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Аннотация. Судьба Германии после краха нацистского режима находилась в руках победителей, взявших на себя ответ-
ственность обеспечить ее единство. Однако действия военных властей на западе и на востоке страны привели к про-
тивоположному результату. Создание англо-американскими администрациями Бизонии и учреждение Экономиче-
ского совета, о чем идет речь в статье, стало отходом от решений Потсдамской конференции. Этому способствовали 
немецкие партии ХДС и ХСС, которые готовили экономические, политические и законодательные основы будущего 
западногерманского государства. Однако нельзя не признать, что деятельность Экономического совета способство-
вала нормализации жизни немецкого населения в западных оккупационных зонах, возрождению рыночной эконо-
мики, которая при участии Людвига Эрхарда стала именоваться «социально-рыночным хозяйством». Фактически, 
что выделено в данной статье, немецкие политики, депутаты Экономического совета взяли на себя ответственность 
за преодоление разрушительных последствий войны, к которым привел Германию нацистский режим. «Благососто-
яние для всех» оказалось не пропагандистским блефом, а реальным воплощением разработанной немецкими эко-
номистами новой модели западного капитализма.
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Обращаясь к предыстории создания Федера-
тивной Республики Германия, не следует иг-
норировать тот факт, что конституирование 

Западной Германии стало результатом не только от-
ступления от решений Потсдамской конференции, 
в чем были повинны, пусть и в разной степени, по-
бедители, но, прежде всего, необходимостью нала-
живания экономической жизни в оккупированных 
зонах. В восточной зоне эта задача решалась Совет-
ской военной администрацией в Германии (СВАГ) 
быстрее и проще. В западных зонах военные адми-
нистрации Великобритании, США и Франции, в силу 
имеющихся разногласий по германскому вопросу, 
не смогли сразу принять единую политику восста-
новления социально-экономических основ рыноч-
ного капитализма.

В работах отечественных историков можно найти 
лишь краткую информацию о создании Экономиче-
ского совета в Бизонии. Профессор МГУ А.Ю. Ват-
лин пишет: когда в начале 1947 г. произошло объе-
динение американской и английской оккупационных 
зон в так называемую Бизонию, то для ее «управле-
ния» потребовался специальный орган, каким стал 
Экономический совет, члены которого избирались 
ландтагами и который «играл роль предпарламен-
та…» [Ватлин: 135]. Аналогичный подход мы найдем 
у А.И. Патрушева, известного российского историка-
германиста, который связывал появление Экономи-
ческого совета с требованиями экономики: в британ-
ской зоне был индустриальный Рур, а в американской 
зоне – развитая перерабатывающая промышлен-
ность [Патрушев: 569].

В монографии О.Г. Некрыловой есть упомина-
ние о его создании, но отсутствуют какие-либо све-
дения о деятельности «совета», как и о проводимой 
через «совет» политике ХДС [Некрылова]. В дис-
сертационном исследовании М.Р. Дорн указано, 
что в оккупационный период немцы не принимали 
непосредственного участия в создании «бизональ-
ных административных институтов». Это справед-
ливо и в отношении Экономического совета, создан-
ного 25 июня 1947 г. Новая бизональная организация 
приобрела политический характер, но оккупацион-
ная администрация по-прежнему держала контроль-
ные функции в своих руках [Дорн: 22–23].

Среди источников отметим воспоминания 
Ф.Й. Штрауса о своем участии в работе Экономиче-
ского совета, что позволило ему приобщиться к «от-
цам-основателям» ФРГ [Штраус]. Тоже самое можно 
сказать о Людвиге Эрхарде, его речах и выступле-
ниях [Эрхард]. Среди документальных материалов 
назовем «протоколы» заседаний Экономического 
совета1 и Парламентского совета с участием пред-
ставителей от ХДС/ХСС2. Практически в каждом из-
дании о ХДС и ХСС есть хотя бы краткие сведения 

об Экономическом совете и соответствующей поли-
тике ХДС3 и ХСС4 в оккупационный период.

