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ГЛОССАРИЙ

  Бизония — совместное управление частью территории Германии 
войсками США и Великобритании.

  Тризония — территория под совместным управлением США, 
Франции и Великобритании.

  Блокада Западного Берлина — блокада Советским Союзом 
железнодорожных и автомобильных путей западных союзников 
на территории Восточной Германии, и западных секторов Берлина, 
находившихся под их контролем.

  Трансатлантическая солидарность — система послевоенного 
господства США сначала над Западной, а после 1991 г. и над 
Центральной и Восточной Европой.

  План Маршалла — план, согласно которому провозглашалось 
послевоенное восстановление экономики капиталистических стран.

  Программа GARIOA — американская программа правительственной 
помощи и льгот на импорт в оккупированные территории.

  Европейское оборонительное сообщество — организация, 
предполагавшая создание единых вооруженных сил 6 европейских 
стран: Бельгии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и ФРГ.

  Народная палата ГДР — Парламент ГДР.

  Организация европейского экономического сотрудничества — меж-
дународная организация, созданная с целью восстановления 
экономики Европы после Второй Мировой войны для реализации 
Плана Маршалла.
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ПОСЛЕВОЕННОЕ
УСТРОЙСТВО ГЕРМАНИИ

 Как уже было отмечено во вве-
дении, послевоенное устройство 
Германии обсуждали победитель-
ницы Второй Мировой войны: 
СССР, США, Великобритания на 
Ялтинской, Потсдамской конфе-
ренциях  и других международных 
площадках. Частично в работе над 
установлением послевоенного по-
рядка участвовала Франция.

 В 1945 году было подписано две 
капитуляции Германии. Первая - 
в ночь с 6 на 7 мая с временным 
правительством, которому Гитлер 
передал полномочия перед смер-
тью, вторая же, в свою очередь,  
- в ночь с 8 на 9 мая  непосред-
ственно с главнокомандующими.
будет рассмотрен нами в последу-
ющих главах.

 5 июня 1945 года представители 
Советского Союза, США, Велико-
британии и Франции подписали в 
Берлине декларацию о поражении 
Германии.¹ Этим действием союз-
ники положили  начало послево-
енному порядку в Европе. Декла-
рация трактовала следующее: вся 
полнота власти в верхах и на ме-
стах отныне осуществлялась стра-
нами-союзниками. Согласно статье 
2 настоящей Декларации, все не-
мецкие войска в срочном порядке 
должны были разоружиться,

ВВЕДЕНИЕ

 Проблема объединения ФРГ и ГДР 
в единое немецкое государство 
активно обсуждалась среди немец-
коязычного  населения 
Германии после поражения во Вто-
рой Мировой Войне. В настоящем 
докладе будет проведен анализ 
событий, затрагивающих  после-
военную судьбу Германии, и роли 
Организации Объединенных Наций 
в объединении двух стран в еди-
ное целое.

 Проиграв во Второй Мировой во-
йне,  Германия была вынуждена 
принять условия, выдвинутые ей 
странами-победительницами: 
Советским союзом, Соединенными 
Штатами Америки и Великобри-
танией, которые на Потсдамской 
(Берлинской) конференции, про-
ходившей с 17 июля по 2 августа 
1945 г., обсуждали послевоенный 
порядок в Европе, а затем приняли 
соответствующие меры по отноше-
нию к Германии. Более подробный 
анализ событий и их итогов будет 
рассмотрен нами в последующих 
главах.

Возможность объединения Феде-
ративной Республики Германия и 
Германской Демократической Ре-
спублики в единое немецкое го-
сударство была рассмотрена ООН 
и мировым сообществом в 1951 г. 
Инициатива объединения исходила 
от Германской Демократической 
Республики, которая предложила 
своему западному соседу прове-
сти всеобщие выборы,  по итогам 
которых должна была решиться 
судьба двух немецких государств: 
будут они существовать

по отдельности, либо же станут 
единым целым. Ответом на данный 
вопрос будут выступать итоги сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН.
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военно-воздушные силы (ВВС), 
военно-морские силы (ВМС) и 
другие виды вооружений переда-
вались в руки  СССР, США и Со-
единенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии. 
Помимо вышеперечисленного, 
страны имели право на ввод и со-
держание национальных войск в 
любой части Германии.

