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Аннотация  

После Второй Мировой войны в результате оказания сторонней помощи полностью 

разрушенной Германии страна разделилась на 2 части: ФРГ и ГДР. Это разделение сильно 

повлияло на развитие территорий, экономики которых развивались под влиянием 

оккупантов-победителей. В данной статье рассмотрено то, насколько разные на протяжении 

почти полу века как в экономическом, так и в социальном плане были две части, когда- то 

одной целой страны. После падения Берлинской стены начался сложный процесс 

экономического и психологического воссоединение территорий Германии, который не 

заканчивается уже более 30 лет. 
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Abstract  

After the Second World War, as a result of providing external assistance to the completely 

destroyed Germany, the country was divided into 2 parts: FRG and GDR. This division greatly 

influenced the development of territories whose economies developed under the influence of the 

occupying victors. This article discusses how different during the second part of 20th century, both 

economically and socially, were the development of two parts of one country. After the fall of the 

Berlin Wall, a complex process of economic and psychological reunification of German territories 

began, which has not ended for more than 30 years. 
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9 ноября 1989 года пала Берлинская стена – стена, которая разделяла город на 

протяжении 28 лет. Берлинская стена служила главным символом раздела Германии, пусть 

он и произошел 12 годами ранее: к концу 40-х годов страны-победительницы так и не 

сумели сойтись во взглядах на то, какой должна стать послевоенная Германия, и в 1949 году 

страна разделилась на две части – Германскую Демократическую Республику (ГДР, зону 

влияния СССР) и Федеративную Республику Германия (ФРГ, зону влияния США, 

Великобритании, Франции). Этот раздел определил принципиально противоположные 

векторы развития новообразованных стран, в том числе и в экономике. К 1989 году ФРГ и 

ГДР подошли как диаметрально не похожие друг на друга государства. 

Стартовые условия были схожими. К 1946 году экономика Германии была 

полностью разрушена. По сравнению с 1939 годом, национальный доход снизился в два раза, 

показатели промышленного производства – в четыре раза, железнодорожные перевозки – на 

треть, потребление пищи – почти в два раза [1]. Однако за 40 лет дезинтегрированного 

существования ФРГ удалось совершить «экономическое чудо», экономика ГДР все же 

оставалась не столь успешной. 

В 1939 году производительность на душу населения в регионе, который после 

раздела Германии получил название ГДР, была чуть выше производительности на душу 
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населения в той части Германии, которая стала ФРГ. Однако в послевоенный период ГДР по 

этому показателю оказалась позади. Помимо того, что война нанесла восточной части 

Германии больший ущерб (здесь развернулись основные боевые действия, были разрушены 

45% промышленных фондов, полностью дезорганизован транспорт, промышленное развитие 

не было обеспечено каменным углем, нефтью, железной рудой, цветными металлами[2]), 

восстановление осложнялось грузом репараций. Советский Союз в целях восстановления 

экономики вывозил с территории ГДР заводы, домашний скот, древесину, технику и 

оборудование, железнодорожный подвижной состав. В то время как США оказывали 

помощь ФРГ согласно плану Маршалла, СССР ослаблял ГДР, и этот разрыв так и не был 

преодолен, несмотря на все усилия жителей Восточной Германии. 

Плановая экономика стала основой экономической системы ГДР. Государство 

устанавливало целевые показатели производства, цены и распределяло ресурсы, объединяя 

эти решения в планы (краткосрочные и пятилетние). Система планирования не была 

достаточно гибкой, власть, влияние и личные связи были главными драйверами принятия 

решений [3].  

Практически все средства производства находились в государственной 

собственности. Качественный контроль и внедрение инноваций в промышленном секторе 

ГДР не были предусмотрены, но этот сектор оставался ключевым в планах по развитию 

экономики. С 1950 по 1958 год гг. ГДР увеличила выпуск промышленной продукции на 

241%, средний ежегодный прирост составлял 10% [2]. 

