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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. История вильгельмовской Германии (1888-1918 гг.) 

неразрывно связан с распространением в массовом сознании идей 

милитаризма и национализма, что в итоге привело к Первой мировой войне, 

краху Веймарской республики и установлению национал-социалистического 

режима. Сама возможность возникновения массовой правой партии была 

следствием длительной эволюции германских консерваторов. Важным 

этапом данного процесса стало понимание, что народ может быть 

единственным источником политической легитимности. Однако эта 

легитимность воспринималась лишь как выражение националистической 

«воли народа». 

Вследствие этого большую значимость приобретают исследования 

массовых националистических организаций Германии периода Второй 

империи – «массовых союзов» или «агитационных союзов», иногда 

называемых также «национальными союзами» (Massenverbände / 

Agitationsverbände / nationale Verbände)1. Агитационные союзы – 

националистически настроенные «группы давления», лоббистские 

организации, создававшиеся с целью общественного воздействия на органы 

власти, чтобы добиться принятия / непринятия определенных политических 

решений. Наиболее крупными и известными из них в 1898-1914 гг. были: 

Колониальное общество, Пангерманский союз, Союз Восточной марки, 

Германский флотский союз, Оборонный союз, Имперская лига против 

социал-демократии. Националистические «группы давления» были 

навязчивой реальностью германской политики второй половины XIX – 

начала XX в. и играли немалую роль в радикализации правых политических 

сил. Они обладали схожей организационной структурой, а именно: 

представляли собой сеть небольших отделений, имели две разновидности 

 
1 Далее в работе автор предпочла использовать понятия «агитационные союзы» или 
«национальные союзы». 



4 

 

членства – индивидуальное и «корпоративное» (члены аффилированных 

организаций). 

Среди «национальных союзов» выделяется Германский флотский союз 

(1898-1934). Первоначально он был создан в качестве лоббистской 

организации для продвижения масштабной программы строительства 

современного германского флота («план Тирпица»). К 1902 г. Союз стал 

крупной политической организацией, в 1913-1914 гг. его численность 

достигала 330 тыс. человек, и вместе с членами аффилированных 

организаций составляла около 1 млн. человек. Таким образом, он был первой 

в полном смысле слова массовой правой организацией. Союз был также 

одним из пионеров в использовании современных пропагандистских 

технологий. 

Вопрос о степени влияния Германского флотского союза на общество 

по-прежнему является дискуссионным. В историографии имеются различные 

точки зрения на его решение. 

 Степень изученности темы. 

Историографический обзор выстроен в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом и охватывает труды отечественных и 

зарубежных историков. 

Отечественна историография 

Крупных специальных исследований, непосредственно посвященных 

Германскому флотскому союзу, в отечественной историографии не имеется.  

Политика Тирпица и военно-морское соперничество накануне Первой 

мировой войны изучается группой историков из Тюмени. С.П. Шилов (1986) 

первым обратился к теме деятельности Информационного бюро Имперского 

морского ведомства и распространения в германском обществе идеи 

мощного флота. В дальнейшем эти темы развивалась также 

С.Н. Синегубовым и В.Д. Убилавой, которые осветили перипетии конфликта 

руководства Германского флотского союза с А. фон Тирпицем. Итоги 

исследований наиболее подробно представлены в совместной коллективной 
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монографии (2017). Исследователи основывают свою интерпретацию 

деятельности Флотского союза на документах из отечественных архивов и 

Федерального военного архива г. Фрайбурга, мало уделяют внимание 

периоду после 1908 г. и в целом следуют в русле положений, выдвинутых В. 

Дайстом и Ф. Бергханом. 

Пропагандистские возможности Флотского союза затрагиваются также 

в работе Н.В. Федорова (2005), посвященной распространению и влиянию 

идей А.Т. Мэхэна в Германской империи. 

Зарубежная историография данной темы более репрезентативна. 

Германский флотский союз попадал в поле исследовательского внимания 

германских, английских и американских историков в различных ракурсах, 

поэтому необходимо представить зарубежную историографию в виде 

нескольких групп. 

Первая группа историографии – «Общие работы о политике и обществе 

вильгельмовской Германии». 

