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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В отличие от предшествующих встреч «большой
тройки» Потсдамская конференция проходила уже после окончания войны в
Европе. На конференции трем союзным державам предстояло решить, прежде
всего, основной вопрос – германский. Как указано в преамбуле Потсдамских
решений, «целью этого Соглашения является выполнение Крымской декларации о
Германии. Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, в
согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необходимые
для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или
сохранению мира во всем мире... Союзники намереваются дать немецкому народу
возможность подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить
реконструкцию своей жизни на демократической и мирной основе»1. Трем
союзным державам необходимо было решить важнейшие вопросы, вытекавшие из
поражения Германии: о военных преступниках, о репарациях, территориальные
вопросы и другие. Для этого на конференции лидеры трех держав выработали
политические и экономические принципы координированной политики союзников
в отношении Германии.
Актуальность темы диссертационного исследования вытекает из значения:
1) международного сотрудничества для наказания агрессора. В международное
право был введен принцип ответственности и наказания за агрессию, за
преступления против мира и человечности. Страны-победительницы обязались
проводить совместную политику по реконструкции социально-политической и
экономической структуры Германии. Для этого в Берлине был образован Союзный
Контрольный Совет, в Нюрнберге был созван Международный военный трибунал;
2) опыта отдельной державы по выполнению согласованных с другими странами
решений и границ этого выполнения. Этот опыт интересен еще и тем, что речь шла
о необходимости стран-победительниц
обеспечить переход Германии к
демократическому развитию. Поскольку к окончанию Второй мировой войны
Великобритания имела опыт либерального социально-экономического развития, то
представляется актуальным определить влияние взглядов английских
политических и военных кругов на оккупационную политику в отношении
побежденной Германии;
3) влияния политических событий на осуществление совместных решений.
Политические события в мире либо ускоряют, либо замедляют, а в отдельных
случаях и тормозят выполнение международных соглашений. Для осуществления
или, наоборот, невыполнения совместных решений существуют как объективные,
так и субъективные причины. Начало «холодной войны» разрушило совместный
четырехсторонний контроль над Германией и вносило корректировки в
оккупационную политику Советского Союза и западных держав, в том числе
Великобритании.
Политическая актуальность темы состоит в том, что и сегодня применяются
международные вооруженные силы для наказания государства-агрессора и
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 19411945 гг.: Сборники документов. Т. 6. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех
союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.). М., 1980. С. 484.
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выполнения резолюций ООН, где выделяются зоны ответственности тех или иных
стран.
Степень изученности темы. Осуществление Потсдамских соглашений в
английской оккупационной зоне Германии в 1945-1949 гг. в нашей стране
исследовалось в рамках следующих проблем: внешняя политика трех державучастников антигитлеровской коалиции в период второй мировой войны и
разработка ими подходов к решению «германского вопроса» в 1939-1945 гг.1,
внешняя политика Великобритании после второй мировой войны2, оккупационная
политика союзников в Германии в 1945-1949 гг.,3 взаимоотношения
оккупационных властей и немецкого населения, рабочее движение в Западной
Германии 1945-1949 гг.4
В работах по истории второй мировой войны, антигитлеровской коалиции
исследовались выработка союзниками принципов обращения с побежденной
Германией, интересы каждой державы в «германском вопросе». А.М. Филитов
выделяет две тенденции в английском политическом планировании времен войны в
отношении Германии: 1) «германофобскую» (идеи ослабления и расчленения
Германии - ванситтартизм, поддержка «плана Моргентау», «патологическая
ненависть» Черчилля к Пруссии); 2) «германофильскую» (планы усиления
Германии после войны)5. В обеих тенденциях «Германия представлялась объектом
удовлетворения гегемонистских вожделений английского империализма».
В опубликованных в советские времена работах по истории внешней политики
Великобритании после второй мировой войны (германский аспект) и
оккупационной политики западных держав в Германии в целом, и Великобритании
в частности, подчеркивается, что последняя проводила в Германии оккупационную
политику, исходя из принципов антикоммунизма и антисоветизма и поддерживала
Трухановский В.Г. Внешняя политика Англии в период второй мировой войны (1939-1945). М.,
1965; Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны. 1941–1945.
М., 1969; Шутов В.С. Обсуждение вопроса о послевоенной политике в Германии в правящих
кругах США в 1943-1944 гг. // Вопросы истории международных отношений. Вып . 7. Изд. ТГУ,
1976; Филитов А.М. Антигитлеровская коалиция и проблемы будущего Германии (планы,
дискуссии, решения) // Ежегодник германской истории (ЕГИ), 1985. – М., 1986; Титков А.Э. К
истории разработки в Европейской консультативной комиссии вопросов о зонах оккупации и
контрольном механизме в Германии // ЕГИ, 1986. – М., 1987; Лебедева Н.С. Безоговорочная
капитуляция агрессоров: Из истории второй мировой войны. М., 1989; Кынин Г. П.
Антигитлеровская коалиция и послевоенное устройство Германии. // Международная жизнь. 1995. - №8; Поздеева Л.В. Дневник И.М. Майского. Из записей о британской политике в 1938-1941
гг. // Новая и новейшая история.- 2001. - №3.
2
Международные отношения после второй мировой войны. / Под ред. Иноземцева Н.П. Т.1. (19451949). М., 1962; Красильников А.Н. Внешняя политика Англии и лейбористская партия, 19511964. М., 1968; Наринский М.М. Англия и Франция в послевоенной Европе 1945-1949 гг. М., 1972.
3
Иноземцев Н.П. Американский империализм и германский вопрос (1945-1954). М., 1956;
Николаев П.А. Политика США, Англии и Франции в германском вопросе 1945-1954. М., 1964;
Галкин А.А., Мельников Д.Е. СССР, западные державы и германский вопрос (1945-1965 гг.). М.,
1966; Висков С.И., Кульбакин В.Д. Союзники и «германский вопрос» 1945-1949 гг. М., 1990;
Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. М., 1993.
4
Иерусалимский В.П. Годы становления и борьбы. Очерк рабочего движения в Западной
Германии в 1945-1949 гг. М., 1970; Ежов В.Д. Классовые бои на Рейне. Рабочее движение в
Западной Германии 1945-1973. М., 1973; Борозняк А.И. Рабочее движение и проблемы
демократического переустройства послевоенной Западной Германии (1945-1949 гг.). Автореф.
дисс. докт. ист. наук. М., 1991.
5
Филитов А.М. Антигитлеровская коалиция и проблемы будущего Германии…С. 49.
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идеи включения своей оккупационной зоны и Западной Германии в западные
политические, военные и экономические структуры, противостоящие Советскому
Союзу1.
В работах по истории рабочего движения в Западной Германии в 1945-1949 гг.,
написанных в нашей стране в советские годы, указывается, что английские
оккупационные власти проводили политику подавления и раскола рабочего
движения, сотрудничали с представителями германского капитала и осуществляли
переустройство общественно-политической жизни по «западному» образцу2.
Однако не во всех отраслях немецкой тяжелой промышленности случались
забастовки рабочих. Оккупационные власти проводили и активную социальную
политику, особенно для рабочих, занятых в сфере автомобилестроения. В концерне
«Фольксваген» не случилось ни одной забастовки3.
Особо следует отметить книгу А.М. Филитова, посвященную германскому
вопросу4. Автор на основе рассекреченных документов привел новые факты и
свидетельства
об
оккупационной
политике
бывших
союзников
по
антигитлеровской коалиции. Он подчеркивает, что «германская проблема» имела
особое место в политике западных держав и СССР, представлялась узлом
политико-идеологических
и
социально-экономических
факторов.
Автор
придерживается мнения, что лейбористское правительство Великобритании в
своей оккупационной политике стремилось найти «средний путь» между
«западным капитализмом» и «восточным коммунизмом», английская военная
администрация опиралась на СДПГ и ее лидера – К. Шумахера и была
заинтересована в социализации немецкой промышленности.
После рассекречивания в 1990-х гг. ряда архивных документов послевоенного
периода вышла в свет работа по истории советской военной администрации в
Германии5. М.И. Семиряга уделил внимание и оккупационной политике западных
держав, в том числе и Великобритании, в Германии. С одной стороны, автор
оправдывает сепаратную оккупационную политику западных держав, указывая, что
образование Бизонии, денежная реформа и «...другие меры западных союзников
советская пропаганда клеймила как «очередной шаг к расколу Германии», хотя ни
в чем подобном западные страны не были заинтересованы…». С другой стороны,
М.И. Семиряга критически подходит к освещению английской репарационной
политики, которая «путем оттяжек и проволочек по существу срывала
репарационные поставки» в Советский Союз.
П.Н. Кнышевский, исследуя репарационный вопрос, подчеркивает, что сам
У. Черчилль затруднялся конкретизировать свои предложения в вопросах
определения репараций6.

Красильников А.Н. Внешняя политика Англии...М., 1968; Галкин А.А., Мельников Д.Е. СССР,
западные державы и германский вопрос...М., 1966; Висков С.И., Кульбакин В.Д. Союзники и
«германский вопрос»…М., 1990.
2
Иерусалимский В.П. Указ. соч. С. 204-206; Ежов В.Д. Указ. соч. С. 72-73; Борозняк А.И. Рабочее
движение и проблемы…С.23-25 .
3
Mommsen H., Grieger M. Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich. Düsseldorf, 1996.
