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ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1933-1938 ГОДАХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается деятельность панъевропейского
движения в 1933-1938 гг. С приходом к власти в Германии Гитлера движение
Пан-Европы в Германии было запрещено. Отныне оно концентрирует свою
работу в Австрии и странах Малой Антанты. В этот период происходит
смена ориентиров движения, главной его целью становится борьба против
национал-социализма.

Главным

направлением

деятельности

Союза

становится создание тесных экономических связей европейского региона.
Activity of the Paneuropean movement in 1933-1938 is analyzed in this
article. The movement was outlawed, when Hitler came to power in Germany.
From this point it concentrates its work in Austria and the Little Entente countries.
In this period the change of the movement goals takes place; the struggle against
national-socialism becomes the main purpose. The creation of the close economic
contacts of the European region becomes the main activity orientation of the
Paneuropean Union.
Политические изменения в Германии в начале 1933 года привели к
изменениям в целях панъевропейского движения. В своих действиях
Куденхове мог полагаться теперь только на Францию, Малую Антанту и
Италию. Следствием прихода к власти Гитлера было запрещение движения
Пан-Европы и всех книг Куденхове в Германии, хотя Бюро Союза не было
распущено. Сам Гитлер был категорично настроен против движения:
«Панъевропейское движение ошибочно по своей сути, поскольку пытается
качества человека заменить количеством…. В результате это может привести
к расовому хаосу и беспорядку, к вырождению культурного человечества и в
конце

концов к такому падению его расовых характеристик,

что

извлекающий из этого выгоду еврей постепенно поднялся бы до положения
властелина мира»1.
Собственное мнение относительно европейского союза имел Геринг. В
интервью шведской газете в 1932 году он высказался «в пользу Пан-Европы,
но не Пан-Европы Куденхове-Калерги»2.
В начале 1933 года Куденхове отказался от своего плана создания
собственной партии, но хотел заменить ее всеевропейским плебисцитом. Он
надеялся, что с помощью референдума цель объединения европейских
государств может быть скорее достигнута. Для успеха ему казалась
существенной поддержка католической церкви, рабочих и женщин. Но и эта
идея потерпела крах из-за событий 1934 года. В следующем году он
предпринял попытку провести плебисцит сначала в станах, которые созрели
для этого, например, в Австрии, Швейцарии и Чехословакии. Но народное
голосование не состоялось.
Из-за перемен в Германии изменилось целевое направление движения.
Если до сих пор оно проходило под знаком распространения идеи ПанЕвропы, то сейчас борьба за Европу заключалась в борьбе против националсоциализма. Куденхове-Калерги в своих трудах подвергал критике националсоциализм, который он глубоко презирал, и коммунизм. Еще в 1931 г.
появился его труд «Сталин и Компания», а в 1937 г. - «Тоталитарное
государство — тоталитарный человек». В них автор сводит счёты с двумя
тоталитарными режимами столетия.
Панъевропейское движение с 1933 года концентрирует свою работу в
Австрии. Куденхове-Калерги был убеждён: «От сохранения Австрией
независимости

зависит

будущее

Европы»3.

Федеральный

канцлер

Энгельберт Дольфус возглавил Президиум Панъевропейского Союза
Австрии и обещал поддержку движению. Он объявил вне закона
нацистскую партию и все нацистские организации, отказал в проведении
новых всеобщих выборов.

Отношение Куденхове-Калерги к государственной диктатуре и ее
наиболее

значительным

представителям

развилось

в

полное

отождествление с отсутствием критики. Он признал Дольфуса человеком,
который сражался на два фронта одновременно и победил, потому что
«нашел в себе мужество поверить в Австрию, тогда как полмира
разочаровались в ней…. Он заслужил благодарность Европы, поскольку
спас не только независимость Австрии, но и мир на континенте»4.
После убийства федерального канцлера Дольфуса в июле 1934 г. его
преемник

Курт

фон

Шушниг

возглавил

Президиум

австрийского

Панъевропейского Союза. Во время канцлерства Шушнига контакты членов
австрийского правительства с Куденхове-Калерги стали очень тесными.
Среди причин можно назвать перемещение акцентов движения из
политической области в экономическую. Но немаловажно также то, что
австрийское правительство видело в Пан-Европе возможность не допустить
национал-социализма в Австрии. Однако сам Шушниг, по словам Куденхове,
был пессимистически настроен в отношении Пан-Европы, потому что «верил
в ее необходимость, но не в ее возможность»5.
В 1933 г. испортились отношения Куденхове со спонсором движения
Робертом

