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Критичным моментом в ис-

тории Германии стало поражение 

во Второй мировой войне и крах 

Третьего рейха. Духовное «наслед-

ство», которое досталось немецко-

му народу от нацистов, после окон-

чания войны было ужасным. Вилли 

Брандт, выступая на международ-

ной конференции антифашисткого 

движения в Нюрнберге в 1985 г., 

отмечал, что «военной капитуляции 

нацистской Германии предшество-

вала капитуляция цивилизации 

Германии» [1, 150-152].  

Поражение в войне стало не-

ким шоком для немцев. Итоги этой 

войны были настолько плачевны-

ми, что Германии грозила полная 

капитуляция, безоговорочная окку-

пация ее территории и разрушение 

всех государственных институтов. 

За период войны, развязанной на-

цисткой идеологией, было уничто-

жено немало театров, школ, музеев 

и много других учреждений куль-

туры. Таким образом, явным ито-

гом господства нацистов в Герма-

нии можно назвать полную дегра-

дацию ряда отраслей в культурной 

сфере. Помощь в преодолении этой 

деградации оказали победители 

Второй мировой войны, а именно 

США, СССР, Великобритания и 

Франция. В 1945 г. они получили 

полную свободу действий в поко-

ренной стране, и дальнейшая ее 

судьба напрямую завесила от со-

юзников по антигитлеровской коа-

лиции. Цель держав антигитлеров-

ской коалиции состояла в том, что-

бы помочь немецкому народу вос-

становить национальную культуру, 

а не усугубить и развить ее дегра-

дацию. Получив такую цель, стра-

ны - победители поставили перед 
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собой задачу осуществления ко-

ренной демократизации и денаци-

фикации культуры Германии. 

Одной из основных целей 

американской оккупационной по-

литики стала демократизация об-

щественно-политической жизни в 

послевоенной Германии. Оккупа-

ция Германии для Соединенных 

Штатов Америки была не первым 

их опытом в этой сфере деятельно-

сти. На протяжении первой поло-

вины XX в. американские войска 

участвовали в оккупации ряда ла-

тиноамериканских стран, а также 

Рейнской области Германии после 

Первой мировой войны. Следует 

отметить, что демократизация дру-

гих стран является основной зада-

чей для Соединенных Штатов со 

второй половины XX в. и на совре-

менном этапе одним из главных 

принципов внешней политики 

США является «распространение 

демократии». Однако именно окку-

пация Германии приобретает каче-

ственно новые черты. Если ранее 

она не приводила к серьезному из-

менению политических или соци-

альных институтов на оккупиро-

ванных территориях, то оккупация 

Германии в 1945 - 1949 гг. отлича-

лась коренным переустройством 

немецкого общества, включая все 

институты государства. Американ-

ские власти способствовали про-

цессу демократического преобра-

зования Германии, руководствуясь 

при этом только собственными 

представлениями о демократии [2, 

314]. Поэтому изучение историче-

ского опыта деятельности амери-

канской военной администрации по 

демократизации Германии пред-

ставляет несомненный интерес и 

может иметь практическое значе-

ние для дальнейших исследований. 

Распространение демократии 

на оккупационных территориях 

Германии это не что иное, как пе-

рестройка и перевоспитание не-

мецкого общества в целом. Окку-

пационная политика американской 

военной администрации по «пере-

воспитанию» немцев была направ-

лена на уничтожение всех черт на-
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цистского наследия в культурной и 

духовной жизни Германии. Амери-

канцы считали своей главной зада-

чей оккупации именно «перевоспи-

тание» немцев, а, в конечном счете, 

и демократизацию Германии. Дос-

тижение этой задачи было бы не-

возможно без установления полно-

го контроля, как над культурной 

жизнью немецкого общества, так и 

духовной. Одним из первых шагов 

в данном направлении можно счи-

тать запрет на любую публицисти-

ческую или культурную деятель-

ность самих немцев (закон № 191 

от 24 ноября 1944 г.). Это означало, 

что возобновлением деятельности 

СМИ, театральной и музыкальной 

жизни, кинематографа и др. могут 

заниматься немцы, которые не бы-

ли замечены в связи с национал-

социализмом, т. е. политически на-

дежные люди. Так же это было 

возможно лишь после регистрации 

и получения лицензии от АВАГ. 

Разразившаяся в эти годы 

«холодная война» несомненно, ока-

зала значительное влияние на дея-

тельность АВАГ. Ухудшение со-

ветско-американских отношений, 

опасность усиления коммунистиче-

ского влияния в Европе и смена 

американских внешнеполитических 

ориентиров, привели к повороту в 

оккупационной политике США. 

Антикоммунизм и пропаганда за-

падных стандартов демократии 

становятся важной основой дея-

тельности военной администрации. 

