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8 мая 1945 года был пописан Акт о безоговорочной капитуляции Германии и ее воору-
женных сил. Таким образом, военные действия на территории Европы были остановлены,
а вопрос о будущем побежденного государства стал ключевым для ведущих стран ан-
тигитлеровской коалиции. СССР, США и Великобритания должны были решить каким
образом трансформировать Германию, чтобы она больше не смогла стать угрозой для
мировой стабильности.

В соответствии с решениями Потсдамской конференции, оккупированная Германия
должна была претерпеть процедуры демилитаризации, декартелизации, демократизации
и денацификации [1]. Но спустя короткий промежуток времени, объединенные в Федера-
тивную республику Германия зоны, стали проводить обратный демилитаризации процесс
перевооружения [2]. Это не могло оставить равнодушным западноевропейское общество,
еще четко помнящее разрушающую силу нацистского вермахта.

Одним из вариантов осуществления вооружения Германии был выбран путь включе-
ния страны в военные блоки, в частности Европейское оборонительно сообщество. После
провала проекта о ЕОС, было решено интегрировать ФРГ в НАТО и Западноевропейский
союз [3, 4]. Для этого необходимо было выработать политические, правовые и экономиче-
ские основы, а также найти и обосновать предпосылки для данного процесса, тем самым
сформировав у европейского населения чувство необходимости в ремилитаризации Герма-
нии.

Идея вступления ФРГ в НАТО в американском парламенте стала рассматриваться
летом 1950 года. Это было вызвано той благоприятной политической атмосферой, которую
создала начавшаяся в это время война в Корее. В сложившейся напряженной обстановке
была сформирована параллель с ситуацией в Западной Германии: разделенная страна, где
коммунисты вооруженным путем решили ликвидировать ее «свободную» часть. Таким
образом, проект Совета национальной безопасности США о ремилитаризации Западной
Германии, предусматривающий включение ее в НАТО, стал официально обсуждаться на
международных союзнических переговорах.[4]

Если правящие круги США, Великобритании и Франции видели для себя плюсы и
выгодные перспективы ремилитаризации Германии [5, 6], то для населения этих стран
новости о происходящем процессе вызывали большие опасения. Жители Великобритании
и Франции вооружение Германии рассматривали как фактор угрозы безопасности для их
стран, а у населения Германии опасения были вызваны отдаляющимися перспективами
объединения страны. Население капиталистических европейских стран было возмущено
и напугано, что выражалось в их многочисленных протестах, затруднявших проведение
ремилитаризации Германии.

В вопросе использования правительством западноевропейских государств методов вли-
яния на оппозиционно настроенное население, особый интерес представляет государствен-
ная официальная пресса. Так как она являлась широкодоступной и самой читаемой в
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странах, подаваемая информация имела большое влияние на формирование обществен-
ного мнения. Особую роль играли карикатуры, которые уже долгое время являются ин-
струментом политической сатиры.

В рамках данного доклада предполагается провести сравнительный анализ периоди-
ческой печати СССР, Великобритании и ФРГ. Источниковая база исследования состоит
из наиболее влиятельных газет ФРГ («Spiegel»), Великобритании («The Times») и СССР
(«Правда»).

Новизна подхода к решению поставленной проблемы заключается в выделении трех
важнейших акторов рассматриваемого процесса и сравнении их способов влияния на об-
щественное мнение для достижения поставленных каждым из них целей. Логика выбора
государств следующая: ФРГ - как объект процесса, Великобритания - как представитель
интересов США на европейском континенте (одной из враждующих сторон «Холодной
войны») и СССР - как противоборствующая сила ремилитаризации Германии.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
- В официальной периодической печати СССР тема вступления ФРГ в НАТО име-

ла важное место. Данный способ ремилитаризации Западной Германии изображался как
факт растущей угрозы для мировой стабильности. Главными инициаторами процесса бы-
ли определены Америка и Великобритания, как ее европейский партнер. Одним из наи-
более освещаемых в карикатурах процессом было давление США и Англии на Францию
с целью добиться поддержки в рассматриваемом вопросе;

- В периодическом издании «Spiegel» (ФРГ) вступление западногерманского государ-
ства в НАТО освещалось как путь к скорейшему полному суверенитету страны, усилению
влияния на европейском континенте за счет интеграции, и как огромный вклад в общеев-
ропейскую безопасность в условиях распространения советского коммунизма в Европе;

- Основным аргументом в вопросе необходимости скорейшего перевооружения ФРГ,
изображенным карикатурами в «The Times», было опасение в том, что советские ком-
мунисты могут склонить немцев на свою сторону и распространить социалистическую
идеологию дальше на Запад. Таким образом, включение Западной Германии в военно-
оборонительный блок под главенством США («защитник» Европы от СССР), представ-
лялось общественности как способ не дать западногерманскому государству принять сто-
рону противника, а наоборот, внести свой весомый вклад в борьбу с ним.
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