 Данная Декларация послужила 
базисом для управления союзни-
ками пораженной Германией.

 Стоит упомянуть, что о форми-
ровании послевоенного порядка 
СССР, США и Великобритания за-
думались еще в период Второй 
Мировой. В феврале 1945 года в 
Ялте лидеры трех стран приняли 
во внимание вопросы послевоен-
ной безопасности, обсудили репа-
рационные вопросы, согласовали 
друг с другом условия безогово-
рочной капитуляции Германии. 
Конференция подтвердила разра-
ботанные Европейской консульта-
тивной комиссией соглашения «О 
зонах оккупации Германии и об 
управлении «Большим Берлином», 
а также «О контрольном механиз-
ме в Германии».

 Следующей международной пло-
щадкой выступала Потсдамская 
конференция, проходившая с 17 
июля по 2 августа 1945 г.

¹ Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении 
Германии Правительствами СССР, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
Америки и Временным Правительством Французской Республики (Берлин, 5 июня 1945 
года) // URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/16545

² Потсдамская конференция // История.РФ, URL: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/
view/potsdamskaia-konfierientsiia)

³ Денацификация в Германии. Как это было // snob.Ru URL: https://snob.ru/
profile/27504/blog/95864/

 Главное место в работе Потсдам-
ской конференции заняла пробле-
ма Германии. Были согласованы 
основные принципы совместной 
политики в отношении этой стра-
ны.² На этой конференции были 
приняты принципы, которые 
именуются как политика  «4Д». 
Первым принципом данной поли-
тики является денацификация. 
Она исходила из того, что 
национал-социалистическая ра-
бочая партия Германии (НСДАП), 
связанные с ней организации и 
созданная гитлеровским 
режимом система должны были 
быть уничтожены. Важной частью 
денацификации было судебное 
преследование тех, кто совершил 
преступления во время нацистской 
диктатуры.³ Вторым принципом 
служит  демократизация, которая 
заключалась в том, что немецкое 
общество должно развиваться 
через призму демократии
и свободы. Третий принцип, 
демилитаризация, подразумевал 
полное разоружение немецкой 
армии. Последним принципом 
выступила демонополизация, 
которая сводилась к уничтоже-
нию монополий внутри немецкой 
экономики. Еще одним важным 
событием этого периода выступа-
ет  раздел Германии и ее столицы 
Берлина на 4 зоны оккупации: 
советскую, американскую, 
британскую и французскую.

_______________________
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• Советская зона: Саксония, Гал-
ле-Мерзебург, Магдебург, Анхальт, 
Тюрингия, Бранденбург, Мекленбург 
и Передняя Померания;

• Американская зона: Бавария, Гес-
сен, северная часть Бадена и север-
ная часть Вюртемберга;

• Британская зона: Рейнская область, 
Вестфалия, Ганновер, Брауншвейг, 
Ольденбург, Шаумбург-Липпе;

• Французская зона: часть Вюртем-
берга, южная часть Бадена, южная 
часть Рейнской области и Пфальц.

В каждой зоне управление осуществлялось собственной администрацией 
согласно статье 6 Декларации о поражении Германии.

БЛОКАДА ЗАПАДНОГО
БЕРЛИНА

 1947 год ознаменовался резким 
обострением международной об-
становки.⁴ В этом году Велико-
британия и Соединенные Штаты 
Америки приняли решение об объ-
единении зон с целью совместного 
управления территорией Герма-
нии и контроля над ней. Бизония 
(часть Германии, после Второй 
мировой войны оккупированная 
войсками США и Великобритании) 

в 1948 г. трансформировалась 
в Тризонию — территорию под 
совместным управлением США, 
Франции и Великобритании. 