S. 953-955.
4
Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. М.. 1993.
5
Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. М., 1995.
6
Кнышевский П.Н. Добыча: тайны германских репараций. М., 1994
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Большой интерес представляет работа Ю.М. Коршунова, в которой частично
освещается выработка планов в отношении Германии, общая структура управления
английской оккупационной зоной, рассматривается осуществление в ней
демократизации, демилитаризации и денацификации1. Но вместе с тем, автор
уделил недостаточное внимание некоторым аспектам английской политики в
Германии: проблемам формирования английского контрольного аппарата,
экономической политике, денацификации. Недостаточно освещены автором
конкретные меры англичан по осуществлению демократизации, а также
административно-территориальная реформа.
В основном отечественные историки исследовали английскую оккупационную
политику в рамках союзнической политики по реализации Потсдамских решений.
В советской историографии были определены общие принципы английской
оккупационной политики, но особенно интенсивно разрабатывались проблемы
рабочего движения на Рейне и Руре (английская зона оккупации).
В работах отечественных авторов, изданных в советские годы, указывалось, что
Великобритания
проводила
империалистическую,
антикоммунистическую
политику в Германии. Денацификация была сведена к наказанию «мелких людей»,
а главные военные преступники избежали ответственности. В итоге
денацификация
превратилась
в
фарс.
Социализация
представлялась
демагогическим манипулированием сознанием немецких рабочих. Критиковалась
позиция руководства английской зоны по торможению репарационных поставок
для Советского Союза, которые фактически не были осуществлены.
Декартелизация сознательно затягивалась. Английская администрация в своей
политике ориентировалась на немецких социал-демократов во главе с
К. Шумахером, который не признавал КПГ и придерживался антисоветских
взглядов.
Современная российская историография признает основные выводы советских
историков. При этом она оговаривает, что агрессивность Великобритании была
преувеличена, вина за прекращение совместной четырехсторонней политики
частично возлагается и на Советский Союз, который проявлял неуступчивость и в
конечном итоге содействовал «расколу» Германии.
Несмотря на значительный объём отечественной литературы, в освещении
планирования и формирования английского контрольного аппарата, в
исследовании субъективных и объективных причин проведения Великобританией
курса на сепаратное управление и контроль над Германией в условиях начала
«холодной войны», в изучении проблем определения статуса промышленных
предприятий Рура, действительных планов по социализации, методов и этапов
денацификации и деятельности английских властей по демократизации
общественно-политической жизни существуют пробелы.
За рубежом написано немало трудов, посвященных теме планирования
послевоенной судьбы Германии, оккупационной политике союзников в Германии в
1945-1949 гг., а также работ по оккупационной политике Великобритании в
Германии указанного периода.

Коршунов Ю.М. Оккупационная политика Великобритании в Германии: 1945-1949 гг.: Автореф.
дисс. на соиск. учен. степ. к. ист. н. Спец. 07.00.03. М. РГБ, 2006.
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Одной из первых работ по теме оккупационной политики в Германии стала
книга М. Вираллю1. В данной работе автор исследовал методы управления и
контроля над Германией со стороны военных администраций держав-союзниц по
антигитлеровской коалиции. М. Вираллю показал, что в английской
оккупационной зоне административно-территориальной реформой были созданы
предпосылки для сбалансированного и равномерного развития земель. В целом,
результаты данной реформы автор оценивает положительно.
В работе А. Дорендорфа рассматривается деятельность немецкого Зонального
Совета британской оккупационной зоны: его структура, принцип формирования,
роль и направления работы2. Как указывает автор, несмотря на ограниченные
полномочия, Зональный Совет – орган, по деятельности которого англичане
оценивали успехи партийно-политического развития своей зоны.
Значительное внимание в зарубежных исследованиях уделяется изучению
разработки планов в годы Второй мировой войны путей решения «германской
проблемы»3. Д. Ватт исследует взаимодействие между Великобританией и США в
рамках общей стратегии относительно Германии. Автор отмечает, что, несмотря на
тесную кооперацию с американским союзником, англичане не получили желаемых
результатов. Великобритания перестала быть равным партнером США в Европе.
Л. Кеттенакер дает общий обзор о британских планированиях времен войны,
показывает, что английские планирующие организации разрабатывали проекты не
только по расколу Германии и отделению от нее территорий, но и ее
федеративному устройству.
Оккупационная политика союзников в Германии в 1945-1949 гг., в целом, и
Великобритании, в частности, освещается в исследованиях послевоенной истории
Западной Германии4. По мнению Т. Эшенбурга, будущее западногерманское
государство должно стать чем-то средним между «пустой конфедерацией и
централизованным государством». В работах А. Хильгрубера, К. Клесмана,
Г. Манна, П. Вульфа подробно рассматривается история земель английской зоны,
расстановка в них политических сил, представлена информация по всем вопросам
1

Virally M. Die internationale Verwaltung Deutschlands vom 8 Mai 1945 bis 24 April 1947. Regie
Autonomedes publications officielles. Baden-Baden. Lichtentalerstraße 65. 1948.
2
Dorendorf A. Der Zonenbeirat der britisch besetzten Zone. Ein Rückblick auf seine Tätigkeit.
Göttingen, 1953.
3
Watt D.C. Großbritannien, die Vereinigten Staaten und Deutschland // Die britische Deutschland – und
Besatzungspolitik 1945-1949 / Hrsg. von J. Foschepoth, R. Steininger. Eine Veröffentlichung des
Deutschen Historischen Instituts. Paderborn, 1985; Kettenacker L. Großbritannien und zukünftige
Kontrolle Deutschlands // Ibid; Tyrell A. Groβbritannien und die Deutschlandplanung der Alliierten
1941-1945. Frankfurt-am-Main, 1987; Kettenacker L. Krieg zur Friedenssicherung. Die
Deutschlandplanung der britischen Regierung während des Zweiten Weltkrieges. Göttingen, 1989;
Kettenacker L. Britische Besatzungspolitik im Spannungsverhältnis von Planung und Realität // Britische
Besatzung in Deutschland: Aktenerschließung und Forschungsfelder. London, 1992.
4
Cornides W. Die Weltmächte und Deutschland. Geschichte der jungsten Vergangenheit 1945 – 1955.
Tübingen, 1957; Overesch M. Deutschland 1945 – 1949. Vorgeschichte und Gründung der
Bundesrepublik. Ein Leitfaden in Darstellung und Dokumenten. Königstein, 1979; Eschenburg T. Jahre
der Besatzung 1945-1949 // Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in fünf Bänden / Hrsg. von
K.Bracher, T.Eschenburg, J.Fest, E.Jäckel. Band I. Stuttgart, 1983; Hillgruber A. Deutsche Geschichte
1945-1986. Die «deutsche Frage» in der Weltpolitik. Stuttgart, 1987; Kleßmann C. Die doppelte
Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945-1955. Bonn, 1991; Mann G. Deutsche Geschichte des 19. und
20. Jahrhunderts. Frankfurt-am-Main, 1992; Wulf P. Deutschland nach 1945 // Deutsche Geschichte von
den Anfängen bis zur Gegenwart / Hrsg. von M. Vogt. Stuttgart, 1997; Deutschland unter alliierten
Besatzung: 1945-1949/55; ein Handbuch / Hrsg. von W. Benz. Berlin, 1999.

7

истории Германии послевоенного времени: и общие принципы политики военных
администраций, и функции-задачи компетентных органов оккупационных и
немецких властей. В справочнике В. Бенца даются краткие биографии
политических и государственных деятелей того времени.
В зарубежной историографии достаточную разработку получили проблемы
переориентировки
внешней
политики
Великобритании
от
политики
сотрудничества с СССР и ослабления Германии в сторону борьбы с усилением
советского влияния1. Подготовку английским штабом плана операции
«Немыслимое» освещает английский исследователь Д. Дилкс. Автор говорит о том,
что к концу войны у государственных чиновников Великобритании появились
опасения, что угроза, которую представляет Советский Союз для Запада, стала
«смертельной». Ф. Пингель и Х. Шульте выделяют два этапа английской
оккупационной политики. На первом этапе, с весны 1945 г. оккупационные войска
Великобритании, прежде всего, должны были осуществлять меры по ослаблению
Германии, не допускать ее милитаризацию. В мае 1946 г. положение изменилось.
Западная Германия стала «рубежом обороны» Британской армии на Рейне от
возможной советской агрессии. Великобритания опиралась на образ врага,
которым стал СССР, для того, чтобы закрепить либеральную ориентацию
общественно-политического
и
экономического
развития
английской
оккупационной зоны и Западной Германии.
Социально-экономическая политика Великобритании в оккупированной
Германии в 1945-1959 гг. также довольно подробно изучена. В зарубежной
историографии она нашла отражение как в работах, посвященных общим
экономическим проблемам2, так и в специальных исследованиях. Например, в
работе Й. Триттеля освещены главные проблемы экономической политики
английских властей: продовольственная и промышленная. Автор приходит к
выводу, что первые годы оккупации в результате непреодоления трудностей в
продовольственном обеспечении и бездействия промышленных предприятий
основное бремя по содержанию немецкого населения легло на английских
налогоплательщиков3.
