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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темыисследования определяется тем, что Федеративная 
Республика Германия является одной из главных движущих сил интеграци-
онных процессов в Европе, ядром, вокруг которого формируются главные 
европейские связи. Поэтому изучение основных факторов, оказавших ре-
шающее влияние на евроинтеграционную политику ФРГ в 50-60-е гг., важно 
не только для изучения истории самой Германии, но и всего Евросоюза в це-
лом, так как даёт понимание истории формирования его исходных принци-
пов, структуры и направленности.  

В современном мире ЕС играет ключевую роль в мировой экономике и 
геополитике, став значимой силой в биполярном мире концаXX века, перей-
дя на ведущие роли после распада социалистического блока. Без участия 
стран ЕС не обходится решение ни одного вопроса в мире.Ведущее место в 
объединённой Европе по праву занимает ФРГ – «локомотив» 
евроинтеграции1, чья роль в мире во многом определена её положением в ЕС. 

На сегодняшний день процессы евроинтеграции приобрели особо важ-
ный характер для России и Украины, стран постсоветского пространства, в 
условиях расширения Евросоюза на восток.  

Изучение интеграционных процессов в Европе и роли в них ФРГ– ве-
дущего государства Евросоюза и одного из лидеров современного миропо-
рядка – даёт возможность не только увидеть истоки отношений России и Ев-
росоюза, но и переосмыслить интеграционные процессы как позитивный 
фактор межгосударственного сотрудничества, избавляясь от реликтов «хо-
лодной войны». Это особенно важно для улучшения отношений России с Ев-
росоюзом и развития взаимного сотрудничества. 

Для понимания роли ФРГ в интеграционных процессах необходимо 
комплексное изучение этого явления на основе анализа всей совокупности 
экономических и политических факторов и предпосылок, сложившихся 
внутри Федеративной Республики в послевоенный период.Однако степень 
изученности вопросов формирования интеграционной политики ФРГ в эко-
номическом и политическом аспекте в отечественной и зарубежной историо-
графии показывает необходимость создания отдельного исторического ис-
следования по данной теме. 

Проблема сотрудничества Федеративной Республики Германия с дру-
гими странами Западной Европы, именно как сотрудничества, а не компо-
нента двусторонних отношений, в отечественной историографии исследована 
недостаточно: советская историческая наука рассматривала данные процессы 
сквозь призму пропаганды, а в современной российской и украинской исто-
риографии эти проблемы изучались в контексте преимущественно двухсто-
ронних отношений. В зарубежной историографии, несмотря на обилие мате-
риала, преобладают работы, где вышеуказанные процессы популяризируют-

1Жарикова М.В. Германия как локомотив европейской интеграции // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2016. № 3. С. 29-36. 
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ся, подход к ним недостаточно фундаментален. В более глубоких исследова-
ниях акцентировалось внимание на политических, или на экономических 
факторах определения европейской политики ФРГ в 1950-1960-е гг., а про-
блематика исследовалась недостаточно комплексно: большинство работ рас-
сматривают евроинтеграционные процессы в общем, без вскрытия внутрен-
них причин участия самой ФРГ в них, в то время как в работах по истории 
ФРГ, наоборот, евроинтеграция затрагивалась вскользь, в некоторых издани-
ях представлялась зачастую неполная и противоречиваяинформация (см. 
подробнее §1.1).Поэтому данное исследование может быть отнесено к одно-
му из первых, где рассмотрен процесс формирования европейской интегра-
ционной политики Федеративной Республики Германия комплексно, при от-
сутствии европоцентристского крена, с точки зрения экономической и поли-
тической готовности к этому самой ФРГ. 

Цель исследования заключается в изучении истории зарождения, 
формирования и функционирования основных экономических и политиче-
ских факторов процесса европейской интеграционной политики ФРГ (1950-
1960-е гг.) в их совокупности и целостности, и выяснении результатов влия-
ния этих факторов на данный процесс. 

Для достижения заявленной цели предполагается решение следующих 
научных задач: 

- выявить основные проблемы изученности вопросов евроинтеграции 
ФРГ в отечественной и зарубежной историографии; 

- выявить основные источниковые и методологические проблемы заяв-
ленной темы; 

- рассмотреть основные теоретические направления политической и 
правовой мысли относительно строительства объединённой Европы; 

- установить основные предпосылки экономической интеграции Феде-
ративной Республики Германия в систему международных отношений в 
1950-1960-е гг. в контексте генезиса интеграционных процессов в Западной 
Европе; 

- исследовать концепцию неолиберализма как основной концептуаль-
ный подход в развитии экономики послевоенной Западной Германии и её 
вклад в формирование идей экономической интеграции с европейскими го-
сударствами; 

- проследить взаимосвязь между немецким «экономическим чудом» в 
ФРГ и интеграционными процессами в 50-60-е гг.; 

- изучить особенности вхождения Западной Германии в Общий рынок 
и их влияние на основные направления и общую стратегию евроинтеграции; 

- определить роль и место ФРГ в становлении и развитии идей евро-
пейского единства в Западной Европе, а также общие предпосылки евроинте-
грации в 50-е гг.; 

- исследовать развитие политической системы ФРГ как значимый фак-
тор интеграции с западноевропейскими странами; 

- проанализировать внешнеполитические аспекты, повлиявшие на вы-
бор векторов ФРГ в международных отношениях в 50-60-е гг.; 
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- охарактеризовать процессы развития политической интеграции в Ев-
росообществе, их основные проблемы и узловые моменты. 

Объектом исследования является процесс формирования европейской 
интеграционной политики ФРГ в 1950-1960-е гг. 

Предметом научного анализаявляются основные экономические и по-
литические факторы европейской интеграционной политики ФРГ в 1950-
1960-е гг., взятые комплексно, в их совокупности и целостности. 

Хронологические рамки исследованиясвязаны с рядом факторов. По-
сле Второй мировой войны,в условиях нового миропорядка, для успешного 
существования европейских стран требовалось принципиально новое мыш-
ление в области политики и решительные действия в экономической сфере. 
Процесс экономической и политической консолидации Европы проходил по-
степенно, его начало было положено первыми проектами европейской инте-
грации в 50-е годы XX в. Однако вопрос о будущем Европы встал сразу по-
сле войны в 1945 г., заложив фундамент для интеграционных процес-
сов.Таким образом, именно начало 50-х гг. соответствует началу европейской 
интеграции в Западной Европе. Верхняя хронологическая граница обуслов-
лена тем, что именно в 1960-е гг. ФРГ смогла выйти из послевоенного кризи-
са, и стала активно позиционировать себя в качестве инициатора создания 
региональных интеграционных объединений, что было связано с успешной 
внутренней и внешней политикой государства, в том числе, в экономической 
и социально-политической сферах.  

Также в данном исследовании присутствуют фрагменты исторических 
экскурсов, временные рамки которых в нижней границе могут доходить до 
средневековья, что является необходимым условием, позволяющим изучать и 
анализировать процессы, происходившие в европейских государствах, спо-
собствовавших зарождению европейской интеграции.  