 В новообразовавшейся Тризонии 
США, Великобритания и Фран-
ция провели денежную реформу 
в 1948 г. Согласно закону «О де-
нежной реформе», учреждался

 ⁴ Наринский М.М. Берлинский кризис 
1948-1949 гг. / М.М. Наринский 
// Вестник МГИМО-Университета. - 2011. 
- № 1 (16). - С. 162-172profile/27504/
blog/95864/

_______________________
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Банк немецких земель и вводилась 
новая валюта — немецкая марка, 
которая была привязана к долла-
ру, в отличие от старой прайсмар-
ки. Было отменено до 90% ранее 
действовавших соглашений и ин-
струкций по финансовым операци-
ям, старая валюта хлынула в Вос-
точную Германию, в ответ на что 
советское руководство предпри-
няло блокаду Западного Берлина. 
Главными результатами денежной 
реформы принято считать норма-
лизацию денежного обращения, 
оздоровление финансовой систе-
мы, создание стабильного рас-
четного базиса для реабилитации 
германской экономики,⁵ однако 
политическим итогом денежной 
реформы послужил Берлинский 
кризис или же Блокада Западного 
Берлина. 

 Первыми проявлениями кризи-
са послужили события 1948 года, 
когда представители советского 
руководства остановили амери-
канский персонал, следовавший 
транзитом через советскую зону, 
для проверки документов и нали-
чия аккредитации. Американская  
сторона выразила свой протест 
в ответ на действия СССР. Изо 
дня в день кризис обострялся и 
разногласия между союзниками 
усиливались. К концу весны 1948 
г. товарные поезда не имели воз-
можности отправиться из Берлин 
по железной дороге.

 25 марта 1948 г. советская сторо-
на, контролировавшая восточную 
сторону, ввела блокаду. 12 июня 
было прервано дорожное, а затем 
и речное сообщение с Западом. 
Это нарушило четырёхсторон-
нее Потсдамское соглашение, в 
соответствии с которым снабже-
ние Берлина должно было осу-
ществляться общими усилиями. 
Снабжение по воздуху оставалось 
единственным возможным путём 
доставки продовольствия в бло-
кированные зоны. В сложившейся 
обстановке западные союзники 
были вынуждены наладить мост 
для поставок продовольствия на 
восточную сторону, который в 
последующем стал именоваться 
«воздушный мост». Снабжение 
по воздуху было единственным 
возможным путём доставки продо-
вольствия в блокированные зоны.
  
 12 мая 1949 г. глава советского 
руководства И. В. Сталин приказал 
снять блокаду. В скором времени 
по обе стороны линии, разделяв-
шей оккупационные зоны, были 
провозглашены ФРГ и ГДР.⁶
 
 4 мая 1949 г. состоялись секрет-
ные переговоры между предста-
вителями СССР и США в ООН, в 
результате которых стороны со-
гласились отказаться от любых 
видов блокадных действий. Это 
событие положило конец Блокаде 
Западного Берлина, организован-
ной СССР.

 

 ⁵ Невский С.И. Денежная реформа 1948 г. в Западной Германии: экономические ре-
зультаты и социально-политические последствия // ТЕRRА ECONOMICUS. – 2010. – Т. 
8, № 2. – С. 102-122;
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/08/23/1215101896/journal8.2-10.pdf

⁶ Блокада Берлина и воздушный мост. Что это было? // zen.yandex.ru: URL: https://
zen.yandex.ru/media/zeitgeist/blokada-berlina-i-vozdushnyi-most-chto-eto-bylo-
5b7bd2a78013b000ac6ac7f1?utm_source=serp