1

Pingel F. «Die Russen am Rhein?» Zur Wende der britischen Besatzungspolitik im Frühjar 1946 //
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ). 30. Jahrgang. 1982; Jahn H.E. Die deutsche Frage von 1945
bis heute. Mainz, 1985; Schulte H. Besatzung und Kalter Krieg – britische Verteidigung am Rhein 19471949 // Die britische Deutschland... Paderborn, 1985; Kessel. M. Westeuropa und die deutsche Teilung.
Englische und französische Deutschlandspolitik auf den Auβenministerkonferenzen von 1945 bis 1947.
München, 1989; Gladis C.M. Alliierte Wiedervereinigungsmodell für das geteilte Deutschland. Frankfurtam-Main, 1990; Nicholls A. Das Problem der Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands // Das
deutsche Problem in der neueren Geschichte / Hrsg. von K. von Aretin, J. Bariéty und H. Möller.
München, 1997; Дилкс Д. Черчилль и операция «Немыслимое», 1945 г. // Новая и Новейшая
история. – 2002.- №3.
2
Ambrosius G. Die Durchsetzung der sozialen Markwirtschaft in Westdeutschland 1945-1949. Stuttgart,
1977; Abelshauser W. Zur Entstehung der «Magnet-Theorie» in der Deutschlandpolitik. Ein Bericht von
Hans Schlange-Schöningen über einen Staatsbesuch in Thüringen im Mai 1946 // VfZ. 27. Jahrgang.
1979; Drexler A., Krumbein W., Stratmann F. Die britische “Sparta – Pläne” 1946 // Die britische
Deutschland... Paderborn, 1985; Mommsen H., Grieger M. Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im
Dritten Reich. Düsseldorf, 1996.
3
Trittel G.J. Von der «Verwaltung des Mangels» zur «Verhinderung der Neuordnung». Ein Überblick
über die Hauptprobleme der Wirtschaftspolitik in der Britischen Zone // Die Deutschlandpolitik
Groβbritanniens und die Britische Zone: 1945-1949 / Hrsg. von C. Scharf u. H.-J. Schröder. Wiesbaden,
1979. S. 141-149.
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Своеобразным аспектом экономической политики Великобритании в Германии
являлись планы социализации немецкой промышленности1. Р. Штайнингер,
Х. Ладемахер поясняют, что в целях осуществления контроля для лейбористов
было проще сохранить германские монополии, но национализировав их.
Х. Ладемахер приходит к выводу, что на английскую политику социализации
оказала
сильнейшее
давление
американская
«антисоциалистическая»
оккупационная политика в Германии. Похожую оценку социализации дает и
Р. Штайнингер, отметив, что она не могла быть проведена без одобрения США.
Ряд работ посвящен финансовой политике английских оккупационных властей2.
Большое внимание зарубежные исследователи уделяют проблемам
демилитаризации, репараций и демонтажа3. Они были озабочены вопросом, какими
могли бы быть последствия для стран Запада, в том числе Великобритании, если
бы Советский Союз был допущен к участию в принятии совместных решений о
проведении репарационной политики в Рурской области. Политика
Великобритании по возрождению германской экономики представлена и в работах,
посвященных разработке и осуществлению плана Маршалла4.
Немалое внимание в исследованиях уделяется денацификации5. Р. Фрич
отмечает, что к концу оккупации активность английских властей «по
политическому очищению» фактически угасла6. В книге Д. Ирвинга раскрываются
английские интересы в проведении денацификации, а также исследуются мотивы
отказа от идеи немедленной расправы над военными преступниками как
политической акции и принятие решения о проведении показательного суда над
ними7.
1

Steininger R. Die Sozialisierung fand nicht statt // Die britische Deutschland... Paderborn, 1985;
Rudzio W. Das Sozialisierungskonzept der SPD und seine internationalen Realisierungsbedingungen //
Ibid; Lademacher H. Die britische Sozialisierungspolitik im Rhein–Ruhr-Raum // Ibid; Ambrosius G.
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in den Konzeptionen von CDU und SPD 1945 – 1949 // Die
Deutschlandpolitik... Wiesbaden, 1979.
2
Van Scherpenberg J. Die Rekonstruktion der öffentlichen Finanzwirtschaft // Die britische
Deutschland... Paderborn, 1985; Horstmann T. Die Alliierten und die deutschen Groβbanken. Bonn,
1991.
3
Scriverius D. Die britische Demontagepolitik im Spiegel der Überlieferung des Haurtstaatsarchivs
Düsseldorf // Die Deutschlandpolitik... Wiesbaden, 1979; Abelshauser W. Der Ruhrkohlenbergbau seit
1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung. München, 1984; Post O. Zwischen Sicherheit und Wiederaufbau.
Die Ruhrfrage in den alliierten Diskussion. Giessen, 1986; Kramer A. Die britische Demontagepolitik am
Beispiel Hamburgs 1945-1950. Veröffentlichungsreihe des Vereins für Hamburgische Geschichte.
Beiträge zur Geschichte Hamburgs. Hamburg, 1991; Farquharson J. Groβbritannien und die deutschen
Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg // VfZ. 46. Jahrgang. 1998.
4
Hardach G. Der Marshall-Plan. Auslandshilfe und Wiederaufbau in Westdeutschland 1948-1952.
Frankfurt-am-Main, 1994; Bischof G. Der Marshall-Plan in Europa 1947-1952 // Aus Politik und
Zeigeschichte (APZ). B 22-23/97; Heering W. Der Marshall-Plan und die ökonomische Spaltung Europas
// Ibid; Schröder H.-J. 50 Jahre Marshall-Plan in Deutschland // Ibid.
5
Wember H. Entnazifizierung nach 1945: Die deutschen Spruchgerichte in der britischen Zone //
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 43. Jahrgang. 1992; Benz W. Zum Umgang mit
nationalsozialistischer Vergangenheit in der Bundesrepublik // Zeithistorische Studien / Hrsg. von
Forschungsschwerpunkt. Zeithistorische Studien Potsdam. Band 4. Die geteilte Vergangenheit: Zum
Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten / Hrsg. von J. Danyel.
Berlin, 1995.
6
Fritzsch R. Entnazifizierung. Der fast vergessene Versuch einer politischen Säuberung nach 1945 //
APZ. B 24/72;
7
Ирвинг Д. Нюрнберг. Последняя битва. [Пер. с англ. А. Мясникова]. М., 2005.
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Проблема денацификации широко разработана в контексте исследования
истории германских земель1. Г. Грайсинг пришел к выводу, что денацификация –
сложнейший процесс. Основное внимание уделено изменению подхода англичан к
денацификации: к весне 1948 г. проблемы наказания немцев отошли на второй
план. Сам процесс был ускорен. У. Шнайдер предметом исследования выбрал
денацификацию преподавателей высших учебных заведений Нижней Саксонии2.
Изучению вопросов управления и контроля над Германией английскими
оккупационными властями, административно-территориальной реформы и
политики Великобритании в области демократизации также уделено значительное
внимание английскими и немецкими исследователями3. Зарубежные ученые,
рассматривая партийно-политическое развитие английской зоны оккупации
Германии, пришли к выводу, что оно протекало в русле западных, либеральных
ценностей4.
В исследованиях Г. Клеменс поднимались вопросы культурного возрождения в
английской оккупационной зоне, а также показаны принципиальные отличия
«очищения» в сфере культуры от процессов денацификации в других сферах
общественно-политической жизни5.
Таким образом, история оккупационной политики Великобритании в
послевоенной Германии разработана в зарубежной литературе достаточно полно.
Созданы возможности для анализа оценок иностранных исследователей
выполнения англичанами решений Потсдамской конференции. В отечественной
историографии пока отсутствует комплексное исследование проблемы выполнения
Потсдамского соглашения в английской зоне ответственности в Германии. В
1

Greising G. Entnazifizierung in Niedersachsen. Ein Überblick über das neue Entnazifizierungsverfaren.
Hannover, 1948; Krüger W. Entnazifiziert! Zur Praxis der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen.
Wuppertal, 1982; Christen U. Die Entnazifizierung im Schleswig-Holsteinischen Landtag 1946 bis 1951
// Demokratische Geschichte. Jahrbuch zur Arbeiterbewegung und Demokratie in Schleswig-Holstein. 6.
Jahrgang. 1991.
2
Schneider U. Zur Entnazifizierung der Hochschullehrer in Niedersachsen 1945-1949 //
Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte. 61. Jahrgang. 1989.
3
Rudzio W. Die Neuordnung des Kommunalwesens in der britischen Zone: zur Demokratisierung und
Dezentralisierung der politischen Struktur – eine britische Reform und ihr Ausgang. Stuttgart, 1968;
Jürgensen K. Die Gründung des Landes Schleswig-Holstein nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Aufbau
der demokratischen Ordnung in Schleswig-Holstein unter dem ersten Ministerpräsidenten Thеodor
Steltzer 1945-1947. Neumünster, 1969; Girndt I. Zentralismus in der britischen Zone. Entwicklungen und
Bestrebungen beim Wiederaufbau der staatlichen Verwaltungsorganisation auf der Ebene oberhalb der
Länder 1945-1948. Bonn, 1971; The British in Germany. Educational Reconstruction after 1945 / Ed. by
A. Hearnden. London, 1978; Thies J. What is going on in Germany? Britische Militärverwaltung in
Deutschland 1945-1946 // Die Deutschlandpolitik...Wiesbaden, 1979; Jürgensen K. Elemente britischer
Deutschlandpolitik: Political Re-education, Responsible Government, Federation of Germany // Die
Deutschlandpolitik... Wiesbaden, 1979; Phillips D. German Universities after the Surrender. British
Occupation Policy and the Control of Higher Education. Oxford, 1983; Schneider U. Nach dem Sieg:
Besatzungspolitik und Militärregierung 1945 // Die britische Deutschland... Paderborn, 1985; The
political Re-education of Germany & her Allies. / Ed. by N. Pronay, K. Wilson. London, 1985; Reusch U.