Географические границы исследования совпадают с границами ФРГ 
в 1950-1960-е гг. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что в 
нём: 

1. предпринята одна из первых в отечественной историографии попы-
ток целостного анализа и обобщения существующей историографической ба-
зы исследования по указанной тематике; 

2. впервые применён комплексный подход с акцентом на историко-
системный и историко-генетический метод, позволяя проследить процессы 
евроинтеграции ФРГ со всех сторон: экономической, внутри- и внешнеполи-
тической, идеологической; 

3. рассмотрены теоретические предпосылки евроинтеграции во взгля-
дах представителей функционализма, неофункционализма, федерализма и 
альтернативных презентаций; 

4. проведён комплексный анализ экономических аспектов евроинтегра-
ции Федеративной Республики Германия, в том числе, влияния внутренней 
социально-экономической ситуации, идеологической концепции неолибера-
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лизма, динамики экономического развития и степени вовлечённости Федера-
тивной Республики в систему общего рынка; 

5. охарактеризованы основные черты внешнеполитического развития 
страны, особенности её внутриполитической стратегии в 1950-1960-е гг. в 
связи с евроинтеграционными процессами;  

6. изучена деятельность Федеративной Республики Германия в НАТО, 
организациях, составлявших ЕЭС, как один из важных факторов экономиче-
ской и политической интеграции;  

7. исследованы исторические предпосылки участия Федеративной 
Республики Германия в процессах евроинтеграции на основе осуществления 
историко-политического экскурса в более ранние эпохи, заложившие идеоло-
гический фундамент евроинтеграции на основе европейской общности;  

8. прослежена связь между характером интеграции и периодом, рас-
смотренным в диссертации, в частности, резким ослаблением европейских 
государств после войны и формированием двух военно-политических бло-
ков; 

9. рассмотрены экономические и политические факторы процесса 
формирования европейской интеграционной политики Федеративной Рес-
публики Германия (1950-1960-е гг.), исходя из современных позиций, без 
тенденциозности в сторону так называемого европоцентристского подхода. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Направления политико-правовой мысли относительно строительства 

объединённой Европы, а именно: федерализм, неофункционализм, и ряд 
промежуточных течений, оказали важное влияние на формирование проев-
ропейской политики ФРГ, найдя сторонников среди политических деятелей 
Федеративной Республики. 

2. Основные факторы, определившие экономический облик страны и её 
направленность на евроинтеграцию, сформировались непосредственно в по-
слевоенное время, и были обусловлены результатами Второй мировой войны.  

3. Экономическое устройство Западной Германии основывалось на не-
олиберальной концепции «социального рыночного хозяйства» (СРХ), став 
важнейшей предпосылкой укрепления связей с западными странами. 

4. Превращение ФРГ в быстро развивающееся и мощное государство 
Европы основывалось на высокой зависимости состояния экономики страны 
от результатов её участия в мировых хозяйственных связях, сформировав 
высокий уровень заинтересованности в интеграционных процессах. 

5. На идеологию евроинтеграции большое влияние оказали идеи объе-
динённой Европы, развивавшиеся со средних веков до середины XXв., что 
существенно ускорило и облегчило формирование интеграционных институ-
тов. 

6. Политическая интеграция была одной из значимых целей для Феде-
ративной Республики Германия, так как стала одним из шансов выхода из 
международной изоляции, в которой это государство оказалось по итогам 
Второй мировой войны. 



7 

7. Внешняя политика Федеративной Республики, в том числе, и евро-
интеграционные устремления, была напрямую связана с итогами Второй ми-
ровой войны и особым положением двух немецких государств, а также с це-
ленаправленным ограничением их фактического внешнеполитического суве-
ренитета со стороны держав-победительниц.  

8. Одним из важных факторов политической интеграции стала необхо-
димость консолидации европейских государств в условиях их резкого ослаб-
ления после войны и глобализации миропорядка, дабы противостоять, с од-
ной стороны, угрозе усиления советского влияния в Европе, а с другой - со-
хранить свою независимость и ведущее положение на международной арене. 

Для достижения поставленной цели исследования и реализации науч-
ных задач был привлечён широкий комплекс различного рода источников. 
Их детальная характеристика представлена в специальном параграфе 1 главы 
(см. §1.2). В своей совокупности имеющихся источников вполне достаточно 
для решения задач исследования. 

Историография по ряду рассматриваемых в работе вопросов весьма 
обширна, поэтому она подробно изучена в специальном параграфе 1 главы 
(см. §1.1). Во введении отмечены лишь общие тенденции в отечественной и 
зарубежной историографии в контексте рассматриваемой темы. Сделан вы-
вод о том, что в обозначенном ракурсе данная тема ещё не была предметом 
специального исследования. 

Методологическая основа и методы исследования также рассмотре-
ны в отдельном параграфе 1 главы (см. §1.2). Во введении, в об-
щем,отмечается, что диссертация основана на принципах историзма и объек-
тивности, используя всё разнообразие общенаучных и специально-
исторических методов. Это особенно важно для изучения данных проблем 
новейшей истории, несвободных от влияния идеологии и пропаганды. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения исследо-
вания были изложены в форме докладов на научныхи научно-практических 
конференциях различного уровня (Донецк, 2011, 2013; Павлоград, 2012; Во-
ронеж, 2018; Белгород, 2017, 2018). Результаты научной работы обсуждались 
на научно-методическом семинаре кафедры всемирной истории Донецкого 
национального университета (2014) и кафедре всеобщей истории НИУ «Бел-
ГУ» (2018). 

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация соот-
ветствует специальности 07.00.03 – всеобщая история (новая и новейшая ис-
тория), областям исследования: 6. Новейшая история (XX–XXI вв.); 13. 
Власть в истории. История государства и его институтов. Государство и об-
щество. Сфера политики и политических отношений. История политической 
культуры. Государство, политика и человек; 15. Социально-экономическая 
история; 16. Международные отношения. Историческая конфликтология. 

Теоретическая и практическая значимостьполученных результатов 
заключается в том, что основные положения, материалы и выводы исследо-
вания могут быть использованы при преподавании новейшей истории стран 
Европы и Америки в высших учебных заведениях, а также спецкурсов по ис-
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тории стран Западной Европы новейшего времени, при составлении пособий 
по истории европейской интеграции. Историографический материал и выво-
ды диссертационной работы могут быть востребованы при дальнейшем изу-
ченииистории и проблем европейской интеграции, а также смежных, ещё не 
исследованных проблем. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, и со-
стоит из введения, трёх глав, 11 параграфов, заключения, библиографии: ис-
точников и литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи исследования, 

определены хронологические и территориальные рамки, представлена науч-
ная новизна исследования, объект и предмет исследования, апробация рабо-
ты, положения, выносимые на защиту, методологическая основа, практиче-
ская значимость, краткий обзор использованных источников иисториогра-
фия. 

Глава 1 «Историографические, источниковедческие и методологи-
ческие основы исследования процесса формирования европейской инте-
грационной политики ФРГ в 1950-1960-е годы» состоит из 3 параграфов. 

