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Со

дня рождения первого

В январе 1902 г. он занял
пост прокурора, правда, временно,

канцлера Федеративной Республи-

в 1906 г. стал членом католической

ки Германии Конрада Германа Йо-

партии Центра, а летом 1909 г.

зефа Аденауэра 5 января 2016 года

Аденауэра избирают заместителем

исполнилось 140 лет. Безусловно,

обер-бургомистра. Однако в Европе

этот политический деятель являет-

грянула Первая Мировая война.

ся личностью исторического мас-

Город Кёльн, не далеко от которого

штаба. Именно с ним жители Гер-

находился Конрад, превратился в

мании

военный госпиталь.

связывают

возрождение

В военных

страны после поражения во Второй

действиях он не участвовал, но

Мировой войне. Конрад Аденауэр

принимал активное участие в по-

заложил основы германской поли-

мощи раненым солдатам и даже

тики, в том числе и правовые, ко-

разработал рецепт хлеба, когда на-

торые оказались,

востребованы

чались проблемы с продовольстви-

спустя несколько десятилетий[1,

ем. «Кельнский хлеб» - так назы-

10].

вался этот продукт, в состав котоКонрад Герман Йозеф Аде-

рого входила смесь кукурузы, яч-

науэр родился 5 января 1876 г. в

меня и риса. Однако даже это не

Кёльне. По отцовской линии род

помогло избежать введения карто-

происходил из крестьян. Семья жи-

чек [4, 44].

ла скромно, религия играла боль-

В 1926 г. для Аденауэра, по

шую роль, каждое воскресенье ро-

его же собственному мнению, на-

дители вместе с детьми направля-

ступило лучшее время в развитии

лись в церковь. Конрад был слабым

политической карьеры. В этот год

ребенком, переболел туберкулезом

закончилась английская оккупация,

и из-за этого не служил в армии.

а партия Центра, членом которой

Filo Ariadne. 2016. №4
являлся Конрад Аденауэр, предла-

Экономическая

отсталость,

гала ему стать канцлером Герма-

характерная для Кёльна в начале

нии. Однако он отказывался и при-

XX в., ушла в прошлое. Однако

ступил к осуществлению своей

Конраду Аденауэру это удалось

мечты – преобразования Кёльна в

большой ценой. Его обвиняли в

современный город.

растрате городской казны, что сыг-

Вначале

было

заложено

рало роковую роль на выборах в

строительство Мюнхенского моста,

городской

открыт новый университет, поя-

города перед центром росла и со-

вился автомобильный завод Генри

циально – демократическая партия

Форда. Аденауэр стал руководите-

очень надеялась на успех, предла-

лем проекта Международной вы-

гая на пост обер-бургомистра сво-

ставки прессы с мая по октябрь

его члена Р. Герлингера. Ситуация

1928 г. в Кёльне. В выставке при-

усложнялась критикой председате-

няли участие представители евро-

ля рейхсбанка Я. Шахта сомни-

пейских государств, США и Совет-

тельных проектов, которые прово-

ского Союза. Во время экономиче-

дил Аденауэр и на которые уходи-

ского кризиса, начавшегося в 1929

ли огромные суммы.

г., Аденауэр разработал программу

совет.

Задолженность

Обер-бургомистр

понимал

борьбы с безработицей. Главным в

свое провальное положение, но не

ней было строительство сети маги-

растерялся.

стральных дорог – автобанов, при

встречи с депутатами от оппози-

этом государство должно было вы-

ции. Многих сумел переманить на

ступить в качестве подрядчика.

свою сторону и с разрывом в два

Канцлер Брюнинг отверг програм-

голоса Аденауэр смог одержать по-

му со ссылкой на то, что ее осуще-

беду.

ствление подорвет и без того шаткую устойчивость валюты.

Он

начал

личные

Главными врагами и противниками Конрада Аденауэра всегда
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были коммунисты, но он не возра-

Хотя главной задачей людей оста-

жал против прихода к власти на-

валось

ционал-социалистов. Но это было

жизнь набирала обороты, начали

большой ошибкой: именно при но-

оживляться профсоюзы. В новой

вом порядке его карьера в лице

ситуации росла идея создания но-

обер-бургомистра прервалась. Аде-

вой партии.

