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Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос формирова-
ния европейских взглядов Конрада Аденауэра в 
период с Веймарской Республики до оккупации 
Германии. Автор показывает, что европейская 
интеграция, по мнению Аденауэра, предоставля-
ла возможность равноправного сотрудничества 
после Второй мировой войны как в экономике, 
так и в вопросах безопасности. Аденауэр сфор-
мировал собственные европейские взгляды еще 
в период Веймарской Республики. 
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The summary: 
The article discusses the formation of the European 
views of Konrad Adenauer, during the period from the 
Weimar Republic to the occupation of Germany. The 
author shows that European integration, according to 
Adenauer, provided an opportunity of equal 
cooperation after the Second World War both in 
economic and in security questions. Adenauer formed 
his own European views in the period of the Weimar 
Republic. 
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Вернер Вайденфельд еще в 1976 г. в работе «Конрад Аденауэр и Европа» писал, что ев-

ропейская политика первого федерального канцлера продемонстрировала три черты: 1) преем-
ственность с конца Первой мировой войны; 2) Европа для Аденауэра была не столько геогра-
фической, сколько духовно-политической категорией; 3) его политику характеризовал «гибкий 
прагматизм» [1, s. 96]. 

Что касается преемственности, то под ней В. Вайденфельд понимал взаимосвязь германо-
французской дружбы с европейским единством, приоритет экономического сотрудничества, так 
как в ноябре 1923 г. Аденауэр выступил с предложением создать «сообщество интересов» между 
Германией, Бельгией и Францией. Г. Мюллер, правда, отмечал, что о «конкретной европейской 
политике… Аденауэра в... период обер-бургомистровства речь едва ли может идти» [2, s. 48].  

Опыт управления при оккупации, взаимодействия с Францией Аденауэр получил, будучи 
обер-бургомистром Кёльна. В то время он не был готов открыто отойти от согласованной офици-
альной (правительственной) позиции, и уж тем более выполнять функции лидера. 7 сентября 
1923 г. Аденауэр обратился с письмом к рейхсканцлеру по поводу заметки, опубликованной в Ber-
liner Tageblatt, в которой утверждалось следующее: он якобы заявил перед прессой, что рейнское 
население под его руководством уничтожит сепаратистские устремления Франции; тогда как для 
выполнения лидерских функций, писал будущий канцлер, имеются партии [3: Nr. 46. Oberbürger-
meister Adenauer und Geheimrat Hagen an den Reichskanzler, 7. September 1923; s. 203–204].  

Несмотря на оккупацию Рура, 9 января 1924 г. на встрече с рейхсканцлером Аденауэр 
утверждал, что Германии не поможет ни Америка, ни Англия. И если в ближайшее время  
не удастся «привести в порядок отношения с Францией», то Германия распадется; во всяком слу-
чае, оккупированная область не останется в Рейхе. (Речь идет о франко-бельгийской оккупации 
Рурской области в 1923 г., последовавшей в ответ на обвинения Германии в невыполнении обя-
зательств по Версальскому договору.) «Поэтому, – утверждал Аденауэр, – Германия должна да-
же высокой ценой искать примирения с Францией». Требование французов относительно без-
опасности, продолжал Аденауэр, нужно принимать всерьез. Он полагал, что в качестве крайней 
меры следует допустить создание западногерманского федерального государства [4: Nr. 53. Nie-
derschrift über eine Besprechung mit Vertretern des besetzten Gebiets am 9. Januar 1924; S. 211–212].  

Таким образом, Аденауэр был готов принять согласованный раскол страны не в 1945 г., 
а, по крайней мере, уже в 1923 г. В ходе обсуждения 9 января 1924 г. он привел и другой аргу-
мент: только общие экономические интересы способны установить длительный мир между 
Францией и Германией.  
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Впрочем, в то время у Аденауэра имелась и другая существенная проблема, на которую, 
как правило, не обращают внимания исследователи, – его имидж во Франции. 29 октября 1923 г. 
в Бонне состоялась беседа графа Адельманна с французским полковником Геленом.  
Граф утверждал, что сепаратистов на Рейне поддерживали Франция и Бельгия. Неофициально 
полковник сообщил: во Франции есть мнение, что большинство населения на Рейне хочет отде-
литься от Пруссии, но остаться в Рейхе. С образованием на Рейне самостоятельного государства 
французы получили бы ту гарантию безопасности, в которой они так нуждались. В этом контексте 
французский представитель выступил против председательства Аденауэра в официальных ко-
миссиях, «которого считают во Франции антифранцузско настроенным» [5: Nr. 198. Unterredung 
des Regierungspräsidenten Graf Adelmann mit dem französischen Bezirksdelegierten Oberst Gelin in 
Bonn am 29. Oktober 1923; S. 886–887, 889]. 