В 1 параграфе«Историография процесса формирования европейской 
интеграционной политики ФРГ в 1950-1960-е гг.» дана общая характеристи-
ка степени изученности проблемы в отечественной и зарубежной историо-
графии.  

Проблема сотрудничества Федеративной Республики Германия с дру-
гими странами Западной Европы, именно как сотрудничества, а не компо-
нента двусторонних отношений, в советской историографии воспринималась 
сквозь призму идеологии, а в современной отечественной историографии ис-
следоваласьнедостаточно.Вбританской, американской и немецкой историо-
графии акцентировалось внимание на политических и экономических факто-
рах определения европейской политики ФРГ в 1950-1960-е гг., и, в целом, 
описание преобладало над анализом.Также в работах по вопросам истории 
образования Европейского Сообщества данная проблема изучалась в общем, 
без акцента на внутренние аспекты формирования интеграционной политики 
в самой ФРГ, а исследователи-германисты уделяли внимание в основном, 
внутреннему развитию Федеративной Республики, затрагивая вопросы за-
падноевропейской интеграции вскользь, в контексте внешней политики госу-
дарства.  

Из современной отечественной историографии, посвященной вопросам 
образования и функционирования ЕС в 50-60-е гг.в связи с ФРГ,следует вы-
делить работы Н.В. Павлова2, Д.К. Давлетшиной3. Важно упомянуть работы 
украинских исследователей Г.А. Кривоноса4, А.И. Кудряченко5. 

2Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ: концепции и реалии 80-х годов. М.: Междуна-
родные отношения, 1989. 245 c.; Он же. ФРГ в европейском интеграционном процессе. 
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В зарубежной историографии приоритетного внимания заслуживают 
монографии Л. Гарднер-Фельдман6, Д. Андерсена7, Д. Кофи и Ф. Сольмса8. 

В работах германистов вопросы европейского направления внешней 
политики ФРГ достаточно подробно изучались исследователями В. Лотом9, 
Х. Мюллер-Рошахом10, В. Вандельфельдом11.  

Проблемы послевоенного развития Германии освещались Р. 
Бадстийбнером 12 , К. Зонтхаймером 13 , Р. Дёринг-Мантойфелом 14 , М. 
Гёртемакером 15 , К. Клессманном 16 , С. Глацедером 17 , Х. Хокерсом 18 , Р. 
Дарендорфом19, Х.-П. Шварцом20, Х. Гласером21, А. Хильгрубером22. 

ФРГ и «третий мир» // Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В.Б. Белова. М.: Весь Мир, 
2009. C.123–167. 

3 Давлетшина Д.К. Политика ФРГ в Европейском Союзе. М.: МГИМО-Ун-т, 2006. 
174 c. 

4Кривонос Р.А. Німеччина у структурі європейського співробітництва: Дис... канд. 
політ. наук: 23.00.04. К., 2002. 187 с. 

5Кудряченко А.І. Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-
1990 рр.). К., 1996. 240 с.; Он же. НовіполітичнівимірипоступуНімеччини // 
Людинаіполітика. 2002. № 2. С. 21–25. 

6 Gardner-Feldman L. Germany and the European Union: its role as architecht in the shap-
ing of political union. Los Angeles: Сenter for German and European Studies, University of Cal-
ifornia, 1996. 187 p. 

7Andersen J. German unification and the Union of Europe: the domestic politics of integra-
tion policy. Cambridge: Cambridge university press, 1999. 231 p. 

8 Coffey J., Solms F. Germany, the EU, and the Future of Europe. Princeton: Center of 
International Studies, 1995. 373 p. 

9 De Gaulle, Deutschland und Europa / W. Loth (Hrsg.). Leske und Budrich, Opladen, 
1991. 

10Muller-Roschach H. Die deutsche Europapolitik. Baden-Baden: Neue Auflage, 1974. 659 
S. 

11Weidenfeld W. Konrad Adenauer und Europa. Bonn: Bouvier, 1987. 698 S.; Idem. Kon-
rad Adenauer und Europa Union. В. Verlag, 1976. 333 S. 

12Badstiibner R. Restauration in Westdeutschland 1945-1949. Berlin: Siedler, 1965. 236 S. 
13Sontheimer K. Die Adenauer-Ara: Grundlegung der Bundesrepublik. München: Deutsch-

er Taschenbuch Verlag, 1991. 249 S.; Idem. So war Deutschland nie. Anmerkungen zur politi-
schen Kultur der BRD . München, 2000. 345 S.; Онже. ФРГ сегодня: основные черты поли-
тической системы. М.: Прогресс, 1996. 321 с. 

14Doering-Manteuffel A. Die Bundesrepublik Deutschland in der Ära Adenauer. Außenpo-
litik und innere Entwicklung 1949–1963. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. 
279 S. 

15Görtemaker M. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt a/M.: Fischer Ta-
schenbuch Verlag, 2004. 915 S. 

16Klessmann C. Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955–1970. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1988. 648 S. 

17Glatzeder S.J. Die Deutschlandpolitik der FDP in der Ara Adenauer. Konzeption in Ens-
tehung und Praxis. Baden-Baden: Fauser, 1980.563S. 

18 HockertsH.G.SozialpolitischeEntscheidungenimNachkriegsdeutschland. Alliierte und 
deutsche Sozialversicherungspolitik 1945-1957.Bonn: Bouvier, 1978. 278 S.  

19Darendorf R. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. München, 1965. 521 S. 
20 Schwarz H.-P. Adenauer. Der Staatsmann: 1952–1967. Stuttgart: Deutsche Verlags-

Anstalt, 1991. 1083 S.; Idem. Vom Reich zur Bundesrepublik. Neuwied-(West) Berlin: Siedler, 
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Исследование научных работ различных историографических школ по-
казывает разную степень изучения истории процесса евроинтеграции ФРГ в 
50-60 гг. Анализ исследованийотечественных учёных даёт все основания го-
ворить о том, что спектр этих работ состоит преимущественно из вопросов 
внешней политики Германии после объединения, российско-немецких отно-
шений в разные периоды, европейской политики ФРГ, начиная с 1970-х го-
дов.  

Обзор имеющейся зарубежной историографической базы, в которую 
входят работы американских, английских, немецких исследователей, свиде-
тельствует о значительном интересе к проблемам внешней политики ФРГ и 
европейского вектора, в частности. Серьёзным основанием для изучения 
сущности Евросоюза и его структур в исторической ретроспективе стали ра-
боты общего характера таких учёных как: Н. Нагент, Д. Мак Кормик, А. Хе-
ритер, Д. Вебер, Ф. Камерон, Д. Смит, С. Арнсфальд, И. Барнес, А.Ю. По-
тёмкина, Е. Хаас и др. Большинство рассмотренных научных изысканий до-
вольно поверхностно анализируют такие важные факторы процесса форми-
рования европейской интеграционной политики ФРГ, как экономические и 
политические в 1950-1960-е гг. Вработах зарубежных учёных акцент делался 
преимущественно на анализе фактов, и предоставлении перспективных оце-
нок сотрудничеству Германии с европейскими структурами.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод об отсутствии комплексных 
исследований, предметом которых была бы именно история формирования-
основных экономических и политических факторов европейской интеграци-
онной политики ФРГ в 1950-1960-е годы. 