Решение об объединении американской и ан-
глийской оккупационных зон было принято 13 июля 
1946 г. в Париже на встрече государственного секре-
таря США Джеймса Бирнса и министра иностранных 
дел Великобритании Эрнеста Бевина. 2 декабря этого 
же года в Нью-Йорке состоялось подписание «Согла-
шения об экономическом слиянии зон Соединенных 
Штатов и Соединенного Королевства в Германии», 
которое вступило в силу с 1 января 1947 г.5 Подобный 
шаг обосновывался социальными проблемами, кото-
рые следовало решать, а не заниматься бесконечным 
обсуждением их в Контрольном совете.

Создание Бизонии способствовало сближению 
ХСС и ХДС. Многие рядовые члены, прежде всего 
из ХСС, были недовольны таким поворотом, опасаясь 
за судьбу баварского союза. Но эти тревоги были на-
прасными. ХДС в противостоянии с главным полити-
ческим соперником – СДПГ – требовался верный со-
юзник, каким мог быть только ХСС. Контакты между 
Карлом Шарнаглем (Мюнхен) и Конрадом Аденауэ-
ром (Кельн) были установлены еще осенью 1945 г., 
затем последовали встречи на уровне «партийных» 
представителей в декабре 1945 г., в апреле и в авгус-
те 1946 г. В итоге 6–7 февраля 1947 г. в Кенигштайне 
было заключено соглашение о сотрудничестве ХДС 
и ХСС в рамках создаваемого «рабочего сообщества» 
двух партий, что свидетельствовало о преодолении 
между ними принципиальных разногласий6.

Теперь, когда к «решению германского вопро-
са» подключились христианские партии, политика 
западных администраций, направленная на обособ-
ление Бизонии, стала более явной. Но отказывать-
ся полностью от решений Потсдамской конферен-
ции они пока не собирались. Впрочем, Московская 
сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) 
10 марта – 24 апреля 1947 г. не привела к единой по-
литике в германском вопросе. Советская делегация 
по «инструкциям», спущенным сверху, должна была 
сорвать планы западных держав, стремящихся к эко-
номическому обособлению своих зон7.

15 апреля 1947 г., во время работы сессии СМИД, 
состоялась беседа И.В. Сталина с госсекретарем 
США Д. Маршаллом. Среди прочего был поднят во-
прос об «экономическом единстве Германии». Гос-
секретарь заявил, что США крайне заинтересова-
ны в его разрешении. Сталин высказал свое мнение: 
«Экономического единства без политического един-
ства, без наличия германского правительства будет 
явно недостаточно»8. Но политического единства 
не желали сами немцы. К тому времени все основ-
ные партии: Христианско-демократический союз, 
Социал-демократическая партия Германии, Комму-
нистическая партия Германии разошлись по своим 

христианско-демократический союз / христианско-социальный союз и франкфуртский экономический совет...
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«квартирам». Даже КПГ не собиралась объединять-
ся с СЕПГ, а восточногерманская ХДС после изгна-
ния Якоба Кайзера быстро утрачивала свою самосто-
ятельность [Петелин: 33–34].

Несмотря на позицию Сталина, 10 июня 1947 г. 
американская и британская администрации заявили 
о создании в Бизонии Экономического совета, с под-
чиненными структурами Исполнительного комитета 
и руководителями администраций – «совет директо-
ров». Фактически создавались законодательно-испол-
нительные органы под будущую государственность 
Западной Германии [Дорн: 23]. Для придания леги-
тимности состав Экономического совета – 54 чле-
на – формировался из депутатов ландтагов, при этом 
они были обязаны отказаться от депутатских пол-
номочий. До 21 июня 1947 г. в Экономический со-
вет от ХДС/ХСС было выбрано 20 членов, столько 
же от СДПГ. Далее, от СвДП – 4, КПГ – 3, партии 
Центра – 2, Немецкой партии – 2 и «Ассоциации 
экономического развития» (WAV) – 1. Больше всего 
депутатов было от ландтага земли Северный Рейн-
Вестфалия – 16, от Баварии – 12, Нижней Саксонии – 
8, Гессена – 5, Баден-Вюртемберга – 5, Шлезвиг-
Гольштейна – 3, Гамбурга – 2, Бремена – 19.