В данных работах Германский флотский союз рассматривается в 

контексте общегерманских политических процессов. Основу изучения 

Флотского союза сформировали работы нескольких германских ученых 

(Э. Кер, Г. Хальгартен, В. Мариенфельд и Ф. Фишер). Последователь Кера 

Д. Штегманн рассматривал Союз и другие подобные ему организации как 

проявление особой политической стратегии германских элит – «политики 

сплочения» (Sammlungspolitik). Флотский союз представлен как организация, 

используемая Тирпицем или промышленными кругами для продвижения в 

обществе идеи создания мощного флота. Исследователи особенно 

интересовались ранним этапом истории организации (1898-1900 гг.) и 

нередко переносили представления о данном периоде на ее дальнейшую 

деятельность. Обращение к теме Флотского союза носило ограниченный 

характер, делопроизводственные материалы Союза практически не 

привлекались. Ограниченность источниковой базы привела к тому, что в 

работах воспроизводился прежде всего публичный образ организации. 
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Работы Г.-У. Велера (1973, 1995) трактуют Флотский союз как 

креатуру «традиционных элит», с помощью которого они стремились 

пропагандировать выгодные им идеи и отвлечь общество от внутренних 

проблем. Велер обращал внимание на факты взаимодействия между 

«агитационными союзами», случаях участия членов в деятельности 

нескольких организаций, а также поднял проблему недостаточного развития 

политического представительства в кайзеровской Германии. 

В данный историографический блок также входят классические и 

современные исследования, посвященные развитию национализма и 

консерватизма в Германии (работы Ф. Майнеке, О. Данна, П. Валькенхорста, 

Ш. Бройера, Дж. Реталлака, М.В. Гусевой). 

Вторая группа историографии «Германский флотский союз в контексте 

флотской политики вильгельмовской Германии» охватывает работы 

историков ФРГ и ГДР, которые рассматривали Союз в качестве актора 

флотской политики.  

Подробное изучение Флотского союза начинается с работы 

Ф. Бергхана «План Тирпица» (1971). Значительная ее часть посвящена 

деятельности Информационного бюро Имперского морского ведомства и 

отношениям Флотского союза с А. фон Тирпицем. Бергхан рассматривает 

Союз как активного участника общественных дебатов о дальнейшем 

развитии флота, который в определенный период времени оказывал 

непосредственное влияние на политическую ситуацию в Германии. Тема 

взаимодействия Информационного бюро и Флотского союза подробно 

исследована в работе В. Дайста (1976). Он подробно прослеживает 

взаимоотношения между руководством Флотского союза и Бюро, отмечая 

сложность воздействия на Союз. Флотский союз был представлен как 

воплощение общественного консенсуса, в котором сходились различные 

идейные течения. Отношения между промышленными кругами, ведомством 

Тирпица и Флотским союзом подробно изучены в работе М. Эпкенханса 

(1991). Исследователи из ГДР Д. Фрике (1982) и А. Вульф (1968) в статьях 
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обращались к теме противоречий Тирпица и Флотского союза в 1900-1908 гг. 

Д. Фрике достаточно подробно обрисовал взаимоотношения Союза и 

Имперского морского ведомства в кризисный период, особо подчеркнув роль 

Вильгельма II в них. 

В указанных исследованиях внутренняя жизнь организации не 

находилась в фокусе исследования, что не позволило в полной мере 

объяснить причины кризиса и размежевания с А. фон Тирпицем. Несмотря на 

это, германская историография выработала представление о том, что 

деятельность Флотского союза определялась совокупностью различных 

точек зрения и интересов. 

Третья группа историографии «Англо-американская историография 

проблемы „национальных союзов“» представлен работами Дж. Эли (1978, 

1980), Д. Блэкборна (1987, в соавторстве с Эли – 1984, 2018) и Р. Чикеринга 

(1984, 1993), которые отталкивались от проблем политического 

представительства в Германской империи. В их трудах устойчиво 

закрепилось разделение политических организаций на те, которые 

ориентируется на местную элиту (Honoratiorenpolitik, «политика нотаблей»), 

и на новые организации массового типа. Авторы акцентировали внимание на 

низовой активности союзов, на зарождении в их недрах пропаганды, 

политического языка, появлении публицистов и политиков нового типа – т.е. 

на проявлениях популистского национализма. Германский флотский союз 

подробно рассматривается в диссертации и монографии Дж. Эли (1980).  

Четвертая группа историографии «Современная германская 

историография флотской пропаганды» сформировалась по итогам спора 

историков ФРГ с историками США и Великобритании. Исследователи, 

относящиеся к данному блоку, изучают Флотский союз в ракурсе 

политического лоббизма (А. Гриссмер, 2000) и PR-технологий (А. Берг, 2010; 

Р. Бергиен, 2005). Значимым исследованием является монография З. 

Дициола, целиком посвященная Союзу (2015). Историк сознательно 

дистанцируется от противостояния Флотского союза и Тирпица по вопросу о 
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будущем флота и акцентирует внимание на пропаганде союза как процессе 

внедрения новых национальных символов. Дициол впервые подробно 

обратился к деятельности Союза в 1914-1934 гг., но представить полную 

картину деятельности организации ему не удалось. Современные 

исследователи не отрицают значительной роли Союза в обществе и в 

политике, но неоднозначно оценивают эффективность пропаганды Тирпица и 

Флотского союза после 1902 г. 