Правительство выделило развитие тяжелой промышленности как приоритетное, 

одновременно прикладывая усилия, чтобы не допустить инфляции и дефицита 

государственного бюджета. Это привело к тому, что государству пришлось ограничить рост 

производства товаров народного потребления. Перебои в обеспечении населения 

некоторыми продуктами, высокие цены мяса, молока, тканей, одежды, кожаной обуви, 

посуды вызвали волнения среди населения [2]. Понимая необходимость инвестирования в 

легкую и пищевую промышленность, ГДР перераспределила средства, что привело к тому, 

что переоснащение основных фондов устаревшей промышленности Восточной Германии 

стало невозможным. Также перераспределение средств в пользу легкой и пищевой 

промышленности не оказалось достаточно эффективным – значительную часть 

потребляемого продовольствия ГДР вынуждена была импортировать [2].  

Постепенно отраслевая структура хозяйства ГДР менялась под влиянием научно-

технического прогресса: увеличивались доли химического, металлообрабатывающего 

сектора промышленности, активно развивалось машиностроение и энергетика, другие 

наукоемкие производства.  В результате осуществления пятилетнего плана развития 
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народного хозяйства на 1966-1970 гг. были выполнены и частично перевыполнены основные 

научно-технические, экономические и социальные задачи; национальный доход ГДР 

увеличился более чем на четверть.  

По сравнению с другими странами социалистического блока, ГДР имела более 

высокий уровень жизни. Стабильный экономический рост был связан с сотрудничеством 

ГДР с СССР и другими социалистическими странами. ГДР являлась членом СЭВ, в составе 

которого она стала крупным экспортёром высококачественных изделий машиностроения, 

электротехники и электроники, потребительских и др. товаров. Также страна имела 

выгодные тарифные условия и пошлины на рынке Западной Германии. 

Но, как и все страны социалистического строя, ГДР не была лишена фасада, за 

которым крылись коренные проблемы. Социалистическая экономика воспитывала 

коллективистов и лишала жителей ГДР личной инициативы, предприимчивости. Апатия и 

инертность сопровождали труд работников и замедляли технологический рост. Сотрудники 

производств были поставлены в рамки высоких норм выработки и не имели мотивации к 

работе. Производительность экономики была относительно низкой в сравнении с западными 

странами. В 1979 году она составляла 46% западного уровня и упала к 1989 году до 30-

40%[4]. 

Рос теневой рынок, поскольку в условиях контроля поставок и распределения 

ресурсов государственными компаниями снабжение осуществлялось неэффективно. За 

дополнительную плату появилась возможность получить услугу гораздо быстрее или 

продукт гораздо качественнее. 

Западная часть Германии вошла в 1946 год с тремя крупными проблемами. 

Разрушение транспортной системы и инфраструктуры коммуникаций стали так называемым 

«узким местом» в процессе производства. К тому времени большая часть денежных средств 

была направлена на производство в военных целях. Также экономическому «параличу» 

способствовали фиксированные цены, нормирование продуктов, переизбыток денежной 

массы, которые строящаяся экономическая система унаследовала от экономической системы 

Гитлера. 

ФРГ пошла западным, капиталистическим путем. Развитие послевоенной Восточной 

Германии историки характеризуют как «экономическое чудо». На начальном этапе активную 

помощь стране оказывали США, а в 1948 году была проведена валютная реформа, которая 

приостановила неконтролируемую инфляцию. Нормирование продуктов и фиксирование цен 

больше не были функциями государства, за исключением некоторых продовольственных 

продуктов, угля, стали, электроэнергии. Это привело к тому, что полки магазинов 
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немедленно пополнились товарами, производство промышленных продуктов выросло на 

50% в 1948 году, на 25% - в 1949. 

Спрос на потребительские товары после Второй мировой войны увеличился во всем 

мире, и возникший дефицит способствовал преодолеть сопротивление некоторых стран 

импортировать товары из Германии. При этом в ФРГ имелся большой резерв 

квалифицированной, но дешевой рабочей силы – отчасти это было последствием бегства и 

изгнания 16,5 млн. немцев из Центральной и Восточной Европы. В совокупности эти 

факторы привели к удвоению стоимости экспорта из ФРГ. Помимо упомянутого, важной 

составляющей экономического подъема страны оказалась тяжелая работа на полную 

мощность населения и тысяч «gastarbeiter» («guest workers», гастарбайтеров) в течение 

долгих часов [5]. 

