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Многие люди знают про таких известных немецких личностей как
Фридрих Великий, Отто Фон Бисмарк, Вильгельм II , Адольф Гитлер.



Конрад АДЭНАУЭР
И лишь немногие знают такого человека, как Конрад Аденауэр,

политика, повлиявшего на ход истории и ставшего объектом меняющихся
исторических интерпретаций.

Это был человек, к которому очень многие испытывали антипатию,
прежде всего из-за его, скажем так, своеобразного, нелегкого характера.
Человек, который на склоне лет сумел найти силы и волю, чтобы сделать из
разрушенной после войны страны неотъемлемую часть цивилизованного мира,
новой Европы, основанной на принципах свободы личности, взаимной
терпимости и демократии как высшей и непререкаемой ценности.



Конрад Герман Иозеф Аденауэр – родился в Кёльне 5 января
1876 года, Германская Империя, спустя 5 лет после объединения
Германии.



Конрад Аденауэр родился в Кёльне в семье судебного секретаря. Был третьим
ребёнком в семье. Отец — Иоганн-Конрад Аденауэр был сыном пекаря и в возрасте 18
лет вступил добровольцем в прусскую армию и 15 лет прослужил солдатом. После
тяжелого ранения, был уволен в запас и начал карьеру судейского клерка. Мать —
Хелена Шарфенберг была дочерью банковского служащего.

Родители Конрада были католиками и привили своим пятерым детям
набожность и нравственные ценности.

После окончания гимназии Конрад страстно мечтал продолжить образование.
И хотя денег в семье не хватало, он все-таки уговорил отца разрешить ему учиться
дальше. За два с половиной года молодой человек прошел пятилетний курс обучения в
Боннском университете, получил звание "младший советник юстиции", а вскоре и
первую работу в городской прокуратуре.



Германская Империя



В 1906 году он был избран помощником обер-бургомистра Кёльна.
Несмотря на скромное название, это была высокая должность – Аденауэр
стал одним из 12 городских "министров", возглавив управление налогового
магистрата. Желающих занять это место было много, но за Аденауэра
проголосовали 35 из 37 депутатов городского собрания.



Когда началась первая мировая война, Аденауэр поддерживал, как и
многие другие консервативные политики, вступление германии в войну "в
защиту немецких интересов", спустя пару лет он полностью изменил, свои
взгляды на это событие и назвал его "плодом всеобщей глупости"



В 1917 году он стал главой Кёльна и самым молодым обер-бургомистром в
Прусском королевстве.



Веймарская Республика



После поражения германии в ПМВ, на неё были наложены огромные
репарации. Когда удушаемая репарациями союзников страна начала испытывать
голод, Аденауэр организовал жизнь горожан в новых условиях. Кроме действительно
эффективных мер, он прославился созданием "кёльнской сосиски", в которой вместо
мяса была соя, и "кёльнского хлеба" из смеси кукурузы, ячменя и риса.



Под руководством Аденауэра город не просто выживал, но и развивался.
Среди его амбициозных проектов были создание зеленого пояса вокруг Кёльна,
реконструкция речного порта для приема морских судов, возрождение в городе
университета. Дважды – в 1921 и 1926 годах – у Аденауэра был шанс стать
рейхсканцлером. Однако сложилось так, что на волне социального недовольства к
власти устремились две тоталитарные партии – коммунисты и национал-социалисты.
К обеим Аденауэр относился отрицательно. В 1920-1932 годах Аденауэр занимал пост
председателя прусского Государственного совета.



Третий рейх



После прихода нацистов к власти в 1933 году был смещен со всех своих
постов гитлеровским режимом за "преступления против немецкого народа". Почти
12 лет жил на положении политического эмигранта в Рендорфе близ Бонна.
Поселившись с семьей в деревушке Рёндорф на берегу Рейна, Аденауэр словно
"закрылся" от внешнего мира. Он не поддерживал никаких контактов ни с новым
режимом, ни с антигитлеровской оппозицией, выращивал в саду цветы и занимался
изобретательством.