Пятая группа историографии «Исследования по «культуре ферейнов» 

выделен в отдельную группу, поскольку автор диссертации стремится 

вписать данное исследование в существующую дискуссию о влиянии 

ферейнов на общественную жизнь. Ферейны – общественные 

некоммерческие организации, объединения единомышленников,  которые 

были важной частью локальной социальной жизни в Германии XIX - начала 

XX в. Современные исследователи (К. Натхаус,  Ш.-Л. Хоффманн) ставят 

под сомнение сложившуюся концепцию о связи ферейнов с демократией и 

гражданским обществом и предлагают иные подходы к изучению их 

воздействия на политическую культуру, в частности, видят его 

преимущественно в социальной, а не политической сфере – в создании 

«организованного досуга». Также под влиянием роста национализма и 

политизации масс в рассматриваемый период либеральная идея ассоциации 

трансформируется, следовательно, «национальные союзы» вполне корректно 

рассматривать в контексте «культуры ферейнов». 

Анализ историографии показал, что достаточно исследованными 

являются вопросы взаимодействия Флотского союза и Имперского морского 

ведомства, в то время как внутренние процессы, происходившие в Союзе, и 

эволюция его пропагандистских стратегий получили недостаточное 

освещение. Практически неизученной остается деятельность организации 

после 1908 г. З. Дициол (2015) попытался заполнить эти пробелы с помощью 

своей работы, однако эта цель так и не была в полной мере достигнута, так 

как он смог подробно осветить лишь несколько отдельных сюжетов. Таким 
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образом, историографический обзор демонстрирует, что история 

Германского флотского союза требует дальнейшего изучения. 

Объект исследования – деятельность Германского флотского союза в 

период с 1898 по 1918 гг. 

Предмет – тенденции воздействия пропаганды Германского флотского 

союза на общество 1898-1914 гг. в контексте «культуры безопасности».  

Цель работы – выявить механизмы трансляции и особенности 

восприятия политических идей Флотского союза общественным мнением 

Германской империи в 1898-1918 гг. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Выявить характерные черты Германского флотского союза в 

контексте политической и социально-экономической ситуации 

вильгельмовской Германии; 

2. Изучить тематику, методы воздействия и социальную 

направленность пропаганды Германского флотского союза; 

3. Определить основные политические и пропагандистские стратегии, 

характерные для Германского флотского союза в ракурсе «культуры 

безопасности». 

Хронологические рамки исследования охватывают в основном период 

с 1898 по 1918 гг. Нижняя граница обусловлена годом образования 

Флотского союза. Верхняя хронологическая граница связана с окончанием 

Первой мировой войны и Ноябрьской революцией в Германии. 

Диссертационная работа опирается на широкую источниковую базу, 

состоящую как из опубликованных, так и неопубликованных (архивных) 

документов. 

Первая группа источников – источники официального происхождения. 

К ним относится делопроизводственная документация Германского 

флотского союза, которая находится в архивах ФРГ: Федеральном военном 

архиве (г. Фрайбург) и Государственном архиве г. Гамбурга. Необходимо 
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отметить, что часть источников, хранившаяся в Центральном бюро и архиве 

Союза в Берлине, в 1945 г. была уничтожена в результате бомбардировок, 

что придает особую ценность архивам местных отделений. В архиве 

гамбургского отделения Союза представлен исчерпывающий комплекс 

документов, отражающий его деятельность и содержащий переписку с 

центральными органами за период с 1898 по 1908 г. Делопроизводственная 

документация также обильно представлена в фондах Кайзеровского морского 

кабинета и Имперского морского ведомства Федерального военного архива 

(Bundesarchiv-Militärarchiv, RMA2 – Kaiserliches Marinekabinett; RMA3 – 

Reichsmarineamt). К ним относятся документы Флотского союза, 

направленные в указанные ведомства, протоколы заседаний общего собрания 

Флотского союза, а также внутренние документы ведомства Тирпица. 

Источники данного вида представлены и в отечественных архивах в 

виде донесений российских консулов и атташе, военных и морских агентов. 

Они находятся в фонде Главного управления Генерального Штаба 

Российского государственного военно-исторического архива (г. Москва, 

далее – РГВИА) и в фондах Российского государственного архива Военно-

Морского Флота (г. Санкт-Петербург, далее – РГА ВМФ). Ряд источников из 

РГА ВМФ впервые вводится в научный оборот. 

Автор также обращался к опубликованным документам по военно-

морской политике Германии, а также протоколам заседаний Рейхстага. 

Делопроизводственные источники позволили прояснить политические 

процессы, происходившие во Флотском союзе, степень вовлеченности его 

руководства во внешнюю и внутреннюю политику Германской империи, а 

также понять мотивацию и цели организаторов пропаганды.  

