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В октябре 1926 г. в Москве находился и вел переговоры о научных 

контактах профессор истории Берлинского университета О. Хетч 1. Усилия 
обеих сторон часто завершались подписанием договоров и соглашений о 
сотрудничестве в области научного и книжного обмена. Например, в 
сентябре 1926 г. Общество содействия немецкой науке и Книжная Палата 
СССР подписали договор об обмене печатными изданиями, заявив, что цель 
этого соглашения – «культурное сближение между народами Германии и 
Советской России» 2. По оценке ВОКСа это событие имело важное значение 
для обеих стран, так как снова возобновляло книгообмен, прерванный 
мировой войной 3. В 1926 г. ленинградское издательство П. Сойкина издало 
«Новый энциклопедический словарь» Ф. Брокгауза, известный в Германии 
как «Малый Брокгауз». Это событие явилось практическим воплощением в 
жизнь долговременных переговоров с известной издательской фирмой 
Ф. Брокгауза в Лейпциге. Сам Ф. Брокгауз в телеграмме на имя У. Брокдорф-
Ранцау выразил признательность германскому посольству за посредничество 
в издании «Малого Брокгауза» на русском языке, отметив при этом, что «оба 
государства должны лояльно работать друг с другом» 4. Подписанные 
соглашения позволили Германии вести активный обмен научной и 
художественной литературой с СССР через общество «Международная 
книга» в Москве. В донесении германского  посольства  в  Берлин  от  28 
марта 1925 г. говорилось,  что  «с открытием «Международной книги» для 
немецкой литературы создались благоприятные условия для ее 
распространения» 5.  

Активный научно-технический обмен позволил во второй половине 20-
х гг. организовать постоянный книгообмен между обеими странами. Это 
подтверждает сводка Бюро книгообмена за 1926 год 6: 

Страна Получено книг Отправлено 
Германия 11, 314 8, 736 
Франция  2, 527 3, 166 
Англия  1, 058 2, 983 

Всего из Европы 32, 084 29, 328 
Из таблицы видно, что наиболее интенсивный книгообмен Советский 

Союз поддерживал с Германией. Все это позволило организовать стабильные 
контакты между ведущими научными центрами обеих стран. Со стороны 
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Германии наиболее активным партнером Советского Союза являлось 
Общество содействия немецкой науке. В июле 1927 г. в СССР прибыл 
руководитель библиотечного отдела общества доктор Г. Юргенс, «чтобы 
обсудить с… учреждениями вопросы книгообмена с Германией» 7. В ходе 
визита прошли переговоры доктора Г. Юргенса с А.В. Луначарским и 
Н.А. Семашко, закончившиеся успешно 8. Уже на 31 октября 1927 г. 
общество получило из СССР 87486 экземпляров книг, из общего числа 
146906 томов научных изданий советского экспорта в Германию 9. С 
советской стороны активное участие в книгообмене и научно-техническом 
сотрудничестве в целом принимали общество «Культура и техника» и 
Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). С 1928 г. 
научные контакты с Германией наладил Международный аграрный институт 
в Москве, в задачу которого входили научно-исследовательские работы по 
сельскому хозяйству и аграрной политике правительств зарубежных стран. 
Документами о работе этого института располагало германское посольство в 
Москве 10. Они свидетельствуют, что советские ученые и специалисты 
интересовались вопросами аграрной политики буржуазных правительств и 
партий Веймарской республики, общего развития сельского хозяйства в 
Германии, деятельностью крестьянских и юнкерских союзов и организаций и 
т.д. МАИ также высылал в Германию «Бюллетень Московского аграрного 
института» 11.  