На самом деле эти долгие двенадцать лет "нацистской ночи" стали для
Аденауэра годами напряженной внутренней работы. Он разрабатывал новую –
христианско-социальную – модель общественно-политического устройства для
послевоенной Германии. Приближался крах "тысячелетнего рейха". В 1934 годах
подвергся аресту гестапо. Иногда ему приходилось бороться за пенсию. После
покушения на Гитлера в 1944 был отправлен в концлагерь. В 1945 был освобождён



Западная Германия



В 1945 году Аденауэр был восстановлен на посту обер-бургомистра Кельна.
Через несколько месяцев, когда Кельн оказался в британской оккупационной зоне,
британская администрация сместила Аденауэра по причине "его политической
некомпетентности".



23 мая 1949 года была принята Конституция
Федеративной Республики Германии, а 15 сентября с перевесом
всего в один голос федеральным канцлером был избран 73-летний
Конрад Аденауэр.



Стоит затронуть такую вещь как «План Маршала» программа помощи Европе
после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным
секретарем Джорджем Кэтлеттом Маршаллом



"Эрой Аденауэра" и сторонники, и оппоненты единодушно называют 1950-
е-начало 1960-х годов. Новый канцлер обладал непоколебимым авторитетом и
политическим весом, а его деятельность базировалась на двух китах – социальной
рыночной экономики "новой Германии в новой Европе".



Стоит выделить такой момент как назначение на должность
министра экономики Людвига Эрхарда. Где они вместе творили
экономическое чудо.



Одним из первых этапов экономического возрождения стала
финансовая реформа, проведенная правительством Аденауэра.



Аденауэр и немцы



Официально нацисты, уличенные в преступлениях, к государственной
деятельности не допускались. Однако те из них, за которыми преступления не
числились, привлекались на государственную службу. самыми одиозными из них
были статс-секретарь канцелярии Ганс Глобке (не член НСДАП, но в 1936 г.
комментатор расовых законов (Нюрнбергские законы), лишавших евреев
гражданства и других прав) и министр по делам беженцев, переселенцев и
пострадавших от войны Теодор Оберлендер, политический руководитель батальона
украинских националистов «Нахтигаль».

Теодор Оберлендер

Аденауэр и Ганс Глобке 



Именно при Аденауэре росли реваншистские, милитаристические настроения.



Аденауэр считал, что внешнюю безопасность ФРГ можно обеспечить
только присутствием войск союзников. Но уже в 1956 г. он добился создания новых
германских вооружённых сил — бундесвера.



Внешняя политика.



Во внешней политике Аденауэр считал главной задачей окончательное
решение проблемы сбалансированного политического положения Германии
между Востоком и Западом, нерешенность которой ввергла Германию в пучину
двух мировых войн.



19 апреля 1967 канцлер скончался в вилле в Бад-Хоннефне, на его
похороны приходят почти все лидеры стран состоявших в НАТО, но из
восточного блока не приходит никто.



Постскриптум
В 1955 году был основан Фонд им. Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-

Stiftung) – политическая организация, близкая по своим принципам к партии
христианских демократов. В Германии и за рубежом фонд занимается политическим
образованием, выступает за укрепление европейской интеграции и международного
сотрудничества, способствует развитию искусства и культуры, вручает стипендии
одаренным студентам и аспирантам.



Несколько раз появлялся в популярном американском журнале «Time»
и один раз как «человек года»



Вывод
За свою долгую, 91-летнюю, жизнь Конрад Аденауэр наблюдал крах трех

немецких государств. Четвертое в ХХ веке немецкое государство – Федеративную
Республику Германии – он создал сам. Аденауэру и его последователям удалось стереть со
своего народа клеймо самой большой угрозы миру, вернуть доверие, реабилитироваться в
глазах сотен миллионов людей и с достоинством войти в новую эпоху – преобразований,
демократии и процветания.

Аденауэр смог сыграть на противоречиях запада и востока, тем самым «взрыхлив
почву» для экономического роста германии в накаляющейся мировой обстановке. Англо-
американцы разрешали германии иметь собственную армию, военную промышленность,
после вступления в НАТО, технику почти перестали вывозить из ФРГ. Позже
правительство Аденауэра провело финансовую реформу, что стало началом «немецкого
экономического чуда». Так же Аденауэр начал активную либерализацию немецкого
государства. Его роль в возрождении Германии очень велика, он стал родоначальником
«немецкого экономического чуда». И он же «научил» Германию демократии
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