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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ ЗОНЕ 
ОККУПАЦИИ ГЕРМАНИИ. 1945-1949 ГГ. 

В. П. Скок, г. Минск 
Важной целью оккупации Германии согласно Потсдамскому соглашению явля-

лась децентрализация административного управления. С этой целью, во-первых, 
местное самоуправление должно было восстанавливаться по всей Германии на де-
мократических началах и, в частности, через выборные советы, настолько быстро, 
насколько это совмещалось с сохранением безопасности и целями военной оккупа-
нт. Во-вторых, союзники решили не создавать центрального германского правит-
епьства, но учредить 5 наиболее важных центральных административных департа-
«ектов (финансов, транспорта, коммуникаций, внешней торговли и промышленнос-
Iта) во главе с государственными секретарями под руководством Контрольного 
ювета. Этот вопрос был тесно связан с проблемой единства Германии, но его ре-
шение кажцая из держав-победительниц понимала по-своему. 

26 октября 1945 г. глава американской оккупационной администрации (ОМГУС) 
Эйзенхауэр направил президенту США Трумэну письмо, в котором напомнил о бе-
седе, состоявшейся во Франкфурте 26 июля, во время которой они согласились с 
хелательностью скорейшей замены военной администрации в Германии граждан-
ской. Тогда Трумэн заявил о своем согласии осуществить эту замену к 1 июня 1946 
!. Однако ввиду возражения государственного департамента, президент США со-
шасился с государственным секретарем Дж.Бирнсом в том, что армия должна вы-
полнять функции контроля на оккупированной территории, и сможет передать эти 
функции гражданской администрации через 3 - 4 месяца после того, как будет со-
здана центральная администрация в Германии и пройдут выборы во все органы са-
моуправления в американской зоне. 

С 1 января 1946 г. в американской зоне произошло отделение командования 
(ккупационных властей от военной администрации по гражданским делам: функ-
ции гражданской администрации отошли от командующих военными округами и 
Были переданы управлениям военной администрации федеральных земель. В во-
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енной администрации значительно вырос удельный вес постов, занимаемых гп 
данскими лицами. ^ 

Б мае 1946 г. генерал Клей в своем докладе о «германской проблеме в ц е л 

предложил Вашингтону учредить в американской зоне «временное прав
М>> 

ельство», подчинив ему административные органы, предусмотренные ПотодаМ(Л" 
ми соглашениями [5,56]. 

24 июня 1946 г. глава американской оккупационной администрации Герма^ 
Макнерни сообщил, что с 1 июля 1946 г. начинается фаза перехода американец 
зоны от оккупации военными силами к оккупации полицейскими силами. В этом же 

заявлении указывалось, что полицейские войска начнут выполнять свои обязанное-
ти с 1 июля 1946 г., а с 1 июля 1947 г. американская зона будет оккупироваться голь. 
ко американскими полицейскими силами. 

9 июля 1946 г. Макнерни заявил, что «численность американских оккупацион-
ных войск в Европе будет значительно сокращена и к июлю будущего года будет со-
ставлять 170 тыс. человек (на 15 января 1946 г. только в Германии их было 622 тыс. 
человек, а на 9 июля 1946 г.- более 300 тыс. человек) [2,2]. С другой стороны, аме-
риканское командование форсировало создание органов самоуправления, все в 
большей степени передавая немцам функции управления. 

Согласно сообщению берлинского корреспондента газеты «Нью-Йорк Тайм» от 
17 июля 1946 г. заместитель командующего американскими войсками в Германии 
генерал-лейтенант Клей заявил представителям печати, что он хочет отказаться от 
своего поста в пользу гражданского верховного комиссара, так как считает, что 
«фаза военного управления в деле реконструкции Германии окончилась. Оккупаци-
онная армия является прямой антитезой демократии, а замена американской воен-
ной администрации гражданской поможет немецкому народу окончательно освобо-
диться от нацизма и милитаризма» [8]. Клей также указал, что немцам уже переда-
но 2/3 административных постов. 

Необходимо заметить, что при организации органов немецкого управления 
американские власти предпочитали именовать земли «государствами» (штаты) и 
наделяли руководителей административных управлений земель функциями пре-
мьер-министров и министров. 

В Штутгарте американские власти создали даже нечто вроде «регионального 
правительства» - т а к называемый «постоянный секретариат», в подчинении у кото-
рого находились «рабочие комитеты», укомплектованные штатом служащих. В их 
задачу входило «рассмотрение конкретных проблем, представляющих общий инте-
рес», но фактически они выполняли функции министерств. 

