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В статье рассматривается современная белорусская историография отношений между СССР и 

Германии после прихода Гитлера к власти и до середины 1939 года. 
Цель статьи – охарактеризовать белорусскую постсоветскую историографию в советско-

германских отношениях в 1933 – середине 1939 года. 
Материал и методы. Исследование проведено на материалах отечественной постсоветской 

историографии, посвященной советско-германским отношениям 1933 – середины 1939 года. 
Методологической основой работы являются научные принципы объективности и историзма. Для 
проведения исследования были использованы две группы методов: общенаучные – анализ и 
синтез, индукция и дедукция; специально-исторические – историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-системный, позволившие исследователю всесторонне посмотреть на 
изучаемый объект. 

Результаты и их обсуждение. В белорусской постсоветской историографии историки 
определили сложный, противоречивый характер развития советско-германских отношений в 1933–
1939 годы. Ученые акцентируют внимание на том, что с приходом Гитлера к власти Германия 
провозгласила курс на завоевание «жизненного пространства», под которым в первую очередь 
понималась территория СССР. Это был курс на развязывание агрессивной войны. Он требовал 
быстрого развития военной промышленности, а это порождало заинтересованность нацистского 
руководства в сохранении экономического сотрудничества с СССР. 

Заключение. Историки Беларуси показали, что советско-германское сотрудничество в 
изучаемый период сталкивалось с рядом проблем. Белорусская историография смогла установить, 
что только с конца 1938 года намечается тенденция к улучшению отношений между СССР и 
Германией. Рассматривая вопрос о месте Беларуси в политике Германии, отечественные историки 
сделали вывод, что страна выступала для нацистов в роли одного из участков «жизненного 
пространства» и экономической эксплуатации после оккупации. Как отмечают исследователи, 
белорусский вопрос в целом не имел существенного значения для правительства Германии. 
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The article deals with the modern Belarusian historiography of relations between the USSR and 

Germany after Hitler came to power until mid-1939. 
The aim of the article is to characterize Belarusian post-Soviet historiography of the Soviet-German 

relations in 1933 – mid-1939. 
Material and methods. The research was carried out on the materials of national post-Soviet 

historiography dedicated to the Soviet-German relations of 1933 – mid-939. The methodological basis of 
the work is the scientific principles of objectivity and historicism. In the research two groups of methods 
were used: the general scientific one – analysis and synthesis, induction and deduction; the special 
historical one – historical-genetic, historical-comparative, historical-systemic, which allowed the 
researcher to look comprehensively at the object of the research. 



Findings and their discussion. In Belarusian post-Soviet historiography historians have identified the 
complex, contradictory nature of the development of the Soviet-German relations in 1933–1939. 
Scientists focus on the fact that after Hitler came to power, Germany proclaimed a course for the conquest 
for “living space”, which primarily meant the territory of the USSR. It was a course towards starting an 
aggressive war. It demanded the rapid development of military industry, and this gave rise to the interest 
of the Nazi leadership in maintaining economic cooperation with the USSR. 

Conclusion. Belarusian historians have noted that Soviet-German cooperation during that period faced 
a number of problems. Belarusian historiography was able to find out that since the end of 1938 there 
was a tendency to improve relations between the USSR and Germany. Considering the issue of the place 
of Belarus in the policy of Germany, Belarusian historians concluded that it acted for the Nazis as one of 
the sections of the “living space” and economic exploitation after the occupation. The researchers have 
also found out that the Belarusian issue as a whole was not significant for the German government. 
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