Der Verwaltungsaufbau der britischen Kontrollbehörden in London und der Militärregierung in der
britischen Besatzungszone // Britische Besatzung... London, 1992.
4
Rudzio W. Export englischer Demokratie? Zur Konzeption britischer Besatzungspolitik in Deutschland
// VfZ. 17. Jahrgang. 1969. S. 11-23; Jürgensen K. Elemente britischer Deutschlandpolitik: Political Reeducation, Responsible Government, Federation of Germany // Die Deutschlandpolitik... Wiesbaden,
1979. S. 103-128.
5
Clemens G. Britische Kulturpolitik in Deutschland: 1945-1949; Literatur, Film, Musik und Theater.
Stuttgart, 1997.
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имеющейся литературе недостаточно разработаны проблемы формирования
английского оккупационного аппарата, планы Великобритании по социализации
промышленности, декартелизации и методы денацификации. Слабое внимание
уделено конкретным мерам английских оккупационных властей по
демократизации Германии. К настоящему времени, опираясь на многочисленные
источники, представляется возможным более полно и комплексно осветить
осуществление Потсдамских соглашений в английской оккупационной зоне.
Научная новизна работы заключается в том, что автор впервые рассмотрел
выработку планов по решению «германской проблемы» сотрудниками
министерских и ведомственных организаций Великобритании, а также их отбор и
предложение на рассмотрение официальными лицами Великобритании на
совещаниях, встречах с представителями стран антигитлеровской коалиции. Автор
рассмотрел административную структуру английской оккупационной зоны,
организацию и функционирование управления и контроля над ней. Политика
Великобритании по осуществлению Потсдамских соглашений в английской
оккупационной зоне Германии проанализирована в контексте политики западных
держав в условиях проявления первых признаков «холодной войны».
Автором диссертационной работы осуществлен перевод на русский язык,
систематизация и введение в научный оборот значительного количества
исторических источников и литературы.
Объект и предмет исследования. Объектом нашего исследования является
осуществление Потсдамских соглашений в английской оккупационной зоне
Германии (1945 – 1949 гг.). Предметом исследования – английские предложения по
планированию путей решения «германской проблемы» (1939 – 1945 гг.),
формирование и организация английского контрольного аппарата, а также методы,
этапы, содержание и итоги осуществления Великобританией Потсдамских
соглашений в английской оккупационной зоне Германии (1945 - 1949 гг.).
Цель и задачи исследования. Работа ставит своей целью рассмотреть те
аспекты и проблемы осуществления Великобританией Потсдамских соглашений в
английской оккупационной зоне Германии в 1945–1949 гг., которые ещё не
исследованы или недостаточно изучены отечественными историками.
Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:
1. Показать деятельность сотрудников организаций, образованных при
министерствах и ведомствах Великобритании в годы Второй мировой
войны, по планированию путей решения «германской проблемы», а также
официальную позицию Великобритании по данному вопросу в контексте
отношений антигитлеровской коалиции.
2. Рассмотреть административно-территориальную структуру английской
оккупационной зоны, организацию и методы управления и контроля над ней.
3. Рассмотреть проблему определения Великобританией послевоенного
правового статуса немецкой промышленности, ее декартелизации и
демилитаризации.
4. Определить характерные черты, методы и этапы денацификации, проблемы
ее проведения в английской оккупационной зоне Германии.
5. Определить этапы английской оккупационной политики по демократизации
и возрождению общественно-политической жизни в Германии.
6. Проанализировать причины поддержки Великобританией идеи создания
сепаратного западногерманского государства.
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7. Рассмотреть процесс принятия Великобританией курса на экономическое
возрождение английской оккупационной зоны Германии в контексте
политики западных держав.
Хронологические рамки охватывают период 1945 - 1949 гг. Нижняя граница
обусловлена началом претворения в жизнь Потсдамских соглашений на
территории английской оккупационной зоны Германии и формирования
английского административного аппарата. Верхняя граница определена 1949 г.,
когда на карте мира появилась ФРГ. В диссертационной работе рассматриваются
выработанные в 1939 – 1945 гг. английские планы в отношении послевоенной
Германии, так как они заложили основу политики Великобритании в английской
оккупационной зоне в Германии в 1945 – 1949 гг.
Территориальные
рамки
исследования
охватывают
английскую
оккупационную зону Германии, а также английское управление в рамках Бизонии
и Тризонии. За границы исследования нами были вынесены английский сектор
Берлина и проблема Западного Берлина, которые, на наш взгляд, требуют
отдельного рассмотрения.
Методологической основой исследования является принцип историзма. Он
реализуется в трактовке политики Великобритании в Германии указанного периода
как политики по решению «германского вопроса» одной из четырех держав,
оккупировавших Германию.
Методы исследования: проблемно-хронологический и сравнительноаналитический. Эти методы позволяют выделить аспекты и этапы оккупационной
политики Великобритании, выявить ее проблемы и методы.
Источниковая база. Автор настоящей работы опирается на три группы
источников.
Первую группу составляют архивные материалы. В фонде 17 Российского
Государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) содержатся
материалы Отдела внешней политики ЦК ВКП(б)1. Это справки, письма,
сопроводительные записки и тезисы лидеров СЕПГ В. Пика, О. Гротеволя, В.
Ульбрихта советскому руководству о положении в Германии 1945-1949 гг.
Вторую группу источников составляют публикации документов. Законы и
директивы Контрольного совета в Германии издавались для претворения в жизнь
статей
Потсдамского
соглашения
о
декартелизации,
денацификации,
2
демилитаризации и демократизации Германии .
Широко использовались также документы по внешнеполитической
деятельности Советского Союза в германском вопросе, опубликованные в нашей
стране в 60-80-е гг. прошлого столетия3.
РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.1091, лл. 21-25; 27-41; 55-63; 95-98.
Ведомости Контрольного Совета в Германии. Берлин. Союзный секретариат. Эльхольцштрассе
32. 31 марта 1946. №5; 31 октября 1946. №11.
3
За антифашистскую демократическую Германию. Сборник документов. 1945-1949 гг. М., 1969;
Тегеран – Ялта – Потсдам: Сборник документов. М., 1971; Советско-английские отношения во
время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Сборник документов: в 2 т. М., 1983;
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 19411945 гг.: сборники документов. Т.1. Московская конференция министров иностранных дел трех
союзных держав – СССР, США и Великобритании (19-30 октября 1943 г.). М., 1978; Т.2.
Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании
(28 ноября – 1 декабря 1943 г.). М., 1984; Т. 4. Крымская конференция руководителей трех
союзных держав – СССР, США и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.). М., 1979; Т.6.
1
2
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В 90-е гг. прошлого века вышел целый ряд сборников документов, где
содержится ряд материалов по интересующей проблеме. В сборнике документов по
истории Управления пропаганды Советской Военной Администрации в Германии
(СВАГ) содержится ценная информация по политическому развитию и в западных
зонах оккупации. Она стекалась к руководителю СВАГ полковнику
С.И. Тюльпанову1.
Сборник документов «СССР и германский вопрос. 1941-1949» составлен
исследователями антигитлеровской коалиции и послевоенной немецкой истории
Г.П. Кыниным и Й. Лауфером2. В сборнике приведены документы из Архива
внешней политики РФ, которые были рассекречены во второй половине 1990-х гг.
В документах отражены некоторые социально-политические и экономические
аспекты послевоенной политики Великобритании в Германии.
В диссертации были использованы также документы, опубликованные в
различных зарубежных изданиях.
Особый интерес представляет сборник документов, изданный в 1955 г. в
Лондоне3. В сборнике имеются как документы антигитлеровской коалиции, акты
союзнического Контрольного Совета, так и выдержки из документов английской
оккупационной политики в Германии.
Немецкий исследователь Р. Улиг систематизировал представленные на
английском языке документы британского штаба связи о Зональном Совете в
Гамбурге4. В них содержатся сведения о немецких политических деятелях
английской оккупационной зоны, дается их характеристика английскими
офицерами военной администрации.
Опубликованные документы американского внешнеполитического ведомства
показывают деятельность США и других стран, в том числе Великобритании,
подписавших Потсдамские соглашения, в Германии. В документах приведены
договоры об учреждении Бизонии и Тризонии5.
В «Ведомостях военной администрации для Германии» содержаться все
прокламации, законы, постановления и другие акты, адресованные населению
британской контрольной области6. Указанные акты стали важным компонентом
источниковой базы диссертации.
Сборник директив военной администрации для управления, местных и
региональных правительств, а также для общественной службы представляет собой
собрание дополнений и комментариев к изданным английской контрольной
Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и
Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.). М., 1980.
1
СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. 1945-1949. Сборник
документов / отв. ред. Б. Бонвеч, Г. Бердюгов, Л. Кошелева, Л. Роговая. М., 1994.