Вторая группа – источники личного происхождения. Привлекаются 

автобиографические свидетельства А. Кайма, Д. Шефера, И.Г. Мёнкеберга, 

Э. фон Либерта, Г. Класса и А. фон Тирпица. 

Ценным источником является переписка руководителей и активистов 

организации, так как она позволяет оценить роль личных связей в ее 
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деятельности. Все письма относятся к неопубликованным источникам и 

находятся в архивах г. Фрайбурга, Гамбурга и Санкт-Петербурга. Особенно 

следует отметить переписку членов Германского флотского союза с членами 

российской Лиги обновления флота (РГА ВМФ. Ф. 466. Оп. 1. Д. 8), которая 

демонстрирует связи между двумя организациями, ранее не упомянутые ни в 

российской, ни в зарубежной историографии. Привлекалась также 

неопубликованная переписка председателя Пангерманского союза Г. Класса 

с отдельными членами Флотского союза. 

Третья группа источников – материалы периодической печати – 

является основной для содержательного анализа пропаганды 

рассматриваемой организации. Преимущественное внимание уделяется 

ежемесячному журналу «Ди Флотте» (Die Flotte), который практически на 

всем протяжении рассматриваемого периода являлся главным изданием 

Союза. В начальный период существования Союза важную роль также играл 

журнал «Юбералль» (Überall). С 1899 по 1901 г. он издавался как «Журнал 

Германского флотского союза», но и позднее сохранял связи с Флотским 

союзом. 

В работах отечественных историков пресса Германского флотского 

союза ранее не находила отражение. Журналы «Ди Флотте» с 1900 до 1918 г. 

имеются лишь в нескольких библиотеках, а также в архивах Германии. 

Материалы отдельных лет хранятся в российских библиотеках – «Ди 

Флотте» в Государственной публичной исторической библиотеке (г. Москва) 

и «Юбералль» в Центральной военно-морской библиотеке (г. Санкт-

Петербург). 

Официальный печатный орган был основным средством коммуникации 

между членами (Einzelmitglieder) и центральным руководством и являлся 

важнейшим средством трансляции точки зрения Германского флотского 

союза на массовую аудиторию. 

Четвертая группа источников включает в себя пропагандистские 

непериодические издания. Зачастую сложно выделить, поддерживалось ли 
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издание конкретной работы непосредственно Флотским союзом или 

публиковалось его членами самостоятельно, а затем распространялось в том 

числе с помощью Союза. Часть публицистов, состоявших в Флотском союзе, 

имели параллельно собственные связи с Имперским морским ведомством 

(например Г.А. Эрдманн, Г. Рассов). Также Флотский союз, особенно в 

ранний период, рецензировал и рекламировал публикации других 

организаций: Колониального общества, Пангерманского союза, Имперского 

морского ведомства, т.к. не видел идеологических препятствий к этому. 

Вследствие этого, публицистика не всегда является надежным источником 

для анализа пропаганды Флотского союза. 

Пятую группу составляют визуальные источники – плакаты, открытки, 

а также изображения предметов с символикой Флотского союза (значки, 

нашивки, часы и т.п.). Следует отметить, что многие визуальные источники 

являются частью публицистики и периодики Союза, которая была богато 

иллюстрирована. Отдельные визуальные источники в составе архивных 

материалов представлены лишь эпизодически. Краткая информация о том, 

что на них изображалось, имеется в протоколах заседаний и годовых отчетах 

Союза, а также в журнале «Ди Флотте». Данные обстоятельства делают 

невозможным проведение комплексного анализа визуальных источников, 

однако имеющиеся источники позволяют оценить высокий технический 

уровень пропаганды рассматриваемой организации. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. В 

методологическом плане диссертационная работа выстроена на основе 

сочетания традиционных методов исторического исследования и ряда 

теоретико-методологических подходов, активно развиваемых в современной 

исторической германистике. 

К традиционным методам относятся логико-интуитивный и историко-

генетический методы, которые дали возможность определить причинно-

следственные связи и закономерности исторических явлений. Историко-

сравнительный метод был необходим для выявления как общих, так и 
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особенных черт при сравнении пропаганды и организационной структуры 

Флотского союза с деятельностью других правых организаций и ферейнов, 

что позволило выявить преемственность и различия в пропагандистской 

деятельности. Историко-типологический метод, позволяющий выявлять 

общие и особенные признаки рассматриваемого явления и систематизировать 

их, особенно важен для исследования политических организаций, так как 

каждая из них стремится транслировать собственную уникальность, но также 

является отражением общественно-политической ситуации эпохи. 