Важнейшим аспектом поли-

тики демократизации немецкого 

общества, стала деятельность 

АВАГ в американских демократи-

ческих традициях. В этом направ-

лении оккупационные власти доби-

лись некоторых успехов. Амери-

канская администрация стремилась 

к тому, чтобы возрождение обще-

ственной и культурной жизни было 

главным образом обязанностью са-

мих немцев, но под американским 

контролем. В некоторых случаях 

она могла действовать достаточно 

жестко, оказывая непосредственное 

давление на немцев. Особое вни-

мание оккупационная администра-
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ция уделяла СМИ (пресса и радио), 

а также в сфере образования, где 

степень ее участия была макси-

мально высока.  

Характерной чертой амери-

канской политики в отношении 

СМИ было стремление сделать 

прессу свободной и независимой от 

выражения узких интересов каких-

либо финансовых, политических 

или иных групп, поэтому лицензии 

предоставлялись исключительно 

частным лицам, а политические 

партии не имели своих печатных 

органов. Большим вниманием аме-

риканцами было удостоено радио, 

которое служило мощным источ-

ником информации. Так же, они 

понимали, что это не только источ-

ник информации, но и инструмент 

пропаганды, особенно после начала 

«холодной войны». Именно поэто-

му после начала оккупации в аме-

риканской зоне было возобновлено 

радиовещание.  

В сфере образования и куль-

туры действия американских окку-

пационных властей были направ-

лены на перевоспитание немецкого 

народа и усиление международных 

и культурных отношений, что в 

дальнейшем поможет преодолеть 

духовную изоляцию [1, с.317]. 

Американцы понимали, что обра-

зование в демократической Герма-

нии это одна из первых мер воспи-

тания. Вследствие этого определи-

лась и задача оккупационных вла-

стей: помощь в развитии программ 

и методов, направленных на созда-

ние демократических наклонно-

стей. Большие усилия оккупацион-

ные власти прилагали для возоб-

новления деятельности образова-

тельных учреждений [5, 254]. Уже 

в октябре 1945 г. во многих школах 

и вузах американской зоны нача-

лись занятия. В 1947 г. в американ-

ской зоне началась разработка 

школьной реформы. Политика 

США не проводилась исключи-

тельно в контексте насильственно-

го разрыва культурного единства 

Германии, но и по средствам при-

знания ценностей местных тради-

ций. Американцы выступали за 
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преодоление духовной и культур-

ной изоляции Германии, с помо-

щью образования они создавали 

условия для развития демократиче-

ских наклонностей именно у моло-

дого поколения. 

Другим важнейшим элемен-

том политики «перевоспитания» 

стало стремление оккупационных 

властей познакомить немцев с аме-

риканской историей, культурой, 

традициями. Именно поэтому были 

созданы т. н. Американские Ин-

формационные центры («Америка 

Хаус»). Перед этими центрами 

стояла определенная цель просве-

тительской деятельности в куль-

турной, интеллектуальной и духов-

ной сфере жизни. Так же была ак-

тивно разработана и внедрена про-

грамма обмена. Это делалось для 

того чтобы немцы могли не только 

теоретически познакомиться с аме-

риканским демократическим опы-

том, но и видеть их в действии. 

Пропаганда американской 

культуры и национальных тради-

ций осуществлялась, как и посред-

ством прессы, радио и через ин-

формационные центры, так и бла-

годаря театру, кино и музыке. Су-

ществовал некоторый ряд ограни-

чений на занятие данным видом 

деятельности: выдача лицензий, 

денацификация, запрет критики ок-

купационных властей. Но нужно 

отметить что, хоть и существовало 

некое вмешательство в культурную 

жизнь военной администрации в 

американской зоне, но оно было 

незначительным [4, 145]. 

Другим аспектом в политике 

перевоспитания оккупационных 

властей была работа с молодежью 

и организация молодежного досуга. 

Военная администрация поощряла 

создание различных молодежных 

объединений (религиозных, спор-

тивных, и др.). Важной составляю-

щей в духовном возрождении Гер-

мании стала церковь обоих вероис-

поведаний. В отношении церкви 

военная администрация провозгла-

сила свободу вероисповедания. В 

основном она старалась не вмеши-

ваться во внутренние дела церкви. 
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Одним из главных направле-

ний деятельности АВАГ была де-

нацификация. Первоначально пла-

нировался довольно строгий и же-

сткий подход к денацификации, но 

в целом в американской зоне она 

была проведена достаточно «мяг-

ко». Немцы, попавшие первыми 

под ее начальный этап проведения, 

были наказаны гораздо строже, по-

тому что постепенно процедура де-

нацификации меняется в сторону 

смягчения. Виновные в гораздо 

худших и тяжких преступлениях 

были, наказаны мягче или не нака-

заны вообще. 

Условно процесс денацифи-

кации можно разделить на четыре 

этапа. К первому этапу относится 

период с конца 1944 г. до весны 

1946 г. В это время военная адми-

нистрация сама осуществляла де-

нацификацию. Долгое время отсут-

ствовал какой-либо единый доку-

мент, который бы определял пути, 

методы и средства денацификации. 

В этот период был принят ряд важ-

ных документов: закон АВАГ № 8 

о денацификации экономики от 26 

сентября 1945 г., директива Кон-

трольного Совета № 24 от 12 янва-

ря 1946 г., установившая однород-

ные критерии классификации на-

цистов во всех четырех зонах и др.  