Конрад Аденауэр – председатель рейнского союза 
ХДС – принял деятельное участие в формировании 
состава Экономического совета. В письме от 11 июня 
1947 г. генеральному секретарю ХДС британской 
зоны Йозефу Ленсу говорилось, что вопрос о деле-
гировании в Экономический совет обсуждался пар-
ламентской фракцией ХДС в ландтаге. Затем в те-
лефонном разговоре с Ленсом Аденауэр поделился 
мнением по конкретным кандидатурам, впрочем, мо-
гут быть и «другие люди, в зависимости от задач Эко-
номического совета»10.

Председателем фракции ХДС/ХСС в Экономиче-
ском совете стал известный немецкий политик, хри-
стианский демократ Фридрих Хольцапфель, являв-
шийся заместителем Аденауэра в ХДС британской 
зоны11. 21–23 июля 1947 г. во Франкфурте-на-Майне 
прошли заседания фракции ХДС, на которых обсуж-
дались кандидатуры от партии на руководящие посты 
в структуры Экономического совета. Его работа на-
чалась 25 июля 1947 г. в правом крыле здания франк-
фуртской фондовой биржи.

Первым президентом Экономического со-
вета стал христианский демократ из Висбаде-
на Эрих Кёлер. Против его кандидатуры высту-
пили только депутаты от КПГ, что не повлияло 
на голосование [Рейман: 95]. Его заместителями 
были избраны от СДПГ Г.А. Зинн (до 01.09.1947 г.) 
и Г. Дарендорф (с 01.09.1947 г.). Социал-демократам 
не удалось отстоять позиции, поэтому на вечернем 
заседании они отозвали свои кандидатуры из «совета 
директоров». Руководство СДПГ объяснило такой шаг 

не «бегством от ответственности», а уходом в «кон-
структивную оппозицию», чтобы далее противостоять 
политике ХДС12. Тем самым в экономическом руковод-
стве Бизонии остались только управляющие от ХДС/
ХСС: «экономика» – Йоханес Землер (ХСС); «продо-
вольствие» – Ханс Шланге-Шенинген (ХДС); «фи-
нансы» – Альфред Хартманн (ХСС); «поч та» – Ханс 
Шуберт (ХСС); «транспорт» – Эдмунд Фрон (ХДС). 
В «проталкивании» кандидатуры Землера в «директо-
ра» принимал участие Йозеф Мюллер, первый предсе-
датель баварской партии ХСС [Штраус: 92].

В формировании Исполнительного комитета 
большинство осталось за социал-демократами: ХДС/
ХСС – 2 члена, СДПГ – 6. Осенью 1947 г. позиции 
ХДС/ХСС несколько укрепились, но на работу «ко-
митета» это существенно не повлияло. О его деятель-
ности можно узнать из «дневника» Генриха Трегера, 
занимавшего должность «генерального секретаря» 
Земельного совета после реорганизации администра-
тивных органов Бизонии в феврале 1948 г. [Troeger: 
21]. Исполнительный комитет, который должен был 
стать «верхней палатой парламента» – бундесратом, 
явно оказался не у дел. Из-за путаницы в распреде-
лении функций возникали постоянные конфликты 
с Экономическим советом, что в общем объяснялось 
соперничеством ХДС/ХСС и СДПГ. Американская 
оккупационная администрация больше поддержива-
ла христианских политиков, чем социал-демократов, 
выступавших за национализацию и централизацию 
по примеру английских лейбористов и, соответствен-
но, против федералистских тенденций, отстаивае-
мых ХДС/ХСС.

