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мировом политическом пространстве, раскол Германии и установление контроля со 

стороны стран победительниц – Англии, Франции США с одной стороны и СССР с дру-
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Вторая мировая война для всех ее 

участников принесла огромное число 

жертв как военного, так и мирного населе-

ния, и принесла разрушение экономики 

многих стран. Германия, потерпевшая по-

ражение в этой мировой войне, вынуждена 

была восстанавливать свою разрушенную 

экономику, но условия для восстановления 

были достаточно неоднозначны.   

Так, 5 июня 1945 г. в Берлине была 

подписана декларация о поражении Гер-

мании и взятии на себя верховной власти в 

отношении этой страны правительствами 

СССР, США, Англии и Временным прави-

тельством Франции, а 6 июня было опуб-

ликовано краткое изложение заключенных 

раннее соглашений «… о зонах оккупации 

и о контрольном механизме в Германии». 

В послевоенные годы страны-союзники по 

решению Берлинской (Потсдамской) кон-

ференции оккупировали Германию [1]. 

Режим данный продержался до 1949 года. 

А с этого времени начались мероприятия 

по демократизации страны, такие как – за-

прет нацистской партии, ликвидация мо-

нополистических организаций. Следует 

отметить, что фактически после второй 

мировой войны мир поделился на две про-

тивоположные политико-экономические 

системы, и вследствие этого начинается 

период холодной войны между Советским 

Союзом и Западом, в лице США. Западные 

страны, под влиянием Соединенных Шта-

тов, беспрецедентные принимают реше-

ния: прекратить взимание репараций с 

Германии, что было обусловлено не столь-

ко интересами германского государства, 

сколько собственническими целями, спо-

собствующими развитию капитализма в их 

государствах и накоплению частного ка-

питала. США начали оказывать помощь в 

соответствии с планом Маршала. Далее в 

Западной Германии проводится денежная 

реформа, в 1948 году, что по мнению пра-

вительства страны должно было предот-

вратить инфляцию, и это решение оказа-

лось верным. Также «черный рынок» исчез 

с просторов страны, сложившийся после 

окончания войны. Уже к 1949 начинается 

рост экономики в ФРГ, уровень производ-

ства достиг пределов довоенного, страна 

выходит по многим показателям на лиди-

рующие позиции. 

Однако в мировой политике продолжа-

ется противостояние между СССР и США, 

а «разменной монетой» являлась Герма-

ния, что и привело к ее расколу, образова-

лись Федеративная Республика Германии 

(ФРГ) и Германская Демократическая Рес-

публика (ГДР). В мае 1949 г. в ФРГ всту-

пила в силу Конституция нового уже госу-

дарства. Так падение в развитии промыш-

ленности составило 2/3, как следствие это-

го появился черный рынок, страну охвати-

ли инфляционные процессы. 
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Рассматривая новый закон, можно вы-

делить следующие главные особенности 

политического строя ФРГ как нового госу-

дарства: парламентская республика, где 

присутствуют президент, канцлер, бунде-

стаг; федерализм (11 земель). 

Канцлером ФРГ с 1949 по 1969 гг. был 

Конрад Аденауэр, представитель блока 

ХДС-ХСС, его по праву считают основа-

телем Федеративной Республики Герма-

нии. С самого момента вступления во 

власть, ориентир новое правительство бе-

рет на США, считая Соединенные Штаты 

«старшим братом» во внешней политике, и 

начинает участвовать в «холодной» войне, 

стараясь укрепить свои международные 

позиции, и это у них получилось. Так в 

1951 году был отменен на территории 

Германии оккупационный режим. а в 1955 

Федеративная Республика Германии стала 

членом НАТО, в 1957 основателем Евро-

пейского Экономического Сообщества 

(ЕЭС) [2]. 

Но следует отметить, что правительство 

США не ограничивалось только внешней 

политикой, а практически осуществляло 

контроль и во внутренних вопросах ФРГ, а 

в 1955 Федеративная Республика Герма-

нии стала членом НАТО, в 1957 основате-

лем Европейского Экономического Сооб-

щества (ЕЭС) [3]. 

В Восточной Германии тоже проводи-

лись мероприятия по восстановлению эко-

номики. Так в 1948 была введена новая 

денежная единица – восточная марка. Бла-

годаря общественным движениям и парти-

ям был создан – Национальный Совет. А 7 

октября 1949 Национальный Совет про-

возгласил создание Германской Демокра-

тической Республики. Президентом нового 

государства стал Гротеволь. Новому руко-

водителю пришлось сформировать прави-

тельство в стране. Началась подготовка по 

разработке и принятию новых законов. 

Рассматривая раскол Германии на два ан-

тагонистических государства, мы видим, 

что фактически произошел раскол не 

столько одного государства, а завершился 

раскол мира на две противоборствующие 

социально-экономические и политические 

системы. И этот процесс наглядно про-

явился на примере Германии, где страна 

была разделена не просто на две страны, а 

на две враждующие республики – демо-

кратическую (ГДР) и федеративную 

(ФРГ). Люди не имели возможности пере-

мещаться из одного района в другой, были 

утеряны прежние связи и отношения, 

утрачены связи с близкими родственника-

ми. Народ был в отчаянии, что привело к 

такому явлению как массовое бегство 

граждан из одной страны в другую.  

Так в1961 году 13 августа на границе 

между ФРГ и ГДР появились военные пат-

рули и заграждения, а строительные орга-

низации начали возводить стену, в послед-

ствии называемую Берлинская, которая 

разделяла город и некогда одно государ-

ства, теперь уже на две страны. Для граж-

дан страны было дано объяснение стена 

необходима в целях защиты и безопасно-

сти. Истинная цель властей была удержать 

людей в стране, не допустить массового 

бегства людей, стремящихся на запад, то-

му же были разорваны близкие родствен-

ные связи. 

Недовольства со стороны граждан стра-

ны то утихали, но вновь начинались. По-

ложение инакомыслящих было довольно 

сложным. С 80-х годов недовольства насе-

ления вновь активизировались и достигли 

апогея к 1989 году. Причины породившие 

народные выступления – социально-

экономический и политический кризис. 

Берлинская стена рухнула в 1989 году. В 

исторически новых условиях происходило 

объединение двух стран в ХХ веке, все 

мировое сообщество поддержало объеди-

нение Германии, и в первую очередь под-

держали военно- политические союзники 

правительства ФРГ. В основе создания 

единой страны лежало законодательство 

ФРГ, это обуславливало сохранение уже 

объединенной Германии в составе НАТО. 
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