Одновременно усилилась пропаганда за федеральное устройство Германии-
США отказались от своих планов расчленения Германии, мотивируя это перспекти-
вой иметь на своей стороне германское государство как весомый фактор в послево-
енной расстановке сил. 

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) К.Аденауэр относительно 
государственно-правового строя оккупированной западными державами части Гер-
мании высказался так: «.. .В настоящее время не существует разумного государе1"" 
венно-празового устройства, оно должно быть восстановлено. Создание централи-
зованного единого государства невозможно, да и нежелательно; государствен-
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оавовые связи могут быть более свободными, чем прежде, например, они 
н<* иМеть форму федеративно-государственных отношений» [1, 30]. 

Американские оккупационные власти преподносили федерализацию Герма-
как ФФ М У реализации принципа децентрализации. Предложения о федерали-

^ Германии выдвигались и отстаивались представителями США почти на всех 
^ссиях совета министров иностранных дел. Суть идеи в общем заключались в том, 

лбы Германия была превращена в совокупность земель-государств, наделенных 
1,льшими правами и полномочиями не только в области внутренней, но и внешней 
политики. Основные полномочия передавались правительствам земель, в то время 
ак центральное федеральное правительство пользовалось бы ограниченными 

правами [9 ,48-49 ] . 

Федеративная структура была определена западными союзниками - США и 
Великобританией, в меньшей мере Францией, во избежание новой немецкой опас-
ности. ибо Германия должна была прекратить свое существование как мировая 
сила, жестко организованная и управляемая из единого центра. 

Еще одна причина утверждения федеративной системы в поспевоенной За-
падной Германии связана с тем, что к 1948 - 1 9 4 9 гг земли уже фактически сущес-
твовали, так что на большей части немецкой территории не было нужды организо-
вывать нечто новое. Правда, границы всех земель за исключением четырех (Бава-
рии, Гамбурга, Бремена, и Саксонии) были существенно перекроены, что было 
связано с пробпемой избавпения от так называемого «антипрусского комплекса» [4, 
30]. Идея была проста и радикальна. Пруссия должна была быть подепена между 
11-ю землями. Кроме того, в федерализации Германии США видели удобную фор-
му попитической и государственной организации, которая позволила бы им сохра-
нить свой контроль над этой страной. 

Вашингтонский корреспондент агентства Рейтер в телеграмме от 9 июня 1946 
г. сообщил, что правительство США изъявило формальное согласие присоеди-
ниться к английскому предложению (ппан Бевина) о создании германского федера-
тивного государства, состоящего из 12 автономных земель [3,114]. 

Выходящая в Берлине по американской лицензии газета «Дер Тагесшпиль» 12 
июня 1946 г. опубликовала сообщение агентства ДАНА о предложениях государст-
венного секретаря Бирнса относительно плана разделения Германии на 12 или 13 
государств, объединенных политически в «Союз государств» (Staatenbund) и эконо-
мически - в таможенный союз (Zollunion), которые оставались бы в остальном са-
мостоятельными и независимыми. Пять государств должны были находиться под 
контролем СССР, четыре - Англии, три - США и одно - Франции. План предусмат-
ривал, что Рурская область будет находиться под постоянным союзным контролем. 

Прообразом подобного «Союза государств» американцы назвали государст-
венное объединение в американской зоне оккупации. Агентство «Ассошиэйтед 
Пресс» разъясняпо, что план федерации фактически уже осуществлен в американ-
кой зоне. Ставка ОМГУС на использование федералистских концепций и имев-
шихся в обществе тенденциях проявилась в том, что уже с самого начала оккупации 
американская военная администрация начала создавать самостоятельные госу-
дарственные образования в рамках традиционных немецких земель. Правит-
ельствам земель, созданным в конце 1945 г.- начале 1946 г , были переданы зако-
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нодательные, судебные и исполнительные функции. В 1946 г. во всех трех зе 
американской зоны были созданы законодательные собрания. 