_______________________
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ПРОБЛЕМА 
СУВЕРЕНИТЕТА ФРГ

 Развязывание крупномасштабного 
конфликта в условиях существо-
вания ядерного оружия являлось 
недопустимым, поэтому как совет-
ская, так и американская стороны, 
балансируя на грани войны, про-
являли сдержанность. Несмотря на 
эскалацию конфликта, пик напря-
женности удалось миновать. Иде-
ологическое противостояние дер-
жав сопровождалось ожесточенной 
полемикой на государственном 
уровне. Ситуацию осложняло не-
довольство СССР задержкой ре-
параций западногерманских ре-
гионов, а также подготовкой к 
принятию западногерманской Кон-
ституции.⁷⁸

 Политика администрации Г. 
Трумэна в отношении германского 
вопроса была более активной и с 
апреля 1948 г. проводилась в рам-
ках «плана Маршалла», 
направленного на послевоенное 
восстановление экономики стран 
антикоммунистической направлен-
ности. Посредством его 
осуществления западные 
оккупационные зоны уже к 1949 г. 
достигли довоенного уровня 
производства.⁹ План объединения 
страны с каждым годом становился 
все более нереализуемым, 

поскольку противоречащие друг 
другу экономические системы не 
могли стать основой для налажи-
вания внутриполитического диа-
лога.

 Несмотря на существенные успе-
хи западных оккупационных зон, 
существовали такие проблемы, 
как нехватка сырья и структур-
ная безработица, однако в гла-
зах большинства людей западные 
зоны Германии представлялись 
оплотом политической и экономи-
ческой свободы, ведь территория 
постепенно вовлекалась в единую 
западноевропейскую политику, 
основанную на трансатлантиче-
ской солидарности. 

 Экономическое разделение стра-
ны неизбежно привело и к 
политическому. 12 мая 1949 г. 
оккупационные силы согласились 
с текстом разработанного ими 
«Основного закона Федеративной 
Республики Германии», а 23 мая 
он был принят, что ознаменовало 
создание ФРГ как независимого 
государства. Документ получил 
название «Основной закон», а не 
«Конституция» неслучайно: пред-
полагалось, что он будет носить 
временный характер. Противосто-
яние сверхдержав на территории 
побеждённой Германии привело 
к тому, что уже 7 октября того же 
года была образована Германская 
Демократическая Республика.

 ⁷ Как мы управляли Германией // Независимая газета. URL: http://nvo.ng.ru/nvo/2019-
04-26/5_1043_germany.html

⁸ Синдеев А.А. Германия и европейская безопасность: история, актуальные подходы 
и сценарии // Германия на перекрестках истории : Проблемы внутренней и внешней 

политики в контексте трансформаций международных отношений : сб. статей. Вып. 7 / 
под общ. ред. А.А. Слинько; отв. ред. С.И. Дмитриева. – Воронеж: 

Воронежский государственный университет, 2016. – с.12.
⁹

    История Германии. Под общей ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. Т. 2. М.: 2008. 
С. 363 История Германии. Под общей ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактинова. Т. 2. М.:  

2008. С. 363

_______________________
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 Именно поэтому воссоединение 
Германии в среднесрочной 
перспективе рассматривалось 
как реализуемая задача. Особое 
место в законе занимал статус 
Берлина, который фактически не 
входил в состав ФРГ, однако по 
закону юрисдикция могла распро-
страняться и на него.

 Именно поэтому воссоединение 
Германии в среднесрочной пер-
спективе рассматривалось как 
реализуемая задача. Особое место 
в законе занимал статус Берлина, 
который фактически не входил 
в состав ФРГ, однако по закону 
юрисдикция могла распростра-
няться и на него.¹⁰

 Берлинский кризис и оконча-
тельный раздел некогда единой 
Германии на два самостоятельных 
государства стал ярким подтверж-
дением того, что непримиримые 
противоречия держав-победитель-
ниц не позволили немецкому насе-
лению определить свою судьбу и 
развеяли надежды на воссоздание 
демократической Германии в до-
военных границах.