Во 2 параграфе «Характеристика источников и методов по проблеме 
становления и развития европейской интеграционной политики ФРГ в 1950-
1960-е гг.»проанализированы основные источники по проблемам евроинте-
грационных процессов ФРГ в указанный период, а также сформулирована 
методология исследования и описаны основные методы, необходимые для 
решения исследовательских задач.  

Источниковую базу исследования условно можно разделить на сле-
дующие группы: 1) межгосударственные актовые документы (соглашение о 
создании Европейского объединения угля и стали, Римские соглашения и 
др.); 2) законодательные акты (Конституция ФРГ, законодательство Герма-
нии в отношении внешней политики); 3) статистические материалы Герма-
нии, Европейского объединения угля и стали, Европейского экономического 
сообщества; 4) документы политических партий ФРГ; 5) работы участников 
исследуемых событий (теоретические и мемуарные); 6) материалы периоди-
ки. 

1966. 567 S.; Idem. Die Ara Adenauer. Epochenwechsel 1957-1963 (Geschichte der BRD, 
Bd.3). Stuttgart-Wiesbaden: Deutsche Verlags-Anstalt, 1983. 476 S. 

21Glaser H. Deutsche Kultur . Ein historischer Überblick von 1945 bis zur gegenwart . 
München, Wien, 1997. 644 S. 

22Hillgruber A. Deutsche Geschichte 1945-1986. Die “deutsche Frage” in der Weltpolitik. 
Berlin, 1987. 345 S. 
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В качестве источников привлекались как международные акты и со-
глашения, так и источники, созданные непосредственно внутри ФРГ. Именно 
комплексное применение всех указанных источников позволяет рассмотреть 
интеграционные вопросы с разных сторон, как с точки зрения формального 
развития институциональных структур, так и «изнутри» немецкого общества, 
в воспоминаниях участников и оценках современников, а также выявить их 
основные причины и тенденции.  

Анализ источниковой базы исследования показывает, что она является 
достаточно репрезентативной, включает разнообразный комплекс источни-
ков и позволяет решить основные задачи, поставленные в работе.  

Совокупность источников определила основную методологию работы. 
Это принципы историзма и научной объективности, в сочетании с комплекс-
ным подходом к источникам. 

В данном исследовании был применен широкий комплекс методов, 
как общенаучных, так и специально-исторических, чтобы в полном объёме 
охватить проблемы становления интеграционной политики ФРГ. Особенно 
важными в исследовании стали историко-генетический и историко-
системный методы, которые позволили систематизировать явление евроинте-
грации Германии на стадии её генезиса и развития, а также свести воедино 
совокупность многочисленных данных из различных источников, и осмыс-
лить теоретические концепции и практику евроинтеграции ФРГ. Это особен-
но важно, так как проблемы интеграции ФРГ в европейские структуры с са-
мого начала этих процессов являлись важным целевым объектом пропаганды 
и идеологической борьбы в рамках «холодной войны». 

В 3 параграфе «Основные теоретические концепции европейской инте-
грации» дан краткий обзор основных теоретических концепций интеграцион-
ных процессов в мире и их основного содержания. Обзор основных теорий 
евроинтеграции показывает векторы развития общественно-политической 
мысли относительно данных процессов. В 50-60-е гг. в теоретической мысли 
господствовало несколько концепций: федерализм, функционализм, реализм 
и их модификации. Основные линии разлома в этих концепциях проходили 
по вопросам соотношения роли государственных и иных институтов в про-
цессе интеграции, а также значения национального государства и наднацио-
нальных политических образований. Федералисты рассматривали интегра-
цию как процесс слияния независимых государств в единое политическое 
образование, а функционалисты искали альтернативные государству формы 
интеграции, делая упор на экономические факторы. Реалисты усматривали в 
интеграции политические интересы самого национального государства. Со-
временные концепции носят комплексный и гибридный характер, отказав-
шись от крайностей. Все данные подходы оказывали серьёзное влияние на 
формирование евроинтеграционной политики ФРГ, давая ей идеологическое 
оформление. 

Таким образом, анализ историографии, источников, методов и основ-
ных теоретических концепций позволяет сделать вывод о степени изученно-
сти и состоянии проблемы. В отечественной историографии имеется много 
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исследований, но тема недостаточно раскрыта: советская историография не-
свободна от идеологических штампов, а в современной - центр тяжести сме-
щён на российско-немецкие отношения. Зарубежная историография перена-
сыщена различными работами о евроинтеграции. В них концептуально ос-
мысливается множество вопросов с точки зрения различных подходов, одна-
ко,большинство работ носят слишком поверхностный или умозрительный 
характер, и многочисленные проблемы истории становления интеграционной 
политики ФРГ в 50-60-е гг. остаются вне поля зрения исследователей. 

Обширная источниковая база, включающая в себя различные междуна-
родные постановления и акты, материалы законодательства ФРГ, программ-
ные документы политических партий, теоретические и мемуарные труды по-
литиков и идеологов евроинтеграции, данные периодической печати, требует 
выработки комплексной методологии для полного охвата всей имеющейся 
информации.  

В работе применялось всё разнообразие общенаучных и исторических 
методов, среди которых особо значимую роль играют историко-генетический 
и историко-системный, позволяющие синтезировать исторические явления и 
процессы в ФРГ в 50-е-60-е гг. на внутренней и внешней арене во всём их 
многообразии и развитии.  

Для правильного понимания процессов интеграции в работе приведён 
обзор основных теорий, касающихся интеграции, которые оказали значи-
тельное влияние на идеологическое оформление интеграционной политики, а 
также концепций, сформированных на основе переосмысления этих теорий в 
современное время. Эти концепции лежат в основе подходов к евроинтегра-
ции в современной историографии, поэтому их изучение особенно важно. 

Глава 2 «Основные экономические факторы процесса формирова-
ния евроинтеграционной политики ФРГ в 1950-1960-е годы» включает в 
себя 4 параграфа.  

В 1 параграфе «Предпосылки интеграции послевоенной ФРГ в эконо-
мическую систему Западной Европы» изучены основные факторы послево-
енного устройства Западной Германии, ставшие основными предпосылками 
европейской интеграции ФРГ. Фундамент евроинтеграционных процессов 
был заложен спецификой развития экономики ФРГ, немецким «экономиче-
ским чудом», которое было связано со следующими факторами:  

1) экономика послевоенной Германии находилась в плачевном состоя-
нии и нуждалась в помощи извне; 

2) ФРГ была тесно связана с западными странами, полностью находясь 
под их контролем и внешним управлением;  

3) в условиях «холодной войны» демократический блок был заинтере-
сован в экономическом развитии ФРГ как оплоте против распространения 
социализма в Европе, выделяя обширную материальную помощь;  

4) в западной части страны удалось сохранить промышленный потен-
циал;  

5) после репатриации 9 млн. немцев из Восточной Пруссии и других 
регионов в стране сосредоточилось большое количество трудовых ресурсов;  
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6) новые отрасли экономики могли получать необходимые средства, 
высвобожденные из-за отсутствия военных расходов;  

7) территориальные потери Германии привели к разрыву традицион-
ных связей и новой ориентации на атлантический блок;  

8) грамотная экономическая политика правительства и реформы спо-
собствовали развитию экономики и внешнеторговых связей. 

