориентация немецкой экономики на выполнение 
правительственной программы форсированного наращивания вооружения 
серьезнейшим образом подрывала ее экспортные возможности. Снижение же 
приносящего валюту экспорта, а с другой стороны, высокие расходы на 
импорт необходимого для военного производства сырья поставило 
экономику Германии перед проблемой огромного дефицита валютных 
средств, необходимых для внешней торговли. Переориентированные на 
выполнение военных заказов, немецкие предприятия не имели достаточного 
резерва свободных мощностей для производства продукции, пользующейся 
спросом на мировых рынках с тем, чтобы восполнить нужные стране 
валютные средства. 

Экономические отношения между государствами, как правило, являются 
в значительной степени отражением характера их политических 
взаимоотношений. Антибольшевизм, разжигаемый среди населения 
Германии, программа захвата «жизненного пространства» на Востоке не 
способствовали сближению между двумя странами. В Советском Союзе 
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понимали, что подобная политика, соединенная с военной мощью Германии, 
рано или поздно приведет к тому, что СССР станет объектом гитлеровской 
агрессии. 

Х.П. фон Штрандман отмечает, что после 1933 г. первые несколько лет 
советских руководителей не покидала надежда на улучшение экономических 
отношений, которым, как они надеялись, должно было предшествовать 
политическое сближение. Моделью здесь были Рапалльские договоренности. 
Но к тому времени, когда 19 августа 1939 г. было подписано новое кредитное 
соглашение, Молотову и Сталину должно было стать ясно, что заключение 
политического пакта стало делом всего нескольких дней, поэтому 
соблюдение модели Рапалло уже не имело большого значения [2, с. 370]. 

Немецкий ученый Х.-Э. Фолькманн также пишет, что простой инстинкт 
самосохранения требовал от Москвы тесного экономического 
сотрудничества с Германием. Соответствующей торговой политикой Кремль 
стремился успокоить хотя бы на какой-то период опасного в военном 
отношении партнера. По мере развития эти экономические контакты могли 
бы впоследствии дать и политические гарантии безопасности. Желание 
Москвы наладить интенсивный товарообмен вызывалось также крайней 
необходимостью самому как можно лучше вооружиться, используя немецкие 
средства производства и даже — если это возможно — немецкую военную 
технику, в то время, когда вермахт будет вести боевые действия на Западе 
[1, с. 81]. Это обстоятельство никак нельзя сбрасывать со счетов, 
рассматривая те изменения в подходах к двустороннему сотрудничеству, 
которые наметились в конце августа 1939 г., тем более, что и немецкие 
исследователи отмечают: «свежую струю в германо-российские отношения 
внесла заинтересованность России в новом германском оружии». 

Таким образом, весьма многочисленные факторы самого различного 
происхождения и обстоятельства сложившиеся к лету 1939 г., настоятельно 
требовали изменений в сторону улучшения, советско-германских торгово-
экономических отношений, по крайней мере, в краткосрочной перснекгиве. 
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