Важным для исследования теоретико-методологическим подходом 

стала теория модернизации. Многогранность понятия «модернизация» 

обуславливает междисциплинарный характер данной теории, что позволяет 

не только увязывать политические идеи с определёнными идейными 

системами, но и с антимодернизмом как распространённым мировоззрением. 

Современное состояние развития данной методологии характеризуется 

плюрализмом факторов модернизации, отсутствием экономического 

детерминизма. Заслуживает особого внимания идея защиты традиционных 

обществ от «разрушительного воздействия» модернизации. Начало этому 

положили работа С. Хантингтона (1968) и «концепция баррикад», созданная 

В. Дэвисом (1987). 

Начиная с 1970-х гг. теория модернизации была востребована для 

изучения вильгельмовской Германии. Первым сформулировал теоретические 

основы модернизации как исторической методологии германский историк 

Х.-У. Велер (1973; 1975), который впервые представил кайзеровскую 

Германию полем противостояния традиции и модернизации. Работа Велера 

остается классической в историографии рассматриваемого периода.   

В исследовании нашла применение также теория ранней глобализации, 

согласно которой конец XIX – начало XX в. характеризовался уровнем 

вовлеченности европейских стран в глобальные процессы, сопоставимым с 

современным. С точки зрения данной теории этот период – первый этап 

процесса глобализации, который был прерван Первой мировой войной.  
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Применительно к истории кайзеровской Германии данную теорию 

наиболее активно развивают С. Конрад (2004; 2006) и Ю. Остерхаммель 

(2010). Согласно их мнению, глобалистские тенденции не только охватывали 

все сферы общественной жизни Германии, но и в каждой сфере или области 

можно было наблюдать переплетение глобалистских и антиглобалистских 

проявлений. К примерам такого рода можно отнести и Германский флотский 

союз. 

В данном исследовании впервые предпринято исследование 

пропаганды Союза как элемента «культуры безопасности» (Sicherheitskultur) 

общества вильгельмовской Германии. Данная теоретико-методологическая 

концепция в настоящее время активно развивается, но к периоду до Первой 

мировой войны ранее почти не применялась. Понятие «культура 

безопасности» описывает общественный консенсус, складывающийся в 

кризисных ситуациях в обществе, когда оно осознает свою ответственность 

за сохранение государства и сознательно отказывается ради этого от части 

свобод (Бауэркемпер А., 2014; Даазе К., 2011; Бузан Б., Вевер О, де Вильде 

Дж., 1998). Имеются также параллели между данной концепцией и 

популярной в обществе вильгельмовской Германии идеей «мировое 

господство или гибель» (С. Найтцель, 2000), в данном исследовании 

предлагается рассмотреть подобные идеи как часть «культуры 

безопасности». 

Значимой для исследователя является также концепция «истории 

эмоций», которая ориентирована на изучение страхов, ожиданий и опасений 

в обществах или отдельных социальных группах. Основополагающей 

теоретической работой является исследование У. Фреверт (2011). Она 

хорошо дополняет концепцию «культуры безопасности» и позволяет 

проследить механизмы формирования данной культуры в социуме. 

Содержание журнала «Ди Флотте» было изучено на основе 

семантического анализа, особенности применения которого к историческому 

материалу автор почерпнула из монографии И.М. Гарсковой (2018). 
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Объектом изучения стали статьи журнала 1900, 1908 и 1915 гг., каждой из 

которых было присвоено несколько слов-дескрипторов, все слова были 

объединены в тематические категории. Таким образом удалось 

проанализировать динамику обращения к различным темами в официальном 

органе Германского флотского союза. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

введением в научный оборот новых источников, использованными методами 

исторического исследования и междисциплинарным характером работы. 

1) Деятельность Германского флотского союза впервые рассмотрена на 

основе методологии «культуры безопасности». Это позволило заново 

осмыслить отношение и реакцию германского общества на военно-морское 

соперничество «мировых держав». 

2) Пропаганда Флотского союза впервые исследована как проявление 

ранней глобализации. Выявлена роль данных элементов в пропагандистских 

материалах Флотского союза. 

3) Изучено влияние русско-японской войны на формирование 

политических целей Германского флотского союза в 1904-1907 гг. и на 

процесс складывания «культуры безопасности». 

4) Проведен семантический анализ содержания журнала «Ди Флотте», 

выявлены его основные тематические предпочтения. 

5) В научный оборот вводятся новые источники: документы 

гамбургского отделения Флотского союза, переписка лидера Пангерманского 

союза с членами Флотского союза, переписка членов Германского флотского 

союза с членами российской Лиги обновления флота, обнаруженная в 

РГАВМФ, журналы «Ди Флотте» и «Юбералль», отдельные 

публицистические издания, а также большой пласт научной литературы по 

теме исследования. 
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Выносимые на защиту положения: 

1) Германский флотский союз являлся самостоятельным актором как 

гражданского общества, так и политической жизни Германии, особенно 

начиная с первых годов XX в. Организация имела все черты общественной 

организации, сохраняла «элитарные» (Honoratioren) особенности и 

стремилась поддерживать «надпартийный» и «аполитичный» имидж. 