До конца 1947 г. фракция ХДС/ХСС в Экономи-
ческом совете провели двадцать заседаний, обсуждая 
текущие вопросы экономического, социального, фи-
нансового характера. В октябре к их непосредствен-
ному обсуждению присоединился банкир Роберт 
Пфердменгес, имевший большое влияние на Конрада 
Аденауэра [Адамо: 36]. Впрочем, будущий канцлер 
ФРГ участвовал в заседаниях фракции ХДС/ХСС 
в качестве «гостя», внося свои предложения по пре-
одолению продовольственного кризиса в 1947 г.

На заседании членов фракции 12 октября 1947 г. 
был заслушан доклад Ханса Шланге-Шенингена, от-
вечавшего в «совете директоров» за «продовольствие, 
сельское и лесное хозяйство». Им было обозначе-
но три важнейших проблемы, которые должен был 
решать Экономический совет: совместная и более 
тесная работа с землями; взаимодействие с оккупа-
ционными властями в целях налаживания устойчи-
вого экономического обмена внутри Бизонии; нако-
нец, устранение несогласованности в отношениях 
с «исполнительным комитетом», который не работа-
ет достаточно быстро, что отрицательно сказывается 
на существующем положении в землях13.



17Вестник КГУ   № 4, 2022 

В развернувшейся дискуссии свое мнение выска-
зал Аденауэр, связав решение насущных проблем 
с сохранением союза ХДС/ХСС. Необходимо пре-
одолеть разобщенность в действиях «бизональных 
директоров» с представителями власти на местах. 
Что касается обеспечения населения продовольстви-
ем, прежде всего картофелем, то, по словам Аденау-
эра, следует навести порядок в его поставках, обра-
тить внимание на производство и создание запасов. 
Эрих Келер предложил сформировать «экспертные 
советы домохозяек», чтобы прислушиваться к их ре-
комендациям и вести информационную работу среди 
населения. Йозеф Баумгартнер, сельскохозяйствен-
ный министр из Баварии, предрек дальнейшее ухуд-
шение ситуации к весне 1948 г. Нужны энергичные 
шаги не только со стороны военных администраций, 
но и Экономического совета, который должен про-
водить свою законодательную политику более эф-
фективно14.

Вторая половина 1947 г. была трудной для на-
селения Бизонии. Перебои с продовольствием, тем 
же картофелем, что стало чуть ли не главной темой 
на заседаниях фракции ХДС/ХСС15, требовали реши-
тельных действий от оккупационных властей и не-
мецких политиков. Неудавшаяся Лондонская сес-
сия СМИД (25 ноября – 15 декабря 1947 г.), в чем 
была повинна не только советская делегация во главе 
с В.М. Молотовым16, подтолкнула западные, прежде 
всего американские, власти к односторонним дей-
ствиям. Бизональные институты оказались малоэф-
фективными. Решено было провести их реорганиза-
цию, приблизив функционально к государственным 
структурам. Прежде всего, вдвое увеличивалась чис-
ленность Экономического совета: с 52 до 104 депута-
тов. Выбор «директоров» стал прерогативой Эконо-
мического совета, что усиливало позиции ХДС/ХСС. 
Общие функции управления Бизонией были распре-
делены между тремя органами: Экономическим со-
ветом, Земельным советом и Административным со-
ветом. Исполнительный комитет был упразднен, его 
полномочия передали Административному совету, 
который возглавил Герман Пюндер, один из основа-
телей ХДС в Мюнстере17.

Первое заседание фракции ХДС/ХСС в новом со-
ставе состоялось 21 февраля 1948 г. Фридрих Холь-
цапфель, который остался председателем фракции, 
приветствовал всех присутствовавших, представил 
новых членов и познакомил их с правами и обязанно-
стями18. Кадровые перемены затянулись на несколько 
заседаний, проходивших ежедневно до конца февра-
ля [Чистякова: 102–103]. Ф.Й. Штраус в своих мему-
арах писал, что часто «совет» заседал до глубокой 
ночи. На одном из таких «ночных» заседаний высту-
пил с докладом Людвиг Эрхард, занимавший в 1945–
1946 гг. пост министра экономики в правительстве 

Баварии. Он был не только практик, но и крупный 
ученый, представитель Фрайбургской экономиче-
ской школы, где разрабатывалась и оттачивалась кон-
цепция социальной рыночной экономики. 2 марта 
1948 г. Эрхард был избран директором Экономиче-
ского управления Бизонии, сменив на этом посту Зем-
лера (ХСС), что произошло не без участия американ-
цев [Функ: 376].