Во 2 параграфе «Неолиберализм как предпосылка формирования евро-
пейского вектора экономического развития ФРГ» исследованы основное со-
держание и принципы экономического учения неолиберализма, показывается 
влияние этих идей на формирование интеграционной политики ФРГ. В по-
слевоенное время господствовали две экономические теории: традиционное 
кейнсианство, в основе которого лежала государственная поддержка эконо-
мики, и неолиберализм, базирующийся на «чистой» рыночной экономике. 
Представители этих двух направлений активно спорили между собой о наи-
более эффективных методах развития экономики, взаимно влияя друг на дру-
га и синтезируя достижения экономической науки. В послевоенный период 
неолиберализм стал преобладать над кейнсианством, образуя различные 
школы. Наиболее популярными были немецкая школа во Фрайбурге, британ-
ская школа в Лондоне и американская школа в Чикаго. В Западной Германии 
активно развивались идеи немецкой неолиберальной школы, получившей 
своё практическое воплощение в экономических реформах министра эконо-
мики ФРГ Л. Эрхарда, являвшегося её активным идеологом. Суть доктрины 
Эрхарда состояла в реализации принципов рыночной экономики, ориентиро-
ванной на экономическое развитие мелких и средних слоёв, призванных 
стать экономической опорой государства. Её основные принципы заключа-
лись в развитии частной инициативы и свободной конкуренции, гибкой нало-
говой политике, ставке на мелких и средних предпринимателей, увеличении 
покупательной способности населения и достижении высокого уровня жиз-
ни. При этом немецкий учёный и министр не мог игнорировать тяжёлое со-
циально-экономическое положение жителей ФРГ, поэтому важным элемен-
том данной концепции стало достижение социальной справедливости среди 
населения, которая регулировалась со стороны государства. Победа идей не-
олиберализма в ФРГ внесла важный вклад в развитие западноевропейского 
вектора развития страны. Ценности неолиберализма базировались на прин-
ципах рыночной экономики и свободной конкуренции, благодаря чему эко-
номика ФРГ интенсивно развивалась. Соответственно, доминирование вы-
шеназванных идей и принципов стимулировало внешние связи Западной 
Германии с западноевропейскими государствами, ускоряя процесс интегра-
ции. 

В 3 параграфе «Восстановление экономики ФРГ в 1950-е гг. как фак-
тор евроинтеграционных процессов» рассмотрено динамичное развитие эко-
номики Федеративной Республики как один из важнейших факторов инте-
грационных процессов в Западной Европе. Восстановление экономики ФРГ, 
которое определяют как немецкое «экономическое чудо», стало важным фак-
тором евроинтеграции. Оно было, прежде всего, связано с грамотной позици-
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ей правительства и реализацией идей неолиберальной концепции, основан-
ной на рыночных отношениях. В 1950-60-е гг. в стране наблюдался экономи-
ческий подъём, который можно разделить на несколько этапов. Наиболее ин-
тенсивно развивались промышленные отрасли. Аграрный сектор обслуживал 
индустрию. Экономика Западной Германии характеризовалась опорой на на-
учно-технический прогресс, широко внедрявшийся в производство, что поч-
ти в одночасье сделало её одной из самых передовых экономик в мире. Вы-
сокий уровень развития промышленности ФРГ ставил задачи выхода на ме-
ждународный рынок, что вносило существенный вклад в поддержку и разви-
тие идей интеграции. 

В 4 параграфе «ФРГ и Общий рынок в 1950-1960-е годы: развитие ин-
теграционных процессов» уделено внимание становлению и развитию внеш-
неэкономических связей ФРГ, анализируется её вход в «Общий рынок». Ев-
ропа была исторически единым культурно-цивилизационным целым, что 
стало важным фундаментом для интеграционных процессов. Но основным 
толчком к евроинтеграции стало изменение глобального миропорядка: с од-
ной стороны, европейские государства потеряли ведущую роль в мировой 
экономике, уступив место США; а с другой - резко усилилось влияние СССР 
- социалистического государства, предлагавшего альтернативу рыночной 
экономике, на которой зиждилось благополучие Европы. Вторая мировая 
война привела к разорению и потере экономического и политического влия-
ния европейских государств, и чтобы восстановить его, им было целесооб-
разно объединиться. Этому способствовали активизировавшиеся процессы 
глобализации, развитие международных связей с США, странами Азии и Ла-
тинской Америки. ФРГ оказалась в центре этих процессов, так как ей было 
жизненно необходимо разорвать изоляцию, в которой побеждённая Германия 
оказалась после войны, восстановить суверенитет и стать активным игроком 
на международной арене. Экономические связи с другими государствами 
стали основной для экономического восстановления и роста в ФРГ, так как 
еёсобственная экономика была серьёзно разрушена в ходе войны. Приорите-
том было восстановление суверенитета и равноправного партнёрства. Важ-
ным инструментом для достижения этих целей была европейская интеграция, 
которая позволяла повысить международный статус ФРГ, прервать изоля-
цию, укрепить и развить экономические связи, сделав государство процве-
тающим. В то же время,хотя единство Европы в экономическом отношении и 
формировало предпосылки для политической интеграции, само по себе оно 
не создавало (да и не могло этого делать) ни единой государственности, ни 
определённой европейской самобытности, способной частично включить в 
себя самоидентификацию европейцев с отдельными национальными госу-
дарствами, но отчасти и преодолеть национальный менталитет в пользу об-
щеевропейского.ФРГ активно развивала экономические связи с различными 
странами не только в Европе, но в Азии, Африке, Латинской Америке. Этому 
способствовали индустриальный характер и динамика развития западногер-
манской экономики, основанной на научно-техническом прогрессе. Углубле-
ние экономических связи с развитыми западноевропейскими странами было 
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очень выгодно, а на первых этапах и жизненно необходимо для ФРГ, что оп-
ределяло её интерес к интеграции. 