Большое значение придавалось поддержке руководства снизу. 

2) Германский флотский союз использовал множество разнообразных 

методов пропаганды, не игнорируя последние достижения техники. Но 

реализация пропагандистских установок на локальном уровне, как и выбор 

методов и форм пропаганды во многом оставались в компетенции 

руководителей местных отделений. 

3) Пропаганда Союза в основном направлена на создание 

положительного образа флота, на одобрение абстрактной идеи строительства 

сильного боевого флота. Основным объектом пропаганды были люди, 

состоящие в Союзе, поэтому постоянный рост численности был необходим. 

4) Германский флотский союз как массовая общегерманская 

организация претендовала на то, чтобы представлять интересы всей нации по 

вопросу строительства флота. Это способствовало утверждению идеи 

«нашего флота» в рядах организации. 

5) На основе данной идеи в недрах Флотского союза постепенно 

формировалась «культура безопасности», которая в полной мере найдет 

выражение с началом Первой мировой войны.  

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть применимы при 

сопоставлении Флотского союза с иными правыми политическими 

организациями рассматриваемого периода либо Веймарской республики, а 

также при дальнейшем изучении политической культуры вильгельмовской 

Германии. Помимо этого, результаты исследования могут быть востребованы 
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при подготовке курсов по всеобщей истории, истории Германии, истории 

идей и политических идеологий, истории общественных организаций. 

Апробация. Работа обсуждалась на заседании кафедры всеобщей 

истории и была рекомендована к защите. Основные положения и выводы 

диссертации опубликованы в виде научных статей в журналах, 

рекомендованных ВАК, а также в других научных изданиях. Автор 

опубликовал 7 научных работ, среди которых 4 статьи, в том числе 1 статья – 

в журнале, индексируемом в базе данных Scopus, и 3 статьи – в журналах, 

рекомендованных ВАК. Отдельные положения диссертации и аспекты 

рассматриваемых проблем были представлены в докладах на международных 

и всероссийских конференциях, круглом столе и коллоквиуме. 

Структура исследования выстроена в соответствии с поставленной 

целью и задачами. Предлагаемая работа построена по проблемному 

принципу и включает в себя введение, три главы, заключение, список 

источников и литературы и шесть приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснованы актуальность, охарактеризованы степень 

изученности, объект, предмет, цель, задачи, хронологические рамки, 

источниковая база, историография и методология исследования, его научная 

новизна и практическая значимость, а также положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Германский флотский союз в вильгельмовской 
Германии» рассматривается социально-политический контекст данного 

периода германской истории. 

В первом параграфе освещены проблемы политического участия 

населения вильгельмовской Германии, процесс перехода к массовой 

политике, социальные изменения, которые привели к процессу образования 

«национальных союзов». Показано возникновение отдельных проявлений 
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глобализации в германском обществе, развитие средств массовой 

информации. Особое внимание уделено распространению идей милитаризма 

и национализма. Возникновение «национальных союзов» было ответом на 

трансформации, происходившие в политической и социальной сферах, 

которые ознаменовали переход от «элитарной» (Honoratiorenpolitik) к 

массовой политике. Деятельность Флотского союза нельзя рассматривать 

отдельно от других крупных ферейнов, параллельное членство и 

взаимодействие между отделениями на местном уровне составляли важную 

часть их политической повседневности.   

Второй параграф посвящен программе строительства германского 

военно-морского флота, разработанной А. фон Тирпицем, которая на 

протяжении рассматриваемого периода служила ориентиром агитации 

Германского флотского союза. Показано, что помимо взаимодействия с 

Союзом Имперское морское ведомство располагало собственным обширным 

инструментарием и крепкими связями, которые использовались в 

пропагандистских целях.  

Краткая история деятельности Германского флотского союза в 1898-

1918 гг. изложена в третьем параграфе. Преимущественное внимание 

уделяется кризисным периодам 1899-1902 и 1905-1908 гг., когда возникала 

угроза раскола организации. Союз был неоднородным, в нем существовали 

как радикальные, так и умеренные группы. Первый кризис возник во многом 

по причине запроса снизу на демократизацию организации и освобождение 

ее от влияния государства и промышленных кругов. Это нашло отражение в 

новом уставе, давшем местным отделениям значительные полномочия и 

возможности. Примерно с того же периода Союз начинает преследовать 

собственные, независимые от позиции Имперского морского ведомства цели. 