2
СССР и германский вопрос. 1941-1949: Документы из Архива внешней политики РФ: в 3-х т. /
Под ред. Г.П. Кынина и Й. Лауфера Т.1. М. 1996; Т.2. М. 2000; Т.3. М. 2003.
3
Documents on Germany under occupation 1945 - 1954. Ed. by von Oppen B. London. 1955 //
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=3754847.
4
Uhlig R. Confidential Reports des britischen Verbindungsstabes zum Zonenbeirat der britischen
Besatzungszone in Hamburg (1946-1948). Demokratisierung aus britischen Sicht // Kieler Werkslücke.
Reihe A: Band 8. Frankfurt-am-Main, 1993.
5
Germany, 1947-1949: The Story in Documents. Washington, Publication 3556. United States
Department of State. 1950.
6
Amtsblatt der Militärregierung für Deutschland. Britisches Kotrollgebiet. Bad Oeynhausen. 1945-1947.
№№ 4, 6, 13, 15, 16, 20, 21.
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комиссией в Берлине постановлениям1. Директивы разъясняли суть политических
событий, а также сообщали о перспективах развития Германии. Они указывали на
ответственность каждого отдельного немца, о правилах поведения их в обществе,
подчеркивали необходимость децентрализации и демократизации Германии.
В «Рабочем вестнике для британской зоны» содержатся акты немецкого
центрального ведомства труда, а в «Вестнике постановлений для британской
зоны» - акты немецкого центрального ведомства юстиции2. Содержащиеся в
«Вестнике сообщений и постановлений обер-президента провинции Вестфалия»3,
выходившим в Мюнстере, а после административно-территориальной реформы – в
«Вестнике законов и постановлений земли Северный Рейн-Вестфалия» акты и
сообщения имели силу только на территории указанной земли4.
Документы сборника, составленного Й. Холфельдом, содержат данные о
выборах 13 октября 1946 г. и 20 апреля 1947 г. в органы самоуправления и
ландтаги земель Германии, о результатах голосования и распределения между
фракциями мандатов; подведены итоги первых выборов в бундестаг5.
Важнейшая информация по изучаемому периоду содержится в протоколах
конференций глав земель и провинций британской зоны, заседаний Зонального
Совета в Гамбурге6.
Документы по социальному положению в английской оккупационной зоне
представлены в хрестоматии И. Брусис7.
Важнейшим сборником документов по денацификации является публикация
государственного архива земли Северный Рейн-Вестфалия8. В нем содержатся не
только акты по денацификации земли Северный Рейн-Вестфалия, но и
общезональные распоряжения. Они дают представление о путях и подходах
английской военной администрации на местах по осуществлению денацификации.
В сборнике документов по социально-политической истории Германии
послевоенного периода содержится информация, отражающая повседневную
жизнь во всех четырех зонах оккупации Германии9.
В работе использовались материалы документов германской истории,
собранные в книгах Р. Штайнингера10. Особенно ценными для автора стали
1

Richtlinien der Militärregierung für die Verwaltung, die örtliche und die Gebietsregierung sowie für den
öffentlichen Dienst. Teil I. Demokratisierung und Dezentralisierung der örtlichen und Gebietsregierung.
Berlin. Veröffentlichung der Printing & Distribution Unit, CCG [BE]. 1.Februar. 1946.
2
Arbeitsblatt für die britische Zone / Hrsg. Zentralamt für Arbeit. Lemgo. 2 Jahrgang 1948. Heft № ½,
Jan.Feb. 1948; Verordnungsblatt für die Britische Zone (Amtliches Organ zur Verkündung von
Rechtsverordnungen der Zentralverwaltungen) / Hrsg. vom Zentral-Justizamt für die Britische Zone.
Hamburg, 3.Juni 1948. № 25.
3
Mitteilungs – und Verordnungsblatt des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen. Münster, den 7.
Dezember 1945. №1.
4
Gesetz-und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein – Westfalen. Düsseldorf. 2.April 1947. № 7.
5
Dokumente der Deutschen Politik und Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart / Hrsg. von J. Hohlfeld.
Band VI. Deutschland nach dem Zusammenbruch 1945. Berlin, 1951.
6
Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949. Bd. I.-5. München, 1976 – 1985.
7
Die Niederlage, die eine Befreiung war: d. Lesebuch zum 8. Mai 1985 / Нrsg. für junge
Gewerkschafter – aber nicht nur für sie; von I. Brusis. Köln, 1985.
8
Entnazifizierung in Nordrhein – Westfalen. Richtlinien, Anweisungen, Organisation / Bearbeitet von
I. Lange. Siegburg, 1976.
9
Das gespaltene Land: Leben in Deutschland 1945-1990; Texte und Dokumente zur Sozialgeschichte /
Hrsg. von C. Kleßmann und G. Wagner. München, 1993.
10
Steininger R. Deutsche Geschichte. Darstellung und Dokumente in vier Bänden. Band I. 1945-1947.
Band II. 1948-1955. Frankfurt-am-Main, 2002.
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выдержки из протоколов заседаний английского правительства, посвященных
германскому вопросу, предложения и меморандумы премьер-министра
Великобритании Э. Бевина, меморандумы и служебные записки сотрудников
английского министерства иностранных дел О. Харви, О. Сарджента, Б. Барроу,
Р.М. Хэнки, письмо военного губернатора Б. Робертсона У. Стрэнгу. Они
освещают позицию английского министерства иностранных дел по германскому
вопросу, позволяют оценить вопросы и проблемы социализации немецкой
промышленности, установления международного контроля над Руром.
Третью группу источников составляют мемуары1. Благодаря этим материалам
не только обнаруживаются новые факты, не нашедшие освещения в официальных
документах, но и передается свойственное современникам личное отношение к
проблемам оккупационной политики Великобритании в Германии.
Использование различных по происхождению и проблематике групп
источников предоставило возможность полнее представить деятельность
английских оккупационных властей в Германии.
Практическая значимость исследования выражается в возможности
использования материалов диссертации для дальнейшей научной разработки
истории оккупационной политики Великобритании в Германии, новейшей истории
Германии. Кроме того, материалы могут быть использованы для изучения проблем
перехода от тоталитарных режимов к демократии.
Апробация диссертационной работы. Отдельные выводы и положения
диссертации нашли отражение в докладах на международных, всероссийских и
региональных конференциях: «Тоталитарный менталитет: проблемы изучения,
пути преодоления» (Кемерово, 2001), «XXIX конференция студентов и молодых
ученых» (Кемерово, 2002), «Историко-культурное развитие Западной Сибири»
(Томск, 2002), «Ученые записки факультета истории и международных отношений
КемГУ» (Кемерово, 2003), «Вторая мировая война: уроки для Германии и России»
(Кемерово, 2005).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Структура работы подчинена целям и задачам исследования. Диссертация
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и
литературы, приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень ее
изученности, сформулированы цели и задачи исследования, его хронологические и
территориальные рамки, методологическая основа, источниковая база, показана
научная и практическая значимость работы.
Брандт В. Воспоминания. М., 1991; Майский И.М. Воспоминания советского дипломата. 19251945 гг. М., 1971; Рейман М. Решения.1945-1956. М., 1975; Черчилль У. Вторая мировая война.
Книга третья. Т.5-6. М., 1991; Штраус Ф.Й. Воспоминания. М., 1991; Монтгомери Б. Мемуары
фельдмаршала Монтгомери виконта Аламейнского. [Пер. с англ.] М., 2004; Schumacher K. Nach
dem Zusammenbruch. Gedanken über Demokratie und Sozialismus. Hamburg, 1948; Adenauer K. Reden
1917 – 1967. Eine Auswahl / Hrsg. von H.-P. Schwarz. Stuttgart, 1975; Steltzer T. Reden, Ansprachen,
Gedanken 1945-1947 / Hrsg. von K. Jürgensen. Reihe: Quellen und Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins, Band. 88, Neumünster, 1986.
1
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Первая глава «Планы и позиция Великобритании по решению «германской
проблемы» состоит из трех параграфов. В первом – «Английские проекты в
отношении послевоенной Германии (сентябрь 1939 г. - май 1945 г.)» рассматривается выработка английскими планирующими организациями планов
послевоенной судьбы Германии, а также позиция официальных лиц
Великобритании по «германской проблеме» на переговорах, совещания, встречах с
представителями стран антигитлеровской коалиции. В сентябре 1939 г. в
Оксфордском университете под руководством А. Тойнби была образована служба
иностранных исследований и прессы. Она производила регулярный обзор
иностранной прессы и вырабатывала рекомендации английскому правительству по
формулировке целей Англии в войне, занималась проблемой европейской
безопасности. Осенью 1939 г. У. Черчилль приобрел популярность в Англии как
сторонник войны с Германией «до конца». В мае 1940 г. он возглавил новое
английское правительство.
В английском планировании было уделено огромное внимание разоружению,
ослаблению, расчленению Германии и отторжению от нее территорий. Во второй
половине 1940 г. Р. Ванситтарт выработал план по расчленению Германии,
ликвидации ее сколько-нибудь значительного промышленного потенциала и
превращению ее в аграрно-сырьевой придаток Англии. До мая 1945 г. У. Черчилль
и А. Иден придерживались курса на ослабление и расчленение Германии после
войны. Черчилль не только поддержал план американского министра финансов Г.