Таким образом, ФРГ стала одним из ключевых акторов в реализации 
идей евроинтеграции, положив ей начало именно в 50-60-е годы. В это время 
главным аспектом интеграции была экономическая сфера, согласно концеп-
ции неофункционализма. Это было напрямую связано с тем состоянием, в 
котором оказалась Федеративная Республика после Второй мировой войны. 
Территория ФРГ оказались в полной экономической и политической зависи-
мости от западных держав, в то же время, будучи изолированной от восточ-
ногерманских регионов. Всё это определило экономический облик новообра-
зованного государства, и его сближение с атлантическим блоком. Это поло-
жило основание интеграционным процессам. Рыночные методы развития 
экономики ФРГ были сформулированы в контексте концепции неолибера-
лизма, оказавшейся господствующей в западногерманском государстве и 
имевшей наиболее благоприятные условия для генезиса. Она базировалась на 
принципах господства частной собственности, рыночного хозяйства, свобод-
ной конкуренции, отказе от государственной поддержки экономических от-
раслей. Её основным идеологом и реализатором выступил министр экономи-
ки послевоенной ФРГ Л. Эрхард, разработавший и внедривший в практику 
принципы «социального рыночного хозяйства». В результате грамотной и 
более-менее сбалансированной политики государства и развития рынка, в 
ФРГ произошёл резкий экономический рост, получивший название немецко-
го «экономического чуда». Благодаря реформам Л. Эрхарда и его команды 
произошёл переход от государственной к рыночной экономике. Этому спо-
собствовал и экономический потенциал западногерманского государства, где 
сосредотачивались большие запасы минеральных и трудовых ресурсов. Ста-
ли активно развиваться наукоёмкие высокотехнологичные отрасли промыш-
ленного сектора. ФРГ вышла на передовые позиции в мире. Рыночная эконо-
мика и экономический рывок страны в 50-60-е гг. стали важным фактором 
интеграционных процессов и сближения с западноевропейскими странами. 
Это было связано с ориентированностью экономики ФРГ на внешний рынок 
и международные экономические связи. Именно они во многом стимулиро-
вали развитие экономики Федеративной Республики Германия, являясь ис-
точником важных инвестиций. Налаживание экономических связей с други-
ми государствами было крайне важно для ФРГ и дальнейшего развития её 
экономики, позволяя ей прервать изоляцию и восстановить своё ведущее по-
ложение в мире. 

Глава 3 «Политико-институциональные факторы процесса фор-
мирования европейской интеграционной политики ФРГ в 1950-1960-е 
годы» содержит 4 параграфа. 

В 1 параграфе «Этапы становления и развития идеи европейского 
единства в Западной Европе и роль ФРГ в этих процессах» показаны основ-
ные этапы развития идей общеевропейского союза в Средние века и Новое 
время. Развитие идей интеграции европейских государств в единое целое на-
чалось ещё в средневековье. Для создания единого политического образова-
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ния в Европе применялись разные методы: от завоевательных войн до добро-
вольных объединений на основе общих интересов, культурно-
цивилизационных ценностей (выражаемых в общей религии). Философами и 
политиками выдвигалось множество идей объединения Европы, но все они 
оказались нереализованными. Первым прообразом единого европейского по-
литического образования стала империя Карла Великого, однако, она быстро 
распалась. Попытки объединения Европы вплоть до XXвека оказывались не-
удачными, и только в середине XXстолетия назрели те необходимые усло-
вия, которые сделали интеграцию необходимой и необратимой. Они были 
связаны, прежде всего, с потерей европейскими государствами своего лиди-
рующего статуса и общим ослаблением континента. На фоне экономической 
мощи и политического могущества двух ведущих сил: США и СССР, - оли-
цетворявших борьбу двух систем, ни одно европейское государство не могло 
занимать столь высокого положения. Ситуацию могло спасти только объеди-
нение. Особенно важно было объединение для ФРГ, чтобы выйти из между-
народной изоляции и восстановить свой престиж на мировой арене. Это было 
связано с тем, что у нее была самая неблагоприятная конъюнктура самостоя-
тельного развития из всех европейских государств в связи с тем, кроме того, 
она была проигравшей стороной и главным виновником войны. Ситуация на 
международной политической арене 50-60-х гг. ХХ века способствовала вы-
ходу из политической изоляции Федеративной Республики. Создание единой 
Европы было необходимым условием для преодоления последствий Второй 
мировой войны не только для ФРГ, но и для всех европейских государств. А 
«холодная война» давала возможность ФРГ заручиться поддержкой США, 
которые и способствовали выводу с территории Федеративной Республики 
оккупационных войск, при условии того, что останутся военные базы США. 

Во 2 параграфе «Политическое развитие ФРГ в 1950-1960-е гг. как 
фактор евроинтеграции»представлено внутриполитическое развитие ФРГ, 
повлиявшее на формирование прозападного интеграционного курса. В осно-
ве экономического и политического возрождения ФРГ находилось множест-
во факторов, причём большую роль играли внутриполитические. Проведение 
грамотных реформ в экономике, утверждение Конституции позволило стране 
двинуться по пути демократии и политической стабильности, являвшихся 
важным ключом к возрождению политического статуса нового государства. 
В то же время, соперничающие политические силы - ХДС и СДПГ, - отстаи-
вали противоположные политические курсы, ставя единые цели объединения 
Германии: христианские демократы выступали за евроинтеграцию в услови-
ях изоляции и непризнания ГДР в качестве залога победы и скорейшего вос-
соединения; а социал-демократы предлагали политику компромисса с социа-
листическим блоком и налаживание отношений с ГДР. Внешнеполитические 
аспекты деятельности западногерманского правительства отражали курс на 
евроинтеграцию для восстановления суверенитета и роли ФРГ в мире и осу-
ществлялись путём лавирования между интересами Франции и США. Основ-
ной внешнеполитической целью была консолидация западноевропейских 
стран перед лицом коммунистической угрозы.  
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Феномен становления европейской интеграционной политики ФРГ за-
ключается в четырёх аспектах: 

1) участие западногерманских политиков в изменении оккупационной 
политики союзных государств; 

2) формирование и обновление европейских взглядов в ХДС, их кор-
ректировка в СДПГ;  

3) появление внешнеполитических акторов, их взаимодействие и влия-
ние в период создания государственности;  

4) формирование теоретических и практических подходов и принципов 
интеграционного процесса. 

В 3 параграфе «Внешнеполитические аспекты европейского интегра-
ционного курса ФРГ в 1950-1960-е годы»установлены основные аспекты ме-
ждународных отношений, способствовавшие интеграционным процессам и 
активному участию ФРГ в них. В отличие от фундаментальных принципов 
европейской интеграции, её непосредственные причины были абсолютно 
связаны с политической плоскостью и в значительной мере имели социо-
культурную природу. Также необходимо указать, что данные политические 
цели сложно было решить политическими методами, так как в предшест-
вующие годы они себя слишком серьёзно дискредитировали; именно вслед-
ствие этого на первом этапе интеграция осуществлялась за счёт экономиче-
ских методов. Её задачи также в течение очень долгого времени оставались 
преимущественно экономическими: Создание Европейского сообщества угля 
и стали в 1951 г., Европейского экономического сообщества в 1957 г., расши-
рения ЕЭС в 1973, 1981 и 1986 гг. В то же время, важным аспектом евроинте-
грации для ФРГ было создание общей системы безопасности, что выразилось 
в попытке образования общеевропейского оборонительного сообщества и 
вступлении страны в НАТО, а также различных методах развития собствен-
ных вооруженных сил. Отношение ФРГ к СССР и странам, вовлечённым в 
его сферу влияния, было враждебным, характеризовалось политикой изоля-
ции ГДР на международной арене (доктрина Хальштейна) и взаимного недо-
верия. ФРГ являлась важной фигурой для консолидации западного мира про-
тив коммунистической угрозы во внешнеполитических концепциях НАТО. 
Однако в условиях начала политики «разрядки» и смены геополитического 
вектора Западная Германия постепенно отказалась от своей непримиримой 
позиции по отношению к странам социалистического блока. 