Следующий кризис связан с конфликтом руководства Союза в лице О. цу 

Зальм-Хорстмара и А. Кайма с Имперским морским ведомством. В это время 

они предприняли попытку преобразования Флотского союза в массовую 

организацию нового типа, но потерпели поражение. Оно объясняется 



19 

 

несколькими причинами: политический характер деятельности входил в 

противоречие с уставом организации; лояльность значительного числа 

членов Союза из представителей местной знати (Honoratioren) и 

чиновничества; позиция влиятельной высшей аристократии. После кризиса 

1908 г. радикальное руководство покинуло Союз, но многие из его 

сторонников остались в организации – полного разрыва с радикально-

националистическими элементами не случилось. Только с началом Первой 

мировой войны Союз резко снизил свою активность, начался его упадок. 

Автор отмечает влияние событий русско-японской войны на процесс 

радикализации Германского флотского союза, ранее не отраженное в 

историографии. Война повлияла не только на пропагандистскую риторику, 

но и на политические требования, и дальнейшую деятельность организации. 

В четвертом параграфе рассматривается социальный состав 

Германского флотского союза. Несмотря на то, что возможна лишь 

приблизительная реконструкция его состава, доказано, что высшее 

руководство и члены выборных центральных органов могли происходить из 

различных социальных групп, но, как правило, имели высокий 

общественный статус, будучи представителями деловой, чиновничьей или 

военной элиты. Это совпадает с утверждением о значительной роли 

элементов традиционной культуры ферейнов и «элитарной» политики в 

жизни Союза. 

Флотский союз служил переходным звеном от «элитарной» 

(«Honorationenpolitik», «politics of notables») к массовой политике. За 

исключением начального периода, Германский флотский союз был 

достаточно независимой организацией, т.е. являлся полноценным элементом 

общественной жизни вильгельмовской Германии. 

Во второй главе «Пропагандистская деятельность Германского 
флотского союза в 1898-1918 гг.» автор обращается к инструментам 

агитационной работы, которыми располагал Флотский союз.  
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Первый параграф посвящен условиям существования прессы и 

публицистики в вильгельмовской Германии, а также теме взаимодействия 

Германского флотского союза с Информационным бюро Имперского 

морского ведомства и цензурным ограничениям периода Первой мировой 

войны. 

Во втором параграфе приводится обзор основных периодических 

изданий организации, а также на примере отдельных источников 

характеризуется содержание непериодических изданий. Основное внимание 

уделяется главному печатному органу Союза – ежемесячному журналу «Ди 

Флотте» (Die Flotte). Журнал распространялся бесплатно среди всех членов 

Союза, а также находился в свободной продаже, поэтому был важнейшим 

каналом массовой пропаганды. Анализ содержания его номеров показал, что 

значительная их часть не имела отношения к флотской проблематике, многие 

статьи носили просветительский и развлекательный характер. 

Исследование визуальной пропаганды нашло отражение в третьем 

параграфе данной главы. Автор уделил особое внимание изучению 

кинопоказов в отделениях Союза, а также символики организации, которая 

способствовала сплочению членов Флотского союза. 

Печатные органы Союза ориентировались на вкусы и предпочтения 

читателей, многие из которых никогда не видели в жизни моря и кораблей, к 

морской тематике. Также на страницах этих органов возникало пространство 

для внутренней коммуникации и сплочения членов. Непериодические 

издания были более политически ориентированы. Однако, в отличие от 

листовок, содержание брошюр отдельных авторов не было четко 

регламентировано и во многом выражало взгляды самих авторов. Визуальная 

пропаганда демонстрирует активное использование новейших технических и 

пропагандистских достижений, которые способствовали формированию 

«прогрессивного» ореола Германского флотского союза и расширяли сферу 

его влияния. 
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Третья глава «Германский флотский союз как инструмент 

сплочения нации» демонстрирует эффект воздействия Союза на общество. 

Несмотря на широкие возможности для продвижения своих идей, он 

сталкивался и с определенными ограничениями. Наиболее заметным из них 

была необходимость сохранения статуса «аполитичной» организации. Разные 

группы внутри Флотского союза высказывали различное мнение на этот счет, 

но сходились в том, что пропаганда должна носить по возможности 

«просветительский» и «воспитательный» характер. С ростом численности и 

самостоятельности ферейна в его рядах возникла идея, что он представляет 

собой нечто большее, чем лоббистская организация. Члены называли свою 

организацию «народный» или «национальный» союз, подчеркивая его 

внеконфессиональный и надпартийный характер.    

Пропагандистские инструменты Союза плохо подходили для 

систематической индоктринации, но позволяли оказывать влияние в иной 

форме. Благодаря массовому характеру пропаганда создавала ощущение 

перманентной активности организации, постоянной деятельности во благо 

флота. Постоянно подчеркивался вклад, который вносил каждый участник в 

рост имиджа и влияния организации, даже пассивно посещая отдельные 

мероприятия местного отделения. Все это способствовало трансформации 

общности интересов членов в чувство сопричастности национальному делу 

строительства флота.  