выжить,

политическая

науэр попал в немилость Адольфа

Такой партией стала Христи-

Гитлера и в начале марта 1933 г.

анско-демократический союз Гер-

был смещен со своего поста. Ему

мании (ХДС), которая была осно-

были предъявлены обвинения «в

вана 26 июня 1945 г. Здесь шли

финансовых

злоупотреблениях»,

дискуссии вокруг взаимоотноше-

однако это было лишь поводом, так

ний церкви и государства, будущей

как Гитлеру нужно было поставить

внешней политики, о воссоедине-

на это место преданного себе чело-

нии страны. Так же обсуждались

века.

списки будущего послевоенного
В марте 1945 г.

в Рендорф

правительства, где для Аденауэра

пришли американцы. Они знали о

места не нашлось. Но «рендорф-

прошлых заслугах Аденауэра и

ский пенсионер» с данным поло-

предложили ему стать бургомист-

жением дел не смерился и начал

ром Кёльна. Ему пришлось отка-

заниматься бурной политической

заться, так как сыновья находились

деятельностью.

на военной службе у нацистов и
могли подвергнуться репрессиям.

Помимо «союза» в Кёльне, к
которому относились группы сто-

Аденауэр испытывал тревогу

ронников из Бона и Аахена, были

за будущее Германии. По сути,

созданы «союзы» в Дюссельдорфе,

Германии как страны уже не суще-

Вуппертале, куда вошли так же

ствовало, власть находилась у по-

группы из других рейнских горо-

бедителей Второй мировой войны.

дов. 2 сентября 1945 г. произошло
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их объединение под общим назва-

ции в местечке Нехайм-Хюстен.

нием

«Христианско-

Основным тезисом, про который

демократическая партия» [6, 113].

говорил Конрад Аденауэр, было

Тем самым на западе, независимо

отрицание господства государства

от Берлина, в британской оккупа-

над

ционной

образован

обеспечении равных прав на поли-

«свой» христианский союз, кото-

тическую и религиозную свободу;

рый вскоре заимел авторитетного

право женщины на свободную дея-

председателя в лице Конрада Аде-

тельность в профессиональной и

науэра [4, 56]. Противников, одна-

общественной жизни. Право собст-

ко, было не мало, но, по мнению

венности должно быть защищено

Франка Бёша, у Аденауэра было

так же, как и остальные правах [7,

несколько обстоятельств, которые

134]. В 1948 – 1949 гг., являясь гла-

помогли ему обойти всех потенци-

вой Парламентского совета, Аде-

альных лидеров. Во-первых, жите-

науэр всецело занимался разработ-

ли рейнской провинции знали его

кой и принятием Основного закона

как бывшего обер-прокурора, и он

ФРГ.

зоне

пользовался

был

авторитетом

личностью.

Говорилось

об

среди

Возрождение экономического

них. Во-вторых, Аденауэр прини-

потенциала Федеративной Респуб-

мал активное участие в политиче-

лики происходило в то время, когда

ской жизни страны, его дом пре-

страна продолжала оставаться под

вратился в штаб-квартиру ХДС, где

оккупационным режимом. Она бы-

разрабатывались программы для

ла

партии [5, 79].

внешнеполитические дела. Суще-

лишена

возможности

вести

6 марта 1946 г. Аденауэр вы-

ствовали ограничения и в экономи-

ступил по радио и изложил про-

ческой сфере. Без одобрения трех

грамму ХДС, которая была принята

Верховных комиссаров, располо-

1 марта 1946 г. в рейнской провин-

жившихся на Петерсберге, прави-
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тельство не могло принять ни од-

сударственность и экономика, Фе-

ного принципиального решения.