В 4 параграфе «Европейская интеграционная политика ФРГ и вклад 
страны в формирование институциональных основ Европейских Сообществ 
в 1950-1960-е годы»определён вклад ФРГ в формирование политических ин-
ститутов, оформлявших евроинтеграционные процессы, проанализирована 
их структура и принципы взаимодействия. Процессы евроинтеграции можно 
разделить на несколько этапов по степени углубления межгосударственного 
сотрудничества. В качестве основных вех евроинтеграции следует отметить: 
подписание договора о Европейском объединении угля и стали в 1951 г., 
подписание Римских соглашений о создании ЕЭС и Евроатома в 1957 г., соз-
дание ЕС в 1967 г. ФРГ была одной из главных движущих сил интеграцион-
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ных процессов, так как это позволяло ей укрепить экономические связи и 
вернуть себе политическое влияние на международной арене. На первых эта-
пах интеграционные объединения носили преимущественно экономический 
характер, в то время как все попытки политической интеграции провалива-
лись. Это было связано с тем, что Европа стала площадкой борьбы за гегемо-
нию между несколькими лидирующими странами. Интересы ФРГ столкну-
лись с интересами Франции. Если Германия за счёт интеграции стремилась 
укрепить своё влияние, то роль и престиж Франции вместе с ней падали. 
Французская сторона выступала против развития наднациональных институ-
тов в Евросообществе, во главу угла ставя национальные интересы, всячески 
блокируя попытки дальнейшего расширения Евросоюза. Всё это сильно тор-
мозило развитие и деятельность Евросообщества, но, в то же время, развива-
ло демократические процедуры в нём, что выразилось в подписании Люк-
сембургских договорённостей в 1965 г. В борьбе за гегемонию в Европе 
французские интересы сталкивались с интересами США, что ослабляло блок 
западных демократических стран, способствовало разрозненности и отсутст-
вию единства среди них по общестратегическим вопросам. 

Таким образом, развитие идей интеграции Европы началось ещё в 
средневековье, ориентируясь на Римскую империю, в качестве реального 
примера беря империю Карла Великого, однако все эти планы были утопиче-
скими и невыполнимыми. Теоретики интеграционных процессов отмечали 
единство в Европе на основе общей религии - христианства. Объективные 
предпосылки интеграции созрели только к середине XXвека, что было связа-
но с резким ослаблением европейских государств после двух мировых войн. 
В условиях мирового рыночного хозяйства большинство европейских госу-
дарств в отдельности было слишком мелкими и незначительными. Одним из 
основных факторов политической интеграции стала «холодная война» и со-
перничество двух систем: капиталистической и социалистической, выражен-
ное в противостоянии двух военно-политических блоков во главе с США и 
СССР. Важным полем битвы двух блоков стала Европа, а евроинтеграция за-
падноевропейских держав стала одним из ответов на экспансию коммуни-
стических идей в Восточной и Центральной Европе. Демаркационная линия 
противостояния двух систем проходила через Германию, которая оказалась 
разделённой на две противоборствующие части: западную (ФРГ) и восточ-
ную (ГДР). Поэтому развитие интеграционных процессов приобретало осо-
бую важность именно для Германии. Развитие политической системы Герма-
нии основывалось на принципах западной демократии. Благодаря грамотным 
экономическим и политическим реформам внутриполитическая жизнь ФРГ 
была достаточно стабильной, несмотря на межпартийную борьбу двух веду-
щих сил: ХДС и СДПГ. Они отстаивали два политических курса соответст-
венно: ХДС отстаивала идею сближения с НАТО и политики жёсткой изоля-
ции ГДР, надеясь на скорое поражение социалистического блока, в то время 
как СДПГ занимала более умеренную и компромиссную позицию по отно-
шению к социалистическим странам. Но внешнеполитические их цели были 
едиными. Так как во главе государства в 50-е – нач. 60-х гг. стояли последо-
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ватели первого курса - канцлерское кресло длительное время занимал Конрад 
Аденауэр, то ФРГ активно участвовала в евроинтеграционных процессах. 
Основными целями евроинтеграции было экономическое сближение с про-
чими западными странами, а также создание системы безопасности. Прикры-
ваясь угрозой войны, ФРГ смогла восстановить свои вооружённые силы, че-
му способствовала эскалация напряжённости в Корее. Западногерманские 
силы рассматривались в качестве важного компонента в структуре безопас-
ности НАТО в Европе, а сама республика - как оплот на пути коммунизма. 
Однако интеграционные процессы в 50-е годы проходили пока только в эко-
номической сфере, вследствие борьбы за гегемонию в Европе между США и 
Францией, которая проводила национально ориентированную политику 
(Шарль де Голль), а также вследствие англо-французского соперничества. 
Важнейшими шагами на пути к объединению стало создание ЕОУС, ЕЭС, 
Евроатома. ФРГ в этих условиях лавировала между двумя своими партнёра-
ми и союзниками, занимая непримиримую позицию по отношению к социа-
листическому блоку. В 60-е годы наметилась смена внешнеполитического 
вектора ФРГ и потепление отношений с социалистическим странами, чему 
способствовала начавшаяся политика «разрядки». Федеративная Республика 
стремилась установить хорошие отношения со многими странами, добиваясь 
расширения Евросообщества, что позволило бы ей стать ведущим актором в 
Европе и в целом на международной арене. 

В Заключении сделаны основные выводы исследования. 
Важность исследования проблемы экономических и политических фак-

торов процесса формирования европейской интеграционной политики ФРГ 
на современном этапе предопределяет повышенное внимание к ней со сторо-
ны учёных, и побуждает к изучению их развития в разных направлениях.  

Значительное влияние на формирование идей евроинтеграции оказали 
господствовавшие в 1950-е гг. политологические и экономические тео-
рии.Достаточно быстро и чётко в западных странах сформировались три ос-
новных направления политической и правовой мысли, касающихся архитек-
туры объединённой Европы: федерализм, неофункционализм, и реализм, а 
также их производные, оказавшие существенное влияние на развитие идео-
логии евроинтеграции. 

Экономическая интеграция ФРГ с западными странами обусловливает-
ся рядом фактором, одним из самых существенных из них можно признать 
состояние Германии после войны. В то же время, важной предпосылкой ин-
теграционных процессов стала заинтересованность союзников по атлантиче-
скому блоку в восстановлении экономики Германии в условиях обостривше-
гося геополитического противостояния с СССР.  

Огромную роль в восстановлении экономики Западной Германии сыг-
рала грамотная экономическая политика правительства. Она базировалась на 
неолиберальной концепции, и её главный идеолог Л. фон Эрхард получил 
возможность воплотить её в жизнь, будучи министром экономики послево-
енной ФРГ. Федеративная Республика стала одной из первых, которая созда-
ла собственную концепцию, названную «социальной рыночной экономи-
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кой».Проведение экономических реформ привело к бурному росту экономи-
ки Западной Германии, получившему название «немецкого экономического 
чуда».  