В ФРГ к середине 1950-х гг. после некоторого замедления экономического роста под 

влиянием притока капитала, обновления технического производства, принятием 

государством мер по переоснащению тяжелой промышленности наступил новый подъем. 

Ежегодный прирост промышленной продукции составлял 10-15%; основу быстро растущей 

экономики составил мелкий и средний бизнес: в 1953 году предприятия с числом 

работающих менее 500 человек обеспечили более половины всех рабочих мест в экономике, 

безработица имела устойчивую тенденцию к снижению (с 10,3% в 1950 до 1,2% в 1960). В 

начало 1960-х годов ФРГ вошла как одна из самых экономически развитых стран мира.  

К очередному послевоенному десятилетию ФРГ практически удалось восстановить 

масштабы довоенной экономики. ГДР также демонстрировала успехи, но с трудом 

сравнимые с успехами Западной Германии. По объему промышленного производства и 

объему экспорта ФРГ уступала лишь США. В 1973 году ФРГ – страна с населением 1,26% от 

мирового – стала четвертой в мире по величине ВВП (944 миллиарда долларов, 5,9% от 

мирового ВВП). В 1987 году ФРГ производила 7,4% от всей производимой продукции в 

мире. 

ГДР же к моменту объединения Германии оставалась страной, для которой были 

характерны типичные для командно-административной системы государственного 

социализма недостатки. 

Провозглашенная в СССР Михаилом Горбачевым политика гласности и перестройка 

подкрепила желание граждан дезинтегрированной Германии воссоединиться, заставила 

поверить их, что это возможно. Неожиданное открытие границ между Западной и Восточной 

частями Германии и падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года нанесли удар по 

экономике Германии: небольшое число мигрантов, покидавших страну через Венгрию и 
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Чехословакию, резко возросло. Это усугублялось тем, что страну, по большей части, 

покидали молодые, наиболее активные граждане. 

Объединение экономик, достигнутое к 1 июля 1990 года, сместило все таможенные 

барьеры. Была введена единая валюта в Германии – немецкая марка. Это был первый в 

истории случай объединения стран капиталистического и социалистического строя. 

Начались противоречивые процессы трансформации. 

В рамках объединенной Германии западная часть продолжала бурно развиваться 

вплоть до 1992 года. К середине 90-х годов средний ежегодный рост экономики Германии 

составлял 1,4% – самый низкий показатель среди стран Западной Европы. Многие 

экономисты объясняют замедление роста жесткой трудовой политикой, высокими налогами, 

неестественным стимулированием инвестиций. Замедление также было связано с 

объединением Германии, которое полностью выявило экономические недостатки бывшей 

ГДР– степень ее технологической отсталости, низкая производительность и неустойчивое 

состояние ее производственных предприятий. Разочарование в бывшей Восточной Германии 

резко возросло, поскольку объем производства и занятость быстро сократились.  

В результате объединения Германии отмечен рост промышленного производства ее 

западной части: к примеру, в перерабатывающей промышленности в 1994 году он достиг 

3,6%, в 1995 г. – 5%. При этом промышленность бывшей ГДР не развивается (как 

неконкурентоспособная), даже те заказы, которые прежде выполнялись восточногерманской 

промышленностью, переносятся на запад страны. К примеру, строительные заказы 

предоставлялись не Восточной Германии, а западногерманским строительным 

предприятиям. В то же время к началу 1990-х гг. промышленность ГДР выпускала больше 

продукции, чем вся Германия до Второй мировой войны с ее почти в 4 раза большим 

населением, входила в десятку наиболее развитых в экономическом отношении стран 

мира[7]. 