Нью-йоркское радио в передаче на немецком языке 12 июня 1946 г. указыв 

что, «Американская военная администрация в своей зоне успешно провела п9*10 

предоставления провинциям и землям широкой автономии [7,614]. Три федепд h 

ных земли американской зоны - Бавария, Гросс-Гессен и Вюртемберг-Баден бь 
объединены в союз, символическим представителем которого являлся Совет ^ 
мель (Лендеррат), учрежденный 5 октября 1945 г. с тем, чтобы это провинции «и6-

чали сотрудничать между собой ... как бы в рамках федеративного правления» гк" 
55]. lb' 

Совет земель состоял из министров-президентов - Баварии, Гросс-Гессена 

Вюртемберг-Бадена. Резиденция Совета находилась в Штутгарте. Заседания с ^ 
вета происходили не реже одного раза в месяц. К компетенции Совета относились-

а) разрешение вопросов, по своему значению выходящих за пределы одной 
земли; 

б) регулирование вопросов транспорта и связи; 
в) обеспечение единства в области политической, социальной, экономической 

и культурной жизни. 
Постановления Совета земель обязательны для всей зоны. Совет земель 

имел право осуществлять внешние сношения с другими зонами и землями, для 
чего мог назначать своих представителей, а также принимать представителей дру-
гих зон и земель. Совет земель имел аппарат под руководством генерального сек-
ретаря, назначаемого министрами-президентами, а так же комитеты, подкомитеты 
и комиссии. Связь с землями поддерживалась через генерального секретаря и 
уполномоченных Совета земель. Совет земель имел свой бюджет, расходы по ко-
торому несли земли. 

Другим важным органом управления была так называемая Директория, состо-
явшая из семи членов (по два уполномоченных от каждой земли и генеральный сек-
ретарь). Директория - орган, созданный по решению министров-президентов зе-
мель 27 мая 1946 г. Образование Директории официально объяснялось увеличени-
ем объема деятельности Совета земель и необходимостью упростить его работу. В 
Директорию передавалась для решения основная масса вопросов, ввиду чего она 
должна была заседать гораздо чаще, чем Совет земель, то есть не реже одного 
раза в неделю. 

Согласно параграфу 15 статута Совета земель, Директория имела следующие 
задачи: 

«1. Принятие окончательных решений: 
а) По делам, не терпящим отлагательств и не имеющим принципиального 

значения. 
б) По подготовленным решениям комитетов Совета земель, не имеющим при-

нципиального, существенного значения. 
2. Рассмотрение прочих решений и проектов комиссии на предмет определе-

ния, могут ли они быть предоставлены Совету земель. 
3. Обсуждение бюджета» [7, 616]. 
Единогласно принятые решения Директории вступали в силу немедленно и 

становились решениями Совета земель. 
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Хаким образом, в политической жизни Германии американцы провели корен-
и3г/енения- Совет земель (впоследствии ставший прообразом правительства 

' рП и Директория являлись высшими немецкими гражданскими органами управ-
Ф иия американской оккупационной зоны. Американцы создали также эффектив-
яе

(0 систему управления зоной и аппарат принуждения (суды, полицию). США зало-
г и основы федеративного государственного строя в Западной Германии в проти-
Р

е е С централистским началам управления в советской зоне. Проводимые 
6 роприятия трактовались американскими властями как направленные исключи-

л ь Но на активную децентрализацию Германии и выполнение решений Потсдам-
ской конференции. 
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США И ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС (1945-1954 гг.) 
В. П, Скок, г. Минск 

Американская внешнеполитическая стратегия, нацеленная на доминирование 
Соединенных Штатов в мире, сформировалась еще в ходе Второй мировой войны. 
К концу 1945 г. окончательно утвердилась концепция лидерства США и ее фунда-
ментальные основы, а также получил развитие сам механизм этой системы. Одна-
ко лидерство Соединенных Штатов не могло быть безраздельным в силу объектив-
ных причин исторического развития. 

В течение первых послевоенных лет основное политическое противоборство 
Двух сверхдержав (США и СССР) происходило на европейском театре действий и в 
сердце Европы - в Германии. Восточно-европейский регион все более превращай-
ся в геополитическое пространство жесткого противостояния СССР и западных 
Держав. Германский вопрос являлся той проблемой, которая представляла жизнен-
но важные интересы сверхдержав. Но он не был изолирован от других междуна-
родных проблем, порожденных Второй мировой войной. Его можно было успешно 
Решить только в связи с общей проблемой послевоенного устройства. 

Создание зон оккупации Германии в 1945 г. явилось закономерным результа-
том капитуляции фашистского рейха и отнюдь не означало курс великих держав на 
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