Моргентау о расчленении Германии, но и сам вносил аналогичные предложения на
международных встречах. По его планам, крупную промышленность
предполагалось уничтожить. Вместо Германии должны были появиться несколько
государств, входящих в различные конгломераты. Пруссия виделась
сосредоточием милитаризма и агрессии, поэтому ее предполагалось отделить от
Германии и, возможно, также подвергнуть внутреннему раздроблению. Однако в
мае 1945 г. в Англии не только отказались от планов расчленения Германии, а,
наоборот, начали зреть идеи ее усиления.
Важнейшим направлением планирования Англией послевоенной судьбы
Германии являлась ее демократизация, децентрализация и экономическое
возрождение. В 1942 г. был разработан «план Бевериджа», который
предусматривал образование в Германии службы социального обеспечения.
Сотрудник английского МИДа Т. Маршалл составил план демократизации,
согласно которому в течение двух лет после окончания войны в Германии не
должно существовать центральное правительство: новая политическая жизнь
начнется «снизу». Возглавляемый Г. Джебом департамент экономики и
восстановления рекомендовал сформировать немецкое центральное правительство
из специалистов. В январе 1943 г. Д. Харрисон подготовил документ, согласно
которого бывшие лидеры нацистского государства Я. Шахт, Ф. фон Папен и другие
могут быть представлены как члены правительства, альтернативного
гитлеровскому. Д. Траутбек составил меморандум по «восстановлению Германии»
как демократического члена европейского сообщества. Разработанный осенью
1944 г. в Англии справочник директив «Германия и Австрия в период после
капитуляции» содержал идеи уничтожения корней германского милитаризма,
установления контроля общественной жизни, «косвенного» управления Германией
с помощью малочисленного состава английских служащих. В октябре 1944 г. из
недр комитета по перемирию и послевоенным проблемам при Военном
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министерстве (ВМ) вышел документ, в котором указывалось о необходимости
после капитуляции восстановить центральную власть в Германии.
Представляют интерес планы английского правительства по вопросу наказания
нацистских преступников. До конца войны Черчилль придерживался
«политического» решения: всех главных преступников следовало казнить, а менее
важных – отправить для совершения наказания над ними в те страны, в которых
они совершили свои преступления. Только в начале 1945 г. Черчилль согласился на
проведение суда.
Четкой позиции английского правительства в отношении репарационного
вопроса не прослеживается. На Крымской конференции Черчилль пояснил, что с
Германии следует взимать репарации, исходя из ее экономического состояния и
потребностей заинтересованных государств. Однако он не отказался от немецкого
оборудования и использования людской силы.
Англия строила планы оккупации северо-западной части Германии. Во-первых,
ее привлекала рурская промышленная область. Во-вторых, на данной территории
находились крупные морские порты. И, наконец, в-третьих, эта область находилась
ближе всего к Англии. Несмотря на длительные прения с американским
союзником, северо-запад Германии отошел под контроль северного соседа.
Во втором параграфе «Позиция Великобритании по «германской проблеме» при
выработке Потсдамских соглашений (июнь-август 1945 г.)» рассматривается этап
подготовки и проведения конференции в Потсдаме.
На Потсдамской конференции (17 июля – 2 августа 1945 г.) английская
делегация стремилась добиться решения важнейших вопросов, связанных с
Германией, в свою пользу. Самыми дискуссионными были проблемы
территориального положения Германии и взимания с нее репараций. При
обсуждении репарационного вопроса Черчилль не только не стремился как-то
конкретизировать сумму репараций, выплачиваемых СССР, но и решить вопрос о
взимании репараций в пользу Англии. Сдвиг в решении этих проблем произошел
только после 28 июля, когда английскую делегацию возглавил К. Эттли. За основу
была принята идея американской делегации, которая связала репарационный
вопрос с проблемой определения немецких границ. Англичане приняли советский
проект, предусматривающий отход Восточной Пруссии к СССР и прохождение
восточных границ Германии по рекам Одер - Нейсе. Советская делегация
согласилась с позональным принципом взимания репараций, но потребовала
дополнительные поставки оборудования из Рура. Советское предложение о
передаче Рура под совместный контроль четырех держав, включая Францию, а
равно о производстве из Рура в свою пользу дополнительных поставок
оборудования натолкнулось на упорное противодействие со стороны Э. Бевина.
Рур остался под контролем Англии, а дополнительные поставки в СССР должны
были осуществляться из трех западных зон. Попытка Бевина добиться снижения
объема репараций, подлежащих изъятию из западных зон в пользу СССР,
потерпела неудачу. Англичане приняли советский план репараций, тогда как
Сталин отказался от немецкого золота.
Стороны согласились с предложением Бевина на известное время никакого
центрального немецкого правительства не создавать, а преобразовать немецкие
административные органы, с помощью которых оккупационные власти могли бы
координировать действия в экономической политике.
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Не возникло острых споров по поводу нацистских преступников. Делегации в
принципе согласились принять английский проект. Эттли и Бевин отказались от
советской поправки, в которой перечислялись фамилии главных преступников.
На конференции проявился принцип континуитета английской внешней
политики: новое правительство К. Эттли разделяло идеи демилитаризации,
денацификации, декартелизации и демократизации Германии. Добившись
определенного компромисса, английская делегация подписала Потсдамский
протокол.
В третьем параграфе «Создание английской оккупационной зоны и контрольного
аппарата для ее управления (май 1945 г. – апрель 1947 г.)» рассматривается
административно-территориальная структура английской оккупационной зоны
Германии, цель, значение и итоги ее реформы. Руководствуясь идеологическими
принципами и стремлением сбалансировать развитие земель английской зоны,
оккупационная администрация издала ряд актов по проведению административнотерриториальной реформы. В результате были образованы 3 равноправных по
статусу земли.
В параграфе обосновывается положение, что между планами по образованию
английского оккупационного аппарата и его созданием на практике получился
«разрыв». «Косвенное управление», оперативная связь и четкая координация
действий между лондонскими инстанциями, британской Контрольной комиссией в
Берлине и подразделениями оккупационной администрации в зоне не имели места.
В параграфе рассматривается образование структуры английских оккупационных
властей в Германии, которая сохранялась неизменной до конца 1946 г. В работе
дается анализ реформы английской администрации, происходившей на рубеже
1946/47 г., рассматриваются функции и компетенции оккупационных властей.
Военные губернаторы земель английской оккупационной зоны в конце 1946 г.
были заменены региональными комиссарами. Острейшей проблемой была
массовая текучесть административного аппарата, неясное правовое положение в
Германии, «бумажная волокита», непреодолимость «языкового барьера».
Противоречивое планирование решения «германского вопроса» напрямую
отразилось на планировании структуры управления английской оккупационной
зоной.
В конце войны у министерств и ведомств Великобритании возник параллелизм
функций по проведению политики в Германии. Распределение полномочий в сфере
проведения политики Великобритании в Германии было осуществлено в пользу
МИД.
Во второй главе «Выполнение Потсдамских соглашений на территории
английской оккупационной зоны (1945 – 1949 гг.)», состоящей из четырех
параграфов, анализируется осуществление английскими властями политических и
экономических принципов Потсдамских соглашений. В первом параграфе –
«Денацификация: характерные черты, методы и этапы» - анализируется
проблема денацификации в английской оккупационной зоне Германии.
Денацификацию в английской оккупационной зоне Германии можно разделить на
три этапа: 1) от капитуляции Германии до конца 1945 г. 2) с января 1946 г. до
октября 1947 г., 3) с октября 1947 г. до конца 1949 г. Процесс «политического
очищения» осуществлялся различными методами. В соответствии с
законодательством КС Англия приняла ряд антинацистских нормативно-правовых
актов. Закон КС № 10 от 20 декабря 1945 г. вступил в силу в английской зоне
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только 30 августа 1946 г. как постановление военной администрации № 47.
Созданные британские трибуналы провели судебные заседания в отношении 1 085
обвиняемых, из которых 240 были приговорены к смертной казни. Следующим
шагом английской оккупационной администрации было постановление №69 от 31
декабря 1946 г., согласно которому немецкие комитеты по денацификации
фактически стали выполнять функции судов. В связи с директивой КС №38 от 12
октября 1946 г.
английские оккупационные власти издали зональное
постановление № 79 от 2 января 1947 г., по которому подлежащие денацификации
немцы должны были классифицироваться по пяти категориям. Британским
постановлением №110 от 1 октября 1947 г. осуществление денацификации было
перенесено на немецкие ландтаги и земельные
правительства. Однако
оккупационная администрация «передала» немцам право проводить «чистку»
только в трех нижних категориях, то есть «мелких и средних» людей.
Денацификация первых двух категорий лиц находилась только под
ответственностью англичан.
Инструкцией английской военной администрации №3 от 17 января 1946 г. был
создан англо-немецкий аппарат по денацификации. Данная инструкция более четко
определяла механизм осуществления денацификации, и в то же время был создан
сложный, громоздкий аппарат по ее проведению.
В Англии составлялись списки нацистских преступников, которых следовало
наказать. На основе таких списков были задержаны и интернированы в британской
зоне до начала 1946 г. в общей сложности примерно 68 500 человек (второе место
после американской зоны).
В английской зоне было распространено множество как английских, так и
немецких анкет по выявлению степени виновности немцев.
Подведем итоги денацификации. Количество населения английской
оккупационной зоны после окончания войны составляло около 22,3 млн. человек.