15 марта 1948 г. Эрхард вместе с другими «ди-
ректорами» принимал участие в заседании фрак-
ции ХДС/ХСС в Экономическом совете19. Против 
введения рыночного хозяйства выступали не толь-
ко социал-демократы, но и «левые» в ХДС, пре-
жде всего Социальные комитеты, разделявшие идеи 
«христианского социализма». Но социально-рыноч-
ное хозяйство не было ограблением трудящихся: им 
предлагалось «благосостояние для всех», которо-
го можно достичь, считал Эрхард, путем величай-
ших усилий всего немецкого народа [Эрхард: 56]. 
В речи «Путь в будущее», произнесенной 14 апреля 
1948 г. на общем собрании Экономического совета, 
Эрхард со свойственным ему напором и эмоциональ-
ностью убеждал в реальности выбранной полити-
ки. Он не обещал немцам скорого «чуда», но в том, 
что «перед немецким народом открываются утеши-
тельные перспективы более счастливого будущего», 
Эрхард был уверен [Эрхард: 81].

Еще до денежной реформы Эрхарду удалось про-
вести через Экономический совет закон, отменяющий 
государственную регламентацию и контроль над це-
нами, позволивший вести свободную конкуренцию 
и значительно ограничивающий экономические мо-
нополии. Фракция ХДС/ХСС в Экономическом сове-
те, как и большинство его депутатов, поддержали этот 
закон. После долгих переговоров с правительством 
Франции в июле 1948 г. ее оккупационная зона при-
соединилась к Бизонии, образовав так называемую 
Тризонию. Несмотря на блокаду Западного Берли-
на, процесс превращения Тризонии в самостоятель-
ное государство было уже не остановить. 1 сентября 
1948 г. в Бонне начал свою работу Парламентский со-
вет, главной задачей которого стала подготовка кон-
ституции ФРГ. Накануне состоялось заседание новой 
фракции ХДС/ХСС, получившей 27 парламентских 
мандатов, на котором председательствовал Аденау-
эр20. После обсуждения всех возможных результатов 
предстоящего голосования было решено, что Адена-
уэр должен стать президентом Парламентского сове-
та. Он им и стал.

Экономический совет продолжил свою деятель-
ность, но отношения с Парламентским советом 
были натянутыми. Там, как вспоминал Ф.Й. Штраус, 
на франкфуртских депутатов «поглядывали несколь-
ко свысока» [Штраус: 95]. Но это не было противо-
стоянием, а тем более какой-то враждой. Оба «совета» 
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действовали в одном направлении: создании экономи-
ческой, политической, законодательной основы буду-
щего государства. На заседании фракции ХДС/ХСС 
в Экономическом совете 7 сентября 1948 г. обсуж-
дался вопрос о совместной работе с Парламентским 
советом. Хольцапфель выразил надежду, что Теофил 
Кауфман и Вальтер Штраус, руководитель бизональ-
ного правового ведомства, избранные депутатами 
Парламентского совета, будут действовать в этом на-
правлении21.

Свое последнее заседание фракция провела 27 ав-
густа 1949 г. Оно было представительным, но Аде-
науэра на нем не было. После состоявшихся 14 авгу-
ста 1949 г. выборов в бундестаг председатель ХДС 
готовился к нелегкой борьбе за пост первого канцле-
ра ФРГ. Фридрих Хольцапфель поблагодарил всех 
членов фракции за работу в Экономическом совете 
и выразил надежду, что деятельность новой фракции 
в бундестаге будет столь же успешной. После завер-
шения официальной части участники заседания от-
правились на прощальный ужин22. Свою главную за-
дачу Экономический совет во Франкфурте выполнил.
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