Во второй половине 20-х годов книгообмен между Германией и 
Советским Союзом достиг исключительно высокого уровня. Ученые обеих 
стран получали порой уникальные издания и материалы институтов, 
библиотек, архивов и музеев. В большей степени подобная ситуация касается 
советских научных центров, что лишний раз свидетельствует о готовности 
Советского Союза расширять взаимовыгодное сотрудничество с Германией, 
а не свертывать его. В фондах культурного отдела германского посольства в 
Москве содержится немало доказательства на этот счет. Интерес вызывает 
документ под названием «Драгоценная услуга немецкой науке», в котором 
слова благодарности выражены институту К. Маркса и Ф. Энгельса 
(г. Москва) за присланные на имя профессора Венгерского института при 
Берлинском университете Граггера «интересные материалы на угрофинском 
и тюрско-татарском языках о культуре и языке отдельных национальностей в 
СССР» 12. В феврале 1927 г. Наркоминдел СССР передал германскому 
посольству редкий исторический документ – рукопись «Les ХV Joies du 
ihariage» -- для библиотеки Грейсвальдского университета «сроком на три 
месяца при условии соблюдения правил хранения» 13. В мае этого же года 
Наркоиндел СССР направил германскому посольству телеграмму о 
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возвращении Историческому музею (г. Москва) рукописей «Творений 
Макария Египетского», которыми временно пользовалась прусская 
Государственная библиотека в Берлине 14. Редкие печатные издания 
поступали из Германии в Советские научные центры. Начиная с 1926 г. 
ВОКС получал журнал «Минерва-Ежегодник», представлявший собой один 
из лучших обзоров научных исследований и открытий во всех странах мира 
15. В этом же году Дальневосточный государственный университет 
(г. Владивосток) начал пользоваться журналом «Исследования и прогресс» – 
обзорным печатным изданием науки и техники Германии. Среди его 
официальных абонементов значились также: Общество изучения Восточного 
края, профессора А.Г. Вологдин, И. Пентяков, С. Иванов, В.К. Арсеньев, 
Б. Мольтрехт и другие ученые ДГУ 16. В 1926 г. Ассоциация востоковедения 
при Президиуме ВЦИК СССР благодарило германское посольство за 
пересылку немецких востоковедческих изданий и журналов. Ассоциация 
отметила, что она «всегда следит за исследовательской работой в Германии и 
всегда отмечает ее на страницах своих изданий» 17. В августе из Берлина в 
Москву для президента Ассоциации востоковедения профессора 
А. Бороздина был послан «Ежегодник доисторического и этнографического 
искусства» и небольшая статья немецкого профессора Гон-Винера о 
легендарном Тимуре (Тамерлане) 18. В июне 1927 г. Наркоминдел СССР «с 
благодарностью возвращал материал по организации и выполнению 
землеустроительных работ в Кассельском районе (Германия) в числе 5-ти 
томов», которые были представлены в свое время в пользование 
«заместителя заведующего Секретариатом Всесоюзного переселенческого 
комитета при ВЦИК СССР гр. Ефремова» 19. Однако нередко из Германии в 
СССР посылались печатные издания и литература, проповедовавшие 
прогерманские настроения и идеи. Они подбирались специально Берлином и 
должны были распространяться германским посольством и его 
консульствами в Советском Союзе. Подобная литература преследовала уже 
вполне определенные политические цели. Например, в январе 1926 г. 
Саратовский государственный университет получил через МИД и германское 
посольство журналы под редакцией профессора Г. Дингеса «Немецкое 
будущее» и «Великая страна» для проведения семинарских занятий по 
истории Германии 20. Материалы враждебного социализму содержания стали 
чаще появляться в журнале «Восточная Европа». В 1928 г. 
Вильгельмштрассе сообщило в германское посольство о выходе нового 
журнала, редакция которого ставила цель распространять «германские идеи» 
за границей, в том числе в СССР 21. Эти и другие факты отражали уже 
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усиление антисоветизма и локарнских тенденций во внешней культурной 
политике Германии.  

В начале 30-х годов наблюдался интенсивный обмен научной 
литературой между ведущими библиотеками и архивами обеих стран. По 
объему книгообмена с СССР Германия находилась на втором месте после 
США. В 1930 г. книгообмен СССР с Германией составил 133271 экземпляра 
книг (с США – 357437 экз.). А по количеству корреспондентов Германия 
стояла на первом месте – 453 из 3469 22.  

С советской стороны активным партнером Германии в области 
книгообмена была Государственная библиотека им. В.И. Ленина в г. Минске. 
Спецификой ее обмена являлось то, что кроме книг, журналов, статей и 
других печатных изданий, в научные центры Германии направлялись 
диссертации известных белорусских ученых. Важная роль в организации 
двухсторонних контактов принадлежала директору библиотеки 
И.Б. Симоновскому. В 30-е гг. он продолжил свою работу по расширению 
связей библиотеки с научными заведениями Германии. Так, например, 18 
декабря 1930 г. ВОКС получило из Минска письмо от И.Б. Симоновского с 
запросом обратиться к библиотеке Кенигсбергского университета «с 
просьбой представить …нам диссертации, крайне необходимые для 
проводимой у нас научной работы» 23. Государственная библиотека 
им. В.И. Ленина поддерживала в это время активные связи с университетами 
Гамбурга и Франкфурта-на-Майне, институтом Восточной Европы в 
Бреславле, библиотекой Баварской Академии наук, Прусской 
Государственной библиотекой и другими. В Германию периодически 
посылались журналы «Камуністычнае выхаванне», «Працы Беларускаша 
Дзяржаўнага універсітэта»,научная и художественная литература. 8 июля 
1932 г. Общество взаимопомощи немецкой науки сообщило в германское 
посольство в Москве о тесных связях с Государственной библиотекой 
им. В.И. Ленина в г. Минске, которые «в прошедшие годы были очень 
благоприятными» 24. Контакты Общества с библиотекой Белоруссии 
привлекли внимание Вильгельмштрассе, которое отметило стремление 
немецких ученых «расширить обмен с библиотекой города Минска» 25.  

На давних традициях основывались также связи Прусской 
Государственной библиотеки и Государственной Публичной библиотеки им. 
М.С. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Книгообмен научной литературой с 
Германией охватил в начале 30-х гг. более 30 научных учреждений, 
организаций, архивов и библиотек СССР 26. Особенно тесно сотрудничал с 
научными центрами Германии Ленинградский Государственный 
университет. В Киль, Кенигсберг, Кельн, Лейпциг, Гейдельберг, Фрейбург, 
Франкфурт-на-Майне, Берлин, Гамбург, Теттинген, Иену, Грейфсвальд, 
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Дармштадт и Дрезден шли из Ленинграда «Известия ЛГУ», где 
публиковались труды многих советских ученых по различным проблемам 
естествознания и общественных наук 27.  

В июне 1930 г. Госиздан СССР подписал договор с Обществом по 
изучению Восточной Европы об издании на немецком языке русских 
публикаций по истории международных отношений в эпоху империализма. 
Тесные связи с Германией имели архивы Москвы и Ленинграда 28. С 1930 г. 
Наркоминдел СССР на протяжении трех лет пересылал в Государственный 
архив г. Потсдама фотокопии переписки между веймарским и санкт – 
петербургским царскими дворами. В контакте с Наркоминделом СССР 
работали германское посольство и МИД Германии. 
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