Второй этап начинается с 5 

марта 1946 г., с принятия закона 

«Об освобождении от национал-

социализма и милитаризма», по ко-

торому ответственность за осуще-

ствление денацификации была воз-

ложена на самих немцев. Но нужно 

отметить, что контроль со стороны 

оккупационных властей сохранял-

ся. Для определения степени при-

частности к нацизму каждый не-

мец, достигший 18 лет, заполнял 

подробную анкету. Создавались 

специальные суды по денацифика-

ции некие «трибуналы», которые 

на основании заполненных анкет 

распределяли немцев по пяти кате-

гориям, от чего зависела мера нака-

зания. Данная мера колебалась от 

заключения до денежного штрафа.  

Третий этап денацификации 

начался со смягчения ее условий. 
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За первые месяцы деятельности 

трибуналов американцам стало яс-

но, что быстро завершить програм-

мы денацификации невозможно. 

Важным фактом остаются события 

августа и декабря 1946 г., когда во-

енная администрация провела две 

амнистии (т. н. «молодежная» и 

«рождественская»). Данные амни-

стии повлияли на судьбу около 2 

млн. человек. 

На четвертом этапе, немцы 

стремились как можно быстрее за-

вершить процесс денацификации. 

Именно поэтому в октябре 1947 г. и 

в марте 1948 г. принимаются две 

поправки к закону о денацифика-

ции оккупационными властями. 

Итоги были таковыми: ускорение 

слушания в немецких трибуналах, 

и наконец, прекращение контроля 

оккупационными властями над 

программой денацификации. 

Нужно отметить, что немец-

кое общество в широких массах 

было не довольно результатами де-

нацификации, а именно в вынесен-

ных трибуналами приговорах, тем 

самым породило ощущение не-

справедливости. Данное недоволь-

ство позволяет нам сделать вывод о 

том, что «жертвами» денацифика-

ции стали номинальные, а не ре-

альные нацисты. Однако если гово-

рить о денацификации в масштабах 

всей Германии, то она оказала 

большое значение для дальнейшего 

развития немецкого общества. 

Можно назвать конечный 

итог денацификации: на конец ию-

ня 1949 г. 13 199 800 человек за-

полнили анкеты в американской 

зоне. Из них 947 000 лиц прошли 

слушания в трибуналах, около 613 

400 человек были признаны винов-

ными в причастности к преступле-

ниям нацисткой политике Третьего 

рейха и получили определенное на-

казание. Из этого количества чело-

век реально виновными были при-

знаны всего 1600 человек. 

В общественном мнении 

США о немцах существовали чаще 

всего крайние оценки. С одной сто-

роны, бытовали утверждения о том, 

что нацизм был бедствием и удру-
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чающим положением для Герма-

нии, и поэтому послевоенные нем-

цы являются как демократами, так 

и самыми надежными союзниками 

США в Европе. С другой стороны, 

существовали и такие утверждения 

о том, что «немцам вообще нельзя 

доверять, ибо они по сути своей – 

прирожденные варвары» [3, 323]. 

С самого начала оккупацион-

ной политики Соединённые Штаты 

выдвинули тезис о «коллективной 

вине» немецкой нации за преступ-

ления нацистов, согласно которому 

немцы не могут самостоятельно 

искоренить наследие гитлеризма. 

Был разработан план «перевоспи-

тания» немецкого народа с помо-

щью культуры и образования, ко-

торый должен был привести к то-

тальным демократическим измене-

ниям в жизни людей. Пытаясь ис-

коренить «культурный кризис», 

американские власти осуществляли 

демократизацию немецкого обще-

ства в американских демократиче-

ских традициях через СМИ, кино-

театры, музыку, радио и тому по-

добное. Особой популярностью, 

среди молодёжи, пользовались 

Американские Информационные  

центры («Америка-Хаус»), которые 

знакомили посетителей с амери-

канской культурой, историей и 

традициями. 

Вместе с этим, в процессе де-

нацификации около 600 деятелей 

культуры были отстранены от ра-

боты. Все литературные произве-

дения, имеющие нацистское, раси-

стское содержание, изымались из 

библиотек. Для реализации обще-

ственно-политической деятельно-

сти нужно было получить лицен-

зию от АВАГ. Возобновлением 

деятельности СМИ, театральной и 

музыкальной жизни, кинематогра-

фа и др., немцы могли заниматься. 

Военная администрация 

стремилась к тому, чтобы инициа-

тива возрождения культурной жиз-

ни немцев исходила главным обра-

зом от самих немцев, но под аме-

риканским надзором. В некоторых 

случаях, оккупационные власти 

оказывали определённое давление 
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на немцев. Особое внимание окку-

пационная администрация уделяла 

средствам массовой информации 

(пресса и радио) и сфере образова-

ния. В данных сферах степень ее 

участия была максимально высока, 

а вот культурная жизнь развивалась 

в американской зоне достаточно 

свободно. 
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