 Стоит отметить, что в настоящее 
время не утихают споры о том, 
позиция какой из сторон стала 
главной причиной раскола страны. 
Советский Союз исходил из того, 
что в течение всего периода

¹⁰ Основной закон Федеративной Республики Германии, 23 мая 1949 г. 
URL: https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_
gru&l=ru&object=translation

¹¹ Нота Советского Правительства по германскому вопросу, врученная послу А.А. Гро-
мыко послу США в СССР А.Г. Кэргу. 1 октября 1949 года.

¹² Публичное заявление исполняющего обязанности Государственного Секретаря
Соединенных Штатов Америки от 6 октября 1949 года.

_______________________

оккупации западные державы 
систематически нарушали 
союзнические договоренности, 
а несогласованная с советским 
правительством денежная 
реформа стала бесповоротным 
шагом к дезинтеграции 
государства. В Ноте советского 
правительства по германскому 
вопросу особо подчеркивалось, 
что именно западная точка 
зрения привела к «политике 
углубления раскола Германии, 
которая вела к срыву заключения 
Мирного договора и к затягиванию 
оккупации Германии на долгие 
сроки, не давая возможности 
установления прочного мира 
в Европе».¹¹ США и их союзники, 
в свою очередь, видели корень 
проблемы в превращении 
Восточной Германии в 
деспотическое государство 
и нежелании СССР видеть
Германию как экономическое 
целое.¹²

 Так или иначе, раскол страны 
явился не одномоментным фактом, 
а длительным процессом, сопрово-
ждавшимся повышенной степенью 
международной напряженности.



9

ЗАПРОС ГЕРМАНИИ В ООН 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ВЫБОРОВ

 Первый Канцлер ФРГ К. Аденауэр 
проводил последовательную поли-
тику выхода из кризиса, основыва-
ясь на теории «социального ры-
ночного хозяйства» и опираясь на 
беспрецедентную поддержку США. 
По одной программе GARIOA¹³ в 
период с 1946 по 1950 гг. в Герма-
нию было поставлено продоволь-
ствия на сумму 1,62 млрд долл.¹⁴ 
План Маршалла предполагал по-
ставку не только продовольствен-
ных, но и промышленных товаров. 
Во многом благодаря ему ФРГ ста-
ла членом Организации европей-
ского экономического сотрудни-
чества (ОЕЭС), способствовавшей 
восстановлению довоенного хозяй-
ства в Европе.

 Своими главными задачами Аде-
науэр видел восстановление 
суверенитета страны и укрепление 
европейского единства. Он же 
возглавил воссозданное в марте 
1951 г. Министерство иностранных 
дел.

 Как отмечалось ранее, идея вос-
соединения страны не оставляла 
равнодушными мировые державы. 
Несмотря на существование в ФРГ

 ¹³ Government Aid and Relief in Occupied Areas – Программа продовольственной помо-
щи оккупированным зонам Германии

¹⁴ Milward A. S. Europe and the Marshall plan: 50 years on. In: Andrew J., Entrikin J. N. 
The Marshall plan today: Model and metaphor. Abingdon, Oxford, 2014, p. 59

¹⁵ Платошкин А. Жаркое лето 1953 года в Германии // ОЛМА-ПРЕСС образование.
 2004. – с.135 — 138.

и ГДР собственного законодатель-
ства, органов власти и системы 
государственного управления, 
именно в 1949 - 1951 гг. была 
предпринята реальная попытка 
разрешения проблемы.