Из рассуждений французского полковника очевидно, что безопасность через раскол Гер-
мании после окончания Второй мировой войны не была чем-то новым для Франции. Что же ка-
сается Аденауэра, то для формирования его европейской концепции следует, на наш взгляд, 
учитывать четыре аспекта: у будущего федерального канцлера к 1945 г. был опыт взаимодей-
ствия с оккупационными властями, он был готов принять раскол страны, после войны он мог   
не обращать внимания на национальный фактор в политике, он стремился быть активным.  
В ноябре и декабре 1923 г. у него состоялись встречи с французскими представителями, на ко-
торых он, по его словам, хотел только выяснить позицию французов. На одну из встреч согла-
сие французскими участниками было получено от Пуанкаре [4, s. 213].  

В 1928 г., открывая выставку прессы и приветствуя министра образования Франции Эрио, 
Аденауэр заметил: «Прежняя Европа лежит в руинах, мы – на пороге нового времени… Идеи о 
запрете войны, разоружении, взаимопонимании, мирном урегулировании всех споров, собирании 
всех народов в общество равных членов находятся на марше, они – на марше, пусть и продвига-
ются медленно. Многие в Германии, я к ним также отношусь, первоначально с сомнением и 
сдержанностью восприняли подобные идеи, но мы дали возможность переубедить себя»  
[2, s. 61]. Кстати, в Кельне с 1928 по 1932 г. работал Германо-итальянский институт культуры.  

С учетом накопленного опыта и представления о дальнейших путях развития Европы и 
Германии и Аденауэру и другим политикам от ХДС после 1945 г. было легче требовать равно-
правия для Западной Германии в объединительных процессах. Европа воспринималась Адена-
уэром как пространство, в котором возможно добиться равноправия немцев и благодаря кото-
рому Германия сможет решить стоящие перед ней задачи в экономике и политике. Подчеркну, 
что, считая Европу неким потенциальным и перспективным пространством, подходы к степени 
интеграции Германии Аденауэра и других немецких политиков отличались. К. Аденауэр, к при-
меру, заявлял: «Есть, действительно, только один путь безопасности, и это путь сотрудниче-
ства в европейской федерации государств, имеющих равные права и обязанности… Это един-
ственная безопасность и единственное спасение не только для Германии, но и вообще для  
Европы…» [6, s. 642]. Сходство с 1923 и 1924 гг. налицо.  

Аденауэр задолго до Хантингтона заговорил о столкновении цивилизаций: для него на од-
ной стороне находилась «огромная власть Азии», представленная Россией и ее сателлитами.  
На другой стороне – западные европейцы, к «культурному кругу» которых относятся также Южная 
и Северная Америки. Образовались, пришел к выводу Аденауэр, два больших фронта. Любой 
фронт, как известно, требует сплоченности в действиях. Применительно к Европе Аденауэр рас-
суждал следующим образом: нужна новая Европа, так как прежняя Европа канула в Лету. Былой 
мощью Европа уже не обладает. Не могло не радовать его то, что французские политики высту-
пили с инициативой по созданию европейского парламента. Решение французов он оценил как 
одно «из существенных исторических событий послевоенных лет» [1: Eröffnungsrede Adenau-
ers zum 2. Parteitag der CDU der britischen Zone in Recklinghausen am 28.8. 1948; S. 303–304].  

31 января 1948 г. он впервые выступил на встрече христианских партий (NEI), агитируя 
кроме безопасности и за общие экономические интересы (сюжет также знакомый с 1920-х гг.). 
Отличия в экономическом развитии двух будущих противоборствующих систем с плана Мар-
шалла бросались, по его мнению, в глаза. Германия могла установить союзнические связи с 
равным партнером, каким и была Франция, хотя та и не признавала своей слабости, в первую 
очередь, в экономике [7, s. 6]. 

Европейская интеграция могла, с точки зрения, Аденауэра по-иному развивать нацио-
нальный фактор. В Берне в 1949 г. он заметил на этот счет: «обращает на себя внимание про-
буждение национального чувства. Пробуждение здорового, находящегося на правильных рель-
сах национального чувства можно только приветствовать, так как народ, у которого больше нет 
национального чувства, прекращает существовать» [1: Rede Adenauers vor der Interparlamentari-
schen Union in Bern am 23.3. 1949; S. 315].  



Немецкому обществу предстояло продолжить осваивать демократические ценности, при-
нять иную трактовку прошлого и быть готовым отказаться от возрождения государственности в 
полном масштабе во имя Европы. Раскол страны предоставлял шанс усилить рейнское начало в 
немецкой истории. Этим Аденауэр захотел воспользоваться в полной мере. Поэтому он отрицал 
роль Германии как моста между Западом и Востоком до тех пор, пока не были бы де-факто со-
зданы условия для благоприятного мирного договора. Полагаю, что представление о предстоя-
щих реформах, в том числе и по Европе к 1945 г. Аденауэром уже были сформированы в полной 
мере. Не случайно последующие его выступления лишь детализируют европейскую концепцию.  
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