Количество членов всегда было важным показателем эффективности 

работы руководства Германского флотского союза. Степень лояльности 

членов и их понимании целей Союза не обсуждались. Его деятельность в 

глазах многих членов ассоциировалась с патриотическим и 

верноподданническим образом мыслей.  

Сплочение на основании «национального дела» строительства флота 

стало значительным проявлением влияния Германского флотского союза на 

общество. Он пытался сформировать альтернативную националистическую 
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общность, которая обладала бы собственной политической волей. На ее 

основе возник феномен «культуры безопасности». 

Пропаганда Германского флотского союза позволяет проследить рост 

«культуры безопасности» в его недрах, т.е. процесс постепенной 

секъюризации проблемы создания военно-морского флота среди членов 

Союза. Вектор этого процесса шел в направлении от осознания угрозы 

экономической безопасности Германии к требованию предотвратить 

возможное нападение Великобритании. Именно благодаря становлению 

«культуры безопасности» стала возможна радикализация Союза и, в 

конечном счете, вступление в конфликт с Имперским морским ведомством. 

В заключении подведены итоги и сделаны основные выводы:  

1. Германский флотский союз можно рассматривать как промонархическую, 

с определенными оговорками проправительственную, патриотическую, 

но вместе с тем и общественную организацию, где большое значение 

придавалось поддержке руководства снизу. Он был частью гражданского 

общества, но в то же время актором политической жизни Германии, и 

имел свои собственные интересы. Союз не был жестко централизован, 

также не существовало препятствий для параллельного членства в других 

организациях. Это давало возможности для проявления определенного 

плюрализма, но в то же время вело к отсутствию монолитности.  

2. Германский флотский союз обладал значительным арсеналом 

пропагандистских инструментов: петиции, брошюры, листовки, статьи и 

реклама в прессе, помпезные праздники и собрания, театрализованные 

представления, доклады и кинопоказы и многое другое. Но реализацией 

пропагандистских установок на локальном уровне занимались отделения 

и активисты, и выбор методов и форм пропаганды во многом оставались 

в компетенции руководителей местных отделений. 

3. Как общественная организация, Союз стремился поддерживать 

«надпартийный» и «аполитичный» имидж. Поэтому он избегал открыто 

называть свои цели политическими, а его пропаганда редко была 
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конкретной. Она имела целью создание положительного образа флота, 

формирование консенсуса относительно абстрактной идеи строительства 

сильного боевого флота. Агитация преимущественно ориентировалась на 

немцев, состоящих в Союзе, исключение составляли молодежь и 

пролетариат. Попытки вовлечь в Союз рабочих не имели значительного 

успеха. Именно поэтому увеличение количества членов было 

первостепенной задачей пропаганды, а благодаря причастности их семей 

к жизни ферейна организации удалось включить в орбиту своей 

деятельности значительную часть жителей Германии. Однако в 

отношении «морской моды» сложно отделить влияние Германского 

флотского союза от воздействия других акторов. 

4. Массовость позволила Германскому флотскому союзу провозглашать 

себя организацией, которая представляет общие интересы значительной 

части Германии, т.е. выступает от лица немецкого народа. Он создавал 

образ народного квази-представительства, уполномоченного самим 

кайзером. Очарованные этим образом руководители и отдельные члены 

Флотского союза нередко пребывали в заблуждении, что поддержка идеи 

строительства военно-морского флота в обществе и в Рейхстаге – 

исключительно заслуга Союза. Это способствовало формированию 

особого отношения к флоту – возникла идея «нашего флота», т.е. флота, к 

которому члены организации тоже имеют отношение. Ответственность за 

его судьбу вовлекала членов Флотского союза в сферу внешней политики. 

5. В недрах организации постепенно формировалась «культура 

безопасности», которая в полной мере нашла выражение с началом 

Первой мировой войны в «духе 1914 года». Германский флотский союз 

способствовал возникновению данной культуры в обществе, однако это 

не было результатом целенаправленной и систематической пропаганды, а 

возникло вследствие как широких пропагандистских возможностей, так и 

границ этих возможностей. Парадоксально, что Германский флотский 

союз, элемент гражданского общества, способствовал формированию 
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«культуры безопасности», которой как правило это общество 

противостоит. Казус Флотского союза наглядно иллюстрирует 

возникновение феномена «культуры безопасности» как результата 

совокупности нередко противоречащих друг другу действий, намерений и 

интересов, направленных как «сверху» - от государства, так и «снизу» - 

со стороны общества. 
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