Бошем,

что

сразу

обострило

проблему

дальнейшего

финансирования Союза. С 1930 г. оно осуществлялось главным образом
через созданное Бошем «Общество поддержки Пан-Европы». К разрыву
привело то, что Куденхове видел в требовании национал-социализма
объединить все немецкие области опасность разрыва и раздела Швейцарии.
Бош, который надеялся на создание оси Берлин-Париж, был настолько
шокирован этим высказыванием, что вскоре прекратил свои отношения с
Куденхове.
В 1933 г. Куденхове приложил максимум усилий для встречи с
Муссолини, которая состоялась 10 мая. До этого времени фашистская Италия
враждебно относилась к Пан-Европе, критиковала ее в журнале «АнтиЕвропа»6. В результате встречи оппозиция Муссолини против Пан-Европы

исчезла. Первым признаком была ликвидация «Анти-Европы» и создание
дружественного журнала «Оттобре». Для дуче была привлекательна идея
тесного франко-итальянского союза, о котором говорил Куденхове. Но его
мечтой была не Пан-Европа, а большая Средиземноморская федерация всех
латинских государств, контролирующих большую часть Африки и связанных
с латинскими государствами по другую сторону Атлантики. Муссолини не
имел иллюзий на счет Англии: она «никогда не допустит франкоитальянского союза»7. Кроме того, к этому времени Муссолини уже
вынашивал идею абиссинского похода, и проект Пан-Европы интересовал
его гораздо меньше, чем раньше.
В мае 1935 года в Вене состоялся четвертый конгресс Пан-Европы. На
нем была принята новая программа Союза, состоящая из девяти пунктов:
1) Лига европейских государств с взаимной гарантией равноправия,
безопасности и независимости всех государств Европы;
2) европейский суд для урегулирования всех конфликтов между
европейскими государствами;
3) европейский военный союз с общими воздушными силами для
сохранения мира и пропорционального разоружения;
4) постепенное создание европейского таможенного объединения;
5) общее развитие европейских экономик;
6) поощрение национальных культур всех европейских народов как
основы для европейского культурного сообщества;
7) защита всех национальных меньшинств Европы;
8) сотрудничество Европы с другими группами народов в рамках
всемирной Лиги Наций8.
Куденхове сомневался в заключительной форме будущей политической
структуры Европы. Он колебался между Лигой государств и федерацией.
Куденхове также считал необходимым сотрудничество между другими
региональными объединениями в Европе, например, странами Малой
Антанты (Чехословакия, Румыния, Югославия), с одной стороны, и

странами, подписавшими Римские протоколы (Австрия, Венгрия, Италия), с
другой. Эти региональные системы договоров могли бы стать составной
частью в рамках более широкой Пан-Европы9.
Однако в связи со своими сомнениями в единении европейских
государств на политической основе, Куденхове попытался сделать это
экономическим путем. В мае 1935 года был открыт Панъевропейский
экономический центр. Целью его учреждения была организация европейской
экономики. С 1934 года стал издаваться панъевропейский экономический
журнал.
На основании важности ситуации в сельском хозяйстве Куденхове
решил провести в 1936 году первый Панъевропейский аграрный конгресс.
Источник финансирования конгрессов Куденхове видел в распространении
лотереи Пан-Европы, что свидетельствует о тяжелом материальном
положении Союза в то время.
13 марта 1938 года Австрия была присоединена к германскому рейху.
Центральное Бюро Союза в Хофбурге было закрыто, а все его имущество
конфисковано.
Куденхове бежал в Швейцарию. В Берне он вновь основал Центральное
Бюро, а Париж стал политическим центром движения. Оттуда Куденхове
пытался реализовать панъевропейскую идею путем создания оси ПарижЛондон. С этой целью в 1938 года он трижды выезжал в Лондон. В 1940 году
Куденхове уехал в Америку, где реорганизовал основанный в 1926 году НьюЙорке Американский Комитет Пан-Европы и изменил его название на
Американский Комитет за свободную и объединенную Европу.
Весь период с 1933 по 1938 гг. прошел для панъевропейского движения
под знаком борьбы с национал-социализмом. В связи с этим Куденхове
окончательно отказался от политической составляющей Панъевропейского
Союза как первостепенного аспекта. На этом промежутке времени движение
было сконцентрировано на установлении экономических связей между
отдельными странами и уже существующими региональными группами

внутри Европы. Большую роль в этом стали играть страны Дунайского
региона и Малой Антанты.
Среди сложностей этого периода нужно отметить проблемы с
финансированием Союза, провал плана установления оси Париж-Рим,
связанный с абиссинским походом Италии и ее участием в испанской
гражданской войне, которой Куденхове придавал большое значение. На
четвертом конгрессе Пан-Европы 1935 года в новой программе Союза было
закреплено создание европейского военного союза с общими воздушными
силами и постепенное создание европейского таможенного объединения,
сотрудничество Пан-Европы с другими объединениями в рамках Лиги
Наций, что отражало насущные проблемы и современное непростое
положение в Европе.
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