 Главным инициатором объеди-
нения выступил Советский Союз, 
который опасался усиления воен-
ной мощи ФРГ с антикоммунисти-
ческим уклоном, проявлявшимся 
в поддержке  США и стран НАТО, 
а также в непризнании ГДР. Уже в 
июле 1951 г. западными странами  
обсуждалась возможность снятия 
Оккупационного статуса ФРГ и ее 
включение в Европейское оборо-
нительное сообщество.¹⁵

 15 сентября 1951 г. Народная 
Палата ГДР предложила ФРГ про-
вести всеобщие выборы, на кото-
рых должна была решиться судьба 
некогда единого государства.¹⁶ 
Предлагалось проведение единой 
конференции в Берлине, которая 
решила бы две задачи:

 1. подготовка выборов в Нацио-
нальное Собрание и создание еди-
ной, миролюбивой и демократиче-
ской Германии;

 2. постепенный вывод оккупаци-
онных войск с территории Герма-
нии и заключение между Герма-
нией и оккупационными силами  
мирного договора. 

_______________________
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 Западное правительство отвергло  
предложение, поскольку полагало, 
что процедура возможна только 
после принятия комиссией ООН 
заключения о том, что общегер-
манские выборы возможны. Совет-
ская сторона настаивала на соз-
дании такой комиссии усилиями 
четырех оккупационных держав.

 Неоднозначную позицию по дан-
ному вопросу занял Аденауэр, 
который всячески оттягивал воз-
можность переговоров, что было 
вызвано, во-первых, твердым 
убеждением в необходимости
консолидации ФРГ с Западом, 
во-вторых, вероятно, боязнью
роста влияния социал-демократи-
ческой партии. Тем не менее,
 правительство ФРГ также 
выдвигало инициативы объедине-
ния при условии проведения 
честных и прозрачных выборов 
как в 1950, так и в 1951 гг.

 Ввиду отсутствия конструктивно-
го межгосударственного диалога 
обсуждение проблемы началось на 
уровне ООН.

 Западные державы внесли пред-
ложение о включении в повестку 
дня VI сессии Генеральной Ассам-
блеи особого пункта о том, что 
предполагаемая беспристрастная 
комиссия должна действовать под 
эгидой ООН с целью проведения 
всеобъемлющего выяснения того, 

позволяет ли положение регио-
нов провести честные всеобщие 
выборы с целью избрания членов  
Национального учредительного 
собрания.¹⁷ Заседание по вопро-
су возможности проведения сво-
бодных выборов в Национальное 
Учредительное Собрание было 
проведено Генеральной Ассамбле-
ей в декабре 1951 г. Именно это 
заседание нам предстоит модели-
ровать в ходе Модели.

 

¹⁶ Foreign relations of the United States, 1951, European security and the German 
question, 
Volume III, Part 2. // Office of the Historian.
URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v03p2/d229

¹⁷ Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Пункт, предложенный Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами Америки и Францией от 6 ноября 1951г. 
URL: https://undocs.org/ru/a/1938

_______________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Проанализировав доклад, мы можем убедиться в том, что, несмотря на 
идеологические и внешнеполитические разногласия, а также экономиче-
ское несоответствие двух регионов, вопрос о единой Германии являлся 
одной из важнейших повесток дня периода Холодной войны.

 Именно на данной сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет решать-
ся актуальная проблема объединения ФРГ и ГДР. Возможно, именно Вам 
удастся сделать посильный вклад в усиление международного мира и 
безопасности, изменить историю и позволить немецким гражданам уже в 
ближайшие годы увидеть единую и мирную страну и воссоединиться со 
своими семьями.

 Для моделирования данного вопроса требуется не только найти точки 
соприкосновения стран, но и предложить эффективные и действенные  
варианты воссоединения страны в соответствии с международным и из-
бирательным правом посредством проведения выборов в Национальное 
учредительное собрание.
 
 Решающего голоса нет ни у одной сверхдержавы, поскольку для осу-
ществления данного процесса необходим учет мнения всего междуна-
родного сообщества. Лишь совместными усилиями возможно разрешение 
столь непростого конфликта, а вместе с тем и снижение всеобщей напря-
женности.
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