Немецкими судебными палатами к концу 1949 г. было рассмотрено 2 млн. 41
тысяча дел. Общее количество наказанных варьировалось от 250 до 850 тысяч
человек. Относительно первых двух категорий виновных имеются лишь такие
данные: к концу января 1947 г. английской военной администрацией к главным
преступникам было причислено 6 человек, а к преступникам – 66.
Во втором параграфе – «Демократизация и организация общественнополитической жизни» - анализируются деятельность оккупационных властей по
демократизации английской зоны Германии. Военная администрация прямо
назначала в административные органы удобных ей немцев, действуя с
определенной осторожностью и сдержанностью. Весной 1945 г. оккупационная
администрация ввела запрет на политическую деятельность немцев и контакты
английских солдат с немцами – «политический карантин». Однако летом 1945 г.
английским солдатам было разрешено разговаривать с немцами в общественных
местах, а осенью 1945 г. – были сняты все запреты на дружественные отношения.
В целях приобщения немцев к демократии и либеральным традициям
английская оккупационная администрация приняла ряд законодательных и
подзаконных актов. В сентябре 1945 г. вышло постановление №8 «Регулирование
общественных дискуссий и другой общественной деятельности», которым
вводился запрет на обсуждение и запись всего того, что может вызвать негативную
реакцию оккупационных властей. Следующим было постановление военной
администрации №10 «Политические собрания», действие которого вступало в силу
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только 8 января 1946 г. С этого времени разрешалось проводить политические
собрания и демонстрации. 10 сентября 1945 г. военная администрация разрешила
образование профсоюзов. Наконец, 15 сентября 1945 г. вышло постановление №12
«Образование политических партий». Со второй половины 1945 г. по инициативе
оккупационных властей в английской зоне начался процесс создания немецких
центральных учреждений: конференции глав земель и провинций, центральные
ведомства, Зональный Консультативный совет (ЗС) в Гамбурге. 1 апреля 1946 г.
вступила в силу «Немецкая общинная конституция для британской зоны», согласно
которой первые должности в местных органах самоуправления становились
выборными. В октябре-ноябре 1946 г. состоялись выборы в органы
самоуправления. Во всех землях путем назначения были учреждены
законодательные органы. Постановление №57 от 1 декабря 1946 г. разграничило
полномочия земельных правительств и законодательных органов. В январе 1947 г.
стали приниматься законы о выборах в ландтаги – парламенты земель. 20 апреля
1947 г. прошли выборы в ландтаги во всех землях английской зоны. На выборах
лидировали социал-демократы. Затем следуют христианские демократы.
Следовательно, именно эти партии от английской оккупационной зоны могли
претендовать на управление Германией. В 1947 - 1948 гг. в английской
оккупационной зоне Германии в широкую практику вошли краткосрочные курсы
для немецких глав правительств земель по обучению административной
деятельности. 14 августа 1949 г. состоялись выборы в немецкий бундестаг –
парламент сепаратно образованной на территории западных оккупационных зон
ФРГ. В отличие от земельного уровня английской зоны, на федеральном уровне
победу сумели одержать христианские демократы, которые в союзе с либералами и
образовали первое западногерманское правительство. Канцлером ФРГ стал Конрад
Аденауэр.
Процесс демократизации общественной и политической жизни английской
оккупационной зоны можно разделить на два этапа: 1) политика демократического
«перевоспитания» - май 1945 г. - конец 1946 г., 2) становление демократии –
начало 1947 г. - 1949 г.
В третьем параграфе – «Проблема демилитаризации и курс на преодоление
экономического
кризиса»
рассматривается
экономическая
политика
Великобритании в английской оккупационной зоне Германии и проблема
демилитаризации. К концу войны английская оккупационная зона обладала
значительными промышленными и людскими ресурсами, но была дотационной в
сфере сельского хозяйства. Традиционные экономические связи между частями
Германии стали рушиться. Возникли «черный рынок», инфляция и безработица.
Великобритания для преодоления продовольственного кризиса в английской
оккупационной зоне использовала ресурсы из собственных средств.
Оккупационная администрация производила экспорт сырья Рура в
Великобританию, но сознательно срывала доставку немецкого угля во Францию,
репарационные поставки в Советский Союз. Великобритания фактически не
производила демонтаж предприятий в счет репараций, а взимание репараций из
текущего производства было для нее неприемлемым вариантом. В английской зоне
возникли топливный и промышленный кризисы.
Ссылаясь на закон КС № 5 от 30 октября 1945 г. о немецких заграничных
фондах, английские власти активно производили конфискацию немецких
заграничных активов. В течение лета 1945 г. в британской зоне активно шло
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расформирование немецкой армии. В ноябре 1945 г. в британской зоне все еще
имелись организованные части немецкой армии. 30 ноября 1945 г. КС издал закон
№ 8 о принятии мер по демилитаризации Германии, который запрещал проведение
военных учений. Однако только 20 августа 1946 г. вышел закон КС № 34 «О
роспуске Вермахта». Однако в самой английской зоне воинские подразделения
сохранялись в завуалированной форме в виде трудовых резервов и различных
служб.
В конце 1946 г. тотальный экономический кризис в английской оккупационной
зоне вынудил Великобританию поменять приоритеты: экономическое
выздоровление стало целью оккупационной политики. 22-27 августа 1947 г. в
Лондоне между представителями Великобритании, США, Франции состоялись
переговоры относительно уровня промышленности в объединенной англоамериканской зоне. 29 августа 1947 г. Великобританией, США и Францией был
принят «Пересмотренный план уровня промышленности в англо-американской
зоне», который предусматривал достижение уровня германской экономики 1936 г.
В работе анализируется деятельность немецкой и англо-американской экспертных
комиссий по разработке плана валютной реформы. В диссертации показаны суть и
результаты реформы, а также включение Западной Германии в план Маршалла.
В четвертом параграфе – «Проблема декартелизации и правового статуса
промышленных предприятий» - анализируются проблема определения
Великобританией правового положения немецких промышленных предприятий,
вопросы декартелизации. Осенью 1945 г. лейбористское правительство объявило о
намерении национализировать или социализировать предприятия крупной
промышленности Рура, повести их безвозмездное отчуждение. В августе 1945 г.
угольные предприятия Рура временно были подчинены «Северогерманскому
угольному контролю», а секвестрованные 20 августа 1946 г. предприятия
сталелитейной и железоделательной промышленности Рура – «Северогерманскому
контролю железоделательной и сталелитейной отраслей промышленности».
Подчеркивалось, что секвестрованное имущество никогда, и ни при каких
обстоятельствах не будет возвращено прежним хозяевам. 21 октября 1946 г.
лейбористским правительством было принято «окончательное» решение о
проведении социализации.
К 1947 г. социализация так и не была проведена. Социализация – политическая
игра лейбористского правительства. Изданный английской администрацией закон
№78 от 12 февраля 1947 г. «О запрещении чрезмерной концентрации германской
экономической мощи» не содержал конкретных указаний и обязательств по его
реализации. На самом деле, предусматривалось лишь обследование фирм, на
которых было занято свыше 10 тысяч человек. 19 ноября 1947 г.
«Северогерманский угольный контроль» был распущен. Вместо него были созданы
«Англо-американская группа по контролю над угольной отраслью», в задачи
которого входил надзор за исполнением указаний оккупационных властей, и
«Немецкое управление угольной отраслью», которое занималось экономическими
вопросами. 3 июня 1948 г. вышел закон Бизонии «Урегулирование экономических
последствий демонтажа», согласно которому перевод предприятий в пользование
или собственность мог произойти только в пользу бывшего собственника. В июле
1948 г. между США, Великобританией, Францией и странами Бенилюкса было
принято коммюнике о международном контроле над Руром. 10 ноября 1948 г.
вышел закон №75 «О реорганизации немецкой угольной, железоделательной и
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сталелитейной отраслей промышленности», предполагавший проведение
декартелизации. Еще 30 ноября 1946 г. был издан закон КС № 9 о конфискации
собственности «И.Г. Фарбениндустри» и осуществлении контроля над ним. Однако
только в 1948 г. Великобританией и США было решено провести его
реорганизацию. В результате были созданы только 3 крупные компаниипреемницы. В марте 1949 г. «Англо-американская группа по контролю над
угольной отраслью» стала «Объединенной группой», так как к ней присоединились
представители Франции. В апреле 1949 г. то же самое было совершено в
отношении «Двусторонней англо-американской группы по контролю над
железоделательной и сталелитейной промышленностью».
В итоге, английские оккупационные власти решили не выходить за рамки
Потсдамских соглашений и провели ряд мер по разукрупнению немецких
промышленных предприятий. Частичным сокращением военно-промышленного
потенциала оккупационные власти нейтрализовали германскую угрозу. Однако
отношения собственности остались фактически не затронутыми.
В третьей главе «Курс на «раскол» Германии. Английские оккупационные
власти в бизональном и тризональном управлении (1945 - 1949 гг.)
рассматривается принятие Великобританией курса на раскол Германии, место и
роль английских оккупационных властей в Бизонии и Тризонии, В Англии
некоторые политики и чиновники уже вскоре после Потсдамской конференции
считали нереалистичным сохранение единой Германии
(Б. Монтгомери,
У. Черчилль). В мае 1946 г. произошел «перелом» в германской политике. 3 и 24
мая 1946 г. на заседаниях английского правительства Э. Бевин заявил, что «русская
опасность возможно еще больше, чем опасность вновь усиленной Германии», а
директор Европейского отдела МИД О. Харви представил меморандум, в котором
указывал, что западные зоны и советская зона развиваются по различным путям.