С другой стороны, потеряв свой прежний статус после Второй мировой 
войны, с 1950-х годов Западная Германия начала налаживать тесное и регу-
лярное международное сотрудничество во всех областях, следуя новейшим 
тенденциям времени в мировой экономике, коммуникациях, науке и техноло-
гиях.Внешнеэкономическое сотрудничество являлось одним из самых зна-
чимых факторов экономического роста.  

Большое влияние на экономическое развитие и дальнейшее формиро-
вание европейской политики ФРГ произвело стремительное развитие запад-
ноевропейских интеграционных объединений, в которых страна принимала 
активное участие с середины 1950-х гг. Сначала Западная Германия была в 
числе главных учредителей Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), 
а в 1957 г. - Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евроатом). Снятие некоторых таможенных 
барьеров между участниками западноевропейских группировок, заметное 
облегчение передвижения по Европе капиталов, рабочей силы и готовой про-
дукции, усиление кооперационных связей между предприятиями стран - чле-
нов «Общего рынка» - всё это в значительной степени способствовало рас-
ширению экономических связей ФРГ с другими странами, и влияло на уско-
рение интеграционных процессов и экономического роста страны. 

Европейская интеграция дала шанс Федеративной Республике преодо-
леть последствия войны, восстановить разрушенную экономику, и перестро-
ить её на новые рельсы рыночных отношений в условиях единого европей-
ского рынка, выйти из международной изоляции, наладить отношения со 
странами, история отношений с которыми была богата на военные столкно-
вения. 

Концепция единения европейских государств не была создана в XX ве-
ке. Однако проекты европейской интеграции стало возможно осуществить 
только после окончания Второй мировой войны. Новый смысл идеи объеди-
нения Европы был следствием резкого изменения геополитической ситуации. 
Для самой ФРГ интеграция стала основным способом преодоления негатив-
ных политических последствий прошедшей войны, возвращения суверените-
та, объединения Германии.  

Правительству Федеративной Республики во главе с Аденауэром уда-
лось выбрать верную стратегию для вывода страны из экономического кол-
лапса и международной изоляции, а также преодоления всех негативных 
факторов. Особенность ФРГ состояла в том, что послевоенное устройство 
Западной Германии было сформировано в соответствии с неолиберальной 
концепцией «социального рыночного хозяйства», появившейся в качестве 
альтернативы тоталитарной экономике нацистской Германии. Так как прак-
тически все партии и профсоюзы оказались в оппозиции к введению рыноч-
ного хозяйства, выступая за введение плановой экономики, то данная кон-
цепция становилась частью политической борьбы внутри страны, что ещё 
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больше корректировало курс правящей партии на евроинтеграцию. Именно 
участие во всех объединениях стран-членов НАТО рассматривалось правя-
щей партией как залог победы над социалистическим блоком, что, в конеч-
ном счёте, должно было привести к объединению Германии. Также интегра-
ция обозначала не только приращение экономической мощи ФРГ в количест-
венном отношении, но и ускоренное восстановление её политического стату-
са. Последнее было наиболее существенным для отношений ФРГ с её парт-
нёрами по интеграции, что позволяло компенсировать её политическую «не-
полноценность». 

Внешняя политика ФРГ за всё время её существования, вне зависимо-
сти от состава правительства и партийного представительства в нём, отлича-
лась преемственностью и предсказуемостью. Это было напрямую связано с 
итогами Второй мировой войны. Внешняя политика ФРГ всегда была ориен-
тирована на Запад, придерживаясь принципов европейской интеграции, фор-
мируя особые франко-германские отношения, а также способствуя сохране-
нию и укреплению открытой мировой экономической системы. 

Интеграционные процессы в Западной Европе имели разные цели на 
различных этапах, которые являлись очень сложными и неоднозначными. 
Объединению Западной Европы неизбежно мешали многие трудности: пере-
косу различных стран по уровню экономического и политического развития; 
накопившееся недоверие к Германии, что наиболее животрепещуще было 
для Франции; англо-французская и американо-французская конкуренция за 
лидирующие позиции. ФРГ стала для государств Западной Европы своего 
рода катализатором на пути интеграционного объединения. В более широком 
смысле можно говорить об этом процессе как об одной из весомых состав-
ляющих немецкой национальной идеи, закономерном пути утверждения ФРГ 
как единого государства. 

 
Основное содержание диссертации отражено в следующих публика-

циях:  
В изданиях по списку ВАК РФ: 
1. Баркалова, И.Н. Социально-политическое положение ФРГ в рамках 

Европейских Сообществ в 1950-1960-е годы / И.Н. Баркалова // Научные ве-
домости БелГУ. Серия: История. Политология. 2017, №22 (271). Выпуск 44, 
С.68-75 (1 п.л.). 

2. Баркалова, И.Н. Зарождение и становление ФРГ в структуре евро-
пейского сотрудничества в 1950-1960-е гг.: историографический обзор / И.Н. 
Баркалова // Общество: философия, история, культура. Серия: Исторические 
науки. 2018, №5. [Режим доступа]: https://doi.org/10.24158/fik.2018.5.13 (1 
п.л.). 

3. Баркалова, И.Н. Теоретические модели развития политической инте-
грации в Западной Европе (1940-1970-е гг.) / И.Н. Баркалова // Научные ве-
домости БелГУ. Серия: История. Политология. 2018, №2, Том 45, С.270-276 
(1 п.л.). 



22 

4. Баркалова, И.Н., Лобанов К.Н. Эволюция идеи европейского единст-
ва в Западной Европе и роль ФРГ в этом процессе (1950-1960-е гг.) / И.Н. 
Баркалова, К.Н. Лобанов // Вестник ЗабГУ. 2018. Том 24. №6. С. 55-68 (авт. 
вклад 1 п.л.). 

Прочие публикации: 
5. Баркалова, І.М. Формування економічної політики Німеччини в 

контексті політичних змін у 1950-ті рр / І.М. Баркалова // Наука. Релігія. 
Суспільство. Донецьк: Вид-во ІПШІ, 2011. №4. С. 7-10 (0,6 п.л.). 

6. Баркалова, І.М. Політичні та економічні передумови європейської 
інтеграції Німеччини (1949-1955 рр.) / І.М. Баркалова // Наука. Релігія. 
Суспільство. Донецьк: Вид-во ІПШІ, 2012. №3 (51). С. 3-8 (0,5 п.л.). 

7. Баркалова, І.М. Теоретичні моделі розвитку європейської інтеграції у 
40-70-х роках XX ст. / І.М. Баркалова // Наука. Релігія. Суспільство. Донецьк: 
Вид-во ІПШІ, 2013. №1 (53). С. 9-16 (0,7 п.л.). 

8. Баркалова І.М. Розвиток економічної інтеграції країн Західної Євро-
пи у 1950-1960-і рр. XX ст. / І.М. Баркалова // Наука. Релігія. Суспільство. 
Донецьк: Вид-во ІПШІ, 2013. №4 (56). С. 3-9 (0,5 п.л.). 

9. Баркалова, І.М. Теоретичні виміри розвитку «європейської ідеї»: 
«Європа концентричних кіл» та «Європа змінної геометрії» / І.М. Баркалова 
// Схід. Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. №3 (129). С. 12-16 (1 
п.л.). 

 