Экономическое объединение стало испытанием работников восточной Германии: 

резко возросла безработица, промышленное производство сократилось на две трети в годы 

после объединения. Наибольший урон был нанесен пищевой и текстильной 

промышленности, металлургии, строительному сектору, машиностроению, электронику, 

сельскому хозяйству. 

Таким образом, к концу XX века окончательного экономического объединения не 

наблюдалось. Вспыхнувший социально-экономический и психологический кризис на фоне 

высокого уровня заработной платы, объяснялся высоким уровнем безработицы, который в 

разные годы составлял от 5,47 до 9,66% [8] от работоспособного населения (по разным 

оценкам эта цифра варьируется от 4 до 8 млн. человек). Усилило недовольство западной 
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части населения уже единой страны новое налоговое бремя, из-за так называемой "надбавки 

солидарности", которая легла как надбавка на покрытия дополнительных затрат 

национальной экономики, составив при этом 7,5 процентов от величины уплачиваемого 

налога на прибыль организации и подоходного налога физических лиц.  

Хотя с момента объединения прошло более 10 лет, в начале XXI века его влияние 

все еще сильно сказывалось на экономике Германии и ее политических институтах. 

Экономику нельзя было назвать цельной, социально-экономические проблемы слишком 

часто представали как неразрешимые. Так же стоит отметить усиление кризиса восточного 

населения, который заключался как в экономическом, так и социальном характере. Однако, 

стоит отметить, что начавшийся процесс глобализации, а именно ведение евро в качестве 

единой валюты ЕС в 2002 году и расширение ЕС в центральной и восточной Европе, в 

значительной степени отодвинул процесс утряски последствий объединения на задний фон. 

Первое десятилетие нового тысячелетия дал значительный толчок для германской 

экономики в целом. На фоне мировой глобализации, начался активный процесс 

формирования новой рыночной инфраструктуры. Восточная территория заметно улучшило 

свое социально-экономическое положение, повысив уровень жизни (открытие новых 

предприятий, и, как следствие, появление новых рабочих мест; создание совершенно иной 

банковской системы; строительство новых жилых зданий). Было запущено множество 

реформ, одна из которых позволила сократить уровень безработицы от среднего 7% в 90-х до 

уровня в 5-4% [8] после 2010 года. Суть реформы заключалась в увеличении заработной 

платы за счет снижения ставок на социальное страхование и обеспечение. Но процесс 

приспособления жителей восточных земель все еще продолжался. 

В 2010-2017 гг. полного слияния экономик восточных и западных земель не 

произошло, таким образом, что 4/5 наиболее развитой экономики Европы и одной из 

наиболее развитых экономик мира не может переварить 1/5 – восточные земли, бывшую 

ГДР.  

Таким образом, внутренние экономические проблемы и возможности Германии 

сложным образом связаны с глобальными и региональными процессами, на которые она 

имеет лишь различный уровень влияния и контроля. 

Несмотря на то, что процесс восстановления Германии происходит в течение почти 

30 лет, чувство разделения остается, поскольку Восток все еще отстает от Запада в 

экономическом отношении, а различия в менталитете и политических взглядах остаются 

очевидными. Недавний рост правой и ультраправой партии Альтернативы для Германии на 

Востоке страны рассматривается с беспокойством и недоверием на Западе, усиливая 
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тенденцию западных немцев смотреть свысока на своих соотечественников, многие из 

которых все еще чувствуют себя гражданами второго сорта.  

В Восточной Германии долгое время существовала скрытая проблема с правым 

экстремизмом, недавний успех «Альтернативной Германии» был бы невозможен, если бы не 

постоянная структурная слабость региона. Многие экспертные оценки, а также статистика 

сводятся к тому, что Восточная Германия по-прежнему уступает западной части страны с 

точки зрения располагаемого дохода и ВВП на душу населения, в то время как уровень 

безработицы остается значительно выше, чем на Западе. Хотя ситуация, безусловно, 

улучшилась по сравнению с началом 1990-х годов, когда разрыв был намного шире, по-

прежнему необходимо проделать огромную работу, чтобы устранить структурные 

недостатки, которые в настоящее время сохраняются в течение почти 30 лет [9]. 
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