17 октября 1946 г., с целью давления на СССР, Э. Бевин предложил предъявить ему
ряд требований, суть которых сводилась к прекращению взимания репараций из
текущей продукции. К концу 1946 г. английское правительство пришло к выводу,
что Англия не в состоянии покрыть дефицит британской оккупационной зоны. Оно
рассчитывало, что благодаря объединению с американской зоной, снизились бы
затраты для зоны оккупации. Подписание в Нью-Йорке представителем Англии
документа от 2 декабря 1946 г. о создании «Объединенной экономической
области» было предопределено. Автор раскрывает политические и экономические
причины образования Бизонии.
В работе рассматриваются образование и структура англо-американских
бизональных органов, имеющих три уровня, их задачи, методы и принципы
управления. С целью привлечения немцев к управлению Германией на территории
Бизонии были образованы пять немецких бизональных советов. В работе дается
анализ их структуры и функций. В работе анализируются два англо-американских
соглашения по созданию новых и реорганизации старых немецких бизональных
органов, их компетенции, эффективность и политическое значение.
В диссертации рассматриваются шаги Великобритании по учреждению
Тризонии. На московской сессии совета министров иностранных дел (СМИД),
проходившей с 10 марта по 24 апреля 1947 г., Э. Бевин выдвинул английский
проект федерации Германии. В ноябре-декабре 1947 г. состоялась Лондонская
конференция министров иностранных дел, на которой Бевин обвинил советскую
сторону в оказании давления на своих соседей, чтобы те не участвовали в плане. 1
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апреля 1948 г. был создан первый тризональный орган – управление железных
дорог, а 19 апреля 1948 г. – объединенный банк. В 1948 г. состоялась Лондонская
сессия СМИД США, Великобритании, Франции, стран Бенилюкса. 6 марта 1948 г.
на сессии было принято «западное решение германского вопроса». 14 мая 1948 г.
сотрудник Форин оффис Р. Хэнки составил секретную записку, в которой
обосновывал расчленение Германии. В работе анализируется подписанное 8 апреля
1949 г. в Вашингтоне между правительствами США, Великобритании и Франции
так называемое «Тризональное соглашение». К 1949 г. английская оккупационная
администрация в основном состояла из гражданских служащих, численность
которых составляла около 4 тысяч человек. С начала 1949 г. Великобритания
участвовала в открытых акциях по конституированию западногерманского
государства.
Английские оккупационные власти за короткий период времени приложили
много усилий для изменения политического климата и мировоззрения немцев.
Основной закон ФРГ стал, своего рода, и инструментом, и одновременно
промежуточным
результатом,
«преодоления
прошлого»,
перехода
от
тоталитарного режима к представительной демократии.
В заключении подводятся итоги исследования.
1. В годы второй мировой войны в Великобритании получили развитие
различные направления планирования послевоенной судьбы Германии. Самым
приоритетным из них являлась разработка проектов ослабления Германии, ее
расчленения и отделения территорий. Планы такого рода предлагали У. Черчилль,
А. Иден, У. Стрэнг, Р. Ванситтарт. Другое направление планирования
предусматривало сохранение территориальной целостности Германии, ее
центрального правительства. Германии предстояло стать демократическим и
федеративным государством. Данного направления придерживались сотрудники
английского МИДа Д. Траутбек, Т. Маршалл, Г. Джеб, Д. Харрисон. Черчилль так
же разделял мнение, что после войны немцев следует «перевоспитать» в духе
приобщения к западным демократическим ценностям. По мнению английского
правительства, Германия, несомненно, должна будет возместить причиненный
войной ущерб. Однако Черчилль проявил колебания при определении суммы
репараций и сомнения по поводу эффективности поддержания таким путем
экономики Англии. В годы войны английский премьер-министр полагал, что
провести «политическое очищение» можно будет без судебных расследований. В
мае 1945 г. английское правительство официально отказалось от планов
расчленения Германии и «политического метода» наказания нацистских
преступников. Признавалось необходимым сохранение экономической и
территориальной целостности страны, нацистские преступники должны были
предстать перед судом. Германия капитулировала, перестала быть военным
противником, поэтому она стала объектом политических манипуляций. Таким
образом, за годы войны из всего множества программ, проектов, планов
послевоенного устройства Германии утверждались и уточнялись намерения
английского правительства сделать Германию демократической страной,
ликвидировать военную опасность с ее стороны, наказать нацистских
преступников, деконцентрировать экономическую мощь.
2. На Потсдамскую конференцию Черчилль и Иден явились именно с этими
предложениями. Смена английских делегатов не повлияла существенно на
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позицию Великобритании на конференции. Лейбористы К. Эттли и Э. Бевин
придерживались, в основном, того же внешнеполитического курса в отношении
Германии, что и прежнее правительство. Выработанные союзниками статьи
Потсдамских
соглашений,
касающиеся
Германии,
отвечали
планам
Великобритании, поэтому английская делегация подписала протокол. Период
осуществления решений конференции – 1945-1949 гг. – начало послевоенной эпохи
существования «германского вопроса».
3. Плотнонаселенная и, преимущественно, промышленная северо-западная часть
Германии была отведена под оккупацию английским войскам. В целях упрощения
управления и контроля, а также по ряду экономических и политических причин
английские власти провели административно-территориальную реформу
оккупационной зоны. Вместо большого количества мелких земель и провинций
были образованы несколько крупных равноправных земель, что дало предпосылки
для их равномерного развития. Фактически одновременно формировался и сам
английский оккупационный аппарат. В течение 1948-1949 гг. оккупационная
администрация стала преимущественно гражданской. Вместе с тем, процесс
бюрократизации контрольного аппарата стал неизбежным: численность
английских оккупационных властей достигла 25 тысяч человек.
4. Экономическая политика оккупационных властей, проводившиеся ими в
1945-1946 гг. демилитаризация и денацификация явились прямым выражением
намерений английских официальных лиц сохранить Германию слабой, чтобы
предотвратить возможную военную угрозу с ее стороны. Многие немецкие
промышленные предприятия фактически не работали. Отчасти из-за того, что
многие заводы были разрушены бомбардировками союзников и военная
администрация не стремилась их возродить, отчасти потому, что на предприятия
был наложен секвестр, а дальнейшая судьба оставалась юридически
неопределенной. Английское правительство разработало множество проектов по
будущему правовому статусу промышленных предприятий Рура (планы
социализации и интернационализации), но их реализацию затягивало, что тоже
было проявлением политики «выжиданий…» и политической игры.
6. «Западное» решение германского вопроса говорило о том, что следовало
оживлять немецкую экономику. Это означало фактический отказ лейбористского
правительства от неосуществленных намерений провести социализацию
секвестрованных промышленных предприятий. Начиная с 1948 г., Великобритания
под давлением США провели ряд мер по декартелизации, разукрупнению
промышленных объединений, что способствовало возрождению германской
экономики, росту конкурентоспособности предприятий. Со второй половины
1948 г. в Западной Германии была проведена денежная реформа, и она была
включена в «план Маршалла».
7. Различные методы денацификации вызывали у немцев чувство
неопределенности. «Языковой барьер» - проблема перевода английских
распоряжений на немецкий
язык – явился одной из причин «затягивания»
исполнения распоряжений КС по денацификации. В итоге, в 1947 г.
оккупационные власти за денацификацию, которая имела три этапа, переложили
ответственность на немцев. В результате к весне 1948 г. энергия завершить
политические чистки и уничтожить остатки национал-социализма пошла на убыль.
8. На этом фоне организация оккупационными властями общественнополитической жизни английской зоны осуществлялась без каких-либо «коренных
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переломов» и «поворотов», а шла постепенно и последовательно в заданном еще в
1945 г. русле. Она являлась долгосрочно ориентированной политикой, которая
начала проявляться только с наступлением второго этапа, с 1947 г., когда
проводились выборы, заметно оживилась политическая и общественная жизнь.
9. Бизония стала явно независимым от СССР шагом Великобритании и США в
германской политике. В бизональных органах английская оккупационная
администрация имела равенство в принятии решений по обустройству
«Объединенной экономической области». Путем создания предпосылок
экономического роста в Бизонии английская оккупационная администрация
стремилась показать немцам, что «западная» модель образа жизни – наилучшая.
При создании Тризонии английские оккупационные власти преследовали цели
сохранения своего влияния на ход образования западногерманского государства,
когда Великобритания уже не могла, как и прежде, претендовать на
доминирующую роль в германском вопросе.
10. Начало «холодной войны» наложило свой отпечаток на политику
Великобритании по осуществлению Потсдамских решений. Меры по
денацификации,
демилитаризации,
декартелизации
нельзя
назвать
последовательными. Это связано с наличием неопределенности в этих вопросах у
самих англичан. Английские оккупационные власти в первые послевоенные годы
пытались лавировать, найти свой путь реконструкции Германии (планы
социализации). Для них вопрос стоял в следующем: проводить ли оккупационную
политику в рамках Потсдамских соглашений или «развивать зону отдельно».
Однако, ссылаясь именно на принципы обращения с Германией, принятые на
Потсдамской конференции, в конце 1946 г. Великобритания выбрала путь
сепаратной западной политики.
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