деративная Республика на равно-

15 сентября 1949 г. состоя-

правной основе участвует в нала-

лись выборы федерального канц-

живании экономического сотруд-

лера

Республики

ничества в Европе. Немцам теперь

Германии, в которых Конрад Аде-

необходимо дать большую свободу

науэр одержал победу в разницу

и ответственность в решении ка-

один голос и занимал свой пост до

сающихся их проблем. Правитель-

16 октября 1963 г. Аденауэр сыг-

ство просит западные державы: а)

рал огромную роль в партии и об-

заявить о прекращении состояния

ществе вначале как председатель

войны с Германией, б) объявить,

фракции ХДС ландтага в Дюссель-

что целью продолжающейся окку-

дорфе, затем как председатель тру-

пации является лишь обеспечение

дового общества ХДС/ХСС и зако-

безопасности Федеративной Рес-

нодательного объединения ХДС

публики от угроз извне, в) впредь

британской зоны, и наконец как

регулировать отношения на основе

президент Парламентского Совета,

договоров и соглашений, для чего

он оказал большое влияние на

пересмотреть существующий ста-

формирование послевоенной Гер-

тус Федеративной Республики.

Федеративной

мании. [3, 178].

В марте 1951 г. была внесена

В сентябре 1950 г. Конрад
Аденауэр

направил

первая и весьма существенная по-

меморандум

правка в Оккупационный статут:

трем министрам иностранных дел,

Федеративной Республике разре-

собравшимся на очередную встречу

шили создать министерство ино-

в Нью-Йорке. Он указывал в нем,

странных дел и устанавливать ди-

что с момента принятия Оккупаци-

пломатические отношения с други-

онного статута в ФРГ произошли

ми государствами. Оккупирующие

серьезные изменения: окрепли го-

же державы будут по-прежнему
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представлены в Бонне Верховными

послов. Распускались все органы

комиссарами, через которых Феде-

союзного контроля. Федеративная

ративной Республике и впредь над-

Республика получила полную сво-

лежит осуществлять связи с прави-

боду во внутренних и внешних де-

тельствами в Вашингтоне, Лондоне

лах. Аденауэр стал лидером возро-

и Париже. Пост министра ино-

ждения

странных дел взял на себя Аденау-

нацизмом, войной и оккупацией.

эр. Предстояло еще многое сделать

Трудно представить себе иного че-

для

международных

ловека, которому удалось бы сде-

позиций Федеративной Республи-

лать это столь уверенно и быстро.

ки.

Современники по-разному оцени-

укрепления

Германии,

раздавленной

Аденауэру удалось добиться

вали первого канцлера. Политиче-

значительного расширения прав в

ские противники подвергали кри-

сфере внешней торговли. Теперь

тике и нападкам. Сторонники —

немцы могли действовать практи-

чрезмерным восхвалениям. Время

чески самостоятельно. Под контро-

отбросило личные пристрастия и

лем союзников осталось небольшое

выделило то, что имеет непрехо-

количество вопросов, которые не

дящую историческую значимость.

оказывали существенного воздей-

Оно поставило Конрада Аденауэра

ствия на внешнеторговую деятель-

в XX в. в один ряд с государствен-

ность Федеративной Республики.

ными деятелями масштаба Рузвель-

В Бонне 26 мая 1952 г. состо-

та, Черчилля, де Голля.

ялся торжественный акт. Ачесон,

Уинстон Черчилль сказал об

Идеи, Шуман и Аденауэр постави-

Аденауэре: «Он – самый умный

ли подписи под Германским дого-

немецкий государственный деятель

вором. По нему Оккупационный

со времен Бисмарка». А Джон Кен-

статут отменялся. Вместо Верхов-

неди выразился так: «Этот человек

ных комиссаров вводился институт

уже живет в истории» [2, 5]. Аде-
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науэр правил в условиях правового

ровавшийся в кайзеровские време-

и федеративного государства. Он

на, переживший уже зрелым наци-

умел быть настойчивым, выслуши-

стский «Третий рейх», накопил ог-

вать других и жестко требовать вы-

ромный опыт. Отменное здоровье и

полнения своего решения. История

размеренный, порой аскетический

по достоинству оценила роль Аде-

образ жизни позволили ему, пере-

науэра. Он правильно выбрал путь

шагнувшему 70-летний рубеж, ре-

развития и сделал движение по не-

шать задачи, казавшиеся нерешае-

му необратимым. Человек, форми-

мыми.
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