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ШУМАХЕР (Schumacher) Курт Эрнст Карл (13.10.1895, Кульм, Герм. империя –
20.8.1952, Бонн), герм. политич. деятель, один из основателей ФРГ (1949). Из
буржуазной семьи, в 1914 записался добровольцем на фронт, вскоре тяжело ранен,
лишился одной руки, комиссован. В 1915–19 получил юридич. образование в
Галльском, Лейпцигском и Берлинском ун-тах, в 1918 вступил в Социалдемократическую партию Германии (СДПГ). В 1926 защитил докторскую диссертацию,
с 1928 пред. гор. орг-ции СДПГ Штутгарта, в 1930–33 деп. рейхстага. В 1932 выступил
в парламенте с резкой критикой Национал-социалистической немецкой рабочей
партии (НСДАП), в авг. 1932 стал чл. руководства фракции СДПГ. В 1933, после
прихода к власти НСДАП, арестован, с 1933 содержался в разл. концлагерях
(Хойберг, Куберг, Дахау). В 1943 освобождён по состоянию здоровья. С провалом
Заговора 20 июля 1944 вновь арестован, вскоре освобождён. В мае 1946 на парт.
съезде СДПГ практически единогласно избран председателем партии. Выступал
против к.-л. сотрудничества с коммунистами, при этом старался расширить
социальную базу партии, обвиняя оккупац. зап. власти в ориентации исключительно
на буржуазные партии. В 1946 (после парт. съезда СДПГ) возглавил
консультативный совет брит. оккупац. зоны, посетил Великобританию, выступал с
требованием освобождения герм. военнопленных. В 1947 совершил поездку в США,
вёл переговоры о восстановлении Германии на демократич. началах. В 1949 на
первых выборах в бундестаг СДПГ под рук. Ш. потерпела поражение, Ш. стал лидером
парламентской оппозиции, президентские выборы проиграл Т. Хейссу. В 1949–52
постоянно выступал против политики К. Аденауэра по отношению к зап. союзникам,
а также против вступления ФРГ в Совет Европы и Европейское оборонительное
сообщество.
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